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д л я СОСТАВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАПИСКИ ГИМНАЗИЙ — и з е 
УСТАВА МИНИСТЕРСТВА НАР0ДНАГ0 ПРОСВЕЩЕНИЯ 1 8 0 4 ГОДА. 

„Дабы история Россшскаго государства им-Ела со 
временеме дос товерные памятники , откуда бы можно 
было заимствовать доказательства происшествий, отно-
сительно къ распространению наукъ, учителямъ гимна-
зИй, и именно старшимъ при помощи директора, над-
лежите общимъ трудоме вести записку заведеннымъ и 
впредь заводймыме училищамъ. Въ таковой записке 
означать точно годе и число, когда и ве чье царство-
вание основаны сИи училища, при какомъ министре, по-
печителе, директоре и учителяхе, бывшихе съ самаго 
основанИя училище, показывая, где сИи учители учи-
лись, откуда они родоме, также сколько велико было 
число учащихся, какъ оно умножалось, и куда учившие-
ся выбывали, по окончанИи всехъ или нЕкоторыхе 
только науке; вообще описывать тутъ успехи науке въ 
губернии, замечая состоянИе или приращение книго-хра-
нилищъ и прочихъ пособИй при училищахе, въ какия 
времена и какими знатными особами, были училища 
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посещаемы, что при какихе обстоятелъствахъ приме-
чания достойнаго случилось; еъ какиме успехомъ про-
изводимы были открытая испытанья и что въ пользу 
училище въ губернИи правительствомъ или частными 
блаиюдФ.янИями сдфлано". 

Сборяикъ постановлений по министерству народна-
го просвещения т. I , царствоваше ИМПЕРАТОРА Алек-
сандра I, 1 8 0 4 года стр. 3 1 4 — 3 1 5 . 

. АДО'1 1 - 0 8 I и ш - у д г . т г с и р и г 'Чкщ.мч/-.а /жг(п'-п-:>т:ш'. п и и и 

. .. с. иг- ., • . и ; ... - гг-; Г' __ • 

И , И :':.'(!. > ;<'.;•,., :ИИ; • • . ; ; ' . ; , • . • . . ;; . • 

"ОН 'П; ,ЙШТО0НГГ»НОС|Н ЙМ7И :.!И Н . Ч ' Н И Л ' Н Т И П Г. . . С . . ¡ . Н Е ' ; 

•• .1 .И'.-1 . ¡7;.:.-7 - .7Г/ 'С. "С"; К' 'Г; • Г. V . ; , ; ••;..••> 

-ДЙН »«<|()тяас{б(.с- мщеожы; тисп сП/шиглСрито 01,иетх ;>• лис 
ЬГ ЛЖкИНЯОДИЛК 7ПШ7Й17 Ь'Т'ЯЮ ¿ГМ<а ;/п'Г с ' . Н Ш Н гГН'ЛИ! 
лжшлн Ишккнт гс! п г и ш н м р / спннидонн ндигая 
-ОЙТОЦЙД ОН Г <Т'У И Ш.ИОЗГ .ОЕОПР Н ЛИГИ -;ЩРО'? Л Т Л Н Н О 

-он .^дтгздвыйг 'Рмоя-пл шр'т .ш-> мрйяон'эо .эишя 
©иаиша «го .«гсшшаид .дхкг.отнн^ н иЦотд^щ; »Зчоэтш'он 
- у Ы с . . > • • '-'"•• 7'' ' .71 :ЙН и • ]:•;., г:.о.; 
оишд о м ш / ж .'оалйоло озклйт я я о в д у д т о 

И И П А Ш Т А Д У * Н »АООИИЗПАГОНК^оно АХЛЛ -Дохедивку ОГ.ЭПР 

¿•хидотоя.ФЕ гаш л-гй'он -шаврноно он » нпишиОия в о 
<тя ямуяп <1'Т/г лтл&иомпо эдФо.он ¿ • т / я и оя«ш>т 

-7 с:.с-с с и лфчДН ш.н ошвотооо не ' Н а с .нгадооуа 
Ш5ШН <ГЯ ^ЮШДШИШР^ Ж'ИИИ ШООООН ¿ГХМРОдп Н ДТИЩИШН 
ндинкнру нЕйд .нмв()ооо нишнтяш; шшлшг н тэмвцв 
А . , • 

! 



- • ; - . , ш - ' . н мш. опои, . л ос.вт от, нкивдфИИ йоте ашэжокоп яоэЫкмдог.и 
гПлоио ом «яноц м^.'.г-ц-.ш-^по-ьиьац!* ын.'жавтэоо нр.ид оыс^отоя 

'•>«.»• V« «ггея&о*. кри тхтцпв .оя к ,у&«<}•>• '•/ыотлкы-
,г>н .йНэлячри^и! . адахрпоя щ ,тт>.щя :офг «го ннунпле 

•»¡•/¡«•ИМЧИрУНМП !3.-л!Ь'>-/Ц . Д̂ ДЮШТВП ^УО-.ВЦ Д|ГЯМ}«ТОМ>Ш1 Ии/ОЦН Э'))П 
<Г'Н,!,>,К - 7- м: у.с.к, ¡,! 

' Нсн*. Л •...>» ,г«1 И . > щ ^ т а т г,' 
и ' • • «га: С-;; ,у>:1 И Г; с -'с ' •• . пИндг'УсМ Кие);;: Ь', к 

>1' ;•. .!'.-.!/• п.ч ,.ч с о ^ и . Н Т Г Г .го / П Н о т э э о и ' т не нИестшт ¡¡оно 

ПРЕДИСЛОВИЕ. Т ™ ^ . 
¡Ч'-: «ЭОКНПК -с С , ^сдУ^-хрШН .га .I-'., ОМ1с.П1П.-;ОГ| .Г и •) |Г,о] 

- ' .пли гллвт М}\0- • не" ; :>..>'¡.¡г,лттсгл^ы с. гминп-чгрипк ---с 
—¡{Г.ЯОП* :.Г;И(к;игЫ'Я>ДО!Л .'Г! 8 и а о д а р ^ И (38 Н1Н0Н11 |»К ЙОЯЭУН'ИП 

п 'уСколько; 'намт. и з в е с т н о , , мы, н а в е р н о , можем-Б сказать . ¡ . ч т о н е -
имнопя: изъ ¡ н а ш й х ъ и имназий м о г у т ъ похвалиться еоставлениемъ ис» 
горическихъ з а п и е о к ъ за полный першдъ .ияЬь существования. И е к л ю -
ченНемъ въ этомъ с л у ч а е слуя.атъ: , Цкэ'ицщги»** оти .к'мтжнерЬ'-ом • 

1) Смолопсикая гимназия, которая имеешь и с т о р и ч е с к у ю записку , 
с о с т а в л е н н у ю б ы в ш ш м ъ ея директоромъ , П Д . Шестаковымъ ( 1 8 9 5 г.) . 

2) И с т о р . - с т а т . очерки у ч е б н ы х ъ заведений С. Пегерб . окр . 
( 1 8 4 9 г.) Воронова . / 

3) И с т о р - с т а т и с т , обозр . 50 л-иеня 1-й КИевснк. гимназии Андри-
яшева ( 1 8 0 2 г.) . 

4.) История нови-ородской дирекции до 1 8 2 8 г . — И . О т т о ( 1 8 6 5 г .) 
5 ) Историчесикая записка Олонециюй гимназии — Ф о р т у н а т о в а 

( 1 8 5 8 г.) . 
В о т ъ все , ч т о намъ известно о н а ш и х х 90 и имназИяхъ, да раз-

в е къ этому можно е щ е прибавить материалы Черни говсикой гимна— 
зИи, напечатанные в ъ КИевсишхъ цирпсулярахъ, статьи о Ч е р н и г о в -
ской ж е и Ярославской гимназияхъ г . Сухомлинова, напечатанный вх 
№ 1. 1 8 6 3 г. и въ № 1 1 8 6 4 г. ж у р . мин нар. пр. К ъ сожалению,-
первая Казанская гимназия, считанощаяся, по времени открытая е я въ 
про шило мъ 18 столетИи, д р е в н е й ш е ю изъ в с е х ъ существующих 1 » ны— 
ие р у с с к и х ъ гимназИй, До настоящаи о времени не имела е щ е полныхъ 
материалоьъ, изч. к о т о р ы х ъ можно бы было составить и с т о р и ч е с к у ю 
записку , исоторая з аймете важное м е с т о въ истории образования въ 
РоссИи. Имея в ъ виду недостаточность историческихъ с в е д е ш й о 
н а ш и х ъ у ч е б н ы х ъ заведенияхъ, Господинъ Попечитель Казанскаго 
Учебна по О к р у г а предложилъ ииркуляромъ о т ъ 18 июня ырошлаго 
1 8 6 4 г. веймъ педагогическимъ е о в ё т а м ъ гимназий Казанскаго У ч е б -
наго Оикруга—заняться веденИемъ и с т о р и ч е с к и х ъ запиеокъ. П е д а г о г и -
ческий с о в е т ъ 1 - й Казанской гимнаии протоколомъ, о т ъ 1 сентября 1 8 6 4 
г . , возложилъ на меня обязанность выполнить это требование Господина 
Попечителя Казанскаго У ч е б н а г о О к р у г а относители>но к ъ 1 - й К а -
занской гимназИи. П р и этомъ мне п р е д с т о я л ъ двоякий т р у д ъ : во п е р -
выхъ, с т а р а т ь с я по возможности собрать материал ид для печатания, 
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касаиощиеся положения этой гимназии до 1835 г., дополняя »ми с в е д е -
ния, который были составлены предшественниками моими по этому 
полезному т р у д у , и во вторыхъ пр должать веденИе исторической 
записки с ъ того времени, на которомъ она прекращена. Въ настоя -
щ е е время представляю на судъ читающей публики и с т о р и ч е с к у ю 
записку за прошлое 18 столетие, надеясь окончить эту записку и 
за т е к у щ е е стол-иене. Въ исторической записке 18 столетня з а к л ю -
чаются сведенИя оГ/ь изучении восточныхл. язьпковъ въ 1 - й К а з а н -
ской гимназии за целое столетие, с ъ 1770 до # 5 5 г., времени п р е -
кращений изученИя восточныхт. языковъ, канкъ въ первой Казанской г и м -
назии, такъ ' и въ университете. 

Долгомт. поставляю с е б е въ непремНшнуио обязанность прине-
сти и'скреннноио признательность за содействие къ составлению и с т о -
рической записки за прошлое 18 столетие гг. Акаде.шкамъ: П е к а р -
скому и Гроту , преподавателю Казанскаго университета Петровско-
му, и въ особенности директору 1 - й гимназии Г. И. Крелленбергу 
и инспектору П. Никол. Кудряше в у. Но, говоря безъ лести, н а д о б -
но сознаться, что составление этой записки именно обязано п р е д л о -
жение Его Превосходительства г. Попечителя . П . Д. Ш е с г а к о в а , 
которому она и посвящается. 



В В Е Д Е Н И Е . 

Въ Казани, до открытия въ 1758 г. гимназИи, суще-
ствовали следующие учебные заведения: а) духовная семгьна-
ргя, основанная въ 1732 г. казанскимъ архПепископомъ 
ИларИономъ Рогалевскимъ; Ъ) при Зилантовомъ монастыре 
(учрежденная около этого же времени) школа славяно-ла-
тинская, переведен4ная впоследствии въ казенное зданИе, 
близь церквнг Петра и Павла; с) школы новокрещенстя, за-
ведеишля въ монастыряхъ еще ииервымъ архИепискономъ ка • 
заыскимъ св. Гуриемъ, для обучения закону божИю обрагцен-
ныхъ въ христианство изъ инородцевъ и d) школа батальон-
ная, въ которой солдатские дгЕти обучались российской гра -
ыотЕ (ученикове въ этой школе было до 350) ( '). 

ВсЕ поименованный училища, существовавшие въ Каза-
:зани 4?ъ первой половине XVI I I столетия, давали средства 
къ образованию преимущественно дЕтямъ лице духовнаго 
звания и нижнихъ чиновъ военгиаго ведомства. Дворяне не 
отдавали своихъ дЕтей въ эти училища, и причиной тому, 
надо 44олагать, были: главнгымъ образомъ два обстоятельства: 
а) отсутстИе въ нрограммахъ бывшихъ въ Казани училинцъ 
языковъ пЕмецкаго и французскаго, изъ которыхъ первый 
<•TOii.iT, во мнЕнии тогданипяго русскаго общества также вы-
соко, какъ позднЕе последний, и Ь) сословный духе време-
мени, не допускавший возможности соедйненнаго обучения 
дЕтегн дворяне съ дЕтьми изъ другихъ сословий. 

Какое значение придавало сословнымъ преимуицествамъ 
ве XVII I в. само правительство, видно изъ того, что мо-

( ! ) Истории п. Казани, М. Р ы б у ш к и н а , ч. 11 с т р . 105. 



сковекая гимназИя, учрежденная въ 1755 г., была разделе-
на на два отделенИя,—для дворяне ии разнючнгоцеве, и что 
долгое время и ве казанской гимназии дЕти дворяне обуча-
лись отдельно оте дЕтей другихе сословий. 

Ве столицахе для свётскаго образовашя многое было 
сделано уже Петроме В.; при Елизавете ПетровнЕ средства 
для .образования еще более расшнгрились; но на восточной 
•уерайнЕ России, отделенной оте столице огромныме про-
страиствоме, кромЕ иезначительнаго числа элементариыхе 
шиколе, ве которыхе можно было научиться толыко грамо-
те, не существовало ни одного свЕтскаго учебнаго заведе-
ния. Это обстоятельство вероятно и было причиной, что че~ 
резе три года по основаши Московскаго университета, по-
слЕдовале указе И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Елизаветы Петровны (ве 2 1 - й 
день 44оля 1758 г.) правительствующему сенату обе учреж-
дений въ Казани двухе гимназИй, одной для дЕгей дворяне 
и другой для разночипцевъ; цЕль учрежденья состояла въ 
сЦриготовленИи людей къ службе военной и частью учебной. 
ОткрытИе гимназии было поручено капитану Траубенталь, и 
первымъ директоромъ въ ненг, или главныме командиромъ, 
быле ассесоръ московскаго университета Веревкинъ. 

Доде названИемъ казанской гимназии съ 1758 по 1788 
г. существовало собственно одно учебное заведете, которое 
въ этоме году закрылось само собою иио недостатку денеж-
ныхъ средстве и было возобновлено ве 1798 г. по указу 
Императора Павла I. До 1786 г. казанская гимназия зави-
села отъ московскаго университета; съ этого же времени, 
440 учреждении въ Роесш народныхъ училинцъ въ царство-
вание Екатерины II., указомъ правительствующаго сената 
27 агуста 1785 г., гимназии перешли: въ вЕдЕше казан ска-
го приказа ебшествендаго инризрЕния, съ тЕмъ, «чтобы уче-
т е въ оныхъ преподаваемое, соображаемо было съ прави-
лами для 4ирочихе народныхъ училище, заимствуя потреб-
ные въ томе наставления отъ коммиссИи ДЛЯ установления 
народныхъ училищъ, въ санктпетербургской столицЕ учреж-
денной:». 

Съ возобновлещемъ казанской гимназии въ 1798 г. она 
получила новый уетавъ и штаты, ВмЕстЕ съ тЕмъ измЕнена 
была самая цЕль иервоначальнаго открытия гимназии: она 
получила назначение образовывать молодыхъ людей для во-
инской службы, но не для учтено состояния, Сообразно 



такому назначению гимназПи въ ней положено было ирепо-
давать следующие учебные предметы: 1) катихизисъ, 2) ло-
гику, 3) практическую философию, 4) историю священную, 
гражданскую и россПйскаго юсударства, 5) географОю все-
общую, русс4кую И математическую, 6) ариеметику, 7) гео-
метрию, 8) алгеб]эу, 9) тригонометрию, 10) 1высшИя части чи-
стой математики, 11) механику, 12) гражданскуио архитек-
туру, артиллерию, 14) фортификацИю, 15) тактику, 16) фи-
зику, 17) химию, 18) гидравлику, 19) натуральную филосо-
фию, 20) земледелие, 21) законовЕдЕнПе, 22) языки: руссгкий, 
славянский, латинский, нЕмецкий и татарский, 23) рисование, 
24) танцованПе, 25) фехтование и 26) музыку. 

Казанский И гражданский губернаторЕ по ВЫСОЧАЙШЕМУ 
повелению бьилъ назначенъ главнымъ начальникомъ казан-
ской гимназии въ качестве попечителя; но во внутреннихъ 
своихь распоряженияхъ она управлялась директоромъ. Съ 
учреждениемъ министерства народнаго просвещения эта гим-
иазИя поступила въ вЕдЕние попечителя казанскаго учебиа-
наио округа, на равнЕ со всеми прочими учебным44 заведе-
ниями, округе сей составившими С). 

КазанскИй университете ве 1804 году, 440лучиве ииача-
ло изе среды ея, оставался до 1814 иода въ соединении съ 
нею. После торжественнаго открытия университета въ 1814 
году, после котораго онъ люлучилъ отдельную и самостоя-
тельную жизнь, предположено было преобразовать и казан-
скую гимназию, и побудительными причинами къ тому бы-
ли следующий: 

1) Не признавалось уже нужнымъ, чтобы подле уни-
верситета было другое высшее же учебное заведение, отъ 
него независимое. 

2) Сообразно уставу учебныхъ заведений, найдено нуж-
нымъ поставить цЕлИю и для казанской гимназии приготов-
ление юношества къ университетскиме иаукаме. 

(2) Въ составъ казанскаго округа, учрежденнаго въ 180:} го-
ду, ПОШЛИ следуиощиП губернии, со всеми находившимися «Т. нихъ 
у ч е б н ы м и заведениями: казанская, вятская, пермская, нижегородская, 
кавказская, оренбургская, симбирская, тобольская и иркутская. (Сбор-
ника. постановлений по министерству народнаго просвещения. Ц а р -
ствование Государя Императора-Александра I). 



о) Съ симъ измЕненИеме первоначальной цЕлн, неприз-
навалось уже надобнымъ, чтобы преподаваемы билли всЕ те 
предметы,' которые были назначены при возобновлении гим-
назии въ 1798 году. 1 

4) Штате чиновниковъ найдене слиШкомъ обиинирнымъ 
и раздробленнымъ, относительно предметовъ, а оклады ихъ, 
по возвысившейся на все чрезмЕрной дороговизне, слиШ-
комъ скудными. 

5) По той же причинЕ сумма, на содержание восии-
тацниковъ назначенная, стала недостаточна, такт, что гим-
назия къ 1819 году имЕла долгу до 17,000 руб. 

Отъ 1814 года до 1819 года представлено было не-
сколько проектовъ преобразования гимназии, но ни одинъ 
изъ нихъ ие'состоялся, частИю оте разнои-ласПя мнЕнИй лице, 
составлявшихе новое положение, частИю потому, что мини-
стерствомъ пароднаго просвЕщенИя, ирги преобразовании гим-
назии, предложено принять въ основание, чтобы съ сунце-
СТвуИощею гимназИею соединена была положенная но уставу въ 
Казани губернская, съ присовокупыненИемъ классовъ уЕзднаго 
и нриходскаго училище. Сверхъ того въ 1815 году всЕ здания 
гимназии билли истреблены иожаромъ, иона была помЕицена 
по нужде въ университетскихъ зданИяхъ. Это обтоятельство 
сдЕлало совершенно невозможиьимъ исполнение указаний ми-
нистерства, и такъ какъ сверхъ того предназначался осмотре 
университета и гимнназИи, то всЕ предположения о преобра-
зовании этихъ заведений были отложены. Ревизоромъ былъ 
иазначеиъ члене главнаго правления училище Магницкий. 

Въ • докладе главнаго правления училищъ, ВЫСОЧАЙШЕ 
коифирмоваиномъ въ 14 день июля 1819 года о преобразо-
вании казанскаго университета вследствие осмотра его Маг-
ншцшмъ, преобразование и казанской гиимназИй именно по-
ставлено предметом!, занятий попечителя по новому устрой-
ству университета и округа, Вотъ что говорится объ этомъ: 
* Предоставить попечителю заняться составленИеме проекта 
лучшаго образования гимназии, которая заменяла бы собою 
и нынЕшнюю ИМПЕРАТОРСКУЮ гимназию и главное народное 
училище». (Сборнике постановлений по министерству народ-
наго просвЕщенИя, томъ 1-й, .У 357). 

Попечитель МагницкИй немедленно, ино вступлении въ 
должность, обратить внимание на этотъ предмете. Но желая 
¡извлечь начало нова го положения не изъ умозрЕнИн. а изъ 



опыта, препроводиле все бумаги, до сего относящиеся, къ 
директору университета Никольскому, съ тЕмъ, дабы онъ 
въ продолжении н-Ькотераго времени сдЕлалъ блиякайнпИя на-
блюдения настоящаго состояния гимназИи (3) и по оиымъ со-
ставить проектъ новаго ея положения. Проекта былъ со-
ставлене, но осуществление его не состоялось. Магницкий 
усп'Еле только исходатайствовать уравнение правъ учителей 
казанской гимназии на чинопроизводство, старшихъ и млад-
шихъ—съ учителями губернскихъ гимназий, а низшихъ— 
съ учителями уЕздныхъ училище. Такиме образомъ казан-
ская гимназия руководствовалась положенИеме 1798 г. до 
утверждения устава учебиыхе заведений 1828 г., но вннолнЕ 
была преобразована по этому уставу только 13 Июля 1835 
года. 

До 1829 года ¡имназИя известна была во всехе оффи-
цИалышхе делахе иоде иазванИемъ ИМПЕРАТОРСКОЙ И ИМЕ-
ла печать, на которой изображался щите, разделенный 
на двЕ половины, на первой изображеиъ быле гербе импе-
рии российской, а на другой—казанской губернии. Такое же 
изображение было и на пуговицахе учителей, каке видно 
изъ § 19 положенья о казанской гимназИи, утвержденнаго 29 
мая 1798 года. Но таке каке не отыскано никакнгхе доку-
ментове, присвояющихе гимназИи название ИМПЕРАТОРСКОЙ, 
то попечитель казанскаго учебнаго округа просиле разре-
шенья г. министра народнаго просвенценИя ве 1828 году: 
следуете ли гимназИи называться ИМПЕРАТОРСКОЮ, ( ' ) доно-
ся при томе, что на сИе ве архивЕ университета никакихе 
другихе доказательстве нЕте, кромЕ предположений бывннихе 
гг. казанскихе губернаторове, заиимавниихе тогда должность 
попечителей гимназИи? Ве отвЕте на это представление по-
печителя, министре народнаго просвЕщешя дале знать, «что 
ве дЕлахе департамента народнаго просвЕщешя имЕется 
засвидетельствованная конИя ce ВЫСОЧАЙННАГО блажениыя 4на-
мяти Государя Имниератора Павла Петровича указа, даниаго 
ве 29 день мая 1798 года па имя генерале-лейтеиаита и 
казанскаго военнаго губернатора Ласси о преобразовании 
въ Казани. гимназии, зависевшей прежде оте ИМПЕРАТОРСКОГО 

( л ) На. мго в р е м я Никольский з а н и м а л ъ и должность д и р е к т о р а 
гимназИи 

С ) Д е л о архива гимназии 1 8 2 9 года № 13 
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московскаго университета; НО ни въ семе ВЫСОЧАЙШЕМЪ ука-
зе, ни въ указе правительствующаго сената, данномъ мо-
сковскому университету 21-го Июля 1758 года обе учрежде-
нии въ Казани гимназИп, оная не называется ИМПЕРАТОР-
СКОЮ. Титуле сей, сколько по дЕламе извЕстно, дане ей 
быле оте казанскихе гражданскихе губериаторове, каке по-
печителей оной, что сохранилось до сего времени и, веро-
ятно, произошло оттого, что она прежде составляла отдель-
ную часть 11 м: щз Р А т о Р О К А Г О московскаго университета. К е 
сему министре присовокупить, что таке, каке ве архивахе 
каке гимназИи, таке и департамента народнаго просвеще-
ния, кромЕ вынпесказанныхъ предположений губернаторове, 
не отыскано достаточныхъ актовъ, которые могли бы 44ри-
своить этой гимназии титуле ИМ44ВРАТОРСКОЙ, жалуемый толь-
ко, ВЫСОЧАЙШЕЮ властИю; то оне (министре) не можете доз-
волить, чтобы гимназИя сохранила сИе наименование, и нред-
иисалъ попечителю казанскаго учебнаго округа, ве начале 
января 1829 года, сдЕлать но сему надлежащее распоряже-
ние, которое и исн40лнен0 28 числа того яке января 1829 
года.—Впрочеме еще до 1833 года иногда встречаются де-
ла, ве которыхе гимназИя называется ИМПЕРАТОРСКОЮ; таке 
на44р, на похвальномъ листЕ, выдан номе ученику Холмого-
рову въ 1833 году 29 Июня, приложена печать се надписью: 
«ИМПЕРАТОРСКАЯ гимназИя» ("). 

С е п р е о б р а з о в а н И е м ъ г и м н а з и и в е 1 8 3 5 г о д у , и с к л ю ч и -
т е л ь н о е п р е и м у щ е с т в о ея п р е д е п р о ч и м и у ч е б н ы м и з а в е д е -
ниями к а з а н с к а г о о к р у г а с о с т о я л о в е о с о б е н н о с т и в е п р е -
п о д а в а н и и в е н е й г р е ч е с к а г о я з ы к а и в о с т о ч н и х е я з ы к о в ъ . 
п р е п о д а в а н и е , т у з е м н а г о т а т а р с к а г о я з ы к а в е к а з а н с к о й г и м -
назии н а ч а л о с ь е щ е с е п р о ш л а г о столетия , . и м е н н о с е 1 7 7 0 
г. П е р в ы м и у ч и т е л я м и этого я з ы к а б ы л и Х а л ф и н ы ( о т е ц ъ , 
с ы н е и в н у к е ) ; с е ирИЕздомъ в ъ К а з а н ь изв 'Естньнхе о р И е н т а -

(5) Въ <§ 1 - м ъ .проекту, сосгавленнап о бывшшлта, директоромъ 
ааницемъ с ъ 17G5 до 1781 года, сказано: «Когда у ч р е ж д е н и е и с о -
держание казанскихъ ининазий, въ благодеяние всему обществу, з а -
висите о те иждивении Ея ИМПЕРАТОРСКОГО В Е Л И Ч Е С Т В А ; то для при-
ращения ихъ знатности ни, славы, особливо въ здеипнихъ странахъ 
полезнее было бы именоваться им-и ИМПЕРАТОРСКИМИ гимназиями». Г. Ры-
бушкинъ въ своей истории Казани на стр . 118 полагаете, не это ли 
было причиною, чго гимназия до 1 8 2 9 года называлась И М П Е Р А Т О Р -
С О Ю . 



листовъ, какъ то: Френа въ 1807 году, Эрдмана въ 1818 
году и Каземъ-Бека въ начале двадцатыхъ годовъ текуща-
го стол'ЕтИя, постоянно вводимо было преподавание и дру-
гихъ восточныхъ языковъ. Съ 18.36 года преподавание этихъ 
языковъ расширилось, и 2-го января того же года гимназОя 
получила ВЫСОЧАЙИПЕ утвержденное полоякеше, по которому 
стали преподаваться въ ней до 1855 года следующие языки: 
арабский, турецкИй, персидский, китайский, армянский, мон-
гольский 41 татарский. Кроме этихъ восточныхъ языковъ, въ 
гимназии преподавались языки греческий, латинский, фран-
цузский и пЕмецкш, а съ 1837 года по 1842 годъ англий-
ский языкъ, съ разрЕшенИя г. министра народиаго просвЕ-
нцешя. Некоторые изъ воспитанииковъ, обучавшихся въ гим-
назИи восточпымъ языкамъ, сделались впоследствии извест-
ными ориенталистами. Кром'Е того гимназия съ существую-
нцимъ при ней пансИономъ до настоящаго времени служила 
мЕстомъ воспитания дътей инородцевъ Сибири и ореибургскаго 
края, какъ то: башкиръ, бурятъ, киргизовъ, и детей казачь-
¡иго сословия, которые, 440 окончании курса въ этомъ заве-
денИи, а иотомъ въ университете, делались проводниками 
образования между инородцами Сибири и ореибургскаго края . 
Къ этому не лишне прибавить еще, что въ теченИи сорока 
лЕтъ, съ 1818 года до 1857 года, обучалось въ казанской 
гимназии ежегодно до 12-ти человекъ и более каитонистовъ 
бывшихъ казанскихъ баталионовъ, которые поступали ио-
томъ въ учители баталионовъ и ггереводчиками восточныхъ 
языконвъ но военному ведомству. 

Существование 1-й и имиазии по уставу 1828 иода про-
должалось почти 30 летъ, съ 12 Июля 1835 года до 29 
апреля 1865 года, съ котораго началось преобразование ея 
въ классическую гимназИю, съ двумя древними языками по 
уставу 19 ноября 1864 года; со времени же открытия гим-
назии протекло более ста летъ, такъ что между несколь-
кими поколениями, восиитавинимися въ этомъ заведении встре-
чается не мало лицъ, которыхъ не только д'Ети, но и внуки 
и правнуки успели занять мЕста на скамьяхъ той яке гим-
назии, гдЕ воспитывались ихъ отцы и дЕды (ll). Эта гимна-

(6) О г ъ осноьанИи i имиазия до 1834. г. находилось вт ней ь о с -
iiuTaiwuinoi.T, Go.il,е 8 0 0 0 человеке . С ъ 1834 до 1 8 6 5 г., полагал 
срсдгшут чнело.мъ 1 5 0 , — б о л е е 4 5 0 0 . 
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зия имЕла счастОе быть предметомъ заботливости двухъ Им-
ПЕРАТРИЦЪ и четырехъ ИМИЕРАТОРОВЪ: Елизавета даетъ ей 
начало въ 1758 году, Екатерина II, въ бытность свою въ 
1767 году въ Казани, старается возвысить достоинство гим-
назии въ глазахъ тогдашнего казансикаго дворянства пред-
ставлениемъ въ стЕнахъ ея драматическихъ произведений; 
ИМПЕРАТОРЪ Павелъ I возобновляете гигмназш, после 10-ти 
летняго ее закрытия, ве 1798 году; Александре I поддер-
живаете существование казанской гимназИи материальными 
средствами и образуете нзе среды ея казанскИй универси-
тете; Николай I, осчастлививший г. Казань своиме ниосЕще-
ниемъ ве 1836 году, заботится обе устройстве при гимназии 
церкви, въ видахе усиления религиознаго пг нравственнаго 
воспитания какъ воснитанникове ииансиона, таке и вольно-
приходящпихъ ученииковъ. Чрезъ годъ после этого въ 1837 
году Насл 'Ьдникъ престола, ныне благополучно царствую-
щий ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Александре Николаевиче удосто-
илъ гимназию своиме высокимъ иносещениемъ въ сопровож-
дении знаменитого поэта В. А. Жуковскаго. Вотъ что гово-
рится объ этомъ ииосЕицеыии въ отчетЕ за 1837 годе, читан-
номе на торжественноме собрании: «АвгустЕйшш Монархе 
наигъ, ВЫСОЧАЙШЕ соизволивши обозревать гимназию въ на-
чале нрошедшаго 1836 годаакадемическаго года, какъ бы бла-
гословялъ ее на далыиЕхшиие успехи. Быстро протекло вре-
мя; уже годъ приближался к е концу. . . . и заведению на-
шему суждено было испытать новое счастие: Его И М П Е Р А -
ТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО , ГОСУДАРЬ ЦЕСАРЕВИЧЪ , Ндслфдникъ 
ВСЕРОССИЙСКАГО ПРЕСТОЛА, вовремя пребывания своего въ Каза-
ни удостоилъ гимназию своимъ высокимъ посЕщепиемъ. Этотъ 
часъ глубоко запечатлЕнъ въ сердахъ наншнхъ и в'Ечно инребу-
детъ неоценепнымъ намятникемъ въ .тЕтонисяхе гимназии». 

Въ течении почти ста (т) л'Етъ дЕнствительнаго своего 
существования гимназия воспитала значительное число лю-
дей, которые занимали ниотомв высиния государственним дол-
жности, или прославились на иенрищЕ науки, какъ евро-
пейские ученые и какъ даровитые профессоры, или приобре-
ли известность въ сфере литературной п педагогической 

* , 
( ' ) П е р в о й к а з а н с к о й гимназии, е с л и принимать въ р а з е ч е т г в р е -

мя ( о т ъ 1 7 8 0 но 1 7 9 8 г о д ъ ) , к о г д а она п р е к р а щ а л а с в о ю д е я т е л ь -
н о с т ь , въ 1 8 6 8 поду минета, с т о л е т и е . 
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деятельности. Такъ первый министре юстнцИи ве России 
Державине и министре финансове Княжевиче, бывиппй по-
нечитель казанскаго учебиаго округа Грубере и нынЕшний 
попечитель харьковскаго округа Фойгте, статсе-секретарь 
Владимире Панаеве и бывший: попечитель одесскаго округа 
Дмитрий Княжевиче—получили образование ве первой ка-
занской гимназИи. Изе профессорове университета, которые 
получили образование ве стЕнахе первой гимназИи, извЕ-
стны имена Тимьянсикаго, Кайсарова, Перевощикова, Лоба-
чевскаго, Симонова, совершившаго кругосвЕтное путешествие 
на шлюпЕ «Мирный» ве 1821 году, и др. В е числЕ кори-
фееве нашей литературы встрЕчаеме имена воспитанникове 
первой гимназии; такъ извЕстене С. Аксакове. 

Изе пожертвований, сдЕланныхе ве разные времена ве 
пользу гимназии, особенно замечательны: 

1) И М П Е Р А Т О Р Ъ Павеле I ВЫСОЧАИИШЕ повелЕле, во вре-
мя бытности своей ве Казани ве 1797 году перевести биб-
лиотеку князя Потемкина, хранившуюся ве НовороссОйскЕ, 
ве казанскую гимназию. 

2) Г. Полянский поякертвовале ве пользу гимназии ве 
1798 году 26 ноября своио библиотеку. Ве память такой 
благотворительности г. Поляискаго учреждена ве гимназии 
одна казенная стипендия его имени на вЕчныя времена. 

3) Государь ИМПЕРАТОРЪ Николай I, ве бытность свою 
ве Казани ве 1836 году, ВЫСОЧАЙШЕ соизволиле причислить 
приходскую церковь кресто-воздвиженскую к е гимназии, а 
прихожане ея распределить по другимъ ближайшиме цер-
кваме въ Казани. 

4) Бывшиме инспектороме Иваномъ Александровичемъ 
Сахаровымъ сдЕлано иожертвованИе въ пользу украшения 
гимназической церкви на значительную сумму. 

Такимъ образомъ, сообразно съ планомъ историческаго 
обзора существования первой гимназИи, ггредставленнымъ на-
ми выше, историческую записку о первой казанской гим-
назОи мы раздЕлимъ на три периода: въ первомъ разсмо-
тримъ состояние гимназии съ 1758 до 1788 года; во вто-
роме—существование ея се 1798 по 1835 годе, поде назва-
ниемъ ИМПЕРАТОРСКОЙ; ве третьеме—положение гимназии се 
преобразования ея 1835 году до преобразования по уставу 
1864 года ве классическую. 

Но прежде чЕме приступиме ке изложению историче-
ской жизни первой гимназии, считаеме не лишииме помЕ-
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стишь здЕсь фамилии лице, занимавшихе въ этоме учебномт» 
заведении должности директорове, инспекторове и почет-
ныхе попечителей въ течете столЕтняг© ее сунцествоваиНя. 

Въ первомъ пергодгь. , 
Капйтаиъ Фонъ-Траубенталь былъ присланъ для пред-

варительиаго открытая гимназИи въ 1758 году. 
1) Первый директоре, или главный командире иадъ 

гимназиями, ассесоръ московскаго университета Веревкинъ 
съ января 1759 года до 20 октября 1761 года. 

2) Магистре московскаго университета Савичъ съ ок-
тября 1761 года. 

3) Надворный советаитъ Кожине се декабря 1762 г. 
4) Коллежский советнике Фонв-Канице съ января 1765 

года. 
5) Се 1781 года правиле должность командира, инспек-

торе гимназии коллежскИй регистраторъ Листове. 
6) Съ 1782 года по 18 сентября 1785 года правиле 

должность командира гимназИи подполковнике казаискаго 
3-го баталИона Фоне-Людемане. 

7) До 1788 года гимназия была поде вЕдЕниеме при-
каза общественнаго призрЕигия и ею управлялъ опять Ин-
спекторе Листове. Се этого времени до 1798 года гимназИя 
была закрыта, но считалась поде вЕдЕниеме приказа обще-
ствеинаго призрЕнПя, и во время посЕщенОя Казани И М И Е -
РАТОРОМВ Цавломе возсгановлена 440 новому уставу, со вве-
деииИеме ве курсе подробнаго изложения математическихе и 
военныхе науке. 
окШ Н8.<Х[,ЦШ>.ТЯ9Г- с,-. Д ¿«КН, Л1 Н'.ОаО'ИЖЭНОШН Л К 

Во втором/, пергодгь. 
8) Се 29 мая 1798 года и по 1799 годе коллежскИй 

ассесоръ Соколове. 
9) Статский совЕтникъ Титовъ съ 1800 года. 

10) В е это же время по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелЕиОю былъ 
вице-директоре надворный совЕтнике Герберъ съ 1799 по 
августе 1801 года. ,.,-:>-

11) В е 1801 и 1802 годахе коллежский совЕтникъ 
пСКИНЪ. ' 7:1.. !:.- ] . ОН .;Т.О. П Н 1НЭ . с ИВООоВС.' 00:Н •'' 

12) В е 1803 и 1804 годахе правиле должность дирек-
тора гимназИи, директоре казанскихе училище Лихачеве. 
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13) Оь августа 1804 до 1819 года ордийарный про-
фессоре и инсгиекторъ студентбве Илья Яковкине. 
*':> 14) Ординарный профессоре Никольский :въ 1819 т . ! ' 

Л 15) Титулярный советнике Пономареве сь' 1820 года. 
1 6) : Профессоре Бажанове се 1823 года. > 
17) Коллежский секретарь Лажечникове съ 1824 г. (из-

вЕстный романисте). • 
18) Профессоре Бажановъ съ 1825 года. 

,.пнашг{IГ-«гинэ?М .аяолти-лЭ , Ш ж ь ж г 1 
у- :' НЧ^Л11'51 Ш',треМьем!ё'-пёрюдШ'-п'7Л ^ «таонторьоМ 

«Г :; '71?:.")') 115 
19) Съ июля 1826 до 1851 года надворный советнике 

Николай Галншнъ. 
20) Надворный советникъ Андрей Ростовский съ июня 

1851 года до 15 мая 1856 года. 
21) Коллежский совЕтникъ Иване Сахарове се 15 мар-

та 1856 года до 20 декабря 1860 года. 
22) Надворный советнике Генрихе Креллеиберге се 4 

января 1861 года и ве настоящее время. 

Почетные попечители гимназги: 

1) Первыме почетныме попечителеме гимназии Высо-
ЧАЙИИЕ утверждене 25 марта 1833 года штабсе-капитане Ере-
мееве, бывший ве семе званИи до 28 февраля 1839 года. 

2) Штабе -ротмистре Теренине се 1839 до 1842 года. 
3) Коллежский ассесоре Депрейсе се 1842 по 1854. 
4) Михаиле Ивановиче Мельникове се 1854 по 1860. 
5) Камергере Алексей Гавриловиче Осокине съ 1860 

года. 

Инспекторы гимназги: 

Капитане Траубенталь се 1758 до 1760 года, Оттенталь 
ве 1760 году, Виллемсенъ ве 1763 году, Листовъ се 1770 до 
1788 года. П р и открытии гимназии ве 1798 году были и инспек-
торы и главные надзиратели, а се 1835 года одни инспек-
торы, изе которыхе известны: Лубкине ве 1812 г., Сквор-
цове въ 1820 году, Рыбушкине ве 1823 году, адъюнкте 
Васильеве до апреля 1837 года, Скорнякове се 10 мая 
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1837 года, Кропачеве съ 15 марта 1 8 4 1 года,; Зейдлицъ 
се 12 августа 1846 до 11 сентября 1847 года, Сахарове 
съ 11 сентября 1847 года до 1856 года. Крслленибсрп. еъ 
1856 года 15 мая. Попове съ 1860 до 1862 года, Степа-
нове съ декабря 1862, Кудрявцеве се 10 августа 1865 года. 

Попечители казанскою учебнаю . онрушХщ Гшнт.«к8. 

РумовскИй, Салтыкове, МагницкИй, Мусинъ-Пушкинъ, 
Молоствовъ, Грубере, Князь Вяземский, Стендере, II. Д. 
Шестакове. 

!1КОП <;••» Шп.с 

-С.ВК О 

• - ' '••••1. 7 ; 

ИЛ'! :ГЖ>:> С I ; НИ К! С..;: \ ) ;' . . 
с ; : 

с; <:, ; 

- : .с. . • : . 

-с 'нйст кИевигг/ьт ,:'Т*51 г.отл:-то¡<11 ¡; <г1ЯГ!тттэ1топ - т и ш а о э П (Ч 
-•'"••.,; ? с! :; ¡:,! Г •:• •. ; • . ;:. , :]/ г : ; к < ) " Я ' И : .' 

7' 1 : - • тТГЙ.с;, ' .[ШЭДН 
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П Е Р Ш Д Ъ 1. 

И. С О С Т О Л Ш Е Г И М Н А З Ш С Ъ 1 7 5 8 Д О 1 7 8 8 Г О Д А 

П О Д Ъ Н А З В А Ш Е М Ъ К А З А Н С К И Х ? » Г И М Н А З И Й : 

1) Извлечете изъ мнЕнИя академика У. Э. Фишера о 
необходимости гимназии ве Казани. 2) Донощение Москов-
скаго университета и указъ обе открытии Казанской гимназии. 
3) Инструкция Капитану Траубеиталь, посланному въ Казань 
въ 1758 г. 4) Первый директоре гимназии Веревкине: его био-
графия и пе2эвые 14 ученикове гимназии и между ними Дер-
жавине. 5) Число учеиикове чрезе 7 мЕсяцеве. 6) Первые 
учители гимназии и росписание недЕльныхе урокове. 7) Пред-
меты обучения и методе преподавания учителей. 8) Учебни-
ки,, бывшие ве употреблении ве академической гимназии 
1726—1765 годове. 9) Выписка газете и книге изе Мос-
ковскаго университета. 10) Инициатива Веревкйна обе изу-
чении . татарскаго языка ве гимназии и обозрение хода и 
успехове преподавания восточныхе Языкове ве Казанской 
гимназии се 1769 по 1855 г. 

Чрезе -два года после открытия уже гимназии ве Каза-
ни О «въ декабре 1760 года Кураторе Московскаго универ-
ситета Иване Ивановиче Шувалове просйлъ академиковъ 
доставить мнение ихъ: гдгЕ и какия гимназии должны быть 
учреждены въ России? Изъ сообзщенныхе по этому предмету 
отзывовъ видно, что академике У. Э. Фишере, долгое вре-
мя путешествовавший се ученою цЕлИю по Сибири, писале 

(*) З а с о о б щ е н и е э т и х ъ сведений м ы о б я з а н ы А к а д е м и к у В . П . 
П е к а р с к о м у . .Ее • • • . • •• •• .••• •; ... . • : • • , 

2 
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между прочиме», что самою важною необходимостда для 
России онъ считаете существование гимназии ве Казани . 

«Если бы науки ве РоссОйскоме государстве, пишете 
академике Фшпере, большее приращение получали, и если 
бы подданныме совершенно было известно, на какой ко-
неце учреждаемы бываюте училища, то бы я сов'Етовалъ 
стараться безе упущения времени о заведении во всЕхъ глав-
ныхе городахе каждой провинции иовыхе школе и гимназий. 
Но понеже подданные неподлинно еще вЕдаюте, сколько 
великие и полезные плоды науки приносите государству, то 
я за благо разсуждаю не вдругъ сие дело производить, но 
сперва ве нЕкоторыхе только городахе учинить тому оныте. 
И таке, если новыя ве разныхе городахе РосСийскаго го-
сударства гимназии употребить запотребно разсуждено, то, 
по моему миЕнию, прежде всего иадлежите гимназию осно-

цвать ве Казани. А когда ученики, по прошествии двухе или 
трехе лЕте, окажуте свое прилежание и успЕхи, тогда по 
малу можно оные гимназии разводить й ве другихе горо-
дахе Российской Империи» (3). 

В е истории Императорскаго Московскаго университета, 
написанной к е столЕтнему его юбилею профессороме Шевы-
ревыме изе 1855 г., учреждение ве Казани гимназии в е 1758 
г. обеяснеется тЕме, «что основание университета ве серд-
цЕ России само собою вызвало потребность найти средства 
ке тому, чтобы свнщать это учреждение се образованиеме 
дворянства и свободныхе сословий во внутреннихе губернП-
яхе. Достигнуть этой цЕли невозможно было иначе, к а к е 
иосредствоме гимназий».. (3) Н а доношенИе Московскаго уни-
верситета обе учреждении ве Казани гимназии послЕдовалъ 
(21 июля 1758 года) изе Правительствующаго Сената сле-
дующий указе: 

«Правительствующий Сенате, по доношению Московска-
го университета, коиме объявляете, что де для размноже-
ния науке ве империи необходимо надобно учредить 9 кромЕ 
Москвы и Петербурга, гимназии, изъ которыхе бы молодые 
люди, оказуюгцие успЕхи своего понятия и учения, могли вы-
ходить ве Московский университете и Петербургскую ака-

(2) Изъ архива академической канцелярии, книга №• 258 со-
опщеио г. Академикомъ П. П. Пекарскимъ. 

(5) История ИИосковскаию университета, стр. 53. 
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демию.для обучения наукъ, получиве въ томе MecrE первые 
основания; если де Правительствующий Сенате заблагораз-
судить изволите, чтобы изъ Московскаго университета при-
казать, отобравъ нЕсколько учителей, послать въ Казань и 
тамо учредить гимназию, то испрашивается, чтобы повелЕио 
было тамъ изготовить пристойный ке тому доме и позволить 
дворянаме и разночиицаме учиться се такими же выгода-
ми, каке и ве Моековскоме университете, и чтобы той 
учрежденной гимназии оте тамошнего губернатора должное 
вспоможение по обстоятельствамъ дЕлано было; ежели Пра-
вительствующий Сенате сие доношение апробовать изволите, 
то учители скоро посланы будуте, жалованье име произво-
диться будете изъ суммы университетской, получаемой оте 
откупщикове таможенныхе, и какое при первоме случае 
учреждение сделано будете, о томе университете Правитель-
ствующему Сенату немедленно донесете; Приказали: для 
размножения науке, о учреждении ве Казани гимназии ко 
обучению дворяне и разночинце въ се такими же выгодами, 
каке и ве Московскоме. университете, и обе отправлении 
туда изе онаго университета учителей и о бытии име на 
суммЕ университетской, быть по тому Московскаго универси-
тета представлению, и для того Казанской губернской 
канцелярии (4) велеть для показанной гимназии приискать 
немедленно каменный, а буде нЕте, то деревянный доме, ве 
котороме бы не меньше десяти покоеве было, а буде тако-
го не сыщется, то хотябе оное число покоевъ ве двухе, 
а по крайней уже необходимости ве трехе домахе было; и 
ежели казенныхе не отыщется, то изе партикулярныхе на 
первый случай за наемъ и какую цепу просить будуте, о 
томе неукоснительно ве Правительствующий Сенате рапор-
товать; и что принадлежать будете до учреждения означен-
ной гимназии, въ томъ, по требованиямъ реченнаго универ-
ситета, чинить должное вспоможение по обстоятельствамъ 
безе упущения времени» (5). . 

( 4 ) Т а к ъ - к а к е гимназия была поставлена вт> зависимости о т ъ г у -
б е р н с к о й канцелярии, т о поэтому д и р е к т о р а ея , или главный к о -
ыандиръ, въ т о ж е время занималъ должность товарища Казанска-ио 
губернатора . 

( 5 ) П о л и . Соб . 3 . Р . И. т. XV,- № 4 0 8 6 0 . 

2* 
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Во исполнение даннаго указа Московский университете 
немедленно прислале ве Казань чиновника. Капитана Фонъ~ 
Траубенталь се наставленИеме для нредварительныхе распо-
ряжений, которые могли встретиться при открытии пред-
положенной гимпазИи. В е инструкции, дайной Капитану Тра-
убенталь, управлявииему гимназией: до января мЕсяца 1759 го-
да, предписывалось следующее: 1) «Посланному изе универ-
ситета для начинания гимииазии Капитану Траубенталь, ве силу 
означеннаго Правительствующаго Сената указа, отыскать спо-
собный для гимназии доме, вруча ему, при чеме той губернской 
канцелярии обиде се ниже, господиноме Траубенталь, ишЕть ста-
рание, чтобы оный быле ве добре и твердоме состоянии, чего 
ради для осмотрове онаго Казанской губернской канцелярии 
определить знаиощаго архитектора , который, осмотре се ниме, 
посиодиномъ Капитаноме, недостаточное и новреякденное что 
явится, исправити имЕете. 2) За неимЕшеме у, означеннаго 
Капитана конторы, ннг писца явившихся для обучения учсни-
кове, записывать ве оной губернской канцелярии и оте до-
статочныхе брать по три рубля се ученика; к е нему го-
сподину Капитану тотчасе отсылать и деигьги поде росписку 
отдавать ему же помЕсячно для чищения трубе, топленИя 
печей, чистоты покоеве и прочаго, да ему потребное число 
людей, также на столы и стулыг, перья, чернила, потреб-
ное число на первый случай дать денеге. 3) В е оной гу-
бернии можете быть найдутся и такИе, которые желание свое 
возеимЕготе обучатися и поруссики, оный господине Капитане 
учителя для такого плана не имЕете, то по его требованию 
оте оной канцелярии сыскать способиаго ке тому званию 
учителя, которому оте пего господина Капитана и жало-
ванье определено будете; ве ирочеме во всеме Казанская 
губернская канцелярия по требованию онаго Капитана въ 
си-илу означеннаго Правительствующаго Сената указа имЕете 
надлежащее вспоможение и удовольствие ЧИНИТЬ безъ замед--
ленИя времени, а того дня Казанская.губернская канцеля-
рия ню требованию господина Капитана издержите, толикое 
число по присланному счету изъ канцелярии Московскаго 
университета возвранцено будете, а оте случающегося дЕла 
ииосылаемыя оте него Траубенталь ве оный университете 
всякИя^ письма, за неимЕнИеме у него на первый случай ка-
зенной печати, принимать за его собственною печатью и за-
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печатать Казанской губернской канцелярии инечатью отпра-
влять поде своиме конвертомъ въ означенный Московский 
университете безе задержания». Мы ИОМЕСТИЛИ здЕсь эту 
инструкцию для того, чтобы можно было видЕть, каким ни 
скудными средствами Московский! университете н а ч а л е от-
крытие в е К а з а н и гимназии; такого способа изложения—по-
м е щ а т ь подлинные докуме4иты будеме держаться и ви4редь вч. 
нЕкоторьихе случаяхъ. 

« В е бытность свою ве К а з а н и до прИЕзда псрваго Ко-
м а н д и р а гимназии, М. И. Веревкина , Траубенталь осмотрЕлъ 
изе отдающихся въ наеме ииЕсиколько домове, удобпыхе для 
гимназии, между прочиме домьг ДЕйствительиаго Статскаго 
СовЕтника Кольи;ова и Генерале-МаИора Кудрявцева» ("). Въ 
я н в а р е 1 7 5 9 года, по В Ы С О Ч А Й Ш Е М У повелЕиИю Императри-
цы Елисаветы Петровны, прибьиле ве Казань назначенный 
но ордеру Куратора Московскагю университета, Ивана Ива-
новича Шувалова , главный начальнике или командире гим-
назии, Ассесоре Веревкине, у котораго Траубенталь остался 
иходъ пачальствоме въ должности инсппектора классове и 
вмЕстЕ учителя. В е указЕ обе определении Веревкина, по-
следнему ииредииисьивалось привести ве исии'олние4иПс следую-
щее: «Въ И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ Московскомъ университете опре-
делено Васе , И М П Е Р А Т О Р С К А Г О университета господина Ассс-
сора Веревкина , послать главньимъ Комаидироме въ Казап-
скИя гимназии, учрежденньия по особливому Е я Император-
скаго Величества указу въ прошломе годе; того ради при 
семе указЕ вы въ оньия гимииазИи главньимъ командиромъ и 
отправляетесь; а по приезде вашеме туда, отобраве у имЕв-
шаго до вашето прибытия паде гимназиями смотрЕнйе, К а -
питана Траубенталь выданные изъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О М О С К О В -
скаго университета указы и инструкции и наставления и ино 
онымъ поступать изволите впредь по обстоятельствамъ. ИМ-
П Е Р А Т О Р С К О Й Московской университете не оставите снабде-
вать васъ дополнительными наставлениями к е порядочному 
правленИго Казанскихе гимназий, а и вы се своей стороны 
долженствуете прилежать и стараться о усиЕхахе ве нау-
к а х ъ ии о всемъ томе, что до благосостояния норучаемаго 
ваме корпуса принадлежать будете ве Казанскую губернию 
п обе учш-исцпи ваме всякаго въ силу указовъ вспоможения 

(6) БюграФил Веревкина. Соч. М. П - а г о стр. 8. 
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указъ посланъ, а для писанИя рапортовъ въ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
МОСКОВСКОЙ университете о состоянии команды ваиией и для 
записки желающихъ учиться въ гимназйяхе учеииковъ рав-
но танимъ же порядкомъ, какъ то въ посланномъ изъ Им-
ПЕРАТОРСКАГО Московскаго университета ве Казанскую гу-
бернскую канцелярию указЕ' отъ октября 14 числа изобра-
жено и прочихъ письменпыхъ д'Елъ отдается вамъ ве ве-
домство университетской канцелярии канцеляристе Николай 
Гореславцеве». О приезде своеме ве Казань и о вступлении 
ве должность директора Веревкине доносите в е слЕдуио-
щеме рапортЕ, извлеченноме изе дЕле архива, поде А» 77, 
ве канцелярию Московскаго университета. ИомЕнцаемъ его 
ве подлиннике, не изменяя ороографПи: 

«Отъ Арлии Ея Императорскаго Величества Тене-
ралъ-Поручику Действительному Каммеръ-Геру и мноъихъ 
орденовъ Кавалеру, Императорскаго Московскаго универси-
тета Куратору, Его Высокопревосходительству, Ивану 
Ивановичу Шувалову. 

Оте Казанскихе гимназий 

Р а п о р т е » 
«Сего января 18, прибыве сюда Ассесоре Веревкине се 

данныме ему ИмпЕРАТОРСкаго Московскаго университета 
указоме, ириняле наде гимназиями команду и того же дня 
осматривале все показыванпые ему оте Казанской губернской 
канцелярии домы; способнЕйннимъ поде гимназию преде про-
чими п р и з н а л е каменный со сводами доме Генерале-МаНора 
Кольцова, а 19 числа Казанская губернская канцелярия, по 
учиненному отъ гимназий требованию, оный доме и наняла 
за 180 рублеве (г) на годе. П л а н е его се нЕкоторыми дру-
Г44ми обстоятельствамя на будущей почтЕ ве ИМПЕРАТОРСКОЙ 
Московской университете пошлется. Вчерась же, то есть 20 
числа января, помянутый ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго уни-
верситета Ассесоре Веревкине съ подчиненными своими 

п 
Въ этомъ рапорте Веревкинъ забьтлъ прописать эту сумму 

денегъ , а доноситъ о о ъ это.мъ въ р а п о р т е за № 3 , отъ 2 8 т о г о же 
января, — за что онъ пполучилъ замечание въ о р д е р е директора Ме-
лиссино о т ъ 3 Февраля 1769 года № и . 



сделали расположение классовъ u разделение ихъ между учи-
телями. Точный онаго экземпляре, на одобрение при семъ 
приобщается. А сего дня по утру (21 числа,) въ семь ча-
совъ по полуночи все чины Казанскихъ гимпазИй собраны 
были в е поде гимназИи домъ выше именованнаго Генералъ-
Магора Кольцова (й), куда скоро нотомъ записавшиеся уче-
ники, иисломъ 14человЕкъ, изъ губернской канцелярии 44ри-
с л а н ы и, по прочтеши Е я Императорскаго Величества ука-
зове о учреждении въ Казани гимназии, отправленъ былъ о 
вседражайшемъ Е я Им4гераторскаго Ве.шчества здравии бла-
годарной молебенъ. После того каждый учителн. получилъ 
ко41ию изъ гимназическаго регламента, и также каждому 
ученику дана была копия о должности учащихся, выписан-
н а я изъ онаго же регламента. А слЕдующаго понедельника, 
сиречь 25 числа сего месяца, открыты будутъ классы, и 
хотя число учениковъ не доходить до иоложеннаго въ дан-
ной! Капитану Траубенталь инструкции; но въ разсужденИи 
безполезно получаемаго учителями жалованья (sic) и празд-
ности записанныхъ уже учениковъ, разсуждено за 44адобное 
поспешить началомъ учения, въ надежде, что ИМПЕРАТОРСКИЙ 
Московский универснтеть сПи поступки одобрите исполнить. 

ИМПЕРАТОРСКОМУ Московскому университету известно, 
ее к а к и м ъ ииредиочтениемь всЕ отдающие детей своихъ въ 
гимназии учиться родители содержать французский языке; 
и для того т имназии приняли за сто рублевъ учителя пер-
выхъ н а ч а л е французскаго и нЕмецкаго Языкове (въ чемъ 
состоите наиглавнЕйнигая теперь надобность) француза Де-
форжа . свидетельствованнаго въ знании своемъ въ И. М. У. 
и снабденнаго оттуда одобрительнымъ аттестатомъ». 

Р а п о р т е заключепъ следуюицимъ донесениемъ: 
«Впрочемъ, все чины и казенные вещи при казанскихъ 

гимназияхь находятся благополучно»; «у подлинна™ 440дписа-
но тако: М и х а и л е Веревкинъ». 

Генваря 21 дня 1759 года. 
№. 

( 8 ) Д о м ъ Кольцова б ы л е д в у х э т а ж н ы й ; в е верхнемъ э т а ж е б ы -
ло шести, к о м н а т е с о сводами и два ч у л а н а , к о т о р ы е лег ко было 
п е р е д Ь л а т ь в ъ комнаты, удобнныа для помещения-
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Такимъ образомъ нзъ этого донесения мы видимъ по-
лезную и энергическую деятельность перваго директора гим-
4иазИи объ открытИи ее. Теперь познакомимся съ самою лич-
ности но Веревкина. СвЕдЕння эти мы беремъ изъ статьи о 
немъ Языкова, помещенной въ IX томЕ Энциклопедическаго 
Лексикона, изд. 1837 г.; на стр. 4 5 4 — 4 5 7 и изъ биогра-
фии его же М. П-аго. Но прежде всего является во-
просе, какиме образоме ассесоре Веревкнгне поиале ве ди-
ректоры гимназии? или другими словами: администраторе 
сдЕлался педагогоме? На это мы отвЕтиме, что только ве 
настоящее время высшее начальство учебнаго округа иг 
директоры гимназии! стали назначаться преимущественно изъ 
лице, извЕстныхе своею педагогическою дЕятельностИю, ни 
что изе 22 директорове, бывшихе ве первой Казанской гим-
назии ве течении ста лЕте, только последние двое, Сахарове 
и Крелленбергъ, назначены низе наставиикове гимназий, а 
другие, кроме профессорове: Савича, Яковкина, Никольска-
го и Баженова, бывипихе ве тоже время и членами универ-
ситета, назначаемы были ве эти должности или низе граж-
данскихе чиповникове—администраторове (9), или изе во-
еншьпхе офицерове и даже изъ члснове врачебной управы; 
такъ директоре Галкине, се 1826 г. до 18514. , быле прелю-
де лекаремъ въ морскомъ вЕдомствЕ, а ннотомъ членомъ Ка-
занской врачебной управы; ИНОСЛЕ него былъ назначенъ г. 
Ростовский, служивший въ гвардии, а намъ уже извЕстио изъ 
нашего «введения», что въ 1785 году управлялъ гимназиями 
въ Казани гарнизонный командире Фоиъ-Людеманъ. Точно 
также при открытии гимназии въ Чернигове въ 1804 году, 
быле вънбрапе ве директоры «Генеральный судья Тимков-
ский», открывший уже прежде несколько гимназий, которому, 
какъ знатоку дЕла, поручаемо было устройство учебныхе за-
ведений» (1и), и потому не удивительно, если люди, подоб-

(9) Такъ точно мы видимъ изъ исторИи Новгородской д и р е к -
ции и-. О т т о , что директоръ той гимназИи г. Монкошевъ былъ назна-
ч е н ъ ииъ эту должность изъ чиновниковъ Горнаго Департамента : edle 
было у него педагогической опытности, да и не могло быть, да за 
то была кос какая опытность и навынкъ по канцелярскимъ дИ;ламх, 
вынесенные изъ сл у жбы по разнымъ вЪдомствамъ (истор . г. О т г о 
с т р . 14). 

( 1 0 ) Училища и народное образование въ Черниговской г у б е р -
нии. Статья М. Сухомлинова въ ж у р . М. II. Пр . въ № 1, 1864" года 
стр . 43. 
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ные Веревкину, много читавшие и нисавшИе, были весьма 
цЕипимы въ проииломъ столетии, и намъ становится вполне 
440нятнымъ его назначение въ директоры гимназии изъ ассе-
соровъ Московскаго университета» (Х1) Замечательна харак-
теристика отношения этихъ начальникове директоровъ къ 
своиыъ подчиьненнымъ учителяме, сделанная г. Сухомлино-
вымъ по поводу управления г. Тимковскаго Черниговскою 
гимназОеио: «въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ, говорите 
г. Сухомлинове, отношения начальника гимназия ке подчи-
неньиме были не те, что впоследствии. Директоре дер,жале 
себя въ почтительноме отдалении, каике истый начальнике; 
приезда его ожидали се безигоикойствоме и весьма многие 
съ трепетомъ. ТимковскИй посЕщалъ подвЕдомое ему заве-
дение раза два, три въ годе; ке каждому же первому числу 
прИЕзжале изъ поместья ве свой городской доме, и на дому 
саме раздавалъ жалованье учителямъ, делая имъ при этомъ 
•различный наставления касательно преподавания, и раздавая 
по принадлежности одобрения и порицания»—(статья г. Су-
хомлинова, стр. 44 въ томе же А» 1 Ж . М. Н. Пр. 1864 
г.). Б о т е что мы видиме въ нынЕшнеме столетии; что яке 
могло быть ве прошломъ, Х У Ш столЕтии? это мы увидимъ 
изъ представляемой здЕсь биографии перваго директора Ка-
занской гимназии: 

«Михаиле Ивановиче Веревкинъ родимся въ 1732 го-
ду, въ Клншскомъ уЕздЕ Московской губернии, въ селЕ По-
кровскомъ. Родитель его Иване Ивановиче служить день-
щпкомъ при ПетрЕ Великомъ, а послЕ Каниитаномъ въ Се-
меновскоме полку. По смерти родителя Миссаилъ Ивано-
виче остался семи лЕтъ съ двумя братьями и двумя сестра-
ми. Его определили въ морской кадетскИй корпусе. По окон-
чании курса, онъ получиле чинъ мичмана, а потоме кора-
бельнаго мастера. Служба его во флоте была непродолжи-
тельна. При учреждении Московскаго университета (1755 г. ) 
онъ, вместе се извЕстнымъ Мелиссино, былъ опредЕлснъ въ 
товарищи Куратору Ивану Ивановичу Шувалову; а въ 1758 
г.—въ товарищи Казанскаго губернатора и въ директоры 
гимназии». 

Когда Веревкинъ открылъ уже гимназию, и когда уче-
ники собрались. Московский университете, каике увидимъ 

( ч ) Биография Верешшна. Сочин. М. П - а г о стр . 6. 
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ниже, не очень аккуратно заботился о доставлении:, икакъ 
денежной суммы, такъ и учебныхъ пособий въ гимназию но-
вому директору, да и черезъ два года послЕ открытая гим-
назИи, тоже самое повторялось. Вотъ что писалъ объ этомъ 
Веревкинъ въ рапорте своемъ, отъ 24 иго4ля 1760 года, Шу-
валову: «По МНОГИМЪ ТребоваНиЯМЪ МОИМЪ Им44ЕРАТОРСкИй 
Московский университете не присылаете за генварьскую 
треть сего года жалованья гимназическиме чинаме, которые, 
будучи все совершенно неимущие люди, до костыля и сумы 
доходите, просяте всЕ единогласно Ваи44е Высокопревосхо-
дительство повелеть университету должную име заплату 
столько долго не удерякивать». 

«Безе средстве содержать ученикове оне находился ве 
самоме затруднительноме положении: тогда оне склониле ро-
дителей и родственникове присылать ве гимназОю припасы на-
турою». Вместо благодарности Веревкинъ навлекъ на себя 
неудовольствие этою мЕрою. На него былъ сдЕланъ доносе учи-
телями гимназИи — Дювилляроме и Оттенталеме, и только 
продолжительное слЕдствие раскрыло истину». Конечно, на-
стойчивость Веревкина ве требовании отъ Московскаго уни-
верситета нуякнано для существования гимназии могла выз-
вать со стороны властей университета неприязненная отно-
шения: для чего, конечно, могли служить орудиемъ вражды 
вновь присылаемые въ гимназию изъ Москвы наставники. 
Вотъ что писалъ самъ университета объ учителЕ Любин-
сикомъ въ ордерЕ отъ 26 мая 1759 года: «Студенту Лпобин-
скому, присланному для занятия должности учителя, яко из-
вЕстно безпокойиому человЕку, приказать, чтобы онъ смир-
но и тихо себя велъ, 41 новости, какъ и здЕсь, въ бытность 
свою при университетЕ, не выдумывалъ». Изъ этого видно, 
что въ гимназии существовали раздоры. Да и самъ Капи-
танъ Траубенталь, помощникъ Веревкина, принималъ уча-
стие во враждебныхъ отношенияхъ учителей гимназии ке 
своему директору; свЕдЕшя объ этомъ мы находимъ въ орде-
рЕ Московскаго универС41тета за подиисомъ директора Ме-
лиссиио, отъ 6 октября 1759 года: «Господину Капитану 
Траубенталь надлежалобъ также въ выраженияхъ своихъ 
словъ быть скромнЕе и въ прогиисываши титуловъ воздер-
жаться; ибо Ваше Высокоблагородие не состоите директоромъ, 
но ассесоромъ и командиромъ гимназии, что какъ ему, такъ 
и Вамъ всЕмъ извЕстно». Этотъ ордеръ былъ присланъ по 



следующему поводу: «Съ 4 сентября, какъ увидимъ после, 
по субботамъ, начались 4гедагогическИя собранИя гимиазиче-
скихъ преподавателей!, или, какъ ихъ называлъ Веревкинъ, 
«конгвенты», а Траубенталь—«копференщено», гдЕ всЕ учите-
ли должны были помогать советами своими въ добромъ п р а -
влении, и всему, что въ оиыхъ будете происходить, должна бы-
ла вестись журнальная за4лиска, копия съ которой должен-
ствовала быть представляема въ университете» ( '") . Но дол-
жно быть въ «конвентЕ» дЕла нне клеились, да и заведенъ-
то о н е былъ безъ дозволения высшаго начальства, и пото-
му, вероятно, Веревкинъ не давалъ большаго значенОя мнЕ-
нИямъ членовъ этой конференции, а въ особенности въ де-
нежныхъ дЕлахъ; вотъ что находимъ въ томъ же ордерЕ: 
«учителямъ нЕтъ никакого дЕла до казны, которая со веЕ-
ми ея расходами повЕренна (ввЕрена) Вашему Высокобла-
городию; учители ж е должность свою въ классахъ исполнять 
имЕиотъ»; «чтобы учители Казанской гимназИи, говорится да-
лее въ томъ же о р д е р е , о случающихся своихъ нуждахъ и 
о томъ, что они по своей совёсти икъ пользе сего учрежде-
ния за благо усмотрите, Вашему Высокоблагородию предста-
вляли , то само въ себе игзрядно и нужно; но чтобе то «конвен-
томъ», или к а к ъ господине К а п и т а н е Траубенталь именуете 
«конфиеренциею» было отправляемо, то должно отъ высшаго 
места подтверждено быть; и такъ если потребно будете, 
чтобе тагкой конвенте, или конфюренция ве Казани учреж-
дена была, то Казанская гимназия должна о томе надлежа-
щ и м е образомъ 44редставить и на то ожидать апробации оте 
Е г о Высокопревосходительства, господина Куратора» . «Наз-
начение с е к р е т а р я п р и конвенте и членове оной составляю-
щихе , естьли оной потребене будете. Его Высокопревосхо-
тельство и л и н а себя 4гринять извол4лте, или поручить В а -
шему Высокоблагородно. И т а к е господину Капитану Т р а у -
бенталь не в е свою должность невступать, представляя к е 
тому Дефоржа». 

П о видимому Веревкиие торжествовале ве борьбе своей 
с е подчиненными ему учителями; но последние были впо-
следствии счастливее его и успели таки вселить недове-
рие к е нему высшаго начальства Московскаго универси-
тета. Доказательствомъ сему служите содерлканйе ордера Ку-

( 1 2 ) Биография Веревптина. Сочин. М. П - а г о . стр . 16 . 



ратора Шувалова, даняаго магистру Савичу, смЕнивинему 
Веревикина по должности директора: «Ъхать Вамъ въ Ка-
зань», сказано въ этотъ ордере , отъ 20 сентября 17(31 го-
да, «и принять главную дирекцию надъ гимназиями; взять 
все дЕла, деньги и прочее, припадллякащес къ оному учи-
лищу отъ Ассесора Веревкина, который! отъ сей должности 
за непорядочные поступки отрешается» Вотъ благодар-
ность за понесенные труды! ДалЕе тонъ ордера еще болЕе 
усиливается во вредъ Веревкину: «ВсЕхъ учителей, учеии-
ковъ и ирочихъ служителей! имЕете принять изъ свою ко-
манду, какъ натурально, что въ такомъ худомъ смотрЕнИи 
ассесора Веревкина, всЕ обстоятельства гимназий находятся 
въ великомъ безпорядкЕ!» Да были ли средства у Веревки-
на содержать все въ порядкЕ? — Объ этомъ немного забо-
тился въ свое время Московский университетъ, такъ наиири-
мЕръ Веревкинъ писалъ въ 1759 году, «что въ здЕншемт. 
городЕ нЕтъ баииениыхъ боевыхъ часовъ, отъ чего въ на-
чатии классовъ и въ окончании ихъ происходите безпгоря-
докъ; во избЕжании того не изволите ли ИМПЕРАТОРСКИЙ М О -
СКОВСКИЙ университете снабдить КазанскИя гимназии стЕи-
ными боевыми часами?» К е сожалЕнИю, Веревкинъ и не 
дождался отвЕта на эту просьбу; только чрезе три года, 14 
ноября 1761 года, директоре Савиче получиле такое извЕ-
стие ве ордерЕ за № 792: «Часы для порядочнаго прихода 
и выхода въ гимназии учителей и учениковъ куплены и при-
сланы будутъ»; Вотъ какъ, еще только 'будуте. А между 
тЕме этотъ безигорядокъ поставленъ въ вишу Веревкину. Про-
должаемъ его биографию: «Въ числЕ 14 человЕкъ, постуиив-
шихъ въ Казанскую гимназию, при открытия ея, былъ, какъ 
увидимъ пилке, и Державине». Веревкинъ предугадывалъ 
его генОй, и первый оказалъ ему покровительство. Ж е л а я 
блеснуть успЕхами своихъ учениковъ, Веревкинъ возилъ въ 
Петербурге къ Шувалову геометрические чертежи, ландкар-
ты и другие рисунки .тучшпхъ гпмназистовъ, въ томъ числЕ 
и Державина. По возвращении въ Казань Веревкина, ио-
слЕднИй объявилъ Державину, что оне, согласно его жела-
нию, записанъ Кондукторомъ въ Инженерный Корпусе. Меж-
ду тЕме Веревкинъ вовсе уЕхалъ въ Москву въ 1763 году, 
сдавъ гимназии магистру Савичу 20 октября 1761 года (11). 

( 1 3 ) Веревкинъ е щ е два г ода оставался вх Казани въ должности 
г у б е р н а т о р с к а г о Т о в а р и щ а ( Р у с с к а я беседа 1 8 5 9 и. т. I. Записки 
Державнша с т р . 11). 
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И з ъ Москвы one переселился въ КлинскИй уЕздъ, въ сель-
цо Михайлове, которое самъ ностроилъ въ трехъ верстахъ 
отъ Покровскаго. ЗдЕсь, въ кругу семейства, онъ спокойно 
занимался сельскимъ хозяйствомъ и досуги свои носвяицалъ 
словесности. Пугачевский бунте вывелъ его изъ мирной 
сельской жнзни. Графъ Панине, главнокомандующий войске, 
высланныхе нротиве Пугачева, определить Веревкина пра-
вителемъ своей канцелярии и поручили ему деньги, который 
правительство назначило для раздачи пострадавиниме оте 
бупта» . «ВЕроятно эта экспедиция, сказано въ биографии Ве-
рсвкина, составленной М. П-имъ, на стр. 4, нознакомивъ 
его се настроешеме умовъ того времени, дала ему материале 
для одной изъ лучшихъ его комедий, въ которой важную 
роль играете улкасъ, протекший во всЕ классы общества, 
вслЕдствии появлешя Пугачева». 

