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Очеркъ поторіи Конотантиновокаго Межеваго института оо-

ставленъ мною по порученію попечителя института7 сенатора

Владиміра БоНстантиновича Ржвоыаго7 къ празднованію отолізт-

няго юбилея этого заведенія. При соотавленіи & пол'ьзовалощ по

преимуществу7 дЪламп пиоцоваго архива Межевой канцеляріщ
дізлами канцеляріи и протоколами ыонференціи института7 &

равно и разназами многихъ изъ современниковъ. Ообраніемъ

матеріаловъ въ писцовомъ архива!; Межевой канцеляріп и при-
веденіемъ ихъ въ ПОРЯДОКЪ я обязанъ старшему прецедавателю
межевыхъ законовъ въ института“)? отатоному совЪтнику Стоц-

кому‚ & доотавленіемъ овЪдЁній за время Михаила Николаевича

Муравьева—д’вйствительномуотатоному оовЪтнику‘Ломовонощ.
Изложеніе' самой иоторіп сдёлано по годамъэ чтё7 по моему
МНЁНіЮ.) нагляднтзе знакомптъ съ жизнію заведены, Ч'ЁМЪ изло—

женіе по отдЪламъ.

Директоръ института А. Апухтпнъ.
1-го мая 1879 года.



Сто лЪтъ тому назадъ, 14-го мая 1779 гоца, въ царствованіе
императрицы Екатерины П, основана при Межевой канцеляріи Земле-
мйзрная школа, названная въ Честь родившагося въ тотъ гоцъ, 27-гоапръля, великаго князя Константина. Павловича, Константиновскою,
такъ какъ открытіе этой ШКОЛЫ посл'Ьдовало въ тотъ самый день,
когда въ Москвъ происходило торжество по случаю рожденія его
императорскаго высочества. Школа, эта въ 1819 году была переиме-нована въ Константиновское ЗемлеМ'Брное училище, & ‚въ 1885 году
училище преобразовано въ Межевой институтъ, и такимъ 06разомъ,
Константиновскій Межевой институтъ въ НЫН’ЁШНВМ'Ь 1879 году До-
стигъ до ста лйтъ своего существованіл. Первымъ директоромъ Ме—
жеваго института былъ надворный совЪтникъ Аксаковъ, & дарованіе
институту правъ перворазряднаго учебнаго заведенін послЪдовало
въ бытность пбпечителемъ сенатора тайнаго совЁтника Муравье-
ва 2-го. Там„ начало института связывается съ именемъ ОДНОГО изъ
любим'Ьйшихъ русскихъ писателей, Сертан Тимофізевича Аксакова,
& Научное ‚развитіе—съ именемъ знаменитаго государственнаго мужа,
графа Михаидха Николаевича, Муравьева, не мало послужившаго въ
свою жизнь и благому просв’вщенію.

Мы разыажемъ, какъ возникла Константиновская Землеміэрнаншкола, и прослЪдимъ, на сколько возможно, г0дъ за годъ, все візко-
вое существованіе этой школы‚ училища и института.. Думаемъ, что
историческій очеркъ нашего института, какъ главнаго межеваго учеб-
наго заведенія въ Россіи и какъ учебнаго заведенія вообще, будетъ
имЪть интересъ общій; но, кром'Ь того, полагаемъ, что этотъ очеркъ
будетъ весьма полезенъ и для самого инстиТута: въ долгій пе-
ріодъ его существованія въ немъ много' происходило перемп‘энъ и
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многое сдтЁлано; указаніе на эти перем'Ьны и На ихъ посл'Ьдотвія не-
сомнізнно принесетъ пользу будущему института. Наконецъ, надЪем=
он, что предлагаемая нами исторін Нонстантиновскаго Межеваго ин-
ститута съ живёйшимъ участіемъ будетъ прочтена всъми его питом-
цами, какъ исторія дорогаго имъ заведенія, которое дало имъ не
только научное образованіе, но и воспитаніе, и см'Ьемъ сказать не
безъ гордости, воспитаніе прочное, пріучившее ихъ къ труду и твер—
дому исполненію своихъ обязанностей.

Основаыіе Землемп‘эрной школы при Межевой канцеллріи было вы-
› звано крайнимъ недостаткомъ въ землемпёрахъ, по случаю произво

дившагосн тогда, по п.овелдБнію императрицы Екатерины П, общаго
межеваніл въ Россіи.

‘
Еанъ извЪстно, манифестомъ императрицы отъ 19-го сентября

1765 года объявлено было генеральыое межеваніе и обнародованы
правила новой межевой инструкціи; учреждено зваыіе землем'Ьровъ
и образованы: въ Петербургё, въ состав'Ь сената, особая Межевая
э к с п е д и ц 1 л, пользовавшансл правомъ непосредственнаговсеподданнйй-
шаго доклада; Въ МосквЪ—Межевая канцелЯрія, & въ провинціяхъ—
межевыя конторы.ВсЁмъ этимъ мсЁстамъ были утверждены штаты съ
образованіемъ при каждомъ и`зъ нихъ чертежнойизъ директора и опре-
дЪленнаго числа землеМЪровъ. Но правительству, приступившему' къ
дізлу общаго межеванін, недоставалотехниковъ. Въ числіз разныхъ
мізръ для укомплектованія личнаго состава. межеваго вёдомства, Ме‹
жевой экспедиціи, между ырочимъ, было предоставлено требовать че-
резъ Военную коллегію изъ гарнизонныхъ шыолъ учеником), УМ'ЬЮ'
щихъ писать и чертит'ь планы, знающихъ ариеметику и МОГУЩИХЪ
продолжать ученье. ТЪхъ изъ этихъ учениковъ, которые оказыва-
лись неим’вющими достаточныхъ СВ'ЬдсЪній въ копировапіи плановъ,
должны были обучать этому искусству состоявшіе при чертежныхъ
землемЪры 1-го класса, съ тЪмъ, чтобы, по пріобрч'зтеніи ими необхо-
димыхъ зданій, они были употреблены по ихъ назначенію. Такимъ
образомъ явился новый клаосъ меЖевыхъ чиновъ, получившихъ на-
званіе землем'ЬрныхЪ учениковъ и раздйзлявшихся по окладаМЪ
ссдержаніл на старшихъ и младшихъ, или первонлассныхъ и ВТОРО'
классныхъ. ВпослЪдствіи, дозволено было опредч'злять на службу ПО

МЭЖЭВОМУ В'Ьдомству свободныхъ людей, опытныхъ канцелярских'ь СЛУ’
жителей и способныхъ унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ, помгіэщая ихъ
на оклады учениковъ, съ _т.’вМъ‚ чтобы лучшіе 'изъ нихъ были опре-
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дЪляемы къ первокласснымъ землем'Ьрамъ съ званіемъ землем'Ьр—
ныхъ помощниковъ.

Недостатокъ въ межевыхъ чинахъ сдЪлалсн особенно ощутитель-
нымъ черезъ 10 л'ізтъ послъ открытія генеральнаго мешованіл, когда,
съ издавіемъ въ 1775 году учрежденія о губерніяхъ, получила свое
начало губернская межевая часть и потребовала въ свой составъ зна,-
чительное число землемёровъизъ Межевой канцеляріи и межевыхъ кон-
торъ. Въ первые же два юда. со дня изданія учрежденыо губерніяхъ,
переведено было изъ “Межевой канцелнріи на, должности губернской
межевой части 83 землем'Ьра. _

Очень естественно, что при тавомъ положеніидізлъ Межевая экспе-
диція правительствующаго сената, съ одной стороны‚всевозможно за—
ботилась о комплектованіи межевыхъ чиновъ, & съ ЛРУгой была, и
крайне затруднена, въ этомъ, ибо требовалось, чтобы на межевыя
должности поступали не только способныя и достойныя лица, но при
томъ и не иначе, какъ по экзамену.

Очень естественно также, что единственнымъ исходомъ изъ этого
положенін представлялось учрежденіе правильной школы‚ для обра-
зованія межевыхъ техниковъ 1).

Дёйствительно, въ указъ сената изъ Межевой экспедиціи въ Ме-
жевую канцелярію, отъ 23—го апрЪля-ПТЭ г0да‚ послдвдовавшаго на
представленіе канцеляріи, между прочимъ, относительно землемЪрч
ныхъ учениковъ, читаемъ: „нужно постараться, дабы ведь опредізлен-
“ные при сей канцеляріи ученики, изъ коихъ, какъ о_тъ нея представ-
лено, до тридцати пяти человЪкъ ни копировать ни писать не умсЪ—
ютъ, доведены были въ томъ до совершенства, къ чему и принять
сей канцеляріи надлежащія средства, по собственному ел изобрёте-
нію, что все и представляется на. собственное ея распоряженіе и по—

печеніе, такъ какъ и о жалованы‘з ученикамъ (о воторыхъ сія канце-
лярія представляла„ чтобы производить имъ не по сорока, & по трид- 

1) Первая мысль о правильномъ школьномъ обученіи земдпемгврныхъ учениковъ,
состоявшихъ при Межевой канцеляріи, принадлежала, повидимому, первому чле-
ну этой канцеляріи, сенатскому оберъ-прокурору, дъйствительному статскому
совгвтнину С. И. Рожнову. По крайней мЪрЪ извйзстно, что7 независимо отъ пред-
ставленія канцеляріи въ сенатъ о вычет'в у этихъ учениковъ денегъ изъ жало-
ванья на наемъ имъ учителей, С. И. Рожновъ послалъ на. имя гейералъ-про—
курора, князя Вяземскаго, особое письмо, содержанія котораго мы не знаемъ, но
о которомъ предполагать надо, что оно было съ изложеніемъ предначертаній

‚ объ учрежденіи школы.
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пати рублей В'Ь г0дъ‚ & на остальные соцержать для обучейія ихъучителей), какое изъ тЪхъ учениковъ кому производить должно, поихъ трудамъ и искусству, зависитъ отъ нея, потому особливо, чтохотя и положено изъ тЪхъ учениковъ производить жалованье однимъпо шестидесяти, &, другимъ, кои меньше первыхъ знанія и способ-ности имёютъ, по сорока рублей въ годы но всё тт; ученики не ина,-
ково, какъ состоятъ въ числі; канцелярскихъ служителей. Въ имен-
номъ же ея императорскаго величества, декабря 15-го дня 1763 го—
да‚ указіз, точно напечатано: „Хотя по штатамъ въ каждомъ мЪстъ
число людей и на… пихъ гоцовая сумма и прложена, но какъ часто
бываетъ, что изъ канцелярскихъ служителей одинъ другаго способнёе
и прилежн'Ье въ дізлахъ, то и должны президенты и прочіе, имЪю-
Щіе дирекцію, производить жалованье нижнимъ канцелярскимъ слу-жителямъ, смотря по трудамъ и достоинству“. Этотъ указъ, получен-ный въ Межевой канцеляріи 8—го мая 1779 года‚ и послужилъ осно-
ваніемъ къ учрежденію Землемёрной школы.

6—го мая Межевая канцелярія протоколъ свой по тому указу, от-
носительно учениковъ, заключила, слёдующими словами: „И наконецъ,
о наймъ для незнающихъ чертежныхъ учениковъ учителя, и 0 вы-
четъ у нихъ денегъ изъ январской сего года трети на жалованье,
также на покупку инструменто'въ и матеріаловъ, о всемъ тошъ доло-
жить особо“.

Особый докладъ по этому важному предмету былъ сдЪланъ пер-
вымъ членомъ Межевой канцеляріи, обер‘Ь-прокуроромъ сената, дъй-
ствительнымъ статскимъ совЪтникомъ Рожновымъ, на ДРУГОЙ же день
то-есть, 7—го мая.

Первый членъ Межевой канцеляріи собранію (то—есть, присутствію)
предлагалъ: ‚,что призналъ онъ за способныхъ, для обученія, нахо-
дящИхся въ чертежной учениковъ ариеметикіз и геометріи—пшпол-
ковника Чуровскаго и сына его, сержанта Андрея Чуровскаго, & ко—

пированію и украшенію (иллюминовк'Ь) плановъ —-— землемпёрнаго по-
мощника, и живописца Егора Михайлова, изъ которыхъ первый былъ
на владізльческомъЪошт'Ь у межеванія земель; другой требуется отъ
военной конторы въ межевой корпусъ, & третій здёсь при чертежи-ной въ штат]; на сторублевом'ь оклад'із. Полковникъ эііе Чур/овсши
066%; и сыну своему за о'бученіе ариеметикъ и геометріи треооё‘алъдать имъ, на первый случай, жалованье триста рублей въ

годт:
.

При этомъ Межевая канцеляріл разсматривала представленныи отъ

чертежнаго директора‚ секунцъ-маіора Муравьева, список; помощни-



__9._._

камъ и ученикамъ, изъ котораго видно: „Въ ариеыетикй, геометріи,

практик'Ь и въ планахъ совершенно знающихъ' только четыре помощ-
ника, да, первоклассный ученикъ одинъ; двое же помощниковъ, арие-
метику и планъ— геометрію знаютъ, планы чертятъ хорошо, и въ

практикъ были, сліздовательно, имъ осталось обучить одну только
тригонометрію. Изъ учениковъ, знающихъ отчасти геометрію, пер-
воклассныхъ двое и второнлаесный одинъ, & прочіе помощники 12 че-
ловЪнъ, въ томъ числч‘з означенный живописецъ Егоръ Михайловъ,

да заштатный ОДИН'Ь; ученики 1-го класса 17 человЪкъ и 2-го клас-
са 42 человіша, ни начала геометріи не знаютъ, и изъ нихъ многіе

простому дп‘зленію и копированію еще обучаются; & всёхъ помощни—
ковъ и учениковъ слёдуетъ обучать 76 челов'Ькъ. Жалованье штат-
ные получаютъ: помощники по сту, первоклассные ученики по шести-
десяти, второклассные по сорока рублей въ годъ. А указомъ пра-
вительствующаго сената изъ Межевой экспедиціи, полученнымъ сего
мая 3-го дня, обученіе незнающихъ и уменьшеніе у нихъ жалованья
отдано на распоряженіе и попеченіе Межевой канцеляріи, и ДЛЯ

того приказано: 1) полполковнику Чуровскому быть учителемъ арие-
метики и геометріи, & сыну его, по выключкъ изъ военной службы,

при немъ помощникомъ, съ производствомъ обоимъ имъ жалованья
300 рублей въ годъ, которое и выдавать учителю по третяыъ
года‚. 2) Порядочному копированію и‚украшенію плановъ обучать
означенному помощнику и живописцу, Егору Михайлову, которому,
между тёмъ, и самому ариеметиш‘з и геометріи обучаться у под-
полковника Чуровснаго; жалованье-жь ему, Михайлову, производить
отъ учениковъ по сто рублей въ голъ, которое и вЫдавать по тре—
тямъ года. 3) Для произведенія означеннымъ учителямъ и помощ-
нику жалованья, также для покупки инструментовъ и матеріалавъ,
вычитать: у помощниковъ по пяти, у первоклассныхъ учениковъ по
три, у второылассныхъ по два рубля въ треть, доколъ они совер-
шенно обучатсн. Вслйздствіе сего, изъ заслуженнаго въ прошедшую
январьскую треть жалованья вычесть у 10 помощниковъ, у 19 перво—
классныхъ и у 39 второклассныхъ учениковъ, & у всізхъ 175 рублей
50 коп., которые, особенно храня, Въ расхолъ употреблять не иначе,
какъ по опредёленіямъ и ассигнаціямъ канцелярскимъ (то-есть, Ме-
жевой канцеляріи), о чемъ дать указъ‚. и для записки тізхъ денегъ
въ приходъ и въ раеходъ шнуро-запечатанную книгу. 4) Нак'ь всЪхъ
почти находящихся при чертежной помощниковъ и учениковъ надо
бы обучать; но если вдругъ вс'Ьхъ къ тому отдать, то произойдетъ,
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съ одной стороны, для учителя трудность, & съ другой стороны ——

остановка въ копированіи плановъ и для того чертежному директору,
секундъ—маіору Муравьеву, велЪть тч‘зхъ помощниковъ и учениковъ,
которые порядочно нонируютъ планы, оставить въ чертежной; & по-
средственныхъ и неуМ'Ьющихъ, отобравъ человЪкъ до 36, отдать по
списку учителямъ, съ тЪмъ, чтобъ они, доведя ихъ въ познаніи, пер—
вый лонъ—геометріи, & второй копированію и украшенію плановъ, воз—
вратили ихъ въ чертежную для работы, & вмл'зсто нихъ приняли изъ
нея послізднихъ 40 человізкъ, для совершеннаго уже окончанія арие-
шетики и геометріи, также копированія и украшенія плановъ, и какъ
они во всемъ томъ успЪютъ, отдали бы ихъ въ чертежную, & изъ
нея взяли прежнихъ учениковъ, и съ ними также поступили бы какъ
съ последними. б) Учителяшъ и расходчику велч‘зть приторговать 12
геометрическихъ русских'ь инструментовъ, 36 досокъ аспидныхъ и
грифелей, да для рисованія 12 листовъ хорошихъ печатныхъ кар—
тушъ, & приторговавъ, съ показаніемъ посл'Ьдней цёны, подать кан-
целяріи рап'ортъ. 6) `Когда все то будетъ куплено, раздать обучаю-
щимся на. каждыхъ трехъ человткъ по одному инструменту, по од-
ному печатному листу, & Доски и грифеля каждому съ обязатель-
ствомъ, что ежели кто испортитъ или потеряетъ, съ того непре-
Шзнно Взыскано или вычтено будетъ изъ жалованья. 7) Для сей
школы экзекутору отвесть въ главномъ корпус'Ь наугольныхъ три
покоя, что въ садъ; & поелику ни столовъ, ни скамеекъ готовыхъ
нётъ, то энзекутору-жь и расхоцчику поцрядить сдізлать два неболь-
шихъ стола и три стула для учителей и помощника„ да два… боль—
шихъ стола и четыре скамейки для учениковъ, &, педрядя‚ о послтэд-
ней цЪнтЪ канцеляріи рапортовать. 8) Дабы въ ученіи сохраняемъ
былъ надлежащій порядокъ и успЪхъ, того смотрдвть и прилежно ня-
блюдать чертежному первоклассному землемЪру, коллежскому ассес-
сору Протасову; & главное за всжмъ т'Ь-мъ попеченіе принялъ на себя
г. первый членъ (то-есть, Рожновъ) съ Т'Ьмъ‚' что онъ всякій мйсяцъ
учащихся самъ экзаменовать будетъ. 9) Какъ о семъ распоряженіи,
такъ и объ аесессоръ Протасов'Ычто онъ выбранъ въ помощь дирек—
тор}т и на какомъ основаніи, правительствующаго` сената Межевой
экспедиціи донесть рапортомъ, включая при немъ таковой же спи—
СОКЪ, каковъ отъ директораМуравьева 0 знаніи помощниковъ и уче-
никовъ представленъ“. `

Это опрёд'Ьленіе подписано присутствіемъ Межевой канцеляріи
10°го мая, & 14-го того же МЁЁСЯЦЕЪ директоръ чертежной, секундъ-
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маіоръ Муравьевъ, донесъ: „По опред'Ьленію Межевой канцеляріи, для
обученія ариеметики, геометріи и прочихъ касающихся до межеванія
наукъ, къ подполковнику г. Чуровскому помощники, первоклассные и
второклассные ученики въ чертежной назначены; & кто именно, тому
прилагаю при семъ именной списокъ, по которому ему, г. Чуровскому,
сего числа и сданы“.

Въ тотъ же день, то—есть, 14-го мая 1779 года‚ Межевая канцеля-
- рія, разсуждая о вновь заводимой здЪсь Землемърной школЪ, прика-

зала: „Сіе училище, по призваніи въ помощь Всевышниго, открыть
нынёшній день, и какъ въ оный происходить будетъ торжество для
его императорскаго высочества, благовЪрнаго государя великаго князя
Константина Павловича, то въ честь ему сіе Землеміэрное училище
наименовать Бонстантиновскимъ, и о томъ Межевой экспедиціи въ из-
в’встіе отрапортовать, & о публикованіи въ газетахъ сообщить въ Им-
ператорскій Московскій университетъ, куда и 50 коп. отослать“. Ра,-

портомъ въ сенатъ по Межевой экспедиціи, 16-го Мая 1779 года‚
№ 1980, Межевая канцелярія, между прочимъ, доносила: „Для сей
Школы отведено въ главномъ корпусъ канЦелярскоыъ три покоя съ
принадлежностью, также инструменты и другіе матеріалы заготовлены
и, наконецъ, то училище, по призваніи въ помощь Всевышниго, при
членахъ Межевой канцеляріщ при директорЪ, учителяхъ, землемёрахъ
и другихъ чинахъ, открыто сего мая 14-го дня, въ который здЪсъ и

торжество происходило для его императорскаго высочества великаго
князя Константина, Павловича, и въ честь его высочеству сіе Земле—

мЪрное училище наименовано Константиновскимъ“.
Таково скромное начало перваго землемЪрнаго училища въ Рос-

сіи, основаннаго непосредственно для нуждъ межеваго вЪдомства.
Основателемъ его, по справедливости, можно назвать тайнаго совЪт-
ника, сенатора, СергЪя Ивановича, Рожнова, который нестройное обу—
ченіе землем'Ърныхъ учениковъ обратилъ въ правильную школу и при-
нялъ на себя всё хлопоты по первоначальному устройству оной.

Весьма любопытно знать, на какомъ именно мЪстіз Москвы нахо—

дилась эта. школа, что приводитъ къ ровысканію, гдіз именно помё—

щалась въ то время Межевая канцелярія. Межевая канцелярія съ ок—

тября 1770 г. по августъ 1788 года‚ помЪщалась въ доміз, куплен—
номъ 1770 гада, сентября 27-го, у вдовы фельдмаршала, княгини
Анны Даниловны Трубецкой, по купчей, писанной того-ше 27-го сен-

тября въ Москвъ у кр'Ъпоствыхъ дълъ.
М'Всто этого дома, въ купчей, означено такъ: „Каменный домъ,



состоящій на Тверской большой улицдгд въ приход'із церкви Успенія
Пресвнтыя Богороцицы, что именуется на… Вражкъг со ВС'ЁМ'Ь строе-
ніемъ и съ им'Ьющимся при тоыъ домъ садомъ, кром'Ь состоящаго
позади палатъ маіора Петра Михайлова, сына БЪльскаго, деревяннаго
строенія, котораго при объявленіи и пролаж'Ь и на план'Ь показано
было „А въ межахъ тотъ нашъ (кн. Трубецкой и ея сыновей) домъ
по 0613 стороны проЪзжихъ съ Тверской па Никитскую улицу переул-ковъ, & М'Ърю подъ тЪмъ домомъ и садомъ земли по большой Твер-
ской улицъ 47 саженъ и 2/3, по переулку съ правой стороны 66 С&-
женъ съ 1/2; отъ того переулка вправо, ЦОДЛ'Ь саду бригадира Андрея
Лукьянова, сына Толмачева, 21 сажень 2/3‚ да ПОДЛ’Ё двора и саду
Московской первой ГИЛЬДіИ купца, Ивана Михайлова сына Сажина 31
сажень; по л*ввую сторону, но переулку зыъ съ Тверской на Никит-
скую улицу 44 сажени 2/з “. По этому описанію очевицно, что куплен-
ный у княгини Трубецкой ДОМ'Ь Межевой канцеляріи находился на
шізст'із нынізшняго дома А. Н. Голяшкина, противъ дома, л*Ьтъ двад-
цать тому назадъ принадлежавшаго покойному Эвдору Васильевичу
Самарину, & потомъ ‚Дашкевичу. Домъ этотъ, по переходъ Межевой
канцеляріи въ нынгЬшнее ея помъщеніе въ Еремл'із, сданъ въ

_

вт)-
домство московскаго оберъ—полиціймейстера 19-го сентября 1788 года‚,
& такъ какъ Константиновское училище-состояло при Межевой кан-

.целяріи и въ этош'ь году, то нЁтъ сомнізнія, что училище это изъ
описаннаго Дома перешло въ нын'ЬШнее зданіе кремлевскихъ присут-
ственныхъ М'ЁСТЪ въ одно время съ Межевою канцеляріею, которая
открыла тамъ присутствіе свое 2—го августа. 1788 люда. _

Чрезъ Десять дней по открытіи училища, именно 24-го мая 1779
гола, Межевая канцелярія приказала: „въ Константиновскомъ земле-
М'Брномъ училищ'Ь каковому быть порядку, оный здёсь приложенъ,
съ котораго въ училище и въ повытье дать знать“.
„Порндокъ лекціямъ въ Константиновскомъ землем'Ьрномъ училищіз“.

„1. 110 полуночи съ 9—ти часовъ до 2-хъ пополудни, госполину
полполковнику Чуровскому и сыну его обучать ариеметикъ и геоме—
тріи. .

„П. Часы 2 и 3 для об'Вдаи отдохновенія.
„111. По полудни съ 4-хъ часовъ: два часа рисовать, одинъ часъ

планы чертить и одинъ част. писать обучать помощнику Егору Ми-
хайлову, которому поутру и самому учиться ариеметикъ и геометріп.

„ПГ. Единожды въ. М'ЁСНЦ'Ь, въ субботу, по полуночи 9 и 10-й
часы экзаменовать въ обучённыхъ' наукахъ.
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„\7. Часы 11-й и 12-й читать воипскій артикулъ и законы ме-

жевые. ‚

„\71. Кто изъ учащихся въ которомъ часу прихоцить не будетъ
въ школу, или больнымъ отрапортуетсн, или-же не изв'Ьстно зач'Ьмъ не
придетъ, записывать въ особо сдЪланную тетрадь, и чрезъ то л*Ьни-
выхъ познавать.

„УП. Наблюдать, чтобъ шуму, крйку и ріэзвости не происхщило,
но кажный устремленъ былъ въ ученіе.

„\7111. Невоздержныхъ смирять, & лдвнивыхъ штрафовать, но раз-
смотр'Ьнію учительскому, соразыдврно дроступку и природ'Ь виновнаго:
1) поетановленіемъ на колёни; 2) задержаніемъ подъ карауломъ; 3)

хл'Ъбомъ и водою, и наконецъ, 4) по необходимости наказывать роз-
гами и палкою, смотря по возрасту и состолнію.

„Х1. Ежедневно подавать господину первому члену рапорты—нто
когда… изъ учащихся въ школі; не былъ, или поздно приходилъ и

кто, за что и Ч'ЁМЪ былъ штрафованъ.
„Х. Ежем'Ьснчные подавать ему же, господину первому члену, ра-

порты, кто что `въ ыйсяцъ выучилъ й .что учить началъ; прилеженъ
ли, пор…ЯДоченъ ли въ поведеніи, или нЪтъ“.

На рапортъ Межевой канцелнріи объ открытіи Константиновскаго
училища, сенатъ въ отвётномъ указъ 20—го августа, 1779 года‚ № 735,

между прочимъ, писалъ: „Сей канцеллріи дать знать указомъ, что
Межевая экспедиція над'ізется ве'Ьхъ тйзхъ помощниковъ и учениковъ
канцелярія не оставитъ постараться довесть до надлежащего въ на,-

укахъ познавія, для того, что чЪмъ скор'Ъе они обучены и въ д'Бй-

ствительную работу употреблены будутъ, тёмъ больше получится
успЪху въ сочиненіи и копированіи плановъ“.

_

На приведенный указъ сената межевая канцелярія 2-го сентября
опред'Ълила: „Межевой экспедиціи донесть рапортомъ, что съ начала

учрежденія Константиновскаго землемЪрнаго училища, то-есть, мая
' съ 14-го дня, изъ числа отданныхъ въ то училище 36 человЪкъ по-

мощниковъ и учениковъ, которые знали Малую часть ариеметики,

20 человізкъ не только выучили уже весь ариеметикъ, по двое изъ

помощниковъ дошли тригОнометріи и практики, прочіе же обучаютъ
лонъ-геометрію, & остальные ариеметикъ; какъ же скоро сіи 86 чело-

вЪкъ науку окончаютъ, то отдадутсл въ чертежную и разошлются
по землемёрамъ; & оттуда въ училище малознающіе взяты будутъ.
И такимъ образомъ канцелярія старается и стараться будетъ вс’Бхъ

таковыхъ довееть къ совершенному землемгЪрной науки познавію“.
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Любопытно зд'Ьсь упомянуть о тЪхъ немногочисленных'ь и недо-

рогихъ учебныхъ пособіяхъ, которыя, по опред'Вленію меже'вой кан-
целяріи, были дёйотвительно пріобртЪтеНы для землемізрнаго училища,
въ первый годъ его существованія. Вотъ эти пособія: 86 аспидныхъ
досокъ, по 32 коп. каждая, 11 руб. 52 коп., и три дюжины грифи-'
лей, по 7 коп. дюжина—Щ коп. 15-го мая 1779 года, въ виду того,
что нЪкоторые—изъ обучающихся въ Конотантиновскомъ землеы’вр-
номъ училищ'Ь писать мало умЪютъ, межевою канцеляріею прика-
зано: „въ университетской книжной лавкё, по напечатанной цента,
купить 12 р-оссійскихъ азбукъ, на. счетъ вычтенной суМмы, и азбуки
раздать обучающимся на. три человіэка по одной съ тЪмъ, чтобъ они,
прим’іэняясь къ нимъ, учились писать, и въ томъ надъ ними смо-
тріэніе ИМ'ЁТЬ помощнику и риоовальному мастеру Михайлову“. За-
т'Ёмъ велізно купить: ‚,для обучающихся геометріи и рисовать помощ-
никовъ и учениковъ, 17 печатныхъ кунштовъ по приторгованпой
ЦЪНЪ за, Два. рубля“.

10—го іюля 1779 года‚ поцполковникъ Чуровскій доносилъ межевой
капцелнріи: ,‚нахоцнщіеся въ командъ моей, сверхъ комплекта опре-
дізленные ученики, которые состоятъ на… овоемъ коштЪ и едва имЪютъ
пропитаніе, наукою дошли до геометріи, и надлежащихъ геометриче-
скихъ инструментовъ, по неимуществу своему, купить не въ состоя-
віи, и ЗЗ/Г'ЁМ’Ь далёе имъ науку процолжать невозможно, и дабы въ
наук'Ё онымъ остановки не было, того ради симъ представляю, дабы
за благо ВЭЛ'ЁНО, впредь, на счетъ ихъ жалованья, шесть инструмен-
товъ изъ казенной суммы купить“. По этому представленію прика-
зано пріобрёсти „шесть россійскихъ инструментовъ, канедый по
3 рубля, да шесть треугольниковъ съ линейками, каждый по 12 но-

` пізекъ, и все за. 18 руб. 72 коп. купить“ и деньги продавцу выдать
изъ вычтенной на ученье суммы. Этимъ пособія пока и ограничи-
ваются. ВпослЫствіи, именно 25-го сентября того же года‚, полнол—
ковниыъ Чуровскій представлялъ о покупкъ инструментовъ въ соб-
ственность учениковъ на счетъ ихъ жалованья, приводя въ примъръ
артиллерійскую школу и Морскую академію, гд’в это д’Блалось. Вотъ
поллинныя зак'лючительныя слова рапорта Чуровскаго: „Чего ради
не благоволено ли будетъ, изъ находящихся въ ономъ училищ'Ь въ
геометріи и далізе ученикамъ, хотя самонужн'ізйшіл инструмента—
штучыи, при выдать нынЪ жалованья, кажлому купить отъ себя, но-
торыя вслкъ для себя усердн'Ье и беречь можетъ“.

Въ 1780 году представленъ полполковникоыъ Чуровскимъ въ ме-
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жевую канцелярію отъ Константиновскаго землемч‘зрнаго училища го—

довой рапортъ, о томъ: „С'ь открытія землемізрнаго училища, то—есть
779 гола, мяя съ 14-го дня сего 780 года мая по 14-е, сколько по-
мощниковъ и утюниковъ, и коликихъ лётъ, и какихъ чИновъ въ ка,-

кую науку вступили, и кто что выучилъ, и кто корда изъ онаго учи-
лища. вьібылъ“. По этому рапорту межевая канцелярія 14-го іюля
1780 года‚ правительствующаго сената въ межевую экспедицію пред-
ставила, что „съ начала открытія того училища, въ теченіи годо-
ваго времени обучены 39 человішъ ариеметикё, геометріи и копят
рованію плановъ, и по выпускъ изъ училища должность свою от-
правляютъ уже порядочно, & 36 челов'Ькъ къ тому обучаются“.

Такимъ образомъ, изъ всего вышеприведеннаго можно вилЪть,
что личный составъ школы въ первый годъ ея существованія былъ
сл'Ьдующій: первый членъ межевой канцеляріи, оберъ—прокурор-Ъ се-
ната, дёйствительный статскій совйзтнинъ С. И. Рожновъ былъ какъ
бы директоръ заведенія: ему подавались ежедневные и ежемЪсячные
рапорты объ ученикахъ, онъ ше принялъ на себя главное попече‘ніе
объ училищЪ _и ежемёсячный экзаменъ; должность первоклассняго
землемізра, коллежснаго ассесора Протасова, принимая во вниманіе,
что ему поручено было смотрЪніе за. сохраненіеыъ надлежащаго по-
рядка и-усп'Ьха въ ученьи, походитъ на инспекторскую. Учители
были: полполковникъ Данило Чуровскій, сынъ его сержантъ Андрей
Чуровскій и землеМ'Ьрный помощнцкъ Егоръ Михайловъ. Составъ уче-
никовъ былъ перемйзняющійся. Дальнізйшихъ оффиціальныхъ св'Ёдъ—
ній о Константиновской школЁ мы не ИМ’ЁеМЪ ДО 1793 года. Въ
этошъ году, для ближайшаго наблюденія за дъйствіями М_ежевыхъ
М'ЁСТ'Ь и лицъ, учреждено зваяіе главнаго директора межевой
канцеляріи, съ назначеніемъ на эту должность сенатора тайнаго
совЪтника Дмитріева-Мамонова. Желая ознакомиться съ тогдашнимъ
состояніемъ межевой части, главный директоръ, 6-го мая 1793 года‚
въ письмъ на имя перваго члена-межевой канцеляріи, статскаго со-
вЪтникя Вакселя, потребовалъ отъ межевой канцелярія, по особой
запискё, различныхъ св'ЬДъній о производствіэ межеванія, равно и „о
находящихся при той канцеляріи, какъ школ'Ь для обученія молодыхъ
людей, тявъ и чертежной для снятія плановъ, на, какомъ основаніи
оное все производится“. На указанное требованіе межевая канце-
лярія, между прочимъ, доносила о школ'Б сл'ЬДующее: „межевой кан-
целяріи при чертежной, Для наученія ариеметикіз, геометріи, обри-
совк'Б и чистоты копировать планы учреждено училище шая 7-го дня

‘
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1779 года‚ съ тёмъ, чтобы всёхъ худо знающихъ сію должность по-
мощниковъ и уче‘никовъ ученіешъ означенныхъ наукъ учинить достой-
ными къ исполненію ихъ должности, какъ-то: 1) копированію пла,-

новъ; 2) снятію въ натур'Ь дячъ; 3) накладк'Ь на… оные, снимаемыхъ
по астролябіи, геометрическимъ правиломъ, земель; сліздовательно,
4) и сочиненію плановъ. „А какъ въ училище сіе въ то время от—
даны были получавшіе жалованье; но худо знавшіе науку землемёрія,
то у нихъ, для произвожденія жалованья учителямъ и для покупки
нужныхъ для ученія’ матеріаловъ и вс'Ьхъ къ тому потребностей,
опредЪлено было вычитаТь въ треть:

У 10 помощниковъ по 5 рублей,
у 19 первоклассныхъ учениковъ по 8 руб.,
у 39 второклассныхъ учениковъ по 2 руб.

„На, вышесказанномъ положеніи училище въ межевой канцеляріи
открыто означеннаго 1779 года‚ мая 14-го дня и въчесть его ВЫ-
сочества, благов'Ьрнаго государя и великаго князя Константина, Пав-
ловича, наименовано Константиновскимъ и утверждено указомъ прет
вительствующаго сената межевой экспедиціи отъ 20—го числа августа
того же года“.

„По временамъ, прежде учившіеся ученики, жалованье имёншіе,
изъ него по выучит, вышли, & какъ въ содержаніи годныхъ для ис-
правленія должностей чертежныхъ была, и есть необходимость, имдвть
сверхкомплектныхъ учениковъ, дабы оными занимать мізста, непре-
станно выбывающихъ, то канцелярія до вступленія нынъшнихъ чле-
новъ и принимала ихъ: 1) ИЗЪ приказных'ь; 2) изъ солдатскихъ д'Ь-
тей, въ'публичныя школы не записанныхъ “или записавныхъ, по же-
ланіямъ и отпускямъ; 3) изъ вольноотпущенныхъ и 4) хотя малая
часть, но всегда состояла, учениковъ д'Ьтей дворянскихъ, большею
частію сиротъ и бЫныхъ, такъ что бч'здность ихъ, кромъ квартиры
и пищи, не допускала многимъ не. только пристойной одеящы, но и

обуви имйзть. Канцелярія, Прецедая способы къ свдержанію учащихся
безъ жалованья, посредствомъ вычитаемыхъ съ помощниковъ и уче-
никовъ денегъ, опредёляла оное въ раздачу учащимся заштатнымъ,
что въ исполненіе приведено бывшИми предъ симъ членами. Теперь
въ томъ училищъ учащихся сверхкомплектныхъпомощниковъ и уче-
никовъ 71, & всЪхъ 99 человёкъ. Учителями: исправный землемйръ,

секундъ-маіоръ Харламовъ, и въ должности землемізря, помощникъ
Окорняковъ. Объ учащихся и о ихъ наукъ рапортуетъ Харламовъ
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въ межевую канцелярію и ея первому члену, коему указомъ прави-
тельствующаго сената, изъ межевой экспедиціи 1767 года октября
‚8-го дня, ввЪрено особливое смотрЪніе надъ членами межевыхъ кон-
торъ и работами землемізровъ и ихъ подчиненныхъ, съ предписа-
ніемъ поступать первымъ членамъ съ поцчиненными ихъ, по силч‘з

данной полковничьей инструкціи.
„Ныніз вычитающаяся на, училище сумма потребовалась: у 87

первоклассныхъ учениковъ по 3 р., у 36 второклассныхъ учениковъ
По 2 р., которая по третямъ года‚, съ опредъленія Межевой канцеля-
ріп, съ запискою въ особо сдъланную расходную книгу, выдается на
самомалізйшее поправленіе необходимостей учащихся и для поощре-
нін ихъ въ наукъ отъ 2 до 7 рублей человізву въ треть, по роспи-
санію учителеву и по разсмотрЪнію Межевой канцеляріи“.

Изъ этого донесенін видно, что никакихъ существенныхъ измтз-

неній въ заведеніи, съ открытін его въ 1779 году до 1793 гола„ не

@ произошло. Школа была, по прежнему… заведеніемъ открытымъ; въ

ней были кроміз классныхъ землемтізрныхъ учениковъ и сверхштат—

д ные, своеноштные ученики разных'ь сословій, да можно сказать, что

\ ивсъ были, отчасти, овоевоштные, потому что изъ ихъ же жало—

ванья нанимались преподаватели и пріобр'Ьтались учебныя пособія,
мебель и даже выдавалось вспомоществованіе учащимся заштатнымъ.

Вообще въ царствованіе императрицы Екатерины И никакого поста-
новленія, относительно Константиновской землемЪрной школы‚ не по-

сліздовало.
Первый штат'ь для этой школы былъ изданъ при императоръ Пав-

11111 Въ 1796 году декабря 7--го‚ главный директоръ Межевой канцеля-
ріи Дмитріевъ-…Мамоновъвъ докладіз императору объ упраздненіи Псков-
ской и Вологодской межевыхъ конторъ и объ увеличоніи денежнаго
содержанія Межевой канцеляріи, изложилъ, между прочимъ, относи—

тельно школы‚ сліздующее: „А какъ. еще и сверхъ того имізетъ сія
(Межеваяжанцеляріл усебя училище, заведенное при покойномъ ге-

нералъ—провуроръ княз‘в Вяземскомъ, называемое Константиновскимъ,

на которое никакого положенія никогда не было сшЬлано, & содер-
жится оное вычитаемыми деньгами изъ жалованья у другихъ віздом-

ства Межевой канцеляріи разныхъ чиновъ, и хотя изъ онаго училища
не выходятъ люди съ отмізнн'ымъ знаніемъ вышнихъ наукъ, однако

обучаются быть достаточными землемёрами, знающими хорошо чер-
тить и рисовать планы и прочее, изъ которыхъ многіе употребляются

2

г…_ц‚*”чщи ..- „ ‚‚ __ ‚‘ *_*-.`
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по той канцеляріи къ исправленію разныхъ должностей, & н'Ькото—
рые хотя по крайней м'Ьр'Ь научаютсн чистому и хорошему письму,такъ что легко употреблены быть могутъ въ службъ другаго реда;каковое заведеніе разрушить теперь кажется безполезно, & содер-жать оное на такомъ основаніи никакъ невозможно“. Поэтому ‚Шпи—`
тріевъ-Мамоновъ испрашивалъ на содержёъніе училища 3,900 рублейвъ гоцъ.

Объ утвержденіи означеннаго дошіада въ именномъ указъ сенату
7—го декабря 1796 (П. С. 8. 17,621), сказано: „Аппробуя в'о вс'Ьхъ
частяхъ тайнаго совЪтника и Межевой канцеляріи главнаго дирек-
тора‚ Дмитріева - Мамонова донладъ объ упраздненіи Псковской и Во-
логоцской межевыхъ конторъ и о прочемъ, повелсЁваемъ сенату на.-
шему сходное съ представленіемъ помянутаго тайнаго сов'Ьтника учи-нить распоряженіе немедленно“. Такимъ образомъ при императоръ
Павліъ Петровичё и былъ изданъ первый штатъ Константиновскаго
училища,: '

„Для обученія имйть въ ономъ 100 учениковъ, съ жалованьемъ
по 30 рублей каждому въ годъ, & вс'Ъмъ 3,000 рублей. При никъ
быть учителю изъ землемпёровъ, знающему совершенно должность
свою, съ окладнымъ жалованьемъ, кром'Ь раціоновъ, въ 500 рублей
въ годъ и при немъ двумъ помощникамъ съ жалованьемъ каждому
по 200 рублей въ годъ‚ & всего на всю школу 3,900 рублей“.

Въ 1807 ГОДУ цесаревичъ вели`кій князь Константинъ Павловичъ
по поводу учрежденія и наименованія Константиновской школы въ
память рошденін его высочества, опредёлилъ въ распоряженіе глав-
наго директора Межевой канцеляріи, тайнаго совізтника Обресковщ
ежег0дно по 250 рублей въ награду отличившимся въ теченіе года
ученикамъ (журналъ Межевой канцеллріи 1807 года января 15-го).
Вслёдствіе этого главный директоръ назначилъ четырнадцать награж-
деній, & именно: ученикамъ Ивану Михайлову и Никанору Зыкин;—
часы серебрянын; Ивану Блинову, Александру Степанову, Михаилу
Назарову и Александру Моро—каЖДОМУ Ба мундиръ сукна, казимиръ
стамеду и пуговицъ; Степану Оголину, Михаилу Малевскому, Михаилу
Ильину, Ивану БЪлову‚ ОергЪю Неронову, Александру Махову, Алек-
сандру Самойлову и Александру Степанову — каждому на мундиръ
сукна и казимиру“, и поручилъ первому члену: ‚‚1) собравъ помяну—‚
тую школу, вручИть лично каждому опредЪленное ему награжденіе;
2) приказать директору школы надворному совЪтнику Евреинову со-
ставить книгу къ храненію въ той школі, для внесеніл именъ нын'із
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и впредь получающихъ награжденін, и 3) сд'Блать гласным'ь канце—

ляріи настоящее его, г. главнаго директора‚ по сему предмету къ
нему, первому члену, отношеніе“.

Назначенныя главнымъ директоромъ награды четырнадцати уче-
никамъ были, при собраніи Бонстантиновской школы въ первый

разъ 16-го января 1807 года‚розданы казкдому лично, первымъ чле-

номъ Межевой канцеляріи, дёйствительнымъ статскимъ сов’Бтниномъ

Муравьевымъ.
Относительно этихъ наградъ было постановлено: „Всякій разъ,

'по окончаніи экзамена. въ мвд; мёсяц’і'э, представлять главному ди-

ректору вЪдомость: кто изъ учениковъ каждаго класса найденъ имъ

наибол'Ье учинившимъ усп'Ьхъ въ познаніи, съ тёмъ, оцнакожь, чтобъ

теща только представлять изъ класса по два человіша и отнюдь не

болізе, когда они будутъ найдены равныхъ прилежностей и знанія“.
Согласно этому предложенію, въ посліздующихъ ’затіъмъ голахъ,

ученикамъ Константиновской школы за успЪхи въ наукахъ награды
назначались главнымъ директоромъ Межевой канцеляріи и состояли,

большею частію, изъ золотыхъ и серебряныхъ часовъ, которыя раз-

давались всегда при собраніи Нонстантиновской школы первымъ
членомъ Межевой канцеляріи 1).

Мы не иміземъ почти никакихъ данныхъ для того, чтобы предста—

вить планъ ученья въ Константиновской школ'Ь съ 1796 года по 1808

годъ.
'

Изъ вышеизложенваго вицно однако, что тамъ преподавались: арие-
метиыа, геометрія, въ которую входило иземлеміріе; черченіе и рисова-

ніе плано'въ; видно также, что ученики занимались снятіемъ въ натуръ
дачъ, но занимались ли они этимъ снятіемъ въ натурйз въ состав'Ь самой

школы или отправлялись въ партінхъ при землем'Ьрахъ, сказать нельзя.

Оъ 1808 года (постановленіе Межевой канцеляріи 4—го мая, 811 года) 
1) Деньги, назначенныя въ награду ученикамъ школы‚ препровождались изъ

канцелярйл цесаревича сначала въ распоряженпэ главнаго директора‚ & потоыъ

прямо въ Межевую канцелярію, что и продолжалось до 1-го января 1832 года:

съ этого времени, по высочайшему повелЪнію, переданному душеприкащиками

покойнаго цесаревича бывшему тогда директору Межеваго корпуса, сенатору

Гермесу, опред'влено отпускать треть этой суммы изъ кабинета его величества,

а двъ трети отт›_великапэ князя Ъдихаила 11авловича, что исполнялось толькЮ

въ 1832 и 1833 годахъ, & послъ сеп›года отпускъ этихъ денегь‚по непзвЪстной

причинЪ, былъ прекращенъ и возобновленъ только по ходатайству М. Н. Му—

равьева въ 1843 году. 2*
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введено, по распоряженію главного директора‚ преп0даваніе меже-
выхъ законовъ, для чего назначался особый классъ, который состоялъ
въ томъ, что старшій учитель преподавалъ два раза, въ недізлю ‚,на-
ставленіе межевыхъ законовъ чтеніемъ оныхъ, пріуготовляя чрезъ то
способныхъ людей какъ по части землемЪрія, такъ и письменной, въ
отношеніи законовъ“. Въ 1811 году, бывшій въ то время старшимъ
преподавателемъ, Смирновъ, составилъ изъ межевой инструкціи, для
преподавяпія ученикамъ школы „тетрадь слушанія законовъ“, которая
была разсмотрсЪна главнымъ директоромъ и введена, въ употребленіе
въ школъ. Самое препщаваніе, судя по этой тетради, состояло въ
объясненіи главнъйшихъ обязанностей землемсЁря при межеваніи, при
чемъ давалось понятіе о канцелярскомъ порядка!; и д'Ьловыхъ бума-
гахъ, относящихся до переписки землемдвря по части межеваго дъло-
производства.

Къ слушанію ‚‚толковаяія землемтЪрной инструкціи съ наставле-
ніемъ“ допускались вс'Ь ученики школы. зятізмъ въ школі; было вве-
дено преп0даваніе сначала одного нёмецкаго, & потомъ и француз-
скаго языковъ, что видно изъ предложенія главнаго директора Ме-
жевой канцеляріи отъ 11—го марта 1811. года за, № 155, въ которомъ
изложено: „желаю учредить въ Константиновской школі; класоъ фран-
цузского языка, какъ уже мною учрежденъ въ недавнемъ времени
классъ Н'Ьмецкаго“. „Къ выгодъ учащихся въ той школЪ“, тогда, же
было предложено пригласить для преп0даванія французскаго языка
нтзкоего губернскаго секретаря Леганье, & „какъ познаніе француз-
окаго языка не есть необходимое для произведенія межеванія, то и
предоставлялось ученикамъ на произволъ каждаго, по ихъ желаніямъ

.и свлояностямъ, воспользоваться способами, имъ представляемыми,
къ пріобріътенію познаній на семъ языкЪ“.

Затізмъ, н'Ьтъ положительныхъ данныхъ, чтобы видЪть, сколько
л*!зтъ продолжался курсъ ученія въ школі}. Изъ поименованія _клас-
совъ по нёкоторым'ь бумагамъ, можно только заключить, что классы
разд'Ьлялись на НИЖНіЙ и верхній ариеметическіе; нижній и верхній
письменные; нижній и верхній рисовальные и что былъ особый классъ
геометрическій, безъ наименованія его нижнимъ или верхнимъ. Хотя
и н’Втъ возможности сказать опред'Ьленно, соотвЪтствовали ли эти
названія нлассамъ, въ “смысліз тдичныхъ курсовъ или въ смыолъ уро-
ковъ изъ извЪстнаго предмета, подобно тому, какъ при введеніи пре-
подаванія французскаго языка было сказано: желаю учредить классъ
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французского языка., но скорЪе можно предполагать, что это было

д’Ьленіе на курсы: нижній, верхвій и геометрическій.
Въ административномъ отношеніи Константиновская школа, со-

стояла подъ главнымъ начальствомъ главного директора‚ Межевой
канцеляріи, въ В'ЁД'ЁНіИ ея перваго члена. Непосредственнымъ началь-

оникомъ школы “былъ старшій учитель, который, кром'Ь преподававія
иЗвЪстныхъ предметовъ, должен'ь былъ смотрізть, чтобы въ школі;
была наблюдаема чистота, чтобы пристойное обращеніе между уче-
никами было всегда строго сохранено и ‚,не только могъ, но и обн-

занъ былъ, сверхъ тЪхъ часовъ, въ коихъ онъ занимался съ своимъ
классомъ, по своему произволу пріЪзжать въ школу, чтобы вицізть,

сохраняется ли надлежащее устройство“.
‘Онъ долженъ былъ педавать главному директору и первому члену

рапорты мЪслчные со списками, въ коихъ показывать: „были ли всі;

учители въ назначенныя имъ времена и сколько разъ, который изъ

нихъ не былъ въ теченіи м'Ьсяца“.
Учители обязаны были бывать непрем’внно въ часы, имъ назна-

ченные, и каждый долженъ былъ „отмЪчать по своей части учени-
вовъ, не являющихся безъ извЪстныхъ школ*]; причинъ, неприлежныхъ
неспособныхъ или оказывающихсл дурнаго поведенія, и таковую віз-

домооть изъ каждаго класса… передавать предъ самымъ наступленіемъ
новаго М'Ъояца старшему учителю“.

Но обязанность старшаго учителя относилась только къ общему

порядку и власть его отнюдь не распространялась на учителей лично
изъ числа коихъ „Могли быть не токмо равные ему вт) чинахъ, но и

стар’Бе“. (Наставленіе учителямъ Нонстантиновсной школы 11 января
1811 года).Изъ этого заключить можно, что учители не были помощ-
никами старшаго учителя, какъ назначено по штату 1796 года и что

ихъ было болЪе двухъ, назначенныхъ по штату. ЗатЪмъ видно, что

въ школ'Ь производится ежегоцно экзаменъ, который „всегда, откроетъ
самымъ опытомъ успЪшность каждаго класса въ отношеніи прилеж-
ности самого учителя и относительно способности и усп’вха лично

каждаго ученика“ (Та же инструкція). Но, какъ производился экза-

менъ, & равно сколько учениковъ и кто именно оканчивали нуро'ь въ

школ'Ь‚—изъ дЪлъ не видно. _

Дальн'Ьйшія св’вд'Ьнія о Константиновокой школі; прекращаются
до 1818 года. Въ этомъ'году, посл'Ь отечественной войны, относи-

тельно школы есть поотавовленіе Межевой канцеляріи 16-го января,

коимъ титулярному сов'Ътнику Аксенову, отправленному въ Москву



къ исправленію экзекуторской должнбсти, предписывалось: ‚‚Ученикамъ
Константиновской школы‚ распущеннымъ по предписанію его превосхо-
дительства, главнаго директора; отъ 21 августа (1812 г,), по мёрсЪ ихъ
прибытія, объявлять, чтобы они оставались въ Москвё, Гд'Ь есть на—
дежла въ скоромъ времени открыть, по прежнему‚д'13йствія той шко-
лы по всёмъ частямъ“. ЗатЪмъ съ 27 февраля 1813 №№ школа
вновь открыта въ Москвё, о чемъ директоръ чертежной, надворный
совізтникъ Нечаевъ, донесъ 5 марта 1813 года‚ Межевой канцеляріи
(находившейся временно въ Нижнемъ Новгородіз), присовокупивъ,
что школа, по неимЪнію еще для нея особыхъ комнатъ, впредь до
распоряжевія начальства, пом'Ьщена нын'Ь въ той же чертежнойкомнатіз, въ коей производится чертежная работа, 1).

Этимъ оканчиваются краткія извЪстія о Константиновсыой земле-
М’ЁРНОЙ школъ.

‘

По неимйнію въ писцовомъ архив'Ь Межевой канцеляріи никакихъ
боліэе данныхъ‚- промт) выписанныхъ выше офиціальных'ь бумагъ,
мы не можемъ ничего прибавить относительно организ—аціи этой
школы. Скажемъ только, что образованіе, въ ней получаемое, дости-
гало своей цйли, ибо изъ нея вышло не мало людей, впосл'Ьдствіи
сд’влавшихся исправными землемЪрами и приносившихъ большую
пользу д'Ълу межеванія‚ по справедливости названнаго въ Екатери-
нинскомъ законів многотруднымъ подвигомъ (П. 0. З. 1766 г.
‚№ 12711). ‘

Въ 1819 году по представленію бывшего главнаго директора‚ ме-
жевой канцеляріи, дЪйствительнаго тайнаго совЪтника, сенатора, Алек-
сандра Васильевича, Алябьева, съ цЪлію усовершенствованія межевой
части въ государствЪ, межевой корпусъ былъ приведенъ въ новое
устройство; для межевой канцеляріи съ ея Чертежною и архивами, &
также и для Константиновской школы‚ изданы новые штаты.

Мн'Ьш'емъ государственнаго совдвта‚Высоча.йшеутвержденнымъЮ—го
Декабря 1819 года‚ Константиновская школа. переименована въ Кон—
стантиновское училище, при чемъ училищу дарованъ уетавъ и новый
штатъ 2).

По этому уставу, вмс’Ьсто положенныхъ по штату 1796 года въ
Ыонстантиновской школі?» ста учениковъ,’ положено ихъ двізсти, и на- 

‘) Дъло писцоваго архива, Межевой канцеляріи'. Каталогъ № 24772, кар—
тонъ № 289. ”

.
' ‹

2) П. С. 3. 1819
г_.у дек. 10, № 28024,
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значено преподавать впредь слідующіе предметы: Законъ Божій, Рус-
свій языкъ и словесность, чистописаніе, рисованіе, географію, исторію
всеобщую, и въоообенности Россійскую, ариеметику, геометрію, три—

гонометрію, черченіе плановъ, ситуаціющрактику въ мешованіи, граж-
данскую архитектуру, межевые законы и языки: н'Ъмецкій и фран—

цузокій.
Сверхъ штатного числа позволено обучаться въ училищ'Б и другимъ

ученикамъ на всемъ собственномъ ихъ иждивеніи безъ волной за то
платы, на прежнемъ ооновані'и.

При училищ'із назначенъ инспекторъ, который долженъ былъ рас—

предізлять время для классовъ и составлять ежедневныя классныя
табели, также пытать наблюденіе за, порадкомъ и успЪхами въ ученіи.
Высшее же надъ училищемъ начальство и распоряженіе предоставле-
но главному директору межевой канцеляріи.

Въ училище положено было принимать для обученія дітей: оберъ-
офицерскихъ, канцелярскихъ и другихъ, изъятыхъ отъ подушной по-
дати, обученныхъ уже на росоійскомъ языыт, читать и писать; преиму-
щественно же дътей такихъ чиновниковъ, кои служили или служатъ
при межевыхъ правительствахъ.

Учениковъ постановлено было переводить изъ нижнихъ классовъ въ
высшіе не иначе, какъ по экзаменамъ чрезъ полгода или чрезъ годъ,
по усмотртэнію инспектора, & таковыхъ изъ нихъ, которые окажутся
къ ученію въ теченіе трехъ л'Ьтъ или монте неспособными, изъ учи-
лища исключать.

Встэхъ тЪхъ учениковъ, какъ штатныхъ, такъ и на своемъ содер-
жаніи обучающихся, которые прокола ученіе съ успізхомъ, по окон-
чаніи вс'Бхдв преподаваемьіхъ въ училищъ наукъ, въ теченіе шести
л'іътъ или менёе, окажутся по публичному экзамену въ наукахъ бол'Ье

способными къ межевой службсЪ, велЪно опредтэлять въ чертежныя
Межевыхъ канцелярій и конторъ помощниками; и если они чрезъ Дві;

практики на, самомъ опыттэ докажутъ хорошія способности и познанш,

то производить ихъ въ 14 класоъ И опред'ЪллтЬ въ землемйзры, какъ
по генеральному межеванію, танъ и въ У'Ьздные.

Тйзхъ же воспитанниковъ, кои окончивъ въ семъ училищт, науки,

#110 экзамену окажутся боліъе способными къ служевію въ канцеляр-
сыомъ званіи, приказано было опредЪлятЬ въ Межевын канцеляріи и

конторы въ число канцелярскихъ служителей, канцеляристами.
За обученіе въ училищ’Б на казенный очетъ воспитывавшіеса дол-
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жны были не прежде оставлять службу по межевой части, какъ вы—

служа по оной шесть лётъ, посл'Ь выпуска изъ училища.
По штату приложенному къ уставу видно, что инспектору назна—

чалось жалованья 1200 рублей, на жалованье учителямъ 6350 рублей,
на книги, инструменты, учебные припасы и на отправленіе учениковъ
въ Межевыя конторы 2500 рублей и на сторожей 240 рублей. Сверхъ
того, штатнымъ ученикамъ давалось такж_е жалованье, 120 р. въ годъ‚
& на. вс'Ьхъ 200 челов'Ькъ, 24000 рублей. Училище помЪщалось въ ка-
зенномъ домъ въ Хохловсномъ пеіэеулкй, что близъ Покровки, ко-
`торый и теперь принадлежитъ межевому віздомству и въ которомъ,
сверхъ училища, имЪли помгізщеніе главный директоръ, его канцеля-
рія, экзевуторы и команды 2 роты военно-рабочаго баталіона № 6
на ремонтъ дома велЪно было отпускать по 5500 рублей въ годъ.

ВпослЪдствіи, Высочайше утвержденнымъ, въ 18--й день марта
1823 года мн'Ьніемъ государственнаго совЪта, въ штату Константи—
новскаго училища прибавлены еще: смотритель съ жалованьемъ въ
800 рублей, три старшихъ учителя французскаго и Н'Ъмецкаго язы-
ковъ съ жалованьемъ по 750 рублей и рисованіл по 500 рублей въ
годъ.

Такимъ образомъ, Константиновское землемЪрНое училище было
заведеніемъ открытымъ съ приходящими учениками. Начальникомъ
училища, съ распорядительною властію, былъ главный директоръ Ме-
жевой канцеляріи; инспекторъ же имтЪлъ ближайшее и-непосредствен-
ное наблюденіе за, училищемъ и въ помощь ему, съ23 года‚ является
еще смотритель.

'

Первымъ инспекторомъ былъ отставной подполковникъ Исленьевъ‚
дёлавшій нЪсколько кампаній начала нынЪшняго стол'Ьтія и участво-
вавшій въ Бородинскомъ сраженіи. Объ опредЪленіи Исленьева глав—
ный директоръ, 23-го февраля 1820 года‚ представлялъ сенату, что
онъ „знаетъ его къ сему способность съ необходимыми по сей части
свЪд'Ьніями“ .

При Исленьевъ училище получило первую свою учебную органи-
зацію по преобразованіи изъ школы‚ но объ этой организаціи, до
самаго поступленія инспекторомъ Рунича, то-есть, въ теченіе двухъ
съ доловиною л*Ьтъ, мы имЪем'ь мало св'Ьд’вній. Намъ извЪстенъ только
составъ преподавателей, но ни числа уроковъ на казкдый предметъ,
ни распред'Ьленія предметовъ по классамъ мы не им'Ьемъ.

Приводимъ списокъ тогдашнихъ учителей, такъ какъ изъ него
видны и Ма предметы, кои они преподавали, при чеыъ замЪтимъ, чта

\
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въ училищъ были оставлены н'Ькоторые изъ прежнихъ преподавате-
лей школы‚ & нЪкоторые были приглашены вновь.

Изъ прежнихъ были назначены:
1) губернскій секретарь Алексанцро, обучать въ Константинов-

ском'ь училищ'ъ рисованію;
2) коллежскій регистратор'ь Смирновъ, обучать чистописанію;
З) коллежскій ассесоръ Вахрамізевъ, для преподаванін: геометріи,

тригонометріи, черченія плановъ, ситуаціи и практики въ межеваніи.
4) губернскій секретарь БЪловъ, преподавать ариеметику.
5) надворный сов'втникъ Неретинъ—учителемъ рисованія.
Вновь опред'Ьлены:
1) закона Божія—церкви Манна. Предчечи, что прежде былъ шо-

настырь, священнинъ Ироціонъ Ивановъ, приглашенный для препо-

даванія главнымъ директоромъ и получившій дозволеніе на это отъ

митрополита, московскаго Серафима;
2) географіи и исторіи, 12-го класса, Николай Тимофізевъ, быв-

Шій казенно—воштнымъ студентомъ Ярославскаго Демицовснаго выс-

шихъ наукъ училища и потомъ учителемъ Волоколамским уъзднаго

училища;
3) гражданской архитектуры — учитель рисованін частнаго въ

Моснвъ городскаго училища., Левъ Шаповаловъ;
4) н'ізмецкаго лзыка—коллешсвій секретарь Иванъ Редеръ, слу-

жившій прежде въ благорошюмъ пансіонъ при Московскомъ универ-
ситетъ учителемъ ндвмецкаго языка и комнатнымъ надзирателемъ

надъ воспитанниками;
5) французскаго нзыка—коллежскій регистраторъ Петръ Мерсанъ,

служившій прежде въ благородномъ пансіон'Ъ при Московскомъ уни-

верситет]; учителемъ французскаго языка и комнатнымъ надзирате-
лемъ надъ воспитанниками;

6) россійсной словесности——1О-го класса, Иванъ Терликовъ, канди-

.датъ Московскаго университета., состоявшій прежде преподавателемъ
въ бывшей при университетъ академической гимназіи, & потомъ въ

Александровскомъ частномъ училищ’в въ Москв'Ь.

За назцаченіемъ указанныхъ лицъ, осталась незанятою только ва-

кансія учителя межевыхъ законовъ. Озабочиваясь пріисканіемъ на. эту
вакансію опытнаго и вполн'Ь знающаго межевую часть чиновника,

главный директоръ въ предложеніи Межевой кашелнріи, отъ 20-го

декабря 1820 года‚, „спраВедливо предполагая, что никто изъ по—

.стороннихъ лицъ не можетъ съ лучшею способностію занять сію долж-
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ность противъ служащихъ въ сей канцеляріи чиновниковъ‚ опытно-
стію въ дЪлахъ ей извЪстныхъ“, поручилъ объявить о семъ состоя-
щимъ въ ней чинамъ съ тёмъ, что желающій занять должность сію
будетъ получать и по штату жалованье 1).

На предложеніе это Межевая канцелярія донесла, что секретарьоной АлЪевъ должность сію занять желаетъ, и ‚,что онъ долговре—менною службою, способностями и опытомъ отлично знаетъ межевые
законы, что доказывается самымъ отправленіемъ д'Ьлъ по его настоя-
щей должности“. По этому представленію титулярный совётникъ
Алъевъ и былъ утвержденъ преподавателемъ межевыхъ 'законовъ въ
Константиновскомъ училищ'Ь.

Въ началъ 1823 года‚ на, мёсто Исленьева, инспекторомъ училища,
поступилъ коллежскій ассесоръ Николай Руничъ, о котором-ь главный
директоръ Межевой канцеляріи въ рапорт'Ь сенату, отъ 15-го марта1823 гола, изъяснялъ, что: „Будучи извч‘зстенъ съ давняго временикакъ о благонравіи его, такъ и объ обширныхъ позданілхъ въ нау-какъ по разнымъ’ предметамъ, онъ не находитъ приличн’ве способно-
стямъ его другаго мёста по межевому корпусу, какъ исправленіе
должности инспектора Константиновскаго училища“.

Съ самаго вступленіл своего въ должность, Рупичъ обратилъ дёш—
тельное вниманіе на… всё предметы, относившіесн до учебной части,
и озабочивансь лучшимъ устройствомъ Нонстантиновскаго училища7
представилъ 6-го августа 1823 года‚ главному директору Межевой нан—
целнріи нижеизложенный рапортъ, заслуживающій'вниманія и самъ по
себіз и особенно въ томъ отношеніи, что онъ есть единственный со—
хранившійся донументъ, изъ коего мы можемъ нъсколыео ознакомиться
съ учебною организаціею училища. Въ рапортъ этомъ Руничъ пишетъ:

„обращая всегда бдительное вниманіе на порндоюь, существую—
щій въ училищЪ, и усп’Ьхи учащихся, по многимъ замізчанілмъ МОИМЪ,
н усмотрёлъ, что недостатокъ успЪховъ учениковъ, судя по времени
нахожденія ихъ въ училищЪ, проирходитъ не отъ одного токмо нера-
дЪнін ихъ,` но большею частію, какъ отъ самаго устройства, въ ко-
торомъ находится нындв Константиновское училище, такъ и отъ рас-
предЪленія прежнихъ классныхъ табелей, по которымъщЪкоторыя
науки, по существу своему нужнёйшія для межевой службы, препо-
даются токмо 2 часа въ нед'Влю; & по краткости означеннаго вре- 

1) Д'вло писцов. арх. Межёв. канц. 1820 “г. Каталогъ № 28960, картонъ
№ 339.
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мени, само собою разум”]‘вется, неестественно ожидать отъ учащихся
какихъ либо успЪховъ. Въ отвращеніе сего и для успЪшнЪйшяго те-
ченія лекцій на, будущее время, по возложенной на, меня обязанно-
сти, я составилъ новыя классныя табели и опредізлилъ распорядокъ,

которымъ впредь училище будетъ руководствоваться; но не приводя
ихъ въ исполненіе, им'Ью честь представить оные на благоусмотрёніе
вашего превосхщительства, ожщая онымъ начальническаго вашего

утвержденія“ .

Представленныя при этомъ рапортъ правила для учащихся и но-
выя классныя табели заключали въ себЪ сліздуЮщее:

„1. Константиновское училище раздгвляется на 4 класса: на, 1-й
или пріуготовительный, 2-й, или вышній ариеметическій, 8-й, или
геометрическій, и на 4-й, или тригонометрическій.

„П. Ученіе въ классахъ прецедаваться будетъ по прилагаемой у
сего табели.

`

„Въ 1-мъ класстЪ, какъ пріуготовительномъ для высшихъ классовъ,

преподаваться будутъ: россійская грамматика„ правописаніе, чистопи-
саніе, начальныя основанія ариеметини и рисованія и законъ Божій.
Въ сей классъ поступать будутъ всі; вновь входящіе въ училище
ученики.

„111. Изъ перваго класса по экзаменамъ, которые, въ силу Высо-
чайше утвержденнаго положенія о КонстантиновскомъучилищЪ, впредь
производимы будутъ два раза въ годъ, ученики будутъ перехошлть
постепенно и по м'Бр'Ь усп'ізховъ въ высшіе классы; каковое правило
распространяется на всё классы.

„Во 2—мъ классЪ преподаваться будутъ: законъ Божій, ариеметика
вообще, россійская словесность, рисованіе, чистописаніе, французскій
и нЪмецкій языки.

„Въ З-мъ класс'Ъ законъ Божій, геометрія, россійская словесность
рисованіе, исторія, географія, французскій и нёмецкій языки.

, „Въ 4-мъ класс’в законъ Божій, тригонометрія, ситуація, россійскяя
словесность, исторія, географія, рисованіе, гражданская архитектура,
межевые законы, французскій и нЪмецкій языки.

„17. ЛЪтомъ ученики обязаны непремйзнпо прИХОДить въ училище
въ 8 часовъ, & зимою въ 8112 часовъ утра.

„У. Ученіе начинается въ 9 часовъ. Время отъ 8 до 9 часовъ

будетъ употребляемо, въ присутртвіи смотрителя, для приготовленія
къ урокамъ и повторенія оныхъ. При начал'в преподаванія лекцій въ
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каждомъ класс'Ь очередный учениыъ читаетъ внятно, громко и не-
скоро молитву Госпоцню: Отче нашъ!

„П. Во время преподаванія лекціи строжайше запрещается уче—
никашъ шум'Ъть и говорить между собою. За нарушеніе порядка, и
тишины виновные подвергаемы будутъ взысканію по усмотр’ізнію ин-
спектора. Во время лекцій ученикамъ не позволяется выходить изъ
классовъ для исправленія нуждъ болЪе двухъ разъ, и то съ позво-
ленія учителя или смотрителя. По окончаніи класса при роспуск’Б,
очередной ученикъ читаетъ благодарственную молитву, послЪ чего
смотритель распускаетъ учениковъ, которые, храня молчаніе‚ выхо-
днтъ на улицу по два. въ рядъ, не нарушая порядка.

„ПримЪчаніе. Смотрителю вмЪняется въ непрем'Ьнную обязан-
ность наблюденіе, чтобы ученики являлись ежедневно въ училище и

отсутствующіе были бы кажцый разъ отм'Ьчаемы, каковыя отыйзтки
смотритель представляетъ каждую субботу инспектору училища.

„УП. Кто изъ учениковъ, какъ штатныхъ, так'ь и сверхштатныхъ
отм'Вченъ будетъ три раза, нелвляющимся въ клавой, таковой под-
вергается взысканію; кто же въ предолженіе Ц'ЁЛОЙ недЁли, безъ за-
конной причины не явится въ училище, таковой будетъ исключенъ изъ
онаго.

„\7111. Ученики обязаны прихоцить въ училище опрятно и при-
лично по возможности одізтыми, и отнюдь не являться въ развра-
щенномъ видів“.

Изъ приложенной къ рапорту табели видно, что число уроковъ
въ училищъ было распред'Ьлено слёдующимъ образомъ:

к л А с с Ы:
ПРЕДМЕТЫ: 1 2

'

З 4 Итого.
Законъ Божій . . . . 2 2 2 2 8
Россійская грамматика,.

_
. 6 — — —

6}14Россійская словесность . —— 2 4 2 8
Французсній нзыкъ. . . — . 2 4 2 8
Н'Ьмецкій язык'ь. . . . — 2 4 2 8

Географія . . . . . . —— — 2 2 4
Исторія. . . . . . . — 2 2 4
Ариеметика . . . . _. 8 8 —- — 16
Геометрія . . . . . °. —' —-д 4 —— 4
Тригонометрін и ситуація. — —- -— 4 4
Гражданская архитектура —- —— — 4 4
Межевые законы. . . . —— — —— 2 2



К Л А С С Ы:
ПРЕДМЕТЫ: 1 2 з 4 Итого.

Чистописаніе . . . . . 4 4 — —— 8
Рисованіе . . . . . . 4 4 2 2 12 

24 24 24 24 96

Вотъ всё т'Ь краткія свёдізнія, которыя мы имЪемъ объ учебной
части учйлища. Не сохранилось ни краткихъ отчетовъ о преподаваніи,
ни программъ, ни даже указаній на руководства. Позволительно, од-
накожь, предполагать, что четырехъ-классное землемізрное училище
подхоцило по своей учебной организаніи, отчасти, къ четырехъ—клас-
нымъ тогдашнимъ гимназіямъ (уставъ учебныхъ заведеній, псдвЪдо-
мыхъ университетамъ 5—го ноября 1804 года), и отчасти къ двуклас-
снымъ уіззднымъ училищамъ и что учебныя руковолства, употребляв—
шіася въ нашемъ училищіз, были тт; же самыя, которыя были приняты
и въ сихъ заведенілхъ. По значительному числу часовъ, назначен-
ныхъ въ ПТ класс!} на тригонометрію и по соединенію преподаванія
оной съ преподаваніемъ ситуаціи, ясно, что вмізст’в съ преподаваніемъ
тригонометріи преподавалось и землемізріе. Д’Ьйствительно, мы имёемъ
свидЬтелъство бывшаго младшаго члена, Межевой канцеляріи, полков-
ника Алексіэева, окончившаго курсъ въ Нонстантиновскомъ училищъ
въ 1824 году и хорошо знавшаго низшую математику, что геодезія
проходилась тамъ по извйзстному и весьма, хорошему для своего вре-
мени „полному курсу чистой математики“, артиллеріи штыкъ-юнкера
Войтяховскаго (1798 г.). въ 1П томъ котораго, подъ общимъ оглав-
леніемъ тригонометріи въ отд'Ьленіяхъ 2—мъ и З-мъ, мы находимъ:
„о правтикгіз геометрической и тригонометрической вообще, и объ

орудіяхъ для того употребляемыхъ; о дч‘эйствіяхуь, производимыхъ на
пол!; цЪпью, кольями и астролябіею; о мензулъ или геометрическомъ
столик'Ь и о употребленіи онаго; о геодезіи или межеваніи вообще,
и о предварительныхъ правилахъ онаго, съ краткимъ описаніемъ
свойства магнита, и магнитныхъ стрдвлокъ; о сочиненіи межевыхъ
плановъ; о нахожденіи долготы и широты даннаго мёста; о сочине-
ніи географическихъ картъ; о нивеллированіи или уравненіи мч‘зстъ“.

Изъ этого перечня видно, что главный предметъ землеМ'Ьрнаго
училища, геодезія, прохоцился съ достаточною полнотою.

Имс'вемъеще свиц'Ьтельство‚ что другой, весьма важный предметъ —
межевые законы, также преподавался весьма основательно. Въ 1824 го-
ду‚—упомлнутыйвыше учитель межевыхъ законовъ, титулярный сов’вт-



_ 30 _
нщъАлЪевъ, издалъ книгу, подъ заглавіе'мъ: „Теорія и практика
межевыхъ законов'ь“. Эта книга обратила на себя внимавіе глав-
наго директора Межевой кавцеляріи, тайнаго совЪтника Гермеса, ко-
торый хадатайствовалъ о производствъ Ал'Ъева въ коллежскіе ассе-
соры, на основаніи указа .1811 года‚ января 14—го. Хотя министръ
народнаго просвізщенія, адмиралъ Шишковъ, и не нашелъ, чтобы
г. Алізевъ могъ быть причислевъ къ 'числу `„людей, снискавшихъ въ
ученомъ свЪтЪ своими сочиненіями отличную славу“, и не призналъ
возможнымъ сд'Ьлать для него изъятіе при производствйз въ высшій
чинъ, но для насъ весьма важно то, что, по поводу означеннаго хо-
датайства, книга, Ал'Ьевгъ была разсмотрёна, вопервыхъ, въ главномъ
правленіи училищъ, которое отозвалось оней Одобрительно, и вовто-
рыхъ, въ Петербургскомъ университетё, ординарнымъ профессоромъ
россійскаго гражданскаго и уголовнаго права и судопроизводства Бо-
голюбовымъ, который, показавъ н*Ькоторые прим'Ьры невЪрностей въ
книгіз Алёева, далъ о ней слівдующій отзывъ:

‚‚Исчисленіе _подобныхъ нев'Ьрностей заняло бы весьма, огромное
мЪсто.—-Впрочемъ‚ трудъ его есть новый въ нашемъ отечествё. Не-
достатки и погрёшности сть общи вс'ЬМ'ь первымъ предпріятіямъ,
Посему и желательно было бы, чтобъ зам'Ёчанія сіи сообщены были
г—ну Алёеву, на тотъ вонецъ, чт'объ онъ постарался СД’ЁЛЕШ' новое
изданіе теоріи межевыхъ законовъ‚'расположивъ планъ сей книги
съ большею правильностію и перевёривъ выписки изъ законоыъ. И':
сдізланныя, съ подлинными источникаМЩЧ—и чтобъ для таковаго из-
данія даны ему были способы. ,

‚,Съ другой стороны, книга г. Алёева им'Бетъ сл'Ьдующіл досто-
инства и пользу:

„1) Г. 'АЛ'Ьевъ показалъ въ ней свйзту 437 указовъ, состоявшихся
о межеваніи земель въ дополненіе разныхъ межевыхъ инструкц1й‚ до-
ведя объясненіе ихъ до 1824 года‚ то-есть по самое время изданія
его книги, чего ник'Ьмъ еще понынъ въ отечеств'Ь нашемъ н'е сдъ-
лано. `

‚‚2) Онъ указалъ въ нёкоторыхъ мтзстахъ д'Ьйствующіе нынъ за,-

коны, кои отмсёняютъ прежнія постановленія, чсЁмъ самымъ много
облегчйлъ важдаго, кто бы ни предпринялъ издать теорію межевыхъ
законовъ въ надлежащемъ усовершеніи и правильности, ежели самъ
онъ сего не сді'злаетъ.

'

'„3) Книга, его, не смотря на то, что въ плат]; ея не соблюдено
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должной правильности, заключаем совокупность полезн'Ьйшихъ овё—

д'Ьній. _

„Въ сихъ отношеніяхъ можно по истинъ сказать, что г. Ал'Ьевъ
изданіемъ своей книги оказалъ существенную заслугу отечеству, и

посему въ полной мЪрЪ заолужилъ всякую награду, какую высшему
начальству благоугодно будетъ ему иохоцатайствовать, которая, віз-
роятно, поощритъ его и кт; изданію теоріи межевыхъ законовъ въ

надлежащемъ ея видЪ“. (Отзывъ министерства няроднаго просв‘Бще-
нія главному директору Межевой нанцеляріи 29-го ноября 1827 года).

Чтобы вполн'Б оц'Внить всю важность труда Алёева, стоитъ только
вспомнить, что руководство его было издано задолго до появленія въ
св’втъ Полнаго ообранія законовъ Россійской имперіи и Свода заво-
новъ, то-есть, въ то время, когда законы наШи не приведены были
ни въ какую систему.

Въ предотавленіи о производствъ Алізева главный директоръ
Межевой канцеляріи пишетъ, что онъ, Алёевъ, и „на экзаменахъ, на
самомъ опытъ доказалъ свое зняніе, опытнооть и усердіе оказанными

учащимися успЪхами“, что подтверждаетъ наше заключеніе объ оо—

новательномъ прохожденіи въ училищтз цежевыхъ законовъ.
Послё нядворнаго совЪтника Руничя опредізленъ, 8—го октября

1825 года‚ инопекторомъ въ училище бывшій Ф'атежскимъ гороцни—
чимъ, надворный сов'Ьтникъ Герце'нъ, & 20-го октября 1833 года‚"
титулярный оовйзтникъ Аксаяовъ.

_

Им'Бя мало св'Ьд'Бній о полробностяхъ устройства, учебной части
въ училищіз, мы за, то им'Ьемъ достаточно данныхъ о его положеніи
и ходъ ученія. Такъ, въ представленіяхъ своихъ министру юстиціи
князю Лобанову-Ростовскому отъ 1-го іюля и 26-го декабря 1826 года
главный директоръ Межевой канцеляріи, тайный ‚ совЪтникъ Гермеоъ
пишетъ 1):

„Вокордв поол'Ь открытія сего учебнаго зяведенія, облагоцётель-
отвованнаго щедротами блаженной и В'Ьчной памяти Достойнагщ Го-

сударя Императора Александра Павловича, начальство встрп‘зтило какъ
при усп'Ъхахъ въ наукахъ и образованіи сердца препятствія: многіе

поотупаютъ въ училище съ наМ'Ьреніемъ им'Вть только способъ къ
содержанію сВоему, и при первомъ случай; опредёляютоя въ присут-
отвенныя міста, ежели даютъ имъ жалованье; бол'Ье получаемаго отъ 

1) Дтзло писцов. архив. Межевой канцеляріи 1826 г. Катал. №8‚328‚ картонъ
№ 75.
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училища„ оставляя оное безъ відома начальства,. Другіе же рЪдко
являются въ училище и когда у нихъ удерживается за то жалованье,
какъ послёднее средство заётавить ихъ х0дить въ классы, тогда со-
вершенно оставляютъ оное. Отыскать сихъ учениковъ невозможно.
Слёдовательно, употребленныя нэ. нихъ деньги и попеченіе учащихъ
для межеваго корпуса, навсегда потеряны; другіе, не имізя родите-
лей, родственниковъ и даже пристанищъ’, нанимаются для услугъ и,
тЪмъ преграждая себйз путь къ усп'Ъхамъ, остаются на долгое время
въ одномъ класс'Ь. Есть такіе изъ учащихся, которые, получая жа-
лованье, употребляютъ оное не только безъ пользы, но и во вредъ
себЪ. Сверхъ того многіе изъ учениковъ, живущихъ, по б’вдности въ
отдаленныхъ мёстахъ, приходятъ въ училище усталые и возвра-
щаются на квартиры свои таковыми же, & особливо въ осеннее время,
бываютъ отъ того нер'Ъдко подвержены болёзнямъ, отъ чего и уснё-
ховъ въ няукахъ оказать не могутъ. .

,‚Зятруднительное положеніе училища еще увеличивается отъ боль-
шаго числа учащихся, простирающагося до 250 человтшъ, для но-
торыхъ учителей въ нижнихъ классахъ весьма недостаточно и въ
особенности для рисованія, _чистописанія, чтенія на, н'Вмецвомъ и
французскомъ языках'ь.

„Къ отвращенію таковыхъ неудобствъ, по мнсЬнію моему, одно
средство, вмЪсто учениковъ, получающихъ жалованье, взять ихъ пвдъ
надзоръ училища давъ имъ все нужное содержаніе отъ казны, для
чего и помёстить ихъ въ казенномъ дом*Б‚Межевой канцеляріи при-
надлежащемъ, съ необходимою для сего перестройкою“.

Но предположенію этому объ обращеніи училища, изъ открытаго
заведенія въ закрытое, въ то время не суждено было осуществиться;
оно исполнилось только въ 1835 год, при преобразованіи училища,
въ институтъ.

ЗатЪмъ, бывшій инспекторъ училища, С. Т. Аксаковъ, объ училищъ
говоритъ слч‘здующее 1):

„При первомъ взглядіз на устройство Константиновскаго землем'Ьр-
наго училища, съ достовізрностію заключить можно, что при тавомъ
значительномъ числЪ учебныхъ предметовъ и учащихся (всегда съ
сверхъ—штатными около 250 человЪкъ), раздсЪленныхъ только на,

четыре класса, или отд'Ьленія (слишкомъ по 50 человЪкъ въ класс'Ь),
занимающихся только по 4 часа по утру, живущихъ большею частію 

1) Д'ЪЛО Еонстантиновскаго межеваго‘института 1857 г0да № 120.
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въ самыхъ отдаленныхъ краяхъ пространной Москвы, НОР'ЁДКО въ

совершенной нищетё и безъ всякаго надзора‚—что при вс'Бхъ сихъ
обстоятельствахъ не могло быть достаточныхъ 'успізховъ въ ученья“.

Разсматривая это свидётельство современниковъ о состояніи В'он—

стантиновскаго училища, конечно, нельзя не согласиться, что въ самой

организаціи онаго заключались почти неодолимыя трудности въ его

‚преуспёянію: во 1—хъ, въ многопредыетности и маломъ времени (по

4 часа въ день) на, ученье (въ гимназіяхъ уставомъ 1804 и 1828

годовъ было положено по 6 часовъ на уроки въ день), и во 2-хъ,
въ тЪхъ условіяхъ, въ которыя были поставлены ученики, ббльшая

часть изъ нихъ'не могла правильно учиться. Н—о, тёмъ не менёе,

какъ видно изъ свидізтельства одного изъ этихъ же современниковъ,

главнаго директора Межевой капцеляріи, училище достигало своей

Мали, то-есть выпускало хорошихъ землем'Ьровъ. Тайный сов’Ьтникъ

Гермесъ, горячо хлопотавшій о преобразованіи училища, въ закрытое
заведеніе, въ ОДНОМ'Ь изъ своихъ неоднократныхъ представленій по

сему предмету, отъ 29—го ноября 1882 года 1), пишетъ:

„Училище сіе по нын’вшнему образованію его принесло большую
пользу, ибо Межевое правительство, со времени перваго выпуска уче-
никовъ, съ 1824 года‚ имч‘зетъ 136 человЪыЪ опытныхъ землем'Ъровъ

и помощниковъ, поступившихъ собственно изъ училища“.
„Оно могло бы всегда остаться въ настоящемъ положеніи, ежели

бы, выЦускаемые, по окончаніи курса наукъ, ученики поступали только

въ Межевой корпусъ; но, какъ въ землем'Ьрахъ и помощникахъ во

вс'ізхъ управленіяхъ Россіи существуетъ крайній недостатокъ, то, посе-

му, настоящее положеніе его и требуетъ измізненія“. Свидізтельство
такого человЪка, какъ Богданъ Андреевичъ Гермесъ, о правдивости
и знергіи котораго веть много доказательствъ въ самыхъ дЪлахъ Ме-

жевой ванделяріи, заслуживаетъ полнаго уваженія.
Къ сожалізнію, полных'ь списковъ лицъ, выпущеныхъ на службу

по Межевому корпусу изъ Константиновскаго Землем'Ърнаго училища,

не сохранилось. Мы можемъ только указать на… н*Ькоторыхъ съ честью

служившихъ впосл'Бдствіи при Межевой ванцеляріи и память о кото-

рыхъ еще св'Ьжа у многихъ нынъ служащихъ мешевыхъ чиновъ.

Къ таковымъ принадлежатъ: надворный совЪтникъ А. Д. Одинцовъ, 
") Д'Вло Писцоваго архива Межевой канцеляріп. Каталогъ № 8,328‚картонъ

№ 75.
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выпуска, 1819 года; полковники:`А. Е. Алекс'Ьевъ и П. А. Волосатовъ 1-й
выпуска 1824 г0да; генералъ-маіоръ Степановъ‚ выпуска 1828 года;
полковникъП. А. Волосатовъ 2-й, выпуска 1830 года‚ статскій совЪтникъ
С. А. Волосатовъ 3-й, выпуска 1832 года‚ и проч.

Мы видЪли, что Константиновское ЗемлемЪрное училище, по сво-
ему внутреннему устройству, требовало норенныхъ преобразованій.
Имгвемъ даже свёд’вніе, что объ этихъ преобразованіяхъ въ 1830 год
была представлена управляющимъ'министерствомъ юстиціи, княземъ
Долгорукимъ, всеподданнс’Ьйшая докладная записка. (письмо Д. Н. Блу-
дова сенатору Гермесу отъ 81 декабря 1880 года; №№ Писцоваго ар-
хива № 8328); №№; не менЪе, до 1885 года‚ никавях'ь распоряженій
по этому предмету сд'Влано не было. Но, какъ судьба единственнаго въ
то время Межеваго учебнаго учрежденія неминуемо должна была таё-
сно связываться съ общимъ ходомъ межеванія въ Россіи, то мы имё-
емъ полное основаніе полагать, что главнымъ поводомъ къ преобразо-
ванію училища послужило то же обстоятельство, по которому возникла.
и первая Землемёрная школа въ прошломъ столітіи, то-есть‚.недоста-
товъ въ землемЪрахъ, при предстоявшемъ тогда отврытіи полюбок
наго спеціальнаго межеванія чрезъ посредниковъ.

Въ начал'Ь тридцатыхъ годовъ, съ одной стороны, работы по ге-
неральному межеванію значительно сократились, & съ дрУгой—труды по
составленіюинструнціидля полюбовнаго межеванія подходили къ концу;
между тЪмъ, было ясно, что спеціальное межеваніе, представлявшее
необхоцимость дробить почти каждую генерально—обмежеванную дачу
на н'ізсиолько участковъ, потребуетъ гораздо бол'Ье межевыхъ средствъ,
ч.’вмъ межеваніе генеральное. Поэтому правительствомъ и былъ пред-
принятъ рядъ распоряженій, для укомплектованія Межеваго корпуса:такт., въ 1832 году былъ командированъ .по Высочайшему повел'Ьнію
сенаторъ Межеваго департамента для образовавія Межевой канцеляріии конторъ; въ 1835 голу, для усиленія средствъ къ пріобр'Ьтенію чер-
теяшивзовъ и землемс’врныхъ помощниковъ, представлено межевому на.-
чальству истребовать, въ теченіе 5 літъ, изъ военнаго вёдомства 200
кантонистовъ 1), оказавшихъ успЪхи въ математикё, черченіи и чисто-
писаніи; воспитанниковъгимназій Еіевскаго учебнаго округа, по выборуизъ нихъ желающихъ, велл‘эно было приготовлять для Межевой службы; 

‘) Изъ этихъ пантонистовъ сформировалась школа чертежниковъ, преобразо-ванная, впослйздствіи, послсв многихъ перем'вЦъ въ своемъ устройствъ‚ въ школуМежевыхъ топографовъ.
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наконецъ, самимъ землемтзрамъ разрізшено брать вольныхъ учениковъ,
съ тёмъ, чтобъ и они, по выдержаніи экзамена, могли быть опред'Ь-
ляемы въ должности землемізрныхъ помощниковъ. Къ этому же вре-
мени относится и преобразованіе Землем'Ьрнаго училища въ Межевой
институтъ. Сенатору Пейнеру, по окончаніи ревизіи Межеваго відом-
ства, предоставленобыло и приведеніе онаго въ лучшее устройство. Въ
числі} мёръ, предпринятыхъ имъ съ этою цЪлію, признана была ОДНОЮ

изъ безотлагательныхъ—преобразованіе Землемізрнаго училища въ
Межевой институтъ.

Институту, въ память его учрежденія, было оставлено названіе
Бонстантиновснаго ‘), &, въ виду неудобствъ, соединенныхъ съ при-
ходящими учениками, онъ сд'Ьланъ заведеніемъ закрытымъ.

Устав'ь института, составленъ п0дъ руноводствомъ сенатора
И. У. Пейкора, С. Т. Аксаковымъ; онъ былъ Одобренъ министромъ
юстиціи Дашковымъ, и, по разсмотрЪніи въ государственномъ сов'ЬтЪ,

получилъ Высочайшее утвержденіе.
10-го мая 1885 гола посліздовалъ Высочайшій уназъ, коимъ по—

велЁвно: преобразовать Константиновское землем’ізрное училище, на.

основаніи утвержденного тогда же устава и штата, въ Константинов-
скій межевой институтъ.

Новымъ Высочайше утвержденнымъ уставомъ, Ыонстантиновскому
межевому институту давалась вполндв правильная, и самостоятельная
организація, какъ учебному заведенію.

Этотъ новый уставъ хорошо обдуманъ, несравненно полн'Ье устава
училища, и замёчателенъ тёмъ, что послужилъ основаніем'ь для всЪхъ

посл'Ьдующихъ уставовъ института.
По этому уставу (Полное собраніе зацоновъ, томъ Х, отд’ізленіе 1-е,

1835 г0дъ‚ № 8121; Т. Х, отц. 2-е, 1835 годъ къ № 8121), инсти-
тутъ, оставаясь какъ бывшее землем’ізрное училище подъ главнымъ
начальствомъ министра. юстиціи, поцчинялся непосредственно только
попечителю, должность коего соединялась съ званіемъ сенатора, за-

вЪдующаго межевою частію.
Институтъ получилъ Директора, инспектора., надзирателей (8 чел.),

учителей (15 чел.) и при опредізленіи посл’вднихъ велЪно было от-
давать предпочтеніе тЪмъ, которые окончИли курсъ въ россійскихъ
университетахъ; эконома и письмовоцителя при нанцеляріи директора‚

Назначено опредёленное число воспитаннивовъ, & именно 150 на- 
1) Д'Бло Константиновскаго межевого института 1837 года‚, № 120.
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зенныхъ и 50 своекоштныхъ или пансіонеровъ 1); при пріемч‘э велізно
отдаватъ преимущество д’Ьтямъ землемЪровъ и чиновниковъ меже—
ваго управленія; зат’вмъ принимать дітей потомственныхъ и личныхъ
дворянъ и художниковъ, въ возрастъ отъ 12—ти до 16-ти л*Ътъ, при
чемъ определены были и требованіл пріемнаго экзамена (читать и
писать по русски, священная исторія и катихизисъ, четыре правила
ариеметики)

Опред'Ьлена продолжительность курса, ученія (четыре мда), съ
раздёленіемъ на 4 класса, изъ коихъ въ каждомъ полагался не про—
долженіе наукъ одинъ годъ, & въ посл'Ьдніе два, года предписывалось
занимать воспитанниковъ особенно практивою межеванія‚-сочиненіемъ
плановъ и веденіешъ полевому д'Ъйетвію журналовъ, межевыми узако-
ненінми установленныхъ; на что назначалась время съ 15--го іюня
по 1--е августа.

Предметы преподаванія назначались слЪдующіе: 1) Законъ Божій;
2) Россійспій языкъ: грамматика во всемъ пространствЪ, основапія
риторики; З) исторія и географія; 4) ариеметпка, алгебра до урав-
неніл 2-й степени, включительно; геометрін и плосскан тригономе—
трія; 5) основанія физики; 6) геодезія или межеваніе во всемъ про-
странствё; 7) межевые законы и межевбе дълопроизводство; 8) чисто-
писаніе; 9) рисованіе; 10) черченіе плановъ; 11) агрономія, на
сколько сіе нужно для таксаціи земель

При этомъ допущены къ употребленію только те руководства,
кои приняты для гимназій и уізздныхъ училищъ; руководства же,
необх0димыя по спеціальной Ц'ЁЛИ заведенія, требовали разр'Ьшевія
министра юстиціи.

Назначались правила экзаменовъ, перевода воспитанниковъ изъ
класса, въ классъ, исключенія изъ заведенія- и выпуска,: отличн'Ьй—
шихъ велено было выпускать въ межевыя конторы старшими земле-
М'Брными помощниками съ чиномъ ХіУ-гокласса, & посредственныхъ—-
младшими землемЪрными помощниками, при чешъ казенные воспи-
танники обязывались прослужить 10 лётъ, & своеКоштные, если по-
желаютъ воспользоваться правами, то-есть получить ХПГ класеъ,
5 л'Ьтъ.

Зата’Ьмъ, въ этомъ уставіз появились два весьма существенныхъ 
‘) Съ 23-ГО'1'иая того-же 1835 года‚ Высочайше повел'вно: взам'Внъ предпо-

лагавшагося особаго въ Иркутска; геодезическаго учрежденіщим'вть въ институт?»
девять воспитанниковъ собственно для Сибири.
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отдізленія, о нравственной части и о хозяйственной. Попеченіе о

нравственной части возлагалось на директора‚, которому должны были

сод'Ьйствовать надзиратели, учители и, главное, инспекторъ, который

избирался изъ числа учителей и долженъ былъ им'Ьть въ своемъ ва“)-

д'Ьніи не только учебную часть, но и надзирателей, для ближайшаго

съ его стороны наблюденін за поведеніемъ воспитанниковъ. Для рас-

поряженія по хозяйственной части назначался хозяйственный коми—

тетъ изъ директора, инспектора и эконома.
Сумма, назначенная по штату, для содержанія института, въ ко—

личествъ 117,000 руб. ассигнаціями, распредёлялась слдіздующимъ обра-
зомъ.
На жалованье и__ содержаніе личнаго состава слу-

жащихъ . . . . . . . . . . . . . . 13,774 р. к.
на вознагражденіе учителей . . . . . . . . 15,000 ‚‚ — ‚,

на книги, математическіе инструменты, классныя по-

требности и библіотену . . . . . . . . . 4,875 ‚, -— ‚,

на столовое содержаніе, полагая по 45 коп. въ день
на важдаго, на, 150 . . . . . . . . . . 24,637 ‚, 50 „

на, одежду, бізлье, чистоту, столовые приборы и пр. 23,127 „ 87 ‚,

на лазаретъ. . . . .А . . . . . . . . . 4,815 „ 40 „
на, жалованье 33-шъ служителямъ, ихъ обмундиро-

ваніе и провіантъ . . . . . . . . . . . 7,386 „ 65 ‚‚

Остальныя деньги шли на. отопленіе и освЪщеніе дома, ремонтъ, со-

держаніе лошадей и проч.
Такимъ образомъ, кажцый казенный воспитанникъ обходился въ

годъ по 780 рублей ассигнаціями.
За каждаго Своеноштнаго воспитанника взималось въ годъ по

500 руб., да на первоначальное обзаведеніе 100 руб. единовременно.
На первоначальное обзаведеніе повел'Ьно было отпустить едино-

временно 30,000 руб. ассигнаціями.
Сравнивал новый уетавъ института съ уставомъ училища 1819

года, отмізтишъ сл'Ьдующее:
Вопервыхъ, институтъ, получивъ директора‚, отдЪлялсн совершенно

отъ Межевой канцеляріи, что было весьма. важно и представляло су—

щественную пользу: главный директоръ Межевой ванцеллріи, распо-

ряжаясь въ училищъ на цравахъ директора, при многочисленности

своихъ прямыхъ обязанностей, не могъпосвящать училищу полнаго

вниманія, & между тЪмъ инспекторъ былъ въ своей власти ограни-
ченъ. ПО новому же устаВУ‚. вся распорядительная власть по части
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учебной, нравственной и хозяйственной сосредоточивалась непосред-
ственно въ рукахъ директора института,.

Вовторшсъ, институтъ изъ отврытаго заведенія становился закры-
тымъ, что несомн'Ьнно было благодізяніемъ для большей части вос-
питанникоВъ, принадлежавшихъ въ бЪдному классу семей землемЪ-
ровъ, явившихъ не въ Москвіз, & разсізянныхъ по всей Россіи, и да,-
вало возможность къ болЪе правильному ихъ воспитанію и научному
образованію.

Втретьихъ, въ институтЪ, сравнительно съ училищемъ, прибавч
лены сл’вдующіе предметы для пропедаванія: алгебра, физика, гео-
дезія, агрономія, на сколько она нужна для таксаціи земель; убав-
лены: архитектура и иностранные языки. Нельзя не согласиться, что
выборъ предметовъ въ институтч‘з гораздо сообразнёе съ цЪлію за-
веденія, чЪмъ въ УЧИЛИЩ'Ё‚ и что уничтоженіе преподавянія архи-
тектуры, французскаго и нёмецкаго языковъ, при четырехл‘втнемъ
курсъ, было мЪрою благоразумною. Особенно важно было введеніе
преподаванія геодезіи, какъ предмета самостоятельнаго. Но нельзя
при этомъ не указать на: ограниченность курса математики, при
объемъ котораго невозможно было проходить геодезію такъ про-
странно, какъ назначено было по уставу. Эта ограниченность курса.
математики, при требованіи проколоденія геодезіи пространнымъ обра-
зомъ, должна была служить неизбЪжною причиною къ перемізнамъ
въ уставіз, что впослёдотвіи и сбылось въ дч'зйствительности.

Въ четвертыхъ, въ новомъ уставъ были съ точностію опред'Ьлены
какъ права, такъ и обязанности всЪхъ служащихъ въ институтЪ, &
равно и обязанности воспитанниковъ, чего въ устав'Ь училища не
было.

'

Словомъ, можно сказать, что новый уставъ института обнималъ
всю полноту жизни заведенія и для своего времени не оставлялъ
никакихъ пробЪловъ.

Во время утвержденія устава заВ'Ьдующимъ межевою частію былъ
сенаторъ Иванъ Устиновичъ Пейкеръ. Въ силу $2 этого устава, онъ
былъ и первымъ попечителемъ института 1). 

1) Тайный совЪтникъ И. У. Пейкеръ, сенаторъ, главный директоръ меже-
ваго корпуса, былъ изъ дворянъ С.-Петербургской губерніи, воспитывался въ
1-мъ кадетскомъ корпус}; и первоначально поступилъ на службу въ Павло-
градокій гусарсній полвъ, въ 1801 году, съ нахожденіемъ при его высочествЪ,
цесаревич'в Константинъ Павлович'в; потомъ переведенъ въ лейбъ-гвардіи конный
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Первымъ директоромъ въ институтъ вазначенъ былъ, бывшій съ

1833 года. инспекторомъ въ землем'Ърномъ училищЪ, Серг’вй Тимо-

фЪевичъ Аксаковъ. Новому директору, при преобразованіи училища,

предстояло не мало трудовъ.
Согласно уставу, въ @ 8 коего было сказано, что въ институтъ 

полкъ и д‘влалъ кампаніи 1805 и 1807 годовъ, раненъ подъ Фридландомъ и за

ранами уволенъ въ отставку въ концъ 1807 года‚ ротмистромъ; въ 1809 году
вновь поступилъ на. службу съ чиномъ подполковника въ свиту его величества

по квартирмейотерскойчасти, произведенъ въ полковники, но въ конц'в 1811 г.

опять уволенъ въ отставку за. ранами, съ пенсіономъ полного жалованья. Съ

1819 года‚ по 1825 былъ костромскимъ и внземскимъ вице-губернаторомъ, а. въ

1825 году назначенъ оберъ-прокуроромъ въ межевой департаментъ сената; при

исправленіи этой должности съ 1827 года. находился первымъ членомъ въ коми-
тетЪ, учрежденномъ для соображенія оуществующихъ о подрядахъ узаконеній и
составленія ФОРМЫ контрактовъ, кои впредь заключаться будутъ о подрядахъ по

военному и гражданскому в'вДомствамъ, и первымъ же членомъ номмиссіи, учреж—

денной для составленія правилъ спеціальнаго размежеванія и разсмотр'Ънін пред-
положеній, къ сему предмету относящихся. Въ 1829 г0ду назначенъ директоромъ

департамента. государственного хозяйства и публичныхъ зданій, причемъ на,

него было возлагаемо и управленіе канцеляріею министерства внутреннихъ д'ыъ;
въ 1831 году отъ должности директора уволенъ и Высочайше повелЪно ему было

состоять сначала. при генералъ—Фельдмаршалъ граф'в ДибичЪ-Забалканскомъ,&

потомъ при вняз'в Варшавскомъ, граФ'в Паскевпчъ Эривёнскомъ, которыми былъ

неоднократно командированъ въ разныя губерніи Царства Польснаго и въ Прус.-
сію, для устройства. продовольствія арміи, & равно и въ городъ Данцигъ, для

ликвицаціи суммъ, излержанныхъ прусскимъ правительствомъ на содержаніе спа-

савшихся въ Пруссію корпусовъ польскихъ мятежниковъ и также удалившихся

туда казачьнго отряда и русскихъ чиновниковъ, въ начал'в мятежа. За испол-

неніе всгвхъ возложенныхъ на него порученій при главной квартир]; награжденъ
въ 1831 гол чиномъ тайного совЪтника, а. отъ Фельднаршала 30-го іюня 1832 г.
объявлена ему искренняя признательность. Въ іюл'в 1732 года‚ назначенъ сена.-

торомъ, сначала въ 5-й, & потомъ въ межевой департаментъ. Въ 1832 году, по

высочайшему повел'Внію возложено на него подробное обозр'ішіе межевой канце-

ляріи и конторъ и опредЪленіе м'връ въ лучшему устройству межевой части,

причемъ за. труды, понесенные при этой ревизіи, получилъ орденъ св. Влади-

міра`2-й степени большаго креста 18-го января 1834 года‚ & 19—го того же яв-

варя по высочайшему повел'внію командированъ въ Москву., для приведенія ме-

жевой канцеляріи и частей, ей подвЪдомыхъ, въ должный порядокъ, причемъ

ему единственно и порученъ былъ надзоръ за. оными. Боня 28-го 1836 года

именнымъ высочайшимъ указомъ назначенъ главнымъ директоромъ межевого

корпуса, въ каковой должности и пробылъ до октября 1842 года. Онъ былъ Ба-

валеръ орденовъ: св. Владиміра. 2-й ст., св. Анны 1-й ст., прусского Краснаго

Орла 2-й ст. со зв'вздою; имгВлъ польскій знзкъ отличія за военные подвиги 2-й

ст. и знакъ отличія безпорочной службы за ХХХ л'втъ.
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„имёютъ поступить вс'Ь хорошаго поведенія и отличныхъ способно-
стей воспитанники, обучавшіеся до сего въ классахъ Константинов-
скаго училища.“, прежде всего требовалось выбрать "изъ бывшаго
земленЪрнаго училища лучшихъ учениковъ въ институтъ. Таковыхъ
было выбрано: въ 1-й влассъ— 18, во П—й—29, въ Ш—й—82 и въ
ПТ-й—З8 человізнъ, всего 117.

Изъ числа остальныхъ учениковъ землем'Ърнаго училища 42 че-
ловйзка были оставлены за Штатомъ и 14 назначены канцелярскиыи
служителями въ Межевую канцеллрію.

Затізмъ, необходимо было озаботиться пріисваніемъ дома для ин-
ститута… и приспособленіемъ его для помізщеніл учебнаго заведенін.
Таковой домъ былъ пріисканъ на Старой Басманной улицъ. Это
былъ великолёпный домъ, принадлежавшій прежде князю Нуракину,
& въ то время перешедшій во влад'Ьніе его наслз‘эдниковъ, бароновъ
Сердобиныхъ и Вревскихъ. Еромч'з того, былъ приторгованъ и сос'Ьд-
ній съ домомъ князя Куракина. деревянный домъ, купца Хомутова,
съ садомъ.

Хотя Куракинскій домъ былъ приторгованъ еще въ 1835 году и
даже допущены въ немъ передЪлыи и отведено было съ начала 1836
года помёщеніе для влассовъ, но, вслЪдствіе разныхъ затрудненій по
совершенію купчей, оба дома были пріобра‘зтевы только въ слйэдую-
щемъ, 1836 году: первый за 160,000, & второй за 80,000, при чемъ
на купчую кръпость, совершенную 5-го іюня, употреблено 8,140 руб.
ассигнацшми.

Составленіе смЪтъ и плановъ на приспособленіе пріобр'Ътеннаго
дома, къ помЪщенію института было поручено архитектору, акаде-
мику Бывовскому, который и исчислилъ необходимын для того из-
держки въ 250,058 рублей. Какъ эти деньги, такъ и на покупку
домовъ, Высочайше повелЪно было отпустить изъ остаточныхъ меже-
выхъ суммъ, а, равно и 4,000 архитектору и 400 рублей на канце-
лярскіе расходы времензаго строительнаго комитета, который состоялъ,
подъ предсЪдательствомъ перваго члена Межевой канцеляріи, изъ ди-
ректора Писцоваго архива Межевой канцеляріи, директора и эконома
межеваго института,. Самыя перестройки произведилъ сначала архи-
тенторъ Бове, & потомъ, окончательно, архитекторъ Тюринъ, и ДОМ'Ь
былъ приготовленъ къ жительству воспитанниковъ въ ноябр’в 1836
года‚ но первоначально съ временнымъ устройствомъ кухни, пекарни,
прачещной и сушильни, о чемъ будетъ сказано впослЪдствіи.

Между т'Ьмъ, въ іювъ 1885 года‚ директору надлежало еще от-
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править учениковъ на практику. Для этого было избрано ЗО воспи-
танниковъ и съ разръшенія попечителя, былъ откомандированъ изъ
МеЖевой канцеляріи старшій землемЪръ съ двумя помощниками, во-
торымъ предписывалось упражнять учениковъ съ астролябіею и гео-
дезическими инструментами, и, избравъ въ онрестностяхъ Москвы
накую-либо отдЪльную дачу, обойдти ее окружною межою, съ стро—
гимъ е_облюценіемъ всЪхъ правилъ межеванія.

