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Задачей юбилейнаго изданщ считалось не только собрать сохра

нившiеся въ архивахъ документы лрошлаго, но и облегчить для желаю

щихъ знакомство съ этимъ прошлымъ и, no возможности, пробудить 

въ читатслi интересъ къ учрелсденiю, сто лiтъ съ честью nрослужи

вшему д'Блу просвiщенiя . Это-nричина стремленiя къ вfг.Бшнсму изя

ществу, это-причина рiшенiя ПО?I·t·Бстить не только рисунки изъ соб

ственно-училищной жизни, но и виды Москвы того давняго вреАiени и 

портреты дiятелсй эпохи, среди которой протекала ж.изнь Училища; 

.это-nриLШЮl. выд·Блснi я изъ историческаrо очерка въ особыя главы 

всего, что могло бы замедлить общiй разсказъ, хотя и им·Бло бы сnс

цiальный интересъ. 
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ИСТОРИЧЕСКIЙ ОЧЕРКЪ. 

Московское Коммерческое Училише В-Едомства учрсждснiй Импе

ратрицы Марiи вступаетъ во второе стол·Бтiс своего сущсствованiя nри 

наличномъ состав-Б лансiонеровъ въ числi 2.93, приходяm.ихъ 382, а 
всегс~ при числi учашихся въ 67 5 челов·Бкъ, при годовомъ бюджет-Б въ 
172.300 р. 99 к., при зданiи объемомъ, не считая неотаплИваемыхъ помi
шенiй, въ 7769 кубич. саж., rдi поьt·Бщаются св·Бтлые классы, обшир

ные залы: актовый, гимнастическiй, рекреацiонные, громадвыя спальни, 

столовыя, библiотека, лабораторiи и кабинетъ естествов·Бд·Бнiя, кото

рыми Училише въ правi гордиться. 

Сто л·krъ прожило оно, тогда какъ старiйшая изъ всБхъ ком

мерческихЪ школъ во Францiи, не разъ переживавшая до послiдняго 

времени, какъ частное учрежденiс, nсрiоды упадi<а, основана была 

двумя купцами то.му назадъ 84 года, а въ Германiи изъ существую

щихЪ коммерческихЪ школъ старiйшая насчитываетъ себ·Б только 

7 3 года. Такое неожиданное старшинство въ пользу Россiи объясняется 
тiмъ, что наше Училище, возникая, получаетъ названiе «Коммерче

скаго» не какъ профессiональная, а какъ сословная школа. 

По такимъ путямъ было направлено наше молодое просвiщенiе 

могучей волей Петра 1: учреж:дасмыя имъ школы всегда опред-Еленно 
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назначались 

для д-Етей 

дворяно<Ихъ, 

для д-Етей 

приказныхъ 

людей, дляд-Е

тей священ

никовЪ и дья

коновъ; и nри 

его Держав

ной Дочери, 

когда вм·Бстt 

съ первымъ 

русски:м.ъ 

униве рсите

томъ откры

вается и гимназ1я, ибо, по словам.ъ Ломоносова, университетЪ безъ 

пп.шазiи «ТО же, что пашня безъ сiмянъ», то учреждаются собственно 

двt rимназiи: одна для дворянъ и другая для разночинuевъ, и по 

самому уставу гимназiй ученики ихъ не должны были пользоваться 

однимъ и тtмъ же общимъ преподаванiемъ. 

Собственно Коммерческое Училище, и именно въ Москв-6, 

появляется у насъ впервые въ uарствованiе Екатерины 11, въ в·Бкъ 

грандiозныхъ замысловъ и безконечно смtлыхъ упованiй, въ то знаме

нательное время, когда охваченный гуманными и вмtст·Б rордьши в·Бя

юями западной философiи, воодушевленный пламенной любовью къ 

своей новой отчизн-Е державный авторъ «Наказа» восклицалъ : <<Боже 

сохрани, чтобы былъ какой народъ больше проuвtтающъ на землt!)) 

Чтобы подняться на такую высоту идеальнаго благополучiя, на

родъ долженъ былъ обновиться воспитанiемъ. Оно н:азалось тогда 

всесильнымЪ. Стоило только порвать съ прошлымъ, захватить д-Етей 

прежде, чtмъ испортитъ ихъ окружающая среда, и воспитывать ихъ 

до совершеннол·Бтiя «такъ, что и самые ближнiе С{Юдники, хотя и 

могутъ вид-Еть ихъ въ назначенные дни, но не иначе, какъ въ самомъ 

Училищ-Б и то въ присутствiи ихъ начальниковЪ)). 
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. 
Въ западной Европi выросшiй и получившiй образованiе И. И. Бец-

кiй, глубокiй идеалистъ, вiрившiй въ безусловное могушество воспи

танiя, которым.ъ «даруется новое бытiе и производится новый родъ 

подданныхЪ», пришслъ въ восторгъ и у.миленье отъ за.мысловъ Импе

ратрицы, которая, по его выраженiю, <<влагала души въ людей, создан

ныхЪ въ Россiи Петромъ Велики~ъ», и явился самымъ убtжденнымъ 

и вiрнымъ выполнителемЪ Ея воспитательныхЪ плановъ. 

Затрудненiя, которыя всегда противопоставляетЪ широкимъ пла

намъ суровая д·Бйствительность, тiмъ менiе мог ли смутить его, что 

хорошо знакомый съ философiей, много работавшiй надъ своимъ обра

зованiемъ, жившiй постоянно въ области мысли,. онъ почти не жилъ 

въ Россiи, I<уда вернулся только при Петрi III, а ему было уже бо лiтъ. 
Педагогическiя идеи Императрицы И. И. Бецкiй такъ выражаетъ 

въ своемъ докладi <<о воспитанiи юношества обоего пола)). 

Воспитанiе <<должно вселять въ юношество страхъ Божiй, утвер

ждать сердца ихъ въ похвальныхъ склонностяхЪ и nрtучать ихъ къ 

основательнымъ и приличествующимъ состояюю ихъ правилам.ъ, воз

буждать въ нихъ охоту къ тру долюбiю, и чтобъ они страшилися 

праздности, какъ источника всякаrо зла и за~луждснiя, научать при

стайному въ дiлахъ ихъ и разговорахъ поведенiю, учтивости, благо

пристойности, собол-Бзнованiю о бiдныхъ, несчастливыхъ и отвращенiю 

отъ всякихъ продерзостей; обучать ихъ домостроительству во всiхъ 

онаrо подробностяхъ и сколько въ ономъ есть полезнаго,-отврашать 

ихъ отъ мотовства, особливо же вкоренять въ нихъ собственную 

склонность къ опрятности и чистотi, J<акъ на самихъ себi, такъ и на 

принадлежащихЪ къ нимъ; однимъ словомъ-всiмъ тiмъ добродiтслямъ 

и качествамЪ, которыми въ свое время могутъ они быть прямыми гра

жданами, полезными общества членами и служить оному украшенiем.ъ» . 

Имnератрица нашла, что мысли Ея зд·Бсь выражены безусловно 

правильно, и эти слова доклада И. И. Бецкаго составили 356-ой пунктъ 

<<Наказа)>. 

Россiя нуждалась ссвъ люднхъ третьяго чина или средняrо)), а 

<< nроизвести ихъ до сего времени не мог л а)), потому что старалась 

обучать nришедшихъ уже въ возрастъ, а мало nользы, по мнiнiю 

Бецкаго, отъ образованiя людей, вз.нтыхъ прямо изъ nростого званiя. 
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Необходимо было воспитательное уч:режденiе. 

Извtстный благотворитель XVIII вi>ка, Прокопiй Акинфiсвичъ 

Демидовъ, nришслъ на помощь И. И. Бецкому, пожертвовавЪ ему на 

устройство Ком.мерческаго Училища капиталъ въ 205.000 рублей. 

И вотъ въ 1772 г. возникаеТЪ въ Москв·Б Училище, которому 

предстоиТЪ выполнить важную государственную задачу. <<Изв-Естно, что 

въ государств·Б (русскомъ) два чина только установлены: дворнне и 

нр·Бnостные; но какъ по nривилегiш-1ъ, жалованньшъ сему учрсждснiю, 

воспитанники и nотоМI{И ихъ вольными пребудутъ, то они, сл-Бдова

тельно, составятъ третiй чинъ въ государствt». 

И для успtшности воспитанiя не возрастныхъ уже, а «слtдуя кон

фирмованнымЪ учрежденiямъ, принимать мальчиковъ изъ природныхЪ 

россiйскихъ, не моложе 5 по 6-му году изъ купеческихъ дtтей», и 

«наi{рtпко подтверждается, дабы ни для чего и ни для какихъ при

чинъ стар·Бе и моложе nредписанныхЪ л·Бтъ не принимать, ибо довольно 

уже по многимъ олытамъ изв-Естно, какiн отъ ненаблюденiя того 

неудобства происходятЪ каждому прiему» (§ 3 Плана). 

«При первомъ же случа-Е встулающiе въ cie Училише воспитан
ники поручаются въ смотрi>нiе ощ)едi>лнемой для nервага возраста 

воспитательниui>, которой должность столь важна, что нужно всi>мъ 

ея наставлснiямъ быть удобны.м.ъ къ посi>янiю добрыхъ правовъ и по

веденiй ввtряе.мыхъ воспитанниковЪ; къ чему им·Бя потребныя каче

ства, nоступать должна со всi>.ми благоразумно, съ кротостью, учтив

етвамЪ и чсловtколюбiемъ, наставляя своихъ питомцсвъ со всякою 

ласковостью, тсрпtнiсмъ и JIIoбoвiю, стараясь при всБхъ ихъ упражне

нiнхъ, забавахъ и гулянiяхъ быть безотлучною, им·Бя столъ съ оными 

вмi>стi>» (§ 6 Плана) . 

Этотъ 1-ый возрастъ длился три года отъ 6 до 9; зат·Бмъ восnитан

НИI{И nослtдовательно nроходили еше четыре возраста: ll-oй отъ 9 до 
I 2 года, Ш-iй отъ I 2 до 15 года, IV -ый отъ I 5 до I 8 года и V -ый отъ 
I 8 до 2 I года. Что это училище являлось КоммерческимЪ по сословiю 

постуnающихЪ туда дtтей, а не по сnеuiальной задач·Б образованiя, съ 

несомнtнной очевидностыо вытекаетъ изъ nослtсловiя къ nлану 

V -го возраста: 



<<Сей возрастъ долженствуетъ быть жатвою посБяннаго въ про

шедшiс 4 возраста. Зд·Бсь надлежиТЪ хорошимъ воспитанiсмъ nросв-Б

тившемуся питомцу зрtло разсуждать, какое бы для себя избрать 

состоянiс въ обществ·Б; здtсь онъ no благоразумнымЪ совtтамъ своихъ 

восnитателей уже совершенно в-Едать должснъ, что будущая его участь 

зависитъ отъ его повсдснiя, нравовъ и паукъ». 

А § r r «О свободпасти воспитанниковЪ поел-Б выпусr<а» еше разъ 

опрсдtленно повторяетъ: <<всt воспитанники, по выжитш уротптыхъ 
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JгБтъ, при выпуск-Б изъ Училища получа отъ Сов-Бта надлежащiе атте

статы, вступаютъ въ коммерческое ли обращенiе, или rд·Б кто какъ 

пожелаетъ, и пользуются всБ вольностью, правами и преимуществами 

nротивъ Императорской Академiи Художествъ)). 

21 декабря 1772 года, за 4 м-Есяца до nрсдполагавшагося оп<рытiя 
Училища, И. И. Бсцкiй предписалъ Опекунскому Сов-Бту «предув·J;до

мить публику припечатанiемъ въ в·Бдомостяхъ и въ ежеr.1·Бсячныхъ 

издаваемыхЪ изв-Бстiяхъ, какъ о осв-Бдомленiи времени къ приводу 

д-Бтей, такъ и о изв-Бстномъ числ·Б прiема оныхъ)). 

Какъ же отнеслась r<ъ предув-Бдо:мленiю публика? 

«Никто не явился изъ отцовъ, желающихъ отдать въ Училище 

д-Бтей своихъ)), - говоритъ первый безусловно правдивый историкъ 

Училища и преданный д·Бятель его, въ то время изв-Бстный псре

водчикъ и одинъ изъ редакторовЪ <<Прiятнаго и полезнаго препро

вожденiя временю>, Подшиваловъ. 

И. И. Бецкаго не остановило это.-<<Дабы не упустить назначен

наго прiема въ силу плана)), онъ набралъ въ Петербург-Б изъ купече

скихъ (5) и изъ разночинцевыхЪ ( r 2) д·Бтей, всего r 7 мальчиковъ , 

и отnравилъ ихъ въ Москву 23 авг. · 177 3 г.; ro февраля 1774 г. къ 
нимъ были досланы еще 2 купсчсскихъ мальчика изъ того же Петер

бурга, и, наконецъ, 14 октября однимъ кр·Бпостнымъ, отпущеннымЪ 

на волю, мальчикомъ удалось выполнить комплектъ въ 20 учениковъ. 

Подшиваловъ кратко объясняетъ это нссочувствiе общества: <<Но

выя учрежденiя подвергнуты разнымъ толкамъ. Иные не скоро согла

шаются участвовать въ нихъ)). Какiе это были толки? Можстъ-быть, 

о т·Бсной связи Училища съ ВоспитательнымЪ домомъ, въ «квадрат-Б>> 

котораго и пом-Бстилось оно? Слухи о большой смертности? Строки 

Подшивалава производятъ въ этомъ отношенiи непривычное для 

совремеJЧiыхъ учебныхъ завсдепiй впечатл-Бнiе. Въ первый наборъ при

нято 20; «трос въ теченiе сихъ лtтъ умерли, а одинъ въ 1785 г.)) ... 
Во II наборъ nринято 24; «изъ числа ихъ б человtкъ почти въ начал-Б 
умерли)) ... 

Во всякомъ случа-Б и посл·Б второго набора въ 1776 г. И. И. Бец

кому опять пришлось писать членамъ Сов·Бта отъ I 3 мая: <<Когда 

та.мошняго (московскаго) купечества родители столь неразум-Бющи и 
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непонятны о добр·Б своихъ д·Бтей, то r 7 и отсюда С изъ Петербурга) 

прислать, какъ и прежде было, не преиину)). 

Намъ думается, не заключалась ли главная причина этого въ томъ, 

что взгляды московскаго купечества на необходимость полнаго раз

рыва д-Етей съ родителями расходились со взглядами создателя перваго 

плана У l!Илища. По 

крайней мipi при

сылать воспитан

никовЪ изъ Пе

тербурга не при

ходилось уже съ 

тtхъ поръ, какъ 

въ краткихъ лi

тописныхъ стро

кахъ Подшивало

ва проскользнуло: 

«ЛБтшv1Ъ въ празд

ники и воскресные 

ДНИ ВОДИЛИ ИХЪ 

прежде гулять за 

городЪ, НО НЫН'Е 

они ... отпускаются 

по домамъ кЪ от

uамъ и родствен

I·шкамъ)>. l{акъ 

разъ посл·Б этой 

переr.гБпы въ III 
прjеыъ С 1779 г.) 

«nринято 20 чел., 

ВЪ ТОМЪ ЧИСЛ'Е I 4 

купеческихЪ, 4 м-Е
щанскихЪ)) ... 

О процв·tтанiи Училища заботились. Среди преподавателей его 

были профессора университета. Ученикамъ, а по взглядамъ того времени, и 

учителям.ъ раздавались награды. «Сентября 23-го 1780 г. былъ nервый 



публичный экзаменъ, при коемъ находился г лавныИ гость-основатель 

Училища (Демидовъ ), оказавшiИ свое удовольствiе щедростью н:ъ учи
теля.мъ. Профессоръ Сырейщиковъ получилъ отъ него около 400 р. , 

Роговъ бокБе roo р . и пр. Такъ возбуждалъ ов:ъ ревность въ самихъ 

наставникахЪ! >> отъ души восклиuаетъ Подшиваловъ. 

Отношенjе общества- къ Училищу, намъ кажется, опред·Бляется 

число.мъ поступающихъ изъ · купеческихЪ и отчасти мiщанскихъ дiтей, 
такъ какъ подъ и.м.енсмъ разиочинt(евъ, очевидно, значились тi дiти, 

которыми во что бы то ни стало укомплектовывали положеннос пла

но.мъ число 20. 

И ВОТЪ МЫ ВИДИМЪ ВЪ lV прiСМЪ 1782 Г. уже 13 купечеСКИХЪ Д'ЕТСЙ 

и 3 мiщанскихъ; при пятомъ прiемi въ 1783 r .-12 купеческихЪ и 3 
мtщанскихъ. 

Но здiсь лиuо, стоявшее во г лав·Б Училища подъ имене.мъ инспек

торскаrо помощника, подполковникЪ rрафъ де-Салинсъ вышелъ въ 

отставку. При отставк-Б онъ былъ награжденъ, и вотъ что nишетъ 

Подшиваловъ: «Не напрасно получилъ онъ cic награждснiс, ибо при 
немъ наибол-Ее проuв·Бтало Ко~шерческое Училище. Дисuиплина и по

рял.окъ были въ высшей степени. Пре'смнюсъ его uензоръ Дома Иванъ 

Вейuъ, r<оторый съ прибавкою къ 900 р. еще 400 р. занялъ его 

м15сто, не им.iлъ т-Бхъ качествъ, свi:;дiнiй и прилежанiя, почему и Учи

лище. начало упадатЬ>>. При VI прiем·Т; купеческихЪ и м·Бщанскихъ 

дiтсй было so% поступившихЪ, при VП-уже зо% и при VJП ВЪ 

1794 г. только 26%. 

Въ слiдующемъ году произошли важныя персr.1iны въ У чилищi: 

его создатель, 90-лiтнiй старсuъ, И. И. Бецкiй, СI<ончался; Иванъ Вейuъ, 

«который часто по мiсяцамъ бывалъ болснъ))-22 марта уволснъ, а 29 
ноября смотр-Еть за Училищсмъ поручено Василiю Подшивалову. 

Со вступлснiемъ на престолъ Императора Панла I въ Училищ·Б 

происходятъ еще болiс важныя перем-Ены. 

«Между лучшими и достопамятными своими эпохами оно будстъ 

считать воспослi.л.овавшсс 18 марта 1797 г. посiщепiе своихъ Госуда

рей, почитая себя тtмъ счастлив-Ее, что вскор-Е поел-Б сего прис-Бдящая 

на трон·Б Павла I Кротость благоволили объявить себя Попечитель-
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ницею о ссмъ училищ·Б. Подъ столь благотворною сБнiю оно, безъ 

сомнtнiя, воскреснеТЪ, процвtтстъ и дастъ пршttчательный плодъ». 

Дtйствитсльно, въ томъ же году IX наборъ далъ вновь r r дtтсй 

куnеческихЪ и 3 м·Бщанскихъ. 
Первой мtрой ДержавноИ Попечительницы является «Ея благо

воленiе касательно обучснiя воспит.анниковъ наипаче анrлiйскому языку, 

сmоль иуж1ю.лиJ дл.Jl 1\,ОМ.Лtсрцiн» . На послtднiя слова Государыни обра

щаемъ особое вниманiе. 

По вол·~ Императрицы баронъ Кампенгаузснъ сочиняетъ новыfi 

nлапъ, коимъ «расnространены быть долженствовали nредметы ученiя 

особливо въ отношевiи къ коммерцiи и знанiю товаровъ», и 28 iюпя 

1799 г. Имnератрица выра.жаетъ опредtленную надежду, что Училище, 

«руководясь впредь новымъ учрсждсюсмъ, воспитывать и выпускать 

будетъ учепиковъ, кои весконечно не поступятъ уже въ иное, какъ 

только куnеческос сослов1с» . 

5 февраля I 8оо г. И.\шсратрица подписываетЪ nрсдписанiс главному 

поnечителю II. И. Маслову н почст11ому опсr<упу С. И. Плсщееву, гд·Б 

говорится : 



«l{о:миерческое Училище, nолезное само собой въ разсу:ж:деюи 

nравилъ, служащихъ основанiем.ъ сему учреж:дснiю, им·Бетъ еще раз

ные прiятнtйшiе виды. Тутъ соединяются дtти добрыхъ нашихъ куn

цовъ и мtщанъ съ несомн·Бнною надеждою учиниться славными куп

цами, полезными государству и ихъ семсйствам.ъ . Весьма Я желаю 

прилежнtс надзирать воспитанiе учащихся и подъ особымъ Моимъ 

присм.отромъ у дtлять дiтямъ купцовъ и :м·Бщанъ московскихъ нtко

торую часть трудовъ Моихъ ... Cie нам:Бренiе побудило Меня просить 

Государя Императора перевесть Коммерческое Училище въ Петсрбургъ 

въ томъ уваженiи, что положенiе сей столицы и двухъ портовъ, здtш

няго и кронштадтскаго, болtе соотв·Бтствовать могутъ практическому 

.восnитанниковЪ изученiю торговли. Ув·Брьтс родственниковъ r что по 

усердiю . и привязаннести Моей къ вtрнолодданнымъ Любезнtйшаrо 

Нашего Императора желаю Я переводъ т·Бхъ д·Бтей сюда: чтобы имtть 

надлежащее попеченiе о наставленiи и благополучiи воспитанниковъ; 

въ случаt однакожъ, когда нtкоторые родственники пожелаютъ обратно 

взять д·Бтей своихъ, то отдайте ихъ... Я над·Бюсь, что школа наша 

будетъ первою въ Европ-Б, и что родствеш-пш.и, вв·Бряющiе въ оную 

своихъ д·Бтей, будутъ возсылать теnлыя ко Всевышнему 1\Юлитвы за 

cie . новое благотворенiс Государя Императора. Россiя же подобно 

Англiи и Голландiи черезъ н-Есколько лtтъ славиться станетъ знат

ными своими купцамю> ... 
Подшиваловъ, получившiй Высочайшее повелiнiе персвести Учи

лище въ Петербургъ, слова свои о выnуск-Б, посJiiднемъ въ Москвt, 

заключаетъ такъ: 

«Изъ дtлъ Московскаго Опекунскаго Сов·J;та явствуетЪ, что около 

40 человtкъ нашли выгодныя м-Бета для себя и уволены, между лро

чимъ, Василiй Бiляевъ, вышедшiй прямо на soo р. жалованья къ 

сибирскому купцу Мичурину. По случаю сего скажсмъ еще, что восnи

танникЪ Коммсрческаго Училища Василiй Антиповъ по.лучастъ теперь 

на Кяхтt до 8 ты с. рублей жалованья и есть ко.м.панiонъ анг лiйской 

конторы въ Москвi; что АлександрЪ Дюри получастъ тамъ же до 2 

тысячъ рублей; что третiй пребываетъ даже на твердой американской 

земл·Б, что въ саьюмъ Опекунскомъ Сов·Бтt Московскаго Воспитатель

наго Дома, не упоминая о другихъ присутственныхъ .м·Бстахъ, Иванъ 
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Кочеринъ, бывшiй Ко.ммерческаго Училища воспитанню<.ъ и нын-Бшнiй 

бухrалтсръ, получастъ тооо р., другой братъ его въ Дсревспскоii Экспе

дпцiи soo р. Коротко сказать, не упоминая Камсралыrаго Деnартамента 

въ Москв·l;, вс-Е куnеческiя конторы въ оной им·Бютъ Ко.мыерчсскаrо 

У чилнща воспптаннпковъ. Нп слова о тiхъ, которые, уклонясь отъ 

CBOCI'i Н'ВЛИ, ВЫШЛИ КЪ 

статскимъ дiлалtъ, пли 

въ военную службу въ 

офицеры». 

Такъ зародившись 

изъ нtсколы<о прсзи

равшихъ л:Бйствитсль

ность просвiтитель

ныхъ идей XYlii вiка, 
ПрОПJеДПIИХЪ 1Iерезъ 

горя•tее жсланiе блага 

Pocci и Екатерины I1 и 

воплощенпыхъ восnи

тавшимся на Запад-Б и 

nолвiща прожпвшимъ 

талtъ .мсчтателсмъ И. И. 

Бсщшмъ, русское Ком

мерчест<.ос У•Iилищс 

сли11 rкомъ четверть вt

ка жило и видоизм-Е

нялось срели москов

сt<ойд·Бйстnительности, 

и заnросы этой д·Бйствитсльности вновь находятЪ теперь отr<лю<.ъ въ 

горячсмъ желrшiи блага Россiи новой Императрицы Марi п 8содоровны, 

и сословнос по своимъ пито.мцамъ Училище новымъ Плано.,tъ призы

вастся служить па общее благо Россiи и нуждамъ 3Toro сословiя. 

Училище становится Коммерческимъ не только по сословtю вос

питанпиковъ, по и по опредiленнымъ задачамъ, къ какпмъ ведстъ 

ОНО IIXЪ. 

28 сентября r8oo г. Училище было отнравлепо въ Пстсрбургъ, 
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но для Москвы первоначальное пребыванiе его здtсь не осталось без

слtдны.м.ъ; меньше чtмъ черезъ полгода сказались плоды его. 

Манифестомъ 2 апрtля r8or г. Государь ИмператорЪ АлександрЪ I 
благоволилъ возстановить Горадовое Положенiе. Начались купеческiс 

совtты для избранiя кандидатовъ въ новыя должности; въ сихъ сов.:В

тахъ разсуждаемо было и о томъ, какъ бы Обществу обнаружить жи

в.:Вйшее чувство вtрноподданническаго усердiя и благодарности къ Авгу

ст.:Вйшему Возстановителrо правъ купеческаго и мtшанскаго сословiй . 

Эти сов.:Вщанiя «произвели мысль объ учрежденiи Училища». 

И среди купечества, которое когда-то осталось глухо къ объ

явленiяиъ И. И. Бецкаго, теперь находится такой уб.:Вжденный носитель 

этой мысли, какимъ былъ именитый гражданинъ и KOMJ\Iepuiи совtт

никъ, Михаилъ Павловичъ Губинъ. Этотъ выдаюш.iйся человtкъ былъ 

глубоко уб·Бжденъ въ необходимости для купuа научныхъ знанiй и 

широкаго образованiя. 

Избранный на текушее трехл.:Втiе въ градскiе головы, онъ въ со

бранiяхъ Общества горячо пропов·Бдывалъ необходимость просв·Бщенiя, 

и, I<.огда Государь ИмператорЪ АлександрЪ 1 по.жаловалъ Обществу на 
устройство богад·Бльни зданiе бывшаге Андреевекаге монастыря, Обще-

ство nодъ вл1я 

приговоромъ 

7-го iюля r8оз 

въ ознаменова 

шей .милости 

обществен 

НlИ БЪ ПОМЯНУ 

Ком.мерческi й 

торомъ содер 

нiем.ъ Губина, 

СВОИМЪ ОТЪ 

г., постановило 

н1е Высочай

учредить «на 

номъ иждивс

том.ъ зданнr 

классъ, въ ко

:жать изъ б.:Вд-

ныхъ и сиротъ купеtrссrшхъ и 

111 ·Б шанс к ихъ д·Бтей до so 
чсловtкъ, а выработку плана и условiй содсржанiя Училища Общество 

вссцtло ввtрило Губину. 

М. П. Губинъ чрезвычайно серьезно отнесся J<.Ъ прсдставившсйся 

ему задач-Б. Нссомнtнно, хорошо знакомый и съ планомъ И. И. Бец

ЮlГО для бывшаго московскаго училища и съ новымъ планомъ барона 
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Кампенгаузена для петсрбургскаго училища, онъ остался самостоятеленЪ, 

пользуясь т·Бмъ, что ему казалось хорошимъ въ обоихъ 11лапахъ, во 

.много:;1ъ отдавая nредпочтенiе первому изъ нихъ. Вnолн·Б уничтожая 

непрактичность и, такъ-сказать, .мечтательность nлана Бецкаго, совер

шенно не сочувствуя его желанiю разъединить дtтей съ родителями, 

М. П. Губинъ сохраняетъ широту его взглядовъ, желанiе не только 

давать знанiя, но воспитывать человtка, и прежде всего влiяя на нрав

ственную его сторону. Свободу доброй волt воспитанниковЪ и ихъ 

родитслей опъ даетъ болtе nолную, чtмъ тотъ и другой планы. 

Кромt указанныхъ приговоро.мъ 7 iюля бtдныхъ и сиротъ,-на ижди

венiи Общества, онъ допускаетъ въ Училище ( съ тtмъ толы<о, чтобы 
число ихъ не превосходил о числа первыхъ) и купсчссiшхъ и м·Бщан

скихъ д·Бтсй <<избыточнаго сословiя» московскихЪ и иногороднихЪ, раз

рtшая имъ nоступать живущими или <<приходить въ Училище 

110 часамъ къ прсподаванiю наукъ» . Это въ сходственнос1ъ съ петер

бургскимЪ училищемъ, но въ отличiе отъ него Губинъ считаетъ <шри

хожихъ» таi<и.м.и же учениками, какъ и другихъ восnитаюШl{ОВЪ, а 

не вольпыыи слушателюш петербурrскаго училища, гдt число ихъ было 

неогранпчено, rд·Б они «имtли только право с:'lушать всБ прсподавас

~1ые въ оно~1ъ уроки или только тt, которые юш са.мнми будутъ 

избраны». 

Зато М. П. Губинъ всt~1.ъ воспит:шникамъ нозволяетъ, един

ственно по жсланiю родителей, оставлять Училище н до окопчапiя 

полнаго курса, а по окончанiи его получившiй аттестатъ отнюдь не 

связанъ ПИLl'ВМ.Ъ въ выбор-Б жизненнаго пути: онъ «можетъ избирать 

м·Бсто или должность въ собственную пользу по cвocl\IY произволенiю, 

или отправиться для того въ чуж1е края, исщюся дозволсюе отъ 

п равитсльства». 

l{акъ и И. И. Бсщ{iй, онъ позволяетъ д·Бтямъ поступать въ Учи

лище съ 5 хвтъ, но, въ отлич1е отъ него, не ограни~rивастъ этого съ 

дpyroii стороны. 

<<Назначснiс о порядк-Б ло л·Бтамъ изъ одного класса въ другой, 

таюке и бытiе въ прсхожленiи ихъ r 5 л-Бтъ, не .можстъ оставаться для 
каждаrо изъ учащихся нелре~Itнньшъ потш1у, что сели кто пзъ нихъ 

врожденною склонноспю и особенньшъ понятjемъ и остротою окон-
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чилъ въ одномъ классБ науки прежде трехъ л-Бтъ, то, дабы не загра

дить таковому nути I{Ъ довсршенiю всiхъ nолезныхъ для него въ 

жизни лрсд.мстовъ, переводить ихъ изъ одного класса въ другой, не 

выжидая трехъ л·Бтъ, и потомъ выпускать изъ Училища до истечеюя 

пятнадцатилiтняго в ре меню>. 

Съ этимъ ограниченiе.мъ онъ оставляетъ r s-лiтнiй курсъ И. И. 

Бецкаго, разд-Еленный на 5 возрастовъ. 
Учебные планы М. П. Губинъ проду.м.алъ также самостоятельно, 

и многое въ нихъ :можетъ быть одобрено и съ современной наыъ 

точки зр-Бнiя. Прежде всего, постоянно напоминая о посхБдовательно

сти курсовъ, онъ сохранилъ исчезнувшее уже въ петербургскомЪ 

план-Б начало каж:даго изъ нихъ, кромi перваго, словами: «nродолже

нiе всего прежняго, сверхъ того: >>. Затiмъ, въ отличiе отъ обоихъ 

плановъ, онъ считалъ нспедагогичным.ъ одновременно начинать изуче

нiе н·Бсколькихъ языковъ и съ первага возраста вводилъ одинъ 

н-Б.меuкiй язьшъ, а со второго французсi{iй, съ третьяга англiйскiй. 

Методъ изученiя языковъ вполн-Б опред·Бленный: при начал·Б-<счте

нiс и чистописанiе», во li курс-Б-«грамматика>>, начиная съ ПI курса

«читать и переводы)). 

l{ро~гБ языковъ, чсрезъ всБ курсы проходитъ Законъ Божiй, «яко 

nервое всему основанiс>>. Со второго возраста начинается ариеметика, 

къ ней въ ПI nрисоединяется гео.мстрiя, въ IV купеческiе счеты и 

выкладки, а равно вьщладки простой и двойной итальянской бухгал

терiи на россiйскомъ и чужестранныхЪ языкахъ; и въ V возрастi
«совершснiе коммерцiи съ теоретическими и практическими доказатель

ствамИ>> . Rъ двухъ посл·Бднихъ возрастахъ проходились еще: исторiя, 

историч.еская географiя и натуральная исторiя. Длн возд·Бйствiн на 

эстетическое и нравственное чувство nолаrались во II класс-Б «краткiя 

правила нравоученiя>>, а съ ПI возраста-рисованiе и танuы. Такова 

программа, которую ниющъ нельзя упрекнуть въ многопрсдмстности. 

Впроче.\tЪ, «что принадлежитъ до ввiренiн приннтыхъ д·Бтей воспи

тательниц-Б, и какое наблюденiе имiть за ними ей и воспитателямЪ, 

да и какiя д-Елать предосторожности и поощренiе дtтямъ въ прспода-
. . 

ванш наукъ и воспитанtя» .. . во всемъ этомъ онъ прямо указываетъ на 

планъ И. И. Бецкаго, конфирмованный въ 1772 г. 
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Въ § о награжде 
п ридаетъ б о ль ш о е 

раста слова Бецкаго: 

жденiя по изобр·Бте 

ющаrо основателя сего 

няетъ словами: 

телей книги съ надписа 

нiи (чему М. П. Губинъ 

значенiе) для IV воз

«приличныя награ

нiю благодi>тельству

заведеюя>> онъ замi>

щихся въ свtтt писа

юемъ на нихъ и.менъ 

учащихся>>, а портретъ Демидова на медаляхъ замtняетъ съ одной 

стороны изображенiемъ Государя Императора, а съ другой м.осковскаго 

герба съ надписью вокругъ: «Московское l{оммерческос Училище>> . 

Плата съ учениковъ <<избыточнаго сословiя>> была точно установлена 

и даже мотивирована; къ плану было приложено очень практично 

составленное «примi>рное положенiе)), исчислявшее расходы будущаго 

Училища ВЪ 15.000 р . 

Наиболtс уязвимой оказалась въ пpoei<Ti М. П. Губина администра

тивно-учебная часть. Съ одной стороны, учителямъ не полагается 

опредi>леннаго жалованья; они и воспитатели нанимаются наравнt съ 

служителями: <<а при наймi> учителей, воспитателей и слу)н:ителей 

окажется излишекъ>>-говоритъ планъ; а, съ другой стороны, «въ какiе 

именно часы, которыя преподавать науi'<И, cie оставляется на раслоло

женiе учителей по практическому ихъ дi>йствiю». 

Составитель проекта не только пренебрегъ точными постановле

нiями новаrо устава относительно управленiя Училища, но вычсркнулъ 

даже инспектора и его помощника, указанныхЪ планом:ъ И. И. Беuкаго. 

Училище отдавалось въ полное и беюшнтрольное вi>дi>нiе градскаго 

главы, а такъ какъ по многочисленности занятiй онъ не могъ уд·Б

лять ему много вреi\tени, ему въ помощники каждые три года выби

рался экономъ <<ИЗЪ капитальныхЪ честныхъ правилъ и изв·Бстнаrо въ 

до~юстроитсльствt знанiя>>, который, постоянно находясь въ Училищ-Б, 

исправлялъ «всt генеральна дtла, до Училища принадлежащiя». Зна

комый съ городскимъ дi>ломъ и комь1ерцiей М. П. Губинъ не могъ 

имtть опыта въ веденiи учебнаго дtла и, проявивъ много вдумчиво

сти и здравага смысла въ другихъ частяхъ проекта, онъ здi>сь повто

рилЪ общечелов·Бческую ошибку считать незнакомое себt Д'ЕЛо-лег

кимъ и не требующимъ спецiальной подготовки. Натолкнула его на 
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этотъ -nро.махъ, конечно, мысль о то.мъ, что Общество, являясь осно

вателе.мъ и содержателемЪ Училища, должно явиться и расnорядителемЪ 

его, а также и возможность сократить расходы предполагаемага учре

жденiя, над·Бливъ его выборными безплатными начальниками. Тв же 

соображенiя, в-Ероятно, руководили и Обществомъ, которое не зам·Б

тило этого промаха, и rб 01пября того же года «аппробовало то 

при.мiрное постановленiе и штатъ во всiхъ частяхы> . Но ошибка не 

замедлила сказаться. 

Одобривъ проеi<ТЪ, Общество въ то~1ъ же собранiи r б октября 
приговорило: ссПоколику оное вновь учрел<дас.мос Коммерческое воспи

тательное Училище не инако можетъ быть открыто въ настоящемъ 

дiйствiи, какъ по Высочайшей вол-Б, а для того Общество предоста

вляеТЪ ему, градсi<о.м.у г лавi, право сд-Елать отъ себя надлежащее отно

шснiс г-ну министру народнаго просв·БщснiЯ>). 

Возникаетъ дiло, но когда министръ, отнссясь къ нему съ жи

в·:Бйшимъ участiемъ и желая ускорить его, присыластъ запросъ въ 

формi любезнаго nисьма на имя Губина, посл-Еднему приходится 

отвiзчать, что на новое трехлtтiе избранъ уже другой градскiй г лава, 

и все д·Бло по Училищу поступило «въ его окончательное распоряжс

нiе», а новаrо главу этотъ запросъ, а особенно еще раньше поступи

вшiй къ нему по тому .же дiлу запросъ главнокомандующаго въ Моекв-Б 

застаетъ врасплохъ, и Губину приходится писать для него пространное 

объясненiс. Къ иастiю для себя, открываемое Училище и въ новомъ 

градскомъ г лавi, Дмитрiи 8едоровичi Фал·Бевi, встр-Етило добраго, 

отзывчивага челов·Бка; но вполнt зам·Бнить иницiатора онъ, конечно, не 

могъ, и роль его въ дtлt являетсп гораздо менtе активной. А шло оно такъ. 

27 ноября министръ народнаго .просвtще:нiя, графъ Петръ Василье
вичЪ Завадовскiй, извtстилъ Губина о томъ, что, по его дОI<Ладу, 

Государь Иыператоръ удостоилъ изъявить Высочайшее благоволенiе 

предпринимаемому Обществомъ. Но прежде ч·Бмъ представлять на 

утвержденiе планъ Училища, rрафъ П. В. Завадовскiй предлагалъ 

Губину обсудить съ Купеческш.tъ ОбществОl\'iЪ, не пожсластъ ли оно 

для Училища воспользоваться ВысочайшимЪ ПОl<ровительствомъ Госу

дарыни Императрицы и имiть связь съ Петсрбурrскимъ училишемъ 

«КЪ устроснiю единообразiя въ правилахЪ ученlЯ)). 
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По бол-Езни самъ Губинъ не могъ прпсутство

вать въ совiгв Купсчсскаго Общества r r 
декабря, но «свое жслапiс въ n редложепiп 
этому совiту изъявилЪ», п Общество, 

согласно съ ни.мъ, постаповпло, что 

псполнеюе прсдложенiя графа оно 

«счастiемъ почитать будстъ». Въ при

говор-Б однан:о къ посл·вднимъ словамъ 

графа о едипообразiи въ правилахъ 

учснiя Общество прибавляло: «оставляя 

внутреннее его расnоряжсшс и эконо

.мическiе обороты nодъ смотр·впiемъ град

главы и эконома изъ куnечества, какъ 

о томъ въ прим·врно.мъ постаповленiи изо

бражено». Это былъ посл·вднiй актъ влiянiя Губина. 

На вссподданпiйшсе жсланiе Общества имiть Es-t Велпчество 

Покровительницею Училища Государыня объявила свое благоволенiс, 

и по Высочайшей вол-Б Ея графъ П. В. Завадовскiй сличалъ nредста

вленный Губинымъ планъ съ уставомъ Петсрбургскаго училища. 

«Главными отм-Енами» rрафъ считалъ два пункта: r)уничтоженiе nер

вага возраста, такъ какъ прiемъ малолiтнихъ только обремснястъ Училище, 

и 2) уни'Iтожснiс приходящихъ, какъ «вносящихъ соблазнъ юности». Эти 

только отм-Ены и указаны имъ въ пись.мt, адресованпомъ на имя Губина . 

Въ д'kйствительпости, въ планt были и друriя изм-Бнспiя. 

Такъ, хотя сюда и не внесено стоящее во главt устава Пстер

бурrскаго училища оnредi>ленi с его u.tли-«сдiлать д·J~тсй со вре.мене.мъ 

знающими купцами», но, очевидно, nодразу:м·ввалась именно таюш utль. 

Это обнаруживалось въ названiи выпускаемыхЪ учепиковъ «r<андида

тами ко~tмсрuiю>, въ томъ, что, кромt <<выпуска по строrомъ испыта

нiю>, просктъ rоворитъ о «дiйствитсльномъ выnускБ, т. с. опред·вленiи 

въ кулеческiя I<Опторы>>. Такое ограниченiе свободы, давасм01ur Бсцкимъ 

и Губинымъ, произошло, нссомнtнно, по воззр·Бнiямъ caмoii Импера

трицы, ясно выражснньшъ въ составленной Ею лиtпю зamrcкi> о лрс

образованiн Дсмидовскаго Коммерчсскаrо Учшшша 11 одо()рснпоil въ 

1799 r. еще ИмператоромЪ Павломъ I. 
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О пансюнсрахъ, согласно также взглядамъ Импера~рицы Ма.рiи 

Оеодоровны, сд·.Блано замiчанiе, совершенно чуждое плану Губина: 

«Они, подобно настоящимЪ воспитанникам:ъ, не отпускаются въ 

дамы къ родителямъ, выключая крайнихъ случаевъ, напр., отчаянной 

бол-Езни родителей и проч., но родственникамЪ дозволяется нав-Ещать 

ихъ въ свободное отъ учснiя время, съ в-Едома директора)). 

Прямо установленной формы не вводилосъ, но до н-Бкоторой сте

пени она им·Блась въ виду, судя по замiчанiю о своекоштныхЪ лан

сiонерахъ: «они должны им-Еть собственнос платье одинакаго съ 

восnитанниками цвtта, но не сJrишкомъ лрсвосходящей доброты)). 

Введены изм-Бнснiя и въ учебные планы. Прежде всего трсхл-Бтнiе 

возрасты или н:лассы обращены въ двухл-Бтнiе. 

Изучснiе французекага и к.Бмсцкаго языковъ начинается вм-Ест-Е съ 

I возраста и проходитъ по вс-Б.мъ класса.мъ; англiйскiй изучается только 
въ 2-хъ старшихъ классахъ. Значительно увеличенъ I<урсъ математики: 

во П возрастБ къ окончанiю ариеметики nрисоединяется алгебра, въ 

IП-гсометрiя, въ !У-интегральное и диффсренцiальное исчисленiя 

алгебраичесi<iя. Исторiя и географiя изъ lV и V возрастовъ перенесены 
во II и III; натуральная исторiя, прсдnолагавшаяся въ двухъ возрастахъ, 
оставлена только въ послi>днемъ, и съ нею въ одинъ предметъ соеди

нена и технологiя. НаЧиная съ Ш возраста, прибавлена математическая 

географiя, а въ IV сверхъ того: физика, архитектура гражданская, ста
тистика государствЪ, сокращенiе всего познанiя человi>ческаго. 

Число предмстовъ значительно выросло, но послi>довательность 

между ними стала мен·Бе ясна. Для усп·Бшн-Бйшаго течснiя наукъ и д~я 

возбужденiя въ ученикахъ соревнованiя назначались въ присутствiи 

Сов·Бта черезъ три мtсяца приватные экзамены, изъ коихъ посл-Бднiй, 

годовой, предполагался публичнымъ, съ приглашенiемъ къ оному и 

разныхъ учсныхъ людей. Двухгодичный курсъ бол-Ее способны.мъ раз

р-Ешалось проходить въ один:ъ годъ, подъ влiянiемъ Губина, слова 

котораго и повторяются въ видi> мотивировки. 

Да и вообще планъ, составленный графомъ П. В. Завадовскимъ, 

отнюдь не являлся сколкомъ съ устава Петербургскаго Училища; въ 

основi> его все же можно ясно различить проектъ М. П. Губина. 

Желая сохранить особенно отстаиваемый Губиньшъ пунктъ «вну-
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треннее распоряженiе и экономическiе обороты подъ смо

трiнiемъ градскаго главы и эконома изъ купечества», новый 

планъ оставляетъ послiднихъ, но въ значительно иноi1 

рqли: градскiй глава-предсвдатель Сов-Ета, управляюшага 

Учи:Лищемъ и состоящаго изъ его помощника и четырсхъ 

ж С?Мие,Qq~,_, • . ' ~.Du~· 
ПОЧеТНЫХЪ ЧJJCJIOBЪ ИЗЪ ЗНаМеНИТЫХЪ купцОВЪ. СЛаЯ же t?ll,.,t;--.. и-.пи<m6-..и~.- ни.аи-' 

исправить отмtченный нами про.м.ахъ Губина, новый плапъ вводитъ въ 

этотъ выборный Совtтъ и директора, «человtка ученага и педагога, 

отъ коего зависятъ и ученики и учителю>, котораго, I<акъ сказано, по 

плану Губина, совсtмъ не полагалось. 

Сложный и щекотливый вопросъ этимъ, конечно, пс р·Бшался, и, 

еще до открытiя Училища, по однимъ уставамЪ и инструкuiямъ лоло

женiс директора являлось очень неясны.мъ. Съ одной стороны, среди 

персм-Еннаго состава выборныхъ членовъ Сов·вта, онъ одинъ-неизмtнно 

связанный съ Училищсмъ и, сверхъ того, ему всеutло nосвящающiй свою 

дtятельность ( въ чемъ приравнивается къ нему развt помощникъ 

главы), а съ другой стороны, онъ вносится въ списокъ члсновъ по

слtднимъ и впослtдствiи подписывается на протоколахЪ послtднимъ, 

какъ бы не вnолнt равноправный. Смотрtлъ ли на него такъ соста

витель проекта? Врядъ ли, потому что онъ ввtрялъ ему всю учсбно

воспитательную часть Училища, и ввtрялъ притомъ бсзраздtльно (въ 

планt Московскаго Училища не упоминается даже «собрапiя учителей>> 

Петербургсi<аго ): «Въ вtдtнiи директора состоятъ всБ учителя и обу
чающiеся, образъ преnодаванiя и предметы наукъ, равно какъ и воспи

таюе юношества>>. Эту часть nризнавая самой жизненной и всеопрс

дtляющей, авторъ ПJi ана ставитъ директора какъ бы I<ОriТролирующимъ 

и всt осталытьrя части: «Онъ имtетъ между т·Бмъ призоръ и за хо

зяйственнымЪ дома управленiемъ .. . онъ долженъ часто ходить въ боль
ницу и nещись о всемъ>>; а съ другой стороны, начавъ nодробно перс

числять пункты его должности, составитель плана и въ учебно-воспи

тательной части ставитъ его какъ будто въ безусловную и прямую 

зависимость отъ градскаго г лавы, и именно непосредственно отъ главы, а 

не отъ управляющаго Училищемъ Совtта, предписывая директору «о 

поведенiи учениковъ доносить градскому главt», «ходатайствовать за 

учителей и надзирателей по ихъ просьбамъ у главы», подавать е.му 
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рапортъ о пройдсm-тыхъ предметахъ, прилежанiи и усп·Бхахъ учащихся. 

Какую роль въ данныхъ случаяхъ играетъ по.мощникъ главы, новый 

проектъ совершенно не выяснилъ и дословно почти повторилъ слова 

Губина, который с.мотр-Блъ на г лаву и его поьюшню<а, какъ на в-Бдаю

шихъ вполн-Б и учебное д·Бло; только 11·1ежду словами: «исправляетЪ всБ 

гснерально д-Бла, до Училиша принадлсжащiя)), графъ П. В. Завадов

скiй вставилъ въ I з-ый пунктъ слово «эконо.мическiя))-и получилось 

«генерально вс-Б экономическiя д-Блю>. Промахъ Губина не былъ испра

влснъ; создавалось положенiе неопрсд·Бленное, ведущее къ столкнове

нiя.мъ. Ад.министративно-учебная сторона попрежнему осталась саыой 

слабой стороной плана. Въ ней была нсдоговоренность, отъ которой 

совершенно свободно было Демидовекое Училише; зато не было ся 

въ педагогическихЪ идеяхъ, ложащихся въ основу новаго Училища . 

Къ плану были приложены инструкцiи, каковыхъ не было въ 

проект-Б Губина; но приложенныя инструкцiи не были повторенiе.мъ 

петербургскихЪ и по духу вполнt соотв-Бтствовали тону проекта 

:М. П. Губина. Он-Б подписаны графо.мъ П. В. Завадовски.м~, но въ 

НИХЪ несомн-Бнно влiянiе самой Императрицы :Марiи ееодоровны. 

Вообще планъ :Московскаго Училища во многомъ ближе подходилЪ къ 

Ея собственнымЪ взг лядамъ, ч·Бмъ предшествовавшiй ему планъ Петср

бургскаго. Инструкцiи посл-Бдняго довольно р·Бзко осуждаются совре

меннымъ его историкомъ. Въ нихъ н-Бтъ благородной в·Бры Бецкаго 

въ челов-Бка: «Бар. I{ампснгаузенъ писалъ инструкцiи для чиновниковъ, 

и въ его многочисленныхЪ параграфахЪ какъ бы слышится боязнь, 

чтобы чиновникъ не даромъ получалъ жалованье, не пользовался бы 

слишко111ъ большимъ досугоыъ и не оставилъ бы безъ исполненiя 

какой-либо обязанности)), а дал-Бе уr-<азываются и внутрсннiя противо

р-Бчiя и неискрснность. :Мы совс-Бмъ ничего подобнаrо не можемъ 

сказать объ инструкцiяхъ, присланныхъ графомъ П. В. Завадовскимъ. 

Напротивъ, всю массу обязанностей, конечно трудныхъ и отв-Бтствсн

ныхъ, онъ, нигд-Б себ-Б не противор-Бча, объсдинястъ въ общсмъ 

взгляд-Б: диреrпоръ долженъ «пешись о вссмъ, какъ отсцъ о д-Бтяхы>, 

воспитатели, « однимъ словомъ, заступаютъ :м·Бсто отсутствующихЪ 

родитслей и сродниковЪ)> . Планъ стреьштся къ тому, чтобы «воспитан

ники и пансюнсры единообразно проводили полезнос и весслое врСJ\<lЯ» . 
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Къ rшструн: цiн.мъ нрн.южсны особыя главы: « Тlаграждснiс» 11 «Jlаказанiс». 

Послtдняя шt~шшн.:тся с.юв·<t.,ш: «Весьма бы хорошо, ежел11бъ Уtш.шщс 

совсiщъ не 11.мtло нужды въ наказанiяхъ», 11, предлагая возд·Бiiствiя 

лрсш1ущественiю нравственныя, безусловно запрещаетъ всякос нодобiс 

тБлеснаrо наказанiн. Первая, стараясь устаповить се,чсiiныя отношснiя 

къ Учплищу и у JЮчетныхъ членовъ, указываетъ прежде нссго слу

чаи, «когда чJ1ены пожслаютъ взять кого пзъ восшпанннковъ въ 

воскресный или празднячный день (по· уi{азанiю дпректора,-зам·Бтимъ 

въ скоб кахъ) къ се б·!; обtдать или л рост о нъ домъ cвoii ». 
Что касается денежноii суммы, итогъ прш.сБрнаrо ноложснiя остался 

ТОТЪ же, ВЪ rs.ooo руб.; 1000 рублей не предполагавшс.муся ГубинымЪ 

дирсiпору nоду'JИЛ<\сь отъ уничтожсюя nервага возраста: Уtrилище 

уже и.м·Ьл.о воснитывать не 50, а толыш 40 М<lJ!ЬЧИI<овъ. 
«И такъ устроснiс nолезнаго заведенiя, въ которомъ подвигъ 

московскихЪ гражданъ nреnохваленъ, и для котораго въ подробности 

сообщаю у сего начсртанiя, не касаясь хозяйствсшюii части, коею 
~ . 

доорая воля гражданъ располаrаетъ,-предавъ на ваше уважсшс, пре-

буду въ ожнданiи отъ васъ увtдоидснiя»,-оканчивалъ графъ П. В. За

вадовскjй свое лисыю къ .М. П. Губину. 

llo Кулеческос Общество слушало этотъ Планъ въ гильдш 

19 февраля 1804 года уже безъ иницiатора д·Бла, въ прнсутствiн rрад
скаго главы Д. О. Фалtсва. По протоколу собранiя не Вllдно, чтобы 

были какiе-нибудь дебаты, нсзаt.rtтно даже, что

бы собранiс отм·Бтило учрежденiе новой вюююй 

должности директора: по крайней мtpt, въ rтpo

TOI{OJIЪ внессны только 2 от.м·Ьны, указанныя, какъ 

мы говорили, самимъ nисьм.омъ графа. 

Bch nерсм·Ьны, сдtланныя въ прсдставлсн
номъ отъ бывшаrо градо<:аrо г лавы лланt, 

Общество нрнзнало «лолезпtйшими)) и лриго

ворило, nринеся чсрсзъ графа всеподданнtйшую 

благодарность вдовствующей Императриц-Б, че

резъ него же «просить у Государя Императора 

объ открытiн того Училища въ существитель

номЪ вид·Ь, котораго .Московское Купеческос 
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Общество съ величайшимЪ обрадованiемъ ожи

дать будеты> . 

Марта въ r 2 день I 804 г. на поднесен

номЪ графо.мъ П. В.Завадовскимъ «План-Б Ком

мерческаго Училища, учреждаемага въ Мо

скв-Е на содержанiи купеческаго и мtщан

скаго общества», Государю Императору 

благоугодно было начертать: «Быть по 

сему». 

А Государыня Императрица Марiя 

ееодоровна препроводила его градскому 

г лавt Фалtеву съ высоко-милостивымЪ 

рсскриптомъ отъ I 5 марта, въ которомъ 
препоручала ему «ув-Ерить Общество, 

что будетъ Ей всегда прiятно прилагать старанiя къ успtхамъ городо

вого юношества, входящага въ заводимое Училище>>. 

Слова эти не остались только обtщанiемъ: Императрица привлекла 
къ дtятельному участiю въ образованiи Училища графа Виктора Пав

ловича Кочубея, министра внутрен11ихъ д·Блъ, графа Николая Петро

вича Ру.мянцева, министра ко.ммерцiи, . Ю·IЯЗЯ Петра Васильевича Лопу

хина, министра юстицiи, и уже доказавшага свое сочувствiе Училищу, 

министра народнаго просвtщенiя, графа Петра Васильевича Завадов

скаго. Государыня ум-Ела пробудить интересъ I{Ъ возНИI{ающе.му учре

жденiю и желанiе содtйствовать ему и въ богатыхъ вельможахъ, въ 

родt оберъ-камергера, князя А. М. Голицына, который приглашенъ 

былъ участвовать въ устроенiи благосостоянiя Училища. 

Дtлать общую харан:теристику свtтлаго образа Императрицы Все

россiйской на страницахЪ очерка одного изъ многихъ учрежденiй Им

ператрицы Марiи нсумtстно. Говорить о Ея отношенiи собственно къ 

Училищу? Государыня Марiя 8еодоровна не по имени только была 

Начальницей Училища, а начальствовать въ немъ, по Ея словамъ, зна

чило замtнять воспитанникамЪ родителей, и слово Ея не расходилось 

съ дtломъ. 

«Прелестный видъ! ихъ чистыя сердц:t 

Безъ робости ОТI<рыты nредъ Тобою; 
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· Тебя хотятъ младенческой игрою 

И рi>звостью невинной утi>шать; 

Царицы н-Бтъ-они ласкаютъ мать)) ... 

восntвалъ ее Жуковскiй. 

«Порфира не скрывала отъ насъ Матери Отечества: мы, какъ д·Бти, 

тtснились воt<руrъ Нея», свидtтельствуетъ директоръ Училища. 

«Императрица НJ1какого занятiя не почитала для Себя тягостньшъ, 

когда оно .могло споспtш~ствовать къ утвержденiю и сохраненiю до

брага порядка въ завсдснiи, подъ Ея покровитсльство.мъ состоящемъ», 

говоритъ въ другомъ мtстt Каменецкiй, 10 лtтъ служившiй при жизни 

Императрицы, и въ день празднованiя двадцатипятил·Бтiя Училища весь его 

очсркъ nрошлаго, вся его рtчь обрашается въ восторженный гимнъ 

въ Боз·Б почившей Цариut. Это не былъ голосъ лести, это-языкъ 

сердца. И теперь, когда всматриваешься въ отдаленнос прошлое Учи

лища, св·Бтлой идиллiей вtетъ отъ первой четверти вtка сущсствова

нiя его, несмотря на то, что молодое учрежденiс встр·втило такiя грозы, 

какъ нашествiс 1812 г. И если, несмотря на всt невзгоды, несмотря на 

указанный пами нсдостатокъ единства и оnрсдtлснностп въ админи

страцiи Училища, оно быстро окрtnло и развилось, оно обязано этимъ 

именно то:му, что во главt его стояла такая высокая и такая милостивая 

Начальница. Лучше всякихъ словъ скажутъ это рескрипты самой Имnера

трицы, и мы въ извлеченiяхъ nрилагаемъ ихъ: они-вся исторiя Училища 

за первыя 25 лtтъ. 

Теплое вниманiе Государыни [<Ъ 1\ЮJЮдому учре)кдсшю обсзнсчи

вало его въ матсрiальномъ отношенiи. Таi<Ими милостшзыми рескрип

тами от.м·Бtrала и ноощряла Она всякiй «подвигъ» городского общества, 

что пожерпювапiя не прекрашались: тотчасъ IlO'ITИ по открытш 

Училища былъ куJJлснъ для него до~tъ на Остоженкt съ садомъ и 

большой землей, расширснъ и перестроенъ, и r6 авr. r8o8 r . Училишс 

уже въ собствешюмъ пом·Бщенiи, на которое Обшсство затратило свыше 

roo.ooo р., раз.мtстилось такъ свободно, что могло даже дать квартиры 

нtкоторьшъ изъ учителей. 

Больше затруднснiя могла встрtтить постановка учсuно-воспита

тельной части: чрезвычайную важность прiобр·l>талъ выборъ директора. 
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. 
И тутъ начало было нсобыюювенно у да~шо. Пеизв·Бстно, по чьиыъ 

указанiямъ, градскiй глава «согласилЪ по изв·Бстной способности г. 

надворнаго сов-Етника Якова Ивановича Роста на принятiе директорской 

должностю>, но съ 9 iюля 1804 г. начинаетъ устраивать Училище именно 
такое лицо, котораго желала указанная уже нами записка Императрицы, 
и въ которомъ отказалъ ей по неосущсствимости уставъ бар . I{ампен

гаузена,-«дирскторъ, зюlкомый съ коммерческой практикой)), знаr<.амый 

даже съ д·Бтства. Я. И. Ростъ былъ богатый человtкъ и выросъ въ 

собственномъ домt отu.а «за Варваркою, у монастыря св. lоанна Бого

слова, съ голландскою кровлею и весьма высокимъ заборомЪ)). По 

матери онъ былъ племянникомЪ исторiографа Миллера, а отецъ его, 

родившiйся въ . Ганновер·Б и кончившiй курсъ въ Геттингенско.мъ 

университет·Е, бЬтлъ однимъ изъ первыхъ д·Еятелсй московсн:аго уни

верситета. Профессоръ прикладной i\Штематики и экспериментальной 

физики, онъ поражалъ широтой своего образованiя вообще: когда 

австрiйскiй Иi\шераторъ Iосифъ Il посЕтилъ московскiй университетъ 

и леr·щiю Роста, тотъ спросилъ, на какомъ язык·Е желаетъ слушать ее 

императорЪ. Iосифъ II избралъ итальянскiй и былъ пораженъ красно
JУЕчiемъ профессора. Говорилъ Ростъ, по преданiю, на 8 языкахъ. Сверхъ 
того, онъ былъ «главнымъ комисс1онеромъ голландско-россiйской 

I{Омпанiи, вывозившей изъ Россiи хлtбъ, пеньку, I{Онопляное и льня

ное сБмя и масло, сало, волосъ, nухъ и т. д. Онъ и.мtлъ нtсколько 

сотъ прИI{азчиковъ на .жалованьt во ВСЕХЪ концахъ Россiи; черезъ 

нихъ закупалъ всякага рода сырые матершлы и отправлялъ ихъ въ 

приморскiе города на голландскiе корабли)) . Вотъ въ какомъ рiщкомъ 

соединенiи науки и коммерцiи выросъ и воепитался nервый директоръ 

Московскаго l{оммерческаго Училища. Теперь ему было около 40 лtтъ. 

За дtло устроснiя учебно-воспитательной части он:ъ взялся энергично 

и увtрснно, сохраняя полную самостоятельность, не встрtчая ни малiй

шихъ препятствiй со стороны Сов·Ета, безусловно признававшага его 

авторитеТЪ и въ nерво~tъ же засtданiи поручившага ему «имiть въ 

своемъ в·Едtнiи всЕ буыаrи, до Училища и Сов·Ета относяшiяся)) . Ди

ректорЪ сочин:илъ постановленiе <<о внутреннемЪ управленiи и надзор-Б>>, 

и члены Совtта выслушали его, «аппробовали и подписанiемъ своим.ъ 

утвердили)). 
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Отсцъ Роста, оставаясь профсссоромъ, н·Jщоторос врс~ш былъ 

главны.мъ надзнратслс.\tЪ въ Воспитатсльномъ Домt, 11р1 1 которомъ 

откrылось rrcrвoc Ко,\lмсрчсскос Училище, и сьшъ ю1къ бы жсластъ 

тснсрь nоддержать историческую связь съ эпп1ъ YчiiJJИЩC.\tЪ. Прежде 

всего, до открытiя еще Училища, онъ пригласилъ въ надзиратели Кар.1а 

А.~1срцiуса-поступокъ nредусмотрительный и правнльный: Алсрuiусъ 

псрсходилъ изъ Пстсрбургскаго Училища и приносплъ съ coбoii оnыт

ность и nреданность д·Блу. Въ бытность Дс.мидовсl<аго УчиJшща еще 

въ Мосl<в·Б, Каrлъ Алсрцi усъ былъ оnрсдiлснъ къ IV -1\IY и V -м у возра
стамЪ ВЪ Надзиратели ИЗЪ ЭКОНОМСКИХЪ ПОМОЩНИКОВЪ СЪ I l iOHH 

1795 г. , какъ разъ въ то время, когда начались заботы о подъсм·Б 

дИCIЩI1 J1 11IIЫ и нравственности среди воспитаюш r-<овъ; за прилсжаюс и 

уссрдiс онъ нолучилъ прибавку къ жалованью въ 1796 и 1797 гг. и 

ВМ'ВСТ'Е СЪ УЧИЛИЩСМЪ былъ псреведснъ ВЪ ПетербурГЪ ВЪ ЧИСJГВ НСЫIЮ

ГИХЪ. Далtс, при начал·Б ученiя чтснi с и nl{'ёыю на трсхъ языю1хъ 

было поручено Александрову, также бывшс~1у восnитаннику Коммср

ческаго при Московскомъ Опекунско"1ъ Сов·Бтt Училища; т~шъ же 

окончплъ курсъ н тит. сов. Василiй Кряжевъ, приглашснаыii въ пре

подаватели съ открытiе~1ъ II возраста. Прспод<lВ~tть арнометику и начала 

алгебры соглашенъ былъ адъюнктъ Моек. унивеrситета надв. сов. 

Андрей Пстровичъ Роговъ, когда-то такъ нравившiйся самому Деми

дову въ качсствt преподавателя, а теnерь вскор·Б ставшiй профессоромЪ 

вскселыыго nрава, но продолжавшiй: уроки въ Уrшлищt до самой своей 

смерти. (Свои курсы чистой математики, купеческой ариемстики и 

алгебры онъ не усntлъ издать, и въ рукописяхъ они сгор·Бли въ 

1812 г.). Исторiн и географiя были поручены кандидату 1 1 равъ Мартыну 

Фридриху Гашrсману, и вообще дирскторъ Ростъ старался норучать пре

nодавапiс JПодямъ съ наибольшимъ образоватслыrымъ цспзомъ, прiиски

валъ ихъ осторожно, внимательно исnытывалъ и сраввивалъ капдида

товъ, иногда до nрiисканiя временно самъ давалъ уроки. Результаты 

его д·Бятсльности были прекрасные . Къ nервому же nолугодовому 

экза.\tепу, происходнвшс.\tу въ присутствiи профессора и бывшага рек

тора университета Гейма, дирскторъ допустилъ и родитслей учсннковъ. 

Первый, компетентный судья, одобрилъ nостановку д·Бла, а одо

бренiе nослtднихъ сказалось въ томъ, что во второй же npJC.\tЪ число 
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прошенiй значительно 

превысило число вакан

сiй: ИХЪ ПОдаНО бЫЛО 58. 
А въ 1807 г., стало быть, 
всего черезъ 3 года посл·Б 
осi-юванiя Училища,Авгу

стtйшая 1-Iачальница его 
пишетъ графу Завадов

ско.му: «Я у держивалась 

скоро лослt учрежденiя 

Училища сдtлать мал-Ей

шую пере.мtну въ поста

новленныхЪ правилахъ; 

но какъ возрастающее до

вtрiе къ нему болЪе и 

болtе доказываетъ, что 

опред-Еленное число пан

сюнеровъ уже несораз

мiрно стрсмлеюю публики пользоватьс~ выгодами сего заведенiя, Я 

позволила Совtту Училища сдtлать мкБ формальное представленiе о . . 
у.мн:оженш числа пансюнеровъ)). 

На такое рtшенiе Императрицы, вiроятно, повлiяло и донессн iе 

возвратившагося изъ Москвы поч. опекуна Игн. Антон. Тс:Ильса «о 

благоустройств-Б, усмотрiнно.мъ имъ во всtхъ частяхъ Училища». 

30 сент. 1807 г. Училищу Высочайшс разр·Бшено было увеличить число 

пансюнеровъ, и, сверхъ того, по правамъ для оканчивающихЪ I{урсъ 

оно было сравнено съ ПетербургскимЪ, а именно: <<окончившимЪ курсъ 

воспитанникамЪ пожаловано преимущества чина XIV класса, а пансiо
нерамъ, прошсдшимъ съ успiхо:мъ всБ классы и лробывшимъ въ 

Училишi не .м.енtе 5 л·Бтъ, дозволенiе носить шпагу)>. 
Совtтъ nризнавалъ, что таковымъ nроцвtтанiемъ Училище обя

зано nрежде всего дирен.тору, и всеподданн·Бйшимъ рапортомъ I 2 авг. 

1807 г. свидiтельствовалъ, что «надв. сов. Ростъ первоначально 

открылъ Училище и, устроя въ ономъ весь порядокъ до учебной части 

и письменнаго производства принадлежащiй, четвертый уже годъ отпра-
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. . 
влястъ зваюе свое съ отличнымъ усердtемъ, ревностью и исi<усствомъ, 

всh.ми мtрами доводя Училище до желаемага совершенства». 

И, дtйствительно, авторитетъ директора за первые три года такъ 

укрtnился, что nри появленiи съ r8o7 г. новага nредсtдателя Совtта 

въ лицt градскаго главы Григорiя Абрамовича Кирьякова, когда начи

нается отстройка новага зданiя Училища, директору Совtтъ поручастъ 

сочинять и паставленiя, напр., принимающимъ матерiалы, и «сочиненiя» 

его единогласно утверждаетъ. И, однако, слабая сторона Плана Училища 

сказалась съ первой же перемtной градскаго ГЛ<lВЫ. 

I{огда останавливаешься на мысли, кому бы могло притти въ голову 

воспользоваться нсдоговоренностыо Плана и разстроить дружную ра

боту Сов·Бта и директора на процвi>танiе Училища, невальна вспоми

наешь небольшой эпизодъ: когда директору Росту 26 авг. r8o6 г. 

пришлось отлучиться на двt недtли изъ Москвы, его должность 

поручили no стартинству чина титул. сов. Кряжеву, только- что за 

~гkяuъ до этого постулившему въ Училище nрсподаватслсмъ. Что 

произошло, ;"~tЫ не знае~tъ, такъ какъ протоколы Сов·Бта не дошли до 

насъ отъ этого врс~1сни, но съ б сент. Кряжевъ nрс1<р<пилъ свои уроки, 

а I ОКТ. ВЫШСJJЪ ВЪ ОТСТавку. Не дtлае)lЪ ВЫВОДОВЪ ИЗЪ :ЛОГО, МОЖСТЪ 

быть, внt связи съ излагасмьшъ находящагося факта, но со второго 

года nрсдсtдатсльства новага градскаго главы, nсрвымъ nодписавшага 

вышеприведенную лестную оцtнку дtятельности директора Роста, стало 

замtтно стрсмленiе nоставить его въ подчиненнос положепiе даже въ 

волросахъ учсбно-восnитатсльной части: въ протоi<олt, наnр., 23 апр. 

сеть nриписка, очевидно, внесенная уже во вре.мн чтенш его: «г-ну 

дирснтору о всm<омъ уnущенiи надзирателей ув·Бдо.млять градскаго 

главу». 

8 мая была въ Совtтt заслушана бумага, югБюutая чисто канuс

лярскiй характсръ, на которую необходюю было отв·Бтить Петербург

скому училищу, и прито~1ъ по воnросу учебной части. 11 :мая происходиТЪ 

второе череднос засiщанiе Совtта; наконецъ, I 3 ~tая въ :жстренномъ 

засtданiи градскiй глава заявляетъ, что мая 4, явясь къ нему въ домъ, 
секретарь Совtта Бер11нrъ подалъ ему для nодnиси nриготовленный 

отвi>тъ Петербургскому училищу; на вопросъ же его, I<ТО всирылъ 

конвсртъ Пстербургскаrо училища и вслtлъ изготовить отв·Бтъ, ска-
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залъ, что директоръ Ростъ. Градскiй _глава видитъ въ этоыъ «несоотвi>т

ственный должности поступокЪ)>. Напомнимъ, что канцелярiя была 

nоручена директору, а недавно свидi>тельствовалась его заслуга въ 

устроенiн порядковъ ея. Но тутъ обсуждается вопросъ на осповаюи 

буквы постановлснiй, цитируется генеральный регламенТЪ, предписы

вающiй конверты распечатывать «президентамъ и кто первый по нсмъ)>, 

И ТОлкуется, ЧТО ЭТОТЪ <<nерВЫЙ ПО Не.МЪ», ВЪ ВИду НСВОЗJIЮЖНОСТИ 

градскаго главы часто бывать въ Училищi>,-по.мощникъ его, котораго 

обыкновенно называли ЭIЮНОllюмъ, и о которомЪ такъ неясно гово

рилъ Планъ . По предложенiю градскаго г лавы положено было рапор

товать о поступкi> директора Государынi>, а г. Ростъ, отъ отца уна

сл·Iщовавшiй прямой, саr.юстоятсльный и неуступчивый характеръ, 

нашелъ, что для него унизительно служить nодъ начальствомЪ эко

нома, и въ слi;дующемъ засБданiи подалъ прошснiе объ отставк·J;. 

Государыня, оберегая молодое учре:ждснiе, на представленiи Совi>та 

тотчасъ надписала одно слово «апnробовано)), ~/?~~ у 
а въ одном.ъ изъ ближайшихъ засБданiй Со- ~с~ 
вi>тъ выслушалъ сообщенiе Г. И. Вилламава о том.ъ, что 

только-что пожалованнаго за труды .по Училищу въ кол. сов . Роста 

Государь Императоръ повелi>ть соизволилъ <<при'шслить къ героль

дiи для оnредi>ленiя къ дол:жности, чину его соотвi>тственной)). Въ 

«Обозрi>нiи событiй за первое 25-л·J;тiе Училища)> сообщается, что «въ 

r8r2 г. Я. И. Ростъ первый убитъ былъ въ .Москв·Б по вступленiи въ 

нее нспрiятелей)> . 

4 iюня Совi>тъ заслушалъ лрошенiе слi;дующаго содержанiя: <<свi>

давъ, что по Высочайшему утвержденiю сего Совi>та донесснiя г. Ростъ 

отъ дол:ншости директора уволенъ; по воспитанiю же моему въ бы

вшемъ въ Москвi> Демидовсr<.омъ КоммерческомЪ Училищi; прiобрi>въ 

нужныя для коммерuiи науi{И и им·Бвъ честь прежде служить въ здi>ш

немъ Училищi>, поi<орнi>йше прошу почтенный сей Сов·Бтъ объ опре

дi;ленiи .меня директоро.мъ подв·J;до.мственнаго оноыу Училища, какъ 

нынi; по сближающемуся времени годового экзамена воспитанниковъ 

и nр1е.ма вновь положеннаго по Плану числа, тi>мъ бол-Бс таковой 

чиновникъ нужt:нъ. Вnрочемъ смi>ю удостовi>рить Сов·Бтъ, что я точ

нымъ исполненiс.мъ вс13хъ по Высочайше утвержденному плану Учи-
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лища возлагаемыхЪ шt меня 

обязашюстей, 1 1еусыппы.мъ 

ПОПечешеМЪ И усердtе.МЪ 

всегда стараться буду за

служпть одобренiе его на

чальства. Кол. ассес. Кря

жевъ». Совtтъ сдi>лалъ 

прсдставлснiс о Кряжсвt, 

и Императрица вновь над

писала «аппробовано». 

Мы ПОЗВОЛИЛИ себt 

привести прошепiе Кря:же

ва потому, что оно не 

только говоритъ о его 

образователыюмъ цензt, но 

и очень ярко обрисовы

ваетЪ его характеръ. Это 

былъ челов·Бкъ практиче

скiй по прси.муществу, всегда старавшiilся воспользоваться удобнымъ 

случае~tъ, на са~tую науку и образованiс с.мотрi>вшiii съ утплитарной 

точки зрtнiя, умtвшiй и желавшiй работать, по такъ, чтобы работа 

приносила и ему nользу и была зам·kчсна другими, со всt.ми стара

вшiйся ладить и всiшъ угодить. 

Раньше еще, въ 1802 г., онъ задуьrалъ въ комп:шiп съ кол. ас. 

Мееыъ и куnцом.ъ Ботьс открыть типографirо и сумtлъ, по особой 

Ея Вслиtrества .милости лодъ поручительство ют. Дашкова и д. с. с. 

Кушникова, nолучить ссуду въ Опекунско.мъ Сов·Бтl; въ 25.000 р. съ т·kмъ, 

чтобы печатать для Опекунскаго Совtта бумаги, по д·kло не пошло, 

и Кряжеву, уже директору, пришлось выnлачивать своп долги. За

тiмъ опъ служилъ при Военноыъ МосковскомЪ Губернатор-Б казна

чеемЪ nри пошлинноыъ съ выдаваемыхЪ подорожныхЪ сбор-Б. 

Поступивъ теперь въ директора передъ самымъ Э({Замепомъ, опъ 

nрежде всего подуыалъ о «нужноыъ въ облегчспiс учащнмся и учите

лямЪ OTДOXIIOBeiiiШ> 11 Щ)ДНЯЛЪ ВОПрОСЪ О каню<улахъ: ВЪ ТОМЪ же 

1808 г. была испрошена аппробацiя Государышr па ванапiто отъ вре-
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мсни публичнаго экзамена 22 iюля по 16 авг., въ 
1 8r r г. въ доnолненiс къ этому было испрошено 

nеренесею е Э'Кзамена на 3 r августа, т. е. «nосл·Б 

бываемой на прежнемъ основанiи вакацiю>; это, 

конечно, уже не въ видахъ облегченiя учашихся, 

а такъ какъ Макарьевская ярмарка отвлекаетъ 22 

1 юля «многихъ изъ nочетнаго купечества». 

Кряжевъ жертвуетъ Училищу свою библiотеку изъ 300 рос., 

франц., нtм. и англ. классическихЪ книгъ; съ наступленiемъ новаго 

уч. года, «желая болtе и болtе споспtшествовать nольз·Б и успtхамъ 

восnитанниковЪ 2-ro возраста, прiемлетъ на себя 2 раза въ нед·Блю 

по 2 часа заниматься съ ними изученiемъ практичесr<ихъ н·Бм. и франц. 

разговоровъ по издаваемымЪ имъ са:ми~tъ на таковое употреблснiе 

книгамъ безденежно», но черезъ годъ, «nринимая во вниманiе настоя

щую во все.мъ дороговизну и отличное его служенiе, Совtтъ испро

силъ Высочайшее утвержденiе на nрибавку soo р. къ тысяч·Б рублей 

въ годъ оклада>>. Онъ издалъ и посвятилъ почетному сословiю Мо

сковскаго купечества «l{упеческую Ариеметику» въ 3 частяхъ, нужную 
для Ко~шерческаrо Училища, и, докладывая о томъ Совtту, просилъ 

его, въ свою очередь, донести о томъ Градскому Обществу, а одинъ 

экземпляръ поднести Ея Величеству и черезъ I-гБсколько дней полу

чилъ «въ поощренiе>> отъ Купечсскаго Общества r soo р. Черезъ 3 года 
послt встуnленiя въ должность директора онъ Высочайше пожалованъ 

орденомъ Владимира 4 -й степени, но предварительно онъ представилЪ 
Совtту копiи съ двухъ отношснiй военнаго губернатора къ государ

ственному казначею о наrражденiи г. Кряжева, и «въ виду того, что 

такового наrражденiя онъ тогда не nолучилъ, Совtтъ положилъ хода

тайствовать о Всемилостивtйшемъ вознагражденiи его за нынtшнюю 

службу тtмъ, чего онъ удостоивалея уже по прежней». 
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Онъ любилъ пользоваться случаемъ, и случай связалъ его дирек

торство съ важными событiяыи въ жизни Училища. 

Всего черсзъ 2 .м·Бсяца послt своего назначенiя онъ, подъ свои.мъ 

надзоромъ, вводилъ восnитанниковЪ въ новоотстроенный при дtятель

номъ участiи его предшественника домъ и «по приличiю такового 

происшествiя произнесЪ къ воспитанникамЪ сочиненную JШЪ поучи

тельную рtчь, которую и nоднесъ при всеподданн·Бiiшемъ panopтt 

Совtта на благоусмотр·Бнiе Ея Величества» . 

Въ отношсiШIХЪ Кряжева къ Училищу проявляется тотъ же оnре

д-Еленный хараL<Теръ. Онъ работалъ : и самъ опъ въ своихъ предста

вленiяхъ rоворитъ о своихъ «тщательныхЪ и 6ез11рt:рывныхъ наблюде

нiяхъ», и Совtтъ повторястъ это въ свою очередь въ донесеюяхъ 

Императрит~t. 

Кряжсвъ дi>лалъ различiс въ наукахъ и въ своихъ рапор

тахЪ особенпо одобрялъ учениковъ за прiобрtтенiс «1юлсзныхъ» 

знанiй, за усвоснiс «нужныхЪ» наукъ; особенное впиманiс обращалъ 

онъ на «практичесюе иностранные разговоры», нашелъ «нсобходимьшъ 

прелодать 2-.му возрасту свtдtнiя о наук-Б коммерческой>>, п, наобо

ротъ, лопытюt нtкосго Наумова ввести въ У чилшцс прсподаванiе 

«судов·Бдiшiя», которое тотъ бралъ на себя даже безвозмездно, при 

директор·Б Кряжсвt была отклонена. 

В-Ерный своему обiщанiю, онъ и по учебной части вес предпри

нимаеТЪ «съ соrлашенiя г. rрадскаго главы» (какъ начинается боль

шинстоо его рапортовъ ); назначаетъ «приватные экзамены въ тt самые 
часы, к~гда каждому учителю преподавапiе назначено>>; устраивастъ 

все такъ, чтобы было «удобно достигнуть желаемыхъ результатовЪ». 

Въ этомъ стрсмлеюи онъ рtшилъ, раздtляя первый возрастъ на два 

отдtлснiя, соединить з-й и 4-й возрасты въ одинъ классъ. 

Сов·Бтъ вnолн-Б одобрялъ эти мtры и ro авг. r8ro г. раnортовалъ 

Государынt о <<всевозможной ревности директора, доказанной псрсдъ 

Совtтоыъ благоразумнымЪ его распоряженiсмъ учебной частИ>>, но 

Государыня nосл·Бднсй :мtры отнюдь не одобрила, и въ «nовслiнiи 

на имя г лавы московскаго купечества Насонова>> отъ r r того же августа, 

доводиТЪ до его свtд·Бнiя, что <<Она, хотя и аппробовала докладъ по 
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необходнмостн п рсдла 

побуждается пзъявить 

На повсдснiс вое 

шснiе ихъ J<Ъ дtлу ди 

беннос вниманiс; ц·Ьле 

ЭТОМЪ OTHOШCIJIИ ОНЪ 

рицаюе, для которыхъ 

вались въ Совtтъ, по 

имъ о вниманш къ 

внушенiс о благодtянiяхъ къ пи.мъ Общества 

гасмаго сосдиненiя, но 

сожа.л·Тшiс Свосото~1ъ». 

питашrиковъ и отно

рскторъ обраща.лъ осо

сообразпьши мrБра.мивъ 

считалъ : пахвалу и по

воспитанники вызы

стояпнос напо~шнашс 

нимъ Императрицы, 

и Сов·I:>та. Прiучая ихъ 

къ nолсзнымъ занятiя.мъ, онъ дав:1.лъ учениюшъ для nерсвода ц-Блыя 

сочиненiя, руководилъ ими и пото;vtЪ представлялЪ ИыпсратрицrБ; пер

вый такой nсрсводчикъ, воспитаппикъ Бергсръ, получилъ отъ Го

сударыни золотые часы. Число учсниковъ продолжало возрастать, 

несмотря на то, что директорЪ пользовался разрtшснiсмъ Плана вы

пускать восnитанниковЪ до срочпаго времени, считая ихъ равными 

окончившимЪ курсъ, nока Императрица не надnисала на одномъ 

представлснiи: «прси.муществомъ носить шnагу пользуются только тt, 

которые nрошли всt 4 класса, которыхъ еще въ МосковскомЪ Учи

лищt не сущсствустъ>>,-нссмотря на то, что дирскторъ, оберегая Учи

лище, представлялЪ иногда I<Ъ уво.льненiю, и иныхъ брали по его 

совiту. Къ r8r2 г. эти .м-Бры обратили на себя вниманi с Государыни, 

и черезъ Вольфа градскому г лавi Куманину было сообщено Ея за.мi

чанiе, «что восnитанники, не окопчившiе ученiя и выхолящiс прежде

временно, пс припосятъ Училишу большой славы». 

Тtмъ пс мсп-Бе въ r8rr-r812 гг. числилось въ Училищ-Т> I2I
I20 восп:итанпиковъ, и первый выпускъ состоялъ изъ ro чслов·Бкъ. 

Первый выпусr<ъ,-а ужъ гроза надвинулась. Молодому Училищу 

пришлось бороться съ ужасаыи пспрiятс.льскаго нашсствiя. Мы посвя

щаемъ особую r лаву разсказу о то.мъ, юtкъ сохранилось оно и вновь 

проявило свою жизнеспособность, а здtсь скаЖС;\1Ъ только, что насту

пало тяжслое время, время гсроевъ 11 сnмоотвсрженiя ... Во rлавrБ Училита 
стояли Общество, которое разсiшлось со взятiс:мъ объсл.инявшей ихъ 

Москвы, и чсловtкъ, который всс-таю1 не былъ гсросмъ. Ихъ связы

валъ Планъ, nъ которомъ I<ры.лась псдоrоворснность; въ бурное время 
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она сказалась. Сог.ласiс исчезло .между Сов-Бтом.ъ и дирсктором.ъ, когда 
сгор-Бвшсс, поЧти nоловину своихъ учениковъ потерявшее Училище въ 
немъ особенно нуждалось. 

10 аnр-Бля r8rз г. директоръ l{ряжевъ, просившiй ран-Бе увольненiя 

отъ оной должности, заявилъ Сов-Бту, что онъ остается по Высочай

шей вол·Б, объявленной ему поч .. оnек. тайн. сов. кн. Голицынымъ. 

Указывая на угрожающiй правильноь1.у развитiю Училища пунктъ 

Плана, .\'1Ы указывали и на парализующее его счастье Училища вид-Бть 

своей Начальницей Государыню Марiю ееодоровну. и теперь, ВЪ дни 

б-Бдствiй, Она явилась главной его спасительницей. Съ r мая 1 8r 3 г. 

назначивъ ему ежегодное пособiе въ зооо р., Она жертвуетъ вс.Бмъ 

67 учению1мъ, бывшимъ тогда въ Училищ-Б, бiлье, платье, обувь, 

шляnы и, наконецъ, повел-Бваетъ въ начал-Б r8rs г. Опекунскому 

Сов-Бту отпустить Училищу на 12 л-Бтъ сумму въ roo тысячъ · рублей 

на отс~ройку дома. 

Облегчая такъ матсрiальныя затру дненiя, Она стремится возстано

вить и внутреннюю жизнь школы. Признавъ необходимымЪ удержать 

директора, который, при полномъ одобренiи Сов-Бта, велъ учебную 

часть уже четыре года, Она внимательно присматривается къ дальн-Бй

шему, и, когда черезъ годъ Сов·Бтъ, подъ предс-Бдательство.мъ гр. главы 

9едора Кожевникова, вновь представляетъ Ей п рошенiе Крюкева объ 

отставк·Б, Она надписываетЪ уже: «Аппробовано, но съ т-Б.мъ, что 

директоръ ожидать будетъ выбора Мною другого)). Узнавши, что по 

смерти Кожевникова избранъ (25 сент. r814 г.) въ градскiе головы 

коммерцiи сов-Бтникъ Михаилъ Ивановичъ Титовъ, лично изв-Бстный 

Ей по «усердi то къ общеполезны11·1ъ учрежденiямъ)), Государыня мило

стиво прив-Бтствуетъ его, обращая его вниманiе на Училище . Т·Бмъ не 

мен-Бе просьбу его о назначенiи директоро.мъ Училища секретаря сов-Бта 

Беринга, челов·Бка преданнаго Училищу, но безъ всякаго образаватель

наго ценза, Она мягко отклоняетъ, какъ запоздавшую: Я уже «стара

лась прiискать св-Бдущаго и способнаго челов·Бка для важнаго при 

Училищ·Б мЪета директора)> . Милостивыя письма къ М. И. Титову 

наглядно рисуютъ, какъ серьезно и заботливо относилась Государыня 

къ возложенной Ею на Себя обязанности найти достойнаго директора. 

Она остановилась на избранномъ «по отличному одобренiю достой-
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ны.ми довiрiя особами душевны~ъ его качествъ и особливыхъ способ

ностей». Она обратила вниманiе на то, что онъ мосi<овскi:й уроженеuъ, 

думая, что Совiту это будстъ прiятнtй; прежде чiмъ отправить его 

КЪ м·Бсту службы, Она COLJЛa за полезное ближайшс ПОЗНаi(ОМИТЬ его 
съ ПетербургскимЪ Училиш.смъ, и при прсдставленiи градскому глав-Б 

онъ имtлъ вручить письмо Государыни, въ коемъ Она выражала 

надежду, «что онъ будетъ nринятъ градд<имъ главой, J<акъ будушiй 

его сотрудникЪ, съ тою nрiязныо и уваженiсмъ, которыя должны 

взаимно существовать между начальнию1ми одного заведеюя, равно 

nекущимися о благосостоянiи онаrо». ИзбранникомЪ Государыни былъ 

докторъ философiи, Иванъ Яковлевичъ КронебергЪ, впосл·Бдствiи 

nрофессоръ и ректоръ Харьковскаго университета, въ бытность свою 

директоромъ Училища составившi:й свой знаменитый латино-русскiй 

словарь . Собственвыя научныя занятiя не были въ ущербъ его дирек

торской д-Еятельности; напротивъ,-они придавали ей благородный, 

спокойный и увi>ренный тонъ. Требовательный къ себi> въ своей 

неnоказной, но кропотливой и г лубок ой работ-Б, онъ и отъ всiхъ 

требовалъ серьезнаго исполненiя долга и настойчиво, методически 

боролся съ опаздыванiемъ воспитанниковЪ изъ отпуска, съ манкиров

ками преподавателей, укоренившимися было nодъ предлогомъ удален

ности временнаго пом·Бщенiя Училища. Въ преподаванiи онъ старается 

изгнать характеръ случайности} эпизодичности, излишней утилитар

ности и требуетъ возможной научности, послi>довательности курсовъ, 
. . 

сознательности усвоеюя; вводитъ чтеюе иностранныхЪ авторовъ, сочи-

ненiя H<l родно.мъ язык-Б, усиливастъ знанiе грамматики. Право избирать 

учителей онъ вновь вернулъ отъ Совiта себi, «какъ по сей части 

болi>е свi>дущему, и подъ вi>домствомъ котораго состояТЪ всi> учебные 

предметы)) ; и въ выборЪ учителей былъ чрезвычайно осторо:женъ, даже 

отъ преподавателей новыхъ языковъ требуя «на знанiе языка свидi

тельство отъ университета». И Совi>тъ, обласканный особенно въ лицt 

своего предсi>дателя Государыней, старается оправдать ожиданjя Ея 

«ревностньшъ содiйствiемъ съ новымъ директоромъ къ возстановленiю 

Училиша и приведснiю его въ цвi>тушее состоянiе». И Купеческое 

Общество, поощряемое милостями Государыни къ Училищу, (31 марта 
1815 r.) «приговорило обстройку о наго, не упуская ни мало времени, 
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начать и нроиз 

особеннымъ на 

вi>та Училища» , 

r8rs г., въдень 
ратора Алексан 

ники были уже 

возобновлени ый 

до.мi> ВО ИЗЪЯ ВЛС 

годарности Авrу 

ВОДИТЬ ПОДЪ 

блюденiе.мъ Со

н r 2 декабря 

рожденiя Импс

.J.ра I, восrштан
псремtщсны въ 

до~tъ. Въ этомъ 

нiе в·Бчной бла

стБйшсii Покро -

вительниц·Б . былъ сооруженъ теперь 

хра.мъ во иьш св. Рав ноапостольной .Марiи 

и освященъ r 3 февраля 1 8 I 6 года. 
Дружнан совм-Естная работа Общества, Сов·Бта и Дирсl<'rора надъ 

приведенiсмъ, по желанiю Авгусгвйшей Покровительниuы, Училища въ 

uвtтущее состоянiе залечатл·Блась въ этомъ лерiод·Б нрiобр·Бтенiеыъ на 

счетъ Купечсскаrо Общества <<для выrодъ хозяйственнаго nом·kщенiя»

смежнаго съ Училищемъ въ Троищ{о.мъ персулкt дома г-на Астафьева. 

Это было уже nри градскомъ г.1авi> первостатейномъ купu·Б, Андре-Б 

Яковлевич-Б Савельев-Б, с.мtнивше.мъ въ этой должности М. И. Титова; 

это было и при новомъ директор-Б, поступившемЪ на мtсто ушедшаrо 

въ Харьковскiй университеТЪ Кронеберга. 

15 марта 1818 r. былъ онъ уволенъ, и черезъ нед·kлю Высочай

шимЪ повелtнiемъ былъ назначенЪ въ его преемниi{И и.м.ъ самимъ 

приrлашенный въ r8rs г. для преподаванiя исторiи, rсографiи и ста

тиспши магистръ, адъюнrпъ Университета Титъ Алскс·Бсвичъ Камснсп

кiй. Ему было только 28 лtтъ, но болi>е достойнаго директора трудно 
было найти: онъ словно совмtщалъ въ себ·Б всt хорошiя ка•rества 

своихъ предшественниковЪ, дополняя ихъ .молодой энсргiсй . Если его 

отеuъ и не велъ широкихъ коммерrескихъ nредпрiятiй, какъ отеuъ 

Роста, то онъ по спсuiальности своей былъ гораздо ближе Училищу 

своего ученаrо предшественника, и магистерство онъ rюлучилъ за 

дИссерт:щiю «0 нatiaлt, обширности и вспомогательныхЪ срсдствахъ 

англiйской торговли». 

Блсстящiя J<ачества ученага онъ nроявлядъ такъ рано, что еще до 

получснiя ученой степени быJ1ъ уже допущснъ къ чтснiю лекuiй въ 
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МосковскомЪ университетЕ. Ученый, ющъ и Кронебергъ, новый дирек

торъ былъ разностороинtй его; онъ пони.малъ увлеченiя искусствомъ, 

отличался практичной дtловитостыо и, несмотря на молодость, какъ и 

второй дире1поръ Училища, иhг.Блъ уже значительную опытность. Какъ 

Кряжевъ увозилъ Училище въ Муро.мъ при занятiи Москвы Наполео

номЪ, такъ Каменецкiй сопровождалЪ въ Нижнiй-Новrородъ студен

товЪ университета и восnитанниковЪ московской аi<адемической гимна

зiи и надзиралъ за ними до са.маго ихъ возвращенiя, а передъ назна

ченiеl\IЪ директором.ъ Училища былъ надзирателемъ курсовъ, nрепода

ваемыХЪ въ университетt для гражданскихЪ чиновнш<.ав'"'9. Съ первыхъ 

лtтъ своего директорства онъ продолжалЪ и чтенiе лекцiй въ универ

ситетt и всячески заботился объ укр·Бпленiи связи Училища съ этимъ 

разсадникомЪ просвtщенiя. При немъ заканчивается начатое Кронебер

гомЪ обновленiе преподавательскаго состава. Они теперь по преиму

ществу кандидаты, l\Iагистры, адъюнкты; но Т. А. Каменецкiй, требуя 

ОТЪ преподавателя научнаГО ценза, НС СЧИТаЛЪ еГО безусЛОВНО ДОСТаТОЧ

НЫМЪ для хорошага учителя. Своей требовательностью въ исполненiи 

долга, умtнье.мъ втянуть въ интересы училищной жизни, создавалъ 

онъ такихъ учителей, и съ этой цtлью имъ въ r824 г. съ Высочайшаго 

разрtшенiя учреждаются ссежемtсячныя собранiя учителей въ Москов

скомЪ КоммерческомЪ Училищ·в)). Utлыо ихъ онъ ставитъ поднятiе 

общими силами образованiя и воспитанiя въ Училищt, а подробными 

правилами не сгБсняетъ новое учрежденiе, ссибо они безошибочно 

могутъ быть извлечены толы<о изъ опыта)>. Подъ его предсtдатель

ствомъ тотчасъ-же началась работа. По его иницiативt приводится въ 

порядокъ библiотека и значительно обогащается; создаются кабинеты 

физическiй, минеральный, нумю<абинетъ и, наконецъ, технологическiй; 

онъ ум·Бетъ привлечь для устроенiя и процвtтанiя этихъ кабинетовъ 

щедрыя пожертвоваюя. Становясь наглядньшъ, преподаванiе всiхъ 

предметовъ становится при немъ все болtе и бол·Бе .методичнымЪ и 

научнымъ. Требуя, чтобы ученики, разговаривая съ надзирателями, 

практиковались въ языкахъ, онъ въ часы уроковъ усиливаетъ занят1е 

грамматикой и переводами, вводитъ заучиванiе стихотворныхъ и про

заическихъ отрывковъ изъ образцовыхЪ писателей, изученiе литера

туры нt.м.ецкой и французской. Собранiе учителей, въ случа-Е отсутствlЯ 
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хорошага учебника, nоручасТЪ nреnо

давателю составить его; для возбуждс

пiя интереса къ nерсводамЪ сов-Етуется 

лрсnодавателлмъ заран-Ес выбирать удо

боnсрсводимыл и интересныл сочинс

пiл, наnр., по отношенiю къ торговлt, 

и лучшiе изъ ученическихЪ nерсво

довЪ предполагается время отъ вре

мени nечатать. К ъ занлтiямъ русскимъ 

язьшомъ и словесностью присоеди

няютел занятiя логикой. Съ разрt

шснiя и одобренiя Императрицы вво

дится въ число предметовъ преподаваюя столь полезное будущимъ 

коммерческимЪ дtятслямъ законовtдtнiс, которое было отвергнуто 

nри Кряжевt. Преподаванiе естественной исторiи и особенно тсхrю

логiи впервые ставится на научную nочву: вводится изученiе техно

логической хи:мiи, на счетъ упраздняемой, какъ совершенно не дости

гающей цtли, архитектуры. Коммерческое Училище наибол·Бс терп·Бло 

недостатокЪ въ хорошихъ nреподавателяхЪ именно по предметам.ъ бух

галтерiи (-можетъ быть, одно изъ доказательствЪ того, что Демидов

скос У чилише въ Москв·Б не было профсссiональньшъ и, давши новому 

Училищу воспитателя и учителей общеобразовательныхЪ nрсдметовъ, 

не доставило учителя бухгалтерiи); за первое 25-лtтiе числится офи

цiально 5 преподавателей бухrалтерiи, но лtта ихъ службы въ общсмъ 
даютъ только цифру 20, остальныл 5 JгБтъ дробятся между массой 

неудачно начинавшихЪ nреподавать бухгалтеровъ, маклеровЪ и т. п., 

изъ которыхъ н·tкоторыс учительствовали по 1гвскольку дней. Т. А. 

Ка.менецкiй говориТЪ въ Совtтi о необходимости создать такихъ 

учителей для Училища: къ преподаванiю бухгалтерiи, по его мнtнiю, 

должно было приrотовиться, кром·Б хорошага окончанiя курса въ Учи

лищ-Б, путемъ практичсскихъ занятiй въ изв·Бстной иностранной кон

тор·в и заriмъ путешсствiемъ съ образовательной ц·Блью за границу. 

Какъ бы то ни было, но Т. А. Каменеикому удалось р-Ешить и этотъ 

вопросъ: въ сл·Бдующую четверть в·Бка только одинъ разъ персм-Енился 

nреnодаватель бухгалтерiи. Слишкомъ за чш четверти вtка до нашего 
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времени этотъ педагогъ отм-Бчаетъ, что «на прiуrотовленiе къ экзаменамъ 

учащихся употребляется слишко~1ъ много времени безъ ощутительной 

пользы для воспитанниковЪ)), и по его ходатайству 4 приватныхъ ЭI<За
мена сокращаются въ два полугодичныхъ; посылка изготовляемыхЪ для 

Императрицы чертежей, прописей и рисунн:овъ на тiхъ же основанiяхъ 

теперь происходитъ разъ въ годъ, по окончанiи занятi й, вмtсто прежнихъ 

4-хъ разъ. Публичный экзаменъ, со времени Кряжева производившiйся 

послt вакаuш, въ цtляхъ педагогичсскихъ, теперь nредшествуетЪ ей, 

а для вакаuiи отводится iюль, какъ самый жаркiй мtсяцъ. Надзи

ратели должны внимательнtй всматриваться во вв-Бренныхъ и.мъ юно

шей и вести ихъ поведенiю кондуитный журналъ; при наградахъ по 

окончанiи курса постановляется принимать во вниманiс вес поведенiе 

и занятiя ученика во всБ года пребыванiя въ школ-Б. 

При отпускt воспитанниковЪ на Святки, Пасху и iюль мiсяцъ 

родители изв·Бщаются о ихъ поведенiи и усп-Бхахъ: для точности этихъ 

изв·Бщенiй, по предложенiю директора, вводятся 4 балла, а для изб-Б

жанiя недоразум·Бнiй прилагаются и термины, означаюшiе словами сте

пени успtховъ. 

Объясненiе этой напряженной ·и богатой благими результатами 

д·Бятельности директора мы можемъ въ значительной степени найти 

въ слiщующихъ словахъ его: «для истинной пользы сего заведенiя и 

для собственнаго благополучiя нашего, бывъ удостоены непосредствен

ныхъ отношенiй къ Высочайшей Ея Особt, мы Имtли счастье много

кратно бес-Едовать съ Прсму д рою, слышать изъ устъ Ея Высочайшую 

волю, благо сего заведенiя утверждавшую, слышать Всемилостивiйшiя 

одобренiя нашихъ посилыiыхъ трудовъ и лобызать благотворную Ея 

десницу)). 

Конечно , и безъ сочувствiя Совi>та не возможны были такiя улуч

шенiя въ постановк-Б учебно-воспитательной части. Но именно такихъ 

улучшенiй и желалъ Сов·Jзтъ; онъ скоро оцtнилъ новага директора и 

черезъ полтора года посл·Б его назначенiя свидiтельствуетъ, что «дирек

торЪ употребилъ особенное попеченiс о введенiи надлежащей методы 

въ преподаванiи и объ утвержденiи воспитанниковъ въ нравственно

сти, отъ которой зависятъ и успiхи ихъ въ наукахъ и самое здравiе>>. 

Направляемое прсдставлеrriями Совtта и вниманiемъ Императрицы къ 
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дtла.мъ Училища, и Купеческос Общество относилось къ Учплпщу въ 

высшей степени сочувственно. Вынужденнос повысить плату за nан

сiонсровъ на roo руб. 7 апрtля т8r2 года, еще до нашсствiя фран

пуэовъ, оно теперь, въ виду общаго об'Бдн·Iшiя, удерживало се, 

несмотря на значительно повысившiяся ц·Бны па все; расходы Обще

ства на УчиЛище возрастали, и 18 февраля r82o года за подnисомъ 
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новаго положенiя Общества отпускать по требованiя.мъ на содержа
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И вотъ 24 сентября 1826 г. Импсра

торъ Николай Т, посtтивъ Училище, <ссъ 

' особливымъ одобренiе.мъ и похвалото за

.мtтилъ во вс-Бхъ частяхъ сего заведенiя 

госnодствующее совершенное благоустрой

ство, ясно свид·Бтельствующее о ревпост

номЪ попечснiи, которое достойньн1 град-

скiй г лава (К. А. Куманинъ) и члены 

Совtта обращаютъ на благосостоянiе Учи

.пища, и объ усерл.н·kйшемъ старанiи и тру-

~ "=:;"' -
.. "'--;;; ~~ ~ ·""'· . ~у ~ ...... ~ .. 
~ . 

дахъ, съ I<аковыми директоръ исполняетъ 

свои обязанпостю>. Государь Императоръ 

не удовлетворился только помtщенiемъ: 

оно, когда-то строенное для 8о воспи-

танниковъ и безъ церкви, теперь, съ отвсденiемъ для нея изв·Бстпой 

части, производило впечат л·Iшiе слишко.мъ т-Бснаго для r r 6 обучав

шихся тогда мальчиковъ. Но въ знакъ «особливаго благовоJ1енiя къ 

сему заведенiю Государь соизволилъ nринять на себя названiе Покро

вителя Московскаго Ко:ммерчсскаго Училища и содержать въ ономъ шесть 

пансiонеровъ на Свос.мъ иждивенiи>> (рескр. 28 сент.) и позволилъ 

«членамъ Совtта онаго, пока они въ семъ эванiи пребываютъ, носить 

мундиръ, подобный установленному для штабъ-офицерскихъ чиновъ 

по вtдомству Воспитательнаго Дома, со 11 шагото безъ темляка, I<акъ 

употребляется при губернскихЪ мундирахЪ, а для градскаго главы, 

какъ nрсдсtдательствующаго въ Совtтt, nрибавляется шитье на рука

вахъ». Почетный членъ совtта А. А. Куманинъ и братъ его, градскiй 
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глава, отвtтили на Монаршую 1\tилость щедрымъ пожертвованiсмъ «на 

распространснiе Училищнаго дома», и тотчасъ же къ НИ!\·tъ присое

динили r 5 . ооо р. своихъ I<упп.ы С. Л. Лспешкинъ и А. Н. Матвtевъ. 

Тогда же и Государынt благоугодно было всk каrrите1лы Ея Вели

чества «обратить на распространенiе Училищнаго дома, какъ главнtй

шую потребность завсденiя?>, о чемъ вссподданнtйше ходатайствовалЪ 

передъ Императрицей самъ Совtтъ. 

Стоявшiй тогда во глав·Б этого Сов·вта градскiй глава К. А. Ку.ма

нинъ по благородству своихъ стре.млснiй, по широтt взглядовЪ, по 

глубокому уб-Бжденiю въ необходимости образованiя для русскаго 

купечества напоминалЪ истинно просв-Бщеннаго М. П. Губина. <<При

м-Ерное его усердiе къ пользамъ общественнымЪ и въ особенности къ 

Училищу снискало ему лестное вниманiе начальства и общее У!?аженiс 

отъ сослу)l~ивцевъ. Заслуги Куманина отъ Государя Императора награ

ждены пожалованiемъ дворянскаго достоинства, орденовъ св. Анны 

2-й ст. и св. Вл . 4-й ст., а отъ Императрицы дорогой ц-Ены бриллiан

товымъ перстнсмъ при Все.милостив-Бйшемъ рескрипт-Б. Особенное Высо

чайшее дов1;рiе къ Куманину изъявлено и по окончанiи служенiя его 

въ званiи главы: Ея Императорскому Величеству, съ согласiя Государя 

Императора, благоугодно было, въ уваженiс отличнаrо его уссрдiя, 

ревностныхЪ трудовъ и значительныхЪ пожертвованiй въ пользу Учи

лища, оставить его при семъ заведенш въ званiи непрем-Бннаго почет

наго члена съ присвоенiем.ъ ему по оному особыхъ преимуществъ» . 

И все-таки для Училища было большое несчастiе, что, сохраняя его 

почетнымъ членомъ, оно съ января 1828 г. теряло его, I<акъ предс-Б

дателя Сов-Ета, руководителя и посредника между НИJ\lЪ и ОбществомЪ. 

И еще большее несчастiе nринесъ Училищу этотъ 1828 г. 24 октября 
въ Боз-Б почила Государыня Марiя 8еодоровн:а, и Училище навtки 

лишилось могущественной Защитницы своихъ интересовъ, Покрови

тельницы, въ беЗI<онечномъ любвеобилiи Своемъ снисходившей до при

м.иренiя вс-Бхъ несогласiй, до устраненiя вс-Бхъ недоразум-Бнiй. 

И потеря не замедлила сказаться. Капиталъ, составившiйся изъ 

Монаршихъ щедротъ и пожертвованiй благородныхЪ представитслей 

купечества, все еще былъ недостаточенЪ для растrrиренiн Училища; но 

было и другое препнтствiс къ удовлетворенiю назр·Бвшей и настойчи-
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вой nотребности: недостатокЪ надворной земли. И вотъ именно теперь 

nредставился удобный случай: продавалась смежная съ Учил_ишемъ 

земля съ nостроЙI{ами г-жи Скобиневской. Чтобы не уnустить ее въ 

чужiя руки, Совtтъ узналъ о цiнi ея и, находя эту uiнy (14 .000 р.) 

выгодной, r 5 янв. r 829 г. положилъ немедленно отнестись въ домъ 

ГрадСJ{аго рбщества, «дабы онъ сдt.лалъ свое постановленiе къ покупкt 
и ассигновалъ nотребную на то сумму». Увtренный на основанiи всего 

nрошлаго въ сочувственномЪ отношенiи Общества, и боясь упустить 
дiйствителЬно удобный случай, Совtтъ nросилъ разрtшенiя выдать 

задатоJ{Ъ въ rooo р. ассигнаuiями. 

Результатъ вышелъ неожиданнЬtй: приговоромЪ своимъ отъ 23 января 

Общество «ВЪ расширенiи Училища надобности не увидало, а nотому 

и на nокуш<.у вновь дома согласш не дало» . Постановленiе состоялось 

подъ влiянi емъ «изъ числа гг. повtренныхъ кавалера» АлексБя Гаври

ловича Попова. 

Этотъ Половъ съ 1822 по r825 г. былъ градскимЪ главою и по 

этому званiю nредсtдательствовалъ въ Совtт·Б Училища. По автогра

фамЪ, а пожалуй и по подnиси его судя, не отличавшiйся особымъ 

образованiемъ, онъ смотрtлъ на себя прежде всего какъ на блюстителя 

общественныхЪ суммъ, и ему не нравился директоръ, заводящiй каби

неты и боящiйся лишиться хорошихъ учителей; онъ не моrъ поми

риться съ тtмъ, что Общество тратитъ на Училище гораздо больше 

положенныхЪ 20 лtтъ тому назадъ r 5 .ооо р. Неу довольствiе его на 

директора выражалось, напр., въ томъ, что въ его предсtдательство 

послtднiй, воnреi<.и положенiю, не получалъ св·Бчныхъ денегъ; когда 

же въ мартt r825 r. директорЪ представилъ градскому rлавt «реестръ 
для nокушш учебныхЪ книrъ на сумму до 2000 р.», тотъ, усмотрiвъ, 

что большая часть такихъ книrъ покупалась_ уже въ прошлыхъ годахъ, 

не разр·Бшилъ покупки, а nоручилъ члену Совtта Селивановскому под

считать, на какую сумму недостаеТЪ лодобныхъ книгъ изъ покупа

вшихся съ возвращенiя Училища въ Москву nоел-Б Наполеона. Оказа

лось, что книrъ исчезло нiсколько больше половины, и градскiй 

глава nредставилъ о томъ въ Общество. То вновь направило дtло въ 

Совiтъ Училища. Разсмотрtвъ вопросъ уже подъ nредсtдательствомъ 

нова го г лавы, Сов·Бтъ, сравнивая расходъ на книги въ У чилищt съ 
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другими учебными заведеюями, «нашелъ означенную издержку необхо

диJ'.юю и незначителыюю)) и положилъ исключать изъ наличности 

книги, пришедшiя въ ветхость. Свои приходо-расходныя книги Училище 

ежегодно представляло въ домъ Градскаго Обшсства на ревизiю, и тамъ 

обыкновенно, «ничего противнаго заведенному порядку не находя въ 

нихъ», отдавали ихъ на храненiе в.ъ бухгалтерскiй столъ или возвра

щали въ Совtтъ. Исключенiе составили книги за 1826 г., поступившiя 

на ревизiю къ двумъ лицамъ, однимъ изъ которыхъ былъ А. Г. Поповъ. 

На этотъ разъ книги были возвращены съ I 8 зам·Бчанiями, въ боль

шинетв-Б случаевъ указывающими явныя описки переписчика, и толы<о 

XVПI пунктъ имtлъ н-Екоторое значенiе, вычисляя расходъ Общества 

на 40 штатныхъ воспитанниковЪ до 40 тысячъ рублей, а плату за 

75 или 8о пансiонеровъ до 33 тыс. рублей . Сов·Бтъ, обнаруживъ несо

стоятельность I 7 замtчанiй, этотъ послtднiй пунктъ предоставилЪ 

на рtшенiе Общества, такъ r-<акъ Совtтъ въ прiем·Б и nлатt руковод

ствуется постановленiями и Высочайшими повелtнiями. 

И вотъ теперь А. Г. Поповъ возсталъ противъ исполнснiя просьбы 

Совtта о покупкt земли, и Общество со г лас и лось съ нимъ, несмотря 

на энергичные nротесты нtкоторыхъ своихъ Ч.JJеновъ . 

Вторымъ пространнымЪ отношенiсмъ Сов·Бтъ доказываетъ, что 

приговоръ Общества идетъ вразр·Бзъ со всей исторiей установи

вшихся между Обществомъ и У чилищемъ отношенiй, лишаетъ Училище 
__..-

возможности развиваться, «загра?f<даетъ путь бtднымъ 

юношамъ и сиротамъ купеческаго и мtщанскаго 

сословiй пользоваться благодtянiями къ пользt 
1 
Общества же» . И вотъ б апрtля r829 г., «имtя 
въ виду: r) столь выгодный случай, 2) выше
изъясненные благотворительные подвиги Обще

ства къ сему Училищу при градскихъ главахъ: 

гг. Губин-Б, Фа.лiевi, Кирьяковt и Титов·Б, 

3) значительный капиталЪ на распростране~:-пе 

Училищнаго дома, до 120 тысячъ руб. прости

рающiйся, Совtтъ въ обязанность вмtняетъ себt 

вторично отнестись о необходимости прiо

:ИВАНЪИВАНОВИЧЬ ДМИТРIЕ:ВЪ бр·f>тенiя къ Училищу дOJ\Ia г . Нефедьева» 
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(такъ назывался въ бумагахъ домъ Скобиневской по фам.илiи лица, у 

котораго онъ былъ въ залогБ ). 

Градскiй глава А. А. Мазуринъ заран·Бс заявилъ Сов·Бту, что онъ, 

утвердившiй · приговоръ Общества, участiя въ сужденiи по сему лред
.мету въ Сов·Бтi имiть не можетъ и, получивъ отношснi с Совtта, 

потребовалЪ отъ него доuолнительныхъ свiд·Бнiй, которыя значснiя · 
не имiли и ему, какъ предсtдатслю Совiта, должны были быть и 

ранiе изв-Естны. 

Вечеро.мъ 2 мая м.осковскiй военный генсралъ-губернаторъ, I\.H. 

Д.1.1штрiй ВладимировичЪ ГоJ1ицынъ, желая уладить возникшiя недоразу

м·Iшiя, вызвалъ къ себi градскаго главу 

Мазурина, а также и бывшихъ г лавъ 

Попова, Куманина и Титова и, выслу

шавъ ихъ <спартикулярнымъ обра-

зомъ и стараясь дать имъ хорошiй 

совiтъ)), совiтовалъ градскому 

глав-Б и Полову употребить 

свое старанiе къ убiжденiю гг. 

сословныхъ на сог ласiе сей по

купки хотя бы на имiюшiйся 

въ Совtтi капиталъ». Но бла

гая nопытка осталась тщетной. 

Бумагою за М 669 Домъ 

Городского Общества 17 мая 

отвtтилъ Училищу, что «справки 

выписаны слишкомъ за 2 5 лiтъ 

и по многосложности предметовъ 

требуютъ внимательнаго разсмотрi-

юя» . . . Неотложное д·Бло затягивалось ... 
17 iюля вновь избранному на мiсто ушедшаго поел-Б 6-лiтней 

службы Г. Т. Татаринова эконому Х. Д. Спиридонову градскiй г лава 

даетъ инструкцiю, какъ своему помощнику, настойчиво поручая e~ty 

«достигнуть, чтобы назначенная на содержанiе Училища сумма 1 .sooo р. 

была достаточною)), не уnоминая, что и при опрсдiленiи этой суммы, 

2 б лiтъ тому назадъ, приговоръ Общества, утвержденный Г осу даремъ 
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ИмператоромЪ, I-<анчался словами: «а въ с.ауча-Б, если бы rю.лагае.мая су~ша 

оказаJlась недостаточною, вnредь прибавлять потребную». Инструкuiя 

обвинястъ и членовъ Сов-Ета въ томъ, что они, «подъ nредлогомъ 

12 · статьи того же Плана, предоставляющей шtъ одно только право 

наблюденiя исnравности и повi>рки по всi>мъ частя.мъ того Плана, рас

пространили въ Училищi; больниuу и распространенiемъ оной про

тивоnолагаютЪ препятствiя сбереженiю денежной суммы». Предоставляя 

эконому полно.мочtя, какъ nолному своему зам·Бстителю, градскiй г лава 

вновь выдвигалъ опасный воnросъ, основанный на недоговоренномЪ 

мi>стi; Плана, и вызванное дi>ло.мъ о nо1<упкБ земли нссог ласiе r лавы 

съ Совi>томъ не только не сгла:жива.тюсь, но, Н<tnротивъ, усиливалось 

и постс11енно pacn ространялось на другiе вол росы. Совi>тъ, отъ души 

желая «nри общемъ сужденiи разр-Ешить нсдоумi>нiя и вс.Б д·.Бла nри

вести кЪ СI{ор·.Бйшему окончанiю, ибо излишняя переписка не только 

затрудняетЪ канцелярiю Совi;та, состоящую изъ секретаря, обязаннаго 

учительскою должностiю, и nисаря по экономической части , но и всi> 

члены Совi>та даваемыми отъ г. граде к а го r лавы nредложенiями отвле

каются отъ главныхъ и существенныхЪ своихъ по Училищу заня

тiйt-ВО избi>жанiе таковыхъ затруднснiй полагалъ почтеннi>йше 

просить r. градскаго главу: не благоугодно ли будетъ ему имi>ть 

о данныхъ имъ nредложенiяхъ сему Совi>ту общее съ нимъ су

жденiе» ( зас.Бд. 2 I сент. ). 

Но градскiй глава не позволялъ и читать при себi; подобныхъ 

р·Бшенiй Совi>та, <<требуя письменныхЪ съ нимъ, главой, объясненiй. 

На cie члены представляли ему, что въ журналt вес изъяснено, и 

почтсннtйше уб·~ж:дали выслушать оный, но г. градскiй глава объ

явилъ, что ему слушать его не нужно» (засБд. 28 сснт.). И все даль

ше nриходилось Совi>ту, который <<не почиталъ себя въ npaвt изм.tнять 

порядка, досел-Б существовавшаго, откладывать свои р·Бшснiя и ждать, 

когда ему, глав-Б, благоугодно будетъ им·Бть общее сужленiе съ членами 

Совi>та въ засtданiи онаго» . Но все чаще nриходилось Совi>ту записывать 

въ журналi; для вi;дома то, что <<г. градскiй глава, выслушавъ жур

налы и не давъ никакой резолюцiи, поспi>шилъ отбыть изъ Учи

J1Ища», и вес большее число протоколовъ оставалось безъ подnиси пред

с-Бдателя . 
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Рtзко сказывались слtды промаха, вкравшагося въ Планъ, и не 

было уже все умиротворяющей !{роткой власти Монархини. По смерти 

Императриuы Марiи 8еодоровны, на основанiи Высочайшаго указа отъ 

26 октября 1828 г., теченiе д-Блъ Училища направлялось общимъ по

рядкомъ со всtми воспитательными и благотворительными заведе,нiями, 

бывши.i\ш подъ управлеi-~Iемъ въ Бозt почившей Императриuы; а 

Высочайше утвержденной запиской Статсъ-Секретаря черезъ два дня 

поел-Б этого указа Сов·Бтъ Училища получилъ даже новыя полномо

чiя,-не испрашивая Высочайшаго соизволенiя, опредtлять и увольнять 

чиновниковЪ и прочихъ служащихъ, кромt директора. б дек. Училищу, 

наравнt съ другими учрежденiями, Высочайше повел·Бно состоять подъ 

покровительствомъ Императрицы Александры 8еодоровны ... 

Но распри шли и большой опасностыо грозили Училищу. Его 

сnасъ Именной Высочайшiй Его Имnераторскаго Величества указъ, въ 

зо-й день ~iарта 18 зо года на имя Сов·Бта Московскаго Коммерческаго 
Училища данный: 

«для отвращенiя неудобствъ, происходящихъ отъ невоз.м.ожности 

при частыхъ перемtнахъ начальства Московскаго Коммерческаго Учи

лища сохранять надлежащее единство и постоянность правилъ въ упра

вленiи сего заведенiя, повелtваемъ Совtту Московскаго Ко.ммерческаrо 

Училища состоять 'впредь изъ слtдующихъ лиuъ : 

«Оберъ-Директора, назначаемага Нами изъ членовъ Московскаго 

Опекунскаго Совtта. 

«Градскаго главы. 

«Пяти почетныхъ членовъ изъ зна.менитыхъ купuовъ, т.-е. одного 

непремtннаго и четырехъ избираемыхъ поnре:жнеl\iУ отъ купечества. 

«диреiпора, опредtляемаго съ Нашего утвержденiя, и ЭI{онома, 

I{ОТорый равном.·Брно избирается nопрежнему :К.упеческимъ Обще

ствомъ, но не на трехлtтнiй срокъ, а безсмtнно до У!ЗОльненiя его съ 

Нашего утвержденiя. 

«должность Оберъ-Директора та же самая, какая возложена на 

Оберъ-Директора С.-Петербургскаго Комм.ерческаrо УчиJJища, и вслtд

ствiе сего всt части Училища ему nодчинены; онъ имtетъ главное 
. . 

надзираюе надъ учителями, учащимися и эконоюею заведенш . 

• 



«ВсБ npotllЯ ностановлеюя у става, СИМЪ nовехвнiемъ не изм·Бнен
ныя, остаются въ своей с.ил·Б. 

Николай». 

Въ тот.;ь же день первы.мъ Оберъ-Диреiпоромъ Училища былъ 

Все.милостивtйше назначенъ тайный сов·Бтникъ, сенаторъ, почетный 

оnекунъ М,ихаилъ АлександровичЪ Салтыковъ. I 7 апрtля въ Совtтt 
докладывалось уже отнщпенiе г. Статсъ-Секретаря по одному изъ 

текущихъ дj;лъ, начинавшееся словами: <<Полагая, что г. Оберъ-Дирек

торъ Училища М. А. Салтыковъ еще не возвратился въ Москву, я обра

щаюсь къ Ваь1ъ» ... отношенiе было на имя директора . Въ этомъ же засt

данiи Совtтъ положилъ ходатайствовать о Высочайшемъ повел-Бнiи на 

покуnку смежной съ Учили

щемъ земли. 27 апрtля на хо
датайств·J; было рукою Его Ве

личества начертано: «Быть по 

сему». 

Октября 4 Оберъ-Дирек

торъ встуrшлъ въ уnравлеюе 

Училищемъ. «Членами Совtта 

заняты мtста no порядку, въ указt пш<азанному)), и миръ снова 

укрtпляется въ Совtтt на благо учрежденiя. Справедливость тре

буетъ оговорки, что и только-что изложенное, вновь на недогово

ренности Плана о положенiи эконома возникшее нарушенiе этого 

мира не коснулось внутренней жизни Училища. Поддерживаемый бла

горасположенными къ задачамъ Училища членами Совtта, охраняе

мый опытнымъ и nреданнымЪ дtлу директоромЪ строй ея крtnъ и раз

вивался. Вскорt послt этихъ событiй Училище удостоилось Высочай

шаrо посtщенiя и благоволенiя Государя Императора за порядокъ и 

благоустройство во всtхъ частяхъ. О томъ же свидtтельствуетъ и 

отзывъ министра Народнаго Просвtщенiя, свtтлtйшаrо кн. К. А. 

Ли вена. 

Но кром·Б этихъ лестныхъ свидtтельствъ, мы иыtемъ, случайно, одно 

доказательство дtйствительно хорошей постановки учебно- воспита

тельнаго д·l>ла-совсtмъ и·ноrо рода. Въ «Русскомъ Вtстникt» за I 86 I r . 
одинъ изъ обучавшихся именно въ началt тридцатыхъ rодовъ помt-
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стилъ свои воспо.минанiя, полускрывъ свою фамилiю. Воспо.минанiя того 

опред-Еленнаго типа, гдt не особенно u·Бнимые школой воспитанники 

сводяТЪ съ покойными д-Еятелями запоздалые счеты своего сам.олюбiя. 

Пристрастiя въ хорошую сторону ожидать нельзя. Но что же ставится 

въ вину Училищу и директору? ссВъ то время Московское Коммерче

ское Училище было въ полной славt)),-и убtдительн·Бе этихъ сJювъ 

говоритъ о томъ же самый фактъ, что отеuъ автора мемуаровъ, самъ 

кончившiй въ другой школ·Б, но заботливо и серьезно относившiйся 

къ воспитанiю д-Етей, отдаетъ его именно въ это Училище . Директоръ, 

самъ любитель и цtнитель искусствъ, старался развивать и облагора

живать вкусы воспитанниковЪ. <<Какъ наши воспитанники · хорошо 

1гБли, было и'звtстно всей Москв·Б, а потому въ нашу маленькую цер
ковь собиралось всегда много публики)). <<Ст-Ены нашихъ залъ были 

увtшаны картинами и прописями воспитанниковЪ. Случалось, что, 

· благодаря этому, иные (собственно казенные) воспитанники даже при
стращалисi? къ искусствамЪ)). ссКакъ администратору или, точн·Бе, какъ 

бЛюстителю порядка въ Училищ-Б, Каменеикому должно отдать полную 

справедливость)). «Чистота и опрятность у насъ наблюдались съ самою 

строгою взыскательностью, и притомъ не только въ ожиданш какого

нибудь пос-Бщенiя, но и во всякое нремя . Б-Елье мы м·Бняли по два 

раза въ нед-Елю; по субботамъ, черезъ дв·Б нед-Ели, .мы ходили въ 

устроенную при Училищ-Б баню; за этимъ тоже строго наблюдалось. 

«Спальни, можно сказать-роскошь Училища, у насъ были разд-Елены 

по классамъ. Воспитанники низшихъ классовъ не см:Бли входить ни 

въ классы, ни въ спальныя комнаты высшихъ. Въ вид-Б надзирателей 

въ комнаты низшихъ классовъ назначались директоро:мъ на весь курсъ 

блаrонравн·Бйшiе изъ воспит<~нниковъ четвертаго класса)) . 

<<Кровати у насъ были жел·Бзныя, покрытыя б·Блыми холшевыми 

чехлами, на кроватяхъ тюфяки; для одiванья фризавыя од·Бяла, под

битыя бiлыии простынями; а сверху во время дня для красы клались 

тканьевыя покрывала. Все это: постельное б·Блье, чехлы, покрывала и 

даже подкладки подъ од-Еяла, мtнялось весьма часто и содержалось въ 

величайшей чистот-Е. О какихъ-нибудь насi>комыхъ мы и понятiя не 

им-Ели, хотя тогда еще не было изв-Естно свойство персидсi(аго порошка. 

Зато спальни были гордостью д.иректора>>. 





«У насъ строжайшее вниманiе обращалось на всякую .мслоt~ь. Такъ, 

напрн.мtръ, въ спальнt у насъ стояли подлi; всякой J<ровати малснькiе 

ящики съ крышками, которые назывались табуретами; въ них.ъ лежали 

новые мундиры, шинель, картузъ и прочее. Отъ насъ трсбовалось, 

t~тобы вес это было уложено не только аккуратно, но именно въ 

предписанной послtдовательности, какая вещь должна лежать внизу 

и какая далtс, до са.маго верха; живо пш1ню, что всю nеклажу увtн

чивалъ у насъ картузъ. Воспитанники-надзиратели обязаны были 

строго наблюдать за этимъ порядкомъ; а директоръ часто, проходя по 

спальнt, n_роизводилъ nовtрку, т. с. открывалъ на выборъ два-три 

табурета, и Боже сохрани, если находилъ отступленiе отъ предписан

наго порядюl». 

«Передъ об·Бдомъ (равно какъ передъ часмъ и персдъ ужино.мъ) 

воспитанниJ<и пi>ли хоромъ «Отt~е нашъ»; если CJJY'-Iaлcя двунадесятый 
лраздникъ, то какъ въ этотъ день, такъ и поел-Б, во все время до 

отданiя JJраздника, вм·Бсто «Отче нашъ» н·l;лся тропарь въ честь 

nраздника. Поел-Б молитвы на обоихъ коннахъ четырсхъ длинныхъ

прсдлинныхъ столовъ являлись тот~Jасъ дядьк11 съ огромными мисками, 

и начиналась работа; только и слышенъ былъ стукъ 11осуды; посуда, 

мимоходомЪ скажемъ, была у насъ оловянная и, какъ вес въ заведенiи, 

содержалась въ безукоризненной чистогБ. Разговаривать во время сто

ла строжайше запрещалось. Ближайшiе къ дядьк-Б ВОСJJИТанники пода

вали ему тарелки, онъ наливалъ супъ или клаJJЪ другое кушанье, а 

т-Б передавали свое.м.у сосi>ду, и такъ далi>е до самыхъ тtхъ, которые 

сид-Бли посредин·Б; все это дtлалось весьма ловко, проворно и, что въ 

особенности было важно, довольно красиво дJIЯ глазъ посторонняго 

зрителю>. 

«Вос11итанники въ послi>днихъ классахъ дtJJали, что хогБли; но 

къ t~ссти нашего стоокаrо директора, боясь его бсзот~rстно, ю1къ огня, 

мы особенных.ъ шалостей не дtлали». 

Авторъ воспо.минанiй, С-въ, не особенно высоко ставитъ эту 

«стоокос1Ъ» директора и постоянную требовательность чистоты и 

порядка, но, чего онъ совс-Бмъ не отмi>тилъ, вi>роятно и не зная, это 

то, что именно въ годы его ученiя (18 32 г.) Т. А. l{аменеuкiй ввелъ 

новый предмстъ-изучснiе xиlttiи, чтобы «облегчить изученiе другихъ 
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имiющихъ къ ней близкое отношеюе предr.Iетовъ, въ особенности 

технологiи, и съ тtмъ вмiстt открыть воспитанникамЪ новый и надеж

ный путь по выход·Б изъ Училища)>; что преподаваюе вводимаго 

nредмета дирек торъ nоручилъ 

своему быв 

окончившему 

ща въ дирек 

неберга, а те 

.математики и 

медиц. факуль 

ситета и въ мо 

леюи Имnера 

шему ученику, 

I{урсъ Учили

торство Кра

перь адъюнкту 

физики на 

тет-Б У нивер

сковск. отдi

торской меди-

ко-хирург. ака демш, доктору 

и впослiдствiи ординарному профессору Университета Николаю Силичу 

Топорову, и что при содiйствiи этого извiстнаго ученага директоръ 

Каменеuкiй создалъ въ Училищ-Б образцовую для того времени хими

ческую лабораторiю. Это проглядiлъ авторъ восnоминанiй, но высшее 

начальство цiнило плодотворную дiятельность Т. А. Каменецкаго, и 

когда по выслуг-Б въ Училищt 25 лtтъ онъ подалъ прошенiе объ 

отставкt, Государю Императору 2 октября r8 з8 г. благоугодно было 
. . . 

«съ nроизвождеюемъ ему въ пенсюнъ полнаго содержанш и столовыхъ 

Всемилостив·Бйше nовелiть ему быть помощникомЪ Оберъ-директора 

и членомъ Совtта Училища)) . Большинство засiданiй Сов-Ета и про

исходило теперь nодъ его nредсtдательствомъ, пока онъ не «скончался 

внезапно въ ночи съ 7 на 8 ноября 1844 г.)), 54 л-Бтъ отъ роду, изъ 
которыхъ 31 годъ всеutло отдалъ онъ на служенiе Училищу. 

Въ преемники Каменеикому Оберъ-директоръ М. А. Салтыковъ, 

«какъ по знанiямъ, такъ и по нравственнымЪ качестваМЪ)) удостоилъ 

избрать директоромЪ уже 2 года nреподававшага въ Училищ·Б техно

J":'Jгiю nрофессора Московскаго университета Петра Иларiоновича Стра

хова. Въ его лицt профессоръ соедивялея съ nрактическимъ дtяте

лемъ. ВоспитанникЪ Московскаго университета и университетской 

гимназiи, въ дtтств-Б онъ всему «nредпочиталъ удовольствiе гля

дtть, какъ мастеровые и рабочiе люди занимались своими дtла

МИ)), позднtе «на л-Бтнихъ ваканщяхъ онъ nривыкъ изряднехонько 
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nахать, сБять, косить, жать, .молотить, плести лапти, пилить доски 

и т. п.»; потомъ онъ своему отчиму «пособлялъ въ прiсм·Б вещей, 

при закройкв и постройк-Б вещей госпитальныхЪ, и такими занятiям.и 

сблизился съ комиссарiатсi{ИМИ и вообще служебныыи д·Бла~ш; къ 

ТОМУ же ОТЧИМЪ еГО бЫЛЪ ОХОТНИКЪ И ЗНаТОКЪ ВЪ ЛОШадЯХЪ И прi

ОХОТИЛЪ къ этому и пасынка)); ~аконецъ, при учрежденiи Медицин

скаго Института на его долю выпало «трудное и обширное дi>ло: 

см-Еты суммъ, потребныхъ на единовременное первоначальное обзаве

денiе, и примtрные штаты КлиническихЪ и Медицинскаго Институ

ТОВЪ)), ВЫПОЛНИЛЪ ОНЪ ЭТО дi>ло блестяще. 

Такова, кром-Е чтенiя лекцiй въ Университетt по химiи, анато.мiи 

и физiологiи животныхъ и 110 технологiи, была дtятельность Страхова 

до Высочайшаго утвержденiя въ должности диреi{ТОра Училища 

25 февр. 1839 г. 

Въ его директорство былъ Высочайше 25 ноября 1839 г. конфир

мованнымЪ положенiемъ измtненъ порядокъ выбора членовъ Сов·Бта: 

должны были избираться МосковскимЪ Градскимъ Обществомъ на 

каждое открывающееся мtсто по 2 кандидата и непрем-Енно изъ 

купцовъ r гильдiи: «Каждый изъ сихъ канр_идатовъ долженъ быть 

изв·Бстной честности и богобоязненности, имtть знатныя свtдi>нiя 

о купеческихЪ дtлахъ, отличаться любовью къ просвtщенiю и опы

тами человtколюбiя и благотворительности)). Одинъ изъ кандида

товЪ Высочайше утверждался на 3 года; продол:женiя службы можно 
было испрашивать только «отличившемуся доставленiемъ Училищу осо

бенной ПОЛЬЗЫ)) . 

Экономъ избиралея безсрочно изъ 2 первыхъ rильдiй, и, кромt 

обладанiя вышеуказанными качествами, «должснъ онъ быть человtкъ 

каnитальный, извtстнаго въ домостроительств-Б знанiя>> . Положенiе за

ставило тотчасъ освободить отъ до.джности <<четырехъ членовъ Со

вtта и эконома, какъ купца з-й гильдiи)) . 

4 мая 1840 r . по иницiативt rрадскаго главы А. В. АлексБева, 

единогласно поддерЖанной всtми членами, Совtтъ положилъ <<при

личнымЪ и удобнымъ ввести въ Училищt форменную одежду, упо

требляемую въ С.-Петербургскомъ КоммерческомЪ Училищ-Б>>, на что и 

восnосл·Бдовало Высочайшее соизволеюе. Въ 1842 г. директоръ Стра-
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ховъ, опираясь на опытъ, доказалъ Сов·.Бту, что одной nары формен

наго платья въ годъ недостаточно, и выхлопоталЪ для вс.Бхъ воспи

танниковЪ и пансюнеровъ запасное nлатье; въ то же время директоръ 

ходатайствовалЪ о за.м·Бн-Б новыми обветшавшихъ классныхъ столовъ, 

о введенiи ламnъ~ тогда какъ до 1843 г. «классные покои въ утреннiе 
темные часы и по вечерамъ освiщались сальными свiчам.и>> . · 

Въ сЛ'Бдующемъ 1844 г. Государь И.мператоръ «nрсдоставилъ Совiту 
Училища начертать nроектъ nравилъ о пенсiяхъ служащi:Iмъ !3Ъ ономъ 

:лицамъ», 23 декабря проектъ былъ составленъ, и Совiтъ :y.>I{~ : «Проси:rъ 

г. Статсъ-Секретаря повергнуть Его . Императорскому Величеству отъ 
Совiта в·Брноподданнiйшую благодарность за Всемилостивiйше ока

занное чиновникамЪ сего Училища благод·Бтельное возмсздiс тру довъ 

ихъ назначенiсм.ъ для производства пенсiй такого капитала, который 

послужитъ и поощренiемъ къ п родолженiю службы въ У чилищi и 

обезпеченiсмъ ихъ старости, чiмъ чиновники и обязаны ходатайству его 

n рсвосходительства>> . 

Капиталъ этотъ составлялся изъ r soo р., съ 1 янв. 1845 г. по 

Высочайшему повслiнiю отчисJшемыхъ изъ общихъ доходовъ обоихъ 

«ВоспитательныхЪ домовы> , но на « прiумноженiс этого lсаnитала)) и 

въ предыдущiе годы и въ послiдующiе притекали и частныя пожерт

вованiя. Были въ эти годы nожертвованiя и на выдачу наградъ воспи

танникамЪ; пожертвованъ поч. член. И. А. Карзинкинымъ въ 1842 г. 

и капиталъ на выдачу <<на псрвоначальнос обзаведенiс» при окончанiи 

курса нештатны~tъ восnитанникамЪ (штатные получали по У ставу). 

Такiя улучшенiя въ матерiально.мъ положенiи учащихъ и учащихся 

произошли въ директорство П. И. Страхова; но его именно д-Еятель

ность, конечно, проявлялась особенно въ д·Блi учебномъ. Тамъ, сооб

разно съ его спеuiальностыо, прежде всего было упорядочено препо

даванiе математики, химiи и технологiи; затiмъ учрежденъ особый классъ 

товаров·Бд·Бнiя; улучшено преподаванiс новыхъ языковъ, особенно анг лiй

скаго, I{акъ «полезнаго для коммерцiи не .менiе прочихъ иностран

ныхъ»; признано за пiнiе.мъ общеобразователЬное значенiе, и оно, 

въ качествi обязательнаго предмета, вошло въ общее расписанiе уро

ковъ. При прохожденiи языковъ и всiхъ предметовъ замiтно желанiе 

постоянно помнить о б у душей дiятелыюсти воспитанниковЪ, но uiлe-
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сообразность въ преподаванiи не 

должна развиваться въ ущербъ 

его научности; и большин

ство учителей, стремясь улуч

шить свое преподаваюе, поль

зуются теперь «нов·Бйшими по 

своему предмету I<нигами на 

иностранныхЪ языкахъ». При

званный 9беръ - Директоро.мъ 

достойнымЪ замiстить Т. А. Ка

менецкаго, новый: директоръ, 

д·Бйствительно, ОI<азался тако

вымЪ, но недолго пользовалось 

Училище его знашями и энер

гiей: въ 1845 r. начальство 

университета возложило на не-

го, сверхъ профсссуры, званiе 

цензора и должность декана 

медицинскаго факультета, что 

и заставило его уволиться отъ должности директора. 

Вотъ какую характеристику д·Блаетъ этому директору его авто

бiографiя. «Страховъ на службахъ всегда старался быть исполпитель

ньшъ; какъ учитель, онъ не проnустилЪ ни одного урока ни за болiзнiю, 

ни по какой-либо другой причин-Б и собственнымЪ его обстоятель

ствамЪ; на лскцiяхъ старался быть вразумительнымЪ и существенно 

nолезнымъ, сообщая своиr.1ъ слушателямЪ д-Бйствительность, встр·Бчаю

щуюся въ nрострапств1~ челов·Бческой жизни и на службахъ обще-
. . 

ственныхъ, и не пускалея въ излиrшня теорстичесюя предположеюя. 

Какъ наблюдатель и руководитель воспитанiя молодыхъ людей, Стра

ховъ ста.рался эту многосложнiiJшую и труднiйшую ИЗЪ всБхъ обя

занностей человiчсскихъ должность исполнять со вни.манi емъ, безъ 

пристрастiя и запальчивости. Счастливъ, nочтенъ, тысячу рnзъ почтенъ 

тотъ наставникъ молодыхъ людей, который ум·Бетъ обуздывать юно

шескую генiалытость и сдружить ее неразлу•rно съ доброд·I:;телыо и бла

гонравiемъ и такнмъ образомъ руководить къ истинному просв·Бщенiю 
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и совершенству чело 

ховъ, какъ чинов 

всегда исnолнитель 

110 служб-Б, не заnу 

дtлъ , не отлагать того 

было сд-Елать нынче; 

тельны:м.ъ, молчали 

ствомъ и старшими, 

пусту не тревожить 

ли, хорошо ли онъ 

занности по служб-Б, 

вtческому~- Стра

никъ, старался быть 

нымъ, не л-Бнивымъ 

екаТЬ ДОЛЖНОСТНЫХЪ 

до завтра, что можно 

старался быть почти

вымъ передъ началь

не оскорблять и по

подчиненныхЪ. Худо 

ВЫПОЛНИЛЪ СВОИ обя-

0 томъ свид-Етель-

ствовать и судить м о гутъ всt т-Б, коихъ 

долгъ, судьба и ел у чай заставляли слу-

жить съ нимъ, либо приводили къ нему 

въ классы и подъ надзоръ: по кр_айней мtpt, къ благополучiю для 

него, собственно его воспитанiе, образованi е и служба совершились въ 

одно.мъ МосковскомЪ Университет-Б». 

Его преемникомъ въ должности директора Училища 29 мая 1845 г. 

Высочайше утвер:жденъ, съ оставленiемъ и въ должности профессора, 

ординарный профессоръ Московскаго Университета Серг-Ей ИвановичЪ 

Баршевъ. Широтой и разносторонностью образованiя онъ превосходилЪ 

вс-Бхъ трехъ своихъ ученыхъ предшественниковЪ. Сынъ священника, 

онъ окончилъ по первому разряду курсъ духовнаго уiзднаго учили

ща, переведенъ былъ въ московскую духовную се.минарiю, ~дi; обучался 
сверхъ обязательныхЪ предметовъ, французскому и еврейскому язы

камъ, и въ числ-Е лучшихъ сту дентовъ посланъ въ Московскую духов

ную академiю; не окончивъ еще зд-Есь курса, онъ попалъ въ число 

трехъ выдающихся воспитанниковЪ академiи, избранныхъ по Высочай

шему повелtнiю для обученiя правовtдtнiю при II отдtленiи соб

ственной Его Величества канцелярiи . Зд·Бсь, подъ непосредственнымъ 

руководствомЪ гр. Михаила Михайловича Сперанскаrо, обучался онъ 

у чиновниковЪ канцелярiи, прежде бывшихъ извtстн-Бйшихъ профессо

ровъ: Куницына, Плисова и Клокова; сверхъ того, слушалъ въ Петер

бургскомЪ Университет-Б римское право вм-Бстt со студентами и особо на 

латинскомЪ язык-Б у профессора Шнейдера, продолжалъ изуче1-пе ла-
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тинскаго и греческаго языковъ подъ руководствомЪ академйка и про

фессора Гр~фс, занимался французскимЪ, нiзмецкимъ и англiйскимъ 

языками. 

ЗатБмъ, въ теченiе шести се.местровъ занимался юриспру дснцiей въ 

Берлинскомъ университет!; у профессоровъ: Кленце, Ганса, Савиньи, 

Эйхгорна, Гомейера, Геффтера; сверхъ сегр, посiщалъ лекцiи: философiи 

Бенеке и Генниха, географiи Риттера, греческихъ древностей Бёi{а, исто

рiи Раумера и Ранке. По возвращенiи въ Россiю съ Высочайшаго соиз

воленiя онъ выдержалъ экзаменъ прямо на доктора законовiдiнiя и, 

не оставляя науки, кю·н:дую вакацiю потомъ посБщалъ европейскi е 

университеты. Главной задачей преподаванiя онъ полагалъ «утвердить 

въ слушателяхЪ г лубакое уваженiе къ отечественнымЪ постановленiямъ 

посредствомЪ основательнаго, всесторонняго изученiя оныхЪ)). 

Вотъ какой человiкъ становился теперь во г лавi учебно-воспита

тельной части Училища; ему было 37 лiтъ, и онъ былъ полонъ энергiи. 
Меньше 5 лiтъ продолжалось его директорство, но оно совпало 

съ самыми важными годами перехода Училища въ новую фазу развитiя, 

когда лежащему въ его основi Плану, предоставлявшему самую широ

кую свободу личному благоусмотрiзнiю, приходило время зам·Бниться 

опредiленнымъ уставомъ, и «nримiрному положенiю денежной суммы>>, 

имiющему въ виду самые общiе итоги, которые могли слагаться изъ 

суммъ, распредiляемыхъ по взаимному договору учителей, служащихъ, 

поставщиковЪ и платящихЪ имъ - должно было превратиться въ 

штаты и строго контролируемыя смiты. 

Отчетъ за 1846 г. былъ представленЪ г-ну Статсъ-Секретарю еще 

съ примtчанiемъ, что «смiты на приходъ и расходъ суммъ не назна

чается, а расходы производятся экономомЪ по 11гврi надобности)). Г. 

Статсъ-Секретарь считаетъ это ненормальнымъ, и I 3 декабря 1847 г. 

Совtтъ положилъ уже «при составленiи отчетовъ принимать къ сооб

раженiю правила, изложенвыя въ Высочайше одобренномъ положенiи 

Главнаго Совiта женскихЪ учебныхъ заведенiй)> . 

Учебные планы и программы вырабатывались въ Училищ-Б истори

чески; каждые два года подносились «артикулы)) непосредственно Импе

ратриц-Б, Она аллробовала ихъ со всiми вносимыми на основанiи оnыта 

и нарастающихЪ потребностей перемiнами; новому директору впервые при-
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шлось представить выработанный конфсренцiсй nодъ его прсдсtдатсль

ствомъ «ПорядокЪ на новое двухл-Бтiе» въ только-что учрежденный nри 

IVотдtленiи Собственной Его Величества канцелярiи Учебный Ко.митетъ. 

С. И. Баршевъ впервые опредtленно утвсрждаетъ, «что Коммер
ческос Училище nринадлежитЪ къ средни.мъ учебнымъ заведенiямъ, и 

потому всt предметы, положенные по уставу, должны быть препода

ваемы въ той же степени совершенства 

какъ и во всtхъ среднихъ учсбныхъ заве

денiяхъ». На основанiи этого взгляда, до 

сихъ поръ лежащаrо въ основt nрограммъ 

Училища, и былъ выработанъ новый «По

рядокъ», но онъ былъ возвращенъ со мно

гими замtчанiями. Большинство пунктовъ 

конференцiя отстаивала и настолько уб·Б

дитсльно, что Комитеть частiю согласился 

съ ся доводами, а въ остальномъ разног ла

сiе по волt Государыни внесено на раз

смотрtнiе Главнаго Сов-I:>та женсr<ихъ учсб

ныхъ заведснiй. 

Главный Совtтъ nоддержалъ .мн·Бнiе 

Комитета, между n рочимъ, и въ возможно
сти единовременнаго начала изученiя трехъ 

иностранныхЪ языковъ, nротивъ чего такъ возставалЪ дирскторъ Баршсвъ. 

ОдНако нововведепiе nродержалось только 10 л·Бтъ, и съ rБхъ поръ до 

сего времени въ Училищ·Б изученiе англ iйскаго языка начинается позднtе 

другихъ, согласно съ nроектомъ Баршева. Такъ же, какъ и его nредше

ственники, онъ nридавалЪ большое зпаченiс практическимъ разгово

рамЪ воспитанниковЪ съ восnитателями-иностранцами, по онъ обратилъ 

вниманiе на то, что теоретически хорошiй методъ оставался на nрак

тик·Б только благимъ пожеланiсмъ, потому что число воспитателей 

было слишкомъ ограничено, и получали они вознаrражденiе до того 

недостаточное, что сама необходимость заставляла ихъ имtть стороннiя 

занятiя, и вотъ ежедневно на всю массу воспитанниковЪ дежурилъ 

одинъ надзиратель. С. И. Баршсвъ вносить nроектъ объ увеличен iи 

числа надзирателей, при че.мъ новый, s-й по счету, именовался бы стар-
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ШИ.МЪ) ЯВЛЯЛСЯ ПОМОЩНИКОМЪ директору И ПОСТОЯННЫМЪ замrвстителемъ 

отсутствующаго по уважительной причинt дежурнаго, а остальнымЪ 

четыремъ надзирателямъ предлагалЪ увеличить содержанiе, но съ тtмъ, 

чтобы они дежурили ежедневно по два, а не по одному. 

Вмtстt съ тtмъ директоръ указывалъ и на несоотв-Бтствiе съ со

временнымЪ положенiемъ о·кладовъ учителей) получавшихъ нi;r{оторые 

всего 8 5 р. 7 r к. сер. въ годъ за четыре недiльныхъ урока. «При 

такихъ окладахъ р-Ешительно невозможно никакое взысканiе не только 

за небрсженiе въ преподаванiи, но и за вн·Бшнюю неисправность)))

говорилъ С. И. Баршевъ. Совtтъ положилъ «въ отношенiи прибавки 

жалованья и одного надзирателя им·Бть разсужденiе впослiдствiи вре

меню>. Но при поддержк·Б Статсъ-секретаря и Оберъ-директора пред

ложенiе черезъ два м-Есяца вносится вновь въ Совtтъ и на этотъ разъ 

уже проходиТЪ и утверждается Ея ВеличествомЪ Александрой ееодо

ровной въ Зальцбург-Б r r мая r 846 г. 

Въ заботахъ о воспитанникахЪ, для расширснiя путей окончившимЪ 

курсъ) черезъ Министра Народнаго Просв-Бщенiя было исходатайствовано 

Высочайшее соизволенiе на опредiленiе ихъ въ учителя торговага 

счетоводства и бухгалтерiи въ особые классы при уiздныхъ училищахъ 

съ освобожденiемъ ихъ отъ обязанностей заниматься въ указанный 

срокъ какою-либо отраслью коммсрцiи ( r о февр. r 8 5 I г. Высочайше 

даны имъ по чинопроизводству равныя права съ учителями, им·Бющими 

у:ниверситетскiс аттестаты); а для лучшага помiщенiя обучающихся ди

ректоръ въ свободное отъ уроковъ время вывелъ ихъ изъ душныхъ 

классовъ и, съ со г ласiя Сов-Ета) танцовальную и актовую залы обратилъ 

въ рекреаuюнныя, для чего и устроилъ въ нихъ скамейки, табуреты и 

маленьюе столики. 

Это все, что могъ сдtлать директоръ въ заботахЪ о здоровьt 

учащихся немедленно, но этого было очень недостаточно. Зданiе, въ 

которомъ 30 лtтъ тому назадъ удобно было размtщено 70 питомцевъ, 
теперь плохо удовлетворяло потребн6стямъ r 20 воспитанниковЪ. Т-Еснота 

помtщенiя и происходящая отъ нея «неблаговидность нtкоторыхъ 

предметовЪ» невольно обращали на себя вниманiе, и г. Статсъ-секре

тарь по д·tламъ управленiя учрежден.iй Императрицы Марiи <спри дву

кратныхъ обозр-Бнiяхъ Училища поручалъ къ отвращенiю сего употре-
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бить мiры>>. Спецiальный капиталъ Училища на предметъ его расши

ренiя возросъ I<Ъ этому времени до II3615 р. 62 к. сер., и вотъ, 

наконецъ, r r марта 1848 г. дирскторъ получилъ отъ Совiта поручснiе 

составить предварительное соображенiе обо всемъ, что считаетъ онъ 

необходимымЪ для устроенiя Училища. Это порученiс отв-Бчало самымъ 

горячимъ желанiямъ директора. Но рiшенiе назрiвшаго вопроса неожи

данно затянулось отношенiемъ къ нему Купеческаго Общества. Оно 

Qпасалось, что расширенiе зданiя потребуеТЪ впослiдствiи увеличенiя 
. . 

расходовъ и по ремонту и содержанпо его, а «при настоящемъ положенш 

доходовъ своихъ оно не могло уже усиливать тратъ на Училище>>. Ди

ректоръ энергично поддерживалъ намiренiе Совtта, доказывая неотлож

ность перестройки, съ нимъ согласились градскiй глава С. Л. Лепеш

кинъ и почетные члены: Алексiевъ, Боткинъ, Борисовскiй и Карзин

кинъ; составилось большинство голосовъ, и r 5 января 1849 года Сов-Бтъ 

·.повторилъ свое порученiе директору. Тотъ 29 января y'Ji<.e представляеТЪ 

Совtту свое соображенiе и съ вопросомъ о перестройкt связываеТЪ 

реформу въ распредtленiи курсовъ : ученики, говорилъ онъ, остаются 

въ каждомъ изъ классовъ по два года; отъ этого начальство Училища 

принуждено принимать учениковъ и въ половин-Б курtа и переводить 

съ курса на курсъ не совсt.м.ъ заслуживающихЪ того, чтобы только 

не оставить ихъ въ томъ же курсt еще на два года. Чтобы отстранить 

эти безпорядки, необходимо разд-Блить ученiе по прим-Бру другихъ учеб

ныхъ заведенiй на 7 I<.лассовъ и переводить изъ одного класса въ дру
гой ежегодно . Сл-Едовательно, имiть для пом.iщенiя классовъ не четыре 

уже только, а семь ком.натъ, которыя бы при томъ не были проходныя, 

какъ теперь, дабы одни учителя и одни ученики не мог ли м-Ешать 

другимъ учителямъ и другимъ ученикамъ. 

Д tло, однако, подвигалось медленно, и для ускоренiя его 2 7 апрiля 
пришлось посtтить Училище еще разъ дtйств. тайн. сов. кн. С. М. Го

лицыну и г. Статсъ-секретарю, которые вновь осматривали помiщенiе 

и вновь нашли «классныя и прочiя комнаты по числу учащихся тtс

ными и неудобнымю>; и посл-Е этого осмотра журналомЪ Совiта поло-
. . 

жено «приступить къ составлеюю окончательнаго предположеюя, при-

нявъ во вни.м.аюе и соображенiе диреi<.Торю>; · а дабы на будущее время 

доходы Училища nривести въ соразм-Брность съ д-Ействительными его 
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потребностями, приняты 

слtдующiя м·kры: r) отнес
тись къ Московскому 

Градскому Обществу о 

назначенш ежегодно 

опред-Елительной сум

мы на содержанiе Учи

лища въ достаточномъ 

размtрi>; 2) возвысить 
плату за пансюнеровъ, 

и з) составить полный 

штатъ заведеюя съ 

назначенiемъ по всвмъ 

статья.ыъ удовлетвори

тельнаго положеюя. 

Въ основу задуман

наго плана предполага

лось положить уставъ, 

данный въ r84r г. Петер

бургскому Коммерческому 

Училищу, но такъ какъ Мо

сковское Купеческое Общество «по 

требованiямъ мtстной торговли мог л о 

бы желать какихъ-либо измtненiй», то пору-

чено градскому г лавt обратиться по сему предмету съ вопросомъ къ 

Обществу. Когда о предположенiяхъ Совtта было вссподданн·kйше 

предста?.лено Государю Императору, то противъ статьи о составленiи 

проекта новаго устава Ему благоугодно было собственноручно начер

тать: «Можно» . 

Но ставить будущiй учебный планъ въ зависимость отъ <<Требова

нiй мtстной торговли» не вtодило въ намtренiя С. И. Баршева, и онъ 
подалъ прошенiе о перевод-Б его изъ Училища инспекторомЪ Алексан

дрiйскаго Сиротекага Института, хотя и оставался еще директоромъ до 

конца r849 г. Съ его уходомъ оборвался рядъ директоровЪ изъ про

фессоровъ Университета, которые въ тсченiе 35 лtтъ руководили 
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учебной жизнью Училища. РезультатомЪ ихъ общихъ трудовъ было 

то, что, далеко уступавшее другимъ учсбнымъ заведенiямъ по своему 

тtсному, старинному nомtщенiю, оно стояло въ числ-Е первыхъ сто

личныхъ школъ по научности своихъ курсовъ, по прочно и широко 

разработанному общему плану преподаванiя, по своимъ кабинетамЪ, по 

лабораторiямъ, по тому, что въ своихъ питомцахъ ум·вло будить живое 

стрем:ленiе къ просв·вщенiю и им-Ело право заявлять, что «они отли

чаются свiд-Бнiями, дающими имъ право на названiе образованныхЪ», 

по тому, что среди бывшихъ своихъ питомцевъ оно съ гордостью 

вид·вло авторовъ не только спецiальныхъ работъ, но и «сочиненiй 

нравственнаго и историческаго содержанiя, заслужившихЪ одобренiе 

просвtщенной публикю>, вид-Ело педагоговЪ изъ бывшихъ своихъ 

пито.мцевъ даже среди своего учитсльскаго · персонала, видtло про
фессоровъ университета и общественныхЪ дtятелей. Но это-то именно 

и не пользовалось сочувствiемъ многихъ изъ членовъ тогдашняго 

Купеческаго Общества, которые предпочитали, чтобы Училище вылу

екало не такихъ д-Еятелей на пользу общую, а бол-Ее скромныхъ бух

галтеровЪ и конторщиковъ на пользу самого Общества, справедливо 

думая, что и содсржанiе такого Училцща обходилось бы значительно 

дешевле. 

Преемникомъ С. И . . Баршева 24 декабря 1849 г. былъ Высочайше 

утвержденъ инспекторъ I -й Московской гимназiи, коллежскiй совtт..

ник.ъ Павелъ Михайловичъ Поповъ, съ увольненiемъ отъ должности 

инсnектора, которую онъ отnравлялъ болiе Io л·Бтъ, ранiе бывши 

учителемъ русскаго язы~а въ той же ги.ш-тазi и; по образованiю онъ 

былъ кандидатъ Московскаго университета. 

Всл·Бдъ за Баршевы~1ъ Сов·Бтъ лишился и своего непрсм·Бннаго 

почетнаго члена К. А. Куманю-та, который щсдрымъ· пожертвованiемъ 

первый отозвался на нужду Училища въ расширснiи и дальн·Бйшемъ 

благоустройствt, а теперь просилъ увольненiя, такъ ющъ по нездоровью 

<<лишенъ былъ возможности быть полезньтмъ заведенно столько, 

сколько бы желалъ». 

Еще болtс .крупную персм-Ену въ уnравляющемъ Училище.мъ Со

вtтt составилъ уходъ изъ него по бол·Бзни первага ero Оберъ-Ди

ректора сенатора, тайнаго сов·Бтника М. А. СаJiтыкова. 
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Первый Оберъ - Директоръ 
остался п единственнымЪ въ исто

рiи Училища съ этимъ титу

ЛО)!Ъ. Черезъ 4 )l·Бсяuа по его 

уходt на его мtсто nредсБда

телемъ и руководителемЪ Со

вtта былъ 19 августа r849 года 
Высочайше назначенъ тайный 

сов·lпникъ, двора Его Величе

ства егер.мейстеръ rрафъ Андрей Ивановичъ Гудови~rъ, уже съ назва

нiемъ «Поnечителя» Училища. Случайно бол·Бзнь заставила оставить 

должность и градскаго главу К. А. l{ирьякова, J<Отораго зам·Бнилъ 

И. А. Щекинъ. 

Сов·Бтъ Училища совершенно из.м·Бнился, а Домъ Градсi<аго Обще

ств;t тБ~tъ врсменемъ взг.лянулъ на словссныii запросъ, сд·l>.ланный ему 

оrь лица Сов·Бта градскимъ главой Кирьт<овы.мъ, J<:aJ<Ъ на предоставле

нiе e:'IIY составить уставъ Училищу. По затребованiи отъ Совtта utлаго 

ряда свtдtнiй, отношенiемъ отъ 19 iюня градскiй г лава ув·l>домлялъ 

)tежду nрочимъ г. Статсъ-Секрет.tря, что «Градское Общество составило 

изъ среды своей ко.митетъ, которо)tу nоручено заняться начертанiемъ 

полнаго nроекта устава Училища съ тtмъ, чтобы онъ nредставленъ 

былъ на разсмотрtнiе Купеческаго Общества, •по не ран·l>е испол

нится, какъ въ сентябрt, а за сю1ъ уже nриступлево будетъ къ окон

чательному устройству Училища». «На cie г. Статсъ-Сеi<ретарь объяс

ни.тJъ, что по сИJгl> ВысочаИшаго повел·Бнiя Градскому Обществу пре

доставлено только разр·l>шить два вопроса, именно: I) о но.тшчеств·l> 

суммы, l<ш<ую оно м.ожетъ ежегодно назначить изъ собственныхЪ сво

ихъ истоliниковъ на содерх<анiе Училища, и 2) объ измtненiяхъ, какiя, 
по .мнtнiю его, нужно было бы произвести въ систсм-15 образованiя 

восnитанниковЪ no м·Бстнымъ потребностямЪ; но состав.лснiе nроента 

устава и штата для Училища согласно Высочайшей волt должно про

изведено быть Совtтомъ Училища по соображенiи отзывовъ Градскаго 

Общества на nредложенные ему вопросы». 

Вслtдствiс этого 3 r августа «Градское Общество олред·.Блило отпу

скать въ с1е Училище на содержаюе его отнын·l> навсегда въ годъ по 
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девяти тысячъ рублей серебромъ; что же касается до системы образо

ванiя восnитывающагося въ Училищt юношества, то Куnеческое Обще

.ство желаетъ, чтобы въ се.мъ Училищ·Б были nреподаваемы ri же 
са1vше предметы ученiя, какiе nреподаются въ С.-Петербургскомъ Ком

мерческомЪ Училищt. Но при семъ желательно бы было обращатЬ осо

бое вниманiе сверхъ предметовъ общаго образованiя на г лавнtйшую 

цtль основанiя Училища, состоящую въ прiуготовленiи воспитанни

ковЪ къ занятiю м·Бстъ конторщиковЪ на купеческихЪ конторахъ» . 

17 декабря Попечитель Училища предъявилъ Совtту новый штатъ, 
а равно и планъ новаго курса при размtщенiи nреподаванiя въ 7 клас
сахъ. Обсудивъ то и другое, Совtтъ nостановилЪ отнестись въ Домъ 

Градскаго Общества: 1) съ просьбой увеличить приговоренные къ 

отnуску на содержанiе 40 воспитанниковЪ 9000 р. до 10,000 р. , сообразно 

предполагаемой платt по 250 р. за каждаго, и 2) съ сообщенiемъ, что 
расnредtленiе занятiй на 7 классовъ увеличитъ расходы Училища на 

сумму отъ 10 до 12 тысячъ рублей. Городское Общество nространнымЪ 

отношенiе.м.ъ ( 19 января 1850 г.) отвtтило слtдующее: <<Находя тепе

решнее помtщенiе для 40 штатныхъ воспитанниковЪ достаточнымъ, оно 
осмtливается думать, что излишнiе расходы отнесутъ на счетъ част

ныхъ nансiонеровъ, для которыхъ распространенiе Училища предназна

чается; ибо Общество въ будущемъ времени не nредвидиТЪ надобно

сти усиливать число своихъ воспитанниковЪ, потому что въ настоящее 

время находится для образованiя д·Бтей купцовъ, фабрикантовЪ и ре

месленнИковЪ особая гимназiя и Практическая Академiя, а для образо

ванiя дtтей бtдн:Бйшихъ гражданъ Мtщанское Училище». Далtе ука

зывается на то, что по новому штату полагается эконому 87 5 р., тогда. 

какъ до сего времени, избираясь КупеческимЪ Обществомъ, экономъ 

служилъ безъ какого-либо оклада. К ъ прежде назначеннымЪ 9000 р. 