Ко г да спокойствие возстановилось, Веревкинъ опять воз-
вратился въ свое помЕстье въ Михайлово, и здЕсь, по иове-
лЕнИго Императрицы Екатерины I I , иеревсле па русский языке 
«Записки Герцога Сюлли». Се этимъ переводомъ онъ явил-
ся ве Петербурге , былъ принять государынею весьма ми-
лостиво и опредЕленъ переводчикомъ при кабинете Е я Ве-
личества съ пенсИею по 750 руб. въ годе; послЕ былъ со-
вЕтникомъ Новгородскаго губернскаго правления, и, нако-
нецъ предсЕдателемъ Тверской Палаты гражданскаго суда. 
Между тЕмъ онъ сделался извЕстене КнягинЕ Дашковой, 
которая назначила его коррссииодентомъ И М П Е Р А Т О Р С К О Й Ака -
демии наукъ (1782); по ея лке предложению, онъ былъ из-
бранъ въ члены Российской Академии 20 марта» 1785 года. 
Оставивъ службу, съ чиномъ ДЕйствительнаго Статскаго Со-
вЕтника и съ пеншею, онъ покойно проводилъ время въ 
любимыхъ своихъ занятИяхъ до самой кончины, 19 марта 
1795 года. МногИе переводы Веревкина дЕлались по указа-
нию Екатерины I I и печатались въ его пользу на счетъ ка-
бинета государыни». 

И з ъ этого бИографическаго очерка мы видиме, что Ве-
ревкинъ, соединяя въ себЕ качества администратора, не ос-
тавляле при этомъ и трудовъ на поириицЕ отечественной 
словесности. Обратимся же къ его деятельности но управ-
лению гимназИею. 

П р и открытии Веревкинымъ гимназии, 19 января, яви-
лось 14 челов., списоке которымъ присланъ былъ изе гу-
бернской! канцелярии; вотъ звания и фамилии ихъ отцевъ: 
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1) М а й о р а Михаила Тютчева 
2) Заводчика И в а н а Глазова . . . (одинъ), 
3) Подполковника Х а р и т о п а Сумарокова . (одинъ). 
4) Ассесора Якова Левашева . . . . (одинъ). 
5) Вахмистра Григория Дуриева. . . (одинъ). 
6) Майора Ивана Бутлерова. . . . (одинъ). 
7) К а п и т а н а Тимоеея Аристова . . . (одинъ). 
8) Подпоручика Е л а г и н а . . . . (одипъ). 
9) Подпоручика А л е к с Е я Могутова . . (одинъ). 

10) К а п р а л а Кондратья Глазова . . . (одипъ). 
11) Подполковника Р о м а н а Державина , (двое). 

(Романе и ГаврИилъ) 
12) и Капитана РЕпьева (одинъ). 
«КромЕ этихъ, бывшихъ на л ицо при открытии гимна-

зИи, къ нервымъ изъ поступившихъ въ январЕ 1759 г. дол-
жны быть отнесены: двое РодИоновилхъ (дЕти Казанскаго 
прокурора), ЗимнинскИй, двое Петрашевичи, дЕти П р а п о р -
щика Ш о ш и н а , Капитана АхлЕбинина, Секретаря М и х а и л а 
Полянскаго, Майора Бестужева, Подполковника Исакова , 
Капитана Андрея Нармоцкаио, Ассесора Киселева, регис-
тратора губернской канцелярии Попова ( 4J, Лазареве , В л а -
дыкинъ и Бобрищевъ Пушкинъ» (1:JJ. НЕкоторыя изъ этихъ 
фамилий извЕстны и нынЕ въ Казани. Въ течении слЕдую-
щихъ семи мЕсяцевъ число учепиковъ увеличилось до 111 
человЕкъ, да и послЕ этого каждый день, какъ вид4ио изъ 
рапортовъ Веревкииа въ Московский университете за 1759 
годъ, родители приводили дЕтей, новыхъ учениковъ, в е гим-
назии. Увеличение шло такиме образоме: января 21 было 
14 человЕке; 12 февраля-—16 ч., 25 февраля—17 и 4 мар-
та было уже 40 чел.; 12 м а р т а — 4 8 ; 19 м а р т а — 5 2 ч.; 30 
апрЕля 63 чел . , а 21 мая было уже сто человЕке; 28 м а я — 
103; июня 5-—105; июня 1 8 — 1 0 6 ; 25 июня—108; июля 3 
110; поля 9 — 112; июля 16 — 116 ч.; 24 июля—119, а вто-

( 1 4 ) П о п о в е (ВасидИй С т е п а н о в и ч а ) Д . Т . С. былъ с н а ч а л а ч и -
новником* п р и князе Потемкине , п о т о м ъ членомъ государственной о 
с о в е т а . С п р а в о ч н ы й энциклопед. с л о в а р ь Старчевскаи о Í X т . с т о . 
2 9 0 . ' 1 

( 1 6 ) БИог рафИя Веревкина, С о ч . М. П - а г о . с т р . 8 . 
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pa ro августа, при начатии вновь занятий после каникулъ, 
учеииковъ было 120 ( 1 в) . 

Н е пролило и двухъ недель, после открытия гимназии, 
какъ Веревкинъ усиЕлъ уже составить росписаиие класныхъ 
занятий: «Классы расписаны въ здЕшией гимназии, пишете 
онъ въ рапортЕ отъ 11 февраля 1759 г., такимъ образомъ, 
что к а ж д ы й учитель почти ежедневно учите четыре часа въ 
гимназии». Представляеме здЕсь и самое росписаиие: 

1) Господинъ Траубенталь: въ понедЕльнике оте пер-
ваго до пяти часове послЕ полудня, во вторнике оте 7 до 
11 до полудня, ве среду оте 1 до 4 по полудни, ве чет-
верток ь и пятницу оте 7 до 11 до полудня, обучаете исто-
рии и географии. 

2) Господине Морозове: ве нонедЕльнике и среду оте 
7 до 11 до полудня, во вторнике, четвертоке и пятницу 
оте 1 до 5 послЕ полудня-—геометрии и фортификации. 

3) Господине Дефорже во всЕ дни недЕли, кромЕ суб-
боты, оте 7 до 11 часовъ утромъ—французскому и нЕмец-
кому языкаме . 

4) Господине Любинский въ одни часы съ поручикомъ 
Морозовымъ—ариометикЕ. 

5) Господине Мореве во всЕ дни недЕли, кромЕ суб-
боты, учите по латынЕ, а ве субботу—правописанИю и пер-
вым ь пристуиаме штилю той о ж е языка. 

6) Обучение закону Божию, за неимЕниеме священника, 
ве первоме росписании не показывается. Но таке к а к е Ве-
ревкинъ успЕле уже заслужить вниманИе на пользу гимна-
зий тогдашняго преосвященнаго Гавриила, то послЕдний ве 
скоромь времени нашеле возмояшость назначить законоучи-
теля даяке безе жалованья. 

В ъ рапортЕ своеме оте 7 февраля Веревкинъ пишете: 
«Преосвященный Епископе Казанский и Свияжский Гаври-
и л е (17), благодетельствуя гимназиямъ, опрсделилъ, по тре-

( 1 в ) К ъ ч е с т и первой Казанской гимназии, мы должны з а м е т и т ь 
зд'Ьси., ч т о при открытии гимназии в ъ Н о в г о р о д е , ьть нынешнемъ с т о -
летни ч и с л о ученниковъ в ъ первыя 3 0 л-Етъ ея существования не п р е -
в ы ш а л о 3 0 челов. , а в ъ 1 8 1 6 году эта гимназИя'осталась ири б у ч е -
никах* . (История Новгородской гимназии г. О г т о , с т р . 1 7 — 1 9 ) . 

( 1 7 ) ГаврИилъ КременецкИй, членгь С в . П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о C v -
нода, ирИЪхалЪ въ Казань в ъ 1 7 5 5 г. П о истечении 7 лКтъ у п р а в -



бовапию оныхъ, нарочно для того произведенннаго семинари-
ста въ священники, Григория Кательпицкаго, которому ипо-
«елЕино безъ всякаго жалованья, а отъ однЕхъ потребъ но 
вся воскресенья и праздники, переде обЕднеио за два часа, 
учить гимназистовъ знаниио православнаго христиаисикаго за-
конна, а современемъ нн церковной истории». 

7) Черезъ месяце после открытия гимназии по этому 
росписанпо наставниковъ, уже нельзя было учить въ клас-
сахъ, по причине постоянно прибывающихе воспитанников'!.; 
вотъ что нисалъ объ этомъ Веревкинъ въ рапорте отъ 28 
февраля: «Учащихся французскому и пгЬмецхкому язьпкамъ 
уже столько собралось, что одного учителя не достаете раз-
дать (объяснить) и прослушать уроки, и для того гимназии 
принуждены были сего дня принять отставнаго порутчитка 
Голстинской службы, господина Арона Тиха (1й), для одно-
го нЕмецкаго языка, (а прежде принятый учитель де Форлкъ 
для одного французскаго остался) за 60 рублевъ на годе, 
съ такимъ договоромъ, что, когда, не смотря на краигшопо 
въ немъ надобность гимназИяме бытия его ве нихе , оте 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Московскаго университета возбранно бу-
дете, то по заннлатЕ заслуженнаго якалованья, что причита-
ется отъ суммы своя получить имЕете». 

8) Енце чрезе мЕсяце, ве рапортЕ отъ 26 марта, Ве-
ревкинъ опять ходатайствуете объ определении еще одного 
учителя для обучения иностраннымъ языкаме. Мы здЕсь нно-
мЕщаеме подлинное донесенние Веревкина обе опредЕлении 
учителей гимиазИи для того , чтобы можно было виндЕть, 
изе какихъ лицъ составился первый штате наставниковъ въ 
гимназии. 

Находящийся здЕсь при архиерейскомъ домЕ въ некото-
рои должности Голстинеце, служивший ннрежде сего въ Дат-
ской службЕ унтеръ-офицеромъ, Иванъ Менсенъ, получа о т е 
архиерея позволение, простые Казанския гимназии о прнннятИи 
его для нижняго нЕмецкаго класса учителемъ за 12 руб-

ленИя с г о е г о въ Казани , въ 1 7 6 2 году, Гаври'илъ переведенъ въ к а -
ч е с т в е с в ященно-А рх има ндрига Алексаиндро-Невской Л а в р ы . М е с т о 
ГаврИила з а с т у п и л ъ Веша.чинъ Г р и г о р о в и ч е (ИсторИя Казани Р ы б у ш -
кина, с т р . 5 6 , " ч , 1 - я изд. 1850 ) . 

( 1 8 ) Убитъ 1 2 ноля 1 7 7 4 г. во время взятия Казаки П у г а ч е -
вымъ, в м е с т о него ошред'Иеленъ Р е й х в а л ь д ъ . 
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леве на годъ Съ тЕмъ договоромъ, что ему, кромЕ четырехё 
часоваго повседневнаго бытОя въ классахъ, позволено было 
по прежнему продолжать положенное на пего въ домЕ ар-
хОепископскомъ дЕло; а понеже съ достовЕрностПю надЕяться 
можно, что по снятИи водъ, съ началоме лЕтняго пути, чи-
сло гимназнстовъ знатно умножится, то и въ учителяхъ бу-
дете недостатокъ, особливо для нижнихе классове; сего ра-
ди не благоволите-ли ИМПЕРАТОРСКИЙ Московский универси-
тете сего просителя по желанию его принять ве гимназиче-
скую службу». 

9) 7 Мая Веревкине вошеле се представлешемъ о на-
значении бывшаго казаискаго семинариста Якова Славян-
скаго учителеме латинскаго языка ве разночинской гимна-
зОи. Ве этоме представлении Веревкине говорите, что учи-
тели Менсене и Славянской своими занятИями сдЕлаюте на-
чало вЕ разночинской гимназИи, ве которой дЕйствительио 
се 10 числа того же мая мЕсяца и открылись классы; чи-
сло ученикове этой гимназИи тогда доходило только до 31 
человЕка, а ве дворянской было уже 64 человЕка». Славян-
ский и Менсене обязывались три мЕсяца служить безе жа-
лованья, и только получить за оные жалованье после одо-
брительной^ аттестации. Славянскому Веревкииъ назначале 
24 руб. ве годе ('"}. 

10) Съ иерваго числа сего будущаго марта пишете Ве-
ревкине ве рапорте, оте 4 марта, начнется классе рисо-
вания Поручикоме Морозовыме, который «cié художество 
станете учить бывающихе ве геометр ическоме его классе 
после обёда оте 1 до 2, а прочихе оте 2 до 5 ве геоме-
трИи же». В е этихе классахъ Морозова развился таланте 
Державипа ве свободиыхе искусствахе. 

11) КромЕ всЕхе этихе предметове, каке извЕстио изе 
Записоке Державина, обучали ве гимназИи: танцованИю, му-
зыкЕ И фехтованИю. 

Изе этого росписатя предметове видно, что при от-
крытии гимназИи ве 1759 году, преподавались слЕдующие 
предметы: 1) Законе Божий, 2) ариеметика, 3) геометрИя, 
4) фортификацИя, 5) исторИя, 6) география, 7) латинскИй 
языке, 8) нЕмецкИй языке, 9) французский языке, 10) послЕ 

( 1 9 ) БИограччя Веревкина соч . М. И-го, с т р . 12 . 



етали преподавать правила русскаго слога и русскую грам-
матику и 11) рисованИе, музыка, танцованИе и фнехтоваше. 
Но какъ обучали этимъ предметамъ и искусствамъ? по ка-
икимъ учебникамь и по какому способу? Вотъ вопросы, ко-
торые болЕе всего лгобопытиы для насъ въ исторической 
записке. Конечно, въ исторической запискЕ каждаго учеб-
наго заведения методъ обучения и учебные пособИя должны 
все да занимать лучшИя строки; но къ сожалЕнИю состави-
телей историческихъ записокъ, для этого въ архивныхъ дЕ-
лахъ прошлаго столЕтИя находятся менЕе всего какие либо 
материалы, даяке мало извЕстиы названия тЕхъ учебниковъ, 
по которымъ преподавались науки; также не уцЕлЕли состав-
лявшияся тогда записки для преподавания разныхъ предметове 
въ учебныхъ заведенНяхъ. Должно быть составители этихе 
записокъ предчувствовали, что настанете время, когда игхъ 
творенИя—записки подвергнутся критикЕ потомства, и пото-
му авторы зтихъ импровизирован ныхъ учебниковъ позаботи-
лись, чтобы не было въ архивахъ ихъ произведений. Про-
токоловъ яке о бывшихъ засЕданИяхъ въ педагогическомъ со-
вЕтЕ (конвентЕ) Казанской гимназии нроиплаго столЕтИя мы 
не нашли, а что помЕицаемъ здЕсь объ изученИи разныхъ 
предметовъ въ Казанской гимназии въ ирошломъ столЕтИи, 
то ииамъ извЕстно или изъ рапортовъ Веревкина въ Москов-
ский университете, или изе ордерове послЕдняго ве гимна-
зию, или, наконець, изе статей обе этоме предметЕ, напеча-
таипыхе ве разныхъ перИодическихъ изданИяхъ. Само собою 
разумЕется, что мысли Дернкавина, высказанный имъ въ 
своихъ затиискахъ объ изучении науке и искусстве въ К а з а н -
ской гимназии до 1762 года, времени выхода его изъ этого 
учебнаго заведения, должны служить для насъ авторитетомъ 
точно такъ яке, какъ ве началЕ нынЕинняго столЕтОя мысли С. 
Аксакова, высказанный имъ въ Семейной Хронике и Воспо-
минании о Казанской гимназИи, будутъ на гиервомъ нланЕ 
при составлении исторической записки за текущее столЕтИе. 
Конечно, учители Казанской гимназИи 18 столЕтИя могли ру-
ководствоваться тЕми педагогическими идеям4т, которыя ос-
тавлены въ наслЕдсгво первой половинЕ XVII I столЕтИя прош-
лымъ временемъ, X V I и X V I I вЕками. Эти идеи представ-
ляють слЕдующее: 

«Исключительное вниманИе обращалось (въ X V I и X V I I 
в) н а прОобрЕтенОе знаиИй, именно — на и з у ч е т е древиихъ 
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Языкове, въ особенности латинскаго; укрепление же тЕла и 
образование нравственнаго чувства были совершенно выпу-
щены изъ виду. Способе обучения подавляле всякую возмож-
ность самостоятельна™ умственнаго развития: уроки затвер-
живались наизусть, механически, таке что память играла 
важную роль, не давая никакого простора другиме способно-
стяме. Строгая дисциплина служила необходимою при-
надлежностию учешя: ве грубоме обращении се дЕтьми, 
ве тЕлесныхе н а к а з а ш я х е , видЕли наилучшее средство 
к е успЕхаме; педагоге являлся не снисходительиыме дру-
гоме юношества, а строгиме дидаскаломе, вооруженныме 
указкою и розгою» С"). Воте непривлегкательная картина во-

' сиитания! Конечно, все это смягчалось новыме направле-
нИеме въ XVI I I столЕтИи, а ве особенности во второй поло-
винЕ его; но, 44ри открытии ве Казани г44мназИи, еще не 
были извЕстиы иедагогическия понятия, высказанныя послЕ 
Бецкиме и самою Екатериною II—этими корифеями педа-
гогами нашими въ прошломе столЕтии. Учители Казанской 
гимназии, при открытИи ея, должны были учить по тЕме ме-
тодаме, которые указывались име Веревкииныме, имЕвшиме 
на это власть оте высшаго начальства Московскаго универ-
ситета; воте ЧТО вмЕнялось ве обязанность первому дирек-
тору ве ордерЕ отъ 6 октября 1759 года: «учреждение клас-
сове и методы ученИя оставляются на разсужденИе Вашего 
Высокоблагородия, по отобранИи миЕнИй оте учителей, а ког-
да оное такиме образоме утверждено будете, то учителяме 
не должно о томе болЕе разсуждать, но они должны пови-
новаться Вашему приказанию». А также изъ ордера Мо--
сковскаго университета оте 26 мая 1759 г. видно, что все 
зависЕло оте усмотрЕнИя Веревкина; воте что таме ска-
зано: «чтоже до учреждения учителей касается: кому ка-
кой классе обучать, то изволите по совЕту се нЕкото-
рыми лучшими учителями, а больше по своему знанию и 
совЕсти то учредить, каке лучше быть можете». Такиме об-
разоме все дЕлалось 4ио указанию Веревкина. И дЕйстви-
тельно, Веревкине иользовалсе, ве этоме случаЕ, своею 
властИю не во вреде гимназИи; таке извЕстно, что вслЕд-
ствие просьбы учителя ариеметики Любинскаго сдЕлаио из-
мЕнение ве преподаванИи математики ве гимназИи ве 1759 

( а о ) ИсторИя русской словесности Галахова , т,. I с т р 

3* 



г.,. а именно: Поручике Морозове должене быле помеиятг-
с,я се нимь предметами преподавания, потому что, по раз-
смотрЕнии заиисокъ по математическиме наукаме, даваемыме 
обоими преподавателями, оказалось, что Поручике Моро-
зове, за недовольныме знаниеме русскаго штиля, весьма тем-
но, или совсЕме невразумительно задаете свои письмен-
ные уроки, а на самой практике безе дальнихе изеясненИй 
всяикую проблему иаизусте училе» (21). Но были-ли тогда к а -
кие нибудь учебники, по которыме можно было учить? 

Благодаря просвещенному содЕйствИю отдЕления русска-
го языка и словесности ИМПЕРАТОРСКОЙ Академии Н а у к е (а2), 
мы получили свЕдЕнИя о слЕдующихе учебяикахе, бывинихе 
ве употреблении ве академической гимназии 1 7 2 6 — 1 7 6 5 го-
дове, и, слЕдовательно, бывшихе ве употреблении и ве К а -
занской гимназии: 1) «Краткое руководство ке ариеметигсЕ. 
С. Петербурге 1740 г. 1 изд. труде знаменитаго Эйлера 
Anleitung zur Arithmetik, SPb. 1738, перев. адеюнктоме Вас. 
Адодуровыме, виослЕдствОи куратороме М. У.) У Соптлкова ве 
ОпытЕ Российской библиографии, I I , № 2020; у Смхгрдина в е 
Росписи РоссИйскиме книгаме 1828 г., JS« 3889. 2) Краткое 
руководство ке теоретической геометрии, 1-ое изд. 1748 г., 
труде академика Крафта ве переводЕ Голубцова, акад. пе-
реводчика; 2 изд. се добавлениями 1762 г. У Сопик. № 
3953. 3) Руководство ке математической и физической ге-
ографйи, сочин. академика Крафта, 1 изд. 1739 г.; 3 изда-
ние се примечаниями академика Эпинуса 1764 г. у Сопи-
кова III , №№ 5813 и 2813. 4) Грамматика российская Ло-
моносова, 1755, 1765 и много разе после. 5) Латинская 
грамматика перев. академич. переводчика Лебедева, 1 изд. 
1749 г. Потомъ ве 1762 году латинская грамматика изда-
на поде наблюдениеме Ломоносова, о чеме материалы для 
биографии Ломоносова г. Билярскаго, стр. 624. 

6) Немецкая грамматика 1 изд. 1730 г. и много разе 
после се исправлениями академика Штелина. Сопик. I I X" 
2918. ? 

7) Французская грамматика се вокабулами, 1730 г. 
Сопик. II, № 3006. Ве 1752 г. Французская Ресто ве пе-
реводе академич. Василья Теплова. 

( ä l ) БпоираФнн Веревкина, с т р . И . Соч. ИИ. 11-аго. 
( " ) См. № 14.0 С. Пегербургсикихъ Ведомостей 1 8 6 6 г . , з а -

седания АкадемИи Н а у к е за май м е с я ц ъ . 
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8) Реторика Ломоносова 1748 года, и потомъ много 
разе. 

9) Целлярия, латинский лексиконъ съ русск. и нЕмец-
кимъ переводомъ 1746 г. и несколько разе после, Сопик. III , 
№ 5796. 

10) Вейсмана, нЕмецкИй, латинский и русеткИй лексиконъ 
1731 г. у Сопикова не сказано, что составлеиъ Волковымъ 
I I I , № 5911. 

11) Краткая ииолитическая география академ4лка В И И Ц -
гейма, служащая къ изъяснению изданнаго на русскомъ язы-
кЕ атласа 1745 г. (Вирочемъ, она требовалось изъ Акаде-
мии для школьииковъ другихъ вЕдомствъ). Сопик. I I № 2774. 

12) Основательные правила, или руководство къ рисо-
вальному художеству, соч. Прейслера , 1 изд. 1734 г., потомъ 
нЕсколько разъ послЕ. Сопик. IV, № 8828. 

13) Домашние разговоры на французскомъ, нЕмецкомъ, 
русскомъ и латинскомъ языкахъ 1749 г. Сопик. IV, 9437. 

14) Въ 1761 году новымъ инснекторомъ гимназии, ака-
демикомъ Котелъниковымъ, найдены были у тамошнихъ уче-
никовъ и учителей слЕдуюгция К Н И Г И : 

«Грамматики латинския и нЕмецкия. Помеева листология, 
Тимигиево сокращение философии, Кранция универсальная ис-
тория, Елементы реторическия, Градусъ и Парнасъ, Крафто-
ва геометрия, краткия руководства къ геометрии, генераль-
ныя карты, таблицы логариомовъ, Целляриевы лексиконы, 
домашние разговоры, Цнцероновы письма, российския грам-
матики, Кордериевьи разговоры, лексиконъ Фабра, лексиконъ 
Пассажирова, лексиконъ нЕмецкий съ россшскимъ, Курасо-
ва история. Азовская история, Гюбнерова география, арио-
метики и нЕмецкия азбуки». (Архивъ академической канцеля-
рии книги № 284). А что Московский университетъ присы-
лалъ въ гимназию академическия издания, въ томъ числЕ и 
нЕкоторыя изъ вышеиисанныхъ учебниковъ, это явствуете 
изъ слЕдующаго: «При семъ посылается, говорится въ ор-
дерЕ директора Московскаго университета Мелиссино отъ 
17 февраля 1759 года, десять нумеровъ газетъ и десять эк-
земпляровъ сочинений господина Ломоносова, да десять эк-
земпляровъ опыта о человЕкЕ, которые изволите пустить въ 
продажу по указанной цЕнЕ». Изъ другихъ ордеровъ М. У. 
видно, что присылались въ гимназию и д р у п я книги. Изъ это-
го видно, что нЕкоторые учебники могли быть въ унотреб-
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дении въ Казанской гимназии въ прошломъ 18 столетии, но 
за всемъ тЕмъ Державииъ сдЕлалъ характеристику воспита-
ния въ Казанской гимназИи, доказывающую, что учение шло 
неудовлетворительно: «Главная цель гимназическаго. образо-
вания состояла въ томъ, чтобы научить читать, писать и го-
ворить сколько нибудь по грамматике и быть обходитель-
нымъ, ДЛЯ чего заставляли гимназистовъ выучивать наизу'стъ 
и произносить съ каоедры рЕчи, сочиненныя учителями, ' р а -
зыгривать трагедИи Сумарокова, танцовать и фехтовать на 
публичныхъ экзаменахъ. Насъ учили тогда вЕрЕ безъ кати-
хизиса, языкамъ безъ грамматики, числамъ и измЕренИю 
безъ доказательствъ, музыкЕ безъ иотъ. Книгъ, кромЕ ду-
ховныхъ, почти никакихъ не читали» (23). ОбученИе иностран-
нымъ языкамъ не могло быть удовлетворительно ( 2 i ) пото-
му, что нЕкоторые учители иностранцы не знали русскаго 
языка, учитель Ароиъ-Тихъ росписывался въ получении жа-
лованья на нЕмецкомъ языкЕ, а не на русскомъ, не смотря 
на то, что уже прослужилъ десять лЕтъ въ гимназИи; точно 
такъ мы иаходимъ росписки и другихъ нЕкоторыхъ учите-
лей на нЕмецкомъ и французскомъ языкахъ,—что доказываете 
незнание ИМИ русскаго языка. Но какъ бы ни шло образо-
вание въ гимназИи, мы должны, к ъ чести Веревкина, ска-
зать, что оиъ старался на пользу распространения просвЕ-
щенИя в е Казани; воте убЕдительныя доказательства, даю-
щПя Веревкину завидное мЕсто ве исторИи 1 гимназИи: не 
прошеле еще и первый годе существования гимназИи, Ве-
ревкинв, по званИю товарища Казанскаго губернатора, ус-
пЕле уже ознакомиться се характероме и нравами жите-
лей Казани, се ихе нуждами, и потому считале необходи-
мыме ввести въ число вышепоименованныхъ предметовъ тог-
дашняго гимназическаго курса преподавание «туземиаго та-
тарскаго языка». Ему, Веревкину, знакомому, по переводамъ 
съ французскаго языка на русскИй съ якизнИю китайскаго 
мудреца-КонфуцИя и записками, заключающими въ себЕ ис-
торИю наукъ, художестве, нравове и обычаевъ китайцевъ, 

( 3 3 ) ИсторИя русской слов. Г а л а х о в а т . I , с т р . 5 2 5 . 
( ^ Новые языки шли плохо, п ш п е т ъ г . О т т о в ъ «ИсторИи Нов-

грродской дирекцИи до 1828 г. с т р . 2 9 1865» . Изъ пЪмещкаго с ъ 
Т р у д о м ъ доходили до понюгаюсчи глаголь h a b e n и вносителпни мТ.-
етоимени (как* отм1ечалъ въ в е д о м о с т я х * с в о и х * у ч и т е л ь ) . 

/ » ' 
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принадлежите инициатива введения восточныхъ языков* въ 
первой Казанской гимназии, преподавание которыхъ нача-
лось въ 1770 г., (25) вотъ что писалъ объ этомъ Веревкинъ. 
въ рапорте оте 18 сентября, съ начатаемъ классове въ слЕ-
дующемъ 1 7 5 9 / 6 0 учебномъ году: «ЗдЕшний городе ееть глав-
ный цЕлаго царства татарскаго. нацИональнаго дИалекта. Не 
повелЕно-ли будетъ завести при гимназияхе классе татар-
скаго языка: со временеме на ономе отыскиваемы быть мо-
гуте многие манускрипты: правдоподобно, что оные пода-
дуте нЕкоторый можете быть не малой свЕте ве русской 
гисторИи». Каке видно, Веревкиие имЕле ве виду обогащение 
русской литературы открытиеме намятникове восточныхе 
Языкове. Ве этоме случаЕ оне к а к е бы опередиле тоте 
взляде на пользу изучения восточныхе Языкове ве первой 
Казанской гимназии, который быле высказане впослЕдствии, 
чрезе 64 и 78 лЕте, ве 1824 и 1837 годахе, бывшими 
профессорами Казанскаго университета Эрдманоме и Фойг-
томе. Первый изе нихе высказале обе этоме мысль ве рЕ-
чи, произнесенной име ве торжественноме собрании Казан-
скаго университета 6 июня 1824 года, поде заглавиеме: «О 
влиянии восточныхе науке на историю, географию, и есте-
ственную истсрш России».—«Вникая ве цЕль и частное 
назначение первой Казанской гимназии, пишете г. Фойгте 
в е совЕте этой гимназии 2 апрЕля 1837 года, состоя пре-
подавателеме здЕсь персидскаго языка, я усматриваю, что 
исключительное преимушество ея преде прочими учебными 
заведениями Казанскаго округа состоите ве особенности въ 
преподавании в е ней греческаго языка и восточныхе Язы-
кове. Се одной стороны благодЕтельное правительство из-
брало ее почтенныме орудиеме для пересаждения на рус-
скую почву языка древней Эллады, которая завЕщала Евро-
пЕ драгоцЕнныя сокровища науке, взлелЕянныя ею ве те-
чение многихе столЕтий, и передала России еще драгоцЕиное 
сокровище ВЕры, принятое ею непосредственно изе руке 
послЕдователей Христовыхе. Се другой стороны первая Ка-

( 2 5 ) К л а с с е т а т а р с к а г о языка у ч р е ж д е н ъ по ВЫСОЧАЙШЕМУ ПО— 
велению в ъ 1769 году и учителем* ' э т о г о п р е д м е т а о п р е д е л е н * К а -
занской адмиралтейской иконторы п е р е в о д ч и к е С а г и т * ХЭЛФИНЪ с * ЖА^ 
лованьемъ о т ъ оной ж е конторы по ISO руб. въ годъ. 
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занская гимназия поставлена разеадникомъ для распростра-
нения познаний о Востоке, для поддержания безпрерывныхъ 
сношений се сосЕдственными намъ странами Азии и приго-
товления способныхъ молодыхъ людей, которые ве обоихъ 
сихъ отношенияхъ заслуживали бы полное довЕрие Прави-
тельства». «Восточные языки, продолжаете далЕе г. Фойгтъ, 
скрывая ве иЕдрахе своихе еще много иетроиутыхе руд-
никове, драгоцЕиныхе для филолога и историка, они се дру-
гой стороны предсгавляюте и ту выгоду, что могуте со вре-
менемъ ускорить распространение дцпломатическихъ сноше-
ний нашего отечества се Востокоме, ОЖИВИТЬ торговую дЕя-
тельность и произвесть назидательный обмЕне иромышлен-
ныхе свЕдЕний». И таке, мы видимъ, что многия мысли г. 
Фойгта соверипенно одинаковы се желашеме Веревкина: тоте 
и другой видете ве изучении восточныхе Языкове пользу для 
филологии и русской истории. Эту же мысль подтвердить и 
Эрдмане. К е чести первой гимназии, должно сказать, что 
она до 1855 года, времени закрытия восточнаго отдЕленИя 
ве гимназии, воспитала ве стЕнахе своихе людей, которые, 
болЕе или менЕе, осуществили якелание, к а к е перваго ди-
ректора ея—Веревкина, т а к е и г. Фойгта, нынЕшняго по-
печителя Харьковскаго учебнаго округа. Стоите только 
вспомнить имена тЕхе ученыхе, которые получили образо-
вание ве первой Казанской гимназии, обучаясь восточныме 
язьпкаме. Изе этихе учеиыхъ ориенталистове особенно из-
вЕстны: саме Фойгтъ, Алегссандре Попове, буряте Банза -
рове и Николай Ивановиче Зоммере. 1) «Карле Карловиче 
Фойгтъ, сыне профессора философии Казанскаго упиверсите-
та, родился ве 1808 году ве НарвЕ. Мать его была внука 
знаменитаго академика Фоне-Эйлера. Отецъ его переЕхалъ 
ве Казань, гдЕ, послЕ его смерти, К а р л е Карловиче полу-
чиле 4гервоначальное воспитание поде руководствомъ отчима, 
профессора Казанскаго университета Брауна, по смерти ко-
тораго ве 1819 году, поступите ве первую Казанску40 
гимназию. Кончиве курсе ве гимназии, онъ перешелъ въ 
1823 году въ университетъ, по отдЕлению историческо-фи-
лологическихъ наукъ, по разряду арабско-иерсидской сло-
весности, и кончить курсъ въ ушиверситетЕ въ 1826 году 
со степеныо кандидата и поступилъ преподавателемъ пер-
сидскаго языка въ Казанскую гимназию. Въ 1834 году ут-
верждень адеюнктоме по каоедрЕ русской словесности. Ве 
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1839 году утвержденъ докторомъ философии. Въ 1841 году 
совершить поЕздку въ Петербурге , Гельсингфорсе, Дерите и 
Москву, се поручениемъ отъ начальства ознакомиться въ 
этихъ городахъ съ ученою, литературного и художествен-
ною деятельностью, осмотреть высшОя учебныя заведения, 
библиотеки, институты дЕвицъ. Составить по поручению по-
печителя Казаискаго учебнаго округа отчетъ за 17 лЕтнее 
управление его университетомъ. Это сочинение было подне-
сено чрезъ Министра Народнаго Просвещения Государю 
Императору и было принято съ особеннымъ благоволеииемъ. 
В ъ 1845 году избранъ проректоромъ Казаискаго универси-
тета. Въ 1847 году 23 августа, по поручению обицества 
любителей отечественной словесности въ Казани и по слу-
чаю открытия памятники Державину, Фойгтъ произнесъ пох-
вальное слово, напечатанное въ Ученыхъ Запискахъ Казаи-
скаго университета» ('"). Изъ Казани Карлъ Карловичъ наз-
наченъ былъ помощникомъ попечителя Харьковскаго учеб-
наго округа, а въ настоящее время занимаете должность 
Попечителя этого округа. 

2) «Поповъ, Александръ Васильевичъ, ординарный про -
фессоръ монгольскаго языка въ Казанскомъ университете, 
родился въ 1808 году въ г. ЦарицынЕ, Саратовской нубер-
нИи. По смерти отца онъ учился въ Астраханской гимназии, 
гдЕ, сверхъ общаго гимназическаго курса, занимался язы-
ками персидскимъ и татарскимъ. Изъ Астрахани Поповъ 
перешелъ въ 1822 году въ Казанскую гимназию для усо-
вершенствования въ восточныхъ языкахъ. Въ 1825, но окон-
чании курса въ гимназии, онъ поступилъ въ Казанский уни-
верситета по разряду восточной словесности, откуда, по 
окончании курса, въ 1828 году, былъ отправленъ въ Восточ-
ную Сибирь для изучения монгольскаго языка. Путеинество-
валъ по кочевьямъ Монголо-Бурятовъ въ Забайкальскомъ краЕ 
и сопровоякдалъ Пекинскую духовную миссию въ 1830 за 
границу до города УрСи. Поживя ве кочевьяхъ калмыковъ, 
онъ исключительно занимался ииодъ дымнымъ наметомъ но-
мада изучениемъ языковъ монгольскаго и тибетскаго, изслЕ-
дованиемъ нравовъ и обычаевъ Монголо-Бурятовъ. Въ 1833 
году онъ былъ вызванъ на испытание въ Академию Наукъ. 

( 2 6 ) См. Справочный энциклопедический словарь С т а р ч е в с к а г о , 
т . XI , с т р , 2 4 6 . 
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Потоме занялъ каеедру монгольскаго языка въ Казанскомъ 
университете. Въ 1844 году оиъ преподавать (безмездно) 
монгольский и калмыцкий языки въ Казанской Духовной Ака -
демии. Изъ ученыхъ трудове Попова изв'Ест44ы: 1) Монголь-
ская христомагИя, 2) Монгольская ариеметика, написанная 
по конкурсу Департамента Народнаго ПросвЕиценОя и 3) въ 
1848 году о н е издалъ Калмыцкую грамматику: ииервый труде 
въ ЕвропЕ, удостоенный АкадемИеио Науке Демидовской пре-
мНи» (27). И з ъ Казани Александре Васильевиче перешеле 
ве Восточный факультете Петерб. универ., а оттуда главиыме 
ииспектороме всЕхе учебныхе заведений Министерства Н а -
роднаго ПросвЕиценОя ве Западной Сибири. Оне скончался 
ве 1865 году. 

.3) Б у р я т е Дорджи Банзаровъ кончилъ курсе ве гим-
назии 1842 году се золотою медалью; по окончании курса 
пюступилъ ве восточный факультете Казанскаго универси-
тета, занимаясь монгольскиме и санскритскиме языками. Обе 
неме упоминалось ве отчетахе Министра Уварова Государю 
Императору. Кончилъ курсъ въ университете кандидатоме. 
Кандидатская его диссертация «О черной (т. е. шаманской) 
вере» напечатана ве Ученыхъ Загиискахъ Казанскаго уни-
верситета 1846 г. III , стр. 13—20 . ИомЕщале свои статьи 
(въ нЕмецкоме переводЕ) въ БюллетенЕ Императорской Ака -
демии Н а у к е и Запискахъ Императорскаго Археологическо-
го Общества; особенно замЕчательна еию статья: «О камен-
иомъ памятникЕ съ именемъ Чингиса». Оиъ значительно 
исигравилъ толкование академика Шмидта. Въ Академиче-
скомъ АзИатскомъ музеумЕ онъ разсмотрЕле мандякурскИя 
книги и рукописи, нривеле ихе въ порядокъ и составить 
каталоге , изданный по -русски АкадемИею Науке. Исклю-
ченный!, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелЕнИю, изъ казачьего сосло-
вия, оне поступилъ въ ИркутскЕ чиновннгкомъ особыхъ по-
ручений при генералъ-губернаторЕ Восточной Сибири. Б ы л ъ 
членоме Сибирскаго отдЕла Географическаго Общества. От-
крыть мЕсто родины Чингисе-Хана. Умере ве ИркутскЕ. 
Его биографию и записки издать ве Запискахе Император-
скаго Археологическаго Обицества Савельеве. 

4) Николай Ивановиче Зоммере родился ве 1824 году, 
в о с п и т а т е получить ве первой Казанской гимназии, гдЕ 

( " ) См. Справочный энциклопедический с л о в а р ь С т а р ч е в с к а г о 
т. IX, ч. 1 - а я , с г р . 2 9 0 . 
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кончить курсе се золотою медалью, въ 1841 году иосту-
пилъ въ число студент.) въ восточнаго отделения филологи-
ческаго факультета; кончилъ курсе ве университете со сте-
пенью кандидата, приготовляясь держать экзамене на ма-
гистра. Въ 1843 году АкадемИя Н а у к е просила Попечителя 
Казанскаго учебнаго округа чрезъ знамеиитаго ориенталиста 
Фреиа избрать молодаго человека, посвятившаго себя съ 
ус44Ехомъ изучеиИю китайскаго языка и могущаго со време-
немъ се честйю занять место адъюнкта въ Академии Наукъ. 
По указанию бывшаго тогда профессора Ковалевскаго, по-
печитель Мусинъ-Пушкинъ, предписаниемъ отъ 8 февраля 
1845 г., назначить для занятия этой должности г. Зоммера; 
для чего составлена была инструкция г. Ковалевскимъ, въ 
которой последний полагалъ, что г. Зоммеру, по окончании 
курса въ университете, необходимо остаться съ ученою 
целью еще на годъ, занимаясь изучешемъ языковъ: китай-
скаго, манджурскаго, японскаго, монгольскаго, не упуская 
при этомъ изъ виду и языковъ европейскихъ. После этого 
г. Ковалевский предполагать, что г. Зоммеру необходимо 
совершить путешествие въ Парижъ, а потомъ въ Китай. От-
четы о заиятияхъ г. Зоммера представлялись въ Академию 
Наукъ, гдЕ она разсмотрЕны, по поручению г. Вице-прези-
дента Академии, членами ея: Френомъ, Шмидтомъ и Броссе 
въ заседании, бывшемъ въ Академии 15 марта 1845 года; 
вотъ отзывъ Академиковъ о занятияхъ г. Зоммера: «Гг. 
Шмидтъ, Френъ и Броссе, которымъ поручено разсмотрЕть 
планъ занятий, составленный для руководства г. Зоммеру, 
донесли, что они единогласно одобряютъ этотъ планъ и на-
ходятъ нужнымъ сделать только нЕкоторыя измЕнения. Они 
полагаютъ: 1) что какъ изучение манджурскаго языка более 
совместно съ изучениемъ языка Китайскаго, нежели изуче-
ние монгольскаго, то нужно вмЕнить г. Зоммеру въ обязан-
ность съ особеннымъ усердиемъ заняться первымъ изъ упо-
мянутыхъ здЕсь языковъ; 2) что достаточно обязать г. Зом-

.. мера присылать два отчета въ годъ, вмЕсто шести; 3) по-
елику слЕдующая миссия въ Китай (1849) отправлена бу-
дете еще не скоро, то, не теряя изъ виду путешествие мо-
лодаго синолога въ Пекинъ, предоставить обстоятельствамъ 
яснЕе назначить возвращение его изъ Парижа и не опредЕ-
лять срока и подробностей исполнения сего путешествия, и 
4) что вмЕсто путешествия въ Пекинъ или Кяхту быть мо-
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жетъ будетъ полезнЕе продолжить пребывание г. Зоммера 
въ С. Петербурге и ПарижЕ для того, чтобы онъ посвя-
тиле часть этого времени на изучение японскаго языка». 
Академия, одобривъ это д о н е с е т е и согласившись се зак-
лючениемъ, положила сообщить копию съ него В и ц е - П р е -
зиденту. Б е 1846 году 3 мая, за № 282, последовало от-
ношение непрем-Еннаго секретаря Академии г. Фуса на 
имя г. Зоммера, въ икоторомъ первый изъявляете послед-
нему оте имени историко-филологическаго отделения А к а -
демии удовольствие онаго за представленные г. Зоммеромъ 
ученые труды, ободряя его продолжать занятия съ тЕмъ 
же рвенИемъ, какъ и донынЕ. К ъ сожалЕшю, г. Зоммеръ, 
держа экзаменъ на магистра въ Казанскомъ университете, 
умеръ въ 1847 году отъ холеры. Сочинение его: «Объ оснто-
ванияхъ китайской философии» напечатано въ Ученыхъ З а -
пискахъ Казанскаго университета 1851 г. I, с т р . 1 0 9 — 1 7 7 . 

ТакИе даровитые ученые восшггывались въ Казанской 
гимназии, обучаясь восточньпмъ языкамъ, началу изучения 
которыхъ гимназИя обязана первому ея директору — Верев-
кину. М ы помЕицаемъ здЕсь извЕстныя намъ вообице свЕдЕ-
ш я о ходЕ изучения восточныхъ языковъ въ Казанской гим-
назии за прошлое время до 1855 ¡ода, времени закрытия 
восточныхъ языковъ въ Казанской гимназии. 

¡1 

1) Осуществление мысли Веревкина объ изученш та-
тарскаго языка въ гимназИии. 2) Указъ Императрицы Е к а т е -
рины I I губернатору Квашнину-Самарину объ открытии 
татарскаго класса въ гимназИи въ 1769 г. 3) Первые учи-
тели татарскаго языка Хальфины (отецъ, сынъ и внукъ). 
4) Услуги, оказанныя Сагитомъ Хальфинымъ секретной ком-
мисии въ СимбирскЕ при графЕ ПанинЕ и содЕйствИе кор-
респодента АкадемИи Наукъ Р ы ч к о в а ' п о этому же поводу. 
5) Исхакъ Хальфинъ и переводъ его Устава управьи благо-
чиния на тат. яз. 6) Литературная дЕятельность Ибрагима 
Хальфина. 7) Списокъ ученикамъ, обучавшимся татарскому 
языку въ 1785 г. 8) Преподавание татарскаго языка при 
возобновлении гимназии въ 1798 г. 9) Френъ, Эрдманъ и 
Казембекъ. 10) Положение о преподавании восточныхъ языковъ, 
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Высочай4не утвержденное 2 января 1836 г. 11) Обучение 
восточнымъ языкаме дЕтей инородцевъ Сибири и Оренбург-
скаго края. 12) Преподаватели восточныхе Языкове съ 1828 
до 1855 г л священнике Анисифоровъ, Казембекъ (Абдус-
сеттаръ) Михайлове, Махмудовъ, Фойгтъ, К. Попове, Верни-
ковсикИй, Навроцкий, Первухине, архимандрите ДанИиле, Руш-
ко, А. Попове, Ладухине, ГолстунскИй, Лама Никитуеве, 
Гомбоеве, Назарианеце, Гладышевъ. 13) Воспитанники изе 
магометане, кончившИе гимназической курсе се 1834 до 
1865 г. 14) Приглашение ночетныхе лице изе татаре на 
публичные экзамены ве гимиазИи. 15) З а в е д е т е типографии 
д л я печатание книге на восточныхе языкахе. 16) Прекращение 
преподавания восточныхе Языкове ве Казаискоме универси-
тете и гимназии ве 1855 г. и открытие восточнаго факульте-
та въ Петербургскоме университете. 17) Мысли Г. Попечителя 
К. у О. П. Д. Шестакова ве отчете 1865 г. о необходимости 
изучения восточныхе Языкове ве Казани. 

Мысль Веревкина обе изучении татарскаго языка осуще-
ствилась ровно чрезе 10 лете, послЕ открытия ве Казани гим-
назии. Императрица Екатерина I I положила основание ипрепо-
даванию восточныхе Языкове ве 1 Казанской гимназии. Обра-
ицая внимание на необходимость хорошихе переводчикове съ та-
тарскаго языка на русский и обратно, она ве указЕ, даниоме на 
имя Казанскаго Губернатора Квашнина-Самарина, 12 мая 
1769 года, ве Царскоме СелЕ, соизволила повелЕть: «учредить 
единожды навсегда п р и Казанской гимназии для охотникове 
классе того языка и опредЕлить учителеме оиаго "старой и 
новой ве Казани татарскихе слободе де44утата и тамошней 
адмиралтейской конторы толмача Сагита Хальфииа, котора-
го, пожаловаве ве переводчики се чиноме и жалованьеме 
противе Губернскаго переводчика, к а к е его самого, таке 
и дЕтей его, исключа изе податнаго оклада, дабы оне се 
своей стороны к е обойме ему поручаемыме долякностяме 
прилежание, и дЕти его к е изучению себя впредь годными 
к е службе надежное одобрение иметь могли». П о открытии 
ве Казани наместничества, Хальфине оте адмиралтейской 
конторы быле уволене. Занятия татарскиме языкомъ нача-
лись въ гимиазияхъ при директоре Фонъ Канице 5 Октяб-
ря 1769 г. Для обучения этому языку выбраны были все 
ученики, изъявившие на то желание; они должны были быть 
въ этомъ классе до техъ поре, пока приготовятся въ пе-
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реводчики. Одно только отличное знание учениками латин-
скаго языка освобождало ихе отъ этого класса, потому что 
послЕднИе отправлялись въ Московский университете. ' При 
открытии этого класса, пе было учебиыхъ пособий; поэто-
му МОСКОВСКИЙ университете предписать директору обра-
титься за учебниками въ духовные училища въ Казани, гдЕ 
обучались крещеные татары. 

Должность учителя татарскаго языка долго была на-
следственна въ семействЕ Хальфина: после Сагита, оста-
вившаго эту должность, въ мартЕ мЕсяцЕ 1785 г., зани-
мался этою обязанностИю сынъ его Исхакъ Хальфинъ, а 
потомъ сынъ Исхака, Ибрагимъ Хальфинъ, съ 1800 года, 
послЕдний умеръ на службЕ въ гимназии въ 1828 году. 

«Преподавание Хальфиныхъ, говорите профессоре Ко-
валевсикИй въ своемъ «ОбозрЕнии хода и усиЕховъ иренода-
ванОя АзИатскихъ язьпковъ въ Казанскомъ университетЕ>, 
стр. 4, «направлено икъ практическому изученИю языка иио-
средствомъ краткихъ грамматическихъ правиле о механи-
ческоме составЕ языка, переводове, икаке се татарскаго на 
русскИй, т а к е и обратно съ русскаго на татарский, и, на-
конеи,ъ, съ помощию разговора. Изъ ихъ школы вышли мно-
гие знатоки, которые на разныхъ стуненяхъ государствен-
ной службы оправдывали ожиданИе правительства». 

Едва прошло 5 лЕтъ послЕ открытая класса татарскаго 
языка въ Казанской гимназии, какъ русское правительство 
временъ Екатерины II уже увидЕло пользу отъ этого учреж-
дения. Мы говоримъ о полезной дЕятельности, оказанной 
первьимъ учнтелемъ татарскаго языка секретной коммиссии 
въ Казани въ день взятия этого города Пугачевымъ и слЕд-
ственной коммисии, учрежденной въ СимбирскЕ послЕ Пу-
гачевскаго бунта. 8 октября 1774 г., какъ видно изъ гим-
назическихъ архивныхъ дЕлъ, А« 183, иисьмомъ изъ Сим-
бирска генералъ аншефа Петра Ивановича Панина къ К а -
занскому губернатору киязю Мещерскому, былъ вытребованъ 
въ качествЕ переводчика въ слЕдственной коммиссии учи-
тель Хальфинъ, котораго услуги и знанИя были очень " по-
лезны графу Панину. Изъ сочиненИя академика Иекарска-
го: «Сношения Рычкова съ АкадемИею Наукъ въ X V I I I сто-
лЕтаи» видно, что въ это же время, въ сентябрЕ 1774 г., 
былъ приглашенъ изъ Оренбурга въ Симбирскъ извЕстный 
своею дЕятельностИю Рычковъ. «По рекомендации Акаде-
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мика Миллера и Петра Дмитриевича Еропкина, Графъ Па-
нине обратные особенное вниманИе на Рычпкова и пору-
чные ему составление исторнческихъ извЕстИй о башкирахе 
и киргизахе, обе ихе отношешяхе к е Русскому Прави-
тельству, торговле, податяхе и ннроч.» ( " ) . Надобно по-
лагать, что Хальфине быле полезешь знанОеме татарснкаго 
языка и ве трудЕ Рычкова. В е день раззореше Казани 
Пугачевыме Хальфине работале ве секретной коммисИнн пере -
водоме писеме се татарскаго языка на русский, таке что 
его семейство едва успЕло спастись ве крЕпости. 

Сыне Сагита, Исхакъ Хальфине, оказать важную услугу 
Русскому Правительству тЕме, что, по Высочайшему по-
ветЕнИю Императрицы Екатерины II, оне быле вытребоване 
ве Петербурге для перевода на татарский языке «Устава 
Управы благочинПя» для казанскихе и низовыхе татаре, за 
что по указу Екатерины И, данному на имя Генерале Про-
курора князя Вяземскаго, 20 Октября 1792 года, Исхаке Халь-
фине, при возвращении ве Казань на слуякбу ве гимназИю, 
пожаловане чиноме Губернскаго Секретаря се денеякноно 
наградою ве 1000 руб., что ве тогдашнее время составляло 
большую сумму. Сыне послЕдняго, Ибрагиме Хальфине, за-
нимая должность адеюнкта ве Казанскомъ университетЕ, оста-
виле по себЕ и литературную память. Изе его сочиненИй извЕ-
стны: азбука и грамматика татарскаго я зыка ; татарская 
хрестоматия (2Э), поде заглавИемъ: «Жизнь Джингизе Хана 
и Аксаке—Тимура» и сверхе той о, участвовать ве издании 
извЕсгной Аоульгази—Багадуре-хановой истории Монголове 
и татаре на дякагатайскоме нарЕчИи, поде заглавием*: «Кни-
ги древа турецкаго». 

Когда снпокойствпе ве Казани, послЕ раззоренИя ея Пу-
гачевыме ве 1774 году водворилась, тогда для обученИя 
татарскому языку составлена была Сагитоме Хальф. азбука, 
которая была напечатана, но ириказапИю Куратора Москов-
с к а я Университета Ивана Мелиссино, ве Московской уни-
верситетской типографии и прислана ве гимназИю 4 Сентяб-

( 2 8 ) СношенИя Рычкова с ъ АкадемИею Н а у к ъ въ X V I I ! столетии. 
ЧгенИз Пекарскаго . С т р . 10 . 

(2 Э) За это сочиненИе Ибрапимъ В ы с о ч а й ш е былъ н а г р а ж д е н * 
въ 1 8 2 0 году бриллиантовым* п е р с т н е м * . 
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ря 1774 года въ числе ста экземпляровъ, что доказываете, 
что этому языку обучалось достаточное число учениковъ. Впро-
чем*, изе помещаемаго здЕсь списка видно, что татарскому 
языку въ прошломъ столетии обучались воспитанники русска-
го происхождения, а ученики изъ татаръ и ииородцевъ Сибири 
и Ореибургскаго края встречаются только еще въ спискахъ 
гимназии съ 20-хъ годовъ ныпЕипняго столЕтия, и въ числЕ 
первыхъ, поступившихъ учениковъ изъ Казанскихъ татаръ, 
учившихся въ гимназии, считается Алкинъ, служивший впо-
слЕдствии долгое время помощникомъ Казанскаго Полицш-
мейстера. 

В Ъ К А З А Н С Ш Я ГИМНАЗИЙ 

О состоянии татареткаго класса отъ информатора онаго Са-
гита Хальфина за прошедший февраль мЕсяцъ 
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Се. возобновлениеме гимназИи въ 1798 году,, о цренода-
вании татарскаго языка, какъ видно изъ § 17 Положения 
о Казанской гимназии, говорится следующее: «Классъ та-
тарскаго языка назначается въ намерении имЕть людей, 
способных® заступить мЕста переводчикове сего языка. Ибо 
здЕсь, по общему житью и всегдашнему обращению съ тата-
рами, удобнЕе оному учиться, нежели гдЕ либо въ другихъ 
мЕстахе, гдЕ нЕтъ или мало татаръ; но упражнять обуче-
ниемъ сего языка не болЕе 6-ти или 8-ми человЕке: дабы 
излишнее число не занимать безиолезныме предметоме и не 

4 
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тратить времени, нужнаго для другихъ науке». С е откры-
тИеме гимназии но этому Положению, преподаванию татарскаго 
языка выпало на долю принять гораздо большие размеры въ 
объемЕ преподавания, чЕме положено было въ новоме Уста-
ве; причиною тому было: во первыхъ, обогащение гимназии 
учебными пособиями по восточныме языкаме, изучением® ко-
торых* занимались уже многие извЕстньне ориенталисты 
въ Англии, франции и Германии, и во вторыхе, образование 
изе Казанской гимназии Университета въ Казани, в е кото-
роме учреждена была каеедра восточных* Языкове, для за-
нятия которой 26 июня 1807 года приглашен* быле и з е Ростока 
докторе Христиан* Мартинъ Френъ ('30), который игриобрелъ 
уже тогда известность знаменитого германскаго ориентали-
ста своими сочинениями. И з е деятельности Френа въ Каза -
ни, на пользу изучения восточныхъ языков*, особенно заме-
чательно то, что под* еио руководством* напечатана въ уни-
верситетской типографии: «История Абульгази-Баядуръ-ха -
на» ( : ! '); предисловие къ исторИи написано Фреиомъ на ла-
тинскомь языкЕ. КромЕ того, этотъ ученый старался обо-
гатить преподавание восточныхъ языковъ въ К а з а н и книга -
ми, рукописями и монетами; для чего свелъ знакомство, по 
разсказамъ бъпвшаго ректора Казанскаго университета, по-
койна и о Солнцева и бывшаго Адъюнкта К. У. Васильева, 
съ тогдашними учеными татарами, посещая мечети и школы 
ихъ. Не умаляя ни сколько ученыхъ заслуге г. Френа, мы 
должны однако сказать, что большая часть ученыхе трудове 
его по нумизматике Золотой орды и по изданию памятни-
кове татарской старины, принадлежите, безсиорно, Ибра-
гиму Хальфину, таке к а к е Френе, до приЕзда своего ве 
Россиио, не быле знакоме се татарским* языкоме. И з е чис-
ла книге и рукописей, которыми пользовались преподавате-
ли восточныхе Языкове ве Казани, ве начале нынЕшняго 

( 3 0 ) По разсказамъ иокойнаго Адънонкта Васильева у ч е н ы е и н о -
с т р а н ц ы в * Казани, большею ч а с т ь ю , занимали к в а р т и р ы на П о п о -
вой г о р е ; э т а улица составляла к а к * бы Латинский к в а р т а л * въ К а -
зани, т у г * жили: Ф р е н а , Б а р г е л ь с * и Стефаний; у п е р в а г о ц е л у ю 
ночь с в е т и л с я огонек*, за к о т о р ы м * э т о т * ученый" р а з б и р а л * свои 
м а н у с к р и п т ы . 

( 3 1 ) А б \ ' л ь г а з и - Б а н д у р е , Хивинский ханъ , родился в ъ 1 6 0 5 г. и 
умер* 1 6 6 3 года , ИсторИя Т у р о к * въ 9 - т и книгах* . 



столЕтИя, замечательна была рукопись, переданная въ биб-
лиотеку Казанскаго Университета въ 1806 году вмЕстЕ съ 
библиотекою, принадлежавшего Князю Потемкину, подъ за-
главИемъ: «Джамигъ-ал-Таарихъ». Эта иенолная историче-
ская рукопись посвящена была имени СвЕтлЕйшаго Таври-
ческаго Князя . Изъ нея, по мнЕнИю ученыхъ орИенталистовъ, 
Абульгази-Баядуръ ханъ многое заимствовалъ для своей родо-
словной исторИи о татарахъ ( " ) . МЕсто Френа заступить въ 
1818 году Эрдманъ. Францъ Ивановичъ, докторъ философИи, 
ордшгарный профессоръ восточныхъ языковъ въ Казанскомъ 
университетЕ, преподаватель этихъ языковъ въ Казанско4-И 
гимназии, отдЕленИя словесныхъ наукъ деканъ, Париякскаго 
АзНятскаго общества членъ, родился въ 1793г. въ Людвигс-
люстЕ, въ Великомъ герцогствЕ Мекленбургъ-Швериинскомъ, 
обучался сперва у домашнихъ учителей, потомъ иерешелъ 
въ Любекскухо гимназИю и, иго четырехлЕтнемъ пребыванИи, 
поступилъ въ университеты РостокскИй и ГеттингенскИй; по-
сле того получилъ степень доктора философИи и оиредЕленъ 
приватъ доцеитомъ, публичиымъ преиодавателемъ и адъюнк-
томъ при Ростокскомъ университетЕ; наконецъ, въ 1818 г., 
сентября 4, бывшимъ Министромъ. Народнаго ПросвЕщеиИя 
и Духовныхъ дЕлъ призванъ въ Казань на должность орди-
нарнаго профессора восточныхъ языковъ. Издать мнопя со-
чиненИя, на41ечатанныя въ типографИи гимназИи и универ-
ситета. (См. Каз. ВЕстникъ 1826 г. № VII, часть XV'I, стр. 
140—174) . По словамъ бывшихъ слушателей Эрдмана, онъ, 
какъ вообице большая часть нЕмецкихъ орИенталистовъ, былъ 
преимущественно теоретикъ и историкъ мухаммеданскаго. Вос-
тока. Съ прИЕздомъ въ Казань Эрдмана, онъ также содЕйство 
валъ къ изучению восточныхъ языковъ въ Казанской гимназИи, 
за что послЕдняя выразила ему полную признательность за его 

(Я2) Въ 2 0 - х ъ годахъ текунцаго столетия поручено было ака-
демику Петру Кеппену , состоявшему топда чиновникомъ особыхъ 
поручений при г. ИУвинистре Народнаго ПросаЬщенИя заняться е о с т а -
влениемъ статистики учебныхъ заведенИй въ России. По этому с л у -
ч а ю ему доставлены были статистически я сведенИя изъ Казанскаго 
Университета . Въ числе этихъ сведЬнИй, возвраиценныхъ обратно въ 
у н и в е р с и т е т е г. Кеипеномъ въ 1860 году, по случаю переселения 
его въ Крымг , находится изв-встИе объ этой рукописи (Джамигъ-
а л - Т а а р и х ъ ) . 

59* 
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труды въ рЕчи, прочитанной на торжественномъ актЕ 1827 
года, въ сл'Ьдующихъ, лестныхъ для Эрдмана, выражениях®: 
«Всём® известно, сколь важно как® для общественной, так® 
и государственной пользы знание восточных® языков®, и сколь 
мало, к® сожалений, РоссИя до сих® пор® имЕет® своих® 
ориенталистов®. Вот® ииосему-то г. ордиинарный профессор® 
Эрдман®, движимый усердием® ко благу общественному, ис-
просил® согласие совёта университета об® утверждении клас-
сов® Персидскаго и Арабскаго языков® въ Казанской гимна-
зии; приняв® на себя въ 1825 году преподавание оных® въ про-
должение 3-х® лЕтъ г. Эрдман® занимался обучением® воспитан-
ников® сим® языкам® без® всяких® видов® къ пользе своей. 
Чувствуя всио цЕну трудам® и оказанной заслуги знаме-
ни итаго профессора Эрдмана , гимназия поставляет® прият-
нейшею обязанностИно свидетельствовать ему, почтеннейшая 
публика, въ лице Вашем® въ сей торжественный день пол-
ную признательность и благодарность». Въ этом® ж е году 
Эрдману было поручено просмотреть Евангелие, ппереведен-
ное на Персидский язык®. Изучение восточных® языков® въ 
это время приносило пользу и духовным® училищам®; так® 
например®, въ 1824 г. постановлением® высшаго начальства, 
допущены въ Казанскую гимназию 4 человЕка Тобольской 
семинарии для изучения въ оной, а потом® въ университетЕ 
татарснкаго языка. 

Но послЕ природных® учителей изъ татаръ Халъфиныхъ 
никому нне суждено было принести столько пользы изучению 
восточных® языков® въ Казанской гимназии, как® Алексан-
дру Касимовичу Казембеку (3Д. 11 мая 1826 г. директоръ 
гимназии входилъ съ представлением® въ СовЕтъ Импера -
торснкаго Казанскаго Университета о награждении новаго 
преподавателя восточных® языков® въ гимназии за его усерд-
ные труды: «Г. Казембекъ», пишетъ директоръ, «съ 30 чи-
сла января мЕсяца занимается въ гимназии усовершенство-
ванием® учениковъ въ чтенИи и письмЕ персидскаго и араб-
скаго языковъ съ особеннымъ усердИемъ безъ всякаго воз-
мездИя за труды его». По роспписашю занятий восточными 

(3 3) Александре К а с и м о в и ч ъ родился въ 1801 г., р о д о мъ изъ 
персидскихъ бековъ; онъ и з в е с т е н ® многими сочиненИя,ми о В о с т о -
к е . См. Настольный Словарь, составленный подъ редакцией) Ф . Тол . 
ля, т. I l , с т р . 335 . Членъ р а з н ы х ъ евронейскихъ у ч е н ы х ъ о б щ е с т в ъ , 
Тайный Советнике и деканъ Восточна го Сгиб. Факультета. 
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языками за 1826 годе, г. Казембеку назначены были сле-
дующие часы въ недЕлю: 

1) Въ среду отъ 8 до 10 часовъ. 
2) — пятницу -— 2 —- 4 — 

и 3) — субботу — 2 :— 4 — 
В е стЕдствИе этого представления директора, назначено 

было пс4ТытанИе ученикам® въ присутствии г. Эрдмана. Вот® 
отзыве послЕдняго: «10 числа сего мая 1826 года, я испы-
тывать ученикове, обучающихся восточныме языкаме у г. 
Казембека и нашеле, что онъ занимается се ними усердно, 
и ученики оказали хорошИе усиЕхи». 

Се этого времени начинается полезная дЕятельность г. 
Казембека на 4хользу гимназИи: ве т е ч е т е 10 лЕте оне за 
свои труды обращале на себя особенное внимание тог-
дашняго Попечителя Мусина - Пушкина , и гимназия ве 
особенности обязана была Казембеку за его труды но со-
ставлению ПоложенИя преподавания восточных® Языкове, 
которое Высочайше утверждено было 2 января 1836 го-
да. Многие из® ученикове г. Казембека вскоре сделались 
преподавателями восточныхе Языкове каке ве Казанской 
гимназИи, так® и въ других® учебных® заведениях®, а ве 
настоящее время иЕкоторьхе изе нихе занимают® каеедры 
этих® Языкове ве университетахе Казанскоме и Петербург-
ском®, так® известны: Холмогоров®, С ) Навроцкий и Голстун-
скпЕ 

В® этом® же 1826 г. определены были преподавателя-
ми кандидат® Карл® Фойгт® и студент® Николаев®. 7 Июня 
1827 г., но положению Ученаго Комитета Главнаго Управ-
ления училищ®, признано полезным® разделить занятия та-
тарским® языком® на три разряда, с® причислением® пер-
вых® двух® разрядов® к® высшему. 13 сентября 1827 года 
определен® учителем® арабскаго языка Иванъ Берников-
ский (3&). По представлению Генералъ-Губернатора Западной 

( 3 4 ) В ъ н а с т о я щ е е время н а з н а ч а е т с я въ ученое нутешествИе 
въ Персино, по ходатайству г. Попечителя К, У . Округа, П . Д. Ш е с гакова 

( 3 5 ) Иванъ Ангоновичъ ВерниковскИй родился 1 7 9 9 г. въ Мин-
ской губернии И г у м е н с к а г о у е з д а . П о окончании наукъ въ М о з ы р -
скомъ уездномъ у ч и л и щ е , онъ былъ п р и н я т ъ въ число у н и в е р с и -
т е т с к и х ъ ученикове Виленскаго у н и в е р с и т е т а 16 октября 1818 и по 
1 8 2 3 г . с л у ш а л ъ курсы словесности Греческой , Латинской, Россий-
ской, Ф р а н ц у з с к о й , Немецкой , Риторики и ПоэзИи, Философии, Все. 
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Сибири, для приготовления ииереводчиковъ для этого к р а я 
стали присылать изъ Омской Азйятской школы по 6 чело-
веке для обучения восточныме языкамъ изъ дЕтей чиновни-
икове и Казакове изе магометане, се платою за важдаго по 
600 руб. ве годе. КромЕ того, ежегодно, до 1857 года, 12 
челов. кантонистовъ (бывшихе въ К а з а н и баталионовъ воен-
ныхъ кантонистовъ) обучались въ Казанской гимназии т а к ж е 
восточнымъ языкамъ для приготовления ихъ въ переводчики. 
Въ такомъ положении было преподавание восточныхъ язы-
ковъ въ Казанской гимназии, когда въ этомъ учебномъ за-
ведении введенъ былъ, въ 1835 году, новый Уставъ преоб-
разования среднихъ и нисшихъ училищъ въ империи. Высо-
чайше утвержденный 1828 года. Въ этомъ УставЕ не упо-
минается о преподавании восточныхъ языковъ въ Казанской 
гимназии, потому что для нихъ было составлено особое По-
лоякение, которое введено было вскорЕ после преобразования 
гимназии, именно, въ 1836 году. Н а торжественном® а к т е 
этого года въ рЕчи, произнесенной учителем® Лазаревым®, 
по этому поводу, мы находимъ слЕдующее объяснение: «к® 
числу важнЕйшихъ иримЕров® попечения Правительства о 
распространении отечественна:о образования относится вве-
дение обучения восточнымъ языкамъ въ сей гимназии: По-
крытый густою тЕныо исламизма, скрывая остатки древней 
учености во мракЕ письмен® своихъ, Востокъ долго оставался 
недосягаемым® любопытству Европейцевъ. Центръ всемирной 
монархии, колыбель извЕстности Мухаммеда, отечество мудра-
го Гар унъ-аль-Раш ида, наблюдательнаго Саадия, пылкаго Х а -
физа, не внимали призваниям® ученыхъ-допустить ихъ къ созер-
цанию своихъ сокровище. Отчаянный фанатизме и слЕпая 
вЕра ве предопределение, служащая основанием® всех® ихе 
действий, оставили ихе па одной, достигнутой ими точкЕ 
образования,—но не истребили ихе капищъ, не изгладили 
иизе памяти дЕянИя мужей великихе, не предали забвению 
трудове, увЕковЕчившихе славу своихъ ннисателей. И какие 
важные исторические факты, какИя высокий философския исти-

общей истории и Еврейского языка, 
студента по Эгико-Фмлолои'нческому 
кандидата и пршиятъ въ у ч и т е л ь с к у ю 
1 8 2 1 года. 

В ъ 1 8 1 9 и. получилъ степень 
отделению, 1 8 2 0 г . — с т е п е н ь 
семинарию при у н и в е р с и т е т е 
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ны, какие блестяицОе полеты пылкаго воображения погребе-
ны подъ сводами библиотеке восточныхъ! Нужно-ли еще въ 
нашъ вЕкъ говорить о пользЕ изучения восточныхъ языковъ? 
нужно-ли доказывать, что Россия должна быть ииосредницею 
между Евроиейскимъ и АзОятекимъ образованОемъ, а Казань, 
сверхъ того, есть точка соединения отечества наипего съ Во-
стокомъ? нужно-ли исчислять предъ Вами, П. П., те не-
исчерпаемыя выгоды, которыя хранятся въ этомъ источни-
ке?» «Г. Попечитель Казанскаго Учебнаго округа, Мусинъ-
Пушкииъ, иродолжаетъ далЕе г. Лазаревъ въ своей речи, 
объемля совершенно эту мысль, издавна обращать свое не-
утомимое внимаше на продолякение преподавания восточныхъ 
языковъ въ Казанской гимназии и изыскивалъ всЕ средства 
въ улучшению онаго. НынЕ, при преобразовании гимназии по 
уставу 1828 года, вполнЕ осуществилась мысль Г. Попечи-
теля: 2 января 1836 г. проектъ, представленный Г. Муси-
нымъ-Пушкинымъ Министру Народнаго ПросвЕщения, обу-
чения въ 1-й Казанской гимназии восточнымъ языка,мъ, раз-
смотрЕнньпй въ Государственномъ СовЕтЕ, удостоился Высо-
чайпнаго утверждения въ указЕ Правительствующему Сенату». 

Представляемъ здЕсь Положение о преподавании въ 1-й 
Казанской гимназии восточныхъ языковъ. Высочайшие утверж-
денное 2 января 1836 года: 

1) «Въ первой Казанской гимназии назначается пре-
подавать, сверхъ предметовъ, положенныхъ по Уставу учеб-
пыхъ заведений 1828 года, языки: 1) Арабский, 2) Персид-
ский, 3) Турецко-татарский и 4) Монгольский. 

2) Изучение восточныхъ языковъ имЕетъ цЕлию при-
готовлять чиновниковъ, основательно знаиощихъ сии языки, 
для опредЕления: 1) По Министерству Народнаго ПросвЕ-
щения — въ качествЕ преподавателей восточныхъ языковъ; 
2) По Министерству Ииостранныхъ дЕлъ—въ званияхъ не-
реводчиковъ и драгомановъ; 3) по Министерству Внутрен-
нихъ дЕлъ—при начальникахъ губерний и областей, лежа-
иицхъ по Азиатской границЕ, при ханахъ и султанахъ, въ 
подданствЕ России находящихся, также при у4иравляюицихъ 
ииовЕрцами, въ качествЕ переводчиковъ, приставовъ и дру-
гихъ пограничныхъ чиновиииковъ; 4) по Министерству Фи-
нансовъ—при начальникахъ таможенъ, учрежденныхъ по про-
тяжению Восточной границы России и въ казенныхъ нала-
тахъ губерний, сонредЕльныхъ съ АзИятскими областями. 
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3) Преподавание восточныхъ языковъ въ Казанской 
гимназии разделяется на три разряда: въ первомъ препо-
даются языки—Арабский и Персидский, во втором®—Турец-
ко-татарскИй и Персидский, въ третьем®—Монгольский и Ту-
рецко-татарский. ' 

4) Воспитанники поступаютъ по своему избранию въ 
одинъ изъ сихъ трехъ разрядовъ и обучаются исключитель-
но языкамъ, назначеннымъ въ ономъ. 

5) Воспитанники всЕхъ трехъ разрядовъ освобождаются 
отъ изучения языковъ: Греческаго, Славянскаго и НЕмецка-
го. Высшей математики. Физики, черчения и рисования. При 
поступлении въ университете, знания сихъ предметовъ отъ 
нихъ не требуется. 

6) Воспитанники сии обязаны учиться языку Француз-
скому, а по собственному своему желанию могутъ обучаться 
и Нёмецкому. 

7) Воспитанники каждаго разряда, въ отношении къ 
Восточным® языкамъ, дЕлятся на три класса. 

8) Для Арабскаго языка назначается въ псдЕлю 9 уро-
ковъ или по 3 урока въ классе, для Персидскаго, Турецко-
татарскаи о и Монгольскаго—для каждаго по 12 уроковъ, или 
по 4 урока въ классЕ. 

9) Подробное распределение преподавания Восточныхъ 
языковъ предоставляется сдЕлать профессорамъ и преподава-
телям® оныхъ въ университете, съ утверждения Попечителя 
Учебнаго округа. 

10) Для каждаго изъ вышеозначенныхъ четырех® Во-
сточныхъ языковъ назначается особенный учитель. Они назы-
ваются старшими и пользуются правами, съ симъ званием® 
сопряженными. 

11) Изъ числа 80, состоящихъ при Казанской гимна-
зии казенно-конитныхъ воснитанниковъ, 14 обучаются Во-
сточнымъ языкамъ, а именно: 4 языкамъ Арабскому и Пер-
сидскому; 6 Арабскому и Турецко-татарскому и Персидско-
му; 4 Монгольскому и Турецко-татарскому. 

12) По окончании гимназическаго курса, отлицнЕйшие 
изъ сихъ воспитанниковъ поступаютъ студентами въ универ-
ситет® на казенное содержание, для дальнейшаго усовер-
шенствования въ языкахъ восточныхъ. 