Остальные ученики были распущены по домамъ и, до отпуска съ
1-го сентября 1885 г0да суммъ изъ казначейства на ссдержаніе ин-
ститута, каждому воспитаннику производилось', по прежнему, изъ ме-
жевыхъ средствъ жалованье по 10 руб. ассигнаціями въ мЪсяцъ, что

продолжалось впослз‘здствіи и изъ институтскихъ суммъ, до помёщенія
вс'Ьхъ воспитанниковъ въ новомъ институтскомъ доміз, въ ноябрё
1836 года; ибо до того времени, сначала въ казенномъ межевомъ
домЪ, & потомъ въ новомъ цнститутскомъ, были отведены только ком-
наты для классовъ, & воспитанники оставались приходящими и жили
у родныхъ и по нвартирамъ.

1-го сентября 1835 года началось ученье по новому институт-
скому уставу. Учебные часы предоляяались для двухъ старшихъ влас-
совъ съ 9 часовъ до 31/2, & для двухъ младшихъ съ 9—ти же часовъ

до 11/2 по полудни. Хотя предметы препоцаванія были тт) самые, ко-
торые назначены по уставу, но, само собою разумЪется, что инсти-
тутъ, сд’влавшись самостоятельнымъ заведеніемъ, какъ по управленію,
такъ и въ средствахъ своего существованія, только именно съ 1-го

сентября этого года, когда онъ отд'Ьлился вполнъ отъ завЪдыванія
Межевой ванцеляріи‚——не могъ быть во вс’вхъ частяхъ преобразованъ
къ началу учебнаго года‚ чему особенно препятствовало помізщеніе
въ казенномъ межевомъ дом; и оставленіе воспитанниковъ приходя-
щими. Къ этому же времени пріисваны были благонадежные чинов-
ники для внутренняго управленія и надзора за воспитанниками, при—
готовлены необХОДимыя вещи для первоначальнаго обзаведенія и

устроены водя временныя при доміз принадлежности.
Къ 1-му сентября 1835 года при институт'в находились: дирек-

торъ, два надзирателя и 12 учителей, изъ коихъ одинъ исправлялъ
должность инспектора.

Воспитанниковъ было 148 и изъ нихъ въ 1—мъ класть —- 17, во
11-мъ—80, въ Ш—мъ—Зб и въ ПТ-мъ—бб.

Хотя бёльшая часть учителей въ институтйз были изъ числа пре-
п0дававшихъ и въ землемдврномъ училищіз, но видно, однакоже, что
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институтское начальство весьма. заботилось о тщательномъ выбора“,
преподавателей. Такъ, были вновь приглашены для преподаванія ма,-
тематики, въ двухъ старшихъ классахъ, изв'Ьстный математикъ, быв-
шій ординарный профессоръ Мосвовскаго университета, Щепкинъ; фи-
зини—магистръ физико-математическихъ науцъ Жюдейко и черченіл—
корпуса военныхъ топографовъ поручикъ МаМонтовъ, знатокъ чер—
ченія и отличный съемщикъ.

`

Мы помёщаемъ здЪсь и имена, всЪхъ прочихъ учителей 1835 гола,
какъ положившихъ первое основаніе правильному ученію въ инсти-
тутЪ: священникъ Б’Ьл'яевъ преподавалъ законъ Божій; губернскій
секретарь Ярцевъ, изъ дійствительныхъ студентовъ Московскаго уни-
верситета, исправлявшій должность инспектора, преподавалъ русскую
словесность; младшій землем'Ьръ Яковлевъ -— русскую грамматику и
каллиграфію; титулярный сов'Ьтникъ Б'Ьловъ —ма‚тема‚тику въ двухъ
низшихъ классахъ; губернскій секретарь БЁловъ, изъ д'Ьйствитель-
ныхъ студентовъ Московскаго университета‚—исторію‚ статистику и
географію; титулярный совЪтникъ Милюковъ—межевые законы и дё-
лопроизводство; титулярный совЪтникъ Цвиленевъ—обучалъ рисова-
нію и прапорщикъ Костыревъ — черченію. Судьба, новаго заведенія,
какъ видно, живо интересовала и высшее начальство. Съ Одной сто-
роны, министръ юстиціи Дашковъ самъ пишетъ въ директору и пред"
лагаетъ ему отправиться въ Петербургъ, для осмотра тамошнихъ
учебныхъ заведеній; съ дРУРОЙ—попечитель‚ сенаторъ Пейкеръ, часто
посізщаетъ институтъ и въ Одно изъ своихъ посёщеній, замЪтив'ь,
что 1У-й влассъ слишкомъ люденъ, приказываетъ раздЪлить его на
два отдёленія; & въ другое, усмотрсБвъ, что докторъ Межевой канце-
ляріи, обязанный лечить воспитанниковъ института, является туда
въ 12-мъ часу Ночи‚‚даетъ ему предписаніе находиться ежедневно
въ институтп'з отъ 8-ми до 9—ти часовъ утра.

Въ 1836 году экзамены произведились съ 1-го по 15-е іюня, по
окончаніи коихъ ученье было прекращено до 10-го сентября. Изъ
144 воспитанниковъ, подвергавшихся экзамену, 41 переведенъ въ
высшіе классы; уволены изъ инсігитута, для опред'Ьленія въ Ванце-
лярскіе служители по межевому вЪдомству 2 и исключено 12 чело—

вЪкъ; сл'Ьдовательно остались въ тЪ‘хъ же классахъ—ЗЭ человЪвъ.
Къ выпуску землем'Ьрными помощниками никто не предназначалсш
потому что учебный курсъ не могъ быть вполн'Ь пройденъ.

Съ 20-го іюнл по 9-е сентября 37 воспитанниковъ отправлены
были въ село Коломенское под'ь руководствомъ командированных'ь
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Межевою нанцеляріею, по предписанію попечителя, одного старшаго
землем'Ьра, одного младшаго и поручика Мамонтова, причемъ имъ
было предложено, чтобы воспитанникамъ были показаны всі; употре-
бительныя методы съемки: астролябіею, мензулою, буссолью и про-
чими геодезическими инструментами, начиная съ самаго простаго спо—

соба, съемки кольями, и чтобы каждый воспитанникъ, по возвраще-
ніи въ Москву, представилъ опытъ собственной работы безъ поправки
учителя.

Вурсъ 1836 года начался 10-го сентября‚ все еще съ приходя-
щими воспитанниками. Но, какъ видно, это весьма, озабочивало ди-
ректора. Такъ какъ Куракинсній домъ былъ къ этому времени на
столько окопченъ, что въ немъ можно было помЪстить большую часть
воспитанниковъ, то Аксаковъ, испрашивая разрсЪшеніе на сдчёланіе

нёкоторыхъ временныхъ приспособленій въ домб, для скорЪйшаго
пом'Ьщенія воспитанниковъ уступалъ подъ это помЪщеніе собственную
квартиру, назначенную ему въ домъ института и, меясду прочимъ,
писалъ: ‚,что безъ принятія предлагаемыхъ имъ мёръ, воспитанники
института должны оставаться еще годъ приходящими учениками,
отъ чего могущій произойдти вредъ въ учебномъ и особенно въ нрав-
ственномъ отношеніяхъ такъ важен'ь, что не можетъ быть принятъ
ни въ какое сравненіо съ пожертвованіемъ той незначительной суммы,

которую онъ испрашивалъ для сдЪланія н*Ькоторыхъ приспособле-
ній“. Для насъ тутъ весьма важенъ взглядъ того времени и такого
человіёка, какъ С. Т. Аксаковъ, на открытыя и закрытыя заведенія.
Не смотря на то, что, какъ видно изъ. списковъ, большей половині;
воспитанниковъ было отъ 16-ти до 22-хъ л'Ьтъ (начиная съ 15-ти
л*Ьтъ и ниже до 12-ти было только 68 человЪкъ) и, сліздовательно,
они были въ такомъ возрастё, когда. отъ нихъ можно было ожидать
благоразумія, прямо высказывается мнЪніе о могущемъ произойдти
вредЪ, если воспитанники останутся приходящими. Съ этимъ здра-
вымъ мнЪніемъ нельзя не согласиться и нын'Б: хорошая семья, не-
спорно, лучше закрытаго заведенія; но семья дурная и въ особенно-
сти пом'Ьщеніе по ввартирамъ, конечно, хуже.

Само собою разумёется, что просимое разрізшеніе было дано.
Донося о занятіи нова…го институтскаго дома, Аксаковъ писалъ:

„И тавъ, мысль: образовать въ Россіи ученыхъ землемЪровъ, возникшая
въ 1779 году подъ названіемъ школы‚ продолжавшаяся педъ име-
немъ училища, & 10-го мая 1835 года‚ межевого института, посл'Ь

57-ми-л'Ьтняго существованія классов'ь, куда приходили учиться, на-
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конецъ получила настоящее значеніе, полную самобытность и 15-го
ноября 1836 гола собрались въ первый разъ 150 казенныхъ воспи-
танниковъ и 2 пансіонера подъ благол'ізтельный кровъ‚ дарованный
имъ попечительнымъ правительствомъ. 16-го числа, по выслушаніи
благодарственнаго съ кол’внопревлоненіемъ и водосвятіемъ молебна,
и по окропленіи святою волою молившихся и всЪхъ комнатъ глав-
наго корпуса, началось ученье по новому институтскому курсу и вос-
питанники поступили на полное казенное оодержаніе“.

Съ этого только времени дёйствителъно и началась правильная
жизнь института.

При институтъ уже состояли: директоръ, инспекторъ, которымъ
былъ назначенъ отставной прапОрщикъ князь Козловскій, 6 надзи—
рателей, 13 учителей, экономъ, письмоводптель, З канцелярскихъ чи-
новника, фельцшеръ и 32 человёва вольнонаемныхъ служителей.

Докторъ былъ изъ Межевой нанцеллріи. Лазаретъ былъ открытъ
въ купленномъ у Хомутова деревянномъ доміз и въ немъ перебывало,
съ начала, курса до 1-го „января 1887 года‚ 47 человЪвъ; изъ нихъ
выздоровЪло 41 и оставалось больныхъ 6.

Въ учебномъ отношеніи; обращеніе института въ закрытое заве-
деніе и помЪщеніе въ новомъ дом'Ь тотчаоъ же отозвались большею
правильностію въ ход'Ь ученія: вопервыхъ, было измЪнено время для
уроковъ, ‘

которые стали утренними и вечерними, что было весьма
важно, ибо постоянное пребываніе въ теченіе 6’/2 часовъ въ клас-
сахъ, конечно, было утомительно; вовторыхъ, была, составлена и
утверждена новая програМма или, правильнйзе, планъ ученія; втретьихъ
введено въ два старшіе класса преподаваніе математической и фи-
зической географіи; и въ четвертыхъ. распространенъ вурсъ матема-
тики. Кром'Ь того 117—й классъ (младшій) раздёленъ на два… отдЪ-
ленія, при чемъ директоръ, воспользовавшись вышеупомянутымъ при-
назаніемъ попечителя, вмсЬсто двухъ параллельныхъ отдЪленій одногокласса, ед'Ьлалъ два класса,: П7-й и 7-й съ разными курсами.

Уроки продолжались 11/2 часа и утренніе два были отъ 8 до 11,
& вечерніе два отъ 2 до 5 часовъ.

Предметы и число на нихъ урововъ были сл'Вдующіе:
У-й нлассъ.

Законъ Божій: сокращенный катихизисъ и часть свя-
щенной исторіи ветхаго зав'Вта . . . . . . . . . 2 УРОКа

Русскій—язывъ: этимологія . . . ‚° . . . . . . 5 „
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Математика: ариеметива, до десятичныхъ дробей . .‚ 4 урока
Краткая россійская географія и обозрЪніе всізхъ частейсв'Ьта..................З„
Черченіе липій, р'ізкъ и горъ . . . . . . .. . . 4 „
Рисованіе карандашомъ . . . . . . . . . . 3 „
Каллиграфическан школа, выписываніе буквъ и начало

крупнаго письма. . . . . . . . . . . . . . . 3 ‚‚ 
Итого часовъ 36, урок. 24.

ПТ-й класс'ь:
Законъ Божій: окончаніе св. исторіи ветхаго и новагозавЪта..................Зурока

'Русскій языкъ: повтореніе этимологіи и правописаніе 5 „
Математика: окончаніе ариеметики; алгебра до урав-

неній 1—й степени включительно . . . . . . 4 ‚,

Краткая всеобщая географія Европы . . . . . 3 „
Черченіе, то же, что и въ Ч-мъ классъ. . . ., 4 „
Рисованіе, то же, что и въ Ч-мъ власс'із . . 3 ‚,

Каллиграфія, то же. . . . . . . . . . . . . 3 ‚, 
Итого часовъ 36, урововъ 24.

Ш-й к л а с с ъ:

Законъ Бошій: первая половина, пространнаго катихи—зиса…..................2урока
Русскій языкъ: синтаксиеъ и логика . . . . . . 5 „
Математика: уравненіяЭй степени, прогрессіи и лога—

риемы; лонгиметрія и планиметріл . . . . . . . . 4 _„
Краткое чтеніе древней и средней исторіи и географія

другихъ частей св'Вта. . . . . . . . 2 „
Черченіе, то же, что и въ ПТ—мъ классч'з. 2 „
Рисованіе, то же. . . . . 2 „
Валлиграфія: крупное и мелкое письмо. . . . . . 3 ‚,

` 
Итого часовъ 86, уроковъ 24.

11-й влассъ:
Занонъ Божій: вторая половина пространнаго катихи-зиса...................2урока
Русскій нзыкъ: риторика, упражненіл въ сочиненіяхъ,

краткое поннтіе объ исторіи русской словесности . . . 8 „
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Математика: 0 проложевіяхъ, стереометріл, теорія пло-

ской тригонометріи . . . . . . . . . . . . . . 4 урока
Геодезія: геометрическая съемка, теорія черченія горъ 2 ‚‚
Физика.: основанія физики и землед'Ьльческой химіи . . 2 ‚,

Исторія новЪйшая всеобщая и статистика Россійскаго
государства„ п0дробн0 . . . . . . . . . .’ . . 2 ‚‚

Физическая географія. . . . . . . . . . . . 2 „
Межевые законы: общія понятія о судебныхъ мёстахъ,

объ образ'Ь сношенія ихъ и лицъ между собою . .
>

. . 2 ‚‚
Черченіе горъ съ моделей, дЪланіе плановъ . . . . 2 „
Рисованіе кистью . . . . . . . . . . . 2 „
Письмо и выписываніе печатныхъ буквъ . . . . . 1 ‚‚ 

Итого часовъ 3472, уроновъ 23.

1—й классъ:
Законъ Божій: изъясненіе евангелія и литургіи . . 2 урона
Русскій языкъ: упражненія въ сочиненіи д'Ъловыхъ бу-

магъ; практическое чтеніе лучшихъ русскихъ писателей 8 ‚,

Математика: практика, сферическая тригонометрія и
общія приложены . . . . . . . . . . . . . 4 ‚‚

Высшая геодезія и проэкцін картъ. . . . . . 2 „
Агрономія. . . . . . . . . . . . . . 3 ‚,
Россійская исторія и политическая географія . . 3 ‚,
Математическая географія. . . . . . . . . 2
Мешевые законы: краткій обзоръ межевыхъ судебныхъ

мЪстъ, ихъ судопроизвоцства и различныхъ видовъ меже-
ванія; землемЪрная инструкція . . . . . . . . 2 ‚,

Черченіе, то же, что и во П-МЪ класссЪ . . ., . . 2 „
Рисованіе: съ натуры . . . . . . . . . . . 1 ‚‚
Письмо и надписываніе на планахъ по узаконенным'ь

образцамъ . . . . . . . . . , . . . . . 1 ‚, 
Итого часовъ 36, уроновъ 24.

Законъ Божій преподавался по руновщствамъ, изданнымъ отъ
свят'Ьйшаго синода.

Грамматика по Востокову, логина по Кизеветтеру‚ риторика, ПО

Ношанскому. Были читаны сочиненія Ломоносова, Карамзина, ЖУ'
ковскаго и Батюшкова, съ зам'Ьчаніями относительно языка, изло-
женія и мыслей.
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Математика преподавалась по курсу Беллявеня; географія—по

курсу Кайдановя; стятистикя—по курсу Зябловснаго и физика по курсу
Павлова..

Разсматривяя этотъ планъ ученія, нельзя не отдать ему должной
справедливости:

Вопервыхъ, онъ немногопредметенъ;
Вовторыхъ, всл'Ьдствіе немногопредметности, на каждую науку

отведено достаточно времени. Такъ, ня руссній языкъ положено 37 ча-
совъ, на математику 24, на черченіе 21 чясъ, на геодезію 6 часовъ
и на межевые законы 6 часов'ь, то-есть, на всё главные для земле-
.мізря предметы положено весьма достаточно времени; и

'
Втретьихъ, распред'ізленіе чясовъ сд'Блано тянъ, что времени на

приготовленіе уроновъ и на самостоятельный трудъ весьма довольно;
тявъ, исключая время на об'Ьдъ и проч., и отдыхъ, ня вн'ЪкласснЫя
занятія воспитаннинямъ оставалось отъ 5-ти до 6-ти часовъ.

Для оцЪнки воспитанниковъ въ учебномъ и нравственномъ отно-
шеніяхъ принято было 4 балла съ долями, 'изъ воихъ 4 выражали
отличные успЪхи, способности, поведеніе и прилежяніе; 3—хорошіе;
2—посредственные и 1—худые.

'

Попеченіе о нравственности воспитанниковъ, подъ собственнымъ
наблюденіемъ директора‚ было особенно возложено на инспектора,
который имізлъ въ своемъ вЪд'Ьніи надзирателей, завіздывавшихъ наж-
дый особымъ отд’Ьленіемъ. Въ помощь нядзирятелямъ назначались
старшіе воспитанники. Изъ надзирателей было учреждено постоян-
ное дежурство.

Для лучшихъ воспитанниковъ имЪлясь золотая, & для худыхъ чер-
ная доска.

Въ конц'Ь 1836 г0да директоръ входилъ съ представленіемъ о вве-
деніи въ вругъ ученія института французсвяго языка и н*Ьвото-
рыхъ изящныхъ ишусствъ и, хотя на это разрЪшенія не послЪдовяло,
по недавнему утвержденію устава и штата института, въ которыхъ
эти предметы не поименованы, но мы приводимъ зд'Ьсь это представ-
леніе, нянъ по выраженному въ номъ мнізнію, относительно пользы,
нынъ вс'Ьми созванной, гимнастики и тянцевъ для учениковъ, при
ихъ сидячей жизни, тякъ и по заботливости директора о воспитан-
никахъ по выход; ихъ изъ института. ‚‚Годъ опыта покязялъ мита“—
писалъ Аксаковъ ‚,что институтъ, при теперешнемъ составъ учебнаго
курса, будетъ имгЪть весьма малое число пансіонеровъ; ибо многіе
родители, имЪвшіе какія либо средства, въ воспитанію дітей и дав-
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шіе имъ первоначальное 06разованіе, узнавъ обстоятельно программу
предметовъ, преподающихен по уставу института, не рёшались отда-
вать дітей своихъ, даже на казенное содержаніе, единственно по

причин'Ь исключенія изъ учебнаго курса иностранныхъ языковъ и
искусствъ, образовывающихъ наружность; слёздственно, инетитутъ по-

лучаетъ и будетъ получать воспитанниковъ только изъ бЪдНъйшаго
состоянія, большею частію сиротъ, которые, безъ сомнёнія, не имч‘эли

средствъ получить пріуготовительнаго ученья и нер'Ьдко лишены бы-
‘ли самаго надзора за поведеніемъ“. Поэтому: „желая видЪть инстш
тутъ на. высшей степени совершенства, какъ доетавленіемъ средствъ
къ полнЪйшему образованію обучающегося ізъ немъ юношества, там
и пріобрп‘зтеніемъ лучшихъ воспитанниковъ‚—ечитаю за весьма полез-
ное: 1) ввесть преподаваніе французснаго `языка, на которомъ можно

прочесть все изданное по части топографіи и геодезіи и собственно
землемЪрія; и 2) ввести гимнастику, танцованіе и пізніе“.

„Первым два7искусства‚ придавая благообразнуюнаружность, вм'ВстЪ

служатъ къ развитію и укрЪпленію тёма и дёлаютъ его способнымъ
къ перенесенію разныхъ трудностей‚—качество‚ столь полезное для

землемЪра“. И „при томъ“, прибавляетъ Аксаковъ—„танцованіе и
пізніе, какъ и вообще всё искусства, равно и французскій языкъ, мо-

гутъ доставить молодому‘ человізву входъ въ хорошее общество; на-
противъ, незнаніе ихъ нер'ЪДко бываетъ причиною отчужденія его отъ

круга людей образованныхъ и необходимости искать разсЪянія въ та-
комъ сообществіз, которое не можетъ поддержать благихъ началъ,

получаемыхъ имъ при своемъ институтскомъ образованіи“.
Нельзя не заміътить, что слова СергЪя Тимоф’вевича справедливы

и для нашего времени.
Въ томъ же иду, принимая во вниманія что пріемъ воспитанниковъ

производится одинъ разъ въ гоцъ, & между тёмъ, въ разное время года‚

представляются дёти, съ свёлёніями, далеко превышающими требованіе
экзамена и съ видимыми дарованіями, директоръ испрашивалъ раз-
рЁшенін, чтобы д'Ьти, приготовленныя въ Ш нлассъ, принимались въ

число пансіонеровъ во всякое время года‚ съ платою за соцержаніе
ихъ институту, наравнъ съ своекоштными пансіонерамщ изъ еуммъ
не полнаго комплекта мешевыхъ чиповъ, съ тЪмъ, чтобы они посту-
пали на. первын открывшілся казенныя вакансіи.

На это представленіе посл'іздовало Высочайшееутвержденіе въ 11—51

день мая 1837 года. _

Въ теченіе 1836 года‚ поступило въ прихоцъ по институту 180,383 №6
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37 коп.; употреблено въ расходъ 101.586 рублей 77 коп.; затЪмъ въ

остатв'влбыло 78.796 рублей 60 коп. ассигнаціями.
Д'Ьятельность Аксакова. при этомъ первомъ устройствв института

въ 1835 и 1836 годахъ‚ какъ видно изъ письма къ нему тогдашняго
министра юстиціи, Дашкова, была плодот'ворна. Министръ пишетъ,
‚,что онъ нашелъ, что заведеніе въ короткое время сд’влало во веізхъ
отношеніяхъ значительный успъхъ и оправдываетъ во вс'Ьхъ отноше-

ніяхъ ц'Бль- правительства въ пріобрётеніи образованныхъ землемё-
ровъ, что онъ и относитъ къ полезной д'Бятельности и трудамъ дирек-
тора“.

'

Дёйствителъно, О. Т. Акеаковымъ было сдвлано въ это время
очень много: не говоря о заботахъ по перестройвъ зданія и мелоч-
ныхъ хлопотахъ по снабженію всЪмъ необходимышъ закрытаго заве-
денія, онъ далъ инспектору и надзирателямъ надлежащія инструкция,
въ коихъ были опред'Влены какъ правила обхожденія съ воспитан-
никами, Такъ и М'Ьра власти вазвдаго. Равноміэряо, опредізлено было
съ поцробностію и время воспитанниковъ въ теченіе дня, и правила
для ихъ поведенія. Всё эти инструкціи и правила были разввшаны
на, стёнахъ, дабы были извізстны всёмъ, но, къ сожалЪнію, не дошли
до насъ и мы нах0димъ только на, нихъ н'Ькоторыя указанія въ бу-
магахъ.

Учебный курсъ’ въ 1837 голу не подвергался никакимъ изміэне-
ніямъ. Вт; этомъ году все еще продолжались перестройки въ инсти-

тутскихъ зданіяхъ, которыя были окончены только къ октябрю мв-

сяцу. По случаю этихъ перестроекъ курсъ оконченъ И экзамены про-
изведены раньше 15-го іюня, и именно 20-го мая, & институтъ въ

Ц’ЁЛОМЪ составъ былъ переведенъ на дачу г-жи Писаревой, въ шести

верстахъ отъ Москвы, Самарову-гору‘ (Люблино?)‚ нанятую за 1000

рублей изъ суммъ строительнаго комитета. Тутъ же, въ окрестностяхъ
дачи 55 человвкъ воспитанниковъ занимались и практическими ра-
ботами по съемвъ и межеванію, подъ руководствомъ командирован-
наго отъ Межевой ванцеляріи старшаго землемЪря и поручика Ма-
монтова.

Публичные экзамены произведены въ август}, въ присутствіи по-
печителя. Изъ числа 21 человввщовончившихъ въ 1837 голу курсъ,
6 человвкъ выпущены старшими землемврными помощниками съ чи-
номъ ХПГ класса, 16 младшими и 1 по болгЪзни канцелярскимъ слу-

’ жителемъ, но съ чиномъ ше. Переведено въ высшіе классы 91 чело-
4
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в’вкъ, исключено 2; сліздовательно, осталось въ т’вхъ же классахъ 57
человізкъ.

Для лучшаго надзора за ізоспитанниками, они были разд'Ьлены
на семь отдйзленій, около 25 человйзкъ, и каждое отлізленіе было по-
ручено особому надзирателю, которые были обязаны присутствовать и
на репетиціяхъ.

Вообще институтъ шелъ хорошо, что видно изъ того, что попе—
читель, при своихъ осмотрахъ, находилъ его въ совершенномъ по-
рядк'Ь (за что и розданы были денежныя награды директору и' про-
чимъ), & директоръ въ своемъ отчетЪ' свидЪтельствовалъ, что Мігрьд
принятыя для веденія воспитанниковъ въ нравственномъ отношеніи,
ИМ'ЁЛИ желаемый успйзхъ, танъ что большая часть воспитанниковъ
отличались хорошимъ поведеніемъ и начальство не было вынужлаемо
прибп‘эгать къ какимъ-либо строгимъ М'Ьрамъ или тёлеснымъ наказа-
ніямъ. На черную доску никто изъ воспитанниковъ записанъ не былъ.

Классы въ учебномъ 1837—1838 ГОДУ начались, по окончаніи лёт-
нихъ перестроекъ, только 15—го октября. ,

29-го ноября 1837 г. институтъ былъ осчастливленъ посЪщеніемъ
Государя НаслЪдника Цесаревича (нын'Ё благополучно царствующаго
Государя Императора), который удостоилъ обозр'Ьть все заведеніе,
изволилъ пробовать кушанье, подробно осмотрізлъ одну кровать и въ
чертежной разсматривалъ чертежи, рисунки и съемки воспитанниковъ.
При этомъ Его Императорское Высочество изволилъ обратить внима-
ніе на собственный его портретъ, нарисованный воспитанником Мар-
тыновышъ пером'ь и пожелалъ его имёть, почему портретъ и былъ
полнесенъ Его Высочеству, чрезъ генералъ-адъютанта Кавелина.

Оставляя заведеніе простившись съ воспитанниками, Государъ
НаслЪдникъ, изволилъ выразить директору удовольствіе, что видълъ
сіе учебное заведеніе‚_и одобреніе найденному въ немъ устройству.

Воспитаннику НИколаю Мартынову были присланы, при отношеніп
къ директору генералъ—адъютанта Кавелина отъ 4—го декабря 1837
года‚, золотыя часы, пожалованныя Государемъ Насл'Ьдникомъ. ‚,Это
милостивое вниманіе“ пишетъ директоръ въ своемъ отчет!; за 1837
годъ „произвело общій восторгъ между воспитанниками“.

Въ институтскомълазаретъ перебывало въ 1837 году 306 воспитан-
ников'ь; выздоровізло 299, умеръ 1, осталось къ 1-му `января 38 года
6 человізксё; господствующими бол'Ьзннми были гастричесная и пере-
межающаяся лихорадки и золотушныя болЪзни.

Въ теченіе 1837 года поступило въ приходъ по институту съ оста-
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точными суммами отъ 1836 гола—21О‚157 рублей 97 коп. ассигнац.‚
употреблено въ расходъ изъ штатныхъ, экономическихъ и за свое-
коштныхъ и казенныхъ пансіонеровт‚——141‚175 рублей 9 коп. и за…-

ттъмъ къ 1-му января 1888 года осталось 68,982 рубля 88 коп. ас-
сигнацінми.

Въ 1838 году посліздовала совершенная отцтэлка институтскихъ
зданій и полное устройство института во вс'ізхъ отношеніяхъ, такъ
какъ по случаю продолжавшихся до сего года построекъ, не только
ученье не могло Идти должным'ь порядкомъ, ибо учебное время со-
кращалось, & вакаціи удлинллись, но и воспитанники не имъли всЪхъ
удобствъ, которыя доставило имъ зданіе, вполнъ приспособленное.

При институт}; въ этомъ голу были уже зам'Ёщены всё должности,
положенныя по штату. Изъ перемізнъ въ личномъ составъ отмЪтимъ
только выходъ въ отставку исправлявшаго должность инспектора
князя Козловскаго 1) и назначеніе на его М'ЁС'ГО штабсъ-капитана кор-
пуса военныхъ топографовъ Мамонтова, да, кратковременное появленіе
въ числі; учителей извЪ-стнаго писателя В. Г. Бълинскаго. Дізлая
представленіе о допущеніи къ преподаванію русскаго языка неслу-
жащаго дворянина Виссаріона Бізлинскаго, директоръ писалъ, ‚,что
онъ извЪстенъ ему своею грамматикой, принятою съ большимъ одоб—
реніемъ знатоками филологіи, своимъ знаніешъ русской словесности,
& равно и литературными трудами“. Но БЪлинскій пробылъ въ ин-
ститутё только съ 10-го марта по 22-е октября.

Въ институтъ въ этомъ году было 155 штатныхъ казенныхъ во-
спитанниковъ, въ томъ числі; 5, поступившихъ изъ Иркутскаго кан-
целярскаго училища, на сибирскія вакансіи, 5 своекоштныхъ и 21
казенныхъ пансіонеровъ.

Въ учебномъ отношеніи и внутреннемъ порядкъ не было изм'Б—
неній. На практику воспитанники были отправлены въ числі; 80 че—
лов’вкъ подъ руководствомъ командированнаго изъ Межевой канце—
ляріи старшаго землемЪра и штабсъ-капитана Мамонтова въ казенный
Лосинный погонный островъ. .

По экзаменамъ частнымъ и публичному, произведенному 31-го
августа, 1-го и 2-го сентября въ присутствіи попечителя, 3 выпуще-
ны старшими и 19 человйкъ младшими землемЪрными помощниками, 

1) Отставной прапорщикъ, служившій въ арміи, и по отзывамъ современ-
никовъ‚ мало заботившійся о классахъ.

4*
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70 переведено въ высшіе классы; 4 исключено за малоуспёшность.
Ол’вдовательнш оставлено въ т’вхъ же классахъ 85 человёкъ.

Нравственностію воспитанниковъ директор'ь оставался доволенъ и
въ своемъ отчетъ за 1838 годъ пишетъ, что хотя и существовала
черная доска, однаыоже на оную никто записанъ не былъ, Ему изъ-
явлена была признательность министра юстиціи въ особомъ письма!“),
переданномъ попечителемъ (31-го іюля 1838 года‚ за, № 400) за по-
лезные труды его, способствовавшіе къ доведенію института. въ ко-
роткое время во всъхъ отношенідхъ до значительнаго усшёха.

Больныхъ воспитанниковъ въ теченіе 1837 года было 272, выздо-
ровёло 270, къ 1—му января 1839 года оставалось 2.

Господствующими болйэзнлми бЫли ,перемежающіясл и простыл ли-
хорадки и кашель.

Въ май мй‘зслц'Б господствовавала въ Москвъ и появилась и въ
институтЁв—опухоль заушной желёзы (апЬіпа рагоізісіеа), & въ октябръ
было особенно много больныхъ отъ господствовавшей эпилеміи ка-
тарральнаго свойства.

Въ теченіе 1838 года поступило въ приходъ съ остаткомъ отъ
1837 года 208,828 рублей 43 копёйки. Израсходовано 130,253 рубля
25 код. и изъ особыхъ суммъ за пансіонеровъ 12,810 рублей 43 коп.,
всего 143,063 рубля 68 коп. и осталось къ 1-му января 1839 года
65,764 рубля 75 коп. ассигнаціями.

Въ личномъ составъ института отмЪтимъ поступленіе магистра
Московскаго университета Астракова учителемъ физики И агрон0міи,
на мёсто Жодейко, и академика Дурнова. учителемъ рисованія въ
двухъ старшихъ классахъ, а. также и выходъ изъ института дирек-
тора.

Въ концё 1838 года надворный совЪтникъ Аксаковъ подалъ въ
отставку и въ начал'Ь 1839 Реда былъ уволенъ отъ службы. По отзы-
вамъ современниковъ, бывшихъ воспитанниковъ института (Папковъ
Мізшковъ, Стоцвій и другіе), еще заставшихъ директорство Аксакова,
Серг'Ёй Тимофізевичъ, на долю котораго выпало преобразовать земле-
мізрное училище въ правильное учебное заведеніе—межевой инсти-
тутъ, положилъ много трудовъ на это дтЬло, и особенно въ первое
время преобразованія; онъ прилагалъ возможное попеченіе о развитіи
у воспитанниковъ любви къ порядку И умёнью распредЪлять свое
время; требовалъ отъ нихъ неуклонной В'Бжливости и паче всего на-
стаивалъ на чтеніи книгъ. При нешъ библіотека бывшаго училища,
состоявшая всего изъ 30 сочиненій, въ числі; коихъ были: ‚‚ПС'горіЯ
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о странствованіяхъ вообще по всЪмъ краяшъ земнаго круга Прево“,
стоившая 150 рублей, да „Римская исторія Роллена“ и его же „Древ-
няя исторія объ Египтянахъ, Еареагенянахъ, Ассиріянахъ и проч.“,
въ перевода‘э Третьяковсыаго стоившіл 125 рублей и тому подобныи
книги, обогатилась дёйствительно полезными сочиненілми. Имъ прі-
обрЪтено было:

Историчеснихъ книгъ . . . . 30 названій
Путешествій. . . . . . . . 4 ‚‚

Стихотвореній . . . . . . . 5 ‚‚
Романовъ и повіэстей . . . . 12 ‚,

Учебныхъ и ученаго содержанія. 41 ‚‚

При этомъ требовалось, чтобы воспитанники не читали никакихъ
другихъ книгъ, кромЪ взятыхъ изъ институтской библіотеки или одоб-

ренныхъ директоромъ, такъ что онъ лично занимался руководствомъ
въ этомъ воспитанниковъ. Управленіе его было вообще мягкое, но

чрезвычайно заботливое. Воспитанники его любили, & изъ письма его
къ сенатору Пейнеру (безъ числа; дЪло писцоваго архива № 127)
видно, что и высшее начальство относилось къ нему съ уваженіемъ.
Заботливость его о заведеніи была таыъ велика, что здоровье его отъ
того потеряло, таыъ что онъ вышелъ въ отставку, по просьбЪ своего
семейства, вслъдствіе разстроеннаго здоровья 1), чтб подтверж—
дается и институтскими дёлами, изъ коихъ видно, что онъ ”Ездилъ
въ 1838 ГОД}! въ продолжцтельный отпускъ по боліззни. Этотъ періодъ
съ 1835 по 1839 г0дъ есть періодъ устройства института во всЪхъ
отношенінхъ и память о С. Т. АксаковЪ, потрудившемся надъ этимъ
устройствомъ, должна быть сохраняема въ институтъ съ благодар-
ностію. На его мізстш 15-го января 1839 года‚ Ёазначенъ директо—

ромъ института бывшій младшій штабъ-офицеръ 1-го Московскаго
кадетскаго корпуса п0дполковникъ Ланге.

Къ началу этого года при институтъ находилось полное число
служащихъ, и сверхъ того, 1 сверхштатный надзиратель, назваченный
на… основаніи @ 54 уст. института„ по увеличившемусн числу воспи-
танниковъ.

Воспитанниковъ было:  
1) Энциклопедическій словарь, изданный русскими учеными пдитераторами.

1861 года. Т. 11, стр. 389.
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Казенныхъ . . . . . 151 (1 сибирскій)

‚, пансіонеровъ 7

Своекоштныхъ . . . . 5

Въ учебномъ отношеніи 1838—1839 годъ не представляетъ ничего
особенного: перемЪнены только уроки, продолжавшіеся утромъ съ
8 до 11 и посл'Б обёда, вмізсто отъ 2 до 5, съ 3 до 6 часовъ, что
было сдізлано для предоставленія большого времени воспитанникамъ
для отдыха и приготовленія къ вечернимъ урокамъ и измізнена си-
стема оцънки какъ знаній, такъ и поведенія, съ 4-х-на 12-ти-балль-
ную, принятую въ то время въ военно-учебныхъ заведеніяхъ.

Для практическихъ заннтій воспитанники старшихъ классовъ, въ
числъ 75 человЪкъ, находились въ казенном'ь сели“) Островіз, подъ
вёдз'зніемъ землеМ'Ьра и штабсъ-капитана Мамонтова. Работы произ—
водились астролябіей и ыензулою.-

Изъ числа 163-хъ воспитанниковъ, подвергавшихся частныыъ
(отъ половины мая по 10 іюня) и публичному (во второй половині
іюня) экзаменамъ. окончили курсъ ученья:

Старшими землемсЪрными помощниками съ чиномъ ХП’ класса . . . . . . . 4
Младшими . . . . . . . . . „_ . 25
Еанцелярскимъ слушителемъ съ чиноыъ

ХП’ класса . . . . . . . . . . 1

Уволено своекоштныхъ съ аттестатомъ. . 2.

32
Исключено изъ заведенія . . . . . . 8
Переведено въ высшіе классы. . . . . 91
Осталось въ тЪхъ же классахъ . . . . 64

Часть нравственная находилась по прежнему на, рунахъ у надЗИ'
рателей. Но новый директоръ не совсйзмъ ладилъ съ ними, о чемъ
можно заключить изъ того, что изъ девяти надзирателей убыло въ
теченіе года восемь человЪкъ. По видимому, Василій Ивановичъ Ланге,
относительно служащихъ, былъ излишне требователенъ, а. относительно
воспитанниковъ извЪст-но, что онъ приб’вгалъ въ крайне отрогимъ на-
казаніямъ, поцавшимъ поводъ одному изъ нихъ къ такому поступку,
за который онъ былъ отдашь вь солдаты.

Въ лазаретё въ 1889 году перебывало 302 человйка выздоро-
вЪло 299; осталось 3.
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Госпожтвующими болЪзнями были простудныл: лихорадки и жаба.
Въ 1839 году поступило въ инетитутъ суммъ, вмъстъ съ оставши-

мися отъ 1838 года—193‚826 р. 28 к.; израсходовано— 182,466 р.
21 копі Къ 1-му января 1840 года‚ осталось 61.360 рублей 7 коп.
ассигнаціями.

Въ концйз 1839 Реда, подполковнивъ Ланге отправился въ отпускъ,
& въ мартъ 1840 года былъ уволенъ отъ должности директора‚ ко-

торую поручено было исправлять второму члену Межевой канцедяріи
Максимову.

Въ учебномъ 1839—1840 году институтъпродолжалъ свое существо-
ваніе въ тошъ. же видЪ, въ вакомъ находился и въ предыцущемъ
году, стремясь постоянно къ цізли, указанной ему уставомъ—приго-
товллть МОЛОДЫХ'Ь людей на службу по государственному размежева-

`нію земель.
Воспитанниковъ въ инетитутіз было 150 ыазенныхъ, 7 сибирскихъ,

6 назенныхъ и 4 своеноштныхъ пансіонера. Общіе экзамены для не-

ревода въ высшіе классы производились въ продолженіе іюня ыёсяца;
испытаніе же воспитанниковъ, кончившихъ куреъ, происхолило во

второй половинъ мая, въ присутствіи попечителя.
На л*Бтнихъ практическихъ заннтіяхъ были воспитанники двухъ

старшихъ классовъ и упражнялись въ межевыхъ работахъ и снятіи
ситуаціи, подъ руководствомъ исправлявшаго должность инспектора,

штабсъ-капитана Мамонтова и командировавнагоизъ Межевой канце—

ляріи землемёра, въ окрестностяхъ села Царицыне; прочіе воспитан-

ники также были выведены изъ Москвы и находились въ деревнЬ
Хохловк'Ь, близъ Царицыне.

Результаты экзаменовъ 1840 гада были сліздующіе:
Изъ числе 167 воспитанниковъ, подвергавшихся экзамену:
Выпущено на службу:

Старшиыи землем'Ърными помощниками съ

правомъ на чинъ ХПТ класса . . . . 2

Младшими землеы'врными помощниками . 12

Переведено въ старшіе классы . . . . . . . 89

Исключено на оенованіи @ 34 устава . . . . . 10

Осталось въ т'Ьхъ же классахъ . . . . . . 54

Въ теченіе 1840 года состоялись сліздующія постановленін:
1) Во 2-й день апрЪля 1840 гола Высочайше утверждено поло-

женіе комитета гг. министровъ, огноеительно назначенія пенсій над-



__56__
зирателямъ института. Этимъ положеніемъ повелЪно распространить
на надзирателей Константиновсыаго межеваго института положеніе о
пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ по учебной части министер-
ства нар0днаго просвёщенія.

2) Изъ прибавленныхъяъ штату института„ Высочайше утверж—
деннымъ въ 23-й день мая 1835 года‚ 'мнЪніемъ государственнаго
совЪта девяти вакансій, положенныхъ для приготовленія дЪтей въ
землемізры для сибирскихъ губерній, многія оставались незамізщен-
ными, за неявкою желающихъ изъ сибирскихъ уроженцевъ. Вслізд-
ствіе чего упрявляющій министерствомъ юстиціи входилъ съ пред-
ставленіемъ въ комитетъ гг. министровъ, о замёщеніи тЪхъ 9-ти ва-
кансій, въ случая}; неявки сибирскихъ уроженцевъ, другими лицами,
хотя бы и изъ великорусскихъ губерній, съ обязанностію нести, по
окончаніи курса, службу въ Сибири, на, правахъ, установленныхъ шня—
ніемъ государственнаго совЪта, 27-го мая 1835 года‚ для тамошнихъ
уроженцевъ. -

Представленіе это удостоено Высочайшаго утверясденія въ 27-й
день августа 1840 года—

Больныхъ въ институтскомъ лазаретъ въ 1840 году перебывало
308, выздоровдвло 307, умеръ 1.'

Суммъ вм'ЬстЪ съ остаточными поступило въ 1840 году 54,906 руб-
лей %% коп. серебромъ; употреблено въ расходъ 41,396 рублей
41% коп.; затізмъ осталось къ 1-ыу января 1841 года‚ 18,510 руб-
лей 311/ч коп.

Изъ принадлежащихъ институту суммъ хранилось въ сохранной
казнтЪ Московского опекунскаго совЪта, для приращенія процентовъ,
ассигнаціями 45,000 рублей.

Мы упомянули выше, что въ 1840 году не произошло никакихъ
перемізнъ въ институтё, ни въ отношеніи къ учебной части, ни по '

отношенію къ надзору за. воспитанниками. Но, т'Ьмъ не менЪе, годъ
этотъ долженъ быть отмъченъ въ исторіи института,'по поступленію
въ него директоромъ Николая Павловича. Омецкаго, человЪка весьма
замёчательнаго, ня которомъ невольно останавливается внимавіе вся-
каго безпристрастнаго Ц'Ьнителя д'Ьйствительныхъ трудовъ и заслугъ
въ области полезпёйшаго для Россіи дЪла—правильнаго воспитанія
юношества.

Вообще сороковые года‚ составляютъ эпоху для всей послЪдуюЩейжизни института по вс'Ьмъ отраслямъ его дёятельности, и въ особен-
ности, по частямъ нравственной и учебной. Въ эти г0ды заложены
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прочныя и глубокія основанія, на которыхъ восприняли свое разви-
тіе и должное нравственное направленіе, правильныя научныя начала
и т’в практическія знанія, которыя впосл'Ьдствіи обратили на себя
Вниманіе высшаго правительства и снискали себЪ довЪріе общественное.

Чтобы оправдать наши слова, для бывшихъ воепитанниковъ ин-
ститута довольно упомянуть имя Н. П. Смецкаго, & для вс’Бхъ рус-
скихъ людей довольно сказать, что въ началъ сороковыхъ же годовъ
(2-го октября 1842 года‚) былъ назначенъ попечителемъ института
Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ. Тогда станетъ понятно, что съ
этого времени д'Бйетвительно началась новая жизнь для института и
что Межевой институтъ въ сороковыхъ годахъ сдЪлалоя источникомъ
и средоточіемъ всЪхъ усовершенствованій по межевой части.

Находившійся не у дёлъ, коллежскій совЪтвикъ Смецкій опредіз-
ленъ по ходатайству сенатора Пейкера и вступилъ въ должность ди-
ректора 9-го декабря 1840 года.

Личность Смецкего не принадлежала къ числу блестящихъ ни по
образованію, ни по выдающимся какимъ-либо особеннымъ способно—
стямъ, но за то это былъ человЪяъ служебнаго труда, одаренный
здравымъ смы0ломъ, безукоризненно честный и преданный всецізло
тому дфлу, за. которое взялся.

Все время жизни, проведенной им'ь въ инетитутЪ, буквально было
отдано служб’в. Это былъ своего рода аскетъ, отказавшійся отъ вся-
каго рода. развлеченій и замкнувшій себя въ ст’внахъ заведенія, гд'Ь
онъ находилъ все, потребное для пополненія своей скромной и не-
прихотливой жизни. .

Правда, Николай Павловичъ Смецкій'им'Ьлъ своего рода недостатки,
проявлявшіеся въ излишней уВ'Ьренности въ непогрЪшительность соз-
данныхъ имъ идеаловъ ученія и воспитаны, подъ часъ не всегда,
совершенныхъ, въ силу недостаточности его личныхъ общеобразова-
тельныхъ основъ и научныхъ познаній. Но все это не можетъ огра-
ничивать достоинствъ и заслугъ этого почтеннаго человізка, какъ
ревностнЪйшаго воспитателя и строгаго руководителя вв'Ьреннаго ему
учебнаго заведенія.

Изъ общаго тона и характера пріема института. отъ прежняго
директора‚ отставнаго полковника Ланге, можно уже усмотр‘Бть вни-
мательность и точность, съ которыми Н. П. Смецкій относился къ
дЪламъ служебнаго свойства. Пріемъ его былъ строго-формаленъ и
осмотрителенъ.

Составъ принятаго имъ служебнаго персонала былъ сл'Ьдующій:
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Надзирателей 8: коллежсній ассесор'ь Ннязевъ, коллежскій ре-
гистраторъ Ждановъ, провинціальный секретарь М&ТВ’ЁВВ'Ь, губерн-
скій секретарь Протопоповъ, подпоручикъ Керцелли, титулярный со-

візтникъ Фриде, титулярный сов'Ьтникъ Нванчехадзевъ и коллежскій
секретарь Устимовичъ. Каждомуизъ нихъ было поручено завЪдыва-
ніе отдЪленіемъ, кроміз г. Устименича, который находился при ла-

заретъ. Сверхъ того, г-ну Князеву, помиМо прямой его обязанности—
завіэдыванія отдЪленіемъ, поручено было смотрізть за чистотою въ

дортуарахъ и завіэдывать одеждой, бёльешъ и прочими вещами, при-
надлежащими къ дортуарамъ.

Учителей 15:
1) Штабсъ-капитанъ корпуса военныхъ топографовъ Мамонтовъ

обучалъ черченію во всЪхъ классахъ, геодезіи и математической гео-

графіи въ 1 и П-МЪ классахъ и, сверхъ того, исправлллъ должность
инспектора классовъ.

2) Священникъ Бізляевъ, иреподавалъ Законъ Божій и священ-
ную исторію во вс'Ьх'Ь классахъ.

8) Коллежскій ассесоръ БЁловъ, обучалъ ариеметикъ и алгебр‘в
въ 1П-мъ класстЁ и еще ариеметикъ въ П-нлассп‘з.

4) Коллежскій сов'Ьтникъ Милюковъ, преподавалъ шежевые за-

коны и_ дёлопроизвоцство въ 1 и П-мъ классахъ.
5) Коллежскій ассесоръ Цвиленевъ, училъ рисованію въ Ш—мъ и

ПГ-мъ классахъ.
6) Ыоллежскій ассесоръ Нефаловъ, обучалъ географіи въ ПЫЪ,

1У-шъ и У-мъ классахъ.
Примгвчаніе: Изъ сдаточныхъ в’вдомостей видно, что

г. Кефалонъ, сверхъ обязанности учительской, имёлъ еЩе ВЪ

своемъ завЪдываніи библіотеку, классныя книги, ланкдартщ
геодезическіе инструменты и вообще всякія классныя принад-
лежности.

7) Титулярный совЪтникъ Кожинъ преподавалъ политическую И

физическую географію и статистику Россіи въ 1-мъ и П-мъ нлассахъ.
8) Магистръ Астраковъ обучал'ь физикЪ, агрономіи п земледЁЛЬ‘

ческой химіи въ 8 старшихъ классахъ.
9) Коллежскій секретарь академивъ Дурновъ училъ рисованіЮ

въ 1—мъ и 11-мъ классахъ.
.

10) Х класса Дмитрій Ивановъ= преподавалъ русскую словесНость
въ 1—мъ и П—мъ классахъ.
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11) Коллежскій секретарь Нуциба обучалъ исторіи въ 3-хъ стар-

шихъ классахъ.
12) 12-го класса, Ивянъ Раевъ—ариеметикъ въ У и геометріи во

П-мъ классахъ.
13) Губернскій секретарь Редеръ преподавалъ алгебру, геометрію,

плоскую тригонометрію въ 1-мъ и 11-шъ классахъ.
14) Прикомяндированныйотъ Межевой канцеляріи старшій земле-

мёрный помощникъ Вясильевъ училъ рисованію въ П-мъ классіз.
15) Студентъ Павелъ Савельевъ преподавалъ русскій языыъ въ

111-МЪ, ПТ-мъ и У-мъ классахъ.
Экономъ, смотритель дома и казначей титулярный совЪтникъ

Максимовъ.
Письмов0дитель и бухгалтеръ коллежскій ассесоръ Фихтнеръ и

при немъ три канцелярскихъ служителя.
Особаго врача при институтъ не состояло, но обязанность его

исправлялъ въ силу % 4 устава, врачъ Межевой канцеляріи, Пербантъ;
вслг'вдствіе этого ближайшее наблюденіе за ходомъ бол'Ьзней воспи-
танниковъ и доставленіе имъ, въ изв-Ъстныхъ случаяхъ, скорыхъ по-
собій возлагалось на фельдшера, положеннаго по штату при инсти-
тутдЬ.

1841 годъ сл'Ъдуетъ назвать юдомъ единичной и наибольшей
педагогической дсёятельности Н. П. Смецкаго. Этотъ годъ долженъ
остаться памятнымъ въ жизни института, какъ начало той живой и
плодотворной длительности, съ которою это заведеніе быстро устре-
милось къ совершенствованію во всЪхъ отношеніяхъ. Н. П. Смецкій,
желая образовать изъ дЪтей, ввёренныхъ его попеченію, не только
свЪдущихъ по землемЪрной части чиновниковъ, но и полезныхъ
гражданъ для отечества вообще, началъ, съ самаго своего вступле—
нія употреблять для достиженія этой цЪли всЁ зависящія отъ него
М'ЁРЫ. Въ отношеніи учебномъ онъ заботился, чтобы воспитанники,
пріобрЪтая необходимыя для будущей ихъ службы познанія, полу-
чили бы вмЪстЪ съ тЪмъ и любовь къ землем'Ьрнымъ наукамъ и
предолжали бы усовершенствоваться въ нихъ даже на поприщъ
юлужбы. По части нравственной онъ старался, чтобы воспитанники
усвоивали %% правила благор0дной нравственности и утверждались
въ добрыхъ началахъ, Н606Х0диыыхъ для предстоящей имъ вн'Ьшней
жизни.

Всл'Ьдствіе того, почти тотчасъ же послё пріема. института въ
завёлываніе, первымъ самостоятельнымъ и основнымъ шагомъ его
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было принятіе М'Ьръ къ улучшенію нравствённой стороны заведены,
За основную, руковолящую мысль, при исполненіи этой важной за-
дачи, онъ принялъ, что усп’Бшное воспитаніе д'Ьтей всего болйзе за-
виситъ отъ влілнія на нихъ старшихъшбо наклонности ихъ, и самыя
чувства, завионтъ отъ людей, которыми они бываютъ окружены и что

хорошій примізръ есть самое лучшее средство утвердить въ нихъ доб-

рыя правила, и наоборотъ: большая часть зла и песчастій люцей

происходитъ или отъ дурныхъ примёров'ь, видимыхъ въ Д'Ьтствъ1 или
оттого, что, просвтЬщан умъ дЪтей, часто небрегутъ направленіе ихъ

воли. Но дабы вліяніе на дізтей было сильно и благойвтельно, необ-

ходимо, чтобы начальникъ, обладая умственнымъ образованіемъ ихо-

рошими душевными качествами, могъ поселить въ дётлхъ любовь и

совершенное довЪріе къ 066%; и, такъ сказать, овладёть ихъ волею;

тогца только онъ можетъ направлять ее ко всему доброму и полезному;
только при этомъ условіи успЪхъ нравственнаго образованія будетъ
несошнителенъ. `

Таковъ былъ взгллдъ Смецкаго на вопросъ нравственнаго воспи-

танія и въ силу этого онъ видсЕлъ ясно, какое важное значеніе
имЪютъ въ учебныхъ заведенілхъ надзиратели, которымъ ввЪряется
ближайшій надзоръ за нравственностью д'Ьтей‚и какія отличныя ка-

чества должны соединять въ себ'Ь эти чиновники.
Между тЪмъ, не смотря на'все стараніе бывшаго начальства ин-

ститута—имЪть хорошихъ надзирателей, оно, къ сожалізнію, или не

могло пріобрЪсти такихъ чиновниковъ, или, пріобрізтя, не въ состоя-

ніи было удержать ихъ долго на служббв. ‚Причины этому заключа-
лись въ весьма, маломъ содержаніи, положенномъ по штату наДЗИРа'

телямъ, и въ недостаточной пенсіи, ожидавшей ихъ по окончаніи

служебнаго поприща.
Д'Ьйотвительн0‚ по Высочайше утвержденному въ 10-й День мая

1835 года штату, надзирателя 'Константиновскаго Межеваго инсти-

тута получали жалованья въ годъ только 600 рублей ассигнаЦіЯМШ
и по 45 копЪекъ ассигнаціями ‘въ сутки на. столъ, что составляло въ

годъ всего 7 64 рубля 25 коп. аосигнаціями, & на серебро 218 РУблей

85 коп., оодержаніе далеко меньшее противу существовавшаго ВЪ ТО

время жалованья во всЪхъ другихъ однородныхъ учебныхъ заведе'

ншхъ. \

ВслЪдствіе этого, Сшюцкій, осмотрЪвшись въ заведеніи, И бУдУЧИ

далеко не новичкомъ въ д'Бл'Ь воспитанін, ибо онъ былъ ротНЫМЪ

командиромъ въ 1—мъ кадетскомъ ' корпусіъ нашелъ необходимыМЪ
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войдти съ представленіемъ къ попечителю (рапортъ отъ 24-го марта
1841 гола) объ увеличеніи жалованья надзирателямъ и объ установ-
леніи должности особаго инспектора, для доведенія о семъ до свё-
д'Ьнія министра юстиціи, присовокупивъ, что нравственное со—

стОяніе воспитанниковъ важнёе всего и требуетъ особенно
бдительнаго и просв'Ёщеннаго надзора.

Мы представляемъ здізсь соображенія Смецкаго, въ томъ внима-
ніи, что они послужили впослч‘здствіи отчасти основаніемъ ДЛЯ устава
1844-го года‚ составленнаго при Муравьевъ.

Смецкій признавалъ необходимымъ:
1) Назначить въ Константиновскій Межевой институтъ надзира—

телей двухъ разрядовъ: двухъ старшихъ и семерыхъ младшихъ. Пер-
вые должны пытать въ вЪд'Ьніи воспитанниковъ старшаго класса, &

шестеро младшихъ имёть п0дъ присмотромъ воспитанниковъ клас-
совъ младшихъ; седьмой же Долженъ находиться при больницъ.

2) Положить каждому старшему надзирателю жалованье 300 руб-
лей серебромъ и столовыхъ 120 рублей; младшимъ же по 240 руб.
и столовыхъ по 60 _руб. въ годъ.

'

3) По росписавію должностей гражданской службы старшихъ над-
зирателей помёстить въ 9—мъ клавой, & младшихъ въ 10-мъ.

4) Назначеніе пенсій и единовременныхъ пособій для надзирате-
лей оставить на, томъ же положеніи, какимъ ПОВЭЛ'ЁНО руководство-
ватьсл Высочайше утвержденнышъ во 2-й день апр'Ъля 1840 года
мн'Ьніемъ комитета гг. министровъ.

5) По институтскому уставу‚` инспекторъ назначался изъ учителей
(@ 27) и получалъ за это только казенную квартиру съ отопленіемъ
и освічщевіемъ (@ 60); особаго же жалованья по званію инспектора.,
кромъ учительскаго, ему не назначалось. Отъ этого инспекторъ ин-
ститута, чтобы обезпечить себя приличнымъ содержаніемъ, долженъ

' имгЬть или весьма, много уроковъ въ институтё, или же обременять
себя уроками въ другихъ учебныхъ заведенінхъ. Но‚по смыслу @@ 28
и 33-го устава, инспекторъ обязанъ наблюдать за нравственнышъ и

умственнымъ образованіемъ воспитанниковъ; кромі'э того, лолженъ
участвовать, какъ членъ хозяйственнаго комитета, въ распоряженіяхъ
.по части хозяйственной (@ 47) и былъ, слёдовательно, первымъ по-
мощникомъ директора. Очевидно, что, при такихъ важныхъ и много—

трудныхъ обязанностяхъ онъ не долженъ быть обремененъ препода-
ваніемъ уроковъ, ни въ институтё, ни въ другихъ учебныхъ заведе-
Ніяхъ. Къ тому же въ институтЪ, по составу штата, не было чинов-
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ника, который бы МОГЪ, въ случай бол'Взни или отсутствія директора‚
исправлять его обязанность, & потому обыкновенно назначался для
этого одинъ изъ членовъ Межевой канцеляріи.

При вс'Ъхъ личныхъ достоинствахъ сихъ послёзднихъ, они, не по-
свящая себя дгЬлу Воспитанія, не могли приносить зав'еденію столько
пользы, какъ чиновникъ, котораго слуЖба, честь и достоинство тЪсно
соединены съ благосостояніемъ института. Поэтому Смецкій считалъ
необходимымъ ИМ'ЁТЬ при институтъ особаго инспектора, съ назна-
ченіемъ ему приличнаго содержанія, & именно 800 рублей серебромъ
со столовыми въ годъ, полагая должность его въ 8-мъ классдв и под-
чиняя вопросъ о пенсіи тому „же Высочайше утвержденному мнйзнію
комитета гг. министровъ во 2-й день апръля 1840 года.

ЗатЪмъ, іюня 4—го дня 1841 года директоръ входилъ къ г. попе-
чителю еще съ особымъ представленіемъ о необходимости имЪть от-

дч‘эльнаго вреда для Межевяго института, вмгвсто исправлявшаго сію
должность, въ силу @ 4 устава, врача Межевой канцеляріи, им’вю-

щаго глявною обязанностію пользовать и свидётельствовать всЪхъ
чиновниковъ и нижнихъ чипозъ Межеваго вёдомства, изъ коихъ пер-
вые живутъ въ разныхъ М'Ьстахъ Москвы`, большею частію весьма
отдаленныхъ, такъ что ему неминуемо должно нях0диться въ постоян-
ныхъ разъёздахъ. Всл'Ьдствіе чего исполненіе обязанностей врача по
институту, съ надлежащею точностію, дёлалось почти невозможнымъ
и, слёдовательно, больные воспитанники должны были остаться безъ
врачебнаго надзора, а, въ случаяхъ нрайнихъ, требующихъ скорізй-
Шаго пособія, безъ помощи. Поэтому, онъ просилъ о назначеніи осо-
баго врача для института, предполагая ему жалованья по 300 руб-
лей серебромъ въ годъ, съ отнесеніемъ сей должности по росписянію
о чинахъ въ УШ-му классу, & по окладамъ пенсій къ \71-му.

Всё эти представленія были доведены попечителемъ до свЪд'Бнія
министра юстиціи и послужили поводомъ, какъ увидимъ ниже, ЕЪ

пересостявленію устава института.
Планъ ученія въ 1840—1841 учебномъ году остался безъ перемёнъ.

Въ отношеніи учебномъ начальство института особенно заботилась,
чтобы воспитанники, пріобр'Ьтая необходимыя для будущей ихъ служ'
бы свёдёнія, получили бы и любовь къ землеМ'Врнымъ наукамъ. ОТЪ^

преподавателей требовалось, Чтобы онипроходили съ возможною полно-
тою и отчетливостію преимущественно ті; предметы‚ которые состав-
ляютъ курсъ наукъ землемЪрныхъ и науки вспомогательныя; преПО'
даваніе же прочихъ предметовъ (исключая закона. Божія и исторіи)
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приноравливали бы въ будущему назначенію воспитанниковъ. Дирек-
торъ, `замсЁтивъ, что нёкоторые учители заставляли заучивать на—

изусть, принялъ мЪры противъ такого преподаваніл и, дабы сод'Вй-
ствовать развитію въ воспитанникахъ способности къ мышленію, дабы
пріучить ихъ разсуждать, соображать и излагать читанное или слы-
шанное, своими словами, нашелъ необходимымъ, увеличивъ библіоте-
ку нёкоторыми полезными сочиненіями, востановить, что „воспитан-
никъ, прочтя книгу, Долженъ дать инспектору или учителю отчетъ
въ томъ, чтё извлекъ онъ полезнаго изъ этого чтеніл; обязанъ за-
мътить лучшія мысли, сказать ‹) ннигіз свое мнЪніе или сдізлать крат-
вій разборъ ей‚—чтс`›“‚ по мн'Ьнію Директора„ „должно было разверты—
вать вкусъ и способности воспитанника, & вмЪстЪ съ тЪмъ и Давать хо-
рошее направленіе уму его и наклонностямъ“ (отчетъ за 1841 годъ).
Конечно, это одна изъ утопій Николая Павловича, но тёмъ не ые-
нёе, она показываетъ его заботливость о воспитанникахъ.

Воспитанниковъ въ институтіз въ этомъ году было: казенныхъ 147,
сибирскихъ 8, своекоштныхъ пансіонеровъ З.

Экзамены въ 1841 году, съ 6-го мая по 7-е іюня, производились
въ присутствіи директора‚ инспектора и учителей, & публичный экза-
менъ былъ въ концдё. іюля, въ присутствіп товарища главнаго Дирек-`
тора Межеваго корпуса и командированнаго министромъ юстиціи кол-
лежскаго совъ'гника Гизетти.

Въ л'Ьтнее время воспитанники Двухъ старшихъ классовъ нахо—
дились на практическихъ работахъ въ селі Коломенскомъ и слобоцё
Садовой. Работы состояли, по прежнему, въ мензульной съемкъ и въ
треёгь родах'ь землемч‘эрія: &) ио генеральному межеванію; б) по утверж-
денію по нар'Ьзкамъ мешъ и в) по спеціальному размежеванію земель.

Результаты экзаменовъ 1841 года были сліздующіе:
Изъ числа 158 воспитанниковъ, полвергавшихся экзамену:
Выпущено на службу:

Старшими землемізрными помощниками съ правомъ на чинъ ХШвласса....................3
Младшими землем'Ьрными помощниками. . . . . . . . 26
Переведено въ старшіе классы. . . . . . . . . . . 90
Исылючено на основаніи @ 34 устава. . . . . . . . . 13
Оставлено въ тЪхъ же классахъ . . . . . . . . . . 26

Хотя учебная часть, какъ видно изъ предыцущаго, и занимала.

директора‚ но всё; заботы его были обращены, по преимуществу, на».
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часть нравственную, которая требовала особыхъ попеченій. Съ одной
стороны, многіе изъ воспитателей не понимали своихъ важныхъ обл.
занностей, & съ другой, воспитанники были скрытны и не дорожили
мнйніемъ начальства. Для исправленія этихъ недостатковъ, директоръ,
имёвшій, какъ мы вицёли, опредізленныл понятія о качествахъ во-
спитателей, прежде всего принялся за надзирателей и учителей, ко-
торыхъ не отд'Ьлялъ отъ дЪла воспитанія. Собственнымъ примёромъи наставленіями онъ „старался вразумить надзирателей и учителей,
что ОДНОЮ только любовью къ своему дёлу идостоинотвомъ личнымъ
можно родить непринужценное повиновеніе и привязать къ себіз діз-тей, что обращеніе ихъ съ воспитанниками должно быть похоже на
родственныя отношенія старшихъ къ младшимъ; что укрЪпленію та…-
кихъ отношеній _должно солдвйствовать постоянно ровное, ласковое
обр'ащеніе съ дётьми и благоразумная строгость, основанная на люб-
ви къ нимъ“ (отчетъ за 1841 юдъ). '

Воспитателямъ было внушено всевозможно стараться, чтобы все
въ воспитанникъ было непритворно и чтобы поступки ихъ были шёж-
ливы и благопристойны, какъ въ сношепіяхъ съ высшими, такъ и ые-
жду собою.

.въ теченіе одного года‚ директоръ уже им'Ьлъ утЪшеніе видЁть
измгЪненіе къ лучшему воспитанниковъ и получилъ добрую надеждуна будущее.

,

Накъ только измізнилсн образъ обхожденія съ воспитанниками,
такъ и эти послЪдніе перестали чуждаться своихъ воспитателей; ни-
сколько не стц‘зонялиоь въ своихъ дёйствіяхъ присутствіемъ старшихъ;
покорно переносили заслуженныя, иногда и строгія наказаны и, на-
конецъ, „благородное обращеніе старшихъ дало хорошее направленіеи обращенію воспитанниковъ между собою“.

Таковы были первыя оЪмена нравственности, которыя сйялъ Ни-
колай Павловичъ въ институтч‘а, и надо отдать ему справедливостьс’вялъ умЪлою рукою. Добрыя преданія, имъ оставленныя, живы въ
институтъ и до сихъ поръ. Не можемъ при этомъ, пе обратиться И
къ тому разсаднику нравственныхъ началъ, 1—му кадетскому корПУСЪвъ которомъ воспитывался И потомъ процолжалъ службу СмеЦКіЙ И

который служилъ ему образцомъ В’Ь веденіи института. Безспордо,
что кадетскіе корпуса того времени были установлены на твердЫХ'Ьи правильныхъ началахъ, при` чемъ не надо забывать, что эти Нд'
чала были начала Бецкаго, принца, Ангальта и Ростовцева. Не Да'
ромъ покойный императоръ НикОлай Павловичъ, при первомъ своеМ'Ь

‹



посізщеніи института. въ 1849 г0ду‚ оставшись имъ отмйэнно дово-
ленъ, изволилъ сказать Смецкому: ‚‚По всему видЪнъ старый кадетъ“.

Въ 1841 году поступило суммъ въ институтъ съ остаточными
52,555 рублей 93 коп.; израсходовано 42,763 рубля 43% коп.; оста—
лось 9,792 рубля 49% коп. сер. штатныхъ суммъ оказалось недо-
статочно и, съ разр'Ъшенія попечителя, на расходы, по настолвшимъ
нуждамъ, вынута часть денегъ изъ хранившихся въ опекунскомъ со-
віътіз. В3ь отчет'Ь своемъ по хозяйственной части Директоръ обращаетъ
вниманіе высшаго начальства на ежегодныя передержки, противу
штатнаго назначенія на отопленіе, осв'Ьщеніе и содержаніе институт—
скаго дома и прибавляетъ, что экономическая сумма, накопившаясн
въ первое время существованіл института. отъ неполнаго его устрой-
ства, ежегодно уменьшается и что не далеко то время, когда необ-

ходимо будетъ постоянное дополнительное ассигнованіе изъ государ-
ственнаго казначейства на содержаніе института,.

Больныхъ въ институтскомъ лазаретъ перебывало 422; выздоро-
вйло 414; умерло 3; осталось 5 человёкъ.

Господствовавшими болЪзннми" были простудныя.
Въ учебномъ 1841—1842 год преподаваніе произволилось безъ

перем'Ьнъ сравнительно съ минувшимъ 1840—1841 годомъ. Воспи-
танниковъ было 150 казенныхъ, 6 сибирскихъ и 3 своекоштныхъ пан-
сіонера.

По окончаніи тодичныхъ заннтій, экзаменъ былъ произведенъ съ
11-го мая по 5-е іюня, въ присутствіи товарища главнаго директора‚
Межеваго' корпуса и директора чертежной. На публичный экзаменъ
былъ командированъ министромъ юстиціи состоявшій за, оберъ-проку-
рорскимъ столомъ статскій совётникъ Зубковъ.

На, лётнихъ практическихъ заннтінхъ были воспитанники двухъ
старшихъ классовъ, съ 12—го іюня по 1-е августа., около села Острова,
находящагося въ 18-ти верстахъ отъ Москвы.

Главными занятіями были: &) мензульная съемка, псдъ руковоц-
ствомъ исправлявшаго должность инспектора классовъ штабсъ—капи-

'

тана Мамонтова, при чемъ воспитанники сами составляли геометри—
ческую сЪть и б) межеваніе, подраздй‘злявшееся на генеральное, утвер—
жденіе по нар'Ьзкамъ межъ и спеціальное размежеваніе земель, коими
воспитанники занимались подъ руноводствомъ командированнаго изъ
Межевой ванцеляріи землемёра.

Результаты экзаменовъ были сл'Ёдующіе:
Изъ числа 159 воспитанниковъ, подвергавшихся экзамену:

5



—66

Выпущено на, службу:

Старшими землемгЬрными помощниками съ правомъ на чинъ
ХПГ класса. . . . —. . . . . . . . . . . _ ‚ 6

Младшими землемърными помощниками . . . . . . . 23

Поступилъ на службу съ чиномъ ХПГ класса.
Исключены на оспованіи @ 84 устава . . . . . . ‚ _ 2

Переведены въ старшіе классы. . . . . . . . . .‘ . 95

Оставлены въ т’вхъ же класс'ахъ . . . . . . . . . _ 32

31-го августа 1842 года въ половині; 12—го часа, изволилъ посё-
тить институтъ принцъ Петръ Ольденбургскій. Осматривая институтъ
во всізхъ его помёщеніяхъ, Его Высочество изволилъ объявить дирек-
тору свое удовольствіе, какъ за, порядокъ въ заведеніи, такъ и за

здоровое состояніе воспитанниковъ. При этомъ Его Высочество изво-

лилъ спросить, были ли предупреждены въ института о его посдвще-

ніи и, узнавъ, что предупрежденія не было, сказалъ директору: ‚,не

смотря на то, что вы не были предварены, я нашелъ все въ по-

ряднЁ. съ Ч’ЁМ'Ь васъ и поздравляю“.
По возвращеніи въ Петербургъ, принцъ лично передалъ министру

юстиціи, что онъ нашелъ въ институт'Ь отличный порядокъ и устрой-
ство, за что графъ Панинъ и изъявилъ директору особенную при-
знательностъ. (Предписаніе министра директору 1842 года сентября
25-го, № 3025).

Больныхъ перебывало въ лазаретъ въ 1842 голу 285 челов’вкъ;

выздоровЪло 282; умеръ 1, осталось къ 1-му января 1843 года 2 че-
‹ ловЪка.

Въ 1842 голу поступило въ институтъ суммъ вмёст'Ь съ остаточ-

ными.45‚442 рубля 42 коп. серебромъ; израсходовано 37,932 рубля
879/7 коп.; осталось къ 1-му января 1843 года 7510 рубл. 45/1 КОП-

2—го октября 1842 года именнымъ Высочайшимъ указомъ, на м’всто

сенатора Ивана Устиновича Пейкера главнымъ директоромъ Меже-

ваго корпуса назначенъ сенаторъ Михаилъ Николаевичъ МуравьеВЪ-
Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ принадлежитъ къ числу тЪхъ

людей, для ОЦ'ЁНКИ которыхъ не могутъ служить страницы краткаго
историческаго очерка учебнаго заведенія, не богатаго по средствамъ
и ограниченнаго своею скромвою спеціальностію. Имени его МЁС'ГО

Нд страницахъ исторіи русской, _навъ челов'Ька ума. обширнаго, ПРО'

СВ'ЁЩЭННЭШО, обладавшаго силою воли, истинно преданнаго Россіи И

готоваго‚ во всякое время, пожертвовать собою, для блага и пользЬ1
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отечества. Т'ЁМ'Ь не мен'Бе говорить о немъ слёдуетъ, какъ о великой
общей силё, дёйствовавшей одинаково на предметы малые и большіе,
важные и ничтожные. Онъ былъ ДЛЯ института, д'Ьйстви'гельно сила
двигающая и пробуждающал; онъ не любилъ застоя, и не допускалъ
усыпленія, чтб въ скучномъ и не легкомъ №№ учебной д'Ьнтельности
такъ естественно и такъ возможно.

Вакъ человёкъ, спеціально знакомый съ основаніемъ межевого дъ-
ла, онъ не могъ не обратить внимавін на существовавшіе въ немъ
недостатки, накопившіеся въ теченіе мыогихъ лётъ, но къ исправле-
нію этихъ недостатковъ ему нельзя было приступить немедленно, такъ
какъ для его цЪлей недостаточно было ОДНИХЪ законодательныхъ
мёръ. Нужны были и люди. Поэтому, М.Н. Муравьевъ прежде всего
И обратился къ Межевому институту, въ которомъ получали образо—
ваніе межевые чиновники. Зд'Ьсь должны были создаться средства„
при соддвйствіи которыхъ, можно было бы съ успЪхомъ приступить
въ необходимой реформтЁ. Задумавъ улучшеніе личного состава ме-
жевого вёдомства, безъ чего всякое преобразованіе осталось бы мер-
твою бунвою, онъ не могъ ограничить преподаваніе въ институтъ
только Т’ЁМИ предметами, которые по укоренившимся понятілмъ, счи-
тались достаточными для подготовки техниковъ; ему было необходимо
улучшить самую систему знаній, разширить курсъ наукъ, изученіе ко—

торыхъ могло бы солізйствовать развитію воспитанниковъ въ уровень
съ современнымъ движеніемъ общественного образованія. Во все свое
управленіе, онъ постоянно стремился заставить молодое поколізніе по—

любить науку и тЪыъ вывести его изъ круга понятій, присущихъ
старому времени, слёдовательно, поднять и возвысить самую службу
межевому вЪдомству.

Вскоръ? по вступленіи своемъ въ должность, Михаилъ Николае-
вичъ прибылъ въ Москву и не мало дней посвятилъ институту. Сна-
чала онъ обходилъ классы и спрашивалъ воспитанниковъ во время
уроковъ; потомъ назначилъ частные экзамены во вс'Ьхъ классахъ безъ
всякаго приготовленія‚ и каждый день присутствовалъ самъ на этихъ
экзаменахъ; наконецъ, требовалъ къ себЪ, поочередно, учителей и
распрашивать ихъ о преподаваемыхъ ими предметахъ. По видимому,
въ этотъ первый прі'ізздъ онъ изучилъ институтъ, какъ учебное заве-
деніе, во всЪхъ отношенінхъ и надобно замётить, что это изученіе
было съ полнымъ знаніемъ д'ізла, ибо Михаилъ Николаевичъ самъ
былъ преподавателемъ математики и инспекторомъ въ извЪ'стной и до

5*



__68—
сихъ поръ еще памятной школч‘з колонновожатыхъ, у своего отца, Ни-
колая Николаевича.

Первымъ его распоряженіемъ по институту было приказаніе —сос-
тавить полробныя программы по каждому предмету. Независимо отъ
того, что подробныя программы, опредч‘зляя объемъ препоцаванія, имт—
ли сами по себЪ величайшую ражносты онъ заставилъ этимъ казкдаго
изъ преподавателей глубже вникнуть въ свой предметъ и основатель-
нізе обдумать свое преподаваніе. Дёйствительно, подумать прихоцилось
не однажды, ибо Михаилъ Николаевичъ, при составленіи программъ,
входилъ въ личныя сношеніл съ учителями и д'Ьлалъ имъ указанія,
такъ что эти первын полробныл программы въ институтъ дали ему
поннтіе объ объемё и ХОД'Ё преподаванія по каждому предмету. Но
въ этихъ программахъ, и особенно математическихъ, Михаилъ Николае-
вичъ не могъ не зам’втить неполноты и отсутствія теоретическихъ
началъ, что объясняется преобладаніемъ въ то время въ институт-
скомъ преподаваніи математики курса Буссе, весьма ограничейнаго
во встЪхъ отношенінхъ, но, къ сожалсёнію, Весьма, распространеннаго.
Т'ЁМ'Ь не менёе, онъ упорядочивъ, такъ сказать, программы, объемъ
преподаванія какъ по математикъ, такъ и по прочимъ предметамъ
оставилъ безъ изм'Ьненія.

Зат'Ьмъ, онъ обратилъ вниманіе на учебныя пособія института..
БЁвдностъ этихъ пособій была поразительная. Въ библіотевіз почти со-
всізмъ не было сочиненій, которыя должны бы быть основою спеціаль-
наго учебного заведенія; всі; книги были, по большей части или ис-
торическін или литературныя. Кабинетъ геоцезическихъ инструмен-
товъ, въ полномъ смысл'Ь слова, былъ ничтожен'ь. Одинъ теодолитъ,
три разнокалиберныхъ астроллбіи, 7 ыеНзульныхъ столиковъ, дВЁ
мензулы съ полнымъ приборомъ, нЪсколько бусоолей, деревянный эккеръ.
Нивеллировъ не было вовсе, & слёдовательно и нивеллированіе1 про—
ходимое въ теоріи, не могло быть показываемо на. практики;, что МЫ

И ВИД'ЁЛИ при описаніи практическихъ полевыхъ работъ воспитанни-
ковъ. Наконецъ, хотя физика и препоцавалась, но инструмента дЛЯ
физическаго кабинета не было ни единаго; впрочемъ былъ одинъ ис-
кусственный магнитъ‚ въ вид"}; подковы, въ ящикч‘з изъ краспаго дерева,
купленный для землеМЪрныхъ надобностей, но могшій служить и дЛЯ

Преподаванін физики. Это _былъ единственный и, вмЪстЪ съ тёмы
краеугольный камень, послужившій основаніемъ для образовавшагосш
впослсЪдствіи, довольно значительнаго физическаго кабинета.

Вслсёдствіе этого, попечитель сдіэлалъ распоряженіе объ УСТРОЙ'



—69———

ств'Ь музеума, въ которомъ приказалъ поы'Бстить собраніе геодезиче-
скихъ и физическихъ инструментовъ, архитектурныл модели и библіо-
току. Въ 1843 г0ду въ институты была уже отведена обширная за-
ла, для этого музеума, въ которой помдБщались довольно полные ка-
бинеты геодезическій, физическій, механичесній и архитектурный. Все
это было разм'Ьщено въ прекрасно устроенныхъ шкафахъ изъ красна-
го дерева, служащихъ институту и до сихъ поръ. Пополненіе музеума
было и впосліздствіи постолнною заботою Михаила Николаевича. Мы
не будемъ исчислять ВС'ЬХ'Ь пріобр'Ьтенныхъ вещей. Скажемъ только,
что на первый разъ на, покупку ихъ было потрачено слишкомъ 2000
рублей и что попечитель присылалъ много инструментовъ изъ Петер—

бурга.
Вм'Ьст'Б съ музеумомъ‚ предписано было устроить при институты

литографію, стоившую институту свыше 800 рублей, первымъ произ-_
веденіемъ которой были вновь составленныя подробныя программы
по всёмъ предметамъ, & второю замдвчательною работою было отлито-
графированіе снимковъ съ древнихъ рукописей, приложенныхъ къ со-
чиненію г—на Иванова, подъ названіемъ: „Сборнинъ палеографиче-
скихъ Снимковъ съ почерковъ древняго и новаго письма, разныхъ пе—

ріодовъ времени“, изданнаго по порученію Михаила Николаевича,
собственно для руководства чиновъ межеваго вЪдомотва.

Наконецъ, приказано было при лазаретъ устроить свою собствен—

ную аптеку, которая обошлась въ 450 рублей и при ней лабора-
торію.

Все это было сд'Ьлано попечителемъ въ первое же время его уп-
равленія, то-есть въ учебный 1842—1843 годъ.

По окончавіи курса въ этомъ году, онъ преподалъ новыя пра—
вила для экзаменовъ.

До него экзамены производились устные, въ присутствіи директора
и инспектора., каждымъ учителемъ по своему предмету и при поста-
новила балловъ мн'ізніе директора ИМ'ЁЛО р'Ъшающее значеніе. Попечи-
тель предписалъ (1-го мая 1843 гоца), чтобы испытанія производились
особымъ комитетомъ, изъ директора института, инспектора. классовъ,

младшаго члена Межевой канцеляріи и преподавателей, & въ старшемъ
классы и директора чертежной. Число балловъ должно было назна-
чаться по общему согласію членовъ комитета; экзаменъ долженъ былъ

производиться по билетамъ, составленнымъ изъ программъ; воспитан—

никамъ предписывалось дать „елико возможно болізе времени для при-
готовленіл себя въ экзамену, внушивъ имъ всю важность онаго“; при
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назначеніи балловъ, велйчно было принимать въ нёкоторое соображеніе
и прежнее удостоеніе воспитанниковъ оными въ продолженіе гола, ноосновываться преимущественно на посл'Ьднемъ испытаніи; отнюдь не
допускать перехода, воспитанниковъ изъ класса. въ классъ или выпускабезъ должных'ь знаній ими главн'іэйшихъ предметовъ преподаванія;наконецъ, по окончаніи всйзхъ частныхъ экзаменовъ предписывалось
составлять общій сравнительный выведъ степени знаній назыдаго уча—
щагося и обсуждатьвъ общемъ присутствіи комитета, кто можетъ
быть переведенъ изъ класса, въ влассъ и выпущенъ на службу, и, по-
становивъ заключеыіе, составлять объ этоіиъ протоколъ за общимъ
подписомъ по каждому классу оообо,‘ при чемъ обсужденіе должно
было дЪлатьсл совершенно секретно. Публичный экзаменъ дозволено
было принимать также въ нЪкоторое внимаыіе къ сужденію о воспи-
танникахъ.

На этомъ основаніи частные экзамены въ 1843 году и произве-
дены были съ 8-го мая по 8-го іюнл особымъ экзаменнымъ комитетоыъ
въ вышесказанномъ составы и по билетамъ, составленнымъ изъ прог-раммъ, причемъ ученик'ъ долженъ былъ сначала отв'ізчать на билетъ,
& потомъ на тъ вопросы, которые ему предлагали экзаменаторы.

Публичный экзаменъ состоялся 12=го іюня, въ присутствіи това-
рища главного директора и назначеннаго министромъ юстиціи оберъ-
прокурора 8-го департамента сената статского совётника Зубкова.

Полевыл практическія работы производились въ окрестностяхъ села
Коломенского ПОДЪ руководствомъ инспектора классовъ Мамонтова и
двухъ землема‘эровъ, командированныхъ изъ Межевой канцелнріи. На
этихъ работахъ кромй двухъ старшихъ клеіссовъ, по распоряженіюпопечителя, наХ0дился и 111 класс'ь и работы были пр0должены не
до 1-го, & до 15-го августа. онъ заключались для 1 и 11—го классовъ,
по прежнему въ мензульной съемкой и въ упражненіи по встзмъ рОДаМЪмежеваніл, & для 1П-го класса въ вёшеніи и измъреніи линій, съемкё
контуръ ц'Ьпью и кольями, ц'Ьпью и эккером'ь ибуссолью. Бромъ того
1-й класс'ь произвелъ хозяйсТвенную съемку мензулою. Воспитанники
всізхъ классовъ дтЪ'лились на партіи, каждая партія была, снабжена
потребными инструментами и по окончаніи всякой работы должна бЫ—
ла, представить всі; свои брульоны и межевое производство, & ПРИ
мензульной съемніз, независимо отъ полевыхъ планшетовтэ, всі; паРТіИ
должны были составить общую треангуляцію на все снятое прОСТРаН'ство и вычортить общійлланъ. По окончаніи работъ, попечитель ПРИ'зналъ, что онъ вполнЪ соотвтЪтствовали предназначенной 11131114 И
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благодарилъ какъ Директора, тавъ и руководившихъ полевыми заня—

тіями.
обращая особенное вниманіе на вЪрнос'ть и правильность состав-

левія межевыхъ плановъ и им'Бя въ виду, что астролябіи въ Меже-

вой канцеляріи и въ институте покупаются у разныхъ мастеровъ,

сдёланныя по разнымъ образцамъ, иногда несхожимъ между собою ни
въ самой конструщіи, ни въ дёленіяхъ на градусы, отчего не пред-
ставляютъ должной візрноети и однообразія, попечитель заказалъ

механику Шперлингу, по особому образцу, нормальную астроллбію, со

вс'Ъми необходимыми запасными частями, приведенными въ такую
единообразную форму, что Всякая отд'Ьльнад часть ен соотв'Ьтствовала

таковой же части и во всъхъ прочихъ астроллбілхъ. Таковую астро-
лябію, одобренную опытными землемЪрами, онъ препроводилъ въ ин-

ститутъ и предписалъ употреблять на практик'Ь и покупать впредь
только такія же.

Результаты экзаменовъ 1843 года были елч'злующіе:
Изъ 163—хъ воспитанниковъ, подвергавшихся экзамену:

Выпущено на службу: старшими землемізрными помощниками
съ правомъ на чинъ ХП? класса. . . . . . . . . . 4

Младшими землемЪрНыми помощниками . . . . . . . . 15

Въ канцелярскіе служители . . . . . . . . . . . . 1

Переведено въ высшіе классы. . . . . . . . . . . 104
Иенлючено на основаніи @ 34 устава, института . . . . ; 6

Осталось въ т'Ъхъ же классахъ . . . . . . . . . . . 33

Въ продолженіе 1843 года въ лазаретъ перебывало больныхъ 405;
выздоровтЁло 401; умеръ 1, осталось 3. Господствующими болезнями
были простуднын.

Въ теченіе 1843 года‚ поступило въ приходъ съ остаточными отъ
1842 года‚ 44,918 рублей 96% коп. Сер.; употреблено въ расходъ
37,882 рубля 246/8 коп.; осталось къ 1-шу января 1844 года—7036
рублей 72 коп.

Приведн учебную часть института въ такое положеніе, чтобы она
могла, идти вполнъ правильно, попечитель какъ мы видізли не тронулъ
однако же самаго плана ученіл. Еежлому предмету была придана дол-
жная опредс’еленность, преподававіе было обставлено приличными учеб-
ными пособіями, но предметы преподаваніл остались тіз самые, ко-
торые были назначены по уставу.

Между Т'ЁМЪ Михаилъ Николаевичъ видЪлъ ясно, что уетавъ
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1835 гола не дастъ ему необходимаго простора для псднятія предо.
даванія на ту высоту, которая ему была потребна, для возвышепіл
вообще уровня образованія въ Межевомъ корпус'В.

Какъ человсЪвъ, глубоко понимавшій дЪло ученія, онъ зналъ, что
въ основу курса. всякаго учебнаго зяведенія должно быть положено
изученіе немногихъ предметовъ‚ но изучеше самое полное и тщатель.
ное. Такими предметами онъ избралъ для института математику и
геодезію, именно какъ предметы, на, ноторыхъ должно сосредоточи—
ваться главное развилёіе учащихся, независимо отъ практическаго при-
м'Бненія ихъ къ межевому дЪлу. Канъ управляющій Межевымъ кор-
пусомъ, онъ имйлъ потребность въ люлях'ід могущихъ составлять кар-
ты, указанныя въ законё (Т. Х, част. 111, Св. Зак. Меж. ст. 296 и

указы прав. сената 7 апр'Ъля 1768 г., 12 октября 1778 г. и 31 ‚ян-

варя. 1797 г.), & слёдовательно ум'Ъющихъ составлять тригонометри-
ческую с.’вть попредЪлять истинные меридіяны, географическія долго.
ты и широты, что также указанно въ законЪ (прилож. къ ст. 43,
Св. Зак. Меж), но ограниченныя размйры познаній изъ математики,
назначенные по институтскому уставу, не могли ему послужить ни
для той, ни для другой цЪли.

Вслёдствіе этого, оставивъ плянъ ученья въ институт’в безъ
измЪненія, онъ р'Бшился измйзнить самый устявъ 1835 года‚, Намъ
изві—зстно, что въ самый первый прі'Ьзд'Ь въ Москву, гдЪ онъ пробылъ
съ ноября 1842 тдя по февраль 1848 года‚ ознакомившись съ заведе-
ніемъ и съ преподавателями, онъ уже намЪтилъ главныя черты новаго
устава и далъ для составленія онаго личныя указанія директору.

Для обсужденія этого длыа первостепенной важности, онъ выслу-
шалъ всъ предположенія директора‚ входилъ въ сношеніе съ профес-
ворами Московснаго университета и призывялъ къ себё преподавате-
лей института, въ числі; коихъ, къ счастію, было не мало такихъ, ва

которыхъ онъ могъ опереться. Особенно онъ отличалъ меладаго ВЪ

то время учителя, Лямовскаго, замсЬчательнаго математика и прекрас-
наго преподавателя. Но честь работать съ Михаиломъ Ниноляевичемъ
была не нетрудняя. Часто, разназываетъ Ламовскій, 2 часа ночи зл-
ставали еще насъ за совЪщаніямй, & на другой день, къ 9-ти часамъ
утра нужно было не только исполнить все, по указаніямъ Муравьева,
но и принести къ нему работу переписавную на 613110. ПрИХОдИЛОСЬ
посылать за топографями и иногда переписывать въ нізсколько РУКЪ'

ДЛЯ ПОЛНЗГО ПЭРВСОС'ГаВЛЭНіЯ устава„ попечитель воспользовался
предложеніемъ министра юстиціи, который препроводилъ къ нему На
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завлюченіе предположеніе сенатора Пейкера, касательно учрежденіл
въ институт'в должностей инспектора и врача и увеличенія содержа-_
нія надзирателямъ, о чемъ мы говорили выше.

По поводу этого прецложенія, онъ поручилъ' директору предста-
вить сообрёженія о всЪхъ тЪхъ измЪненіяхъ и дополненіяхъ въ уставъ
и штатЪ института, ‚,какія, согласно указанінмъ моимъ при личномъ
объясненіи съ вами сдЪланнымъ, и съ потребностями наотолщаго вре-
мени, окажутся необходимыми“, какъ сказано было въ предписаніи
отъ 13—го января 1843 года‚ всл'Ьдствіе чего, проэктъ новаго устава
и штата и былъ составленъ директоромъ, & 5-го марта, съ подроб-
ными объясненілми, представленъ попечителю, въ Петербургъ.

Между та'змъ къ началу учебнаго 1843—1844 года инотитутъ уже
былъ поставленъ на, хорошую ногу и сталъ пріобрЪтать добрую славу
въ Москвтз. Появилось къ нему и довЁріе публики: на, 25 вакансій,
вандидатовъ, желавшихъ поступить въ институтъ, было 103 человёка,
тогда какъ въ 1840 году ихъ было только 53. Дёйствителъно мы
видЪли, что въ учебномъ отношеніи сдёлано было къ этому времени
весьма много: введены полробныя программы преподаваемыхъ пред-
метовъ; пріобр'Ьтено множество учебныхъ пособій; устроенъ музеумъ
и кабинеты. Стали печататься въ, литографіи записки, составленныя
учителями по программамъ. Все это дало преполаванію правильность
и опредЪленность, облегчило воспитанниковъ и дало возйожность пре—
подавателямъ развить практическую часть ученія. Усовершенствованіе
учебной части вызвало охоту къ ученью и, какъ это всегда бываетъ,

. отразилось и на нравственности воспитанниковъ въ хорошую сторону,
„всліъдствіе родственной связи“, какъ замЪчаетъ директоръ въ отчетЪ
за 1843 годъ, „существующей между науною и жизнію“. Само собою
разумЪется, что улучшенію института въ нравственномъ отношеніи
много сод'Ьйствовалъ и самъ директоръ своими разумными м'Ьрами
по воспиташю юношества.

Мы имёемъ два весьма. важныхъ овид'Ьтельства въ благоустройствъ
института того времени; Первое есть предписаніе попечителя отъ
28-го сентября 1843 года‚ въ коемъ выражено, что онъ „удостовёрилснна опыт!; 0 неусыпномъ попеченіи директора къ доведенію во воізхъ
отношеніяхъ до благоустройства, института и о направленіи ученіявъ оцомъ_къ практическому результату, & не къ одной теоріи“. какъна, второе, унажемъ на пос'Ьщеніе института министромъ юстиціи, гра.-
фомъ Панинымъ, 14—го февраля 1844 года. Онъ былъ въ власоахъ, дор-туарахъ, больницъ и столовой и даже отобдвдал'ь вмЪстЪ оъ воспи-



танниками. При от'Ь'Ьзд'Ь пожелалъ вид'Ьть лучшихъ воспитанниковъ
изъ всч'зхъ классовъ, обласкалъ ихъ и поблагодаривъ директора‚ При-
казалъ довести до. свЪдЪнія попечителя о найденномъ имъ во всъхъ
частяхъ благосостояніи института.

На курсъ 1843—1844 года‚ предметы—преподаванія остались прежніе.
Попечитель нашелъ только нужнымъ, независимо отъ прецедаванія
Межевыхъ завіоновъ, назначить въ старшихъ двухъ классахъ, 1 и 2 шъ,

по два. урока, для практическаго прим'Ьненія межевыхъ законовъ 'и
для прантическаго черченіл и сочиненін Мешевыхъ плановъ. На это

преподаваніе былъ избранъ директоръ чертежной Межевой канцеля-
ріи и ему порученсъ было показывать молодымъ люднмъ все, что отно-
сятся до практической части межеваго дЪла и составленін генераль-
ныхъ картъ и атласовъ, экономическихъ примЪчаній къ нимъ и вы-

численія площадей разныхъ контуръ.
Распредёленіе уроковъ по предметамъ на курсъ 1843—1844 года

ВИДНО изъ слёдующей таблицы:
ЕЛАССЫ: ВСЕГО.

ПРЕДМЕТЫ: 1 . Ц . 1П . ПГ . \Г . уроковъ . часовъ .

Законъ Божій . . 1 1 1 1 1 5 71/2

Руссыій лзыкъ . З 3 3 4 4 17 %%
Географія . . . . . . 1 2 2 2 2 9 131/2

Исторія общая и русская. 1 2 2 1 1 7 101/2

Математика . . . . 4 4 5 6 6 25 371/2

Геодезія . . . . . . 3 2 1 —— —— 6 9

Физика съ практическою
шеханикою. . 2 2 —— —— 5 71/2

Межевые законы. . . . 2 2 1 —— — 5 7'/2
Практическое межевое

дёлопроизводство . . 1 1 —— _ —— 2 5

Сочиненіе картъ и пла-
новъ. . . . . 1 1 — -— :— 2 3

Каллиграфія . . . . . —— —'-— 3 8 4 10 15

Искусство надписыванія
картъ и плановъ. 2 1 —— -— —- 3 41/2

Черченіе . . 2 2 з 4 3 14. 21
Рисоваше. . . . . 1 1 2 3 3 10 _ 15, Итого. . . .24 24 124 24 24 120 150

1848—1844 учебный гоцъ заслуживаетън'іакоторойна немъ остаНОВКЩ
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какъ послёдній годъ тою строя, который былъ введенъ уставомъ
1835 года- „Въ составъ института, нах0дились: директоръ, 19—ть учителеи, изъ
нихъ ОДИН'Ь инспекторъ; экономъ, онъ же смотритель дома и расход-
чикъ; 8 надзирателей; письмоводитель и 3 канцелярскихъ служи-
теля. Въ составъ учителей замгвтимъ слсЪдующіл перемЪны: законо-
учителемъ поступилъ магистръ, священникъ Михаилъ Богдановъ; учи-
телемъ математики въ старшіе классы—Ламовскій и на мЪсто Астра—
кова учителемъ физики—докторъ Ивановъ.

'

Воспитанниковъ было: казенныхъ… . . . . . . 150
сибирскихъ. . . . . . . 9
своекоштныхъ пансіонеровъ „ 4

168

Въ учебномъ отношеніи они раздЪлялись на 5 классовъ, а въ
административномъ на четыре отдЪленін, порученныя каждое двумъ
надзирателямъ, въ помощь коимъ назначались старшіе воспитанники,
отличнЪйшіе по поведенію и прилежанію. Для непрерывнаго и нео-
слабнаго присмотра за воспитанниками назначались надзиратели на
очередныя дежурства по два на каждый день; кромъ того, одинъ
изъ нихъ обязанъ былъ не спать и ночью.

Воспитанники вставали въ 6 часовъ утра, къ 61/2 часамъ вы—
страивались въ рекреаціонной залЪ, куда къ тому времени должны
были собраться и всё надзиратели, для осмотра. воспитанниковъ, при
чешъ требовалось, чтобы ихъ въ особенности пріучали къ сбереженію
казенныхъ вещей, ибо иначе, при'выкнувъ къ небрежности, они не въ
состояніи были бы беречь ни своей собственности, ни того, что имъ
будетъ поручено отъ казны. Послъ общей молитвы и завтрака„ въ
7 часовъ садились въ кліассы, для приготовленія къ урокамъ. Отъ
8—ми часов'ь до 11-ти было два урока съ 10-10 минутами промежутка.

_Въ 11 часовъ 10 минутъ опять садились до 12 часовъ для при-
веденіл въ порядокъ записокъ по ЛЭЕЦіЯМЪ или .для повторенія прой—
деннаго.

Отъ 12 часовъ до часу имъ производилось строевое ученье 1), (2
раза, въ нед'Ьлю) или была рекреацін; по субботамъ осмотръ классныхъ 

1) Не смотря на то, что заведеніе бьтло гражданское и о переименованіи еговъ военно учебное въ то время ничего не было слышно.
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вещей. Въ часъ обйдъ изъ трехъ блюдъ. Цри обСЁдЪ опять ДОЛЖНЫ
были находиться всё надзиратели. Посл'Ь обп‘зда прогулка на двор};на пол'ь-часа. Въ 2‘/2 часа, садились въ классы. Отъ З-хъ до 6-ти
часовъ два, урока съ 1О-ю минутами промежутка. Отъ 6’!4 до 71,4
повтореніе уроковъ; отъ 71/4 до 8—ми рекреація. Въ 8 часовъ ужинъизъ двухъ блюдъ. Посліз ужина. общая молитва въ зал’Ь и въ 9-ть
всё ложились спать.

Чтеніе книгъ поощрялось и рекомендовалось, какъ лучшее сред-ство къ развитію воспитанниковъ; но читать позволялось только книги
изъ институтской библіотеки, по каталогу, просмотр'Ённому сашимъ
директоромъ. Въ особенную обязанность поставлялось инспектору и
надзирателямъ наблюдать, чтобы у воспитанниковъ не было книгъ и
рукописей безнравственныхъ. Отпуски д’Ьлались на праздничные дникъ редителямъ и родственникамъ и только въ изв'Бстнымъ институтузнакомымъ воспитанниковъ, съ большою осторожностію. Воспитанники
отпускались и должны были ходить въ отпуску не иначе, какъ съ
провожатыми, за, исключеніемъ старшихъ и лучшихъ, коимъ съ раз-
рй’зшенія директора‚ позволялось ходить однимъ.

1844 г0дъ былъ ознаменованъ дарованіемъ институту новаго ус-
тава. и штата. Въ Высочайшемъ указй, данномъ сенату 27 апрёлятого года‚ сказано: ‚‚Въ видахъ спосп'Ьшествованія спеціальному
межеваніщ увеличеніемъ числа, благонадешныхъ и знающихъ свое
дЪл'о землемЪрныхъ чиновъ, признали мы за благо даровать Констан-
тиновскому Межевому институту и воспитанникамъ онаго нЪкоторын
права и преимущества,. Въ слп‘эдствіе сего, утвердивъ представленные
министромъ юстиціи и въ государственномъ совЪтЪ разсмотрсЪнные
проэкты новыхъ устава, и штата для означеннаго учебнаго заведены,
повелЪваемъг уставъ сей и штатъ привести въ дч'зйствіе“.

Новый уставъ (прил. собр.) им'Ьетъ слёдующія отличія отъ устава1835 года.
Во 1—хъ) въ немъ институтъ названъ главнымъ Межевымъ учеб-нымъ заведеніемъ, имЪющимъ цч'злію образованіе искуссныхъ земле-

мЪровъ для государственнаго размежеванія земель; во 2-хъ хотя %
уставъ 1835 года‚ въ числ'Ь должностныхъ лицъ и полагался инспек-
торъ, но въ штатіз онъ поименованъ не былъ; въ новыхъ же УСТЁЪВГБи штатъ назначенъ инспекторъ съ особымъ жалованьемъ;

ВЪ 3°Х'Ь› ДИренторъ, опредЪллвшійся по прежнему уставу МИНИСТРОМЪюстиціи, по новому уставу опредЪлался Высочайшею властію;
въ 4-хъ, директору, инспектору, надзирателлмъ и преполавателямъ'
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назначены пенсіи на основаніи правилъ, постановленныхъ для учебной
части министерства народнаго просвёщенія, при чемъ учителя раздіъ-
ляются на, старшихъ и младшихъ и количество пенсій опред'Ьляется
имъ по числу часовъ преподаванія. Такъ, старшему учителю за 15
часовъ преподаванія назначалось по 643 рубля 82 коп., & младшему
571 рубль 84 копёйки. Это причисленіе не только учителей, по И

директора‚ инспектора и надзирателей въ институтіё по пенсіямъ къ
учебной служб'Ъ было мёрою вполнъ справедливою, ибо тягость вос-
питательской службы отнюдь не мен'Ве учительской;

въ 5—хъ) вм'Ьсто 150 назенныхъ воспитанниковъ, назначенныхъ по
уставу 1835 Реда, въ институтъ по новому штату полагалось 150 на…-

зенныхъ и 50 своекоштныхъ или пансіонеровъ и 9 Сибирскихъ. Въ
число пансіонеровъ на все назначенное ихъ число, въ случай; нее-
лвкиЪвоекоштныхъ, дозволялось опредтЁлнтЬ ыазеннокоштныхъ вос—
питанникевъ съ такою же платою за нихъ, какъ иза своекоштныхъ;

въ 6-хъ) полный курсъ ученія назначенъ, вмпёсто четырехъ-лЪт-
нлго, шести-лізтній, при чемъ низшій классъ то—есть, 6-й дозволено,
въ случай надобности, псдразд'Ьлять на два отдізленія, полагая для
ученія въ каждомъ по одному году, то-есть, въ дёйствительности до-
пускалось 7 -мь лЪтъ ученія. Это весьма важное изыгізненіе: институтъ,
принимая д'Ётей въ возраст'ъ` отъ 12-ти лЪтъ, весьма. естественно дол-
женъ былъ давать имъ не только спеціальное образовжіе, но и общее,
для чего прежнихъ 4-хъ лётъ, конечно было недостаточно. Не забу—
демъ при этомъ, что по уставу 1828 года‚, гимназіи даже безъ гре-
ческаго языка, им'Ьли 7-мь л'Бтъ ученья. Кромъ того, это увеличеніе
числа л'Ьтъ ученья, при расширеніи программъ и при прибавкъ по
новому уставу нёкоторыхъ йредметовъ, становилось инеобходимостію;

въ 7—Хъ) предметы преподаванін по новому штату были слЪдую-
щіе: 1) Законъ бошій; 2) Русскій языкъ: грамматика во всемъ про-
странствсЪ, основанін риторики; 8) французскій и нъмецкій языки, въ
той степени чтобы умъть правильно переводить съ оныхъ, и въ осо-
бенности ознакомиться съ терминологіею по межевой технической
части; 4) исторія Россіи и краткая всемірная; 5) географія Россіи съ
краткою статистикою, и обзоръ всёхъ частей св'Бта; 6) ариеметика; '7)
алгебра до уравненій 2-й степени включительно; 8) геометрія и при—
М'Ьненіе оной къ линейному черченію; 9) плоская и сферическая три-
гонометріи; 10) геодезія или межеваніе во всемъ пространств'в; 11)
межевые законы и межевое дёлопроизводство, & также краткій обзоръ
общаге судопроизводства и государственныхъ и губернскихъ учреж-
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деній; 12) физика въ соединеніи съ практическою элементарного ме.ханикою и начальными основаніями агрономіи, сколько сіе для так.саціи земель нужно; 18) начальныя основанія практической сельскойи городской архитектуры, & также построеніе простыхъ мостовъ; 14)чистописаніе съ правилами надписыванія карт'ь и плановъ; 15) рисо-ваніе; 16) изображеніе ситуаціи на межевыхъ планахъ & также и
черченіе оныхъ. Сверхъ сего 1'7) минералогія и геогнозія для же-лающихъ обучаться симъ наукашъ и церковное пішіе, въ сво60дноеотъ ученья время;

въ 8-хъ) упражненія въ 1103115, въ практической части ученія вос-_питаннивовъ, возлагалось на особую обязанность инспектора., чего въ
прежнемъ уставЪ не, было;

въ 9—хъ) введены были болёе опредёленныя правила для экзаме-новъ и перевода воспитинниковъ въ высшіе классы, при чемъ' про-бывшіе два года‚ въ одномъ класс'із и оказавшіесн неспособными, дол-жны были увольняться изъ заведенія, и нерадивые идурнаго поведе-нія, достигнувшіе 15-ти Мать ИМ’ЁЛИ опредёлнться, съ разрёшепіяминистра, юстиціи, въ число канцелярскихъ служителей и въ чертеж-ники по межевому вЪдомству, съ обязанностію прослужить въ ономъне менёе 5-ти лЪтъ. Весьма практическое прибавленіе, при обяза-
тельной слушбъ за воспитаніе; иначе, воспитанники, получившіе въ
институтёз 06разованіе, & съ нимъ вмйстъ и возможность перех0дитьили въ другія учебныл заведенія или избирать родъ дЪятельности,
въ старших'ь классахъ преднам'Ьренно искали бЫ ПОВОДОВЪ къ исклю—
ченлю;

въ 10-хъ) были расширены права воспитанниковъ при выпуснЁ На
службу. Такъ уставомъ 1844 года постаНовлено: воспитанники полу-чившіе по вс'Ьмъ степенямъ испытанія и по всймъ предшэтамъ, не
исключая минералогіи и геогнозіи, полное число балловъ, выпускаютсястаршими землемёрными помощниками съ чиномъ 12-го класса И %
причисленіемъ по дальнъйшему чинопроизводству къ первому разряду,пока служатъ по межевому вёдемству, & при переходч'з въ иную 031313567причисляются къ чиновникамъ втораго разряда. Воспитанники, полУ'чившіе по всймъ предметамъ вром'Ь минералогіи и геогнозіи, 4/5 ПОЛ'
наго числа балловъ, выпускаются равномёрно старшими землемЪрнымипомощниками, но съ причисленіемъ по чинопроизводству КО 2-МУ Раз'
ряду; получившіе же де менЪе з/5 балловъ выпускаются младшимипомощниками съ чиномъ 14—го класса.

Въ уставъ 1835 года не опред'Ьлялись права по Воспитанію ПО
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первому и второму разрядамъ, & сказано было просто, что отличнЪй-
Шіе выпускаются старшими, & посредственные—младшими помощни-
ками;

'

въ 11-хъ) для обсужденія вообще вс'Ёхъ предметовъ, до учебной
части относящихся, учреждались конференція, подъ предс'іздатель-
ствомъ директора‚ изъ инспектора и нёсколькихъ преподавателей, по
назначенію попечителя. Прибавленіе, противу устава 1835 Реда весь-
ма существенное и полезное, ибо учебная часть можетъ идти успЪшно
только при сод'Ьйствіи преподавателей и при коллегіальномъ обсу-
жденіи вс'Ьхъ вопросовъ, къ оной относящихся.

Оважемъ въ заключеніе, что уставъ 1844 года замёчателенъ еще
обращеніемъ самаго строгаго вниманія на, нравственность воспитан-
никовъ. Кавъ на примйэръ, этого укажемъ, что даже заслуженныя по
ученью служебныя преимущества онончившими курсъ воспитанниками
предоставлялисьимъ только педъ тёшъ непреМ'Ьннымъ условіемъ, чтобы
нравственныя ихъ качества были вполнъ одобрены начальствомъ ин-
ститута.