Купеческое Общество соглашается отnускать изъ доходовъ съ своихъ 

имtнiй и nожертвованiй еще 1000 р . , но усиливать отпускъ сверхъ сей 

суммы еще отъ то до 12 тысячъ р. ежегодно Общество не имtетъ возмож
ности. Когда въ Совtтt разсматривалось это отношенiе, новый директоръ 

поддерживалЪ прежнее nредложенiе Совtта и считалъ особенно неудоб

нi:.Iмъ оставлять выборное лицо изъ 1 -ой и не ниже 2-ой гильдiи въ званiи 

эконома, который по уставу Петербургскаго Училища подчиненъ директору. 
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По мн·.Бнiю по 

полезнtе было оста 

прежнемъ осно 

глава Щекинъ 

п редложилъ, не 

родское Обще 

расходовъ для 

къ числу че 

четныхъ чле 

ща прибавить 

ЛИЦЪ, 2) ПрИ 

ИХЪ ВЪ ЭТО ЭВа 

ЖдаТЬ ИХЪ ОТЪ 

гихъ по город 

обязанностей, но съ 

четныхъ членовъ, 

вить эконома на 

ванiи; а градскiй 

сверхъ того 

возлагая на Г о-

СТВО НОВЫХЪ 

Училища: 1) 
тырехъ по

новъ Учили

еще четырехъ 

вступл е н t и 

юе освобо

исполнеюя дру

скимъ выборамъ 

тtмъ, чтобы они 

споспtшествовали благосостоянiю Училища значительными пожертво

ванiнми на содержанiе онаго и не мен·ве I<акъ до з .ооо р. въ каждое 

трехлiпiе. Попечитель Училища, графъ А. И. Гудовичъ, вtрный завt

тамъ блаженныя nамяти АвrустБйшей Пш<ровительницы Училища, 

<<стараясь сколь можно отвратить разног ласiе и сблизиться съ мнtнiемъ 

Совtта», согласился, чтобы экономъ избиралея изъ кулцовъ. Однако 

въ Петсрбург·в это было признано безусловно невозможнымъ: ссвъ сей 

должности необходимо имtть особаго отвtтственнаrо чиновника, 

который ежедневно и постоянно былъ бы при Училищt и въ непо

средственномъ вtдiшiи директора». Зато r. Статсъ-секретарь, стремясь 
къ сокращенiю въ расходахъ, нашелъ возможнымъ согласиться со 

многими желанiями Городского Общества, и, прежде всего, не имtя 

въ виду увеличенiя учащихся, перестроить и расширить зданiя сораз

м·Брно съ существующимЪ только комплектомЪ, а такъ какъ этого 

числа (125 восп.) было бы слишкомъ мало для 7 I<лассовъ, то оставить 
прежнее д·влснiс на 4 двухгодичныхЪ класса, считая I приrотовитель

нымъ, а остальные 3 нормальными; наконецъ, обнзанности директора и 
инспектора классовъ по необширности заведенiя считалось возможньшъ 

соединить въ одномъ лицt. Государь Всемилостивtйшс одобрилъ эти 

соображенiя и nовелtлъ Совtту въ скорtйшемъ времени начертать 

- бз-



проектъ штата на 125 вос

nитанниковЪ съ исчислеюемъ 

всtхъ статей расхода. Совi>тъ 

ИСЧИСЛИЛЪ ПЛаТу За 125 ВОС

ПИТаННИКОВЪ ПО 250 руб. ВЪ 

31250 руб., Ofo СЪ УЧИЛИЩНЫХЪ 
капиталовЪ 557 5 руб. 99 коп., 

а всего прихода въ годъ 

36825 руб. 99 КОП. И ВЪ ЭТОЙ 

же су.м.м.i; ИСЧИСЛИЛЪ всi; . рас

ХОдЫ Училища. 24 февр. 

I 8 51 г. представленный Со

в-Бтомъ проектъ устава былъ 

Высочай ше утвержденъ въ 

руководство въ видt опыта 

на три года. 

§ r У става говорилъ, что 

Училище имtетъ счастiе со

стоять подъ ВысочайшимЪ 

ПОJЧ1Овительствомъ Ихъ Импе

раторскихЪ Величествъ. 

§ 2 указывалъ УчИлищу назначеюе: «приготовлять свtдущихъ 

бухгалтеровъ, контролеровъ и лриказчиковъ въ фабричныя и торго

выя конторы». 

Училище относится къ в-Бдомству Учрежденiй Императрицы Марiи, 

а главное мtстное управленiе возлагается, по Высочайшему назначенiю, 

на одного изъ Почетныхъ Опекуновъ съ лрисвоенiемъ ему званiя По

печителя Училища. Въ помощь ему дается Совtтъ изъ градскаго главы 

и 5 почетныхъ членовъ, куrщовъ 1-й гильдiи, избираемыхЪ Градошмъ 

Обществомъ и, по представленiю Попечителя, утверждаемыхЪ Госуда

ремъ на три года. Къ ни.мъ присоединяются члены-благотворители, въ 

числ-Б не бол-Бе шести, изъ Jшuъ, заявившихъ о желанiи жертвовать 

не меньше 3 тысячъ въ трехл-Бтiе на пользу Училища. Въ обычныхъ, 

теперь ежем-Бсячныхъ, зас-Бданiяхъ Сов-Бта они участiя не принимаютъ, 

но на нихъ вмi>ст-Б съ почетными членами возлагается попечеюе о 



раз.\гБщенiи выnускае.\lЫХЪ nансюнеровъ Общества соотв·Бтственно ихъ 

назначеюю. 

За службу свою Училищу почетные члены юt-Бютъ право носить 

мундиры 2-й степени, члены-блаrотворители-з-й степени, казначей-

4-Й степени; если они лрос.аужатъ не мен-Ее ro лtтъ, мундиръ сохра
няется и въ отставкt. 

Особенно залгБтно по сравненiю съ прежнимъ новый У ставъ уве

личивасТ'Ъ- значенiе директора: ему теперь «вв·Бряется ближайшее зав-Б

дыванiс Училищемъ по всtмъ частямъ управленiя», а въ СовtгБ, 

нотораrо онъ нспрем·Бнный членъ, онъ занимаетъ «первое nосл·Б град

скаrо главы м·Бсто». Онъ же предсiдатель Хозяйственнаго правленiя, 

составляющагося изъ с1·аршаrо воспитателн и казначея, назначаемага 

по выбору Градскаго Общества изъ купцовъ 1 или 2 гильдiи. 

Училище лерестаетЪ быть узко сословнымъ: въ пансiонеры Обще

ства поnрсжне.м.у принимаютел сыновья об·Бднiвшихъ купцовъ и м-Бщанъ, 

но своекоштными пансiонерами моrутъ поступать сыновья лицъ всtхъ 

свободныхъ состоянiй юtкъ россiйскихъ подданныхъ, такъ и иностран

цевъ. По окончанiи курса они надtляются правами различными. 

Наименованiе кандидатовЪ коммерцiи получаютъ исt{лючительно 

пансiонеры Общества; только по усердной службt въ теченiе не менtе 

ro лtтъ на коммерческихЪ, фабричныхЪ или заводскихъ I<Онторахъ 

nредоставляется имъ право поступать въ государственную службу съ 

'Шномъ XlV класса. Bct окончившiе курсъ Училища удостаиваются 

званiн личныхъ по~rетныхъ rражданъ; а если уже принадлсжатъ къ 

потомственному почетному гражданству, то награждаются малыми меда

лями для ношенiя въ петлиц-Б на Аннинекой лснтt, при отличныхъ 

ycntxaxъ золотыми, а при достаточныхЪ серебряными. 

Большiя медали, одна золотая и двt серебряныхъ, въ награду луч

шимъ изъ окончившихъ выдаются сверхъ того и нсзависимо отъ сосло

вiя и категорiи, къ которымъ принадлежалъ награ:ждасмый воспитанникъ. 

Такимъ образом.ъ мы видимъ, что новый Высочайше утверЖденный 

У ставъ обращаеТЪ nрежде всего вниманiс на nрава лицъ, связанныхъ 

съ Училищемъ, и особенно опредtленно устанавливаеТЪ взаимныя 

отношеюя между членами управляющаго Училищсмъ Совtта, чtмъ и 

исправляеТЪ окончательно недоговоренность перваrо плана, н-Бсколько 

- 6s-

о 



разъ, какъ мы вид-Ели, сказывавшуюся и всегда бол-Ее или мен-Ее явной 

угрозой благосостоянiю Училища. 

Что же касается учебно-восnитательной части, то новый У ставъ 

совершенно чуждъ ст-Еснительной рег ламентацiи и категорическихЪ пред

писанiй. Онъ санкцiонируеть все, что выработалъ почти уже полув·Б

ковой опытъ Училища. Въ немъ нtтъ «Архитеi<.туры», «Сокращенiя 

всего познанiя человtческаго>> , котораго не преподавалЪ еще директоръ 

Кронебергъ, зато упоминаются подсказанныя жизнью и наукой и съ 

особыхъ разрtшенiй уже до У става преподававшiяся: Законовtдtнiе, 

Химiя, Товаров·Бдtнiе, Пtнiе церковное и, наконецъ, Гимнастика, по 

ходатайству Сов-Ета введенная именно въ теченiе трехъ лtтъ, на кото

рыя У ставъ утвержденъ былъ въ вид·Б опыта. Отrv1tнены экзамены, 

I<.ро.м-Б заканчивающихЪ годичный курсъ, что также подсказано было 

опытомъ. Предметы попрежнему только перечислялись У ставомъ. Рас

пред·Бленiе же ихъ по класса.мъ, опред-Бленiе _ихъ объемовъ и устано

вленiе программъ не было связано разъ навсегда; оставлялась прежняя 

свобода, направляемая опытами, охраняемая разсмотрtнiемъ и одобре

нiемъ У чебнаго Комитета. 

Общее же направленiс учебно-воспитательной части У ставъ въ 

J<раткихъ словахъ у1<.азываетъ ясно и опред·Бленно: 

«При умственномЪ образованiи воспитанниковЪ надл~житъ постоянно 

им·.Бть пonetreнie о физическомъ и нравственномЪ ихъ воспитанiи. 

Основанiемъ сего послtдняго должно быть утвержденiе воспитанни

ковЪ въ правилахъ христiанскаго благочестiя, въ в·Брноподданниче

ской. преданности къ Августtйшимъ Ихъ Покровителямъ, наконецъ въ 
любви и уваженiи обязанностей, соединенныхъ съ ихъ званiемъ. Во всt 

воскресные и праздничные дни воспитанющи собираются въ uерковь 

во время литургiи, а наканун·Б ко всенощной; въ великомъ посту го

вtютъ и прiобщаются св. Таинъ». 

Август-Ейшее nокровительство выражалось дtйствительным.ъ Вы

сокомилостивымъ вниманiемъ Ихъ Величествъ. 

По производетв-Б ислытанiй в·.Бдомости съ отмtтками о поведенiи 

и успtха:хъ каждаго изъ воспитанниковЪ подносились на блаrоусмо

трtнiе Государыни. Годовой денежный отчетъ, по обревизованiи въ 

Контрольной Экспедицiи, nодносился также на Высочайшее благоусмо-
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трtнiс, и, сверхъ того, ПопечитеJ1ь, по окончанiи I{a>Kдaro года, пред

ставлялъ Ихъ fuшераторскимъ Величее1 вам.ъ составленный въ Совtтt 

общiй отчетъ о состоянiи Училища по всtмъ частямъ управленiя. 

И J<огда Государю доложено было о затруднительномЪ положенiи 

Училища по недостатку средствъ, Ему . благоугодно было въ 10 день 
ноября 1851 г. повел-Бть <<для совершеннаго обезпеченiя Московскаго 

Ко.м.мерческаго Училища по вновь изданному для него штату отпускать 

ему изъ общихъ доходовъ Московскаго Восnитательнаго Дома ровно 

по 3 тысячи р. сер. въ годъ, считая со дня издаюя штата, впредь до 

отчисленiя изъ nрибылей Московской Сохранной l{азны при первой 

возможности I<аnитала въ 7 5 тысячъ руб. сер. въ пользу сего заведе

нiя» . (Капиталъ въ 75000 р . былъ отчисленъ съ r янв. 1853 г.) 

Л-Бтомъ того же года отъ-Бзжавшему въ Москву д·вйств. тайн. сов. 

графу Уварову Высочайше было nоручено осмотр·вть «въ особенности 

Коммерчесrюе Училище по случаю nреобразован i я его на основанш 

новыхъ У става и штата» . 

А въ самомъ начал-Б слiдующаго учебнаго года, 28 авг., Училище 

осчастливилъ своимъ лос-Бщенiе-'lъ самъ Государь Имлераторъ. 

При такомъ вниманiи Монарха къ Училищу разрtшился, нако

нецъ, и воnросъ о необходимой nерестройкt и расширснiи nомtщенiя. 

3 августа 18 53 года былъ освященъ новый корлусъ, а 21 -го марта 

1854 года-Училищная церковь. 

На донесенiе объ этомъ Государю бла

гоугодно было отв-Бтить сл-Бдующимъ 

рескриптомъ на имя Предсiдательствующаго 

въ Московском.ъ Опеi<унскомъ Сов-Бтt кн . 

Голицына: «Князь Cepriй Михаиловичъ, 

усмотр-Бвъ изъ донесенiя вашего, что Мо

сковское Коr.tмерческое Училище по рас

nространенiи зданiй его приведено нын-Б 

въ надлежащее благоустройство соотвiп

ственно Моимъ желанiямъ, Я лрiятНЬL\lЪ 

долгомъ поставляю изъявить ва.мъ душев

ную, искрснн-Бйшую Мою признательность 

за неусыпныя попечеюя ваши о семъ заве-
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деюи, обращающемъ на себя особое Мое вниманiе по важности влiя

нiя его на образованiе купечесJ{аго сословiя. Вм'Бстt съ т·Б.мъ, отдавая 

nолную справедливость неутомимой заботливости и усердiю, съ KOИMJ:I 

Поnечитель Училища, егермейстерЪ гр . Гудовичъ, и почетные члены 

состоящаrо при ономъ м'Бстнаrо Совtта, по засвидiтельствованiю ваше

му, содtйствовали къ усntшному достиженiю этой цtли, nредоставляю 

вамъ удостов·Брить ихъ въ истинномъ Моемъ удовольствiи и совер

шенномъ благоволе~:-Liи. Въ nрочемъ пребываю къ ва.мъ навсегда неиз

:мiнно благоск.лоннымъ-1-Iико.лай». 

22-ое iюля, денъ основанiя Училища и тезоименитства почившей 

Покровительницы его и теперь день sо-лiтiя Училища, по вол 'Б Импе

ратора, былъ ознаменованЪ «приличнымъ, но скро.мнымъ торжествомъ» . 

Выпускались въ этотъ день 21 воспитанникЪ и выпускались въ 

22 разъ, составляя съ прежде выпущенными 433 чсловiка; нсокон

чившихъ I<урсъ выбыло 3 14 человtкъ и 1 5 воспитанниковЪ умерло; 

обучалось 108 воспитанниковЪ, изъ нихъ 6 пансiонеровъ Его Вели
чества, 2 блаженныя памяти Государыни Марiи Gеодоровны, 40 Град
скаго Общества, 4 Войсi{а Донст{ОГо, 3 Уральскаго, 9 на счетъ благо
творительныхЪ капиталовъ и 44 своекоштныхЪ . 

Учебныя пособiя Училища исчислялись I<O дню юбилея такъ: 

1110 экз. фундаментальной библiотеки и 1900 экз. учебной; 17 5 сна
рядовъ физическаго кабинета, 1453 штуфа минералогичесюtго, 334 
образца товарнаго, 496 предметовъ хим.ической лабораторiи. 

По части хозяйственной къ r 1юля состояло въ наличности 

3533 р. 763/t к. и билетами: на содержанi е Училища 65955 р. 25 к. , 
. . 

на распростран ею е дома 15151 р . 7 4 к. , на воспитаю е сиротъ 

38602 р . 95 к., на премiи воспитанникамЪ 2266 р. 40 к., на пенсiи 

чиновникамЪ 4II 16 р. J O к., на неопредiленный предмеТЪ 22923 р. 69 к., 
экономическаrо капитала 1919 р. 303/4. к, а всего капитала съ исчи

сленными по 1 янв. 1854 г. процентами состояло 187935 р. 433
/ ._ к. 

серебромъ. 

И слiдомъ за юбилеем'J:>, 25 сент. того же 1854 г. былъ Высо

чайше утвержденъ 3 года тому назадъ данный временно У ставъ, съ 

очень небольшими измtненiями, подсказанными годами испытаюя, при 

чемъ Его Императорское Величество, удостоивъ обратить вниманiе на 
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достаточность доходовъ Учи·лища для содержаюя онаго по штату, 

Высочайше повел·вть изволилъ: «изъ суммъ, жертвуемыхъ въ пользу 

Училища почетными членами, почетными благотворителями и другими 

лицами, составлятr.) запасный каnиталъ завсденiя на случай экстраорди

нарныхЪ издержекъ, I<ОИ nроизводить не иначе, какъ съ Монаршаго 

разр·вшенiя». 

Вскор-Е поел-Б этого Училище тсрястъ своего Август-Бйшаго По

кровителя, и <<Московское Купеческос Общество, желая сохранить въ 

памяти потомства Мона.ршее къ нему вниманiе, приговоромъ своимъ, 

r б марта состоявшимся, между прочимъ, положило въ день рожденiя 

Его Величества, именно 25 iюня, отправлять ежегодно панихиду въ 

церкви, сооруженной при Коммерческомъ Училищ-Б». 

Съ воцаренiсмъ Императора Александра li пекрой форменнаго 

платья воспитанниковЪ изм-Енился, а именно-вм-Есто мундировъ были 

установлены мундирные однобортные полукафтаны . 

Число воспитанниковЪ, колебавшееся въ сороковыхъ годахъ между 

120 и 1 зо и во время перестройки и связанныхъ съ нею вопросовъ 

упавшее до 105-IIO, къ r856 г. вновь поднялось до 127. 

Что касается собственно учебной жизни У:чилища, то дtятельность 

директора П. М. Попова, не разрывая связи съ традицiонными стремле

нiями его предшественниковъ-профессоровъ къ серiозности и воз

можной научности въ постановк-Б прсподаванiя, все же подъ влiя-

нiемъ выяснившихся обете ятелъствъ гораздо больше 

считается <<СЪ требова юями коммерцш>>. Въ 

своемъ представленш Сов-Ету онъ самъ за-

являетъ, что <<ВЪ на 

не самыя науки , то 

образъ воззрiнiя 

преподаванiя н·Б 

нихъ существен 

Прежде всего это 

ТОМЪ, ЧТО КЪ пред 

года <<Исторiя>> въ 

присоединились ело 

промышленности и 

стоящее время, если 

по крайней .м-Ер-Б 

на нихъ и способъ 

которыхъ изъ 

но измtнился». 

ска з алось въ 

мету проекта r 8 5 r 
У став-Б r 8 54 года 

ва <<ВЪ особенности 

торговли>>, а пред-



метъ проекта «Русская словесность)) зам-Бненъ въ У став-Б «русскимъ 

языкомъ>>) согласно съ тою мыслью) что воспитанникамЪ Училища 

нужно не столько знанiя русской литературы) СI{ОЛЫ{О языка и твер

дый навыкъ пользоваться имъ согласно съ требованiями коммерцiи. 

Первой задачей директора) сообразно съ выраженными пожеланiя?.ш 

Купеческаго Общества) было добиться «свободнаго объясненiя)) на 

иностранныхЪ языкахъ. Въ средствахъ достичь этого онъ явился пол

нымъ единомышленникомЪ С. И. Баршева: число воспитателей ино

странцевЪ онъ полагалъ нужнымъ увеличить еще на два и начало изуче

нiя анг лiйскаго языка перенести на 2 возрастъ) чтобы не начинать 

одновременно трехъ чужихъ языковъ. На этотъ разъ Учебный Комитетъ 

вполн-Б согласился съ нимъ и выразилъ къ тому же пожеланiс) чтобы 

преподаванiе языковъ велось совершенно практически) чтобы вся работа 

въ младшихъ классахЪ падала на уроки) и ученики не обременялись бы 

приготовлеюемъ къ нимъ) чтобы «предполагаемые къ опредi;ленiю 

воспитатели мог ли быть въ то же время преподавателями въ низшихъ 

классахЪ)) . Общiй планъ учеюя Комитетъ предоставляетЪ дирек

тору составить «по ближайшему указанiю опыта)). Директоръ) вполн-Б 

разд-Еляя вс-Е эти воззрtн iя) отказывается составить общiй планъ 

практическаго способа обученiя языкамъ) прежде ч-Бмъ опытъ) очень 

удачный въ первомъ возраст-Б) не пройдетъ по всtмъ классамъ) чтобы 

«не узаконить заранi;е то, къ исполненiю чего можетъ встр-Бтиться 

сильное препятствiе)); одни.мъ изъ способовъ къ успtшности дtла онъ 

счиретъ положенiе «и на будущее время не разлучать учителей язы

ковъ иностранныхЪ съ ихъ учениками съ I-го I<ласса до послi.;дняго)). 

Далtе П. М. Поповъ старается разобраться въ наукахъ, называе.мыхъ 

е<Коммерческой географiей)) и «Наукой о торговлt)>) и .считаетъ не

обходимымЪ выд-Блить изъ нихъ новый предметъ <<Политической эко

номiю>) хотя въ сжатомъ) но все-таки «законченномъ и соотвtтствую

щемъ потребностямЪ времени и состоянiю науки вид-Б>>. <<Научное и 

механическое обученiе>> въ ариеметикt онъ замi~няетъ «умственнымъ и 

изустнымЪ)). Наконецъ) и программу рисованiя приспособляетъ къ «бу

дущимъ потребностямЪ и цtли; учениковъ Коммерческаго Училища)) . 

Среди этихъ работъ и стремленiй его внезапно застаетъ смерть. 

28 сентября 1858 г. его не стало, и въ отправленiе его обязанностей 
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вступилъ старшiй воспитатель и учитель Естественной исторiи и Това

ровtдtнiя, статскiй совtтникъ Иванъ Ефремовичъ Барышсвъ. 

Узнавъ о происшедшей перем·Бнt, Учебный Комитстъ возвратилъ 

Совiту дtло объ измtненiи въ программахъ, «сдtлавъ н·Бкоторыя за

м·Бчанiя, но отказавшись отъ окончательнаго мнtнiя» въ виду того, 

что «прее.мни~ъ возбудившага дtло директора при ближайшемъ зна

комств-Б съ потребностями заведенiя можетъ съ своей стороны сд·Блать 

и другiя полсзныя указанiя». А новому директору потребности Учи

лища могли быть, д-Бйствительно, ближе, чtмъ кому-либо, знакоr.1ы. 

Самъ воспитанню<ъ Училища въ эпоху его процвtтанiя nри Т. А. Ка

Jvtенецкомъ и одинъ изъ лучшихъ воспитанниковЪ, произведеюя 

котораго печатались въ издаваемыхъ тогда трудахъ отличавшихся учсни

ковъ, онъ окончилъ курсъ въ годъ смерти первой Август-Ейшей На

чальницы Училища. Приглашенный лично знавшимъ его директоромЪ 

и профессоромъ П. И. Страховымъ, опъ въ 1840 г. занялъ въ Учи

лищ-Б мiсто учителя Естественной исторiи. Когда былъ учрсжденъ 

новый классъ Товаровtдiнiя, онъ былъ лорученъ И. Е. Барышсву. На 

него же въ 1851 г. директоромЪ П. М. Поповымъ была возложена 

должность старшага воспитателя . Таi<имъ обрщюмъ, уже 26 л·Бтъ про
ведя въ стtнахъ Училищ<t въ качествt yliCI-IИKa, учителя и воспита

теля, И. _ Е. Барышсвъ былъ въ то же время широко образованнымЪ 

человtкомъ: въ 1833 г. окончивъ курсъ юридическаго факультета со 

зваюе)1Ъ кандидата и за хорошее сочинеюс получивъ въ награду по

хвальный листъ, онъ поступилъ на мсдицинскiй факультетъ 

И, ОКОНЧИВЪ его СЪ ОТЛИЧНЫМЪ успi>ХОМЪ, удОСТОСНЪ ЗВа

НiЯ л·Бкаря I степени. Два пройденныхъ факультета 

широко осв-втили И. Е. Барышеву задачи и паучныя 

цtли Училища, а долгое пребыванiс въ стtнахъ его 

дало хорошее знаюе практичсскихъ нуждъ его и 

недостатковъ. И вотъ, получивъ возвращенные У чеб

нымъ Комитетомъ проекты, онъ вновь nодпимастъ 

насущный воnросъ Училища. Онъ покорп·нйшс про-

ситъ Сов·Бтъ ходатайствовать о Высочайшсмъ разрi

на учреЖденiс 8 классовъ въ Училищ-Б, убt

доказывая, что устарtлая система двухгодичпыхъ 
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курсовъ вредно влiяетъ на умственное и нравственное развитiе юно

шества, м·Iш.rаетъ расти числу учащихся, дiлаетъ въ высшей степени 

неправильнымъ распредiленiе учебныхъ предметовъ. Сов·Бтъ согласился 

съ доводами директора, но возбужденнос ходатайство на этотъ разъ 

не было уважено, можетъ быть, потому, что въ высшемъ управленiи 

Училищемъ какъ разъ въ это время произошли большiя перемiны: 

скончалась «Государыня Александра 8еодоровна, достойная преемница 

Императрицы Марiи, 32 года кротко и мудро _управлявшая воспита

тельнъiми заведенiя.ми)); «за разстроеннымЪ здоровьемЪ>> былъ Всеми

лостивiйше уволенъ попечитель графъ А. И. Гудовичъ, м·Бсто котораго 

заступилъ 20 февраля 1862 г. Почетный опекунъ гснералъ-лей

тенантъ Иванъ Дмитрiевичъ Лужинъ; а, можетъ быть, и потому, что, 

несмотря на всi перем·Бны, жили въ В·.Бдомствi преданiя его Основа

тельницы, которая «удерживалась скоро д·Блать малiйшую перемiну 

въ постановленныхЪ правилахъ>>, а теперь в·:Вдь таi<.ъ мало еще прошло 

времени со дня Высочайшаго утвержденiя У става четырехъ-I<ласснаго 

Училища. 

Только когда выяснилась невозможность полнаго преобразованiя 

въ распредiленiи учебнаго .матерiала, И. Е. Барышевъ входитъ въ Со

вiтъ съ предложенiемъ частичныхъ измiненiй, потребность которыхъ 

сказывалась особенно настойчиво. Это было увеличенiе числа уроковъ 

по иностраннымЪ языкамъ въ III и IV возраст-Б путемъ пожертвованiя 
«коммерческою географiею» и «исторiею промышлеююсти» (или, точнtе, 

одной торговли) съ т-Бмъ, чтобы свiдiнiя, съ коммерческой точки 

зрiнiя дiйствительно необходимыя по этимъ предметамЪ, сообщались 

при преподаванiи географiи и исторiю>; директоръ находилъ таюне, что 

число уроковъ Закона Божiя въ обоихъ ыладшихъ классахъ, по одному 

уроку въ нсдiлю, совершенно недостаточно. Вмiст·Б съ тiмъ онъ на

стаивалЪ на увеличенш жалованья воспитателямЪ, «исrюлняющимъ 

важную и трудную обязанность непосредственнаго и непрерывнаго 

надзора за нравственностью воспитанниковЪ)); при жалованьi, совер

шенно не соотвiтствующемъ uiнамъ на всi жизнеJ;у-IЫЯ потребности, 

· находить и удерживать хорошихъ воспитателей было очень трудно, а 

частую псрсм·Бну въ нихъ И. Е. Барышевъ считалъ въ высшей степени 

вредной, могущей «даже возбудить въ самихъ воспитанникахЪ равно-
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душ1е или, еще бол-Ее, неуваженiе къ элементу, весьма важн.ому въ 

состав-Б каждаго учебнаго заведенiя». Вс-Е эти ходатайства, возбужден

ныя имъ въ r867 г., были уважены; но, утверждая предлагаемыя дирек

ТО\ЮМЪ нововведенiя, Учебный Комитетъ, сверхъ того, руi<Оводствуясь 

праr<тикой Петербургскаго Училища, «счелъ необходимымЪ сократить 

число часовъ, употребляемыхЪ щ1 nрсподаванiе химiи и технологiю>. 

(Въ Училищ-в ИХЪ было rs, тогда какъ ВЪ ПетербургскомЪ только 6 1/-~..) 

Это было совершенно нссог ласно со взг ляда11ш директора, но отстаи

вать ихъ онъ не счелъ возможньв1ъ, такъ I<акъ «по разстроенному 

здоровью» онъ всего черезъ 2 .м-Есяца лосл·Б отв·Бта l{омитста, въ 

апр·нл·{; r869 года, принужденъ былъ nросить объ увольнсн iи его отъ 

должности. 

Въ его директорство произошли значитсльныя персм-Ены въ адми

нистративномЪ отношенiи. Вскор·Б по принятiи В-Едомства подъ покро

вительство царствовавшей Императрицы Марiи Александровны, 9 марта 
r86r г. были увеличены права Попечителя nредоставленiемъ ему уrвер

ждать и увольнять учителей и воспитателей, не исnрашивая особагона 

то соизволенiя Ея Величества. r б августа r864 г. Государь Императоръ 

повел-Еть соизволилЪ ввести въ Училищ-Б вм·Бс1:о существовавшей штат

ной см-Етную систему. зо октября r86s г. Государь Высочайше повел-Еть 

соизволилЪ пенсiонный капиталъ Училища въ 82778 р. nрисоединить 

къ общему пенсiонно.му капиталу учреждснiй Императрицы Марiи. 

Точно такъ же и вм·f>сто отд-Бльныхъ отчетовъ уnравленiй nовел-Бно было 

«nредставлять впредь на Высочайшее воззр·Бнi е одинъ генеральный 

отчетъ В-Едомства». f 
Bct эти измtненiя касались, какъ видно, всkхъ учсбныхъ и благо-

творительныхЪ учреждснiй В-Едомства, но то, чего настойчиво требовало 

Училище, число питомцсвъ котораго воЗросло до J6S, это было поло
жительное р-Бшенi е вопроса, поднятага широко образованнымЪ, энер

гичнымЪ С. И. Баршевымъ, повтореннаго хорошо знавшимъ Училище 

И. Е. Барышевымъ; и вотъ, въ первое же засl;данiе Сов-Ета въ 1870 г. 

АлександрЪ АлександровичЪ Андре вновь поднимаетЪ вопросъ о пре

образованiи Училища въ восьмиклассное. Tai<OC начало д-Еятельности 

дИректора объясняется тtмъ, что новый, по Высочайшему соизволенiю 

отъ 20 .мая r 869 г.. руководитель учебной жизни заведенiя не былъ 
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для него новымъ человii<Омъ: поступивши пре

подавателемЪ русскаго языка еще въ 1839 г., 

вслi;дъ за полученiемъ степени кандидата 

философскаго факультета отъ Московскаго 

Университета, А. А. Андре бьrлъ въ r8s8 г. 
преемникомъ И. Е. Барышева и по долж

ности старшаге воспитателя, а т.еперь 

исполнилось уже тридuатил-Бтiе его слу

женiя Училищу. Бывши хранителемъ его 

традицiй, онъ являлся теперь и исnолни

телемЪ зав-Бтовъ своихъ предшественниковЪ. 

Засiданiс Сов-Ета 13 января r87o г. происхо
дило лодъ лредс-Бдательствомъ новаго Попе-

чителя , Почетнаго Опекуна, генерала-отъ-кава

лерiи Степана Васильевича Перфильева. Бывшiй 

при Барышев-Б ПопечителемЪ генералъ- лейтенантъ И. Д. t Лужинъ 

3 апр-Еля r868 г. скончался. 

Въ обстоятельномЪ nредставленiи А. А. Андре сказались именно 

его педагогическая опытность и хорошее знанiе Училища . Опираясь на 

«явленiя, не рiдкiя въ Московскоl\IЪ КоммерческомЪ Училищ-Б)), онъ 

говоритъ, что двухгодичные курсы соединяюТЪ въ I-<лассахъ учениковъ 

слишкомъ разныхъ л-Бтъ; оставшiйся на повторенiе двухгодит..шаго 

курса обл-Енивается и почти никогда не кончаетъ курса. Эти пагубныя 

свойства заставляюТЪ иногда школу понижать уровень требованiй ; она 

не исполняетъ своихъ г лавныхъ задачъ: она не вырабатываетЪ въ уче

никахъ самостоятельности и самод-Еятельности, не выучиваетъ ихъ тру

диться, не можетъ развивать умственныхъ и физическихъ силъ, напра

вляя и регулируя ихъ; а многолюдство классовъ д-Блаетъ невозможнымЪ 

для учителей выполненiе существенной обязанности ихъ: <<не давать 

времени ученику шалить и поддерживать его внимаюе во все продол

женiе урока». Опред-Еленно говорится въ доклад-Б директора о двоякой 

ц-Ели Училища: оно заведенiе общеобразовательное и спецiальное, по

чему въ немъ и не можетъ быть мен-Бе 8 классовъ ( въ гимназiяхъ того 
времени ихъ было только 7). Если удвоятся классы, понятно, возра

стутъ и расходы. Потребное число классныхъ ко!'lшатъ директорЪ ука-

- 74 -



зывалъ возможность nолучить, не nерестраивая существенно и не рас

ширяя зданiя, а на оnлату удвоивающагося числа уроковъ онъ указы

валЪ источникъ: въ увеличенiи на 50 р. платы за nансiонеровъ (по 

уставу 1854 г.-250 р.), уже и такъ не соотвtтствовавшей быстро 

возрастающей дороговизн-Б на всt предметы потребленiя, а, главное 

въ открытiи Училища для приходящихЪ учениковъ, которые, внося по 

150 р. въ годъ, мог ли бы имtть въ Училищt и хорошiй завтракъ. 

наравн-Е съ nансiонерами. Такъ, въ r87o г. говорилось о томъ, къ чему 

стремятся многiя изъ современныхЪ учебныхъ заведенiй, такъ вво

дились «nрихожiе» ученики, которыхъ желалъ nросктъ М. П. Губина 

въ r8оз гол.у. 

Совtтъ вполн·в присоединился къ представленiю директора, собра

нiе выборныхъ Московскаго Купеческаго Общества еще 8 октября 

r869 г. единогласно nоложило: въ случа·в, если ходатайство Училища 

о раздtленiи 4 классовъ на 8 будетъ удовлетворено, то отnускать изъ 
общественныхЪ суьшъ за 40 nансюнеровъ r 2000 руб. ежегодно, т.-е. 

по зоо рублей за каждаго. 

Такимъ образомъ мысль, nосtянная С. И. Баршевы.мъ, созрtла, и 

ходатайство Училища являлось выраженiемъ общаго желанiя и дtйстви

тельно назрtвшей nотребности. 

Въ дополненiе къ nостановленiю r 3 января Совtтъ 8 февраля, 

<симtя въ виду nользу заведенiя и желая nривлечь бол·Бе оnытныхъ 

и сnособныхъ педагоговъ», nоложилъ ходатайствовать о введснiи новага 

штата для служащихъ при Училищ-Б по учебной части, согласно съ 

Высочайше утвержденными штатами для классичсскихъ и реальныхъ 

гимназiй Министерства Народнаго Просвtщенi я. Въ ТОМЪ же засвданiи, 

по предложенiю директора, Сов·Бтъ положилъ исходатайствовать 

Высочайшее соизволенiе на слtдующiя дополнснiя въ У став·Б: r) Званiе 
I<андидатовъ коммерщи давать не однимъ только пансiонсрамъ Град

скаго Общества, но и всtмъ вообще воспитанню<амъ, окончившимЪ 

съ отличiсмъ курсъ ученiя и получившимЪ въ средне.мъ выводt по 

ученiю не мснtе 41
/ 2 балловъ, а по повсдснiю полнос S· 2) Дtтямъ 

ДВОрЯНЪ И ЧИНОВНИКОВЪ, ОКОНЧИВШИМЪ СЪ успtХОМЪ I<)'рСЪ ученiя, при 

поступленiи въ государственную службу предоставить право пользо

ваться XIV классомъ. 
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2 мая 187 I г. воспосл1щовало Высочайшее соизволснiе на всt 

пункты ходатайства Совtта, съ переИJ\Iенованiем.ъ сверхъ того должно

сти старшаго воспитателя въ должность инсnектора классовъ, на како

вую «опредtлять опытныхъ учителей, преимущественно И:i6;Ь лицъ, 

и.мtющихъ ученую степень)), и съ переименованiеыъ «младшихъ воспи

тателей)) въ «воспитателей>>, каковыми назначать знающихъ педагоговъ 

съ высшимъ образованiем.ъ или, по крайней м·вр-Б, им-Бющихъ диnлом.ъ 

на право преподаванiя въ среднихъ учебныхъ заведенiяхъ. 

Сов·Бтъ положилъ преобразованiе Училища изъ 4-класснаго въ 

восьмиклассное начать по выпуск-Б воспитанниковЪ вмtст-Б съ учебнымъ 

I8i/2 годомъ по плану, посвящающему первыя б кl>тъ курса предметамъ 

общеобразовательным.ъ, а 2 посл-Бднихъ года отводЯщему наукамъ спе

цiальнымъ ( къ чему давно уже стремились директора по указанiямъ 

опыта многихъ л-Бтъ ) . Въ то же время положено было сократить полу-
. торачасовые уроки на часъ съ четвертью. Объ утверждснiи этихъ 

постановленiй Совiтъ ходатайствовалЪ передъ Его ИмператорскимЪ 

ВысочествомЪ Петромъ Георriевичемъ лринцемъ Ольденбургскимъ, съ 

I86o г. стоявшимъ во глав-Б В-Едомства Императрицы Марiи. 

Какъ отголосокъ уже отжившей старины, сохранявшiйся въ Учи

лищ-Б публичный экзаменъ выпускныхъ воспитанниковъ, съ Высочай

шаго соизволенiя отъ 5 февраля 1872 г., упраздненъ и зам-Бненъ тор

жественнымЪ актомъ поел·!; ;гБтнихъ вакацiй; въ томъ же феврал·Б 

( I 9 числа) утвержденъ для преподавателей и вс-Бхъ служащихъ въ 

Училищ-Б новый штатъ, соотв-Бтствующiй условiямъ и потребностямЪ 

современной жизни. 

Вьшолненiе этого штата съ матерiальной стороны теперь не встр·Б

чало затрудненiй. Обнаружившiйся было къ концу сороковыхъ годовъ 

разладъ между атмосферой ширОI<аго общаго образоваmя и строго

научныхЪ требованiй, сложившейся въ Училищt какъ результатъ стре

мленiй и д·Бятельности цrБлаго ряда диреt<.торовъ - профессоровъ Уни

верситета, и настроенiемъ массы купеческаго общества того времени, . 

ожидавшей отъ Училища конторщиковЪ бол-Бе выгодныхъ и пригод

ныхъ, ч-Бм.ъ иностранцы,-теперь сг лаживался. За послtднiя два десяти

лtтiя сознанiе необходимости общаго образованiя и уваженiе I<Ъ нему 

значительно шире охватило купеческое общество, а дtятельность въ 



должности дирекrора педагоговъ-nрактиковъ, nодготовленныхЪ много

лtтнимъ нребыванiе~1ъ въ стtнахъ тоrо же УLJилища, хоrошо знавшихъ 

его особенности, была гораздо понятнiй и желаннiй Обществу. Къ 

тому же двери Училища открылись теnерь и дJlЯ nриходящихъ, а мы 

ужъ говорили, что и сто лtть тому назадъ существенной причиной 

неуспiха въ средt купечества проекта Беuкаrо являлась необходимость 

при постуnленiи въ Училище надолго разлучаться родителямъ съ 

своими дtтьми. При уходt Барышева въ Училищ-Б было 165 питом.-
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. 
цевъ, а въ слtдующемъ r87o г. ихъ уже r88 (въ томъ чиCJit 22 при-
ходящихъ), въ r87r r .-206, въ 1872 г.-216 учениковъ и, наконецъ, 
въ 187 3 r . ихъ уже 228, въ томъ числ·Б 54 приходящихъ. 

Для дальнtйшаго развитiя Училища чрезвычайно благопрiятнымъ 

обстоятельствомЪ было то, что по оставленiи, съ Высочайшаго соизво

ленiя, Училища генераломъ-отъ-кавалерiи С. В. Перфильевымъ, въ 

исполненiе высокихъ обязанностей Попечителя 19 января 1874 г. всту
пилъ тайный совtтникъ АлександрЪ Павловичъ Дегай. Внимательный, 

энергичный, новый начальникЪ придавалъ большое значенiе управляю

щему У tшлищсмъ Совtту и особенно представителямЪ купечест.1ц въ 

немъ. Это былъ убtжденный сторонникъ необходимости сдиненiя ме

жду школой и обществомъ,-принципа, который многiе не прочь сqи

тать новымъ въ совреЬtенныхъ вtянiяхъ. Вызванный на обсужденiе 

проекта новага устава для Петербургскаго училища, онъ и тамъ внесъ 

, и провелъ предложенiе «предоставить выборъ почетныхъ членовъ Со
вtта l{упеческому Обществу, что сдtлало бы Совtтъ менtе зависимымъ 

отъ начальства училища)),-положеюе, не существовавшее тамъ ни въ 

прежнихъ уставахъ, ни въ обсуждавшемся проектt, но съ самага осно

ванiя Московскаго Училища въ немъ практиковавшееся. И въ Москов

скомЪ Училищt А. П. Дегай обратилъ вниманiе на то, что во время 

его возникновенiя градскiй г лава именовался «г лавой московскаго ку

печества)), послt же преобразованiй 1863 г. въ устройствt Московской 

думы городской голова могъ и не принадлежать къ Обществу, осно

вавшему Училище, а потому, по его мнtнiю, справедливость требуетъ, 

чтобы ·по измtнившимся обстоятельствамЪ въ качествt непрем·Б.{шаго 

члена входили въ составъ Совtта не только градскiй г лава, но и стар

шина купечес1саго сословtя. 

Купеческое Общество было г лубоко благодарно А. П. Дегаю за 

эти взгляды, и когда у него, тотчасъ по вступленш его въ должность 

Попечителя, возникаетъ мыСJiь о томъ, что притокъ учениковъ вызы

ваетъ :необходиыость въ параллельныхъ классахъ, оно, въ 18 so г. разо
шедшееся съ Совtтомъ именно по вопросу о расширенiи Училища, въ 

засtданiи 3 сент. того же 1874 г. положило пожертвовать Училищу 

I sooo р. на постройку флигеля, въ который и вывести квартиры слу

жащихъ, а на ихъ мtстi, въ г лавномъ корпус-Б, открыть параллельные 



классы. 10 мая 1875 r. Государь Импе
раторЪ Всемилостивtйше соизволилъ на 

открытiе трехъ nараллсльныхъ классовъ 

и на учреждеюс для нихъ двухъ долж

ностей воспитателей наравн-Е съ суще

ствующими. Число учсниковъ возраст~стъ 

еще быстр-Ее, и въ 1 7 день апрtля I 87 6 
года Государю Императору благоугодно 

было утвердить новый Уставъ Училища 

и штатъ уже на 3 20 учсниковъ . 

Этотъ Уставъ, которымъ Училище 

руководствуется и досел·l;, не ст-Бснястъ 

его жизни какими-либо категорическими 

нредписанiями, подсказанньши тсорiей, а 

такъ же, какъ и nрсдыдущiй, упорядочи

ваетЪ и закр·Iшлястъ вес, что выработало Училище nутсмъ мi-юrол·Бтнихъ 

стрсмленiй къ благой utли nросв-Бщенiя. 1 § подтверждаетъ счастiс Учи

лища «состоять nодъ Высочайшимъ покровительствомъ Ихъ Имnератор

сiщхъ ВеличествЪ)> , а главное м-Естное его уnравленiе nопрежнему 

возлпгается на одного изъ Почетныхъ Олекуновъ, который, въ званiи 

Попечителя Училища, «nечется , чтобы завсденiе въ полной м·kр·Б до

стигало полезной своей ц-Елю). Попрежнему оставленъ Сов·Бть, въ 

числt неnремtнныхъ членовъ котораго теперь упоминается и Старшина 

Купеческаго Общества; поnрежнему кром-Б выборныхъ trочстныхъ 

членовъ допускаются и члены-благотворители изъ «изъявившихъ же

ланiе жертвовать сжегодно въ пользу Училища не мен-Ее soo рублей)). 
Но недостатокЪ нлана r8o4 года совершенно устраненъ самымъ точ
ньшъ опред-Бленiсмъ функцiй Попечителя, даннаго «ВЪ по~ющь ему>> 

Совtта, Хозяйственнаго Правленiя, которому «поручается вся исполни

тельная часть по Училищу)), и директора, который «есть ближайшiй 

начальникЪ Училища и имtетъ непосредствснное наблюденiе за nоряд

комъ учебнымъ, нравственнымъ и хозяйственныr.1Ъ)). Онъ назначается 

съ Высочайшаго Государя Императора соизволенjя, поел-Б Попечителя 

является теnерь псрвы.мъ .лицомъ въ Сов-Бт·Б и «въ краТI<овременное 

отсутствiе предсвдатедя заступаетъ въ Совtтt его м-Есто)) . 
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U-Бль Училища, суженная предыдущимъ Уставомъ согласно жела

ншмъ Общества того времени, теперь вновь расширяется словами: 

«дать воспитанникамЪ общее образованiе», за которыми слtдуетъ 

только: «а также приготовлять ихъ для коммерческой д-Еятельности». 

Оно открыто теперь и для пансiонеровъ, и для приходящихъ, 

общiй комплектъ которыхъ 36 § опредtляется въ 320; но Уставъ не 
стtсняетъ возмежнаго развитiя Училища, и примtчанiе къ этому § го

воритъ: «Если по.м:Бщенiе дозволитъ, то число пансiонсровъ и прихо

дящихЪ .м:ожетъ быть увеличено, при непрем·Бнном.ъ условiи, чтобы 

число воспитанниковЪ въ классахъ не превышало 40. Въ этихъ видахъ, 
по мtpi средствъ заведенiя, .могутъ быть открываемы параллельные 

н.лассы >>. 

Плата за воспитанiе, условiя поступленiя, фор1-vш воспитанниковЪ 

утверждаются У ставомъ уже существующiя. 

Остаются безъ измiненiя и права оканУ.ивающихъ курсъ, но по . . . 
отношен1ю къ nравамъ стипенд1аты, своекоштные пансюнеры и прихо-

дящiе уравниваются безусловно. Оставлять неуспtвающихъ болtе 2 лtтъ 

въ одномъ класс-Б § 58 заnрещаеТЪ, и «вообще въ тсчснiс всего курса 
дозволяется оставлять учениковъ на вт~рой годъ въ одномъ и томъ же 

классi; не бол·Бе двухъ разъ». 

Учебной части новый Уставъ оставляетъ прежнюю широкую 

свободу. Не распред·Бляя nредметовъ ни по классамъ, ни ·по числу 

часовъ, онъ, подобно nредыдущимЪ уставам.ъ, только перечисляетъ ихъ. 

Измiненiя сравнительно съ уставомъ r854 г. невелики: слова «ВЪ 

особенности I<ом.мерческая», ограничивающiя предметъ Географiи, и «въ 

особенности промышленности и торговли)), прибавленныя къ слову 

«Исторiя», теперь отпадаютъ; предм.стъ <<Математика)), точнtй опред-Еляясь, 

распадается на четыре предмета: ариеметика, коммерческая ари(i!ме:rика, 

алгебра и геометрiя; rо-й пунктъ «Естественныя науки: физика, есте

ственная исторiя и химiя)), раздi>ленъ на три вполн-Б самостоятельныхЪ 

nредмета; раздtлены таюне технологiя и товаров·Бд-Бнiс. 9-й пунктъ

<<Законов·Бдi>нiе: Заi<ОНЬJ государственные; гражданскiе и торговые уста

вы»-заьi-Бненъ r8-мъ новаго Устава-<<Правов-Бдtнiе)), а неопред-Блен

ная <<Наука о торговл-Б», какъ ходатайствовалЪ о томъ еще директоръ 

Барышевъ, зам-Енена «Политической экономiей». 
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Не стtсняетъ учебной части Уставъ и разъ навсегда установлен

ньши проrрам.,шми, а «обсужденiе nодробныхъ програш1ъ прсподаванiя 

каждаго предмета, а также разныхъ вопросовъ, касающихся учебной и 

воспитательной части У чилиша, поручаетъ ежсмtсячно нроизводящимся, 

подъ предсtдатедьствомъ директора, педагоrиqески.мъ конференцiямъ» . 

(Выработанныя конференцiей програмл1ы разсматриваютел Учебньшъ 

Комитетомъ при lV Отд·Бленiи и утверждаются Главноуправляющимъ.) 
Та1шмъ образомъ возстановляется ::>То н:оллегiалыrое учрсждсн iе, н ·Бн:огда 

существовавшее уже въ У чилищ·Б по ~1ЫCJJJJ дире1пора Т. А. l{аменец

каго, вполнt одобренноil блаженныя П<l:'11ЯТИ и~шератриuеii Mapieii еео
доровной, но при посл·Бдующихъ директорахъ постепенно замиравшее 

и не поnавшее уже въ проектъ устава r 85 r года. 

Зам-Ечательно, что ло Уставу 1876 г. педагогичесi<ая конференuiя 

<<nроизводится изъ всего учашага и воспитываюшага состава, при чемъ, 

въ н·Бкоторыхъ СJJучаяхъ, приг.лашастся и aptPtъ УчилиuJ,а)). 

Нельзя не от.м·Бтить также, что У ставъ и 

штатъ предуоштриваютъ С/J<еrодную плату въ 

soo р. дJШ лица ( изъ воспитателей, напр.), 

завi>дующаго <<библiотской, учебными пособiями 

и I<абинета.мю>. 

Воспитатели дол>ю-rы быть сь университет

скимЪ образованiемъ или ( иностр:н-щы), по 

J<райней ~~·Брi, выдержавшiе lJCIIЫTaнie на званiе 

учителей новыхъ языковъ въ гимназiяхъ и 

достаточно знающiе pycci< i й языкъ; они тша

тельно наблюдаютъ, чтобы воспитанни1ш въ 

одежд-Б, I<нигахъ, тетрадяхъ 11 всtхъ nринад

.лежащихъ каждому изъ нихъ вещахъ сохраняли 

норядокъ и опрятность, а во nзаим.ныхъ между 

собою отношенiяхъ-вtжливость и благонравiе; 

бсзъ надзора воспитателей ученики не должны оставаться ни днемъ, 

ни ночью. 

При избранiи преподавателей, J<оторое Уставъ nреnоручаетъ дирек

тору, «наблюдается, чтобы они, l{poмt основательныхЪ cвiдiнi!l въ 
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наукахъ, имtли нравственныя достоинства и способнос1 ь свободно и 

правильно объяснять преподаваемый предмстъ». 

При УчИJlищ·Б, сверхъ лицъ по учебно-воспитатсльной части, по 

У ставу должны состоять съ строго опредtленными обязанностюш: секре

тарь Совtта, бухгалтеръ, смотритель дом.а, онъ же ЭI<аномъ, казначей, 

архитекторЪ, врачъ, фельдшеръ и смотритель бо льницы. Штатъ опре

д·Бляетъ еще священника, причетника и кастеляншу. 

Размtры окладовъ сохраня iQТСН Нысочайшс утвержденные 19 фе

враля 1872 г. 

'ГаJ{ОВЪ былъ это1ъ новый Уставъ, нисколько не нарушавшiй, на

противъ-укрtплнвшiй и охранявшiй нормальную :жизнь Училища, и 

оно продолжало споi{ОЙно развиваться. Уже въ самый годъ утвсржде

нiя У става А. П. Дегай, «дозволяя се6Б думать, что Купеческое Обще

ство ус.мотритъ, что сдtланнос имъ по1кертвованiе пало на плодотвор-

, ную почву, считалъ священным.ъ .f!.Олгомъ, какъ Попечитель Училища, 

всепокорнtйше просить Почетныхъ членовъ Совtта обратить благо

склонное вним.анiе на необходимость обезпеЧить ученю<.амъ параллель

ныхъ классовъ возможность перехода въ слtдующiе классы, т.-е. 

разр·Бйш1ъ вопросъ объ открытiи параллелей для 4, 5 и 6 классовЪ)). 
Для этого нужно быJю 1ыдстроить этажъ надъ новымъ флиге

ле.мъ и вывести въ него изъ главнаго корпуса остальны я квартиры 

служащихъ. И опять l{упсческое Общество сердечно отозвалось на 

мысль Попечителя и 1 5 декабря постановило выдать Училищу въ 

пособiе 17000 р. на постройку и sooo р. на устройство кабинетовъ, 

итого 22000 р.; а въ 30 день апрtля слtдующаго 1877 г. Государь 

Императоръ соизволилъ на открытiс новыхъ параллелей и учреждеюе 

для нихъ двухъ должностей воспитателей. 

Черезъ 8 .мtсяцевъ, 25 деК<lбря, Государь Императоръ соизво.лилъ 

на открытiе съ 1 августа 1878 г. при Училишt приготовите.льнаго 

класса на 40 приходящихъ учениковъ съ платою по 125 р . Съ r января 
того же 1878 г., въ виду расширенiя Училища, съ Высочайшаrо соиз

воленiя были увеличены оклады дирекrора и инспектора: первому 

жалованья съ 1700 р. н:t 2000 р. и содержанiя съ 6оо р. на 1 ооо р. , а 

второму жалованья съ 8оо р. на 1 soo р. и содержанiя съ 300 р. на 

soo р., I<аковые оклады остаются и доселt. Въ то же время улучшенъ 
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и с.то.1ъ воспитанниковЪ, по ходатайству Попечителя Училища, какъ 

увелич:еюе.\1Ъ кредита на пищевое дово.~1ьс.тво учениковъ, такъ и на

знач:еюел1ъ его <<безъ исн:люченiя сбережснiй отъ отпус.ковъ», считая 

его на вес число учениковъ за вс-Б 200 учсбныхъ дней. Для выясне

r-:~iя прич:инъ въ н·Б1<оторыхъ случаяхъ ма1-ншровокъ учениковъ, для на

б.пюденiя за порядко.мъ во время выхода учениковъ изъ Училища и 

т. n. 23 февраля 1 88о г. была учреждена особая должность <<надзира

теля за воспитанниками». 

За годъ до этого Попечитель А. П. Дегай, близость взrJ1ядовъ 

котораго къ совре.меннымъ теченiя.мъ намъ приходилось уже отмtчать 

стараясь привить учсникамъ основательныя и постоянныя занят1я, ко

торыя только и могутъ давать д·Бйствитсльныя знанiя, распорядился 

освобождать учсниковъ первыхъ 7 I<лассовъ отъ экзамсновъ: имtю

щихъ въ среднс.мъ вывод-Б по 41/2-по всtмъ nрсдмстамъ, КJю.м·Б Закона 

Божiя, а всtхъ остальныхъ только по т·Бмъ предметамъ, по которымъ 

они и.мtютъ годовой баллъ 5. 
Таки~ш постоянными забота~1И какъ о внtшнемъ, такъ и внутрен

немЪ благоустройствt Училища А. П. Дсгай содtйствовалъ необ.ыкно

венно быстрому развитiю его, и оправдались ~лова, сказанвыя имъ еще 

въ 1876 г. съ ц·Б.лью nодвигнуть КупечсСI-<ОС Общество на nocoбic: «если 

оно не откажеrь Училищу,- говори.лъ онъ,- то Обществу будетъ 

принадлежать честь устройства, такъ ска

зать, второго Колt.мерческаго Училиша». 

И вотъ его заботами ~то второе Учи

лище явилось: когда А. П. Дегай въ 

1874 году вступалъ въ должность Попе
чителя Училища, зд·Бсь обучалось 225 
ученин:овъ въ 8 I-<ласLахъ, а теперь, ко г да 

въ апрiлi 1882 г. «въ виду совершенно 
разстроеннаго здоровья» онъ, съ Выео

чайшага соизволенiя, уходилъ, Училище 

JJЪ своихъ I 3 классахъ «СЪ параллсль

ными» насчитывало ровно 450 учени

ковъ. Общепво, а особенно предста

вители его въ Совtтt Училища, высоко 



uiшили дi;ятельность его предсБдателя, и вотъ 2 r апр·tля бывшiе с<Ъ 

1874 г., а равно и состоявшiе въ то время Почетные члены Совtта и 

казначеи, .желая ув·Б_ковtчить nамять уnравленiя Училище~IЪ д. т. с. А. П. 

Деrая, просили старшину Купсческаго Общества представить въ Сов·Бтъ 

Училища собранный ими капиталъ въ 6ооо руб. на учрежденiе на 

вtчныя врелrена стипендiи полнаго пансiонера имени его съ тt.мъ, 

чтобы избранiе кандидата на нее предоставлено было при жизни А. П. 

Дегая ему самому. 

Доброе отношенiе Купеческаго Общества къ основанному иыъ 

Училищу, сознанiе его благой просвtтительной д-Еятельности, а отсюда 

и глубокая благодарность ·къ содtйствующимъ проuв·Бтанiю его сказы

вались не разъ и раньше въ эти годы ка.къ со стороны всего Обще

ства, такъ и отдtльныхъ членовъ его. 

Бывшiй съ r 86 3 г. Почетны.мъ членомъ Сов·Бта и ум.сршiй въ 

это.мъ званiи въ r872 г., почетный гражданинъ КонстантинЪ Абра.м.о

вичъ Поповъ оставилъ Обществу свой до.мъ съ т-БJ"lъ, чтобы оно изъ 

доходовъ его выдавало ежегодно въ Училище на содержанiе r о пол
ныхъ пансiонеровъ изъ бtдн·Бйшихъ купцовъ и мtщанъ . 5 апр·Бля 

187 5 г. , по представленiю А. П. Дегая, l'осударь соизволилъ разрiшить 

въ воспоминанiе этого поставить въ одной изъ Училищныхъ залъ 

портретъ ком.мерцiи сов. К. А. Попова. 

Тотчасъ по утвержденiи Устава r876 г. Собранiе выборныхъ Мо

сковсt{аго l{упеческаго Общества, имtя въ виду непосредственное содtй

ствjе Его Императорскаго Высочества принца П. Г. Ольденбургскаго 

къ развитiю Училища, I{OTOpoe Его Высочеству обязано и соверши

вшимся въ 1870 г. переустройство м~ въ восьмиклассное и скорымъ 

исходатайствованiемъ параллельныхъ классовъ, положило учредить въ 

Училищ-Б на вtчныя времена на счетъ Общества стипендiю имени Его 

Высочества. 

Въ слtдующемъ r877 г. Почетные члены Совtта и казначей, со

знавая, что Училище съ самаго своего открытiя въ царствованiе Импе

ратора Александра I обязано своимъ благосостоянiемъ покровительству 
Государей, внесли 3200 руб. на . образованiе стипендiи приходящаго 

ученика И;...rени въ Бозt почивающаго Императора Алеi<сандра I въ озна
менованiе столtтiя со дня рожденiя Его Величества. 



Въ r88o г. въ память двадцатипятил-Бтiя царствоваюя Государя 

Императора Александра Il Общес1во положило присоединить I<Ъ nреж

нимъ своимъ пансiонерамъ въ Училищ·Б еще 25 новыхъ, но такъ какъ 
увеличенiе это требовало расширенiя спаленъ, то первые два года сумму, 

равн)'Ю содержанiю 25 пансiонеровъ, вносить въ Училище па налетройку 
для этой цtли этажа надъ актовой залой . Это пожертв.ованiс и эта 

nостройка были послtдними въ управленiс Училищс.мъ А. П. Дегая. 

При его пресмникt число пансiонсровъ-стипсндiатовъ еще разъ 
. . 

нрупно увеличилось: въ ознаменоваюс дня священнаго 1<0роноваюя 

Ихъ Императорс1шхъ Величествъ Купеческос Общество учредило въ 

I 88 3 г. еще I 5 стиnендiй . Этимъ npccмiiИI{OMЪ былъ Почетный Опе

кунъ, генералъ-лейтенантъ князь Михаилъ ВалентиновичЪ Шаховской

Г лtбовъ-Стр-Бшневъ. При немъ начинается детальная разработка упоря

доченiя всtхъ частей Училищной жизни, нача

вшагося въ 1870 г. nреобразованiсмъ Училища и 

вполн-Б опред-Еленнаго Уставомъ 1876 г. Можстъ 

быть, здtсь не бсзъ влiянiя остались строгая ре

г ламентацiя во вссмъ и опред-Еленная дисциплина, 

выработавшiяся псредъ тiмъ въ гимназiяхъ Мш~и

стерства Народнаго Просвiщенiя. Попечитель 

обратилъ вниманiс на неудобство стариннаго 

способа хранить юшиталы въ Губернскомъ Ка

значействt въ особомъ желtзномъ сундукt, и 

Совiтъ вноситъ nроцентныл бумаги па храненiе 

въ Московскую контору Государетвеннаго Банка 

и открывастъ те1{ущiй счетъ Училища въ Москов

скомЪ Торrовомъ банк·Б. 25 сентября r882 г. Со
вiтъ, подъ nредсБлатсльствомъ Попечителя, раз

оштриваетъ и постановлястъ отпечатать «Правила 

для учениковъ Мосi{Овскаго Коммерч:сскаго Уч:и

лища» . 2 октября такое же постановлснiс было 

сдiлано относительно «Инструкцiи для воспитателей Мосi<овскаго Ком

мерческаго Училища». r r-го деr<абря, въ вид·в опыта, принятъ «Про-
. . 

ектъ правилъ дшr улучшеюя и удсшсвлснш стола воспитанниковЪ и 

контроля надъ экономомъ)). Въ томъ же засi;данiи были утверждены 
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<< Правила объ испытан1яхъ учениковъ Коммерческаrо Училища» , при 

чсмъ практиковавшiяся въ теченi <.: 4 посл-Бднихъ л-Бтъ освобожденiя 

отъ экзаменовъ совершенно отм-Бнялись. Bck эти правила предвари

тельно составлялись nостояннымъ сотрудниi<О~tъ А. 11. Дегая по расши
ренiю Училища, директоромъ А. А. Андре, но возрастъ и многол-Бтнi е 

труды уже сказывались, и, награжденный орденомъ св. Анны I степени 
за свое 43-лi>тнее служенiе Училищу, онъ, по разстроенному здоровью, 

уволился 22 октября r883 г. При временно исправлявшеыъ его долж

ность инсnектор-Б были разсмотр·kны, утверждены и в~едены въ 

руководство инструкщи: r) надзирателю за восnитанниками и 2) смотри-

телю за до 

ному, а так 

вила объ обя 

НИЖНИХЪ слу 

24 дека 

со ч айшаго 

былъ назна 

rr-гo января 

ПИЛЪ ВЪ ОТ 

должности 

~юмъ и эка

же и <<Пра

занностяхъ 

жителей» . 

бря съ Вы

соизволенш 

ченъ, а съ 

r884 г. всту

прав л ен i е 

директора 

коллежскiй совi>тни къ 

Константинъ Николаевичъ 

Козыревъ, въ r869 г. окончивш iй со степенью кандидата курсъ отдi;

лен iя естественныхЪ наукъ физико-матсматичсскаго факультета Москов

СI<аго Университета, тотчасъ затi>мъ rюступившiй въ преподаватели 

Московской Практической Академiи, съ 1872-3 учсбнаго года состоя

вшiй тамъ въ должности помощника инспектора. 

Регламентирующая nодробности Училищной жизни дi>ятельность 

Сов·kта nродолжалась и при новомъ дирскторt; такъ, были разсмотрtны 

и введены: инструкцiя инсnектору Училища, дополнительная инструкuiя 

восnитателямЪ, утвержденъ новый образеuъ отпускного билета длн 

восnитанниковЪ, но нi>что новое въ наnравленiи тотчасъ nромелькнуло 

въ томъ, что Совtтъ нашелъ ui>лссообразнымъ и nолсзнымъ въ гигiе

ническомъ отношен iи доnустить въ учебное время и для домашняго 

обихода воспитанниковЪ черныя блузы no покрою rимназическихъ; въ 
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томъ, что обiдъ, по лредложеюю директора, перенесенъ съ 4 часовъ 
на 5, такъ какъ дiлать гимнастику, пiть и танцевать полезггБй до 

об·Бда, а не тотчасъ поел-Б него, наi{Онецъ, и въ томъ, что члены Совiта 

покупаютъ рояль, чтобы доставить воспитанникамЪ возможность зани

маться музыкой. 

(а~tая д-ЕятеЛЬНОСТЬ уnорядрченiя, завершающая У СТаВЪ I 87 6 Г . , 

коснулась теперь болiе глубокихъ, существенныхЪ вопросовъ. 3 ноября 
r884 г. директоръ предложилъ ввести s ежедневныхЪ уроковъ по r часу, 
вмiсто 4 по I часу съ четвертью, и поруч:ить ему выработать совм-Естно 

съ преподавателями новую учебную табель съ тiмъ, чтобы число уро

ковъ математики и физики было увеличено, уроки иностранныхъ язы

ковъ распредiлились бы равномiрн·Бй, а одинъ изъ нихъ, нiмеuкiй , 

начинался бы съ приготовительнаго класса. Учебный Комитетъ не на

шелъ никакихъ препятствiй къ введенiю .м·Бропрiятiй, предложенныхЪ 

директоромъ; и въ r6 день ноября r88s г. Государю благоугодно было 

дать на нихъ Высочайшее соизволенiе. Въ тотъ же день было Высо

чайше утверждено предложенное директоромЪ возвышснiе поурочной 

платы по русской словесности и спецiальнымъ предметамЪ (химiи, техно

логiи, товаров·Бд·Бнiю, политической экономiи . и бухгалтерiи) до roo р. , 

по прочимъ предметамъ до 7 5 р. , а по предметаJ\tЪ искусствъ и въ 

приготовительномЪ класс-Б до бо р., каi{овая плата остается и до сего 

времени. Введенiе нiмеuкаго язьша въ курсъ приготовитсльнаго класса 

могло затруднить родителей въ приготовленiи д·Бтей къ 1 классу, почему, 
съ Высочайшаго соизволенiя, одновременно съ этимъ введенiемъ открытъ 

былъ доступъ въ приготовительный классъ и пансiонерамъ. 

Цараллельные классы существовали, но помiщались они по об·):; 

стороны темнаго коридора~ гдi приходилось д·Бтямъ проRодить минуты 

отдыха, въ низкихъ Iщмнатахъ первага этажа старинной сводчатой 

постройки; поднимается вопросъ о необходимости капитальной при

стройки . Въ зо-й день мая r887 г. Государь Императоръ разр·Iшшлъ 

ее съ отнесен iемъ расходовъ на запасный и ЭI{Ономическiй капиталы. 

Какъ эта постройка, такъ и всi слiдовавш iя за ней производились 

съ этого времени въ теченiс двухъ л·Бтъ и вслiдст~~е этого нисколько 

не нарушали обычнаrо порядка учебныхъ занятiй. Къ r6 августа r888 г. 

былъ впол1-гБ отстроенъ и отд·Бланъ новый корпусъ, соединившiй r лав-
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ное здаюс съ двухъэт<tжньшъ камсннымъ флигелеыъ, построеннымъ въ 

1878 г. Параллельные классы могли располо:житься въ просторныхъ и 

свiтлыхъ комнатахъ второго этаж.а; i\tежду НИ!\Ш и классными помtще

нiями старага зданiя образовалась большая зала для рекреацi й и уроковъ 

гимнастики, а внизу, въ первоl\IЪ этажi, получилась обширная столовая, 

гдi могли собираться къ завтраку всi воспитанники: приходящiе и 

пансiонеры, принуждеиные до сихъ поръ завтракать въ дв·t смtны. 

Большая перемiна сократилась, ежедневныя классньш занятiя стали 

черезъ то раньше кончаться, порядокъ въ распредiленiи учебнаго дня 

значительно выигралъ. 

Въ 14 день октября r888 г. Государь Императоръ Всемилостивiйше 

соизволилъ на увольненiе Попечителя Училища въ отпускъ за границу 

съ порученiем.ъ на время сего отпуска управленiя Училищемъ Почет

ному Опекуну Алет,сандру Александровичу Козлову. Князю Шахов

скому-Г лtбову-Стрiшневу не суждено было оправиться отъ постигшей 

его бол·Бзни : 2 февраля r892 г. онъ скончался въ Аахен·Б, и Государю 

Императору благоугодно было въ 8 день января r893 г. Всемилости

вiйше назначить генералъ-лейтенанта А. А. Козлова Попечителемъ 

Училища. 

Число ученющвъ продолжало расти, усиливалея притокъ иногород

нихЪ, и 7 5 ваr,ансiй, опредiленныхъ У ставомъ r876 г. для платныхъ 

пансiонеровъ, скоро стало недостаточно : на ro-r2 освобождавшихся 
rvгl;стъ являлось sо-бо юtндидатовъ; мiста получались по жребiю, мно

гимъ родителямъ приходилось, къ своему горю, оставлять дiтей на 

ученичешихъ квартирахъ. И имъ, и Училищу пришло на помощь 

щедрое пожертвованiс В . А. Алет,сiсвой, оставившей по духовному 

зав-Бщанiю 25000 р. въ распоряженiе начальства Училища на расши

ренiе дортуаровъ. Явилась возмо:жность ходатайствовать объ увеличенiи 

пансiона еще на 7 5 человiкъ, но вмtст·Б съ гБмъ приходилось поднять 

плату за пансiонеровъ, слишкомъ отставшую отъ цiнъ на всБ жизнен

ныя потребности . Государь Императоръ въ 5 день ащУБля r896 г. Высо

чайше соизволилъ увеличить плату за пансiонеровъ до 3 5 0 р. , а число 

ихъ на 7 5 своекоштныхЪ . Такимъ образомъ съ 1896- 7 учебнаго года 
пансiонъ состоялъ изъ 141 стипендiата и r 50 своекоштньтхъ, всего изъ 

291 воспитанника. Вск.Бдствiе временной прiостановки н·Бкоторыхъ ста-
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ринныхъ стипендiй съ недостаточнымЪ капита

ломъ, дtйствителыюе число пансiонеровъ къ 

началу этого учебнаго года (1896-7) было 
287, КЪ НИМЪ ПрИСОедИНЯЛОСЬ 386 ПрИХО
дЯЩИХЪ, и общее число учениковъ воз

росло до 673; при 9 нормальных.ъ клас

сахЪ, считая и приготовительный , было 

I I параллельныхъ; выпускъ предстоялъ въ 

40 челов1:ш.ъ. Далыгsйшiй числовой ростъ 
являлся бы нежелательнымъ, угрожая пони

зить успtшность учащихся и ослабить над

зоръ за ними. Съ небольшшш колебанiями 

число учениковъ за послtднiя 7 лtть даетъ 
среднюю цифру 676, распред-Блявшихся въ 20 
классахъ, или въ среднемъ по 3 3,8 ученш<а на 

классъ. 

Но если съ I 896- 7 года прекратился ростъ числа воспитанниковЪ, 
то не какъ показатель остановки въ развитiи Училища, а именно это 

прекращенiс произошло, какъ необходимое, хоrя, qыть можетъ, вре

менное условiе дальнtйшаго его развитiя . Въ томъ же I 896- 7 г. за

кралась въ Училище скарлатина, вызвавшая прекращенiе на 6 нед·Бль 

занятiй въ младшихъ классахъ; во второмъ полугодiи развилась корь, 

въ феврал-Б проскользнули случаи дифтеритной жабы . Самъ собою 

выдвинулся вопросъ о необходимости для заведенiя съ такимъ числомъ 

учащихся особаго помtщенiя для заразныхъ больныхъ. И вотъ, къ 

1899- 900 учебному году на Училищной землt по Еропкинекому пе
реулку открылось совершенно обособленное зданiе изъ большой палаты 

съ 14 кроватями и четырехъ ьtалыхъ палатъ. Въ немъ двt ванны я, двt 

служительскiя комнаты, лотому что, въ случа'Б надобности, лазаретъ 

можетъ быть разд·Бленъ на двt изолированныя половины съ особыми 

даже входами. При лазарет!; учреждена особая должность врача и 

отд·Бльный штатъ приелуживающихЪ лицъ. 

Но начальство Училища смущалось близостью къ класснымъ ком

натамъ и постояннаrо лазарета для незаразныхъ больныхъ; къ тому же 

и классы становились rБсными сравнительно съ числомъ воспитании-



ковъ, и къ конuу уроковъ, особенно зимой при зажженныхъ лампахъ, 

температура въ нихъ поднималась, дыханье затруднялось. Приходилось 

думать объ электрическомъ осв·вщенiи, о расширенiи зданiя. Первый 

воnросъ по неим-Бнiю Училищсмъ потребныхъ на то суммъ переходитЪ 

нерi>шеннымъ еще во второе столtтiе существованiя Училища; для 

рiшенiя же посл·Бдняrо , болtе существеннаrо, вопроса nришслъ на 

nомощь Училищу Н. А. Цвiтковъ, душеприказчикЪ А. К. Медв·Бдни

ковой, опредi>лившiй, какъ · онъ извiщалъ письмомъ на имя Поnечи

теля А. А~ Козлова, изъ оставлсн:rаrо ею каnитала 1 sooo р. на устрой
ство другого помiщенiя для лазарета Училища. Этой суммы было 

недостаточно, и еще разъ оказало содtйствiе Училищу основавшее его 

Купеческое Общество. Въ ознаменованiе радостнаго событi я исцtленiя 

Его Императорскаrо ВеличеС'rва Государя Императора отъ перенесенной 

въ Крыму бол·взни, приговоромЪ своимъ 2 r дек. 1900 r., оно постано

вило nожертвовать Училищу 25000 р. Такимъ направленiемъ благотво

рительности Общества Училище много было обязано заботливому 

члену своего Сов·вта, nользовавшемуся большимъ уважснiе.мъ и авто

ритетомЪ въ Обществ·k, ньшt nокойному, мануфактуръ-совtтнику 

Петру Ивановичу Санину. 20 августа, въ обычный день торжественнаго 

акта, въ r 902 году nроизошло освященiе нова го корnуса. Въ верхнемъ 

этаж-Б его раз~t·[;стился, занявши nлощащ> въ roo квадр. саж., лазаретъ 

для незаразныхъ 6ольныхъ. Въ немъ масса свi>та, цtлыхъ 270 кубич. 

ca>r<. содержанiя, всt nри

способленiя, подсказан

ныя современной наукой. 

Подъ этимъ этажомъ, на 

одномъ уровн-Е со всiми

прочими классами, размt

стились 4 млад нtихъ 

класса nрихолящихЪ вос

питш JНИКОВЪ, при ОСО

бОМЪ per< peaцlOHJIOMЪ 

зал·Б, совершенно разоб

щенные отъ остаJlЫrыхъ, 

въ вiдtпiи особаго над-



зирателя и воспитателя. Вьш-Бленiе этихъ классовъ изъ прежняго здаюя 

nозволило помtщенiе между актовымъ и гимнастическимЪ заломъ, 

когда-то единственное для вс{;хъ классовъ, теперь предоставить исклю

чительно тремъ старшиi\п I<лассамъ, широко разм·Бстивъ ихъ по св-Бтлы~tъ 

комнатамъ, съ площадью пола въ 24 кв . саж. каждая. Черезъ годъ 

директоръ въ обыlrной актовой р-Ечи могъ y:ri<e отм-Етить, какъ благо

творно отразилось на занятiяхъ воспитанниковЪ такое разм-Бщенiе ихъ 

по возрастамъ. Вс-Е классвыя помiщенiя корпуса, возведеннаго при 

томъ же директор-Б въ I 888 г., теперь были отданы въ исключительное 

пользо'ванiе среднихъ и младшихъ классовъ пансiонеровъ. Таково раз

.мiщенiе нлассовъ I<Ъ столiтнему юбилею Училища. 

Можетъ быть, еще болiе, чtмъ въ этомъ внtшнемъ благоустрой

ствt, могучая зрtлостr> Училища за послiднюю четверть в·Бка сказалась 

въ его умственной жизни. Два направленiя- широко-гуманитарное, 

строго-научное, созданное усил1ями ученыхъ директоровъ и преподава

телей и къ сороковымъ годамъ выдвинувшее У чи.лище далеко за обыч

ный уровень школъ того времени и превысившее и требованiя, и 

взгляды общества, и другое направленiе, параграфомъ Устава 1854 г. 

совершенно даже вычеркнувшее общеобразовательныя задачи, напра

вленiе, не отрыватощесся отъ потребностей повременной жизни и ихъ 

только старающееся удовлетворить,-эти два направленlЯ теперь слились 

въ благотворный потокъ nитающiйся в·Бковымъ опытомъ. Еще въ по

сл·Бднiе годы директорства А. А. Андре сказалась назр·Бвшая потреб

ьюсть вернуться на хорошо знакомый Училищу, но съ пятидесятыхЪ 

годовъ забывавшiйся было путь серьезной науки. 

Какъ въ I 8 32 году окрiпшiя научныя требованiя вводятъ въ курсъ 

изученiе химiи, и директоръ Т. А. Каменецкiй и адъюнктъ-профессоръ 

Н. С. Топоровъ создаютъ лабораторiю, такъ ровно черезъ полв·Бка, въ 

1882 году, среди обычныхъ разсужденiй возстановленной учительсl<ОЙ 

конференuiи, голосъ преподавателя химiи А. И. Смирнова обращаетъ 

вниманiе ея на необходимость переустройства I<ОJ\шаты, «такъ называе

мой-химическая лабораторiя», а 1\Юлодой преподаватель товаровi;д-Бнiя 

Я. Я. Никитинскiй горячо поддерживастъ его, требустъ увсличенiя 

инвентаря приборовъ, требуетъ точные химическiе вiсы и настойчиво 

указываетъ на необходимость введеюя въ курсъ Училища преподаванiя 
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органичссi<ОЙ химiи, на необходимость практичесJ<ихъ упражненiй въ 

лабораторiи. Конференцiя отзывается на rорячiя р·l;чи, но сначала какъ

будто неувi;ренно: она постановляетЪ ходатайствовать объ увеличеюи 

часовъ по химiи для практическихъ занятi й, но съ тiмъ, чтобъ они 

происходили «въ свободное отъ учебныхъ часовъ врсмя-отъ 5 до 7 
часовъ вечера». 

Вновь назначенный директоръ весь на сторонi этихъ б.Лагихъ 

начинанiй, и съ r884 года они за.мiтно кр·kпнутъ съ каждымъ учеб

нымъ годомъ. Среди Совiта обезпечена была уже поддержка этимъ 

благороднымъ стремленiямъ, потому что, почти одновременно съ но

вымъ директоромъ, въ число почетныхъ его членовъ входятъ съ 188 3 
года таюе nредставители куnечества, ющъ до сихъ поръ уже 7 трех

л·Бтiй чутко относящiйся ко всi;мъ потребностямЪ Училища П. П. 

Сорокоумовскiй и всей Россiи изв·kстный основатель единственной 

въ мipt частной художественной галлсреи, П. М. Третьяковъ. 

И ВОТЪ ВЪ 1 884-5 учеб-

номъ году вы 

ся новая учеб 

рабатывается 

къ научно - пе 

трсбованiямъ 

а ВЪ ПОМОЩЬ 

химiи для завt 

раторtею и про 

цюнныхъ опы 

шается особый 

При nост 

для химической 

раснrи ряются 

натахъ первага 

дятся въ нее 

газъ и вода, 

nе реге нный 

рабатывающая

ная табель вы

п римiнительно 

дагогическимъ 

того времени, 

nреnодавателю 

дыванiя лабо

изводства лек

товъ приг ла

лаборантъ. 

ройкахъ 1888 г. 
лабо раторiи 

окна въ ком

этажа , nрово

св-Етильный 

устраиваются 

кубъ, ВЪIТЯЖ-

ные шкафы, асфальтовые полы. Вес пом·Бщенi с занимастъ 8о квадрат

ныхЪ саженъ и дtлится на четыре болы1tихъ зала: r) кабинетъ для 
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хранеюя химическихЪ ашrаратовъ и кол.лскuiй веществъ но ;\Шнераль

ной и органической химiи; ученшш доступа сюда не им-Бютъ, но здtсь 

преподаватель и лаборантъ подготовляютъ лекuiонные опыты; 2) учебная 
лабораторiя для прахтическихъ занятiй по химiи ученю{ОВЪ Vlll I<л.; 

3) аудиторiя для экспериментальнаго преnодаванiя физики и химiи, и 

4) отд-Ельная учебная лабораторiя для ученическихЪ занятiй по товаро
вtд·Бнiю, съ u·:Блымъ рядомъ приспособленiй д.лн усл·Бшности работъ, 

сохраненiя порядка, возможной экономiи времени и лредупрежденiя 

лорчи инвентаря. Къ r888-9 учебному году кабинеты .въ совокупно

сти состоятъ уже изъ 2249 прсдметовъ, а лабораторiя изъ 94, не считая 

реактивовъ, I{Од.лекцiй химическихъ препаратовъ до soo номеровъ и 

химической посуды для производства опытовъ. Все это съ тБхъ поръ 

ежегодно пополнялось, обновлялось и росло. Въ виду уве.личенiя труда 

и по возрастающему числу учсниковъ, и по повышающимся научнымъ 

требованiямъ, съ Высоча:йшаго соизволенiя, въ r 89 3 г. плата лаборанту 
при химической Л<tбораторiи повышена до soo р . въ годъ . Въ 1897-8 
учебномъ году, по иниujатив·Б и указанiямъ преnодавателя А. Н. Ре

форматскаго, при лабораторiи открывается для пользованiя воспитан

ниюtмъ спецiальная библiотеJ{а; она быв:tетъ открыта въ nраздничные 

и воскресные дни съ 12 до 3 ч. , при непремtнномъ присутствiи лабо

ранта. Въ томъ же году была учреждена и новая должность лаборанта 

при лабораторiи спецiально товаровtдtнiя, зам .. Бщаемая лиuо1"1ъ непре

м·Бнно съ высшимъ образованiемъ. 

Параллельна съ химiей и технологiей быстро улучшалась постановка 

преnодаванiя естественной исторiи. Приглашенный въ r888 г. дирек

торомЪ занять уроки этого предмета сначала въ одномъ класс-Б, уче

никъ знаменитага профессора А. П. Богданова, хранитель зоологиче

скаго музея въ университет-Б, АлександрЪ НиколаевичЪ Корчагинъ, 
былъ чрезвычайнq цtннымъ прiобil>тенiемъ для Училища. Онъ скоро 

сосредоточилъ всю свою преподавательскую дtятельность въ одномъ 

Коммерчесi{ОМЪ Училищ-Б и, при выдающемся талант-Б учителя, обширныхъ 

научныхъ св-Бдtнiяхъ, обладая горячей любовью къ своему предмету, 

неистощимой энергiей и см·Блостыо иницiативы , онъ сдtлалъ естествен

ную исторiю любимымъ предметомЪ учениковъ среднихЪ классовъ и, 

какъ никто, умtлъ приготовлять ихъ къ высшимъ, спецiальнымъ, nробу-
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ждая серьезную любознатеJJьность, умtя выработать въ .молодыхъ ум.ахъ 

ясное представленiе о наух·Б вообще, а черезъ то закладывая въ нихъ 

глубокое и чистое уваженiе къ ней . Чуть ли не нервый изъ москов

скихЪ nреподавателей, началъ онъ ученическiя экскурсiи, которыя nодъ 

его руководствомЪ были д-Ействительно широко- образовательными . 

Затративъ массу знанiя, труда и таланта устроителя, онъ создалъ Учи

лищу I<Ъ 1895- 6 учебному году д-Ействительно образuовый кабинетъ 

естес1вов·Бд'Бнiя. Въ аудиторiи, созданной при этомъ кабинет-Б, онъ съ 

изу!lштельнымъ мастерствомЪ умtлъ производить передъ ушедшими во 

внимаюе учениками опыты, 

которые и до настоящаго вре-

1-1ени, если и производятся, 

то исключительно въ выс

шихъ учебныхъ заведенiяхъ. 

Молодымъ челов'БI<омъ въ 

ночь на 26 января 1897 г. 

скончался онъ, но результаты 

его д·Бятельности для Учили- ·- -- ·-
ща были поистин·Б огромны. 

<<Потребовались матерiальныя 

затраты со стороны Училищ<t 

и много усидчивага ч~уда и 

изобр-Етательности со стороны 

Александра Нююлаевича, но зато въ течеюе 8 лtтъ, которыя онъ 

пробылъ преподавателемЪ Училища, онъ поставилъ д-Ело преподаванiя 

физiологiи растенiй на такую высоту, на какой оно не находится ни 

въ какомъ среднемъ учебномъ заведенiи г. Москвы и, в-Ероятно, всей 

Россiю> . Таковъ былъ компетентный отзывъ nрофессора И. А. Каблукова, 

въ качеств-Б эксперта выставки въ Нижнемъ-Новгородi> хорошо изу

чившага nостановку преподаванiя естествовtдtнiя. Д-Ело, созданнос 

А . Н. Корчагинымъ, и по его смерти не заглохло, кабинетъ nродолжалъ 

обогащаться, курсъ развиваться и иллюстрироваться опытаJ\>ш и демон

сrрашями. 

По самому свойству своему друпе предметы не .могутъ им-Еть такихъ 

наглядныхъ, вещественныхЪ доказательствЪ научности своей постановки, 
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но и они развива.,1ись съ той же дtятельной эаuотливостыu, и въ акто

вой р·Бчи 1897 г. директоръ и~гБлъ уже IIO:Iнoc основан iе говорить о 

томъ, что въ курсъ старшихъ к.лассовъ Учи;шща не только включены 

науки, обыкновенно читаемыя въ вькшихъ ШJ<алахъ, но и ведутся онt 

въ Учи.ilищt безус:ювно серьезно профсссора.,lи-снсцiа.шста.ми или .iJИ

uами , готовящимися къ у•rеной дtятельности. 

Та1<ъ возвратилось Учи.шще на путь истинной науJ<И, давно разра

ботанный для него профсссора~ш университета-директорами его и ихъ 

образованными сотрудника~1и, порой и по Училищу и по университету. 

Во, вернуВIJJись, оно не забыло и другихъ OJ IЬITOBЪ, не забыло, что 

оно уlJИJшще среднее и сnещальнос, не оторвалось 01 ъ жизни и ея 

нрактичеснихъ требованiй. Напротивъ. Такъ, одна изъ 11рсподаватсль

скихъ КО)!Иссi й, ставшихъ обычными для Училища, работая подъ руко

водствомЪ дирс1пора въ r889-90 уч . году, отм·l>чае1~ь, ющъ вредно 
. . 

отражается на матс~tатичсскихъ предст<1влеюяхъ учениковъ оrраниtiеюе 

общага I<ypca :\\атсматики 6 классами, и полаrастъ ходатайствовать о 

продолженiи его и въ УН к.аассБ, но, руководясь опыТО)IЪ l 'ер:-1анiи, 

рiшае1~ь остановиться на тБхъ статьяхъ, которыя, освtжая и nостоянно 

возстановляя въ nа)IЯТИ nравила а.1гебры, въ то же вре~Jя ю1·Б.,1и бы 

спеuiа.аьный характеръ, с.1ужа и для кою1ерческаго образованiя. 

Другая ко.,шссiя , работая въ 1897-8 уч. г. по во11росу, ca)IO)lY 

жизненному въ ном.мерческоГr школt,-о бол-Бе практичсско,\\ъ способ-Б 

прелодаванiя язьii<.овъ,-рtшаетъ настойчиво 11роводить особенно въ 

младшихъ классахъ тотъ "\СТодъ, который впослtдствi и подъ именемъ 

сснатуральнаго» быJ(ъ лризнанъ большинствомЪ учсбныхъ заведенiй; 

въ старшихъ классахъ знаюе языковъ развивается и 110ддсрживается 

ПОСТОЯННЫМЪ ЧТенtеМЪ на НИХЪ . 

Въ то.мъ же году знанiе франuузскаго языка съ практическими 

цt.ля.ми было лриложено къ изученjю бухгалтерiи , и, при содtйствiи 

nреподавателя фран. языка Гебрарда, книги бухrаJпсрiи велись препо

давателемЪ ея С. П. Зоринымъ nараллельна съ русскимъ и на фран

uузскомъ язык-Б. Прiе.мъ, издавна практиковавшiйся въ Училищ-Б, 6ылъ 

забыть потомъ на столько ... 1-Бтъ, что могъ юшаться теперь первьшъ 

олыто.мъ. Но, должно быть, въ са)lЫХЪ стtнахъ живутъ старыя традицiи, 

и черсзъ rодъ восnитанники Vll класса сами обратиJmсь съ лросьбой 
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вести у нихъ книги и на нiмецкомъ язык-Б. При помощи п рсподающаго 

н·Бм. яз. инспектора В . В. фонъ-фоль.км.ана эта просьба была удовле

творена съ особой готовносrью, и съ 190т г. при устныхъ испытанiяхъ 

оканчивающихЪ нурсъ экзаr.Iенъ по бухгаJIТсрiи и коммерчссной арие

меппсБ ведется, кром-Е русскаго, и на обоихъ иностранныхЪ языкахъ, 

обнаруживая, что учени}\и являются уже хозяевами и въ иностранной 

тер:.шнологiи по спецiальности Училища. 

Са.мыя парты учениковъ въ VIII класс-Б были за.м.iнсны съ 1890 г . 

особыми для каждаго восnитаннин_а конторками, приспособленны;.ш для 

бухгалтерскихЪ занятiй. 

Это удачное разрiшенiе требованiй истинной науки и требованiй 

жизни, гармоническос выnолненiе задачъ спсцiальныхъ и общеобразо

вательныхЪ не только дtлало Училище въ ·, высшей степени жизнеспо
собнымЪ въ себ-Е са.м.омъ, но и позволило ему внести свой ВI:<Ладъ въ 

организацiю коммсрческаго образованiя во всемъ государств-Б. 

Его диреi{ТОръ, съ согласiя начальства В-Едомства Императрицы 

Марiи, nриг лашенъ былъ въ 1894 г. для участiя въ работахъ комиссiи, 

образованной при Министерств-Б Финансовъ, когда тамъ возникаетъ 

мысль о возможно широко.м.ъ развитiи I:<ОМI\Iерчсскаго образованiя и о 

вырабопсв тишt наибол-Ее пригодной къ тому школы . Его директору 

поручается предсl;дательство въ секцiи I<Оммерческаго образованiя, когда 

она вознш:<аетъ при 2-мъ съ·Бзд-t д-Еятелей по техническому и nрофес

сiональному образованiю, съ Высочайшаго соизволенiя созванномъ въ 

Москвt. Секретарями сею1iи являются преподаватели Училища, А. Н. 

Корчагинъ и В. В. Рождественскiй . Доклады и рефераты преnодава

телей УчилиЩа обращаютъ на себя особенное вниманiе, какъ доклады 

Jшцъ во· вссоружiи знанiя и оnыта. Всiхъ nреподавательскихЪ дОI:<ла

довъ было 9, и они сь разныхъ и самыхъ важныхъ сторонъ осв-Ещали 
д-Ело. Въ чисдi; докладЧИНОВЪ-преподавателей Училища были, между 

nрочимъ, А. Н. Глаголевъ, ставшiй потомъ во глав-Б иосковсной д-Ея

тельности Министерства Финансовъ по I<.oммepLreci-<oмy образованiю; 

проф. Я. Я. Никитинскiй, которому, можетъ быть, больше всtхъ обя

зана современная nостановка товаров·Бдtнiя въ коммерческихЪ школахъ, 

по мысли нотораго впослiдствiи на средства, отпущенныл Министер

ствомЪ Финансовъ, учрежденъ въ МосковскомЪ Политехничссi:<омъ музе-Б 





особый отд-Блъ образuовыхъ коллеi<цiй для кабинстовъ товаровiдtнiя, 

гдt по заJ<азамъ ко.мщ~рческихъ школъ nриготовляются дублеты этихъ 

коллекuiй лодъ наблюденiемъ особой ко.миссiи, лрсдсtдателемъ кото

рой состои'IЪ ТО'IЪ же nроф. Я. Я. Никитинскiй. Докладчиком.ъ секцiи 

былъ и А. Н. Корчагинъ, о роли котораго въ д·Блt постановки есте

ствовtд·Бнiя уже говорилось нами. Вс-Б доклады им-Ели тtмъ большее 

значснiс, что Училище nринимало дtятсльное участiс своими экспона

тами и на бывшей при съ·Бздi выставк·Б . Это былъ далеко не единич

ный случай участiя Училища на выставкt. Оно охотно отзывалось на 

nризывы, и въ лос.л·Бднiя r4 кБтъ его Эl-<спонаты обращали на себя 

вниманiе и въ Чикаго, и на Всероссiйской Ни:жсrородсr<ой выставк-Е, и 

на Всемiрной въ Парюкt обдуманностыо общага плана, объсдиняющаго 

выставляем.ыя работы, ихъ богатство:мъ и разнообразiемъ, тщательностыо 

ихъ выrrолненiя. И nри всемъ то.мъ эти работы выполнялись въ Учи

лищ-Б, ниско.т1ько не нарушая его регулярныхъ занятiй. Не въ ущербъ 

обычной шко.т1ьной дtятелы-iости являлось nриготовлснiе къ выставк-Е, 

а, наоборотъ, только повышая и оживляя тонъ ся. Онi> являлись 

результато.мъ взгляда директора на выставку, ю1къ на пов·Брку общага 

дtла во всtхъ частяхъ его, юtкъ на «.мобилизацiю въ школt». «Если 

нt'IЪ запаса знанiй, сnособности къ труду, энерriи и доброй воли у 

учащихъ и уttащихся, на скорую руку нельзя справиться съ такой 

задачей», говорилось въ актовой рtчи 1900 г. 

И этотъ запасъ накопился, и добрая энергiя есть въ Училищt, 

I<акъ свидtтельствуютъ о томъ результаты этихъ выставокъ, дипломы 

и награды, на всБхъ ихъ У чилищемъ полученные. 

Этому содtйствуетъ прежде всего то, что сnокойная, правильная 

жизнь Училища заботливо охраняется его главными начальниками. Со 

времени вступленiя въ управленiе Училищсмъ въ r 888 г. rснералъ

.лейтенанта, нынt генерала-отъ-кавалерiи, Алеi<сандра Александровича 

Козлова и, по Всемилостивi>йшемъ освобожденiи его отъ сего, при nре

е.мникt ero Тайномъ Совi>тникi> Николаi> Аркадiевичi> Болдаревt, ихъ 
д-Еятельность оnредtляется са~1ыми званiя.ми Попечителя и Почетнаго 

Оnекуна и является въ полной .мtpi> выполненiемъ Монаршей воли, 

выраженной въ § 8 У става: <<Онъ nечется, чтобы заведенiе въ полной 

мtpt достигало полезной своей цtлю>. 
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Сильная и заботливая охрана позволяеТЪ Училищу жить вырабо

тавшимися въ немъ принципами. А это прежде всего сознанiс, что 

«достичь полезной своей цiли»-задача очень тяжелая, и не облегчать 

ее нужно понижен1емъ требованiй, а изыскивать средства развивать и 

nоднимать силы. 

Программа имiетъ силу закона какъ для учашихъ, такъ и для 

учащихся. Никакiя послабленiя не допускаются, и работы обязательныя 

требуются прежде всего, и прежде всего воспитанники прiучаются къ 

труду правильному, nостоянному, неослабному и строго регламентиро

ванному. Задача школы-дать воспитанникамЪ технику труда, выучить 

ихъ дорожить временемъ, обдуманно распред-Блять и время и свою энер

гiю. Задача школы дать возможность своимъ питомцамъ полюбить 

трудъ, nознать сладость плодотворной работы и, особенно, тихую ра

дость уметвеннаго труда. Задача школы-nробудить въ учени-кахъ бла

городныя стремленiя и ввести ихъ въ чудную область знанiя, въ сферу 

духовныхъ интересовъ. Это недостижимо при взглядt на школу, какъ 

на рядъ классовъ, въ которыхъ преподаются различныя знанiя, и Учи

лище, какъ добрая семья, создавало традиuiи, атмосферу, которая вос

питывала бы всtхъ, вошедшихъ въ Училище. 

Это достигается прежде всего укоренившимел въ Училищ-Б взг ля

домъ, что здiсь всБ, учащiе и учащiеся, составляюТЪ одно ц-Б.лое и 

призваны исполнять одно общее дtло. Тщательно охраняется и под

держивается един-ство не только взглядовъ на воспитате.льныя задачи 

всего педагогичесн:аго персонала, но и единство дiйствiй, работы на 

достиженiе цtли, о чемъ приходилось уже говорить намъ по поводу 

веденiя бухгалтерскихЪ книгъ, и что ясно проступитъ еще не разъ въ 

дальнiйшемъ изложенiи. Совокупныл стремленiя, соединяясь и попол

няя одни друпя, стараются охватить всБ стороны воспитаюя и дать 

возможно полное развипе .молодымъ силамъ. 

Начнемъ съ силъ въ самомъ обычномъ, житейскомъ смысл·Б, силъ 

физическихъ. 

Въ засtданiи 13 декабря r886 г. директоръ указываеТЪ на то, что 

гимнастикой занимаются одни пансiонеры-фактъ, по недосмотру оста

вшiйся отъ того времени, когда въ теченiе многихъ лiтъ Училище 

было закрыто для приходящихъ,-и съ единодушнаго согласlЯ членовъ 



Совtта и Попсчите.11я гимнастика вводитсн во всk l<лассы и д.11я всtхъ 

учащихся. Въ ново~1ъ I<opnyci въ слi;дующемъ году устраивается обшир
ный залъ съ .массой свiта и воздуха, гдi было достаточно nростара 

для .маршировки и обученiя строю, и гд-Е nо~itщались различные сна

ряды и nриспособленiя для гимнастики. Вскор·Б вводится для старшихъ 

классовъ фехтованiе. Уроки ведутся вполн-Е серьезно, съ соблюденiемъ 

строжайшей дисциnлины; и вмiстi съ этимъ уnотребляются вс-Е м-Еры, 

чтобы прiохотить учениковъ къ ги.мнастикt, заставить ихъ полюбить 

ее. Въ этихъ видахъ, .между прочиl\·tъ, много л·l;тъ уже Училище устраи

ваетъ гимнастическiе праздники и въ этой залt, и на обширномъ 

дворt лерсдъ г лавнымъ фасадомъ Училища, и, соединяя праздникъ съ 

nрогулкой, устраивало ихъ въ nодмосковныхЪ м·kтностяхъ: на дачi 

Ноева, напр., или близъ Мамонтовекой nлатформы. Праздники лроисхQ

дили тор:жественно, въ лрисутствiи Попечителя и лрелодаватсльскаго 

nерсонала, и вмtстi оживленно и съ нелодд·Бльнымъ вессльсмъ. 

Въ J 889 году въ одномъ изъ Училищныхъ по.мiщснiй устроена 

была .мастерская для столярныхъ и токарныхъ работъ, для занятiй вос

питанню<овъ въ свободное отъ уроковъ время и, въ особенности, въ 

nраздничные дни. Много .уже лtтъ по зимамъ устраивается передъ 

Училищсмъ катокъ. Пансiонеры ежедневно совершаютъ съ воспитате

лями прогулки и, что особенно отрадно, цiнятъ эти прогулки, цiнятъ 

движенiе, воздухъ, уже сознательно, особенно старшiе, относясь I<Ъ 

своему здоровью:-дtйствi е уроковъ по естсствов·Бд·Бнiю и постоянныхЪ 

заботь о . rиrieнt, окружающихЪ учениковъ. Какъ помiщены они въ 
J<лассахъ, въ дортуарахъ, въ лазарет·Б,-видно уже изъ предшество

вавшей р·tчи о постройкахЪ Училища. Кромt упоминавшихся тамъ 

врачей, съ 1898 r. nри Учили
щ-Е учреждена должность зуб

ного врача. 

Съ начала r 888-9 учеб-

наrо года ожила добрая традицiя ~~~~~~~=;:~~~~~~j 
Училища. Слишкомъ полв-Ека 

славилось Училище niнiемъ 

своихъ восnитанниковЪ, не 

разъ вызывая Монаршее одо-

... 



брснiс Императора Николая П;шлови~Iа; но въ семидесятыхЪ годахъ оно 

свелось, правда, къ хорошему, но только церковному хору изъ части 

nансiонеровъ. Теперь вновь, какъ и.м-Бющес большое воспитательное 

значенiе, п-Бнiс вводится въ число обязательныхЪ предмстовъ для всБхъ 

воспитанниковЪ первЬL'<Ъ трсхъ классовъ, а 8 дек. r 889 г. обязательные 

уроки п·Бнiя разр-Бшены и въ IV, V и VI классахъ. Въ рукахъ такого 
преданнаго дiлу челов-Бка, опытнаго, уб·Бжденнаго педагога и истин

наго, увлекающаrося и умiющаго увлечь музыка11та, I{акого съ r888 г. 

им-Бетъ Училище въ лиц·Б свободнаго художника Н. Н. Лакiера, пiнiе 

поднялось на былую нысоту. Объ этомъ свидiтельствуетъ полное 

отгБнковъ исполненiе многолюднаго учсничсскаго хора на ставшихъ 

ежегодными большихъ ученическихЪ вечерахъ: годъ отъ году повы

шаются трсбованiя и I{Ъ выбору пьссъ, и къ исполненiю, и оно не 

теряется даже при чередованiи съ исполненiемъ музыкантонъ-артистовъ. 

Объ этомъ свидiтельствуютъ и отдiльные факты, въ род-Б слiдую

щихъ: когда Государь Императоръ, въ бытность Наслiдникомъ, изво

лилъ nро-Бзжать черезъ Владивостокъ, одинъ изъ бывшихъ воспитан

никовЪ Училища, служившiй тогда тамъ, организовалъ хоръ любителей 

и удостоился получить <?ТЪ Государя Наслiдника подарокъ-перстень. 

Другой рсгентъ-ученикъ, окончившiй курсъ Училища въ r 898 г., 

И. В. Грызуновъ, поел-Б выдающихся усп-Бховъ въ частной опер-Б, при

НЯТЪ въ число артистовъ Императорскаго Большого театра. 

Но Училище, конечно, прежде всего, ц-Бнитъ эти уроки, какъ 

могущественный факторъ воспитанiя, облагораживающiй вкусы и раз

вивающiй эстетическое чувство; также смотритъ оно и на музыкальные 

вечера въ стiнахъ Училища, и потому съ благодарностыо встрiчаетъ 

артистовъ Им.ператорскаго театра, артистовъ-профессоровъ Филармони

ческаго училища и другихъ музыкантовъ, любезно являвшихся испол

нителями на этихъ ученическихъ вечерахъ. Иногда на этихъ вечерахъ 

музык.а и п-Бнiе соединялись съ литературой , и УУ.илище въ числ-Б 

лицъ, читавшихъ въ его зал-Б, съ гордостыо можстъ нitзвать такихъ 

художниковъ-чтецовъ, каr{ъ М. Н. Ермолова и А. И. Южинъ (кн. 

Сумбатовъ ). 

Но и здiсь, конечно, Училище ставило ц-Блыо въ своихъ учени

кахъ выработать умiнье выразительнаго чтенш и вr<.усъ I{Ъ нему, а 
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путемъ такого чтеюя вызвать любовь къ худо

жественной .литературt и nониманiе ея. Стре

мясь заинтересовать воспитанниковЪ, Училище 

начало съ постановки драыатическихъ отрыв

ковъ и цtлыхъ nроизведенiй, съ дскорацiями 

и костюмами, но требованiя къ ученикамъ 

были сразу предъявлены самыя серьезныя: посл·Б 

долгага труда, много поработавъ надъ пони

манiемъ всего произведенiя, даннаго характера 

и м-Бета, поел-Б многократныхъ чтенiй, безу

словно твердо зная свою роль, послt ц·Благо 

ряда рсnетицiй являлись они передъ публикой. 

Такъ ставились подъ руководствомЪ преподавателя русской словесности 

Н. И. Виноградова отрывки изъ Трилогiи гр. А. Толстого, изъ Реви

зора, Донъ-Карлоса, ставился Скупой Рыцарь, и особенно усп-Ешно 

прошелъ въ 1892 г. Недоросль. 

Спектакли чередовались, а потомъ и совсtмъ замiшились литера

турными вечерами; и зд-Есь царило то же строгое, серьезное отношенiе 

къ д-Елу. ВоспитанникЪ, сначала обыкновенно старшага класса, высту

павшiй передъ своими товарищами, nроизводилъ на нихъ благотворное 

вnечатлtнiе уже по тому одному, что они чувствовали большой умствен

ный трудъ, добровольно исполненный имъ, они чувствовали nередъ 

собой нравственную побtду. Какъ бы ни велико было произведенiе, 

оно декламировалось безусловно наизусть. По традицiямъ Училища это 

непрем·Бнное условiе: такъ читалея ещ,е въ 1890 г. «Клермонскiй 

соборъ», такъ впослtдствiи читались и цtльш сцены изъ «Камоэнса» 

Жуковскаго, и «Грtшница», гр. А. Толстого, и даже rrрозаическая 

пьеса Арабесокъ Гоrоля-«Жизны>. 

Сознательно, шагъ за шаrомъ идя къ опредtленной u·Бли, Училище 

старается несомн·Бнно пробуЖденные въ воспитанникахЪ концертами, 

спектаклями и литературно-художественными вечерами духовные инте

ресы и любовь къ самостоятельной и добровольной внt-классной 

работt-расширить и по пути, проложеиному къ ихъ сердцу и уму 

искусствомъ, ввести ихъ и въ область чистой мысли и науки. И это 

д·вло скромно начинается изыскаюемъ въ 1885 r. срсдствъ къ бол·Бе 
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значцтельному расширеюю ученической библiотеки. ЗатБмъ, во всей 

массв воспитанниковЪ Училище стремится выработать правильное отно

шенiе къ умственнымЪ занятiямъ, забот ли во развивая постепенность и 

регулярность ихъ и всячески выводя изъ нихъ элементъ случайности; 

здtсь вновь поднимается существенно важный вопросъ объ экзаменахъ, 

освобожденiе отъ которыхъ ра.зрtшалось уже Попечителемъ А. П. Де

rаемъ въ r879 г. , щt много опережая другiя учебныя заведенi~. Съ r890 г. 
сокращены число и время экзаменовъ, что дало возможность правильныя 

учебныя занятiя _продлить на цtлыя двt недtли. Съ r894 г. воnросъ о 

успtшности ученика рtшается г лавнымъ образомъ на основанiи его 

занятiй въ теченiе всего учебнаго года; испытанiю подвергаются только 

сомнительные ученики, и значительное сокращеюе числа экзаменую

щихся даетъ возможность педагогическому персоналу на каждаго изъ 

нихъ употребить достаточно времени и вниманiя, чтобы переходъ въ 

сл·вдующiй классъ или оставленiе на 2-й. годъ являлись вполнt заслу

женными и цtлесообразными. Чутко присматриваясь къ результатамЪ, 

Училище, на основанiи опыта, nроизводило нtкоторыя измtненiя въ 

подробностяхъ условiй освобожденiя отъ ЭI-<Заменовъ, пока многол·втняя 
дtятельность Училища въ этомъ наnравленiи не вошла въ составъ 

новыхъ общеnризнанныхЪ школьныхъ вtянiй, .и ученики всtхъ почти 

среднеучебныхЪ заведенiй не были освобождены отъ переходныхъ 

испытанiй. 

Такъ искусствомъ, чтеюемъ и умственной дисциплиной подгото

вленные ученики въ своемъ актовомъ залt, куда- привыкли они соби

раться на художественные вечера, услыхали въ r894 г. научное чтенiе 

проф. Вл. Андр. Тихомирова, зат·вмъ С. П. Меча и нtкоторыхъ изъ 

преподавателей своихъ старшихъ классовъ. Въ сл·вдующемъ учебномъ 

году читаетъ въ Училищt лекцiю о рентгеновскихЪ лучахъ, сопрово

>I<даемую опытами, доцентъ университета П. В. Преображенскiй; а r б 

марта r 896 г. нiкоторыс изъ воспитанниковЪ VПI кл. въ той же зал-в 

всвмъ своимъ товарищамъ, начиная съ IV класса, читали собственные 

рефераты о Пушкин-Б. Молодая .многочисленная аудиторiя въ тсченiе 

трехъ почти qасовъ съ небольшим.ъ перерывомъ сл·вдила за р·Бчами 

своихъ старшихъ товарищей съ такимъ внимаюемъ, что опытъ нельзя 

было не признать вполнt удачнымъ. 
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Починъ былъ 

сдtланъ, и съ тtхъ 

поръ ежегодно, въ 

послtднiй день за

нятiй УПI класса 

персл.ъ выпускными 

экзаменами, проис

ходиТЪ это серьезнос 

Jштературное утро, 

гдt нtкоторые изъ 

оканчивающихЪ 

I<урсъ прочитываюТЪ 

свои добровольныя, 

~Z:::%3i!::a~~~~:IIEC:DIII!!Jai:81~-=iiio:a!-.am:ii~=Шia3Z~:EJ=:.'::I!I:III:!Ж===rr!.l вн·Бклассныя работы, 

для младшихъ, а часто и для старшихъ товарищей им·Бющiя интересъ 

новизны, а самихъ авторовъ и ихъ одноклассниковЪ убtждающiя, что 

они могутъ работать по первоисточникамъ и умtютъ выражать свои 

мысли. Вдохнуть воспитанникамЪ вtру въ собственныя силы, пробудить 

въ нихъ умственную самодtятельность Училище ставитъ одной изъ 

своихъ г лавныхъ задачъ. 

Въ 1897-8 учебномъ году, кром·Б работъ по литературt, ученики 

старшихъ классовъ представляюТЪ уже приватныя работы по политиче

ской экономiи, химiи и технологiи. 

Рефераты по химiи были и прочитаны ихъ авторами съ каеедры, 

окруженной столами съ приборами и nрепаратами, при чемъ препода

ватедь химiи А. Н. Реформатскiй, nредоставивЪ сдово своимъ учсникамъ, 

иллюстрироваJIЪ ихъ чтеюя интересными опытами съ обычнымъ у него 

изящсствомъ. 

Этотъ nервый химическiй вечеръ, на которомъ въ числt гостей 

nрисутствовали nрофессоръ университета А. С. Сабанtевъ и профес

соръ Техническаго училища П. П. Петровъ, оказался безусловно удач

нымъ, и устроитель его А. Н. Рсформатскiй, убtжденный, что разныя 

науки, какъ-то: естественная исторiя, физика, химiя, технологiя, това

ров·lщtнiе, изъ отдtльныхъ научныхъ дисциnлинъ должны мало-nо

малу сливаться въ представлеюи воспитанника въ одно понят1е «науки 
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. 
о nрирод-Е>>, р-Ешился приложить эти идеи въ Училищ-Е и съ сл-Едую-

щаго учебнаго года организовалЪ вечера, названные имъ физико-хиJ.tи

ческuJ.tu. Это были происходящiя подъ его предс-Едательствомъ научныя 

собранiя, гд-Е читались рефераты воспитанниковЪ спецiальныхъ клас

совъ, дiлались сообщенiя преподавателями по разнымъ отраслямъ есте

ствов-Ед-Енiя, разъяснялись запросы, предлагавшiеся воспитанниками, 

nроисходилъ обмiнъ мыслями и взглядами. До сихъ поръ, при воз

растающемЪ интерес-Е воспитанниковЪ, происходяТЪ они во второе 

полугодiе, въ числ-Е обыкновенно трехъ вечеровъ. 

Ясно зам-Ечаемое образовательное влiянiе такихъ собранiй привело 

къ мысли и издавна устраивавшимся для младшихъ воспитанниковЪ вс

черамъ придать правильную организащю постоянныхЪ научно-литера

турныхЪ развлеченiй, и для этой ц·Бли въ 1898-9 г. составилась особая 
комиссiя изъ преподавателей этихъ классовъ. Чтенiя и сообщенiя чле

новъ ко:миссiи въ самой доступной форм-Е nрививали интересы моло

дой аудиторiи, а особенно плодотворна была обширная подготовитель

ная работа для самихъ маленькихъ чтецовъ, всесторонне расширяя сферу 

доступнаго имъ пониманiя. Въ связи съ усп·Бхомъ этихъ вечеровъ акто

вая Училищная зала съ 1900 г. при помощи простыхъ приспособленiй 

превращается иногда · и въ учебное время въ аудиторiю, въ I<еторой 

въ тотъ или другой ча~ъ устраиваются чтенiя съ волшебнымъ фо

наремъ для нiсколы<ихъ параллельныхъ I<лассовъ, собранныхъ вмiстi 

заран-Ее д·Блаемымъ временнымъ измtненiемъ въ распред-Еленiи уроковъ. 

Вырабатывая такимъ образомъ свои собствеr:шыя средства I<Ъ подъ

ему духовныхъ интересовъ въ своихъ питомuахъ, Училище не оста

вляло и прежнихъ средствъ и всегда стаrалось воспользоваться любез

ностыо сочувствующихЪ д·Блу Училища ученыхъ, чтобы въ вид-Е ихъ 

лекцiй устроить особый праздничный вечеръ науки. Такъ въ актовой 

зал-Е Училища, посл-Е вышеназванныхЪ лиuъ, читали для воспитанни

ковЪ: А. А. Карелинъ, профессоръ В. К. Цераскiй, профессорЪ 

И. А. КаблуковЪ, профессоръ Н. Н. Худековъ. 

Подъе.мъ умственныхЪ интересовъ въ Училищ·!; сказался и въ томъ, 

какъ откликнудись воспитанники старшихъ классовъ на призывъ пре

подавателя англiйскаго языка В. И. Гуда, который, вполн-Е сочувствуя 

проекту французекага педагога Mjeille'я, предложилЪ въ 1899 г. сво-
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имъ ученикамъ Yll и VJII класса вступить въ международную учени

ческую корреспонденцiю, какъ давшую уже блестящiе результаты на 

Западt, и въ томъ, что черезъ 2 года подобная корреспондснцiя ве

лась уlrениками уже и на франuузском.ъ языкt, и въ томъ, съ какимъ 

ссрьезнымъ вниманiсмъ посtщали воспитанники, подъ руководствомЪ 

преподавателей соотв·Бтствующихъ предмстовъ, Третьяковскую галле

рею, Оружейную палату, различные музеи, теплицы университетскаго 

Ботаническаго сада, и въ томъ, какъ всдутъ себя старшiе воспитанники 

при съ каждымъ rодомъ развивающихся экскурсiяхъ на фабрики и 

заводы для практическаго знакомства съ изучаемымъ ими въ классахъ. 

Но и при наличности умственныхЪ интересовЪ Училище не забывало 

искусства, которое проложила въ немъ дорогу къ этимъ интересам.ъ. 

Напротивъ, вслtдъ за пtнiемъ, музыкой и декламаuiей поднялось зна

ченiе и живописи: съ преншиr.ш слился новый факторъ въ общемъ 

стреhrленiи дать питомцамъ всестороннес развитiе. Можетъ быть, именно 

въ связи съ лекцiей А. А. Карелина: «Искусство, его utли и жизненное 

значенiе» преподаватель рисованiя въ старшихъ классахъ И. А. Але

I<сандровъ объявилъ своимъ ученикамъ, что съ слtдующаго r897-8 учеб
наго года онъ нам-Бренъ ввести приватныя зцнятiя для болtе усп·Iнu

ныхъ, и, д-Ействительно, съ осени въ 

воскресные дни часть обширнаго св-Ет

лага верхияга дортуара, за неим-Бнiемъ 

другого спецiальнаго помtщенiя, пре

вращалась въ рисовальный классъ, гд·Б 

лучшi е по способностямЪ ученики зани

м.ались акварельной живоnисью. Дtло 

это не заr лох л о, и по выходt И . А. 

Александрова въ отставку no бол-Езни 

ПОМОЩНИКЪ его СЪ самаГО начала, ПОТОМЪ 

преемникъ его, И. Е. Евс-Бевъ продол

жаеТЪ занятiя съ любителями, и рекреа

цiонный залъ маленькихЪ воспитанни

ковЪ въ новомъ r<opпyct теперь весь 

украшенъ акварелями ихъ старшихъ 

товарищей, въ русскомъ стил-Б, по образ-



цамъ русскихъ художниковъ, иллюстрирующими 

русскiя сказки, чтобы юные питомцы, отдыхая 

въ этихъ ст·Бнахъ отъ уроковъ, невольно чув

ствовали, что «зд.:Всь русскiй духъ ... Зд.:Всь Русью 
пахнетъ! .. » 

Одновременно съ началомъ акварельныхЪ 

классовъ, благодаря любезности того же И. Е. 

Евсtева, устанавливается обычай самыя афиши 

ученическихЪ вечеровъ украшать рисунками и 

виньетками художественнаго исполнеюя. 

Съ r898- 9 г. съ ц.:Влыо какъ пополненiя .и 

расширен:iя общаго образованiя воспитанниковЪ, 

такъ и ихъ эстетическаго развитiя, въ обоихъ 

1\~~ р ч .;\ii .- t . ... . 
1 :;-;, 7,~1 ·:;:(·,1:>'"" 1;;;, ,;.- ~ 
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восьмыхъ классахъ въ особыхъ витринахъ подъ стекломъ образова

лась постоянная выставка картинъ, эстамповъ и особенно гравюръ, 

еженед-Ельно о_бновляемая изъ богатаго собранiя лица, близко стоящаго 

къ Училищу. 

По окончаюи nерваго года воспитанни!(амъ предложили дать пись

менный отчетъ о все.мъ ими видiнномъ. То, какъ отозвалиGь ~оспи

танники на это предложеюе, и самые ихъ отвtты-опытъ этого учеб

наго года обратили въ постоянный обычай. 

Вырабатывая такимъ образомъ самые различные способы всесторон

няго воздtйствiя на своихъ питомцевъ, Училище постоянно стремится, 

чтобы о.ни охотно шли навстрtчу этимъ воздtйствiямъ, чтобы каждый 

изъ нихъ не противоnолагалЪ себя, а отождествлялЪ Училищу. Исходя 

изъ убtжденiй, что лучшее средство охранить честь И доброе имя 

ученика Училища-это им.:Вть возможность ввtрить эту охрану ему 

самому, и что живое слово и личное воздtйствiе не зам-tнимо никакой 

книгой и никакимъ приказаюемъ, Училище стремится пробудить 

добрую волю учениковъ, настойчиво убtждая ихъ въ томъ, что не при

ходиТЪ само настроенiе, располагающее къ умственной работt, а вызы

вается волей самого человtка, что воля и характеръ воспитываются 

упражненiемъ; Училище стремится не только въ отдtльныхъ лицахъ, 

но и въ коллективныхЪ единицахъ-классахъ-пробудить чувство чести 

и собственнаго достоинства, и годъ отъ году вырабатывается въ Учи-
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лищt постоянно трудящееся, здраво смотрящее на школьную дисuи

·плину большинство, которое даетъ тонъ болtе слабымъ своимъ това

рищамъ; и если по вступленш въ должность новаго директора скоро 

отмtнены были введенныя было дежурства учениковъ на кухнt, то 

воспитанники высшихъ классовъ въ извtстные моменты въ столовой, 

дортуар-Б, въ строю, въ коридор~ назначаются старшими при другихъ 

классахъ въ помощь воспитателямЪ, и годъ отъ году меньше формаль

наго отбыванiя этихъ назначенiй, и все чаще являются они nровод

никами нравственной выдержки и порядочности при младшихъ. 

Въ Училищt хранится обычай «прощанья». 

На другой день Педагогической Конференцiи, рtшающей вопросъ 

объ аттестатахЪ и правахъ оканчивающихЪ курсъ, въ Училищномъ храм··Б 

соверШается литургiя и благодарственный молебенъ, поютъ въ nослtд

нiй разъ въ ученическомЪ xopt бывшiе восьмиклассники, наnутствуетЪ 
ихъ словомъ о. законоучитель и ихъ духовникъ, говор.итъ рtчь дирек

торЪ, ррежде чt.мъ раздать «временныя свид-Етельства» объ окончанiи 

курса; присутствуютъ преnодаватели, восnитатели, родственники <<Выпу

скаемыхЪ» изъ Училища. И все сердечн'Бй и задушевн-Ей становятся 

эти прощанья, и директору чаще приходится ~бращаться къ молодымъ 

людямъ не только съ одобренiемъ ихъ поведенiя, но и съ благодар

ностыо именно за то, что своимъ отношенiемъ къ дtлу, своимъ пове

денiемъ они являлись для младшихъ товарищей проводниками здравыхъ 

nонятiй и хранителями добраго имени школы. Это далеко не единствен

ный день, когда Училище желаетъ видiть родителей воспитанниковъ; 

оно до.рожитъ этими свиданiями, желая и въ семьt встрtчать сочув-. . 
ств1е и поддержку своимъ идеаламъ и стремлеюямъ; и часто даже 

актовая рiчь директора, сохраняя приличную обетановк-Б торжествен

ность, !3Ъ то же время становится задушевной · бесtдой съ собравши

мися родителями, разсказывая имъ о томъ, что .было новаго въ стtнахъ 

заведенiя, какое воспитательное значенiе и nочему Имtетъ оно, къ чему 
~тремитs;я Училище теперь, на что въ прав"Б оно разсчитывать со сто

роны отцовъ и матерей. 

Исторiя, еще по словамъ Карамзина, расширяетъ предtлы нашего 

собственнаго бытiя, и ничто, м.ожетъ быть, не является такимъ облаго

раживающимЪ, воспитывающимЪ средствомЪ, какъ именно это расши-
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реюе собственнаго бытiя: школ-Б надлежитъ особенно благодарно 

помнить и чтить память д-Еятелей прошлаго. Въ эту сторону по прсиму

ществу обращались средства Училища, помогающiя классным:ъ занятшмъ 

И ДОПОЛНЯIОЩlЯ ИХЪ. 

Музыка, пtнiе, деютамацiя , I<остюмы и декоращи, живопись, гра

вюра, научное чтсюе, опыты и демонстрацiи-всс призывалось, чтобы 

nроизвестИ на юныя души возможно сильнос впечатл-Бнiс и связать 

его съ И!'ltенем.ъ человtка, оставившага слtдъ въ истор!И науки, лите

ратуры, искусства. 

Еще два десятидtтiя тому назадъ, когда вся Россiя благоговiйно 

воспоминала тысячелiпiе дiятельности святыхъ Первсучителей Славян

скихЪ, Училище не ограничилось богослуженiсмъ и обычным.ъ школь

нымъ актомъ, а всi воспитанники въ память о немъ получили худо

жественно-отпечатанный листъ съ 1\юлитвою за славянъ св. Мееодiя и 

стихотвореюе одного 

УIП класса; также тор 

лась память 900-лiтiя 

л-Бтiя кончины преп. 

а въ посл-Бднiя 5 л·Бтъ, 

торжествъ, въ кото 

стiе вс-Б русскiя школы, 

с в о их ъ воспитании 

съ открытiя Ломоноса 
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изъ воспитанниковЪ 

жественно празднова

крещенiя Руси и sоо

Сергiя Радонежскаго, 

кром-Е юбилейныхъ 

рыхъ принимали уча

Училище отмiтило для 

ковъ: nолуторастолiтiе 

вымъ первой русской 

химической лаборато Ьf:·::::~:::~~:;:.:;~::;;:::.~~Е.:.:~~?. рiи; двухсотлiтiе вели-
кихъ событiй царство "'· ···· · ······ ·- ·•·· ванiя Петра I; столtтiе 

событiй славной эпохи Александра Благосло-

веннаго; пятисотл-Бтiе со дня рождеюя Iоанна Гуттенбсрга; годовщину 

кончины создателя русской нацiональной галлереи П. М. Третьякова; 

sо-л-Бтiе научной дtятельности франц. ученага Бертело; зоо-лiтiс со 

дня смерти астронома Тихо-де-Браге; rоо-л·Бтiе со дня рожл.енш 

В. Гюго; roo-лtтie со дня смерти И. е. Богдановича; roo-л-Б:rie рожде

нiя кн. А. И. Одоевскаго, кн. В. е. Одоевскаго и поэта Н. М. Язы

кова; so-лtтic кончины художника П. А. есдотова; бо-л-Бтiе со дня 

смерти М. Ю. Лермонтова и А. В. Кольцова; roo-лiтic со дня рожденiя 

е. и. Тютчева; ro-лiтie со дНЯ смерти п. И. Чайковсюtго; 10-кБтiс со 
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дня смсрт11 11 о :па П.i! ещесва; 7 s-.1tтie со дня t.:.,1ерт11 антор<t 1 омсдiи «Г о ре 

отъ ума» . Чтснiемъ и проекцiей его картинъ при помощи волшебнаго 

фонаря была почтсна память великага художника В. В. Верещагина. 

Два раза въ своемъ nостоянномъ стремленiи отм·Iпить въ цtляхъ 

воспитанiя значснiс событiя, значенiе историчесJ<ихъ дней, Училищу 

удалось сдtлать это не для своихъ питомцевъ только. 

Въ r898 г., когда Москва находилась еще nодъ вnечатлtнiемъ 

крс.млевсJ<ИХЪ торжествъ по случаю открытiя лю6овiю народною воздвиг

нутаго nамятника Парю-Освободителю, Училище наqало свой учебный 

годъ отнрытiемъ въ cвoci'IIЪ актовомъ зал·Б выставки портрстовъ Импе

ратора Александра II въ разную пору Его жизни, портретовъ Его 

сотрудниковъ и дtятелей славной эпохи Его царствованiя, желая за

тронуть вс-Б лучшiя струны русской души и освtжить дорогiя ей 

историческiя воспоминанiя. И, кромi> учащихся, выставка заинтересовала 

многихъ, и Училище было осчастливлено осмотромъ ero выставки Его 

ИмnераторскимЪ ВысочествомЪ г. Московсi<имъ Г енералъ-ГубернаторомЪ. 

Въ начал-Б 1902 r., когда Россiя готовилась чествовать паi'ltяТЬ 

двухъ великихъ своихъ писателей, Училище вновь открыло въ своей 

актовой залt выставку, посвящая ее nамяти В. А. Жуковскаго, какъ 

старtйшаго изъ чествуе.мыхъ писателей. Такое посвященiе дало Учи

люду возможность глубже ( съ r 7 8 3 г.) захватить восiiоминаемую эпоху, 

и выставка являлась какъ бы иллюстрированной главой къ наиболtе 

знаменательной эпох-Б русской литературы (концу XVlii и первой по
ловин-Б XIX в.). Съ разрtшенiя Попечителя Училища актовый залъ, 

совершенно изолированный отъ н:лассныхъ пом·Бщенiй, былъ ОТI<рытъ 

для учащихс~ всtхъ среднихъ учебныхъ заведенiй и съ 8 января по 
4 февраля ежедневно переполнялея старшими юшссами женскихъ гим

назiй и институтовъ и мужскихъ учебныхъ заведенiй, въ большинетв-Б 

случаевъ подъ руководствомЪ своихъ преподавателей, и, вtроятно, не 

малую nользу вынесла эта молодежь изъ осмотра систематически подо

бранньL'I.Ъ nортретовъ. Училище имi>ло удовольствiе видtть у себя 

4500 учащихся. 

4 февраля выставку изволили nосtтить Ихъ И.мnераторскiя Высо

чества Велю<iй Князь Сергi>й АлександровичЪ и Великая Княгиня 

Елисавета 8еодоровна. 
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Такъ вспоминая благодарно великое nрошлое, откликалось Учи

лище и на все современное, и посл-Бднiе мtсяцы юбилейнаго года вся 

масса учащихся, со

бравшись утромъ на 

.молитву предъ уче

юемъ, замирала въ 

ожиданiи в-Бстей от

туда, куда стремятся 

теперь сердца вс-Бхъ 

русскихъ людей, и, J---__....,..._..._ 
~ъ треnетомъ выслу

шавъ дошедшiя в-Б

сти и помогающtя 

юнымъ умамъ разо

браться въ н их ъ 

разъяснеюя дирек

тора, она обращалась 

I{Ъ Богу съ молитвой прежде всего о дарованiи «побiды Благов·БрнО)'lУ 

Императору нашему Николаю Алсксандровичу>>,-и обычной )Юлитв-Б 

nредшествовало п-Бнiе «Спаси, Господи, люди Твою>. 

Эту же молитву, прежде всякаго другого дtйствiя, пропtли, съ 

свидtтельствами объ окончанiи курса въ рукахъ, вновь выпущенные 

2-го 1юня 1904 года воспитанники. Свtжiе голоса 63 вступающихъ въ 
жизнь молодыхъ людей покрыли небольшой хоръ изъ оставшихся 

учениковъ, и въ мощныхъ звукахъ рвались такое одушевленiе, св-Бтлая 

в·Бра и горячая любовь, что старое Училище, въ стtнахъ котораго n-Бли 

эти русскiе люди, выходящiе изъ него «церкви и отечеству на nользу», 

мог л о бодро смотрtть въ даль открывающагося nередъ нимъ второго 

столtтiя. 

Сто л-Бтъ тому назадъ, получивъ милостивый рескриптъ Августtй

шей Начальницы Училища, члены Совiта собирали учащихся д·Бтей въ 

залу и внушали имъ, что они должны учиться на радость такъ трога

тельно заботящейся о нихъ Государыни Императрицы, и нын-Б стоящiй 

во г лавt управленiя В·Бдомствомъ Императрицы Марiи графъ Н. А. Про

тасовъ-Бахметевъ, передъ отбытiемъ посл·Б перваго своего посБщенiя 
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ИЗЪ Училища 15 ,\lapTa 1895 ГОда, обраТИЛСЯ I(Ъ БОСJ111Т<1ННИКа~tЪ, 

собраннымъ въ актово.,tъ зал-Б, съ нiскольки~ш словами, nри чс.\tъ Его 

Сiятсльствомъ высказано было nожеланiе, чтобы воспитанники всегда 

радовали своими успiхами Августi>йшую Покровитсльниuу Училища, 

Вдовствующую Государыню Имnератрицу. 

Такъ храня добрыя традиuiи, воспринявъ отъ nервой Августi>йшей 

Начальницы своей nринuипы истинной, широкой гуманности, отъ со

здателя nервага плана своего, Главы Московскаrо Купечества М. П. Гу

бина, истиннорусскiе завiты, отъ utлаго ряда профессоровъ-дирек

торовъ сохраняя постоянное общенiе съ высшей наукой, уваженiе и 

стремленiе къ ней, а черезъ почетныхъ членовъ своего руководящаго 

Сов·Бта nостоянно и чутко прислушиваясь къ запросамъ, нуждамъ и 

наде}кдамъ текущей жизни, безъ лоыки, безъ колсбанiй шло Училище 

сто л·Бтъ по пути, указанному въ Боз·Б nочившей У строительвицей 

своей, чистымъ ссрдцеr.1ъ возносившей къ Богу .молитвы: <<да продлиТЪ 

Онъ на всi rрядущiя времена благость Свою на cic общеполезное 

заведенiе и на всtхъ, ревностно nекущихся о вв·Брснномъ оному юно

шсствt». (Рсскриnтъ 4 января 1823 r.) 
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БЛАЖЕННЫЯ ПАМЯТИ 

И мпер атриuы Мар i и 8 еодо р овн ы. 

<•Поле•rенi11 и шедроты blapiн были д.~я Училнша 

обильнымъ исто•mнком·r. нешrьяснимыхъ благъ» . 

<•Труды, необходимые длн устроснiя обшаго блаr·а , 

достаuштн Монархин·l; ncerдa сладчайшее удоuодь· 

cтnie>J . 

Изr- рtь•щ 1' . .А. f{tr.\ltlltlfiCa!O ar- дть 

дlltlдtftlt11111M11/.IIA1ЫIJiJI Jl•tuAIIЩa. 

«Изв·Бстно», говорится въ той же р·Бчи, «что Государыня, nри 

толикихъ трудахъ, не скучала nространнымЪ изложснiсмъ nредставленiй, 

донесенiй и отчетовъ, занимая Себя такими nодробностями, кои не 

обыкновенны и не встрiчаются въ друrихъ уnравленiяхъ. Д-Бла нима

лtйшс не останавливались и въ то время, когда Имnератриuа изволила 

предnринимать nутешествiя, даже за nредiлы Имnерiи для свиданiя съ 

Августiйшими Своими Дщерями». На еженед-Бльныхъ раnортахъ Учи

лища, на донссенiяхъ Совtта о всtхъ дi;лахъ Училища Государыня 

I-<лала Свою резолюuiю или обычно nринятымъ Ею СJювомъ <<аnпробо-
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B<lHHO», или надnисывая цtлыя строки, но иногда, на tгБкоторыя 

донесенiя, Ея Величество отвtчала особыми рсСI<fШПТ<НlИ. Такимъ 

вниман iем.ъ благоугодно было Г осударын-Б отмtчать донссенiя о «приват

ныхъ>> и <<открытыхъ» экзаменахъ, о говiнiи и nричащенiи воспитан-
. . . 

никовъ, о nожертвованшхъ, представлеюе <<Новаго nорядка ученш» и 

всiхъ бол·Бе важныхъ дiлъ. Особыми рескриптами изволила Импера

трица назначать директоровъ, а также стипендiатовъ имени Ея Вели

чества. Въ особыхъ рескриптахЪ выражала Августiйшая Начальница 

Свое благоволенiе въ отвiтъ на поздравленiя, подносимыя Ея Величе

ству членами Совtта ко дню рожденiя Государыни, тезоименитства, 

новаrо года, а когда Государю Императору благоугодно было «nринять 

на Себя названiе Покровителя Училища)), то и I<o дню тезоименитства 
и рожденiя Его Величества, Августiйшсй Его Супруги и ко дню свя

щеннаго коронованiя Ихъ Величествъ. Въ Училищ-Б хранится до 200 

рескриптовЪ первой Августiйшей Начальницы. Первый изъ нихъ, 

послtднiй и всt, касающiеся исключительныхЪ случасвъ въ жизни 

Училища, мы приводимъ здtсъ вполн-Е; изъ нtкоторыхъ другихъ, въ 

видi; выдержекъ, мы позволяемъ себt привести отдtльныя мысли, выра

жаюшiя взгляды Иl\шератрицы на воспитанiс, отдiльныя слова, гдt 

особенно ярко вылилось материнскос отношснiе Ея Величества къ вос

питанню(амъ и Училищу. 
<<Господинъ Фалiевъ, глава Московскаго Купечества! Удовлетворяя 

желанiю Мосi<овскаго Купеческаго Общества, дабы заводимое отъ онаго 

въ семъ город·Б Коммерческое Училище принадлежало Моему призрt

нiю, Я съ удовольствiемъ приму участiе въ общихъ попеченiяхъ по 

сему полезному предмету; вслiдствiе того препровождаю къ вамъ nланъ 

оному, утвержденный Государемъ ИмператоромЪ, любсзнiйшимъ Моимъ 

(ЬIНомъ, по которому приступите къ исполненiю предполагаемаrо. Бу

дучи nризнательна за довtренность ко :Мнt Московскаrо Гражданства, 

лреноручаю вамъ изъявить то всему Обществу и увtрить оное, что 

будетъ Мнi> всегда прiятно прилагать старанiя къ успtхамъ городового 

юношества, входящага въ заводююе Училище. Прсбываю ва)1Ъ благо

склонна. Марiя>>. ( 1 5 марта 1 80~ г.) 

Вторымъ рескриптомЪ Государыня соблаговолила изъявить Свое 

особенное удовольствiс Московскому Обществу <<за его рвенiе и усердiс 
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къ произведснiю въ дtйство предnолаrа.емаго полезнаго заведенщ)), 

Свое искреннее желанiе «вид-Бть Училище въ скоромъ времени въ 

томъ uвtтущемъ состоянiи, I{акъ отъ усердiя основателей и впредь 

отъ трудовъ служащихъ ожидать должно)), наконеuъ, Свое милостивое 

об-Бщанiе «охотно съ Своей стороны оному споспtшествоваты>. ( 2 апрt

ля 1804 г.) 
Третьимъ, изъявляя «участiе, принимаемое въ благосостоянiи сего 

новаrо заведенiя, и дов-Еренность къ старанiю и попеченiю управляю

щихЪ», Государыня вв-Еряла имъ 3 пансiонеровъ для воспитанiя въ 

Училиilt-Б на иждивснiи Ея Величества. (27 iюня 1804 г.) 
Четвертымъ, разр-Бшая во исполненiе желанiя Общества открыть 

Училище 22 iюля, Государыня изъявляетъ Совtту Свое <<великое 

удовольствiе, что онъ д-Еятельно и усердно подвизается къ устроеюю 

Училища», а также пожеланiя Свои, «чтобы первый наборъ воспитан

никовЪ оконченъ былъ успtшно, и дабы они какъ можно скор-Бе 

воспользовались благод-Бянiемъ, отъ сего Училища nроисходящимъ>>. 

(16 iюля 1804 г.) 
По nолученiи донесенiя члена сего Сов-Бта, Градскаго Главы Фал· Б

ева, объ открытiи Московскаго Коммерческаго Училища, поспtшила 

Я какъ о семъ происшествiи, такъ и соnровождавшемЪ оное человt

колюбиво.мъ подвиг-Б ув·Бдо.мить Императора, любезн-Бйшаго Моего сына, 

заnискою, съ коей nри семъ приложсна копiя. Его Императорское 

Величество, u-Бня столь же, сколько и Я, общсполезныя и благотвори

тельныя расположенiя Мосi{овскаго Купечества, учрежденiемъ сего Учи

лища и при .открытiи онаго оказанныя, препоручилъ Мн-Б препрово

ждаемымъ при семъ оригинальнымъ Его отзыво.мъ изъявить С~шtту, 

симъ заведенiемъ управляющему, благоволенiе Его Величества, къ изъ

явленiю коего Я удовольствiемъ Ce6t поставляю присовокупить ув-Б
ренiе и Моего благорасположенiя къ членамъ Сов-Бта и участiя, которое 

Я всегда принимать буду въ благосостоянiи Училища. (7 авг. 1804 г.) 
Изъ донесенiя Я съ удовольствiемъ усмотр-Ела благосостоянiе Учи

лища и прошу участвующимЪ въ содержанiи онаrо въ таковомъ 

порядк-Б и благоустройств-Б объявить Мое благоволенiе. У спtхи уча

щихся доставяТЪ вамъ и имъ наилучшее награждеше за труды ваши. 

(27 сентября 1804 г.) 



Новые опыты усердtя 

и приверженности I{O Мнi>, 

МосковскимЪ К упечествомъ 

въ денъ Моего рожденiя 

оказанные, чувствительно 

.меня тронули, и Я особли

вое нахожу у довольств1е 

изъявить искреннюю мою 

признательность за оные. 

Я ожидаю только предста

вленiя Совi>та Московскаго 

Коммерческаго Училища о 

помi>щенiи одного пансiо

нера на счетъ капитала, 

внесеннаго l{окушкинымъ, 

чтобъ преnоручить Совi>ту 

изъявить вкладчику бла

говоленiе Мое за таковой 

благотворительный его по

ступокъ и оказанное при 

томъ усердiе ко Мнi>. Васъ 

же (градскаго главу) прошу 

увi>рить Московское Купе

ческое Общество, что новое 

пожертвоваюе онаго въ 

пользу Училища принято 

Мною съ чувствительнымЪ 

удовольстВiемъ, и что Я i1111~~~m\~~1~11m\~r~! 
прiятншq почитаю Себi> обязанностью обнаружить доброжелательныя 

Мои расположенiя къ сему почтенному Обществу, толикою ревностiю 

отличающемуся. (27 октября r8o4 г.) 
...... Получивъ прописи и рисунки воспитанниковъ, кои при семъ 

обратно препровождаю, съ удовольствiе.мъ усмотрi>ла Я въ сихъ начат

кахъ упражненiй ихъ достаточный поводъ ожидать со временемъ до

брыхъ успi>ховъ въ преподаваемыхЪ Иl\IЪ наукахъ и въ достиженiи цi>ли, 
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. 
на ихъ собственную и Общества пользу nри восnитанш ихъ предпо-

ложенной. (зr октября r8o4 г.) 
Господинъ Фал·Бевъ, глава Московскаго Купечества! На nоднесен

ный мн·в отъ Сов-Ета докладъ объ увольненiи членовъ онаго при 

встрiчающи.хся нуждахъ посп-Ешаю отв-Етствовать вамъ въ разрiшенiе, 

что на увольненiе члсновъ другихъ, состоящихъ подъ Мои.мъ началь

ствомъ, совiтовъ испрашивается всегда Мое позволенiе; но какъ по 

коммерческимъ д·вламъ и оборотамъ можетъ членамъ Сов-Ета Мосi<ов

скаго Коммерческаго Училища случиться надобность отлучиться, не 

терпящая времени и не позволяющая по отдаленности отсюда ожидать 

Моего позволенiя, то дабы не могли они въ такихъ случаяхъ отъ 

замедленiя потерn-Еть убытки, предоставляю Я самому Сов-Ету право 

увольнять своихъ членовъ на потребное имъ время, не nредставляя 

Мн-Е о томъ предварительно, съ тiмъ только, чтобъ о всякомъ тако

вомъ увольненiи Мн-Е донесено было. ( 2 деi<абря r 804 г.) 

Вторая часть, начиная со словъ «к;щъ по коммерческимЪ дtламъ ... », была 

nовторена въ вид·Б особаrо рескрипта на имя Совtта. 

Я им-Ела удовольствiе, при донесенiи Сов-Ета Moci{OBCIOlГO Коммер

ческаго Училища, получить счетъ расходамъ по сему заведенiю за истеi<

шiй годъ и вид-Ела изъ онаго хозяйственное и похвальное управленiе 

онаго. Я со!Зершенно одобряю представленiе ежегодно таковыхъ Мнi 

счетовъ и желаю всегда получать оные... Что же касается до книгъ, 

въ разсужденiи оныхъ необходимо должно сообразоваться nредписан

ному въ учрежденiи Училища и отъ онаго никакъ не удалятьсЯ>>. 

(r7 января r8os г.) 

MoCI<OBCKOMY Опекунскому Сов-Ету. Съ согласiя и,,шератора, любез

нiйшаго Моего сына, повел-Еваю съ каnиталовъ, Московскому Ком

мерческому Училищу принадлежащихъ, въ Сохранной Казн·Б обращаю

щихся и впредь вносимыхъ, производить по шести процентовъ, наравн·Б 

съ капиталами, С-Петербургскому Коммерческому Училищу nринадле

жащими, начиная съ r-го января сего года. (r8 января r8os г.) 

На сей почт-Б препрово:ждаю Я по обiщанiю Moci\IY портретъ 

Императора, любезнiйшаго Моего сына, который, украшая залъ, чле

нами Сов-Ета занимаемый, усугубитъ вtрно еще усерд1е и ревность ихъ 

къ польз·Б Училища. (5 февраля rSos г.) 
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Я съ удовольствiемъ узнала о похвальномъ поступк·Б госпожи 

Гснералъ-Маiорши Голостkновой, подарившей Училищу оставшуюся по 

смерти мужа ея библiотеку. Усматривая тБмъ большее достоинство 

приношенiя сего въ томъ, что оно учинено при бtдномъ состоянiи, Я 

прошу васъ поблагодарить госпожу Голостi;нову имснсмъ Моимъ и 

ув-Ерить се въ Мосмъ за то благоволенiи. (5 февраля т8оs г.) 

...... Благодснствiе Училища составлястъ прслмстъ Моихъ попечс

нiй, и всякiй день дарусмой Мн·k Всевышнимъ жизни посвяш:спъ помы

шленiямъ о благi> состоящихъ подъ Моимъ начальствомЪ заведенiй ... 

(Въ Петсргоф·Б, 24 iюля т8оs г.) 
Господинъ Фал··Бсвъ, глава Московскаго Купечества! При О1Ъ1зздt 

вашсмъ отсюда удовольствiемъ Себ-Е поставляю изъявить вамъ, сколь 

прiятно Мн-Е было лично съ вами познакомиться и ПОI<азать вамъ, колико 

я ц-Еню уссрдiс ваше къ общему благу и попсчснi с о вв·kренномъ 

вашему управленi19 Училищ-Б . Прилагая при ссмъ особенный знакъ 

таковыхЪ Моихъ къ вамъ расположенiй, nрошу васъ ув·kрить членовъ 

Совtта Московскаго Коммерческаго Училища и тамошнее Купеческое 

Общество, что благосостоянiе сего заведснiя всегда пребудстъ предме

томЪ усерднi>йшихъ Моихъ вожделi>нiй. Желаю вамъ счастливага воз

вращенiя къ оному и усп-Еха въ трудах.ъ вашихъ. (то авг. т8оs г.) 

Я получила докладъ, которымъ Совi>тъ испрашиваеТЪ Моего раз

рi>шенiя касательно желанiя купца Невзорова персм-Естить сына своего 

изъ nолныхъ пансiонсровъ во временные, дабы онъ могъ пользоваться 

отnускомъ въ праздничные дни въ родительскiй ломъ. Какъ въ учре

жденiи о таковыхъ переводахъ ничего не постановлено, и, сл-Едова

тельно, оные nонын1;; могутъ почИтаться нсзаnрсщснными, то на сей 

разъ можно удовлетворить просьб-k Невзорова, но впредь желала бы Я, 

чтобъ таковые nерсводы не дtлались. Хотя учреждснiемъ и положено 

было nринимать временныхЪ пансiонсровъ, которые пользуются свобо

дою быть въ праздничныс дни у родителей, однако опытомъ здtсь 

дознано, что воспитанiе бывастъ благоуспi>шн·sс, когда оное безотлучно 

продолжается, а nотому желательно, чтобы врсменныхъ пансiонеровъ 

было J<акъ возможно~ меньше. Само собою разу.мtстся, однако, что по 

важньшъ nричинамъ, какъ-то: тяжкой бол-Езни родителей, и при чрез

вычайныхЪ случаяхъ всят<аго рода восnитанники могутъ отnущае.мы 



быть въ родительсi<iй домъ, не иначе однако, к.акъ въ сопровождеНiи 

надзирателя. (5 сент. r8os г.) 

Я съ удовольствiемъ усмотр·Бла изъ рапорта сего Сов·Бта отъ 4-го 

сего .м:Бсяца, что для Московскаго Коммерческаго Училища купленъ 

домъ. Прiемля искреннее участiе въ благосостоянiи сего заведенiя и 

:ж:елая, чтобъ оное · въ своемъ новом.ъ жилищ-Б пользовалось всБми 

выгодами, сообразными съ м.-Бстоположенiемъ, Я со всякимъ вниманiемъ 

разсматривала ДОСТавленные купленному дому ПЛаНЫ И фасадЪ И пред

ПОЛагаемое вЪ немъ расположенiе Училища. Въ семъ посл·Бднем.ъ найдя 

н-Бкоторыя, по Моему мн·Бнiю, неудобства и усматривая способъ съ 

малымъ иждивенiемъ расположиться по Моему испытанiю лучше и 

покойн-Бе, Я препоручила одному зд-Бшнему архитектору сд·Блать соглас

ное съ Моими мыслями начертанiе, какъ Училище въ семъ дом-Б при 

маловажныхъ перед-Блкахъ расположить можно. Оное начертанiе пред

лагаю при семъ вм-Бст-Б съ приелаиными 

планами на разсмотр-Бнiе Сов-Бта, присо

вокупляя къ тому Мои зам-Бчанiя, ниже 

сего сл-Бдующiя . Если Совtтъ предла-

гаемое Мною расположенiе и малыя для того перед·Блки найдетъ выгод

ными для Училища и удобными, то можетъ немедленно приступить 

къ исполнснiю по оному, и Я охотно прiемлю на Свой счетъ ту 

сумму, которою издержки, на предлагаемое Мною расположенiе потреб

ныя, превзойдутъ расходъ, Сов-Бтомъ на перед-Блку дома для Учи

лища положенный. Буде же Сов·Бту, по разсмотр-Бнiи на httcтi, распо

ложеШе Мое покажется къ производству въ д-Бйствiе неудобнымъ, то 

ожидать буду его о томъ представленiя. Сов-Бтъ прим·Бтитъ, между 

прочимъ, въ сдtланномъ зд-Бсь план·Б, что всБ м.алснькiя деревянныя 

лtстницы уничтожены, и оставлены только дв·Б большiя: одна парадная, 

да одна боковая, которыя проведены во вс-Б три этажа. Cic учинено 

потому, что Я почитаю оныя маленькiя лtстницы въ публичномЪ 

зданiи, каково Училище, весьма неудобными и опасными . Я желала бы 

также, чтобъ оставленныя двt лtстницы сдi;ланы были каменныя для 

большей безопасности, и каковыя на то потребны излишнiя противъ 

деревянныхЪ издержки, оныя также прiемлю на Свой счетъ. На чердакt 

сд-Бланъ Iюридоръ единственно для удобности надзирателя, которому 
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тамъ квартира назначена, и, какъ онъ деревянный, то можеть легко 

быть уничтоженЪ, если со временемъ чердакъ обратится въ жилые 

покои, буде и тогда съ пользою не можеть быть употребленъ. Въ 

директорскихЪ nокояхъ лерегородки не тронуты, потому что Я пред

nолагала, что оныя I<Онечно назначены по его собственному желанiю 

и удобности, но вообще о дсревянныхъ перегородкахЪ должно замi

тить, что весьма остерегаться надлежить, дабы оныя пе nримыкали къ 

nечамъ, ради опасности отъ огня, а всегда оставалось м·Бсто между 

печами и nерегородками. Сов-Еть, при разсмотрiпiи сего предполагае

маго Мною nлана и разсужденiи объ ономъ, равно какъ и для отвра

щснiя н·Бкоторыхъ могущихъ встрtтиться затруднен iй или прiисканiя 

удобнiйшихъ къ nриведенiю въ д·Бйство или къ расположенiю Училища 

мiръ, можеть съ великою пользою употребить архитектора Воспита

тельнаго дома Жилардiя, весьма испытаннаго въ производствi:; всякихъ 

для институтовЪ строенiй и извtстнаго Мнt по его честности и усер

дiю. Впрочемъ, ожидать буду дальн-Бйшаго по сему отъ Сов·Бта nрсд

ставленiя. (Въ Павловск-Б, 25 iюня r8o6 г.) 

Усмотрiвъ изъ донесенiя отъ 25 сего м-Бсяца причину, побудившую 
Совtrь персвести Училище въ новый купленный для него домъ, Я 

совершенно уважаю оную и одобряю принятую Совtтомъ мtру, хотя, 

конечно., сожалiю, что оный принужденъ былъ на то р·Бшиться nрежде 

прiуrотовлснiя къ тому дома. Cie одню<о никакъ не прспятствуетъ 

Сов·Бту разсмотр·Бть сд-Бланныя Мною по сему nредмету зам·Бчанiя и 

сообщить Мнi свое мнtнiе, и даже, кажется Мн·Б, можно будетъ 

произвесть въ дtйство тt перемtны и передtлки, которыя, на осно

ванiи сего, Сов·Бтомъ заблагоразсуждены будутъ и не причинять боль

шой разстройки. (Въ Павловск-Б, r iюля r8o6 г.) 

При семъ препровождаю для храненiя и надлежащага исnолненiя 

отзывъ Имnератора, любезн-Бйшаго Моего сына, воспосл·Бдовавш iй на 

nоданную отъ Меня заnиску, при семъ въ коniи nриложенную, кото

рьшъ Его Имnераторское Величество изъявляе1ъ свое согласiе на при

нятiе въ Училище пяти пансiонеровъ, Московскими r-й гильдiи куп

цами Васильевыми на ихъ иждивенiи nом·Бщасмыхъ, сверхъ назначенныхЪ 

къ npieмy нынtшняго года rо-и и не въ зачетъ положеннаго по 

учреждснно полнаго числа сорока пансiонеровъ. Всл·Бдствiс сего лове-
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лtваю оныхъ пять пансiонеровъ, когда представлены будутъ, принять 

сверхъ опредtленнаго по учрсжденiю числа, но изъявить помянутымъ 

купцамъ Васильевымъ совершенное удовольствiс Мое благотворитель

нымЪ ихъ нам·Бренiемъ и, въ особенности, признательность Мою за 

усердiе и преданность, которую они тtмъ лично ко Мн-Б доказать 

жслаютъ. (9 iюля r8o6 г. , въ Павловск-Б.) 

... ВоспитанникамЪ, наибол-Бе передъ прочим и от личившимся пове
денiемъ и усп·Бхами: Бергеру, Мякише.ву и Половцеву, объявить, что Я 

весьма довольна ихъ прилежанiемъ и старанiемъ и над-Бюсь, что, пере

шедши въ старшiй классъ, усугубятъ рвенiе и раченiе свое и т-Бмъ 

вящше обратятъ на себя Мое благоволенiе; а тtмъ, которые мало 

усп·Бли въ ученiи, и которыхъ изъ пощады назвать по И1'1Iени не хочу, 

что они должны почитать за особливое снисхожденiе, если не посту

пилъ Сов·Бтъ съ ними по строгости учрежденiя, не исключивъ ихъ 

изъ числа воспитанниковЪ Училища, что должны они стараться заслу

жить усугубленiемъ старанiя и прилежанiя, дабы избtгнуть стыда 

отстать отъ товарищей своихъ. (Въ Павловск-Б, 2 авг. r8o6 г.) 

Изъ рапорта Совtта и изъ донесенiя Московскаго г-на Боеннаго 

Губернатора Я съ особливымъ удовольствiемъ усмотрtла новый опытъ 

усерд!я Московскаго Градскаго Общества къ Коммерческому Училищу, 

за который поручила помянутому г-ну Военному Губернатору изъявить 

Обществу Мое благоволенiе и признателыюсть. А какъ симъ пожертво

ванiемъ Училище снабжается суммою потребною на постройку его дома, 

то вмtсто предположеннаго Мною на сей же предметъ пособiя, Я въ 

знакъ искрен:няго Моего къ Училищу б.лагорасположенiя и участiя, 

принимаемаго Мною въ его благосостоянiи, обязуюсь отнын-Б впредь и 

покуда Всевышнему благоугодно жизнь Мою продлить, содержать въ 

семъ заведенiи всегда пять пансiонеровъ на собственномъ Моемъ ижди

венiи изъ недостаточныхъ МосковскихЪ купеческихъ и м-Бщанскихъ 

д-Бтей, включая въ оное число и воспитуемыхъ теперь уже въ ономъ 

на Мое11ъ иждивснiи пансiонеровъ, и предоставляю Сов·Бту немедленно 

дополнить cte число, на сей разъ по выбору Городского Общества . 

(7 дек. I 8о6 г.) 

... Благо вв-Брсннаго членамъ Сов·Бта Училища всегда пребудетъ 

предметомЪ Моихъ попеченiй, какъ старанiя ихъ довести оное до 
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желаемага совершенства были и будутъ сильнымъ для Меня поводом.ъ 

обращать на нихъ особенное Мое благоволенiе. (Въ Петергофi, 

23 iюля r8o7 г.) 

Тайный Совiтникъ и Почетный Опекунъ, Игнатiй Антоновичъ 

Тейльсъ, при возвращенiи своемъ изъ Москвы, донося Мн·Б объ осмо

трiнныхъ имъ тамъ со.стоящихъ подъ Моимъ начальствомъ заведенiяхъ, 

съ особеннрю похвалото отзывалея о состоянiи Коммерческаго Училища 

и благоустройств-Б, усмотр-Енном? имъ во всiхъ частяхъ онаго, припи

сывая оное по сnраведливости какъ ревностному исполнеюю должно

стей своихъ служащими при Училищ-Б, такъ и особливо отличному 

усердiю ко благу онаго членовъ Совtта сего заведенiя. Я съ чувстви

тельнымЪ удовольстВlемъ выслушала таковое г-на Тейльса донесенiе. 

(Въ Павловскt, ro сент. r8o7 г.) 

Сходственно съ представленiемъ, въ докладt онаго Совtта отъ 

I б-го сего мtсяца заключающимся, Я, съ со г ласш Императора, любез

нtйшаго Моего сына, повелtваю: r) начиная съ будущаго учебнаго 

годового круга, прiемъ пансiонеровъ производить послt каждаго полу

годового экзамена, съ помtщенiемъ ихъ, по надлежащемЪ исnытанiи, 

въ соотвtтственный прiобрtтеннымъ познанiямъ возрастъ; 2) таковое 
постановленiе распространяется какъ на иногороднихъ, такъ и на ино

странныхЪ, принявшихъ россiйское подданство, купцовъ, а поелику 

оные въ заведенiи Училища и сопряженныхЪ съ тtмъ важныхъ пожерт

вованiяхъ никакого участiя не имtютъ, то платить Иl'vtЪ вnредь за пол

ныхъ пансiонеровъ вмtсто зоо по 400 руб. въ годъ; 3) число пансiо
неровъ не ограничивается, а принимать оныхъ, сколько nространство 

дома дозволять будетъ, съ тtмъ однако, чтобъ каждый учитель имtлъ 

въ одинъ урокъ не бол·Бе 25-и учениковъ, а когда число оныхъ дой

детъ до 30, то раздtлять на два урока. Если же со временемъ число 

всtхъ учениковъ, въ Училищt воспитывающихся, доходить будетъ до 

ста человtкъ, и КупеческимЪ Обществомъ за полезное признано будетъ 

распространить еще Училище, то cie предоставляется благоразсмотр·Бнiю 
онаго сословiя и Училищнаго Сов·Бта. 4) Всtмъ вновь вступающимЪ 

пансiонера.мъ называться новицiатами и находиться полгода подъ С!'IЮ

трtнiсмъ особаго надзирателя и nриt.шслять ихъ I<Ъ настоящимъ воспи

танникамЪ Училища, когда добронравiсмъ, прилсжанiемъ и усп·Бхами 
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сего заслуживать будутъ. Наконецъ, 5) для большаго соревнованiя и 
одобренiя достоинствъ Императоръ, любезнtйшi й сынъ Мой, жалуетъ 

тt.м.ъ изъ воспитанниковЪ, которые кончатъ курсъ свой въ Училищ-Б 

и отличатъ себя благонравiемъ и успtхам.и, тt же преимущества, коими 

nользуются при выnускt ученики Санктъ-Петербургскаго Коммерческаго 

Училища, а именно: штатные восnитанники чиномъ 14-го класса, а 

nансiонеры, прошедшiе съ . успtхомъ всt I<.лассы Училища и nробывшiс 

въ ономъ по малой мtpt пять лtтъ, дозволенiемъ носить шпагу. (Въ 

Гатчин-Б, 30 ссн. r8o7 г.) 

Уважая въ полной мtpt отличное усердiе Московскаго Куnече

скаго Общества къ сему Училищу, ознаменованное новымъ пожертво

ванiемъ ВЪ пользу онаго, я удовольствiемъ Себt nоставила довести 

сей похвальный подвигъ до свtдtнiя Императора, любезнtйшаго Моего 

сына, и онъ удостоенъ осабеннаго Его Величества благоволенiя .. . 
(26 дек. r807 г.) 

.. . Сладчайшее для Меня было бы утtшенiе, чего и достигнуть 

уповаю, вид·Бть cie заведенiе отъ году въ годъ болtе nроцвtтающимъ 
и nриближающимся къ своему совершенству ... (7 янв. 1808 г.) 

Я съ сожалtнiемъ усмотр·Бла. изъ донесенiя вашего, что временный 

Московскаго Коммерческаго Училища пансiонеръ Невзоровъ самопроиз

вольно отлучился изъ онаго для вступленiя въ · военную службу, и, хотя 

по молодости его, а паче въ уваженiе раскаянiя и nрежняго похвалЪ

наго nо~еденiЯ его Я прощаю ему на сей разъ въ его погрi>шности и, 

снисходя на nросьбу отца его, позволяю оставить его въ Училищ·Б 

попрежнему, однако прошу васъ сд-Елать ему Моимъ имене.м.ъ выговоръ 

за легкомысленность, побудившую его самимъ собою выбрать себt 

родъ жизни безъ вtдома родителей и наставниковЪ. (r мая r8o8 г.) 

...... Чувствительно тронулъ Меня опытъ человtколюбiя къ ближ

нему и nриверженности ко Мнt члена Совtта Васильева и братьевъ 

его ...... (Въ Петергоф·Б, 23 iюля r8o8 г.) 

Я съ у довольствiемъ усмотрtла усердiе къ Училищу нынtшняго 

директора его Кряжева, оказанное nожертвованiемъ въ пользу сего 

заведенiя собственной его библiотек.и .... .. (Въ Павловск-Б, 14 авг. r8o8 г.) 
Въ уваженiе причинъ, въ донесенiи Сов·Бта отъ 24 iюля объяснен

ныхЪ, Я 'позволяю вакацiальнос время посЛ'Б публичнаго въ Училищt 
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экзамена имiть всегда по r 6-е августа. (Въ Павловскt, ц августа 

r8o8 года.) 

. . . . . . Весьма прiятно Мнt было похвальное свидtтельство Совtта 

объ отличномъ усердiи учителя Барсова, доведшаго до времени учени

ковЪ r-го возраста до алгебры, и препоручаю Сов:Бту объявить за то 

ему, Барсову, особенное Мое благоволенiе. (2r авг. r8o8 г.) 

У смотрtвъ изъ донесенiя, что Училище персведено въ новоотд1>

ланный собственный домъ, Я поздравляю Совtтъ съ таковымъ пересе
ленiсмъ въ удобнiйшее и постоянное жилище, желая отъ исi<ренняго 

сердца... чтобы благосостоянiе сего заведенiя по всtмъ частямъ и отно

шенiямъ дошло до возможной степени совершенства. 

Далi>е собственной рукой Императрицы приписано: <шъ которомъ 

Я принимаю сердечное участiе>>. (Въ Павловск-Б, 24 авг. r8o8 г.) 

Рапортъ Совtта отъ зо октября свидtтельствуетъ объ отличномъ 

усердiи и ревностномъ попеченiи Совi>та и директора Училища о благБ 

и польз·Б ввi>ренныхъ имъ пито.мцевъ, явствующихъ не токмо изъ 

строгости экзамена, но даже изъ строгости отчета...... Я одобряю въ 

полной мtpt прсдположенiе директора преподать воспитанникамЪ 

теперь же свtдtнiя о наукt коммерческой во П возрастt для лучuтаго 

разумtнiя купеческихЪ исчисленiй, равно какъ и мн1>нiе его снабдить 

отличившихся воспитанниковЪ похвальными свид-Етельствами ... (S ноя
бря r8o8 г.) 

Я съ особливымъ удовольствiе.мъ изв·Бстилась черезъ донесенiе сего 

Совiта отъ 24 -го сего м-Есяца о новомъ опыт-Б усердiя, Московскимъ 

Градскимъ Обществомъ къ Коммерческому Училищу оказанномъ 

пожертвованiемъ изъ собственныхъ Общества доходовъ десяти тысячъ 

рублей на окончательное устроенiе Училищнаго дома. Препоручаю Со

в·Бту изъявить Градскому Обществу, сколь прiятны Мнiз таi<овыя 

его решюствыя расположенiя къ сему полезному заведенiю, Я искренно 

желаю, чтобЪ оное усп-Ехами и благонравiемъ воспитываемага въ немъ 
юношества совершенно соотв·Бтствовало ожиданiю основавщаго оное 

сословiя. (Въ Павловск-Б, 3 r мая r 809 г.) 