13) Въ число казенно-коиптньпхъ воспитанниковъ Казан-
ской гимнании по Восточнымъ языкамъ могутъ приниматься 
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иноверцы, каке-то: Татары, Вуряты и другие, но не иначе, 
какъ съ разрешения Попечителя Казанскаго учебнаго округа! 

14) Восточньимъ языкаме обучаются въ гимназии, на-
равне съ казенно-коштньими воспитанниками, все тЕ свое-
коштные каке Русские, такъ и иновЕрцы, которые изъявятъ 
на сие желание. 

15) Воспитанники, кончившОе се усиЕхоме курсе въ 
Казанской гимназии по одному изе разрядове Восточныхе 
язьиковъ и удостоенные при ^ыпускЕ похвальныхъ аттеста-
товъ, если не поступятъ въ студенты университета, опредЕ-
ляются въ гражданскую службу съ 14 классомъ и полу-
чаиотъ соотвЕтствующия оному мЕста, по тЕмъ вЕдомствамъ, 
гдЕ они могутъ быть употреблены сообразно познаниямъ сво-
име. ОнредЕляясь по другиме' вЕдомствамъ, они лишаются 
сего права. 

16) Воспитанники, кончивиние курсъ на казенномъ со-
держании, назначаются на службу, согласно съ ихъ жела-
шемъ и возможностью, по министерствамъ: Народнаго Про-
свЕщенОя, Финансове, Иностранныхе и Внутренних® ДЕлъ 
и обязаны прослужить по назначению начальства 6 лЕтъ. 

17) Для практическаго изучения язьиковъ: Персидскаго, 
Турецкаго, Татарскаго и Монгольскаго, дозволяется Казан-
ской гимназИи, ве звании надзирателей, имЕть при воспи-
танникахе иновЕрцеве, свободно обеясняющихся на сихе язы-
кахе. Жалованье име назначается изе суммы по штату опре-
дЕленной, се утверждения Попечителя Учебнаго Округа. 

18) Надзиратели изе иновЕрцеве пользуются на слуяк-
бЕ правами и преимуществами, присвоенными сему званию 
уставоме учебныхе заведений 8 декабря 1828 года и Высо-
чайше утвержденныме 30 января 1835 г. мнЕниемъ Госу-
дарственнаго СовЕта». 

Введение обучения восточнымъ языкамъ но Положению 
2 января 1836 года началось съ 14 апрЕля того яке года, 
и преподавателями этихъ предметовъ утверждены были По-
иечителемъ: Турецко-татарскаго языка—Адъюнкте Казем-
беке, Арабскаго-учитель Первухине, Персидскаго—Адъюнктъ 
Фойгтъ и Монгольскаго—Адъюнктъ Поповъ. 

Въ званш надзирателей опредЕлены: для практики съ 
воспитанниками въ Монгольскомъ языкЕ—лама Никитуевъ, 
въ Персидскомъ—новокрещеиный изъ персиянъ Николай Со-
нинъ и въ Турецкоме—мулла Мухаммеде Алиеве. 
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Въ тоже время, по ходатайству Попечителя, съ согласия 
М. Н. II., приняты были въ число казенно-коштныхъ воспитан-
нииковъ четыре ученика изъ чхгсла Бурятъ и одинъ лама. Буря-
ты помещены были соответственно познашямъ ихъ въ клас-
сы и занимались весьма прилежно; они подавали надежду 
оправдать успехами своими попечения объ нихъ начальства. 
Лама же занимался преподаваемыми въ гимназии предмета-
ми но собственному его усмотрению; также возлояке4ты были 
на него 44рактическ0я уираяшцпИя въ разговорахъ съ во-
спитанниками, обучавшимися Монгольскому языку и съ дву-
мя студентами, помещенными, по распоряжению Попечителя, 
для этой цели на жительство въ гимназию, изъ коихъ съ 
однимъ лама, сверхъ того, занимался языкомъ Тибетским®. 

Обучение восточным® язь4камъ въ 1-й гимназии дЕтей 
инородцевъ Сибири и Оренбургскаго края принесло пользу 
этимъ инородцамъ и въ другомъ важном® отношении, кото-
рому суждено было получить начало въ томъ же 1836 году 
и чрезъ 10 дней после Высочайшаго утверждения новаго 
Положения для изучения восточныхъ языков® въ 1-й Казан-
ской гимназии. «Освещая лучами благодЕтельнаго просвЕще-
н1я всЕ концы огромной своей империи, говорить опять г. 
Лазаревъ въ той же речи, Его Величество, Государь Имихе-
раторъ, въ 13-й день января 1836 года. Высочайше утвер-
дить соизволил®, по представлению М. В. ДЕлъ, основанно-
му на ходатайстве Оренбургскаго Военнаго Губернатора, мне-
ние Государственнаго Совета объ обучении въ 1-й Казанской 
гимназИи и иотомъ въ университете медицинским® наукам® 
воспитанниковъ изъ магометанъ Оренбургской губернии, ко-
торые въ чистЕ 20 человек® и прибыли в® гимназию въ Ав-
густе 1836 года». Многие изъ нихъ действительно кончили 
полный пкурсъ медиками въ Казанском® университете и въ 
настоящее время служат® въ Оренбургском® крае. 

Изучение восточныхъ языковъ по новому Положению съ 
1836 года до 1855 года происходило въ следующем® по-
рядке: 

1) После смерти Ибрагима Хальфина въ 1828 году 
преподавание татарскаго языка было поручено на некоторое 
время свяиценшпку Алексею Онисифорову, хорошо изучившему 
его практически; потомъ, съ 1836 года до 1842 года, был® 
преподавателемъ профессоръ мирза Александр® Казембек®, а 
съ 1842 до 1848 года брат® его, лектор® Казанскагоунивер-
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ситета, Абдиоссетаръ Казембекъ ; се 1848 года старший учи-
тель Владимире Михайлове, а се 1854 г. до настоящаго вре-
мени преподаете Г. Махмудове. Надобно заметить, что се 
1836 года начале преподаваться ве гимназии собственно 
языке Турецкий, се указанИеме уклонений оте него языка 
Татарскаго и другихе тюркскихе нарЕчий. Руководствоме для 
иереводовъ се татарскаго языка на русский служила хресто-
матия, изданная одниме изе Хальфиньххе. Учитель Михай-
лове начале заимствовать образцы для Турецкаго языка изе 
сочиненИй, находящихся ве университетской библиотеке и 
сверхе того, по его предложению, начальство гимназии вы-
писало н'Екоторыя ФранцузскПя и Английский сочиненИя, не-
обходимая для изучения Турецкаго языка. 

Преподавание Турецко-татарскаго языка начиналось ве 
гимназии се 4 класса, ве котороме ученики сначала занима-
лись чтениеме, письмоме и заучиваниеме слове, а потоме 
изучениеме этимологии и переводами легкихе статей; ве 5-ме 
классе оканчивалась этимология и продолжались переводы 
плесе, не представлявшихе большихе затруднений; ве 6-ме 
класс'Е излагался синтаксисе, а ве 7-ме делался подробный 
разборе Турецко-татарской грамматики. КромЕ переводове се 
турецкаго и татарскаго, ученики занимались ве 7-ме классЕ 
переводами басене и анекдотове се русскаго на эти языки. 
Изе числа руководстве заслуживали особеннато внимания: 1) 
Турецко-татарская грамматика Казембека, удостоенная де-
мидовской премии; 2) Grammaire raisonnée de' la langue Otto-
mane. par I. W . Kedhouse. Paris 1846; 3) Le guide de la conversa-
tion en Français eten Turc, par T.X. BHanchi. Paris 1839. Практи-
кой ве Турецкомь языкЕ се учениками занимался Кутлушеве. 

2) Преподавание Персидскаго языка началось се 1833 
года ординарныме профессороме Фойгтоме, который продол-
якале заниматься этиме предметом® до 1848 г., кода при-
пяле на себя эту обязанность старший учитель Константине 
Попове. Ве объеме пиреподавашя Персидскаго языка входи-
ли: Грамматика, Реторика и Просодия. Изложения грамма-
тическихе правиле подкрЕиилялись примЕрами. При перево-
дахе обеяснялись особенный образе выражения персове, ихе 
метафоры, гиперболы, сравнения и прочия реторнческия фи-
гуры. КромЕ того, ученики упражнялись въ переводахе се 
русскаго и ве разговорномъ языкЕ. Практикой персидскаго 
языка сь учениками занимались бывшИй лекторе Казанскаго 
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университета Николай Сошшъ и надзиратель изе иирирод-
ныхъ азиятцев® Алиеве. 

3) Арабский языке начале преподаваться се 1833 г. 
кандидатом® Вернихковскиме. После него преподавали этоте 
предмете профессоры и лекторы восточных® Языкове Казан-
скаго университета до 1848 года, когда быле определен® 
старшиме учителеме Арабскаго языка Михаиле Навроцкий, 
а до него быле Первухине. Ве составе .преподавания ВХО-
ДИЛИ следующие предметы: Грамматика и Метрика, переводы 
се Арабскаго языка на русский и обратно. Источниками для 
преподавания Грамматики и Метрики служили книги: Эвальда, 
Сильвестра де Саси, Гаспари, Широ и Розенмюллера, для 
переводове се Арабскаго употреблялись хрестоматия Болды-
рева и лексиконе Фрейтага. Ве 4-ме и 5-ме классах® про-
ходилась этимология Арабскаго языка и переводились басни 
Локмана. Б® 6-м® классЕ преподавался синтаксис®, при чем® 
ученики упражнялись переводами с® русскаго на арабский 
оборотов® и фраз®, которые служили примерами для прой-
денных® синтаксических® правиле. Се Арабскаго перево-
дились повести и историческое отрывки изе хрестоматии Бол-
дырева. Б е 7-ме классЕ повторялся синтаксис® и препода-
валась метрика. Для переводове се Арабскаго служили об-
разцы риемической прозы из® книги: «Птицы и ЦвЕты». С® 
русскаго на Арабский переводились легкие анекдоты и бас-
ни. Практически Арабским® языком® занимался се воспи-
танниками мулла Мухаммеде-Алиеве. 

4) Се прОЕздоме ве Казань члена Китайской Миссии, 
Архимандрита Даниила., введено ве 1837 году преподавание 
Китайскаго языка ве Казанскоме университетЕ, и тогда же 
было дозволено воспитаннику гимназии Зоммеру слушать этот® 
предмет® в® университетЕ, а ве гимназии начале препода-
ваться Китайский языке ве 1838 году профессороме же Да-
ниилом® безмездно. Ве 1841 году быле первый выпуске изе 
гимназии ве университете ученикове, уже предварительно 
приготовленныхе ке занятию Китайскою словесностию. Ихе 
было трое; но одине вышеле изе университета, не окончив® 
курса, а изе окончившихе курсе, каке наме уже извЕстно. кан-
дидате Зоммеръ хиредиазначался для занятия каоедры Китай-
ской словесности ве Императорской АкадемИи Науке. ЗдЕсь 
считаеме не лишним® прибавить, что диссертация Зоммера на 
степень кандидата, отосланная Академиею в® Берлин® на раз-
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смотрение профессора Шотта, би>гла шнолнЕ одобрена симъ по-
следним®. Въ 1841 году действительный студенте Сергей Руш-
ко занялъ мЕсто архимандрита ДанИила, оставившаго препода-
вание въ гимназии. Ве 1845 г. Рушко (•"'') уволенъ, по болЕз-
ии, изе учебнаго вЕдомства, а на мЕсто его опредЕлене 
старшим® учителемъ Китайскаго языка кандидате Ладу-
хинъ (зт), который представил® па разсмотрЕнИе начальству 
новую программу своего предмета и послЕ составилъ необ-
ходимые руководства. Воспитанники занимались изучением® 
китайской грамматики ни переводами изъ сочинений Конфуция. 

5) Монгольский языке начал® преподаваться въ 1833 
году профессором® Поииовымъ, а въ 1855 преподавалъ Голс-
тунекий. Для практики этого языка вызванъ был® изъ За-
байкальскаго края Бурятский лама, Галсанъ Никитуевъ, а 
йотом® на его мЕсто въ 1842 году прибыль лама Гецэль 
.Галсанъ Гомбоевъ, изъ Селенгинска. Занятия надзирателей 
изъ природных® азиятцевъ практическимъ изучешемъ восточ-
ных® языков® были очень полезны не только для воснитан-
никовъ гимназии, но и для студентовъ университета, обу-
чавшихся этимъ языкамъ: «Изъ восточнаго института уни-
верситета, говорить г. Фойгтъ въ «ОтчетЕ Попечителя Му-
сина-Пушкина съ 1827 до 1844» (стр. 250), стали выходить 
молодые люди, которые при теоретическомъ и практическомъ 
образовании оказались вполнЕ достойными, чтобъ съ пользою 
отправлять въ разныхъ вЕдомствахъ должности не только 
учителей, но и переводчиковъ». Такъ напримЕръ, изъ дЕлъ 
архива Казанской гимназии извЕстно, что изъ воспитапии-
ковъ этой: гимиазИи, обучавшихся восточнымъ языкамъ, бы-

( з в ) При возвращении въ Казань изъ Китая профессора Войце-
ховскаго, ему поручено было, какъ видно изъ предп. Попечителя отъ 
21 марта 1845 г.,—осмотреть во всей подробности классы Китай-
скаго языка учителя Рушко; познания учащихся найдены слабыми. 

( з т ) Иванъ Алексеевич* Ладухинъ, воспитанник* 1 - й Казан-
ской гимназии и студент* Казанскаго университета, а потом* у ч и -
тель Китайскаго язьпка, съ прекращением* преподаваний восточных* 
языков* въ 1 - ой гимназии, перешел* въ Петербург* помощни-
ком* библиотекаря в* университете.. Еще въ Казани он* стал* за-
ниматься Мани.джурским* языком*. Для дальнейшего изучения Ладухинъ 
был* отправлен* въ Китай, но, по несчастно, он* утонул* на 
Амуре. 
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ли определены впоследствии учителями и переводчиками сле-
дующие: 

1) Викторе Ильине (зол. мед.) служить переводчиком® 
ве Астрахани, будучи полезен® знанием® восточных® языков®. 

2) Петре Турдуеве послане учителеме ве Ставропольское 
уЕздиос училище. 

3) Иване Холмогорове—Профессор® Арабскаго языка 
в® Казанском® университете. 

4) Михаиле Навроии,кОй(:!а) (сер. мед.)—Профессор® Араб-
скаго языка ве Петербургском® университете. 

5) ГолстунскОй (сер. мед.)—Профессоре ве Петербург-
ском® университете. 

6) Первухине учитель татар, языка ве Астраханской 
гимназии. 

7 ) Саиновъ учит, татар, язык, ве УФИМСКОЙ гимназии. 
КромЕ того, ве 1850 году главное Начальство Кавказ-

скаго края просило Попечителя Казанскаго Учебиаго Окру-
га назначить молодых® людей, кончивших® курс® по восточ-
ным® языкам®, для определения их® преподавателями в® за-
веденных® школах® на Кавказе для мусульман®, на что и 
последовало представление бывшаго тогда директора 1 Ка-
занской гимназия г. Галкина с® указанием® таковых® лиц®. 

Преподавание Монгольскаго языка начиналось с® 4 клас-
са, в® котором®, после чтенИя и письма, проходилась первая 
часть грамматики и предлагались переводы легких® статей 
с® Монгольскаго языка на русский из® хрестоматии профес-
соров® Ковалевскаго и Попова. 

В® 5-мъ классе проходился синтаксисе се разбороме 
примЕров®, приведенных® на каждое правило и составлени-
ем® новыхе се русскаго языка на Монгольский. Во время 
изучения Синтаксиса и но окончании онаго, ученики постоян-
но занимались переводом® с® Монгольскаго языка на рус-
ский изе 1 части хрестоматии г. Ковалевскаго. 

Ве 6-ме классе продолжались переводы се Монгольска-
го на русский се той же хрестоматИи г. Ковалевскаго, приг 
чеме объяснялись некоторые догматы буддизма и буддИй-

(З в) Г. Навроцктй напечатал* въ 1865 г. первую (на русском* 
языке) обстоятельную грамматику арабского языка. 
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сикая терминология. Въ концЕ года ученики упражнялись въ 
переводахъ съ русскаго языка на Монгольский краткихъ изре-
чений и избранных® разсказов®. 

Ве 7-ме классЕ ученики переводили статьи се Монголь-
ского на русский изъ обЕихъ частей хрестоматии г. Ковалев-
скаго се историческими и географическими объясненОями; 
потоме они занимались переводами съ русскаго языика на 
Монгольский частныхъ писеме, дЕловыхъ бумаге, контрак-
тове и заемныхъ писеме. Для надзирателя для ирактиче-
ск!4хе занятИй ве этоме языкЕ, по предписанию г. Попечи-
теля, оте 25 января 1851 года, была составлена инструкция 
профессором® Монгольскаго языка Поповыме. Такая же ин-
струкция была составлена и для Турецко-татарскаго языка 
иирофессороме Березиньиме. 

6) При утверждении каеедрьн Армянскаго языка ве Ка-
занскоме университетЕ ве 1842 иоду, бывший Попечитель 
Казанского Учебнаго Округа Мусине-Пушкине нашеле не-
обходимо нужным® ввести преподавание Армянскаго языка и 
при первой Казанской гимназИи, на томе основании, чтобы 
молодые люди, желающИе поступить ве разряде Армяно-Пер-
сидской словесности, имЕли достаточниля свЕдЕнИя, нарав-
нЕ се прочими орИенталистами изе 1 Казанской гимназИи. 
ВслЕдствИе такой побудительной причины. Попечитель Мусине-
Пушкине сдЕлале предложение бывшему тогда Адеюнкте-
профессору Назарьянцу преподавать АрмянскИй языке ве 1 
Казанской гимназии на тЕхъ самых® положениях®, на ка-
ких® преподавались прочИе языки Востока. Ве течете 2-хе 
лЕтъ профессоре Назарьянце отправляле свою обязанность 
ве качествЕ учителя 1 гимназИи; но, по прошествИи этого 
времени, г. Назарьянце отказался оте посЕщенИя классове, 
вслЕдствИе ученыхе своихе занятИй и но слабости здоровья; 
а потому воспитанники, изеявившИе желанИе изучать Армян-
ский явыке, долгое время оставались безе наставника. При 
такихе обстоятельствахе, якелая принести услугу для начав-
шихе обучаться Армянскому языку ве первой гимназИи, 
кандидате Гладьишеве испросиле ииозволенИе у г. Попечите-
ля Мусина-Пушкина продолжать это преподавание. Попечи-
тель се своей стороны предлож ить испытательному комитету 
при Каз. университетЕ—подвергнуть г. Гладышева экзамену 
на званИе старшаго учителя Армянскаго языка. Оказаве по 
экзамену удовлетворительные свЕдЕнИя, г. Гладышеве быле 
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представленъ г. Попечителем® на утверждение г. Министру, 
которое и воспоследовало ве 1848 году 22 июня. 

Изе программы, составленной: Гладыниевым®, представля-
ем® здЕсь краткое извлеченОе, чтобы показать ходе препо-
давания Армянскато языка: 

Въ четвертомъ классе ученики знакомились се армяп-
скишъ алфавитом®, нроизноипенИемъ дифтонговъ, чтением® и 
гиисьмом'ь; заучивали слова и общеупотребительные фразы в® 
разговоре. 

В® 5-м® классе преподавались начальный основания 
Грамматики Гайканскаго языка до синтаксиса; воспитанни-
ки занимались легкими переводами из® Армянской хресто-
матии Эмина для упражнения въ правилах® языка. 

Въб-м® классе проходился синтаксис®, переводились 
отрывки хизъ Русской истории Устрялова. 

Въ 7-мъ классе переводился историк® Армянский Егии-
пие (Елисей) АмадуньянскНй, продолжались переводы из® со-
чинений Устрялова. 

Из® числа воспитанников® магометанскаго исиовЕданПя, 
обучавшихся въ 1 Казанской гимназии, въ послЕднИе 66 лЕтъ, 
кончили полный гимназический курсе слЕдуюнце: (30). 

1) Магомет® Сейфулин® 1834. 
2) Халтитъ Дяминовъ (кантонистъ) 1834. 
3) Абдюшъ Вагаповъ (10) (кантонистъ) 1835. 
4) Садыкъ Нииматулинъ 1840 (иынЕ лЕкарь въ Орен-

бургЕ). 
5) Дорджи Банзаровъ 1842 (извЕстпьпй орИенталистъ. 

Пол. зол. медаль). 
6) Сайфула Токумбетов® 1843 (орИенталистъ). 
7) Хамидула Ижбулатовъ 1844. 
8) Альмугаметъ Куватовъ 1844 (медик®). 

(3 9) Съ 1836—1866 г. поступало воспитанников® Оренбургсикаго 
края 77 человеке. 

Окончили! въ и имназги курсъ 23. Именно, изе гноступившихе оте 
1836 до 1846, изъ 36 воегтитанникове 6. 

Огъ 1846—56 т. изъ 2-1—9 
— 1856—66 и. изъ 20—8. 

(4 0) Впоследствии времени г. Вагаповъ слушалъ лекции въ ФИ-
зико-математическом® Факультете Каз. унив. и выдержале испытание 
ивъ араб., перс, и татар, яз. у проФее. Каз. унив. въ 1866 г. 
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9) Заградинъ Насрадиновъ 1844 (медике1. 
10) Зарифе Сертлановъ 1844, 
11) Шаги-Ахмете-Хаирове 1844 (медике). 
12) Мухамете Юсупове 1844 (медике). 
13) Мухамете Максютове 1845 (медике). 
14) Ягафаре Ибрагимове 1849. 
15) Валш Иршакове 1850. 
16) Ахмедияне АбдОеве 1851 (медике). 
17) Хаитане Алиеве 1851 (медике). . 
18) Мухамете Батаршине 1852. 
19) Ильясе Бикбулатове 1852. 
20) Бабахане Мусине 1852. 
21) Усмаие Саинове 1853 (учитель ве УфЕ). 
22) Усмане Ахмедове 1855. 
23) Кара Мурза Лачинове 1855. 
24) Измаиле Резяиове 1856. 
15) Мухамедиаре Сумпанове 1857. 
26) Гиреи! Бухарове 1858. 
27) Юсуфе Кучукове 1859. 
28) Мухамедиаре Биглове 1861. 
29) Абусугуте Ахтямове 1863. 
30) Мустафа Кутлубаеве 1865 (пост, ве Каз. унив.), 
31) Меидияре Тохтамынневе 1866 г. 
Разсматривая число ученикове, обучавшихся восточныме 

языкаме ве 1-й Каз. гимназии и кончившихе ве ней пол-
ный курсе, мы видиме , что ве 40-хе годахе нынЕшняго 
столЕтия ихе было болЕе всЕхе годове, да самое пре4юдава-
ние этихе Языкове достигло тЕхе результатове, которыхе 
желало Русское правительство, начиная се Екатерины П. 

Все это, конечно, нуякно отнести ке особенной забот-
ливости о развитии ориентализма ве Казани бывшаго Попе-
чителя Мусина-Пушкина (39), старавшагося выполнить ве этом* 

(4 1)' Профессоре Казанскаго Университета Александре Оедоро-
виче Попове, служившИй при МусинЬ-Пушкине учителем* математи-
ки ве 1 - о й гимназии, разскззывает*. что этоге Попечитель, посещая 
его уроки въ гимназии, просилъ иногда г. Попова указать ему л у ч -
ших* ученикове изе алгебры, которыхе Мусине-Пушкине" пе]ре— 
водиле ве классы восточныхе Языкове; таке по указанию г. Попова, 
выбранъ был* Зоммер*. Жалко только т о , что Мусине - П у ш -
кинъ, сделавшись попечителем* въ Петербурге , должно быть тоже 



случаЕ желание Министра Народнаго Просвещения, графа 
Уварова, о лучшемъ изучении восточныхъ Языкове въ Каза-
ни, гдЕ въ концЕ десятых® годов® текущаго столетия было 
предположение открыть при одной изъ Казанских® мечетей 
учебное заведете. Для этого, по разсказам® Александра Ка-
симовича Казембека, было написано приглашение на татар-
скоме и персидскомъ языках® къ мусульманским® народаме 
въ РоссИи для определения дЕтей ихъ въ отикрываемое училище 
въ Казани, а адъюнктомъ тат. яз. въ Каз. университете Ибра-
гимомъ Хальфинымъ, были переведены на татарский языкъ нЕко-
торые учебники тогдашнего гимназическаго курса. Попечитель 
Магни4ЦкИй въ своемъ отчетЕ Министру Духовныхъ ДЕлъ и На-
роднаго ИросвЕщенИя отъ 9 апрЕля 1819 года, донося о Казан-
ской гимназии, писать, между иирочимъ, о татарскомъ училищЕ 
въ Каза44И слЕдующее: «Къ управление гимназии присоединить 
можно центральное татарское училище, которое бы управля-
ло игрочими 44 образовало для Н41хъ учителей; но вмЕсгЕ, 
будучи подъ влияниемъ хрнстианскаго управления безъ малЕй-
ннаго вида стЕснения совЕсш магометанъ, подавало бы спо-
собъ с® нужн040 осторожностию, дЕйствовать къ неир4шЕт-
ному и ииостеииенному их® отклонению отъ Алкорана. Учи-
лище сие ничего бы не стоило Правилтельству; ибо про-
фессоръ Казанскаго университета Кондыревъ, человЕкъ от-
лично дЕетельный и усердный, сказывать мнЕ, что, буду-
чи въ ОренбургЕ, склонить онъ весьма удачно Муфтия об-
народовать всЕмъ подвЕдомственнымъ ему магометанам® о по-
жертвовании на сей предмета. Благодарное за сие письмо отъ 
Г. Министра Народи4аго ПросвЕщения, чрезъ профессора Кон-
ды рева къ Муфтию посланное, довериштъ сие дЕло наилуч-
шим® образомъ». Къ сожалЕнию, дЕло осталось' только на 
письмЕ. 

Татары также 4григлашаемы были начальствомъ гимна-
зии на публичные экзамены (4L'), чрезъ что гимназия имЕла 

изъ любви къ изучению восточныхъ языковъ, решился оторватн. во-
сточшгпй Фнк\'.-и,тетъ отъ Каз. Универ. и иимназИи,—-все это с д е л а -
лось по его ходатайству. 

( 4 2 ) Д Л Я примера иомещаемъ З Д Е С Ь приглашеше татарамъ на 
публичный экзаменъ 1816 ¡ода въ Каз. университете, где п о м е щ а -
лась и гимназИя. 

1816 года. Въ этомъ Т е м у з е 
то-есть въ 5 день поля, Главная 
ИИадряся, Императорски,мъ Еиезан-
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возможность войти въ сношение се туземными жителями Ка-
зани, привлекая въ гимназию детей ихъ для образования, что 
и доказывается тЕмъ, что съ 30-хъ годовъ нынЕшняго сто-
лЕтОя въ спискахъ воспитанниковъ, окончившихъ полный гим-
назический курсъ, встречаются татарския фамилии, а в ъ 1 8 2 4 
г. на публичномь экзамене уже некоторые ученики изъ та-
таръ награждены за отличные успЕхи. 

Преподаваше восточныхъ языковъ въ Казанской гим-
назии также вызвало необходимость печатанья внигъ на та-
тарекоме языкЕ; для чего заведена была типография. 

скимъ университетомъ именуемая, 

хочетъ отпраздновать июдовщину 

радости,aro своего открытИя и пу-

бличности, а потому, давая знать 

Ва м т , - сч a от л и в ы мъ блюстителям* 

боготокланяемыхъ мЪстъ и настав-

никамъ, почтенным* Пачальпикама, 

войск* и города, стеленным* ли 

цамъ, лицам* споспешествую 

щнмъ заохочивать къ искусствамъ 

и развитию, и людямъ всехъ зва 

ш'й , — упомянутаго университета 

Ректор* и Диван* Совета просят* 

и приглашанотъ от* сердца и д у -

ши Вас*, милостивые государи, 

быть соучастниками этого радост-

наго торжества.—Начало этого 

торжества будет* въ 5 часов* по 

полудни.—'Перевел* бывшИй уче-

шик* Казанской гимназии, Вага — 

110 въ. 
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, ' ; Эта ' Типография для печатания книге на татарском® языке 
учреждена^ при гимназии, как® • видно из® протокола совета 
оть 24-го июня 1802 года, по следующему предписанию Ка-
занского Губернатора, Попечителя гимназии.! ник. п и 

«Правительствующий Сенате в® указе от® 30-го мая, 
изъясняя разсуждеше свое по дЕлу об® учреждении в® Ка-
зани под® ведомством® зд'Еи44ней гимназии азиатской: типо-
графии для печатания ал кора поп;®, молитвенников® и тому по-
добных® книге. с® поручением® оной гимназии цензуры всЕх® 
привозимых® и выпускаемых® на татарском® и других® азиат-
ских® языкахъ книге. В® следствие чего 14редписаио было 
бывшему Казанскому гражданскому губернатору Мухаиову 
с® прапорщикоме Бурашевым® о содержании той типографии 
заключить контракте, на основании представленныхе оте не-
го Бурашева кондиций и сходно казенной пользе , приме-
няясь в® томе се заключенным® вольным® типографщиком® 
ИПнороме о содержании име в® С.-Петербурге азиатской ти-
пографии контрактоме, 44редписъгваете, чтобы Я, войдя в® 
разсмотрЕииИе ииредставленных® от® помянутаго Бурашева на 
содержание азиатской типографии условий, и сообразя оныя с® 
Высочайшим® именныме Его Императорскаго Величества по-
ветЕцНеме, в® 9 день февраля сего года о цензурахе со-
стоявшимся *и казенною выгодою учинить вновь по сему пред-
мету положение, и какия поставлены будут® условия, с® мне-
нНёме своим® представил® на разсмотрЕнПе ПравителЁстВую-
щему Сенату. г П . • . - и г*.Иа ьигичтч н 
. Потому предлагаю оному совЕту немедленно мнЕ пред-
ставить свое мнЕние, на каких® правилахе полагаете се 
своей стороны быть означенной азиатской типографии в® со-
держании прапорщика Бурашева, соображаясь, вышеписан-
ному предписанию Правйтельствующаго Сената, для сообра-
жение чего и прилагаю у сего с® контракта содержателя ти-
пографии Шпора, нрисланнаго ке иредмЕстнику моему при 
УказЕ Правйтельствующаго Сената от® 18-го сентября прош-
лого 1800нода с® копОи кошюже». 

. По контракту, заключенному с® гимназиею, типогра-
фия отдана на содержание прапорщику. Буращеву в® 1802 
г., а цензором®. назначен® Абдрезякове; но недолго однако 
тииографИн! была ве управлении у Бурашева: 26-го ноября 
того же 1802 г. состоялся в® совЕтЕ гимназии слЕдующий 
протокол®: сПо с.тучаИо открьивниагося слЕдующаго обстоя-



тельатва, что содержатель азиатской тниног рафИи нраниорщнк® 
Бурашевъ\ и цензоре Абдрезяков® при напечаташи киши 
щ Фаузииъ-Назятъ», подписанной по листании. Муфтиемъ^ьШЙ 
ключенные в®. оной по. ненадобности им® МуфтОемъ три ли-
сточка, не смотря на.то, самовольно тЕ листы приказали 
ииаборицикаме изъ других® того названия книге набрать и 
в® печать о г далии, и сивер хи. того ослушания, оказаннаго кон-
торе Бурашевыме и проча го,—и$® сей конторе, резолгоциею 
заключено: за, все cíe его Бурашева, а цензора за упущение 
должности своей предать суду, и поелику сему последнему 
по причинЕ вышеупоманутаго подлога не можно далЕе вве-
рить цензуру ¡печатаемых® книге, то и велЕно его Абдрезякова 
отрЕшить от® должности и ы неж ь: а ве соивЕт® гимназии послать 
(и посылается) ведение, чтобы оный благоволить взять меры 
ке определению другаго цензора, и как® можете статься и 
въ других® книгах®, кроме Фаузиигь-Назят®, иомЕщеиио ири 
напёчаташи ненадлежащее: то предписал® бы совЕ.те ицпи-
зору, кто будете определен®, чтобы онъ все книги, напе-
чатанный до ; сего Бурашевымъ, какъ-то алкоран® и ирочИа 
рассмотрел®: нет® ли чего противиаго, что и ним и, найдено бу-
детъ донес® бы конторе; а пока сие разсмотренНе учинено 
будет®, продолжение печатания книг® запрещено от® конто-
ры. При чемъ благоволил® бы также совет® подтвердить 
вновь определенному цензору, чтобы при отдаваиИи книг® 
для печатания тЕ.х®, кои свидетельствованы были иглии бу-
дут® впредь Муфтием®, ничего: прибавляемо или переменя-
емо не было и вообще смотрел® бы иаииирнлежигМине, дабы 
ничего противозаконнаго предпринимать]. содержатель ти-
пографии не могъ, коему тожъ сделано от® конторы иод-
тверждеше, ибо в® противном® случае подвергнутся они, цен-
зор® и содержатель, подобному суждению, каковому ныне Бу-
рашевъ ж Абдрезяков® предаются». . . о: и • ( . ;; 

«Как® нЕтъ въ виду такого человека, который ,бьх на-
ходился въ состоянии . отправлять должность цензора, то Со-
вет® почелъ за , нужное до: приискания настоящаго цензора, 
которое может® не скоро: сделаться, . ввести в® оную долж-
ность па время , татарскаго учителя Ибрагима Хальфина, ко-
торый отправлял® ее уже ..еще прежде, ибо остановлеше вся-
каго д'Ела в® типографии моякетъ сделан® большой ущербе 
интересу гимназии. Но как® для цензора нЕте интатнаго жа-
лованья, а совЕте не знает®, до чего простираются доходы 
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отЕ типографии, изъ которых-г. должно назначать опОс жа-
лованье; то и определено: предоставить назначение его для 
Хальфина, равно и для будущаго настоящего цензора жа-
лованья конторе, которая Можете также сама отнестись въ 
раэсужденОи настоящаго цензора въ оренбургское магомс-
тапскаго закона духовное собрание, какъ такое мЕсто, кото-
рое должно знать способныхъ людей къ оной должности, о 
чемъ и послать вед'ЕнИе въ оную; а Хальфину дать ордере, 
дабы онъ, вступив® въ свою должность, смотрелъ, чтоб® не 
была печатана никакая книга, которая не одобрена Муф-
тиемъ; чтоб® въ книге, которая будет® помечена ими.. Не 
было переменено ни одно слово , ни одйнъ значек®—иод® 
опасением® обвинения по законамъ за Нарушение обязанно-
сти его. Въ случае какого против® его ослушания имЕет®, 
не теряя ни мало времени, относиться къ начальству, для 
предупреждепИя зла, могущаго оттуда последовать. Наконец® 
осмотрите онъ еще все книги, доселЕ въ оной типографии 
Напечатанныя и сверить ихъ съ оригиналами, по которымъ 
ихъ дожно было печатать; а что иайдетъ, о томъ не пре-
минет® отнестись въ контору, которая завЕдываетъ всЕ въ под-
робности дЕла, до оной типографии касаюицяся». 

АзИятская типография отпущена въ двух® станках® 
изъ Петербургской Азиатской типографии, вследствие Высо-
чайшаго повелЕнИя, по просьбЕ оренбургских®, казанских® 
Я другихъ татаръ съ тЕмъ, чтобы деньги, выручаемыя за 
отиечатанИе, но удовлетворении типографских® служителей, 
доставляемы были въ казну. 

Попечитель МагиицкОй въ своемъ отчетЕ Господину Ми-
нистру Духовныхъ дЕлъ и Народиаго ПросвЕщения отъ 9-го 
апрЕля 1819 года писать, между прочимъ, объ Азиятской ти-
пографии иири Казанской гимназИи слЕдующее: «Типография 
въ гораздо лучшемъ положении. нежели русская, по согла-
шению ея принадлежностей и Штату, но не приносите того 
дохода, который приносить должна, по злоупотреблениямъ, 
ВЪ управлении ея допущеннымъ. Она можете быть постав-
Лена на самую лучшую ногу. Можетъ приносить доходе 
Правительству печатаниемъ нужныхъ для магометанъ книг® 
и вмЕстЕ будучи орудиемъ библейскаго общества, и не огра-
ничиваясь тиснениемъ Алкорана, можетъ служить распро-
странсниемъ Евангелия на татарскомъ языкЕ. 
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Новое устроийство ея можно будете поручить благона-
дежному директору Казанской гимназии, при которой мож-
но ее на прежнем® основании оставить. 

Оте меня приказано окончить приеме сей типографии 
отъ бывшаго фактора, выслать его изе ея дома и адеюнкту 
Юнакову, оную принимающему, поручено составить иодробг 
ное обозрение се нредположениеме ке новому устройству». 

Ве 1829 году (13), по Высочайшему повелению, эта ти-
июграфия присоединена ке университетской. До 1829 года 
доходу се нея получено около 38000 руб., на содержание ея 
употреблено изе этой суммы до 28000 руб.; следовательно 
чистой прибыли до 10000 руб. Печатались же только татар-
ски« буквари. Алкоране и некоторый книги, заключающий 
правила и толкования магометанской вЕры. 

И пике, изе нредставленнаго нами обозрения хода пре-
подавания восточныхе Языкове ве Казани за цЕлое столетие 
видно, что инициатива перваго директора Каз, гимназии Ве-
решкина о преиюдавании татарскаго языка вполнЕ осуще-
ствилась и принесла, по возможности, пользу краио. Но нельзя 
непожалЕть, что ве то самое время, икогда ( ' ' ) «преподавание 
восточныхе Языкове ве Казани развилось до обширныхе раз-
мЕрове, и когда это изучение сдЕлалось знаменеме дЕятель-
ности 1-й Каз. гимназии», возникла мысль ве Министерств,Е 
Народ. Проев, о прекращении этой дЕятельности, каке ве 
Каз. универ., таке и ве Каз. гимназии. 

Прекращение преподавания восточныхе Языкове ве гим-
назии началось по дЕлу канцелярии гимназии за А» 52, 1854 
г. 16 Ноября и кончилось 5 декабря 1857 года; это дЕло 
заключаете ве себЕ сто двадцать листове. 

Представляеме изе него нужное извлечение: 
Высочайшиме указоме, данныме Правительствующему 

Сенату ве 22 день минувшаго октября, иговелЕно: 1) суще-
ствующее нынЕ отдЕлеше восточныхе Языкове при С.-Пет 
тербугскоме университетЕ, преобразовать ве факультете и 
2) преподавание восточныхе Языкове ве Казанскомь универ-
ситетЕ и ве 1-й Казанской гимназии прекратить, оставите 
ве послЕдней, по уважению мЕстныхе обстоятельстве края. 

; ( 4 3 ) См. Ютчетъ Имиераторскаго Казанскаго универси гега съ 
1827 ¡по 1844. годе». Сочинение Фойгта, стр. 227, глава 29. 

( 4 4 ) Биографий Веревкшва. Соч. М. П-аго , стр. 16. 



преподавание татарскаго языка и для обучения сему языку 
четырсхт. воспитанннковъ иве числа оиредЕлеипгьих® поло-
женИеме 2-го января 1836 года; суммы же, отпускаемые въ 
помянутыя заведения на преподавание восточных® Языкове, 
обратить на штатное -содержание (факультета, которому -пре-
доставить и учебныя пособия по восточным® языкамъ, при-
надлежащие Казанским® университету и гимназии, за исключе-
нием® въ гимназии того, что предоставлено собственно для пре-
подавания татарскаго языка. 

Окончательное преобразование восточнаго факультета 
при Петербургскоме университете назначено было се нача-
ла 18' учебнаго года; при этом® требовались Министер-
ством® Народ. Проев, следующий свЕдЕния: 1) сколько вос-
питанников® нынЕ обучается въ Казанской гимназии во-
сточным® языкамъ на казенномъ содержании и въ какихъ 
они классахъ; 2) кто изъ нихъ предназначается собственно 
для изучения татарскаго языка, а изъ остальныхъ, т. е. обу-
чающихся прочим® восточным® языкамъ, кто и какие уснЕ-
хи оказываетъ въ нихъ и подает® надежду поступить для 
той же цЕли въ уииверситетъ, а слЕдовательно заслуживаетъ, 
чтобы преподаны были ему средства для окончания занятий 
его въ гимназии, а также на основании этихъ данных® кто 
из® учителей и надзирателей въ Казанской гимназии дол-
женъ будетъ остаться въ этомъ заведении и по истечении 
настоящаго учебнаго года, и кто изъ учителей и надзира-
телей предназначится для преподавание татэ.рскаго языка 
й надзора за воспитанниками, обучающимися сему , языку; и 
3) что изъ учебныхъ пособий библиотекъ Казанскаго универ-
ситета и гимназии, на вышеизъясненномъ основании, должно 
быть передано С.-Петербургскому университету? 

Изъ донесения бывниаго тогда директора г., Ростовскаго 
об® этом® дЕлЕ г. По44ечителю видно, что въ 1854 году въ 
1-й Каз. .гимназии обучались восточным® языкамъ 17 казен-
но-ко4птнь1хъ восиитанниковъ, а именно: въ 7-мъ классЕ—6 
(Костаревъ, Рыловъ, Сурковъ, Аианьинъ, Михайловъ, Каоа-
ровъ} 6 класса—4 (Трофимовъ, Толмачевъ, Телешевъ, Корн-
румовъ), 5 класса—-7 (Аммосовъ , Вальднеръ, Кугушев®, 
МатвЕев®, Соловов®, Гришинъ, Яковъ Рыловъ). 

По предписанию г. Попечителя отъ 1-го декабря 1854 
года всЕ воспитанники, обучавшиеся восточнымъ языкам®, 
причислены были в® разряди, обучавшихся турецко-татар-



скому языку сътЕмъ, чтобы для уравнения познаний ихъ ее 
прочими товарищами было обращено со стороны учителя уси-
ленное внимание, при чемъ, если нужно, назначить для иихе 
и особые уроки. Изъ числа учебииыхе пособИц по восточпымъ 
языкаме, за исключениемъ турецко-татарскаго, хранившихся 
въ библиотеке 1 -й гимназии, назначено было къ отправлению 
въ С.-Петербургский университете 98 экземиляровъ, въ 114 
томахе, на сумму 171 р. 82 исйиь, всЕхъ же по восточнымъ 
языкаме состояло 77. названий, въ 127 томахе, цЕною на 439 
руб. 62 КОН.' • ЛШиШМ йч Уй.ЛАЕШШМ 

По представлению г. Попечителя Казанскаго Учебнаго 
Округа, Г. Министре Народ. Проев. разрЕшилъ: Старшаго 
учителя Арабскаго языка 1-й гимназии Навроцкаго назна-
чить исиравляющимъ должность Адъюнкта по каоедрЕ Араб-
скаго языка ве Петербургском® университетЕ; Старший учи-
тель Персидскаго языка Лоиовъ оставлеиъ за штатом®; вос-
питанниковь, обучавшихся восточнымъ языкамъ, велЕно от-
править въ Петерб. университетъ только самых® лучших®; 
вслЕдствие чего отправлены: Ананьинъ, Михайловъи Каоаровъ, 
которые были поручены для доставления въ Петерб. уишвер-
ситетъ учителю Навроцкому. 

По представлению г. Попечителя С.-Петербургскаго Окру-
га отъ 7 июля 1855 года, Г. Министръ Народ. Проев, пе-
ремЕстилъ въ Петербургский универеитетъ исиравляющимъ 
должность адъюнкта монгольской каоедры, Старшаго учителя 
1-й гимназии Голотунскаго. 

Предписаниемъ г. Попечителя Каз. Учеб. Окр. дано 
знать гимназии, что суицествовавшее при С.-Петербургскомъ 
университетЕ отдЕление восточныхъ языковъ преобразовано 
въ восточный факультета, который и открыть 27 августа 
1855 г. съ приличным® торжеством®; вслЕдствие чего, по 
желанию Пог4ечителя С.-Петербурскаго Округа, прецровож-
денъ одинъ экземпляръ кра тка го обзора преподавания во 
вновь открытом® факультетЕ для 1-й Каз. гимназии, дабы 
учившимся въ оной восиитанникамъ и желающим® посвя-
тить себя, по окончании гимназическаго курса ииаукъ, изу-
чению восточныхъ языковъ, извЕстно было существование при 
С.-Петербугскомъ университетЕ факультета восточныхъ язы-
ковъ, едииственнаго не только въ России, но и во всей ЕвропЕ. Въ 
этом® краткомъ обозрЕнии преподавания показано раздЕдение фа-
культета на разряды, личный онаго составь и предметы препо-



давания; считаемъ не линишимъ представить здесь копню се обзо-
ра преподавания; изъ этого обзора видно., что большая часть 
каеедръ во вновь открытом® восточном® факу.п.тете, замо-
щена профессорами и преподавателями Каз. университета и 
первой Казанской гимназии. г > 

ОБЗОРЪ 
ИРШДАВАШЯ ВЪ ФАКУЛЬТЕТ® ВОСТОЧНЫХ!» ЯЗЫШЪ 

И М П Е Р А Т О Г С К А Г П 

С.-ПЙТЕРБУГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА НА 18г'У,й АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТОДЪ. 

I. Факультете восточныхъ языковъ преобразование на 
основании Высочайшаго указа 22 октября 1854 года изе от-
деления восточНыхе Языкове, ве С.-Петербургскомъ универ-
ситете существовавшаго и открыть се нриличнымь торже-
ством!. 27 августа 1855 года. 

II. Факультете разделяется на 5 разрядовъ, а именно: 
1) Арабско-Персидско-Турецко-ТатарсКий. 
2) МонгоЛьско-Калмыцко-ТатарскОй. 
3) Китайско-Маньчжурский. 
4) Еврейско-Арабский. 
5) Армяно-Грузино-Татарский. 
1) По Арабско-Персидско-Татарскому разряду. 
Мирза-Алексаидръ Казембекъ, ординарный профессоре 

Персидской словесности, будете читать: 1) избранныя статьи 
изъ Саади, Хафиза и А и тара; 2) изе Анвари-Сугейли, Та-
рихи Надири и Низами—по рукописнымъ статьям®.; 3) ис-
торОю Персии и 4) занимать своихъ слушателей переводомъ 
съ Русскаго на Персидский языке. 

2) Антоне МухлинскОй—ординарный профессоре Турец-
кой словесности: 1) Изложить этимологОю и словосочинение 
ТурецКаго. языка ; 2) Историю и географию Оттоманской 
Империи, и 3) будете упражнять слушателей въ переводах'ь 
съ Русскаго и Персидскаго на Турецкий языке. 

3) Шейхе Мураммеде-Аяде-Тантави, профессоре .Араб-
ской словесности, будетъ: 1) упражнятв слушателей >ве не-
реводахе се Руесикаго на Арабский -язык® и чтением® труд-
ных® Ар&бскйХ® ¡рукописей, и 2) .«штате историю Арабове. 
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4) Илья Березине (бывший профессоре въ Казанско.че 
университете) будете обучать чтению и преподавать этимоло-
гию Турецкаго языка, переводить историю Абулгази и сочи-
нения Мире-Алишира се этимологическими и филологиче-
скими обеяснениями и читать историю Джагатайско-Татар-
ской литературы. 

5) Михаиле Навроцкий (учитель первой Каз. гимназии) 
будете читать этимологию и синтаксисе Арабскаго языка, 
переводить краткия изречения изе христоматии Болдырева и 
читать избранныя суры изе Алкорана. 

6) Николай Социне (45) будете занимати. слушателей 
чтещеме, ниси.лиоме., переводами, практическими упражнения-
ми на Персидскоме языке. 

7) Ибеие Яминове будете упражнять студентов® въ во-
сточной ^ л ^ р г р а ^ и и ^ ^ Л ^ ^ ' ; 

II. Монголвско-Калммцко-ТатзрсЁий разряде. 
1) Александр!, Попове (изе Казани) будете читать эти-

мологию и синтаксисе Монгольского языка, занимать слуша-
телей переводами се Монгольскаго языка На русский, читать 
историю Монголове се Чингизе-хана до настоящаию време-
ни, занимать студентове критической оценкой избранныхе 
богословскихе сочинений и преподавать историю Монгольской 
письменности. ' ' ! ! ^ 

2) Голстунский (изе Казанской гимтиазИи) будете препо-
давать этимологию и синтаксисе. Калмыцкаго языка и зани-
мать слушателей переводами се Калмыцкаго языка. 

И. Китайско-МаньчжурскИй разряде: 
• 

1) Василий Павловиче Васильеве (бывший профессоре 
ве. казанском® университете) будете читать грамматику Ки-
тайскаио и Маньчжурскаго Языкове, занимать студентове 
переводами се этихе Языкове на Русский, читать историю 
Маньчжурскую. 

! 8 IV. ЕврейсКО-Арабский разряде: 
Данииле Хвольсоне изложите грамматику Еврейскаго 

языка и будете переводить избран ныя мЕста изе св. Писания. 

( 4 6) Николай Сонинъ-крещенный иИерсиянинъ изъ Кашана бьШ. 
учителемъ Перейдена го языка въ Казанской иймназии. ОбозренИе Ире-
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V. Армяно-Грузинско-Татарский разряде: • 
1) Бероевъ будеть преподавать грамматику Армянскаго 

языка и занимать слушателей переводами! се Русскаго : На 
Армянский языке. ' ишги 

2) Чуб 4и июнь будете преподавать грамматику Грузйн-
скаго языка и занимать слушателей переводами се Русска-
го на Грузинский я з ь и к е . ' I - Ш-. И ]/,.:«. 

3) Будагове (изе Казани) будете занимать чтепИеме на 
Татарскоме языкФ., обращая особенное внимание ииа трудное 
Адербиджанское наречие. 

Таким® образом® столетии ее преподавание восточных® 
Языкове ве Казанской гимназии дало возможность Русскому 
Правительству, по примеру Франции и Англии (гдЕ высшия 
учебныя заведения восточных® Языкове находятся не ве Ал-
жире и Осте-Индии, восточныхе странах®, а ве Париж!) и 
Лондоне) открыть восточный факультете ве столичномь уни-
верситетском® городе иод® ближайшим® надзором® Мини-
стерства Народили о Просвещения. Конечно, В® Петербурге, 
гдЕ можно встретить (в® посольствах® Туреицкаго и II ере ид-
ейка го правительств® и в® Азиатском® Департаменте) ("5) лю-
дей полезных® для восточнаго ¡факультета Петербургскаго 
универейтеда, переводе ориенталистове из® Казани въ Пе-
тербуге служиле, по видимому, очевидною пользою для раз-
вития изучения восточныхе языков® въ России; но нельзя так-
же не признать полезнымъ, что въ Казаниг, «какъ центре 
пребывания разных® племен® Востока и средоточий ВсЕх® спо-
собов® к® практическому изучению ' восточных® языков® и 
близкому знакомству: с® обычаями народов® Средней и За-
падной Азии» , должны существовать каеедры восточных® 
языков® как® въ университете, такъ и въ одной из® гим-
назий ея. Мысль наша подтверждается тЕмъ, что чрезь семь 
лЕте после уничтожения преподавания восточныхе Я з ы к о в е 

нодавашя АзИятских.ъ ЯЗЫИЕОВЪ В® .Казанскому. университет!» Ковалев-
скаго, изд 484.2 г., стр. 25. 

(**,) Изъ журнала собрания Петербургскаго университета огъ 
2 2 ноября 1 8 6 5 года видно, что состоящий'драи омано.мъ )1ри Азг.-.т-
скомъ Департаменте VI класса Скачиковъ назначенъ преподавателем* 
Китайскаго языка въ вИетербурп скоме .университете, Жури. Н П 
1866 г. ч. 129 , стр. 435 . " • 1 Г 



каке ве Казанскоме университете, такъ и ве первой .гим-
назии, признано нужпыме: «ввести преподавание въ Казани 
скомъ университетЕ тЕхъ изъ востояныхъ языковъ, которые 
наиболее необходимы для Мусульманскаго население Казан-
ской губернии и сОпредЕльнаго съ нею обширнаго края К);о-
восточной России, гдЕ госчюдствуютъ мусульманские нарЕчия». 
(Сборнике ио М. Н.; Л . т. III 1855 — 1864 г. стр. 617). 

НыииЕипнИиИ Попечитель Казаискаго Учебнаго Округа, П. 
Д. Шестаковъ, въ отчетЕ. представленномъ имъ Г. Мини-
стру Народнаго Проев. въ. ноябре прошлаго 1865 г., говоря 
объ изученИи восточншхъ языковъ въ Каз. университете, воте 
что иииииетъ :объ этомъ: « Действительно въ Казани восточный 
факультетъ стоял и, i на своей настоящей ночвЕ, а потому и 
ироцвЕталъ. Признаюсь», откровенно иишетъ г. Шестаковъ 
далЕе, .«я: не могу сродниться съ грустною мыслОю о томъ, 
ЧТО ВОСТОЧНЫЙ факультетъ навсегда оставить Казань; я 
остаюсь въ. надеждЕ, что этотъ факультетъ рано или поздно 
возвратиться на свою настоящую почву, и чЕмъ скор'Ее это 
сделается, тЕмъ лучине для. его и для России». (Отчете г. 
Шестакова Л 8 6 5 г. стр. 21). И если действительно жела-
шю г. Попечителя Казаискаго Учебнаго Окруиа суждено бу-
дете • исполниться, и развитие изучения восточныхе языковъ 
сосредоточено будете; опять въ Казани, то имя г. Шестако-
ва будете для XIX столетия гЕмъ же, чЕме для XVIII сто-
летия служить имя перваго директора Казанской гимназии1— 
Веревкина, къ прерванной деятельности котораго въ 1759 
году возвращаемся. .' , ч >;>- ••;.•>•: ; 

' ' '>-'i.>c|[i:7 : с. ОТ 51 .::: ; , ) Н - .; 

1 1) Число учениковъ въ гимназии къ концу перваго учеб-
наго года. 2) НоиирИятииыя обстоятельства для гимназий отъ 
губернской канцелярии и помощь въ этомъ случае отъ М0-
сковскаго университета. 3) первый публичный экзамеиъ въ гим-
назии 20 июня 1759 г. й торжественный актъ 28 числа то-
го же мЕсяца. 4) Пожертвования гимназиямъ, сдЕланныя Казан-
скимъ ЕнискОПомь Гаврииломъ. 5) Первое вакационное время и 
открытие йлассовъ послЕ вакатавъ августЕ. 6) Определение но-
вых'ь учителей въ гимназии. 7) Благодарность М. У. Веревки-
ну, за рЕчи учениковъ; 8) жалованье учителями, иученикаме. 
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9) увольнение Веревкина въ отпуске въ Москву и Петербурге 
для представления отчета о гимназии Шувалову. 

Распределивъ предметы обучения между преподавателя-
ми, Веревкииъ приступилъ къ исполнению задачи образовав 
14йя ввЕренныхъ ему учениковъ. Начало было блистательное: 
примЕрная ревность наставниковъ гимназий къ распростра-
нению просвЕщения, не смотря на затруднительное получе-
ние изе Московскаго университета даже самыхе нужныхе 
книге, удовлетворяя пристрастию ке французскому языку, 
уже очень употребительному тогда ве высшеме сословии на-
рода, убЕдила дворяне въ пользЕ наукъ и заохотила разно-
чинцевъ къ учению, что видно изъ того, что въ концЕ пер-
ваго года открытия гимназий (ке началу 175//

fiü учебнато го-
да) въ ней было уже 120 человЕке; между тЕме какъ въ 
Новгородской гимназии, открытой чрезъ 50 лЕте иослЕ осно-
вания Казанской гимназии, число ученикове ве нервная 5-ть 
лЕте не превышало 30 человЕкъ, а въ июнО 1816 г. «эта гим-
назия», каке пишете г. Отто ве Истории Новгородской ди-
рекции, на стр. 16, «осталась при 6-ти ученикахе, такъ что 
въ этой гимназии было болЕе учителей, нежели учениковъ». 

Но KäK'b многие ученики въ Казанской гимназии были 
столь бЕдны, что ходили полулгрикрытые ветхимъ рубипцемъ 
н питались милостынею, то Веревкинъ отъ 7 мая 1759 г. 
донесъ Московскому университету, что такъ какъ «записав-
шиеся въ гимназии солдатския дЕти, за крайнею бЕдностью, 
въ рубищахе въ классы свои приходятъ, а по выходЕ изъ 
оныхъ многие милостынею питаются, и во избЕжание тоио не 
благоволить ли М. У. представить ке Его Высокопревосхо-
дительству куратору о дачЕ име изе единаго милосердия 
провианта, квартире и одежды, что все не больше учинить 
шести рублевъ ве годе на каждаго». На это представление 
Веревкина послЕдовалв ордере директора М. У. Мелиссино V 
©те 16-го июня того же 1759 года слЕдующаго содержания: 
«Разночинце въ прилЕжнЕйшихъ набрать до двадцати чело-
вЕкъ, которым® производить жалованья по шести рублевъ 
каждому въ годъ и npii томъ имЕть особливое старание, что-
бы они прилЕжность продолжали и никуда не отлучались, 
или въ другие команды безъ позволения отъ университета не 
•записывались и ихъ имена сюда прислать вадлежитъ». Въ 
отомъ же ордерЕ дается знать Веревкину, что о покупкО 
дома ве Казани у княгини Голицыной, о котороме ©нъ про-



силе прежде, представлено Куратору Шувалову, который 
обЕицале для покупки онаго свое старание приложить». От® 
неимения собственнаго дома для помещения чинов® гим-
назии, последней «в® это время предстояло новое и вовсе 
неожиданное неприятное обстоятельство, а именно: Казан-
ская губернская канцелярия, вследствие требования государ-
ственной коллегии, каке после оказалось (рапорте оте 12 
июля), требовала очищения квартире оте поетоя гимназиче-
ских® чинове и сведения изе гимназий караула, состоящаго 
изе 6-ти рядовыхе при одноме капралЕ. Это распоряжение, 
приведенное ве исполнение на мЕстЕ Д. С. С. Казанским® 
Вице-Гу беринатороме, Княземе Тенищевыме, чрезе полиций-
мейстера, сильно безпокоило Веревкина, который предста-
вил® обе этоме ве университете, дале всЕмъ гимназиче-
ским® чинам® приказание: «остаться ве квартирахе по преж-
нему, развЕ насилие какое либо се ними оте онаго полиций-
мейстера употреблено будете, ве такоме случаЕ имЕютъ они 
безе супротивления выйтить и скитаться безе пристанища» ( ' ' ) . 

«Если Императорский Московский университете», пи-
сале Веревкине ве рапортЕ своеме оте 4-го июня 1759 го-
да, «не защитите новонасажденную свою отрасль, то ве какое 
чрезе то она придете презрЕние ве самоме своеме иачалЕ; 
принявшие должности учащихе почти при вступлении своем® 
какихе выгоде впредь ожидать имЕюте; чрезе то и доволь-
но уже собравшееся здЕсь юношество не инако каке пре-
пятствий ве учеши своеме найтить можете». «Еще рапорт® 
Веревкина не быле получене ве МосквЕ, каке прислан-
ным® из® мЕстной полицейской конторы сообщениеме оте 8 
июля, и командующий гимназиею ассессоре Веревкине ссы-
лался с® квартиры, занимаемой им® по распоряжению гу-
бернской канцелярии, руководствовавгпеггся назначением® квар-
тир® согласно с® отношением® И. М. у . в® Казанскую гу-
бернскую канцелярию, основанным® на словах® сенатскаго 
указа: <И что принадлежать будет® до учреждения означен-
ной гимназии, в® том®, по требованияме рЕченнаго универ-
ситета, чинить должное вспоможение, по обстоятельствам® 
без® упущения времени» (48). 

(*") Биография Веревкина, сочинение М. ИП-аго, стр. 13. 
( 4 3 ) БИограФия Веревкина сочинение М, П-скаго стр. 13. 



«Кураторе спрашивале частныме письмо ме Вице-Гу-
бернатора, на чемъ основывались сказанные распоряжения 
мЕстнаго губернскаго начальства? на что Тенищеве и отвЕ-
чале, что, лишая гимназий караула, оне ноступале соглас-
но се указоме, нолученныме оте государственной военной 
коллегии, а относительно к в а р т и р е замЕчале, что, «каке учи-
телеме, таке и самому ассессору Веревкину онЕ даны были 
сходстве41но се силою, насланнаго ей изе правительствую-
щаго Сената о вспоможении гимназияме Е я Императорскаго 
Величества Указа, то нынЕ напослЕдокъ Казанский по-
лициймейстере обЕицаетъ дать учителяме квартиры, и ассес-
сора изе данной ему оте Казанской губернской канцелярии 
не выгоняете бол4лне» (4Э). 

Надобно отдать справедливость трудамъ и энергии Ве-
ревкина, что всЕ эти неприятныя для гимназий обстоятель-
ства НИСКОЛЬКО не мЕшали всЕме чинаме во ввЕренноме ди-
ректору учебноме заведении трудиться на пользу иросвЕще-
ния юношества ве Казани, что видно изе тЕхе успЕхове,, 
воспитывавшихся тогда ученикове, оказанныхе ими на пер-
воме экзаменЕ, начавшемся, по донесению Веревкина ве И, 
М. У. оте 25 июня за № 25, 20 числа того июня и окон-
чив4немся 28 числа того же мЕсяца торжественныме актомъ, 
иослЕ котораго ученики били отпущены на первое вакацион-
ное время до 1-го августа; воте подлинное донесение обе 
этоме Веревкина въ М. У. оте 3 июля: «По собрании вс.Ехе 
гимназическихе чинове ве гимназии, прибыль преосвящен-
ный еписк044е съ знатными духовными, Вице-Губернаторе и 
всЕ находящиеся разныхе команде офицеры и дворянство. 
Студенте Любинский начале краткою рЕчью говорить о поль-
зе науке вообще; за ниме следовало восемь человеке, осо-
бливую прилежность оказавшихе учениковъ краткими ж е 
речами на фраицузскомь, нЕмецкоме, латинскоме и рус-
скоме языкахе, но двое говорили о нуждЕ, чтобы знать 
учимое ими. Студенте Мореве заключить русскою рЕчью со-
брание; потомъ отъ гимназическаго священника (Георгия Ка-
тельницкаго) ве приходской церкви отпЕте молебене о все-
дражайшеме здравии прещедрой матери отечества Россий-

(4Э) Биог рафии Веревкина сочинение !И. П-скаи о, стр. 14. и рапорте 
Веревкина отъ М Июля № 23, 



сикаго в ее м ил осттпгЕ i i и и и с и нашей государыни императрицы, а 
после того, но кратикомъ увЕицании отъ июмянутаго священ-
ниика, въ какихъ ун.ражненпяхъ ггрепроводить вакацию,— 
ученики распущены до 1-й о числа Августа. 

«Не можно того не донести Императорскому Московскому 
университету, какнмъ видннмъ удовольствхсмъ наслаждались 
бывшие въ семъ собрании не только родители и свойствен-
ники юворившихъ ученииковъ, но посторонние радостные про-
ливали слезил. Преосвященный З Д Е Ш Ш Й иирислалъ на другой 
день гимназистамъ въ иода])окъ священную библию ни латин-
ской Гофмановъ лексиконнъ въ четырех® фолиантах®; въ заи--
лавИе первой написал® своеручно порусски, а въ ииослЕднем® 
по латынЕ; а ученики, говорившие рЕчи-каякдой по киижкЕ 
от® ней о въ благословение получили». «А за сие», прибавляет® 
тут® же Веревкин®, «очевидное усердие его преосвященства 
к® гимназиямъ не благоволитъ-ли Импер. М. У. испросить 
ему от® его высокопревосходительства куратора благодаре-
ния» С'°). 

В® рапортЕ от® 9 Июля Веревкин® писал® въ М. У. об® 
измЕнении въ гимназических® наставниках®: «вчерашняио 
числа явился въ гимназии студент® Вуколъ Федовъ ; на 
место уволенпаго учителя Славянскаго принять въ гимназии 
семинарист® Негр® Тихомиров® для разиочинскаго латин-
скаго класса за 24 руб. въ год®». Тут® же прибавляет® 
Веревкин®: «не пмЕя караула, необходимости, прингудила на-
нять шесть сторожей! въ гимназии за 8 руб. на иод® каждо-
му, и И. М. У. заблагосоизволит® оное неминуемо потребное 
дЕло одобрить». Впрочем®, каики, видно изъ рапорта Веревкина 
от® 22 июля, вследствие ш.ш е у н омя н у та го письма, прислан наго 
от® к уратора В и це-Г у бер ииатору, послЕдпИй, в® оправдание свое о 
снятии; караула, распорядился присылкою «караула въ гимназии, 
изъ отставниких® и безружейиьих®, одиннт. капрал® и шесть ря-
довых®». Из® этого же рапорта мы видимъ заботливость 

(*°) «Преосвященный вскоре после этого предлагает, игмпа-
зИи взять место на самом® выезд!? изъ Казани, принадлежащее архие-
рейскому дому. Веревкинъ спрашивалъ разрешения—взять ли ирод— 
латаемое ы!зсто и если взять, то какое ему сделать употребление... 
БюграфИя Веревкина соч. М. И-скаго сир. 15 и рагпоргъ Веревкина 
огъ 9 'ноля № 27 . 

G 
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Веревкиша о нуждах® учеников®, поступивших® въ гимна-
зию В'Г, нервыГи' учебный годе. Въ это время просился въ 
гиимиазш благородный ученике Иване, Всеволожский; но по 
летам'ь возраста, своего сне уже не мог® быть принятым®, 
и Веревкинъ, по доброте своей, испрашивал® разрешения 
куратора об® оставлении Всеволожскаго в® гимназиях® для 
избежания солдатства (матрозства, выразился Веревкинъ). 

Такими действиями закончил® Веревкинъ существование 
гимназий в® первый учебный год®, и 1-го августа опять 
начались классы. Директоре , донося об® этом® М. у . 
с® приложением® рЕчей, произнесенных® при начатии 
классов®, ииредставлял® «главной командЕ следующих® уче-
ников® , достойных® особливаго паграждения : 1) запи-
саннаго в® Семеновский полке капралом® Николая Ле-
вашева, 2) солдата СергЕя Иолянскаго и 3) ученика Петра 
Лазарева. «Оитые ученики, пишет® Веревкинъ, как.® нетокмо 
забывшие чрез® вакации, выученное; (но) много вперед® въ 
науках® своих® успЕвшИе, похвалы быт® достойны; все-
покорно гимназий главный: командир® просит® о учиненОи 
им® 140 благоизобрЕтению награждения, что их® еще больше 
поощрит® к® дальнЕйшпм® в® науках® трудам®, » прочим® 
всем® (ученикам®) игричиного будет® к® наукам® ревности». 
За прежний рЕчи М. у . писаль Веревкину в® ордере от® 
28 июля: «рЕчи заслуживают® Вам® похвалы в® ревности и 
старании въ гимназихъ, надЕяся, что ИИ впредь не преминете 
свою продолжать прилежность, о всем® с® похвалою ваше-
го рачения представлено будете к® Его Высокопревосходи-
тельству». 

При открытии классов® втораго учебнаго года, был® 
определен® преподаватель Денвиль, о котором® Веревкинъ 
въ рапортЕ от® 18 сентября доносит® М. У. , что «г. 
Денвиль проептъ о представлении его Вые. Ир. о невоз-
можности содержать себя двумя стами рублей, въ разеужде-
нИи того, что здЕсь не можно пмЕть ниже пансионеров®, ни 
других® каких® либ > акциденций». 

Обучение ипиостранным® языкам®, как® видно из® ра-
порта директора от® 28 августа, получает® лучшее направ-
ление: къ гимназиях® является потребность въ учебном® из-
дании странствований Тел смака,—что служить лучшим® до-
казательством®, что грамматика французскаго языка была 



пройдена въ гимназиях®» (")• С® улучшением® преподавания и 
устройством® учебной части, возникаете мысль в® среде пер-
виях® наставников® гимиазИй-устроить ииеда; огическш совет® 
названный Веревки нымъ Конвентом®, а Траубенталемъ-кон-
ференциею, открытие которой поелЕдовало 6-го сентября и 
которая получила окончательное учреждение чрез® мЕсяц® 
6-го октября по ордеру М. У. Об® этой конференции Верев-
кинъ доносил® слЕдующее: «С® сего числа (6-го сентября) 
начались конвенты и впредь по вся субботы настоять будут®, 
где всЕ учители должны будут® помогать советами своими 
ВЪ добром®, и всему, что въ оных® происходить будет®, по-
ведется журнальная записка, с® которой въ И. М. У. пос-
лана будет® копия». К® сожалЕнию, нам® неизвестно, о чем® 
рассуждалИ въ УТИХ® конвентах®: въ архиве Московскаго 
университета нОт® уже пи одной бумаги, посланной из® Ка-
зани въ прошлом® столетии. 

Каждую педелю Веревкину приходилось надоЕдать М, 
У. своими требованиями о высылкЕ классных® учебных® по-
собий: въ Казани он® и средств® не имЕлъ купить ихе саме, 
да и едва-ли они продавались тогда, так® ве рапорте от® 
26 сентября он® пишет®:«Въ класс®, гисторо-географической 
Господина Траубенталя необходимо потребны небесный и 
земной глобус® и полный атлас®, которые И. М. У. да бла-
говолит® прислать». Тут® же онъ доносит®, что въ этом® 
мЕсяце явился въ имназию «экзаменованный и одобренный 
аттестатом® И. М. У. Француз® Степан® Рож® и просил® 
о принятии его въ гимназии для крайней его бЕдности и за 
45 руб. в® год®». «Он® может® с® пользою», продолжает® 
Веревкин®, «употребляем® быть, потому что онъ въ состоя-
нии переводить как® с® французскаго и иЕмецкаго на рус* 
скйй и с® русскаго на оные языки». В® этом® яке раппор-
те директор® посылаете копию с® журнальной записки вто-
раго конвента. В® каждом® из® своих® рапортов® Верев-
кип® доносит® о поступающих® вновь въ гимназии учени-
ках®, между которыми мы встрЕчаемъ дЕтей, живших® тог-
да в® Казани князей Волховскаго (28 августа) ии Тенищева 
(Вице-Губернатора, 11 марта 1760 г.); но между-учениками, 
особенно разночинцами, было много бедных®, и хотя Верев-

(а1) БюираФия Веревкина. Соч. М. П-аго стр. 16. 
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кине уже представлял® обе этомъ ве И. М. У.; но таке 
катке последний, какъ уже было сказано выше, разрешил® 
выдавать по 6 руб. только 20 человекам® из® бедных® раз-
ночинцев®, то в® настоящее время, 2 октября, директор®, 
желая помочь всОм® бедным® ученикам®, писал® в® М. у -
«Взяв® в® разсуждение крайнюю бедность находящихся при 
гимназиях® разночинцев®, за необходимое надобно про известь 
всЕм® им® жалованья , хотя ордером® И. М У. повелЕно 
производить 20 человекам® жалованья каждому по 6 руб.; 
но на таковой случай они могут® быть довольны и тремя в® 
год®, впредь, по мЕрЕ прилЕжности и успехов®, сумма умно-
жалась до повелЕнных® шести рублей». Но начальство М. 
У., которое должно было заботиться удовлетворением® тре-
буемым® суммам® и пособиям® директором® Казанской гим-
назии, не очень торопилось своевременным® доставлением® 
в® иимназии всего нужнаго для процветания их®: первое жа-
лованье все чины в® гимназИях® получили только 15 мая 
из® суммы 250 руб., присланных® из® М. У. за январьскую 
треть. 10 октября прислано в® гимназии, еще 350 руб., 
из® которых® выдано жалованья всем® чинам® за май и 
июнь, а на Июль и август® не достало; по этому Верев-
кин® пишет® в® рапорте от® 10 яке октября: «Император-
ский Московский университет® заблаговолит® взять в®. раз-
суждение, что, кроме командуюнцаго, жалованным® чинам® 
идет® 476 р. 32 коп. в® треть. Из® посылаемых® по вся-
мЕсячно ведомостей И. М. У. ясно видит® (?) всем® дру-
гим® расходам®; напримЕре, дров® в® 11 находящихся ве 
гимназиях® нечей исходит® повседневно полторы саякени, ко-
торый здЕсь дороже иногда полтины сажень покупаются, и 
т. п. непресЕкаемо текущие расходы. И так® в® непродол-
жительной присылке еще двух® сот® рублеве крайняя настоите 
нужда». «Жалованные гимназические чины, всЕ будучи бедные, 
имея почти все самое малое жалованье, нищенствовать при-
нуждены, а нищета и всегдашний в® необходимых® к® со-
хранению жизни своей вещах® недостаток® неинако как® не-
способным® делают® человека к® его должности». Такое 
рЕзкое выражение Веревкина не понравилось начальству М. 
У., которое ответило директору на его представление сле-
дующим® ордером® от® 13 ноября, за ииодписом® директора 
И. М. У., Ивана Мелиссино: 
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«Ве силу рапорта вашего, коиме требовали суммы де-
нет . для раздачи всЕмъ чинаме якалованья на майскую 
треть, послано было триста пятьдесят® рублевь, да въ на-
личности у васе было двадцать восемь рублеве; на жало-
ванье же всЕмъ чинаме въ треть только надлежало 359 
рублеве, и для того надлежало всЕмъ раздать чинам® за 
полную треть и за тЕмъ остаться еще въ наличности 19 
рублямъ. Того ради изъ показанной наличной суммы раз-
дать всЕмъ сполна достанется; а еякели пачечаяния за ка-
кимъ обстоятельством® не достанется, то сколько въ допол-
нение и надобно взять заимообразно изъ губернии, дабы бед-
ные учители не имЕли причины роптать о непорядочгюмъ 
произвождении имъ жалованья. Ученикам® производить жа-
лованья не отмЕнно таким® • образом®, какъ отъ Его Вы-
сокопревосходительства господина Куратора приказано бы-
ло, то есть по шести рублевъ въ годъ». 