Навонецъ, ОТМ'Бтимъ въ новоМъ уставъ @ 44-й, по которому тёмъ
изъ младшихъ помощниковъ, которые, послтЬ первой по выпускъ прак-
тики, пожелаютъ выслушать въ институт’в дополнительный курсъ
высшей геолезіи и межевыхъ законовъ и выдержать установленный
въ сихъ частяхъ экзаменъ, предоставлялось право быть представлет
ными въ старшіе помощники.

Разсматривая сей уставъ и отдавая ему должную справедливость
въ большей полнот'Б попред'Блительности, по всёмъ частямъ, & глав-
ное въ прибавленіи числа л*]зтъ ученья, мы и въ немъ, какъ и въ
уставъ 1835 года‚ не можешь не остановиться на ограниченности про-
граммы математики, особенно принимая во вниманіе, что М. Н. Му-
равьевъ въ своемъ первоначальномъ проэктъ далеко не предполагалъ
ограничиться въ математивъ тёмъ, что указано въ устав'Ь. Мы не
знаемъ, чему или кому надо приписать это ограничение, по нёкоторый
влючъ къ уразуміънію того, что виновникомъ его былъ не Муравьевъ
и что это упущеніе предполагалось имъ восполнить впосліздствіи,
мы усматриваемъ въ одномъ изъ @@ устава (44-мъ), гдЪ упоминается
объ особенныхъ курсахъ изъ высшей геодезіи, для преподаванія
которой нельзя было остановиться только на т'Ьхъ частяхъ матема-
тики, которыя указаны въ устав'Ъ.

По новому штату (Полн. Собр. Зак. Т. ХШ, въ № 17858) на-
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значалось на институтъ 41,448 рубля 10 коп. сер., распредъленнщъ
слгЬдующимъ образомъ:

На, седержаніе директору:
жалованья. . . 1000 р.
столовыхъ. . . 425 ‚‚

17155" ‚‚

Инспектору:
жалованья . . . 600 р.
столовыхъ . 250 ‚,

850 ‚,
 

Эконому, онъ же смотритель дома, и казначей, жалованья. 450 р.
надзирателямъ 9-ти (одному изъ нихъ при больницЪ) каж-
дому:

жалованья. . . 200 р.
столовых'ь. . . 100 „

вс'Ьмъ. . . 2700 „
Письмоводителю при канцеляріи директора, онъ же и бухгалтеръ, жалованья . . . . . . . . . . . . 350 р.Его помощнику, жалованья. . . . . . . . . . 175 р.На канцелярскіе расходы . . . . . . . . . . 100 ‚,

Канцелярскимъ слушителямъ:
_1-Му средняго разряда, . . . . . . . . . . . 115 ‚,
2-М'Ь низшаго ‚, . . . . . . . . . . по 86 ‚,
На, паекъ и одежду казкдому. . . . . . . . по 35 ‚‚

392 ‚‚
Итого на, личный составъ. . . . 6.442 „

На вольно—наемную прислугу. . . . . . . 3,210 р.
на вознагражденіе учителей 1):

5-тистаршимъ. . . . . . . .

.}18-тимладшимъ_. . . . . . . . . . .

на столовое содержаніе 150 воспитанниковъ,

8,000 ‚‚  
‘) Учители высшихъ спеціальныхъ классовъ: математики, Физики иминера-

логіи‚ геодезіи и Межевыхъ законовъ и Россійской словесности названы ОТЗР'
шими.
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полагая на наждаго по 18 к. с. въ день, &
въ годъ 42 р. 80 к. . . . . . . . . 6,570 р.

на одежлу, бЪлье и разныя потребности для
150 воспитанниковъ. . . . . . . . . 5149 ‚, 82 к.

на содержаніе лазарета и платомойни. . . . 1889 ‚‚ 28 „
на книги, математическіе инструменты, нлассныя-

потребности, мебель и библіотеку . . . . 1812 ‚, 50 „
на, предметы практическихъ занятій. . . . . 228 ‚,

на отопленіе, освЪщеніе, содержаніе и поправле—
ніе институтскаго дома и непредвидимые
расходы в о о в . о о о . . . . о 8 142 „

Всего. 41,448 ‚‚ 10 ‚,

Остатки суммъ отъ одного предмета дозволялось, съ утвержденія
попечителя, употреблять на улучшеніе и пополненіе другаго пред-
мета по институту.

Съ изданіемъ новаго устава попечитель горячо принялся за при-
веденіе его въ дЪйствіе. ВмчЁстЪ съ препровожденіемъ, 19-го мая
1844 года, этого устава. въ институтъ, онъ предписалъ директору:

1) Озаботить-ся о возможно ббльшемъ пріемъ пансіонеровъ на,

50 назначенныхъ для нихъ вакансій, для чего предложилъ припеча-
тать въ газетах'ь объявленія о вызовЪ къ помёщенію дътей свое-
коштными пансіонерями, прибавивъ и о всдвхъ преимуществахъ, да-
рованныхъ институту повымъ уставомъ; въ случай; же неявки свое-
коштныхъ, дополнить ихъ число до 50 казенными пансіонерами.

Примёчаніе: Оъ этого времени въ институт'Ь образуется
постоянный вомплектъ воспитандиковъ: изъ 150 назенныхъ,
9 сибирскихъ и 50 своекоштныхъ или казенныхъ пансіонеровъ.

2) Такъ какъ въ институтъ вновь полагалось шесть классовъ, то
представить соображеніе: о распредізленіи предметовъ ученья по
классамъ, о назначеніи числа… уроковъ въ оныхъ по каждому пред-
мету и самаго времени преподаванія; наконецъ, 0 распред'Ьленіи вос-
питанниковъ по новымъ нлассамъ, согласно результатямъ предстоя-
щихъ экзаменовъ.

3) Составить предположеніе о нормальномъ числі; балловъ по
предметамъ и за поведеніе. ‚

4) Доставить списоыъ прецедавателей‚ которыхъ предполагается
пригласить какъ для прежде назначенных'ь предметовъ ученія, такъ
и вновь прибавляемыхъ, съ показаніемъ, кому какое назначается воз—

6
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награжденіе, по мЪр'Ь достоинства каналам, важности прецедавае.
мало предмета и числа часовъ преподаванія, при чемъ должно быть
обращено особенное вниманіе на совершенную благонадежность из-
бранныхъ преподавателей во вс'Ьхъ отношенілхъ и знаніе ими пред-
метовъ; и

5) Донести, кого предполагается назначить въ конференцію ин—

ститута.
.

Прежде всего, конечно, надлежало организовать конференцію.
Первыми членами оной были старшіе преподаватели: математики—
Ламовскій; физики—Ивановъ (АлександрЪ); черченія, ситуаціи и гео-
дезіи—Мамонтовъ; межевыхъ законовъ—Симоновъ и россійсвой сло-
весности—Ивановъ (Дмитрій).

Дъйствіл конференціи были открыты тотчасъ, по утвержденіи чле-
новъ оной (27—гоіюнл 1844 Мда), и она занялась немедленно всЪми
вопросами по учебной части, указанными попечителемъ. Но Ми-
хаилъ НиколаевиЧъ, въ конціз августа, прибылъ и самъ въ Москву,
гдтЬ и оставался до 1-го октября‚ длл личнаго рУководства органи-
заціи учебной части института.

ВНОВЬ сформированной конференціи предстояло:
Вопервыхъ, рз'зшить, какимъ образошъ должны быть распредчё-лены поименованные въ уставё института, предметы по классамъ и

по скольку уроковъ и часовъ назначить для каждаго предмета.Члены конференціи, подъ вліяніемъ директора‚ остановились сна-
чала на шести годахъ преподаванія, предназначая даже 1—й влассъстаршій, употребить единственно на повтореніе всего пройденнаго въ
низшихъ классахъ. Но не для того хлопоталъ М. Н. Муравьевъ объ
измЪненіи устава, чтобы остаться при прежнемъ преподаваніи. Въ
этомъ йрепщаваніи, какъ мы виц'Бли выше, онъ уже замч'зтилъ не-
достаточность со стороны научной теоріи и полноты содержанія.ДЪйствительно, при четырехъ голахъ учения, многое бЫло опу—щено, какъ ненужное, не относящееся непосредственно къ дЁЛУ меже-
ванія; доказательства по преимуществу рекомендовались №, КОИ
имйли характеръ наглядности; доказательства же строгія, научнагосвойства, или отвергались вовсе, какъ ни для чего ненужныш или
какъ неумЪстныя. Михаилъ Николаевич'ь положительно возстал'ь ПРО'тивъ подобнаго прецедаванія и требовалъ совершеннаго изш'вненія
всего курса математические ученія. Онъ желалъ, чтобы сіе послізд'
нее лежало въ основаніи всего ученія молодыхъ людей и служило бы
почвою ихъ умственному развитію, признавая за фактъ несомнтзнныйэ
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что разумъ, прошедшій пути строгаго математическаго ученія, дт,
дается наибол'Ве полезнымъ и пригоцнымъ на, всякое дёло, ибо
при строгомъ математическомъ ученіи и не можетъ быть ни тЪхъ
ложныхъ увлеченій, ни т:!зхъ самоувЪренныхъ воззр'Ьній, которыя яв-
ляются всегда тамъ, гдЪ н'Ьтъ возможности д'Блать ослзательныхъ
повёрокъ тЪхъ или другихъ, повидимому логически правильныхъ, за-
ключеній или же какихъ либо увлекательныхъ и, иногда, блестящихъ,
но не всегда, вЪрныхъ теорій. „Строгость математическаго сужденіл“,
сказалъ Михаилъ Николаевичъ въ одно изъ засъданій конференціи—
‚‚оц'Ьпляетъ область здраваго смысла, отъ всякаго рода умственныхъ
эпидемій, заносимыхъ сквозными вЪтрами, происходящими отъ ученій,
не имтБющихъ прочныхъ научнъ’лхъ основаній“ 1). Наша. при этомъ
случа'Ь, такъ и неоднократно, Михаилъ Нинолаевичъ выс/казывалъ
ту мысль, что математику слёдуетъ изучать не только какъ сред-
ство, ведущее къ познанію другихъ наукъ, какъ наприміэръ геодезіи,
физики и проч.; но какъ цсБль, то-есть, что математику слёдуетъ
изучать для нея самой, какъ науку, имЪющую великую образова-
тельную и даже воспитательную силу.

Какъ видно, послЪ разъясненія самимъ М. Н. Муравьевымъ своихъ
взглядовъ на преподаВаніе математики, конференція измтЪнила также
и собственное мнёніе объ учебномъ планъ въ институтіэ. Въ рапортъ
ея попечителю отъ 6-го сентября 1844 гоца, сказано: основываясь
на личныхъ указаніяхъ вашего превосходйтельства, конференція пред-
положила: А) разд'Ьлить курсъ на, семь Мать и Б) развить его пре-
подаваніемъ: 1) примЪненія алгебры къ рЪшенію геометрическихъ
задачъ и различныхъ сЪченій конуса, для разрЪшенін вопросовъ
высшей геодезіи и теоріи составленія проэкцій и картъ; 2) матема—
тической географіи; 3) высшей геодезіи и 4) начальныхъ основаній
химіи.

Сообразно съ этимъ, конференція составила проектъ назнаЧенія
числа урововъ по каждому классу на курсъ, названный ею нормаль—
нымъ.

Число уроковъ по этому проэкту было сл'Ьдующее: 
1) Собственныя слова М. Н. Муравьева. Къ сожалЪнію, подробныхъ прото-

коловъ первыхъ засЪданій нонференціи не велось. Все зд'Всь изложенное мы за—

имствовали изъ отрывочныхъ зам'втокъ очевидца.
6*
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іЗсего

А уроковъ‚К Л А О С Ы: ЧН \71 7 П’ Ш И 1

ПРЕДМЕТЫ:
Зако'нъ Божій . 1 1 1 1 1 1 1 7

Русскій язык'ь . З 3 З 3 З 3 3 21
Французскій нзывъ 2 2 2 1 1 1 1 10
Ндвмецкій языкъ . . . 2 2 2 1 1 1 1 10
Географія. . 2 2 2 1 1 1 — 9

Исторія общая и русская. — 2 2 2 1 1 — 8

Ариеметика . 4 1 1 — — —— — 6

Алгебра . — 1 1 1 1 -— — 4
Геометріл . . . — 2 2 3 — -— 8

Тригонометрія плоская и
сферическая . . . . . —— —— — — 1 2 —— З

Примдвненіе геометріи къ
линейному черченію . —— —— -— — 1 1 1 3

Приложеніе алгебры къ гео-
метріи. . . . —- -— —- —— — 1 1 2

Обзоръ всего пройденнаго
по математик}; . — —— — —-— — 1 8 4

Геодезія . . . . . .“ . — —— 1 2 2 1 2 8
Физика —— —— — 2 2 2 2 8

Архитектура . . — — — — 1 1 1 3

Ераткій обзоръ общаге су-
допроизводства, и госу-
дарственныхъ и губерн—
скихъ учрежденій . + _ __ __ _ 1 _ 1

Межевые законы и д'Ьлопро-
изводство . _ _ _ 3 5 3 5 16

Чистбписаніе . . 4 3 2 __ __ __ _— 9

Ситуація. . . . . . З З 3 2 — —- —- 11
Черченіе и надписываніе

картъ и плановъ . . ‘. —— — _ 1 1 2 2 6
Рисованіе . . . . .' . 3 2 2 1 1 1 1 11 

24 _24 24 24
Сообразно съ назначеннымъ для наждаго предмета числомъ ЧЗ“

совъ, было опредЪлено также, въ какомъ объемЪ должно совеР'
шаться преподаваніе назначенныхъ предметовъ въ каждомъ клавой

24 24 24168.
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для чего и были составлены по каждому предмету конспекты (крат-
кія программы), то-есть составленъ былъ полный нормальный планъ
ученья, по коему. легко уже было выработать и подробныя программы.

Во вторыхъ, конференція должна была опредч‘злить вопросъ о
количеств'в` балловъ за казкдый предметъ и за поведеніе; это было
сд'Ёлано такимъ образомъ, что для предметовъ спеціальныхъ, какъ
напримЪръ: геодезіи, межевыхъ законовъ и проч., было назначено
полное число балловъ 18; для предметовъ вспомогательныхъ, мате-
матики, физики и т. д.——12; для прочихъ предметовъ—Ю, за исклю"
ченіемъ иностранныхъ язЫковъ, для коихъ положено было—8 бал-
ловъ и воемірной исторіи, 6 балловъ; на основаніи @ 27-го устава,
по сношенію министровъ юстиціи и народнаго просвйщенія, пред-
ставленное конференціею росписаніе нормальныхъ балловъ было утвер-
ждено попечителемъ.

, Въ третьихъ, конференція должна была заняться весьма суще—
ственнымъ вопросомъ, какимъ образомъ перейдти отъ существовав—
шаго. порядка раопредёленія предметовъ ученья къ предназначенношу
новымъ уставомъ распред'Ьленію, имён, конечно въ виду, чтобы съ
одной стороны не остановить ходъ ученья, & съ другой, чтобы воспи-
танники, по возможности, могли пріобрЪсти всй; опредтзлеяныя но-
ВЫМ’Ь уставомъ знанія. '

Накъ видно изъ дёлъ, конференція первоначально предполагала
оставить во 11 и 1 классах'ь ученье на, прежнемъ основаніи, по ста-
рому уставу, и ввести нормальное преподаваніе на курсъ 1844—1845
года только въ низшпхъ классахъ, оставивъ при этомъ 111-й классъ
вакантнымъ; но какъ воспитанники старшихъ двухъ классовъ сами
изъявили желаніе слушать вновь положенные по уставу предметы
‚,стремясь“, какъ сказано было въ предписаніи попечителя (11-го ок
тября 1845 года) „получить, по возможности, высшее образованіе-
просьбу о чемъ онъ имізлъ удовольствіе и лично слышать отъ нихъ,
въ бытность его въ Москвгіз“, то было разр'Ьшено на, курсъ 1844 ——

1845` года‚ ввести дополнительные уроки въ этихъ классахъ, такъ
что, почти съ самаго начала введенія новаго устава, установился,
если не нормальный, то болЪе или мен'Ье подходящій къ оному курсъ
ученія.

Экзамены въ 1844 году произволились, по заведенному порядку,
съ 8-го мая по 6-е іюня, особымъ экзаменнымъ комитетомъ, состояв-
шимъ изъ т'Ьхъ же лицъ, какъ и въ минувшемъ году, & 12-го іюня

произведенъ публичный экзаменъ.
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Лётнія работы прризволились въ сел’в Измайлов'із и окрестностяхъОни состояли, по прежнему, въ межевых'ь работах'ь и мензульнойсъемк'Ь. Но, по отчету директора‚ всліздствіе преподанныхъ опред'ъ.лительныхъ правилъ, успЪхи _ воспитанниковъ далеко превосхоцилиті, которые достигались въ предшествовавшихъ тдахъ.
Результаты экзаменовъ 1844 года были слЪдующіе: Изъ 209-тивоспитанниковъ, подвергавшихся экзамену:

Выпущено на службу:
Старшими землемёрными помощниками съ правомъ

на чинъ ХПГ-го класса . . . . . . . . . 8
Младшими землемЪрными помощниками. . . . . 26
Еанцелярсвими служителями. . . . . . . . . З
Исключено изъ заведенія на, основаніи @ 34 устава1835года............. 8
Переведено въ высшіе классы. . . . . . . . 105
Осталось въ тізхъ же классахъ . . . . . . .

'

64
Отмётимъ тутъ тотъ фантъ, что изъ числа предназначенныхъ къ

выпуску изъ 1-го класса, трое воспитанниковъ: Мейенъ, Смирновъ и
Маркваръ пожелали остаться въ институтё, для изученія курса по
новому уставу.

Въ нравственном'ь отношеніи директоръ дЪлалъ все возможное,
для правильнаго веденія воспитанниковъ; особенно важною МЁр0Ю‚какъ въ нравственномъ, такъ и въ учебномъ отношеніяхъ мы счи-
таемъ—порученіе каждаго класса особому надзирателю, коему вм’вня-лось въ обязанность: сліздить за внутреннею и внс'вшнею жизнію воспи-танниковъ, во всЁхъ отношенілхъ; помогать имъ въ приготовленіиуроковъ; наблюдать за успёхами каждаго воспитанника; развивать вънихъ наставленіями и собственнымъ примгізромъ чувство христіанинаи вёрнопоцданнаго, сознательную любовь къ труду, уваженіе къ ро-дителямъ и старшимъ и безусловное повиновеніе вола‘з начальства..

Классному надзирателю предназначено было, принявши въ свое
въдёніе младшій классъ, доводить его, по возможности, до ВЫПУШШ'
М’вра эта, сколько намъ извтБстно, впервые примтЬнена въ Константи-
новскомъ Межевомъ институтіз. Классные надзиратели—это то самое,
что классные наставники въ нынёшнихъ гражданскихъ классическихъгимназіяхъ и реальныхъ училищахъ, введенные послъднимъ уставомъ1871 года. Одна эта мёра, заслуживающая полнаго одобренія, пока-
зываетъ истинное умйзнье Н. П. Смецкаго вести заведеніе.
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Больныхъ воспитанниковъ въ 1844 году перебывало въ лазаретъ

281 человйзкъ; выздоров'Ьло 280; къ 1—му января 1845 года‚ остава-

лось 1. Господствующія болЪзни были простудныя.
Въ этомъ году принялъ на себя леченіе воспитанниковъ безвоз-

мездно профессоръ Московской медино-хирургической академіи док-

торъ ЗацЪпинъ. Онъ пользовался въ институты только квартирою.
Хозяйственная часть велась, по прежнему, хозяйственнымъ коми-

тетомъ. Въ этомъ году пріобр'Ьтены: минералогическій вабинетъ, мо—

дели агрономическихъ животныхъ, три усовершенствованныя астроля—

біи, планиметръ и четыре нивеллира.
Въ теченіе 1844 года‚ поступило въ приходъ съ оставшимися отъ

прошлого года 57,713 рублей 28% коп.; израсходовано 44,957 руб.
4 коп. и осталось къ 1—му января 1845 гола 12,756 руб. 24% коп.

Въ 1844 гоцу, въ 23-й день октября посл'Ьдовало Высочайшее по-

велёніе относительно помёщенія въ институты нЪсколькихъ воспи-

танниковъ изъ уроженцевъ Закавказскаго края, для приготовленія
ихъ въ землемізры, собственно на службу въ этомъ край;, съ тёмъ,

чтобы число изъ не превышало 15-ти человішъ и чтобы имъ препо-
давалиоь туземныя нарізчія, въ замтзнъ ОДНОГО изъ иностранныхъ азы-

ковъ. За, этихъ пансіонеровъ велЪно было платить по 350 руб. сер.
Закавказскимъ воспитанникамъ институтомъ положено было пре-

полавать грузинсыій и татарскій „языки, для чего и были приглашае—
мы преполаватели изъ Лазаревскаго института, восточныхъ языковъ.

Бурсъ на 1844—1845 учебный г0дъ начался по новому уставу
только съ сентября мтзсяца. Старшіе два класса 1 и 11-й ИМ'Ьли До-

полнительные уроки; 111—й влассъ былъ валантнымъ, а. въ низшихъ
нласоахъ, ПТ, У, \71 и УН-м'ь преподаваніе шло по нормальному курсу.

Каыъ мы замтзтили выше, попечитель пробылъ въ Москвы съ вон=

ца августа по октябрь 1844 года‚. ГлавнгЪйшею его заботою въ это

время было дать Должное направленіе соотавленію подробныхъ про—

граммъ и записокъ по вс'Ьмъ предметамъ. Подобно тому, какъ съ са-

маго начала принлтія заведенія въ свое попечительство, онъ и теперь
вызывалъ каждого преподавателя отдізльно, въ особое время, для разъ-
ясненія конспектовъ и программъ по каждому предмету. Вс'В замё-

чанія его, при этихъ случаяхъ, клонилиоь въ особенности къ тому,

чтобы свЪдЪнія, сообщаемыд учащимся были устойчивы и направлены
къ практическимъ примізненіямъ, потребнымъ на предстоящем'ь слу-
жебномъ поприщъ. Онъ требовалъ, чтобы программы были составле-

ны въ такомъ виды, чтобы молодые люли, по возможности, не только



понимали тотъ или другой предметъ ученія, но чтобы они ушёли и
приложить эти знанія къ самому д'Ьлу. Знать и ум'Ьть не всегда
бываетъ одно и тоже, часто говаривалъ Михаилъ Николаевичъ и
потому требовалъ, чтобы въ программахъ былъ указанъ и характер;,
задать, необходимыхъ для поясненія теоріи. Первыя программы, (въ
концё октября) были представлены по математик'Б учителемъ Ламов-
скимъ. Независимо отъ знанія Мала самимъ преподавателемъ, тутъ
нельзя не замётить, что эти программы было представить легче Дру-
гихъ, ибо 0111; были заранёе выработаны при непосредственномъ уча,-
стіи Михаила. Николаевича.. Эти проёраммы немедленно были отли-
тографированы и введены для преподаванія.

ЗатЪмъ были составлены программы и записки по межевымъ за-
конамъ преподавателемъ Милюковымъ. Милюковъ, по разсмотрЪніи
попечителемъ его труда, признаннаго весьма. полезнымъ, получилъ
особую благодарность, но вм'ВстЪ съ благодарностію получилъ и ука-
занія, весьма подробныя, о сдъланныхъ имъ пропускахъ, какъ про-
тивъ свода, законовъ, изд. 1842 года‚ такъ и противъ утвержденнаго
конспекти. Къ январю 1845 года были составлены записки по фи-
зикЪ, химіи, механикй, агрономіи, русской словесности и геодезіи. „

Въ особенномъ письмч'з къ директору попечитель поручилъ изъявить
полную благодарность преподавателю Мамонтову за составленныя имъ
записки по геодезіи, просмотр'Ьнныд профессоромъ Савичеыъ и имъ

одобреннын. Вообще сл'Бдуетъ замётить, что ведь эти программы и
записки, кром'із просмотра конференціею, просматривались, по ббльшей
части, и нъкоторыми учеными. Так'ь изъ д'Ьлъ видно, что въ этомъ
просмотра‘з, кромъ упомянутаго профессора Савича, принимали еще

участіе профессоры Перевощиковъ и Морошкинъ.
Говоря о составленіи записокъ и В'Ь'ВИДу важности, которую Ми-

хаилъ Нинолаевичъ придавалъ задачамъ и правильному -ихъ пришё-
ненію, нельзя не упомянуть о его распоряженіи касательно состав-
леніл особаго „сборника математическихъ задачъ для Межеваго ин-
ститута“, порученнаго къ исполненіюпреподавателю Ламовскому— ЭТОТЪ
сборникъ, согласно утвержденной программіз, доЛженъ былъ обнимать!
1) задачи на алгебру, касающіяся частей элементарныхъ этой науки
и началъ вычисленій высшихъ, т. е. дифференціальнаго И интегРЗЛЬ'
наго; 2) задачи геометрическіл, рёшаемыя преимущественно ЧРеЗЪ
вычисленіе. Посл'Бднія должны были заключать въ себё: геометРіЮ
начальную, тригонометрію, плоскую, сферическую и аналитику. СЮда
же отнесены и ПРИМ'ЁРЫ на примізненіе дифференціальнаго исчи-

дні
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сленія къ р'Ъшенію вопросовъ, требующихъ теоріи наибольшихъ и
наименьшихъ величинъ и употребленія способа касательныхъ въ выс-
шихъ кривыхъ.

Сверхъ того Михаилъ Николаевичъ желалъ, чтобы при самомъ
составленіи задать, & равно и при расположеніи ихъ соблюдался нё-
который порндокъ и имЪлооь въ ВИду изображеніе широкой ивм’вст'в
съ тсБмъ живой программы на все математическое ученіе въ Меже-
вомъ институт'Ь; такъ, чтобы эти задачи, съ у'казаніями въ нихъ по-
М'Ьщенными, въ случая; надобности, могли служить достаточнымъ
основаніемъ и облегченіемъ при составленіи учебника 1).

Такимъ образомъ, весь учебный 1844 и 1845 годъ былъ употреб-
ленъ на. соотавленіе и разсмотрйзніе программъ и записокъ; составле-
ніе послбізднихъ представило не мало затрудненій, а. между тЪмъ онъ
были необходимы, ибо принятыя для другихъ заведеній руководства,
не были вполндё удовлетворительны для института, такъ какъ въ немъ
почти съ самыхъ низшихъ классовъ начиналось изученіе предметовъ
спецшльныхъ.

Директоръ института, весьма опасавшійсн чрезмЪрнаго расшире-
нія институтскаго курса, въ конц'В учебного года обратился къ чле-
намъ конференціи съ предложеніемъ: внести каждому въ конференцію
Для будущаго академическаго года свое мнЪніе, относительно Май—

ствительнаго выполненіл нормальнаго курса и т'Ьхъ измізпеній, кото-
рыл-въ немъ могутъ потребоваться, такъ какъ курсъ этотъ утверж-
денъ въ ВИД’Ё опыта. Въ этомъ предложеніи (отъ 17 -го февраля 1845
года) есть слЪдующее замёчательное мЪсто: „Не излишнимъ считаю
приложить нЪоколько моихъ замёчаній къ соображенію. Ето-то ска—

залъ: Желать научить всему, все равно, что ничему не учить, или,
еще хуже, произвести въ умахъ молодыхъ людей см'Ьсь сбивчи-

выхъ понятій, затемняющихъ здравый смысл'ь. Учебныя заведенін,
которыя не хотятъ принять этой истины, черезъ горькій опытъ, сами
того не зная, только подтверждаютъ ее. ПримЪровъ множество. Этотъ
кто—то былъ самъ Н. П. Смецкій, желавшій ограничить преподава-

`ніе математики пред'Ьлами устава и неохотно допускавшій, что для
землемізра, долженствующаго быть приготовленнымътолько ‚,для го- 

1) Первое изданіе подобнаго сборника было напечатано въ пятидесятыхъ
годахъ, подъ названіемъ: «Сборникъ математическихъ задачъ для Межевыхъ
учебныхъ заведені’й». Второе издавіе этой книги съ н'вкоторыми исправленіями
и дополненіями было сд'ВЛано въ 1860 году.
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сударственнаго размежеванія земель“ (@ 1-й устава института 1844
гола) нужны высшія части математики или высшая геодезія.

Съ одной стороны, нельзя не согласиться, что въ словахъ Нико-
лая Павловича было много справедливаго. „Дерзнемъ меньшему учить
юношество и оно несомн'Ъннр будетъ бол'Ье знать“—сказано было еще
раньше Смецкаго въ 1818 году, въ одномъ изъ мнізній ученого ко-
митета, министерства народного просвЪЩенія, по поводу разсмотр’внія
вопроса о порлдк'Ь для университетскаго пансіона въ Москва“; 1).
Съ дРУгой стороны, не надо забывать, что учить меньшему не зна-
читъ, не учить тому, чему учить сл'Ьдуетъ. Не въ развитіи матема-
тики, все еще довольно слабомъ и геоцезіщ можно было упрекнуть
нормальный учебный план'ь института 1844 года‚ & въ многопредмет-
ности, которая допущена была, самимъ уставомъ. Таш, не совсдвмъ
понятно преподаваніе въ Межевомъ институтъ архитектуры, объ
устройств'Ь дорогъ и мостовъ и даже минералогіи и геогнозіи, какъ
особыхъ предметовъ, дававшихъ права выпуска по 1-му разряду. Но,
повидимому, _ эти предметы и внесены въ устав'ь именно только для
доставлеш'я особыхъ правъ институту" по выпуску. Не смотря однако-
ше, на нікоторыя попытки ограничить предположенный курсъ мате-
матики, благодарл непосредственному энергическому участію Михаи-
ла Николаевича„ математическое ученіе приняло въ институтъ над-
лежащее направленіе и вообще серьезный и строгій характеръ. Но
онъ не ограничился однимъ измтЪненіемъ старыхъ программъ и вве-
деніеМъ новыхъ, онъ вслвій разъ, при постЬщеніи имъ Москвы (что
было довольно часто), слёдилъ и провёрнлъ исполненіе ихъ на са-
момъ дълъ и постепенно дополнялъ математическій ыурсъ. Для это-
го онъ преимущественно посЪщалъ классы математическаго препо-
даванія, оставался въ нихъ долго, и самолично производилъ испыта-
нія воспитанниковъ, не назначая особаго времени для прочитыванія и
повторенія пройденного. Михаилъ Николаевичъ особенно любилъ по-
добнаго р0Да ехёетрогаНа и говорилъ всегда„ что знанія учаЩИХ‘
ся и достоинство самаго преподаванія ‚можно съ большею точностію
опредізлить только этимъ способомъ. Изъ того, какъ ученикъ отвізчаетъ
безъ приготовленія, можно легко сказать, какъ онъ будетъ ОТВ'БЧЗТЬ
приготовившись—это собственныя слова его. „Я знаю“, прОДОЛЖалъ
онъ „преподаватели этого не любнтъ, но мнЪ-то это и на руку“. 

1) Исторія среднихъ учебныхъ заведеній въ Россіи‚ Шмидта. ПРИЛОЖ- къ
Журналу Министерства Народнщо Просвоъщенія, 1877 г. стр. 127.
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Такимъ образомъ, Михаилъ Николаевиггь, удерживаясь, номиналь-
но, въ пред'Блахъдказанных'Ь уставомъ, старался, насколько это бы-

ло возможно расширять внутреннее значеніе этихъ узкообрамленныхъ
заглавій предметовъ ученія. Такъ, наприм'Ьр'Ь, къ ограниченному курсу
алгебры: „до уравненія 2-й степени включительно“, прибавлено полъ

свромнымъ видомъ указанія на нриложенія оной: „примжненіе алге-

бры къ рЪшенію геометрическихъзадачъ и различныхъ сёченій кону-
са, для разрйзшенія вопросовъ высшей геолезіи и теоріи составленія

проэкцій картъ“. Изъ этого требованія, не переступающаго, пови-
димому, границъ устава, явилась впослёдствіи какъ бы сама, собою
аналитическая геометрія. Изъ указавія въ уставіз: „примЪненіе ге—

ометріи къ линейному черченію“, Михаилъ Николаевичъ образовалъ
„геометрію начертательную“. Потребность въ преподаваніи геодезіи
рядовъ синуса, и косинуса вызвала необхолимость дополнить началь-

ную алгебру статьею о разложеніи нізкоторыхъ функцій въ ряды,
включая сюда, же и ньютоновъ биномъ. Всё эти разложенія предпо-
лагалось производить по способу неопредъленныхъ коефиціентовъ. Та-
кимъ образомъ алгебра получила довольно важное приращеніе, не

переходя номинальнаго предіэла, указаннаго уставомъ—„до уравненіл
2-й степени включительно“. Та, же потребность въ препоцаваніи Н'Ё-

которыхъ частей высшей геодезіи, какъ напр. „сравненіе плоскаго
треугольника съ сферическимъ“ и нЪкот. друг. заставили дополнить
тригонометрію выводомъ основныхъ формулъ тригонометріи сфериче-
ской. Наковецъ для преподаванія астрономіп, которая читалась спер-
ва нёсколькимъ избраннымъ изъ числа окончившихъ курсъ землеМ'Ьр-
ныхъ помощниковъ, введено было и преподаваніе дифференціальнаго
и интегральнаго исчислешя.

Изъ сего можно усмотр'Ъть т'Ь главные мотивы, которыми пользо—

вался Михаилъ Николаевичъ, при расширеніи математичеснаго уче-
нія въ институтіз, подчиняясь вмЪстЪ съ симъ строго предізламъ,
указаннымъ въ уставіз.

По отчету директора за 1844—1845 годъ, воспитанники въ этомъ
голу, сознавая пользу высшаго образованія, введеннаго новымъ уста-
вомъ, учились прилежно, но, какъ бы невольно, усп'Ьхи ихъ соотвізт-
ствовали полраздічленію предметовъ на главные (спеціальные для
землемЪра), вспомогательные и. общіе, такъ что геодезію, шежевые
законы И математику они знали хорошо, & иностранные языки, на-
прим'Ъръ‚ у нихъ шли слабо, что, прибавимъ отъ себя, было участью
почти и всЪхъ другихъ заведеній и, крОМ'В того, было неминуемымъ
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сл'Ьдствіемъ малаго числа уроковъ, назначенных'ь на эти предметы,
Особенно шли хорошо искусства: межевые и ситуаціонные планы чер-тили отлично; рисовали карандашемъ и акварелью очень хорошо.Къ личному составу служащихъ прибавился инспекторъ, опреде-ленный 29-го января 1845 года‚ изъ офицеровъ путей сообщенія, ти-
тулярный совЪтникъ Отанкаръ.

Въ 1845 году частные экзамены были произведены особымъ экза—
меннымъ комитетомъ съ 5-го мая по 10-е іюня, & 12-го іюня произ-ведено публичное испытаніе. На, экзаменах'ь изъ закона Божія при-сутствовалъ митрополитъ Филаретъ, который отозвался объ успіэхахъ
воспитанниковъ съ лестною похвалою и который потомъ бывалъ еже-
годно на этихъ экзаменахъ.

Практичеекія занятія воспитанниковъ въ вакантное время произ-
водились въ СЛОбОД’Ё ПерервЪ и окрестностяхъ. Кром'Б работъ меже-
выхъ и съ мензулою‚ въ старшемъ классъ въ первый разъ произве-
дены: нивеллированіе, опредЪленіе полуденной линіи и составленіе
тригонометрической сЪти съ употребленіемъ теодолита.

Результаты экзаменовъ были сл…“вДУЮщіе: изъ 213 воспитанниковъ‚
подвергавшихся экзамену:

› ‚

Выпущено на службу:
Старшими землемЪрными помощниками съ чиномъ

ХП-го класса, и съ правами по чинопроизвод-
ству 1—го разряда. . . . . . . . . . . 3

Старшиыи же помощниками и съ тЪмъ же чиномъ,
но съ правами по чинопроизвщству 2—го раз-
ряда . . . . . . . . . . . . . .- . 3

Младшими землемізрными помощниками съ чиномъ
ХП-го класса. . . . . . . . . . . . 11

Младшими землемйрными помощниками безъ чина. '14
Переведено въ высшіе классы. . . . . . . . 127
Исключено на основаніи @ 4-1 устава въ канцеляр-скіе служители и чертежники . . . . . 7
Возвращено роднымъ. . . . . . . . . . . 7
Осталось въ тЪх'Ь же классахъ . . . . . . . 41

ПО Утвержденіи выпуска 1845 года‚ послг'вдовало раепоряшеніе по°
печителя о выдач'ъ выпускаемымъ воспитанникамъ аттестатовъ, ПО

ПРИМ'ЁРУ другихъ учебныхъ заведеній. Тутъ умёетно бУДетъ занести
фактъ чрезвычайной заботливости Михаила Николаевича о воспитан-
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никахъ института и по выход!; ихъ на службу. Утверждая представ-
леніе директора о воопитанникахъ, выпущенныхъ въ 1845 ГОДУ, онъ
не только поручилъ Межевому начальству (предписаніе отъ 24-го ав-
густа 1845 г.) номандировать ихъ въ землем'Ьрныя партіи не иначе,
какъ по совізщанію съ директоромъ института, но предписывалъ и
начальникамъ партій доносить ему каЖДом'Ьсячно, въ собственныя
его руки, объ ихъ успёхахъ въ занятіяхъ, а выпущеннымъ воспитан-
никамъ предлагалъ, чтобы они сами доносили прямо ему о пріобр'В-
таемыхъ ими знаніяхъ въ межевомъ дёлё, ибо прибавлялъ онъ: ‚,я
искренно желалъ бы и впослЪдствіи быть имъ полезнымъ по служб];
и сл'Вдить за, ихъ д'Ьйствіями, доколп‘з они утвердятся въ прявилахъ
на поприщ'Ь жизни“.

Больныхъ воспитанниковъ въ теченіе 1845 года перебывало въ
лазаретъ 346. Пользовалъ больныхъ докторъ Зац'Ьпинъ и умершихъ
у него въ 1845 голу, нашь и въ 1844 г. не было.

Въ течёніе 1845 года‚ поступило въ приходъ по институту суммъ,
вмізстсв съ оставшимися отъ 1844 года‚ 72,070 рублей 71/4 коп., упо-
треблено въ расходъ 56,004 рубля 451/4 коп., въ числъ коихъ заклю-
чались и возвращенные въ Межевую канцелярію, излишне прислан-
ные 2,769 р. 821/2 коп.; зат'Ъмъ осталось къ 1-му января 1846 года
16,065 рублей 62 коп., изъ коихъ 5,580 рублей сліздовали ня содер-
яшше казенныхъ пянсіонеровъ по 1-е августа 1846 года.

Хозяйственная часть института была, въ хорошемъ состояніи; не-
зависимо отъ весьма хорошаго содержанія воспитанниковъ, изъ штат-
ныхъ и остаточныхъ суммъ оказалось возможнымъ пріобрізсти разныя
цЪнныя вещи для музеума, устроить астрономическую обсерваторію
и снабдить ее инструментами; наконецъ, построить лагерные шатры
для воспитанниковъ, которые до того времени располагались по де-
ревнямъ въ креотьянскихъ домахъ.

Въ, 1845 голу, попечитель, желая доставить пішоторымъ изъ вы..
пущенныхъ изъ института воспитанникамъ, болЪе- другихъ отличив-
шимся въ науках'ь, способы къ пріобр'Ьтенію высшихъ знаній, необ-
ходимыхъ для инженеръ—географовъ, то-есть для такихъ межевыхъ
чиновниковъ, которые впослЪдствіи могли бы быть употреблены на
всемъ пространствъ Росоіи, для опредЪленія географическихъ долготъ
и

широт? различныхъ мЪстъ, со всЪми необходимыми для сего изъ
астрономш знаніями, пріемями высшей геодезіи, & также Для д'Ьланія
магнитныхъ наблюденій и опредізленія склоненія и наклоненія мяг-
нитнои стрсЪлки“‚—вошелъ въ сношеніе съ нёкоторыми учеными, на-
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ходившимися Въ Петербург!; относительно чтенія имъ особыхъ по
оимъ предметамъ лекцій—всл’вдствіе чего академикъ Купферъ вы-
звался показать избраннымъ мололымъ людямъ всю теорію и практи-
ческіе пріемы для магнитныхъ наблюденій, професооръ Савичъ согла-
оился открыть для нихъ особый курсъ практической астрономіи, &

академикъ Струве предложилъ занятія на, Пулковской обсерваторіи.
По распоряженію попечителя, для олушанія этихъ оообыхъ кур-

совъ въ ПетербургЪ, выбраны были конференціею: 9едоръ Мейенъ,
Николай Омиряовъ, АлександрЪ Маркваръ, Евгеній Фогтъ, Вячеславъ
Михайловъ, Николай Солнцевъ и Илья Дмитріевъ. Но не всё изъ

выбранныхъ и окончившихъ съ отличіем'ь курсъ въ институтъ ока-
зались съ достаточными познаніями, для слушанія высшихъ куроовъ.
Только Мейенъ, Смирновъ и Дмитріевъ подавали надежду къ успЪш-
ному ихъ прохоященію, ‘а. остальные были возвращены въ Москву. По-
сл'Ьдовало громовое предписаніе попечителя (20-го марта 1846 года‚),

коимъ конференціи поставлялось ва, видъ неправильное выполненіе ею
требованія, назначеніемъ для олушавія высшихъ курсовъ такпхъ мо-

лодыхъ людей, нои, по большей части оказались несоотв'Ьтствующими
требованію, & инспектору классовъ дЪлалось строгое замёчаніе, ибо

ему всего болдЁе должна была, быть изв'Ьстна степень знаній, способ-
ности и благонадежности въ поведеніи выпущенныхъ воспитанниковъ.
Равнымъ образомъ ограниченныя познанія въ математикъ поставлены
были на отрожайшее зам'Ьчаніе и преп0давателяшъ‚ при чемъ пред-
лагалось подтвердить имъ всёмъ, что нЪтъ никакой пользы выстав-
лять воопитанникашъ хорошіе баллы, когда… они еще слабыя имізютъ
знашя.

Само собою разумёется, что это предписаніе произвело переполохъ
въ заведеніи. Но нельзя не замётитв, что Михаилъ Николаевичъ въ

овоемъ горячемъ желаніи вид'Ьть какъ можно скорые научно-образо'
вянныхъ молодых'ь ЛЮДей въ институты, упустил'ь изъ виду, что еЩе
не было времени тановымъ образоваться; что только съ 1844—4845
года началось преподаваніе математики болЪе расширенное и что,

сл'іздовательно, нельзя было еще и требовать, чтобы молодые Люди

были на столько подготовлены, чтобы могли слушатьъысшіе КУРСЫ-

Уотройство въ Петербургъ этихъ курсовъ, для слушанія _аСТРОН‘)’

МіИ, теоріи магнитныхъ наблюденій, и проч. было обусловлено У МИ“

хаила Николаевича, главнЪйше, необходимостію, образовать соботвеН'
ныхъ преподавателей для института, по спеціальнымъ предметамъ ТО

было время, когда А. П. Болотовъ только что оканчивалъ свой зна-



менитый трудъ—второе изданіе высшей геодезіи, и когда д'ізйстви-
тельно хорошихъпреподавателей этого предмета найдти было чрезвы-
чайно трудно. Поэтому Михаилъ Николаевичъ и предположилъ вве-
сти преподаваніе практической астрономіи въ самомъ институті'), какъ
необходимое дополненіе къ преподаванію высшей геодезіи и какъ по—

собіейдлл этого, предположилъ также устроить и свою небольшую
астрономическую обсерваторію.

Мысль, ввести преподаваніе астрономіи въ институт'Ь возникла у
Михаила, Николаевича еще въ 1844 году, что видно изъ предписанія
его директору отъ 10-го октября того года, въ коемъ онъ предла-
галъ сдЪлать соображеніе, во что можетъ обойдтись постройка не-
большой астрономической обсерваторіи при институтъ. Въ началсЁ же
1845 года‚ онъ уже поручилъ составить планъ и смЪту обсерваторіи
для института строителю Пулковской обсерваторіщ академику Брюл-
лову, & за, сод'Ъйствіемъ къ избранію М'Ьста для оной и проведенію
магистральной линіи предложилъ директору, обратиться къ профес-
сору Московскаго университета Перевощикову.

ВмтЪст'Ь съ тёмъ, Михаилъ Николаевичъ началъ постепенно зака-
зывать и необходимые для нея инструменты.

Постройка обсерваторіи, произведенная съ торговъ, обошлась въ
2300 рублей; строителемъ оной былъ архитекторъ Тюринъ. При устрой-
ствъ ея оказалъ полное сед'Ьйствіе Дмитрій Матвізевичъ Перевощи-
ковъ и къ декабрю 1845 года она, была, на столько окончена, что въ
ней могли быть установлены астрономическін часы, сдЪланные петер-
бургскимъ мастеромъ Винтергальтеромъ, за 365 рублей.

Въ 1846 году были получены частію изъ за границы, & частію
отъ механика Пулковской обсерваторіи Брауэра, для обсерваторіи,
слёдующіе снаряды:

Большой пассажный инструментъ . . . . . 389 р. 20 к.
Большой астрономическій теодолитъ. . . . 491 „ 68 ‚‚
Два боксъ—хронометра Дента, по . . . . . 300 „ каждый
Астрономическая труба изъ Мюнхена . . . 280 ‚,
Отражательный кругъ Пистора и Мартенса. . 197 ‚,
Универсальный инструментъ, купленный полков—

никомъ Болотовымъ въ Мюнхенъ . . . . 254 „ 25 к.
Теодолитъ механика Брауэра . . . . . . 200 „
Особенный теололитъ для магнитных'ь наблюде—
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ній выписанный изъ Мюнхена, авадеминомъ
Купферомъ . . . . . . . . . . . 832р. 64…

Карманный хронометръ. . . . . . . . . 190 „
Въ 1845—46 учебномъ году произведены, по указанію опыта, ні;-

которыя перемёны въ программахъ:
По русскому языку: введено краткое ученіе основаній логики;обо-

зрізніе замёчателъвёйшихъ памятниковъ Русской словесности и крат-
кое понятіе о вс'Ьхъ родахъ сочиненій.

По математика; прибавлены: теорія неопредізленныхъ ноефиціэн-
товъ; Ньютоновъ биномъ и приложеніе онаго, разложеніе синуса, ко-

синуса и тангенса по возростающимъ степенлмъ дуги. Введены упра-
жненія въ преобразовкахъ тригонометрическихъ формулъ И тригоно-
метрическихъ исчисленінхъ въ логариемахъ, для успЪшн'Ьйшаго сліз—

дованіл курса практической астрономіи, который предназначенъ
былъ ДЛЯ избранныхъ.

По геодезіи все преподаваніе значительно расширено и прибавлено
прим'Ьневіе координата къ составленію межевыхъ плановъ и полроб
ное изложеніе о построеніи проэкціи воническаго развертыванія. Сверхъ
того, расширено преподаваніе математической географіи.

По физиш'з почти всё части значительно сокращены;` но за то

введены вновь ботаникад зОологія, какъ необходимы…я пособія ДЛЯ

землемйзра, при составленіи экономическихъ примгвчаній и краткое
изложеніе минералогіи и геогнозіи вошло въ составъ общаго БУРСЩ

- независимо отъ подробнаго преподаванія этихъ наукъ для желаю-

щихъ на основаніи°ё 27 устава института.
По архитектур’в весь курсъ ограниченъ изученіемъ: &) главныхъ

составныхъ частей гражданскихъ здапій; б) правилъ построенія про-
стыхъ мостовъ и дорогъ и в) способовъ добыванія и употребленія
главнізйшихъ строительныхъ _ матеріаловъ.

Приложеніе геометріи въ линейному черченію отмйзнено и только

къ курсу архитектуры прибавлено'изученіе общихъ правилъ теоріи
т'Ьней и перспективы.

Всі; эти измтЪненія и дополненія въ программахъ произведешд`
конференціею института при участіи профессора, геодезіи Военной

академіи Болотова и профессоровъ московскаго университета зерновщ
Рулье‚ Драшусова и Шевырева (отчетъ Директора за 1846 №№)

ИзмтЪненныя программы были разсмотріъны попечителемъ и, какъ
видно, неоднократно, исправлялись по его замЪчаніямъ и личнымъ

указаніямъ (одтчетъ за 1846 годъ). ‚-



Съ 3-го мая по 11 іюня были произведены частные, & 12-го іюня

публичный экзаменъ, послЪдній въ присутствіи командированнаго отъ

министерства юстиціи статскаго сов'іэтнива Ханыкова.
На, частныхъ экзаменах'ь изъ математики были профессоры Зер-

новъ и Драшусов'ь.
Въ вакантное время воспитанники старшихъ классовъ находились

для практическихъ работъ при слобод'Ь Перерв'Ь.
Въ числъ практическихъ занятій слёдуетъ отмЪтить, что трое

воспитанниковъ старшаго класса (Эймонтъ, Яковлевъ и Александровъ)
д'Ьлали тригонометричеокую съемку и вычислили всі; треугольники
и координаты, кромдв того, псдъ руководствомъ профессора Драшу—
сова, опредЪлили долготу и широту Троицкой Лавры.

Изъ 223-хъ воспитанниковъ, подвергавшихся экзамену, выпущено
на службу:
Старшими землемйзрными помощниками съ чиномъ ХП класса съ

правомъ по чицопроизводству 1-го разряда... . . . . . . 2
Старшими землемйзрными помощниками съ чипомъ ХП класса съ

правомъ по чинопроизводству 2-го разряда:. . . . . . . 5
Младшими землемізрными помощниками съ чипомъ ХП’ класса. 10
Младшими землемЪрными помощниками безъ чина . . . . . 12
Переведено въ высшіе классы. . . . . . .` . . . . . . 161
Исключено изъ заведенія въ чертежники. . . . . . . . . 3
Возвращено роцнымъ . . . . . . . . . . . . . 3
Осталось въ тсЬхъ же классахъ . . . . . . . . . . . . 27
Кромъ того въ теченіе голд было еще исключено по малоуспчёш—ности....................6
По бол'Ьзни. . . . . 4

Надзоръ за воспитанниками оставался въ томъ же видЪ, какъи въ предыдущіе годы. Къ особенно строгимъ мсЪрамъ прибЪгатьнадобности не было. Г'лавною причиною, порождающею проступки,
директоръ считалъ отпускъ къ не вполнъ надежнымъ роднымъ изна-комымъ воспитанниковъ, такъ что противъ этого Н'еобх0димо былопринять самыя дёятельныя Мэры…

Больныхъ въ институтіз въ теченіе 1846 года перебывало 465,
выздоров'Ьло 464, умеръ 1.

Въ приходъ въ 1846 году было 70,205 рублей 371/4ы.‚ израсходова—но 58,408 руб. 861/419. осталось къ 1—муннварн 11,796 рублей 52 к.изъ коихъ 650 рублей слЪдовали на обдержаніе пансіонеровъ до 1-гофевраля 1847 Реда и 322 рубля за дополнительные уроки.
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На экономическія суммы содержались три сверхъштатныхъ надзи-
рателя и учитель танцовашя.

Въ учебномъ 1846—47 году въ общемъ курс'Ь сд'Ьланы сліздую.
щія изм’вненія: 1) обзоръ общаге судопроизвоцства и государствен.
ныхъ и губернскихъ учрежденій зам’вненъ краткимъ, но по возмож-
ности, полнымъ нурсомъ законовізд'Ьнія; и 2) для подготовленія вос-
питанниковъ въ будущимъ занятілмъ на, службіз, введенъ особенный
урокъ сп'Ьшной отдёлни межевыхъ плановъ, какъ это дёлается въ

чертежной Межевой канцеляріи.
Оъ 3-го мая по 12—е іюня произведены частные и публичный

экзамены. Отъ министерства юстиціи былъ командированъ статсній
совЪтник'Ь Ивановъ.

Практическія занятія въ вакантное время произведились по при-
мЪру прошлыхъ лЪтъ въ слободгв Перервъ.

Выпуска въ этомъ году, по случаю преобразованій института по

новому уставу, не было.

Изъ 232 воспитанниковъ подвергавшихся экзамену:
Переведено въ высшіе классы . . . . 209
Исключено въ чертежники . . . . . 2
Возвращено роднымъ . . . . . . . 9
Осталось въ т:!зхъ же классахъ . . . 12

Независимо отъ произведенныхъ въ свое время очередныхъ эк-
заменовъ, попечитель, по прі'Ьзд'Ь въ Москву произвелъ лично экза-
мены воспитанникамъ въ самомъ началъ курса и безъ всякаго въ нимъ
приготовленія. Этими экзаменами онъ остался доволенъ.

Посл'Ь не вполн'Ь удавшихся курсов'ь въ Петербургйз, дЛЯ 0693"
зованія своихъ преподавателей, съ 1847 года‚ пяти избраннымъ зем-

лемёрнымъ помощниісамъ начали читать при обсерваторіи особыя
лекціи: &) практической астрономіи, для чего былъ приглашенъ ПРО“

фессоръ ДРЗШУСОВЪ И 6) ДИфференціальнаго и интегральнаго ИСЧИ'
сленій, которыя .были поручены старшему учителю математики ЛаМОВ'

скому. Первыми слушателями на обсерваторіи были: Эймонтъ, ЯКОВ'
левъ, Шпреничъ, АленсандрОвъ и Чернявскій. Кромъ теоретическихъ
занятій, они дЪлали наблюденін пасажнымъ снарядомъ Эртеля, съ
Ц'ЁЛЬЮ опредёленія времени, а двое изъ нихъ, Эймонтъ и Яковлеііъбыли отправлены съ профессоромъ Драшусовымъ для опредізлешя
Дч‘зленін географическаго положенія семи гороцовъ ВладігімірскоЙ ГУ-
берніи, по порученію географичеснаго общества,. Это была… первая
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ученая эвенедщія, снаряженная Михаиломъ Николаевичем'ь, изъ окон-
чившихъ курсъ въ институтъ.

Надзоръ за воспитанниками оставался въ томъ же виді, то-есть
непосредственно былъ порученъ класснымъ надзирателямъ. Были при-
няты м'Ьры для узнанія образа, жизни тЪхъ лицъ, къ которымъ во-
спитанники ходили въ отпускъ и по возможности превращено всякое
сношеніе съ тёщи изъ нихъ, которыя могли вредитьимъ своимъ дур-
нымъ примізромъ.

Въ Институтсвомъ лазарет'ъ перебывало больныхъ 396; выздоро-
в'Вло 395; остался 1.

Въ 1847 году бьіло въ приход}; съ остаточными 67,409 рублей
583/4 коп.; израсходовано 58,248 р. 28% коп.; осталось къ 1-му
января 1848 года 9,161 рубль 85 коп.

Въ 1847—48 учебномъ году исполнилось четыре гола со времени
введенія новаго устава. Въ это время курсъ, положенный по новому
уставу, не только введенъ вполнйз, но согласно увазанію опыта и по-
требностямъ Межеваго корпуса, многіе предметы, какъ мы видъли,
распространены и нёноторые введены совершенно вновь. На препо-
даваніе всЪхъ предметовъ составлены подробныя программы, а для
спеціальныхъ и н*Ъноторыхъ ‚ЦРУгихъ предметовъ составлены и запи-
ски, представлявшія полные учебники. Не забудемъ, что для н'Ьно-
торыхъ изъ этихъ спеціальныхъ предметовъ не существовало и об-
разцовъ, таыъ что составленіе для нихъ записокъ было вполнъ ори-
гинальное. Конференція была, придана жизнь и въ ней разсматрива-
лось все касающееся учебной части. Попечитель, неутомимо слЪдя
самъ за преподаваніемъ, любилъ прив0дить въ классы и знающихъ
людей. Въ одно изъ тавих'ь посёщеній, съ нимъ былъ А. П. Боло-
товъ на уровъ изъ геометріи, которая, сравнительно съ другими за-
веденіями, особенно была, развита. ‚У Васъ, Михаилъ Николаевичъ“,
сказалъ Болотовъ, „геометрія прох0дится такъ (основательно) какъ
нигд'Ь“.

По словамъ очевидца, бывшаго тогда преподавателемъ въ инсти-
тутЪ, этотъ отзывъ былъ особенно пріятенъ Михаилу Николаевичу.Но не на одну математику обращалъ онъ вниманіе. По Межевымъ
законамъ и межевому ддЬлопроизводству преподаваніе было также
весьма подробное и основательное. Попечитель всевозмошно заботился,
чтобы преп0даваніе это шло въ уровень,
издаваемыми законодательнымъ порядкомъ,
имъ дёлаемыми,

какъ съ постановленіями,
танъ и съ распоряженіями,

въ качествъ управляющаго Межевымъ корпусомъ;
7*
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чакъ, замётивъ, что въ руковщств'}; къ производству государствен-
ЦШ‘О межеванія, представленномъ землемз‘зромъ Ермаковымъ, есть
несоблюденіе строгой точности въ редакціи, противъ словъ закона,
онъ обратилъ на это особенное вниманіе директора и просилъ не
допускать никакого произвола въ преполаваніи этого предмета; по-
томъ, усмотрізвъ отступленія отъ положеній со стороны межевыхъ
чиновъ губернскаго вдвдомства и издавъ подробный и обширный цир-
куляръ по сему предмету, онъ въ то же время сообщилъ этотъ цир-
куляръ и въ институтъ.

Особенное вниманіе было обращено на письмо, черченіе плановъ
и ситуаціи, & равно и на, рисованіе.

Надо, щнакоже, при этом. замъ'гить, что усиленный курсъ, вве-
денный въ это время въ институтіз, потребовалъ дополнительныхъ
урововъ. Хотя этихъ уроковъ было и весьма, немного: одинъ во 11

класс!; для ботаники и зоологіи, одинъ въ ПГ для геометріи и алге-
бры и одинъ въ \? для геометріи, но тізмъ не менізе, мы сочли не-
обходимымъ упомянуть о нихъ, ибо и они найдены для воспитанни-
ковъ обременительными. „

Экзамены въ 1848 году производились, по заведенному порядку,
частные съ 10—го мая по 12-е іюня и публичный 12-го іюня. На
частныхъ эвзаменахъ по нтзвоторымъ предметамъ были профессоры
университета..

Для практическихъ занятій въ вакантное время воспитанники на…-

ходились въ слобод'Ь Перервіз. Зянятія сіи произв0дились на тЁХЪ
же 0снованіяхъ, какъ и въ минувшемъ году, но въ свободное вреМЯ
воспитанники двлали ботаничесяія эвскурсіи.

Занятіямъ въ этомъ году особенно мёшала холера, ибо изъ пре-
досторожности, воспитанники выходили на, работы только въ сухое
время и не раннимъ утромъ.

Результаты экзаменовъ были слЪдующіе: ‘
Изъ 230 человтізкъ псдвергавшихся экзамену:
Выпущено на службу:

Старшими землем'Ьрными помощниками с'ь’ чиномъ ХП
класса и съ правами по чинопроизводству первагоразряда.............. 4

Старшими землемЪрными помощниками съ чиномъ ХП
класса и съ правами по чинопроизволству вторагоразряда,. . . . . . . . . . . _ . _ _ 12

Младшими землем'Ьрными помощниками съ чиномъ
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ХП’ класса, и съ правами по чинопроизводству втора-
го разряда. . . . . . . . . . . . . . 9

Переведено въ высшіе классы . . . . . . . . 176
Исключено на, основаніи @ 41 устава, чертежнинами . 4
Возвращено по малоуспёшности роднымъ. . . . . 7
Уволены по просьбамъ родныхъ. . . . . . . . 2
Осталось въ т'Ьх'ь же классахъ . . . . . . . . 16

Въ теченіе 1848 года‚ попечителю было представлено предложе-
ніе вонференціи, объ исключеніи изъ общаго курса для закавказскихъ
воспитанниковъ всёхъ тйзх'ь предметовъ, кои входятъ въ курсъ выс-
шаго образованія или не вполнЪ соотвётствуютъ прямому назначенію
землемізровъ, такъ что курсъ для нихъ долженъ былъ ограничиться:
предметами спеціальными (низшая геодезія, межевые законы и дъло-
производство, сочиненіе картъ и плановъ и практическое упражненіе
въ съемв’в и межеваніи): тёщи, которые составляютъ необходимое
основаніе къ изученію землемърія (ариемотлка, алгебра, геометрія и
плоская тригонометрія, ситуація, рисованіе и наллиграфія); предме-
тами общаге образованія (законъ Божій, русскій языкъ, географія,
исторія и франЦузскій языкъ) и нанопецъ, татарскимъ и грузИнскимъ
языками. Предположеніе это восходило чрезъ министра юстиціи, ко-
торый предположилъ уничтожить и преподаваніе французскаго языка,
и чрезъ Кавказскій номитетъ, на Высочайшее утвержденіе.

Въ 1848 году Высочайше повелч‘эно им'Ьть въ институтъ трехъ
воспитанниковъ изъ сыновей Кавказского линейнаго казачьяго войска,
на, основаніяхъ, изложенныхъ въ Высочайше утвержденномъ въ 23-й
день августа 1846 гоца положеніи военного совЪта, для приготовле-
нія ихъ въ землемс'вры того войска.

Въ этомъ же году директоръ, въ виду б'Бдственнаго холернаго
времени, когда число безпомощныхъ дЪтей съ кашдымъ днемъ уве-
личивалось, нашелъ возможнымъ ходатайствовать объ открытіи 10-ти
вакансій для пансіонеровъ собственно института, на счетъ осТаточ-
ныхъ денегъ онаго отъ штатныхъ суммъ На это представленіе,
чрезъ министра юстиціи послёдовало 5-го октября того года Высо-
чайшее повелгьніе: „опред'Блить въ Константиновскій Межевой ин-
ститутъ, сверхъ комплекта казенноноштныхъ воспитанниковъ, еще до
десяти пансюнеровъ, назначивъ на содержаше ихъ ежегодно 1,000
рублей серебромъ и на обзаведеніе единовременно 800 рублей и от-
неся потребныя на сей предметъ издержки на экономическую сумму
института.“ . ‚,
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Въ то же время и воспитательный дом'ь‚_озабочиваясь устройствомъсиротъ, лишившихся отъ холеры родителей, обращался о помЪщеніиихъ въ институтъ, на, что и послъдовало согласіе попечителя, дляпом'Ьщенія пяти пансіонеровъ за, обыкновенную плату.СвЪдЪній о числі; больныхъ воспитанниковъ въ 1848 году неимізется; извЪстно только, что двое умерло отъ холеры.Въ теченіе 1848 года‚ поступило съ остаточными въ приходъ65,240 рублей 5272 коп.; израсходовано 55,254 рубля 21/2 коп.; ос-талось къ 1-му января 1849 года 9,986 рублей 50 коп.
Вурсъ ученья на 1848—49 г0дъ былъ тотъ же, какъ и въ ми-

нувшемъ году. Но, какъ уже заМ'Ьчено было выше, дополнительные
уроки оказались, по опыту, для воспитанниковъ вредными, Отнимая
у нихъ время какъ для отдыха, такъ и для приготовленія къ уро-камъ. Поэтому, къ началу учебнаго гоца, съ согласія попечителя,
пересмотр'Ьн'ь въ конференція вновь весь курсъ и сдъланы въ немъ,
не вредя Ц'ЁЛОМУ, нёкоторыя незначительныя сокращенія по тЁМЪчастямъ, которыя не относились къ спеціальности института; Такимъ06разомъ, число уроковъ опять вошло въ нормальное положеніа ТО“есть, въ каждомъ классіз было по 4 полуторачасовыхъ урока, два
утреннихъ и два вечернихъ, безъ дополнительныхъ часовъ во внаё-
классное время.

Въ 1849 году произошло событіе величайшей важности для ин-
ститута—посізщеніе его государемъ императоромъ Николаемъ Павло- '

вичемъг-имдввшее посл'Бдствіемъ преобразованіе его на, военную ногуи увеличеніе правъ по воспитанію. Государь пріЪхалъ въ институтъ15-го апрёля въ 2 часа дня и, встр'Ьченный инспекторомъ, изволилъспросить, куда ему ИДТИ къ дётямъ, сколько ихъ и кто дирекТОРЪ'По приходсЪ въ рекреаціонную залу младшаго возраста, Его Величе-ство, принявъ письменный рапортъ отъ явившагося директора, ПОЗДО'ровался съ мальчиками и похвалилъ ихъ за вилъ и осанку, Н’ЁСЕОЛЬЕО
разъ сказалъг „Молодцы, прекрасно выправлены.“ Потомъ милостиво
распрашивая директора‚ о прежней его слушбтз, прошелъ въ актовыйзалъ, ГдсВ разсматривая инструменты, изволилъ сказать: „Какое бО-гатое собраніе“ и спросилъ о замЪченныхъ Имъ астрономическихъинструментахъ. Директоръ доложилъ, что они назначены для занят1йна астрономической обсерваторіи инсти
чившихъ курсъ воспитанниковъ съ ген
соромъ Драшусовымъ опред'Ьлили уже
необхоцимыхъ для составленія треангу

тута и что четверо изъ окон—
ераломъ Вронченко и прОфес'
астрономически ’7 7 пунктовтм

ЛЯЦіИ въ разныхъ губерніях'ь.
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Зат'Ьмъ государю угодно было осмотръ'гЬ спальни, умывальники

и даже ватеръ—клозеты. Въ спальнё, при подробномъ осмотръ одной
изъ кроватей, государь сказалъ директору: „зд’Ьсь не заведутся клопы,—
чисто, порядокъ. Видно стараго надета“.

Обойдя классы младшего возраста и похваливъ развёшанные на
ст'Ънахъ ситуаціонные чертежи, государь перешелъ въ старшій воз—

растъ. ЗдгЬсь, поздоровавшись съ воспитанниками,изволилъ отозваться
о нихъ съ особенною благосклонностью: „гренадеры, молодцы; какъ
они весело смотрлтъ. Тутъ нЪтъ этихъ угрюмыхъ физіономій“.

На. спросъ о позволеніи представить ему полевыя работы воспи—

танниковъ, государь сказалъ: „покажите, Я все хочу ВИД'ЁТЬ“. Из—

візстно, что покойный императоръ любилъ чертежныя работы и из—

волилъ, какъ говорится, знать въ нихъ толкъ. Тогдашнія же работы
въ институт'ъ ді-Ъйствительно были зам'Ьчателъно хороши. Государь,
съ видимымъ удовольствіемъ и самымъ внимательнымъ 06разомъ, раз-
смотрч‘элъ вс'Ь полевые брульоны, чертежи и рисунки воспитанниковъ.
Осматривая планшеты съемки по горизонталимъ, онъ изволилъ сва-
зать: ‚,Я хочу, чтобы они упражнялись и въ глазомЪрной съемкй“.
Все изволилъ хвалить и невднократно повторилъ: „чудесная работа“.
Только одинъ родъ рисунковъ чернымъ карандашемъ Ему не понра-
вился; Онъ приказалъ больше не употреблять черный карайдашъ, &

рисунки положить „подъ спудъ“. Разсматривая чертежи, государь,
меанду прочимъ, изволилъ сказать: „Я бы желалъ институтъ поста-
вить на военную ногу,…тёмъ бол'л'зе, что Межевой корпусъ среденъ
съ этимъ. Этимъ кончатся мелочные опоры на межахъ.“ Когда, ди-
ректоръ доложилъ, что это легко будетъ сдЁлать, государь возразилъ
„Да; но на, это потребуется особая сумма.“. На докладъ директора
что институтъ при преобразованіи, не выйдетъ изъ штатнаго поло
женія и что на единовременную переформировку въ институтъ им'В
ются собственныя экономИчесвія средства, государь сказалъ „хорошо“
и тотчасъ же спросилъ: „какъ же ты думаешь разд’влитъ институтъ‘?“
получивъ отвётъ, что на дв'Ь роты и согласившись съ этимъ, госу-
дарь прибавилъ: „Ружья вамъ не надо“.

Потомъ изволилъ спросить, откуда. надзиратели и куда же тЪхъ,

которые не изъ военныхъ и, получивъ въ отв'Ьтъ‚ что они, сверхъ
должности надзирателей‚ состоятъ и учителями, ——изволилъ промол-
вить: „такъ хорошо“.

Посл'Ь сего государь прошелъ въ столовую, буфетъ и кухню, гда“;

свазавъ: „покормите же меня“—п0хвалилъ столъ. Потомъ приказать:
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провести Его въ лазаретъ. Узнавъ что больныхъ 20 человч‘шъ, изво-
лилъ замітить, что это мёстныя причины, такъ какъ въ Басманной
части много больныхъ лихорадкою. Проходя дворомъ, Его Величе.
ство спрашивалъ о назначеніи каждаго отдЪльнаго зданія и указы—
вая на астрономическую обсерваторію, спросилъ: ‚,это у васъ магнит-
ная обсерваторія‘?“ и получивъ отвЪтъ, что астрономическая, изво-
лилъ одобрить предположеніе попечителя объ устройствъ особой ма—
гнитной обсерваторіи. Любуясь зданінми, замтзтилъ: „прекрасно. Рос-
кошное помч‘зщеніе. Какъ будто съ намёреніемъ строено для инсти-
тута“.

Императоръ пробылъ въ институтъ Ц'Блый часъ и, оставляя оный,
изволилъ сказать воспитанникамъ: „прощайте д'Бти. Старайтесь, чтобы
васъ всегда я находил'ь такими же, какъ теперь“. Директору подалъ
руку и‚осчастлививъ словами: „благодарю, спасибо“, прибавилъ: ‚,со-
ставь же проектъ преобразованія и представь май, 3, ташъ уже мое
будетъ д'Ьло“. 1).

Трудно представить себЪ тотъ восторгъ, который, по словамъ со-
временниковъ этого посёщенія, произвело оно и въ начальствующихъ
лицахъ и въ воспитанникахъ института.

На другой день, въ присутствіи товарища главнаго директора Ме-
жеваго Ёорпуса, всего института… и ‹вс'Ьхъ наличныхъ чиновъ Меже-
ваго вЪдомства былъ отслуженъ, по случаю посгізщенія института го-
сударемъ, благ0дарственный молебенъ, & впосл'Бдствіи, въ память
этого случая, поставлена мраморная доска, съ надписью, что государь
императоръ, осчастлививъ институтъ, ‚15—го апрізля 1849 года‚ своимъ
посёщеніемъ, изволилъ объявить, что нашелъ оный во всъхъ отно-
шеніяхъ въ наилучшемъ порядка‘з, заслуживающемъ всякой похвалы.

Это слова высочайшаго приказа„ 21 апрч‘зля, въ которомъ было ска-
зано, ‚,что: его имераторское величество, во время высочайшаго пре-
быванія своего въ Москвё, при осмотріз‚КонстантиновскагоМежеваго
института, найдя его во всч'эхъ отношенінхъ въ наилучшемъ ПОРЯДЕЁ’
заслуживающемъ всякой похвалы, объявляетъ монаршую признатель-
ность министру юстиціи и особенное благоволеніе управляющеМУ Ме-
жевымъ корпусомъ, сенатору, тайному совс’Ьтнину Муравьевуи дирек—
тору училища статскому совётнику Смецкому“.

Попечитель былъ чрезвычайно обрадованъ, получивъ извЪЩЭНіе Объ

этомъ пос'ізщеніи и въ писъмъ отъ 27—го апрЪля, по этому СЛУЧаЮ’ 
‘) Д'Вло института 1849 г. № 34. `
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нъ что заведеніе это, подъ

„я всегда былъ ува‘зре ‚

ближайшим'ь начальствомъ вашимъ, есть образцовое, какъ ПО

.ВНУТЁЁЁ:
нему, такъ и по наружному порядку, и въ особенности по у

Ъ-
хамъ въ наукахъ и нравственности воспитанниковъ; но, къ созвал

нію, оно доселіз оставалось въ ттЪни, пока государь императоръ, въ

безпред'Ьльной своей заботливости :)
всемъ,

_истстшно
полезномъ, не

удостоилъ онаго своимъ пос'Ьщеніемъ . Высочаишш приказъ отъ 21-го

сего апрйзля, вамъ уже сообщенный, достаточно свидЪтельетвуетъ, что

неусыпные труды ваши осчаістливлены высокимъ, особеннымъ благово—

леніемъ его императорскаго величества,. Отъ всей души васъ поздра—

вляю; торжество это есть выше всЪхъ наградъ, которыя вы давно дол-
жны были бы получить. Поздравьте отъ меня всЪхъ вашихъ До-
стойныхъ сотрудниковъ и вс'Ьхъ воспитанников'ь; & увтзренъ, что
они вполн'Ь чувствуютъ всю цЪнность сего великаго для института
и для нихъ событія, и что всемилостивтзйше оказанное государемъ
императоромъ вниманіе останется на всегда запечатлтннымъ въ серд-
цахъ ихъ, которое они потщатся оправдать на самомъ дый похваль-
нымъ прохожденіемъ службы и неукоризвенною нравственностію“.

Особенно прілтно было попечителю слышать объ общемъ восторгЪ
всего института и межевыхъ чиновъ, ознаменованномъ усерднымъ мо-
леніемъ о здравіи Ти благоденствіи государя.

„Я УВЁренъ“—писалъ онъ—„что это святое чувство любви и Пре-
данности % ГОСУдаРЮ будетъ всегда и во всемъ Одушевллть моихъ
сО'ГРУдНиков'ь и твердо запечатл'Вется въ сердцах'ь юношей„ получаю-
щихъ въ институтт, отъ высокихъ щедротъ его блистательное воспи-
таше и служебное поприще“.

писалъ директору:

Письмо Михаила Николаевича говоритъ само за себя и вполнт,
выражаетъ какъ образъ его мыслей, такъ и правила. Онъ именноЪри-надлежалъ къ числу тЪхъ истыхъ грусскихъ людей, которые бітто-говізютъ предъ своими государями и, промт) того, былъ человткъ г -боко религіозный. '

лу

Еакъ и
сл'Ьдевало ожидать, пріЪздъ и милостивый отзывъ гдаря, возбудившю полную радость \7 всъхъ‚—втлыя надежды на. будущность института,.

Эти '
П ава птзщдезъъды, впосттдствш и осуществились. Институтъ получилъ
Ир

ерворазряднаго учебнаго заведенія; директоръ за, усердщтевн ' Юр остную службу по управлешю институтомъ награжденъ орте

осу—
озбудили и самыя СВ'Ь—
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именованъ 21—го мая въ генералъ-литейнанты, съ правомъ носитьмундир'ь Константиновскаго Межеваго института.

Современники разказываютъ, что это переименованіе въ военныйчинъ Михаилу Николаевичу, какъ старому боевому офицеру 1812года‚ было особенно прілтно.
Вм'Ъст'Ь съ д0несеніемъ о посЪщеніи государя директоръ доно-силъ, что онъ на, основаніи высочайшей воли, представить чрезъ ко-роткое время и проэктъ преобразаванія института въ военное устрой-ство.
И дёйствительно, проэвтъ этотъ былъ составленъ въ изумитель-но короткое время, особенно принимая во вниманіе всю массу прило-женій, при немъ слёздовавшихъ, въ которыхъ находились подробнылтабели обмундированія и назначенъ былъ раСХОДъ на всё предметы,

выведенный изъ средней сложности д’Ьйствительныхъ расходовъ съ 1844по 1849 годъ.
Главныя основанія сего проэкта были сл'Ьдующіл:1) институтъ не выходилъ изъ прежней суммы, отпускаемой на

его содержаніе;
2) по волъ его величества, вводилась въ курсъ глазомЪрная съемкаи для лучшаго уразумтзнія ея въ военномъ отношеніи сочтено необ-

ходимымъ предварительное ознакомленіе воспитанниковъ съ военныминауками, почему 01315 и введены въ нурсъ (краткін понятія о фОРТИ'фикаціи, артиллеріи, тактикъ и страТегіи);
З) курсъ положенъ уже введенный въ институтЪ, съ прИбавле-ніемъ дифференціальнаго и интегральнаго исчисленій;4) къ 7—ми существовавшимъ прибавленъ 8—й классъ съ гадичнымъкурсомъ, при чемъ младшій классъ получилъ названіе 1-го, & стар-шій 8-го; и
5) институтъ ставился въ число перворазрядныхъ учебныхъ заве-

денш.
Изъ разсмотр'Ьнія проэкта видно, что основаніемъ оному ПОСЛУ'жили главнЪйше прежній институтскій уставъ 1844 года‚ уставъ

Горнаго института, и указанія попечителя по преп0даванію высшей
математики. Мы не представляемъ вссЪхъ подробностей проэкта въ видУтого, что нЪкоторыл статьи онаго не были утверждены, а, другія бУ'дутъ вицны изъ посл'іздовавшихъ за т'Ьмъ высочайшихъ повел'Ьній.

Проэктъ этотъ былъ представленъ попечителю 14—го мая, въ ис-
полненіе высочайшей воли, прямо объявленной директору, &, между



——1О7—

тёмъ, въ институт'в 16-го мая получено было и особое высочайшее
повелёніе, сообщенное министру юстиціи о томъ же преобразованіи.

Въ этомъ повел'Ьніи было изъяснено: „Находлщійся въ Москвіз
Константиновоній Межевой институтъ образовать на военную ногу,

раздЪливъ составъ его на дві; роты 1 и 2 (резервную) и уровнлвъ
устройство его противу Лёснаго инстутита. На семъ основаніи и слу-
жащихъ при немъ, ‚если кто поступилъ изъ военныхъ, переименовать
въ военные чины, & прочихъ надзирателей и чиновниковъ оставить
ДО времени, какъ есть, равно и штатъ остается нынёшній. Мундиръ
Межевому институту присвоеваетсл подобный мундиру Горного кадет-
скаго, но съ черными клапанами на рукавахъ и съ пуговицами, какъ
нын'Ё. Ружей не полагается, но иыдізть одни артиллерійскіе тесаки при
черной аммуниціи. По строевой части учить только рекрутской школЪ,

ротному ученью и гарнизонной службъ. Въ прочемъ противъ существую-
щаго ничего не измЪнять“.

Препровождая означенное высочайшее повелЪніе, попечитель про-
силъ директора‚ представить ему списки всёхъ т’Бхъ изъ служившихъ
въ институтЪ, которые находились въ военной службё, съ присово—

купленіемъ мнч'знія, кто изъ нихъ можетъ быть съ пользою оставленъ

при институт]; въ военномъ званіи.
Всл'Бдствіе этого, 20-го мая, директоръ писалъ попечителю: ‚,что

ему должно быть извйзотно, какъ много было труда найдти достой-
ныхъ людей для института, и потомъ направить ихъ къ извізстной
Ц'Ъли; что трудъ этотъ теперь увч'знчался полнымъ успёхомъ: лест—

нымъ, одобрительнымъ вниманіемъ и похвалою его величества и что
надо стараться сохранить, по возможности, тЪхъ лицъ, участію и

трудамъ которыхъ институтъ обязанъ своимъ счастливымъ состоя-
ніемъ“. На этомъ основаніщ указывая на прим'Ьръ Горнаго института
въ которомъ въ 1884 году гражданскіе чины, при приведеніи на
военное положеніе, были переимейованы въ военные, онъ ходатай-
ствовалъ о томъ и за гражданскихъ чиновниковъ Межеваго инсти-
тута,. Зам'Ьчательная черта въ начальник'Ь, служившая, конечно‚ одною
изъ причинъ усп'Ьха въ управленіи Смецкаго.

.

Къ сожалЪнію, это _представленіе не могло быть уважено, всл'Ьд-
ствіе посл'Ъдовавшаго уже повелЪнія, о переименованіи однихъ только
бывшихъ военныхъ. Говоримъ: къ сожалп‘знію, ибо тогдашній составъ

надзирателей въ институтъ былъ очень хорошъ.
Въ 1849 году личный составъ института, былъ сліздующій: дирек-

торъ. Инспекторы сверхштатный врачъ, экономъ (онъ же смотритель



„ „ Квавчехазевъ.Коллежскій секретарь Протопоповъ„ ‚‚ Ласкинъ
„ ‚‚ Оранскій.

Губернсш'й секретарь Умновъ
‚‚ ‚‚ Романовскій
„ ‚‚ Матвз'зевъ (при лазарет'із)„ „ Иноземцевъ

Неимёющій чина Вивьенъ.Изъ числа ихъ, одинъ (Ласкинъ) былъ изъ окончившихъ нурсъ въАртиллерійскомъ училищё, Четверо (Оранскій, УМНОВЪ, РомановсшйиИноземцевъ) въ Московскомъ университетъ и одинъ (Вивьенъ) УЧИ'

классахъ, именно въ томъ смыслё какъ придается нынъ должностиклассныхъ наставниковъ и потому понятно, что директоръ не охотноразставалсл съ такими сослуживцами.Въ составъ учителей въ этотъ періодъ поступили: землемЪр'Ь 1-1‘0разряда. Ермаковъ, въ 1847 голу, преподавателемъ межевыхъ зако-
академикъ Рабусъ, съ 1847 гоцаг-рисованія въ старшихъ классаХЪ;Мартыновъ‚ съ 1847 года‚——рисованія въ младшихъ классахъ; земле'м'Ьрный помощникъ Атавинъ, съ 1848 года‚—ситуаціи въ младшихъ

& двумя коммиссіями, изъ коихъ въ первой были: директоръ, стар-шій ревизоръ Межеваго корпуса (Бергъ), членъ конференція (каж-дый по своему предмету), преподаватель и классный надзиратель; ВОвторой: инспекторъ, членъ конференціи (кажцый по своему предмет”,препоцаватель и классный надзиратель. Директору и инспектору пре-доставлялось право, для того, чтобы ближе ознакомиться съ успЁ'хами воспитанниковъ, временно переходить изъ ОДНОЙ коммисіи въдругую и требовалось, чтобы на эвзаменахъ въ старшихъ классаХ’Ь,гдт, преподаются межевшя науки, присутствовалъ и директоръ чер—
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тежной. Баллы ставились по общему соглашенію членовъ коммиссіи.
Частные экзамены производились съ 5-го мая по 10—е іюня, & пу-
бличный 11-го іюня.

Въ вакантное время воспитанники находилисьдля практическихъ
занятій въ слобод'в ПерервЪ гдЪ, кромъ обычныхъ работъ, произво-
дили уже и съемку маршрутовъ и позицій, какъ глазомЪрно, такъ и
инструментально, съ топографическимъ описаніемъ. Лагерь воспитан-
никовъ въ этомъ году посЪтилъ попечитель. По обыкновенію, онъ
вошелъ во всё псдробности затятій воспитанниковъ и самъ испыты-
валъ ихъ знаніл во всЪхъ родахъ работъ; особенно занялся глазо-
М'Ьрною съешкою, повЪрилъ ее съ планшетами, снятыми инструмен-
тально и, „въ своему удовольствію“, нашелъ между ними незначитель—

ную разницу, за что и изъявилъ свою благодарность. Для глазом'ізр-
ной съемки институтъ пріобрізлъ нъсколько буссолей Шмалькалцера
и Бюрньера, эккеровъ, педометровъ и одометровъ.

Результаты экзаменовъ 1849 года‚ были сліздующіе:
Изъ 240 воспитанниковъ подвергавшихся эвзаменамъ:
Выпущено на службу:
Старшими землемдврными помощниками съ чиномъ ХЦ-го класса

и съ правами по чинопроизводству 1-го разряда. . 2

Старшими землемс'ёрными помощниками съ чиномъ
ХП-го класса съ правами по чинопроизводству 2—горазряда..............8

Младшими землемЪрными помощниками съ чиномъ
ХП-го класса и съ правами по чинопроизводству
2-го разрыда. . . . . . . . . . . . . 14

Младшими землемізрными помощниками безъ чина. 2
Исключено на основан…іи % 41 устава въ чертежники
Межевой канцеляріи . . . . . . . . . . . 2

Исключено за малоусп'Ъшность. . . . . . . . 8

Переведено въ высшіе классы. . . . . . . . 194
Осталось въ тЪхъ же классахъ . . . . . . __ 10

Надзоръ за воспитанниками продолжался въ прежнемъ порядкЪ,
то-есть каждый надзиратель импёлъ въ своемъ зав'Ьдываніи особый
классъ и воспитанники, по прежнему, дёлились по классамъ. Но дабы
въ исполненіе высочайшей воли о переформированіи института, на
военное положеніе не могло встрЪтитьсн затрудненій, когда посл'Ь-

дуетъ утвержденіе сд'Ьланныхъ по сему предмету представленна, …)-

печитель предписалъ воспитанниковъ раздізлить на дві; роты, под-
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чинивъ ихъ временно двоимъ изъ надзирателей, которые могли бы
ввести между воспитанниками военный порядокъ и устройство, &
равно приказалъ ихъ обучать фронту, для чего и были команлиро-ваны, по высочайшему повелтЪнію, унтеръ-офицеры изъ 2-го учебнаго
карабинернаго полка.

Вообще нравственнымъ состояніемъ воспитанниковъ директоръоставался очень доволенъ и, по его словамъ, послъ Одобреніл госу-даря, надо было только благоларить Бога и считать себя счастли-
выми, что заведеніе достигаетъ пЪли воспитанія.

Замч‘зчателенъ отзывъ митрополита Филарета, пом'Ьщенный въ от-
четъ за 1849 годъ, о воспитанникахъ института. Митрополитъ, зна-
комый съ воспитанниками по ежегоднымъ экзаменамъ, кромъ того,
почти каждое л'Ьто живалъ по нёскольку дней въ Ниноло-Перервен-
скомъ монастырё, гдз“) и има'злъ также случай лично встрЪчать вос-
питанниковъ во время бытности ихъ въ лагеряхъ, при слобод'Ь Пе-
рервъ. Онъ сказалъ директору: „воспитанники Межеваго института,
сохранивъ дётскій характеръ, кротки и разсудительны“.

Больныхъ воспитанников'ь перебывало въ лазаретъ 474 человЪна,
выздоровЪло 472; умерло отъ брюшнаго тифа 2. `

Въ 1849 году поступило суммъ съ остаточными 67,088 рублей
15% коп.; израсходовано 57,968 р. 17 к.; осталось къ 1850 году9,119 р. 981/2 в:.

1849—1850 учебный годъ начался и окончился при томъ же
учебномъ порядк’в, какъ и минувшій. Хотя по новому проекту ус-
тава институтъ долженъ былъ д'Влиться на 8 нлассовъ, но предПО'
ложено было, въ избізжаніе ломки существующего, всегда, вредной
систематическому образованію, курсъ, назначенный по уставу 1844 г.
и уже существовавшій въ институтЪ, оканчивать въ 7 клавой, & 8

предназначить для образованіл межевыхъ инженеровъ. Всліздствіе
этого, учебный 1849—1850 годъ остался безъ измЪненій и УШ-Й
влассъ открытъ не былъ.

10-го января 1850 года‚ въ дополненіе къ уставу института, ВЫ'
сочайше постановлены слЪдующіл правила,:

›

1) Воспитанники Константиновскаго Межеваго института, ЧИСЛО
ноихъ со включеніемъ и своекоштныхъ пансіонеровъ, не должно Пре“
восх0дить‚ какъ и нынЪ, 240 человЪнъ, дёллтсн на двъ роты: пер-
вую и вторую (резервную).

2) Въ существующимъ 7 годамъ ученія въ институтъ прибавляет-
ся еще одинъ тдъ и преподаваніе распред'Ъляетсн на 8 классовъо
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Засимъ минералогія и геогнозш
[1131823310352:;‚:)бЁеЁЗНЁЁіій ёурсъ

сто отд’Ьльных'ь, УЧР‘ЭЖДЁННЩЪ
дл „ мии составленіеМ'Ъ ста-

дополняется преподавашемъ ГЛЗЗОМЁЁЁЁЁНЁВЕРа;‚ съ увазяніемъ по—
тистичеснихъ и топографическихъ

о о дается общее
Рядяа д'Ьланія военныхъ маршрутов? СВВРХ'Ь "` Г ’

понятіе о состав'в разныхъ частеи поиска.
113 'я3) При институтъ учреждаетсяцерковь православнагояЁПОВ

даш
_

4) Для практическаго изученія магнитныхъ наблюдеШЩ ПРИ ИН

ститутіз им’ветъ быть устроена, когда представится въ тому возмож-
ность, магнитная обсерваторія, на, которой д’Блаемня постоянныя

на-

блюленія сообщаются въ главную физическую обсерватор1ю, находя-
щуюся при горномъ корпусЪ.

5) Расходы на содержяніе чиновъ института, по новому образо-
вянію онаго, удовлетворяются изъ суммъ, ежеголно ассигнуемыхъ по
нын'Ьшнимъ штатамъ на, институтъ и получаемыхъ за пансіонеровъ
разныхъ наименованій.

6) Ежегодно потребная дополнительная сумма, къ прежнимъ шта,-
тамъ на. обмундированіе воспитанниковъ, строевыхъ нйя‘енихъ чиновъ
и фельцшеров'ь, въ количеств'ъ 4,489 рублей 41 коп. серебр. покры-
вается: 3,000 руб. изъ остаточныхъ суммъ Межеваго корпуса, & ос-
таточныя 1,489 р. 41 к. сер. обращаются на суммы института.

7) Потребные на первоначальное обзаведеніе 10,482 руб. 58 коп.
имЪютъ быть отнесены: половина, на капиталы Межеваго корпуса, а
другая половина. на экономическую институтскую сумму и

8) Такъ какъ музеумъ предназначается не для одного Межевагоинститута, но вообще для всего Межеваго корпуса, то попечителю
предоставляется право, съ разр'ізшенія минист
вать и дополнять музеумъ съ п
Межеваго корпуса.

ра юстиціи, увеличи-
ринадлежностями, на счетъ суммъ

ВпослЪдствш министръ юстиціи, по сношені
стерствомъ, по поваду преобразованія инститше, испросилъ 21-го апр'Ьля 1850 года высовыхъ дополнительныхъ правилъ къ уставу института, которыя былисообщены въ укаЗ'Ь сената, на, имя управляющаго Межевымъ носо - РП -мъ отъ 8 го мая 1850 года за № 21322 и, главнЪйше заключалиё’въ сл'Ьдующихъ статьяхъ;

, Ь

ю съ военнымъ мини-
ута на. военное положе-
чайшее утвержденіе но-

питанниновъ. у унтеръ-офицеру Нд ЕаЖдЫХЪ 10 во—
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2) въ каждой ротЪ полагается: ротный командиръ 1, ротныхъофицеровъ 4, воспитанниковъ отъ 100 до 120, каптенармусъ 1, ба-рабанщиковъ 2;
3) каждая рота дёлится на. 4 отдЪленія: казкдымъ отдё’вленіемъзавЪдываетъ офицеръ;
4) фронтовое ученіе производится въ свободное отъ классовъвремя, такъ, чтобы оно не отвлекало воспитанниковъ отъ занлтій

науками;
.

5) мундиръ Межевому институту присвоиваетея подобно горномукадетскому, но съ черными клапанами на рукавахъ;6) личный военный составъ опред'Ьляетсн особымъ росписаніемъ‚по коему полагается 1 младшій штабъ—офицеръ на правахъ баталі—оннаго командира, 2 ротныхъ командира и 8 ротныхъ офицеровъ,
независимо отъ директора и инспектора, также въ военныхъ чинахъ;7) положенные по прежнему штату надзиратели отмізннются, ис—ключал одного, оставляемаго при лазаретдв;

8) всё военные чины института опредёляются въ должности и
увольняются высочайшими приказами военнаго в'Ьдомства по пред-ставленію министра юстиціи;

9) штабъ и оберъ—офицеры института, состоящіе въ однихъ чи—нахъ съ офицерами кадетскихъ норнусовъ, считаются равными съ ними; и10) предоставляемоегенераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ военно-
учебныхъ заведеній право полученія добавочныхъ овладевъ, за, пятии деснтилётнее прослуженіе при т'Ьхъ заведенілХъ изъ государствен-наро казначейства, распространяется и на, военныхъ чиновъ Констан-
тиновскаго Межеваго института.

Къ этому указу были приложены росписаніе военнаго состава ин-ститута, табель мундирнымъ и прочимъ вещамъ и описаніе обмундИ'рованія воспитанниковъ и штабъ и оберъ—офицеровъ.
Препровождая директору этотъ указъ сената„ для приведенія въ ис-

полненіе, генералъ Муравьевъ прибавлялъ, что всл'Ьдствіе высочай-
шей воли о преобразованіи всего Межеваго корпуса, имъ сдЪлаНО
представлеНіе 0 будущихъ правахъ воспитанниковъ по выпускЪ И 0
предметахъ ученін \ЧП класса, почему и предлагалъ впредь дО 110'
лученія разрЪшенія на это представленіе, оставить раздЪленіе клас-
совъ и предметовъ ученія въ институт); на нын'Ь существующеМЪоснованіи, съ тЪми добавленіямн, навін сд'Ьланы въ истекшемъ годУи объяснены въ высочайшемъ повел'Вніи 10-го января.Частные и публичный экзамены были произведены въ 1850 году
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на тізх'ь же основаніяхъ, какъ и въ минувшемъ году. На публич-
номъ эвзаменіз, по порученію министра юстиціи, присутствовать стат-
скій сов'Ьтникъ Ивановъ, который и донесъ, что въ институтъ пред-
меты, положенные уставомъ и согласно утвержденнымъ начальствомъ
программамъ, препоцавались во всей точности и воспитанники на, за-
даваемые имъ вопросы отвЪчали самымъ удовлетворительнымъ обра-
зомъ, особенно по т'Бмъ предметамъ, которые должны вхоцить въ
кругъ будущихъ ихъ служебныхъ обязанностей.

Въ лагеряхъ воспитанники находились при слободсё Перервіз, гдъ
ими производились т'Ъ же работы‚ какъ и въ минувшемъ году.

Результаты экзаменовъ 1850 года были сліздующіе:
Изъ 240 человйзкъ, подвергавшихся экзаменамъ:
21 лучшихъ воспитанниковъ 7-го класса и 13 лучшихъ же

6-го переведено въ 8-й классъ. . . . . . . . 34
Выпущено на службу:

Старшими землемёрными помощниками съ чиномъ
ХП-го класса и съ правами по чинопроизвомтву2-горазряда......._....... 2
Младшими землеш‘эрными помощниками съ чиномъ
ХПТ-го класса, и съ правами по чинопроизводству
2—го. разряда . . . . . . . . . . . . . . 15
Исключена на основаніи @ 41 устава чертежниками. 3
Исключево по неспособности къ наукамъ . . . . 6

Переведено въ высшіе классы. . . . . . . . . 167
Осталось въ тъхъ же классахъ. . . . . . 13

Зам'Ътимъ здаёсь, что переведенные изъ 1711-го класса въ УПій
' воспитанники, имЪвшіе право на выпускъ съ чиномъ ХП——го класса

и по чинопроизводству по 1—му разряду, остались въ институтъ въ
\ЧП классЪ, по собственному желанію.

24-го августа, высочайше утверждено положеніе о преобразованы
Межеваго корпуса и при ономъ Дополнительныя плавила къ уставу
Константиновскаго Межеваго института, о порядкъ выпуска воспи-
танниковъ на“ службу (1850 года, д'Бло инст. № 34).

Изъ этихъ правилъ приведемъ нижеслі‘здующее:
1) Воспитанники института предназначались изъ 7111-го класса,

къ выпуску:
д,) въ прапорщики и полпоручикп межевыхъ инженеровъ, и
б) въ старшіе. землемёрные помощники.

2) Восьмому классу института, для отличія отъ прочихъ классов'ь,
8
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прпевоцвалось назвяяіе инженерного и на потонахъ воспитанниковъ
нашивался мешевой гербъ.

3) Предметы для препоцаванія въ этомъ класть назначались:
а,) ловтореніе глявныхъ изъ прежде пройденныхъ спеціальныхъ
предметовъ;
б) минералогія и геогяозія;
в) глазомтэрная съемка, съ уяязаніемъ правилъ для составленія
военныхъ маршрутовъ и статистического описант'я края;
г) практическая астрономія, съ изученіемъ опредЪлеяія геогра-
фическихъ долготъ п широтъ, со всЪми необхолишыми
собственно для сей цЪли вычисленіями и формулами;
д) теорія и практическое употребленіе инструментовъ для маг-
нитныхъ няблюденій.

Для практической астрономіи опред'Ьлялся осОбый преподаватель.
4) Воспитанники ЧП-го класса переводились лучшіе—-(получившіе

2/3 балловъ По спеціальнымъ и въ сложности по вс'ЬМЪ предметамъ)
въ \71П-й ылассъ, & прочіе выпускались младшими землемтрными
помощниками съ чиномъ ХП—го класса.

5) Воспитанники ШП-го класса удостоивались производства: въ
подпоручш'си ті}, которые получали по вставать етепеяямъ испытаяій и
по всёмъ предметямъ учепія УП—го и \ПП—го класеовъ полное число
бялловъ; въ прапорщики тЪ, которые получали въ знаніяхъ не ме-
н'Ье 4/5 полнаго числа бялловъ, & въ поведеніи 10. Затъмъ осталь-
ные выпускались землема‘зрными помощниками съ чиномъ ХП—го класса,

6) Выпускаемые мешевыми инженерами пользовались на, службе
правами окончившихъ яурсъ въ перворазрядномъ учебномъ зяведеніи,
а прочіе правами зяведеяій 2-го разряда.

7) Н'Ькоторыхъ изъ самыхъ лучшихъ межевыхъ инженеровъ пред-
полагалось назначать, для практическаго усовершенствованія въ опре-
дЪленіи географическихъ долготъ и широтъ, ня Пулковскую обсер-
ваторію и для матнитныхъ наблюденій ня обсерваторію Горнаго кор-
пуса. ,

8) Для упроченія правильного и наибол’ве къ практической ЦЁЛи
направленнаго образовянія учащихся въ институте, предположенопосте-
пенно образовыватьпреподавателейиротныхъ офицеровъ изъ отличндвй-
шихъ воспитанниковъ института. Для сей цтли учреждались особые
голичяые дополніятельные курсы для ттхъ изъ межевыхъ инженеровъ,
которые получатъ на то право своими позняніями. Предметами этихЪ
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курсовъ назначались: изученіе высшихъ частей математики, межевыхъ
законовъ, высшей геоцезіи, составленія и вычисленія тригонометриче—
свой С'ЁТИ и вообще проэкцій вартъ, астрономическаго епред'Ьлепія
долготъ и широтъ, магнитныхъ наблюденій, практической механики
и строительнаго искусства 1).

9) До времени образованія ротныхъ офицеровъ изъ межевыхъ ин-
женеровъ, КРОМ'Ё переименованія въ военное званіе нЪкоторыхъ бла—
гонадежныхъ надзирателей, прежде бывшихъ въ военной службсё,
разрізшалось допустить опред'Ъленіе въ сіи должности военныхъ оберъ-
офицеровъ изъ всЪхъ родовъ войскъ и

10) Удостоеннымъ, по особому испытанію, должностей преподава—
телей: высшей геодезіи, межевыхъ законовъ, практической механики,
астрономіи и главныхъ предметовъ математики предоставлялись для
пенсій права, дарованнын профессорамъ военной академіи, сообразно
съ числомъ лекцій въ неда'злю, назначая по 100 рублей за каждую
поЛутора—часовую лекцію.

Каыъ видно, права, дарованныя институту, были весьма широки
и, такимъ образомъ, осуществились тт“) свётлыл надежды, которыя
возбудило во всЪхъ, отъ младшаго воспитанника до попечителя, по-
сізщеніе Государя въ минувшемъ году.

„Не могу йзъяснить“—писалъдиректоръ, отъ 4-го февраля 1850
года‚ 2) къ попечителю—„какую радость произвело извізстіе о даро-
ванныхъ правахъ во всемъ институтч‘з. Вс'Ь благодарны вашему пре-
восхолительству за ходатайство у престола“.

Д’Ьйствительно, было за, что быть благодарнымъ Михаилу Нико-
лаевичу: благіл предначертанія Государя были выполнены имъ самымъ
достойнымъ образомъ, какъ въ отношеніи къ упроченію высшаго обра-
зованія въ институт'Ь, такъ и въ-полученнымъ правам'ь. „Эти даро-
ванныя институту новыя права, и преимущества“—писалъ въ своемъ
отчет!; за 1850 гадъ директоръ—„чрезвычайно поощрили воспитан—
никовъ и они, вполнъ сознавая пользу высшаго образованія, зани-
маются съ особеннымъ прилежаніемъ и любовью“. 

1) Эти дополнительные курсы, преобразованные потомъ въ 1Х классъ съ
двухъгодичнымъ курсомъ, весьма, важное и весьма удачное учрежденіе: они дъй-
ствительно послужили разсадникомъ какъ для преподавателейтанъ и для воспи-
тателей института. _

2) Д'Бло инст. 1850 года‚ № 34.

8*
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2-го сентября 1850 года были въ институтъ Великіе Князья Ни
колай и Михаилъ Николаевичи.

11-го сентябри Государь Императоръ, въ исхоцЪ 11-го часа, утра,
изволилъ вновь поо'Ьтить облагодётельствованный имъ институтъ.
ВстрЪченный директоромъ уже въ мундирё полковника, онъ изволилъ
пожать ему руку и поздравить съ обновкою; обходя классы, изволилъ

спросить _у воспитанниковъ 11-го класса: ‚,что, каково учитесь“ и съ

улыбкою прибавилъ, обратись къ директору: „Видишь, они на тебя
смотрятъ, что ты скажешь“. Институтъ доволенъ поведеніемъ и уснё-
ками учащихся, отвЪчалъ директоръ.

Потомъ, въ У1-мъ классдв воспитанникъ Мажневскій обратилъ на
себя вниманіе Его Величества своею возмужалостію. На объясненіе

директора‚ что онъ изъ закавказскихъ уроженцевъ и поступилъ въ

лізтахъ, учится прилежно и ведетъ себя отлично, Государь сказалъ:
„хорошо, Но только онъ можетъ быть отцомъ своимъ товарищамъ“.
ЗатЪмъ, указывая на воспитанника того же класса Хрусталева, изво-
лилъ сказать: „Я вчера этого вид'Ьлъ; молодцомъ предсталъ“.

Въ ШП-мъ клавой; Его Величество, поздоровавшись съ воспитан-
никами, изволилъ сказать имъ: „Похвально, что вы остались еще на

годъ; слышите ли, что я свазалъ: Похвально“. Вообще о всЪхъ воспи—

танникахъ Государь изволилъ отозваться: „Какой у нихъ откровен-
ный, веселый видъ; они сами привлекаютъ къ себ'Ь“.

ЗатЪмъ Его Величеству угодно было въ подробности показать гео-

дезическія рабоі‘ы сопровождавшему Его прусской службы штабъ-офи-
перу, при чемъ этими работами онъ остался доволенъ и въ особен-
ности хвалилъ глазом'Ьрную съемку, & общій планъ работъ назвалъ

превосходнымъ. Тутъ же былъ представленъ проэктъ церкви и было

объяснено на м'ЪстЪ предполагаемое ея устройство. Государь, поло-
живъ руку на планъ, изволилъ сказать: „Вполнъ утверждаю, согла-
сенъ во всемъ“. Но, не смотря на это Высочайшее утвержденіе и не

смотря на то, что въ устав'Ь института, была статьщгласившая, что

ПРИ ИНСТИТУТЁ учреждается церковь, православного исповдвданіш

проэкту этому не суждено было осуществиться въ то время. Только
долго спустя, удалось въ институт'Ь устроить церковь на частныя по-

жертвованія.
На полукругломъ двор'В, Государь приказалъ уничтожить фронтонъ

&, СЗМЫЙ дворъ‚ ПО докладу директора‚ дозволилъ обратить въ ДОПОЛ'

нительный открытый музей, для пом'Ьщенія артиллерійскихъ ОРУДійэ
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огнестрЪльнаго и бізлаго оружія, шанцеваго инструмента и понтоновъ,
употреблявшихсн въ арміи.

Обративъ вновь вниманіе на, астрономическую обсерваторію‚ Го-
сударь изволилъ сказать: „Для института нужна и магнитная обсер-
ваторія“. Затізмъ, пос'Ътивъ лазаретъ и сказавъ, что „онъ много ви-.
дЪлъ госпиталей, но лучшаго не вицалъ“, Государь, оставляя инсти-
тутъ, вновь пожалъ руку директору и промолвилъ: „ПримЪрный по-
рядок'ь; отлично хорошо; желалъ бы вездіз видёть, какъ у тебя“ 1).

Въ дополненіе въ Высочайшему приказу, отданному въ тотъ же
день, 11-го сентября‚ было сказано: „Государь Императоръ, посЪтивъ
сего числа Константиновскій межевой институтъ, изволилъ найдти
оный въ превосходномъ во вс’вхъ отношеніяхъ порядкіз и отличномъ
устройствъ. Въ особенности Его Императорское Величество изволилъ
остаться довольнымъ успЪшнымъ и вполнъ удовлетворительнымъ пре-
образованіемъ сего института, изъ гражданскаго положенін въ воен-
ное, за что объявляетъ Высочайшее благоволеніе: управляющему межеп
вымъ корпусомъ, генералъ-лейтенанту Муравьеву, и директору сего
института, состоящему по арміи полковнику Смецкому“.

Императоръ такъ остался доволенъ институтомъ, что посылалъ
осмотрЪть его тогдашняго попечителя Московскаго учебнаго округа:
генералъ-адъютантъ Назимовъ, пріЪхавъ въ иветитутъ, сказалъ вос-
питанникамъ: „Государь Императоръ поставишь мн'Ь въ образецъ
васъ и институтъ. 'Прі'Вхалъ къ вамъ учиться“.

Въ 1850 ——1851 учебномъ году былъ открытъ въ инетитутіз УШ-й
классъ. Курсъ въ семи низшихъ классахъ остался прежній. Для пре-
подаванія же въ УШ-мъ класс'Ь были назначены сліздующіе пред-
меты:

Изъ закона Божія. Бесізды объ обязанностяхъ христіанина,
какъ выводъ изъ прежде пройденнаго по предмету закона, Божія.
1 урокъ.

Изъ русскаго языка. Приложеніе литературныхъ правилъ къ
различнаго рада сочиненіямъ, въ особенности къ описаніямъ историче-
скимъ, статистическимъ, топографическимъ, хозяйственнымъ и проч.
1 урокъ.

Изъ французскаго языка. Чтеніе и переводы иностранныхъ
сочиненій, преимущественно по спеціальной части. 1 урокъ.

Изъ н'Ьмецкаго языка. То же самое. 1 урокъ. 
1) Рапортъ директора‚ 12-го сентября 1850 г., № 913.
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Изъ математики. Продолженіе аналитики; дифференціальное и
интегральное исчисленія, для необходимыхъ вычисленій, при опредъ-
леніи географическаго положенія мЪстъ. 2 урока,.

Изъ военныхъ предметовъ. Обще понлтіе о составіз разныхъ
частей войскъ, военныхъ учрежденій и краткое объясненіе военнаго
судопроизв0дства. 2 урона.

Изъ естественныхъ наувъ. Минералогія и геогнозія. Продол-
женіе агрономіи и таксаціи земель. З урока.

Изъ строительнаго искусства. Дороги, переправы и мосты,
им'Ья въ виду военную цЪль. 1 урокъ.

Изъ законовЪд'Бнія. Практическое гражданское судопроизвод-
ство на самыхъ примЪрахъ. 1 урокъ.

Изъ межевыхъ законовъ. Производство дЪлъ, на. примёрахъ,
въ межевыхъ вонторахъ, Межевой кавцеллріи и въ Межевомъ де-
партаментъ сената.. 1 урокъ.

Изъ низшей геодезіи. Продолженіе изученія глазошгізрной
съемки. Составленіе статистическихъ И топографическихъ описаній

.края съ уназаніемъ порядка д'ЬЛанія военныхъ маршрутовъ. 1 урокъ.
Изъ высшей геодезіи. Составленіе тригонометричесыой сЁти:

выборъ пунктовъ, измЪреніе базиса, изм'Ьреніе угловъ, вычисленіе
треугольниковъ по Лежандру и опред'Ьленіе одной и двухъ точенъ
по тремъ даннымъ. Геодезическое нивеллированіе. Опред'Ьленіе виз,
и величины земли; выводъ формулъ; градусныя измізреніи. Вычисленіе
широтъ, долготъ и азимутовъ по Лежандру и Пюиссану. Вычисленіе
координатъ по способамъ: Кассини, Бесселя и Шуберта. Вычисленіе
широты и долготы точекъ съти по изв'Ьстнымъ координатамъ. Нане-
сеніе (:*Бти. Проэкціи картъ по способамъ: коническаго развертыванія
и Бонна. 2 урока.