Полагая, что воспитывающiйся въ семъ У чилищi> пансiонеръ Мой 

Бергеръ въ перевод{;, который онъ Мн-Б посвятить жслаетъ, упражнялся 

въ совершенно свободное отъ учеюя время, безъ мал·Бйшаrо упущсюя 
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тtхъ упражненiй, которыми онъ по Училишу заниматься дОJrженъ, Я 

съ удовольствiемъ nрjс.млю nосвяшснiе его перевода *), прсnоручая 

Сов·Бту за nохвальныя чувствованiя, его къ тому nобудившiя, и за при

Jr сжанiе его объявить с.му совершеннос Мое благоволенiе и въ знаz-<ъ 

онаrо вручить ему приложеиные при семъ золотые часы. Я над·Бюсь, 

что онъ, употребляя свободное время на толика nолезныя уnражненiя, 

единственно въ видt усовершенствовать себя въ nрiобрtтенныхъ nозна

нiяхъ, всегда стараться будетъ отличаться усntхами своими и поведе

нiе.мъ. (Въ Павловск-Б, 31 мая 1809 г.) 

Имnераторъ, любезнtйшiй сынъ Мой, позволилъ чиновникамЪ 

Училища носить мундиръ, установленный для Воспитательнаго до,-.. rа и 

подвtдомственныхъ оному заведенiй. (Въ Павловск-Б, 6 сентября r809 г.) 

У оютрtвъ изъ донесенiя о наго Совtта ". 
ОТЪ I з-го сего мtсяца, что ИмператорЪ, 

любезнtйшiй сынъ Мой, посtш.алъ Москов

сr{ОС Коммерческое Училише, Я имtю удо

вольствiе въ отвtтъ увtдомить Совtтъ, что 

Его Величество лично отзывалея съ похва

лою о хорошемъ состоянiи и благоустрой

ств-Б сего Училища ... (Въ Гатчинt, 21 де

t-<абря 1809 года.) 
. ..... По естественному порядку надле

жало бы Ш возрасту nодавать nри.м·Бръ 

двумъ младшимъ, и Я уnоваю, что впредь 

такъ и будетъ ...... (Въ Гатчинt, I 1 февраля 

r81o г.) 

tf.OЭO rОдА Al:ftAIH'II lo- ЛHfil , 

fftl n.Ф.fyAJUt. lt Иllf .... "'ftlfl#.•" t•l'.,, 
t:I'O Jt N ПEPATOPCИOf: Of.ЛI1'ff.C'fl)0, 

, .ОСУЛАРЬ H:'IIIJ:I·'ATOJt').• .. 
c.·лrotoлr.rжr.ц,1. вcr.roccia'to~itl 

ЛАЕКСА НАРЪ J . .... 
IIXЪ ff~tllt.:.PATOPCKH:Чit .ВЬICO\Ir.CTBA~I 11 

ГOCY.,\APblKf;IO 81':.\I(I(OJO IШftrtfHCIO 

t:HATt.:PИHOIO ПABЛOBII OIO 
н eYrrrYroчь ка 

Г Е О Р Г ОМЪ. 
11Р.ИОЦОМ'Ь rO,\ШТt:it:lt'Ь 0.\\Eiti'\)YfCNШ''•t"Ь. 

а е r. ~ чл о с т н • -. it ••• r. 
,.. __ 4.,~~,..,.". ".,..".., 

NfXЖOBC'ROE liOiЧ.ЧIJ/НIGCII'O& li'IIIJIIЩ& 

Господинъ Насоновъ, глава Московскаго куnечества! Разслютр·Бвъ 

со вниманiемъ поднесенный Мнt отъ Сов·Бта Московскаго l{оммсрче

СI<аго Училища доt-<ладъ о nерем-Бщенiи воспитанниковЪ въ высшtе 

возрасты и учреждснiи новаго годового курса учснiя, Я хотя и апnро

бовала оный докладЪ no необходимости nредлагаемага сосдинснiя на 

годъ нын·Б составJr яс.маrо 4-го возраста съ з-мъ, no nричин·Б недоста

точныхЪ успtховъ бывшаrо з-го, для начатiя учснiя, 4-му возрасту 

*) Съ франц. нз. l•1. «llутсшествiе по Грсцiи>> соч. Ксавiери Спрофани въ 3 част. 
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предоставленнаrо, но Я побуждаюсь изъявить сожал·Бнiе Мое о то~1ъ, 

что сей возрастъ не соотвtтствовалъ ожиданiю и не nрiобр·Блъ доста

точныхЪ познанiй для безостановочнаго продолженiя своего образованiя. 

Я надtюсь, чтр впредь учители и ученики стараться будутъ, во время 

пребыванiя сихъ послtднихъ въ одномъ возрастt, такъ хорошо приго

товиться къ ученiю, въ сл·Бдующемъ возрастt преподаваемому, что не 

будетъ надобности перебивать такъ нын-Е установленнаго по плану 

Училища порядка въ постепснномъ по возрастамъ лрибавленiи nредме

товЪ учебныхъ и riмъ остановлять теченiе ихъ образованiя. Вnрочемъ, 

какъ директоро.м.ъ таковой недостатокъ въ познаюяхъ учениковъ 

бывшага з-го возраста нын·Б зам·Бченъ, то Я совершенно одобряю его 

nредложенiе, ибо лучше им.ъ nовторить лишнiй годъ nрежнiе nредметы 
о о 

учеюя, нежели nреподавать новые, когда ихъ еще понять не могутъ. 

О семъ nрошу васъ кому слi;дуетъ объявить и пребываю 1\Ъ вамъ въ 

прочемъ благосклонною. (Въ Павловск-Б; r r августа r8ro г.) 
... Я поручаю Совtту объявить учащимся о Мое.мъ удовольствiи, а 

учителю алгебры и геометрiи Рогову за ревностное старанiе его, свидt

тельствуемое усп-Ехами ПI возраста въ преподаваемой имъ rео.метрiи, 

полную Мою признательность. (Въ Гатчинi, 17 ноября r8ro г.) 

По засвидiтельствованiи сего Совtта объ отличномъ усердш и 

старанiи директора Мос1щвскаго Ко~1мерчесн.аго Училища Кряжева, Я 

удовольствiемъ себ-Е поставила обратить на него вниманiе Императора, 

любезнtйшаго Моего сына, и исnросить ему въ знакъ Монаршаго 

благщзоленiя награжденiя орденомъ Св. Владимiра 4-й степени. Пре

провождая при семъ рескриnТЪ Его Величества на пожалованiе дi:Iрек

тору Кряжеву сего ордена со знаками онаго, Я препоручаю Сов-Ету 

вручить ему съ изъявлеюемъ и Моей признательности за ревностное 

его попеченiе и надt1ось, что cie послужитъ ему поощренiемъ къ 

усуrубленiю ревностныхЪ трудовъ ко благу Училища и пито.мцевъ. 

(24 августа r8rr г.) 

... Къ I<райнему сож<tлiнiю замiчаю Я въ числi питомuевъ, осо

бливо 1-го и 2-ro возрастовЪ, не тою\ю лiнивыхъ и мало успtвающихъ, 
но f.даже сверхъ того еще злыхъ и лживыхъ, каковы, наприм·Бръ: 

СинельниковЪ, Скребковъ и Любавuевъ; таковые, обращая на себя Мое 

неудовольстВlе, если не исnравятся, непрем-Енно подвергнутся постыже-
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нiю быть отдалсны изъ Училища, юtкъ нсдостойныс быть въ обществt 

благовосnитанныхЪ юношей, о чемъ nредоставляю Совtту и.мъ объ

явить. С 25 сентября r8 II г.) 

Изъ донссснiя сего Совtта О'IЪ s-го сентября Я съ особливьщъ 

удовольствiсмъ усмотрtла полезное упражнснiе, которьшъ воспитанникъ 

Половцсвъ и nансiонеръ Деларовъ занимались въ свободнос вре~ш безъ 

упущенiя классичсскаго ученiя, и, отдавая полную лохвалу ихъ трудо

любiю, Я охотно прiсмлю посвященiс сдtланнаго ими nсрсвода. Я 

преnоручаю Сов·вту изъявить Половцеву и Делареву благовоJ1 енiс Мое 

за ихъ прилсжанiе, а директора Кряжева ув·врить о совершенной Моей 

nризнательности за попеченiе его о направленiи Н<tJ<Jюнностей вв·врен

ныхъ ему nитомuсвъ къ полсзнымъ занятiямъ и nритомъ благодарить 

его за nоднесенную Мнt сочиненную имъ куnсчссi<ую Ариеметику. Сl:3ъ 

Гатчинt, б октября r 8 п г.) 

... Члснамъ Сов·вта желаю наслаждаться !BJ.IЪ душсвньшъ удоволь

ствiсJ.IЪ, которымъ сопровождаются труды, для nользы общей носимые ... 
(Въ Гатчинt, 17 октября r8 r r г.) 

У смотрtвъ съ удовольствiемъ изъ рапорта Сон·Бта и 11риложеннаго 

11ри нсмъ nрошенiя уссрдiс къ Коммерческому Училищу и благотвори

тельное намtренiе члена Совtта его, Евсея Васильева, и братьевъ его, 

Я довела вес оное до свtдtнiя Имnератора, любсзн·вйшаrо Моего сына, 

и, съ согласiя Его Императорскаго Величества, утверждая сдtланное 

ими, Васильевыми, распоряженiе, nредписываю... Сдалtс схвдуе1Ъ 6 
условiИ учреждаемыхЪ стиnендiй ... ) Жсланiе же изъ нихъ Евсея 

Васи:JIЬева nродолжать cJJyжeнie въ званiи члена сего Сов·вта, лона силы 

его дозволятъ, nрiемлю Я какъ доказательство его уссрдiя съ совер

шеннымЪ благоволснiемъ, nредоставляя вnрочемъ Совtту сему изъявить 

тремъ братьямъ ВасильевымЪ одобрснiе Мое благотворительнаго ихъ 

нам.tренiя . С 17 февраля r8 r2 г.) 

Уважая nричины, въ докладt сего Сов·вта отъ 28-го J.1арта сего 
года изображснныя и nобуждающiя къ возвышенiю платежа за nансiо

неровъ, въ Московскомъ КоммерческомЪ Училищ·в воспитуемыхъ, Я 

довела оный до свtдtнiя llimepaтopa, любсзнtйшаго Моего сына, и, 

съ согласiя Его Имnсраторскаго Величества утверждая симъ мнtнiя сего 

Совtта, nовел·вваю съ будущаго главнаго npicмa вnредь за ка:ждаго 
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пансюнера изъ Москов~каго купеч:ества вм·Бсто зоо руб. взимать по 

400 руб. въ годъ, а изъ иногороднихЪ и иностранныхъ, принявшихъ 

россiйское подданство, вмiсто 400 руб. по soo руб. въ годъ, распро

страняя таковое постановленiе и на находящихся нынt въ семъ Учи

лищ·Б пансiонеровъ, но съ тiмъ, что тi родители, которые не поже

лаюТЪ платить по ce.l\ty новому положенiю, властны дtтей своихъ взять 
неivtедленно изъ УчИлища, въ чем.ъ имъ не препятствовать, а только 

М:нt каждый разъ доносить. (7 anp. r8rz г.) 

ИмператорЪ, любезнtйшiй сынъ Мой, призналъ за благо принять 

.мtры въ разсужденiи нах~дящихся въ Россiи иностранцевъ; Я поста

вила Себt обязанностью содtйствовать къ выполненiю наivгБренiя Его 

Величества также въ отношенiи къ заведенiямъ, подъ Мои.мъ началь

ствомЪ состоящихъ, и вслiдствiе сего повел·Бваю: 

r) представить Мн·Б точный именной сnисокъ всtм:ъ находящи.мся 

въ в·Бдомствi сего Училища иностранцамЪ, съ показанiемъ чин<t, имени, 

фамилiи, лtтъ и семейства, 

2) nротивъ каждаго nо казать, давно ли находится въ Россiи; 

состоитъ ли въ россiйскомъ подданетв-Б и съ котораrо времени, или не 

состоитъ; чинилъ ли предписанвыя въ разныя времсна присяги и когда 

именно, кромt присягъ, при вступлеюи на службу и повышенiи чинами 

установленныхЪ, 

з) противъ т-Ьхъ, которые не состоятъ въ подданствt россiйскомъ, 

прiобщить мнtнiе Со~tта о ихъ благонадежности въ отношенiи къ 

ихъ правиламъ, образу мыслей и приверженнести къ Россiи, nоколику 

извtстны Совtту по долговременному прсбыванiю въ Россiи, знаком

ствамЪ, связямъ, поведенiю или другимъ обстоятельствамЪ, съ объявлс

нiемъ при томъ, прiсмлетъ ли Совiтъ на себя отвtтственность за нихъ 

въ разсужденiи таковой ихъ благонадежности или нtтъ, 

4) таковой списокъ представить Мн·Б въ скорtйшемъ по возмож
ности времени и до истеченiя сего мtсяца. (Въ ТавричсскОI\·!Ъ дворцt, 

7 i_юля r8r2 г.) 

Господинъ Московскiй градскiй глава l{ожсвниковъ! Я получ:ила 

донесенiе ваше отъ r 2 сего мiсяца о воспрiятiи ученiя въ МосковскомЪ 

КоммерческомЪ Училищt и благодарю васъ за cie прiятное изв·Бстiе, 
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которое Я 11рiемлю счастливымъ предзнам~нованiемъ совершеннаго воз

становленiя Училища. (24 мая 181 3 г.) 

Я получила донесенiе членовъ Совtта съ изъявленiемъ чувствова

нiй благодарности за оказываемое Мною Училищу nocoбie и nрошу 

ихъ быть совершенно ув·Брснны.ми, что Я всегда nоставлю истиннымъ 
Ссбt удовольствiемъ олытомъ доказ~шать участiе, прiемлемое Мною въ 

благосостоянiи сего заведенiя. (Въ Павловскt, 10 iюля 1813 г.) 
Слышавъ съ прискорбiемъ отъ лрitхавшихъ изъ Москвы особъ, 

сколько восnитанники Московскаго Коммерческаго Училища нуждаются 

въ необходимой одежд·Б, и почитая, что nри нынtшнемъ недостаТI{t 

въ доходахъ сего заведенiя впредь до принятiя въ разсужденiи сего со 

стороны Купеческаго Общества рtшительныхъ .мtръ, конечно, снабже

нiе nито~щевъ нужньшъ платьемъ и б·Блье.мъ сопряжено съ затрудне

нiемъ, Я посл·Бдовала внушенiя.мъ искренняго участiя, прiемлемаго Мною 

въ бл.агосостоянiи Училища, и пожелала изъявить оное nри семъ слу

ча·Б нiкоторымъ пособiемъ на сiи времени нетерпящiя потребности. 

Вслiдствiе сего приказала Я закупить здtсь нужное количество сукна 

и холста на одежду 67 человiкъ воспитанниковЪ Московскаго Коммер
ческаго Училища,- препровождая оное при семъ I<Ъ вамъ съ изгото
вленными изъ того числа тремя парами образиовага суконнаго платья 

no nримiру здtшняго Училища для прсдставленiя всего онаго въ Учи
лищный Совtтъ къ употребленiю для пито.мuевъ; а какъ шляпъ и 

сапоговъ нельзя было здtсь заготовить ло неизвiстности размiра, то 

на оные, равно I{акъ и на шитье бtлья и платья прилагаю при семъ 

потребную no здtшнимъ u·lшамъ сумму II88 р. 35 к. Поставляя Ссбt 



всегда въ удовольствiе во ВСЯI<омъ случа-Е показьшать, сколько по.\1Ы

шленiя Мои устреJ\IЛяются на пользу и благосостоянiе сего Училища, 

Я ув-Ерена, что Совiтъ онаго и Купеческаго Общества усерднымъ ста

раюемъ своимъ о его благ-Б соотвiтствуютъ Моимъ располо:жеюямъ. 

(r9 сент. r8rз г.) 
Я получила донесенiе ваше о дошедшемъ до васъ письм-Е Моемъ 

отъ r 9-го сентября и над-Еюсь, что вскор-Е поел-Б о наго прибыли также 
запасы для одежды питомцевъ Московскаго Коммерческа.rо Училища. 

Весьма радуюсь, что могла, I<poмi пользы сихъ воспитанниковЪ, сд-Елать 

также удовольствiе Совiту Училища. Прiятно Мнi видiть изъ вашего 

донесенiя, что Совiтъ заготовилъ также потребное количество сукна 

для зимняго платья и подрядилъ портного. Такимъ образомъ при помощи 

посланнаго Мною запаса. и продолженiи со стороны Сов·Бта снабжать 

nитш.щевъ ежегодно положенною штатною одеждою, они всегда будутъ 

имiть двойной комnлектъ платья, одно по-новiе-праздничное, а дру

гое вседневное, ибо, когда праздничное, н-Есколько обносившись, обра

тится во вседневное, то штатное годовое, вновь заготовляемое, послу

жиТЪ для праздниковъ, и мальчики всегда представляться могутъ въ 

nриличномЪ вид·Б и хорошей одеждt, чего при одной толы<о neper.гl>нt 

ждать не можно . 
...... Я въ полной м:Брt ув-Ерена, что по полученiи въ истечеюе 

старага года снисхожденiемъ Имnератора, любезн·Бйшаго Моего сына, 

знатнаго nриращенiя въ доходахъ сего заведенiя, главный теперь пред

метъ ихъ (членовъ Совtта) заботъ и старанiй будеТЪ въ семъ новомъ 

годt возобновленiе также Училища и приведенiе онаго лаки въ цв-Ету

щее состояюе, въ чемъ да благословиТЪ Всевышнiй усердное ихъ попе

ченiе. (9 янв. r8r4 г.) 
Свидtтельствовавъ nредъ lliшераторомъ, любезнtйшимъ Моимъ 

сыномъ, объ отличномъ усердiи, оказанномъ директоромъ сего Учи

лища, надворн. coJ3. Кряжевымъ, въ бывшее несчастное время, когда 

оно осталось на единомъ его попеченiи, а равно о ревностномъ ему 

сод·Бйствiи секретаря Совtта, надв. сов. Беринга и штабъ-л·Бкаря 

Потоцкаго, Я исnросила имъ знаки отличiя, и Его Имnераторское Вели

чество, согласно съ представленiемъ Моимъ, пожаловать ихъ изволилъ 

кавалерами: Кряжева-ордена св. Анны 2-го класса, а Беринга и 



Потощ<аrо ордена св. В.ладюшра 4-й степени. (Въ Павловскt, 17 апр-Е

ля r8r4 года.) 
Господинъ Титовъ, глава Московскаго I<упсчсства! Я получила 

донсссюс ваше отъ 28-го сентября, и заключающссся въ нсмъ извtстiе 

о избранiи васъ въ званiе Градскаго главы и по сопряженному съ 

онымъ у,правлснiю КоммерческимЪ Училище~1ъ нахождснiи вашемъ лодъ 

Моимъ начальствомЪ Мнt тtмъ болtе прiятно, I<акъ, им·Бвъ удоволь

ствiе лично съ вами познакомиться, Я удостов·Брилась объ усердiи 

вашемъ къ общеnолезнымЪ заведенiямъ. Таковое pacnOJIO>l снiе подаетъ 

Мнt несомнtнную надежду, что вы толин:ое же рвенi с обратите и на 

благосос1·оянiе ввtреннаго попеченiю вашему Училища, и что, употре

бляя всевозможное и ревностнtйшсе старанiе ваше къ приведенiю онаrо 

пющ въ цв·Бтущее состоянiе, вы не только сами наслаждаться будете 

плодами трудовъ вашихъ, но и Мнt доставите nрiятныс случаи изъ

являть вамъ Мою nризнательность и доброжелательство, съ каi<овьшъ 

Я nребываю вамъ благосклонною. (Въ Гатчин·Б, 12 октября r8r4 г.) 
Гослодинъ Титовъ, глава Московскаrо купечества! Я съ удоволь

ствiемъ усмотр·Бла изъ донесенiя вашего отъ 2-го сего мtсяuа nопече

нiе ваше о благt Коммерческаго Училища, но весьма сожалtю, что 

теiJерь уже не могу вьшолнить желанiя вашего въ разсужденiи опред·Б

ленiя надворнаго совtтника Беринга въ директоры на мtсто Кряжева, 

коего nовсдснiс весьма Меня удивлястъ. Согласно съ nредваритель

нымЪ Моимъ изв·Бщенiсмъ, Я старалась nрiискать свiдущаго и способ

наго человtка для сего важнаго nри Училищt м·Бста, и до полученiя 

вашего nредставленiя таковой Мною найденъ, который всiщр·Б опрсдt

лснъ будстъ и былъ бы даже у васъ, если бы Я не разсудила ближай

шее его знакомство съ здtшнимъ У чилищсмъ за полезнос для Москов

скаго. Но г. Беринrъ, по званiю Секретаря Сов·Бта, можеть оказать 

усердное свое къ Училищу расположенiе ревностньшъ сод·l;йствiемъ съ 

новымъ директоромъ къ возстановленiю сего заведенiя въ жслаемомъ 

совершснствt и лриведенiю онаго въ цвtтущсс состоянiс. Я увtрена, что 

и вы сnосл·:Вшествовать тому будете всемtрно вашимъ рвснiемъ ко вся

кому полезному завсденiю, о которомъ Я и.мtла случай удостовtриться, 

когда лично съ вами познакомиласъ, и Я над·l;юсь, LITO новый дирек

торЪ, каi<ъ урожснсuъ московскiй и надежный сотрудникъ, пользо-
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ваться будетъ вашимъ усердны,,tъ содtйствiемъ; а Мнi> весьма прiятно 

будетъ имtть случай къ изъявленiю Моей ва.мъ за то признательности 

купно съ доброжелательствОJ';tЪ, съ каковымъ nребываю вамъ благо

склонною. (II ноября 1814 г.) 
Господинъ Титовъ, глава Московскаго купечества! Г. Кронебергъ, 

J{ОТорый вручитъ вамъ cje письмо, будучи опредtленъ Мною директо
ромЪ Московскаго Ко.ммерческаго Училища, Я увtрена, что онъ при

нятъ вами будетъ, какъ будущiй вашъ сотрудникЪ, съ тою прiязныо 

и уважеюе.м.ъ, которыя должны взаимно существовать между начальни

ками одного заведенiя, равно пекущимися о благосостоянiи онаго. Я 

избрала его въ cie званiе по отличному одобренiю достойньп.ш довtрiя 
особами душевныхъ его качествъ и особливыхъ способностей, и надtюсь, 

что, найдя съ вашей стороны и со стороны сочленовъ вашихъ усерд

нtйшее содtйствiе, вы всt съ ню.1ъ общими трудами предусп·Бете воз

вести Училище на ту степень благоустройства во всtхъ частяхъ, на 

которой Я и вы С<1.МИ оное видtть желаемъ. А I<акъ вы весьма справе

дливо представляли о не у добствахъ, происходящихЪ отъ. жительства 

диреi<тора въ отдаленности отъ Училища, то Я надtюсь и настоятельно· 

васъ прошу о скорtйшемъ доставленiи г-ну Кронебергу возможности 

быть безотлучно nри Училищ·}; и сего ради сд-Елать распоряженiе, дабы 

онъ могъ им-Еть приличную съ семействомъ квартиру, если не въ 

самомъ Андреевскомъ монастырt въ случа-Е недостатка м-Бета, то, по 

крайней . м-Ер-Б, по близости онаго до приведенiя Училищнаго дома 

въ надлежащую исправность. Препоручая cie вашему ревностному попе
ченiю, пребываю впрочемъ вамъ благосклонною. (Въ С-Петербург-Б, 

декабря 26-го дня 1814 г.) 
... Я ув-Ерена, что Училище при благополучной перем-Бн-Б обстоя

тельствЪ и сугубымъ старанiемъ членовъ Сов-Ета вящше исправляться 

и процвiтать будетъ, и молю Всевышняго, да благословитъ таковые 

ихъ труды и попеченiя. ( 5 января 1815 г.) 

Градскому глав-Б. Изъ прошенiя вашего отъ 1-го сего мtсяuа Я съ 

особливымъ удовольствiемъ усмотрtла желанiе и заботливость Москов

скаго Купеческаго Общества о возстановленiи l{оммерческаго Училища 

въ прежнее состоянiе и о постройк-Б дома онаго. Поставляя прiятн:ою 

Себt обязанностью спосп·Бшествовать покалику возможно сему полез-
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но.му и похвальному на.м-Бренiю, Я препроводила прошснiе ваше къ упр<l

вляющему Московскою Сохранною Казною, Почетному Опекуну Д-Ействи

тельному Тайному Сов-Етнику Лунину, для соображспiя всtхъ обстоя

тельствЪ и соблюденiя надлежащага въ такихъ случаяхъ порядка, и 

васъ прошу съ нимъ по сему д-Елу объясниться и доставить ему нуж

ныя св·Бдtнiя, дабы онъ могъ сд-Елать основательнос Опекунскому 

Сов-Ету прсдставлснiе. Коль скоро же д-Ело таким.ъ образомъ сообра

жено и Мн·h поднесено будетъ, Я вмiшю Ссб·Б въ удовольствiс ува

жить желанiе Купеческаго Общества и предлагаемое им.ъ обезпеченiе 

займа и позволю выдать просимую суыму на r 2 л·Бтъ на основанiи 

постановлснiя о займахъ подъ залогъ погор-Бвшихъ домовъ существую

щаго. У вtдом.ляя васъ о семъ, пребываю впрочсмъ съ совершеннымЪ 

доброжслатсльствоыъ вамъ благосклонною. (25 февраля r8r s г.) 

Я съ особливымЪ удовольствiемъ усм.отр·Бла изъ рапорта сего Сов-Ета 

отъ r 2-го сего м-Есяца постановленiе Купечсскаго Общества о нсме

длснномъ приступленiи къ отстройк-Б дома Коммсрчсскаrо Училища подъ 

особеннымЪ наблюдснiемъ Сов-Ета и желаю оно~tу въ семъ полезномъ 

·предпрiятiи благоусп-Бшнаго продолженiя и счастливага довсршенiя . 

Я увtрена, что ЭI<Ономъ Училища Москвинъ потщится при исполненiи 

возлагаемага на него препорученiя оправдать въ полной мtpt рвенiемъ 

и старанiемъ своимъ оказываемое ему довtрiс, и что строенiе произве

дено будетъ со всевозможною прочностыо и удобностью, въ разсужде

нiи чего для надзора за добротою матерiаловъ и хорошимъ производ

ствомъ работъ безъ сомнtнiя приглашенъ будеТЪ знающiй и надежный 

архитекторъ. (20 апр·Бля r8rs г.) 

Одобряя совершенно нам-Бренiе сего Совtта въ дом··в Коммерче

скаго Училища соорудить особливую церковь, дабы воспитанники имtли 

удобность во всякое время исполнять долгъ христiанскiй, Я прiемлю 

съ чувствительною признательностью изъявленнос Сов·Бтомъ при се.мъ 

случа-Е ко Мн-Е усердiе и приверженность. Въ разсужденiи же испол

нснiя того полезнаго намtрснiя Я почитаю за лучшее, чтобы Совtтъ 

напередЪ снесся съ управляющимЪ Московскою митрополiей архiепи

скопомъ Августино.мъ, а по полученiи уже его на сооружснiе церкви 

согласlЯ приступилъ къ изготовленiю плана и представленiю Мн-Е. 

(27 iюля 181 5 г.) 
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«У смотр·Бвъ съ удовольствiсмъ 

изъ рапорта Совi>та отъ r 2 сего 

мi>сяца, что до.мъ Коммерческаго 

Училища совершенно устроенъ, и 

Училище въ оный лереведсно, и 

поздравляя Совtтъ съ благопо

лучньшъ окончаюемъ толико важ

наго для сего завсдеюя прсщ.1ета, 

Я молю Всевышняго, да ниспо

шлеrъ благословенiе Свое на Училище въ возобновленномЪ его жилищ·Б, 

и надtюсь на усердное попсчснiс Совi>та, что оно и во всвхъ друrихъ 

частяхъ доведено будетъ до желаемага uв·Бтуrцаго состоянiт>. (20 

декабря r8r 5 г.) 
...... воспитанники Московскаго Коммерческаго Училища на мину

вшей Страстной недtкБ nрiобщались Святыхъ Христовыхъ Таинъ, Я 

прошу поздравить ихъ отъ Моего имени съ благополучнымЪ соверше

нiемъ сего благоугоднаго подвига и увi>рена, что симъ они вящшс 

укр·Блятся въ исполненiи всtхъ обязанностей, имъ nредлежащихЪ. 

(r8 апр·Бля r8r 6 г.) 

Для доставлснiя выnускаемымЪ изъ Училища кандидатамЪ коt~шсрuiи 

еще болiе способовъ къ nрiобрiтенiю себi благосостоянiя торговыми 

дtлами, опредtленiс ихъ къ онымъ по выпускt, съ соrласiя Имnера

тора, любезнtйшаго Моего сына, распространяется симъ также на завод

скiя частныхъ людей конторы. (25 мая r8 r6 г.) 
Г осподинъ Титовъ, г лава Московскаго I<уnечества! Любезн·Бйшiй 

зять Мой, наскl>дный Гроссъ-гсрuогъ Саксснъ-Веймарсi<iй, желаеrъ 

между прочимъ видi>ть въ Моекв-Б также Коммерческое Училище, и Я 

прошу васъ, вслiдствiе сего, показать оное Его Королевскому Высо

честву, какъ особ·Б, близкой Нашей фамилiи, сл·Бдователыю, со всtмъ 

тщанiсмъ и старанiемъ, дабы Онъ былъ доволснъ прилагаемымъ о 

доставJrснiи Ему удовольствiя попечснiсмъ ...... (2 iюля r8r6 г.) 

...... А какъ теперь Училище является уже приведеннымъ во всБхъ 
отношснiяхъ въ псрвобытнос состоянiе, то симъ и разр·Бшаю Я упо

треблснiс суммы, Мною сжегодно даваемой въ nocoбie Училищу и nо

нынt вносимой въ Сохранную казну, позволяя, какъ сей накопивш iйся 
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каnиталъ съ nроцентами обратить, тан.ъ и вnредь nолучаемыя изъ Моей 

казны ежстрстно суммы обращать въ пользу Училища по благоусмотрt

нiю Совtта. (25 сентября 1816 г.) 
Удовольствiемъ Себt nоставляю nри nредстоящемЪ Мосмъ отбытiи 

отсюда изъявить Совtту, сколь прiятно Мнt не только видtть ycntxи 

воспитанниковЪ, коимъ Я Сама была свидtтсльницсю, но и при послtд

нихъ nос·Бщснiяхъ Моихъ замtтить водворяющiйся въ Училищ-Б поря

докъ, благоустройство и чистоту, и во всtхъ частяхъ доказательство 

возрастающаго благосостоянiя сего заведенiя. Относя cie какъ :къ 

усердному nопеченiю Сов-Ета, такъ и къ ревностному старанiю дирек

тора и ув·Бряя ихъ объ искренней Моей за то признательности, Я пре

поручаю Совi>ту благодарить Моимъ именемъ учитслей и надзирателей, 

и отличившимел во всtхъ предметахъ воспитанникамЪ, въ особенности 

4-ro возраста Гусеву, Щепаиову и Крашенинникову, объявить Мое 

благоволснiе. 

Отъi>зжая отсюда, Я нахожу истинную отраду въ той утtшитель

ной и основанной на примiченномъ Мною нынtшнсмъ ходt Училища 

надеждt, что и въ отсутствiи Моемъ оно соединснiемъ несслабнаго 

попеченiя Сов·Бта съ дi;ятельною и неусыпною ревностью директора и 

усердными трудами всiхъ подчиненныхЪ не только сохранено будетъ 

въ настоящемъ благоустройствt, но болtе и болtе приблизится къ 

возможной стеnени совершенства и благосостоянiя во всtхъ отноше

нiяхъ. (Въ М оскв·Б, r 5 iюня r 8 r 8 r.) 
Отъtзжая нынt на нtсколько мi>сяцевъ въ чужiе I<рая, Я полагаю 

полную надежду на усердiе Сов·Бта, что cic отсутствiе Мое послужитъ 

ему побужденiемъ обратить сугубое вниманiе и попеченiе на ввi>ренное 

оному У •шлище для сохраненiя во всiхъ частяхъ управленiя наилучшаrо 

порwдка и благоустройства. Утtшаясь сею надеждО{О, Я увtрена, что 

всt члены Сов-Ета nотщатся частымъ nосtщенiемъ Училища и бдитель-, 
нымъ надзоромъ содtйствовать директору въ усердном.ъ его старанiи 

довести и содержать cie заведенiе въ томъ благосостоянiи, которое 

составляетъ nредметъ Моихъ :желанiй . Течснiс д·Блъ во время Моего 

отсутствiя ни мало не изм-Еняется, и всt представлснiя, донесснiя и 

вtдомости nonpeжнcJ\IY имtютъ быть ко Мн·Б доставляемы черезъ Мою 

канцслярiю. (20 авг. r8r8 г.) 
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Я съ особливымъ удовольстВlемъ читала донесеюе Совtта о быв

шемъ публичномъ испытанiи съ отчетами объ успtхахъ и прилежанiи 

питомцевъ, видя изъ оныхъ, равно какъ изъ другихъ полученныхъ 

Мною о семъ заведенiи извiстiй, какъ оное при попеченiи Совtта и 

ревностныхЪ трудах,_, директора со времени его опредtленiя болiе и 

болtе приводится на ту степень совершенства, на которой Я оное 

вид·Бть желаю, и которой при продолженiи такихъ старанrй конечно 

достигнетъ. (Въ Штудгардt, r r окт. r8r8 г. ) 

По благополучномЪ возвращенiи Моемъ вчерашняго числа въ сiю 

столицу теченiе Д'ВЛЪ по Училищу возстановляется попрежнему, какъ 

до Моего отъ iзда существовало. ( 3 r дек. I 8 r 8 г.) 
... Да ниспошлетъ Всевышнiй святую благодать Свою на юношество 

для преуспtянiя въ образованiи души и сердца и да благословить 

труды и попеченiс Совtта. По благополучномЪ теперь Моемъ возвра

щенiи чаще буду имtть удовольствiе получать извtстiя. (6 янв. r819 г.) 

... Я съ особливым.ъ удовольствiемъ замtтила вниманiе, обращенное 
при награжденiяхъ не только на успiхи въ наукахъ, но и на пове

денiе воспитанниковЪ ... (r6 сент. 1819 г.) 
Находящагося въ ·Училищt пансiон~ра Моего Василiя Игнатьева, 

который, бывъ вЪ ономъ съ r8 октября r8r8 г., по рапорту директора 

оказался неспособнымъ къ наукамъ, повелtвая исключить изъ числа 

Моихъ пансiонеровъ, (вписано собственной рукой Иыnератрицы): «И возвра

тить родителямъ: я» предоставляю Себt назначить впредь на его мtсто 

другого. (20 апр. 1820 г.) 

Записка, поднесенная Августtйшей Покр_овительницей Училища 

Государю Иьшератору въ I 822 г.: 

<<Выпускаемые изъ обоихъ КоммерческихЪ Училищъ, С.-Петербург

сн.аго и Московскаго, штатные воспитанники обязаны непрем·Бнно 

посвятить себя какой-либо отрасли Коммерцiи. Cie узаконенiе имtетъ 
ц·Блью сохранить и умнО)н:ить въ купеческо.мъ званiи людей, просвt

щснныхъ хорошимъ ученiемъ и воспитанiемъ, и въ семъ отношенiи 

оно безъ сомнtнiя весьма полезно, но съ другой стороны несогласно 

съ тою свободою, которою пользуются всt другiя состоянiя, избирать 

ссбt родъ жизни. При томъ не всt воспитанники Ко.м.ьrерческихъ Учи

лищъ имtютъ способность къ торговымъ д·Бламъ, и какъ въ сiи заве-
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ден1 я преимущественно прини.маются дtти бtлнti'Iшихъ куnцовъ и 

м-Бщанъ, иногда и родственниковЪ не имi>ющiс, то и не всБ находяТЪ 

средства встуnать съ пользою въ такое куnеческос званiе, къ которому 

они восnитанiемъ nриrотовлены. Сiи несчастные, не имtющiс способ

ности къ единственно открытому для нихъ способу nропитанiя или 

средства nреусп·Бть въ ономъ, могли бы употребить съ пользою позна

нiя свои въ гражданской служб-Б, нуждающейся также въ хорошихъ 

чиновникахъ, но изъ всБхъ состоянiй государства имъ однимъ сей путь 

навсегда загражденъ. Такое ихъ положен iе неоднократно обращало на 

себя Мое вниманiе и было предметомЪ Моихъ представлснiй, а I{ai{Ъ 

по умножающемуел годъ отъ году числу выпущенныхЪ nитомцевъ и 

затрудненiя возрастаюТЪ, то возобновляю хода,.айство Мое т-Бмъ паче, 

что Мнt кажется возможнымъ, не нарушая правила, справедливымЪ 

только оrраниченiемъ онаrо предоставить и питомuамъ сихъ заведенiй 

участiе въ общемъ прав-Б, которымъ другiя состоянiя пользуются, раз

суждал при томъ, что ri изъ нихъ, которые, уnражнявшись н-Есколько 
лtтъ въ купеческихъ д·Блахъ, найдуТЪ въ семъ званiи выгоду, конечно, 

сами не пожелаюТЪ оставить онаrо. Основываясь на сихъ мысляхъ, Я 

побуждаюсь представить на благоусмотрtнiе Вашего Императорскаrо 

Величества, не благоугодно ли будетъ повелtть, чтобы выпускаемые 

изъ обоихъ КоммерческихЪ Училищъ штатные восnитанники обязаны 

были въ теченiе псрвыхъ десяти л·втъ посл·Б выпуска непрем·Бi-шо посвя

щать себя I<акой-либо отрасли Коммерцiи, включая тутъ и употреблс

нiе на заводскихЪ конторахъ, а по истеченiи сего срока, если не 

nожелак>тъ nродолжать купечес}\ихъ или заводскихъ д·влъ, nользава

лись бы свободою вступать въ казенную службу по ихъ желаюю и 

сnособностямъ, гдt себt м-Бета прiискать моrутъ , на что и буду ожи

дать Вашего Императорскаго разрi>шенi я. Марiя>>. 

На nодлинномЪ собственною Его Им.ператорскаrо Величества рукою 

2 r iюля написано: <<Съ предложенjями Вашего Императорскаго Величе

ства совершенно согласенъ. АлександрЪ». 

На слi>дующiй день, 22 iюля, Императрица, извtщая о новой 

Монаршей милости, изволила повелi>ть: «въ давасмыхъ nри выпуск·Б 

свидtтельствахъ упоминать о семъ новомъ постановлснiи» . 
.. .При возобновленiи года возобновляю и Я уссрдн·Бйшiя моленiя 
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ко Всевышнему, да благословиТЪ труды и nопсчеюя Совiта о благо

состоянiи вв·Бреннаго ему Училища, да осiнитъ cie заведенiе локровомъ 
благости Своей и дастъ восnитуемом.у въ ономъ юношеству nроцв-Бтать 

въ наукахъ и добродiтели для nользы общества и собственнаго благо

денствiя. (3 января r825 г.) 

... 0 благотворительн;омъ распоряженiи вдовы Гайдукавой предста

вляла Я блаженныя nамяти Императору, любезнi;йшему Моему сыну, 

испрашивая на у довлетворенiе ея :желанiя во вс-Бхъ частяхъ со г ласiя 

_ ~ ~ ~- Его Императорскаго B.e-
~(:1?--va.:~ ~ ~ ~~ 

~------ личества, но несчаст1е, 

~ по неисповiдимом:у опредtленiю 

Вссвышняго насъ постигшее, оста

новило рiшенiе сего д-Бла и nо

будило Меня возобнов~ть пред

ставленiе Мое нын-Б царствующему 

Имnератору, любезнiйшему Моему сыну» ... (25 декабря r825 г.) 
... Поставляю себ·Б прiятною обязанностью свидi;тельствовать, что 

Я примiтила (nри личномъ Моемъ присутствiи на особенномъ испы

танiи) очевидное усовершенствованiе Училища въ теченiе восьми 

лiтъ, nротекшихЪ отъ посл-Бдняго Моего въ Москв·Б пребыванiю> ... 
(19 iюля r826 г. ) 

Я удовольствiс имiю Совiтъ ув·Бдомить, что Императоръ, любез

нiйшiй сынъ Мой, былъ весьма доволснъ посi;щснiемъ своимъ въ 

Ко~tмерческомъ У чилищ·I; и съ особливымъ одобренiемъ и nохвалою 

замiтилъ во всi;хъ частяхъ сего заведенiя господствующее совершенное 

благоустройство ... (Въ Москвi, 25 сентября r826 г.) 

Съ согласiя Императора, любезнi;йшаго Моего сына, позволяется 

членамъ Совiта, пока они въ семъ званiи п.ребываютъ, носить м.ундиръ, 

подобный установленному для штабъ-офицерскихъ чиновъ по вiдом

ству Воспитательнаго Дома, со шпагою безъ тсмляка, какъ употре

бляется при губернскихЪ мундирахъ; а для градскаго главы, какъ пред

сiдательствующаго въ Сов·Бт-Б, прибавлястся шитье на рукавахъ. (Въ 

Москв-Е, 28 сентября 1826 г.) 

ИмnераторЪ, любсзн-Бйшiй сынъ Мой, прiемля милостивое участiе 

въ благосостоянiи Moci<OBCI<aro Коммсрческаrо Училища, процв-Бтающаго 



при ревностномЪ попечеши Совi>та, въ знакъ особливага благоволенiя 

къ сему заведенiю, соизволилъ принять на Себя названiе Покровителя 

Московскаго Ком.i\1.ерческаrо Училища и содержать въ ономъ н·Бкоторое 

число пансiонеровъ на Своемъ иждивенiи. (Въ Москв-Е, 28 сент. 1826 г.) 
Имnератору, любезнi>йшем.у Моему сыну, благоугодно содержать 

въ Мо·сковскомъ КоммерческомЪ . Училищ{; шесть пансiонеровъ на 

Своемъ _ иждивенiи, съ тi>мъ, чтобъ Совi>тъ Училища, выбравъ таковыхъ 
изъ бi>днi>йшихъ дi>тей Московскаго Купеческаго Общества, предста

вилЪ Мнi> онымъ именной списокъ съ показанiемъ обстоятельствЪ и 

причинъ, побудившихЪ Совi>тъ къ ихъ назначенiю, для поднесенiя сего 

списка Его Императорскому Величеству. (Въ Москвi>, 30 сент. r 826 г.) 

Поздравленiе Сов·Бта со днемъ Моего рожденiя и излiянiе чувство

ванiй онаго при семъ случаi> принимаю Я съ тою :же искреннею 

признательностыо, съ каковою испытала Я несднократные опыты его 

усердiя и приверженнести въ теченiе краткаго Моего пребыванiя въ 

Москв·Б. Сiи прiятныя воспо.минанiя сопутствуютъ М н-Б безпрестанно ... 

(ПоелЪ обычной подписи Собственною ру- /{(~ ·~tl---l 
кою Государыни приписано: «благословенiе 

Мое дtтямъ. Марiю>.) (Въ Павловск-Б, r8 окт~бря 1826 года.) 

Я весьма сожал·Бю, что не могла такъ, каi<.ъ прошлаго года, быть 

лично свид-Етельницею успi>ховъ питомцевъ и вид·Бть вновь общее 

рвеюе и стремленiе къ усовершенствованiю, которое тогда Меня въ 

УчилиШ:в исполняло удовольствiемъ. Рисунки питомцсвъ, изъ которыхъ 

нiсколько отличной отдi>лки, препровождаю при семъ обратно для 

храненiя изъ нихъ, по выбору Сов-Ета, н-Бкотораго числа въ память 

трудившихся. (r8 сент. r827 г.) 

Въ уваженiе отличнаго усердiя, бывшимъ градскимъ главою Кума

нинымЪ въ теченiе трехл·Бтняго его служенiя при семъ Училищ-Б 

оказаннаго, ревностныхЪ его трудовъ и значительныхЪ nожертвованiй 

въ nользу о наго, съ со г ласiя Императора, любезн-Бйшаго Моего сына, 

одобряя совершенно сд·.Бланнос Мн-Б Сов-Бтомъ представленiе, Я симъ 

оnред·Iтяю его, г. Куманина, неnрем-Бннымъ почетнымъ ~1леномъ сего 

Сов·Бта, съ riмъ, что присутствовать им-Бетъ въ ономъ всегда въ 

чрезвычайныхЪ случаяхъ, о которыхъ Сов-Бтомъ извi>щается, а въ обык

новенныхЪ зас-Бданiяхъ, когда друпя его занятш позволяютъ; что въ 
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засtданiяхъ имtть ему первое мtсто посл·J:; градскаго г лавы, и всt 

протоколы, доклады и другiя бумаги Совtта подписывать непосред

ственно за градскимъ главою, употребляя въ приличныхЪ случаяхъ и 

подпись самаго званiя непремtннаго члена; что во время отсутствiя 

градскаго г лавы изъ Москвы по обязанностямЪ службы или по соб

ственнымЪ дtламъ, г . .Ку~1анину заступать его м·Бсто по Училищу, и 

что позволяется ему, Куманину, носить попрежнему мундиръ, поло

женный по званiю Предсtдателя Совtта. Само собою разум.tется, что 

онъ, по званiю непремtннаго почетнаго члена Совtта, долженъ быть 

внесенъ и въ списокъ, препровождаемый по принадлежности I<уда 

слtдуетъ для напечатанiя. Сими преимуществами пользоваться г. Кума

нину, пока онъ въ званiи непрем-Бннаго почетнаго члена Совiта 

пребудетЪ. (Января S-ГО дня 1828 г.) 

По полученiи докладовъ сего Совiта, одного отъ 1 6-го истек

шаге марта по прошенiю вдовы, московской мtщанки Перешиваловой, 

коей сынъ, Владимiръ Перешиваловъ, воспитанный въ КоммерческомЪ 

Училищt, ОТдаНЪ былЪ ВЪ рекруты; другого, ОТЪ I]-ГО ТОГО же марта, 

по прошенiю кандидатовЪ коммерцiи и воспитанниковЪ сего Училища 

о дополненiи выдаваемыхЪ имъ свидtтельствъ поясненiемъ въ нихъ 

дарованныхЪ имъ правъ и преимуществъ, Я немедленно довела оные 

до свtдtнiя Императора, любезн·вйшаго Моего сына, и Его ВелИчеству 

благоугодно было собрать по онымъ надлежащiя свtдtнiя, отчего и 

промедлилось рtшенiе по упомянутымъ докладамъ. По полученiи тако

выхъ свiдiнiй Его Императорское Величество Меня увiдомить изволилъ, 

что отдача двухъ воспитанниковЪ Коммерческаго Училища въ рекруты 

воспослi;довала по ошибкБ и недоразумtнiю, и потому одинъ изъ нихъ 

освобожденъ тотчасъ по достаточномъ объясненiи, а другой, Переши

валовъ, освобожденЪ riocлt того, ко г да получено и объ немъ надле

жащее свtд-Бнiе; каковыя ошибки впредь случаться не будутъ, и Его 

Императорское Величество почитать изволитъ вовсе ненужны.мъ пере

мtнять установленныхЪ формъ свидtтельствъ. Cie д-Бло безъ всякаго 

затру дненiя получило бы тотчасъ законный ходъ, еслибы по полученiи 

Сов·Бтомъ извtстiя · о приключившемся съ воспитанниками Училища 

происшествiи, градскiй г лава немедленно объяснился съ московскимъ 

военнымъ генералъ-губернаторомъ; а потому и впредь, еслибы, паче 
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чаянtя, ОIIЯТЬ встр·Бтилось nриключеюе, противное 11рава .\tЪ и nрсиму

ществамъ Училища и восnитанниковъ онаго, градскiй глава долженъ 

тотчасъ nредставяять военному генералъ-губсрнатору съ должньшъ 

объяснсн iе.мъ, и тогда дtла такого рода nривсдены будуrь немедленно 

въ законнос тсчснiе. (24 апр. 1828 г.) 
Послtднiй рсскрипть Императрицы Марiи 8еодоровны. 

Съ nризнатсльностыо прiемля принесенное Мнt Совtтомъ поздра

вленiе со днемъ коронованiя Императора, любсзнtйшаго .Моего Сына, 

и Императрицы, любезн-Ейшей Моей Невtстки, и благодаря оный за 

таковое изъявлснiс cro усердiя, Я раздtляю желанiя, имъ нри семъ 

случаt выраженныя, о сохраненiи и благодснствiи Ero Импсраторскаго 
Величества. Да услышитъ Всевышнiй общiя наши о томъ моленiя! 

(27 авг. 1828 г.) 



ВЫСОЧАЙШIЯ ПОС13ЩЕНIЯ. 

Унрашснный портретами Государей Русскихъ, актовый залъ Учи

лища украшенъ и позлащенными досками, свид-Етельствующими о 

Всемилостив-Бйшемъ вниманiи Государей къ этому учебному заведенiю. 

Девять разъ Училище, празднующее теперь свое стол-Бтiе, удостоилось 

великой чести и г лубокаго счастья въ своихъ ствнахъ вид-Еть В-Бнценос

наго Самодержца Всероссiйскаго. 

Въ r8o9 г. въ пятницу ro дек. въ начал-Б з-го часа осчастливилъ 

Училище С~оимъ nос-Бщенiемъ Государь ИмператорЪ АлеJ{Сандръ 1, 
вмtст-Б съ ихъ Им.ператорскими Высочествам.и Великой Княгиней Еl-<ате

риной Павловной и супругомъ Ея, Принцемъ Георгомъ Голстейнъ-Оль

денбургскимъ. Реснриптъ Августtйшей Начальницы послt этого посt

щенiя милостиво извtщалъ Училище, что «Его Величество лично 

отзывалея съ похвалою о хорошемъ состоянiи и благоустройств-Б сего 

Училища». 
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Въ 1816 г. въ понедtльникъ 28 августа въ 1 часъ nополудни 

Училище им·Бло счастье удостоиться Высочайшаго носtщенiя Государя 

Императора Алеi<сандра l, и Совtтъ, «чтобъ Училище cie, оэнамено
ванное Высочайшимъ посtщенiемъ Августtйшаго Монарха, сохранило 

достопамятный тотъ день на rрядущiя времена неэабвеннымъ, положилъ 

эаписать оное въ журналъ», а Государынt Императриut рескриптомъ 

отъ 26 сент. благоугодно было обрадовать Сов·Бтъ увtдомленiемъ, что 

«Его Императорское Величество Высочайше одобрилъ вообще состоянiе, 

въ которомъ иэволилъ найти Училище». 

Въ 1826 г. сентября 24 Московсl{ое КомJ.tерческос УчИJJИще «удо

стоилось Высочайшаго посtщенiя Его Величества Государя Императора 

Николая Павловича и Август·Бйшей Его Родительницы Государыни 

Императрицы Марiи 8содоровны, Высокой Начальницы Училища. Ихъ 

Импсраторскiя Величества иэволили прибыть въ Училище во второмъ 

часу поnолудни, въ сопровожденiи Его Свtтлости Принца Гессенъ

Го.мбургскаго и нtкоторыхъ особъ, составляющихЪ придворную свиту, 

и приняты у подъtэда Градскимъ Главою, членами Совtта съ Дирек

торомЪ и препровождены въ Училищную uepJ<OBЬ, въ коей настоятель 

оной встрtтилъ съ кресто.мъ, nотомъ въ эалt Училища nредставлены 

были воспитанники, nансiонеры и окончившiе курсъ кандидаты ком

мерцiи, и учИтели. Ихъ Имnераторскiя Величества удостоили обоэрtнiя 

рисунки, nролиси и другiя классическiя уnражненiн восnитанниковЪ и 

nринесенные въ даръ Училищу для технологичесJ<ИХЪ поэнанiй обраэцы 

иэд·Блiй россiйскихъ мануфактуристовЪ. По обоэJУБнiи Ихъ Имnератор

скими Величествами классовъ, спаленъ восnитаНI-IИI{ОВЪ и больницы, 

удостоили посtтить столовую, гдt благоугодно было оп{ушать nищу 

воспитанниковЪ. Государь Иl'lшераторъ иэволилъ nрисутствовать и въ 

nродолженiе об·Бденнаго стола воспитанникоеъ и Всемилостивtйше 

эаJ'1tтить, что «воспитанншш на6ожн·ы, 6лаtонравны и mверды бЪ пrьнiи». 

Тогда же иэъявилъ высокую и утtшительную для всякаrо русскаго 

волю Свою: «чтобы дrьnzu воспиmыбалисt> бЪ коренной русской нрабсmбеп

пости». За си.мъ, иэъявивъ Начальству Училища Всемилостивi>йшее бла

говоленiе, въ половин-Б третьяге часа соиэвелили отбыть иэъ онаrо. 

На другой же день, въ 9 часовъ утра, собрались члены Совi>та и 
nоложили: «Cie вожделi>ннi>йшее для Училища событiе заnисать въ 
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журналЪ; ~юто.мъ составить приличную надпись и помЪетить оную на 

вызолоченной доскБ)). 

Вспоминая объ этомъ пос-Бщенiи въ своей юбилейной р-Бчи, ди

ректоръ Т. А. Каменеuнiй отм-Бчаетъ, что «Высочайшая Начальница 

Училища Сама изволила Вtнценосному Своему сыну изъяснять ю1.~ 

ждый лредметъ съ особенною подробностiю)), а зат·Бмъ милостивымъ 

рескриnтомЪ увtдомила Сов·Бтъ, что «Императоръ былъ весьма доволенъ 

пос-Бщенiе~tЪ Своимъ въ l{оммерчесi<амъ У чилищt и съ особливымъ 

одобренiемъ и лохвалою · замtтилъ во всБхъ частяхъ сего заведеюя 

госnодствующее совершенное благоустройство>> . 

Протоколъ Совtта Училища отъ 3 ноября 1831 г. : 

«Его Имп,ераторсi{Ое Величество Благочестивtйшiй Государь Имnе

раторЪ Николай Павловичъ и Ея ИмператGрское Величество Государыня 

Императрица Александра 9еодоровна осчастливили Училище cie Все!lш
лостивtйшимъ лосtщенiемъ и обозрtнiемъ въ 3 день сего ~гhсяuа во 
второмъ часу пополудни, въ сопровожденiи Предс-Бдательствующаго въ 

МосковскомЪ ОпекунскомЪ Совtтt дtйств. тайн.· совtт. князя Сергiя 

Михайловича Г олиuына и Статсъ-Секретаря по д·.Бламъ управлею я 

Учрежденiй Йl\шератриuы Марiи тайн. совtт. Григорiя Ивановича 

Вилламова. 

Всеавгуст-Бйшiе Покровители были встрtчены у крыльца Оберъ

Директоромъ обще съ Совtтомъ; обозрtнiе заведенiя началось со 

столовага зала, гдt Их-р Имлераторскiя Величества благоизволили отвt

дывать пищу воспитанниковъ; пото.мъ обозрtвае.мы были сnальни, 

совtтная I{а.мера, классы, въ коихъ представлены были чиновники Учи

лища, и напосл-Бдокъ залъ, для годовыхъ экзаменовъ опредtленный, гдt 

нtкоторые изъ выпущенныхЪ изъ Училища кандидатовъ ко.ммерuiи и 

пансiонеровъ удостоились счастiя быть представленными Ихъ Им'пера

торсi{ИМЪ Величествамъ. Государь ласково изволилъ съ ними разгова

ривать о занимаемыхЪ ими м-Бстахъ, nроходимыхъ должностяхъ и даже 

съ отеческой заботливостыо навtдывался о получаемомЪ ими жалованьt. 

Потомъ, обращаясь къ городскому голов-Б и почетнымъ членамъ Учи

лища, съ царскою благосклонностью просилъ ихъ не прекращать 

никогда попеченiй о воспитанникахЪ. «.Я желалъ бы>>, говорилъ Онъ, 

«чтобы воспитанiе и обученiе ихъ не оканчивалось за порогомъ Учи-
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лища)). Особенно nонравилось Ему, что нii<Оторыс изъ юшдидатовъ 

имiли уже свои фабричныя заведенiя, за которыя Монархъ изъявилъ 

имъ свое благоволенiе, сов·Бтуя не оставлять никогда ПО'-IТеннаго званiя, 

I{Ъ которому они приготовлялись и въ I{ОТоромъ приносяТЪ Отечеству 

пользу, а Ему радость. При отбытiи изъ Училища lixъ ВеличествамЪ 

благоугодно было изъявить начальству и въ особенностl-!. Оберъ-Ди

ректору Всемилостив·Бйшее благоволенiе за найденный во всiхъ частяхъ 

сего заведенiя nорЯдокъ и благоустройство. Положили: Вписавъ cie Все
милостивiйшее Ихъ Императорскихъ ВеличествЪ посБщенiе и обозр·Бнiе 

Училища для незабвенной памяти на вiчнын времена въ журналъ, 

поручить директору составить приличную надпись и, по hримiру имiю

щихся уже въ зал-Б годовыхъ экзаменовъ двухъ досокъ съ описанiемъ 

таковыхъ же ВысочайшихЪ посiщенiй, изготовить третью доску и по 

выгравированiи по оной означенной надnиси поставить въ томъ же 

зал-Б, для испытанiй опредiленномъ; а въ воскресный день по отnра

вленiи Божественной литургiи принести Господу Богу благодарственное 

моленiе о здравiи и долгоденствiи Ихъ ИмператорскихЪ ВеличествЪ>>. 

2 декабря r8зз г. «директоръ Училища объяви.лъ Совtту, что Его 

Императорское Величесrво, въ сопровожденiи его сiятельства кн. С. М. 

Голицына, благоизволилЪ Высочайше посiтить и обозрiть cie Училище 
27 числа минувшага ноября въ понедiльникъ въ исход-Б третьяга часа 

поnолудни. Въ классахъ, спальняхъ и столовой Его ВеличествомЪ най

дены надлежащая · чистота и nорядокъ; равномi;рно Государь Императоръ 

остался доволенъ ученiемъ и восnитанiемъ дiтей, но за.мiчены повсюд

ная тiснота въ nомiщенiяхъ, излишняя стеnень теnлоты въ спальняхъ 

и нечистота въ той части передней комнаты, въ которой помiщались 

досел-Б швейцаръ, сторожъ при Совiтi и люди его, директора. Вслiд

ствiе сего Его Императорское Величество изволилъ сnрашивать о сред

ствахъ къ отвращенiю тiсноты и Высочайше повелiлъ nомiстить въ 

каждыхъ двухъ комнатахъ, занимае:мыхъ восnитанниками, по одному 

термометру, наблюдая, чтобы стеnень теnлоты не nревышала ro или r r 

градусовъ, а въ nередней снять перегородку и привести сiю комнату въ 

приличный видъ къ завтрашнему же дню. :Во исполненiе таковой Высо

чайшей воли онъ, директоръ, прю{азалъ немедленно снять перегородку, 

вынести пожитки служителей, настлать другой полъ вмiсто бывшага 
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за перегородкой и покрасить стiны и 

са.мый полъ. Тан.юvtъ образш .. 1ъ комната 
сш исправлена, означенная стеnень те

nлоты неблюдается, дальн·Бйшiя же 

распоряженiя зависятъ отъ Совiта. 

Положили: во исnолненiе Высо

чайшей Его Императорскаго Величества 

воли снабдить юrассныя, спальни, сто

ловую и больницу термометрами; даль

нiйшее устройство передней возложить 
' 

на эконома обще съ директоромъ; о про- \ 
чихъ же распоряженiяхъ имiть сужденiес>,...~~ 
впослiдствiи времени)). ~-;::, 

2 онтября 1834 г. «директоръ Училища предста
вИлЪ Совiту, что Его Императорское Величество Государь Императоръ 

Всемилостивiйше соизволилъ осчастливить cie Училище Высочайшимъ 
своимъ посiщенiемъ и обозрiнiсмъ въ 29 день минувшага сентября въ 
половин-Б третьяга часа поnолудни. Бывъ встр·Бченъ имъ, директоромъ, 

у крыльца предъ парадными сiнями и принявъ изустное донесенiе о 

благосостоянiи заведенiя, Его Императорское Величество изволилъ шество

вать черсзъ предсовiтную переднюю и залъ собранiй Совiта въ классы, 

та.нцовальный залъ и залъ годиt.~ныхъ испытанiй. Отсюда Его Величе

ство велiлъ сопроводить себя въ спальни, изъ которыхъ возвратился 

снова въ l классъ, изволИJ~ъ приложиться ко кресту, изнесенному на

стоятелемЪ Училищной церкви; прошедъ вторично всi классы и залъ 

Сов·Бта и остановившись въ парадныхъ сiняхъ, обозрiлъ черезъ откры

тыя двери столовую и устроенные за оною кабинетъ и лабораторiю. 

При вшествiи въ предсовiтную переднюю Его Императорское Величе

ство Всемилостив·Бйше обратилъ вниманiе на передiлку сей комнаты; 

встуnивъ въ классы, поел-Б прив·Бтствiя ученикамъ, на донесенiе его, 

директора, о благосостоянiи здоровья воспитанниковЪ и пансiонеровъ 

изволилъ отв·Бтствовать: «Слава Богу! очень радъ!)) При вступленiи въ 

танцовальный залъ изъявилъ Всемилостивiйшее удовольствiе за устрой

ство половъ парке, въ залi же годичныхъ испытанiй за возобновленiе 

живописи и повсем·Бстную чистоту. При обозрiнiи спаленъ иэволилъ 
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обратить Всемилостив'Бйшее внимаНiе на чистоту, устроiiство новьL'\Ъ 

табуретовъ и, осмотр-Бвъ одну изъ кроватей, снова изъявилъ свое 

удовольствiе за порядокъ и чистоту постели. Ila nредложенные Его 

и,,шераторсi<и.мъ Величествомъ воnросы директоръ удостоился всепод

данн·Бйше донести о д'Бятельности членовъ Сов·tта и объ усердiи къ 

Училищу почтениага Московсi<аго Купсческаго Общества и градскаго 

главы, свидtтельствуя о семъ усердiи многоразличными въ Училищ·Б 

исправленiнми и улучшенiями, на которыя въ ссмъ году употреблено 

значительное иждивенiе. Равном-Брно директоръ им·влъ счастiе засвидt

тельствовать псрсдъ Его ИмператорскимЪ ВеличествомЪ о настоятел-Б 

Училищной церi<Ви, уссрдiи чиновниковЪ и благонравiи учащихся. Bct 
сiи донссснiя Его Величество изволилъ принять съ особеннымЪ Всеми

лостивtйшимъ одобренiемъ. Равномtрно Его ИмператорскимЪ Величе

ствомЪ совершенно одобрены всt безъ изъятiя исправленiя и улучшс

нiя по Училищу, въ семъ году произведенныя. Передъ выходомъ изъ 

Училища въ nарадныхъ сtняхъ Государь Императоръ еще разъ изъ

явилъ Свое благорадованiе, что всt дtти здоровы, и , снова повторивъ 

Всемилостив·Бйшес изъявленiе Своего удовольствiя и благодарности за 

устройство, nорядокъ и чистоту въ Училищt, изволилъ отбыть изъ 

заведснiя. Засимъ, въ nрисутствiи Оберъ-Директора, членовъ Совtта, 

чиновниковЪ и учащихся принесено Господу Богу благодарственное 

.молебствiе съ nровозrлашенiемъ 1\tноrолtтiя Августtйшимъ Покровите

лямъ Училища и всему Императорскому Дому». 

Мен·Бе, чtмъ черезъ 8 мtсяцевъ, въ Сов·-J;т·l; вновь слушали «nред

ставленiе директора Училища, коимъ изъясняетЪ, что Ихъ Имnератор

скiя Величества, благочестивtйшiй Государь Импсраторъ и благочссти

в·Бйшая Государыня Императрица, соблагоизволили Всемилостивtйше 

осчастливить cie Училище Высочайшимъ посвщенiемъ и обозр·Бнiемъ 

въ ц день мая r8зs r. въ первомъ и второмъ часу nополудни. За 

нtсколько лишь минутъ до Высочайшаrо nрибытiя Ихъ Император

скихЪ Величествъ его высокопревосходительство г. Статсъ-Секретарь 

по дtламъ уnравленiя Учрежденiй И)шератриuы Марiи и кавалеръ 

Г. И. Вилламовъ, пожаловавши въ Училище, объявилъ о Высочайшем.ъ 

nосtщснiи . ДиреJ<торъ Училища обще съ ЭI<ОНОJ\ЮМ.Ъ имtлъ счастiе 

встрtтить Ихъ Величества у подъtзда и по встуnлеюи въ парадныя 
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сtни вссподданнtйшс донсети изустно о 

благосостоянiи Училища и о то.м.ъ, что изъ 

r 2 5 ученШ<овъ въ тотъ день не было ни 
одного больного. Донесенiе cie принято 

Его Импсраторскимъ ВеличествомЪ съ осо

беннымъ удовольствiемъ, при чемъ Госу

дарь Императоръ повел·Блъ директо ру: 

((высоко не водить)) , дабы не затруднить 

Государыню Императрицу . Почему Ихъ 

Величества сопровождены были чрезъ пред-

совtтную переднюю въ залъ Совtта, по 

всtмъ классамъ, въ залы танцевальный и 

годичныхъ испытанiй, а отсюда снова черезъ всt 

классы въ залъ совtтный и nарадными сtнями въ 

столовую, кабинетъ учебныхъ пособiй и химическую лабораторiю, а 

отсюда черезъ парадвыя же сtни къ подъtзду. 

((При обозрtнiи каждаго класса Государь Императоръ удостоивалъ 

учащихся милостивага привtтствiя, а при ·исходt въ залъ тан:цоваль

ный изволилъ . замtтить, что довольство и непринужденность лиuъ 

воспитанниковъ обнару:живаютъ нравственное образованiс. Въ то же 

время Ея ИJ\шсраторское Величество, обратившись къ г. Статсъ-Секре

тарю, изволила осв·Бдомиться объ усп·Бха.хъ въ ученiи, и его высоко

превосходительство, наканун·Б nрисутствова.вшiй въ классахъ Закона 

Вtры, языковъ: россiйскаго, нtмеuкаго и французскаго, и ариеметики 

и испытывавшiй учащихся въ сихъ лредметахъ, отозвался въ лестныхъ 

вы ражеюяхъ. 

((По выходt изъ классовъ Ихъ Имлераторскiя Величества лрило

жились ко кресту, изнесенному изъ храма настоятелемЪ Училищной 

церкви. Въ залt танцовальномъ обращено было внимаюе на рисунки и 

rц:юлиси учащихся, и по поводу находящагося тамъ рояля дирен.торъ 

довелъ до свtд·Бнiя Ихъ Величествъ, что въ Училищ-Б существуетъ 

приватный музыкальный классъ, въ коемъ, по желанiю родителей , въ 

свободное отъ ученiя время способные и им·Бющiе склонность нъ музык-Б 

ученики обучаются сему исхусству на свой I<ОШТЪ, и что самый рояль 

пожертвованЪ ими въ пользу Училища. Засимъ Ея Императорское 



Величество, осв1шомившись объ учителt на фортепiано, соблаговолила 

выслушать съ особенны~tъ вниманiе1'11Ъ играиную пансiонеромъ почет

наго члена А. А. Куманина и бывшаrо градскаго главы И. М. Ярцова 

Игнатьевымъ пьесу «trjo par Huпten» и, сидя на поданныхъ Ей кре

слахъ, перелистывать ~м.у ноты. По окончанiи сей пьесы удостоился 

играть воспитывающiйся на собственномЪ иждивенiи пансiонсръ IЦел

ковъ «Grand concerto par Kalkbrenner>>. 
«Въ то же время Государь Императоръ повелtлъ директору ввести 

учащихся въ залъ годичныхъ испытанiй для выслушанiя молитвъ, кото

рыл поются предъ и послt обtда и ужина, и когда Ея Императорское 

Величество изволила вступить въ залъ годичныхЪ испытанiй, гд·Б обра

щено вниманiе на портреть въ Бозt почивающiя Государыни Импе

ратрицы Марiи ееодоровны и на доски СЪ надписями о ВысочайшихЪ 

посtщенiяхъ, то всi>ми воспитанникаi\'tи пропi>та была Молитва Господня, 

въ продолжеюс которой Государю Императору угодно было остаться 

посреди залы, а Ея ИJ\шераторское Величество изволила удалиться для 

лучшаго резонанса во 2-й классъ и сБсть на ученическую скамью класс

наго стола. По окончанiи сей молитвы Его Императорское Величество, 

обратившись къ Государынt Импсратрицt, со~лаговолилъ отозваться, 

что «н.иzдrь н.е сл.ышалъ и ие сл.ышитъ та"ои пrьн.iя>>. Посл·Б сей молитвы . . 
пi>вчiе пi>ли народную пi>снь: «Боже, Царя храню>, а поел-Б всt воспи-

танники троекратно пропtли многолi>тiе. По окончанiи онаго Государю 

Императору благоугодно было осв·Бдомиться у пi>вчихъ, поютъ ли они 

задостойникъ Ан-tел.ъ вопiлше придворнаго наntва, и собственнымЪ 

голосомъ показать сей напi>въ, а когда они отв·Бчали, что поютъ по 

другому. сочиненiю, то Государь, осв·Бдомившись у директора о сочи

нител1;, г. Кубиштi>, повелi>лъ принести ноты. До принесенiя нотъ по 

волt Его Величества всi>ми воспитанниками щюп·Бта была молитва 

Царю небесный! Во время пi>нiя задостойника Государыня Императрица, 

усмотрtвъ, что одна половина книги нотъ дисканта висtла и затруд

няла воспитанника, приблизившись къ нему, изволила приподнять оную 

и поддерживать до окончанiи молитвы Спаси, Господи, людtt Твоя! Во 

время же обратнаго шествiя Ихъ ИмператорскихЪ Величествъ чрезъ 

классы воспитанники, оставаясь въ зал-Б, напутствовали Высочайшихъ 

Посtтителей П'внiемъ многолtтiЯ>>. 
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«Въ классБ четвертаго возраста Ея Величество соблаrоизволила 

обратить вниманiе Государя Императора на нсдокончснные еще портреты 

Ихъ ИмператорскихЪ Величествъ, красками рисуемые съ изв·Бстныхъ 

литографированныхЪ оригиналовЪ Крюгера, и на надnиси на шкафахъ 

съ учебными книгами. 

«По вступленiи _въ залъ сов-Бтный Его Императорское Величество, 

снова зам-Бтивъ о т-Бснот-Б дома, Самъ изволилъ указать м-Есто для 

расширенiя онаго, именно: по oqi стороны главнаго корпуса къ улицt 
Остоженкi. На представленiя :же его высокопревосходительства г. СтатеЪ

Секретаря и его, директора Училища, что на сей nредметъ имtется 

въ Училищ-Б капиталъ, Ея ИмператорскимЪ Rеличествомъ бла:ж.енныя 

памяти Государынею Императрицею Марiсю 8ео:доровною, братьями 

Куманиныr.ш и другими благотворителями пожертвованный и прости

рающiйся съ nроцентами до I 20 тысячъ рублей, изволилъ возразить: 

«З'I-tаю, uo этто недостаточно!» 

«Во время обозр1шiя кабинета учебныхъ лособiй его высокопре

восходительство г. Статсъ-Секретарь Григорiй Ивановичъ обратилъ 

вниманiе Ихъ Величествъ на вещи, принесенныя въ даръ Училищу 

кандидатомъ I{Оммерцiи Ленже. Устройство лабораторiи и чистота въ 

оной одобрены были Его ВеличествомЪ. 

«При вторичномЪ шествш черезъ столовую Государю Императору 

угодно было изъявить свое благоволенiе за то, что въ Училищt nри 

надлежащсм.ъ nриличiи J-гtтъ роскоши. 

«Вообще, во время nос[;щенiя, лродолжавшаrося бол·Бе часу, Ихъ 

Имnераторскiя Величества неоднократно изволили обра·щать вниманiе 

на вещи, nовидимому, незначительныя и на н-Бкоторыя мал-Бйшiя 

nодробности, и всt лроизведенныя въ УчИJiищ·Ь улучшенiя вторично 

одобрены Его ИмператорскимЪ ВеличествомЪ. 

«Предъ окончанiемъ обозр,Бнiя Его Имnераторскому Величеству 

благоугодно было удостоить директора изъявлснiемъ Высочайшаго 

благоволенiя въ вtчно-незабвенномъ выраженiи: «Я не .мощ те6л 

доволыю 6лаtОдариrпъ/)) Директоръ почитаетъ себя вполн-Б счастливымЪ, 

что моrъ оnравдать Всемилостив-Ейшее о себt мн-Бнiе, изъясненное Его 

ИмператорскимЪ ВеличествомЪ во время nос-Бщснiя и обозр-Бнiя Учи

лища въ r 8 3 I r. словами: << Бла~одарю те6л эа rnвou. rпруды; Я оченъ 
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доволен'Ь н ~рrьпко н.а тебя на д1ъюсьl» 

образомъ содtлаться nолезнымъ заведенiю, 

которое по благотворительности своего на

значеюя можетъ nриносить еще вящшую 

nользу, ежели ускорится исполнеюе много

I<ратно уже изъявленной Высочайшей . свя
щенной воли относительно расширенiя дома». 

Выслу1uавъ представленiе директора въ 

засtданiи r8 мая, Совtтъ положилъ: «О семъ 

Высочайшемъ пос-Бщенiи заnисать въ журналъ 

и сообщить въ Домъ Московскаго Городского 

Общества; ноты, по коимъ удоетоилисЪ играть 

nансiонеры, и I<нигу, которую Государыня Императ

рица изволила поддерживать, переплести особо съ соотвtтственны!\ш 

надnисями и хранить въ Училищ-Б, а пансiонерамъ взам-Бнъ ихъ выдать 

таковыя же, кои, равно и печатныя ноты придворнаго нап-Бва, прiобр-Б

сти nокупкою на счетъ Училищныхъ суммъ». 

<<Государь Императоръ Николай Павловичъ и Наслtдникъ Uесаре

вичъ осчастливили Московское Коммерческое Училище пеожиданньu\tъ 

Высочайшимъ посtщенiе.мъ r 7 ноября r 8 3 7 года въ среду, въ третье.мъ 

часу nополудни. Директоръ имtлъ счастiс встр·Бтить Августtйшихъ 

Поевтитслей въ парадныхЪ с-Бняхъ и тамъ же Его Императорскому 

Величеству изустно вссподданнtйше донести о благосостоянiи заведенiя. 

Обозр·Бнiе онаго началось съ сов-Бта и классовъ, гд{; Государь Импе

раторЪ изволилъ одобрить воспитанниковЪ нсзабвенпымъ выраженiемъ: 

«6лаzонравiе н xopozuie ycnrьxu б'Ь upuaыttкy aotuлu здrьсы>. Наружность 

восnитанниковЪ вообще обратила на себя Всемилостив·Бйпrее вниманiе. 

Во 2-мъ возраст·Б въ особенности зам·Бчсны донскiе казаi<И, изъ I<оихъ 

Малах.овъ, украшенный мелалью за спасенiе погибавшихъ, удостоенъ 

отъ Его Императорскаго Величества н-Бсколькихъ воnросовъ и одобре

нiя. Въ з-мъ возрасri Государь, осв-Бдомившись: «nоют'Ь ли 1l ттер'Ь 

аоспшиан.н.ztюl так-ь же xopomo, как'Ь прежде?, дозволилъ И!\tЪ собраться 

въ залъ nубличныхЪ исnытанiй. Въ танuовальномъ зал-Б удостоены 

Высочайшаго воззрtнiя рисунки и проnиси восnиТ<ШНиковъ, а наипаче 

ландшафТЪ, рисованный пансiонеромъ МещеряковымЪ съ оригинальной 
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картины художни ка Матвiева. По вшествiи же въ залъ публичныхЪ 

испытанiй всiми учениками пiты были : Молитва Господня <сОтче нашъ! » 

и «Спаси, Господи, люди Твоя!)) Въ сем.ъ п-Бнiи, удостоенномЪ совер

шеннаго одобренiя, самъ Государь Императоръ изволилъ принимать 

Всемилостивiйшее участiе. Между riмъ настоятелемЪ Училищнаго храма 

изнесенъ Св. Крестъ, къ которому Его Императорское Величество и 

Его Высочество приложились. Засимъ Государю Императору благо

угодно было обозрiiъ спальни воспитанниковЪ, гдi, освtдомившись о 

градскомъ глав-Б, Государь удостоилъ обратить вниманiе на вновь сд·Б

ланныя надписи и, дважды обошедъ спальни, порядокъ и чистоту оных.ъ 

изволилъ одобрить словомъ : стревосходно>), а Государь Насл-Бдникь 

замtтилъ, что домъ Училищный должно-быть прежде принадлежалЪ 

частному челов-Еку. Изъ спаленъ Его Величество повел-Блъ проводить 

въ столовую, откуда желалъ пройти въ кухню, но директоръ до:несъ, 

что переходЪ въ оную неудобенъ. Вслtдствiе сего Государь, оставшись 

въ столовой, потребовалъ пищи, бывшей того дня въ об-Ед-Б воспитан

никовъ, и купно съ Его Высочествомъ изволилъ отв-Едывать малосоль

ную осетрину и щи со снятками и лохвалить оныя, равно какъ и то, 

что въ Училищt наблюдаются посты и постные дни. Засиh!Ъ Его Вели

честву угодно было освi>домиться: «nоче.мъ обходится въ день ~аждый 

воспитанниuъ столо.мъ?)> Диреi-поръ имtлъ счастi е доложить, что по 

45 коп. , даже съ чаемъ, ч·Бмъ Государь изволилъ остаться совершенно 

доволенъ; тутъ же благоволилъ разспрашивать о капиталахЪ Училища 

и, обозрtвъ черезъ окно заднiй дворъ, зам-Етить, что м-Бета довольно. 

Напосл·Бдокъ, посtтивъ кабинеТЪ и химическую лабораторiю, Государь 

повелtлъ вести себя въ лазаретъ. Вообще nри обозр-Бнiи разныхъ 

частей заведенiя Государь Императоръ неоднонратно удостоилъ изъявлять 

Всемилостив-Ейшее удовольствiе словами : <<Оitень доволенъ и весь.ма 6лто

дареиъ)), каковыя изволилъ повторить изъ коляски, отбывая изъ 

Училища. 

<<Въ тотъ же день г ланнокомандующiй надъ Московскими учрежде

нiями Имnератрицы Марiи, к н. С. М. Г олицынъ, лочтилъ директора пись

меннымъ ув-Бдомленiемъ, что Государь ИмператорЪ изволилъ изъявить 

Его Сiятсльству свое совершенное удовольствiе за найденный въ Учи

лищ-Б порядоКЪ)) . 
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Въ r8s r году «28 августа въ два часа nополудни Его Имnератор
ское Величество Всемилостивtйшiй Государь ИмператорЪ осчастливилъ 

Своимъ nосtщенiем.ъ Московское Коммерческое Училище, при чем.ъ 

изволилъ осматривать восnитанниковъ, Находившихея въ то время за 

обtдомъ, и пробовать пишу, nотомъ благоизволилъ обозрtвать Учи

лищную больницу и классы и nри отбьпiи Своемъ изъ Училища 

Всемилостивtйше соизволилъ изъявить свою благодарность директору». 

«Въ каждое пребыванiе Высочайшаго Двора въ здtшней столиц-Б>>, 

говоритъ Т . А. Каменецкiй, «посtщенiя Ея Имnераторскаго Величества, 

какъ rюnечитсльнtйшей Начальницы Училища, были очень часты . 

Государыня удtляла на оныя весьма много драrоцtннаго Своего вре

мени, особенно, когда изволила nрисутствовать на частныхъ испыта

нiяхъ, Производившихея въ Училищt по собственному Ея Император

скаго Величества назначенiю. Каждое посвщенiе Государыни было для 

насъ новымъ торжествомъ, наградою, превышавшею лонесенные труды, 

и прочнымъ утвержденiемъ общаго нашего блаrоденствiя. Съ каким.ъ 

нетерпtнiсмъ ожидали мы всякiй день прибытiя Ея Величества, съ 

какимъ восторrомъ спtшилъ каждый изъ насъ Ей навстрtчу, и какими 

благими желанiями сопровождали ее при отбытiи. Высокую Пос-Ети

тельницу всегда прив-Етствовали мы, какъ д·Бти свою матсрь, нелсстными 

устами сердецъ нашихъ, исполненныхъ безпрел:Бльной къ Ней благо

дарности и благоговtнiя». 

О такихъ посвщенiяхъ Имnератрицы говоритъ рескриnтъ Ея Вели

чества, данный ВЪ Москвt r s iюня r8r8 г. 

Въ МосковскихЪ Вtдомостяхъ за 1826 г. (Л~ 6о) находится краткое 
описанiс трсхъ посвщенiй, которыми удостоила въ томъ году Госуда

рыня Имnератрица Марiя 8еодоровна Коммерческое Училище 4, 22 и 

30 iюня. 

<<Въ первый разъ Ея Величество изволила прибыть въ Училище въ 

7 часовъ пополудни, въ сопровожденiи нtкоторыхъ особъ изъ Своей 
свиты, и была встрtчена у подъtзда градскимъ г лавою, членами Совtта 

и директоромЪ Училища; потомъ черезъ залу Совtта изволила шество

вать въ классныя комнаты, изъ коихъ въ одной были представлены 

Ея Величеству учители и чиновники Училища директоромъ онаго и 

тогда же удостоились быть допущены къ pyE<'l>. По обозрtнiи классныхъ 
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комнатъ Ея Величество была препрово:ждена въ Училищную церковь 

и привtтствована въ оной краткой рtчью отъ священника и законо

учителя; потомъ соизволила приложиться ко кресту и по окроплеюи 

святою водою, такожъ по прочтенiи дiакономъ обычной ектенiи 

и провозrлашенiи многолtтiя всему Императорскому дому, изволила 

шествовать изъ uерi,ви въ большую Училищную залу, въ коей предло

жены были Ея Величеству разныя упражненiя воспитанниковЪ, изгото

вленныя ими къ наступавшему годовому испытанiю. Въ продолженiе 

сего времени воспитанники имiли счастiе пtть передъ Ея ВеличествомЪ 

Молитву Господню «Отче нашъ)), положенную на голоса г. Бортнян

скимъ; а потомъ хоръ на случай Высочайшаго Ея Императорскаго 

Величества прибытiя, сочиненный учителемъ I ольтековымъ, а на голоса 
положенный учителемъ uерковнаго пtнiя Знаменскимъ . Потом.ъ Ея 

Величество изволила осматривать спальни воспитанниковЪ и, наконецъ, 

столовую, гдi удостоила отвiдывать пищу воспитанниковЪ, и оттуда, 

въ сопровож:денiи всвхъ членовъ Совtта и чиновниковъ, въ 8 часов:ъ 

соизволила отбыть изъ Училища. 

Вторично благоугодно было Ея Величеству посвтить Училище въ 

r; часу пополудни во время приватныхъ испытанiй. 
Наконеuъ, 30 iюня, въ день, по Высочайшему Ея Величества соизво

ленiю назначенный для испытанiя восnитанниковЪ и лансiонеровъ IY 
возраста, кончившихЪ курсъ учеюя и назначаемыхЪ къ выпуску изъ 

Училища, Ея Величество изволила прибыть въ половинi четвертаго 

часа пополудни, въ сопровожденiи особъ свиты, и, по надлежащей 

встрtчi отъ Училищнаго Совiта, изволила прямо шествовать въ залу, 

для годовыхъ публичныхъ испытанiй назначенную, гкв, бывъ устроены 

въ рядахъ, вс-Б воспитанники и пансiонеры, при вступленiи Ея Вели

чества, воспiли Царю Небесный; послi чего по собственному Ея Вели

чества назначенiю происходили испытанiя: изъ боrословiя и толкованiя 

на литургiю, изъ россiйской словесности, алгебры и геометрiи. Во время 

сего посл·Бдняго испытанiя изволила прибыть въ Училище Великая 

Княгиня Елена Павловна и по учиненной встрiч·Б препровождена была 

въ Училищную залу, гдi; испытанiя продолжались: изъ всеобщей исто

рiи, нtмецкаг~, французекага и англiйскаго языковъ, естественной 

исторiи, технологiи и физики. Посл·Б сего Ея Величество и Ея Высо-
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чесrво изволили разсматри

вать nроnиси, рисунки, бух

галтсрскiя книги и упраж

ненiя воспитанниковЪ изъ 

КЛаССОВЪ: pocci ЙСI{аГО, н-Б

.МСЦКаГО и французекага 

языковъ. Между riмъ по 

Высочайшему Ея Величества 

повсл-Бнiю введены были 

оnять въ залу восnитанню<и 

и пансiонсры вс-Бхъ четы

рехъ возрастовъ и им-Ели 

счастiс п-Еть въ Высочай

шемЪ nрисутствiи Молитву 

Господню Отче н.аш'О, гимнъ 

Коль славен'О нтиъ Господь 

въ Сiонrь и Молитву дrьrией 

о царицrь, UX'O 1lОкровитель

ствующей. Поел-Б сего Ея 

Величеству благоугодно бы

ло члсновъ Сов-Ета, дирек

тора, учитслей и прочихъ 

ЧИНОВНИКОВЪ, служащИХЪ 

при У чилиш·Б, доnустить къ рук-Б. Сего нсоц·l;нсннаго счастiн у достои

лись и всk вообще воспитанники, кои съ восхипJ.снiсмъ лобызали 

десницу Август·Бйшiя своея Начальницы и Поi<ровитсJн>нины, mсство

вавшсй между ихъ рядовъ. Наконсцъ, по nроn·Бтiи воспитанниками 

многол-Бтiя, Ея Величество и Ея Высочество въ 9 часовъ полол у дни 
соизволили отбыть изъ У чилиша. 

Удостоившись такового Высокомонаршаrо и Всемилостив-Ей ша го 

вним.анiя Ея Величесrва, Московское Коммерческое У чилише свяшсн

н-Бйшимъ долгомъ nоставляеТЪ сохранить нав-Еки nамять о сихъ вожде

л-Бнн-Бйшихъ событiяхъ, о сихъ незабвенныхЪ дняхъ, въ кои оно им-Ело 

счастiе зр-Еть въ ст-Бнахъ своихъ Всемилостив·kйшую Государыню, не 

въ осл-Бnитсльно.мъ блеск-Б и велел-Бniи, прееталы ОI<ружаюшихъ, но 
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яко чадолюбивiйшую Матерь среди многочисленнаго семейства д-Етей, 

Ею счастливыхъ, Ею только чувствующихЪ цtну бытiя своего>> . 

А вотъ что говорилъ въ своей юбилейной р·Бчи директоръ Т. А. Ка

менецкiй о посл'Бднемъ посtщенiи Училища Августtйшей Начальницей: 

«Почтенные сочлены! Вы, F<онечно, храните въ твердой памяти 

посл·l;днее Высочайшее Ея ВеличествомЪ посtщенiе Училища (14-го окт. 

1826 г.). Вы помните, какъ Она тогда, воздавъ въ здiш~емъ храм1> 

молитвеннос поклоненiе Царю ЦарствующихЪ и Господу Господствую

щихЪ, изволила потомъ съ особеннымъ вниманiемъ обозр-Еть все заве

денiе;-помните, съ какимъ невыразимымЪ благоговiнiемъ, по возвра

щенiи въ сей залъ, выслушала воспtтую всБми питомцами молитву 

Господню: Отче н.аи1ъ, которую Ея Величеству въ особенности всегда 

угодно было слуша·rь. Въ приснопамятное время благоснисходитсльнtй

шаго бссiдованiя Монархини съ нами, въ очахъ Ея не одинъ разъ 

блистала драгоцtнная слеза благости и милоссрдiя. Шествуя между 

рядами д-Етей, счастливыхъ Ея поnеченiями и вм-Ест-Е съ нами преда

вшихся движенiямъ горести nри разлукt съ Августtйшею Благод-Етель

ницею, Она благоизволила допустить ихъ къ рук-Б, Сама подходя къ 

каждому изъ нихъ. Наконецъ, благословивЪ дtтей крестнымЪ знаме

нiемъ, удостоила насъ и всtхъ чиновниковъ Училища неоднократно 

пожаловать благотворную десницу Свою для лобзанiя. При чемъ, 

изъявляя милостивtйшiя удостовtренiя въ Монаршемъ Своемъ благо

волснiи къ намъ и останавливаясь на каждомъ шагу и паки обра

щаясь къ дtтямъ и къ намъ, казалось, Она не хотtла разстаться 

съ тtмъ заведенiемъ, коего существованiе Она Своимъ покровомЪ, 

Своими поnеченiями и щедротами утвердила и упрочила. Мы всБ 

были объяты непостижимымЪ чувствомъ страха, ибо cic разставанiе 

Государыни-Матери съ д·Бтьми-подданными сопровождалось какими

то особенными знаками горести, коихъ прежде замtчаемо не было; и 

Сама Август-Бйrрая Покровительница наша не скрыла отъ насъ тре

вожившага чадолюбивое сердце Ея грустнаго прсдчувств!Я, сказавъ, 

что << 0~-ta желала бы хотя разъ побывать еще оъ Мос"б1'Ы>. ВсБ мы, 

обливаясь слезами, въ глубокомъ молчанiи, отъ избытка чувствъ про

исшедшемъ, сопровождали Государыню, медленными стопами шество

вавшую отъ насъ>>. 
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«достойно замt•шнiя и слiщующсс событiс. Государыня , от11ра