Само собою разумЕется, что тонъ этою ордера ."пока-
зал® Веревкииу, что он® уже успЕлъ нажить себЕ врагов® 
въ средЕ "членов® начальствующих® лиц® М. У за своио на-
стойчивость, и потому считал® необходимым:® проситься въ 
отпуск® на одинь мЕсяцъ для представления Шувалову от-
чета о своихъ действиях®. Въ рапорте отъ 10 октября бит® 
писал®: «Командующий гимназиями просить увольнения на мЕ-
сяцъ отлучиться для нужд® своихъ но первому зимнему пу-
ти». Не дождавшись отвЕта изъ И. М. "У., Веревкинъ пов-
торилъ свою просьбу объ этомъ въ рапорт.Е отъ 1 ноября: 
«Повторешемъ КомандуицИй гимназиями: просить себя о уволь-
нении его на вакацию, т. е. отъ 18 декабря впредь на мЕ-
сяцъ. Если нрезрОно будет® от® университета, прибавляет®^ 
Веревкинъ, дать ему милостивую резолюцию, то крайность 
его принудить, надЕясь на милость Его Высокопревосходи-
тельства, не дождавшись новелЕшя, отлучиться». 24- числа' 
того же месяца Веревкинъ получилъ дозволения Куратора на 
увольнение въ отпуск®, считая съ 18 декабря на одинъ мЕ-
сяцъ, съ поручением® начальства надъ гимназиями инспиек-
тору Оттенталь. Эта иоЕздка Веревкина замечательна тЕмъ, 
что они®, отправляясь въ Петербург® для представления Шу-
валову, взялъ съ собою геометрические чертежи и рисунки 
лучших® учениковъ Казанской гимназии; въ числЕ. нослЕд-
нихъ были рисунки и чертежи Державина, котораго Шу-
валов®, какъ желал® сам® Державин®, записалъ въ коидук-



торы. К а к е видно изе ордера М. у . отъ 10 декабря, ко-
торыме дается знать директору, что скоро будуте присланы 
це гимназии логариемы и рисовальные книги, можно пола-
гать, что учители геометрии и рисования и черчения зани-
мались своимъ дЕломъ очень прилежно: инаце бы не было 
надобности требовать руководства для изучения логариомовъ, 
не изучит® прежде ариеметрки, геометрии и. алгебры. 

I V . 

1) Возвращение Веревкина изе отпуска. 2) Прибавка 
жалованья чинамъ гимназий. 3) ПеремЕщение гимназий въ 
губернаторский доме, 4) Празднование 26 апреля 1760 года 
(дня открытия Московскаго университета) въ Казани. 5) 
Самовольная отлучка Инспектора Траубенталь ве, Москву. 
.6) Ддносъ Инспектора Оттенталь и учителя Дювилдяра на 
Веревкина. 7) Ученики гимназий, взятые въ школьники, по 
приказанию командира артиллерийской пнкольн. 8) Новые учи-
тели Виллемсенъ и Виллардъ. 9) ОтрЕшеще отъ должности 
Веревкина и назначение вмЕсто него Савича. 10) Письмо 
Рычкова къ Миллеру о желаний перваго занять должность 
директора Казанской гимназии. 

Изъ рацорта гимназий въ Московский университета отъ 
11-го марта 1760 года видно, что 10 числа того же мЕся-
ца возвратился Веревкинъ изъ отпуска. ИрОЕздъ директора 
былъ радостенъ какъ для учителей, такъ и для учениковъ: 
первьгмъ Веревкинъ объявилъ о прибавке име жалованья, 
а о послЕднихе онв писалв ве этоме ра4иортЕ: «сей день 
выбраны будутъ прилЕжные ученики на казенное содержа-
ние, и по милостивому обЕщанОю Вашего Высокопревосходи-
тельства ке 26 числу апрЕля, изе незаписанньпхе ве службу 
прилЕжншгь ученикаме, цо желанию ихе, велЕно сдЕлать 
мундиры. (Въ числЕ послЕднихе учеиикове былъ и Держа-
вине). «Однимъ словомъ, вЕчнон благодарности достойный 
милости Ваши гимназиям® объявлены и наполнили оньгя ра-
достию и удовояъствиемъ. Подъ покровомъ добродЕтели и 
знатности неинако, как® всему усиЕвать съ невЕроятною 
скоростш должно». 



Содержание этого рапорта доказываете, что Веревкине 
быль милостиво принять Шуваловым®, что имЕло так-
же влияние на отноипенОе Веревкина къ губернским® вла-
стяме: Вице-губернатор®, князь Тенищев®, рЕшился даже за-
писать сына свое.о в® и имназиио. 

Чрезъ недЕлю послЕ прОЕзда директора, 18 марта, гим-
назии были 41ереведены в® губернаторский дом®, и ученики были 
распушены до 26 числа апрЕля. Веревкин®, донося того же 
18 марта о переходЕ в® губернаторский дом®, ходатайство-
вал® о постройкЕ особеннаго дома под® гимназии. Тут® же 
директор® доносит® об® определении еще учителя француз-
скаго языка, Лакассана, сь жалованьем® 120 руб. в® год®; 
с® учителем® яке де Форжем® заключен® контракт® еще на 
год®, с® жалованьем® 150 руб.; Траубенталь, выбранный ин-
спектором® на этот® год®, получил® прибавку жалованья, 
100 руб., к® его годовому окладу; а в® 1759 году был® при-
слан® инспектором® гимназий, вмЕсто капитана Траубен-
таль, магистр® Оттенталь (0й), который явился послЕ в® 
Москву с® доносом® на Веревкина. 

Въ это время директор® готовился праздновать, день, до-
стопамятный ве лЕтописях® Русской науки—26 числа апрЕ-
ля, и въ числЕ учеников® был® записан® въ гимназии сын® 
его Михаил®, и «для небогатства его определен® на жало-
ванье» О3). 

По примеру Московскаго университета, который лю-
бил® «сопровождать государственный торжества роскошными 
иллюминациями» (34), Веревкин®, но распоряжению Шувало-
ва, отпраздновал® в® Казани 26 число апреля (день откры-
тия. Московскаго университета) таким® блистательным® об-
разом®, что привел® в® неописанный восторг® тогдашнюю 

(") ' История Московскаго университета Шевырева, стр. 58„;: 

(5 3) Рапорте отъ 2 4 марта въ М- У- У Веревкина были дпза сы-
на: 1) «Михаиле вступил® въ военную сл у жбу и бьнлъ известен®, 
какъ храбрый воин® и человТ.к® весьма образованный. Поприщем® 
его действий бьилъ Кавказе; особенно отличился , огне дзъ 1791 г., при 
взятии Анапы, уважаемый подчиненными, онъ умелъ прИобрЕсть 
доверенность.и' любовь Кабардинцев®. Умер® на Кавказе въ ч и -
не Генерале МаИора. 2) НикиФор® служил® Полковником® и убит® 
в®; .сражения, прртив® Горцев®».' Энц. Леке., т. 1.Х, стр. 4-85. 

(5 1) История Московскаи'о Университета Шевырева, стр. 69. 
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Казанскую публику. ОгшсапИе это "о торжества находится въ 
игисьм'Е директора къ Шувалову отъ 29 аирЕля 17G0 года, 
которое помещаем® зд*Ьсь вполнЕ: 

Мгi. г о серд ы /1 То с¡/дар ь ! 

«По приказу Вашему, можно сказать, весь городе Ка-
зань обилии трактовал®. ЗдЕншЕи архиепискоиит», умножая 
отчасу благоволение свое к® гимназиям®, самь сл. великолЕн-
июио асенстешцею начале торжество служением® молебна, за 
бездЕнное здоровье Всероссийской! чадолюбивой и пре-
ицедрои матери, въ приходской гимназической церкви. При 
восклнцанИн миоголЕтИя, производилась стрЕльба из® пушек®. 
По молебииЕ, духовные и свЕтскИе. чиновные лиоди, приобщая 
къ тому магнетратскаго президента С"') с® богатЕйшими куни-
цами, вошли въ аудиторию. РЕчп были латинския, француз-
ский, нЕмецкия и русский. Истинно, м. г., слезы отъ удоволь-
ствия многие проливали. ПослЕ рЕчегг, всЕ слушатели, без® 
изъятия,' обЕдалн: числом® их® было 117 человЕкъ. Три длин-
ный линии из® столов® касались между собою одними кон-
цами, составляя ими три тупые угла. На отдаленных® кон-
цах® поставлены были изображения частей свЕта, по кото-
рым® распростралияются об,гастп всемнлостивЕйшен нашей 
самодерикицы Европы, Азии и Африки, украшенные терра-
сами и деревьями вокруге; а в® срединЕ ИЛИ во стечении 
столов® сдЕлапа была, круглая каменистая и ущелистая гора, 
с® преузкими и претрудиьими троишнками к® вершинЕ; сто 
фигур® человЕческих®, пмЕя въ руках® книги и разные ин-
струменты. но ним . идут®; многие, как® например® искате-

С 6 ) Па торжестве были слЬдуиощИя лица: 1) АрхИеписконъ Г а -
вриил®., 2) Архимандриты: Спасский, Свгяжсикгй, Зилантовский Роиф-
ский, префекте семинарии, 3) военные: Князь Тенпщевъ, Игнатьеве 
(Генерале—МаИоре), 4) Полковники: Семенове, Егоров®, 5) Подпол-
ковники: Руднев®, КремГевЪ, Нечаеве , 6) Советникики: Кудрявцеве, 
Семенове, 7) Майоры: Нечаеве , Полянский, Бутлерове, Смирнове, 
Нармацкой 8) Прокуроре, 9) А с с е с о р ы , 10) Капитаны, 11) П о р у -
чики, 12) Прапорщики, \ 3) Секретари, 14-) Лекаря: Виттъ, Лайганс®, 
Соловей, Су сальников®, 15) Магистрата: Президенте Аним'евъ. Б у р -
1'омистре Чек.мареве, Ратманы: Крылов® Журавлеве, 16) Купцы: 
Дряблой®, Пушникове, Осоикинъ. Вощениникове и прочее знагое к у -
печество; всего было 72 человека. 
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ли филоеофскаго камня и сочинители гороскопов®, почти при 
самом® началЕ пути своего надают®, другие с® четверти и 
се половины горы свергаются, премилой счет® карапкалощих-
ся достигают® до вершины, которая имЕетъ форму долины, 
обросшей пальмовым® лЕсом®. Аполлон®, девять еестр® Пар-
насских®, и'оспода Ломоносов® и Сумароков® повинуются по-
велЕнию JÜDитерову, присланному'к® нпм® чрез® Меркурия, 
в® одной рукЕ имЕющаго вензелевое имя ея Имигераторскаго 
Величества, а в® другой свою кадюсею, которою дает® знак® 
Парнасским® .жителям®, указывая на имя государское, чтоб®, 
оста в я всЕ древние н новые объекты, достойнЕй шей пред® 
всЕми превозносили вЕчными похвалами. Меркурий летящим® 
вниз® так® искусно был® на тонком® волоекЕ прилЕплен®, 
что я сам®, то зная, не мог® волоса видЕть. ИослЕ обЕда 
почти смеркаться стало и для того я гостей моих®, не много 
удержав®, повел® в® комедию. Представлена была Молье-
рова плеса: Школа мужей. Вот®, м. г., и в® Татарин Мольер® 
уже нзвЕстепъ. Театр®, ей Богу, такой что желать лучине 
не можно: портер® (партер®), обитый красною каразееио, в® 
12 лавках® состоящей, помЕстил® в® себЕ 400 человЕкъ; в® 
нарадисЕ такая была тЕснота, что смотрители ("") карти-
ною казалпся. Актерам® надавали денег® столько, что я их® 
теперь въ пепостыдное иглатье одЕть могу. ПослЕ комедии 
был® ужин®, бал®, игра, и рази'оворы о науках®. Из® обЕ-
давшихт. один® преосвященный!, за слабостИю своею, не ужи-
нал®. 

«Вот®, Милосердый отец®, первый день. Теперь оинпшу 
иослЕдующей—нельзя мпЕ было всего вмЕстить въ один® 
день. 

«26 был® праздипкъ въ гимназиях®, а 27 через® кар-
точки просил® я 270 челов., знатнЕйшихъ людей духовен-
ства и свЕтскихъ къ вашему Высокопревосходительству на 
загородной губернаторской дворъ, что на Арскомъ инолЕ, 
далъ имъ холодный ужин® и фейерверк®. Прости мииЕ, ми-
лосердый государь, что все тебЕ подробно описываю. Я от® 
роду столько счастлив®, доволен® и утЕшен® не был®. Мо-
гу иири смерти сказать, что имЕлъ райския минуты въ моей 
жизни. Подумайте-близко 17,000 было тут® гостей: иЕсколь-

( 5 0 ) С м о т р и т е л и , т. с . з р и т е л и . 
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ко быкове, баранове и живности жареной, съ самыми про-
стыми напитками, которое все въ шестьдесят® рублевъ не 
стало,—довольно было их® нривесть въ такой радостный 
восторг®, что кучами по м'Естамъ кричали: «Матушка! мы у 
тебя въ гостях®«Порадуй тебя сам® Бог®, как® ты нас® пора-
довала». «То-то, братцы, потеха! кто бы думать, что это мож-
но сдЕлать»! Въ фейерверкЕ, особливо тогда как® неосторожно 
зажглись в® кучЕ лежавший 180 ракет®, неповЕрите, милосер-
дый государь, какое произошло въ зрителях® смятение». 

«Еще днем® разметал® я въ два раза двадцать рублевъ, 
размЕненных® полушками. ПослЕ фейерверка был® бал®; 
домъ и саде были иллюминованы; все сие стало мнЕ, не 
считая мой судЕйской нринасъ, въ 630 рублевъ. Еякели я 
Вас® тЕмъ ирогнЕвалъ, что много издержал®, то прикажи-
те мнЕ не давать жалованья, пока выслужу. Довольно, ба-
тюшка, что кроткой государынЕ воздана хотя слабая, но 
всеусердная почесть. Ты прославлен® и цЕльш многолюдный 
город® погружен® был® мною въ никогда не быванное здЕсь 
веселие. В® деньгах® у меня крайней недостаток®. (ВмЕсто 
последней фразы зачеркнутой наппсано въ подлиннике: въ 
деньгах® у меня осталось 17 рублев®); прикажите их® по-
скорее переслать из® положенной на содержание гимназий 
суммы 1000 рублевъ. РЕчи, планы столов® п фейерверка 
пришлю на другой иочтЕ. 

ПрнлЕякнгамъ незанисным® (т. е. на службу) учени-
камъ, полагаясь на милостивое благодЕяние ваше, я велЕлъ 
надеть мундиры. Тронулись бы, всеконечно, видя родителей 
их®. Они плакали, молились Богу за государыню, и вам®, 
по справедливости, давали имя отца-благодЕтеля и достой-
нЕйшаго сына отечества. Челобиитпыя их® всЕ, при отъЕздЕ 
моем®, в® комнат® Вашей остались. Призрите милостивым® 
попечением® вашим®, чтоб® без® продолжения (проволочек®?) 
по командам® об® заппскЕ их® в® службу знать дано бы-
ло. Примите милостиво в с Е посыльные труды мои и не ли-
шите меня покровительства вашего. Оно одно у меня въ 
свЕтЕ сем® приобретенное, безцЕниос и ни на что не меняе-
мое сокровище!» С7). 

29 апрЕля 1760 года. 

(57) БИои'раис: Веровкииа соч. М. П-ок-ro, стр. 20 



Се мая и до октября 1760 года Веревкинъ въ рапор-
тахе своихъ въ Московский университете часто просите вы-
слать въ гимназии жалованья учителям® и о недостатке хо-
роиинихъ учителей языковъ, а также ходатайствуете о на-
значении учителя вмЕсто умершаго въ ИиолЕ мЕсяцЕ поручи-
ка Морозова, обучавшаго въ гимназиях® съ 17 числа дека-
бря 1758 г. ученшковь ариеметикЕ, геометрии, фортифика-
цйи, рисованИио пи письму. ЗамЕчательно, икакъ видно изъ ор-
дера М. У. отъ 23 ноября 1765 года, что заслуженное этимъ 
учителемъ жалованье за цЕлую треть, выдано, по якалобЕ въ 
М, У. вдовы его, только въ 1765 иду: стало быть чрезъ 
пять лЕтъ послЕ смерти Морозова. Отношение директора къ 
подчиненному ему инспектору, капитану Траубенталь, дошло 
до того, что последний, какъ доносите Веревкинъ въ М. у . 
от® 2 октября 1760 года, решился бежать изъ гимназий: 
«Капитане Траубенталь, исправлявший должность инспектора, 
пишете Веревкинъ въ этомъ рапорте , самовольно отъ 
команды отлучился и где ныне остается, не извЕсгно». Впро-
чем'®, послЕ оказалось, что бывший инспекторе бЕжале въ 
Москву, где ему выдано жалованье за весь 1760 годъ, иио 
званию инспектора, хотя вмЕсто не о оииять поступилъ От-
тенталь, который въ 1761 году также оставил® гимназии са-
мовольно и явился въ Москву. 

К® этим® неблагоприятным® обстоятельствам® Веревкина 
нужно еице прибавить то, что он® доносить в® рапортЕ отъ 
2 яке октября о том®, что командир® бывшей тогда въ Ка-
зани артиллерийской и фортификационной школы сталь ло-
вить гимназических® учеников®, записывая их® въ свою 
школу, ссылаясь на то, что они поступили в® гимназии без® 
дозволения военнаго начальства и не имЕя «паспортов®», и 
потому Веревкинъ всепокорнЕйпне просит® М. У. (в® ра-
порте от® 9 октября) «оборонить гимназии отъ здЕшней ар-
тиллерийской команды», запретив® ей ловить учеников® гим-
назий. 
Недостаток® въ учителяхь был® ощутителен® для гимназии?: 
умер® еще один® учитель, 15 ноября, французского языка 
Фрич®, и Веревкинъ опять просит® о прпснлкЕ учителей. 
В® таких® тЕсных® обстоятельствах® пастушил® третий год® 
существования Казанских® гимназии!. Но благодаря забот-
ливости куратора М. У. Шувалова и директора Мелиссино, 
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въ гимназОяхъ водворился порядок®, и Веревкинъ опять 
стале заботиться обе образовании ввЕрепных® ему учеников®. 
Ве начале 1761 года нрислапы изъ М. У. учителя, дляиЕ-
мецкаго—Виллемсенъ, а для фраигцузскаго—Впллардъ; по-
следнему приказано было производить жалованья в® год® 
250 р., сумму почти вдвое болЕе прежних® учителей. По 
Указу Правптельствующаго Сената от® 21 августа 1761 го-
да, по примеру М. У., назначен® прапорщик® Дрославцевъ 
в® званИи смотрителя над® ииоведенНем® учеников® в® клас-
сахъ и внЕ оных®. На покупку дома для гимназии! ассигно-
вана сумма въ 1500 рублей. ВмЕстЕ с® тЕмъ М. У. пред-
писал® директору (въ ордере от® 2 мая) немедленно от-
править расходные книги, начиная с® 1759 года, основания 
гимназий, для ревизии их® въ коллегии. Но в® канцелярии 
директора эти книги велись не аккуратно, за что Веревкинъ 
навлекъ на себя ответственность со стороны начальства 
Московские университета. Къ этому то времени относятся 
тЕ безпорядки, о которых® говорит® Шевыревъ в® своей 
«Истории М. У». на странице 87: «Произошли беипорядкн 
въ Казанской гимназии*, пишет® Шевырев®: «оттуда воз-
вратились Оттснталь и Дтовнлляръ (24 июля 1761 г. ), п пред-
ставили Куратору донесение, которое било отправлено къ 
III увалову. Веревкшиа обвиняли въ растрате казенных® де-
неиъ. Его лишили мЕста, а въ Казань отправили магистра 
Савича, дав® ему для большой! важности звание профессора, 
командующаго Казанскими гпмигазиямп, и обязав® его не-
сколькими часами преподавания» (**). Но нам® еще извест-
но, что директором® въ Казань просился вмЕсто назначеп-
наго на эту должность профессора- Савича, авто;;® «Опыта 
Казанской истории», изг/Ьстный членъ-корресиондент® Ака-
демии н а у к . ® в® прошлом® столЕтИи. Петр® Иванович® Рыч-
ков® С'О. Вот® что писал® послЕдши в® письме своем® к® 
Академику Миллеру из® села Снасскаго, Вугульмишекаго 
уЕзда, гдЕ у него в® концЕ 1761 года сгорЕл® господский 
дом®, отчего Рычковъ нотерпЕлъ большие убытки: «Такая не-

( 5 8 ) История М. У. соч Ш е в ы р е в а изд. 1 8 5 5 г . , с т р . 8 7 . 
( 5 9 ) З а э т и сведения .мы осязания теплому с о ч у в с т в и ю къ с о с т а -

влению И с т о р и ч е с к о й записки о 1 -он"! Казанской! гимназИи, с ъ к о т о -
рым® о т о з в а л с я на н а ш у п р о с ь б у Академик® И . И , П е к а р с к и й . 
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чаянная перемЕпа моихъ обстоятельстве заставляете (sic) 
меня мыслить о разных® способах® къ житью и содержанию 
моему. Между нрочаго слышно мнЕ, что г. ассесоръ Ве-
ревкинъ, который был® при Казанской гимназии директо-
ром® ев получением® жалованья по 600 руб. в® год®, от-
тудова паки отлучился, и хотя его некоторые опять туда 
ожидают®, но другие мшить, что он® не возвратится , что 
по его обстоятельствам® и статься иногда может®. Cíe мЕ-
сто-ежели оно сдЕлается порожним®—по моим® лЕтам® и 
по моим® -склонностям®, а особливо для воспитания малолЕт-
ипнх® моих® дЕтей, кажется для меня не несходным® ибо боль-
ших® трудов® и безпокоПств®, так® как® я въ ОренбургЕ 
имЕлъ, не востребует®. Буду я не въ дальности от® моихъ 
деревень и заводов®, коп. будучи игь Казани, править мпЕ 
не трудно. Что яке до гимназии принадлежит®, то ласкаюсь 
надеякдопо, что ииредъ пыпЕшнимъ ея состоянием® в® лучшее 
при весть. А между тЕмъ и для ваших® академических®, а 
особливо в® разеуждение сея обшнрныя н многопародныя 
губернии, был® бы я тут® пе безнотребен®—по меньшей мЕ-
рЕ пе меньшее б® и не хуждшес б® описаше учинил® ей 
к а кт > ope нб у р г ско е ». 

«А ионеяке мпЕ ваше трудолюбное рачение в® распро-
страпепИю науки и всего того, что в® пользу и к® чести 
академии сносиЕинествовать может®, довольно знаемо, то раз-
судил® я d e мое мнЕние во первых® на. ваше дружеское 
разеуждение сообщить, с® прошением®, ежелн оное мЕсто ппо-
ныиЕ шикЕмъ пе занято, и г. Веревкиш® въ Казань по нреж-
нему не возвратится, а вы, как® мой друг® и милостивец®, 
из® того мою пользу и вашу академическую потребность 
признаете, в® таком® случаЕ пожаловать меня уведомить с® 
наставлением® вашим®, каким® образом® поступить мпЕ для 
получеиИя оиаи'о, как® мпЕ мнится по лЕтамь и по чину 
моему столь сходшгго мЕста. А и между .sic), буде подает-
ся вам® способ® собою или: чрез® ваших® патронов® и дру-
зей рекомендовать меня къ тому у его превосх. куратора, 
то бъ я почел® сие за особливую вашу ко мпЕ благость и 
одолжение и иочтился бъ оное заслужить всегда въ ваших® 
ииотребиостях® и новелЕипияхъ. МнЕ кажется по вашим® об-
стоятельствам® не трудно сие довести до его превосходи-
тельства (т. е. И. И. Шувалова) и чрез® его Сиятельство 
г. президента вашего (т. е. графа К. I1. Разумовскаго, ко-
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торый, уповаю, ньинЕ уже ве Санктпетербурге».) (Изе архива 
академической конференции: «Письма къ историографу Мил-
леру отъ разныхъ особе», портфель XXIV). 

«Миллере отвЕчале на это, что директороме ве Казан-
скую гимназИю уже назначен® Савиче». 

V. 

1) Биографическая подробность о директоре СавичЕ. 2) Ор-
дере изе М; У. о назначении его директороме. 3) Письмо 
профессора Роста ке Миллеру о СавичЕ. 4) Письма Рычкова 
ке Миллеру о состоянии Казанскихе гимназий ве 1764 г. 
5) Списохке чинаме гимназий во время управленОя ею Сави-
чеме. 6) Указе Екатерины I I 1 5 декабря 1763 года о воспи-
тании 60 челов. дЕтей приказнаго звания ве гимназИи на ка-
зенноме содержании. 7) положение гимназий се 1761 до 1765 
года и прошенИя ученикове обе исключении ихе изе гимназий. 

«Ве «Биографическоме СловарЕ» нрофессорове М.- У. т. 
II, стр. 387-—388 не указано , гдЕ воспитывался Савиче, 
Данила Васильевиче. «25 февраля 1754 года оне подавале 
просьбу о принятии его на службу ве академию' науке (°"), 
и отсюда видно, что оне быле сыне сотника Слободскаго 
полка, Василья Савича. Се 1743 но 1749 годе оне учил-
ся ве Киевской духовной академии латинскому языку и дру-
гиме наукаме. Потоме отеце его послале за границу, гдЕ 
оне и пробыле се 1750 по 1754 годе. За границей оне 
выучился языкаме французскому и нЕмецкому, а ве Вюр-
тембергЕ слушале лекции у нрофессорове Киллера и Вейд-
лера (математика).. Бе Московский университете оне посту-
пиле ве звании майистра свободныхе науке, суббиблИоте-
кареме и преподавале: ве 1757 г. Географию, ве 1759 г.— 
Оптику, ве 1761 году—Физику по руководству Винклера» ('"). 
Ве томе же 1761 году 2 октября Савиче иолучиЛе следую-
щий ордере изе Московскаго университета: 

( 6 0 ) Сообщено Аикадемикомъ О Пекарсикимъ. 
(6 1) БИограФический Словарь профессоров!. и преподавателей 

М. У. ч. II, стр . 3 8 7 — 3 8 8 . 



«Въ силу ордеров® ихъ Высокопревосходительств® гос-
поде кураторовъ, Ивана Шувалова и веодора Павловича Ве-
селовскаго, отправляется отсюда изе Москвы ве Казанские 
гимназии на мЕето ассессора господина Веревкина профес-
соре господине Савиче, которому всЕ Казанской гимназии 
чипы ИМЕЮТЪ быть ве послушании ве такоме, какъ при го-
сподине ВеревкинЕ». 

Хотя профессоре Росте ве письмах® ке академику Мил -
леру и называете Савича «человЕкомъ Трудолюбивым® и 
дЕльныме, неснособныме быть пятым® • колесом® ве каре-
тЕ» (6а); но неблагоприятные обстоятельства, сопровождав-
шОя управление Савича Казанскими гимназиями, дали воз-
можность тому же Рычкову, желавшему все еще .занять долж-
ность директора Казанской гимназии, написать слЕдующИй 
отзыв® въ письмах® к® Миллеру о состоянии этого учебна-
го заведенОя подъ управлением® директора Савича. 

«20 октября 1763 г.. Рынков® писать к® Миллеру изъ 
Спасскаго»: «что до дирекции надъ Казанскою гимназиею 
принадлежит®, я и ньшЕ от® нея не отказываюсь, но не знаю 
занодлинно, с® чего взято было о точном® меня къ тому 
опредЕленОи. О сем® писали ко мнЕ изъ Оренбурга и Сим-
бирска. Подлинно способы ко описанию Казанской и Астра-
ханской губериИй тут® были б® хорошие, а притом®, не хва-
лясь, могу сказать и гимназия б® тамошняя другой вид® 
возъимЕла. И так®, отдаюсь на ваше разсуждение. С® Ва-
сильемъ Евдокимовичемъ (т. е. Адодуровымъ, тогда курато-
ром® Московскаго университета) продолжать о том® Ваше 
сношенйе. Я вЕдаю, что он® къ вамъ имЕетъ особливое по-
печенИе и часто, говоря со мною объ васъ, называл® вас® 
мужем® достойнЕйшим® И своим® учителемъ». 

20 Декабря 1763 года Рычковъ опять пишете: «о Ка-
занской гимназИи слышу, что она нынЕ Ве худшем® состо-
яши противъ прежнего, ибо профессоръ (т. е. магистр® 
Савичъ), бывший тутъ, человЕкъ хотя и ученый, но смирный 
и безгласный. А Н Ы Н Е и о томъ сказывали мнЕ, якобы онъ, 
приЕхавъ изъ Москвы, недавно умеръ. Я бы рад® был®, 
ежелибъ предпрОято было из® сего училища сдЕлать что ни-
будь познатнЕе и дать ему иную форму; но мнЕ неразсуж-

(в 2) История IV!. У. соч. ИПевырева изд. 1855 г. стр. 87« 
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дается самому на то напрашиваться. РазвЕ не будуль я ны-
нЬшнеио зимою саме въ Москве, тогда перегово|)ю се Ва-
сильеме Евдоикимовичемъ. Сиказьиваюте и то, что учители уже 
более полугода жалованья своего не получали, и насовалось 
туть людей незнающихе много». (Изъ архива академиче-
ской конференции: «Письма къ исторИографу Миллеру отъ 
разныхе особе», портфель XXIV). 

Действительно, Рычиковъ писать верно о состоянии Ка-
занской гимназии: директоре Савичъ умеръ ве концЕ 1763 
года, и заслуженное жалованье, каке видно изъ ордера М. 
У отъ 23 февраля 1765 года, велЕио было выдать инспек-
тору гимназИй, по доверенности вдовы Савича, Виллемсену. 
ВмЕсто Савича назначенъ былъ Надворный СовЕтиикъ Ко-
жинъ, переведенный черезъ годе, въ званИи коллежсикаго 
прокурора, въ Москву въ Камеръ-коллегОю. 

Составь всЕхъ чиновъ гимназий и учсчиковъ при Са-
вичЕ, каикъ видно изъ именнаго списка, храпящагося въ 
дЕлахъ Казанскаго университета, былъ следующий: 

Список!, имянной находящимся при Казапскихъ : имиа-
зОяхъ разииымъ чинаме: учптелямъ, и учеиикамъ, съ пока-
занхемъ ихъ годоваго жалованья. 

Р . к . 

КомандуюицОн гимназиями профессора. Данила 
Савигчь 400 

Учители: 
• 

Андрей Виллемсенъ обучаете высший нЕмецкИй 
классе: за обучение оиаго класса 200, ему яке за ис-
правление инспекторской долякностп 100 руб., ито-
го. з о о — 

Иванъ Журовскоп обучаете средний нЕмецикИй 
1 5 0 — 
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Р. к . 

Ароне Тихе обучаете нижний немецкий классе. 120 
Карле Монжене обучаете нижний и средний фран-

цузский классе. . . , , . , , . . 200 
Никита Моревъ обучаете высшИй латинский классе. 120 
Петре Тихомирове обучаете средний латинский 

классе . . . и и . , . . . 4 4 4 . 100 
Борисе Петропавловский обучаете нижний латщ-

ский классе . . . . . . 30 
Петре ЯмпольскНй обучаете геометрический и гео-

графический классе . . . . . . . . . . . 120 
КондратИй Лебедеве обучаете высший ариомети-

ческий классе . . . . . . 4 . . 60 
Алексей Данилове обучаете нижний ариеметиче. 

60 

ский классъ. « . . 40 
Иване ВерцелИусе обучаете учбникове фехтовать 

и Таицоватв 90 — 

Данила Орефьеве обучаете музыкальный классе. 30 
Священнике Григорий Кательницкой. . . . . 30 — 

При правлений Письменныхе дЕле и при коммис-
сарской должности бухгалтере Иване Давыдове. . 80 — 

При письменныхь дЕлахе Пйсарь Василий Соро-
кине . / . . . . . . , и . . и . 12 — 

Для надзиратя поМ классалш И Шрауломъ 1гра-
порщгШи: 

Николай Ярославцеве • < 4 . , 120 
Петре Попове . . . . . . . . . . . . 60 — 

При караулу», отставные: 

Фурьере Андрей Машареве .• 4 4 12 — 

Солдаты: 
АнйСйме БураковЪ « . 4 . 4 4 4 . , 8 — 

Федоре Журлове . . . . . . . . . . 8 — 

Тимооей Оленине . . < и ; ; < . 8 — 

Михайла Артемьеве 4 .• . . ' . 1 « « , 4 8 
7 
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Сторожа из?, отставных,, же солдаты Р. К. 

Емели.ииииъ Тимоееев® и ШН-ЖШ! ' 7ГТ')ЙН7О0: щпТ я н о« /8 
АеандаМчХбршгт .м щнжнн.атэви^Ьо. тнэжиоМ дч.цп58 
Як'оип» Аеанасьев® . . 

- (Гаврила Мудаеи® •. •••.:.. ш 
.'. .¿швея. йш'Ф; 

сгт&вг^эо лЯЭфзМ В¥.:1.НМ18 • 
Переплетчинпгь Титъ ДНмарыгаигь . -тцшохпТ 

«Ври нем® ученике Василий Сидорове . . . 
учеников® па гимназическом®: жалоишиьп: благо-

рондыхъ—15, разночинцев® •—15, итого. 30 чел о в., 
которым®: жад0вавь®;гмр0изводится|Оа .именно:;. ( 
городи п.гм®.-—каждому по 9 руб.. в® годе, .а.лразио-
ч пищам®?-- ми 6 лрубщшжога .сВсЕм®.в®<ягрдЕэ11, ¡¡¡тщ 

учеников® . на своем® содержании: благородных® 
8|1, раан0зинцев®е5,йятан®: адюшнвД М т 

. - . . " . . . ' . ' . ". . . ; ' 'аьзв:-
гП'ОЬНОО У!!'.?)даои ли с 7-И;с «Г.оЛи; 

. • - {) § Х ^ т ^ ^ р о м е , ' цисла к^иньИх®^ .учеников® гимнг^-
; зИцуве указЕ Екатерины I I о геперальпыхъ штатах® 15. д ф 
{ кабря 1 703 год,а, пункта 12 1 и есть постановление , чтобы 

п®. Казани щш гимназии обучать 60 челов. «изъ разночин-
цев® мадолЕтнихъ и изъ.дЕтей ириказнаго. чина» не толЕ-

киу}<щравбпйсанию и хорошему слогу,Но отчасти ариометпкЕ 
геометрИи, географии, а наиболЕе положению российскаго го-
сударства, одццкож® благодЕтельцая воля мудрой государыни 
осталась безе жёланикаго послЕдствИя,. по недостаточной сум-
мЕ гимназий и по ВОЗВЫСИВШИМСЯ на все цЕнам®. Не из-
вЕстио, что препятствовало высшему, начальству при этом® 
случаЕ представить милостивым® взорамъ мацархини ясалкуио 
участь гимназии, питавшейся остатками стола университета 
и просить для нее особенной суммы.. Университет® не>-
мог® опредЕлить на содержание гимназий достаточной сум-
мы, а изъ отпускаемой (часто как® мы предела и шли ипы.ше, с® 
продолжительными просрочками), имЕя въ виду большое число 
казениыхъ учениковъ, не .въ состоянии былъ имъ увеличить 
кощта; между тЕмъ, какъ с® 1760 по 17,65 год® все ста-
новилось дороже. Вот® почему гимназия в® это время (при 
СавнчЕ и КожинЕ), как® и вЕрно писал® Рычков® Мил-
леру, иришала въ самое отчаянное цолоикецис не. только 
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со стороны учителей, терпЕиржх® крайнюю нужду отъ про-
срочек® въ выдачЕ жалованья, сколько оте ученикокъ, изъ ко-
торыхъ въ особенности лучшие, как® видно из® ордера М. 
у . , ОН. 14 ноября 1761 г., дащ^йдйрёкторушвйч^шши-
rie просили обе увольнении ихъ изъ гимназий, и хотя въ 
этом® же ордере М. У.ей: предписал® 7 директору : внушать 
ученикамъ, что окончание нмин нолияго курса наук®.в® гим-
назиях® доставит® : им® возможность быть достойными «к® 
службе Е я Имиераторскаго , Величества», с и : оста-
ваясь в® гимназиях®, пне отстанут® в® правах®, по' службе 
от® своих® сверстников®, вышедших® изъ гимназий до око®* 
чания Правительствующаго ' Сената • в® 
гвардию (куда посту нала большая части, ученйкоЕъ изъ' дво-
рян®))! въ другим ирнеутствешшя места, посланы уже указы; 
»о къ сожалЕииИио, УТИ заботы и обещания ,М- У- не подей-
ствовали на ученикоКь,ггИ МногИе из® < них® ¡ l ee пгакц вышли 
из® гимназИй по следующей причине: если бы ученики.и ниче-
го не получали й ничего не ожидали, то. Обучавшись толь-
ко грамотЕ, распределились бы по мЕстамъ; а с® малою ио-
мощию й съ большими1 надёждами, но окончаний курса, всту-
пить в® университет® •: си. • званием®; студента,; или, по • краиг-
ией мере, • избежать еолдатстг.а, рождалась в® незрЕломе 
уме их® дерзость—икаКъ нйбудь пробйватвея.! И ЕоТ®, вы-
шедшие изъ ведения гимназий,'Инеограниченные,- по разсЕян-
ному жительству въ тородЕ, под® надзором®! тимпазичеекаго 
начальства, они : стали считать пОзволйтельнымй всЕ" сред-
ства,; доставлявшИя ймъ продовольствия: слЕдствиемъ ; такого 
поведения была потеря хорошаго мнЕния о Ёазенныхъ вос-
питанниках® в® РородЕ. ДЕти достаточных® дворян® и раЕ-': 
ночинцев® были взяты изъ гимназий отъ дуриаго товари-
щества, даже многие бЕдные родители, предпочтя сохране-
ние нравственностй наукам®, помЕщали дЕтей своих®, хотя* 
на скудное яке, по обезйеченнОе' квартирою, пищею и одеЖ-; 

дою, содержание въ военную школу, гдЕ -учение ограничива-
лось чтением® и письмомъ. Въ такомъ положении находились 
гимназии, когда главным® командиром® былъ назначен® на-
дворный совЕтник® Фоигь-Каниц®. 

-и r'.Kt Л . с .ИОГП.Пф'»../» J !!;.: . <Г !>..! 7 О ЛТП,.!... i, Hff /. <fí! . ШКбШШЧ 
—ii .» г.' <.)•<« ;it/uf r.i.H o tiiftttfôtri ГюлэпзвоЙ Й-l o i«<::/ui¡í;t nkwo&f'iKí 
,.! îôfcl Hn'iwct/íH .'•) ;.йГ)' iàî.m ?i»8í' т.е «ип<н}»3 й'.;ян 

отир'/и«, ¡; .ипанонпл.'д:/и н.-Гкцгоц «».-v sa. о-нь'бО вгл гол 
' <í 0 8 i И • •. ' ; ; . • . " ' « Г!.'-' 
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V I . 

ГИМНАЗИЯ ПРИ ФОНЪ-КАНИЦТе, съ 1 7 6 5 до 1 7 8 1 г . С53: 

И) СВЕДЕНИЯ о С Л У Ж Е Б Н О Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНЪ-КАНИЦА. 
2 ) - О р д е р е М. у . о назначенИи е ю директором®. 3) Характе-

ристика Фоне-Каница и вступление его въ должность. 4) Инструк-
ция дежурному ОФйцеру Попову и последствия введения этой инструк-
ции ве гимназИяхъ. 5) Донесения директора ве М. У. на н4.мецкоме 
языке и замечания за это директору отъ Куратора Адод урона. 6) 
Увольнение учениковъ и учителей и® отпуске. 7) Ордере М. У. о 
строгом® подчинении чинове гимназии директору. 8) Учитель Тихо-
мирове. 9) Педагогическая деятельность Фонъ-КангЩа о б е улуч-
шении способа обучений языкам® въ класса хе . 10) Чтение лучших® 
произведений въ праздничные дни и театральныя представления ве 
гимназиях®. 11) ИргЬзде Гкатершш И въ Казань въ 1767-м® го-
ду и письмо ея нке Вольтеру. 12) Празднование дней рождения Импе-
ратрицы Екатерины II, коронации и тезоименитства Ея. 

Юлий. Иванович® Фоиъ-Каницъ происходил® из® дво-
рян® и обучался въ кадетском® корпусе съ 1744 года, от-
куда выпунценъ въ армИю прапорщикомъ 1751 года, потомъ 
пропзведенъ в® подпоручики 1753. Поступивъ въ граждан-
скую службу, он® был® оирсд'Еленъ секретарем® юстицъ 
коллегии Эстляндскихъ и Лифляндскихъ дЕлъ въ 1756 го-
ду, гдЕ и произведен-® былъ въ надворные советники въ 1762, 
а въ 1764 году 11-го декабря былъ назначен® командиром® 
Казанских® гимназии}, в® которых® за отличие по слуякбЕ 
былъ произведен® въ коллежские советники 1779 года, скон-
чался въ 1781 году. 

При отправлении въ Казань Фрнъ-Каница, М. У,, въ 
ордерЕ .своем® отъ 11 декабря 1764 г. новому командиру, 
иииеалъ следующее: «По Указу Ея Императорскаго Величе-
ства и по определению канцелярии М. У., велЕно въ силу 

(0 3) О деятельности Фонъ-Канипда, каись командира Казанских® 
гимназий въ XVIII столетии, б у дете напечатан® «Отрывокъ изъ Исто-
рической записки о 1-й Каэансикой гичназИи В. Владимирова» въ «Вест -
ник® Европы» за 1867 годъ. См. № 4 С, Ведомостей за 1867 г., 
заседание комитета Общества для пособия нуждающимся литерато-
рам® и ученычЪ 27 декабря 1866 г. 
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объявленнаго въ утказ'Е изъ Правите, и ьствуюиидго Сената ок-
тября 8 дня сегожъ года Высочайшаго Указа, по которому 
определены вы въ Казань над® гимназиями главным® комап-
диромъ вмЕсто находящагося тамъ г. Кожина, которому ве-
лено Ехать въ Москву и явиться къ должности своей въ 
каморъ-коллегОю, дать вамъ сей -указе немедленно, чтобы вы, 
иве силу вьпинепиеаннаго Правительствующаго Сената и объ-
явленнаго-въ ономъ имеишаго ЕяИмнераторскаго Величе-
ства Высочайшаго Указа, Ехали въ Казань въ скорости и 
ирИЕхавъ у означепнаго прокурора Кожина КазанскИя гим-
назии, денежную казну и всю команду по спискам®, так-
же данную ему инструкцию и всЕ указы, ордера и дЕла по 
описи и нриходныя и расходный книиш приняли, и его смЕ-
пя, вступили въ правленИе и во всемъ бы ииостуииали по на-
писанным® въ той инструкции пунктам® и по прописанным® 
въ оной указамъ и другимъ новелЕниямъ и по насланным® 
въ правление гимназий тЕмъ ордерам® н указамъ яке и, иио 
прйемЕ и по вступлению, рапортовали бы. При томъ яке- вамъ 
подтвердить, ежели сверхъ нирединисанныхъ въ той инструкции 
п въ наеланньпх® повелЕнОях®, что окажется и вами усмот-
рЕпо будетъ за полезное, о томъ и прочемъ, по тЕмъ гимнази-
ям® иринадлеякащимъ, представлять ли требовать повелЕния, од-
иакоясь на одно то, на что иио оной гимназии точнаго пове-
лЕния не окажется.' Что же касается до произведения вамъ 
опредЕленнаго якалованья, на которое прежде ниоложенной 
въ Казанския гимназии суммы удостоивать уповательно не 
будетъ, о томъ о состоящей! на лицо здЕсь суммЕ справкЕ 
велЕно доложить особо». Впрочем®, чрезъ 5-ть дней, 16 де-
кабря, послЕдовалъ ордеръ из® М. У., по которому велЕно 
производить вновь назначенному въ Казань директору о-
ткладъ жалованья 500 руб. болЕе против® прежних® окладов® 
командиров® Казанских® гимназий, которым® (гимназиям®) 
вмЕсто цитатной суммы в® 2900 руб. въ 1765 г. стали от-
нускать из® М. У. 3400 руб. : Как® видно Фонъ-Каницъ съ 
самаго начала своей: дЕятельности въ Казани умЕлъ заслу-
жить внимание членов® М. У., и, какъ увидиимъ изъ 17-ти лЕт-
ней полезной дЕятельности Фонъ-Каница въ Казанских® 
гимназИяхъ, М. У. не ошибся въ назначении новаго дирек-
тора, который вполне оправдать его выбор® и заслуживал® 
столь значительной въ тогдашнее время прибавки жало-
ванья. Энергической дЕятельности Фонъ-Каница и его лич-
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ным® достоинствам® и качествамъ КазанскИя гимназИи обя-
заны тЕме, что новый директоре въ скором® времени при-
вел® ве поредоке как'ь хозяйственную, такъ и учебную 
часть во ввЕренныхъ ему тимназИяхъ, такъ что это учебное 
заведенИе ве Казани, до раззоренПя этого города Пугаче-
выме, представляло отрадное явление европейской цивили-
зации-на рубеж!; двухе частей свЕта—Европы и Азии. Об-
ратимся же ике • приЕзду Капица въ Казань и .вступлению его 
въ должность. 

Ровно черезъ мЕеяцъ, 13 января 1765 года, послЕ на-
значения Фонъ-Каница директором!, въ КазанскИя гимназИи, 
въ этомъ учебном® заведенИи состоялся Приказе новаго ко̂ -
мандира, изъ котораго видно, что Фонъ-Каницъ, прИЕхаль 
въ Казань 3-го января, на другой же день приступили», 
въ: присутствии дежурных® офицеров®: ("О и всЕх® учителей 
к® прИему въ наличности денежной суммы, которой оказа-
лось 1320 руб. 23 к.; въ слЕдующИе три дня онъ разсмат-
ривал® всЕс дЕла въ канцелярии , который, всЕ найдены бы-
ли въ иорядкЕ, и за тЕмъ 7-го числа вступил® въ исправ-
ление своей обязанности, о- чем® и донес® М. у . О прИемЕ 
денежной казны директор® доносит®, что въ приходную 
книгу не вписана сумма в® 360 руб., которые получены из® 
Казанской семинарии за отиечатанныя въ Московской уни-
верситетской типографии ,въ 1762 г. латинскИя грамматики, 
доказательства сношений свЕтскихъ учебныхъ заведенИй съ 
духовными въ прошлом® XVIII столЕтИи.—Изъ ордера М. у . 
отъ 12 апрЕля 1765 г. видно, что эта сумма внесена была 
въ типографию М. У. прокуроромъ Кожиным®. 

Внутренний порядок® заведенИя обратилъ на себя Пер-
вое внимание директора: 12 января Фонъ-Каницъ, замЕтив® 
безпорядокъ, происходивший отъ неосторожности при. топкЕ 
печей въ гимназИях®, вмЕнил® въ ненремЕнную обязанность 
дежурными офицерам®—имЕть личное наблюдете за слу-
жителями, согласно съ ииструкцИею, выданного изъ М. У. 
дежурному офицеру Попову . при назначении его въ долж-
ность в® 1762 т. Эта инструкция важна въ том® отношении. 

С ) Изх помещенной ншжё «инструкции вйдно, что кром1з де -
жур. ониц. Ярославцева, был® назначена, въ 4 7 6 2 О др у гой—По-
шовъ. ОТЗ и ДШПШД-ЛИоФ ПЮОЦ.Л.ЭТКЕд lioH'JOPll'Kf Э!iC Да!;:.,, 
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что обнимаете собою коси, порядок® внутренней ежедневной 
жизни гимназий. Помещаем® ее здЕсь безе измЕненИя. > •; ;> 
—но йоииг.он та нг.ыц нг-вадо- ¿ойкни лй£я раняудтэнл ятС 

инструкция ' ' * , 
--•-Г;-'- /-Е-Т-У^ '\'->}R° VK*" D'V/IL Г HOLI OT>RU}4 ОН Г-̂ /ЧЭ-П* ? Д.Y.I 

От® канцелярии совЕтцика. Императорскаго Московски-
го университета. Директора Мелиссино, працорицику 1 Попо-
ву, по которой поступать слЕдупощим® порядком®».,« ч 
-О о̂ИИ HfjfH jflÔqOTOiI .ЛНЙРт/Н ,0ИЙ»0ПСЯ' а̂ТОИ.'Н 
•шмитожВи. ¡..Еднйя'/ГтноФ nqn шнвтнпиа «шТк тхнюитэ шн 
lVn «Нри>ступлепИп евоемъ иве, дежурство, должен® во дае?? 

мя. онаго иислкИй де.ии. быть въ гимназиехъ в® оииредЕлеиное 
время, когда клаеси-и начинаются и осматривать въ учебное 
время всЕхъ учителей и ученшкове, всякОй-ли находится ве 
своем® классЕ и должность,, фврщг порядочно исправляете. 
Еслияке кого ве классЕ ç ве опредЕленные часы ие будете,;: 
то, оевЕдомясь для какой причины, капп, обе сшо.чъ, так® 
и о ирошедниемъ днЕ, что нослЕ об'Еда в® классяхъ проис-
ходило, командующему гнмииазИямп ; репортовать немедленно 

ty.O ООНШОФИЯН СГГ.ЩШШ <ГНО Л1ШВОТООЭ <!Ч£ОЙВЯ.ГЯ' , . Т ' . М ТОО'л 

i.u.H А'КОЯДУKÎii пи ,«и.'коте Ш|П .ПИЯЭНШШ <o'mô0nM эопЬэуу 
«Во время ученИя в® классах® надлежит®, чтобы уче-

ники всегда были но, своим® мЕетаме,,; также ни каких® бы 
рЕзвостей и других® непорядочных® i поступков® не дЕиилн 
и из® класса .въ классе не переходили, : а которых® ве клас-
сахе из® и росту плен И и явится, , того: штрафовать по прили-
чествуй® |Ои?Т®м®пкомандующаго гимназиями; увЕдомитей- /^ 
го ради непрестанно, должно вам® обходить • всЕ классы и 
смотрЕть, чтобы все было порядочно»: • • >> « . .П. с 
о'ион .по миэяи .под дтыб оджг.оя, яиП/ гЬя огг ^дохиофп, 
-ШИИ̂ МШ (сГком/пжЕн Ян эй в тмоиа:г(д вн- Л .К <тч 

- «ИмЕти. смотрЕнйе «адъ караулом®, чтобы оный был® въ 
надлежащемъ порядкЕ и исправности, также охранение и 
чистота, гимназии ческа го дома, низе которого во время учения 
въ классахъ каке учащие, так® и учащиеся. своеволвно без-
временно и: нужды отлучаться не должны. Впрочемъ, что по 
тамошнимъ казанским® пнмназИямъ обстоятельствам® вами. 
усмотрЕно будете к® попечению., сего: случаям® ноздЕ и доб-
рым® порядков!®,' о том® по присяжной }должности команду- ;. 
ющему ичимназИями немедленно. дово,и,;и и от® него настав-
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лени® и апробации требовать». Инструкция подписана дирек-
торомъ Мелиссинои.«. о и п Е п во ачояди&шК л ш х ш ш т "тайилс 

Эта инструкщя, какъ видно, едвали была въ полной си-
ле во время управления . гимназИями Савичемъ и Кожинымъ. 
Конечно, строгое исцолнеиИё этой инструкции, введенной Фонъ-
Каницемъ, не могло понравиться тЕмъ изъ учениковъ, ко-
торые, будучи уже на и-.озраетЕ лЕтъ, замЕчепиы были и». на-
рушили классной дисциплины, которыц, какь мы видели, 
ослабла во ивремя командиров® гймназИи Савича и {Кожина, 
и вотъ, конечно, причина, ведЕдствИе которой, при введе-
нии строгих® мЕр® воепитанИя при Фонъ-КаницЕ, некоторые 
ученики сталй проситься или въ военную слуякбу, йлии въ 
отйуск®: йод® разными предлогами йлии Повес-но являлись 
въ тймназИи. ПослЕднИе, по приказанИю Фонъ-Каница, были 
исключены из® заведения, причем® ииредвафительно даио ; 

знать родителям® ' и Опекунам® учениковъ, а также донесе-
но было о бЕглыхъ ученйкахъ въ губервдуШ канцелярию 
и въ Московский университёЖ'^Н нодва ЯГ.Д ¿ Э А К О Д & П О ОТ 

По какому-то случай» Фоиъ-Кашицъ, -отправив® НО ян-
варя два семидневные рапорты о состоянии гимназии!, нё^до-
несъ М, У., въ вакомъ состоянИи онъ нашелъ ввЕренное ему 
учебное заведенИе, наиисавъ при этомъ, на нЕмецкомъ язы-
кЕ;I Письмо куратору Адодурову оиуякдах® гимшизИи'И, въ осо-
бенности о томъ, что, кажъ за ветхостИдо гимназйческаго 
дома, так® и за тЕмъ, что ото здагп'е находится въ близо-
сти одной! подозрительной улицы, от® чего взрослые учени-
ки весьма худым® поступкам® способ® и поползновение имЕть 
могут®, необходимо нужнЫмъ находйлъ Фоиъ-Каницъ опро-
сить куратора о назначений новой- суммы на постройку до-
ма. На это кураторъ, в® ордерЕ отъ: 22 феврШя,; замЕтйвъ 
директору, что всЕ дЕла должны быть посылаемы от® него 
въ М. у . на русскомъ языкЕ, а не на нЕмецкомъ, предпи-
сал® Фон® - Каницу — составить обо всем® • обстоятельный 
план®. • ило енльг «птэоншздпон п Еядядон тх/ип.еандлнх 

С® наступлением® масляницы, многие: из® учениковъ 
стали проситься в® домовой отпускъ на двЕ недЕли, съ 6-го 
февраля, до.ЗЕсичйсла того же мЕсяцаул но так® как® послЕ 
такого отпуска, ученики н© являлись въ гимназии в® срок®, 
то Фонъ-Каииц® обязал® увольняемых® учеников®' подиии-
скою—явиться въ оцредЕленное время, представляемъ здЕсь 
для нримЕра реииерсъ ученика, князя Колховскаго: «17(55 г 



февраля 6.-го дня въ Казанскихе гимназИяхъ ученике, князь 
Николай Болховской, обязане симъ реверсом® въ том®,, что 
отииущеииъ они. для необходимой нужды, Казанскаго уезда, 
ве. деревню Красную: Горку на сроке до с второй недели ве-
ли каго поста се таким® обезанИеме, естли на тот® сроке, 
он® не явится, за то себя : иодвертаете поде роковой 
штрафе, какой по узаконениям® ииолоя» емъ будете глаиш ыме ко-
мандиром®; ве утверждение чего нь итдиииисуется. К® сему ре-
версу ученике.5князь Николаи Болховской руку приложил®». 
Но не одни;; ученики давали такНя строгИя подписки при 
увальнеши.их® в® отпуске,. даже н наставники гимназий, при 
каждой отлучкВ: из® Казани, обязаш>и: были иоднискою. ве 
томе, что если они не явятся ве сроке въ гимназий, то ихе 
классы будут® поручаемы другиме учителям®, и, на осно-
ваний1 : теНералииаго регламента, за каждый просроченный 
день долякны иилатить изъ свое н о жалованья и сверхъ того 
они подвергнутся и штрафу, какой отъ главной; команды за 
то полоякеи® будет®. ЗамЕчательно то, что . ве реперсЕ уво-
леннаго на двЕнедЕли учителя Журовскаго Фон1и/Каниии,ъ 
употребите выраженОе: «Ты: Журовскпй уволен®»:, тогда как® 
мил видЕли въ реверсЕ ученика писалось; «онъ уволен®».- •-. 
выражение, доказываиоицее,. что директоръ пмвиъ больше ува-
жения. къпученику, чЕм®: к®: наставнику. Впрочем®, неко-
торые изъ тогдашних® учителей; требовали особенныхъ уси-
лий со стороны Фонъ-Каница, : чтобы: заставить ихъ быть ис-
правными при иснолненИи своих® обязанностей в® классах;.!» 
и быть въ повиновении у: .директора, который въ .особенно-
сти .не терпЕл® людей,.преданных® общему пороку—пьянству. 
Изъ: числа наставников®, служивших® при вступлении Фонъ-
Каница въ должность директора гимназии, двое, Данилов® С"') 
и Тихомировъ , извЕстны были своею неисправностОю по 
службе. Надобно - отдать, справедливость; личному сдостоинству 
директора, который! н.чЕлъ териЕиИе с.иЕдш® за пои-.едеинИем® 
этихъ наставников® в® стечении нЕско.п.ких® лЕтъ, надЕясь, 
что эти учители, исправятся и будуте полезны для заведенИя; 
так® первый уволен® только въ 1768 году, а второй въ 1771 г. 

: ; ••• ! 7С" :•:- :: .). . . .Г. : ;.., . : . ' ' иТ1 С ,: ' 
• • •• ; . 7Н]..7 ' 7 •'•;!••.; С С ... , , , ,•;;[; [ -•.;••: 

("'•) Алексей Дани.ионъ, сержанЕъ Казанскаго гарнизоннаго ба-
талиона, произведет, был, въ Прапорщики ип. 1765 г. съ осгавле-
ниемъ.на служб!; въ Казанских® гимназиях®. т : . . г . 7 . 7 з 
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Из® представляемых®: здЕсь свЕдЕшй об® увольпеипи этих® > 
наставников® можно видЕть , какими ; мЕрами директоре 
заставлял® своихъ подчиненных® повиноваться: начальству. 
С® самаго вступленИя своего въ КазаигскИя тиимниазИхг Фоигь-
Каниц® завелъ штрафной журнал®,-; въ котором® запи-
сывались всЕ проступки как® учеников®, . так® и учите-
лей. Через® три года своего директорства^ когда иредиири-
нятьгя им® мЕры:оказались несостоятельными, Фонт.-Кашщ® 
во время бытности: своей в® МосквЕ, въ иачалЕ 1768 г., 
представил® лично о всЕхъ • недостатках®'1 ввЕрешиаго ему 
учебнаго заведения донесения, директору Моековскаго уни-
верситета, который отвЕтилъ Фонъ-Каницу и а его представ-; 
ления елЕдующим® ордером®: тпк> ш * „. ^о. 

г «Высокоблагородный господин® надворный .советник® и. Ка^ 
занскихъ гимназий. главный командир®!» 

иЮ! ¿/.ЧТО И Н (ИШйХо I О} )ОсГ1 «ГС К ЛТЛТЛГ.Н ИгШЯгИ.О,!, :;"'!. 
7.7; «На поданный мнЕ от® вас® сего геиваря 9-гоо дня 

доклад® о поправленИи происходящих® по .Казанским® гимна-
зиям® недостатков® въ ненослушанхи и.грубых® поступков® 
учителе и И и учепйковъ, преднисанИем® штрафов® и о прот-
чемъ к® возстановлённго желаемаго порядка, согласно реко-
мендую, что естли, кто из® учителей и прочих®: принадле-
жащих® Казанскимъ гимназтям® ииновъ в® постушсахъ . сво-
ихъ увЕщаннями исправиться не можете,' таковому, смотря 
но вишЕ его, предписывать штрафъ ; и о том® - в® универ-
ситет® репортовать. А чтоб® никто: изъ гимназических® чи-
нов® О своихъ нуякдах® мимо команды; своей никаких® про-т 
шеигиИг в® главную команду подаватьди гирххсылатьлнне отва-
якивались,: как®' то и ! указом® Правительствующаго Сената 
запрещено, то об® оном®, при собрании всЕхъ (чинов®), им® 
объявить съ подтвержденииемъ, что тотъ. кто оное: сдЕлать 
отважится, штрафован® будет®, равное же-и учители бы без® 
вЕдома и позволения вашего в® партикулярНьне. дома приватно 
учить не дерзали. Что : (же)л принадлежите до власти в® ран 
сииредЕлепИй вам® иирпибавоик® и убавокъ ¡вимнавическиме чи-
нам® ¿Жалованья, то опое в® силу Правительствующаго Се-
ната 1767 г. сентября 3 дня указа, единственно зависит® 
отъ Его Превосходительства Господина Куратора. Оказавша-
гося яке цо усмогрЕнИио вашему нижня.го ариомси ичесисато клас-
са: учителя Данилова г въ. неприлежности 7 и худых®. поступ-
кахъ, буде надежд® на' исправление его шииредь совсЕм® не 
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предвидится, и Тимшшяме стыде и нарекания отъ того по-
следуете, то для предупреждения такихе нёнорядкове даль-
ним® отложением® времени не сделать большаго поврежде-
ния училища, оииаго от® гимназий отрешить и на место его опре-
делить другаго, енособиаго се тЕм® же жалованьем®, какое 
и оный Данилове ¡получаль, и о томе; въ университете ре-
ниортовать. В® прочем® имеете поступить по ордерами, и дру-
гими письменным® новелЕниям®». Ордере подписант» дирек-
тором® Михаилом® Херасковым®^ ; •:Г" ' С; ... к. 

Вследствие этого ордера,'по пгриЕздЕ Фоне-Капица из® 
Москвы, г.е Казанских® гимназиях®, в® собрании всЕх® чи-
ноип. и воспитанииипковъ, бьглт. составлеиъ следующий прото-
коле: «1768 года февраля: 18 дня Казанских® гимназий ниже-
писанные чины привезенные главныме командиром® Фонъ-Ка-
ницем® из® канцелярии Моековскаго университета указы и 
ордера, также и ордере господина Куратора ве слушаний иве 
непремЕнномъ; исполнении по оным® слушали и подписуемся 
ИИЕОДЪ' -сдать»:.' и в Я я . лдзот^ йИщап'и ¿шгшфи ликрпи:- о очи 
»о. И инспектор® Андрей Виляешсей®.<7>о л ;.пишишио<1 .тпба» 

учители : Ароигь Тиихе (ииа ииЕмец. языкЕ). •••• от в 
и ш ^ ц э д в в я Илг.я Грачевскш. -hiv ттщтттм и и . 
-оа:^.г/ли#^туоии ГрингорИиИ Комов®. геи:.. OYAR.OH.'JÍL'U 

- • • • Борисе Петропавловский.« , , ..: :. ,.и; к н 
— ••-.' Петре Тихомирове.: • л.-- в и н " ил;, 

л и Даши о Орефьев®. л. . . и . ; - с 
.;'JOT:.-HI../FWI . л ; ; У Й В А Ш ; ; 7 Ф О Н Е - К ; Р А У Т » Л К , : , г г о ЛЯОЦИШО/НТ 

— « Прапорщике Данилове. 
. л Прапорщик® и учитель Морице Фоне-:Герз-
ЛЛ ЭШОД-ЛЛ® У'лдарф'ЪЛ'С оошлнрЕая ипоошкри IMU.'Ь-.гноФ 

: — Прапорщике Ярославцеве. : л. 
•:.< ; i л и-ш- кл л Иваигь Давьидове. огш д ля . , : ¡-.¡лг 
•илПю ,ллЛ; АбанасИй Константинове.;:и пл.:ин",-t. «г;> л 

-м«к вi и ¿мл/0 о У Тите.Зотов®. ¡mu на л т и а л л к п и з о.ж нтоон 
-мал} «пи—АЧ'.ЭГВИ' Подканцелярист® ¡Жегулин®. • ; «гнил 

учитель Монякене выразился с на ; французскомъ язикЕ 
танке: «Яиоднисываю тоу что. обозначено выше, кромЕ за-
прещения: учителям® ходить вч> приватные дома для обучения 
дЕтей, на что буду просить дозволения командира». Туте же 
подписались воспитанники изе дворяне. и . . плоил® ллгиуи 

• я. Стрончя мЕры, введенпыя Фонт.-Каиницем® ве тимйазИях® 
вследствие этого ордера, не иодЕйствовалн однако: на учителя 
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средняи'о латинскаго и логичеекаго классов®, П е т р а Тихоми-
рова, который! решился оставить службу г.ъ гимназНях® ио 
болЕзни ве 1771 г. 

По этому случаю директоре писале не М. у . , что этоте 
учитель часто не являлся ве классе, по, причине болЕзни; 
но когда посылали ве квартиру его лекаря для освиидЕтель-
ствованИя, то послЕднИй вовсе не заставалъ больнаго, а ве 
1768 году Тихомирове, явясь ве гимназии ве ночное вре-
мя безе шпаги и шляпы, произвеле шуме и Крике в® иио-
кояхе главнаго командира и прибиле подканцеляриста Со-
рокина. Be 1769 году Тихомиров® прибил® инспектора гим-
назий Листова. Обе этихе поступкахе узналв тогдашний гу-
бернаторе, который публично выразил® удивление, что ве 
гимназияхе находится такой информаторе и что давно слЕ-
дуете отрЕшить его отъ должности; но Фонъ-Канице,- инрии-
бавляете въ рапортЕ своеме,. что, вЕря обЕщанОяме Тихо-
мирова впредь исправиться, не желалъ сдЕлать несчастным® 
его, о котороме просилъ бывший тогда ве Казани Архиеии-
екопе Вениамине; а болЕе всего директоре цадЕялся на то, 
что Тихомирове «чрезв чинимыя ему оте Главнаго комаии-
дира неоднократныя увЕицашя и ренреманде и задеряканИя 
нЕскольгко дней ве конторЕ,можете быть, ве постуиикахе сво-
ихе исправится, и потому был® прощаем®»; но ве настоя-
ицее время Фоне Капице считаете невозможным® оста-
вить его ве гимназияхе и потому просите обе увольнении 
Тихомирова оте службы, а классы его поручить инспектору 
Листову, се прибавкою нослЕднему жалованья». 

Но не однЕми дисциплинарными взысканиями старался 
Фоне-Каииице привести ввЕренное ему учебное заведение ве 
лучшее состояние: педагогическая дЕятельность его на поль-
зу гимназий ве пропилом® столЕтОн ставите имя его на ря-
ду се лучшими нашими педагогами X V I H вЕка; ве особен-
ности яке заслуживаете внимания тоте способе обучения язы-
икаме (ве томе числЕ и русскому), который ввеле ве клас-
сахе гимназий Фонв-Канице. 

Справедливость высказанной нами мысли подтверждает-
ся ордероме директора , данныме инспектору Листову ве 
1778 году для лучшаго обученОя воспитанникове языкаме; 
представляеме здЕсь и самый ордере: 

«Поколику сего 1778 года Августа 4 дня ве Казан -
скихе гимназияхе опредЕлено, чтобы на каждый мЕсяц® ио 
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одному разу быть ве аудитории оныхе всЕмъ инфюрматорамъ 
собранИя каике для чтения изе лучшихе авторове, принадле-
жащих® к® пальзЕ учения пОезе, такъ и для приведения клас-
сов® часе оте часу въ лучшее состояние: то симъ вамъ предпи-
суётся, чтобы вы (инспекторе Листовъ), имЕя нарочно сделан-
ную книгу подъ надписью записки информаторских® собраний, 
чинимыя мною къ удобрению иклассовь, учреждения, описав® 
въ оную набело после каждаго собрания взносить ее ко 
мпЕ для подписания; а для котораго класса какое учрежде-
ние сдЕлано, оное бы вы, изъ этой: книги выписавъ, отдава-
ли за вашей рукой того класса информатору, и имЕете 
по своей инспекторской должности наикрЕичайше смотрЕть, 
точно ли по тЕмъ учреякдениямъ въ классах® исполняемо 
бьиваетъ, а въ противном® случаЕ, тотчасъ имЕете доклады-
вать мнЕ, дабы таковыя къ благу учения дЕлаемыя учреж-
дения не могли быть безплодными». 

По поводу этого ордера, чрезъ три недЕли, директоре 
пишете.: «въ .сходственность учипенныхъ ве Казанских® 
гимназияхе с Августа 4 дня сего 1778 года опредЕления о 
бытии ве аудитории оных® каакдаго мЕсяца одипе разе всЕме 
информаторам® въ присутствии гимназий командира собра-
ния для приведения часъ отъ часу въ лучшее состояние клас-
сов® и для чтения полезнЕйшихъ к® воспитанию юношества 
сочиненИй, въ бывшее того же августа 25 дня собрание учреж-
дено ИМ® для некоторых® классов® слЕдующее: 
• лг 1) В® российском® и нижнем® латинском® классЕ ин-
форматоре при обучении ввЕреннаго ему юношества россий-
скому и латинскому чтению и письму, унотребительнЕйшим® 
латинским® вокабулам® и разговорам® и при изъяснении 
умЕющимъ по русски писать российской грамматики имЕетъ 
на. доскЕ или на тетрадях® диктовать имъ краткия русския 
рЕчгг и чрезъ вопиросы и отвЕты показывать имъ, гдЕ ка-
кая часть рЕчи или который надеж®, наклонение, время и 
нрочия, непремЕнно наблюдая при -всяком® случаЕ ореогра-
фию; а дабы они гпри том® обучались разбиранию письма 
чужих® рук®, то должен®, как® и прежде ему приказано бы-,. 
ло, взявъ изъ конторы рукописные указы, заставлять ихъ по-
неремЕнпио читать и обо всемъ ономъ имЕетъ онъ наиревност-
нЕйипее прилагать старание. 

2) Въ вышнемъ латинском® классЕ при переводахъ изъ 
иостиновой истории имЕетъ информатор® для лучшаго успЕ-



ху вг. семь языке заставлять учащихся каждый поправлен-
ный переводе пересказывать чрезъ вопросы и отвЕты: на 
латиигскоме языкЕ своими словами, также при переводах® 
из® Юлия Кесаря углублять имъ въ память . достопримЕча-
тельиыя обстоятельства ихорошИя выражения.. Переводе Цш-
цероновыхъ иписемъ должене. разсказывать въних® порядокь, 
подавать учащимся самим®: си и особи, ке сочинению : оныхе, 
поступая впрочем® при каждом® переводЕ таке, ®аке в® из-
данном® и напечатанном® 1771 года ве университете, мето>-
де предписано. Притом® .говоря всегда се ними лай ин-
ей; ими, языком®, нашкрЕпчайше наблюдать должен®, чтобы 
они ве своихе разговорах® непременно оный жеупютреблялщ 

и 3) В® вышнем® нЕмецком®. классе, кромЕ >перево-
довъ из® сиитаксическихъ примеров® и : ГеЛлертовых®: сочи-
нений, имеет® информаторе переводы Тессинова письма раз-
сКазывать въ оных® порядок®, не оставляя при каждом®а пе-
реводе вопрошать учащихся грамматичеекия правила и про-
чее, как® въ методе учения предписано. А для и обучения их® 
сочинять письма на немецком® языке имеет® он® задавать 
имъ нарочныя матерИи (темы?) к® сочипелшо о н ы х ® к о й 
потом® у пихъ и поправляет® ; притом® всегда говоря с® 
ними немецким® языком®, наикрепчайше . наблюдать .. доли 
жен®, чтобы и они в® своих®. разговорах® непременно 
оный же употребляли». На обучение нЕмецкому языку Фояъ-
Каниц® обраицалъ особенное внимание: въ этом® случае ди-
ректор® имЕлъ въ виду выполнить указ® Правительствуюицаго 
Сената, которымъ ученики обязывались.-учиться немецкому 
языку преимущественно предъ прочими европейскими язы-
ками, и потому въ Казанскихъ гимназиях® учителей этого 
языка всегда было по три человека, а для других® ..евро-
пейских®—по одному. Помещаемый нами здЕсь вышеупио-
м ни и у ты ИИ указ® II. С. состоялся 9 сентября 1773 года вслЕд* 
ствИе словеснаго предложения , изъявленнаго П. С. Геие-
ралъ Прокуроромъ онаго, княземъ Александром® Алексее-
вичем® Вяземскимъ, по миЕнИю котораго изученИе ииЕмец-
каго языка «россИйскимъ юношествомъ» въ тогдашних® 
учебных® заведенИяхъ необходимо: было для скорЕйшаго рЕ-
шенИя дЕл®, касающихся до Остзейских® иировипцИй. / . 