Изъ практической астрономіи. Изложеніе различныхъ спосо-
бовъ опредёленія времени, географическихъ широтъ, долготъ и ази-
мутовъ земныхъ предметовъ, посредствомъ круга Пистора, универ-
сальнаго и пассажнаго снарядовъ.

Краткій теоретическій очервъ этих'ь способовъ съ выводомъ про—
ст'Ъйшихъ формулъ.

Педробное прим'Бненіе изложенныхъ способовъ къ наблюдевінмъ.
Практическія упражненія учениковъ какъ въ наблюденіяхъ, таКЪ

и вычисленіяхъ. „ .

Практическое пріученіе воспитанниковъ дЪланію магнитныхъ на-
блюленій. 2 урока.
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Изъ черченія. Черченіе топографическихъкартъ, военныхъ обо-

зрйзній и маршрутовъ. 1 уронъ.
Изъ рисованін. Снятіе видовъ съ натуры. 1 урокъ.
Всего, 24 полутора-часовыхъ урока въ недізлю.

Для преподаванін теоретической и практической астрономіи былъ

приглашенъ адъюнктъ-профессоръ Московскаго университета Швей-
церъ, столь извёстный впослЪдствіи директоръ обсерваторіи Мос-

ковсваго университета и иринесшій столько пользы какъ институту,
такъ и всему Межевому корпусу. ВпослЪдствіи, въ 1852 году, Швей-

церъ былъ опредЪленъ въ институтъ астрономомъ, должность коего
была, высочайше утверждена 4-го и 8-го марта 1852 Рада, съ жало-
ваньемъ 800 руб. сер. изъ суммъ института и столовыми 520 руб.
изъ межевыхъ суммъ.

Въ помощь Швейцеру были назначены Два землем'ізрныхъ помощ-
ника, Мейнъ и Смирновъ, причемъ на перваго возлагалось препода-
ваніе теоріи и практики шагнитныхъ наблюденій. Оба эти молодые

люди были уже нёснолько подготовлены къ предстонвшимъ имъ обя-

занностнмъ по занятіямъ въ Петербургіэ, подъ руковожтвомъ акаде-
мика Купфера, профессора Савича и находясь въ ‚,волжіз“ съ гене-

раломъ Вройченво, при опредъленіи географическихъ широтъ и дол-
готъ.

’

Въ 1850 году 7 -го октября опред’вленъ въ институтъ младшимъ

штабъ-офицерошъ подполковникъ Флейшеръ, бывшій прежде баталіон-

ным'ь командиромъ въ 1-мъ Московскомъ кадетскомъ корпусгв.
Въ 1850 голу воспитанниковъ перебывало въ лазаретё 452; вы-

здоров'Ьло 442; умерло 2; осталось въ лазаретъ въ 1-Му января 1851

года‚ 8 человішъ. Кроша того, умеръ 1 въ отпуску.
Въ приходЪ съ остаточными въ 1850 ГОДУ было 74,674 рубля

24% коп.; израсхоцовано 67,409 руб. 70‘/2 коп.; осталось къ 1-му

января 1851 гола 7264 руб. 541/4 коп.
Въ февралъ 1851 года попечитель, въ бытность свою въ МосквЪ,

нашелъ нужнымъ произвести нізкоторыя перестановки предметовъ по

нлассамъ и пополненіе въ преПОДаваніи межеваго д’Бла и судопроиз-
водства, и именно:

Вопервыхъ, по сд'Ьланіи имъ лично УШ-му классу испытавія

изъ математики и всліздствіе объясненій' съ директором'ь и препода-
вателемъ, положено преподававшуюся по программъ того класса. ана.

литическую геометрію преподавать всю въ \Ш-м'ь клавой, дабы чрезъ
то дать УШ-Му классу возможность съ ббльшимъ успЪхоыъ заняться
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изученіемъ остальнаго по той программ)“; и повтореніемъ прежде
пройденваго.

Вовторыхъ, найдено, что программа преподаванія военныхъ
наукъ въ ЧШ-мъ класс!; не соотв'Ьтствуетъ высочайше указаннымъ
разм'Ьрамъ и пред'Ъламъ сего преподаванія, ибо воспитавникамъ Ме-
жеваго института, вовсе не нужно подробное знаніе тактики, форти-
фикаціи и артиллеріи, & слЪдует'ь только объяснять имъ составъ раз-
ныхъ родовъ и частей войска, дабы они могли быть ознакомлены съ
порндвомъ управленія и потребностями войск'ь и могли бы состав-
лять военные маршруты и топографическія описанія края, почему и
предписано ограничить преподаваніе указанными пред'Ьлами; и

Втретьихъ, усилено преподававіе межевыхъ законовъ во всЪхъ
влассахъ, причемъ оно было распредълено такимъ образомъ: начиная
съ П—го класса, воспитанники должны были съ подробностію изучать
землемёрное производство и продолжать оное со ВС'ЁМИ практиче-
скими прим'Ъневіями въ Ч-мъ и 71-мъ классах'ь; въ УП-мъ класса!;

должны были заниматься общимъ повтореніемъ сего предмета и изу-
чать судебную часть межеваніщ & въ УШ-мъ должно было быть сд'Ь-
лано общее повтореніе всего пройденнаго по межевому судопроиз-
водству, прочитанъ подробный историческій обзоръ шежевавія въ го-
сударствіз и изученъ на самомъ д'Бл'Ь въ прим'Брахъ разборъ судеб-
ныхъ межевыхъ дёлъ, съ составленіемъ выписокъ, экстрактовъ, руко-
прикладствъ и самыхъ рёшеній, дабы воспитанники УШ-го класса.
им’Бли уже полныя во вс'Бхъ отношенілхъ межевыя знанія. СДЁЛЭЛ'
ныя въ этихъ видахъ особымъ комитетомъ исправлены въ програм-
махъ были препровождены въ институт;, для постепеннаго введеніЯ
по классамъ.

При поссЪщеніи института, попечитель замётилъ также, что не ВО

вс'Ьхъ классахъ исполняется черченіе межевыхъ плановъ, какъ поло-
жено по программамъ, почему и приказалъ, чтобы воспитанники У-го,
\71-го и \Ш—го классовъ составляли межевые планы съ возможною
разнородною ситуаціею, не исключая и горъ, и чтобы на сихъ пла-
нахъ были дёлаемы картуши, экспликаціи и прочія надписи, сообраЗЁЮ
установленнымъ межевымъ формамъ; общіе же планы безъ означеНШ
шежевыхъ границъ, экспликацій и прочаго, допустить только ПРИ

св0дк'Ь глазомЪрной съемки, при составленіи маршрутовъ и только
при преподававіи ситуаціи въ УШ—мъ класс!}, въ коемъ воспитан’
ники готовятся къ высшим'ь топографическимъ знаніямъ.

Вообще видно, что попечителемъ было замёчено въ это время 1113-
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которое уклоненіе въ преподаваніи отъ прямой цЪли института. По-
видимому, ближайшее институтское начальство, при переформирова-
ніи на военное положеніе, желало подготовить межевыхъ инженеровъ,
выпускавшихся съ военнымъ званіемъ, и къ д'Ёйствительной военной
службъ.

По этому поводу, въ предписаніи отъ 16-го февраля 1851 года‚
попечитель пишетъ: „нужнымъ считаю разъяснить, что всемилости—
В'Ъйше дарованныя права, нискОлько не изм'Вняютъ ни цёли, ни пред-
мета ученія заведенія и молодые люди, въ ономъ воспитывающіеся,
должны имёть въ вилу не иную службу, какъ межевую, но только
съ высшими знаніями, которыя установлены въ УШ-мъ класс?», дабы
отличнізйшіе воспитанники могли заниматься, кромъ межеваго дтЁла,

составленіемъ топографическихъ плановъ, съ изображеніемъ военныхъ
маршрутовъ и опредізленіем'ь астрономическихъ долготъ и широтъ,
требующихся прн составлеяіи картъ большихъ пространствъ. Въ сихъ
видах'ь и учрежденъ УШ-й классъ, въ коемъ также преподаются н*Ь-

которыя военныя знанія, необходимыя для каждаго, который удостои-
вается военнаго чина, и мундира. Ц'Ёль сія ясно выражена, въ допол-
нительныхъ правилахъ въ уставу института„ 24-го августа 1850 года‚
и должна быть постоянно внушаема воспитаннияамъ; ибо тогда только
заведеніе сіе, при военномъ, столь полезномъ для онаго устройствё,
можетъ соотвсвтствовать видамъ правительства“.

Такимъ 06разомъ, попечитель при самомъ началъ военнаго устрой-
ства института, не далъ ему уклониться отъ прямаго его назначенія,
& между тёмъ, по свил'Ьтельству современниковъ, опасность этого
уклоненія д’Бйствительно существовала, ибо думали, что межевыхъ ин-
женеровъ сл'Ьдуетъ приготовлятъ такимъ образомъ, чтобы они, въ слу-
чай надобности, могли поступать въ генеральный штабъ. Что изъ нихъ
выходили бы отличные военные топографи, это неспорно; но неспорно
также, что М. Н. Муравьевъ развивалъ высшее образованіе въ ин-
ститутъ и трудился не для чужихъ. Ему самому Нужны были въ Ме—

жевомъ корпусіз люди научно образованные: съ одной стороны, мы
уже виділи, почему онъ нуждался въ такихъ людяхъ, причемъ, раз-
суждая объ этомъ предметсЪ, часто говаривалъ, что ни одно вёдомство,
а. тЪмъ паче спеціальное, межевое, не можетъ обойдтись безъ людей
съ высшимъ образованіемъ, а…съ другой—онъ уже задумывалъ Н'ЁКО'

торыя полезныя для межевыхъ ц'Ьлей ученыя экспедиціи (впосл'Ьдствіи
и осуществившіяся) и особенно по составленію картъ У'Ьздовъ и гу-
берній, указанному въ свед'Ь межевыхъ законовъ, которое безъ людей
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съ познаніяыи въ высшей геодезіи и астрономіи исполнять былонельзя.
_

Не поставимъ въ вину и ближайшему начальству института этипопытки въ уклоненію. При общемъ направленіи того времени‚увле-ченін въ пользу военной службы были весьма объяснимы. Во всяномъслучай, отдадимъ полную справедливость директору за быстрое и
основательное преобразованіе института, и за то умсЬнье, съ которымъонъ усп’ізлъ соединить фронтовую часть съ учебною и воспитательною
безъ ущерба симъ посл’вднимъ. Вопервыхъ, кажный офицеръ, педобно
прежнимъ надзирателямъ, им'Ьлъ въ своемъ зав'Ьдываніи особый классъ,
за, которыя онъ отв'Ьтствовалъ какъ въ учебномъ, такъ и въ нрав-ственношъ отношенінхъ, и, вовторыхъ,інашдому изъ нихъ даны были
письменныя наставленія, гдіз подробно были изложены всЪ ихъ обя-
занности.

Такимъ образомъ, каждый офицеръ долженъ быть знать относи-
тельно своего класса.:

а) что положено прёйдти по нормальному росписанію курса;6) табель распред'Ьленія лекцій;
в) ванія учебныл пособін находятся у ввЪренныхъ имъ воспитан:

никовъ;
г) уроки, заданные воспитанникамъ; и
д) склонности, харакщ ъ, поведевіе и способности каждаго вос-

питанника; старшинство $:) по классу и по казкдому предмету.На отвЪтственность классныхъ офицеров'ь возлагались чистота,
0прнтн00ть, дисциплина„ знаніе фронта, приличный и здоровый ВИДЪ
воспитанниковъ и пріученіе ихъ къ сбереженію назенныхъ вещей-
Вообще офицеры должны были не только смотрізть за поведеніемъ
и успЪхами 'въ наукахъ воспитанниковъ, но, любя « ихъ и пріобрЪтаЯихъ дов'Ьренность, дс’вйствовать нравственно на ихъ умъ и сердце;
сколь возможно чаще говорить съ воспитанниками, причемъ безо-
бидно исправлять ихъ ошибки, но не"пресл'Ьдова‚тьнажцый ихъ шагъ‚
& предоставлять имъ свободно проявлять себя въ дЪйствілхъ и сло-
вахъ, направляя только все это къ благой цЪли.

„Любовь родитъ любовь“—писалъ Смецкій въ своемъ наставленіи
офицерамъ—„поэтому повторяю: любя д'Ьтей и пріобр'Ьтая ихъ дОВЁ'
ренность ласковымъ и ровнымъ, но отнюдь не слабым'ь обраЩеНіеМЪ‚
легко уже будетъ дійствовать на ихъ умы и сердце“ (Д'Ьло инсти-
тута 1851 года‚ № 48-й). .

'

По всему видно, что въ институтіз, во время преобразованія на
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военное положеніе, прибавилась только весьма полезная въ учебномъ
заведеніи военная дисциплина, но не перемінилось ничто остальное.
Особенно важно, что у офицеровъ не перемЪнились т'Ь отношенія,

которыя были установлены у надзирателей съ воспитанниками. Эти
отношенія, не наружныя только, & обусловливающія внутреннюю, взаим-

ную связь между воспитанниками и воспитателями, такъ прочно
укоренены Смецкимъ, что они поддерживаются и до сИхъ поръ въ

институты; не говоря про многое другое, имъ сдЪлапное, даже за это
одно, имя его должно вспоминаться съ глубокого благ0дарностію.

Экзамены, какъ частные, такъ и публичные, были произведены въ

1851-Мъ году на т'Ьхъ же основаніяхъ какъ и въ предыдущіе года;
отмізтимъ только, что въ этомъ гоцу на экзамены былъ командированъ
состоявшій при управляющемъ Межевымъ корпусомъ подполковнинъ
Зеленый, которому вмізнено было въ обязанность обращать особое
вниманіе на. иопытаніе воспитанниковъ, удостоиваемыхъ къ выпуску
въ межевые инженеры, дабы они вполн'Ь знали всі; шежевые предметы и

искусно чертили межевые и вообще ситуаціонные планы. На экзаме-
Н'Б изъ закона, Божія, по порученію митрополита Филарета, присут—
ствовалъ виварій московскій, преосвященный 6илооей, который бы-

валъ и въ послълующіе гоцы, когда не было митрополита.
Лагерныя заыятін произвоцились, по заведенному порядку, съ 18—го

іюня по 9-е августа. ЛЪтомъ этого гоца 4 воспитанника ХЧП класса,
Рашков'ь, Печковокій, Ларіоновъ и Троицкій былио командированы

`
въ г. Махновку (Ыіевсной губерніи) `ДЛЯ наблюденія, подъ руковод—
ствомъ профессора Швейцера, бывшаго того же года 16—го іюля пол-
наго солнечного затм'Ънія. Кром'ъ воспитанниковъ, въ экспедиціи былъ
и инженеръ-поручикъ Смирновъ, исправлявшій должность репетитора
астрономш.

Описаніе этой экспедиціи было представлено Швейцеромъ въ Ге—

ографическое общество и напечатано въ Записвахъ онаго.
Результаты экзаменовъ 1851-го юда были сл'Ьдующіе.
Изъ числа 239-ти человізкъ, подвергавшихся экзамену;
Выпущено на службу:

Межевыми инженеръ-подпоручиками . . . . . . 5

Межевыми инженеръ-прапорщиками. . . . . . . 80
Старшими землемтрными помощниками . . . . . '?

Младшими землем'Ьрными помощниками . . . . . 9
& Переведено въ высшіе классы. . . . . . . . . 180

Отправлены въ Межевую нанцелярію, паосвованіп



—124—
5 41-го устава института, для опредізленія въ то—пографы................_ 5

Исключено по малоуспдвшности . . . . . . . . 2
Уволенъ изъ института. . . . . . . . 1

Оставшихся въ классъ не было. Изъ УП класса перевода въ УШтакже не было, ибо \711Ёклассъ весь былъ выпущенъ на службу, Дабы
освободиться отъ возрастныхъ воспитанниковъ.

Всліздствіе отзыва присутствовавшаго на экзаменах'ь, по поруче-нію министра юстиціи, статскаго совЪтника Иванова„ графъ Панинъ
сообщилъ попечителю, что воспитанники на заданные имъ вопросы
отвЪчали самымъ удовлетворительнымъ образомъ, & нйзкоторые и пре-красно, въ особенности по тЪмъ предметамъ, кои должны втекать въ
кругъ ихъ будущихъ служебныхъ обязанностей. Директоръ въ отчетё
своемъ объ учебной части Ёазываетъ усп'Ьхи воспитанниковъ пришё-
чательными. Не можемъ и мы не назвать ихъ примёчательными, осо-
бенно принимая во вниманіе то обстоятельство, что всё; переведенывъ высшіе классы, & исключенныхъ сравнительно очень мало.

Нурсъ на учебный 1851—1852 годъ начался во второй половині“,
августа, съ тЪми измі‘зненіями, которыя‘вышеуказаны и при неимЪніи ЧШ
класса. Попечитель, бывшій съ самаго начала курса въ Моснвіз, не-
однокрвтно посЪщалъ классы института, во всЪхъ сирашивалъ самъ
воспитанниковъ и полробно вникалъ въ ихъ завятія.

27-го августа 1851-го года Государь Императоръ изволилъ въ третій
разъ осчастливить институтъ своимъ поствщеніемъ.

Онъ прибылъ въ 272 часа, по полудни'прямо съ маневровъ и на
рапортъ директора‚ что въ институті‘з все состоитъ исправно, изво-
лилъ сказать: „Вёрю; вёрю“. Войдя въ зданіе, изволилъ спросить:
„ГД'Ё „же воспитанники и что они д'Ьлаютъ?“ Получивъ 0твсЁтъ, ЧТО

воспитанники гуляютъ на дворё, онъ прошелъ въ рекреаціОННЫйзалъ, и, подойдя къ дверямъ актовой залы и обозр'Ьвъ оную, Ее
входя, изволилъ сказать: „Инструменты прибавляются“. Ему было дО'
ложено, что прибавленные инструменты суть снаряды для магнитной
обсерваторіи. “ПослЪ сего Государь прошелъ въ дортуары; хвалилъ
ИХЪ чистоту и удобство помёщенія, но изволилъ спросить: „всегда ЛИ

воспитанники лежатъ головою къ окнамъ?“ На… это было дОЛОЖЭНОт
что въ большіе морозы воспитанники ложатся къ окнамъ ногами.
За тЪмъ Государъ спросилъ о нравственности выпускныхъ воспитаН'
никовъ и выслушавъ, что институтъ выпускаетъ въ нын'Бшнемъ году 50
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челов'Ькъ совершенно благонадежныхъ и достойных'ь молодыхъ людей,
вполнъ чувствующихъизлитыя на нихъ милости, сказалъ: „Янадёюсь, что
они и впредь себя поддержать“. Потомъ спросилъ о съемкахъ и, по—

дойдя къ лагернымъ работамъ, и, съ особеннымъ вниманіемъ разсма-
тривая черновые планшеты, изволилъ сказать: „Неужели это каран-
дашомъ сдЪлано? Превосходно“. ЗатсЪмъ изволилъ найдти чистые пла-
ны и военные маршруты сдізланными отлично и сказалъ: ‚,это даже
выше моего ожиданія“.‘При разсмотрЪніи сводныхъ карт'ь изъ мар-
шрутовъ, снятых'ь въ 1850 и 1851 годахъ, Его Величество обратилъ
особенно вниманіе на ту часть, гдЪ произвоцилисъ въ тотъ день ма-

невры и не только нашелъ, что карты сдЪланы совершенно вёрно,
но даже изволилъ указать весь путь и овраги, гдъ были дёйствія
войск'ь. Затйзмъ, разсматривая рисунки солнечныхъ пнтенъ, которые
сдЪланы были воспитанниками изъ наблюденій на, астрономической
обсерваторіи и въ Махновкъ, изволилъ спросить: ‚,А что магнитная
обсерваторія?“ На это было доложено, что проэктъ и сайта на нее

уже составлены. Посліз сего Государь изволилъ приказать провести
себя къ воспитанникамъ Проходя внизъ на дворъ, ГД’Ё гуляли во-
спитанники, Государь изволилъ сказать: „Карауломъ на разводъ я
былъ вчера, очень доволенъ: молодцы. Но у нихъ еще замётна при-
вычка, отъ чертежныхъ работъ, наклонять голову, таыъ выправь имъ
плечи. Не болитъ ли отъ чертежныхъ работъ у нихъ грудь?“ Выйдя
къ воспитанникамъ и поздоровавшись съ ними, Государь приказалъ
имъ строиться. Педойдя къ фронту, изволилъ сказать: „Я очень былъ
доволенъ вами на, разводЪ, но еще бол.’ве доволенъ вашими работами“.
Хвалилъ, что они хорошо од'Ьты и хорошо стоятъ, & на, лч'звомъ флан—
гЪ спросилъ про воспитанниковъ младшихъ классовъ: „И они чер-
тятъ:“ На отв'Ьтъі Точно, тать, Ваше Величество. „Да, я думаю,

чертимъ. Мы еще мараемъ бумагу“. Посл'Ь того приказалъ имъ ра—

зойдтись.
При осмотръ лазарета, Государь читалъ у каждаго больнаго яр-

лыкъ на кровати. Потомъ, прохоця дворомъ и окруженный воспитан-
никами, онъ н'Ьсколько разъ хвалилъ ихъ работы и съ оСобенною
милостію поощрялъ ихъ и впередъ также трудиться. Простившись
съ воспитанниками и прохоця чрезъ столовую къ выходу, Его Вели-
чество сказазъ директору: „И до преобразованія въ военное положе—
ніе & вид'Ьлъ институтъ въ отличномъ состояніи, & теперь сдёлано
все, что я только желалъ. Чрезвычайно доволенъ; благодарю“.
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Въ сйняхъ Государь еще разъ поблагодарилъ всЪхъ окружавшихъего чиновъ института. и въ 3 часа 10 минутъ изволилъ уЪхать 1).
Это посёщеніе Николая Павловича было послЪднее.
1—го сентября институтъ посё'гилъ Его Императорское Высочество

Принцъ Петръ Георгіевичъ Ольденбургскій. П0дробно осмотрч‘эвъ ин-
ститутъ и относясь обо всемъ съ лестнымъ одобреніемъ, Его Высо-
чество изволилъ сказать: „О поведеніи воспитанниковъ & не спраши-ваю: ихъ здоровый, веселый и довольный виц'ь служитъ порукою ихъ
чистой нравственности“ 2).

6-го декабря 1851 года‚ директоръ института, былъ произведенъвъ генералъ—маіоры.
Больныхъ въ 1851 году перебывало въ инотитутскомъ лазаретъ427 челов'Ьвъ; выздоровёло 424; умеръ 1. Осталось къ 1-му января1852 года 2.
Хозяйственная часть въ институт]; находилась за это время въ

отличномъ состояніи. Все, что только нужно было для воспитанни-
ковъ, было сд'Ьлано: одежду похвалилъ Государъ и ея было много;пища, какъ и теперь вспоминаютъ бывшіе тогда Воспитанники, была
сытная и здоровая; учебныя пособін были въ избыткЪ; институтокія
зданія поддерживались въ хорошемъ видъ.

Въ теченіе 1851 года поступило въ приходъ съ остаточными
72,552 рубля 23% коп.; израсходовано 71,903 рубля 31 коп; оста-
лось къ 1—му января 648 рублей 923/4 коп. Изъ сего видно, что'вся
экономическая сумма института въ этомъ году израсходована. Она
пошла, по преимуществу, на военное обмундированіе.

По окончаніи курса 1851—1852 гола, какъ экзамены, прОДОЛ'
жавшіеся съ 13-го мая по 12-е іюнл, %% и лагерныя занятія про-
исходили въ 1852 году по заведенному порядку.

Результаты экзаменовъ были сліздующіе:
ИЗЪ 248 челов'Ькъ, подвергавшихся экзамену:
Выпущено на службу:

Младшими землем'Ьрными помощниками съ чиномъ ХПГ
класса и съ правами по чинопроизводству 2-го разряда 13
Младшими землем'Ьрными помощниками безъ чина . 4
Переведено въ высшіе классы . . . . . . . . 203 

1) Рапортъ директора‚ отъ 30-го августа 1851 г. № 931.
2) Отчетъ за. 1851 г.
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ОпреД'Ълены на, службу по бол'Ьзни въ Межевую кан—

целярію канцелярскими служителями . . . . . . 2

Исключены на основаніи @ 41 устава, института въ

топографы межеваго вёдомства . . . . . . 6

Возвращено роднымъ за малоуспёшность. . . . . 5

Возвращенъ роднымъ по ихъ просьбч'з. . . . . 1

Осталось въ т’вхъ же классахъ . . . . . . . . 14
Учебный 1852—1853 годъ начался по уотановившемуся курсу Ми-

нувшаго года и за исключеніемъ замЪны въ ШП клавой урона н'Ъ-

мецкаго языка вторымъ урокомъ французского,для укрЪпленія воспи-
танниковъ въ переводахъ спеціальныхъ' сочиненій съ этого послізд-
няго, никакихъ перемЪнъ по учебной части не сдізлано. Но за это

время не мало было потрачено трудовъ и много было заботы, чтобы
поставить институтъ по преподаванію на, степень выошаго учебнаго
заведенія и преобразовать его на. военное положеніе. Попечитель,
столь много самъ потрудившійся для этого Мала, вполнЪ оц'Ьнилъ и

труды ближайшаго институтскаго начальства. ОбозрЪвъ институтъ въ

сентябр'в М'Ъсяцъ 1852 года и найдя оный въ отличномъ порядк'Ь по
вс'ВМ'Ь частямъ, онъ ппоалъ директору: ‚,Я въ долгъ себъ вмЪняю

принести вашему превосходительству искреннюю мою признательность,
прося васъ также объявить отъ меня особенную благодарность до-
стойнышъ сотрудникамъ вашимъ: инспектору, полковнику Станкару
и баталіонному командиру, полковнику Флейшеру, & равно поблаго-
дарить тЪхъ изъ служащихъ въ институты, кои, по усмотрёнію ва-
шему, оказываютъ болЪе усердія и дЪятельности“.

Заслужить похвалу отъ М. Н. Муравьева было д'Ьломъ нелегкимъ.
По словамъ людей, близко его знавшихъ, онъ имЪлъ правиломъ: какъ
можно р'Ьже хвалить и какъ можно чаще указывать на, недостатки,
ибо, по его собственному выраженію: „иначе, Русскій человіжъ опу-
стится“. Не заключается ли въ этомъ правилЪ, отчасти, разгадки
того составившагосл 0 Михаил!; Николаевичз'з мнЪнія, по которому
онъ, при несомнЪнной доброт’із и большомъ вниманіи въ подчинен—
нымъ, слылъ за человЪка не только нрутаго, но и безсердечнаго.

Замёчательно, что мальчики того времени, а, теперь сЪдые люди,
разназываютъ, что они его не боялись и любили частые его пріЪзды;
что на экзамен'Ь при немъ отвЪчать было легче, ч'Ьмъ безъ него,
не смотря на то, что онъ держалъ воспитанниковъ, и особенно луч-
шихъ, у доски по цЪлымъ часамъ и доводилъ ихъ, по ихъ выраже-
вію, до третьяго поту. Думаемъ, что мнЪніе мальчиковъ, какъ изв'В-
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стно, въ массъ всегда В'Ьрно оц'Ьнивающихъ старшихъ, служитъ
псдтвержденіемъ того, что Михаилъ Николаевичъ не былъ ни круть,
ни, т'Ьмъ болЪе, безсердеченъ; онъ былъ твердъ и настойчивъ и тре-
бовалъ неуклоннаго исполненія своихъ распоряженій. Но, заыёча-
тельно, что онъ охотно выслушивалъ чужія мн'Ьнія и, убёдившись
въ ихъ справедливости, всегда измізнялъ свои.

_

Въ заключевіе своего предписанія Михаилъ Николаевичъ приба-
вилъ: „Мыйз особеНно прілтно сообщить вамъ, что при обозрЪніи моемъ
ныніэшнимъ лЪтомъ межевыхъ управленій въ разныхъ губерніяхъ, я
по большей части слышалъ похвальные отзывы о межевыхъ чинахъ,
получившихъ образованіе въ Бонотаытиыовскомъ мез-кевомъ инсти-
тутЪ“.

'

Понятно, что директору было особенно пріятно это узнать и онъ
не преминулъ написать въ овоемъ отчетё за 1852 годъ: ‚,что эти
слова лучше всего доказываютъ, что мёры, припятын для нравствен-
наго образованія воспитанниковъ, ооотвЪтствуютъ цч‘эли и что, по-
этому, положенія, правила и руководства по этой части онъ оста—

вилъ прежнія“.
Въ этомъ году прибавилось въ институтъ крупное учебное посо-

біе—выотроена магнитная обсерваторія; устройство ея было произве-
дено по наставленіямъ Купфера, и въ декабръ на ней стали произ-
водиться наблюденія. Инструменты, какъ мы уже зыаемъ, заготовлены
были раньше.

Больныхъ въ лазарет; въ 1852 году было 516 и выздоровЪло 516.
Въ приход'ъ съ остаточными было въ 1852 году 63,067 руб. 701/2 Е.;

израсхоловано 62,668 рублей 783/4 коп. осталось къ 1—му января
1853 года 398 рублей 913/4 копЪекъ. Съ преобразованіемъ инсти-
тута, изъ гражданскаго на военное положеніе расходь значителЬНО
увеличился, и именно слишкомъ на 10,000 р. На его пополненіе от-

пускалось только 3,000 изъ межевыхъ суммъ; недостающіе лье 7,000

рублей нужно было извлекать изъ штатной суммы, что, по отчетУ
директора‚ хотя и удалось сдЪлать въ томъ году, но на будущее
время институту крайне была необходима прибавочная сумма.

Частные и публичный экзамены въ 1853 году произведены со

2-го мая по 5-е іюнл заведенным'ь порядкомъ. На экзаменъ изъ за,-

кона Божія присутствовалъ митрополитъ Филаретъ и остался отвё-
тами' воспитанниковъ весьма доволенъ. На публичномъ экзаменъ былъ
чиновникъ отъ министерства юстиціи статскій совЪтникъ Ивановъ И

нЪсколъко профессоровъ Московского университета Попечитель И
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самъ присутствовалъ на всізхъ экзаменахъ, и лично экзаменовалъ
воспитанниковъ по предметамъ математики, геодезіи и астрономіи, &

равно осмотр'Ьлъ и ихъ чертежи.
Полевыя заннтія воспитанниковъ старшихъ шести классовъ, про—

исхоцившія въ окрестностнхъ слободы Перервы съ 15-го іюня по
4-е августа, заключались во всЪхъ родахъ межевыхъ и геоцезическихъ
работъ и въ глазоміэрной съемк'Ь. Воспитанники \ПП-го класса со-
ставляли тригонометрическую сіть, сами измізряли углыло способу
Струве иМайера и произвели всі; нужныя вычисленія; равно занима-
лись и опредЪленіемъ истишзтаго` меридіапа, для узнанія отклоненія
магнитной стрЪлки.

Кроміз съемки маршрутовъ, воспитанники этого класса произвели
и полуинструментальную съемку, посредствомъ астролябіи и высото-
мЪра, для пріобр'Бтенія навыка въ скорой работіз. Каждая партія
на пространств'в до 25 квадратныхъ верстъ должна была йзбрать
базисъ, составить сЪть и нанести ситуацію по методіъ Лемана, въ
теченіе нед'Ьли.

Результаты экзаменовъ 1853 года‚ были слЪдующіе: изъ 246 вос-
питанниковъ, подвергавшихся экзамену:

Выпущено на службу:
Подпоручиками межевыхъ инженеровъ _. 3

Прапорщиками межевыхъ инженеровъ. . 12

Отаршими землем'Ьрными помощниками
съ чиномъ ХП класса . . . . . . 6

Младшими землем'Ьрными помощниками
съ чиноыъ ХПГ класса . . . . . . 6

Переведено въ высшіе классы . . . . 195
Исылючено изъ заведенія за малоуспЪш—ность............13
Опред'Блено на основаніи @ 41 уст. инсти—

тута въ канцелярсвіе служители. . . 1

Уволено изъ института. . . . . . . 2

Осталось въ тЪхъ же классахъ . . . . 8

Въ учебномъ 1853—1854 году были сд'Ъланы попечителемъ ні“)-

которыя перемЪны въ курсъ института. Для преполаванія минерало-
гіи и геогвозіи, былъ приглашенъ ученый минералог'ь Ауэрбахъ (впо-
сл'Ъдствіи профессоръ Петровской земледЪльчесвой Академіи). Общее

распредізленіе предметовъ по классамъ на. 1853—1854 учебный годъ
выразилось слізлующимъ образомъ:

9
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ПРЕДМЕТЫ:

 

КЛАССЫ:
1. П.'1П.1\7. \7. \71. УП. \’111. Всего.Число уроковъ.

  ЗаконъдБожій 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Руссыій языкъ З 3 3 3 2 З 2 1 20
Французскій нзыкъ. . 8 з 3 2 2 2 1 2 18
НЪмецкій языкъ (для желаю—

щихъ. . . . . . —————— — — 6
Географія общая и русская,

въ связи съ краткою ста-
тистикою Россіи . 2 3 2 —- — — 9

Исторін общая и русская . 2 2 З — —— — 9
Русская исторін съ археоло-гіею....... ———_—-—1 1—- 2
Математика '

5 4 4 3 З 3 2 2 26
Геогнозш . ..

— — 2 2 2
2} 2 21/2 13%Математическая географы ————— 1

Астрономія. . . . —————— 1 31/2 41/2
Магнитныя и метеорологиче-

скін наблюценія . —————— — 1 1

Занонова‘ёдёніе — —- — 1 1 1 1 6
Межевые законы. . . . —- —— — 1 3 4 1 12
Военныл науки . —————— — 2 2
Архитектура . ‚ . — — — 1 1 1 2 1 6

_ Физика и механика . — — — 2 2 — — —
Ё Химія . . ————— 12/3 — —
ЁЁ Зоологія . . . . . ————— 1/3 — —
Ё Ботаника„вмістёсъ агро—

13Ё номіей и таксаціей. . —————— 2 ——

Ё Минералогія ——————— 1 —
Ё Геогнозія . . ————— — —- 3Ш

Физическая географія —————— —
1}

Каллиграфія и надцисываніе
планет... . . . . 3 8 2 2 2 1 1 — 14

Ситуація и черченіе плановъ 3 З 2 2 _2 2 2 1 17
Рисованіе` . 2 2 2 1 1 1 1 1 1і__

Итого . 24 24 24 24 24 24 24 24 198

ПримЪчаніе 1. Крома“) того преподавались танцы и птице,
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& для кавказскихъ воспитанниковъ—грузинскіии татарскій языки
(по 4 урока каждый).

2. Французскій языкъ былъ включенъ въ общее распред'в-
леніе уроковъ, & н’вмецкій преподавалсл внгЬ класснаго времени.

Вм'ЬстЪ съ этимъ, посл'Ь личнаго присутствованія на, экзаменахъ
и подробнаго разсмотрёнія существовавшихъ программъ, попечитель
нашелъ нужнымъ сд'Блать въ нихъ ніжоторыя измёненія, сообра-
жаясь съ ц'Ълію заведенія и, главное, направляя самое ученіе къ
практическому примізненію его.

’ На, этомъ основаніи, по его указаніямъ, нъкоторыя программы
составлены вновь, напримЪръ, по естественнымъ наукамъ, & дРУгія
исправлены и приняты къ руководству съ новаго учебнаго 1853—
1854 года.

Вс'Ь эти программы сохранились въ дЪлахъ 1) института. Конечно,
было бы весьма любопытно просл'Бдить ихъ вполнЪ, но это значи—

тельно увеличило бы объемъ нашего очерка. Поэтому мы ограничимся
только краткимъ указаніемъ того, что именно проходилось въ то время
въ институтйз, останавливаясь съ нЪкоторою п0дробностію на, глав—

ныхъ предметахъ или на такихъ, которые представляли нЪкоторую
особенность, какъ напримЪръ, русская археологія.

Такимъ образомъ, изъ этихъ программъ видно, что съ учебнаго
1853—1854 гола, въ институтъ проходились сл'Ьдующіе предметы и
въ слёдующемъ объем'Ь.

Законъ Божій. Священная исторія ветхаго и новаго завЪта. Ка-
тихизисъ. ПримЪчанія о религіи ветхозавЪтной церкви. Исторія хри-
стіанской церкви. Краткое ученіе о Богослуженіи православнойцеркви
и объясненіе на… литургію. Въ старшемъ классъ были бесъды объ обл—

занностяхъ христіанина, какъ выведъ изъ прежде пройденнаго по

закону Божію.
Русскій нзыкъ. Грамматика во всемъ пространствъ. Основанія

риторики и логики. Чтеніе и разборъ образцовъ, по возможности изъ
всгЬхъ первоклассныхъ писателей, въ хронологическомъ порядктз. Крат-
кая исторія русской литературы и практическія уиражненія въ извле-
ченіяхъ и разнаго рода сочиненіяхъ. На письменнын упражненія
обращалось особенное вниманіе и въ руковоцство къ нимъ полагалось
чтеніе книгъ. 

1) Д'Бло института. 1853 года7 …‘ё 43.
9%
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Французскій и н'Ьмецкій языки. Чтеніе и письмо. Француз-ская и нЪмецкая грамматика съ синтаксисомъ. Главныя правила
французской и нЪмецкой фразеологіи. Переводы. Требовалось. чтобы
воспитанники, достигая высшихъ классовъ, читали на иностранноыъ
языкъ книги безъ всякаго затрудненія и могли дізлать перевоцы без-
остановочно со всякаго рода сочиненій, при чемъ принимались Шары.чтобы воспитанники могли, по возможности, и изъясняться на ино-
странном'ь нзыкп‘з.

Обязателенъ былъ одинъ изъ языковъ. Выборъ предоставлялся
самимъ воспитанникамъ, но съ утвержденія институтскаго началь-
ства.

.

Исторія. Краткая всеобщая и болЪе подробно русская.Археологія, въ связи съ русскою исторіею. Главною цЪлію
введенія прецедаванія русскихъ древностей и, въ особенности, палео-
графіи, было ознакомленіе съ древними рукописями, писцовыми кни-
гами и иными документами, столь необходимое въ то время для ме-
жеваго чиновника, когда, производилось во всей Россіи спеціальное
межеваніе.

Для преподаванія этого предмета. былъ приГлишепъ, нынъ столь
изв’встный русскій археологъ, & въ то время молодой человЪкъ, да-
ровитый Ив. Ев. Заб'Ьлинъ.

Географія. Обзоръ вс'Ьх'ь частей св'Ьта и болЪе подробное изу-
ченіе географіи Россіи, въ связи съ краткою ея статистиною. Прак-
тическія упражненія въ статистическихъ описаніяхъ.

Математика. Мы изложимъ зд'Ьсь, хотя и кратко, распредізленіе
математики по кажцому классу особо, ибо считаемъ это распред‘вле'ніе весьма важнымъ въ исторіи учебнаго заведенія.

1 нлассъ'. Ариеметика до пропорцій, включительно, 3 урока. Гео-
метрія до окружностей, т. е. введеніе и статьи объ углахъ, тре-
угольникахълиніяхъ перпендикулярныхъ и параллельныхъ, четырех—
угольникахъ и многоугольнпкахъ, 2 урока.

11 классъ. Ариеметика: окончаніе, 1 урокъ. Алгебра: до уравне-
нія 1-й степени съ двумя неизвЪстными, 1 урокъ. Геометрія: ДО 110“
добія фигуръ многоугольникъ, 2 урока,.

111 классъ. Ариеметика: обзоръ ученія и упражненія въ болдве
сложныхъ вычислепінхъ, 1 урокъ. Алгебра: до степеней и корией
Одночленпыхъ алгебраическихъ количествъ, 1 урокъ. Геометрія: окон-
чат'е лонгиметріи и вся планиметрія, 2 урока.

ПТ классъ. Алгебра: степени и корни количествъ одночленншхъ,



прогрессіи и логаривмы, 1 уровъ Геометрія: поношеніе планиметріи,
стереометрія до объемовъ, 1 урокъ.

\7 классъ. Алгебра: уравненія квадратвыя; приложенія логарив—
мовъ къ задачамъ сложныхъ процентовъ, 1 урокъ. Геометрія: окон-
чаніе стереометріи, т. е. объ объемахъ и ученіе о сферическихъ тре—
угольникахъ, 1 урокъ. Плоская тригонометріл вся, 1 урокъ.

\71 классъ. Алгебра: _переложенія и сочетанія; числа фигурныя,
ихъ примізненіе: Ньютоновъ биномъ и приложенін онаго. Разложеніл
въ ряды синуса и косинуса по возростающимъ степенямъ дуги, 1

урокъ. Тригонометрія сферическая, 1 уровъ. Прпложеніе алгебры въ
геометріи и различнымъ сЪченінмъ конуса, посл'Ьдніл наглядно, съ
показаніем'ь главн'Ьйшихъ свойствъ уравнзній и графическаго черче—
нін получаемыхъ кривыхъ. 1 урокъ.

УП классъ. 2 урока: &) пополненіе 'коническихъ сёченій, прой-
Денныхъ наглядно въ \71 класс'Ъ; б) изсліздованіе кривыхъ втораго
порядка,; в) начала аналитической геометріи въ пространствч'з.

ЧШ класс'ь. 2 урока. Дифференціальныя и интегральныя исчи-
слевія.

Кроша того. для каждаго класса обозначались подробно практи-
ческія упражненія. Вообще Ц'ЁЛЬ математическаго ученін должна была
состоять не въ одномъ знаніи математики, какъ науки, но и въ томъ,
чтобы воспитанники могли прим'Ьнять ыатематическія соображенія и
различные выведы при р'Ьшеніи вопросовъ изъ наукъ прикладныхъ,
им'Ьющихъ отношеніе къ ихъ спеціальности.

, Геодезія. Общія понятія о топографіи и различныхъ родахъ пла-
новъ. Снаряды, служащіе къ измі‘зренію линій въ пол'Ь. Инструменты
для навесенін линій и угловъ на бумагу и масштабы.’06щіл понятія
объ углом'ізрныхъ снарядахъ. Эккеры. Буссоли и магнитная стр'Ьлка.
Астролябіл и измізреніе ею угловъ, горизонтальныхъ и вертикальныхъ.

Съемка астролябіею м'Ьстности вообще и межевыхъ плановъ въ
особенности. Мензула и ея принадлежности. Опред'іаленіе ею точекъ
и произведство съемки. Вычисленіе площадей и разд'Ьленіе полей по

различнымъ условінмъ. Общее понятіе о нивеллированіи; устройство
для сего инструментовъ. Нивеллированіе простое и сложное. Теорія
изображэнія горъ Лемана.

Общее понятіе о тригонометрической съемкіз. Поннтіе о различ-
ныхъ угломЪрныхъинструментахъ, трубахъ, верньер'Ь и уровнъ.Устрой-
ство, повЪрка и употребленіе теодолита Эртеля. Теорія нивеллира
Истампфера. Устройство, пов’врка и употребленіе планиметра Лаланда.
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Составленіе тригонометрической сізти. Измёреніе основанін. Из-

мЪреніе угловъ. Вычисленіе треугольниковъ 1—го разряда по способу
Лежандра. Наложеніе точекъ сЪти на, бумагу. Прим'Ьры вычисленія:
треугольниковъ 1--го разряда и координатъ по неисправленному спо-
собу Кассини.

Составленіе различнаго рода картъ. Проэвціи стереографическія,
коническаго развертыванія и Бонна. Общее понятіе о проэкціи мер-
наторсыой. Упражненія въ выч_исленіяхъ.

Градусныя изм'вренія. Геодезическое нивеллированіе. Опредйзленіе
долготъ и широтъ и азимутовъ изъ геодезическихъ изм'Ьреній. Вычи-
сленіе и построеніе проэыціи Гаусса 1).

Выводъ формулъ, служащихъ для опредізленія вида, и величины
земнаго сфероида.

Глазом'Ьрная съемка. Сбетавленіе топографичесыаго и статистиче-
скаго описаній кран. Съемка военныхъ маршрутовъ.

Астрономіл. Введеніе; объ уравнительныхъ маятникахъ астро-
номическихъ часовъ; приложеніе формулъ рефракціи и параллаксовъ.
Употребленіе морскаго мсЪсяцеслова. Отсчитываніе на снарядахъ. Те-
орія круга, Пистора и приложеніе его въ опредЪленіямъ времени,
широты и азимута предмета.

Опред'Ъленіе географическихъ долготъ и лунныхъ разстояній, пе-
ревозка хронометровъ и падающихъ звёздъ.

Объясненіе прецессіи, нутаціи и аберраціи. Среднія и видимыя
м'Ьста звёздъ. Знакомство съ употребленіемъ русскаго морскаго м1;-
сяцеслова, англійскаго НаиЬіса1-а1шапас11, берлинскаго 1аЬгЬисЬ и таб;
лицъ интерполяціи Врангеля. Наполненіе уровней, натягиваніе нитей
и правила, чистки снаряловъ.

Теорія снарядовъ пассажнаго, астрономичесваго теодолита и уни-
версальнаго; прим'Ьненіе ихъ къ наблюденіямъ. 

‘) Скажемъ зд'всь кстати, что до 1853 года‚ въ куре'ъ преподаванія геодезш
не входило ученіе 0 построеніи картографическихъ проэкцій по способу Гаусса
тогда, какъ эти проэкціи уже были введены въ Военно-Топографическоыъ деЦО-
Поэтому, М. Н., въ май; 1853 года‚, `командировалъ въ Петербургъ, въ Военно,

Топографичесное депо, преподавателя геодезіи полковник? Мамонтова и
пору:ЧИкаТроицкаго, съ ц'влью изученія построенія проэкцій Гаусса и ознакомлены съ

новыми геодезическими инструментами и способами съемки. Поручину ТРОИЦКО'
му было поручено при этомъ составить с'Вть по проэкціи Гаусса нэ, Восточную
Сибирь, со включеніемъ и Камчатки; числовыми результатами сей стати впосл'ВД'
ствіи воспользовались для составленія карты Амурскаго края мея'іевой инженеръ
Рашковъ и астрономъ Шварцъ.

‘ '



—135—-—

Опред'Ьленіе географическихъ долготъ по‹ способу перевозки хро-
нометровъ, пороховыхъ сигналовъ, элентричеснаго телеграфа, покры-
тій звіздъ, затмъній спуниковъ Юпитера. Предвычисленіе покрытій
зв’вздъ по даннымъ формуламъ

Во время прантиви—упрашненіе учениковъ въ астрономиче-
скихъ наблюденіяхъ на обсерваторіи.

Теорія магнитныхъ и метеорологическихъ наблюденій.
О свойств'Ь магнитовъ и земномъ магнитизм’в. Абсолютныя наблюде-
нія наклоненія и склоненія стр'Ьлки и горизонтальиаго напряженія
земнаго магнитизма.

Термометрическія, психрометричесвія и барометричесвія наблюде-
ніл. Опред'Ьленіе направленія візтра; количества выпавшаго дозы… и

сн'Ьга; наблюденія состоянін атмосферы и вычисленіе результатовъ.
Физика. Общія свойства тізлъ. Электричество. Гальванизмъ. Ма—

гнитизмъ. Св'ізтъ. Теплота.
Статика и Динамика тЪлъ твердыхъ, жидкихъ и газообраз-

ныхъ. Простыя машины и употребительніэйшія сложныя. Общее по-
нятіе объ устройствъ мельницъ.

Химія неорганическая и органическая, съ производствомъ опы-
товъ.

Ботаника и Зоологія, кратко.
Минералогія и Геогнозія, бол'ізе подробно, преимущественно

съ практическимъ примізненіемъ, въ особенности же къ Россіи.
Физическая географія, кратко.
Згаконов'ЬдЪніе. Государственныя и губернскія учрежценія. За-

коны о состояніяхъ. Гражданскіе законы и судопроизводство. Уголов-
ные законы и судопроизводство. Военно-угрловное судопроизвоцство.

Межевые законы. Межевые законы и межевое дізлопроизвод-
ство во всемъ пространствізі Исторія межеванія въ Россіи.

_ Архитектура. Начальныя основанія сельской и городской архи-
тектуры. Устройство дорогъ, простыхъ деревянныхъ мостовъ и воен.
ныхъ сообщеній и переправъ. Составленіе проэнтовъ и сьіізтъ граж-
данскихъ зданій и небольшихъ мостовъ.

Военныя науки. П0дъ этимъ названіемъ давалось понятіе о

раздізленіи войснъ на. роды и военной администраціи.
Ситуація и черченіе плановъ.

'

Каллиграфія и надписываніе картъ и плановъ. Каллигра-
фическое письмо всізхъ шрифтовъ и надписываніе всЪхъ родовъ пла-
новъ, атласовъ и картъ.
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Рисованіе. Карандашомъ, перомъ, тушью и акварелью, преиму-
щественно ландшафтовъ.

Въ августъ 1853 года‚ "при началъ новаго курса, попечитель
пристально, почти ежедневно, сталъ посЪЩать институтъ, исключи-
тельно занимаясь пов'Ьркою знапій воспитанниковъ изъ главныхъ-
предметовъ, въ особенности въ ЧП и \ЧП классахъ.

19-го августа, въ часъ пополудни, въ то время, когда попечитель
находился въ институт}; на ОДНОМ'Ь изъ такихъ экзаменовъ, инсти-
тутъ былъ осчастливленъ посЪщеніемъ Его Императорскаго Высоче-

› ства Цесаревича, нын'Ь благополучно царствующаго Государя Импе-
ратора Александра Николаевича. Генералъ Муравьевъ имізлъ счастіе
сопровождать Насл'Ьдника при осмотр'Ь института и удостоился ус—
лышать о немъ весьма лестный отзывъ Его Императорскаго Высо—
чества. При отъЪзщЬ, НаслЪднивъ изволилъ спросить @ директоръ,
не могшемъ явиться по болЪзни, и приказалъ выразить ему Свое
сожалЪніе о томъ, что не вщалъ его. Генералъ Смецкій им’влъ сча-
стіе, по службъ въ 1-мъ кадетском'ь корпустВ, быть лично Ему извізст-
нымъ.

Не оставилъ институтъ своимъ милостивьшъ вниманіемъ и Госу-
дарь Императоръ: 4-го сентября‚ въ два. часа пополудни, изволилъ
пожаловать въ институтъ Великій Князь Николай Николаевичъи при
вход'Ь къ воспитанникамъ изволилъ произнести: „Государь Импера“
торъ приказалъ вамъ кланяться и сказалъ, что Онъ очень сожал'ветъ,
что не можетъ Самъ быть, но поручаетъ, вм’всто Себя, осмотрЪТЬ
мнч'з институтъ“. Посл'Ь подробнаго осмотра, Его Высочество въ ми-

“

лостивыхъ выраженілхъ изъявилъ свое удовольствіе за. состояніе ин-
ститута, & Государь, всл'Вдствіе отзыва ‹Великаго Князя, прИЕа'
залъ распустить воспитанниковъ въ отпусвъ до вечера сл'ЬдующаГО
дня, 0 чемъ и было прислано повелізніе съ фельдъегеремъ.

'

Попечитель, замётивъ, что преподаваніехиміи при опытахъ, безъ

лабораторіч‚ не приносить желаемой пользы, приказалъ устроить не'
большую химическую лабораторію при аптек'Ь института, на ЧТО И

отпустилъ изъ межевыхъ суммъ 425 рублей, По составленной инспек-
торомъ и преподавателемъ химіи см'Ьт'Ь.

Въ этомъ году пріобрЪтено `значительное количество инструмен'-
товъ, книгъ и вещей. для института и часті`ю для астрономической
и магнитной обсерваторій.

На астрономической обсерваторіи, подъ руководствомъ Швейцера,
дёятельно производились практичеснія работы прикомандированными'
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къ ней офицерами. На магнитной, подъ зав'Ьдываніемъ капитана
Мейена, произволились постоянныя какъ метеорологичесшя. такъ и

магнитныя наблюденія и наша обсерваторія была въ сношеніи съ

главною физическою обсерваторіею Горнаго корпуса,.
Въ.1853 году учрежденъ правильно 1Х—й офицерскій классъ.

Попечитель, озабочивалсь возложенною уставомъ института, на меже-

вое начальство облзанностію—образовать преподавателей и ротныхъ
офицеровъ изъ отличнЪйшихъ воспитанниковъ институтщизбралъ,
по познаніямъ и благонадежности, шестерыхъ офицеровъ: Рашкова,
Ларіонова, Троицкаго, Усольцева, СмирнгинаиЛукина, для слушанія
дополнительнаго курса и преподалъ для сего слЪдующіл основаніл:

1) Означенные офицеры должны были помЪщаться частію въ

институтскомъ зданіи, на свободныхъ квартирахъ, частію въ наня-
томъ отъ института помЪщеніи; независимо отъ главнаго за ними
надзора директора. и инспектора классовъ по предметамъ ученья,
они поручены были особому наблюденію младшаго штабъ—офицера.

2) Положенные предметы дополнительнаго курса они должны
были изучать во всей полнотіз, но по собственному избранію, сооб-
ражаясь со склонностію каждаго, дабы по избраннымъ ими самими
предметамъ они могли быть преподавателями въ институтъ.

3) Изученіе сими молодыми ЛЮДЬМИ избранныхъ предметовъ имЪло
быть подъ руководствомъ преподавётелей института, которые объяс-
неніями своими и увазаніями должны были пособлять имъ, сколь
возможно, въ дальн'Ьйшемъ усовершенствованіи и развитіи ихъ по-
лезныхъ знаній, и '

4) Длядвящшаго усовершенствованія, эти молодые люди назначены
были и ре-пеТиторами въ высшихъ классахъ математики, геодезіи и
астрономіи.

.

Всё изъ названныхъ офицеровъ избрали для Изученіл астрономію;
Троицкій, сверхъ того, высшую геодезію, & Смирягинъ высшую ма-
тематику. Кром’Б того, вс'Ъ они пожелали заниматься основательнымъ
изученіемъ французскаго языка и слушать у Ауэрбаха минералогію и
геогноз1ю.

Попечитель, согласившись съ этимъ, вмЪстЪ съ тЪмъ предписалъ
Троицкому и Смирягину постоянно находиться при астрономической
06серваторіи, для изу'Ченія собственно практической астрономіп, &
Рашкова, Ларіонова и Усольцева, по случаю предназначенія ихъ въ
камчатскую экспедицію, приготовлнть для опред'Ьленія географиче—
скихъ долготъ и широтъ, составленія и вычисленія тригонометри-
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ческой стати и вообще проэкцій картъ Восточной Сибири, ознако.
мивъ ихъ со Вс'Ьми необходимыми въ тому овЪд'Ьніями и способами.

Тавимъ образомъ возникъ 1Х классъ при институт}; и всё пер-
воначально поступившіе въ него офицеры, за исключеніемъ Лукина,
вскор'Ь отчисленияго, вполнтз оправдали выборъ попечителя и оказа-
лись впослЪдствіи весьма полезными дЪятелями, какъ по институту,
тякъ и по межевому в'Ьдомству вообще.

`

Между т'Ьм'ь, М. Н. въ марта“; 1853 года сообщилъ директору
института свой проэктъ о онаряшеніи особой учебной экспедиціи въ

Нижегородскую губернію, для опред'Ьленія пунктовъ астрономической
сёти, п0дъ непосредственнымъ начальствомъ астронома Швейцера,
изъ четырехъ инженеровъ Межеваго корпуса„ въ тЪхъ видахъ, чтобы

молодые люди, зянимавшіеся при обсерваторіи астрономическими на-
блюденіями, могли получить практическое значеніе изасимъ, быть

употребленными на отдтзльныя самостоятельныя командировки, какъ
для опред'Ьленія геОграфическихъ широтъ и долготъ въ разныхъ гу-
берніяхъ Россіи, для составленія атласовъ Россійской имперіи 1),

такъ, въ особенности, для работъ къ предотоявшей большой экспеди-
ціи въ Восточную Оибирь—на Амуръ и въ Камчатку, которая она-

ряжалась въ это _время географическимъ обществомъ.
Но сообщеніи этого проэкта, астроному Швейцеру, онъ, вмйзото

проэктированной попечителемъ одной большой экспедиціи въ отда-

ленную губернію, предложилъ совершить; этимъ яве лётомъ, нЪсколько
малыхъ, около Москвы, съ тсЪмъ, во 1—хъ, чтобы офицеры изучили
именно т'Ь способы опредтзленія широтъ и долготъ мёстъ, которые

могутъ употребляться въ Сибири и которымъ они не могли бы на-

учиться въ большой экспедиціи; и съ тЪмъ, во 2-хъ, чтобы эти эв-

спедиціи могли сод'Ъйствов-ать и къ разъясненію интереснаго явле-

нія, оказавшагося въ окрестностяхъ Москвы, именно, такъ называе-
маго мтстнаго прИтяженія (мсЪстной аттракціи), вслтздотвіе котораго
географическія широты, астрономически опредёленныя, не согла-

суются съ выведенными изъ треангуляціи;—причемъ присоедИНИТЬ
къ этимъ аотрономическимъ экспедиціямъ отдЪльныя экспедиціИ дЛЯ

магнитныхъ наблюденій, которыя также, вёрсятно, будутъ способ-

ствовать къ выясненію явлепія м'Ьстной аттранціи.. 
‘) Указъ Сената. о производств'в межевыми чинами ге0дезичеокихъ Работъ

по составленію атласа Роесійской Имперіи посліздовалъ по ВысочайшемУ пове-

лЪнію, 20-го сентября 1847 года.
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Зав'Ьдующій магнитною ‚и метеорологическою обсерваторіей, инже-

неръ-капитавъ Мейенъ, съ своей стороны, педтвердилъ полезность

магнитныхъ энепедицій, указывая на то, что результаты, выведенные

изъ магнитныхъ наблюденій въ Москві'», именно наклоненіе магнит-

ной стрізлви, мен'Ье вайденнаго въ ().—Петербург!“) на цізлый градусъ;
что въ склоненіи и напряженіи есть также разницы, хотя и не столь
значительныя, не смотря на то—что наблюценія были одновременпыя,

одни и тв же часы дня.
М. Н. одобрилъ предположеніе Швейцера и разрЪшилъ совер-

шить малыя экспедиціи около Москвы, привазавъ отпустить на это

изъ еуммъ Межевой канцелнріи 450 рублей на расходы.
Съ указанными выше цЪлями, л*Ьтом'ь того же 1853 г0да‚ состоя-

лись тавимъ образомъ астрономическія и магнитныя по'Вздки‘ въ окрест-
ностнхъ Москвы.

Астрономическіе рейсы совершены были 4-мн межевыми инжене-

рами: Ларіоновымъ, Рашковымъ, Троицкимъ и Усольцевымъ. Рейсы

для опредЪленін наклоненія, еклоненія магнитной стрізлки и напря-
женія земнаго магнитизма выполнены Мейеномъ съ обученными имъ

двумя топографами Межеваго корпуса, Захаровымъ 1) и Ветчинки-
нымъ.

'

Накъ магнитныя наблюденія, такъ и астрономическія для опредЪ-
ленія широтъ, долготъ и азимутовъ д'Ълались' въ однихъ и т’вхъ же,

предварительно избранныхъ, пунктахъ, расположенныхъ вокругъ Мо-
сквы, въ разетояніяхъ отъ 15 до 40 верстъ.

Число пунктовъ, въ коихъ произведены полныя астрономическія
и магнитныя наблюденія, было четырнадцать (не считая Москвы).

Изъ представленнагоастрономомъ Швейцеромъ попечителю отчета
видно, что офицеры, участвовавшіе въ экспедиціяхъ около Москвы,
вполн'ъ усвоили и ознакомились "йа самомъ д'ЬлЪ съ пріемами и раз—

личными способами астрономическихъ опредЪленій и были въ состоя-
ніи самостоятельно опред'Ьлять географическін положенін М'ЁСТ'Ь; что

.

они изучили практическое употребленіе отражательнаго круга Пистора,

астрономическаго теодолита, универсальнаго и пассажнаго снарядовъ;
и что для опредЪленін долготъ, кром'Ь перевозки хронометровъ, при-
мйзняли и другіе способы: помощію лунныхъ разстонній, кульминацій
луны и лунныхъ зв'взд‘ъ, покрытія зв'Ьздъ луною и посредствомъ на-
блюденій падающихъ зв'Вздъ августовскаго періоца. 

1) Нынче профессоръ геодезіи въ Петровской земледшьческой академіи.
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Для того, чтобъ наглядно показать 1% какой мЪрЪ достигнута,

первая и главная цЪль экспедицій, къ отчету по нимъ приложены
были числовые результаты астрономическихъ опредЪленій, сдЪлан—

ныхъ разными наблюдателями, способами и снарядами, а, также и

результаты прежнихъ тановыхъ же опред'іэленій военно-топографи-
ческаго депо и генеральнаго штаба.

Сравненія этихъ результатовъ между собою указали на удовлет-
ворительвую степень точности опред'Ьленій географическихъ широтъ
и долготъщавой только можно было достиГнуть съ малыми перенос.-
ными снарядами.

Относительно второй научной Ц'Ьли экспедицій, приведемъ сліз—

дующее:
Еще въ 1848 году второй астрономъ Главной Пулковской обсер-

ваторіи Отто Васильевичъ Струве, нын'Ь директоръ обсерваторіи въ

Пулковіз, обратилъ вниманіе г. Швейцера, на, феноменъ, оказываю-

щійсн въ окрестностяхъ Москвы. Именно, высота, полюса. Московской

университетской обсерваторіи, астрономические: опред'вленнаявъ 1842 г.
О. В. Струве и офицерами генеральнаго штаба, и въ 1845 году г. Швей-
церомъ, по результатам'ъ тЪхъ и другихъ была почти одинакова. При
составленіи треангуляціи Московской губерніи' офицеры генеральнаго
штаба опред'Ьлили также астрономичесви высоту полюса нЪсколькихъ
точенъ,’ лежащихъ около Москвы, верстъ на 50, по разнымъ направ-
леншмъ.

Надо было ожидать, что высота. полюса университетской обсер-
ваторіи, выведенная геодезически, относительно упомянутыхъ точенъ,

совершенно согласна будетъ съ астрономическими опред'ЬленінмиСтруве
и Швейцера, но этого не случилось. Изъ разныхъ пунктовъ, довольно
согласно между собой, получилось, что среднимъ числомъ высота по-

люса университетской обсерваторіи“на‚ 11 секундъ болЪе, чЪмъ она

выходитъ изъ прямыхъ астрономическихъ опред'Ьленій. Чтобы найдТИ

причину этого явленія, г. Швейцеру поручено было тогда же, то—ВСТЬ

ВЪ 1.848 ГОДУ, ОПред'Ьлить высоту полюса, н'Ьсколькихъ точекъ вблизи
Москвы, но позднее время года не позволило определить болЪе 6 мёстъ,

и посліз того д'Ьло это остановилось до 1853 гоца, когда, благодаРЯ
сод'Ьйствію Михаила Николаевича, явилась вновь возможность даль-
нЪйшей разработки этого ученаго вопроса. на средства Межеваго БОР“

пуса, и лицами института. -

Работы экспедицій 1853 гола, точно такъ же какъ и наблюденія ВЪ

1848 году г. Швейцера, обнаружили такін разности между геодези-
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ческими и астрономическими шпротами, которыя никакъ не могутъ
`быть объяснены погрЪшностями наблюдевій и вычисленій; ибо, если—

бы не существовало м'Ьстнаго притяженія, то въ разныхъ пунцтахъ
получились бы широты, почти сходныя съ геодезическими шпротами:
въ д'Ьйствительности же вышло напротивъ: вс'Ь редукціи наблюденій
въ различныхъ пунктахъ приводили къ тому, что геодезическая вы—

сота полюса университетской обсерваторіи бол'Ве астрономической на
10 секундъ, то-есть почти на, одинаковую величину съ упомянутой
выше.

Магнитнын наблюденія 1853 гоца въ окрестностяхъ Москвы, про—

изведенныя вапитаномъ Мейеномъ, не могли, какъ сказано въ эго
отчет'Ь 1), опред'Ьлительно показать М'Ьстную причину девіацій, ока-
завшихся въ наклоненіи магнитной стрЁлки и напряженности земнаго
магнитизма,—такъ какъ для того, чтобы имЪть в'Брное поннтіе о на-
Ьравленіи изоклиничеснихъ и избдинамичесвихъ линій въ окрестно-
стяхъ Москвы, нужно бы значительно большее число л’втъ наблюде-
ній, чЪмъ ОДИНЪ годъ.

Но гипотеза о существованіи мтзстнаго притяженія въ окрестно-
стяхъ Москвы, чрезъ астрономическія опредізленія получила значеніе
почти д'Ъйствительно существующаго факта„ чрезвычайно интереснаго
въ научномъ отношевіи, такъ что Швейцеръ просилъ продолжать
наблюденія по этому предмету. Скажемъ зд’Бсь кстати, хотя и зай-
демъ н'Ъсколько впередъ, что дальн'ізйшія изсл'Ьдованія аттракцій, прі-
остановленныя до 1858 года‚ когда, пріобрізтенъ изъ заграницы вер—

тикальнЫй кругъ Репсольда, удобный въ путешествінхъ и дающій
отчеты до 0,2 секунды, были возобновлены въ 1858 году. Съ кру-
гомъ Репсольда штабсъ-капитанъ Ларіоновъ въ 1858 году, штабсъ-
капитшъ Троицкій въ 1859, 1861, 1862, 1863 годахъ опред'Ьлили
астрономический: широты слишкомъ въ 200 различныхъ пунктахъ, въ

раіон'ъ Московской губерніи. Вычисленные ими изъ этихъ наблюде—
ній результаты и ВЫВОДЫ изъ послЪднихъ отпечатаны въ отдЪльныхъ
брошюрахъ, подъ заглавіемъ: „Изсл'Ъдованіе мЪстной аттракціи, суще—

ствующей около Москвы“, изданныхъ астрономомъ Швейцеромъ въ
1862, 1863 и 1864 годахъ.

Изсл'Ьдованін эти, за смертію Швейцера, были опять прекращены: 
1) Напечатанъ въ приложеніи къ своду метеорологическихъ и магнитныхъ

наблюденій за, 1854 годъ, издаваемыхъ главною обсерваторіею въ С.Петер-
бург'Б.

'
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но въ 1877 году, по распоряженію нын'Ьшняго попечителя института,
сенатора, В. К. Ржевскаго, положено начало новыхъ няблюдеяій,
вообще по изсліздованію земной аттракціи, подъ руковоцствомъ ди,
ректора университетской обсерваторіи, профессора Бредихина и при
содЪйствіи астронома института Троицнаго и состоящихъ при инсти-
тутъ межевыхъ инженеровъ. Для сихъ работъ выписанъ отъ меха-
ника Репсольда реверсіонный маятникъ, стоившій слишком'ь 2,000
рублей.

'

Надзоръ за воспитанниками продолжался въ 1853 году прежнимъ
порядкомъ; но, какъ писалъ директор'ь въ отчетЪ за, этотъ гоцъ‚ не-
однократно случавшійся некомплектъ офицеровъ и частыя перемёны
ихъ не давали имъ возможности ознакомиться, ни съ характеромъзаведенія, ни_ съ ввЪренными имъ классами, что отражалось какъ на
поведеніп, такъ и на ученіи воспитанниковъ. Крома“; того, таясь какъ
курсъ въ институтз‘а въ этомъ голу значительно былъ расширенъ, то
и ученіе становилось труднтЪе. Директоръ, или несочуветвовавшій этому
расширенію, или, какъ ближе стоявшій къ дЪлу и ВИД'ЁВШЁЁ не-
удобства онаго, въ томъ ше отчет"]; за 1853 годъ донесъ попечителю,
что развитіе институтскаго курса„ отнимая, какъ показялъ опытъ, у
нёкоторыхъ воспитанниковъ надежду на успс’вшное окончаніе онаго,
поролило въ нихъ л'Бнь и пагубное желаніе быть исключенными изъ
института, для поступленія въ дРУгой родъ службы. Слёдствія такого
порядка дізлъ директоръ наколил'ь чрезвычайно вредными, какъ для
воспитанниковъ, такъ и для заведенія, и, хотя и удостовйрялъ, что
характеръ массы воспитанниковъ еще по прежнему хорошъ, но исклю-
ченія стали чаще и чаще, въ особенности межлу воспитанниками
“7-го класса. На, это попечитель отв’втилъ директору 1): что тако—
выхъ воспитанниковъ, конечно, не было. бы въ ПТ-мъ класть, ежели
бы въ низшихъ классахъ им'Ьли за ходомъ ученія должное наблюде-
ніе и, на основаніи устава института„ дёлаемы были бы представле-
нія объ исключеніи своевременно нерадивыхъ. „Эти упущенія—лри'
бавлялъ попечитель, мною были замЪчены и при личномъ обзорЁ
института осенью 1853 гола и нядЪюсь, что на. будущее время сего
не случится“.

Кромдв того осенью 1853 года попечитель замётилъ въ институтЁ
и еще ОДНО важное упущеніе: онъ нашелъ многіе чертежи неудовлет-
ворительными. Всл'Ьдствіе этого, поручено было одному изъ состояв-

’) Д'Бло института 1854 года, № 22,
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шихъ при немъ старшихъ ревизоровъ и директору чертежной Ме-
жевой канцеляріи—осмотр'Ъть въ подробности вообще всё; чертежи,
начиная съ 111-го класса, и представить ему имлнной списокъ воспи-
тавниковъ, съ обозначеніемъ дійствительныхъ ихъ знаній по черче-
нію и каллиграфіи, то—есть по надписанію плановъ и картъ. Неудов-
летворительно работавшихъ воспитанниковъ‚ изъ 174, нашлось 44.
Воспитанникамъ велЪно заниматься вн'Ь класснаго времени по два
раза въ неділю; главному преподавателю черченія полковнику Мамон-
тову и инспектору классовъ полковнику Станкару сд'Ьлано строгое
замёчаніе, & директору замечено, что экзаменные комитеты не обра-
щали на черченіе должнаго вниманія и выставляли удовлетворитель—
ные баллы такимъ воспитанникамъ, которые весьма неискусно и даже
плохо чертятъ.

При этомъ попечитель подтвердилъ, что искусное изображеніе
ситуаціи на картахъ и планахъ и таковое же надписываніе оныхъ
должно составлять одинъ изъ главныхъ предметовъ знаній межеваго
инженера и что никто не можетъ быть выпущенъ на межевую службу
безъ удовлетворительнаго знанія сказанныхъ предметовъ.

Скажемъ здізсъ, что съ конца 1853 года‚ началось нйзкоторое
охлажденіе попечителя къ директору института.

По словамъ современниковъ, многое, что вводилъ попечитель для
научнаго образованіл въ институтЪ‚ директору казалось неисполни-
мымъ. Преимущественно же онъ возотавалъ, какъ мы и ВИД'Вли изъ
его донесенія, против'ь раеширенія курса, и, затізмъ, противъ покупки
дорогихъ инструментовъ, особенно для астрономической обсерваторіи.
Не могъ онъ помириться п.съ опред'Ьленіемъ астронома _Швейцера,
который, будучи подданнымъ Швейцарской республики, казался ему
опаснымъ въ учебномъ русскомъ заведеніи; менсду т'Ьмъ Швейцеръ,
прожившій долгое время въ Россіи и все въ ней получившій, былъ не
только Русскій въ душі, но самый строгій человЪкъ закона. и чтив-
шій русскихъ государей такъ, какъ дай Богъ всякому, что мы знали
лично. Д'Бло въ томъ, что тутъ ветрізтились два` если неравносиль-
ныхъ, то еильныхъ, но противоположныхъ характера. Съ Одной сто—
роны, кипучая деятельность Михаила, Николаевича, Муравьева, же—
лавшего везд'Ь сЪять просвЪщеніе и полнимать его выше и выше,
не останавливавшагося ни передъ какими препятствіями, не только
передъ л'Ьнью мальчиковъ; съ другой—спокойная‚ ровная дЪятельность
Смецкаго, также искренно желавшего довести свое заведеніе до вы-
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соты совершенства, но никакъ не постигавшаго, что эта высота должна
заключаться въ высотіз ученіл.

Зам'Ьтимъ здісь, въ оправданіе Смецкаго, что онъ, какъ челов’Бкц
всто душу свою полагавшй въ заведеніи, сжившійся съ мальчиками,

нравственно бол’Ьвшій о всякомъ исключаемомъ и желавшій каждому
изъ воспитанниковъ, даже и слабому, доставить извйзстное положе-
ніе, естественНО желалъ скорЪе понизить уровень образованія въ ин-
ститутЪ, чЪмъ прибЪгать къ исключеніювоспитанниковъ, и что, нако-
нецъ, близко зная насущныл нужды заведенія и будучи вынужденъ
тратить экономическія деньги для покупки дорогихъ инструментовъ,
онъ с'Ьтовалъ на эти покупки, не приносилшія, по его мнЪнію, пользы

ни заведенію, ни вёдемству, & производившілсл только въ виду ло-

стиженіл огдаленныхъ цЪлей, на пользу науки. Понятно, что проис-
ходило н*Ькоторое противодізйствіе со стороны директора распоряже-
ніямъ попечителя и что послЪднимъ это было замЪчено.

Въ 1853 году больныхъ воспитанниковъ перебывало въ лазаретіз
420 челов'Ькъ; выздоров'Ьло 417; умерло З.

Хозяйственная часть института, не смотря на увеличеніе раскола
по военному положенію слишкомъ на пять тысячъ, которыя надо было

покрыть изъ остатковъ, поддерживалась въ прежнемъ отличномъ со-

стояніи.
Въ этоыъ году возникло №310 0 пожертвованіи вдовою тайного

ьовйзтника Вистицваго капитала въ 8 т. руб. серебромъ на. содержаніе
изъ процентовъ съ онаго двухъ пансіонеров'ь въ Константиновскомъ
Межевомъ институт'Ь, съ наименованіемъ ихъ пансіонерами тайнаго
сов'Ьтника, сенатора, Григорья Степановича Вистицкаго и артиллеріи
подполковника 9едора Николаевича Третьякова и съ предоставленіемъ
г-ж'Ь Вистицкой пожизненнаго право. выбора, воспитанниковъ на эти

вакансіи, долженствованшія, по смерти ея, зам'Бщаться на обЩеМЪ

основаніи‚—что и было Высочайше утверждено 22-го іюня 1854 года;

самый капиталъ внесенъ въ институтъ только въ 1859 и 1860 го-

дахъ.
Въ 1853 году въ приход'Ъ съ остаточными было 62.376 руб. 493/4

коп., въ расход'Ь 61,408 рублей 44 коп.; въ 1-му январл 1854 года

осталось 968 рублей 53/4 коп. деньгами, да въ недоимк13‚ какъ ПРИ“

бавлял'ь директоръ въ отчет'Ь своемъ за 1853 годъ—6‚6З7 руб. 4 н.,.

употребленныхъ на устройство астрономической обсерваторіи И на

необходимые для нея инструменты. На это попечитель отвёчалъ ЧТО

деньги сіи надлежитъ принять д'Ьйствительнымъ расходомъ изъ ЭКО'
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номическихъ институтскихъ суммъ, & не заимообразнымъ, почему и
предлагалъ ихъ въ недоимк'в не числить. Замізтимъ здізсь, что озна-
ченныя деньги расходовались въ 1845, 1846, 1847 и 1848 голахъ и
ни въ этихъ голахъ, ни въ послйдующихъ, въ недоимкъ не показы-
вались. Ясно, что у директора‚ съ 1853 года‚ появился иной отъ по-
печителя взглядъ на 06серваторію, что отчасти служитъ также псд-
твержденіем'ь выраженнаго нами выше мн'Ънія на тогдашнія ихъ от-
ношенія.

Личный составъ служащихъ въ институт“}; 1—го января 1854 года
былъ сл'Ьдующій:

Директоръ генералъ-маіоръ Смецкій.
Инспекторъ полковнивъ Станкаръ.
Цомощнивъ инспектора. подполковникъ Гауссманъ.
Младшій штабъ—офицеръ полковник'ь *‚Ьлейшеръ.
Ротные командиры: капитаны Цозняновъ и Аксеновъ.
Ротные офиЦеры: штабсъ—капитанъ Протопоповъ; межевой инже-

неръ штабсъ-капитанъ М'Ъшковъ; межевой инженеръ поручикъ По-
лннцовъ; межевой инженеръ поручивъ Горсвій; межевые инженеры по-
ручик'ь Полянскій, пор. Ляховъ и пор. Якубовскій.

Экономъ и смотритель дома тит. сов. Сыроватскій.
Надзиратель при лазаретъ тит. сов. Матвізевъ.
Письмоводитель и бухгалтеръ тит. сов. Петровъ.
Его помощникъ кол. секр. Скрицвій.

Канцелярскіе служители:
Губернскій секр. Соноловъ, вол. рег. Макаровъ и Борисовъ.

Преподаватели:
Закона, Божіл—протоіерей Михаилъ Богдановъ.
Русскаго языка въ старшихъ классах'Ь—надв. сов. Дм. Ивановъ.
Русскаго языка въ младшихъ классахъ—кол. асс. Савельевъ.
Французские лвыва—тит. сов. Вивьенъ.
НЪмецкаго языка—статскій совс’Ьтн. Байеръ.
Естественныхъ наукъ—вол. сов. Ал. Иванов'ь.
Минералогіи и геогнозіи—тит. сов. Ауэрбахъ.
Геодезіи и ситуаціи въ старшихъ классахъ _полковнинъ Мамон-

товъ.
Геодезіи въ младшихъ классахъ—меЖ. инж. капитанъ Мейенъ.
Математики въ старшихъ классахъ—кол. сов. Ламовскій.
Математики и ситуаціи въ младшихъ классахъ— меж. инж. шт.—

кан. Александровъ.
10
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Математики въ младшихъ классахъ—меж. инж. штабсъ-капитанъ
Эймонтъ.

Межевыхъ законовъ—меж. и'нж. капитанъ Стоцкій.
Гражданскихъ законовъ—енадв. сов. Романовсній.
Исторіи—кол. сов. Куциба.
Русскихъ древностей—кол. сек. Заб'ізлинъ.
Географіи—надв. сов. Умновъ.
Астрономъ Швейцеръ.
Военныхъ наукъ—Генеральнаго штаба, капитанъ Гвоздевъ.
Рисованія въ старшихъ классахъ—академикъ Рабусъ.
Рисованія въ младшихъ влассахъ—кол. сек. Мартыновъ.
Каллиграфіи—губ. сек. Сеженскій, кол. рег. Семеновъ.
Грузинскаго языка—священникъ Михаилъ Гурченадзе.
Татарскаго языка кандидатъ Махмудъ Измайловъ.
Изъ разсмотр'внія этого личнаго состава видно, что въ числі; рот-

ныхъ офицеровъ было уже четверо изъ межевыхъ инженеровъ и что
бОльшая часть предметовъ спеціальныхъ, & равно и ыатематическихъ,

преподавались межевыми же инженерами.
Учебный 1853—1854 годъ доведен'ь былъ до экзаменовъ по тЪмъ

программамъ, кои были утверждены въ 1853 году. Въ лнваріз 1854
года директоръ получилъ, по представленію попечителя, орденъ св.

Владиміра 3 степени и Михаилъ Николаевичъ сердечно поздравилъ
его съ этою монаршею мйлостію. Видно, что онъ _Ц’ЁНИЛ'Ь д'Бятель-
ность Н. П. Смецкаго, хотя осенью 1858 года‚ и нашелъ въ инсти-
тутъ не все въ такомъ видіз, какъ ожидалъ; но онъ былъ увЪренъэ
что генералъ Смецкій исправить всс’в упущенія по учебной части. Это

видно изъ встЬхъ его предписаній, въ которыхъ онъ возлагаетъ осо-

бенную надежду на знаніе дЪла и изв'Бстную ему попечительность
директора. '

Присутствіе попечителя'на экзаменахъ 1853 года и особенно эк-

стренное испытаніе, которое онъ сд'Ьлалъ ЧП и ИП классамъ не

прошли безсліздно для экзаменовъ 1854 года.
Было» предписано во 1-хъ, 1): чтобы экзамены УП и ИП клас-

самъ были произведены по окончаніи лагерей, посл'Ь 1-го августа, а

не вмЪстЪ съ прочими классами, причемъ предлагалось, чтобы ОНИ

СД'ЁЛЗНЫ были съ особымъ тщаніемъ и чтобы воспитанники спрёЪШИ'
вались не только по предметамъ, препоцаваемымъ въ ономъ, НО ИЗЪ 

4) Дгвло института 1854 года‚ № 33, т. 1.
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встхъ спеціальныхъ частей, преполаваемыхъ въ УП клавой, не оста-
навливаясь притомъ спрашивать, по связи вопроса, и въ прочихъ
даже начальныхъ частяхъ пройденной науки (скажемъ здЪеь, что
это правило, относительно \ПП класса, соблюдается и досел'Ь въ ин-
ститутЪ). Во 2-хъ, для экзамена прочихъ классовъ, которые должны
были производиться съ мая, образовать три коммисіи:

Первую, для \П и У классовъ: изъ инспектора института, пол-
ковника Станнара; старшаго межеваго ревизора, полковника Берга;
состоявшего при управляющемъ Межевымъ корпусомъ подполковника
Корсакова; инженеръ—капитана Мейена, старшего преподавателя и
класснаго офицера, а. при испытаніи изъ межевыхъ законовъ и гео-
дезіи и директора чертежной межевой канцеляріи; . вторую, для Ш
и 111 классовъ: изъ баталіоннаго командира полковника ФлейШера;
младшего ревизора капитана Якушкина; инженеръ-штабсъ—капитана
Эймонта; етаршаго преподавателя и классного офицера; и третью,
для 11 и 1 классовъ; изъ помощника инспектора, полполковника
Гауссмана; ротнаго командира капитана Аксенова и класснаго офицера.Въ З-хъ, при произволетв'Ь испытаній, независимо отъ точнаго
исполненія ветхъ данныхъ по сему предмету прявилъ, соблюдать: а,)
чтобы каждый изъ молодыхъ людей отвъчалъ предъ всею коммиссіею,
& не передъ однимъ изъ членовъ, какъ это прежде допускалось; притомъ, чтобы они выводы свои д'Ьлали передъ коммисеіею же на боль-
шихъ черныхъ досках'ь; и 6) чтобы баллы выставлялись каждымъ чле-
номъ _коммиссіи по своему усмотр'Ьнію и чтобы, по окончаніи каждаго
засЪданія, члены коммиссіи выставляли средній баллъ, принимая въ
н'Бкоторое соображеніе и классные баллы.

Директору предоставлялось быть въ каждой изъ коммисій, по его
усмотр'Внію. . ‘

Директоръ, впрочемъ, уЪхалъ въ трехъ-мЪсячный отпуснъ и дол-
жность его было поручено исправлять старшему межевому ревизору,
полковнику Бергу.

Мы нарочно привели подробно составъ коммиссій; составъ этотъ
замтчателенъ тёмъ, что особенно обиленъ лицами, не принадлежав-
шими къ институту. Въ прежнее время, и то только на экзаменахъ
старшего класса, присутствовалъ одинъ изъ межевыхъ ревизоровъ; въ
коммиссіи же 1854 года назначено четверо постороннихъ. Кром'Ь того,
какъ видно, по указаніямъ попечителя, были составлены, для руко-
водства коммиссій, во 1-хъ, особое соображеніе, по скольку воспитан-
никовъ спрашивать изъ каящаго предмета въ часъ, и во 2—хъ, пол—

'

1О*
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ный сводъ правилъ, извлеченный изъ постановленій и предписаній
попечителя: &) 0 порядка!; производства испытаній; б) о порядкъ пе-
ревода. изъ класса въ классъ, и в) о порядк'Ь перевода воспитанни-
ковъ УП класса въ \7111 и выпуск!; ихъ, какъ изъ УП, такъ и изъ
\ПП классовъ.

Какъ 06разчикъ, какимъ образомъ было составлено соображеніе о
времени, потребномъ для экзамена изъ важдаго предмета, приводимъ
это соображеніе для И класса, какъ весьма интересное въ своемъ
род'Ь. Изъ закона… Божія было назначено спросить 8 человЪкъ въ
часъ; изъ русскаго языка—4-хъ; изъ французскаго— 5-хъ; изъ нё-
мецкаго—з; изъ русской иёторіи, въ связи съ археологіею—4-хъ;
изъ алгебры—2-хъ; изъ сферической тригонометріи—2-хъ; изъ ана-
литической геометріи—З—хъ; изъ геодезіи—З-хъ; изъ математической
географіи—4-хъ; изъ хииіи—4-хъ; изъ зоологіи—з; изъ законов'Ьд'Ьнія
——4-хъ; изъ межевыхъ законовъ—З-хъ; изъ архитектуры—З.

Такія же соображенія были составлены и для каждаго класса и,
по словам подвергавшихся въ томъ году испытанілмъ, были выпол-
нены съ педантическою точностію.

Экзамены младшихъ шести классов'ь были произведены въ 1854
году съ 3 мая по 15 іюня.

Экзаменъ изъ закона. Божія удостоилъ своимъ присутствіемъ ми-

трополитъ Филаретъ, вм'ЪстЪ съ своимъ винаріемъ епископомъ Ален-
сіемъ, и отвгвтами воспитанниковъ остался доволенъ.

Съ 15 іюня по 81 іюля воспитанники старшихъ семи классовъ
нахолились въ лагеряхъ, гдъ упражнялись во всЪхъ редахъ меже-
ванія и геодезическихъ работъ.

_

Экзамены ЧП—му и ШП-му классамъ были произведены съ 2-го
по 17 -е августа двумя коммиссіями, составленными изъ тЪхъ же лицъ‚
нои были упомянуты. На. экзаменахъ присутс'твовалъ попечитель,

аккуратно прі'Ьзжая къ 10 часамъ утра и оставляя институтъ въ Зи
4 часа по, полудни.

РезульТаты экзаменовъ 1854 года. оказались далеко не столь бла-
гопріятными, какъ въ прежніе года.

Изъ 243-хъ воспитанником, подвергавшихся испытанію:
Выпущено на службу:
Межевыми инженеръ-прапорщиками . . . . . . . . 13

Старшими землемЪрными помощниками съ чиномъ ХП класса . 1

Младшими землем'Ьрными помощниками:
Съ чиномъ ХЦТ класса . . . . . . . 2
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Переведено въ высшіе классы . . . . . ; . . ‘. . 171
Опред'Ьлено на, основаніиё41 устава институтавъ топографы. 5

Опред'Ъленъ рядовымъ . . . . . . . . . . . . . 1

Возвращено родителямъ за малоусп'ізшность . . . . . . 22
Возвращено родителямъ по ихъ просьб'Ь . . . . . . . '?

Осталось въ тЪхъ же классахъ . . . . . . . . . 14
Попечитель остался крайне недоволенъ экзаменами. Публичный

экзаменъ окончился 17-го августа, а отъ 18 и 19 того же м'ізсяца 1)

посл'Ьдовалъ ряд'ь предписаній по устройству учебной части, ОДНО

другаго длиннЪе и псдробн'Ье. Тавъ, отъ 18 августа попечитель пи-
салъ: „При должномъ строгомъ наблюденіи за преподавателями и
при точномъ исполненіи своихъ обязанностей инспекторомъ классовъ,
ротными командирами и офицерами, нерадивые воспитанники были
бы своевременно побуасдаемы въ лучшему ученыо, какъ приличными
внушеніями, такъ и установленными наказаніями, и тогда„ конечно,
не было бы вынуждено начальство исключать и возвращать ролите-
лишь, за нег0дностію‚ значительнаго числа воспитанниковъ, даже изъ
высшихъ классовъ“. „Лично усмоТр'Ьнное мною, при нынЪшнихъ экза-
менахъ, неустройство въ ученіи по многимъ предметамъ преподаванія
въ институты вынуждаетъ меня поставить вашему превосходитель-
ству все сіе на видъ, объявит'ь отъ меня строжайшій выговоръ ин-
спектору нлассовъ, полковнику Станкеру, поручал вамъ съ тёмъ вм'Ь-
стЁ, согласно личиныъ моимъ уназаніямъ, принять М'Ьры въ преду-
прежденію на, будущее время сказанныхъ неустройствъ и установле-
нію строжайшаго набЛЮДенія за, воспитанниками, какъ въ классахъ,
такъ и вый; оныхъ, учредивъ и за самими преподавателями т'Ьхъ
предметовъ, по коимъ зам'Ьчено было меніае усиЪховъ, ближайшій
надзоръ и перемЪнивъ окаЗавшихся изъ нихъ малонадежными“.

ПеремЪна началась съ инспектора классовъ. Въ августъ же м’в-

сяцъ 1854 гола полковникъ Станкаръ подалъ въ годовой отпуснъ, &

потомъ былъ уволенъ и вовсе отъ службы по боліззни 2). Должность
его поручено было исправлять баталіонному командиру, полковнику
Флейшеру. ЗатсЪмъ, преполаваніе геодезіи въ Ч, Ш, ЧП и ШП влас-
сахъ, вмЪсто полковника Мамонтова, поручено было инженеръ-капи—
тану Мейену, & въ 111 и П? нлассахъ—инженеръштабсъ-капитану Эй- 

4
1) Д'вло института 1854 гоца, № 33.
?) Въ Февралъ 1856 гола.
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монту, и сдЪланы н'Ьвоторыя перем'Ьны и въ другихъ преподавате-
ляхъ.

Отъ 19 августа писано: &) Для единства въ ХОДЪ и направленіи
преподаванія математики въ институтйз, старшему учителю матема-
тики, Ламовокому—т„занимавшемуся уже въ теченіе 11 л'Ьтъ препо-
даваніемъ сего важнЪйшаго предмета въ институт“}; и постоянно от-
личавшемуся какъ яснымъ и точным'ь изложеніемъ математическихъ
наукъ, так'ь и строгимъ наблюденіемъ за усп'Ьшнымъ изученіемъ
опыхъ воспитанникамиЯ—принять на, себя званіе наставника-наблю-
дателя по математикЪ, на. правахъ таковыхъ же въ военно—учебныхъ
заведеніяхъ, и 6) По зам'вченному недостатку въ учебныхъ пособіяхъ,
какъ-то: въ географическихъ вартохъ, инструментахъ для прополз-
ванія высшей геоцезіи, физики и соединенной съ нею механики, пред-
ложено—пополнить этотъ недостатокъ; равно приложено, назначен-
ные по штату института 300 рублей на пріумноженіе библіотеки
расходовать сполна на этотъ предметъ.

’

Но главнёйшимъ распоряженіемъ попечителя, посліз экзаменовъ
1854 года‚ было предписаніе, чтобы установленная @ 53—мъ Устава
Института конференція „воспріяла полное свое д'Ьйствіе и чтобы
въ оной постоянно разсмотривались и обсуждались съ должнымъ
тщаніемъ и подробностію вс'Ь предметы, относящіеся до учебной
части“.

Зам'Ьтимъ здЪсь, что конференція, постановленная уставомъ 1844
года‚ хотя въ самомъ началъ своего учрежденія и проявила, дёятель-
ность, которая выражалась въ рапортахъ ея попечителю, но потомъ,
съ 1850 года‚ совсЪмъ замолвла, такъ что даже переводыизъ класса
‚въ нлассъ и выпуски воспитанниковъ Д'Ьлались особыми экзаменными
коммиссіями, & не нонференціею. По крайней мёртв, съ 1850 по 1854
годъ, нЪтъ ни протоколовъ конференція, ни рапортовъ, ни даже ни-
какого сл'Ьда зас'ізданій оной. Думать надо, что, впрочемъ, подтверж-
даютъ и современники, что генералъ Смецкій, любившій распоря-
жаться у себя саМостоятельно, преднамЪренно не давалъ ей жизни.
Попечитель же, справедливо полагая, что; для прочнаго устройства
учебной части, конференція необходима, предписалъ:

1) Чтобы конференція постоянно собиралась, по крайней М_‘ЁРЁ’
одинъ разъ въ мЪсяцъ (первый вторникъ каждаго м'Ьсяца) или И

чаще, по усмотр'Ьнію директора, и чтобы на. обсужденіе ея вносимо
было все относящееся до учебной части института, дабы, сообража'
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ясь съ указаніями оной, направляемы были, какъ препоцаватели, так'ь

и вообще ходъ всего ученія въ указанной въ законахъ ц’вли.
2) Чтобы по каждому засізданію конференціи были составляемы

постановленія, въ которыхъ должны быть изложены въ подробности
какъ вс'Ь предложенные предметы къ обсужденію и вообще заклю-
ченіе по онымъ конференціи, такъ и отдЪльныя мнЪнія членовъ,

если таковы:: были.
3) Чтобы постановленія сіи были представляемы въ подписанію

вс’вхъ членовъ, отнюдь не позже семи дней посл'Ь засіданія и при-
томъ были составляемп со всею подробностію, дабы ни одно особо

' объявленное мн'Ьніе и сужценіе члена не было пропущено въ изло-
женіи, и чтобы копіи съ этихъ постановленій были представляемы
попечителю на разсмотр'Ъніеиутвержденіе,какъ повел'Ьно % 58 устава

института„ или для св'Ьд'Ьнія; и
4) Чтобы инспекторъ влассовъ лично доводилъ до св'ЬдЪніл кон—

ференціи о всемъ замйзченномъ имъ по предметамъ ученін и вообще

преподаваніявъ институтЪ, требующемъ особаго обсужденія и на-

правленія; равнымъ образомъ, чтобы и прочіе члены конференціи,

не ограничиваясь собственно предметомъ ихъ преподаванія, указывали

конференція на имЪющееся у нихъ въ виду (по связи съ поручен-
нымъ имъ ученіемъ) положеніе преподаванія и въ другихъ вспомо-

гательныхъ частяхъ.
Членами конференціи, вром’в инспектора нлассовъ, бывшаго чле-

номъ по закону, были назначены вновь старшіе преподаватели по

спеціальныМЪ предметамъ: коллежскій совЪтникъ Ламовскій, астро-
номъ Швейцера инженеръ-капитанъ Мейенъ, инженеръ - штабсъ-ка-

питанъ Стоцкій, коллежскій совізтникъ Ивановъ (АлександрЪ), кол-

лежскій совтЪтнин'ь Ивановъ (Дмитрій) и младшій межевой ревизоръ
Явушкинъ, на. котораго возлагалось и веденіе протоноловъ. Кром'В
того, въ конференцію для объясненій могли быть приглашаемы и

другіе препоцаватели, по усмотрёнію директора.
Нанопецъ, въ тЪхъ видахъ, чтобы вообще практическая и спе-

ціальная части ученін въ институт'Ь были постоянно направляемы

къ единообразной цЪли, соображаясь съ дЪйствительною потребностію
Межеваго корпуса, попечитель призна'лъ совершенно необходимымъ,

чтобы въ обсужденіяхъ нонференціи принималъ непосредственное

участіе и предсіздатель Межевой канцеляріи. Поэтому онъ и пред-
ложилъ тогдашнему предсЪдателю, полковнику Гедеонову, присут-
ствовать въ конференціи, когда найдетъ онъ это нужнымъ, по роду
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предложенных'ь въ слушанію д'Влъ. При этомъ, предсЪдатель Меже-вой канцеляріи долженъ былъ принимать полное участіе во вс'Ьхъ
сужденіяхъ конференціи и, какъ ближайшій распорядитель Межеваго
управленія въ Москвё, подписывать постановленія оной на сторонЪ,въ рядъ съ подписью директора института; онъ должен'ь былъ такжеособыя зам'Ьчанія свои, заявленныя въ нонференціи, представлять
прямо попечителю.

Было сдЪлано также распорншеШе, чтобы въ конференціи при-сутствовалъ и помощнинъ управляющаго Межевымъ корпусомъ, пол-ковникъ Зеленый. ‚
Люди, хорошо знавшіе генерала Смецкаго, разназываютъ, что

ему очень не нравилось назначеніе постороннихъ институту лицъ въ
конференцію. Это неудовольствіе выразилось тЪмъ, что онъ не при-сутствовалъ на, первомъ засіданіи конференціи.

Первое засізданіе обновленной конференціи состоялось 28 августа,
подъ предсіздательствомъ исправлявшагодолжность помощника управ-ляющаго Межевымъ корпусомъ и въ присутствіи предстЁдателя Ме-
жевой канцеляріи.

_

Главнымъ предметомъ засёданія было разсмотр’вніе въ подробно-сти новаго распреділенія уроков'ь на учебный 1854—1855 годъ- Были
также разсмотрізны программы русскаго языка„ естественныхъ наукъи архитектуры.

Перечень уроковъ на новый учебный годъ былъ составленъ кон-
ференціею и утвержденъ попечителемъ въ сл'Ьдующемъ вид'Ь:

Е Л А С С Ы.
ПРЕДМЕТЫ: 1 Ц Ш П’ 7 \71 УП ЧШ Всего.

Законъ Божій . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Русскій нзыкъ . .‘ . . . . З 8 8 3 2 2 '2 1 19
Французскій лзывъ . . . . З 3 3 2 2 2 2 2 19
Німецкій языкъ . . .’ . . ——————— —— 6
Ариеметика . . . . . . . З 1 —— — — — 5`
Алгебра . . . . . . . . —- .1 1 1 1 — —- 5
Геометрія . . . . . . . 2 2 1 — — — 9
Плоская и сферическая триго-

нометріл . . . . . . — — —— — 1 1 — — 2
26Приложеніе алгебры къ геоме-

.

'

тріи и аналитическая гео- `

метріл . . . '. . . . _— ————— 1 2 —— 3
Дифференціальныя и инте-

гральныя исчисленія . . ——————— 2 2} 
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Б Л А С С Ы.
ПРЕДМЕТЫ: 1 П 111 ПГ ‘7 \’1 ЧП \’111 Всего.

Геодезія низшая и высшая — — 2 2 2 2 2 З 13
Математическая геграфія . . _____ 1 — —— 1

Астрономіл . . . . › . . . —————— 1 З 4
Магнитныя и метеорологиче-

с'кіл наблюденія . . . . ——————— 1 1

Законовёдёніе . . . . . . — — — 2 1 1 1 — 5
Межевые законы . . . . . — —— — 1 3 3 3 2 12
Военныя науки . . . . . . ——————— 2 2

Архитектура . . . . . . . —— — —— — 1 1 1 1 4
Географія . . . . . . . 2 3 2 2 — —— — — 9
Статистика . . . .. . . . — —— —— — 1 1 1 —— 8

Исторія общая и русская . . ————— 1 1 — 2

Ё"
Физика, и математика . . — —— —— — 2 2 1 —- 5

ЁХимія .......—————_——2— 2

5 Агрономія . . . . . . — — —— 1 — — —— —- 1

5 г Повтореніе естественныхъ } 12
Ё наукъ . . . . . . ——————— 1 1

Ё Минералогія . . . . . — — ›— —— — — 1 _— ]
… Геогнозіл . . . . . . ——————— 2 2}
Еаллиграфія и надписываніе

плановъ . . . З 3 2 2 2 1 1 — 14

Ситуація и черченіе плановъ З 3 З 2 2 2 1 }1 1 18
Рисованіе . . . . . 2 2 2 1 1 1 1 1 11 

Итого . . . 24 24 24 24 24 24 24 23

Сравнивая этотъ перечень уроковъ съ 1858 гадомъ‚ видно, что из—

м'Ьненія сд'Вланы небольшія, за исключеніемъ отдізленія статистики
отъ географіи и назначенія на первый предметъ особаго препода—
вателя.

Въ посл'Ьдующія зас'Ьданія, которыя уже происх0дили псдъ пред-
сіздательствомъ директора‚ института, конференція занималась, по
преимуществу, разсмотрёніемъ различныхъ программъ и затЪмъ

' особенно много было разсуждаемо о преподаваніи географіи, которое
шло въ институтъ не совсЪмъ удовлетворительно.

Отм’втимъ зд’Ьсь два постановленія конференціи, особенно заслу-
живающія вниманія: 1) Для того, чтобы удостовЪритьсн, что все,
положенное по программамъ, въ теченіе' академическаго года будетъ
пройдено, постановлено: поручить преподавателнмъ обозначать по-
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мёсячно, что они полагаютъ пройдти въ каждомъ классё, за чёмъ и
имс‘вть наблюденіе инспектору классовъ. При этомъ г. Ламовскій
заявилъ, что для лучшей видимости усп’Ьховъ преподаванія было бы
полезно завести во вссБхъ классахъ особыя книги, для записыванія
преподавателями овоихъ занятій въ прОдолженіе каждого урока. Съ
этимъ конференція согласилась и ясно, что это правило, при кото-
ромъ можно было постоянно слЪдить какъ за тёмъ, что пройдено,
такъ и за тЪмъ, что им'Ьетъ быть пройдено, &. сліздовательно и ре-
гулировать занятія учителя, было д'Ьйствительно практическое и по—

лезное и, какъ таковое, соблюдается и до настоящаго времени; и
2) Порученіе составить подробныя распред'Ьленія практическихъ

занятій, какъ по межеванію, так'ь и по геодезіи, которыя и были со-
ставлены гг. Стоцкимъ и Мейеномъ для каждаго класса и разсмо-
тр'Ьны конференціею.

Упомянемъ здЪсь также, что конференція предполагала ввести

преподаваніе военно-уголовныхъ законовъ въ УШ—м'ь клавой, назна-
чивъ для сего особый годовой уронъ, но попечитель не нашелъ это
удобнымъ, тавъ какъ военно-уголовные законы назначены къ препо-
даванію въ общей программъ законовЪдЪнія, & призналъ' только по-
лезнымъ, для ознакомленія воспитанниковъ съ практическимъ воен-
ныіпъ судопроизводствомъ, назначить въ конц'Ь курса нЪсколько уро-
ковъ на сей предметъ, пригласивъ‚ для увазанія учащимся всЪхъ

формъ и вообще порядка военного судопроизвщства, аудитора военно-

судной коммиссіи Межевой канцеляріи.
Съ 1854 года во]; постановленія нонференціи представлялись или

на утвержденіе, или для свёдізнія, попечителю; протоколы ея велись

правильно и она получила дЪйствительное значеніе въ учебной жизни
института.

Въ 1854 году послЪдовалъ уназ'ь сената, управляющему Меже-
вымъ корпусомъ, іюня 28-го № 34209, 0 Высочайше утвержденномъ
22—го мая положеніи военнаго сов’Ьта, касательно предоставленія
Войску Донскому, для воспитанія дётей, трехъ вакансій въ инсти-

тутіъ съ платою по ЗбО-ти рублей за каждаго пансіонера ежегодно и

соблюденіемъ правилъ, опред'Ьленныхъ въ устав'Б института, относи-
тельно пріемя воспитанниковъ.

Въ 1854 году приняли д'Ъятельное участіе трое изъ состоявшия'ь
при институт”]; лицъ въ ученой экспедиціи въ Астраханскую губеРШЮ
на гору Богдо.

`

Извізстіе о м'Ьстороэісденіи оЪры въ окрестностяхъ горы Большого
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Богдо, сообщенное въ томъ году Императорскому Русскому Геогра—

фическому обществу, побудило сіе послізднее снарядить экспедицію,

для обстоятельнаго дознанія такого важнаго открытіяз Положено
было: изсліздовать въ подробности геологическое и минералогическое
строеніе мЪстности, содержащей с'Ьру и всЪхъ горъ, прИлежащихъ
къ Богдо въ степяхъ Астраханской губерніи; составить планы мЪст-
но сти и горъ, смотря по важности, въ разныхъ масштабахъ; произ
вести нивеллированіе мёстности и особенно горъ; опредізлить астро
номическими наблюденіями положеніе ихъ по широтъ и долготЪ: со-
ставить общую карту горъ и степи, произведя для этой ц'Вли глазо-
м'Врную съемку въ различныхь направленіяхъ; и, навонецъ, собрать
статистическія свЪд'Ьнія объ этомъ край.

Для выполненія означенной программы, составъ экспедиціи былъ

сл'Вдующій: прецедаватель института, геологъ, И. Б. Ауэрбахъ; ме-
жевые инженеры: подпоручики: Троицкій и Смирягинъ, коиыъ пору-
чены геоцезическія и астрономичесвія работы; топографъ-рисоваль—
щиыъ ЧередЪевъ, для снятій видовъ и начальнинъ экспедиціи пол—

ковникъ Межеваго корпуса И. П. Корниловъ, принявшій на себя

трудъ соби'ранія статистическихъ св'ЬдЪній.
Вскорё посл'Ь прибытія членовъ эксиедиціи на. місто изслЪдо-

ванія, въ августъ 1854 года‚ вопросъ о м'Ьсторожденіяхъ сЪры різ—

шился отрицательно,—с*Ьра. оказалась только въ одномъ изъ курга-
новъ близъ Богдо, прозваннаго сёрнымъ, отдЪлъными кусочками въ
очень небольшомъ количествё; т’вмъ не менсЪе, по донесеніи о тоыъ

Географическому обществу, экспедиція продолжала работы, согласно
данной программ;. _

Изысканія г. Ауэрбаха преимущественно относились къ Большому
Богдо 1) и Баскунчакскому соляному озеру, которыя своиыъ уединен—
нымъ положепіемъ, среди обширной и ровной степи, привлекали ввп-
маніе геолога,. Въ теченіе м'Ьсяца ему удалось сдізлать вертикальный
разр'Ьзъ горы и такимъ образомъ опред'Ълить геологическое строеніе
отъ вершины до ея основанія, спускающагося къ уровню Баскунчак-
скаго озера. (высота Богдо надъ озеромъ 562 фута); произвесть бу-
реніе этого озера; собрать богатую коллекцію окаменЪлостей, травъ
и насішомыхъ, въ числі; которыхъ есть экземпляры, прежде никізыъ
незамЪченные; сдЪлать метеорологическія и магнитныя наблюценія.

‘) Гора Большой Богдо и озеро лежатъ въ 40 верстахъ къ востоку отъ го-
рода. Чернаго-Яра на Волг'в.
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Остальнын горы Киргизской степи, за исключеніемъ Чапчачи, въ бу-
грахъ которой обнаружены залежи превосходной по чистотъ камен-
но-нристалличесвой соли, не представили особеннаго интереса и по-
тому посЪщены были имъ только короткое время.

Результаты этихъ изысканій помгізщены въ ВЪстник'Ь Русскаго
Географическаго общества за 1871 гоцъ, подъ рубрикой „Гора Богдо;
изслЪдованія, произведенныя по порученію Императорскаго Русскаго
Географическаго общества въ 1854 году И. Б. Ауэрбахомъ“ съ пре-
дисловіемъ г. Траутшольда.

Члены экспедиціи Троицкій и Смирягинъ, тізмъ временемъ. какъ
г. Ауэрбахъ изсл'Ъдовалъ- Богдо, принявъ исходнымъ пунктомъ Сареп-
ту (Саратовской губерніи), хронометрическою по'Ьздкою внутрь Кир-
гизской степи, опред'Ьлили н'Ьсколько (шесть) пунктовъ по широт‘в и
долготЪ; потомъ сняли два плана, Большаго Богдо, ОДИНЪ въ масштабъ
250 саж. въ дюйм'Ь и другой, по указанію г. Ауэрбаха на боліэе

интересную часть горы — 50 саж. въ дюйм'Ь; произйели топографи-
ческое и геодезическое нивеллированіе, что дало впосл'Ъдствіи возмож-
ность составить профиль Богдо по главнымъ его скатамъ.

Нивеллированіеи снятіе плановъ на Чапчачи и другія горы выпол-
нено во время вторичнаго путешествія въ степь, вм'ЬстЪ съ г. Ауэр-
бахомъ. Этимъ вторымъ рейсомъ пространство степи между извлё-
дуемыми горами было просл'Ьжено еще разъ и пополнены пропуски,
оказавшіеся въ прежних'ькартахъ,—Гёбеля 1884 года и землемдврной
картъ Астраханской губерніи 1841 года.

Въ срединп‘э октября‚ на возвратномъ пути въ Москву, по окон-
чаніи работъ на Богдо, экспедиція останавливалась н'Бсколько дней
въ Жигулёвскихъ горахъ Самарской Луки (противъ Самары на Вол-
гЪ), для осмотра, такъ называе'маго, ‚‚Сіърнаго городка“, въ кот0Р0МЪ‚
во время Императрицы Екатерины П, выплавлялась стара изъ горНЫХЪ

пороцъ и …; еще и теперь видны остатки отъ развалинъ печей. Ми-

нералогическое изсліздованіе городка показало г. Ауэрбаху‚ что ПРИ“

чиною прекращенія выплавки сЪры могла быть только біздность гор-
ныхъ породъ содержаніемъ добываемаго вещества.