вляясь въ С.-Петербургъ, Всемилостив·Бйшс дозволила нам.ъ сощюводить 

Себя до второй станuiи, гдt изволила им·Бть ночлегъ. На другой день 

отбытiя въ дальн·Бйшiй путь, удостоивъ насъ также нсоднократнымъ 

пожалованiемъ руки и возобновивЪ ув·Брснiя въ милосердомъ внима

юи къ посильнымъ трудам.ъ нашимъ и въ благожеланiяхъ Своихъ 

.милостиво принять изволила поднесенную Ей, по старинному обычаю, 

хлtбъ-соль. Бывъ уже въ экипажt, Она nовторила съ чувствительнымЪ 

болtзнованiемъ опасенiс Свое, что <<Не уповаетъ 6олrье наслаждаться 

прi.ятн:ы.мъ длл Н ел пре6ыванiе.мъ въ М ОС1(,81Ъ)) . Изъявлснiе сего опасснiя 

повергло всtхъ nредстоявшихЪ въ глубоqайшую печаль: оно поселило 

въ сердuахъ нашихъ nрискорбную мысль объ ожидавшемъ насъ 

сиротствt». 

~~~I!~~СУДАРЫВ:·М~:f~::~~~~~~РОJВ;НЫ . 
~,..,.......,.._. .... ~ • ..;::;;;f,_,... ..!21-. .л-~----~..<'""-. 

_,: .... ~-;:.,:7--.'~ :.r.. ... _, .. ,.. , _ _.-'-~ ~·· - ;;._r "._._,..,, м; 

Училище удостоили .1\IИJюстиваго посtщснiя и обозrtнiя Высочай

шtя особы: 

Въ 1808 г., 1юля 12, Принuъ Ольденбургскiй. 
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Въ 1816 г., 8 iюля (тогда насл·Бдный) Гроссъ-Герuогъ Саксенъ

Веймарскiй. За нiскОJIЬКО дней Предсiдатель Совiта получилъ рес

крипТЪ Августiйшсй Начальницы съ изъяснснiемъ Ея воли въ словахъ: 

«Я прошу васъ показать Училище Его l{оролевскому Высочеству, какъ 

особi близкой Нашей фамилiи», и потому, выслушавъ этотъ рескриптъ, 

Сов·Бтъ положилъ: . «первiйшюtъ и священнь1мъ долгомъ поставить, 

чтобы въ назначенный день высокаго посiщенiя соблюдена была во 

всiхъ частяхъ Училища совершенная исправность, благопристойность 

и чистота; при встрiчi же и сопровожденiи во время шествiя Его 

Высочества по Училищу находиться Сов·Бту, а воспитанникамЪ при 

надзирате.ляхъ и учителЯхЪ въ классахъ, на своихъ мiсrахъ)), 

Въ 1820 г., 1 1 сентября, прусСI<iй Принuъ Фридрихъ- Карлъ

Александръ. 

Въ 1821 г., 25 апрiля, Принuъ Меr<ленбургъ-Швсринскiй. 
«Въ 1825 г. Его Королевское Высочество наслiдный Принцъ Оран

С I<iй Вильгельмъ 7 .мая въ третьемъ часу пополудни удостоилъ своимъ 
посiщенiемъ Московское Коммерческое Училище. По прибытiи въ оное 

Его Высочество встрiченъ былъ у подъiзда г. Почетнымъ Опекуномъ 

С. С. Кушниковымъ, Градскимъ Т лавою, членами Совiта и Директо

ромЪ и по вшествiи въ столовую залу изволилъ благосклонно выслу

шать краткую прив-.Бтственную р·.Бчь, произнесенную на нiмеш<Омъ 

языi<"В пансiонеромъ 4-го возраста Пузыревымъ 2-мъ, и отвiдывать 

пищу воспитанниковЪ. Изъ столовой препрово:жденъ былъ въ залу 

Сов·Бта и въ оной встр·Бченъ МосковскимЪ Военнымъ Генералъ-Губерна

торомъ, губернскимЪ предводителемЪ дворянства, Почетными Опеку

нами, генера.лъ- адъютантами, многими высшими чиновниками изъ 

московскаго дворянства и н·Бкоторыми изъ . первоетатейнаго купечества. 

Потомъ, по обозрiнiи классныхъ комнатъ, спаленъ воспитанниковЪ и 

лазарета, соизво.лилъ имiть об·.Бденный столъ, по окончанiи коего Его 

Высочество, возвратясь паки въ залу Совiта, соблаговолилъ начертать 

свое имя въ предложенной Его Высочеству книгi для начертанiя именъ 

знаменитыхъ особъ, благоволившихъ удостоить Московское l{оммерче

СI<ое Училище своимъ посiшенiемъ, и въ 5 часовъ пополудни отбылъ 

изъ Училиша. 

«Принцъ Оранскiй писалъ I<Ъ Ея Величеству объ удовольствiи 



J<акос e~ty llJШHCCJIO rюсtщенiс его 

Московскаго Коr.шсрчсскаrо Учи

лища, особенно по той прiнтной 

встрi>чi> и уrощенiю, которое было 

с.му при сс~tъ случа·Б сд·Блано Купс

·чсскимъ ОбществомЪ и членам.и 

Совi>та». 

Рсскрипто.мъ отъ 16 )tаЯ на имя 

Почетнаго Оnекуна С. С. Кушни

кова Государыня из1юлила «оному 

Обществу и членамъ Совtта Учи

.:1ища за таковыя ихъ чувствоваюя 

изъявить совершенную Ея Величе

ства признательность». 

«Въ томъ же году октября 2 7 
числа, въ I-~tъ часу nополудни, Ero 

Коро.лсвсн:ос Высочество Принuъ АJIСJ'\сандръ Виртсмберrскiй, въ сопро

вождснiи Его Высоi{Оnревосходите.льства Московской губернiи Предво

дителя Дворянства Петра Хрисанфовича Обольянинова, Ихъ Превосхо

дитсльствъ: Московсr{аго коменданта Нико.лая Никити~Iа Веревкина, 

Александра Михайловича Гедеонава и нtкоторыхъ чиновниковЪ изъ 

своей свиты-nрибылъ въ cic Училище и встр·Б ченъ былъ у nодъtзда 

Его Превосходительствомъ ПочетныJ'tЪ Опекуномъ Серriемъ Сергiсви

чемъ Кушниковымъ, rрадски.мъ главою, членами Совi>та и дирскто

ро.мъ Училища, nото.м.ъ nреnровожденъ въ столовую, гдt находились 

всБ восnитанники, и тамъ отвi>дыва.лъ пищу восnитанниковЪ; а отi"уда 

изволилъ nройти въ Училищный лазарстъ, въ сnальни восnитанниковЪ, 

и лотомъ, черезъ I{Лассы, rдi> находились чиновники сего Училища, 

въ большую Училищную залу, въ коей nриготовленъ былъ завтракъ; 

по окончанiи онаго, nри обратномъ шествiи черезъ залу Училищнаго 

Совi>та, nредложсна была Его Королевскому Высочеству господиномъ 

Почетньшъ Оnеi{уномъ С. С. Кушню<авьшъ книга, въ которую Его 

Высочество изволилъ вnисать свое имя. Засимъ, изъявивъ свое бла

rоволеюе Училищному начальству, отбылъ изъ Училища въ nоловин-Б 

2-го часа поnолудни». 
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«Въ r 8 зо г. Его Императорское Высочество Всликiй Князь Михаилъ 
Павловичъ во время nребыванiя своего въ Москвt · въ iюлt и август-Б 
мtсяцt изволилъ въ Училищной церкви слушать Божественную литургiю 

27 iюля, з-го, 6-го, rо-го, r6-го, 17-го и 24-го чиселъ августа, въ 

соnровожденiи, кром-Е чиновниковъ, свиту Его Высочества составляю

щихЪ, въ нtкоторые дни .и другихъ особъ, а именно: 6 августа въ 

сопровожденiи Московскаго Генералъ-Губернатора кн. Д. В. Голицына 

и генерала-отъ-инфантерiи графа П. А. Толстого, rо-го числа Мо

сковскаго коменданта генералъ-лейтенанта Веревкина, r 6-го генералЪ

адъютанта Чичерина, 17-го также генерала Чичерина и сенатора Баши

лова, а 24-го генерала Чичерина, командующаго гусарами генерала 

Каблукава и сенатора Башилова» . 

Въ r855 г., 6 сентября, въ r r часовъ утра nосtтилъ Училище Его 
Императорское Высочество принцъ Пстръ Георгiевичъ Ольденбургскiй 

и, осмотрtвъ все nомtщенiс воспитанниковЪ, остался доволенъ; впо

слtдствiи, ставъ во главt управленiя В·:Бдомствомъ Императрицы Марiи, 

Принцъ неоднократно удостоивалъ Училище своимъ посtщенiемъ. 
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ПЕРВЫЙ ГОДЪ ЖИЗНИ УЧИЛИЩА. 

«Планъ Коммерчесн.аго Училища, учреждаемага въ Москв·Б на 

содержанiе купеческаго и .м·Бщанскаго общества)) былъ Высочайше Госу

даремъ ИмператоромЪ утвержденЪ въ ПстербургБ I 2 .марта I 804 года 

и отосланъ Г осударыней Императриuей Марiей 8еодоровной въ Москву 

при рескрипт!; отъ 15 .марта на имя градскаrо г.ilавы Фал-Бева. Дмитрiй 

8едоровичъ Фал·Бевъ тотчасъ отправилъ въ московскую гильдiю пред

ложеюе: 

«·Сего марта 19 числа им·Блъ я счастiе удостоиться получить Все

высочайшiй рескриптъ отъ Ея Императорскаго Величества вдовствую

щей И.-vшератриuы съ приложенiемъ утверждснiя Его Иr.шераторскимъ 

Величествомъ на заведенiс и существованiе зд·Бсь въ Москв·Б l{оммер

ческаго Училища, вслi;дствiе чего предлагаю для выслушанiя онаго и 

сдtланiя по нему надлежащага общественнаго приговора пов:Бстить 

всему московскому куnечеству, чтобъ собрались въ гильдiю сего м-Бсяuа 

23 числа nоел-Б полудни въ nято.мъ часу непре.м-Бнно)). 

- 1 6 1 -



Собралось въ гильдiю 32 лица, подписавшiя сл-Бдующiй приговоръ: 

«nредоставить г. градскому глав-Б за толикую Ея И.мператорскаго Вели

чества о благt подданныхъ Московскаго градскаго общества полечи

тельность вторично принести отЪ лица всего купеческаго и м-Бщанскаго 

общества всеподданн-Бйшую благодарность 11 предоставить г. град

скому глав-Б осмотрi>ть зданiя Андреевсн:аго ~юнастыря и, если удобны 

оt<ажутся для занятiя части изъ нихъ къ пом·Бщенiю Коммерческаго 

Училища съ nоnравкою, то черезъ достойнаго архитектора сдi>лать на 

возобновленiе ихъ планъ и смi>ту потребной на .матерiалы и прочiя 

издержки суммы; буде же найдется въ тtхъ зданiяхъ неудобство, то 

nрtисю1.ть въ nокуnку на общсетвенный счстъ особый внутри Москвы 

домъ, или, на первый случай, до совершенной покупки, нанять вре-
. . 

.менно по контракту; а по получеши отъ него, г. головы, гильдtею 

свtдi>нiя не nреминетъ тогда Общество какъ о сумм-Б, на устройство 

дома и на содержанiе въ немъ Училища сл·Бдующей, такъ и объ откры

тiи онаго Училища сходственно Высочайше утвержденному уставу 

учинить особый съ nодробностiю приговорЪ>>. 

Градсt<iй глава не:.1едленно осмотрi>лъ здан iя Андреевекага ~юна

стыря, нашелъ ихъ для Учил14ща безусловно неудобными и донесъ 

Обществу о необходимос:rи искать новый дО~\Ъ. 

r апр-Бля собравшiеся въ гильдiи, на этотъ разъ уже въ числ-Б 

43 человi>къ, «иt~гБя разсужденiе о учрсждасмомъ Училищ-Б, выбрали 

въ ЭI<ономы r-й гильдiи куnца Егора Третьякова и для составленiя 

Сов·Бта именитага гражданина Петра Нонамарева и 1-й гильдiи I<yn

uoвъ Дмитрiя Угрюмова, Василiя Ирошникова и Евсея Васильева. Каса

тельно жъ nредположенной Обществомъ на nомянутое заведенiе суммы 

по r sooo р., то оныя деньги каждогодно отnусюtть изъ гильдiи изъ 

общественныхЪ экономическихЪ доходовъ nодъ расписку эконома и, 

если что до открытiя Училища nотребуется, въ такомъ случаi> отпу

скать, а по открытш и д остальное количество въ число 1 sooo р. 

отnустить». 

На другой день, 2 аnрi>ля, въ Л'? 27 Московскихъ Вi>домостей 

былъ пом-Бщенъ Высочайшiй Государыни Императрицы рескриптъ отъ 

r 5 марта, а за нимъ слi>дующее: «РескриnТЪ сей градскiй г лава пре

проводилъ къ должному по немъ выnолнеюю въ гильдiю Московскаго 
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Купечества, въ которой присутствовавш1е марта 23 дня въ совtтt 

члены Обшества, nринявъ изъявленное въ то:.1ъ Высочайше:.1ъ рес

криптt Ея Императорскаго Величества матернес noncчcнic о устрой

ствt и ycntxaxъ заводимаго Обшествомъ Коммсрчесr<аго Училиша съ 

r.лубочайшимъ благоговtнiемъ) и готовясь ревностнымъ усерд1емъ къ 

открыпю его соотвtтственно утвержденному Его Императорскимъ 

ВеличествомЪ плану, приговоромЪ постановили о таковомъ Монаршемъ 

Московскому купеческому и мtшанско.му Обществу благоволенiи извt

стить симъ всю почтенную публику)). 

Приведя это <<извtшенiе», им·Бя въ виду nривести и друriя, счи

таемъ нужнымъ оговорить) что на нихъ не слtдуеп смотрtть съ точi<И 

зрtнiя обычаевъ современной прессы. Ничего подобнаго объявленiямъ 

первой страницы rазстъ нашего времени не было: 2 раза въ недtлю 

выходила тетрадка въ форматt nриблизительно этого юбилейнаго изданiя) 

на nервой страничкt большой орелъ государетвеннаго герба, названiе 

«Московскiя Вtдомости)), годъ, число и мtсяцъ; дальше сразу ровный 

шрифп обыкновенной книги: офицiальная часть-распоряженiя Пра

вительства, корреспонденuiи изъ-за-границы, изъ русскихъ городовъ) 

см·Бсь и наконецъ объявленiя, подрядъ, безъ всякихъ рамо1~ъ) безъ 

жирнаго шрифта, одно оп другого раздtляясь толы<о цифрой; осо

бенно много объявленiй о вышедшихЪ книгахъ. Между офиuiальной 

частью и корреспонденujя.ми толь}{О иногда отдtлъ «Въ Москвt)), и 

здtсь исключительно или духовное торжество по случаю царекага дня, 

или «nраздникъ просвtщеиiя»; и зд--Есь-то, подобно КоммерчесJ<ому 

Училищу, nомtшали свои извtщенiя и обрашенiя и университетЪ, и 

только что преобразованная изъ училища московская rимназiя. 

Подготовительвыя работы по образованiю Училища энергично 

велись. «Рвенiе и усердiе Совtта къ произведснiю въ д·вйство пред

полагасмаго полезнаго заведенiю> въ значительной стеnени поддер

живались дtйствительно материнскимЪ У'ШСтtемъ Весмилостив--Ейшей 

Покровительницы Училища. 

1 iюля градскiй глава объявилъ въ гильд1и, что онъ подъ заво

димое Коммерческое Училише нанялъ домъ Таганекой части подъ 

.N? 162, принадлежащiй покойному тайному совtтнш<у и кавалеру 

Аршеневско.му, сроко.мъ на 2 года съ платою въ годъ по rбоо р. по 



контракту, и собранiе гильд1и nриговорило CJJtдyroщiя по контракту 

деньги отпускать изъ обще.ственной купечесr<ой суhшы. 

А 9 iюля, собравшись въ ro часовъ утра въ до.мt, нанятомъ для 
Училища, члены Совtта nоложили начало своимъ .засБданiяыъ: 

т) Г. Градскiй Глава объявилъ Собранiю, что онЪ, им.·Бя въ виду 

пользу и выгоды учреждаем.аго Училища, согласилъ по изв·Бстной спо

собности г. надворнаго совtтника Якова Ивановича Роста на nринятiс 

директорской должности надъ тtмъ Училищемъ, на основанiи Высо

чайше Его ИмnераторСI<ИМ.Ъ Величество.мъ т8о4 года марта 12 дня кон

фирмованнаго nлана съ полученiемъ положеннаго по штату жалованья 

въ годъ по тооо рублей, что всвми nрисутствующими единогласно 

утверждено; nри чемъ г. Росту объявлено, чтобы онъ, поелику уже 

наступаетъ время къ от·крытiю того Училища, немедленно себя озабо

тилъ своею дОJ[}КНостiю, занявъ м·Бсто въ Сов·Бтt и пере·Бхавъ въ домъ 

Училища, споспtшествовалъ и д·Бйствовалъ бы въ прiуrотовленiи для 

открытiя Училища всего нужнаго отъ него зависяшаго . 

2) Поручено г. директору до избранiя въ штатt _ положеннаго 
секретаря им.tть въ своемъ вtд·Бнiи и содержать въ надлежащемъ 

порядкt всБ бумаги, до Училища и Сов·Бта относяшiяся, noчcr.ty и 

дать ему съ сего журнала за подписанiемъ члсновъ Совtта кoniro. 

3) Г. ГрадсJ<iй Глава лредложи.nъ Совtту на разсм.отр·Бн iс подан

ныя къ нему отъ московскихъ r<упцовъ и мtщанъ лрошенiя о пом·Б

щенiи законнорожденныхЪ д·Бтей въ воспитанники, а именно: I) Але
ксаi-щра Коркина- т о л·Бтъ, 2) Николая Г орбунова- r о лtтъ, 3) Ивана 
Лебедева-то лtтъ, 4) Ивана Дрожжина-rо )rtтъ, s) Александра Ма
люшина-r2 лtтъ, 6) Василiя Половцова- rо л·Iпъ, 7) Дмитрiя Ивано
ва-то лtтъ. 

По разсмотр·Бнiи Совtтомъ сихъ прошенiИ произведено въ rурисут-
. . 

ствш онаrо г. директоро.мъ представляе.мы.м.ъ въ воспитанники испытаюе, 

по которо.му оказалось, что они всt по-россiйски читать начинаюТЪ, 
. ~ 

пишутъ изрядно и начальнымъ основаюя.мъ ариеметюш ооучены; а 

Александръ Малюшинъ по склада.мъ и на франц. языкt читать м.ожетъ; 

по осмо"'rру же приr лашеннаго г. частнаго л·Бнаря Потоцкаго найдены 

всБ здоровага и безвреднаго тtлеснаrо сложенiя; почему Совtтомъ 

опредtлено всtхъ оныхъ дtтей для помtщенiя на основанiи Высочайше 



конфирмованнато плана въ штатное число воспитанниковЪ съ другими, 

которые до 1 7 числа сего м-Есяца еще явиться могутъ, баллотировать. 

4) Сов·втъ, выслушавъ отношенiе Его Сiятельства г-на д. т. с. 

оберъ-каl\\ергера и разныхЪ орденовъ кавалера кн. Александра Михай

ловича Голицына къ г. Градскому Глав·t, ув-Едомляющее, что Его Сiя

тельство по Всевысочайшему Ея Императорскаго Величества Государыни 

Императрицы Марiи 8еодоровны соизволенiю избралъ для опредiленiя 

въ пансiонеры Училища записаннаго въ 1 купечество з-й rильдiи мало

л-втняго yrvtepшaгo иностранца Серг-вя, Иванова сына, Бергера оставша

гася сына, Серг-Ея Бергера, крещеннаго и миропомазаннаго въ греко

россiйскомъ закон-Б; оказавшiй при испытанiи г. директоромЪ отличные 

предъ вс-Еми вышеозначенными усп-Ехи въ чтенiи и писыгв на россiй

скомъ и французсi<Омъ языкахъ и знающiй nервыя 4 правила ариеме .... 
тики, по осмотру же л-вкарскому найденъ онъ здоровага и безвреднаго 

тiлосложенiя; почему Совiтомъ положено его, Берrсра, въ штатное 

число пансiоне.ровъ на основанiи конфирмованнаго плана принять и 

о семъ черезъ r. директора Его Сiятельству князю Голицыну донести. 

s) Для пользованiя больныхЪ ВЪ учреждаемомЪ КоммерческомЪ 

У1.LИJшщi полож.ено принять господина лtкаря Потоцкаго, съ произ

вожденiемъ ему, по предварительному соглашенiю съ нимъ, въ годъ 

жалованья по I 20 руб.; равном-Ерно приню-ь Сов-Бтомъ въ надзиратели 
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губернскiй секретарь Карлъ А.лерцiусъ, съ полученiемъ штатнаго жало

ванья въ годъ 350 руб. 
6) Имiлъ Совiтъ · разсужденiе о расположенiи комнатъ для воспи

танниковЪ и пансiонеровъ, также и о нужныхъ въ семъ дом-Б пере

nравкахъ для удобнiйшаго принадлежащихЪ къ Училищу чин;овниковъ 

помiщенiя, и J{Ончилъ н~ сей разъ свое засi;данiе пополудни въ поло

вин-Б з-го часа, nоложивъ для дальн-Бйшихъ совiтовъ съ·вхаться того 

же ноля I 3 числа, т.-е. въ среду, поnолуночи въ r r-мъ часу. 

Съ·Бхавшись, д-Ействительно, въ назначенное время, члены Сов·вта: 

<< I) по выслушанiи Высочайшаго Ея Императорскаго Величества Госу

дарыни Императрицы Марiи ееодоровны рескрипта ОТЪ 27 iюня на Иl\Ш 
градскаго главы, которымъ Ея Величество Всемилостивiйше изъявить 

соизволила Градскому Обществу Высочайшее Свое благоволенiе за сд·Б

ланное оным.ъ положенiе, до сего Училища относящееся, съ изображе

нiемъ въ ономъ Высочайшей воли Своей о помiщенiи въ Училище 

на иждивенiи Ея Величества трехъ пансiонеровъ, съ предоставленiемъ 

избрать въ то число одного Его Сiятельству г. оберъ-камергеру и 

разныхъ орденовъ кавалеру J{H. Александру Ми~айловичу Голицыну, а 

двухъ г. градскому глав-Б съ членами, nоложили съ онаrо Высочайшаго 

рескрипта въ память на будущiя времена исnросить отъ г. rрадскаго 

главы коniю для храненiя при дiлахъ, до Училища относящихся; а 

когда вышеписанные малолiтнiе два избраны будутъ, то ихъ въ число 

пансiонеровъ пом-Бстить и о семъ, равно сколько за нихъ по поло

женiю денегъ слiдуетъ, черезъ г. градскаго главу Ея Императорскому 

Величеству донести. 

« 2) Разсуждаемо было о томъ, нужно ли неnрем-Енно брать обя
зательства, Высочайше конфирмованнаго плана въ § 7 изображенныя, 
(за выбаллотированныхъ берутся обязательства отъ отцовъ и родствен

ников:ъ ихъ, что они впосл-Бдствiи непрем·Бнно посвятятъ себя какой

либо отрасли коммерцiи, сообразно ц-Ели Училища) и отъ вс-Бхъ 

людей, которые представляюТЪ д-Бтей въ пансiонеры; но, какъ объ нихъ 

исключенiя никакого не сд-Елано, и, статься можетъ, что cie не желаю
щихъ дать такового обязательства удерживать будетъ отъ отдачи д-Етей 

СВОИХЪ ВЪ ПаНСЮНерЫ, ПОТОМу ЧТО И ПО Cle ЧИСЛО ТОКМО ОТЪ ОДНОГО 

отца два сына вz... положенное число пансюнеровъ представлсны; при 
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томъ же случиться можетъ, что люди, отдавш1е д-Етей своихъ въ пан

сiонеры, пришедши въ б-Едность, сд-Елаются несостоятельными къ nла

тежу nоложенныхЪ за каждаго nансюнера денегъ, въ каждые шесть 

мi>сяцевъ по I 50 р., и въ такомъ случа-Е, на какомъ nоложенiи и какимъ 
капитало.мъ таковыхъ д-Етей содержать, Совi>тъ сей оставаться будетъ 

въ недоумi>нiи-; то, къ отврашенiю сего, со г лашенось: обстоятельство 

cie nредставить на Высочайшее Ея Императорскаго Величества разрi>ше
нiе, съ такимъ при томъ донесенiемъ, что не соизволено-ль будетъ 

Всемилостив·Бйше указать,-брать съ представившихЪ д·Бтей въ пансiо

неры обязательства единственно въ томъ, . чтобъ имъ дtтей, когда 

окажутся къ изученiю наукъ несnособными или неблагонравными, а 

родители J<Ъ платежу nансiонныхъ денегъ несостоятельными, брать без

nрекословно обратно; не стiсняя однако жъ воли ихъ въ томъ, чтобъ 

брать дtтей своихъ обратно и прежде урочныхъ л·Бтъ; но какъ легко 

станется, что отъ сего можетъ случиться иногда не комnлектъ, иногда же 

желающихЪ nомtщенными быть въ пансiонеры и болtе положеннаго 

нынt числа, то не со изволено-ль б у детъ nринятiе таковыхъ позволить 

съ тiмъ единственно разсмотрtнiемъ, чтобъ у каждаго учителя не болtе 

25 человtкъ въ одно время обучалось, тtмъ наиnаче, что по разньшъ 
сnособностямъ д·Бтей и разные успtхи быть должны, слtдовательно, 

невозможно, чтобъ во всякое время равное число учащихся во всякомъ 

возрастt находилось. Но какъ неизв-Естно, н·Бтъ ли уже на сiи случаи 

Высочайшаго разрi>шенiя въ СанктпетербургскомЪ училищ-Б, то и сдt

лать черезъ г. директора о изъясненныхъ обстоятельствахЪ съ кtмъ 

сл·Бдуетъ сношенiе». 

«3) Въ разсужденiи церемоюала, съ наблюденiемъ котораго въ 

22 день iюля зд·Бшнее Коммерческое Училище открыть слtдуетъ, 

соглашенось: I. По обвtшенiи о семъ публикt nрипечатанiемъ о томъ 

въ субботнихъ в·Бдомостяхъ, съ изъясненiемъ, что и прiемъ прошенiй о 

nомtщенiи въ воспитанники кончится I 8 числа сего м·Бсяца, г. дирек

тору въ н·Бсколько дней до 22 числа приглашать черезъ напечатанныл 

nрограммы господъ здtшнихъ начальниковЪ и знатнtйшихъ здtсь 

живущихъ особъ. П. Въ день самаго открытiя, когда начнется благо

в·встъ къ обtднt, г-ну директору при надзирател-Е и дядькахъ вести 

воспитанниковЪ и nансюнеровъ no два въ рядъ въ nриходскую цер-



ковь, гдt, отслушавъ о6I;дню съ молебномъ, возвратиться гJшъ же 

порядкомъ въ домъ Училища и, поставя пансiонеровъ и воспитанни

ковЪ при надзирателt и дядькt въ пристойномъ мtстt въ галлере-Б, 

для принятiя посtтителей назначенной, встрiчать прибывающихЪ посt

тителей. III. Когда же почтенные посБтители съiдутся и займутъ мtста, 
то членамъ Совiта быть по обt стороны стола по старшинству, а г-ну 

дирен.тору, ставъ впереди стола, произиесть сочиненную имъ на сей 

случай привtтственную рiчь, при оконч<tнiи которой вести надзира

телю съ дядькою питомцевъ въ I{Лассъ, гдt съ искупленными для нихъ 

книгами посадить за учебный столъ. IV. По окончанiи молебна и водо

освященiя вести ихъ за обtденный столъ, а почтсннiйшихъ посtти

телей угощать въ галлере-Б, гдi первоначально собраться изволили, прiу

rотовленны.мъ для нихъ завтракомъ. V. Въ то-жъ самое время градскiй 
глава, :желая изъявить всеподданнtйшую благодарность (не на словахъ 

ОДНИХЪ) КЪ ОТЛИЧНЫМЪ МИЛОСТЯМЪ, КОТОрЫХЪ ОНЪ Ея ИмператорсКИМЪ 

ВеличествомЪ въ особенности удостоенъ, угощать будетъ обtденнымъ 

кушаньемъ передъ дом.омъ Училища неим.ушихъ обоего пола людей 

тоо человiкъ; ввечеру :же дом.ъ и садъ Учили ша будутъ иллюминованы. 

А съ какимъ порядк.омъ Училище открыто, о томъ черезъ в·tдомости 

публику ув·Бдомить. 

<<4) Совiтъ занимался разс~ютрtнiемъ поданныхъ на имя г. град
скаго r лавы прошенiй о пом·Бшенiи въ воспитанники: r) Ивана Тели
цына-то лtтъ, 2) 2-й гильдiи купца Василiя, Ларiонова сына, Зотова 

е принятiи въ пансiонсры сыновей его Николая т 2 л·Бтъ и Андрея 

то хвтъ, съ платежемъ rюложенныхъ пансiонныхъ дснегъ, з) Николая 

Герасимова-9 Л'ВТЪ, 4) Петра Пеля-то лtтъ, s) Мякишева-Т2 лtтъ, 

6) Александра Пеше-7 лiтъ. 

«По .испытанiи всtхъ оныхъ дtтей господиномъ директоромЪ въ 

присутствiи Сов·Бта, положено сыновей г-на Зотова, оказавшихъ въ 

чтенiи и письм·Б россiйскаго, французекага и н·l;мсцкаго языка доволь

ные успtхи, въ число nансiонеровъ помtстить. А просящихся въ вос

питанники г-ну лtкарю Потоцкому поручить осмотрi>ть, и поелику 

нi>которые по экзамену оказались недовольно знающими, а другимъ 

нtтъ еще указныхъ л·Бтъ, а при томъ и число желаюшихъ нын·t пре

восходитъ въ планt положенный комплектъ, то, способнi>йшихъ ото-
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бравъ, въ скБдующее засiданiе сд·Блать объ нихъ окончательнос поло

жснtе». 

Соизволснiе Государыни на открытiе Училища въ день тезоиме

нитства Ея Величества воспосл·Бдовало, и 16 iюля въ J\~ 57 Москов

ст<ихъ В·Бдомостей nоявляется сл-Едующее объявленiс: 

«Совiтъ учреждаемага Коммерческаго Училища въ Москв-Е, подъ 

нсnосрсдствсннымъ Ея Имnераторскаго Величества Государьнти Импе

ратрицы Марiи 8еодоровны nокровительствомъ, сд·влавъ нужныя рас

nорнженiя, предnоложилЪ открыть · cie Училище сего i юля 22 числа, 

поnо.луночи въ 11 часовъ; nочему покорнiйше nроси·гъ всБхъ nокро

вителей благонам·Бренныхъ учрежденiй и любитслей учености удостоить 

оное въ назначаемое время своимъ nрисутствiсмъ въ нанятомъ для сего 

дом·в, въ Таrан1<:Б, въ Семеновекой улиц-Б, nротивъ церкви Чудотворца 

Николая, что въ Студенцi . При чемъ объявляется, •1то прiемъ nрошс

пiямъ о nом·Бщснiи въ восnитанники въ означеннос Училище конLJится 

сего м·Бсяuа r 8 дня». 

Д-Ействител ьно, въ засБданiи Сов-Ета r8 iюля было уже «заклю

чено пом·Бстить» въ воспитанники: 

ссМiщанскихъ дtтей: r) Александра, Васильева сына, Корки на, 

2) Ива па, Петрова сына, Лебедева, 3) Ивана, Иванова сына, Дрожжи на, 

4) Василiя, Иванова сына, Половцева. 

Купсщ<ИХЪ з-й гильдiи д-Етей : s) Петра, Аврамова сына, Пеля, 

6) Ивана, Васильева сына, Мякишева, 7) Александра, Иванова сына, 

Малюшщrа, 8) Александра, Пстров_а СЫН<l, у варова, 9) есдора, Васильева 

сына, Базунова, ro) Николая, 8сдорова сына, Грачева . 

2) Всл·Iщствiс Высочайшаго Ея Императорст<аго Величества Госуда
рыни И~шсратрицы повелiнiя въ пансiонсры на и:ждивснiс Ея Вели

чества по способности и по баллотированiю избраны Сов·kтомъ м·Бщан

скiя д-Бти: r) Василiй, Тихоновъ сынъ, ГорбуновЪ и 2) Дмитрiй, 

Семсновъ сынъ, Ивановъ. 

з) Для обученiя помtщенныхъ въ воспитанники и пансiонеры 

чистому nисьму на россiйскомъ, нiмецкомъ и франuуэскомъ языкахъ, 

также исправно по-россiйски читать и грамматик-Б соглашенось nринять 

воспитанника бывшага при Московско~tъ ОпекунскомЪ Сов·Бт-Б Кшшер

ческаrо Училища Михайлу, Иванова сына, Александрова съ т-Бмъ, чтобы 



онъ по расположенiю г-на директора обучалъ въ понед·Бльникъ, втор

НИI<Ъ, четвертокъ и пятницу nополудни отъ 5 до 7, а въ среду и 

~убботу до обiда отъ 8 до IO часовъ, съ платежемъ ему жалованья въ 

годъ по 400 рублей. Для обученiя рисованiю по средамъ и субботамъ 

по полу дни отъ 3 до 7 часовъ принятъ губ. секр. Петръ Павловичъ 

Островскiй съ платежемъ за каждый урокъ по 2 р. по тюнчанiи 

каждаго м-Есяца; обучать Закону вiры по средамъ и субботамъ отъ r o 

до I 2 часовъ до об-Бда принялъ на себя изъ усердiя церкви Воскресе

нiя Христова, что въ Таганк-Б, священникъ Семенъ Ивановъ. Обучать 

чтенiю и письму на нiмецкомъ язык-Б по понедiльникамъ, вторникамъ, 

четвергамъ и пятницамъ до полудня отъ I O до 1 2 часовъ обязался 

г. надзиратель губ. секр. Карлъ Ивановичъ Алерцiусъ, съ полученiемъ 

сверхъ надзирательскаго жалованья въ годъ по сту рублей. Обучать 

чтенiю и письму на французскомЪ языкБ по понед·Бльникамъ, вторни-

1 камъ, четвергамЪ и пятницамъ отъ 3 до s часовъ уговоренъ r. дирек
торомЪ на первый случай г. Дю-Виллардъ, который никакого жалованья 

себi не получаетъ, исполняя сiю обязанность по одному усердiю къ 

общей польз-6, предоставляя оное разсмотр-Бнiю сего Сов-Бта. До прiиска

нiя учителя въ -классъ ариеметическiй г. дире-кторъ принялъ ~а себя 

проходить съ учащимися с110 науку» . 

Однако въ сл·Бдующемъ же засiданiи ( 22 iюля) «для преподаванiя 

уроковъ въ ариеметичес-комъ класс-Б по понед-Бльникамъ, вторни-камъ и 

пятницамъ по 2 часа въ каждый день принятъ Импер. Москов. Универ

ситета учитель, тит. сов. 8едулъ ВасильевичЪ Синявскiй, съ произво

жденiемъ ему въ годъ жалованья по зоо рублей». Въ томъ же засi

данiи въ полные пансiонеры принятъ сынъ купца з-й rильдiи Аеанасiй 

Невзоровъ и во временные пансiонеры сынъ l<ynцa 1-й rильдiи Але

ксандрЪ Лухмановъ. 

Между ЭТИМИ засtданiями, 20 i юля, ВЪ м s8 «МосковскихЪ Вtдо
мостей» было повторено объявленiе отъ Училища, но уже безъ приба

вленiя о прiемi воспитанниковЪ, а въ Л~ бо той же газеты отъ 27 iюля 
вновь кратко разсказывалось о полученiи утвержденнаго Государемъ 

Плаиа, о чсмъ «не оставили тогда же изв·Бстить соотчичей своихъ при

печатанiемъ онаго въ Вiдомостяхъ сей столицы)); далtе говорилось о 

выборахъ въ члены Сов·Бта, о нахо:ждеюи и найм-Б дома, о нужныхъ 
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для открьlТIЯ Училища распоряженiяхъ, о соглашенiи съ директоромъ 

и объ исnрашиванiи Высочайшаго соизволенiя открыть Училище 22 iюля. 
«У достоясь»,-говоримъ уже словами В:Вдомостей,-<сnолучить и на cie 

Высочайшую аnnробацiю, nригласили къ сему торжеству всkхъ почет

ныхъ особъ, nринимающихъ участiе въ благонам·вренныхъ заведенiяхъ 

приnечатанiе.мъ о томъ въ «МосковскихЪ В:Вдомостяхъ» и доставленiе.мъ 

знатнi>йшимъ духовнымъ и свi>тскимъ, зд:Всь nребывающимъ особамъ 

черезъ г-на директора обыкновенныхЪ nрограммъ». 

«Въ ожидан iи съ сердцами, исполненными всеподданнi>йшею бла

годарностiю, настуnленiя всерадостнi>йшаго дня Высочайшаго тезоиме

нитства Всемилостив·Бйшей сего Училища Покровительницы приняли 

наканунi> того дня удостоенныхЪ въ восnитаннин:и и nансюнеры въ 

домъ Училища. 

«Восходящее солнце возвело сей ожиданный, высокоторжественный 

и достопамятный для Россiи день Высочайшаго Ея Имnераторскаго Вели

чества Всемилостивi>йшей Государыни тезоименитства, и всi> сердца 

исполнились вящшею радостiю. 

«Ясность неба, чистота воздуха, изображенное у всi>хъ на лицахъ, 
веселiе,-словомъ, все казалось участвующимъ въ радости здi>шнихъ 

гражданъ. Въ 8 часовъ утра, когда начался блаrовi>стъ къ обi>днi>, 

воспитанники и nансiонеры, изъ коихъ трое имi>ютъ n реимущественное 

и несрав~-rенное счастiе быть на иждивенiи Ея Имnераторскаго Вели

чества Высокой сего Училища Покровительницы, шли подъ надзоромъ 

господина Д и ректора, надзирателя и дядеi{Ъ, по два въ рядъ, изъ дома 

Училища въ приходскую церковь Воскресенi я Христова, что въ Таганкi>, 

гд·в, отслушавъ святую литургiю, сказыванную того прихода священни

комЪ nриличную сему случаю пропов:Вдь и молебенъ о ВысочайшемЪ 

здравiи и долrоденствiи Ихъ ИмператорскихЪ ВеличествЪ и Ихъ Импе

раторскихЪ Высочествъ, возвратились тi>мъ же порядкомъ въ домъ 

Училища, ожидая та.мъ прибытiя знаменитыхЪ господЪ посkтителей. 

«Въ I 2-мъ часу въ домъ Училища прибыть изволили: Его Высоко

превосходительСI·во господинъ Главноначальствующiй въ сей столиц-Б, 

Его Превосходительство· господинъ гражданскiй: губернаторъ, господа 

сенаторы съ nрочими знатными духовными и свi>тскими особами, и 

тогда началось открытiе онаго слi>дующимъ порядкомъ. 
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«Всв сiи знаменитые Поевтители шествовали въ залу, назначенную 

для водоосвященiя, гдt восnитанники и пансiонеры поставлены были 

въ порядокъ nри надзирателt, прибытiя ихъ ожидали; потомъ госпо

диномЪ Директоромъ прочтенъ Ея Императорскаго Величества Госуда

рыни Императрицы Марiи ееодоровны Высочайшiй Ресr<риптъ ОТЪ 

I 5 марта къ градскому Г.[Iавt Фал·Беву, и началось молебствiе о испро

шенiи Бo)Itieй помощи въ начатомъ дtлt съ водоосвященiемъ, которыя 

совершалъ Свят-kйшаго Правительствующаго СУнода Конторы членъ, 

Московсi{QЙ .митрополiи викарiй, преосвященный Августинъ, спископъ 

Дмитровскiй и кавалеръ, соборомъ. 

«По совершенiи сего почтеннtйшiе господа посtтители возврати

лись въ прiемную залу, и когда занять изволили свои м·Бста, то госпо

динъ Директоръ Училища произнесъ имъ привtтственную р·Бчь о utли 

Училища и превосходствt торговли, имъ на сей случай сочиненную; 

по окончанiи чего Его Преосвященство началъ нропленiе пdi<оевъ 

Училища святою водою, а между тtмъ господинъ градскiй глава донссъ 

Его Высокопревосходительству господину Главноначальствующему: 1) что 
нiкоторые *) изъ Купеческаго Общества, сл·Бдуя его примiру, движимы 

будучи особымъ усердiемъ и любовiю I<Ъ ближнему, въ память сего 

высокоторжественнаго дня и въ знакъ отличной в·I;рноподданнiйшей 

признательности къ ВысокомонаршимЪ милостя.мъ, полученнымъ зд·Бш

НИJ\IЪ Градскимъ Общсствомъ, оставляютъ взысканiе съ должниковъ 

своихъ всего на 228,877 рублей 94 копейки, nрося объ учиненiи нуж

наго расnоряженiя, чтобъ немедленно всякое прсскБдованiе судебными 

мi;стам.и по представляем.ымъ нынt отъ нихъ къ уничтожснiю обяза

тельствамЪ прекращено было, и сiя для должниковъ радостная вiсть 

черезъ припечатанiе въ газетахъ об·Бихъ столиuъ скорiс дошла до ихъ 

св·Бд·Бнiя; 2) что господинъ экономъ Училища, первой гильдiи купецъ 
Третьяковъ, дtятельно и внушенiемъ согражданамъ мысли въ заведенiи 

онаго участвовавшiй, писыiенно ему объявилъ, что онъ, видя ньпгБ cie 

*) «Именно: градскiй глава Фал1ьео'О, коммерцiи совiтникъ Гу6инъ, именитые 

граждане Кнаlfфъ и Жшареоо, первой rильдiи куnцы московскiе: Уzрюмовъ, fi(ирновы 

и гжатской Черо~овъ», какъ напечатано въ «Московскихъ Вi>домостяхъ>> nередъ спис

коыъ «отъ I{O"o, кому именно и сколько долrовъ прощено». 



• 

У•шлише, толь счаст.1иво нача.1о свое воспрiявшс~, JIЗЪ особага усердiя 

къ сему общеполезному дiлу намiренъ внесrи въ Сохранную Казну 

Московскаrо ОпеJ<унскаго Совiта на вi;qныя вре~1еюt изъ процентовъ 

2000 рублей съ тБ.мъ, чтобы оные отпусюtе~1ы были ежегодно въ рас

поряженiе Сов·Iпа, Ко~шерческю1ъ У чилище~\Ъ уnравляющаго, для 

покуnки библiотеки по разсмотрtнiю онаго; а вс;1·Бдъ за нимъ доста

вилъ ему-жъ, rpaдcKO.\ty ГJJaвt города Москвы, первой гильдiи куnецъ 

Лухмановъ, равно nервому въ заведенiи сего У чилиша уссрдствующi й, 

soo рублей, изъявляя желанiе свое, qтобъ и сiи равном·Брно въ пользу 

l{oммcpi.JCCJ<aгo Училища уnотреблены были. 

«Въ nродолженiс чего господинъ Градс.кiй Глава, исполненъ будуqи 

чувствительнtйшсю вtрнолодданнtйшею благодарностiю къ Высок.о

ыонаршимъ милостямъ Ея И.\шераторскаго ВеJ1Ичсства Государыни Иыr.rе

ратриuы Марiи 8еодоровны, которыя онъ въ особенности лолуqить 

удостои.1ся, учрсдя своимъ иждивенiемъ nрсдъ до.,юмъ Училища столы, 

уrошалъ обоего пола б·Бдныхъ и нею1ушихъ .1юдеii 200 чсловtкъ об·Б

деннымъ кушс.шiс:.1ъ, а nрочю1ъ до 300 че.ювtнамъ, которыхъ помt

стить nространство не дозво.~1яло, раздава:1ъ онъ деньги, дабы и сiи 

въ обшей рмости .мог .ли принять yqacтic. 

«Почтенн·Бйшiе nосtТУ\ТСли, смотря на всБ са1 110двиги б.~1агона.м·Б

ренныхъ rражданъ, оказывае~1ую юш ;побовь къ ближнему и уссрдiе 

ихъ къ обшс.му добру, не могли не тронуты быть симъ прiятнымъ и 

слезы радости исторгающимЪ зрtлищемъ; и когда нынtшнiн JIOI<Oдtн i я 

неnрестанно проливаютъ мольбы къ ВсевьiLннему о сохраненiи драго

utнн·Бйшихъ дней Вссавгусгвйшаго и Прсмилосердаго Государн нашего 

и Всеnрссвtтлtйшей Родительницы Его, Своимъ че;юв·Бколюбiсмъ и 

милосердiсмъ прим·Бры къ добродtтсли nоказуюшихъ, то поздн·Бйшсс 

nотомство не нрестанстъ благословлять ламять Ихъ и за то, что Они 

ум·Бли внушать народамъ, Имъ nодвластны.м:ь, любовь къ ближнему. 

«А между тtмъ постав.1енъ былъ въ ко.мнатахъ господина Дирек

тора для nочтснн·Бйшихъ nосtтителей вс.1ико.тБпный завтракъ, въ бо:rь

шой же rаллереt накрыть сто.~1ъ д.~1я уrошснiя обоего пола псрсонъ 

на 6о кувертовъ об·Бдснньщъ кушанiемъ; но знатн·Бйш iс изъ посБти

телеИ, бывъ nредварительно отозваны къ обtдснному столу I<Ъ Его 

Высокоnревосходительству Господину Главноначальствующему, только 
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завтракомъ и закусками .быть могли угощаемы. Пополудни во втором.ъ 

часу Его Высокоnревосходительство Г осподинъ Г лавноначальствующiй 

изъ дома Училища отбыть изволилъ, а за ним.ъ сл-Едовали и пригла

шеиные къ столу его гости, оставя по себ-Е сожал-Бнiе, что на сей разъ 

хозяева не им-Ели счастiя вид·Бть ихъ за об-Бденнымъ зд-Есь пригото-

. вленным.ъ столом.ъ, къ которому тог да уже приглашены и угощаемы 

были- тутъ оставшiеся. 

«ВоспитанНИJ{И и пансiонеры равном-Ерно nотчеваны были за осо

бымъ столомъ, а ввечеру весь до.мъ и садъ Училища были иллюминованы. 

«Совtтъ, уnравляющiй Училищемъ, извtщая объ открытiи онаго, 

долгомъ себ-Е поставляетъ nринести предъ лицомъ всего св-Ета досто

должное благодаренiе вс-Бмъ благонам-Бреннымъ сnосп-Бшествователя.мъ 

къ польз-Е сего заведенiю>. 

Въ дополненiе къ этому описанiю въ «МосковскихЪ В·Бдомостяхъ» 

сообщимъ, что Главноначальствующимъ въ Моекв-Б тогда былъ гене

ралъ-отъ-инфантерiи АлександрЪ Андреевичъ Беклешовъ, губернато

ромЪ тайн .. сов. Николай Ивановичъ Барановъ; что въ числ-Е прочихъ 

почетныхъ гостей были: графъ 6едоръ Андреевичъ Остерманъ, князь 

АлександрЪ МихайловичЪ Г олицынъ и князь Петръ АлексБевичъ Голи

цынъ; а таюi{е и то, что на стол-Б, по сторонаrvtъ котораго, согласно 

выработанному церемоиiалу, помtстились члены Совtта, положены были 

доставленные изъ гильдiи: Высочайшiй рескриптъ Государыни Импера

трицы отъ 15 марта и Планъ Училища. 
По окончанiи торжества Совtтъ положилъ «объ открытiи Учи

лища отъ имени Сов·Бта градскому г лавt сд-Елать Ея Императорскому 

Величеству Высочайшей Покровительниц·Б онаrо всеподданнtйшее 

донесенiе съ поднесенiемъ нiсколькихъ экземпляровЪ рiчи, говоренной 
. . 

директоромъ, и списковъ съ церемоюала, съ каковымъ Cie происходило, 
присовокупя I{Ъ тому всеподданнtйшую просьбу о доставленiи оныхъ 

Ихъ ИмператорскимЪ ВеличествамЪ Государю Императору и Государын-Е 

Императриц-Б, также Его Императорскому Высочеству Великому князю 

Uесаревичу; 2) rосподамъ министрамъ: юстицiи, народнаго просвtщенiя, 
коммерши и внутреннихЪ дi;лъ, яко имiвшимъ благоволительвое 

влiянiе на учрежденiе сего Училища, при его, г. главы, донесеюяхъ 

доставить списки съ церемоюала и экземпляры р·Бчи». 
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Истинно благородный и nросвi>щснный хар:нпсръ, который сумi>ли 

nридать ч.'!ены МоСJ<авскаго нуnечества торжеству открытiя Училища, 

и благоразумнос наnравленiе ихъ щедрости не )ЮГ ли, конечно, не тро

нуть Любвеобильной Покровительницы Училища, и Своей р<tдостыо 

Она сntшитъ nод·Блиться съ АвгустБйшимъ сыномъ: 

((Я увtрсна, что Ваше Величе<::тво столько же, какъ и Я, тронуты 

будете благотворительнымЪ nодвигомъ, I<Оимъ нtкоторые отличные 

члены Moci<OBCJ<aгo I<уnечества праздновали день ОТI<рытiя Училища. 

Оставя взысканiя съ долЖниковъ своихъ 228,877 руб. 94 1<0n., они 
осчастливили тtмъ 370 человi>къ б·Jщныхъ, въ i-Iссостоянiс nришсдшихъ, 

и nри самомъ открытiи Училища подали nрим·Бръ доброд·Бтели юноше

ству, въ ономъ воспитываемому. Сверхъ того, двумя изъ нихъ внесено 

въ nользу Училища 2,500 рублей. Изъ nрилагаемаго nри ссмъ именного 

списка членамъ Сов·Бта, Училищемъ уnравляющаго, служащимъ nри оно.мъ, 

учителямъ и восnитанникамЪ, Ваше Имnераторсi<Ое Величество усмо

трtть изволите, что cic заведенiе съ начала своего nользуется уже особен

ною довtренностiю, nоелику nомi>щено уже въ немъ семь пансiонеровъ» . 

На эту заnиску Государю угодно было дать слi;дующiй отвtтъ: 

«Съ чувство.мъ истиннаго удово.лъствiя принялъ я изв·kщенiе 

Вашего Имnераторскаrо Величества объ открытiи въ Москвt учре

жденнаго тамошнимъ куnечествомЪ Ко.ммерческаrо Училища. Я не 

сомнi>ваюсь, что и cie новое заведенiе не умедлитъ процв·Бсти nодъ 

локровомъ Вашего Величества подобно nрочимъ, находящимся подъ 

особсннымъ уnравлснiемъ Вашимъ и видимые nлоды общаго блага 

приносящимъ. Сколько Вашимъ ВеличествомЪ подаваемые прим:Бры 

человiшолюбiя им·Бютъ влiянiе на всБ состоянiн въ государствi>, тому 

доказательствомЪ служить нынtшнiй подвигъ тi>хъ членовъ Московскаго 

к-уnечества, J<оторые день тезоименитства Вашего Величества торжество

вали благодi>янiемъ челов-Бчеству и приношенiсмъ въ nользу Училища. 

Я nрошу Ваше Императорское Величество ув·Брить ихъ и членовъ 

Совtта, симъ новымъ Училище~1ъ управляющаго, о совершенномъ 

блаrорасnоложенiи, J<аковое всегда Я къ ню1ъ и I<.ъ сему заведенно 

сохранять буду». 

Этотъ отвi;тъ Государ.н Имnератора въ оригиналt, съ подnисью 

Собственною рукою Его Величества «Вашъ nреданный сынъ АлександрЪ»., 
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леюе, nоручая вамъ изъявить таковое же и все:v1у Градско~1у Обшсству, 

въ приношенiи семъ участвовавшему»-говорилось въ это"1ъ рескрипт-Б 

отъ 13 сентября. 
А текущiя дtла и заботы по устроенiю Училища между т·Бмъ 

продолжались. 30 iюля члены Совtта имtли разсужденiе о то.мъ, «какiя 

именно должно завести и содержать въ порядкt книги для Училища)), 

и положили на первый случай имtтъ: r) книгу въ хорошеf.tъ nереплет-Б 
для вписанiя именъ благотворителей, 2) для вписанiя прiе.ма воспитан

НИI{ОБЪ и пансiонеровъ, з) для веденiя гснсральнаго счета всему при

ходу и перечиевага расхода за каждый .мtсяцъ, 4) для записи ежеднев
ныхЪ покупокъ и расходовъ, s) для вписанiя матерiаловъ и припасовЪ 
всякага рода, 6) для вписанiя слtдующаго въ выдачу жалованья, съ 

распискою въ получеши онаго. 

Поручено эконому безъ упущенiя времени сформировать необходимо 

нужный штатъ по части экономической, н:оторый H<t разс.мотрtнiе 

представить Совtту. 

Для отправленiя письменныхъ дtлъ по Сов-Ету, по!lъ руковод

ствомЪ директора, и содержанiя въ порядкt всБхъ до Училища отно

сящихся книгъ и бумагъ, положено опред·Блить на вакансiю секретаря 

учителя Александрова, съ произвожденiемъ с,..,1у за сей трудъ въ годъ 

по roo руб. и съ дачею въ до.м.t Училища I{Вартиры, для чего и дать 

ему съ этой статьи коniю за подписанiемъ директора. 

Наконецъ рtшено было помiстить въ число временны.-"Хъ пансiон.е

ровъ Ивана Мантова 9 л·Бтъ и Петра Помухина- r 3 лtтъ . 

Въ засtданiи 5 августа «no случаю поступающихЪ на имя Совtта 
отъ недостаточнаго мtщанства и купечества прошенiй о пом·Бщенiи въ 

Училище дi>тей и родственниковъ ихъ въ число воспитанниковЪ поJiо
жено: когда число желающихъ поступить въ nансюнеры умножится, 

то о составленiи второго возраста помtщенiемъ и сихъ примысля 

удобнtйшiя средства, представить о томъ на Высочайшее Ея Иhшера

торскаго Величества разсмотрtнiе». 

«По nризнанiи способны.мъ г. директоромъ къ обученiю франuуз

скаго I{ласса г. отставного поручика Петра Ивановича Пегелау и по 

соглашенiи его обучать сей I{лассъ по понедtльню{амъ, вторникамъ, 

четвергамъ и пятницамъ пополудни ОУЬ 5 до 7 часовъ, съ получеюем.ъ 
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Cie жалованы! въ rодъ 110 300 р. и 

въ дO,\tt Училища квартиры, nоложено 

его, г-на Пегелау, на изъявленнО:\1Ъ 

основанiи въ число учитслей nом-Естить, 

а для свtдtнiн дать e"tY съ сей статьи 
. . 

за подnю.:аюсмъ г. директора коnна». 

r 3 августа Совtтъ, «соображаясь съ 

nолучаемы:мъ С.- Пстсрбурrскаго Ком

Училища учитслсмъ Закона 

вtры жалованьемъ и его тамо обязанно

стiю, оnредtлилъ пpиxoдcJ<OJ'vty свнщеннику 

Симеону Иванову за обучснiс nервага возраста 

ГОДЪ ПО IOO р., на ЧТО И ОНЫЙ СВЯЩеННИКЪ 

изъявилъ свое соглашенiе, nочему и дать е.му съ сей статьи съ изъ

яснеюемъ днеЛ и часовъ, когда обучать, коni ю)). 

Въ томъ же засБданiи слушалось npoweнie матери nринятага вос

питанню<Омъ Николая Грачева о томъ, что «ОНЪ сдtла.1ся тяжело боленъ, 

по каковой причинt она его съ самага открьпiя 110 cie время nред-

ставить не ~10жетъ)); но разоютрtнiи прошенiя ,,IOCKOBCJ<aгo именитага 

гражданина Ивана Стеnановича Насонова о nО)t·Бщенiи въ число вре

менныхЪ восnитанниковъ сына его Николая 9 л·Iпъ и по исnытанiи его 

г. директоро.мъ, означенный Николай Насоновъ въ число временныхъ 

nансiонеровъ nом·Бщенъ. 

20 августа «слушали и алnробовали н·Бкоторыя статьи ностано

вленiя *), сочиненнаго г. директоромъ, о внутреннемъ уnравленiи и над
зор-Б, которое, коль скоро кончено будетъ, то nодписанiсмъ всl>хъ чле

новъ Сов·tта утвердится)). 

2 7 августа «о выключкt изъ числа воспитанниковЪ оказавшагсся 

въ болtзненномъ nрипадк·Б Николая Грачева и о возвращенiи ?-tатери 

его, сходственно съ поданнаго отъ нея nрошенiя, т:шже н о nом·Бше

нiи на его м·Бсто Ивана Телицына, сына московскаго з-ii ги.~1ьдiи купца 

8едора Иванова, въ уваженiе недостаточнаго состоянiя его, по южено 

поднести Ея Величеству всеподданнtйшiй докладЪ)). 

•) Къ сожал·Бнiю, до насъ не дошедшаrо. 
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«Та.къ ЮtJ{Ъ уже дни сократились, а Высочайше конфирмованны~ъ 

планомъ положено воспитаннИI{<ШЪ ложиться спать въ лtтнiе м-Есяцы 

не прежд~ половины десятаго, а въ зимнiе въ 9 часовъ, то, по требо
ванiю г. директора, немедленно св-Ечами и потребньшъ кЪ тому запас

тись, дабы учашiеся въ TCJ\I.HЫe вечера могли заниматься еще повторе

нiемъ уроковъ своихъ». 

Тогда же <<Имiли разсужденiе, каJ\ИМЪ образомъ поступать, если бы 

кому изъ членовъ Сов-Ета случилась необходимость no нуждамъ сво

имъ отлучиться изъ Москвы», и положили предварительно спросить о 

то~iъ повелtнiе отъ Ея Величесгва высокой Покровительницы . «Если же 

кому изъ членовъ за бол·Бзнiю или по ·другому какому препятстВlю 

въ день, для присутствiя назН<tliенный, въ Совtтt быт~ не возможно, 

то о семъ ув·Бдомлять для поюtзанiя въ журна;гБ причины небытности 

таJ{Ового члена)). 

Въ засi>данiи . 3 сентября разсуждали, между прочимъ, о то~1.ъ, что 

«Сов-Ету при отправленiи дi>лъ, отъ него зависимыхъ, нужно имi>ть 

приличную печать, и, со г ласясь въ томъ, чтобъ на рисунк·Б, для оной 

nредполагаемомъ, изображенъ былъ всероссiйскiй гербъ, т. е. двугла

вый орелъ съ тремя н:оронами, на груди котораго щитъ съ московсю·шъ 

гербомъ, держащiй въ когтяхъ скиnтръ и державу, а въ 11равомъ носу 

щитокъ съ вензелевымЪ Ея Императорскаго Величества Высокой 

Начальницы сего учрежденiя им.енемъ; понюкс орла лежать жезлу м.ер

курiеву, аттрибуту куnечествуюшихъ, съ tюдписыо вокругъ: Печать 

Московскаго Коммерческаго Училища 22 iюля r8o~. г.; cie nослi>днее 

для ознаменованiя эпохи того счастливага дня, въ который оно начало 

свое воспрiяло>>, nоложили сд·Блать черезъ · градскаго г лаву съ подне

сенiемъ заготовленнаго для сего рисунка Ея Величеству всеподданнi>йшее 

донесеюе. 

<<Чтобъ ежедневно члена.мъ Совtта имtть свtд·Бнiя о происходя

щемЪ въ Училищt, ваблюдан при томъ во всБхъ частяхъ дома, 

У чилищемъ занимаем ага, за чистотою и хозяйственными по· части 

экономической расnоряженiями для отвращенiя всякихъ излишесrвъ въ 

расходахъ, также и недостатка въ нужныхъ потребностяхЪ, съ сохране

нiемъ возможной бережливости, надзирая nри томъ, чтобъ предnоло

женiя сего Сов·Бта по части эконо~ви приводимы были въ надлежащее 
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исnолнеюе, заi<лючено: чтобы г. г. члены Сов·Бта, кромi> г. г. град

скаго главы, дире1пора и эконо.\tа, учредили .МCil ду собою очередь въ 

дежурств·\>, прi·Бзжая каждый въ свою недtлю ежедневно въ Училище 

11, обозр·Бвъ все вышеписанное, заnисывали бы въ книг!> , для сего оnрс

дtлснной, лень и часъ своего npitздa, и какiя именно надобности или 

неисправности иr.tи въ тотъ день усмотр·Бны (или вес въ исnравномЪ 

состоянiи J<iайдсно ), увtдомляя о томъ въ обыкнов<.:нныхъ зас·kданiяхъ 

Совtтъ для принятiя къ отвращенiю оныхъ общими сов·Бтами нуж

ныхъ м·връ; дежурство же cie начать г. Угрюмаву съ завтрашняго дня 

и продолжая оное до будущаго воскресенью>. 

Зам·втимъ кстати, что эти дежурства долгое время сохранялись въ 

У чилищ·Б, trтo видно, н;шр., изъ резолюцiи rpaдc l<aro r лавы Мазурина 

24 i юня 1829 г.: «докол-Е получитъ отъ бол·Бзни облсгчсн iе почетный 

членъ Куманинъ, наблюдснiс по экономической части им·Бть дежурному 

LfЛсну» . 

ro сентября, «при настуnаiрщеr.tъ осеннемъ времени для обезпече

нiя здоровья учащихся отъ простуды, положено воспитанникамЪ и 

полнымъ пансiонсрамъ построить изъ обыкновенной русской байки 

шинели, которыя бы ввечеру по снятiи обыюювсннаго платья, и 

когда нужда случится ночью выйти изъ покоевъ, могли бы служить 

имъ одеждою; лля. осени и· зимы им·Бть имъ для ежедневной одежды 

изъ сукна такой же доброты и цв·Бту, какого сюртуки построены, 

куртку и панталоны. Домъ же Училища двойными рамами въ окнахъ, 

законопачиванiемъ и зад·Блкою ненужныхъ отверстiевъ отъ зимней 

стужи предохранить. Что все и поручено исполнить r. :.жоно.му>>. 

17 сентября Сов·Бтъ положилъ: за Всемилостивtйшее присвоенiс 

Сqв:Бту по поднесенному рисунку печати, черезъ r.радскаго главу под

нести Ея Величеству всеnодданн·Бйшую блаrодар1 юсть, рисунокъ же, 

возвращенный Ея ВеличествомЪ, хранить для памяти на будущiя вре

мсна nри коп iи съ Высочайшаго повелtнiя и, срисовавъ съ рисунка 

cero 2 точныя копiи, по одной поручить искусному художнику, чрезъ 

г. директора, выр·kзать для Совtта на стали пристойной формы печать, 

а другую, при коn iи съ Высочайшаrо рескрипта, поднести Его Свtт

лости г. министру Юстицiи для предложенiя о томъ къ св·Бдiнiю Пра

витсльствующсму Сенату. Однако отношснiемъ надворнаго сов-Етника 
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r. и. Вилламава ОТЪ I 5 сентября Сов1пъ былъ ув-Бдом.ленъ о Высо

чайшемЪ Ея Величества гювел-Бнiи <<исключить изъ печати, Сов-Ету 

Высочайше присвоенной, съ правой стороны-малага щита съ вензеле

вымъ Ея Величества имснемъ)), и 21 сентября положи.Лъ принять м-Еры, 

чтобы «печатr> нъ точную сообразность Ея Величества повелiнiя была 

выр-Езана». 

30 сентября «разсуждали о nродово.льствш учаш.ихсн nищей и, 

входя в·ь изсл·Бдованiе, l<аюtя польза отъ nерсм-Еннаго лрiуготовленiя 

пищи, досел-Б Совiтом.ъ производимой, произойти можетъ, и находя, 

что пища и содержанiс учаш.ихся, досел-Б въ сообразность Плана вве

денвыя въ употребленiе, достаточны для сохраненiя физическ.аго ихъ 

состоянiя въ желаемой кр·Бпости, положили: сiю часть хозяйственнаго 

управленiя оставить въ прежнемъ полож.енiи до тiхъ поръ, пока разв-Б 

опытность востребуетъ лучшей въ томъ персмiн·ы)). 

8 октября въ засБданiе Сов-Ета были лриглашены учителя, имъ 

былъ объявлснъ полученный отъ 27 сентября Высочай1.пiй рескриптъ, 

и всt они «съ изъявленi сl\tъ Всемилостивtйшаго имъ благоволенiя 

п оздравл сны)). 

14 октября-«сей всерадостнiйшiй, высоторжественнtйш iй день 

рожденiя Ея Величества Государыни Императрицы Марiи 8еодоровны. 

ВысОI<ОЙ Училища Покровитсльницы,-празднованъ былъ сл·Бдующимъ 

образомъ: По утру, когда начался благов·hстъ, молодые лiторосли онаго 

шли въ надлежащемъ порядкt подъ смотр·Бнiемъ дИректора, надзира

теля и дядекъ въ приходскую церковь, н:уда также члены Сов·Бта, учи

тели и родственники ихъ прибыли. По окончанiи святыя литургiи 

отправленъ былъ молебенъ о Высочайшемъ здравiи, и каждый до по

слiдняго не устами едиными, но и сердцемъ чистымъ, сердцемъ смире_н

нымъ возсылалъ горячiя моленiя о долгоденствiи Всемилостивtйшаго 

Государя Имnератора, Ея Императорскаrо Величества и всего Всеавгу

сгhйшаго Им.ператорскаrо дома и вожделiннiйшемъ здравiи. По окон

чанiи чего возвратилисЪ всБ они и н-Екоторые постороннiе въ домъ 

Училища; и тогда директоръ, пользуясь душевныl\IЪ расположеtпемъ и 

умиленiсмъ сердецъ, счедъ лристойнымъ краткимъ поученiемъ впеча

тлiть еще бо.пiс въ памят11 дtтей, Высочайшаго понровительства удо

стоенныхЪ, достопамятность и незабвенность на вiчныя времена въ 



. 
лtтописяхъ россiйскихъ того всерадостнtйшаго дня и увtщевать ихъ 

къ усугубленiю прилсжанiя своего къ наука~1ъ и благонравiю». 

«По утру, за об-Бдомъ и nополудни учащiеся потчеваны были 

чаемъ и разными плодами. Члены Сов·Бта и чиновники, къ Училищу 

принадлсжащiс, родственники учащихся и постороннiс, въ тотъ день 

Училище лос-Бтившiс, угощаемы были въ I<омпатахъ дирсiпора об-Бдсн

нымъ столомъ, за которымъ счастiе им·Бли съ чувствами всеобщей 

радости лить за здравiе Всемилостив-Бйшаго Государя, Ея Имлератор

скаго Величества и всего Имлераторскаго Дома. Поnолудни забавлялись 

дtти въ пристойныхъ играхъ, а ввечеру домъ Училища былъ иллю

минованЪ». 

Тутъ же лрисутствовавшiй города Юрьсва-Польскаго купеческiй 

сынъ, Иванъ Дмитрiсвичъ Кокушкинъ объявилъ, «что того жъ города 

умершiй купецъ Пстръ, Пстровъ сынъ, Карцовъ въ жизнь свою вру

чилъ ему soooo руб . СЪ т-Бмъ, чтобы ОНЪ по смерти его, Карцова, 
употребилъ сiи деньги на богоугодныя д·Бла и въ пользу челов·Бчсства, 

не отдавая въ то.мъ никому отчета, которыя имъ до надлежащага въ 

томъ распоряжснiя взнессны Московскаго Опекунскаго Сов-Ета въ 

Сохранную казну на безсрочное время; а нынt опрсд-Блястъ онъ, Ко

кушкинъ, ИЗЪ НИХЪ 10000 руб. ВЪ ПОЛЬЗУ КоммсрЧССЮlГО Училища СЪ 

тБ.мъ, чтобъ оныя оставались на в-Бчныя времена въ Сохранной казн·Б, 

и на получасмыс съ нихъ проценты содержанъ былъ облаrодrБтсльство

ванный Карцовымъ IОрьева-Польскаго 2-й гильдiи малол-Бтнiй купецъ 

Василiй Тсл·Бrинъ въ числt пансiонсровъ Училища, ежели опекуны 

его на то cor ласятся; въ противномъ же случа·Б содерж·ать, какъ нын-Е, 

такъ и впредь, въ числ-Е пансiонеровъ одного изъ б·Бдныхъ IОрьев

ских-.ь м·Бщанскихъ д-Етей, а отъ содержанiя остающiяся процентныя 

деньги употреблять по разсмотрtнiю Совtта». 

Однако въ Опскунскомъ Сов-Ет-Б ·произошла неожиданная «оста
новка)) въ волроев о выдачt roooo руб., и, какъ всегда, Совtтъ за 

помощью обратился къ своей Авrустtйшей Покровитсльницt; рескрил-. 

томъ, даннымъ отъ 29 ноября, Государыня Императрица Вссмилости
вtйшс ув-Едомляла градскаrо главу: «замсдленiе въ доставлснiи онаrо 

къ вамъ изъ Опекунскаго Совtта воспосл-Едовало отъ ошибки, по 

которой оно по почтt отослано было въ Сов·Бтъ зд·Бшняго училища. 
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Я желаю, ·чтобъ cte дtло объяснилось и по истинной nравдt кончи

лось въ nользу Московскаго Коммерческаго Училища». 

21 октября «г. директоромъ, въ nрисутствiи Сов·Бта, въ силу § r 1 

Плана Училища, произведенъ приватный трехмiзсячный экзаменъ, на 

которомъ по утру отъ ro до r часа исПытуемы были классы: ариеме

тическiй, закона вtры и чистага nисьма, а nо-полудни отъ 2 до 6 час. 
нtмецкiй, французскiй, ·россiйскiй и рисовальный. Были усмотрtны 

довольные учащихся ycntxи, особливо въ нil\Iецкомъ язык-Б)). 

2 декабря Совtту Высочайше даровано было «nраво уволы-rятr> 

членовъ своихъ для ихъ нуждъ на nотребное имъ къ тому время)): 

9 января r8os г., получивъ отъ эконома счетныя книги, Сов·Бтъ 

разсуждалъ, «что § r 3 Плана nредnисываетЪ приходныя и расходныя 

деньгамъ и приnасамъ книги представляп.) для обревизованiя въ гиль

дiю и Совiтъ С.-Петербургскаго Коммерческа го У '-IИлища для лодне

сенiя Ея Императорскому Величеству; но, какъ не положено книги 

сiи ве~ти эконому двойнымъ числомъ, безъ чего невозможно тi же 

са:мыя книги въ одно время по наступленш новага года отослать въ 

гильдiю и въ Совtтъ Петербургскаго Училища, Купеческое же Обще

ство, будучи не всегда въ собранiи, можетъ иногда промедлить обре

визованiемъ и возвращенiсмъ оныхъ;-почему, съ одной стороны, trтобъ 

не навлечь на себя вины промедленiемъ въ лоднесснiи оныхъ Ея Вели

честву, а, съ другой стороны, держась точной силы того /КЪ Плана § 2, 

чтобъ Сов·Бту сему соображаться во вссмъ съ С.-Петербургскимъ, поло

жили: съ прописанiемъ всего поднести Ея Императорскому Величеству 

счетъ прихода и расхода денежной суммы, по форм-Б С.-Петербургсr<аго 

Училища сочиненный, съ представле.нiеl\IЪ таковымъ, будетъ ли Высо

t.rайшее соизволенiе на то, чтобъ и подлинныя книги по сочтенiи ихъ 

въ гильдiи поднесены были. Нынi же, при отношснiи Совtта въ 

Московскую гильдно, отослать счетныя I<ниги съ требованiемъ тако

вымъ, чтобъ оная, по пов·Бркi оныхъ, благоволила ихъ возвратить для 

записки въ оныхъ надлежашага въ теченiе наступившага r8os года». 
Изъ сохранившейся книги «Касса Московскаго Коммерчесl<аrо 

Училища за полгода,. считая съ I iюля 1804 года по 1 января r8os г.», 

видно, что доходы Училища за это время были таковы : внссенныя 

29 iюля гильдiей на содержанi е Училища rsooo руб. и сверхъ того 
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2 r сент. на платежъ за наемъ дома боо руб.; годовая плата, внесенная 

въ начал-Б августа за 3 пансiонеровъ Государыни,-900 руб.; полуго

дичная плата за 3 врс~1снныхъ пансiонсровъ и 4 полуnансiонеровъ 

roso руб., за б·вльс, nлатье, обувь и книги для послtднихъ на цi>лый 

годъ (по 6 r руб. 8 коп.)-244 руб. 32 коп.; 0/u Опскунскаго Совi>та 
на взятыя 4 ноября 3000 руб. изъ Сохранной I<азны 39 руб. 55 коп.; 

въ эту же книгу вписаны «подаренныя Училищу» Лухмановымъ и эко

номомъ Егоро.мъ СеменовичемЪ ТретьяковымЪ для завсдснiя библiотеки 

2500 руб., а всего 20333 руб. 87 коп. 

Расходы распрсд·Бляются въ этой книгt по сл·Бдующимъ рубри

камъ бсзъ опрсд·kлсннаго nорядка, которыя мы 1,1риводимъ по нисходя

щимЪ итогамъ: 1) на обзаведенiе по случаю принимас.мыхъ 20 воспи

танню<Овъ 2278 руб. 501/2 коп.; 2) на жалованье всkмъ nри Училищ-Б 
чинамъ r634 руб. 23 коп.; 3) за насмъ дома, nочинки и nод·Бюш по 

ОНОМУ 1054 руб. 2i/2 I<Оп.; 4) На дрова 561 руб. 241
/ 2 KOn.; 5) На съtст

НЫС nрипасы 524 руб. 201/2 коп.; 6) на расходы по Сов·Бту зо r р. 70 к.; 
7) на разные расходы по хозяйству r 91 руб. 7 5 коn.; 8) на св-Ечи 

66 руб. 76 коп.; 9) на классные расходы 37 руб. 74 коп.; ro) на оде

жду, б·Бльс и обувь восnитанникамЪ 35 руб. so коп.; r r) на мыло 

r 7 руб. r 8 коп., и 12) на содержанiс больницы r 2 руб. 16 коп., а всего 

было израсходовано 67 r 5 руб. 25 коп. 

Въ томъ же з~tсtданiи члены Совi>та, разсуждая о томъ, что С.-Пе

тсрбургсi<ОС Училище съ каnиталовъ своихъ въ ОпекупекомЪ Совtт-t 

получастъ по 6 nроцснтовъ, nоложили ходатайствовать о томъ же и 

для Московскаго У чилиrца. r 8 янв. это было Вссмилостив·J:;йшс разр·l;

шено. 

r 9 января воспосл·Бдовало Высочайшее повел·J;нiс Совtту: «осно

вываясь на обнJ.с.м.ъ узаконснiи для училищъ въ Импсрiи, въ nраздно

ванiи торжественныхЪ дней, въ которые дастся свобода отъ учснiя, 

сообразоваться слtдующсму расписанiю: января r -Новый годъ, 6-

Богоявленiс Господне, r з-рожденiс Е. В. Г. И. Елисаветы Алекс-Еевны; 

февраля 2-Ср·Бтенiс Госnодне; пятокъ и суббота сырныя недtли; 

марта 1 2-встуnлен iс на прсстолъ Его Импсраторскаго Величества, 25 -
Благов-Бщснiс Пресвятой Богородицы, чствсртокъ, пятокъ и суббота 

страстной нсд·l;ли, Святая нсдtля вся; iюня-Возпссснiе Господне, 29-
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св. ап. Петра и Павла; iюля 22-тезоименитство Е. В. Г. И. Марiи 

8еодоровны; августа 6-Преображенiе Господне, 15-Успенiе Пресвят. 

Богородицы, за-тезоименитство Его Императорскаго Величества; сен

тября s-тезоименитство Е. В. Г. И. Елисаветы Алекс-Бевны, 8-Рожде

ство Пресв. Богородицы, 14-Воздвиженiе честнаго креста, 1 s-коро-
. .нацiя Ихъ ИмператорскихЪ . Величествъ; октября r 4 -рожденiе Е. В. Г. 

И. Марiи 8еодоровны; ноября 2 r-Введенiе во храмъ Прссв. Богоро

дицы; декабря I 2 - рожденiе Его Императорскаго Величества, 2 5 -
Рождество Христово; сверхъ того съ 23 дек. по 1 янв. для святокъ; кани

кулярные дни по обьшновенiю. Прочiе же табелr:>ные дни остаются 

учебными>> . 

21 января r8os г. въ силу § r I «произведенъ полугодовой экза

менъ учащимся слtдующимъ порядкомъ: по утру, въ 9 часовъ, когда 

члены Совtта и нtкоторые изъ родитслей обучающихся собрались въ 

классной комнатt, то въ присутствiи профессора Университета Гейма 

ЭI<заме.нованы были изъ ариеi\Iетики рiшенiемъ разныхъ задачъ, какъ-то, 

сложенiемъ, вычитанiемъ, умно:женiемъ и дiленiемъ дробей, именован

ныхЪ чиселъ, въ чемъ усп-Ехами отличились: Бергеръ, Базуновъ, Нико

лай Зотовъ, Малюшинъ, Невзоровъ и У варовъ; . потомъ происходилъ 
экзаменъ изъ класса закона в·Бры: изъ катехизиса и свя,щенной исторiи 

старага зав·Бта, въ чемъ отличились: Бергсръ, Ивановъ, Невзоровъ, 

Лухмановъ, Андрей Зотовъ, Малюшинъ, Половцовъ. Изъ классовъ 

чистага письма на россiйскомъ, нiмецкомъ и франц. языкахъ и рисо

ванiя, по разсмотрtнiю представленныхъ n рописей и рисунковъ, оказа
лось, что наиболiс усп-Ели: въ чистомъ письм-Е: Бергеръ, Уваровъ, 

Половцовъ, Малюшинъ и Мантовъ; въ рисованiи: Половцовъ, Бергеръ, 

Мякишевъ, Уваровъ, Малюшинъ. За наступленiемъ обiденнаго времени 

положено пополудни экзаменъ изъ достальныхъ классовъ окончить; а 

посл·Б об·Бда экзаменованы были классы россiйской грамматики и фран

цузскiй, въ которыхъ отличили себя усп-Ехами: въ грамматик-Б: Бергеръ, 

Базуновъ, Лухмановъ, Андрей Зотовъ, Малюшинъ, Мякишевъ; во фран

цузскомъ: Бергеръ, Невзоровъ, Лухмановъ, Малюшинъ)). 

«Положено было господамъ учителямъ, а особливо закона в-Еры и 

н·Бмецкаго языка, за старанiс ихъ объ усп·Бх·Б учащихся объявить отъ 

Сов-Ета, черезъ г. директора, благодарность». 
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вомъ рескрип

нiи Государьr

изобр аж:сн iя 

скаго Величе

«всi>мъ чле

в·Бта i>хать для 

принят!Я онаго, а по привезеюи 

о наго въ домъ, принести всi>хъ 

блаrъ Подате лю благодар-

ственный молсбснъ о долгол·Бтiи Всемилостив·Ы1шаго Государя, Высокой 

Училища Поr<ровитсльницы и всей Высочайшей Фамилiи, съ водоосвя

щенiемъ; потомъ поставить оный въ приличномъ м·Бст·Б залы сего 

Сов·Бта; уlrащимся въ Училищi> и учителямъ быть въ тотъ день въ 

приходекой церкви для слушанiя литурпи, къ treмy пригласить и знат

нi>йшихъ изъ l<упечсства, дабы и сiи, участвовавЪ въ заведенiи Учи

лища, мог ли быть участникаыи въ Высокомонарше.\iЪ t<Ъ сему новому 

учрежденiю и членамъ Совtта, имъ управляющаrо, блаrоволснi и». Теперь 

же, r 3 февраля, при второмъ рескрипri получивъ портрстъ Государя 

Императора, члены Совtта выполнили положеннос торжество встр·вчи 

и постановили принести Государынt всеподданнi>йшую благодарность, 

а таюке «сообщить всерадостное cie происшсствiс всtмъ соотчичамъ 

припечатанiсмъ Высочайшаго рескрипта съ приличнымъ къ оному отъ 

Совtта изв·Бщснiемъ въ Московскихъ Вtдомостяхъ», что и было испол

нено 2$ февраЛЯ ВЪ J\~ 16. 
Вмtстt съ т·вмъ въ Вiдом.остяхъ опов·вщалось, что вдова генералъ

маiора А. е. Голост-внова «Принесла ВЪ даръ Училищу ДО 200 ТОМОВЪ 

н·вмсщ<Ихъ и французскихъ и положила оными осrюван i е юшгохрани

тельниц·l:; Училища»; затtмъ помtщался Высочайт iй ресн:риптъ, въ 

отвi>тъ на донссснiс объ этомъ пожертвованiи дашrыii Совi>ту, и, нако

нецъ, слi>дующiя строi<и: 

«Совtтъ Московскаго Колшерческаго Училища обязанностью почи

таетъ высокопочтенной дательницi> засвид·втельствовать свою благодар

ность чсрсзъ cic прсдъ лицсмъ своихъ соот•rичсй доведенiем.ъ сего 

полвальнаго и подражанiя достойнаго подвига усердiя и любви къ 

наукамъ до всеобщаrо св·Блtн i я» . 



«Вслtдъ за онымъ другъ просвtщенiя, соревнуя пользt Уqилища, 

уt.шожилъ библ1отеку онаrо экземпляромъ энциклоnсдiи наукъ, худо

жествЪ и ремеслъ, состоящимЪ въ 33 томахъ въ десть, прскраснаrо 

Ливорнскаго изданiя, которому Совtтъ долrомъ поставляетъ изъявить 

чрезъ cie свою усерднtйшую признательность». 
(Такъ извtщалось о пожсртвованiи книги Eпcyclopedie ou diction

nai re raisoni1e ties sciences, des arts et des шetiers члено.мъ Совi~та Пона

маревымъ.) 

Черезъ нtсколы<о времени Сов·Бтъ, извtщенный о ВысочайшемЪ 

соизволенiи, чтобы <<черезъ припсчатанiс въ rазстахъ изъявляема была 

благодарность подарившимЪ въ библiотеку Училища книги въ поощре

нiе другимъ», по получс.нiи цtлаго ряда пожертвованiй книга.ми, пом·Б

щастъ въ Вiдомостяхъ: 

«Совiтъ Московскаго Коммерческаго Училища, видя благонамt

реннос ycepme· разнаго званiя особъ, къ сему заведенiю изъявленное 

вновь nрисылкою книгъ для составленiя библiотеки о наго Училища, 

изъ которыхъ нtкоторые именъ своихъ не объявили, другiе же, будучи 

извtстны, не пожелали, чтобъ имъ на имя блаrодаренiе отъ Сов·Бта 

принесено было, обязанностью своею nоставляетъ изъявить всtмъ 

таковы.мъ свою благодарность nредъ лицемъ своихъ согражданъ, при

нимая всякос даяюе въ полной цtнi и съ дол :жнымъ уважсн1е~~tъ къ 

каждому». 

22 апр-Еля вновь «поутру отъ 9 до I часа испытуемы были -классы: 

ариеметиqескiй и закона вtры, изъ классовъ же чистаго письма и рисо

ванiя разсматриваемы были пролиси и рисунки, а пополудни отъ 2 до 

б часовъ продолжае.мъ былъ оный экза.мснъ въ классахъ: н·Бмсцкомъ, 

французскомЪ и россiйско.мъ. У смотр··Бны усn·Бхи учащихся, желанно 

соотвtтствовавшiе>>. 

r ноля директоръ вошелъ въ Совtтъ съ предложеюемъ полагаю
щееся по Плану «nередъ окончанiемъ годового учебнаrо курса nублич

ное исnытанiе учащимся» назначить на среду 19 iюля, и Совtтъ 

положилъ сдt.лать согласно съ предложенiемъ директора, <<предоставя 

ему предварительно расписать порядокъ, которымъ испытаюе происхо

дить и:мtетъ, для св·Бдtнiя о томъ г.г. учителей; обвtщенiе же о томъ 

nрипечатать въ МосковскихЪ Вtломостяхъ въ ближайшую · предъ тtмъ 
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субботу) при ч<;)IЪ предоставить е.му пригласить 1<1 .. оному экзамену 

нtкоторыхъ изъ rг. профессоровъ университета отношеюями на 

J1Ице ИХЪ». 

15 i юля ВЪ м s б МосковскихЪ Вtдо.мостей) дtйствите.nьно) появи

лось объяв.Ленiе: «Сов·Бтъ Московскаго Коммерчесю1го У чизшща) изв·Б

щая) что въ среду сего 11оля 19-го) пополудни въ 3 часа) начнется 

въ nо.мянуто.мъ Училищt nубличное исnытанiе) симъ покорнtйше 

nроситъ ученыхъ .мужей) родителей . и родственниковЪ обучающихся 

въ ономъ и nрочихъ гг. любителей наукъ сд·Блать сему заведенiю 

честь свои.мъ nрисутствiемъ въ объявленное время». 

Того же 15 числа въ Училище были доставлены отъ московсi<аго 
куnца Селивановскаго 250 nечатныхъ экземпляровЪ Высочайше конфир

:.юваннаго Плана Московско~1у Училишу (въ этомъ изданiи фор.матомъ 

въ листъ по.м·Бщены также: докладъ Министра Народнаго Просвtщенiя 

отъ 12 .марта 1804 г.) рескриnтъ Государыни Имnератрицы отъ 15 

:.1арта, рескриnтъ отъ r8 января 1805 г. о производств·I> 6°/о съ каnи

таловъ Училища и Уставъ С.-Петербургскаго училища) 11 250 экзем

пляровЪ сочиненiя «Правило для куnцовъ) встуnающихЪ въ свtтъ». 

Въ день публичнаго испытанiя nоложено было nоднести всБмъ благо

творителямЪ Училища по ЭI<Зеr.шляру Плана онаго) · а всякому изъ 

учениковъ раздать по экземпляру второй J<ниги. Гласный куnецъ 

А. П. Петровъ nрислалъ 200 р . на покуnку книгъ. 

Экзаменъ nроизошелъ; по окончанiи онаго ученики произиесли 

выученвыя ими р·Бчи) и «ВЪ nрисутствiи собравшихся посJ;тителей 

розданы были отличившимся пристойвыя награжденiя». 

«Неnосредственно послt экзамена дана была у~Iащимся 1 ю 24 число 

того же мtсяца отъ ученiя свобода») а «всlтъ къ Училищу nринадле

жащимЪ положено было наканунt высокоторжественнаго дня тезоиме

нитства Ея Имnераторскаго Величества и въ самый всерадостнtйшiй 

день онаго находиться nри отnравленiи духовной uсремонiи». 

Въ М 63 Московскихъ Вi>дшюстей отъ 9 авг. было наnечатано: 

«Въ присутствiи Его Высокопревосходительства ) госiюдина гснерала

отъ-инфантерiн ) Московскаго военнаго губернатора) сенатора и раз

ныхъ орденовъ кавалера) Александра Андреевича Бсклешева) Импера

торсi<аrо люсковскаго университета гг. профессоровъ и nрочихъ почтен-



• 

ныхъ посвтителей~ истекшага Iюля 19 дня въ Моско~сJ<омъ Коммер
ческомЪ Училищt произведено публичное испытанiе, заслужившее 

одобренiс знаменитыхЪ посtтителсй и удостоенное Все.милостивiйшаго 

Ея Императорскаго Величества Государыни Имnератрицы Марiи ееодо

ровны благоволенiя, изъявленнаго въ сJiiщующемъ ВысочайшемЪ 

рескриnт-Б, который Совi>тъ Училища въ 6 день сего м-Есяца nолучить 

удостоился: 

«Сов-Ету Московскаго Коммерческаго Училища: 

Изъ донесенiя о наго Совtта о бывше.мъ въ семъ У чилищt публич

номъ экзамен·Б и изъ п рислакныхъ прописей и рисунковъ, Я съ 

особливымъ удовольствiемъ усматриваю отличные усп-Ехи, восnитанни

ками въ первый годъ существованiя сего заведенiя оказанные. Припи-
о о 

сывая оные какъ прилежаюю и дароваюю учащихся, такъ и отличному, 

всякiя nахвалы достойному усердiю, старанiю и трудамъ дирентора и 

учителей и ревностному nоnсченiю Совtта, прiятною nоставляю Се.бt 

обязанностью увtрить всtхъ членовъ онаго о Моей за то признатель

ности, препоручая Совtту благодарить директора и учителей за ихъ 

ревность, а воспитанникамъ изъявить совершенное Мое удовольствiе. 

Весьма nрiятно Мн·Б было также вид-Еть при семъ случаt усердiе, 

купцами Петровымъ и СеливановскимЪ къ Училищу ОJ<азанное>>. 

На подлинномъ Собственною Ея · Величества рукою изображено: 

«.Марiя>>. 

Имена у достоенныхъ награжденiя: 

Въ законt в-Еры: С. Бергеръ, А. Невзоровъ, И. Мякишевъ. Въ 

ариеметикt: С. Бергеръ, е. Базуновъ, Д. Ивановъ. Въ чистоnисанiи : 

С. Бергеръ, В. Половцовъ, А. У варовъ, И. Телицынъ, А. Зотовъ. Въ 

рисованiи: С. Бергер·ь, И. Мякишевъ, В . Половцовъ. Въ начал-Б россiй

скаго ЯЗЬII<а : с. Бергеръ, е. Базуновъ, А . .Малюшинъ. Въ н·Бмеuком.ъ: 

С. Бергеръ, А . .Малюшинъ, А. Невзоровъ, В. Половцовъ. Во француз

СI<Омъ: С. Берrеръ, А. Невзоровъ, А. Лухмановъ, А. У варовъ. 

Такъ началось учеюе; такъ подведенъ итогъ первому году. Учи

лище открьмось и стало существовать. 
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Училище въ 1812 году. 

«Москва>> и « r 8 r 2 годъ»! При сочетанiи этихъ словъ какое вол

ненiе охватываетъ досел-Б русскаrо чслов·tка, какъ оживастъ въ немъ 

благороднос нацiональное чувство, какъ напрягается вни.манiе, каi<ъ 

оживаетъ интересъ! 

Къ сож:алtнiю, для удовлетвореюя этого интереса J<Ъ намъ не 

дошло никакихъ теплыхъ, красочныхъ, интимныхъ записокъ кого-либо 

изъ лицъ, неразрывно съ Училищемъ пережившихъ досто11амятный 

годъ. На основанiи точныхъ цифръ и сJТучайныхъ, невольныхъ наме

ковъ на н<tше счастье Сохранившагося «Журнала расхода» и обычно

сжатыхЪ офицiальныхъ донесенiй постарасмея мы воскресить эту 

страницу въ жизни Училища. 

Первые симnтомы надвигающейся грозы, какъ всегда, прежде всего 

за}о1tтила .материнская заботливость Августtйшей Начальницы. 7 iюля 

1812 г. Она требуетъ отъ Совtта точныхъ свtдi>нiй о «всtхъ нахо

дЯщихся въ вtдомствt Училища иностранцахЪ». Въ слtдующемъ мtсяцt 

въ записнt на имя Почетнаго Оnенуна А. М. Лунина Государыня такъ 
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изображаетъ свою волю: ((что же касается ~о Коммерl1ескаrо Училища, 

то nоелику оное учреждено .са~шмъ Мосновскимъ Купечеснимъ Обще

ствомъ и состоитъ на особенномЪ его попечснiи, то оному же должно 

предоставить распоряженiя H<t нес'-rастный CJiy .. raй вступленiя непрiятеля . 

Однако надо сд·Блать зам·Бчанiе о предстоящемЪ для взрослыхъ 1иребiи, 

что, .мо:жетъ быть, непрiятель принудитъ ихъ подъять оружiе противъ 

отечества, отъ чего · и должно ихъ спасти. Я бы желала, чтобы вы 

.могли о томъ предварительно объясниться съ градснимъ главою и Мнt 

сообшить его предположенiя». Почетный Опекунъ А. М. Лунинъ поспt

шилъ переговорить съ rрадскимъ главою А. А. Куманинымъ, и тотъ 

въ засtданiи 19 августа объявилъ Совtту волю Императрицы. 
Совtтъ положилъ всеподданнtйше донести, что онъ «Не оставитъ 

приступить къ распоряженiю и взять въ разс:ужденiи Училища мtры, 

предположивъ на первый случай, смотря по обстоятельствамЪ, удалить 

оное въ городъ Ярославль». 

Но, несмотря на заботливыя nредупрежденiя Августtйшей Началь

ницы, такъ чужда была мысль о сдачt Москвы непрiятелю, такъ не 

вtрилось въ возможность снораго ея осуществленiя, tJТO въ слtдую

щем.ъ своемъ зас-Бданiи 26 августа, какъ разъ въ часы Бородинскаго 

боя, Сов-Бтъ спокойно разсматриваетЪ утвержденное Государыней надt

ленiе правами и званiями оканчиваюшихъ курсъ-то былъ nервый 

выпуСI{Ъ Училища-и рrБшаетъ произвести публичное испытанiе 31 авгу

ста. Моются во всtхъ классахъ полы, закупаются и изготовляются 

книги для наrраждеНIЯ' воспитанниковЪ. 

Совtтъ медлилъ выработать окончательное nоложенiе объ отправкt 

Училища отчасти nотому, что не им-Блъ достаточныхЪ суммъ: ожидался 

обычный въ это время взносъ за пансiонеровъ, но таковыхъ не явля

лось . Не видя другихъ средствъ, Совtтъ nредnоложилъ вынуть изъ 

Сохранной казны часть своего капитала, но Сохранная казна дtйствiе 

свое прекратила и была уже закрыта. Совtтъ рtшился раздать дtтей

нестиnендiатовъ родителямъ, что и было поручено директору. Тре

вога росла. «Видя всеобщее въ город-Б смятенiе и отnравленiе всБхъ 

присутственныхъ мtстъ, директоръ Кряжевъ и экономъ Училища 

1 сентября поtхали нарочно къ градскому глав-Б, •побъ узнать отъ 

него рtшительное объ Училищ-Б распоряжеюе)). Градскiй глава Прика-



залъ директору «отправиться съ Училишемъ изъ Москвы и с.лtдовать 

во ВладЮ1ИJКI<ую губсрнiю», а эконому выдалъ на ::>то зооо рублей. 

Тутъ же rpaдCI<iii глава заготови.лъ для отnравки по почтt Ея и~ше

раторско.му Величеству всеnодданнtйшее донесенiе объ этомъ, но 

донесснiе на почт·Б nринято почему-то не было . Эконо.мъ, Гриrорiй 

Москвинъ, выдалъ изъ nолученныхъ 3000 р. «жалованье бывшимъ въ 

Мосi<в·Б налицо чиновникамЪ за августъ мtсяцъ» въ размtрt 977 р. 6r к. , 

«швейцару Училища Аеанасiю Мих<lйлову на продовольствiе въ ономъ 

оставшихся двухъ часовыхъ»-sо р., 4 р. «за nром·Бнъ ассигнацiй 200 р. 

на м·Бдныя деньги», да за привозъ этихъ мtдныхъ дене1·ъ 3 р. 50 J<., 

прсnоруча остальную затtмъ сумму на путевыя издержки секретарю 

Совtта. <<для nодъему же всtхъ воспитаннин.овъ съ чиновниками и 

нужн·Бйши.ми служителями приказалъ экономъ смотрителю нанять или 

даже нуnить шесть или семь лошадей». За раздачею всвхъ своекошт

ныхЪ nансiонеровъ и даже, по настоят~льному трсбованiю родителей, 

нtкоторыхъ штатныхъ восnитанниковЪ, съ дирсiпоро~1Ъ выtзжали 

теперь: 3 nансiонера Ея Величества, 3 I штатныхъ, въ том.ъ числt трое 

вновь встуnившихъ по послtднему бывшему въ iюл-Б пpie.\ly, и 9 вос

питанниковЪ куnuовъ Васильевыхъ, а всего 43 пансiонсра. Kpo.\tt 
директора, съ восnитанниками отправлялись штабъ-JгБкарь Потоцкiй, 

секретарь Совi>та Беринrъ, надзиратель Шапошниковъ, nисарь, смотри

тель приnасовъ и 7 нижнихъ служителей. Если и не им·Бть въ виду 

сл·Бдующихъ <<сами no себ·Б» и «на своемъ коштt» за Училищемъ 

двухъ надзирателей и трехъ учителей ( въ томъ числt Барсова и Смир

нова), то все же и для офидiально отnравляющихся съ необходимымЪ 

имуществомъ и отчасти накопившимен архивомъ Сов·Бта 56 лицъ слиш
комъ, конечно, недостаточно было оnредi>ленныхъ экономомъ 6 или 
7 лошадей. 

Впро ~Iсмъ, и таковыхъ смотрителю ниrдi> не посчастливилось найти, 

и директоръ выну:жденньшъ увидалъ себя раnортомъ просить тайн. 

сов. московскаrо губернатора Н. В. Обрi>зкова <<о дач·Б Училищу 

25 обывательскихЪ лошадей съ телtrами за указные прогоны», кото

рыхъ на само.мъ отъtздi; его изъ Москвы съ всликимъ трудомъ nолучилъ. 

На разсвtгБ 2 сентября Училище отnравилось <<ВЪ нрайней тtснотt 

и опасности отъ давки, ибо въ то самое время вся nолицiя и всt обы-
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ватели тронулись изъ Москвы, и войсl{а уже по всl;мъ улицамъ и ,въ 

ту же заставу нроходили. Воспитанники выtхали въ прошлозимнс~ъ 

изношенномъ платьt-за непостройкою новаго, которое изготовлялось 

всегда въ обыкновенное срочное время въ сентябр·Б мtсяцt-и байко

ВЬL'<Ъ обыкновенныхЪ ихъ шинеляхъ, взявъ съ собою нужнtйшее 

бiлъе». Но погода вполнt благопрiятствовала имъ. 

На первой станцiи, въ деревнt Пехр·Б (за 24 версты прогоновъ до 
этой Ямской слободы Училищу пришлось заплатить по 6 к. съ версты 

и лошади; дальше оно tхало уже по 3 к.), за 18 р. 40 н:. всt tхавшiе 

nообtдали щами и бараниной; ужинали щаrvш и говядиной на второй 

станцiи, въ селt Купавнt. 3 сентября обi;дъ былъ въ Богородскt; 

цtны здiсь начинали уже падать, и обtдъ такой же почти, какъ и 

наканун·Б, стоилъ Училищу ro р. 5 r к.; ужинали въ деревнt Ожерелкt; 
4 сентября обtдъ въ городt Покровt съ такими расходами: r пудъ 

33 фун. хлtба по ro к.-7 р. зо к. , r ф. масла-sо к., 3 ливера и 
печенка r р. ro к., 1

/ 2 четверти круnъ гречневыхъ-2 р., для надзира

телей за молоко ro к., за квартиру 50 к. и за огурцы для людей 20 к.; 
ужинъ въ этотъ день не указанъ, и расходовъ на nищу больше не 

было; очевидно, въ Покров·Б была дневка. 5 сент. обtдъ на шестой 

спнцiи въ дерею:rt Лиш{t и ужинъ на седьмой въ деревнt Долбинt; 

6 сент. обtдъ на восьмой станцiи въ селt Дмитровt и ужинъ тамъ же. 
7 сентября на обtдъ Училище остановилось на девятой станцiи въ 

Ямской слободt близъ Владимира. 

Отсюда директоръ, вмtстt со сnискомъ ·Бдущихъ и вьшсненiемъ 

nричинъ отъiзда изъ Москвы, раnортуетъ В.iiади.мирсi{О.му губернатору: 

«Находясь уже близъ Владимира, nокорнtйше осмtливаюсь просить 

Ваше Превосходительство приказать отвести для Училища nомtсти

тельную во Владимирt квартиру, или, если по нынtшнимъ обстоятель

ствамЪ въ разсужденiи многолюдства въ таковой I{Нартирt встрtтиться 

можетъ затруднснiе, то не благоугодно ли будетъ назначить оную въ 

уtздно.мъ ющомъ-либо по удобности городt Владимирсi{ОЙ губернiи 

no Нижегородскому тракту и nри томъ дать ко.м.у слtдуетъ начальни

ческое ваше nриказанiе нарядить для отnравки Училища 2 s nодводъ»·. 

Когда директоръ всл·Бдъ за рапортомъ nредставился губернатору, 

тотъ объявилъ ему, что отъ г лавнокомандующаго въ Москв·t графа 
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!Jостопчина онъ имtстъ отношенiе всt казенныя мtста и находящихся 

нри нихъ чиновниi{ОВЪ отnравлять дал·Бс, 13Ъ Нижегородсi{ую губернiю. 

Получивъ подводы, закупивъ для дороги 8 кибиТ01{Ъ съ l{азан

ски.ми рогожами по 8 р. , 3 кибитки съ рогожами по 7 р. и заплативъ 

за I<вартиру за 8 дней-12 р. 75 к., Училище I 4 сентября двинулось 

изъ Ямской Владимирской слободы дальше. 

Передъ отъtздомъ, r 3 сентября, не и.мtя ника1<ихъ св·Бдtнiй о 

м·Бстонахожденiи градскаго г лавы и членовъ Совtта, директоръ счелъ 

нуriНiымъ рапортовать обо всемъ происшсдшемъ Г. И. Вилламову. 

Рапортъ этотъ былъ полученъ 29 сентября. <<Государыня Импе

ратриuа съ крайнимъ сожал-Бнiемъ усмотр·Бть изволила, съ какимъ 

затрудненiе.мъ по стсчснiю несча<::тныхъ обстоятельствЪ Училище едва 

успtло отправиться изъ Москвы въ самый день вступленiя нспрiятеля, 

и въ какомъ оное находится теперь обнаженномЪ состоянiи, не полу

чая своихъ доходовъ и не имiвъ въ запасЕ съ собою достаточной 

су,,tмы. Ея Величество, Всемилостив·Бйше собо

лtзнуя о такомъ Училища положенiи , Высочайше 

повелtть Г. И. Вилламеву изволила препроводить 

къ директору Кряжеву зооо р. изъ Собственной 

юtзны, а также увtдомить градскаго главу А. А. 

Куманина о сихъ обстоятельствахЪ съ тtмъ, чтобъ 

онъ могъ принять надлежащiя мtры для снаб

женiя директора нужными пособiями и наставле

нiям.и къ лучшему по обстоятельствамЪ пом·Бщс

нiю и содержанiю Училища» . 

Пакетъ съ деньгами на юш директора и 

бумага на имя градскаго главы Государыней были 

прспоручены Его Высочеству новгородскому, твер

скому и ярославсi<ому генералъ- губернатору, 

nринuу Георгiю I олстейнъ-Ольденбургскому. 

А Училище тtмъ временемъ продолжало 

свой путь и, переночевавЪ въ Новой деревнt, 

къ обtду 15 было уже в·Ь Су дог д-Б, а 16 прибыло въ село Мошку. 

Отсюда диреi<Тору nочел1у-то nришлось носылать нарочнаrо за 29 

всрстъ къ засtдатслю; и только двинувшись 17 сентября, пообtдавъ 
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на станши въ сел·в Драчев-Б и сдiлавъ за день 56 всрстъ, къ вечеру 
Училище прибыло въ городъ Муроыъ. Число воспитанниковЪ теnерь 

1 

увеличилось однимъ своекоштнымЪ, «коего мать, ~юсковская купеческая 

жена Шнуръ, препоручила диреr<Тору въ про-Бздъ Училища черезъ 

Влади.миръ, сама оставшись въ оно.мъ городt». 

На другой ден~, r8 сентября, директоръ рtшился рапортовать 

Г. И. Вилламаву сл-Едующее: «Прибывъ въ Муро.мъ, по приlшн-Б насту

пившей осенней погоды и для обереженiя воспитанниковЪ, кои, бла

годаря Бога, по cie время находятся здравы, я разсудилъ за благо, по 

отводt г. rородничимъ дJ\51 Училища квартиръ, вnредь до усмотр·Бнiя 

или полученiя повел-Бнiя остановиться для жительства въ город·в 

Муромi». 

На мtстt продовольствiе обходилось уже не такъ дорого: хл-Ббъ, 

за который дорогой платили до ro к. фунтъ, теперь Училище покупало 

по 3 к. ф., говядину по 9 к. (въ селt Купавн-Б взяли за нее по I 3 I, .), 
баранину даже по 5 к., тогда I<акъ въ деревн·J.; Ожерелк·в, на четвер

той станцiи, Училищу отпустили ее по 20 к. ; закуш<и Училише старалось 

д-Елать хозяйственнымЪ способомъ; такъ, напр. , 18-же сентября за 6 р. 

50 к. была куплена цtлая гряда I<апусты, и со всtмъ т·Бмъ съ каж

ды.мъ днемъ страшнtй становился недостатокъ денегъ. Поэтому дирек

торъ въ высшей степени обрадовался, когда до него дошли слухи, 

что въ 30 верстахъ отъ Мурома, за Окой, «у сродника своего г. Бата

шева», въ селt Выксt поселился Г. О. :Москвинъ, экономъ Училища, 

и 20 сентября онъ уже отправилъ къ нему нарочнымъ состояшага 

при письменныхъ дtлахъ Совtта канцеляриста Беринга съ <<объясне

нiемъ, что по приближающемуся холодному времени на случай даль

нi>йшаго слi>дованiя У чилиша нужно б у детъ заготовить для воспи

танниковъ теnлую одежду и обувь». 

Экономъ прii>халъ въ Муромъ и, согласно съ директоромъ, нашелъ 

городъ «для )J<ИТЬЯ Училищу удобнымъ и въ разсужденш припасовъ 

выгодным·ы>, согласилен и съ гБмъ, что воспитанникамЪ необходимо 

<<посчюить теплое платье>), а на это одно << по исчисленiю потребной 

суммы выходитъ примtрно rooo р. )). До rooo р. въ м·Бсяцъ считали 

они и необходимые расходы по содержанiю Училища, если ужъ не 

считать жалованья не только добровольно слtдующимъ за Училишемъ, 



но и директору и всвмъ сопровождающимЪ его офицiально; денегъ же 

въ наличности состояло r 30 3 р. 2 3 коп. Г д·Б находиТ( Я Домъ Москов

скаrо Градскаго Обшества, имъ оставалось неизв·Бстнымъ; Сохранная 

казна Воспитательнаго Дома выдачу денегъ на время прекратила. Не 
' видя ни откуда помощи и не найдя другого исхода, директоръ и эко-

номъ 25 сентября рапортовали Г. · И. Вилламаву длн ~оклада Госуда

рын-Е этихъ обстоятельствЪ и черсзъ него обращались со всеподдан

н-Ейшей nросьбой о ВысочайшемЪ повелiнiи, чтобы необходимая сумма 

«отnускаема была ка.ждый мiсяцъ заимообразно изъ какого либо бли

жайшаrо казеннаго м-Бета». 

Въ тотъ же день воспитанниковЪ у далось перевести на друriя 

болtе удобныя квартиры. Были ли организованы какiя-Jrибо занятiя 

съ учениками благодаря присутствiю нiсн:олькихъ педаrоговъ, и какъ 

nроходилъ день ихъ въ Муром·Б, до насъ не дошло никакихъ свiдi

нiй, но что лицамъ, взявшимъ на себя руководство и отвiтственность, 

жилось не спокойно, это слишко:мъ ясно. Прошло три недiли со вре

мени отправленiя посл-Бдняго раnорта; никто изъ сопровождавшихъ 

Училище даже нижнихъ чиновъ ж:алованья не получалъ, а подсчи

танная наличная cyJ',lMa уменьшилась еше на 457 р. 42 к. Обезпокосн

ный директоръ посылалъ r 6 01\Тября вновь въ село Бык су къ эко
ному, но и тамъ не было никакихъ в·Бстей. Р-Ешено вести хозяйство 

еще экономнiй: · свtжаго мяса уже не давали воспитанника.мъ, а r 8 октя
бря купили сразу 23 пуда 14 ф. говядины и r пудъ соли; завтракъ 

СЪ ЭТИХЪ ПОрЪ ИЗО ДНЯ ВЪ деНЬ СОСТОИТЪ ИЗЪ 4 7 калачей ПО ЧИСЛУ 

лицъ, кромt служителей; покупается 4 воза дровъ по r р., покупается 

и хлi>бъ на 20 к. дешевле на пу дъ. 

Только к~ 5 ноября получено было директоромЪ предписанiе 

Г. И. Вилла.мова. Оно было отъ r 4 октября и служило отв-Бто.мъ на 

первый рапортъ Кряжева изъ Мурома отъ r 8 сентября, который былъ 

полученъ Г. И. Вилламовымъ только r 2 октнбря. Государыня одобряла 

рi>шенiе директора остаться въ Муром-Б: «nоелИку, можетъ быть, при 

помощи и благословснiи Всевышняго не б у детъ Училищу надобности 
1 

удаляться бол-Ее отъ Москвы, дабы скор-Ее туда возвратиться, когда 

обстоятельства позволятъ». Предписанiе очень спокойное, въ полной 

ув·Бренности, что Училище ни въ чемъ nока не нуждается, получивъ 
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посланныя 30 сентября Императрицей три тысячи; а между тtмъ дирек
торъ впервые узналъ изъ него о щедрой помощи Августtйшей Поr<ро

вительницы. «Им-Бя крайнюю нужду въ деньгахъ для nродовольствiя 

восnитанниковЪ», онъ немедленно, 5 ноября, «нарочною эштафетою» 

отправляетЪ рапортъ Его Высочеству принцу Георгiю Голстейнъ

Ольденбургскому, съ nросьб.ой отношенiе д. с. с. Вилламава и при немъ 

зооо р. выслать въ Муромъ. 

Извtщая объ этой «эштафетt» Г. И. Вилламава отъ 6 ноября, 
онъ въ то же время раnортовалъ и о другомъ «нарочномъ»-въ 

Москву, I<Отораго «рtшился отправить для осмотра и подробнаго опи

санiя, въ какомъ состоянiи находится домъ Московскаго Ко.ммерческаго 

Училища» . Рtшился на это директорЪ Кряжевъ, принявъ вышеприве

денныя слова Государыни за приказанiе вернуться, какъ только «обстоя

тельства позволятъ», а признакъ такихъ обстоятельствЪ онъ вид·Блъ 

въ томъ, что изъ Мурома выtхалъ въ Москву викарiй московской 

митрополiи Августинъ, по вызову графа Ростопчина. 

Черезъ недtлю пришло «nредписанiе» Г. И. Вилламава и въ 

отв·Бтъ на рапортъ директора и эконома: 

«Я им·Блъ счастiе докладывать Государын-Е Императршi-J; по отно- . 

шенiю вашему отъ 2 5 сентября; но какъ вы между тtмъ, конечно, 

получили отношенiе мое отъ зо сентября со вложенiемъ трехъ тысячъ 

рублей и слtдовательно снабжены потребными деньгами, а сверхъ того 

и Москва теперь отъ непрiятеля освобождена, то помянутое отношенiе 

ваше остается теперь безъ дtйствiя, о чемъ долгомъ поставляю васъ 

увtдомить». Это увi>домленiе было послано 22 октября, получено r 3 
ноября, и т·Бмъ не менtе директоръ могъ въ отвtтъ рапортовать 

только сл-Едующее: 

«Предписанiя отъ 30 сент. со вложенiемъ зооо руб. въ полученiи 

еще не им-Бю, и ожидаю изъ Ярославля. Между т-Бмъ обязанностью 

ссбt поставляю рапортовать Вашему Прсвосходительству, что по воз

вращенiи изъ Москвы посланнаго отъ меня ту да для осмотра Училищ

наго дома донесено, что въ ономъ всt службы, сараи и въ большомъ 

кopnyct оба верхнiе этажа, а въ нижнемъ одинъ нежилой покой и 

кладовая со вс·Б!'I'i·и Училищными вещьми, библiотскою и вес имущество 

чиновниковЪ сгорtло. Оставшiеся въ нижнемъ этажt покои обсзобра-



жены, служивъ вмtсто конюшенъ, почему и для помtщенiя Училища 

домъ совсtмъ не способенъ» . 

Во время отправленiя этого рапорта изъ наличности, nодсчитаrпюl1 

директоромЪ и экономо.мъ при посылкt совмtстнаго донесенiя въ Петср

бургъ въ 1303 р. 23 к., у директора оставалось уже всего 2 16 р. 4 I<., 
несмотря на всю эконо.мiю, несмотря на неполученiе жалованья ни 

однимъ изъ сопутствующихЪ Училищу. Къ 20 числу, когда за загото

вленвыя для воспитанниковЪ no необходимости вслiдствiс настуnи

вшихъ морозовъ: 44 nары сапогъ валеныхъ съ обивкою кожею и 

nодошвою по 3 руб. 30 
коп. , 44 пары шерстя

ныхъ чулокъ по so 
коп., 44 шапки по r 
руб. 30 коп. и 44 пары 
варегъ ( вязаныя рука

вицы) по 33 коп.,

нужно было заплатить 

238 руб. 92 коп., у 

директора было всего 

r 42 руб. 50 коп., по

чему онъ и принуж

денъ былъ искать де

негъ путемъ займа. у 

частныхъ лицъ. Жив

шiй въ Муром·Б москов

скiй купецъ ЛенгольдЪ 

ссудилъ ему на nро

довольствlе воспитан

нюювъ 300 рублей. 

Понятно поэтому, 

почему дирскторъ, по

лучивъ по nочтt изв·Б

щснiе Его Император

скаго Высочества отъ 

9 ноября, что онъ по-



лучитъ пакеты отъ Владю.шрскаrо губернатора, тотчасъ отправилъ къ 

посл·вднем.у «нарочную эштафету» съ рапортомъ отъ 24 ноября; дирек

торъ не зналъ, r<онечно, LIТO Владимирскiй губернаторъ «nомянутые два 

пакета, съ деньгами ли они или съ ч·Бмъ другимъ, не зная», уж:е отпра

вилЪ обратно къ управляющему канuелярiей Его Высочества, не зная 

точно мiстопребыванiя У~илища. ВпрочемЪ, прежде тгБмъ пришелЪ 

къ директору этотъ отвtтъ, къ общей радости всtхъ бывшихЪ съ 

Училищемъ, 1 декабря при особомъ отношенiи отъ управ.ляющаrо 

канцелярiей Его Высочества ст. сов. Гин:ца получены были 2 пакета. 

Одинъ былъ на имя директора, и въ немъ пожалованньш 30 сентября 

Императрицей зооо руб.; другой-вышеприведенный приказъ градо<Ому 

г лав·Б позаботиться объ У чилищi>, I<оторый директоръ могъ передать 

по адресу толы<о по возврашенiи въ Москву. 

Тотчасъ были куплены для пансiонеровъ 17 большихъ тулуповъ 

по 20 руб., r 5 среднихъ по r 6 руб. и r r малыхъ по 14 руб., а также 

43 кушака по 30 коп. Директоръ, секретарь Совi>та, надзиратели 

Шапошниковъ и оба Грегорiуса, учителя : Островскi й, Лебедевъ, Барсовъ 

и Сr.шрновъ получили жалованье, но только за сентябрь, смотрителю 

и писарю выдали его за сентябрь и октябрь, и однимъ нижнимъ слу-. 
жителямъ, въ числt 7 человtкъ, было уплачено полност1ю за сен-

тябрь, октябрь и ноябрь. 

Увtдомивъ потомъ д. с. с. Г. И. Вилламева рапортомъ отъ Ll 

декабря о полученiи изъ Твери пакетовъ и зооо руб., дире1поръ доно

силъ въ томъ же рапорт-Б еще сл·Бдующее : 

«А какъ теперь по причинt частаго прохожденiя черезъ городъ 

Муромъ воинскихъ командъ, изъ коихъ ставятся постоемъ даже на тt 

квартиры, на которыхъ по.мiщаются въ ка.ждой по шести и по семи 

чсловtкъ воспитаю·IИI<овъ, толикое же число солдатъ или рекрутъ, 

такъ и въ разсужденiи дальнtйшаго востребованiя денсrъ на содср

жанiе Училища, находя теперь неудобнымъ бол-Ее оставаться съ онымъ 

въ Муром-Б, я р-Ешился, по смыслу прежняго предписанiя мн·Б Вашего 

Превосходительства отъ 22 октября м-Есяца, отправиться сего 8-ro 

декабря съ У чилищемъ въ Москву, для чего изготовилъ уже для воспи

танниковЪ тулупы, шапки и теnлую обувь; а для скор-Ейшага и безо

становочнаго сл·Бдованiя туда, по случаю вострсбованiя обывательскихъ 
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nодводЪ для воинскихъ и рекрутскихъ отсюда сл·Бдующихъ командъ, 

рtшился я нанять для У чилиша вольныхъ возчиковъ по r 2 рублей 

на лошадь». Вмtстt съ тt;-.tъ «увtдо.мивъ г. градскаго главу l{уманина, 

а въ случаt неприбытiя его въ Москву-правящаго его должность г. 

KO)\Mepuiи сов·Бтниi<а Шелапутина о предположенномЪ мною съ Учи

лищемъ выtздt въ Москву, просилъ я его помtстить оное на первый 

случай, буде возможно, въ богадtленно.мъ домt Андрсевсt<аго мона

стыря, принадлежашсмъ Московскому Куnеческому Обществу, или не 

разсудитъ ли расположить Училище въ наемномъ какомъ либо удоб

номъ до~t-Б». 
• 

Д·Бйствителыю, директоръ отправилЪ съ нарочнымъ къ Москов-

скому градскому rлавt отношенiе, которое подробно излагало причины, 

побуждавш i я оставить Муромъ, и оканчивалось спискомъ <<восnитан

никамЪ и находящимся при нихъ чиновникамЪ, изъ Москвы вы·Бха

вшимъ и обратно туда возвращаюшимся»; за спискомЪ было приписано: 

<<Я прошу васъ съ онымъ же нарочнымъ прислать въ разр·Бшенiе ко 

мнt отвtтъ въ городъ Богородскъ, гдt и буду онаго ожидаТЬ>>. 

8 деJ<. Училище оставило Муромъ и ужинало уже въ деревн-Е 

Аеанасьевой; 9 дек. останавливались въ селt Николы въ Ушкахъ и 

Мошкt, 10 дек. въ ropoдt Судогдt и Новой деревн·Б, 1 r дек. во 

Владимир-Б и въ Ундолt-сслt; 12 дек. обtдали въ дерсвп·в Пtтушкахъ, 

а ночевали въ Киржачt. 

Персдъ самымъ выtздомъ изъ Мурома директоръ получилъ ел-Б

дующее прсдnисанiс д. ст. сов. И. Ф. Вольфа: «Государыня Импе

ратрина, получивъ извtшснiс отъ Его Императорскаrо Высочества 

принuа Голстсйнъ-Ольденбурrскаrо объ о·~nравлен iи къ вамъ 3000 р., 

полагать изволитъ, что оны·я къ вамъ нын·Б доставлены. Ея Импера
торскому Величеству уже донесено было о сгор·Бнi и принадлежащага 
Коммерческому Училищу дома; но такъ какъ вы не упоминаете ни о 

членахЪ Сов·Бта, ни о воспитанникахЪ, то Ея Величеству угодно имtть 

обстоятельнос св·Бд·Бнiс о т-Бхъ и другихъ, а особливо обо вссмъ, что 

касается до послtднихъ>>. И вотъ изъ Владимира дирсi<Торъ рапортустъ, 

перечисляя воспитанниковЪ, что <<всБ они, какъ во время слtдованiя 

съ оными изъ Мосt<ВЫ въ Муромъ, такъ и въ пребыванiе въ семъ 

ropoдt, слава Богу, были и теперь находятся здоровы». Къ ЭТО.\IУ 
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дополнеюемъ могутъ служить слова директора при позл.нtйшемъ пред

ставленiи къ наград·в штабъ-л·вкаря Потоцкаrо: «при выtзд·в Училища 

изъ Москвы въ Муромъ онъ, послtдовавъ за воспитанниками, какъ 

въ пути, такъ и въ Mypo:-.1t ежедневно посвщалъ воспитанниковЪ и 

усерднtйше старался о сохраненiи ихъ здравiя». О членахъ Совtта 

директорЪ могъ только сообщить, что «о мtстопребыванiи ихъ, куда 

и когда они выtхали изъ Москвы, съ того времени, какъ онъ отпра

вился оттуда съ Училищемъ въ путь, онъ не им·ветъ никакого извt

стiя, кром·в помощника градскаго головы или эконома, г. Москвина». 

• 
Не нашелъ градскаго главы и посланный отъ директора нарочный . 
Проведя время занятiя Москвы НаполеономЪ въ Казани, А. А. Кума-

нинъ не могъ оттуда вы·Бхать и по освобожденiи столицы: «по при

чинi> ли разстроеннаго положенiя своего, или отъ ст·вснившихся обстоя

тельствЪ, былъ одсржимъ такою болiзнiю, которая путь ему воспрещала 

до 29 числа ноября». Посланный былъ у городского старосты г. Шела

путина, у членовъ Сов·Бта Васильева и Самгина ~ въ шестигласной 

думt, но положительнаго отвtта на рапортъ директора получить не 

моrъ; поэтому изъ Богородска директоръ вновь посылалъ въ Москву 

и, по собраннымъ св·Бдi>нiямъ, рtшился продолжать nуть. 13 дек. 

tхавшiс останавливались въ деревнt КузнецахЪ и въ Шаловкt, 14 дек. 
обtдали въ Пехрt, а вечеромъ въiхали въ Москву, гд·t первымъ и 

единственнымЪ за этотъ день расходомъ значится 48 калачей по 5 коп. 
Остановились они пока на Почтовомъ двор·t. 

Того же числа въtхалъ въ Москву и градскiй глава и, по приня

тiи д·Блъ, приi<азалъ городовому старост-в <<на первый случай для вм·в

щенiя воспитанниковЪ отвести въ Андресвско!\\Ъ богад·Блсшюмъ домi> 

сколько можно будетъ комнатъ». 

По осмотр-в назначенныхъ комнатъ директоръ r 6 декабря помt
стилъ въ нихъ воспитанниковЪ съ надзирателями, оставшись самъ съ 

чиновниками по нужд-Б жить въ комнатахъ нижняго этажа сгорtвшаго 

Училищнаго дома на ОстоженкБ. Явясь же I7 декабря къ градскому 
главt, директоръ лично получилъ отъ него отношенiе, оканчивающееся 

словами: ссВъ разсужденiи же содержанiя Коммерческаго Училища въ 

расходахъ уповаю крайней нужды имtть пе будете». 

Bct дtПствiя директора въ тяжелыс мtсяцы r 8 r 2 г. у достоились 
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Высочайшаrо одобренiя. «Что же касается до выtзда директора Кря

жева съ Училищемъ изъ Мурома въ Москву, то Ея Императорскос 

Величество объясненную имъ причину, :1 именно квартированiе прихо

дящихЪ командъ въ тtхъ же домахъ, гдt были воспитанники, найти 

изволила весьма справедливою и основательною, доказывающею попе

чеюс директора о сохраненш какъ здоровья, такъ и нравственности 

питомцевъ, ему ввtренныхъ. Вообще Ея Императорское Величество 

отдать изволила совершенную справедливость усердному старанно 

директора о ввtренномъ ему Училищt, а таюке бывшихъ съ нимъ 

учителей и надзирателей и эконома». 

И когда директоръ 

гасклоннос ус.мотрtнiе 

лtкаря, о которыхъ 

тельную, ревностную и 

надв. сов. Б еринга, 

исправлявшага и долж 

Совtтt, который, съ 

представлялЪ на бла

Сов·Бта заслуги штабЪ

говорилось выше, дtя

похвальную службу 

сверхъ учительской 

ность секретаря nри 

обыкновеннымЪ сво-

имъ усердtе.мъ исnолняя ........... ~.. обязанности своего 
зваюя, особенно въ 18 1 2 г., сохранилъ всi> 

д·Бла Сов-Ета и какъ въ пути, такъ и на мtстt въ Муромt по всвмъ 

встр·Бчавшимся' надобностямъ ревностно помоrалъ директору, Совtтъ, 
nредставляя другихъ указанныхЪ директоромЪ, объ этихъ лицахъ, «какъ 

въ прошломъ только году награжДенныхЪ чиномъ, не осмtлился въ 

тан:ое короткое время утруждать Ея Императорское Величество прсдста

вленiемъ», Государыня Сама «nредоставить Ссб·Б изволила по возвра

щенiи Государя Императора исходатайствовать симъ чиновникамЪ, а 

также директору особливое отъ Монаршей милости наrражден.iе» . 

Когда и градскiй глава А. А. Куманинъ представилЪ свое объясне

нiе всему nроисшсдшему, и оно было доложено Государынt, «Ея Импе

раторскос Величество по матерному Своему блаrоутробiю Всемилости

вtйше nрiемлетъ за благо объяснснiе его, nриnисывая происшедшее 

несчастному стсченiю обстоятельствъ». 

30 декабря собрались въ первый разъ офицiально члены Совtта, 

«двое изъ которыхъ nребыванiе имtли въ Рязанской губернiи , а двое 

по несчастному случаю оставались въ Москв·Б». 
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«По обозрiнiв: Училищнаго дома, Совiтъ нашелъ, что оный домъ 

со всiми прин.адлежащими I<Ъ нему строенiя.ми сгор·Блъ, а в.мiстi съ 

НИМЪ истреблены пожарОМЪ И ВС'В классическiя. вещи, библiотека И 
хозяйственное обзаведенiе, кромi н-Есколько уцiлiвшаго нижняго 

этажа, и, какъ по справк-Б оказалось, находившихся въ пути съ воспи

танниками платья, бtлья, обуви, серебряныхъ столовыхъ ложекъ ихъ 

и дiлъ Сов·Бта съ портретомъ Государя Императора, чернилицею и 

краснымъ сукномъ Совiтнымъ, а также нiкотораго числа столовыхъ 

ножей съ вилками и кухонной посуды, почему домъ Училища сдt

лался уже неспособнымъ для пом.tщенiя въ немъ воспитанниковЪ, 

и отведены были, по прiiзд·Б ихъ изъ Мурома въ Москву, для нихъ на 

первый случай три покоя въ АндреевскихЪ купеческихЪ богад·Бльняхъ. 

Совiтъ разсуждал1>, что при таковомъ нын·Б положенiи Училища 

потребна достаточная cyi\I:Ma какъ для содержанiя онаго впредь, такъ 
и для самонужнiйшаго обзаведенiя классическихЪ и хозяйственныхЪ 

принадлежностей . Но какъ Дом.ъ Московскаго Градскаго Общества, въ 

который бы Совiтъ могъ сдiлать отношенiе свое о предстоящей нужд-Б 

Училища, еще не открытъ, а къ тому и купеческое сословiе, пришед

шее по несчастному случаю въ крайнее разоренiе, еще не собралось, то 

положили: всеподданн·Бйше Ея Императорско~1у Величеству донести, что 

Совtтъ сей, за неи.мiнiемъ въ наличности денеrъ къ содержанiю впредь 

Училища и къ обзаведенiю всiхъ нужнtйшихъ по оному веще~, счи

таетъ теперь за нужное отнестись въ Сохранную казну Воспитатель

наго дома, дiйствiе свое въ Казани воспрiявшую, объ отпускt на 

теперешнiя нужды Училища на первый случай roooo рублей въ счетъ 

хранящаrося въ оной Училищнаго капитала; до полученiя же означен

ной суммы Сов·БТI., не оставитъ принять М"ВРЬI на настоящее содержа

нiе воспитанниковЪ. Оставшiяся же въ цiлости, бывшiя въ пути съ 

воспитанниками по Училищу вещи внести всi поименно въ опись подъ 

особую статью». 

Годъ испытанiя, 1812 годъ, окончился, врага ужъ не бЬ!ЛО въ 

предiлахъ Россiи, ея Благословенный Императоръ шелъ поб·Бдоносно 

къ Парижу, чтобы всей Европt возвратить миръ и царившiй въ' ней 
прежде порядокъ,-и на поздравленiе Совtтомъ Императрицы съ новымъ 

18 1 3 годомъ Ея Величеству благоугодно было отвiтить: 
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«llрiсмля съ признательностыо принесеннос Мнt членами Сов-Ета 

поздравленiс съ наступившимъ Новымъ годомъ и благодаря ихъ за 

изъявляе.мос усердiе и добрыя желанiя, Я желаю имъ, съ Мое11 стороны, 

наилучшаго усп-Еха въ ихъ старанiяхъ о возстановлснiи благосостоянiя 

ввi>реннаго и.мъ Училища. Я съ удовольствiемъ усмотрtла, что всi> 

члены Сов-Ета лаки собрались въ Москв-Е, 11 что, слi>доватсльно, Учи

лище nользоваться будетъ совокупны.м.ъ ихъ nоnсченi с.мъ, будучи ув-Е

рена, что усугубленное рвенiе и вниманiе Совtта ко благу и польз-Е 

питомцевъ вскор·Б изг ладитъ изъ ихъ памяти гБ несчастные дни истек

шага года, въ н:оторые переносили они всяi<ую нужду и недостатки въ 

отдаленности отъ своих.ъ попечителей, и что недолго замсдлитсн nрiнт

rг.Бйшес д.тш Мснн изв·Бстiе о возстановленiи nрсжняго nорядка и 

благоустройства въ Училищ-Б». 
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ИСТОРIЯ 3ДА НIЯ. 

Градскiй глава Д. е. Фалi>евъ, вслtдствiе сдtланнаго ему ОТЪ 

Моско'вскаго Купечесн:аго Общества препорученiя о покупк·Б дома, 

сторговавши обще съ господами I{оммерческими членами домъ покой

ной Еропкиной, за отъi>здомъ своимъ въ Петербургъ предписалъ 

19 апрtля r8o6 г. «ту покупку докончить на законномъ основанiи 

городовому старостt Павлову». 

Покупаемое владtнiе Еропкиной составилось, какъ видно по доку

ментамЪ (хранящим.ся въ архив-Б Московской Кул. Уnравы) изъ трехъ: 

1) ВЪ 1764 Г. февр. 13 ПОЛКОВНИКЪ Алексi>й ИваНОВЪ СЫНЪ Дубровскiй 
лродалъ Еропкиной «дворъ свой за Пречистенскими воротами въ Осто

женной улицt, въ при'5-одt церкви У спенiя Богородицы, что слыветъ 

въ Востожьt, на бtлой землt съ каменнымъ и деревяннымъ и со 

всякимъ на томъ двор-Б строенiемъ и садомъ, а мtрою лодъ тtмъ дво

ромъ по Остаженной улицt 17 саж. 2
1/4 арш. , а отъ той Остаженной 
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улицы во дворъ въ длину 62 саж. съ nолусаженыо, а въ друго.мъ J<Онцi 

15 саж. 3
/ , арш.)); 2) 23 февраля 1772 г. была прикуплена земля съ 

садомъ и строенiемъ у жены каnитана П. е . Тел·Бгина, а 3) въ 179 -~ г. 

3 .мая дворъ вдовы лейбъ-гвардiи nоручика П. Я. Микулина. 

Все это владiнiе nереходило теnерь въ собственность Московскаго 

Куnеческаго Обшества по елЪдующей купчей: 

«Тысяша восемь сотъ шестого года августа въ 9 день генералъ

маiоръ и кавалерЪ кн. Иванъ, д. т. с. и разныхъ орденовъ кавалеръ 

кн. Гаврiилъ, кн. Петровы дiти Гагарины, ген. маiоръ Василiй, брига

диры Петръ и Дм.итрiй Александровы дiти Новосильцовы, nродали 

мы, князья Г аrарины и Новосильцовы, всему .Московскому Куnече

скому Обществу для помiшенiя Коммерческаго Училища и для дру

гихъ Общественныхъ надобностей крinостной нашъ Московскiй дворъ, 

доставшiйся намъ по насл-Едству nоел-Б покойной тетки нашей родной, 

r~нералъ-аншефа и разныхъ орденовЪ кавалера Петра Дмитрiевича 

Еропкина супруги, дiйствитсльной статсъ-дамы и ордена св. Екатерины 

кавалера, Елисаветы Михайловны, состоящiй на бtлой земл·Б, въ зем

ляно.мъ городt, Пречистенской части, четвертаrо 1-свартала nодъ .N? 329, 

въ приход-Б церкви У спенiя Пр. Богородицы, ~то въ Остоженкi, со 

всякШ\Ъ въ томъ дворt каменнымъ и деревяннымЪ строенiемъ, садомъ, 

мебелью и nрочимъ, въ оnиси за руками нашими значащимся, за кото

рый вмtсто постоя на построенiе казармъ деньги, сколько слtдовало, 

отъ нся, тетки · нашей, въ Московскую Городскую Думу взнесены, и 

ВЪ прiемъ ИХЪ билеТЪ еЙ даНЪ ВЪ 1801 Г. 31 декабря ПОДЪ Л~ 144, 
да и поземельная nовинность ежегодно была отъ нея въ ту Думу 

платима; м·Брою жъ подъ тtмъ домомъ земли, идучи въ него съ Осто

женской большой улицы, длиннику no правую сторону бо саж. 21/2 ар., 
по хБвую сторону 55 саж . , nоnеречнику въ переднемъ концt 35 саж. 

2 арш., въ заднемъ концi до поворота 15 саж. 2 арш., въ поворот-Б 

r 5 саж. I арш., отъ поворота до лtваго длинниюt 18 саж. 2 арш., а 

въ межахъ тотъ нашъ дворъ состоитъ: спереди большая Осто·женская 

улица, съ правой и лtвой стороны проiзж:iе переулки, называемые 

Троиuкiй и Еропкинскiй, а позади дворы тит. сов. Е. И. Бахметевой 

и бухгалтера А. е. Полунина дочери дtвицы А. Полуниной, а взяли 

мы, князья Иванъ и Гаврiилъ Гагарины, Василiй, Петръ и Дмитрiй 
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Новосильцовы за тотъ 

проданный нашъ дворъ 

со всею къ нему · nри

надлежностыо у .Мо

сковскаго Купеческаго 

Обшества денегъ госу

дарственными ассигна

ДJЯии тридшtть пять 

ТЫСЯЧЪ рублей, СЪ н:оеЙ 

суммы пошлины пла

тить тому J\tlосковскому . 
l{о.м~tерческо.м.у Обще

ству ... 
. . 

r8o6 г. августа въ 10 день с1я купчая писана и въ книги записана 

московской гражданской палаJы 2-го де11артамента въ кр·Jшостной экспе

дицiи. Пошл~нъ 1750 р . , отъ письма 35 р. , отъ записки 20 J{., а на рас

Х<?ды 8 р. 92 3/~ I{ . , а · всего 1794 р. 1 2~1~ к. принялъ . казначей 8едоровъ». 

А уполномоченный на покупку представилъ въ домъ Градскаго 

Общества сл·Бдующiй счетъ: 

Расходы 1lO 1tокупкrь долtа. Бумаги листъ на купчую so р., пош

линъ съ 35000 р. заплачено 1794 р. 123/~ к., поземельныхЪ на 1806 г. 

отдано 277 р.' 35 J<., итого 2121 р. 47~/J к. 3<~ коniю съ сенатекага 
указа, которымъ дозволено совершить ту J{упчую, и съ резолюцiи по 

оному 5 р . ; на просьбу въ гражд. палату, при которой взнесено на 

часть князя Гаврилы Петровича 7000 р. листъ зо к., да на списыванiе 

съ таг·о д·Бла коniи въ кр-Епостную ЭI<спедицiю fри листа 90 к.; за ту 

копiю повытчику и помощниюtмъ его дано 15 р., надсмотрщику 50 р. , 

секретарю 25 р., писцу 25 р., у казначея осталось s р. 871/4 к. ; тремъ 

подъячи..,.lъ, которые выправлялись по запретительны:мъ книгамъ, ro р.; 

подъяче.му въ казначейскомЪ столi, который записывалъ пошлины въ 

приходскую книгу, 5 р. ; солдату, который iздилъ съ книгою, 1 р. зо I{.; 

' 
продавцовы.м.ъ дворовымъ людя.м.ъ дано ro р. , извозчику заплачено so к. 

Итого r 53 р. 871/~ н. А всего 227 5 р. 3 5 к. 
До.мъ былъ купленъ со всей барской обстановкой: одr-гБхъ иконъ 

перешло съ нимЪ 22. Было тамъ нtсколько гостиныхъ, въ которы~ъ, 
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не считан кананс, софъ, мягкихъ стульевЪ, оnись отмtтила 98 креселъ, 

обитыхъ штофомъ разныхъ uвiтовъ и «брокатслсмъ»; тамъ были зер

кала въ золоченыхЪ рамахъ, 4 люстры, занав·Бсы, жирандоли, столы 

:.tраморныс на рtзныхъ золоченыхЪ· ножкахъ; стоялъ биллiардъ . Въ 

оранжереяхЪ были «груши нtмеuкiя», :nерсиковыя и сливныя деревья. 

Вес ::>то бы~о частью продано Училищемъ, частыо пошло на мебли

ровку квартиръ директора и надзирателей. 

24 сснт. I 8о6 1~. Сов·Бть Коммерческаго Училища ностановилъ 

«расноложить всЕ необходимо нужныя 11ерсмtны и 11ристройки для 

полнаго НОJ\~плекта и принадлежащих·ь чиновниковЪ единожды на

всегда бсзъ вслкаrо излишества и nрихотливости, не упуская при то.мъ 

изъ виду: 1) благоnристойную наружность, нриличную 11убличному 

зданiю; 2) nрочность и безоnасность зданiя сего на грядущiя времена. 

По достаточном·ь и зр·Ело.мъ обсуживанiи сего 11рсдмета, съ на.б.люде

юсмъ по возможности во всtхъ частяхъ хозяйственнаго сбереженiя, 

nоложено: 

r) nоднять ст·Ены главнаго корпуса на 2 apw., дабы оный быхЬ 

въ три жилья; 

2) сд·tлать къ оно:.1у пристройку Н<~ 7 саженяхъ; 
3) длн безопасности отъ пожарнаго случан покрыть все оное 

строенiе Jlистовымъ желiзо:.1ъ, потому что нынtшняя дерсвннная кров.;IЯ 

уже обветшала; 

4) сд·Елать въ немъ 2 каменньш . л·Бстнины сь н·Бкоторьши для 

удобности внутри того корпуса перем·Енами » . 

Одню<О, по серьсзнымъ причинамъ Сов·Бтъ р·Бurилъ не до:жидаться 

онончанiя 1 1 Средiлокъ, а «отправиться ( членаl\lЪ Сов·l>та) въ купленный 

дО,i"'lЪ дJJ~ расп рсд·Еленiя покоевъ и нужнаго дш1 нрiсма УчИJшща распо

ряжснiя, дабы оное безъ всякага времени промсдленiя МОГJЮ въ тотъ 

домъ nере.,I·Бщено быть». А между тЕмъ 11 J1анъ персустройки, 11ередi;

ланный согласно съ указанiя.ми АвrустЕИшеИ Н<t'tальниuы, посланъ въ 

Пстсрбурrъ 11 въ 7 день декабрн 1806 г. Высочайшс J<онфир.мованъ. 

5 января наступившага 1807 г. произошло засБдан i с Совiта Училиnы 

въ присутствiи рекомендованнаго Государыней архитектора Жилярди, 

11 члены Сов·Ета, <ш.мtн разсуждснiе о устроенiи Училищнаго дома, 

положили пристуnить къ nроизводству работъ весною сего 1807 года 

- 209-



такимъ образомъ, чтобы прежде всего отд·Блать столовую для учащихся , 

а в.мtстt сь тiмъ производить nристройку на 7-ми саженяхъ; когда 

же и сiя выведена будетъ въ равную высоту нын·Бшняго дома, TQ, 

разобравъ часть кровли, наложить стi>ны до подлежащей- для третьяга 

этажа высоты, потомъ продол.:жать разобранjе кровли и накладку стi>нъ 

по всему корпусу, стараясь поспtшнtйшимъ образомъ лакрыть весь 

домъ желtзною кровлею» . 

i 1 января nослtдовала Высочайшая аnпробацiя на дОJ<Ладъ Совtта 

о порядк-Б строенiй . • 23 января произведенъ третiй ОI,ончательный 

торгъ на строевые матер1алы, и nоложено «для складки ихъ очистить 

пристойныя .м·Бста на двор-Б Училища. и по улицt)), а 2 февр. утвердили 
. . . 

сочиненное директоромъ для пр1ема строевыхъ матер1аловъ наставлеюе. 

26 марта Совtто~tъ сдtлано надлежащее отношс.юе въ Уnраву 

блаrочинiя о безпрепятственномъ къ строевiю допушенiи, и 16 .ма~ 

по nринесенiи молебствiя съ водоосвящешемъ nоложено nервое осно

ванiе nостройки. 

Работы велись энергично, и въ август-Б архитекторъ считалъ за 

нужное, дабы спальни, а равно и классы воспитанниковЪ были нелре

мi>нно перемtщены изъ главнаго корпуса, и какъ Сов·Бтъ удобнtйшаго 

въ Училищt для воспитанниковЪ мtста не имtлъ, а расnоряжеюе 

архитектора находилъ необходи.мымъ, то въ засiданiи 18 августа и 

nоложилъ нанять nоблизости Училища удобный домъ, въ который 

nерем.tстить воспитанниковЪ съ ихъ спальнями и классами, отведя 

нiсколько I{ОЬ'1Натъ и для житья директора. 

22 августа это nостановлеюе уже исполнено. Фамилiи домо

владtльца и указанiй, куда именно помtщено было временно Учи

лище, до насъ не дошло. 

16 августа r8o8 года У чилищс н ерешло .въ отстроенное здаюе. 

Однако, до.ыъ Училища далеr{О не могъ считаться готовьшъ вполнt, и 

для окончательной отстройки его недоставало средствъ . На по.мощь 

ему вновь nришло Московское Городское Общество и въ маt r8o9 r. 
оnред-Елило отnустить на окончательное устроеюе Училищнаго дома 

еще IO ТЫСЯЧЪ рублей . 

Что no отдiлк·Б новой пристройки Училище отнюдь не было 

стtснеi-ю помtщенiемъ, видно, наnр., изъ того, что с< r 3 сент. r 809 г. 
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Совtтъ, снисходя на словесную просьбу чите.,1я Барсова, отдалъ с~1у 

для :житья имtющуюся въ Училишно.мъ дO:\it квартиру съ оталлива

нiемъ казенными дрова.ми за объявленную и.мъ nлату r 50 р. въ годъ», 

правда, <ссъ Т'ВJ.\1Ъ, чтобъ онъ ею пользовался до востребованiн по 

могущей случиться въ ней надобности, въ случа·Б которой и.мtетъ онъ 

ее ОЧИСТИТЬ». 

Но nрежде ч·Бмъ ростъ Училища могъ вызвать такую надобность, 

наступилъ r8r2 годъ, и Училищный домъ сгорtлъ . 

.По приговору Куnеческаго Общества r 1 октября 1 81 3 IIOJIOЖeнo: 

«К ъ сбереженiю оставшагася въ У чиJшш.номъ домt каменнаго строенiя на 

сд·Бланiе надъ онымъ крыши и на обнесенiе заборомъ лежащей при 

немъ пустоnорожней земли, по трсбованiямъ Сов·Бта Училища, отnу

скать въ оный, но не свыше r 5000 р.». 

з r марта r8r s г. «въ лрисутствiи градскаго главы избранные и 

уnолномоченные о1ъ всего Купеческаго Общества присяжные nов·Брсн

ные, будучи въ дом·Б Градскаго Общества въ собранiи и ю1tя разсу

Н<деюе о ноrорtвшсмъ до.мt... приговорили обстроЙI<У о наго, не 

упуская ни мало времени, начаты>. 

Получивъ 5 апр·Бля отношенiе дома Градскаго Обш.сства о состоя

вшемся въ немъ приговор·Б, Совtтъ Училища положидъ, сд·Блавъ 

немедленно всБ приготовленiя сснынtшнсю же весною начать отдtлку 

дома въ nервобытнос nоложенiе no точному плану и фасаду·, Высо

чайше въ 7 день декабря r8o6 r. утверждснны.мъ». 

26 апрtля, nристуnивъ къ заготовленiю строевыхъ .матерiаловъ, 

Совtтъ и его 11редставитсль · г. Москвинъ такъ энергично вели д-Ело 

nостройки, что r 5 i юня .могли уже донести Государынt: <<Гл<шный 

корпусъ покрытъ жел-Езною кро

влею, и накаты въ нсмъ всБ сд·Бланы, 

такъ какъ и рамы къ онымъ и 

двери почти вс-Е заготовлены, равно 

и nечи выложены, кромt малаго 

числа. Верхнiй этажъ весь конченъ 

уже штукатуркою, которая началась 

теnерь въ среднемъ этажt, гдt 

нtсколько комнатъ также оштука-



турено. Новое деревянное строенiе со нсв.ми лринадлежностнми выведено 

подъ кровлю, а жилой корпусъ д.о половины; два же каменныхъ J\О_р

пуса покрыты желtзною кровлею и приводятся отстройкою I\Ъ шщнчанiю)). 

А въ ноябр·Б д. с. с. Вольфъ <сим·Блъ счастiе · докJшдывать Ея 

Императорскому Величеству, что до.мъ .Московскаго Ко.ммерческаго Учи

лиша почти совсtм'I! отдtланъ, и что Совtтъ надtется въ теченiе 

нынtшняго .м:Бсяца перевести туда учениковъ. Ея Величество, радуясь 

искренно окончанiю строенiя и изъявляя о томъ Все.милостивtйшее 

удовольствiе, иэволитъ находить нужны.мъ, дабы Совtтъ, прежде нежели 

пристуnить къ перемtшенiю воспитанниковЪ, приrласилъ гг. докторовъ 

Мухина и Ладера для осмотра вмtств съ штабъ-лtкаремъ Потоцкимъ 

новаrо зданiя и удостовtренiя, что оное довольно сухо для перевода 
туда дtтей, о здоровь·l; коихъ Государыня Имnератрица изволитъ при

лагать толикое nопечеюе>>. 

сеДокторЪ Мухинъ осматривалъ лри общемъ собранiи Совtта 

новое эдаюе и сыскалъ, что домъ вообще очень сухъ, способенъ для 

перемtщенiя дtтей въ оный, и что въ больнипt каминъ и форточки 

достаточны для возобновленiя воздуха. Что же nринадлежитъ до 

нtкотораго весьма малага и без·вреднаго духу для дtтей, происходя

щаго отъ окрашенныхЪ рамъ, дверей, половъ и новой штукатурки>>, 

то онъ долженъ былъ скоро уничтожиться при при:мtненiи средствъ, 

указанныхЪ доктор. Мухинымъ. Осматривалъ до~tъ и Лодеръ, и, «чтобъ 

ему рtшительнtйшее и основательнtйшее объявить мнtнiе о перем-Б

щенiи въ здtшнее зданiе д-Бтей, онъ 5 декабря tздилъ въ Андреевскiй 
монастырь, гдt они тогда жили, и нашелъ, что, судя по тБснотБ дJПI 

нихъ сего жилища, было бы лучше пере.м-Бстить ихъ въ новый до.мъ 

черезъ нед-Елю». <сОсновываясь на удостов-Бренiяхъ упомянутыхъ дОI\

торовъ>), Сов·Бтъ 9-го декабря положилъ <сприступить I\Ъ переводу 

учениковъ и въ лредстояшiй высокоторжественный день рожденiя 

Г осу даря Ииператора, по отслушанiи въ uеркви Андреевекага дома 

божественной литургiи и молебствiя, перевести ихъ изъ онаго въ но

воотд-Бланный сего Училища до.мъ, гдt и совершить I.Юд.освятiе съ 

испрошенiемъ у Подателя всtхъ благъ о ниспосланiи святой Его бла

годати на упражнеюя учащихся и о укрtпленiи ихъ въ нравствен

ности и благонравiи)) . 

- 212-



Отдtлка дома nродолжа

лась и въ слtдующемъ году. 

Вообще на отстройку У ч:и

лищнаго дома въ r8r5- 16 

годахъ, какъ видно изъ очень 

обстоятельнаго «Экстра кт а 

(хранится въ Архив·k Купе

ческой Уnравы) о приход·\; 

и расхокв денегъ по построе

нiю Дома Московскаго Ком

ыерческаго Училища>>, nред

ставленнаго II января 1817 г. 

за nодписью эконома Григо

рiя Москвина въ Московское Г о родское Общество, употреблено 86 r 3 3 

_руб. 593/4 коп. 

Приводимъ общiя цифры изъ этого экстракта: 

ЛБенаго матерiала . 

Плотничья работа. 

. . . 
.· 

19204 р. 

1241 3 )) 1 
1 2 /2 » 

Въ ТОМЪ числt: 90 кроватей r sзo руб., за работу бани 550 р., за 

работу колоннъ и хоръ въ зал·Б r66 руб., за доски для рисавальнаго 

класса 20 руб. 

Стеколъ въ домt 

Изразцовъ для печей. 

. . . . . . 

За работу nечей съ подрядчикавою глиной (49 nечей 

~ъ дом·k, 4 nечи съ фундаментами, 3 очага съ 

фундаментами и котлами) и разломкою старыхъ . 
Каменщику за кладку бани и nоденной работы. 

Штукатуру за работу. 

Маляру ..... . 
Извести и лещадей . 

Ж_ивописцу за расписанiе и раскрытiс I{олерами . 

2001 р. 40 к. 

2859 )) 53 )) 

2689 )) 40 )) 

2J IO )) 52 )) 

3571 )) 55 )) 

1775 )) 8s )) 

~929 
. 1 

)) 7 2 /2 )) 

2045 )) )) 

А именно: 29 комнатъ въ классахъ и спальнftхъ s8o р., Сов·втной 

гостиной и сtней 350 р., столовой и нижняго этажа 325 р., за распи-
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с;н-не залы soo р. , за расписаюе церкви 250 р., з:t поправку сБней ro р. , 

за написанiе с.ловъ на фронтон-Б 30 р. 

Гвоздей, петель, затворокъ и прочее. 4955 р. 61/2 к. 

Листовое жел-Езо. 1204 )) 981/2 )) 

Кровельщику . . . . 453 )) 70 )) 

Столяру за рамы и шкапы . . 4769 )) )) 

Слесарю. . . 199'4 )) б о )) 

Разныя покупки матерiаловъ и за работы. 19956 )) 14 )) 

Въ томъ числ·Б: <<За провозъ л:Бтей изъ Андреевекага монастыря 

и матерiаловъ» ц6 р. 71 к., архитектору Ж_илярд_и soo р., на мебель 

въ Сов·Бтъ и другiп м:Бста 779 р. 17 к., шляпа шве~цару 25 р., дрожки 

длн Училища 525 р., за л-Епную работу на фронтон-Б soo р. и въ зал-Б 

зоо р . , за раму на портретъ Государя 100 р. и на nозолоту ея 1 so руб. 
Мы не им-Бе;.1ъ подробныхЪ оnисанiй и рисунковъ тогдашняго 

Училищнаго дома, но до н-Бкоторой степени изъ этого «экстракта)) онъ 

рисуется намъ въ трехъ этажахъ, съ 29 классными и спальными ком

натами, но съ 49 печами, лотому что зд·Бсь и квартиры диреi<тора и 

слул<.ащихъ, съ церковью въ третьемъ эта)JсБ; актован зала съ хорами, 

колоннаi\ш, л-Епной работой , «расписанюtн». 

Между т·Бмъ бол-Ее и бол-Ее оказывалась въ Училищно.мъ дом·Б 

т-Бснот<t, и для удовлетворенiя сей необходимой надобности Училища, 

Сов·Бтъ онаго, 18-го мая 1821 г., находитъ· удобнымъ и выгодн·Бйшщ'\Ъ 

прiобр·Бсти покулкото смежный съ У чилищемъ въ Троицкомъ nереулк·Б 

продающiйся деревянный домъ г-на Астафьева. При семъ дом-Б прiобр-Б

талась довольно выгодная часть земли, которой на У чилищномъ дворt 

даже и для постановки дровъ было недостаточно. Посему и rzоложили 

отнестись въ Домъ Московскаго Гралскаго Общества, дабы оный бла

говолилЪ nриступить къ покупк-Б дома г-на Астафьева. 

<<Купеческое Общество, на бьшшемъ iюля 14-ro дня сов·Бт-Б, поло

жило приговоромЪ своимъ отпустить изъ ОбщественныхЪ доходовъ 

сл·Бдующую по требованiю Сов-Ета сумму, т.-е. до ro тысячъ руб., на 
nокупку дома». 

Въ августt до.мъ былъ купленъ, и 20-го числа Сов-Бтъ положилъ: 

«подлинную куnчую препроводить въ Домъ Московскаго Градскаго 
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Общества; о покупкt же дома всеподданнtйше Ея Императорскому 

Величеству донести)). 

Въ 1830 г., вскорt по назначенiи Оберъ-Директора_, Совtтъ вновь 

«им·~лъ разсужденiе о повсюдной тtснотt Училищнаго дома ... Давно 

желаемый случай къ покупкt сос-Едственной земли открылся продажей 

смежной съ Училищсмъ и довольно обширной земли со строенiемъ, 

на ней находяшимся, принадлежащей подполковниц-Е Скобиневской .. . )) 

Съ Высоlrайшаго соизволенiя Государя Императора 27 авг. 1830 r . былъ 

куплснъ Совtтомъ на счетъ капитttловъ, пожертвованныхЪ на распро

страненiе Училищнаго дома, «домъ въ nриход·Б церкви живоначальныя 

Троицы, 1LTO въ Зубовt. Мtрою подъ т·Бмъ домомъ бtлой земли попе

речнику въ переднемъ конц·Б по псреу.лку Троищ<ому 3 1 саж. и 2 арш. 

въ заднемъ концt до выступа 4 саж . I 1
/ 2 apw., въ выступ-Е 2 арш., 

отъ выступа до конца 26 саж. ; въ томъ числ·Б и I<аменная отъ сосБд

ней межи сТ'Бна; длиннику, взойдя па дворъ, по правую сторону 

20 саж. r арш., по лiвую до выступа 13 саж., въ выступ·Б I '!\/{ арш., 

отъ выступа до задняго конца 9 саж ... А взяла Скобиневская съ Сов-tта 
Учплища дснсгъ государственны.мп ассигнаuiями чооо р.)). 

Куnчая хранится въ Училищ-Е. 

Въ r 832 г. въ залt для танцевъ и въ классахЪ сдi>ланы паркет

ные полы. 

Въ r 833 r., подъ руководствомъ и по указанiямъ преподавателя 

физин:и и .х и.мiи, адъюнкта Университета Н. С. Топорова, устроена 

лабораторiя , выстланъ въ ней 

каменный полъ и сд-Еланы 

химичесюя печи; а д.ля квар

тиръ воспитателей, выведен

ныхъ ВЪ ВИду ЭТОГО ИЗЪ 

главнаго корпуса, возобно

ВJiепъ домъ на вновь куплен

ной зе.млt Скобинсвской. 

Въ 1849 г. вмtсто дере

вяннаго забора по Остоженкt 

сдtланъ каменный. 



Въ февралi r8sr г. Государю Императору благоугодно было удо
~тоить Высочайшаго утвержденiя nроекты и планы на возведенiе камен

наго корпуса по Троицкому переу.тш:у и внутреннюю перестройку 

Училища «съ т-Бмъ, чтобы съ открытiемъ весны приступлево было къ 

самому производству строительныхЪ работъ>) . 30 апрtля подрядчикЪ, 

купецъ Челноковъ, за 7R8r6 р. обязался исполнить всБ эти работы въ 
теченiе двухъ л·.Бтъ. 

Въ теченiс этихъ я<е двухъ хkгь перестроены занимаемые служа

щими деревянные флигеля по Троицкому (4300 р .) и Еропкин:сi<ому 

(2400 р.) переу.лкамъ, исправлснъ ка~tенный, rл:f~ помiiщtлись кухня и 

баня (зооо р.), исправлены и nристроены погреба ( 1700 р.) и устроенъ 
по Остоrксгнсi-> тротуаръ. Уnотребленъ на вес это былъ, съ Высочай

шаго соизволенiя, юшиталъ, составленный изъ суммъ, пож~uюванныхъ 

бла:женныя памяти Императрицею Марiею 8еодоровной и nожерт

вованныхЪ частными лицами, къ тому времени возросшiй свыше 

123000 руб. сер. 
По случаю стройки 2 л-.Бта Училище перем·J:;щалось на Дiвичье 

поле въ домъ Н. Монахова. 

3 августа rRs з г. «no случаю nриведснiя I<Ъ окончан.irо отдiлки 

новаrо корпуса при У ЧИJi ищ·~ происходило освященiе о наго .въ nри

сутств.iи Его Сiятельства Попечителя. Училища, приглашеиныхЪ имъ 

г. градскаго гшшы, г.г. членовъ Coв·kra и казначея, и nрочихъ служа

щихЪ ПрИ YLlИJIИЩi; ЧИНОВНИКОВЪ». 

Внутренняя отд:f;лка и nерестройка nродолжались до декабря. r 854 г. 
Въ r87r r. въ гдавномъ корnус-Б передiланы въ нижнемъ этаж-Б 

накаты и полы, во второ.мъ паркеты и м-Бетами оконвыя рамы (по 

смiтi 7280 р.) ; устроена кухня съ хлi;бопекарнею, судомойною, кла

довой и комнатой для ключника ( въ сумм·Б 5512 р.); nередiланъ фли

гель для nрислуги и баня (468о р.); nерестроены 3 флигеля для слу
жащихЪ въ общей сложности по треыъ смiтамъ на сумму 19656 руб. 

Проведсна въ Училище мытищенсi<ая вода. 

Въ зас.Бданiи 3 сент. 1874 г. собранiс выборныхъ Москювскаго 

Куnечества положило выдать въ пособiе Московскому Коммерrескому 

Училищу r sooo р. на nредметъ постройки особа го флигеля дл1 лицъ, 

служащихъ въ Училищ·Б, коимъ по У ставу положены квартиры въ 
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натур{;) съ тiмъ, чтобы изъ квартиръ служащихъ въ г лавномъ кор

пус-Б были устроены . пш1tщенiя для параллельных.ъ классовъ. 

Постройка каменна.го флигеля, въ который выведена была квар

тира директора, была закончена къ ноябрю т R7 s г. и обошлась въ 

r 5288 рублей. 
Вмtсгв съ тtмъ были ОI<Ончены: I) работы по л риспособ.ленiю 

НИ)I<НЯГО этажа въ главномъ корпус-Б подъ парал.лельные классы, гар

деробъ и 2 квартиры для служащихъ) обошедшiяся въ 4692 р. 90 к., 

2) перед·Блка заборовъ и оконныхъ рамъ съ переплетами въ третьемъ 
этаж·k-п 37 р. 3 к. и з) устройство вновь желiзной пожарной лtст

ницы 252 р. 24 к. 

Въ иоябр·в сл-Бдующаго 1876 г. ростъ числа учениковъ заставилъ 

уже говорить о необходимости «возведенi я второго этажа надъ фли

гелемъ, занимае.МЫ;\\Ъ директоромъ, для пом·Бщенiя служащихъ, выво

димыхЪ изъ главнаго корпуса)), для чего вновь приходилось обратиться 

къ сод·f:;йствiю Московскаrо l{упечсскаго Общества. Освобождающаяся 
1Iасть главнttrо корпуса обращалась на параллельныс классы. 

15 декабря Общество приговориJю выдать Училищу въ пособi е 

17000 н<t возведенi е новой постройки. 

Представляя планы на Высочайшее .утвер:жденiе, Сов·Бтъ доно

силъ, что «стоимость вс-Бхъ работъ ло подписк·Б, отобранной отъ под

рядчика, обойдется въ 29400 р., съ вознагражденtеыъ же архитектора 

30576 р. 

26 марта 1877 г. планы и см·fпы были Высочайше .утверждены, а 

19 января 1879 г. комиссiя вмtст·Б съ командированнымЪ отъ Двор

цовой конторы архитекторомъ нашла, «что всi> работы произведены 

надлежашимъ образомъ и изъ хорошихъ матерiаловы>. 

Въ СJгБдуюшемъ году вслiдствiс увеличснiя числа воспитанниковЪ 

въ Училищt 20 новьши стипсндiатами, по недостатку помi>щенiя для 

нихъ въ существуюшей спальной, было предполо.жено рядомъ съ нею, 

надъ актовой залой, надстроить этажъ, а 10 октября 1881 г. въ Со

в·Бтt заслушанъ уже былъ рапортъ архитектора о томъ, <<что всi> 

работы по постройк-Б верхняго этажа окончены, за исключенiемъ 

только отложенныхъ до I 882 г. для лучшей просушки новыхъ кир

пичныхЪ стtнъ, наружной оштукатурки оныхъ и окончательной 
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окраски внутри актовой залы и пом·Бщенiя новой спальни панелей)). 

7 декабря r882 r. произведено свид-Етельство работъ назначеннымЪ 

Дворцовой Конторой архитекторомЪ, и все найдено исnолненнымъ 

надлежащимЪ образомъ. 

Въ r88з-86 rг. н.аждос л1по производился болtе или менtс зна

чительный ремонтъ зданiй~ 

Недостатокъ свiта въ классахъ нижняrо этажа, а также и тБс

нота столовой вызвали необходимость въ пристройк·в корпуса по 

Троицкому переулку. 

Государь Императоръ, согласно положенпо Опскунскаго Сов·Бта, 

въ 30-й день мая r 887 г., Высочайшс соизволилъ на возведенiе камен

наго л.вухъ-этажнаrо флигеля при r лавномъ зданiи Московскаго Ком

мерческаго Училища по одобреннымъ строительнымъ ко.митетомъ В-Б 

домства планамъ и смiт·Б, съ отнесенiемъ исчисленнаго на это расхода 

въ количеств-Б 58569 р., считая въ томъ числi и установленное воз

награжденiе архитектору, на собственвыя средства Училища, именно 

на запасный и экономическiй н:апиталы. 

Новый корпусъ соединялъ ГJiавное зданiе съ двухъ-этажнымъ камен
НЫJ\\Ъ ДОМОМЪ, ВОЗВедеННЫМЪ ВЪ I 87 4-6 ГГ.; НаХОДИВШiЙСЯ на ЭТОМЪ 

м·Бст·Б деревянный флигель былъ снесенъ . Въ нижнемъ эта:жi распо

ложсны столовая, кухня и всБ необходимыя при нихъ помtщенiя; во 

второмъ-ги.мнастичесi<iй залъ и параллельныс классы; комнаты ниж

няго этажа старага зданiя, откуда классы были выведены, по расши

ренiи окопъ, предназначались для хиr.шческой лабораторiи и физиче

скаго кабинета. 

Bci работы были закончены къ r6 августа r888 г. 

Въ r889-1895 гг. ~аждое л·Бто происходили работы по ремонту 

и nлагоустройству зданiй . 

Въ 1895 и 6 гг. на капиталъ, зав·lшщнный Училищу В. А. Але

кс-Еевой, расширены, съ Высочайшаго соизволснiя, спальныя помiщснiя 

надстройкою надъ прежними четвертаго этажа. 

30 января r898 г. Опекунскiй Совiтъ разрtшилъ Училищу по

стройку больничнаго барака, которая и была выполнена къ осени 

r899 г. Постройка бь1ла сдана подрядчику за r8ooo р., и расходъ по 
водопроводнымЪ работамъ исчислился въ 2460 р . 48 к. 
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Въ 1900 г. во всвхъ здаюяхъ Училища устроена канализащя и 

соединена съ общей канализацiей города Москвы. Расходы простира

лись ДО 18332 р. I 1{. 

Въ виду поступившихъ въ расnоря.жснiе Училища на устройство 

лазарета двухъ пожертвованiй,-одного отъ Московскаго Купсчсскаго 

Общества въ 2sooo р. и другого отъ душеприказчика вдовы кол. совtт. 
А. К. Медв·вдниковой, г. Uв·Бткова, въ r sooo р. , обсуждая нужды 

заведенiя, Совtтъ пришелъ къ заклюl[ен i ю о необходилюсти снести 

ветхiй флигель и на м·Бсто его пристроить къ главному Училищному 

корnусу по Ероnкинекому переулку каменное трехъ-этажное съ полупод

валомЪ зданiс, съ тtмъ, чтобъ верхнiй этажъ ~юваго зданiя былъ отве

денъ для общага лазарета УчилиЩа, второй для классовъ съ рекреацiон

ною залою, первый - длн I{Вартиръ служащихъ въ Училищ-Б лицъ, 

живущихъ въ предназначенномЪ къ снесенiю дсревянно.мъ флигскБ, 

а полуподвальное пом·Бщенiе для прислуги. Расходъ на сказанную 

постройку исчислялся по смtт·в въ 64063 р. II "· r8 iюня 1900 г. послt

довало разрtшенiе возвести это зданiе на счстъ означенныхъ пожерт

вованiй съ позаимствованiемъ недостающей зат~Бi\tЪ суммы изъ принад

лежащага Училищу капитала на 

неопред·Бленный предметъ. Къ на

чалу учебныхъ занятiй въ r 902 r. 
новое здаюс было возведено и 

устроено. 

Въ ознаменованiе столtтiя су

ществованiя Училища, иждивенiемъ 

Общества для лособiя бывшимъ его 

воспитанникамЪ, лtто.м.ъ 1904 г. въ 
зданiи Училища устроена съ осо

бымъ осв·Бщенiемъ и спещальною 

мебелью комната для рисовально

чертежнаго класса. 



ll Е Р К О В Ь. 

По открыТ!и Училиша 22 iюля r8o4 г. въ домt Аршеневскаго 

ученики въ праздничные дни для присутствоваюя при богослуженiи 

отправлялись въ приходскую церковь Воскресенiя Христова, что въ 

ТаганкБ. 

Собственный домъ по Остоженкt, куда перешло Училище 1 б авгу

ста r8o8 г., былъ въ приходt церкви У спенiя Пресвятой Богородицы. 

Ученики во . время службы помtщались тамъ въ храмt Симеона Бого

прiимца и Анны пророчицы, устроенномЪ на хорахъ; поэтому въ маt 

(3) r 81 r г., когда «храм.ъ этотъ оказался близоr<ъ къ паденiю, ибо 

концы балокъ, на которыхъ потолокъ утвержденъ, съ одной стороны 

совсtмъ подгнили» и, за неимtнiемъ у церкви собственныхЪ средствъ, 

требовалась помощь прихожанъ, настоятель храма свящ. Стефановъ 

обратился СЪ просьбою КЪ Совtту Училища . Совtтъ rs мая разсу

ждалъ, что, дtйствительно, по тtснотt холоднаго храма, гдt теперь 

совершается служенiе, «нtтъ ню<акой возможности уставить между 
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учениками надле:жащiй порядокъ для слушанш съ благоговi;нiемъ 

совершаемага .молеюя», и поло:жилъ довссrи вес cie до свi;дi;нiя Дома 

Московскаго Градскаго Общества. 

зо мая r 8 r r г. по отношенiю Сов-Бта въ дом. -Б Г радекага Общества 

приrоворили: «на починку церкви У спенiя отпустить 500 р . , а если 

потребно будетъ, то и еще soo р. >> 

soo р. были отпущены. 

Въ r812 r. эта uерковь сrор·Бла, и даже пр11чтъ ся, «по случаю 

сожженlЯ означенной церкви непрiятеле.мъ, былъ переведенъ къ другой 

паствi». 

Воспитанники временно nом·Бстились въ Андреевской богадi;льнi; 

и тамъ же бывали и у божественной службы; по возврашенi и Училища 

на Остоженку, ихъ водили по nраздникамъ въ Зачатiевскiй .монастырь. 

«А какъ монастырь сей и прочiя прилсгающiя около Училищнаго 

дома церкви находятся не въ самомъ близкомъ отъ онаго разстоянiи, 

IючeJviY и отдаленность для воспитанниковъ, обязанныхъ по воскрес

ны.мъ и праздничнымъ днямъ слушать божественную литургiю, а иногда 

и всеношнее бдtнiе, можетъ въ осеннее и зимнее время препятствовать 

въ соблюденiи христiанскаго долга, то по си.мъ . уваженiямъ предполо

живЪ въ r815 г. въ Училищномъ до.м·Б соорудить церковь и желая 

во изъявлеюе усердiя, вЪриоnодданнической преданности и в-Ечной 

благодарности, коими нреиспОJшенъ Сов·Бтъ сей къ священной Ея 

И.мператорскаго Величества Особt за всt излiянныя отъ безпри~1tрныхъ 

ВысокомонаршихЪ Ея щедротъ на cie Училище миjюсти и въ озна.ме

нованiе достоnа.мятнаrо дня Высочайшаго тезоименитства АвrусгБйшей 

Покровительницы онаго, уF<раси1Ъ храмъ именемъ святыя равноапо

стольньш Марiи Магдалины, 17 iюля поло-!Кили: представить о томъ Ея 

Императорскому Величеству и на приведенiе въ исполненiе означеннаго 

предположенiя испросить Высочайшаго повелtнiя, а при томъ Ея 

Имnераторскому Величеству всеподданнtйше донести: I) что комната, 
въ которой предполаГ<lется соорудить церковь, избрана удобн-Ейшая 

въ верхнемъ этаж-Б (до наществiя непрiятеля занимаемая спальнею 

воспитанниковъ ), съ соблюденiемъ всtхъ выгодъ для воспитанниковЪ, 

безъ стtсненiя, буде бы на nредбудущее время число nито.мцевъ 

противъ нынtшняго и распространилось; 2) если fia оное воспослtдуетъ 
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Все.милостивi>йшсе Ея Имnераторскаго Ве.;шчества соизволенiе, то Совi>тъ , 

по заготовленiи плана предполагаемой церкви , не оставитъ поднести 

оный на Высоко.11юнаршее Ея Величества благоусмотрi>нiе и пото.мъ 

снестись по то:.1у nредмету съ управляющимЪ Московскою митро

nолiею преосвященнымъ Августиномъ» . 

27 iюля Государыня Императрица изволила совершенно одобрить 

намi>ренiе Совi>та. 

Получивъ это одобренiе, а также и отъ управляюшага Московскою 

~штрополiею apxien. Августина согласiе на устроенiе въ до.мi> Училиша 

особливой церкви во имя св. равноаnостольнын Марiи Магдалины, 

Сов·Бтъ I 3 сентября поднесъ на Высокомонаршее благоусмотрtнiе планъ 

означенному храму. 

Онъ былъ апnробованъ 19 сентября. 

Сооруженiе Училищной церкви стоило r 5499 р. 411/2 к. 
Вотъ болi>е крупвыя цифры изъ nодробнаго «Экстракта о при

ход-Б и расход-Б no nостроенiю дома Мосi<овскаrо Коммерческаrо Училища». 

За написанiе иконъ . . . . . . . . . . . . . . . II 50 р. - I<. 

Сосудъ съ приборо.мъ ( rooo р.), свангеюе (soo p.)j 

крестъ (2 50 р.), евангелiс среднее ( r so р: ), ма-

леньное ( 35 р.), 2 коnья (7 р. so к.), за исключе-

юемъ лродавuомъ въ nользу церкви -Р р. 50 I<.-
всего. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1900 >> - )) 

Ковчеrъ, нрестъ, дароносица и ковшичекъ длн те

nлоты серебряные, всего .вi>су 5 фун. 41 зол . по 

I 35 р. фунтъ; кадИЛО серебряное 1 ф. 8~/4 ЗOJJ . 

по ros р. за ф . , а за исключенiе.мъ продавцомъ 

въ пользу церкви 47 р. 30 н .-вссrо. . . . . . 
На дачу бывшему при освященiи духовенству 

На лервое облаченiе (золотой ларчи съ зеленымъ бар-

хатомъ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
На второе облаченiе (голубой ларчи) . . . . . . . 

На первую престольную одежду ( малиновага бархата 

крестами) . . . . . . . . . . . . . . 

На вторую nрестольную одежду (голубую) 
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4 подсвtчниюl тpeнoжL<<tMJI бронзовыхъ 

Ков~ръ въ церковь . . . . 

За икону Марiи Магдалины . 

1400 р. к. 

7 5 )) 22 )) 

зо )) )) 

Въ r ~17 г. храмъ былъ окончательно у~троснъ и « I 3 февраля 
архjепископо.мъ Авrустиномъ съ пр~чимъ духовенствомЪ освященъ въ 

присутствiи приглашенныхъ по сему случаю Почетныхъ Опекуновъ 

Московскаго Опе1<унскаго Сов·Бта, Гражданскаго Губернатора, Комен

данта, Оберъ-Полиuеймейстера и другихъ знатнtйшихъ зд-Бшней сто

лицы особъ, также членовъ Имnераторскаго Университета и сосJювш 

Московскаго Купечества)). 

При освящеюи церкви на угощенiе посБтителей издержано 

1275 р. 6r коп., а именно: на nровизiю 596 р. 91 к., кондитеру 360 р., 

за вина 3 r8 р. 70 к. (цифры изъ того же <<Экстракта>>). 

Въ r8r8 г. Государыней были пожертвованы Училишу ризы «по 

r лазету цв-Бты, стихарь золотого глазета, епитрахиль, поручи, поясъ и 

воздухи такого-жъ глазета, орарь, подобный ризамъ; вес оное на 

бtлой тафтt)) . 

Къ 22 iюля 1824 воспитанники «доставили I<Ъ дире1пору для 

вклада въ Училищную церковь рисованные по бtло.му бархату и У1<ра

шенные золотомъ воздухи, собственныхЪ трудовъ и отъ своихъ избыт

ковъ, и просили, дабы оные употребляемы были nри отправлснiи 

божественной литургiи въ высоi<оторжественные дни, преимущественно 

1ю всерадостн·Бйшiе дни рожденiя и тезоименитства Ея Императорскаго 

Величества)). 

На рапорт-Б Совtта объ этом.ъ пожертвованiи Государыня 29 iюля 
изволила на_чертать: «объявить имъ Мое блаrоволенiе за ихъ усерд1е 

КЪ uepi<BИ У ЧИЛИlЩ1)). 

Въ архивt Училища сохранилась <<Опись церкви», не пом·Бченная 

никакимЪ rодо.мъ, но судя по тому, что въ ней не упо.минаются ни 

эти воздухи, ни да:же ризы, Высоtrайш~ по:жалованныя, а въ то же 

время тщательно внессны <<ветхiя >) ризы «I<расной парчи съ разноцвtт

НЬIМ.И шелковыми и золотыми тра.ва.мю>, данныя изъ Троицкой, что на 

Арбатiз, церкви, и .мишурные воздух и, данные изъ Успенской въ 

Печатникахъ церкви, можно съ полной достовtрностыо считать ее 
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составленной тотчасъ но устроенш 

церкви (до r8r8 r .) . Вотъ как1;- она 

описываетъ Училищную церковь. 

Иконостась съ 6 колонналш, 

украшенный золотою и р·Бзною 

работой. Въ онол-1ъ: на царскихъ 

вратахъ изображено Блаrовtщенi е 

Божiей Матери; внизу четыре Еван

гелиста; а вверху въ иконостас-Б 

образъ Свнтыя вечери. 

Мtстные образа: По правую 

сторону: 1 -ый образъ Спасителя и 

2-ой святыя Равноапостольныя Ма

рiи Магдалины. По лiшую сторону: 

r-ый образъ Божiей Матери и 

2-ой-святаго Александра Невскаrо. 

На ю:жныхъ вратахъ изображенъ 

царь Мельхиседен:ъ. На сtверныхъ 

вратахъ - св. пророкь Ааронъ. За 

правымъ клиросомъ на анало-Е образъ 

двана.десяти праздниковъ. Вверху на стtн·Б образъ Святителя Николая. 

За лtвымъ I{лиросоi\tЪ на ~шало·Б образъ святын Марiи Магдалины. 

Вверху образъ Божiей Матери въ четырехъ разныхъ изображенiяхъ. 

Вс.Б оные четыре образа въ позо;юченныхъ рамахъ. На запад~ой сто

рон-Б вверху образъ У спенiя Божiей Матери. Bct мtрою разной величины 
четвертные. Святцы на r 2 мtсяцевъ бума:rкные въ вызолоченной рамt. 

Въ алтарt: На горнемъ мtстt образъ Снятiя съ креста Спаси

теля, писанный на лолотнt, м·Брою длины два <tршина и три четверти, 

а ширины два аршина безъ двухъ вершковъ, въ nозолоченной рам·Б. 

По правую сторону образъ Воскресенiя Iисуса Христа. По лtвую 

сторону образъ Казанскiя Божiей Матери, оба въ вызолоченной рамt 

четвертные . На жертвенншсБ образъ Рождества Спасителя, въ вызо

лоченной рам-Б. 

Плащаница, писанная на полотн-Б на рамt, обложенная вокругъ 

зоJюты.мъ галуномъ съ восьмью золотыми кистями и съ атласными 

- 224 -



' 

висяшиt-ш полами, обложенными золотою бахромою, на подстоJIЪi>, 

обтянутомъ черною клеенкою. 

35 лiтъ молились въ этомъ храм·Б восnитанники Училиша, но 

полнымъ члены Сов·hта не считали его благоустроенiе; и въ r828-29 гг. , 

во время споровъ о nрiобрtтенiи земли СI<обиневской, первымъ дока
зательствомЪ необходимости прiобрtтенiя nриводилось сл·Бдуюшее: 

се Самая церковь пом·Бщена надъ танцевальнымЪ заломъ, въ верх

нсмъ этажt, въ который ведетъ весьма узкая лtстница съ задняго 

или чернаго двора, окошками на оный дворъ, рядомъ съ дtтскими 

спальнями, отъ которыхъ алтарь отдiленъ толы<о сriною. Очевидно, 

что таковое неу:м:Бстное строенiе храма Божiя учинено по I{райней 

необходимости: ему приличнtе находиться въ бель-этажt, въ лучшемъ 

мiстi всего дома, въ отдаленiи отъ жилыхъ покоевъ или въ совер

шенномЪ отдiленiи отъ нихъ. Совtтъ при устроенiи св. храма не опу

стилъ бы изъ виду сего столь важнаго обстоятельства, если бы 

дозволяло nространство дома». 

Правда, въ противоположной партiи Московсюtго Купечества раз-
. . 

давались тогда голоса и о полномъ уничтожеюи церкви и расширенш 

классныхъ и сшtльныхъ помtшенiй на счетъ ея м-Бета; но они не имiли 

успiха, и въ r849 г. въ <ссоображенiи», представленномъ директоро.мъ 
относительно перестройки зданiя, въ первом.ъ пункт-Б опять-таки отмi

чается неудобнос положенiе церкви. 

На этотъ разъ перестройка началась, и r мая 1852 г. Совtтъ на 

время строЙI{И положилъ просить Его Сiятельство г. Попечителя испро

сить разрtшенiе Митрополита Московскаго престолъ принять, а св. анти

м.инсъ и прочую священную утварь и ризницу дозволить перенести въ 

церковь У спенiя на Остоженкt и въ ней же совершать богослуженiе 

для воспитанниковЪ». 

Отношенiемъ отъ 9 мая за М I 9 r митроnолитъ Филаретъ извi
стилъ г. Поnечителя объ удовлетворснiи его ходатайства. 

28 марта r853 г. «прибывшiс по приглашенiю г. Попеqителя град

скiй г лава, почетные члены и члены - благотворители разсматривали 

рисунокъ иконостаса, предполагаемага въ церкви Училища, и смiту, 

составленную архитекторомЪ, по которой исчислено иыъ на устройство 

церкви 5743 р. При чемъ гг. члены Совtта, члены-благотворители и 
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J{азначей изъявили желанiе пожертвовать на сей предметь изъ ~обствсн

ныхъ денегъ, кто сколько заблагоразсудитъ, а потому по подписк-Б и 

назначили пожертвовать: градскiй глава soo р . , почетные члены: l{ар

ЗИНКJiiНЪ soo р., Борисовскiй soo р., Алексtевъ зоо р., Шиловъ 500 р.; 

члены-благотворители: Мазуринъ soo р., Ригинъ зоо р. , Малютинъ 

soo р., Алекс·Бевъ soo р., Перловъ зоо р., Дутовъ 1 so р., и казначей 

Антиnовъ 200 р., а всего 4750 р. 

Къ этой су~1м·Б присоединились I anp. 3000 р., пожертвованвыя 

почетныl11Ъ членомъ Совtта И. В. Алексtевымъ. 

ro марта r854 г. Сов·Бтъ по южилъ прiобрiсти для церкви под

свtчники и паникадило. 

На 21 того же марта митроnолитЪ Филаретъ назначилъ освяще

ше храма. 

До послtдняго времени Училищный храм.ъ оставался въ томъ вид·Б, 

какъ онъ былъ освяшенъ, причемъ въ r878 г. онъ былъ ремонтиро

ванЪ и украшенъ иждивенiемъ старосты Серг·Бя Петровича Воробьева , 

употребившага на то 3269 р. 64 1{ ., а въ 1890 г. стtны его искусствен
наго :мрамора были еще разъ промыты и полированы иждивенiемъ 

старосты Н. Т. Волкова. 

Въ виду приближающагося столtтiя со времени основанiя Училища 

МосковскимЪ КупеческимЪ Обществомъ, собранiе выборныхЪ послtд

няго nриговоромЪ своимъ постановило произвести въ теченiе л·Бта 

1904 г. капитальный ремонтъ Училищнаго храма, ассигновавЪ на то 

сумму до 10000 рублей. 

Штатное мtсто настоятеля храма возникло вмtстt съ построе

шемъ его. 

Преосв. Августинъ немедленно избралъ къ Училищной uеркви 

священника Iоанна Стефанова Орлова, и 17 января r8r6 г. онъ уже 

приступил_ъ I<Ъ обученiю воспитанниковЪ Закону Божiю. 

О. Орловъ пробылъ настоятелем.ъ Училищнаго храм.а очень не

долго и въ слiдующем.ъ же 1817 г. переше.лъ къ другому мiсту. 

Его с.мiнилъ отеuъ знаменитага историюl Россjи, сначала священ

никЪ, а пото.мъ протоiерей Михаи_дъ Васильевичъ Соловьевъ, «назида-

- 2 26-



нiемъ и собственной прим-Ерною жизнiю очевидно сод·Бй

ствовавшiй Училищному Начальству l{Ъ утвержденiю 

юношества въ христiанскоii нравственности)), удо

стоившiйоl «МНОГОКраТНЫХЪ ЛеСТНЫХЪ ОТЗЫВОВЪ)) МИ

ТрОПОЛИТа Филарета и не разъ нольщенный Всемилости

в·Бйши.мъ АвгусгБйшю1ъ вниманiемъ. Прослужилъ онъ 

настоятслемъ и законоучителемъ 43 года, и передъ нача
Jюм.ъ r86o- бr учебнаго года, «чувствуя недостатокъ 

силъ для законоучительства)) , просилъ о перевод·Б его 

на священническое м·Бсто къ Покровекай церкви, что 

въ Левшин-13, на I{аково.мъ и ск.ончался 30 октября сл·Б

дующаго же 186r года. 
Около трехъ кБтъ посл·Б него настоятельствовалЪ 

свяшенникъ Николай НиколаевичЪ Свi3товидовъ-Плато

новъ, скончавшiйся впослi3дствiи въ сан·Б протоnресви

тера Большого У спенскаго Собора. 

Его заступилъ протоiерсй Аеанасiй МихайловичЪ 

Ефи.мовскiй , прослужившiй въ Училищ-Б около 2 лiтъ. 

Въ r865 году его м·kто занялъ священникъ Iоаннъ 

Iоанновичъ Скородумовъ , и своимъ блаrогов·J3йнымъ 

служенiемъ, и уроками закона Божiя, и какъ отецъ 

духовный воспитанниковЪ, имiвшiй на нихъ боль

шое воспитательнос влiянiе, при постоянной тре

бовательности пользовавшiйся большимъ нрав

ственнымЪ авторитето:мъ и большой любовью 

своихъ уlJениковъ . Прослуживъ Училишу 25 лi3тъ, 

онъ с кончался въ r 890 rода въ сан-Б настоятеля 

и должности заi{ОI.JОучителя. 

Его прсе:.1нико.мъ былъ и нын-Е ведущiй уроки по закону Божiю 

въ старшихъ I<лассахъ священникЪ Iоаннъ Iосифовичъ Покровскiй. 

Вакансiи дiакона при церкви не полагалось, но I<Ъ служб-Б онъ 

nостоянно приглашалея по найму. 

Первымъ старостой при церкви У t..~илища былъ утвержденЪ митро

политомЪ Филаретомъ 23 дек. r865 r. потом. поч. гражд. московскiй 

1-й гильдiи купецъ К. А. Поповъ. 
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Черсзъ три года еnископомъ Дмитровскимъ Лсон11до.мъ 2 r дека

бря r868 г. былъ утвержденъ старостой членъ-благотворитель Сов-Ета 

Училища Петръ 8едоровичъ Купчинскiй. 

На сл-Бдуюшее трехл-Бтi е утвержденъ московскiй 2-й гильдiи ку

псцъ Серг-Бй Петровичъ Воробьсвъ и съ декабря r87 r г . nрослуж:илъ 

въ означенной должностИ 4 трехл~Бтiя; утвержденный 24 сент. r884 г. 

на nятое трехл-Бтiс, 19 марта r88s г. волею Бо:rкiсю у.меръ. 

С. П. Воробьевъ д·Блалъ для uеркви особенно много . 

Въ первое трсхкБтiе на содержанiе и украшенiе uеркви им.ъ издер

жано 3144 руб. 50 коп. Между прочимъ, имъ сд·Блано облаченi с чер

наго бархата на престолъ и жертвенникъ, священническое и дiаконское 

облаченiе крестовой золотой парчи, таковыя же облаченiя зеленой мате

рш съ золотыми оплечьями, золотые глазетовые воздухи, 3 подризнин:а, 

покровъ на плащаницу б-Елый глазетовый, четыре одежды на 3 ана

логiя и столикъ для благословенiя хл-Ббовъ; фарфоравыя трубки для 

нал·Бпковъ въ подсв·Бчники къ м-Бстнымъ иконамъ и 7 лампадъ въ 

ссдмисвtчникъ за престоломъ . Онъ же нанималъ дiакона во вс-Е празд

ничные и воскресные дни, а въ храмовой праздникъ, въ день акта, въ 

Страстную нед·Блю и въ другiе дни, когда п-Бвчiе-воспитанники отпу

скаемы были къ родителямъ,- и п·Бвчихъ. 

Въ течснiе сл-Бдующихъ 4 л-Бтъ имъ израсходовано на содержанiе 

и _ украшенiе церкви s8zo руб. 64 коп. За свою слу:rкбу и ревность 

къ благолtпiю церкви онъ былъ награжденъ золотыми медалями для 

ношенiя на ше-Е на Станиславской, съ надписью «за усердlе)), на 

Аннинекой лент-Б и на Владимирской. 

Со дня смерти С. П. Воробьева до истеченiя трехл-Бтiя (по r 888 г.) 

исполнялЪ должность старосты сынъ его, Нш<олай Серг·Бевичъ . 

. 7 января r889 г. былъ утвержденъ старостою потом. поч. гражд. 

Ниr<олай Тимоееевичъ Волковъ и исполнялъ должность два трехл·Бтiя. 

Iюля 13 дня 1895 г. старостою Училищной церi<ви былъ утвер

жденЪ лот. поч. rраж. КонстантинЪ Викторовичъ Осиповъ. 

Состоя церковнымъ старостою третье трехлtтiе, КонстантинЪ Вик

торовичЪ ежегодно жертвуетъ изъ собственныхъ средствъ до тысячи 

рублей на нужды Училищной церr<ви. Въ 1900 г. К. В. Осиповъ 

пожертвовалъ иконы двунадесятыхъ праздниковъ, арекраенаго письма. 
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Кромi> таковыхъ ложертвованiй, К. В. лрилагаетъ заботы также для 

развитtя музыкальнаго вкуса и эстетическаrо чувства срсдп вослитан

никовъ-лi>вчихъ церковнаrо хора лредоставленiемъ имъ возможности 

нерtдко ЛОС'ЕЩаТЬ концерты И оперные сnектакли. 6 дек. I 902 Г• 

г. Осиповъ <<~ъ воздаянiе отличнаrо усердiя и особыхъ трудовъ по 

церкви Всемилостив-Бйше пожаловапъ золотою мелалью съ падписыо 

((За усердiе», для ношенiя на шсt на Андреевской лентt. 

Псало.мщикамп при Училищно.мъ храм-Б состоялп: Д.митрiевъ Иванъ 

8сдоровичъ (r8r6-r82o rr.), Ведоровъ Сергi>й (r82o-r828 rr.), Лебе

дев-о Тимоеей Ивановичъ (r828- r 8зr гг.), Андреео-о Евграфъ (r8 з r

r8з7 гг. ), Орлоосю·й Михаилъ Матв15свичъ (r.8з7- r862 rr.), Нек.расовъ 

Петръ Ильичъ (r862-1892 гг. ) и съ r892 r. 
состоитъ Алекс1ЬеО'Ь Петръ Васильевпчъ. 

Изъ пожертвованiй въ цер

ковь Училища, кром-Е упо.мя

нутыхъ, можемъ отм-Етить 

еще сл·Бдующiя. 

Въ первой у:же опи

си значатся: 

r) Сосудъ серебря
ный, вы~олоченный, съ 

8 финифтяными изо

браженiями; при ономъ 

дискосъ, зв·Бздипа, на 

коей таковое :же изо

браженiе фи1 rифтяное 

Г оспода Саваоеа, два 

блюдца и лжица, всt 

серебряные и вызоло

ченные,-данные .мос

ковскимЪ первостатсй

ны.м.ъ купцомъ Ники

форомЪ Логгиновичемъ 

Стариковымъ. 
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2) Чаша маленькая посеребреная-дана почетнымъ членоr.tъ Сов-Ета 
Николаемъ Аеанасьевиче.мъ Самгинымъ. 

3) l{оверъ :ГКеЛТЫЙ СЪ каймами-даНЪ МОСКОВСКИМЪ куnUОМЪ Дми
трiемъ ГригорьевичемЪ Угрюмовымъ. 

Въ iюлi r826 г. воспитанники <<просили объ исходатайствованiи 

Всемилостивtйшаго соизволенiя, дабы представленнымЪ отъ нихъ сере

брянымъ вызолоченнымЪ вtнцомъ, какъ знакомъ усерд1я ихъ къ 

церr,ви и къ чадолюбив·Бйшей Монархин-Е, украшенъ былъ образъ 

святыя и равноапостольныя Марiи Магдалины, въ Училищной церкви 

находящiйся». 

Въ r8зr г. экономъ Сrтиридоновъ «по усердiю своему къ благо

лtпiю храма» r'упилъ и пожертвовалЪ на rooo р. церковной утвари. 

2 дек. r8з з г. харьковская r-й гильдiи купчиха Екатерина Савостья

новна Щелкева-Климова принесла въ даръ церкви «на м·Бстныя иконы 

Спасителя и Божiей Матери 2 серебряные вызолоченные в·Бнца, Л)НI

шей работы, украшенные 5 финифтыш съ надписью, въ коихъ в·Бсу 

rsi/2 золотниковъ)). Отъ нея же въ r8з6 г. получены «три воздуха, 

шитые по малиновому бархату зоJютомъ и серебромъ съ золотою 

бахромой». 

r837 года 6-го декабря, «пансюнеры 4-го возраста, въ ознамсно

ванiе глубочайшей вtрноподданн·Бйшей признателыюсти къ нсизре

ченнымъ шедротамъ, Его ИмператорскимЪ ВеличествомЪ на cie У чилищс 
изливаемымъ, и радости о Всемилостив·l;йшемъ одобренiи, изъявленномЪ 

при Высочайшемъ пос1:;щенiи и обозр·Бнiи Его ИмператорскимЪ Вели

чествомЪ ГосударемЪ ИмператоромЪ съ Его ВысочествомЪ Песаревичемъ 

Насл-lщникомъ Всероссiйскаrо лрестола въ 17 день ноября, по случаю 

свящею·~·Бйшаго дня тезоименитства Его Императорс!{аrо Величества 

nринося отъ усердiя своего восемьсотъ рублей ассигнацiями, просятъ 

достолочтеннtйшiй Сов·Бтъ принять сiю сумму съ тtмъ, чтобы на 

оную вым·Бнять икону св. Николая Чудотворца въ окладt для храма 

УчиJшщной церi<ВИ . Фаr.шлiи этих·ь пансiонеровъ-жертвователей: Семснъ 

ЧетвериковЪ, 8едоръ Щелковъ, Иванъ Щелi,овъ, Иванъ Оконишни

ковЪ и Михаилъ Щепкинъ по 100 руб., Иванъ Макiевъ и Дмитрi й 

Ж.еrалкинъ по 8 5 руб., Александръ Морозовъ 8о руб. и 8едоръ 

Лукинъ 50 руб. 
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. 
Государь Имnераторъ <<соизволилъ nринять благосклонно таковое 

изъя.вленiе чувствованiй nомянутыхъ пансiонеровъ)~. 

3 апрtля r8s6 г. протоiерей Училищной церкви Михаилъ Соловьевъ 
донесъ Совtту, что елархiальнымъ начальствомЪ предписано во всБхъ 

церквахЪ столипы nриготовить не позже iюля два облаченiя, одно изъ 

б·Благо глазета, другое изъ малиновага бархата. Почетные члены 

Совtта, nервостатейный купецъ, дворянинъ и кавалеръ АлександрЪ 

КонстантиновичЪ Куманинъ и nочетн. гражданинъ Алекс-Бй Ивановичъ 

Хлудовъ изъявили жсланiе означенныл облаченiя сдtлать на свой счетъ. 

Въ r866 г. усердiемъ служащихъ и воспитанниковЪ устроена 

nередъ образомъ Александра Невскаго серебряная вызолоченная лампада 

въ память чудеснаго спасенiя Государя Императора 4 апр. r866 г. 

Въ r875 r. вдовою гснералъ-лейтенанта Лужиною принесены: 
а) одежда на престолъ и жертвенникъ серебрянаго бtлаго г лазста 

моарс съ I{рестами изъ золотого raca, 
Ь) в·Бнцы серебряные вызолоченные, съ финифтяными изображе

НJями, украшенные разными камнями . 

Неизвtстными жертвователями въ томъ же 1875 г.: 

а) nокровъ, употребляемый при поrребенiи усопшихъ, съ бархат-

ными цв·Бтами по золотой мишурной парчi; 

Ь) воздухи малиновага бархата, шитьlе шелками; 

с) подсвi•-rникъ на жертвенникъ бронзовый вызолоченный; 

d) 2 пелены на аналой, кашемировая и шелковая. 

Въ r885 г. старшiе восnитанники собрали между собою r8o руб. 
и принесли эту С) миу своему законоучителю и духовному отцу Т. I. Ско
родумову, лрося принять ее на образъ для Училищной церкви. Въ 

день акта, 20 августа, во исnолнеюе ихъ желанiя былъ освященъ образъ 

Мар.iи Магдалины (въ адтар·Б) . 

Въ r89o г. въ память почившага законоучителя I. I. Скородумова 
отъ бывшихъ учениковъ принесено было въ даръ церкви прекрасное 

и весьма ц·внное об.rгаченiе для священника, дiакона и nсаломщика. 

22 iюля 1894 r . въ день храмового праздr-rика Училища получены 

священные сосуды для совершеюя таинства отъ бывшага воспитанника 

Н. И. Львова по поводу исполнившагсся пятидесятил·Бтiя оконтrанiя 

им.ъ курса Училища. 
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Окончившiе въ r 89 5 г. воспитанники нормальнаго отдtленiя при
несли въ даръ въ церковь Училища запрестольный образъ и крестъ. 

Въ 1900 г. бывшiе воспитанники Вл . Ник. Милютинъ, Ник. Мих. 

ИвановЪ, с. А. Ильинъ и к . е. МалыгинЪ, ВЪ память Исполнившагося 

двадцатипятилtтiя окончанiя ими курса, принесли въ даръ Училищной 

церкви два евангелiя: одно Наnреетольное и другое, меньшага paзt.tipa, 

молебное. 

Въ томъ же году АлександрЪ Матвiевичъ Добровъ, воспитанникъ 

выпуска r 899 г., принссъ въ даръ нсркви облачспiс па престолъ и 

жертвенникъ. 
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Лtтопись учебно-воспитательнаго д ... Бла. 

Наставленiе г-ну директору Московскаго Коммерческаго Училища. 

Въ в·l;д-Бнiи директора сего заведенiя состоятъ вс-Б учителя и обучающiеся; образъ 

nреподаванiя и nредыеты наукъ, равно какъ и вообще вослитанiе юношества всл-Бдствiе 

сего преимущественно относятся къ его должности; за no•rтeнie, страхъ БожiИ, благо

нравiе и усп·l;хи въ науf(ахъ воспитывасмаго въ У•rилищ·Б юношества ли•rно долженъ 

онъ отв-Етствовать. Им·Бетъ ыежду т·Б111ъ призоръ и за хозяйственныыъ дома управле

нiеыъ, не бывъ обязанъ входить во внутреннюю подробность онаго. Онъ долженъ 

часто ходить въ больницу и nещись о всемъ, какъ отецъ о д·Бтяхъ . По симъ общимъ 

предположенiямъ состоитъ подробная его должность въ сл-Бдующихъ пунf\тахъ. 

r) При начатiи вновь каждаго учебнаrо курса онъ долженъ издавать лекцiонный 

каталогъ, снесясь съ )'1\ИТелями въ разсужденiи разд-Бленiя часовъ. 

2) А I<акъ за преподаванiемъ наукъ въ классахъ онъ вообще надзоръ им·Бетъ, 

то и въ состо.янiи бол·l;е всkхъ в-Бдатъ , который образъ преподаванiя для воспитан

никовЪ полезн·Бе, nри •re~tъ наблюдаетъ и то, •rтобъ методъ, введенный rп, нижнихъ 

классахъ, согласовалЪ съ употребляемымЪ въ RЬJUJHИX'/,; 11а сей конецъ даетъ онъ 

f\аждому учителю nисьменное ваставлевiе, nредставивЪ оное напередъ l'радскоыу глав·!> 

и членамъ, сообщивъ также и совiту С. -Петербургскаrо Училища. А дабы и у•Jителя 

въ собственномъ его благоразсужденiи ве ограничить, то иы-Бетъ директоръ предва

рительно съ · каждымъ снестись о данаемомъ еыу предnисанiи, выслушать его возра-
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женiя и сомн-Бнiя; и если собственное CROe мн·Jтiе въ какомъ-либо лункт-Б не может-ь 

достаточно еыу вразумить или согласить съ его понятiемъ, тогда представляетЪ онъ 

т-Б разсужденiя на р·Бшенiе вс-Бхъ находящихсн въ Училиа~_-Б учителей. Разда•rа на

ставлеиiй объ образi преподаванiя наукъ со стороны директора· оказывается т-Бмъ 

нужнiе, что онъ за усп·Бхи воспитаиниr\ОВЪ лично отв-Бтствуетъ, и ему въ против

номЪ CЛ)"rai> лишь то извинен iемъ nослужитъ, что избранный образъ ученiя, по его 

мнi>нiю, не довольно nолезнымъ лредвид·.Блся. 

з) При начатiи лекцiй осматриваетъ онъ всi> классы, дабы быть самому свидi;

телемъ, всi ли учителя и въ надлежащее ли время пришли, что, кром·Б того, каждый 

разъ еще и надзирателт, отмi•rает1,. 

4) Если которыИ у•штель не nридетъ, то старается онъ между тiыъ воспитан

ник.овъ занять чiмъ-либо полезнымъ и замiнить, по возмож:ности, м·l>сто отсутствую

щаrо; а какъ случиться можетъ и то, •tто въ одно время два учителя не придутъ, 

то занятiе въ одномъ класс·Б nрспоручаетъ надзирателю, впосл-Бдствiи-жъ для ниж

нихъ классовъ кандидату. 

s) Въ nрочемъ посiщаетъ онъ классы прилежно rзо rзсе продолженiе уроковъ, 

слушаетъ преnодаванiе у<mтелей, замi>чаетъ прилежность и блаrонравiе воспитанни

ковЪ и д-Блаетъ имъ часто вопросы, дабы удостовiриться самому объ ихъ успiхахъ. 

6) Какъ скоро положено будетъ начало энциr<лопедичес!{имъ урокамъ, то даетъ 
онъ ихъ безденежно. 

7) Всл-Бдствiе Высочайшаrо Ея Иыператорскаго Величества повелiнiя, въ удобное 

время занимаетъ выcrlliй классъ чтенiемъ книги «Dictionnaiгe unive1·sel de la geograpЬie 

con1щeл;:ante» и оную объясняетъ. 

8) Также и въ •1асы репетицiи и отдохновенiя, а не мен·Бе того во время стола 

и въ спальняхъ, nосБщаетъ восnитанниковъ, дабы надъ ихъ прилежанiемъ, благонра

вiем·ь и поведенiемъ былъ во всякое время недремлемый надзоръ. Вообще онъ дол

женъ самъ собою в·Iщать не довольно способности, но и склонность каждаго восаи

танник;t и, дуряыя ИСI<ореняя, nоселять на ихъ м-Бета добрыя. 

9) Никто изъ восnитанниковъ безъ ero в·J:;дома изъ У•rилища отпущенъ быть 

не можетъ, да rr вс·Б вообще воспитанники лишь съ его позволенiя могутъ быть 

водиыы гулять по городу, а какъ у нихъ есть собстRенный садъ, то сiи прогулки 

р·Бдко nозволяются. 

10) Въ Инструюuи надзирательскоИ и въ Постановленiи о наказанiяхъ и награ

жденiяхъ, которын nрилаrаются при семъ noд'J, буквами А и Б, упощтнутыя важныя 

воспитанниi<овъ престуалеаiя, кои вслi>дствiе оныхъ до его св·Бдiнiя дойти должен

ствуютъ, наказываетъ онъ по тому-жъ предnисанiю; если же nротиву ожиданiя кота

рыИ-либо изъ воспитанник.овъ сд·Блаетъ д·вйствительное преступленiе, то онъ доно

ситъ о тоыъ гр~дскоыу главi. 

1 r) Сходно съ Постановленiемъ о наrра>кдеыjях1, выставляетЪ онъ от личившихся 
воспитанниковъ предписаннымъ въ оно.мъ образомъ, какъ-то: nрй важныхъ пос·Бще-
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нtяхъ, въ свид·kтельствахъ сродникамъ, при подар

кахъ въ nраздннки Св. Пасхи и Новомъ год·k 

и nри случающейся р:~зда•ri> награжденiя nри 

экзаменахъ. 

12) Къ rоди•rному экзамену загото

вляетъ все надлежащее и сочиняетъ для 

того изъ nодробю.tхъ кондюитныхъ сrrи

сковъ общiй годовой сnисокъ о nовсденiи 

и nрилежанiи у•rителей и надзирателей и 

n nоведенiи и лрилеж:~нiи восnитаыниковъ. 

13) Безлрерывно надзираетъ за пове

денiем'Ъ н исnолненiемъ должностей уч-и

телями, надзирателями и 'всi>ми т·Бми, 

которые неnосредственно съ воспитан

никаыR обходятся, и лоощряетъ ихъ къ 

то•rносп:t, nорядку и надлежащему обхо

жденiю съ восnитанниками. 

14) О nоведенiи 

градскому глав·&. 

t 5) При случиться 

ОНЫХЪ ДОНОСИТЪ 

могущихЪ между ниш1 расnряхъ старается лрекратить оныя 

~tирнымъ образомъ; въ случаi>-жъ, ежелн он-Б заслужинают1, внюtанiя 11 могутъ npo

tlзвecтll важный безлорядокъ, доноснтъ немедленно градСJ<ому глав·!;. 

16) ХодатайствуетЪ за учителеИ 11 надзирателсii по ихъ лросьбамъ у главы. 

17) Никто изъ опредi>ленныхъ къ вослитан111tкаы·ь 11:1дзнрателей не смi>е1ъ безъ 

вi>дома 11 позволенiя д11рсктора изъ дому отлучатъсн, такъ какъ и дядькн безъ над

зиратсю,скаrо вi>дома. 

r8) Онъ имi>ет·ъ смотрi>ть, чтобъ надз11ратс;ш весьма р·Бдко сим"!, пользовалисъ, 

11 чтоб·ъ въ одно 11 то же вреыя отлущеиъ былъ не /)ол·[;е , какъ одинъ надзиратель, 

II CKJIIO'IaЯ 'IJ>C3Bhl'!aЙHЫXЪ ПрИЧИНЪ. 

r 9) Изъ лодаваемыхъ учителями рапортов·,, о nройдсшiЬТхъ им и предметахъ, 

nрилсжанiн и усл·Бхахъ вослитанниковъ, а отъ надзирателей о новеденi и, составляетъ 

он1, общiй сженед·БлыiЫii рапоргь, въ J<Оторомъ также и n{mлежанiе и исправность 

учитслей въ отлравленiн пхъ должностн отм·Бчастъ 11 оный какъ градскому глав-Б 

подаст·,,, такъ 11 въ совi>тъ С.-Петербургскаго Ko~tмep•tecкaro ~·ч11лнща сообщаетъ. 

20) Биб.пiотека и лрочiя J{Лассн•tескiя вещн срстоятъ nод1, его сохраненiемъ н 

в·l;дi;нiсмъ, для чего дОЛЖIIЬI быть сдi>ланы особыя кннr11 . Все для классовъ нужное 

nринимая с·ь расnнскою отъ эконома, он·1, 11 отпускасть подъ распнску же над

зирателямЪ. 

2 t) Ес.пн лосторонюе посi>тятъ У чнлнще, то оиъ, буду•111 извi>щенъ о се~1ъ 

посi>щснiи, важныхъ гостей, въ отсутствiе главы, самъ nровожаетъ. 
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22) Должность директора состоитъ также н въ томъ, 

чтобъ онъ не упус1<:1лъ изъ nиду физической тrасти восnи

танiя: неоnрятность тБлесная показываетъ нер-I>д!<О душев

ную нечистоту, а nотому строго надлежитъ ему смо

тр-Еть, L1тобъ 1<:1Къ б·Блье у воспитанниковЪ было 

всегда чистое, такъ и nлатье не изорвано, и обувь 

·nорядочна. 

Онъ обязанъ всегда н:1ходиться nри стол-Б, 

дабы видiть I<акъ качество пищи, т:1къ н то, не 

нуждаются лн въ чсмъ воспптанникн, а особливо 

въ хлiбi, котораго, безъ сомнiнiя, не станутъ 

они iсть для лакомства . 

Посiщая часто классы и спальни, онъ дол

женъ смотр-Еть, все лп въ надлежащем•·· находится 

порядк·k, и О•IИщенъ ли воздухъ черезъ ОТI<рытiе 

душнюювъ и употребленнос потомъ куренiе; соблю

денiе всевозможной чистоты . н нужное довольство 

предупрсдитъ великую часть и болi;зней, nри коихъ онъ 

nотrасту навiщаетъ воспитаиющовъ. 

Инструкцiя надзирателямЪ Московскаго Коммерческаго Училища. 

1) Надзиратели должны быть поведенiя основательнаго и примiрнаго, воздер

живаться всегда, а особливо въ присутствiи восnитан.никовъ, отъ всяк:ихъ неблаrо

пристойныхъ выраженiй и низi<аrо обращенiя съ под•шненными, одниыъ словомъ, 

вести себя и вв·Бренныхъ имъ д-Бтей т:щъ, чтобъ сiи посл-kднiя наnерерывъ старались 

заслуживать ихъ одобренiе. 

2) Тiмъ болiе воспрещается имъ всякое съ воспитанниками грубое обхожденiе, 
какъ-то: щипанье и дранье ушей, nобои, оплеухи и всякое т·Блесное н:щазанiе. Они 

должны знать искусство предупре:ждать безг{оряд1<и, въ к:аковомъ случа-Е не будутъ 
имiть нужды и въ наказанiяхъ. 

3) JНшость воспитанник:овъ могутъ они отвращать тiшъ, если ихъ строже къ 

прилежанiю побуждать и объ успiхахъ ихъ чаще отчета требовать будутъ. 

4) Непослушанiе, нев-Ежество, непорядки и неопрятностt, меньшихъ воспитанни

ковЪ наказываютъ надзиратели стыдомъ и запрещенiемъ играть въ свободные •Iасы, 

стараясь вообще не часто употреблять нак:азанiя, дабы не учинить ихъ средствами 

безполезныыи, но паче достигать своихъ наы·Бренiй черезъ ласк:овыя наставленiя. 

s) СтаршиХЪ побуждаютЪ надзиратели не упускать ИЗЪ виду своей должности 

посредствомъ благоразумныхЪ представленiИ, особенно же напоминанiемъ будущаго 

- 2Jб -



/ 

ихъ прсдназначенiя, а щ1•1е о при.1r:1гаемо.мъ об·ь нихъ Высо•tайшемъ поnе•1енiи; сели же 

будутъ такiе, кои и тогда не уб-Бдятся, тогда надзиратель доноситъ директору. 

6) Каждый надзиратель им·Бетъ въ своемъ смотрi>иiи вв-Еренный ему возраст·ь 

и оnред-Бленнаrо къ оно~tу служителя, за коихъ и отвi>тствуетъ, иы-Бя право взыски

вать съ подчиненныхъ своихъ за уnущенiя, но когда учредится дежурство, тогда 

отв-Бтствуетъ онъ и за дpyrie возрасты, кои равном·Брно ему nовинуются. 

7) Каждый надзиратель смотритъ, чтобъ его воспитанники всегда порядочно и 

чисто были од-Еты; •Iтобъ они свою одежду, б-Блье, книги и другiя вещи содержали 

въ иадлежащемъ устройств-Б и не портили, а т·Бмъ мен·Бе теряли. Для сего онъ 

долженъ ежедневно осматрив~tть все nрииадле:щ:ащее воспитанникамЪ. 

8) Сверхъ сего надзиратеJIЬ долженъ nещись объ образованiи вв-Бренныхъ ему 

дi>тей, внушать имъ страхъ Божiй, почтенiе къ старшимъ, ласковость и откровенность 

съ равными, в-Бжливость къ низшимъ, какъ то требуется отъ всякага благонраЕнаго 

челов-Бка; по возможности помогать имъ въ наукахъ, руководствовать полезны111и сов-Б

тами, надзирать за их·ъ nерепискою и порознь каждаго восnитанника знать совершенно, 

дабы въ потребно111ъ слу•rа-Б дать о немъ справедливое свид·Бтельство. 

9) Каждый надзиратель смотритъ, •побъ даваемы я родственню<ами карманныя 

деньги безъ его в-Бдоыа не издерживались, но паче illало-по-малу накоnлепньт съ 

nозволенiя директора на что-нибудь nолезное и про'Iное употреблялисъ. 

ro) Если кто изъ нихъ занеможетъ, хотя бы то случилось п ночью, то надзи

ратель, изнi>щеиный о томъ дядькой, nровожаетъ его то1·•rасъ в·ь больницу и пе•1ется , 

ежели бол-Езнь опасна, чтобъ немедленно nозванъ былъ л-Бкарь, а поутру раnортуетЪ 

о томъ директору. Больного н:1дзиратель no•Iacтy нав-Бщаеть, утi>шаетъ, всякое, по 

возможности, доставляетъ облегченiе, одни.мъ слово~п,, какъ и у него, такъ и у дру

гихъ, заступаетъ м-Бсто отсутствующихЪ родителей и сродниковъ. 

11) Воспитанника уволить изъ дома никто изъ надзирателей безъ точна го дозво

ленiя отъ директора не можетъ, да и сей дi>лаетъ то въ чрезвычайныхЪ случаяхъ. 

r2) Н:шротивъ того, каждый надзиратель обязанъ водить своихъ воспитанниковЪ 
прогуливаться въ свободное время и въ хорошую погоду, л-Бтомъ и зимою, если то 

::~аблагоразсудитъ директоръ, наблюдая, какъ при семъ случа-Б, такъ и въ другихъ 

общага их.ъ шествiя, чтобъ они шли по два въ рядъ, меньшiе и старшiе по ихъ 

росту. Онъ долженъ быть при нихъ и во время часовъ отдохновенiя. 

J з) Каждый надзиратель ВЪ случа-Е надобности долженЪ быть ГОТОВЪ псрсм·1-

нить свой возрастъ на другой; ему н·Бтъ nричины обижаться, ежели изъ 4-го въ 1-ый 

пере.м·Бстится, ибо вс-Б восnитанники равны, и ни одинъ изъ высшихъ возрастовЪ не 

даетъ своему надзирателю передъ nрочими nреиыущества. 

14) Въ воскресенье, торжественные и дpyrie свободвые дни надзиратели безuрс

с·!'анно при д·lпяхъ; однако-жъ директоръ по симъ днямъ, ежели кому нужда, уволь

няегъ их·ъ по очереди; въ церкви и nри стол-Б вс·k uадзиратели находятснпри своихъ 

восоитанникахъ, и всю{iй за своими неослабно смотритъ. 
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I s) Онъ сопровождает·r. ИХЪ и ВЪ бани, гд-Е, по его nриказашю, дядька каждаго 

воспитанника осматриваетъ, здоровъ и чистъ ли онъ. 

r 6) Когда восnитанникамЪ время ложитьсн, то надзир<tтель смотритъ, •Iтобъ 

всякiй, по~юлившись, порядо•rно разд·Бл.::я и поJюжилъ на ~~·Бсто свое платьt:, а потоыъ 

легши предалея без~1ятежному успокоенiю. I{огда во.::nитанникамъ время вставать, то 

надзиратели должны ужt быть совершенно од-Еты; они будfПЪ ихъ звоном·ъ колоколь

чика, заставляютЪ умываться, од·Бваться, молиться и nрибирать постели; по раздач-!; 

завтрака вводятъ ихъ въ классы тихо и порядо•Jно. 

17) Сiя-жъ тишина и цорядокъ наблюдаютсн во все продолженiе классическаго 

времени; каждый у•Iеникъ сидитъ на своемъ м·Бст·J;; не болтая, говоригь лишь тогь, 

кому учитель прикажет·ь, а ежели о •1емъ спроситr, хо•rетъ, то подымаегь руку вверхъ 

и ожидаетъ позволенiя; из·ь класса не выходитъ до перем-Бны учителей. Наблюденiс 

все1·о сего юt·Бняется долгомъ надзирателю. 

1 8) Поутру, какъ скоро всБ классы учителями займутся, надзиратель раnортуетЪ 
директору, а отрапортовав·,, 11детъ завтракать въ свою комнату, гд-Б остается одна

ко-жъ самое малое время; ваосл-Бдствiи, J<Огда у•rредится дежурство, полагать и над

зирателю бол-Бе свободы. 

19) Bc-t они должны всякi!Jr '1<\С'Ь в·Jщать, l'д-Б кто изъ воспитаюш({овъ 4-хъ клас

совъ находится, и для того возбраняютъ имъ безъ поэволенiя отлучаться; даже и 

т·Б, кои къ директору позовутсн, должны наnередъ ихъ изв-Естить о томъ. 

20) Хотя надзиратели и не им·Бютъ власти прикаэывать что-либо У'II-пелямъ, но 

въ слу •1а-Б, ежели спросятъ ихъ, должны безпристрастно объяснитr,ся; сiн обязанность 

увеличивается, когда они заыtтятъ что-либо противнос въ поведенiи учителей или 

полезное для воспи·rанниковъ относительно къ nреподаваемому. 

А. Н а к а з а н я. 

Весьма бы хорошо, ежели-бъ У•шлище совсi>мъ не имtло нужды въ накаэанiяхъ, 

и еже.пи-бъ надзиратели и учителн, снискавъ любовь воспитанниковъ, могли дойти 

съ ними и до того, чтобы они боялись огорчить ихъ какимъ-л11бо противнымЪ поступ

комЪ и одинъ nечальный видъ нхъ или взоръ почитали для себя правиломъ, что 

д·Блать и чего не д·];лать,-но nоелику на первый случаИ бо.л-Бе желать, нежели 

ожидать того можно, то и предписываются въ разсужденiи наказанiя сл-Бдующiн 

краткiя правила: 

Неопрятность и небре>1<енiе къ вв·Ьреиным·ъ вещамъ, такъ как·ь н грубое обхо

жденiе съ товарпщами или дядькою накаэываетъ надзиратель въ первыИ разъ отече

сrшмъ ув-Бщанiеыъ, nъ другоИ-nристыженiемъ, какъ, напримtръ, поставивъ таJ<ового 

nъ уголъ, или тому подобнымъ н, наконеuъ, выговорами. Л-Бность наказывается посте-· 

пенно тtмъ же сnособо.мъ, а nрнтомъ JJ-tнивый сажается н въ свободное время за 
~ 
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l{lшгу. Пpo•ric слу•rаи, какъ-то: рванье или утрачиванье 

вещей, несоблюденье ночью чис1·оты въ nостели, 

nротивоборство введенному nорядку ~~ ОсJiуша

юе, доносятся д11ректору. 

У держанiе отъ гуJiянья 11 забавъ, uпрафной 

столъ 11 тому подобное суть такiя наказанiя, кон 

днректоръ nредnнсываетъ. Все cie разумi>ется 

большею частью о мJrадшихъ воспитанннкахъ; 

у старшнхъ дОЛЖIII>~ д-БИствова-rь увi>щанiя 11 

выговоры, при коилъ nосл·kднихъ ~1е надлеж·итъ 

однако уnотреблять изюш1няго жару нли слиш

комъ колкихъ словъ; но сжелн nротиву чаяюя 

старшими восnитаиrrикамrr учинятся д·Бйствн-

телъныsr нрестуnленiя, 1\аl<ъ-то: спор·ъ съ надзи

рателемЪ или уч11телемъ, передразннванiе илн 

другiя язвительвыя над·ъ юrь111 шутки и, наконецъ, 

неnовиновснiе на•rальству, то о таковых·ъ директоръ 

nредставляетъ rpaдcKO.\ty r'лав·Б. 

КаждыИ надзиратель ведетъ свое)•у возрасту кондюнтную книгу и в·ъ оную 

вноси1-ъ всi; тi> nреступленiя, въ коихъ не 11сnравнлся воспитанникЪ по неоднокра1·

нымъ ув-Бщанjямъ или uпрафа.\IЪ. Книга сiя юri>еть содержаться для настолщага 

хkйствiя въ крайнсмъ уваженiи; она слi;дуетъ съ восnвтанниками иэъ возраста въ 

возрзстъ 11 nродолжается надзирателями безnрерыэно, наl(онецъ, въ случа-Б непреду

сматриsаемаго исnравлеюя какого -либо восnитанн~tка служит-1. основанiемъ аттестату, 

nри увольненiи его даваеыому. 

1 fадобно, чтобъ каждый воснитанникъ, вi>дан о сеИ кии1'"k, больше страшился 

ся, нежели бнтыr и тому подобныхъ тtлесныхъ накаэанiй, I(Оторыя вообще запре

щаются. 

Б. Н а г р а ж д е н i е. 

Всякiй разъ, когда члены пожелаютJ, взять J<or·o изъ ВОС11иташrиков·ъ въ вос

кресный или праэдничный день къ себt обi;дать или 11росто въ дО.\IЪ свой, то 

днрс1пор-ь r1редставrпъ достойныхъ н недостойныхъ тоrо. Должно над·kяться, что 

cic въ rлазахъ восnитанниковЪ всеrда будетъ с•lltтаться l(акъ важнымъ наказанiемъ, 

такъ равно и высокою степенью н<tгражденiя. 

Ti> изъ восоитанниковъ, кон nокажуn себя съ выгодной стороны, вообще 

должны ожидать отъ •1леновъ дружелюби а го 11 сннсходвтельнаго nриняпя, т:щъ 

какъ, н:шротнвъ, т·Б, кои вели себя неnохвально, хотя не нрезрtнiю и совершеннО.\1)' 

противъ nрочнх·ъ униженiю, однако 11хъ соболi>энованiю будутъ подвержены. 
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При слу•1ающихся отъ постороншrхъ nос-Бщенiнхъ днректоръ всегда отлJr•штъ 11 

выставитъ лу•1ших·ъ воспитаиниковъ, дабы и другiе, глядя на то, чувствовали сорев

uованiе подобt~ымн учиниться. 

Сверхъ того въ каждомъ классt, rд·Б у•штель ежемtсячно будетъ · давать задачи 
о лреимуществ-Б, nов-Бшены будутъ именныя таблицъ1, съ означенiемъ тtхъ наnередъ, 

кои больше услtли въ науl(ахъ, и по тоыу дадутся имъ мtста. 

Наконецъ, дире1поръ въ nисьмахъ восnнтанниковъ къ пхъ сродникамъ, если за 

нужное признаетъ, будетъ nриписывать и свое о нхъ поведенiи и усп·Бхахъ сви

дtтельство, дабы отцы и родственники, веселясь нли огорчась тtмъ, наивящше воз

буждали ихъ своими ув·Бщанiями и наставленiями къ усовершенствованiю себя. 

К.ъ Новому году и Пасх·Б и np11 иныхъ торжественныхЪ случаяхъ, а случиться 

можетъ и въ дни Ангела вослитанниковъ, можно бы имъ было изъ небольшой оста

то•шоИ суммы раздавать малые подарки, кон, съ согласiя rрадскаrо главы, назначаетЪ 

диреl(торъ, дол:женствующiй в-tдать нужды, желанiя и склонности I(IOI<дaro воспитанника. 

При ежегодныхъ экза~tенахъ им-Бютъ раздаваемы быть особливо отличившимся 

въ благонравiи и ученiи саыымъ старшимъ медали, эстаыnы и книrи, а другиыъ тольi(О 

книги и эстампы, съ похвальнЫ)\Ъ свид·Бтельствомъ за nодписанiемъ rрадскаго главы. 

При ежеrодныхъ экзаменахъ выписывается изъ кондюинюй юшrи надзирателями, 

а изъ свид-tтельствъ у•rительскихъ директоромЪ общее безпристрастное свидtтельство; 

nоnолудни поел-Б экза~1ена или и въ другой тому назначенный день, въ присутствiи 

всi>хъ членовъ, гласно и.мъ nрочитывается и соnровождается ихъ замi•tанiями. 

Вnрочемъ, какъ и въ наказанiяхъ, такъ и въ наrражденiяхъ надлежигь сообра

зоваться съ планомъ Воспитательнаео дома, относительно къ первымъ съ XI и ХП гл. 

3 части, а относительно къ nосл-Бднимъ съ 9-мъ § плана для Коммерческаго Учи
лища. Вообще чиновниковъ, надзирателеИ и учителеИ великое д·Бло состоитъ въ 

томъ, •1тобъ иногда какъ одинъ ВIIдъ пхъ былъ уже наказанiемъ для виновнаrо, 

такъ улыбка и ласковое слово наеражденiемъ дmt придежнаго н блаrонравнаго. 

Вотъ взгляды, I-<оторыс положены въ оснuву учсбно-воспитатель

ной части Училища, и вотъ правила, которыми начало оно руковод

ствоваться съ 22 ноля r 804 г. 

Первый же годъ (о которомъ подробно говорится въ ocoбoii 

глав-Б) подъ руководствоь1ъ уб·Бжденнаго педагога, директора Роста, и 

опытнаго надзирателя l{арла Алерцiуса 11оказалъ :жизненность и ц·Бле

сообразность этихъ Jiравилъ и взглядовъ, и, по свид·Бтельству Сов·Бт<l, 

Училищемъ управляющаго, по отзыва~tъ nрофсссоровъ, посiтившихъ 

лервый годовой экза.менъ, по Высочай1 11ему слову вниыатсльно и зорко 

за всiмъ ел-Бдящей Август-Бйшсй Началынщы, «усп-Ехи восnитанниковЪ 

оказались отличными)). 
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Д. т. с . , се 

Опекунъ, Але 

ха.йловичъ Лу 

Высочайшiй ре 

которомъ, прс 

писи и рисунки 

скаго Коммер 

ша учсниковъ, 

llOBCЛ iть ему 

ставить ихъ че 

главу въ Учи 

казанiя оныхъ 

т-Б.мъ нозбу 

юс и соревно 

бря Сов-Бтъ LlO 

звавъ въ при 

та учащихся, 

наторъ и Поч. 

ксандрЪ Ми

нинъ получилъ 

скриптъ, при 

провождая про

С.- Петербург

ческаrо Учили

Государыня 

соизволила до

резъ граденаго 

лище дJш по

учащи.мся, дабы 

дить поошрс

ваюе; зо ОI<ТЯ

,;южилъ: <<при

сутствiе Сов-Б-

ИМЪ оные 

показать,nредо став5J д и реt<

тору тщательн·J;йшсе со внимаюе.мъ разсмотрiнiе оныхъ въ свободные 

ОТЪ ученiн ЧаСЫ СЪ УЧ<-lЩИ.МИСЯ» . 

Въ томъ же засiданiи, по представлсюю директора, IЮJюжили 

«и.мъ выбранные и сторгованные разной величины семнадцать эста.м

повъ купить, за11латя за нихъ r 3 рублей, которые, вписавъ въ реестръ 
къ лрежде купJI(::нны.мъ, ю1·hть е.му, директору, въ свое~1Ъ вiдiнiи, 

отдавая ихъ для должнаго употрсбленiя г-ну уlrителю рисавальнаго 

класса съ распискою». 

Возвращая въ феврал-Б nрисланные при донесенiи о нолуrодовоыъ 

экзамен-Б прописи и рисунки, Государыня <<съ удовольствiемъ усмотрiть 

въ нихъ изволила лрилежанiе и ycnixи учащихся». 

12 мая Сов·Бтъ разсуждалъ о то.мъ, «что уже 11риближается срокъ 

для перемtщенiя обучающихся нынi во второй возрасть , а на мiсто 

и.хъ слiдуетъ принять вновь изъ бiдныхъ м·Бщанскихъ и купечесL<ихъ 

л:Бтей I о человiнъ въ воспитанники, да толикос же число въ пансiо

неры или полупансiонеры; при томъ же для второго возраста потребны 

учители изъ россiйскихъ или иностранныхъ, для обученiя арие.метикi 



и алгебр-Б, исrорiи и географiи, этимолспи россiйскаго, нtмеuкаго и 

французекага языковъ, и положилъ объявить припечатаюе.мъ въ 

МосковскихЪ Вtдомостяхъ съ тtмъ, чтобъ желающiе отдавать д·Бтей 

подавали бы прошснiя на имя Сов·.Бта, а учители, желающiе принять 

вышеnисанныя обязанности, являлись къ директору)) . 

Число желаюшихъ поступить въ воспитанники Училища значи

тельно превысило число вакансiй, а именно было nодано 58 прошенiй. 
Въ числ·Б подавшихъ былъ одинъ коммерцiи сов·Бтникъ, 3 3 I<андидата 
были сыновьями купцовъ и остальные мtщанъ; значительная часть была 

полусирота.ми, а двое малолtтнихъ .мtщанъ : Влади.мiръ Васильевъ сынъ 

Ше.метовъ и Илья АлексБевъ сынъ Богдановъ nодали прошеюя о 

сам.ихъ себi, очевидно, не имtя ни родителей, ни опекуновъ. Въ 

назначенный день къ экзамену не явилось 7 человtкъ; пле.мянникъ 

московсr<аrо J<ynцa Владимiра Турчанинова, <<утруждавшаго Всемило

стивtйшую Государыню о по.м.tшенiи его>>, бумаги котораго были 

пересданы въ Училище, не былъ принятъ <<За косноязычiемъ и недо

статочнымЪ знанiемъ ариеl\tетики'' (о чемъ былъ и всеп.одданнtйшiй 

докладЪ); друrимъ было отказано «за неим:Бнiемъ достаточныхЪ пред

варительныхЪ nознанiй,,, «за т-:Бмъ, что по собраннымъ свtдtнiяl\-1Ъ 

состоянiя ближайшихъ ихъ родственнш<овъ, у I<оторыхъ они на попе

ченiи, превосходнtе предъ другими, въ бtдности находящи.мися,>, и 

<<за недугомъ въ рук-Б)). 

«Для преподанiя уроковъ r-ro 1-i 2-ro возраста у•Jеникамъ въ языl(ахъ и 

наукахъ nотребны вновь у•штели :и одинъ надзиратель nри nансiонерахъ; а по спра

ведливости слi>дуегъ ?тправлявШIН!'Ъ должность сiю въ nротекшiе два года nрибавить 

жалованья за излишнiе труды, которые они при второмъ возраст-Б имi>ть будутъ, и 

за усердное. исnолненiе должностей своихъ. Совi>тъ, по nрiисканiи гштелей, таковыя 

должности принять на себя желающихъ, сдi>лавъ nрим-Ерное nостановленiе о при

бавl{i> nрежнимъ жалованья, не r1риступан · къ исполненiю, всенижайwи~tъ долrомъ 

своимъ uоставляегъ представить Ея Иыператорскому Величеству: I. •rто адъюнктъ 

Московскаго Университета, надворный совi>тникъ Андрей Роrовъ обучать со г ласенъ 

каждую нед·l;лю 8 часовъ ОI(Ончанiю ариеметики и началамъ алгебры, съ nолученiемъ 

въ rодъ по 400 р.; П. титулярный сов·tтникъ Василiй Кряжевъ-этиыологическiе 

классы: россiйскiй 4, нi>мецкiй 8, французскiй 8, итого въ недi>лю 20 часовъ за 700 р . ; 

III. кандидатъ обоихъ правъ Мартынъ Фридрихъ Ганнеманнъ: исторiи 4, t·еографiи 4-
итого въ иед-]>лю 8 •1асовъ за 450 р . ; IV. В)! ·kсто nросящаго увольненiя тнт. совi>т. 

Синявскаго, второклассный учитель Емелъян·ь Барсовъ- арнеметикi> въ нед·Блю 8 ч. 
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за 300 р.; V. танцмеilстеръ Черниковъ 2 раза въ нсдtлю с ь nолученiе.ы·ь за каждый 

урокь 110 3 р. 50 к. Иэъ nрежнихь же у•штелсИ обучать будутъ: 1. nоручикъ Пегс
лау-ннжнiИ француэскiИ классъ в-. нсдtлю 8 ••ас. за 300 r., съ nрнбавленiемъ е~1у 

за надз11рательскую должность nрн nансiонерах·•· по 250 р., губернскiе секретари: П. 

Алерцiус-ь-нижнiИ нt~1ецкiй КJ1ассъ по 8 • •асовъ съ nрнбавлснiсмъ, для уравнеюя 

его съ 11рочшш, 100 р. къ оолучаемьвtъ по должностямъ: учительской 100 р. и 

надэнратсльсJ<ОЙ 3 -о р. III. О..:тровскiИ, nолучавшiИ в·ь год·ь по числу уроковъ до 

180 р. , обучать будегъ рнсованью nервый воэрастъ 8, второй ~. нтого r2 часовъ за 

JOO р. IV. секретарь ч-rо класса АлександровЪ обучать будетъ первый воэрастъ: 
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грамматик·.Б 4, чистому письму 8, второй возрастъ чистому письму б, итого 18 час., 

съ прибавленiемъ 200 рублей къ получаемымЪ по должностямъ-учительсi(ОЙ 400 р. 

и секретарсi(ОЙ 100 р. 

Что же принадлежигs, до учителя Закона в-tры, св.ящ. Симеона Иванова, ошра

влявшаrо ДО СИХЪ ПОрЪ ДОЛЖНОСТЬ СВОЮ СЪ ОТЛИЧНЫМЪ раченiе.м ·ь И ycniXOJ\IЪ, СЪ 

nолученi ем ·т, весьма малаго за cie жалованья, no усердiю его къ Училищу, то онъ, 

будучи опред-Бленъ свящеюц~I(Омъ въ nриход-Б, въ немаломъ разстоянiи отъ Училища 

состоящемъ, безъ дозволенiя своего начальства nродолжать учительсJ{ОЙ должности 

не осы-Бливается». 

На доклад·!; рукою Императриuы написано: «Апnробовано, а поэво

леюе священнику продОЛ}I-<ать учеюе испросить должно Совtту у 

митрополита Платона)) . 

Посл·Бдствiемъ реэолюuiи митрополита бьiJю то, что священникЪ 

Ивановъ, «не желая лишиться званiя благочиннаго, поданны.мъ П рсосв.я

щенному прошенiемъ отоавален отъ учительской должности)), и сiю 

должность согласился Г,Iринять на себя приходсr-<iй uеркви Успенiя Пре

святыя Богородиuы, что 1ю Стоженк·Б, священникъ Иванъ Стефановъ 

сынъ Платоновъ. 

2 августа истинно-материнскимЪ рескриптомъ отозвалась Импер<t

триuа на донесенiе Совtта о бывшемъ экзамен-Б, а раньше еще, 2 7 iюля, 
дала свое одобренiе на nредставленный ей порядокъ ученiя на новый 

учебный годъ. 

Порядокъ Ученiя въ Московскомъ КоммерческомЪ Училищt съ 

22-ro iюля 1806-ro года по тожъ число 1807-го года. 

У•иtтель закона в1ьры. Д -Бтямъ r -го возраста nротолковавЪ краткiй l(атехизйсъ, 

пристуnитъ къ изъясненiю Священной исторiи, руl(оводс1·вуясь въ томъ 1'нигами для 

народныхъ училищъ изданными. Ученякамъ 2-ro возраста толковать будетъ про

странный катехизисЪ и nовторять Священную исторiю. 

У·rттель арщмшпикu Барсовъ. Руководствуясь Ариеыетикою, для народныхъ У'IИ

лищъ изданною, съ дi>тьми I-ro возраста nройде·r·ь 11ервыя четыре правила однород

ныхЪ и именованныхЪ чиселъ, зат-Бмъ дроби и дастъ имъ ясное понятiе о содержа

нiяхъ арие.метическомъ и гешtетричесl(омъ, служащихъ основанiемъ всякихъ исчисленiИ, 

занимая их·ь какъ можно больше практи•rескиыи задачами употребительньшъ въ 

Коммерцiи .методомъ. 

У•щте.ль .~1аmежатики Р01овь. Вкратц·t повторивъ съ учениками 2-го возраста 

nройденное въ 1-мъ, въ геометрической пропорцiи и въ троИномъ сJюжномъ и цi>n-
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номъ nравил-Б, на оной основанныхъ, задават.ь 

будетъ разr-rын практическiя зада•rи, руковод

ствуясь книгамl'i l{лаусберга, и знакомить ихъ 

съ иностранными деньrаъш и м-Ерами, rтрiобщая 

к:ъ тому по руководству Беэу буквенныя исчи

сленiя. 

· У-чителъ uctnopiu n zeozpaфiu ГаииеА!анн?>. На 

н·kмецкомъ язык-Б, съ объясненiемъ въ нужноыъ 

случа-Е на россiйскомъ, nройдетъ съ учениками 

2-ro возраста: а) изъ rеографiи введенiе въ 

оную, также общее лознанiе всi>хъ частей свi>та 

и наконецъ Россiи по руководству Гасnари и rто 

письменнымЪ тетрадяыъ, заставляя учениковъ на 

доек-Б изображать фигуру не толы{о каждой 

части свtта, но теченiе г лавныхъ р-Бкъ и rор

ных·ь хребтовъ; Ь) пройдя введенiе въ исторiю 

по nисьмевнымъ тетрадямъ и rтоказавъ кратко 

общую связь древннхъ народовъ, по объясненiи 

нын·Iшrняео nоложенiя Европы, переходъ сд-Б

лаетъ къ россiйской исторiн; nространн-БИшее 

же пов·kствованiе о древней исторiи nредоставляю 

на будущiй еодъ, н въ будущемъ возраст-Б 

считаю полезн·Бе н заннмательнi>е для дi>тей 

познаl\оъшть ихъ начально съ гБмъ временемъ, 

в·ъ которомъ оии находятся. 

Y•mmt.A'Ь •шст01тсанi.я и россiйской zpa.щta

tlmкtt Ал.ексаt-lдровъ. Въ чистописанiи д·Бтей 1-ro 

' возраста заИметъ лисанiемъ россiйскихъ, н-Бмец-

кнхъ n французскихЪ буюп, также цыфири; а гвхъ, кои потверже, лисанiемъ сло

говъ и краткихъ изреченiй, вообще показывая иь1ъ пролорцiю и хорошую форму 

буюзъ, надлежащее разстоянiе и связь. Учениковъ 2-го возраста усоверщенствуетъ 

во фрактурномЪ или прямомъ пясьм-Б, давая им-т. разныя nрошки, прiучнтъ ихъ К.'I, 

ловкости и тнердому почерку.-Въ грамматическомЪ к.ласс·Б учениковъ I-ro возраста 

прiучать будетъ къ nравильному чтенiю и письму изъ разныхъ нравоучительныхЪ 

книгъ; имъ' же на•Jнетъ изъяснять и грамматическiя правяла. 

У•ттtл'Ь рисованi.я Островскiй. Д-Бтямъ r-ro возраста давать будетъ линiFI', части 

лнцъ, какъ-то: глаза, носы, рты и пр. ; потомъ лолулица и ц-Блыя головы, показывая 

иыъ надлежащую пропорцiю по длин-Б носа и вели•шн-Б глазъ. Ученики 2-го возраста 

продолжать будутъ срисовывать головы, туловища и другiя части тtла въ разныхъ 

положенiяхъ, также животныхъ. 
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У~ттел'Ь нижня1о ·н1ьмецкаtо класса Алерцiусъ. Обучать будетъ д·!пей 1-го возра

ста нi>мецкой азбук-Б, складаыъ и чтенiю, заставляя ихъ не только no книr·Б въ томъ 

уnражняться, но коль скоро начнутъ nисать нi>мецкiя буквr..r, составлять склады 

на доек-Б . 

У•щтель иuжняtо французекто класса Пеtе.лау. У чениковъ J -го возраста займетъ 

равнымъ предыдущему образомЪ. 

Уцител'Ь этtшолош-ческа1о poccii'tcкaю, нtь.1rщкаzо и француэскщо 'I(,Аассов'Ь [{ряжевь. 

ВоспитаннИJ{овъ 2-го возраста займетъ переводомЪ на н-Бмещ{iй, французскiй и россiй

скiй языки, знакощr ихъ отъ часу болi>е съ правописанiемъ и rраммати•rескими пра

вилами на всi>хъ трехъ языкахъ. Диреюпоръ Я'/(,овь Ростъ. 

В Ъ I - М Ъ В О 3 Р А С Т 1>. 

11 J]l Отъ 8 до 
г-

IO до ~~ ·~ ~~ 
1 

1 
д н и: IO. Отъ Отъ 2 до 4· Отъ S до 7· 1 

1 

1 :т 11 ) 

11 J 1 

Понедi>льн . Ариеметика. ' По-фран цузск. ~ По-французе к. По-н-Бмепки. 1 

1 Вторникъ .. 
1 :· 

Тожъ. Ч.истописанiе. 
~ 

lJocciйcк. грам. Тожъ. ~ 
Среда . ... р и с о в а н i е. о Законъ вi>ры. Чистописанiе. 

1 

1 

Четверrъ . . 6j Ариеметика. По-французе к . ofO По-французск. По-нi>мецки. 1 <:; 

Чистоnисанiе. 
u 

Тожъ. Пятница . . . "'i Тожъ . 1 о Рос. граммат. 
Суббота .. . р и с о в а н i е . 

1::: 
Законъ в·Бры. Чистописанiе. 

Итого, !<ром-Б таюJ:евъ, въ нсдtлю 4.8 час., а именно, для: закона вtры-4 ч., 

ариеметики-8 ч., чистописю-1iя-8 •r., рисованiя-8 •r., языка россiй:ск.-4 <t., ~rзыка 

н·&мецк.-8 •r., языка француз.-8 ч. 

Понед·Бльн. 

Вторникъ . . 
Среда . .. . 
Четверrъ .. 

Пятница .. . 
Суббота .. . 

в о 2 - .м ъ в о з Р л .с т ·в. 

j . ,, 1 1' :i 11 
1 ~ Отъ 8 до r о. Отъ==I о=д=о--I~ _? ~ • 1i=1 ::r~~=iiJr==O=т=Ъ=2=д=o~~4~· =-! 

Оконч. арие. 

и алгебра. 

» ' Тожъ. 

~ ~ Исторiя. 
6 Оконч. арие. 

t:::: 
и алгебра. 

Тожъ. 

1 Исторiя. 

Рисованiе. 

Чистоnисанiе. 

Географiя. 

Рисовавiе. 

Ч.истоnисанiе. 

Географiя. 

1 

~ 
"1: 

-ro Тожъ. 
10 
0 По-россiйски. j 

1 

По-нi>мещщ. 

Тожъ. 

По-россiйски. 

Отъ 5 до 7 · 

По-французск. 

Тожъ. 

Законъ вtры. 

По-франпузск. 

Тожъ. 

Чистописанiе. 

Итого, кром·Б танцевъ, въ нед-Блю 48 час., а именно, для: закона в·Бры -2 •r., 

:tриеметики-8 ч . , исторiи и reorpaфiи-8 ч., чистописанiя-6 ч., рисояанiя-4 •r., 

языка россiйск.-4 ч., языка н·вмсщс--8 •1., языка француз.-8 •1. 



16 сентября 1807 г. Совtтомъ было выслушано 
отношенiе Статсъ-Секретаря Вилламова, черезъ 

котораго Государыня милостиво указывала Со

в-Ету, что онъ мшн:етъ сд-Елать Ея Величеству 

формальное представленiе объ у.множснiи чи

сла пансiонеровъ, а также объ исходатайство

ванi и нtкоторыхъ новыхъ правъ Училищу. 

Внимательно выслушавъ радостное извtстiс и 

обсудивъ нужды своего coc.iroвiя и Училища, 

члены Сов·Бта выработали слtдующiе главные 

пункты всеподданнtйшаго доклада. Такъ какъ 

недостаточность числа пансюнеровъ, указаннаго 

Планомъ Училища, «со дня на день становилась 

ощутительн-Ее по мtpt .возрастающаго попеченiя во всtхъ сословiяхъ 

о воспитанiи и наученiи дtтей своихъ приличнымъ всякому состоянiю 

образомъ, и какъ домъ Училища представляетЪ удобность помtстить до 

ста челов·Бкъ учащихся, сколько для удовлетворенiя публики, столько же 

и пользы Училища: r) начиная съ будущаго годового учебнаго круга, 

прiе.мъ лансiонеровъ производить поскБ каждаго полугодового эн:замена 

съ помtщенiемъ ихъ по надлежащемъ испытанiи въ соотв-Етственный обна-
. . 

руженнымъ познаюямъ возрастъ, съ распространеюемъ сего какъ на 

иногороднихъ, такъ и на иностранныхЪ, принявшихъ россiйское под

данство, купцовъ, которые не поставятъ тягостiю платить въ годъ по 

400 р., потому что они въ заведенiи Училища ни мал·Бйшаго участiя 

не имtютъ; для природныхъ же русскихъ произошла бы отъ сего и та 

еще полъза, что они, принуждсны бывъ съ малол·Бтства говорить съ 

иностранными ихъ языкомъ, прi учить могли себя свободи-ве на ономъ 

изъясняться. 2) Числа па:нсiонеровъ не ограничивая, принимать оныхъ, 
сколько пространство дома дозволять будетъ, съ таковымъ для боль

шихъ успtховъ наблюденiемъ, чтобъ всякiй учитель не им.tлъ въ 

каждый урокъ бол'Бе 25 мальчиковъ; когда же число оныхъ до 30 

доходить будетъ, то раздtлять число ихъ на два урока. ВсБмъ вновь 

вступающимЪ пансiонерамъ, называясь новицiатами, находиться пол

года подъ смотрtнiемъ особага надзирателя, и причислять ихъ къ 

настоящимъ воспитанникамЪ Училища, когда добронравiемъ, прилежно-
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спю и усп·Бхами сего заслуживать будутъ.-Для большаге же соревно

ванiя и ободренiя достоинствъ исходатайствовать черезъ Ея Импера

торское Величество т·Бмъ изъ воспитанниковъ, которые кончатъ курсъ 

свой въ Училнщ·Б и отличатъ себя благонравнымЪ поведенiемъ и успi>

хами, разныя преимущества, какими ученики Санктпетербургскаго Ком

мерческаго Училища пр.и выпуск-Б пользуются.-Наконецъ, когда число 

учащихся nрiемомъ nансiонеровъ въ дополненiе опред-Еленнаго числа 

воспитанниковЪ доходить будетъ до ста лtторослей, тогда зданiе Учи

лища распространить на счетъ экономичесJ{ОЙ суммы, отъ пансiонеровъ 

остающейся ». 

22 сентября изъ Гатчины Государыня пересылаетъ докладъ Совtта 
Министру Народнаго Просвiщенiя со слiдующимъ рескриптомъ: 

«Графъ Петръ Васильевичъ! вамъ извi>стно, что учрежденiемъ 

Московскаго Коrv1.мерчсскаго Училища число принимаеьtыхъ въ оное пан

сiонеровъ оnред-Блено всего 40 во всБхъ четырсхъ возрастахъ, почему 

и должно было при каждомъ вновь npieмt питомцевъ, случающемся 

черезъ два года, ограничить число допускаемыхЪ пансiонеровъ r о-ю. 

Съ самаrо почти перваге года существованiя сего заведенiя, Глава 

Московскаго l{упечсства представлялъ Мнt о желанiи сего сословiя, 

чтобы позволено было nринимать бОJгБе положеннаго въ План-Б числа 

пансiонеровъ; но 51 удср:живалась такъ скоро поел-Б учрежденiя онаго 

сд·Блать мал·Т;йшую nере~гвну въ постановленных:ъ правилахъ. Но I{акъ 

возрастающее довtрiс кь речснно~tу Училищу бол-Бс и болiе доказы

вает.ъ, что опред-Еленное снс-tчала число пансiонеровъ уже несоразм·Брно 

стре:мленiю пубшщи поJIЬзоваться выгодами сего заведенiя , Я позво

лила Совiту Училища сд·Блать Мн·Б формальнос представлснiе о умно

жен\ и числа лансiонсровъ. Нын·J; получила Я докнадъ реченюtrо Сов·Iпа ... 

(слi>дуетъ изложенiс исnрашивасмаrо) ... Я нрепровождаю nри семъ къ 

вамъ оный докладъ и нахожу всБ распорнженiя, до юнtссовъ юtсаю

I.ШЯСЯ, оч.снь основательными, а милость, испрашиваемая для учениковъ, 

зависитъ отъ воли Его Иыnер<tторскаrо Величества. Я пропту васъ, 

какъ и первоначалыrыi:I Планъ н самое учре1кденiс Училища черезъ 

ваше посредство получи.тrо какъ образованiс свое, тан:ъ и утвержденiе 

Императора, Любезн·Бйшаго Моего сына, nредставить и о nри.пожен

номъ при семъ докладt Его Иыператорскому Величеству и испросить 
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Его на то соизволеюе, б у де вы такъ же, r<акъ и 

Я, почитаете заключающiяся въ не.tъ постано

вленi я удобными и для Училища полезными; 

о рtшенiи, н:оторое по сему воспосл·вдуетъ, 

ожидать буду вашего ув·вдомленiя ... » 

Рескрипто~гь отъ зо сентября Совiтъ 

былъ извtщенъ о Всеми.тrостивtйшсмъ удо

влетворенiи всБхъ его ходатайствъ. 

r8 мая r8o8 г. директоръ Ростъ вышелъ 

въ отставку и, по Высочайтему повелtнiю, 

причисленъ къ Герольдiи для опредtленiя къ 

должности, чину его соотв·Бтственной. 

8 iюня назначенъ былъ дирскторо~1ъ t<O.I! . асс. Кряжевъ. 

ro iюля происходиJtЪ прiе.мъ учениковъ на новое двухлtтiе. На 

этотъ разъ число прошенiй въ воспитанники было 34, въ полные 

пансюнеры ,) и во врС.\tСнныс 7. 

20 и 2r iюля происходилЪ публичный экзаменъ. Донося И~шера

триrсl:; о томъ, f<<t J<Ъ нроизошслъ экзамснъ, Сов·Б1-r, свсрхъ того пред

ставилъ, <<что юtкъ онъ должснъ озаботитr> себя новымъ · расnредtле

н iемъ учсб11ыхъ часовъ и nрие1·упить къ лучше~1у приведенiю порядка 

ученiя, къ тоыу :rю.: и nоложить на .м.iр·Б кондицiи съ новоп ринимае

мыми учителями, то, соображаясь съ нрочими завсденiями, считаетъ 

нужны.мъ въ облегченiс учащшкя tt учитс:rямъ дать отдохновсн iе отъ 

трудовъ по rб августа, не р·Б111аясь однаr<о сюtъ собою на то, все

подданi-гЬl1ше испросить Bыco'l <t й fшtro повел-Iш iн 1саr<ъ на. нын·Бшнее, 

т;tкъ и на будущее время, noCJr·J; юtгкщ1rо r ·одового экзамена держаться 

лля отдохновснiя угющrнутаго сроюt». Ап11робацiн дана. 

Большнrrству учителей вых.тrопатывастся увсличсrriс содср.жанiя; съ 

н'f:;которымrr, паоборотr, , Совi:>'t'ъ вынужденъ разст;пьсн: съ J 'одоно~tъ, 

какъ надзиратслемъ <<llo нсr<ротко~tу его нраву» н ·t«\I<Ъ учитслсмъ <<За 

нсзнанiсмъ его вовсе no-pyccюr, безъ •Icro уч.ениl<<t~tъ никакъ невоз

можно прi обр·всти л.остаточ.наго во фpar([t. языкБ св·Бд-Бнiя; съ только

LJТО поступившимЪ учителс~1ъ бухrалтерiи l{олоколыювымъ <<по при

чинi> им·Бющсйся въ немъ меланхол1и». 

rб iюля r8o8 r. надворн. сов. Наумовъ nисалъ Сов-Ету: 
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<<Нелицемtрно желая быть полезныъ1ъ Московскоыу Коымерческому У•шлищу, я 

рtuшлся служить e)IY пожертвованiемъ въ преподаванiи безденежно лрактическаго су до· 

в-Бд-Бнiя, какъ необходиыаго въ кругу купе<1ескомъ, дабы каждый, выходящiй изъ сего 

Училища, мог·ъ защищать собственносп, свою по законаыъ и по лравиламъ, въ обряд-Б 

судопроизводства nринятымъ, ~ быть полезныыъ совtтющомъ въ дi;лахъ онаго рода 

своему ближнему и искуснымъ судьею, ибо къ честности купца нужно и правовt

дi>нiе, безъ котораго нельзя соединить въ :~ванiи судьи душевной правоп.т съ воз

ыожностями на оправданiе невинной стороны nравилами судопроизводства. 

«Государыня Императрица нынt Всемилостивtйше соизволила отозваться мн·J; 

черезъ г. Вилламова, что Она отдаетъ должную справедливость сему лредположенiю 

моему, о котороыъ я имtлъ счастiе донести Ея Величеству. Теперь зависитъ употре

бленiе меня на оное дtло отъ nредставленiя Совtта, если ему угодно будетъ при

знать, согласно съ волею Императрицы, cie пожертвованiе мое за дtйствительную 

пользу» . Не получая отв·Бта, r. Наумов·ъ 7 августа опять обращастсн къ Сов·lпу: 

... «Можетъ быть, Вы сомнtваетесь въ способностяхЪ моихъ на cie полезное дtло для 

знаыенитаго Московскаrо Kyne•Jecкat·o Общества: я бы разрtшилъ cie сомн-Бнiе мини

стерскимЪ о способностяхЪ .моихъ свидtтельствомъ, если бы я не представилъ онаrо 

Ея Величеству ... Позвольте liiH'B узнать Ваше мнtнiе о семъ пожертвованiи моемъ, 

дабы я ыогъ Вашимъ отвtтомъ ко мнt оправдаться въ порывt усердiя ыоеrо къ 

блаrосостоянiю столичнаео купечества предъ Государынею Имnератрицею Марiею 9ео

доровной, десница Которой уже nростерта на усовершенствованiе блага оноыу. Вашъ 

обелискъ для Ея славы не в·ь чемъ иномъ состоять можетъ, какъ въ аослtдованiи 

мавовенiю Высочайшей воли Ея на устроенiе бла1'а юношеству, принятому Ею въ цар

ское покровительство и вв·kренному Вашей заботливости. Я ув·Бренъ въ той истин-Б 

что безъ правовtдtнiя нельзя быть ни nолезнымъ судьею, ни полезнымъ rраждани

номъ, ни полезнымъ саыо.му себt, ни ближнему въ своемъ сословi и. Всtмъ тtы·ь 

восnитавникаыъ, которые ум·Бютъ писать, можно преподавать уже правовtдtнiе. Чtыъ 

ранtе юность знакомится съ наукою правъ, тtыъ nамятнi>е бу детъ сiя наука -

nолученныя в·ъ юности ваечат лtнiя я е старtются и временемъ цtлой жизни»! •. 

Въ засБданiи 5 октября положено въ отвtтъ на эти два отношенiя ув-Е
домить г. Наумова, что Сов·Бтъ <<nринимаетъ благонам-Бренное распо

ложеюе его къ Училищу съ искреннею признатсльностыо, но, съ одной 

стороны, не имtя Высочайшаго повелtнiя, съ другой же, руковод

ствуясь предписанными въ учреждена1 Училища правилами, по нена

значенiю въ немъ науки правовtдtнiя, Совtтъ не можетъ самъ собою 

приступить къ привсденiю въ дiйствiс предлагаемага имъ предмета 

обученiя и, сверхъ того, соображаясь съ теперешними и впредь дол

женствующими преподаваться по плану учебными предметами и судя 
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по большому количеству уnотребляемыхЪ на то часовъ, Сов-Бтъ не 

находиТЪ ниющихъ средствъ опредtлить свободнаго времени на прс

подаваНIС воспитанникамЪ практическаrо правов·Бд·Бнiя». 

26 октября директоръ Училища лредставилъ о произведенномЪ 

имъ трехмtсячномъ испытанiи: «съ соглашеюя г. градскаrо главы и 

кавалера онъ расположилъ учинить оный во вс-Бхъ трехъ . возрастахъ 
съ I 9 по 24 октября, въ самые тt часы, когда каждо.м.у учителю прс
подаваюе его предмета назначено, имtя въ виду при семъ р<lспорядкt 

"' . ту выгоду, чтооъ въ течеюс двухъ часовъ для всякага класса, экза-

менуя r<аждаго ученика порознь, можно было гfщъ лучше удостов-Б

риться объ усп·Бхахъ и несовершенств·Б каждаго. По окончанiи сего 

экзамена, ноторый подтвердилъ тщательныя и безпрерывныя наблюде

нiя его, директора, о прилежанiи и способностяхЪ воспитанниковЪ, 

онъ долгомъ ставитъ nредставить Сов·Бту nосл·Бдствiя онаго: 

<<Восnитанники 3-ro возраста, большею частью ОТЪ собственнаго ИХЪ неприле

жанiя и невниманi<r •rастых1. наставленiй, гораздо мею,щiе ycnixи оказываютъ, нежели 

отъ нихъ ожидать слiдует·ь. Но съ особеннымъ удовольствiемъ отмiтить должно 

изъ общаго числа сл·Бдуюuщхъ: Бергера, Мякишева, Половuова, Базунова и Малю

rоина-по всiмъ nредметамъ; Телицына, духманова, Уварова, Иванова-по нiкото

рымъ. Прочiе всi весьма nосредственнаго nрилежанiя и успiховъ, а н·Iщоторые и 

совс·Бмъ слабы. 

<<Напротивъ того, краi.fне утiшителыю для г-на директора свид·kтельствовать о 

несравнеNно лyLIШJtXЪ ycn·kxaxъ 2-ro возраста, коего воспитанники, находясь меньшее 

время въ Училищt, преиыущественно отли•rаются nрилежанiемъ, кротостью нравов·ъ 

и лослушанiемъ, отчего, соразмi>рно съ з-мъ возрастомъ, nрiобр·Бтаютъ весьма боль

шiя лознанiн ... 

<<Восnитанники 1-го возраста, по краткому еще времени nребыванiя своего въ 

Училищ-Б, большею частью обнадеживают-,, въ будущихъ своихъ усп·tхахъ и соревно

ванiн 2-му. (Пере•шсляютсн отличные и хорошiе ученики.) Съ прочими можно еще 

имiть н·Бкоторое тepniнie, но о Н. и П. 10диныхъ г-нъ директоръ обязывается 

долrомъ званiя его представить Сов-Б ту, что, б у ду•пr -ста ршiй 1 6-тн, а меньшой

т 3 л-kтъ и, по зам~Бчавiю его, по отзывамъ вс-Бхъ учителей и надзирателей и no 

стороннимЪ достов-kрныхъ людей разв-kдыван iяыъ, дома уже совершенно закоснiвъ 

въ лtностн, своеволъствt, непристойныхъ и нетераимыхъ nостуnкахъ, не подаютъ ни 

ыалiйшей надежды къ нсnравленiю, охотt и тщанiю к·ь наукамъ, почему, хотя 

Высочайше утвержденнаго nлана по 8-ой статьt и положено время ислытанiя воспи

танниковЪ годъ, но по уваженiю nредреченныхЪ при•IИнъ, и чтобъ въ теченiе 

такового срока учители не тратили напрасно на нихъ вреыени и трудовъ, остаиа-
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вливая через-ь то лрочих-ь, и чтоб-ь на 

м-Бета ихъ nоступить могущiе не гораздо 

далеко от·ъ прежде nринятых-ь отстава..lИ, 

1·-н·ь директор-ь nроситъ Сов·Бтъ объ ислро

шенiи Высочайшаrо Ея И;~~nераторскаго 

Вели•1ества соизволенiя на исключенiе ихъ 

изъ Училища и отда•Iу обратно матери>). 

Въ одобренiе пахвальнаго при

лежанiя успiхами отличающихся во-
. . 

спитанниковъ и въ поошреюе прочихъ къ равному рвеюю г-нъ дирек-

торъ призналъ за нужное снабдить первыхъ приличными свидiтель

ствами и просить Совiтъ объ изъявленiи имъ своего удовольствiЯ 

въ собранiи г-дъ членовъ и о сд-Бланiи выговора т·Iшъ, которые онаго 

по нерад-Бнiю своему заслуживttютъ. 

Въ заключенiе сего г-нъ директоръ свидЪтельствуетъ передъ Сов·Б

томъ, что всЪ вновь опред-Бленные учители съ усердiемъ и ревностью 

дtло свое понынt исправляютъ, такъ какъ и прежнiс съ неутомимою 

д·:Вятельностыо продолжаютъ свое служенiе. Сверхъ сего г-нъ дирек

торъ, рад-Бя о польз·Б ввtренныхъ ему воспитанниковъ, 11ри начал-Б 

во 2-J.iЪ возраст·!; купеческихЪ вычисленiй, нашелъ необходимымЪ 

nреnодать имъ свtдtнiе о наук-Б коммерческой и длн сего, изъ числа 

назначенныхЪ для ариеметики часовъ, у д·I;лилъ по два. въ нед:Блю на 

изученiе оной, какъ объясняющей разные, при вычисленiяхъ того 

рода встр·Бчающiеся, nредметы, что no изв-Естному уже отличноi~IУ 

старанiю и способности препоручилъ учителю Барсову, назначивъ 

. руководствоваться при томъ изданною г-.м.ъ профессоромЪ Гей~юмъ о 
семъ книгою, и воспитанники 2-го возраста при нынiшнемъ экзамен·Б 

~J{азаJш въ томъ достаточные усn-Ехи. 

Сов·Бтъ, допустивъ воспитанниковЪ въ залу, отличивщимсн успt

хttми въ науi<ахъ изъявилъ совершенное свое удовольствiе, а неради

вымЪ сдiлалъ выговоръ. Что :ж:е юtсаетсн до Н. и П. IОдиныхъ, то, 

не представляя еше о исключенiи ихъ И3Ъ Училища къ Ея Импера

торскому Величеству, оставилъ ихъ въ ономъ до будушага трехм·Бсяч

наго эr<замена, а между т-Бмъ, пригласивъ мать ихъ въ nрисутств1е 

Сов-Ета, довелъ до ея св-Бдiнiя, что д·Бти ея не подаютъ ни мал-Ейшей 
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I<ъ исправлеюю, охотБ и тшанно къ наука.мъ надежды, и •по, буде 

они не исправятся, Совiпъ въ такомъ случаi; не оставитъ принять 

ВЪ ТОМЪ рiшиТеЛЬНЫХЪ .мi;ръ СВОИХЪ. 

Постановленiеi\IЪ Сов·l;та 28 января r8o9 г. бызrи приняты два Е.ш~лья

новыхъ въ nолные пансiонеры и 7 челов·Бкъ во временные, при чсi\tЪ 

одинъ - Алексiй Крутиковъ- сссоотв·Бтственно достаточныхЪ знанiй 

его IJрямо во 2-й возрастъ» . 

Произведя съ 20 по 27 января трехм-Есячное испытанiе, директоръ 

28 января докладываетъ Сов·Бту, <<LJТO сущая справедливость одолжаетъ 

его съ особеннымъ удовольствiемъ свид-Етельствовать, что частое напа

~tятованiе воспитанникамъ о Всемилостив·Бйшем.ъ Ея ВелиLrсства вни

.манiи на прилежанiе и труды ихъ, и внушснiя о благотворснiи и.мъ, 

воспитанiемъ ихъ являемомъ, отъ Градскаго Общества и о неусыпной 

попсчительности Совtта о nросв·Бщенiи их:ъ, въ тclrcнie сихъ лосхБд

нихъ 3 мtсяцевъ возьш·Бли желаемое д·Бйствiс, и сл·Бдствiемъ того 

суть ·ощутительные ycntxи учениковъ и приращенiе числа прилежныхъ .. . 
2-го возраста воспитанники отм·Бннымъ своимъ рвенiемъ J<Ъ прiобрt

тенjю полезныхъ знанiй въ полной i\ttpt заслуживаютЪ высшую 

пахвалу и подаютъ угБшительную надежду, что, продолжая неослабно, 
. . 

съ р~шньн .. 1ъ старан1емъ, принесутъ честь сему заведенно и пользу 

сословiю, къ которому предназначаются» .. . При перечислснiи ууениковъ 
фамилiи Юдиныхъ не встрiчается ни въ указанiи исnравившихся, ни 

въ остающихся слабыми и лiнивыми. Заключается рапортъ щt~ректора 

такъ: <<Впроче~tъ, всi воспитанники трехъ возрастовъ заслуживаютЪ 

особенно пахвальнаго засвид·Бтельствованiя о благонравiи и послушанiи 

ихъ, почему и нужда въ наказанiяхъ крайне рiдко случается. У спiхи 

учениковъ необходимо nриnисать должно и радtтельности учителей, 

изь коихъ преимущественно свидiтельствовать обязанъ онъ о исправ

ности и трудахъ въ высшихъ наукахъ гг. У льрихса, Барсова, Пелуза, 

Брадшо и Смирнова)). 

r февраля разсмотрtно Сов·Jпо.мъ и уважено прошенiе Юдиной 
1 

ссд·Бтей ея, Николая и fleтpa Юдиныхъ, за боЛ'Бзнiю ихъ изъ Училища 

выпи са ты) . Въ томъ же засБданiи рiшаютъ, что по случаю умнQ)ки

вшагося чисJiа учениковъ r -го возраста, ихъ надо раздiлить, на осно
ванiи Высочайшаrо повелiнiя отъ зо сентября r8o7 r ., на два класса. 
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• 

3 iюня Совtтъ представилЪ Государын-Е: «Пансiонеръ з-го возраста 
Николай Горбуновъ (воспитанникъ Императриuы), при неспособиости 

и примtченной въ немъ непонятности къ наукамъ, не только не 

дtлаетъ никан:ихъ усп-Бховъ, но и, несмотря на частыя увtщеванья, 

оказываеТЪ совершенное нерад·l;нiе и неприлежанiе къ ученiю, такъ 

что Совtтъ, не и~гБя !-<Ъ исправленjrо его ни маJГБйшей. надежды, не 

видитъ даже и того, чтобы онъ могъ остающесся ему время пребыванiя 

его въ Училищ-Б употребить съ надлежащею пользою; сверхъ же того, 

и поведен iемъ онъ не соотв·Бтствуетъ товарищамъ своимъ, которымъ 

какъ въ неблагонравiи, такъ и въ ученiи подаетъ токмо дурной при

м.tръ, почему и не заслуживаетъ толь неоu·Бненнаго счастья имено

ваться пансiонеромъ Ея Величества. По таковымъ обстоя1:ельствамъ, въ 

отвращенiе могущихъ произойти отъ него между учениками безпоряд

ковъ, Совtтъ не находиТЪ другихъ средствъ, какъ, исключивъ его 

изъ Училища, отдать обратно родственникамЪ)). 

7 iюня Государыня изволила собственноручно написать на доклад-Б: 
ссСправедливо, и я преп'оруча.ю Совtту выбрать другого пансюнера на 

м.ое иждивенiе и мн·Б о томъ представить. Марiя)). 

Въ конut этого учебна.го года особенное вниман:iе обратилъ на 

себя всегда отличавшiйся въ наукахъ пансiонеръ Ея Величества Бер

геръ. Онъ представилъ директору оконченную r -ю часть своего 

перевода съ франuузскаго «Путешествiя по Грецiи, соч. Ксавiсри 

Спрофани» и просилъ исходатайствовать о разрtшенiи ему ссвъ 

посильное изъявленiс безп ред·Бльной своей признательности I-<Ъ Высо

чайшей Блаrотвор.итсльниu·Б его посвятить трудъ свой Ея Император

скому Величеству)). Директоръ и Совtтъ нашли возможнымъ исполнить 

его просьбу ссвъ поощренiс его и nрочихъ учениковъ къ полезнымЪ 

упражненiямъ и усоверщенствованiю себя въ на.укахы>, 

а Императриuа, <сполагая, что Бергеръ въ перевод·!> 

упражнялся въ совершенно свободное вре.мя, безъ 

~1алtйшаго упущевiя учебныхъ упражненiй>>, мило

стиво приняла переводъ и изволиJrа «объявить 

Бергеру совершенное Свое благоволенiе и въ 

знакъ онаго вручить е.му золотые часы>> : Слухъ о 

способностяхъ и nрилежанi.и Бергера ра.спростра-
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нилсн, и въ iюл·Б купеuъ Лухмановъ , « и.м-Бя 

надобность въ челов-Бк·Б для исправленi я 

коммерческил:ь д·Блъ)), 110далъ въ Совtтъ 

прошснiс оuъ уtюльнснiн Бергера н зъ Уqи

лища «д:Iя онред·Бленiя J<Ъ д·Бламъ его на 

три года» . Днрскторъ, 11ринюшя во вни

ман ic усп-Ехи нансiонсра :Ьергера, а таюке 

его 2о-л-Бтнi11 возрастъ, шtходИ JJЪ tюз~юж

нымъ на основ<lнiн 9 статьн Высочайше 

утвержденнаго J l лана Уч11 .:ншщ «Заi<. Iючить 

съ куnцомъ Лухмановымъ въ разсужденiи 

:Ьергсра нa .. LJI(~·,I.; aщec ус.юаiс» . Предло;кенiс 

директора встр·I;пr."lо въ Сов·Бт-Б нолнос 

СОЧУВСТВiС, а НЪ 6 ДСIIЬ <ШГуста nЫJIO уже 

Высо•rайшс J<Ol iфJJ р~ювшто. 

Условiя, на которыя ьергеръ посту

nалЪ, были сл·Бдующiя: (( Въ первый rодъ на 

нлатье, б--Блъе и обувь полагаетъ ему Jl ухм:ш:овъ 200 руб. , съ нрибавленiемъ въ сл--Б

дующiе два года соразы·kрно его заслугамъ по 50 руб.; сверх·ь тоrо, об·kщаетъ по 

нрошес-rвiи сихъ 3 лi>тъ, J<ОГда Бергеръ поведенiемъ, ра•1ительностью и в·.kрностью 

оnравдаетъ служенiе сво (;: nри немъ, дать С)! У въ наrражден iе 300 руб . >) . 

J3,,,·l;cтf~ съ Бt:рt·сромъ бьиш уволены J I :JЪ Yчи.'IНJ i ta два liOCIJitf1'<lН

ШIIOt Ill возраста: Малюшннъ, « rю нрироднымъ способностямЪ оказы

вающiй ус11 ·kхи, но 4 ro.J.a уже страждущiii затверд·Бнiс~~ъ въ груди», 

и Лебедевъ, который <<no n риродной нссnособности не оюtзываетъ 

должныхъ усп·Бховъ и, гБмъ затrудюш учителей , отнимаетъ лишь 

тщетно время для занят tя съ 11рочи.ми, а 110 возрасту его и ненадежно, 

ЧТОбЪ ОНЪ МОГЪ СКОJIЫ\0-НИбудь усп·Бть ВЪ ВЫСШИХЪ наукахЪ, теnерь 

симъ классамъ предле)н:ащихъ». 

Исnрашивая Высочайшаrо разр·Бшt:нiя вьшус'l'ить, по при.\\ 'ВРУ 

Бергера, также пансiонера Лухманова, от"tичающагося б~1агонравiе~tъ и 

усп·Бха~ш, Сов·Бтъ ходатайствовалЪ о позволснiи оз н<lчен:нымъ шшею

нерамЪ пользоваться привилегiею носить шпагу, но на соотв-Бтствую

ще~tъ докладt собственною Ея Величества рукою было наnисано: 

«Выпустить Jlух:манова, а прсимуществомъ носить шпагу поль-
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зуются только тt, которые прошли всБ 4 класса, r~оторые еще въ 

Московском.ъ Училищt не существуютъ. Марiя)). 

I r августа былъ удостоснъ Высочайшей аппробацiи планъ занятiй 

на ловый учебный годъ. Представляя его, директоръ, меж:ду прочимъ, 

заявилъ, что, «желая болtе и болtе спосп-Ешествовать пользt и успt

хамъ воспитанниковЪ 2-го возраста, прiе.млетъ онъ на себя 2 раза въ 
недtлю по 2 часа заниматься съ ними изученiемъ практическихъ нtм. 

и франu. разговоровЪ по издаваемымЪ имъ самимъ на таковое упо

требленiе книгам.ъ». 

(Помi>стивъ уже порядокъ ученiя въ nервыхъ двухъ возрастахъ, nозволяемЪ 

себi; nривеСТИ ИЗЪ новага ПОрЯдt{а ТОЛЬ\{0 курсЪ Jfi ВОЗраста). 

Y•tumeлt> Закоиа б1ьры, свящеииикъ loauuъ Стефrтовъ ВЪ з-мъ возраст-k учениковЪ 

займетъ о должностяхъ челов-l>ка къ Богу и самому себ-k, д-!>лая на то кратl{iЯ пра

вила. Учтnе.Аь .лtатематиюt Роювъ, повторив':Ь съ воспитанниками з-то возраста изъ 

алгебры, nродолжать будетъ съ · ними геометрiю по собственному своему методу . 

У•итzель .Aiame.лtattm•tec~oй teozpaфiu Барсовъ съ воспитанниками з -rо возраста nродол

жать будетъ познанiе сф~ры. Y•tume.ль ucmopiu, teozpaфiu и un.Ateц. языка У .льрихсъ въ 

з-.,tъ возрастi> у•1ениковъ займетъ повторенiемъ: а) купеческой географiи, а особливо 

Россiи; Ь) взъ исторiи-пройденнаrо въ прошедше)\Ъ курс-k, продолжая nов-Бствованiе 

о древнихъ народахъ, съ присовокупленiемъ къ тому россiйской исторiи.-Изъ син

таксиса будетъ бол-Ее и бол-tе усовершенствовать у•1еннковъ въ разныхъ переводах·1, 

съ россiИскаrо и французекага языковъ по правиламъ rраюiатики, задавать выу•Iнвать 

наизусть различныя басни, прiучая ихъ •1ерезъ то къ правильному и свободному 

объяснен1ю на в-kыецl{омъ языкi>. У•tите.ль 6yxza.лmepiu Реде, nродолжая съ учениками 

3-ГО ВОЗраста вести ОбразцОВЫЯ купеческiя КНИГИ, будеГЪ упраЖНЯТЬСЯ СЪ НИМИ БЪ 

вексельныхъ и товариыхъ исчисленiяхъ. Ущипе.ль рисованiя Островс-кiй. съ учениками 

з-го возраста продолжать будетъ рисовать ландшафты, ц·Блын фи·rуры н цв·Бты крас

ками и тушью. У•тте.ль 91/1ШЮ.лотчес1•аю и син.та-кс. pocciiic·к. -класса С.лшрновь съ 

восшпанню<ами з-rо возраста продолжать будетъ разные nереводы и, занимая ихъ 

сочиненiями различныхъ niecъ и словесностью, изъяснитъ имъ риторику. Уциmе.ль 

smи.лloл.otuчecкato 1t cunma~cttч. франц. класса Пе.лузъ съ воспитанниками з-rо возраста 

продолжая разные переводы съ россiИскаrо и н-Бмецкаrо съ толкованiемъ rрамыатики, 

будегъ nрiучать ихъ къ сочиненiяыъ, задавая притомъ выучивать разныя басни для 

бодьшаго усовсршенствоваиiл ихъ въ nравильномЪ произношенiи. У•mте.ль анz.лiйскаzо 

языка Брадию, продолжая обуча·rь воспитанниковЪ з-rо возраста читать и хорошему 

nроизношенiю, будетъ задавать имъ выучивать !iаизусть слова и разговоры, писать 

диl{танты и наконецъ занимать крап<иыи переводами. Тан.цова.льиый yцum.t.лt> Чериш,овъ 

вс-t три возраста будетъ обучать правильиости и nрiятноИ позитур-!> въ танцахъ. 
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ПриводимЪ и расписаюс только з-rо возраста . 

..... ....:.Д=н=и=. ===if~J==;r=O=тъ==8=д=o~I~O-. -41F--О-тъ I о до I 2. J 1 Отъ 2 ~ Отъ 5 до 7. /1 

Понедi>льн .. Нi>мец. сивтак с. АнглiИск. языкъ. 
~ 

Риторика. Франц. CИilT. 

Вторникъ ... Рисованье. РоссiИск. синтак. 
1::{ 

Бухгалтер. Алгебра. ;::., >fCI 
\0 

Среда . . ... . 
0.. 

Нi>мец. АнrлiИск. языкъ. о Географiя. Законъ вi>ры. .... синтакс. » 
Четвергъ .. . о АнглiИск. языкъ. Рос. синтаксисъ. 

-14 
Фра н. Геоыетрiя. ..::; си н. 

~ u 
о 

Пя:тиица . . . Н-Емец. сивтnкс . Англii1сt{. ЯЗNКЪ. ~ Бухгалтер. , Алгебра. 

Суббота ... . Риторика. Познnнiе сферN. Исторiя. Франц. синт. 

Итого, кромi танцевъ, въ нед·kлю 48 часовъ. 

Для Закона вi>ры 2 час . , алгебры и rеометрiи б час. , бухгалтерiи 4 час., рисо

ванiя 2 час., nознанiя сферы 2 час., rcorpaфiи и исторiи 4 час., риторики 4 час., 

россiйскаго синтаксиса 4 час., нi>ыецкаго сннтакснса б час . , французекага синтаксиса 

6 час . , англiйскаго языка 8 час. 

По средамъ и субботамъ пополуднн отъ 2-хъ до 3-хъ часовъ обучаются всБ 

три возраста танцованiю, а nотому вышеозначенные классы въ оные дни начинаются 

съ 3-хъ часовъ. 

Въ 1810 r. «для четвертаrо главнаго прiема» прошенiй о принятiи 
д-Етей было подано : въ штатные воспитанники-34, въ полные пансiо

неры-9 и во врем.енные- I 7. Сов-Бтъ положилъ: «изъ уваженiя къ 

б-Едному состоянiю м-Бщанъ, кои, по справедливости, передъ куnца:'lш, 

просившш1И о принятiи д-Етей ихъ въ штатные воспитанники, им-Бютъ 

преимущественн-Бйшее nраво, д·Бтей nервыхъ допустить къ баллотиро

ванiю, а посл-Бднимъ въ просьбахъ ихъ отказать» . 

При обсужденiи наступающаго двухгодичнаго курса директоръ, 

все время одобрявшiй ходъ занятiй, представилъ Сов·Бту сл-Бдующiя 

соображенiя: 

«УчеНИКИ 3-ГО, переходящiе ВЪ 4-Й ВОЗрасТЪ, ПО раЗНЫА!Ъ обсТОЯ

ТеЛЬСТВаМЪ, въ преподаваемыхЪ им.ъ досел-Б учебныхъ предметахъ не 

столь еще усовершились, чтобы мог ли начать положенныя въ 4 -мъ 
возрастi; вышнiя науки, иыенно: физику, естественную исторiю, тсхно

логiю, статистику и пр. , но требуютъ для собственной ихъ пользы и 

успособленiя къ далън-Бйши.мъ знанiямъ продолженiя и повторснiя еще 

на годъ прежнихъ предметовъ. Ученики же 2-го, нын-Е въ з-iй воз

растъ переходящiе, въ наукахъ своего класса столь отлично усп-Ели, 



что во всемъ равняются старшимъ своимъ товарищамъ и обiщаютъ, 

что, начавъ теперь т-Б науки, которыя имъ еще преподаваемы не были, 

именно: геом.етрiю, бухгалтерiю и анr лiйскiй языкъ, похвальным.ъ ихъ 

рвенiемъ, прилежанiсм.ъ и способностыо въ короткое время достиrнутъ 

достаточныхЪ успiховъ. По сему усмотрiнiю и согласно мн·Бнiю всiхъ 

ОНЫХЪ дВУХЪ ВОЗраСТОВЪ учителей, директорЪ предПОЛаГаеТЪ 3-iй И 4-Й 

возрасты для учеюя соединить въ одинъ классъ». 

26-го iюня I 8 I I г. Совiтъ рiшилъ ходатайствовать черезъ д. с. с. 

Вилламава о Высоqайшеьtъ разрiшенiи «какъ ~нын-Ешнее, такъ и буду

щiя публиqныя испытанiя назначать на день тезоименитства Его Им.пе

раторскаго Величества, т.-е. зо-го августа, послi> бываемой на прежнем.ъ 

основанiи вакацiи», ссылаясь на неудобство преЖде принятага дня 

22-го iюля въ то.мъ отношенiи, что въ это время Макарьевская ярмарка 

отвлекаетъ «многихъ изъ почетнаго купечества, изъ родителей и 

сродниковъ воспитывающаrося зд-Есь юношества и даже нiкоторыхъ 

изъ членовъ Сов-Ета», а многiе изъ профессоровъ Университета, при

г лашае.мыхъ на испытанiе, уiзжаютъ изъ Москвы на ваi<.атное время . 

Въ начал-Б r8r2 г. поступилъ въ Училище I пансiо.неръ, но 9 
мальчиковъ по желанiю родитслей выбыло изъ него. На доклад-Б 

Сов-Ета Государыня въ ro день февраля написала «аппробовано», но 

вслiдъ за т-Бмъ отъ д. с. с. И. Ф. Вольфа за М 246 отъ r 2 февраля 
получилось такое отношеюе: 

«Государыня Илшератрица, усмотрiвъ изъ рапорта Сов-Ета, что 

многiе родители требуютъ обратно изъ Уqилища д·Бтей своихъ, и въ 

томъ числ·Б поступившихЪ только въ r8 ro г. , Высочайmе повел-Еть 

соизволила спросить васъ ( отноше
нiе на иr.1я градскаго г лавы), не llloooiiioioillooiiiiiii.,. 

иыiютъ ли сiи родители особенныхъ 

причинъ къ таковому требованiю. 

Вы сами, конечно, согласитесь, что 
. . 

воспитанники, не окончившtе учеюя 

,..,.. ... loilt 

и выходящiе nрежде времени, не IF-11:;":;....,;~. 

приносятъ Училищу большой славы. 

Сообщая вамъ Высочайшее зам·Бча

нiе, прошу васъ ув·Бдоьшть меня о 



вашемъ по сему предмету щ-гБнiи для всеподданнiйшаго доклада». 

Сов·Бтъ nоложилъ: «ЮtКЪ изв-Естно Сов-Ету сему, что причины, побу

дившiя родителей взять обrатно изъ Училища д-Етей своихъ, суть т-Б, 

что изъ нихъ иные, обучавшись уже прежде дома, а дpyrie въ нансiо

нахъ, отданы были родителями въ Училище съ тi.мъ, чтобы сколько 

нибудь усовершенствовать . ихъ въ прiобрiтенныхъ ими прежде позна

нiяхъ. Теперь же, предnолагая, что д·Бти ихъ, пробывши н·Бкоторое 

время въ Училищ-Б, nолучили достаточныя знанiя, почему н·Бн:оторые 

и желаютъ употребить д-l>тей ..:воихъ къ практическому производству 

собственныхЪ J<О.ммерчесиихъ дiлъ, а другiс для опрсдiленiн на купе

ческiя конторы))... Дальше въ чи..:л·Б частныхъ причинъ уиазываетсн 

отъiздъ одного изъ родителей на жительство въ Казань. 

10 iюля 18 r 2 г. разсматривались nрошенiя вновь поступающихъ. 

О прiем·Б въ штатные воспитанники подано 25 nрошенiй. Отказано 

въ двухъ случаяхъ потому, что одинъ nредставитель семьи уже обучался 

въ Училищ-Б безплатно, въ двухъ. nото.му, что прошеюя поданы 

лицами, «которыя состоятъ въ мiщанств·Б съ 18 r 2 г. изъ вновь при

былыхЪ>>, въ одномъ-з-й гильдiи купцу, «что онъ поступилъ въ 

нупечество изъ отставныхъ губернсиихъ регистраторовЪ)) и, наконецъ, 

одному «по неумiнiю вовсе ни читать, ни писать, ни ариеметиню>. 

Остальные баллотировались, и 8 по жребiю были приняты «на м-Есто 
назначаемыхЪ къ выпуску воспитанниковЪ IV возраста>>. 

Въ виду приближающагося перваrо выпуска, члень~ Сов-Ета озабо

тились изrотовленiемъ медалей для награжденiя лучшихъ изъ канди

датовЪ. Сначала Совiтъ желалъ изобразить на 

.медаляхъ «вензелевое иrvtя>> Государыни, но д. с. с. 

Вилламовъ, къ которому обратились члены съ прось

бой о доклад-!> ихъ желанiя Императриц-Б, отъ 29 

декабря писалъ имъ, что «онъ отъ доклада удер

житсЯ>>, «совершенно зная, что Ея Величеству не 

угодно вид-Еть на медаляхъ подвiдомственныхъ Ей 

эаведенiй ни портрета Своего, ни вензелевага име

ни>>. Тогда съ утвержденiя Самой Императрицы и 

съ согласiя Государя Совiтъ остановился на сл·Б

дующемъ nроектi медали: 
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«Напереди .медали: ликъ Его Императорскаго Величества съ над

nисью: Александръ I-й, ИмnераторЪ и Самодержецъ Всероссiйскiй. 

Назади медали: Солнце снислускаетъ на принадлежности коммерцiи и 

Московскiй гербъ свои благотворные лучи; съ девизомъ вверху 

«Блаженство ваше>), а внизу съ надписью: «Московское Коммерческое 

Училище, учрежденное Куnечесi<имъ Обществомъ iюля 22 дня r8o4 г.)) . 

5 августа директоръ, предварительно «истребовавЪ отъ всБхъ 

гг. учителей особыя одобрен iя и удостоенiя о тf>хъ, кои такового 

отличiя подлинно достойны, и сличивъ оныя съ годовыми прежнихъ 

Л'ЕТЪ nоказанiя.ми)), представилъ Совtту списокъ оканчивающихЪ курсъ, 

указывая <шреим;ущества)), которыя каждый изъ нихъ по Плану Училища 

nолучаетъ. 

Первый вьmускъ совnалъ съ нашествiемъ непрiятеля. 

По возвращенiи въ Москву r б декабря r 8 r 2 г. восnитанники съ 

надзирателями были размtщены въ богадtленномъ АндреевскомЪ домt, 

а директоръ съ чиновниками остался по нужд'Б жить въ нижнемъ 

этажt сгор,Бвшаго.Уtfi!IJJИ:щнаго дома на Остоженкt. Отдаленность пом:Б
щенiя, недостатоr<ъ средствъ, закравшаяся эпидемiя сильно мtшали 

началу занятiй. 2 r января директоръ представилъ Совtту <шредполо

женiе къ возобновленiю въ Ком.мерческомъ Училищt nреподаванiя)), 

надtясь открыть 3 класса и «ВЪ уваженiе того, что по прекращенiи 

ученiя и шесть мtсяцевъ продолжавшемуся незанятiю» многое забыто, 
• о 

начать «повтореюе прежде преподаванпыхъ предметовъ учеюя)), для 

чего и приложилъ расписанiе учебныхъ часовъ. Только 28 апр·Бля 

Сов·lпъ нашелъ возможнымЪ приступить къ осуществленiю этого пред

положенiя и поручилъ директору <<заготовленiе на первый СJiучай само

нужнtйшихъ учебныхъ потребностей)). r2 мая «Училище опять открыто, 

и ученiе въ ономъ дtйствiс свое воспрiяло». 4 сентября Императрицt 
былъ уже представлснъ на новый учебный годъ «порядокъ ученiя» 

для всtхъ 4 возрастовъ. Онъ-почти дословное повторенiе представлен
наго въ r8r r г. Къ этому времени выяснились и результаты «Сд'kлан

ной по возвращенiи въ Москву черезъ ~осковскiя Вtдомости публи

кацiи родителямъ восnитывающихся въ семъ У чилищ'в nансiонерами 

дtтей)> . Только ro пансiонеровъ оставлены родителями попрежнему; 

число пансiонеровъ, которыхъ <ело желанiю и нынiшнимъ обстоятель-



СТВаМЪ берутъ ИЗЪ Училища обраТНО», раВНЯЛОСЬ 35; ОТЪ родителей 

8 пансiонеровъ не было получено ню<.акого извiщенiя. Общее число 

учениковъ, равнявшееся въ r8r2 г.-120, теперь, въ 1813 г., падаетъ 

до 65, чтобы, медленно поднимаясь, повториться опять въ цифрt 121 
только въ r827 году. Отдаленность временнаго по.мiщенiя Училища 

сказывалась: «воспитанни~и за небытностiю учителей принуждены 

бывали опредiленные для ученiя часы безъ пользы правождать въ 

праздностю>. 

Разсматривая результаты первага трехм.iсячнаго экзамена въ r8r4/5 
уч. году, Государыня сочла нужнымъ зам.·Бтить, что успiхи воспитан

никовЪ по нiкоторымъ предметамъ «не столь велиr-ш, I<.акъ бы желать 

надлежало>>, а въ одномъ изъ ближайшихъ рескриптовъ причину этого 

приписала «слабому надзору за воспитанниi<.амю>, а также и тому, <<что 

многiе уроки за неимiнiемъ учителей вовсе не преподавались». 

Съ начала r8rs г. во глав-!> учебнаго дiла стало новое лицо

докторЪ философiи ИванЪ l{ронебергъ. 

На ближайшемЪ трехмiсячномъ экзамен-Б убiдился онъ въ спра

ведливости замiчанiя Высокой Попечительницы; среди воспитанни

ковЪ 3 возраста онъ нашелъ, наnр., <<Такъ отставшага во вс-Бхъ наукахъ, 
что надобно ему начать опять почти съ нижняго класса». Слиш

комъ три года директорства l{ронеберга были энергичной борьбой съ 

обiими указанными Императрицей причинами малоуспiшности. Онъ 

усердно искалъ на мiста преподавателей <сспособныхъ и достойныхъ 

людей», неослабно слiдилъ за ихъ преnодаванiемъ, а по тiмъ пред

метамъ, учителей для которыхъ не удавалось пока найти, занимался съ 

воспитанниками самъ. Строгое и серьезное вниманiе обратилъ Кроне

бергъ и на отношенiе къ дiлу самихъ воспитанниковЪ и особенно 

слiдилъ за ихъ манкировками. «Своекоштный r-ro возраста пансiо

неръ»-докладывалъ онъ Сов-Бту-ссна масляницi былъ взятъ домой, 

первую недiлю велш<.аго поста остался дома подъ предлогомъ rовiнiя 

и по с1е вре.мя не является въ Училище. Но такъ какъ я отв·.Бчаю 

лично за успiхи воспитанниковЪ, а они черезъ такое празднество 

никакихъ не могутъ дiлать усniховъ, то нахожу себя вынужденнымЪ 

просить Совiтъ, чтобы онъ (пансiонеръ l{оняевъ) былъ .мнt возвра

щенъ». Если посланный къ продолжительно-манкировавшему ученш<.у 



• 

штабъ-лi>карь находилъ его по «слабому сложенiю и разстроенному 

здоровью неспособнымъ продОЛ}н:ать ученье)>,-директоръ «долгом.ъ 

ce6t поставлялъ просить Совi>тъ, чтобы мi>сто больного очищено было 
для другого)) . Если замi>чалось, что воспитанникъ «безпримi>рною лi>но

стыо совершенно отсталъ во всi>хъ наукахъ и сверхъ того поведеюя 

такового, что друпе, зара

жаяся его примi>ромъ, под

вергаются всякой ху лi> и 

всякому неодобренiю)) -
директоръ настаивалъ на 

его увольненiи. Старанiя 

Кронеберга скоро увi>нча

лись успi>хомъ, и въ отче

тi> о третьемъ приватномъ 

испытанiи Совi>тъ доносилъ 

Императрицi>, что «ПО сви

дi>тельствамъ гг. учителей 

вътеченiе послiщнихъ трехъ 

:мi>сяцевъ число л·Jшивыхъ 

Уl\IеНЬШИЛОСЫ>. 

Желая на будущее время уменьшить возможность появленiя среди 

воспитанниковЪ слишкоll'lЪ отстающихъ по успiхамъ отъ товарищей, 

директоръ внесъ I4 августа r8rs г. въ Совi>тъ слi>дующее предста

вленiе: «Такъ какъ принимаются въ Училище мальчики, изъ которыхъ 

б6:льшая часть никакимъ еще не пользовались ученiеиъ и даже того 

рi>дко твердо знаютъ, что предписано въ 6-й стать-Б Высоча:йше утвер

жденнаго Плана, то дабы не было въ теченiи успi>ховъ остановi{И, 

происходящей столь часто отъ неравенства прiобрi>тенныхъ познанi:й, 

почитаю я за нужное сдi>лать сообразно съ С.-Петербургскииъ Ком

мерческимЪ Училищемъ испытательный разряды) . 

Представляя новый порядокъ ученiя, директоръ l{ронебергъ внесъ 

слiщующiя измi>ненiя. Онъ счелъ за нужное r-й возрастъ «.мало-по

маду знакомить съ россi:йскою грамматикою, дабы впослi>дствiи ранi>е 

кончать граlvtматическiй курсъ и приступить къ стилю)). Въ з-ыъ воз

растБ положено было «задавать темы для собственныхъ сочиненiй, 



nоказ~.шая, чт6 есть порядокъ въ сочипенiи, и r-<акъ оный наблюдается» . 

Смущала его многопредметность старшага возраста, и, чтобъ отчасти 

сокраТИТЬ ЧИСЛО предмеТОВЪ, ОНЪ рtшилъ «ГеографиЧескi й курсъ, I-<аКЪ 
науку вспомогательную, оr-<анчивать въ з -мъ возрастt», а для этого 

«ВЪ r-мъ уже возраст-Б обучать первымъ познанiямъ географическимЪ)). 

Въ большинетв-Б nредметов.ъ были точно обознатrены учебники; курсъ 

математики преподавателя Барсова особенно подробно обозначенъ

курсъ преподавателя, очевидно увлекавшагсся дtломъ, проходившага 

съ ученикаi\ш урывками и то, что составляетт:> теперь прсдметъ уни

всрситетсrшхъ занятiй ... 

Въ сл1щующе~Iъ сшарядк-Б >> уче.юя ( съ r сентября r 8 r 7 г. по то жъ 
число r8r8 г.) подробнtй и съ измtнснiями противъ прсжнихъ л-Бтъ 

указ<.tнъ курсъ закона Божiя, во 2- 4 возрастахЪ, а именно: «Съ учени
ками 2-ro возраста повторяя пространный катехизисъ, для дополненiя и объясненiя 

Священной исторiи будетъ сл-Iщовать чтенiе Моисеевой книги Бытiя. Въ з-мъ возра

ст·Б свящ. I. Стефановъ продолжать будетъ изъяснять краткую исторiю о религiи 

хрнстiанской отъ начала оной до Константина Великаго. Съ воспитанниками 4-го воз

раста будеп, nродолжать христiанское нравоученiе по руководству нiшецкаго клас

сическаго писателя Ниыейера, по окончанiи чего будетъ сл·Бдовать изъясненiе вое-· 

кресныхъ ЕванrелiИ» . Повидимому, усилилось преподаванiе новf,тхъ языковъ: 

въ курсt з-го возраста появляются переводы съ французекага языка 

комедiй и мелкихъ стихотворенiй, а въ 4-мъ возр. и по-англiйски читаются 

«отборныя ~t13ста лучшихъ англiйскихъ писателей», при чем.ъ воспитан

ниюi пр1 учатотся къ чистому выговору. Въ занятiяхъ родным.ъ языкомъ 

во 2-мъ возраст-Б опгБчено «сочинснi е т-<раткихъ темъ)>, а «воспитан

никамЪ 4-го возраста изъясняли кратко логичсск iя правила, д-Блая 

nисьменныя зам·Бчанiя касательно чистоты слога, и разборъ хорошихъ 

сочиненiй по лравиламъ логики и риторики и упра:жняя ихъ въ сочи

ненiи лисемъ, особенно коммсрчест-шхъ, въ большихъ сочинсюяхъ въ 

прозt и псрсложсн1ями стиховъ въ прозу». Новый преподаватель, 

магистръ словесныхъ наукъ и~шераторскаго Московскаго Университета 

IX класса, Т. А. l{аменсцк i й, проходитъ въ 4-мъ возраст-Б: «а) гео

графi rо вс-Бхъ евроn. государствъ, особенно занимаясь разными поли

тическиi\IИ псрсм·Бнами, происшедшими въ оныхъ, в) всеобщую Новую 

исторiю синхронистичсскимъ поряю<омъ и с) статистику европейскихЪ 

rосударствъ и свверо-американскихъ СоединенныхЪ ШтаТОВЪ». Больше 



вниманiя обращено и на искусства. Въ 4-мъ возраст-Б «изъ архитектуры 

учитель б у детъ толковать о твердости и разныхъ для строенiя упо

требляемыхЪ матерiалахъ, объ у д об н ости зданiя, показывать черченiе 

орденовъ по правиламъ Виньелы, также чeplreнie плановъ, фасадовъ 

и профилей, перспсктиву, а наконецъ задавать программы и см·Бту 

матерiаловъ>>. По рисованiю въ з-мъ возраст-Б прибавляется «располо

женiс гБни и св·Бта и ландшафты тушью и красками)). 

Танцамъ всБ возрасты обучались по понед-Бльникамъ отъ r часу 

до з-хъ, во вн-Бучебное время, а уроки предмстовъ попрежнему 

занимали 48 час. въ нел-Блю. 48 час. оставалось и въ 4 возраст-Б, хотя 
директорЪ Кронебергъ «сокращенiя всего познанiя челов·вческаго)) не 

преподавалъ; два часа энциклопедш отдавались-одинъ годъ на стати

стику, а въ слiщующiе года присоединялись къ урокамъ франц. языка. 

Много и энергично потрудившись, И. Я. Кронебергъ 14 марта 

rSr8 года nросилъ объ увольненiи, «желая опред-Елиться къ другимъ 

д-Бламъ». 

2 3 марта r 8 r 8 г. Высочайше повел-Бно быть директоромЪ Училища 

адъюнктъ-профессору Московсюtго Университета Т. А. Каменецкому. 

Новый л.ирскторъ горячо принялся за продолженiе работы своего 

предшественника «къ возстановленiю Училища въ жслаемомъ совер

шенств-Е и приведенiю онаго паки въ цв-Етущее состоянiе)), каJ<Ъ гово

рилось въ рескриптахЪ Август-Бйшей Начальницы. 

Каменецкiй, прежде всего, д-Еятельно про;юлжалъ заботу своего 

предшественника о подбор·Б учителей: въ первый же годъ его дирек-



торства уходятъ изъ состава прело- flli8UJI 
давателей лица, можетъ-быть, и пре

данвыя Училищу, ревностно ему слу

жившiя, какъ, наприм., АлексБй Абра

мовичЪ Берингъ, который такъ забо

тился объ Училищ-Е въ б-Едственный 

1812 ГОДЪ И ТаКЪ реВНОСТНО ИСПОЛНЯЛЪ 
обязанности секретаря Совtта, что на 

него смотр-Ели даже, какъ на канди

дата въ директора на м-Есто Кряжева, 

а мел<ду тtмъ онъ учительствовалЪ, ловидимому, не им-Ея никакого 

образовательнаго ценза, по крайней м-Бр-Б въ представле:нiи Госуда

рын-Е отъ 16 .мая 1807 г. говорится, что обязанности «учителя и 

сеi<ретаря согласился принять коллежскiй ассессоръ, слу:жившiй въ 

штаri .московскаго военнаго губернатора» и только. Теперь уроки 

ушедшихъ получаютъ: Павелъ Серг-Бевъ, кандидаТЪ Московскаго Уни

верситета, ~магистры Московскаго Университета IX класса: Никита Голь
тековЪ и 8сдоръ Карецкiй ( онъ же занимаетъ и должность секре

таря, оставленную Берингомъ). Стараясь укрtпить связь Училища съ 

университсТО!11Ъ, новый директоръ· сталъ приг лашать профессоровъ и на 

приватвыя трех.Мtсячныя испытанiя; такъ, наnримtръ, въ март-Б 1820 г. 
« з-й и 4-й возрасты въ россiйской словесности эi<заменовалъ про

фессорЪ Мерзляковъ, а въ математическихЪ наукахъ всБ возрасты про

фессоръ Чумаковъ въ присутствiи другихъ профессоровъ Университета)). 

Заботился диреi<торъ и о бибmотекt и о кабинетахЪ Училища; о 

биб!Iiотекt, наприм., разсуждали въ Сов-Бтt 17 апр-Еля 1820 г. , и въ 

томъ же засtданiи по предложенiю директора Совiтъ положилъ 

«прiобрiсти покупкою, яко полезные и необходимые для воспитанни

ковЪ, физическiе инструменты въ дополненiс ко Всемилостивtйше 

пожалованнымЪ Училищу отъ Ея Императорскаго Величества, а равно 

необходимыя какъ на россiйскомъ, такъ и на иностранныхЪ языкахъ 

КНИГЮ>. 

Къ сентябрю r8r8 г . и 1819 г. «порядки учеюя)) были предста

вляемы подобные подаваемымЪ раньше, но къ 1820 г. «порядокъ>> уже 

значительно измiнился, особенно въ нtкоторыхъ частяхъ. 
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Представляя его, директоръ, между прочимъ, r-й возрастъ, какъ 

им·Бющiй бол-Ее 30 учениковъ, предлагаетъ «разд-Елить на 2 отд·вленiя; 

но поелику изв-Естно, что д-Ети получаютъ отъ природы различныя 

способности и склонность къ ученiю, и такъ какъ различiе cie прим-Бт
н-Ее бываетъ при сравненiи рвенiя и успiховъ одного дитяти съ дру

гимъ, то полезно не разд-Елять ихъ до перваго приватнаго испытанiя, 

т.-е. на 3 м-Есяца, по прошествiи же сего времени лучnшхъ воспитан
никовЪ помtстить во 2-е, а слабiйшихъ въ r-e отд·Бленiе. Тогда пер

вые, не будучи задерживаемы посл-Едними, могутъ д-Елать больше 

успiховъ, а учащимъ будетъ удобн1;е предлагать уроки свои дiтямъ 

одинакихъ способностей>). 

Въ начал-Б 1821-22 уч. года директоръ заявилъ Сов-Ету, что 

сссложныя обязанности директора и профессора неминуемо должны 

вызвать упущенiя въ учительской его должности, которыя, кром·Б 

потери драгоц·Бннаго времени для воспитанниковЪ, могутъ послужить 

вреднымъ примiромъ для прочихъ учителей. Въ отвращснiе чего онъ 

и просилъ уволить его отъ преподаванiя географiи и исторiи въ IV 
возраст-Б. Классъ же статистики, такъ какъ для сего предме;rа, столь 

полезнаго и необходимага для I{yпua, хорошага учителя въ Москв·Б 

найти нiтъ надежды, по необходимости оставлялъ попрежнему за 

собою>). 

Въ то же время директоръ представилъ Сов-Ету о разныхъ предпо

лагаемыхЪ имъ перемiнахъ по Московскому l{оммерческому Училищу, 

а именно: 

ccr) Досел-Б на основанiи § r r Плана объ Училищ-Б назначаемы 

были въ присутствiи Совiта черезъ каждые три м-Есяца приватные 

экзамены. Но поелику на столь частыя испытанiя и на прiуготовленiе 

къ онымъ учащихся употребляется слишкомъ много времени безъ ощу

тительной пользы для воспитанниковЪ: то, им-Ея въ виду существенную 

ихъ пользу, директоръ полагаетъ достаточнымЪ им-Еть въ годъ два 

приватные экзамена, изъ коихъ одинъ-полугодичный-можно произво

дить предъ праздникомъ Рождества Христова, а, другой-годовой-передъ 

публичНЫi\Iъ экзаменомъ; годовой долженъ происходить дол-Ее полу

годичиага и въ присутствiи разныхъ ученыхъ людей, сверхъ того роди

телей и родственниковЪ воспитывающагося въ Училищ-Б юношества. 
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2) Для возбу:жденiя большаго соревнованiя къ учснiю въ восnи

танникахЪ одного персдъ другимъ и для избiжанiя всю<аго пристрастiя 

директоръ почитаеТЪ за лучшее опредtлять впредь награды отличи

вшимся прилежанiемъ и успiхами-во время годового приватнаго экза

мена въ присутствiи и съ со г ласiя гг. профессоровъ и другихъ ученыхъ 

людей, которые при экзамен{; присутствовать будутъ . НазнаLJснiе осо

быхъ наградъ за благоповеденiе б у детъ зависБть отъ директора, иьtiю

щаго всегдашнiй и ближайшiй надзоръ за воспитанниками. Книги, 

зстаыnы и друпя полезвыя вещи, раздаваемыя воспитанникамЪ за при

лежиость и усn·Бхи на nубличномъ экзаменt, дол:жны быть подnисы

ваемы, н:ром·Б градскаго главы, и директороr.'iъ Училища. 

3) Дабы изгнать изъ Училища нерадtнiс, квность и дурную 

нравственность воспитанниковЪ, директорЪ справедливымЪ полагаетъ 

тБх.ъ изъ нихъ, въ коихъ свсрхъ чаянiя замiчены будутъ таковые 

не:П.остатки, хотя бы они про()ыли узаконенное время въ Училищt, 

nри выпуск·l; изъ онаго лишат& не токмо покровительства Сов·Бта, но 

и награды 200 рублей, выдаваемой каждоыу штатному воспитаннику, 

нончившсму курсъ учсюя. 

4) Iюль м-Бсяцъ, какъ самое жаркое въ году время, утомляеТЪ не 
. . 

токмо учителя въ преподаваюи уроковъ, но и вниманtс учащихся, 

которые сверхЪ того отъ долговременнаго сидtнiя въ классахъ въ жар

кос время бываютъ подвержены разнымъ болtзнсннымъ припадкамЪ. 

А потому, согласно съ другиыи завсдснiями, лучше бы назначить для 

вю<ацiи iюль м·Бсяцъ, который и Сов-Бтъ могъ бы употребить на 

поправки разнаго рода по дому. 

5) Совtтъ, согласно съ директоромъ, почитаетъ удобн·вйшимъ 

nроизводить впредь публичный экзаыснъ въ конпt iюня или въ пер

выхъ числахъ iюля мiсяпа. 

6) Доселi по·сл·Б каждаго приватнаго эr<замена препровождаемы 

были отъ Сов·Бта на Высокомонаршее Ея Императорскаго Величества 

благоусмотрiнiс архитектугныс чертежи, пролиси и рисунки восnитан

никовЪ . Но какъ они имtютъ на nриготовленiе оныхъ весьма мало 

времени, то и домю-ты ОТД'Елять оное отъ другихъ предметовъ, при 

всемъ томъ по причин-Б поспiшности не могутъ nредставить отличныхъ 

опытовъ усп-Бховъ своихъ въ сихъ искусствахЪ. Директоръ прiемлетъ 

- 268 -



см-Блосrь испрашивать Высо•с1айшаrо Ея Имnераторскаго Велиqества 

nовел-Бнiя повергать впредь на Высокомонаршее Ея Величества благо

усмотр-Бнiе чертежи, пролиси и рисунки, а сверхъ того бухгалтерскiя 

тетради и друriя I<Jiассическiя упражненiя воспитанни1щвъ одинъ разъ 

въ годъ поел-Б публичнаго экзамена. 

Сов-Бтъ Училища, «находя вс-Б вышеозначенвыя предположенiя 

г-на директора весьма основательными и I{акъ для Училища, таi{Ъ н 

для воспитывающагося юношества очень полезнымИ>>, принялъ с.мi

J10СТЬ испросить на оныя Высочайшей Ея Императорскаrо Величества 

аnпробацiи . 

Эта аnпробаuiя вослосл·Бдовала въ 24 

Въ вакаu i онное 

ло.мъ 1 8-ro учебнаrо 
Петербург.Б,директоръ 

счастiе всеподданн-Бй 

Императорскому Вели 

сов·.Бтниюt Г. И. Внл 

рую отношеше.мъ тоr9 

день сентября 1821 r. 
время, передъ нача

г о д а, б у д у ч и в ъ 

Каменеuкiй «им-Блъ 

шс представить Ея 

честву черезъ тайнаго 

ламова записi<у, кото

же тайнаго сов-Етника 

Вилламава Ея Величе ство предала на вни-

манiе и распоряженiе Московскаrо Город-

ского Общества, а вло сл-Бдствiи большую 

часть означенныхЪ въ залиск-Б лунктовъ удо-

стоила Высочайшей аппробаui.и>) . 

Какъ видно ИЗЪ протокола засвданiя 8 декабря, члены Сов·Бта 

<<обратили вниманi е на 8-И пунктъ записки, въ коемъ сказано, что по 

невозможности найти въ Моекв-Б хорошага учителя для коммерческихЪ 

св·Бдtнiй и бухгалтерi и, остается одинъ для сего способъ: избравъ 

одного или двухъ ш-rатныхъ воспитанниковЪ съ хорошими способно

стями, оказавшихъ отличные усн·Бхи въ .математическихЪ · наукахъ и 

иностранныхЪ языкахъ, по окончанiи нурса наукъ въ Училищ-Б отдать 

ихъ на годъ или на два въ какую-либо изв·Бстную иностранную купе

ческую I\Онтору въ Россi и; а по прошсствiи сего срока на основанiи 
Высочайше утвержденнаго о ссмъ Училиш-Б плана и съ соrласiя Град

сю:tго Общества отправить ихъ въ чужiе края для большага усовер

шенствованш въ означенныхъ познанiяхъ, дабы оные воспитанники 
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по возвращенiи изъ путешествiя могли занять должность учителей при 

семъ Училищt>> . 

Кромt исчисленныхЪ болtе или менtе крупныхъ ~е·ре.r.1tнъ въ 
ходt учебныхъ занятiй и въ порядкахъ Училища, r8-й учебный годъ 

отмtченъ крупнымъ пожертвованiемъ братьевъ ЧетвериковыхЪ «на 

покупку учебныхъ пособiй, а именно вещей, входящихъ въ составленiе 

кабинетовъ: монетнаго, товаровъ, естественной исторiи, физическаго, 

моделей разныхъ машинъ, на фабрикахъ и заводахъ употребляемыхЪ 

и тому подобныхъ, что предоставить благоусмотрtнiю и выбору 

директора>>. 

28 ыая r 822 Г·. Статсъ-Секретарь Г. И. Вилла.r.ювъ писалъ дирек

тору: 

«Государыня Императрица Всем.илостивiйше дозволяеТЪ о награжде

нiи отличнiйшихъ воспитанниковЪ серебряны.м.и медалями, званiемъ 
. . 

кандидата коммерщи съ чиномъ 14-го класса, а пансюнеровъ приви-

легiею носить шпагу дiлать Ея Императорскому Величеству предста
вленiя не прежде, какъ 110 сего было, а послt произведенiя годовьiХъ 

приватнаго и публичнаго экзаменовъ; но въ выборt достойнtйшихъ, 

кои сихъ наградъ будутъ заслуживать, Ея Императорскому Величеству 

кажется приличнiе основываться болiе на одобренiи учителей, подъ 

руководствомЪ коихъ учащiеся проходили науки и, слiдовательно, сдi

лались въ познанiяхъ своихъ извtстнiе имъ, нежели гг. экзаменато

рамЪ, при которыхъ иногда и отличнiйшiй отъ застiнчивости или 

нечаянной робости иожетъ показаться посредственнымЪ>> . 

«ПорядоКЪ>> ученiя на новый курсъ съ r августа r822 г. по r iюля 

r824 въ общемъ буквальное повторенiе предыдущаго, только: r) по 
закону Вiры ВЪ IV возрастi руководство ееофана Прокоповича 

замiнено руководствомЪ митрополита Платона; 2) учителемъ коммер
ческихЪ свiдiнiй Никитинымъ введена въ IV возрастi «на второй годъ 
бухгалтерiя на нiмецкомъ язык-Б)) , и 3) впервые внесенъ предметъ 

церковнаго пiнiя. 

Въ засiданiи Сов·Бта 20-го января r823 г. положено: «какъ для 

чтенiя, такъ и для свiдiнiя о новiйшихъ литературныхЪ и историче

сн:ихъ происшествiяхъ гг. учителямъ и особенно для воспитанниковЪ 

Училища нужно подписаться на получеюе двухъ журналовъ, издавае-
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мыхъ въ С.- ПетербургБ: r) « Сlзверный Архивы> 
запрошлый r822 г. и на текущiй r823 г. , 2) «Сынъ 
Отечества» и з) «Московскiя Вtдомостю> на сей 

r823 годъ. Сверхъ того, впослtдствiи времени 

предположено выписать и еще одно перiодическое 

изданiе, каковое, по l\rn·Jшiю директора, признано 

будетъ лучшимъ по содержанiю, занимательности 

и предполагаемой для воспитанниковЪ польз-Б». 

(Марта 3 r-го положено выписать « Отечественныя 
Записки» .) 

«Вице-Президентъ Медико-Хирургической Ака

демiи Фишеръ предложилъ директору прiобр·.Бсти для Училища мине-

ральный кабинеТЪ, оставшiйся поел-Б минералога Вагнера, состоящiй 

изъ r6s8 штуфовъ. Директоръ вм.tстt съ r . Фишеромъ и учителемъ 
сетественной исторiи ШапошниковымЪ означенный кабинетъ осма

тривалъ и нашелъ его д.:Вйствительно достаточнымЪ и полезнымъ 

для воспитанниковЪ» . rо-го февраля Совlзтъ, принимая во внима

нiе, «что прiобрtтенiемъ кабинета облегчилось бы для воспитан

никовЪ весьма скучное, трудное и почти безполезное прохожденiе 

минералопи, которУJО они теперь принуждсны учить наизусть» , пору

чилъ директору «не ~1едля приступить къ noкynкt о наго за 3 70 5 руб. 
ассигнад1ями ». 

Не им·.Бя возможности да.:же упоминать обо вс.:Вхъ прошенiяхъ, 

которыя подавались желающими пом.:Встить въ Училище своихъ дtтей, 

позволяе.мъ ссбt привести одно изъ поданныхъ въ r822 г. въ виду 

извtстности оnредtляемаго : 

«Подполковница Анна Чекалова желаетъ отдать, по препорученiю 

Си~tбирской купеческой жены вдовы Авдотьи Гончаровой, сына ея 

Ивана отъ роду rо-и лtтъ въ число полныхъ пансiонеровъ Училища, 

который читать и писать по-россiйски, нtиецки и французеки умtетъ 

и об-Б части ариеметики знаетъ достаточно; обучался также закону 

Божiю, священной исторiи, россiйской грамматикt и основаюямъ все

общей географiю> . 

ro января 1824 г. директоръ подалъ тайн. сов. Г. И. Вилламаву 

записку о предполагаемыхЪ перемtнахъ по учебной части. 
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«Весьма nолезно было бы учредить сжеи·Бсячныя собранiя учителей 

въ Московскоыъ l{о.м.мерческомъ Училищ-Б подъ предсi;дательствомъ 

директора, н:оихъ главнымъ предмстомъ должно быть слi>дующсс: 

а) разсужденiе о всi;хъ обстоятельствахЪ касательно у•1енiя, преnодаваемага въ Учи

лищ-Б, J<акъ-то: о легчайшемъ и удобн.:Вйшемъ способ-Б или метод-Б nреподаванiя иаукъ, 

о вспомогате.11ьныхъ средствахъ, для каждой науки необходимыхъ или, по крайней ы.:Врt, 

могущихъ облеГ'Iить изученiе оной. Сюда же относится разсмотр·l;нiе и пов·kрка 

рапортовъ о nрилсжаши у• 1ащихся, опред·Бленiе наградъ прилежиымъ, оп<рыт1е 

истинныхъ nричинъ, по коимъ одни воспитанники оказываюгь ме11i>е усп·Бховъ въ 

у•1енiи, нежели другiе, употрсбленiе дi;йствительныхъ м·kръ для возбужденiя въ нера

дивых ·ь должнаго прилежашя и сему подобное. б) п.оелику же учеиiе, ~риносящее 
добрый шюдъ, должно и~1iть основанiемъ чистую нравствеиность, то собранiя учи

телей обратятъ надлежащее вниманiе на сей предметъ, и посему въ нихъ будетъ 

раасу:ждаемо обо все~I'Ъ, что только .можетъ содtйствовать къ достиженiю столь 

благородной цi;ли. Кратко сказать: они будутъ неослабно nещись о томъ, чтобъ 

nрисвоить учащиыся важное наименоваиiе «благовоспитанныхЪ)>. в) Составленiе по

дробныхъ правилъ дJ1>1 учительенихЪ собранiй должно предоставить вреыени, ибо они 

безошибочно ыогутъ быть извлечены только изъ оnыта. г) Буде бы собранiе учителей 

затруднялось въ средствахЪ к:ь достиженiю цtли, nредназна•Iенной _!ЗЪ пунктахъ а и 

6, в·ъ таковом·ъ случаt оно ыо:жетъ обратиться •1ерезъ директора съ исnрашиванiемъ 

· nособiй, кои призианы будутъ всtыи учителями за необходимыя, въ Сов-Бтъ Училища; 

а сей извiwать будетъ собранiе учителей о своихъ опредi;ленiяхъ выnисками изъ 

журиаловъ, 110 его представ.11енiямъ состо}шwихся. д) Предложенiя директора словес

выя и письыенныя, ностановленiя учителей, пош1ымъ собранiемъ одобренныя, вписы

ваются в·ь журнал·:ь. е) Для исnравJiенiя nисьмоводства избираются изъ у•штелей въ 

ПОЛНОМЪ ИХЪ собранiИ ПО бОЛЬШИНСТВУ I'OJIOCOBЪ секретарь И его ПОМОЩНИКЪ, ВЪ 

слу•1аi болiзни или отсутствiя по законной причинt первага заступающiй его м·f>сто, 

на одю1ъ учебный годъ. ж) По прошествiи года выписка из·ь :журналовъ собранiя 

учителей за подписанiемъ директора и секретаря, или его помощника, всеnодданнtйше 

nодносится черезъ директора Училища на Всевысочайшее Ея Императорскаго Величе

сева благоусмотрtнiе, а другой экземпляръ представляется въ Совtтъ Училища для 

св·kд·Бнiя». 

Вмi>ст·Б съ тБмъ директоръ «весьма полсзны111ъ почиталъ выста

вить въ публичной или большой зал-Б Училища доску, на которой 

начертывать золотыыи буквами имена пансiонеровъ и штатныхъ восnи

танниковъ, отличнi>йшимъ учснiемъ и благонравiемъ д·Блающихъ tiесть 

м-Бету своего вослитанiя и оправдавшихЪ хоть въ малой .м·Бр·Б Выетю

монаршее о нихъ попеченiе, для сохраненiя ихъ въ незабвенной памяти)) . 
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<<Государыня Импе

ратрица, выс-!!ушавъ за

писку, Высочайше из

волила совершенно 

одобрить учрежденiе 

при У чилищ·l; ежем-Б

сячныхъ учительскихЪ 

Конференцiй подъ 

предс-Бдательствомъ 

директора на пропи

санномЪ въ той запис

к·Б основанiи. Ея Импе

раторское Величество 

Все.!'шлостив-Бйшс соизволила равноъt-Брно на поднесеюе по прошествш 

года Журнала Конферсннiй на Высочайшее благоуоютрi>нiе», о чемъ 

предложенiе тайн. сов. Г. И. Вилламава отъ I 7 января и изв-Бщало 

директора I{аменсцкаго .-

24 февраля въ воскресенье состоялось первое засlщанiе Конферен

щи; секретаремъ ея единогласно избранъ былъ учитель и надзиратель 

Шапошниковъ, а пом.ощникомъ его учитель Гольтековъ. 

Прежде всего Конференuiя заботится о томъ, кю<ъ должно выда

вать воспитанникамЪ для чтенiя книги изъ библiотекъ, и во второмъ 

засБданiи, въ воскресенье 2 марта, «поручено было диреrпору, купно съ 

гг. Кареuки.мъ и Шапошнин:овымъ, выработать для этого правила», а 

въ воскресенье 4 ~1.ая директоромъ были представлены между прочими 

слiдующiе пункты: 

I) Для безостаново '!Наго и безпрепятственнаго nользованiя библiотекою, дирек

торъ nочитаетъ необходимымЪ, оставя библiотеку Саnожникова въ своемъ завiдыва

нiи, книrи, nожертвоваиныя ГлазуновымЪ и Селивановскимъ, nоручить двумъ изъ 

надзирателей У•шлища. 2) Въ rюсобiе имъ назначить изъ нынiшняrо 3-ro возраста 

двухъ воспитанниковъ. 3) К:1жды.И изъ учителей долженъ замiтитъ въ особомъ 

реестр-Б тi книги, изъ коихъ воспитанники моrутъ nоqерпать дополнительвыя св-l;д-l;нiя 

къ nреподаваемыыъ имъ уроl\амъ. 4) Таl\овыя книги (§ 3), какъ бы классическiя, вы

даются воспитанниJ<амъ J<акъ въ nраздни•шые дни, таJ<ъ и въ учебные. Напротивъ 
. . . 

того, служащ1я для одного чтеюя даются имъ токмо въ nраздничное время, которое 

въ учебные дни должно быть nреимущественно уnотребляемо на лриготовленiе уро-
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ковъ. S) Книги, выдаваемыя воспитанникамЪ для •пенiя въ праздничные дни, вечеромъ 

должны быть отъ нихъ отобраны и положены на свое м-Есто. 6) Но если кто изъ 

воспитанниковЪ, находнщихся въ лазаретt, будетъ одержи.мъ такою болtзнiю, которая 

позволяетъ ему заниыаться чтенiемъ, удовольствiе приносящиыъ, то таковому можно, 

съ согласiя Училищнаго медика, оставлять книгу и на будни. 7) ВоспитанникамЪ пре

доставить право представлять въ Конференцiю черезъ учителей выписки или извле

ченiя изъ прочтенныхъ юш книгъ. 

Въ томъ же засiданiи директоръ заявилъ, что «для большага . . 
поощренш воспитанниковЪ къ классическому упражнешю въ перево-

дахъ, а равно въ сочиненiи на отечественномЪ язык-Б, онъ почитаетъ 

полезнымъ отбирать и хранить лучшiя ихъ упражнснiя 

когда число ихъ будетъ достаточное, тогда обратиться въ 

Совiтъ съ предложенiемъ, не угодно ли б у детъ оному 

печатать ихъ по временамъ особыми книжками. Такъ 

какъ это сред"ство д-Ействительно можетъ поощрять 

воспитанниковЪ къ обращенiю большага вниманiя при 

прiуготовленiи классическихЪ упражненiй по части 

языковъ, то и опредtлено: учителям.ъ россiйскаго и 

иностранныхъ языковъ въ з-мъ и 4-мъ возраст-Б сдt

лать о семъ надлежащiя внушенiя воспитанникамЪ, а самимъ 

между тtмъ назначать для переводовъ преимущественно пiесы, 

занимательныя по своей новости, а паче по содержанно, именно отно-
. . 

сящшся къ коммерщи и промышленности)). 

Въ этомъ же засtданiи положено составить каждому преподава

теюо краткую программу о пройденномЪ въ два года, «особенно же 

въ послtднiе полгода)), для поднесенiя Почетному Опекуну С. С. Куш

никову и для свtд·Бнiя гr. экзаменаторовЪ. Такiя программы подава

лись напечатанными. 

Съ этого времени въ представленiяхъ Совtта о награжденiи окон

чившихЪ курсъ за словами «директоръ представляетЪ)) слtдуютъ слова: 

«сообразуясь также съ nоложенiями собранiя учителей и надзирателей)). 

На предстоящiй курсъ Конференцiя предnоложила слtдующiя 

измtненiя: <<ВЪ r-мъ возрастt пройти пространн·Бе прежняго россiйскую 

этимологiю и краткую этимологiю французекага и нtмецкаго языковъ; 

во 2-мъ-россiйскiй синтаксисъ и краткiй синтаксисъ нtмецкаго и 

французекага языковъ сверхъ пространной этимологiи; въ з-мъ-кромt 

- 274-



россiйскаrо синтаксиса и просодiи-лоrику, а въ 4-мъ возрастt-исто
рiю нtмсцкой литературы, которая такъ, какъ и логика, доселt не 

преподавалась въ Училищt. Преподаванiе rеографiи и исторiи почи

тается возможнымъ и полезньшъ начать съ 1-го возраста, такимъ 

образомъ, чтобъ въ семъ возрастt пройти · обозрtнiе всеобщей геогра

фiи и чсртсжъ всеобщей исторiи; во 2-мъ-древнюю rсографiю, новую 

всеобщую геоrрафiю, древнюю и средтою всеобщую и краткую россiй

скую исторiю; въ з-мъ-новую всеобщую геоrрафiто лодробнtе, нежели 

во 2-мъ возрастt, новую всеобщую исторiю и подробно россiйскую; 

въ 4-мъ-пространную всеобщую геоrрафiю и окончанiе всеобщей и 

отечественной исторiю>. 

19 ноля «члены Совtта. разсуждали о томъ, что воспитанники 

Училища по выпуск-Б изъ онаrо, опредtляясь на купеческiя конторы, 

пользуются иногда отъ своихъ хозяевъ довtренностiю для поданiя 

просьбъ и друrихъ дi>ловыхъ бумаrъ въ присутствснныя м-Бета, и что 

всякому хозяину полезно имtть у себя чсловtка, знающаrо россiйское 

законоискусство; а сверхъ того воспитанники моrутъ со временемъ 

прiобрi>сть своими трудами собственность и быть избранными къ отпра

вленiю общественныхЪ должностей, при чемъ знанiе отечественныхЪ 

узю{оненiй необходимо нужно» . 

Предположенiя какъ Конференцiи, такъ и Сов·вта получили Высо

чайшее одобренiе, и на 1824- 26 гr. представленЪ былъ «Порядокъ» 

разработанный еще шире и подробнtй, чtмъ предыдущiй. 

По русскоыу языку ВЪ з-мъ возраст-Б уnоминается выучиванiе наизусть стихо

творенiй и со•1иненiе перiодовъ; точно также и по н·Бмспкоыу языi<у заучиваются 

((отборныя ыtста изъ nрозаиковъ и стихотворцевъ»; въ 4-мъ возрастt присоединяется 

исторiя нtмецкой литературы по руководству Гейнзiя . Появляется то же самое и по 

францу3С1{0МУ языку. Исторiя ВЪ з-мъ и 4-МЪ возрастt проходится по книг-Б Кайда

нова, а отечественная-«соображаясь съ творенiемъ г-на Карамзина». Директоръ, 

nроходя статистиi<у, «не nреыинетъ сообщить учениi<амъ собственныл замi>чавiя о 

новtйшихъ перемi>нахъ, основываясь на публичныхъ источникахъ>>; значительно 

расширяется программа физиi<и; у учителя коммерческихЪ свi>д-Бнiй въ 4-мъ возраст-Б 

!{Виrи попрежнему ведутся и на нi>мецкомъ языкБ, а коммерческiя nисьма пишутся 

на нiшецi{Омъ, французскомЪ и анг.лiйскомъ языкзхъ. 

Преnодаватель новаго nредмета Иларiонъ Васильевъ, «магистръ университета, 

имi>ющiй хорошiя знанiя въ юрисnруденцiи, а въ особенности въ россiйсi<ихъ npa-
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вахъ», представляеТЪ слi>дующую проrрамму: Въ з-.мъ и 4-мъ возрастахЪ, въ первомъ 

СО!<ращеннi>е, а во второмъ пространнi>е, въ первыif rодъ: 1) исторiя pocciИc~aro 

за~<онодательства; 2) о за~<онахъ вообще и ихъ раздi>ленiи по праву россiИс~<ому; таюкс 

о составленiи, обнародоваJJiи и исполненiи законовъ; 3) кратчайшее обоэрi>нiе древ

нихЪ присутственныхъ )l·kстъ и ~Iиновников·ь, наход11вшихся въ оныхъ; 4) о новЫхъ 
присутственныхъ мi>стахъ: а) о Г осу дарстветюмъ Совi>тi>, Ь) о СвяriИше~1ъ Синодi>, 

с) о .Министерствахъ, d) о Правительствующсмъ Сснатi>, е) о Губернско~1ъ правлснiи, 

f) о ПаJiатахъ, g) о Прикаэi> обществсшiаrо nриэрi>нiя, l1) о Сов·kстноыъ, Уi>здиомъ, 

Надворномъ, Земскомъ, Сиротскомъ и Словссномъ судахъ, i) о ДворянекоИ олекi>, 

j) о ГородекоИ дум-k, k) о Городовомъ маrистратi; и ратушt, 1) объ Ynpaвi> благочи

нiя И пр.; 5) О званiи И обязаННОСТИ ЛИЦЪ присуТСТВСННЫХЪ мi;стъ, существующИХЪ 

нынi>; 6) о правахъ, преимущсствахъ и обн<:~анностяхъ россiйскихъ подданныхъ, какъ-то: 

духовенства, дворянства, I<упечества, м·lнцанства, крсстьянъ и раэночивцевъ; при чемъ 

будутъ показаны древнiя права и обязанности россiйскаrо купечества. Во второй год·ь: 

1) о кр·Jшостныхъ актахъ: о купчихъ, данныхъ, заi{Ладныхъ, завtщанiяхъ, о раэныхъ 

эаnисяхъ, контрактахъ, опrускныхъ, векссляхъ, эаемныхъ письмахъ и пр.; 2) о l{анце
лярскихъ бумаrахъ, какъ входящихъ и внутреннихъ, такъ и объ исходящихъ; 3) о судо
nроизводств-k д-kлъ rражданскихъ и уголовныхъ; особенное же вниманiе будетъ обр:t

щено на дi;ла вексельныя, съ показанiе.мъ обрнда д-kлъ, производящихся въ конкурсахъ; 

4) о rражданскихъ способахъ прiобр-kтенiя имi>нiИ на основанiи россiИскихъ законовъ: 

а) государетвенвою службою, Ь) насл-kдствомъ, с) зав-kщанiеыъ, d) выкупомъ, е) покуn

кою, f) дарственною и рндною, g) давностью, h) р-Бшенiе.мъ судебныхъ м·kстъ и np.; 

s) nрактическое завят1е въ судопроизводств-k гражданскихЪ дi;лъ, особенно 

вексельныхЪ. 

Передъ началомъ этого курса, 4-ro августа Конференцiя гг. учи

телей и надзирателей постановила: « r) и.м·Бть въ в·Бд-Бнiи надзирателей 

общую для вс-Бхъ 4 -хъ воз

растовЪ кондюитную книгу, 

скр-Епленную по листамъ 

секретаремЪ Конференцiи, 

въ которую, внеся имена .. 
восnитанниковЪ и паиею-

неровЪ по-возрастно, отм-Е

чать nротивъ каждаго сд·Б

ланные ИМЪ ОТЛИЧlЯ ИЛИ 

nроступки. Книгу сjю ка

ждомtсячно ревизовать въ 

конференцiи учителей. 2) 



Выдавать ю:tждому ученику, для доставлеюя родителяиъ, родственни

камЪ или благод-Бтелямъ, свидi>тельства о его прилежанiи, успi>хахъ 

и поведенiи, за подписанiемъ директора и секретаря Конференцiи или 

его помощника, извлекая сiи одобренiя изъ учительскихЪ ежемi>сяч

ныхъ рапортовъ, хранимыхъ при дi>лахъ Конференцiи, три раза въ 

годъ: предъ Новы.мъ годомъ, пре.дъ Пасхою и послi> годовыхъ экза

меновЪ. 3) Поелику въ учительскихЪ ежемi>сячныхъ рапортахЪ о при
лежанiи, ycni>xaxъ и повсденiи воспитанниковЪ употребляются много

различные термины для означенiя прилежанiя и нерадi>нiя учащихся, 

по коИмъ затруднительно опредi>лять степени ихъ успi>ховъ, то, для 

избi>жанiя сего неудобства и для единообразiя, которое въ семъ случаi> 

полеЗI-ю, г. директоръ, по принятому правилу въ нi>которыхъ учебныхъ 

заведснiяхъ, почитаетъ удобнымъ для означенiя успiховъ воспитанни

ковЪ употреблять слi>дующiя цыфры: 4 - которою будутъ означаемы 

отли'!J,н:ые или вес'Ь.ма· xopmuie, 3- хорошiе, 2- средственные, I-слабые 

успi>хи, и О, который будетъ ставиться въ спискахъ противъ именъ 

учениковъ, не оказавшихЪ никакихъ усп-Бховъ по неимi>нiю дарованiй. 

Равнымъ образомъ можно поставлять О при цыфрахъ 2, т, отд·Блен

ныхъ запятою, и даже nри друrомъ нул-6, и тогда онъ означать будетъ 

лi>ность или нерадi>нiе ученика. Но для предупрежденiя всякихъ недо

разумtнiй положено употреблять въ рапортахъ и термины, означающiе 

степени успi>ховъ, и соотвi>тствующiя имъ цыфры». 

Раздавая въ воскресенье 7 декабря собравшимен въ засtданiе I{он
ференцiи по экземпляру напечатаннаго <<Порядка ученiя>>, директоръ 

«для поощренiя воспитанниковЪ ко всегдашнему содержанiю книгъ и 

тетрадей въ надлежащей чистот-Б и порядк·Б предложилъ учителямъ, 

чтобы каждыr1 по своему классу, пересмотрiзвъ означенвыя вещи и 

особенно тетради и замiзтивъ какъ исправныхъ, такъ и неисправныхЪ 

въ се.мъ отношеюи воспитанниковЪ, въ непродолжительномъ времени 

представилЪ о томъ словесно ему». 

Вообще директоръ Каменецкiй пользовался собранiями для того, что

бы въ самихъ учителяхъ укрi>пить энергичное, добросов-Естное отношенiе 

къ дi>лу. Такъ, въ засiзданiи 1 ноября I 825 г. «для соблюденiя долж

наго и единообразнаго порядка въ собранiяхъ Конференцiи положили, 

чтобы каждый изъ отсутствующихЪ учителей и надзирателей доста-
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влялъ директору или, по крайней м-Ер-Б, секретарю Конференцiи изв·Б

щенiе о причин-Б своего отсутствiя, 1<0торое должно быть прочтено 

въ собранiи и внесено въ журналъ». А r r марта r826 г. директоръ, 
. . 

«неоднократно усматривая изъ книжки для записываюя отсутствш и 

поздняго прихода въ классъ учителей, что н-Екоторые изъ нихъ ино

гда не являются къ своей ·должности, не представляя ему, директору, 

законныхъ причинъ своего отсутстВlя, и предохраняя таковыхъ учите

лей отъ справедливой непрiятности со стороны начальства, равно и 

себя отъ необходимости д-Елать имъ укоризненныя зам-Бчанiя, за нужное 

почелъ поставить на видъ Конференцiи: I) что · онъ, директоръ, все

подданнtйше рапортуя Ея Императорскому Величеству каждонед-Бльно 

объ исправности всtхъ учителей въ ихъ должяости, по долгу званiя 

своего принужденнымъ найдется означать имена учителей, самоволь

нымЪ отсутствiемъ своимъ обращающихЪ вниманiе на себя; 2) не желая 
пока именовать такихъ учителей, директоръ довольствуется на первый 

разъ предлш·кенiемъ Конференцiи помянутой книжки, въ которой они 

сами найдутъ доказательства о необходимости, побуждающей директора 

къ напоминовенiю имъ о точнtйшемъ исполненiи своихъ обязанностей». 

Изъ постановленiй Конференцiи объ отдtльныхъ ученикахъ за 

это время интересно сл-Едующее отъ 19 ноября 1825 г.: «ученикъ 

IV возраста Никита Пузыревъ совсiшъ не учится архитектур-Б, бухгал-

терiи и рисованiю, отзываясь, что онъ намtренъ вступить въ 

скiй университетъ, а потому считаетъ сiи предметы для себя 

ными; опредtлено представить словесно черезъ директора 

москов

ненуж

Совtту 

Училища, дабы благоволилъ обратить на означенный поступокъ Пузы

рева особенное вниманiе, упомянувъ при томъ, что, если допустить 

воспитанниковЪ Коммерческаго Училища приготовляться для выдер

жанiя экзамена на степень студента Университета, то не будутъ ока

зывать НадлежащИХЪ успtХОВЪ ВЪ наукаХЪ, преподаваеМЫХЪ ВЪ Учи
лищi;, и тогда главная цtль основанiя онаго Училища-имtть изъ 

купеческихъ и мtщанскихъ д-Етей, въ семъ заведенiи воспитываемыхЪ, 

истинно-образованныхЪ конторщиковЪ, кои бы оставались въ своемъ 

сословiи, не можетъ быть вполнt достигнута)). 

По личности ученика интересны также постановленiя Конферен

цiи относительно Ивана Гончарова: 2 iюля r824 г. онъ упоминается 
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въ числt тtхъ, «кои отчасти по недавности встуnлеюя, отчасти по 

малолtтству не мог ли сравняться съ своими товарищами въ успtхахъ, 

но подаютъ на оные хорошую надежду, почему и остаются въ 1 воз

раст-Б)). 21 декабря 1824 г. онъ признается въ числt хорошихъ «до

стойнымЪ полученiя свидtтельства)); 10 iюля 1825 г. онъ «замtченъ 

въ нерадtнiи и съ нtкотораго времени сталъ отставать отъ другихъ въ 

ариеметическихъ задачахЪ)); 1 iюля r826 г. «Иванъ Гончаровъ хотя по 

числу балловъ и заслуживалъ бы награжденiя, но какъ пробылъ въ 

класс-Б вмtсто одного два двухлtтiя и, какъ по сему, такъ и по лtтамъ 

своимъ долж:енствовалъ бы оказать лучшiе успtхи передъ всtми уче

никами того класса, въ коемъ находился, и притомъ шалостливъ-то 

Конференцiя, н~ признавая его достойнымъ отличiя, почитаетъ сnра

ведливымЪ И ДОСТаТОЧНЫМЪ перемtсТИТЬ ТОКМО его ВО 2-Й ВОЗраСТЪ)). 

На отличiя учениковъ въ это двухлtтiе обращалось особенное 

вниманiе, такъ какъ только 25 апрtля 1825 г. <<Совtтъ слушалъ 

представленiе учительской Конференцiи не только о введенш въ 

классахъ черной и красной досокъ, но и о томъ, чтобы воспитанни

ковЪ, не употребляющихЪ въ разговор-Б съ надзирателями и между 

собою иностранныхъ языковъ, равно какъ лtнивыхъ и шалостливыхъ, 

сажать въ столовой за особый столъ, не покрытый скатертью, на 

коемъ для пристыженiя ихъ признается за нужное употреблять, вмtсто 

оловянной, деревянную посуду)). 

Такъ стараясь д·Бйствовать на сам.олюбiе учащихся, Конференцiя 

еще бол1>е старалась поднять уровень ихъ знанiй, улучшая методы, 

создавая учебники, увеличивая наглядность. 

1 февраля 1825 г. много говорилось о способахъ усилить успtхи 

въ нtм. и франц. яз., «но nоелику для сего не им-Еется въ виду учеб

ной книжки, могущей служить руководствомъ для r -го возраста, въ 

которой бы сверхъ азбуки, краткой этимологiи, помtщены были слова 

для составленiя р-Ечей и проч., то опред·Блено: .--- ---- - ---- --=------ 1 

согласно съ разсужденiемъ о семъ предмет-Б Кон-. 

ференцiи, поручить составленiе таковой книжки 

учителю нtмещ<.ой литературы Вейденrамеру)). 

Засtданiе r8 августа r824 года nосвящено 
обсужденiю того, <<какiя книги и классичесюя 
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вещи слiдуетъ прiобрi

сти въ дополнеюе къ 

имiющимся, для доста

вленiя способовъ къ 

большимъ успiхамы>. 

21 декабря r824 г. · 
поручили учителю ком

мерческихЪ свiд·Бнiй 

Шапошникову составить 

пр о е к тъ нумикабинета, 

руководствуясь таким.и соображенiями: <<ученикамъ трудно удерживать 

въ памяти относительное достоинство монетъ, названiя которыхъ они 

встрiчаютъ, не видавъ ихъ въ натур-Е; почему не токмо весьма полез

но, но и необходимо имi>ть при Училищ-Б учебный или классическiй 

ну.микабинетъ, составленный изъ ходячихъ монетъ Россiйской и.мперiи 

и друrихъ rocy дарствъ, преимущественно тiхъ, съ коими Россiя нахо

дится въ непосредственныхъ торговыхЪ отношенiяхъ, также тiхъ, черезъ 

которыя производятся переводы денегъ, или по коимъ опред-Бляются 

денежные курсы». Въ томъ же году кабинетъ былъ устроенъ. 

((Для доставленiя воспитанникамЪ ВО?можности безпрерыв но поль

зоваться минеральньшъ кабинетомЪ, r r января r825 г. рtшено пом-Е

стить его въ классной зал-Б 4-го возраста, въ котороь1ъ преподается 

ест. истор1я, и притом.ъ въ шкап-Б со стеклами. 

5 апрi>ля того же года учитель физики Терюхинъ прел.ставляетъ 

СПИСОКЪ ИНструмеНТОВЪ, <<а ПОТОМЪ И прiобрiтаЮТСЯ ПОКУПКОЮ СЛ"ЕЛ.уЮ

щiе физическiе инструменты: электрическая машина съ ея конду1поромъ, одною 

лейденскою банкою и вольтовымъ жестянымъ пистолетомъ за 200 р., электрическая 

лампада за 7 5 р., двухгорлая стеi<ляввая банi<а· съ двумя газоотд-Блитсльныыи труб

юtми За 5 р., ДВОЙНОЙ ареометрЪ за 10 р., Картезiева Кукла за I$ р., ПНеВМаТИЧеСКаЯ 

ванна за r8 р., стеi<лянныхъ б-Блыхъ и ПОI<рашенныхъ трубочекь на r р. ro к., всего 

на 324 р . 10 I<. Сверхъ сего Россiйскал Энто.моtрафiл, изданная г-номъ Фишеро.мъ и 

изъ двухъ частей состоящая, куплена за 1 so р.>> . 

Заботы директора и. Конференцiи были не безплодны. ПосБтившая 

въ конц-Е учебгiаго года Училище Государыня Императрица изволила 

((свид·Бтельствовать, что Она прим-Етила очевидное усовершенствованiе 
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Училища въ течеюе 8 лtтъ, протекшихъ отъ послtдняго Ея въ Москвt 

пребыванiя». 

20-го ноля 1826 г. Конференцiя сд·l;лала сл·вдующiя изм·Бненiя и 

дополпепiя въ ссПорядкt ученiя» на наступающее двухлtтiс, съ 9-го авгу

ста 1826 г. по 1-ое число августа же 1828 г. 

1) Въ классахъ россiйскаго языка пройти во 2-ыъ возрастi; полный синтаксисъ 

и просодiю; въ з-мъ ввести въ употребленiе для разбора и изъясненiя книгу, сочи

ненную покойнымъ Михаиломъ НиJ<итичемъ МуравьевымЪ, nодъ н:tзванiемъ «Опыты 

словесности, исторiи и нравоученiя)) . 2) Въ J<лacci> французекага языка въ 4-мъ воз

раст-}; пройти риториi<у и обозрiнiе франц. литературы. з) По исторiи въ 4-мъ воз

раст-k nроходить исторi.ю отечественную и изложить сущность всеобщей. 4) Въ !\Ласе-Б 

физики nройти механиl\у и статику. s) У•штелю технолоriи предложить учениi<амъ 

основ:tнiя технолоrи<тесi\ОЙ химiи. 6) Учителю россiйскаго правов·kд·I>нiн въ 4-омъ воз

растt преnодать npaвQ уголовное и право областей, уnражняя восnитаНFIИI\ОВъ и нъ 

nроизводствt дi>лъ гражданскихъ. 7) Классы рисоваttiя вновь образовать, сл·l>дуя, 

сколъ!\О возможно, методi>, уnотребляемой въ Имn. Академiи художествъ. 

ссСверхъ сего Конфсренцiя, желая хоть п·Бсколько облегчить учени

ковъ 4 -го возраста, занимаемьп~ъ учеюемъ даже и между утренними и 
посл·Iюбtденными классами, разсуждала: всБ ли учебные nредметы совер

шенно соотв·Бтствуютъ будущему назначенiю восnиташrиковъ, и отъ 

всtхъ ли могутъ они получить существенную пользу? Признано, что 

преnодаванiе архи~ектуры, какъ nредмета, въ которомъ воспитанники, 

по кратr<ости времени, не .могуть сдtлать надлежащихЪ усntховъ, можно 

упразднить, съ тtмъ, однакожъ, чтобъ св·вл:Б~i я о матерi алахъ, въ 

строснiяхъ уnотребляемыхЪ, сообщаемы были восnитанникамЪ учителемъ 

технологi и, а въ черченiи nяти ордсновъ архиТСI<туры и въ копированiи 

съ готовыхъ чертежей машинъ, къ фабрикамЪ и заво;щмъ относящихся, 

уnражпялъ бы ихъ, буде время позволитъ, учитель рисованiя. Праздные 

часы, остающiеся отъ архитектуры, могутъ быть заняты рисованiемъ, 

которымъ въ минувшее двухлtтiе восnитанники 4-го возраста занима

лись въ свободное отъ ученiя время. Найдено таюке возможньшъ 

уnразднить въ 4-мъ возраст-Б классъ всеобщей географiи, nотш.1у наи

паче, что географическiя св·Бдtнiя nреподаются отчасти и въ классh 

статистики. Обучающiй сему nредмету nринимаетъ на себя предлагать 

учениi<амъ замtчанiя изъ коымерчссi<ОЙ географiи о тtхъ государствахЪ, 

которыя онъ пройти успtетъ. А посему и часы, занимаемые доселt 
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уqителеrvtъ географiи, будетъ занимать учащiй статистикt. Напослtдокъ, 

для преподаванiя россiйскаго правовtдtнiя въ 4-мъ возрастt почитается 

достаточнымЪ одного урока; другой урокъ отдtлится для естественной 

исторiи и технологiи, для преподаванiя которыхъ, по обширности 

заключающихся въ нихъ предметовъ, доселt назначено было времени 

недостаточно)). 

Въ ближайше.мъ засtданiи 26 iюля «директоръ словесно предло
жилъ Конференцiи, qто ученики 4 -го возраста представили къ нему 

стихи и картину, изображающую благословенiе Спасителемъ дtтей, по 

окончанiи публичнаго экзамена ими нарисованную, о поднесенiи коихъ 

Ея Императорскому Величеству они неотступно его просилю>. Картину 

директоръ лично удостоился поднести Государынt наканунt Ея Тезо

именитства, а стихи препроводилъ Г. И. Вилламову, черезъ котораго 

Императрица отъ 22-го ноля и передала воспитанникамЪ свою благо

дарность. 

Вообще ученики этого 4-го возраста особенно радовали своихъ 

воспитателей, такъ что въ Ьдномъ изъ январскихъ засiданiй Конфе

ренцiи «надзиратели, учители, равно и директоръ удовольствiемъ себt 

поставляли отдать справедливость имъ, отличавшимен за всt истекшiе 

5 ?vttсяцевъ благонравiемъ и сыновнимъ послушанiемъ, над·Бясь, что они 

потщатся и впредь подавать добрые примtры младшимъ своимъ това

рищамъ, и, призвавъ ихъ въ l{онференцiю, объявили имъ удовольствiе 

оной за благонравiе, а пансiонеру того же возраста Барышеву особенную 

пахвалу за точное и охотное исполненiе совtтовъ, предложенныхЪ ему 

отъ директора>> . Этотъ воспитанникЪ обращаетъ на себя и наше вни

манiе, J!Отому что онъ впослtдствiи 28 лtтъ прослужилъ въ каqествt 
учителя естеств. исторiи и товаров-Бдtнiя, а послtднiя ro лtтъ ( r8s8-
r868) и директора Московскаго Коммерческаго Училища, а пока онъ 
от личался успtхами на годовыхъ публичныхъ испытанiяхъ, и въ r 8 2 7 
и въ r828 г. онъ именно говорилъ рtчи на русскомъ языкt (первая 

изъ нихъ <<0 происхожденiи, правахъ и обязанностяхъ россiйскаго 

купечества>>, а вторая <<0 влiянiи крестовыхъ походовъ на европейскую 
торговлю») . Французскую р·Бчь на то.м:ъ и другомъ экзаменt было 

поручаемо говорить Николаю Гончарову, брату знаменитага писателя. 

И Барышевъ и Н. Гончаровъ кончили курсъ сссъ дозволеюемЪ носить 
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шпагу)). Имя же брата лослi>дняго, Ивана 

Гончарова, олредi>ленiемъ l{онференцiи 

за каждую отчетную часть учебнаго 

курса, помi>щалось теперь на красной 

доскi>, и 20-го iюля 1828 г., при лереходi> 
ВЪ 3-iй ВОЗраСТЪ, собранiемъ учителей ОНЪ едИНОГЛаСНО ПрИЗНаНЪ ДОСТОЙ

НЫМЪ награждеюя книгою; но курсаз-го возраста онъ не проходилъ, и отъ 

сим.бирской купеческой вдовы Авдотьи Матв·Бевны Гончаровой посту

пило въ Совi>тъ слi>дующее прошенiе: «Въ август-Б r822 г. записанъ былъ 
въ число полныхъ пансiонеровъ сего Училища сынъ ея Иванъ, который по трудной 

болtзни брата своего Николая, Обучавшагося также въ семъ Училищ-Б, долженъ без

отлучно находиться nри немъ; а какъ окончанiе сей бол-Езни предвид-Еть невозможно, 

да и по разстройству коммерческихЪ дiлъ ея, Гончаровой, она не въ состоянiи будучи 

nродолжать nлатить пансiонныхъ денегъ за сына своего Ивана Гончарова, nроситъ 

Совtтъ уволить его изъ Училища и исключивъ изъ списка nансiонеровъ, снабдить 

его объ ученiи и поведенiи надлежащимЪ свидtтельствомъ». 

Прошенiе это было заслушано въ зас-Бданiи r 3 сентября r 8 30 года. 
r828 г. II января «Государыня Императрица Высочайше повел·Бть 

изволила: при преподаванiи Закона Вtры въ МосковскомЪ Коммерче

скомЪ Училищ·]; сообразно степенямъ онаго руководствоваться издан

ным.и съ одобренiя СвятБйшаго Сvнода, составленными Преосвященным.ъ 

Филаретомъ, МитрополитомЪ Московскимъ, учебными книгами лодъ 

заг лавiемъ: r) «Начатки христiанскаго ученiя, или краткая священная 

исторiя и ·краткiй катехизисЪ>>; 2) «Пространный христiанскiй катехизисЪ 
православныя каеолическiя Греко-россiйскiя церкви)). 

Измtненiе, указанное этимъ повелi>нiемъ, было однимъ изъ глав

ныхъ въ «Порядкt ученiя)) съ r авг. r828 по r авг. r8зо г. Представляя его 
I 5 пон:я, директоръ указывалъ еще, что въ классахъ бухгалтерiи и 

коммерческихЪ свtдi>нiй вм:Бсто вексельнаго устава, о которомъ будетъ 

предложено въ классt правовiщi>нiя, учитель будетъ объяснять уставы 

коммерческаго мореплаванiя и россiйскаго государетвеннаго коммерче

скаго банка, товаровi>дi>нiе и торговлю главнtйшихъ по оной россiй

скихъ и иностранныхЪ городовъ, съ существутошими въ нихъ поста

новлеюями . «Прочiя из.м.i>ненiя, по нi>которымъ другимъ классамъ 

сдi>ланныя, не нарушаютъ смысла въ «Порядкi; ученiю> истекаюшага 

двухлi>тiя)). 
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Подносимому <<Порядку)) суждено было сдtлаться послtднимъ, на 

которомъ надписано: <<Аппробовано. Марiя)). Посл-Едню.-tъ былъ и учеб

ный годъ, на донесенiе о результатахЪ котораго послtдовалъ Высо

чайшiй ресi<риптъ, объявляющiй <<Искреннюю признательность)) Авгу

стtйшей Начальницы Совtту Училища <<И достойному Директору онаго)), 

благодарность учителямъ и благоволен:iе лучшимъ воспитанникамЪ. 

Съ обычнымъ актомъ въ 1831 г. соединилось праздн:ованiе 25-лtтiя 

Училища, задержанное трауромъ по Августtйшей Начальниц·Б его, а 

потомъ грозны~1ъ нашествiемъ холеры, не позволявшей въ 18 зn/1 учеб

номъ году · начать заняпя раньше 13 января. 

Въ «Порядк-Е ученiя)) съ 7 августа 1832 г. по 1 1юля 1834 г. сд-Е

ланы существенвыя измtненiя въ артикулахъ о преподаванiи физики, 

ко?vtмерческихъ свtдtнiй и россiйскаго правовtд-Бнiя. 

Но главное нововведенiе заключалось въ слtдующемъ: 

<<для доставленiя воспитанникамЪ средствъ къ большему и сооб

разному съ ц-Елью образованiю и къ в·tрнiйшему и прочному ихъ 

устроенiю по выпускt изъ Училища, директоръ, имiя въ виду нынiш

нее цвtтущее состоянiе мануфактурной промышленности, быстро рас

пространяющейся въ отечеств·Б при покровительств·Б и поощренiяхъ, 

ока.зываемыхъ оной благодtтельнымъ правительствомъ, равнымъ обра

зомъ и то, что многiе воспитанники поступаюТЪ въ конторы nри фаб

рикахЪ и заводахъ, бываютъ управляющими такими заведеюями, а 

иные учреждаюТЪ и собственвыя свои фабрики;-соображая все cie, онъ 
находиТЪ весьма полезнымъ ввести въ Училищ·Б преподаванiе химiи, 

какъ необходимага предмета, съ приспособленiемъ онаго къ искус

ствамЪ и фабрикамъ. Знанiе сего предмета не только облегчитъ изуче

нiе другихъ имi:>ющихъ къ нему близкое отношен iе, и въ особенно

сти технологiи, но съ тБмъ Bi\Itcтt откроетъ воспитанникамЪ новый и 

надежный путь къ пристроенiю себя по окончанiи наукъ и выход·Б 

изъ Училища. Для преподаванiя сего предмета необходимо нужно 

устроить каменную лабораторiю и снабдить оную потребными снаря

дами, какъ изъяснено въ программ·Б, nредставленной докторомъ Топо

ровымъ, котораго директоръ, съ вtдома г-на Оберъ-Директора Учи

лища, пригласилъ для преподаванiя химiи. Конференцiя, находя съ своей 



стороны введеюе nреподавашя химiи необходимымЪ, nризнаетъ воз

можныьiъ отд-Елить для оной одинъ урокъ отъ статистикю> . 

Совiтъ со всiыи мнiнiя.ми Конференцiи и необходимостью вве

денiя преподаванiя химiи согласился и исходатайствовалъ на cic Высо
чайшее Его Императорскаго Величества соизволснiе. 

Поэтому телерь въ <<Порядкt ученiю> и прибавляется слtдующiй 

<<артикулъ>>: <•Московскихъ Университета и Медико-Хирургической Академiи 

адъюнктъ-nрофессоръ и докторъ медицины, НиколаИ Тоnоровъ, nринявъ для руко

водства учащихся изданное проф. Перевощиковымъ «Руководство къ опытноИ физи

.кБ>) , будетъ излагать науку сiю no порядку, принятому сочинителемъ; сверхъ того, 

въ стать-Б о законахъ равнов-Бсiя идвиженiя nредложена имъ будетъ теорiя лростыхъ 

и сложныхъ машинъ; въ стать-Б о телл-Б покажутся лриложенiя теплотN въ искус

ствахъ и мануфактурахЪ, nочерnнутыя изъ сочиненiИ Пекле; а какъ изв-Естно, что д-БИ

ствiя или явленiя, зам-Бчаемыя при опытахъ, живiе запечатл·Бваются въ памяти уча

щихся, то преподаватель, снабженный ПО'ПИ вс-Еми nособiями, не лреминетъ д-Блать 

оnыты въ присутствiи учащихся; по I<JJaccy же химiи, лринявъ въ рук_оводство «На

чальныя основанiя хиыiю), изданныя Щеr.ловымъ, учащiй будетъ сл-Бдовать порядку, 

nринятому сочинителем·ь; nоелику же nредыетомъ разоютр-Бнiн восn:итанниковъ долж

на быть собственно химiя технологическая, нау•1ающая изм-Енять вещества для уло· 

требленiя въ J;rскусствахъ, на фабрикахъ и заводахъ, то преподаватель, дабы слуша

телей своихъ бол·Бе ознакомить съ приложенiями сей науки въ искуссt·вахъ, недостаю

щее въ сочинеиiи Щеглова будетъ доnолнять иэвле•1енiями изъ сочиненiй знамени

тыхъ химиковъ Европы>> . Директоръ вполн-Б раздtлялъ взгляды новаго сво

его сослуживца,_ профессора Топорова, что <<дiйствiя и явленiя, замi

LJаемьш при опытахъ, жив-Ее запечатл-Еваются въ па.мяти учащихся», и 

поэтому не только устрояется хшшческая лабораторiя, но и физическiй 

кабинеТЪ вновь знаLJительно пополняется. 

«Артикулъ» по классу химiи на сл-Едующее двухлiтiе 34-36 rr. 
могъ уже закончиться словами: <(для произведеюя же упо.мянутыхъ 

изыiненiй съ веществами устроена нын·.Б лабораторiя» . 

Такъ же стремится Каменсцкiй обставить и 

другiе предметы, и, по его представленiю, Совtтъ 

рtшилъ прiобрtсти для I{Jiacca россiйскаго зако
новiдiнiя <<Полное собранiе законовъ», со сво

домъ, общи.мъ о г лавлеюемъ и историческиыъ 

обозрiн.iеыъ оныхъ; всего 7 3 книги съ nере

плетами стоимостью на 936 руб. 8 коп. ассигна-
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цiя.ми; а для помi>щенiя и хранеюя прl

обрi:rенныхъ книгъ 3 110ня заказали 

шкапъ краенаго дерева со стеклами за 

350 рублей монетою. 
Кром·Б указанныхъ измi>ненiй въ 

<<Порядк·Б ученiя», потребовавшихЪ зна

чительныхЪ затратъ на кабинеты и посо

бiя, упоминается дальше и слi>дующее: 

<(во 2-ыъ возраст-Б введено на сей курсъ препо

даванiс лонrиметрiи; приэнано также удобныыъ 

и полезнымъ, чтобы 2-й и 3-й возрасты въ клас

сахъ чистописанiя и рисованiя обучалИС!> въ одно время, со введенiемъ, для опыта, 

метода вэаимнаго обученiя. При расписанiи учебныхъ часовъ принято въ соображенiе, 

чтобы воспитанники искусствами занимались при дневноыъ свi>тi>, а не при свi>чахъ». 

Труды директора не оставались незам·Бченными. Симпатiи Обще

ства къ Училищу и его популярность росли. 

Протоколъ засiданiя 24 iюня r8 33 г., представляя отчетъ о про

изведенныхЪ годовьrхъ испытанiяхъ, отмi>чаетъ «сдi>ланное почетнi>й

шими изъ гражданъ замi>чанiе объ очевидномъ усовершенствованiи 

Училища въ теченiе послi>днихъ r 5 JJi>ТЪ, и что удовлетворительные 

отвi>ты воспитанниковЪ на вопросы, nредложенные и.м.ъ отъ nосБти

телей, служатъ утi>шительнымъ доказательствомЪ въ томъ, что восnи

таюе и образованiе юношее>тва въ семъ заведенiи идетъ соотвi>тственно 

ц·Бли и согласно изъявленной Его ИмператорскимЪ ВеличествомЪ свя

щенной вол-Б, дабы дi>ти не гонялись за высокою иноземною уче

ностыо, но были бы утверждаемы въ н:оренной русской нравственности» . 

А въ r834 г. <<26 iюня, по nрибытiи въ 5 часовъ nоnолудни 

Митрополита Филарета, преосвященныхъ: Николая, викарiя московскаго, 

Дiонисiя и Аарона, архимандрита 8еофана, д. т. с. И. И. Дмитрiева, 

сенаторовъ и почетныхъ оnекуновъ: М. П. Штера и кн. А. П. Обо

ленскаго, .м.осковскаго губернатора Н. А. Небольсина, оберъ-полицей

мейстера А. М. Цынскаго, nроф. М. Т. Каченовскаго, московскихЪ 

фабрикантовЪ М. И. Титова, И. Н. Рыбникова, Г. Н. Урусова, 

И. В. Алексi>ева, А. Д. Шелапутина и прочаго купечества актъ открытъ 

молитвою Царю He6ecnuii, пi>тою всi>ми восnитанниками, за которою слi;довало про

должительное испытанiе изъ закона вi>ры во 2-мъ, з-мъ и 4-мъ возрастахъ; его высоко-
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преосвященство у достоилъ предлагать мног1е вопросы и за отвtты на оные неодно

кратно изъявлялъ свое удовольствiе, заключивъ cie испытанiе архипастырскимЪ поу<Iе

нiемъ къ воспитанвикамъ, кончивши~1Ъ курсъ ученiя, о томъ, кта, они должн'Ы вести 

се6л ·по ocmynлeniu на попри·ще ~ражданской жизни. Засиыъ произнесены были учени

ками 4-го возраста: воспитаннико~tъ Н. Вороновы.мъ-написанное имъ разсужденiе о6ъ 

успrьхахь оте•tестоенн.ой про},f.Ы.шлен.ности оъ царствооанiе Императора Александра I, вос

питанникоыъ М. ИвановымЪ pt'IЪ на вtмецкомъ языкt, пансiонеромъ И. Эларовы.мъ 

на французскомЪ и пансiонеромъ В. Куманинымъ на англiйскомъ; между рtчами про

пtты были воспитанниками гиинъ: «Коль славенъ нашъ Господь въ Cioнt» и хоръ, 

написанный для сего торжества воспитанникомЪ А. Красноглазовыыъ, и сказана одна 

изъ басенъ нашего знаменитага баснописца И. И. Дмитрiева ... Послt испытанiя посt

тители бЫли угощаемы ужиннымъ столомъ, во время котораго провозглашены были 

обычные тосты. Въ продолженiе стола воспитанники пtли развыя пiесы». 

<<На другой день, т.-е. 27 числа, съ 4 до 8 часовъ пополудни 

происходило испытанiе ВЪ искусствахЪ, состоявшее ВЪ произнесенiи: 1) Сти

хотворенiя къ Августtйшей Поt<ровительницt Училища, на!IИсаннаго кандидатомъ 

коммерцiи, учителеыъ русскаго языка А. Поповыиъ, 2) отрывка изъ драмы: Рука Bce

выtunлto ome•tecmoo спасла и 3) басни г. Измайлова; въ игранiи на фортепiано трехъ 

разныхЪ niecъ учениками И. Козлининымъ, н. ИгнатьевымЪ и е. Щелковымъ I, и на 
скрипкt П. Мазуринымъ I; въ тано.ахъ: польскомъ, французской кадрили, матлогБ, 

венгеркt, подъ развыя русскiя пtсни, шоn caprice, тирольской и галопt». 

«При началt испытанiя и передъ тандами играны были музыкантами увертюры, 

а между произнесенiемъ стиховъ и игранiемъ на фортепiано и на скрипкt пtты были 

воспитанниками: гимнъ Коль слаоенъ нащъ Господь, хоры: Царю во вrькъ 6лаtодарн:ы, 

Хвала те6rь, царица! Мирны.й храАtъ нащъ просо1ъщепьл, Хаала, А!онархъ 6лаtословенный 

и Боже, 11арл храни, муз. г-на Львова. Въ заключенiе всего пропtто было многол-tтiе 

присутствовавшимъ при испытанiи дамамъ >> . 

«Испытанiе cie удостоили nосiтить ихъ высокоnревосходительства 

В. А. Вилламова, А. И. Саблина и другiя почетныя дамы . По оконча

нiи испытанiя происходили употребительнtйшiе въ общежитiи танцы, 

въ коихъ приняли участiе и нtкоторыя изъ посtтительницъ)). 

«Хотя изъ вышеименованныхЪ искусствъ игранiе на фортепiано и 

на скрипк-Б въ числt предметовъ, не положенныхъ въ План-Б Училища 

для занятiЯ воспитанниковЪ, но Училищное начальство весьма охотно 

nозволяетъ учащимся заниматься сими полезными и прштными искус

ствами въ свободное отъ ученiя время, тtмъ наибол-Ее, что cie спо
собствуетъ къ полезн-Ейшему образованiю ихъ и, отвлекая отъ праздно

сти, побуждаеТЪ время отдыха употреблять съ пользою и удовольствiемы). 



А еще чер.езъ двухгодичный курсъ усn-Ехи учениковъ удостоились 

и Высочайшей r:iохвалы Государя Императора. На докладt г. СтатеЪ
Секретаря въ январt 1836 г. о состоянiи Училища Его Император~кое 

Величество соизволилъ надписать собственноручно: «очень хорошо». 

Въ это.мъ же году на экза.менt изъ Закона в·Бры 20 iюня митро
полиТЪ Филаретъ неоднократно изъявлялъ пахвалы выраженiемъ: <сочень 

хорошо)), зам:Бтилъ, что ученики читали св. писанiе со вниманiемъ, и 
. . . 

по окончаюи испытаюя сказалъ оканчивающимЪ курсъ поучеюе о томъ, 

чтобы они полученныл въ Училиш-Б. nравила употребляли въ жизни 

и добрыми д·.Блаьш доказали благодарность свою къ мtсту воспитанiя, 

начальству и благод·Бтеля.мъ. 

17 iюня 1838 г. испытанiе изъ коммерческихЪ свtдtнiй посtтилъ 

попечитель Московскаго учсбнаго округа графъ С. Г. Строгановъ, 

nредлагавшiй многiе вопросы; r 5 iюня при испытанiи изъ географiи и 
исторiи-ректоръ Университета Каченовскiй, а 16-го числа при испы

танiи изъ русскаго языка-профессорЪ Давыдовъ. 

Это былъ послtднiй экзаменъ при такъ много сдtлавше.мъ для 

Училища директорt Титt Алеr{сtевичt Каменецкомъ. 2 октября бы.лъ 
данъ СJitдующiй Высочайшiй приказъ: «Увольняя д·Бйств. ст. совtт. 

l{аменеuкаго по его прошенiю отъ должности директора Московскаго 

Коммерческаго Училища съ произвожденiемъ ему за 25-л-Бтнюю при 

ономъ службу въ пенсiонъ nолнаго жалованья и столовыхъ изъ суммъ 

У tш.лища, Всемилостив·Бйшс повелtваемъ ему быть помощникомЪ ОберЪ

директора и членомъ Сов-Ета сего заведенiя)). 

Съ Высочайшаго соизволенiя 25 февраля 1839 г. м·Бсто директора 

Училища занялъ проф. Московскаго Университета Страховъ. 

Въ первый разъ подъ его предсБдательствомъ, вырабатывая «Поря

докъ ученiю> на двухлtтiе отъ 7 августа 1840 г. по 1 iюля 1842 г., 

учительская Конфсренцiн нашла нужнымъ представить Сов-Ету объ 

устраненiи <<неудобства, которое оказалось въ отношенiи I<Ъ препо

даванiю алгебры, геометрiи, физики и технологiю>. 

«Иыенно же: физика и технологiя, науки весьма важныя и пространныя, препо

давзлись до сего времени только по одному разу въ нед'i>лю . Относительно алгебры 

и геометрiи ок:tзалось неудобство въ томъ, что предметы сiи, какъ прiутотовительные 

къ высшимъ и практическимъ наукамъ, должны бы были оканчиваться прежде сихъ 
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науl\ъ; no принятому же до сего вре.менй nорядку учеiшl\и 3-ro возрасl"<\ переходили 

въ 4-й, не зная еще проrрессiй, лоrариемовъ и тригонометрiи, и nриступали къ 

ученiю физики и nрочихъ наукъ, что для них.ъ весьма затруднительно. Конференцiя 

почитаетъ за необходимое увеличить чясло уроковъ въ физикt и технолоriи, nрепо

даванiе же алгебры и гео.метрiи расположить такъ, чтобы полный курсъ ихъ докан

чивался въ J·.ii!Ъ возраст-Б. Высочайшее corлacie на nредставленiе объ этихъ nеремi>нахъ 

воспослi;довало 3 1 октября 1 84Q г . 

Публичные экзамены сохраниди при новом:ъ дирскторi тотъ же 

характеръ. Поnрежнему nоощрялись занятiя искусствами. 

Но измiненiя въ учебныхъ nланахъ продолжались. 

16 iюля 1842 года nри составленiи новага «Порядка ученiя» Конфе
ренцiя положила: «I) Въ r-мъ возрастi д·Бти должны учиться н·Бмецкому 
и французскому языкамъ по три раза вмiсто прежнихъ четырехъ. 

Сихъ уроковъ будетъ достаточно въ сравненiи съ другими классами и 

соразм·Брно силам:ъ и умственнымъ сnособностямЪ малолiтнихъ дiтей, 

только что начинающихъ ознакамливаться съ науками и ученiемъ. 

2) Uерковному n·Бнiю учатся только Д'ВТИ, и.м·Бющiе голосъ и способ

ность, а время для того назначается по три ypor<.a въ нед·hлю, отъ 

об·Iща до трехъ часовъ, т.-е. до начала занятiй въ классахъ. Опытъ 

nоказываетъ, что для малолiтнихъ дiтей въ 1 -м-:ь возрастi это довольно 
затруднительно: ибо поступившiе изъ нихъ въ хоръ бываютъ въ niв

чсскомъ классi тогда, I<.акъ другiе ихъ товарищи- не n·lшчie или 

играютъ, или занимаются nриготовлеюемъ уроковъ I\Ъ вечернимъ 

класса.мъ, что и побуждаетъ ихъ подъ разными предлог~ми уклоняться 

отъ пiвческаго класса или представлять его въ извиненiе себi, когда 

нетвердо выучиваютъ вечернiе уроки; а притомъ, съ одной стороны, 

и врачи не совiтуютъ занимать малолiтнихъ дtтей пiнi ем:ъ всн:орi 

поел-Б насыщенiя; съ другой же стороны, всtми признается это искусство 

упражненiе,\1Ъ полезнымъ, укрi;nляющимъ органы дыханiя и голоса, 

1\Огда занимаются имъ ум·Бренно и въ надлежащее время . Извiстно 

также, что благоразумно наnравляеl\ЮС пiнiе развиваетъ чистоту и 

ясность выговора, чего осабеннаго желать слiдуетъ въ 1-мъ возрастi, 

гдi нер·Бдко бь\ваютъ мальчин:и не совсБмъ развязны въ рiчахъ и 

голосt,-исnравлять ихъ можно толы<.а однимъ пiнiемъ. По сим.ъ 

причинамъ l{онференцiя nолагаетъ за необходимое для п·Бвческаго 

класса въ r -мъ возрастi назначить особое время, чтобы всi д-Ети безъ 



изъят1я мог ли пользоваться учеюемъ столь назидательному для каждаrо 

православнаго христiанина и прiятному искусству. Прочихъ же ·возра
стовЪ ученики, имiющiе голоса, способность и охоту къ пiнiю, какъ 

бол·Бе взрослые и прИготовленные, моrутъ имъ заниматься въ поел-Б
об-Еденные и вечернiе часы, свободные отъ класснаго времени. 3) Ученiе 
коммерческой ариеметик.и предполагается н-Есколько сократить, оста

вивъ ее только въ r-:м.ъ возраст-Б. 4) Какъ для I-<о.м.мерцiи англiйскiй 

языкъ riолезенъ не мен-Ее прочихъ иностранныхЪ языковъ, распростра

нить его и на 2-й возрастъ, котораго дiти гораздо легче и свободн·Бе 

могутъ привыкать къ правильн·Бйшему ан г лiйскому выговору, и назначить 

для того два урока, остающiеся свободными поел-Б коммерческой арие

метики. s) Полагается весьма возможнымЪ оканчивать политическую 

географiю въ 2-мъ возраст-Б, въ 3-M'J? же возраст-Б бол-Ее не продол

жать, но зам-Енить ее коммерческою географiею и статистикою съ тi;мъ, 

чтобы предметы сiи были прекращены въ 4-мъ возраст-Б . 6) Таюке 
признается удобнымъ и исторiю окончательно проходить не въ 4-мъ 

возраст-Б, а въ третьемъ, употребивъ на нее два урока въ нед-Елю 

вм-Есто прежняго одного. 7) До сего времени по предмету коммерче

скихЪ свiдiнiй назначалось въ недtлю по два урока для з-го возраста 

и по стольку же для 4-го, то, находя, что эта обширная и въ семъ 

Училищt важная наука, признается за полезное распространить сей 

предметъ, учредивъ особый классъ товаровtдtнiя и вообще товарной 

торговли)). На доклад-Б Сов·Бта объ этихъ пере- i2-cJ9- -< '""' ~~~ _,~ 

мiнахъ Императрица собственноручно начер-

тала 9 августа r842 г. «Согласна. Александра)). -=- fJf!: · .-.::.Q~ 
Отмiтимъ и нiкоторыя изъ другихъ из.м:tненiй въ новомъ 

«Порядк-Е>>. По закону Вtры: ВЪ з-мъ возраст-Б-церковно·библейская исторiя по 

книг-Б, издаRНой ыитроnолитомъ Филаретомъ, съ приложевiемъ опроверженiя главныхъ 

раскольническихЪ толковъ. Въ 4-мъ возрастi>-изъясненiе литургiи и nовторенiе про

страннаго христiанскаго катихизиса, съ чтенiе.мъ книrъ: 1) св. Кирилла Iерусалимскаго 
оr:ласительныя поученiя, 2) РазговорЪ между испытующимЪ и увi>ренныыъ въ право

славiи Восточной церi<ви и з) Хрие1·iанское ученiе, изложенное митроnолитомЪ 

С.-Петербурrсi<им ъ Михаиломъ. 

Учитель русскаrо языка, I<андидатъ университета, АлександрЪ Андре съ ·учени

ками 2-го возраста, между nрочимъ, «критически сравнивалъ заыi>чательныя грамматики 

русскаго языка, преимущественно занявшись разборомъ граыматики Ломоносова>>. 

- 290-



Во всiхъ программахЪ языковъ, т.-е. французскаго, нiмецкаго и 

англiйскаго, теперь положено въ первый годъ «задавать для выучиванья 

наизусть употребительвыя въ общежитiи слова такъ, чтобы ученики 

изъ сихъ словъ потомъ составляли фразы)), а во второй годъ занимать, 

между прочимъ, «выучиваньемъ наизусть краткихъ басенъ и нравоу!.ш

тельньrх.ъ анекдотовъ въ прозi, съ обращенiемъ оныхъ въ разговоры)) . 

Въ послiднемъ же году полагалось «краткое обозрiнiе литературы)) 

французской на французскомъ языкi и нiмецкой-по-нiмецки. 

Оба преподавателя математики, Хилковъ и Сергiевъ, представляя 

программы ариеметики и алгебры, указываюТЪ, что въ руководство ими, 

кромi учебниковъ Беллавеня, приняты «новiйшiя по этому предмету 

книги на иностранныхЪ языкахЪ)). 

К ъ программi физики прибавлено зам·Бчанiе, что «г лавныя осно

ванiя статики, динамики и гидравлики, съ примiненiями къ дiйствiямъ 

машинъ и орудiй, которыя употребляются въ ремеслахъ и на фабри

кахъ, составятъ г лавнiйшiй предметъ уЧенiя)) . 

По химiи, двухлiтнiй курсъ которой объявлялся теперь въ пятый 

разъ, адъюнктъ университета Топоровъ представилъ слiдующiй «арти

кулъ»: Въ 4-мъ возраст·!; будетъ онъ преподавать впродолженiе обоихъ годовъ 

химiю, по руководству «Чистой химiи», изданной Гессо.мъ, съ большею однако же 

подробностiю, потому что для полученiя пользы отъ примtненiя химическихЪ свtдt

нiй къ д-Елу фабричному, что составляетЪ главную ц-Ель учащихся, необходимо осно

вательное изученiе чистой химiи, ибо нерtдко знанiе мелочныхъ, повидимому, 

подробностей составляетъ существенную важность при производствахъ фабричныхъ. 

Неполноту химiи Гесса, въ этомъ отношенiи, преподаватель будетъ дополнять частiю 

собственною опытностью, прiобр-Бтенною имъ въ :минувшемъ r8з8 году на лекцiяхъ 

знаменитага хиАшка Дюма nъ Париж-Б, частiю же извлеченiями изъ лучшихъ по сему 

предмету сочиненiй, отечественныхъ и иностранныхъ. Во все продолжен1е курса 

преимущественнымъ занятiемъ учащихся будетъ производство опытовъ 

въ лабораторiи Училища. 

Болiе разработанной представляется и программа Естественной 

исторiи, которую преподавалъ бывшiй воспитанникЪ Училища, а теперь 

кандидаТЪ университета Иванъ Барышевъ: Въ 4-ыъ возраст-Б въ оба года 

онъ пройдетъ всt три части Естественной исторiи, а именно: въ минералогiи, по 

руководству Соколова, объяснитъ физическiе и химическiе признаки минераловъ, въ 

частности же обратитъ внимааiе учащихся на тt минералы, которые особенно упо-



требляются въ торговл-Е, на фабрикахъ и ыану

фа~<турахъ, сь показанiемъ образцовъ, 1\ЗI{ie на

ходятся въ У~шлищномъ кабинет-Б . Излагая вто

рую часть, ботанику, кратко изъяснитъ строенiс 

(анатомiю) и законы жизни (физiологiю) расте

нiй, предложитъ Линнееву и естественную 

системы-способъ по ботаническимЪ призна!{амъ 

nравильно опред-Елять семейства, классы, порядки, 

роды и виды растенiИ; nри томъ не оставитъ 

обратить ввиманiе учащихся на растенiя, особеано любоnытныя в·ь торговл-Б и техни

ческомЪ отношенiи. РуководствомЪ по части ботаник.и будутъ служить со•шненiя 

Двигубскаго и Ришара, nереводъ Вейса. Въ третьей части, ·r. -e. зоологiи, объяснивъ 

вообще организацiю т-Ела животнаго и дiйствiе разныхъ системъ онаго, nредложитъ 

1\Лассификацiю животныхъ и оnишетъ въ особенности гБхъ изъ нихъ, которыя наибо

л-Бе важны въ отношенiи пользы, ими доставляемой, или же достойны вниманiя по 

своей вредности. Руководство-сочиненiя Двигубскаео, Горянинова, Эдвардса. 

Новый учитель технолоriи, СкребковЪ, представилЪ слi>дующiй 

<<артикулъ»: въ 4-мъ возраст-Б, въ продолженiе двухrодичнаго курса, предложитъ 

онъ: 1) введеиiе въ технологiю и кратко техническую механику, 2) общую технологiю, 

ея системы и оnисанiе общихъ ору дiй, работъ, nроизводетвЪ и ремеслъ; на1<онецъ, 

частную технологiю, ея системы, спецiалъ:ное изложенiе о производствахъ, фабрикахъ, 

заводахъ, 1<акъ механически, такъ и химически обрабатывающихЪ или производящихъ . 

Въ ру1<оводство будутъ приняты книги Денисова и Гермбштедта, съ дополненiями 

иэъ лучшихъ по сему nредмету иностранныхъ лексиконовЪ и журналов·ь. 

Предполагался новый курсъ Товаровi>дi>нiя въ 4-мъ возраст-Б: 
о товаровiд·lшiи вообще и о важп-Бйшихъ отпускныхъ и привозныхъ товарахъ, nри 

чемъ будутъ пок<tзаны учащимся и самые образцы товаровъ, ваходящiее>l въ кабинет-Б 

У•шлища. Посл·Б того объяснена будетъ товарная торrовля, о карантинахЪ, таможняхъ, 

складочныхъ м-Бстахъ, м-Бновыхъ дворахъ, дО!{ахъ, ярмаркахЪ и пр. , также о торго

выхъ сухопутныхЪ и водяныхъ сообщенiяхъ, о торговомъ мореплаванiи, аварiяхъ, 

ассекуранцiяхъ. Наконецъ, сообщены будутъ свiд-kнiя о важ1-гБйшихъ торговыхъ 

·rрактатахъ. 

Въ первомъ году слi>дующаго двухкБтняго курса произошли боль

ШIЯ перем-Ены въ руководительств·Б учебною частью Училища . 

6 января r845 г. при IY отд·Бленiи Собственной Его Император

СI<аго Величества канцелярiи учрежденъ Учебный l{омитетъ «для н:абдю

денiя за xoдOliiЪ учебной части въ подв-Бдомственныхъ Отд·Блен:iю сему 

учебныхъ заведенiяхъ и для предварительнаго соображенiя м·Бръ къ 

лучшему ея устройству>>. 
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«Исnравляющiй должность оберъ-директора, nомощникъ его, д-Ейств. 

ст. сов. Т. А. Каыенсцкiй r 844 г. ноября съ 7-го на 8-е •rисло въ ночи 

внезапно скончался» . 

1845 г. J\Iapтa ro дня «директоръ Петръ Иларiоновичъ Страховъ, 

назначенный цензоро.мъ и деканомъ медицинскаго факультета, оставилъ 

Училище». Его мtсто занялъ, оставаясь nрофессоромЪ университета, 

ст. сов. Сергtй Ивановичъ Баршевъ. 

Новый диреJ<торъ нашелъ, что успtшность классныхъ занятiй 

хороша: на первыхъ же nри немъ произведенныхЪ экзаменахЪ оказа

лось, что по сложности одобренiй во всtхъ предметахъ ученiя, кромt 

искусствъ, оказали успtхи: очень хорош1е 13, свыше хорошихъ бs, 

хорошихъ 9, свыше ередетвенныхЪ 37, ередетвенныхЪ 3 и неудовле

творительныхъ 3; такимъ образомъ число хорошо успtвшихъ соста

вляетъ 87, всtхъ же воспитанниковЪ 131, изъ коихъ 2-хъ не было 

на экзамснt по бол·Бзни. Но во внутренней жизни Училища онъ замt

тилъ недостатокъ надзора и д·J;ятсльно принялся за уничтожснiс этого 

недостатка. Черезъ 5 мtсяцевъ своего управленiя, ro ноября онъ уже 
дiлаетъ ВЪ Сов·Бтi настойчивое предложенiе ВЪ ЭТОМЪ смысл-Б. А 

22 января r 8_~6 г. идетъ отъ имени Сов-Б та ~Зсеполданнiйшiй дш<ладъ 

о . томъ, что для r 2 7 восnитанниковЪ и пансiонеровъ необходимо при

бавить еще одного надзирателя съ наименованiемъ его старшимъ. 

Высочайшее соизволенiе воспослtдовало, и директоромЪ выработана 

сл-Едующая инструкцiя : 
<< r) Для удобн-kйшаго надзора и усп-kшн-Бйшаго занятiя разговорами на языкахъ 

иностранныхъ вс-k ученики въ сRободr;ое отъ классическихЪ занятiй вреы.я пом-kщаются 

въ двухъ залахъ. 2) Ученики 1-го и 2-го возрастовъ занимаютъ танцевальную залу, 

а ученики з-го и 4-Го-годовую. 3) Залы эти называются рекреацiонныыи. 4) Въ 

каждой изъ нихъ им-kютъ быть устроены ска~tьи и столы. s) Въ теченiе всего дня 

отъ вставанiя и до сnанья nри у•1еникахъ находятся безотлу<Iно два надзирателя. 

6) Они им·l>ютъ обязанностiю надзирать за ними и упражнять ихъ въ разговорахъ на 

иностранныхЪ языкахъ. 7) Разговорами на иностранныхЪ языкахъ ученики занимаются 

nоперем-kнно: одинъ день на язык-!; французскомЪ и другой на н-kыецкоыъ. 8) Въ 
порядк-k дежурства см-kняются ыежду собою только младшiе надзиратели, старшiй же 

надзиратель не дежуритъ, но им·l>етъ обязанность ежедневно: а) пос-kщать по край

ней м·kp-k три раза въ день классы и рекреацiонныя залы для наблюденiя за порядкомъ 

nри классическихЪ занятiяхъ и неослабностiю надзора; б) nоыоrать, сколько то дозво

лятъ его друriя занятiя, младшимъ надзирателяыъ въ ихъ занятiяхъ разговорами на 
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иностранНЪiхъ языкахъ съ учениками, равно и въ другихъ случаяхъ по назначенiю 

директора; в) обходить хотя однажды ночью спальни учениковъ; г) о зам-Бченныхъ 

безпорядкахъ, допущенныхЪ кi>мъ бы то ни было, немедленно доносить директору; 

сверхъ того старшjй надзиратель : д) получаетъ подъ расписку отъ директора учебныя 

пособiя, книги и карты, а отъ эконома бумагу, перья и проч., тоже съ расnискою, 

для раздачи воспитанникамъ; е) отпускаетъ съ nозволенiя и по указанiю директора 

учениковъ въ дома родителей и родственниковЪ» . 

26 iюня 1846 г. Конференцiя на <<новое двухкl;тiе)) признала за 

полезное сд-Елать слiдующiя измiненiя: << 1) преподавать алгебру только 
во 2-мъ возраст-Б по 4 раза въ недiлю, а геометрно только въ з-мъ 

по 2 раза ВЪ недiлю. При раздробленiи алгебры и геоме·Iрiи на 2 возраста и 

назначенiи для каждой изъ этихъ наукъ только по одному уроку въ недiлю въ з-ыъ 

возраст-Б, съ одной стороны, нельзя соблюсти надлежащей постепенности въ препо

даванiи, а съ другой, въ случа-Б nраздниковъ въ дни, назначенвые для nреподаванiя 

того или другого nредмета, ученики з-го возраста могутъ оставаться н-Бсколько нед-Ель 

безъ уроковъ, какъ то и было въ прошломъ году по геометрiи. 2) П рибавить 
урокъ для исторiи въ з-мъ возраст·в, отдiливъ отъ французекага языка, 

для котораго назначено въ этомъ возраст-Б 3 урока въ нед-Блю, но достаточно двухъ, 

по занятiю имъ воспитанниками вс-Бхъ возрастовъ и во всякое время, тогда какъ для 

исторiи новой и русской, которыя должны бы1ъ пройдены въ з -мъ возраст-Б, очевидно 

едва можетъ быть достаточно и трехъ уроковъ въ нед-Блю» . 

На этотъ разъ, однаi{О, Учебный Комитетъ возвратилъ порядон:ъ 

ученiя съ <<своими зам'Бчанiями и предположенiями)) . Какiя были эти 

замiчанiя, видно изъ отвiта Конференцiи, составленнаго въ засБданiи 

28 сентября. 
« 1) Относительно Закона Божiя: программа сего предмета, бывъ nредставлена 

сентября зо-го ДНЯ директороыъ Училища Преосвященному викарiю, удостоена ИМЪ 

nолнаго одобренiя . 

2) Русскаго языка: въ nрограм~t'Ё сего nредмета, хотя и не сказано, что учащiй 
занимается съ учениками бол-Бе практически, ч-Бмъ теоретически, но на саыомъ дi>л-Б 

такъ и д-Елается. Преподаватель полагалъ, что въ nрограым'Ё достаточно объяснить, 

что будетъ nреnодаваться, а не нужно будетъ говорить и о томъ, какъ что будетъ 

nреподаваемо. Занимать же учениковъ первага возраста въ теченiе ц'Ёлыхъ двухъ л'Ётъ 

только объясненiемъ первоначальныхъ правилъ языка Училищная Конфереяцiя нахо

дитъ не совсtмъ удобнымъ; для этого, кажется, достаточно и одного года, тi>мъ 

болiе, что многiе изъ воспитанниковЪ постуnаютЪ въ Училище уже съ знанiемъ 

этихъ nравилъ. Въ руководство для учениковъ принята одна грамматика Востокова, 

по прим-Бру вс-Бхъ московскихъ rимназiй, на ыногiя же указано въ программi, какъ 

на руководство для учителя. Совершенно полною не можетъ быть названа ни одна 
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из ъ существующихЪ 

учитель при препода 

женъ руi<оводствовать 

каi<ъ источниками для 

рая изучается учени 

языЕ<а: лекцiи на фран 

реторики о слог-Б 

грамматикъ, почем у 

ванiи необходимо дал

ся ВС'ВМИ лучшими, 

пополнен.iя той, кото

ками. 3) Французекага 
цузскомъ язык-Б изъ 

вообще, хотя и могли 

бы быть полезны для воспитанни}{овъ по 

личности преподавателя, но могутъ быть и оставлены. 4) АнглiйсЕ<аго языка: I<а

жется, по тоыу именно, что изученiе этого языi<а соединено съ немаловажными 

трудностями, особенно по произношенiю, и нельзя начинать nреподаванiе его наравнi> 

съ французскю1ъ и нi>мецкимъ еще въ r-мъ возраст-Б. Треыъ совершенно неизвi>ст

нымъ иностраннымЪ языЕ<амъ обучаться въ одно и то же время довольно трудно, въ 

особенности тi>мъ, коихъ часто тольi<о съ неимовi>рныыи усилiя.ми удается прiучить 

къ правильному выговору и на французсi<омъ и нi>ыецi<оыъ языкахъ. Притомъ, такъ 

J<ai(Ъ англiйскiй ЯЗЫКЪ СОСТаВЛеНЪ бОЛЬШеЮ ЧаСТЬЮ ИЗЪ француЗСКИХЪ И Нi>МеЦКИХЪ 
словъ, то и поэтому r<ъ изу•rенiю его казалось бы лучше приступать не прежде, !(акъ 

ознакоыившись хоть скольr<о-нибудь съ французскимЪ и нi>мецкимъ языками. Согласно 

съ этиыъ изученiе англiйскаго языка прежде начиналось въ Коммерческоъ1ъ Училищi> 

даже только СЪ з-го возраста. s, б и 7) Исторjи, географiи и арие.метики: А - вообще: 

если бы не преподавать этихъ предметовъ уже въ r -мъ возраст-Б, то въ те•rеюе 

цiлыхъ двухъ лiтъ воспитанники должны бы были ограничиваться nочти только 

однимъ изученiемъ начатковъ языковъ, что, кажется, слишкомъ продолжительно и въ 

особенности было бы утомительно для т·Бхъ, 1<оторые поступаютъ въ Училище съ 

нi>которымъ приготовленiемъ. Перенести же nреподаванiе этихъ предметовъ и на 

4-И возрастъ представляется не совсiмъ удобнымъ, nотому что въ этомъ возраст-Б 

воспитанники и безъ того слиш!(омъ заняты изученiемъ многихъ весьма важаыхъ для 

нихъ nредметовЪ. Б- въ oco6umocmu: а) относительно исторiи. Опытно извi>стно, что 

исторiя древняя, бывъ nреподаваема въ Комыерческоыъ Училищi> nрисnособителъно 

I<Ъ nонятiяыъ дi>тей отъ 1 о до r 2 лi>тъ, изучивается ими довольно хорошо и даже 

содi>йствуетъ къ развитiю ихъ уыственныхъ сnособностей. Д i>ти обыкновенно охотно 

слушаютъ любопытные разс}{азы и легко удерживаютЪ ихъ въ памяти. Болi>е глубо

r<ое преподаванiе исторiи древней въ Коммерческоыъ Уч:илищi кажется не нужно для 

его особенной цiли. Ь) Относительно географiи. Если присоединить къ географiи 

статистическiя свi>дi>нiя и особое добавленiе о народахъ, преимущественно передъ 

прочими извi>стныхъ кош1ерцiею, то, кажется, уже не нужно nреподавать статистику 

особо, слi>довательно, должно исключить этотъ предметъ изъ nлана. Что же касается 

до nорядка преподаванiя географiи, то Конференцiя не находит-ь nреnятствiя измi>нить 

его согласно указанiямъ Учебнаго Коыитета, но такъ однако же, чтобы nреnодаванiе 

ея на•rать въ I -мъ и Оl{ончить въ 3-мъ возрастi>, назначивъ для сего тi> часы въ 
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3-ыъ возрастt, въ I<оторые преподавалась статистика. с) Относительно ко~мыерческой 

ариемет~ки. И ариеметика, по свид-Етельству того же опыта, безъ большого труда 

изучается воспитанниками Московскаго Коымерческаго Училища и ыного содtйствуетъ 

къ развитiю ихъ способностей, почему и этотъ пред~tетъ, I<азалось бы, лу•rше начи

нать съ 1 -го, а не со 2-го возраста, т-Бмъ болtе, что въ МосковскомЪ КоммерческомЪ 

Училищt nреrюдаванiе математющ должно оканчиваться въ 3-мъ возраст-Б, а не рас

пространяться и на 4-й. 8)-Товаров-Бдtнiя. Предметы, на которые указываетъ Учеб

ный Комитетъ, какъ на неправильно включенные въ программу этой науки, потому 

отнесены къ ней, что читать ц-Елые два года объ однихъ то.Аарахъ, нъ особенности 

при небагатетв-Б товарнаго к.абинета въ МосJ<овскомъ Коммер•tескомъ Учнлиш,-Б, каза

лось слишкомЪ продолжительнымЪ, почему и рtшено для большей полноты и зани

мательности этой науl{и присовокупить къ ней предметы, 1\Оторые состоятъ въ близ

комъ сродствt съ нею. 9)-Чистописанiя. Что на усвоенiе легкаго и rrравильнаго 

почерка, обыкновенно употребляемага въ купе•Iескихъ конторахъ, обращено въ Учи

лищt должное вниманiе, это засвид-Етельствовано опытами многихъ л-Бтъ . Гравиро

вальное же и фигурное письмо nринадлежитъ къ росi<Оши Училища и преподается 

для того, чтобы т·kхъ, кои усп-Бютъ въ чистописанiи прежде другихъ, не занимать 

все однимъ и т·Бмъ же. Въ теченiе цi>лыхъ шести л·Бтъ учени'Ки занимаются •tисто

писанiемъ; если бы все это время было употребляемо только на обыкновенное письмо, 

то оно могло бы наскучить им.ъ. Итакъ, чтобы не быть nъ необходимости ранtе оста

вить упражненiе въ письмi>, что было бы вредно, необходимо, кромt ~быкновеннаго 

почерка, у•1ить восrrитанниковъ гравировальному и фигурному письму. 10)-Рисованiя. 

Чисто-художественная часть рисованiя издавна идетъ въ Училищ-Б съ больши.мъ усп-Б

хомъ; во всякомъ курсt бываютъ воспитанники · съ больши~tЪ талантомъ, по•rему 
аренебречь его было бы жалко, хотя и соnершенно справедливо, что черчеюемъ 

ыашинъ дол :жно бы было заниматься н·Бскольк.о болtе, нежели какъ это д-Ела

лось доселi>». 

Подкр·Бпивъ такими объясненiями свой «ПорядокЪ)>, Конференцiя 

вновь представила его. Но l{омитетъ относительно прсподаванiя англiй

скаго языка наравнt съ французскимЪ и н·Бмецкимъ въ продолженiе 

всего учебнаго курса остается при прежнсмъ заключенiи своемъ по сл-Б

дующимъ уваженiямъ : (<а) если для французекага и н·Быецкаго языковъ назначаются 

уроки во всtхъ возрастахъ, то т-Бмъ бол-Ее такое распред-Бленiе уроковъ должно 

относиться къ языку англiйскому, коего основательное знанiе nреимущественно нужно 

для приготовляющихся къ коммерческимЪ занятiямъ; б) I<а'Къ nреnодаванiе языковъ въ 

младшемъ возраст-Б ограничивается самыми легкими только упражненiями, какъ-то : 

чтенiемъ, письмомъ, выговоромъ, ученiемъ наизусть уnотребительн-Бйшихъ словъ и 

т. п., то не толща не представляется никакого затрудненiя обучать въ семъ возраст-Б 

вдругъ тремъ иностраннымЪ языкамъ, но именно на•1альное обученiе оныхъ и соста-



самое нужное и полезное для малол·впшх1, д·втей занятiе, 

вполнi> соотвi>тствующее ихъ возрасту и способностямъ; науки 

и nри са1110мъ началi> требуютъ уже нi>которой степени развитiя 

ума, а для началъ языка нуж:на только память; в) хотя въ англiй

скомъ языкi> находятся большею •tастiю слова, заимствованныл 

изъ языковъ французекага и нi>мецкаго, но это нимало не облегчитъ 

изученiя англiИскаго языка, если бы восnитанники на• tали имъ зани