«Правительствующий Сенатъ, говорится въ этомъ указЕ 
с® удовольствием® видит®, что благородное российское ? юно-
шество тщательно обучается разным® наукам® и нЕкото-



рйм® иностранным® языкам®, даба себя чрез® то не только 
иг® службе Ея И.МПЕРАТОИ'СИКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА учинить .спо-
собными,« но и достигнуть тЕх® степеней, каковыя каждаго 
достоинства; ему доставить могуте; напротиву ж© того нри-
мЕчаетъ, что нЕмецкИп языке у многих® остается в® совер-
шенном® ипебреженИиг, почитая, может® быть, что иг совер-
шенное знание сего языка не можетъл имъ доставить тЕх® 
выгод® в® службЕ, каковых® от® прочих® ожидают®. А 
как® вънЕикоторых® принадлежащих® РоссОи провинциях® дЕла 
производятся н а нЕмецком® языкЕ, да и но другим® иногда 
случающимся: надобностями, знаюхцИе совершенно нЕмецкИй 
языке , могут®, употреблены билть как®! для пользы службы, 
так® п для; ихе самихъ • съ -немалыми выгодами ; того ра-
ди Правительствующий;, С'еиатъ занужно призналъ симъ Ея 
11 мнгл'А тогеклю 1 ЗЕЛИЯкотв-А указом® ц обнародовать, дабы 
Российское благородное юношество знало, что совершенное 
знанИе нЕмецкаго языка болЕе послужит® каждому к® по-
лучению въ 'СлужбЕс .преимущественнаго определения, и для 
того обращали бы ирилЕякаиИе свое и на-совершенное 
познание; сего .¡языка ;" п р и томе иие можетъ л;е оставить 
и того,, !что в® нЕмецких® ; провинциях® ' въ гражданской 
службЕ состоящие чины совсЕмъ не стараются знать рос-
сийский. язык®, н е взирая ни на тЕ выгоды, каковыя 
отъ знанПя. сего произойтить могутъ , тЕмъ менЕе ува-
жают® неминуемую¡ для ихъ надобность. Для чего чрезъ сИе 
и подтверждается, дабы и они, достигая сог.ерииенииаго зиианИя 
РоссИйскаго языка, по тиевЕдЕииИю своему, не лишались тЕхъ 
выгодъ, какИя имъ зиианИе cié принестъ можетъ». ;¡rr п лтын 
/о ИзданИе этого; указа было полезно и въ том® ¡ отноше-

нии, ¡чти онъ (указъ). заключенПемъ своимъ могъ служить 
наиоминанИемъ учителямъ иностранцам®, что и они, для пользы 
своей, служа въ Русекихъ учебных® заведенИяхъ, должны 
стараться ирИобрЕстк познания въ Русском® языкЕ, чего и 
требовал® от® .учителей иностранных® языков® Казанских® 
гимназИии директор® Фон®СКаииииц®. •. 7¡.Í;M ¡ ; : 

ОпредЕлив® таким® образом® способы и ирИемы обучешя 
наукам® ииязыкам® въ; гимназИях®, Фонъ-Каницъ заботился и о 
выполнении всего этого учителями;въ классахъ, слЕдя за настав-
никами г, чтобы они готовились к® урокам®, что видно из® доне-
сения его в® М. У. от® 1(> Июня 1771 г.; ;такъ напримЕр®, он® 
доносит®; «при .нынЕшнем® числЕ : учителей нЕкоторые из® 



- 112 — 

них® много лишних® классов® в® обучении имЕют®, Ибо 
тогда я, как® видно из® моих® рапортов®, . При умножений 
классове, не моги, инако учинить, как® на тЕх® яке учите-
лей наложить сию тягость, потому что для новых® классове 
никаких® другихе учителей не было опредЕлено»; так® на-
примЕре изе архивныхъ дЕл® видно, что учитель Иванов® 
до 5-ти или 6-ти разныхе классове обучаете; а именно; 
географии, геометрии, тригонометрии, фортификации, крат-
кому понятию о СОСТОЯНИИ неба и земли и физикЕ. «Хотя 
послЕднОе предметы, продолжаете Фоне. Канице, в® томе 
же рапортЕ в® М. У., нЕкоторое между собою имЕют® со-
единение; однако учителю не довольно времени находится, 
чтобы он® для каждой лекции надлежащим®: образом® при-
готовляться мог®». П О этому представлению МОСКОВСКИЙ 
университете назначили, еще нЕсколько учителей для клас-
сов®.Казанских® гимназий. .. .ос от1вр)с ооя « 

Но кромЕ педагогических® собраний учителей въ гим-
назОях® в® извЕстигое время для лучшагб. устройства учеб-
ной части, Фонъ Каниц® с® сам а го начала прИЕзда своего 
завел® в® праздничные дни чтение сочинений, о.®® которым® 
приготовлять шесы убЕдил® учеников®, упросил® также поч-
теннЕйшихъ жителсн Казани — бывать на них® и чрезъ 
нЕсколько времени с® удовольствием®: увидЕлъ, что не имЕ-
етъ труда упраииивать. По вакациям® въ Рождество, мас-
ляницу, Пасху и к а н и к у л ы — д а в а л : ® . т е а т р а л ь н ы й представ-
ления въ гимназическом® залЕ, не щадя собственныхъ издер-
жекъ. Публика мало помалу' стала, сюда собираться и забы-
вать неудовольствия, причиненныя учениками гимназий, и та-
кимъ образомъ Фонъ Каниц® отвлек® умы учеников® от® 
значительных® шалостей, дал® им® благородное направление, 
примирилъ публику съ гимназией, сдЕлалъ ее необходимою 
для Казани и доставить из® театральных® пожертвований 
значительное июсобИе содержанию учениковъ. Изъпредставляе-
мыхъ здЕсь ниже описаний дней торжества рождения, коро-
нации и тезоименитства И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Емщевины I I , проис-
ходивших® въ гимназияхъ во время Фонт ¿Канйца,,; Видно, 
что на гимназическом®: театрЕ разъигрываемы были, кромЕ 
извЕстныхъ тогда комедии и трагедий, какъ то «Школы му-
жей»— Мольера, «Синеуса и Трувора» — Сумарокова и проч., 
прологи и балеты, составленные, большею частию, самимъ 
директором® который за эти труды на пользу образования 



казанскихъ гимназий обратиле на себя милостиваго внима-
ния ВЕЛИКОЙ Екатерины во время посещения Ее Казани 
ве 1767 году. И какъ много все это значило для тогдаш-
него Казанскаго Общества свидетельствуете помещаемое 
нами здесь письмо Екатерины II изъ Казани ке Вольтеру, 
жившему тогда въ ЖеневЕ; въ этомъ письме Екатерина II 
смотрела на Казань, каке на азОятский городе, и потому 
заведнныя Фоне Каницемв театральный представления ве 
гимназИяхе Могли служить школою для образования жителей 
Казани; воте что писала Екатерина II ве письмЕ своеме 
оте 29 мая 1767 г. (ft0): 

«Я угрожала ваме письмоме изъ какого нибудь аз1-
ятскаго селения ; теперь исполняю свое слово». «Теперь 
я ве Азии » — продолжаете далЕе Имииератрица. « МнЕ 
хотЕлось видЕть это собственными своими глазами. Въ 
здЕшнемъ городЕ находится двадцать различныхъ наро-
довъ, которые совершенно несходны между собою. На-
добно однакожъ дать имъ такое платье, которое бы го-
дилось для всЕхъ. Моашо очень найти общия начала, но 
подробисти, и какия подробности, это почти толке, что со-
творить, устроить, сохранить цЕлый миръ».—Водъ взглядъ 
Екатерины II на Казань въ XVIII столЕтИи. Но кромЕ об-
щаго платья для жителей Казани, ВысокоиросвЕщенпая Мо-
нархиня, конечно, заботилась и о смягчении тогдашнихъ 
нравовъ и утонченности вкуса вЕрноподданныхъ своихъ, къ 
чему болЕе всего могъ способствовать театръ, и вотъ, вЕро-
ятно, причина, почему Императрица въ бытность свою въ 
Казани благоволила спросить тогдашияго Казанскаго Губер-
натора Квашнина-Самарина о гимназическомъ театрЕ, по-
ру чивъ Начальнику губернии «содЕйствовать возобновлению 
въ гимназияхъ театральныхъ представлений, которыя иредъ 
этимъ было прекратились, и сколь »возможно, склонять ке 
тому здЕшнее дворянство, которое носредствоме сихе пред-
ставлений могло научиться приятному обращению и необхо-
димой ве свЕтЕ ловкости» (°7)-

Желание Матери-Царицы исполнилось: изе представ-
ляемыхъ здЕсь тЕхъ же вышеупомянутыхъ описаний дней 
торжества видно, что въ гимназическомъ репертуарЕ встрЕ-

(0 6) Переписка Екатерины НИ съ Волтеромъ, ч. 1-я, изд. 1803 
г., письмо ХИНИ. 

(6 7) См. Каз. Губериск. e t д. 1857, № 9. 
8 
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НЯЮТСЯ действующие лица обоего пола изъ семействе губер-

натора, коменданта и другихъ знаменитых® лице. 
Московской университете требовалъ, каке и при пер-

воме директоре гимназий —- Веревкия'Е , чтобы высокотор-
жественные дни праздновались ве гимназияхе се особен-
ным® торжеством®; поэтому Фоне Каницъ и представите 
ве Московский университет® реляцию о торжестве дня рож-
дение Екатерины II 10-го апреля 1771 г. въ Казанскихъ 
гимназиях®: 

«21 числа апреля, то есть въ день высочайшаго рож-
дения Ея Императорскаго Величества, прибыль здЕшнИй гу-
бернатор® со всЕми прочими знатными особами въ соборную 
церковь, гдЕ СвятЕйшаго Правительствующаго Стнода чле-
ном® Преосвяиценным® Вениамином®, Архиепископом® (ВПО-
СЛЕДСТВИИ митрополитом®) Казанским® и Свйяжским® совер-
шалась божественная литургия и пЕтъ быль съ пушечною 
пальбою и колокольитымъ звоном® благодарственный молебенъ; 
по окончании сего, слЕдовали какъ его преосвященство съ 
зиатнЕйшими изъ духовенства, так® и всЕ военные и стат-
ские особы, дворянство и знатнЕшпее купечество въ дом® 
губернатора къ обЕденному столу, въ продолжении котораго, 
при ииитОи за Высочайшия здравия, производилась пушечная 
ииальба. 

Въ вечеру у губернатора открыть был® бал®, прямо 
против® губернатора дома зажжена была иллюминация, рав-
номЕрно и всЕ улицы освЕщены были. 

Оный же Высочайшаго рождения Императрицы празд-
ник® въ казанских® гимназиях® на другой день, т. е. 22 
апрЕля, торжествован® был® слЕдующим® порядком®: 

По возбуякдению и предводительству губернатора, здЕш-
нее дворянство, для засвидетельствования всеподданнЕиннаго 
ииочтения, въ казанскихъ гимназияхъ представляло самолично 
трагедию: «Синавъ и Труворъ». 

ДЕйствующИя лица были слЕдующия: 
СИНАВ®. АлевсЕй Васильевич® Медьгупов®. 
ТРУВОРЪ. Графъ Петръ Андреевичъ Толстой. 
ИльмЕна. Елисавета Егоровна Барботъ-де Морни, племян-

ница губернатора. 
Гостомыслъ. Григорий Ивановичъ Алябьев®. 
В'ьстникъ. Князь Василий Борисович® Волховской 



П А Ж Ъ . Павеле Александровиче Мансуровъ, сыне ка-
занскаго оберъ-коменданта. 
Преде начатОемъ же оной трагедии представлене 
былъ некоторыми казанских® гимназий учителя-
ми Прологъ, содерякапцИй истинную похвалу и 
великие дЕла сей премудрой Монархини, который 
сочинен® для торжествовашя сего наисчастли-
в'Ейшаго в® РоссИи праздника главным® оных® 
гимназИй командиром®. 
Действующий в® оном® лица были: 

Аполлоне, дух® хранитель Казанской губерши, бог® побе-
ды и Нептун®. 

УкрашенИе театра при ПрологЕ состояло из® перспек-
тивнаго колоната, иллюминованных® прозрачными фестонами 
и эмблемами украшенных® картине. 

В® задней части онаго видЕн® былъ портрет® всепре-
свЕтлейшНя Монархини въ облакахъ,. ГенИусами и добродЕте-
лями дерякимой, надъ нимъ же око ПровидЕнИя въ свЕтЕ 
лучезарномъ. 

По обЕимъ сторонамъ сего возвышались съ Высочайшимъ 
вензелемъ и надииисями двЕ иллюминованныя пирамиды. 

По одну сторону театра, картины представляли сей без-
примЕрной Монархини великИя душевныя дарованья и добро-
дЕтели, равно какъ и по другую стоящИя показывали вели-
кИя предпрИятИя и безсмертныя благодЕянИя, которыя РоссИя 
отъ рукъ сей несравненной Матери отечества къ своему 
непрерывному благоденствИю въ семъ девятилЕтнемъ лхре-
славномъ и счастливомъ царствовании получила. 

ПрочИя, зеленымъ листвИемъ облеченныя эмблемы и над-
писи, равиомЕрно къ сему превосходнЕйшему предмету и 
радостному торжеству сего драякайшаго дня соотвЕтсгво-
вали. 

Какъ скоро занавЕса театра открыта была, тутъ начали 
иЕвчИе здЕшняго АрхИепископа, стоящие по обЕимъ сторо-
намъ оркестра, пЕть российский кантъ, сему торжествен-
ному дню соотвЕтсвуюпцИй, соглашаясь съ инструментального 
музыкою. 

По окончаши пролога и трагедИи , представлена была 
нЕкоторыми тЕхъ гимназИй благородными учениками неболь-
ипиая комедИя: «Приданое обманомъ». 

И симъ торжествованИе сего Высочайшаго дня для за-
8* 
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свидЕтельствование глубочайшаго и усерднейшаго почтения 
сей Великой и преизящной Монархини >, ке чрезвычайному 
удовольствию здЕшнихе обитателей учиненное , окончилось». 

«Приееме яке, пишете Фоне-Каницъ, имЕю честь со-
обии.нтъ того сочинеинаго мною пролога па пЕмецкоме и 
российском® языках® по одному экземпляру.»—Эта реляция 
была послана директором® ве М. У. для напечатанйя ве 
Моековскйхъ вЕдомостях®, по желанию тогдашняго Казапска-
го губерииатора. Притомъ Фопь-Каницъ доносите также, 
что украшения картине 44ри прологЕ употреблены были тЕ 
же самые, который были сдЕланы, но указу канцелярии Мо-
сковскаго университета апирЕля 25 дня 1767 года, для пл-
люминацИи Къ Высочайшему прибытию Императрицы Екате-
рины II въ Казань; а за недостаткоме оныхъ, по приказа-
нию губернатора, взяты были отъ казанскаго магистрата тЕ 
картины, Которьия также сдЕланы были для встрЕчи Импе-
ратрицы въ 1767 г. СвЕчи же, плошки, музыканты и прочий. 
Принадлежащий къ сему торжеству потребностях, даны были 
отъ господина губернатора, и такимъ образом®, заключаете 
въ своемъ донесении директоре, «на cié всерадостное тор-
жество изъ казенной гимназического суммы денег® ничего 
употреблено не было». 

Чрезе пять мЕсяцеве послЕ представленнаго нами опи-
сания дня торжества рожденИя Императрицы, Фоне Канице 
доносите, о праздновании ве казанскихе гимназиях® всера-
достнаго дня Коронации Екатерины И, 22 сентября 1771 
года. Представивъ описания богослужения и торжественна-
го обЕда у губернатора въ этотъ день, директоре описы-
ваетъ празднование, происходившее въ гимназияхъ ИИО этому 
поводу на другой день въ елЕдующемъ порядкЕ: «чрезъ про-
граммы публика была приглашена въ гимназии. Когда при 
звукахъ музыки заняты были мЕста въ аудитории, тогда съ 
каеедры одпимъ информаторомъ говорена была рЕчь на рос-
сОйскомъ язьикЕ,1 сему всерадостному дню соотвЕтствующая, 
и притомъ разсуждение Коперпиковой системы содерякащая; 
другимъ же па латиискомъ языкЕ о гистории; потомъ передъ 
каоедрою говорены был4и сочинения на разныхъ языкахъ изъ 
разныхъ материй (темъ) нЕкоторыми благородными учениками; 
затЕмъ послЕдовала ода въ достодолжную похвалу Е я Им-
ператорскаго Величетсва, на россОйскомъ языкЕ сочиненная; 
наконецъ учениками, оказавшимися способными къ отправ-
лению въ студенты въ Московский университете, говорены 



были р'Ьчи на латинском® языкЕ о пользЕ науке и восиита-
нОя. Присеме , прибавляете Фоне Капице , иокориЕйшее 
благодареше приносимъ за всЕ высокий монар4песк0я благодЕя-
пОя, коими здЕипния гимназии донынЕ наслаждались. На1конеце 
cié учиненное торжестьо еще чрезе слЕдуирщее, оте губернато-
ра учрежденное и достойности праздника весьма приличное 
прибавление, прОятныме образоме украшено было: въ близо-
сти за тЕми мЕстами аудиторий , гдЕ читаны были рЕчи, 
по окончании опкхе, вдруг® поднята была занавЕса, за ко-
торой видЕне бьгле престоле, обитый зеленыме штофом® се 
позументами, на креслахе, такиме же штофоме, находилось 
изображение Монархини. 

Тогда се обЕихе стороне престола вышли инесть ма-
лолЕтнихе благородныхе юношей иг столько же благород-
ныхт. дЕвице в® пастушьей одеждЕ и представляли, при од-
ной в® сему изготовленной инструментальной и вокальной 
музьхкЕ, балете, ве котором® они чувствования глубочайша-
го пиочтения н благоговЕнОя для в с е в ы с о ч а й и п а г о благоииолу-
чИя драякайшОя Матери отечества прИятныме и искусиымъ 
образоме изеяснялй. Двое изе оныхе взошедъ на ступень 
престола, окруякили ВЫСОЧАЙШИЙ портрете фестонами, при-
чеме прочие пали па колЕни ве двЕ лиши иреде портре-
т о м е , коего окруякности, при вставании, осыпали цвЕта-
ми. Чрезе сии и другия искусственныя дЕйсгвия, а особливо 
чрезе нЕкоторыя молящИя движения арии соотвЕтствуюпшя, 
сия нЕжная знать наполняла сердца присутствующих® ра-
достньиме усерднЕйшиме чувствованием®, оте коих® полу-
чила за cié благодарственную похвалу. 

По окончании торжествовашя, здЕинний архиепископ® свое 
иреимуицественное удовольствие въ торжествоваши сего дра-
жайшаго дня чрезъ изрядную и чувствительности наполнен-
ную рЕчь стоящим® предъ нимъ публично изъявить соизво-
лить обстоятельство, коего драгоцЕнноеть всего собранОя 
почтеннЕйшее дЕйствие произвела отъ здЕшнихъ гимназий съ 
возбуждениымъ и нижайшимъ благодарением® всегда незаб-
венно пребудет®. Имена благороднаго юношества при бале-
тЕ суть слЕдующИя: 

Елисавета Í Фон® i 
и < 7 дочерти здЕшняго губернатора. 

Екатерина ? Брант® ' 
Шарлота Фон® Баннеръ, дочь генерала отъ артиллерии. 
Дарья Голицына, дочь маИора. 
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Княжна Федосья Черкасская. 
Петре Петровиче Татиищевъ. 
Гусгаве Петровиче Бание р е . 
Князь Михаиле Васильевиче Голицыне. 
Иване Фоне Фасте4ибергъ. 
Михаиле Васильевиче Матюнине. 
Иване Александровиче Трофимове». 
Чрезе два мЕсяца ве деиь тезохгмеиитства Императрицы 

Екатерины И, 24 ноября 1771 года, на гимназическоме 
театре представлена была трагедия «Семнра». В е числЕ зри-
телей были также: Архиерей Вениамине, Губернаторе Фоне 
Враите, дворяне и другия лица. 

ДЕйствуюицИя лица были слЕдующИя: 

СЕМИРА, Елисавета Егоровна Варботе де-Морни, племян-
ница губернатора. 

И З Б Р А Н Н А , Анна Николаевна Мельгунова. 
ОлЕге, СергЕй Михайловиче Полянской. 
РостислАве, АлексЕй Васильевиче Мельгунове. 
Аскольде, Графе Петре Андреевиче Толстой. 
Возведе, Князь ВасилИй Борисовиче Волховской. 

Для исполнения других® ролей этой трагедии, каике-то: 
свиты воиновъ, приглашены были благородные ученики гим-
назИй. По окончании трагедии, пишете Фоие-Канице ве ра-
портЕ своеме обе этоме торжествЕ ве М. У., «представ-
лене быле русской небольшой пОезе». 

Кураторе Московскаго университета Адодурове обра-
4цале особенное внимание на" реляцОи и сочинения о празд-
новании торжественных® дней ве Казанских® гимназиях®; 
таке Адодурове, получив® оду на день рождения Екатерины 
II въ 1768 году, благодарил® Фоне-Каница и учителя Гра-
чевскаго, сочиинителя оды, замЕтивъ иослЕдиему, что нЕко-
торьия выражения его оды несвойственны нашему языку, 
как® напрнмЕр®: степени, вмЕсто степеней, воспнтанья и 
благодЕянья, вмЕсто воспитания и благодЕянИя, а также сло-
во воскрыляешь несвойственно языку , и хотя эти выраже-
ния, замЕчаетъ Кураторъ, употреблены сочинителем® «для 
мЕры стиховной, а отчасти для риемы»; но гораздо лучше, 
совЕтуетъ Грачевскому Кураторъ, — не употреблять этих® 
выражении. 



— 119 --

После раззорЕния Казани Пугачевым® въ 1774 году, 
когда сгорелъ гимназический гардеробе, неизвестно, продол-
жались ли театральные представле4Йя ве гимназиях®. 

VI! . 
1) УлучшенИе учебной и нравственной части въ гимнназИяхъ. 

2) Плане преобразования гимназий, представленный въ Московсипй 
университегъ ве 1765 году Фонъ-Канпцемъ. 3) Форма прошения 
обе определении въ гимназИи. 4) Обязательное обучение детей неко-
торых® дворяне въ гимназИяхъ. 5) Предметы обучения по плану 
Фонъ-Каница. 6) Определение учителей въ гимназии® 7) Разделение 
гимназий на дв1;—для дворянъ и разночинцевъ. 8) Внутренний поря-
док® ежедневныхъ занятий въ гимназиях®. 9) Чтение регламента по 
субботам® после обеда. 10) Хоръ ни-ЬВЧИХЪ изъ учениковъ гимна-
зий и прибашка жалованья ученикам®. 

С® постепенным® улучшенОеме учебной и нравственной! 
части въ гимназиях® при Фонъ-Капице, болЕе иг болЕе улуч-
шалась также и хозяйственная и материальная часть этого 
учебнаго заведения. Получив®, как® мы видЕли выше, ордер® 
Куратора М. У., отъ 22 февраля 1765 года, для составления 
обстоятельнаго плана преобразования гимназий, Фонъ-Каницъ 
въ том® яке году представим® въ Московский университете 
подробный план® преобразования слЕдующих® частей гим-
назий: 

1) Объ именовании Казанских® гимназий Император-
скими. 

2) Объ определении въ гимназии. 
3) О числе дворянъ и разночинцевъ казеннаго содер-

жании. 
4) Объ учениках®, имЕющих® записываться в® гим-

назиях® с® тЕмъ, чтобы жить им® на своем® со-
держании не въ гимпазияхъ. 

5) О пансионерах®. 
6) О содержании гимназистов® казеннаго кошту. 
7) Объ одеждЕ гимназистов® казеннаго кошту. 
8) О жилищЕ гимназистов® казеннаго содержания, учи-

телей, пансионеров® и о других®, гимназиям® нуж-
ных® строенИях® с® игхъ планами. 

9) О лазарете. 
10) О науках®, какия преподаваемы быть ИМЕИОТ® въ 

гимназиях®. 
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11) О расположении учения языкам® и наукам®. 
12) Об® экзамене приватном® и публичном®. 
13) О выпуске учеников® казеннаго содержания. 
14) О выпуске учеников® собственнаго содержания и 

пансОонеров®. 
15) О гимназических® учителяхъ. 
16) О приватных® в® здЕшней сторонЕ учителяхъ. 
17) Положение чинам® гири гимназиях® с® их® жало-

ваньем®. 
18) Краткое изображение внутренних® порядков® Казан-

ских® гимназий. 
К® сожалЕнш, этот® план® не получил® тогда оконча-

тельнаго утверждения высшаго начальства: он® вводим® был® 
ве гимназияхе по частям® только; тахке напримЕре положе-
ние перваго параграфа этого плана осуществилось при во-
зобновлении гимназии! ве 1798 году. Объ Императорсикоме 
титулЕ гимназИй Фоне-Капице писал® следующее: 

«Когда учреждение Казанских® гимназий, в® благодея-
ние всему обществу, зависит® от® иждивеххш Е я Импера-
торсхкаго Величества: то для приращения их® знатности и 
славы особливо въ здЕшних® сторонах®, полезнЕе было бы 
именоваться Императорскими гимназиями».—Желание Фонъ-
Каница исполнилось въ нынЕшнемъ столетии: до 1829 года 
гимназия называлась Императорского. Будем® надеяться, что, 
при предстоящем® праздновании столЕтняго юбилея первой 
Казанской гимназии, это учебное заведение, по ходатайству 
высшаго начальства, получить прежний свой «титулъ Импе-
раторской гимназии». 

ч По этому плану въ гимназии определялись дети дво-
рянъ, офицеровъ, приказных® чинов® и разночинцевъ, икро-
мЕ крЕпостныхъ; при определении требовались свидетель-
ства въ том®, что действительно ли это тот®, каким® себя 
кто называет®. Прошения писались на гербовой бумагЕ. Счи-
таем® не лишним® представить здЕсь, для примЕра, форму 
прошения объ определении въ гимназии: 

Императорский титуле . 
«Бьетъ челом® подполковника Григория Алексеева сы-

на Бутлерова якена его, Матрена Михайлова дочь, а о чем® 
мое челобитье, тому слЕдухотъ пункты: 
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1. : П . 

Племяннике мой родной недоросль изе дворяне, Якове 
Петрове сыне Языкове, желание имЕетъ, чтобы продолжать 
обучение ве казанскихе гимназОяхе, который, по семилетне-
му возрасту его, явленъ въ казанской губернской канцелярии 
30 числа июня мЕсяца 1764 года; ве • засвидетельствование 
того дане оте той канцелярии пашпорте, который при семе 
представляется. 
V '. л лщ.-/.г.. :.: . : . . . . '• ;с': v¡ .• . /':: ¡ 7.'Ищш с 

2. 

Во владении за означенныме племянникоме моиме со-
стоите Муромскаго уезда ве сельце Покровскоме шесть душе, 
а за приеме его ве гимназии трехе рублеве заплатить не 
ве состоянОи. И дабы Высочайшимъ Вашего Императорска-
го Величества указоме повелено было cié мое челобитье въ 
Казанскихе гимназОяхе принять и означенннаго племянни-
ка моего Языкова для обучения науке ве гимназии опреде-
лить, а во время учения иметь оне будете собственное со-
держание». «Ке сему челобитью, вм-Есто означенной подпол-
ковницы Бутлеровой, по ея прошению, коллежский регистра-
торе Иване Семенове руку приложите». 

Прошения обе увольнении изе гимназий писались по той 
же формЕ. 

у ОпредЕление дЕтей нЕкоторыхе дворяне въ гимназии 
Фонъ-Каницъ якелалъ сдЕлать обязательным^ по этому пово-
ду директоръ въ своемъ планЕ писалъ слЕдующее: «но какъ 
нЕикоторые дворяне здЕшнихъ сторонъ, по непростительному 
о дЕтяхъ своихъ нерадЕшю, обыкли воспитать ихъ паче въ 
деревняхъ своихъ безъ учителей и въ грубости, нежели от-
правлять въ посвященное мЕсто наукамъ и хорохпему во-
спитанию: то. весвма бы полезно было сенатеткимъ указомъ 
узаконить, чтобы такие люди иЕкоторымъ образомъ принуяк-
дены были дЕтей своихъ записывать въ гимназии». А чтобы 
командиръ Казанскихъ гимазий могъ слЕдить за исполне-
ниемъ этого указа, Фонъ-Каницъ считаетъ весьма полезнымъ 
имЕть директору гимназий мЕсто и голосъ въ здЕшней гу-
бернской канцелярии хотя и сверхъ штату, когда случай и 
обстоятельства того потребуютъ, по примЕру, когда до вве-
дения нова4ю штата губерниямъ при ЕкатерниЕ 11, директо-
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ры Казанскихе гимназий считались губернскими товарища-
ми. И действительно, присутствие директора гимназий ве 
губернской канцелярии было необходимо для пользы этого 
учебиаго заведения ве слЕдующихъ случаяхъ: 1) для отправ-
ления чрезъ полицию И присутственныя мЕста тЕхе учени- • 
ковъ гимназий, которые выпускались изе этого учебнаго за-
веденИя се аттестатами для отправления ихе на службу; 2) 
для иравильнаго сбора денеге, который вносились ве раз-
ныя канцелярии приватными и публичными учителями для 
отправления этой суммы ве Казанския гимназии, и 3) для 
надзора при зачислении ве гимназии дЕтей тЕхе дворяне, 
которые воспитываюте ихе ве деревняхъ безе учителей и 
«въ дикости», какъ выразился Фоне-Канйце. 

Обе обучении разныме наукамв директоре писале ве 
этоме планЕ слЕдующее : «Поелику ве сихе гимназОяхе 
воспитываемы быть должны такие люди, которые бы совре-
менеме во всякоме чинЕ были ве состоянии оказывать свои 
услуги отечеству:: то языками, и наукаме въ нихъ быть над-
лежитъ, не только составляющимъ ученаго человЕка; но и 
какъ въ военной, такъ и гражданской службЕ нужиымъ, ка-
ковыми почитаются слЕдующия: 

1) Латинский языкъ. 
2) Французский. 
3) НЕмецкий. 
4) Итальянский. 
5) ГреческИй. й н • ' . . : . 
6) Еврейский. 
7) Катихизисъ Греческаго исиовЕданОя. 
8) Правописание и штиль россИйскаго языка. 
9) Ариеметика. . ¡ и . .7. 

< -10) Истор1я.: -ии -и Ш^ПШТ* ящмжэ 
11) Геометрия. 
12) География съ особливЕйшимъ объяснениемъ о июло-

жении Российскаго государства^ '- ;; 

13) Рисование. 
14) Фортификация. 
15) Риторика. • ' 7 и 
16) Поэзия. 
17) Логика. 
18) Метафизика. 
19) Генеалогия. 
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20) ТанцованИе. 
21) ФехтованИе.: l 
22) Инструментальная музыка. 
Все эти науки и искусства, за исключением® Еврей-

скаго и Итальянскаго Языкове, стали преподаваться по шта-
ту. 1798 года, при возобновлении гимназии при Императоре 
Павле I. 

По плану Фоне-Каница классы дЕлились на нижние, 
среднОе и высшИе. Классе. Еврейскаго языка директоре по-
лагале открыть тогда, когда ве Московском® университете 
откроется 'Геологической факультет®. 

Об® учителях® Фоне-Канице писал®: 
«С® охотою не приезжают® сюда, яко в® отдаленное мЕ-

сто, учители как® чужестранные, так® и природные российскому 
отечеству; то для привлечения их® наилучшим® бы средством® 
послужило сие, что естли бы учители гимназий, как® такие люди, 
которые находятся в® службе Е я Императорскаго Величе-
ства, пожалованы были рангами офицеров® таким® обра-
зом®, что учители бы высших® классов® и вышних® цаук® 
подучили порутчицеской, а нижних® нрапорщнчИй , инспек-
тор® яке бы капитанский ранге, или характер® титулярнаго 
советника. СИи чины, продолжает® директор®, дозволили бы-
им® приступит®.;:к® знатным® компаниям®, которыми они 
теперь, какъ люди безчиповиые, будучи презираемы, не 
пользуются, а чрез® сИе лишаются случаев® узнать, как® 
жить въ свЕтЕ и научиться благородному поведению, кото-
рое вкоренить должны въ юношество.». 

^ТимназИя по этому плану раздЕлялась на двЕ—одна для 
дворянъ, которых® ; полагалось имЕть 40 человЕк®, а другая— 
для разночинцевъ, числомъ сто человЕк®; дворяне от® раз-
ночинцев® должны, были отличаться цвЕтомъ. платья и в® 
столовом® залЕ сидЕть за разными столами; въ классахъ так-
же предполагалось сидЕть дворянам® отдЕльно за столами, 
покрытыми или кожею, или красною каразеею. ученики 
должны были вставать въ шесть часов® и чрезъ час® со-
бираться на общую молитву въ залЕ; въ семь часовъ начина-
лись классы. Инспектору вмЕцялось въ непремЕнную обязан-
ность посЕщать ежедневно.» I классы учителей , слушая ихъ 
преподавание. УтреннИя занятИя оканчивались въ 11 часовъ; 
послЕ чего начинался обЕдъ, во время котораго Фонъ-Ка-
ницъ предполагалъ читать одному изъ учеников® пред® всЕ-
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ми или ведомости, или какОя либо нравоучительный книги; 
для .тЕнивыхе ученикове назначался хлЕбъ се водою. Но 
окончании стола, часе назначался для отдыха, после чего, 
ве два часа начинались послеобеденные классы, продол-
жавшиеся до 6-ти часовъ; ужине назначался въ 8-мь, а ве 
9-ть ложились спать. Безе дозволения директора ученики не 
имели права отлучаться со двора, и никто изе служащихъ 
чиновъ гимназий не могъ подвергнуть ученика какому либо 
наказанию. По субботамъ после обеда вместо занятий на-
значалось чтение регламента гимназий и выборе статей для 
чтения. На обучение пЕнИю директоре обратил® особеииное 
внимание: такъ еще въ первый годъ приезда своего въ Ка-
зань, 16 июня 1765 года, Фопъ-Капиицъ, составиве хоре пЕв-
чихе изе ученииковъ гимназий, поручиилъ, какъ видно изе 
ордера его, обучение пЕнНю учителю Грачевскому, обЕщая 
последнему награду за труды. 

Заботясь такъ неусыпно объ умственномъ образовании 
юношества Казанскгихъ гимназОй, Фон®-Каницъ, какъ видно 
изъ плана его преобразования гимназИии , заботился их о ма-
териальныхъ способах® ввЕреннаго ему учебнаго заведешя 
къ достижению указанной ему ииравительсгвомъ цЕли. 

Съ возраставшею дороговизною с® 1760 г., стало не-
достаточно жалованье, отпускавшееся ученикамъ; такъ Фонъ-
Каниицъ доносить М. у . , что при открытии гиимназйии въ Ка-
зани въ 1759 г., четверть муки продавалась отъ 60-ти до 
80-ти кои., а чрезъ 10-ть лЕтъ цЕна возвысилась до 2-хъ 
руб. 60 кони.; сверхъ того, по случаю большаго пожара въ 
городЕ, и квартиры воздорожали. ВслЕдствИе этого представ-
ления директора вышло въ 1767 году разрЕшенНе отъ Кура-
тора М. У. Адодурова—выдать ученикамъ жалованье по слЕ-
дующимъ разрядамъ: благородным® высштихъ классовъ по 13 
р. 50 коп., средцихъ классовъ по 9-ти руб., нижнихе клас-
совъ—по 7-ми руб. 50 коп.; разночинцамъ высшнхъ клас-
совъ по 9 руб., среднихъ классовъ — по 7 туб. 50 копи, и 
нижних® класовъ—по 6-ти рублей. 

VIII. 

1) Нарушение порядка благосостояния гимназий нашсствиеме П у -
гачева на Казань. 2) Первое известие о предстоящих® опасностях® 



для гимназий. 3) Предположение Губернатора Фонъ-Бранга директору 
о вооружении лнодей для защиты Казани отъ злод1;евъ. 4) Гимназиче-
скИй корпусе, дМствовашИй подъ иредводигельствомъ Фонъ-Каница 
против® Пугачева. 5) Рапортъ директора въ Моск. унив. отъ 10 
Ииоля 1 /74 г. объ опасных® обетоятельствахъ и ожидание въ Казани 
Михсльсона. 6) ВзягИе Казани Пуиачевым® 12 июля и убитые и ра-
неные чины гимназическаго корпуса въ этот® день при обороне го-
рода. 7) Отступление гимназическаго [корпуса съ Арскаго поля въ 
крепость. 8) ГимназическИй карауле, взятый въ пленъ съ казеннымъ 
сундукомъ и разграбление гимназий злодеями. 9) Ходатайство Фонъ-
Каница оредъ губернатором® и АрхИегиископомъ Вениамином® о на-
значении помещения для гимназий. 10) Помощь М. У. гимназиямъ. 11) 
Рескриптъ Императрицы Екатерины II на имя Казанскаго губерна-
тора, князя Мещерскаю о награждении чинов® гимназии за защиту 
г. Казани отъ злодЬевъ и 12) защищенИе Фонъ-Каницемъ чиновъ 
гимназии отъ притеснений местными властями. 

Се улучшениемъ матерОальнаго быта обучавшихся, гим-
назия до закрытия своего улучшалась въ нравственномъ и ум-
ственном® образовании учешиковв, Порядок® ее преподавания 
нарушенъ былъ только вмЕстЕ сь благосостоянпемъ Казани въ 
1774 г., когда городъ 12 июля былъ разрушенъ Иугачевымъ. 
Еще 31 января этого года въ гимназияхъ полученъ былъ Высо-
чахиишй манифесте о появлении Пугачева въ Оренбургской гу-
бернии; после, во время проЕзда чрезъ Казань Александра 
Ильича Бибикова, въ АнрЕлЕ того же 1774 года, въ гим-
назиях®, по якелашю родителей и главныхъ начальниковъ, 
посЕтившихъ гимназОип (въ числЕ послЕднихъ былъ и Биби-
ковъ), стали усиливать обучение фехтованию. Первое распо-
ряжение директора о предстоящих® опасностях® для гимна-
зии! сдЕлано было имъ 3-го 1юля, когда на другой день въ 
9-ть часовъ утра велЕно было собраться всЕмъ чинамъ гим-
назии! въ контору, по случаю полученнаго отъ губернатора 
Фонъ-Бранта предложения о принятии мЕръ къ защитЕ го-
рода «отъ государственнаго вора Пугачева», который съ на-
бранною сволочью находился уже въ г. СарапулЕ, на бе-
регу Камы, откуда идетъ на Казань. По этому предложе-
нию дается знать, что весь городъ будет® защищен® кру-
гом® крЕпкими рогатками, гдЕ будут® поставлены 200 пу-
шек®; для наблюдения за всЕми этими работами назначены 
были генералы Баннер® и Ларионовъ; отъ присутственныхъ 
мЕст®, команд® и жителей Казани требовались вЕдомости о 
том®, кто и сколько въ состоянии поставить вооруженных® 
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людей и се какимъ именно оружОемъ; ве случай, если въ 
городЕ случится пожаре, то тушить его должны полицей-
ские съ обывателями, назначенными къ постам®! и оборопЕ 
-города, которые не должны отлучаться отъ мЕст®, хотя бы 
и ихъ собственные дома горели, а нарушителей порядка при-
казать, «на страхъ другимъ, безъ всякой пощады, заколоть 

- или застрелить, дабы смотря на то, отъ сей зловредности и 
прочие воздержались и были бы не отлучными до последней 
капли крови при своихъ мЕстахъ». О приближении злодЕя 
къ городу поданъ будеть сигналъ изъ пушекъ, послЕ чего 
въ колокола всЕхъ церквей ударятъ въ набатъ, по которо-
му всЕ назначенные команды для обороны города, по роспи-
санито, должны бЕжать съ оружОемъ къ назначеннымъ мЕ-
стамъ; въ городе же наблюдать, чтобы не было загово-
ровъ и пустыхъ разглашений. 

Отъ гимназий, по этому учреждению, требовалось, сколь-
ко директоръ гимназий и прочие чины могутъ для обороны 
города представить вооруженныхъ дворовыхъ людей! и съ ка-
кимъ оружОемъ, а также, сколько учителей и учениковъ 
можно будетъ вооружить? 

На это требование Фонъ-Каницъ донесъ губернатору 4 
поля слЕдующее: «командира дворовыхъ людей будетъ 6-ть 
человЕкъ, учителей 13, учениковъ, икои не менЕе 16-ти 
лЕтъ, 39, приказныхъ двое, кои всЕ вооружены будутъ пи-
ками, кромЕ какъ развЕ Ваше Превосходительство прика-
зать изволите выдать изъ казны ружья и потребное число 
пороху и пуль, а 13 учителей и два дежурных® офицеров®, 
будучи люди шпажные, будутъ имЕть по парЕ пистолетов®. А 
какъ сему корпусу, состоящему изъ 74-хъ человЕкъ, въ коемъ, 
выключая дворовыхъ, люди, упражняющиеся въ наукахъ, не-
пристойно съ прочими гражданами мЕшаться на ряду», то 
поэтому Фонъ-Каницъ проситъ губернатохэа, «чтобы пове-
лЕно было означить мЕсто, гдЕ бы гимназическая команда 
при оборонЕ города сама собоио, подъ предводительством® 
своего командира, стоять могла». Губернаторъ , уваякивъ 
представление директора, назначилъ гимназическому корпу-
су дЕйствовать при оборонЕ городЕ наАрской улицЕ, не в® 
дальнемъ разстоянш отъ гимназии (68); къ гимназическому кор-

(63) Гимназия тогда помещалась близъ Грузинской церкви. 



— 127 --

пусу присоединились и всЕ художники и ремесленники изъ 
нгЕмценъ, живших® тогда въ Казани. 

10 -го Поля Фонъ-Каницъ, представляя Московскому уни-
верситету обе опасных® обстоятельствах® для города, доно-
сите, что учители и ученики, по окончании экзаменовъ, со-
бираясь въ гимназОяхъ въ нынЕхпнее свободное отъ учения 
время, обучаются действовать оружОемъ, 50-тъ карабинами, а 
прочие пиками, купленными на гимназическОя суммы. 

ДалЕе директоръ допоситъ, что генерале Потемкинъ съ 
малочисленнымъ регулярным® войском® захвачен® въ 20 
верстахъ отъ Казани и разбитъ, а Михельсонъ , на кото-
раго единственно теперв надежда, еще не явился въ Казань, 
и такимъ образомъ городъ в® великом® ужасЕ. А такъ какъ 
всЕ команды идут® теперь къ рогаткамъ, то и Фонъ-Каницъ 
долженъ сейчасъ же съ своею командою выступить туда же. 
При этом® директоръ проситъ куратора Адодурова, что ес-
ли он®, при защитЕ города, умерщвлен® будетъ злодЕями, то 
чтобы оставшОяся послЕ него жена и дЕти не были остав-
лены безъ помощи у ВсемилостивЕйшей Государыни». 

Отправившись съ гимназическим® корпусомъ къ назна-
ченному мЕсгу, Фонъ-Каницъ иростоялъ съ своею командою 
«въ ружьЕ» до того времени, когда 12 числа Пугачевъ во-
шелъ въ городъ, который былъ раззоренъ и сожженъ зло-
дЕями, Все это директоръ описываетъ въ слЕдующемъ по-
рядкЕ: «Когда началась перестрЕлка, въ числЕ первыхъ 
жертвъ гимназическаго корпуса, былъ убитъ одинъ изъ дво-
ровыхъ людей Фонъ-Каница. Во время жаркаго боя н а А р -
скомъ полЕ злодЕи, овладЕвъ поставленными тутъ пушками 
чрезъ овраги подлЕ Казанки, гдЕ стоялъ гимназический кор-
пусъ, ворвались въ городъ; всЕдствОе этого всЕ команды, по-
ставленный у рогатохкъ, обратились въ бЕгство обратно въ 
городъ. ЗлодЕи, слЕдуя за ними, поражали всЕхъ на доро-
гЕ, въ особенности дворян® и тЕхъ, которые на нихъ по-
хожи были, прочихъ, въ особенности же женскОй пол®, они 
забирали въполонъ». При этомъ страшномъ несчастОи, при-
бавляет® Фонъ-Каницъ въ ранортЕ своемъ отъ 24 Июля (В9) 
въ М. у . , весьма немногие въ крЕпость спаслись; но, благо-

(69) Рапорты Фонъ-Каница отъ 10 Июля и 24 числа того же 
месяца были представлены Куратором® М. У. лично Екатерине II. 
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даря распорядительности директора, гимназический корпусе, 
действовавший вмЕстЕ, а не по сотняме, во время усипЕлъ 
спастись ве крепости. 

Во время обороны города гимназический корпусе дЕй-
ствовале ве такомъ порядке: учители раздЕлены были по 
крыльяме, ве томе числЕ были и находившиеся ве Казани 
иЕмцы—художники и ремесленники; ве срединЕ стояли уче-
ники, разделенные на двЕ шеренги, изе которыхе передняя 
имЕла карабины, а позади стояли се пиками. Гимназиче-
ский корпусе, кахкъ засвидЕтельствовано было Казанскиме 
геиералитетомъ, дЕйствовале ве сражении «твердо и хорошо», 
и при отступлении ве крЕпость быле ве числЕ послЕднихе. 
Во время сражения ранены стрЕлою въ ногу шесть учени-
кове, изе которыхе одине умере; 6-ть челов. проииали безе 
вЕсти; убито учителей: нижняго нЕмецкаго класса Аронъ-
Тихе и рисовальнаго Иване Кавелине и четверо нЕмцеве: 
часовой мастере Шмиде. Прапорщике Герездорфе, слесарь 
фризиусе, Гросманъ и Петре Бехау, да и саме директоре 
быле ранене; всЕ же прочие чины гимназии, живя ве кре -
пости, готовы были тогда же приступить к е своиме заня-
тияме, если бы только быле доме, вмЕсто сгорЕвшаго гим-
назическаго, ве котороме при выступлении директора на по-
ле оставлены были для охранения казны и казеиныхе вещей 
унтере офицере, шесть солдате и восемь сторожей, которыме 
приказано было, что въ случаЕ пожара, казну и вещи спрятать 
въ лежащий подлЕ гимназий оврагъ. Но когда злодЕи вор-
вались въ горо^ъ, гимназический карауле не могъ знать объ 
этомъ, потому-то Фонъ-Каницъ, раненый въ это время, по-
спЕшилъ въ гимназии и велЕлъ спрятать все ве овраге; но, 
ке несчастию, ве то время, когда караульные се казенныме 
сундукоме отправились ке оврагу , многие пзъ толпы зло-
дЕевъ, перейдя оврагъ, ворвались въ гимназический доме, 
отнявъ на дорогЕ у караульныхъ казенный сундукъ; въ гим-
назияхъ злодЕи забрали всЕ вещи, а также въ квартирЕ 
Фонъ-Каница было все заграблено ими (70). ВсЕ двери и 
окна были сняты и выставлены; послЕ этого, связавъ руки-

(70) Имущество Фонъ-Е'аница ограблено на сумму 250 руб., 
нрочихъ чиновъ гинмазИи на 11,010 руб., а гимназИи понесли убыт-
ку 4804 руб., изъ которыхъ домъ стоилъ 3000. Библиотека Фонъ-
Каница состояла изъ 980 книгъ иностранных® и русских® на сум-
му 1760 рублей. 
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на заде всЕм® караульным®, пустились на разграбление по-
гребове въ гимназиях®, откуда : вмЕстЕ1 ее пленными карауль-
ными ртцрцвилщсь на Арское поле, гдЕ, игродержаве кара-
ульных® три дня, отпустили ихе въ городе. Во время оса-
ды крЕпосТи, куда спаслись ве числЕ прочихъ всЕ чины 
гимназий, имъ было отпущено (на 67 челов.) изъ Казанскихъ 
ировиантекиХъ магазиновъ 8 чет. муки и 3 четверика круннъ, 
за которые въ ноябрЕ мЕеяцЕ тогояке 1771 года Казанский 
Коменданта. требовалъ уплаты -денегъИН. ялишлишня > 

Живя съ своего командою въ крЕпостй,' Фопъ-Каницъ 
обратился къ губернатору Князю :Мещерскому и Архиепи-
скопу Вениамину с® просьбою---дозволить гимназиям® поме-
ститься или въ оставипйхся въ целости посл'Е пожара та-
тарскйхъ слободахъ, • или въ каикомъ нибудь монастыре. Луч-
ше Всего директор® желал® занять для помещения гимназии! 
дом® на берегу -Кабана, въ котором® помещалась новокре-
щенская школа; но такъ-какъ с горЕвшая семинария требо-
вала помещения, то поэтому Преосвященный Вениамин® от-
каза!® директору въ его просьбе , - и гимНазическИе чины, 
как® видно изъ донесения Фонъ-КаниЦ#нъ Московской уни-
верситете отъ 31 июля 1774 г., ппоместились на квартирахъ 
въ татарской слободЕ; для классовъ же предполагалось за-
нять какой-либо монастырь, который находился вблизи. Такъ 
как® всЕ чипы гимназий терпЕли во всем® крайнюю' нуж-
ду, то, по хпредставлениго директора. Московский универси-
тет® выслал® 1000 рублей на первый случай ; а потом® всЕ 
чины гимназий за мужественное сопротивление злодЕго первые 
изъ всЕхе пострадавшихе жителей Казани удостоились Вы-
сочайшей награды въ слЕдуиощемъ рескриптЕ Императрицы 
Екатерины II отъ 28 августа 1774 г. на имя Казанскаго 
губернатора Мещерскаго: - лиш. 

«Князь Платоне Степановиче! 
Кураторе Московскаго университета Адодуровъ пред-

ставил® мйЕ, что ве бывшее въ Казани .12 июля несчастное 
приключение! тамошния гимназии ииостуиалй съ должною рев-: 
ностию, но при том® лишплие®: всего и едва пропитания имЕ-
ют® ; чего ради : прикажите выдать имъ изъ статсъ-кон-
торских® доходов® для исправления тих® состояниие ИИС в® 
зачет® жалованья ино их® окладам®: Надворному СовЕтнику 
-котойо га'ХИИПИОВбйтЮ А/'П'.Т ли Ш.ыо .ЛКШОГй'з'/П н н д ш ! 

40 
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Капицу за полгода , учителями, и другимъ чинаме гимназий 
за треть, а ученикаме за годе». 

ЕКАТЕРИНА 
28 августа 1774 г. 

По этому рескрипту Фонъ-Канице получиле . 400 р. 
Инспекторе Листове . . . . . . . . . 53 —• 
Священнике КательнпцкОй . . . . . . 10 -— 
учитель татар, язык. Хальфине . . . . 53 — 

-—• НЕмецк. язык. Рейхвальде . . . . 30 — 
• - -—• Геометр, и Географ. Иванове . . . 43 — 

— Латинск. языка Горенкове . . . . 43 — 
— Ариометики Орефьеве. . . . . 16 — 
•—• НЕмецк, язык. Фоне-Крауть. . . . 50 — 
— Иеторическ. и географ. Бабушкине . 43 — 

Француз, язык. Петре Лап язе . . . 66 — 
— Танцовальнаго и фехтовальнаго Ш а р -

пантье . . . 40 — 
ЛЕкарь Шрейбере 20 —с 

Дежурные офицеры: 

Кузнецове 20 — 

Нечаеве, . 30 -

Кшщелярсте сл у жители: 

Дятдевв . . ., . . , 30 — -
, с с:. Богданове.: ш '. ; .; и , . ... ¡¡. . 1 0 

Шмарыгинь . . : 8 
Изъ учепиковв: 7 получили по 13 руб. 50 коп., 21 че-

ло в.-по 9 руб., 31 по 7 руб. 50 коп. и 9 сторожей полу-
чили отъ 8 до 10 руб.; всей суммы пожаловано 1624 руб. 
Со1/, коп. КромЕ этой Высочайшей награды. Императрица 
велЕла донести Ей, когда начнутся занятия въ гимназияхъ, 
которымъ должны были оказать помощь Графъ Панине и 
Генерале Потемкине. 

Не смотря па то, что гимназии вслЕдствие: раззорешя 
Казани Пугачевым®, были ве такихе стЕсненныхе обстоя-
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тельствахъ, Фоиъ-Каницъ в® сношениях® своих® се губерн-
скими присутственными мЕстами не позволял® никому и эт. 
властей дЕлать какия либо стЕсненИя гимназическим'в чи-
наме , основываясь на томе, что гимназический корпусе за-
висите только оте Московскаго университета и Правитель-
ствуюицаго Сената. Обида, о которой мы говорим®, заклю-
чалась ве томе, что словесный суде, безе дозволение губерн-
скаго магистрата, позволиле себЕ вызвать директора ' чрезъ 
сторожа суда 24 сентября 1774 г. для объяснения по како-
му-то дЕлу учителя гимназий. Фоне-Канице, конечно, отиказаве 
ве требовании суда, се своей стороны нотребовале оте гу-
бернскаго магистрата, чтобы было сдЕлано за этот® носту-
покъ взыскание се членовъ словеспаго суда. Такие же стол-
кновения но дЕламе службы были у Фоие-Каница ве 1768 
году се тогдашниме губернатороме ве Казани Квашниным®— 
Самариным®,1 когда послЕдний донесе Московскому универ-
ситету, что ве гимназиях® будтобы находится бол Ее учите-
лей, нежели ученикове, и что Ее этоме учебном® заведении 
ппроисходят® большие безнорядки, таке что денежная казна 
едвали ве цЕлосги. Для изслЕдования всего этого Московский 
университете командировал® ве августЕ 1768 г. Ассессора 
своего Гинцеля, который , обревизовав® гимназии во всЕхе 
подробностях®, ве сентябрЕ того яке года, донесе 21 октяб-
ря Куратору М. у . , что казна ве цЕлости и ниикакиихе без-
норядкове ве гимназияхе нЕте, что видно изе ордера М. у . 
оте 21 октября 1768 г. КромЕ того, ве ноябрЕ того же 
1768 г. Фоне-Канице имЕль удовольствие получить указе изе 
Правительствухохцаго Сената обе удовлетворении обиды, на-
несенной ему и чинаме гимназий тогдаинниме губернато-
ром®; хотя послЕдний опять требовале, чтобы подчинить ему 
гимназии, на что послЕдовало распоряжение Правительствую-
щаго Сената 12 февраля 1769 года о томе, чтобы дирек-
тору представлять губернатору ежемЕсячные и полугодовые 
раппорты о состоянии гимназий, однако се тЕмъ, что губер-
натор® не моякет® имЕть влияния на внутренний расноряякения 
директора. 

IX. 

1) ЗанятИя учителей съ учениками на кваргирахъ въ старой 
татарской слободе 2) Открытие гимназИй въ домЬ [купца Пушникова 
въ октябре м-Ьсяце. 3) Учебники и классиыя гпособИя, присланнные 

9* 
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изъ Мое.ковскаго университета въ гимназия. 4.) Просьбы учеников® о 
помещении ихъ на казенное содержание ИЛИ определении их® в® воен-
нуно службу. 5) Несчастный обстоятельства учителя Иванова, 6) Ра-
споряжение М. .V. о неувольненти учителей въ отпускъ и въ отстав-
ку впредь до приискания других® вместо нихъ. 7) Первый семиднев-
ный ранортъ Фонг-Каница в® М. У. отъ 20 ноября и болезнь ди-
ректора. 8) Пом1щенИе гимназий въ бывшем® губернаторском® доме 
въ 1775 году и оставление гимназий въ этом® дом1е до закрытия их® 
въ прошломъ столетии при инспекторе ЛистовИе въ 1788 год}'. 

Н е начале октября мЕсяца гимназии оставались еще ве 
старой татарской слободЕ, а для директора отведене быле 
доме ве Егорьевском® ириходЕ. Занятия с® учениками про-
исходили на квартирах® учителей. Но директоре, опасаясь, 
что подобный занятия, за неимЕшеме гимназическаго дома, 
будут® продолжаться нЕсколько мЕсяцевъ, обратился к е Ге-
нералу Потемкину, чтобы оне назначить из® Высочайшепо-
жалованной суммы (200,000 руб.) на постройку сиорЕвших® 
домов® ве Казани часть для гимназий, что и въ скором® 
времени и было исполнено, такъ что учение прервалось толь-
ко на два мЕсяца. Въ том® же октябрь мЕсяцЕ уже отве-
денъ был® для гимназий каменный дом® купца Пушникова, 
въ ириходЕ у Богоявления, гдЕ 3 ноября, въ понедЕльникъ, 
уже начались классы, отслужив® въ полномъ собрании всЕхъ 
чииовъ гимназий благодарственный молебеигв. Для сбора всЕхъ 
учеников® были предварительно посланы изъ градской по-
лиции повЕстки къ родителям® и опекунам®, у которых® 
жили отпущенные ученики. Московский университет вы-
слалъ необходимые учебники и классныя пособия; впрочемъ, 
нЕкоторыя КНИГИ уцЕлЕли во время пожара , будучи спря-
таны въ погребахъ, гдЕ сохраненъ былъ и гимназический 
архивъ, а также классныя пособия сохранены были тЕмъ, 
что были розданы ученикамъ предъ ножаромъ ; такимъ об-
разомъ при открытии классовъ въ ноябрЕ мЕсяцЕ были слЕ-
дуюиция книги: 

Г Р А М М А Т И К И 

Латинския . 
НЕмецкия . 
ГреческИя . 
Французския . 

26 книгъ. 
4 
5 
2 
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В ид имаго света 5 — 
НЕмецкаго Целлярпя . . . 2 — 
Корнелия Непота . . . . 3 — 
Цицероновыхъ отбориыхе речей 1 — 
Его же писеме . . . . . 1 — 
Градусе аде парнассуме 1 — 
Юстина. . . . . . . . . 1 — 
ПлинОевыхе писеме . . . . 1 — 
Геометрий . . . . . . . 3 — 
ТригонометрОй . . . . . . „2 — 
Алгебра . 1 —-
Фортификаций. . . . . . 3 — . 
Аиичиковыхе ариеметике . . 5 -— 
Историй Фреерова . . . . 16 — 
НЕмецкихе азбуке . . . . 7 — 
Французскихе . . . . . 5 — 
Лексиконовв Геснеровыхе. . 8 — 
Футляровв се классными ин-
струментами 5 — 
Сто четыре свящеиныхе исторИй 1 — 
Бишингова География . . . 1 — 
Введение ве Историю . . . 1 — 
Географических® карте 46 — 
Российская История соч. Эмина 1 — 
Тессиновыхе писеме. . . . 1 — 

Для французскаго класса, по желанию учителя этого 
языка, Лапиза, выписана была французская газета «Eevue 
InstorOque et polHtnque». 

Но таке каке городе был® ве бЕдственпомъ положении 
оте возраставшей на всЕ припасы дороговизны; то гимна-
зии не могли существовать ве такоме состоянии, каке были 
прежде. Многие нзе ученикове стали проситься на казенное 
содержание, по той причинЕ, что ихе родители убиты во 
время раззорения Казани; другие же просились ве гарнизон-
ную школу или вовсе въ военную службу, таке каке роди-
тели ихъ от® раззореиия Казани, когда пограблены были 
ихе имущества, сделались совершёнными нищими;-да. и не-
которые изе учителей ниже не ве состоянии были продол-
жать службу ве гимназИяхъ по несчастныме обстоятельствам®, 
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причиненным® им® раззореиИем® Казани; так® напришер® 
учитель ГеометрИн и Географии Андрей Иванов®, прося об® 
увольнении его ве отставку, нисале, между прочиме, что он® 
не может® заниматься в® классах® потому, что считает® се-
бя несчастнейшиш® между жителями Казани, таке-каик® ог-
нем® и злодейскою рукою истреблены его отец®, мать, же-
на, дЕти и все родственники, отчего, прибавляет® ои®, 
и пепел®, покрывающий здЕшнИй город®, ¡ежеднеийо напоми-
нает® ему бедствия, о которых® только В® целом® городе 
иг слышны рЕчи аотъ всЕх® несчастных®; и хотя он®, с® 
начатием® учения в® гимназиях® , и желал® бы ревностно 
продолжать занятья; но чувствует®, что он® не в® силах® 
исполнить это. Ке этому нужно еще прибавить то, что этоте 
учитель, при опредЕленОи его в® гимназИи в® 1770 г. из® 
студентов® Московскаго университета) иго порученИп дирек-
тора, перевел® Физику Эрнеста на русский явили®, а также 
перевеле се иностранных® языков® статьи для географИи; но 
всЕ его труды сгорЕли в® бывшем® пожарЕ 12 Июля 1774 
года. По представлению Фонъ-Каница, Московский универ-
ситет® уволил® учителя Иванова; но должность его не за-
нята была другим® полтора года: поэтому послЕ М. У. 
занретиил® увольнять учителей в® отииуск® и в® отставку впредь 
до приискания других® вмЕсто них®; так®; не быле, уволене 
учитель французёкаго языка Петр®; Лаиизе в® Отставку. 

В® таком® положенИи начались классы в® ииоябрЕ* мЕ-
сяцЕ, и Фонъ-Канищъ, представляя в® Московский универ-
ситет® первый семидневный рапорт®, писал и. 20 ноября, что 
он® оте усиленных® безпокойств® пролежал® три недЕли 
въ горячкЕ без® всякой надежды на выздоровление; но ему 
суждено было еще раз® привести гимназИи в® лучшее со-
стояние, а в® особенности учебную часть; так® мы уже вй-
дЕли выше, какъ директор® старался въ 1778 году о луч-
шем®" обучении въ классах® гимназий иностранным® языкам® 
и русскому. Гимназии также обязаны Фоиъ-Кашипу тЕм® 
что, по его стараниям® и усиленным® ходатайствам®, в® 1775 
г., назначены были для помЕщенИя гимназИй бывшие губер-
наторскИе дома, в® которых® гимназИи оставались до закры-
тия ихъ ;въ 1788 году, хотя извЕстно, что высшее началь-
ство заботилось о постройке собственнаго7дома. дьлр:-

С® открытием® классов®, некоторые из® учеников®, под® 
видом® болезни, не являлись в® классы. Для прекращения 

# 
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этих® безнорядков® н подаииия помощи настоящим® боль-
ным® Фогиь-Каиши,® учредил® в® наемном® доме на БулакЕ 
лазарете. < v j н и ¡ Ш ш ы м дхняаньбиЛ кии 

У8-ТХ ШоаокЫГ, 

4): Санерть Фоне—КайИца. S) управление гимназиями инёленкто-
ромъ Листовым®. 4) Командире гимназий подполковнике 3-го Казан-
скаго баталйона Фонъ-Людеманъ и 4) Плане съ штатом®, представ-
ленный последним® въ М. У. ДЛЯ преобразования гимназИй. 

•г/пиосвя а'Х'(п;, и *ртяХ07.й'н я1с»нкнг1 аИюшжяН. 
управление Фонъ-Каница гимназиями продолжалось до 

1781 года, когда после смерти его, сталь править должность 
командира, инспекторе гимназий, коллежский регистраторе 
Борисе Листов®. Они. происходил® изе духовнаго звания и 
обучался ве Казанской Семинарий, откуда, по окончании кур-
са, поступил® вь Казанский гимназий учителем® ве 1762 г., 
а се 1770, после смерти инспектора Виллемссна, назиачеие 
быле инспектороме и обучале латинскому языку ииос.иЕ 
увольнений; изе гимназий учителя Тихомирова. Фоне-Ка-
нице впблиЕ оцЕниле полезные труды своего помощника; 
инспектора Листова, который за отличие по службЕ, по пред-
ставлению директора, быле произведешь ве коллежские реги-
страторы 1775 года, апотоме въ губернские секретари 1784; 
тогда какъ, за исключенОемъ учителя татарскаго языка Ис-
хака Хальфина, произведеннаго в е губернскОе секретари по 
Высочайшему повелЕнИю Императрицы Екатерины И за пе-
реводе устава управы благочиния на татарский языке, ни 
одинъ изе учителей .гимназий ве прошлом® ¡столЕтНи небыль 
произведен® в® слЕдующОй чнн®, а другие учители даже во-
все не имЕли чинов®. В® 1785 году Листов® опять управ-
лял® гимназиями. В® 1792 г. Листов® би.ил® назначен® 
стряпчим® в® Верхней Казанской расправЕ. Хотя въ 
1782 г. н был® назначен® исправлять должность коман-
дира Казанских® гимназий Подполковник® Казанскаго 3-го 
баталиона Фон® Людеман®'; но всетаки инспектор® Лис-
тов® отличными своими познаниями и дояговремеиною служ-
бою в® Казанских® гимназиях® имЕлъ большое влияние на. 
воспитанИе учеников® и въ уиравлеииие гимназИями Фон® Лю-
деманом®, а в® особенности по учебной части, совершенст-
вуя все то полезное, что введено было покойным® Фонъ-Ка-
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ницеме. Состояние гимназий при Фонв-ЛюдемангЕ видно изе 
представлеемаго нами здЕсь следуюицаго иилана ииреобразова-
ння Казанских® гимназий, представленииаго Людеманоме въ 
Московский университете въ октябре 1782 года. 

ПЛАНЪ СЪ ЩТАТОМЪ ДЛЯ КАЗАНСКИХЪ ГИМ-
НАЗИЙ: 

«Казанская Гимназии находятся ве двухе казешныхе до-
махе, кои, по указу Правительствукяцаго Сената, декабря 
5-го дня 1776 года, отданы име по то время, пока насто-
ящий для них® доме построене будете. 

Ве. оньихе покои суть также для классовъ, для караула, 
для денежной казны и казенныхъ веицей, для производства 
письменныхъ дЕл® и для жилища командира; но командир-
скИе нпокои с® начала сено года заняты гражданского и уго-
ловного палатами. 

Въ силу ашпробованнаго Его Высокоиревосходительствомъ 
господином® куратором®, Иваномъ Ивановичемъ Шуваловым®, 
для сихъ гимназий учреждения 1760 года февраля 5-го дня 
вел-Ено. на казенномъ содержании воспитывать сорокъ дворян® 
и столькоже разночиипцевь. 

По именному Ея Ими4ераторскаго Величества указу, 
состоявшемуся декабря 15-го дня 1763 года, присовокупле-
но къ тЕме шестьдесятъ разиочинцевъ, для прИуготовленИя 
ихъ въ приказное звание; и повелЕно обучать российскому 
правописанию, хорошему слогу, отчасти ариеметикЕ, геомет-
рии, географии, а наиболЕе положению россИйскаго государ-
ства; но, за неозначением® для ихъ содержания суммы, оньпхъ 
при гимназиях® въ обучении еще нЕтъ: 

ВмЕсто вышеиомянутаго числа восьмидесяти че.иовЕкъ, 
ордеромъ генваря отъ 4-го дня 1770 года покойнаго госпо-
дина куратора Василья Евдокимовича Адодурова, велЕно 
при сихъ гимназиях® содерякать на казенномъ коштЕ трид-
цать дворянъ и столькоже разиочинцевъ, раздЕля ихъ на 
три класса; вышияго класса дворянамъ производить въ годъ 
жалованья по тринадцати рублей по 4иятидесяти копЕекъ, 
средняно по девяти рублей, нижняго по семи рублей по пя-
тидесяти копЕекъ; разиночинцаме вышняго класса ихо девяти 
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рублей, среднего но семи рублей, иго пятидесяти копЕеке, 
нижнего по шести рублей, которое число па семъ располо-
жении доныпЕ и было содержано. 

А поелику оные ученики на томе своемъ маломъ жа-
лованьи, претерпЕвае бЕдность, живуте всЕ по городу въ раз-
сЕянОи, то иемоякно, чтобъ и ве ученги не имЕли препятст-
вОя, и обращаесь впЕ гимназий, 4ло больиней части се людь-
ми подлыми, не повреждались ве нравахе. 

Но каике сии гимназии учреждены ве томе намЕрении, 
чтобе, чрезе воспитание юношества въ наувахъ и благонра-
вии доставлять отечеству людей, способныхе оказывать услу-
ги во всЕхъ ч4инахъ: то для гимназии! потребно слЕдующее: 

1. 

ИмЕть такой гимназический домъ, гдЕбъ кромЕ классовъ 
и жилища командиру, содержаны были учащиеся пищею, 
платьемъ, обувью иг прочими для житья и учения потребно-
стями, и находились бы подъ всегдашними смотрЕнпемъ, но 
примЕру университетскихъ гимназий. 

2. 

Какъ для заведения таковаго дому, такъ и для содер-
жания упомянутымъ образомъ учениковъ потребно, чтобы 
опредЕлена была пристойная сумма, ибо производггмою поиы-
нЕ на гимназии, того исправить иие возможно. 

3. 

Поелику купить изъ казенныхъ или обывательскихъ 
каменнаго къ тому способнаго дому не находится ни одно-
го: то не минуемо надобно будете оной построить; но во 
что онъ стать можетъ, того теперь , за неимЕниемъ плана 
и смЕты, показать невозможно. 

4. 
Руб. 

Касающеесяжъ до содержания учениковъ, тс, естьли 
положить на каждаго ученика изъ дворянъ въ годъ 
пятьдееятъ рублей, положенное въ упомянутомъ учреж-
дении, число сорокъ учениковъ въ годъ станетъ . . 2000 



На каждаго разйочинца сороке пять рублей, а 
сороке человеке стоить будуте. . . . • . . . . 

Естьлижъ къ нимъ присовокупить тЕхе 60 разно-
чипцеве, копхе въ вышеозиаченноме именноме ука-
зе обучать при сихе гимназОяхе повелено, и поло-
жить также на каждаго въ годе сороке пять рублей, 
то на пцестьдесятъ человЕкв ве годе придете -. . . 

Итого на всЕхв сто сороке человЕке ве годе 
потребно будете . . . . 

о. 

Что слЕдуетъ до учения при гимназОяхе, до жалованья 
какв главноначальствующему, такъ информатора мъ и про-
чимв чинаме, о томъ явствуете изъ ниякеслЕдующаго рос-
иисання: 

За какую должность коликое жалованье. 

) п
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Руб. Руб. 'Руб. 

За дирекцию положено 
Но господину Каницу производилося . 
За инспекторскую должность . 
Священнику за обучение Закону БожИю. 

зоо 
800 

60 
30 

зоо 

60 
40 

800 

100 
50 

За обученге латинскому языку, разде-
ленное на три степени: 

Первой степени, въ коей учение чте-
ния, письма, вокабулъ, склонений и спряже-
нии со внушением® ихе употребления. . 100 100 100 

Руб. 

1600 

2700 

6300 
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Второй степени, продолжение этимоло-
гии и обучение проста го синтаксиса и унраж-
ненОе ве легкихе переводахе 

Третьей степени, толкование синтаксиса, 
орнаты, фигураты, прозодш и удобныхе ав-
торове 

За полезное хгризиавается учредить че-
твертую степень, въ коей! бы было толкова-
ние славнЕйшихъ авторовъ какъ въ стихахъ, 
такъ и въ прозЕ 

Также реторику, логику и нравоучение. 
И классе греческаго языка, который бы 

обучаемъ былъ каикого либо другаго язычна-
го класса учителемъ 

За нЕмецкий языкъ, раздЕленныиг на 
три класса, положено было жалованья въ 
годе 

НынгЕ находится изъ йихъ только одинъ. 
По обстоятельствамъ гимназий доволв-

нобъ было имЕть два класса: 
За нижний, въ коемъ учение чтения, 

письма, вокабулъ, склонении!, -спряжений и 
легкихъ переводовъ . -

За выиинИй, въ коемъ продолжение эти-
мологии и учение синтаксиса, упражнение въ 
переводахе и разговорахе и толкование лег-
кихе и трудныхъ авторовъ 

За обучение французскому языку, кото-
рое, раздЕливъ на три класса, положено бы-
ло жалованья 

Довольнобъ было учредить два съ та-
кимъ же располоякениемъ, какъ и нЕмецкИе: 

За нижний 
За вышний 
За классъ татарскаго языка . . . - . 
За обучение истории, географии, топо-

графии и геральдикЕ . . . . . . . . 
Но нынЕ за историю 
За географию же 

Руб. Руб. 

150 

200 

1 0 0 

130 

Руб. 

120 

150 

200 
240 

60 

130 

1 5 0 

200 

450 

3 0 0 

150 
200 
1 0 0 

3 0 0 
40 
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Руб. Губ Руб. 

Русской грамматики. . .. . . . 
!>Т> 1 

60 — 80 
Штилю 120 г тг~ 120 
Учителю артиллерии и фортификации . . 20С ,1-гщ 200 
учителю гёометрии во всЕхв ея частяхв 150 . 1 3 0 150 
За обучение рисовальному искусству . 50 90 • 90 
За вышний ариеметическОй классе . . 120 ,,,,—-ь.( 120 
За нижний ариеметическОй классе . 50 3. 0 50 
За обучение музыке. . . . . 60 100 
Доктору ' . 60 60 • . - • — , 

ПодлЕкарю. . . . . . . — 30 
На лЕкарства. . . . . . . — 40 • — 

Танцмейстеру и фехтмейстеру . . , 15.0 - — 150 

Дежурнымъ офицерамъ, находящимся . С 
по повелгьнгямъ университета: . .: Подпоручику, правящему казначейскую 

должность. . . . . 90 — -

Прапорщику . . . . . . . о 60 !ТТГЧ; 
Канцеляристу при должности бухгалтер-

ской и щетахе 100 60 : ; ; 

Подканцеляристу при писании рапортовъ .1 
и прочихв письменныхв дЕле . . . . . - — • 30 

Переплетчику . . . . . . . . ; ¡ТЦГУ н 24 
Сержанту . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . 

• | : 

Сторожамъ шести человЕкамъ • • Ш .. С г 56 
Щ 

,1 ТЛЯ 
На мелочные расходы, какъ то: на дро-( НИ' { 

г 56 
Щ ва, свЕчи, бумаги, сургуче, чернила, на ма,-< <игшц Щ'1 • : : { 

териалы для переплету казенныхъ книгъ и ёв (-•.;' •. • 
прочихъ надобностей въ прошлыхв годахъ 'ООП-' 
исходило отъ 250 до 300 рублей . . .. . — у—-.7 

Итого въ годе на жалованье . , 4430 
Но естьли гимназии вьпшепомянутымъ об- а пс 

разоме удобрить благоволено будете: то, какъ Я (.<• 
видится, что чиновъ и служителей приба- : 0 г-. 
вить надобно будете; и какъ вв разсужде- и а -
нии немалаго при намЕстничествЕ здЕиииииемъ о к ч I г • П 
жалованья, болЕе желаноть въ оиюе, то 44рп ЙСН : I В' . . 
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гимназияхе, дабы ве надобнЕйшихе людяхе 
недостатку не было, положить благоволенобе 
было жалованье, довольноеже. Чины и слу-
жители понадобятся слЕдуюпцОе: : г-

~оШН)ТВН' Ttlpoqii IT Пйи и;!«:». .ЛЧЙЖг 
-::Н irti Г.::.;К. 717 f; Г.!.' 5..7Г.'.'с>й г И НОТ 

•—\ '. • .. . . • . • . Л; Н ; . У.Я 
: : ! . ' . . " , . . • . • ' .Г'-.'ШП; RH ЛЛ.оЧ ГЛ :• 

как^ю^ долякность коликое жалованье. ! , ,, № 56' .s 

№ Руб. 

1 1 140 
2 240 
1 

» 
120 

1 30 
2 ; 48 

10 200 
Н МГЦ) 

...ч-J 1 1 200 
1 130 
1 д о о 
2 60 

1 150 
1 80 
2 60 

1558 

го ! >: м;ч. и г \п.. 

Казначей, дд . . .пл. .^i-л . ' . ' t 
Дежурныхе. офицерове . и . он- . 
Гофмейстеры; . . . . . . чп- . . . 

ШОЯВ'И 
ИТ < 

•¡Г;. 

щами, наде сторожами и: чистотою дому 
Поварове . л . . . . . . . . 
Сторожей и д • • . < . . 
.,'•«:.(::.('/ . с ЩЙйР • 7" и''! !• ТВ''•!.: .7 1.) Л.].: 

Канцелярскихъ служителей: 
.,,•.': щевз: 1 • •< ц г -

Бухгалтере ¡ коллежский .7. . . И 
Канцеляристе ( иротиве . 
Подканцеляристе | губернскихе . . . . 

г :ь , Писарей . . ящ«аир1.<г/.или0 аЦ НИ 'НД длд<л! 