Описаніе путешествія _и результаты астрономическихъ, геодезиче'
скихъ и топографическихъ работъ, произведенныхъ гг. Троицкимъ И

Смирнгинымъ, напечатаны въ „Запискахъ Военно-Топографическаго
Депо“ за. 1860 годъ, въ ХХ1 томъ.

Планы, профили горъ и карта Киргизъ—Кайсацкой степи приложены
къ геологическому отчету г. Ауэрбаха.
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Для музеума института, библіотеки, астрономической и магнитной

обсерваторій пріобр'Ьтено въ 1854 году, по преимуществу по иниціа-
тивсв самого попечителя, значительное число инструментовъ и сочи-
неній.

'

Надзоръ за воспитанниками былъ по прежнему возложенъ на клас-
сныхъ офицеровъ и ротныхъ команлировъ. Но на практик}; дтзло сло-
жилось такъ, что классные офицеры блюли по преимуществу учеб-
ную, & з‘атдвмъ и нравственную часть, & ротные командирщ по пре-
имуществу, нравственную часть, наружный порядокъ, и занимались
фронтомъ.

Больныхъ воспитанниковъ перебывало въ лазаретъ въ 1854 году
478 челов'Ькъ, которые вс'Ь выздоров'Ьли.

Суммъ поступило въ институтъ въ 1854 году 63,842 рубля 12%
коп., израсходовано 63,002 рубля 88 коп., осталось къ 1-му января
1855 года‚ 839 р. 29% коп.

_

По окончаніи учебнаго 1854—1855 года экзамены 1855 года были

произведены въ низшихъ шести классахъ съ 6-го мая по 13—е іюнл,
тЪмъ же порялкомъ какъ и въ 1854 г0ду; въ \7 и \П нлассахъ на
энзаменахъ изъ геодезіи поручено было присутствовать астроноыу
Швейцеру, а изъ математики, по возможности, Ламовскому, какъ на—

ставнику-наблюдателю этого предмета. Во время экзаменовъ, въ кон-
ференціи возникъ вопросъ, можно ли допускать переэкзаменовни вос-
питавникамъ, р'Ьшенный ею, съ н'Ькоторыми ограниченіяыи, утверди-
тельно. На представленіе по этому предмету, попечитель отв'Ьчалъ ‘),
что хотя онъ наколитъ болізе правильнымъ—совершенно не
дозволять воспитанникамъ перезвзаменовываться, но на
этотъ разъ разрёшаетъ, согласно съ большинствомъ мнізній членовъ
конференція, дбпустить воспитанниковъ, получившихъ неудовлетвори-
тельные баллы изъ Одного какого бы то ни было предмета, къ пере-
экзаменованію, но съ ттшъ, во 1-хъ, чтобы переэкзаменованіе сіе было
дозволено тёмъ только изъ сказанныхъ воспитанникамъ, которые
выдержали вполнъ удовлетворительный экзаменъ изъ прочихъ пред-
метовъ; во 2-хъ, чтобы экзаменъ этотъ не ограничивался только тЪыъ
предметомъ, изъ котораго воспитанники будутъ перезкзаменовыватьсн,
но сд'Влано было испытаніе вовссігхъ предметахъ, имЪющихъ связь
съ первымъ; и наконецъ, въ 8—хъ, чтобы сказанное переэкзаменованіе
было произведено съ особою строгостію, дабы не дать на будущее время 

1) Дъдо института. 1855 года‚ № 32.
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воспитанникамъ повода думать, что они могутъ избЪгнуть установлен-
наго для всЪхъ ихъ товарищей общаге экзамена.

Весьма поучительно для насъ увазаніе, какъ смотрЪлъ Михаилъ
Николаевичъ на переэкзаменовки. Онъ до такой степени считалъ
важнымъ правильное и строгое производство этихъ переэкзамено-
вокъ, что впосліздствіи, во время самыхъ переиспытаній поручилъ
на, нихъ присутствовать своему помощнику, полковнику Гедеонову.

Полевыя практическін занятія воспитанниковъ происх0дили по
программіз, составленной конференціею въ минувшемъ году, и соглас-
но распредёленію времени, также разсмотрЪнному конференціею и
утвержденному попечителемъ. Они начались 15-го іюня'и окончились
6-го августа. Попечитель, удостовёрившись въ минувшихъ годахъ,
что учебная часть Идетъ въ институт”]; не вполн'Ь удовлетворительно,
пожелалъ узнать—производятся ли и практическія упражненія воспи-
танниковъ въ лагерное время на самомъ д'Ьл'Ь должнымъ образомъ,
& не дёлаются ли только для наружнаго вицу, почему и призналъ
нужнымъ пов'Ьрить на мЪст'Ъ порядок'ь и самый усп'Ьхъ производ-
ства работъ воспитанниковъ.

Въ этихъ видахъ, онъ составилъ особую коммиссію, подъ предаё-
дательствомъ межеваго ревизора„ полковника Красникова, изъ трехъ,
изъ числа старшихъ: межевыхъ чиновъ, которой поручилъ псдробный
осмотръ и` ревизію практическихъ занятій воспитанниковъ, сообра-
жаясь съ утвержденною программою и повЪривъ на, самомъ дёл’в
правильность составленныхъ воспитанниками плановъ, мензульныхъ
и глазомёрныхъ съемокъ и особо прантическін ихъ занлтія въ ме-
жевомъ 113133113 и обративъ особенно строгое вниманіе на то, дёйстви-
тельно ли воспитанники сами все исполняли съ должнымъ понятіемъ
Д'Ёла 1).

…

Донесенін о результатахъ этой ревизіи въ нашихъ рукахъ нЪтъ.
Но изъ разказовъ очевидцевъ мы знаемъ, что коммиссін нашла, мно-
жество упущеній, отчасти дёйствительныхъ, отчасти мнимыхъ.

Полковникъ Красниковъ былъ въ высшей степени человЪкъ ДО"
бросовъстный, но никогда не могшій отрЪшиться отъ исполненія
буквы, а не мысли, предписанія. Старинный землемізръ, онъ, гово-
рятъ, пов'Ьрялъ глазомЪрную съемку цішью, и примЪрныя дачи, сня-

тыя воспитанниками, точно такъ, какъ бы пов’врллъ д'Ьйствительное'
межеваніе, и никакъ не могъ, или не хот’Блъ понять, что ошибнгв 

‘) Д‘ЁЛО института 1855 года‚ № 19.
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свойственны обученію и что отъ учащихся нельзя еще требовать пол-
наго знанія дЪла. Во вслкомъ случаіз, Михаилъ Николаевичъ остался
недоволенъ лагерными работами и тогда же рЪшился пріискивать
инспектора классовъ, мч'зсто котораго, за выходомъ полковника Стан-
кара, оставалось вакантнымъ.

Пов'Ьрочнын коммиссіи съ этого года вошли въ обычай и назна-
чаются каждый разъ для повЪрви практическихъ работъ воспитан-
никовъ.

Съ 9-го по 24-е августа, были произведены экзамены \711 и ИП
классамъ двумя коммиссіями, въ которыхъ участвовали межевые реви-
зоры полковники Бергъ и Ерасниновъ и капитанъ Якушкинъ и на.

коихъ присутствовалъ и помощникъ управляющаго, полковникъ Ге-
деоновъ.

Попечитель и самъ прі’взжалъ на каждый экзаменъ и съ 9 ча-
совъ утра высиживалъ до самаго конца экзаменовъ, то-есть до 3 и
4 часовъ вечера.

Это личное участіе попечителя въ экзаменахъ было чрезвычайно
полезно; онъ не только узнавалъ тутъ ходъ преподаванія и степень
познаній воспитанниковъ, но и знакомился съ ними самими, такъ
что часто дЪлалъ впослЪдствіи служебныя назначенія, смотря по
ознакомленію своему съ тЪмъ или другимъ лицомъ на экзаменахъ.

Ооображенія о выпускъ и перевода. воспитанниковъ изъ класса
въ классъ въ этомъ голу были сдізланы уже конференціею.

Результаты экзаменовъ 1855 года были слёдующіе:
Изъ 237 экзаменовавшихся:
Выпущено на службу:

Межевымъ ивженеръ-подпоручикомъ. . . . . . 1

Межевыми инженеръ—прапорщиками. . . . . . .

Старшими землемдврными помощниками съ чиномъ
\Ш—го класса. . . . . . . . . `. . . 2

Младшими землемЪрными помощниками: съ чиномъ
ХПГ-го класса. . . . . . . . . . . . 10
безъ чина.. . . . . . . . . . . . . 6

Переведено въ слс’Ьдующіе классы . . . . . . . 176
Исключено на основаніи @ 41 уст. инст. въ топо—

графы Мешеваго корпуса . . . . . . . . 3

Уволено по просьбъ родителей. . . . . . . . 8
Оставлено въ тЪхъ же нлассахъ . . . . . . . 25

Предъ наступленіемъ новаго курса, конференція занялась состав-
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леніемъ ПОдробнаго росписанія предметовъ ученія по классамъ и
назначеніемъ самаго времени преподаванія овыхъ; при этомъ про—
тивъ курса 1854—1855 года‚ сд'Ьлано по н'Ьвоторымъ предметамъ
прибавленіе или уменьшеніе уроковъ, соображаясь съ успЪхами во-
спитанниковъ и дЪйствителъною потребностію, и составлены н'Ькото-
рыя постановленія, которыя мы здіюь и приводимъ:

1) Изъ числа. назначенныхъ въ Н, 111 и ПГ классахъ урововъ на
русскій нзыкъ, отдЪлено по Одному уроку исключительно на дик-
тантъ, для видимости не только усп'Ьховъ въ правописаніи, но и въ
скорописаніи;

2) прибавлено во 11 и 111 классахъ по одному уроку для практи-
ческихъ занятій по ариеметикъ и алгебръ съ тою цЪлію, чтобы во-
спитанники пріобр'Ьтали навыкъ къ скорому соображенію и пришё-
ненію теоретическихъ правилъ къ р*Вшенію задачъ;

3) положено требовать отъ воспитанниковъ на переходныхъ эк-
заменахъ отвЪтовъ по кажцому предмету изъ всего пройденнаго въ

предшествовавшихъ классахъ, за исключеніемъ исторіи, которую
спрашивать только россійскую, & йзъ общей новой то, чтО въ связи
съ русскою исторіею; и

4) При изученіи законов'ЬдсЪнія и военно-уголовнаго судопроиз-
водства, по примізру преподаванія межевыхъ законовъ, положено
упражнять воспитанниковъ въ пріисканіи статей изъ свода законовъ
Россійсвой имперіи, что значительнымъ образомъ должно было облег—

чить изученіеЁ законовсЪд'Ьнія и принести воспитанникамъ ту несо-

мн’внную пользу, что ознакомитъ ихъ съ системою законовъ.
Мы представляемъ здізсь краткую сравнительную таблицу т’вмъ

предметам'ь, по коимъ сдЪланы измгвненія.
‹5 о'
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до разд'Ьленія предло- Ученіе наизусть. 0 со-

женій по составу. ставъ предложены и от-

сюда 0 частяхъ рЪчи и

ихъ примізненіяхъ. Пра-



Классы.

111

ПГ

Число

уро-

КОВ'Ь.

2 Теорія прозы,
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Курсъ 1854—1855 года‚ .

3' Окончаніе этимологіи.

3 Правописаніе и синтак-
СИСЪ.

3 Повтореніе пройденнаго
ВЪ трехъ первыхъ клас-
С&ХЪ.

заклю-
чающая въ себъ ученіе
0 слогс‘в и вилахъ про-
заическихъ сочиненій.

Классы.

111

Число

урое

КОВ'Ь.

[О

Курсъ 1855—1856 года.

вописаніе въ связи съ
каллиграфіею.
Этимологія во всей под-
робности. Чтеніе и из-
ложеніе на… бумагъ про—
читаннаго.
Правописаніе,соединен—
ное съ чистописаніемъ.
Синтаксисъ. Ореографін.
Переводы письменные
съ иностранныхъ язы-
ковъ съ оціэнкой пере—
дачи мысли и правиль—
ности языка. Переложе-
ніе изъ стиховъ въ про-
зу и упражненія въ из—

влеченіяхъ.
Правописаніе, соединен-
ное съ чистописаніемъ.
Словесность (теорія про—
зы) и грамматическій
разборъ.
Извлеченія и переведы.
Главное вниманіе дол—
жно быть обращено на
грамматическую пра-
вильность языка и вгр-
ность извлеченій и по-
реводовъ.
Цравописаніе, соединен-
ное съ чистописаніемъ.
Словесность (теорія
поэзіи).
Переводы, упражневія
въ извлеченіяхъ и со-

11



Классы.

УН

\ЧП

\’1

ЧП

Число

уро-

КОВ'Ъ.

Пурсъ 1854—1855 года.

Общій и частный отдЪлъ
теоріи поэзіи.

Древній и новый періоды
исторіи русской словес-
ности.

Практическія занятія въ
сочиненіяхъ и повторе—
ніе всего курса,.

Классьг

\"1

ЧП

'
\ПП

Число

уро-

Статистика.

Введеніе въ статистику,
ея исторія ›въ древніе,
средніе и новые в'Ьва.
Источники и матеріалы.
Изъ статистики населе-
нія до состава населенія
Россіи-
Источники и матеріали
для статистики населе-
нія; движеніе населенія.
Статистика хозяйствен-
ная, нравственная и
юридическая.

\7

\’1

ЧП

КОВ'Ь.

1

Еурсъ 1855—1856 г0да.

ставленіе дгЬловыхъ пи-
семъ.
_Исторія русской лите-
ратуры.
Извлеченія, переводы и
составленіе дёловыхъ
писемъ.
Практическіл упражне—
нія. Монографіи по ука-
занію спеціалистовъ; пе-
реводы и д'Ьловыя пись-
ма. Пов'гореніе и экза-
менъ по всему курсу.
То же.

Статистика Россіи съ

сравненіемъ главн’вй-
шихъ нашихъ статисти-
ческихъ данныхъ съ та-
ковыми же другихъ го-

сударствъ.

Окончаніе статистики
Россіивътой же системъ.

Составленіе извлеченій
изъ разныхъ статисти-
ческихъ матеріаловъ, съ

Ц'Ьлію пріучить воспи-
танниковъ собирать и

составлять по источни’



Классы.

\?1

ЧП

\’111

ПГ

\’1

Число

уро-

ковъ.
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‹‘з

:з` ад
Курсъ 1854—1855 года. % Ё Ё Еурсъ 1855—1856 года‚.

=: 0 д
““ ;

камъ статистическіясвій -

д’внія.
ИП 1 То же.

Архитектура.

Общее понятіе объ ар-
хитектур'в. Ордена, ихъ
черченіе и черченіе іо-
ническаго завитка.
Опред'Ьленіе свойствъ \’1 1 Теорія архитектурыЯер—
грунта‚сондировка‚стро- ченіе орденовъ.
ительные матеріалы.
Объ основаніяхъ зданій УП Матеріалы и практи-
и устройствч‘э фундамен-
товъ и нашенныхъ стЪнъ.

Постройка мостовъ, ус-
тройство береговыхъ и
р'Ъчныхъ устоевъ и ле-
дор'Ьзовъ.

ческая архитектура. Со-
ставленіе проэктовъ и
смЪтъ по различнымъ
постройкамъ.

Естественння науки.
Начальныя основанія аг-
рономіи, сколько сіе дла
таксаціи земель нужно.
Физика,. Электричество,
гальванизмъ, магни-
тизмъ, свЪт'ь и теплота.

Движеніе равном’врное
и перемЪнное, протяже-
ніе, тяжесть. Машины

\7

\П

2 Физика. Общія свойства
тЪлъ. Теплота, свётъ,
электричество и магни—
тизмъ.
Окончаніе физики, то-
есть нвленія тяжести
въ тЪлахъ твердыхъ,

11*



Классы

„

ТП 1

\ЧП

Законъ Божій .

Русскій языкъ . . . . . .

Французскій языкъ .

Ніэмецкій языкъ
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Курсъ 1854—1855 года.

Число

уро-

ковъ

и различных приложенія
ихъ къ движенію и рав-
нов'Ьсію твердыхъ и
жицкихъ тЪлъ.
Механика воздухообраз-
ныхъ тЪлъ.

2 Химіясъ производствомъ
опытовъ.
Минералогія.
Геогнозія. .

Повтореніе всего прой-
Деннаго въ ПГ, Ч, \Пи
УП классах'ь.

НЕО—

Курсъ 1855—1856 года.

жицкихъ и воздухооб—
разныхъ и приложеніе
сихъ явленій къ устрой-
ству машинъ.
Химія.
Агрономія, сколько ну-

_
жно для таксаціи земель.

. с'›

2 Ёд
Ё ФЁ

ЧН 2

1/2

1/5.>

\7111 1

2

Обзоръ физики и меха-
ники.
Минералогіл.
Геогнозія.

Попечитель вполнп'з согласился на, измЪненіл, предположенныя кон-
ференціею, и сд'Ьлалъ распоряженіе 0 высылк'в въ институтъ свода
законовъ, для упражненія воспитанниковъ въ пріискиваніи статей.

Такимъ образомъ, перечень уроковъ на 1855—1856 годъ былъ
утвержденъ попечителемъ въ слёдующемъ видъ:

ПРЕДМЕТЫ: 1

Ариеметика .

Алгебра, .

геомеТРіл ' . о о о о .

Плоская и сферическая триго-
Нометрія.` . . . . . .

Приложеніе алгебры къ геоме—

Дифференціалъныя

тріи и аналитическая гео-
метрія. . -. . .

И ИНТО-

гральныя исчисленія.

  

КЛАССЫ:
Ц Ш ПТ У \71 УП УШ Всего1111 11 1 8

3 3 2 2 2 119
3 3 2 2 2 2 219——————— — 6

21————— -— 612 111— —— 6

2 2 21—— ——- 9

———— 1 1--— — 2

Г28_____ 1'2 — 3

___ ____ __ 2} 
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КЛАССЬі: ПРЕДМЕТЫ: 1 Ц Ш ЦГ \! И УЦ ИП Всего.

Геодезія высшая и низшая . —' —— 2 2 2 2 2 3 13
Математическая географія. . — — — —— — 1 — — 1

Астрономія . . . . . . . —————— 1 3 4
Магнитныя и метеорологиче-

скія наблюденія . . . . ——————— 1

ЗаконовЪдсЪніе. . . . : . — — — — 2 1 1 — 4
Межевые законы . . . . . —— — — 2 2 3 3 2 12
Военныя науки . . . . . ——————— 2 2

Архитектура, . . . . . . ————— 1 2 —— З

Географія . . . . . . . 2 3 2 2 —— —— —— — 9

Статистика . . . . . . . —— — — —— 2 1 1 1 5

Исторія . . . . . . . . 2 2 2 2 1 — _ — 9

Русская исторія съ археологіей —- —— — — —— 1 1 —— 2

Ё Физика . . . . . . ———-— 2—— _]
% Ё Физика и механика . . ————— 2 1 —

10
ё 5 Химія и агрономія . . —————— 2

—і
5 \ Минералогіяи геогнозія. ——————— 3,

Каллиграфія и надписываніе
плановъ. 4 3 З 3 2 1 1/2 — 161/2

Ситуація . 8 8 2 З 2 2 11/2 1 17%
Рисованіе. 1 1 1 1 1 1 1 1 8_

Итого . . . . . 24 24 24 24 24 24 24 23 191

10-го сентября возвратился изъ отпуска, генералъ Смецкій.
_

Въ это же время собрался въ Петербургъ и Михаилъ Николаевичъ
пробывшій съ конца, іюля до 11 сентября въ Москв'Ь и пос'Ьщавшій
весьма, часто институтъ.

Передъ своимъ отъ'Ьздомъпопечитель сообщилъ директору ‘), что,

оставляя помощника своего, полковника Гедеонова, въ МосквЪ, и на

основаніи 5% 12, 13 и 14 положенія 24-го августа 1850 года‚ о пре-

образованіи межевой части, поручая ему им'Бть ближайшее наблюде-

ніе за. всЪми частями межевыхъ учрежденій, въ Москв'Ь находящихся,

онъ, относительно Константиновскаго Межеваго института, предписалъ

ему: постоянно слйздить за ходомъ учебной части, для чего и посё-

щать лекціи сколь можно чаще и, ежели заыЪчено будетъ въ препо- 
1) Д'Бло института 1855 года № 47.
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даваніи отступленіе отъ предписаннаго и вообще худой образъ пре-
подаванія или малый успЪхъ воспитанниковъ, равнымъ образомъ, если
и по другимъ частям'ь зам'Ьчены будутъ какіе безпорядки, то немед—
ленно распоряжаться объ исправленіи сихъ упущеній чрезъ директо-
ра‚ и ДОВОДИТЬ объ ономъ до св’вдЪнія попечителя. '

Кром'Ь того, полковникъ Гедеоновъ долженъ былъ присутствовать
въ засіданіяхъ в'онференціи и вообще доносить о положеніи инсти-
тута—„дабы я“‚——какъ сказано въ предписаніи‚——„могъ немедленно
принимать мЪры къ рстзшительному направленію хода учебной части,
согласно сдЪланныхъ мною лично указаній и наставленій“.

МЪра эта была очень тяжела для генерала, Омецкаго, тЪмъ боліъе,
что полковник'ь Гедеоновъ, бывшій адъюнктъ-профессоръ военной
академіи и инспекторъ классовъ во 2—мЪ кадетс’комъ корпусё, отлич-
но понималъ учебное д'Ьло и дЪйствительно захот'Ьлъ войдти во всё
его подробности въ институтсв. Главнымъ недостаткомъ учебной части
института того времени было желаніе, & подъ чаоъ и ум'Ънье нсЪко-
торыхъ преподавателей, хотя, оговоримся, весьма немногихъ, дёлать
многое только на показъ, что и зам'Ьтилъ попечитель и что пред-
стояло уничтожить.

Но слЪдует'ь сказать, что по встЪмъ прочимъ частямъ въ инсти-
тутЪ, при генералъ Смецкомъ, порядокъ былъ полный. Надо отдать
ему справедливость, что въ умЪньи вести заведеніе, какъ въ нрав-
ственномъ, такъ и въ хозяйственномъ отношеніи, ему соперника не
было. Про учебную же часть онъ самъ въ рапортл'з попечителю, при
представленіи отчета за 1855-й годъ, говорилъ, ‚,что она не столь
удовлетворительна‚ какъ бы желалось“.

Конференція ‘въ 1855—1856 году, кромі‘, разсмотргЬнія исправлен-
ныхъ, вслЪдствіе перемЪнъ въ курсё, программъ, признавъ полез-
нымъ ввести въ институт'Ь аттестаціонныя тетради, раздачу наградъ
и красныя и черныя доски, для написанія на первыхъ имени достой-
Н'Ьйшихъ по поведенію и наукамъ, а. на—вторыхъ, зам'Ьченныхъ ВЪ
лтЪности и дурномъ поведеніи воспитанниковъ была занята состав-
леніемъ проэктовъ правилъ—по симъ предметамъ, которые и были УТ“
верждены попечителемъ. Существеннымъ же занятіемъ конференцш
было ежем'Ьолчное разсмотр’вніе балловъ, полученныхъ воспитанни-
ками за прошедшій мёсяцъ, и направленіе сообразно онымъ ученія.

Въ 1855 году были утверждены попечителемъ „правила ДЛЯ би-
бліотеки института“, которыми опред'Ьлялись подробности пріОбРЁ'Ге'нія, храненія и выдачи книгъ. Книги должны были покупаться Не
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иначе какъ по постановленіямъ конференція, которая при этомъ
должна была имёть въ виду ц'Вль учрежденія библіотеки, состоявшую
въ сосредоточеніи учебныхъ пособій, необходимыхъ какъ для препо-
давателей, такъ и для воспитанниковъ института и, сверхъ того,
книгъ полезныхъ для чтенія еихъ послЪдних'ь.

При астрономической обсерваторіи въ 1855—1856 году находи-
лись 9 офицеровъ, изъ коихъ трое, Рашков'ь, Усольцевъ и Смиря-
гинъ въ февраль мізсяц'Б 1855 года‚ отправлены въ Восточную Си-
бирскую Экспедицію, въ составъ математичесыаго отдч'зла оной.

Экспедиція эта, была, снаряжена Географическимъ Обществомъ и
спеціальная задача математичесваго ея отгдізла состояла въ опред'Ь-
леніи географическаго положенія возможно ббльшаго числа точекъ и
въ соединеніи ихъ между собою, посредствомъ маршрутовъ, дабы
этими данными воспользоваться для начерченія карты страны. Тер-
риторія, на которой должны были сосредоточиться ея работы‚ 060-
значалась Иркутскомъ, теченіемъ Лены, Витима и русско-китайскою
границею, & всл'іздствіе занятія въ тогцашнее время новаго края,
теченія Амура, сюда присоединилась и эта. область съ приморскимъ
ея побережьемъ и островомъ Сахалиномъ. Эта экспедиція состояла
изъ главнаго астронома, доктора Шварца, и трехъ астрономовъ, выше-
названныхъ межевыхъ инженеровъ, на обязанности коихъ, сверхъ

астрономическихъ работъ, лежало также собираніе свёдізній, им'Ью—

щихъ интересъ въ области геологіи, этнографіи и статистики, такъ
какъ ими посЪщались страны, куда еще впервые проникала нога обра-
зованнаго человізка.

Поручику Рашвову поручено было изслЪдованіе рЪкъ: Амура съ

приморскимъ берегомъ и Сахалиномъ и Ангары съ ея порогами до

Енисейская. Подпоручику Усольцеву—изсл'Ьдованіе долины рішъ: Ви-
тима, Зеи и Буреи. Прапорщику Смирягину—юдоразд'Ьлъ Витима и

Лены. Экспедиція продолжалась 4 Реда, и на первый же годъ понесла

грустную потерю въ лицъ Смирягина. Этотъ молодой талантливый

астрономъ былъ убитъ проводниками на р'Бк'Ь Бумбуйко, впадающей
въ Витимъ. Вм'Ьсто его изъ Москвы быдъ вомалдировапъ, въ каче—

ств'Б же астронома, состоявшій при обсерваторіи института, инженеръ-

прапорщихъ Крыжинъ, которому и быдо поручено изсліздованіе страны
между Леной и Байкаломъ, & впосл'Ьдствіи—страны вдоль русско—

китайсной границы въ землі; Урянховъ и долины р. Мапы.

Собранный экспедиціей матеріалъ для картографіи края былъ гро-
маденъ: на, долю однихъ межевыхъ инженеровъ Рашкова, Усольцева
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и Крыжина принадлежитъ бол'Ье 70 пунктовъ, опред'Ьленныхъ астро-
номически, которые и по настоящее время служатъ основою для нартъ
Сибири. Пункты эти связаны маршрутами на протяженіи бол'Ъе десяти
тысячъ верстъ. Метеорологичесвіе дневники съ указаніемъ темпера-
туръ р'Ьвъ и иоточниковъ, барометричеокія опредізленін, описаніе
растительности и горныхъ породъ, & также ибытовой жизни ИНОрод-
цевъ и вочевниковъ сибирской тайги, сд'Ьланныя эвопедиціею, озна-
комили впервые съ влиматомъ, орографіею, строеніемъ горныхъ кря—
жей и съ этног‘рафіей пооіъщеннаго ею края.

Отчетъ объ этой экспедиціи пом'Ьщенъ въ отд’вльномъ изданіи
Географические общества подъ названіемъ: „Труды Сибирской экспе—

диціи“. Петербургъ, 1864 года‚.
4—го мая, астрономъ института Швейцеръ, при сод'Ьйствіи офице-

ровъ, наблюдалъ частное затм'Ьніе солнца. При этомъ, впервые за—

мёчено, что склоненіе магнитной стрёлки, во время солнечныхъ зат-
мЪній, полвергается возмущеніямъ. Результатъ этихъ наблюденій
пом'Ьщенъ въ ВЪотникЪ Естественныхъ Наук'ь.

Больныхъ въ лазареті'з перебывало въ 1855 голу 678; выздоровіз-
ло 675; осталось 3.

Суммъ въ институтъ было въ 1855 году 64,211 рублей 49% коп.;
израсходовано 63,661 рубль 981/4 коп.; осталось къ 1-му января
1856 года 549 рублей 51% коп.

Въ октябр'Ь м'ЬсяцЪ опред'Ьленъ въ институтъ инспекторомъ клас-
совъ генеральнаго штаба капитанъ Апухтинъ.

81-го декабря 1855 года директоръ института, генералъ-маіоръ
Смецкій подалъ прошеніе объ увольненіи его въ отставку. Попечи-
тель, цЪня его д'Ьятельныя заслуги, исхолатайствовалъ ему награж-
деніе орденомъ св. Станислава 1-й степени, который и былъ ему
Всемилостив'ізйше пожалованъ 19-го марта 1856 года‚ & 28-го того
же марта, онъ былъ уволенъ отъ службы, съ мундиромъ и пенсіономъ
полнаго жалованья.

28-го апр'Ъля 1856 года институтъ былъ сданъ на законномъ
основаніи полковнику Флейш9ру, который былъ назначенъ временно
исправлять должность директора.

Попечитель, получивъ донесепіе о сдач'Ъ и пріемаё института, на-
писалъ къ Николаю Павловичу Смецкому благодарственное письмо,

въ которомъ, между прочимъ, быліо сказано:
„ОТДаван всегда полную справедливость неусыпному попеченію

вашему о благосостояніи заведенія, находившимся подъ ближайШИМЪ
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начальствомъ вашимъ бол’Бе 15 лётъ, и постепенное приведеніе онаго
въ настоящее устройство, обратившее особое на себя вниманіе въ
БозЪ почившаго Государя Императора, относя въ личнымъ трудамъ
вашимъ и примърной распорядительности‚—я въ долгъ себъ вмізнлю,

разставаясь съ вашимъ превосходительствомъ по службіз, принести
вамъ искреннюю мою благодарность за все, вами сдйзланное для блага
и пользы института.

„Душевно желаю вамъ скор'Ье поправить разстроенное здоровье,

побудившее васъ оставить служебное поприще“.
Скажемъ и мы съ своей стороны, что Николай Павловичъ Смец-

цій былъ дЪлтель зам'іэчательно полезный для института.
Въ управленіе его, изъ экономической суммы, которой оставлено

было прежними директорами только 13,510 рублей, и изъ остатковъ,
съ 1843 по 1855 годъ, употреблено на разные предметы 52,527 руб-
лей. Деньги эти помогли переформировать институтъ на военное по-
ложеніе и преобразовать оный изъ среднлго учебнаго заведенія въ
высшее, ибо на, нихъ устроены музеумъ, об'Ь обсерваторіи, пріобріз—
тены инструменты для нихъ и т. д. Не забудемъ также., что почти всё;

главные нын'Ьшніе дізятели по межевому відомству суть его воспи-
танники. Николай Павловичъ искренно любилъ институтъ и воспи-
танниковъ и прилагалъ о нихъ попеченіе истинно отеческое. Но въ

то же время онъ былъ строгъ, и порядокъ былъ при немъ удивитель—
ный: тавъ, напримЪръ, при немъ никогда не были заперты ни му-
зеумъ, въ которомъ хранились геодезическій, физическій и прочіе
кабинеты, ни библіотека, ни цейхгаузы, а между тЪмъ ни одинъ вос-
питанникъ не см'Ьлъ туда, войдти, ибо это было запрещено. Онъ
зналъ людей и умізлъ каждаго употребить по способностлмъ. До пре-
образованія института на военное положеніе, когда выборъ воспита—

телей былъ широкій‚ составъ этихъ воспитателей былъ при немъ пре-
красный. У него былъ одинъ только недостатокъ, какъ у директора‚: онъ
былъ самовластенъ. Этотъ недостатокъ, не мізшавшій отличному ве-

денію прочихъ частей, вносимый въ учебную часть, мЪшалъ правиль—

ному ея развитію. Такъ, на сколько могъ, онъ отдадим) устройство
конференціи; на экзаменахъ голосъ его имЪлъ рЪшающее вліяніе, и
т. д. Но, затймъ, это былъ різдкій директоръ, д’Бйствительно посвя-
тившій всю свою жизнь заведенію. Онъ скончался въ 1866 год и

завёщалъ на памятникіз, поставленномъ на его могилйз, выріззать
сл'Ьдующіл слова: „Николай Смецкій считалъ лучшимъ временемъ
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своей жизни 151/2 л*Ьтъ, проведенныхъ имъ въ званіи директора Кон-стантиновскаго Межеваго института“.
Предъ окончаніемъ курса 1855—1856 г0да въ конференціи были

разсмотрЪны, какъ распред’вленіе экзаменовъ въ 1856 году, такъ иправила, для нихъ преподанныя. Въ этихъ правилахъ, по представ-ленію помощника управляющаго Межевымъ корпусомъ, конференціяпостановила ед'Ьлать слйдующіл измЪненія: 1) чтобы казкдый экзамен—ный билетъ представлялъ н'Бчто ц'Ьльное и важное, изъ чего можно
бы было'судить о степени знанія воспитанниковъ, и 2) чтобы въ окон-
чательномъ экзаменномъ спискхЬ выставлялся средній баллъ изъ го-
дичнаго балла, и балла, полученнаго на экзамеН'Ь, то-есть изъ балла.,
выставленного поредъ экзаменомъ учителемъ, и среднлго балла„ вы—
веденнаго изъ балловъ, выставляемыхъ членами экзаменной коммис-
сіи,—отчего должна была получиться бол'Ье в'Ьрная оцЪнка знаній вос-
питанниковъ.

По утвержденіи сихъ измёненій попечителемъ, экзаменъ семи низ-
шимъ классамъ въ 1856 году былъ произведенъ съ 1-го мая по
13-е іюня, при постоянномъ присутствіи полковника Гедеонова, двумя
коммиссіями, & ШП-му классу отложенъ до осени. На экзаменіз изъ
закона. Божін въ \71-мъ класть былъ митрополитъ Филаретъ, вмЪстЁ;
съ своимъ Викаріемъ, преосвященнымъ Алексіемъ, и отвЪты воспитан-
никовъ вполвйз одобрилъ.

Передъ выступленіемъ въ лагерь, полковникъ Гедеономъ препро-
водилъ въ институтъ составленный подъ его руковошзтвомъ и утверж—
денный попечителемъ „Проэктъ положенін о лагерныхъ занятіяхъ
воспитанниковъ института“, который и былъ принятъ къ исполненію
при производствъ практическихъ работъ л'Бтомъ 1856 года‚. Проэктъ
этотъ, во многихъ отношеніяхъ, заслуживаетъ ввиманія.

Воспитанники старшихъ семи классовъ находились въ лагеряхъ
при слободтз Перерв'Ь съ 14-го іюня по 9—е августа,. Лагерь былъ не-
0днонратно пос'Ьщаемъ полковникомъ Гедеоновымъ, который осматри-
валъ и повЪрялъ работы.

Экзаменъ ШП-му классу было произведенъ при постоянномъ при-
сутствіи попечителя и его помощника, съ 20—го августа по 8-е сен-
тября. По своему обыкновенію, Михаилъ Николаевичъ высиживалъ съ
9-ти часовъ утра до 4-хъ часовъ по полудни и ол’вдилъ за отв'Ьтами
казкдаго воспитанника. Тутъ онъ замЪтилъ и отличилъ воспитанника
ЛЪтникова, который былъ дтЪйствительно съ выдающимися способно-
стями, и впосліздствіи далъ ему возможность прослушать курсъ ма-
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тематичесыаго факультета въ Мосновскомъ университетё, & потомъ

довершить свое математическое образованіе за границею.
_По окончаніи экзаменовъ ШП—го класса, попечитель нашелъ по-

лезнымъ, чтобы окончившіе курсъ воспитанники этого класса были

командированы для составленія маршрутовъ и статистическаго опи-
санія въ болЪе значительныхъ пространствахъ, противъ производимыхъ
ими работъ въ лагерное время. 10 человізкъ этихъ воспитанниковъ,

подъ зав'Ьдываніемъ инженеръкапитана, Александрова, раздЪленные
на 5 партій, сняли каждою партіею въ масштабъ 1/2 версты въ дюйм’в
около 60 верстъ и каждый представилъ статистическіи описанія болЪе

или мен'Ье самостоятельныя и удовлетворительныя. Описаны были

городъ Волоколамскъ и его у'Ьздъ; монастырь св. Тосифа Волоко-
ламскаго; городъ Руза и его у’вздъ; село Тушино; гор. Воскресенскъ,
Ново-1ерусалимскій монастырь; городъ Звенигородъ иего уёздъ и мо-

настырь св. Саввы. Особенно были хороши описанія Л'Втникова села,

Тушина и Мамонтова гор. Волоколамска. Лучшій же маршрутъ былъ
Мамонтова. Попечитель, знавшій хорошо эти мЪста, ибо тутъ было и

принадлежавшее отц'у его, Николаю Николаевичу Муравьеву‚ село
Осташево, въ окрестностихъ котораго производились съемки колонно-
вожатыми, потребовать къ себъ какъ брульоны, так'ь и вычерченные
начисто маршруты и за, лучшій маршрутъ привазалъ объявить благо—

дарность Мамонтову.
Номашщровка эта. была очень трудная, по наступившему уже

тогда холодному времени, хотя воспитанники и были снабжены теп—

лою одеждою.
Результаты экзаменовъ 1856 года были сл'Ьдующіе:
Изъ 248 подвергавшихся экзамену:
Выпущено на службу:
Подпоручикомъ межевыхъ инженеровъ . . . . . . . 1

Прапорщивами межевыхъ инженеровъ
Старшими землем'Ьрными помощниками съ чиномъ ХП

класса... .. 2

Младшими землемЬрными помощниками съ чиномъ ХПГ
класса,... 5

Переведено въ сл’вдующіе классы . . . . . . . . 208
Исключено изъ института за. неуспЪшность въ наукахъ 8

Уволенъ по просьбъ родителей . . . . . . . . . 1

Оставлено въ тЪхъ же классахъ. . . . . . . . . 15
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Въ февралъ 1856 гощъ, псдъ руковолств‘омъ астронома Швейцера,
была снаряжена, педготовленная при институтіз, особая ученая эк,—
спедиція, названная Алтайсвою. Она продолжалась съ 1856 по 1859
г0дъ (включительно) и была организована, для астрономическихъ и
ге0дезическихъ работъ изъ чиновъ института и состоявшихъ при
институтской обсерваторіи 0фицеровъ, & для топографическихъ ра-ботъ изъ чиновъ Межеваго корпуса.

Экспедиція эта была назначена, съ Высочайшаго соизволенія, для
составленія топографической карты Алтайскаго округа, Томской гу-берніи, Западной Сибири. Карту надлежало составить въ масштаба“)
2 версты" на дюймъ, на основаніи топографическихъ съемонъ, въ
масштабъ 1 дюйма на, версту.

Алтайскій горный округъ раскинутъ на пространствъ 650 по ши-
рот; и 550 верстъ по долгота“), & потому требовалось астрономическп
опред'Ьлить необходимое число пунктовъ, съ производствож, гдЪ ока—
жется нужнымъ, между этими пунктами геоцезпческихъ измЪреній.
ВслЪдствіе этого, экспедицін была, раздйлена на три отдЪленія: астро-
номическое, геодезическое и топографическое, п0дъ общимъ руковол-
ствомъ преподавателя ге0дезіи въ институтё, инженеръ-капитана
Мейенъ. Въ составъ астрономическаго оТд'Ьленія находились перво-
начально сліздующія лица: инженеры: штабсъ—вапитанъ Ларіоновъ,
подпоручики: Ставровскій, Поповъ и Автократовъ и топографъ пра-
порщикъ Захаровъ.

При опред'Ьленіи астрономическихъ пунктовъ соблюдалось усло-
віе, чтобы взаимное разстояніе ихъ было около 50 верстъ и для того,
чтобы дать опредЪленіямъ возможную точность и ускорить работы‚
изъ числа этихъ пунктовъ, нікоторые назначены главными, & дрУгіе
второклассными; первые опредЪлялись изъ 4-хъ и 3-хъ рейсовъ, съ
помощію вертикальнаго круга Репсольда, при 16 хронометрахъ, & по-
сліздніе —второнлассные изъ ОДНОГО или двухъ рейсовъ съ половин-
нымъ числомъ хронометровъ. Въ містиостлхъ, недоступныхъ для
транспорта инструментовъ въ экипажё, опредз‘зленія д'Ьлались съ по-
мощію отражательнаго большаго круга Пистора и малаго универсаль—
наго снаряда, при 8-ми карманныхъ хронометрахъ.

Въ первые два г0да., въ 1856 году г. Ларіоновымъ, совмйстно съ
г. Захаровымъ, и въ 1857 году—Захаржымъ, съ участіемъ Г. Авто-
кратова, опредч‘элено географическое положеніе 12-ти главныхъ пунк-
товъ и 7-ми второклассныхъ. Въ посл'Ьдующіе зат'Ьмъ два года‚
1858 и 1859, астрономическое отд'Ьленіе д'Ьйствовало двумя партіями—
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гг. Ставровскаго съ Поповымъ и Захарова съ Автовратовымъ; первою
опредЪлены разности географическихъ долготъ и широтъ 32-хъ пунк-
товъ, а второю 82 и, кром'Ь того, азимуты нёсколькихъ земныхъ
предметовъ.

Результаты этихъ наблюденій (вычисленные въ Москвъ гг. Став-
ровскимъ и Захаровымъ, подъ руководствомъ Швейцера) легли въ
основу тригонометрической сёти, составленной геодезическимъ отдё-
леніемъ экспедиціи.

Исполнителями работъ, возложенныхъ на геодезическое отдЪленіе,
были сл'Ьдующіе члены экспедиціи:

Инженеръ—поручикъ Лдвсцевскій (производившій измЪренін въ 1856
и 1857 годахъ); ивженеръ—поцпоручикъ Троицкій (Василій) въ1856,
1857 и 1858 годахъ; подцоручикъ Зиновьевъ въ 1858 году; топографъ
прапорщикъ Ветчинкинъ въ 1856, 1857 и 1858 годахъ, и старшій
землемізрный помощникъ Рудаковъ, работавшій въ теченіе четырехъ
лЪтъ, съ 1856 по 1859 гадъ.

Результаты изм'Ьреній вычислены были потомъ въ Москвіз гг. Ру-
даковымъ и Ветчинкинымъ, псдъ руководствомъ преподавателя гео-
дезіи въ институтЪ, инженеръ-полковника Н. Н. Смирнова, и нане-
сены на отдёльные листы географической сЪтки, проэктированной по

способу Гаусса, въ связи съ пунктами, астрономически опрецЪлен-
ными.

Эти листы съ проэктированными на нихъ пунктами, & также и

реестръ географическихъ широтъ и долготъ точекъ астрономической
и геодезической стати, отосланы въ правленіе Алтайснаго горнаго
округа, при которомъ, по овончаніи экспедиціи, состояло еще ні;-
сколько годовъ топографическое ОТДЪленіе этой экспедиціи.

Въ 1856 же голу исполнена экспедиція на, Кавказъ — въ Пяти-
горскій край, съ ц'Ьлію изслЁвдованія минера'льныхъ ведъ въ физико—

географичесвомъ отношеніи и для снятія подробной и візрной карты
края и плановъ на эту М'Ьстность. Требовалось опредЪлить астроно-
мически широты и долготы н’всколькихъ новыхъ пунктовъ, составить
тригонометрическую стль, измЪрить высоты горъ и другихъ замізча-
тельныхъ точекъ, произвести нивеллировку и съемку мЪстности.

Работы по встЪмъ этимъ вопросамъ выполнены, сопровожцавшими
поізздку на, Кавказъ М. Н. Муравьева, состоявшими при институт};
межевыми инженерами поручикомъ Ставровскимъ и подпоручикомъ
Кикинымъ и кандидатомъ Московскаго университета. @. Баталинымъ.

Рисунки видовъ сдЪланы землемізрнымъ помощникомъ Чере-д'Ъевымъ.



Результаты изслЪдованій, съ полнымъ описаніем'ь всЪхъ наблю-
деній и измізреній, изданы отд'Ьльнымъ сочиненіемъ въ 1861 году,
подъ заглавіемъ: ,‚Цлтигорскій край и Кавказскія минеральныя воды“.

Предъ началомъ новаго учебнаго года‚ инспекторъ классовъ пред-
ставилъ въ нонференцію отчет'ь 0 код!; учебной части въ ыинувшемъ
учебномъ 1855—1856 год и объ экзаменах'ь 1856 г0да‚ & равно и предпо-
ложенія 0 н’вкоторыхъ изм’Ьненіяхъ на новый курс'ь 1856—1857 года.

Въ числі; этихъ предположеній‚ по иниціативіз помощника, управ-
ллющаго Меж'евымъ корпусомъ, было внесено и слч‘здующее: классы
дёлать только утромъ 1), распреділивъ время уроковъ: отъ 8 до 11 ча-
совъ перВые два, урока, потомъ завтравъ и отъ 12 до 3 часовъ вто—
рые два урока, причемъ на перем'Ьну меняду уроками давать не 10,
а 20 минутъ. Отъ такого распредЪленія предполагалась та выг0да‚
что воспитанники, для своихъ занятій, имсЪли бы бёльшую массу вре-
мени, и именно отъ 31/2 до 10 часовъ вечера, тогда какъ съ раз-
д'Ьленіемъ уроковъ на утренніе и вечерніе при урывчатыхъ заня-
тінхъ, продолжающихся не болЪе 1'/2 и 2 часовъ, они никогда не
могутъ заниматься какъ должно.

Съ представленіемъ инспектора. согласились полковникъ Гедео-
новъ, профессоръ Швейцеръ и двое другихъ членовъ.

Г. Ламонскій, соглашаясь, что Мэра эта была бы весьма полезна,
для УШ-го класса, высказалъ, что воспитанникамъ прочихъ семи клас-
совъ трудно будетъ за, разъ приготовитвся къ четыремъ уровамъ и
что высид'Ьть 4 урока, будетъ слишкомъ для нихъ утомительно, осо-
бенно въ самыхъ младшихъ нлассахъ, такъ что если принять во
вниманіе, что имъ потребуется болЪе времени на отдыхъ, то ока-
жется, что, собственно для занятій, они не будутъ им’Ьть времени
болЪе, чЪмъ теперь.

На это полковникъ Гедеоновъ возразилъ: 1) что воспитанникамъ
надо будетъ приготовиться не въ 4-мъ, а только къ 3—мъ уронамъ,
потому что каждый день будетъ одинъ влассъ искусствъ 2) и, крОМ’В
того, по взаимному соглаше‘нію учителей, можно будетъ устроить такъ,
чтобы не нужно было готовиться и къ 3-мъ урокамъ, ибо изъ дВУХ’Ь
—\ 

1) Пришвчаніе. Надобно зан'Втить, что въ школ'в межевыхъ топографовъ,
начыьникоиъ коей былъ передъ т'вмъ полковникъ Гедеоновъ, въ качествъ пред-
с'Ьдателя Межевой кавцеляріи, псдобный порядокъ распред'вленія уроковъ былъ
введенъ и оказался удобнынъ.

’) Какъ д'вйствительно и было.
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нед'Ьльныхъ лекцій обыкновенно одна употребляется на чтеніе, дру-
гая на спрашиваніе прочитаннаго; 2) что для воспитанниковъ не бу-
дутъ утомительны 4 урока утромъ, потому что кажцый день будетъ
Одинъ классъ ио кусотвъ, не требующій такого напряженнаго вниманія,
какъ остальные уроки, и, кром'в того, между кашлымъ урокомъ бу-
детъ по 20 минутъ отдыха,; а между двумя Ц'ЁЛЫЙ часъ на завтракъ,
чего мальчикамъ будетъ совершенно достаточно, чтобы освйзжиться и
отдохнуть, почему имъ и не будетъ никакой надобности въ особенно

продолжительномъ отдых’в посл'Ь обёда, таыъ что съ 5 часовъ ве-

чера имъ уже можно будетъ заниматься приготовленіемъ уроковъ.
Г-нъ Ламовскій остался при своемъ мнЪніи, присовокупл, что если
нужно, то время репетицій можно увеличить, назначивъ ужинъ позд-
нЪе нынЪшняго; и что, при утреннихъ только урокахъ, самое наблю-
деніе за воспитанниками не будетъ так'ь удобно, какъ теперь, ибо
тогда мальчики, наЧИнал съ 3 часовъ по полудни, будутъ поцлежать
наблюденію только двухъ офицеровъ, не имён въ виду, что скоро
долженъ придти учитель, который потребуетъ отчета въ ленціяхъ.
На это было возражено, что будутъ ли ленціи только утромъ или раз-
дЪльно, утромъ и вечеромъ, мальчики Одинаковое количество времени
будутъ состоять подъ надзоромъ учителей (6 часовъ) и п0дъ надзо-
ромъ классныхъ офицеровъ (остальное время дня).

МнЪніе прочихъ членовъ было: ввести утреннес` преподаваніе
только въ старшихъ классахъ, & въ младйшхъ оставить по прежнему.

Мы не безъ ц’вли изложили здізоь различныя мн'Ьнія по этому во—

просу, ибо онъ весьма важенъ въ закрытомъ учебномъ заветегчи и
пренія о немъ могутъ быть поучительны на будущее время.,

ЗатЪмъ, члены конференціи, согласно съ предположеяіомъ инспек-
тора, справедливо полагая, что учить исторіи съ 1-го класса, еще

очень рано, положили исторію и географію въ этомъ класс'Ь не пре-
поцавать вовсе, зам’Ьнивъ ихъ языками, & равно сд'Ълать еще и дру—
гія изм'Ьненія въ распредізленіи уроковъ на новый курсъ, причемъ,
по приказанію попечителя, ввести въ ЧП и ИП классахъ практи—
ческое преподаваніе линейнаго черченіл, съ необходимыми объясне-
ніями изъ теоріи, во время самыхъ упражненій, дабы довести воспи-
танниковъ до умЪньн изображать на бумагіз различные геодезическіе
и астрономическіе инструменты.

Попечитель, разсмотр'Ьвъ отчетъ инспектора классовъ о ход'Ь учеб-
ной части въ институтъ за. 1855—1856 годъ, вм'Ьст'Ъ съ постановле-
ніешъ конференціи по предложенінмъ его, о допущеніи н'Ъкоторыхъ
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изм'Ьненій въ курсъ ученія на, учебный 1856—1857 годъ, нашелъ
„отчетъ сей весьма. замёчательнымъ, по своей основательности и добро-
сов’встности и составленнымъ съ совершеннымъ знаніемъ дЪла и съ
особою заботливостію объ улучшеніи положенія учебной части“—по-
чему и поручилъ объявить за оный его особую благодарность 1).
Относительно же предположеныхъ измйэнейій, попечитель согласился:

1) По географіи: на нЪкоторое сокращеніе въ подробностяхъ пре-
поцаваніл этого предмета; по исторіи: на предположенное передвиже—
ніе преподаванія оной по классамъ и на соединеніе въ однъ руки
преподаванія русской иоторіи и русской археологіи, доселъ раздЪ—
ленное; и по статистикёв: чтобы преподаваніе оной не было затруд-
нлемо изученіемъ излишнихъ подробностей, въ особенности теорети-
ческихъ и чтобы ‚вообще преподаваніе статистики сколько можно 60-
лЪе связывалось съ географіею. За симъ попечитель, согласившись съ
мнЪніемъ конференціи о введеніи въ ВИДЪ опыта на… учебный 1856-—
1857 годъ преподаванін только утренняго, утвердилъ распредЪленіе
уроковъ на, сей годъ, показанное въ нижесліздующей таблиціз, при-
чемъ прибавилъ, что положеннын въ высшихъ двухъ классахъ два,

урока рисованія не должно считать обязательными, предоСтавлня за-
ня'тіе оными только желающимъ, не въ классное время, & въ замЪнъ
оныхъ, назначилъ два, урока для линейнаго черченін.

К, Л А С С Ы:

 

_
ПРЕДМЕТЫ: 1. П. 111. Л’. У. \П. УЦ. \7111. Всего.

Законъ Божій . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Русскій лзыкъ . . ._ . 4 3 8 3 2 2 2 1 20
Французскій „языкъ . . 4 2 4 2 2 2 2 2 20
Нізмецкій языкъ . . . — — — — — — — —— 6
Ариометика. . . . З 2 — — —— —— — —— 5"
Алгебра . . . . . —` 1 2 1 1 -— -— 6
Геометрія. . . . . . 2' 2 2 2 — — —- 9
Плоская и сферическая

тригонометрія . . . _—
— — — 1 1 —— —— %”Приложеніе алгебры къ ›

геометріи и аналити—
ческая геометрія . . — —— — — — 1 2 —— 3

Дифференціальное и ин-
тегральное исчисленія. — — — —- —— — —— 2 21 

“) Д'БЛО института 1856 года‚ № 48.



ПРЕДМЕТЫ:
Геодезія низшая и выс-

шая. . . . . .

Математическая геогра-
ёйЯ- - —

Астрономіл .

Магнитныя и метеороло-
гическія наблюденія .

Законов’іздішіе .

Межевые законы .

Военныя науки.
Архитектура…
Линейное черченіе
Географія. . . . .

Статистика .

Общая исторія.
Исторія Россіи.
Археологія .

,; Физика.
» Физика и механика.

Химія и агрономія.
: Минор. и геогнозія.

Еаллиграфія и надписи-
ваніе планов'ь . . .

Ситуацін.
Рисованіе.

_

Татарскій языкъ .

Грузинокій языкъ.

Естествен-

ЫЯ

на

К

|ьо

фьъд
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П. 111.

|.,—

К Л А С С Ы:
П’. \7. \’1. "П. \ЧН. Всего.

| | !
‚... с›э

Чрююшшнры

„;

н;

1
__ __ __ 2 __ 10

1 1 —- 17
2 1 1 19
1 …… —— 7

—— —— —- —— —— 4 
Итого. .

10-го ноября 1856 года‚ назначенъ

24 24 24 24 24 24 24 192

былъ исправляющимъ долж-
ность Директора, института полвовнивъ Николай Григорьевичъ Лош-
варевъ, числившійся по гвардіи и служившій ДО того времени въ
главномъ штабъ военно-учобныхъ заведеній.

Онъ принялъ институтъ 23-го ноября.
Больныхъ перебывало въ лазаретъ 541 человізкъ, которые всё

вызд.0ров'Ыи.
Суммъ въ 1856 году было 66 ‚904 рублей 89314 коп.; израсходовано

12
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66,767 руб. 93/4 коп.; осталось къ 1-му января 1857 года 137 руб.
80 коп.

Личный составъ служащихъ въ институт'із 1-го января 1857 года
былъ слчёдующій:

_
…

Исправляющій должность директора полковникъ Лошкаревъ.
Инспекторъ подполковникъ Апухтинъ.
Помощникъ инспектора меж. инж.-пор. Нотъ.
Младшій штабъ-офицеръ полковникъ Флейшеръ.
Ротные командиры: кап. Аксеновъ и шт.—кап. Ляховъ.
Ротные офицеры: капитаны: Протопоповъ и Волковъ и межевые

инженеры: штабсъ—капитаны Эймонтъ, Мёшковъ, Горскій, Полянскій,
Полянцовъ и пор. Якиманскій.

Экономъ губернскій секретарь Еачесовъ.
Смотритель лазарета коллежскій ассессръ Матв'Ьев'ь.
Письмоводитель и бухгалтеръ коллежскій ассесоръ Петровъ.
Его помощникъ коллежскій секретарь Скрицкій.
Канцелярскіе служители: губернскій секретарь Соколовъ, коллеж-

скіе регистраторы: Макаровъ и Алябинъ.
Сверхъ-штатный врачъ статСкій сов'Ьтникъ Зац'Ёпинъ.
Преподаватели: закона Божія—протоіерей Михаилъ Богдановъ.
Математики въ старшихъ классахъ коллежскій совізтникъ Ламов-

скій, математики въ младшихъ классахъ межевые инженеры: капи—
танъ Александровъ, штабсъ—капитанъ Эймонтъ, порудчикъ Вердерев-
скій и подпоручикъ Соснинъ.

Русскаго языка въ старшихъ классахъ кол. сов. Дмитрій Ива-
новъ, русскаго языка въ младшихъ классахъ кол. сов. Роберъ.

Естественныхъ наукъ ст. сов. Ал. Ивановъ.
Минералогіи и геогнозіи АуэрбаХъ.
Геодезіи въ старшихъ классахъ меж. инж.—подполковникъ Смир—

новъ, въ младшихъ классахъ меж. инж.-шт.-кап. Эймонтъ.
Астрономіи астрономъ Швейцеръ.
Математической географіи меж. инж.-пор. Волховской.
Французскаго языка въ старшихъ классахъ титул. совЪтники:

Лагранежъ и Зброевсній.
Французскаго языка въ младшихъ нлассахъ губерн. сек. Катель-

никовъ. '

НЪмецкаго языка—Стурцелъ.
Общей исторіи—магистръ Лялинъ.
Исторіи русской и археологіи—тит. сов. Заб'ізлинъ.
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Законовіздізнін—тит. сов. Барсовъ.
Мешевыхъ законовъ—меж. инж.-капит. Стоцкііі
Географіи—тит. сов. Милеръ.
Статистики—кандидатъ Муравьевъ.
Линейнаго черченія—отставной пор. Май.
Архитектуры—архитекторъ Вивьенъ.
Военныхъ предметовъ—подполковникъ Апухтинъ.
Ситуаціи——п0лы. Мамонтов'ь, кап. АлексаНдровъ и Шпревичъ и

шт.-кап. Поллнцовъ.
Еаллиграфіи—землем'врные помощники, губ. сек. Грибковъ и кол.

рег. Семенов'ь.
Рисованіл Въ старшихъ классахъ—академикъ Мокрицкій.
Рисованіл въ младшихъ классахъ—шт.—кап. Полянцовъ.
Грузинсваго нзыка—протоіерей Михаилъ Гургенидзе.
Татарскаго языка—кол. сек. Измайловъ.
По окончаніи курса 1856—1857 года‚, экзамены происхолили въ

низшихъ семи классахъ съ 1-го мая по 1—е, іюня, въ присутствіи
помощника управляющаго Межевымъ корпусомъ, генералъ-маіора Ге-
деонова, & старшаго \ЧП инженернаго класса, съ 19-го августа… по
12-е сентября, въ присутствіи попечителя; 21-го сентября былъ эк-
заменъ публичный.

Экзамены произведены были 'Г'ЁМ'Ь же порндкомъ, какъ и въ ми-
нувшемъ голу, за исключеніемъ только того обстоятельства, что по

представленію исправлявшаго должность директора института, во-
преки мнізнію встЪхъ членовъ конференціи, велЪно было оконча-
тельный выводъ объ экзаменахъ воспитанниковъ дълать
изъ однихъ экзаменныхъ балловъ и какъ средніе годичные баллы
изъ ежемёсячныхъ учительскихъ, такъ и выставленные къ экзамену
принимать только къ соображенію о знанінхъ и прилешаніи во-
спитаннпковъ, не введя ихъ въ цифирный расчетъ, — причемъ, въ
т'Ьхъ случаяхъ, когда воспитавникъ отв'ізчалъ бы значительно лучше
или хуже, чЪмъ онъ аттестованъ учителемъ, предлагать ему новые
вопросы, дабы удостовіэриться положительнымъ образомъ въ спра-
ведливости того или другаго.

'

Таким'ь образомъ, весьма основательное правило, по коему учи—

тельскому баллу, выражавшему оцізнку занятій воспитанника въ те—

ченіе цЪлаго учебнаго года‚ придавалось равное значеніе съ балломъ
экзаменыымъ, было уничтожено, и вмЪсто него введено неопред’Ь-

12*
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ленное правило, которое казкдый могъ прим'Ьнять по своему произ-волу, принимая этотъ баллъ только въ соображеніе.

По окончаніи лагерныхъ занятіп, происходившихъ съ 1—го іюня
по 3—е августа, воспитанники 17111 класса были, по примЪру 1856 г.,
отправлены на снятіе маршрутовъ и составленіе статистическихъ опи-
саній.

Результаты экзаменовъ 1857 г0да были сліздующіе:
Изъ 243 подвергавшихся экзамену:
Выпущено на службу:

Подпоручиками межевыхъ инженеровъ . . ‚_ . . . 2
Прапорщиками межевыхъ инженеровъ. . . . . . . 10
Старшими землем'Ьрными помощниками съ чинОмъХТЧ-гокласса............... 2
Младшими землеыЪрныыи помощниками съ чиномъ.Х1У-гоклясса............... 13
Переведено въ сл'Едующіе классы . . . . . . . . 206
Исключена за малоусп'ЬШность. . . . . . ‘. . . . 8
Оставлено въ тЪхъ же классахъ. . . . . . . . . 7

Надзоръ за воспитанниками въ 1857 году остался въ прежнемъвидЪ, но полковникъ Лошкаревъ ввелъ весьма, существенное и по-
лезное улучшеніе относительно оцёнки поведенія воспитанниковъ.
Имъ учрежденъ воспитательный комитетъ, состоявшій, подъ предел“)-
дательствомъ директора‚ изъ инспектора, классовъ, баталіоннаго и
ротнаго командировъ и вс'х'зхъ ротныхъ офицеровъ, который сначала
собирался только для обсушденія какихъ либо важныхъ проступковъвоспитанниковъ и для постановки вообще имъ балловъ за поведеніе,
а потомъ, нромЪ этихъ случаевъ, и еженед'вльно.

Въ учебномъ 1857—1858 году никакихъ изм'Ьненій по препода-ванію не сдЪлано. Прибавлено только обученіе, не въ классное время,
разборк’в и сборк'Ь инструментовъ воспитанниковъ ЧП и ЧП]: клас—
совъ и введено обученіе въ т'Ьхъ же классахъ, для желающихъ, фо-
тографіи для копированія, посредствомъ оной, межевыхъ плаНовъ —-
для чего и были выписаны нужные Инструменты и устроенъ неболь—
шой пявильонъ. Кром'Ь того, попечителемъ утверЖдено временное
положеніе о 1Х офицерскомъ классЪ, по коему офицерамъ этого
класса предоставлялось слушать ленціи какъ въ университета“), такъ,
въ случаъ надобности, и особыя лекціи при институтЪ.Въ 1857 году, по докладу попечителя, бывшяго тогда и мини-
стромъ государственныхъ имуществъ, 30-го октября‚ 18-го ноября И
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2-го декабря, Высочайше повелйзно: сравнять содержаніе директора
Константиновскаго Межеваго института, добавивъ къ получаемымъ
имъ столовымъ 718 рублей серебромъ, и инспектора классовъ, уси-
ливъ его жалованье до 1,401 рубля серебромъ, съ таковымъ же со-
держаніемъ директора и инспектора классовъ ЛЪснаго и Межеваго
института, & ротнымъ командирамъ выдавать по 140 руб. сер. сто-
ловыхъ, отнеся вс’Б дополнительные по симъ предметамъ расходы на
остатки отъ межевыхъ суммъ.

Больныхъ въ институтскомъ лазаретъ въ 1857 голу было 395 и
выздоровЪло 395.

Въ приходдв съ остаточными въ 1857 году было 67,671 рубль
77 коп.; израсходовано 67,391 рубль 691/2 коп.; осталось къ 1—му

января 1858 года‚ 280 рублей 7% коп.
По окончаніи курса учебного 1857—1858 гола, экзамены въ

1858 год;7 были произведены, по заведенному порядку, въ низшихъ
семи нлассахъ со 2-го мая по 1-е іюня, & ШП классу съ 21-го ав-
густа по-14-е сентября. Публичный экзаменъ былъ 3—го октября‚ въ

'присутствіи статского совЪтпика Шахова, команлированнаго мини-
стромъ юстиціи. _

Лагерпыя работы происходили съ 3-го іюня по 12-е августа; по-
сла“; лагерей ЧШ клаесъ былъ также командированъ на съемку мар-
шрутовъ и на составленіе статиртическихъ описаній.

Результаты экзаменовъ 1858 года‚ были слдвдующіе:
Изъ 242 экзаменовавшихсяг
Выпущено на службу:

Подпоручикомъ межевыхъ инженеровъ. . . . . . . 1

Прапорщивами межевыхъ инженеровъ.
Старшими землеМ'Ьрными помощниками съ чинОмъ

@

ХПТ-го класса, . . . . . . . . . . . . . . 2

Младшими землемізрными помощниками съ чиномъ
ХПТ-го класса… . . . . . . . . . . . 9

Младшими землемёрными помощниками безъ чина . 5

Переведено въ елъдующіе классы. . . . . . . . . 204
Исключено за малоуспЪшностЬ . . . . . . . . ?>

Оставлено въ т’вхъ же классахъ . . . . . . . 9

Перемтёнъ на новый курсъ 1858—1859 гола ыикакихъ не поел'Ь-

довало и распредъленіе уроковъ было утверждено въ прежнемъ видів.
Офицеровъ въ 1Х класс'Ъ было 12 человйшъ, которые чаетію за-

нимались на обсерваторіи, частію слушали лекціи въ университетъ.
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Изъ списка преподавателей за. 1857 ГОДЪ можно видізть, что въ
институт]; почти всё; преподаватели математики и спеціальныхъ пред-
метовъ были уже изъ межевыхъ инженеровъ. Эти преподаватели были
подготовленыпреимущественноизъ слушавшихъ дополнительные курсы
въ 1Х класс'Ъ. Попечитель, желая доставить еще большія средства
для образованія преподавателей, предположилъ, отличнЪйшихъ изъ
межевыхъ иннъенеровъд прошедшихъ курсъ 1Х класса, отправлять
за границу, для окончательнаго усовершенствованш въ геоцезш и

наукахъ математическихъ. Съ этою ц'Ълію имъ испрошено 28-го
апрізля 1858 гоца Высочайшее повел'Ьніе объ отправленіи за границу
одного или двухъ офицеровъ, съ выдачею безпошлинныхъ паспортовъ
и по 2,500 рублей сер. въ годъ каждому.

На первый разъ, въ іюн'Ь мЪслцъ 1858 гола, былъ отправленъ
въ Парижъ, находившійся въ 1Х классіз, поручикъ Л’втниковъ, на
два года.

Ему поставлялось въ обязанность: .

&) Пріобр'Ьтеніе основательныхъ и современныхъ свЪд'Ьній изъ
области чистаго анализа и его примч'зненій къ геодезіи, астрономіи,
теоріи вЪролтностей, механикъ и оптикъ.

б) Изученіе педагогическихъ пріемовъ, употребляемых'в въ мате-
матическомъ преподаваніи; и

‘ _

в) ОбозрЪніе разныхъ спеціальныхъ училищъ и указаніе способовъ,
какими достигается образованіе тамошнихъ спеціалистовъ и различ-
ныхъ д'Бнтелей на практическомъ поприщ'Ъ; собраніе разнаго рода
записокъ и лекцій, писанныхъ и гравированныхъ‚ & равно и другихъ
пособій по вышесказаннымъ предметамъ ученья, кои у насъ въ Россіи
достать затруднительно

Учебныя учрежденія, къ которымъ слЪдовало обратиться прежде
всего, рекомендовалисъ Лётнивову сл'Ъдующіл: школы политехниче—
ская и центральная, французская ноллегія и Сорбонская академія.
ЗатЪмъ, поставлялось въ обязанность,представлятьначальству института
донесенія о томъ, что имъ сд'Ьлано и предполагается сдізлать по той или

другой части математическихъ знаній. Лётниковъ аккуратно присылалъ
обстоя'тельныя донесенія о своихъ занятіяхъ и объ осмотрс’в имъ нёкото—

рыхъ спеціальныхъ заведеній, которыя разсматривались въ конферен-
ціи старшими учителями института и потомъ представлялись попе-
чителю, который находилъ время, какъ видно изъ дёлъ, и самъ ихъ
разсматривать. Так'ь на описаніи Брюссельской военной школы есть
помётки, сді‘эланныя его рукою.
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Въ 1858 году, по докладу попечителя, Государь Императоръ
26-го мая Высочайше соизволилъ на увеличеяіе комплекта воспитав-
никовъ въ Константиновскомъ Межевомъ Институтъ (240) двадцатью,

съ отнесеніемъ раскола на, нихъ на остаточныя межевыя суммы.
Таним'ь образомъ составъ воспитанниковъ института образовался

слЪдующій:
Казенныхъ . . . . . . . . . . . . . . 150

Сибирскихъ. . . . . 9

Кавказскихъ . . .
°

. . . . . . . . . . 15

Войска. Донскаго 8

Вистицкой и Третьякова 2

Своекоштныхъ или казенно—коштпыхъ ня счетъ оста…-

точныхъ суммъ Межеваго корпуса . . . . . . 81

СлЪдовательно всего въ институтъ воспитанниковъ предназнача-
лось 260.

Въ этомъ же 1858 году попечитель приказялъ составить при
институт'Ь проэятъ положенія о классахъ для образовянія частныхъ

землемйровъ и тансаторовъ. Проэктъ этотъ былъ вызванъ предпола-
гявшеюся необходимостію въ частныхъ землемЪрахъ, при предсто-
явшемъ освобожденіи крестьянъ отъ крЪпостной зависимости.

По всеподданн’Ьйшему докладу министра государственныхъ иму-

ществъ и управляющаго Межевым'ь корпусомъ, 15-го декабря 1858

года‚ посл'Ьдовало Высочайшее соизволеніе на 'открытіщ съ начала

1859 гола, при институтахъ Константиновскомъ Межевомъ и Гори-

гор'Ьцком'ь земледйзльческомъ, особыхъ классовъ, для образованія
частныхъ землемч‘эровъ и тансаторовъ, причемъ удостоенъ Высочай—

шаго утвержденія и проэнтъ положеяія объ оныхъ кляссяхъ.

Больныхъ въ лазарет'Ь было въ 1858 году 489; выздоров'Ьло 430

умерло 3; осталось къ 1—му января 1859 года‚ 6 человішъ.

Хозяйственная часть института, при крайне ограниченныхъ сред—

ствахъ, требовала особой заботливости для содержанія института въ

должномъ порядкъ и за вс'ЬМЪ тЪмъ, при увеличившихся на все

ц'Ьнахъ; _поддержаніе этого порядка становилось весьма, затруднитель-
нымъ, такъ что директоръ находилъ крайнюю необходимость въ уве-
личеніи денежныхъ средствъ.

ДЪйствительно, если сравнить ц'Ьны 1858 года съ цЪнаши 1848

года‚ то окажется весьма значительная разница. ЁРОМ'Ё того и платя

учшелямъ, не превышавшая въ 1844 году, когда былъ составленъ

штатъ, 8-ми тысячъ‚ возросла до 12-ти тысячъ.
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Въ приходъ съ остаточными въ 1858 году въ институт'в было
71,292 рубля 90‘/2 коп.; израсходовано 70,641 рубль 281/4 коп.; оста-
лось 651 рубль 62'/4 коп.

1859 №№ начался въ институтъ усиленною д'Ьятельностію по
приготовленію и открытію классовъ для образованія частныхъ земле-
м'Ьровъ и таксаторов'ь. Конференція обсудила и опред'Ьлила вопросы:
1) о назначеніи предметовъ для вступительнаго экзамена, въ эти
классы; 2) о назначеніи въ оныхъ времени для преподаванія и распре-
дізленія числа уроковъ для каждаго предмета; и 3) назначеніемъ от-
четности объ успЪХахъ вольно—Цриходящихъ учениковъ.

Вмч'зстсЁ съ т'Бмъ были составлены программы для преподаванія
въ этихъ классахъ и по разсмотрЪніи .конференціею представлены
попечителю, по распоряженію коего, он'Ь были разсмотр'Ьны и въ
ученомъ комитет'із министерства государственныхъ имуществъ. Зашё-
чанія комитета оказались цЪнными только относительно преподаванія
таксаціи и выработанная на ихъ осноВаніи программа была, впослёд-
ствіи принята и въ институтЪ, ибо попечитель призналъ полезнымъ
ввести, по примЪру землемЪро-тяксаторскихъ классовъ, препоцаваніе
таксаціи поземельныхъ угодій и въ \П и ЧП классахъ института.

По окончаніи учебнаго 1858—1859 года‚ экзамены были произ-
ведены младшишъ семи классамъ съ 21-го апрй‘зля по 20-е мая, &
УЧП классу съ 25-го августа по 13—е сентября, по окончаніи лагер-
ныхъ занятій, тёмъ же порядкомъ, какъ и въ минувшихъ годахъ.

Съ 27—го мая по. 28-е августа происходили практическія занятія
въ лагеряхъ при слободіз Перервіз, по заведенному порядку. Посл'Ь
лагерей воспитанники ПП класса были, какъ и въ прошломъ году,
командированы для съемки маршрутовъ и составленія статистиче—
скихъ описаній.

Результаты энзаменовъ 1859 года были слёдующіе:
Изъ 260—ти воспитанниковъ, подвергавшихся экзамену:
Выпущено на службу:

Подпоручиками межевыхъ инженеровъ . . . . . 2
Прапорщиками межевыхъ инженеровъ . . . . . 16

Младшими землем'ізрными помощниками:
Съ чиномъ ХП? класса ._ . . . .. . . . . . 6Безъчина.............. 2
Переведено въ высшіе классы . . . . . . . . 212
Оставлено въ т’вхъ же классахъ . . . . . . . 17
Исключена за. малоусп'вшность . . . . . . . 5
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На новый учебный‘нурсъ 1859—1860 года, согласно предписанію

попечителя, предстояло ввести въ 1/1 и УП классы преподаваніе
таксаціи.

Для этого конференція предположила: 1) какъ можно мен'Ье из-
м’внять настоящій курсъ; 2) дабы при значительномъ числі; суще-
ствовавшихъ въ И и УП классахъ предметовъ, не затруднить воспи-
танниковъ введеніемъ новой науки, перенести изъ этихъ классовъ

н'Ъкоторые предметы въ другіе классы; 3) вести въ институтъ пре-
полаваніе 110 той же программіз, которая утверждена, для землемЪро-
таксаторскихъ классовъ; и 4) согласно съ мнЪніемъ приглашеннаго
для прецедаванія этой науки ученаго агронома Бажанова, назначить
для преподаванія таксаціи въ И и УП классахъ по два урока.

На этомъ основаніи; вурсъ въ пизшихъ трехъ классахъ оставленъ
безъ измёненіл, а, въ прочихъ классахъ, соотвЪтственно вышесказан-
ному, были сд'Ьланы нёкоторыя перем'Бны въ распред'Ьленіи предме-
товъ, но безъ изм'Бненія самыхъ программъ.

Такимъ образомъ распредёленіе уроков'ь на 1859—1860 гадъ
получилось сліздующее:

-

 

К, Л А О С Ы.
ПРЕДМЕТЫ. 1 П 111 П’ \7 \’1 ЧП \’111 Всего.

Законъ Божій. 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Русскій лзыкъ. . . . 4 З 8 2 2 2 2 1 19

Французскій языкъ 4 3 З 2 2 2 2 2 20
Н'Ьмецкій лзыкъ . . . — —— —— — —— — —— —— 6

Ариеметика . . . . З 2 1 —— —— - -— ——- 6
\

Алгебра. . . . . . — 1 1 2 1 1 — _ 6

Геометрія . . . . - 2 2 2 1 1 —— — —— 8

Тригонометрія плоская и
№7

сферическая . . . — — — — 1 1 — —— 2

Аналитическаягеометрія * — —- —— — 1 2 —— 3

Дифференціальныя и ин-
тегральныл исчисленія —— — — —-— — —— — 2 2

Геодезія низшая и выс-
шая. . . . . . . —— — — З 1 2 2 3 11

Математическая геогра-
фія. . . . . . . —- — — — — 1 — — 1

Астрономія . . . . . — — —— — — —— 1 З

Магнитныя и метеороло-
гическія наблюденія. —— —— _— .— _ _ _ 1 1



 К, Л А С С Ы.
ПРЕДМЕТЫ: 1. П. 111. 117. У“. \71. 1/11. 17111. Всего.

ЗаконовЪд'Ъніе . . . . — — —— — 2 1 1 —— 4
Межевые законы . . . — —— —— 2 2 2 2 2 10
Военныя науки . . . — — — — '— — — 2 2
Архитектура . . . . —— — — — — 1 2 — З
Географія . . . . . — 3 8 З — — — —— 9
Статистика . . . . . — — 1 1 1 1 4
Исторін общая и Россіи -— 3 2 2 З 1 — — 11
Археологія. . . . . — — — — — — .— 1 1

:; ы
( Физика, . . . . — —— — — 2 — — — \

Ё % Физикаимеханика — — — — —— 2 1 —
Ё : Химія. . . . . — — — —— — — 2 — 10

53 5 Минер. игеометрія — — — — — — —- 3
Таксація. . . . . . —— — — —— — 2 2 — 4
Линейное черченіе . . — —— — —- — — 1 1 2
Валлиграфія и надписы-

ваніе плановъ . 4 З 3 2 2 1 1 — 16
Ситуація. . . . . 4 2 4 8 2 2 1 1 19
Рисованіе . . 2 1 1 1 1 1 -— — 7

Итого. . . 24 24 24 24 24 25 24 24 193
Сверхъ того, для желающихъ 1711-го

и\ЧП-го власоовъ рисованіе . . . 1 урокъ
Татарскій языкъ и грузинскій, для

закавказскихъ воснитанниковъ по 4-е
урока на, каждый . ›. . . _. . . 8 ‚‚

Пёніе 2 ‚‚
Танцованіе . . . . . .. . . 2 „
Разборка и починка инструментовъ

въ УП-Мъ кл. 1 ур. и въ \71П—МЪ
клавой; 1 урокъ. . . . . `2 „

Химическіе опыты въ УП-мъ классъ 1 `_,‚
Физическіе опыты въ ЮТ-МЪ класса“) 1 ‚‚
Законъ Божій лютерансваго и на-

толическаго исповЪданія по . . . 2 ‚,

Наконецъ съ 1859 года введено было въ институтъ обученіе гим-
настики, сначала обязательное только для воспитанницовъ младшаго
возраста, & потомъ распространенное и на всйхъ, за исключеніемъ
инженернаго отд'Ьленія.
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Высочайшими повел'Бніями 1859 гола:
&) отъ 27—го апрЪля, учрежлена въ институтдв должность врача,

съ содержаніемъ и правами, присвоенными врачу Л'Ьснаго и Меже-
ваго института,.

б) о'тъ 28-го ноября, всч'з военные межевые чины, занимающіе
должности въ институт'Ь, уравнены въ жалованьіъ, квартирныхъ деньгахъ
и добавочномъ жаловань'Ь за, пяти и десятил’Бтін, съ соотвізтствую-
щими должностями въ военно-учебныхъ заведеніяхъ, и

в) отъ 21-го декабря, предоставлено право носить золотой аксель-
бантъ до чина полковника включительно, всёмъ тізмъ, кои выпдщены
изъ института съ чиномъ подпоручика, & также и тЪмъ, кои хотя и

выпущены прапорщиками, но выслушали дополнительные курсы, уста,-
новленные @ 65 и 66 уст. института. или удостоены уже званія пре—

подавателей въ институт'Ь.
Въ ковш]; 1859 года‚, по Высочайшему повелЪнію были команди-

рованы за границу: инспекторъ классовъ института, въ Бельгію, Фран-
цію и Гёрманію, для основательнаго изученія административно-учеб-
ной части въ зам'ЬчательнсЬйшихъ учебныхъ заведеніяхъ Пруссіи,
Бельгіи и Франціи и поручики Тих’вевъ и Зиновьевъ, для изученія
математики и геодезіи. Впосліъдствіи, 30-го апрЪля 1860 года полков-
ник'ь Апухтин'ь былъ назначенъ начальникомъ школы межевыхъ то-
пографовъ, & на его мёсто, инспекторомъ классовъ былъ опред’Бленъ
въ институтъ л.—гв. сапернаго батальона, полковникъ Горловъ.

Надзоръ за… воспитанниками и внутренній распорядокъ оставались
въ институт]; въ прежнемъ вишь, то-есть ближайшее за…в'Ьдываніе во

всч'зхъ отношеніяхъ лежало на классныхъ офицерахъ, при чемъ въ
отношеніи къ учебной части они были непосредственно подчинены
инспектору классовъ, &, по нравственной—ротнымъ командирамъ и ба-

тальонному командиру.
Не можемъ Здйсь не отмйзтить, что съ конца 1859 гоца въ \Ц—мъ

класть института появился у воспитанниковъ н'Ькоторый духъ непо-
ворства и порицанія распорнженій начальства. Духъ этотъ былъ на-
вЪянъ извнъ: въ то время появились въ Москвъ какіе-то молодые
люци, яво-бы эмиссары отъ одного изъ высшихъ петербургскихъ за-
веденій и, узнавши нёсколько фамилій старшихъ воспитанниковъ раз-
ныхъ заведеній, & въ томъ числ'В' и института, вызывали ихъ подъ
видомъ родственниковъ и знакомыхъ и вели свою пропаганду. Этою
пропагандою и увлеклись Н*Ъкоторые воспитанники \71-1‘0 класса, такъ
что позволяли себЪ преднамёренно нарушать порядокъ заведенія, не
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исполняли приказаній, & если и исполняли, то не тотчасъ и съ види—
мымъ нежеланіемъ, порицал при этомъ, въ присутствіи своихъ това—
рищей, установленныя въ заведеніи правила. Воспитательный коми—
тетъ нашелся вынужденнымъ одного изъ такихъ воспитанниковъ.
представить къ исключенію въ неучащіеся топографы, & съ пятерыхъ
сд'Блатв строгое взысканіе, дабы подобные безпорлдки и въ особенности
неумйзстнын разсужденія не могли имЪть дурнаго вліянія на, прочихъ
воспитанниковъ 1).

Больныхъ въ лазаретч'з перебывало 484; выздоровЪло 479; умеръ 1;
осталось 4.

Въ прихода“; по институту съ остаточными въ 1859 гоцу было
85,778 рублей 643/4 коп.; въ расход'Ь 82,940 р. 89 коп.; осталось
2,887 р. 753/4 к. (билетъ, пожертвованный Вистицкою).

Въ конц'Ь учебнаго 1859—1860 года конференція института слёз-
лала весьма важное постановленіе относительно порядка, производства
энзаменовъ:

Въ виду того, что до сихъ поръ экзаменныя коммиссіи назнача—
лись по классамъ для всЪхъ прецметовъ, проходимыхъ въ клавой,
и, такимъ образомъ, не могли состоять изъ лицъ спеціально знако-
мыхъ съ каждымъ изъ этихъ предметовъ, отчего баллы, выставленные
членами коммиссій, съ Одной стороны, не могли дать в'Врнаго поня-
тія о знаніяхъ воспитанниковъ, & съ другой—не всегца согласовалисъ,
какъ съ отчетами о ХОД'Б экзаменовъ инспектора, классовъ, такъ и съ
словесными отзывами присутствовавшихъ на экзаменахъ концетент-
ныхъ лицъ, было постановлено:

&) Экзаменныя коммиссіи составлять по предметамъ, такъ смазать7
спеціальныя, соединяя, разумізетсл, нёкоторые однородные предметы
вмпёст'Ь, & членами экзаменныхъ коммиссій назначать лицъ, хорошо
знакомыхъ съ предметами испытанія, чри чемъ оцёнка, знаній вос-
питанниковъ должна получиться болЪе правильная;

б) Составленнымъ, такимъ образомъ, экз'аменнымъ коммиссіямъ,
поставить въ обязанность, по окончаніи экзамена изъ каждаго пред-
мета, не прерывая засёданін, дтЪлатъ письменное заключеніе, до на-
кой степени экзаменъ былъ удовлетворителенъ и какіе замёчены
недостатки, каковое заключеніе и передавать инспектору классовъ,
вмъстъ съ экзаменными списками.

в) Такъ какъ, при такомъ составъ экзаменныхъ коммиссій, одинъ 
1) Д'ЁЛО института 1859 года‚, № 84,
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и тотъ же классъ будетъ эвзаменоваться различными коммиссіями,
то, независимо отъ классныхъ офицеровъ, назначать особыхъ по—
стоянно пр'исутствующихъ на энзаменахъ извЪстныхъ клас совъ,
въ видів предсіздателей коммиссій, для набЛЮДенія за порядкомъ
и правильностію производства экзаменовъ и в'Ърностію эвзаменныхъ
списковъ.

г) При обсужденіи въ конференціи переводовъ воспитанниковъ
изъ класса въ ылассъ и выпуска ихъ на, службу, приглашать въ за,-

с'Ьданія оной членовъ экзаменныхъ коммиссій, постоянныхъ наблюда-
телей (цредсіздателей) и классныхъ офицеровъ; и

д) принимая во вниманіе, что нурсъ въ институт’в начинается
поздно, не ранЪе 15-го сентября‚ что происх0дитъ отъ экзамена
ШП классу не вм'Ьст'Ь съ прочими классами, & по окончаніи лагеря
и что самый ШП классъ, имЪя въ виду экзамены, бол'Ье зянятъ при—
готовленіемъ къ онымъ, чсЪмъ практическими работами: ходатайство-
вать о произведствъ ШП классу экзамена, въ май мЪсяцЪ, вмЪстъ
съ прочими классами.

Согласно съ этимъ и было составлено для экзаменоо'ь 1860 года
шесть коммиссій: 1—я для математическихъ предметовъ и геодезіи въ
старшихъ трехъ классахъ; 2-я для тсЪхъ же предметовъ прочихъ
классовъ; 3-я для словесности и законовёдёнія; 4-я для француз-
сваго и н'Бмецкаго языковъ; 5—я для естественныхъ наукъ и 6-я для
статистики, географіи и исторіи. Въ составъ каждой коммиссіи вошли
только преподаватели т'Ьхъ предметовъ, изъ коихъ предстоялъ экза-
менъ или люди, хорошо знакомые съ ними.

При обсужденін результатовъ экзаменовъ, произведенныхъ этими
новыми спеціальными коммиссіями, директоръ предложилъ конферен-
ціи: „изыскать способы для того, чтобы воспитанники получали бо-
л'Ье прочныя познанія въ слушанныхъ ими наукахъ и не забывали
пройденнаго въ младшихъ кляссахъ“ 1).

Члены конференція, послтЁ уничтоженія одного изъ В'Ьрн'ізйшихъ
для этого способовъ, именно, принятія на экзаменъ въ цифирвый
расчетъ гадичнаго балла, выражавшаго результатъ ц'Ьло-годичныхъ
трудовъ воспитанниковъ, на, сей разъ остановились на слъдующеыъ:
они полагали полезнымъ и въ извгЁстной степени разрізшающиыъ
этотъ вопросъ—отмсЪнить экзамены для Т'ЁХ’Ь изъ воспитанниковъ
младшихъ шести ‘классовъ, которые будутъ оказывать въ продолженіе 

1) Протоколъ КОНФВРСНЦіЦ 19-го августа 1860 года.
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учебнаго года отличные и весьма хорошіе успйзхи. Эта мЪра, по мнч‘г
нію членовъ конференціи, должна была заставить воспитанниковъ
заниматься въ теченіе года‚ съ большимъ` вниманіемъ и сознаніемъ,
не разсчитывая на экзаменъ, приготовившись на скоро къ которому,
можно было получить хорошіе и даже отличные баллы и, кромъ того,
должна была, дать возможность произвщить экзаменъ съ ббльшеюподробностію, къ чему до сихъ пор'ь большое число экзаменующихся
служило помЪхою. Наконецъ, заставЛяя воспитанниковъ не расчи-тывать на Одинъ экзаменъ, предполагалось, что мЪра эта увеличитъчисло хорошихъ учениковъ‚ дастъ имъ возможность уяснить наукуво всей ея цЪлости и устранитъ обыкновеніе готовиться по билетамъ,
усвоивать только отрывочныя свёдёнія, часто не им'Ьющія мешду со-
бою никакой связи.

Все это должно было относиться только до младшихъ шести
классовъ, не выпускныхъ; въ УП и \ЧП классахъ экзамену, самому
строгому и безпристрастному, должны были подвергаться вс'Ь воспи-
танники, безъ исключенія.

Хотя мЪра эта и не была утверждена попечителемъ, но мы за—
носимъ ее въ нашу хронику, во 1—хъ, какъ указаніе на то, что ко-
домъ учебной части начальство института, оставалось не совсёмъдо—вольно, & во 2-хъ, какъ доказательство того, что основывать окон—
чательное сужденіе объ усп'Бхахъ и знаніи воспитанниковъ на… ОДНИХ'Ь
экзаменныхъ отвЪтах'ь, безъ принятія во вниманіе ихъ занятій въ те—
ченіе года‚ или‚‹- что все равно, балловъ, выставляемыхъ учителемъ
за годъ, нельзя. Ошибочность такой оцінки, конечно; должна была
особенно выяснитьсн при новомъ составъ экзаменныхъ коммиссій изъ
спеціалистовъ и привела конференцію къ вышесказанному рчёшенію.

Лагернын занятія и командированіе воспитанниковъ ШП класса
на глазомЪрную съемку происходили по заведенному порядку.

Результаты экзаменовъ 1860 годтбыли сліздующіе:
ИЗЪ 260 воспитанниковъ, подвергавшихся экзамену:
Выпущено на службу:

Подпоручиками межевых'ь инженеровъ. . . . . . .

Прапорщиками межевыхъ инженеровъ. . . . . . . 11
Младшими землемі'зрными помощниками: съ чиномъ

ХіЧ—гокласса. 2безъчина............. 1
Исключено изъ института на, осповаш'и @ 41 устава,

въ топографы и канцелярскіе служители. . . 4
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Исключено за малоусп'Бшность . . . . . . . . 3

Переведено въ высшіе классы . . . . . . . . 205
Оставлено въ т'Бх'ь ше классахъ . . . . . . . 32

Въ 1860 году по Высочайшему повелёнію министромъ государ-
ственныхъ имуществъ была. снаряжена экспедиція въ Калмыцкую
степь астраханской губерніи, вслёздствіе соображеній о возможно—
стй устройства русскихъ осёдлыхъ поселеній между Каопійскимъ и
Чернымъ морями, въ степныхъ пространствахъ Кумо—Манычсыой низ-
менности.

Съ этою Ц'Блью министерство поручило экспедиціи произвести воз-
можно точное и псдробное изсл'Бдованіе всей Калмыцкой степи, меж-
ду Волгою и Дономъ, отъ Сарепты, на, сёнерё, до Кумы и Маныча
на югйэ, съ тёмъ, чтобы имётъ вЪрныя данныя о качествъ и количе—
ства“; почвы, воды и расположеніи ихъ, для выбора мёстъ, удобныхъ
къ хл'ізбопашеству и устройству селеній. При чемъ требовалось про-
извести астрономическую и геодезическую инструментальную съемку
края, составить планы и карты и описаніе снятыхъ пространствъ.

Въ составъ этой коммисіи, по распорнженію попечителя, для астро-
номическихъ и топографичихъ работъ, назначены состоявшіе при ин-
ститутЪ, подпоручики Ерыжинъ и Автократовъ, которые и отправи-
лись на, мЪсто лізтомъ того же года…. Экспедиція процолжалась въ
1860и 1861 годахъ и по астрономическому и геодезическому отд'Ьлу
оной подпоручикъ Крыжинъ произвелъ географическое опредізленіе
27-ми пунктовъ, помощію астрономическихъ наблюденій и нивелли-
ровку русла Маныча. на протяженіи болЪе чЪмъ 100 верстъ, а, поц-
поручикъ Автократовъ йсполнилъ топографическую съемку долины
Маныча и нтЬкоторой части Калмыцкой степи по Крымскому и чумак-
скому трактамъ.

Результатъ съемки и пивеллировки р'Ьшилъ вопросъ о распредё—
леніи воцъ долины Маныча. Наибольшее возвышеніе его долины ле-
житъ въ УСТЬ’Ё Калауса, въ м'Бстности, называемой Еалмыками Шара-
Хулусунъ, возвышающейся на 80 англійскихъ футовъ надъ уровнемъ
Чернаго моря и на 170 футовъ надъ уровнемъ моря Каспійскаго.
Возвышеніе это служитъ водораздізломъ, направляя теченіе Маныча
по двумъ противуположнымъ направленіямъ: къ западу (въ Донъ) и
къ востоку въ степную Еалмыцную низменность, по которой течетъ
Кума. _

Къ отчету объ астрономическихъ и геоцезическихъ работахъ, про-
изведенныхъ гг. Крыжинымъ и Автократовымъ, приложены были:
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карта всей Калмыцкой степи, съ обозначеніем'ь хозяйственнаго рас-
пред'Ьленія земель, (съ масштабдв 20 верстъ въ дюйм;) и нивелли-
ровочный планъ съ чертежами профилей русла Маныча.

Отчетъ напечатанъ въ отд'Ьльномъ сочиненіи „Калмыцкая степь
Астраханской губерніи по изол'Ьдованіямъ Еумо-Манычской экспеди-ціи“, изданномъ въ (}.—Петербург'Ь, въ 1868 году, министерствомъ го—
сударственныхъ имуществъ.

На учебный 1860—1861 годъ' сдЪлана значительная перемізна въ
курсів института, въ видахъ выпуска воспитанниковъ землемёрными
помощниками не изъ УП-го, & изъ \’і-го класса. Еще въ 1858 ГОДУ ‘)
директоръ института, по оказавшейся въ то время потребности въ
землемЪрахъ, возбудилъ въ конференціи вопросъ, о сокращеніи вре-мени на образованіе землем'Ьрныхъ помощниковъ, дЪлал выпускъ въ
младшіе помощники изъ \71 класса, съ тЪмъ, чтобы УП классъ былъ
только приготовительнымъ для ЧШ инженернаго класса. Конфе-ренція, принимая во вниманіе, что большая часть предметовъ,
необходимыхъ собственно для землемЪрныхъ помощниковъ, закан-
чивалась въ \П классЪ, & изъ числа предметовъ‚ прОХОДимыхъ въУП классЪ, есть достаточно таннхъ, которые не составляя необ-
ходимости для помощника, служатъ д'Ьйствительно только приготов-леніемъ въ ЧШ инженерному классу, и слёздовательно, проходятся
напрасно и безъ должнаго окончаніл тЪми изъ воспитанниковъ, ко-
торые не выходятъ изъ заведеніл межевыми инженерами, тогда же
признала эту мЪру полезною, тЪмъ болЁе, что она, сокращая время
для образованія землемЪрныхъ помощниковъ, не требовала измЪненія
ни программъ, ни числа часовъ, назначенны'хъ на каждый предметъ,
& только перемтэщенія н'вкоторыхъ предметовъ изъ УП класса. въ П
и обратно.

Передъ началомъ учебнаго курса 1860—1861 года директоръ за-
лвилъ конференціи 2), что попечитель по его представленію изъявилъ
согласіе на приведеніе этой мЪры въ видъ временной, въ исполненіе
и на измЪненіе курса въ институтъ на, 1860 ——1861 годъ такимъ об-
разомъ, чтобы изъ \71 класса, на будущее время производить выпусыъ
воспитанниковъ, “вполн'Б подготовленныхъ для заннтія должностей
землемЪрныхъ помощниковъ, & изъ УШ межевыми инженерами, на
прежнемъ основаніи. 

1) Протоколъ коноеренціи 1858 года. ДэВло № 17.
2) Протоколы конференціи 1861 г0да.
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Для исполненія сего, конференція предположила: въ Ш клавой

прибавить таксацію земель и законов’вдізніе и окончить межевые за.-
коны и низшую геодезію; сферическую тригонометрію и аналитиче—
скую геометрію въ пространств'із перенести въ УП классъ. Кро-
М’Ё того, ввести въ \П классъ повтореніе всей математики и упраж-
венія. въ тригонометрическихъ вычисленіяхъ.

Согласно съэтимъ, распред'ізленіе уроковъ на учебный 1860——
1861 годъ было сліздующее:

ПРЕДМЕТЫ:
Законъ Божій . .

Русскій языкъ .

Французскій язывъ
Н'Ьмецкій языкъ . . .

Ариеметика .

Алгебра .

Геометрія . . . . .

Тригонометрія плоская и сфе-
рическая . .

Аналитическая геометрія .

Дифференціальныя и инте-
гральным исчисленін

Низшая и высшая геодезія
Математическая географін .

Астрономія . . . . .

Магнитныя и метеорологиче-
скія наблюденія

Законовёдізніе
Межевые законы
Архитектура .

Линейное черченіе. . . . .
Географія . . . . .
Статистика .

Исторія общая и Россіи.
Археологія
&

31|
Физика .

Ф И
53 Ё Физика и механика
Ф .
а : Химія . . . . . .
“3 з . — -ц : Минералогш и геогнозш.
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ЕЛАССЫ.

ПРЕДМЕТЫ: 1 П 111 Л’ 7 \П \’Ц \ЧН Всего.
Таксація. . . . . . . . — — —- —- 2 2 — — 4
Каллиграфія и надписываніе

плановъ . . . . . . . З 2 3 1 1 1 — — 11

Ритуація. . . . . . . . 4 3 З 2 2 2 16
Сисованіе . . . . . . 2 1 1 1 1 1 }

2 2 7 
Итого . . . 24 24 24 24 24 24 24 24 192

Между тёмъ, къ началу курса 1860—1861 года‚ возвратился изъ
за границы полковникъ Апух'гинъ и представилъ управляющему Меже-
вымъ корпусомъ подробное и обстоятельное описаніе осмотр’Бнныхъ
имъ учебныхъ заведеній въ Пруссіи, Бельгіи и Франція. При личномъ
донладЪ его о результатахъ заграничной поёздни, Михаилъ Николае—
вичъ остановил'ь свое вниманіе на системі; преподаванія, принятой
въ Парижской Политехнической и Брюссельской военной шволахъ,

которая ему была изв'Ьстна и изъ собственнаго осмотра обоихъ этихъ
заведеній.

Въ общихъ чертахъ система. заключалась въ сліздующемъ:
&) Въ раздЪленіи учебнаго года на періоды, въ которые начина-

лось и оканчивалось изученіе одного и не болізе двухъ главныхъ и
трудныхъ предметовъ, дабы им'Ь'і'ь возможность непрерывно продол-
жать прсподаваніе каждаго предмета и не развлекать вниманія уче—
никовъ преподаваніемъ многихъ наукъ разомъ;

б) въ ётеніи левЦій профессорами въ общихъ аудиторінхъ, при
чемъ профессоръ дёлалъ спрашиваніе только заттЪмъ, чтобы уяснить
какъ понята. была. его настоящая или предыцущая лекіція,

в) въ непремтВнномъ разучиваніи, посл’в наждаго чтенія, прочи-
таннаго урока, въ присутствіи профессора. и репетиторовъ, при чемъ
они должны помогать учащимся и д'Ьлать необходимыя объясненія и

г) въ спрашиваніяхъ, для оц'Ьнки познаній учащихся, произведи-
мыхъ не профессорами, въ общихъ аудиторілхъ, & особыми репети—
торами, въ отдЪльныхъкомнатахъ по одному или н*Ьсвольку учащихся,
при чемъ въ случай; не полнаго знанія, репетиторы обязаны повто-

рять и разъяснять пройденное—что, при существованіи большаго
числа репетиторовъ на каждый предметъ, давало возможность, про-
изводить спрашиваніе (репетиціи), столь часто, сколько сіе считалось

нужнымъ и ни одного отдЪла науки не оставлять безъ спроса, и оцізн-
ки, а. въ случаіз надобности и безъ разъясненія.

При принятой у насъ системЪ, въ которой обязанности преЦОДЗ'
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вателя и репетитора сливаются, хорошій ученикъ можетъ выучить-
ся самъ собою, не оставляя ни ОДНОГО проб'Ьла въ пройденНомъ; ліз-
нивый же можетъ и не учиться, ибо съ Одной стороны, одинъ
учитель не можетъ спрашивать произвольно часто, & съ другой, не
можетъ долго и останавливаться на непонявшихъ пройденное, дабы
не задержать ц'Ълый влассъ. При системі же Политехнической школы,
при повёрк'в знаній учащихся опросами особыхъ репетиторовъ, всё,
безъ исключенія, должны учиться, такъ какъ число спрашиваній
зависитъ отъ числа. репетиторовъ, а, единичныя объясненія не мт;-
шаютъ занлтіямъ цЪлаго класса. Но само собою разумізется, что эта
система, можетъ принести дёйствительную пользу только тогда,когда
число репетиторовъ согласовано съ числомъ учениковъ, & главное,
если репетиторы хорошо знакомы съ курсомъ и метадомъ препода-
ванія профессора, так'ь что могутъ репетировать изв'Ьстный предметъ
въ томъ самомъ объемъ и-направленіи, въ какрмъ онъ преподается.

Само собою разумЪется также, что эта система болЪе пригодна,
для старшихъ классовъ, ч'Бмъ для младшихъ, въ которыхъ учитель
не только долженъ читать лекціи, но и учить, т. е., безпрестанно
разъяснять прочитанное. Михаилъ Николаевичъ такъ и понялъ это.
Пожелавъ ввести репетиторовъ въ институтЪ, онъ написал'ь дирек—
тору отъ 5-го сентября 1860 года 1): ‚,по обозрЪніи н'Ькоторыхъ
военно—учебныхъ заведеній за границею полковникомъ Апухтинымъ и
вслЪдствіе личнаго его доклада, находя полезнымъ, чтобы изученіе
предметовъ воспитанниками \’Ш инженернаго класса института, а.
если представится возможность, то даже и ЧП класса, производилось
подъ ближайшимъ надзоромъ и при содЪйствіи особыхъ репетиторовъ,
какъ это дЪлаетсл въ т'Ьхъ заграничныхъ учебныхъ заведеніяхъ, &
поручаю вамъ немедленно войдти объ этомъ въ личное совЪщаніе съ
полковникомъ Апухтинымт и составивъ подробное соображеніе объ
устройствъ сего предмета въ институтсЪ, представить мнъ таковое на
утвержценіе“.

Институтсное начальство, принимая въ соображеніе, что прика-
заніе попечителя о введеніи репетиторовъ посл'Ьдовало тогда, когда
учебный вурсъ давно уже начался, причемъ всякая р'Ъзкая перем'вна
въ немъ могла повредить его усп'Ьшности, нашло возможнымъ на,-
значить репетиторовъ только изъ трехъ главныхъ предметовъ и въ
одномъ \’Ш-ыъ классіз, и именно, по дифференціальному и интеграль- 

1) Д'Ьло института 1860 года‚ № 51.
-

13*
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ному исчисленію, высшей геодезіи и астрономіи. Для сего число уро-
ковъ, назначаемыхъ собственно для преполаванія или чтенія вновь
этихъ предметовъ было уменьшено и распред'Ълено такъ, чтобы изъ
каждаго изъ нихъ былъ только одинъ такой уронъ въ день, & остав-
шееся число утреннихъ часовъ изъ тЪхъ предметовъ было назначено
или на, разъясненіе и разучиваніе прочтенной лекціи, или на общіл
репетиціи, произвщимыл въ присутствіи цЪлаго класса и препода-
вателя. ЗатЪмъ, на репетиторовъ, производившихъ свои спрашиваніл,
не въ 'присутствіи Ц'Ьлаго класса, & въ особыхъ комнатахъ, по од-
ному воспитаннику, были возложены слёдующія обязанности:

1) Они должны были присутствовать на лекцінхъ препордавателей,
дабы им'ъ было извЪстно, какъ и что пройдено;

2) Въ послёобёденное (то-есть, внізклассное) время, по особо со-
ставленному росписанію, производить частнын репетйціи, то-есть,
спрашивать воспитавыиковъ изъ пройденныхъ отд'Бловъ науки, по
назначенію преподавателя; и

8) Каледый отвётъ оц'Ьнивать баллами, которые и передавать пре-
поцавателлмъ,

При такомъ распредёленіи, по мн'Ьнію начальства института,
могло быть достигнуто слп‘здующее:

&) Въ теченіе дня изъ трудныхъ предметовъ будетъ только одинъ
урокъ, собственно для преподаванія, и, вслгізд'ь за нимъ, его разъяс-
неніе или лучше сказать, разучиваніе.

6) Система спрашиваніи, въ присутствіи цЪлаго класса, существо-
вавшая до сихъ поръ и имёющан ту несомнч‘знную выгоду, что пре-
полаватель при спрашиванія можетъ лёлатъ дополнительныл объяс-
ненін, останется при общихъ репетицілхъ, дЪлаемыхъ преподавате-
лемъ при полномъ классЁ; и

в) При частныхъ репетиціяхъ, каждый воспитанникъ будетъ спро-
шенъ подробно изъ всЪхъ безъ исключенін оТдЪловъ науки, а не
случайно изъ какой-нибудь его части.

Эти предположенія попечителемъ были утверждены и преподаваніе
трехъ означенныхъ предметовъ было повелено въ институт'в при со—

д'Ьйствіи репетиторовъ.
Въ конці'з 1860 года, по предложенію директора‚ конференція пред°

ставила объ отм'Ън'Ь красныхъ досокъ, существовавшихъ въ каждомъ
классы, для записыванія именъ лучшихъ воспитанниковъ, „на томъ
основаніи“, какъ сказано въ протоколы 8-го декабря 1860 года, „ччто
воспитанникамъ слЪдуетъ постоянно внушать, что добрая нравствен-



—197—
ность и прилежаніе къ наукамъ есть ихъ прямая обязанность, и что
поэтому, хорошо себя вести и учиться они должны по сознанію этой
обязанности, & не изъ желанія вил’вть имя свое написаннымъ на
красной досксЪ“. Оставлена одна только черная доска, вывЪшиваемая,
въ случай надобности, въ пріемной комнаты, написаніе на коей имени
воспитанника должно считаться крайнею степенью наказанія, къ коей
положено прибізгать только въ такомъ случаЪ, если всё другія мЪры
взысканія не принесутъ пользы. Равномізрно, съ этого года принято
выставлять не ежемЪснчно, & каждые два иЪяца, аттестаціи воспи-
танниковъ по каждому предмету.

Въ этомъ году (27-го апрёля) было увеличено содержаніе дирек—
тора и н*Ькоторыхъ гражданскихъ чиновниковъ института на 57°]…

3-го апрЪля 1860 года полковнИкъ Лошкаревъ былъ произведенъ
въ генералъ—маіоры, съ утвержденіемъ въ должности директора ин-
ститута. °

Больныхъ въ лазарет}; въ 1860 году было 446, выздоров’вло 440.
Умерло въ отпуску 3.

По хозяйственной части институтъ въ 1860 году находился въ
затруднительномъ положеніи: увеличеніе цізнъ— на всЁ предметы и
значительный сверхштатный расх0дъ‚ [и именно: на жалованье пре-
полавателямъ УШ-го инженернаго класса, батальонному и ротнымъ
командирамъ, ротнымъ офицерамъ, на жалованье и порціоны военно-
служащимъ нижнимъ чинам'ь, на столъ офицеровъ 1Х—го класса и на
солержаніе астрономической и магнитной обсерваторій]; который не-
обходимо было произволить изъ остатковъ отъ штатныхъ суммъ, не
дать возможности институту покрыть всі; свои расходы суммами
1860 гола, такъ что институтъ остался долженъ разнымъ подрядчи-
камъ 2,012 руб. 67% коп. и Межевой канцеляріи 3,200 руб. Ди-
ректоръ, доноса объ этомъ въ своемъ отчет]; за 1860 годъ, указы-
валъ на крайнюю необходимость, увеличить штатныя суммы, ещеголно
отпускаемыя институту.

Оборотъ суммъ за 1860 годъ былъ сліздующій: Въ приход'Ь съ
остаточными 84,349 руб. 66 кол.; израсхоловано 84,347 руб. 81/2 к.;
въ остаткъ 2 руб. 571/2 коп. и непрерывно-доходный билетъ сохран-
ной казмы отъ 1-го ноября 1859 года‚ за № 2157 въ 2,604 рубля.

Въ 1860 году посл'Ьдовалъ указъ сената отъ 19-го іюня о пра-
вахъ и обязанностяхъ воспитанниковъ изъ кавыазокихъ и закавказ-
скихъ уроженцевъ.

Въ начал'ъ 1861 года… получилъ разрізшеніе вопросъ, озабочивав-
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шій высшее ‚межевое начальство еще съ 1855 Реда, & именно, о по-
рядкъ опред'ізленія преподавателей въ институтъ на дЪйствителъную
службу. '

Правила для сего, составленныя въ соединенной конференціи ин-
ститута и школы межевыхъ топографов'ь, утвержденныя управляю-
щимъ Мешевымъ корпусом'ь 6—го февраля 1861 года ') и неизм'ізнен-
ныя до настоящего времени, заключаются въ слсЪдующемъ:

1) Всё, желающіе поступить на д'Ьйствительную службу препо-давателями, должны имс’Ьть право на преподаваніе въ учебныхъ за-
веденідхъ. Св. Зак. меж. прилож. въ ст. 26, п. 4.