~~~~~l:j~маться, прiобр·Iпя уже н·Бкоторыя познанiя въ языкахъ французскомЪ и 
н-Бмецкомъ, ибо произношенiе англiйскаrо языка совершенно другое. У cni>wнoe пре

подаванiе трехъ иностранныхъ язы ковъ восnитанникамЪ младшаго возраста доказы

вается самымъ опытомъ въ здi>шне~1ъ Коммерческомъ Училищ-Б. 1) Относительно 
исторiи и географiи, по мн·Бнiю Комитета, нельзя согласиться на пре

подаванiс оныхъ въ 1-мъ возраст-Б, какъ назначено въ новом.ъ план·Б. 

Хотя вовсе нi>тъ надобности излагать сiи нау1<И въ обширномъ объем-Б, т-Бмъ не 

менi>е однако же онi> должиы быть преподаны основательно, такъ, чтобы въ ис-rорiи 

воспитанншш не только знали отдi>льные фа1<ты, но и уразуыi>ли общую связь собы

тiй отъ nоявленiя первыхъ граждансl{ихъ обществЪ до настоящаго времени, а съ 

лознанiемъ геоrрафiи прiобр·вли бы вмi>стi статистичесl{iя свi>д·Бнiя. Посему Коми

теТЪ, согласно съ прежнимъ заi<лючснiсмъ своимъ, признаетъ полез

нtйшииъ курсъ исторiи и географiи опрсдtлить на б лiтъ, начиная 

со 2-го возраста. 2) Товаровtд·Бнiе, составляя для воспитанниковЪ 

Ком.мерческаго Училища спецiальный предметъ, должно быть препода

ваемо съ особенною подробностью. 3) Для обученiя воспитанниковЪ 
чистописанiю съ тою необходимою цtлью, чтобы они прiобрtли только 

чистый, легкiй и скорый почсркъ, обыкновенно · употребляемый въ 

купечеСI(ихъ конторахъ, достаточно было бы первыхъ 4 лiтъ, фигурное 
же и гравировальное письмо для нихъ вовсе не нужно>>. 

«Заключенiе Учебнаго Комитета Государыня Императрица Высо

чайше повелtть изволила внести на разсмотрtнiе Главнаго Совtта 

женскихъ учебньLхъ заведенiй. Главный Совtтъ нашелъ, что предла

гаемыя Учебнымъ Ком.итетомъ изм·Бненiя весьма полезны, и это заклю

ченiе удостоено Высочайшаго одобренiя декабря 11 дня 1846 года». 
Содержанiе «артикуловЪ» въ утвержденном.ъ теперь «Порядк-Е» оста

лось очень близкимъ къ утвержденнымЪ на предыдущiя двухл·Бтiя. 

Наибол-Ее отличается разработка старшихъ курсовъ по русскому языку, 

по коммерческимЪ свiд'Бнiямъ и бухгалтерiи. 

Главвыя же перем·Бны, введенныя Учебнымъ Комитетомъ, касались 
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времени занятiй . Двухчасовой урокъ былъ сокращенъ до полутора часа. 

Продолжались уроки: отъ 9 ч. до 10 1
/ 2 ч ., отъ 101/2 ч. до 12 ч., отъ 

3 ч. до 41/2 ч. и отъ 41/2 ч. до 6 ч. Въ свободные отъ классовъ часы, 

въ среду и въ субботу, воспитанники 2, 3 и 4 возрастовъ, выбранные 
въ хоръ, обучаются церковному пiнiю, а по вторникамЪ и пятницамъ 

въ тi же часы занимаются танцами. Число часовъ опредiлялось такъ: 

Въ I возраст-Б для: Закона Вtры 11/2 ч., русскаго языка 41/2 ч., 

нi~1ецкаго языка 41/2 ч., французекага языка 41/2 ч . , англiйскаго языка 

41/2 ч., ариеметики 3 ч., церковнаго п·iшiя 3 ч., рисованш 3 ч ., чисто

писанiя 41/2 ч. , танцеванiя 1
1/2 ч.; итого 341/2 ч. 

Во II возраст-Б для: Зат<она Вiры 1
1/2 ч., русосаго языка 3 ч., 

кБмецкаго языка 41
/2 ч., французекага языка 41

/ 2 ч., англiйскаго языка 

41
/ 2 ч . , коммерческой арием. r 1/ 2 ч., исторiи 3 ч., географiи 3 ч., алгебры 

3 ч., чистописанiя 3 ч., рисованiя 3 ч.; итого 341/2 ч. 

Въ Ш возраст-Б для: Закона Вiры 11
/ 2 ч., русскаго языка 3 ч., 

нiмецкаго языка 3 ч., французекага языка 3 ч., англiйскаго языка 3 ч., 
исторiи 3 ч., географiи 3 ч., физики 3 ч., геометрiи 3 ч. , бухгалтерiи 

3 ч., правовiдiнiя 11
/ 2 ч., естественной исторiи 1 

1f2 ч., рисованiя 3 ч.; 

итого 341/2 ч . 

Въ IV возраст-Б для: Закона В·l>ры 1
1
/ 2 ч., руссJ<аго языка 3 ч., 

нtмецкаго языка 3 ч. , французекага языка 3 ч., анг лiйскаго языка 3 ч. , 

исторiи промышленности 3 ч., географiи коммср. r 1/2 ч., химiи 3 ч., 

естественной исторiи I 1
/ 2 ч., товаров·Бд·Бнiя 3 ч., технологiи 3 ч., бух

галтерiи 3 ч., правовiд'Бнiя 1
1/2 ч., рисованiя 1

1/2 ч.; итого 341/2 ч. 