ГТО ТГ.ОЯ1':' .7-'. •• .¡Д :; : . ; . • ..Л:: 
'.ВТИВ ШВТ ¿'И При [лаваретт» ^ В«. ЩИШГи;/ЯЩ 
гушц&фш. ц'пьпмг.гиугщ игл. вЪушги.:оз.г .гго ииГ*«' ч» 

Докторе | которые бы были . 
Лекарь - ( и при другой здЕсь командЕ. . 
ЛЕкарскихе ученикове . . . . 
Итого ве годе на жалованья . . . . . 
На мелочные расходы, каке то: на дрова, свЕ 

чи, бумагу, сургуче, перья, чернила, карандаши 
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краски, ландкарты, на математические и музыкаль-
ные инструменты, содержание дому, на посуду для 
кухни, на столовой приборе, за мытье белья, на 
лёкарства, содержание лошадей и прочия надобно-
сти, хотя точно положить суммы не можно, но на-
ииринмЕре пусть она состоять будете в® тысяче че-
тырех® стахе рубляхъ 

Итого в® годе на гимназии» 

№ Руб. 

- 1400 
13,588 

Октября 17 дня 1782 года. Подиолкошшкъ Фопъ-Люде.напъ. 
Между тИемъ гимназии инолучали только 3400 руб. 

Последствиями представленнаго Фоне-Людеманоме плана 
се щтатоме было то, что Московский университете разрЕ-
циилъ ве томе же 1782 году выдавать жалованья ученикаме 
въ следующем® размере: благородным® высших® классов®— 
по 14 руб. 40 коп., среднихе классов®—по 9 руб. 90 кон., 
нижних® классов®—иго 8 руб. 40 коп.; разночинцам®: выс-
ших^ классов®—по 9. руб. 90 коп., средних® классов®—по 
8 руб. 40 коц,, лжижних® классов®-по 6 руб. 90 коп. 

Въ таком® положении гимназии были в® зависимости от® 
Московскаго университета до 1785 года, когда, по учреж-
дению в® России народных® училищ®, въ царствование Ека-
терины II, последовать следующий Высочайший указъ этой 
Императрицы Правительствующему Сенату отъ 27 августа 
1785 года о поручении Казанскихъ гимназий въ вЕдомство 
приказа общественнаго нризрЕния Казанской губернии: 

«Казанския гимназии повелЕваемъ поручить в® вЕдомст-
во приказа общественнаго призрЕния Казанской губернии, 
с® тЕм®, чтобы учение, въ опыхъ преподаваемое, соображае-
мо было съ правилами для прочихъ народныхъ школъ отъ 
пасъ утверждаемыми, заимствуя потребные въ томъ настав-
ления и пособия отъ коммиссии для установления народныхъ 
училищъ, въ здЕшней столицЕ учрежденной». 

На подлинномъ подписано собственною Ея Имиератор-
скаго Величества рукою, тако: 

ЕЕ А ТЕШUA 
С.-Цетербургъ Ш85 август 2<&>\дця № 16,248. 
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ВслЕдетвие этого указа Московский университете не 
стале считать себя обязанныме содержать гимназии; не иа-
шедииии бшгЕе возможньиме удЕлять для гимназий изе кассы 
своей, ве 1786, пропустиве бол Ее полугода, университете 
отн1уетн1ле ве цвслЕдщй разе сумму , и и е удовл отвори ви и и у ио 
пуждаме гимназий и за .просроченное. в р е м я . ; : ! Л 

/ В е сеиитнбрЕ мЕсяцЕ 1785 г. Фоиие-Людемаииъ, по рас-
поряжению Московскаго университета, быле уволене оте 
звания командира иказаиискиихе гимназий, сдавь управление 
наде НИМИ инспектору Листову. Н . . Г И ; ; Ш Г о У 

Нзъ краткой вЕдомоети, представленной ве казанский 
приказе обицестщеннаго призрЕнщ 12 октября того же 1785 
г. инсцектороме Лцстовыме, виидно, что числительное состоя-
ние гимназии ве это время было слЕдующее: 

ЧИНЫ 

М15СТА 
Т С1 О.'г! 1 

При гимназняхъ 

Учениковъ казен-
наго содержания. 

УчепикоБЪ собст-
веннаго содержания, 
-ОНЭК ,0 С'cSi.'j ; 
Итои'о р.с,ехъ чя-

новъ . П .;>:я.Ц 

jimö 1-7 а 
71. ..; [ -ооо .rzi.i/!j,f, .ВСШЩОИ.ЙЖ itw;ii деотэрвд .«rro К 

.. КааанскИй приказе обществениаго нризрЕшя, и иол учи иве 
указе Правиите.п,сти>уио1цаго Сената о подчинении ему Казан-; 
скиде гимназий нотрсбовале оте инсииектора Лисгова, 22 

ев еа 
ЕГ 
SJ5 CT CS О ее 
5< Й-
со 

О "S 
'S | 

: go-t 
t ' .g cn . JS 
l=i ь. ' О НЭ vo са о о о as S ES 
S g 
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сентября 1785 года, указоме своимъ за № 24, представить 
ве приказе слЕдующия сведете : ' нОээ .-т-.тщ'э . . . . 

«1) На какомъ указномъ правйлЕ оныя гимназий учреж-
дены? и г . » н ч и о н унП.ои ,иш?ггэ7по({П ,08?! ян ЛЬон:. 

2) Кто въ оныя гимназии именно началъствукнцими учи-
телями и прочими находящимися у всёгдашНЯго Присмот-
ра за обрЕтаюицимися учениками ойрёдЕлеиы и какйхе тЕ 
учители науке? ь ы о ^лтотивирж/щ г огШоаоиорМ б Ц т ж щ о п 

3) Сколько тЕмъ чинамъ полбженнаго иио штату определе-
но жалованья? .. . ищгонК усржшннэнн нкнн 'ядЕн 

: 4)-Сколько же вътЕхъ гимииазИяхъ учешйсоииъ находится, 
и изе какихе чииюигь, на Какоме- СодержанОи й ' Почему^ннр! 

о) КакОя йзе нйхъ{ ктё преподаваемЫя науки имЕетъ? 
и 6) дабы еИи гимназии, каке именнымъ Ея ; Императорска-
го Величества указоме поручены ве вЕдомство онаго прика-
за, ве относящихся до нихе иадобностяхъ -•«требованиясвои 
й приказания имЕли отъ онагожъ; о чемъ въ ,;тЕхъ гимиа-
ЬОяхъ всЕмъ чинаме объявить прочтениемъ се указа Е я Им-
ператорскаго Величества изе Правительствующаго Сената 
копии, что и исполнять вовсемънепремЕнно». 

На эти требования приказа инспекторе .1 иегове донесе 
ему 12 октября 1785 года слЕдуюицее: | / | 

; 1 «ГимназИн учреждены ве силу состоявшагбся изе Прави-
тельствующаго Сената 1758 года; ноля 21 дня съ таковы-
мижъ, каке Императорской Московский. университете, . вы-
годами, кои суть: 1) чтобе сей корпусе, кромЕ Правитель-
ствующаго Сената, не подчиненъ быле никакому иному при-
сутственному мЕсту и ни " отъ когобъ иного повелЕния при-
нимать не былъ обязаны 2) Чтобы кякъ профессоры и учи-
тели, такъ и прочие, подъ университетскою иротскцИею со-
стоящие, безе вЕдома и позволения университётскаи'о, непо-
винны были ни предъ какимъ инымъ судомъ-стати., кромЕ 
у.ниверситстскаго.7 3) Чтобы всЕ принадлежащие къ универ-
ситету чины, въ; собственныхв ихъ домахъ живущие, свобод-' 
ны были отъ иостоевъ и всякихъ нолицейскихъ тягостей, 
также и отъ вычетовъ изъ жалованья всякихъ другихъ сбо-
ровъ.' Суммажъ на; содержание гимназий1 въ силу упомянута-
и'о яке указа 'производима была отъ университета,- Коей въ 
оныя доставлялось въ годъ три тысячи Четыреста рублей. « с1. 
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....Н'ЛИ.МЗДОГ.ВЖ. . ДОЭОДЯ «ШН ЭИЙЭвР 
За находящимися при гимназияхе учениками прйШотръ: 

имЕют® всЕ учители во время уиейй, • каждый иво впёренном® 
ему классЕ; а кромЕ оных®, оииредЕледиы дна дежурш.ие офчиииц-
ра: ииодпорудчйке и казначей Иван® Олованнишшииков® и ира-
порщике Николай Антипьевъу и с, и ира в л я иоицин; оную Должность: 
чрезе каждую недЕлю иОиеремЕшио, из® коихн Ш ииоСлЕд-
нягО' положено чйиЕть за ними смотрЕще также и На( их® 
квартирахе; в® с. и у ч аЕж® ' ир имЕче н и и ы х ® ика к их® либо за о ны-
ли и учениками безпорядков® Или перадЕп1й,-;'ббв)4И5ЛЯЕ510 би.и-
ваете инспектору; а кто шгепно Юише учигтели ц Прочие ЧИ-
НИЛ значится' ниже ;сего:отод хя; •изавтдпшщ.угнн л"/жьщ\ 

00!К № ОВГ („»"••• . •.-.»аииШномж лтовр^июн цидЕН 
• : -.:.. :'::'• ,.'с :...•:':..;;;.( .. ...'О с И С 

№ 

••• 4гжэв од ш«|тэы 
' л и 

Звание учителей и. прочих;® 
А; : .ГГОВР'ЛсК) •лжи а и 

иинов^. .шяаавнфвч'к 
I !«ю ю ш а ийя 
, оси !;• 

Й 
Т=С.£3 га- к Й >гг!. М ч • . г; Ог « 
•о Д 
о 
Й О 

О в 

И "й ® № И РЗ' .': © Н Ч 
о .ЕЙ 
® гА 
£3 

<03 
Д «8« -

' . ,о 
Ън 
^ 
о 'Д' 
И ' Ф' 
¡¡¡5 О 
л о 
Ш о §Р 

Е? а 
I й 

# Ш:' 
(ЦТ, о 

с,®"- уй.; И Я 
'.О- 'ф- , Д. 

шли о ®Д 
кгвняэ 

:од д юнг 

. и щ и ох, лящ. 
Инспекторе губернский секретарь 

Борисе Листове , зная;г. .историю, 
часть Богословия, российскую и ла-
тинскую грамматику, реторику и 
логику, обучаете при гимназиях® 
средний латинский класс® и все-
общей истории, с® показанием® 7гео-* 
графическим® и с®, присовокуш 
лением® нравоучения^; получая за 
должность инспекторскую ш оба 
класса жалованья гифи инз&зш щ 

¡(Капитан® Ларионъ. Иванове, ко-
торый знания имЕетши> ь® ¡аривме-
тикЕ, геометрии, тригонометрии, 
фортификации, артиллерии, - нави-
гации, астрономии и математическ. 
географии, обучает® при гимпази-

1ях® геометрИи во всЕх® ея час-

•.... /->1 
Уивяэврш 
ИПВУОИ.Н.Лг. 
южог.ои 
ЙЬяэлА. л 
штошцщя 
>(| ,ТХЯТЭЙ 

аврто н 
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700 ' „17, 
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¡•Ю1<%т<> 

щф 

ЯЯ!.: 

тэнюд й! | : 
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Й1.Н|ОТОЯ КГ. 
цофнянН 
та ойпиив 
ВО <Гжй''}Я 
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ИИ.ф®С}109.г1 
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(] .гхдщвд 

гщ п м 
ня.ив:аотвж| 

жщхоЯ 8 

г̂ИТОК®̂ ? 
н окаэнп 

ва п Ияо<] вт 

10 
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180 
эдкйрзй 
П> .ГйГ> 
Ею.« и у 

180 

180 

тяхе и фортификацИи, за кои обу 
чаемые имъ классы жалованья 

Петре Лаурица, имЕющий знание 
ве российском®, латйнскоме и нЕ-
мецкоме .нзыкахе, реторш;.Е, фи 
лоеофии и и пЕмедкомв сгихотвор 
ствЕ, обучаете при гимназияхе выш-
ний латинский классе съ жало-
ваньеме . . . 

Иване Рейхвальде, зииаиоицИй рос-
сийский, латинский и нЕмецкий язы-
ки и.географию, обучаете при гим-
назияхе нЕмецкИй классе, за кото-
рый получаете жалованья 

Егоре Лазареве, имЕющий знание 
ве ^ариеметикЕ, геометрии во всЕхе 
ея частя хе, географии, рисованви 
и отчасти ве истории, латйнскоме 
И французскоме языкахе, обучаете 
при гимназиях® географический и 
вышний ариеметический классы се 
жалованьеме . 

[а ЬныиГжё ~ Лазареве до прии-
скания французскаго учителя с обу-
чаете безе жалованья и сей классе, 
за который положено . . . 

Никифоре АлексЕеве, имЕющий 
знание ве ариеметикЕ, геометрии во 
всЕхе ея частехе, российскоме игра 
вописанш и отчасти ве истории, 
географии, латйнскоме и француз-' 
скоме языкахе, обучаете при гим-
назияхе российский, нижние латин 
ский и ариометические классы при 
жалованьи . ' . ¡-он. ,<гыш'г:--\п .,' 

8 Коллежский регистраторе Исхаке 
Хальфине, кромЕ природной своей 
грамоты, зная российское чтение, 
ПИСЬМО И грамматику, обучаете та- :лковти 
тарский классе, по именному Ея Им-

с • пэ лхЕэа оаг-ищтзг: 
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10 

11 

12 

13 

14 
15 

16 
17 

итераторскаго Величества указу уч-
режденный, получая жалованья 

Василий Смирнове, знающий ри-
совальное и живописное искусство, 
обучаете рисовальный классе, се 
жалованьеме . . . . 

Данило Орефньеве, имЕющИй зна 
ние ве инструментальной музыкЕ 
на скрипицахе и на басу, обучаете 
при гимназияхе музыкальный классе 
на скрипицахе при жалованьи 

Свещеннике Дмитрий Ильине, имЕ-
ющий знание ве реторикЕ, фило-
софии и богословии, обучаете ка-
тихизису грекороссийскаго исповЕ 
дания се положенныме по штату 
жалованьеме 

ЛЕкарь Иване Некрасове, за поль-
зование ве болЕзняхе учителей, 
прочихе чинове и ученйковв 

Дежурные офицеры'. 

Подпоручике и казначей Иване 
ОловянниШникове. . 

Прапорщике Николай Антипьеве 
Правящий бухгалтерскуиб долж-

ность. канцеляристе Иване Ва-
Щ1Т911 : : : ; •:; ; . 
сильеве . . 

Да при неме, поелику одному ис-
правиться не можно, находится: 

Подканцеляристе Оома Анисимове 
Переплетчике Тите Шмарыгине. 

5 сторожей, Коимв жалованья всЕме 
вообще. . "' . . . 

100 

120 

•{'»,. и:?/'. 
3. 

Учепиковъ при Казанскихе гим-
назияхе, вь силу пбвелЕнш уни-
верситета, положено имЕть на ка-

90 

30 

60 

100 
75 

90 

75 
30 

73 

10 
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зенноме содержании 60 человеке, 
раздЕля ихел/ир. три класса; дво-
ренскиме И обере-офщцерскиме 
тяме перваго класса жалованья две 
годе производить И40 14 руб. 40 
коп., втораго—по 9 руб. 96 коп., 
третьего—по 8 руб. 40 кон.; раз-
ночинцаме перваго класса но 9 
руб. 90 коп.; втораго—по 8 руб. 
40 коп.; третьего—по 6 руб. 90 
коп., о коихъ равно и о состое-
щихъ на .собственном® . иждивении 
значите ниже сего: 

¡'Г О : 
/гон 

'.)!•• ,с {! ( Ш 

7 И 
• 

: ' ; ! 

. . 
сI ) 

1Г Г(: 
ГШ! 

VI !'"> . 

п 
с , : 7' : 

' Ч " {¡( 

. . ;; я 
: С \ 

(.. ; . 
7 : 

[¡(Л; 

К Имена и отечества. ' к, 
1 ' 

¡1.;» коич) отца сыне. 
.4 

Еазеннаъо . содержатя изъ дво-
рянъ: 

:7 . ; .с: 

1 
2 
3 

Александре Иванове) . 
Николай Иванове у 
Иване Григорьеве ; . 

Порутчика Скопина. 

Подиоруч. Поспелова 

Изъ оберъ-офицерсшхъ дтпей: 
- • 'у Ы .!. 

И ..•кнцнцнш'И ЕИ 
/Г. шщваысП 7,: 

4 Якове Васильеве . . ' Прапорщика Петрова 

Изъ разночинцев,,: 
л:.!..."!/л;н 

'.ОН .чТМОН ЩН ,вД ; 
и т т '&я itOfirixns.ilа 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

СергЕй Захарове ш.пАлг.'тЩ 
Константине Васильевег ' ; • - _: 
Якиме Прокофьеве '"Я"1 

Оедоте Петрове ' . . 
Николай Иванове 
Петре Данилове 
Герасиме Максимове. 
Николай Гурьеве 
Григорий Григорьеве . " . 

•: .: ни ,',г:гкн о 

с. • Г ' | ! " , ¡ С , ; Г [ : • 1 . . , Г с г , Г . М : , ; [ 

Сержанта Жеребцова 
Сержанта Волохова. 
СЬлдата Смышляева. 
Солдата Краснова. 
Солдата Панищева. 
Фурьера Григорьева. 
Солдата Тежинина. 
Солдата Щербакова, 
^олдата Тиокова. 1 



14! Василий: Васильеве 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
44 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

Алексей РодИоноигь 
Аеанаспй Салуянове 
Николай Иванове 
Петре Яковлеве 
Данило Францове 
Василий Иванове 
АлексЕй Иванове 
Александре Иванове 
Максиме Васильеве 
Аеанасш Козвмине 
Петре Козьминв 
Тихоне Данилове * 
Алексей Нипкиитнше 
Андрей ЙваНоВе 
Илья Лукоянбве 
Игнатий Васильеве 
Иване Григорьеве 
Петре Павлове . 
Трофиме Васильеве 
Василий Иванове 
Степане Сергееве 
Иване Петрове . 
ОеДоре Ии'.аиоиие 
Даиииило Якпмоигь ' 
Иване Михайлове 
Григорий Андрееве 
Петре Иванове;. 
Иване, Яковлеве 
Егоре и | 
Капитоне ]' 
Михайло Степанове 
Василий Петрове, 
Якове' КорнЕеве* 
Оедоре Якимове 

« ^ А н д р е е » 
Семене Андрееве . 
Дмитрий Григорьеве . 
Данило Григорьеве . 
Александре Осипове -

15 ПИЛ: • . 
Кононовы 

п к:, 

г-гн 

гГлОН-М 

1Фурьера Фукилова. 
¡Солдата Родионова.!. Т 
Солдата Салуенова.' 
Солдата ВодоШ,^/' ' , 
Солдата Балашова. 
Солдата Трейдена. 
Солдата Загаинова; 
СолД'Ата Аеанасьева. 
Солдата, Найденова!». 
Солдата Суханова. 
Солдата Козьмииа. ; 

Солдата : Прокофьева. 
Солдата .Маллеина. ! 

Солдата Махаева. 
Солдата! Гнльдпепа. „ 
Солдата Малькова.; 
Солдата Кононова. 
Сержанта Князева. 
Регистрат. Стоинскаг. 
Солдата 'Васильева.: 
Солдата Кащеева. 
Солдата Аеанасьева. 
Солдата Новикова. 
Солдата Корнилова/'", 
Солдата Киренксива. / 
Солдата' Мухина.', , | 
Солдата Гулидбва. 
Солдата: УнжеЦинова. 
Солдата Андреева.. . " 

Солдата Ярушина. 
Солдата Куликова. 
Солдата Захарову. 
Солдата Харина. : ... 
Солдата Логинова..1 

Сержанта Бахарёва. ; 

Сержанта Волкова. Г 
Капрала Мишенина.( 
Солдата Григорьева. 
Солдата Ленгузова. 
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55 
56 
57 
58 
59 

9 
Ю l l 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
121 

¡122 
¡23 

Оедоре Григорьеве 
Борисе Андрееве 
Оедоре Семенове 
Петре Максимове 
Якове Аоаииасьеве 

Собственник) срдержатя изъ 
)янъ: 

Дмитрий Васильеве . 
Иване Иванове. 
Петре Васильеве 
Цавеле СергЕеве 
Александре Михайлове 
Петре Николаеве 
СергЕй Иванове > 

Изъ штабъ-офицерскихъ дгьтей: 

Дмитрий Васильеве * . 

Изъ оберъ-офицерскихъ дгьтей. 

Петре Иванове . 
Иване Иванове. 
Игнатий Петрове 
Иавеле Алексееве 
МатвЕй Иванове 
АлексЕй Иванове 
Василий Васильеве 

Изъ разночинцевъ: 

Николай Васильеве . 
Николай и f ведоровы, дЕти 
АлексЕй ( Нарамцкаго 
Василий Алексееве 
Степане Яковлеве 
Андреи Иванове 
СергЕй Степанове 
Иване АвдЕеве . 

Солдата Кашскато. 
Солдата Волкова. г 
Солдата Зайцева. t ? 
Сержанта Павлова. 
Казака Дьяченкова. , 
глодиштф. оЕннкД ifj 

.:'..¡U :Ни:,н.:'ч1 И' 
: : . . . ' : ;7.сЬ:я'п,Л 

Маиора Золотарева. 
Прапорщик. Шишкин. 
Капитана. Оииучиииа. £ 
Капитана Салманова. 
Капитана Пыхачева. 
Капитана Аркасова. 
Прагиорщ. Ельчукова. 
гзд и7гг)яД ü t e h ITI ОС 

ДО :1 • ('Т : . IV. 
0 Г;Ц 4'ДП'ОН *'Р 

Ассессора СергЕева. 

Прапорщ. Щмелинга 
Поручика Иванова, 
прапорщ. Петрова. Г/ 
Бухгалтер. Михайлов. 

Капитана Шебалина 
' • • , : П> Jpri'.y j-T { 

Капитана Яииова. 

Учителя Смирнова. 

Солдата ПантелЕева. 
Солдата Костерина, 
Купца Ясяоцишина. [| 
Сержанта Нестёркина! 
Солдата Щеткина. || 



Солдата Коиищева. 
Канцёляр. Напакова. 
Солдата Гурьева. 
Сержанта Брюзгина. 
Учйтел. франц. Ренье. 
Сержанта Богомолова 
Сержанта Клочкова. 
Вахмистр. Альшевск. 

Из® вышепропйсанныхъ учеников® казеннаго содержа-
ния по ихе щрилЕякашго, понятности ш успЕхам® отличную 
к е наукам® надежду оказавшие, суть: из® дворяне. Александре 
и Николай Сяопины; изе разночинцев®: СергЕй Жеребцов®, 
Константине Вол охов®, Як им® Смышляеве, ©едрте Крас-
нове, Николай Конницей®, Петре Григорьеве, Герасиме IIIи-
шенинъ, АлексЕй РодИонове, Аеанасш Салуянов®, Петре Ба-
лашеве, Николай Водов® ». 

; :,•.}.)"! .. С . • . у Г " I- У : - . . -
Октября 12 дня 1785 года. 

.Г 1 ]-ли , гГУВДОМ . «НДрТЛ'.ЦЮнПС' О'Т-1 1 ВТ 
: Но: 1, Инспектор»,.Борись Листов». 

Изъ этого списка видно, что изе числа обучавшихся в® 
гимназияхе въ 1785 году было: дворяне и оберъ-офицер-
скихе дЕтей -—19 чел., солдатских® дЕтей — 66 , купече-
ских®—1, канцелярскихе служителей—2 и 2 учителей гим-
назий. И и : и п о ,1..„ .шип вйлжпа 

Се открытием® въ царствование Екатерийн II ииарод-
ныхъ училище въ России, «общий иадзоръ за ходом® народ-
наго нросвЕщения был® поручень главному правлению учи-
лище. ВсЕ предположенный учебныя заведенгя долженство-
вали быть основаны на счет® приказовъ общестценнаго при-
зрЕния; но какъ суммы, состоявший ве ВЕДЕИИИИ приказовъ, 
оказались недостаточны, то главныя (губернския) училища 
были открыты только въ немногих® города!®» (71)- При по-
ступлении Казанских® гимназий ве вЕдЕиИе Казайскаго при-
каза общественна«) призрЕния, открыто было ве Казани и 
народное (губернское) училище; по этому приказе, ониредЕ-
ливе сумму на главное народное училище, не быле ве со-
стоянии содержать гимназий. Городское начальство, не видя 

¡24 Егор® Иванов® . т и п . о . 
.25 Петр® АлексЕеве . Н И <;7х..' 
26 Илья Иванове . дж . . 
27 Иване Петрове . . . л и . 
¡28 Николай Самойлов®': Щ 
|29 Кирилле АлексЕев® . ' П . 
¡30 Николай Степанове П 
нЗX Якиме Николаев® . . н.Т 

( " ) Смог. ВЕстнии!® ЕкроНиы т. 11, сгр. 132 изд. 1866. 



решения судьбы гимназий, отвело занятые ими казенные до-
ма для помещения ве нихъ народнаго училища. ВмЕстЕ се 
домами и классически! вещи, какъ-то: столы, стулья и дру-
гОя принадлежности достались главному народному училищу, 
а оставинияся книги, ландкарты, рисунки и прочия учебныя 
пособия, въ необходимомъ количестве, возвращены прика-
зомъ ве 1807 году возобновленной гимназии. 

Еще 2 года (1787 и 1788) почти всЕ учители были ве 
собрании, и казенные ученики ходили ке ниме на квартиры 
учиться; но своекоштные ученики уже были распущены, и 
большая часть изе нихъ 4иоступила въ и.тавиое народное учи-
лшце, которое поддерживалось каике правительством®, таикъ 
и дворянствомъ (72). Въ 1789 иЕкоторые изъ учителей и уче-
никовъ, по прошениям® ихъ , уволены приказомъ для по-
ступления на службу но гражданской, учебной и военной 
частям®, а другие, как® учители, так® ц ученики, получили 
только паспорты для снискиванИя себЕ пропитания наймом® 
въ разныя должности у частных® лиц®. Въ 1790 году мар-
та 11-го инспекторъ гимназий Борись Листов®, сдав® быв-
пиИя у него на руках® казенныя вещи въ приказ®, был® 
опредЕлспъ, указомъ Правительствующаго Сената, стряпчим® 
казенных® дЕлъ въ Казанской Верхней расправЕ, а въ 1795 
году и оставшиеся казенные ученики вытребованы указомъ 
Правительствующаго Сената въ военную -службу. Так®, не 
но изъявленной действительно волЕ правительства, пали Ка-
занский гимназии, существовавший съ 1758 ЫО 1786 г. ИЛИ 
даже по 1789 год®, всего около тридцати дЕтъ, съ немалою 
пользою. Къ этому времени (1790 г.) изъ числа учени-
ковъ, учившихся въ гимназияхъ при открытии ихъ въ 1759 
году, сдЕлались извЕстными на разныхъ нонр4пцахъ государ-
ственной службы: поэтъ Державинъ, Василий Поповъ (статсъ-
секретарь Императрицы Екатерины И), Михаил® Веревкинъ, 
отличившийся при взятии крЕности Анапы въ 1791 г. въ 
чинЕ Генералъ-МаПора и СергЕй Полянской, ученикъ Воль-
тера и извЕстный ЕкатеринЕ II. Вообще ученики гимназий 
выпускаемы были съ аттестатами къ разнымъ должностям®, 
но болЕе всего поступали въ военную службу. Также по праву 
гимназий ученики, окончившие курсъ, могли поступать въ 
Московский университетъ съ званиемъ студентовъ, п тако-

торИя Казани Рн.ибушкина ч. 2-я, гл. 4гя, стр. 33. 
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выхъ въ разный времена по требовашямъ отправлено на ка-
зенномъ иждивении до 40 чел. изъ казенныхъ. Въ 1766 г. 
переведено въ студенты 6-ть челов. казенныхъ, и это былъ 
хгервый выпуске. 

Меры ке исправлению ученикове употребляемы бил л и 
следующие: за лЕность привЕшивалп на шею доски се нзо-
бражепиеме осла и ве отношении ке казеннокоштныме-ли-
шение мЕсячнаго жалованья; за шалости и нпобЕги сажали 
поде карауле, а казенныхе исключали * изе казеннаго содер-
жания и вовсе изе гимназий; за воровство и буйство сажали 
на цЕпь, прикованную ке стулу и надЕвали на шею съ же-
лЕзными рогами ободъ, который запирался замкомъ; пеиз-
вЕстно навЕрное, но, вЕроятно, употреблялись и розги, учи-
тели гимназий подвергались выговору или! саякались подъ ка-
рауль въ гимназияхе. 

ВсЕ служившие, исключая сторожей изе отставныхе сол-
дате и унтеръ-офицеровъ, также учителей языковъ нероссий-
скихъ подданныхъ, нанимавшихся по контрактамъ, считались 
въ дЕйствительиой государственной слуякбЕ, но немногие по-
лучали чипы, или повышены изъ тЕхъ чиною., въ икоторыхъ 
поступили въ гимназии. 

П О М е Щ Е Н Ш ГИМНАЗШ. 
1759 года иимназии помЕщались въ нкамепшомъ домЕ, 

панятомъ у генералъ-маюра Кольцова. Въ 1761 г. въ казен-
номъ губернаторскомъ домЕ, изъ вотораго 1762 года пере-
пили въ свой новоотстроенный деревянный домъ, купленный 
у коллежскаго ассесора Шахова, стоявший около церкви Гру-
зинской Божией Матери и состоявший изъ двухъ главныхъ 
зданий. Въ одномъ были расположены классы, а въ другомъ— 
квартира главнаго начальника, канцелярия и казначейство. 

1774 года, по истреблении этого здания пугачевскимъ 
иоякаромъ, гимназии ПОМЕСТИЛИСЬ въ обгорЕвшемъ домЕ куп-
ца Пушниикова, въ Богоявленскомъ приходЕ съ тЕмъ, чтобы 
его отстроить, и употребили на то 284 руб. 91 У2 коп. 

1775 года отведены подъ гимназии два казенные дома 
каменные, бывшие губернаторские, стоящие и нынЕ въ при-
ходЕ Воздвижения Животворящаго Креста Господня и заня-
тые уЕзднымъ училищемъ. Гимназии, при переходЕ въ оные 
дома, употребили до 100 руб., но послЕ пожара они уже 
предварительно были исправлены отъ казны, по приказанию 
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г. Казанскаго военнаго Генералъ-Губернатора князя Мещер-
скаго. 

ШТАТНЫЯ И д р у г ш с у м м ы НА СОДЕРЖАН1Е 
ЕЯ уПОТРЕБЛЯЕМЫЯ. 

Сумма на содержание гимназии! нроизводилась оте из-
лншкове кассы Имнераторскаго Московскаго университета; 
съ умножением® числа служащих® въ гимназии или се при-
бавкою им® якалованье, она увеличивалась, но вообще редко 
снолна 14 заблаговременно отпускалась. 

В® 1760 году положено отпускать на содержание гим-
назий 2000 руб. и на якалованье чипам® ошш 900 руб., 
всего 2900 руб. Въ 1765 г. прибавлено въ жалованье на-
чальнику гимназОй 500 руб., и следовало бы гимназиям® по-
лучать 3400 руб.; однакожъ сумма сия отпущена была спол-
на только въ 1765 и 1766 годахъ, а въ 1767 г. 2181 руб. 
62'/.! коп., въ 1768 и почти до закрытия гимназий по 3000 
руб. не смотря на то, что многие ЧИНОВНИКИ ВНОВЬ поступа-
ли. Въ сихъ тЕсиихъ обстоятельствах® гимназии по необхо-
димости к® концу текуицаго года забирали из® суммы буду-
щаго года, или, претерпев® крайнюю нужду, по просрочке 
ассигнования, должны были из® суммы настоящаго года удо-
влетворять за прошедший, бывши притомъ въ надеждЕ по-
лучить всЕ недодачи вдруиъ. Но эта надежда гимназий не 
исполнялась; почему отпущенной въ последний разъ въ 1786 
году суммы достало на удовлетворение за одну первую 
треть. 

Въ 1758 году, до устроения гимназии, въ помоиць сум-
мамъ ея, положено было Московским® университетом® взи-
мать съ достаточныхъ учениковъ по 3 руб. въ годъ; но не-
известно, сколько получено таковаго сбора. 

ПОЖЕРТВОВАНЫ РАЗНЫХЪ ПРЕДМЕТОВЪ. 

Неизвестно были-ли какия пожертвования, кромЕ книгъ, 
ценою на 150 руб., показанныхъ сгорЕвшими вовремя пуга-
чевскаго пожара. 

Сборъ съ театральных® представлений также неизвЕстен®, 
но должен® быть значителенъ, по множеству носЕнцавшихъ 
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рньпя; ииритомъ би.изн4и сторонниме вспомоществованиеме и 
блап'одЕяпИемъ учсниикаме, не можете прямо входить ве со-
ставе пожертвования гимназияме. 

Н Е Д В И Ж И М О Е ИМУЩЕСТВО. 

КромЕ зданий, ве икоторыхе помещались гимназии, 
другихе недвиякимыхъ имЕний не было. 

Ь И Б Л Ю Т Е К А , К А Б И Н Е Т Ы И Д Р У И Я УЧЕБИЫЯ 
ПОСОБШ. 

Библиотека заключалась, ве таке называемой, инспек-
торской кладовой, гдЕ вмЕстЕ се прочими учебными пособи-
ями; каке-то: ландкартами, чертежами разными, асиидиыми 
досками и проч. находились и книги, только необходимо нуж-
ный для употребления учителей и ученикове. 

При открытии гимназии ве 1759 году находились въ 
инспекторской кладовой слЕдуюнця К Н И Г И : 

Римская история Тита Ливия. 
Сокращенная Философия Гассениева. 
СочиненОя Тацита се иримЕчанОями. 
МиоологическОй Лексиконе. 
Разныя сочинения г-на Попе. 
Географический! Лекс4!коне. 
Сочииешя Вольтера. 
Плане генеральной истории. 
Письма Г-на Игумена Бланка. Хронологическое сокра-
щение АнглОйской истории 
Содержание законове. 
Исторической Лекс4иконъ. 
Стихотворство ГорацОево. 
Сатиры ИетронОя. 
СочипенОя ПублОя Сицилия, Марониса италОанская. 
Третье путешествие Павла Луки. Орлаидъ. 
Басни Лафонтена. 
ВиргилОевы сочиненОя. 
Священная Библия. 
Лексиконе франц., итал. и нЕмецкий. 
Лекснконъ на семи языкахъ. 
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Книги, подаренныя Щраторотъ Шуваловыми: 
.. .1!.).;: иМИТЦИН г)7..;7,.ОН;: ОН .:} 7 ППД..-'П1;Н 
Большой дикцйонере на франц. языке,: пиечаханииый яъ 

Амстердаме 1696 г. 
.ПГиЕ ' . : ' : • : !• 

¡пи сууаиао. 
; Генеральная история, печатанная ве Париже не 1756 г. 

Натуральная историческая и политическая география, 
сочинение Дебуа 1736 г. 

п м п г к - п ч к ш ч д н ш - л н н ц л а 4 л н т о 1 г . а п и 
1п осЬауо. 

, . п и Сочинения Вольтера. л.л . ; > , | , г , , Й Я О Т О П Ф Н Н 
.¡. „Сочинения Попе, печатан, ве Амстердам^ 1749 г. 
, , Сочинения, Мольера. 
- щи Экономический журнале, (1754;; г. ¡¡.-* я ."*. '.¡^ 

Книги, подаренныя Барономъ Строюновымъи 

¿г. гН'ЛИИГ.И̂О/ВНн 7/<:•! ..«• « ¡ Д'-ч Л«кЛ1НМКТ НГгГ.К|ЛТО ТИ|11 
Древняя история Роллепа. - ' - ' о н 

.кЬьт; , ::;!•'{' К((|-..Я'Н1 ццЧэ'чИ И1! ' 
{Подаренныя Епископомъ Гавргшомъ: /} 

„ ' .ГСККШ.ЦЧИ'К-ННП <]•»• , Г Ш Д . Й Т Й 'ШАННРГ/ 'Х ' 
Четыре тома большаго лексикона Гофманова. 

Подаренныя Веревкинымъ: 
. ¿истин'ИИ. ! 

Беллове дикционере 1738 г. н Е н и г и О 
Курсе Готшенновой философий. . .;•» :: ,ш-лг.;11. 
Наука придворныхъ, титатныхь и вбепныкъ. ' * * 
Романе Принцессы Клевской. Д н а 

.ляс;ИШиИ>п?9ДС\ > 
При увольнении инспектора Листова изъ гимназии ве 

1790 году, онъ передалъ ве Казанский приказе слЕдующия 
книги, помещенный ве прилагаем оме при семе рсестрЕ. 

¡1!7.')Ш:Е . : I л,:: ' ¡и-.д^П: Н:\>. -пи про',) 
¡V ¡с• : ..у И .Иг.-!. ли • I этя'тз^штгп\ \>г , <(Т 

. . .и ; ; > . ] . -нзвгэйН 
Лл ¡ы эп'нноо-' 

лшЛт1 1п^<нэщМЭ 
. .д.нйнП ¡и ии'' .тоШШш-УП 

.¿хяаыгш, Щ Й й тнЛШяМ. 



«г/. и >:. 1 о.т <з\»аш^диш{ 
Р Е Е С Т Р Ч » ; . . 

Вт приказе общественнаго. призрения Казанской! губер 
нии отъ бывшаго при Казанскихе гимназияхе пнсилектора 
губернскаго секретаря Бориса Листова, показующщ, какия 
изе имевшихся ве его: смотрении классичеокихе книге и 
про чихе вещей находятся налицо, какия ве роздачЕ поде 
росписи учйтеляме и ученикаме, и какйхе противе по дан-
наго вь оной илриказе : отъ гимназии реестра при вступле 

нии ихе въ его вЕдЕние не достаете. 

Название книге и прочихъ веицей. 

Число экзем-
плярове. 

я <=з ей 
И 

со : . ' 
* £ 

Ж е .И. оЗ " 1 Е-

• : • : 

Д Ф - "Я. : • 

>;1 О ЛИТА 

Библия- - - - -
104 свящецныя истории 
Фрееровой истории-
Эминовой российской истории ве З.-хъ томахе-
Введеш'е ве географию -
Глобусове - -
Атласовъ - _ -
Российской атласе ве 5-ти картахе 
Российской географический лексиконе - ^ -
Вейддеровыхъ геометрий . - , Д ' 1 •«•х 

—• 5 Тригонометрии - -
• • Ф о р т и ф и к а ц и й . - / / ^ - . -
| 7"*~Т Ариеметике - | ^ ' " -
|с —" р Алгебре 1 ' Е-

Назарокой геометрии и тригонометрии! ве 2-х:ъ 
частя хе " г - ' " - г - " И ' . 3 

А Н И Ч К О В О Й геометрии се фигурами 
Его же ариеметике ветхихе - ~. , -
Готовалене се математическими инсгрумепта-: !+иг)и.':'н у.и шннашна. лонзг-утнруо; ми ветхиихе - - - -
Грамматике датинскихе Каменскаго 

: —- : Барсова, кои всЕ ветхи -

р. 
¡711 Д 
г 4 

I .. ..с 
)!' .гч 
А У. ЫЯ 

4 

нт.ц К 
ИдшС 
г^щ'. 

• Ю'ие: 

: 7 щ! 
очедг 

а-ко: с 

2 
16 
41 
•V." 

5 
6 

2 
2 

13 

8 
14 

19 

г УДО !• 
:)Г. Г. •) 
?->х;Н 
гГМО:: 
5-¡0(|». 
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— Французскихе ветхихе 
— Шмецкихе гелтергофа вет-

хихе - - - -
— Агентова ветхихе -
— Греческихе - - -
— Турецкихе - -

Азбуке латинскихе по большой части ветхихе-
— Французских® ветхихе 
— НЕмецкихе ветхихе - -
— Греческихе ветхихе -
— Татарских®, изе коихе иные 

ветхи -
Видимаго свЕта - - - -
Цицероновых® пи семе- _ . . . - -
Плиниевыхе писеме 
Корнелия Непота -
Цицероновыхе отборных® рЕчей -
Юлия Кесаря - - - - -
Юстина - - - - -
Овидия Назона - -
Градусе адъ парнассумъ - - -
Гофмана Адольфа 
Писеме Тессиновых® ве 2-хе частяхъ -
Езоповыхе басен® французскихе -
Краткаго понятие о всЕхъ паукахе француз-
скаго языка- - - -

: — НЕмецкагр , ' - . ..' 
Лексикбна Геснерова - - - -

— Его же ее русским® рее-
строме - - — 

Лексикона ЦеллярОева нЕмецкаго -- ) -
францу зскаго -

Лексикона Гелтергофа -
Вояжира ве 2-хе частях® -
Российскаго словаря се французским® и нЕ-
мецкиме иереводоме - у ' ' - 1 * ^ ^ ^ г т ' т ш т Ъ 
ГеллерТОвыхе духовцыхъ нЕсней - " „ и " 
ДЕтской нравоучительной К Н И Ж И Ц Ы на 
коме языикЕ-
Прописей 
Логик® Баумейстера 

ищи: 
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Скрипице аш;взо^:г;ф .Еоыиа^нсщ.лаоиа.. н 
Смычковъ - - г _ _ - 1 0 
Рапире изломанныхе - - - - - 5 
('винечныхе литере на русскоме и нЕмецкоме 
язЫкахе по одному экземпляру - - - 2 
Рисовальиыхе азбуке - - - - - — 
Гражданская архитектура - - -
Эстампове - - - _ - _ 
Рисовальиыхе картине - - - - . — 
И еще разныхе печатныхе рисункове по боль-
шой части весьма ветхихе - - -

I Би»1вш1Й инспекторе губернский секретарь Бориеъ Листовъ. I 

Туте же, ве библиотеке, хранились и книги, присылав-
инияся изъ университитета для продажи, Сихъ иослЕднихе сго-
рЕло ве иожарЕ 1774 г., цЕною на ЮОО руб. Кабинетове 
ни естественной истории, ни физическаго, ни прочихе не 
было. Изе маТематическихе пособий было только нЕсколько 
готовалене и землемЕрская цЕпь. Для астропомическихе на-
блюдений строили преде пожароме пугачевскиме обсерваторию, 
которая и сгорЕла во время онаго; но неизвЕстно, были ли 
заготовлены астрономические инструменты.—Кажется, что у 
учителя высшей математики нЕкоторые астрономические ин-
струменты были свои собственные, помощию которыхе оне ве 
1769 году наблюдале, ве присутствии важнЕйшихе чиновни-
кове Казани, прохождение планеты Венеры, что и было по-
водоме ке сооружению.'помянутой обсерватории. 

П Р Е Д М Е Т Ы УЧЕНИЯ И РАЗДЕЛЕНИЕ ИХТ» НА 
° . ' ,,, , . КЛАССЫ. 

Предмета учения въ 1759 и 1760 были: 1) Катихи-
зисъ; 2) Св. История; 3) Ариометнка; 4) Геометрия; 5) Фор-
тификация; 6) История; 7) География всеобщая; 8) Латинский 
языке; 9) Французский языке; 10) НЕмецкий языке; 11) Пра-
вила русскаго слога или Грамматики и 12) рисование. 

Ве 1761 году умножение предметОве и раздЕление ихе 
на классы: были слЕдующия: нЕмецкихе 3 класса, француз-
скихе 2 кл., латинскихе 2 кл., геометрии 1 кл., ариемети-
ки 2 кл., грамматики русской на ряду ее латинской 2 кл.. 

• 2 1 
86 

9 

114 
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рисования 1 кл. , н вновь прибавился: фехтовашя 1 кл. , му-
зыки 1 кл. и танцованОя 1 кл. 

Ве 1765 году преподавание науке и Языкове уже во-
обще дЕлилось па три класса: высший, средний и нижний. 
Сверх® того, въ семе году преподавались итальянский и гре-
ческий языки. 
Въ 1769 году введено преподаванОе логики и риторики. 

Въ 1770 году—татарский языкъ. 
Въ 1780 г. до закрытия гимназий вторично греческий 

языкъ. 
ВсЕ предметы преподавания заключались въ 16 клас-

сахъ, или 24 отделениях®. 
Полное ЧИСЛО преподававшихся лредметоЕъ въ гимна-

зиях® и высшее ЧИСЛО служивших® в® ней можно полагать 
с® 1770 по 1786 годъ. 

ЧИНОВНИКИ И СЛУЖИТЕЛИ. 

1) Главный командир® или начальник® гимназии, на-
зывавшийся впоследствии времени и директором®. 

2) Инспекторе по классаме, который обыкновенно и 
занимале должность учителя какого нибудь предмета. 

3) Священнике законоучитель, который также исправ-
лял® въ гимназии и требы по вЕрЕ христианской Греко-Рос-
сийской. 

4) Прочих® учителей от® 8 до 11 человЕкъ. 
5) ЛЕкарь. 
6) Смотритель за гимназическими зданиями и за нрав-

ственностию учеников® въ классахъ и внЕ оныхъ, который 
также велъ записки о небытии въ классахъ учениковъ и 
учителей. Въ 1767 году определен® еще другой на этот® 
же предмет® смотритель. Но какъ они оба были изъ воен-
ныхъ офицеровъ и поденно стали надзирать за классами, 
то и были извЕстны подъ именемъ дежурныхъ по классамъ 
офицеровъ. 

7) Бухгалтер® или письмоводитель съ писцомъ. 
8) Кассир®. 
9) Переплетчик®. 

10) Отъ 5 до 10 человЕкъ. иивалидовъ для охранения до-
ма, соблюдения въ немъ чистоты и для разныхъ служб® по 
гимназиям®. 



11) унтере офицере наде ними для наряду 
ВсЕхъ чинове до 32 человеке. 

л 

ЧИСЛО УЧЕНИКОВЪ. 

Згчившиеея разделялись: 1) но происхождению—на дво-
ряне, ке коиме относилилеь и дЕти чиновниковъ и на разно-
чинцеве, ке коиме причислялись и солдатскОя дЕти; 2) по 
содержанию—па казепныхе ж своекоштныхъ. Въ 1758 году 
было ученикове 15. ВсЕ своекоштные изъ дворяииъ. 

Въ 1759 году было сначала ученикове 40. ВсЕ свое-
коштные изе дворяне, а къ концу года—120. 

Въ 1760 г. было учениксве 108, изе дворяне и разно-
чинцеве, въ числЕ IKO-
ихе 20 ученикове ка -
зенныхъ. 

Ве 1762 году всЕхе 119— 15 казенныхе благо-
родныхе , 15 разно-
чинцеве, 84 своекошт. 
благородн., 5 разно-
чинцевъ. 

Ве 1764 году — 88— 24 казенныхе дворяне 
и разночпнцеве , 64 
своекоштныхе дворян, 
и разночпнцеве. 

Ве 1765 году — 38— 19 казенныхе благо-
родныхе, 19 разно-
чинцеве. Число свое-
коштныхе неизвЕстно-

Ве 1768 г. всЕхе ученикове было 34 13 казенныхе благо-
родныые, 17 разно-
чипцеве, 4 своекошт-
ныхе благородных®. 

Ве 1770 г. — 36— 12 казенныхе благо-
родпыхе , 24 разно-
чинцев®. 

Въ 1773 г. —• 125— Ю казенных® Благо-
родных® , 50 разно-
чинцев®, 27 своекошт-
ныхъ благородных® , 
38 разночинцев®. 

11 
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Въ 1775 л. — 52— 10 казенных® бла-
городныхъ, 42 разно-
чинцеве. 

Въ 1780 г. — 87— 8 вазенныхе благо-
родныхе, 41 изе раз-
ночинцеве, 20 свое-
коштных® благород-
ныхе, 18 разночин-

: цент». 
Въ 1785 г. — 90— 4 казенныхе благо-

родныхе, 54 разно-
чинцеве, 15 своекошт. 
благородныхе, 1 6 раз-
ночинцеве. 

Ве 1786 г. — 56— 2 казенныхе благо-
родных® , 54 разно-
чинцеве. 

Въ 1787 г. — -— до 40 человеке казен-
ныхъ разночинцевъ. 

Ве 1788 г. — — до 25 человЕке казен-
ныхе разночинцевъ. 

Примгьчате. Число учившихся ногодно вполне выставить 
было не возможно, по недостатку информатор-
скихъ спискове или ведомостей объ учашихся. 



ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
о 

1 - Й КАЗАНСКОЙ Г1ШП131И. 

X I X с т о л е т и е . 

ЧАСТЬ 2 - Я . 

Составилъ В. Владимирове. 

К А З А Н Ь . 

В Ъ У Н И В Е Р С И Т Е Т С К О Й Т И П О Г Р А Ф И И . 

1867. 



Цензурой дозволено. Казань 9 ноября 1866 



ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 

Господину Попечителю Казанскаго 
учебнаго округа, Действительному Стат-
скому Советнику и Кавалеру 

ПЕТРУ ДМИТРИЕВИЧУ 

ШЕСТАКОВУ. 

СЕ ЧУВСТВОМ® ГЛУВОЧАЙШАГО У В А -

ЖЕНИЯ УСЕРДНЬЙШЕ Н О С В Я щ А Е Т Ъ . 

В. Владимирове. 
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ПЕРШ ДЪ 18. 

СОСТОЯШЕ ГИМНА31И СО ВРЕМЕНИ ВОЗОБНОВЛЕ-
Н1Я ЕЯ ПРИ ИМПЕРАТОРЕ ПАВЛЕ I ВЪ 1798 ДО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕЯ ПО уСТАВу 1828 ГОДА: 

I . 

1) Донесете Казанекаго Военнаго Губернатора Князя 
Меицерскаго Императору Павлу I о необходимости возобнов-
ления Казанской гимназии, закрытой при Екатерине П. 

2) у к а з е Императора Павла I Князю Мещерсвому оте 
31 октября 1797 года о составлении Положения для Казан-
ской -гимназИй. 

3) Положение Князя Мещерскаго, Высочайше утверж-
денное для возобновления гимназии 21 декабря 1797 года. 

4) Примерный штате для Казанской гимназии. 
5) Новый уставе для Казанской гимназии Казанекаго 

Губернатора Генерала Де-Ласси, Высочайше утвержденный 
29 мая 1798 года Императороме Павлом-ь I, во время быт-
ности Его ве Казани. 

6) у к а з е Императора Павла I Губернатору Де-Ласси. 
7) ИзмЕненОе Положения о Казанской гимЦазОи Князя 

Меицерскаго, сдЕланное Губернатороме Де-Ласси. 
8) КоллежскОй ассесоре Соколове, назначенный по Вы-

сочайшему повелЕнОхо Императора Павла I директором® гим-
назии и предписание директору Губернатора де-Ласси. 

Се закрытИеме гимназии ве Казани ве царствование 
Екатерины I I , Казанское дворянство лишилось средстве 
дать воспитание дЕтяме, приличное своему званНю; многие 

1* 
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изъ нихъ, конечно, должны были отправлять дЕтей своихе 
въ Москву и С.-Петербурге для образования ихе или ве 
Кадетекоме корпусе, или ве гимназии при Московскоме уни-
верситете. Казанское дворянство желало возобновить су-
ществовавшую въ Казани гимназию. Тогдашний Казанский 
Военный Губернаторе, Князь Мещерский, приняле ве этоме 
якивое участие и довелъ до свЕдЕния Императора Павла I 
каике о суицествовавшихъ прежде въ Казани гимназИяхъ, таке 
и о необходимости учредить вновь ве Казани высшее учеб-
ное заведеше, которое бы соответствовало важности воспи-
тания дЕтей дворянскаго сословия (!)- На это представление 
Князя Мещерскаго нослЕдовалъ Высочайший указе Импера-
тора Павла I, который, по словаме профессора Шевырева, 
благоволите такъ выразиться обе этоме учебномъ учреякдении 
Императрицы Елисаветы, которое процвЕтало поде сЕныо 
Москогскаго Университета: 

«Вамъ извЕстно», говорится въ этомъ указЕ на имя 
Князя Мещерскаго, поднисанномъ въ ГатчинЕ, 31-го октяб-
ря 1797 года, какую пользу приносила бывшая въ Казани 
гимназия до ея уничтожения. Желая паки возстацовить оную, 
Я поручаю Вамъ составить объ оной Положение?' (О-

Кндзь Мещерский не замедлить составлениемъ проекта 
учреякдения гимназии: чрезъ шесть недЕль, 21 декабря того 
же года, оиъ иредставиилъ Императору Павлу I «Полояке-
ние объ учреждении въ Казани гимназии, учиненное по Вы-
сочайшему Вашего Императорскаго Величества именному 
указу Геиераломъ отъ инфантерии Княземъ Мещерскимъ». 

Это Полоякеше заключаетъ въ себЕ 30 параграфовъ. 

§ к 
ИомЕщение гимназии въ преякнемъ гимназическомъ до-

мЕ признано неудобнымъ. 
§ 2. 

Въ гимназии положено было содержать на казениомъ со-
держании 40 человЕкъ изъ дворянъ и 40 изъ разночинцевъ. 
Сверхъ того, положено было принимать въ гимназию пансио-
нерами за опредЕленную плату и своекоштныхъ учениковъ, 

(') История с. Казани Рыбуникина. ч. II, стр. 36. 
О ИсгорИя ИИосковскаго Университета, сгр. 286. 



каке изе дворяне, такъ и другихе свободных® состоянии! лю-
дей, полагая число ихе до 300 человеке, безе всякой платы. 

Из 
§ з . 

Цельно воспитания и учения ве гимназии полагается то, 
чтобы со временные можно было получать людей, снособныхе 
болЕе къ гражданской якизни и ке военной и гражданской 
службе, нежели хке состоянию, отличающему учёйаго чело-
века, для которыхе есть ве государстве другия высшая учи-
лища. 

§ 4 . 
Для преподавания ве гимназии назначаются следую-

щие языки и науки: 
1) Катихизисе . Греко-Российскаго исповЕдания. 
2) Российский язи.ике. 
а) НЕмецкий. 
4) Французский. 
5) Татарский. 
б) Правописание и хороипий слоге на Российском® языкЕ. 
7) Логика. 
8) Нравоучение, или практическая философия. 
9) История священная и гражданская и: особенно Ис-

тория Российскаго государства. и 
10) География всеобщая и наиболЕе- География РОССИИ!-! 

С К О Й Империи. 
11) Математическая география. 
12) Ариеметика. 
13) Геометрия и Тригонометрия. 
14) Механика. 
15) Гражданская Архитектура. 
16) АрТИллерОЯ. ;....• . .,, 
17) Фортификация. 
18) Тактика. 
19) Физика. 
20) Натуральная история. 
21) ЗемлевЕдЕнйе. 
22) Законоискусство и наиболЕе практическое. 
23) Рисование. 

Для преподавания науке учреждаются въ гимназии сле-
дующие классы: 



1. Для КатихизисаГреко-РоссИйскаго испове-
дания имЕть свещениика, который можете быть и 
духовникоме гимназистовъ и обучать латинскому 
языку . . . 

2. Для РоссИйскаго языка. Российской грамма-
тики, правописания и хорошаго слогу 

3. Нижняго НЕмецкаго языка . 
4. Вышняго 
5. Нижняго французскаго . 
6. Вышняго 
7. Татарскаго 
8. Логики и нравоучения. 
9. Истории и Географии всеобщей и матема-

тической 
10. Ариеметики нижняго класса 
11. — вышняго . 
12. Геометрии, Тригонометрии и Алгебры 
13. Механики и гражданской Архитектуры 
14. Артиллерии и фортификации. . . . 
15. Тактики . . . 
16. Физики . . . . . . . . . . ...... 
17. Натуральной истории и землевЕдЕния. 
18. Законоискусства . . 
19. РисованИя. . П . 

За обучение 
въ сихъ 
классахъ 

учителямъ 
годоваго 

жалованья. 

Р у б . к . 

2 0 0 

2 5 0 
3 0 0 
4 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
2 0 0 — 

4 0 0 — 

зоо 
2 5 0 — 

3 5 0 
4 0 0 — -

3 5 0 — 

3 5 0 — 

зоо — • 

4 0 0 — 

4 0 0 — 

зоо — 

2 0 0 — 

Итого на жалованье учителямъ. 



Примерный штате для Казанской гимназии. 
г 

шя О) К 
Име годоваго 

жалованья. 
« Каждому Всемъ 

о и ЕЯ 
Руб. к . Руб. к . 

Директоре . . . 
С м о т р и т е л ь . . . " 
Помощникове Смотрителъскихе . 
Комнатныхе Надзирателей 
Бухгалтере. 
Слуге . . . . . . . 
На жалованье учителямгь . 

1 1 
2 
5 1 

12 

ю о о 
400 
зоо 
200 
150 

— 

ю о о 
400 
600 

ю о о 
150 
720 

6050 

— 

Учениковъ казеннаго содержамъя: 

Изе дворяне и офицерскихе дЕтей. 
Име на столе 
На платье, обувь и постель . 
Изъ разночинцеве . . . . . . 
Име на столе . . 
На одежду, обувь и постель . 
На халаты и проч. . 
На мытье ученическаго и столоваго 
бЬлья . 
На содержание двухъ лошадей . 
Для дому гимназии: на поправки и 
починки, для топления печей, на дро-
ва, свЕчи, столовую посуду и вся-
к1я мелочныя надобности . . . . 

О
 

О
 

1 
и 

1 
^н - ' 

| 
1 

1 

36 
34 

30 
25 

— — 

1440 
1360 
1200 
ю о о 

150 
160 

100 
100 

2000 

— 

Итого на всю гимназНю . — - — - — 17330 

На покупку классическихъ книге, ландкарте, матема-
тическихъ и физическихе инструментовъ, моделей и прочихъ 



вещей, на бумагу, нерья и чернила, на медикаменты для 
больныхе, на призы при публичных® экзаменах® отличив-
шимся ученикамъ, также на заведение библиотеки, казенной 
суммы не полагается, а должны на покупку оныхе вещей 
деньги употребляемы быть изе взносимыхъ оте доброхот-
ныхе дателей п изъ тЕхъ, которыя назначено получать при 
прИемЕ ученииковъ. На покупку этихъ вещей на первый разе 
отпустить изе казны 500 руб. 

§ 5. 
Точнаго числа учителей не положено по этому Поло-

жению, а назначено жалованье за классы для того, что если 
возможно будете и одному учителю но располоякению учеб-
ных® часове обучать въ двухе классахе, то ему жалованье 
производить съ прибавкою изе положеннаго за эти классы. 

§ 6. 
управление гимназии, поде главным® начальством® Ка-

занскаго Губернатора, поручается Директору. 

§ 7. 
Смотрителю поручается, поде главным® распоряжени-

ем® Директора, вся экономия гимназии. Для счетоводства по-
лагается бухгалтере, а для переписок® смотрителю дозволяет-
ся употреблять способныхъ изе ученикове. 

§ 8. 

Помощникам® смотрителя вмЕняется ве обязанность 
смотрЕть за внутренним® порядкоме и чистотою въ домЕ 
гимназии и находиться во время стола учениковъ для на-
блюдения за порядкомъ. 

§ 9. 
Комнатные Надзиратели должны были быть при учени-

ках® безотлучно и наблюдать за их® поступками во время 
отдохновения и гулянья. 

§ ю . 
Служителей употреблять для всякихъ работ®, и въ сво-

бодное отъ оныхъ время для услуги тЕмъ учителям®, кото-
рые будут®, якитъ в® сем® домЕ. 



11. 
Ве учителя принимать директору людей способныхе и 

достоНшыхе, се надлежащиме о ихе знании и поведении ат-
тестатомъ и представлять губернатору, который для утверж-
дения ихъ долженъ относиться, куда поведЕно будете, прочихъ 
же чинове определять и увольнять директору. 

§ 12. 
Вообще ве гимназию дозволялось принимать людей добро-

порядочнаго жития, замеченнаго добронравия, и не другихе, 
каке имЕющихе ноякилыя лЕта. Люди же соблазнительнаго 
поведения, жестокаго нрава, зараженные предразсудками суе-
верия и всЕ таковые, коихе характере подавать можете ка-
кой либо вредный примЕре воспитывающимся, не должны 
быть терпимы при гимназии. 

§ 13. 
учители и прочие Ч И Н О В Н И К И во время нахождения ихе 

на службе ве гимназий за отличие дарований и способностей, 
производятся ве чины на основании указа, 1790 года дека-
бря 16 дня состоявшагося. 

§ 14. 

Обучение ве гимназии всЕме наукаме Преподавать на 
Россшскомъ языке. 

§ 1 5 . 

Методы учения, экзамены ученикове и переводы изъ 
класса ве классе производятся на основании устава для на-
родныхе училище, выключая то, о чеме здЕсь по особливыме 
обстоятельстваме гимназии сказано. 

§ Ю. 
Хотя цЕлью воспитания ве гимназии полагается приго-

товление людей ке военной и гражданской службЕ, однако 
непротивно будете и для славы гимназии нуякно, чтобы нЕ-
которое число изе учаицихся, но ихе и родителей ихе же-
ланияме, достигало состояния, отличаюпцаго ученаго чело-
века. Сихе то ученикове, ве коихе окажутся достаточная 
дарования, полагается обучать, при прочих® наукахь и язы-
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кахе, латинскому языку, и для отправления ихе въ Москов-
ский университете испрашивается Монаршая воля. 

Ве 17 § говорится обе изучении татарскаго языка въ 
гимназии. 

Въ 18 § полагается возобновить указъ 1763 года дека- у 
бря 15-го, по которому приказано было обучать при Казан-
ской гимназИи 60-ть челов. изе разночинцеве для приготов-
ления ихе въ канцелярское звание. 

§ 19-
» 

Приеме учонипковъ на собственное содержание предостав-
ляется директору, а на казенное зависите отъ губернатора. 

§ 20. 
Позволяется гимназии принимать отъ благотворительныхъ 

людей подарки деньгами или книгами, вещами для заведе-
ния натуральнаго кабинета. 

§ 21. 
Плата съ пансИонеровъ полагается 120 руб. въ годъ, 

съ полупансИонеровъ 70 руб., а съ учениковъ, которые бу-
дутъ имЕть въ гимназии одинъ обЕдъ 50 руб. 

§ 22. 
Пансионеру позволяется имЕть своего служителя на сво-

емъ содержании, но съ тЕмъ, что оный, такъ какъ госпо-
динъ его покуда пробудетъ въ гимназии, долженъ повино-
ваться общимъ гимназическимъ уставамъ. 

Изъ «Воспоминания о Казанской гимназии» С. Аксако-
ва извЕстно, ЧТО СергЕй Тимоееевичъ, ностунйвъ въ гимназию 
въ 1801 году, имЕлъ при себЕ служителя Евсеича. 

§ 23. 
Для учениковъ пансионеровъ п казеннаго содержания \ / 

полагается мундиръ цвЕта темнозеленаго съ бЕлыми пугови-
цами, съ воротникомъ и обшлагами у дворянъ—бЕлыми, а раз-
ночипцевъ—темнозелеными. 

§ 24. 

Въ кдассахъ дворянамъ сидЕть за особливымъ, отъ раз- ' 
ночинцевъ, столомъ; обЕденный столъ и ужинъ, также и по-
стели имЕть въ особливыхъ комнатахъ. 



§ 25. 
учителям® за учение ни се кого ничего не требовать, 

а довольствоваться опредЕленныме жалованвеме; разночин-
цев® не презирать, по преподавать име учение се равным:, 
для всЕхе радЕнНемъ. Сего наблюдать директору и взыски-
вать оте учителей, чтобы не происходило въ учении какой 
либо слабости, и чрезъ то бы казеннаго гимназическаго ка-
питала напрасно не тратилось, но паче бы учащееся юно-
шество отъ времени до времени желаемые ве ученИи успе-
хи оказывало. 

§ 26. 
ТЕлеспыхе наказаний ни ве какоме случаЕ не употреб-

лять ве гимназИи, ибо оиыя вмЕсто чаяниаго исправления 
ожесточаюте нраве и унижаюте душу. 

§ 27. 
Для больиыхе ученикове учреждается при гимназИи боль-

ница; неизлЕчимых® же и оказавшихся ве прилипчивой бо1 

лЕзни отсылать ве городскую больницу. 
§ 28. 

Доктору гимназической больницы вмЕняется ве обязан-
ность пользовать всЕхе чинове гимИазИи. 

В е § 29 выражается желанИе, чтобы ученики, а въ 
особенности казеннаго содержания, не выходили изе гимна-
зии, до окончания курса. Правило это соблюдалось при возоб-
новлении гимназии очень строго: изе «Семейной хроники С. 
Аксакова». извЕстно, какихе хлопот® стоило матери СергЕя 
Тимоееевича взять обратно изе гимназии сына. 

§ 30. 
Окоичившихе се успЕхоме полный курсе ученИя уволь-

нять изе гимназИи се похвальным® аттестатом® для избра-
нИя рода службы. 

Это положение хотя и было Высочайше утверждено 21-го 
декабря 1797 года, но не было приведено въ исполнение по 
встретившимся обстоятельствам®: вмЕсто князя Мещерскаго 
опредЕлен® был® Казанскиме губернатором® Генералъ-Лей-
тенантъ Де-Ласси, которому приказано было составить новый 



уставе для гимназИи. Этоте уставе Высочайше утвержденъ 
былъ 29 мая 1798 года во время пребывания Императора 
Павла I ве Казани. Вь указЕ, данномъ на имя Казанскаго 
губернатора Де-Ласси, но этому случаю, между прочиме, го-
ворится следующее: 

1) «Назначенный напредь сего для учрежденной ве Ка-
зани гимназИи двухеэтаякный въ крепости доме, отъ упразд-
ненныхе присутственныхъ мЕстъ ' оставшийся, иснравя на 
основанОи прежде конфирмованнаго нами доклада, употре-
бить для помЕщения присутствий: приказа общественнаго иири-
зрЕиия, коммиссИй: провиантской и коммиссарОатскоил, врачеб-
ной управы и уЕздиаго суда, нынЕ внЕ крЕпости состояицихъ; 
поде гимназию же обратить доме губернаторский, удобнЕй-
пиИй къ тому по пространству своему. 

2) Аппробуя предстставленный вами оному фасаде и 
плане се проектированными пристройками, на покупку по-
требныхе матерОаловъ и на окончательную отдЕлку дома вну-
три и снаружи, требуемый по смЕтЕ 29,492 руб. 20 коп. 
дозволяем® употребить изе губернскихе доходов®, на счете 
коихе полагается также, и ежегодный отпуске на содержа-
ние гимназии въ и ре д спав л е или ом ъ при докладЕ ва4неме пита-
тЕ 37,300 полоякенные, считая ве томе числЕ и прежде ас-
сигнованцуго па годовое содержание гимназии сумму». 

ИзмЕненИе и дополнение Положения о гимназии Князя 
Мещерскаго губернатороме Де-Ласси объясняются по слЕду-
ющймъ причйнамъ: 

1) На содержание 80-ти ученйковъ казеннаго содержа-
ния определено въ годе производить по 5000 руб., включая 
одежду, обувь, постель и пищу. Эта сумма гораздо мень-
4не той, которая за 20 лЕтъ до сего при директоре Фоне-
КаницЕ на содержание бывшей гимназии 'была положена. 

2) Недостаточное число учителей, которыме назначены 
по Положению Князя Мещерскаго, преподавать науки, со 
всЕме между собою отдЕльнъия, каке напрймЕръ: механика 
и гражданская архитектура и Другие, одна съ другою разли-
чествующИя и то, что въ разсуждении такого положения едвали 
будете можно сеискать человЕка, который бы взялся препо-
давать оныя. а также, прибавляете губернаторе Д.е-Ласси, й 
еще нЕкоторые найденные ве одном® недостатки, а въ дру-
гом® излишества, подвинули 'меня изъ сдинственнаго усердия 
къ пользЕ гимназий принять смЕло'сть сдЕлать новое поло-
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якенИе для гимназии со иптатом®, не отступая однакоже ни на 
черту отъ того, какое Высочайше апиробовано и сообразуясь 
во всеме се оныме. 

Вообще пзмЕнешя Положения Князя Мещерскаго ка-
сались сл'Ьдуюицаго: 

1) Прибавлены ке наукам® Химия и Гидравлика, и ла-
тинский языке, а к е искусстваме—танцовальное исскуство, фехг 
товальное и музыика. 

2) - Для каждаго предмета въ точности опредЕленъ обе-
еме преподаваемой науки, таке се ученОеме Катихизиса сое-
динена и Священная История, отнятая от® преподавателя 
Всеобщей Истории, Слявянскш языке положено препода-
вать вмЕсгЕ се Русскиме; послЕдний раздЕлеиъ на три клас-
са: въ иервоме классЕ полоякено обучать чхеииию и письму 
и начал ьныме сснованияме этимологии, во второыъ изеясНять 
всЕ части грамматики, занимая учащихся разными мелкими 
сочинениями, ве третьеме показывать правила чистаго сло-
га, Риторики и Поэзии, подкрЕпляя оныя частыми упраж-
нениями ве сочиненияхе, который учитель должене разби-
рать критически. 

3) Обучение каждаго изъ прочихъ Языкове равныме об-
разомъ раздЕлить на три же класса; въ нервомъ: обучать иира-
вильному чтению и письму, показывая притомъ начальный 
правила этимологии; во второмъ: ирошедши грамматику, за-
нимать учениковъ переводами какъ съ природнаго на ино-
странный, такъ и съ сего на иностранный язык®, читать 
легких® авторовъ и изъяснять синтаксисъ; въ третьемъ: изъ-
ясненный синтаксис® повторять с® нЕикоторыми прибавления-
ми, присоединяя к® правилам® онаго примЕры, разбирать 
критически лучших® того языка авторов®, пройти съ уча-
щимися правила риторическия п поэтическия, и примЕняя 
оныя къ мЕстамъ изъ авторовъ, занимать ихъ частыми упраж-
нениями на обучаемомъ языкЕ и переводами. Татарский языкъ 
моякетъ состоять изъ одного класса. 

4) Прочия науки должны, состоять такяке каждая из®' 
одного класса, выключая ариеметику, которую раздЕлить на два 
класса, въ первомъ должно пройти всЕ, дЕйствия, какъ нростыхъ 
чисел®, так® и дробей, также обыкновенных® и десятичных® и 
дать понятия о степенях® чисел® и пропорциях®,^, втором®: сое-
динить остальную часть ариометшки съ начальными основа-
ниями алгебры, представляя дальнЕйшия упражнения въ ал-
гебрЕ для класса высших® частей чистой математики. 
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Вообще должно обращать внимание, чтобы Российской? 
языке ииредшествовалъ всЕмъ прочимъ языкамъ и наукамъ, 
такъ чтобы никто не обучался въ высшемъ нЕмецкомъ 
классЕ, будучи въ среднем® Российском®. 

Расположить время для обучения тапке, чтобы важ-
нЕйнипя науки предлагались поутру, а тЕ, кои не столько тре-
буютъ напряякенИя въ разсудкЕ, какъ вообице всЕ искусства 
и художества, послЕ обЕда. 

5) Должно дЕлать ве годе два экзамена: одине при-
ватный, а другой публичный. Первый экзамене назначать 
около новаго года, а второй! въ ИюнЕ мЕсяцЕ. Какъ тотъ, 
такъ и другой экзаменъ должене происходить въ присут-
ствии гражданскаго губернатора, какъ попечителя гимназии, 
директора, инспектора, учителей высшихъ классовъ, такимъ 
образомъ, чтобы каждый изъ этихъ особъ имЕлъ право спра-
шивать по той части, изъ которой экзаменъ происходить, 
все, что ему заблагоразсудится. 

Къ публичному экзамену могутъ быть приглашены ж 
постороннйя особы изъ знатнЕйшихъ въ городЕ чиновниковъ 
и граждане. Какъ одобрение въ трудахъ елуякитъ къ вяиц-
шему въ оньихъ преуспЕянйио; то въ награждение трудовъ уча-
щихъ моякно прибавлять пмъ жалованья изъ остаточной эко-
номической суммы, а за особливую ревность представлять, 
не въ примЕръ прочимъ, къ повышению чиновъ. успЕхъ же 
и пршгЕжание учащихся какъ казеннаго, такъ и собственна-
го содержания должно ободрять награждениемъ ихъ въ при-
сутствии посЕтителей похвальными листами, книгами и ин-
струментами за подписаниемъ попечителя и директора. 

ПослЕ трудовъ нужно отдохновение , посему, окончив-
ши! каждых! экзаменъ, назначать вакацию: послЕ зимняго 
на двЕ недЕли, а послЕ лЕтняго—на мЕсяцъ или нЕсколько 
болЕе, прннаравливая къ тому, чтобы учеше начиналось 
1-го августа. 

6) Чтобы сдЕлать больше поощрения къ трудамъ и БОЗ- \/ 
будить любовь къ наукамъ въ учащихся, должно выпускать 
окончившихъ съ успЕхомъ курсъ учения въ гимназии уче-
нпковъ съ такимъ аттестатомъ, по коему они имЕютъ пра-
во, спустя три года, по вступлении своемъ въ дЕйствитель-
ную службу, получать оберъ-офицерскОе чины, ибо ученики, 
обучаясь въ гимназИи, теряютъ то время, въ которое, буду-
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чи ве службе, по старшинству своему, получили бы уже 
награждения. 

7) Поелику учители не могуте еоверпненно преградить 
тотъ вреде, .который произойти можете оте того, ежели иные 
ученики, не чувствуя пользы своей, стануте отбывать оте 
классове, бЕгая по двору и по другимъ мЕстаме ве домЕ 
гимназичесхкоме; для сего долякно опредЕлить двухе деякур-
иьгхъ офицеровъ, которые бы, обходя безирестанно всЕ мЕ-
ста ве домЕ, отвращали ученикове оте онаго вреда ве уче-
нии, равно каке предупреякдали бы всякую рЕзвость уче-
никове во время учения. 