2) Изълтія отъ сего правила допускаются:
&) Чинамъ Межеваго корпуса, съ усп'Ьхомъ окончившимъ курсъвъ межевыхъ учебныхъ заведеніяхъ, если они пожелаютъ препода.-вать предметы спеціальные и именно: межевые законы, геодезію, так-

сацію, астрономію, математику и ситуацію:
б) Лицамъ, окончившимъ курсъ въ 1Х-мъ офицерскомъ власоЪ,

если они предназначались для изученія кавихъ-либо предметовъ об-
щихъ и пожелаютъ преподавать эти предметы.

3) Лица, желающія поступить преподавателями и, на. основаніи
вышеизложеннаго, имъющія на. это право, должны представить кон-
спектъ того предмета или того отд'Ьла науки, который они препода.-вать намёрен'ы; конспектъ этотъ предварительно разсматривается или
старшимъ преподавателемъ или особою коммиссіею, по назначенію
конференціи, и представляется въ засЪданіе конференціи, куда при-_
глашаются претендентъ и всё преподаватели того предмета, по коему
написанъ конспектъ. Въ этомъ зас'Ьданіи написавшій конспектъ даетъ
объясненія на вопросы и возраженін ‘членовъ и присутствующихъ на
конференціи; и '

4) Если написавшій конспектъ заслужить одобреніе конференціиэ
то можетъ быть допущенъ къ преподаванію немедленно; къ утверж-
денію же въ должности представляется не ранЪе истеченія годич-
наго курса, дабы начальство заведенія, по успЪхамъ воспитанниковъ
могло удостов’вриться въ его способности къ преподаванію.

По окончаніи учебнаго 1860—1861 гола, какъ экзамены всъхъ
8—ми классовъ, съ 29-го апр'Ьлл по 3-е іюня, такъ и лагерныя за-
нятін съ 4-го іюня по 10-е августа, въ 1861 году, были произведеНЬ1
на тЪхъ же основаніяхъ, какъ и въ минувшемъ голу. 

1) ДЪло 55—61 годовъ №38.
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Результаты экзаменовъ 1861 года‚ были сл'Ьдующіе:
ИЗЪ 262 воспитанниковъ: выпущены на службу:
Подпоручиками межевыхъ инженеровъ . . . . . . . 2

Прапорщиками . . . . . . . . . . . . . . . 13

Старшими землем'Брными помощниками:
Съ чиномъ ХП-го класса,. . . . . . . . . . . . 2

„‘ ‚‚ ХПТ—го ‚, '. . . . . .. . . . . . 2

Младшими землем'Ьрными помощниками:
Съ чиномъ ХПГ-го класса . . . . . . . . . . . 12
Безъ чина, . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Исключено изъ института . . . . . . . . . . . 2

Переведено въ сл'Ьдующіе классы . . . . . . . . . 194
Оставлено въ тЪхъ же классахъ . . . . . . . . . 17

20-го февраля ‚1861 года Высочайше повел'Ьно: отличн'Ьйшимъ
воспитанникамъ, по выпускъ изъ школы въ офицеры межевыхъ то-
пографовъ, предоставить слушать дополнительные курсы, вмізст'із съ
межевыми инженерами, вышедшими изъ Константиновскаго Меже-
ваго институте, соединивъ ихъ въ одинъ офицерскій классъ при семъ
заведеніи, & также распространить на нихъ, во время нахожденія въ
классіз, преимущества, коими пользуются оные инженеры по @ 68
устава института. Къ слушанію курса въ офицерскомъ класс"]; допус—
кать прослужившихъ два года въ офицерскомъ званіи (ранге же по
особымъ уваженіямъ, съ разрЪшенія управляющего Межевымъ кор-
пусомъ) и выдержавшихъ удовлетворителъно экзаменъ, епредЪленный
для выпускаемыхъ изъ старшего класса института. Курсъ ученія въ
офицерскомъ пласта продолжать въ теченіе двухъ лЪтъ. По оконча-
ніи курса, офицеровъ сего класса подвергать особому испытанію, въ
присутствіи особаго комитета изъ лицъ по назначенію управляющего
Межевымъ корпусомъ. Выдержавшихъ съ успЪхомъ это испытаніе,
то-есть, получившихъ не менЪе ”‘/5 балловъ по всЪмъ предметамъ
ученія, кромч'з другихъ предоставленныхъ имъ уже преимуществъ, на-
гражцать слёдующими чинами, подобно тому, какъ этимъ преимуще-
ствомъ пользуются офицеры, окончившіе курс'ь въ офицерскомъ клавой;
лізсничихъ, и отличн'л'зйшихъ изъ числа выдержавшихъ экзаменъ по
усмотр'Ьнію управляющего Межевымъ корпусомъ, отправлять, пришив-
няясь къ горному вёдемству, на казенный счетъ, за границу, для
усовершенствовенія въ пріобрЪтенныхъ ими познаніяхъ“.

Текимъ образомъ, 1Х-й офицерскій классъ, образованный админи—
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стративнымъ порядкомъ изъ' дополнительныхъ курсовъ, получилъ
прочное законное существованіе.

По порученію управляющего, въ конференціи института состав-лено было и особое положеніе объ этомъ клавой, въ которомъ съточностію опредёлены порядовъ назначенія въ него офицеровъ, ихъ
педчиненность‚ порядокъ занятій, повёрка онаго и способъ произ-водства экзаменовъ. —

Курсъ института, какъ сказано было выше, административнымъ
порядкомъ былъ уже измЪненъ такимъ образомъ, что воспитанникиШ-го класса были совершенно подготовлены къ выпуску на службу'младшими землемізрными помощниками.

Управляющій Межевым'ь вориусомъ, въ виду предстоявшей въ то
время огромной потребности въ Землем'Ьрахъ‚ на основанілхъ, выра-ботанннхъ, по его порученію, конференціею, испросилъ ВысочайшееповелЪніе о выпуекіа воспитанниковъ института изъ Ш-го класса.По всеподданн'Ъйшему докладу его, въ 17-й день апреля 1861 года‚
Государь Императоръ Высочайше повел'Ьть соизволилъ:

1) Для перевода воспитанниковъ изъ 71-го въ УП-й классъ при-мЪнить тъ постановЛенія, кои существуютъ для перевода изъ УП-говъ УШ—й классъ, т0-есть, переводить съ разрЪшенія попечителятолько тёхъ, которые получатъ на экзамені'. 2/3 балловъ, какъ въсложности по всёмъ предметамъ преподаванія, такъ и въ частностиизъ каждаго спеціальнаго для межевой службы предмета, & въ пове-
денін не менЪе 9-ти балловъ; прочихъ же воспитанниковъ \П—го класса
выпускать по экзамену въ младшіе землемізрные помощники съ чи-
номъ ХПГ-го класса, если получатъ въ знаніи не менЪе 3/5 балловъ,какъ въ сложности по всЪмъ предметамъ, такъ и по казкдому спе-
ціа'льному, & по поведенію не менёе 8—ми балловъ; получившихъ же
менъе сего балловъ выпускать младшими землемізрными помощникамибезъ чина.

2) Воспитанниковъ, кои по экзамену перейдутъ изъ Ш-го въ\’П-й классъ, но, по малоуспёшности въ наукахъ, не будутъ въ со-
стояніи перейдти въ УШ-й инженерный классъ, выпускать на… службу
младшими землем'Ьрными помощниками съ чиномъ ХПТ-го класса, и
съ отдачею старшинства въ ономъ (примк'внялсь къ порядку, суще-
ствующему для Ш-го спеціальнаго класса въ военно-учебныхъ заве-
деніяхъ)‚ наравн'Б съ сверстниками, выпущенными на. службу изъ
\П-го класса.

3) Еслибы кто изъ воспитанниковъ, перешедшихъ въ \’П-й
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власть, 'самъ зам'Ътив'ь свою неспособность къ продолженію курса
даун, пожелалъ быть выпущеннымъ на службу, то таковыхъ также
выпускать на службу младшими землем’врными помощниками съ чи-
‚номъ ХПТ-го класса. и съ отдачею въ ономъ вышесказаннаго стар-
шинства 1).

. Такимъ образомъ выпускъ шестьдесятъ перваго года былъ уже
сд'Ьланъ на основаніи этого повел'Бніл. Зам'Ьчательно, что оно до
сихъ поръ не вошло въ сводъ законовъ и не было нигдЪ опубли-
ковано.

Учебная часть института, по прежнему, особенно заботила Ми-
хаила Николаевича,. Не смотря на свои обширнын занятія, по дож-
н`остямъ министра государственныхъ имуществъ и предсЪдателя де-
партамента удізловъ, онъ нашелъ время преподать личныя указанія
генералу Лошкареву объ устройствъ этой части въ институт?), со-
образно съ тЪми данными, которыя получились изъ собранныхъ свё-
дч'зній о н'Ьноторыхъ заграничныхъ учебныхъ заведенія'хъ.

На основаніи этихъ данныхъ и сдЪланныхъ имъ личныхъ ука-
заній, попечитель предписалъ директору института. 2), составить подъ
его предсЪдательствомъ особый комитетъ, для обсужденія предполо-
женій объ улучшеніяхъ по учебной“ части въ инс'титутіз и школ'Б ме-
жевнх'ь топографовъ 3).

Въ составъ этого комитета вошли членами: предсЪдатель Меже—
вой канцеляріи, полковникъ Ахшарумов'ь; начальникъ школы меже-
выхъ топографовъ, полковниыъ Апухтинъ; инспекторы классовъ обоихъ
заведеній, полковникъ Горловъ и штабсъ-капитанъ Волковской и пре-
подаватели: статскій совЪтникъ Ламонсвій, астрономъ Швейцеръ, пол-
ковники Мейенъи Смирновъ, полполковник'ь Стоцкій и поручикъЛётниковъ.

Комитетъ, приступцв'ь къ исполненію возложеннайо на него пору-ченія, им'Ьлъ въ виду:
&) Что независимо отъ постепенныхъ улучшеній, вводившихся по- 
1) д'Вло инст. 1861 г. № 31. Предписаніе отъ 21.го апр'вля за № 1575.*) Д'ыо института. 1861 г. ‚№ 27.
3) Школа, иежевыхъ топографовъ состояла тогда изъ 240 человЪкъ казен-ныхъ и своекоштныхъ воститанниковъ и 80 человЪкъ пансства. государственныхъ имуществъ,

доиству. Курцъ школы былъ почти
института только тЪмъ, что воспит
пежевыми топографъ-прапорщинами,

іонеровъ министер-предназначаемыхъ для службы по сему въ-
равенъ институтскому и она отличалась отъанники изъ \’Ш класса. школы выпускались
& не межевыми инженерами.
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стоянно въ организацію учебной части, управляющимъ Межевымъ
корпусомъ признано было необходимымъ, сд'Ьлать въ устройствъ оной
еще нЪкоторыя измізненіл, сообразно организаціи этой части въ луч—
ших'ь спеціальныхъ заведеніяхъ за, границею, и при этомъ устра-
нить и н*Ькоторые зам'Ьченные имъ недостатки, им'Ьющіе вліяніе на,

прочность пріобр'Ьтаемыхъ воспитанниками знаній и правильность ихъ
оц'Бнки; и

6) Что съ этою цЪлію было командировано за границу н'Ьсволько
лицъ межеваго вёдемства, какъ для подробнаго осмотра лучшихъ
тамошнихъ спеціальныхъ заведеній, танъ и для ознакомленія со сте-
пенью развитія и методами преполаванія наукъ, и преимущественно
тЪхъ, кои составляютъ спеціальность межеваго вЪдомства.

По этому вомитетъ положилъ начать свои занятія разсмотр'Ьніемъ
какъ помянутыхъ выше недостатковъ, такъ и тЪхъ частей учебной
организаціи, которыя подлежатъ изм'Вненінмъ на основаніи указаній,
сдЪланныхъ управляющимъ Межевымъ корпусом'Ъ, потомъ ознако-
миться п0дробно съ отчетомъ, представленнымъ однимъ изъ коман-
дированныхъ за. границ'у лицъ, полковникомъ Апухтинымъ и, зат'вмъ
уже, руководствуясь данными этого отчета, потребностями межеваго
В'Ьдомства и указаніями управляющаго Межевымъ корпусомъ, соста-
вить и самыя предположенія объ улучшеніяхъ и изм'Ьненіях'ь въ учеб-
ной части межевыхъ учебныхъ заведеній.

На этошъ основаніи, разсмотрсЪвъ перечень преподаваемых'ь пред-
метовъ и общую организацію учебной части въ то время, комитетъ
нашелъ: '

1) Что воспитанникамъ преподается слишкомъ много предметовъ,
изъ коихъ многіе вводились постепенно, или въ видахъ общаге обра-
зованіяили въ видах'ъ исключительныхънадобностей,безъ отношеній къ
спеціальности службы. Большое число предметовъ обременяетъ вос-
питанниковъ и не даетъ имъ возможности наиболй—ъе сосредоточить
вниманіе на предметахъ, имЪющихъ спеціальную важность по роду
ихъ будущей службы.

2) Программы по н'Ькоторымъ не-спеціальнымъ предметамъ из-
лишне обширны, особенно при имЪющемсн въ виду усиленіи препо-
даваніл предметовъ спеціальныхъ.

3) Вообще классы; особенно средніе и низшіе, слишкомъ много-
численны, о_тъ постепеннаго ‚увеличенія комплекта воспитанниковъ.

4) Распред'Ьленіе времени, не всегда, правильно, такъ нацримйзръ:
назначеніе ежедневно 4-хъ уроковъ въ старшихъ классахъ, въ коихъ
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должно быть предоставлено воспитанникамъ болізе времени для само-
стоятельныхъ занятій; случайное распред'вленіе предметовъ, иногда,

.вс'Вхъ трудныхъ въ одинъ день и на оборотъ и т. п.
5) Неспеціальные предметы, при изученіи и при перевод!; вос-

питанниковъ въ высшіе классы, сравнительно со спеціальными, им'Ьютъ
почти одинаковое значеніе. „

6) Неудовлетворительность нынізшней системы экзаменовъ. Глав-
н'Ьйшіе недостатки этой системы заключаются во 1-хъ въ томъ, что

при перевод'Ь изъ класса въ классъ, & также при выпускЪ, прини-
маются въ соображеніе одни лишь познанія, вывазанныя на самомъ
эвзаменЪ, & годичныя занятія и прилежаніе не им'Ьютъ при этомъ

значенія; изъ чего сліздуетъ, что воспитанники нерадивые, проведя
праздно весь учебный годъ и на-сноро приготовившись къ экзамену,

всегда имЪютъ возможность быть переведенными въ слЪдующій
классъ или выпущенными на службу безъ прочныхъ познаній; и во
2-хъ, въ недостаточности времени для экзамена, что не'даетъ возмож-
ности вполн'Ь убЪдиться въ знаніи воспитанника. Всп“) вышеизложен-
ныя причины им’яютъ вліяніе на недостаточное усвоеніе большин-
ствомъ воспитанниковъ преподаваемыхъ имъ наукъ. Конечно есть и
всегда были единицы, прошедшія весь курсъ съ полнымъ успізхомъ
и получившія прочныя позтшнія, но на, массу преподаваніе ложится
поверхностно и замЪтно отсутствіе правтическаго усвоенія нёкоторыхъ
предметовъ. .

По разсмотрйзніи и должномъ обсужденіи всего вышеизл0женнаго,
комитегъ полагалъ бы:

1) Преподаваніе н*Ькоторыхъ предметовъ отмЪнить вовсе; пішо-

торые же сд'Ълать для экзамена необязательными.
2) ИзмЪнить конспекты наушь, опред'ізливъ конечную Ц'ЁЛЬ пре-

подаванія каждаго предмета„ и, по утвержденіи ихъ, составить вновь

программы по всъмъ предметамъ.
3) Неудобства, происходящія отъ многочисленности ученик'овъ въ

классахъ, устранить одною изъ двухъ мЪръ: или устройствомъ парал-
лельныхъ классовъ, 'или учрежденіемъ должностей репетиторовъ (по-

мощниковъ преподавателей).
Но первая мёра, требующая съ Одной стороны особаго помізще-

нія и новыхъ значительныхъ издержекъ на жалованье преподавате-
лямъ, съ другой стороны представляетъ и весьма важное неудоб-
ство въ отношеніи разнородности преподаванія въ одномъ и томъ же

класс'Ь.
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Вслйдствіе этого комитетъ исключительно обратилъ вниманіе на.учреясденіе должностей репетиторовъ.4) Ввести вообще въ распред'Ьленіе и порядокъ занятій, какъ вътеченіе дня, такъ и всего учебнаго года‚, указанныя опытомъ и одоб-ренныя членами комитета улучшенія.
5) При переводя“) изъ класса въ классъ, & тЪмъ болЪе при выпускай",на службу, постановить ббльшія требованія по предметамъ вспомога-тельнымъ и общимъ.
6) Чтобы устранить вредное обыкновеніе наскоро приготовлятьсякъ экзамену и заставить воспитанниковъ заниматься изученіемъ пред-метовъ въ теченіе всего курса, переводъ вообще изъ класса въ классъ

производить на основаніи оказанныхъ въ теченіе года. успёховъ (по
среднимъ годичнымъ балламъ). Для удостовйзренія же въ пріобрЪ-тенвыхъ воспитанникамипознаніяхъ‚—установить экзамены, по оконча-ніи главнЪйшихъ отдЪловъ всего учебнаго курса,. При окончательной
оцінка‘з познаній воспитанниковъ на экзаменахъ, непремЪнно прини-мать въ расчетъ прилежаніе и годовыя занятія.

_

Принявъ эти мтБры, изложенныя въ общихъ чертахъ, за основаніе,
комитетъ приступилъ къ болтзе подробному ихъ развитію и къ избра-нію способовъ, для примЪненія ихъ къ д'Блу.

Нячав'ь съ зав'Ьдыванія учебною частію, комитетъ нашелъ необ-
ходимымъ: къ имёющимся въ обоихъ заведеніяхъ нонференціямъ до-бавить учебный совізтъ, для единства образованія и сод'Ьйствія
успъшнЪйшему его ходу въ межевыхъ учебныхъ заведеніяхъ, & также
для постояннаго соглашенія хеда, учебной части съ потребностями
службы Межеваго корпуса,. На обязанности учебнаго совёта. должно
лежать разсмотрёніе и обсужденіе распред'Ьленія времени вообще,
порядка. классныхъ и практическихъ занятій, программъ и учебныхъ
курсоёвъ и вообще всего, что можетъ относиться до измЪненія или
лучшаго устройства, самыхъ заведеній по части учебной.

Всъ заключенія учебнаго совізтя получаютъ должную силу по
утвержденію ихъ управляющимъ Межевымъ корпусомъ.

Въ составъ этого совтЁта непрем'Ьнно ввести слЪдующихъ лицъ:
Начальников'ь обоихъ заведеній;
Предс'Ьдателя Межевой канцеляріи;
Директора чертежной Межевой нянцеляріи;
Инспекторовъ влассовъ обоихъ заведеній;
НЪснолькихъ преподавателей обоихъ заведеній, и другихъ лицъ

по назначе'нію управляющаго Межевымъ корпусом'ь.
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Прим'Ьчаніе 1-е. Такъ какъ _въ школ*}; межевыхъ топографовъ вос—

питываются 80 человЪкъ втдомства министерства государственныхъ
имуществъ, то въ учебномъ совсЬт'Ь долженъ присутствовать членъ
отъ министерства государственныхъ имуществъ, назначаемый по сог-
лашенію управляющаго Межевымъ корпусомъ съ министерствомъ.

П-е. Учебному совЪту предоставляется приглашать въ свои заст,-
данія, если встртэтится въ томъ надобность, постороннихъ спеціали-
стовъ, для совЪщяній.

Затёмъ, перейдя къ разсмотрйнію разд’вленія въ настоящее время
поднято курса на 8-мь классовъ, и находя: 1) что при пріемт, тре-
буется отъ поступающихъ весьма. мало познаній, и 2) что курсъ Млад—

шаго класса слишкомъ незначителенъ, комитетъ, имЪя при томъ въ
виду выпускъ большаго‚ ежег0днаго числа воспитанниковъ на службу
и при этомъ собдюденіе экономіи, полагялъ весьма полезнымъ, упразд-
нивъ младшій классъ, полный нурсъ межевыхъ Ёчебныхъ заведеній
оканчивять въ семь лётъ, изъ коихъ два года полагать для приго-
товительпагоотдтленія (два класса: младшій и старшій), слЪдую-
щіе три года для землемЪрнаго отдізлеяія (три класса: младшій
средній и стяршій) и послйдніе два, года для инженернаго отдт)
ленія (два класса: младшій и старшій).

Тавимъ образомъ, вмЪсто нынъ существующихъ восьми кляссовъ
имЪть ихъ только семь. Для этого, на, вступительномъ экзамена“) въ
млядшій приготовительный классъ, требовать отъ д'Ьтей большихъ
познаній, сравнительно съ прежними.

ИмЪлось въ виду согласить программы пріемнаго экзамена, съ
программами среднихъ классовъ гимназій, но достигнуть этого вполнъ
оказалось невозможно, но особенности требованій нашихъ заведеній
по предметамъ мятемятическимъ.

Въ приготовительномъ отд'ізленіи вурсъ ученія установить тя-
кимъ образомъ, чтобы съ теченіемъ времени можно было упразднить
еще младшій власоъ, оставивъ только одинъ классъ, необХОДимый
для уравненія познаній начинающихъ нурсъ ученія, съ тЪмъ, чтобы
они съ наибольшею пользою могли изучать потомъ курсъ землемЪр-
нато ОТД'Ьленія.

При уничтоженіи еще одного приготовительнаго класса, главнымъ
образомъ им'Ьлось въ виду, что молодые люди, поступающіе въ за,-

веденія старте возрастомъ, могутъ уже им'Вть общее обрязованіе до-
статочное для того, чтобы въ самыхъ заведеніяхъ посвятить себя пре-
имущественно изученію спеціальныхъ предметовъ.



—206——

Для землем'Ьрнаго отдЪленія назначить двоявую ц’Вль: приготов-
лять въ переводу въ инженерное отдЪленіе наибол'іэе способныхъ и
нанлонныхъ къ занятіям'ь коледыхъ людей, и остальныхъ за симъ
выпускать на службу землеміърными помощниками, наилучше и спе-
ціально приготовленными къ исполненію служебных'ь обязанностей.

Изъ инженернаго отдЪленія, составленнаго изъ ОДНИХ'Ь лишь спо-
собн'Ъйших'ь и трудолюбив'Ьйшихъ молодыхъ людей, выпускать на
службу офицерскими чинами, вполн'Ь образованныхъ межевыхъ инже-
неровъ и топографовъ.

Относительно пріема въ заведенія комитетъ полагалъ: дозволить
поступать желающимъ по состязательному экзамену во всё классы
заведеній. При этомъ, разумЪется, поступающіе въ старшіе классы
должны были имЪть преимущество предъ поступающими въ младшіе.

Желающіе поступить въ одинъ изъ означенныхъ классовъ обя—
заны держать экзаменъ, согласно программист„ установленныхъ для
сихъ классовъ, & поступающіе въ два, старшіе класса, землем'Ьрнаго
ощЪленія и въ оба. класса инженернаго отдЪленія, сверхъ сего,
должны умЪть производить практическія работы‚ для сихъ нлассовъ
установленныя.

Возрастъ для поступленія опредізлить слёдующимъ образомъ:
имізющіе отъ 13 до 14 лЪтъ могутъ поступать въ младшій пригото-
вительный классъ;

Отъ 14 до 15 літъ, въ старшій приготовительный.
‚‚ 15 „ 16 „ ‚, младшій дд Ё
‚, 16 ‚, 17 ‚‚ ‚, средній % а
‚, 1 7 ‚, 18 ‚, ‚, старшій ” Ё

„ 18 „ 19 ‚, ‚, младшій {; дд
‚, 19 „ 20 ‚, „ старшій {Ё Ё Ё

Прим'Вчаніе. При совершенно удовлетворительномъ выдержаніи
пріемнаго экзамена, и достаточномъ умственномъ развитіи, допускать
пріемъ въ каждый классъ однимъ годомъ моложе опредізленныхъ
выше лётъ. Сверхъ поступающихъ, на общихъ основаніяхъ воспи—
танниками, полагалось полезнымъ дозволить поступать по таковому
же экзамену и въ т'Ь же классы слушателями лекцій (экстернами).

Экстерны должны подчиняться всЪмъ условіямъ заведеній и поль-
зоваться всЪми правами по выпуску, наравн'Ь съ своевоштными во-
спитанниками. Плату съ нихъ взимать по примЪру гимназій, по 30 р.
въ годъ, которую и назначить для покрытія расходовъ на учебныя
пособія.
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Программу для пріемнаго экзамена, въ младшій классъ пригото—
вительнаго отд'Ьленія вомитетъ полагалъ установить СЛ'ЁДУЮЩУЦ):

По закону Божію.
Необходимыя молитвы. Символъ вёры, ЗаповЪди. Краткая свя-

щенная исторія Ветхаго и Новаго ЗавЪта. Краткій катихизИС'Ь.

По русскому языку.
Чтепіе; объясненіе прочитаннаго; грамматическій разборъ; письмо

подъ диктантъ безъ грубыхъ ошибокъ.

По иностраннымъ языкамъ.
Читать и писать по французски или по н*Ьмецки.

По ариэметикч'з.
Д'Ъйствія надъ числами цЪлыми и дробными (простыми и десятич—

ными).
Чистописаніе.

Въ той міръ, чтобы видна. была твердость руки.
Въ отношеніи измізненій учебнаго курса, комитетъ находилъ не-

обходимымъ:
&) Преполаваніе архитектуры и археологіи въ томъ видіз, какъ

она преподается нынЪ, отмЪнить, оставив'ь по археологіи только
чтеніе древнихъ рукописей, присоединивъ его къ преподаванію рус—

ской исторіи.
б) Статистику, высшую геодезію, магнитныя наблюденія, астро-

номію, высшую математику и сферическую тригонометрію препода,-

вать только воспитанникамъ, предназначеннымъ къ выпуску въ ин-
женеры. Въ землем'Ьрномъ же курс'із прецедавать: изъ высшей гео-

дезіи о составленіи сЪти на. малыхъ пространствахъ и кратное по—

нятіе объ употребительнЪйшихъпроэкціяхъ, & вмізсто статистики ——

подробную географію Россіи съ ея статистическимъ обозрёніемъ.
в) Преподаваніе закона Божія оканчивать въ землем'Ьрномъ курссЪ,

такъ какъ изъ этого курса производится уже выпускъ на службу, в.

въ инженерномъ отдч‘зленіи назначить время для христіанскихъ бе-

с'Ъдъ.
1‘) Рисованіе, какъ обязательное, преподавать только въ пригото-

вительномъ отд'Ьленіи; въ прочихъ же обучать только шелающихъ.
д) Исторію преподавать обязательно одну лишь русскую, съ чте-

ніемъ древнихъ грамотъ и рукописей.
'

е) Классное препоцаваніе общей исторіи, исторіи отечественной
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литералуры, химіи, минералогіи и геогнозіи въ томъ ВИД'Ё, какъ они
преподаются теперь, заманить чтеніями лекцій, употребляя для того
вечернее время и не дЪлая этихъ предметовъ обязательными дляэкзамена. Эти чтенія предполагались въ видахъ дополненія образо-ванія спеціальняго, болізе осмысленнаго образовяніемъ общимъ‚ необ-
ходимымъ для всякаго человъка.

ж) Низшую геодезію и тяксацію, окончательно преподаваемуювъ землемёрномъ курстЪ, непремЪнно повторять въ курсъ инженерномъ.3) Только тёмъ изъ воспитанникойъ замлем'Ьрнаго курса, которые
пріобрЪтутъ хорошія_познанія въ ОДНОМ'Ь изъ иностранныхъ языковъ
(французскомъ или н*Ьмецкомъ), предоставить право на переведъ въ
инженерный курсъ.

Такимъ образомъ, для воспитанниковъ, предназначаемыхъ къ вы-
пуску землем'Ьрными помощниками, составить курсъ изъ слЪдующихъ
обязательныхъ предметовъ:

1) Закона Божія.
2) Языковъ русскагои ОДНОГО изъ иностранныхъ, по желанію.
3) Межевыхъ законовъ.
4) Геодезіи: всей низшей и части высшей.
5) Тяксаціи, съ необходимыми для того свл‘здЪніями изъ есте—

ственныхъ наукъ.
6) Математики: (алгебра низшая, геометрія, изъ аналитики—поня-

тіе о координатахъ, уравненіи прямой линіи и круга, сколько сіе
нужно для Геодезіи и плоская тригонометрія).

7) Физики съ элементарною механикою.
8) Географіи Россіи со статистическимъ обозрп'зніемъ.
9) Исторіи Россіи съ чтеніемъ древнихъ грандотъ и рукописей.10) Законов'Ьд'Ьнія.
11) Математической географіи (популярная астрономія).
12) Еаллиграфіи и Ситуаціи.
13) Черченія плановъ.
Предметы инженернаго курса назначить сліздующіе:
1) Межевые законы: повтореніе курса.—Исторія Межевыхъ зако-

новъ и государственнаго межеванія.
2) Геодезія высшая и повтореніе низшей.
3) Магнитныя и метеорологическія наблюденія.
4) Астрономія. '

5) Математика (сферическая тригонометрія‚ аналитическая гео-
метрія на. плоскости и въ пространствй, н'Ькоторыя части изъ выс-



_— 209 _-

шей алгебры, дифференціальное и интегральное исчисленія и способъ
наименьшихъ квадратовъ).

6) Статистика, со свЪд'Ьніями изъ политической экономіи.
7) Повтореніе таксаціи.
8) Французскій или ндвмецкій языки.
9) Черченіе плановъ.
10) Линейное черченіе.
Практическія занятія должны состоять: въ землемЪрномъ курс); въ
1) СъемкЪ' топографической и шежевой.
2) Топографическошъ нивеллированіи.
3) ДЪлопроизводствЪ по генеральному межеванію безсиорношу,

спорному и межеванію спеціальному; веденіи полевыхъ журналовъ;
составленіи плановъ и межевыхъ книгъ.

4) Практическомъ занятіи по таксаціи.
Въ инженерномъ нурсъ въ
1) Повтореніи землем'ізрнаго курса по межевому дйлопроизводству.
2) Съемкъ топографической и межевой.
З) Составленіи тригонометрической с'ізти.
4) Топографическомъ ‚и геодезическомъ нивеллированіи.
5) По астрономіи—въ различныхъ наблюденіяхъ, необходимыхъ

для опредс’ёленія долготъ‚ широтъ и азимутовъ.
6) Въ произведств'Ь магнитныхъиметеорологическихънаблюденій.
7) Повтореніи занятій по таксаціи.
Бромъ этихъ обязательныхъ предметовъ и практическихъ занятій,

комитетъ предположилъ необязательныя вечернія чтенія или лекціи:
въ землем'Ьрномъ отдч‘зленіи, по исторіи русской литературы и всеоб‹

щей исторіи и въ инженерномъ отд'Ьленіи—христіанскія бесЪды и
чтенія по минералогіи, геогнозіи и химіи.

Засимъ, комитетъ нашелъ необходимымъ сдч'злать распредч'зленіе

предметовъ по степени ихъ важности, сообразно съ спеціальною
ц'Ълью заведеній.

Всл'Ьдствіе чего предположено: одни предметы считать спеці-
алъными (главными), другіе вспомогательными (второстепенными)
и, наконецъ, третьи общими, какъ показано въ сл'Ьдующей таблиц'в:

14
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ПРЕДМЕТЫ:

 

Спеціальные. Вспомогательные. Общіе.
Ё;

` Межевые законы, Магнитныя наблюденія,
%

Геодезія, Статистика,
Ё

Ф.
Таксація, Иностранныйязык'ь,

.; % ГАстрономіщ Линейное черченіе‚
5%

Математика,
Ё #

Черченіе плановъ.

„-
` Межевые законы, Русскій лзыкъ, Физика„ механика,

% Геоцезін, Географія Россіи (со Исторія Россіи,
Ё Таксацін, статистическишъ обо- Математическая
%

Математика, зрЪніемъ), географія,
: >Ситуація и черченіе Законовёдёніе, Иностранный языкъ.‚
Ё плановъ. ‚ Естественныл науки,
% какъ вспомогательныя
5 для таксаціи.

.В Ё Мателлатика, Всеобщаягеографія,
Ё Ё }Руссшй

языкъ. Иностранный нзыкъ,
Ё“ Ё

Рисованіе,°
Ё“ ] Наллиграфія. 

Разсматривая общій планъ учебной части, комитетъ призналъ не-
обходимымъ, для соглашеніл способовъ преподаванія, & также кон-
спектовъ и программъ, съ цізлію заведеній и съ предстоящею воспи-
танникамъ служебною дёятельностью, опредёлить конечную цЪль
(краткіе конспекты) преподаванія и изученія каждой науки. Такимъ
образомъ, комитетъ полжилъ, что конечная цЪль преподаванія должна
быть:

По русскому языку—совершенноезнаніе русской грамматики и,
какъ слЪдствіе сего, умЪнье правильно писать и излагать свои мысли.

По иностраннымъ языкамъ—свободный перёводъ съ иностран-
наго языка. (фраНцузскаго или нёмецкаго) на русскій для поступле-
нія въ инженерное отдізленіе, гд'Ь конечная цЪль есть ум'Ьнье пере-
волить съ иностраннаго языка на русскій и съ русскаго на иностранный.

По математикЪ—сверх'ь необходимыхъ теоретическихъ свтЁдъ-
ній—практическое ея знаніе, съ умгЬньемъ приложить его къ различ-
ваго рода вопросамъ, касающимся спеціальности межеваго вЪдомства.

По низшей геодезіи—для землем'Ьровъ: умЪнье практически
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производить съемки межевую и топографическую (посла‘зднюю гори-
зонталями) и топографическое нивеллированіе; для инженера: сверхъ
того, знаніе всйзхъ существующихъ способовъ выраженія видоизмё-
неній мЪстности.

По высшей геодезіи—сверхъ необходимыхъ теоретическихъ по-
знаній—практическое знаніе вс'ізхъ тригонометрическихъ измЪреній,
относящихся къ нимъ вычисленій и картографіи.

По межевымъ законамъ—знаніе практическаго производства,
всйзхъ родовъ межеванія, свидч'зтельства дтзлъ и межеваго судопроиз—
водствщ съ примёненіемъ при этомъ межевыхъ законовъ.

По таксаціи—ум'ізнье оцънить всякое поземельное угодіе, выра-
зивъ его цЪнность въ видъ капитала.

По естественнымънаукамъ, какъ вспомогательнымъ для таксаціи‚——
знаніе главнгізйшихъ законовъ: ботаники, зоологіи, минералогіи, гео-
гнозіи и. химіи и въ особенности т'Бхъ частей, которыя необходимы
для спеціальной Ц'Ъли образованін.

По астрономіи—опредёленіе географическихъ широтъ идолготъ
и азимута.

По математической географіи—общія знанія о небесныхъ
явленіяхъ и объ Устройства; вселенной.

По магнитнымъ и метеорологическимъ наблюденіямъ—
практическое знаніе опредЪленія наклоненія и снлоненія магнитной
стрёлки, напряженія земнаго магнитизма (переносными и постоян—
ными снарядами) и произведство метеорологическихъ наблюденій.

По физчк'Ь—знаніе главнЪйшихъ законовъ явленій и болЪе

подробное знаніе 0тдЪловъ, относящихся къ спеціальной ца‘эли обра-
зованш.

По механиктЁ—знаніе основныхъ законовъ и приміэненія ихъ къ
разр'Ъшенію простййшихъ вопросовъ практической механики, встрЪ-
чающихсн въ общежитіи.

По географіи—общій обзоръ всЪхъ частей свёта, въ связи съ

физическимъ описаніемъ странъ. Знаніе географіи Россіи, въ возмож-
ной подробности, съ ‚указаніемъ на главнЪйшія статистическія свё-
д'Ьнія.

По исторіи—обстоятельноезнаніе отечественной исторіи, въ осо-
бенности т'Ьхъ моментовъ/которые обусловливали главнёзйшія эпохи
исторической жизни нароца.

По законовЪд'Ьнію—обстоятельное знакомство съ учрежденіяыи,
преимущественно губернскиыи и уёздными, знаніе гражданскихъ зако-

14°“
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новъ, какъ опредЪляющихъ взаимныя права и обязанности гралсданъ,
общія понлтіл о преступленілхъ и наказаніяхъ и о гражданскомъ и
уголовномъ судопроизводства‘з. Знакомство съ системою свода законовъ.

По статистик'Ь—знакомство съ пріеыами для собираніл статисти-
ческихъ св'ЪдЁзній игруппированіл ихъ. Знаніе статистики Россіи, съ
необхолимыми свЪд'Ьніями изъ политической экономіи.

По линейному черченію—умънье правильно чертить различ—ные инструменты съ натуры.
По каллиграфіи—скорое и четкое письмо и ум'Ьнве употреблять

установленные шрифтьл при надписываніи картъ и плановъ. Умёнье
писать литографическою тушью.

По рисованію (въприготовительномъ отдЪленіи)—развитіе твер-
дости и вёрности руки и глазомёра.

По ситуаціи—знаніе черченія горизонталей съ меделей и отту-
шевки покатостей карандашомъ и тушью, примёнялсь къ Лемановсной
системі}.

По черченію плановъ—умйнье Бёрнс, отчетливо и скоро про-
изводить накладку, иллюминовку, отмывку и надписываніе плановъ.

Разсматриван нынёшнюю систему оцп'знки познаній баллами ина-
ходя, что при слишкомъ большом'ь количеств'Ь балл'овъ, весьма часто
одинъ и тотъ же усп'Ьхъ оц'Ьняется различными баллами, комитетъ
призналъ болізе полезнымъ принять для оцЪнки знаній шесть бал-
ловъ, отъ 1 до 6 включительно, полагая притомъ, что:`

6 будетъ выражать отличный усп'Ьхъ
5 ‚, „ весьма хорошій усп'Вхъ
4 ‚‚ ‚‚ хорошій ‚‚
8 „ ‚‚ . посредственный ‚,
2 ‚‚ ‚, слабый

'

„
1 ‚, ‚, безуспЪшность.

Хотя этими б-ю различными баллами возможно аттестовать всі;
степени пріобрЪтенныхъ познаній, но для приданія большаго вЪса
предметамъ спеціальнымъ предъ вспомогательными и спит. послЪднимъ
передъ предметами общими, при размЪщеніи воспитанниковъ по стар-
шинству, какъ въ классахъ, так'ь и при выпускъ на службу, сообраз-
но овазаннымъ успЪхамъ, предполагалось полезнымъ, прим'Ьняясь къ
порадкъ существующему въ иноземныхъ учебныхъ заведенінхъ, ввести
такъ называемый баллъ важности (соте ‹і’ішрогсапсе), установивъ,
чтобы баллъ этотъ для спеціальныхъ предметовъ былъ 3, для вспомо-
гательных'ь 2, для общихъ—1.
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Обращаясь, затЪмъ, къ мЪрамъ для устраненія неудобствъ, про-
исходящихъ отъ многочисленности классовъ, и признавъ полезнымъ,
какъ выше было сказано, учредить, въ помощь преподавателю особыхъ
репетиторовъ, комитетъ пола…галъ, что обязанности репетиторовъ
должны быть сл'Ьдующія:

1) присутствовать на лекпіяхъ преподавателя, и находиться на
урокахъ, назначенныхъ для разъясненія пройденнаго.

2) Разъяснять лекцію совершенно въ томъ же смыслЪ, въ какомъ
она была прочитана, преподавателемъ.

З) Спрашивать воспитанниковъ (по указанію преподавателя), въ
особо назначенное для сего время, и не въ присутствіи класса, по
преимущественно въ отдтзльныхъ ыомнатахъ.

4) Занимать мЪсто преподавателя, во время его отсутствія, и
5) Вообще быть помощникомъ преподавателя по занятіямъ его съ

классомъ.
При этомъ комитетъ полагалъ, что обязанность репетитора въ

приготовительныхъ классахъ различествуетъ отъ обязанности репети-
торовъ въ прочихъ классахъ; различіе это зависитъ отъ относительно
меньшаго развитія умственныхь способностей, прилежанія и отъ не—

достатка, навыка къ занятіямъ младшимъ воспитанниковъ. По этимъ
причинамъ вомитетъ полагалъ, что репетиторы приготовительныхъ
классовъ должны разъяснять пройденное, & также спрашивать, не
въ отдЪльныхъ помйзщеніяхъ, но непрем'Ьпно съ самыхъ классахъ,
въ присутствіи воспитанниковъ.

Вомитетъ полагалъ полезнымъ назначить первоначально репети—
торовъ для 5—ти старшихъ классовъ (отд'Ьленій инженернаго и земле-
мс‘врнаго) по предметамъ спеціальнымъ, для каждаго предмета особо
и потомъ уже, если представится необходимость, то и по нЪкоторымъ
вспомогательнымъ предметамъ. Въ должность рецетиторовъ комитетъ
предполагалъ избирать преимущественно межевыхъ офицеровъ, окон-
чившихъ съ успЪхомъ курсъ наукъ, но- вмізст'Ь съ т'Ьмъ и предо-
ставить начальствамъ заведеній право приглашать для этихъ долж-
ностей за вознагражденіе, которое будетъ установлено, и лицъ не
служащихъ въ Межевомъ корпус'ъ.

При этомъ предоставить репетиторамъ права учебной службы, въ
томъ вниманіи, что обязанность ихъ будетъ чисто учебная.

Число репетиторовъ по каждому предмету должно зависізть отъ
количества воспитанников'ь въ классахъ. Принимая во вниманіе, что
цодъ главныыъ наблюденіемъ инспектора классовъ, ближайшее завда-
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дываніе каждымъ классом'ь въ учебномъ отношеніи, поручается въ
межевыхъ учебныхъ заведеніяхъ ротнымъ офицерамъ и что они, по
должности классныхъ офицеровъ, обязаны слЪдить за правильнымъи успЪшнымъ усвоеніемъ воспитанниками преполаванія и вообщеимЪть наблюденіе за ходомъ ученія въ клавой, комитетъ полягалъ
справедливымъ ходатайствовать о предоставленіи и симъ офицерамъ
правъ учебной службы тЪмъ болізе, что это будетъ лишь возстановле-
ніемъ тЪхъ правъ, коими пользовались, до преобразованія Констан-
тиновскаго Межеваго института на военное положеніе, классные над-зиратели, коихъ обязанность выполняютъ нынъ классные офицеры,
и распространеніемъ права, которымъ пользуется нынъ надзиратель
при больницъ института.

Относительно распред'Ъленія занятій въ теченіе дня и недс’Ёли,
въ каждомъ отшЬленіи особо, комигетъ полагалъ: въ классахъ при-готовительняго отдізленія, гдіэ д'Ьти еще не привыкли заниматься
сами и гдъ главное и самое полезное ученіе поэтому происходитъвъ классное время и въ присутствіи прецедавателей—назначить въ
день по 4 урона.

Въ классахъ землемйрнаго отдз'зленія назначить въ день по 3
урока, & четвертый назначить для разъясненія и разучиванія (въ
присутствіи репетитора) урока труднаго предмета, пройдеъ’шаго въ
этотъ день. Если не будетъ надобности назначить разъясненія пройден—наго, то въ тотъ день 4—й урокъ оставить свободнымъ. ,

Въ классахъ инженернаго отдЪленія, гдъ предполагается предо-ставить воспитанникамъ какъ можно бол'Ъе времени для самостоя-
тельныхъ занятій, назначить въ день не болЪе 2—хъ уроковъ и если
нужно будетъ, то допустить третій урокъ изъ искусствъ. Послъ пре-
поданнаго урока изъ труднаго предмета, назначить время для разъ-
ясненія пройденнаго и для составленія по этому предмету. записокъ.

При распредЪленіи уроновъ, принять за, правило, чтобы нанядый
день первые часы преимущественно были назначены для труднаго
предмета, посл'Ь котораго или оставлять сво60дные часы для разъя-
сненія, или назначить урокъ легкій, или изъ искусствъ. Второй уронъ
стараться назначить по предмету разнороцному съ первымъ, требую-
щему работы дШ'гихъ умственныхъ способностей. Въ приготовитель-
номъ отдЪленіи, изъ четырехъ уроковъ въ день, одинъ непремч‘знно
назначить изъ искусствъ. Въ классахъ землем'врнаго и инженернаго
отдЪленій, урокъ изъ искусствъ должен'ь продолжаться 2 часа, танъ
какъ замёчено, что значительная часть времени употребляется на
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приготовленіе къ черченію и, затізмъ, для самого черченія остается

мало времени. Причемъ черченіе должно быть производимо только въ

назначенное для того классное время, дабы, вопервыхъ, воспитанники

пріучались работать хорошо и скоро въ данное время и, вовторыхъ,

они бы не имсЪли никакой возможности чертить одни за другихъ, за

чЪмъ, вн'Ь класснаго времени, усл'Ъдить невозможно. ИмЪя въ виду,

что во французской политехнической школі; принята… метала препо—

даванія н*вкоторыхъ предметовъ по періодамъ и что ц'Ьль этой ме-

ТОДЫ состоитъ въ томъ, чтобы учащіеся не были обременяемы въ

одно и то же время изученіемъ большаго числа разнородныхъ пред—

метовъ, комитетъ нашелъ, что м'Ьра эта заслуживаетъ полнаго вни-
манія, но, принимая въ уваженіе, что введеніе п0добной методы у
насъ, вдругъ для н'Ъсколькихъ предметовъ, по новости самой мет0ды

и непривычвЪ въ ней, можетъ им'Ьть вредное вліяніе на успЪхи уче-
нія, комитетъ положилъ: начать преподаваніе по пері0дамъ съ одной
математики, съ тёмъ, чтобы подобное же преподаваніе другихъ пред-
метовъ вводилось по М'Ьр'Ь возможности и когда опытъ убіздитъ въ

дійствителъной полъзіз этой меТОДы.
По соображеніи всего вышеизложеннаго, а, также продолжитель—

ности учебного года‚ числа предметовъ по классамъ и конечной ц'Ъли

преподаванія каждаго изъ этихъ предметовъ, комитетъ ооставилъ

нижесл'Ьдующія приблизительныя таблицы числа. уроковъ въ неділю
въ каждомъ класс!; и по каждому предмету и распредізленіе пред-
метовъ по классамъ.



Число уроковъ въ нед'ізлю.

Законъ Божій . . .
Языки: Русскій. . . .

‚‚ Французскій. . .

‚‚ Н'Ъмецкій. . . .

Всеобщая географія . .

Географія Россіи . . .

Исторін Россіи . . . .

Статистика . . . . .
Ариеметика . . . .
Алгебра,. ' 0 .

Геометрія . . . . . .

Тригонометрія (плоская).
Аналитическая геометрія

на плоскости . . .

Повтореніе математики
сферическая тригоно-

трія. . . . .
Высшая алгебра. .

Аналитическая геоме-
трія . . . . . . Г

Дифференціальное и
интегральное исчи-
сленін . . . . .

} 
Астрономія . . . . .

Геодезія высшая и низ-
шая . . . . . . .

Межевые законы. .

ЗаконовЪд'Ьніе . . .
Физика, съ механикою. .

Такса…ція съ естественны-
ными науками. . .

| |О ‚.'. Ф |
к Л А С С Ы:

% а а— - *—

$ Е Ё Ё“ Ё
& — о — 3: Ё %535 235 3 =; В
@@ :…:Ё' 23°: Ёж. ёгэві=А :Ъ 2 из ЕЕЁ 95$ “Ё: Ж: ЁЁ:59 59 5 '; Е;
Ё“ %* 5“ =< =—ч Е: Ё! Ё… 53г о г Ф Ф
1 1 1 1 1

4 3 2 1 1

3 2 2 2 2
3 2 — 2 ——".;

Сборный.
2 _ _ __

— 1 —— 1 1
— —- -—— -1 2

2 3 — — —
— 2 1 1 —

2 2 1,5 — —_ __ _ 1 __

— — —- — 1
— —— —— — 1

— —
2_ 2 2

— —— — 2 2
—— — 1 1 1_ _ 2 9 _
— —— 2 2 1

|Младшій

инженер—

ны

[@

ОИ.

|Старшій

инженер-

ный.

В
с
с
г
0.

ь—зшьёотшшоэот

‚_|_

ЪРОЭСЮЮ

О!



Черченіе плановъ .
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к … Л .А. С С Ь!.
ПРЕДМЕТЫ. _

Младшій Отаршій С … '° °°
‹: „ “’ ° еднш земле- Ста шш Младшш , … _ „

прпготовительныи. приготовительвыи. Младшш землемгврныш р
мЪрный. землемр'ізрный. инженерный. СТЗРШИ ИНЖЭНЭРНЫИ—

›
' .с . . о . . . |&аконъ БОЖШ - — Священная ИСТОРШ П р 0 С Т Р а Н Н Н И к а т и х и з и с ъ. Исторш христшн- Христшнсшя бесЪды.

новаго завЪта цод- ской церкви.
робно.

Руссши языыъ. Грамматика, съ °чтеніемъ исто рическпхъ разсказовъ. " Письменныя упра жненія и повторе— Упражненіе въ переводахъ.
_

' ніе грам мативи.

ИностранныеЯЗЫК Оба языка, обязательны. Французсвій ИЛИ Н'ЁМЗЦЕіЁ языкъ по желанію. Переводы съ Упражненіе въ пе реводахъ съ русскаго язы-
иностраннаго языка съ изъясненіемъ грам матпческихъ пра- на на иностран ный,

_и съ пностравннаго
вилъ. на руссшй.

Ариеметиыа. . . Окончаніе ариеме- Повтореніе всей
тики.

_ ариеметиви и прак- Обзоръ всего прой-
тическое употреб-
леше логариемиче- _скихъ таблицъ.

1.

Алгебра. . - . - Уравн'енія 1 сте- Степени, корни, прогрессіи Окончаніе алгебры.денна‘ю
изъ мате-

Дифференцирова- Дифференціальныя и _инте-
пени. и логарпемы. те и высшая ал- тральныя исчисления.

гебра. Транспе_-
дентное уравнеше.

_ ‘ ыатикп.
Геометрш : - . Лонгиметріядопро- Око_нча‚ніе-лонги- Стереометрія.

порцюнадьныхъ метрш и_ планиме-
лишй. трш.

Тригоноыетрія . . Плоская._Вычисле- Сферичесыая.
нш.

Аналистическая ге— \ УпотребительнЪй- Плоская. Въ пространствъ.
ометрія .

Астрономія . . .

Геоцезія. . . .

Магнитны-я и ме-
теоролошзеснія
наблюдешя . .

  

Межевая съемка простыци
инструментами. Вычислеше

площадеи.

  

Менз льная съем-
ка. опографиче-

свое нивеллирова-
рованіе.

  

шія кривыя.

Тригонометрпче-
ская с'Ьть малыхъ

пространствъ.
Съемка, основан-
ная на тригоно—
ческихъ измізре-

ніяхъ.
Звартогра-ш.

Введеніе. —— Части
изъ сферич9ской

астроноыш.

Тригонометрич.
043% на значительн.
простр. геодезиче-
ское и барометрпч.
нивеллпрованіе со-
ставленіе картъ и
графической с'Ьти.

 

Различные способы опредЪ-
ленш широтъ, долготъ и

азимутовъ.

Опред'Ьленіевидаивеличины
земли. Вычисленіе широтъ
и долготъ, сферичесв. и по—

лярныхъ координатъ основ.
на тригонометрич. измЪре-
ніи. Повтореніе низшей.

Опред'Ьлевіе склоненія и
нанлоненія магнитной стр'Ъл-
ки и напряженія земнаго
магнитпзма. Метеорологи—

ческія наблюденія.
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Младшій Старшій
`

-‹› '

‹: ° "’ о ній е- та шій \ Мла шш ' … „
пРиготовительныи. приготовительныи. Младшш землемЪрныи.

СреЁЪрньЁщ ЗВМЁемр'Ьрный. ? инженёрный. |
Старшш инженерным.

&
а

Мещевые зак ‘

_оны. дЪЛОПРОиз водство. Судопропзв0дство. Повтореъие.
Истоія... . ..р Исторія Россіи и чтеніе древнпхъ» грамотъ п ру коппсей.

Географы. . . . Всеобщая. Окончавіе всеоб- Географія Россіп Продолжевіе гео-

Математи_чесыая
географш .

Физика, и механика.

Статистика .

Такса…ція съ есте.
ственными нау-ками. . .

Ыаллиграфія и си-
туацш . . . .

Черченіе и наклад-
ка плановъ . .

Линейное черченіе.

Законов'вдъше

Рисованіе. . ‚

Каллиг

Обязат

 

Шей и _обзоръ _гео-
графш Россш.

рафія.

ельное.

  

Физика.

Естественныя науки.

Черченіе горизонталей п
горъ съ моделей.

Еаллиграфія.

Учрежденія.

Сборный

 

подробно.

Механика,.

Таксація земель.

графіи Россіи, со
статистическиыъ

'

обозр'Ьшеыъ.

Весь курсъ.

  

Накладка,

Граждансніе и уг
Законы о состоя-

ншхъ.

ылассъ

 

черченіе,

ОЛОВНЬЮ ЗЗЕОНЫ.

 

Статистика Россіи.

ИЛЛЮМИНО
Графическое стр9е-
ніе кривыхъ линш.

  
Л

Процолженіе статистики
Россш и 0313311311. изъ полп-

тпческой экономш.

Повтореніе таксаціи .

БКЗ. ПЛдНОВЪ.
Черченіе инструм. съ на‹

туры.
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Сверхъ поназанныхъ предметовъ, должны быть назначены уроки:
Закона Божія—для вос'питанниковъ иностранныхъ исповЪданій.
Татарскаго языка.- Собственно въ Константиновскомъ

_ Межевомъ институтъ для кавказскихъ
Грузинскаго языка. вбспитанниковъ.
Гимнастики.
Таксаціи.
ПЪнія.
Фронтоваго ученія. .

Относительно распред'Ьленія занятій, въ теченіе дня комитетъ по-
лагалъ сд'Ьлать нёкоторыя измЪненія, на основаніи вышеизложенныхъ
соображеній, & также и указаній опыта, и распред'Ьлить день слё—

дующимъ образомъ:
Въ 6 часовъ воспитанникамъ вставать.
Въ 61/2 часов'ь завтракать.
До 8 часовъ приготовлять уроки.

Отъ 8 до 91/2 часов'ь
„ 91/2 до 11 часов'ь

‚, 11 до 121/2 часовъ

Три урона, изъ коихъ одинъ, псу

возможности—искусствъ.

Отъ 121/2 до 11/2 рекр’еація и гимнастика.
Отъ 11/2 до 41/2 час.—06Ъдъ‚ потомъ рекреація и въ то же Брема

можетъ быть гимнастика, тащованіе, фронтонов ученіе и занятія съ

репетиторами въ отдйзльныхъ комнатахъ.
Отъ 41/2 до 6 час.—Четвертый урокъ или урокъ для разъясненія,

& въ нёкоторыхъ классахъ занятія съ репетиторами и приготовленіе
уроковъ къ слЁдующему дню.

Отъ 6 до 8 час.—Приготовленіе уроновъ, занятін съ репетитт
рами, & въ младшихъ ылассахъ и ревреація.

Отъ 8 до 81/2 час. рекреація.
Отъ ВЧ2 до 10 час. ужинъ, & потомъ рекреаціа .

Въ 10 часовъ ложиться спать.
Относительно производства экзаменовъ и порадка перевода при—

знано полезнымъ: экзаменъ производить не каждогщпо, но по окон-
чаніи курса кашдаго отдёленія, именно: въ старшемъ инженерномъ
классъ (при выпускъ на службу); въ старшемъ землемізрномъ клавой;
(при переВОД'Ь въ инженерное отдЪленіе и выпуск!; на службу) и въ

старшемъ приготовительномъ классъ (при переходъ изъ приготови-
тельнаго отдЪленія въ землемг‘врное). При переводдв же изъ класса
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въ классъ (изъ младшаго приготовительнаго въ старшій, изъ млад-
шаго землемЪрнаго въ средній и изъ сего въ старшій и изъ млад-
шаго инженернаго въ старшій) экзаменовъ не производить, но руко-
водствоваться. средними голичными баллами по каждому предмету.
Орецній годичный баллъ по каждому предмету долженъ былъ полу-
чаться изъ суммы всЪхъ бялловъ за каждый отвЪтъ преподавателю и
репетитору, раздйленный на число спрашиваній. Для сего, за каж-
дый отвЪтъ воспитанника, преподаватель или репетиторъ непремЪнно
ставитъ баллъ, который немедленно долженъ Вноситься въ особую
книгу. Полагая назначить экзамены не ежегодно, & только по окон-
чаніи курса, кашлаго от№ленія‚ комитетъ надёялся, что экзамены бу-
дутъ производимы съ наивозможно большимъ вниманіемъ и основа-
тельностію, что особенно важно для выпускных'ь классовъ: старшаго
землемЪрнаго и старшаго инженерного, гд'Ь воспитанники пользуются
различными правами по выпуску.

Недостаточность времени для экзамена, составлявшая Одно изъ
главныхъ неудобствъ настоящей системы, бол’ве не будетъ имтть
м'Бста.

.

Отм'ізняя экзамены въ вышесказанныхъ классахъ, комитетъ нахо-
дилъ возможнымъ продолжить въ нихъ учебное время, и именно на,

весь май мёсяцъ, обыкновенно назначаемый для экзамена; въ клас-
сахъ же выпускныхъ‚ курсы оканчивать къ началу марта съ тёмъ,
чтобы М'ЁСЯЦЫ мартъ, апрч‘зль и май посвятить экзамену, & іюнъ и
іюль прантическимъ занятіямъ старшихъ пяти классовъ.

ПримсЪчаніе. Въ отаршемъ приготовительпомъ клавой, гдъ заня-
тій еще относительно немного, для экзамена, по прежнему, предпола-
галось назначить только май М'ЁСЯЦ'Ь.

Для произволства экзаменовъ комитетъ полагалъ весьма полез-
нымъ составить особыя спеціальныя коммиссіи. Воспитанники, пере-
ходящіе изъ одного отдізленія въ другое и выпускаемые на службу,
обязаны будутъ держать экзаменъ изъ всізхъ предметовъ своего отдтг
ленія. Для того, чтобы наилучшимъ образомъ оцЪнить познянія экза-
менующихся, полезною мЪрою (для выпускныхъ власоовъ) признава-
лось соединять словесные экзамены съ письменными. Для этой цгЬли
воспитанники во все учебное время должны были быть по возможности
бол’ве занимаемы письменными упражнеяіями. Для письменного экза-
мена заблаговременно составлять, по каждому предмету, группы во-
просовъ, которые бы заключали въ себйэ, по возможности, различные
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отд'Ълы науки. Тутъ же должны помізщаться вопрос; практическіе,
& въ математическихъ предметахъ—и числовыя задач .

Члены экзаменной коммиссіи должны иміэть право пр. совокуплять
новые вопросы, по своему усмотрънію. Во всякомъ случай, вопросы
и задачи не должны выходить за пред'Ьлы программъ. Составленные
такимъ образомъ вопросы должны распредёляться между воспитанни-
ками по жребію, на самомъ экзаменъ, и до экзамена, отнюдь не должны
быть имъ извізстны.

Письменныя р'Ьшенія воспитанниковъ должны быть сдъланы ими
и разсмотрсЪны въ то же засЪданіе экзаменной коммиссіи.

Словесный экзаменъ долженъ былъ состоять въ отв’втах'ь на, во-
просы, предлагаемые изъ программъ, & равно въ разъясненіи пись-
менныхъ р*]зшеній. Зат'Ьм'ь, существующіе нынйз экзаменные билеты,
по ббльшей части способствующіе отрывочному, неполному усвоенію
предмета, номитетъ призналъ положительно вредными и предположилъ
ихъ отмёнить.

Къ экзамену никакіе баллы не должны быть извтЁстны членамъ
номмиссіи; для отм'Ьтокъ же, предлагать имъ списки съ ОДНИМИ лишь
фамиліями вОспитанниковъ, составленные въ алфавитномъ порядки;

Каждый членъ коммиссіи за отвётъ воспитанника долженъ ста-
вить баллъ въ свой списокъ.

Средній экзаменный баллъ, выведенный изъ отмгЪтовъ членовъ эк-
заменной коммиссіи, долженъ складываться съ среднимъ балломъ, по-
лученнымъ въ теченіе курса, и раздёляться на два, и этотъ выводъ
долженъ служить окончательнымъ выраженіемъ знаній воспитанника
по каждому предмету для преимущеётвъ по выпуску; для опредізле-
нія же старшинства воспитанниковъ между собою, выволъ этотъ по-
множается еще на баллъ важности предмета, какъ сказано выше.

Такимъ образомъ, труды и усп'Ьхи воспитанника, оказанные въ

учебное время, должны были им'Ьть на экзамен'Ь большое вліяніе, и
комитетъ надёжен, что эта М'Бра не замедлитъ принести большую
пользу.

Для перевода, изъ класса въ классъ, по среднимъ годичнымъ бал-
ламъ, комитетъ полагалъ установить слёдующія условія: къ переводу
изъ младшего инженернаго класса въ старшій, изъ средняго земле—

М'Ърнаго въ старшій' и изъ младшего въ средній землемізрный, УДО"
стоиваются ті; воспитанники, нои получать средній годичный баллъ,

по каждому изъ спеціальныхъ и вспомогательныхъ предметовъ, не
менЪе 4-хъ, а по каждому изъ общихъ не менЪе 3-хъ.
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Изъ младшаго приготовительнаго класса въ старшій и изъ сего

послЪдняго въ землем'Ьрное отдЪленіе переводятся тЪ, кои по наж—

дому предмету получатъ не мен'Ье З-хъ.
ТЪ изъ воспитанниковъ приготовительнаго отд'Ьленія и двухъ

младшихъ классовъ землемізрнаго отдЪленія, кои получатъ менЪе по-
ложеннаго выше числа балловъ, по мнізнію комитета, должны подле-
жать обсужденію конференціи заведенія и могутъ быть оставляемы
въ тЪхъ же классахъ еще на одинъ гоцъ‚ только въ такомъ случай,
если она признаетъ, что оставленіе воспитанника въ классъ будетъ
для него полезно. Въ противномъ случай, малосйособные и нера-
дивые должны быть исключаемы изъ заведенія. Оставаться же на дру-
гой годъ въ старшемъ землеМ'Ьрномъ класса!; и въ обоихъ классахъ
инженернаго отдЪленін не должно быть допущено, исключая особыхъ
случаевъ, какъ-то по болезни и т. п.

Для перевода въ инженерное отдізленіе и для выпуска на служ-
бу изъ старшего землем'Ьрнаго и старшаго инженерваго классовъ,
комитетъ полагалъ постановить слёдующія условія:

А) Изъ старШаго землемтврнаго класса:
Переводится въ инженерное отд'Ьленіе ті"), кои получатъ

изъ наждаго спеціальнаго и вспомогательнаго предмета. не менізе 5

балловъ, изъ важдаго общего не менЪе 4-хъ балловъ.

Выпускаются на службу:
&) Старшими землемізрными помощниками съ чиномъ ХПГ

класса тЪ, кои получатъ изъ каждаго спеціальнаго не мен’ве 5-ти,
изъ каждаго вспомогательнаго и общаго предмета не менЪе 4-хъ.

б) Младшими землемёрными помощниками съ чиномъ
ХГ»? класса тв, кои получатъ изъ каждаго спеціальнаго и вспомо—

гательнаго предмета не меН'Ье 4-хъ, изъ общихъ не мен'ізе З-хъ.
в) Младшими землем'Ьрными помощниками безъ чина тт,

кои получатъ изъ каждаго сцеціальнаго предмета. не мен'ізе 4-хъ.
В) Изъ старшаго инженернаго класса:

Выпускаются на службу:
&) Подпо’ручиками межевыхъ инженеровъ тЪ, кои получатъ

изъ каждаго спеціальнаго предмета, полные баллы (6), изъ каждаго
вспомогательнаго не мен'Ье 5-ти.

б) Прапорщиками межевых'ь инженеровъ тг, кои получатъ
изъ наждаго спеціальнаго и вспомогательнаго предмета не меп'Ье 5—ти

балловъ.
15
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в) Прапорщиками межевыхъ топографовъ т.’в‚ нои получатъ

изъ каждаго спепіалънаго предмета не менЪе 5—ти, & изъ каждаго
велопогательнаго не мен’Бе 4-хъ баллов'ь.

г) Старшими землемйзрными помощниками съ'чиномъ ХЦ
‚класса, ть, кои получатъ изъ каждаго спеціальнаго и вспомогатель-
наго предметов'ь не мен'Ье 4-хъ .балловъ.

Получившіе менЪе сего балловъ выпускаются на службу съ тёщи
правами, канія пріобрізли онончаніемъ курса. въ землемЪрномъ от-
дЪленіи, со старширствомъ въ чип’в съ сверстниками.

Всъ переводиміле въ инженерное отдч‘эленіе и выпускаемые на
службу воспитанники должны _быть непремізнно хорошаго поведенін,
которое и опред'Ьляетсн тою же 6—ти балльною системою.

Комитетъ полагалъ полезнымъ, кром'Ь того, востановить сліздую-
‚щее: _

&) Воспитанникъ, перешедшій въ инженерное отдЪленіе, можетъ
быть, въ теченіе всего инженернаго курса, выпущенъ на службу съ
правами, пріобргізтенными имъ при окончаніи курса въ землешЪрномъ
отдЪленіп, и со старшинствомъ въ чинъ съ сверстниками, какъ по

собственному желанію, такъ и по опредсЬленію копференціи, если она
признаетъ, что воспитанникъ этотъ не соотв'Ьтствуетъ учебнымъ тре-
бованіямъ инженернаго отд'Ьленія.

б) Восдитанники всЪхъ безъ исключенія классовъ, оказавшіеся
неодобрительнаго поведенія или нерадивыми къ ученію, посл'Ь всъхъ
мгВръ, принятыхъ къ ихъ исправленію & также вредные своимъ при-‚
М’ЁРОМ'Ь для другихъ воспитанниновъ, исключаются изъ заведенія во
всякое время.

в) Равномёрно, воспитанники вс'Ьхъ безъ исключенія классовъ
_

могутъ быть увольняемы изъ заведеній, по желанію ихъ родителей
или опенуновъ, но при этомъ время, проведенное ими въ заведеніяхъ,
не предоставляетъ имъ р'Ьшительно никакихъ правъ, И заведенія не
выдаютъ имъ Никакихъ `аттестатовъ или свидйзтельствъ о бытности
въ заведеніяхъ.

Изложивъ главныя основанія тЪхъ изм'Ьненій и улучшеній, кото-
рыя признано полезнымъ сд'Ьлать въ организаціи учебъіой части ме-

жевыхъ учебныхъ заведеній, комитетъ считалъ вм'ЬсттЬ съ тЪмъ обя-
занностью заявить, что, по мнЪнію его, болЪе подробное развитіе И

прим'Бненіе къ дЪлу предполагаемыхъ изм'Вненій и улучшеній, долж-
но быть предоставлено времени и опыту и возложено на. конференпіи
заведеній и учебный сов’втъ, какъ на учрежденія, завЪдующія З'Чеб'
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пою частью въ сихъ заведеніяхъ. Поэтому номитетъ считалъ также
долгомъ ходатайствовать, чтобы настоящее предположеніе не было
утверждено окончательно, & приведено въ дійствіе только въ видЪ
опыта, хотя бы и на опредёленный срокъ.

Мы не станемъ разсмотривать зд’всь этихъ предположеній, для
опред'Ьленія ихъ достоинствъ и недоотатыовъ. Ходъ исторіи инсти-
тута обнаружитъ ихъ самъ собою.

Управляющій Межевымъ корпусомъ нашелъ предположенія коми-
тетщвъ главныхъ основаніяхъ, правильными и выразилъ надежду,
что приведеніе ихъ въ исполненіе принесетъ большую пользу, во
вмйст'Ъ съ тізмъ предназначилъ, до овончательнаго ихъ утвержденія,
ввести ихъ въ видів опыта, предоставивъ подробное ихъ развитіе и
прим'Ьненіе къ д'Ьлу времени и возложивъ эту обязанность на кон-
ференцію института и на, новый учебный совЪтъ.

Согласно съ предположеніемъ комитета, онъ
Во первыхъ, испросилъ Высочайшее повелізніе, посл'Ьдовавшее

17-го іюня 1861 года‚, о допущеніи пріема въ институтъ экстерновъ,
на сл'Ьдующихъ основаніяхъ:

1) Пріемъ экстерновъ производить во вет) классы института и изъ
т'Ъхъ состояній по происхожденію, изъ которыхъ допускается пріемъ
овоекоштныхъ пансіонеровъ.

2) Взимать съ нихъ на, книги и прочія классныя потребности по
30 рублей въ юдъ; тЪх'ь изъ нихъ, которые по удостовыренію на-
чальства института не могутъ вносить этой суммы, освободить отъ
всякой платы и

8) По окончаніи курса и выдержаніи удовлетворительноэкзамена,

предоставить имъ всЪ т'Ь служебныз права. и преимущества, какими
пользуются, на основаніи существующихъ постановленій, окончившіе
нурсъ въ институт'Ь своекоштные пансіонеры. И

Во вторыхъ, предложилъ сд'Ьлать 1) по институту слЪдующія
распоряженія:

1) Составить конспекты и программы какъ для пріемныхъ экза-
'меновъ въ нын’вшній 2-й ндассъ (приготовительный), такъ равно и
для вс'Ьхъ остальныхъ классовъ, согласно предназначенному комите-
томъ распредёленію предметовъ и конечной цЪли ихъ преподаванія.
При этомъ имсЪть въ виду: а) чтобы во 2-мъ и З-МЪ классахъ (при-
готовительвыхъ) пройдено было все, что необх0димо для подготов- 

‘) Д'Влю института, 1861 года № 27.

.. 15$
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ленія молодыхъ людей къ слушанію спеціальнаго землем'Врнаго курса;
6) чтобы въ 4, 5 и 6—мъ классахъ (землем’врныхъ) приготовить наи—
бол’ве опособныхъ къ слушанію землем'Ьрнаго курса, & оотальныхъ
къ исполненію служебныхъ землем'Ьрныхъ обяза'ізностей; и в) чтобы
въ 7-мъ и 8-мъ классахъ (инженерныхъ), составленныхъ изъ ОДНИХ'Ь
лишь способн'Ьйшихъ и трудолюбив'вйшихъ молодыхъ людей, приго—
товить вполн'Ь образованныхъ межевыхъ инженеровъ и топографовъ.

2) Для удобн'Ьйшаго перех0да отъ старыхъ программъ къ но-
вымъ, конференція института сд'Ьлать п0дробн0е соображеніе _отно-
сительно соглашенія хода настоящаго курса съ предполагаемымъ,
дабы отъ передвиженія предметовъ не осталось чего либо непрой-
деннымъ.

3) Для устраненія неудобствъ, происхщящихъ отъ многочислен-
ности учениковъ въ классахъ, къ началу курса, ввести репетиторовъ.

4) Росписаніе преподаванія предметовъ составить, согласно пред—
ставленному номитетомъ примізрному росписанію такъ, чтобы: &) во
2-мъ и 3-мъ классахъ (приготовительныхъ), гд'із дізти еще не привыкли
заниматься сами и гдёз главное и самое полезное ученіе должно про-
исхоцить въ классное время и въ присутсфвіи преподавателей, на-
значить въ день по четыре урока; б) въ 4, 5 и 6—мъ классахъ
(землем’Брных'ь) назначить въ день по 3 урока, & четвертый для
разучиванія (въ присутствіи репетиторовъ) урока, труднаго предмета,
пройденнаго въ тотъ день; въ 7 и 8—мъ классахъ (инженерныхъ),
гд'Б предполагается предоставить воспитанникамъ какъ можно больше
самостоятельныхъ занятій, назначить въ день не болЪе двухъ
уроковъ и, если нужно будетъ, то допустить третій урокъ изъ
искусствъ. Послъ проподаннаго урока изъ труднаго предмета, назна-
чить время для разъясненія пройденнаго и для составленія по этому
предмету записокъ. При распредЪленіи уроковъ, принять за, правило,
чтобы каждый день первые часы преимущественно были назначены
для трудного предмета, послъ котораго, или оставлять свободные
часы для разъясненія, или назначатьурокълегкій или изъ искусствъ.
Второй урокъ стараться назначать по предмету раёнородному съ пер-
вымъ, требующему работы другихъ умственныхъ способностей. Во
2 и 3-мъ классахъ изъ четырехъ уроковъ въ день, Одинъ непремізнно
назначать изъ искусствъ. Въ классахъ отъ 4-го до 8-го, урокъ изъ

искусствъ долженъ продолжаться два часа. Дабы учащіеся не были

обременены въ одно и то же время изученіемъ большаго числа разно-
родныхъ предметовъ, ввести преподаваніе по періодамъ (по примЪРУ
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политехнической школы), начавъ, для опыта, съ одной математики и
съ тЪмъ, чтобы п0добное же Преподаваніе другихъ предметовъ вводить
по міръ возможности и когда, на ділс'в метода эта окажется для-
ствительно полезною“.

Систему экзаменовъ и самый порядокъ ихъ управляющій пред—
полагалъ опред'Ълить впослЪдствіи, но имЪя въ виду1 что для оц’Бнки
успЪховъ воспитанниковъ будетъ приниматься въ расчетъ годовое
ихъ ученіе, предписалъ вм'Ьнить въ обязанность преподавателямъ и

репетиторамъ: каждый отв'Ьтъ воспитанниковъ непрем'Ьнно оц'Ьнивать
баллами, которые тотчасъ же и вносить въ особую книгу. Для упро-
щенія оц'Ънки баллами во время годичныхъ занятій принять (элт,-

дующую систему:
6 балловъ —— для выраженія отличныхъ успЪховъ, 5 бялловъ —-

весьма хорошихъ, 4—хорошихъ, 3—посредственныхі, 2—слабыхъ,

1—безуспЪшныхъ.
Нурсъ предписывалось распредтзлить такъ, чтобы въ 2-мъ и З-шъ

классахъ онъ кончался къ 1-му шая; въ 4, 5 и 7, къ 1—му іюля, &

въ 6 и 8—въ 15—му марта, и, зат'Ъмъ‚ составить въ конференціи ведь`

соображенія по приведенію въ исполненіе вышеизложенного, чтобы
1-го сентября можно было начать ученье.

Нельзя не зам'ізтить, что въ приложенномъ къ предписанію по-
печителя распред'Ъленіи дня воспитанниковъ, составленному въ ко-
митетЪ, въ котором'ь присутствовали директоры и инспекторы клас-
совъ обоихъ заведеній и весьма, опытные преподаватели, одни утренніе
классы отмізнены и, хотя только одинъ урокъ, но перенесенъ на

послЪоб'Ьденное время. Д'Вло въ томъ, что и три полутора, часовыхъ

утреннихъ урока сразу весьма. затруднительны, & четыре, даже и съ

промежуткомъ въ 1/2 часа или часъ, невозможны. —.

Вм'ЬстЪ съ тёмъ, управляющій призналъ полезнымъ, для обдЪй-
ствія успёшн'Бйшему ходу образованія въ межевыхъ учебныхъ заве-
деніяхъ, для единства въ его развитіи и для поотоянняго соглашенія
объема и направленія учебной части съ потребностями службы, учре-
дить учебный совізтъ, независимо отъ ыонференцій, существовавшихъ
въ обоихъ заведеніяхъ.

Сов'Ьтъ этОтъ и предписано было организовать подъ предс'Ъда—

тельствомъ помощника управляющаго межевымъ корпусомъ, & въ

отсутствіи его, директора института, изъ предойздателя межевой
нанцеляріи, директоровъ и инспекторовъ обоихъ зяведеній, директора
чертежной межевой Канцеляріи и старшихъ преподавателей: по ма—
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тематикйз, статскаго совівтника Ламовскаго и помощника его, поручика,
ЛЪтникова; по астрономіи, профессора, Швейцера; по геодезіп, пол—
ковника Мейена и по межевымъ законамъ, подполковника Стоцкаго.

Въ совЪтъ дозволялось приглашать, по усмотрізнію предсЪдателя,
и постороннихъ ”спеціалистовъ, для сов'Ьщанія.

На обязанности его, на первый разъ возлагалось: разсмотрдвніе и
обсужденіе распред'Ьленія времени въ межевыхъ учебныхъ заведеніяхъ,
порядка классныхъ и практическихъ занятій, программъ и учебныхъ
курсовъ и вообще всего, что можетъ относиться до изм'Ьненія или
лучшаго устройства. учебныхъ межевых'ь заведеній. Опредёленіе впо-
слЪдстЪзіи круга дЪйствій совтЬта, съ большею подробностію, возла-
галось на, самый сов'Ътъ.

Первое собраніе учебнаго сов'Ьта состоялось 24-го августа 1861
года. Въ немъ; кромъ разсмотр'Ьніл и одобренія программъ, состав-
ленныхъ согласно новому порядку учебнаго курса„ главнымъ пред-
метомъ занятія _было обсужденіе тЪх'ь измгЬненій, которыя должны
быть сд'Ьланы въ предстоящемъ учебномъ г0ду‚ для перех0да къ
новому положешю.

Новый семиклассный составъ предполагалось сформировать къ
курсу 1862—1863 года‚ & курсъ 1861—1862 года. сдс’влать переход-
нымъ, причемъ главного заботою, конечно, было соглашеніе' суще-
ствовавшаго курса съ предполагаемымъ такимъ образомъ, чтобы изъ
предназначенныхъ къ преподаванію предметовъ не осталось чего
либо не пройденнымъ. Предметы и число уроковъ‚ назначенные на
1861—1862 годъ представляются въ слЪдующей таблицЪ:

К. Л А С С Ы Всего.
1861— Нор-

ПРЕДМЕТЫ 1. П. 111. 1У. У. У1.УП.\ЧП.1862 г. мал?-курсъ. ныи.
Законъ Божій. 1 1 1 1 1 1 1 —— ' 7 5

Русскій языкъ. . . . 4 4 8 2 1 1` 1 — 16 11

Французскій нзыкъ . . 3 2 2 2 2 2
.

2 2 17 15
Н'Ьмецкій языкъ . 3 — — — — — _— — З 7

Географія 3 З 3 —— —— 1 — — 10 8
Статистика,. . . . . — —— — — —— — 2 1 З 3

Исторія русская . . . — — — —— 1 2 —-— — 3 3

Ариеметика. . . . . З 3 8 —— —— — —— —— 9 ")

Геометрія . . . 2 3 2 1,5 1 — —— —— 9,5 5,5

Алгебра.. . . . . — 8 2 1'‚1—-——— 7 4
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1861— Нор.

ПРЕДМЕТЫ 1 П. 111. ГУ. У. \ПЛГПДПП. 1862 г. шаль-
курсъ. ный.

Плоская тригонометрія. ——- —— — —— 1 _— _— _- 1 1

Аналитическая геомет-
рія на плоскости . — — —-— —— — 1 — —— 1

Повтореніе математики.! — — — —-— —— 1 —— —— 1

Сферическая тригоно-Г
метрін. ‚

Высшая алгебра .

Аналитическая геомет-

рія въ пространствЫ
_ '" _ _ _ '— 4 3 7 7

Дифференціальныяи ин—

тегральныя исчисле-
нія. . .

Астрономія . —— —- — — — —— 2 2 4 4

'Геодезія. . . ——— З 2 2 3 3 13 12

Межевые законы. . —— —— —— 2 2 2 1 1 8 8

ЗаконовЪд'Ьніе. —— — —— 1 1 1 — — 8 3

Физика… съ механивою . — —- — 2 2 2 — — 6 4

Таксація съ естествен-
ными науками . — -— —— 2 2 1 —— 1 6 6

Математическая геогра-
фія.......————————1——1 1

Магнитныя и метеороло-
гическія Наблюденія. —- — — — — — —— 1 1 1

Баллиграфія и ситуація 2 З 8 3 3 — —-— —- 14

Черченіе плановъ. — — -— — — 3 2 2 7{
19

Линейное черченіе — — — — —- —— 1 1 2 2

Рисованіе 2 1 2 — — —— — — 5 4

Итого 23 23 21 201/2 20 21 18 17 164,5 138,5

Ером'Ь того, предназначались еще вечерніе уроки:
Чтеніе по исторіи русской литературы

въ У-мъ и Ш-мъ (сведномъ) класс'В. 2

Чтеніе по химіи въ ЧП-мъ клавой; 2
‚, ‚, ыинералогіи и геогнозіи въ

\ПП-мъ класс'Ь . . . . . 2

Христіанскія бесъды въ ШП—мъ класс}; 1
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Сборпые классы нёмецнаго языка, для

воспитанниковъ семи старшихъ классовъ,
обязательно изучающихъ этотъ языи, и дляжёлающихъ...........3

Для просматриваніяпереводовъвъ УП—мъ
и ЩИ—мъ классах'ь учителемъ русскаго языка 1

Рисованія‘ для желающихъ . . . . . 1
Тянцованія . . . . . . . . . 2
Гимнастики. . . . . . . . . . 2
П'Ёнія . . . . . . . . . . . 2
Закона. Божія лютеранскаго испов'Ьдянія 1

‚‚ ‚‚ католическаго ‚, 1
‚‚ ‚‚ армянскаго „ . 1

Грузипскаго
ЯЗЫК3{

Для кавказскихъ ВОС- 2питанниковъ сборныеТатарскаго ‚‚ классы 2

Чтеній изъ общей псторіи на, курс'ь 1861—1862 года‚ не полагалось,
тякъ какъ воспитанники четырехъ стяршихъ классов'ь всъ изучалиэтотъ предметъ.

Сравнивая число уроновъ перех0днаго курса, 1861—1862 съ нор-мальнымъ, видно, что за, исключеНіемъ уроковъ 1-го класса, которыйпредполагалось упразднить, это число довольно близко подходитъ къ
нормальному и, сліздовательно, перех0дъ къ нему не могъ представитьособенныхъ затрудненій; но нельзя не замч'зтить, что число уроновъвъ самомъ нормальномъ распредтЪленіи весьма, развилось съ числомъ
уроковъ предыдущаго курса 1860—1861 года (на 55 уроковъ ме-
ш‘зе), что не могло не отозваться на ход’в ученья. ТЪмъ не менЪе,
курс'ь начался при новыхъ условіяхъ и репетиторы были назначены
по всёмъ главнымъ предметамъ, но, по неим'Ьнію лучшихъ, изъ людеймолодыхъ, въ преподаваніи неопытныхъ, не всегца, даже окончив-шихъ курсъ въ 1Х-мъ клавой и ставившихъ баллы на репетиціяхъсвыше должнаго, такъ что почти вся тяжесть спрашиванія опять
легла на преподавателей, имЪвшихъ возможность спрашивать только
въ теченіе нласснаго времени, причемъ значительное уменьшеніеэтого времени неминуемо должно было рано или поздно сказаться
невыгодно.

Отм'Ьтимъ зд'Ьсь слъдующее постановленіе учебнаго совЪта 1), быв- 
') Протоколъ учебнаго сов'вта. 24-го октября 1861 года.
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шаго, за нахожденіемъ помощника управляющаго Межевымъ корпу-
сомъ въ Петербургіз, поцъ предсідательствомъ директора института.

Волёдствіе сд'Ьланнаго представленія начальника школы межевыхъ
топографовъ, объ отд'Бленіи двухъ инженерныхъ классовъ и о пре-
доставленіи имъ во внутренней жизни н’вкоторыхъ преимуществъ
сравнительно съ прочими воспитанниками, учебный совЪтъ, вопер-
выхъ, принимая во вниманіе, что въ '? и 8 классы переводятся луч—
шіе воспитанники, которые во всякое время могутъ воспользоваться
правами, предоставленными ихъ товарищамъ при ВЫПУСК’Ё на службу,
полагалъ, что на этихъ молодыхъ людей нельзя смотрЪть, какъ на

прочихъ воспитанниковъ, которые должны быть подчиняемы непре-
рывному наблюденію со стороны воспитателей и всему диоциплинному
порядку, ‚& слЪдуетъ устроить имъ жизнь болЪе самостоятельную и
болЪе свободную, которая дала бы возможность испытать въ теченіе
двухъ лЪтъ ихъ нравственныя качества, необх0димыя для будущей
ихъ службы. Для этого, тімъ изъ воспитанниковъ 7 и 8 классовъ,

которые могутъ жить у родителей и родственниковъ или изъявятъ
желаніе жить на отдЪльныхъ квартирахъ, предполагалось и предо-
ставить это право, съ выдачею имъ отъ казны денежного пособія,
какое будетъ признано необх0димымъ. Т'ЁМ'Ь яве, которые останутся въ
заведеніи, подчинивъ ихъ въ общихъ чертахъ установленному порядку,
предоставить танія уоловія образа жизни и занятій, которыя доста-
вили бы имъ возможно большія удобства для самостоятельнаго труда,.

Сверхъ того, учебный сов'Ьтъ полагалъ даже „весьма полезнымъ, въ
видахъ доставленія воспитанникамъ двухъ стяршихъ классовъ боль-
шихъ удобствъ въ ихъ частной жизнщ—измЪнить настоящую форму
одежды, такъ, чтобы новая форма не ставила ихъ въ условія воспи-
танниковъ замкнутаго училища“, и

Вовторыхъ, обсуждая вообще положеніе инженерныхъ отдізленій
въ обоихъ заведеніях'ь, учебный сов'Ьтъ пришелъ къ вопросу, въ какой
степени необходимо и можетъ быть полезно существованіе инженер—
ныхъ отд'Ъленій въ обоихъ межевыхъ учебныхъ заведеніяхъ.

Разоматривая этотъ вопросъ, учебный совётъ принялъ въ сообра—
женіе: &) что, по порядку назначенія молодыхъ людей въ инженерное
отдЪленіе, классы этого отд'Ьленія должны быть малочисленные, а,

между т'Ьмъ будутъ обходиться дорого, какъ по плат'ъ учителямъ
высшихъ предметовъ, такъ и покупки!; ц'Ьнныхъ инструментовъ, и 6)
что, такимъ образомъ, каждое заведеніе должно будетъ д'Ьлать зна—

чительныя издержки для незначительнаго числа воспитанниковъ.
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-Всл%дствіе этого предположено: соединить инженерные классы

обоихъ заведеній въ одно инженерное отд'ізленіе при Константинов-
скомъ межевомъ институтй, такъ какъ при немъ им'Ьются всі; учеб—
ныя пособія, для этого отдізленіл необходимыя, вакъ-то: собраніе
геодезическихъ и астрономическихъ инструментовъ, музеумъ, библіо-
тена, астрономическая и магнитная обсерваторіи и проч., а для при-
веденія сего въ исполненіе, совЪтъ полагалъ: т'Ьхъ воспитанниковъ
школы межевыхъ топографовъ, нои по окончаніи курса въ землемц'зьр-
номъ отд'Ьленіи будутъ предназначены для поступленія въ \ТП-й классъ,
переводить въ институтъ.

_.Управляющій Межевымъ корпусомъ, въ (шастію, не утвердилъ
первую часть постановленія совЪта, имізвшую цЪлію ни болЬе, ни
менЪе, какъ обращеніе инженернаго отд'Вленія въ открытое заведе-
ніе; слЪдомъ ея только осталось отдт’Вленіе инженерныхъ классовъ
отъ прочихъ воспитанниковъ, предоставленіе имъ права, выхода въ
будніе дни, дозволеніе курить въ особыхъ помізщеніяхъ и т. И., по
вполн'із одобрплъ вторую часть и испросилъ по сему предмету Высо-
чайшее повелЪніе.

Въ предписаніи отъ 10-го февраля 1862 года онъ сообщилъ ди-
ректору института, что Государь Императоръ,по всеподданнёйшему
его докладу, въ 3-й день февраля, Всемилостив'вйше со'изволивъ на
соединеніе УП-го и \ПП-го классовъ Константиновскаго межеваго
института и школы межевыхъ топографовъ въ одно инженерное отд'Б-
леніе при Константиновскомъ межевомъ институтЪ, Высочайше по-
велЪлъ:

1) тЪхъ воспитанниковъ \Ч-го класса, школы‚ кои, на основаніи
существующихъ узаконеній, должны постУпать въ 711-й классъ, пе-
реводить въ тотъ же классъ Константиновскаго межеваго института.

2) Затч'змъ, изъ \ПП-го инженернаго класса Константиновскаго
межеваго института., независимо отъ выпуска, на, службу инженерами
и землемЪрными помощниками, на. основаніи существующихъ поста,-
новленій, выпускать также и прапорщиками межевыхъ топографовъ;
причемъ условія для выпуска нёсколъко усилить, & именно:,

Удостоивать производства въ прапорщики межевыхъ топографовъ
только т’вхъ воспитанниковъ ЩП-го класса института, которые по-
лучатъ въ знаніяхъ по каждому спеціальному предмету не менізе 4/5
бадловъ, по каждому изъ прочихъ предметовъ не менг'ве з/5 балловъ
и въ поведеніи 10 балловъ.

Съ этого времени школа будучи до \71-го класса включительно
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заведеніемъ совершенно параллельнымъ институту, перевалила сво—

ихъ лучшихъ воспитавниковъ въ институтъ и къ чести обоихъ заве-
деній надо сказать, что воспитанники инженернаго отдізленія до
такой степени сливались между собою и такъ ровно шли, что всякое
различіе между школьными и институтскими воспитанниками совер-
шенно исчезала.

Для уясненія внутренней жизни заведенія, послЪ сдЪланнаго пре-
образованія учебной части, представляемъ здізсь существовавшій въ
это время распоряловъ въ институте

1) Распред'Ьленіе дня:
Воспитанники вставали въ 6 часовъ утра, по пробитіи утренней

зари; въ 63/4 завтракъ; отъ 7 до 73/4 приготовленіе уроковъ; отъ 8 до
12% часовъ три урока. въ чаеъ съ четвертью и съ четвертью часа
промежутка между каждымъ. Въ 1 часъ обіъдъ; послЪ обвда до 31/2

часовъ рекреація, & въ нвкоторые дни фронтовое ученье или гим-
настика, но не раньше, какъ черезъ часъ посл'Ь об’вда. Отъ 31/2 ча-
совъ до 4 приготовленіе къ урокамъ; отъ 4 до 51/2 часовъ урокъ
или слушаніе чтеній по необлзательнымъ предметамъ. Отъ 51/2 до
6 рекреація; отъ 6 до 8 приготовленіе къ урокамъ. Въ то же время
репетиціи, то-есть, спрашиванія, производимыя репетиторами, или слу-
шаніе чтеній по иеоблзательнымъ предметам'ь. Въ 8 часовъ ужинъ;
посл'в ужина до 10-ти рекреація; въ 10 ложились спать. Такимъ
образом'ь, приблизительно было: на сонъ 8 чаеовъ; на, занлтіл клас-
сныл и приготовленіе уроковъ: въ влассахъ приготовительныхъ отъ
7 до 8 часовъ, въ прочихъ 9 часовъ; на рекреацію въ классахъ млад-
шихъ отъ 5 до 6 чаеовъ, въ старшихъ 4 часа, но сюда же вх0дили
танцы, гимнастика и фронтовое ученье. На одёваніе и проч. 13/4 ч.;
на, об'Вдъ и проч. 1‘/4 часа.

2) Порядок'ь въ классахъ:
Ближайшее завёвдываніе каждымъ классомъ, педъ главнымъ на-

блюденіемъ инспектора„ поручалось класснымъ офицерамъ, д’вйство-
вавшимъ по особой инструыціи.

Для наблюленія за порядкомъ и чистотою въ классахъ, & также
и за тёмъ, чтобы все необходимое для лекцій было приготовлено,
назначалось по два дежурныхъ воспитанника въ каждомъ классіз,
которые, по прихолдв прецедавателя, обязаны были докладывать ему
о больныхъ и отсутствующихъ.

Во время урока изъ классовъ позволялось выходить, съ разр'Ь-
шенін преподавателя, только по необходимой надобности. Если пре-
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подавателя не было, то воспитанники оставались въ классахъ и за-
нимались педъ наблюценіемъ репетитора, & въ случай; и его отсут-ствія, дежурнаго офицера.

3) Условія, въ которыя были поставлены воспитанники, какъ въ
заведеніщ такъ и вн'Ь онаго, и наблюденіе за, ихъ нравственностію:

Воспитанники были разд'ізлены на, инженерное отд'Ьленіе и двЪ роты:
первую или старшій возрастъ (землем'Ьрное отд'Ьленіе) и вторую или
младшій возрастъ (приготовительное отд'Ьленіе). Начальникъ инже-
нернаго отд'Ьленія и ротные командиры, приблизительно, несли т'Ь же
обязанности, какъ и въ военно—учебныхъ заведеніяхъ того времени;

Фельдфебели и унтеръ-офицеры назначались въ объ роты изъ
старшихъ воспитанниковъ; они не имёли почти никакого вліянія въ
первой ротіа, но во второй производили негласно даже взысканія съ
младшихъ воспитавниковъ, хотя это начальствомъ и не допускалось.

Утромъ и вечеромъ, передъ обЪдомъ и ужиномъ, воспитанниками
читались или п’влись общія молитвы. Но, кром'Ь этихъ общихъ мо-
литвъ, зам'Ьчалось, что р'Ъдкій изъ воспитанниковъ вставалъ и осо-
бенно ложился спать, не помолившись.

Завтракали, обЪдали и ужинали вс'Ь вм'Ьстъ.
Въ воскресенье и праздничные дни воспитанники хедили въ при-

х0дскую церковь съ дежурными офицерами, иновЪрцы съ однимъ
изъ старшихъ воспитанниковъ того же исповізданія, въ свои церкви.

Для надзора за правильностію отпуска провизіи, по табели, на-
ряжались ежедневно двое старшихъ дежурными по кухнъ.

Кровати застилались служителями, & платье и сапоги чистились
самими воспитанниками. Платье и б'Ьлье хранилось въ особых'ь цейх-
гаузахъ.

Воспитанники во всемъ, что касалось ихъ обычныхъ обязанностей
и нуждъ въ институтй, обращались къ “своимъ класснымъ офицерамъ
и ротнымъ командирамъ; впрочемъ, имъ не воспрещалось, въ сколько
нибудь важныхъ и особыхъ случаяхъ, обращаться и прямо къ стар-
шимъ лицамъ.

Курить дозволялось только въ инженерномъ отдЪленіи, въ особо
отведенномъ мсёстъ.

'

_

Пос'Ьтители допускались ежедневно, по въ назначенные часы и не
иначе, какъ въ пріемной комнатъ.

_

ЗаболгЬвающіе отправлялись въ лазаретъ, съ разр'Ьшенія дежур-
наго офицера; утромъ, до начала уроковъ являлся фельдшеръ, & ВЪ
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3 часа бывалъ довторъ для воспитанниковъ, им'ізвшихъ надобность
въ какой-либо помощи или соввтв.

Воспитанники увольнялись по праздникамъ въ отпускъ, если не
были лишены онаго за проступки и вообще худое поведеніе; тв, на
воторыхъ были взяты годовые билеты на все праздничное время, &

прочіе только днемъ и должны были ночевать въ институтіз, причемъ
г0довые билеты выдавались только лицамъ, изв'Ьстнымъ институтскому
начальству и, во всякомъ случай, семейнымъ.

Въ будвіе дни правомъ на отпускъ пользовались только воспи- .

танники ивженернаго отдвленія; прочіе увольнялись по особоуважи-
_

тельнымъ причинамъ, & лучшіе изъ нихъ на семейные праздники, въ

театръ съ родными и т. п.
Отъ воспитанниковъ требовалось, чтобы они и вніз заведенія вели

себя безукоризненно и соблюдали какъ форму, тавъ и правила, от-
носительно отданія чести. Посвщеніе публичныхъ М'ЁСТ'Ь и гуляній
дозволялось етаршимъ однимъ, а, младшимъ съ родными, но за ис-
ключеніемъ т'Ьх'ь мёстъ, посвщеніе коихъ безусловно запрещалось,
кав'Ь-то: трактировъ, клубовъ и т. 11.

На каникулярпое время воспитанники увольнялись по окончаніи
лагерей и до начала. курса„ то-ееть, только на августъ мвсяцъ.

Наблюденіе за нравственностію воспитанниковъ имвли всв лица,

для того поставленныя, кавъ-то: директоръ, инспекторъ, батальонный
и ротные командиры и классные офицеры.

Въ каждую роту ежедневно наряжались дежурные офицеры; рот-
ные командиры отъ дежурства, были освобождены, но обязаны были
находиться возможно чаще въ институтв.

За проступки маловажные, а, также за дурные баллы по ученью,
воспитанники подвергались замёчаніямъ, выговорамъ наедин'Ь и въ

присутствіи класса или роты; стоянію болве или менве продолжи-
тельное время въ классв у доски или въ зал’в у ет'вны; лишенію од—

ного или двухъ блюшь и неувольненію въ отпусвъ. За проступки
бол'Ье важные взысканія д'Ьлались не иначе, какъ по обсужденіи про-
ступка въ воспитательномъ комитет'із, причемъ налагались слвдующія
взысканія: арест'ь, ареетъ на хл’вб'Ь и вошь, лишеніе погоневъ, запи-
саніе на, черную доску, исылюченіе изъ заведенія; въ самыхъ рвдкихъ
случаяхъ, за проступки постыдные, для воспитавниковъ младшаго
возраста допускалось тЪлесное наказаніе.

Въ воспитательномъ комитет‘щ состоявшемъ педъ предс'Ьдатель—
_ствомъ директора изъ инспектора классовъ, батальоннаго и ротныхъ
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командиров'Ь, классныхъ офицеровъ и помощника инспектора, соби-
равшемся еженедізльно по оубботамъ, ежем'Ъсячно около 1-го числа
и экстренно, въ случай какого-либо важнаго проступка воспитанни—
ковъ, вс'Ьми членами сообщались и обсуждались, какъ замёчанія от-
носительно поведенія воспитанниковъ вообще, такъ и проступки, учи-
пенные въ теченіе неділи, и баллы за. ученье, & кажлый мёсяцъ ста-
вились баллы за поведеніе и постановлялось, накіе именно проступки
должны быть вносимы въ аттестаціонную тетрадь. Вс'Ь проступки за-
писывались въ штрафной журналъ, важнъйшіе же въ аттестаціонныя
тетради, которыя велись ротными командирами для каждаго воспи-
танника. Постановленія комитета записывались въ протоколъ.

Лучшіе воспитанники производились въ ефрейторы и унтеръ-офи-
церы; а отличн'Ьйшіе по поведенію и ученію, по особымъ правиламъ,
награждались книгами и инструментами, необходимыми для ихъ бу-
дущей службы.

Раздача наградъ соединялась съ приведеніемъ къ присягъ вы-
пущенныхъ на службу и всегда дёлалась съ Н*Ькоторою торжествен-
ностію.

Въ 1861 году были отправлены, по Высочайшему повелізнію, за

границу штабсъ-капитанъ Рашковъ, для изученія астрономіи, и пору-
чикъ Зубатов'ь—математики,

Въ томъ же году, на м'Ьсто статскаго совёзтнива Зац’впина, былъ
опред'Вленъ врачошъ въ институтъ статскій совЪтникъ Ивановъ.

Больныхъ въ лазарет'Ь было 393; выздоров'Ьло 388; осталось къ
1-му января 1862 года 5

Въ приход'л'з съ остаткомъ, въ теченіе 1861 года, было 94,141 р
461/2 вон.; израсходовано 86,049 руб. 14 коп.; осталось 8,092 руб.
321/2 коп. (въ томъ числъ билетъ въ 8,000 рублей).

‘По окончаніи учебнаго курса 1861—1862 года‚, въ 1862 году, въ

первый разъ экзамены были произведены на новыхъ основаніяхъ, изло-
женныхъ въ протоколъ комитета, объ улучшеніи учебной части и

утвержденныхъ исправлявшимъ должность управляющаго Межевымъ
корпусомъ 10—го марта 1862 года‚ такъчто экзамены были только
въ старшемъ приготовительномъ, съ 1-го мая, старшемъ землемЪр-
номъ и старшемъ инженерномъ классахъ, съ 15-го марта. по 30-е мая.

Въ 17111 классъ производился экзаменъ, какъ словесный, такъ и

письменный; но въ ХП, допущено уже отступленіе —— производился
только словесный экзаменъ.

ВмЪсто прежнлго простаго осмотра чертежей и рисуновъ, СДЕР'
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ланныхъ въ теченіе года‚ за которые и выставлялись баллы, экзаменъ
изъ искусствъ въ этомъ г0ду былъ произведенъ нёснолько иначе: вос—
питанники, по данному имъ геодезическому журналу и примЪрному
плану для внутренней ситуаціи, должны были произвести накладку,
иллюминовку и вычисленіе площади, въ присутствіи экзаменной ком—
миссіи, которая послпЪ сего осматривала и ихъ годовыя работы.

Воспитанниковъ прочихъ классовъ предполагалось перевести въ
сл'Ьдующіе классы по годовымъ балламъ. Но, согласно съ указаніемъ
попечителя, конференція нашла„ что было бы весьма полезно произ-
водить и въ сихъ классахъ экзамены тЪмъ воспитанникамъ, кои въ
теченіе года занимались съ переміннымъ усп'Бхомъ и получили не-
удовлетворительныя годовыя отмЪтки, & равно и цЪлымъ классаыъ
по н*Бкоторымъ предметамъ, какъ для повЪрки знаній воспитанниковъ,
такъ и для удостов'Бренія въ справедливости оцённи преподавате-
лей и репетиторовъ.

Въ ход'Ь лагерныхъ занятій сдЪланы также изм'Ьненія. Учебный
совЪтъ предположилъ начать эти занятія со старшаго приготови-
тельнаго класса, съ ц'Ьлію предварительнаго ознакомленія воспитан—
никовъ съ устройствомъ и употребленіемъ простыхъ инструментовъ,

астролябіи и пянтометра, для болЪе яснаго пониманія геодезіи въ

младшемъ землемізрномъ класть.
`

Во вс’Бхъ же прочихъ классахъ положено практическія занятія
согласовать съ пройденными теоретическими _курсами т’вхъ же клас-
(ювъ, и именно:

По геодезіи: Въ младшемъ землем’врномъ классіз:
Съемка астролябіею и пантометромъ.
1) Обходъ окружной межи съ опред'Ьленіемъ неприступныхъ раз-

стояній, и 2) съемка внутренней ситуаціи. Вычисленіе площадей, дт,—

леніе ихъ по количеству десятинъ и опредъленіе склоненія магнит-
ной стрЪлки. Знакомство съ употребленіемъ мензулы.

Въ средне'мъ землем'Ърпомъ классЪ:
Мензульная съемка, въ масштабіъ 50 саж. въ англійскомъ дюйміъ,

безъ составленія общей с'Ьти. Топографическое нивеллированіе съ ц'із-
лію инструментальной съемки горизонталей, на избранной части мен-
зульнаго листя.

'

Въ стяршемъ землем'Ьрпомъ ыласс’в:
Мензульная съемка.
1) Геометрическая с'Ьть съ опред'Ьленіемъ высотъ, и 2) съемка,

контуръ въ масштабъ 100 саж. въ дюймЪ, вм'ЬстЪ съ инструменталь—
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ною съемкою покатостей. При этомъ предположено, чтобы въ этомъ
класса“; при опредізленіи высотъ было принято за основаніе геодези-
ческое нивеллированіе, 'произведенное воспитанниками старшаго инже—
нернаго класса. Нивеллированіе продольное и поперечное.

Въ младшем'ь инженерном'ь классЪ:
Измс'вреніе базиса и горизонтальныхъ угловъ теодолитомъ и уни-

версальнымъ инструментомъ. Нивеллированіе болотъ.
Въ старшемъ инженерномъ класс'із:

Составленіе тригонометрической с'Ьти; геодезическое нивеллирова-
ніе; съемка астролябіею съ привязною къ пунктамъ тригонометриче-
ской сЪти; накладка и вычисленіе площадей по координатамъ. Сверхъ
того, въ обоихъ классахъ инженернаго отд'Ьленія предположено упраж-
нять воспитанниковъ въ нанесеніи горизонталей на, листахъ съемки,
переданныхъ изъ средняго и старшаго классовъ землем'Брнаго от-
д'Ьленія.

При обсужденіи практическихъ занятій по межеванію, предполо-
жено обратить особое вниманіе и предоставить возможно—большее вре—
мя для работъ въ полё, отнеся все, что возможно, изъ дЪлопроиз-
водства, къ класснымъ занятілмъ въ теченіе курса.“

На этомъ основаніи, работы по межеванію предположено распре-
дЪлить слйадующимъ образомъ:

Въ младшем'ь землемЪрномъ классЪ:
Обходъ дачъ по безспорному генеральному межеванію съ веде—

ніемъ полевыхъ журналовъ и сочиненіемъ черновыхъ плановъ.
Въ среднем'ь землем'Ьрномъ клавой:

Спеціальное размежеваніе дачъ‚ съ веденіемъ полевыхъ журналовъ
и составленіемъ общихъ плановъ. ДЪленіе дачъ по разнымъ условіямъ.

Въ старшемъ землем'Ьрномъ классЪ:
Измъреніе спорныхъ дачъ, съ веденіемъ полевыхъ журналовъ и

составленіемъ спорныхъ плановъ. Обхоцъ окружной межи —астроля-
біею, со снятіемъ внутренней ситуаціи и черезполосностей мензулою.

Въ обоихъ классах'ь инженернаго отд'Ьленія‚ въ коихъ програм—
мою назначено повтореніе межевыхъ законовъ, практическія занятія
опредізлять по усмотр'Ънію конференціи института.

Кроша вышеизложенныхъ занятій, предположено, чтобы воспитан-
ники средняго и старшаго землем'Ърнаго и старшаго инженернаго
классовъ упражнялись въ полевыхъ занатілхъ по таксаціи земель„
согласно курсовъ тЪхъ классовъ.
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Согласно съ этимъ, въ 1862 году старшій приготовительный класс'ь

занимался въ лагернхъ двЪ недізли, & землемйзрные и инженерные
классы въ теченіе двухъ мёсяцевъ, съ 1-го іюня по 1-е августа; при-
чемъ инженерные классы производили т'Ь же межевыя работы‚ кото-
рыя производились и прежде.

Результаты экзаменов'ь 1862 года были слдвдующіе:
Выпущено на службу:

Межевыми инженеръ-подпоручиками . . 2
Межевыми инженеръ-прапорщиками 9
Мешевыми топограф'ь-прапорщиками . 1

Старшими землемізрными помощниками съ
чиномъ ХПГ класса. . . . . 2

Младшими землемЪрнымп помощниками съ
чиномъ ХП’ класса. . . . . . . 4

Младшими землемЪрными помощниками
безъчина. . . . . . . . .. 8

Канцелярсними служителями на, основаніи
уст. инст. . . . . . . . . . . З

Исключена за неуспЪшность . . . . . 5

Переведено въ слЪдующіе классы . . . 210
Оставлено въ т'Ьхъ же классахъ. . . . 16

Въ шестьдесятъ второмъ голу разрйзшенъ весьма важный вопросъ,
относительно откомандированныхъ изъ Межевой канцеллріи штабъ и
оберъ-офицеровъ и землемЪрныхъ помощниковъ, для занятій въ ме-
жевыхъ учебных—ъ заведенінхъ. Лица эти, получавшія жалованье по
своимъ военнымъ чинамъ и по званінм'ь помощниковъ, за. это жало—
ванье обязаны были давать столько уроковъ, сколько таковыхъ имъ
было назначаемо начальствомъ заведеній, причемъ одни им'Ъли ихъ
болЪе, другіе мен'Ье.

По представленію учебнаго освіта„ было утверждено, чтобы за
жалованье по чину, штабъ-офицеры давали по 6, оберъ—офицеры и
старшіе помощники по 4, а. младшіе помощники по 2 урока; за всЪ`
же прочіе уроки, даваемые сверхъ этого числа, они должны были

, вознаграждаться, наравнъ съ прочими преполавателями, по добро—
вольному соглашенію съ начальствомъ заведенія.