Этотъ же порядокъ безъ всякихъ измiненiй принятъ былъ и на 

двухлtтiе r848-so гг., быть можетъ, отъ ожидаюя въ недалеt<омъ 

будущемъ болtе значительныхъ измiненiй . Въ связи съ поднятымъ 

вопросомъ о расширенiи Училищнаго дома, подншiался вопросъ и о 

преобразованiяхъ въ учебной части . 29 января r849 г. директоръ, пере
числяя потребности Училища, представлялъ Сов·Бту, между прочимъ, и 

то, что «I<лассовъ имiется въ Училищ-Б всего четыре, и ученики остаются 

въ каждомъ изъ нихъ по два года; отъ этого начальство Училища 

принуждено принимать учениковъ и въ половин-Б курса и переводить 

съ курса на курсъ не совсБмъ заслуживающихЪ того, чтобы только 

не оставить ихъ въ томъ же курс-Б еще на два года. Чтобы отстранить 



эти безпорядки, необходимо раздtлить ученi е по примtру друrихъ учеб

ныхъ заведенiй на 7 классовъ и переводить изъ одного класса въ 

другой ежегодно». 

Проектъ 7 классовъ не встрtтилъ сочувстВlя въ Обществt, какъ 

вызывающiй значительное увеличенiе расходовъ, и новый У ставъ, дан

ный въ вид:Б опыта на 3 года, оставляетъ прсжпiе двухгодичные классы. 

(См. Истор. очеркъ.) 

При ново.мъ директор-Б, кол. сов. Поповt, «Признавая для полноты 

воспитанiя юношества полезнымъ развитiе и укр·Бплснiе твла, Совtтъ 

нашелъ нужнымъ ввести обученiе воспитанниковЪ гимнастикt и воен

ной выnравкt, nочему и испрашивалЪ на ввсдев:Iс въ Училищ-Б класса 

гимнастики съ тремя уроками въ в:едtлто по 1 1
/ 2 часа ка)кдый ». Высо

чайшее соизволенiе воспосл-Едовало въ г. Варшав·Б 11 сентября 1853 г. 

Такъ I<ai<Ъ Уставъ Училища былъ утверждснъ въ видt оnыта на 

три года, то Попечитель Училища, назначивъ 24 февраля 1854 г. засt
данiс, «предложилъ Совtту о nересьютрt онаго, который нашелъ нуж

нымъ сд·kлать въ ономъ нtкоторыя измtнепiя; а именно-въ У ставt 

СI<азано: S 44· Пища воспитавниJ<овъ состоитъ за обiщомъ изъ трехъ блюдъ, а за 

ужино~tъ иэъ двухъ. Для завтраJ<а дается имъ чай или молоко съ 6-kлымъ хлi>бомъ. 

§ 49· Время для ежедаевныхъ заеятiй воспитанниковЪ расnред-tляется слi>дующимъ 

обраэомъ: въ 6 час. они встаютъ, одi>ваются и совершаютъ утреннюю молитву; отъ 

61/ 2 до 8 ч. прйrотовленiе J<Ъ урокамъ; отъ 8 ч. до 81
/ 2 ч. завтракъ; отъ 81

/, ч. до 2 ч. 

уроки, каждый въ полтора часа. Между уроюtыи полчаса отдыха. Отъ 2 до 31
/ 2 час. 

об"ЁдЪ, ОТДЫХЪ И nрогулка, ОТЪ 31/2 ДО 5 Час. урокъ; ОТЪ 5 ДО 6 ЧаС. ОТДЫХЪ, ОТЪ 

6 до 8 час. nриrотовленiе f(Ъ уроJ<амъ, въ 8 час. ужинъ; въ 9 час., по совершенiи 

ве•rериеИ молитвы, вослитаявиJ<и ложатся cnaТJ,.» 

Параграфы эти измtнить такъ: 5 44· Пища восnитаи11иковъ состоитъ въ 

'iiiiiiii"!"i.__ завтраJ<i> изъ двухъ блюдъ, 

а въ обi>д-Б изъ трехъ. 

Утромъ и вечеромъ дается 

чай или молоко съ бi>лыыъ 

хлiбоыъ. § 49· Вреыя для 

ежедневныхъ занятiй вос

питанниковЪ расnредi>ляет

ся скl;дующимъ обраэомъ: 

въ 51/ 2 час. они встаютъ, 

одtваются и совершаютъ 



утреннюю молитву; отъ 6 до 8 ч. приготовленiе I<Ъ урокамъ; отъ 8 до 81/ 2 час. 

чай; отъ 81/ 2 ч. до 12 уроки; отъ 12 до 121/ 2 ч. завтракъ; отъ 121/ 2 час. до 4- ч. 

уроки, каждый въ r 1/ 2 часа, между уроками полчаса отдыха; отъ 4 до 6 час. 

обi;д·ь, отдыхъ и nрогулка; отъ 6 до 8 час. лриготовленiе къ урокамъ, въ 8 час. 

чай; въ 9 час., по совсршенiи вечерней молитвы, воспитаннитш ложатся спатт,, 

no той причиi-гБ, что съ разрiшrенiя г. Поnечителя Училиша сд-Бланъ 

былъ изложенный зд-Есь опытъ распред·вленiя дневныхъ занятiй и 

продовольствiя воспитанниковЪ пищею и оr<азался бол-Ее удобнымъ и 

бол·Бе полезнымъ какъ въ учебномъ отношсн1и, такъ и въ гигiениче

сномъ и нравственномЪ. 

Къ числу означенныхъ въ § 47 учебныхъ предметовЪ прибавить 

гимнастику всл-Бдствiе Высочайшаго на то соизволснiя. 

Кром-Е того: влl'Бсто Русская сл.овесн.ость-сказать Русскiй языкъ съ 

кратки.л1ъ излО:J/сет·е.лtъ meopiu и ucmopiu. русской сл.оаесности-съ тою ц-Блiю, 
чтобы на будущее время поставить на ВИдЪ какъ преподавателю этого 

предмета, такъ и начальству Училища, что отъ воспитанниковЪ должно 

требовать не столько теоретичсскаго ученiя словесности, сколько осно

вательнаго знаюя языка и твердага навыка nользоваться имъ согласно 

съ требованiями Коммерцiи. 

Къ слову «Исторiя» было прибавлено «въ особенности промышлен

ности и торговлю>. 

Его Императорсному Величеству благоугодно было Всемилостив-Бйше 

дозволить 22-ое iюля r854 г.-день открытiя за so л·Бтъ передъ симъ 

Московскаго Коммерческаго Училища-ознаменовать приличнымъ, но 

скромнымъ торжествомЪ, при чемъ произвести и им-Бющiй посл-Едовать 

въ настоящемъ году выпускъ воспитанниковЪ сего заведеюя, онанчи

вающихъ курсъ учеюя. 

2-го октября r8s6 г. директоръ (Поповъ) сд-Блалъ Сов-Ету ел-Б

дующее представленiе: <<Несмотря на вс-Е старанiя, съ которыми сопря

жено nреподаванiе иностранныхЪ языковъ въ Училищ-Б, усп-Ехи воспи

танниковЪ никакъ не могутъ достигнуть степени свободнаго объясненiя 

на оныхъ; nричину этоГо онъ находитъ въ томъ, что въ Училище постулаюТЪ 

мальчики, нисколько не приготовленные къ ученью вообще, а т-Бмъ менi;е къ изу· 

ченью иностранныхЪ .языковъ; что самое время преподаванiя этихъ языковъ по распре· 

дi>ленiю ученiя весьма недостаточно, а именно: въ 1 класс-Б-4 урока, во 11 no 3, 

въ IП и IV только no два урока въ недi;лю, и что во всякомъ случаi; дитя 
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ro л-Бтъ начинать учить вдругъ тремъ живыыъ иностраннымъ языкамъ весьыа затруд

нительно, почему директоръ полагаетъ преподаванiе англiйскаго языка 

въ первыхъ двухъ классахъ упразднить; для большага же уnражненiя въ 

разговорахЪ на иностранныхЪ языкахъ недостаточно четырехъ воспи

тателей, а потому онъ, директоръ, полагаетъ nрибавить еще двухъ» . 

Ея Императорское Величество, удостоивъ разсмотрtнiя состоявшiйся 

по сему nредмету журналъ Учебнаго Комитета, благоволила Высочайше 

повелtть приведенiе въ дtйствiе nредположенной мtры произвести на 

основанiи изложенныхъ Комитетомъ соображенiй» . 

Соображенiя эти были сл-Бдующiя: « 1) преподаванiе иностранныхЪ языковъ 

должно nроисходить не иначе, какъ совершенно практически, съ возможно меньшею 

·rратою вреыени на объясненiе общихъ граыматическихъ правилъ, а дабы ученiе 

состояло въ надлежащей связи съ разговорныыъ уnотребленiемъ 

языка, желательно, чтобы nредполагаемые къ опред-Бленiю вое

литатели могли быть въ то же время nреnодавателями въ низ

шихъ классахъ; назначевiе же имъ вознагражденiя по тому и 

другому занятiю даетъ заведенiю возможность им-Бть для сего 

людей вnолн-Б сnособныхъ и съ хорошими св-Бд-Бнiями. 2) Въ 

низше~1ъ класс-Б необходимо устроить y•Ieнie такимъ образомъ, 

чтобы воелитаюшки въ nродолженiе 7 часовъ, назначенны.хъ на 

уроки, въ то же время занимались и надлежащими упражненiя

ми, дабы сiи малол-Бтнiе не были принуждсны употреблять еще 

4 часа въ день на nриготовленiе къ урокамъ, которое въ ихъ 

возрастъ должно совершаться подъ руководствомЪ самого пре

подавателя. Cie особенно важно въ томъ отношенiи, чтобы 

восnитанники могли уnотреблять время на разговоры между 

собой и восnитателемъ на иностранномъ язык-!;, такъ какъ нель

зя уnускать изъ виду, 'ITO если въ теченiе всего дня назначается 2 часа на отдох

новенiе, то необходимо предоставить восnитанникамъ на cie время возможную сво

боду отъ заннтiй и не разсчитывать на эти часы для nринужденiя ихъ объясняться 

на языкБ, уnотребленiе коего соnряжено для нихъ съ особенныыи затрудненiями . 

3) По введенiи въ Училищ-Б nредnолагае.маго нынi> усиленнаго преподаваиiя иностран

ныхЪ языковъ необходимо n·редоставить начальству заведенjя составить no ближай

шеыу указанiю опыта общiй nланъ сего у•1енiя» . 

Въ засtданiи rs-гo iюля r8s8 г. Совtтъ заслушалъ два предста

влеюя директора: 

1) «Три уже учебныхъ курса совершилось по nрогра.мма.мъ, Высо
чайше утвержденнымъ. Въ настоящее время, если не са.мыя науки, то 
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по крайней мipt образъ воззр·Бнiя на нихъ и способъ преподаваюя 

нtкоторыхъ изъ нихъ существенно измtнились, да и преподаватели 

нtкоторые зам-Енены другими, почему настала надобность измtнить 

и нiкоторыя программы. 

Вслiдствiе чего пересмотрiвъ и иэмiнивъ изъ нихъ т-Б, которыя оказалось 

нужнымъ из~1iнить, онъ пр.едставляетъ ихъ Совiту, при чемъ нужныr.tъ считаетъ 

войти въ необходиыыя объясненiя касательно измiненвыхъ. I) Програr.ша русской 
словесности вновь составлена со г лас но съ тою мыслью, что восnитанникамЪ Коымер

ческаго Училища нужно не столько знанiе русс~tой литературы, с~tолько знанiе 

pycc~taro языка и умiнье nравильно излагать на немъ свои ыысли; nоэтому въ ней 

въ большей подробноств: предположено изложить ученiе объ .язык-Б и слог-Б, чi>мъ 

ученiе объ изящныхъ словесныхъ nроизведенiяхъ. 2) Для язьщовъ н·Бмец~tаго и 

французекага въ настоящее время начальство Училища вполнi> убiдилось опытомъ 

въ nольз-Б сд-Бланныхъ измiненiй. У сп-Бхи учениковъ, о~tазанные ими на минувшеыъ 

ЭI<Заыенi, очевидно уб-Бждаютъ въ аревосходетв-Б и польз-Б практическаrо способа 

обученiя иностраннымъ языкамъ. 3) Для обученiя англiйскому языку въ III и IV 

классахъ nриняты въ руководство книги, составленныя по метод-Б Робертсона, что 

совершенно измiнило nрежнiй способъ обученiя этому языку. 4) Программа арие.ме

тики изм-Бнена сообразно съ новымъ способомъ преподаванiя ея начинающимъ. 

Научное и механическое обученiе зам-Бнено у.мственнымъ и изустны.мъ, что весьма 

много способствуетЪ развитiю учениковъ и облегчаетъ имъ дальнi>йшее изученiе 

математики. s) Программа коммерчес~tой географiи составлена въ видахъ nолн-Бйшаго 
изложенiя торговой и nромышленной дiятельности въ нашемъ отечеств-Е. 6) Про

граы.ма рисованiя вновь составлена съ тою ц-Блью, чтобы бол-Ее соотв-Етствовать буду

щимъ nотребностямЪ и цiли учениковъ Коьшерческаго У чидища. 7) Наi<онецъ, вновь 

составлена nрограмма полити•rеской ЭI<Ономiи, хотя въ сжатомъ, но все-таки заi<он

•rенномъ и соотв-Бтствующе.мъ потреб~остя.мъ времени и состоянiю науки вид-Б>> . 

Вторымъ nредставленiемъ директоръ, между nрочимъ, изъяснялъ: I) «зам-Ечено 
имъ, что ученики Ш I<ласса, еще юные л-Етами и недостаточно созр-Бвшiе умомъ, 

усваиваютЪ заанiя болiе исторически, т .-е. nамятью, а не умомъ, а nотоыу скоро 

теряютъ ихъ, почему онъ nризнаетъ nолезнымъ вмi>нить въ обязанность nреnодава

телю науки о торговл-Б на второй rодъ курса въ IV I<ласс-Б, въ видi nовторенiя, 

nройти ее снова въ этомъ класс-Б такъ, какъ она no общему распредiленiю nоложена 

въ Ill класс-Б. 2) Положить и на будущее вре.мя вообще не разлучать учителей 

языi<овъ иностранныхЪ съ ихъ учени1<ами отъ I -го класса до посл·hдняrо, дабы не 

прерывать и не разстраивать план:а и начатага хода ученiя до самага окончанiя, и 

потомъ оnять начинать имъ прееыственно ·одному за друrимъ съ 1-го класса. з) 

Курсъ Коыыерческаго Училища лишенъ nолитической экономiи; нiкоторыя только 

основвыя nонятiя изъ этой науки, I<акъ необходимiйшi>r, no nрежню1ъ nрограммамъ 
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отрыво•шо включены частью въ коммерческую географiю, •tастью въ н:tуку о торговлt, 

но тутъ они, какъ зн:tнiл неразвитыл и не въ своемъ мtст-k поставленныл, трудно 

усваиваются и не nринослтъ той пользы, ради которой они вовсе не исключены, а 

между тtмъ едва ли кому больше пользы nринесла бы эта наука и въ умственномЪ 

образованiи и въ nрактической дi;ятельности, ющъ кошtерсавту. Онъ лрсдлагаетъ 

ввести ее въ курсъ у•1ебныхъ предметовъ, назначивъ для нея въ IV класс-Б одинъ 

урокъ въ недtлю. 4) Коммерческая географiя могла бы быть пополнена св·:Вд-kнiяыи, 

ей бол-kе свойственными, и которыя коммерческоыу чслов-kку имtть въ настоящее 

время полезно и даже необходимо. Капитальный трудъ Л. В. Тенгоборскаго пред

ставляетЪ неисчерпаемую сокровищницу знанiй промышленныхъ и коммерческихЪ и 

между тtмъ остается чуждымъ школt. Не луttше ли было бы вм-kнить въ обязанность 

преnодавателю ко.ммер•1еской географiи ( онъ же обучаетъ и исторiи проыыwленности) 

хотя въ краткомъ вид-Б, въ видi окончательныхЪ результатовъ, ввести нi!{оторыя 

изъ этихъ св-kдiнiй въ J<Оммерчесчю географiю?» 

Этимъ проектамъ директора Попова суждено было сдtлаться для 

него послtдними; 28-го сентября онъ скончался, а r-го октября Госу

дарь Императоръ Всемилостивtйше соизволилъ на утвержденiе дирек

торомЪ старшага воспитателя Барышева. 

Учебный Комитетъ призналъ необходимымЪ, чтобы новому дирек

тору поручено было доставить свои соображенiя по представленнымЪ 

проектам.ъ. Однако же, возвращая ихъ, Комитетъ сдtлалъ н·Бкоторыя 

зам·:Бчанiя, а иlllенно: r) одобрилъ практическiй способъ преподаванiя русскаго 
языка въ r-мъ и 2·мъ !{лассахъ; 2) nоJrагалъ необходимыыъ практи•IеС!{iй образъ 

обученiя русской словесности въ з-мъ и 4-мъ классахъ, съ умtстнымъ nрисоедине

нiемъ къ нему разс!{азовъ о литературномЪ xapaf{тep-k знаменитыхЪ иностранныхЪ 

писателей, nоел-Б чего ужъ не будетъ надобности учителямъ иностранныхЪ языковъ 

nреподавать исторiю литературъ; а филологическое изученiе язы!{а nризналъ не могу

щимЪ принести nользы въ классахъ; 3) не совtтовалъ об·:Бгатъ чтенiя и nисьма на 

н-kмецкоыъ и французскомъ языкахъ во вс-kхъ J<лассахъ, если они толы< о у добо

исnолнимы, одобрилъ та!{же намtренiе не разлучать учителей иностранныхъ языковъ 

съ учени!{ами ихъ отъ I-го класса до послtд

няго, но только nри равной способности препо

давателей для обуч:енiя въ низшихъ и въ выс

ших·ь классахъ; 4) !{Ъ упражненiю въ англiйскоыъ 

язык-Б нашелъ полезнымъ присоединить пись

менные nереводы съ русскаrо языка, какъ отъ 

одного ypof{a приготовленные къ другому, та!{ъ 

въ высшихъ класс::~хъ и въ продолженiе урока, 

безъ nриготовленiя, съ диктуемаго на русскомъ 



язык-k; 5) оrраничиJJЪ коммср'tс..:кую rcorpaфiю стапtстичс..:кю1ъ обзором·ь мi;..:тностеИ, 

служащихъ длн nромышленности и торговли государствъ, и путей сообщенiя этихъ 

м-kстностей, исключая изъ вея учрежденiя, м-kры и условiя, сnособствующiя торговлi;, 

торговые законы и коммер••еское судопроизводство; 6) с•1елъ полезнымъ введенiе 

полити•tескоИ экономiи въ курсъ коммср•tескихъ наукъ, 110 nредложилъ войти особымъ 

nрсдставленiемъ для исходатайствованiя на то Bыco•raИwaro разр-kшенiя; 7) вмi;сто 

nонторенiя науки о торrовлi; въ IV классi;, предложилъ преподавать се только въ 

этомъ, а въ III вовсе не проходить. 

I б-го апр-Бля новый директоръ БарьШJсвъ, по поводу прсдло:женш 

Учсбнаго Комитета, nредставилъ Сов-Бту сл·Бдующсе: 

«Такъ I<акъ до окончанiя учебнаrо года остается только пять 

м·I:юн.tевъ, то всяi<ая важная перемtна въ проrра.м.махъ ученiя и расnре

д·Блснiи уроковъ будстъ неудобна, а потому онъ и nредлагаеТЪ отложить 

се до начала сл-Бдующаrо курса учснiя. Между тБ.мъ онъ nокорн-Бйше 

нроситъ Совtтъ обратить вниманiе на невыгоды настоящаго осьмилtт

няго курса учснiя въ 4-хъ классахЪ. Переводы изъ класса въ классъ черезъ 

два года nрепятствуютъ прилежанiю и усп·Бхамъ: воспитанники на•tинаютъ усердно 

заниматься только со второго года, ••тобы перейти въ слi;дующiИ классъ. Просид-Бвъ 

лишнiе два года въ одномъ и томъ же класс-Б, восnитанникЪ nривыкаетъ къ невни

мательности, нерад·Бнiю и сохраняетъ эти дурныя наклонвоин и по переход-Б въ 

высшiй классъ. А ь1ежду т-Бмъ онъ старi;етъ возрастомъ: во II класс-Б онъ стано

вится 1 6-л-Бтнимъ, въ Ill 1 8-л-Бтнимъ юношею; это- пора, когда начинаюгь 

дi;Иствовать чувства и воображенiе, и какой просторъ ю1ъ внутри обл-kнившаrося 

молодого •tелоо·kка! и ка•<ое вредное влiянiе можегъ онъ оказывать на своих·ь J>lлад

шихъ товарищей! Кромi; умственныхЪ и нравственныхЪ невыгодЪ оставленiя воспи

танниковЪ на лишнихъ два года въ одномъ и томъ же класс-Б, есть еще оrъ того 

и финансовая невыгода для Училища: бывали лрим-Бры, что нi>которые родители 

брали нелереведенныхЪ своихъ д·БтсИ и пом·kщали ихъ въ другш 

коммерческiя заведенiя. Этого еще мало: между современными тре

бованiями въ купеческомъ сословiи одно изъ важныхъ-знанiе 

иностранныхЪ языков·ь. Упражненiя нi;ыецкими и французскими 

языками уже почти 4 года усилены въ 1 и li l(лассахъ Училища, 
во для этого пожертвовано англiИскимъ языкомъ, тогда каК'ъ онъ 

nреимущественно полсзенъ для прямыхъ сношенiИ съ саlllыми нро

мышленными народами-анrличанаыи и американцами. Цi;ль изуче

нiя иностранныхъ языi<овъ не б у дегь достигнута, если не усилить 

ихъ преnодаванiе въ высшихъ классахъ, а для этого теперь н-Бтъ 

времени при существующемЪ въ высшихъ классахъ числi; пред

метовъ ученiя, изъ которыхъ каждый въ свою очередь бол-Бе или 
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мен-Бе необходимъ для llолноты кошtер'Iескаго образованiя. Съ учреждснiемъ же 

восьми классовъ, вмiсто четырехъ, вс-Б означенвыя неудобства устранятся: препода

ванiе распредiлится соотв-Бтственнiе съ возрастомЪ учащихся въ каждо~tъ класс-Б; 

при меньшемъ •шел-Б ихъ преподаватели получатъ возможность заняться съ ка

ждымъ изъ восnитанниковъ, а это будетъ очень nолезно l{акъ въ частности тi~tъ 

изъ нихъ, у кого нiтъ больu1ихъ умственныхъ способностей, та1п и всiмъ вообще, 

уничтожая ихъ расчеты въ nриготовленiи . уроковъ, отнимая надежду быть спрошен

ными черезъ одинъ урокъ или бол-Бе; аиглiйскiИ языкь введется съ IП или IV класса 
так·ь, чтобы y<Ieнie ему продолжалось не 4 года, какъ тенерь, а S или 6 лi>тъ; 

возможно будетъ nрибавленiе уроковъ по нiкоторы.мъ сnецiальнымъ предметамъ для 

прiобрiтенiя въ нихъ болiе полныхъ сnецiальныхъ св·Бд·Т;нiй. Онъ ПОI<орн·Бйше 

проситъ Совiтъ ходатайствовать о ВысочайшемЪ разр·Jзшенiи на учре

жденiе 8 классовъ въ Училищ-Б и на введенiе политической экономiи 
въ курсъ коммерческихЪ наукъ. Если Его Императорскому Величеству 

благоугодно будетъ разрtшить то и друrо~, то онъ, дирскrоръ, не 

замедлитъ представить новую программу преподаванiя учебныхъ пред

метовЪ и распредtленiя уроковъ)) . 

Сов-Бтъ положи:JJЪ ходатайствовать, одюl.J{О осуществиться проекту 

было пока не суждено . 

6-го ноября r868 года въ Сов"Бтi были сд~Бланы сJгвдующiя пред

положеюя: 

«Разсматривая расписанiе учебныхъ предметовъ въ Училищ·Б, Его 

Императорское Высочество г. Главноуправляющiй изволилъ выразить 

.мн·Бнiе, что въ· IV классt можно было бы прибавить по одному уроку 
для нiмецкаго, французекага и англiйскаго языковъ, пожертвовавЪ 

для нихъ рисованiеыъ, коммерческой географiей и исторiей nро.ыышлен

ности (или, точн-Ее, одной торговли). Что I{асается до возможности 

усиленiя иностранныхЪ языковъ въ III класс-Б, то Его И!'>шераторсrще 

Высочество изволилъ обратить вниманiе на науку о торговлi, какъ 

на таi<ую науку, которая, не будучи самостоятельной, а заимствуя эти 

свiд-Бнiя изъ политической экономiи и законовiд-Бнiя, могла бы быть 

отм."Бнена, съ тtмъ, чтобы два урока обращены были на н·Бмецкiй и 

французс!{iй языки . Для англiйскаго языка въ III юrасс-Jз, по мнtнiю 

директора, 1\ЮГЪ бы быть nрибавленъ еще одинъ урокъ чистописашя. 

Сверхъ того, директоръ находиТЪ, что число уроковъ закона Божiя въ 

обоихъ младшихъ нлассахъ по одно"1У уроку въ недiлю совершенно 
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недостаточно, такъ какъ при многочисленности въ нихъ 

воспитанниковЪ оно не позволяетъ священнику испол

нять програь-.шу съ полною отчетливостью, препятствуетъ 

ему распространяться въ объясненiяхъ, которыя для 

многихъ необходимы по ихъ малол-Етству и неразвито

сти, не даетъ, наконецъ, возможности даже переспро

сить всi>хъ учениковъ въ теченiе м·Бсяца и выставить 

~-..,... ...... ....., __ ...1! всiмъ баллы въ мiсячныхъ вiдомостяхъ, а это оказы

ваетъ вредное влiянiе на ycnixи н-Бкоторыхъ воспитанниковЪ въ 

закон-Б Божiемъ. Въ отвращенiе такого неудобсrва онъ полагалъ бы 

лрибавить по одному уроку закона Божiя въ младшихъ классахъ, 

зам-Бнивъ имъ въ каждомъ одинъ урокъ французекага или н-Бмсuкаго 

языка, а чтобы число иностранныхЪ уроковъ не уменьшилось, обратить 

въ I и во II класс-Б по одной репетицiи въ практическiй н·Бмсцкiй или 

французскiй урокъ». 

Одобряя предположенiя Сов-Бта, Учебный Комитетъ, сверхъ того 

считаетъ необходимымЪ сократить число часовъ, употребляемыхЪ на 

преподаванiе хи:мiи и технологiи. Ни химiя, ни технологiя въ спецiаль

номъ I{оммерческомъ заведенiи самостоятельнаго, центральнаго значенiя 

им-Бть не должны: образованному купцу изъ этихъ наукъ совершенно 

достаточно rixъ св·вдtнiй, которыя необходи~tы для опред-Бленiя 

достоинства и ц-Енности товаровъ; взамtнъ того признается весьма 

полезным.ъ ввести въ IV классt преподаванiс политической экономш 

по два раза въ недtлю . 

Заключенiе Комитета было прислано въ Совtтъ «для предложеюя 

къ надлежащему исполненпо» . 

з-го мая ст. сов. Барышевъ подалъ прошенiе объ увольненiи его 

отъ должности директора, а 20-го мая 1869 г. Государь Императоръ 

Всемилостив-Бйше соизволилъ на опредtленiе старшаге воспитателя 

ст. сов. Андре директоромЪ Училища. 

Новый директоръ вполнt разд-Блялъ взгляды своихъ предшесrвен

никовъ на необходим.ость лреобразованiя Училища, и IЗ-ГО января 

I 870 r . онъ уже поднимаеТЪ объ этомъ вопросъ въ Сов-Бтt (см. 

«Историч. очеркъ»); а пока, I 4-ro марта 1870 г. , Сов·втъ, по предста

вленно директора, положилъ сдtлать сл-Бдующiя изм·вненiя по учебной 
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части: « r) посвятить предметамъ общеобразователыrымъ первыя 6 л-Бтъ 
учебнаго курса, допустивъ на шестой годъ изъ спецiальныхъ наукъ 

только коммерческую ариеметику и бухгалтерiю; 2) . на первый годъ 

въ третьемъ класс-Б (пятый годъ учебнаго курса) уnразднить препода

ванiе коммерческой ариеметики и бухгалтерiи, но з) прибавить одинъ 

урокъ изъ бухгалтерiи на второй годъ въ четвертомъ класс-Б (8-й 

учебный годъ); 4) ввести преподаванiе грамматики церковно-славян

скаго языка; s) начать обученiе англiйскому языку годомъ раньше 

(на четвертый годъ учебнаго курса), не увеличивая, впрочемъ, общаго 

числа уроковъ, назначеннаго для этого языка; 6) усилить преподаванiе 
ариеметики, алгебры, русскаго языка, географi~, физики, химiи и тех

нологiи, прибавивъ съ этою цtлыо три урока въ нед-Блю для первыхъ 

двухъ изъ этихъ предметовъ, а для остальныхъ по одноиу уроку; 

7) для увеличенiя числа уроковъ по означеннымъ nредметамъ убавить 
по два урока (изъ 29) въ недtлю отъ нtмецкаго и французекага 

ЯЗЫКОВЪ И ПО ОДНОМУ ОТЪ анг ЛtЙСКаГО (ОТЪ I 6) И ОТЪ рисова:нiя (ИЗЪ 

ro ); 8) сократить полуторачасовые уроки на часъ съ четвертью; и о 

введенiи вышеозначенныхЪ измtненiй просить разр-Бшенiя Его Импе

раторскаго Высочества г. Г лавноуnравляющаго)) . 

«Находя вновь проектированную табель вообще соотв·Бтствующей 

курсу Училища, Его Высочество, однако.же, никакъ не могъ согласиться 

на предполагаемое по оной сокращенiе числа уроковъ по языкамъ, 

столь необходимымЪ въ настоящее время для усп·Бшнаго веденiя торго

выхъ дtлъ . Обрашаясь засимъ къ ходатайству о перем-Бн-Б полутора

часовыхЪ уроковъ въ часъ съ четвертью и о введеюи въ курсъ препо

даванiя грамматики церковно-славянскаго языка, онъ, съ своей стороны, 

не встрtчаетъ къ сему препятствiя, съ riмъ лишь ограниченiемъ, 

чтобы занятiя церковно-славянскимЪ языкомъ заключались nреимуще

ственно въ практическомъ ознакомленiи съ его формами, насколько 

это необходимо для пониманiя богослужебнаго текста и нtкоторыхъ 

оборотовъ р·Бчю>. 

2-го мая r87o г. Государь Императоръ Высочайше соизволилъ на 

преобразованiе Училища въ восьмиклассное. 

Возбужденный директоромЪ воnросъ 

репетиторовЪ былъ рtшенъ 26-ro февраля 
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соизволеюем:ъ на имi>нiе nри Учили:щi; длн ежедневныхЪ 

занятiй съ СjJаб·Бйшими восnитанниками въ свободное 

отъ н:лассовъ время особаго, по найму, репетитора 

по .математикБ. 

Въ 17 день ащтБля 1876 г. Государь Импе

раторъ Высочайшс изволилъ утвердить для У qи

лища У ставъ и штатъ, дi>йствующiе и донынi>. 

Относительно распред·Блснiя по класса.мъ и 

числа уроковъ У ставъ попрежнему остав.лялъ Педа

rогиУССJ{ОЙ Конференuiи значительную свободу. И 

вотъ, В? начал·!; nерваго же учебнаrо года дирскторъ 

указываеТЪ, что «оnытъ н·Бсколькихъ л-krъ требуетъ въ это.мъ отно

шенiи нi>которыхъ пере.м·J:;нъ, а и.менно: n реnодаванiс I{ом.мерческой 

ариемеТИI{И и бухrалтерiи начиналось съ Vl класса, но, чтобы совер

шенно отд-Блить общее образованiе, которому nосвящаются первые 

б классовъ, отъ спецiальнаго, заr{лючающагося въ Vll и VIII классахъ, 
слiщуетъ преподаванiе этихъ наукъ сосредоточить въ двухъ nослtднихъ 

классахъ. У nразднивъ 2 урока по этимъ nредметамъ въ VI класс-Б, nотребуется 

прибанить столько же уроковъ для нихъ въ сnецiальныхъ классахъ. Прибавку эту 

можно сдi>лать на счегъ уроковъ н·Бмеl(}(аго и фра!Щузск~го языковъ, а для нихъ 

прибавить два Освободившихея урока въ VI классi>, чтобы общее число ихъ не 

изм-Бнилось. Такая прибанка уроковъ въ VI класс-Б должна принести явную пользу 

nри недостаточноыъ числ·Б ихъ въ этомъ J<лacci (по 2 часа нъ недiлю); у.меньшенiе 

же •шсла уроковъ в·ь двухъ нослiдиихъ классахъ, и притоыъ по одному уроку, не 

можетъ быть чувствительно, потому что отъ уLJащихся въ высшихъ классахъ тре

буется бол·ве самод-Еятельности, и усn-Бхи въ иностранныхЪ языкахъ для нихъ тiмъ 

вiрнiе, чi>мъ основательн-Ее они будутъ учиться имъ въ nредшествующихЪ I\Лассахъ . 

Изъ всtхъ частей математшш для людей кулеLiескаго сос;ювш 

наиболtе необходима арие.метика въ ихъ практичесi{ОЙ жизни, а 

потому въ коммерческомЪ училищt на нее нуж:но обращать особенное 

вниманiе и уд·Блять на прохожденiе ея значительное время. Въ два rода 

nри трехъ нед-Бльныхъ урокахъ nройти основательно ариеметику невозможно. Было бы 

полезно nродолжать и окончить ее въ третъемъ класс-Б, алгебру же начать съ IV 

класса, въ котороr.1Ъ ученики бываютъ уже болiе развить!. 

Число уроковъ по гсографiи въ УLIИJшщ·Б также очень ограничено : 

ихъ всего 7 въ недi>лю во вс-Бхъ классахъ; но въ особенности яедостатокъ этотъ 

чувствуется въ VI классi, rд-Б для нея назначенЪ одинъ только урокъ. Въ этоыъ 
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классi проходител reorpaфiя Россiи, и должно быть повторено все nроИденнее изъ 

reorpaфiи въ nrедшествующихъ классахъ, такъ какъ въ сл-tдующихъ классахъ гео

rрафiя уже не проходится. Если взять во вниыанiе, •по географiя нашего оте•Iества 

должна быть изу<rаема nодробн-Ее, ч-tмъ другихъ странъ, и что ученикамъ должны 

сообщаться въ ней еще нiщоторыя статистичесJ<iя св-tдi>нiя, особенно нужныя для 

~<упца, то ясно представляется необходимость прибавки хотя одного уро1<а географiи 

ВЪ VJ класс-Б. 

Для технологiи назначено въ VII и VIП классахъ по одному уроку 
въ недtлю, а для товаров-Бд-Бнiя по два . Было бы полезно уравнять 

число уроковъ по технологiи и по товаровiд-Бнiю такимъ образом.ъ, 

чтобы уроки эти чередавались ме:жду собою, смtняясь одинъ другимъ: 

за урокомъ технологiи слtдовалъ бы урокъ товаров·Бдiшiя и т. д. Это 

исполнить было бы тБмъ удобнtе, что nри Училищt состоиТЪ для 

обtихъ наукъ одинъ и тотъ же преподаватель» . 

Предложенiе директора было принято Конференцiей. Возраженiе 

встрiзтило только сокращенiе урон:овъ по алгебрi, однако «въ настоящее 

время, не им·Бя возможности назн:аtшть для нея бол·Бе>>, l{онференцiн 

согласилась и на это . Постановленiе ея было утверждено г. ПопечителемЪ . 

Конференцiя въ это время обращала очень много вниманiя на спо

собы оц·Бнки поведенiя и усп·Бховъ воспитанниковЪ . Р·Бшено было 

«ввести красныя доски для ежем:Бсячнаго записыванiя на нихъ воспи

танниковъ, отличивншхся ученiемъ и поведенiемъ, во всtхъ классахъ, 

не исключая двухъ высшихъ, ибо въ противномЪ случа·Б низшiе классы 

сочтутъ это поощренiе недостойнымъ старшихъ, неважнымъ и не будутъ 

ц-Енить его до.лжнымъ qбразо.мъ>>. Въ н·Iкколькихъ засiданiяхъ обеу

ждался вопросъ «О дробяхъ при выводt, за успtхи, среднихъ м·Бсячныхъ 

балловъ изъ ежедневныхЪ>>; р-Бшали вопросъ, «слtдуетъ ли возвышать 

отмtтт<и боЛ'hе, ч·Б:мъ на одинъ баллъ противъ предшествовавшаге 

мtсяца)), сл-Бдуетъ ли «им·Бющихъ изъ какого-либо nредмета баллъ два, 

nри I<акихъ бы то ни было баллахъ изъ другихъ лрсдметовъ, ставить 

ниже тi;хъ, которые изо всtхъ предметовъ ученiя им-Бютъ не мен-Ее 

трехъ балловъ>>; озабочивались «значительнымъ числомъ единиuъ, полу

чаемыхЪ воспитанниками въ лродолжснiс нед'Бли и подвергающихЪ ихъ 

за то наказанiю)). Д-Блались и другiя постановленiя; такъ, напр., замi

тивъ 1\Шлоусп·Бшность параллельныхъ классовъ, постановили: «отд-Елить 

ло каждому предмету т-Бхъ восnитанниковъ, которые м.огутъ перейти въ 
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слiдующiе классы, отъ 

rixъ, которы.мъ къ то

му нiтъ никакой воз

можности; съ первьши 

nродолжать выnолнять 

программы, не ослабляя 

требованiй отъ нихъ; 

къ остальнымъ же 

относиться снисходи

тельно, имiя только въ 

виду, чтобы они не 

теряли безполезно вре

мени)). 

Съ открыпсмъ доступа въ Училище для nриходящихъ учениковъ, 

число обучающихся въ немъ стало быстро возрастать : въ 1869 г. ихъ 

было 165, въ 1870 г.-1 88, въ r87r г. уже-2о6, въ 1872 г.-216, нако

нецъ въ 1873 г.-225 уч. 
Въ 1875 г. по иницiативi Поnечителя Училища, тайнаго сов-Ет. 

А. П. Деrая (см. «Ист. оч.» ), Высочайше разр·Бшены nараллели для I, II и 

liТ классовъ, а въ 1877 году и для слiдующихъ: IV, V и VI классовъ. 
Съ r-го августа r878 г. открытъ приrотовительный классъ на 40 

приходящихъ учениковъ, съ платою no 125 р. въ rодъ. 

Съ начала r877 - 8 уч . года открылся IV параллельный классъ. 4 окт. 
директоръ въ засБданiи Конференцiи nредложилъ преподавателямЪ 

nринять участiе въ дополненiи каталога ученической библiотеки, а 

именно: 1) доставить реестры книгъ, которыя они считаютъ бол-Ее 

другихъ полезными, какъ на русскомъ, тат<ъ и на иностранныхЪ языкахъ; 

2) высказать свое мнiнiе объ извiстныхъ имъ и наибол-Ее достигаю
щихЪ своей ц-Ели каталогахЪ и nравилахъ другихъ учебныхъ заведенiй; 

съ своей стороны онъ полаrалъ въ основанiе nравилъ nринять раздi

ленiс библiотеки по возрастамъ учениковъ на 3 отд-Ела: 1-й для пер

выхъ трехъ классовъ, 2-й-для среднихъ и з-й-для двух.ъ высшихъ, какъ 

спещальныхъ. 

Въ засiданiи 4 дек. опред-Елено nривести немедленно въ исполненiе 

желанiе г. Попечителя, чтобы nреnодаватели иностранныхЪ языковъ 
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выбирали отрывки и ц·Блыя сочиненiя въ драматическом.ъ род·Б, а восnи

танники, переведя и выучивши ихъ наизусть, произносили ихъ для 

упражненiя въ разговорномЪ язык-Б; также въ ближайшем.ъ будущемъ 

положено было возстановить объясненiе классныхъ картинъ, доставля

вшихЪ разнообразный матерiалъ для упражненiя учениковъ въ разговорахъ. 

Въ засiданiи 3 февр. r878 г. директоръ приnисывалЪ малоусп-Еш

ность одного класса, между прочимъ, тому, что «преподаватели, боль

шею частью занимаясь однимъ ученикомъ, не обращаютъ вниманiЯ на 

осталвныхъ)); затi:мъ разсуждали, что l{онференцiи слiдуетъ «обсуждать 

характеръ и особенности способностей учениковъ, а равно и то, изъ 

всiхъ ли предметовъ ученикъ не успiваетъ, или только изъ нiкоторыхъ, 

по л·Бни ли, или по недостатку силъ, чтобы изъ всего этого вывести 

наибол-Ее цiлесообразныя мiры исправленiя)), и въ заключенiе опред-Е

лили: «приходящихъ воспитанниковъ за каждую единицу за уроки 

оставлять въ У чилищi въ тотъ же день на одинъ ч:асъ, не дол·Бе, 

впрочеi\tЪ, кан:ъ до 6 часовъ вечера; живущихъ же въ Училищ-Б за 

единицу отпускать домой поел-Б об-Едни, а за двi единицы совсiмъ не 

отпускать. Оставлявшимся воспитанникамЪ выдавать для представленш 

родителямъ записки объ оставленiи и времени, на которое они 

оставляли сы> . 

Въ слiдующемъ засБданiи поднимался вопросъ о томъ, не слi

дуетъ ли, въ виду усиленiн значенiн практическихъ работъ по русскому 

языку, ставить за нихъ особый баллъ въ мiсячныхъ и годовыхъ отмiт

кахъ; большинствомЪ голосовъ вопросъ былъ рiшенъ отрицательно на 

тiхъ основанiяхъ, что: r) теорiя и практика составляютЪ одно ц-Елое, 
и постановка одного общага балла по об-Биi\-tЪ должна напоминать объ 

этомъ; 2) тотъ, кто основательно усвоилъ правила, не можетъ не при
лгБнять ихъ и на практик·Б . 

Въ борьбt съ манкировкаil.'ш учащихся Конференцiя 5 февр . r879 г. 
«тiхъ воспитанниковЪ, которые часто манкировали въ теченiе учебнаго 

года, нашла цiлесообразнымъ спрашивать на экза.менахъ строже и 

больше прочихъ, предлагая имъ лишнiе противъ товарищей вопросы>). 

27 апр. того же года директоръ сообщилъ Конференцiи о распо

ряжснiи г. Попечителя Училища для nooщpeJ:IiЯ въ ученикахъ основа

тельныхЪ и постоянныхъ занятiй, ведущихъ къ прочнымъ знаюямъ, 
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освободить въ текущемъ году отъ экза.меновъ въ первыхъ 7 классахъ, 
не считая приготовительнаго, изо всtхъ предметовъ, кром·Е закона 

Бо:tкiя, тtхъ воспитанниковЪ, которые югЕютъ въ среднемъ годовомъ 

вывод-Б изъ ю1ждаго предмета по 41/2 балла; равнымъ образомъ осво
бодить отъ эт<.замена изъ одного или нtсколькихъ предмстовъ тtхъ 

воспитанниковЪ, которые имtютъ по этимъ предмстамъ по s балловъ 
въ среднсмъ годовомъ вывокЕ)). Въ этомъ же засtданiи постановили: 

у воспитанниковЪ, отсутствовавшихЪ одинъ урокъ, спрашивать въ классt 

то, что было объяснено и задано къ сл-Бдующему разу въ посл-Бднiй 

день, когда они были въ классБ; отсутствовавшимЪ же I·г'Бсколько 

уртшвъ сряду назначать сроl<.ъ, къ которому они дол:жньr знать про

пущенное; объ этомъ срокБ и объ отв·Етахъ учениковъ отм-Ечать въ 

к:лассномъ журнал-Б . Отъ отсутствовавшихЪ нед·Блю требовать медицин

ское свид·Бтельство .. Въ случаяхъ, возбуждающихЪ сомнtнi е, посылать 

.въ квартиры отсутствующихЪ j\'iедика Училища. 

r881-2 учебный годъ . Въ засtданiи 3 февраля преподаватель 

химiи А. И. Смирновъ обращалъ вни.манiе l{онференцiи «на неудовле

творительное состоянiе комнаты, такъ-называе.мой «химическая лабо

раторiя». Преподаватель товаров·Бд-Бнiя, Я. Я. Никитинскiй, высказывалъ 

то же самое и въ свою очередь просилъ объ удовлетворенiи нуждъ 

для преподаванiя товаровtдtнiя; при чемъ заявилъ о необходимости 

увеличенiя инвентаря приборовъ .. 
Въ маt л1tсяцt начальству Училища разрtшено было произвести 

передtлки въ лабораторiи и прiобрtсти необходимое для нея . 

r882- 3 учебный годъ. Въ засtданiи 20 октября преподаватель 

товаров·вдtнiя Никитинскiй указывалъ на необходимость введснiя въ 

курсъ Училища преподаванiя органической химiи для наибольшага 

уясненiя ученикамъ фактовъ изъ области товаровtдtнiя; при чемъ 

полагалъ потрсбнымъ для практичсскихъ улражненiй въ лабораторiи 

увеличить число положеi-1ныхъ по сему предмету уршсовъ. Преподава

тель хим.iи Смирновъ лоддерживалъ это представленiе. Конференцiя 

постановила ходатайствовать объ увеличенiи числа уроковъ съ ТЕМЪ, 

чтобы уроi<.и эти посвящены были исключительно практическиi\·lъ заня

тiямъ въ . Училищной лабораторiи и были прелодаваемы въ свободнос 

отъ учебныхъ часовъ врсмя-отъ s до 7 часовъ ве,rера. 
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r882-3 учебный rодъ . Обнаружившееся по введенiи Устава r876 r . 
стрсмлснiе возмож.но рег лам.ентировать всt стороны жизни Училища 

особенно усилилось со вступлеюемъ въ управленiе Училищсмъ новаrо 

Попечителя. 

Въ засtданiи 25 сентября, подъ nредсtдательствомъ Попечителя 

Училища, князя М. В. Шаховскогр-Гл·Ббова-Стр·tшнсва, Сов·l;тъ раз

сматривалЪ nредставленвыя директоромъ Училища для обсуждснiя 

«правила для учениковЪ Московскаго Коммерческаго Училища)). Правила 

эти обнимали собою: 1) религiозныя обязанности учащихся (§ 1-4 ); 2) собственно 

относящiяся къ ученiю (§ s-rs), 3) ихъ отношенiя къ начальникамъ, наставникамъ 

и воспитателямЪ (§ rб); 4) взаимныя обязанности учениковъ другъ къ другу (§ 17-23); 
$) обраЗЪ ЖИЗНИ: ПрИХОДЯЩИХЪ учеНИКОВЪ (§ 24-32); 6) обязаннОСТИ дежурныХЪ ПО 

классу(§ 33-35) и, наконецъ, 7) образъ жизни nансiонеровъ (§ зб-бо). Обсу

дИВЪ предложенныя правила, Совtтъ nоложилъ отпечатать ихъ и раз

дать воспитанникамЪ съ т·l;мъ, чтобы они предъявили ихъ своимъ 

родителямЪ, которые своею подписью должны удостовtрить, что пра

вила эти были ими прочитаны. 

Въ сл·Бдующемъ засl;данiи 2 октября была разсмотрtна и обсуждена 

представленная директоро.мъ «инструi\цiя для воспитателей Московскаго 

Коднvtерчесюtго УLшлища», заключающая въ себt 22 § и 4 приJ\гБчанiя 
КЪ НИМЪ. 

Въ ближайшемъ засtданiи 6 ноября обсуждался проектъ инетрук
щи для отпусковЪ изъ Училища пансiонсровъ ( 2 I §). По разсмотрtнiи 
положено было правила эти отпечатать ръ одной книжк-Е съ инструк

цiей для воспитателей. 

6 октября въ засБданiи своемъ Педагогическая Конферснцi я 

опред-Елила: 

I) Не допускать на будущее время до аереэJ<заыеиовки тi>хъ восnитанниковъ, 

которые имi>ютъ въ среднемъ вывод-в за rодъ и за экзамены по двойк·Б, .. ----------. 

хотя изъ одного предмета. 2) Во избi>жанiе безполезной потери времени 

nри нй•пожной надеждi; на успi>хъ, не долуекать на будущее нремя до 

экзаменовъ тi;хъ воспитанниковъ, у коихъ въ среднемЪ годовомЪ вывод-Б 

ИЗЪ каждаГО предмета будеТЪ не болi;е 2-ХЪ баЛЛОВЪ. 3) Для ДОСТавлевiя 
воспитанниJ<амъ возможности повторить каждый предметъ въ связи всi>хъ 

его 'rастей, уясняющихъ одна другую, nодвергать на будущее время пере

воднымЪ экзаыенаыъ всi>хъ восnитанниковЪ. 4) Чтобы наградами за искус

ства не вводить родителей въ заблужденiе относительно усni>ховъ ихъ 
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дi>тей. въ наукахъ, давать на будущее время награды за успi>хи въ чистописанiи и 

рисовавiи только тi>мъ воспитанникамЪ, которые изо всБхъ предметовЪ преподаванiя 

имtютъ переводные баллы. S) Для поощренiя успtховъ въ чистописанiи и рисованiи 
давать награды за успtхи въ н<tукахъ только тtмъ восnитанникамъ, которые имtютъ 

у ловлетворительные баллы иэъ назвавныхъ искусствъ. 

r r декабря въ зас.Бданiи Сов-Ета директоръ представилъ эти пра

вила объ испытанiяхъ учениковъ, при че.м.ъ почетные члены Сов-Ета 

выразили, что на правила эти, какъ относящiяся до учебной части и 

бывшiя уже въ разсмотр-Бнiи Педагогической Конференцiи, они не счи

таютъ нужны.мъ дtлать какiя-либо возраженiя, и къ приведенiю оныхъ 

въ исполненiе съ ихъ стороны препятствiй не встрiчается. 

r 88 3-4 учебный годъ. Въ зас-Бданiи I 6-го августа Сов-Бтъ поло

жилъ открыть второе отдiленiе 1-го парадлельнаго класса, такъ какъ 

число учениковъ 1-го класса вм-Бстi съ вновь nоступившими воз

росло до II 3· 
I I сентября воспослiдовало Высочайшее соизволенiе на увольненiе 

директора, д. т. сов. Александра Александровича Андре, согласно про

шенiю. Педагогическая Конференцiя, желая ~ыразить ея г лубакое 

уваженiе къ личности, трудамъ и заслугамъ Александра Александро

вича, 43 года съ честью работавшага на процвtтанiе Училища, постано
вила nоднести ему адресъ, въ которомъ угодно было принять участtс 

Его Сiятельству г-ну Попечителю и члена.м.ъ Сов-Ета. 

24 декабря назначенъ и съ I r января r 884 г. вступилъ въ отпра

вленiе должности директора К. Н. Козыревъ. 

9 февраля новый директорЪ, для единообразiя съ гимназiями и 

другими учебнылш заведенiями, и для удобства родителей, предлож.илъ 

Конференцiи измtнить значенiе балловъ. 

r884-5 учебный годъ. Въ засtданiи Конференцiи r r октября 

призвано цtлесообразнымъ, чтобы преподаватели русскаго и иностран

ныхЪ языковъ и математики къ r числу каждаго м1;сяца письменно 

указывали работы, которыми они считаютъ наибал-Бе полезнымъ зани

мать учениковъ въ наступающемъ мtсяцi въ случаt своихъ манкировокъ. 

До этого времени въ Училищt ученики старшихъ классовъ репе
тировали младшихъ, по со г лашенiю съ .ихъ родителями; теперь, по 

предложенпо директора, въ видунезначительности результатовъ подоб-
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ныхъ реnетицiй и замtтныхъ упущенiй, которыя д·Блали старшiе уче

ники въ собственныхЪ занятiяхъ, Конференцiя постановила отмiнить 

на будущее время подобныя репетицiи. 

Въ засtданiи r r декабря r884 г. директоръ просилъ преподавате
лей и воспитателей настойчиво добиваться отъ учениковъ ясныхъ и 

громкихъ отвi>товъ, что оживляетъ nреподаваюе, а также неослабно 

принимать мtры, чтобы въ классахъ всt ученики постоянно были 

заняты, и чтобы каждый изъ нихъ ежеминутно могъ ждать, что его 

спросятъ. 

Въ засtданiи 7 февраля r88s г. директоръ nредложилъ препо

давателямЪ обращать внимаиiе на чистоту и почеркъ въ ученическихЪ 

тетрадяхъ, а преподавателямЪ чистописанiя по временамъ употреблять 

часть класса на осмотръ всi>хъ классныхъ тетрадей учениковъ, заставляя 

ихъ nереписывать иеудовлетворитсльно написанныя. 

1885-6 учебный годъ. Уроки воспитателей были расположены 

такъ, что во время классныхъ занятiй 2 воспитателя были всегда сво

бодны и мог ли занимать учениковъ въ часы отсутствiя преподавателей 

или своимъ nредметомъ или, въ младшихЪ классахъ, чте.юеь1.ъ; усиленъ 

былъ воспитательскiй надзоръ за пансiонерами во время вечернихъ заня

тiй, съ ц·Iзлью· выработать въ ученикахъ умtнье расnолагать своимъ 

временемъ. 

Передъ окончанiемъ I 88 5 - 86 учебнаго года Педагогическая 

Конференцiя nостановила письменныя испытаюя въ первыхъ 4 классахъ 
произвести въ посл·Бднiя недtли ученiя, безъ предварительнаго приго

товленiя къ нимъ, съ цtлыо сократить вреыя, назначенное для экза

меновъ, и т·Бмъ увели

чить перюдъ правиль

ныхЪ учебныхъ занятiй. 

Ui>ль въ значительной 

степени была достигнута, 

и опытъ былъ признанъ 

вполн-Б удачнымъ. Обсу

ждая результаты экзаме

новЪ з r-го мая r886 г., 

по предложенiю дирек-



тора, l{онференцiя положила ввести, кром{; существующихЪ наградъ, 

еще награду 3-й степени, состоящую изъ одного пахвальнаго листа съ 

обозначенiемъ на неl\IЪ степени награды, за полные 4 балла на экза

мен{; по всtмъ предметамъ при отличномъ поведенiи. 

r886-87 учебный годъ. rб августа Совtтомъ утверждено (см. 

«Историч. очеркЪ))) слtдующее распред·Бленiе учебнаго времени: отъ 

8 час. 50 мин. до 9 час. so мин.-первый урокъ; отъ ro час. до 

rr час. -второй урокъ; отъ rr час. ro мин. до r2 час. ro мин.
третiй урокъ; отъ I час . зо мин. до 2 час. зо мин.-четвертый урокъ; 

отъ 2 час. 40 мин. до 3 час. 40 мин.-пятый урокъ. 

Въ приготовителыюмъ классБ, при четырехъ урокахъ въ день, 

послtднiй урокъ продолжается отъ r час. зо мин. до 2 час. зо мин. 

По субботамъ въ первыхъ трсхъ классахъ уроки оканчиваются въ I 2 час. 

ro мин., и только ученики, получившiе въ теченi е нед··Бли дурньш 

отмtтки, оставляются на посл-Бднiе два урока для занятiй подъ руr<а

водствомъ воспитателей и репетитора по математик-Б. 

Въ засiщанiи r 3 декабря директоръ представилъ Совtту, что r) въ 
настояшее время уроки гимнастики въ Училищt имtютъ только пан

сiонеры первыхъ шести классовъ. Признавая весьма полезнымъ введенiе 

гимнастики во всtхъ классахъ и не только для пансiонеровъ, но и для 

приход.ящихъ учениковъ, директоръ предлагаетъ, пе признается ли 

удобнымъ увеличить число уроковъ гимнастики съ 4 на r2. 2) По 

случаю введенi ~ н·Бмецкаго языка въ приготовительномЪ классБ, роди

тели учащихся могутъ встрtтить затрудненiя въ nриrотовленiи дtтей 

ихъ къ экзамену для поступленiя въ I классъ, въ особенности же изъ 
лицъ недостаточнаго состоянiя, а потому было бы желательнымЪ, чтобы 

въ приготовительный классъ были принимаемы какъ своекоштные 
. . 

пансюнеры, такъ и стипенщаты. 

Оба предложенiя были приняты Совtтомъ, и, по надлежащемЪ 

ходатайств-Б, въ r 9 день мая r 887 г. послtдовало на 

Высочайшее соизволенiе. 

Вопросъ о наглядныхъ пособiяхъ развивалея и посте

пенно разрtшался . Труда,ми Я. П. Капустина, занявшаге 

вновь учрежденную должность лаборанта по химiи, были 

составлены систематичесюя коллекцiи, болtе 200 номе-
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ровъ по нсорганической хи.11ни и до r 50 по органической. Предр-Ешено 

большое число nриборовъ для производства оnытовъ, и нii{оторые изъ 

нихъ сnецiально заказаны. Проведенъ въ лабораторiю свiтильный газъ. 

Много сд·Блано для приведенiя въ порядокъ ~шнералогическаrо 

I<абинета nреnодавателемъ естественной истор1и, nреподавателемъ 

Техническаrо училища В. Д. М·Бшаевы.мъ. 

Для физическаго кабинета nрiобр·Бтснъ фонарь для ту.манныхъ 

I<артинъ-«сцiоптиконъ)), со всБми приспособленiями для освiщенiя 

друм..мондовымъ св·Бто.мъ. Имъ же nредположено nользоваться для 

уроковъ геоrрафiи. 

Вполн-Б цiлссообразно nоставлено по метод·Б, nринятой въ rер

.манскихъ учебньL'\.Ъ заведенiяхъ, nреnодаванiе гимнастики Э . А. Титце. 

Изъ ру1юводящихъ взглядовъ, вырабатывае.мыхъ Педагогической 

Конференцiей, въ этомъ году отм-hтимъ: слiдуетъ обрющпь особое 
. . 

внимаНlе на устное изложеше учениковъ и не одному преnодавателю 

отеliественнаго языка, а, въ помощь ему, и по всiмъ nредметамъ пред

лагать вопросы, требующiе бол·Бе или мен·Бе самостоятельнаго изложе

Нtя, въ связи съ предм.ето.мъ урока; по математик-Б, съ младшихъ 

классовъ, ставить на первомъ план-Б всегда . сознательное усвоен.iс 

учениками основныхъ лонятiй, всячески ИСI<ореняя наi<лонность къ 

безсознательному, механическому совершенiю д·Бйствiй; прiучать воспи

танниковЪ къ мысли, что на экзаменахъ им.ъ будутъ предлагать таi<iя 

требованiя, къ которымъ никакъ нельзя приготовиться въ н-Есколько 

дней передъ экзам.еномъ, но удовлетворенiе I<оторыхъ не представляетъ 

никакихъ трудностей, если пройденное въ теченiе года д·Б:йствительно 

усвоено. 

Въ жизнь учебнаrо заведенiя въ этомъ году введенЪ новый обычай: 

ежедневно nередъ начало.мъ уроковъ пансiонеры собирались въ общiй 

залъ и поел-Б пiнiя молитвы выслушивали чтенiе Еванrелiя, назначен

наго на каждый день учебнаго года о. Заi{оноучителемъ, сначала по 

славянскому тексту, затiмъ въ русскомъ леревод·Б . 

Въ слiдующемъ r 887-88 учебномъ году можно отм-Етить: пробу-
. . 

ждеюе интереса къ чтешю въ младшихъ и среднихъ классахъ, гимна-

С1'ическiй праздникъ-испытанiе въ концi учебнаrо года въ присутствjи 

г. Попечителя Училища и членовъ Совtта, а, главное, перестройку, 
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которая принесла съ наступающимЪ годомъ: I) возможность завтракать 
всtмъ ученикамъ, пансiонерамъ и приходящимъ, вмtстt, а черезъ то 

сократить большую перемtну до 40 минутъ и оканчивать занятiя въ 

3 часа (т. -е. часомъ раньше); 2) прекрасно устроенныя лабораторiи для 
преподаванiя химiи и товаровtдtнiя . 

I 1 iюня 1888 г. диреi{ТОръ Училища, находя весьма полезнымъ 

въ воспитательномЪ отношенiи обученiе искусству пtнiя, вошелъ въ 

Сов-Бтъ съ представленiемъ о томъ, не признается ли возможнымЪ 

исходатайствовать разр-Бшенiе на введенiе въ число обязательныхЪ 

классныхъ занятiй общаго хорового пtнiя, какъ церковнаго, такъ и 

свtтскаго, въ первыхъ трехъ классахъ. 

2-го сентября было разрi;шено ввести п-Бнiе, начиная съ 1888-89 
учебнаго года, а 8-го декабря 1889 г. было дано испрашиваемое по 

иницiативt директора разр-Бшенiе ввести занятiе хоровымъ пtнiемъ 

также въ IV, V и VI классахъ. 
11 февраля 1889 г. Сов-Бтъ, по представленiю директора, положилъ : 

а) прiобрtсти для товарной лабораторiи н·Бкоторые аппараты на обра

зовавшiяся въ 1888 г. сбереженiя отъ смtтныхъ расходовъ, и б) 

находя весьма полезнымъ для воспитанниковЪ Училища въ свободное 

отъ уроковъ время и въ особенности въ воскресные и праздничные 

дни занятiе ручнымъ трудомъ, устроить въ одномъ изъ Училищныхъ 

пом-Бщенiй мастерскую для столярныхЪ и тон:арныхъ работъ на 1 о 
челов·Бкъ учащихся. 

То и другое было разрtшено 28-го апрi>ля. 

1889-90 учебный годъ. Возрастающее среди учениковъ уважеюе 

къ школьной дисциплинt позволило призывать старшихъ воспитанни

ковЪ къ наблюденiю, въ помощь воспитателямЪ, за младшими въ 

изв-Бстные :моменты: за столомъ, въ строю и т. д. У сп-Бхъ опыта побу

дилъ директора развить и организовать это наблюденiе старшихъ, уже 

подъ ихъ личною отвi;тственностыо, за младшими товарищами, въ 

надежд-Б, что избранные имъ ученики при отправленiи своихъ новыхъ 

обязанностей будуТЪ пользоваться самьвtъ в·Брнымъ прiемомъ-дtйство

вать собственнымЪ добрымъ примiромъ. 

Практическiй методъ преподаванiя н-Бмецкаго языка, принятый во 

всtхъ младшихъ I{лассахъ подъ ближайшимъ руководствомЪ инспектора 
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В. В. фонъ-Фолькмана, далъ настолько замtтные результаты, что 

началъ прюгБняться и на урокахъ французекага языка. 

На выпускномъ экзаменt по бухгалтерiи присутствовалъ почет. 

членъ Совtта П. М. Третьяковъ, и, по его компетентному отзыву, 

испытанiе показала, что оканчивающiе курсъ обладаютъ достаточными 

свtдtнiями и навьпюмъ для nрактики контарекага дtла. 

При nрохожденiи въ VI нлассБ отд-Бла минералогiи впервые былъ 

примtненъ наглядный сnособъ ознакомленiя учащихся съ минералами, 

и въ результат-Б они на экзаменt скоро и в·l>рно оnред·l>ляли образцы, 

не видtнные ими прежде. 

Занятiя по товаровtдtнiю велись въ новой лабораторiи, при чемъ 

всБ ученики обязаны были продtлать послtдовательно изв-Естный 

циклъ работъ, ведя подробный протоколъ своихъ занятiй, подъ руко

водствомЪ преnодавателя. 

Въ концt учебнаго года положено начало ученическимЪ музы

кальнымЪ вечерамъ: хоромъ, около 250 голосовъ, было исполнено 

н·Бсколько пьесъ въ присутствiи г. Управляющаго Училищемъ и 

почетныхъ членовъ Совtта. 

Въ r89o г. 14 апр-Еля Совtтомъ приняты слtдующiя прсдставлеюя 

директора: 

а) Во вс-Бхъ классахъ и по вс-Бмъ предметамъ бываютъ устные экзамены, а пред

варительно оныхъ no математик-Б, отечественному языку и языкамъ иностраннымъ 

производятся письыенные экзамены. Признавая для контролн усп-Бховъ учениковъ 

письменные отв-Еты вполн-Б достаточными, директоръ, по предварительномЪ обсужденiи 

Конференцiи, предлагаетЪ оставить устные экзамены по вс-Бмъ предметамъ въ Vl, 

Vll и VIII классахъ, а въ 111Ладшихъ и среднихъ классахъ по .математик-Б, отече

ственному языку и иностраннымъ ограничиться только письыенными испытанiями. Въ 

случа-Е же, если было бы призвано нужнымъ н-Бкоторыхъ учениковъ подвергнуть, 

кром-Е дисьменнаго, и устному экзамену, назначить для того особый 

день передъ заключительною конференцiею. При таком.ъ порядк-Б 

прибавятся въ этихъ классахъ двi> лишнiя ведi>ли для правильныхЪ 

учебныхъ занятiй. 

б) Курсъ общей математики заканчивается въ Училищi; въ 

VI класс-Б. Комиссiя преподавателей, nодъ nредсi>дательствомъ дирек· 

тора, nришла единогласно къ тому заключенiю, что было бы весьма 

желательно nродолжать курсъ математики въ VП классi>, nосвятивъ 

одинъ часъ въ недi>лю такимъ отд-Бламъ прикладной математiiки, ко-
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торые, основываясь на правилахъ алеебры и требуя оостояннаrо ихъ повторенiя, 

т-Jшъ не мен-Ее им-Ели бы спецiальный хараi<теръ, служа дополненiемъ I<Ъ курсу ком

мерческой ариеметш<и . Прим-Бръ однородныхъ учебныхЪ заведенiй Германiи, а таl{же 

Рижскаrо политехникума, заставилъ комиссiю остановиться на т-Бхъ въ высшей 

стеnени важныхъ для КО)!мерческаrо образованiя статьяхъ, излагающихъ расче1·ы и 

планы высшихъ банковыхъ операцiй, какъ, напр., расчеты срочныхъ и пожизненныхЪ 

рентъ, планы поrашенiя займовъ, cтpaxoвaFJie жизни и капиталовъ и т. 11., которыя 

составляю1·ъ отдiлъ такъ-называемой въ нiмецкихъ школахъ «Полити•rеской арие

.метющ>>. Четырехлiпнiй опытъ со времени введенiя въ Училищ-!> новаго учебнаго 

плана при часовыхъ урокахъ nоказалъ, что курсъ законов-Бд·Бнiя въ VII классБ, въ 
томъ объемt, въ какомъ онъ преrюдается, ыожетъ быть усвоенъ учениками въ два 

уроюt выiсто трехъ, назна•rенных·ь на этотъ предметъ, а потому введенiе курса 

математики въ VII классt могло бы быть произведено безъ всякаrо обремененiя 

учениковъ, нри уменьшеюи на одинъ •1асъ числа уроковъ no законовtд-Бнiю. 

Въ засtданiи r 7-го августа r 890 г. Совtтъ лостановилъ ОТI{рыть 

параллельнос отд·Бленiе VH класса. 

Въ 1890-91 учебНОJ\lЪ году по nредмету закона Божiя при про
хожденiи св . исторiи особенное вниманiе обращалось ка•<ъ на отчетли

вое знанiе хронологiи важнtйшихъ событiй, Таi{Ъ и на усвоенiе геогра

фическихъ м·Бстностей и отношенiй; при курсБ св. исторiи Новага 

Завtта во время уроковъ постоянно читалось евангеЛlе на славянско.мъ 

языкt съ переводомъ на русскiй; славянскому чтеюю посвящалось 

время и во всБхъ младшихъ классахъ, а въ старшихъ учсншш съ 

глубокимъ внима:нiеJ''lЪ сл-Едили за бесБда.ми релиriозно-нранственнаго 

содержанiя, предлагаемыми о . законоучителемЪ. 

На вылускном.ъ экзаменt по исторiи русской литературы ученики 

обнаружили :нелосредственное знан:омство съ произведеюями изуча

вшилея писателей . 

Письменные отв·Бты по матсматикt состояли не въ р·Бшенiи только 

задачъ, но и въ изложенш каждымъ ученикомъ отд·Бльнаго вопроса 

изъ пройденнаго по nрограмl\·I ·Б. 

Въ V r<лассБ проходилась ботаника подъ руi<оводствомъ А. Н. 

Корчагина. Позволяемъ себ·Б привести зд-Есь отрыnоi<ъ изъ воспоминаиiй одного изъ 

тогдашнихъ учениковъ объ этихъ урокахъ рано умершаго, но .много сд-Блавшаго 

педагога. «Уроки происходили не въ класс-Б, а въ кабинетt; даже: сидtли мы не на 

партахъ, а на стульяхъ .. . Огромные шкапы, за стекломъ которыхъ скелеты и чу•1ела 

зв-Ерей н птиц·ь; богатыл коллеi<цiи rю зоологiи и анатомi11, маленькая 'l'eплиLJJ{a съ 
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живыыи растенiями и цвЪтами, акварiумъ 

съ его обитателями, изящно исnолненныл 

таблицы и картины вмiстi; съ довольно 

сJiожными приборами для оnытовъ-все 

это усиленно nривлекало наше внимаиiе, 

заставляло работать умъ и воображенiе 

и властно звало въ таинственный, nол

ный чудесъ и обаянiя мiръ. Оттого-то 

разговоры, шутl{и, занятiя nостороннимЪ 

совершенно отсутствовали на уроl{ахъ 

Александра Николаевича. Самъ онъ въ 

l{абинетt nроводилъ длииные зи:мнiе вечера, собирая и налаживая nриборы, тщателъ

но nриrотовляя оnыты, nрепараты къ сл-Едующему дню. На уроки онъ приносилъ 

всегда массу цвi;товъ и пособi й. Вм-Бсто зазубриванья по книг-Б характерныхЪ особен

ностей строенiя разлиt~ныхъ тканей, мы любовались прекрасной картиной подъ 

микроскопомЪ и запоминали ее безъ труда. О вi;нqикахъ, пестикахъ, тычинкахъ мы 

получали ясное nредставле1-1iе, разрывая живые цвi;ты, разсыатривая ихъ устройство и 

зарисовывая вид-Енное въ тетрадки. Система курса его р-Езко отличалась отъ шаблон

ныхЪ учебниковъ . Желая дать намъ точное, научное объясненiе хотя бы сущности 

жизни растенiя, онъ nринужденъ былъ СLfИтаться съ отсутствiемъ нужныхъ познанi:И 

изъ физики и химiи ... И вотъ, не останавливаясь передъ этимъ преnятствiемъ, онъ 

предпосылаетЪ въ своемъ курс-Б описавiе г лаввi;:Ишихъ химических.ъ явленiИ, необхо· 

димыхъ для пониыанiя жизненныхЪ процессовъ.. . и вотъ, пока ваши собратья въ 

другихъ ШI{Олахъ зубрят-ь о крестоцвiтныхъ , губоцвi;тныхъ, о числi тычинокъ, 

nестиковъ, вiнчиковъ. . . мы учимъ о водород-Б, I{Ислородi;, азот-Б и съ увлеченiемъ 

11 пониманiемъ читаемъ <<Жизнь растенiя>) Тимирязева)). 

Оnираясь на протоколы ПедагогическихЪ Конфсренцiй, директоръ 

:vюгъ констатировать въ своей актовой рtчи, что въ среднихъ и въ 

особенности въ старшихъ нлассахъ случаи непослушанiя, своеволiя, 

упрямства и т. п. были крайне р·Бдкими исключенiям.и, <l въ боль

шинетв-Б залгБLiалась чу·fl{ость и отзывчивость J{Ъ слову и .мал·Бйшему 

зам·Бчанjю. 

Стали зам-Ечаться и плоды настойчивой борьбы за посл-Бднiе годы 

съ манкировками приходящихЪ учениковъ. 

9 ъшрта 1891 г. Училище посБтилъ г. Главноуправляющiй Соб

ственной Его и~шераторсЮlГО Величества ЮlНЦелярjей по учрежденiямъ 

Императрицы Марiи графъ Н. А. Протасовъ-Бахметевъ, осмотр-Блъ все 

здаюе, nрисутствовалъ на урокахъ, слушалъ церковное и св-Етское 
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пiнiе, СJ\ЮТрtлъ ги.мнастическiя упражненiя, наблюдалъ учениковъ во 

вре.мя завтрака и, передъ отбытiемъ изъ заведенiя, собравъ преподавате

лей и воспитателей, иr.1енемъ Государыни Имnератрицы 

выразилъ благодарность служебному псрсоналу . 

r89r - 2 учебный годъ. 3 февраля r892 г. скон

чался за границей Попе-gитель Училища кн. М. В. 

Шаховской-Глtбовъ-Стрtшневъ. 

Въ актовой рiчи r892 r., по обычаю бесвдуя 

съ собравшю.шся родителями и родственниками уча

щихся, приг лашая, юtкъ и въ прежнiе годы, къ со

вм·Бстной со школой рабог:В на воспитанiе юношества, 

д·Блясь результатами истеi{Шаго года, въ числt благо

прiятныхъ явленiй директоръ моrъ отмtтить умень

шенiе нервнаго возбужденiя среди экзаменующихся, 

годъ отъ году больше прiобр-Бтающихъ в-Еры въ то, 

что экзаменъ не можетъ быть случайностью, наличность отрадныхъ 
• 

случаевъ внутренней работы надъ собой нiкоторыхъ учениковъ и заслу-

живающiй подражанiя фактъ, что одинъ изъ оканчивающихЪ курсъ 

пользовался въ течеюе года каждымъ воскреснымъ и праздничнымъ 

днемъ для приватных.ъ занятiй въ химической лабораторiи. 

Въ стреr.шенiи преподаванiе физики поставить, подобно друrимъ 

отраслямъ естествознанiя, на путь опытнаго научнаго изученiя былъ 

прiобр·Бтенъ фонарь Дюбоска съ nриборомъ для nроскцiй . 

Воспитанники выnусю-юго t{ласса осматривали, подъ руководствомЪ 

преподавателя товаровiд·Бнiя проф. Я. Я. Никитинскаго, городскj я 

бойни. 

1892-3 учебный годъ. Введено преподаванiе, I{акъ особага предмета, 
коммерческой корреспонденцiи, въ Vli и VIII классахъ. 

30 сент. , въ день пятисотл·Бтiя памяти преподобнаго Cepriя, nоел-Б 

литургiи и молебствiя въ присутствiи всБхъ учащихся, въ актовш.tъ 

зал-Б законоучитель I. l . Покровскiй ознакомилъ воспитанниковЪ съ 

житiемъ Радонежскага чудотворца, а nреподаватель исторiи М. И. Хит

ровъ выяснилъ заслуги nреподобнаго и ихъ значенiе дJiя русской зе.мли . 

Столiтiе со дня смерти Д. И. Фонвизина было от.м·Бчено 'весьма 

удачнымъ исnолнеюемъ восnитанниками старшихъ классовъ комедш 
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«Нсдорослы>. А. В. Кольцову, со дня конqины I{ОТораго исполнилось 

50 лi>тъ, былъ посвященъ вечеръ съ дскламацiей его стиховъ воспи

танниками. 

Преподаватель естественной исторш А. Н. Корчагинъ приглашалъ 

своихъ учениковъ по праздникамъ въ зоологическiй музей университета. 

Въ засБданiи 7 ноября r892 г. , по выслушанiи циркулярнаго пред

ложеюя г. Главноуправляющаго Вг1:;домствомъ, Сов·Бтъ выразилъ полное 

согласiе на принятiе Училищемъ участiя въ Чикагской выставк-Б. 

На Колумбiйской выставк-Е находились отъ У•Iилища слi>дующiе предметы: 

1) Фасадъ зданiя, три nлана и 1 о большихъ фотографiй, изображающихъ ра-з

личныя rюмi>щенiя Училища. 2) Коллекцiя фотографiй аппаратовъ и приборовъ товар

ной лабораторiи, употребляемыхЪ воспитанниками nри практическихъ занятiяхъ по 

товаровi>д·:Бнiю. 3) Работы восnитанниковЪ по бухгалтерiи: а) Бухгалтерскiя книги 

учениковъ VП и VIII классовъ, съ относяшимися къ нимъ векселями, счетами, фаl{

тура~IИ и другими докуыентами. Ь) Письменныл экзаменныл работы уqениковъ VП и 

VIП классовъ по бухrалтерiи и коммерческой ариеметик-:Б. с) Переведенныя на фран

цузскiй и англiйскiй языки темы для письменныхъ испытанiИ по обоимъ nредметамъ, 

nредложенныл на экзаменахъ посл-Бднихъ восьми лi;тъ. 4) Программы рисованiя въ 

рисункахъ учеииковъ шести общихъ классовъ. 5) Образцы работъ воспитанниковЪ по 

чистописанiю. 6) Печатныя изданiя, составленныл преподавателями Училища. 

Bci экспонаты предварительно отправки были собраны ВЪ акто

ВОМЪ зал-Б и осмотрtны Попечителем.ъ Училища rе.н;ералъ-лейтенантомъ 

А. А. Козловы.мъ и почетными членами Совiта. Кром-Е того, Училищу 

оюtЗалъ честь пос·Бщенiемъ этой выставки Первоnрисутствующiй Москов

СI<аго Присутствiя Опекунсi{аго Совiта В. А. Дашковъ. 

Въ Чикаго Училищу прису:rкдена высшая награда: почетный дипломъ 

и дв·Б медали: r) за учебныя пособiя и 2) за работы учениковъ. 
1893-4 учебный rодъ. Въ 23 день декабря r89 3 года Государь 

Императоръ Высочайше соизволилъ на предоставленiе окончившимъ 

курсъ наукъ въ Училищ·Б права носить особый жетонъ съ тi>мъ, чтобы 

/I{етонъ этотъ отнюдь не былъ носи.м.ъ наподобiе знака отличiя. 

Вновь открыта параллель VIП кл. , въ которомъ было 52 ученика. 

Прi·Бзжавшiй въ Москву изв-Естный сказитель народныхъ былинъ 

Рябининъ, поел-Б предварительныхЪ объясненiй преподавателя словес

ности, пi>лъ и сказывалъ былины передъ собравшшшся въ актовомъ 

зал-Б воспитанниками. 
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Ученики VI I{Ласса, ПОДЪ rукоrюдство~1Ъ пrеподавателя исторiи 

М. И. Хитрова, посБтили Архивъ Министерства ИностранныхЪ дi;лъ. 

Преподаватель естественной исторiи А. Н. Корчагинъ предпринялъ 

съ учениками VI класса большую научную экскурсiю на берегъ Москвы
рi>ки, въ село Хорошово, гд·Б ими собраны были довольно большiя 

минералоrическiя и палеонтологичесi{iЯ коллекцi и. По поздн-.Бйшимъ 

воспо.минаюял1ъ учсниковъ, эта эксi{урсш произвела на нихъ громадное 

впечатлi;нiе. 

Вотъ I<акъ писалъ одинъ изъ эксi<урс:нповъ, уже по ОI<ончанiи курса и по 

смерти А. Н. I{op<Iarивa: «Нашъ маленькiй ыiрокъ былъ занятъ исi<лючительно одной 

ЭJ<CI<ypciefr, наше свободное время всец-Ело было отдано сборамъ. Я думаю, у нiщото

рыхъ воспитанниковЪ никогда не изгладятся изъ nамяти тi> минуты, когда мы 

групnируясь около Александра Николаевича, оставляли за собой Москву, слушая 

нескончаемые его разсказы>>... «день коно.шлся», заканчиваетъ свое воспоыинанiе 

авторъ: ((стемн-Ело, I<Orдa мы возвраща.лись домой, но свi>тло было у насъ на душt. 

Полные благодарности, нi>тъ, больше-nолные любви обратились мы къ А. Н-чу, 

чтобы выразить ему свои чувства, но, конечно, не сумi>.ли передать и половины того, 

что переживали» ... А вотъ какъ rоворилъ объ. этой экскурсiи лроф. И. Каблуковъ, 

вспоминая ея устроителя: (<Намi>тивъ мi>сто и характеръ экскурсiи, А. Н. задолго до 

нея прошелъ весь nуть, по которому онъ предполагалъ итти съ учевика;11и, затtмъ 

разработалъ подробный nланъ ЭI<CI<ypciи настолько же обстоятельно, насколько разра

батывается планъ урока, оnред·Блилъ м-Бета остановокъ и т_е111ы для разговоровъ и 

указанiй ученикамъ на тi> и на другiе предыеты и, наконецъ, за день или за два до 

экскурсiи, еще разъ прошелъ по всему пути и, уже nриrотоnившись такимъ образомъ, 

ловелъ учениковъ>>. Прибавимъ I<Ъ этому, что А. Н. готовился кь ЭI\CI<ypciи не 

только по своей спецiальности, но собира.лъ о 111-i>стности и историческiя и другiя 

сnравки, чтобы быть rотовымъ отвi>тить на всякiИ. воnросъ, могущiй возникну1ъ въ 

умахъ учениковъ. 

На выставк1; бывtшtго въ Моекв-Б на святка.хъ съ·.Бзда естество

исnытателей находилась rщллекцiя nриборовъ, употребляемыхЪ на уро

ЮlХЪ физiологiи растенiй, такъ просто и цi;лссообразно составленная, 

что привлекала на себя особое вниманiе св-.Бдущихъ пос.Бтителей. Эта 

коллеr{ЦIЯ была составлена nреподавателемЪ Училища А. Н . Корча

гинымъ. 

Ученики VIII l{Ласса обоихъ отд·Блснiй, подъ руководство~1ъ препо

давателя товаровi>дtнiя проф. Я. Я. Никитинсюtго, ооштривали nря

дильную и ткацкую фабрики Даниловсi{ОЙ мануфаi{Туры. 
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Въ начал-Б маn учитслеыъ гимнастики Э. А. Титце была органи

ЗОВ<lНа nрогулка, въ которой принnли участiс всБ пансiонеры и лучшiс 

гимнасты, выбранные изъ приходящих.ъ, всего въ количеств-Б 250 

челов-Бкъ. По Ярославской жсл. дор. близъ стаищи Пушr<ИI-10, нъ 

прекрасномЪ парк-Б г. Дтопюи воспитанники провели весь день въ 

играхъ и гимнастическихЪ упражненшхъ. 

Продолжалось обновлснiс физическаго I<абинста, для котораго 

прiобр-JПСНО ВЪ ЭТОМЪ ГОду раЗЛИЧНЫХЪ пред:-.1СТОВЪ На сумму ДО 400 р. 

r894-5 учебный годъ отмi>ченъ событiемъ, наложившимъ на весь 
годъ особую печать : тяжкой бол-Бзнью и кончиной 

Императора Александра III ... Общiя молитвы Училищ
ной семьи объ исцi>ленiи Болящаго, потрясающее 

впечатл-Бнiс первой панихиды, торжественный моментъ 

присяги благополучно царствующему Государю, встр-Б

ча среди соборовъ старага Кремля т-Ела почившага 

Монарха! .. 29 ноября r894 г. въ Петропав.ловскомъ 

соборi, въ присутствiи г. Г лавноуправ.ляющаго, гг. 

почетr-rыхъ опекуновъ, чиновъ Вiдомства учрежденiй 

Императрицы Марiи и массы учащихся , по окончанiи 

панихиды, совершенной спископомъ Назарiеь,lъ, при 

пtнiи соединеннаго хора трехъ институтовъ, въ числ-Е 

прочихъ, былъ благогов-Ейно возложенъ на гробницу 

Царя-Миротворца вi>нокъ депутацiей Московскаго 

Коымерческаго Училища. Она состояла изъ дирек

тора и воспитанниковЪ. 

При перевод·}:; воспитанниковЪ изъ класса въ слiдующiй, высшiй, 

приы-Jн-rено нсдопущенiе къ экзамен:амъ учениковъ слабыхъ и освобо

жденiе отъ годичныхъ испытанiй лучшихъ по усп·Бхамъ; новыя экза

менныя правила, выработанныя Педагогической Конференцiей еше до 

начала уроковъ, одобренныя Совi>томъ и утвержденвыя г. Попсчитс

лемъ, были объявлены воспитанникамЪ въ первый день учебнаго года. 

Передъ началомъ же слi;дующаго года ученики были предупреждены, 

что приыtненiе способа освобожденiя отъ экзаменовъ будетъ завис-Еть 

отъ нихъ саыихъ: они должны показать, насколько благотворно отрази

лось на ихъ усп·Бхахъ и прилежанiи оказанное лучшим.ъ изъ нихъ довi>рiе. 
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На съiздi; гг. преподавателями были представлены 9 докладовъ. По сnецiаль

нымъ предметаыъ С. П. Зоринымъ: т) К11 вопросу о саltfОстолте.льиыхъ работах?> у•t е-

1ШКОВ'Ь въ кoJttlttep-чecкuxъ y•tи.лttщax'l.> по бyxtaлmepitt и 2) Какъ л1рtше вести ttpenoдaвa

нie KOlttAtep-чecкoй apuoлtemuкtt и бy:\taлmepiu-oдuoвpelttet-tuo, или UOltf.Atepщcкaл apt10Jtetmtкa 

должна ttредшестооваtп.'Ь. П роф. Я. Я. НикитинскимЪ: I) О свлзп Jt~ежду товаров1ъдrьнiеАt'Ъ 
и 11 peдAtema АШ1 на иотор'Ьtхъ осиоваио no пртода.ваиiе и 2) О сущестотрощихъ учебни
ках-о 110 товароб1ъдtыtiю. А. Н. Реформатскимъ- On'Ьtm-o расишренiл курса ор!{1.1Ш•tеrкой 

xшtirt оъ Mocuoвct,OJ.t'O KoAtltt'ep•tec1COltt'Ь У•tилuщtъ. В. В. Рощдественсl(имъ-Къ вопросу о 

1tpenoдa.мнitt правовпдпиiл въ Ко.Мlttерческо.~t'Ь У-чи.л.ttщtъ. По nредм·етамъ общага образо

ванiя доклады были сд·Бланы: А. Н. Г лаголевымъ-0 rокращенных'Ь вы•тслеиiлх-о в-о 

иоАмtерческихъ учttлтцах'Ь; А. Н. Корчагины.мъ-0 rzpenoдaвaнiu ecmecmвoбJьдtиtiJI въ ко.м

Аtер•tес1шх-о у-чtиищахъ и И. Е. Евсi>евымъ-0 ttpenoдaмн.iu •шстописан.iя. Кромi; того, 

А. Н. КорчагинЪ и В. В. Рождественскiй были секретарями cel(r(iи, а директоромъ 

~·чилища исnолнялись обязанности предсiдателя сеrщiи. 

На выставкi при съ·.Бздi э1<спонаты Училища сгруппированы были слi>дующимъ 

образомъ: по бухгалтерiи съ коммерческой ариеметикой: т) бухгалтерскiя книги уче

никовъ VII и \flll классовъ, со всi>ми доJ<ументами: письмами, векселями, счетами, 

фактурами и пр., 2) экзаменацiонвыя и четвертныя работы у•rениковъ, 3) задачи, 

служивщiя въ течевiе послi>днихъ л-Бтъ темами nри rоди•rныхъ испытанiяхъ. По 

товаровi>дiнiю: r) I<оллекцiя фотографическихЪ снимковъ лабораторныхЪ работъ, 

nрограмыы практическихъ занятiй; журналы, ведеиные учащимися при отд·Блъвыхъ 

пракrическихъ занятiяхъ, и отчеты по ихъ работамъ-все то, что можетъ служить 

для характеристики метода и объема преподаванiя nредметовъ; 2) особая J<оллекцiя, 

составленная саыими учениками подъ руководствомЪ преподавателя, назначенная 

служить учебнымъ пособiеыъ и въ то же время характеризующая болi;е подробно 

на одномъ прим-Ер-Б жt.еровъ t.t Аtаслъ практическiя занятiя учениковъ. 

По химiи неорганической-прозрачныя фотоrрафiи лекцiонныхъ опытовъ, при

готовленвыя преподавателеыъ, а по органической химiи коллеJ<цiя препаратовъ, раз

бираемыхъ на урокахъ. Отъ естественно-историческаго кабинета выставлялис.ь преnо

давателемЪ для характеристики наглядности преподаванiя образцы учебныхъ пособiй 

по разнымъ отдi>ламъ ~<урса: стi>нныя 

таблицы, приборы для опытовъ и демон

страцi~, альбомъ фотографiй опытовъ, 

производиыыхъ на урокахъ, а та1<же 

ученическiя внi - классныл работы по 

этому предмету. По рисованiю рисунками 

учениковъ демонстрировался постепен

ный ходъ и методъ обученiя, практиJ<уе

маго преподавателемъ; по чистописавiго 

классвыя работы учениковъ. Кром-1> 



'!·ого, за весь учебный rодъ были представлены тетради съ I<лассными работами учени

ковЪ по руссJ<ому язьщу, матемапщ-1> и языкамъ иностраннымЪ. Наконепъ, •побы дать 

понятiе о пом-kщенiи, занимаемомЪ заведенiемъ, на выставJ<-1> находился большой 

альбомъ съ пJJанами и фотоrрафiями Училища. 

Впослiдствiи тi :же nредметы экспонировались Уtrилищеr.tъ въ 

отдi>л·Б В· Iщомства учре.жденiй Имлератрицы Марiи на Всероссiйской 

выставкБ въ Нижнеыъ-Новгород·Б. 

Научно-литературно-музыкальные вечера продолжали развиваться. 

Приватъ-доцентъ университета П. В. Преображенскiй читалъ, сопро-, 

вождая лекцiю опытами, о рентгеновсJ<ИХЪ лучахъ . 

Бывшiй воспитанникъ выпуска r886 г., Н. Н. Головановъ, прочи

талъ отрыВI{И изъ своего стихотварнаго персвода Т-й части <сБожествен

ной комедiю) Данта. 

Въ литературныхЪ чтенiяхъ и вокальном.ъ отд·Бл·Б вечеровъ прини

мали участiе артисты ИмператорскихЪ театровъ: М. Н. Ермолова, 

кн . А. И. Сумбатовъ · (Южинъ), П. А. Хохловъ, Uыбущенко, а въ 

музыкальномъ отд·БкБ пiанисты У ляниuкiй и Гольденвейзер~. 

Было поло:ж:ено начало и собственно-ученичесКИJ\!.Ъ научнымъ чтс

нiямъ. r6 марта 1896 г. воспитанники выпускного класса всiхъ млад

шихъ товарищей, начиная съ lV класса, знакомили съ величайшимЪ 

русскимъ поэтомъ А. С. Пушкинымъ . Прочитана была составленная 

однимъ изъ нихъ бiографiя поэта; слiдующiе прочитали о лирикБ 

Пушкина, его эпиlrсскихъ произвсденiяхъ и о дра.\<t'В. Рефераты раз

д-Блялись деклаыацiсй отрышшвъ, иллюстрирующихЪ эти рефераты. 

Послiднимъ было прочитано разсужденiе о значенiи Пушкина, какъ бы 

подводящее всему слышанному общiй итогъ. 

Въ 1896-7 году укр·Бпившаяся на сознательномъ отношенш къ 

ней дисциплина Училища съ честью выдержала испытанiе: увеличеннос 

пространство дортуара позволило увеличить число пансюнсровъ на 

7 5 человiкъ единовременно, и эта масса вновь пришедшихъ дiтей не 

поколебала стройности и порядка учсбнаго дiла. 

Изъ стороннихъ лицъ въ Училищ-Б прочиталЪ лскцiю <<Объ искус

ств-Б, его цiляхъ и жизненном.ъ значснiю) , сопровождая чтенiе пре

красно исполненю~УJI!И КJ.ртинами, художникъ А. А. l{арслинъ. 

Ученическое литературное утро въ этомъ году было посвящено 

Гоголю. ЧитаJJись рефераты: Бiоzрафi.я Гоrоля, 1\Оллеi{Тивная работа 3 восnи1'анни-
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I<ОВЪ о KOJ.teдiu. ((Ревизоръ»' Мертвыл Дуит, ю.~.юръ ГоJОл.л; рефераты раздtлялись 

декламацiей отрыВ!\ОВЪ изъ Мертвыхъ Душъ, Ревизора и Тараса Бульбьt и закончились 

отрывко~п изъ I т. Мертвыхъ Душъ, обращенiемъ Гоголя къ молодежи. 

9 мая состоялась гимнастическая проrу.лю1. Пос.л--1; полудня воспи

таннюш выступили въ военномъ порядкБ, съ по.лковымъ оркестромЪ 

музын:и впереди, по направленirq къ Калужской застав-Б, на дачу 

г. Ноева, гд-Е вла;гБльцемъ было любезно предоставлено УLшлищу м·Бсто 

на берегу Москвы-рrБки. l'имнастичесr<iя упгажнснiя nроисходили подъ 

руr<.оводствомъ nреnодавателя Ф. И. Олынаника, въ присутствiи Попе

чителя Училища, директора и псдагогичсскаrо персонала. 

Для химической .лабораторiи прiобр-Jзтенъ былъ, .между прочимъ, 

приборъ для сохраненiя жидкой угольной т<.ислоты. Въ первый разъ 

въ этомъ году nроизводился при учениках.ъ органическiй ан ал изъ, и 

они ознакомлены были съ количсствсннымъ анализомъ по объему 

( методъ титрованiя). 

Въ I 897- 8 учебномъ году, I<.ром-Б конфсрснцiй, собиравшихся 

ежемiсячн:о, состоялось нiст<.олько засhдан:iй преподаватслей отдгsль

ныхъ rpynnъ предмстовъ. Однимъ изъ результатовъ совiщанiй было 

р·Бшенiе настойчиво 

шихъ классахъ по 

методу Gouin въ 

изложена въ его 

gпег et d' etudier les lan 

языку пр'Uдерживать 

наго въ учебник-Б 

Въ средн:ихъ и 

хорошо привилось 

ныхъ языкахъ. Кни 

nитаннию1мъ по ихъ 

проводить въ млад

французскому языку 

то.мъ видt, какъ она 

книrt: L' art d' msei

gues, а no нtмсцкому 

ся сnособа, указан

г. Сига. 

старшихъ классахъ 

чтсюе на иностран

ги, вьщаваеi\lЫЯ вое

собственному жсла-

юта, но съ обязатель ствомъ потомъ перс-

сказать или изло жить письменно 

nрочитанное, конечно, на тоr.tъ же языкt, охотно разбирались очень 

.многими, особенно на РождественскихЪ nразднию1хъ. 

Въ VП к.лассt nреnодавателемЪ бухгалтерiи С. П. Зоринымъ, при 

~одi:йствiи преподавателя французекага языка и r<оммсрчсской коррс-
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спонденцiи Ф. М . Гебрарда, былъ произведенъ опытъ ведсюя 

бухгалтерскихЪ книгъ, параллельне съ русскимъ, на фр.ан

пузскомъ язьпсБ. Самый псреводъ производился на уроr<.ахъ 

французекага язык.а, а на уроr<ахъ бухгалтерiи разбирался и 

-~ i~Щ;=.;::~~:::_~._-.~t;.l разучивалея иностранный текстъ . На испытанiяхъ писы.tсн-
t -~-..,.,..-·"·"'·.,.,;. ......... _. ~~···· 1 :~~~t~ ...... ~~-'t" ... ~ ныхъ 1-гБкоторыя части темы, предложенвыя на французскомЪ 

·~ ~"0#·~··~-~.a.-.-fr;,· _, ~...м... 

o:r.::.~. язык-Б, исполнены были болъшинствомъ удовлетворительно, 
:~;t:;:tor~~~--:\..--~-7w~~~., 
~~-, .. ::z::w.~ .. ur..,.tU......м.-,. .. ~". ...... -~ 
;~~~:r.;:.;"'~:t:.- -,..~\...1. ...,. ~\А!'"']" 
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а на устномъ испытанiи по бухгалтерiи воспитанпики не 

ст·Бснялись отв·Бчать по- фраr-щузсi<И на вопросы, которые 
~-u..,.~-·· 

::.r:--.::::-:::;;~~::=:::= имъ предлагались на этомъ язык-Б. 
--··--·-· .. ·п~ ест. ист. въ VI классв, въ связи съ курсомъ аиатомiи челов-Бка, 

введен:ъ былъ краткiй спецiальный курсъ ·баrперiологiи, сопровожда

вшiйся опытами и демонстрацiями. 

Крам-Б самостоятельныхъ работъ старшихъ воспита:нниковъ по 

русской литератур-Б, въ этомъ году посвященныхЪ И. С. Тургеневу, 

таюя же работы стали практиковатьсн и по другимъ предметаl\-tЪ и 

читались, на первый разъ, только передъ товарищами по классу. Так iя 

работы велись у преподавателя В . Н. Вольтмана по политической эко

номiи и у А. Н. Реформатекаге по химiи и технологiи. 

Въ своемъ доклад-Б о внiклассныхъ работахъ уtrениковъ В . Н. Вольтыанъ 

указываетъ на тотъ фактъ, что у•1ащiеся весьма охотно берутся за nриватвыя необя

зательныя работы. «Отказывая», замiчаетъ онъ, «учащемуся въ удовлетворенiи его 

стремленiямъ полуtшть большiя свiдi>нiя по вопросу, которымъ он~ заинтересовался, 

мы или совершенно убиваемъ научные запросы и любознательность, или, что ничуть 

не лучше, заставляемъ его ис!(ать удовлетворенiя духовныхъ nотребностей, такъ 

сказать, на сторон-Б, внi> школы, т.-е . внi правильнаго руководства>>. I-:Тiкоторыя 

работы им-Бли даже цi.ли чисто практическiя. Тжъ, напр., наnисанная въ 

VIП класс-Б восn. Евдо!(имовымъ работа на тему <<денежная реформа, произведенная 

русскимЪ nравительствомъ за nослiднее времю> , выполненная только по офицiальнымъ 

источникамъ, безъ всякихъ литературныхЪ пособiй, была nолезна для приготовленiя 

къ экзамену всему классу nри изученiи вопроса о денежной реформ·Б, только-•по 

завершенной. 

«Относительно работъ по технологiю>, читаеыъ въ доклад-Б А. Н. Реформат

скаго, «мн-Е · хот-Елось достичь слiдующихъ ц·Блей: 1) дополнить этими работами 

нашъ краткiй (по самой программной постановк-Б предмета) курсъ; 2) по возможности 
объединить въ отд-Ельности получаемыя воспитанниками свi>дi>нiя, напр. no хиъни, 

по технологiи, математи!(i> и пр.; 3) хотя немного прiучить ихъ пользоваться литера-
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турой предмета; 4) возбудить интересъ къ 1'екущей спецiальной литератур-k и, нако

нецъ, 5) nрi у•rить ихъ въ связной литературной форм-k излагать прочитаннос изъ 

р:tзныхъ источниковъ и nроизносить написанное вслухъ аередъ другими. При этомъ 

я твердо в-kрилъ», прибавляетъ преподаватель, <<въ продуктивность тоrо труда, кото· 

рый является избраннымъ по своему желанiю, и въ который трудящiйся можетъ 

вложить хоть скольl{о-нибудь своей творческой ыысли» . 

У спiхъ работъ позволилъ во второе полугодiе устроить уже въ 

большой аr-<товой зал-Б <схимисrссl-<iй всчсръ» въ nрисутствiи пю-rхъ 

гостей, Т-<акъ профессора А. С. Саба1-г:Бевъ, П . П. Петровъ. 

Каеедра, окруженная столами съ приборами и прспаратами къ 

им·вющимъ быть чтснiяl\IЪ, украшалась болъшимъ nортрстомъ проф . 

Мендел-Еева и черте:н<ами и рисунками воспитапниковъ, между н:оторыми 

былъ преr-<расно нарисошiшшй перомъ воспитаннш<Омъ Власовымъ 

nортретъ отца научной химiи,-Лавуазье. Оnыты nроизводились А. Н. 

РеформатскимЪ, но, по его выражснiю, самъ онъ являлся толы-<о иллю

страторомЪ, предоставивЪ слово своимъ уtrеникамъ. Чтенiй было три: r) 

Г.лавньtе .мо.менты в~> 1tcmopiu xuмitt до ;о·х1> tодовъ 11аищо IJIЪ?>a-вoca. l{оренева . 2) 

Два знаменитыхЪ русскихъ химика : а) А.ле?>с. Мих. Бут.л-еровъ и meopiя строенiя

восп. Швецова и n) Д. И. Менделпевъ и е10 nepioди•tec?>iй зa'l\01t"O- noca. Браuншна. 

Въ связи съ этими работами и длн облсг~::[снiя воспитанникамЪ 

приготовленiя къ нимъ находится и устройство при лабораторiи особой 

сnеuiалыюй библiотеки, рекомендуе~юй для пользованш воспитанни

камЪ, интересуюшимся т-Емъ или другимъ спещальнымъ воnросомъ. 

Библiотека очень охотно посБшалась воспитанниками. 

Приватвыя работы исполнялись не въ одних.ъ старшихъ классахъ. 

Ука:жемъ на работы по геометрическому черченiю въ V классБ у пре
подавателя математики А. Н. Глаголева, чертежи по физик-Е въ V и 

YI классахъ у преnодавателя А . А . Мазинга и выполненные учениками 

VI класса, nодъ руководствомъ преподавателя сстеств. исторiи А. Н. 

Брюх.анею<а, н·всколько большихъ въ краскахъ рисунковъ, относя

щихся къ области анатоыiи и физiологiи челов-Ека. 

Точно также и вечера, оказаванеся плодотворными для старшихъ 

классовъ, въ этомъ году начали устраиваться и для младшихъ. А. Н . 

Брюханенка въ живой, доступной м.аленькимъ слушателт.п форм'!; 

читалъ «Сiверъ и Югъ Россiи» и «Наша сосБдка Японiя)), а сами 

- 331 



воспитанники декламировали стихотвореюя, разученныя подъ руковод

ствомЪ препод. П. И. Хитров<t. 

По ходатайству г. Попечителя, въ этомъ году учрежлена новая 

должн:ость лаборанта при лабораторi и товаров·Бд:Бнi я . 

Начались занятiя акварельной живописью съ желающими изъ 

воспитанниковЪ по правю-rиюtмъ, подъ ру1соволствомъ преподавателя 

И. А. Александрова и при содtйствiи преподавателя И. Е. Евс·Бсва . 

Ученическiй музыкальный вечеръ 21 ноября былъ особенно удачснъ . 

Исполненiе такихъ вещей, какъ заключительный хоръ изъ оперы 

Черевички Чайковскаго, или Ан.чар'О Арснскаго, персложенный для хора 

It capelJa преподавателемЪ I--I. Н. дн<iеромъ, или массовое исnолненiе для 

дискантовъ и альтовъ хора Ипполитова-Иванова Креrтьян,ская пирушка 

вызвали одобренiс Почетнаго Опекуна А . А. Пушкина, временно упра

влявшага Училищемъ, и J\Шогочисленной публит<и изъ родственниковЪ 

служащихъ и учашихся въ У чилиш.i> . 

Освобождснiс отъ экзаменовЪ лучшихъ воспитанниковЪ дало 

хорошiе результаты, и съ этого года стало прим-Еняться въ болiс 

широкихъ размiрахъ: освобождались вс.Б, имiющiс за годъ въ срсд

немъ вывод·Б по предметамЪ учснiя не мен-Ее 4, при отличномъ повс

денш. 

1898-99 учебный годъ, начавшiйся поздн·Бе обыкновсннаго- I 

сентября, по случаю пребыванi я въ Моею~·{; Государя Имnератора для 

открытiя памятника Его В·Бнuеносному Д·J;ду, окончившiйся, согласно 

распоряженiю г. Главноуправляющаго, также раньше-передъ Пушкин

скими днями выпускомъ, происходившим.ъ 23 мая, заключалъ въ ссб·Б 

для .младшихъ учениковъ I 7 5 учебныхъ дней, а для старшихЪ только 

I 56 дней, не считая, конечно, времени ЭI<заменаuiоннаго . 

Событiя начала года . внушили директору J\'!Ысль осв-Етить и укрi3-

пить ихъ въ сознанiи воспитанниковЪ, иллюстрировавЪ царствованi с 

Александра П систематически подобранными рисунками. Первоначально 

предполагалось воспользоваться для этого богатой коллекuiсй гравторъ 

одного изъ близко стоящихъ къ Училищу лицъ; но когда идея стала 

nереходить на nрактическую почву, она встр-Етила такой сочувственный 

откликъ, что въ Училише были доставлены богат-Бйшая коллеr<цiя 

nортрстовъ Государя Императора Александра П 8. А. Витбсргомъ, 
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мнопя гравюры А . В . Морозовымъ, а также 

Веркмейстсромъ, Брокаро.'>tЪ и друrими ли

uами. Особенно utннос значенiе выстаВJ{t 

nридали доставленные С. А. Юрьевичемъ, 

внукомъ генерала-адъютанта С. А. Юрьевича, 

одного изъ воспитателей Uесаревича Але

ксандра Николаевича, хранящ1еся nъ его 

селtейств·Б предметы. 

Преподаватели училища В. И. Розановъ, И. Е. ЕвсБевъ, а также 

хранитель Румянuевсr{аго музея, бывшiй воспитанникЪ Училища, С. П. 

Щуровъ взяли на себя трудъ по устройству и распред·Бленiю матерiа

ловъ выставки. Выст;:tвка получила такой полный видъ, что р·:Бшсно 

было расширить круrъ ся пос-Етителей и открыть доступъ воспитанни

камЪ всБхъ учебныхъ заведенiй Москвы, а таюке и всiмъ просвiщсн

нымъ ЖИТеЛЯЬ1Ъ СТОЛИЦЫ. 

За три недtли существоваюя выставки на ней перебывало свыше 

4000 пос-Етителей . 

Наблюденiе надъ воспитанниками и ихъ отношенiемъ къ выставк·Б 

nодало мысль устроить въ восьмыхъ классахъ въ особо приспособлен

ныхЪ витринахъ маленькую постоянную выставку съ еженедtльной 

переJ\·1-Бной картинъ, гравюръ и· т. п . , съ uiлыо какъ расширенiя и 

пополненiя общаго образованiя воспитанниковъ, такъ и ихъ эстетиче

скаrо развитiя. Опытъ практиковался въ теченiс всего года; было, при 

26 перем·Бнахъ, поюшано 1 о8 картинъ. Въ конц·Б года воспитанниковЪ 

пригласили дать писы1енный отчетъ о всемъ ими видtнномъ, поставивъ 

непремtннымъ условiс.мъ-полнtйшую искренность, ибо цtлыо такого 

опроса было жсланiе знать, какъ лучше вести это д·Бло въ будущсмъ. 

Отозвались всt, и опытъ этого года обратился въ обычай . 

Годъ опгБченъ проявленiсмъ доброй иницiативы воспитанниковЪ. 

Сум·Бвъ сами оu·Бнить пользу веденiя книгъ на УРО!{<\ХЪ бухгалтерiи, 

кромt русскаrо языка, и на французсi{ОМЪ, ученики Vll норм. класса 
просили ввести у нихъ книги и на н·Бмсцкомъ языкt. )l{еланiе ихъ 

съ большой охотой было удовлетворено С. П. Зоринымъ и инспеr{

торомъ В. В. фонъ- Фолькмано.мъ, какъ преподавателемЪ н·kмецкаго 

языка. 



У сп-Бхъ первага xu.лtulfCCIGaLO вечера побудилъ А. Н. Реформатската 

организовать, подъ свои~1ъ предсБдательствомъ, научныя собранiя, гд·Б 

бы дон:ладывались рефераты воспитанниковЪ, д-Блались сообщенiя 

nреподавателей, и потомъ происходилъ обм·Бнъ .мыслей съ цtлыо удо

влетворенш научныхъ запросовъ, возникающихъ у воспитанниковъ; 

таюя собранiя nолучили названiе «фи.зи"о-хuJ.utческихъ веrtеровъ)). б марта 

1899 г. А. Н. Реформатскiй выяснилъ ц-Бль и задачи всчеровъ. Нача

лись чтенш воспитанниковъ: Стулова-Воздухъ ио новtьй1шоtъ изс.мьоQванiямъ, 

съ деыонстрацiей азота, аргона и гелiя; Чулимкова--}Кидk:iй воздухъ, съ демонстрацiей 

чертежа машины Линде; Скрынникова-Карбиды и ихъ зпаченiе, съ демонстрацiей 

печи Муассана; Доброва-Э.леюпричеСJ.:ал 9Htфtiл вь 11рu.ю:нсенit~ "о ,нета.ллурtiи, съ 

деыонстрацiей явленiй электролиза. Въ заключенiе А. Н. Реформатскiй сд-kлалъ сооб

щенiе K1J вопросу о повых'Б gле.ментах'Ь. 20 марта nрочитаны восnитанниками слi>дующiе 

рефераты: Шабардинымъ-Истори•tесиiй оцер1с'Ь развитiя. opшnu<tecuou хш1iи, Влад им. 

Селезневы.мъ-Осноаы mep,Jtoxu,Jtitt, съ де.монстрацiей экзо- и эндо-термичесl{ихъ реаtщiй, 

Павломъ Селезневымъ-.Усооенiе азота pacmeнiЯAitt ( чтенiе было иллюстрировано ту.мая
ными картинами проф. К. А. Тимирязева и фотографiями къ оnытамъ Гельриrеля), 

Волнинымъ-Ст"тральний ана.лиз'Ь, съ демонстрацiей рубидiя, индiя и цезiя, съ nро

ложенiемъ спеl{тра на экран-k и съ представленiемъ таблицъ различныхЪ спектровъ; 

Бромлеемъ показаны и объяснены опыты съ ацетиленовой 10рrьлкой. Въ конц·Б ве•rера 

nреrюд. А. А. Мазингъ сдi;лалъ сообщенiе Явлепiе сдвта лучей в 1J область teOJ.iempu

~tecкoй тtьни, сопровождая чтенiе опытами. 27 .марта воспитанниками nрочитаны рефе

раты : Прокофьевымъ- Краткiй очеркъ развитiя. знанiй о хиАщчесюtхъ э.лементахъ, 

Дорреромъ-Луп Пастеръ tt ею важтьйшiл работы, Смирн:овымъ-Ро.лъ A~tt"poopta'ljUЗ

мoвъ оъ тъкоторыхи аажнrьйшихъ xt.tш-t<tecюtxъ 11роцессахъ, Грачевымъ-Крашенiе mкaнezi. 

и важнrьйшiе аuилппооые них.менты; были сд-kланы сообщенiя и преподавателюш: 

А. Н. Брюханенкомъ- Средсщаа и цrьлъ .любительской фomOtpaфiu ( съ демонстрацiей 

аnnаратовъ) и А. М. Касаткинымъ-Принцииы цвптной фomotpaфi:tt Лиимаиа, Айо3а n 

Джо.ли; .вс-Б чтенiя иллюстрировались туманными картинами . Происходили ЭТИ 

вечера по субботамъ, съ 8 ча.совъ, посл·Б всенощной. 

Получили прочную организацiю и вечера для младшихъ воспитан

ник.овъ, nутемъ составленiя особой комиссiи длн того изъ преподава

телей: русскаго языка П. И. Хитрова и И. И. Дер:жавина., исторiи 

Б. И. Розанова, rсографiи С. В. С·Брикова и Н. С. Титова, естественной 

исторiи А. Н. Брюханенка. 

26 ноябрн Н . С . Титовъ съ картина"1И волшебнаrо фонарн читалъ 

объ Альпахъ, зат-Бмъ представители младшихъ классовъ декламировали 
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разученныя Ю•lИ стихотворенiя, а занимающiеся музыкой ученики VП кл . 

исполнили трiо Вилламава «Молисы> и дуэтъ <<Capricieuse)) Stransky. 
14 февраля декламацiи младшихъ воспитанниковЪ предшествовали 

сообщенiя преподавделей : А. Н. Брюханенка-Флора и фауна жаркихъ 

странъ и В. И. Розанова--Ка"ъ жилп люди за .лтою лrътъ ·назадъ. 

24 февраля состоялся обычный музыкальный всчеръ. Хоръ воспи

танниковъ rюдъ улравлеniемъ своего учителя Н. Н. Л:щiера ислолнилъ романсъ 

Глинки Virtпs aнtiqua въ nереложенiи для .мужского хора Н. Н. Лак.iера и хоры 

изъ оnеръ: ЛоАt6ардцы Верди, КарА1ен1> Бизе ( хоръ мальчиковъ ), Майс-кая. ночь 

Римскаго-Корсакова, Деревенс-кая. ttecmь Масканьи, Ни:жиородци Наnравника, Пииовая. 

дама Чайковскаrо, Русал-ка Даргомыжск.аrо. Изъ постороннихЪ ЛИЦЪ ВЪ вечер-Б 

принимали участiе пiанистъ А. Левинъ и скрипачъ А. И. Яньшиновъ. 

BeLJCpЪ ОКОНЧИЛСЯ ИСПОЛНСННЫМЪ учениками народНЬ111·1Ъ ГИМНОМЪ. 

Кромi> этихъ, ставшихъ nостоянными, вечеровъ были чтенiя прело

вателей: А. М. Касаткина-Прiе.лtы onъunuazo изучеuiл ncuxoлmiu, съ демон

страцiями приборовъ, доставлснныхъ для лекцiи изъ nсихологической 

лабораторiи университета, и И. Е. ЕвсБева-Зависил-юсть uortep·Jat ornъ 

хартапера чрловrька, съ пролQ)ненiемъ на экран-Б снимковъ съ почерJ<овъ 

историческихЪ лицъ разныхъ вре.менъ и нацiональностей. 

Подъ руководсrво.мъ преподавателя технолоriи А. М. Бочвара 

воспитанникаыи VПI класса сд·Бланы были четыре по·Бздки на фабрю<.и 

и заводы, и былъ таю1<.е осиотрtнъ Политехническiй музей. Воспитан

ники VII IOJ.acca дi>лали по-Ездку на фабрику съ nреподавателемЪ техно
логiи В. А. Вильямсомъ, воспитанники Vl класса были съ преподава

телемЪ естественной исторiи А. Н. Брюханенкомъ въ университетскомЪ 

зоологическомЪ музе-Б, а .младшiс воспитанншш посБтили Румянцевскiй 

)Jузсй. 

23 октября УtJилищс пос-Бтилъ г. Главноуправляющiй В·Бдо.м

ствомъ учрежден iй Императрицы Марiи графъ Н. А. Протасовъ-Бахме

тевъ. Его сiятельство прибылъ въ исход·Б десятаго часа, въ 

сопровожденiи управляющаrо д·Блами, въ зва:нiи егермейстера 

Н. А. Воеводскаго, просл-Бдова.~rъ въ VIII классъ, гд·Б nроисходилъ 

урокъ технологiи, пото.м.ъ былъ на урок·Б англiйскаго языка въ 

Vll классt, осматривалЪ вс-Б nо.мtщенiя Училища, слушалъ ·въ 

актовой захБ хоровое пtнiе воспитанниковЪ и присутствовалъ 
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щш завтракБ въ столовой. При прош.анiи съ восiiитанника.чи Его Сiя

-;гсльству угодно было въ лестныхъ словахъ выразить свое удовольствiе 

~остоянiе.мъ учебнаго заведенiя. Об·Бщавъ доложить объ этоr.1ъ Авгу

ст·Бйшей Покровительницt Училища, Его Сiятельство сд·Блалъ распоря

женiе объ увольненiи отъ занятiй воспитанниковъ на одинъ день . 

Въ виду nредстоявшага по окончанiи учебныхъ занятiй юбилея 

А. С. Пушкина, обычное литературное утро VHI класса посвящено 

было этому велин:ому поэту, · съ utлыо подготовить воспитанниковЪ 
среднихъ классовъ къ пониманiю предполагающихся торжествъ. 

29 март<t трос воспитанниковъ-Добровъ, Чулимковъ и Скрынни

н:овъ-читали: первый- О зпаченiи сл.овеспости, второй- О древнс.н'О 
перiод1-ь русской словесности, третiй-О 1ИбОilt'Ь mpioдrь русской словесности. 

Трое другихъ: Сслезнсвъ Влад., Селезнсвъ Пав. и Дорреръ характери

зовали различные виды произведенiй Пушкина-лирическiс, эпичсскiс 

и драматичсскiе, и, наконецъ, три слtдующiе воспитанн:июt: Грачевъ, 

Дмитрiевъ и Трифоновъ разработали темы: I) Пу~икии'Ь вотринлл.'Ь 

л.yчu-tiJl стороны своих'Ь предtиественишсов'Ь, 2) Пушки'Н'Ь зндл.'Ь, пони.мал.'Ь 

и л.ю6илъ русскую природу, парод'О и ио ucmopiю н 3) Пущ,<ин'О осталел 
вrьрен:ъ завrь11tа.лt'Ь древней слрвесности. Кром·Б того, произнессны были 

отрывки изъ произведенiй nоэта. 

22 .мая для воспитанниковЪ младшихъ классовъ былъ устроенъ 

Пушкинскiй вечеръ . ПреподавателемЪ П. И. Хитровьшъ была nроиз

несена рtчь: А. С. Пушк.uнь, жизнь и т.руды eto, сопровождаем<lЯ т-Бнс
выми I<.артина.ми; зariJitЪ схБдовала, деr<.ламаuiя воспитанниками nроизве

денiй поэта, музыка и п·Бнiе на nушкинскiя темы. 

24 мая совершено uерковное поминовенiе поэта: заупокойная 

литургiя и панихида, nри п·Бнiи Училищнаго хора, въ nрисутствiи г. 

Попечителя, служебнаго персонала, восnитанниi<.овъ всtхъ классовъ и 

окончившихЪ курсъ. Персдъ ш1нихидой законоучителемЪ о I. I. По

кровсrшмъ nроизн.сссно было слово, оста.вившес ГJiубокое вnечатл-Бнiе 

у вс-Бхъ присутствовавшихъ. 

25 мая nроисходило чествоваше памяти поэта восnитанниками стар
шихъ и среднихъ I<.лассовъ. Торжественное со6ран.iе открылось въ часъ 

дня по прибытiи г. Полечителя,-въ присутствiи гг. nочетныхъ членовъ 

Совtта, nочетныхъ гостей, родитслей и родственншщвъ старшихъ уче-
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никовъ и воспитанни

ковъ,-кантатой въ честь 

Пушкина, музык. Приби

ка, исполненной персдъ 

бюстомъ поэта учениче

скимЪ хоромъ, на эстрад-Б, 

декорированной архитек

торомЪ Училища. За кан

татою слiдовала рiчь 

преп. Н. И. Виноградова: 

Зишч.енiе Пуиишна. Воспи

танники VП класса декламировали Моцарта и Сал-ьери и Скупо~о 

рыцаря, а хоръ п·tлъ изъ Руслана, Рчсал1ш· и Пикавой да.мы. 

На память о 26 дн-Б мая r899 г. всi воспитанники получили 

Пуш11ш-tскiй листь. Задолго до юбилейныхъ дней особый комитетъ, 

подъ предс1;дательствомъ директора, изъ преподавателей рисованiя 

И. А. Александрова, И. Е. Евсiсва, архитектора К. К. Гиnпiуса и 

учителя словесности Н. И. Виноградова, высказался за желательность 

такого реалы-1д~о восnоминанiя для учениковъ. Рiшено было создать 

альбомъ: r листъ-съ заставками, древни.мъ уставомъ написанное стихо
творенiе «Пророкъ)>; П листъ-видъ Москвы, родины поэта; далiе 

исторiя «Музы)), какъ сам.ъ поэтъ разсказалъ ее въ началt VIII гл. 
Евгенiя Онiгина; Ш листъ-сады Лицея; IV-картина скалъ Кавказа; 

V-«брега Тавриды)); VI-«глушьМолдавiи печальной)); VП-«И вотъ она 

въ саду мое.мъ)), Михайловское; VШ листъ-Петербургъ, мiсто смерти 

поэта, и IХ-его завiтъ «Поэту)), написанный, какъ и I листъ. Испол
ненiе листовъ взяли на себя И. А. Александровъ, И. Е. ЕвсБевъ и 

К. К. Гиппiусъ. Для удобства обозрiнiя листы альбома помiщены на 

одномъ экран-Б и соединены рамой-виньеткой. Оригиналъ листа укра

шалъ училищвыя празднества и находился на Пушкинской выставк·Б 

Общества Любителей Россiйской Словесности; а фототипическiе снимки 

съ него были розданы на память воспитанника~·lъ. 

r899- 1900 учебный годъ отм:iченъ въ октябрi выставкой въ 

Училищ-Б предметовъ, отправляемыхЪ въ Парижъ на всемiрную выставку. 

Вотъ что говорилъ директоръ Училища въ своей актовой р·Бчи: 
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«Нал1ъ неnрили•що .:а~шмъ входить нъ оц·Бнку сд·Бланнаго на~ш, но указать 

руководящiя идеи, которымъ мы сл-Едовали, с•1итаемъ своею обнзашюстыо. Наше 

учебное заведенiе им·Бетъ спецiалыюстью бухгалтерiю и иностранные языки. Комиссiя 

nреnодаватслей р·Бшила поэтому пре:жде всего nредставить работы вс-Бхъ восnитан

никовъ no иностраннымЪ нзыкамъ и книги no бухгалтсрiи, н-Есколько лtтъ уже веду

щiяся у насъ и на фраацузсi{Омъ нзык-Б. Эта-наша главная сnецiаJiьность. Но у насъ 

есть еще особенность, которой: мы такъ дорожимъ,-практи•1еская nостановка естество

в·Бдiнiя. Мы не безъ гордости всооминасмъ, <tто uзс.мьдоаанiл товаровъ nутемъ лабора

торнымЪ на урокахъ товаровtдiшiя ввеJIЪ вnервые въ ко~1мер•tескихъ у•шлищахъ Россiи 

нашъ nренодаватель проф. НикитинскiИ. Хот·Блось бы удержать за собой этотъ nрiо

ритетъ . Выставимъ, р-Ешили мы, работы нашей товарнон лабораторiи . По химiи у щсъ 

давно выработанъ метод·ъ впол н·Б экспериментальный. ОзнакомимЪ съ нимъ публику, 

воспроизведя въ рисуыкахъ фундаментальные опыты, производимыс на урокахъ . При

t·ласиыъ у•rениковъ попцательн·Бе зарисовать то, '11'0 они постоянно чертят-ь на урокахъ 

въ своихъ тетрадяхъ. Получится альбомъ хими•JескоИ лабораторiи А. Н. Реформатскаrо . 

На урокахъ естсств . исторiи у насъ практикуе1·ся рядъ опытовъ и де~юнстрацiИ:, съ 

которыыи было бы Т<\КЖе желательно ознакомитъ спецiалистовъ. IIрепод. А. Н. Брю

ханенке самъ лично фотографируетъ все выдающееся, и составляется альс0~1ъ по 

сстсств. исторiи. Въ нашей школ-Б, благодаря Бога, все бол·Бе и бол-Бе развиваетсн въ 

учащихся вкусъ къ умственной работ-Б 11а се6л, скажемъ . У нась набралось довольно 

работъ учениковъ, читанныхЪ ими за посл-Бднiе годы на литерат. и нау•1ныхъ ве•1ерахъ 

въ Училищ-Б, -составляется своеобразный отдtлъ внtклассныхъ ученическихЪ работъ)). 

Пововведенiемъ года явил<кь организ<lll!Я npcn. анrл. яз. В . И. 

Гудш1'Ь изученш языJ{а посредствтtъ коррсспондснцi:и. Въ объяснит. 

записк·Т; преподаватель да:1ъ св·Бд·Бнiя о ноложснiи д·Бла на Запад-Б и 

загkчъ продо.:rжалъ: 

«Имtя въ виду, что переписка эта ведется. при 'l'щательномъ подбор-Б партiй 

и подъ руководствомЪ nреподавателей, мы р-Бшились предложить завести подобную 

же переписi{У .учениl<:tмъ YII и VIII классовъ Училища. l{огда у•1еники выразили свое 

желанiе, была отнравлеиа Stead'y nросьба nодыскать надежныхъ корресnондентовЪ длн 

иихъ, и, къ большоь1у удовольствiю, Cl{opo были полу<Iены адресы четырехъ молодыхъ 

людей (троихъ изъ Англiи и одаого изъ Копенгагена) . Адресы были расr1редtлены 

по два въ класс-Б. Желающих·ъ корреспондировать на первыхъ порахъ явилось 8 воспит., 

по юпересъ возбужденЪ былъ общiй, и миогiе охотно принимали у•1астiе въ соста

вленiи nисемъ. Къ концу уч . года nолучено и отnравлено до nятнадцати писемъ, темами 

которыхъ были и литература, и музыка, и бытооnисанiе. По словамъ та1щхъ автори

тетовъ, какъ nроф. Mieille и г. vVelbloш, заканчиваетЪ r. Гудъ, интересъ къ переnиск-Б 

молодого nокол-Бнiя все растетъ, и преподавателямЪ остается ·голько nоддерживать 

этотъ интересъ и извлекать изъ пего наибольшую nользу». 
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Литературное утrо 21 -го 

апр·Бля было посвящено Шек

спиру . Поел-Б вступительнаго сло

ва nреподавателя были прочитаны 

рефераты восnитанника~ш VПI 

класса: l{mo {)ьtАи Шtксmtръ, 1Wlдa 

жu.лъ tt •m10 mtсад;-Васильевымъ, 

Иcmoptt<tet1<iя. дpnAiьt Шектира -
С. Смирновым·ь, [а,\t.ЛtШi ъ-В. Смир

новымЪ, !{о роль Ли.ръ- Бромлеемъ, 

Ма1<6етъ- Протозановыыъ; нако· 

нецъ, Протоэановымъ было про

деклам~JjЮНаiJО с1·ихотворснiе Майкова «lОбилей lПекспира•). 

Физпко-химическiй вечеръ 13 февраля бьrлъ Iюсвящснъ М. В. Ло

~юносову, 110 случаю исполнившагсся полуторастол·Бтiя съ открыт1я 

первоi! русской хи.мич. лабораторiи при Акадсмiи наукъ. Залъ украшенъ 

былъ бо;Iьшимъ масляньшъ портретомЪ Ломоносова изъ собранiя А. Е. 

Носа, а по сторонамъ стола на щитахъ выставi!СНЫ гравированные пор

треты Ломоносова и его современниковЪ. Прошслъ вечеръ въ такомъ nорядк-1>: 

npenoд. А . Н. Реформатскiй-Идея tt содержпнiе ве•tера, рефераты восnитанниковъ: Бiоlра

фiя Ло.ноuосоаа-Кормилицына, Состоянiе Xlt.~Jirt оь su. ЛоАtоносова-1 lостникова, Ло.моносовъ, 

каки IUI1111JpaAucmъ- Смирнова; А. Н . РеформатскiИ -Лo.1touocou1, и соврrАшtная хu.нiя. 

tJЬ Pocciu; во сn. П ротозановъ nродекламировалъ стихотв. Алмазова ПaAtЯmtl Ло.~1оuосова . 

26 февраля nро•1итаиы рефераты воспитанниками: О•tер"и ucmopin древней acmpoнoAtitt

Lllвapcвым·ъ , Со.нще-Леманомъ, Сrльти n eto xщщtteCJ(Oe дlьliстоiе-Малол-Бтенковымъ, 

Исторiя. и.зслrьдоиаиiя состава воздуха- Суходревом-ъ . Въ заклю•1енiе прсп. А. Н . 
о 

РеформатскимЪ и лаборантомъ С . Ф. Н_агибинымъ локазаны и объяснены оnыты съ 

жидким·ь воздухомъ. r r марта сд-Бланы сообще11iя преподавателями: А. А. Мазингомъ

/{r. вопросу о no.ля.pttзaцitt corьmooozo Л.lj'ta и А. М. Касаткипымъ -Hotnьilшiя. ра6оты 

tJ'U o6лacmn 1lЗij'teнiя. фepAieHmOti?J; восnитанниками прочитаны рефераты: Элеюпрtиеская. 

;mcptiл 1t JСо.лщо Грам.ма-Бромлеемъ, Хшшttеское сродсmtJо-Тихомировымъ и Осиоваиiя. 

mерАIОХIIАiiа-Пономаревымъ. Ве•1ера для младшихъ классовъ: r 2 дек. состонлось 

чтенiс съ оnытами nреnодавателя А. М. Касаткина Прuрода .mА/Ою; обучающiеся 

музык-Б восnнтаннию1 старшихъ классовъ исполнили Yuooauie-Бaxa, Ave Maria Баха, 

rимнъ иэъ оnеры Опричникъ Чайковскаrо, Я оttд1ми оерезку трiо Рубинштейна, 

Васеше Рснара, Вь старину живали д1ьды Верстовскаrо, Хори охоmнuкооъ Рубинштейна; 

са~ш восnитанники ~rладшихъ f(Лассовъ nрочитал11 (на 6 голосовъ) Б1ьжин.ь Л.ljlu 

Тургенева и декламировали разученныл стихотворснiя. 26 ,\lарта, крол1t дСКЛ3.)1а-
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цiи воспитанниковЪ, было исполнено fгБсколько вокально-инст'рум.ен

тальныхъ номеровъ при любезномъ участiи постороннихЪ исполнителей . 

Bct эти вечера начаты были 21 ноября чтенiемъ проф . В. К. 

Uераскаго о совре.менн:ыхъ .методахъ acmp01-lOJoшчec?atX'O иа6людеиiй. 

Подъ руководствомЪ препод. технологiи А. М. Бочвара восп. VIII кл. 

д-Елали экскурсiи на заводы: сахаро-рафин. Моек. тов . хим. заводовъ, 

заводъ Гениера и стекл. Дютфуа, и осматривали коллекцiи въ музе-Б 

прикладныхъ зданiй. Восп. Vll кл. подъ руководствомЪ В. Р. Вильям.са 

посвтили Прох. Трехгорную мануфюпуру. Восnит. VI кл. съ препод. 

В . И. Розановымъ осматривали Орул,ейную палату. Воспит. V класса были 
подъ руководствомЪ А. Н. Брюханенка въ теплицахъ универс. ботан. 

сада, а воспит. младшихъ классовъ подъ руководствомъ И. Е. Евсiева 

пос-Етили Третьяковскую галлерею. 

Во 2-й день мая 1900 г. Государь ИмператорЪ Высочайше соизво

лилЪ на введенiе н·Бкоторыхъ измiненiй въ форменной одеждt воспи

танниковЪ С.-Петербургскаго и Московскаго Ко:м.мерческихъ Училищъ . 

Главное отличiе заключается въ предоставленiи права ношенiя плечевыхъ 

знаковъ съ рельефнымъ серебрянымъ вензелевымъ изображенiемъ подъ 

Императорской короной заглавной буквы М-иницiала имени Августtй

шей Основательницы Училища. 

Въ rо-й день iюня Государь Императоръ Всем.илостивiйше соиз

волилЪ на освобождснiе Почетнаго Опекуна Генерала-отъ-кавалерiи 

Александра Александровича Козлова отъ обязанности Попечителя и на 

назначенiе ПопечителемЪ Почетнаго Опекуна Московскаго Опекун-_ 

скаго Со~tта тайнаго совtтника Николая Jtркадьевича Болдарева. 
Въ r 900- r учебномъ году ЭI{Заменъ по бухгалтерiи и коммерче

ской ариеметикt впервые шелъ на трехъ языкахъ . 

Волшебнымъ фонаремъ пользавались В. И. Розановъ для уроковъ 

исторiи и И. Е. Евсtевъ для знаi{Омства младшихъ воспитанниковЪ съ 

н·вкоторыми произведенiями русской живописи . 

Литературное утро 21 апрtля посвящено было Шиллеру. Поел-Б 

вступительныхЪ словъ nреподавателя nрочли свои рефераты восnитанни1<и VIП класса: 

Стр-Блецкiй-Ши.ллеръ tt eto врел~я, Гульшинъ-Лири•tескiя стихотворен,iя Шиллера, 

Новиковъ-Орлеапская дпва, Мелентьевъ-Валлеuштейпъ (дралшти•tеская поэма). 

\(ra физико-химическомъ вечерt 3 февраля сд-Блалъ сообщенiе А. Н. 
Рефор1>1атскiй-Основtt естествознапiя въ XI Х впкrь, и прочитали рефераты воспит. : 
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Викентьевъ-Л!Jчистая 9Нерtiл и Неrребец-

кiй-Роль 6актерiй въ 1'ру10воропиь .мamepiu 

61> природtъ; 3 .марта сд·Блалъ сообщенiе проф. 

И. А. Каблуковъ- О скоростлх1> XUAttt•te

CIO/XЪ реакцiй, и uрочелъ студентъ Имп. 

Техн. Училища; бывшiй восп. Ком. Училища 

Б. С. Швецов'Ь - Св1ьtплщiлсл 6aк,mepiu; 

затiмъ читали доклады воспит. : Куровъ

Эиерtiл, Гильгенъ-Криmи'Ческое состолнiе 

mtЬA'/'J и Новиковъ-Телеzрафъ 6езъ проводовъ. 

Для .младшихъ классовъ 29 ноя

бря преподаватель Н. С. Титовъ 

'"""· ...... ._~,.._ 

прочиталъ Спверн:ы;t окраины Европейс1,Ой Pocciu; старшiе воспитанники 
сыграли Вальсъ изъ серенады для струннаго оркестра Чай1'овскаtо и Арiю изъ оперы 

«Пиковая Дама» для cornet-i-piston; сами же восnитанники IV класса декламировали: 

Веодосiй Велиuiй-В. А. Алмазова, УАtира10щiй tлaдiarnopъ-M. Ю . Лермонтова, Обла

ка- А. Н. Плещеева, Иван-о Сусанил-t-о-О. Н. Слinушкина, Утро на 6epety озера

И. С. Никитина и отрывокъ нзъ Пtъснtt 1zpo кут~а Калашникова .. . 

ro декабря И. Е. Евсtевъ прочиталъ: <<П. М. ТретьяковЪ и осно

ванная имъ картинная галлерею> . 

Большой музыкально-вокальный вечеръ nодъ уnравлеюемъ Н. Н. 

Лакiера состоялся 20 декабря. Воспитанники исполнили хоры изъ оперы Сон11 

на Волtrь Аренскаrо, Май Корещенко, ГopнuAtU тихо летrъла душа небеса.Аш Чайков

скаrо, Какъ за рrьченькой Орлова, Польскiй Глинки, Эй ухнеАtЪ изъ сборн. Мельгунова 

въ nереложенiи Н. Н. Лакiера, изъ оп. Снrьщрочка Ри:мскаrо-Корсакова , изъ оп. 

К1tязь Иtорь Бородина, и закончили все гимномъ <<Боже, Царя храню>. Въ вечер-Б 

nриняли участiе артисты: В. Н. Петров~, С. Н. Лентовсi<ая и С. А. КуссевицкiИ. 

Восnитанники спецiальныхъ классовъ посtщали н-Екоторые фабрики 

и заводы и осматривали коллекuiи въ Музеt прикладныхъ знанiй, а 

воспитанники общихъ классовъ смотрtли въ м.узеt опыты, nроизве

денные директоромъ отдtла прикладной физики А. Х. Реnманомъ, и 

nосtтили Историческiй музей. 

На 1901 - 2 учебный годъ яркую печать наложило so-лtтie со 

времени смерти Н. В. Гоголя и В. А. Жуковскаго . По иницiатив·Б 

директора, рtшено было устроить въ Училищ·]:; выстаВI{у, которая 

могла бы воскресить воспоминаемую эпоху . Выставку назвали именемъ 

Жуковскаго, потому что изъ двухъ чествуе'мыхъ современниковЪ его 

жизнь захватила большiй перiодъ времени. Сообразно съ ц·Блью выставки 

- 341 -



р-Ешено было : 1) подъ пор

третомЪ каждаго изъ литера

турпыхъ л:l;ятелей на особом·ь 

билетик·{, сообщить бiогра

фичест<iя свiд1;нiя, перечс1 rь 

важн·Бi'шшхъ трудовъ и опрс

дtлснiс роли его въ воскре

шасмой элохi; 2) открьпъ 

выставку 7 января такъ, LIТобы 
она могла иолодых.ъ nосБ

тителсИ nодготовить зара~-г{;е 

къ о:rки;щсмому юбилею. Лю

безная отзывчивость московскихЪ I<оллскцiонсровъ: IJ. И. Щукина, А. В. 

Морозова, А. П. и А. А. Бахрушиныхъ, А. Е. Носа и др., а также 

г-жи Беэръ, владtлицы Мишенскаго, и сына поэта, Павла Васильевича, 

nридала выставкt такую nолноту, что она получила широко-воспита

тельнос значснiс, и со стороны г. Попечителя учсбнаrо округа было 

предложено началы-rиюнп~ завсденiй отпускать на вьктавку уч:ашихся съ 

12 часовъ дня, а r. Попечитель :жснскихъ rимназ iй сд·Блалъ распоряжс

нiс объ увольнен:iи отъ I<лассныхъ занятiй воспитапниuъ въ день посh

щенiя выставки. Число посkтитслсй выставки прсвысило sooo челов·Бкъ. 

Юбиле•lньшъ rодомъ опредtлился и характсръ литературныхЪ утръ 

п всчеровъ. б аnрtля состоялось утро, nосвященнос памяти Н. В. 

Гоголя, по сл-Едующей проrраммi. Послi> вступительнаго слова лреподавателн 

восnит. \'Пl 1<Л<1сса nрочитали: Бiоrрафiл ll. В. Гоtоля-Куровъ; Xapa",;mepuc/11//l<a l()IOлJt, 

ка-кz, •tелоо1ька - Ушанкинъ; Описпнiл у Гоюл.л- Бибиковъ и !Uаnошниковъ; Писыtо 

Туршtева изъ Петербурга no nоводу смерти Гоголя-Фатi>евъ; 06щiil о6эорz, ироиэое

денiй Гоrол.я-Ilиколаевъ; С.н1ьхь оь ироиэведенiяхь ГоюАя-Подмазовъ; Вото.нинпнiе 

Туршива о •tmenitt Г01оле.ни <<Реоиэорт>-Осиnовъ; Смэz>t в;, ироиэведенiяхь ГоtоАя-.Мень

шиковъ; Судьба Пucamc.IJI, изъ r-.'1ертвNхъ душъ, nро•rиталъ МасленниковЪ (\'П класса) 

и )Кишь Н. В. Гоголя-восnитан. \'II класса Мусатовъ. 22 аnрiля-рiчь прспол. 

Н. :И. l3иноrрал.ова Хара-ктеристш,·а Ж'у/Совс1m1о; р·Бчь nрспод. И. Е. Евс-всва 

«Отношснiе Гоголя и )l{уковс~<аrо къ искусству и художниr<амъ». 

«Ка.моэнсъ» (111 и 1\Г явл.) читали восп. YII класса Мусатовъ и Фа:гl;свъ . 

Для младшихъ классовъ: 19 .марта утро, nосвященное памяти 

Гоголя: Бiофафiя Н. В. Гоюм1 лрел. И. И . Державина и чтенiе воспи-
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танниюши отрывковъ изъ Мсртвыхъ л.уптъ, Вечсровъ на хутор·Т:; близъ 

Дит<ань·юr и Мирr.орода . Окончилось утро прочитаннымъ восп. УIТ I<ласса 

стих. ю-r. Вязсмскаго По.лtu.н-ки . 3 r .марта-вечеръ, посвященный паJ\\ЯТН 

Жуковскаго: Бiтрафiл В. А. JHy!Coвc~Cazo препод. П. И. Хитрова и 

чтенiс воспитанниками стихотворенi й чествуемага поэта. 

Юбилейный характеръ носилъ и r -й изъ физико-хюv\ИL[ССЮ1ХЪ 

вечеровъ, посвященный М. Бертело (по случаю исполнившагося 

sо-кБтiя научной д-tятельности): rб февраля читали воспитанники: Костровъ

Бертело 11 opraнtt'Чect,aл хшtiя, Зиберовъ-Бертело-терАtОХШ.tUК'О и преподаватели: А. Н. 

Реформатскiй-Бертело tt наук.а и С. е. Нагибинъ-Бертело-6iолоtь . 9 марта читали 

воспитанники: Леоиардо-да-Вtтttu-Споровъ и АвдiевскiИ Хлорофило . 30 марта восп. 

Ор-Бшковъ прочиталъ рефератъ Маслодrмiе tt ~кспорть коровьлzо Аtасла эа tpaшщlj; по 

поводу реферата сд-Блалъ свое сообщенiе nрисутствовавшiй на ве,!ерi nриватъ-Л,О

центъ СельскохозяИственнаго Института г. Блажинъ; воспитанникЪ Темеринъ прочи

талъ рефератъ Тихо-де-Браtе (по поводу трехсотлiтiя смерти астронома); присут

ствовавшiй на вечерi проф. В. К. Пераскiй nожелалъ саыъ сд-Блать сообщенiе, раз

сказалъ, какой переворотъ въ умахъ людей должны были произвести идеи Кеnлера, 

современника Тихо-де-Браге, и въ заклю•1енiе прочитал-ь стихотворевiе, написааное 

Тихо-де-Браге въ честь Кеплера, недавно лищь профессоромЪ разысканное и переве

денное стихами академикомъ 9 . Е. Коршемъ; зат-Бмъ А. Н. Реформатскiй сд-!;лалъ 

сообщенiе Pemщitt Аtежду твердыдu вeщecmonAIII. 

Исполнившесся стол-Бтiе со дня рожденiя В . Гюго дало поводъ препод. 

фран:ц. языка r . Турнье устроить Сопfеrепсе, rдi референтами и деклама

торами явились бы воспитанники старшихъ классовъ; и вотъ 26 ?itapтa 

этотъ новый опытъ состоялся по скБдующей проrрам.:~гБ: Victo~: Htrgo: Biogгa

pble-de r8o2 а r822-Lue раг Oгiecl1kofi; Biogt·ap11ie- de I822 а J88s-Llle par МепсЬi

kоА~ L'Expiatioo-Poesie t·ecitee par Ossipofl; Осеаво пox-Poesie п:citee ра1· Abot·iнe; 

L'Enf.111t gгcc-Pocsie t·ecitee pat· ·Yolkoff; Рош les pauvгes-Poesie t·ccitce раг MoussatofГ. 

Д-Еятельность r. Турнье за этотъ годъ выразилась и въ томъ, что подъ 

его руководствомЪ, по прим:Бру г . Гуда, воспитанники вступили въ кор

рсспонденцiю и па фрапцузскоr.п языJ-.:-Б . Д-tло повелось очспь энергично: 

6 J восшпанника старшихъ классовъ сами написали r r 8 лисеJ\tЪ и полу
чили въ отвtтъ r 24 письма; со всiхъ nолучас.мыхъ лиссмъ восnитанни

ками снималис]> копiи, изъ коихъ въ r<OI-нгh года составился nреинтерсс

ный то~1ъ въ 305 страниuъ, подъ заг.тrавiемъ: Cettгcs de Fraпcc, гcr,: Lie.s раг le.s 

~~ ~\'CS de 1' EcoJe de Сошшсгсе, reшlies ct cla.ssces раг Aпgel Тош·пiег, pшfes

seш dc la laпД LIC rгaщaise. Съ твхъ поръ такiе томы образуются ежегодно . 
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Литературно-музыкальныхЪ вечеровъ было два: для старшихъ, съ 

участiемъ и постороннихъ исполнителей, 2 r декабря, и 2 декабря для 

младшихъ, посвященный М. Ю. Лерыонтову, гдi преп. П. И. Хитровъ 

прочиталъ о жизни и произведенiяхъ Лермонтова, а воспит. явились 

декламаторами и -"'lузыкантами . 17 февраля состоялось чтенiе преп. И. Е. 

Евс13ева Русс1\-iй Jllyзeй И!'тераrпора Александра 1!1 б'Ъ С.-Петер6уриъ. 

Открыты же были вечера проф. I-1.. Н. Худековымъ, любезно прочитав

шимЪ r8 ноября Значенiе 6aкrnepiй в-ъ нриродп, съ тБневыми карти

нами и демонстраuiей nрепаратовъ. 

Въ 1902- 3 учебномъ году, благодаря произведенной пристройкi, 
учеюнш могли быть разд-Блены по возрасту на три отдiленiя. 

Эr{заменъ Закона Божiя былъ ознаменованъ посiщенiемъ Митро

полита Владимира, лично рут-юводившаго испытанiеJvtъ, прослушавшага 

н--Есколько церковныхъ п-J3снопiнiй, исполненныхЪ ученичеСI{ИМЪ хоромъ, 

и при отбытiи съ одобренiемъ отозвавшагсся и объ отвiтахъ учени

ковъ, и о трудахъ законоучителЯ I. I. Покровскаго . Кончающимъ курсъ и 
старшимъ п·Бвчимъ Владыка прислалъ потомъ, какъ напутствiе, свое слово. 

Графъ Н. А. Протасовъ-Бахметевъ дважды посiтилъ Училище: 9-го 

февраля г. Главноуправляюшiй удостоилъ своимъ присутствiемъ литера

турно-музыкальный вечеръ . Прибывъ въ сопровожденiи Управлmощаго 

д·Блами М . К. Полозова къ началу первага отд-Бленiя, Его Сiятсльство, 

Bi\Iicтi съ г. ПопечителемЪ Училища, направился въ зрительный залъ, 

гдi на этотъ разъ были почетными гостями г. Предс·Бдательствующiй 

въ Moci{OBCf\OMЪ Присутствiи Опекуискага Совiта В. И. Ахшару.мовъ 

и гr. Почетные Опекуны В . Н. Акинфовъ, С. С. Перфильевъ, А. П. 

Суражевскiй и Ф. Н. Шиповъ. Обширная программа вечера, состоявшая 

изъ сценъ «Die J uпgfrau von Orleans» и «Магiа Stllaгt» Шиллера, двухъ 

французскихЪ пьесъ ccLe cl1ateau de М-г GrandonealP> и «L'ехашсп рош 

riгe>), декламацiи на русскомъ языкi> и номеровъ вокальныхъ и музы

кальныхЪ, не только была вся проелушана Его Сiятельствомъ, но и 

по окончанiи ея, когда начались танцы, графъ Николай Алексiевичъ 

оставался н--Екоторое время въ зал-Б Училища. 24-го фев~аля г. Г лавно

управляюшiй прибылъ въ Училище къ началу первага урока и, вмiстi 

съ г. ПопечителемЪ и въ сопровожденiи завiдующаго учебной частью 

В-Бдомства М. М . Захарченко, присутствовалъ при занятiяхъ въ спецiаль-
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ныхъ классахъ. По законов1щtнiю и химш Его Сiятельство слушалъ 

отвtты учениковъ изъ курса, а въ товарной лабораторiи выслушивалъ 

объясненiя воспитанниковЪ относительно ихъ работъ и сообщенiя про

фессора. Затtмъ, по желанiю Его Сiятельства, пtвцами ученичесr{аго 

хора исполнено было н-Бсколько пiесъ духовнаго и св·Iпскаго содержа

юя, воспитанниками старшихъ классовъ произведены были маршировка 

и улражненiя на снарядахъ въ гимнастической зал·!;, и, въ з~шлючеюе, 

всtми воспитанниками въ актовой. зал-t исполненъ народный гимнъ. 

Осмотрtвъ зат·l;мъ новьш помiщенiя Училища и лазаретъ, графъ напра

вился вновь къ воспитанникамЪ въ столовую, гд~Б они въ то время 

завтракали, и, выразивъ имъ удовольствiе за все видiнное въ заведенiи, 

простилея со всiми присутствовавшими . Въ знакъ особага вниманiя къ 

заведенiю Его Сiятельство въ оба раза дiлалъ распоряженiе объ уволь

ненiи отъ занятiй учащихся на два дня . 

Упрочились чтенiя преподавателей для группъ воспитанниковЪ 

младшихъ и среднихъ классовъ, и въ !9{)2-З году были два чтенiя 

п. и. Хитрова: 3 I он:тября о повпсти. го~оля Тарасъ Буль6а и 3 ден.абря 
Колъ1-t08'0 и t:/0 тьсни; два чтенiя В. И. Розанова: Россiл па рубежп Х Vlll 
и XIX вrыса и Omнoшeuie Петра Вм·1ыf:а10 1~'0 Западу; два чтенiя А. Н. 

Брюханенка: r 8 октября Koc.дtuч eci,iЯ явленiя па не61ъ и 'Н.а зеJ)f.Л1Ъ по поводу 

частнаго солнечнаго затменiя утромъ этого дня, видtннаго въ Москв·Б, и 

3 1 января Си6ирспая желпзная дораtа; два чтенiя И. Е. Евс:Бева: 21 марта 

Художникъ П. А. Ведотовъ и eta произаедепiя (по поводу истекшага 

sо-лiтiя со дня его конqины) и 27 марта для младшихъ XpaJl·LЪ Христа 

Спасителя въ Мос1<вn и чтенiе Н. С. Титова О Волт и важппйипtх'О 

приволжспихъ zородахъ. 

Литературное утро 2 1 апрtля было посвящено писателямъ, 

ко времени жизни которыхъ текущiй годъ имiлъ юбилейное 

отношенiе. Bct референты-ученики-должны были на этотъ 

разъ работать по первОИСТОЧНИI{амъ. Чтенiя были слiдующiя: и. е. 

БоиJаиови•tъ ( r 743- 18оз) Бiлолиrrецкаго, Ки. А. И. Оооевсuiй (х8оз-1839) 

Осипова, Ки. В. е. Одоевс~еiй (r8o3-1869) Александрова, «Русст.iл иочm> 

un. в. е. Одоевсuаtо J:'ебеля, н. м. Язьщовъ (т8оз - I84б) Фатtева и 

Поэзiл Язы1еова Мусатова. 

Кромt этого обычнаго утра состоялось еще одно экстрен

ное, вызванное отрадным.ъ явлеюемъ ученической инищативы. 
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Восп . УПТ класс:1 Масленпюювъ обратился съ просьбой раз~Уlшш:ть e;.Iy 
подi>литься съ товарищами мыслями и взглядами, сложивtт тимисn у него 

пол:ъ влiннiемъ класснаго изучснiя Пушкина, и въ присутствiи учениковъ 

YII и \Гlll класса прочиталъ въ высшеr! степени продуманную работу. 

J-Т.1 физюш-химичсскомъ вечер-Б r -го марта сд·Блалъ сообщснi с 

прсn . Н . П. Гали1щiй: Эн.ерziя 11 J'tipoвoй эфиръ, и читали рефераты воспи

танники: ВасильсвЪ- l'vfipoooa эфпръ Со фuзnцeCI(.O/i 1JI01t1Щ зp1Ыi.ifl, Мnсленниконъ -

Mipoooii эфttр'Ь съ xщtuttecкoй то1иш зр1ыtiл и Кульковъ- Теорiя. KPIJ%Ca о происхо:жденiи 

хию1•tее1шхо эле,,tеитови . На 2-ыъ всчер·l; I 5 марта проф. Я . Я. Ниюпю-Iсi<iй 

сдiлалъ сообrцснiс И у6пrпыхъ дрожжахъ, спосо6н.ыхъ 1съ 6рожтiю, и 

прочитали рефераты восnитанники: Б-БлолипецкiИ- Пастерь: no 6i01рафiя 11 

umртыя 3GCЛ1j111, и Фат·Бевъ- Coxpaueuie :JICU31fei/'U'bl.X7J 11Рt111асови . На з-мъ веч:ер-Б 

2 2 марта читали воспитанники: Орловъ- 11.30 ttcmopiu xuлtiu, Александровъ--Високiя 

n иижiя me,\luepam:ypu и Гебель- Вул"аи·ы n coope~oieнNuл оул1•аии~tес1сiл ;rвл.енiя . 

20 декабря состоя:лС5т въ Училищi; .музыкалы-то-вокалы-шй вечсръ. 

Воспит. nодъ ynp. Н. Н. Лакiерn исnолнили хоры: изъ оп . ПuкotJGЯ Далш Уайков

скаrо, Весна Корещенка, Дайте 601салы Ребикова, Во:зл1ъ p1Ъ•tJCII Лядова, изъ оп. Русал1аt. 

Даргомыжскnrо, С1оворъ Иnполитова-Иванова, а) Ты взойди и б) У воротъ Mycoprcкaro. 

Въ ве•1 ер·l> приняли участiе пinнистъ Л. А . Максимовъ и СI<рилачъ Я. Л. Яблоновскiй. 

Преп . А. Н. Брюханенкоыъ и Г. Э . Риттеромъ были сдt.;.тrаны 2 

сстествснно-истор. ЭI<CI<ypclи съ восп. У и У[ кла.ссовъ . Всет-той прсп . 

Ф. И. Ольшанит<ъ устроилъ на двор·{; Училиш.а гимшкти•tссн:i й празд

никъ, I\Оторый 1 10чтилъ своимъ присутствiе.мъ г. l1onc•rитeлr, У•1и:лища . 

1903- 4 учебный годъ . Вnервые пр:им-Бнены новыя правила для 

награжден iя медалями, утверждснныя Общимъ собранiемъ Оrтекунскаго 

Сов--Бта : одна золотая па r 5 и одна ссрсбрянан на то О[-\;.нтчивающи:хъ 

иурсъ воспитанниковъ. 

Д.лn группъ учащихся устраивались чтсн151 : по свящ. ист. закона

учит. о . Х . А . Надеждиным~:>, ло [1\.:ТОр i и В. И. Розановымъ, по литер. 

П. И. Хитровымъ, по физик·Б 1-Т . П. Галипю1мъ, по сстествовi>д-Бнiю 

А . Н. Брюха.нснкомъ и Э . Г. РиттерОJ\IЪ, no геогр . Н. С. Титовымъ и 

по искусству И. Е. Евс13евымъ. Литературнос утро посвящено было 

главньшъ образомъ Грибо-Едову и Тют•rсву . Физико-хиюiчСсJ<iе вечера 

состоя.лись 2 I, 28 февраля и I 3 марта llpи участjи 11рспод. Н. П. Галиц

кага и докт. мед. А. Х. Репмана . Воспитанниками nрочитанJ..t рефераты: Веще

ство. Спектральный анализъ. Новые лу•tи и радiоактиnныя вепtества . Главн·kйшiе 



д-Еятели на химич. поnрищ-1> до Лавуазье . ~- ·J eнie о посод-Б . Обр::~зованiс rорныхъ 

породъ. Частичныя силы. Кл·Бтка : ея строенiе, ростъ и д-Бл~нiе . По воnроса~tъ 

экономическимЪ прочитаны были вн·Бт{лассныя работы воспитанпиковъ : 

Стадiи экопомическасо процесса. О влiянiи nродо.11жительности рабочаго времени н:1 

заработную nлату . Музыкально-вою1льный всч:сръ посвящснъ былъ памяти 

Чайковскаго . Памяти безвременно пог116шаго В . В. Верещагина посвя

щено 7 мая чтснiе И . Е. Евс·Бсва . 

Кро11t·Б обычнаго посtщенiя фабjшкъ и заводовъ подъ руковод

ствомЪ А. М . Бочвара) восnитанники съ преп . С. П. Зориньшъ и В . В . 

РождественскимЪ осматривали Главную складочную таможню и Mocr{. 

лоtrтамтъ, а съ nрспол. А . А. Мазингомъ-ЭJrектрическую cr<шцi ro . 

Въ феврахБ воспитанвинами собрана суыма 7 50 р . и отправлена въ 

Собственную Его Величества канцешrрiю д;r я 1 rрс 11ровождt:нiя ГосударьнгБ 

Импсратриu·Б Ма- г====~======----,=====~m~в 

рiи ееодоровн-Б на 

нужды больныхъ 

и раненыхъ вои

новъ . Съ этою же 

ц·Блью вс-Б служа

щiе въ Училищ·t 

выразили желаюе 

отчислять ежем.i

ся ч:но I 0Jo СЪ ПО-

лучаемnrо ими жа

лованья . 



БЛАГОТВОРИТЕЛ И УЧИЛИЩА. 

Государыня Императрица Марiя 8еодоровна. 

Еще до открытiя Училища, а именно 27 iюня 1804 г., Государыня благо

волила предназначить въ оное трехъ пансiонеровъ для воспитанiя на собствен

номъ Ея Величества иждивенiи. Рескриптомъ отъ 7 декабря 1806 г . Императрица 

изволила взять на Себя, "поi<уда Всевышнему благоугодно жизнь Ея продол

жать, содержать въ семъ заведенiи всегда пять пансiонеровъ" . 

30 сентября 1812 г. Ея Величество "въ nомощь при обнаженномЪ положенiи 
Училища" изволила пожаловать 3000 р. изъ собственной Своей казны. 

Съ мая 181 3 г. ГосударынЪ благоугодно было "въ пособiе на содержанiе 

Училища изъ собственной Своей I<азны назначить каждогодно по 3000 р. ", но 

съ тЪмъ, чтобы сумма вносилась въ Сохранную казну, а билетъ ея оставался 

для храненiя у Почетнаго Опекуна кн. С. М. Голицына до выдачи его СовЪту 

Училища въ то время, когда Ея Императорское Величество получитъ изв·Бстiе 

о возстановленiи Училища попрежнему. Это произошло 25 сентября 1816 г., и 

СовЪтъ, получивъ возросшiй до 12000 р. капиталъ, положилъ "въ пользу Училища 

обращать одни только проценты съ онаго, а капиталъ употреблять на сей пред

метъ въ случаЪ самой необходимой надобности". Однако въ ноябрЪ 1818 r. 
были взяты изъ капитала 5000 р. на устроенiе желЪзныхъ кроватей для воспи-



танниковъ, и съ того •времени на содержанiе Училища улотреблялись до 1826 г. 

проценты съ оставшихся 10000 р. и ежегодно жалуемыя 3000 р. (всего 32400 р.). 

24 сентября 1826 г. вмtстt. съ пожалованiемъ обычныхъ 3000 р. Высочайше 

повелt.но всt. капиталы Ея Величества обратить на распространенiе Училищнаго 

дома, какъ главнt.йшую потребность заведенiя. Къ концу 1828 г. капиталы эти 

простирались до 22000 р. 

8 августа 1804 г. Государыня пожаловала Училищу портретъ Императора 

Александра I. 

29 сентября 1813 г.-полную обмундировку, состоявшую изъ бt.лья, платья, 

обуви и шляпъ на 67 учениковъ, находившихся тогда въ УчилищЪ. 

Для библiотеки воспитанниковЪ пожалованы: "ПлутархЪ для юношей"; "Сочи

ненiе г. Жуковскаго Императору Але!(сандру" (16 мая 1815 г.); Жуковскаго 

"Сочиненiя". 

28 марта 1818 г. Государыня Императрица, "узнаеъ, что Училище для 

успt.шнi>йшаго преподаванiя физики не имtетъ физическихЪ инструментовЪ, Все

милостивtйше жалуетъ собранiе таковыхъ инструментовъ" . 

13 апр·вля 1818 г. препровождены Училищу "посвященныя отъ Ея Величе

ства для церкви его но выя ризы". 

16 апрtля 1818 г. "экземплярЪ Россiйской исторiи, сочиненiя Карамзина". 

Въ iюнt того же 1818 г. "книга, издаваемая Двигубскимъ и состоящая 

изъ 12 отдtльныхъ номеровъ, подъ названiемъ "Изобра:женiя и описан,iя :живот

ных:о Pocciйc"oii uмnepiu"; "Географическiй атласъ, раздtленный на двt части, 

соч . Лесажа". 

Въ сентябрt 1822 r . Высокой Начальницt благоугодно было пожаловать 

Училищу "билетъ на лотерею графа Головина подъ ,N'g 89066" . 

Въ февралt 1825 г. препровождены "для воспитанниковъ 5 экземпляровъ 

изданныхъ придворнымЪ протоiереемъ Мансвtтовымъ книгъ nодъ заглавiемъ: 

1) "Поученiе, какъ стоять въ церкви во время божественной литургi и "; 2) "Обя

занности домашняго общества по разуму исполнителей слова Божiя древнихъ 

христiанъ". 

13 сентября 1825 г. "2 экземпляра литографированнаго внутренняго вида 

биржевой залы, изображающаго лризнательность призрtнныхъ въ оной послt 

бывшаrо наводненiя къ Государю Имnератору за оказанную имъ милость" . 

Въ 1826 r., по Всемилостив·вйшему повелЪнiю Государыни отъ 31 августа, 

была препровождена "для технологическаго въ Училищt кабинета уложенная въ 

5 ящикахъ хлопчатая бумага пяти разныхъ сортовъ, на Александровской ману

фактурt употребляемыхЪ, въ сыромъ видt и въ постепенной обработкt оной 

на машинахъ ", а при отношенiи отъ 3 октября-"уложенные въ трехъ ящикахъ, 

полученные съ Александровской мануфактуры образцы льна необработаннаго и 

въ разныхъ степеняхъ отдЪлки". 
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17 ноября 1827 r. по волЪ Императрицы •rерезъ д. с. с. Н. П. НовосилыJ.ова 

"препровожденъ доставленный отъ Президента Императорской Академiи Наукъ 

для храненiя въ Училищ·Б серебряный экземплярЪ медали, изображающей 

Государыню Императрицу Марiю 6еодоровну, поднесенной Ея ИмператорСI<ому 

Величеству отъ Академiи въ празднованiе столЪтняго юбилея оной". 

И, наконецъ, при отношен i и отъ 21 января 1829 r . исполнителей зав·вщанiя 

Ея Императорскаrо Величества, препровождены были въ Сов·втъ Училища: 

1) Святая икона Христа Спасителя въ серебряномЪ вызолоченномЪ окладЪ и 

2) два билета: одинъ Государственной Комиссiи погашенiя долrовъ 3-го 

60fo займа за N2 118259 въ 13500 р. серебромъ и другой Сохранной Казны за 

N2 83108 срокомъ отъ 1 января 1829 г. въ 113 р. 891/ 2 к., какъ даръ въ вЪчную 

собственность Московскому Коммерческому Училищу для употребленiя 0/1) съ 

онаго на нужды сего Училища. 

ИмператорЪ Николай I. 

30 сентября 1826 r. Государю Императору благоугодно было изъявить 

желанiе содержать въ УчилищЪ шесть пансiонеровъ на Своемъ иждивенiи съ 

тЪмъ, чтобы СовЪтъ Училища выбралъ таковыхъ изъ б·вдн·вйшихъ дЪтей 

Московскаrо Купеческаго Общества. 

9 октября 1829 г., по Высочайшему Государя Императора ловел·внiю, были 

препровождены въ Училище "сдЪланные изъ матерiй, оставшихся отъ траурнаго 

убранства пос.11.Ъ коичины бдаженныя nамяти Государыни Императрицы, одна 

риза и одинъ стихарь изъ серебряной объяри съ еnитрахидыо, поручами, поя

сомъ и ораремъ". СовЪтъ, "съ nодобающимЪ благогов·внiемъ принявъ Всемило

стив·вйше пожалованное облаченiе, положилъ сдать его настоятелю Училищной 

церкви для употребленiя nри торжественныхЪ служенiяхъ, да воспитываемые въ 

семъ заведенiи и вс-Б, къ Училищу принадлежащiе, при воззрЪнiи на оныя 

воспоминая о неизреченныхъ августЪйшихъ щедротахъ и преклоняя кол·!ша 

душъ и сердецъ своихъ, возсылаютъ теnл·вйшiя моленiя о ynOI<oeнiи души 

усопшiя августЪйшiя свое я Покровительницы и БJrаr·одЪтельницы" . 