8) Главная цЕль учения не ве томе состоите, чтобы 
ученики только получили свЕдЕпиня ве иаукахе; но чтобы об-
разовать душу свою по добрьиме и благу обнцественному по-
лезныме правиламъ: для сего должно неусыпное внимание 
употреблять, чтобы молодыхе воспитапникове не допускать 
ни до какихе худьихе навыкове, но представить преде гла-
за ихе дЕятельные примЕры хорошаго поведения и добраго 
сердца. На сей конеце опредЕляется: 

Ученики должны ве комнатахе, для нихе опредЕлен-
ныхе, якить иие болЕе каике по 10 человЕке поде смотрЕни-
еме се ними вмЕстЕ яшвупцаго добрыхе нравовъ надзира-
теля; ибо больиное число было бы невыгодно, какъ для здо-
ровья, таке и для надзирания за оными. 

Главное надзитрание наде всЕми питомцами поручить 
главному надзирателю, человЕку хотя безе дальнЕйшихе зна-
нии! ве наукахе, по опытному и дЕятельному. 

Ве комнатахе занимать ученикове ве утреннее (се 5 
часове до начатия учения) и вечернее (послЕ окончания уче-
ния до 9 часове) время, повторенИеме ихъ уроковъ и при-
готовлениеме ке классаме и другою какою работою, и тЕме 
самьиме приучать ихе ке трудолюбию. ПослЕ обЕда можно 
позволить име и увеселения, дЕтямъ приличныя. 

Преде начатиеме учения, таке каике и послЕ ужина со-
бираются ученики въ опредЕленнып! на то залъ для отправ-
ления обыкновенной молитвы. 

9) Ве помощь доктору больницы полагается два подлЕ-
каря, изъ коихъ одному должно быть при больницЕ безот-
лучно. 

10) Утчение не можете продолякаемо быть се успЕхомъ 
при недостатке книге и инструментов®, ке тому потреб-



— 188 --

ныхе; но поелику годе оте году делаются новыя открытия, 
то на сей копецъ: 

Каждый годе должно на определенную сумму выпи-
сывать изъ Германии несколько книге, самых® новЕйших® 
и лучшихе сочинителей для каждой науки, для сего долж-
на гимназия получать иностранные ученые ведомости. Так-
же должно ежегодно или два раза въ годе выписывать изе 
Москвы и Петербурга нововышедшОя на русском® языке 
книги, до науке принадлежащий, что и однакож® дЕлать не 
безе разбору, чтобы не терять напрасно иждивения. 

Назначение книге выписываемыхе должно возлоякить на 
учителей тЕхъ науке, какого содержания тЕ книги; выборе 
яке книге представляется директору. 

Для сохранения и содержания ве порядк'Е сихе книге, коихе 
число оте году будете увеличиваться, должно определить би-
блиотекаря, который будете отдавать ихе каке учителяме, таке 
и учсиникамт. для употребления, се росписконо о возвращении. 

Классическия КНИГИ Д О Л Ж Н Ы также быть поде его вЕ-
дЕниеме и раздаваться ученикаме по назначению инспектора, 
какия кому будутъ нужны. 

Ве Положении о гимназии Князя Мещерскаго ничего не 
сказано было о педагогическом® совЕтЕ гимназии; методе и 
способе обучения по этому Положению должны были сообра-
зоваться се уставомъ народных® училище, который уяке, 
конечно, не моге удовлетворять потребностяме новоучреж-
денной гимназии для XIX столЕтИя. Этоте недостаток® устра-
нен® слЕдунонцим® § 11 ве Положении Губернатора Де-
Ласси. ПослЕ мы увидиме, каке этоте § послужил® ве 1800 
году осиованиеме Положения СовЕта Императорской Казан-
ской гимназии. 

11) Каке главное попечение о всЕхе дЕлахе, до благо-
состояния гимназии принадлежащих®, относится к® Дирек-
тору, то, чтобы сдЕлать ему пособие, опредЕляется учредить 
СовЕт®, состоящий изъ 5 или 6 учителей высших® классов®, 
допустивъ въ оный и главнаго надзирателя. Сей совЕтъ 
должно въ каждую недЕлю одинъ раз® в® опредЕленные часы 
собирать и предлагать мнЕния свои, к® пользЕ гимназии кло-
нящийся Директору. На разеуждение сего СовЕта отдается 
располагать временемъ, снособомъ учения, вводить постанов-
ления къ пользЕ и успЕхамъ гимназии служащий и вообще 
учреждать все то, что время и обстоятельства потребуютъ; 
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не случаЕ же издержек® денежных® на оное, директор® дол-
жен® относиться к® пониечителю. эщиооя .гвэяшни; .^eqoTaoq 

. .. 12) Чтобы люди, занимающиеся науками, не были от-
влекаемы заботою О; содержании питомцевъ, для сего опреде-
ляется, особливый экономе,; ¿ имеющий ве своем® попечении 
столе, платье и все. до содержания питомцев® принадлежа-
щее. и; г :iiií;-jqDo;.ó отэ <í,;ou вшэн'ио á.)yi;u; г,-у-.нгг ,т:г 

13} Для наблюдения., за , чистотою, дома и для предохра-
нения от® нечаянных® несчастных® случаев® должно опреде-
лить особливаго смотрителя. ,i • и- . П . 

14) Вей письменныя дЕла: должна отправлять под® пред-
седанием® директора контора гимназии, состоящая из® каз-
начея, .секретаря, эконома, регистратора, канцеляриста и 
двух® писцов®, из® коих® двое последних® должны отправ-
лять письменныя дЕла сверх® конторских® и у инспектора 
и эконома. • и «¡сля 

15) Караул® должен® быть вытребован® от® воинской ко? 
манды из® инвалидных® солдат®, состоящий из® одного унтере-
офиицера ж;! 18-ти рядовых®. 

16) Говоря обе обязанностях® и правилахе для кажда-
го служащая® ве гимназии, уставе положил® въ основание 
16-го § слЕдующее изречение Св. писания: 

«Начало премудрости есть страх®: Боякий»; посему всЕх® 
вообще служащих® и учащихся самый первый долг® есть на? 
блюдать должности христианина. Сообразно сему иачали.ни-? 
ки гимназии должны воспитывать , ввЕренных® им® питом-
цев®. Они обязаны как® сами говЕть. каждый год® один® 
раз®, так® и ученикам® приказывал®. Во всЕ воскресные .и 
праздничные дниц начальники и ученики должны собираться 
в® церковь для принесения Всевышнему благодарности. Во 
всЕ сии дни поутру . комнатные надзиратели занимают®, уче-
ников® своих® чтением® и изъяснением® книг® Священнаго 
Писания, отнюдь, не позволяя им® употреблять сНе время на 
рЕзвоств и игры, из® коих® позволительный предоставляют-
ся до песлЕ- ГобЕденнаго времени. За тЕм® излагаются пра-
вила для. всЕх® должностных® лиц® гимназии, который от-
части уже нам® извЕстны, икромЕ инспектора, который по 
Положению князя Мещерскаго не полагался в® штатЕ гим-
назии; обязанности его по новому уставу заключались в® слЕ-
дующемъ: д. Еяд уж отишунсигз 

2 
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: Инспекторе гимназии, подъ главным® -начальством® ди-
ректора, долженъ вообще имЕть; смотрЕние за учением®; посе-
му для сей должности надобно избрать такого человека, ко-
торый бы всЕ науки и языки, преподаваемые ве гимназии, 
если несовершенно знал®. То по крайней мЕрЕ имЕл® бы обо-
всЕхъ оных® понятие. Ученики не могут® иначе вступить ни 
въ какой классе для обучения безе его одобрения; для сего 
он®, при самом® вступлении ве гимназию всякаго ученика, 
даете: ему табличку за своими, иоднисаниемъ, гдЕ назначены 
всЕ тЕ классы и учители, у которых® ученике обучаться 
долякенъ, что дЕлаете оне и при перехождении ученика изе 
одного класса въ другой. Все сие долженъ ОнъдЕлать, смот-
ря по способностямъ учащихся, и вести особливый журиалъ 
для: каякдаго ученика от. самого его вступления въ гимназию, 
замЕчая, ве каких® он® классах® сколько времени и съ ка-
кимъ усииЕхомъ обучался, дабы, при выходЕ ученика, дать 
ему : заслуженное им® одобрение. Но чтобы нмЕть ему свЕ-
дЕниян об® успЕхахъ' каждаго ученика, то учители нодаютъ 
ему каждый мЕсяхи® рапорты о прилеякащи, успЕжахъ и по-
ведении своихъ ученщков®. Сверх® сего, иЬспекэюрЕ долженъ 
сам® чрез® частое посЕщение всЕхъ классов® зшиЕчать уча-
щихся, а въ особенности прилежание' и способ® учения са-
мих® учителей. При экзаменЕ учениковъ должен® оН® пред-
ставлять л иице самаго главнаго экзаменатора. Словомъ, все, 
относящееся до лучшаго лхоредка и успЕха въ учснИиг, при-
надлежит® къ его Должности. : : V .CI Л VI 

; ^ 17) В® § 19 говорится о формЕ: мундира, как® для слу-
якаицихъ, такъ :и!учеников®. Поелику гимназия!: составляет® 
корпус®,: не зависящий от® губернскаго правления, то в® 
риазличиеи о;т® игрочнхт,!'граждаиискмхъ • чиновников® сей губер-
нии, позволяется носить ей особливый мундир® цвЕту тем-
нозейенаго; съ : подкладкою s сего же цвЕта и съ бЕлымъ к а ш 
золом®, у-штабе и цберв-'офицеров® воротник®1 тш обшлага 
пунцовые бархатные, пуговицы .желтые съ щитом® раздЕль-
110 на, двое, въ первой коего половинЕ гербъ Империи ••..рос-
сийской,--а-:въ другой—Казанской губернии, ученикам® кам-
зол® и-й исподнее платье должно имЕть темнозеленьнеж®, да-
ротаик® суконный пунцовый; а в® различие дворян® от® раз- J 
ночинцев®, послЕдние ИмЕют® мундире съ воротпикомъ тем- ' 
нозеленаго же цвЕта. ;,n"i¡í..-.; 



: 18)!.сПосд'Ед1шме, ?§ 20 устава,подчиняются. всЕ тиахо-
дящНяся въ Казанской губернии частиыя училища и учители 
ведомству директора новоучрежденной гимназии, о чеме пи-
сале въ своеме иилапЕ и Фоне-Капице. • ¡ь-• • «гугл. 
Н•;?.: Директоре иосредствоме начальства, должене потребо-

вать о училипцахъ партикулярныхе, катке въ городЕ, таве и 
ве ТуберпИи находящихся: имЕютъ-ли:«учители оныхе закон-
ные аттестаты, въ противноме же слунаЕ экзаменовать, снаб-
диве безе пристрастИя ихе аттестатами, и- ежели найдутся 
люди, :с несоответствующие ? званию;; представлять обе оныхе 
Попечителю, яко о людяхе, не могущихе быть терпимы, по 
присвоению ложно . себе не но м'Ер'Е зваииИя евЕдЕиИи». Туте, 
ве конце устава, находится: подпись с ДЕйствительнаго Стат-
ейка го СовЕтника Юрия Нелидинскаго Мелецкато. /; .'•:: и -у 
,;ч Для то гдашишго .¡времени этоте уставе быле написанъ 
съ иолпымъ вниманиеме кънуждамъ отикрываёмаго учебнаго 
заведения;. оставалось только найти хорошихъ наставнйковъ, 
которыхъ, конечно, не было тогда въ Казани, а нужно было 
выписывать ихъ или изъ Академической учительской гимназии 
въ С.-ПетербургЕ,i или?.изъ Московскаго университета; дирек-
торе же моге.быть вибране и ие изе педагоговъ,; а изе чи-
новникове-администраторове, и выборе пал ь ве этом и. слу-
чае на коллежскаио аесесора Соколова, который быле ¿лич-
но предстдвленъ и утверждеиъп Императорбмъ .Павломъ Т; во 
время пребыванИя его ве Казани ве 1798 году. Ч резь че-
тыре дня послЕ утверждешя Императороме Пав и оме I уста-
ва возобновленной гимназии, Казанский губернаторе Де-Лас-
си .дале- новому директору, гимназии слЕдующее предписание: 

. «Въ именномъ Его Императорскаго Величества Выео-
чайшемъ указЕ, дапшомъ мпЕ мииувиииаго мая 29 дня, по-
елЕдовавшемв па поднесенный оте меня докладе изображе-
но: господ ишь но Генерале-Лейтенанте и и. КазанскИй военный 
губернаторе Де-ЛассиЕ. на поднесенный оте васе сего мЕся-
ца ore 27 числа; докладе:, волю нашу объявляемъ въ следу-
ющем»: и .: щ&сщшт о отвнноииг"/ и о ю н и Д 

3) «Признаваемаго: вами способныме быть сей новоучреж-
денной гимназии»? Директором^. Коллежскаго Аесесора Со-
колова, ' .мы ве семь звании учреждаем® • съ ¡препоручением® 
ему виутрениияго .той гимназии .распоряжения и полнаго в® 
оной: хозяйства, и сшюбязанйостОю, въ употребляемой имъгна 
расходы суммЕ, да ива т ь : отчет® попеч итедищ 4) На заведение 

2* ь- ляпи 
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аптеки, къ гимназии присвоенной и отъ оной зависящей?, 
¡сходно * съ представлением® ваш им ъ, сонзволяеме на такоме 
основании, чтобы могущая бычъ оте оной прибыль обраща-
лась ве экономию гимназии.: На покупку же вещей для хра-
пения медикаментовъ, для лаборатории и маи азейпа аиитекар-
скаго, полагается в® представленном® от® вас® въ иптатЕ еди-
новременную сумму, петь- тысяче рублей, .взять изъ губерп-
скихъ же доходов®, изъ коих® также отпускать годовое жа-
лованье аптекарю и другим® въ нитатЬ полагаемым® служи-
телямъ всего: въ годъ по воси.ми сот® шестидесяти, рублей. 
Вследствие чего, данным® от® меня сего :лисла Казанской 
казенной палатЕ предложением®, предписано исполнить: 1, 
назначенный для гимназии губернаторский доме со всеми къ 
нему принадлежностями отдать: иод® ведение ваше,: въ пре-
жде полагаемые же для сей гимназии повои, состоящие въ 
крепости, поместить выипеупомянутыя приеутственныя мЕста. 
2) изображенную по 2 и 4-му пуиктамъ означеннаго :.рескрип-
та сумму , потребную на отдЕлку гимназии, 7й.ежегодное ея 
содержание, покупку вещей1 въ аптеку и на годовое жало-
ванье аптекарю со служителями отпускать изъ губернских® 
доходов® подъ росписку вашу и: въ ваше распоряжение, сдЕ-
лавъ о слЕдующей въ ^остальное текущаго года время .на 
содержание гимназии суммЕ надлежащий разчетъ. И для ста-
ро имЕете ваше Высокоблагородие, принявъ въ свое вЕдЕние 
отъ Казанской казенной палаты предписанное количество де-
негъ, вступить въ настоящее отправление опредЕленной вамъ 
должности, приступивъ притом® немедленно,. как® къ отъ-
искаиИио достойных® людей ииа номЕпцеше ихъ в® тЕ . звания, 
каковыя по штату положены, так® и и къ выполнению прочих® 
зависящих® отъ васъ по сему предмету частещ сходственно 
изображенному въ 3 нунктЕ означеннаго указа Высочайше-
му .Его Императорскаго Величества соизволению, давая въ 
употребляемой суммЕ отчетъ поиечителго'сТой.гимназИи, г-ну 
здЕшнему гражданскому губернатору... да ¡кавалеру Казинско-
му. Для . чего какъ съ учиненнаго о гимназии положения > и 
смЕты, такъ съ тататовъ ея и аптеки.. прилагаю ; с у; се го за-
свидЕтельствованныя копий/- каковы я ••сско числа при отноше-
нии моем® нрепроводилъ я и къ помянутому. IV Попечителю 
для свЕдЕния иадолжиаго съ его стороны въ касающихся 
обстоятельствах®'исполнения, ' также и ради предложения. гу-> 
бернскому правлению:, о< приведении вас® па сиио: должность 
къ присягЕ>>. 
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-hpy^с).служебная де'ятёлиностъ диреиктора Соикблова; .нтщсф^ 

2) Рапорте сонета гимназии Куратору Румовскому о биившем® 
директоре Соколове °те 22 Февраля 1804 года,: " ни,¡Г) итянЯ 

3) Зшииска неицам®, дунленигыме ,Соколовмме для гимназии. ü 
4) Требование се.еденр попечител.емъ Румонскимъ отъ совЬта 

гимназии о директоре Соколове и огкИ.тъ гилниазИи иоииечит.илио по это-
му поводу: '' ,'у ' х ' / } j " г т - •• rv ."".--"Г, 

5) : Присланное въ гимназия) бывшим® дйрёикторбмъ СбколбвЕимъ 
уДЬё^ов^Сйе.'-'ёбеэ^вйийеё • долиъ .гимназии.-!'а ' 

6) Учители, исторических! и геоиграФичесййхъ наук®, Илья Оео— 
дороншче Якои.кшп.: агтеси ;пе его изъ Вятской семинарии, служебная 
и педагогическая деятедьяоете его ,въ ..Цетербур(]$.Г1 ЯРо;>ИiИ, ыЪнс/ко 

»1 Д) Директоры гимназии.- Титове, Пекеип., Лихачеве и возмуще-
ше гимназистов® при Лихачеве; ' ) , .... , „' П( Т...Л(Т 

8) Назначение Яковкйна директором®* гимназий и ординарнымъ 
проФессороЙе гири ОтикрштИа КазанЬкаиб ' университета. ' " ( { д н ь л 
"ЯОй 9) Конец® нсдаичн ической деятельности Яковкйна, по случаю ре-

визии' университета й гимназии Погиеишелем® Man ипщикиимъ и донесе-
ние последняго Министру • Духовныхъ. д£л:ъ.,в Народимио Просвещения: 
о^иушчн^нмввэир ' тзштвнпан 9» он toiisBHMiM .та ашлаошя 

10) У^итеди -гимназии въ 1799 году: ГригорИИ'и Ивановиче Карта-
шевский, Йванъ Иинатычъ Запольсиай, Левъ Левицкий, Эрихъ, Николай 
Ибрагимове, ЛиНкёре, отправленный для доставления изе Новороссий-
ска библиотеки'князя Потемкина, Петровский, Пгенцовт, ЧёкИевъ, 
главный надзиратель t-редний Камащеве, надзиратель УИиадышевёкий,'1 

докторе Бенесе^ лДювилларде, архитекторе пМарШ] казначей Жева-»-' 
нове, квартиримейстеръ ;В0ЛНК0 |̂;дД П.--1 та .мие] 019 
c€HJ3T .оннэадэк. лиево оно еяв аэоглигдшвнофх он ) &iMßi 

Платоне Ацрллоновнче-с Соколове, помещике Ярослав-
ской губернии, Рыбинска го уЕздн, не долго управляле ; во-
зобновленною.Казанскою гимназиею: открыв® гимназИю въ > 
концЕ 1798 года, директор® Соколове, в® половинЕ апрЕля) 
1799 года, отправился; гве Петербург®, взяв® съ собою гим-
назической суммы 11,465 рут. 6 53/4 коп.; для покупки книге, 
учебных® J пособий, и мащинъ для гимназической типографИщ 
но пзъ Петербурга ве Казань Соколов® уже болЕе не воз-
вращался, цриславе въ ИюииЕ того яке 1799 года ве гимпа-
вию книге ЯсФИЩШ ;только на 5,828 руб. 18 икон., а н а 
остальную сумму он® выписал® изъ Англии разпшя машиигы для. 
гимназии ческой типографии. Р»сЕ учебный ио.собИя, присланный 
Соколовым® в®; ипмп.азИю,. lit! были приняты членами СовЕ-
та и валялись въ ящиках® нЕскольико лЕть; м и о г о и з ъ . в е -
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щей вовсе не оказалось, а машины изъ АнглНи не были 
доставлены; кроме того, директор® Соколове, будучи въ Пе-
тербурге, взялъ въ 1799 году, изъ, коммисспи снаррдиы.хъ учи-
лище внигъ дли Казанской гимназии, на 508 руб; 50 кои. 
Книги были доставлены въ гимназию, по дишеле Дигректоръ 
не заплатилъ въ коммиссИю народных® ^чйЛйщеуоткуда тав-

'приглашеиъ былъ С'око.юви.имъ для преподавания граж-
данской архитеиктуры въ гимназии учитель Могульский, ко-
то ра го Соколовъ не отправил® к® мЕету служения,)щродер-
жавъ его при себЕ, въ Петербурге и не занлатшвъ Могульско-
му елЕдуемаго ему жалованья 342 руб..г78У4 коп.н Соколовъ 
за долговременную неявку къ должности ииеклгочен® быле из® 
службы Высочайшймъ приказом®- Императора Павла I, от® 
13 ' Яйваря 1800 годи, й на .мЕсто его; бпредЕлен® былъ ди-
ректоромъ Казанской гимназии Статский СоиЕтшикъ Алек-
сандр® Михайлович'® Титов®, а съ апрЕле 1799 года до ян-
варе .1800 года гимназОею унравлялъ учитель И л ь я Яков-
кинъ; послЕднийн 'Жредставилъ . директору Титову: 22 марта 
1800 года рапорте о вещахе и книгах®, Присланных® Со-
коловы мъ въ гимназию, но не принятых® членами СовЕтаЕ 
Директор® Титов® представил® о всЕхъ дЕйствИяхи. предмЕст-
ника своего Соколова ииа раземотрЕнИе Попечителя Казан-
ской гимназИи, Казанскаго гражданскаро губернатора М уха-
нова, и Соколове за свои неправильные дЕйствия, , по ¡пред-
ставлению Губернатора Муханова, предай® быль суду; дЕло 
его разсматрнвалось въ 1-мъ Департаменте Правительствую-; 

щаго Сената; но производилось же оно очень медленно, так® 
что чреЗъ 5 лЕтъ послЕ возобновления':'¥ймназИи,' 5прй'Назна-
чении въ Казань въ 1804 году и и ерва ию'!: п о и с ч иг ели • Казаи и-
скаго учебна и о округа, дЕйствитёльнагб етатска и о : сбвЕтн ика 
Степана Румовскаго, это дЕло о СоиколовЕ всСеиидё не бил л о 
кончено. Изъ помЕщаемаго здЕсЬ рапорта' директора гим-
назии Яковкйна попечителю Румовекому, отъ: '22 февраля 
1804 года, можно видЕть всЕ неправильный|гдЕ®ствОя быв-
шаго директора Соколова, чрез® котораго Казанская гим-
назИя, при самомъ возобновлении евоемъ, нуждалась въ учеб-
ныхъ пособОяхъ; между тЕмъ учениковъ ве этомъ учебноме 
заведении при открытий5-его было много, и въ числе ихъ, 
какъ увидим® ниже, были очень даровитые, таикь что имена 
ихъ, ВПОСЛЕДСТВИИ времени, сдЕлались 'йзвЕсТными це только 
ВЪ Poccill, НО И ВЪ ЕврОпЕ.- '•с]?Н у'ХЯЯЩШ ЛЧ НИПШГ®;? и 



¡ с Ряпорте, г-ну Куратору РумовскомууД804 года * февра-
ля 22 дня поде Л!: 38: «На иредлоясеше Нашего. Превосхо-
дительства поде А» 15 ; Совете^ Императорской Казанской 
гимназии доносите следующее: Бывший директоре коллеж-
ский асессоре Соколове взял® на разныяп покупки для гим-
назНи денег® гимназических® 11,465 руб. 5 6 "и коп. Отпра-
вившись ве Петербурге по сему делу, оне уже. не возвратился 
в® Казань, был ь там® оставлен® за долгую неявку к® своей 
должности. По ¡до отставки своей оне \ искупил® и доставшие 
сюда раз пыхе и .книге и инструментоВе музыкальных®, мате-
матических® и физических®, также банокъ си. рЕдкими ииио-
странными животными на 5828 р. 18 коп.; на остальную 
же сумму приторговалъ типографию ее двумя станами, обе 
отправлении которой по водЕ и обязал® предварительно кон-
трактоме продавшаго онуюГин1жеКтора придворнаго Россий-
сваго театра, Ивана Дмитревскаго; также договориле ин-
струмента.} ьнаго мастера Роберта Тонгента, - чтоб® он® вы-
писал® из® Англии иЕспколько манппиъ для физическаго клас-
са. Что находится при двух® станах®, и что порознь стоят® 
всЕ вещи, какия машины привезены изъ Англии и по какой 
цЕнЕ онЕ договорены, о том® прилагается здЕсь записка. 
Но ни типография, ни машины не доставлены еще въ гимна-
зию. Правительствующий: Сенат® объявил® чрез® губернское 
правление г-ну Соколову, чтоб® он®-препроводил® все в® Ка-
зань, ибо совЕт® чрез® Казанскаго гражданскаго губернатора 
представлял®, что хотя он® согласен® принять судъ по назва-
ниям® вещей купленное Соколовым®, однакожъ, не знад искус-
ства и прочности работы, следовательно,. не 'будучил Е® состо-
янии судить заочно о цЕнЕ, йзъявилъ желание сперва осви-
детельствовать Купленное. Но г-нъ СоколоВъ отвЕчЯ.гь на 
вышесказанное объявление, что онъ. не может® приступить 
въ пересылкЕ в® Казань, Не быв® навЕрно йзвЕстенъ, что 
гимназия согласится принять его покупку и прЪснл®, чтоб® 
ему позволено было сдать оную на месте в® Петербурге. 
Совет® не .противоречить сему и хотЕле послать кого-ни-
будь изе своих® чиновникове для приема въ Петербурге, но 
только под® СИМИ условиями: 1) Чтоб® Петербургская полиция 
приняла всЕ вещи под® свое смотрЕнИе, дабы гимназия была 
увЕрена, что посылает® ие за такими вещам иг, которыя на 
словах® только существуют®. 2) Когда найдутся инструмен-
ты с® недостатками въ худом® состоянии или не умеренной 
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цены, следовательно, когда не будеть возможности 'принять 
ихъ, то чтобъ г-нъ Соколове иайередъ согласился запла-
тить гимназии, него 7 стоить будете проезде. 3) Понеже долж-
но послать кого нибудь изе зиаюицихе сИендЕл'©:, учителей, 
то, чтобъ не оставить учеши класса, то прежде. слЕтней ва-
кации, т. е. июля, не можно; i къ сему приступить .н Съ сими 
условиями здешний гражданский губернаторе отнесся в®; фе-
врале 1803 года къ; Петербургскому, дабы сей предписадъ 
полиции отобрать согласия на то и -тта Соколова. Получеиъ-
ли какой отзыве изъ Петербурга, на сие отношения или иЕтъ, 
и какой ходе имело дал-Ье сие дЕло, СовЕту не извЕстно» 
• K/üdfjrv.i.- .j.H [мои Ы ,'q . ' '236 яи нишятоанж ийьшинлцтэ 
• 7 ЛЛЛ.П'П'-г .UKVnr: <Г; rKÍ .HUr.:::'?'. Л у ¡"¡-лЧ j'l.U П íl лс. ' '> ЭЖ 

<оя она f.OTuqíUj г о< iii деглшОо н л roa он попотей или вшщитс 
П - , П <:.. SOÍ,;.:-, ЗАПИСКА очнни&ьщп a w r a ñ q 
•Л; «ГИ.ИЦО'Ш'ИО,! )>«. <M"F Ш'ИВИЭЯУНТНКК Л Н В Я Й < Ы { Т £ Э Т ОШ Ил 

Что куплено г-мъ СокоЛовымъ при двухъ стапахе, так-
же для физическаго класса ¡ и по какой цЕнЕ. 

гкото «m&omm OTV г: -ихЛипту ¿rey« и. ни и п'зтнишхпш отР .в 
7!.к;.г он и инглнА аъя мнэгаапнщ шшпшс вилки ,н 

• з<" I. Пунсоны: >' • ийэчеаоюд 
' . ЭПЫ " ')!," . , -••э.-й .Н'ПК ¡1 ,ндф£<.{'.: он: 

Цыцеро на миттель прописныхъ . ' Г 35 : 

Строчныхъ . . . . . . . . . 35 
Капйтельныхъ К) 
Знакове и цыфрове . . . . , . 19 

Всего цунсонове . ,• . ' • . ' . ' . . ' , . . . 9 9 , цЕииа. 
Оныхе пунсоновъ Мадрицы пропис-

ныхъ,. . . '. . ' . . . . ' . _ 36 
СтЦочни.ихч. ,..*..' • ' '•".. , • • • ?'6 
Капйтельныхъ "., 'Д . ' - ' . . . . 10 
Знакове и цыфрове ,. . . . . . *.' .20. .. 
Съ акцентами . . 10 

.Всего Мадрицъ... .,.,, . . . . . 112, цЕна. 
. . '' Н ^ н Н йч£ вк^щп кг.д А'аняйпаоЕШ'' <м£йож> 
Принадлежащая .къ оному шрифту форма, цЕна. 
Два стана печатныхъ съ принадлежащими къ нимъ 

двумя рашкетами, ! за каждый но 40.0 р.... . 
ДвЕ рамы, каждая ий'ДО фуб. м/- .. .. .г. 

ИН'дгЕя; эн UX.11 ШИИШТЭШ <М&Л, '¡С "ТЭГ ЙЙНЛГйТЭбг.ОИ 
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.... ,Т |-<£;РЩ[ .;••> Х)\Щ О'ЗХШШХрГ КЛ1««Я:И01Г Н1.; Ш; 
Для пнрпмЕру: одна касса, одиитт. рояле, одине 

верстаке, одна доска паборииая иг одна доска для 
форме, щеиаеп ©цоии&ш'.зШз. ••ошвдкнздоц тэ щЖцг.у 

Фигурный стане для гравированных® досоке, д'Ьна. 
:. ' •? . • • , . . . . . . ¡м;;: У<] .'О 

Готовыхъ литеръ: •гя л: 7} • -
• ''<"•'.! . . . . . . . '¡'-'У.! »¡се-0 

Се цыфрами со знаками и съ квадратами. 

г у с с к и я: 
' ЫН.П:,'Л'- . .')<{':••'.''-• ;Т}.':д :: 

Г'(1 с 

Большой терцИи 10 иуд, по 20 руб. . . . 
• б? п . ; • !1Г1:<'й9Н»£И80 НИШИ&ОП 3.) 710 

Руб. к . т 

23 
60 

т 

90 

1188 90 

Миттель на терцИш 
^ прямыхе 

г;- ^ КурСИБИ. 
15 по 21 руб. . 

.пп-.Н 
Г - г о Т /' 
• 2 0 0 
нш>Д 

315 



Снаряды для показатя троякаго роду се рыча-
гами, снаряде раивишв'ЕсИя.,- твердых® телъ в® раз 
ных® отношениях® и .действием®, рычагов®,; сложные 
блоки, снаряде се подвижною наклонною иилоско-
стИк),* сняряде пт,г Ийьш 

Духовое ружье . . . 
Гиеронове фонтане. чзц^иИ^мс • 
Пирпометре . 
Искусственный, глазе . к .н^яйта ч н щишфМ} 
Армйлярная сфера . . . . . . . . ,д . 
Иланетнике сураноме. . .. . . , , 
Машина центробЕжныхе и центростремительныхе 

силе се разными тЕлами ... . <){ 
Компасе се полными означениями . . П . 

^ ТИП.Ж;." ) 
•>01£ ¡. .СV.11! о« .ЦЙД'рТ ЙИИ ИЗ 

I : Н[,-; ИТОГО . 

Руб. к. 

:
f
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150 

''' 1" 
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250 

Г7-К 
250 
500 

500 
75 . 

XX i 

3175 

Получивъ этотъ рапорте и записку, Попечитель Румов-
ский потребовал® оте Совета. гимназии ' ( f i г сентября 1805 
года) объяснений, почему СовЕтъ пбказалъ ве рапортЕ сво-
еме, что вещи, купленный Соколовым®, стоят® 5828 руб., 
а, по представленной при;рапортЕ записке, показывается 
сумма вещей на 6099 руб. 55 коп,; следовательно, долгу на 
Соколове остается 5366 руб. 13'/4 к-, а гимназия считает® 
за Соколовым® Долгу 7963 руб. 36 X коп. 

На это требоваше Попечителя Румовскаго вновь назна-
ченный директоромъ гимназии, ве звании ординарнаго про-
фессора открывшагося тогда Казанскаго университета, Илья 
Яковкине, до и и ее® слЕдуюицее: 

«Директоре Соколове при отвЕздЕ ве Петербурге взяле 
гимназической суммы 5000 р. (14 апрЕля 1799 г.). августа 
15 -го 1799 года Сололове получил® отъ Министра Финан-
сов® на счете гимназической кассы 2963 руб. Зву\ коп., 
итого выдано ему 7963 руб. об / , кон. Сверх® того, полу-
чение Соколовым® от® Министра же Финансов® того же ав-
густа строительной суммы 1492 руб. '20 кои.', итого по Обо-
им® счетам® получено Соколовым® 9450 руб. 363/4 коп.; но 
гимназия считает® за Соколовым® всей суммы 11,465 руб. 
563/ t к., потому что' Соколове взял® ехцо 2010руб . , П О Л У -



ч е ш ш х е име се пансиоперовъ, но не игоказанныхе имъ по сче-
та ме; контора же тимназии усмотрела, í что число восниты-
вающихея! ве гимназии шшс.шнеровъ: превосходите йми вне-
сенную i сумму, а по изслЕдовании г чрезъ1 полученные отъ ро-
дителей ииаиисаонеровъ пиеи.ма: и квитанций найдено, что ди-
ректоре Соколове• нолучилъ пансионерныхе: деиегЕ 2010 р., 
о которыхъ конторе не далъ знать, и потому,; если приба-
вить эту сумму KTí июлучеишыме Соколовыми. 9455 руб. 5G '/4  
кои., то и будете l 1.405 руб.; 50V; коии.». ДалЕе въ pattop.-' 
тЕ директора Яковкина объясняется, почему гимназия ёци^: 
таете за Соколовыми, долгу 79(>3 руб. 3(5'/, ткоиг. , ::о Д-д 

ДЕло о взыскании гимназиею се Соколова ; долгу разсма-
тривалось въ 1-мъ ДеиартаментЕ I Иравител ьсгвующаго Сена-
та, по определению котораго Соколове прислали» въ гимна-
зию удостовЕрение, обезнечнвающее долгъ гимназии. Странно; 
только1 то, что • Соколове называете Казанскую гимназию ака-
демиею; ииомЕщаеме здЕсь копию се подлнннато удостовЕре-
ния, писаннаго сам имъ Соколовымъ. л'7Т;нн:>;,:!>;<. н и ..:••;• 

Въ Императорскую: Казанскуио академию (т. е. гимназию), 
•нпн «На случайшедоставленныхе вещей, требуемо было пзе 
главнаго училищъ• Правления ке здЕшнему гражданскому гу-> 
бернатору, чтобы цстребовалъ у меня слЕдующия Деньги. 
Но такт, к а к е я ¡ оныхъ не имЕио, а состоите за мною имЕнье, 
доставшееся; мнЕ послЕ покойиаго родителя въ Ярославской 
губернии въ Рыбинскомъ уЕздЕ,; деревни.Кузнецова, то не 
благоволитъ-ли Императорская академия (гимназия) чрезе ко-
го слЕдусте ¡ :сйобщити> въ Ярославское губернское правление 
для: взыскания съ лона-го имЕнья причитающуюся!.ней сумму, 
о чемъ иочгениЕиине чрезъ сие честь пмЕю донесли. Кол-
леяксикИй аесесоръ и Кавалере Платоне Oá (о) коловъ». '.знопо 
-!fi>q'i н > .иск . . . j ..г-ТШ'у ИШШИК ал 
~е:> .гС.тИетербуркъ к а Щ yjh-i НУ И ,гя ;> лДЬ,Н';Ич и нацтии? 
ОтеТО августа 1805, годя.? , ,г. лн.и а&'шугоо г'ив «пшгюсрпннг« 
••.HVHsrpte.í')',{•? ;¡-,Í:K!1 .:aorH!L ¡с" ад» леошици TI.O .онтшарР. 

Процессы?гимназии съ директоромъ Соколовымъ заве-' 
денъ бы.иъ по ииастояигИио инспектора Яковкина, лица, выпи-
саннаго изъ Петербургской учительской гимназии: сам имъ же 
Соколовымъ. Личность Яковкина лзамЕчательна въ истори-
ческой запискЕ о 1-й гимназии,;.судьбаКкоторой тЕсно свя-
зана съ участью Яковкина: ве течешею 20 щЬтъ 1 Яковкиие 
уиравлялъ гимназиею то въ звании инспектора и директора 
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то въ звании и инспектора вновь .ошрьхтамкКазанскаго уни-
верситета, ли толи.ко иизииЕстная ученному миру ревизия попе-' 
ЧИН теле Маги ицкаго КазаНИ ска го? университет: и Казанской 
гимназИи ве 18 1 9 году положила к&ееце дЕнтельпостин Яков-
кипиа, каке до университету, хам. и по гимназии. Якониагнге, 
по своей дЕятели.шюсщ, стоите того, чтобы о его-проиисхож-
денОи, месте воспитания и первоначальной службе было ска-
зано туке же подробно,.: каке мы представили .подробный 
сведенОя о бывИиихе директорахъ—ВеревкинЕ и -Фонъ-Ка- у 
шицЕ. Илья Федоровиче Яковкине принадлежала, кв той же сре- \ 
дЕ, откуда у насе, ве РоссИи, явились СиеранекИй и другИя 
знаменитыя личности, получивппИя образования ве наппихе 
бурсахе Х \ ' Ш столетия, воте что сказано ве аттестате Яков-
кина, выданноме ему при определении на службу и в е 1782 
году: ли' .чи-7у? <!•: м ^ ? и н 1 ' 0 ( р л - 1 о г о с у - { она 

«Обеявитель сего Вятской семинарИи богословИя сту-
денте, Пермскаго духовнаго правления, Обвеискаич) заказа, 
села Богоявленскаго, богоявленской церкви, умершаго свя-
щенника Оедора сыне Илья Яковкинь,, . се «рошлаго 1772 
года марта 17 дня сего 1782 года Июля.,по 12 число, при 
оной семинарИи находясь, языкаме латинскому, ,: греческому,: 
географИн, истории, ариеметикЕ, ноэзИи, риторике, филоеофНи 
и богословию чрезе двугодичное время обучался ее успЕхоме 
преизрядныме. Также ве сочиненИи и еказыванИи проповЕ-
дей Слова БожИя повременно упражнялся: се > похвалою. Чрезе 
всю же ве семинарИи бытность инеле себя тчестиио • и безпо-
дозрительио. Чего ради ему Яковкину изе Вятской семи-
нарской конторы дане сей аттестате за подпиеоме ректора 
семинарИи и учителя богословИя архимандрита Каллиста». Но 
окончанИи курса, Яковкине остался ве Вятской семииииарИии 
ве званИи учителя российской, славянской и латинской грам-
матики и географИи, а ве 1783 году Илья Оедоровиче ст. се-
ми ииарс.к п.чь аттестатоме вдруге очутился ве ИетербургЕ, и,: 
вЕроятно, оне пришеле се берегове Вятки ве СЕверную 
Пальмиру такиме же бЕднякоме, какими, пришеле"туда Спе-
ранскИй. В е Петербурге Яковкине быле вытребоване по 
указу СвятЕйшаго Правительствующего Сунода оте 15 ноя-
бря 1783 года ве открытую тогда учительскую гимназию;, Оь 
февраля 1785 года Яковкине обучале 'иве третьем® разря-
дЕ перваго курса соединеннаго тогда, съ учительскою гим-
назиею главнаго Санктпетербургскаго народнаго училища 



истории чесвигме и географическим® пиредметам®, российской 
грамматике и латинскому языку. • По окончании учебных® 
предметов® 1786 года августа 20, по Высочайше копФирмо-
ванному: уставу народиыме училищам®, Ликовкине удостоепе 
звания учителя высших® разрядов® по историческим® i и гео-
графическим® предметам® и оставлен® при учительской гим-
паз И и для повторения со студентами втораго курса ирофиессор-
скихе исторических® и географических® лекций, а иотоме се 
1787 г. февраля 12 опредЕлеп® ве придворный певческий кор-
пус®, учителем® Вееобицей и РОССИЙСКОЙ истории, географии, да-
тинскаго языка и россшскаго слога, с® 1789 г. апрЕля 23^ 
кромЕ гиЕвческаго корпуса, Яковкине отправлял® должность 
учителя всеобщей истории и российской географии ве учи-
тельской гимназии и ве Пажескоме корпусе, гдЕ препода-
вале еще естественную историю, французской языке vr ииЕ-
мецкИй и правила россшскаго слога. ¿Во время службы своей 
ве Петербурге сочинил®, по приказанию коммиссОн, издан-
ии я для народных® училище вторую часть всеобщаго земт 
леописания, вторую и третью часть всемирной истории се ле? 
точислительными изображениями древней и новой всемирной 
истории И русскую историю. ' !.. ! :. ' 

Во время : Службы своей 1794 года 31 декабря оиъ 
произведен® был® . ве оберъ-офицерский чине 12-го класса, 
а ве 1797 году декабря 9, награжден® чином® титулярнаго 
советника..! Юьго: Января 1799 года, по требованию Импера-
торской Казанской гимназии, Яковкине от® ком м иссии народ-
ныхе училищ® уволен® для оиредЕленияи учителем® нстории-
ческих® п.; географических® науке ве открытую ве Казани 
гимназию. (Из® ,аттестата Яковкина, выданнаго ему изе ком-
миссии обе учреждении училище за подписоме сенатора Па-
стухова.)®*, и Идо« isopTfк ля /Hsff-.пиаок %шосрт:>ь>к .нруд^о 

Приехав® в® Казань в® концЕ января, Яковкин®, при 
самом® открытиЖ] гимназии, успЕл® обратить на себя внимает 
ние 1 'ражданскаго Губернатора, тогдашняго попечителя гим-
назии, и упри: отъЕздЕ директора . Соколова;, в® Петербург®,! 
в® агирЕлЕ.Д799 тода, онъ въ звании инспектора, управлял® 
гимназгею и вмЕсто директора; и хотя видсочаииниме п р и к а -
зом® Императора Павла I от® 13-го . января .1800 года у 
вмЕсто уволеннаго директора Соколова, и был® назначен® 
статский совЕтпик® Александр® Михайлович® Титов®; но 
слабое здоровье ДослЕдняго давало полную: возмоякность Яков-
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кнну быть полным® хозяиноме гимназии. Чрез® годе Яков-
кинт. се подобающею : Шестью проводил® «в® могилу дирек-
тора! ;;Титова, вмЕето котораго г быль назначение коллежский 
советнике Карле; Христиаиовнч® Пекене; Но так® каке по-
следний не нрн падле-«калл, ни ио воспитанно своему, ни по 
прежней службе своей : ке числу педагогов®, то ьЯковкипе, 
заслужив® своею дЕятелъностию по гимназии ¡внимание всЕх® 
бывших® тогда попечителей гимназии, имЕле. в® ])укахе пол-
ную власть по учебной части гимназии, пеистрЕчая ве дру-
гих® наставниках® соперников® ве своей ;дЕятсльности. По-
слЕ Пекена были. Назначенъ директором® гимназии ве 1803 
году помЕщике Казанской губернии Лихачев®, котораго, по 
словам® СергЕя Тимоееевича: Аксакова, своекоштные учени-
ки долго в® глаза не знали,: потому что он® посЕщал® гим-
назию обыкновенно;ве обЕденное время,: а ви. классы не за-
глядывал®. ("') Ве это (время Яковкине,' конечно p замЕнял® 
директора. К® несчастно:. директора .Лихачева/«¡который, по 
словам® С. Т. Аксакова, «быле очень г плохим®,¡^директором®,» 
случилось описанное и Аксаковым® .(на стр.. 1ф4. С. Xp.) п ро-
исшествйе, возбудившее возмущение < в® гимназии между стар-
шими воспитанниками. ИзвЕстно, -гчто директор® Лихачев® 
не смЕлъ показываться ученикам®и ЯВЛЯЛСЯ ве конференцию, 
ИЛИ ! ¡гимназический совЕте, чрезе; квартиру.и Яковкина. цЭто 
происшествие имЕло печальный послЕдетвия,:как® и для лйшяа-« 
зш, таке и для 'директора Лихачева: [[.«чрез® нЕскольк^ дней, 
во время обеда, пишет® .С. : Аксаковъ;;.:(на; стр.: 157 С., Хр . , 
ч. II), вдруг® вошли в® и залу солдаты с®, ружьями и шты-
ками, вслЕде : за ними появился губернатор® ; s¡и .¡директоре..» 
Многих® воспитанников®, исключили: из® гимназий); но и ди-
ректор® принужден®,! был® оставить .слулсбуу и* н Якоиикине, 
будучи мастером® ловить рыбу въ мутной водЕ, достиг®- дав-, 
но желанной цЕли ---сдЕлался -настоящим® директором^: въ 
августЕ 1804 года И Л Ь Я 1 Оеодоррвич®, по представлению 44ер-
ваго попечителя Казанскаго, :учебнато / округа - Румовскаго, 
был® сдЕлаЦ®-.:директором® Казанской гимназии. Нужно от-
дать честь ум Ей и> ю 11 ко вкиша • управлять гимназиею, вт. ко-
торой и всикорЕ послЕ : несчастиаго о события,?г говорит® опять С, 
Т. Аксаков®, «приунывшее ии приутихшее юное ииародоииасе-
"ИЭР.&ПШШ. хтмЬ я гьчог.оло-Э В^ОТЯЗ̂ ПД.. 6%вн:Iecoav ОТ -J с 

ОН ; пЪОТИ'Е ЗтЙЯОЩйХ-нМ ацупг^яэг,! аЖЛИдДуО' Г, I; ;; 1 
(3) «Семейная хроника».Аиксакш«),!1!. И стр^ЛКЕ;-.; . г. 



лепИе мало но мал у усиюкои.тось,.; стало забывать, печальное 
событие, -опять зашумело, занЕло, запрыгало, захохотало—и 
жизнь понеслась впереде, как® будто ничего не бывало». ¡ О . 
Но Я коники па. ожидало впереди новое счастИе па служеб-
ном® поприще: ему выпало на долю блистать звЕздою пер-
вой величины на горизонтЕ вновь открытаго из® ввЕренной 
ему Казанской гимназии университета ве Казани. В е де-
кабре 1804 года сдЕлалое® извЕстныме, что уставе универ-
ситета Высочайше утвержден® быле Императором® Алек-
сандром® I 4-го ноября. Первыми, попечителем® Казанска-
го учебиаго округа быле. назначен® Д. С. С. Степане Яков-
левиче РумовскИй. Яковкине, каке директоре гимназии,: из® 
коте рой быле основан® университете, занял и, первое, послЕ 
предсЕдателя—попечителя, мЕсто между членами конферен-
ции открываемаго университета-: не имЕя диплома, магистра 
какихе либо науке, Илья Оедоровиче был® прямо; сдЕлане 
ординарным®.:: профессором® русской истории н и назначался 
инспектором® студентов®, соединяя ве своем® лицЕ звание 
п власть ректора университета и директора, ; гимназии, ко-
торою управлял® и при попечителе СалтыковЕ до 1819 гох 
да самовластно; а университетом® до 1814 года, когда он® 
торжественно быле открыть. Поде его. управлением® гимна-
зия, имЕвшая прежде:.г1 28 'шсяче экономической суммы, каись 
уже извЕстно .из® нашего «Введения»,? к®. концу 1819 года 
пмЕла долгу до 17.000 руб. Это обстоятельство с навлекло на 
Яковкина сильное подозрЕние Попечителя Магницкаго, ко-
торый в® своем® отчетЕ Министру Духовных® дЕл® и 11а-
роднаго ПросвЕщения; от® 9-го; апрЕля 1819 года писал®, 
между прочим®, хсцЯаговкипиЕ слЕдующее: «Профессор® Яков-
кины-человЕк® пронырливый и. умЕшний приобрЕсти благо-
воление бывших® начальникове . мЕетных® и высших®, управ-
лявший«; всЕм® о университетом® Г до торжественнаго, его отг 
крщтия; (в® 1814 > году), .составивши! часть упиниерсителсигаго 
совЕта; из® учеников® своих®, управлял® гимиазиего само-
властно и только с® нЕкоторыми . наружными обрядами от-
ветственности,!! Он®; заявил® о себя независимым® от® уни-
верситета потому, :¡что гимназия,. им® управляемая, имЕла в® 
1798 году свои права и до нынЕ называется Императорскою, 
очвь:ов'иьтопХадхи од а е я х т ш в н аениу/сцва оие отааЬй идотг 
••вноо опав'ил ( ип'-.;-гаг.о;п?П Я1]«тз>фдди ион о кйнваоовддоэ.дн 
и пШ-¡.«Семейная. ;Хрони4К#)..Аксакова; е II , етр.с1 ййшяяж^ 



И таким® образом®, будучи пезависим®, когда ему было нуж-
но , Нредставляль напротив® на разрешение.: университет-
скаго совета свой дела, когда шгамгал® cío для т и п надобным®, 
дабы закрыться ответственностью.' университета, а. сей; после-
дний, исполняя безпрекословно виды его, ни разу не ио-
ПросилЕ попечителя и чрез® него высшее начальство: мо-
жетъ-ли гимназии, имевшая.нрава до праве университета, и 
ныне "сохранить ихъ, когда ; по: уставу все гимназии ему под-
чиняются? На семе недоумЕнии застал® я управление г. Яков-
кина. Взтлянувъ на купленные иМе строения, на: развалины 
тЕх®, кои оне строили, ¡и, когда онЕ упали,; велЕле разоб-
рать; ииа новую отстройку тимназическаго дома, которая безе 
тЕхе мЕре, кои приняты иплиЕ, каке изволите Ваше Сия-
тельство ' (князь* Голицыне) усмотрЕть из® представления мо-
его СовЕту 1-й статьи, без® сомнЕииИа, вскоре также бы 
разрушилась;—на отвратительную неопрятность тимназиче-
еигаго ;стола, постелей, бЕлья и всего • к® гимииазИи прииииад-
лежащаго, на болыинИя издержки, непрестанно для сего за-
ведения возрастающий, на безииорядоике отчетовъ и книге, ко-
торому нримЕроме служить ¿небольшая выписка у сего мною 
Представляемая, и ко да изе всего дЕла о положении Ка-
занской ТимназИ и сообразил® я: .1) что она управлялась со-
вершенно безотчетно г . Яковкиныме; 2) что лее вступ-
ления только Вашего Сиятельства ве Министерство просвЕ-
щения сие замЕчено, и потому иютребованы нужны«., свЕдЕ-
пия; 3) что при собрании сихъ свЕдЕшй открылось, что гим-
назия, имевшая экономической суммы 128 тысяче- руб., цег 
только всю ее доселЕ безотчетно издерякала, но и начина-
ла представлять,: ' что нуждается'адав самых'ы необходимых® 
потребностях®, 4) что о семе произведено.обслЕдоваше про-
фессором® Никольским® и к® Вашему Сиятельству от®. 27 
февраля сего года под®-№ 198, представлено}; то. ииаипел® я 
от® меня зависящим® то.иько то, чтобы до новаго ' устрой-
ства гимназии приостановить в®/ оной продолжение нестер-
пимых® безиорядков®, и потому, склонив® iv 11 ковки на к® 
представлению мнЕ прошения: об® отставкЕ, предложить Со-
вЕту, чтобы до разрЕшеюя его участи высшимь начальством® 
быле опт. уволен® от® : управления гимназиею немедленно', 
чтобы мЕсто его заступил® и занимал® до предполагаемаго 
преобразования оной профессор® Никольский, недавно обна-
руживший весь безиорядойке ея хозяйственнаго управления и 



— 33 — 

чтобы оке, вместЬ ииовшхе требований, о -йрйбавкЕ сумме 
взыекивале средства ихъ избегнуть' уменынгенОемъ И расхода й 
прекращёМеме зло у ииотр еб ител г.н ыхе из дер ж е не, кои и Ука-
зале я ;ему. • ' 'и <!гпаош(]бо огЛтпХсОЯтэаг'.вввй оо ягит&тшх} оян'ну 

ВЕуТбже время я предлбжиле Совету сменить и всю 
контору гимназИи, Ёакъ участвовавшую ве быиииихе 'но оииоин 
злоу потребленОяхе, ибо она могла бы препятствовать г. П и -
колвскому ве возстаноивлеши порядка, его самою нарушеипиаио. 
""|>'У учаИсТь^гЯ:ЙковЁйий/, •совершенно внновпаио каке по 
Сей части, такь и по комитету экйаменному (5),; Каке' ниЖе 
сего усмотреть изволите. Приемлю смелость представить на 
христианское милосердие Его Пмператорскаго Величества* 
ибо1 опт. (Яковкине) человеке старый, больной, обременен-
ный мпогочисленнымъ семейство мь п заслуямивающИй неко-
торое 1 сНисжоякдешё ! пб '^учёныМе 5'трудаме цЕлой ЖИВШИ и 
потому ,' что1, иге взирая на все его злоупотребления, о не 
нынЕ точно ве крайней бЕдностит и обременишь долгами, кои 
непрестанно поступаюте на него ко взысканию». 

Итаке, нЕте ничего вЕчиаго й поетояннаго поде луною: 
ПрииплОсь и Яковкйиу пить горькую чашу ПослЕ сороика-лВт-
ней службы по педагогической дЕяТельнбсти. Судя иго доне-
сению Магнйцкагоу Яковкипу предстояла безотрадная ста-
рости.: но и туте' ЯковвинЕ1 своею опытностш йашеле воз-
можность выплыть ига своемъ чёлнов® ве якитенгскомт. морЕ: онхе 
вспомниле, что ве Петербурге есть много низе его учепиконгь, 
учившихся ве гимназии г:е иачалЕ нынЕшняго етолЕтИя; между 
•ними были уяке и такие, которые сдЕлАлись извЕстными на 
лиТературноме нойрйгцЕ поэтическою- славой;; д:. йоте "Л:ков-
кгше, не взирая на свой 60 лЕтв^7 отправился вверхе но 
ВолгЕ ве : весеншНй разливе искать счаетн.я и милостей у 
своихе любимыхе ученике ве ип> Петербурге. Къ счастию ее-

а и . п .'и ,:н1 ипп. Ь :(") ядояетя А- «пгваогл он 
ИТТГИПТТИЙЛТПУПГ .йниЕ л ^ Ь ' Уйэш7 у копки.« >ози на лт.пж 

(®) Экзамснш.ий комитетъ, по донесеииИю; Попечителя МаГницка-
го, соетавйенъ; бьнлъ изъ ЯкОвкина, профессора Врангеля;: зятя Яков,-
кина и профессора математики: Иартелн.са , /рнезнавинаго по,русски. 
Безпорядиш,; обнаруженнше ИУИагн̂ ицкимъ; по: этоуу комитету, падали 
всею ответственностИю на Яиковкина. Магницкий уиказываетъ,' что иф̂  
митетъ выдалъ аттестате титулярному советнику Янтерову на чйнъ 
8-го икласса, между тЬмъ, какъ ИМагницкИй зналъ Яшерова въ Сим-
бирской губернИи за человека неученаго, неумевшаго правильно 
писать по русской грамматике. • ,$! г «кинно-;/ С) 
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мейства Яиковкина, одинв изе отнхе учеников®, В. Панаев® 
(из® котораго, дш окончании курса ве Казанском® универси-
тете си. зваиидем® -кандидата словесных® науке, ве 1814 году, 
университетское начальство хотЕло образовать педагога), при-
нял® живое участие ве жалком® положении ЯковкЦна,и, бла-
годаря-, покровительству Пацаева- Яковкину ,; бывший тогда 
М14Н иетре Народнаго Просвещение, известны и Адмирале ЦК 
исходатайствовал® Высочайщаго разрешения, на производство 
нолинаго оклада пенсии .Яковкцну. Къ.сожалЕнпо, мы не зна-
еме, когда скончалсд Яковкйнъ; нам® известно, только, что 
на оградЕ Кизическаго монастыря есть могила се каменного 
плитою, на которой находится надпись: «здЕсь июгребено 
тЕло умершаго псрваго студента Казапскаго . университета 
Александра Я ко в кии ни а 12 лЕте , сына диреиктора гимна-
3'ИНс»ч • ПЕтъ.; ничего удивительнаго, что сыне Яковкина счи-
тается псрвыме студептоме : отеце моге записать сына 
первьиме ве спискЕ студентове; : дочь же Яковкиниа мы ви-
дЕли четыре иода тому назад®,в® правлении . Казанскаго уни-
верситета, гдЕ ве одно .время,, и дочери Якрвикина, и соста-
вителю ^Исторической;,записки о 1 -ой. гимназии!.пришлось от®-
искивать дЕл<а давно мипувиииих®. днеп-разииые .документы изь 
архива университета о..бывшем®директоре, ЯковкипЕ,,, . .^ 
противоположность, которому представляем®,,, очерке . дЕя-
тельности другого, учителя, .. служившаго ве одно, время с® 
,Никонкиныме : в е возобновленной при ИмператорЕ ПавдЕ,I 
Казанской: гимназии иокоиичиииииаго слуякебное поприще ииос.иЕ 
гимназической службы . игь звании попечителя КЕлорусскаго. 
учебнаго окру га и носдЕдняго иоииечите.ия бывщаго Виденскаго 
университета,.. Мьи говорим® о ГригорииИвановичЕ Карташев-
екоме, любнмоме настаишипкЕ и, воспитателЕ, СергЕя Тимо-
оеевича Аксакова; вот®,. что наме извЕстно о Картаще веком® 
по словаме Аксакова С): «Григорий Ивановиче принадле-
жале ке небольшому числу тЕхе людей, нравственная вы-
сота: которых®: с встречается очень рЕдко, ди?гкоторыхе вся 
жизнь еств ¡строгое проявление, этой высоты.. Оне быле сыне 
малороссшскаго дворянина, священника, имЕвшаго около ста 
душе крЕпо'стныхе крестьлигг». ПрадЕде его;V-Турокв ,' ивыЕ-
х'але иш.'Турции, пришил® христианскую * вЕру, женился и 

-ОТ- ' ,::: Т-.:С, П ;О;С ЙЕ'ЩЦ : . ' ,Ь ( |(,И , Г> Л Г / - 1 0 " ' - 8 
они„:ш.ди о тщаЛиг'/ан , СПСНОРУОН ЙЯЛ'ЯОЕЭР , бив'' 'йИнвэтот йонъяио 

(л) «Семейная Хроника» ч. И, ст[ш!09и^П иияоЬу-.{ х .. . ; ; 



поселился вь Малороссии (О-'Григорий Ивановиче не былъ лю-
биимилм'в си.иноме у матери, но .за то отеце любиле егр ст. 
материнскою нЕжностью. Видя, что мальчику ве долиЕ житье 
плохое, отеце отвезе его по девятому году въ Москву и по-
местить . иве университетскую гимииазИю на казенное содер-
жание. Сынъ былъ горячо, страстно къ нему ириишзаигь и 
очень тосковале, ' оставшись ве МосКвЕ; старике черезъ грдъ 
прИЕхалъ ииавЕетиити. его, и мальчиикъ такъ обрадовался, что 
получилъ оть волненья горячку; бедный отеце не могъ дол-
го мешкать въ МосквЕ, и долженъ былъ оставить своего 
любимца еще больнага.' Черезъ ню дъ стари къ умерь. Въ про-
должение восьмнадцати лЕтъ со времени оггределецИя въ Мо-
сковскую гимназию, Григорий с Ивановиче одипъ только разъ 
Ездилъ. на нобышку въ.Малороссию, передъ постуцлениемъ въ 
званИе учителя» въ Казанскую • гимназию въ 1 799 году. Въ 
Казань онъ ирНЕхале изе Москоисваго университета вмЕстЕ 
се учителями Запольскимъ, Левицкимъ, Петровсвимъ, Ибра-
гимовымъ (Николаем®),: Итенцоивымъ. Въ гимназии онъ пре-
подавалъ геометрию, тригонометрию и выснпИя части матема-
тики и исправлялъ должность секретаря Педагоищческаго 
СовЕта. Въ обществЕ товарищей Григорий Ивановичъ, по 
словамъ Аксакова, «всегда, сохранялъ надъ ними какое-то 
превосходство». (") Мать ОериЕя Тиимооееииича съумЕла внол-
нЕ оцЕнить достоинства КарташеВекаго, и потому съ особен-
ным ъ удовольствИемъ упросила его взять къ себЕ на воспи-

тание сына.ёял л й и о я гэи;ыног4>к г*/.нои>ч . 
При открытИи Казанскаго университета, Григорий Ива-

новичъ былъ н а з н а ч е н ъ адъюнктъ-ирофессоромъ чистой и 
высшей математипшлш продолжал® службу въ гимназии и уни-
верситетЕ' ДОЛ1806 года, когда онъ., возвратись изъ взятаго 
им®., отпуска, оииоздалъ слишком® мЕсяцъ, не- представил,ъ 
свидетельства: о болЕзнй.: Ему сдЕлали въ соигЕгЕ выговоръ 
и записали просрочку г.въ формуляръ. Подавъ ве отставку, 
Григорий Ивановиче не захогЕ.иъ получить аттестата се штра-
фом®; он и, уЕхале в® Петербурге и поступил® на службу ве 
коммиссИю составления законовъ безе аттестата (9). ПослЕ он® 

; Г>;И.ОТ Н ' — ДОТГ! И! .7 с'.:' "р .ИИ:;:!.. '} );..,. 
<>Г- .-'.ПО , Л'7 м: ЛНО ЛИП ИЩ <>У.Щ ОН ,.ОНРрТ£Т:.>рД О Г. 

С) «Семейная хроника» ч. II. стр. 14К 
(®) «Семейная хроника» ч. И. стр. 139. 
(°) «Семейная хроника» ч И- стр. 2 0 , ; . н Г г : ! ' : ! • 
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быль назначен® Попечителем® БЕлорусскаго учебна го окру-
га и выхлопотал®' приказание у Министра Народнаго Про-
свещения выдать ему аттестат® из® университета безе упо-
минания О Просрочке». !'7П7!' : '"Л О .¡НнтО И .ТО 

Другом® по университету и землякоме Ивану: Григорье-
вичу былъ учитель опытной физики и смЕшанной) матема-
тики, Иване Ипатычъ ЗапольскНщппри открытии .Педагоги-
чесикаио СовЕта гимназИи ве 1800 году; поде гпредсЕдатедь-
ствомъ Вице-Директора Гербера , . Заииоли.скИгИ выбран® быле 
секретарем® совЕта, а при основанИи Казанскаго. универси-
тета, Иване Ипатыч® быле назначене ад®юнктъ-профессо-
ромъ прикладной математики. учителем®' высшаго россий-
ски и о класса, логики и нравоучения быле Леве ЛевицкИй; при 
Открытий университета, оне заняле каоедры логики и фило-
софии. ФранцузскИиг и латинскИй языки ве высшихъ клас-
сах® гн.миазИи преподавал® Иване Эрихе,: который,' по сло-
вам® С. Т. Аксакова, -быль большой лингвисте. При от-
крытии Казанскаго университета, Эрихе быле сдЕланъ адъ-
юнктом® латинской и греческой словесности. 7 и * 

учителем® русскаго языка и славянской грамматики в® 
среднем® классЕ бы.г® Николай.' Мисашгович® Ибрагимов®, 

«поступивший такяке из® Мосиковскаго университета. «ФаМи-
лНя' и наружнотгть этого учителя», говбрит® С. Аксаков® (на 
стр. 116, ч . И Семейн. Хрон.), ясно указывали нас его та-
тарское пли башкирское происхождение:; ©и® имЕлъ большую 
голову, маленькИе, проницательные и очень прИятные глаза, 
щирокИя скулы И ои ромииый роть».ии.!'. -: лггтиргго И;} I 

?! «Этот® учитель»)-говорит®.-далЕе С. Аксаковъ, «имЕл® 
большое значенИе • в® 'литературном® и направлении» ЕСергЕя 

* Тимоееевича, и потому память его была драгоцЕина для Ак-
сакова. Способъ преиб'даваиИя и Ибрагимова о заключался въ 
ИлЕдующемъ:' 0 °) «Он® диктовалъ свою славянскую грам-
матику для тЕхъ, кто ее еще не слушал®- и у кого ее не 
было; обыкновенно ¡один® учеишкъ писали, под® диктовку на 
классной доскЕ, а другИе списывали продиктованное. Ибра-
гимов® объясняла Не довольно подробно и не так® понятно; 
для слушавшихъ грамматику вторично, этого толкования бы-
ло достаточно, но мало для учениковъ новых®, особенно для 

Л Н .'ЛТа .I5 ,р «ннтщх ППНЙЭК^ И 
: .!}'П> 3 Л» !>ИЮ1| ГШНДЗгН ' : Г' 

(10) «Семейная хроника» ч. XI стр. 147'. •/• : • • .•,•;•. ь 



1 2-ти лЕтних® мальчиков®». Ибрагимове, как® видно из® 
Семейной Хроника, (стр. 139 ч. II) . уиражняле - учеников® 
ве составлении сочинений на подобный, темы: «О ¡красотах® 
весны» (в® видЕ письма ке приятелю) и заставлял® учени-
кове читать произведения лучших® то гдаипи них® и и иеатсл ей. 
Когда первые студенты Казанекаго университета открыли ма-
ленькое литературное общество,: то предсЕдателем® этого:об-
щества был® выбран® И. Ибрагимове. ВпослЕдствИи из® 
этого общества образовалось и. при; ¡Казанском® унивёрситетЕ: 
«Общество любителей-Русской: Словесности». 

Учителем и. высшаго нЕмецкаго языка быле. Богдане 
Линкере, ;который замЕчателене ве Исторической заппожЕ 
тЕме, что быле послапе ве Новороссийске за получении 
еме библиотеки князя .Потемкина, подаренной гимназии, и 
вмЕстЕ се тЕме был и, первымв • библиотекарем® заведенной 
в® 1800 году библиотеки гимназии. Мы счнтаеМе не лиши 
нимв, говоря о дЕятельности; : Линкера,];:представить. здЕсь 
подробный евЕдЕшя обе этой библиотеке. ,шти л. и 

В е Высочайшем® доклад!; Императору Павлу 1 о По-
ложении для гимназии губернатора .Де-Ласси:;: 1798 года о . 
библиотеке князя Потемкина говорится слЕдуюгцее: «Ве Но-
вороссийске имЕетея] безе всякаго употребления ве, вЕдом.-
ствЕ приказа общественнаго ипризрЕния ;:казённая бпблиоте-
ика и небольшое, собрание , для кабинета металлове и мине-
ралове, покойныме князем® Потемкиным® ( м ) : заведенная. 
Дабы усовершенствовать гимназию лучшими къ ¡образованию 
будущих® воспитанников® произведениями, не., бла го у ич>д но-
ли будете-повелЕть оную библиотеку се ..принадлежащим® к® 
ней (?) перевести» сюда из® Новороссийска, и для употреблении я 
отдать гимназии; доставка же ея • в® Казань не будет®: мно-
гова стоить, а деньги на, ту доставку я (гражданский губер-
натор® Дмитрий: КазинскИй) полагаю употребить изе губерн-
скихе доходоигь». т т щ ц г ' л т .ахяияэ'и'!¡ыпрл .пни:. 

Для . доставления библиотеки в® Казань послан® б ыл® 
в® Новороссийск® в® 1798 году,: но .назначению-директора 
Соколова, учитель Линкер® с® слЕдуюицеио. лшетрукщеио: 

•""Г . У Т Г .• .•..•.. •.]_ я'УлЬа ьигп^паэппй^ ¡и.:., нкаингдол 
(" ) Существование этой библиотеки могло быть известно' гу-

бернатору Де-Ласси, как® увидим® ниже, юте учителя гимназии Ма-
ри, из-в'Ьстна1О;#иа^о.ииотем§|01^у..;и|1 ¿еи лпипсщьоя .ЯТЭОНРОИ 
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1) «По прИЕздЕ въ Новороссийске, обязанъ о н е явиться 
къ тамошнему губернатору и подать о себе рапорте, изъя-
снивъ ве пеме о ввЕренномъ •препоручении и прося о сда-
чЕ чрезъ кого слЕдуетъ библиотеки, собрания металлове, ми-
нералове, картине и физическихе .инструментове. 2) При-
нимать ему книги, собрание, металлове и прочее чпо тЕмъ 
самыме каталогаме и онисяме, иио. икоторымъ оныя въ Новог 
росеийскоме приказе общественнаго призрЕнОя приняты; пос-
лЕ Его СвЕтлоети князя Потемкина-Таврическаго. Б) Чего 
иротиве снхе каталоиюве . или описей будете не доставать, 
дояженъ онъ отмЕчать, дабы, по окончании приема, сочи-
нить недостаюициме вещаме (ве чеме бы они ни состояли) 
вЕдомость, и, но прОЕздЕ, подать г. Директору. А) Ката-
логи или описи, по которыме сдача сИя • учинена быть 
имЕете , должны быть за нодннпсоме производившаго оную 
ни имъ. 5) По приемЕ име всего, надлежаицимъ порядкомъ, 
искупить ему ящики, ве которые и покласть книги, инст-
рументы, штуки минералове и прочее, употребивъ при семе 
всю нужную предосторожность, къ сохранению ихъ служащую. 
6) Для перевозки нанять; ему извощикове сколько можно 
выгоднЕе и се сохраненОеме пользы интереса гимназии; при 
чеме ве обезпеченОе перевозимаго имущества взять ему ихъ 
паспорты ке себЕ, заключивъ сь ними контракта, предъявить 
его въ полицИи и у маклерскихъ дЕлъ для запиеанИя въ кни-
гу; при нанятии смотрЕтъ, чтобы повозки были исправны, 
ящики или кипы, ве которыхъ буду те . находиться книги и 
прочее хорошо и крЕпко увязаны, наконецъ, чтобы во вре-
мя пути ехали осторожно: за чЕме приказать особенно смот-
рЕть находящимся при немъ двумъ еолдатамъ, которыхъ упо-
требить и на другхя, по разсмотрЕнию его, исправления. 7) 
По прОЕздЕ сюда въ Казань, представить ему при катало-
гахъ и опнсяхъ ту библиотеку, собрание металловъ, минера-
ловъ, картииъ и фиизическихъ инструментовъ,•• рапортуя о со-
стоянии, въ какомъ оная доставлена, о недостатках®, при 
сдачЕ оказавшихся и объ издержкахъ, на перевозку и :про-
Езды въ оба пути унотребленныхъ, о послЕднихъ предста-
вить и расходную книгу, которая ему за печатью конторы и 
подписомъ для записывания всЕхъ расходовъ при семъ же 
наставлении доставляется». . . л и : . : • • ; : : : с 

Линкеръ, выполнивъ поручение но этой инструкции въ 
точности, возвратился изъ Новороссийска въ мартЕ 1799 го-



да. Из® рапорта его директору Соколову оте 28 марта то-
го же 1799 года видно, что Линкере д оста вилле ве гимна-
зию библиотеку и собрание металлов®,минераловъ и картине 
на 18 подводах®, вЕсомъ ве 429 пуд., .представив® при 
этоме каталоги и описи принятым® вещамъ отъ Новорос-
сийска о приказа обтцественнаго нризрЕнИя. За перевозе 
библиотеки заплачено гимпазпено 840 руб. 45 коп. Целый 
годе книги валялись въ отведенныхъ для помЕгцецИя библио-
теки комнатах®, и только 24 марта 1800 года, иири дни рек-
торе Титове, ио распоряжению Попечителя гимназИи, г граж-
данскаго губернатора Муханова , преступлено было ке у-
стройству волок® и шкафов® ве библиотеке, се поручением® 
долякпости библиотекаря Линкеру. Туте оказалось, что каталоги 
и описи вещаме увезены бывшиме директоромъ Соколовыме 
въ Петербурге, неизвестно се икакою цЕлИю. : Но требова-
нию директора Титова, Соколове выслал® изъ Петербурга 
катологи только греческих®, латинских® и российских® книги. 
Таким® образом®, •••» к® нашему сожалЕнПю, мы иле можем® 
имЕть полное понятие о составЕ книг® : библиотеки покрйна-
го князя Потемкина-Таврическаго ;•• между тЕме эти свЕдЕ-
ипя были бы очень интересны. 

Г. Бестужеве Рюмине,: въ статьЕ: «Карамзин® как® и с-• 
торикъ», говоря о Трудах® Карамзина по собираииИю древ-; 
них® рукописей, пишет®: «В® копицЕ XVIII вЕка, въ эту по-
ру еадиаго сильнаго разгара русскаго европеизма, V въ так® 
называемой образованной средЕ, древность русская была со-
вершенно не извЕстна: мЕстО' отцовских® библиотек®, состояв-
пиих® изъ старыхъ рукописей, заняли в® бои рек их® пала-
тах® собранНя: французских® писателей 'XVIII вЕка и их® 
английских® первообразов®, разумЕергся - во французском® 
переводЕ» ( '-). А как® оказывается из® свЕдЕнИй о библИотекЕ 
князя Потемкина, видно, что она состояла преимущественно изъ 
сочипеНИй богословских®, . философских®, исторических®, сло-
весных®, ¡и даже въ составЕ этих® книг® была рукопись, со-
державшая в® себЕ••Пятикнижие Моисеево, на Еврейском® 
языкЕ, писанное крупными буквами нателячьихъ кожахъ (' ). 

При пОвЕркЕ книг® библиотеки: князя Потемкина, ока-

(12) См. Ж. М. Ы. П. 1867 г. кн. 1-я, стр. 2-я, статья г. Бе-
стужева—Рюмина. 7 ч- с, :-:,) ,., Л-и Л . ..:,>;•,;.;•/,.' 