Къ началу учебнаго 1862—1863 года‚ вс'Ь вновь составленныщ
всліздствіе сдЪланныхъ перемізнъ въ учебномъ планів института, про-
граммы были утверждены попечителемъ и могли быть введены въ
д'Ьйствіе. РавномЪрно и число классопъ сокращено на семь. Число

16
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уроковъ назначено по нормальному росписанію, за слЪдующими исклю-
ченілми:

1) Вынуждены были назначить особый лишній урокъ въ ведёте,
по каллиграфіи и черченію, для занятій неудовлетворительно атте—
стованныхъ воспитанниковъ землем'Ьрнаго отд'Ьленія. Ясное указаніена то, что число этихъ уроковъ было уменьшено не въ мЪру.2) По предложенію предсёдательствовавшаго въ учебномъ совЪ-
тЪ 1), исправлнвшаго должность управляющаго Межевымъ корпусомъ,
генерала Гедеонова, пригласившаго въ зас’вданіе и профессора исто-
ріи Московскаго университета Ешевскаго, былъ возбужденъ вопросъ,
правильно ли преподававіе одной русской исторіи съ обнзательныыъ
экзаменомъ, & исторіп общей—тольыо въ видч'з чтеній, для экзамена
необязательныхъ: учебный совЪтъ, хотя и псдтвердилъ взглядъ но-
митета на правильность преподаванія, но, выслушавъ мнсЪніе про-
фессора Ешевскаго о недостаточности 2—хъ уроковъ, назначенныхъ
на чтенія изъ общей исторін, призналъ необходимымъ увеличить это
число до 4—хъ, назначивъ на эти чтенія по 2 урока въ каждомъ изъ
двухъ старшихъ зёмлемаёрныхъ классовъ, и

3) Учебный совЪтъ нашелъ также, что времени, назначеннаго для
чтеній изъ русской литературы, недостаточно, и предположилъ: уве-личить оное съ двухъ на 3 урока, назначивъ одинъ урок'ь въ сред-
немъ и 2 въ старшемъ землемёрныхъ классахъ. .

27-го декабря 1861 года‚ Высочайше повел'Ьно м'Ьсто Младшаго
штабъ-офицера. въ институтъ упразднить, установивъ въ зам'Ьнъ его,
съ т'Ьмъ же содержаніем'ь и правами, МСЁСТО полиціймейстера, по прима“)-
ру военно-учебныхъ заведеній, для завЪдыванія хозяйственною частію.

ВслЪдствіе этого, въ шестьдесятъ второмъ году, бывшій на пра-вахъ баталіоннаго командира, полковникъ Флейшеръ уволенъ отъ служ—
бы и за. отличіе произведенъ въ генералъ—маіоры. Этотъ достойный
человЪкъ оставилъ по себтЪ добрую память въ институт'Ь. Онъ былъ
не безъ образованія, хорошо зналъ низшую математику и, прослуживъ
около 10 лётъ въ Московскомъ кадетскомъ норнусЪ, былъ весьма.
полезнымъ воспитателемъ. Обращаясь съ воспитанниками весьма про-
сто, знал до тонкости казкдаго изъ нихъ, онъ постоянно внушалъ
имъ доброе и честное направленіе И умЪлъ вести дъло такъ, что
даже при строгихъ взысканіяхъ они на него не с'Ьтовали. Часть
фронтовэя и обмундированіе лежали также на немъ. Будучи безуко— 

1) Протоколъ учебнаго сов'Вта 20 іюня 1862 года.
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ризненной честности, онъ, можно сказать, блюлъ кашдый вершокъ
казеннаго сукна и постоянно препирался съ своимъ закройщикомъ,
который, въ теченіе 12—ти лётней службы при Флейшерё, никакъ не
могъ привыкнуть къ его неизмЪнному присутствованію на каждой
кройв'Ё бп'злья и платья для воспитанниковъ.

Николай Михайловичъ Флейшеръ принадлежалъ къ числу тЪхъ
людей стараго закала, которые, имён самыя твердыя религіозныя и
нравственныя начала, приноснтъ истинную пользу при воспитаніи,
не смотря на нёкоторую кажущуюся въ нихъ отсталость.

20-го ноября 1862 года‚ въ 3 часа, пополудни, Государь Импера-
торъ осчастливилъ институтъ своимъ посёщеніемъ.

. Его Величество изволилъ обойдти Елассы7 объ рекреаціонныя залы,
дортуары 2-й роты, музеумъ, библіотеку и столовую. Въ шузеумъ
осматривалъ н*Ькоторые инструменты и снаряцы. Потомъ посЪтилъ
лазаретъ, гддіз разспрашивалъ каждаго воспитанника о его болёзни, &

также обсерваторіи магнитную и астрономическую; на посліздней
изволилъ разспрашивать @ назначеніи казкдаго снаряда и о томъ, гдъ
онъ пріобрЪтенъ.

При прігЪздЪ Государя, воспитанники были въ нлассахъ, но тот-
часъ вышли къ нему на встрізчу и съ Его разрёшенія, сліздовали за
нпмъ по всізыъ комнатамъ, & также по двору до лазарета и потомъ,
когда, Государь сЪлъ въ экипажъ, они проводили Его до воротъ.

Его Величество разспрашивалъ директора‚ объ устройствъ заведе—
нія и времени занлтій воспитанниковъ въ институт”}; и, по осмотр’в
всего, изволилъ отозваться, что: „Все, что Онъ видёлъ, находится въ
порядкіъ“, и потомъ спросилъ у директора‚ доволенъ ли онъ поведе-
ніемъ воспитанниковъ и, получивъ утвердительный отвётъ, изволилъ
прибавить: „Я надёюсЬ, что молодые люди, оканчивающіе вурсъ въ за—

веденіи, соотвізтствуютъ своему назначенію: объ этомъ надо стараться“.
При отъЪздЪ, Его Величеству угодно было приказать уволить во-

спитанниковъ въ отпускъ на. ОДИНЪ день 1).
Высочайшимъ приказомъ 29-го ноября 1862 года‚ членъ государ—

ствепнаго совЪта, сенаторъ, предс'Ьдатель департамента удЪловъ и

управляющій Межевымъ ворпусомъ, генералъ-отъ-инфантеріи Му—

равьевъ 2-й‚ согласно прошенію, по разстроенному здоровью, былъ

уволенъ отъ должности предс'Ьдателя департамента удйзловъ и управ-
ляющаго Межевымъ корпусомъ. На его мЪсто, управляющимъ корпу- 

1) Дтло института 1862 года № 1,
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001%, 11-го декабря, былъ назначенъ Высочайшиыъ приказомъ по
военному вёдемству, генералъ-маіор'ь Гедеоновъ.

ДЪла Мцхаила Николаевича, Муравьева говорятъ сами за себя.
Можно сказать утвердительно, что онъ создалъ институтъ, какъ ВЫС'
шёе и стройное учебное заведеніе. Инженерное отдЪленіе—дёло его
рукъ; 1Х классъ, который далъ и даетъ отличныхъ преподавателей
математики и спеціальныхъпредметовъ и отличныхъ воспитателей—
дёло его рукъ; постоянная и доселъ полдерживающаяся связь съ уни-
верситетомъ—дёло его рукъ. Все, что ни дёлалъ и ни начиналъ онъ
въ институтё, привилось прочно и принесло пледы, ибо д'Ьлалось и
начиналось съ величайшиыъ разум9мъ. И, надо сказать правду, ин-
ститутъ былъ его любиыёйшимъ дЁвтищемъ; въ бытность его въ Мо-
снв'Ь‚ онъ почти не пропускалъ дня, чтобы не побывать въ институ-
тё, & на экзаменахъ просиживалъ по цЪлому мізсяцу. Своимъ по-
стояннымъ вниманіемъ къ институту, своею воистину просвіэщенною
заботою объ учебной его части, своею ласкою и отличіемъ на служ-
ба“: лучшихъ воспитанниковъ, онъ развилъ въ институтъ любовь къ
труду, до сихъ поръ сохранившуюся. Величайшимъ счастіемъ Для

'

института было то, что преемники попечительства М. Н. Муравьева
сами принадлежали къ числу людей высоко-образованныхъ, отлично
знавшихъ учебную и воспитательную часть, почему въ институтдв ни-
что существенное не сломано, & все хорошее сохранено и развито.
Скажешъ въ заключеніе, что служить при Михаилъ Николаевичъ
было трудно, но и чрезвычайно прінтно. Самъ онъ, неутомимый тру-
женикъ, заставлялъ трудиться и другихъ много. Но за то, никто,
какъ онъ, не умдвлъ и оцЪнить сдЪланнаго, поблагодарить и награ-
дить за, сд'Ьланное. Такіе тначальники, какъ Михаилъ Николаевичъ
именно тёмъ и дороги для людей трудящихся, что они сами пони-
маютъ трудъ 1).

Больныхъ въ лазаретъ въ 1862 году перебывало 320; выздоровізло
812; умерло 2; осталось 6.

Денежныя д'Ьла института, по прежнему, находились не въ блестя- 
1) Генералъ-отъ-инфантеріи, графъ Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ 2,

членъ Государственнаго Саввы, шефъ 101 пЪхотнаго его имени полка., почетный
членъ Императорской Академіи наукъ, Императорской Академіи художествъ и

Императорскаго Географическаго Общества,7 Императорскихъ Университетовъ:
Московскаго, Харьковскаго и св. Владиміра, Императорской публичной библіо-
тени, Императорскаго Московскаго Общества испытателей природы, ОдесскаГО
Общества Исторіи и Древностей, и Горыгор'вцкаго Землед'вльческаго института,
Сельскихъ обществъ: Московскаго, Лебедянскаго и Юрьевскаго7 Общества Аккли-
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щемъ положеніи. Совершенно основательно директоръ представлялъ
въ своем'ь отчетіэ за 1862 годъ, что штатныхъ суммъ отпускается
крайне недостаточно, но, по прежнему же, на этомъ представленіи
все и кончилось.

Суммъ прихоца въ теченіе 1862 года было съ остаточными 
матизаціи животныхъ и растеній и Высочайше утвержденной Коммиссіи, при уни—

верситет'в св. Владимира, для описанія губерній Кіевскаго учебного округа, былъ
Кавалеръ орденовъ: св. Андрея Первозваннаго, св. Владиміра 1-й степени съ ме—

чами надъ орденомъ, св. Александра, Невскаго, алмазами украшенного, БЪЛаго
Орла, св. Анны 1-й степени съ Императорского короною и св. Георгія 4-й сте-
пени, за, 25 л'Бт'ь‚ и им'влъ медали: серебряную въ память войны 1812 года и

св'Втло-бронзовую въ память войны 1853—1856 годовъ и знакъ отличія безспо-
речной службы за ХХХ л'втъ.

Михаилъ Николаевичъ родился 1-го октября 1796 года; по окончаніи курса
наукъ въ Московскомъ университет;, въ службу вступилъ кодонновожатымъ, въ
1811 году, въ декабр'в ыЪсяцъ, и произведенъ въ прапорщики въ свиту Его
Императорского Величества по квартирмейстерской части (что нынъ генеральный
штабъ) 1812 года‚ 27 января; за отличіе, оказанное въ сраженіи при Бороцинъ,

награжденъ орденоиъ св. Владиыіра 1-й степени съ бантомъ и получилъ сере-
бряную медаль на голубой лентъ въ память войны 1812 года. Службу продол-
жалъ по квартиршейстерской части до ноября 1820 года‚ когда уволенъ въ от-
ставку за раною, съ мундиромъ и полнымъ пенсіономъ. Въ 1826 году іюля 8-го
дня поступилъ вновь на службу и причисленъ къ министерству Финансовъ въ
1827 году. 1827 года‚ 12-го іюня, опред'вленъ витебскимъ вице-губернаторомъ.
1828 года еентября 15—го дня могилевокимъ гражданскимъ губернаторомъ, съ

производствомъ въ статскіе сов'втники. 1830 года 5-го января пожалованъ въ

д'вйствительные статскіе сов'Втники. 1831 гоца 9-го іюля, по засвидЪтедьствова-
нію главнокомандующагорезервною арміею объ уоп'Ьшномъ исполненіи возложен-
ныхъ на него порученій и объ особенномъ попеченіи, коимъ сохранена ввсВрен-
ная ему губернія отъ безпорядковъ, возникшихъ въ нЪкоторыхъ мг'встахъ смеж-
ныхъ губерній, пожалованъ кавалеромъ ордена. св. Анны 1-й степени.

1831 года‚ 15-го іюня оставленъ, по распоряженію главнокомандующаго ре‹
зервною арміею, генералъ-отъ-инфантеріи графа Толстаго, для исправленія при
немъ разныхъ порученій, что и псполнялъ по 12—е августа 1831 года.

По возвращеніп изъ командировки, 1831 года 9-го августа, назначенъ Грод-
ненснимъ гражданскиыъ губернаторомъ. Отправился къ должности, чрезъ (}.-Пе—

тербургъ, гд'із7 по Высочайшему повелЪнію, нахоцился временно подъ распоря-
женіемъ предс'Бдателя Государственнаго Сов'вта въ комитета; по дгвлаыъ запад-
ныхъ губерній и по окончаніи занятій прибылъ нъ новому назначенію.

1832 года‚ 19-го октября объявлено ещг Высочайшее благоволеніе, Высочай-
шимъ рескриптомъ на имя виленскаго губернатора и псправлнющаго должность

генералъ—губернатораГродненскаго и БЫоотокскаго, князя Долгорукаго, за усп'вш—
ное упраздненіе въ Гродненской губерніи римско—католическпхъ монастырей.

1832 года 18-го декабря переименовать въ генералъ-маіорьц съ оставленіемъ

при той же должности и съ представленіемъ правъ военного губернатора, надъ
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83,013 рублей 101/4 коп., израсхоцовано 75,010 рублей 543/4 коп.;осталось 2 рубля 551/2 коп. и билетъ въ 8,000 рублей.
Распредёленіе уроковъ на, нуроъ 1862—1868 года. было то же са…-

мое, за указанными выше добавленіями, которое назначено въ нормаль— 
городоыъ Гродно; въ этой должности зо быстроту и усп'Вшнооть принятыхъ М'Бръвъ открытію и изловленію прибывшаго изъ Франція для ироизведенія возмуще-нія эмиоара польокихъ революціонеровъ Валловича, и за примйрное устройствовъ Гродненской губерніи полицейскихъ управленій, объявлена Всемилостив'вйшаяЕго Императорскаго Величества признательность.

1835 горда 14-го января назначенъ военнымъ губернаторомъ г. Курска и Еур-скимъ гражданскимъ губернаторомъ. Въ сентябр'в 1835 года‚, по Высочайшемуповелънію вызванъ въ О.-Петербургъ‚ для приоутотвованія въ комитетгв объ
учрежденіи новаго управленія казенными пооелянами. 1837 года‚ 30-го марта, за,
оказанные уопс’Вхи въ устройств'в Курской губерніщ ему объявлено рескриптомъЕго Императорскаго Величества удовольствіе.

1839 года‚ 12 мая назначенъ директо'ромъ департамента разныхъ податей и
сборовъ.

Въ 1839 году Государь Императоръ‚обративъ Всемилостивъйшее внимані'е наособенное дтятельное сод'вйствіе генералъ-маіора Муравьева, въ бытность Нур-скимъ воеНнымъ губернаторомъ, къ Усп'вшному исполненію распоряженій по
разнымъ частямъ новаго устройства государственныхъ имуществъ, изъявилъВысочайшее соизволеніе на включеніяотомъ въ общій циркуляръ министерствагосударственныхъ имуществъ, & 7—го іюля того же года‚, за, особенное усердіе,оказанное по разомотргвнію проэктевъ, составленныхъ въ У отдЪленіи Собствен-ной Его Императорскаго Величества, канцеляріи, о преобразованіи управленіягосударственными имуществами, Муравьевъ Всемилостивъйше пожалованъ та-
бакеркою съ вензелевымъ изображеніемъ имени Его Императорскаго Величества.Въ 1840 году пожалованъ въ тайные совізтники, со старшинствомъ, по сравне—нію съ сверстниками, съ 31-го декабря 1834 года, & въ 1842 году повел'ішо емуприсутствовать въ правительствующемъ сенат'в.

1840 года 2-го октября назначенъ управляющимъ Межевымъ корпусомъ съ
оотавленіемъ въ наотоящемъ звавіи и со воЪми правами и обязанностями глав-ного директора Межеваго корпуса.

1843 года‚ 27-го декабря получилъ орденъ Б'Благо Орла.Въ Высочайшемъ приказЪ, отданномъ по гражданскому віздомству 1849 года‚21-го апрЪля, за найденный Его ИмператорскимъВеличествомъ во время высо-
чайшаго своего пребыванія въ МоскВЪ, при оомотръ Бонотантиновскаго Межева-
го института, во восвхъ отношеніяхъ наилучшій порядокъ, заслуживающій всякой
похвалы, объявлено Его Величествомъ особенное благоволеніе.

Въ 1849 году переименованъ въ генералъ-лейтенашы, со старшинствомъ съ
4-го августа, 1842 года‚ съ оотавленіемъ въ прежнихъ званіяхъ и должностяхъ и
съ зачисленіемъ по арміи.

Въ 1850 году назначенъ членомъ государственнаго совЪта, съ сохраненіемънастоящей должности и званія.
Въ 1852 году, 'во вниманіе къ отличной всегда службъ и въ знакъ особенного
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номъ распредЪленіи. ОтмЪтимъ здЪсь только, что съ этого курса за-
нятія репетиторовъ получили опредйленность. Ихъ было девять че-
ловЪкъ и репетиціи были включены въ росписаніе уроковъ. Это рос-
писаніе на 1862—1863 г0дъ показано въ особой таблицё (А). 
благоволенін за неутомимое рвеніе въ исполненіи возложенныхъ обязанностей
пожалова'нъ кавалеромъ ордена Св. БлаговЪрнаго великаго князя Александра}Невскаго.

Въ 1855 году, въ воздаяніе ревностной службы въ продолженіе 25-ти л'втъ
отъ полученія перваго оберъ-офицерскаго чина, Всемилостив'вйше пожалованъ
орденомъ св. Георгія 4-й степени.

Въ 1856 году 1-го января, за постоянную, отм'внно—ревностную и полезную
службу и неутомимые труды въ исполненіи возложенныхъ обязанностей и въ
знакъ особеннаго благоволенія, Всемилостив'вйше пожалованъукрашенными алма-
зами знаками ордена Св. Благовсврнаго Великаго князя Александра Невскаго.

1856 года 26-го августа, Всемилостив'вйше пошалованъ въ генералы-отъ-ин-
фантеріи.

.

1856 года‚ 24-го ноября Назначенъ предсЪдателемъ департамента уд'ыовъ.
1857 года 17-го апрйзля министромъ государственныхъ имуществъ.
1857 ноября 1-го Высочайше назначенъ членомъ Комитета. Остзейскихъ д'Блъ.
1858 года‚ 17-го апрЪля, въ воздаяніе отлично усердной службы награжденъ

орденомъ св. Владиміра 1-й степени съ мечемъ надъ орденомъ. 1859 года 21-го
октября назначенъ членомъ финансоваго комитета. 1862 года января 1-го Высо—
чайшимъ указомъ, данным'ь правительствующему сенату, уволенъ согласно про—шенію, по разстроенному здоровью, отъ должности министра государственныхъимуществъ, съ оставленіемъ при прочихъ должностяхъ и званіяхъ. 1862 года‚
ноября 29-го, Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ правительствующемусенату, всемилостив'вйше уволенъ отъ должностей прсдсЪдателя департамента
удЪловъ и управляющаго Межевымъ корпусомъ, съ оставленіемъ при всЪхъ про-чихъ, за тйзмъ, имъ занимаемыхъ должностяхъ и званіяхъ. При этомъ удостоил-
ся получить Высочайшій рескриптъ, съ изъявленіемъ признательности Государя
Императора за долговременное служеніе его въ разныхъ отрасляхъ государ-ственнаго управденія. 1863, года‚ мая 1—го Высочайшимъ приказомъ, отданнымъ
по военному віздомству, назначснъ Виленскимъ военнымъ губернаторомъ и гене-
ралъ—губернаторомъ Гродненскимъ, Ковенскишъ и Минскимъ и командующимъвойсками военнаго округа, съ предоставленными сему званію правами и властью
командира отдгВльнаго корпуса, въ военное время и съ оставленіемъ въ прежнпх'ь
должностяхъ и званіяхъ; на томъ же основаніи подчинены ему губерніи: Витеб-
ская и Могилевскаясъ войсками, въ нихъ расположенными. 1863 года августа. 30-го
Всемилостив'вйше награжденъ орденомъ св. Андрея Первозваннаго.

Въ Высочайшемъ приказ'в 1864 гоца-апр'вля 19-го, за прекращеніе въ запад-ныхъ губерніяхъ смутъ и мятежа и за водвореніе въ томъ крал; спокойствія и
порядка объявлена сердечная признательность Государя Императора.

1864 года 9-го іюля Высочайшимъ приказомъ назначенъ шефомъ 101—го п'В-
хотнаго Пермскаго полка, коему повел'вно именоваться его именемъ, и въ допол-
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неніе къ этому приказу, за отличный порядокъи устройство войскъ, собранныхъ
при г. Вильно, объявлена искренняя признательность Государя Императора.

Высочайшимъ приказомъ 10-го августа 1864 года‚ по образованію 10-ти воен-
ныхъ округовъ, назначенъ командующимъ войсками въ Вишенскомъ` военномъ
округЪ, съ оставлешемъ въ прежнихъ должностяхъ и званшхъ.

1865 года‚ 17-го (29-го) апр'Вля Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ
правительствующему сенату, Всемилостив'вйше уволенъ, согласно прошенію, по

разстроенному здоровью, отъ должности Виленскаго, Ковенскаго, Гродненскагои
Минскаго генералъ-губернатора, главнаго начальника Витебской и Могилевской
губерніи и командующаго войсками виленскаго военнаго округа, съ оставлешемъ
въ званіи члена государственнаго совЪта, и за особыя заслуги, оказанныя оте-
честву прекращеніемъ въ с'вверо-западномъ крат; мятежа, водвореніемъ въ томъ
краъ спокойствія и улучшеніемъ быта. крестьянъ, возведенъ, съ нисходящимъ
потомствомъ, въ графское Россійской имперіи достоинство.

Скончался въ 1866 году августа 29—го.
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Такимъ образомъ, новая система преподаванія была введена въ
институтЪ вполнЪ, но пошла въ ходъ не вполн'Ь. По иотеченіи по—
чти двухъ мёсяцевъ' отъ начала курса, н’вкоторые преподаватели ни
разу, какъ замсЪтилъ директоръ 1), не спросили воспитанниковъ и не
выставили имъ балловъ. А между тЪмъ, въ ттзхъ классахъ, ГДЁ экза-
меновъ не было, эти баллы служили единственнымъ оонованіемъ для
перевода, воспитанниковъ въ высшіе классы; гдъ же экзамены были,
они входили существеннымъ образомъ въ оцЪнку ихъ знаній, что,
конечно, было хорошо извч‘эстно преподавателямъ. Ясно, что если они
не ставили балловъ, а, слтЪдоштельно, и не спрашивали, то это про-
исходило единственно потому, что число уроковъ было слишкомъ
уменьшено и преподавателямъ надо было дорожить временемъ соб-
ственно для чтеній впередъ. Ясно также, что система, главнымъ об-
разомъ основанная на частыхъ опрашиваніяхъ, не удавалось.

Учебный совётъ, руководившій в'ь это время учебною частью ин-
ститута, занялся олЪдующимъ:

1) По поводу возбужденногодиректоромъ вопроса 2), ол'Ьдуетъ ли
давать награды воспитанникамъ, такъ какъ въ прежнее время онъ
давались по экзаменамъ, & теперь экзамены въ нтэкоторыхъ классахъ
не существуютъ, произошло разсушденіе „вообще о значеніи наградъ
въ воспитаніи и о томъ, дёйотвительно ли полезно и необходимо по—
добного рода Поощреніе‚ для успЪшнЪйшаго хода занятій воспитан-
никовъ. При этомъ единогласно было выражено мнсЪніе, что весьма
желалось бы не пить надобности, для поощренія воспитанниковъ
къ занятіямъ, прибсЬгать къ награжденію ихъ подарками, такъ какъ
воспитанники должны заниматься съ усердіемъ не для полученія на-
кой бы то ни было награды, & по сознанію того, что успйхъ есть
уже самъ по себъ высшая награда за трудъ. Въ пользу этого мнг-
нія и въ подтвержденіе того, что уничтоженіе наградъ будетъ те-
перь своевременно, многими изъ присутствовавшихъ воспитателей
было заявлено, что съ каждымъ годомъ награды теряютъ свое зна,-
ченіе между воспитанниками, въ особенности въ старшихъ классахъ,
и что вообще въ настоящее время награды не даютъ тп'зхъ резуль—
татовъ, какіе имйлись въ виду при ихъ учрежденіи“. Поэтому учеб—
ный сов'Ьтъ и полагалъ полезнымъ и своевременнымъ, при настоя- 

‘) Джо института 1862 года № 54.
2) Протоколъ учебнаго сов'вта 1862 года октября 16°го.
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щемъ развитіи воспитанниковъ, прекратить на будущее время раз-
дачу наградъ, употребивъ деньги, на нихъ назначенныя, на пріобрйз-теше полезныхъ книгъ и періодическихъ изданій для чтенія воспи-
танниковъ..

Но исправлявшій должность управляющаго Межевымъ корпусомъне раздёлилъ этого мнЪнія и награды въ 1862 году происходили въ
институтъ обычнымъ порядкомъ, для лучшихъ воспитанниковъ всЪхъ
классовъ.

2) Были разсмотрЪны !! утвержцены программы вступительныхъ
экзаменовъ 1) ‘для вс'Ьхъ классовъ института, на основаніи подроб-
ныхъ программъ, составленныхъ по новому плану ученін.

Въ начал'Ь мая 1863 года директоръ института, генералъ-маіоръ
Лошкаревъ, былъ командированъ въ распорнженіе Виленскаго воен-
наго губернатора, и генералъ-губернатора Гродненскаго, Ковенскаго
и Минскаго, коимъ былъ въ то время Михаилъ Николаевичъ Му-
равьевъ. Изъ этой командировки онъ возвратился только въ декабръ
того же года‚ & должность его исправлялъ, вмЪстЪ съ несеніеыъ и
своей обязанности инспектора, классовъ, полковнИкъ Горловъ. Гене-
ралъ Гедеоновъ управленіемъ полковника Горлова остался весьма до-
воленъ и поручилъ директору, который, по возвращеніи, нашелъ ин-
ститутъ въ совершенно удовлетворительношъ состояніи, выразить ему
его душевную благодарность.

Въучебномъ 1862—1863 году нинакихъ существенныхъ перемдвнъ
не произошло. Накъ преподаваніе, такъ и экзамены, а равно и ла-
гернын заннтін, происходили въ томъ самомъ порядкіз, какъ и въ

предшествовавшемъ учебномъ гоцу. Можно только отмізтить, что,
кромъ обязательныхъ экзаменовъ въ старшихъ классахъ приготови-
тельнаго, землем'Ьрнаго и инженернаго отдізленій, произведены были
экзамены и тЪмъ воспитанникамъ промежуточныхъ классовъ, которые
занимались въ теченіе Мда. съ сомнительнымъ успйзхомъ, причемъ
подвергнулись экзамену изъ ариеметики и всё воспитанники млад-
шаго приготовительнаго класса. На экзаменй изъ закона Божін въ

старшем'ь землемсёрномъ классч‘з присутствовалъ викарій московскій,
епископъ Леонидъ, который потомъ посёщалъ экзамены и во всё по-

сліздующіе года‚ до самаго своего отъъзда изъ Москвы въ 1876 году.‘
Результаты экзаменовъ 1863 гола были сліздующіе: 
‘) Протоколъ учебнаго совЪта 1-го ноября 1862 года.



—253—
Изъ числа 260 воспитанниковъ и 10 экстерновъ, подвергавшихся

экзамену:
Выпущено на, службу:

Подпоручиками шежевыхъ инженеров'ь . . . . : 2
Прапорщиками межевыхъ инженеровъ . . . . . 13
Прапорщиками межевыхъ топографовъ . . . . . 2

Старшими землемЪрными помощниками:
Оъ чиномъ ХП класса . . . . . . . . . . 1

Младшими землеміэрными помошниками:
Съ чиномъ ХПГ класса . . . . . . . . . . 11
Безъчина. . . . . . . . . . . . . . 10
Канцелярскими служителями . . . . . . . . 3
Исключена за неуспч‘эшность . . . . . . . . 7
Переведено въ старшіе классы . . . . . . . 193
Осталось въ тЪхъ же классахъ . . . . . . . 28

Съ оставшимися къ 1863 году 6-ю воспитанниками, въ 1863 голу
больныхъ въ лазарет}; было 315; выздоровЪло 314; умеръ 1.

Оборотъ суммъ въ 1868 году былъ слъдующій: въ прихолЪ
96,413 руб. 40 коп.; въ расхолЪ 95,236 руб. 79 коп. и въ остаткъ
отъ личнаго состава 1,176 руб. 61 коп. Это увеличеніе суммъ про-
изошло частію отъ введенія въ см'Бту получившихся изъ государ-
ственнаго казначейства. на обмундированіе выпускныхъ воспитанни-
ков'ь и на прибавку жалованья военнымъ офицерамъ за прослуженіе
5-ти и 10-ти лЪт'ь при военно-учебныхъ заведенілхъ, &- частію отъ
принятіл во вниманіе расходовъ по н'Ькоторымъ статьямъ изъ трех-
лдБтней сложности и отпуска суммъ, сообразно съ этиіии расходами.

Въ 1862 и 1863 годахъ, по распоряженію управляющаго Меже-
вымъ корпусомъ генерала Гедеонова, были снаряжены отъ института
астрономическія экспедиціи въ Полтавскую и Черниговскую губерніи
съ цълію опред'Блить н'Ьсколько пунктовъ и азимутовъ (направленій
мериліановъ), въ которыхърказалась необходимость при регулирова—
ніи плановъ дачъ и составленіи межевыхъ картъ—такъ какъ мало-
россійское меЖеваніе вел'Ьно было произведить по истиннымъ мери-
діанамъ (Положеніе о размежеваніи Черниговской и Полтавской гу-
берній).

Въ экспедиціи 1862 года‚, совершенной поручиками Захаровымъ и
Автократовымъ, опредЪлены широты и азимуты въ 17-ти различныхъ
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пунктахъ Полтавской и Черниговской губерній; & въ 1863 году по-
ручикомъ Автократовымъ и поручикомъ Павловымъ въ 13-ти осталь-
ныхъ гороцахъ Малороссіи. Кром'Ь того, ими повЪрены были геогра-фическія широты еще нёскольцихъ другихъ пунктовъ, извйзстныхъ по
наблюденіямъ офицеров'ь генеральнаго штаба. .

Результаты азимутавъ, вычисленныхъ гг. Автократовымъ и Заха-
ровымъ, списокъ пунктовъ, опред'Ьленныхъ генеральнымъ штабомъ, и
инструкція землемйзрамъ, для примЪненія этихъ данныхъ къ мало-
россійскому межеванію, отосланы для руководства, по распоряженію
управляющего, въ межевыя палаты Полтавскую и Черниговскую.

Въ учебномъ 1863—1864 году, за. исключеніемъ прибавки одной
репетиціи по математик'Ь въ инженерномъ отдч‘аленіи и одной въ зем-
лемйзрномъ, также по математикё, для слабыхъ воспитанниковъ, ни-
какихъ перемЪнъ не было. Какъ экзамены, такъ и лагерныя занятін
происходили въ томъ же порядкіз, какъ и въ минувшеыъ гоцу.

Но въ личномъ состав'Ь начальствующихъ лицъ въ институтё
произошли большія ПЭРВМ'ЁНЫі директору института генералъ—шаіору
Лошкареву указомъ сената (11—го сентября 1864 г.) Высочайше по- ›

велйзно быть директоромъ л'Ьснаго департамента и инепектороыъ кор-
пуса л'Ьсничихъ. На его м'Ьсто назначенъ Высочайшиыъ приказомъ
27-го октября начальникъ школы межевыхъ топографовъ, генералъ-
маіоръ Апухтинъ. Инспекторъ влассовъ института полковникъ Гор-
ловъ назначенъ исправляющимъ должность начальника, школы меже-
выхъ топографовъ, & на его М‘ЁСТО переведенъ изъ школы полков-
никъ Усовъ, на, мЪсто котораго, инспекторомъ классовъ въ школу
поступилъ етатекій совЪтникъ Ламонекій, столь долгое время со-
стоявшій въ институт'Ь старшимъ преподавателемъ математики и при-
несшій институту столько пользы. Уроки Ламовскаго занялъ штабсъ-
вапитанъ Л'Ьтниковъ и ноллежскій совтЪтник'ь Алексізевъ, бывшій
впослч‘эдствіи профессоромъ математики въ Варшавскомъ университетъ.

“Николай Григорьевичъ Лошкаревъ оставилъ по себъ въ инсти-
тутъ память высокочестнаго и благороднізйшагочеловізка, много при-
лагавшаго заботъ и труда по своей должности.

Николай Павловичъ Горловъ, къ сожал'Ьнію уже умершій, былъ
очень способный къ своей должности и по своему образованію за-
правлялъ учебною частью института съ большимъ усп'Ьхомъ. Будучи
выбранъ генераломъ Лошкаревымъ, онъ былъ ему добросов'Ьстнымъ и
вполн'Ь полезнымъ помощникоыъ.
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Личный составъ института, въ конціз 1864 года‚ былъ сл’вдующій:
Помощникъ инспектора классовъ межевой инженеръ штабсъ-ка-

питанъ Ларіоновъ.
Ротные командиры: капитанъ Ляховъ и штабсъ-напитанъ Каринъ.
Ротные офицеры: межевой инжен. нап. МЪшковъ (завЪдывалъ ин-

женернымъ отд'Бленіемъ).
Штабсъ--вапитаны. Михневъ, Рубецъ, Афонасьевъ, Щепотьевъ.
Поручик'ъ Мисюревъ и межевой инженеръ-поручикъ Автократовъ.
Полиціймейстеръ педполковникъ Протопоповъ.
Экономъ коллежскій ассесоръ Качесовъ.
Смотритель лазарета коллежсній ассесоръ Матвтъевъ.
Письмовоцитель и бухгалтеръ коллежсвій ассесоръ Петровъ.
Его помощникъ коллежскій секретарь Скрицкій.
Канцелярскіе чиновники: губернскіе секретари Соколовъ и Аля-

бинъ и коллежскій регистраторъ Макаровъ.
Доктор'ь института, статскій совізтникъ Ивановъ.
Преподаватели:
Закона Божія православнаго исповйданіл священникъ Дмитрій Ка-

стальскій.
‚‚ ‚, грегоро-армннскаго исповізданія протоіерей Артемій

Кокченнецъ.
„ ‚, лютеранскаго исповіъданія пасторъ Гейнрихъ Дик-

гофъ.
‚‚ ‚‚ католическаго испов'Ьданія ксендзъ Апполинарій

Довгялло.
Русскаго языка,: статскій совЪтнивъ Ивановъ (Дмитрій) и коллеж-

скій ассесоръ Давыдовъ.
Французсваго языка: титулярный сов'Втникъ Тепферъ, состоящій

въ 1Х классіъ, Ботельниковъ и Райс.
НЪмецкаго языка: надворный сов'Ьтникъ Стурцель.
Географіи: коллежскій ассесоръ Миллеръ.
Статистики: надворный сов'Ьтнивъ ТелЪгинъ.
Исторіи общей: состолщій въ 1Х класс!; Шуфъ.

‚, русской: кандидатъ Пржевальскій.
Математики: межевой инженеръ-штабсъ-капитанъ ЛЪтниковъ, на-

дворный совй'зтник'ь Алексізевъ, межевые инженеры штабсъ-капитанъ
Ларіонов'ь и подпоручикъ Королевъ.

Астрономіи: астрономъ Швейцеръ.



Математичесвой географіи: межевой инженеръ-штабсъ—капитанъ
Троицкій.

Высшей геодезіи: межевой инженеръ-полковникъ Мейенъ.
Низшей — полковникъ Смирновъ и штабсъ-капитанъ Ларіоновъ.
Законов'Ъд'Ьнія: коллежскій ассесоръ Кацивецкій.
Межевыхъ законовъ: межевой инженеръ-подполковникъ Стоцкій.
Физики и линейнаго черченія: межевой инженеръ-поручикъ Остро-

горсшй. ‘

Химіи: межевой топографъ прапорщикъ Езучевскій.
Таксаціи: коллежскій секретарь Щербо.
Минералогіи и геогнозіи: Ауэрбахъ.
Ситуаціи: межевой инженеръ-подполковникъ Шпревичъ.
Валлиграфіи: подполковнивъ Шпревичъ и землемЪръ полковникъ

Веселовъ.
Рисованія: академикъ Моврицкій и неим'Ьющій чина Оленевъ.
Результаты экзаменовъ въ 1864 году были сл'Ьдующіе:
Изъ 260 воспитанниковъ и 6 экстерновъ, подвергавшихся экза-

мену:

Выпущено на службу:
Педпоручиками межевыхъ инженеровъ . . . . . . . . 1

Прапорщиками межевыхъ инженеровъ . . . . . . . . 15
Старшими землем'Ьрными помощниками съ чиномъъХП класса 2

Я » п » Х1Ч »
' 1

Младшими ‚, ‚, ‚, ХП’ ‚‚ 10
‚,

’

‚, ‚‚ безъ чина . . . . 8
Исключено за дурное поведеніе . . . . . . . . . . 1

Уволено изъ института. . . . . . . . . . . . . . 5
Переведено въ слгЬдующіе классы . . . . . . . . . . 189
Оставлено въ тЪх'ь же классахъ . . . . . . . . . . 34

Въ лазарет}; перебивало въ 1864 году 301; выздоровсЪло 295;
умерло 2; осталось къ 1-му января 1865 года. 4.

Въ 1864 году въ приходЪ было 100,973 руб. 671/2 коп., въ рас-
ходъ то же. Сверхъ сего имЪлся билетъ въ 8,000 руб.

Такъ какъ эти деньги по большей части составились изъ цифръ
штата. 1844 года и такъ какъ, сверхъ штатнаго назначенія, пришлось
употребить отъ остатковъ слишкомъ 23,000 руб., то институтъ, по
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прежнему, находился въ весьма затруднительном'ь положеніи, по не—

достаточности отпускаемыхъ суммъ.
Въ 1864 году посіщалъ институтъ министръ юстиціи Дмитрій

Николаевичъ Замятнинъ и состояніемъ его во вс’вхъ отношеніяхъ
остался доволенъ.

Учебный 1864—1865 годъ прошелъ въ томъ же преобразованномъ
видЪ, съ сокращеннымъ противу прежняго числомъ л’втъ ученія и
числомъ часовъ на оное. Экзамены въ 1865 году производились въ
томъ же самоыъ порядкй, какъ и въ минувшемъ году, то-есть под-
вергались экзамену только старшій инженерный, старшій землемЪрный
и старшій приготовительныйклассы; переводъ же воспитанниковъ про-
чихъ классовъ бЫлъ сд'Ьланъ по гоцовымъ балламъ.

Лагерныя занятія происходили равномтзрно въ томъ же порялкіэ,
какъ и въ минувшемъ 1864 году.

Результаты экзаменовъ 1865 года были слЪдующіе:
Изъ 260 воспитавнивовъ и 10 энетерновъ, подвергавшихсн эк—

замену:

Выпущено на службу:
Подпоручиками межевыхъ инженеровъ 3

Прапорщинами межевыхъ инженеровъ . . . . . 15
Прапорщиками межевыхъ топографовъ 2

Старшими землемізрными помощниками:
съ чиномъ ХП класса . . . . . . . 2
Младшими землем'Ьрными помощниками:
съ чиномъ ХПГ класса. . . . 17безъчина............... 9
Исключено за малоусп'Ьшность . . . 9
Исключено за дурное поведеніе . . . 3

Уволено по просьбам'ь родителей . . . . . 7

Переведено въ школу межевыхъ топографовъ . 2

Переведено въ высшіе классы . . . . . . . 157
Осталось въ тЪхъ же классахъ . . . . . . . 45

Въ 1865 году въ приходъ было 100,496 руб. 52 коп.; въ рас—
ходъ то же.’ Кромъ того, въ непрерывно-доходныхъ билетахъ было
8,000 рублей.

Больныхъ въ лазаретъ въ 1865 году перебывало 257; выздоро-
вЪло 249; умеръ 1; къ 1866 голу осталось 7 челов’вкъ.

Остановимся нЪскольно и разсмотримъ, въ каномъ положеніи былъ
1'7
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институтъ 1865 года въ учебномъ, нравственномъ и хозяйственномъ'отношеніяхъ. Начнемъ съ учебной части.
Въ 1865 году прошло три года со времени преобразованій, сдЪ-ланныхъ вомитетомъ 1861 _гола, для улучшенія учебной части, со—стоявшимъ пол'ь предсЪдательствомъ и руководством'ь бывшаго ди-ректора института.
Мы ужовид'ізли, что самымъ крупнымъ изъ этихъ преобразованійбыло сонращеніе учебнаго времени на годъ и общаго числа часовъна 50 уроковъ или на 75 часовъ. Въ 1860—1861 году число лЪтъ

ученья было 8; комитетъ сд'Ьлалъ 7; число уроковъ было 192; но-митетъ сд'Ьлалъ 138, 5 обязательныхъ уроковъ (необязательныхъ при-нимать въ расчетъ нельзя), то—есть, фактически сократилъ ученьена два года. При такомъ значительномъ сокращеніи учебнаго вре—мени, повидимому, полагали, что для межевого чиновника нЪтъ над
добности въ общемъ образованіи, по крайней мЪр'Ь въ томъ объемЪ,
въ какомъ опо давалось въ реальныхъ или военныхъ гимназіяхъ того
времени, и думали, что предметы общаго образованія, прохщимые въ
институтЪ, отнюдь не должны прохошлться сами для себя, & напро-тивъ, изъ этихъ предметовъ должны были сообщаться только т’в
знанія‚ которыя необходимы для изученія межебвой спеціальности. Какъ
будто являлась даже мысль, что полное изученіе этихъ общихъ пред-метовъ не только не будетъ способствовать, но даже будетъ м:!зшать
образованію техника. Наконецъ, слишкомъ понадЪялись на репети—торОвъ, забывая, что преподаваніе, при содЪйствіи репетиторовъ, мо-
жетъ сократить число уроковъ въ день, & отнюдь не число л'Ьтъ
ученья, ибо, напримізръ, математику, въ объемъ институтскаго курса,
никакъ нельзя пройдти въ малое число л*Ьтъ, хотя бы она проходи-
лась только Одна„ & надо дать на нее, для полнаго усвоенія, опред
дъленное число лётъ, выведенное изъ опыта,.

Только этимъ, & отчасти и господствовавшимъ въ началъ 1860 го-
довъ мнЪніемъ о необходимости полнаго раздЪленія спеціальныхъ за-
веденій отъ общеобразовательныхъ и можно себё нЪсколько уяснить
такой странный пріемъ комитета, для улучшенія учебной части,
который долженъ былъ вести не къ улучшенію, & къ ослабленію
оной.

ДЪйотвительно, если принять во вниманіе, что комитетъ, при
сокращеніи учебного времени на 75 часовъ, оставилъ число предме-
товъ и объемъ ихъ преподаванія почти въ томъ же виді, въ какомъ
они были и прежде, то станетъ понятно, что полезность всізхъ дру-
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гих'ь его предначертапій не повела ни къ чему и должна была унич—
тожитьсн передъ этою единственною, въ своемъ родЪ, мсЪрою, тЪмъ
болЪе странною, что число лЪтъ ученья прибавлялось въ институт“};
постепенно, всл'іздствіе указаній опыта, по мЪрЪ распространенія курса,
& не всл'іздствіе теоретическихъ соображеній.

М'Ьра эта, сказалась очень скоро. Уже 1863 годъ, первый по пре-
образованію, показалъ, что въ учебной части появилась нЪкоторая
неудовлетворителъность; иначе, не зачізмъ бы было прибавлять уро-
ковъ по математикіз, черченію и т. д. Въ 1864 году необходимость
заставила переводить въ высшіе классы съ нъкоторыми послабле-
нінми 1) и, не смотря на это, число оставшихся въ классахъ было го—

раздо значительнйзе прежнихъ л'Ьтъ; въ 1865 году, не только ближай-
шее начальство института, но и попечитель, сенаторъ Гедеоновъ,
пос'Ьщая ‚классы и особенно присутствун на экзаменахъ, не могли
не замЪтить нЪкотораго упадка ученія и меньшую, противъ прежняго,
развитость воспитанниковъ. Число оставшихся въ классахъ значи—
тельно увеличилось, а число перешедшихъ въ высшіе классы значи-
тельно Уменьшилось, даже противъ 1864 года‚. Такъ, какъ мы уже
виділи, первыхъ въ 1864 году было 34, & въ 1865—45; вторыхъ

уменьшилось съ 183 на 157. Сокращеніе числа л'Ьтъ ученія и устра—
неніе нёкоторыхъ предметовъ общаго образовапія изъ круга пред—
метовъ обязательныхъ—повели къ ослабленію и предметовъ спеціаль-
ныхъ, чему доказательствомъ служитъ то, что, вм’Бсто 4 балловъ, при-
нятыхъ комитетомъ для спеціальныхъ предметовъ при переводахъ
изъ класса. въ власоъ, пришлось ограничиться только 3,5 и даже
3 баллами. Не можемъ тутъ не прибавив, что, по нашему убйзжде-
нію, комитетъ сдЪлалъ двойную ошибку въ 'данномъ'имъ направленіи
учебной части института: съ одной стороны, принимая мальчиковъ
12 лЪтъ, даже, еслибы и съ т'Ьми познанінми, которыя требовалъ
комитетъ и ноторыхъ, впрочемъ, въ дЪйствительностиу нихъ никогда
не было, институтъ не им’Бл'ь никакого права лишать этихъ маль—
чиковъ прочного общаго образованія; съ другой—комитетъ отвергъ
ту неопровержимую истину, что ч'Ьмъ бол'Ье развитъ мальчикъ и
юноша на предметахъ общаго образованія, тЪмъ способнізе молодой
человЪкъ къ изученію предметовъ спеціальныхъ.

Веэіивая заслуга попечителя учебному дЪлу института, была въ 
1) Д'вло института 1864 года‚ № 23-й: протоколъ конференціи 3-го августа.

17*
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томъ, что онъ вб-время замЪтилъ ненормальный ходъ его и принллъм'Ьры къ изм'Ьненію его направлены, о чемъ мы и сважемъ ниже.Такимъ образомъ, учебная часть института въ 1865 году, сравни-тельно съ 1861 годомъ, была, нёсколько ослаблена.
Теперь перейдемъ къ положенію института. въ нравственномъ от-ношеши.
Такъ какъ въ закрытомъ заведеніи нравственная часть неминуемонаходится въ прямой зависимости отъ части административной, то,для нснаго пониманія первой, необходимо разсмотрізть, какъ дЪленіевоспитанниковъ,такъ и составъ административныхъ лпцъ за это времи.Воспитанники института дёлились по прежнему на инженерное отлё-леніе изъ 2 инженерныхъ классовъ; 1-ю роту, изъ землемЪрныхъ, И2-ю роту, изъ приготовителъныхъ классовъ. Вот!; эти отдтЪлы, состояливъ завсЪдываніи старшихъ офицеровъ, на, правахъ ротныхъ команди-ровъ, въ помощь коимъ были приданы офицеры, завёдывавшіе клас-сами.

.

Инженерное отдізленіе и роты находились въ довольно разд'вль—ныхъ помёщеніяхъ, особенно первое, такъ что принципъ разд'Ъленія
возрастовъ былъ примс’Ьненъ въ достаточной степени.

Классные офицеры были, по преимуществу, изъ армейскихь офи-церовъ, такъ что составъ ихъ, противъ состава 1856 года, когда, бёль—шая часть институтскихъ офицеровъ была изъ межевыхъ инженеровъ,
значительно изм'ізнился. Можетъ быть, это происходило отъ того, чтомежевые инженеры, онончившіе курсъ въ 1Х-мъ класть, прежде всегобыли необходимы, какъ учители и репетиторы, и неохотно шли въ
ротные офицеры, ибо матеріалъное положеніе послЪдних'ь было не-
сравненно хуже положенія учителей изъ межевыхъ чиновъ. Ротные
офицеры несли свою многотрудную службу, съ весьма частыми де-журствами, за; одно жалованье по чину, съ увеличеніемъ онаго ло
полуторнаго и двойнаго ' оклада, только за прослуженіе при институтъ5 и 10 л*];тъ, что для самаго старшаго изъ нихъ, въ чинч'з капитана,не составляло и 900 рублей. Учители же, изъ межевыхъ инженеровъ,
производились въ штабъ-офицеры, пользовались жалованьемъ по чи-нам'ь, съ Т'ЪМИ же прибавками за 5 и 10 л'Ьтъ, что уже, напримйзръ,для полковника, составляло 1,500 рублей и, кромъ того, получаливознагражденіе за преподыщніе, иногда довольно значительное. Та-кимъ образомъ, относительно немалой части офицеровъ, по словамъотчета директора за 1865 годъ, нельзя было не сказать, что онитолько носили названіе классных'ь офицеровъ, не оказывая никакой
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помощи воспитанникамъ въ ихъ ученіи, что, конечно, было вредно,
не только въ учебномъ, но и въ нравственномъ отношеніи. ТсЪмъ не
меніе, такъ какъ воспитатели института были вообще люди честные
и благонамёренные и такъ какъ въ институтъ существовали добрыл
преданія, которыя, во всякомъ заведеніи, & тёмъ болЬе въ закрытомъ,
весьма, важны, то нравственность воспитанниковъ была лучшею изъ
всЪхъ частей института и по, словомъ того же отчета: „оставаться
ею довольнымъ было весьма можно“. Такое состолніе института въ
нравственномъ отношеніи новый директоръ въ особенности припи-
сывалъ отличному и продолжительному управленію двухъ его пред-
шественниковъ, вкоренившихъ честь и честность у воспитанниковъ.
ДЪйствительно, и цифровыя данныя подтверждаютъ этотъ отзывъ.
Изъ разсмотр'Ьнія послЪднихъ трехъ лЪтъ—1863, 1864 и 1865—ока-
зывалось, что въ 1868 году было воспитанниковъ:

Отличнаго поведенін . . - . . . . 5,430/0
Очень хорошаго . . . . . . . . 87,600/0
Хорошаго . . . . . . . . . . 34,880/0
Удовлетворительнаго . . . . . . 20,540/0
Посредственнаго. . . . . . . . 1,550/0

Въ 1864 голу:

Отличнаго поведенія . . . . . . 6,15%0
Очень хорошаго. . . . . . . . 38,850]О
Хорошаго. . . . . . . . . . 31,150]О
Удовлетворительнаго . . . . . . 20,000/О
Посредственнаго . . . . . . . . 3,850/0

Въ 1865 году:

Отличного поведенія . . . . . . 6,550]0
Очень хорошаго . . . . . . . . 39,890/0
Хорошаго . . . . . . . . . . 32,820/0
Удовлетворительнаго . . . . . . 28,570]0
Посредственнаго. . . . . . . . 1,160/0

Исключено было изъ заведенія за всё; эти годы, собственно за
дурное поведеніе, только 4 человіжа, что составляетъ среднимъ чи"
сломъ въ годъ 11/3 чел., или только 0,50"/() на 260 челов'Ькъ. Стало
быть, нравственная часть была въ весьма удовлетворительномъ со—

стояніи.
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Часть хозяйственная и за, эти годы, какъ и за предндущіе, быласлабЪйшею въ институт'Ь. Не смотря на то, что въ теченіе слишкомъ25—ти л'Ътъ вс'Ь директоры жаловались на недостатокъ отпускаемыхъсуммъ, на. эти жалобы, какъ на хроническую боліззнь, при которойинститутъ существовалъ Однако же довольно исправно, никто необращалъ вниманія. Исправность эта заключалась въ том., что ин—ститутское начальство никогда не жал'Ьло денегъ на. ученье и на пи—щу воспитанниковъ. Прочіе же предметы хозяйства, по недостаткусредствъ, не могли идти какъ сл'Ьдовало. Для доказательства, чтоотпуснавшихсл суммъ д'Ьйствителъно было мало, не было надобностивхолить въ сравненіе съ прочими, неоцнородными институту заведе—ніями; стоило сравнить только суммы института съ суммами сред-наго ему заведенія—шнолы мешевыхъ топофафовъ, чтобы убс'вдитьснвъ этой недостаточности. Тавимъ образомъ, за исключеніемъ содер—жанія личнаго состава и платы учителямъ, школ*Ь на 330 воспитан-ников'ь отпускалось 99,997 рублей 24 коп., & институту на 260 вос-питанниковъ 71,776 рублей 56 коп., т. е., въ школъ на каждаговоспитанника приходилось по 803 рубля 2 коп- съ долями, & въ ин-ститут]; только по 276 рублей 6 коп. съ долями.Въ начал'Ь _1865 года попечитель писалъ директору 1):
„Въ 1861 году, въ институтъ были временно допущены, въ вид'Ьопыта, нізкоторыя преобразованія по учебной части, сущность коихъзаключалась: а) въ уничтоженіи младшихъ приготовительныхъ клас-совъ и б) въ направленіи преподаванш въ землемсЬрныхъ классахъ(4, 5 и 6) такимъ образомъ, чтобы наиболЪе способаые воспитанникимогли быть переведены въ инженерные классы, & остальные посту-пить на службу. ‚

„ИМ'ЬВЪ случай убіздиться, въ бытность мою въ Мосввй, что эти
изм'Ъненідъ въ н'Ькоторыхъ отношеніяхъ, не только не принесли ожи-даемой отъ нихъ пользы, но даже имЪли неблагопріятное влілніена ходъ обученіяъ поставляю долгомъ покорнізйше просить педверг-нуть вопросъ о преобразованіи учебной части, согласно лично дан-нымъ мною указаніямъ, тщательному обсужденію въ конференціи ин-
ститута. и потомъ внести ваши предположенія въ учебный совЪтъ,
который долженъ ихъ разсмотр'Ьть и представить мн'із съ своимъ за-ключеніемъ“

. 
‘) Д'Бло 1865 года‚ № 35.
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Личныя указавія попечителя состояли въ елЪдующемъ:
&) Для окончанія землемЪрнаго курса, вм’всто полаевшихся для

сего пяти лізтъ, назначить шесть, обр'азовавъ шесть классов'ь, съ
тЪмъ, чтобы первые четыре класса были посвящены, если не исклю-
чительно, то по возможности, приготовительному или общему обра—
зованію, & посліздніе два. преполаванію предметовъ, спеціальныхъ для
землемЪра;

б) Курсъ ученія въ землеш'зрномъ отдЪленіи направить такимъ
06разомъ, чтобы главною его цЪлію было образованіе св'Ъдущихъ
землемтЪровъ, а. не одно только приготовленіе къ слушанію курса, въ
инженерныхъ классахъ, какъ это было постановлено въ комитет'Ь; и

в) Пріемъ въ будущій младшій приготовительный класеъ вновь

поетупающихъ оставить на. т’вхъ условіпъ, какія были опредЪлены
комитетомъ, какъ относительно возраста, танъ и познаній.

Такимъ образомъ, главная мысль попечителя заключалась въ от-
д'Ъленіи преподаванін спеціальныхъ предметовъ отъ преподаванія
общеобразовательныхъ и въ предоставленіи на каждый предметъ до-
статочного времени для его изученін.

Мысль эту удалось осуществить вполнъ только къ курсу 1867 —
1868 года. Къ началу же учебнаго 1865—1866 года‚ сд'Блано слЪ-

дующее: 1) исходя изъ положенін, что изученіе спеціальности меже-
ваго дёла, какъ и вообще всякой спеціальности, будетъ т'Ьмъ успЪш-
нЪе, какъ относительно полноты преполаванія, такъ и по бОльшему
числу успЪвающихъ, ч'Ъмъ приготовительное ученіе будетъ основа-
тельн'Ье, начальство института р’вшилось значительно увеличить вре—
мя, назначенное на такъ называемый при’готовительный или обще—

образовательный куреъ, что и обсудить тщательно впослЪдствіи; для
перваго же приступа къ этому д'Ьлу, конференція постановила:

1) Прибавить, или лучше сказать, возстановить временно закры-
тый 1-й классъ.

2) Ввести обязательное обученіе обоимъ иностраннымъ лзыкамъ
въ приготовительномъ отдЪленіи, ибо опытъ повазалъ, что необяза-
тельное. обученіе не ведетъ ровно ни къ какимъ результатамъ, & раз-
д'Ьленіе воспитанниковъ, избравшихъ французскій языкъ, отъ избрав-
шихъ нішецкій, въ разпыя о'гД'Ьленія одного и того же класса, такъ
какъ нельзя иначе осуществить это безъ крайняго ежедневного без-
порядка, было невозможно для института какъ по неимЪнію денеж-
ныхъ для этого средствъ, такъ и поы'Ъщенія.



8) Изміанить преподаваніе исторіи введеніемъ ея въ число пред-
метовъ обязательныхъ.

_

По постановленію комитета 1861 гола, занятія воспитанниковъ по
исторіи ограничивались только слушаніеыъ лекцій, причемъ отъ нихъ
не требовалось никакого отчета, что повело въ тому, что у нихъ
не было нИкакого знанія. Нераціональность этого поради, почти
съ самаго начала введенія его, пришлось устранять тЪмъ, что если
и не д'Ьлалось экзамена изъ общей исторіи, то производились въ те-
ченіе г0да. спрашиванія, Ч’ЁМ'Ь хотя отчасти придавался чтеніямъ изъ
оной характеръ учебнаго дЪла, & не простаго времяпровожденія,
нм’Бющаго мало воспитательнаго значенія. Поэтому, съ курса 1865—
1866 года‚ положено ввести обязательное изученіе исторіи общей,
начавъ преподаваніе оной съ 111 класса и назначивъ для сего два,
урока или три часа.

4) Во П и 111 классахъ ввести по одному уроку ситуаціи. Уни-
чтоженіе въ младшихъ классахъ занятія ситуаціею повело къ тому,
что вообще успЪхи воспитанниковъ по этому предмету и въ стар-
ших'ь классахъ стали слабЪе, что очень понятно, ибо для усвоенія
навыка къ изображенію характера м'Ьстности нужно довольно про-
должительное время.

5) Прибавить во 11 и 111 классахъ по одному уроку изъ закона
Божія. Это прибавленіе было вызвано какъ заявленіемъ преподава-
теля '

о невозможности основательно пройдти положенный курсъ, такъ
и вообще для усиленія преподаванія закона Божія.

6) На, курсъ 1865—1866 года‚ переходный порядокъ препоцава-вія ввести только въ трехъ младшихъ классахъ, согласно составлен—
ному конференціею распредёленію предметовъ, & ПГ, У и \71 классы
оставить при прежнемъ распредЪленіи предметовъ, и

7) Инженерное отдізленіе, которое вообще устроено было доста-
точно правильно, оставить также при прежнемъ распред'Ьленіи учеб—
ныхъ предметовъ.

Составленный на этомъ основаніи перечень уроковъ на курсъ
1865—1866 года‚ .разсмотрЪнный въ учебномъ совЪтЪ и утвержден-
ный попечителемъ, 'показанъ въ сліздующей таблиціз:

 



КЛАССЫ. ПРЕДМЕТЫ. 1. П. 111. П]. У. \’1. УП. \’111. Всего,
Законъ Божій . . . . 2 2 2 1 1 1 1 1 11
Русскій языкъ . . . . 4 3 3 2 2 1 —— — 15
Исторія русской литера—

туры. . . . . . . —— — —— -— —— —- — 2 2

Французсвій языкъ 3 з
'

2
_

2 2 2 2 2 18

НЪмецкій языкъ. . . . 3 2 2 ?; 12
Географія . . . . . . 2 з 2 1 —— 1 —— — 9
Статистика . . . . . —— — — — — —— 2 1 3
Исторія общая . . . . ——- —— 2 — 2 2 — — 6

Исторін русская. . . . — — —- 1 2 — — —— З

Ариеметина 3 3 —— — —— —— — — 6

Геометрін . . 2 2 8 З — —- — 11
Алгебра . . . . . . —— 2 3 5 2 —— — 11

Тригонометрія на плос-
кости . . . . . . — — —— — 1 — —— —— 1

Аналитическая геометріл. —— — — — — 1 1 —— 2
Повтореніе математики . — — —— — — 1 — — 1

сферическая тригономе-
трія . . . . . . . —-— — —- — ‚_ — 1 — 1

Высшая алгебра. . . . —— — —— — —— —— 1 — 1

Дифференціальныя и ин-
тегральныя нсчисленія. — —— — —— —— —— 1 2 3

Теорія вЪролтностей . . — — —— —— —— — — 1 1

Геодезія . . . . . . — — — 2 2 2 2 4 12
МатеМатическая географія — — — —— —— 2 —— — 2

Астрономія . . . . . —— —— —— — —— _ 2 2 4
ЗаконовЪд'Ьніе . . . . — — —- 1 1 1 — —— З
Межевые законы . . . ——- —— — 2 2 2 1 1 8
Физика, съ механикою. . — — — 1 2 1 — — 4
Химія . . . . . . . —— -— —— -— — —— 2 —— 2
Таксація съ естественны—

ми науками . . . . — — — 2 2 1 — 1 6
Магнитныя и метеороло—

гическія наблюденія . — —- — -— —— — 1 1 2

Минералогія и геогнозія. ! ! | | ! | |
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ПРЕДМЕТЫ: 1. П. 111. ПТ. \Г. 171. УП. УТП. Всего.

Каллиграфія . . . . . 3 2 2 1 1 —— —- —- 9
Ситуація и черченіе пла- !%

новъ. . . . . . . —- 1 2 2 3 з 2 2 15]
Линейное черченіе. ._ . -— — — —— — — 1 1 2
Рисованіе. . . . . . 2 1 1' — — — — —— 4

Итого . . . 24 24 24 24_ 26 24 20 21 187

Прим'Ьчаніе. Кром'Ь того, танцы и гимнастика для всЪхъ;
пЪніе для желающихъ; грузинсвій и татарсвій языки для за—
кавказскихъ и законъ Божій для инов'Ьрныхъ воспитанником.

Экзамены въ 1866 году были произведены съ 15-го апрЪля по 8-е
іюня, но для вс'Бхъ классовъ безъ исключенія.

По постановленію комитета 1861 года‚ экзамены были назначены
только въ старших'ь инженерномъ, землем'Ьрномъ и приготовительномъ
классах'ь; въ прочихъ же классахъ сужденіе объ усш'зхахъ воспитан—
никовъ и о той мёртв, въ какой они усвоили себ'із весь пройденный
годичный курсъ, произведились по отмЪткамъ, получаемымъ за отвёз—
ты при спрашиваніи прецедавятелемъ или репетиторомъ, во время
класса или репетиціи. Хотя и нельзя отвергать основательности по-
добнаго сужденія, но какъ съ одной стороны, времени на экзамены
было назначено весьма достаточно, такъ что воспитанники могли
повторить передъ испытаніемъ изъ каждаго предмета все пройден-
ное въ теченіе года‚ и тЪмъ усвоить себ'Ъ предметъ во всей цЪло-
сти, & съ дрУгой‚ такъ какъ опытъ показалъ, что единственная же-
лательная цЪль, которой думали достигнуть уничтоженіемъ экзаме—
новъ въ н*Ьноторыхъ классахъ, именно, предолженіе времени гадич-
наго ученія, не достигалась, ибо преполаватели были постоянно от-
вленяемы отъ классныхъ занятій присутствіемъ на оставленныхъ эк-
заменахъ‚—то начальство института, и р*Вшилось возстановить экза—
мены во всЪхъ классахъ. М'Ьра эта, была попечителемъ одобрена.

Полевыя занятія производились обыкновеннымъ порядком'ь съ 16-го
іюня по 6—е августа.. .

Результаты экзаменовъ 1866 года были слЪдующіе:
Изъ 260 воспитанниковъ и 6 экстерновъ:

Выпущено на службу:
Подпоручиками межевыхъ инженеровъ . . . . З

Прапорщиками межевыхъ инженеров'ь . . `. . . 17
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Прапорщивами межевыхъ топографовъ . . . . . 4
Младшими землем’врными помощниками: съ чиномъ
ХП класса. . . . . . . . . . . . . . 12
безъ чина. . . . . . . . . . . . . . 1

Исключено за малоуспЪшность . . . . . . . . 3

Возвращено роднымъ . . . . . . . . . . . 4
Переведено въ старшіе классы. . . . . . . . 182
Оставлено въ т’вхъ же классахъ . . . . . . . 40,

На м'Ьсто выбывшихъ, поступило вновь по пріемному экзамену
21 челов'Ькъ въ 1-й класс'ь. Хотя выборъ былъ сдЪланъ почти изъ
100 челов'Ькъ кандидатовъ, но т'Ьмъ не менЪе, въ отчет!; за 1866
год'ь директоръ писалъг „Поступившіе мальчики въ нравотвенномъ
отношеніи большею частію, хороши, и отступленіе отъ этого замё—
чалось, по преимуществу, только въ тёхъ, которые побывали уже
въ другихъ заведеніяхъ; но нельзя того же сказать относительно
поцготовки ихъ къ слушанію курса. Неполготовка эта весьма зат-
рудняла и въ минувшемъ году и въ нын'Ьшнемъ“.

_ Отм'Ьтимъ посл'Ъдовавшія въ это время перемЪны относительно
содержанія воспитанницовъ и распредЪленія дня. До 1866 года‚ ин-
ститутъ осв'Ьщался масляными лампами. При неминуемомъ недостатки;
св'Ьта отъ этого освЪчщенія, многіе воспитанники страдали глазами
отъ сильного напряженія зрЪнія. Въ 1866 году поотроенъ свой не—
большой газовый заводъ и замёчено, что съ введеніемъ газового
осв'Ьщенія глазныя бол'Ьзни почти исчезли.

До этого года воспитанники получали: утромъ чай съ булкой; въ
чаоъ обЪдъ изъ трехъ блюдъ, изъ ноихъ одно непремЪнно мясное и
вечеромъ чай съ булкой и черный хлъбъ съ чухонсвимъ масломъ.
Это оказалось неудобнымъ, по значительнымъ промежуткамъ между
принятіемъ пищи. Съ конца 1866 года‚ введенъ сліздующій порядонъ:
утромъ чай съ булной; въ часъ обёдъ изъ трехъ блюдъ; въ 51/2 ча-
совъ чай съ булкой; въ 9 часовъ ужинъ изъ двухъ блюдъ. Какъ за,

обёдомъ, такъ и за ужиномъ одно блюдо непремйнно мясное и мяса
отпускалось на наждаго воспитанника отъ 85 до 87 золотниковъ. Въ
зам’внъ бывшаго распред'Ьленія уроковъ въ теченіе дня введенъ сліз-
дующій:

Отъ 7 до 81/2 часовъ утра приготовленіе уроковъ.
„ 81/2 ‚‚ 111/2 ‚, два урока.
‚‚ 2 ‚, 31/2 ‚, приготовленіе уроковъ.
‚‚ 4 ‚, 7 „ два урока.
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Утренніе уроки назначались, по преимуществу, для предметовъматематическихъ и спеціальныхъ, &. послЪобсЪденные для предметовъобщихъ. Это распредёленіе обусловливалось въ особенности тЪмъ
обстоятельствомъ, что общіе предметы читались въ институтъ учите-лями гимназическими, которые были свободны только посла“) 8-хъ ча-

_
совъ по полудни. ‚ .

Больныхъ воспитанниковъ въ 1866 году перебывало въ лазаретъ305; выздоровч‘эло 801; умерло 2; осталось къ 1867 году 2.
Суммъ по смЪтЪ было отпущено въ 1866 году 102,029 рублей

881/4 коп., которые всё и израсходованы.
Всл'Ьдствіе упомянутаго выше предложенія попечителя, весь учеб-ный 1865—1866 годъ прошелъ въ обсужденіяхъ новаго учебнаго пла-

на для института. Потребовался пересмотръ программъ, особенно по
предметамъ общимъ, и, главное, опред'Ьленіе продолжительностивсего
учебнаго времени.

_

Такъ какъ эти сужденія, происходившія во многихъ зассвданіяхъ
конференціи инетитута и учебнаго совЪтя, имЪютъ свою поучитель—ную сторону, то мы изложимъ сущность ихъ въ нЪкоторой полроб-ности.

Для опред'Ьленія числа уроковъ на каждый предметъ, предвари-тельно было поручено каждому преподавателю составить краткія про-граммы по своему предмету и опредтлить какъ число уроковъ необ-
ходимое для выполненія этихъ прогряммъ, такъ и распред'вленіе ихъ
по классамъ. Въ зясЪданіи конференція 7-го декабря 1865 года 1) _

по обсужденіи этихъ программъ и выслушяніи мн'Ьнія каждаго учи-теля, члены конференціи и присутствующіе преподаватели пришликъ тому заключенію, что хотя назначенное число уроковъ на каждый
предметъ есть почти наименьшее, для успЪшнаго его препо—даванія, но размЪстить эти уроки на четыре г0да приготовительнагои на два года‚ спеціальнаго, въ землем'врныхъ классахъ, образованія,
яЪтъ ни какой возможности, ичто для того, чтобы пройдти назначен-
ные въ приготовительномъ курсы предметы въ тякомъ рязмЪрЪ, въ
накомъ это необходимо для успЪшняго слушанія нурсовъ спеціаль-ныхъ, требуется, по крайней міръ, пять л'Втъ на, приготовительные
и два гадя на. спеціальные землемЪрные классы.

Сообразно съ этимъ заключеніемъ и было составлено распред’В-леніе уроковъ для общихъ и землем'з‘зрныхъ классовъ; инженерные 
’) Протоколъ конференція института..
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же классы оставлены безъ измЪненіл, ибо очевидно, что тутъ дч‘эло
шло не о предметахъ спеціальныхъ, препоцаваніе которыхъ въ ин-
ститутъ получило полную опредЪленность, & о предметахъ общихъ,
преподаваніе коихъ началось въ приготовительныхъ нлассахъ, частію
продолжалось и въ землемйрныхъ и уже совсішъ прекращалось въ
инженерныхъ классахъ. Между тЪмъ составленное танимъ образомъ
однЪми институтсыими силами распредЪленіе уроковъ и, ол'іздователь-
но, могущее быть одностороннимъ, требовалось подырЪпить сравне-
ніемъ съ другими заведенілми, пресліздующими также какъ и ин-
ститутъ обще-образовательныя цЪли.

Для этого составлены были: &) сравнительная таблица числа ча—
совъ, назначенныхъ на каЖДый предметъ въ гимназіяхъ реальныхъ,
классическихъ и военныхъ; въ институтіз назначенныхъ на нурсъ
_1858—1859 года‚ то-есть, до преобразованія учебной части, на курсъ
1861—1862 года‚, когла введено было преобразованіе и, наконецъ,
предполагаемого въ институтъ на будущее время; и б) сравнительная
таблица. краткихъ программъ по каждому предмету, какъ въ гимна-
зілхъ, такъ и въ институтЪ, преподававшихсл въ упомянутые курсы,
& равно и предположенныхъ на будущее время.

По прочтеніи программъ и сличеніи числа часовъ, назначенныхъ
на ихъ выполненіе, оказалось сл'Ьдующее:

По закону Божію. Требованіе программъ реальныхъ гимназій
и института почти олинаковое, почему и число часовъ въ инотиту "гг.
на закон'ь Божій предположено назначить равное съ гимназіями и
именно 18 (въ гимназіяхъ 171/2).

По русскому языку. Число часовъ въ реальныхъ гимназіяхъ 311/2;
въ классическихъ ЗО; въ военныхъ 30; въ институт“]; въ 1858—1859 г.—
25’/2; въ 1861—1862—21; предназначено 271/2.

По иностраннымъ лзыкамъ. При сужденіи о преподаваніи
сихъ языковъ было обращено вниманіе гг. присутствующихъ на то
обстоятельство, что въ учебномъ сов'Ьт'Ь еще въ 1865 году возни—
калъ уже вопрбсъ, слЪдуетъ ли обучать воспитанниковъ института
французскому и нйзмецкому языкамъ, или только одному изъ нихъ, и
что въ посл'Ьднемъ случай, затруднительно было бы отдать преиму-
щество тому или другому, ибо лучшія сочиненія по математиктз пи-
саны на французскомъ, & по геодезіи на н*Бмецкомъ язык!; и что
вообще, желательно бы было, чтобы были-преподаваемы “для воспи-
танников'ь оба означенные языка. По этимъ уваженіямъ и гг. при-
сутствующіе рЪшили, что было бы полезно оставить въ институтіз
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оба, языка, но что преполаваніе ихъ непремізнно должно быть обя-
зательное; если же сд'ЬлатЬ только Одинъ языкъіобязательпымъ, то-
гда, правильн'Ье и ограничиться однимъ языкомъ, тап'ь какъ препо-
даваніе другаго будетъ совершенно безполезно.

Въ дёйствительности, обязательное знаніе одного языка могло
быть допущено только въ видахъ сокращенія времени (ибо препода—

'

вать одновременно оба языка нельзя, такъ какъ по большей части
обучающіеон н'Ьмецкому языку обучаются и французскому) післ'вдо-
вательно, въ этомъ случай, одинъ „языкъ былъ бы въ классное, &

другой въ внЪ-классное время; подобное же, внЪ-классное препода-
ваніе, какъ Показалъ опытъ, р'Ьшительно не ведетъ почти ни къ на-
кимъ результатамъ. Поэтому единогласно было постановлено пре-
подавать въ институт}; оба языка, обязательно и предназначить на
каждый изъ нихъ по 21 часу. Въ реальныхъ гимназіяхъ было назна—
чено на. кажлый по 27 часовъ, въ военныхъ по 26, въ института“) въ
1858—1859 году по 22%. часа, въ 1861—1862 году 1‘6/2 часовъ.

По математикіэ. Число часом, назначенное на этотъ предметъ,
было: въ реальныхъ гимназіяхъ (безъ сферической тригонометріи и
аналитической геометріи) 311/4; въ классическихъ (тоже) 271/2; въ
военныхъ (тоже) 34; въ институтъ въ 1858—1859 голу (сферическая
тригонометрія) 371/2; въ 1861—1862 голу (безъ сферической триго-
нометріи) 264/2 часов'ь; предназначалось 40 часовъ. Такое назначеніе
было сд'Ълано какъ потому, что въ институт'Ь математика. была принята
за предметъ основный, на которомъ, по преимуществу, должны были
изощряться и укрЪпллться умственныя силы учениковъ, такъ и по
усиленному ея развитію въ институты не столько со стороны объ-
ема, сколько въ отношеніи способа преподаванія, который долженъ
былъ имЪть главн'Бйшимъ своимъ оонованіемъ практическія примёне-
нія и доведеніе всякой научной теоріи до численныхъ опредЪленій.

По исторіи. Число часов'ь _въ реальныхъ и классическихъ гим-
назіяхъ 1.74/2; въ военныхъ 11 (общая исторія до Людовика ХПГ и

русская до Петра 1); въ институт]; въ 1858—1859 году 134/2; въ
1861—1862 голу 41/3; предназначено 15.

По географіи. Число часовъ въ реальныхъ и классическихъ
гимназіяхъ 10; въ военныхъ 9; въ институтъ въ 1858—1859 году 10%;
въ 1861—1862 году 12; предназначено 12, въ тЪхъ видахъ, чтобы,

вмЪст'Ь съ преподаваніемъ географіи Россіи, преподавались и стати-
стическін о ней ов'ЬдЪвія.

По математической географіи. Назначено 3 часа.
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По физинъ. Въ реальныхъ гимназіяхъ 83/4 ч.; въ военныхъ

гимназіяхъ 5 (только первыя начала, а—окончаніе въ военныхъ учи-
лищахъ); въ институтъ в_ъ 1858—1859 году 71/2; въ 1861—1862—6.
Назначено 71/2.

По химіи. Въ реальныхъ гимназіяхъ 3 часа; въ институтъ на-
значено ‹11/2 часа.

По таксаціи. Въ институтъ таксація преподавалась въ соедине—
ніи съ необходимыми св'Ьд'Ьніями изъ ботаники, зоологіи, минерало-
гіи и сельского хозяйства, на, что' полагалось въ 1858—1859 году
6 часовъ, а въ 1861—1862 году 71/2 часовъ. Въ реальныхъ гимна-
зіяхъ на, ботанику, зоологію и минералогію отведено было 25 часовъ,
& въ военныхъ гимназіяхъ 10 часовъ. На будущее время полагалось
проходить въ институтіз ботанику, зоологію и минералогію отдЪльно
отъ таксапіи, на что отводилось 101/2 часовъ, & на таксацію въ
связи съ сельскимъ хозяйствомъ—7 1/‚2 часовъ.

По каллиграфіи. Назначено 101/2 часовъ; по рисованію 6 ча-
совъ; по ситуаціи и черченію плановъ 15 часовъ, итого 31 часъ.

На вот!; эти предметы назначено было въ реальныхъ гимназіяхъ
25 часов'ь; въ институтъ въ 1858—1859 г0ду 51 часъ; въ 1861 —
1862 году 281/2 часовъ. При этомъ преподаватели искусствъ заявили,
что они считаютъ назначенное число часовъ (31) недостаточныыъ;
что бывшее съ 1861 года малое число уроковъ на искусства оказало
уже свое вредное вліяніе и что они желали бы, по крайней мгЬрЪ,
чтобы на искусства были назначаемы не полутора-часовые‚ & двухъ-
часовые уроки.

По геодезіи. Въ 1858—1859 году и въ 1861—1862 году было
по 9 часовъ, въ тЪхъ вилахъ‚ что въ курсъ низшей геодезіи введено
много новаго, противъ прежнихъ л'Ьтъ.

'

По законовЪдЪнію. Было по 41/2 часа.; назначено 6 часовъ.
По межевымъ закон'амъ. Въ 1858—1859 году было 12 часовъ;

въ 1861—1862 году9 часовъ; назначено 9 часовъ.
По межевому д'Ьлопроизводству. Предназначено вновь 9 ча-

совъ, собственно на тотъ предметъ, чтобы въ лагерЪ этимъ дЪломъ
уже не заниматься, & посвящать по возможности все время на за.-
нятія въ пол'Ь.

Продолжительность институтскаго курса какъ большинствомъ чле-
новъ конференціи, такъ и всс’Ьми преподавателями института, была
опред'Ьлена: на приготовительный курсъ въ 5 л'Ьтъ и на землемізр-
ный въ 2 гола; по, двое изъ членовъ конференціи отдЪлились отъ
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этого опредЪленія и полагали, что на приготовительный вурсъ довстаточно четырехъ лЪтъ.

Протпвъ этого, то—есть въ пользу пятил'Ьтняго приготовитель-наго курса, было представлено слЪдующее:
1) Тавъ какъ вообще наши программы и требованія приготови-тельнаго или общаге образованія весьма близко подходятъ къ требо—ваніямъ реальныхъ гимназій- и какъ познанія поступающихъ въ ин-

ститутъ могутъ быть приравнены познаніямъ 11-го класса гимназіи,
то н*Ьтъ, казалось бы и намъ, причинъ предполагать, что мы можемъ
сдЪлать въ 4 года‚ то, что въ гимназіяхъ д'Ьлается въ пять лЪтъ;что нямъ, напротивъ, сл'іздуетъ желать прибавки шестаго года для
общага образованія, ибо хотя къ намъ и 'иоступаютъ мальчики въ
12 и 13 лгЬтъ, но далеко не съ т'Ьми познаніяМи, которые имЪютъ
гимназисты этого же возраста, переходящіе изъ П-го въ 111—й влассъ.
Гимназистъ имЪетъ за собою два, года правильнаго ученія, тогдакакъ поступающій въ намъ воспитанникъ часто, какъ намъ вс’выъиЗвЪстно, не готовится къ пріемному экзамену и полугода. (Что дЪй-ствитёльно поступающіе въ институтъ не имЪютъ далеко тЪхъ по—‹знаній, какія требуются по вступительной программ;, и что бёльшая
часть изъ нихъ весьма неразвиты‚—это подтвердили и всё присут-ствующіе преподаватели, сами производящіе экзамены).

2) Что посла“; сдЪланнаго подробнаго разсмотрйнія объема пре-подаванія каждаго предмета, ни этого объема, Въ избЪжаніе поверх-ностнаго, & слёдовательно, и безплоднаго ученія, ни назначеннагона, вансдый предметъ числа уроковъ уменьшить нельзя; что, еслибы
даже и явилась возможность уложить въ четыре года то, на что те-
перь предназначено пять лЪтъ, то великая разница для усвоенія
препоцаннаго и для развитія воспитанника между четырьмя и пятью
годами ученья и что въ д'Ьйствительности, для ббльшей части во—
спитанниковъ эти четыре года обратятся тогда сами собою въ пять,
ибо не мЪшаетъ обратить вниманіе и на то обстоятельство, сколько
воспитанницовъ, при нынізшнемъ быстромъ ученья, остаются въ
классахъ на. второй годъ и сколько переводятся съ разными посла.-
бленіями, и

3) Наконецъ, докторъ института заявилъ, что онъ считаетъ вред-нымъ и для здоровья, и для физическаго развитія воспитанниковъ,
то крайнее напряженіе ушатвенных'ь способностей и долгое спдЪнье
въ классахъ, которое будетъ неминуемымъ сл'Ьдствіемъ скораго уче-
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вія, и что онъ, какъ медикъ, возстаетъ противъ сокращенія пяти лтЪтъ

ученья.
Хотя оба изъ возражавшихъ остались при своемъ заключеніи и

подали отдіальныя мнізніл, но зам'Ьтимъ, что эти мнЪнія принадле-
жали преподавателямъ старшихъ классовъ, одного но геодезіи, & дру-
гаго по высшей математикё, не имёвшимъ близкаго знакомства съ
учениками приготовительныхъ классовъ.

Въ первомъ мнЪніи, нельзя было не согласиться съ тёмъ, что, при-
бавляя снизу одинъ годъ ученья, было бы полезно убавить одинъ
годъ изъ лЪтъ пріема, тб-есть, принимать съ 11-ти лЪтъ, что впо-
сліадствіи въ институтгв и сд'Ьлано.

Второе мнЪніе, полагая правильным'ь предпослать спеціальному
образованію института, полное общее образованіе реальныхъ гимназій,
въ томъ случай, еслибы институтъ состоялъ изъ однихъ спеціаль-
ныхъ классовъподобно институтамъ Горному и Путей Оообщенія, въ
то же время, предполагало возможнымъ ур’взать это общее образо—
ваніе при настоящей организаціи института только потому, что въ
институт}; въ одномъ заведеніи совмЪстно нахолились и спеціальные
и общеобразовательные классы. Калль ВИДНО, такое предположеніе, от-
части, произошло отъ неточнаго взгляда на тогдашнія реальныл гим-
назіи, которыя были наполнены исключительно одними предметами
общаге образованія и могли служить только приготовительными заве-
Деніями для спеціальныхъ. Поэтому-то конференція института того
времени, принимая въ число своихъ воспитанниковъ дітей съ весьма,

ограниченными первоначальными познаніями и стремясь преподать
имъ общее образованіе въ томъ самомъ размёръ, въ какомъ оно пре-
подавалась въ тогдашнихъ общеобразовательныхъ реальныхъ гимна-
зіяхъ, рЪшила оставить для приготовительныхъ и землемізрныхъ клас-
совъ 7 л'Ьтъ ученья. .

Означенное предположеніе конференціи института о новомъ планъ
ученья было представлено въ учебный совЪтъ. Туда же были внесены
и заключенія о томъ же предметт, школы межевых'ь топографовъ, ко-
торая, впрочемъ, разошлась съ институтомъ, назначивъ на общій и
землем'Ьрный курсъ только 6 Мать и мотивируя такое назначеніе ‘), во
1-хъ тёмъ, что общее образованіе не должно составлять существен-
ной задачи межевыхъ учебныхъ заведеній и что на классы общаге
образованія слёдуетъ смотрізты какъ на шару временную, вызванную 

1) Протогюлъ конференціи школы марта 8-го, 1866 года.
18



—— 274' ——

особыми условіями“, и во 2-хъ тёмъ, что съ прибавленіемъ 1 класса,
требованія относительно л’Бтъ и познаній для поступленія въ негоостались ті; же, какія были и для прежняго младшаго класса.

„Сверхъ того‚—было сказано въ протоколъ школы‚—конференціяразд'Вляетъ вполн'Ь мн'Ьніе и современныхъ представителей педаго—гіи, утверждающихъ, что недостатокъ, замЪчаемый у насъ въ дЪль-ныхъ спеціалистахъ, происходитъ, главнЪйшиыъ образомъ, отъ энци-клопедичности устройства, няшихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеній,дающихъ, въ силу этого, поверхностныхъ всезнаекъ и фразеровъ, ичто наука, какъ бы она ни была спеціальня, им'Ьетъ всегда обще-образовательное вліяніе на наши умственныя способности, ибо каждаянаука представляетъ болізе или мен'Ье стройную систему извтзстнаго
рода знаній и этимъ самым'ь д'Ьйствуетъ на общее развитіе нашихъ
духовныхъ силъ и, Н'ЁТ’Ь сомнЪнія, что гораздо бОльшую пользу вы—несетъ учащійся, трудясь надъ усвоеяіемъ меньшаго числа наукъ,чЪмъ изъ поверхностнаго свольженія по множеству разнообразныхъпредметовъ. Ояъ увидитъ впослЪдствіи, какія познанія ему еще не-обх0димы и найдетъ средство и съумъетъ самъ пріобр'Ьсти ихъ. На-конецъ, не будетъ и тогда бЪды, поща у насъ образуются и такіеспеціалисты, которые будутъ знать исключительно свое д'Вло“.Въ учебномъ совЪтЪ, какъ и сл'Ьдовало ожидать, не составилосьединогласняго рЪшенія о числі; л'Ьтъ ученія въ межевыхъ учебныхъзаведеніяхъ. Большинство членовъ примкнула къ постановленію ин-ститутя, & нЪкоторые согласились съ мнЪніемъ школы. Равношърно,не получили разрЪшенія и вопросы о преподаваніи таксаціи и ино-
странныхъ языковъ. Въ институтъ желали основать прецедававіе так-
саціи на правильномъ изученіи наукъ естественныхъ и обучать обо-имъ языкамъ, французскому и німецкому, & въ школъ предполагалиограничиться для таксаціи только необходимыми для нея свЪдЪніямиизъ наукъ естественныхъ и однимъ иностраннымъ языкомъ. Послы-ствія показали, что мнЪніе конференціи школы‚ относительно препо—даванія таксаціи было болгъе правильно.

Управляющій Межевымъ корпусомъ, для рЪшенія этихъ важныхъ
вопросовъ, долженъ былъ собрать совътъ подъ своимъ предс'Ьдатель-ствомъ. На этомъ сов'ЬтЪ 1) состоялись слсЪдующія постановленія, или
лучше сказать, р*Ьшенія управляющаго.

1-е. Относительно продолжительности общаго и земле- 
1) Прстоьолъ учебнаго сов'вта 8-го мая 1866 года.



М'Ьрнаго курса. Такъ какъ очевидно, что главная причина разли-
чія въ мн'Ьніяхъ по сему предмету заключалась въ различіи взглядовъ
двухъ сторонъ на воспитанниковъ, ежеГОДно вновь принимаемыхъ въ
1-й общій классъ, ибо Одна. сторона утвержлалщ согласно съ опытомъ,
что поступающіе мальчики не удовлетворяютъ требованіямъ пріемныхъ
программ'ь, & знаютъ гораздо меніе, почему необх0димо въ заведе-
ніи проходить съ ними то, что они должны бы знать уже при по-
ступленіи, & слёдовательпо, необходимо для нихъ и бёльшее число
лЪтъ ученія; другая же сторона, хотя и признавала, что поступаю-
Щіе вновь не удовлетворяютъ вполнё требованіямъ, Однако находила
возможнымъ, уд'Ьливъ часть курса на повтореніе, пр0должать съ ними
курсъ 1-го классаг—то разрЪшеНо:

Въ виду возможности поступленія мальчиковъ, недостаточно под-
готовленныхъ, которые иногда должны приниматься для пополненія
комплекта воспитанниковъ, директорамъ заведеній, всякій разъ, когда.
пріемъ окажется неудовлетворительнымъ, входить административнымъ
порядкомъ съ ходатайствомъ, объ открытіи временно низшаго
пятаго класса, какъ отдтзленія приготовительнаго, съ кото-
рымъ и проходить тотъ курсъ, который требуется для поступленія въ
1-й классъ.

2) Относительно способа преполаванія таксаціи.
Управляющій, по выслушаніи вс'Ьхъ мнЪній, объяснилъ: что цЪлъ

введенія преподаванія этого предмета есть чисто практическая, ука-
зываемая потребностями служебными, всгрЪчающимися межевымъ чи-
намъ при размежеваніи чрезполосныхъ земель и обмЪнЪ одной земли
на другую, для чего необх0дима оцч‘энка земель и дохода ими при-
носимаго; что, поэтому, должно бы ограничить курсъ таксаціи суще-
ственно необходимымъ и изъ естественныхъ наувъ взять только то,
что нужно для таксаціи; но, какъ нельзя не желать, чтобы преподава-
ніе таксаціи имз‘эло твердое основаніе въ наукахъ естественныхъ, но-
торыя до сихъ поръ, только по недостатку времени, преподавались
не 0тдізльно, & въ формъ введенія въ таксацію, то, при общемъ рас-
пред'Бленіи всего порядка ученія, желательно бы ввести въ общихъ
классахъ и преподаваніе наунъ естественныхъ, которое, съ Одной сто—
роны, удовлетворяло бы потребностямъ общаго образованія, & съ дРУ“
гой—д'Ьлало бы возможнымъ болЪе основательное изученіе таксаціи въ
классахъ землемЪрныхъ, и

3) Относительно преподаванія иностранныхъ языковъ.
Управляющій предложилъ, при общемъ распред'вленіи курса уче-

18*



——276—

від по классамъ, принять въ соображеніе пользу и важность препо-
даванія обоихъ азыковъ, но допустить изученіе ихъ вс'Бми воспи-
танниками только въ такомъ случай, если это не стЪснитъ преПола—
ванін другихъ бол’ве важныхъ предметовъ; если же препоцаваніе
обоихъ нзыковъ заставитъ уменьшить число часовъ на. основные пред-
меты, то ограничиться обнзателънымъ изученіемъ только ОДНОГО ино-
страннаго языка.

Такимъ образомъ, при р'Ьшеніи этихъ вопросовъ, существенно
важный вопросъ о числі} лЪтъ для общаге образованія былъ раз-
різшенъ, по крайней мЪр'В' для института, въ пользу пяти л’втъ и
съ ттЬхъ поръ институтъ не отказывался отъ своего права им'Ьть приго-
товительный классъ ни на одинъ г0дъ. Школа осталась при 4-хъ го-
дахъ на общее образованіе.

Число уроковъ, выработанное конференціею института, и утверж-
денное попечителемъ на каждый предметъ и классъ, было сліздующее:

'

К, Л А С С Ы.
| ' о . О . '

ПРЕДМЕТЫ. ЁЁ 1. П. 111.П7. ?.
УДЁЁУПУПЬЁ ЁЁ

Законъ Бошій. 2 2 2 2 2 1 1 12 1 1 2 14
Русскій лзыкъ. . . . 4 4 3 2 2 1 1 17 — — — 17
Французскій языкъ 3 3 2 2 2 1 1 14 2 2 4 18
Н'Ьмецкій нзыкъ. . . 3 З 2 2 2 1 1 14 2 2 — 16
Географія. . . _ . 22 21 1——— 8—-—-— 8
Статистика. . . . . ——————— — 2 1 З 3
Исторш общая . . . — —

3
2 1 —

_} 10 __ _ _ 10‚, русская . . . —— — —— 2 2 —— —
Аривметика . . . . 4 2 _____ 8 __ _ _`
РсВшеніе задачъ . . . 2 —}
Алгебра. . . . . . — 2 3 2——-—- 7——-—Геометрія..'...—2822—— 9———-
Прямолинейная тригоно-

метріл.....—————— 11— 2—-——
Аналитическаягеометрія —————— 1 1 1 1 2

.. > 39Повтореше математики. ————— 1 2 3 —— — —-

Высшая алгебра . . . ——————— — 1 —— 1

Оферическая тригоно-метрія..... ——————— —1—1
Дифференціальныя и ин-

тегральныя исчисленія —— —— — -—’- —— — — —— 42 2 4
Теорія вЪроятностей . ——————— — '-— — 1 11  



ЕЛАССЫ: .
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ПРЕДМЕТЫ: ЁЁ 1. п. 111. 1х7. т. \'1. Ё % ушли. Ё Ё Ё: 8 = &: = 57 „3
Геолезія низшая . . . _____ 4 4 8 _ _ __ 8

‚, высшая. . . ———————— _ з 4 7 7
Математическая геогра-

фія......————-————2 2—__ 2

Астрономія. . . . . ——————— — 2 2 4 4
Законовйдёніе. . . . _____ 2 2 4 _ _- __ 4
Межевые законы . . . ————— 3 3 6 1 1 2 8
Мешевое д'Ьлопроизвод-

ство . . . . . . ————— 2 2 4 1 1 2 6

Физика. . . . . .———-23___ 5____ 5

Химін......—-———З——— 32—2 5

Естественная исторія . —- —— — 3 2 2 — '7 —— — —— 7

Таксація . . . . . _____ 2 3 5 —— 1 1 6

Минералогія . . . . ——————— _ _ 2 2 2

Магнитныя наблюденія . ——————— — 1 1 2 2

Чистописаніе . . . . 2 2 2 1 — —— — 7 — — -— '?

Ситуація и черченіе пла-
нов'ь . . . . . . — 1 1 1 1 З 3 10 2 2 4 14

Рисованіе . . . . . 2 1 1———— 4———- 4

Итого уроков'ь. . 24 24 24 24 24 24 26 170 22 22 44 214

Въ этомъ распред'Ьленіи, собственно на нурсъ 1866—1867 года‚
были сдЪланы весьма незначительнын измЪненін: такъ, въ У-мъ и
\Ч-мъ классахъ продолжалось чтеніе изъ русской литературы и было

прибавлено по Одному уроку изъ чистописанія во 11-мъ и 111-мъ клас-
сахъ. Такъ какъ съ курса 1865—1866 года‚ новым'ь порндкомъ по-
ведены только низшіе три класса, & 117—й, У-й и 171-й оставлены
на прежнемъ основаніщ то Пдго клава въ этомъ учебномъ 1866——

1867 году не было; приготовительный же влассъ былъ открытъ.
Въ составдв учителей на, новый вурсъ произошли значительныя пе-

ремізны: на мЪсто выбывшаго коллежскаго сов'Бтника Алексізева,

приглашенъ для высшей математики въ \’П-й классъ профессоръ Мо-
сковскаго университета Бугаевъ; для статистики, бывшій профессоръ
статистики въ Ришельевскомъ лицеЪ, Муравьевъ; для физики, инспек-
торъ 3-й Московской гимназіи Вейнбергъ; для естественной исторіи,
въ связи съ таксаціею, кандидатъ Московскаго университета Чарушинъ
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и для общей исторіи профессоръ Московской духовной семинаріи
ЦвЪтковъ. —

Экзамены съ 5-го апрсізля по 9-е іюня и практическія полевыя за-
нятія съ 17-го іюня по 1-е августа произведены въ 1867 году тЪмъ
же порндкомъ, какъ и въ минувшемъ.

Въ этомъ году лагерь института, посётилъ товарищъ министра
юстиціи графъ Нонстантинъ Ивановичъ Паленъ и осмотрЪлъ работы
воспитанниковъ.

2-го августа 1867 года‚ былъ Высочайше утвержденъ „Проэктъ
временныхъ правилъ о преобразованіи изъ военнаго въ гражданское
устройство корпусовъ: путей сообщенія, лЪснаго и межеваго и те-
леграфнаго вёдемства“, всліадствіе чего и выпускъ изъ института
военными чинами прекращенъ, & служащіе въ институт]; межевые
штабъ и оберъ-офицеры переименованы въ гражданскіе чины. Это
переименовавіе, промт; перема‘зны формы, не повлекло за, собою ника-
кихъ измёненій, ибо устройство института и д'Ьленіе воспитанниковъ
на роты осталось то же самое. Точно также и Начальствующіе ими
носили названіе ротныхъ командировъ и ротныхъ офицеровъ, хотя и
имЪли грансданскіе чины.

Результаты экзаменовъ 1867 года были слъдующіе:
Изъ 260 воспитанниковъ и 12 экстерновъ:

Выпущено на службу:
Старшими землем'Ьрными помощниками. . 25
Младшими землемЪрными помощниками, съ

чиномъ ХПГ класса . . . . . . . 9
Безъ чина . . . . . . . . . . . 7
Исключена. изъ заведенін за малоуспёш—‘ воспитанниковъ . . . . . . 12

ностьі экстерновъ . . . . . . . . 1

Переведено въ слч‘здующіе классы . . . 195
Оставлено въ т'Ьхъ же классахъ . . . . 15
Уволено по просьб'Ь родныхъ для поступ—

ленія въ военныя училищаизъ УП-го (5)
и \П-го классовъ (3) . . . . . . . 8

Воспитанникамъ \ПЦ-го класса, выпущеннымъ на службу, чины
назначены не были, впредь до опредізленія ихъ правъ.

Больныхъ въ лазарет]; перебывало .въ 1867 году 275; выздоро-
візло 271; осталось 4.

По см’втъ на 1867 г0дъ было назначено 106,584 рубля 95 коп.,



которые, за исключевіемъ 2 р. 821/2 к., пОступившихъ обратно въ каз-
начейство, всЪ- израсходованы.

Въ 1867 году совершены дві} экспедиціи: одна въ г. Ыозловъ

Тамбовской губерніи, друган на станцію Никитинскую Рязанской вые-

л'Ьзной дороги‚———межевыми инженерами Троицкимъ и Рашковымъ съ

двумя воспитаниками инженернаго класса Померанцевымъ и Неплюе-
вымъ, съ ученою цёлію, для наблюденій кольцеобразнаго солнечнаго
затмйзнія.

Отчеты объ этихъ экспедиціяхъ напечатаны въ Математическомъ

Сборникъ за 1867 годъ, издаваемомъ Математическимъ Обществомъ
въ Москвъ.

Новый учебный 1867—1868 годъ прошелъ безъ всякихъ перем'Ьнъ.
Въ теченіе его не было Ч-го класса, такъ какъ въ предыдущемъ не

было ПГ-го.
Какъ экзамены съ 11-го апрЪля по 5-е іюня, такъ и практиче-

скія полевын работы‚ съ 17—го іюня по 4-е августа, производились
заведеннымъ поряцкомъ.

Результаты экзаменовъ въ 1868 году были слйздующіе:
Изъ экзаменовавшихся 260 воспитанниковъ и 1 экстерна:

Выпущено на службу:
-

Межевыми инженерами: старшими земле—

М'ЁРНЫМИ помощниками . . . . . . 15

Старшими землемёрными помощниками съ
чиномъ ХП-го класса, . . . . . . . 1

Младшими землем'врными помощниками: съ
чиномъ ХПГ-гэ класса . . . . . . 16

Безъ чина, экстернъ . . . . . . . . 1

Переведено въ высшіе классы . . . . . 186
Оставлено въ тЪхъ же классахъ . . . . 27
Исключено за неуспізшность . . . . . 1

По просьбамъ родныхъ:
&) Переведено въ военныя училища. . . 12
б) Уволены изъ заведенія. . . . . . . 2

Въ 1868 году, по поводу предоставленія права воспитанникамъ
высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній министерства, народнаго пр0«

свЪщеНія заниматься преподаваніемъ въ частныхъ домахъ, конферен-
ція института, по предложенію попечителя, разсмотрЪла вопросъ: въ

накой м’връ примізнимо это право въ воспитанникамъ института, и

пришла къ тому заключенію, что собственно въ институтъ оно мо—
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жетъ быть предоставлено только воспитанникамъ иженернаго отц’в-леніл, какъ имЪющимъ дозволеніе выхола изъ института каждодневно;воспитанники же прочихъ классовъ этимъ правомъ пользоваться немогутъ, на, томъ основаніи, что для нихъ институтъ есть заведеніезакрытое и они свободны только въ праздничные дни.
Ооотавленнын, согласно съ этимъ, правила, были утверждены по—печителемъ.
Въ 1868 голу умеръ институтскій врачъ, д'Ьйствительный стат-свій совЪтникъ АлександрЪ Павловичъ Ивановъ, получившій гнойное

зараженіе при производствъ операціи одному изъ воспитанниковъ 1 .Это была большая потеря: независимо отъ того, что АлександрЪПавловичъ былъ въ институт'Ь старожилъ, состоя съ 1841 года пре-подавателемъ физики, & съ 1861 Рада врачомъ и зналъ его отлично,такъ что приносилъ ему не мало пользы и какъ членъ конференціи,и какъ врачъ, онъ былъ и, какъ человЪкъ высоко—нравственный ибезкорыстный, незамч'знимъ для института…. Онъ не только зналъ на—
туру каждаго воспитанника, присматривалъ за, ними здоровыми и уха,-живалъ за больными, какъ за собственныМи дЪтьми; не только ле-чилъ всЪхъ служащихъ и ихъ семьи совершенно безвозмездно, но онъне позволялъ даже, исключая случаевъ заразительныхъ болЪзней,
отправлять и служителей въ больницы. Часто видали его пробираю-щимся въ глубокую ночь въ пОдвальномъ эташъ въ служительскишъсемьямъ, которымъ онъ и лекарства давалъ всегда на свои средства.Это былъ истинно добрый человгЬкъ, о которомъ недаромъ 3013,11 въособенности воспитанники, сожалЪли искренно. На его шёсто былъопредЪленъ, 17-го января 1868 года‚ врачомъ въ институтъ статскій
совЪтнинъ Огневъ.

Больныхъ съ оставшимися перебывало въ лазаретъ 286; выздо-ров'Ьло 284; осталось къ 1869 году 2 воспитанника.
Суммъ поступило въ 1868 году 107,298 рублей 31 коп.; израсхо-довано 107,160 рублей 73/4 коп.; возвращено въ казну остаточныхъ

138 рублей 241/4 коп. _

Въ учебношъ 1868—1869 голу никакихъ перем'Ьнъ въ институт-скошъ курс'Ь не было. Въ началъ года‚ вслдвд'ствіе возникшаго
предположенія со стороны управляющаго Межевымъ корпусомъ ‹)

преобразованіи межевыхъ учебныхъ заведеній такимъ образомъ, чтобы
институтъ составлялъ особое спеціальное межевое заведеніе, съ че-     

‘) Шелль, У—го класса.
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тырехъ-лЪтнимъ нурсомъ ученін, & школа, межевыхъ топографовъ—
приготовительное для него заведеніе, съ шестил'втнимъ курсомъ, при-
близительно равнымъ курсу реальных'ь гимназій, но приспособлен-
нымъ въ потребностямъ межевой спеціальности‚—воспитанники при-
готовительнаго и 1—го классовъ института были переведены въ шко-
лу, а, изъ школы былъ переведенъ въ институтъ У классъ, который
и составилъ \71 классъ института, ибо Ч класса въ минувшемъ учеб-
номъ году не было.

Но предположеніе управляющаго о новомъ устройствъ мешевыхъ
учебныхъ заведеній не состоялось, тавъ какъ министръ юстиціи
им'Ьлъ свои собственные виды относительно школы межевыхъ топо-
графовъ и воспитанники приготовительнаго и 1-го классовъ были не-
реведены изъ оной обратно въ институтъ, предъ самыми экзаменами.

Экзамены съ 5-го апр'ізля по 8-е іюня, & равно и практическія
полевыя работы съ 17-го іюня по 4-е августа, производились въ 1869
году заведеннымъ порадкомъ.

Результаты экзаменовъ 1869 года были сліздующіе:
Из'ь 260 воспитанниковъ и 1-го экстерна:

Выпущено на службу:
Межевыми инженерами. . . . . . . 23

Младшими землем'Ьрными помощниками:
съ чиноыъ ХПТ класса. . '. . '. . . 17безъчина........... 2

Переведено въ слЪдующіе классы . . . 186
Исключено за малоусптЪшность . . . . 2

Возвращено роднымъ по просьбамъ . . 22
Осталось въ тЪхъ же нлассахъ . . . . 9

Въ декабр'Ь 1869 года въ институтіз была освящена православ-
ная церковь преосвященнымъ Леонщомъ, викаріемъ Московскимъ.
Судьба этой церкви замс’Ьчательна. Еще въ 1850 иду, Императоръ
Николай Павловичъ, въ бытность свою въ институтЪ, когда Ему
былъ представленъ проэктъ церкви, соизволилъ проэктъ этотъ утвер—

дить и одобрилъ М'Ьсто въ зданіи, предназначенное для церкви. За-
тЪмъ, хотя и много было переписки по этому дёлу, но, по неим'Ь—

нію суммъ, проэктъ этотъ такъ и оставался проэктомъ до самаго
1867 года и единственный сліздъ Высочайшаго утвержденія остался
въ @ 18 Устава института, изд. 1850 года‚ въ ноеыъ сказано: „При
институтъ находится церковь православнаго испов'Ьданія“.

Въ 1867 году служащіе въ институтЪ, въ благодарность Богу



__232—
за вторичное спасеніе жизни Государя Императора Александра Ни—
колаевича, 25-мая того года‚, изъявили желаніе:

Вопервыхъ, устроить въ зданіи института церковь, на что, по
собраніи достаточной суммы, испросить разрЪшенія начальства;

вовторыхъ, церковь эту, во вниманіи къ тому, что землем'Ьрное
училище, впосл'Ьдствіи переименованное въ институтъ, открыто въ
1779 году 14-го мая, въ тотъ самый день, когда… въ Москвъ происхо-
дило торжество по случаю рожденія Великаго Князя Константина,
Павловича и въ честь Его Высочества названо Ыонстантиновскимъ‚—
освятить во имя св. Царя Константина и матери его Елены; и

вътретьихъ, въ память же событія 25-го мая 1867 года‚ когда
_ праздновалось Вознесеніе Господне, поставить въ церкви запрестолъ-

ный образъ Вознесенія и сдЪлать въ алтар’в приличную событію
надпись.

Такъ какъ въ институт'із въ то же время было собрано служащими
болЪе 2-х'ь тысячъ рублей на означенную церковь, то, съ разрЪше-
нія попечителя, и пристУплено было къ ея устройству въ томъ са-
момъ залЪ, на который указалъ Императоръ Николай Павловичъ.

Въ сооруженіи церкви, но предложенію управляющаго Межевымъ
корпусомъ, приняли участіе почти всдв бывшіе питомцы института.
Каждый изъ нихъ жертвовалъ, что могъ: кто рубли (50 и болтЪе), &
кто и одинъ рубль. При поллощи этихъ пожертвованій, & равно и
при значительномъ соці‘зйствіи избраннаго въ церковные старосты, уг-
личскаго купца, 1—й гильдіи, Ивана Яковлевича Большакина, церковь
была окончена и, съ благословенія святЪйшаго слыша, какъ сказано
выше, освящена въ 1869 году. Съ тъхъ поръ и донын'В на обнов-
леніе и содержаніе церкви казенныхъ денегъ въ институт“) не тра-
тится.

Въ 1869 году больныхъ въ лазарет'ь института перебывало съ
оставшимися 226 челов’вкъ; выздоров'Ьло 223; осталось 8. Умеръ въ
въ отпуску 1.

Суммъ отпущено было 106,904 рубля 6 коп., которые, за, исклю-
ченіемъ 131 рубля 49 коп., возвращенныхъ въ казначейство, и из-
расхолованы.

Въ начал!; 1870 года сенаторъ, генералъ-лейтенантъ Иванъ Ми-
хайловичъ Гедеоновъ былъ уволенъ отъ должности попечителя ин-
ститута 1). 