Contrь, учрежденный при ИмператорскомЪ ВосnитательномЪ Обществ·!; благородныхЪ дtвицъ, 

отношснiемъ своимъ за N~ 330, отъ 11 iю.~я 1832 r., уntдомилъ Московское Коммерческое Училище 

о томъ, что Исполнители духовнаго завtщанiя оъ Бозt почившей Государыни Императрицы Марiи 

ееодоровны на осноnанiи оиаrо препроводи11и въ Совi;тъ Общества 22 янn. 1829 1·. для храненiя би11е·гь 
Сохранной Казны за N~ 83288 срокомъ съ 22 iюлн 1828 г. на каnита.~ъ ассиг. оъ 429388 руб. 62 к. на 

вtчное обращенiе, Ея ИмператорскимЪ Вели•1 естnомъ Всемилостив·l;йше пожалованный для употребленiн 

процентовъ съ онаrо на содержан iе въ разныхъ институтахъ пансiонероnъ и пансiоиерокъ, выборъ 

коихъ, по изъясненiю означенныхЪ Исполните;1ей завtщанiя, Es1 Beщt•lecтno въ знакъ Высочайшей 

доntренности Всемилостивtйше предоставить соизволила лощтутому Cot~tтy Общестпа. Къ расnре

дtленiю такоnоrо капитала Совtтъ Общества не nристуnалъ досе.~Ъ единственt·IО нотому, что Его Импе

раторскому Велii'Jеству благоугодно было Высо•1айше новел·!>п, отлож\ПЕ> cie до rtxъ норъ, пока помя -
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11утый каннталъ uоарастстъ до Jю.,умил:•iона. Нын·IJ, 110 C<'IY'ШIO j' IJ~.lii'IC~Iifl сего кашт1ла до 502388 р . 

81 к., Государь Имнераторъ, всл·lщствiе всеrюдданн·l;йшщ·о о томъ док.1ада СовЪта, 13ысочаnше по13елЪть 

со :.звош1лъ, дабьr на счетъ части лроцентовъ съ онаго капитаJJа содержимо было 

лансiонеровъ блаженной ламяти Имnератрицы Марiи въ семъ УчилищЪ два, 

и ••тобы начальство кажда1·о з<1веденiя при открытiн тaкonofl вакансiи предстаn;шло по три кандидата 

съ нропнсанiенъ побуднтелыrыхъ J<Ъ тому пpltЧIIHЪ, съ тl>мъ, ••то ес1111 онын окажутся ощ1наково 

унажительны .1111, то СовЪп будетъ иронзвод11ть между кандидатами баллотировку, 11 во вснкомъ с.•1 уча·в 

объ нзбр;ншыхъ представлить на Высочаilшее уПJержден iе Ея Императорскаго Величества . 

24 ноября 1835 г . Государь Императоръ Высочайшс повел·вть соизволилъ 

имtть постоянно въ КоммерческихЪ Училищахъ обЪихъ столицъ уч.ениковъ изъ 

отличн·Бйшихъ въ Ново-Черкасской гимназ iи съ содержанiемъ ихъ на счетъ Вой

сковыхЪ суммъ. Войско Донское присылало своихъ стиnендi атовъ до 17 авг.1872 г., 

когда, съ Высочайшаго соизволенiя, стипендiи эти были закрыты. 

14 декабря 1844 г. Государь Имлераторъ Высочайше nовелtть соизволилъ: 

1) nредоставить Совtту Московскаrо Коммерческаrо Училища начертать nредва

рительно nроектъ лрави.nъ о пенсiяхъ служащимъ при ономъ лицамъ, сообразно 

существующимЪ уже no С-Петербургскому, съ J<оимъ оно сравнено во многихъ 

отношенiяхъ; 2) для постоявнаго rтриращенiя nенсiоннаго капитала УчиJ1ища про

изводить ежегодно изъ общихъ доходовъ обоихъ Воспит. Домовъ 1500 р. с. 

no равнымъ частямъ, т. -е. по 750 р. с. отъ каждаrо. по nрим·вру С.-Пет. Ком. 

Училища, nолу•1ающаrо на сей предметЪ ежегодно отъ обоихъ же Опек. Сов·Бтовъ 

3000 р. с., по тому же уваженiю, что Московское Коммерческое Училище содер

жится на счетъ куnечества и разныхъ благотворительныхЪ nриношен i й, не получая 

отъ казны никакого лособiя; 3) лроизводство сей суммы Училищу начать съ 

1-ro янв. 1845 г. и nродолжать до тtхъ поръ, пока составится nенсi онный 

капиталъ, достаточный на покрьпiе изъ nроцентовъ онаrо вс-l:.хъ расходовъ по 

назначенiю n енсiй. 

Въ 1851 г. nри общемъ уменьшенiи Ofo, выдаваемыхъ Оnекунскимъ Сов-13-
томъ на вклады, Училище, черезъ своего Попечителя гр. А. И . Гудовича, возбу

дило ходатайство о производств·в Училищу на внесенные и вновь вносимые 

капиталы по 6°/0 на nрежнемъ основанiи. 

ПредсЪд. въ Моек. Опек. СовtтЪ кн. С. М. Голицынъ прсдс1·авш1л1, это ходатайст 1ю на Bыco

<Jallшee благоусмотрtн iе . • Государю Имnератору благоу•·одно было Высочайше г. Статс1,-Секрстарю по 

дtламъ Управленiя учрежденill Императрицы Марiи nоведЪть по озна•rенному д·!Jпу лично объясниться 

съ княземъ ГолицынымЪ н rрафомъ Гудовичемъ. По сов·hщанiи о семъ вредметЪ призвано было 

удобнЪflшимъ вмtсто пронзводства У•н1м1щу 110 60/0 на нринадлежащiе ему ка1!ита11ы, какъ м·t;ры, не 

соотв·l;тстиующеf! кореннымъ основанiямъ кредитныхЪ установленin, доnо;Jнип, вредоставленные ИЫfiЪ 

Училищу способы содержанiя от<Jисленiемъ въ пользу его нз·ь nрнбы11Сй Сохр. Казны кашпаJJа сораз

м·t;рно съ дЪйствительиою въ томъ потребностiю, до тi;хъ же поръ недостающую нын·Б на 1юкрытiе 

штатны.хъ издержекъ сумму nроизводить изъ общихъ доходовъ Моек. Воспит. Дома; сумма эта, по 

отзыву графа Гудови•1а, простирается до 2850 р. с. По всеnодданн·Мшемъ 1·. Статсъ-Секретаря доклад·t 

о семъ Государю Имnератору Его Имnераторское Величество въ 1 О день ноября 1851 г. 
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Высочайше изволилъ nовел·вть для совершеннаго обезпеченiя Училища по вновь 

изданному для него штату отnускать ему изъ общихъ доходовъ Моек. Воспит. 

Дома ровно по 3 тысячи р. с. въ годъ, считая со дня изданiя штата, вnредь до отчисленiя 

изъ nрибьтей Моек. Сохр. Казны nри nервой возыожности капитала въ 75 тыс. р. с. въ nользу сего 

заведенiя". 

Въ слtд. 1852 г. Государь по всеподданнtйшему Статсъ-Секретаря докладу 

Всемилостивtйше повел·вть соизволшrъ: изъ прибылей Моек. Сохр. Казны, прiобрt

тенныхъ въ 1851 r., отдtлить для Училища 75 т. р. с . , съ коихъ % имtютъ 
поступать въ распоряженiе Училища, начиная съ 1 янв. 1853 г. , взамtнъ произ

водимыхЪ ему изъ общихъ доходовъ Восп. Дома 3 тысячъ р. ежегодно. 

ИмператорЪ Александръ 11. 

Въ С.-Пет. Ком. УчилищЪ существовало 8 nанс. вакансiй на счетъ Bocn. Домовъ r1оровну. 

Содержанiе nансiонеровъ въ этомъ количествЪ nризнавалось необходимымЪ для зам·!;щенiя ими бухгалт. 

должностей въ Сохр. Казнахъ. Въ 1861 г., за nрисоединснiемъ сихъ nослЪднихъ къ Мин. Финансовъ 

и за сокращенiемъ no сему едучаю въ ВЪд. Имnератрицы Марiи числа уnомян. должностей, Государь 

ИмnераторЪ Высочайше изволилъ повелЪть: вмЪсто 8 содержать лишь 4 nанс. съ тi>мъ, чтобы два 

изъ нихъ восnитываJ1ись въ С.-Петерб. и два въ Московскомъ Коммерческомъ Училищt, 

и чтобы эти молодые люди были освобождены отъ обязанной 6-тилtтней службы по вiщомству Опек. 

Совtтовъ. 

Московское Купеческое Общество. 

1804 r. апрtля 1-ro nоложили: "15000 р. каждогодно отпускать изъ rильдiи 

изъ общественныхъ экономическихЪ доходовъ, и если что до открытiя Училища 

потребуется, въ такомъ случаt отпускать, а по открытiи и достальное количество 

въ число 15000 р. отnустить". (Подписали 43 лица.) 

Въ 1833 r. Купеческое Общество такъ подсчитывало, "сколько употреблено 
со времени открытiя на содержанiе Училища, покупку и обстройку денеrъ". 

(Дtло .N'!! 27 Архива Куп. Управы.) 

Р. к. r . к . 

1804 г. На издержки Училища. 1000 1809 г. На обстройку дома .. 10000 

На заведенiе онаго. . 15000 На содержанiе его . 15000 

За наемъ для о наго дома. 600 1810 r. На содержанiе его. 15000 

1805 r. Экон. Уч. Третьякову 16600 1811 г. На nочинку nриход. церкви. 500 

1806 r. За наемъ дома .. 1000 На содержанiе Училища 15000 

За покуnку дома. . 35000 1812 г. На содержанiе Училища 15000 

При пок. на бум. и nошлины. 1844 13 1813 г. На содержанiе Училища 45000 

Подъ расnиску эконому 15000 1814 r. и 1815 г. На обстройку дома 

Поземел. за домъ за 1806 г. 277 35 изъ занятыхъ въ Оnек. Сов. 

1807 г. Эконому Училища . 10000 85000 и nожертв. Мtщ. 

1808 r. На обстройку У•1илища. 10000 Общ. 15000, а всего . 100000 

На содержанiе его . 15000 1816 г. На содержанiе Училища 44300 
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r. 

На отстройку онаrо • . 15000 

1817 r. На содержанiе Училища . 40000 
На обс1·ройку и содержанiе . 10000 

1818 r. На содержанiе Училища . 45000 

1819 г. На содержанiе Училища . 45000 

На обстр. камеи. забора .. 5000 

1820 г. На содержанiе Училища . 45000 
На nостройку камеинаго за-

бора и жел·l>зныхъ воротъ. 8311 
1821 г. На содержаиiе Училища 45000 

На пок. дома у г. АстаФьева 10000 

1822 r·. На содержанiе Училища 29000 

1823 г. Тоже . 34000 

к. 

1824 r. Тоже . 

1825 г. Тоже . 

1826 r. Тоже . 

1827 г. Тоже . 

Въ семъ году ушшченъ Оnек. 

Сов . долг'!) 100000 р. сnол-

на, но кот. оъ теч. 12 л"Бтъ 

занла•1ено % . 

55 . 1828 1·. На содержанiе У•1илища 

1829 г. Тоже . 

1830 г. Тоже . 

1831 г. Тоже . 

1832 г. Тоже . 

1' . к. 

31000 

26000 
3500() 

31500 

50466 50 

33000 

35000 
45000 

40000 
43000 

Весь этотъ счетъ велся на ассигнацiи . 

Послt времени, къ которому nроизведенъ подсчетъ: 

Въ 1833, 4 и 5 гг. 32714 р. 30 "· Въ 1842 г. 10500 р. - 1(. 

1836 г. 5714 • 281/2 • 1843 г. 7000 • 
1837 г. 6857 • 141/4 • 1844 г. 7000 • 

1838 г. 571 4 • 281/2 • 1845 г. 6000 • 

1839 г. 8571 • 42% • 1846 г. 9000 • 

1840 г. 13174 • 50 1847 г. 9000 • 

1841 г. 9000 • 1848 г. 16000 • 

Это уже на серебро. 

Съ 1849 г . мы можемъ уже точно отдtлить то, что Общество жертвовало 

Училищу, отъ суммъ, которыя оно уплачивало за содержанiе своихъ пансiонеровъ. 

1874 г. 3 сент. Собранiе Выборныхъ Моек. Куп. положило "выдать въ пособiе 

Училищу 15000 р. съ тtм?, чтобы были устроены помtщенiя для парал. классовъ, 

дабы на будущiй годъ комплектъ учениковъ могъ быть увеличенъ на 125 чел . " . 

15 дек. 1876 г. Собранiе Выб. Моек. Куп. постановило: "выдать Училищу въ 

пособiе 17000 р. на возведенiе новой постройки и 5000 р. на устройство кабинетовъ, 

итого 22000 р., но выдачу произвести въ разное время, а именно 12000 р. въ сент. 

1877 г. , 5000 р. въ янв. 1878 r . и 5000 р. въ янв. 1879 г. ", что и было исполнено. 

21 дек. 1901 г. Собранiе Выб. Моек. Куп . Общ., въ ознаменованiе радост

наго событiя исцtленiя Его Императорскаго Величества Государя Императора 

отъ болtзни, постановило nожертвовать въ Училище 25000 рублей на устройство 

зданiя лазарета. 

Въ 1904 г. на ремонтъ церкви къ приближающемуел юбилею Училища 

Общество изъ своихъ суммъ приговорило до 10000 р . 

Что же касается стипендiатовъ, то съ 1849 до 1876 г. Общество вносило 

плату за 40 пансiонеровъ. 
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Въ 1875 г. Собранiе Выб. Моек. Kyn., имtя въ видунепосредственное содtй

ствiе Е. И. В . Принца Петра Георгiевича Ольденбургскаго къ развитiю Училища, 

которое сверхъ того обязано Его Высочеству совершившимен въ 1870 г. пере

устройствомЪ изъ четырехкласснаго въ восьмиклассное и скорымъ исходатайство

ванiемъ устройства парал. классовъ, въ засtданiи, бывшемъ 13 октября, положило: 

учредить въ Учи.rшщt на вtчныя времена на счетъ Kyn. Общества стипендiю 

имени Его Высочества. 

Въ 1881 r. Общество присоединило къ своимъ стипендiатамъ 25 новыхъ въ 

память 25-лЪтiя царствованiя Государя Императора Александра 11. 

14 марта 1883 г. Общество положило "учредить въ УчилищЪ 15 стип. для 

воспитанiя бiщныхъ д·Бтей моек. кул. и м·вщ. сословiй и поч . гражданъ, происход. 

изъ моек. куп. , съ тЪмъ, чтобы. замЪщенiе стипендiй было производимоКуп. Общ." . 

Частныя лица, предоставившiя пожертвованiя Училищу. 

Въ день открытiя Училища 22 iюля 1804 г. 1-й гил. куп. Ег . С. ТреmьЯ!<ОВ'Ь 

(бывшiй экон. Училища 2 трехл·втi я 1804-1810 гг.) вложилъ "въ Сохр. казну 

Моек. Опек. Сов. на вtчныя времена изъ 0/ 0 2000 р. асс. съ тЪмъ, чтобы оные 

отпускаемы были ежегодно въ распоряженiе Совtта на nокуnку библiотеки" . 

1-й гил. I<yn. Лухман.овъ на то же-500 р. 1805 г. Поч. гр . В . Г. Жаzаревъ 

на то же 500 р., а также 174 отборвыя иностр. книги, стоившiя ему самому по 

выпискt до 1000 р. Моек. куп. А. П. Петровъ 200 р. на то же. 

1808 г. Надворн. сов. И. М. НауАtОВ'Ь 500 р. на то же и б книгъ . 

1821 г. Высочайше утверждено доставленное черезъ директора всеподдан

иЪйшее прошенiе "моек. 3-й rил. купц. Ивана старшаго, Ильu и Иван.а меньшого 

Четвераковыхь" о предлагаемомъ ими въ nользу Училища пожертвованiи 32000 р. 

на устройство кабинетовъ: монетнаго, товаровъ, -естест. исторiи, физическаго и 

тому подобныхъ, что предоставить благоусмотр'hнiю и выбору директора. 

1826 г. Братья. Але!<сан.дръ и Кон.стан.пщн.ъ Алш<сtЬевиrш Куман.ан.ы. 

"Подъ ВысочайшимЪ Ея Императорскаго Величества покровомъ хранимое, 

милостями Монаршими ущедренное и время отъ времени бол·ве nроцв'hтающее 

Московское Коммерческое Училище получило разныя приношенiя и отъ избытковъ 

благонам·вренностiю водимыхъ и благо общее любящихъ частныхъ людей. Одни 

изъ таковыхъ приношенiй согласно съ волею жертвователей оnред'hлены на воспи

танiе въ семъ заведенiи сиротъ и неимущихъ юношей купеческаrо и мЪщанскаго 

сословiй; предметомъ другихъ назначено прiобр·втенiе учебныхъ пособiй, препо · 

даванiе и ходъ наукъ облегчающихЪ . Желая и съ своей стороны посильнымЪ 

образомъ сод"Вйствовать доведенiю Училища до лучшаго состоянiя и непрестанно 

памятуя о томъ великомъ счастiи, которое безъ сомн"Внiя вкушаетъ всякiй, подъ 

материнскимъ покровительствомъ Всемилостив'hйшiя Государыни находящiйся, я 
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изыскивалъ тoкiviO времени, къ тому приличнаго, и предмета, на который бы съ 
пользою могло быть обращено мое усердiе. Совi>ту весьма изв·встно, что по 

теперешнему числу учащихся помi>щенiе ихъ какъ въ классахъ, такъ и въ сnаль

няхъ начинаетъ становиться тi>снымъ и затруднительнымЪ. А по сему возможное 

по мi>стному положенiю Училищнаго дома распространенiе онаго кажется необ

ходимо. Сей·ТО предметъ обратилъ я цi>лiю и, представляя у сего на оный пят

н.адцать тысяrtъ рублей, прошу Совi>тъ объ исходатайствованiи Всемилостивi>й

шаго Е я Императорскаго Величества соизволенiя" ... "Я вмi>няю себ1> въ особенное 

счастiе, если cie мое усердное приношенiе въ наступающiй всерадостиi>йшiй 

высокоторж~ственный день тезоименитства Ея Императорскаго Величества удо

стоится Всемилостивt.йшаго Ея Величества соизволенiя и утвержденiя". 

Такъ писалъ поч. чл. Совi>та Александръ Алексi>евичъ Куманинъ; и братъ 

его, град. глава Конст. Алекс-Бевичъ, сдЪлалъ подобное же представленiе: "Учи

лище, имt.ющее несравненное передъ другими учебными заведенiями счастiе 

неnосредственно состоять подъ благотворнымЪ покровомъ Ея Имnераторскаго 

Величества, съ самага основанiя своего постепенно улучшаясь, скоро стало на 

чреду со старt.йшими заведенiями подобнаго рода. Великiя и безпримi>рныя щед

роты и попеченiя Монархини и жертвы гражданъ московскихЪ увЪнчались счаст

ливЪйшимъ успi>хомъ. Уже многимъ прежде бЪднымъ юношамъ и сиротамъ 

дарованы вЪрные сnособы къ безб·вдной и счастливой жизни, и симъ nрочнымъ 

своимъ благомъ они наипаче обязаны безприкладному милосердiю Чадолюбивi>й

шiя Государыни, изливающей милости Свои и на тЪхъ, коимъ по благости Про

видt.нiя назначено быть исполнителями священной воли Монаршей. Въ числi> 

премногихъ осчастливленныхЪ, удостоившись осебеннаго Высокомонаршаго Ея 

Императорскаго Величества благоснисхожденiя и вниманiя, многократно мною 

испытаннаго и еще незаслуженнаго, и желая по возможности содi>йствовать муд

рому материнскому благопромышленiю Ея Величества о томъ заведенiи, прошу 

Сов·.Бтъ исходатайствовать Всемилостивt.йшее Ея Императорскаго Величества соиз

воленiе, дабы лредставляемыя мною у сего 15 тысЛ<а.~ рублей присовокуnлены были 

къ пожертвованiю брата моего, въ сей же день приносимому въ пользу Учи

лища, и соединены въ одинъ каnиталъ для улотребленiя на тЪхъ же основанiяхъ". 

На докладЪ Совt.та о щедромъ пожертвованiи ГосударынЪ благоугодно было 

начертать: "Аnлробовано; предоставляю Себt. Самой поблагодарить Градскаго 

Голову и брата его Александра Куманиныхъ" . 24 i юля 1826 года . 

Въ томъ же году 29 сентября почетный членъ Совt.та А. А. Куманинъ 

nодалъ новое представленiе: "Всемилостивi>йшее участiе, прiемлемое Его Имnе

раторскимЪ ВеличествомЪ въ благосостоянiи Училища, и ВысочайшимЪ Его 

Императорскаго Величества рескриптомъ, въ 28 день сентября на имя сего 

Совt.та воспосл1щовавшимъ, объявленное оному Высокомонаршее Государя Имnе

ратора соизволенiе воспрiять названiе Покровителя Московскаго Коммерческаго 
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Училища суть вЪчными залогами безпримt.рныхъ Монаршихъ щедротъ къ оному. 

Раздt.ляя съ Совt.томъ чувства вt.рноподданнt.йшаго благоговt.н iя къ АвrустЪй

шей ОсобЪ Его Императорскаго Величества, толико неизречениыми милостями 

ущедрившаго cie Училище, и желая по возможности ознаменовать оное событiе, 
для всЪхъ насъ незабвенное, я прошу СовЪтъ объ исходатайствованiи у Ея 

Императорскаго Величества ВсемилостивЪйшаго соизволенiя на принятiе отъ меня 

35 тысяtt'Ь рублей государстаенлыл1д ассиzнацiями и на присоединенiе оныхъ 

ко внесеннымЪ отъ меня и брата моего въ iюлЪ сего года 30 тысячамъ рублей 

на тотъ же предметъ и на томъ же основанiи" . 

30 сентября Императрица надписала на доклад·в Совt.та: "Я немедленно 

увЪдомила Императора, любезнаго Сына Моесо, о иовомъ пожертвованiи члена 

СовЪта Куманина, и Его Величество принялъ оное съ блаrоволенiемъ, къ кото

рому присоединяю и Мое, и аппробую докладъ". Самого же Куманина Госуда

рыня удостоила особаго рескрипта, въ которомъ было изображено: "Усмотрtвъ 

изъ поднесеннаго Мнt. отъ СовЪта Коммерческаrо Училища доклада новый опытъ 

отличнаго вашего усердiя къ сему заведенiю въ пожертвованiи еще капитала въ 

пользу онаго, Я истиннымъ удовольствiемъ СебЪ поставляю изъявить вамъ осо

бенное Мое благоволенiе за толикое рвенiе и увЪрить васъ, что служенiе столь 

ревноетна го сотрудника СовЪта будетъ Мн·в всегда прiятно. Пребываю въ про

чемъ вамъ благосклонною. Марiя" . 

При Высочайшемъ посЪщенiи Училища 3 ноября 1831 г . непр. поч. чл . Со· 

вЪта К. А. Куманинъ имЪлъ счастiе поднести Ея Императорскому Величеству 

елЪдующее всеподданническое nрошенiе: "Среди отеческихъ Всемилостив·вйшаrо 

Монарха нашего попеченiй о благЪ Имперiи Вашему Императорскому Величеству 

благоуrощю было съ Государемъ ИмператоромЪ осчастливить ВысочайшимЪ Сво

имъ присутствiемъ первопрестольную, царелюбивую Москву. Ч-вмъ неожиданнЪе 

была сiя Высокомонаршая милость для жителей столицы, тi>мъ жив-ве восторги 

ихъ сердецъ, пламенtющихъ чист-вйшею любовью къ Престолу. Подъ Высочай

шимЪ покровомъ уже 27 лt.тъ хранимое Училище также не см-t.ло думать о 

настоящей своей радости; оно не чаяло такъ скоро узрЪть АвгустЪйшую свою 

Покровительницу. Cie вождел-t.нное событiе, cie Монаршее блаrоволенiе доJiжно 
сохраниться не токмо въ памяти дЪтей нашихъ, но и въ потомств-в. Посему, съ 

вЪриоподданническимЪ усердiемъ желая ознаменовать настоящiй приснопамятный 

день, день Всемилостивt.йшаго посЪщенiя Вашимъ ВеличествомЪ Училища, вос

питывающаго купеческое юношество на незыблемомЪ основанi и ВЪры и въ твер

дыхЪ правилахъ коренной русской нравственности,-ибо въ семъ состоитъ и 

священная воля ВсемилостивЪйшаго Государя нашего и nрямая польза отече

ства,-я прiемлю смЪлость всеподданн'i>йше испрашивать Высочайшаrо Вашего 

Императорскаrо Величества соизволенiя на nринятiе отъ меня СовЪтомъ Училища 

ассигнацiяж.и 10 тыся•t'Ь рублей, и чтобы капиталъ сей весь вдруrъ, или одни 
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только проценты на оный, обращаемы были по общему усмотрtнiю Оберъ-Ди

ректора съ Совtтомъ Училища н-а ocftoSaftie библiотеки uЗQ произведеliiй ome'te

cтвeftftьtXQ писателей по 8СtЬ.Аt'Ь отраслЯ.Аt'Ь ftay1cь и худо:жеств'Ь. Подъ Высочай

шимЪ Покровомъ Вашего Величества воспитываемые въ Училищt юноши, утвер

ждаясь черезъ чтенiе творенiй соотечественниковЪ въ вышесказанныхЪ правилахъ, 

да сохранятъ сами и передадутъ въ роды родовъ благоговtйнtйшее почитанiе 

къ Августtйшей ВиновницЪ своего благоденствiя ". Ея Императорское Величество 

съ благодарностью удостоила изъявить· Свое соиЗволенiе на изъясненный въ 

прошенiи предметъ. 

Въ засiщанiи 2 iюля 1832 г . неnр. поч. чл. К. А. и поч . чл . А . А. Куманины 

письменно изъяснили Совtту, что "Училище, учрежденное подъ Всемилости

вtйшимъ покровительствомъ блаженныя памяти Государыни Императрицы, имЪло 

счастiе въ теченiе 25 лtтъ именовать великую Государыню своею начальни.цею 

и благодtтельницею. Милосердая Монархиня, приводя счастливое Ея попеченiями 

заведенiе въ благоустройство 1:1 благосостоянiе, .ни одного предмета, къ тому 

содtйствовавшаго, не оставила безъ осабеннаго Своего вниманiя . Такимъ обра

зомъ, радуясь неnрестанно успtшному образованiю ввtряемаго Училищу юно

шества и удостаивая ВсемилостивЪйшаго благоволенiя ревностно-усердные труды 

воспитателей и наставниковЪ, справедливымЪ почитать изволила, чтобы долго

временное служенiе таковыхъ чиновниковъ Учи-!!ища было вознаграждаемо соот

вtтственными пенсiонами. )Келая съ своей стороны содtйствовать исполненiю 

сей священной воли, они просятъ СовЪтъ въ ознаменованiе благополучно про

текшага перваго двадцатипятилЪтiя существова.нiю Училища подъ Всемилости

вtйшимъ покровительствомъ и высокоторжественнаго дня рожденiя Государыни 

Императрицы Александры ееодоровны, АвгустЪйшей Покровительницы Училища, 

исходатайствовать Высочайшее соизволе.нiе на принятiе отъ нихъ вtчнаго кали

тала десяти тыся't'Ь рублей accazftaцiя~om, съ назначенiемъ процентовъ съ 

онаго fta выдачу neнciii али едиliовремен!iьtХ'Ь наzрад'Ь 'lUНОВ!iикамъ Училища, 

сему заведенiю въ особенности себя посвятившимъ, по усмотрiшiю г. ОберЪ

Директора обще съ Совtтомъ Училища" . 

Въ Александрiи 9 iю.rrя "Государь Императоръ Высочайше повелЪть изво

лилЪ rг. Куманинымъ объявить Всемилостивtйшее благоволенiе и, жертвуемую 

ими сумму принявъ, употребить согласно съ ихъ назначенiемъ" . 

О друrихъ пожертвованiяхъ бр. Куманиныхъ сказано въ соотвtт. м·Встахъ. 

Московскiе 1-й ги.rrьдiи купцы Семенъ Логrиновичъ Лепеиисиftъ и Аеанасiй М. 

МатвtЬевъ, "по случаю благополучно Совершившагося священнtйшаго Короно

ванiя Его Императорскаго Величества, равно и благотварнаго пребыванiя Ея 

Императорскаrо Величества (Марiи 8еодоровны) въ сей столицЪ", пожертвовали 

"на распространенiе дома, Училищу лринад.rrежащаrо", 15,000 р. асс., назначивъ 

на сей же предметъ и тt суммы, какiя nредоставлены имъ будутъ по служб·в 
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въ торговой депутацiи за конфискацiю товаровъ . Въ 

1828 г . получено отъ нихъ еще 1004 р . 11 1<. 

1831 г. Экономъ Училища, лочетн . гражд. Христо 

форъ Cnupuдo!-lo81J, "въ память незабвеннаго событiя

Высочайшаrо Ихъ Императорс1<ими Величествами посЪ

щенiя Училища (3 ноября)"-ложертвовалъ 5000 р. асс . 

на расrrространенiе Училищнаго дома" . 

1836 г. Калужскiй 2-й гильдiи куп., поч. гражд. Х. А. 

Мtыиковz,-1000 р. на "прiумноженiе пенсiоннаго для чи

новниковъ Училища капитала" . I<озельскiй rрадскiй глава, 

1-й гильдiи куп. А. П. Hapлufl'Ь- 150 р . и Таганрогскiй 2-й 

гильдiи купецъ Ю. И. То.масен:ь-200 р . на то же. Моек. 

куп. вдова Е. П. PьtбflUtcoвa-нa то же 200 р. асс . 

1838 г. Въ засЪданiи СовЪта 11 iюня директоръ 

Училища представилъ письмо кандидата коммерцiи 14-ro 

класса, Макара Семеновича Иванова, слЪдующаго содер

жанiя: "Питая въ душЪ моей чувства благоrовЪйной при-

знательности къ АвrустЪйшимъ покровителямъ и началь

ству Училища, гдЪ, принятый въ нЪдра отеческаго 

попеченiя, я съ 9-тилЪтняго возраста моего въ тече

нiе восьми л·втъ благодЪтельно воспитанъ и обраэо

ванъ науками, осмЪливаюсь нынЪ представить при семъ 

тысячу рублей ассигнацiями и покорнЪйше прошу принять приносимую мною 

сумму съ назначенiемъ изъ числа оной 600 рублей на присоединенiе къ пожер

твованiю пансiонеровъ IV возраста для вы.Аиьflа икоflы Св. Hltlcoлaя Чудотворца, 

а четыреста рублей на тt. награды, которыя по заведенному порядку въ пред

стоящемъ публичномЪ актЪ раздадутся воспитанникамЪ, отличившимся благонра

вiемъ и уелЪхами въ наукахъ " . Тотъ же М. Иваflовъ пожертвовалъ на награды 

ученикамЪ 500 р . въ 1839 г. и 500 р. въ 1840 г. ; въ 1844 г . онъ прислалъ 5 экзем

пляровъ· бухгалтерiи сочиненiя Емельянова и серебромъ 125 р. на покупку 

другихЪ книгъ. На докладЪ о поелЪднемЪ пожертвованiи Государю Императору 

благоугодно было надписать "лохвально" . 

1840 г. Въ засЪданiи 10 августа помощникъ Оберъ-Директора представилЪ 

письмо слt.дующаго содержанiя: "Окончивши курсъ ученiя въ МосковскомЪ 

КоммерческомЪ УчилищЪ, пот. поч. гражд. АлександрЪ ТрапезниковЪ желаетъ 

представить, съ дозволенiя родителя своего, въ благодарность Училищу и настав

никамЪ, свое посильное прииошенiе, почему, препровождая при семъ письмЪ 

500 рублей ассиг. , покорнЪйше проситъ оныя деньги прiобщить къ тому капи

талу, который назначеиъ на пенсiю учителямъ сего заведенiя" . Въ духовномъ 

завtщанiи коммерцiи совЪтника А. К Трапезникева (1895 г .) между прочимъ 
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значилось: "И въ память къ мЪету моего воспитанiя, и въ благодарность за 

полученное тамъ образованiе прошу представить въ Сов·втъ Училища 10000 р. 

съ тЪмъ, чтобы проценты съ этого калитала улотреблялись по усмотрЪнiю Совtта 

на пособiе учителямъ и воспитателямъ этого заведенiя въ случа·в ихъ тяжкой и 

продолжительной бол·взни, а равно и въ случа-в какой-либо нужды ихъ". 

1842 r . Лредложенiе поч. чл. СовЪта И. А. Карзан.uина 24 февраля: "Въ 

трехгодичное служенiе въ семъ благотворительномЪ, Высокомонаршаго покро

вительства удостоенно:мъ учрежденiи , онъ съ удовольствiемъ постоянно вид'ВJIЪ 

усердные труды учащихъ и посильные усп·вхи учащихся, J<оторые, будучи воспи

тываемы въ вЪрЪ и твердыхъ лравилахъ коренной русской нравственности, вы

ходятъ изъ заведенiя полезными для общества людьми. Очевидна только не

полнота средствъ на нiшоторые предметы, между прочимъ: 1) пенсiонный капи
талъ для чиновниковъ весьма недостаточенъ, 2) пансiонеры несвоекоштные и 

воспитанники нештатные, будучи изъ бtдныхъ, при опредЪленiи по окончанiи 

курса ученiя къ купеческимъ и конторскимЪ дtламъ, не получаютъ никакихъ 

nремiй. Для пополненi я съ своей стороны сего недостатка онъ имЪетъ честь 

представить 2857 р. 14 коп. сер. Онъ же, поч. чл. И. А. Карзинкинъ, желая 

ознаменовать благополучное рожденiе Е. И . В . Вел. I<н . Владимира Александро

вича, пожертвовалЪ въ 1847 г. 1500 р. на умноженiе пенсiоннаrо капитала и 

1500 р. на одежды для свящеинослуженiя и надобности Училищной церкви. Въ 

1850 r., въ виду денежиаго затрудненiя Училища, И. А. Карзинкинъ взялъ на 

себя иеобходимыя исправленiя по дому Училища и, "прилагая 9 счетовъ на 

сумму 2944 р . 82 3/ 4 к. и представляя нq. разныя мелочныя потребности 55 р. 

171/ 4 к. " , просилъ принять отъ него такимъ образомъ 3000 р. ; 1 ноября 1855 г. 

онъ представилъ "въ распоряженiе СовЪ та въ пользу Училища" еще 3000; 
1 марта 1857 r . тоже 3000 р. , а всего пожертвовалЪ 17857 р. 14 к. 

Учитель общей ариеметики Хuлuов'Ь, 28 марта того же 1842 r ., на прi

умноженiе пенсiоннаго капитала- 120 р. 

11 апрt.1я Моек. куп. Персiян.ин.ов'Ь-500 р., на употребленiе ло усмотр·внiю 

Оберъ-Директора. Посл·Бднiй назначилъ ихъ въ пенсiонный капиталъ. 

19 октября своекоштные nенсiонеры Cepe:JIC:HUI<OB'Ь, Трапезн.шсовъ, Нара . .ма
леюсо, Варzин'Ь, Троилин.'Ь, Сырейщшсов'Ь и родитель вновь поступившаго пансiо

нера F<озлини.на пожертвовали на прiумноженiе пенсiоннаrо капитала: первый 

1000 р. , второй 142 р. 85~/7 коп., третiй 142 р . 85 5/ 7 к. , четвертый 100 р. , пятый 

50 р . , шестой 15 р. и послЪднiй 30 р. серебромъ. 

1843 г. 8 мая Вас. Ив. Борисовсuiй-3000 р., а также 2000 р . на расширенiе 

Дома, 1000 на пенсiон. капиталъ въ 1847 r . и 3000 р. въ 1850 г. 

1846 г. Поч. чл . СовЪта Иванъ Алеuсtьев'Ь-3000 р., а также въ 1850 г. и въ 

1853 r . no 3000 (послЪднiй разъ на устройство церкви). 
Въ пожертвованiяхъ на умноженiе пенсiоннаго капитала nринимали таi<же 
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участiе: сынъ коммерцiи совtтницы Петръ Алексtьевъ, шадринскiй кул. Митро

фанЪ Горохова, нtжинская гречанка Фатима Кара.маленн:о, тифлисскiй гражд. 

Иванъ Аниса,иовь, московскiй куnеч. СJ:>IНЪ Фроловъ, коммерцiи сов. Дмитрiй 

Лух.лщновъ, поч. гражд. Петръ Кушщнсн:iй. 

1851 г. вступили въ члены-благотворители, nредставивъ по 3000 р .: 21 марта, 
поч. гр. С. П. Алексrьева. и моек. 1-й rильдiи куп. Иванъ Герасимовичъ Риzина; (онъ 

же жертвовалъ по 1000 р. въ 1854, 5, 6, 7, 8, 9 и въ 1860 гг. , а всего 10000 р.); 

24 марта · 1-й гильдiи куп . Пав. Сем. Малютанъ; (3000 р. и 31 авг. 1858 r .) 
31 марта 1-й гильдiи куn. еед. Алекс. Мазурин-ь; (3000 р . и въ 1854 г.) 2-й rильдiи 
куп . Василiй Алексtевичъ Перловь. 17 окт., бtлевскiй куп . братъ Николай Ники

тичъ Дутова. 

1854 г . 11 дек., представивъ 3000 р., встуnилъ въ члены-благотворители 

богородскiй 2-й гильдiи куп. Н. Л. Лаптевъ; онъ же по 1000 р. въ 1857, 8, 9 гг. 

1856 г. 1 дек. поч . чл . Сов. И. В. Але~<сrьев&, "желая ознаменовать nодвиrомъ 

благотворительности радостный день рожденiя Е. И . В . Великага Кн . Николая 

Николаевича, представилъ въ пользу Училища 3000 р. "; еще 3000 р. онъ пожер

твовалъ въ 1860 г. 

1857 r. 3 мая поч. членъ АлександрЪ КонстантиновичЪ Ку.м.андна, пожерт

вовалЪ на пользу Училища 2867 р. 88 к. , въ 1860 r . еще 3000 р. 

1858 г. 1 апр. поч. членъ А. И. Хлудова, "желая усилить способы блаrосо

стоянiя Училища", представилъ 3000 р . 1 сент. поч. rражд. моек. 1-й rильдiи 

куп . Андрей Александровичъ Карзинuина, предстаоивъ 3000 р. , просилъ удостоить 

ero званiя чл . -благ. ; онъ же вносилъ по 1000 р. оъ 1860, 61, 62, 63, 64, 65 rr. 
1864 r. 3000 р . -чл.-благ. П. е . f{уп•щнскiй; ОНЪ же ПО 1000 р. ВЪ 1867,8 И 9 rr. 

1895 г. Староста Училищной церкви К. В . Осипова на декоративную 

часть выставки, устрояемой Училищемъ при 2 -мъ съtздЪ д·Бятелей по техниче

скому и профессiональному образованiю, пожертвовалЪ 300 р. 

По духовному завtщанiю Варвары Андреевны Aлet<crьeвoii пожертвованы 

Училищу 25000 р. на потребности Училища по усмотрЪнiю начальства. 

1897 r . Лицо, не пожелавшее назвать своего имени, прислало 1000 р. на 

кiотъ къ образу преп. Cepriя въ новомъ верхнемъ дортуарЪ. 

1901 r . Николай Алексtевичъ Цвrьткова, душеприказчикЪ по исполненiю 

духовнаго завtщанiя вдовы коммерцiи совЪтника А . К Медв·Jщниковой, опре

дЪлилъ на устройство помtщенiя для лазарета nри Училищ·Б 15000 р. 

1904 r . Общество для пособiя бывшимъ воспитанникамЪ Училища·-до 

3000 р. на оборудованiе рисовально-чертежнаго класса . 

Пожертвованiя вещами . 

Сенаторъ гр . Д. И. Хвостова пожертвовалъ 7 I<ниrъ . Генералъ-маiорша А. 

е. Голосm!ЬНОВа- 207 КНИГЪ. "ТЪмъ большее ДОСТОИНСТВО усматривается ВЪ ея 
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приношенiи, что она при бiщномъ состоянiи". (Изъ рескр. Императрицы отъ 

7 февр. 1805 г.) . Ст. сов. В. В. Чул"овъ-42 книги. Членъ Сов'Вта Попом.ареtУЬ-

33 книги. С. 1. Ceлuвanoвc"iii-250 книгъ и, кромt. того, своимъ иждивенi~мъ 

напечаталъ 250 экземпл. Плана Училища . Надв. сов. М. А. Парепаго-4 книги. 

Кол . ас. И. И. Мей и тит. сов. В. С. Кряжевъ-39 книгъ. В. С . Кряжевъ, будучи 

уже кол. ас . и директоромъ Училища, пожертвовалъ классическихЪ книгъ на 

разныхъ языкахъ болЪе 300. Кол. ас . А. А. pepunzъ-20 книгъ. Моек. куп. И. И. 

Коло"ольпи"овъ-50 книгъ. Моек. куп. Е. С. Васильевъ- 1 книгу. Имен . гражд. 

Матвt.й Блю.меръ-20 книгъ. Канд. ком. !Орипъ и Турч.апиновъ-15 книгъ. Воспит. 

Нови"овъ и БtЬлявс"iй-каждый по 20 книгъ. "Тремя неизвtстными особами 

приела но изъ С-Петербурга 4 сочиненiя, до номерацiи от.носящiяся" . 

Къ сожал'Внiю, всt. эти книги, до сентября 1812 г. принесенныя въ даръ 

Училищу, сrор·вли вмt.стt съ домомъ Училища. 

Библiотека, завtщанная Училищу бывшимъ генеральнымЪ россiйскимъ кон

суломъ въ Любекt., ст. сов. А. С. Сапо:жниковьt.м.'Ь, въ 1810 г. и полученная въ 

1813 r., состояла изъ книrъ, относящихся до разныхъ отраслей наукъ, особенно 

до коммерцiи, ест. исторi и, технолоriи, статистики, исторiи и изъ небольшой кол

лекцiи ландкартъ. Книrъ на рос. языкt-176, въ 245 переплетахъ, на нt.м. и 

франц.- 385 въ 652 пер. ; всего 561 кн. въ 897 переnлетахъ. 

18 дек. 1816 г. моек. куп. И. В. Поповъ (бывшiй питомецъ Моек. универс.) 

представилъ 25 книrъ подъ заr·лавiемъ "Предуrотовленiе къ краснорtчiю" для 

раздачи воспитанникамЪ, оказывающимЪ въ изученiи правилъ риторическихЪ 

.особенные успtхи, и двt рисовальныя азбуки въ рисовальный классъ. 23 декабря 

того же года чл. Сов. и братъ его моек. 1-й гил. куп . гг. Васильевы представили 

въ даръ для употребленiя учащихся два глобуса со сферою, стоящiе 600 р. 

21 февр. 1817 г. нtж. грекъ Мих. Псалида представилъ въ даръ Училищу 

для поощренiя обучающагося юношества 12 rравир. картинъ, представляющихъ 

сл·lщствiя достопамятнtйшихъ побt.дъ, одержанныхъ надъ непр iятелемъ россiй

скою армiею въ 1812 г., съ приложен iемъ особо таблицъ и заглавнаго листа съ 

Высочайшимъ титуломъ Его Величества Государя Императора. 

24 янв. 1818 r.-отъ серпуховскаго 1 -й гильдiи куп . сына В. В . Варгана 

книга въ большой листъ, содержащая въ себ·в 68 эстамповъ, представляющихъ 

"Пиранезiевы разные виды города Рима" . 6 anp.-6 экз . книги "Начертанiе все

общага землеописанiя по новtйшему раздt.ленiю государствъ и земель, изданное 

Геймомъ", отъ н·вжинск. дворянина Зоя Павловича Зосима. 18 мая отъ моек. куп. 

Михаила Милютина коллекцiя оловянныхъ медалей, изъ коихъ 57 изображаютЪ 
" 

портреты россiйскихъ государей и государынь отъ вел. кн. Рюрика до Имп. Ели-

заветы, 94-относительно россiйской исторiи отъ Гостомыела до кончины вел. кн . 

Ярополка I и 139-представляютъ достопамятныя въ Россiи происшесrвiя отъ 
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рожденiя царевича Петра Алекс·вевича до взятiя Измаила" . 28 сент. отъ моек. 

кул. МатвЪя Г лазунова-разныя россiйскiя книги, цЪною на 1500 р. 50 к. 

Въ 1819 г. въ засtданiи 13 мая .черезъ директора подано въ Совtтъ слtдующее объявленiе : 

.Московскiй купецъ, въ Имп. Моек. университетt обучавшiйся въ· званiи студента, Иванъ ВасиJ1ьеоъ 

сынъ Попов'О въ 1812 году, при нашествiи непрiятеле« оставл Москву, изъ всего свое1·о имущества 

вэялъ съ собою одинъ только Атласъ (составленный изъ р·t.дкихъ картъ, видовъ, плановъ городовъ и 

эстамповъ), единственную nоелЪ дома его драгоui;нность. Во время странствованiя своего, терш1 во 

многомъ крайнюю нужду и недостатокЪ, онъ, однако же, не согласился nродать nомянутый Атласъ, 

хотя и предлагали ему за оный эна•штельную сумму. Нынt же жертвуетъ своимъ Атласомъ Училищу• . 

Въ мартЪ 1820 г . • удовлетворительные отвЪты воспитанниковЪ на сд·t.ланные на nриватномЪ 

экзаменt воnросы и основательное рtшенiе nредложенныхЪ имъ задачъ nроизвели въ nроф. Ун1щер

ситета Чу.маковrь. экзаменовавшемЪ ихъ, жеданiе наградить свое1·о перевода курсомъ ма1·ематики въ 

трехъ частяхъ, стоющiе каждый по 30 рублей, 8 наиболtе отличившихся восnитанниi<Овъ•. 

22 iюля 1822 г., въ день тезоименитства Ея Величества, моек. куn . М. Г ла

зуliовъ "nринеСЪ ВЪ дарЪ УЧИЛИЩУ разнаго ЗВаНiЯ КНИГЪ на 1003 р. " . 

Въ 1823 г . • Почетный Членъ Сов·t.та г. Селивановскiй, желая доставить воспитанникамЪ 

Училища въ праздничные дни, свободные отъ ученiя, прiятное и вм·l>стt попезное преnровожденiе вре

мени, собралъ нtкоторое количество книгъ духовнаrо, нравоу<tительнаrо, историческаrо и учебt1аrо 

содержанiя, по uЪнt на три тысячи рублей , кои по реестру и представидъ Сов·t.ту, а также и шкапъ 

краенаго дерева для храненiя и nом'tщенiя оныхъ книгъ•. 

11 iюня 1825 r . уч . рос. nравовЪдЪнiя Васильевъ, желая сод·вйствовать 

къ заведенiю биб.Лiотеки для I<ласса рос. законовЪд·внiя, просилъ nринять отъ 

него БЪ даръ: 1) Уложенiе царя Алеt<сt.я Михайдовича СЪ присоед. Регламента Петра Велнкаrо; 

2) Духовный регламентъ; 3) Межевую инструкцiю; 4) Вексельный Уставъ; 5) Учрежленiе для уnра

вленiя губернiй; 6) Уставъ бтiгочинiя; 7) Уставъ о банкротахъ; 8) Ручную книгу для тяжущихся; 

9) Р·вчь о дух·!; законовъ русскихъ; 10 и 11) О правахъ и обязанностяхЪ поч . смотрителей 11 днректо

ров-ь учш111щъ; 12) О •·ородской и земской nолиuiи; 13) Указы съ марта 1714 r. по май 1816 года 110 

д·l;ламъ вексельньшъ; 14) Юрнд. словарь и 15) Морской пошлинный регламентъ. 

Магистръ Поzодаli'Ь представилъ соч. имъ книгу "0 nроисхожденiи Руси" . 

Въ апр·вл-в 1826 г. "Г. Гр. Глава Конст. Ал. Ну.м.аюmъ представилъ Сов·вту 

живописный портретъ Государыни Императрицы Марiи 8еодоровны, высокой По

кровительницы и Начальницы Училища, въ рЪзной, богато-вызолоченной рамЪ, во 

весь ростъ, написанный Имn. Академiи ХудожествЪ академикомЪ (съ nортрета кистн 

r-жи Лебр~нъ, хранимаго въ Эрмнтажt), и просилъ принять оный въ новый знакъ своего усердiя. 

Совtтъ Училища, принимая съ должною признательностью cie 1·. Градскаrо Главы nриношенiе, преду

nреждающее общее желанiе Членовъ Совtта имЪть изображенiе попечительной и высокой своей Началь

нrщы, nоложилъ украсить онымъ залу, ддя nубщt'IНЬJХЪ исnытанiй въ семъ Училищ1; предназначенную•. 

Въ март·в 1827 r . кул. 2-й rильдiи П . Bepeme!iflllKOB'Ь представилЪ 100 экз. 

изданной имъ книги "Заnиски о nоЪздкЪ на Нижегородскую ярмарку" для раз

дачи старшимъ восnитанникамЪ. 

Въ апрЪлЪ 1829 r. были получены 50 экземллярояъ "Разсужденiя о нЪко

торыхъ nредметахЪ законодательства и уnравленiя финансами и коммерцiею 

Россiйской Имперiи" и "50 экз. собранiя превосходныхъ сочиненiй, до законо-



дательства и уnравленiя государства касающихся"-отъ д. с . с. Вирста "съ тhмъ, 

чтобы сiи книги раздавались въ награду за успЪхи, равно какъ и въ дальн·Бй· 

шее поощренiе бЪднымъ, но прилежнымъ и способнымъ воспитанникамъ".12 окт. 

одинъ экз. "Небеснаго Атласа" издателемъ его с. сов . Рейссиzо.м:ь съ Высочайшаго 

дозволенiя лринесенъ ЕЪ даръ Училищу. 

3 авг. ген.-лейт. Дм. Дм. Шепелевъ принесъ въ даръ Училищу 82 чуг. тумбы . 

Отъ А. А. Кумаюи.:а-гравир . портретъ Императрицы Екатерины 11-nроизв. 

Уткина; отъ него же "Коммерческая Газета" за нtсколько лЪтъ. Бывшiй градскiй 

глава А. Г. Поповъ пожертвовалъ "Историческiя карты Россiйскаго Государства", 

изданныя г-мъ Филистри, въ листахъ. 

"ОбозрЪнiе" за первое двадцатипятилЪтiе Училища указываетЪ еще сл·Б

дующихъ жертвователей книгами: кол. сов. и кав. И. М. Сн.еzирева, ст. сов. и 

кав. П. В. Побtьдон.осцева, адъюнкта И. В. Васпльева, директора Камен.ецкаго, моек. 

1-й гил. куп. А. С. Ширяева, тит. сов. Иван.ова, канд. ком. Бушуева и неизвЪстнаго. 

Для раздачи воспитанникамЪ въ награду за успЪхи "неоднократно жертво

вали книгами значительн~й цЪны: К. А. Ку.Аtан.ин.ъ, гг . профессоры: ст. сов. и 

кав. е. И. Чумдков'Ь, кол. сов. и кавалеры: П . С. Щепкин.'Ь и Д. М. Перевощп

ковъ и единовременно: профессоръ, ст. сов . и кав. Л. А. ЦвtЬmаевъ, директоръ 

Ка.Аtенецкiй и учитель П. И. Арте.мовъ" . 

"Для технол., товар. и минер. кабинетовЪ нЪкоторыя вещи: отъ мос:с град. 

главы, дворянина и кав. И. М. Ярцова, мануф. сов. и кав. И. П. Ко:жевн.икова, 

И. е . Брехова, Н . Е. Жукова, Гардн.ера, И. В. Прокофьева и С. е. Фролова" . 

"Ген.-лейт. и кав. А. А. Волковъ подарилъ ноты для церковнаrо пЪнiя". 

Учитель С.-Пет. Ком. Училища Детенzофъ прислалъ въ iюнЪ 1831 г. въ даръ • 
Училищу: 25 экз. " Теорiи векселей" и 25 экз. "Введенiя въ двойную италiанскую 

бухгалтерiю ". 

Въ августЪ 1832 г. проф. Моек. унив. д. с. с. Е. О. Мухин.ъ принесъ въ 

даръ Училищу собранiе минераловъ до 800 штуфовъ, состоящихъ большею 

частью изъ различныхъ видовъ мрамора, яшмы, капельниковъ и окаменtлостей. 

25 февраля 1833 r. днр. представилъ Сов·l>ту, что .директорЪ С.-Петерб. Ком. Училища, ст. сов . 

и кавалеръ Л. И. Панснер& прислалъ въ даръ Училищу одну серебряную и 135 м·!щныхъ 

россiйскихъ монетъ: 13 полушекъ, 26 денегъ, 16 копеекъ, 26 двухкопеечниковЪ, 1 трехкоnееч

иикъ, 1 четырехкопеечникъ, 50 пятаковъ и 2 десятикопеечника разиыхъ годовъ, начинал съ 1704 по 

1806 годъ. Правитель конторы Россiе!ско-Американской J<омпанiи въ Охотск1>, А. И. Ленже прислалъ 

также 19 монеrь; въ томъ числi; 1 золотая, 10 серебряныхъ, 3 мtдныхъ разиыхъ влад·J>нiй С'Вверной 

и Южной Америки и 5 лnонскихъ мtдныхъ монеn•. 

Въ томъ же 1833 г. rрадскiй глава И. М. Ярцовъ пожертвовалъ для духо

вой печи въ банЪ Училища чугунную плиту. 

8 дек. 1833 r. nолучены отъ nравителя Охотской конторы Россiйско-Американской Комnанiи, 

кандидата коммерцiи А. И. Лен:же, .разныя вещи•. Но какъ многiя иэъ нихъ подвержены порч1> отъ 

моли, то директоръ предлаrа;1ъ сд·l;л ать для nом1>щенiя сего довольно р1;дкаrо лриношеиiя леrкiй, со 
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стек.чянными дверками, шкаnъ, съ надnисью на ономъ: .даръ кандидата коммерцiи А. И. Ленже". Сов·Бтъ 

по1южилъ согласно представпенiю директора ислолшпь. И всетаки 13 iюля 1836 г . • директоръ словесно 
представилъ, что прислаиныя въ даръ Училищу отъ кандидата коммерuiи А. И. Ленже чучела различ

ныхЪ звtрковъ съ1;дены молью, и лучшiя изъ вещей, т. -е. платья изъ птичьихъ шкуръ 11 рыбныхЪ 

пузырей, а равно nтич1,и чучела, nри всей бережливости, по нен~1tнiю надлежащихЪ средствъ и удоб

наrо nомtщеиiя къ сохраненiю, также нtс~олько nовреждены и могутъ совсtмъ истребиться. Положили: 

такъ какъ nри Учидищ·!; н'tтъ музея, въ которомъ могш1 бы безоnасно сохраняться nодобныя вещи, 

зам'l>цательньт болЪе no р·Бдкости, нежели по nonьзt, то nреnроводить оныя въ Московскiй университетъ" . 

9 апр. 1834 г. камергеръ Пельчин.скiй-50 экз. изданной имъ книги: "О 

состоянiи промышленныхъ силъ Россiи'' . 

Въ 1836 г. поч. гражд. п. е. Веретен.н.иков'Ь представилЪ 35 экз. соста

вленнаго имъ некролога М. И. Титова для раздачи воспитанникамЪ. 

Въ 1838 г. награды учениковъ за очень хорошiе усп·вхи угодно было при 

нять на себя гр. глав·в В. А. Кум.ан.ин.у и непрем·внному поч . члену К А. 

Куж.ан.ин.у, награду же старшихъ учениковъ нринялъ на себя директора обще 

съ почетн. гражд. Bepxoвo.?ICCIШ;It·u и 1-й гильдiи куп. А . О. Рудан:овЫ.Аt'Ь. 

Въ 1841 г . надв. сов. Блан.К'Ь принесъ въ . даръ изданныхъ имъ J<ниrъ 

.Мысли о начальномъ воспитанiи" и "Фридрихъ II Великiй" по 10 экземпляровЪ. 

24 окт. 1842 г. поч. гр . И. М. Нозлан.ин.-ь пожерт. жел. кровать, кожаный 

матрацъ, подушку, два одЪяла, байковое и тканьевое, и табуретку, всего на 20 р. с . 

25 янв. 1844 г. ст. сов. ВиллаN.овым'Ь пожертвовано 10 экз. дЪтскаrо аль

манаха подъ заглавiемъ "Елка" на 1844 г. 

26 мая 1845 r . фридрихсгамскiй первостат. куп. И. С. Вавилова пожертво. 

валъ 15 экз. I<н. "Бес·вды русскаго куnца о торговл·в", читанныя имъ, Вавило

вымъ, публично въ залЪ Больнаго Экономическаго Общества. 

8 марта 1852 г. восnослtдовало Высочайшее соизволенiс на nринятiе отъ кол. сов. Платона 

Голубкова жертвуемыхЪ въ пользу Училища nеревед. на pycc1<itl языкъ IПiигь r1o 10 экз. каждаго 

СО'IИНенiя , а именно: 1) АнглН!ская Индiя IJЪ 1842 г., соц . !'рафа Варрена, въ 3 чзсп1хъ, 2) Брита н

ская имnерiя въ Индiи, соц. графа Б iорн1uтiерна, 1 часть, 3) Кабулъ, соч. А . Бориса, съ рисунками, 

2 части, 4) I-!аnолеоновскiй nроекrь сухопутной экследицiи въ Индiю, 1 ч. , 5) Афганистзнъ и анrли

цане въ 1841 и 1842 гг., б) Индiя лодъ ан •·лiйскимъ впадычестDомъ, соч. Барту-де-Паноэнъ, 2 ч . , 

и 7) Путешествiе въ Бухару, соц . А. Бориса, 3 •1 •• а всего по nродажно!! utнt. на сумму 150 р. 50 к . 

Въ 1857 г. поч. гр . , ейскiй 1-й гил . купецъ, Iосифъ Iосифовъ ПетерС'Ь, 

r.имtя значительное собранiе образцовъ товарныхъ, мануфактурныхЪ и сельскаго хозяйства, npioбpt

тeн ie коихъ стон11о ему немаловажныхъ иэдержекъ и трудовъ, ложет1лъ сдtлать изъ вещей сихъ 

общеnоJiеэное употребленiе. А какъ Училище nрJн·отовляетъ восnитанинковЪ къ д·\;ламъ ком~н~рцiи 

и для успtховъ ихъ въ коммерческихЪ наукахъ необходимо наглядное иэученiе предметовЪ, къ 

l<оммерцiи относящихся, то онъ и просидъ нсходатайствовать Высоцаt!шее Государя Имnератора 

соиэволенiе на nринятiе отъ него въ даръ Коммерческому Училищу помянутой кодлекцiи". 

Въ 1866 г. казначей Училища, Владимiръ Дмитрiевичъ }{он.шин.а, пожертво

валЪ въ пользу У•щлища для храненiя денеrъ несгораемый сундукъ. 

Въ 1878 r . кол. секр. Уrиа"ов'Ь иконы и обраэъ завt.щалъ женЪ своей съ 

тЪмъ, чтобы икону въ серебряной позолоченной ризЪ Воскресенiя Христова 



nринесла она, какъ родовую, въ Московское Коммерческое Училище. Въ засtданiи 

11-ro сентября Сов15тъ nоложипъ: .пожертвованный образъ, записавъ въ инвентарь Училищнаго 

имущества ~ nов15сить въ помЪщенiи д11 Я столовой воспитанниковъ• . 

Въ 1884 г. rг. члены Совiна, желая доставить возможность воспитанникамЪ 

заниматься музыкою . пожертвовали 500 руб. на локупку рояли. Отъ г. Ярцева

коллеrщiя по пивоваренному прризводству. Отъ гг. Ганеиuиiьtх'Ь - тщательно 

составл. коллекцiя нефт. продуктовъ. 

Въ 1886 г. при посредствt С. В: Ганеиита -коллеrщiя анилиновыхЪ и 

нефталиновыхъ красокъ, образцы шелка. 

Въ 1894 г. окончившимЪ курсъ въ 1886 г. А. А. Масленюtковы.мъ изъ Ханькоу 

въ даръ кабинету товаровi>дi>нiя приславы образцы чаевъ: байховьrхъ, плиточ

ныхЪ и кирпичныхъ, а также модель китайскаго лресса съ формой. 

Въ 1896 г. восп. выл. 56 года, нынi> предсi>д. Правленiя Об-ва для 

пособiя быв. воспитанникамЪ Моек. Коммерческаrо Училища, Матвi>й Ник . 

Гребнев'Ь принесъ въ даръ портретъ Государя Императора, по его заказу напи 

санный худож. Коринымъ и украшающiй телерь актовый залъ Училища. 

Въ 1896 г. Товарищест.во бр. Крестовниковыхъ- колле1щiю сырыхъ мате

рiаловъ и переходныхъ лродуктовъ стеар . , мыльнаго и хим . завода въ Казани, 

вм·Встi> съ продуктами завод. лабораторiи-въ даръ товарн . кабинету Училища . 

Инж.-техн . Алян'Ul!,овъ представилЪ въ товарный кабинетъ Училища коллекцiю 

образцовъ хлопка Никольской мануфактуры "Савва Морозовъ и Сынъ" . 

Въ 1897 г. въ тов. кабинетъ nоступило пожертвованiе отъ проф. П. П. 

Петрова-коллекцiя образцовъ no переработкЪ камвольной шерсти и 18 микро

фотограф. снимковъ сукна, хлопка, муки, отрубей, спорыньи и проч. 

Въ 1898 r. дир. Тверской мануф. г. Аляюtuковы.м:ь пожертв. 

приборъ Стауба и большая коллекцiя бум. тканей разныхъ лере

nлетенiй, а также пороковъ ихъ. Отъ товарищества той же 

мануфактуры - богатая коллекцiя по бумагопряденiю. Отъ 

физiолог. лабораторiи Университета-лревосходно препариро

ванньrй въ спирту мозгъ человi>ка . 

Отъ окончившага въ 1898 r. курсъ воспит. Михаила Браш · 

н.ина-отлично приготовденные черепа выдры и дося . Въ 1899 r . 

тотъ же г. Браtuнин:ь лринесъ въ даръ Училищу большой 

бюстъ химика Бутлерова, прекрасной работы скульптора 
--r~г 

Беренштама. 

Въ 1900 г. отъ Н. А. Дружанан.а (восл . выл. 1886 г.)

лампада къ образу преп. Сергiя Радонежскага - въ дор

туарЪ; ВЪ 1904 Г. ОНЪ же ИЖДИБенiемъ СВОИМЪ ПОЗОЛОТИЛЪ 

ризу образа св. Николая, находящагося въ спальной вос

питанниковЪ. 
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Лица, пожертвовавшiя не Училищу собственно, но, сочувствуя и 

дов-Еряя ему, вложившiя свои 1<апиталы съ тою ц-Блiю, чтобы на про

центы съ нихъ воспитывалось въ Училищ-Б изв-Бстное число д-Бтей 

б-Бднаго состоянiя. 

1) 28 iюня 1806 г. поступило въ Совi>тъ "объявленiе кулцовъ: надв. сов. 

Ивана, поч . чл . Совi>та Евсея, еедора и Тимоеея Васильевы.х:ь, ВЪ которомЪ 

изъясняютъ, что они, желая изъявить человi>колюбiе къ ближн~му и всеподдан

ническую nреданность свою Высочайшей Училища Начальниц·\:, въ предстоящiй 

высокоторжественный день тезоименитства Ея Имлераторскаго Величества, обя

зываются содержать своимъ иждивенiемъ въ продолженiе слi>дующихъ осьми 

лi>тъ на оклад-Б полныхъ пансiонеровъ пять мальчиковЪ изъ бi>дныхъ Москов

скихЪ или иногороднихЪ купеческихЪ и мi>щанскихъ дi>тей" . 9 iюля отправлено 
изъ Павловска, а 15 получено было въ Моекв-Б самое милостивое повелi>нiе. 

Вмi>стi> СЪ изъявленiемъ nсовершеннаго удовольствiя" Государыни и призна

тельности жертвователямЪ, оно, на основанiи "отзыва" Императора, разр·вшало 

принять пансiонеровъ купцовъ Васильевыхъ сверхъ числа, указаннаго Планомъ. 

Уnомянутый отзывъ самъ по себi> д·влаетъ пожертвованiе Васильевыхъ достой

нымъ особаrо упоминанiя: онъ написанъ СRлошь рукою Александра Благословен

наго. Въ знакъ Монаршей милости этотъ отзывъ былъ присланъ Государыней 

"для храненiя" Сов·вту. 

22 iюля 1808 г. купцы Васильевы обязались, сверхъ находящихся уже въ 

Училищ-Б на ихъ иждивенiи 5 пансiонеровъ, содержать въ продолженiе 8 слi>

дующихъ лi>тъ таковыхъ же еще 5 мальчиковъ. 
Въ 1812 году учреждены были и первыя стипендiи въ Училищ-Б. Братья 

Васильевы, "помышляя о преклонности лi>тъ своихъ и желая споспi>шествовать 

ко благу общему устроенiемъ и за пред-Бломъ жизни своей жребiя сиротъ ", 
рi>шили внести въ Совi>тъ капиталъ въ 50 тыс. съ тi>мъ, чтобы проценты съ 

него обращались на содержанiе въ Училищ-Б 10 мальч. изъ бi>дныхъ и сиротъ. 

По соизволенiю Государя Императора пансiонерамъ куп. Васильевыхъ даровано 

наравнi> со штат. восnитанниками преимущества чина 14 кл. , а сами жертвователи 

освобождены отъ городскихъ выборовъ на службу. 

2) Указомъ Государыни Императрицы отъ 8 марта 1817 г. повелi>валось 

принять отъ душеприказчю<овъ моек. куп. Матвi>я Я. Какуеа'а-капиталъ госуд. 

ассиг. 16.000 р. на содержанiе изъ процентовъ 2 воспитанникОВЪ "изъ бi>дн·вй

шихъ мi>щанъ, которые согласятся къ собственному прозванiю прибавить про

званiе Какуевыхъ и СИМЪ сугубымъ прозванiемъ писаться вi>чно" . 
3) Въ указ-Б Императрицы отъ 25 дек. 1825 r. изображено: "Вдова умершаго 

бездi>тно моек. 2-й rильдiи куп. Дениса Гайдукова, Матрена Гайдукоаа, подан

нымЪ Мнi> прошенiемъ изъявила желанiе, во исполненiе словеснаго завi>щанiя 
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покойнаго мужа ея, внести въ Сохранную Казну на вt.чное время 10.000 р. въ 

пользу Московскаго Коммерческа го Училища . .. чтобы сей I<апиталъ обращался 

изъ 60fo ... на содержанiе одного пансiонера изъ бt.днtйшихъ московскихъ м·вщанъ, 

который бы къ собственному прозванiю nрибавлялъ прозванiе Гайдукова, ... а 

достальные 200 р. оставлять особо въ обращенiи Сохранной Казны для дополненiя 

платежа за пансiонера въ случаt возвышенiя онаго ... О таковомъ благотворитель

номЪ распоряженiи вдовы Гайдукавой представляла Я блаженныя памяти Импера

тору, любезн·вйшему Моему Сыну, испрашивая на удовлетворенiе ея желанiя во 

всtхъ частяхъ согласiя Его Императорскаго Величества, но несчастiе, по неисnо

вiщимому опредtленiю Всевышняrо Насъ постигшее, остановило рt.щенiе сего 

д·вла и лобудило Меня возобновить лредставленiе Мое нынt царствующему Импе

ратору, любезнtйшему Моему Сыну. По воспослtдованiи на оное согласiя Его 

Императорскаго Величества повелt.ваю приступить къ исполненiю е я желанiя". 

4) Въ 1826 г. Градскiй глава К. А. Ку.ман.ин:ь пожертвовалЪ 10.000 р . съ 

назначенiемъ изъ процентовъ: 400 р.-на восnитанiе пансiонера изъ бtдныхъ дtтей 

моек. куп. и мtщ. сословiя--желая, чтобъ nрiемъ его nроизводился всегда въ 

день коронованiя, 22 авr., а остальныхъ 200 р.-на прiобр·втенiе вещей для 

технолог. кабинета. На докладЪ Государыни о nожертвованiи,-гд·в было, между 

прочимъ, изображено: "сему nансiонеру, какъ обязанному за воспитанiе торже

ственному дню коронованiя Вашего Имлераторскаго Величества, лоль~оваться 

nравомъ nансiонеровъ, на Моемъ иждивенiи состоящихЪ" -собственною рукою 

Государя подписано: "Согласенъ съ волею Вашего Величества. Николай". Въ 

1850 г. имtя въ виду, что плата за пансiонеровъ была возвышена, г. Куманинъ 

представилъ дополнительную сумму въ 2500 р. с. 

5) Отношенiемъ отъ 24 сент. 1843 r . за N~ 2123, Домъ Моек. Град. Обще

ства извtстилъ Совtтъ Училища о ТОМЪ, "что Моек. куп. еедосья Дороееева 

УLиакова черезъ душеприказчиковЪ своихъ предоставила Дому 8929 р. с . съ тtмъ, 

чтобы на % съ сей суммы восnитывать одного мальчика въ КоммерческомЪ Учи
лищЪ и одну д-Бвочку въ Домt трудолюбiя" . 

6) 15 мая 1851 г. поч. чл. Совtта В. И. Борисовскiй представилЪ отъ Nеиз

вrьстндzо лица билетъ Сохр. Казны Моек. Опек. Совtта отъ 4 мая 1851 r. за 

N!! 85707 въ семь тыс. руб., на содержанiе одного пансiонера. 

7) Душеприl<азчикъ моек. 1<yn. Мареы Рукосуевой, моек. куп. Ив. Хл·Вбни

ковъ, представилъ въ Совtтъ Училища билетъ Моек. Сохр. Казны, данный 1854 r. 

февраля 1 дня за N~ 25476, на завtщанную ею сумму 7142 ~ р. 851/ 2 к. с . для 

содержанiя на nроценты оной одного паисiонера, преимущественно изъ родствен

никовЪ ея, Рукосуевой . 

8) Дворянинъ, лервост. куп. и кав. Вал. Алеi<Сtевичъ Ку.ман.ин:Б, "по чув

ству вtрноnодданныхъ желая ознаменовать общеполезнымЪ nодвигомъ пред

стоящее великое для Россiи торжество свящ. коронованiя Ихъ ИмператорскихЪ 



Величествъ, представилъ въ Совtтъ 7000 р . с . на в·вчныя времена для воспита

нiя одного мальчика изъ моек. купцовъ или м·вщанъ бtднаго состоянiя и всегда 

преимущественно изъ круглыхъ сиротъ" . 

9) Поч. гр., временно моек. 1 - ой гил . куп. Ив. Вас. Борасовскiй по дух. 

завtщанiю назначилъ въ пользу Училища 10.000 р. с . съ т·вмъ, чтобы на проц. 

съ этого капитала воспитьiВался одинъ мальчикъ изъ бtднtйшихъ старинныхъ 

моек. купцовъ, хотя бы семейство его и не объявляло уже купеческаго капитала . 

10) Бывшiй восп . Училища, отставной губ. сек. Яковъ Соболев'Ь въ 1865 г. 

пожелалъ оставить 5000 р. въ кредитныхъ установленiяхъ на вtчныя времена съ 
тtмъ, чтобы на проценты съ этого капитала воспитьiВался въ Училищt одинъ 

изъ бtднtйшихъ учениковъ подъ именемъ восл. Соболева. 

11) 7 апрtля 1867 г. лот. поч. гр. Василiй, Михаилъ, Семенъ и· Александръ 
Ивановичи Алексrьевы, желая почтить память покойнаго родителя ихъ, Ив. Вас. 

Алексtева, благотворительнымЪ дt.ломъ, пожертвовали капиталъ на сумму 6000 р . 

съ тtмъ, чтобы на проценты съ него содержать и обучать въ Училищ·в одного 

мальчика сироту. Въ случаt перехода Училища въ вt.домство другого началь

ства, капиталъ этотъ на вtчныя времена оставался бы въ распоряженiи Моек. 

Куп. Общества на назначенный ими предметъ. 

12) 26 марта 1872 г. воспослtдовало Высочайшее соизволенiе на содержанiе 

стипендiи имени поч. гражд. Вас. 8ед. Коки-на на счетъ процентовЪ съ 7500 р. 

которые душеприказчиками его внесены съ условiемъ, чтобы право выбора при

надлежало душеприказчикамЪ, а по смерти ихъ Совt.тъ имtетъ допускать д·втей, 

въ особенности сиротъ бtднtйшихъ кулцовъ и мtщанъ города Москвы, по жребiю . 

13) Въ завtщанiи пот. поч. гр. Конст. Абр. Попова, утверждснномъ 23 октября 

1872 г., между прочимъ были сдtланы такiя распоряженiя: "Домъ мой, состоящiй 

въ Москвt, Мненицкой ч. , 1 квартала, на Кузнецкомъ Мосту, зав·вщаю Моек. Кул. 

Обществу съ тt.мъ, чтобы изъ доходовъ онаго Общество выдавало ежегодно 

въ Московское Коммерческое Училище на содержанiе 10 полныхъ пансiонеровъ 
изъ бt.днtйшихъ кулцовъ и мtщанъ" . 

14) Отношенiемъ на имя г. Попеtiителя за .N'!! 5596 отъ 17 мая Училище 

было извtщено о ВысочайшемЪ Государя Императора и Государыни Импера

трицы соизволенiи на открытiе стипендiй имени Его Высочества Главноулра

вляющаго IV Отдtленiемъ на проценты изъ суммъ, пожертвованныхЪ для этой 
цtли служащими въ В·вдомствt. Императрицы Марiи по случаю выздоровленiя 

Его Высочества, между прочими заведенiями и въ Училищt. 

15) Въ 1877 r. Поч. члены Сов·вта и казначей, сознавая, что Училище 

съ самаго своего открытiя, послtдовавшаго въ царствованiе Императора Але

ксандра I, обязано своимъ блаrосостоянiемъ покровительству Ихъ Император

скихЪ Величествъ, положили въ засtданiи 15 ноября внести капиталъ въ 3200 р. 
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съ тtмъ, чтобы на проценты съ онаго обучался одинъ прих. ученикъ и назы

вался бы стипендiатомъ имени въ Бозt почивающаго Императора Александра I". 
16) Вспом. об . куп. приказч. въ Москв·в 28 сент. 1877 г. представило капи

талъ въ 6000 р . , заключающiйся въ 5°/0 облиг. воет. займа, завtщанный пот. 

поч . гр . А. К. Третьяковою для учрежденiя пансiонерной стипендiи въ Училищt 

съ наименованiемъ ея : "стипендiя Вспом. общества куп. приказч. въ Москвt 

имени Анастасiи Конст. Третьяковой", съ тtмъ, чтобы право пользованiя этою 

стипендiею было nредоставлено вынувшему счастливый жребiй кандидату, кото

рый будетъ указанъ Вспом. общ. куп . приказч. въ Mocr<вt. 

17) Моек. 2-й гил. куп . Дм . Петр. Сырейщиковс, представивЪ 8 авг. 1878 г . 

кап. въ 6000 руб., просилъ Совtтъ на доходъ съ него учредить стипендiю пол

наго пансiонера въ память умершаго сына его, наименовавЪ ее: "стипендiя моек. 

куп. сына Клавдiя Дм. Сырейщикова" . 13 апрtля 1879 г. онъ же представилъ 

350 р. "какъ неприкосновенный капиталъ, nроценты же съ него всt сполна, 

сколько ихъ окажется ко времени выдачи, просилъ выдавать въ пособiе стипен

дiату моек. куп. сына К. Д. Сырейщикова при окончанiи имъ курса наукъ. 

Стипендi атъ, оставляющiй Училище до оr<ончанiя курса, какъ по собственному 

его желанiю, такъ равно и за исключенiемъ его начальствомъ за малоуспtшность 

или дурное поведенiе, не долженъ пользоваться этимъ пособiемъ". 

18) Въ 1879 г. Общее собранiе акцiонеровъ Волжско-Камскаго к ом. банка, 

въ ознаменованiе заслуrъ бывшаго Министра Финансовъ, статсъ·секр . Рейтерна 

въ пользу развитiя кредита, торговли и промышленности въ Россiи, nостановило 

учредить стипендiю его имени въ 400 руб . , обезпечивъ таковую ассигнованiемъ 

особа го капитала, заключающагося въ 6°/0 билетахъ безсрочнаго Госуд. займа. 

19) Въ 1881 г . "Бывшiе съ 1874 г. а равно и состоящiе въ настоящее время 

поч . члены Сов·вта и казначеи его" ,-"желая увtковtчить память уnравленiя 

Училищемъ Попечителя его, Поч. Оп., д. т. с . Александра Павловича Деzая, 

положили учредить на в·вчныя времена одну стипендiю полнаго пансiонера, для 

чего и представить въ Совi>тъ Училища собранный капиталъ въ 6.000 р. ". 

20) Пот. поч. гр . и врем. моек. 1 -й гил. куп. Петръ Дм . , кол. сов. Николай 

Дм. и воскресенскiй куп. Серг·вй Дм . Сырейщаковы въ iюн·в мtсяцЪ 1881 г. 

представили въ Совi>тъ 6.000 р., съ просьбой учредить на вi>чное время стилен

дiю nолнаго пансiонера для одного воспитанника, въ память умершага отца ихъ, 

наименовавъ ее "стипендiя моек. купца Дм . Петр . Сырейщикова", съ т·вмъ, 

чтобы на стипеидiю были назначены д-Бти б·Jщн-Бйшихъ лицъ . 

21) Промышленное и торговое товарищество "Влади.мiр'Ь Алекс11Jево" 19 алр. 
1882 г. представило въ Сов-Бтъ 6000 руб. для учрежденiя стипендiи лолнаго лан

сiонера, съ наименованiемъ ея "стиnендiя лоч . гр . Алексt.я Сер г. Ушакова" . 

22) Моек. гор. дума, въ засt.данiи своемъ, 8/ 10 февр. 1883 r., слушала заявленiе 
гласнаго Николая Александр. Алеке-Бева съ nредставленiемъ 10,000 р . для учрежденiя 



uъ Училищt одноn полной стипеидiи имени мануф.-соutт. Александра Влад. Алексtева на сд·Jщующихъ 

основанiяхъ: 1) капиталъ uъ 10,000 р. остаетс~1 нсприкосновевнымъ, и часть онаго 6,000 р. вноситсн въ 

Сов·J;тъ У•Iи,qища дщт обезпсченiя процентамн съ этоИ суммы означенной стипендiи. а 4,000 р. хранится 

въ касс·); Городскоl! Уnравы. и проценты съ сего каштта доджны выдаваться стнnе~:~дiату но окон

чанiи пoJI HЗI'O курса нау1<ъ; 2) на означенную стннендiю оnредtляются д1;ти лицъ, служащихъ по моек . 

rop. общест. управленiю; 3) зам1>щенiе стипендiи предоставляется усмотрtнiю Моек. Гор. Уnравы. 

23) 1883 г . 30 марта, "директоры правлсн i я лром. и торг. товарищества 

"Владu.м.iръ Алексrьев7/·, же;rrая ув'Вков·вчить память покойнаго товарища своего, 

Александра Вл. Алексtева, представили въ Сов·втъ Училища 6.000 р. на учре

жденiе nолной стиnендiи имени "мануф.-совtт. А. В. Алексtева". 

24) 16 февр . 1883 r . вослослtдовало Высочайшее соизволенiе на учрежденiе 
стипендiи "Котельниковой", каnиталъ для которой, въ разм·Брt. 7,000 р . , былъ 

представленЪ въ Училище повЪреннымъ душеприказчицы по зав·вщанiю умершей 

моек. куnчихи Анны Саввичны Котельниковой, моек. мtщ. М. М. Нестеровой . 

25) 22 авг. 1885 г . Высочайше утверждена стипендiя имени Николая Ивано

вича Вагина для сыновей обtднi.>вшихъ моек. кулцовъ или м·вщанъ, nравослав . 

в·J>р. , по выбору Московскаrо Городского Управленiя . Капиталъ 6,400 р. былъ 
внесенъ душеnриказчИJ<Омъ умершаrо фридрихсrамсi<аго куп . сына Н. И . Вагина . 

26) Съ Высочайшаrо соизволенiя, воспосл·вд. 21 марта 1887 r ., по случаю 
исполненiя 25-лi.>тiя торговой д·вятельности въ МоеквЪ ком. сов. иркут. 1 -й гил. 

куп. Александра Конст. Трапезникова, учреждена въ Училищ·h, какъ мtстi.> его 

воспитанiя , на 0/ 0 съ пожертв. представителями Сибирскаго купечества капитала 

въ 6,400 р . постоянная стипендiя для одного полнаго пансiонера изъ дi.>тей недо

статочнаrо состоянiя христiанскихъ в·Ъроисповtданiй. 

27) Въ 1887 г. пот. поч. гр. Н. И. Боев-ь представилЪ I<апиталъ въ 6350 р . 

для учрежден:iя стипендiи полнаго пансiонера для дtтей бi.>дн·вйшихъ родителей 

русскаго нацiональнаго происхожденiя, въ nамять скончавшагсся 7 iюня 1865 г . 

брата его Петра Ив. Боева съ тhмъ, чтобы назначенiе стипен

дiатовъ было nредоставлено Вспом. Обществу Куп. Приказчи

въ Москвi.>. 

28) Въ 10-й день марта 1889 года Высочайше соизво -

лено на принятiе завtщан. поч . гр . Алеi<сЪемъ УutаJСовымъ 

десяти тыс. руб., для учрежденiя одной стилендiи, 

съ т·J>мъ, чтобы моrущiе оказаться остатки отъ про

центовЪ присоединяемы бьии къ капиталу для учре

жденiя впослЪдствiи новой стипендiи. 

29) Въ чувствахъ благоговtйной благодарности къ 
Промыслу Божiю, чудесно сохранившему драгоцi.>нную 

жизнь Ихъ ИмператорскихЪ Величествъ и Августtй

шихъ Дtтей Ихъ отъ опасности, угрожавшей 17 октября 

1888 года, •tлены ПeдaгQut tteCI<Dii Нонфере;щiu Yttllлttщa 
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и служащiе, желая память о столь радостномЪ проявленiи милости Божiей 

ув·lшовtчить въ заведенiи, подъ Высочайшимъ nокровительствомъ Ихъ Вели

чествъ СОСТОЯЩеМЪ, ПОСТаНОВИЛИ: 1) Начиная СЪ текущаго мtсяца nрОИЗВОДИТЬ ВЫЧС'fЪ СЪ 

получаемаго жа;юван~>я no одному проценту. 2) Образовавшiяся такимъ обраэомъ суммы обращать въ 
nроц. госуд. бумаги вnред~> до образованiя каn . въ 3000 р. 3) Проценты съ не1·о оnред-l;лить на nлату_ 

за обученiе oдtiOro nрнх. восnитанника, 1сотораrо и именовать .сТИilендiатомъ личнаrо состава с11ужащихъ 

въ Московскомъ l<оммер•Iескомъ УчилищЪ uъ nамять чудеснаго сnасенiя Авгусmйшей Семьи 17 октября 

1888 I"Ода•. 4) Означенный стиnендiаrь назначается иэъ дtтей лицъ всtхъ сословiй съ общаrо соrласiя 

служащихъ uъ Училнщt. Къ 1895 г. калиталъ составился, и 22 сент. стипендiя утвер

ждена Государемъ Императоромъ. 

30) Въ 20-й день октября 1889 г. вослосл1щовало Высочайшее соизволенiе 

на лринятiе калитала въ 8000 р . и на учрежденiе стипендiи пансiонера имени 

ком . сов . Василiя А. Кокорева сыномъ умершаго, Александромъ Кокоревымъ. 

31) 28 апр. 1890 г. вослослi>довало Высочайшее соизволенiе на принятiе 

капитала въ 15000 р. , завi>щаннаго на учрежденiе стипендiй лот. поч. гражд. 

Петромъ Н. РахманинымЪ. 

32) 2 мая 1892 г. воспосл-Едовало Высочайшее соизволенiе на nринятiе 

пожертв. ком. сов . Павломъ и д. ст. сов. Сергi>емъ Третьяковыми 6350 руб. для 

учр. на % съ сего кап. стиnендiи имени ком. сов. Влад. Коншина. 

33) 31 окт. 1892 г. Высочайше утверждена на nожертвованный лот. поч. 

гражд. Евдоl<iею Зиминою капиталъ въ 8000 р. постоянная стиnендiя имени 

покойнаго сына жертвовательницы, Николая Зимина, для лицъ ВС'вхъ сословiй. 

34) 28 авr. 1893 г . Высочайше утверждена постоянная стиnендiя имени 

статск. сов. Дмитрiя Лепешкина на капиталъ въ 8100 р. , представленный вдовою 

и душеприказчицею его, Агрипnиною Леnешкиной. 

35) 12 ноября 1893 г. Высочайше утверждена стиn. имени "Дм. Сем. Лепеш

кина" также на кап. въ 8100 р. , представленный Агриппиной Леnешкиной . 

36) 1 февр. 1895 г. на каnиталЪ въ 8000 р. П. и С. Ганешиными учре

ждена стиnендiя имени ихъ покойнаго брата, пот. поч. гр. Ивана Ганешина. 

37) 15 апрtля 1895 г. на капиталъ въ 7900 р. , представленный вдовою 

мануфактуръ-сов·Бтника Елизаветою Алекс-Бевою, Высочайше утверждена стипен

дiя ея имени для лицъ всЪхъ сословiй. 

38) 20 мая 1895 г. на внесенный капиталъ въ 6400 р . Высочайше утвер

ждена "стипендiя Вспом. Общ. куn. nриказчиковъ въ Москвt-въ ознамено

ванiе бракосочетанiя Ихъ Императорскихъ ВеличествЪ Государя Имnератора 

Николая Александровича и Государыни Имnератрицы Александры 8еодоровны" . 

39) 16 iюля 1895 г. на каnиталъ въ 25000 р., завtщанный вдовою пот. nоч. 

гражд. Варварою АлексЪевою, Высочайше утверждены три стиnендiи для бtдныхъ. 

40) 18 сентября 1897 г. Государь ИмператорЪ Высочайше соизволилъ на 

при11ятiе капитала въ 4000 р., nредставленнаго служащими при водочномъ 
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завод·в товарищества преемниковъ вдовы М. А. Попова, для учрежденiя стипендiи 

имени мануф.-сов. Степана Алексвевича Протопопова для приходящаго ученика. 

41) 7 ноября 1897 г. послtдовало Высочайшее соизволенiе на учрежденiе 

стипендiи для одного пансiонера православнаго вtроисnовtданiя на 0/ 0 съ 

капитала въ 10000 р., завtщаннаго ком.-сов. АлександромЪ Трапезниковымъ. 

42) 20 ноября 1898 г. постановлено принять завЪщанные вдовою кол. сов. 

Александрою Леоновою 6000 р. и учредить стипендiю съ тtмъ, что проценты 

выдаются родителямъ, опекунамъ или попечителямъ бtдныхъ малолtтнихъ или 

несовершеннолtтнихъ жителей г. Рязани, а если такихъ не окажется, то-Рязан

ской rубернiи, поступающихъ въ Училище своекошт. панс. или приход., въ посо

бiе на взносъ за нихъ платы и на ихъ содержанiе. 

43) На капиталъ въ 15000 р., завЪшанный пот. поч. гражд. Павломъ 

МихайловичемЪ Третьяковымъ, 12 мая 1900 г. воспослtдовало Высочайшее 

соизволенiе учредить дв·в стипендiи имени завЪщателя : одну для полнаго пансiо

нера и одну для приходящаго ученика, съ nредоставленiемъ права назначенiя 

стипендiатовъ изъ сыновей лицъ всЪхъ сословiй Сов·в'Ту заведенiя, и съ тЪмъ, 

чтоб.ы имЪющiе оставаться неизрасходованными, за покрытiемъ стипендiй, про

центы были присоединяемы къ капиталу, впредь до того времени, когда изъ 

дохода съ онаrо возможно будетъ открыть и вторую стипендiю полнаго пансiо

нера (взамЪнъ учреждаемой нын'В д.11я приходящаго ученика). 

44) 27 сент. 1902 года съ Высочайшаго соизволенiя учреждена пансiонер

ская вакансiя имени умершага моек. 2-й гил. куп. еед. Никитича Самойлова, на 

счетъ проц. съ капитала въ 9300 рублей , внесеннаго душеприказч. СамойЛова, пот. 

поч. гражд. Н. Г . Никольскимъ, для б·вдныхъ учениковъ безъ различiя званiя. 

45) 25-го iюня 1902 года отъ моек. куп. Ceprtя АJrексЪевича Сnорова nосту

пило 18600 рублей на учрежденiе стипендiй полныхъ nансiонеровъ: одной-имени 
Подольск. м'Вщ. Алексtя Тим. Спорова и другой-Моек. куn. Ильи Ег. Осипова. 

46) 28 марта 1903 года положено: nредставленные наслЪдниками умершага 
пот. поч. гражд. Петра Дмитрiевича Сырейщикова, Дмитрiемъ и Николаемъ Сы

рейщиковыми съ ихъ сестрами, два капитала, первый на 9300 руб. и второй въ 

500 руб., принять и на 0/ 0 съ первага I<апитала учредить въ УчилищЪ одну сти

пендiю полнаго пансiонера имени покойнаго П. Д. Сырейщикова; %-же со второго 

капитала выдавать въ пособiе, при окончанiи полнаго курса наукъ въ УчилищЪ, 

воспитаннику, пользовавшемуся учреждаемою стипендiею. 
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Служившiе Московскому Коммерческому Училищу. 

ft. YПPftBЛE:HIE: УЧИЛИЩеМЪ. 
l. ТJо nлану 1804 Г. (марта ВЪ 12 день) . 

Совtтъ Училища. 

ГрадсRiй глава, ЯRО глава и Училища: 

1) ФалЪевЪ Дмитрiй 8едоровичъ, 1804-1807 г., ком. сов. и надв. сов. и орд. 

св. Анны 2 ст. кав. 

2) Кирьяковъ Гриrорiй Абрамовичъ, 1807- 1810 r. 
3) Насоновъ Иванъ Степановичъ, 1810- 1811 г., уволившiйся за болЪзнью. 

4) Куманинъ АлексЪй АлексЪевичъ, 1811 - 1813 г., награжденный орд. Владям. 

4-й ст. за значительное денежное пожертвованiе въ 1812 г. на устроенiе 

Московской военной силы. 

5) Кожевниковъ еедоръ Ивановичъ, 1813- 1814 r., 12 сент. умеръ. 
6) Титовъ Михаилъ Ивановичъ, 1814-1819 г., золот. мед., ордена Владим. 4-й ст. 

и Анны 2-й ст. съ Импер. короной, два бриллiантовыхъ перстня. 

7) Савельевъ Андрей Яковлевичъ, 1819-1822 г., зол. мед. на ан. лентЪ. 

8) Поповъ АлексЪй ГавриловичЪ, 1822-1825 r., орд. Анны 3-й ст. и Влад. 4-й ст. 
9) КуманинЪ Константинъ АлексЪевичъ, 1825- 1828 г., орд. Анны 2-й ст., Владим. 

4-й ст. и перетень при Высочайшемъ рескрипт·в. 

10) Мазуринъ АлексЪй АлексЪевичъ, 1828 r. 
Въ 1828 r. по волЪ Государыни Императрицы Непрем~нный Почетный 

чпенъ Куманинъ КонстантинЪ АлексЪевичъ. 
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Помощникъ главы, пекущiйся особенно объ экономiи: 

1) Третьяковъ Er. Сем., 1804- 1810 г. 4) КапустинъАлдръеед., 1817-1822r. 
2) Михайловъ Козьма Лазарев. , 1810 г . 
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5) ТатариновЪ Григ. Тим. , 1822- 1829 г . 

3) Москвинъ Григ. Осип., 1810- 1817 г. 6) СпиридоновЪ Христ. Дм. съ 1829 г. 

4 Почетные члена изъ знаменитыхъ и знающихъ купцовъ: 

1) Васильевъ Еве. Сем. , 1804-1825 r. 
2) Уrрюмовъ Дм. еед., 1804-1816 г. 

3) Ирошниковъ Вас. Пет., 1804-1816 г. 
4) Пономаревъ Пет. Ал. , 1804-1805 г. 

5) Самгинъ Ник. Аеан., 1806- 1822 г. 

6) Коробовъ ПетръИван., 1816-1819 г . 

7) Кольчугинъ Ник. Ник., 181T-1822r. 
8) Москвинъ Алдръ Осип. съ 1820 г. 
9) Селивановскiй Сем. Iоанн. съ 1822 г. 

10) Петровъ Андрей Петр. съ 1823 r. 
11) Куманинъ АлександрЪ АлексЪе

вичъ СЪ 1825 Г. 

Директоръ , управляющiй ученою частiю : 

1) Ростъ Яковъ Иванов. , 1804-1808 г. 3) Кронебергъ Ив. Яков., 1814-1818 г. 
2) Кряжевъ Вас. Степ., 1808-1814 г. 4) Каменецкiй Титъ Алекс. съ 1818 г. 

Секретарь изъ учителей: 

1) АлександровъМих. Ив. , 1804- 1807г. 3) Карецкiй еедоръ, 1819- 1828 г. 

2) Беринrъ АлексЪй Абр., 1807-1819 г. 4) Гольтековъ Ник. Вас., 1828-1830 J'. 

11. по Высочайшему указу 1830 г. (марта въ ЗО день). 

Сов·вть Училища. 

Оберъ-Директоръ, назначаемый Государемъ Императоромъ изъ членовъ Мо

сковскаго Опекунскаго Сов~та. 

1) Тайный СовЪтникъ, ДЪйствительный Камергеръ, Сенаторъ, Почетн. ОпеJ<унъ 
Михаилъ АлександровичЪ Салтыковъ, 1830-1849 г. 

2) ЕгермейстерЪ, rрафъ Андрей Ивановичъ Гудовичъ съ 1849 г. 

Съ 1838 г. по Высочайшей волt. Помощникъ Оберъ-Директора: Дt.йствит. 

Статскiй Совi>тникъ Титъ Алекс-вевичъ Каменецкiй, умершiй въ 1844 г. 

Градскiй глава: 

1) Мазуринъ Алекс. Алекс. по 1831 г. 6) Шапошниковъ Кон. К., 1841- 1843 r . 
2) Ярцевъ Иванъ Матв., 1831- 1834 г. 7) Шестовъ Андр. Петр. , 1843- 1846 г. 
3) Колесовъ Иванъ Алекс., 1834- 1837 г. 8) Лепешкинъ Сем. Лог. , 1846- 1849 г. 
4) Куманинъ Вал. Алекс. , 1837- 1840 г. 9) Кирьяковъ Клавдiй Аеан., 1849 г. 

5) Алексt.евъ Алдръ Вас., 1840-1841 r. 10) Щекинъ Илья Аеанас. съ 1849 г. 

Непрем~нный Почетный членъ: Куманинъ Констант. Алексt.ев . по 7 янв. 1850 r. 

4 Почетные члена изъ знаменитыхъ купцовъ: 

1)_ Селивановскiй,. Сем. Iоан. по 1835 r. 4) Куманинъ Алдръ Алекс. по 1838 r. 
2) Москвинъ Але\ксан. Осип. по 1831 г. 5) Шестовъ Андр. Пет. , 1835-1840 г. 

3) Петровъ Андрей Петров. по 1839 г. 6) Урусовъ Гавр. Никит., 1835-1840 г. 
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7) Карзинкинъ Ив. Анд., 1839- 1860 r . 
8) Кирьяковъ Клав. Ае., 1839- 1840 г. 

9) Доброхотовъ-Майковъ, Карпъ 

Ильичъ, 1840-1842 г . 

10) Купчинскiй 8еод. Ст., 1840- 1843 г. 

11) Борисовскiй Вас. Иван. съ 1840 г . 

12) Сазиковъ Павелъ 8едоровичъ, 

1844-1845 г . 

13) Боткинъ Петръ Кон., 1844-1849 r. 
14) Алексtевъ Иванъ Васил. съ 1846 г. 

Директоръ, опредiшяемый съ утверждевiя Государя Императора: 

1) Каменецкiй Титъ Алексtевичъ по 1838 г., Дtйствит. Статскiй Совtтникъ. 

2) Страховъ Петръ Иларiоновичъ, 1839-1845 r ., профессоръ Университета. 
3) Баршевъ Сергвй Ивановичъ, 1845- 1849 г. , профессоръ Университета. 

4) Поповъ Павелъ Михайловичъ съ 1849 г. 

Экономъ, иабир. Куп. Общ. беасмtвно : С е к р е т а р ь: 

1) СпиридоновЪ Христ. Дм. по 1838 г. 1) Голицынскiй Ив. Вас., 1831- 1842 г. 
2) Будановъ Степ. Петр., 1839- 1840 г. 2) Ильинскiй Лавр. Сав., 1842- 1849 г. 
3) Зубрилинъ Ив. Прок., 1840- 1850 г. 3) Видловскiй Ник. Иван. съ 1849 r. 

III . flo Уставу 1851-4 г. 

Поnечитель Училища . 

Званiе это Высочайше возлагается на одного иэъ ПочетныхЪ Опекуновъ Московск. Опек. Сов·l>та . 

1) Тайный Совtтникъ, ЕгермейстерЪ Двора Его Императорскаrо Величества, 

графъ Андрей ИвановичЪ Гудовичъ по 18~2 ~ 

2) Генералъ-Лейтенантъ Иванъ Дмитрiевичъ Лужинъ, 1862-1868 г . . 
3) Генералъ-отъ-кавалерiи Степанъ ВасильевичЪ Перфильевъ, 1868- 1874 г. 

4) Тайный Сов·втникъ Александръ Павловичъ Дегай съ 1874 г . 

Совtтъ, состоящiй nри Училищt. 

Градскiй глава: 

1) Щекинъ Илья Аеанасьев. по 1852 г. 6) Королевъ Ми~. Леонт., 1861- 1863 г . 

2) Кукинъ Кирил. Аеан., 1852- 1855 r . 7) Кн.ЩербатовъАл.Ал., 1863- 1869 г. 
3) Колесовъ Алекс. Ив. , 1855- 1858 г. 8) Кн. Черкасскiй Вл. Ал., 1869- 1871 г . 

4) Гучковъ Ефимъ 8ед., 1858-1859 г . 9) Ляминъ Иванъ Арт., 1871 - 1873 г. 
5) Ширяевъ Серг. Дмит. , 1859- 1861 г. 10) Шумахеръ Дан . Дан. , 1873- 1876 г. 

Директоръ Училища, непремtнный членъ Совtта: 

1) Поповъ Павелъ Михайловичъ, умеръ 1858 г . 28 сент., Статскiй Сов·втникъ. 

2) Барышевъ Иванъ ЕфремовичЪ, 1858-1869 г. , Статскiй Совtтникъ. 

3) Андре АлександрЪ АлександровичЪ съ 1869 г . 

5 Почетныхъ членовъ изъ nочетнi>йшаrо 4) Костаревъ Алекс. Гавр., 1851- 1852 г. 
купечества 1 -ой гильдiи : 5) Гольцгауэръ Фр. Макс., 1853- 1854 г. 

1) Борисовскiй Васил. Ив. по 1853 г . 6) Куманинъ Алдръ Кон. , 1854- 1863 г. 
2) Алексi>евъ Иванъ Васил. по 1862 г. 7) Хлудовъ Алекс. Ив., 181?5- 1862 r. 
3) Шиловъ Алдръ Иван. , 1851- 1854 r. 8) Неоi<ладновъБор.Мат. , 1855- 1856 r . 
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9) Прохоровъ Ив. Тр., 1858-1865 r. 
10) Колесовъ Алекс. Ив., 1860-1863 r. 
11) Смирновъ Иванъ Ал., 1862-1868 r. 
12) Демонеи Алдръ Ал., 1863-1866 r. 
13) Поповъ Кон. Абрам., 1863-1872 r. 
14) Ляминъ Иванъ Арт., 1864- 1868 r. 
15) Расторrуевъ Дм. Ив., 1865-1874 r. 
16) Аксеновъ Вас. Дм. , 1867-1873 r. 
17) ЧетвериковЪ Дм. Ив. , 1868- 1876 г. 

18) Вишняковъ Сем. Пет., 1868- 1873 r. 
19) Якунчиковъ Вас. Ив., 1871- 1874 r. 
20) Сиротининъ Басил. Ал. съ 1872 г. 

21) Коншинъ Влад. Дмитр. съ 1873 г. 

22) Баклановъ Иванъ Коз. съ 1873 r. 
23) ТретьяковъСер.Мих., 1879-1876 г. 

24) АлексЪевъ Алдръ Влад. съ 1874 г. 

Члены-благотворители, присутствующiе въ 

чрезвычайныхЪ эас1;давiяхъ Сов'tта: 

1) АлексЪевъ Сем. Петр., 1851-1854 г. 

2) Ригинъ Иванъ Герас., 1851- 1861 r. 
3) Малютинъ Пав. Сем., 1851-1854 r. 
4) Мазуринъ 8ед. Алекс., 1851- 1854 r. 
5) Перловъ Вас. Алекс., 1851 - 1854 r. 
6) Дутовъ Ник. Никит. , 1851- 1854 г. 

7) Лаптевъ Ник. Илар., 1854- 1867 r. 
8) Карзинкинъ Анд. Ал. , 1857- 1866 г . 

9) КупчинскiйПет. 8еод., 1864-1870 r. 

Секретарь. онъ же и Бухгалтеръ: 

1) Видловскiй Никол. Иван. по 1866 r. 
2) Голицынскiй Ал. Вас. , 1867- 1876 r. 

IY. по Уставу 1876 r . 

Попечитель. 

Одинъ изъ ПочетныхЪ Олекуновъ Московскаrо Присутствiя Оnекунскаго Сов1;та. 

1) Тайный СовЪтникъ АлександрЪ Павловичъ Деrай по 1882 r. 
2) Генералъ-Лейтенантъ князь Михаилъ ВалентиновичЪ LUаховской-ГлЪбовъ

СтрЪшневъ, 1882- 1892 r. 
3) Генералъ-отъ-кавалерiи АлександрЪ АлександровичЪ Козловъ, 1892-1900 r. 
4) Тайный СовЪтникъ Николай Арк<tдiевичъ Болдаревъ съ 1900 r. 

Совtтъ Училища. 

Предс1щатель-Попечитель Училища : 

Члены Совtта. 

r' д и р е к т о р ъ У чи л ища: 

1) Андре АлександрЪ АлександровичЪ по 1883 r., ДЪйствит. Статскiй СовЪтникъ. 

2) Козыревъ Константинъ НиколаевичЪ съ 1883 г. , Дtйствит. Стат. СовЪтникъ. 

Городской голова: 

1) ТретьяковЪ Сер. Мих., 1876-1881 r. 
2) Чичеринъ Бор. Ник., 1881-1883 r. 
3) Тарасовъ Степанъ АлексЪев., 1885 r. 
4) АлексЪевъ Ню<. Алдр., 1885-1893 r. 
5) РукавишниковЪ Константинъ Ва

сильевичЪ, 1893-1897 r. 
6) Князь Голицынъ Вл. Мих. съ 1897 r. 

Старшина купеческаго сословiя: 

1) Бостанджоrло Вас. М., 1876-1877 r. 
2) АлексЪевъ Сер. Влад., 1877- 1879 г. 
3) Сорокоумовскiй П. П., 1879- 1883 г. 
4) СергЪевъ Ник. Пет. , 1883-1887 г. 
5) КольчуrинъАлдръГриг.,1887-1892r. 
6) ПротопоповЪ С т. Алеi<С . , 1892-1897 r. 
7) Булочкинъ Ceprtй Алдр. съ 1897 r. 

- 4-



5 почетныхъ членовъ изъ почети-tйшаrо 12) Сорокоумовскiй Пет. Пав. съ 1883 г. 
нупечества: 13) Третьяковъ Пав. Мих., 1883-1898г. 

1) СиротининЪ Вас. Алекс. по 1877 г. 
2) Коншинъ Владим. Дмит. по 1877 r. 
3) Баклановъ Иванъ Козьм. no 1879 r. 
4) Алексtевъ Алдръ Влад. по 1883 r. 

14) Гучковъ Иванъ Еф., 1886- 1889 г. 

15) Ганешинъ Иванъ Вас., 1887- 1889 г. 
16) Санинъ Петръ Иван., 1892- 1903 r. 
17) Карн-hевъ Вас. Дмитр. съ 1892 г. 

5) Колли Андрей Андр., 1876- 1879 г. 18) КорниловъАлдръ Гав., 1895-1901 г. 

6) ТрапезниковЪ Ал. К., 1877- 1882 г. 
7) Солдатенковъ Коз. Т., 1877- 1880 г. 

19) НосенковъАлдръ Ив., 1901-1904r. 
20) Щукинъ Сергtй Иван. съ 1901 r. 

8) Баклановъ Ник. Коз., 1879- 1890 г. С е и ре т ар ъ: 

9) Карцевъ Серг. Петр. , 1879-1895 г. 1) Голицынскiй Алекс. Вас. no 1882 г. 

10) Боткинъ Дмит. Пет., 1880-1886 г . 2) Волковъ Канет. Ив., 1882- 1897 r. 
11) Щенковъ Влад. Вл. , 1882-1888 г. 3) Смирновъ Петръ Яковл. съ 1898 г. 

Б . УЧсБНО-ВОСПИТРtТЕЛЬНРt7l ЧРtСТЬ . 

1. по nлану 1804 г. 

Директоръ (см. выше). 

Съ соrласiя Государыни Имnератрицы Александры ееодоровны, даннаго 27 феврали 1846 r. 

Старшiй надзиратель: 

1) Фришманъ Карлъ Иван. по 1850 r. 2) Сперанскiй Мих. Мих. , 1850- 1851 r. 

ri а д з и р а т е л и. 

2 должности, но съ разрtwенiя Императрицы число должностей скоро доведено до 4. 

1) Алерцiусъ Карлъ Ив., 1804- 1809 г. 17) ГотвальдЪ еедоръ, 1828- 1830 г. 

2) Пегелау Петръ Иван., 1806- 1807 r. 18) Риль Генрихъ Иван., 1830- 1835 r. 
3) Годонъ Iосифъ, 1807-1808 г. 19) Фонъ-Шильдеръ Е.А., 1832- 1839 г. 
4) Христiани Францъ, 1808 г. 20) Де-Сенъ-Маркъ А. Л., 1832- 1835 г. 

5) ГрегорiусъХрис. Ив., 1808-1815 r. 21) Банiеръ Iосифъ 8ед., 1835- 1838 г. 
6) ШапошниковЪ Ал. Л., 1809-1832г. 22) Де-Ливронъ Фр. Фр., 1836- 1838 г. 
7) Бахтеяровъ 8едоръ, 1811 г. 23) Тихомировъ Гр. Ив., 1838- 1839 г. 
8) Греrорiусъ Хрис. Ив., 1811- 1832 r. 24) Лакомпте Алекс. Ив., 1838- 1842 г. 
9) Кларенъ Платонъ, 1815 г. 25) Фохтъ Георгъ Иван., 1839- 1850 r. 

10) Тито Иванъ Иванов., 1815-1828 г. 26) Дерриманъ Ег. Ив. , 1839- 1844 r. 
11) Классенъ Егоръ Ив., 1819- 1822 r. 27) Гохрайнеръ Вас. Кар., 1842- 1852 г. 
12) Штейнбергеръlосифъ, 1822-1825г. 28) Кордъ ГенрихЪ еом., 1844- 1850 г. 
13) Кордъ еома, 1824- 1826 г . 29) Дрозе Фридр. Дав ., 1846- 1849 r. 
14) Дюсоссе Ант. Иван., 1825-1830 r. 30) Клейнъ Леоnол. Гавр. съ 1849 г. 

15) Зейдель еедоръ, 1826 г. 31) Грейнеръ Адамъ Иван. съ 1850 r. 
16) Фришманъ Карлъ Ив., 1826-1846 г. 32) Лагранжъ Кар. Пет., 1850 и 1851 r. 
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Учи т е л и . 

t ) Закону вi>ры: 

1) Свящ. Симеонъ Iоан., 1804- 1806 г. 
2) Свящ. Iоаннъ Стефановъ Плато

новъ, 1806- 1812 г . 

3) Свящ. Iоаннъ Стефановъ Орловъ, 

1813- 1816 г. 

4) КатехизаторЪ протоiерей Михаилъ 

ВасильевЪ Соловьевъ съ 1817 г. 

2) Ариеметик1>, алгебр1> и rеометрiи: 

1) Синявскiй 8ед. Вас., 1804- 1806 г. 
2) Роговъ Андрей Пет., 1806- 1811 г. 
3) Барсовъ Емел. Сав., 1806- 1817 г . 

4) Шапошниковъ Ал. Л. , 1809- 1836 г. 

5) Лебедевъ Мих. Мих., 1811-1814 г. 
6) Сергвевъ Пав. Иван. , 1817- 1845 г . 

7) Серг-Бевъ Сокр. Гавр., 1837- 1839 r. 
8) Сомовъ Iосифъ Ив., 1839- 1841 г. 

9) Скребковъ Иванъ Ал., 1839- 1842 г. 
10) Хилковъ Пав. Пав. , 1841-1843 г. 

11) Лукинъ Ив. Михайл., 1843-1847 г. 

12) Максимовскiй Вл. В. , 1846-1849 г. 
13) Шавровъ Еrоръ Никол. , съ 1849 r. 

З) Высшимъ частямъ математики: 

Изъ математ. наукъ въ особый nредметъ съ Вы

сочайш . аnвробаu. вьщtлилась съ 1813 r. ffr!t:Ju;кa: 

1) Терюхинъ Анд. Степ., 1813- 1831 г. 

2) Топоровъ Никол. Сил., 1831 - 1839 r. 
3) Сомовъ Iосифъ Ив., 1839- 1841 r. 
4) Скребковъ Ив. Алдров., съ 1841 г . 

Въ nреnодаванiи Тоnорова физика соединяется 

съ механикоli и химiей , и nосл1;дняя въ 1839 r. съ 
Высоч. соизво.~ . выд·l;ляется въ особый nредметъ: 

1) Топоровъ Никол. Сил., 1839-1849 r. 
2) Гезенъ Августъ Матв., съ 1849 r. 

4) Простой и двойной италiанской бухгал

терiи, а равно вс1>мъ родамъ купеческихъ 

счетовъ: 

1) Реде lосифъ Петр. , 1808- 1810 г. 

2) Пель Абрамъ Иван., 1810- 1813 г. 

3) Анке Богданъ Ивановичъ, 1814 г. 

4) Барсовъ Петръ Сав., 181 4- 181 5 r. 

5) Енгишъ Богданъ, 1815- 1820 г. 

6) Никитинъ Ив. 8едор. 1820- 1829 г. 
7) Кондратьевъ Пав. Ив. , 1829-1844 r. 
8) Псищевъ Евгр. Ал-сЪев. съ 1844 г. 

5) Исторiи и reorpaфiи, особливо жъ 

коммерческой: 

1) Ганнеманнъ Мар.-Фр., 1806-1809 r. 
2) Ульрихсъ Юл. Петр., 1809- 1815 г. 

3) Шапошниковъ Ал. Л., 1811- 1817 г. 

4) Каменецкiй Титъ Ал., 1815- 1821 г. 
5) ГольтековъНик.Вас., 1817- 1829r. 
6) Романовскiй Кл. Мар.,1829-1843 г. 

7) Iовскiй Петр. Ал-Ъев. 1831- 1835 r. 
8) СавельевъНикол. Вас. , 1831-1835г. 

9) Артемовъ Пет. Ив., 1835- 1836 r. 
10) Генриховъ Григ. Ал., 1835- 1846 r. 
11) Андреевъ Ал-еЪй Вас. , 1836- 1839 г . 
12) ЦвЪтковъ Дм. 8ед., 1839-1842 г. 

1 3) ХодкевичъМих. Никол. ,1842-1850 r. 
14) Будаевскiй Ал-Ъй Ник., 1844- 1849 r . 
1 5)Дубенскiй Дм . Никит. , 1847-1850 r. 
16) Морозовъ Ал-дръ ·Ив., съ 1847 г. 
17) Разумовъ Ив. Конст., съ 1850 r. 

6) Чистописанiю на трехъ языкахъ: 

1) АлександровЪ Мих. Ив. 1804- 1807 r. 
2) Берингъ Ал-с-l>й Абр., 1807- 1819 г . 

3) Классенъ Егоръ Ив., 1819- 1831 г. 

4) КотельниковЪ Мих. С. , 1831 - 1832 r. 
5) Клейнъ Леоп. Гавр. съ 1831 r. 

7) Натуральной исторiи и технолоriи: 

1) Шапошниковъ Ал. Лог., 1811- 1836г. 

2) Страховъ Пет. Илар. 1836- 1839 г. 

3) Вейсъ Левъ Ив., 1836- 1840 г. 

4) Астраковъ Никол. Ив., 1839- 1842 г. 
5) Барышевъ Ив. Ефрем., съ 1841 г. 

6) Скребковъ Ив. Ал-дров., съ 1842 r. 

8) Сокращенiю всего познанiя человi>ческа

го, чему обучаетъ безденежно Директоръ: 

Съ 1 января 1829 г. Щедритскiй 

Измаилъ АлексЪевичъ, экстраордин . 

проф. москов. Унив., по 1847 г. 2 мая. 
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9) Россiйскому языку: 5) Пелузъ Иванъ, 1806- 1810 г. 

1) АлександровЪ Мих. Ив.1804-1807 r. б) Греrорiусъ Хр. Ив., 1809- 1814 г. 
2) Беринrъ Ал-сtй Абр. 1807- 1819 r. 7) Пельтъ Иванъ, 1810- 1814 r. 
3) Гольтековъ Ник. Вас., 1819- 1830r. 8) Бахтеяровъ 8едоръ, 1811 г. 

4) Знаменскiй Петръ, 1821-1828 r. 9) Грегорiусъ Хр. Ив. , 1811 - 1828 r. 
5) Артемовъ Петръ Ив., 1828- 1829 r. 10) Тито Ив. Ив., 1816- 1839 г. 

6) Колосовъ Ив. 8ед. , 1830- 1832 r. 11) Дюсоссе Антонъ Ив., 1825- 1832 r. 
7) Iовскiй Петр. Ал-сi>ев. 1831-1832 r. 12) де·Сенъ-Маркъ А. Л., 1832- 1835 г. 
8) Поповъ Ал-дръ Ив., 1832-1839 r. 13) фонъ-Шильдеръ А. А., 1832-1839 г. 
9) Андре Ал-ръ Ал-ров., 1839-1848 r., 14) Днсленъ Ан. Ан., 1835- 1849 r. 

10) Лебедевъ Вас. Мееодiев., 1847 r. 15) Де-Ливронъ Фр. Фр., 1836- 1838 r . 
11) Серriевскiй Дм. Ив., 1848- 1850 r.- 16) Лакомте Алеi<С. Ив., 1839- 1842 г. 

12) Магницкiй Павелъ Петр., съ 1850 г. 17) Милле Кар. Франц., 1840- 1844 г. 

Въ то же время слобесности: 

l) Смирновъ Алдръ Дм. , 1806- 1819 r. 

18) Гохрайнеръ Вас. Кар., 1842- 1852 r. 
19) Круаза Петр. Люд., 1844- 1853 r. 

2) Карецкiй 8едоръ, 1819- 1828 r. 12) Анrлiйскому языку: 

3) Щедритскiй Изм. Ал., 1828- 1847 г. 1) Брадшо Род. Яков., 1808- 1827 г. 

4) Андре Ал-дръ Ал-др;, съ 1848 г. 2) Гарве Эдуар. Вас., 1827- 1851 r. 

1 О) Н-tмецкому языку: 3) Кордъ Ген. 8ом., 1844- 1852 г. 

1) Алерцiусъ I<арлъ Ив., 1804-1809 r. 13) Т а н ц о в а н ъ ю: 

2) Ульрихсъ Юл. Петр., 1808- 1815 г. 1) Черниковъ, 1806- 1809 г. 
3) Ганнеманнъ Март. Фр., 1806- 1809 г. 2) Нtrинъ, 1809- 1817 r . 
4) Грегорiусъ Хр-оф. Ив.,1809- 1815 r. 3) Мунаретти Гаетано, 1817- 1827 г. 
5) Грегорiусъ Христiанъ Иван. 1817 г. 4) Iогель Петр. Андр. , 1827- 1850 г . 

6) Гансонъ Отто, 1811 - 1815 r. 
7) Веттерштрандъ Ген., 1815- 1824 r. 14) Р и с о в а н ъ ю: 

8) Классенъ Егоръ Ив., 1819- 1821 r. 1) Островскiй Пет. Пав., 1804- 1826 г. 
9) Фалькъ-Вален. Фр-др., 1821- 1828 г. 2) Барановъ Пав. Венед., 1826- 1830 г. 

10) Штейнберrеръ !осифъ, 1822- 1825r. 3) Барановъ Вас. Вен., 1826- 1833 r. 
11) Вейденгаммеръ Ив., 1824- 1826 r. 4) Збруевъ Ал-сtй Ал., 1830- 1842 r. 
12) Зедерrольмъ Карлъ, 1826- 1834 r. 5) Соболевъ Кон. Пав., 1842- 1849 r. 
13) Пеше Андрей Никол., 1826-1828 г. 6) Ивановъ Ал-сtй Степ., съ 1849 r. 
14) Фришманъ Карлъ Ив., 1826- 1850 г. 
15) Риль Генрихъ Иван., 1832- 1835 r. 

Гражданской архитектур-t 1811- 1826 г.: 

16) Фохтъ Георrъ Иван., съ 1839 r. 1) КалашниковЪ А. П., 1811 - 1819 r. 

17) Грейнеръ Адамъ Иван., съ 1850 r·. 2) Максимовъ Але-дръ, 1820- 1822 r. 

11) Французскому языку: 
3) КурочкинЪ Петръ, 1822- 1826 r. 

1) Дювиллардъ, 1804-1805 г. Заноиов'tдtнiю съ 1824 г.: 

2) Пеrелау Петръ Иван., 1805- 1807 г. 1) Васильевъ Илар. Вас., 1824- 1831 r. 
3) Годонъ lосифъ, 1807- 1808 r. 2) Голицынскiй Ив. Вас., 1831- 1843 r. 
4) Христiани Францъ, 1808 r. 3) Морозовъ Ал-дръ Ив. съ 1843 r. 



Церковному n1шiю: 

1) Кузьминъ Иванъ, 1813- 1821 1·. 

2) Знаменскiй Петръ, 1821 - 1828 г. 

3) Олейниковъ Ник., 1828- 1832 г. 

4) Мякишевъ Аркадiй Петровичъ, съ 
1832 г. 

II. {lo Уетавамъ 1851- 4 г. и 1876 г. 

ДиректорЪ (см. выше). 

С т а р ш i й в о с п и т а т е л ь. 

1) Барышевъ Иванъ Ефремовичъ, 1851- 1858 г. 

2) Андре АлександрЪ Алексан;iровичъ, 1858- 1869 г. 

3) Шавровъ Егоръ Николаевичъ, 1869- 1878 г. 

При ШавровЪ должность по Высоч. nов. отъ 2 мая 1870 г. nереименована. 

Инспекторъ классовъ. 

1) Соловцовъ Ник. Ант. 1878- 1881 г. 1 

2) Истринъ Пав. 6ед., 1881-1887 r. 
3) фонъ-Фолькманъ Василiй Василь

евичъ съ 1887 r. 

В о с п и т а т е л и. 

4 должности по Уставу 1851- 4 года: 

1) Клейнъ ЛеоnольдЪ Гавр. по 1860 г. 
2) Грейнеръ Адамъ Иван. по 1870 r. 
3) Смитъ Сам. Роббар. , 1851 - 1855 r. 
4) Метраль Францъ Гав. , 1852- 1866 г . 
5) Меджеръ Томасъ, 1855-1858 г. 

б должностей съ Высочайwаrо соизволенiя: 

отъ 15 дек. 1856 r.: 

б) Шоръ Алдръ еед., 1857- 1859 r. 
7) Бертоле Люд. Дан., 1857- 1859 r. 
8) МансфельдЪ Авr. Ал. , 1858- 1886 r. 
9) Армантье Фран. Фр., 1860- 1861 r. 

10) ДанiеJrь Вил. Вил. , 1860- 1863 r. 
11) Несслеръ 6ед. Григ., 1860- 1868 г. 

12) Гааrъ Еrоръ Егоров., 1861 - 1867 г. 
13) Бинъ Эдуардъ, 1863- 1864 г. 

14) Каспари Ад. Вас., 1864- 1885 r. 
15) Дюфоръ Юлiй Ив., 1866- 1885 г. 

16) Реймондъ Кар.Люд., 1867- 1869 г. 

17) Дегондольфъ Ламб .. Леонг., 1868 г. 
18) Байковъ Пет. Гавр., 1868- 1878 г. 

19) Дессона Юлiй Карл., съ 1869 г. 

20) Шетцъ Алдръ 6ед. , 1870- 1889 г., 
училъ иЪм. яз.1874-1887г. 

8 должностей по Высочайшему nовел'tнiю 

отъ 10 мал 1875 г.: 

21) Герхенъ Леонг. Гр., 1875- 1888 r. 
22) П~брардъ Фил. Мавр., 1875- 1901 r. 

10 должностей съ Высочайшаго соизволе-
нiя въ 30 день аnр'tля 1877 г . : 

23) Грезе Самуилъ еед., СЪ 1877 г. 

24) Громанъ Гус. Боrд. , 1878-1880 г. 

25) Зарайскiй Вас. Сок. 1880-1882 г. 

26) Лiонъ Анат. Яковл., 1880-1882 г. 

27) Баррьеръ Юстъ Гав., 1882- 1895 г. 

28) Плавинскiй Вл. Ив., 1884- 1891 г. 

29) Кадомскiй Ив. Пет., 1885-1891 r. 
30) Гильнеръ Вас. Юл., 1885-1887 r. 
31) Силлинь Мат. Мат., 1886-1888 г. 

32) Банrъ Иванъ Леонгар., съ 1887 г. 

33) Вельцъ Евгенiй Роман., съ 1888 г. 

34) Виндтъ Герм. Дидр., 1888-1898 г. 
35) Маурахъ Генр. Пав., 1889- 1893 г. 

11 должностей съ Высочайшаrо соизволе-
нiя: отъ 11 мая 1890 г.: 

36) Буманъ Ив. Оттов., 1890- 1897 г. 

37) Тастевенъ Эдм. Иван., съ 1891 г. 

38) Гравесъ Фр. Иван., 1891- 1894 г. 
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39) Коске Ричардъ Карл., 1893- 1899 r. 
40) Линевальдъ Карлъ Христiановичъ, 

1894-1900 r. 
41) Деляви Эм. Франц. , 1895- 1897 r. 

13 должностей съ Высочайшаго соизволе
нiя отъ 29 iюия 1896 г.: 

42) Фельдтъ Вил. В., съ 1896- ~901 r. 
43) Симонсонъ Александръ Алексан

дровичЪ, съ 1896 r. 
44) Залитъ Пет. Андр. , 1897-1901 r. 

45) Бiолле Вернеръ Август., съ 1897 r. 
46) Гудъ Васил. Иван . , 1898- 1899 r. 
47) Триксъ Чарл. Франц., 1899- 1900 r. 
48) Вейдеманъ Кар. 8ед., 1900- 1902 г. 
4?) Альберъ Антон. Ив., 1900- 1901 г. 
50) Пуидаrъ Ив. Христ., 1900- 1903 г. 
51) Турнье Анжель Лукьян. съ 1901 r. 
52) Дессона Альф. Юльев., съ 1901 г. 

53) Пыхтtевъ-Какуевъ Н. В., съ 1901 r. 
54) Трейеръ Артуръ Фрид. , съ 1902 r. 
55) Страутманъ Крис. Ане. , съ 1903 г. 

Учи т е л и. 

а а к о н а Б о ж i я: 

1) Прот. Соловьевъ Мих. В., по 1860 r. 
2) СвященникЪ Св·втовидовъ-Плато-

новъ Ник. Никол., 1860-1863 r. 
3) Прот. ЕфимовскiйА.М., 1863- 1865r. 
4) Свящ.Скородумовъ1.1.,18б5-1890r. 
5) Свящ. Флеринъ Ил. М., 1878- 1890 г. 
6) Свящ. ПокрОВСJ<iй lоан. I., съ 1890 г. 
7) Свящ. Шумовъ П. С., 1890- 1896 r. 
8) Свящ. еаворскiй Д. Г., 1896- 1901 r. 
9) Свящ. ЛаврОВЪ Дим. п. , СЪ 1901 r. 

10) Свящ. Надеждинъ Хр. А., съ 1902 r. 

Русскаго языка: 

1) Магнитскiй Пав. Петр., по 1867 r. 
2) Истринъ Пав. 8ед. , 1869- 1887 r. 
3) Григорьевъ Никол. Назар. , 1872 г. 
4) ДержавинЪ Раф. Ив., 1875-1891 r. 
5) Байковъ Пет. Гавр., 1878- 1882 r. 
6) Колосовъ Ник. Гавр., 1878- 1901 г. 

7) Приклонскiй Ан. А., 1884- 1885 r. 
8) Большевъ Ив. Ал., 1887- 1902 r. 
9) Смирновъ Ник. Ник., 1888-1891 г. 

10) Державинъ Ив. Ив. , съ 1889 r. 
11) Станкевичъ Гл·вбъ Вячесл., 1891 r. 
12) Иковъ Петр. Ник. , 1891-1895 r. 
13) Хитровъ Пав. Иванов., съ 1893 г. 

14) Стерлиrовъ Вас. Никол., 1902 r. 
15) Рождественскiй Пет. Ан., съ 1902 r. 

Русской словесности: 

1) Андре АлександрЪ Алекс. л о 1869 г. 

2) Бtлявскiй Еrоръ Вас., 1869- 1872 r. 
3) Возницынъ Ник. An., 1872- 1882 r. 
4) Сосницкiй Арк. Анд., 1882- 1887 r. 
5) Виноградовъ НИ!<. Ив., съ 1887 r. 

Н-tмецкаго языка: 

(Кром'В вышеуказанныхЪ воспитателей .) 

1) Инспекторъ фонъ-Фолькманъ Ва-

силiй Васильевичъ, съ 1887 г. 

2) Каспари Адальб. Вас., 1886- 1890 r. 
3) Гильнеръ Вас. Юлiан., 1887- 1902 г. 
4) Зивертъ Алдръ Алдр., 1902- 1903 г. 

Французскаго языка: 

(Кром'В вышеуказанныхЪ восnитателей .) 

1) Эттеръ Иванъ Дав., 1853-1~61 r. 
2) Шолле Генр: Иван., 1884- 1901 г. 

Англiйскаго языка: 

1) Банксъ Яковъ, 1851- 1854 r. 
2) Кордъ еома еомичъ, 1852-1853 r. 
3) Галль АлександрЪ, 1853- 1858 г. 

4) Меджеръ Томасъ, 1854- 1858 г. 

5) Данiель Вил. Вил., 1858- 1863 г. 
б) Бинъ Эдуардъ, 1863- 1864 г. 

7) Каспари Адальб. Вас., 1864-1898 r. 
8) Ингльсонъ Геор. Кар., 1884-1889 r. 
9) Гудъ Василiй Иван. , 1889-1904 г. 

10) Орръ Вильr. Вильr., 1898-1899 r. 
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11) Вардъ Генрихъ Генр., 1899-1900г. 
12) Марзденъ Викторъ Ив., съ 1900 r. 
13) Триксъ Карлъ Францев., съ 1904 г. 

М а т е м а т и к и: 

1) Скребковъ . Ив. Алексан. по 1866 г. 
2) Шавровъ Егоръ Никол. по 1877 г. 
3) Муромцевъ Ал. Вас., 1870...:....1880 г . 

4) Назимовъ Пет. Серг., 1876- 1886 r. 
5) Масловъ Яковъ Андр., съ 1877 г. 

6) Поляковъ Пет. Ник. , 1878-1894 г. 
7) Серватовскiй Ст.Фад., 1880-1886г. 

8) Плавинскiй Влад. Ив., 1885-1891 г. 
9) Ивановъ Дмит. Иван., 1886-1896 г. 

10) Михайловъ Влад. Пет., съ 1886 г. 

11) Глаголевъ Алдръ Ник., 1888-1898 r. 
12) Гебель Вал. Яковл., 1890-1895 г. 

13) ВиноградовЪ Дм. Ив., 1891-1897 г . 

14) Мазингъ Алекс. Алекс., съ 1895 г. 

15) Симонсонъ Алдръ Алдр. , съ 1897 г. 

16) Горлицынъ Леон. Леон., съ 1898 г. 

17) Касаткинъ Алдръ Мих., 1898-1900 r. 
18) Галицкiй Ник. Павл., 1900-1903 г. 
19) Пыхтt.евъ- Какуевъ Николай Ва

сильевичЪ съ 1902 г. 

Коммерческой арнеметяки и бухга.лтерiи: 

1) Псищевъ Евгр. АлексЪев. по 1881 г. 

2) ВладимировъМоис.Ев., 1881- 1883r. 
3) Зоринъ Серr·вй Петров. съ 1883 г. 

4) .Замятинъ Петръ Алексан. съ 1903 r. 

фи з и к и: 

1) Скребковъ Иванъ Алдр. по 1866 r. 
2) Смирновъ Алекс. Ив., 1866- 1886 r. 
3) Михайловъ Влад. Пет., 1884- 1897 г. 
4) Виноrрадовъ Дм. Ив., 1889- 1897 г. 
5) Мазинrъ Алексан. Алдр . съ 1896 r. 
6) Галицкiй Никол. Павлов. съ 1901 r. 

и с т о р i и: 

1) Разумовъ Иванъ Конст. по 1866 r . 
2) Морозовъ Алдръ Ив., 1866- 1885 r. 
3) Хитровъ Мих. Иван. , 1885- 1894 r. 
4) Анцыферовъ Сер. Ив., 1888- 1898 г. 

5) Розановъ Василiй Иван., съ 1894 r. 
6) Покровскiй Алекс. Викт., съ 1902 г. 

Г е о г р а ф i и: 

1) Разумовъ Иванъ Конст. по 1866 r. 
2) Морозовъ Алдръ Ив., 1866-1870 r. 
3) Толстопятовъ Ал. Ал., 1870-1874 г. 
4) Зо'графъ Ник. Георг. , 1874-1882 r. 
5) Александровъ Ив. Ал. , 1877-1901 г. 
6) Кадомскiй Ив. Пет. , 1886- 1891 r. 
7) Смирновъ 8ед. Алдр. , 1891 - 1895 r. 
8) Еrоровъ Иванъ Вас., 1894-1897 r. 
9) Брюханенка Ал. Ник., 1897- 1900 г. 

10) СЪриковъ Серг. Влад., съ 1898 r. 
11) Титовъ Николай Cepr., съ 1898 r. 

Естественной исторiи: 

1) Барышевъ Иванъ Ефрем. по 1859 г . 

2) Варгинъ Никол. Иван., 1859- 1871 г. 

3) Ковалевскiй Изм. Як., 1871-1874 r. 
4) Зографъ Никол. Георг. , 1874-1884 r. 
5) Митрофановъ Пав. Ил., 1884- 1886 г . 

6) МЪшаевъ Викт. Дмитр., 1886- 1893r. 
7) Корчаrинъ Алдръ Ник. , 1888-1897 r. 
8) Брюханеяко Алдръ Ник., съ 1897 г. 

9) Риттеръ Георriй Эмил., съ 1902 г. 

х и м i и: 

1) Гезенъ Авrустъ МатвЪев. по 1856 r. 
2) Варrинъ Никол. Иван., 1856-1874 r. 
3) Смирновъ Алекс. Иван., 1874- 1894 г. 
4) Капустинъ ЯковъПлат., 1893-1897г. 

5) Реформатскiй Алдръ Ник., съ 1894 r. 
6) Нагибинъ СергЪй 8ед., съ 1900 r. 

Т е х и о л о г i и: 

1) Скребковъ Иванъ Алдр. по 1866 r. 
2) Смирновъ Алекс. Ив., 1866- 1898 г. 

3) Вильямсъ Влад. Роберт., съ 1898 r. 
4) Бочваръ Анатолiй Мих., съ 1898 r. 

Т о в а р о в 1; д 1; н i я: 

1) Барышевъ Иванъ Ефрем. rю 1859 r. 
2) Варгинъ Никол. Иван. , 1859-1873 г. 
3) Смирновъ Алеi<С'ВЙ Иванов. , 1873-

74 r. и 1876- 77 г. 

ro -



4) Маевскiй Петръ Фел., 187 4-1876 г. 
5) Никитинскiй Яков. Яков., съ 1877 г. 

п р а. в о в 1; д 1; н i я: 

1) Морозовъ Алдръ Иван. по _1885 г. 

2) Казачковъ Ив. Викт., 1885- 1886 г. 

3) Доробецъ Николай Константино

вичЪ, 1886-1891 г. и 1893-1894 г. 
4) Хвостовъ Вен. Мих., 1891-1893 г. 

5) Рождественскiй В. В., съ 1894 г. 

Политической экономiи: 

1) МорозовЪ Алдръ Иван . по 1885 г. 

2) Казачковъ Ив. Вик., 1885- 1886 г. 

3) Доробецъ Николай Константино-

вичЪ, 1886-1891 г. и 1893-94 г. 

4) Хвостовъ Вен. Мих., 1891-1893 г. 

5) Сабининъ Сер. Егор., 1893-1896 г. 
б) Вольтманъ Вас. Ник., 1895-1899 г. 
7) Рождественскiй В. В. , съ 1899 -;. 

Чистописа.вiя: 

1) Клейнъ Леоn. Гаврил., по 1860 г. 

2) Градобоевъ Пор. Е., 1860-1882 г. 
3) Акользинъ Павелъ Андр., 1875 г. 

4) Ивановъ Иванъ Иван., съ 1876 г. 

5) Ахмаковъ Серг. Алдр., съ 1882 г. 

р и с о в а. н i я: 

1) Ивановъ Алекс. Стеn., по 1872 г. 

2) Ивановъ Гав. Алекс. , 1868-1894 г. 

3) Струковъ Дм. Мих., 1876-1888 г. 

4) АлександровЪ И. А. , 1888-1900 г. 1 

5) Ахмаковъ Сер. Алдр., 1900-1903 г. 

6) Евс·вевъ Иванъ Евс·вев., съ 1894 г. 

Церков.па.го пtнiя: 

1) Мякишсвъ Арк. Петр., по 1858 г. 

2) Орловъ Пав. Афин., 1858-1866 г. 

3) Воздвиженскiй И. О., 1866-1897 г. 
4) Лакiеръ Никол. Ник., съ 1897 г. 

Св-tтска.rо ni>вlя: 

1) Вишнякъ Вл. Влад., 1885- 1888 г. 

2) Лакiеръ Никол. Ник., съ 1888 г. 

г и м и а. с т и к н: 

1) Соржинъ Ник. Пет., 1853-1854 г. 

2) Михайловъ Пав. Ан., 1854-1860 г. 
3) Дементьевъ Ив. Пет., 1860-1874 г. 
4) Буторинъ Анд. Григ., 1874-1886 г. 

5) Титце Эмилiй Андр., 1886-1896 г. 

6) Малиновскiй Ан. Мих., 1887- 1888 г. 
7) Ольшаникъ Францъ Ив., съ 1896 г: 
8) Курилко Алдръ Алекс., 1899- 1901 г. 

9) Струковъ Сер. Дмит.,1901-J904 г. 
1 О) Вондрачекъ Ioc. Ioc., съ 1904 г. 

т а. н ц е в ъ: 

1) Смирновъ Алдръ 8ед., 1850-1886 г. 
2) Шашкинъ Влад. Алекс., съ 1886 г. 

Библiотека.рь по Уставу 1876 г. 

1) Циммерманъ Л. Эр., 1877- 1882 г. 
2) Ивановъ Дмит. Ив., 1882-1886 г. 

3) Зоринъ Серrвй Пет., 1886-1898 г. 
4) Хитровъ Павелъ Иван., съ 1898 г. 

Надзиратель за приход. воспитан. (учр. 

съ 23 фев.1880 r. н за.кр. 29 iюня 1896 Г.) 

Ивановъ Дмнтрiй Ивановичъ. 

Ла.борантъ при хнмнч. ла.бор . съ Высочайш. 
соизволенiя t 6 нояб. t 885 г. 

1) Каnустинъ Я1<. Плат., 1886- 1897 г. 
2) Смирновъ Вас. Алдр., 1897-1899 г. 
3) Нагибинъ Сер. 8ед., 1899-1900 г. 
4) Джаваховъ Алдръ Ник. съ 1900 г. 

Лабора.нтъ при лабора.торiи товаровtд-tнiя 
no ходатайству г. Попечители съ 1898 r. 

Вильямсъ Владимiръ Робертовичъ. 

Л а з а р е т ъ. 

в р а. ч ъ: 

1) Потоцкiй Алекс-вй, 1804-1816 г. 

2) Охерналь Илья, 1816-1829 г. 

3) Георriевскiй Ив. Вас., 1829-1847 г. 
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4) Вертесъ Дм. Христ., 1847--1858 г. 

5) Тарасенковъ Алсксi>й Терентье

вичъ, 1858- 1873 г. 

б) Зерцевъ Иванъ Ник., 1873-1887 r 



7) Сергiевскiй Дмитрiй Алекс-вевичъ, 
СЪ 1887 Г. 

8) Бетхеръ Дм. Алексt.ев., съ 1899 г. 

а у б н о й в р а ч ъ: 

1) Ильrнеръ Иванъ Иванов., 1810-
1832 r. 

2) Вертесъ Дм. Христ., 1834_:._ 1858 r. 
3) Адельгеймъ Павелъ Львовичъ, съ 

1899 г. 

Фельдшеръ, а по Уставу 1851 - 4 г. и смо· 

тритель лазарет~ 

1) Агtевъ Афр. Агtев., 1826-1829 г. 

2) Каутинъ Яков. Фил., 1829-1836 г. 
3) ВиноградовЪ Вас. Er., 1836- 1864 г. 
4) ГерасимовЪ Ник. Гер., 1864-1866 г. 
5) НикифоровЪ Ник. Ил., 1866- 1870 г. 
6) Капитоновъ Пет. Кап., 1870- 1899 г. 
7) Чиликинъ Er. Ив., 1899-1904 r. 
8) Кудряшевъ Иван. Ив., съ 1904 г. 

Хозяйственное nравленiе. 

По Уставу 1851 - 4 г. состоитъ, подъ предсtдате;Jьствомъ директора, изъ старшага восnитателя и казна

чея , назначаемага въ сiю должносп,, no выбору Градскаrо Общества, изъ купцовъ 1 нли 2 rи;Jьдif!; 

то же н no Уставу 1876 1' . съ nрисоединенiемъ одного воспитателя. 

К аз н а ч ей: 

1) Антоновъ Ник. Ан., 1851- 1865 r. 
2) Коншинъ Влад. Дм., 1865- 1868 г. 

3) Шиловъ Серг. Александр., 1868 г. 

4) Ганешинъ Ив. Вас., 1868-1880 r. 
5) Блохинъ Сер. Ник., 1880- 1883 r. 
6) Бахрушинъ Владимiръ Алексан

дровичъ, 1883- 1897 r. 
7) Казаковъ Иннок. Ив., 1897- 1901 r. 
8) Нырковъ Алдръ еед., СЪ 1901 г. 

Смотритель дома, онъ же экономъ: 

1) Сперанскiй Мих. М., 1851- 1871 г. 

2) Нюшфоровъ Н. Ил., 1871- 1883 г. 

3) Смирновъ Никол . Васил., 1883 r. 
4) Херсонскiй Бор. Ал., 1883- 1891 г. 
5) Плавинскiй Влад. ИR., съ 1891 r. 

Кастелянша: 

1) Лебедева Нат. Пет., 1854-1869 r. 
2) Некрасова Вар. Мих., 1869- 1899 r. 
3) Матулевичъ Мар. Дмит. съ 1899 г. 

по :Уетаву 1876 года: 

Б у х г а. л т е р ъ: 

1) Рыжковъ Александръ Егоровичъ 

по 1897 г. 

2) Капустинъ Яковъ Плат., съ 1897 г. 

А р х и т е R' т о р ъ: 

1) Смирновъ Никол. Пет. по 1884 г. 

2) Терскiй Конст. Викт., 1885- 1892 г. 

3) Гиппiусъ Карлъ Карл., съ 1892 г. 
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ВОСПИТАННИКИ УЧИЛИЩА . 
• лестные отзывы, nо.qучаемые Сооiiтомъ Училища о воспи

танникахъ вообще, а равно изъявленныя ими чувствованiя 

ис1<ренней nриэнзтельности I<Ъ Обществу и мtсту воспитанiu, до
ставляютЪ СовЪ ту истинное утi;шен i е". 

Директоръ Т. А. Kaмeнeu.кill . 

• Ежедневно, ежеминутно nринося благодарность Всемоrуще
ыу Госnоду эа ycni;xи моихъ дЪnствШ, я вижу, что оныя суть 

nлоды тi;хъ правилъ, которыя nоnечители нашего воспитанiя въ 

УчилищЪ вnерили нзмъ съ юныхъ лi;тъ нашихъ•. 

Босnит. Ленже изъ Охотска отъ 5 iюля 1831 г . 

• Слава тебi;, дорогое и незабвенное Училище! Дай Богъ, 
чтобы ты жило и крi;nло в·tчно, раэвиnаясь и совершснствуясь 

согласно духа времени, строго держась установленнаго режима 

nри тnоемъ открытiи, на пользу потомства и дорогой отчизны•. 

Изъ nисьма отъ 24 ноября 1903 г. одноrо 

изъ восnитан. выnуска 1852 г. 

Выпускъ 1812 года. 

1. Базуновъ 8едоръ Васильевичъ. 
2. Деларовъ Иванъ Евстратiевичъ. 

3. Дрожжинъ Иванъ Ивановичъ. 
4. Ивановъ Дмитрiй Семеновичъ. 
5. Коркинъ АлександрЪ Вас.,служ. по 

бухг. отд. въ Гос. Ком. погаш. долг. 

6. Мякишевъ Иванъ Васильевичъ. 

7. Пель Петръ АбрамовичЪ. 

8. Половцевъ Василiй Ивановичъ. 

9. Телицынъ Иванъ 8едоровичъ. 

10. Уваровъ АлександрЪ Петровичъ. 
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Выпускъ 1814 года. 

11. Алберсъ Карлъ Петровичъ. 
12. Гребеньщиковъ АлександрЪ Стеn. 
13. КолотилинЪ АлександрЪ Михайл. 
14. Кондратьевъ Павелъ Ивановичъ, 

восnит. Куnеч. Общ., оконч. курсъ канд.

ком. съ медалью, служилъ въ канце

лярiи Москов. Воен. Генералъ -Губер

натора, съ 1829 г. по 1844 г. преnо

давалъ въ УчилищЪ бухгалтерiю, да

валъ уроки также и въ Практ. Акад. 

15. Кругликовъ Гаврiилъ Петровичъ. 
16. Ленже Анастасiй Изотiевичъ, 

уnравлялъ конторой Россiйско-Амери

канской Комnанiи въ Охотскt, осно

валъ тамъ кораб. верфь, nостроилъ съ 

помощью 40 человtкъ мастеровыхЪ 3 
мореходныя судна: шкуну А!Сцiю, бригъ 

Полифемъ и шлюnъ Camxy. "Сей, отлич
но аттестуемый Главнымъ Правленiемъ 

Компанiи, правитель получилъ отъ оной 

съ 20 iюня 1819 г. по настоящее вре-

МЯ, ВЪ 13 Лi>ТЪ, ОКОЛО 100 ТЫСЯЧЪ рубл. 
жалованья, слtдственно одинъ седьмую 

nочти часть nротиву всего иждивенiя, 

въ 25 лtтъ употребленнаго Обще

ствомЪ на содержанiе Училища", гово

рилъ о немъ директоръ Каменецкiй. 

17. Неугодовъ АлександрЪ Спирид. 
служилъ въ канц. Моек. Ген.-Губ. 

18. Онуфрiевъ Павелъ Андреевичъ. 
19. Постниковъ АлександрЪ Дмитрiе

вичъ, канд. ком., восп. Куп. Общ. , слу

жилъ въ Моек. конт. Госуд. Ком. Баю<а. 

20. Рашковъ Николай Алексtевичъ, 
восп. купц. Васильевыхъ, канд. ком., 

служилъ въ Гос. Ком. погаш. долговъ. 

21. Соболевъ Яковъ Козьмичъ. 

22. Сологубовъ Андрей Семеновичъ. 
23. Тих·вевъ - Иванъ Денисовичъ, 

восл. Кул . Общества, канд. ком., слу

жилъ у Борисовскаго-3000 р. жал. 

24. У сольцевъ Николай Алексtевичъ . 

Выпускъ 1816 года. 

25. Акоховъ Петръ. 
26. Емельяновъ Николай Николае

вичЪ, пансiонеръ Государыни, упра

вляя конторой купца Крестовникова, 

занимался и въ конторЪВеретеннико

ва, получая 4000 жал. 
27. Загорскiй Алексtй. 
28. Зубковъ Гаврiилъ Ивановичъ. 
29. Ивановъ Антонъ Алексвевичъ. 
30. Ивановъ Макаръ Степановичъ. 
31. Квасниковъ Серг·Вй Гаврiило

вичъ, воспитанникЪ купцовъ Василье

выхЪ, кандид. ком., служилъ въ кон

торЪ и при управленiи фабрикой }Ку

ковз и nолучалъ по 3000 р. жал. 
32. Кольчугинъ Петръ ГригорьевичЪ. 
33. Крупицынъ АлексЪй Адрiано

вичъ, завЪдывалъ у гг. Всеволожскихъ, 

въ Кавказской области, контор. дЪло

производствомъ, садоводствомъ и 

шелководствомЪ. 

34. Мазуринъ Николай АлексЪевичъ. 
35. Мазуринъ 8едоръ Алексtевичъ. 
36. Милановъ Николай Козьмичъ, 

въ маг. куп. Щеглова велъ дЪла за 

3000 р. жалованья. 

37. Михайловъ Григорiй Аеанасьев. 
38. Полетаевъ АлексЪй Максимов. 

39. Скворцовъ Василiй Ивановичъ. 
40. Толоровъ Николай Силичъ, сынъ 

бtдн. мЪщан., сирота, восп. Кул. Общ., 

конч. курсъ канд. ком. и награжд. мед., 

изучивъ подъ руководствомъ старшага 

брата лат. и rреч. яз., постулилъ въ 

УНИВ., ВЪ 1827 Г. ОКОНЧИЛЪ курсЪ, 

9 янв. 1829 г. удостоенъ званiя аку-



шера, 3 iюня того же года доктора 

медицины; въ 1838 г. въ качествЪ 

адъюнкта факул. клиники Поn. Уч. 

Окр. гр. Строгановымъ, черезъ мини

стра Нар. Проев., командированъ съ 

ученой цi>лью заграницу, съ 1849 г . 

утвержденъ орд. профес. частной па 

тологiи, терапiи и психiатрiи въ моек. 

Унив., занималъ каеедру физики въ 

моек. медико-хирург. Академiи, былъ 

nреnодавателемЪ Училища съ 17 авг. 
1831 г. по 1 anp. 1850 г., а въ 1848 и 
49 rr. былъ старшимъ врачемъ вре-

менной холерной больницы, учрежден

ной въ зданiяхъ Универс. клиникъ; 

оставилъ по себi> много научныхъ ра

ботъ; 12 янв. 1853 г. говорилъ въ 

Универ. рi>чь De insania ejusque natura. 
41 . Хлi>бниковъ Павелъ Сергi>евичъ. 
42. ШапошниковЪ Евгенiй Алексi>е

вичъ, восп. Kyn. Общ., конч. курсъ 

канд. ком. и награжд. медалью, былъ 

правителемЪ дi>лъ въ Деп. Горныхъ и 

Соляныхъ дi>лъ, оберъ-гиттенферваль

теромъ и принадлежалЪ къ редакцiи из

даваема го симъ Дел. Горнаго журнала. 

Выпускъ 1818 года. 

43. Аноевъ АлександрЪ еедоровичъ. 

44. Базуновъ Иванъ Андреевичъ. 

45. Гусевъ АлександрЪ МихайловичЪ. 

46. Елаrинъ Никаноръ Александров. 

47. Збруевъ Алексi>й Алексъе·вичъ, 

• съ 1830 г. по 1842 г. обучалъ въ Учи
лищЪ рисованiю, с.лужилъ въ Воспит. 

ДомЪ и Александр. сиротскомъ Инст. 

48. Калашниковъ Павелъ Николаев. 

49. КрашенинниковЪ Василiй Вас. 

50. Куровъ Николай Николаевичъ. 
51. МиловановЪ Петръ Петровичъ. 

52. Савельевъ Нико.11ай Вас., восп. 

Kyn. Общ. , окон. курсъ канд. ком. и 

удост. медали, служ. въ Вослит. ДомЪ, 

а въ 1831--1835 годахъ лреподавалъ 

въ УчилищЪ исторiю и географi ю. 

53. Тяпкинъ Стеnанъ Николаевичъ. 

54. Черкасовъ Иванъ Александро

вичЪ. "Узнавъ, что воспитанникЪ Учи

лища Черкасовъ находится въ весьма 

трудномъ nоложенiи, требующемъ, 

быть-можетъ, и операцiи, Государыня 

Всемилостивi>йше соизволила перемЪ

стить его въ больницу для бi>дныхъ 

во всемъ на собственномЪ Ея Вели

чества иждивенiи. Милосердая и вели

кодушная Государыня повелi>ла при 

томъ предварительно предложить Со

вi>ту: если онъ будетъ на перемi>ще

нiе соrласенъ, то въ такомъ случаi> 

лейбъ-хирургу Рюлю Высочайше пре

поручено распорядить и средства для 

удобнi>йшаго леревоза больного. Сему 

воспитаннику Государыня Сама лично 

изволила пожаловать шашечную доску, 

привезенную изъ кремлевекага дворца 

въ экипажЪ Ея Величества, повелi>въ 

заниматься съ нимъ игрой въ шашки. 

Какой примi>ръ для подражанiя всi>мъ 

матерямъ!" Окончилъ курсъ Черкасовъ 

со званiемъ канд. ком. и служилъ въ 

Моек. Горномъ Правленiи. 

55. Шульгинъ В.тtадимiръ Тимоееев. 
56. Щилановъ АлександрЪ. 

Выпускъ 1820 года. 

57. Бушуевъ Николай Евграфовичъ. 
58. Ваккаевъ Иванъ. 
59. Гришаевъ Петръ Иван.,кон. курсъ 

IS 

съ медалью, вослит. Куп. Общ., слу

жилъ въ Астрахани и "въ 1830 г. умеръ 

отъ холеры, сдi>лавшись жертвой един-



ственно своего усердiя, ибо самъ искалъ 

страдальцевъ, дабы помогать имъ сво

имъ личнымъ попеченiемъ". 

60. Емельян0въ Ceprtй Ивановичъ. 
61. Жильцовъ АлександрЪ Яковле

вичъ, исполнялъ разныя порученiя по 

конторt и торговлt Все~оложскихъ и 

получалъ 2000 р. жалованья. 
62. Зотовъ Василiй Иларiоновичъ. 
63. Линевъ Гаврiилъ ИвановичЪ. 
64. Никифоровъ Василiй Василье

вичъ, тотчасъ по окончанiи курса кан

дидатомъ коммерцiи, поступилЪ въ 

домъ камеръ-юнкеровъ А. В. и Н. В. 

Всеволожскихъ. У строивъ ихъ москов

скую контору по методt италiанской 

бухгалтерiи, онъ ввелъ такой же по

рядокъ въ конторахъ ихъ, находящихся 

въ Астрахани и Кавказской области, 

занимался на рыбныхъ промыслахъ, 

на Каспiйскомъ морt и въ рtкахъ, 

разными распоряженiями по лову, 

управлялъ заводами: поташнымЪ, во

дочнымЪ для добыванiя вина и табач

ною плантацiею, былъ отправляемЪ во 

многiе города съ разными порученiями 

по торговымЪ дtламъ и бывалъ ка

ждогодно на нижегородской ярмаркt 

для продажи товаровъ rr. Всеволож
екихЪ и для покупокъ промысловыхъ 

nотребностей. Съ 1826 г. онъ былъ уже 
уnравляющимЪ дtлами и имtнiями 

Всеволожскихъ и получалъ, на всемъ 

ГОТОВОМЪ, 6500 р. ВЪ ГОДЪ. 

65. Плотниковъ АлександрЪ Андреев. 
66. Поляковъ Михаилъ 8едоровичъ. 

Выnускъ 1822 года. 

67. Артемовъ Петръ Ивановичъ, въ 
чинt губерн. секр., обучалъ въ Учили

щt русск. языку въ 1828-1829 г. 

68. Безсоновъ МихаилъАдрiановичъ. 

69. Быстровъ Михаилъ Алексtевичъ. 
70. Игумновъ Ерастъ МихайловичЪ. 
71. Каплуновскiй Андрей. 

72. Поповъ М. В. , наход. при дt.'l . 

Д. П. Лопухиной, получ. до 5000 р. жал. 
73. Типекинъ Матвtй. 
74. Ушковъ Захаръ Ивановичъ. 
75. ШаnошниковъЛоггинъ Васильев. 
76. Яковлевъ Андрей, былъ комис. 

ВсеволожекихЪ по торг. ихъ съ Персiею. 

Выпускъ 1824 года. 

77. Брандуковъ Николай Николаев. 
78. Зуевъ Семенъ Ивановичъ; 
79. Крупицынъ Егоръ Адрiан. , слу

жилъ у Всеволожскихъ въ Кавказской 

области, потомъ въ 1830 г. поступилъ 

въАстрахани въ конт.куп.Сапожникова. 

80. КупрiяновъАлексtй 8едоровичъ. 

81. ЛебедевъАлександръ Петровичъ. 

82. Мазуринъ Василiй Алексtевичъ. 
83. Мазуринъ Сергtй Алексtевичъ. 

Братья Мазурины, "одни, безъ менто

ровъ, совершили морское nутеше

ствiе въ Анrлiю для прiобрtтенiя 

большихъ свtдtнiй въ практическихъ 

коммерческихЪ дtлахъ". 

84. Мясниковъ Николай Васильев. 

85. Перешиваловъ Владимiръ Ник. 

86. Поповъ АлександрЪ Ив., препод. 
ВЪ УЧИЛИЩt рус. ЯЗЫКЪ ВЪ 1832- 1839 Г. 

87. Проскурнинъ - Какуевъ Але-

ксандрЪ ИвановичЪ. Мясниковъ, восn. 

Купеческаго Общества, окончившiй 

курсъ съ медалью, и Проскурнинъ·Ка

куевъ, nолучившiй званiе кандидата 

коммерцiи по трехлtтней выслугЪ бух

галтеромЪ при Свибловской фабрикt, 



"по nрекращенiи этой фабрики, завели 

собственныя и д-Блали машины, ими 

н-Бсколько усовершенствованныя". 

88. Протасовъ Андрей Ивановичъ, 

им-Блъ "многiя препорученiя гг. Всево

ложекихЪ въ МоеквЪ •, затЪмъ у пр а-

влялъ ихъ Астраханскимъ им·внiемъ и 

производилЪ торгъ разными тамоiiiняго 

края потребнос~ями, для чего былъ за

писанъ въ Астрахани въ купечество. 

89. ТурчаниновЪ Михаилъ 6едоров. 
90. Хл-БбниковъДмитрiйСергi>евичъ . 

Выпускъ 1826 года. 

91. Волковъ Дмитрiй Андреевичъ. 
92. Горбуновъ Николай Александр. 

93. Зеленихинъ Алекс-Бй Дмитрiе

вичъ, служилъ въ контор-Б ман.-сов. 

и кав. И. Н. Рыбникава и Бабкиныхъ. 

94. Котовъ АлександрЪ Ивановичъ. 

95. Крашенинниковъ Jона Михайло
вичъ, для довершенiя коммерческаго 

образованiя ·вздилъ въ Англiю. 

96. Маляевъ Николай НиколаевичЪ. 

97. Поляковъ Серг-Бй Павловичъ. 
98. Протопоповъ Иванъ. 
99. Пузыревъ Иванъ Ивановичъ. 
100. Пузыревъ . Никита Ив., . былъ 

главнымъ управляющимЪ у Рюмина. 

101. Рахманинъ П. Н., у куп.Майкова-
Доброхотова въ маг. получ. до 2500 р. 

102. Сорокинъ Александръ Осипов. 
103. Тихомировъ Григорiй Иванов. 
104. Тяринъ Михаилъ Ивановичъ. 

Выпускъ 1828 года. 

105. Барышевъ Иванъ Ефремовичъ, 
nолный своекошт. папе., выпущенъ съ 

привилегiей носить шпагу; въ 1833 г. 

окончилъ юрид. факул. съ званiемъ 

кандидата, зат-Бмъ окончилъ мед. фак. 

лtкаремъ I ст.; въ 1840 г. занялъ въ 

УчилищЪ мi>сто учителя ест. ист., въ 

1851 г. на него возложена должность 

старшаго воспитателя, съ 1858 г. по 

1869 г. былъ директоромЪ Училища. 

106. БрандуковЪ- Какуевъ Евграфъ 

Николаевичъ. 

107. Бровинъ АлександрЪ Никифор. 
108. Верховцевъ Аполлонъ Ильичъ, 

по пробытiи 10-лtтняго срока при 

контор. дtлахъ, 6 л-Бтъ состоялъ учит. 

бухг. въ Моек. землед. шк., одновре

менно занялъ должн. пом. бухгалт. въ 

экспед. Сохр. казны; въ 1847 г. былъ 

назн. бухг., въ 1850 г. пом. Директора, 

управл. письмоводствомъ, въ 1857 г. 

ДиректоромЪ Канцелярiи; въ 1868 г. 

получилъ чинъ тайн. сов. и назн. По

четнымЪ Опек. ; въ 1869- 73 г. управл. 
Моск.Вдовьимъ домомъ; имi>лъ всt ор

дена до Бtла го Орла включительно. 

109. Гончаровъ Николай Александр. , 

старшiй братъ извtстнаго писателя. 

110. Гусаковъ Андрей Минаевичъ. 

111. Золотаревъ Николай Петр. велъ 
собст. мануфак. заведенiе въ Москв-Б. 

112. Колчинъ Гаврiилъ Дмитрiевичъ. 
113. Максимовъ Михаилъ Ивановичъ. 
114. Персiанцевъ Павелъ Ивановичъ. 

115. Ползуновъ Василiй Петровичъ. 

116. Прокофьевъ Петръ Ивановичъ. 
117. Пузыревъ Ефремъ Ивановичъ. 
118. Соколовъ Василiй МихайловичЪ. 
119. Стыровъ Василiй Ивановичъ. 
120. Сысалинъ В. Я., служ. въ конт. 

ман.-сов. И. Н. Рыбникава и Бабкиныхъ. 

121. Умденштокъ Яковъ Петровичъ. 
122. ХудяковъДмитрiй ИгнатьевичЪ. 
123. Цукановъ АлександрЪ Иларiон. 



Выпускъ 1830 года. 

124. Вологжениновъ Иванъ Иванов. 
125. Иконниковъ Иванъ Петровичъ. 
126. Ильинъ Дмитрiй Емельяновичъ. 
] 27. Карзеневъ Сергhй Алекс·вевичъ. 
128. Ковальковъ Канет. Иван. 

129. Петровъ Андрей. 
130. Прокофьевъ Андрей Ивановичъ. 
131. Псищевъ Евграфъ АлексЪевичъ, 

съ 1844 по 1881 г. обучалъ въ Учи

лищЪ бухrалтерiи и ком. арие., былъ 

также nрепод. бухr. въ Моек. земле

д·вльч. школЪ (около 28 лЪтъ) и въ Ре
месленной, преобраэ. въ Технич. учи-

лище, до самой смерти, послi>дова

вшей въ 1882 r. До самой смерти не 
оставлялъ также занятiй въ контор-Б 

бумагаткацкой фабрики Гавр. Урусова, 

куда постуnилъ въ 1839 г. Въ 1859 г. 
издалъ свое сочиненiе "Наука о тор · 

rовл·в" и въ 1876 году "Сельскохо

зяйственную бухгалтерiю". 

132. Пшеничновъ СергЪй Тимоееев. 
133. Савельевъ Гурiй. 
134. Соболевъ Николай Ивановичъ. 
135. Теряевъ Иванъ ВасильевичЪ. 
136. Шараповъ СергВй Андреевичъ. 

Выпускъ 1832 года. 
137. Быковскiй Иванъ Ивановичъ. 
138. Быковскiй Иванъ Андреевичъ, 

членъ торговага дома "Бр. Быковскiе" 

въ Москвi>, занимавшагсся покупкой 

шелка, бакалеи, шерсти въ ханствахъ 

Бухарскомъ, Хивинскомъ и Коканд

скомъ и продажею въ эти мЪета то

варовъ мануфактурныхъ и сахара изъ 

Россiи; постоянно разъi>зжалъ по Сред

ней Азiи, хорошо эналъ ее и пользо

вался тамъ большимъ влiянiемъ. 

139. Власьевъ АлександрЪ Ефимов. 

1 140. Захаровъ Василiй Дмитрiевичъ. 
141. Каталымовъ Василiй Николаев. 
142. Мамоновъ Дмитрiй Василье-

БИЧЪ. 

143. Марковъ Аркадiй Ивановичъ. 

144. Милютинъ Иванъ Петровичъ , 

занимался въ качествЪ частнаго стряn

чаrо у Н. П. Шипова и П. 1. Губонина. 
145. Протасовъ Иванъ Васильевичъ. 
146. Сафоновъ Михаилъ Даниловичъ. 
147. Хромовъ Михаилъ Семеиовичъ. 
148. Шашкинъ Василiй Васильевичъ. 

Выпускъ 1834 года . 
149. Вороновъ Николай lоновичъ. 
150. Гамовъ-Какуевъ Павелъ Степан. 

151. Гребенкинъ Петръ Филипnов. 

152. Ероееевъ Иванъ Василъевичъ. 

153. Золотаревъ Павелъ Петровичъ, 
былъ лриказч. въ торгов. домЪ "Емель

яновЪ и Ро~форъ" (шерст. и смЪшан

ныя матерiи); заrtмъ имi;лъ свою фаб

рику и торговлю rtми же матерiями. 