:и<13) См. «Отчет® Казанслкаро университета Профессора Фойгта» 
1844- г., стр. 116. 
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залоеь, что многих® книг® и эстампов® недостает®; иго 
этому .гимназия обратилась чрез® своего .попечителя Муха-
нова в® бывшему Екатеринославскому Генерале-Губернато-
ру 1осифу Хорвату о пополнении недостаиощаго числа книге 
и -эстампов®.. На это требование гимназии бывший Екатери-; 
иоелавсвий губернаторе Хорвате отвЕтшге, ве Декабре 1802 
года,Убывшему тогда Попечителю гимназии, гражданскому 
Губернатору Аиилечееву, что огге,.(Хорвате) во время быт-
ности своей Екатеринославскиме Губернатором!, .дни оте ко-
го не принимал!, библиотеки князя Потемкина и ве каики хе 
руках® находилась библиотека,, он ь не знаете, и. хотя он® 
писале:обе.этоме: ве Москву и Петербурге,; но и оттуда не 
мои® получить удовлетворительнаго отв'Ета. ДалЕе Хор-
вате пишете, что действительно ве библиотеке и не достаете! 
нЕкоторыхе : частей, изе; книге и эстампов®, или же нЕкото-
рыя .совсЕме не найдены, ИЛИ же находятся ве раздробЕ; 
купить же эти книги и эстампы нЕте теперь возможности,; 
потому что некоторый изе нихе нужно: бы было выписать 
низе чужих® краев® на значительную сумму ; притом® же, 
прибавляете Генерале Хорвате: 1). Библиотека князя Потем-
кина ве казенноме счетЕ не была, и каталога, ей не было, 
и что сам® Хорвате нашел® эту библиотеку разбросанною 
по разным® каморам®, и составив!, ей в® таком® ; видЕ ка-
тадои и, отправил® один® экземпляре,, князю Платону ; Алек-
сандровичу Зубову, а другой оставить при бнблИотекЕ, быв-
шей ве вЕдЕнии приказа общественцаго призрЕния. 2) ДЕ.иа 
Екатеринославской губернии, по, отставкЕ Генерала Хорвата, 
сданы оте него ве 1797 году, .а.; недостаток® книге би-
блиотеки открылся ве 1799 году. 3) Часть книге испорти-
лась оте сырости и перевозки се одного мЕста в® другое. 
4) Со.смерти покойнаго князя Потемкина по 1794 го|де, ког-
да Хорват® вступил® в®, управление Екатеридоелавсвою гу-
бсрииего, нротеисло. довольно времени, и потому книги, нахо-
дясь в® разных® руках®, МОГЛИ пропасть; притом® , же из® 
присланнаго в® Казанскую гимназию )'реэстра . нЕкоторым® 
иностранным® книгам®, видиио, , что, еще . при жизни князя 
Потемкина, .эти книги отданы какому-то ОалЕеву; ииз® чего, 
заключает® Хорвате, что и другИя лица могли воспользо-
ваться этими книгами.и . и ) . -• у .ж , П И ) 

«Таковыя причины, пишете Генерале Хорвате, побуди-
ли меня ныиЕ, се нронисавИем® .всЕхъП показанных® выше 

• О Н ( ! > ' • • 
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сего обстоятельстве о моей: непричастности ,ве озпачеиной 
потере отнестись , ;къ Его СОятельству ; Господину Министру 
Просвещения,, Графу Петру Васильевичу Заводовскому, на 
благоуваженПе. и освобождение меня отъ далънЕйипагр при-
тязания Казанской гимназИи;1Н^г.#§ЩН,ц не., т аке важный, для 
ииея, которые ве учебности це прпдадутъ и не умалятъ¡ ея 
сили.и». ? т т ш ш . о « оэ *т Г W' ' ai-'-V' ч ir'»О 

Такиме образоме брвшИй Губернаторе Екатеринослав-
ской губернИи; ртклониле оте себя всякую ответственность за 
потерянные кциги ,изе библПртеки князя Потемкина. СовЕтъ 
гимназНи, щолучивъ это, увЕдомленИе Генерала Хорвата, опре-
дЕдилъ Отло,жить рЕшенИе этого дЕла,,до,,получения, предпи-
сания , оте Министра Графа Заврдовскаго, ; ве вЕдЕнИе котрг 
раго поступила , у ^ е м т о г д а ш Казанская гимназИя. Въ .Д-806 
году библиотека князя Потемкина: передана и е , . КазанскИй 
университете,, ве .числЕ 173.7 названий, прс распоряжению Пр-
печители Румовскаго, се . разрЕипепИя .Министра Народнаго 
ПросвЕщенИя Разумовскагр,двъ 40,22 иереплетахъ,,; на > сумму 
13328 руб. бУ'/оКри. сереброме. В е 1800 году, когда Линкере 
устроцлъ библиотеку гимназИи, ве, нее поступили книги и пор-
трете Вольтера, подаренный сестрами ¡Полянсваго, •,Натал ь ею 
Юшковой и Мароою Ромацоврй; ¡а бывшимъ тогда ^е Каза-
ни губернскиме прокуроррмъ, Максимомъ Княжевичемъ, по-
дарены были разныя: породы штуфовъщ сибирскаго мрамора. 

ВскорЕ ирсл-Е устройства Динкероме библиотеки гим-) 
назИи Высочайшиме указомъ от'Ь, 12 алщЕля 1800 года, за-
прейдено было выиписывать книги изъ-за границы: воте что 
сказано, ве указЕ по этому поводу: «Таке какъ чрезе .вы-
возимыя изе-за границы разные: книги наносится разврате 
вЕры, гражданскаго закона и благонравИя, то отнынЕ, впредь 
до указа , новелЕваемъ запретить впуске изъ-за границы 
всякаго рода книге, па какоме бы языкЕ о шля ни были 
безе изеятИя ве государство Наше, равномЕрно и музыку». 

... сучнтелеме фортификацИи, артиллерИи и высшаго , арие-
метическаго класса быле Степане Петровскиíi, иизъ студентове 
Московскаго университета, а словянекр-россИйекаго и чисто-
писания быле Василий Птеццове, а учителемъ рисованПя быле 
ЧекИевъ, и плохо занимавшийся, своею обязанностИио. , , Д ' , т 

Первьшъ главныме надзирателеме быле коллежскИй ассе-
соре Николай СреднИй Камашевъ. До 1790 года оне быле ве 
военной службЕ ве чинЕ поручика, а послЕ служилъ въ Импера-
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торскомъ воснитателЕнбМе :дбме: объЕзжимъ надзиратслеме 
за воспитаниемъ ДЕтёй,' розданныхъ; но дёреЁнНимъ; Вотъ каике 
описываете Камашева :'0.' Аксакове: «Онъ быле" человЕкЕ 
холодный,' твердый, говоривший всегда тихо и се улыбкой 
и действовавший съ непреклонною волею.- ВсЕ безе исклю-
чении боялись его гораздо больше, чЕме дирёкт#ра1 О не лю-
билъ власть, умЕле прИобрЕсть ее и пользоваться ею се пе-
дантическою точностно» ("). ' I . о т , 

Изъ надзирателей извЕстёнъ былъ 'ВаСйлОй Петровиче 
уиадышевский; но слоВаме С. АкСакбва, онъ :быле очень до-
брый человЕкъ. Докторомъ гимназии былъ ; также добрый нЕ-
меце БенесЕ. учителеме фнранцузскаго;: языка въ ишж-
неме классЕ ' бшъ "Женевский гражданине Амадей Диовхгл-
лардъ, выдержавший испытание въ Иедагогичёскбмъ СовЕте 
гимназии въ сентябрЕ 17 79; 1 года: учИтелёмъ : 'гражданской 
Архитектуры, Гидравлики, Механики й ар'хитекТоромЕ: гим-
назий быле Мари. Жизнь с о замЕчательиа ее только какъ 
учителя гимназии, но икаКъ лии;а, приблиякеннаио къ килязю 
Потемкину и Графу Зубову. Иосифе > Антоноивичъ : Мари,, 
Итальянский дворянинъ города Мантуи, родился въ 1755 го-
ду тГ/Кончилъ;кур6Е)!съ'вЕаниёмъ инженера въ Мантуанскбй 
Академий художестМъ, откуда .былънызване въ"Россию1 Кня-
земъ Потемкинымъ и Графомъ Зубош.имъ. НриЕхавъ ип. Рос-
сию, Мари встуийлъ' въ'службу В е 1784 годУ въ Смоленский 
драгунский полкъ, сперва ип. звании кадета, инотоМъ берей-
тора 1792 года и, наконеце, за отличие въ военныхъ дЕй-
ствияхъ въ ПолынЕ произведешь былъ: въ щзаииорщикй 1793 
года. Считаясь на с.иужбЕ въ ииолку. Мари быль иириблн-
жецнымъ домашнимъ ЧеловЕкомъ, то вЕ! домЕ 'Тавричёскагот 
князя, то' ве домЕ графа Зубова, по поручению' князя По-
темкина, Мари быке.1: участником» возведения ? Севастополь-
скихъ укрЕшиений и командИрованъ быле ве Польщу для воен-; 

но-топог])афлическпхъ съемокъ. ф.н.поила дач и-мН -а«эи 
При восшествий на престоле Императора' Павла I въ 

1796 году. Мари находился при ГрафЕ ЗубовЕ, а такъ-
какъ приказоме Гёнералъ-Фёльдмаршала князя Репнина, 8 
февраля 1796 года, велЕно было всЕмъ офицера'ме, бьившиме 
тогда ве домовоме отпуску, явиться въ свои полки въ 24 

; п игл а ж о г.! . .щогиотщы^гш .гаииа^р .гмыш^вП 
И . : . : •.;:•> .: И' оД .'ХяэтшыИЖ ИгвдэдО ¡и.;. . . .Г.-. .((>. 

; (") «Семейная х[иеникш>; ч. 2, 'стр. 33; ; ' •••''̂  - 'о.яун • • юз 
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часа после объявления сего приказа, то Мари, за понижу 
въ полке, изъ онаго исключен®,-с® выдачею ему ; аттестата 
для проживания во всЕх® городах® ' России. Судьба: бросила 
Мари из® Петербурга в® Казань, где, при: открытии гимна^ 
я И ни, онъ оказался: полезным® и как® учитель,: и как® архитек-
торе , которому поручено, было отстроить гимназический 
доме на сумму ; 28,ООО' руб. Так® как® Директор® Соколов® 
уЕхалъ въ Петербург® , иго материалы: для постройки за-
готовлялись конторою, гимназии. Эти материалы были закуп-
лены конторого съ соблюден И емъ интереса, для членов®1..ея: 
Архитекторъ Мари, конечно, забраковал® их®, отчего1 по-
стройка гимназическаго дома замедлилась. Бывший тогда граяк-
данскиж губернатор® в® Казани Мухановъ отдал® Мари подъ 
суд® Казанской палаты суда и расправы; но от® ответст-
венности подсудимый былъ освобожден® манифестом® Им-
ператора Александра I 1801 года. КромЕ трудов®, по зва-
нию архитектора гимназии. Мари занимался построением® 
публичных® зданий в® Казани; так® он® , участвовал® въ по-
строении "еданИй и въ Казанском® а монастырЕ и нынЕш-
пяи'О ! к градского дома, а в® 1807 году перешелъ на служ-
бу архитекторомъ въ бывшую Казанскую адмиралтейскую 
контору, гдЕ извЕстенъ был® своею честностью по соблю-
дению казеннаго интереса при возведении адмиралтейских® 
строении, з а что был® удостоен® Высочайшей денеякной 
награды; » ,ГЙ -гкоть . таоо ХШЫЧУГ 

Открытие университета въ Казани вызвало Мари на но-
вое ноирищё дЕятельности: СовЕтъ университета выбрал® 
Мари архитекторомъ при возведении огромных® зданий уни-
верситета, и хотя нослЕ бывший Министр® Народнаго Иро-
свЕщешя и Духовных® ДЕл® , князь . Голицын® , назна-
чил® в® университет® новаго архитектора (такъ как® Ма-
ри числился на службЕ в® Адмиралтейской конторЕ до 1819 
года); но, по представлению Ректора университета, .покой-
наго Солйцева, князь Голицын® утвердил® архитекторомъ 
университета, вмЕсто присданнаго имъ въ Казань, всетаки 
Мари, который неусыпно трудился над® возведением® зда-
ний университета, за что он® получил® Высочайшую награ-
ду отъ университета в® 500 руб. Смерть постигла Мари въ 
Третий день приЕзда въ Казань Попечителя Магнйцкаго, ко-
торый оченъ сожалЕлъ о томъ, что не могъ даяке видЕть 
Мари..'. Строгий ревизор® Попечитель МагницЛкий прислать 
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вдовЕ Мари, на похороны мужа 500 руб. Сыновья его, Але-
ксандре и Иване, служа ве граждаииокойсчслужбе, долгое 
время отеискивали праве дворянства, подаве; прошение в е 
Герольдию Правительствующаго Сената, будучи внесены во 2 
часть дворянской родословной КНИГИ Казанскаго дворянскаЯ 
го депутатскаго собрания 27. октября 1829 года. . 

Первыме казначееме гимназии быле Жеванове., кото-
рый, с: будучи . вызванъ ве Петербурге бывиниме ве Казани 
при открытии гимназии гражданскиме губернатором® Казин-
скиме, возвратился; впоследствии ве Казань ве звании казан-
скаго губернатора. : .р.л :.;-отп/л|А 

Должность дежурнаго офицера занималъ поручик® Кост-
ливцеве, а квартирмейстромъ быле кагпитан® Волкоръ, извест-
ный ве «Сем. Хронике» С . Аксакова 'экзекуцией инвалида 
гимназии, послужившей поводом® ике возмущению;; воспитан-
ников® старших® классов®. Волкову же, при диреикторЕТ.Иет 
К Е П Е , ве 1 8 0 2 году,: п о р у ч е н и е было обучать воспитаниишкове 
ве каникулярное, время военной маршировке на. Арскоме По-
ле. Боте полный составе наставников® и служивших® ве 
гимназии при открытии, ея Тве 1799 году, когда, открылись 
классы ве гимпазии. . ОУ-УСПНИ , У Б 

-оии.Ооэ он ИЫАГМНИГМК О Н - К К - ^ Т М О Я'НОТОГИЯГШ Л И У П И Т Е Г Н 

Я Х Ш Г Н П Н 8 Ф И Н , Н ИИИ'»ДСКИВОЯ Щ{П ВЭ'ЛрТГВД ОЧВЦНЭНИВЯ Ш И Э Л 
1) Открытие классов®®® гимназИи 25 апреля 1799 IV, • , 
2 ) РосииисанИе учебныхъ часовъ и ииредлиеговъ въ неделю. 

„ИА , ,, 3) Первый законоучитель гимназии К о п о и н е р о в ъ , ^ , . ' 
Г 4 ) Форма ведения классных® .Журналовъ, отмЕтки учеияпконвъ; 

А'. Княжёвичй/ АкЬакЬва Й ФастриЦкаго." 
5 ) ПРК грамма пройденйнаио изъ раЗнЬихъ1 'предметов® ' В® Окгяб-

4 8 0 2 Т Е Ш И - 1 1 Л Д П Х А И Н И Й И П Ж Ш О ; Е Ю О П ИТОГ И ; П'.ЩОН 
6 ) Сведения о состоянИы Л-имназии',: гнотребованныя С:М. И . И . 

ГраФомх. Заводозскимъ^, . . \ . С / ( ] В отсаоии А'ЛТИВХрОНШВ? --.га .п :Ц» 
7 ) Вице-Директоръ ГЕрберъ и открытие Иедагоническаго Со-

ВЧ;та П'Ь 1 8 0 0 иоду. О П И ^ И Л Н Г А Д Ш ои/ СОН Я « / О Т 
8 ) Публичные .экзамены И речи, назначенный длЯ произнесе-

ния учителями ЛевипнКНИМЪ и Лиин-Еромъ. 
9 ) Сочинения учеиинювъ И протоколы СовЕта. 

1 6 ) Мысли бывшего ученика гимназии, высказаннныя им® О . Г Й М -
назии впоследствии! въ: его.ИсгорНи Казани. Т О Г П Н . Ж Н Н / пин 

1 1 ) Выписка газете и журналовъ на 1 8 0 3 годъ. : . УГ. 
12) ОтношенИя гимназиИ ръ духовными учебными заведениями въ 

Казани. ; , И ' ; ,Г 7 . 1 4 / 0 Г О ЯГ Е П З Л Ц П «ШВГО Й И / Л ' 
1.4) Краткая запниска о состоянии гидиназиИ въ Первые годм/от-

крытгя о я въ 1 7 9 9 году,'ведениная на память бывшимт. ученикоыъ Ве-
рииинымъ. 
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I : 

Третьи часы оте ЮУ2 до 12 часове. 

шОй и высший ариеметика 

алгеброю. 

Геометрия. 
Смешанная математика. 

кнлй и высший ариеметика 

алгеброю. Бухгалтерия. 

Гражданская архитектура. 

НЕмецкий высший. 

нцузский нижний, 
сецкш средний, 
янекий средний н татарск. 

Артиллерия и фортификация 

кн. н высш. се алгеброю, 

еметнческие. 

Геометрия. 

Смешанная математика. 

ший и высший арнометнка Гражданская архитектура. 

н з ш 



1 УчЕВНЫХЪ ЧАСОВЪ И ПРЕДМЕТОВЪ 

ДНЕ н е д ' к , П е р в ы е ч а ш я г Г / , да 9 ч а ш , В т о р ы е ч а с ы о т ъ 9 до 1 0 ' / , ч а с о в г , 
1 

. Т р е т ь и часы о в 1 0 ' / , до 12 ч а ш , 

П о в е р ш и в , Р о с ш и ; . I с д а в я н с к . п о . 
Французский въисшИи. 

Н к е ц ш среднИй. 

Н к е ц к и й нижний. 
1 о и и и нравоучение. 

Французский средний, 
Нижний н высшИй а р и е м е ш а Геометрия. 

С м е ш а н н а я м а т е м а т и к а , 
и алгеброю. 

В т о р и в . 

НЬиецкИй иижнИи. 
В п и в а я м а т е м а т и к а , 

РОССИЙСКИЙ средний, 
Латинский высший. 

Н к е ц к и й нижний, 
Н а т у р а л ь н а я история. 

Рисование . 
Нижний и выснли а р и е м е ш а Г р а ж д а н с к а я а р х и т е к т у р а , 

и Ь г е б р о ю , Бухгалтерия . Н к е ц ш высший, 

Среда . 

РоссИйскИй ШЛШИЙ. 
Н к е ц к и й высший. 

Н а ш и к а т и х и ж г в 
н а ч а т а я С в я щ е н н о й исторИи. 

Ф р а н ц у з а м нижний. 
Физика . 

Российский средний. 
Французский нижний, Артиллерия и ф о р т и ф и к а ц и я 
Н к е ц ш средний, 
Л а ш с ш средний и т а т а р « , 

Ч е т в е р п , Р о с е ш с к , в с и я » « , н и ж , 
Французский высший, 

Н к е ц к и й средний. 

Н к е ц ш нижний. 
Л о г и к а и нравоучение. 

Французский средний. 
Н и ж и . и в ы с ш . а алгеброю. Геометрия. 

Ариеметические . С м е ш а н н а я м а т е м а т и к а , 

П я т н и ц а . 
Н к е ц ш нижний. 

В ы с ш а я м а т е м а т и к а . 
Российский средний. 

Латинский высший. 

Н к е ц ш нижний, 
Н а т у р а л ь н а я исторИя. 

Рисование . 
Н и ж н и й в высший а р и е м е т и к а Г р а ж д а н с к а я а р х и т е к т у р а , 

о алгеброю. Бухгалтерия . Фрапцузский высший. 

Суббота . Российский я с а в а н а м нижний. Французский высший, 
Высший ш х н з и а и продолже-
н и е м Св. историй 

французский нижний. 
Физика, 

Российский средний. 
Французский нижний. Артиллерия н ф о р т н ф и к ц и я . 
Н к е ц ш средний. 
Л а т н н с ш с р е р ш т а т а р с ш . 

ПО ПОЛУДНИ, 

Д н и н е д е л и . П е р в ы е ч а с ы о в 2 - й до 3 ' / , ч а с о в ь . В т о р ы е ч а с ы о н З 1 / , до 5 ч а с о в г , 

П о н е д ' к ь н и к ъ . Российский Н славянский ИЕЖНИЙ. Российский высший, 

Нижииий географический. Латинский высший, 

Французский нижний, Н к е ц ш высший. 

Н и ж н и й исторический. 

В г о р в и н . Н к е ц ш нижний, Французский средний. 

Чистописание. Российский высший. 

Французский нижний. Н к е ц ш высший, 
Л а я н и й нижний и татарский 
Рисование , 

Среда , Чистописание, Фехтование. 

Н к е ц ш средний, Таяцование . 

Французский нижний. Чистописание , Тавцование . 
Фехтование, а н о с л И ч а ш п е р в о й ш о в н -

Л а и и с ш средний и татарский, й ш т о щ е г а баня . 

Ч е т в е р г а , Российский нижний. Высший географический. 

Рисование, ^ 

Французский ввжний . 
Латинский нижний и татарский!. Высший исторический, 
Р и о в а н И е , 

П я т н и ц а . Н к е ц к и й нижний, Российский высший, 

Ф р а н ц и и средний, Г и д р а в л и к а . 

Л а н в с ш нижний и татарский. Л и н и й высший. 
М у з ы к а до 5 ч а ш , а п о т о м в т о р о й н о ю -

Французский средний. в и н 4 н н т о м ц е в г б а н я . 

Суббота. 
Чистоввсавие , РосгайскИЙ высший, 

ШмецкИЙ с р е д ю й . 1 м в й средний. 

Л а т и н с к и й нижний н татарский, Латинский высший. 

Французский средний. М у з ы к а до 6 часовг . 

В г д о л ж н о с т и ш с и е к т о р а г и м н а з ш у ш е л Им й м ш . 





Еще ! до открытия каассовъ 15 апреля 1799 года, Ве гим-
назию 'постунило 104 человЕка учениковъ. Изъ списка уче-
ника м и., . составленнаго 4 аилреля того же года, видно, что 
на казенномъ содержании было 40 целой, изъ двореяъ; пер-
выми .учениками были записаны .ДмитрОй и Александре Кня-
жевичи, дети бывшаго губсринскаго прокурора, иансшнеровъ 
было 19 нелов. изъ дворяне, .разночинцевъ: на казенномъ 
содержании 40, пансионеровъ 5. челов.; замечательно, что всЕ 
воспитанники казеннаго содержания изъ дворяне были дЕти 
помещиковъ Казанской иубернОи.. После ве гимназию стали 
поступать дЕти помЕщикове другихъ губерний: Симбирской, 
Оренбургской, Вятской, и 1802 г. въ гимназии было 140 вос-
питанниковъ; въ числе, ихе были:, ПорфирОй .Безобразовъ, 
Василий и Дмитрий Перевощиковы, СергЕй Аксакове, Па-
наевьц Бутлерове: (отецъ. профессора: ..ХИМИИ Казанскаго уни-
верситета), Май асе и нпы, Нейковы, ГлЕбъ ФастрицкИй, (16) Ры-
бушкжнъ (авторе Истории Казани), Герлкены, Веригиныи другие; 
многие изъ этихе фамилий извЕстны и нынЕ въ Казани. 13 
апрЕле директоре Соколове утвердиле составленное инспекто-
роме Яковкинымъ слЕдующее, прилагаемое здЕсь расположе-
ние учебныхъ часовъ ипредметовъ ве недЕлю во всЕхеI клас-

. ' . : . : ' • ' " ) - ( 0 77 

' ...МЛсЧ •• гП.Шог ( ^ 
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'7; С'"' ' . " '..!:•': .: :> Г :• ' , . '<: , : 

<гя я : • . ч . р " ;: 
( ,5) Въ 1812 году Фастрйцнкнй, будучи' уже военным4 оФИце-

ромъ, участвовалъ въ знаменйтймъ Бородинеикомъ еранкении, что'слу-
житъ доказательствомъ, что и другие ученики, товарищи Фастридка-
го по. гимназии, могли быть защитниками России въ отечественную 
войну съ Наполеоном г. Фастрицкий умерть въ 1858 году. 

сахъ. а 

. . . . . . , 

. . . . 



— 46 

ч.Пзъ этого расписания видно, что число часове ве не-
делю на каждый предмете было назначено следующее: . . ; 

1) Логика и нравоучение . . . - . . . 3 часа. 
2) Всеобщая исторИя. V . . . . . . .: у7 3 — 

инЯ 3) — географини . .. . лт.цО як«пф»р$ шкм 
4) Ариометипка въ нижн. кл. . . п ; П 6 
5) ве ВЫСШ. Кл. . и . . :. ;(> ОМ.К: 
6) Бухгалтерия. . . .' . : . . : . . . . 3 — 

пттд и7): Высшая м а т е м а т и к а м и - н ияшицф'ыжт 
8) Геометрия . . . . . у. . 

. 9) Физика и смЕшен. математ. . . . . 6 — 
10) Гражданская архитектура. . . . . . 3 — 
11) Артиллерия и фортнфипкация . . . 3 — 
12) Натуральная история. . . . ; . : . . 3 — 

. • 1 3 ) РОССПЙСБНЙ И славянский ЯЗЫКИ В Ъ нижн. К Л . 9 ' 

:14) ( :с1и;гкп.и .и^ояйзБ средн. 
¡15)НЯЯпЧ':({: 7ь : ,Ш:37сН-4 ' I;":.•&>1 ПЛ: Л"} Й|НЩГ{Ш)-,п6тН1*НрЗ 

о. .16) Французский языке ве нижн. кл. . . . 12 — 
17) — средни. — и .и,!., 9 —-
18) — высш. — . . ..1. . 6 — 

. 19) Шмецшй ш : , : нижн. — .1 .с . 12 — 
20) — средн. — . . . 9 — 
21) — высш. — . . . 6 — 
22) ЛатинскИй языке въ нижн, кл. . . . 6 — 
23) — средн. — . . . 6 — 
24) — высш. — . . . 4У4— 
25) Татарский языке . 9 — 
26) РисованИе 7У3— 
27) Танцоваше . 3 — 
28) Фехтование . 3 — 
29) Музыка 4 — 
30) Чистописание 6 — 
Въ этомъ росписании число часовъ изе Закона БожИя 

не показано; но ве слЕдующемъ 1 799/1780 учебпомъ году на-
значены были часы занятИя для этого предмета, въ понедель-
нике и четвертоке Св. история, а ве четвертоке и субботу 
Катихизисъ се изъяснениемъ чтения изе ЕвангелИя. Законо-
учителемъ быль свяиценнике Копонерове, а въ 1802 году 
Михаиле Протопопове, а потомъ Ерарновидовъ. Ве клас-
сныхъг журналахъ учители не ставили отмЕток® ; цифра-
ми, но, по окончаши м Е с я ц а п о д а в а л и ведомости, отмЕ-



чая не нихъ, каике кто занимался и слушать на классЕ объ-
яснения, такъ; тиацримЕръвъ 1802 годуй обозначены въ вЕ~ 
домостехъ занятИя учениковъ такимъ образомъ: « lO-ii ученике 
Александре Княжевичъ, въ ннжипемь. арномстнчеекомъ: от-
лнчене, хорошъ; въ россп'иекомъ, среднемъ: успнЕваетъ, хорошъ, 
въ французскоме среднеме: отличене, хорошъ; ве исторИи , и 
геои'рафИи; иириыежепъ, хорощъувъ рисоваши слабън 
-ЙК «107-й Ученике. Сергей Аксакове-, нзе ариометики>CQTT 
личене, ( , х о р о и н е и з ъ рос,сИйакагоу;^!йтл®е.не,г тнхъ ; . и з е 
чистописанИя прилеженъ , . тнхъ ; нзъфракцузекаго прн-
ложоне.* тиихл. ; изъ пкатнхцзнса иис худе , смирене ; изъ 
рисованиятслабъ,y;хорошеу(т,,,С пелцоведеши^ищзе музы-
ки прилеженъ, хорошъ; а у 11 1-го ученика • Фастрицкаго: 
изъ ари0метики,о:росй1искаго < и нЕмецкаго доказано: хорошъ, 
а изе, > рисования —ленцвъ • н. :ргЕзвъ^.. 7 Каике s видно изъ спи-
ска, .учитель .рированИе, Чекневъ смалцусп^валъ съ учениками; 
причиною тому служило частое манкирование; уроками въ 
класса х ь. ; Впронемъ, и другие - учители,:, икакъ видно изъ ве-
домостей 1802 года, очень часто пропускали уроки но раз-
жиме иири'пиииамъ, кроме . учителя нЕ.ченаго языка Эриха; 
вс.тречаиотсии.отмЕтикиг, что учитель онозда.иъ даже 3 мину-
ты, но были и таше,; которые цЕлне месяцы не являлись къ 
занятИю;, въ мЕсячныхъ раиортахъ директору, отъ инспектора 
показывалось, что прощено въ течение мЕсяца; таке, се 29 сен-
тября по : 29 октября 18Q2 года пройдено: изе Грамматики до 
глаголове; цзе Славянеикаго о мЕетонмеиииехъ (въ, нижнемъ 
классЕ), Въ среднемъ классЕ нзъ отпхъ ииредмеховъ- ииоказа-
но,: . «Учитель Ибрагимове иоказалъ обе отмЕнахъ .голоса 
особенныхъ, какъ то: о выходкЕ: и протяжении, напряжении 
и образовании къ изображеииИю мыслей СЛОИЮЛИЪ И. въ особен-
ности о механизме доэзИи лрезней и новой съ показацПемъ 
всЕхъ родоивъ и цравилъ стиховъ, а;сизъ; славенской грамма-
тики, пройдены начальные лваздла о буквахъ и складахе, 
родахе имене .сущестртельныхе ; и произведении ихъ. Луч-
шихъ учениковъ зашшале переложенИями стиховъ ве прозу 
и обратно, также размножешеме предложений и разбирашемь 
периодове и перечнями цзе двухе неболыиихе прозаическихъ 
сочинений». ' . . 

' Въ высщемъ РоссИйскомъ классЕ учитель Левицкий за 
нимался: ^поправкой сочиненИй, критическими» разбиранИемъ, 
декламацИею и переложенИемь*. < 
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~,г5о Въ среднеме нЕмецкоме классЕ преподавать нЕмецкуто 
грамматику и прощелв 6 главе Изе книги: «ЗрЕлиица все-
ленные». 

Изе геометрии, пишете инспекторе Яковкииъ ве рапор-
тЕ директору, учитель рапорта не подавале по неизвЕстной 
ПрИчИнЕ. Н П а'/.70И:)£7ДС < 

Изъ артиллерИи и фортификацИи учитель Петровский 
окончиле первую часть обе укрИшлеииИи городовъ , на-
чале вторую о внЕшнихе укрЕпленияхъ, сообщенияхе, плоти-
нахе, шлюзахъ, цитаделяхе и конгре-минахе. 

Изе географии учитель Якбвкине прошелъ о качествахе 
земли и произведениехе ве Россшскоме ГосударствЕ, а изе 
истории—о Персахе и Грекахе. 

Изе катихизиса учитель Михаиле Протопопове прошеле 
оте восьмаго члена Сумвола вЕры до четвертой зановЕди, 
а изе священной истории до путешествия братьеве 1осифо-
выхе въ Египетъ. ~<>?лп 

Въ классахе духовой музыки изучень! нЕкоторые дуэты. 
Ве фехтовальноме классЕ учитель Куликове показывале 

правила нападение на неприятеля, а се некоторыми бился. 
Вв танцовальноме классЕ учитель Птенцове показывале 

правила танцоваше минуэта и польскаго. -т п?.И 
Рапорте инспектора Яковкина оте 31 Октября 1802 

года заключене слЕдующиме донесешеме директору Пекену: 
«каке мЕсячный инспекторский рапорте сочиняется изе мЕ-
сячныхе же рапортове учителей, -койме се самаго открытия 
гимназии предписано подавать ке 29 дню каждаго мЕсяца, 
да и 25 дня сего октября еще особенно повЕщеяо о семе 
всЕме вообще; а сверхе подаваемаго инспектороме чрезе на-
чальника гимназии ве СовЕте, должно, по требованию Ми-
нистра Народнаго ПросвЕщения (16), Графа Заводовскаго, заго-
товлять ве самое непродолжительное время еице другой рапорте 
для отсылки ве Петербурге, ве чеме по причииЕ медленной 
и неисправной подачи рапортове учителями неминуемо должна 
послЕдовать остановка, сопровождаемая , пеудовольствиемъ 

0е) Первое отношение Министра Н. II, Графа 'Заводовскаго къ 
Казанской гимназии началось 2 октября 1802 года. По этому поводу 
МинистрЪ требовалъ отъ директора Пекена подробных!. сведений какъ 
о состояний гимназии, такъ и о всехъ училиицахЪ Казанской губер-
нии, бывшихъ подъ веденИемъ гимназИи. . . . л . о.? 
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высшаго Начальства: то ве разсуждении опаздывания подачи 
и неисправности учительскихе рапортове не благоугодно-ли 
будете принять пристойные мЕры». 

Яковкине справедливо доносиле о неисправностяхъ учи-
телей: многИе действительно не подавали рапортове обе ус-
нЕхахе ученикове и на требоваше инспектора не обраща-
ли даже внимания. 

Такой порядокъ ве преподавании продолжался до самаго 
открытИя Казанскаго университета, когда быле назначене 
первый попечитель Казанскаго учебнаго округа, и когда 
Яковкине быле сд'Елаиъ директороме гимназии, введены бы-
ли болЕе стропя мЕры по учебной части. 

Таке каке директоре Соколове, отправившись ве Пе-
тербурге ве апрЕле 1799 года, болЕе уже ве гимназию не 
возвращался, то, до назначенОя втораго директора Титова, 
назначенъ быле по Высочайшему повелЕнию, вице-дирек-
торе , надворный совЕтникъ Герберъ, се 1799 по 1801 
годе. 

Изе дЕятельности Гербера на пользу гимназии замЕ-
чательно составленное, поде его предсЕдательствоме, Поло-
жение СовЕта гимназИи. 25 января 1800 года открыть Со-
вЕте, ве который, кромЕ директора, вице-директора, инспек-
тора и главнаго надзирателя, были назначены членами слЕ-
дующие учители высшихе классове: Левицкий, КарташевскИй, 
Линкере и ЗапольскИй; послЕднИй выбранъ быль секрета-
реме. : 

Положение СовЕта состоите изъ 17 §§. 
День собрания СовЕта и часы назначаются по Положе-

нию тЕ, въ которые учители высшихе классове бываютъ сво-
бодны оте классныхъ занятИй, и начало занятий должно бы-
ло быть не ранЕе 2-хъ часове пополудни ; впрочеме , для 
рЕшения дЕле, нетерпящихе отлагательства, собрание Со-
вЕта назначалось во всякое время, по назначению дирек-
тора: " . ¡208 *Ш - И 4 

Главною цЕлию учреждения СовЕта считается забота о 
достижении благосостояния, успЕховъ и пользы гимназии, то 
есть, нравственное и учебное воспитание. 

ЗамЕчательно въ особенности ве Положении то,чточленъ, 
небывшИй в е засЕдании, по какиме либо причинаме,. моге 
остановить рЕшение СовЕта, если находиле что либо непра-
вильно рЕшенныме. т 

4 



— 50 --

Предметомъ рассуждения СовЕта полагаются всЕ недо-
статки, Препятствующие благосостоянию, пользЕ н успЕхамъ 
гимназии каке всей вообще, таке Н ве особенности кажда-
г.О' виновника. л ' -г ' 

«Поредоке разсуждепия ве СовЕтЕ, говорится ве 7 § По-
ложение, дол,жене быть не что иное, какъ порядоке ве подава-
нИн голосовъ. Натурально слЕдуетъ, что начальный голосе 
должене подавать тотъ члене, который, по долгу звание сво-
его, хочсгь сдЕлать о чеме предложение или донесение. Ди-
ректоре, еко главный членъ СовЕта, заключаете своимъ 
мнЕниемъ общее полоякение». 

Жалобы на притеснения чинове гимназии инспекторомъ 
и главнымъ надзирателеме подаются директору, который, 
р'Ьшиве дЕло, сообщаете обе этомъ СовЕту. Каке видно изе 
Положения, вообш.е дЕла гимназии рЕшались коллегиально. Ке 
сожалЕнИю, Якевкйнъ часто парализировале дЕйствия СовЕта. 

Изе протыколове СовЕта видно, что СовЕте заботился 
и о томе, чтобы учители трудились и на пользу науки, за-
нимаясь разными сочинениями, а ве особенности служивши-
ми доказательствоме иреуспЕяния гимназии преде тогдашнею 
публикою, таке ве 1800 году назначеньг были СовЕтоме 
учйтелеме Левицкому и Линкеру—написать рЕчи для пуб-
личнаго экзамена на слЕдующие темы: 1) «Сколь полезны на-
уки каке для цЕлыхе государстве, таке и для каждаго че-
ловека ве особенности». 2) «О дЕтской признательности ке 
высокиме Монарнииме благодЕяниеме». 3) «О пользЕ изуче-
нИе иностранныхе Языкове и ве особенности нЕмецкаго, но 
йричйнЕ мноиюразличнаго его употребление». 4) Благодар-
ственнае рЕчь носЕтителеме». Первые двЕ рЕчи были про-
изнесеиты Левицкиме, а ПослЕдние-—Линкероме. 

Публичные экзамены происходили самыме торжествен-
ныме образомъ: расходы на нихе : простирались, по тогдаш-
нему времени, на значительную сумму; таке, изе протоко-
ла СовЕта гимназии, отъ 18 Июня 1802 года, видно, что 
гражданский Губернаторе Аплечееве, тогдашний попечитель 
гимназии, разрешить СовЕту употребить на издержки на 
публичномъ экзамене изе экономической суммы болЕе двухъ 
соте рублей. Публика приглашалась на экзамене чрезе повест-
ки гимназии, разсылаемыя приглашенныме лицаме чрезе поли-
цию. Напубличныхе же экзаменахе показывались посЕтителяме 
сочинения восииитанникове, написанные ими для чтенИя ве 



гимназии въ воскресные ДЙИ въ течение года. На эти сочинения об-
ращать особенное внимание директоре Пекене. По этому поводу 
состоялся следующий протоколе СовЕта оте 28 мая 1802 года. 

«Въ собрании СовЕта Казанской гимназли было разсуж-
даемо о томе, чтобы воспитанники по воскреенымв дняме 
читали се каеедры сочинения свои и на чуикестранныхъ язы-
кахъ, но ве особенности на отечественноме. Какъ мож-
но надЕяться, что сие оживите еще болЕе соревнование та-
лантовъ, поощрите дЕятельность молодыхе умовъ, даете жи-
вость характеру и силу произношению, то полагается, чтобъ 
всякий воскресный день, покрайнеймЕрЕ двое были приготовле-
ны для каеедры; чтобъ они обработывали какой нибудь сюжете 
исторический, выводя всегда моральную цЕль, или бы сочи-
няли и прямо разеуждеше о материяхъ легкпХъ, не свыше 
ихе силе и по мЕрЕ образования, чтобъ не гонялись за пыш-
ными словами и выражениями, но одна бы простота укра-
шала ихъ штиль и хорошее расположение мыслей, сдЕлавъ 
приятнымъ цЕлое. Инспекторъ будете присутствовать въ 
досужее время; онъ объявить, что воспитанники, которые 
постараются споспЕшествовать предлагаемой здЕсь цЕли, об-
ратятъ, безъ сомнЕния, внимание начальства, что хорошие 
сочинения будутъ внесены въ особенную книгу, дабы они 
служили памятникомъ ихъ способностей и трудовъ, и что, 
наконецъ, въ публИчныхъ собранияхъ предложатся они для 
любопытныхъ посЕтителей и сдЕлаетъ извЕстными имена тЕхъ, 
кои, отличась, сдЕлались того достойными». 

Особенно достойно внимания постановление СовЕта о 
томъ, чтобы въ гимназии всегда были нужные учебники и 
классныя пособия для воспитанниковъ, «дабы не обременять, 
сказано въ протоколе 1800 года 3 сентября, питомцевъ 
нисьмомъ и не отнимать у нихъ чрезе то нужнаго для уче-
ния времени». Вообще видно, что составь учителей былъ въ 
педагогическомъ отношении отличный и что воспитанники имЕ-
ли возможность, еще, до открытия изъ гимназии Казанскаго 
университета , получить хорошую подготовку для разныхъ 
служебныхъ обязанностей, въ особенности же процвЕтали 
въ гимназии отечественный языке и математика. Не даромъ 
одйнъ изъ учениковъ гимназии, воспитывавшийся на казен-
номъ содержании въ 1802 году, выразился такъ въ состав-
ленной имъ впоследствии «Краткой Исторгии города Казани» 
о времени состояния гимназии послЕ возобновления ея при 
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Императоре Павле I.: «По справедливости сказать долж-
но, что Казанская гимназия .(Павловская) всегда отличалась 
какъ онытностИю своихъ преподавателей, такъ и количе-
ствомъ и нравственными качествами ;f своихе воспитанни-
ковъ. МногИе изъ ея питомцеве занимали важные мйста 
государственныя. ВсЕ они се благоговенОеме произносятъ имя 
своего Державнаго Покровителе и воздаютв хвалу руково-
дившему ихъ Начальству» (1Т). Чтобы слЕдить за ходомъ 
открытия наукъ и искусстве какъ въ РоссПи, такъ и въ Ев-
роигЕ, члены Совела выписывали разные перИоднческИя иизда-
нПя; такъ на 1803 годъ выцисйаны были: 1) Санктпетербург-

Í скОе Российские ведомости безъ сенатскихъ прибавлений; 2) 
ВЕстникь Европы, издававшийся Карамзинымъ; 3) Корифей, 
или ключе Литературы; 4) Gazette de Hambourg; 5) Jenai-
sche Littérature Zeitung. 6) Minerva yon Are.lienliolz. 

Въ каникулярное время всЕ.; воспитанники обучались 
марппировкЕ и ружейнымъ прИемамъ па Арскомъ полЕ. Для 
этого являлись, по требованщ директора, унтере-офицеры и 
барабаньщики изъ: гарнизонпаго баталиона за извЕстную 
плату. i , ¡ь 

СношенИя возобновленной щмназИи ce духовными учеб-
ными заведениями ве Казани начались въ самый первый 
годъ открытНя гимназИи; танке въ .сентебрЕ 1799 года полу-
чено въ гимназИи отнощеше префекта Казанской духовной 
академИи, Архимандрита Антоше, о дозволенИи учителю; гим-
назИи Ахматову преподавать : въ академИи нЕмецкИй языкъ, 
«съ платою триста рублей въ годъ съ тЕмъ, чтобы, ходе на 
классе въ каждую недЕлю до три /часа, назначенные ему 
отъ правленИе академИи, обучать учениковъ правильной про-
нунцИацИи, хорошему переводу и разговору на ономъ языкЕ». 
Съ своей стороны и духовное начальство не отказывало въ 
помощи гимназИи; такъ при назначении законоучителей въ 
гимцазИю, выбирались лица, извЕегныя въ духовномъ вЕдом-
ствЕ своею безъукоризненною жизнИю и отличными знанИя-
ми. Такъ, нослЕ смерти перваго законоучителе гимназИи Ко-
понерова въ 1802 году, тогдашнИй АрхИепископъ назначилъ 
цротоИерее Цетропавловскаго Собора Красновидова, который 

С ) См. Крат. Истор. города Казани 1\1. Рыбушкнща, ч. II, гл. 
V ' СЧ>. " : . . . . и ш с и н и 
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быль тогда очень пзвЕстепе своимъ красиюрЕчИеме, .а так-
же некоторые изъ наставникове духовной академии препо-
давали греческНй и латинскНй: языки въ гимназИи. 

Благодаря содЕйствИю лице, интересующихся ИсторНею 
1-й Казанской гимназИи, мы помЕицаемъ. здЕсь записку быв-
шаго ученика гимназИи 1 7 9 9 г. о внутренней Ж И З Н И гимназИи 
въ первые годы открытая ея при ИмператорЕ ПавлЕ I. 

КРАТКАЯ ЗАПИСКА, СОСТАВЛЕННАЯ НА ПАМЯТЬ, 
СЪ НАЧАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ 1-й КАЗАНСКОЙ ГИМНА-
ЗИИ ПРИ ИМПЕРАТОРА ПАВЛФ И, БЫВШИМЪ УЧЕ-

НИКОМЪ ВЕРИГПНЫМЪ. 
•* ! 7".:'. • 7 -- ' 7:70. 7..1 . . 7". : ; I Г)':. ':. ,• >'• 7:7 
Императоре Павелъ I, прибыве въ 1798 году въ Ка-

зань, узнале, что ве оной существуете гимназия только па 
бумагЕ, а не на самомъ дЕлЕ, и что бывшая гимназИя, у-
чрождсишая Императрицею Елисаветою, уничтожена въ цар-
ствование Екатерины II, а также и доме, въ которомъ по-
мЕщалаеь гимназИя, сгорЕле во время пугачевскаго пожара , 
ве Казани ве 1774 году; этотъ домъ находился ииа Пролом-
ной' улицЕ 0). и 

Императоре, желая распространить просвЕщепие, пове-
лЕле немедленно возобновить гимназИю и назвать ее Импе-
раторскою, даве денежное пособИе и подарилъ библиотеку, 
бывшую Князя Потемкина, находившуюся fie городЕ Ново- v 
россНИИсикЕ С). А каке городе Казань въ 1797 году снова 
сгорЕле, й потому соотвЕтетвеннаго зданИя къ номЕщенИю 
- ; : .:;•: СЯ'ЯЯ,.Й!?Г 7:Щ .¡ИУ «ЙШ и: > с]<.7;; . у-•:• г- . ' ..'.;•. 
... П . .> > ! К 1 ' ' .ПО! 

(1) Это я слышалъ отъ родителя моего и дяди, которые въ 
первоначальной гимназии воспитывались, и что въ огиой были все 
своекоштные -ученики < и- ходили въ разныхъ нлать-яхъ и обуви. 

(?) Б последствии времейи завышена была бибдИотека Казанскими 
дворянлиномъВасильемъЙпатычемъ Полянскимъсъ пёртретомъ Вольтера, . 
ибо Полянский былъ ученикомъ его И заслужилъ одобрение его, что 
доказывается перепископо Екагерины II съ Вольтеромъ. Слухъ носился, 
что -попечитель МагницкИй унйчтожилъ некоторый • книги идаже пор- / 

. 1 >- ::с::;7-с . .С.:::: 10,". L .OS ..ciji. У f ,cj .'с:--: 
трете пе-гъ. и' J-' 

Прилаъчанге: портрете въ настоящее время находится вг ка-
бинет В с редкостей Казанскаг© университета Авт. 
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гимназИи не находилось, то и приказано было поместить 
оную ве здании:присутственныхе месте (3)«7. г,;..••_• у . . 

По отбытии .Императора, немедленно приступлено было 
ке собранПио хученикове, зкелавшихе поступить ве гимназИю. 
Родители были обрадованы такою милостИю Монарха; они спе-
шили записывать сыновей!, и въ короткое время было принято 
до 150-ти человеке дворяне и разночинцеве (4). учители бы-
ли, по большей части, изе студентове Московскаго универ-
ситета. Име можно отдать честь: это были люди просвещен-
ные и трудолюбивые, знавшие свое дЕло, кромЕ инострац-
цеве, которые пропускали классы и нерадиво занимались. 

- ' При начале учреждения гимназии были два разряда 
ученикове: дворяне и разночинцы. Первые отличались мун-
дироме, у коихе были воротники и обшлага красные и жел-
тые пуговицы се Государственным® вверху, а внизу Казан-
ским® гербоме; у вторьнхв—воротнике и обшлага -по цвЕ-
ту мундира, пуговицы бЕлыя се гербами; платье все тем-
нозеленое, вЕрно, по своему желанию, а не по , формЕ. Чи-; 
новники носили свЕтлое исподнее платье короткое, царад-
иоо бЕлое, картузы нухош.ие. .. ß Ü. ьнши-ом г.л>Т 

Дворяне и разночинцы, болЕе ни чЕме не : отличались, 
кромЕ спальныхе комнате, имЕя особеннаго надзирателя и 
обЕдали розно. КромЕ казенныхе, были пансИонеры, лла-
тившИе 120 рублей, а потоме 150 ассигнац. и полупансИо-
неры, шиатившПе вдвое менЕе, были также своекоштные, не-
платившИе ничего и ничЕме незаимсгвованшле, кромЕ ученИя. 

. .с Первоначально былъ начальствующий Попечитель, граж-
данский Губернаторе Александре Ильиче Муханове. Оне 
мало в ход и иле ве дЕла гимназИи, а, рея обязанность возло-
жена была на директора, инспектора и главнаго надзира-
теля. Первый директоре былъ Соколове, котораго мы и не 
•7 •-•, •• • падти ОС}• ПО ¡Й-л^т? h И 

: . . i С .<.'•< IU'J! ; 1. „HÜCT С 
(8) Гимназия до постройки: дома помещена была на углу зданПя, 

где гаубтвахта и въ присутственных^. иместахъ, где ниине номещаегг 
ся гражданская палата. Тутъ были классы, столовая и зала собра-
ния учениковъ икъ перенкличке. Во время• цосещенИя Екатерины II Кат-
зани въ 1767 году, въ этой зале былъ поставленъ тронъ,. и потому 
онна,; долгое.; время называлась «Троннопо». тутъ представлялись Пмпе-
ра'трице все служившие, дворяне и почетные граждане города Казани. 

г(:4): В.ъ томъ числе и ииеня отецъ мой записалъ гнансИонеромъ; 
но я былъ взятъ ранее окончашя курса и учреждения университета'. 



видали: ему вручили пожертвованные Императоромъ деньги, 
и слухе игосилен , что оне пропале. въ ПетербургЕ; но по-
сле мы узнали, с что онь отданъ былъ: иоде - суде . Такцмъ 
образомъ, управлеше гимназИею , ввЕренно было Директору 
Казакскихъ училище, Александру Логиновичу Лихачеву, че-
ловЕку, только про себя мыслившему;, что оне. ученый/к 
образованный (5)- Итаке, вся обязанность нала на инспек- " 
тора Яковкина и главнаго надзирателя Камашева Средняго, 
которые были достойные люди и на своихъ мЕстахе; над- • 
зирателями были: ВасилИй Петровиче УнадышевскИй, кото-
рый послЕ быль главныме надзирателеме, Иванове, а наде 
разночинцами СергЕй Александровиче Попове,; экзекутет 
роме б ы л ь Волкове,'а-экономоме МальковскИй. Столъ быль 
порядочный, кушанья всЕме одинакИе. ОбЕдъ состоялъ изъ 
трехе блюде—въ будни иизъ четырехъ—въ драздниикъ,; : ис>7 
утру давали горячее молоко зимой, а иве великий посте—сбитень, 
ВЪ ПОЛДНИ ХОЛОДНОе МОЛОКОачН» б у Л Ш й п Д л Д : ТОГО, : ЦТОбы ИЗ-
ВЕСТНО было, какИя будутъ'.въ продолжение недЕли кушанья, 
прибивалась таблица за подписомъ директора и эконома; 
пансИонеры и полупансИонеры должны были имЕть свои ложки 
и бЕлье.сйЛож1ки вЕшались для сохранения отъ пропажи, и при 
выходЬ, отдавались, на нихъ вырЕзывались именныяслова; бЕлье 
мЕтилось; но> большею частИю. жертвовалось въ пользу гии.м-
назИи. Предъ.обЕдомъ, ужиноме, завтракомъ и иолдникомъ 
очередной гимназистъ цилалъ прилличныя молитвьлуа въ воокрр-
сенья и:, табельные дни-было провозглашение. мношщЕг 
тИю ЦарскойоФамилИи и. рЕли всЕ хоромъ «многая лЕта», 
а когда выучились;,1дЕть, то,пЕлии духовные концерты. Въ ииЕ-
нИи болЕе всЕхъ отличался П. Сыромятниковъ. ПослЕ ужина, 
не ближе получаса, ложились спать. Иногда послЕ ужина 
заставляли бЕгать по залЕ для сварёнИя пищи. 

Сначала при гимназИи не было бани, ибо жили выкрЕ-
пости, и потому не была отстроена. Въ т а к о м ъ с л у ч а Е ро-
д и т е л и и родственники брали къ себе на д о м ъ в о с п и т а н инн-

— ' ' • ; * . ' - Н Е • • ' . : ' - • • 

. • (6) По словаме профессора Казанскаго университета, 11. И. Були-
ча ве 1791 ИЮДУ одинъ ТОЛЬКО^ Лихачеве въ Казани вышисывалъ «Мо— 
(чсовский Журнале», издававшийся Карамзинымъ. Это доказываегь, что 
Лихачеве былъ образованньнй человеке въ свое время. См.-«Биогра-
фический Очерке Карамзина» И. Булача 1866 года стр. 76. Авт. 

• ' ' . '> ,;, (''¿у V Ьг ... -V ОН 
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ков®, для хожденИя въ баню, послЕ чего угощали пасе чаем®, 
закуской из® лакомства и ужином®. Лучше всЕх® была баня 
у советника Казанской казенной палаты Веселова. У не-
го воспитывались въ гимназИи два сына. 

Наконецъ мы были помещены ве : новом® зданИи, гдЕ 
ныне университете Въ 1800 году прибыль директоре Ти-
тов®, человеке немолодых® лЕтъ, добрый и кроткий. Онъ, 
ймЕя хорошихъ помощников® и употребляя неусыпные тру-
ды, хотя, при слабомъ здоровьи, поставил® гимназНю въ со-
вершенство. -

Но жизнь его не надолго была полезна для службы: онъ 
скончался и похоронен® на кладбищЕ. ВсЕ служившие при 
нем® оплакивали его кончину (®). ТЕмъ болЕе сожалЕли о 
смерти Титова, что после него поступйлъ директором® Пе-
кенъ, человЕк® крутаго характера, взыскательный, кричав-
ипПи без® толку и позволявший себЕ произносить неприлич-
ныя слова и стучать палкой об® полъ при воспитанникахъ. 
Камашевъ оставил® службу; прислан® был® вице-директор® 
(не помню фамилИи), толькомизъ нЕмцевъ, молодой, хорошей 
наружности, и всЕ отзывались о ней®, как® о человЕкЕ об-
разованном® и кротком®. Он®, видя такое управление, по-
Ехал® в® Петербург® и не возвратился оттуда; послЕ него 
не было болЕе вице-директора. Наконецъ смЕнили дирек-
тора Карла ХристИановича Пекена, и снова возложена бы-
ла должность директора на Лихачева, а, вмЕсто Камашева, 
назначен® былъ главнымъ надзирателем® Куклин®, умный 
и добрый, но большой меланхолик®; и, по болЕзни своей, 
недолго служил®. ПослЕ него былъ главным® надзирателем® 

(«) Не лишниме нахожу упомянуть о директоре Титове, ко-
торый приохочивал® детей икъ себЕ и поощрялъ къ прилежашю, и добро-
нравИю следующим® образомъ: Въ Светлое Христово Воскресенье 
онъ христосовался яйцами: съ отличными въ ученИи и поведенИи, да-
же разночинцами—«блестящими съ образами; 2-й разряде получалъ 
яйца, облитыя воскомъ и мишурой, 3-й разряде получалъ: дворяне— 
золотыя, а разночинцы—ееребряныя, последний, 4-й разряде, полу-
чалъ красныя. Отъ такого ничтожнаго пожертвованИя возбуждалось 
соревнование, и ученики, получившие красныя яйца, стыдились: въ 
прочие праздники нгрисылались отъ директора лакомства. Въ больницу 
трудным® оольнымъ директоре присылал® съ своей кухни кушанья 
и ягоды, дозволенныя медикомъ. Но къ крайнему сожаленИю, сужде-
но было свыше недолго иметь такого начальника. -
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УпадышевскНй, не образованный, но умный от® природы, доб-
рый, и бйле на Своем® мЕстЕ: его всЕ любили й боялись, 
онъ не имЕ.ть кисти лЕвой руки отъ несчастнаго : выстрЕла 
прежде поступления в® гимназИю. При гимназии была боль-
ница, в е которой лЕкарем® былъ Карл® Оедорович® Бенесъ; 
онъ славился в® Казани зпанИемь. оз^рт та л и 

Въ церковь ходили сперва по близости; въ СпасскИй мо-
настырь, а потомъ въ Воскресенскую церковь; но исповЕ-
дываль законоучитель. Когда гимназНя поместилась въ зда-
нНи, где пып'Е университете, тут® были квартиры: инспек-
тора, главнаго надзирателя, эконома, экзекутора, канцеля-
рии гимназИй и совЕта, а игрочИе чины жили по квартирам®. 

у ч е т е было классическое, учились поутру—отъ 8 до 
12 у а после обЕда, —отъ 2-хъ до 7-ми,<•' по субботам®, иио-
слЕ обЕда, по случаю бани , классовъ не ' было. Клас-
сы посЕщали власти, а в® :особенности инспектор®.; Наказа-
ния были по мЕрЕ вины, сообразно дЕтямъ (')• Въ мое вре-
мя больших® шалостей не было, а если и случались, то дЕт-
ский, какъ-то: въ'одно время за дурной обЕдъ мы не дава-
л и директору Лихачеву сойти сверху, обступив® лЕстницу. 
Это мы сдЕлали за его невнимание къ жалобам®; но-Яков-
кинъ и Камашевъ прибыли на выручку и разогнали насъ. 
Надзиратель Редеръ имЕлъ привычку съ розмаху ложиться 
ве постель: мы ему поде простыню положили репейнику—и 
онъ ложился спать, как® слЕдуетъ. Учитель Краснове ймЕлъ 
косу; тогда уже никто не носилъ ее: это было въ царство-
вание Императора Александра: мы и его просили обрЕзать 
косу; но онъ никак® не хотЕлъ разстаться съ нею. Были у 
насъ два брата Пазу хины; они рЕдкую ночь не путешество-
вали изъ комнаты: они были лунатики; они также хорошо 
говорили по-французски, потому что были приготовлены до-
ма. Бывало, встанутъ, возьмутъ изъ ящика книги и тетра-
ди, именно тЕ самыя, какНя им® къ слЕдующему дню учить нуж-
но, отправятся въ свой класс®, читаютъ тамъ, и, про-
сидевъ столько времени, сколько нужно для приготовления 
уроков®, отправятся обратно; положив® в® ящики кнйги. 

С) За нераденИе и дурное поведение наказывали ставкою въ 
уголъ ш и на колени, безъ обеда, выставляя на средину, сажали въ 
икарцеръ и въ крайнемъ случае, келейно наказывали розгами и нако-
нец® выключали из® гимназии; но это было редко. 
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они ложились спать. Мы не вЕрилн ихъ болЕзни. Въ одно 
время мы сняли тюфяки, оставив® подушки, с простыни ,и одЕяла, 
Таким® образом® они, возвратившись из® классов®, улеглись. 
Поутру бранили нас® и жаловались комнатному надзирате-
лю Уииадышевскому, который об® этой проказЕ знал®. За ни-
ми, въ предосторожность ночью, ходили дежурный и двое 
комнатных® дядек®. При поступлении гимназисту позволено 
было ИмЕтЬ СВОЮ иирислуит. П1Я а 4 П V 

. . . Въ праздничные дни дЕтом® водили нас® гулять в® ро-
щи Князя Болховскаго, гдЕ нынЕ институт®. Тут® позволя-
ли бЕгать, лазить по горам® и играть мячем®, и, слава Бо-
гу, ни одного несчастнаго случая не было. Зимою выпупца-
ли в® хорошую погоду почти ежедневно играть. Когда бы-
ли в® крЕпоети, то играли, на площади, гдЕ послЕ выстроили 
зданИя для бывших® баталИонов® военных® кантонистов®, а 
как® перешли в® зданИе, что нынЕ университетское,. гдЕ теперь 
на горЕ на односторонкЕ (тут® вверху и внизу не было 
никакого строенНя), то тут® мы играли иве, снЕжки,. стро-
или крЕпоети и веди.-ьрйну^ дру-
гой. Строителем® был® гимназист® Кондъиреве, а иногда, в® 
случаЕ недоумЕнИя, показывал® учитель фортификащй Пет-
РОВСКИЙ. - , Г-Н > Г : , И , ' ; • ¡- Л Ш ^ Я 

НынЕшнИй университет® был® построен® как® есть, ;пр 
на средипиЕ би.ил® купол®, туда мы . тихонько отправлялись 
шалить. ВпослЕдствНи времени куплен® был® дом® князя Те~ 
нищева и примкнут® со двором® к.е университету, и сдЕла-

ны на срединЕ колонны; потом® прИобрЕли дом® бывшаго ко-
менданта КастелИе; наконец® купили дом® угольный Спи-
жарновой, потом® насупротив® выстроили. клинику. 

При открытНи гимназИи былй ¿лЕдующие учители: 
1) Яковкинъ: . . .. и , ГеОграфИи, всемирной исторИи и ста-

-г . / . . с и и > , тистики россНйскаго государства; он® 
, же инспектор®,. а потом® дирек-

7 • . . " и Г ш т ы » . 7 : лж . . - о п г ^ ^ - . П с ! 
2) Красновидовъ : 1 а , : ПротоИерей Петропавловскаго собо-

ра, а потом® Каоедральнаго, учил® 
Катихизису и Священной исторИи. 

'М® 1 ^ 5 1 Д аРъ ИграснорЕчИя и 
Ч" 

к ъ нему в® класс® сходились 



* 

— 59 --

и л'кет7Штн:Ь' гГ-.'э прочИе лчиители и посторонние слу-
~лио1"{ .пау:.: . ипателп; онъ, не оставляя начата-

• .¿вяк&А Л1 : о го текста, размножалъ предмете, и 
. ннжши ."и евоимъ разсказомъ завлекалъ слу-
-:.'7. ' ] п л . : ;ни. : шателей; такъ, слыша звонокъ пе-

ремЕны класса, питомцы просили 
. и ) к и Г : : и .о его :0 продолжении разсказа. Ин-

. . . И С спекторъ, узнавъ, что учитель нЕ-
мецкаго языка не нришелъ въ классе 

. (ибо онъ былъ л'Ьнивъ), разрЕшалв 
ему въ продолжении. Къ сожале-
нию всЕхъ, онъ скоро занемогъ и 

:".'>7...: г..:?.,.. дт-лц;:;}'-7и. с • умере. НослЕ него былъ законоу-
: чителемъ протоИерей и духовншкъ 

Герцогини Мекленбургъ—Шверин-
.г.глш • н : п . . и и 7 | 4 ' И ; :г : 1 ской, Елены Павловны , . кажется, 

Пенковиче или Данковить, но то-
. же недолго жилъ и померь. 

В) С) КарташевскИй: училъ высшей математике, алгеб-
- ([. г: ' . . .а . у:- •• рЕ; онъ считался чедовЕкомъ уче-

ным ъ и былъ потомъ, въ чинЕ 
тайнаго совЕтника, гдё-то попе-
чителемъ учебнаго округа. 

4) ЗапольскНй: от; училъ физшкЕ и математической 
географИи; онъ сдЕлалъ солнечные 

7 и - часы, которые поставлены были су-
а . г . противъ гимназии и считались тог-

да рЕдкостПю. 
5)),-К ЛевицкИй: 1с: • •. училъ философИи, логикЕ и русско-

му языку въ высипеме классе. 
4) -К ПетровскИй: училъ артиллерИи, фортификацИи и 

н о ш и .1 с н-гу черченИио нилановъ. ." 
7) - р Ибрагимове:, училъ славянскому и русскому язы-

• :1 м 1 ; камъ и математике въ средцемъ 
,1 т классЕ; опъ славился остротою и пи-

м н н м н Н о . и н салъ стпихи. Г.."Г 
8) -]-Куликове: ... у ,училъ фехтованию, французскому 

и латинскому языкамъ въ млад-

; , : (е) Ртмечснпыя крестами были изъ эеепктаннииконне Московска-
го университета. 
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пнем® классЕ; онъ дЕйствовал® на 
рапире отлично; лучшим® учени-
ком® у него былъ П. Алехине. 

9) + Ахматовъ: учил® нЕмецкому вь нижнем® 
классЕ, чистописашю, и бухгалте-
рии во всЕхе классах®. 

10) -р Птенцов®: учил® чистописашю и русскому в® 
нижнем® классЕ. 

11) +Эрих®: учил® нЕмецкому, латинскому и 
греческому; он® был® человЕк® уче-
ный, много языков® знал®, но ста-
рый; к® нему в® помощь на по-
слЕднИе два предмета приглашались 
профессоры изе духовной академИи 
в® Казани. 

12) НПтатер®, французе: училе французскому; над® 
ними в® классЕ ученики посмЕива-
лись; онъ былъ старик® и скоро 
былъ удален®. 

13) Краснов®: учил® начальному русскому иарие-
метикЕ. 

14) Меснер®, а потом® Балашевъ: учили танцо-
ванИю. 

15) Новиков®: училе начальной музыкЕ и пЕшю. 
16) Нейман®: учил® высшей! музыкЕ. 
17) Протопопов®, отец® умершаго профессора Дмит-

рИя Ивановича: учил® рисованию в® 
нижнем® классЕ. 

18 ЧекИевъ: учил® рисованИю в® высшем® классЕ. 
19) Хальфинъ: учил® татарскому языку. 

Вот® п весь состав® первоначальной Императорской гим-
назИи, что нынЕ первой. При открытИи университета куплен® 
былъ для гимназИи доме Христофора Львовича Молоствова; 
этоте доме расширили постройками до ограды Кресто-Воз-
движенской церкви. Ве бытность Императора Николая I в® 
Казани, Оне Высочайше соизволил® оную церковь причислить 
ке гимназии, и законоучитель остался настоятелем® церкви, 
а приход® размЕстили по другим® церквам®. 

ПослЕ губернатора Муханова были попечителями Каца-
реве и Аплечееве, а потом® был® назначен® в® университет® 
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РумовскИй, а въ гимназИи гражданские губернаторы перестали 
считаться с попечителями. •н-м •••. 

Яковкииъ быль послЕдним® директором® гимназИи до от-
крытия, университета; оииъ передал® свои классы, въ которых® 
учил®, племяннику своему ГригорПю Яковкину, из® моряков®. 
Илья Оедорович® был® добрый человек®. Попечитель Магниц-
жИй уничтожил® Яковкина, не любил® его и вытеснил® его 
зятя барона Врангеля и другого зятя Яковкина Брейтенбаха. 
Магницкий очернил® их®, и тЕмъ лишил® университета луч-
ших® профессоров® , какъ-то: Литрова, Брауна, Эрдмана и 
Солнцева. Я слышал®, что Врангель был® после профессо-
ром® въ Царско-Сельскомъ лицеЕ и был® преподавателем® Ве-
ликих® Княжен®. Брейтенбахъ, по прибытИи въ Петербургъ, 
бьилъ назначен® Министром® Финансов®, графом® Канкри-
ным®, директором® ЛЕснаго института. Литров® служил® по-
слЕ на ВЕнской обсерватории. Об® ЭрдманЕ слышно было, 
что он® был® Лейбъ-медиком® Короля ИИрусскаго и, наконец®, 
Солнцев® (9) былъ прокурором® в® Казани и теперь жив®. (Он® 
уже умер® въ ноябрЕ 1866 года. Авт.). МагницкИй не любил® 
и хороших® учеников®, воспитывавшихся съсамаго начала, какъ-
то Перевощикова и др. Изъ воспитанниковъ въ живыхъ оста-
лось мало. Я знаю только Александра Максимовича Княжевича, 
АлексЕя Лобачевскаго и Зыкова. (Еще живъ Генерал® Геркен®. 
Авт.). 

Казанская Императорская гимназИя образовала'много лю-
дей, полезных® отечеству как® по военной, так® и по граж-
данской службЕ. 

Вот® все, что я мог® припомнить въ моей памяти.—Же-
лаю от® души, чтоб® сИя записка была хоть сколько-нибудь по-
лезна. 

ЖеланИе покойнаго Веригина (10) вполнЕ осуществилось: 
Первая Казанская гимназИя съ благодарностью заносит® на 

(9) После Солнцеву, по должности прокурора въ Казани, при-
шлось отправить Магницкаго на житье въ Ревель. Солнцевъ, по добро-
те своей, снабдилъ Магницкаго въ путь деньгами. 

(10) Веригинъ скончался въ Кгзани въ глубокой старости въ 
1866 году, оставив® эту записку детямъ своимъ, которые достави-
ли ее намъ чрезъ Дмитрия Петровича Островекаго. 
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страницы своей Исторической записки написанныя Вериги-
нымъ свЕдЕнИя о состоянии гимназии до открытия въ Казани 
университета. Будемъ надеяться, что и другИе воспитанники 
гимназИи Императора Павла Т, оставшиеся еще въ яшвыхъ, 
доставят® свои воспомпнанИя о гимназИи и пришлютъ къ 
предстоящему столЕтнему юбилею гимназИи въ 1868 году свои 
фотографические портреты , изъ которыхъ будете составленъ 
альбоме. 



ПОПРАВКА. 

На странице 155, въ 1-й части, строке 24: слово игу-
мене. вероятно, есть переводь слова аббате 

На страниц^ 29 2-ой части: Кром'Е исчисленныхе въ 
статье о ЯковкинЕ написанныхъ имъ сочинепИй , следуете 
сказать и о позднЕйшемъ произведении его пера: «ОписанИе 
Села Царскаго, или спутникъ обозрЕвающихъ оное съ 1 пла-
ном® . Спб. 1830. 8°. 



ОПЕЧАТКИ: 

Ошибочно напечатано. Должно исправить. 
Часть :1-я::['й'нГу ' йдиглырт» 

Стран. Строк. ' о ' . : . 1 ' .071; . 7 м / н / 

4 3 пр должать т. : продолжать 
5 6 времени времени .-у.: ... ... . 
5 27 ИсторИи ИсторИя 

10 35 гииназИи. ГНМНаЗИи 
14 12 совЕтнитъ советник® 
16 4 мая. мая. 
19 35 въ зависимости въ засисимость 
20 34 того дня того для 
21 29 вашето вашего 
23 5 въ подъ гимнаэНи домъ въ занятой гиодъ гим-

назИи домъ 
23 32 благополуно благополучно 
25 10 подчиненымъ подчиненным ъ 
28 21 часами часами 
28 26 Вотъ ВОТ® 
34 8 все да всегда 
36 17 вРЬ вРВ 
39 22 ИстсрИю исторИю 
39 . 26 преимущество преимущество 
41 14 памятники памятника 
41 17 былъ помощником® былъ ректором® Харь-

ковскаго у-та, а потом® 
помощником® 

45 5 сеттаръ) сеттаръ). 
46 28 учителем® учителем® 
47 28 книги книга 
47 31 водворилась водворилось 
51 28 мухаммеданскаго. мухаммеданскаго 
51 29 содМство содейство-
52 10 оныхъ въ оныхъ, въ 



53 41 Все. Все — 
56 41 гймнати гимназИи 
59 32 кода когда 
07 6 публичномь публичном'!. 
68 5 Сенать Сенате 
68 40 состоялся въ совЕтЕ заслушано въ совЕтЕ 

гимназИи слЕдуюицИй гимназИи вЕдЕше кон-
нротоколъ торы гимназИи 

72 37 Корнрумовъ Корнрумпфъ 
73 26 ГолотунскИй ГолстунскИй 
75 36 крещенный крещеный 
76 22 университела университета 
76 22 и 23 въ Петербурге въ эту столицу 
82 17 забывшИе незабывшИе 
82 23 писаль писалъ 
82 25 гимназИхъ гимназиях® 
82 38 ее въ 
83 4 Конвентомъ конвентомъ 
83 25 имназИю гимназИю 
85 9 иачечаяшя пане чаяшя 
85 27 командущИй командуюицИй 
88 32 СовЕтнипкики СовЕтники 
90 34 посыльные посильные 
98 9 благорондыхъ благорбдныхъ 
98 36 пришала пришла 

104 8 которыя, какь которая, какъ 
112 22 почтенвЕйшихъ почетнЕйшихъ 
113 1 милостиваго милостивое 
113 2 вниманИя вниманИе 
113 8 заведныя заведенныя 
113 20 подробнсти подробности 
115 36 соотбЕсвующИй соотвЕтствующИй. 
116 40 Велйчетсва Величества 
119 1 раззорЕнИя раззоренИя 
121 31 гимазНй гимназИй 
122 1 губернскими губернаторскими 
124 34 туб руб. 
125 1 предположение предложение 
127 30 всЕдствИе вслЕдствИе 
128 17 Шмидъ. Шмидъ, 



128 38 гинмазНи 
134 15 по поручеши 
138 2 сорокъ пять 
141 во второй графе блговоленобъ 

был 
-143 въ б-й содержание 

143 - 7-й содержешя 
143 — 8-й лекарь 

гимназии 
по поручению 
сорокъ 
благоволенобъ было 

содержания 
содержания 
лЕкарь 

155 30 ПублИя СицилИя Публия ВиргилИя. 
156 4 Пп qvarto In quarto. 
162 1 1775 л. 1775 г. 

Часть 2-я j : ; • и 

Стран. Строк. 
3 26 дать давать 

12 15 предстставл енны й представленный 
19 11 терпимы терпимыми 
19 12 звания знания 
19 14 Нелидинскаго Мелец Нелединскаго -Мелец-

каго каго 
19 19 Академической учитель- учительской гимназия 

ской гимназИи 
21 6 попечитилю попечителю 
21 25 средний Камашевъ СреднПй-Камашевъ 
21 33 рут. руб. 
22 ю въ Петербурге въ Петербурге, 
23 8 оставленъ атставленъ 
23 26 принять судъ принять судя 
25 20 РРб- руб.. 
26 5 снярядъ енарядъ 
26 11 Пданетникъ Планетникъ 
26 29 Сололовъ Соколове 
28 6 дъятельшгости, деятельности. 
.28 12 образования образование 
30 32 настояшимъ настоящимъ 
32 7 гимиазИя гимназИя 
33 2 взыскивалъ изыскивалъ 
34 ч 7 Адмиралъ Ш. Адмиралъ Шишковъ 
34 8 Высочайшаго разреше- Высочайшее разрЕше 

ния т е 
35 31 не предсгавилъ не представивъ 
46 34 1 7 9 9 / 

/ 1 7 с, о 
17 9 9/ 

/ 16 0 0 