1 54. Иваиовъ Михаилъ НиколаевичЪ. 
155. Козлининъ Илья Ильич ь. 

156. КрасноглазовЪ Абрамъ Павлов. 
157. Крупениковъ Михаилъ Иванов. 
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158. Куманинъ Валентинъ Еrоровичъ. 

159. Леоновъ Иванъ Максимовичъ. 
160. Маэуринъ Павелъ АлексЪевичъ. 
161. Милютинъ Николай Николаев. 
162. Поляковъ АлександрЪ АлексЪев. 
163. Пушниковъ Петръ Гаврiиловичъ. 
164. Рахманинъ Александръ Степан. 
165. Сысоевъ Иванъ. 
166. Телеnневъ Василiй Егоровичъ. 

167. Титовъ Николай Владимiровичъ. 
168. Тулиновъ Илья Мироновичъ. 
169. Эларовъ Игнатiй Николаевичъ. 
170. Якунчиковъ Михаилъ Иванов. 



Выпускъ 1836 года. 

171 . Бакакинъ АлександрЪ Иванов. 
172. Блазновъ Николай Дмитрiевичъ. 
173. Боткинъ Михаилъ Гаврiиловичъ. 
174. Быковскiй Алекс-вй Андреевичъ. 

175. Водопьяновъ Константинъ. 
176. Гордtевъ АлександрЪ Корнtев. 

177. Гусевъ Василiй Михайловичъ. 

178. Драгановъ Гаврiилъ Ивановичъ. 
179. Егоровъ Николай Павловичъ. 

180. Еринъ-ГайдуковъНиколай Аким. 

181 . Жегалкинъ Павелъ Александр. 

182. Ивановъ Василiй АкимовичЪ. 

183. Крюковъ Иванъ МихайловичЪ. 

184. Ладыгинъ Михаилъ Петровичъ. 
185. Лукутинъ Василiй Андреевичъ. 
186. Мещеряковъ Алексtй . 

187. Мякишевъ Аркадiй Петровичъ, 
обучалъ церковному пtнiю въ Учили

щt, былъ бухгалтеромЪ въ торговомъ 

домt "В. Третьякова вдова съ с-ми", 

затtмъ у "Саввы Морозова с-ей" . 

188. НикифоровЪ АлександрЪ Але-

ксЪевичъ. 

189. Потаповъ МихаилъАлексЪевичъ. 
190. Сажинъ Иванъ Николаевичъ. 

191 . Сучковъ Ceprtй СергЪевичъ. 

Выпускъ 1838 года. 

192. Болотинъ Василiй Васильевичъ. 
193. Бубновъ Василiй Ивановичъ. 
194. Вареоломеевъ Дмитрiй Петров. 
195. Владимiровъ Иванъ Петровичъ, 

служилъ на чугуноплавильномЪ заводЪ 

Величковскаго, въ конторt Наро-8о

минской фабрики Лукина и Скуратова 

и въ другихъ мЪстахъ. 

196. Воробьевъ Дмитрiй Петровичъ. 

197. Жегалкинъ Дмитрiй Александр. 
198. Ивановъ Николай Степановичъ. 
199. Ивановъ Николай Егор., былъ 

директ. на сук. фабр. И. И. Четвери

кова въ селЪ ')')Городище", Моек. губ. 

200. Кандыринъ Петръ Александров. 

201. Кондратьевъ Василiй Назаров. 

202. Лоскутовъ Серг·Вй Андреевичъ. 

203. Лукинъ 8едоръ 8едоровичъ. 

204. Мак·вевъ Иванъ. 

205. Милюковъ Николай Петровичъ. 

206. Морозовъ АлександрЪ Ивано
вичъ, въ 1839 г. поступилъ въ Моек. 

Унив., гдЪ и окончилъ курсъ по юрид. 

фак. въ 1843 г. , въ томъ же году началъ 

преподаванiе рос. nравовЪдi>нiя въ 

УчилищЪ, гдЪ и оставался до самой 
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смерти, преподавая впослЪдствiи ком

мерч. rеографiю, исторiю промышл. , 

исторiю, географiю, политич. экономiю 

и законовЪдtнiе; состоялъ сверхъ того 

секретаремъ пед. конференцiи, былъ 

препод. 3-й мужской гимназiи и Прак. 

Академiи. Строгiй къ себt, гуманный 

къ другимъ, онъ былъ не преподава

телемЪ только, но учителемъ и воспи

тателемЪ въ лучшемъ смыслt слова. 

Онъ любилъ своихъ учениковъ, и 

близки были ему ихъ интересы. Раз

ставаясь съ ними, онъ послtднiй урокъ 

обращалъ въ напутствiе и давалъ 

оканчивающимЪ курсъ сов·вты, под

сказанные опытомъ, вЪрой въ идеалы 

и дюбовыо къ дюдямъ. "Надо было 

видtть выраженiе дицъ товарищей, 

напряженно, боясь проронить слово, 

слушавшихъ любимаго преподавателя: 

въ этотъ послЪднiй урокъ А. И . не 

могъ воочiю не видЪть, какъ его лю

била, какъ ему в·врила молодежь", 

пишетъ одинъ изъ представителей 

выпуска 1880 г. Это были не слова: 

лЪтомъ 1895 г. кружокЪ учениковъ 



А. И. трогательнымЪ ув1щомленiемъ 

въ газетахъ приглашалъ своихъ то

варищей къ заупокойной литургiи и 

къ панихидЪ на могилу "незабвенна

го" nреподавателя "по случаю десяти

л·втiя его кончины". 

207. Оконишниковъ Иванъ Петров. 
208. Спиридоновъ Владимiръ. 
209. Струнинъ АлексЪй АлексЪевичъ. 
210. С·вриковъ Аеанасiй Михайлов. 

211. Тимоееевъ Александръ Ильичъ. 
212. Четвериковъ Семенъ Ивано

вичъ, дЪйст. ст. сов., суконный фабри

кантЪ, биржевой, общественный и 

государственный дЪятель; предсЪда

тель Комитета по улучшенiю быта 

церквей и славянъ въ Турцiи t. 
213. ЩеЛКОВЪ 6едоръ ДмитрiеВИЧЪ. 
214. Щелковъ Иванъ Дмитрiевичъ. 
215. Щеnкинъ Михаилъ ИвановичЪ. 

Выпускъ 1840 года. 

216. АлексЪевъ Cepri>й Михайловичъ. 

217. Гвоздевъ Евграфъ АлексЪевичъ. 
218. Грановскiй Григорiй Петровичъ. 

219. Гумбинъ Петръ Ивановичъ, 

былъ пtвцомъ въ С.-Пет. 

220. Дынникъ Никифоръ Андрее

вичЪ, былъ кассиромъ въ фирмЪ А. 

Трапезниковъ и К0 до 1887 r., когда 
потерялъ зрЪнiе. 

221. Игнатьевъ Николай Александр. 
222. ИконниковЪ АлександрЪ Cepr. 
223. Крупенинъ-Какуевъ Ив. Филип. 

224. Купрiяновъ Iона Макаровичъ. 

225. Нестеровъ Михаилъ Ивановичъ. 
226. Прор·вховъ Iосифъ Акимовичъ. 

227.Савостинъ 6едоръСтелановичъ. 

228. СвЪшниковъ еедоръ ОсиповичЪ. 
229. ТрапезниковЪ Александръ Кон

стантиновичЪ, учредитель фирмы ,.А . 

ТраnезниковЪ и К0" и nарсходства по 

рЪкамъ Западной Сибири подъ тою 

же фирмой. Имя его упоминается въ 

главЪ "Благотворители Училища" . 

230. Шишкинъ Дмитрiй Козьмичъ. 

Выпускъ 1842 года. 

231 . Астафьевъ КонстантинЪ Егоров. 
232. Банниковъ Николай АлексЪев. 

233. БЪлозерцевъ Петръ Александр. 
234. Варrинъ Василiй Козьмичъ. 

235. Васильевъ Петръ КирилловичЪ. 
236. Гавриловъ Андрей Ивановичъ. 
237. Гартвигъ Петръ Карловичъ . 

238. Елкинъ Петръ Ивановичъ. 

239. Захаровъ Евгенiй Николаевичъ. 
240. Илатовъ Никита Павловичъ. 

241. Калитинъ Николай Николаевичъ. 
242. Карамаленке Егоръ Михайлов. 

243. Касаткинъ Василiй Степановичъ. 

244. Крупениковъ Андрей Ивановичъ. 
245. Курышовъ Михаилъ Петровичъ. 
246. Курючкинъ Стеnанъ Алекс-Бев. 
247. Лобановъ Павелъ Петровичъ. 

248. Малаховъ Неофитъ Ефимовичъ. 
249. Малютинъ Михаилъ Еnифанов. 
250. Масленииковъ-Какуевъ А. е. 

251. МатвЪевъ Иванъ Андреевичъ. 

252. Миляевъ АлександрЪ Никитичъ. 
253. Наумовъ Аеанасiй Герасимов. 

254. Неустроевъ Иванъ Петровичъ. 

255. Петровъ Павелъ Петровичъ. 
256. СережниковЪ АлексЪй Васильев. 
257. Сырейщиковъ Николай Павлов. 
258. Троилинъ Николай Николаев. 

259. ТрапезниковЪ Николай Петров. 
260. Улановъ Николай Ник.·;-, былъ 

бухг. тек. счетовъ въ Учет. банкЪ. 

261. Чероковъ Иванъ Васильевичъ. 
262. Шилкинъ Серг·вй Осиповичъ. 
263. Щукинъ Викторъ Ивановичъ. 
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Выпускъ 1844 года. 

264. Алекс-вевъ Дмитрiй Ивановичъ. 
265. БазуновЪ АлександрЪ еедоров. 
266. Грачевскiй АлександрЪ Никол. 
267. Даниловъ Иванъ Ивановичъ. 
268. Зенковъ АлександрЪ 6едоро

вичъ, служилъ въ Госуд. КонтролЪ 

въ теченiе 22 лЪтъ и вышелъ въ от

ставку съ чиномъ надв. сов . 

269. ЗолотареВЪ Николай еедоров. 

270. Карповъ Владимiръ Дмитрi ев. 

271. КрашенинниковЪ Владимiръ Ва
сильевичъ, служ.въ конт.фабр. серебр. 

изд. Сазикова и торг. дома "М. Л. Ко

ролевъ" въ Москвt (торг. обувью). 

272. Куманинъ Клавдiй Дмитрiевичъ. 

273. Купчинскiй Петръ 6едосtевичъ. 

274. Львовъ Николай Ивановичъ, 

бухгалтерЪ въ отдtленiи вкладовъ въ 

Учетномъ банкt въ МоеквЪ t . 
275. Макаровъ Семенъ Ивановичъ. 

276. Машлыкинъ Николай Иванов. 

277. Оконишниковъ Михаилъ Павло
вичъ, былъ участникомЪ торговага до

ма своего отца "П. И. ОконишниковЪ". 

278. Пожарскiй Василiй Петровичъ. 

279. Поповъ АлександрЪ 6едоровичъ. 
280. Поповъ Илья еедоровичъ. 
281. СеребренниковЪ Иванъ Григ. 

282. Соловьевъ-Гайдуковъ Ник. Мих. 

283. Щегловъ АлександрЪ Иванов. 

284. Щегляевъ Сергtй Ивановичъ, 

уnравляетъ вс-вми торговыми д·влами 

10. С. Нечаева-Мальцева; состоитъ 

депут. сов. Моек. Купеч. Общ. Вз. Кр. 

Выпускъ 1846 года. 

285. Анцыферовъ Илья Антоновичъ. 

286. Бриткинъ АлександрЪ Петров. 

287. Гайдуковъ Павелъ Алексtевичъ. 
288. Грановскiй Сергtй Петровичъ. 
289. Ивановъ Алексtй Ос., теноръ; 

пtлъ за границей, гдЪ жилъ постоянно. 

290. Карповъ Василiй Дмитрiевичъ. 
291 . КвасниковЪ Дмитрiй МатвЪев. 

292. Кекишевъ Михаилъ Петровичъ 
·r, уnравляющiй по дtламъ откупа у 
Н. П. Шипова въ Оренбургской губ. 

293. Кирилловъ Николай Никаноров. 
294. Курилинъ Меркурiй Козьмичъ. 

295. Ливкинъ Вонифатiй Акимовичъ. 
296. Медвtдниковъ Василiй Про

кофьевичъ t, сибирякъ; велъ обшир
ную оnтовую торговлю чаемъ. 

297. Морозовъ Иванъ Александро 

вичъ, служилъ у Н. П. Шипова по 

откупамъ бухгалтеромЪ. 

298. Переплетчиковъ Василiй Ми

хайловичъ, по окончанiи курса посту-
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пилъ въ личные секретари А. И. Ко

шелева и переводилЪ для него иностр. 

сочин., нужныя для nублицистической 

дtятельности; позднЪе перешелъ на 

службу къ Хлудовымъ, зат·вмъ на Крен

гольмскую мануф., гдЪ прослужилъ 

болЪе 40 л-tтъ. Одинъ изъ гдавнtй

шихъ дtятелей по созданiю Общества 

купеческихЪ nриказчиковъ; вnослЪд

ствiи содЪйствовалъ учрежденiю при 

ОбществЪ торговой школы, женской 

профес. школы и др. t 1903 г. 

299. Поляковъ АлександрЪ Иванов. 

300. Поповъ Петръ 6едоровичъ. 

301. Прокофьевъ Ив. Прокоф., бьтлъ 

бухгалтеромЪ у Медв-tдникова ·t. 
302. Сладковъ АлександрЪ Яковлев. 
303. Сноповъ Вас. Александровичъ, 

служ. бухгалт. въ торг. домЪ"В.Третья

кова вдова съ С-ми" и въ Комиссiи 

по nостроенiю храма Христа Спасите

ля; издалъ учебникъ бухrалтерiи. 



304. Тереховъ Николай Васильевичъ. 
305. Тимоееевъ Николай Михайлов. 
306. Чвановъ Дмитрiй Серг·вевичъ. 

307. Чижовъ Клавдiй Ефимовичъ. 
308. Чичеринъ Д митр iй ВасильевичЪ. 
309. Шелеховъ Серг-Вй Александров. 

310. ШемшуринъАркадiйАл~ксандр. 

311 . Шошинъ Сергtй Власьевичъ. 
312. Шелковъ Ал-дръ Никол., вмtст·в 

съ Кекишевымъ и Морозовымъ выра

боталЪ систему отчетности по откупамъ, 

которая примtнялась по всей Россiи; 

самъ Щелковъ былъ управл. !JO дt
ламъ откуnовъ у Н. П. Шипова. 

Выпускъ 1848 года. 

313. БерниковъАлекс·вйНиколаевичъ. 
314. Бударинъ Андрей Иван. ·t, казакъ, 

служилъ по гражд. вtд., велъ бухrалт. 

часть при постройкt жел. д. Новочер

касскъ-Александровскъ-Грушевка. 

315. Занфтлебенъ 6едоръКа рловичъ. 
316. Игнатьевъ Иванъ Алексtевичъ. 

317. Калининъ Михаилъ Михайлов. 
318. Копьтловскiй Александръ Петр. 
319. Леухинъ Дмитрiй Ильичъ, слу-

жилъ на сахар. заводt Борисовскихъ. 

320. Лукьяновъ Иванъ ВасильевичЪ. 
321. Масленниковъ Алексан. Львов. 
322. Находкинъ Николай Алексtев. 
323. Нtмовъ-Какуевъ Иванъ Конст. 

324. Пахолковъ Николай Ивановичъ. 
325. Пулькинъ Иванъ Гриrорьевичъ. 
326. Пятницкiй Александръ Андреев. 

327. Сарачевъ Павелъ Петровичъ. 
328. Свtшниковъ Серг-Вй ПетровичЪ. 

329. Столбковъ Алекс-вй Ивановичъ. 

330. Титовъ Сергtй Яковлевичъ. 
331. ТурчаниновЪ Сергвй Ивановичъ. 
332. Хлопонинъ Иванъ Семеновичъ. 
333. Шебановъ Иванъ Никитичъ. 
334. Шемшуринъ - Какуевъ Егоръ 

АлександровичЪ. 

335. еерапонтовъ Павелъ Степано

вичъ, начавъ службу при конторt 

А. Ралле въ Москвt, продолжалЪ 

ее при различныхЪ учрежденiяхъ, за

нимаясь преимущественно счетовод

ствомъ; 1873-83 служилъ въ Контролt 
Моск.-Курской ж. д. ; затi.>мъ былъ сче

товодомЪ конторы и кассиромЪ при 

постройкахъ жел. дорогъ: Екатери

нинской, Самаро-У фимской, Западно

Сибирской и Кругобайкальской. По

слi.>днее мi.>сто (счетовода тоннельной 

работы при Байк. озерt) оставилъ за 

nреклонностью лi.>тъ 1 февр. 1903 г . 

и возвратился на родину, въ Москву. 

Выпускъ 1850 года . 

336. Армейсковъ Василiй Васильев. 

337. Виллуанъ Альбертъ Ивановичъ. 
338. Вологдинъ Николай Ивановичъ. 
339. Давришевъ-Касnаровск.Давидъ. 
340. Дремязrинъ Григорiй Иванов. 

341. Калининъ Николай Михайлов. 

342. Калининъ Алексi.>й Михайлов. 

343. Козлининъ Константинъ Ильичъ. 

344. Лазаревъ КонстантинЪ 8едоров. 

345. Лигда Викт. Никол., состоялъ 
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бухr. у Д. Н. Шипова и упр. конт. въ 

Тверской мануф. Морозовыхъ. 

346. Нагорскiй Петръ ИвановичЪ, 

служ. по откупамъ у Н. П. Шипова 

и въ пароходн. общ. "Дружина". 

347. Нестеровъ Николай Михайлов. 

348. Никифоровъ Иванъ Ивановичъ. 

349. Никулинъ Николай Анисимов. 

350. Озеровъ Иванъ Егоровичъ. 
351. ПерекисловЪ Николай Алексtев. 



352. ПлатоновЪ Николай Николаев. 
353. Постниковъ Илья ПетровичЪ. 
354. Прянишниковъ Валентинъ Семе-

новичъ, имЪлъ собств. торг. чаями. 

355. Прянишниковъ Николай Сем. 
356. СеребряковЪ Валент. АлексЪее. 
357. Скворцовъ Клавдiй Ивановичъ. 
358. Соболевъ Александ. АлексЪев. 

359. Солодовниковъ Иванъ Васильев. 
360. Сусленниковъ МатвЪй Конст. i·, 

довЪренный Н. П. Шипова и дЪло

nроизводитель на М.-Рязан. жел. дор. 

361. Сырейщиковъ Михаилъ Павлов. 
комиссiонеръ банк. конт. Марецкаго въ 

СПБ-rЪ и крупный землевладЪлецъ. 

362. Телепневъ Дмитрiй Николаев. 

363. Хлаповъ Михаилъ Дмитрiевичъ. 
364. Шанинъ АлексЪй ВасильевичЪ. 
365. Щеголевъ Антонъ Егоровичъ. 
366. Янтарниковъ Павелъ Анто-

новичъ t, былъ бухгалтеромъ: а) у 

н. п. Шипова, б) ВЪ общ. публ. пра

чечныхъ въ МоеквЪ и в) по ссудамъ 

и вкладамъ въ Моек. Общ. Вз. Кред. 

Выпускъ 1852 года. 

367. Андрiановъ-Гайдуковъ Михаилъ 
Мих. J, СОСТОЯЛЪ бухгалтер., а ПОТОМЪ 
управляющимЪ на заводахъ Мальцева 

во Владимiрской и Рязанской губерн. 

368. Батуринъ Николай Николае

вичЪ t, служ. помощи. бухгалтера въ 

комисс. конторЪ отъ зав. Бобринскихъ. 

369. Бобровъ Серг. Андр. t, былъ 

дов. типогр., быв. Селивановской. 

370. Бобылевъ Ник. Конст. t, былъ 
дов. В. А. Кокорева въ Баку (нефт. д.). 

371 . Блинниковъ Ив. Вас. t, былъ 
бухг. на желЪзодЪл. зав. бр. Шиповыхъ. 

372. Булатовъ АлександрЪ Степано
вичЪ, былъ довЪрен. приказч. у тор

говца желЪзн. товар. Карчагина. 

373. Галкинъ Егоръ Петровичъ ·1. 
374. ГончарОВЪ еедоръ Евдоким.

и. д. бухгалт. въ Моек. Торг. банкЪ. 

375 . Зуевъ 8еофилактъ Ниh:олае

вичъ, имЪлъ торговлю въ ВязьмЪ. 

376. Кайдаловъ Ал-дръ, былъ бух г. 
на сук. фаб. И. П. Прохорава въ МосквЪ. 

377. Касаткинъ АлександрЪ Иван. t, 
состоялъ членомъ благотвор . учрежд. 

378. Кивокурцевъ Алдръ Вас., былъ 
упр. ПО ВИННЫМЪ ОТКуП. у Н. П. illИ· 

пова въ УфЪ, поелЪ нач. станц. въ ОрлЪ. 

379. Кирилловъ Иванъ,былъбухгалт. 
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и довЪрен . на завод. Яхненко и Си

миренко въ ЦарицынЪ. 

380. Кленинъ Михаилъ Михайло

вичъ, былъ бухгалтеромЪ при сукон. 

торговл-Б М. Е. Попова въ МосквЪ. 

381. Ленточниковъ ПетръДм., имЪлъ 
съ братьями торг. панскимъ тов. 

382 . Савиновъ Дм. Гаврил. t, зани
мался покупк. и nрод. 0/ 0% бумагъ. 

383 . Сидоровъ Сергtй, служилъ въ 
воен. службЪ въ качествЪ донск. каза

ка, участвовалъ въ Крымской кампанiи. 

384. Струковъ Илья Ивановичъ t , 
былъ довЪрен. nри москот. торг. бр. 

МамонтовыхЪ въ С-ПетербургЪ. 

385. Усковъ Михаилъ Петр. t, сост. 
nрисяжн. стряпчимъ при Моек. ком. 

су дЪ и занимался въ J<онкурсахъ. 

386. Фроловъ Николай Никол., былъ 
помощникомъ бухгалтера у агента 

Никол. ж. д. Н. А. Харичкова въ Твери. 
387 . Фере Карлъ-Эдуардъ, былъ бух

гал. въ кон. сук. фаб. И. И. Четверикова. 

388. Чужакинъ Дмитрiй Александ. t . 
389. Шанинъ Иванъ Вас., окон. курсъ 

въ универ., занялся торг. шерстью. 

390. Щекинъ Михаилъ АлексБевичъ 
·t, былъ довЪрен. на чугуно-литейн. 

и машиностроит. зав . А. П. Шипова. 



Выпускъ 1854 года. 

391. АртамоновЪ АлександрЪ Иванов. 
392. БогомоловъМихаилъИвановичъ. 
393. Веневцевъ Мих. Иванов., былъ 

бухгалт. въ т-вt м-ръ Асафа Баранова. 

394. ВолчаниновЪ Николай Арсеньев. 
395. Гавриловъ Николай Гаврiилов. 

. 396. Дьяконовъ Ник. Пав., служ. бухг. 
при пароход. Рядазубова въ Н.-Новгор. 

397. ЕмельяновъВяч. Ник., служ. бухг. 

въ т-вЪ Крестовниковыхъ ( свЪчи, мыло). 
398. КазЪевъ Петръ Ивановичъ, служ. 

по откупамъ у бр. Шиповыхъ. 

399. Липинскiй Василiй Адрiановичъ. 
400. Мамоновъ АлександрЪ Павлов. 

401. Михайловскiй Павелъ Тимоееев. 
402. Морозовъ Николай Александро

вичЪ t, имЪлъ свою торг. въ Вологдt. 
403. Сырейщиковъ Сем. Дм. t, зани

мался суконнымъ дtломъ своего отца; 

былъ извtстенъ, какъ библiофилъ и 

собиратель гравюръ; обширную кол

лекцiю послЪднихъ пожертв. Каразин

ской библiот. въ Симбирскi>. 

404. Ушаковъ АлександрЪ Серг. t, 
состоялъ присяжн. стряпчимъ по ком

мерч. дtламъ; кромt того, занимался 

литерат. работой и публицистикой. 

405. Черновъ Илья Ивановичъ, им·влъ 
собств. торг. на югt Россiи. 

406. Шаболовскiй АлександрЪ Басил. 
407. Шелапутинъ Николай Алексан

дровичЪ ·1, былъ бирж. маклеромъ. 
408. Шошинъ АлександрЪ Николаев . 

409. Шульгинъ Петръ Семеновичъ, 
служ. у фабрик. серебр. изд. Губкина. 

410. Шумиловъ Николай Басил. 
411. ЩелоковЪ еед. Мих., служ. кас

сир. на зав. Мальцева во Влад. губ. 

Выпускъ 1856 года. 

412. Акутинъ Ив. Ал-др. t, урал. каз. 

413. Ананьевъ Никита Дм. t, служ. 
бухг. при лtс. д·влt Соколова, Москва. 

414. Бобылевъ Егоръ Григ. ·1, служ. 
лриказч. въ маг. модныхъ тов. Дюлу. 

415. Волковъ Александръ Тимое. t. 
ел уж. бухгалт. на зав. Мальцева "Гусь" . 

416. Воробьевъ Петръ Ст. t, служ. nри 
москот. тор. бр. ЦелебЪевыхъ въ Петерб. 

417. Говоровъ Николай Павловичъ, 
служ. бухгалт. въ т-вt сукон. торг. 

"М. Поповъ съ с-ми• въ МосквЪ; въ 

наст. время служ. въ торг. домЪ "В. Е. 

Филипповъ съ с-ми" (сукон. дЪло). 

418. Гомановскiй СергЪй Николаев. , 

членъ фирмы" Т-во кожев. и сыромяти. 

зав. М. Жемочкина съ с-ми" въ Моек. 

419. Гребневъ МатвЪй Николаевичъ, 
былъ учредит. и пайщикомъ т-ва м-ръ 

Третьяковыхъ въ Мос!{ВЪ (прядильн., 

ткацк. и ситценаб. фабр.), а затtмъ 

принималъ участiе въ ликвид. комис

сiи этого т-ва; въ наст. время служитъ 

бухгалтеромЪ въ т-вi> м-ръ Барановыхъ 

въ МоеквЪ и состоитъ почетн. членомъ 

многихъ благотворит. обществъ, почет. 

член. и предсЪдат. комитета 0-ва для 

пособ. бывш. восп. Моек. Коммерч. 

Уч., почетн. блюстит. и предс1щ. по

лечит. совЪта торг. школы при Вело

мог. о-вt куп. приказч. въ Москвt, 

членомъ-соревнов. и дЪйствит. членомЪ

учредителемЪ этого посл·вдняго. 

420. Зотовъ Владимиръ Андреевичъ, 
членъ фирмы т-ва льно-пряд. фабр. 

"Бр. Зотовы" въ КостромЪ. 
421. Ильинъ Петръ Павловичъ, ди

ректоръ по хозяйственной части въ 

т-вЪ БарановыхЪ въ Карабановt. 

422. Кузнецовъ Мих. Наз. , имЪлъ 



собств. торг. желtзомъ и котельный 
зав. ; въ наст. время диреi<торъ правле

нiя т-ва химич. завода, б. А. П. Шипова. 

423. Купрiяновъ-Какуевъ Кон. Гавр. ·j. 
424. Манохинъ Адрiанъ Константи

новичЪ t, донской казакъ. 

425. Милютинъ Петръ Александро

вичъ, былъ чин. особыхъ поруч. при 

губ. Муравьевt-Амурскомъ въ Читt, 

послt сост. миров. судьей въ Везен

бергt (Лифл.) и Подольск. у. Моек. г. 

426. Поповъ Михаилъ Васильевичъ t. 
427. Степановъ Александръ Петр. ·1, 

служ. бухг. у Н. П. Шипова (откупа), 

бухг. въ торг. домt В. Т. Грегори 

(торг. машинами), гд·в велъ книги на 

анrл. яз.; кромt того, былъ преподават. 

бухгалт. въ Моек. Мtщанск. учил. 

428. Сырейщиковъ Николай А;Iексан

дровичъ t, служ. лриказч. при сукон. 
торг. М. Е. Полова въ Москвt. 

429. Сырейщиковъ Петръ Дм. ·t, им. 

конт. для выписки загран. мануф. тов. 

"Бр. Шредеръ и Сырейщиковъ", сост. 

директ. въ Моек. Kyn. о-вt вз. кр., а 

также им. банк. конт. въ Москв'В. 

430. Трифоновъ-Какуевъ Владимиръ 
Александровичъ ·j·, служ. бухгалт. въ 

т-вt "С. Морозова Сынъ" въ Москвt 

и въ Ливерпульской конторt т-ва, 

nocлt былъ бухгалт. въ Тверской м-рt. 

431. Ушаковъ Алекс.tй Сергtевичъt, 
сост. членомъ фирмы и директ. правл. 

т-ва "Влад. Алексtевъ" въ Москвt. 

432. Хованскiй Митрофанъ Кирилло

вичЪ t, служ. на зав. Шиnова. 

433. Челашевъ Василiй Платонов. t . 
434. Чернышъ АлександрЪ 8ед. ·t, ел. 

при мануф. д·вл·13 Овденко въ Парижt. 

435. Чероковъ Викторъ Cepr. t, служ. 
у бр. Крафтъ въ Москвt (хлопокъ). 

436. Щуровъ Петръ Игнат. t. служ. 
главн. бухгалт. у бр. П. и С. Третья

ковыхъ и Вл. Коншина въ Москв·в. 

Выпускъ 1858 года . 

437. Акимовъ Алекс-Бй Николаев. t. 
служ. бухrалт. у Д. П. Шипова въ 

Костромt. 

438. Астаповъ Гавр. Гавр. служ. бух

rалт. у Луи Буисъ (парфюм.), потомъ 

у бр. Д. Н . и Н. Н. Боткиныхъ въ Мо

сквt (чайн . и сахарн. дtло). 

439. Бородинъ Иванъ Антоновичъ t. 
440. Брыкинъ Василiй Кононовичъ, 

былъ выборн. станичн. атаманомъ въ 

Новочеркасской станицt. 

441 . Бубновъ Антонъ Козьмичъ ·j·. 
442. Веревкинъ Николай Яковлевичъ 

1·, служ. бухгалт. въ пароходн. об-вt 
"Дружина". 

443. Ганешинъ Иванъ 8едоровичъ·t. 
444. Горбуновъ Николай Андрее

вичъ, служилъ бухгалтеромЪ въ 0-вt 

взаимн. страх. посtв. отъ градобитiя 

2$ 

въ Москв'В, а послt завималъ ту же 

должность въ разныхъ фирмахъ . 

445. Дерягинъ Никол. Ник. ·t, былъ 
довtрен. у бр. ГанешиныхЪ по покуп

к·в шерсти въ Украйнt (сукон. и шер

стоnряд. фабр.), послt занималъ долж

ность бирж. нотарiуса въ Москвt. 

446. Долговъ Николай Мих. t , былъ 
бухгалт. и зав'Вдующ. торговлею аптек. 

и москотельн. товаромъ Брюшковыхъ 

въ МосквЪ. 

447. Жинжинъ Iоиль АртамоновичЪ. 
448. Ивановъ Иванъ ВасильевичЪ t. 

былъ бухгалт. при рыбной торговл-Б 

"А. Колганава с-ья" въ Москв·в . 

449. Козаковъ Семенъ Семеновичъ t. 
450. Коровинъ АлександрЪ Иванов. t. 
451. Кремневъ Серг'Вй Ал-др. , бухг. 

nравл. т-ва Норекой м-ры (пряжа); 



нiшоторое время занимался дtломъ 

букиниста (пок. и nрод. стар. книгъ). 

452. Подковщиковъ Митр. Cepr. t, 
былъ nом. бухr. въ т-вЪ Норекой м-ры. 

453. Пуnыкинъ Александръ Конст. 1·, 
служилъпооткупамъ уИ. е. Мамонтова. 

454. Шошинъ Александръ Констант., 
служ. по парох. дtлу въ Н.-Новгород·в. 

Выnускъ 1860 года. 
455. Алексtевъ Алекс-вй АлексЪее. 

456. Гавриловъ Петръ Гаврiиловичъ. 
457. Даниловъ Николай Григорьев. 

458. Даниловъ Павелъ ГерасимовичЪ, 
имtлъ собств. торг. бум. и мануф. тов. 

и собств. типо-литографiю въ МосквЪ. 

459. Ивановъ Иванъ Ивановичъ. 
460. Колесановъ Иванъ НиколаевичЪ, 

служ. бухгалтеромъ на фабрикЪ въ 

Иван.-ВознесенскЪ. 

461. Колосовъ Викторъ Александров. 
462. Королевъ Иванъ Борисовичъ. 

463. Костаревъ Левъ Яковлевичъ t· 
464. Кузнецовъ Дмитрiй Михайло

вичЪ t, былъ комиссiон. по продажЪ 
хим. тов. т. д. "Аренсъ и Kv" и т-ва 

"Анилинъ и Сода", Москва. 
465. Курганскiй Митрофанъ Анофр. 
466. Малашкинъ Ник. Дм. , окончилъ 

канд. курсъ естествен. фак. Моек. Ун., 

былъ директ. зеркальной фабрики Бе

клемишева (Рязан. г. , Спасск. у. ), со

стоитъ преподав. географiи и есте

ствовЪд·внiя (а ранЪе и математики) 

въ рязанской 2-й гимназiи; кромЪ того, 

им'Ветъ свою типо - литоrрафiю и 

издаетъ газету "Рязанскiй Листокъ". 

467. Мартыновъ-Гайдуковъ Ник.Викт. 
468. Павловъ Андрей Ильичъ, служ. 

въ Новочеркасскt въ разныхъ учрежд. 

Войска Донск., состоялъ почетн. мир. 

судьей; принимаетъ участiе въ рази. 

обществ. учрежд. мtстнаго края и 

состоитъ членомъ учетнаго комитета 

Новочеркасскаге отд. Сtвернаrо банка. 

469. Папышевъ Конст. Алекс-вев. t. 
470. Поносовъ Василiй 6едотовичъ, 

служ. въ nравленiи М.·Яросл. ж. д. 

471 . Портновъ Николай Иларiонов. 
472. ПустоваловЪ Ал-дръ Конст. 
473. Селивановъ Ал-дръ Ал-др. 
474. Сид'Вльниковъ Михаилъ Михайл. 
475. Сырейщиковъ еедосей Пав. t. 
476. Точилинъ Иванъ Дмитрiевичъ. 
477. Третьяковъ Ник. Ив., продавецъ 

при сук. фабр. наел. Кирхъ въ Москвt. 

478. Эзовъ Сергвй Ивановичъ t, 
былъ фондов. биржев. маклеромъ. 

479. Яковлевъ Василiй ВасильевичЪ, 
служилъ помощи. нач. ст. М.-Ниж. ж. д. 

Выпускъ 1862 года . 

480. Бородинъ Иванъ ВасильевичЪ, 
завtдующiй московск. отд. Тверского 

склада Калинкиискаге nиво-мед. т-ва. 

481. Ганешинъ Алекс-вй 6едор.,служ. 

rлавн. бухг. въ СЪверн. страх. общ., 

состоитъ гласнымъ Моек. гор. думы. 

482. Глушковъ Николай Алексtев. 

483. ДьяковЪ еедоръ ИльичЪ t . 
служилъ пом. бух., а nотомъ контрол. 

въ НовочеркасскомЪ о-вЪ Вз. Кр. 
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484. Зоринъ Николай Петр. t, служ. 
бухг. въ о-вt "Сотрудникъ", на Ныт

венскомъ зав. кн. Голицына и въ конт. 

кн. Бtлосельскихъ-БtлозерсJ<ихъ. 

485. Истоминъ СерrЪй Петровичъ. 

486. Квасниковъ Михаилъ Павлов. 

487. Кирилловъ Петръ Петровичъ. 

488. Кузнецовъ Иванъ Ивановичъ. 

489. Ланинъ Вас. Ив., состоялъ бухr. 
правл. Невскаго мех. зав. въ Петерб. 



490. Ланинъ Петръ Ив. t. быль глав. 
бухг. Моек. отд. Волж.-Кам. ком. б. 

491. Мизинов·ь Давыдъ Захаровичъ. 
492. Парусиновъ Дмитрiй Михайлов. 
493. Парусиновъ Дмитрiй Семенов. 
494. Полевой Степань Ивановичъ ·j·. 
495. Прозоровъ Алексtй Як., влад. 

фирмы "Яковъ Прозоровъ съ С-мъ", 

лроизв. обшир. тор. хлtб. и льномъ; 

состоить лредсtд. въ правленiяхъ раз

ныхъ обществъ. По лредложенiю деп. 

торговли и м-ръ избиралея петерб. 

бирж. кулечествомъ nредставителемъ 

nри обсужденiи многихъ важныхъ во

nросовъ, касающихся отечественной 

торговли. Состоитъ въ теченiе многихъ 

трехлtтiй почетн. мир. судьею и поч. 

членомъ совtта Петерб. ком. уч. Съ 

1897 г. единогласно избирается пред

сtдат. С.-Петерб. бирж. ком. Удостоенъ 

nожалованiя многихъ Высоч. наградъ, 

званiя ком. сов. и почет. гражд. г. Вятки. 

496. Рябовъ Мих. Мих. 1·, ynp. домами, 
завод. и имtнiями ю1. С. М. Голицына. 

497. Свиридовъ Михаиль Дмитрiев. 
498. Сидоровъ Петръ lосифовичъ. 
499. Смирновъ Иванъ Козьмичъ, бух-

rалтеръ въ т-вt м-ръ Ивана Бутикова • 
въ Москвt (nроизв. бум. платковъ). 

500. Смирновъ Николай Васильевичъ. 
501. Сtриковъ Серr·вй Сергtевичъ, 

бухгалтерЪ Моек. купеческой управы. 

502. Толмачевъ Николай Алексан

дровичЪ ·j·, состоялъ директоромъ 

Псрмскаго отд. Волжско-Ка:\t. ком. б. 

503. ШапошниковЪ Дмитрiй Басил. 

( Выnускъ 1864 года. 

504. Богомоловъ Владимiръ Басил. 

505. Волчаниновъ Гаврiилъ Арсен. 

506. Воробьевъ Иванъ Прокофьев. ·t. 
507. Грузиновь Ал-дръ Никол. t. слу

жилъ по вtд. Области. правленiя Вой

ска Донского; въ nослtднее· время быль 

nочетн. и участк. миров. судьею въ 

oкpyrt Обл. Войска Донского. 

508. Ивановь Филиnnъ Гаврiиловичъ. 
509. Камыковъ Иванъ Иван. t. содер -

жаль въ Москвt гост. "Метроnоль". 

510. Карnовъ Николай Николаевичъ. 
51 1. Климинъ Иннокентiй 8едоров. 
512. Клушенцевъ Ceprtй Николаев. 
513. Коншинъ Владимiръ Козьмичъ. 
514. Коншинъ Николай Козьмичъ. 

515. КорбулатовЪ АлександрЪ еед., 
былъ бух. въ учетн. отд. Моек. Kyn. б. 

516. KpacнonoльcJ<ii-1 Иванъ Анисим. 
517. Кубышевъ Владимiръ 1-Iиколаев. 
518. Кузнецовъ АлександрЪ Кирил. 
519. Лихтенфельдъ Павель Иванов. 
520. Нецвtтаевъ Иванъ Дмитрiевичъ. 
521 . Поnовъ Ceprtй Серrtевичъ. 
522. Прокофьевъ Ceprtй АлексЪев. 
523. Протазановь АлександрЪ Сав. 
524. Рудовъ Ник. Ник., служ. въ адм. 

учр. Донской обл.; состо~пъ членомъ 
nравл. Новочеркасскага о-ва вз. кр. 

525. Рязанцевъ Владимiръ Николаев. 
526. Рязанцевъ Иванъ Владимiров. 

527. Соколовъ АлександрЪ Иванов. 
528. Сучковъ Сергtй Семеновичъ, 

бухrалт. отд. вкл. Моек. Kyn. банка. 

529. Хохлачевъ Матвtй Маркеллов. 
530. Шишмановъ Андрей Лукичъ. 

Вьшускъ 1866 года. 

531. АлександровЪ Алексtй Никол. 
532. АлександровЪ Василiй Васильев. 

533. Варгинь Ал-дръ Ал-др., имtетъ 
собств. кам.-угольное дtло въ Москвt. 



534. Волобуевъ Левъ. 

535. Горинъ Александръ Иван., служ. 

въ фабричн. конторЪ В. Я. Голлера. 

536. Данiельсонъ Николай Эдуард. 

537. Данiельсонъ Павелъ Павловичъ. 
538. Дудниковъ Дмитрiй Дмитрiев. 

539. Карловъ Александръ tiиколаев. 
540. Кекишевъ Николай Ивановичъ. 
541. КлимИНЪ Михаилъ еедоровичъ. 

542. Лихтенфельдъ Павелъ Серг. ·j·, 
служ. въ контр. сбор. М.-Яр. жел. дор. 

543. Надежинъ Василiй Вас. , имtетъ 

собств. сукон. торг. въ Москвt. 

544. Солодовниковъ Василiй Иванов. 
545. Стрtлковъ Иванъ Васильевичъ. 
546. Хатунцевъ Дм. Ал-др., служ. въ 

контр. сбор. Ряз.-Ур. ж. д. въ Петерб. 

547. Юдинъ Дмитрiй Алекс-Бевичъ. 

Выпускъ 1868 года. 

548. Андреевъ Николай Григорьев. 

549. Бабинъ Конст. Иван. t, служ. 

въ торг. домt "П. Нtмчиновъ съ с-ми" 

въ МоеквЪ (торг. моек. тов . ) . 

550. БлинниковЪ · Вяземскiй Але-

ксандрЪ Андр., служитъ чиновн. особ. 

лоруч. nри Моек. городской управt. 

551 . ВиноградовЪ Михаилъ Васильев. 

552. Грузковъ Иванъ ВасильевичЪ t. 
553. Даниловъ Евсевiй Григорьевичъ. 

554. Епифановъ Дм. Ник., оконч. 

курсъ Петерб. технолог. инст., имtетъ 

собств. кирпичи. зав. и состоитъ го

родск. техникомъ въ Ростовt н/ Д. 

555. Икорниковъ Михаилъ Василье· 
вичъ t, служ. касс. Моек. Купеч. банка . 

556. Карасевъ Петръ Васильевичъ, 

бухгалт. правл. Реутовск. м-ры въ 

Москвt (бумаго-пряд. фабр.). 

557. КондратьевЪ Михаилъ Гриrор. ·1. 
558. Крыжановскiй Владимиръ Иван. 
559. Кулы<овъ Н. П., ел. въ М. Куп. б. 

560. Надежинъ АлександрЪ Василье

вичЪ, служ. въ Моек. Купеч. банкt. 

561. Николаевъ Дмитрiй Никифоров . 

562. Новиковъ Алексtй Андрее

вичЪ t, завtд. въ торг. домЪ "С·tмен. 

дело Леоп. Риттеръ" въ Москв·в. 

563. Сучковъ Сем. Сем. , сост. бух

галт. правл. т -ва сукон. фабр. Дюnюи. 

564. Хлi>бниковъ Михаилъ 1-lиколае
вичъ, сост. директ. т-ва "И. П. Хл·tб

никова С-ья и Комп." въ Москвi3. 

565. Хохловъ Дмитрiй.Григорьевичъ. 

Выпускъ 1870 года. 

566. Андрiановъ Ник. Мих., окончилъ 

курсъ С.-Петерб. технол. инст. инж.

техн., служитъ на фабр. т-ва м-ръ Ви

кула Морозова (Ор·tхово-Зуево). 

567. Безкодаровъ Николай Андреев. t-
568. Биткинъ Василiй Ефимовичъ. 

569. Бубновъ ВладимирЪ Сем., лом . 

директора Моек. Госуд. сберег. кассы. 

570. ВаренцовъВладимиръ Михайл. ·r. 
571 . Гуржеевъ Сем. Мих. ·j·, окончилъ 

курсъ Петерб. технологич. инст., былъ 

инспектор. 1-го реальн . уч. въ Петерб. 
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572. Кемпе Леонидъ Карловичъ, на
чальн. товарн. станц. М.-Курск. ж. д. 

573. Комыковъ Сергtй Ивановичъ t-
57 4. КрасильниковЪ АлександрЪ Сер г. 

·r, служ. въ торг.дом·в Вогау (моек. тов.). 
575. КрасильниковЪ Конст. Серг. , ел . 

дЪлопроизв. въ Русскомъ о-в1> вз . стр. 

576. МансфельдЪ Дм. Авr. , состоитъ 

дир. Училища Иностр. Торг. Корресп., 

женскаго Ком. уч . и Школы Мукомо

ловъ въ Москвt; переводчикЪ и авторъ 

мноrихъ театральн. пьесъ. 



577. МатвЪевъ Прохоръ Прохоро

вичъ, rлавн. бухгалт. Тульскаго позе

мельн. банка въ С.-ПетербургЪ. 

578. Михайловъ Василiй Ив., служитъ 
въ Моек. отд. Волжско-Камш. ком. бан. 

579. Надежинъ КонстантинЪ Васильев. 

580. Павловъ Пав. Алексtев . , совtтн. 

Области. Правл. въ Новочеркасск-Б. 

581 . ПамфиловЪ АлександрЪ еед., 

служ. директ. на писчебумаж. фабр. 

т-ва бр. Памфиловыхъ въ Богородск·в. 

582. РазСОХИНЪ Сергtй еедоровичъ, 

содер>I<. театр. библiот. и изд. театр. 

пьесъ въ Москвt. 

583. Свиридовъ Ефимъ Дмитрiевичъ. 
584. Синезубовъ ВладимиръАндреев., 

оконч. курсъ Петерб. технол. инст.; сост. 

помощи. библiотекаря Моек. универс. 

585. Соловi<инъ Николай Александр . 

586. ЦеневитиновЪ АлексЪй Иванов. 
587. Чижевскiй СергЪй Александр. 

t, служ. въ конт. Бруно Вундерлихъ. 

588. Шаховской Ал-дръ Павл., прик. 
въ торг. домЪ Е. Леве (виноторг.). 

589. Шолмотовъ Ег. Ник., дир. правл. 
писчеб. фаб. т-ваМ. Г. Кувшинова,Мос. 

590. Ярцевъ АлександрЪ Николаев. t. 
591. Ярцевъ Николай Николаевичъ t . 

Выпускъ 1872 года. 

592. Барышевъ Константинъ Констан. 
593. Волковъ Ник. Тим., мое. домовл. 
594. Волокитинъ Серг·вй Ивановичъ. 
595. Воробьевъ Алексвй Сергвевичъ, 

занимался въ торг. домЪ "Бр. Д. и С. 

Воробьевы" въ Москвt (москот. тов.), 

теперь ведетъ торг. въ ПетрозаводскЪ. 

596. Воробьевъ Николай Серг-Бевичъ, 
собств. москот. торг. въ Москвt. 

597. Давыдовъ Петръ Егоровичъ, 

дtлопроизв. Моек. удЪльнаго округа. 

598. Зубковъ Алексtй Васильевичъ. 
599. Кирпичниковъ Стахiй Матв·вев. 
600. Корельщиковъ Алекс·Вй Петров. 
601. Митюшинъ КонстантинЪ Ника- · 

лаевичъ, влад. фотогр. въ ДаниловЪ. 

602. Пановъ Николай Алексtевичъ i·, 
завЪд. иностр. отд. и сост. довtрен. 

правленiя т-ва "С. Морозова Сынъ" . 

603. Перешивкинъ Семенъ Николае
вичЪ t, nреподават. бухгалт. въ Ливен
скомъ реальномъ училищЪ. 

604. Платуновъ АлександрЪ Павло
вичъ, с.11уж. на химическомъ заводЪ 

Н. В. Лепешкина, Москва. 

605. ПлотниковЪ Флоръ Кондратьев. 
606. Самойловъ Дмитрiй АлексЪев. 
607. Сладковъ Вас. Андр . , занимался 

собств. торг. и держалъ курсы бухг.; 

иэд. собств. учебн. бухгалтерiи. 

608. Шаровъ Николай Ивановичъ. 
609. 8едоровъ-Какуевъ 8едоръ 8ед. 

Выпускъ 1873 года. 

610. Гуттъ Николай Iосифовичъ,служ. 
въ Моек. земельн. банк·в. 

611. Забулоновъ Сергtй Ивановичъ t . 
612. Кафтанниковъ Евгр. Владимир. 

613. Козыревъ Серг·вй Алексtевичъ, 
служ. въ Моек. Учетн. банкt. 

614 . ....-Кудиновъ Леон. Ив., кор . и бухг. 
ком. отд. въ Моек. от д. Вол.-Кам. ком. б. 
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615. Медв·вдевъ СергВй Петровичъ, 

бухгалт. текущ. счет. въ Моек. отд. 

Волжско-Камск. коммерч. банка. 

616. ОрЪховъ Павелъ Ивановичъ. 
617. Хатунцевъ Сергtй Егоровичъ, 

состоитъ бухгалтеромъ въ строитель

ной контор-Б страхового общества 

"Россiя" въ МосквЪ. 



Выпускъ 1874 года. 

618. Архиnовъ Иванъ 8ед., служ. 

въ Борисогл1>бск. отд. СЪверн. банка. 

619. БогдановъДм. Дм., служ. на зав. 
торг. дома Аеанасьева въ Серг. noc. 

620. Бреховъ Cepr. Ив., дов1>р. т-ва 

чайн. торг. "Бр.К. и С. Поповы" ·въ Тифл. 

621. Вихляевъ Александръ Алекс1>е
вичъ, комиссiон. по пряж1> въ Москвt. 

622. Егинъ Вас. Иван., капит. и ротн. 
команд. Перновскаго полка въ Москвt. 

623. Зоринъ Ceprtй Петр., состоитъ 
преподав . бухг. въ Моек. Ком. Учил. , 

состоялъ npenoд. въ Иван.-Вознесенск. 

реальн. уч. и женск. rимназ., Алексан

дровскомЪ ком. уч. , Солодовник. гор. 

уч. и въ Алексан.-Марiинскомъ инстит. 

624. Ильивъ-Какуевъ Иваиъ Захаро
вичъ, бухгалтеръ въ т-в·в "Вас. Бала- . 

шова С-ья" въ МоеквЪ (бумажн. ткани). 

625. МасленниковЪ Никол. Ив. сост. 

бухrалт. Зарайскаго гор. общ. банка. 

626. Платуновъ Сергi>й Павловичъ t . 
627. Сизовъ 8едоръ НиколаевичЪ. 
628. Сорокинъ Ал-дръ Ал-др., умеръ, 

состоя студ. Петерб. технолог. инстит. 

629. Строгановъ Ег. Вас., директ. и 

отвi>т. бухг. Угличекага гор. общ. банка. 

630. Филиnповъ Ал-дръ Андр., умеръ, 
состоя студ. Петерб. техн. инст. 

631 . Центеровъ Михаилъ Василье

вичЪ, служ. помощи. бухrалт. на механ. 

зав. бр. Зотовыхъ въ МосквЪ. 

Выпускъ 1875 года. 

632. Борисовъ Сергi>й Ивановичъ t. 
633. Ивановъ Никол. Мих. t, сост. 

преnодав. бухгалт. въ МЪщ. учил. и 

имtлъ собств. r<урсы бухrалтерiи. 

634. Ильинъ Cepr. Ал-др., глав. бухr. 
въ Моек. Kyn. Общ. взаим. кредита. 

635. Калгановъ Алексi>й Ефимов. i·· 
636. Курышевъ Евrенiй ВасильевичЪ. 
637. Лисовскiй Николай Васильевичъ. 

638. Малыrинъ Конст. 8едор., управ. 
конторой т-ва Моек. Металлич . зав. 

639. Милютинъ Владим. Никол., nом. 

глав. кассира Моек. Куnеч. банка. 

640. Магилевъ Павелъ Павловичъ t. 
641. Мякотинъ Ник. Конст. , соет. 

инсп. соб. торг. школы въ Рост. н/Д. 

642. Филиnповъ Исаакъ Семеновичъ. 
643. Чернышевъ Ал-дръ Николаев. 

Выпускъ 1876 года. 

644. Ажогинъ Михаилъ Николаев. i·· 1 652. Плетниковъ Ив. Виктор., им·ветъ 

645. Бородинъ Ив. Ив. t, сост. пом. соб. льняную и л·Бсн. торг. въ Вязьмt. 

t<ассира въ Моек. Купеч. банкЪ. 653. Попаида Карлъ Карловичъ, слу-
646. Гонтаревъ Георгiй Андреевичъ. житъ въ Моек. КупеческомЪ банкЪ. 

· 647. Дегтяринскiй Cepr. Ив., бухг. у 654. Самсоновъ Дм. Алекс-вев . , окон-

Т. П. Стулова, пост. обмунд. агент. ж. д. чилъ курсъ въ Имn. Моек. техн. учил.; 

648. Занинъ Никол. Яковл., уnравл. сост. городск. инженер. и преподават. 

техн. конт. Юлiусъ Берлейнъ въ Моек. желt.знодорож. учил. въ Ростов·\; нfД. 

649. Кердуновъ Ал-дръ Андр., бух г. 655. Сотниковъ АлександрЪ Васильев. 
С.-Петербурr. отд. т- ва А. Гюбнеръ. 656. Сотниковъ Серr'Вй Васильевичъ. 

650. Курятниковъ Николай Семен. t. 657. Юрасовъ Андр. Иван., каnит. и 

651. Николаевъ-Гайдуковъ П. Н. t . ком. роты Несвижскаго пол. въ Москвt. 

- зо -



Выпускъ 1877 года. 

658. Аблаженовъ Пав. Дмит., им·Бетъ ' 
собств. гончарн. зав. и торг. въ Моек. 

659. Безсоновъ Алексi>й Петр., слу
житъ въ Московск. Торговомъ банкt. 

660. Говорковъ Сергвй Васильевичъ, 
былъ бухrалт. въ СЪверномъ страхо

вомЪ об·вt. и въ· об-вt. "Якорь"; со
стоитъ пом. управляющаго и бухгалт. 

въ Моек. конторЪ об-ва "Саламандра". 

661. Захарьинъ Николай Николае

вичъ, сост. преподав. бухrалт. въ 

Сызранскомъ реальномъ училищЪ. 

662. Каверинъ Петръ Егоровичъ i·· 
663. Кардаковъ Николай АндреевичЪ. 
664. Кейзеръ еедоръ Александров. 

665. Масленниковъ Анат. Алексi>ев., 
довi>р. т-ва Тверской м-ры въ МосквЪ. 

6!36. Рыженковъ Вл. Ал., моск.домовл. 
667. Саврасовъ Иванъ Михайловичъ. 
668. Самыковъ Иванъ Егоровичъ, 

представитель С.-Петербург. отд. т-ва 

Боrородско-Глуховской м-ры. 

669. Сахарниковъ АркадШ Петров. ·t. 
670. еоминскiй Дмитрiй КозьмичЪ t. 

Вьшускъ 1878 года. 

671. Андрiановъ-Гайдуковъ Влад. 

Мих., имtетъ собств. торг. въ Рязани. 

672. Боевъ Мих. Иван., служитъ въ 

Моек. Торrово-Пром. т-в-Б въ Москв·Б. 

673. Зуевъ Павелъ Владимiровичъ. 
674. Каверинъ Василiй 8едоровичъ, 

собств. колон. и rалантер. тор1·овли въ 

ел. Михайловской обл. Войска Денек. 

675. Коневъ Иванъ 6едоров., оконч. 
курсъ въ Офицер. кавал. шк., служитъ 

есауломъ въ Донскомъ казач. войскЪ. 

676. Коротаевъ АлександрЪ Павлов. 
677. КрестовниковЪ Серг. Коз., бухr. 

на канат.-п~ньков. фабр. въ Хары<овt. 

678. Лухинъ Иванъ Васил., окончилъ 
курсъ въ Имп. Моек. тех. уч., завtд. 

мастер. завод. о-ва Густ. Листъ въ Мое . 

679. Михайловъ Михаилъ АлексЪе в. t . 

680. Осиповъ Дмитрiй АндреевичЪ t· 
681. Перешивкинъ Ник. Ник., пом. 

бухг. въ С·вв. страх. о-вЪ въ Москв·в . 

682. Пыхтtевъ-Какуевъ Ник. Вас., 

служилъ пом. бух. въ Сtв. страх. о-в-Б, 

теперь служ. восп. въ Моек. Ком. Уч. 

683. П·ввцовъ Сергвй Аеанасьевичъ. 
684. Рейнсонъ Ник. 6ед., служ. кас

сиромЪ тек. сч . въ Моек. Учетн. банк-Б. 

685. Св·вшниковъ Петръ Сергtевичъ, 
служитъ въ т-в-Б Ралле и К0• 

686. Тимашевъ Сем. Павл., владi>л . 

фабр. механич. вышивки въ Москв·в; 

состоитъ rласнымъ Моек. гор. думы. 

687. Храниловъ Петръ Ив., бухг. т. д. 

"В.Залi>сскiй и В. Чаnлинъ" (техн. кон.). 

688. Шиловъ АлександрЪ Филиn. 

689. Шиловъ Михаилъ Михайловичъ. 

Выпускъ 1879 года. 

690. Анофрiевъ Cepri>й Ивановичъ, 
инспек. Сi>вернаго страх. о-ва и дирек

торъ правл. т-ва "Союзъ" въ Москв·в. 

691. Боровой Вас. Вас., управляющiй 
сост. при Гос. баю<t Учетно-Ссуднаго 

банка въ Персiи (Тегеранъ и Тавризъ). 

692. Владимiровъ Иванъ Ивановичъ. 

ЗI 

693. ДружининЪ Ник. Петр., авторъ 

н-Бек. сочиненiй по юрид. наукамъ. 

694. Дубле Яковъ Евrенiевичъ, окон
чилъ курсъ въ Александров. военномъ 

уч. и въ Военной Юридич. акад.; слу

житъ по военно-судебному вi>домству. 

695. Ершовъ Владимiръ Аркадьев. 



696. Замятинъ Петръ Александр. , 

состоитъ препод. бухгалт. въ Алексан. 

и Моек. коммерч. училищахъ; состоялъ 

препод. въ реальномЪ учил. въ г. Лив

нахъ и въ Моек. М·вщанскомъ учил. 

697. Кардашевъ АлеJ<СЪй Матв. , глав. 

бухг. т. д. "Щербачевъ, Чоковъ и К0" 
въ Коломбо на о. Цейлон·в. 

698. Кардашевъ СергЪй МатвЪе

вичъ t, былъ глав. кассир. въ т-вt. Бого
родско-Глуховской м-ры въ Москв'В. 

699. КарляковЪ Мих. Ив. t, ел уж. пом. 

бух. у А. и В. Сапожниковыхъ въ МосквЪ. 

700. Колесниковъ Николай Василье

вичЪ, конторщ. въ Моек. Куп. банк-в. 

701. Королевъ Владимiръ Василье

вичЪ, аrентъ С·ввернаго страхов. о-ва. 

702. Кругловъ АлександрЪ Гер. , пом. 

бухг. въ т-вЪ "Барышникова С-ы1 ". 
703. Лебедевъ Петръ Николаевичъ, 

окончилъ курсъ въ МосковскомЪ Уни

верситетЪ; служитъ земскимъ врачемъ. 

704. Майковъ Николай Ивановичъ. 

705. Палькъ Николай Iосиф. t, служ. 
въ тор. д. бр . Коняевыхъ въ Твери. 

706. Савиновъ Ниi<Олай ..q.митрiев . 1·. 

Выпускъ 1880 года . 

707. Адуевъ Вас. Вас.,зав. матер. ел уж. 
т-ва Ярцевекой м-ры въ СмоленскЪ. 

708. Бобровъ АлексЪй Тихоновичъ. 

709. Богдановъ Петръ Степановичъ. 
710. Богдановъ Сергt.й Дм., служилъ 

nом . бухг. въ правленiи М.-Ряз ж. д.; 

СОСТОИТЪ торг. деnут. ВЪ МосквЪ. 

711. Боевъ Ник. Иван. ·;-, преподав. 

бухгалт. въ Варшавскомъ реальн. уч. 

712. Зимицкiй Николай Ив. , землевла

дtлецъ; СОСТОЯЛЪ ГОр. ГОЛОВОЮ И ПОЧ. 

мир. судьею въ г. Б1>ломъ, Смол. губ. 

713. Зуевъ Петръ Довыдовичъ ·t. 
714. Карташевъ Михаилъ ·Егоровичъ, 

бухгалтеръ и довЪренный торг. дома 

"А. Трепезниковъ и К0 " ВЪ МосквЪ. 
715. Костюринъ Сергt.й Николае-

вичъ, служ. въ Моек. гор. кред. общ. 

716. ЛевченковъАлександръ 8едос. t, 
былъ прод. въ т. д. "Гавр. Корнилова 
Н-ки" въ МоеквЪ (сер. и зол. изд.) . 

717. Лосевъ Василiй Петровичъ. 
718. НиколаевЪ Василiй СергЪевичъ·/. 

719. Парумбековъ Василiй Семенов. 
720. РейНСОНЪ АлександрЪ еедор., 

конторщ. т-ва Никольской м-ры "Саввы 

Морозова С-нъ и К0" и преnод. бух

галтерiи торгов. классовъ въ Москв·в. 

721 . Румянцевъ Петръ Васильевичъ. 
722. Рыженковъ Викторъ Александр. 

723. Скородумовъ Николай Иван. ·;-, 
служ. въ Государст. Двор. Зем. банкЪ. 

724. Телепневъ Василiй Петровичъ, 
кассиръ т-в а "В. Алекс-Бевъ ", въ Мо

сквt (торг. шерстью, хлоп. и др. тов.) . 

725. У сковъ Петръ Басил., собств. 

мануфактурной торговли въ Москв·в. 

726. Щетининъ-Какуевъ Конст. Гавр., 

инсп . торг. школы и препод. бухгалт. 

въ реальн. учил. г. Иваново-Возне

сенека; сотрудникъ жури. "Счетовод

ство~, гдt rюмtстилъ монографiи: 

.,Счетоводст. страх. отъ огня о-въ " и 

"Счетов. бумагопр. и ткацк. произв.", 

премир. въ 1894 г. золот. медалью на 

конкурсЪ n.rомышлен. счетов. въ ЛiонЪ. 

Выпускъ 1881 года. 

727. Блюменбергъ Михаилъ (Адаль

бертъ) Леопольд., пров. драм. артистъ. 

728. Боченинъ Мих. Пав. , довЪр. прав. 

Серго-Уфал-Бевскаго зав. въ МосквЪ. 



729. ГоломзинЪ Дм. Петр. , зав. пожар . 

отд. въ Русскомъ страхов. о-вЪ; сост. 

ред. изд . жури. "Циклистъ" и вторымъ 

ред. газ. "Новости Дня" и "Семья" . 

730. Голубковъ СергЪй Петр . , пом. 

бухгалт. въ правл. Моск.-Брест. ж. д. 

731. Гонтаревъ Дмитрiй Васильев. 
732. Губаревъ АлександрЪ Алексан

дровичъ, русскiй корреспондентЪ въ 

Моек. отд. т-ва Невской ниточной м-ры. 

733. Каширинъ СергЪй АлексЪев., со-
стоитъ при дЪлЪ отца, имЪющаго фабр. 

и торг. модной мануфакт. въ Москв·.В. 

734. Кравченковъ Петръ Самсоно

вичЪ, окончилъ курсъ сельско-хозяйств. 

школы за границей; зав·l;дуетъ низшей 

сельско-хозяйств. школой на КавказЪ. 

735. Кривецкiй Игнатiй Игнат. , старш. 

пом. бухг. правленiя Моек. страх. о-ва . 

736. МансфельдЪ Юлiй АвгустовичЪ, 
владЪлецъ типографiи въ Петербург-в. 

737. Никифоровъ Влад. Ник., контор. 

ВЪ Моек. отд. в.-Камскаго ком. банка. 

738. Петропавловскiй Серг·вй Петр. 

былъ секрет. Моек. бирж. Комитета; 

теперь состоитъ секретаремЪ Моек. 

отд. Сов·lпа торговли и мануфактуръ. 

739. Романовъ Серг·!:.й Митрофано

вичъ, дов-Брен. при отц-13, им·вющемъ 

кирпич. заводъ и л-Бсную торговлю. 

7 40. Скородумовъ АлександрЪ Иван. 
7 41. Студенниковъ Михаилъ Иванов. 
742. Сувировъ Николай Ивановичъ. 
743. Таршиловъ Николай 6едор. , 

бухг. Нижегородскаго губ. земства. 

7 44. Троицкiй Андрей Егоровичъ, 

745. Шустовъ АлексЪй Ив. t, имЪлъ 
соб. дЪло: красильне-бум. фабр. и торг. 

Выпускъ 1882 года. 

746. Ашмаринъ Алексвй АлексЪев., 
зав-Бд. ссуднымъ отд. въ С.-Петербург

скомъ МеждународномЪ ком. банк-Б. 

747. Бtловъ Сергtй Дмитр. ·t, былъ 
бухг. и дов-Бр . т-ва Горкинекой м-ры. 

748. Ытяевъ Петръ Львовичъ. 
749. Верховскiй Владимiръ Михайл., 

бухг. въ Моек. конторЪ Госуд. банка. 

750. Вильде Гуго-Рауль-Эдуардъ t . 
751. Ганешинъ Сергtй Ив. , окончилъ 

курсъ въ Имп. Моек. техн. уч.; состоитъ 

директ. бумаго-пряд. фабр. т-ва м-ръ 

П. М. Рябушинскаrо съ С-мъ. 

752. Зайцевъ еедоръ Иваиовичъ. 

753. Зайцевскiй Иванъ t . 
754. Зимаревъ Серr-Бй Васил. t, былъ 

бухг. на патрон. фаб. Андреева въ Моек. 

755. Когтевъ Серr-Бй Гавр . t, велъ 
колон. торг. въ Сергiевскомъ посадЪ. 

756. Левченковъ Мих. 6едос. , умеръ 

студ. филолог. фак. Московск. Унив. 

757. Менталь-Гайдуковъ Серг-вйДми-
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трiевичъ, бухгалт. главной конт. графа 

С. Д. Шереметева въ С.-ПетербурrЪ. 

758. Окуловсi<iй Клавдiй Александр., 
почт.-телегр. чииовн. въ ПятигорскЪ. 

759. Панченко Николай Васил. , дов·Б

ренный комп. В. Говарда nъ МосквЪ. 

760. Рудневъ Василiй Иван. ·t, имЪлъ 
собств. чайн. и колон. торговлю въ Мо

сквt; сост. гласнымъ Моек. гор . думы. 

761 . СеливановЪ Владимi ръ Василье-
вичъ, управляющiй Московскаrо отд. 

С.-Петербурrскаrо части. I<Ом. банка. 

762. СкородумовЪ Алекс-вй Иван. t, 
былъ директор.-расnорядител. Моек. 

отд. С.-Петербургск. коммерч. банка. 

763. Смирновъ АлександрЪ Tapacon. 
764. СтепановЪ Никол. Иван., главн . 

бухг. управл. Самара-Златоустов. ж. д. 

765. СЪровъ Иванъ Арсеньевичъ t, 
служилъ въ Моек. конт. Госуд. банка. 

766. Фроловъ СергЪй Вас. , довЪрен. 

моек. отд. т-ва Невской ниточной м-ры. 



767. Хватовъ Никита Ивановичъ i·, 
занималъ должность бухгалтера въ 

разныхъ nромышленныхъ фирмахъ. 

768. Циммерманъ Андрей Владимир. 
769. Шустовъ Николай Ивановичъ, 

собств. бум.-красильн. фабр. и фабр. 

конторскихъ книгъ. 

770. Янишевскiй Модестъ Антоно

вичЪ 1·, былъ довt.реннымъ т-ва "Ф. Ред
давей и К0 " ВЪ Москв·Б (ремни). 

Выпускъ 1883 года. 

771. Бирюковъ ВладимирЪ 8едор. 

772. Борисовъ Сергt.й Михайловичъ, 
дов·Бренный экспедиторъ т-ва "П. Бот

кина С-ья" (чай) въ С.-Петербургt.. 

773. Батаковъ Тихонъ Ивановичъ. 
774. Бреховъ Ал-дръ Иван., окончилъ 

курсъ Моек. консер ват. по классу опери. 

ntнiя; состоитъ nом. дt.лопроизводит. 

nравл. т-ва "К. и С. Поповыхъ" въ Моек. 

775. Вавиловъ Николай Вас., зани

мается nри отцt., имt.ющемъ оптовую 

рыбную и бакал. торгов. въ Ефремовt.. 

776. Гончаровъ Викторъ Никитичъ. 
777. Груздковъ Николай Дмитрiев. 
778. Дисленъ Павелъ ВасильевичЪ t-
779. Земцовъ Сергt.й Егор. , зани

мается сельскимъ хозяйств. Окончилъ 

курсъ Высшей ком. школы въ Лiонt. . 

780. Ильинъ Ал-дръ Ал-др., членъ 

фирмы "А. Ильинъ съ С-ми" въ Москвt. 

и на Кавказ·Б (торг. шелк.-сырцемъ). 

781. Ильинъ Петръ АлександровичЪ·;·. 
782. Каблуковъ Петръ Александр. 

783. Кардашевъ Петръ Матв., бухг. 
Д. А. Соекина (торг. бумажн. пряжею). 

784. Кириковъ Мих. Никол., завtд. 
иностр. отд. т- ва "П. Малютина С-ья" 

(бумаго-лрядильн. и ткацк. фабр.). 

785. Корниловъ Мих. Алеi<Сандров., 
собств. ювелирн. торговли въ Москвt.. 

786. Ларiоновъ Николай Андреевичъ, 
собств. мучной торговли въ Москвt.. 

787. Лебедевъ Владимиръ Ильичъ. 

788. Махаловъ Серr·Бй Дмитрiевичъ, 
собств. ювелирн. мастерск. въ Москв·Б. 

789. Морозовъ Евстафiй Вас., членъ 
фирмы "т-во Богор.-Глуховск. м-ры". 

790. Никитинъ Егоръ Ивановичъ, 

довt.ренный фирмы .А. Л. Катуаръ съ 

С-ми" въ Москв·Б (шелков. д·Бло). 

791. Никулинъ Семенъ Вас. t, зани-
мался при отцt., имt.вш. сук. фабрику. 

792. ОвчинниковЪ Никол. Ефим. t, 
былъ бухr. въ Моек. т-вt Резин. м-ры. 

793. Огурцевъ-КакуевъАнат. Леон. ·j·. 
794. Орловъ Леонидъ Владимиров. 

795. Попаида Александръ Карловичъ, 
служилъ въ о-в-1> "Унiонъ" въ Москвt.. 

796. ПридорогинЪ Михаилъ Никол. 
797. Протопоповъ Александръ Серг . 

798. Сарачевъ Ал-дръ Павлов., пом. 
бухr. въ Моек. конторt. Госуд. банка. 

799. Сергt.евъ Сергt.й Сергt.евичъ. 
800. Синелобовъ Алексt.й Васильев. 
801 . Соловьевъ АлександрЪ Алексt.ев. 
802. Текоцкiй Стел. Никол., собств. 

желi>зн. и москот. торг. въ СмоленскЪ. 

803. Чебышевъ Никол. Иван., завt.д. 

канц. контроля сбор. Моск.-Казан. ж. д. 

804. Черныхъ Еrоръ Николаевичъ t, 
былъ бухгал. rлавн. конт. фирмы "Комп. 

Промышленности" въ Иркутскt.. 

805. Шатскiй Никол. Вас., пом. бухг. 
лравл. Моск.-Кiево-Вор. ж. д. въ Моек. 

Выпускъ 1884 года. 

806. Бобылевъ КонстантинЪ 8едот. 808. Булочкинъ Cepri>й НиколаевичЪ. 
807. Божановъ Викентiй Васильев. 809. Бt.ляевъ Гриrорiй Мартыновичъ, 
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служитъ въ отд. бухгалтерiи Московс. 

Купеческаrо банка. 

810. Бt.11яковъ Ив. Ник., rлавн. бухr. 
о-ва Брянск. зав. и завtд. ком. частью 

о-ва Кыштымскаrо зав. въ С.-Петерб. 

811. Войниковъ Николай Александр., 
служ. въ т-вt "С. М. Шибаева и К0". 

812. Ефремовъ Александръ Петр. 

813. Захаровъ Коз. Ив., дир. т-ва "Бр . 

Захаровы" въ Моек. (шерст. пряжа). 

814. Каспари Адальбертъ Адальбер
товичъ, служ. въ Моек. Купеч. банкt. 

815. Клушанцевъ Петръ Ивановичъ, 
занимается сельск. хозяйств. въ собств. 

имtнiи, ст. Мордвесъ Ряз.-Ур. ж. д. 

816. КувшинниковЪ Ник. Викт., завtд. 

фондовымъ отд. въ Моек. Куп. банкt. 

817. Кудрявцевъ ПавелъИвановичъt, 
служ. въ Моек. Купеч. банкt. 

818. Ларiоновъ Сер. Ар к., служ. дtло

производ. на Брянскомъ зав. въ Брянскt. 

819. Лысакъ Владимиръ Сем., t<орре

спондентъ въ т-вt "К. и С. Поповы". 
820. Мазуровъ Викторъ Александро

вичЪ, занимался въ типоrрафiи отца. 

821. Митюшинъ Леонтiй Ник., слу

жилъ въ Моек. кон. Государ. банка. 

822. Московкинъ Николай Конст. t. 
служилъ въ конт. Брянскага зав. 

823. НовокрещенОБЪ еедоръ Никит. 
824. Парусиновъ Леонидъ Васильев. 
825. СолодовниковЪ Конст. Никол., 

служитъ у С. В. Перлова (чайн. дtло). 

826. Снtжковъ Василiй Николаевичъ, 
земскiй юtчальникъ близъ г. Козлова. 

827. Стрtлковъ Семенъ Евдокимо

вичЪ, членъ фирмы и довЪренный банк. 

конт. "Г. Волковъ съ С-ми" въ МосквЪ. 

828. Чесноковъ АлексЪй Аеиноген. 
829. Юрасовъ Павелъ Ивановичъ t. 

служ. въ банк. конт. "Г. Волковъ съ 

С-ми" въ МосквЪ. 

Выпускъ 1885 года. 

830. АвдЪевъ Ник. Ник., собств. тор

говли оконными и двери. приборами; 

состоитъ членомъ Моек. коммер. суда. 

831. Араловъ Семенъ Семеновичъ, 

маклеръ по фондов. операц. земель

ныхЪ банковъ и кредитн. о-въ. 

832. Боткинъ Петръ Дмитрiевичъ, 

директоръ т-ва чайн. торг. "П. Ботки

на С-ья" въ МоеквЪ и т-ва Ново-Та

волжанскаго сахарн. зав. Боткиныхъ; 

сост. член. сов. Моек. Учетн. банка. 

833. Брычевъ СерrЪй Михеевичъ, 

служитъ бухгалтеромЪ при постройкЪ 

жел. дор. въ Новгородск. губ. 

834. БЪrишевъ Николай Николаев. ·t. 
835. Воробьевъ Петръ СергЪевичъ, 

имЪетъ собств. винодЪлiе въ Крыму. 

836. Ереминъ Константинъ Владимi
ровичъ, продавецъ у А. Шрадеръ въ 

МоеквЪ (шелков. и шерстян. матерiи). 
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837. Зиминъ Иванъ Макаровичъ, 

членъ т. д. "И. М. П. и Ф. Зимины" 

въ МоеквЪ и завЪдующiй торговыми 

дЪлами онаго; состоитъ во время 

Ирбитской ярмарки членомъ бирж. 

комит. и членомъ учетно-ссуди. коми

тета времен. отд. Госуд. банка. 

838. Зиминъ Николай Макаровичъ, 
окончилъ курсъ Имп. Моек. техн. уч.; 

членъ и завЪдующiй фабрикой т. д. 

nИ. м. п. и Ф. Зимины" ВЪ МосквЪ. 

839. Казаркинъ АлексЪй АлексЪе

вичъ t, служ. въ банк. конт. "Г. Вол
ковъ съ С-ми" въ МосквЪ. 

840. Калошинъ Семенъ Конст., преп. 
коммерч. арием. , бухгалт. и русскаrо 

языка въ реальномъ уч. г. Смоленска. 

841. Калмыковъ Влад. Петр., ведетъ 
обширную внутрен. и экспортную тор

говлю хлtбомъ и им'ветъ паровую 



мельницу; состоитъ дtятелемъ по учре

жденiямъ общест. управленiя въ г. Коз

ловt; принималъ близкое участiе въ 

учрежденiи тамъ же коммер. уч.; со

стоить въ учил . членомъ попеч . совtта 

и казначеемъ, а также предсtд. комит. 

0-ва распрост. ком. знанiй, членомъ 

попеч . совtта женск. гим. и членомъ 

учетн. ком. Козловск. отд. Гос. банка. 

842. Кардашевъ Иванъ Матвtевичъ, 

служитъ въ Моек. Гос. сберегат. I<acct. 
843. КрасильниковЪ Иванъ Никол. 1·, 

служилъ JЗЪ конт. т-ва "К. и С. Поповы" 

въ Лондонt и Ханькоу. 

844. Кругловъ Ал-дръ Гавр. t, окон

чилъ курсъ въ Имп. Моек. техн . уч . 

845. Кузовкинъ Николай Ивановичъ, 
провинцiальный артистъ. 

846. МансфельдЪ Ал. Авг. , бухг. Моек. 

дворц. управл . ; содер. уч. иност. торг. 

корр. и жен. уч. ком. наукъ въ Москвt. 

847. Масловъ Михаилъ Алексtевичъ, 

служитъ въ Сtверномъ страх. о-вt. 

848. Морозовъ Алексtй Егор., служ. 

въ Коммерч. страх. о-в·Б въ Москв-1> . 

849. Нарышкинъ Ник. Абр., членъ 

совtта страннопр. дома Гр. Шереметева 

и старш . лом. глав. смотрителя дома . 

850. Никулинъ Вас. Вас., окончилъ 

курсъ ВЪ Имп. Моек. техн. уч .; сост. 

механикомъ въ Ленскомъ золотопро

мышл. т-в·в въ Бодайбt , Якутск. об . 

851. Ожогинъ Андр. Ник. , служ. въ 

писче-бум. маг. Н. И. Куманина въМоск 

852. Прусаковъ Вас. Гавр. , бухг. на · 

фабр. т-ва Н. Н. Коншина въ СерnуховЪ. 

853. Тарусинъ Вас. Кирил. t. заним. 

въ конт. пивовар. зав. своего отца. 

854. Телепневъ Владимiръ Петров., 

бухг. и завЪдующiй конторой фабрики 

В. В . Шулейкина въ МосквЪ. 

855. Федюкинъ Мих. Вас. , бухг. у 

Каверина въ Москв·в (камвол. ткани). 

856. Щербачевъ Ив. Ал-др., учред. 

т. д. "Щербачевъ, Чоковъ и К0 " на 

о. Цейлон·в, съ отдЪлен. въ Сингапурt 

(цейлонск. чай, шелкъ, копра и др . тов . ) . 

857. Щуровъ Серг. Петр. , пом. хра

нителя отд. искусствъ и классич. древ 

ностей Румянцевекага муз. въ МосквЪ. 

Выпускъ 1886 года . 

858. Абрамовъ Ал-др. Ив., дов. и 

завЪд. Ив.-Вознесен. и Кинешем. конт. 

т-ва бр . Нобель въ Ив.-Вознесенск·в . 

859. Андреевъ Иванъ Васильевичъ. 

860. Байдаковъ Леонидъ Александр., 

влад. кирпичи. заводовъ въ Москв·в. 

861 . Выгодчиковъ Алекс·вй Алексан

дровичъ, служ. въ Моек. Куп . банкЪ. 

862. Говорковъ Павелъ Васил . , зав·Jщ. 

хозяйствомЪ Павловскага рафинаднаго 

завода въ г. Сумахъ Харьк. губ . 

863. Головановъ Николай Николаев. , 

служ. въ Моек. Купеч. банкt. . Перевод

чикъ литерат. произв. (Гете Фаустъ). 

864. Денисовъ СергЪй Андр., заним. 

на столяр. фабр. брата въ МосквЪ. 
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865. Доброхотовъ-Майковъ Ал. Карп. 

866. Дружининъ Ник. Ал-др. , дир. 

правл. т-ва преемн . Н . В. Немирова
Колодкима въ МоеквЪ (сер . и зол. изд.) . 

867. Дунаевъ Павелъ Петровичъ, 

служ. въ т-в·в Данил. м-ры въ МосквЪ. 

868. Зуевъ Василiй Давыдовичъ, 

провинцiальный артистъ. 

869. Краснопольскiй Ал-дръ Ив., бухr. 

въ т. д. "Е. Смирновъ съ С-ми" въ 

МоеквЪ (торг. масломъ, сыромъ и пр.) . 

870. МасленниковЪ Ал-дръ АJiекс-вев . , 

дир . Русско-Китайск. банка во Влади

востокЪ; иницiаторъ, составитель уста

ва, учред. и предсiщ. ком. Владивосток

ской биржи; тамъ же состоитъ торг. 



бельгiйскимъ консуломъ; сотрудникъ 

бельr. офиц. изданiй, гдЪ помЪщаются 

обзоры торговли и промышлен. рус

скаго Востока; принималъ участiе въ 

обсужд. и ходат. по вопросамъ о ну

ждахъ торг. и промышл. на Дальнемъ 

Восток·!>; былъ иницiат. и активнымъ 

учред. ком. уч. (8 кл.) во Владивосток-в. 
871. Нику)lинъ Ал-дръ Ант. , бухг. 

на фабр. т-ва Тверской м-ры въ Твери. 

872. Простяковъ Яковъ Ив. t, завЪ
дывалъ фабрикою (ручная ткацкая) 

хлопч.-бум. тканей фирмы "В. Солодов

никовъ и К0" въ МоеквЪ и состоялъ 

канд. директора въ т-вЪ Разоренова 

и Кормилицына (фабр. мануф. товар. ). 

873. Рябковъ Вас. Павл., cocr. бух г. въ 
прав. Донецкой ж. д. въ МосквЪ; те

перь завЪд. то.тализаторомъ Моек. о-ва. 

874. Титовъ Ал-дръ АлексЪев. , управ. 

фабриками и имЪнiями Ю. С. Нечаева

Мальцева въ сел·в Гусь Ряз. г. 

875. Тюткинъ Мих. Конст., лом. бухг. 

на фа б. шелк.изд. Симоно и К0 въ Москв·в. 

Выпускъ 1887 года . 

876. Васильевъ Дм. Ник. , пом. бухг. 

Курской губернской земской уnравы. 

877. Веденеевъ Ив. Ив. t, былъ вла
дЪльцемъ кирпичи. завода въ МосквЪ. 

878. ГермановЪ Серг. еед., уч. т. д. 

"Г. Германова С-я" въМосквЪ( сук. тор.) . 

879. Гладышевъ АлександръИв. , пом. 

бухг. въ Моек. Куп. 0-в·в вз. к-та . 

880. Голицынскiй Владимiръ Але

ксЪевичъ, управляющiй дЪ.тrами и до

вЪренный Моек. Союза потребит. о-въ. 

881. ДорохинЪ Серг1>й Александр., 

бухгалтерЪ въ Моек. гор. управЪ. 

882. Дружининъ Серг. Ал-др., сост. 
въ т-вЪ преемн. Н. В. Немирова-Ко

лодr<ина въ МоеквЪ (сер. и зол. изд. ). 

883. ЕлисЪевъ Ник. Ан., бухr. у А. П . 

БЪляевой въ ЯрославлЪ (жел·вз. тов.). 

884. Ермиловъ 8едоръ 8едоров. t . 
885. Жарковъ Николай Пав., д·вло

лроизводитель и коммивояжерЪ т-ва 

Е. Кротова съ С-ми (обойная фабрика). 

886. Замковъ АлександрЪ еедор., 

имЪетъ собств. мануф. торг. въ Москв·в. 

887. Иrумновъ Петръ Ивановичъ, 

инспекторъ о-ва Взаимн. страхованiя 

ПОС'ВВОВЪ ОТЪ градобитiя ВЪ Москвi;. 

888. Карташевъ Дмитрiй Егоровичъ, 
служ. въ стр . общ. "Якорь" . 
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889. Корниловъ Вас. Иван., велъ соб. 

торг. сер. и зол. вещами въ Москв1>. 

890. Кречетовъ Вл. Петр., дир. т-ва 

сук. м-ры lокишъ и дир. т-ва Дани

ловской камв. пряд. вЪ Москв1>. 

891. Матв1>евъ Владимiръ Серг·ве

вичъ, контролеръ страх. отд1>ла въ 

СЪверн. страхов. о-вЪ въ МосквЪ . 

892. Мошкинъ Серг1>й Спиридоно

вичЪ, имЪетъ технич. контору (водо

проводЪ и канализацiю) въ Москв·в. 

893. Нищевовъ Константинъ Алфее-

вичъ i·, былъ секретаремъ въ Елиза· 

ветинекомЪ блаrотв. о-вЪ въ МосквЪ. 

894. Петровъ Михаилъ Михайловичъ. 
895 Симисъ Ант. Генр. t, служ. въ 

Моек. отд. В .-Камскаго ком. банка. 

896. Смирновъ Алекс1>й Мих., торг. 
смотритель Моек. город. управы. 

897. Смирновъ Ал. Фил., бухг. въ тор. 

д. А. Серебренникава (мануф. торг.) . 

898. Соколовъ Ал-дръ Ник., гл. бухг. 
т-ва латуннаго и мЪднопрокатнаго зав. 

Кольчугина въ МосквЪ. 

899. СпиридоновЪ Николай Ники

форовичЪ, былъ издателемъ книrъ . 
. 900. СЪриковъ Семенъ Митрофан., 

старш. счетов. въ главн. бухг. управл. 

Моск.-Яр.-Архан. жел . дор. въ МосквЪ. 
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901. Тарусинъ Николай Кириллов. 

902. Тюринъ Серг·Вй Петровичъ. 

903. Шатинъ Вас. Александр., комп. 
и управляющiй д·влами фирмы А. И. 

ЕремЪева въ Москв·в (агент. и комис. 

конт. по выпискБ шерсти) . 

904. Шульгинъ Николай Александро
вичЪ, служ. въ Моек. I<упеч. банкЪ. 

Выпускъ 1888 года. 

905. Алексвевъ Конст. Дмитрiевичъ . 

906. Аеаиасьевъ Алексtй Евдокимов. 
907. Богомоловъ Ив. Тим., служ. на 

гребен. фаб. отца, бл. Бутырекой заст. 

908. БолдыревЪ Иванъ Дмитрiевичъ, 
имtетъ мануф. магазинъ въ МосквЪ. 

909. Б·Бгишевъ Конст. Ник., конт. 

въ Моек . .N'2 2 казен. винномъ складЪ. 
910. Герхенъ Конст. Леонrард., слу

житъ на Моек. городск. телеграфЪ. 

911. Герхенъ Павелъ Леонгардовичъ, 
завtдующiй отд. корреспонденцiи въ 

Русскомъ о-вЪ Шуккертъ и К0 въ 

С-ПетербургЪ (техническое дtло). 

912. Горячевъ Николай ОсиповичЪ, 
служ. въ Моек. КупеческомЪ банк·в. 

913. ГригорьевЪ Конст. Петровичъ, 

зав·\щующiй иностраннымЪ отд. и за

купками въ т-вЪ Никольской м-ры 

"с. Морозова С-нъ и К0" ВЪ МосквЪ. 
914. Калмыковъ Ник. Ал-др., бухг. 

и дов. т-ва латуннаго и мtднопрокат

наго зав. Кольчугина въ МосквЪ. 

915. Карчагинъ Дмитрiй Александр. , 

окончилъ курсъ Имп. Моек. технич. 

уч.; состоитъ мастеромъ на фабр. т-ва 

Никольской м-ры въ Орtховt-ЗуевЪ. 

916. Каспари Георгiй Адальбертов. 

917. Крюковъ Сер. Вас., опт. прод. 

въ т-вt мануф. Н. Н. Коншина въ Москвt. 

918. Лебедевъ Вяч. Мих., завЪд. отд. 
ссудъ подъ цtн. бум. въ банк. дом·J:. 

бр. Джамгаровыхъ въ Москв'h. 

919. Лепехинъ Леонидъ Александр. 

t, былъ бухгалтеромъ въ писчебумаж
номЪ магаз. В. Чичерина въ Москвt. 

920. Маминъ Сер. Ал-др., стар. контр. 

Госуд. контроля по постройк·в ж. дор. 

Оренбургь-Ташкентъ въ Оренбургt. 

921. Моринъ Василiй НиколаевичЪ. 

922. Панковъ ИIЗанъ Павл., собств. 

мануф.-галант. торговли въ Москвt. 

923. ПшеничниковЪ Алексtй Ник., 

бухг. въ С.-Петер. конт. Госуд. банка. 

924. Соколовъ Сер. Ив., ок. курсъ 

въ Импер. Моек. техн. уч.; состоитъ 

предсtд. правл. т-ва Бутырекаге чу

гуно-лит. и мех. завода въ Москвt. 

925. Степановъ Абр. Ив., д·Блопро

извод. акциз. управленiя 4-го округа 

Оренбург. губ. въ ЧелябинскЪ. 

926. Черновъ Владимiръ Ивановичъ. 
927. Ястребовъ Сер. Ал-др., состоялъ 

начальникомъ Хабаровскаго OI<p.; со

стоитъ крестьян. и инородч. нач. Су

чанскаrо участка Приморской области. 

Выпускъ 1889 года. 

928. Брюхановъ Вас. Ап., лом. бухг. 
главн. кассы въ Моек. кон. Гос. банка. 

929. Войлошниковъ Констан. Никан., 
пом. бухr. въ т-в-Б М. С. Кузнецова въ 

Моекв-Б (фарфор. и фаянс. изд-Блiя). 

930. Ганшинъ Алекс·вй Ал-ександров. 

931. ГригорьевЪ Петръ Петровичъ. 

932. Кононовъ Влад. Вас. ·t, служ. 

въ комп. Богородско-Глуховск. ман. 

933. КувшинниковЪ Дм. Вит., собе1·в . 

торг. шелковой матерiей въ Москв-13. 

934. Масловъ Анат. Ив., ст . бухr. 

(счетнаго отд.) въ управленiи Госуд. 

сберег. кассами въ С.-Петербурr·в . 



935. Масленниковъ Серг. Алексtев. t. 
936. Любушкинъ Викт. Иван., лом. 

бухr. въ Сtверн. страх. о-вt въ Москвt. 

937. Левченковъ Петръ 8едосеевичъ, 
бухгалтеръ въ т. д. бр. Зензиновыхъ 

въ Москвt (транспортное дtло). 

938. МихайлОВЪ Ceprtй еедоровичъ. 
939. Никулинъ Константинъ Васильев. 
940. Павловъ Ст. Никан., бухг. пра-

вленiя т-ва 10рьево-Польской м-ры въ 

Москв·в (ткацкая фабр. бумажн. изд.). 

941. Петровъ Николай Васильевичъ t, 
942. Поляковъ Ник. Никит., бухг. 

техн. конт. инж. А. В. Бари, Москва. 

943. Прибыловъ Ал-дръ Ник., служ. 

въ банк. конт. бр. Джамrаровыхъ. 

944. СеребрянниковЪ Петръ Никол ., 

завtд. получ. и отправл. грузовъ въ 

т-вt Н. Н. Коншина въ Cepnyxoвt. 

945. Симагинъ 8едоръ Андреевичъ. 
946. Смирновъ Ник. 8ед., довtр. при 

технич . конт. Н. Зотова и К0, Москва. 

947. Титовъ Вл. Ал. , дtлопроизвод. 

правленiя о-ва брянскихъ рельсо-про

кат. и механ. заводовъ, С.-Петербургъ. 

948. Трqнше Камиллъ Карловичъ, 

преемникъ торг. дома "Ев г. Скальскiй", 

Москва (прод. камеи. угля). 

Вьтпускъ 1890 года. 

949. Аллатовъ Владимиръ Иванов., 

собств. обойной фабр. и торг. , Москва . 

950. Батуринъ Вл. Ник. t, Ol<. курсъ 

С.-Петербург. технол. инст. и посту

пилъ на фабрику въ Ив.-Вознесенскt. 
951. Битрихъ Ал-дръ Ал-др., студ. 

4 курса Лtсного инст. ВЪ с.-Петерб. 

952. БогдановъДм. 8ед., бух. уФ. Про
рубникова въ Москвt (чайн. опт. дtло). 

953. Б·вловъ Ник. Дм., лом. бухг. 

т-ва м-ръ Людвиrъ Рабенекъ, Москва, 

(красильн., ситце-набивн. , бумагопря

дильн. и ткацк. фабрики). 

954. Вакоринъ Мих. Ник. t, былъ 

довtр. торг. дома "Печатновъ и Мол

чановъ" въ Коломбо (чайн. дtло). 

955. Васильевъ-Гайдуковъ Кон. Ник., 
гл. бухг. Курской губ. земской уnравы. 

956. ВиноградовЪ Николай Петро

вичъ, бухгалтерЪ въ Моек. город. упр. 

957. Герхенъ Левъ Леонг., ок. курсъ 
Чугуевскаго ntx. юнк. уч., занимаетъ 
должности бригаднаго адъютанта и д·Б

лопроизвод. бриг. суда при Горждин

екой бригадt лограничной стражи въ 

м. Кретингенъ Ковенск. губ. 

958. Деесъ Левъ Эрн., служ. въ торг. 

39 

домt А. Катуаръ съ С-ми, Мо~ква 

(чай, индиго, иностр. вина и шелкъ). 

959. Жмуровъ Ив. Ив., гл. бухr. и зав. 

конт. Брянскага зав., Бtжица Орл. rуб. 

960. Журинъ Мих. Геннад., помощи. 

бухг. въ Сtвсрн. страх. о-в·в, Москва. 

961. Ивановскiй Эдуардъ Ивановичъ, 
ел уж. въ страх. о-вt "Россiя", Москва. 

962. Карчагинъ Бор. Ал-др., имtлъ 

соб. дtло "Строительная конт. И. Ве

тошкина и Б. Карчаrина", MOCI<Ba. 

963. Касаткинъ Ал-дръ Мих., окон. 

курсъ естеств. от д. физ.-мат. фак. Моек. 

Унив., и бьrлъ оставленъ при Унив. 

для nриготовленiя къ проф. зван.; рабо

талъ въ хим. лаборат. Гейдельбергскаrо 

унив.; состоялъ npenoд. въ Моек. Ком. 

Учил. и членомъ ученыхъ о - въ, въ 

изданiяхъ которыхъ помtщалъ работы 

и рефераты по химiи, а также по ЭI<сnе

рим. психологiи. Въ 1903 г. окон. мед. 

фак. со званiемъ лtкаря съ отличiемъ. 

Въ настоящ. время сост. врачемъ въ 

госпит. терапевт. клиникt Моек. Унив. 

964. Кацараки Вл. Ник., предст. дJIЯ 

Россiи комл. Картеръ въ Бостонt (чер

нила, краски и т. п .); кромt того, ве-



детъ насл·вдств . дi>ло (колон. торг.) 

подъ фир. "М. Д Скриnакаева Н-ки". 

965. Когтевъ Вас. Гавр. , собств. ко

лонiальн. торг. въ Сергiевск. посадЪ. 

966. Коротковъ Дм. Гавр. , лом . гл . 

бухг. правленiя 0-ва Брянскихъ рель

сопрокат., желi>зодi>лат. и мех~нич. за

водовъ въ С.-Петербург·в. 

967. Краснопольскiй ЛеонидЪ Ив. , 

служитъ въ Моек. кант. Гас. банка. 

968. Куракинъ Ст. Дм. , бухг. шерсто

мойни т-ва "ВладимирЪ Алексi>евъ" 

при ст. Новая Баварiя бл. Харькова. 

969. Лузинъ Ал-дръ Ал-др. , продол

жалЪ ученiе въ Лi>сномъ инст. въ Пе

тербургЪ, потомъ въ Берлинскомъ Ко

ролевскомъ политехникумЪ, гдi> окон. 

чилъ курсъ съ зван. инженеръ-химика . 

970. Малышевъ Серг-Вй Егоровичъ . 

971 . Мяздриковъ Василiй Ивановичъ, 
собств. мануф. торг. 

972. Простяковъ Мих. Гр . , служ. въ 

конт. по продажЪ сахара торг. дома 

И. Г. Ха ританенка съ С-мъ въ Москвi>. 

973. Струковъ Сер. Дм., служ. подпо

руч. въ СамогитекомЪ полку въ Моек вЪ. 

97 4. Теоринъ Мих. Тим., прело д. бух

галт. и ком. арием. и инсп. въ Город. 

Торговой школЪ въ Моек вЪ; к ромЪ того, 

состоитъ преn. тi>хъ же предметовъ въ 

др. гор. школ. и на курсахъ 0-ва распр. 

ком. образ. въ Moci<вi>; составилъ и 

выпустилъ 2-мъ изд. учебн. ком. арие . 

975. Флеринъ Мих. Ил. , служ. въ кант. 

Хрулева (подр. столярныхЪ работъ). 

976. Худяковъ НикоJrай Ильичъ, за

нимается частными уроками. 

977. Шестопаловъ Иванъ Андреев . 

Выпускъ 1891 года. 
978. Бахметьевъ Александръ Герас. 

979. БогомоловЪ Павелъ Никитичъ. 

980. Волошиновъ Андрей ПетровичЪ. 
981 . Герасимовъ Николай Ерастов. 

982. Григорьевъ Василiй Васильев. 
983. ГерасимовъПавелъ Ерастовичъ. 
984. Зиминъ Ник. Леонт., пайщ. т-ва 

Зуевской м-ры И. Н. Зимина въ Моек вЪ. 

985. Кашинцевъ Ал-дръ Ал-др. , лом. 

бухг. въ Моек. Куп. О-вЪ вз. кр. 

986. Коваленка Иванъ Ивановичъ, 

собств. мануф. торг. въ ХарьковЪ. 

987. Колодызенскiй Гр. Ив. , ок. I<урсъ 

въ инст. инж. nутей сообщ. Имn. Але

ксандра 1 въ Петерб. съ эв. инж. путей 

сообщенiя; сост. ст. nроизвод. Р?ботъ 

службы nути на Закавказск. ж. д. 

988. Лукьяновъ Ив. Дм., дав. Одесск. 

отдi>ленiя торг. дома бр . Зензиновыхъ. 

989. МихайЛОВЪ Пав. еедос., имi>лъ 

собств. маг. фотогр. принадлежностей. 

990. Никитинъ Ив . Ив., служитъ въ 

управленiи М.-Яросл. ж. д. въ Москвi>. 

991 . Проскуряковъ Петръ Мих., служ. 

въ т-в·в Францъ Рабенекъ, Москва. 

992. Ожогинъ Павелъ Николаевичъ t. 
!:193. Румянцевъ Ал. Дан., пом. бухr. 

въ Моек. отд. С.-Пет. Части. ком. б . 

994. Рыбаковъ Ал-дръ Мих. , членъ 

т. д. "м . Рыбакова вд. и К0" БЪ МоеквЪ 
(шерст. и полушерст. модн. ткани). 

995. Скарятинъ Владимиръ Дмитр. 

996. Шильдбахъ Канет. Ник. , лом. 

бухг. въ Моек. кант. Гос. банка. 

997. Шумковъ Серг-Вй Никол. , зав·вд. 

иностран. отд. Моек. Куnеч. банка. 

998. Яськовъ Серг-l>й Ивановичъ, 

служилъ въ Моек. Купеч. банкЪ. 

Выпускъ 1892 года. 

999. АлександровЪ Викторъ Василье

вичЪ, служ. въ страх. общ. "Якорь" . 
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1000. Берманъ Ник. Март. , штабсъ

ротмистръ 1-ro лейбъ-драгунскаго Мо-



сковскаrо полка въ Твери; ок. курсъ • 
Николаевск. кавалер. учил. 

1001. Бруцкусъ Маркусъ. 
1002. Власовъ АJI·дръ Павл. (, былъ 

бухг. въ nравл. М.-Яр.-Арх. ж. д . 

1003. Грезин·ь Ив. Петр. , пом. бухr. 

въ правленiи т-ва А. Я. Балина въ 

Москвi> (прядильн. ткацк. фабр.). 

1004. Дмитрiевъ Ал-дръ Ег., соб. 

торг. стеклами и зеркалами въ Москв·Б. 

1005. Ероееевъ Мих. Гр. , дов. т-ва 

Бол. Ярославской м-ры въ Эривани. 

1006. Ждаиовъ Владимiръ Петро

вичъ, служ. въ MOCJ<. конт. Госуд. б . 

1007. Ждановъ Митрофанъ Павлов. 
1008. Зуевъ Петръ Иван. , завiщ. оnе

рацiями по средис-азiатскому хлопку 

въ фирм-Б бр. Крафтъ въ Москвi>. 

1009. Ивановъ Дм. Гавр., инсn. торг. 

шк. 0-ва вз . всп . прик. въ Харьковi>, зав. 

гор. кл. Хар. Куп. 0-ва; пр. бух. и ком. ар. 

1010. Иваноflъ-Какусnъ Ниi<.П . , служ. 

въ nравл. М.-Курсi<ОЙ ж. д. (матер. ел.) . 

1011 . Костяковъ АлсJ<сандръ Митр., 

членъ фирмы "М. Ф. Костяковъ" въ 

Cepnyxoвi> (хлi>бн. и лi>сное опт. дi>ло). 

1012. Коробовъ Владимiръ Алексан-
дровичъ ·;-, студ. Моек. технич. учил. 

1013. Кречетовъ Валерiанъ Петров. 
1014. КудрявцевЪ 6сд. Андр., оконч. 

курсъ Хар. тех. ин.; дир. и зав . фа б. (сук.

отд.)т-ва "А. Бахрушию.1 С-я" въ Москвi> . 

1015. Куклинъ Николай Евrеньев. t-
1016. Куровъ Анатолiй ВасильевичЪ, 

русск. корресл. въ Моек. Куп. банк-Б. 

1017. Крузе АлександрЪ Августов. 

1018. JТузинъеаддейАл-др.,ок. курсъ 

въ Моек. сеJiьск. ин . (arp. I-ro разр.); 

инсп . Мо:к. пряд.-тк. уч.; тамъ же со

стоитъ nреп. фабр. счетов. и рус . яз. 

1019. Любушкинъ Ник. Ив., служ. 

въ Моек. отд. В.-КамсJ<. ком. банка. 

1020. Мазуровъ Ссрг·вй Александр. 

1021 . Макаровъ Алеi<сi>й Григ., пом . 

контр. въ Моек. кон. Государст. банка. 

1022. Макаровъ Кириллъ Кириллов. 
1023. Малолi>тснковъ Николай Ва

сильсвичъ, бухгалт. прав.'!. т-ва химич. 

зав. П . К. Ушкова и К0 въ Москвi>. 

1024. Михайловъ Алсксвй Сергi>ев., 
буп. въ хл·Ббно-эксnортной конт. т. д. 

бр. Безчинскихъ въ Таганрог-Б. 

1025. Морrуновъ Влад. Ив. , счето

водЪ nравленiя Моск.-Яр.-Арх. ж. д. 

1026. Никулинъ Ник. Вас. t, ок. кур. 
въ М. с.-хоз . и лослi> въ Хар. ветер. ин. 

1027. Прусаковъ Серг·Бй Ивановичъ, 
собств. торговли обувью въ МосквЪ. 

1028. Руженцевъ П. Л., служ. въ 

Моек. отд. С.-Пет. Частн. ком . б . 

1029. Савинъ Сер. Мих., nом. гл . бухг. 

на БрянсК!)мъ зав. въ Екатсринославлi>. 

1030. Серебренниковъ Вл. Гр. , ло 

оконч. курса въ ак. Ген. Штаба, nри

численЪ къ Штабу войскъ Пстерб. окр. 

1031. Смирновъ Ал. Ник. , пом. rл. 

бухr. ВЪ уnравл. MOCI<.-5Jp.-Apx. ж. д. 
1032. Сi>ровъ Николай Львовичъ. 

1033. Францевъ Втщимiръ Иванов . 

1034. Uеревитиновъ 8ед. Вас., о1<. 

курсъ въ Имл. Моек. техн. уч.; сост. 

ассист. въ орган. лаборат. того же уч. 

и прел. товаровi>д. въ то рг. школi> 

Моек. Взаим.-вспом. о-ва I<ул. приказч. 

1035. Шваревъ Ал-дръ Ник., регистр. 
Моек. скотолром. и мясной биржи. 

Выnускъ 1893 года. 

1036. Амальрикъ Алексвй Ивано

вичъ, инспект. и ликвидаторъ nожарн. 

убытк. въ страх. о-вi> "Россiя", Москва. 
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1037. Банкетовъ Николай Дм. , пом. 

бухrалт. въ т-вi> мi>дноriрокатн. и па

тун. зав. Кольчугина въ Москвi>. 



1038. Барановскiй Ник. Ос., конч. 

l<урсъ въ Электротехн. инст. въ Пет. 

1039. Бочаровъ СсрrЪй Александр . ·1. 
1040. Б·tлянкинъ Ник. Сер . , служ. у 

Тернтона въ Москв·l.> (торг . сукнами). 

1041. Зарницынъ Хрисанфъ 8едоров. 

1042. Калачевъ Александр~ Иванов. 

1043. Кашинъ Данiилъ Александров. 

1044. Козловъ АлександрЪ Мартын . 

1045. Краснопольскiй В. И. , ел уж. въ 

·r-в·Б " К. и С.Поповы "въ Одесев (чайн. д.) . 
1046. Лучинскiй Андрей Михайло

вичъ, занимастсн худож. живописью . 

1047. Маста.11ыгинъ Николай Никол. 

1048. Митрофановъ Петръ Павло

вичъ, оконч . курсъ въ Моек. универ. 

1049. Морозовъ Алекс-вй Ивановичъ. 

1050. Нарышкинъ Петръ Абр. , фабр. 

бухr. т-ва красильно-апрстурн . фаб · 

рики въ Щелков·в М.-Яр.-Арх. ж. д. 

1051. Нестеровъ М. С., кQ.рресп. въ 
банк. д. "Бр. Джамгаровы" въ Мосi<в·.Б. 

1052. Подмазовъ АлександрЪ Але

ксандровичЪ, служ . въ СЪв. страх. общ. 

1053. Прасоловъ Ник. Ив., зав. учетн. 

от д. С.-Петер. Част. ком . бан. въМоскв·в. 

1054. Пузенковъ Василiй Ивановичъ, 
им·ветъ военно-обмундир . мастерскую. 

1055. Серебряковъ Сер1·Ъй Ив., членъ 
фирмы "Архипа Серебрякова С-ья" . 

1056. Силуяновъ Василiй Николаев . 

1057. Солодовниковъ Влад. Вас.,окон

чилъ Имп. Моек. техн. уч.; состоитъ 

дистанц. инженер. Моек губ. земства. 

1058. Толоконниковъ Мих. Ив. , л реп. 

бухr. въ ком . уч . Мазинга, торг. клас. 

0-ва расnростр. ком . об. , въ Набилков. 

ком . уч. и въ М·вщ. уч . въ Москв·в . 

1059. Трековъ АлександрЪ Николаев. 

1060. Шалаевъ Мих. Ив. , служ. въ 

конт. виноторг. Синадино, въ Москв·в. 

1061. Шемшуринъ Аыдрей А1<им . , 

членъ фирмы бр . Шемшуриныхъ, торг. 

москот. и др. товарами въ Москв·Б. 

Выпускъ 1894 года. 

1062. АвдЪсвъ Ccpr. Ник. , дов·вр. nри 

скоб. торг. Н . Н . Авд·Бева въ MOCI<вi>. 

1063. Алексвевъ Ал. Гавр., им-5JIЪ 

собств . вслосип. торг. въ Москвt. и со

стоялъ ред.-изд. газ. "Курьеръ". 

1064. АлексЪевъ Иванъ Г~шрiило

вичъ, собств. велос. торг. въ Mocr<B'I>. 
1065. Араловъ Ник. Вас. , бухr. тсхн . 

конт . ГеррингЪ въ МосквЪ. 

1066. Аеанасьсвъ Алдръ Er. ·j·, CJryж . 

ВЪ банк. КОНТ. И . В.10нкеръ ВЪ MOCI<Вi> . 

1067. Баш1<Ировъ Н . И . , служ . въ банк. 

ковт. "Г. Волковъ съ С-ми" въ Москв·в . 

1068. Блюмберrъ Максимъ Моисеев . 

1069. Богдановъ Михаилъ Николае

вичЪ, служ. въ Моек. конт. Госуд. б . 

1070. Болихинъ Василiй Евдокимо

вичЪ, собств . дров. торг. въ Москв·Ь. 

1071. БЪлясвъ Николай Вас., служ. въ 

правленiи т-ва Поi<ровской бумагоnря

дильыой и ткацкой м-ры въ МосквЪ. 

1072. Габинскiй С. А . , коррсс. въ т-в·в 

чайн. торг. "П . Боткина С-ья " въ Моек. 

1073. Гарновъ Михаилъ Павлоrзичъ, 
собств. транспортн . конт. въ Москв·l>, 

1074. Гриrорьевъ Вл. Пет. , бухr. у Не

чаева-Мальцева въ Москв·в (бум . -nряд. 

и ткацк. фабр. и зав. хруст. и стекл . изд. ). 

1075. Даnьщовъ Иrн. Сем., ст . конт. на 

фабр . т-ва Шуйской м-ры въ Шу-5 . 

1076. Дьяговченко Никомй Ивано

ви•lъ, служ. въ конт. Л . Кнопъ . 

1077. Жуковъ Сергtй Александро
вичъ, служ. въ Моек. Госуд. сб. касс-Б . 

J 078. Захаровъ Ив. Ив. , пом. бухг. 

JЗЪ т-вЪ химич. зав. П . К. Ушкова и кu. 

1079. Ивановъ Михаилъ Ссменовичъ, 
оnерный п·Бвецъ (nссвдон. "Дальскiй '') 



1080. Кашинцевъ Алексвй Алекса ндр. 
1081. Когтевъ Александръ Гавр., соб. 

колон. торг . въ Сергiевск. noc. 
1082. Кондратьевъ Ник. Дм . , бухr. 

конт. Моек. город. водопроводовъ. 

1083. Коровинъ ВладимирЪ Васильев. 

1084. Котовъ Cepr'i>й Павловичъ. 

1085. Кочергинъ Мих. Н., пом. бухг. 

въ правл. Кiево-Вор. ж. д. въ Москв13. 

1086. Куклинъ Вл. Евг . , счетоводЪ въ 

правл. М.-Яр.-Арх. ж. д. въ Москв·в . 

1087. Лазаревъ Михаилъ Константин. 
1088. Лауденбахъ Ксавер iй Евгенi ев. 

1089. Лашинъ Германъ Митр . , бухг . 

т-ва Троицкой сукон. фабр. въ Москв·в . 

1090. Мазуровъ АлександрЪ Алекса н . 

1091. Малининъ Алдръ е . , ок. курсъ 

въ Моек. Ун. съ зван. л·вкаря и продол

жалъ образованi е за границей; сост. 

врач .-экст. при Ст. -Екат. больн. 

1092. Малюшинъ Мих. Вл., за ним . 

постр. и эксплуат. домовъ въ Москв-Б. -
1093. Медв13девъ Алдръ Серг., бухг. 

акц. о-ва Энфильдъ въ Москв13 (бывш . 

т. д. "И . Г. Алекс-вевъ", торг. велосип .) . 

1094. Меньшовъ Серг13й Ег. , зав13д. 

крас.-набивн. фабр. отца въ Москв13. 

1095. Метнеръ К. К., зав'i>д . n рода

жей въ т-в·в Моек . Кружевной фабр. 

1096. Митрофановъ Павелъ Павло
вичъ, собств . сукон. торг. въ Москв13. 

1097. Новиковъ Мих. Мих. , зан . въ 

кач. канд. зоолог. въ Гейдельберг. ун. 

1098. Полтавцевъ Владимиръ Мих., 

счетов. въ правленiи М.-Каз . ж. д. 

1099. Поляковъ Мих. Вас., содерж. 

буфета nри ст. Ряжскъ Ряз.-Ур. ж. д. 

1100. Прасоловъ Влад. Ив. , c.rtyж. въ 

Моек. Kyn. 0-в·J:, вз . кред. 

1101. Прокинъ Алдръ Тим ., чде нъ 

ф. "Пилацкiй и Прокинъ" , Москва . 

1102. РазсадинЪ Бор. Ниt<. ,бухг. идов. 

тсхн. конт. инж. А . В. Бари въ Москв·в. 

1103. Рыбаковъ е. М. ·1, заним. на 

соб. фабр. шелк. изд. въ Москв·l>. 

1104. СавинЪ Ал. Мих. , бухг. ликв. 

комиссiи М.-Яр .-Арх. ж. д. въ С.-Пет. 

1105. Сидякинъ Ал. Ник., ел уж. въ 

В.-Камск. ко:v1 . банкв въ Н.-Нов город·в. 

1106. Соколовъ Ал . Ал., пом. зав·вд. 

чайнымъ складомъ т. д. "Щербачевъ, 

Чоковъ и К0 " на о. Цейлон·в. 

1107. Соловьевъ Владимиръ Георг., 

пом. начальн . фондов. отд. въ Моек. 

агентств13 общ. "Лiонскi й Кредитъ ". 

1108. СтруковЪ еедоръ Ильичъ ) . 
1109. Тихомировъ Михаилъ Петро

вичЪ, кассиръ въ Моек. Купеч. банк·в . 

1110. Федоровскiй Василiй Николае

вичЪ, счетоводъ Александр. lОжно-Рос

сi йскаго зав. въ Екатеринославл13. 

111 1. Хлi:.бниковъ Николай Мих., 

служ. въ т-в·в серебр. изд. "И. П. 

Хл'i>бникова С-ья и К0" въ Москв·в . 

1112. Шахно Александръ Павловичъ, 

окончилъ курсъ въ Моек. Им~. техн. 

y•t. инж. -технологомъ; состоит·1) помощ. 

зав'i>д. химич. лаборат. М.-Брсст . ж. д. 

и препод. химiи и товаров. въ одной 

ИЗЪ ТОрГ. ШКОЛЪ 1\ШН. фин. ВЪ Москв·J:.. 

Выпускъ 1895 года. 

1113. Барсковъ Петръ Лазарсвичъ, 
служ. въ конт. маt· . "ДЪтское восnита

нiе" Мамонтовой. 

11 14. Байковъ Александръ Петро

вичъ, служ. въ Моек. сберег . касс13 . 

1115. Безц·J:,нный Валерiанъ Валер., 
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бухг. торг. дома " I-Iacл. И. И. Дунаева " 

въ Москв·Ь (торr. шерст. и шелк. мат.). 

1116. Блинниковъ-Вяземскiй В. А . , 

служ. на Брянск. зав. nри ст. Б·вжица . 

1117. БогомоловЪ Алекс13й Алекс13е

вичъ, служ. въ Моек. Kyn. 0-в'i>. 



1118. Верхоланцевъ Вас. Павл. , ок. 

курсъ Моек. Имп . Техн. Уч. инж.-мех. ; 

сост. инженеромъ на машиностроит. 

зав. т-ва "В. Грачевъ и К0 " въ Москвi>. 

1119. Волковъ Александръ Николаев . 

1120. Волковъ Василiй Ивановичъ t, 
ел уж. въ т-вЪ "К. и С. Поnовы" . 

1121. Гадаловъ Герасимъ Ивановичъ. 
1122. Гладышевъ Михаилъ Ивано

вичъ, служ. въ страх. общ. "Росс iя". 

1123. Дмитрiевъ Николай Александр. 
1124. Дмитрiевъ Петръ Ивановичъ, 

ел уж. въ страх. общ. "Якорь". 

1125. Жарковъ Петръ Павловичъ ·r· 
1126. Жуковъ Евг. Евr. , бухг. правл . 

т-ва бум-кр. фа б. Фр . Рабенскъ въ Моек. 

1127. Зр·tлинъ Александръ Алекс-tе
вичъ, служ. въ Моек. Электрич. 0-в·в. 

1128. Калмано1<ъ Борис-ь Самуилов. 

1129. Каменцевъ Ал-дръ Ал-др., зав. 

калькул. отд·влен. трансп. и экспед. 

кант. И. Леве и Зейдлеръ въ Москв·в. 

1130. Камынинъ Ал . Ст. , пом. бухг. въ 

т. д . "Н-киИ. И. Дунаева" въ Москв'В 

(прод. ситц., шелк. и шерст. матер.) . 

1131. Каспари Василiй Адальберто-

вичъ, служ. въ иностр . отд. Волжско

Камск. I<Оммерч. банка въ Мосi<В'В. 

1132. Коханскiй Вас. Кап. , зав'Вд . от

четностью Бакиискага отд. т-ва мануф . 

Коншина въ Серnухов-в (бум . тов. ) . 

1133. Кашев'Вровъ Канет. Дм., бухг. 

агент. конторы "А. И. Ерем'Вевъ и К0, 

Москва (сукон. и мануф. тов.) . 

1134. Крыловъ Николай Григорье

вичъ, бухгалтерЪ т-ва "Союзъ" въ 

Москв'В (прод. кустарн. изд. ) . 

1135. Крыловъ Николай Ив.,корресп . 

гл . конт. Брянскага зав. въ Б·Бжиц'В. 

1136. Крыловъ Николай Николаевичъ. 
1137. Култыгинъ Петръ Петровичъ. 
1138. Лаrучевъ Николай Дометьев. 
1139. Лыловъ Канет: Як., бухгалтеръ 

о-ва Каспiйской м-ры въ МоеквЪ 

(мануф . въ Петровск-Б на КавказЪ). 

1140. Макаровъ Петръ Гр. , пом . бухг. 

и корресп . въ правл. т-ва Купавинекой 

cyJ<. фабр. бр . Бабкиныхъ въ Москв'В. 

1141. Морской Иванъ Михайловичъ, 
помощн. бухгалтера въ конторЪ комn. 

Зингеръвъ ПодольскБ (швейн.машины). 

1142. Никулинъ Кон. В., мл. t, зан. въ 
школ·\:, винод'Вл . въ Магарач·t (Крымъ); 

служ. въ им'Вн . кн . Голицына, тамъ же. 

1143. Панфиловъ Мих. Петр. , служ. 

въ MocJ<. отд. В.-Камск . коммерч. б. 

1144. Пастуховъ Михаилъ Георгiе

вичъ, комиссiонеръ въ Москв·в . 

1145. Першинъ Вл. Ив., счетоводЪ 

въ бухг. правл. о-ва Моск.-Каз. ж. д. 

1146. Поповъ С. М., ел. въ правл. т-ва 
Ярцевекой м-ры А. Хлудова въ Моек. 

1147. Прохоровъ Иванъ Серrвевичъ, 

помощникъ директора- распорядителя 

въ о-в'В Каспiйской м-ры въ Москвi> . 

1148. Прусаковъ Алекс-вй Александ. , 

служ. въ Моек. Куп. 0-в·в Вз. Кр. 

1149. Совалевъ Иннок. Вас. , вышелъ 

съ 3-го курса Харьк. техн. инст. ; им'Ветъ 

собств. комис. и тех. д'Вло въ ИркутскЪ. 

1150. Савинъ Гаврiилъ Мих., пом. 

бухг. въ Харьковск. отд. т-ва Прохоров

екай Трехгорной м-ры (бум. изд . ) . 

1151. Самковъ АлександрЪ Вас., пом. 

бухr. въ Моек. конт. Гос. банка. 

1152. Соколовъ Иванъ Ивановичъ. 

1153. Хомяковъ Николай Ивановичъ. 
1151. Чижовъ Вас. Ив. , nом. контро-

лера въ MocJ<. кант. Гос. банка. 

1155. Шаровъ Пав. Андр. , русско

англ. корресп. въ правл. а1щ. о-ва Гус

тавъ Листъ въ МоскВ'В (механ. зав .). 

1156. Шемшуринъ Г. Ак., чл. ф . бр. 

Шемшуриныхъ въ Моек. (торг. таба1<.). 

1157. Шубинъ Вас. Ал., пом. контр. 

Москов. кант. Госуд. банка. 
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Выпускъ 1896 года. 

1158. Архиповъ Ив. Андр.,завiщ. тор

ГОВJiей отца (ситц. и митк.) въ МосквЪ. 

1159. ВиноградовЪ СергЪй Петров. t. 
1160. Волковъ Ан. Ал. , служ. въ чайн. 

дtлЪ т-ва "К. и С. Поповы" въ Моек. 

1161 . Вtховъ М. Г., прод. nри опт. ма

нуф. тор. "Н. Грибова С-ья" въ Москвt. 

1162. Демидовъ Дм. Дм. , пом. бух

галтера въ т-вЪ м-ръ Н . Н. Коншина 

въ Москвt (фабр . мануфакт. изд.) . 

1163. Дессона Констант. Ю.rrьевичъ, 

главн. бухгалтеръ въ конт. Д. М. Ос

борнъ въ Одессt (землед. орудiя). 

1164. Жаковъ Вл . Дм. , пом. бухг. на 

Брянск. зав. въ Бtжицt (механ. зав.). 

1165. Зеленовъ Ал-дръ Ильичъ, бухг. 

въ правденiи о-ва Каспiйск. м-ры въ 

Москв·Б (фабр. суров . аз i атс1<. тканей). 

1166. Зиминъ АлександрЪ Ивановичъ, 
членъ фирмы т-ва Зуевской м-ры . 

J 167. Зиминъ СергЪй Иванов. , тоже . 

1168. Калманокъ Наумъ Самуилов. 

1169. Каслари 8едоръ Адальбертов. 
1170. Коrтевъ Влад. Гавр., соб . колон. 

торговля въ Сергiевскомъ пос. 

1171 . Колобашкинъ Вл. Ал., служ. 

въ т-вt виноторr. Депре въ Москвt. 

1172. Котелевецъ Ник. Cepr., служитъ 
въ конт. торг. дома "И. Я . Чуринъ и 
К0" во Владивостокt (разнообр . торг.) . 

1173. Кузьминъ Сергhй Георгiевичъ, 

служ. въ Моек. Сберегательн. Kacct. 
11 74. Култыrинъ Ал . Петр . , тамъ же. 

1175. МасленниковЪ Н. П. , ок . курсъ 

инж.-техн. въ Имп. Моек. техн. уч . ; 

сост. завtд. лабор . Моек. акц. уп р. 

1176. Моносзонъ Мордухъ Моносов. 

1177. Морозовъ Иванъ Ив. , студ. 

4-ro курса мед. фак. Моек. ун . 

1178. Морозовъ Ник. Ав. , рус. коррес. 

въ тех . конт. Р . Кольбе въ Москвt. 
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1179. Никитинъ Сер . Ив. , ок. курсъ 

инж.-мех. въ Имn . Моек. техн. уч.; сост. 

nрактикант. при фаб. т-ва "П.Малютина 

С-ья", Раменекое (бум.-nряд. фабр.) . 

1180. Орловъ Ив. Ив., окончилъ курсъ 

инж.-механ. въ Имn. Моек. техн. уч . 

1181. Панковъ Иванъ Ивановичъ, 

служ. въ Сввер . страх. о - в·в, Москва. 

] 182. Полевой Стеnанъ Ивановичъ ·t, 
1183. Пономаревъ Дм. Дм., чл . т.-nр. 

фирмы "Наел. В . А . Пономарева" въ 

ТульСI<ой губ. (размолъ на собств. 

мельн. и продажа nшеницы). 

1184. ПрудниковЪ Ал. Прок. , ок. 

иурсъ инж.-мех. въ Имп. Моек. техн. 

уч.; состоитъ при технич. бюро завода 

бр. Бромлей, Москва (механ. зав . ) . 

1185. Рыбниковъ Ал . Ал., бухг. Влади

востокскаго от д. т . д. "И. Я . ЧуринъиК0" . 
1186. Рыбниковъ С. А . , служилъ лом . 

бух. въ Мое. !{ОН . Г ос. б.; состоитъ студ. 

С.-Пет. политех. ин . 

1187. Свищовъ Тр. Ив . , бухг. nродав. 

маг. на БрянскомЪ зав. , Б·вжица . 

1188. Селезневъ Аполлонъ Басил., 

корресn . въ т-вЪ Никольской м-ры. 

1189. Таубертъ Владимiръ Алексtев. 
1190. ТерентьевЪ (Ивановъ)-дм. Ив. , 

преп. ком. наукъ въ торг. шк. Харькова. 

1191. Титовъ АлександрЪ Ос., прод. 
и фр. корресп. въ т. д. Пире и Тецнеръ, 

Москва (шерсть и шерстяная пряжа) . 

1192. Тихомировъ АлексЪй Алекс·вев. , 

служ. въ Моек. конт. Гос. банка. 

1193. У спенскiй BacиJJiй Ивановичъ . 

1194. Фарисеевъ С. А. , зан . уроками. 

1195. Хлtбниковъ С. М ., служ. вът-вt 

Хл·Мникова (сер . и зол. изд.) , Москва . 

1196. Цюндзевицкi й Иванъ Викторов. 

1197. Шишовъ Павелъ Павловичъ, 

служ. въ Моек. конт. Государ. банка . 



Выпускъ 1897 года . 

1198. Андроновъ АлександрЪ Вас. 

1199. Бапкетовъ ВладимiръДмитрiее . 

1200. Блинниковъ- Вяземсl<iйМих. Ал. , 

елуж.вът.д. К. Бешъ въМосквt (кам .уг. ) . 

1201. БогомоловЪ Семенъ. Алексtе

вичъ, служ. въ Моек. Kyn. о-вЪ Вз. Кр. 

1202. БурухинЪ Константинъ Василье
вичъ t. началъ службу въ Бельгiи. 

1203. Васильевъ Ceprtй Егоровичъ, 
служ. въ Моек. Куnеч. о-в-в Вз. Кр. 

1204. Владимiрскiй Ив. Ал. , ок. курсъ 

Корол . Дрезд. высш . техн. уч.; сост. 

студ. 5 1<. въ Имn. Моек. техн. уч. 

1205. ГальnеринЪ Бернардъ Ильичъ, 
окончилъ J<урсъ въ Высшей J<Оммерч. 

акад. въ Антверnен-в; состоитъ въ Баку 

nредстав. для Кавказа и Закав1<азья по 

nрод. изд. мет., стал. и рельсоnрок. зав . 

1206. Гинзбургъ Александръ Лейзер . 

1207. Горбачевъ Николай Никитичъ. 
1208. Гор·вловъ Вас. Григ. , корресn. 

въ I<онт . Фердинандъ Фульда въ Мо

скв·в (металлы и моек. товары). 

1209. Ероееевъ С. Г. , ст. Мое. Инж. уч . 

1210. Зеленовъ Николай Ильичъ. 

1211. Канинъ Влад. Вас., буп. и дов. 
у И. С. Дойникева въ Баку. 

1212. Каширинъ Дмитрiй Алекс-t.ев. 
1213. Китаевъ Вл. Ал., офицеръ 64 

Казаиск. n·вх . полка въ Б·влостокв. 

1214. Колобовниковъ Владимiръ Пе
тровичъ, служ. оъ т- вЪ м-ръ И. Коно

валова съ С-ми въ Москв·в. 

1215. Крейзманъ Валентинъ Нико

лаевичЪ, служ. у И. А. Александрова 

въ Моекв-Б (фабрю<а набивн. тканей). 

1216. Маторинъ (Григорьевъ) Ив. Ив., 

ел. въ т-р·l:; м - ръ Н . Коишина въ Москв·в. 

1217. Михайдовъ ВИI<Торъ Василье

вичъ, студ. Имnерат. Мос1<. техн. уч. 

1218. Нас-lщкинъ Алексl:.й Петров. 

1219. Ораловъ Петръ Вас., бухг. въ 
тор. д. "А. Прибыловой С-я" въ Мо

скв·в (льняная nряжа и нитки). 

1220. Орловъ Сергtй Константино

вичъ, служ. въ Моек. сберег. касс-в. 

1221. РаботкинЪ Михаилъ Владимiр. 
1222. Рейфманъ Беръ Мордуховичъ, 

служ. въ торг. д. М. ФраНI<Ъ и кu. 

1223. Родiононъ Вл. Мих., ок. курсъ 
Высшей техн. школы въ Дрезден-в инж.

хим. ; сост . препод. химi·И и товаровtд. 
въ СуджансJ<ОЙ торг. ШJ<OJJ"h. 

1224. Рыковъ Николай Ивановичъ, 

занимается сельскимъ хозяйствомъ. 

1225. Савиновъ Николай еедоро

вичъ, служ. въ Моек. t<онт. Г осу д. банка. 

1226. Соколовъ Ив. Мих., СJtужитъ въ 

конт. Моек. скотоnриг. и мясн. биржи . 

1227. Сосновскiй Пеrръ Николае

вичъ, старш. счетоводъ въ о-вЪ Брян

скаге зав. и помощи. бухгалт. въ о-в·в 

Кыштымск. горн. зав. въ С-ПетербургЪ. 

1228. Стеnановъ Иванъ Григорье

вичъ, служ. въ Моек. Куnеч . банк·в . 

1229. СЪриковъ Серг. Cepr., служ. въ 
Южно-Русск. Промыш. бан. въ Москв·в. 

1230. ТихомировъС.Н.,въМос.Куп.б. 

1231. Тихоновъ Константинъ Петро-
вичЪ, въ Моек. Купеч . о -в·в Вз . К-та . 

1232. еедотовъ Владимiръ Иванов. 

1233. Хотимскiй АлександрЪ Дмитр. 
1234. Шабадъ Исаакъ Азарiевичъ, 

студ. Импер. Мос1<. Техническаго уч. 

1235. Шлезингеръ Н. Д., дов. С. Ф. Гюо 

въ МосквЪ, nредст. загран. домовъ. 

Выпускъ 1898 года. 

1236. Алексi>свъ Адекс-Вй Дм . , студ. 1237. Андреевъ Николай Вас., сче-

химич. отд. Имп. Моек. Тсхн. Уч. тонодъ въ nравл. М.-Каз. ж. д . 



1238. Андроновъ Василiй Васильев. 

1239. Араловъ Алекс'Вй Ивановичъ. 

1240. Барсковъ Ив. Лаз. , сост. секр . 

л р.авленiя Б·влгородъ-Сумской жел. д. 

1241. БOI'OMOJI013Ъ Кон. Ал . , бухг. nри 

м"hх . торг. н-въ Козлова въ Москв·h. 

1242. Брашнинъ МихаилЪ Никитичъ, 
студснтъ Императ. Моек. технич . уч . 

1243. Власовъ АлександрЪ Васильев. 

·1244. Вольскiй Генрихъ (Александръ) 
IосифоtЗичъ, окончил·r, воснно-училищн . 

курсы Елисаветградск. кавал. rонкерск. 

уч .; СОСТОИТЪ Н<\ с~ужб·i.> ВЪ J2 драГ. 
Марiупольскомъ полку въ Бtлостоrсh. 

1245. Гауnтъ Ад. Густ., лом . бухг. въ 

т-в·h виноторг. Арабажи и К0 въ Москв-1>. 

1246. Голубковъ Николай Дмитрiе

вичъ, студ. Имnерат. Моек. технич. уч. 

1247. Грызуновъ Иванъ Васил. , опер

. ный n·ввецъ въ Моек. Больш . театр-Б. 

1248. Давыдовъ Якоnъ СеменовичЪ, 
с.пуж . въ уnравл. М . -Яр.-Арх. жел. дор. 

1249. Дудичеnъ Гриrорiй Максимо

вичЪ, служ. въ Моек. Куnеч . Банкt. 

1250. Евдокимовъ Алекс-hй Стеnанов . 

1251. Емельяновъ Серг·Вй Венiами

Jювичъ, корресп . Мос1<. отд. Русскаrо 

о-ва "Всеобщая Комnанiя Электрич. ". 
1252. Ивашовъ АлександрЪ Иванов. 
1253. Когтевъ Иванъ Гаврiиловичъ, 

собств. колонiальн. торг. въ Cepr. пос. 

1254. Козловъ Дм. Сер. , зав . Одес

t::кимъ отд. т-ва по устр. мукомольн. 

мельн. и прод. машинъ Ант. Эрлангеръ . 

1255. Кореневъ М . Г . , контр. отчетн. 

от д. товар. "К. и С. Поповы" въ Москв·t . 

1256. Коханскiй Иванъ Капитонов. 

1257. Краузе Викторъ Адольфович·!,. 
1258. Кречетовъ Вссволодъ Петров. 

1259. Курносовъ Петръ Ефимовичъ, 
студентъ Имnерат. Моек. технич . уч. 

1260. Меркуловъ АлександрЪ Нико-

лаевичЪ, CJiyж. въ Моек. конт. Гос. б. 

1261. Нероновъ Иванъ Аристархов. 
1262. Осиповъ (НИI<оласвъ) А. Н. ·j·. 
1263. Прасоловъ Сергвй Иnановичъ. 
1264. Русаковъ Конст. Александр. 

1265. Савватьевъ Петръ Зnхаровичъ, 

служ. въ Моек. Сбсрсгат. Касс-в . 

1266. Савоетьяновъ Мих. Вас. , кор

рсеп . nъ акц. о-в·t "Дуксъ" 10. А . 

Меллера въ МоеквЪ (велосиn . торг. ) 

1267. Соболевъ А.пекс-вй Ивановичъ. 

1268. Соколовъ Ню<олай Мих. , оконч. 

курсъ Имп. Моек. технич. уч. инж.-мех.; 

сост. контрол. Владим. аrщ. управл. при 

Муромск. казен. рект. и очист. вин . зав. 

1269. Соколовъ Пантелеймонъ Але

ксандровичЪ, CJJyж. въ Мое!<. Сб. ю~ссk. 

1270. Сытинъ Николай ИвановичЪ, 

етуд. хим. отд. Имnер . Моек. техн. уч . 

1271 . СЪриковъ Бор. Митр . , также. 

1272. Тимоееевъ СерrЪй Никитичъ, 

служ. въ Моек. Kyn. 0-в·t ВзRимн . К-та. 

1273. Чиликинь Георriй Мих., ок. 
курсъ хим. отд. Имп . Моек. техн. уч. 

1274. Швсцовъ Бор . Сер., ок. курсъ 

Имn . Моек. техн. уч . инж.-техн.; сост. 

надзират. технич. классовъ и npen. 
химiи въ Моек. Промышлен. уч. 

1275. Шелиховъ Ник. Н., зав·lщ. конт. 

"Б. Шелиховъ и К0" nъ Москв·l; (элскт.) 

Выпускъ 1899 rода. 

1276. Бабанинъ Влад. Мих., сост. въ 
т. д. "М . Бабанинъ и Ф. Бачуринъ" въ 

Москв·в (опт. торг. модно-rалант. тов . ) . 

1277. Балашевъ А. А . , служ. въ ковт. 

объявл. Л. и Э. Метцль въ Москв-1>. 
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1278. БЪгишевъ Петръ Николасвичъ. 

служ. при контор\; обойной фабрики 

В. Шулейкина, Мосi<ва. 

1279. Волнинъ Алексl>й Дмитрiевичъ, 
с.пуж. въ Моек. Kyn. 0-в·l; Взr~имн. К-та . 



1280. Грачевъ Кош:тантинъ 6едоро

вичъ, студ. Имлер . Моек. техн. учил. 

1281 . Дмитр i евъ Вл. Ден., служ. въ 

т-вt "С. М. Шибаевъ и К0", Москва. 

1282. Добровъ АлександрЪ МатвЪе
iзичъ, студ. Императ. Моек. техн . уч . 

1283. Дорреръ Ал . Мат. , слу~. въ Рус

скомъ электр . о -вt "Унiонъ" въ Москвt. 

1284. Дудичевъ Ник. Макс., служ . 

въ бухг. упр. М.-Яр .-Арх. ж. д. 

1285. ДЪвицкiй Ню<олай Степано

вичЪ, служ. въ Моек. Куп . О-вЪ Вз . К-та . 

1286. Евдокимовъ Иванъ Ильичъ. 

1287. Зоринъ СерГ'Вй Павловичъ, 

студ. Императ. Моек. технич. учил. 

1288. Колосовъ А . Н . , ел . въ Го с . сб. ка с . 

1289. КонстантиновЪ А. И., д·влолр. 

гидротехн . отд. Курской губ . земск. упр . 

1290. Кормаковъ Василiй Ивановичъ, 

служитъ офицеромъ въ Твери. 

1291 . Краевскiй Сигизмундъ Мечи

славовичъ, студ. ветеринарн. инст. 

1292. Кругловъ АлексЪй Васильев . 

1293. Крюковъ АлександрЪ СергЪе

вичъ, служ. въ Моек. Купеч. банк-Б. 

1294. Лагучевъ Дометiй Дометiев . ·1. 
1295. Лапинъ Павелъ Петровичъ, 

служ. нъ контор-Б по продажЪ сахара 

т. д . И . Г . Харитонеяко въ Москв-Б. 

1296. Леви Семенъ Заллiевичъ . 

1297. Лузинъ Серг·Вй Александро

вичЪ, студ. хим. от д. Имп . Моек. техн . уч. 

1298. Маiоровъ Влад. Cepr., служ. 

въ С-Бверн. страх . о-вЪ въ МосJ<в·в. 

1299. Михеевъ Василiй Ивановичъ . 

1300. Музылевъ Лог. Лог., помощи. 

бухгалт. въ Моек. Конт. Гос. б . 

1301. Оконишниковъ Ив. Вас. , корр. 

въ лравл . Моек. металл. зав . Гужонъ. 

1302. ПавловъИ. Н .,сл .въМ .Сб. Кассв. 

1303. Пант-13евъ Ник. Серг. , им-Бетъ 

собств. химич. заводъ подъ фирмой 

"т. д. Николай Пант-Бевъ и К0" ВЪ с . 

Богородскомъ близъ Москвы. 

1304. Прозоровъ Конст. Стел. , студ. 

мех. отд. Имп. Моек. техн. уч. 

1305. Прокофьевъ Cepr. Кал. , тоже. 

1306. Селезневъ Влад. Конст. , управл. 

имЪнiемъ отца въ Калужской г. 

1307. Селезневъ Пав. Конст. , служ. 

въ Русско-Китайск. б . во Владивосток-Б . 

1308. Скрынню<овъ Николай Дмитр. 

1309. Смирновъ Павелъ Валерiанов. 

1310. Струковъ Дмитрiй ИвановичЪ. 

1311 . Стуловъ Иванъ Ивановичъ. 

1312. Трифоновъ Ник. Тимое . , служ. 

у Т. Х. Уайтхедъ въ Моекв-Б (конт . по 

импортн. торг. анrл. пряд. маш .) . 

1313. Улановъ Мих. Мих., им·ветъ 

собств . маслобойн. дtло въ Москв·t . 

1314. Фарисеевъ Константинъ Але

ксЪевичъ, служ. въ Моек. Сбер. Касс-в . 

1315. Чулимковъ Иванъ Григорьев. 

1316. Шабардинъ Ал . Ал ., ок. курсъ 

въМоск. вое н . уч . ; с ост. на воен . служб·13 . 

1317. Шамовъ Иванъ Клавдi евичъ. 

1318. ШеJ1ягинъ Cepr. Петр. , служ. 

въ Моек. кон. т-ва ман. Н . Н. Коншина . 

1319. Шишовъ Николай Павловичъ, 
служ. въ Моек. Международн . Банк-Б. 

1320. Шубниковъ Вас. Вас., служ. въ 

прав. о-ва Брянс. рельсопр . зав . , Петерб. 

1321. Щербаковъ Михаилъ Серг-Бе

вичъ, служ . въ Моек. Конт. Гос. банка. 

Выпускъ 1900 года . 

1322. Андреевъ Ив. Андр. , управ . 

им·13н. отца въ Волоколамск. у . Моек. г. 

1323. Боrомоловъ AJJ. Сем. , корр. на 

греб. фа б. бр . БОГОМОЛОВЫХЪ ВЪ Москвi>. 

1324. Бромлей Владимиръ Эмилье

вичъ, студ. Импер. Моек. технич . уч . 

1325. Вакуровъ Серг-Бй Мих. , за ни

мается жел·13зн. торгов. отца въ Мосi<в·Б . 



1326. Васильевъ АлексЪй Василье

вичъ, студ. Импер. Моек. технич . уч . 

1327. ВиноградовЪ Евгенiй Владими

ровичЪ, служ. въ Моек. аг. Варшавск. 

стр. отъ огня о-ва. 

1328. Волковъ АлександрЪ Алексан. 
1329. Гальлеринъ Максимъ Ильичъ, 

студ. Имлерат. Моек. технич. учил. 

1330. Гессе Андрей Августовичъ. 

1331. ГоловиНЪ Николай еедоро

ВИЧЪ, служ. въ Моек. сберег. кассt. 

1332. Горшковъ ВладимирЪ Ивано-
вичъ, служ. въ Моек. Купеч. банкt. 

1333. Ереминъ Алекс·Бй Владимир. 
1334. Замятинъ Сергi>й Семеновичъ. 

1335. Ивановъ ВладимирЪ Михайлов. 
1336. Каденъ Николай Максимилiа-

новичъ, студ. Императ. Моек. техн. уч. 

1337. Киселевъ Ceprtй Ивановичъ, 

ел. въ пр. т-ва "С. М. Шибаевъ и К0 ", 

Москва (нефт. дЪло). 

1338. Колобашкинъ АлександрЪ Ни
колаевичЪ, служ. въ Моек. Купеч. банкЪ. 

1339. Комаровъ Михаилъ Павловичъ. 
1340. Коидратьевъ Ал-дръ Ал-дров., 

студ. хим. отд. Имп. Моек. техн. уч. 

1341. Кореневъ Василiй Григорье

вичЪ, служ. въ Моек. сберег. касс-в . 

1342. Кормилицынъ Николай Рома-

новичЪ, служ. въ Моек. Купеч. банкt. 

1343. Краузе Юлiусъ АдольфовичЪ. 
1344. Лебедевъ Алексtй Ивановичъ. 

1345. Леманъ Ник. Эд. , служ. въ баю<. 

конт. И. В. Юнкеръ и К0 въ Москв-13. 

1346. Малолtтенковъ Петръ Василье
вичЪ, студ. Императ. Моек. технич. уч. 

1347. Матвtевъ Иванъ Петровичъ, 

студ. Моек. Сельскохозяйств. инст. 

1348. Миловъ Ceprtй Николаевичъ. 

1349. Михайловъ Павелъ Ивановичъ. 

1350. Мининъ Cepr. Мих. , елуж. въ 

писчеб. т-вt М. Г. Кувшинова, Москва. 

1351. Морозовъ Николай Васильев. 
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1352. Ораловъ Николай ВасильевичЪ, 

служ. въ Моек. Конт. Государ. банка. 

1353. ОрЪховъ Андрей Александров. 
1354. Павловъ СерГ"вй 6едоровичъ, 

помощи. бухгалт. въ техн. конт. т. д. 

"И. Г. Алексtевъ и К0 " въ Москв-Б. 

1355. Пономаревъ Иванъ 6едоро-

вичъ, студ. Юевск. Политехнич. инст. 

1356. Поповицкiй Мих. Ник. , служ. 

въ .чайн. фирм·в "Молчановъ, Печат

новъ и К0" въ Коломбо, о. Цейлонъ. 

1357. Постниковъ АлександрЪ Нико
лаевичЪ, студ. Имлерат. Моек. техн. уч . 

1358. Прохоровъ АлекС'ВЙ Михайло

вичЪ, служ. въ Русск.-Китайск. банк-в 

во Владивосток-в . 

1359. Протазановъ Яковъ Алексан. 
1360. Пузенковъ Николай Ивановичъ, 

студ. МосТ<. Инженерн. учил. 

1361. Ресслеръ Эрнестъ ЭмильевичЪ, 
студ. Моек. Инженерн. учил. 

1362. Родiоновъ Михаилъ Михайло

вичЪ, студ. С.-Петербургск. Лtсн. Инст. 

1363. Романовъ Николай Сергtевичъ, 
студ. Императ. Моек. технич. учил. 

1364. Рябовъ Николай МихайловичЪ, 

служ. въ т-вЪ Н. Н. Коншина. 

1365. Смирновъ Василiй СтепановичЪ, 
ст. хим. отд. Имлерат. Моек. тех. уч . 

1366. Смирновъ Cepr. АлексЪев.,студ. 
экон. отд. С.-Петерб. Политех. Инст. 

1367. Суходревъ Серr-вй Михайлов. 

1368. Сtриковъ Николай Александ., 
иностр. корресп. въ т-вЪ Никольской 

мануфактуры. 

1369. Тихомировъ Николай Нико

лаевичъ, студ. Импер. Моек. техн. уч. 

1370. Тихомировъ Павелъ Петро

вичъ, CJiyж. въ гл. бухr. М.-Яр.-Арх. 

ж. д. въ Москвt. 

1371. ТрапезниковЪ Трифонъ Георг. 

1372. Шваревъ СергЪй Михайловичъ, 
студ. С.-Петерб . ЛЪеного инст. 



Выnускъ 1901 rода. 

1373. Алявчиковъ Левъ Никаноров. 

1374. АnоллоновЪ Мих. Ал . , служ. 

въ Русск. Торr.-Пром. ком . бан. въ 

Москв·в. 

1375. Архиповъ Ниr<. Анд., ст. Моек. 
Инженернаго училища. 

1376. БабанинЪ Констаюинъ Михай 

ловичъ, студ. Имnерат. Моек. техн. уч. 

1377. БезцЪнный Ccpr·. Вал., ел уж. въ 
тор. д. "Н-киИ. И. Дунаева" въ МосквЪ. 

1378. Блохинцевъ Иванъ Дмитрiс

вичъ, служ. въ Моек. сбереrат. касс·в . 

1379. Болихинъ Серг·вй Евдокимо

вичЪ, состоитъ въ дЪл·в отца, торг. 

лЪсомъ, дровами и пр. въ Москв·в. 

1380. Викентьевъ Владимиръ Михай
ловичъ, студ. С.-Петерб. ЛЪен. инст. 

1381 . Гильrенъ Сер. Кар. , служ. въ 

т-вЪ торг. мол. пр. Чичкина въ МосквЪ. 

1382. Голдавскiй АлексЪй Евстафье
вичЪ, студ. Моек. Инженерн. учил. 

1383. ГороховниковЪ Николай Ива
новичъ, оконч. курсъ Моек. воен. уч.; 

СОСТОИТЪ на службЪ ВЪ 18 Вологод
СКОМЪ полку въ г. НовоградволынскЪ. 

1384. Гулай Алеr<сЪй Ивановичъ. 

1385. Гульшинъ Серг·вй Николаевичъ, 

ст. ист .-филолог. фак. Моек. универ. 

1386. Ивановъ АлександрЪ Гаврiи

ловичъ, корресп. въ т-вЪ чайн. торг. 

"Бр. К и С. Поповы" въ МосквЪ. 

1387. Ильинъ АлександрЪ Ермингель-

довичъ, студ. Моек. Инжен. учил. 

1388. КаширинЪ Анатолiй АлексЪев. 

1389. Койранскiй Ханонъ Ааронов. 

1390. КонстантиновЪ АлексЪй Влад. 

1391. Крымовъ Ceprtй Александро-

вичЪ, собств. полотн. торг. въ Москвt. 

1392. Крюковъ Петръ Васильевичъ. 
1393. Кузнецовъ АлекС'ВЙ Николае

вичЪ, студ. Императ. Моек. техн. уч. 

. 1394. Куровъ Алексi>й АндреевичЪ, 

студ. С.-Петерб. технолог. инст. 

J 395. Лагуtrевъ Иванъ Дометiсвиtrъ, 

студ. Имnерат. Moer<. технич . учиJr. 

1396. Лузинъ Алсr<сtй Александров., 

1397. Малининъ Иванъ АJiексl>свичъ. 

1398. МасленнИI<овъ Анатол.Алсr<сан. 
1399. МасЛенниковЪ Влндим . Петр. 
1400. Macлt'HIIИI<OBЪ Евг. еед., сл уж. 

въ Рус.-Кит. банкt во Владивосток·\> . 

1401. Мелентьевъ Александръ Яко

влсвичъ, служ. въ Моек. Куnеч. баюсБ. 

1402. Муратовъ Констант. Алексан. 

1403. 1-lеrребсцкiй Алекс-Бй Алексан 

дровичЪ, студ. С.-Петерб. Л·l>сн. инст. 

1404. Новиковъ Георгiй Михайло

nичъ, служ. въ Моек. сберег. касс-t . 

] 405.' Оконишниr<ОВЪ еедоръ Сер
г·вевичъ, служ. въ правл. М.-Каз. ж . д. 

1406. Петровъ Георгiй Владимиров. 
1407. Пименовъ Иванъ Васильевичъ, 

служ. въ Моек. торгов . банк·в . 

1408. Пономаревъ Констант. АJiексан. 
1409. Русаковъ Ал-дръ Ал-др., за ним. 

мануфакт. торг. отца въ Москвt. 

1410. Рыбнковъ Владимиръ Михайл. 

1411. Рt.шетниковъ Николай Никол. 
1412. СавостьяновъВ. И . , чл . ф. придв. 

пекар. "Бр. Савостьяновы" въ Москв ·в. 

1413. СиротининЪ Леонидъ Алексi>ев . 

1414. Стр·Блецкiй 8ед. Вас., чл. фир. 

"Стрt.лецкiй и С-нъ" во ВладивостокЪ. 

1415. Стуловъ 3Jrадимiръ Яковлс-

вичъ, служитъ въ Моек. Kyn. банкt. 

1416. Суровцевъ Владимiръ Петров. 
1417. Сутягинъ Викторъ Павловичъ. 
1418. Трусовъ АлександрЪ Алексан-

дровичЪ, студ. Импер. Моек. тех. уч . 

1419. Улановъ АлександрЪ Ив., им·!>~ 

етъ соб. мас.rrобойн. д·l>ло въ Москв·в. 

1420. Усковъ Владимiръ Ивановичъ. 



1421. Uиркуновъ Владимiръ Нико

лаевичъ, студ. Имnер. Моек. техн. уч. 

1422. Черноглазооъ Иванъ Яковле

вичъ, служ. В'!> Моек. сберег. кассt. 

1423. Шашкинъ, Вл. Вл., ок. I<урсъ 

въ Моек. воен. уч . ; служ. въ 235-мъ 

Спасскомъ баталiон·Б въ Казани. 

1424. ШкуринЪ Николай Николаев. 
1425. IОнгъ Владимiръ НиколаевичЪ, 

ст. хим . отд. Импсрат. Мос1<. техн. уч. 

Вьrnускъ 1902 года. 

1426. Абрамооъ Серг-Бй С~меновичъ. 

1427. Авд-Бевскiй Cepri>й 6едоров. 

1428. Аносовъ Cepri;й Ивановичъ. 
1429. Бавастро Андрей Варсонофьев. 
1430. Бибиковъ Алексtй Васильев. 

1431. Борисов·~> Вмдимi ръ Алексан. 
1432. Володинъ Ив. Егор. , чл. фир. 

"Е. М . и А. бр . Володины" въ Пинсг·Ь 

(хл-Бб., мануф. и колон . торг.) . 

1433. Грачевъ Петръ 6едоровичъ. 

1434. Давыдовъ Серг-Бй АлексЪев. 

1435. Дерибизооъ Иванъ А.11екс-kсв. 

1436. Завгородинъ Мих. Ник. , преп. 

ком. арие. и чистопис. въ торг. школ·\:. 

о-ва вз. вспом. nрИI<азч. r . Харькова . 

1437. Загрязкин<ь Николай Николаев. 
1438. Замятинъ Михаилъ Семенов. 

1439. Зиберовъ Петръ Васильевичъ, 
студ. Политехникума въ Дармштадт1;. 

1440. Ивановъ Петръ Гавр., служ. въ 

Лонд. конт. торг.-пром. т-ва "Преемн. 

А. Губкина А. Кузнецовъ и К0" . 

1441. Комаровъ Михаилъ Ивановичъ . 

1442. Комароnъ 8.А.,ст. М. С.-хоз . ин. 

1443. Коноваловъ (Абрамовъ) А. Ан. 
1444. Кормилицынъ-Калининъ С. М. 

1445. Костровъ Н. И., ст. М. С.-хоз. ин. 

1446. Кузнецовъ Петръ Исидоров. 

1447. Кузьминъ Алексtй Ивановичъ, 
студ. хим . отд. Рижск. политехн . инст. 

1448. Куровъ Ниl<. Ник. , студ. Имп. 

лицея цесар. Николая въ МосквЪ. 

1449. Лауденбахъ I<арлъ Андреев. 

1450. Лебедевъ Алекс·l;й Григ., служ. 

въ т-вЪ м-ръ Э. Циндель, Москва. 

1451. Меньшиковъ Евrенiй Степано-
внчъ, студ. Импер. Мос1<. технич . уч. 

1452. Морозовъ Алс1<с1>й Аеанасьев. 
1453. Николасвъ Николай Алексан. 

1454. Никоновъ АлСI<СЪй Михайлов. 

1455. Ор·вшковъ Ник. Серг., служ. 

въ чай н. фирмt "Караванъ ", Москва. 
1456. Павловъ Павслъ АрсеньевичЪ. 
1457. Паскинъ Андрей МихайловичЪ. 
1458. Подмазоеъ Николай Алексан. 

1459. Прасоловъ Борисъ Ивановичъ. 
1460. Разсадинъ Лсонидъ Николае-

вичъ, служ. въ Мос1<. сбере1-. касс-в . 

1461. Рябовъ КонстантинЪ Михайл. 

1462. Савиновъ Николай Николаев. 

1463. Саишниковъ Алексан. Ильичъ. 

1464. Скворцовъ Сср!''ВЙ Васильев. 

1465. Споровъ И. С., зан. чайн. торг. 

1466. Сычевъ Петръ Петровичъ. 

1467. Темеринъ Иванъ Алекс-Бевичъ. 

студ. Имлерат. Мос1<. тсхнич. училища. 

1468. Тихоновъ Конст. Александ. 

1469. Удаловъ Василiй Ивановичъ t . 
1470. Ушанкинъ Иванъ Михайлов. 

1471. Халчевъ А. М., ел. въ М. сб. кас. 

1472. Циркунов-ь Пстръ Николаев. 

1473. Шанявскiй Степанъ Иванов. 

1474. Шаnошниковъ Н. Н . , восп. по кл . 

теорiи и форт. въ Моек. Филарм. уч . 

Выпускъ 1903 года. 

1475. Александровъ Николай Никол. 
1476. Бабаринъ Алсксандръ Иванов. 

1477. Баженовъ Никол:-~ti Александ. 

1478. Базилевъ Aлel<c"bll Николаев. 



1479. Б-13лкинъ Гиршъ Лейбовичъ. 

1480. Б·Блолипецкiй Василiй Михайл. 

1481. Вакуровъ Михаилъ Михайлов. 
1482. Васильевъ Василiй Лукьянов. 

1483. Волковъ Николай Еrоровичъ. 

1484. Гаинцевъ Петръ Ивановичъ. 
1485. Гебель Николай Iосиф<;>вичъ . 

1486. Гофманъ Абрамъ Берковичъ. 

1487. Давыдовъ Иванъ Никитичъ. 

1488. Даниловъ-Миловидовъ А. В. 

1489. Даниловъ Яr<овъ Яковлевичъ, 
студентъ С-Петербург. политех. иист. 

1490. Деминъ АлексЪй Павловичъ, 

студ. коммер. отд. Рижск. полит. инст . 

. 1491 . Егоровъ Петръ Ивановичъ. 

1492. Забродинъ Евстигней Терент. 

1493. Ивашовъ Иванъ Ивановичъ. 

1494. Келаревъ Александръ Михайл. 

1495. Когтевъ Алекс-13й Гаврiиловичъ, 
собств. колон. торг. въ Сергiев . пос. 

1496. Козловъ Иванъ Васильевичъ. 

1497. Козловъ Сергtй СергЪевичъ. 

1498. КондратьевЪ Михаилъ Иван . t . 
1499. Крыловъ СергЪй Ивановичъ. 

1500. Крюковъ Iона Васи.rrьевичъ. 
1501. Кудиновъ Cepr·l;й Ильичъ . 

1502. Кульковъ Серnй Николаевичъ. 

1503. Купрiяновъ Борисъ Алексtе-

вичъ, служитъ въ Моек. Купеч . бан . 

1504. Лепешкинъ ВладимирЪ Васил. , 

1505. Лобозевъ Мих. Алекс., слуш. 

ком . курс. Моек. общ. распр. ком. обр. 

1506. Маiоровъ Георгiй Сергвевичъ. 
1507. МасленниковЪ Вячеславъ Ник. 
1508. Митюшинъ Иванъ Николае-

вичЪ, служ. въ Моек. кон. Госуд. бан. 

1509. Мусатовъ Ал-дръ Але-др. , служ. 

въ С.-Петерб. Част. ком. банк-13. 

1510. Насlщкинъ Николай Петров. 

1511. Орловъ П. В . , служ. въ т-вЪ 

Ф. Реддавей и К0 въ Моек. (рем. , клеен. ). 

1512. Осиловъ Викторъ Константин. 

1513. ПантЪевъ Серг·вй СергЪевичъ . 
1514. Поляковъ Николай Николаев. 

1515. Прусаковъ Николай Алексан. 

1516. П-вшr<овъ АлексЪй Петровичъ. 

1517. Разживинъ АлександрЪ Петр. 

1518. Смирновъ Вячеславъ Георгiев. 
1519. Сомовъ Вячеславъ Карповичъ. 

1520. Уваровъ АлексЪй Михайлов. 

1521 . Уринъ Дмитрiй Адрiановичъ. 

1522. ФатЪевъ Николай 8едоровичъ, 
студ. С. -Петербургскаrо Политех. ин. 

1523. Чернышевъ (Петровъ) П. П. 
1524. Яблочковъ Николай Владим. 

1525. Яценко Петръ Тим., служ. въ 
агент. ком. конт. М . А . Функъ, Москва. 

Выпускъ 1904 года . 

1526. Аборинъ Николай Николаев. 

1527. Ананьинъ Александръ Петров . 

1528. Бабакинъ Михаилъ Степанов. 

1529. Базыкинъ Александръ Семенов . 

1530. Балашовъ Николай Ивановичъ. 
1531. Баскаковъ Дмитрiй Ивановичъ. 

1532. Басi<аковъ Николай Ивановичъ. 

1533. Брандтъ Евrрафъ Христi анов. 

1534. Брашнинъ Василiй Ивановичъ. 

1535. Будылинъ Иванъ Васильевичъ. 
1536. ВертешинЪ Николай Дмитрiев . 

1537. Волковъ АлександрЪ Александ. 

$2 -

1538. Волковъ АлексЪй Ивановичъ. 
1539. Волобуевъ Николай Николаев. 

1540. Генераловъ Павелъ Иринарх. 

1541 . Глушковъ Николай Александр. 

1542. Гончаровъ Иванъ Ивановичъ. 
1543. Гошъ Борисъ Георгiевичъ. 

1544 . Грезе Николай СамуиловичЪ . 

1545. Дессона Георгiй Юльевичъ. 
1546. Добровольскiй Борисъ Дмитр. 

1547. Дьяконовъ Сергвй Констант. 

1548. Жучковъ Иванъ Николаевичъ. 

1549. Жуковъ еедоръ ЕвгеньевичЪ. 



1550. Захаровъ Владимiръ Михайл. 
1551. Зиминъ Сергl>й Леонтьевичъ. 

1552. Кафка Борисъ ВячеславовичЪ. 

1553. Кольцовъ Иванъ Васильевичъ. 
1554. Коротовъ Георгiй Михайлов. 

1555. Кузнецовъ Николай Николаев. 
1556. Курицъшъ Иванъ Ефимовичъ. 

1557. Лаушкинъ Сергtй Васильевичъ. 
1558. Лебедевъ АлексЪй Еrоровичъ. 

1559. Лопатинъ Николай Яковлев. 

1560. Лукинъ МихаиJJЪ Григорьев. 

1561 . МасJiенниковъ Алекс-Бй Анат. 

1562. Миловановъ Николай Аеанас. 
1563. Мительштедтъ Серг·l>й Альб. 

1564. Михайловъ Викторъ Иванов. 
1565. Михайловъ Николай Васильев. 
1566. Молчановъ Николай Павлов. 

1567. Некрасовъ НикоJiай Николаев. 
1568. Неменскiй Давидъ Срулевичъ. 
1569. Орловъ Дмитрiй Осиповичъ. 

1570. Осиповъ Леонидъ Адрiанов. 

1571. Павловъ Павелъ Павловичъ. 
1572. Париковъ Борисъ Владимiров . 

1573. Паутовъ АлександрЪ Платонов. 
1574. Платоновъ Петръ Ивановичъ. 
1575. Роrовъ Григорiй Гриrорьевичъ. 
1576. Рудаковъ Дмитрiй Ивановичъ. 
1577. Савостьяновъ Алекс-дръ Мих. 
1578. Смирдинъ Владимiръ СергЪеu. 

1579. Соколовъ Владимiръ Конст. 
1580. СорокинЪ Иванъ Лупповичъ. 
1581 . Старцевъ АлександръАлекс·вев. 

1582. Свринъ Николай Петровичъ. 
1583. Телепневъ Борисъ Васильев. 

1584. Толкачевъ Серr·вй Ивановичъ. 

1585. Халтуринъ Сергtй Ивановичъ. 
1586. Чичковъ Илья Дмитрiевичъ. 

1587. Шокотовъ Николай Семенов . 

1588. Шуруповъ АлександрЪ Ва-

сильевичъ. 

СвЪдЪнiя о воспитанню<ахъ, начиная съ выпуска 1852 г., любезно бьiJiи до

ставлены Юбилейной Комиссiи Обществомъ для пособiя бывшимъ воспитанни

камЪ Московскаrо Коммерческаrо Учи~ища. 

ОбщеСТВО ЭТО существуетъ 13 дЪтъ, СОСТОИТЪ ИЗЪ 289 ЧЛ., ПОДЪ предсЪд. 

М. Н. Гребнева, при своемъ помЪщенiи им·ветъ собственную библiотеку изъ 
7908 томовъ, выписываетъ 21 перiодич. изданiе и къ 1 янв. 1904 г. располагало 

въ общемъ капиталомЪ въ 83121 р. 66 к., состоящ. изъ основн. 25356 р. 62 к., 

запаси. 2000 р., обороти. 6227 р. 96 к., кап. для образованiя д·втей бывш. восп. 

13784 р . 91 к., благотвор. 29300 р., библiотечн. 3823 р. 07 к. и друrихъ 2629 р . 10 к. 
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