“) Генералъ-лейтенантъ Иванъ Михайловичъ Гедеоновъ, сенаторъ, присут-
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Онъ простился съ институтомъ слёдующинъ предписаніемъ ди-
ректору и подвЪдомственнымъ ему чинамъ:

‚‚Указомъ правительствующаго сената 24—го апрёля сего года‚, я
Высочайше уволенъ, согласно просьбы моей, отъ должности управ- 
ствующій въ `межевомъ департаментъ правительствующаго сената и членъ глав-
наго военно-учебнаго комитета, состоящій въ генеральномъ штабЪ, д'вйствитель-
ный членъ совЪта, Императорскаго человізколюбиваго общества и помощникъ
главнаго попечителя онаго. Кавалеръ орденовъ: св. благовЪрнаго великаго князя
Александра. Невскаго, Б'Влаго Орла, св. Владиміра 2-й ст., св. Анны 1-й ст.,
Св. Станислава 1-й степени, им'Вющій знакъ отлцчія безпорочной службы за ХЬ
л'втъ на Георгіевской лент]; и св'Бтло-бронзовую медаль на Андреевской лентгВ,
въ память войны 1853—1856 годовъ.

Иванъ Михайловичъ Гедеоновъ родился 6-го января 1816 года, происходитъ
изъ дворннъ Смоленской губерніи и воспитывался въ Московскомъ кадетскомъ
корпусъ. Въ службу вступилъ изъ фельдфебелей кадетскаго корпуса прапорщи-
комъ въ лейбъ-гвардіи Волынскій полкъ въ тысяча восемьсотъ тридцать пятомъ
году. ЗатЪнъ, в'ъ 1838 году поступилъ въ Императорскую военную академію. По
выпуснъ оттуда„ въ декабрь 1840 года‚ причисленъ къ генеральному штабу и
“назначенъ на, службу въ 1-й разервный кавалерійскій корпусъ по части гене-
ральнаго штаба, а, въ 1842 юду переведенъ въ генеральный штабъ капитаномъ.
Въ томъ же году назначенъ состоять при 1 отд'вленіи департамента генеральнаго
штаба; въ 1850 году, въ чинъ подполковника, назначенъ адъюнктъ-иРОФессоромъ
военной академіи, съ оставленіемъ при департамевтгБ, а въ 1851 году назначенъ
инспекторомъ клиссовъ 2-го кадетскаго корпуса, съ оставленіемъ въ должности
адъюнктъ-прОФессоравоенной академіи. 1854 г0да мая 28-го дня назначенъ пред-
сг'вдателемъ Межевой канцеляріи съ переводомъ въ Межевой куриусъ, въ чинт,
полковника,. 1855 года‚ іюня 26-го назначенъ исправляющимъ должность помощника
управляющаго Межевымъ корпусоыъ. Въ 1856 г0ду назначенъ членомъ учебнаго
комитета при Штаб'в Его ‚Императорскаго Высочества, главнаго начальника
военно—учебныхъ заведеній, съ оставленіемъ въ занимаемой имъ должности. За
отличіе по службъ 1857 года‚ апр'вля 7-го, произведенъ въ генералъ-ыаіоры и
утвержденъ въ должности помощника управляющие Межевымъ корпусомъ. 1858
года май 26-го назначенъ членомъ сов'Вта министра государственныхъ имуществъ,
съ оставленіемъ при настоящей должности. 1-го іюля 1858 года за труды ;& усердіе
по бывшему званію предс'вДателя комитета о составленіи главныхъ началъ для
размежеванія Малероссіщ объявлено особое именное Монаршее благоволеніе.
1862 года декабря 11-го Высочайшимъ приказомъ назначенъ управляющимъ Ме-
жевымъ корпусомъ и оставленъ членомъ сов'Вта министра государственныхъ
имуществъ. 1863 года‚ апргвля 14, по Высочайшему повел'Внію назначенъ членомъ
главнаго военно-учебнаго комитета, съ оставленіемъ во вс'вхъ прежнихъ должно-
стяхъ и званіяхъ. 1864 года августа, 30-го произведенъ въ генералъ-лейте-
ванты. Высочайшимъ указомъ, даннымъ правительствующему сенату 1865 года
января 1-го, Всемилостив'вйше повел'Вно присутствовать въ правительствующемъ
сенатЪ, съ оставленіеиъ управляющимъ Межевымъ корпусомъ и съ назначеніемъ
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ляющаго Межевымъ корпусомъ. Просьба, эта была вызвана сожаліз-
ніемъ, что и впредь не могу, на столько на сколько бы желалъ, быть
полезнымъ тому вёдемству, для котораго съ любовью и усердіемъ
работалъ въ теченіи посл’вднихъ 16—ти л'Ьтъ моей службы. Благодарю
начальниковъ частей за ихъ постоянное честное, усердное и плоцо-
творное дсод'Ъйствіе мнч'з въ управленіи; благодарю вс'Бхъ бывшихъ
моихъ п0дчиненныхъ за ихъ добросов'Ъстную службу и за то теплое
довёріе, которое я постоянно встрЪчалъ въ моихъ съ ними сно-
шенілхъ.

„Оставляя управленіе, & ут'Ьшаюсь мыслію, что съ моей стороны
сдізлано было для вв'Бреннаго мн'Ь в’вдомства все отъ меня зависсЪвшее,
все, что было по моимъ силамъ.

„На прощанье, прошу всЪх'ь служить такъ ше честно и разумно,
какъ служили доселсЪ, что будетъ лучшею для меня наградою, потому
что большинство бывшихъ моихъ сослуживцевъ на. глазахъ моихъ и
подъ шоимъ руково’дствомъ созрёли въ служебной дЪятельности“.

Много было правды въ этомъ задушевномъ словы. Дч'зйствительно,
Иванъ Михайловичъ Гедеоновъ потрудился на пользу института. Онъ
пос'Ьщалъ его весьма часто, по Н'Ьскольку разъ въ годъ; постоянно
присутствовалъ въ классахъ и на экзаменахъ и каждогодно осматри-
валъ полевыя практическія работы‚ съ полнымъ знаніемъ д’вла. Бу-
дучи самъ офицеромъ генерального штаба, потомъ инспекторомъ клас- 
къ приоутствованію въ Межевомъ департамент'в. Высочайшимъ указомъ, дан-
нымъ правительствующему сенату 24-го""`апр'15ля 1870 года‚,уволенъ‚согласно е_го
просьбЪ, отъ должности управляющаго Межевымъ корпусомъ, съ оставленісмъ
въ званіи сенатора, членомъ главного военно-учебнаго комитета и въ генераль-
номъ штаб'в. 1876 года апр'вля 17-го, именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ
правительствующему сенату, Воемилостивъйше назначенъ помощникомъ главного
попечителя Императорскаго человЪколюбиваго общества съ оставленіемъ при
занимаешыхъ должностяхъ и въ другихъ вЪдомствахъ и назначенъ дъйствитель-
нымъ членомъ сов'Вта Императорского человЪколюбиваго общества. 1878 года
января 19-го, за отличную д'вятельность по званію помощника главного попечи-
теля Императорскаго человтзколюбиваго общества‚‚объявлена Высочайшая благо-
дарность Его Императорскаго Величества. Того же года‚ мая 19-го, за труды по
бывшей Высочайше учрежденной при министерств'в юстиціи комыиссіи о введеніи
ипотечной системы объявлено Высочайшее благоволеніе, & ноября 30—го за
распоряженія по вЪдомству Императорскаго человсВколюбиваго общества, сдЪлан-
ныя по случаю празднованія 26-го октября 1878 года 50-ти-л'Втія оуществованія
П? отд'вленія собственной Его Величества канцеляріи, объявлена Высочайшая
благодарность Его Величества.



—285—
совъ и предсЪдателемъ Межевой канцеляріи, онъ до мелочи зналъ и
учебную, и межевую часть, и указанія его были всегца полезны.
ДЪйствительно, всі} подчиненные обращались къ нему съ полнымъ
дов'Ьріемъ, но это довЪріе вызывалось драгоцп‘зннымъ начествомъ, ко-
торымъ обладалъ самъ Иванъ Михайловичъ: разъ увёрившись въ че—
лов'ЬкЪ, онъ вЪрилъ ему вполн'Ь. И, надо сказать правду, дов'Ьріе
его р*Ьдко бывало обмануто. Наконецъ, педобно Михаилу Николае-
вичу Муравьеву, и онъ им'Ьлъ ут'Ьшеніе знакомыхъ ему по экзамену
воспитанниковъ института вид'Ьть д'Ьятелями на службъ, что для
него должно было быть тЪмъ отраднізе, что онъ имълъ время, подъ
своимъ руководствомъ, образовать изъ нихъ и полезныхъ дёнтелей.

Къ чести института, и заступившаго ыЪсто его попечителя, при-
бавимъ еще, что Иванъ Михайловичъ Гедеоновъ и до сихъ поръ же-
ланный гость въ институт}; и что онъ не оставляетъ его посъщать
всякій разъ, когда бываетъ въ Москвё.

На м'Ьсто сенатора Гедеонова былъ назначенъ управляющимъ
межевою частію тайный совЪтиикъ Владиміръ Константиновичъ
Ржевскій.

Курсъ 1869—1870 года‚ прошелъ безъ всякихъ измЪненій. Экза-
мены въ 1870 году съ 24-го апрЪля по 2-е іюня и правтическія по-
левыя работы съ 8-го іюня по 4-е августа происходили заведеннымъ
порядкомъ. *

Въ 1870 году посл'Вдовало опред'Бленіе правъ какъ воспитанни-
ковъ, выпускавшихёя изъ ЧШ класса до 1867 года‚ военными чинами,
такъ и окончившихъ курсъ въ 1Х офицерскомъ класс'Ь. Относительно
ихъ 23-го марта. 1870 года Высочайше утверждено слЪдующее мнЪ—

піе Государственнаго СовтЬта: - -

„1) Воспитанники ЧШ класса, выпускавшіесн по уставу инсти—
тута, военными чинами, пользуются званіем'ь межевыхъ инженеровъ,
съ чиномъ Х класса и служебными правами окончившихъ курсъ въ
перворазрядныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

,‚2) Прослушавшіе курсъ въ офицерскомъ класс!; и удовлетворив-
шіе условілмъ, при которыхъ, по прежнимъ правиламъ, предостав-
лялся въ награду сліздующій военный чинъ, награждаются сліздую—
щими гражданскими чинами.

‚‚3) Изложенныя правила распространяются и на тЪхъ межевыхъ
инженеровъ, которые выпущены изъ института или окончили съ усп'Ь-
хомъ курсъ въ офицерскомъ классё, въ промежутокъ времени отъ

преобразованія (въ 1867 году) Межеваго корпуса изъ военнаго въ
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гражданское устройство до изданія настоящихъ правилъ, съ предо-ставленіемъ оимъ инженерамъ старшинства, въ чинъ со дня выпускаили окончаніл курса наукъ“.
_Такимъ образомъ, въ 1870 году выпускъ уже былъ произведенъна изложенныхъ основанінхъ и всёмъ выпущеннымъ съ 1867 года

межевымъ инженерамъ были даны чины Х класса со старшинствомъ
со дня утвержденія протоколовъ конференціи института о выпускай,
воспитанниковъ въ 1867, 1868 и 1869 годахъ.

Въ 1870 году Высочайше утвержлена (80-го іюля) форма Одежды
воспитанниковъ Константиновском МеЖеваго института.

Форма эта состоитъ изъ: однобортнаго полукафтана темнозеленаго
сукна съ гладкими позолоченными пуговицами и воротникомъ темно-
зеленаго бархата, обшитымъ узкимъ золотымъ галуномъ; шароваръ
темностЪраго сукна; пальто чернаго сукна; кепи съ бархатнымъ око-
лышемъ, надъ которымъ знакъ межевого вёдомства, & на околышъ
желтых литеры Н. М. И., и башльша верблюжьяго сукна, & для до-
машней Одежды пиджака темнозеленаго сукна, застегивающагосл на,
костяныя пуговицы и, лётомъ, парусинной блузы, съ чернымъ кожан-
нымъ поясомъ и Мъдною пряжкою.

Результаты экзаменовъ 1870 года были сл'Ьдующіе:Изъ 260 воспитанниковъ и 1-го экстерна:
Выпущено на, службу:
Межевыми инженерами,

Старшими землем'Ьрными помощниками съ чиномъ Х
класса . . . . . . . . .‘ . . . . . 16

Младшими землемп‘эрными помощниками: съ чиномъ
ХПТ-го класса. . . . . . . . . . . . 10
безъ чина. . . ._ . . . . . . . . . 3

Поступили въ токсаторскіе классы . . . . . З
Уволено изъ заведенія по просьбамъ. . . . . . 16
Исключено по шалоуспіэшности . . . . . . . 20
Переведено въ старшіе классы . . . . . . . . 176
Оставлено въ тЪхъ же классахъ . . . . . . . 17

Больныхъ въ лазаретдв въ 1870 году перебывало съ оставшимися
392; выздоров'Ьло 386, умеръ 1, осталось 5.

Въ 1870 году было ассигновано на институтъ 105,945 рублей 47
коп., которые всё и израсхоцоВаны‚ за- исключеніемъ 5 рублей 16
коп., возвращенныхъ въ казначейство.

Новый попечитель института вошелъ во всё подробности учебнаГО
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д'Бла. Онъ зналъ учебньш заведснія не по наслышкъ только, & какъ
бывшій самъ инспекторомъ классовъ иисправлнющим'ь должность ди-
ректора‚ въ н'Ьсколькихъ заведеніяхъ; къ обширному имногостороннему
образованію присоединялъ и практическое знакомство съ учебною
частію. Ознакомившись съ планомъ преподаванія въ институтё, раз-
смотр'Ьвши программы, поссЪтившц классы, онъ, по выслушаніи мнг-
нія членовъ конференціи и собранныхъ имъ преподавателей, нашелъ
нужным'ь сдЪлать сл'Бдующія измЪненія въ распорядк'Ь ученія:

1) Математическую географію перенести изъ \Ч-го въ \'П-й
классъ.

2) Преподаваніе ботаники и зоологіи отм’внить вовсе.
8) Преподаваніе статистики отмЪнить вовсе.
4) Вновь ввести преподаваніе аналитической механики., входив—

шей до преобразованін 1861 гоца въ число предметовъ высшей ма-
тематики въ \ЧП-мъ клавой; и

5) отмёнить преподаваніе физики въ 1П-шъ клавой», перенеся оное
выше.

Все это было сдЪлано, главнЪйше, съ тою цыію, чтобы ишёть
возможность прибавить н'Ьсколько уроковъ на нЪкоторые основные
для института предметы, и ко вс'Ьыъ этимъ измЪненіямъ учащій пер-
соналъ института отнесся весьма сочувственно.

Въ дёйствтельности, математическая географія прохоцилась въ
институтіз танимъ 06разошъ, что служила введеніемъ въ астрономію;
ясно, что ея мЪсто въ такомъ видів было въ \’П-мъ, & не въ Уі-мъ
клавой; ботаника и зоологін, проходившіясп съ 111-го класса, какъ
показалъ опытъ, не могли проходитьсл иначе какъ поверхностно,
что всегда болЪе вредно, ч'Ьмъ полезно; статистика„ при прохожденіи
ея въ ВИД'Ь дополненія и совм'Ьстно съ географіею Россіи, въ земле—

мЪрномъ отлёленіи, становилась ненужною въ инженерномъ отлізле-
ніи; наконецъ, пачинаніе физики въ клавой, гд'Ь еще недостаточно
пройдено изъ математики, было конечно неумЪстно.

Затйзмъ, распред'Ьленіе уроковъ на курсъ 1870—1871 года выра…-
зилось въ слёдующей таблицч'з.
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ПРЕДМЕТЫ:

Законъ Божій .

Русскій язын'ь .

Французскій язынъ
Н'Ьмецкій языкъ .

Географія
Исторія общая.
Исторія русская ‚ .

Законов'ЬДЪніе.
Межевые законы . .

Межевое дёлопроизводство.
Таксація п химія
Минералогія .

Магнитныя наблюденін .

Ариеметика.
'

Рішеніе задачъ .

Алгебра низшая .

Геометрін
Прямолинейная тригонометріл.
Аналитическая геометрія .

Повтореніе математики.
Высшая алгебра
сферическая тригонометрія
Дифференціальныя и инте—

гралвныя исчисленія
`

Теорія вЪроятностей.
Механика . . . . . .
Геодезія низшая .

Геодезія высшая.
Физика. . . . . .

Математическая географія.
Астрономія .

Чистописаніе . . .

Ситуація и черченіе плановъ .
Рисованіе

Итого .

Приго- товит

юшоэнъю

КЛАССЫ:

ююнююшю

_ _ _- ._ _ _ _—

отъ—дю

'Юю|н

1 11 Ш ПТ \7 У1 УП УШ Всего

14
18
18
16

8
_!

№

...-д ь—ь

НЮЬРООФФФю-чюнччоою

_!
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Прецедаваніе предметовъ производилось по прежнимъ програм-

мамъ, &. на. измЪненные или введенные вновь составлены были но—

выл.
Экзамены, съ 27-го апр'Ьлл по 4-е іюнн и практическія полевыя

работы производились въ 1871 году безъ измЪненій, противъ прош-
лаго года. На этихъ экзаменахъ присутствовалъ попечитель, который
не пропускалъ и впослйздствіи экзаменовъ ни одного гоца точно так-
же, какъ не прошло ни одного лагеря безъ его посЪщенія и осмотра
работ'ь.

Результаты экзаменовъ были сл'Ьдующіе:
12131; 260 воспитанниковъ и 6-ти экстерновъ:

Выпущено на службу:

Межевыми инженерами, старшими землемйэрными по-
мощниками съ чиномъ Х класса . . . . . 4

Старшими землемЪрными помощниками съ чиномъ
ХП класса… . . . . . . . . . . . . 7

Младшими землемізрными помощниками съ чиномъ
ХП’ класса,. . . . . . . . . . . . . 8

Поступило въ таксаторскіе классы. . . . . . . 2
Уволено по просьбамъ родныхъ. . . . . . . . 12
Исключена за, малоуспЪшность . . . . . . . . 10
Переведено въ сл'Ьдующі'е классы . . . . . . . 177
Оставлено въ тЪхъ же классахъ . . . . . . . 46

Въ 1871 гоцу министръ юстиціи графъ Паленъ осматривалъ зда-
нія института во время бытности воспитанниковъ въ лагеряхъ и при-
нимая директора‚ разспрашивалъ подробно о состояніи заведенія.

Воспитанниковъ въ 1871 году, вм'Ьст'Ь съ оставшимися, перебы-
вало въ лазарет]; 420 человЪкъ, выздоров'Ьло 413; умерло 5 (двое въ
отпуску) осталось больныхъ 4.

Въ этомъ году въ институтъ былъ сильно развитъ дифтеритъ и
въ Москвъ была холера, отъ которой и умеръ 1 изъ воспитанниковъ.

По см’втч‘э въ 1871 году было назначено на… институтъ 102,569
рублей 18 коп. и поступило 59 рублей, которые 'всё и израсходованы.
Но на этотъ разъ хроническій недугъ института, происходившій отъ
недостаточности отпускаемыхъ суммъ, наконецъ сказался явственнымъ
образомъ: институтъ въ 1871 году не могъ удовлетворить всЪхъ
выдачъ смЪтными суммами, & долженъ былъ перевести на, 1872 годъ
5,473 рубля 68 коп., недоставшихъ за разные предметы и 7,741

19



—290—
рубль 34 коп., за ремонтныя работы‚ то-есть, всего 13,215 рублей
2 коп.

Надобно, впрочемъ, замётитъ, что за исключеніемъ содержанія
личнаго состава и жалованья учителямъ, въ 1870 году приходилось
на расколы по всЪмъ другимъ статьямъ 64,011 рублей 68 коп., & въ
1871 году только 58,792 рубля 93 коп., то—есть, слишкомъ на 5,000
менЪе. Это происхолило отъ принятой системы исчислять деньги на
разнын потребности, по трехл’втней сложности расходовъ на эти’по-
требности, & межцу тёмъ, понятно, что чёмъ менп‘зе отпускалось де-
пегъ, тъмъ менп‘зе и были расходы на, такіе предметы, кои доступны
были сокращенію, напримЪръ: на платье, окраску зданія и проч., а
это сокращеніе, въ свою очередь, вело на, будущее время въ умень-
шенію отпусковъ денегъ, при назначеніи ихъ по трехлётней сложно-
сти д'Бйствительныхъ расходовъ.

Въ учебномъ 1871—1872 году никакихъ существенныхъ перемёнъ
не сдЪлано: перенесено только преподаваніегеографіи изъ приготови-
тельнаго класса въ 1-й и сдізланы нёкоторыя перемъщенія уроковъ
по классамъ изъ математики, при чемъ аналитическая геометрія по-
мЪщена изъ Ч-го въ \П-й классъ, на місто одного уничтоженнаго
урока повторенія математики.

Въ 1872 году, какъ экгамены, съ 5-го апрізлн по 27-е мая, такъ
и практическія полевыя работы‚ съ 14—го іюня по 8-е августа, про-
извоцились заведеннымъ порядкомъ.

Лагери института были посЪщены попечителемъ, который подробно
разсмотрёлъ всё работы воспитанниковъ.

Результаты экзаменовъ 1872 ‹года были слЪдующіе:
Изъ 260 воспитанниковъ и 6-ти экстерновъ:
Выпущено на службу:

Межевыми инженерами, старшими землемЪрными по-
мощниками съ чиномъ Х—го класса. . . . . 15

Младшими землемізрными помощниками съ чиномъ
ХПГ-го класса. _. . . . . . . . . . . 18

Уволено изъ института, для продолженія ученія въ
институтъ путей сообщенія, военныхъ учили-
щахъ и проч. . . . . . . . . . . . 10

Уволено по просьбамъ родныхъ. . . . . . . . 6
Исключено за малоусп'Ьшность и дурное поведеніе. З
Переведено въ слЪдующіе классы . . . . . . . 195
Оставлено въ тізхъ же классахъ. . . . . . . . 19



При выпуск'із 1872 года управляющій межевою частію нашелъ
возможнымъ всъмъ выпускаемнмъ на службу воспитанникамъ \7П1—го

класса съ званіемъ межевого инженера. и съ чиномъ Х-го класса
присвоить право ношенія особаго знака отличія, замёняющаго ак-
сельбантъ, на основаніи Высочайшихъ повелізній 7-го декабря 1866г.
и 23-го марта, 1870 года.

Въ учебной жизни института отмётимъ зд'Ьсь різшеніе соединен-
ной конференціи института и школы‚ относительно возбужденнаго
управляющимъ межевою частію вопроса: сл’вдуетъ ли преподавать
въ межевых'ь учебныхъ заведеніяхъ законовЪдЪніе, какъ предметъ
ОТД'ЁЛЬНЫЙ, или, при полномъ изученіи”межевыхъ законовъ, совмЪстно
сообщать и ТБ необходимыя свЪдЪнія изъ общихъ законовъ, безъ
ноихъ изученіе первыхъ могло бы быть отрывочно и безовязно. Во-
просъ этотъ возникъ по пов0ду представленной однимъ изъ препо-
давателей школы программы межевыхъ законовъ, составленной по

этому поол'Ьднему методу.
Конференція 1), имён въ вицу, что ЦЁЛЬ межевыхъ учебныхъ

заведеній заключается въ приготовленіи молодыхъ людей къ спе—

ціальной службЪ, на, которую они и поотупаютъ прямо По выход’в
изъ заведенін, полагала, что имъ надо знать хорошо, основательно
и притомъ разумно т'Ь законы, которые относятся къ ихъ спеціаль-
ности; разумное же и притомъ вполн'Ь сознательное пониманіе спе-
ціальныхъ межевыхъ законовъ возможно только при удовлетворитель—
ноьЁгь знакомств'Ь съ законами общими, которое, въ свою очередь,
возможно только тогда, когда преподаваніе ихъ будетъ ведено си-
стематически, то-есть, когда, законовЪдЪніе будетъ составлять от-
д'ЪЛЬНЫЙ, самостоятельный предметъ преподаванія, При совм'Ьстномъ
же преп0даваніи общихъ законовъ съ межевыми, сиотематическаго

цзложенія первыхъ быть не можетъ, ибо общіе законы будутъ, такъ
сказать, нріурочиваться къ межевымъ и изъ нихъ будутъ проходиться
только т’Б отдЪлы, которые имЪютъ непосредственное отношеніе къ
законамъ межевымъ и, такимъ образомъ, св'Ьд'Ьнія изъ нихъ будутъ
только отрывочныя. Въ доказательство этого, конференція именно

указала на представленную программу, въ которую по необходимости
было введено изъ законовъ общихъ только то, что им'Ъетъ непосред-
ственную связь съ законами межевыми, & между тЪм'ь, изъ законовъ
гражданскихъ не введено, напримЪръ, законовъ о правахъ семей-

1) Протоколъ сяц-шдченноі'і коноеренціи 24—го октября 1872 года.
19*



.—292—
ственныхъ‚ о договорахъ‚ и прочее, & изъ законовъ уголовных'ь невведена, даже общая часть 0 преступленіяхъ и наказанінхъ вообще.
Медкду тЪмъ, знаніе этихъ отд'Ьлов'ь законовъ составляегъ необхо-димость для каждаго межеваго чиновника, который на практикй на.каждомъ шагу можетъ встр'Ьтить случаи, требующіе ихъ знанія,
напримЪръ: об'Ь опекунахъ, о довіренностяхъ о преступленіяхъ по
службъ и т. п. Если же ввести въ предлагаемую программу всё ука-занные отдізлы, то тогда. и выйдетъ тотъ полный курсъ законовъ-дёнія, который знакомитъ съ общими понятіями о иравъ и законів,съ законами основными, съ государственными и губернскими учреж-деніямп, съ законами гражданскими и уголовными, то-есть, тотъ са-мый курсъ, который доселъ существовалъ въ институт'ъ. Разница бу-детъ только въ томъ, что, при существованіи законов'вд'ьнія, какъ
предмета отдЪльнаго, преподаваніе его можетъ быть ведено система-тически, тогда какъ при совмізстномъ изложеніи съ законами меже-
выми оно непрем'Внно будетъ разбросано и отрывочно. Это рёшеніе
конференціи мы изложили съ нЪкоторою педробностіщ какъ разъяс-няющее цЪЛЬ преподаваніл законовёдіёнія въ институт'із.

Управляющій съ доводами вонференціи согласился и преподава-ніе законов'ЬдЪнія оставлено въ институтъ въ .отдЪльномъ вид'Ь.На 1872 годъ было назначено на содержаш'е института по сш’втізвсего 97,764 рубля.
Директоръ, им'Ья въ виду, что и въ минувшемъ голу-отпущен-ныхъ суммъ недостало на ссдержаніе института., а главное, что вообщесуммъ, отпускаемыхъ на инстйтутъ, крайне недостаточно, вынужденъбылъ представить на, благоусмотрЪніе начальства, что еще предмЪст-ники его генералы Смецній и Лошвшревъ, & равно и онъ самъ, въ

отчетахъ своихъ указывали на то обстоятельство, что въ штатъ ин-ститута, составленномъ въ 1844 году, не предвид'Ьно много расхо-довъ, которые въ настоящее время должны быть удовлетворяемы изъостатковъ отъ смйтныхъ суммъ, тогда какъ цізны на всё штатные
предметы постоянно возвышаются, и что такихъ сверхсмЪтныхърасходовъ накопилось уже въ 1871 году до 23,000 рублей, которыеи вызвали дефицитъ въ 13,000 рублей, и что въ 1872 году пред—стоитъ еще большій противъ 1871 года‚ недостатокъ.Въ дЪйствителъности по штату института, 1844 гола, на инсти-
тутъ было назначено на, 150 человёкъ воспитанниковъ 41,443 рубля10 коп., къ коимъ впосліздствіи, при увеличеніи комплекта 104 вос—
питанниками и на разные предметы, прибавлено 50,085 рублей 23 коп.;
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то—есть, всего въ сороковыхъ и въ началъ пятидесятыхъ годовъ отпу-
сналось на институтъ 91,528 рублей 33 коп. Точно также и въ
1872 году, если исключить изъ назначавшихсн на институтъ 97,764 р.,
4,185 рублей на таксаторскіе классы и 1,638 рублей на обмундиро-
ваніе выпускныхъ 1), то-ееть, 5,823 рубля, собственно не солержаніе
института оставалось 91,941 рубль, то-ееть, та же сумма„ которая
0т`пусналась въ сороковыхъ и въ началъ пятидесятыхъ головъ.

Между тЪмъ разница цЪнъ 1840 и 1872 года была сліздующая:
Въ 1844 году. Въ 1872 году

На муку ржавую. . . . . . . . 28 к. 78 к
„ крупу гречневую. . . . . . 3 р. 40 ‚, 10 р. — „
„ говядину переднихъ частей. . . 1 „ 65 „ 3 „ 10 ‚,

‚, говядину заднихъ частей. 1 ‚, 75 „ 4 „ — ‚,

‚, обувь каждаго воспитанника . 5 „ 20 ‚, 12 „ — ‚‚
‚, дрова осиновыя, за сажень . . 3 ‚, 20 ‚, 6 ‚, — ‚,

Кром'Ь того, танъ какъ по не'изб'Бжному уменьшенію расходовъ
на н'Ькоторые предметы, уменьшалось по трехлЪтней сложности и
смйзтное на нихъ назначеніе, то съ 1868 года‚ отпускъ денегъ на
содержаніе института также сталъ систематически уменьшаться.

Такъ, въ нруглыхъ цифрахъ, на. содержаніе института отпущено
было:

въ 1868 голу 107,200 руб.
‚, 1869 „ 106,900 „
„ 1870 ‚, 104,600 ‚,

1871 ‚, 101,200
, 1872 ‚, 96,400 „

Такчмъ образомъ, недоетатокъ, оказавшійся въ 1871 году, въ
13,215 рублей, по сдйзланному исчисленію, долженъ былъ возрости
въ 1872 году до 23,000, тавъ что всего за оба года имЪ-ло недо-
ставать до 36,000 рублей.

При этомъ былъ представленъ бюджетъ института, составленный
по дЪйетвителъной надобности, по которому общій расходъ долженъ
былъ простиратьсн до 120,000 рублей.

Это представленіе восходило до государетвеннаго 0011111151, и по
Высочайше утвержденному мнЪнію 0наг0, институту въ 1872 году
были отпущены дополнительныя деньги, въ количествъ 36,403 руб.

” 
1) Въ прежнее время эти деньги отпускались независимо отъ штатныхъ

еумиъ, по числу выпускныхъ, прямо изъ казначейства.
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55 коп., на покрытіе издержекъ, сдёланных'ь какъ въ этомъ, такъ и
въ минувшихъ годахъ, а. Высочайше утвержденнымъ въ 30—й день
декабря 1872 года журналомъ департамента государственной эко-
номіи постановлено: 120,000 рублей, назначенныхъ по см'ЬтЪ на
1873 годъ къ отпуску въ институтъ, обратить въ нормальную на
будущее время сумму на ссдержаніе онаго.

Такимъ образомъ, въ 1872 году поступило въ институтъ 134,187 р.55 коп. (97,764 р. смітных'ь и 36,403 р. 55 к. дополнительныхъ),
которые за исключеніемъ 325 рублей 531/4 коп., возвращенныхъ въ
казначейство, всё и израсходованы.

Больныхъ въ лазаретъ съ оставшимися перебывало въ 1872 году348 человЪнъ; выздоровЪло 344; умерло 3; остался къ 1873 году 1.
По увольненіи врача Огневз и поступившаго на его М'ЁСТО на

короткое время доктора Лукина, (съ марта 1872 гола по январь1873 года) въ институтъ опред'Ьленъ врачомъ, состоявшій въ школё
межевыхъ топографовъ‚ надворный сов'Ьтнивъ Астровъ.

Учебный 1872—1873 голъ прошелъ безъ перем'Ьнъ.
Экзамены въ 1873 году, съ 28-го аирізля по 30-е іюня, и лагер-ныл занятія, съ 12—го іюня по 4—е августа…, производились заведеннымъ

порядкомъ.
'

Результаты экзаменовъ 1873 года‚ были сліздующіе:
Изъ 260 воспитанниковъ и 5-ти экстерновъ:
Выпущено на службу:

Можевыми инженерами: старшими землемізрными по-
мощниками съ чиномъ Х—го класса . . . . 15

Старшишъ землемърнымъ помощникомъ съ чиномъ
ХП-го класса . . . . . . . . . . . . 1

_ Младшими землемсЪрными помощниками ,с'ь чиномъ
ХПГ-го класса . . . . . . . . . . . . 4Безъчина............... 1

Переведено въ старшіе классы . . . . .- . . . 216
Осталось въ тЪхъ же классахъ . . . . . . . . 17
Возвращено по просьбъ родныхъ . . . . . . . 8
Исключено по малоусп’вшности. . . . . . . . 3

Въ этомъ голу въ жизни института произошла существенная пе-
ремЪна. Воспитанники института изъ зданія на Старой Басманной
были переміщены къ зданія, занимаемыя школою межевыхъ топограч
фовъ и эта послЪдняя была временно присоединена къ институту,
по слълующему поведу:
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Еще въ концЪ 1870 года‚ министръ юстиціи, графъ Паленъ, пред-
назначивъ преобразовать школу межевыхъ топографовъ въ нёсколько
м'Ьстныхъ землемЪрныхъ училищъ, предположилъ:

Школу мешевыхъ топографовъ упразднить постепенно, начиная
съ учебного 1871—1872 года; на он м'Ьсто учредить четыре межевыя

учебныя заведенія съ чисто межевымъ курсомъ, въ четырехъ губерн-
скихъ городахъ, по выбору министра. юстиціи; и

эти четыре межевыя учебных заведенія, поцъ названіемъ „земле-

мЪрныхъ училищъ“, открывать также постепенно, по мізр’в освобож—

денія суммъ отъ упраздненія школы.
Так'ь какъ вслс’вдствіе этого предположенія пріемъ въ школу вновь

поотупающихъ воспитанниковъ былъ прекращенъ съ 1—го сентября
1871 года‚ то къ началу учебнаго 1873—1874 года воспитанниковъ

оставалось въ школ'Ь только около половины всего числа и очень
естественно, что, съ Одной стороны, явилась мысль сократить из—

держки казны, присоединивъ это половинное число воспитанниковъ
школы къ институту, & съ другой—избрать для помізщенія института
именно то изъ двухъ зданій, занимавшихся обоими заведеніяыи, ко—

торое окажется лучшиыъ. Зданія школы имс’Ьли уже за, собою пре-

имущество величины, ибо въ нихъ помёщалось 330 воспитанниковъ
просторно, тогда какъ въ зданіяхъ института помізщалось только
260 человізкъ, и, надо сказать правду, нЪсколько тЪсно. Крота того,

зданія школы были, въ большей своей части, строены вновь, прямо
для учебнаго заведенія; институтскін же были только приспособлены
къ потребностямъ заведеніз; наконецъ, при школі; былъ довольно об-

ширный садъ, въ сравненіи съ которымъ институтскій могъ назваться
палисадни‘комъ. Но Ыуракинскій домъ былъ старинное гнёздо ин-
ститута, въ которомъ возросло столько поколЪній и съ которымъ было

соединено столько дорогихъ воспоминаній; при немъ было дві, обсер-
ваторш, астрономическая и магнитная съ метеорологическою; нако-
нецъ,’ въ немъ недавно была устроена церковь, которую оставить было

особенно жалко. Поэтому, понятно, что и служащимъ въ института,
большею частію воспитывавшимоя именно въ стёнахъ стараго зданія,
и воспитанникамъ, особенно старшимъ, не легко было разстаться съ
этимъ зданіемъ, но, понятно также, что управляющій межевою частію,
по подробномъ осмотръ обоихъ домовъ, избралъ для пошёщенія ин—

ститута домъ школы. Всл'Ьдствіе этого въ шаль мЪслцЪ 1873 года 1) 
1) Д'ыо института 1873 года‚ № 31.
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сенаторъ Ржевскій сообщилъ директору института, что г. министруюстипіи угодно, чтобы по окончаніи лётнихъ практическихъ занятій,воспитанники института были переведены въ зданія школы межевыхъ
топографовъ и размЪщены тамъ вмЪстЪ съ воспитанниками школыи чтобы были приняты необходимын для сего мЪры.

МЪры эти должны были состоять, конечно, прежде всего въ при-собленіи зданій школы для помйзщенія вссЬхъ 420 воспитанниковъ,им’ввшихъ образоваться изъ обоихъ заведеній.
По оомотрЪ зданія, оказалось возможнымъ ограничиться весьманебольшими передЪлками, которыя и были возложены на управляю-щаго временно школою, послЪ смерти Генерала Горлова, инспектораклассовъ оной, д'Бйствителънаго статского совЪтника Ламовскаго. Ди-ректоръ института и управлявшій школою рЪшились лучше потер-пЪть на первое время нЪкоторыя неудобства, въ помёщеніи воспитан-никовъ, чтЪмъ входить въ двойныя издержки, сначала по приспособ—ленію для удобнаго ихъ размЪщенія, & потомъ по уничтоженію этихъ

приспособленій. Такимъ образомъ, не смотря на то, что съ параллель-ными отд'Ьленіями пришлось для обоихъ заведеній имЪть 18 отдЪль-ныхъ классныхъ комнатъ, образовать общую столовую на всЪхъ 420человЪкъ и разширить лазаретъ, единственное неудобство, котороебыло допущено, при соединеніи обоихъ заведеній—это занятіе части
Одной изъ рекреаціонныхъ залъ п0дъ спальни, что, конечно, было не-удобно, но что продолжалось только ОДИН'Ь учебный годъ. Самое при-‚способленіе заключалось въ выводъ трехъ ывартиръ воспитателей изъглавнаго зданія и другихъ мелкихъ перед'Ьлкахъ, и вмЪстЪ съ ре-монтомъ 1873 года мало ч'Ьмъ превысило расходы на обыкновенный
ремонтъ зданій школы.

Затёмъ слЪдовало перемъстить имущества института въ школу.Это сдЪлано безъ копЪйки расходу, но требовало большихъ трудовъи самого тщательнаго надзора, особенно при переносит; библіотеки,
геодезическаго и физического кабинетовъ. Стоитъ только указать, что
въ библіотекъ было болЪе 5,000 томовъ, которые надо было перено-сить въ томъ самомъ порядкё, въ котором'ь они стояли, & въ геоде-зическомъ и физическомъ кабинетахъ было не мало инструментовъ,
стоившихъ болтЬе 1,000 рублей каждый, которые нельзя было дові-
рить неумізлымъ рукамъ наемныхъ служителей.

Но все это было перенесено, перевезено и устроено къ началу
академического 1873—1874 года‚.

При этомъ высшимъ начальствомъ было дозволено оставить за.
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институтомъ объ обсерваторіщ квартиры служащихъ и на первое
время церковь. Всё же прочія помЪщенія приказано было передать
въ В'Ьд'Ьніе архива министерства, юстиціи, которому они и были не-
реданы 15-го сентября 1873 года.

Къ началу учебнаго 1873—1874 года‚ воспитанники института и
школы были уже размЪщены въ зданіяхъ школы; въ виду соединенія
обоихъ заведеній, исправленіе должности начальника школы найдено
было необходимымъ поручить директору института, & инспекторомъ
классовъ института назначенъ, 29-го августа 1873 года‚, д'Ьйствитель-
ный статскій совтчтнинъ Ламонскій, на, мізсто оставившаго эту долж-
ность, въ іюпъ мЪсяц'Ь того же года‚, дёйствительнаго статскаго со—

В'Ьтника Усова. Кромъ этой перемЪны, въ личномъ состав'Ь инсти-
тута за. это время произошли еще сл'Ьдующія измЪненія: умеръ рот-
ный командиръ межевой инженеръ Мёшков'ь; уволены отъ службы:
ротный кошандиръ капитанъ Каринъ и ротный офицеръ ротмистръ
Михневъ; на міста ротныхъ командировъ поступили межевые инже—
веры коллежскій совізтникъ Симовъ и надворный совътникъ Соснинъ;
умеръ астрономъ, д'Ьйствительный статскій совЪтнивъ Богданъ Яков-
левичъ Швейцеръ; на его мЪсто опредЪленъ бывшій его помощншсъ,
межевой инженеръ ноллежскій сов'Ьтникъ Троицкій.

Богданъ Яковлевичъ Швейцеръ, съ самаго поступленія въ инсти—
тутъ въ 1850 году, работалъ неутомимо, какъ на институтской об-
серваторіи (которая до 1856 гола, когда, онъ, оставаясь на, службё при
институтіз; опред'Ьленъ былъ и директоромъ университетской .обсерва—
торіи, была исключительно въ его распоряженіи), такъ и по чтенію лек-
цій ыежевымъ инженерамъ 1Х—го класса, и воспитанникамъ инженернаго
отд'Ьленія. Будучи отличнымъ практик.;омъ, онъ строго требовалъ и
отъ своихъ ыногочисленныхъ учениковъ быстроты и аккуратности въ
вычислешяхъ и—по его выражешю—почтительностикъ инструментамъ,
при занятіяхъ ихъ на обсерваторіи. Точность и скорость въ вычисле—
ніяхъ были доведены у неі'о до изумительной степени. Будучи чело-
вч'зномъ весьма добрымъ и общительшлмъ, онъ, при исполненіи своихъ
обязанностей, былъ неумолимъ и къ себЪ и Къ своимъ подчинен-
нымъ. Ленціи его, всегда заран'Ье приготовленныя и отличавшіяся
практическимъ направленіемъ, слушались воспитанниками съ большою
охотою, не смотря на то, что читались, особенно первое время, со-
вершенно своеобразнымъ русскимъязыкомъ. На конференціяхъ ръчьего была всегда правдивая, не смотря на лица. Собственно для ин-
ститута и для межеваго вЪдомства онъ образовалъ н'Ьсколько поко-
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ліній отличныхъ практиковъ-астрономовъ и геодетошь, съ честьюучаствовавшихъ, какъ мы видЪли, во многихъ ученыхъ экспедицілхъ.
Рекомендованный Перевощиковымъ М. Н. Муравьеву, онъ былъ вы-соко уважаемъ какъ имъ, такъ и обоими за, нимъ сл'Ьдовавшими по-
печителлми. Въ свою очередь, и онъ былъ привлзанъ къ институту,какъ къ заведенію, впервые давшему ему возможность проявить свойталантъ отличнаго практика-астронома, причемъ онъ, при средствахънебольшой институтской обсерваторіи, открыл'ь нЪсколько кометъ и
издалъ не мало ученыхъ трудовъ. Собственно институтомъ изданыего звёздная карта и наставленіе для оттредттзленіл географическихъ
широтъ и долготъ. 'Не задолго передъ кончиною онъ получилъ, по
представленію попечителя института. В. Е. Ржевского, орденъ св. Ста-

_ нислава 1-й степени и очень былъ доволенъ этою оц'Ьнкою его тру-довъ по институту. ‘

Въ 1873 году было учреждено М'ЁСТО настоятеля при Церкви ин-
ститута и первымъ настоятелем'ь оной и законоучителемъ былъ опре-д'Ёленъ (1—го сентября) священникъ, магистръ Андрей ГригорьевичъПолотебновъ.

Учебный 1873—1874 год'ь былъ не нетрудный для института. Съ
одной стороны, институтъ и школа, по учебному плану, были заведенія,
хотя и почти, но не вполн'Ь параллельныя. Съ дРУгой, хотя 068. за-
веденія и находились подъ ОДНИМЪ главнымъ начальствомъ, но есте—
ственно, что личныя воззрЪнія ближайшихъ старшихъ, начальниковъ
не могли не ИМ'ЬТЬ вліянія на веденіе заведеній, и въ этомъ веденіибыла также н'Ькоторая разница. Дёятелъное участіе, принятое въ сое-
Диненіи заведеній попечителемъ института и личныл его указаніл при—вели все въ стройный порядокъ. Такимъ образомъ, планъ учонія былъ
принлтъ институтскій и къ нему пгіурочены классы школы; равно и
внутренніе распорядки по веденію заведенія попечитель одобрилъ ин-
ститутскіе же, что было и совершенно справедливо, ибо институтъ
долженъ былъ продолжать свое существованіе, & школа предназнача-
лась къ упраздненію. Таыь какъ главное приказаніе попечителя было
при соединеніи заведеній не д'Ьлать никакого различия межлу воспи-
танниками института и школы‚ то всі; воспитанники обоихъ заведеній
были перемъшаны и въ классахъ, по своимъ позтъніямъ, и въ воз-
растахъ, по своимъ лЪтамъ, такъ что оба заведенія слились въ ОДНО
цълое и различіе существовало только по бумажной отчетности, & не
въ дівйствительности; въ дъйстви'тельности же все составляло ОДНУ
массу, учившуюсн и жившую по однимъ порядкамъ.
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На, 1878—1874 учебный г0д_ъ въ институтіз
_вмізсті;

съ
[12031212

было: въ приготовительномъ классъ ОДНО отд’Блеше‚ въ -мъ д “_- —— въ У—мъ—два, въ11—мъ—три, въ 111-мъ—три, въ ПТ мъ три,
съ спжащіедва„ въ УП-мъ и \’111-мъ по одному. На первое

время ; ах; И ВСЁвъ институт]; и школі; были оставлены на своихъ м от
та-Ьзначенпыя классных отд'Ьленія были поручены класснымъ воспи
@.телямъ (ротнымъ офицерамъ), & возрасты, то-есть,

н.нсженёрвое №120-леніе, состоявшее изъ 17111 и \тп классовъ,
сфгршш возрас1тъ‚ _

ставленный изъ П, \7 и П’ классовъ, и младшш изъ 111, П, и при
готовительнагоклассовъ-—начальникамъ возрастовъ (ротнымъ команди-

рамёзнемйрно и преподаваніе было распреддвлено между учителями
института, и школы.

..
Собственно планъ ученія на 1873— 1874 учебныи годъ остался

прежній. Прибавлено только, по распоряженію попечителя, препода-
ваніе начертательной геометріи въ \’П классъ (2 урока), возобновлено
преподаваніе линейнаго черченін въ \’Пі класс? (2 урока) и введено
обученіе пізнію во вс’вхъ классахъ, за исключешемт: инженерныхъ..

Экзамены въ 1874 году, съ 25-го апрЪля по 5—е пони, произведены
обыкновеннымъ порядкомъ. Лагерь, для практическихъ заннтій, былъ
избранъ институтскій‚ при слободу!)` ПерервЪ, въ томъ вниманіщ что
въ полуверстіз отъ этого лагеря оказалось возможнымъ устроить об-
ширную нупальню на хорошей водЪ, тогда, какъ около школьнаго ла-
геря воды совс'Ьмъ не было. Перенесенные изъ школьнаго лагеря
н*Ьсколысо бараковъ дали возможность устроить въ институтскомъ
лагер'Ь особую чертежную, хорошій теплый лазаретъ и расширить
помсЪщеніл для воспитателей и преподавателей.

Лагерныя занятія продолжались е_ъ 12-го іюня по 4-е августа, по
заведенному порядку. .

Результаты эвзаменовъ 1874 года были сліздующіе:
Изъ 260-ти васпитанниковъ и 22-хъ экстерновъ:

Выпущено на службу:
Межевыми инженерами, старшими землемізрными по-

мощниками съ чиномъ Х класса . . . . . . 15
Младшими землемізрными помощниками: съ чиномъ

ХПГ класса . .

Безъ чина. . . . . .
Исключено по малоусп'Ьшности.

О‘ЮР"
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Переведено въ старшіе классы ‘. . . . . . . . 247
Оставлено въ тЪхъ же классахъ . . . .` . . . 12

Между тёмъ, составленные еще въ 1871 году въ кэнференціи ин—

ститута положеніе и штатъ землемс’Ьрныхъ училищъ, окончательно
разсмотрёнвые и исправленные управляющимъ межевою частію, были
внесены мийистромъ юстиціи въ государственный совЪтъ, который
мнЪніемъ положилъ:

„1. Проэкты положенія и штаты землемёрных'ь училищъ поднести
на Высочайшее утвержденіе.

„П. Предоставить министру юстиціи принять Шары къ постепенному
закрытію школы межевыхъ топографовъ, переводя воспитанниковъ ея
въ Нонстантиновскій Межевой институтъ.

„111. Предоставить въ распоряженіе министра юстиціи въ теченіе
пяти лізтъ, считая съ 1-го „января 1874 года‚ сумму, ассигнуемую по
смЪтЪ ввЪреннаго ему министерства на, школу межевыхъ топографовъ,
съ тЪмъ, чтобы, въ теченіе сего срока, имъ производимы были необ-
ходимыя по его усмотрінію сокращенія, съ оставленіемъ за штатомъ
нёкоторыхъ изъ служащихъ въ семъ заведеніи лицъ, & зат'ізмъ, на
счетъ суммъ, им'Ьющихъ остаться свобоцными отъ упраздненія школы
межевыхъ топографовъ, открыты были четыре землемЪрныхъ училища
на основаніи положенія о сихъ училищахъ“.

Это мн'Ьніе государственнаго сов'ізта и положеніе о землемёрныхъ
училищахъ были Высочайше утверждены 8-го іюня 1874 года 1),

всл'Ьдствіе чего представилась необхоцимость избрать тЪхъ чиновни-
ковъ, которые должны были остаться на службй, и тёхъ, которые
должны быть оставлены за штатомъ.

При этомъ министру юстиціи графу Палену угодно было выра—
зить желаніе, чтобы, во 1-хъ, выборъ воспитателей и вообще служа—
щихъ былъ ед'Ьланъ изъ обоихъ заведеній, & не изъ одной школы‚
Дабы‚сохранивъ на службіз лучшихъ, оставить за штатомъ тЪхъ, кои
могутъ мен'Ье приносить пользы, и, во 2-хъ, чтобы затс’вмъ и тъщоп
не будутъ оставлены при институтё, были по возможности не уда.-
лёны за штатъ, & устроены на службіз же по межевому вёдемству, по-

лучивъ другое назначеніе.
Желаніе графа было вполн’в исполнено: изъ всЪхъ служащихъ въ

обоихъ заведеніяхъ только двое подали въ отставку, одинъ по болЪзпи,

межевой инженеръ надворный совЪтникъ Ставровскій, &, другой по 
7) Собравіе узаконеній и распоряженій правительства1874 года‚ № 65, ст. 869.
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преклонности лЪтъ, уже выслужившій ценеію, смотритель лазарета
института, губернсвій секретарь Макаровъ; Одинъ‚ межевой инженеръ
коллежскій сов’Ьтникъ Эймонтъ, былъ назначенъ начальникомъ Псков-
скаго землем'Ьрнаго училища и четверо переведены землемЪрами въ

межевую канцелярію и въ томъ числі; изъ институтскихъ коллежскій
сов'Втникъ Полннскій и надворный сов'Ьтникъ Лозовскій, & остальные
всі} получили назначенія при институтіз, или временно оставлены при
школ'Ь съ тЪмъ, что впосл'Ьдствіи будутъ переведены въ инсти-

тутъ. ВмЪстЪ` съ тЪмъ, по распоряженію управляющаго межевого ча-
стію, всі; старшіе и младшіе землемізры и землемЪрные помощники,

откоманлированные въ институтъ отъ межевой канцеляріи для исправ-
ленія должностей преподавателей и другихъ, отчислены совершенно
отбь канцелнріи и переведены на службу въ институтъ на т’в должно—
сти, которыя они исправляли, только какъ прикомандированные къ
институту. Эта М'Ёра им'Ьла посл'Ьдствіемъ прекращеніе для инсти-
тута безплатныхъ уроковъ, дававшихся межевыми чинами за жало-
ванье, получавшееся ими изъ межевой канцеляріи, и, конечно, значи-
тельно увеличила. бюджетъ института на вознагражденіе преподава-
телей.

Со времени перевода. воспитанниковъ изъ Куравинскаго дома. по—

печителя особенно озабочивало внутреннее распред'Ьленіе помЪщеній
\ въ новомъ зданіи института, а равно и дворовъ. Во 1-хъ, церковь въ

дом'Ь школы было весьма небольшихъ размйзровъ, такъ что въ ней

едва пом'Ьщались тЪ воспитанники, которые не ходили въ отпускъ;
во 2-хъ, главный входъ въ зданіе и большую рекреаціонную залу
шелъ чрезъ узвій корридоръ, что было и некрасиво и неудобно;
въ 8-хъ, чрезъ всю ту часть зданія, которая выходила на улицу, былъ

пролдзлан'ь проёздъ, такъ что парадная дверь прямо выходила на
этотъ про'Ьздъ и никакими тамбурами нельзя было спастись отъ хо-
лода и сквозного візтра на парадной лЪстницЪ; въ 4-хъ, дровяной
дворъ былъ расположенъ непосредственно у самаго зданія, что было
небезопасно, и занималъ довольно большую и лучшую часть сада, что
было неблагоразумно; и, наконецъ въ 5-хъ, самый садъ густо поросъ
кустарниками разныхъ пороцъ, такъ что въ немъ надзоръ за воспи-
танниками становился невозможнымъ.

Попечитель, им'Ья въ виду, что церковь въ прежнемъ дом'Ь инсти-
тута устроена съ особенною Ц'Ьлію и на частныя средства и что, слё-
довательно, опа принадлежитъ собственно институту, & равно и то,
что архиву въ ней нЪтъ никакой надобности, испросилъ разртзшеніе



министра юстиціи на уничтоженіе прежней церкви въ домъ школы
и на перенёсеніе иконостаса институтской церкви изъ Куранинскаго
дома въ новое помЪщеніе института.. Такъ какъ главный входъ въ
зданіе былъ стс‘всненъ именно помізщеніемъ прежннго алтаря, то од-
нимъ переносомъ алтаря въ новую каменную пристройку и уничто-
женіемъ темной передней и пріемной комнаты, бывшихъ Цередъ преды-
нею церковью, явилась возможность увеличить церковь вдвое и от—

крыть свободный вх0дъ въ зданіе, чрезъ обширную комнату, занимав-
шуюся прежде алтарем'ь. Прежнія церкви въ домахъ института и
школы были, съ бла…гословенія епархіальнаго начальства, уничтожены,
& вновь устроенная въ помёщеніимнститута, также на, частныя сред—
ства, церковь была освящена преосвященнымъЛеонидомъ 24—го марта
1874 года‚ съ престоломъ во имя св. царя Константина и матери
его Елены.

Затіэмъ, вм'Ьсто просЪзда съ улицы, устроены теплыя сЪни, давшія
тепло всей парадной лЪстниц’Б, & на мёсто дровянаго двора, перене-
сеннаго на конецъ институтской земли, распространенъ садъ и въ него
изъ столовой ед'Бланы большія террасы, такимъ образомъ, что воспи-
танники прямо могутъ вых0дить въ садъ, не обходя кружнымъ дво-
ромъ. ВмсЪстЪ съ тЪм'ь и самый садъ былъ очищенъ отъ кустарни—
ковъ и открытъ на столько, что видёнъ каждый конецъ его.

Всё эти передЪлки и перестройки дали совершенно другой, луч—
шій видъ\бывшему дому школы межевыхъ топографовъ, такъ что кто
знал'ь этотъ домъ прежде, съ трудоыъ узнаетъ его въ нынйзшнихъ
помёщеніяхъ института. Снажемъ зд'Ьсь кстати, что новый домъ ин—

ститута, находящійсл близъ Старой Басманной улицы въ
_ Гороховскомъ

иереулкіз, напротивъ церкви Никиты Мученика, принадлежалъ преж-
де главному директору военно-учебныхъ заведеній генералъ—адъютанту
Н. И. Демидову, былъ родовымъ домомъ Демидовыхъ и послЪ смерти
Николая Ивановича, въ 1834 году переходилъ въ разныя руки. Въ
1868 году онъ пріобрЪтенъ былъ отъ купца Степанова за 100,008 руб.
серебр. для школы межевыхъ топографовъ и на пристройку къ нему
новаго обширнаго зданія и приспособленіе его къ пом'Ьщенію заведе-
нія отпущено изъ межевыхъ суммъ 286,235 рублей сер.; архитекторомъ
при постройк'Ь былъ И. А. Рязанцевъ, подъ наблюденіемъ профес'
сора авадеміи А. И. Резанова, и самая постройка произвоцилась осо-
бымъ строительнымъ комитетомъ, подъ зав'Ьдываніемъ предсЪдателя
Межевой канцеляріи, генералъ—маіора Ахшарумова.

Въ 1874 году, при содЪйствіи управляющаго межевого частію
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преподаватели геодезіи института статскіе совЪтники Смирновъ и
Рашковъ приняли на, себя, по контракту съ московскою городскою
управою, производство съемки инивеллировки горола Москвы.

Это была своего рОДа ученая экспедиція, произведенная един-
ственно силами института. и нЪсколькихъ межевыхъ инженеровъ, въ

которой приняли участіе и воспитанники инженернаго отд'Ьленія.
Работы эти исполнены по почину бывшато московского городского
головы князя В. А.Черкаскато; онъ еще въ 1871 году при сод'Ьйствіи
н'Ькоторыхъ лицъ, спеціально знакомыхъ съ дёломы образовалъ со-

вЪщательное собраніе 1), на. которомъ были выработаны основныя
положенія для программы работъ по составленію плана Москвы. На
основаніи этихъ общихъ положеній, межевыми инженерами Смирновымъ,
Рашковым'ьи ЗахаровЫмъ была составлена подробнаязаписка о съем-

къ и нивеллировкз'з города, съ иочисленіемъ расхоловъ на произ30дство
работъ. Но дЪло это оставалось безъ всякаго движенія до 1873 года‚
когда въ гороцокую управу поступило еще три проэкта по производ-
ству тЪхъ же работъ. По разсмотр’вніи всЪхъ четырехъ проэктовъ,

гороцская управа, не считал себя достаточно компетентною, чтобы
выоказать по нимъ окончательное заключеніе, обратилась къ управ—

ляющему межевою частію, съ просьбою п0двергнуть означенные про-
экты обсужценію состоящихъ полъ его управленіемъ спеціалистовъ.
Сенаторъ Ржевскій отозвался, что, по разсмотртэніи проэктовъ меже-
выми техниками, найдено: ‚,что проэктъ гг. Смирнова, Рашкова и

Захарова болізе другихъ Ц'Ьлесообразенъ“ и что онъ, „желая, съ своей
стороны, оказать сод'Ьйствіе къ наилучшему достиженію цЪли, пред—

положенной общественнымъ управленіемъ города Москвы, призналъ
возможнымъ, если будетъ принятъ проэктъ гг. Смирнова, Рашкова и
Захарова, разрізшить г. Смирнову, какъ преподавателю геодезіи въ

Бонстантиновскомъ Межевомъ институтЪ, пользоваться геодезическими
инструментами межевыхъ учебныхъ заведеній и поміъщеніемъ для

чертежныхъ работъ“ 2). Кромъ того, В. Н. Ржевскій нашелъ возмож-
нымъ, чтобы подъ надзоромъ г. Смирнова, по съемкъ и нивеллировкт,

занимались работами и „воспитанники, оканчивающіе курсъ въ инже-

нерномъ отд'Ъленіи института“. _

Не смотря на то, что въ управу послъ всего представлены были 
‘) Докладъ московской городской управы 10-го ноября 1873 г0да.
2) Предоставленіе пользованія инструментами и пошвщеніемъ доставило го-

роду до 8,000 р. сбереженія.
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еще два проэкта по тЪмъ же работамъ, она заключила. на нихъ кон-
трактъ въ март'ь 1874 года съ гг. Смирновымъ и Рашновымъ (За—

харовъ отказался отъ участія въ дЪл'Ь) и по этому контракту поста-
новила выдачу за работы денегъ, въ количествдв 26,300 рублей, въ
зависимость отъ Межеваго института. Такимъ образомъ, это д’вло, сна—

чала частное, обратилось въ полуофиціальное, производившееся, педъ
руковолютвомъ институтскихъ преподавателей, межевыши инженерами
и воспитанниками \ТШ класса института.

Собственно работы заключались въ сліздующемъ:
1) Составлена тригонометрическал стать 1—го разряда„ за базисъ

которой было принято опред'ізленное генеральнымъ штабомъ разстоя-
ніе Ивана, Великаго и НоводЪвичьяго монастыря; ею связано 70 но-
локоленъ церквей горела Москвы, изъ которыхъ 9 колоколенъ полу-
чили новыя опред'Ьленія и прежнія всё повёрены. Вычисленныя ко-

ординаты общихъ пунктовъ съ генеральнымъ штабомъ показали пол-
ное согласіе съ опред'Ьленінми сего посл'іздняго. Большинство изъ
этихъ колоколенъ было привязано геодезически съ точками земной
поверхности, между которыми и произведился полигонный обходъ съ

универсальнымъ снарядомъ, съ точностію отчитыванія въ углахъ по

ноніусу въ 10 секундъ, причемъ разстоянія изм'Ьрнлись стальною

мёрителъною лентою, съ точностію до 0,01 сажени. Эти! полигоны,

названные главными, обнимали большіе строительные кварталы, безъ

подробной съемки, & эта послЪднля производилась внутри ихъ астро-
лябіей съ точностію по ноніусу до 1 минуты. Подробности съемки
главнымъ образомъ касались длины, ширины улицъ, выступовъ и из-

ломовъ ихъ, положеніл фонарныхъ столбовъ, границъ церковныхы
казенныхъ и общественныхъ влад'Ъній. Частныхъ же владізній съемка
не касалась. Точность работы по главнымъ полигонамъ достигала: въ

углахъ отъ 1—10 секунд'ь и по периметру отъ 1/‚„‚0—1/‹„‚0…‚; по съемоч-

нымъ полигонамъ: въ углахъ отъ О,5—1‚0 минуты и по периметру
1/5оо—-1/1ооо.

2) Помощію геодезическаго нивеллированія опред'Ьлены альтитуды
40 колоколенъ, относительно уровня Балтійснаго моря, а также и

уровня рсЪки Москвы, нижнаго ея теченія, педъ Даниловыыъ шопа-

стыремъ. Съ этими альтитудами были связаны высоты различныхъ
цоколей и выступовъ зданій. Впосл'Ьдствіи эти цоколи были замёнены

особыми металлическими нивеллирными марками, рэперами, которые,

въ ноличествЪ 2,250 штукъ, были разм'Ьщены на стЪнахъ городскихъ
зданій. Топографическое нивеллированіе примыкало къ означеннымъ



—305—

‚реперамъ и произвоцилось сомкнутыми полигонами, начиная съ Крем-
5_ ла.. Точность нивеллировки не превосходила 0,01 сашени на версту.

3) Изм'Ьрено главныхъ полигоновъ на 200 верстъ, съемочныхъ
полигоновъ на 693 версты; пронивеллировано на 547 верстъ; мен-

зульной съемки на 74 версты. Провёрено, вслтэдствіе вкравшихся оши-
бокъ и недоразумізній, на 311 верстъ; всего 1,825 верстъ. Число уча,-
ствовавшихъ инженеровъ было: 2 распорядителя, 25 техниковъ и
воспитанники 8-го класса трехъ выпусковъ 1874—1877 годовъ.

КромЪ полевыхъ работъ, исполнено чертежныхъ:
4) План'ь въ масштабъ 25 саженъ въ одномъ дюймЪ, помёвщаю-

щійся на, 41 листъ ватманской бумаги большаго формата и занимаю“
щій мЪсто около 45 квадр. аршинъ. На немъ улицы, переулки, пло-
щади, рёки, пруды, церкви и проч. окрашены и подписаны, & также
и казенныли общественныявданіл.Поверхность Москвы представлена
раздіэленною плоскостями, параллельными уровню рёки Москвы у
Данилова монастыря и отстоящими другъ отъ друга на 0,25 саженъ
сёченія, по отвс'всной высотЬ.

5) Планъ Москвы въ масштабъ 50 саженъ въ дюпш“), помтъщен—
ный на, 12 листахъ ватмгнской бумаги большаго формата, занимающій
мЪсто около 10 квадратныхъ аршинъ, также съ проведенными гори-
зонталями на каждую сажень сЪченін, и

6) Профили на 13013 улицы, переулки, тупики, прОГЁзды и площади
съ надлежащими подписями, въ количествт) 401 листа ватыана.

При обсужденіи распредёленія уроковъ на учебный 1874—1875
годъ, инспекторъ классовъ довелъ до свсвдг'внія конференціи, что въ

принятомъ распред'іэленіи уроковъ замёчаютсн нёкоторыя неудобства,
происходящія, во 1) отъ излишней скученности предметовъ общаге
образованія 'въ начальныхъ четырехъ классахъ, отчего выполненіе

программъ становится весьма затруднительнымъ; 2) отъ недостаточ-
ности уроковъ на изученіе языковъ; 3) отъ поздняго начйнаніл изуче-
він геодезіи, главнйзйшаго спеціальнагопредмета, что особенно невы-
гоцно отзывается на практическихъ полевыхъ работахъ; и, наконецъ
4) отъ продолжительности уроковъ въ 11/2 часа, чрезвычайно утом-
ляющихъ воспитанниковъ.

Для устраненія этихъ неудобствъ, найдено необходимымъ приба-
вить еще одинъ г0дъ ученья, открывъ старшее отд'ізленіе ПГ класса…

съ особымъ курсомъ, составляющимъ переходъ отъ общеобразователь-
наго курса къ спеціальному и, кромё того, утренніе уроки, которые
въ институтъ обыкновенно назначаются на редметы математическіе,

20



—306—
геодезію, астрономію и проч., а равно и для искусствъ, оставить по-
луторачасовыми, & вечерніе, назначаемые для языковъ, исторіи, гео-
графіи и проч., сддвлать часовыми.

Вмйзстіз съ тёмъ, такъ какъ гимнастика и танцы, прецедававшіяся
во внЪ-классные часы, отнимали у воспитанниковъ много времени
отъ приготовленія уроковъ, то ввести и ихъ также въ число часо-
выхъ, посл'Ьоб'Бденныхъ классовъ, измЪнивъ распредёленіе времени
для уроковъ слёдующимъ образомъ: утромъ: въ приготовительномъ,
1,11 и Ш классахъ назначить .по два, & въ ПТ мл., ПТ от., У,
У1, ЧП и УШ классахъ допустить и по три полутора часовыхъ
урока; посл'Ь обёда, во вс’вхъ классахъ, по три часовыхъ урока. По-
печитель утвердилъ составленное на, этомъ основяніи распредёленіе
уроковъ, но съ своей стороны приказалъ ввести преподаваніе мате-
матической географіи въ И класс}; и прибавить 1 урокъ зако нова“)—

дЪнія въ У классъ, разширивъ нёсколъко программу этого предмета.
Такимъ образомъ росписяніе уроковъ на 1874—1875 годъ было

‹:Л'Ьдующее: '

К Л А С С Ы:
› Ё ст. ЧислоПРЕДМЕТЫ: Е 1. П. 111. ПТ. ПГ. У. \П. УПЛЧП.Ё уро- ча—: ков. совъ.

Законъ Божій 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 16
Русскій языцъ . 5 4 3 3 2 2 2 1 —— — 22 22
Французскій языыъ 4 3 З 3 2 2 2 1 2 2 24 24
Н'Ьмецкій языыъ 4 З З 3 2 2 2 1 2 2 24 24
Географія 1 2 2 2 2 _2 — — —— — 11 11
Исторія общая . — — 2 2 2 1 —— — —— — 7 7
Исторія русская . . — — — 2 2 1 '—- -— —— — 5 5
Ариеметика . 4 4 2 ——————— 10 15
Низшая алгебра . — — 2 8 2 8 8 — —— — 13 191/2
Геометрія. . `. . . —— 2 2 2 з 2 2 — — — 13 191/2
Прямолинейная триго-

нометрія . . . . — —- — — 2 1 — — — — 8 4‘/2
Аналитическая гео—

метрія . . . . . ——————— 2 1 — 8 41/2
Повтореніе математи—

ки . . . ——————— 3 —— — 3 41/2
Высшая алгебра . . ———————— 4 —— 4 6
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&
ст.

Ч п с л 0
ПРЕДМЕТЫ: & 1. П. 111. ПДПГ. У. \71. ‘!ПЖПП. ,

\ % 351$. СЗЗ;,

Сферическая тригоно—
метрія .

'

. _______ 2 1 — 8 41/2

Дифференціальнын и
иртегральныя исчи-

'сленія. . . ————————— 3 4 7 101/2
Теорш вЪроятностеи. —————————

{
4 4 6

Механика. . ——————————
Начертательная гео—

метрія . . ———————— 2 — 2 д’

Геодезія низшая . . — — —— —— -— З 4 4 —— —— 11 161/2
Геодезія высшая . . ————————— 3 3 6 9

Упражненія въ геоде—

зцческихъ вычислр-ншхъ н повтореше
низшей геодезіи ————————— З 3 41/2

Математическая гео-
графія. . . . . ——————— 1 8 — 4 4

Астрономія. ——————————‚22 4 6
Законовёд’вніе —————— 1 2 —-— — 8 3
Межевые законы . —————— 5 8 1 1 8 8
Межевое дЪлопроиз—

водство . —————— 2 2 — —— 4 6
Физика, — —— — —- 8 3 _8 — —— —— 9 31/2
Таксацін и химін . ————— 3 2 3 — 1 9 :)

Минералогія . . . ————————— 1 1 1

Магнитныя наблюде-
нія . . . . . . ——————— 1 -— 1 2 2

Геометрическоелиней-
ное черченіе. ————————— 2 3

Еаллиграфія. 4 З 2 2 —————— 1 1 16 ' /2

СитУація и черченіе
плановъ . . —— 2 2 2 2 2 3 3 2 2 20 30

Рисованіе. . . . 2 2 2 2 2 1 1 1 2 — 14 21
ПЪніе . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 — — 8 8
Гимнастика . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 — — 16 16
Танцы. 2 2 2 2 2 2 2 2 — —— 16 16

Итого . 31 32 32 33 33 35 36 36 27 29 324 3991/2
20*



—308—
Экзамены въ 1875 году, съ 9-го апр'Ъля по 11—е іюнн, произво-

дились по заведенному порядку.
Лагерныя практичесвія занятія также происходили безъ перемізнъ,

за исключеніемъ \7111 класса, воспитанники котораго, сверхъ работъ
по межевому д’влу, занимались составленіемъ и вычисленіемъ триго-
нометрической сч‘зти въ г. Москвё, съемкою полигоновъ астролябіею
въ районі; Замоскворёчья и Рогожской части и нивеллировыою сня-
тыхъ полигоновъ поулично.

Результаты экзаменовъ 1875 года были слёдующіе:
Изъ 260 воспитанниковъ и 72 экстерновъ:

Выпущено на службу:
Межевыми инженерами, старшими землемЪрными по-

- воспитанниковъ 19
мощниыами съ чиномъ Х класса

экстерновъ . . 2
Младшими землем'Ьрными помощниками: съ чипомъ

ХП’ класса. . . . . . . . . . . . . . 10Безъчина...............1
_ воспитанниковъ . . 187

Переведено въ старше классы{ экстерновъ _ _ _ _ 39
воспитанниковъ . . ‚6Исключена за

малоуспЪшность{ экстерновъ ° _ _ _ 10
воспитанниковъ . 37Оставлено въ т'Ьхъ же

классахъ{ экстерЕОВ'Ъ- _ _ 21
Больныхъ въ институтскомъ лазарет; въ 1875 году съ остаточ-

ными перебывало 454, выздоров'Бло 448; осталось 6.
‘ На 1875 годъ было отпущено 120,000 рублей сер., которые ВС'Ё

и израсходованы.
`

Въ январЪ 1875 года окончена при институтй слёдующая замг-
чательная работа,:

Въ 1873 году, попечитель института, Владиміръ Константиновичъ
Ржевскій поручилъ преподавателю геодезіи, статскому совйэтнику Ла-
ріонову, составить изображеніе Россійсыой имперіи на шаровой по-
верхности, имён въ виду получить это изображеніе безъ искаженія
фигуры, всегда образующагося при проэктированіи сферическаго кон-
тура на плоскость карты. Эта работа была исполнена г.,Ларіоно-
вымъ, при 'помощи препоцавателя института Жаркова и младшаго
землемч‘зрнаго помоЩника Мартыновокаго, на полусвгментй, выкован-
номъ изъ міди, такъ какъ ни изъ гипса, ни изъ папье-маше—ве-
ществъ, обыкновенно употребляемыхъ для глобусовъ, нельзя было до-
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Статочно вёрно построить шаровую поверхность того размёзра, ко—

торый образовался при масштабі‘э 100 верстъ въ дюйм'Ь. При испол-

неніи работы‚ особое внимапіе было обращено на составлевіе съ

‹ возможного точностію сЪти меридіановъ и параллелей. Для достиже-
‹нія же наибольшей точности въ нанесеніи подробностей, онъ брались
съ .различныхъ спеціалъныхъ картъ, атласовъ, каталоговъ пунктовъ,

_

изданныхъ главнымъ штабомъ и проч., которыхъ было собрано болдве

70 названій. Составитель изображенія Россійской имперіи пользо—

вался этими данными съ большою разборчивостію, подвергая ихъ

взаимному сличенію и отцавая преимущество офиціальнымъ источни-
камъ, тать что сдЪланНое имъ изображеніе можно назвать ‘)ДНИМЪ

изъ вЪрнЪйшихъ.
Въ январь 1875 года‚ полусегментъ былъ оконченъ и отправленъ

въ Петербургъ, гдіз его осматривали многія лица, преимущественно
спеціалисты по картографіи и, съ соизволенія Его Императорскаго
Величества, перенесенъ въ Зимній дворецъ.

13-го февраля въ 11 часовъ утра, Государь Императоръ удостоилъ

осмотрёть работу, причемъ осчастливилъ министра, юстиціи и управ-
ляющаго межеізою частію особою благодарностію, & равно и испол—

нителей работы‚ сказавъ имъ: „и васъ благодарю, господа,“. Полусег-
ментъ этотъ Государь соизволилъ оставить у себя.

Такой же полусегментъ былъ сдгвланъ и для Константиновскаго
межеваго института,.

На курсъ 1875—1876 года‚ по приказанію попечителя‚ Введена

практическая механика въ ЧП клавой, на что назначено два урока.
Всі; остальные предметы и число уроковъ на нихъ остались безъ пе-

ремёнъ.
Экзамены произведены обыкновеннымъ порядкомъ. На вс'Ёхъ экза-

менахъ присутствовалъ попечитель.
Въ лагерныхъ полевыхъ практическихъ занятіяхъ прибавлены за-

нятія съ ПТ старшимъ нлассомъ. Занлтія эти состояли:

1) Въ веденіи и измЪреніи линій, р'Бшеніи разныхъ‘геометриче-
скихъ задачъ, помощію Ц'Ьпи и эккеровъ; въ обходъ дать, помощію
ціни, кольевъ и экыеровъ и наложеніи ихъ на планъ, въ масштаб'Ь

10 и 50 саженъ въ дюйм; и въ мензульной съемкё, сначала въ 10,

& потомъ въ 50 саженномъ масштабъ. \7111 классъ находился на

съемк'Ь и нивеллировк'в г. Москвы. Воспитанники производили наблю-

денія и изм'Ьренія угловъ въ трехъ пунктахъ (Андроніевъ монастырь,

церковь Никиты Мученика и АлексЪевскій монастырь), послужившихъ
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вершинами треугольника сЪти 1-го разряда; снимали полигоны
астролябіею въ районі; Басманной и Лефортовской частей и произво-
дили нивеллировку снятыхъ ими полигоновъ поулично.

Прочіе классы производили ттЪ же работы‚ нашь и въ минувшихъ
гоцахъ.

‘

Результаты экзаменовъ за 1876 годъ были сл'Ьдующіе:
Изъ числа 260 воспитанниковъ и 63 экстерновъ:

Выпущено на службу:
Межевыми инженерами, старшими землемЪрнЫми по—

мощниками съ чиномъ Х класса. . . . . . . 19
Младшими зеМлемЪрными помощниками

съ чиномъ
Х1Ч класса! с . с о . в . о о о . о о о 8

. воспитанниковъ . . 208Переведено въ высшю классы
экстерновъ . . . . 55

Исключено по малоуспЪшности . . . . . . . .
’

воспитанниковъ . 2 1Оставлено въ тЪхъ же классахъ
› экстерновъ

Въ этомъ году выбыло по просьбамъ родныхъ передъ
экзаМенами воспитанниковъД . . . . . . . . 15

которые были зам'Ьщены экстернами.
Больныхъ въ лазарет'Ь съ оставшимися перебывало въ 1876 году

355 челов'ішъ; выздоров'Ьло 353; умерло 2.
Суммъ отпущено на 1876 годъ 120,000 рублей, которые всё; и

израсходованы.

Передъ открытіемъ новаго курса на 1876— 1877 годъ, попечи-
тель, желал расширить преподаваніе законовйдйнія въ институтЪ,
предположилъ ввести оное въ ЧП и \’111классахъ, псдробности чего
и поручилъ обсудить въ конференціи

Вопросъ о расширеніи юридическаго образованія возникалъ въ
институт}; неоднократно, какъ со стороны бывшаго попечителя инсти-
тута, сенатора Гедеонова, который предполагалъ учредить курсъ юри—
дическихъ наукъ при 1Х (офицерскомъ) клавой института, (протоколъ
учеб. сов. 1866 г. марта 10), такъ и со стороны конференціи, въ
которой высказывались въ прежнее время и причины для этого рас-
ширенія и объемъ самаго преподаванія, но вопросъ этотъ постоянно
отклонился по разнымъ причинамъ и только теперь долженъ былъ
получить дЪйствительное примізненіе. Для этого конференція 1) пред- 

1) Протоколъ конференціи 7—го августа 1876 года.
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„дожила преподавателямъ законовЪдЪвін Канивецкому и межевыхъ

'з'авоновъ Стоцкому представить подробное о семъ мнЪніе.

Въ представленномъ ими мнЪніи было сказано: „По духу суще-

ствующихъ завоповъ, землемізръ есть правительственный органъ: онъ

шешуетъ земли и при наложеніи межевыхъ признаковъ, силою закона,

увр'Ьпляет'ь ихъ неприкосновенность; при спор’Б о границахъ пред-

ставляетъ лицо приширителя между поземельными собственниками;

при несогласіи же влад’вльцевъ на. миролюбивый разведъ‚ землемЪръ

представляетъ какъ бы первую судебную инстанцію, изсл’вдующую

и собирающую вет: факты о данныхъ, на основаніи воторыхъ ведь

"остальныя судебныя мЪста постановляютъ свои заключенін и резо-

люцію о межевомъ споръ.
„При утвержденіи шежъ по рЪшенію суда, землемізръ снова яв

ляется возстановителемъ нарушеннаго права,— 0 межевыхъ границахъ

на будущее время.
„Еромъ чисто-спеціальной д'Вятельности по мешевому вЪдомству,

земл'ем'Ьръ прямо или косвенно принимаетъ участіе при разбиратель-

ств'Ь межевыхъ д'Ьлъ въ общихъ судебныхъ містахъ.
‚,Въ кажцый окружный судъ ежеГОДно поступаютъ дёла оразд'ЬлЪ

земельной собственности и о спорахъ по границамъ, №№ 0 завладтз—

ніи, о подтопъ мельницъ, о прав*В собственности на земли, гд'Ь пред-

ставляются доказательства, имЪющін чисто межевой характеръ; воз—

никаютъ вопросы о значеніи дачи въ межевомъ смыслйз и т. п. Членъ,

въ которому поступитъ подобное дёло, затруднится въ докладъ его при-

сутствію‚ & присутствіе, равнымъ образомъ, затруднится въ р'Ьшеніи

такого д'Ьла. Причину такихъ затрудненій легко понять: межевые

законы представляютъ вообще см'Вшеніе многихъ техническихъ пра-

вилъ межеванія съ общими правилами гражданснаго судопроизвод-

ства и эта, см'Ъсь сообщаетъ имъ видъ столь особенный, что юристъ,

знакомый со всёми подробностями общаге гражданскаго судопроиз-

водства, найдетъ въ нихъ предметы, совершенно ему незнакомые.

Такимъ образомъ, всякій, неимгЬющій чрезъ наглядное изученіе ясна-

го понятія о межеваніи, при разсмотрЪніи межевыхъ законоположе-

цій, непрем'Ънно встрЪтитъ недоразумЪнія, которыя помЪшаютъ ему

составить о разсматриваемомъ предметъ понятіе, вполнъ основатель-

ное и ясное.
„ДЪйствительно, въ настоящее время этотъ недостатонъ чувствуется

вс'Ъми судебными ыйстами, &, для того, чтобы межевын дЪла могли

быть р*Ьшаемы въ общихъ судебныхъ ш*Ьстахъ правильно и основа—
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тельно, представляются два исхода,: &) или судъ долженъ въ тЪхъ

“случаяхъ каждый разъ обращаться къ мнёнію ыежеваго техника,какъ спеціалиста, что весьма затруднительно‚—или же 6) въ составъ
суда долженъ быть введенъ членъ отъ межеваго вЪдомства.

‚‚Такимъ образомъ, изъ всего вышесказаннаго видно, что мешевой
чиновникъ въ ббльшей части гражцанскихъ д'Ьлъ принимаетъ уча—стіе посредственно или непосредственно, & изъ этого естественно
возникаетъ вопросъ: могутъ ли межевые техники вполн'Ь удовлетво-
рять своему назначенію, при нын'Ьшнемъ юридическомъ образованіивоспитанниковъ межеваго института?

„Хотя ыежевой техникъ, во время нахожденія въ институтч‘з, слу—шаетъ курсъ общаге законовйдйэнія, при основательномъ изученіимежевыхь законовъ и ДЪлопроизводства‚ но, н'Ьтъ сомнйнія, что кур-са этого недостаточно; необходимо болч'зе основательное юридическоеобразованіе и близкое знакомство не только съ ддвйствующимъ рус-скимъ законодательствомъ, но знаніе и теоріи права. Конечно, принастоящемъ положеніи Межеваго института, когда это заведеніеимізетъ характеръ и общеобразовательный и спеціальный, н*Ьтъ вре-мени и мЁста значительно расширить преподаваніе юридическпхънауыъ, но, тъмъ не меніе, необходимо принять въ основаніе соотвЪт-
ствующее цЪлямъ заведеніл расширеніе“-

Составители мн'Ьнія представили довольно полный списопъ пред-метовъ для юридическаго курса Межеваго института, а, именно, они
предполагали ввести въ этотъ курсъ: 1) гражданское право и граж-данское судоустройстве и судопроизводство; 2) межевые законы;3) уголовное право и уголовное судоустройстве и судопроизвщство;4) государственное право; 5) полицейское право; 6) исторію русскачго права; 7) политическую экономію, и 8) статистику.Члены конференціи нашли, 0дпакоже, что юридическія науки не
могутъ быть введены въ институтъ въ такоМъ Широкомъ размЪрЁ,
который, тЪмъ не меніе, все-таки не обнимаетъ всей совокупности юри-дическихъ наукъ, читаемыхъ на юридическомъ факультета универси-тетовъ, и поэтому признали болЪ-е полезнымъ ограничиться только
необходимымъ, имён въ виду, по преимуществу, цізль практическую.На этомъ основаніщ принимая во вниманіе, что Межевой институтъ
представляетъ соединеніе двухъ заведеній: средняго (землемізрнаго),
и высшаго (для мешевыхъ инженеровъ), изъ которыхъ каждое должно
представлять законченное цЪлое, постановили, что и преподаванію
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_вяконовсЪдішія, какъ и всЪмъ прочимъ наукамъ, необхоцимо придать
характеръ законченный какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отдізленіи.

Согласно съ этимъ, курсъ законовйэдізніл раздЪлить на двіэ части,
! шипение: въ землемч‘эрномъ отдЪленіи ограничиться преподаваніемъ

дёйствующаго нашего законодательства, какъ это дЪлалось и до на—

етшщаго времени, расширивши, впрочемъ, нёсколько объемъ препо—

даваніщ & въ инженерномъ отд'Бленіи Ознакомить воспитанниковъ
' '

нашь, съ теоріею права, такъ п съ юридическою практикой.
. Такимъ образомъ‚_ курсъ законовіэдізнія предположено было рас-

пред'Ьлить въ институт’в слёдующимъ образомъ:
' А) Въ землемйрномъ отд'Ьленіи: 1) основные законы, 2) го-

сударственныл и губернскія учр'ежденія, 3) законы о состояніяхъ,
4) гражданскіе законы, причемъ должно быть обращено особенное

вниманіе на право собственности, 5) уголовные законы, изъ кото-

рыхъ необходима только общая часть‚и 6) вкратц'Б судопроизводство
гражданское и уголовное.

Б (Въ инженерномъ отд'Ёленіи: 1) энциклопедія законовъдтз—

нія, какъ наука, заключающая въ себъ общія юридичесыія начала и

краткій обзоръ всіэхъ юридическихъ наукъ, и 2) подробное изложе-
_- ніе гражданскаго и уголовнаго судопроизводства.

Попечитель, утвердивъ программы гражданскаго и уголовнаго су-=

допроизв0дства для ЧП и ЧШ классовъ, пріостановилсл съ введе-

ніемъ препоцаванія энциклопедіи законовёдізнія, впредь до ббльшаго

уясненія этого дЪла. Мы не помёщаемъ зд'Ёсь этихъ программъ, такъ
какъ преподаваніе законов'ЬдЪнія въ инженерномъ отдізленіи выра-
боталосъ впосл'іздствіи нёсколько въ иной формъ.

Мы упоминали, что въ августа 1867 гола, былъ утвержденъ про-
эктъ правилъ о преобразованіи Межеваго корпуса изъ военнаго въ

гражцанское устройство, но какъ въ этомъ проэктіз ничего не было

упомянуто объ институтЪ, то бывшій управляющій Межевымъ кор-
пусомъ, относительно института, ограничился только распоряжешемъ
о переименованіи ротныхъ командировъ и офицеровъ, & также ипре-
подавателей, въ гражданское зваше, такъ что устройство заведенія,

‚права воспитанниковъ по образованію и положеніе служащихъ въ

институт'Ь лицъ остались безъ изм'Ьненія.
Хотя Высочайшимъ повэлйзніемъ, состоявшимся въ 1870 г0ду‚вос-

питанникамъ выпускавшимсл прежде военными чинами, предостав-
лено званіе межевыхъ инженеровъ съ чиномъ Х класса и служеб-
ными правами окончившихъ курсъ въ перворазрядныхъ учебныхъ за-



веденілхъ, и хотя такимъ образом'ь институтъ, выпуская всЪх'ь сво-
ихъ воспитанниковъ съ чинами гражданскими, преобразовался въ заве-
деніе совершенно гранеданское, но въ немъ, согласно его уставу, по

внутреннему распред'Ъленію все еще оставалось устройство военное.
Воспитанники, по прежнему, дЪлились на, роты и отдЪленія, &

воспитатели, состоя въ гражданскихъ чинахъ, носили названіе рот-
ныхъ номандировъ и ротвыхъ офицеровъ и поэтому права ихъ оста-
вались въ положеніи совершенно неопред’вленномъ какъ по произ-
водству въ чины, такъ и по солержанію, ибо они получали таковое
не по должностямъ, какъ принято въ гражданскомъ віздомстрф, апо
тсЪмъ военнымъ чинамъ, въ которыхъ застало ихъ переименованіе въ

гражданское званіе.
Такое неопред'Ьленное положеніе, продолжавшееся почти 9 лётъ,

отозвалось въ жизни заведеніл немалыми неудобствами: такъ было
неизвёстно, до какихъ гражданскихъ чиновъ могутъбыть произво-
димы ротные командиры и ротные офицеры; при опредйэленіи вновь
на, эти должности лицъ, им'Ьвшихъ гражданскіе чины, встр’Бчалось за-
трудненіе, какое именно назначать имъ содержаніе и им'вютъ ли
они право на полученіе добавочныхъ окладовъ за пяти и десятиліз-
тія прослуженія при военно—учебных'ь заведеніямъ; навонецъ, всё эти
лица, несшія равныя обязанности, получали неравное содержаніе,
что было весьма неудобно.

Въ видах'ь устраненія этихъ затрудненій и для довершенія пре-
образованія института изъ военнаго въ гражданское устройство, по-
печитель представилъ министру юстиціи о необходимости:

1) Отм'Ьнить д'Ьленіе воспитанниковъ на, роты и отдізленія, за-

мЪнивъ оное соотв'Ьтствующимъ подраздЪленіемъ, основаннымъ на

дЪленіи по классаМ-ъ, въ отношеніи учебномъ, то-есть раздЪлить вос-

питанниковъ по управленію, въ зам’внъ ротъ, на. три отдъленія: при-
готовительное, землем'Ьрное и инженерное, & вмізсто ротныхъ 0ТД'Ё'
леній принять д'Ьленіе по классамъ;

2) зам'Ънить званіе ротныхъ командировъ и ротныхъ офицеровъ
званіями воспитателей; и

3) издать новый штатъ для лицъ, служащихъ въ институтіъ
приміэняясь къ штатамъ, существующимъ 81» Однор0дныхъ заведе-
нінхъ. ‚

'

Вм'Ъст'Ь съ тЪмъ, было представлено, что, при перемЪнЪ этого
внутреннлго устройства заведенія,_ необходимо принять мыш, чтобы
на будущее время, при окончательномъ закрытіи школы межевыхъ
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топографовъ дававшей въ годъ до 20 воспитанниковъ въ инженер—
ное отд'Вленіе института„ это отдтзленіе оставалось въ своемъ преж—
немъ численном'ь составсЪ, дабы не ощутился недостатояъ въ лицахъ,
имЪющихъ званіе межевыхъ инженеровъ, такъ какъ они необходимы
не только для института, по и вообще для межеваго вЪдомства, ибо,

сверхъ зам'Бщенія должностей преподавателей спеціальныхъ предме-
товъ и воспитателей въ межевыхъ учебныхъ заведеніяхъ, межевые
инженеры, какъ получившіе высшее спеціальное 06разованіе, изби-
раются для зам'Ьщенія должностей шежевыхъ ревизоровъ, губернскихъ
землемЪровъ и проч. Удобн'Ьйшимъ для сего способомъ предлагалось
увеличеніе комплекта воспитанниковъвъ институтъ до 300 человізкъ,
которое не представляло и никакихъ особенныхъ затрудненій, какъ
по незначительности требовавшагося на это расхода, тякъ и со сто-
роны помізщенія института, занимавшаго зданія упраздненной школы
межевыхъ топографовъ, въ воторыхъ помізщалось бол’ве 300 воспи-
танниковъ, & равно библіотека, геодезическій и физичесвій кабинеты
и проч.

Въ дёйствительности, по среднему выводу, каждый воспитанникъ
института обходился въ годъ 469 рублей 51 коп., но какъ управле-
ніе, содержаніе дома, то—есть, отопленіе, осв'Ьщеяіе, ремонтъ и про-
чіе расходы почти не должны были измЪниться, будетъ ли въ здапі—
яхъ института пом'Ьщяться 260 или 300 воспитанниковъ, то при
увеличеніи комплекта на 40 человізкъ, слЪдовало имізть въ виду
только тотъ расходъ‚ который необхоцимъ длв каждаго изъ этихъ
воспитанниковъ, а именно:

На столовое ссдержаніе. . . . . . . 51 р. 191/4 н

обмундированіе. . . . . . 43 „ 191/2 ‚,

нлассныя учебныя пособія, библіотеку,

музеумъ и предметы прянтичеснихъ
„

‚„ ззанятия. . . . . . . . . . . 18 „ 29 /4 ‚‚

‚‚ содержяніе лазарета и прачешной . 12 ‚‚ 051/2 ‚‚

‚‚ жалованье учителямъ . . . . . . 107 „ (371/4 „
но изъ числа и этихъ расходовъ слёдовало принять полностію
только первые четыре, ибо цифра вознагражденія препоцавателяыъ
могла… быть сокращена на половину, такъ какъ только половина 40
человЪкъ могли потребовать лишняго класснаго отдтВленія, я осталь-

ные могли быть разм'Ьщены по существующимъ уже классамъ. Та-
вимъ обрязомъ, ня кажцаго изъ прибавлевныхъ воспитанниковъ тре-
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бовелось, вмЪсто 469 рублей 51 коп., только 178 рублей 57 коп., &на всЪхъ 40—7‚142 рубля 80 коп'Ьекъ.

По замізніз ротъ отцЪленілмщ предполагалось переименовать рот-ныхъ командировъ въ старшихъ воспитателей, назначивъ ихъ трехъи поручивъ имъ завёдываніе ивженерпымъ, землем'Ьрнымъ и приго—товительнымъ отдёленіями, & ротныхъ офицеровъ —— въ классныхъвоспитателей, назначивъ ихъ 10 человЪкъ, по числу имЪющихъ об-
разоваться классовъ.

При составленіи проэкта штата института, ишЪлось въ Билу: со”
держаніе директора и инспектора классовъ приравнять къ солержа—нію соотвЪтственныхъ должностей въ институтахъ Путей Сообщеніяи Горномъ; содержаніе старшихъ воспитателей приравнять къ со-
держанію начальниковъ, & классныхъ воспитателей къ содержанію
надзирателей землем'Ьрныхъ училищъ; законоучителю, въ уваженіетого, что на обязанности его должны лежать заботы о нравствен-номъ воспитаніи, не только наравнё съ прочими воспитателями, но
и свыше ихъ, независимо отъ платы за уроки, назначить такое ше
жалованье, какъ и старшимъ воспитателямъ; прочихъ же должност-ныхъ лицъ или приравнять въ содержаніи къ штату соотвЪтствен-
ныхъ должностей Горнаго института или оставить имъ таковое по
прежнимъ окладамъ Межеваго института.

Въ счетъ требуемой на, увеличеніе штата института суммы пред-
полагалось обратить остававшійся отъ упраздненія школы межевыхъ
топограф0въ, за назначеніемъ 88,000 рублей на 4 землемізрныхъучилища, свободный остатокъ въ 25,000 рублей, ибо это увеличеніе
требовало всего 23,663 рубля.

Всё. эти соображенія и проэктъ новаго штата института на 300
человЪнъ воспитанниковъ были препровождены министромъ юстиціи
въ министерство финансовъ которое, сд'Ълавъ нізкоторыя измЪненія
въ ШТЗТ'Ё, между прочимъ полагало, что въ институтъ достаточно
назначить, вмЪсто трехъ, двухъ старшихъ воспитателей, соединивъ
ДЛЯ сего въ отношеніи надзора инженерное отдЪленіе съ землемч‘зр-
ныМъ. Министръюстиціи,’соглашаясь съ доводами министерства фи-
нансовъ относительно сдЪланныхъ имъ изм'Вненій, не разддвлилъ од-
нако же предположенін объ уменьшеніи числа, ‚старшихъ воспйтателей.

При внесеніи въ государственный совЪтъ доклада по утвержде-нію проэкта, новаго штата, Константиновскаго Межевего института,
графъ Паленъ по этому поводу совершенно справедливо писалъ:

„Въ инженерное отдЪленіе вступаютъ мололые люди, которые
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окончили курсъ воспитанія ореднихъ учебныхъ заведеній и пріобрЪли

[Право, при опред'Ьленіи на межевую службу, получить званіе земле-

}цфрныхъ помощниковъ и чинъ ХШ класса. Въ институттЬ приняты

&& М'Ьры не только къ обособленію этихъ лицъ отъ другихъ воспи-

„:

танниковъ, но и къ отдізльному ихъ помізщенію, въ видахъ предо-

"`ётаВленія имъ большей самостоятельности и средотвъ къ серьезнымъ

вёнятіямъ науками. Надзоръ за сини лицами долженъ быть постав-

'ленъ ‚въ особыя условія отъ надзора за воспитанниками, которые

еще 'не вышли изъ отроческаго возраста; поэтому, соединеніе въ

'одномъ лишь обязанности по надзору за тЪми и другими воспитан-

никами будетъ невыгодно въ томъ отношеніи, что пріемы 06раШенін,

`усвоенные воспитателеыъ по отношенію къ воспитанникамъ инжев

пернаго отдЪленін, при примЪненіи ихъ къ воспитанникамъ отлілеи

нін землем’врнаго, не будутъ ‚достигать ц'Ъли. Поотавленіе же воспи-

танниковъ инженернаго отд'Бленія въ условія, которыя считаются

полезными для воопитанниковъ отдізленія землемёрнаго, было бы из-

лишнимъ для нихъ отъсненіемъ. Между тёмъ, невозможно требовать

_отъ ОДНОГО лица, нахоцящагося въ постоянныхъ сношеніяхъ съ во-

спитанниками обоихъ отдёленій, строгого собшоденін тйзхъ пріемовъ

обращенія, которые таить много способствуютъ приданію надлежа—

'щаво значеніл какъ положенію воспитателя„ танъ и вообще его тре-

бованіямъ. Хотя въ инженерномъ отд'Ьленіи число воепитанниковъ

не столь значительно, какъ въ отлізленіи землемізрномъ, но для прі-

обрътенія должнаго вліннія на сихъ воспитанниковъ потребно не ОДНО

только ВН'Ьшнее наблюденіе за ихъ поведеніемъ, но всестороннее

изученіе характера и ознакомленіе съ образомъ мыслей каждаго изъ

нихъ, что имЪетъ особенное значеніе въ виду того, что воспитан-

ники сего отд’ізленія не только приготовляютоя быть дёятелями на,

поприщ'Ь служебномъ, но и могутъ во всякое время обратиться въ

таковыхъ, потому что поступленіе въ это отд'Ёленіе свишзтельствуетъ

объ окончаніи курса въ землем’Брномъ отдёленіи, & сліздовательно,

даетъ право на землемёрнаго помощника. Назначеніе одного воспи-

тателя дладвухъ отдйзленій, представляя незначительную денежную

экономію, не только не принесетъ пользы дізлу, но и невыгодно от-

разится на нравственновоспитательной стороні; заведенія“.

Въ 1876 году государственный соМзтъ, разсмотр'ізвъ это предста

влеНіе министра юстиціи по проекту нового штата Константиновскаго

Мешеваго института, мн'Ьніемъ положилъ:
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„1) Проектъ штата сего института, представить на Высочайшееутверждеше.
‚‚2) По воспослъдованіи Васочайшаго утвержденія, штатъ этотъввести въ дёйствіе съ 1-го января 1877 года.‚‚3) Одновременно съ введеніемъ въ дЪ'йствіе означенпаго штата:„а.) отмізнить дёленіе воспитанниковъ на роты иощЪленія, замё-нивъ оне соотвізтствующимъ подраздтЁлзніемъ, основиннышъ на дё-леніи по классамъ въ отношеніи учебномъ;„б) переименовать ротныхъ командировъ въ старшихъ, & ротныхъофицеровъ въ классных'ь воспитателей; и
„в) существующій коМплентъ воспитанниковъ въ институт}; увели-чить прибавленіемъ 40 казенно-коштныхъ вакансій“.
Это мн'Ьніе государственнаго совёта Государь Императоръ 29-го мая(10-го іюня) 1876 Реда Высочайше `соизволилъ утвердитъ и повелйзлъисполнить.
Такимъ образомъ, полученіемъ новаго штата институтъ обязанъ

попечительности сенатора Ржевскаго и особому вниманію къ инсти-
туту и его нужцамъ бывшаго министра юстиціи, графа КонстантинаИвановича Палена.

Штатъ этотъ, сравнявшій содержаніе лицъ управленія съ шта—томъ институтовъ Путей Сообщенія и Горнаго, увеличиізшій про-тивъ штата, 1852 года‚ число старшихъ воспитателей до 3-хъ (было
2 ротныхъ командира) и классныхъ до 10 человЪкъ (было 8 рот—ныхъ офицеровъ) и давшій имъ гораздо ббльшее седержаніе про-тивъ прежняго, въ особенности замёчателенъ широкимъ примсЁне-ніемъ правъ учебной службы по пенсіям'ь и значительнымъ увеличе-ніемъ оной противъ прежнихъ положеній. Ничего не могло быть
справедливізе, какъ распространеніе правъ учебной службы на воспи-
тателей института, которые, исполняя вс'Ь обязанности классныхъ
наставниковъ и постоянно разъясняя воспитанникамъ уроки, несутъвсю тяготу учебной службы. Службаше эта—воистину тяжелая и не
дающая никакихъ надеждъ на ‚повышеніе или на занятіе высшихъ
должностей.

_

Никто, можетъ быть, не охарактеризовалъ съ такою в'Врностію
учебной службы, какъ самъ Государь Императоръ, когда Онъ, въ
бытность Главным'ь Начальникомъ военно-учебныхъ заведеній, по по-
воду возникшаго вопроса о возобновленіи права полученія пенсіи за25 лс’Ьтъ учебной службы, отнятаго указомъ 5 ноября 1852 года‚къ записксЪ министра народнаго просв'Ьщенія 25 ноября 1855 года‚,
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поданной въ комитетъ министровъ, приказалъ присоединить свое

_

*мн'Ьніе. Въ этомъ мн’вніи Насліздника Цесаревича сказано было:
'

“..г‚‚іЗ`ная близко свойства и условія учебной службы Моего вЪдомства,

‚
нахожу, что она не только не можетъ быть подведена вполнъ

“
под'ь правила общаго пенсіонпаго устава, но должна сохранить
‚особыя данныя ей преимущества„ если не хотятъ разрушить всего

благотворнаго на умственное и нравственное образованіе и настоя-
гщаго и будущаго поколдвній вліянія, какое произвели и произво-

дятъ уставы, дарованные этой службъ благостью и мудростью
Государя Императора. Не говоря о томъ, что служба учебная тре-

‘бУетъ постоянно напряженной дёятельности, и умственной и тълес-
ной, мудрено сдЪлать очевидною для всъхъ степень этого напряже-
нін, бёльшую‚ нежели какой требуетъ, говоря вообще, служба граж-
данская; скажу только одно неоспоримое и очевидное для всЪхъ:

служба учебная имйзетъ особыя свойства, и требуетъ особенпыхъ усло-
вій, не легкихъ къ исполненію и не встрЪчающихся въ другомъ родіз

служебной дёятельности, как'Ь-то: 1) служба, учебная требуетъ осо-

баго приготовленія, въ которомъ ученически прох0дятъ лучшіе ГОДЫ

того, кто къ ней готовится, тогда, какъ его сверстники нах0дятся

уже на д'Ьятельной службп‘з военной или гражданской. Можно при-
нять, что средній возрастъ, съ котораго начинаютъ службу военную
или гражданскую, есть 18 лізтъ, & средній возрастъ, съ котораго на-

чинается служба учебная—2З года; ‹:лЪдственно, служащіе, военные и

гражданств, имёютъ, по крайней М'ЁР'Ё, б л'Бтъ выслуги Впереди про-
тивъ учителя. 2) Служба учебная не представляетъ движенія. Дви—

женіе по степенямъ служебнымъ, военною и гражданскою представ-
ляемое, и естественное сл'Ьдствіе этого движенія—улучшеніе своего

быта и возвышеніе своего значенія въ обществ'Б—всего этого не су-
ществуетъ для учителя; ч'Ъмъ онъ былъ на, первомъ году своей

т'Ьмъ останется и на послЪднемъ. Эта—то неподвижность и

есть главная причина, что до учебной службы мало охотниковъ.

Безспорно, что Одна изъ главнізйшихъ потребностей правительства
есть пріобр'Ьтепіе для молодаго поколйнія учителей достойныхъ‚—
люцей нравственныхъ, просв’вщенныхъ и способныхъ; единственное

преимущество такихъ лтдей предъ чиновниками заключается только

въ пенсіяхъ; если отмізнить и ограничить это преимущество—много
ли достойныхъ людей пойдетъ въ многотрудное учительское званіе?

Допустить это званіе къ упадку было бы страшного политическою ошиб-

кою; она отразилась бы горько для правительства и для Россіи въ

службы,
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будущих'ь поколъніяхъ. Вотъ причины, по которымъ Я всегда счи-талъ, что весьма полезно было бы для военно—учебныхъ заведеній некасаться вовсе благодётельнаго положенія 1836 года‚ которымъ данановая жизнь этишъ заведеншмъ; &, напротивъ, всякое измЪненіе есть
ущербъ для того нравственнаго и умственнаго Добра, которое сліз-лано было для нихъ съ 1836 года‚ Государемъ Императоромъ“.Благости Государя обязаны и въ настоящее время служащіе въинститут“) увеличеніемъ ихъ пенсій.

Тавимъ образомъ, по прежним'ь постановленінмъ старшій учительмогъ получить въ пенсію 643 рубля 83 ноп.‚—по новому штату онъ
получаетъ 1,000 рублей; шладшій учитель, вмЪсто 571 руб. 84 к.,—
750 рублей; старшіе воспитатели, вм'Ьсто получавшихся ротными ко-
мандирами, по чину капитана, 345 рублей, иы'ізютъ получать одинъ1,000 и двое по 850 рублей; классные воспитатели, вмЪсто получав-шихся ротными офицерами, по чину поручика, 290 рублей, имёютъ
получать по 750 руб.

ЗатЪмъ, новыя штатъ, основанный на среднемъ выводё дЪйстви-
тельныхъ расходовъ института за послЪдніе гола, весьма удовлетво-
рителенъ во ВС'Ъ‘Х'Ъ своих'ь частнхъ, за, исключеніемъ цифры, назна-
ченной на уплату учителям”. Цифра, эта ограничивается 23,000 руб-
лей, тогда какъ институтъ тратитъ на вознагражденіе преподавате-
лей свыше 30,000 рублей. Д'Ьло въ томъ, что преполаватели матема-
тики и спеціальныхъ предметовъ въ инженерномъ отдч'зленіи, хотя и
не несутъ званія профессоровъ, но, конечно., съ Одной сторон…,
имёютъ тЪ же самыя обязанности, & съ другой, имён ограниченное
число лекцій въ самомъ институтйз, не могутъ читать лекцій, по
спеціальности свойхъ предметовъ, и въ другихъ заведеніяхъ, такъ что
ихъ уроки должны быть оплачиваемы несравненно выше, чёмъ уроки
въ землемёрномъ и приготовительномъ отдёленіяхъ. Даже, если и
не принимать во вниманіе этого возвышенія платы, апринять только
въ расчетъ, что въ институтъ` 10 классовъ и назначить, какъ и пред-
положено, по 5 уроковъ въ день, то выйдетъ 50 уроковъ въ неділю,
которые, если ихъ оплачивать только 60 рублями за годовой часъ,
составятъ уже цифру въ 30,000. Между тЪмъ въ инженерномъ от-
д'Ьленіи уроки оплачиваются по 100 и 150 рублей за годовой часъ.
Новый штатъ пом'Ьщенъ въ приложеніи.

По полученіи этого штата„ директоръ испросилъ разрЪшеніе по-
печителя‚ въ виду того, что учебный годъ начинается не съ 1 ян-
варя, & съ 1 сентября и что къ 1 января 1877 года‚ когда“ прика-
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вано ввести новый штатъ, половина курсовъ будетъ уже пройдена и
сл'Ьдовательно пріемъ воспитанниковъ дёлать будетъ неуцобно, про-
извести пріемъ 40 воспитанниковъ только къ 1 сентября 1877 года‚
№№ болсЪе, что съ 1 января 1879 года‚ долженъ быть Прекращенъ
отпускъ суммъ на школу межевыхъ топографовъ и что часть остав—
шихся въ ней воспитанниковъ приходится зачислить въ институтъ
къ 1878—1879 учебному году.

Вм'Ьст'Ь съ тімъ, вс'Ь служащіе въ институтъ приказомъ ми-
нистра юстиціи были переименованы или зачислены на новыя долж-
ности, согласно Высочайше утвержденному штату.

Курсъ на 1876—1877 годъ, за исключеніемъ курса въ ЧП и ИП
. Ёлассахъ, остался безъ перемЪнъ.

„Въ этихъ же двухъ классахъ, согласно упомянутому распоряже-
нію попечителя, было прибавлено по два урока на законовЪдЪніе вза-
мЪнъ Одного уничтоженнаго урока рисованія и одного убавленнаго
урока, по математивъ.

ЛЪтомъ 1877 года‚ институтъ былъ два раза посЪщаемъ мини-
стромъ юстиціи, графомъ Паленомъ, въ сопровожденіи попечителя.
Графъ осмотрЪлъ заведеніе во всей подробности и остался имъ от-
мЪнно доволенъ; присутствуя на. экзаменахъ въ инженерномъ отдтз-
леніи, онъ также нашелъ необходимымъ, чтобы межевые инженеры
им'Ьли бол'Ье полнын юридическія знанія, особенно по гражданскому
праву. Повидимому, графъ Константинъ Ивановичъ им'Ьлъ предпо-
ложеніе, при помощи этого расширеннаго юридическаго образованія
дать возможность межевымъ инженерамъ участвовать въ рсЪшеніи
тЪхъ д’Ьлъ въ общихъ судебныхъ учрежденіяхъ, которыя имЪютъ от-
ношеніе къ межеванію.

Экзамены въ 1877 году, съ 6 мая по 7 іюня, произведены “обык-

новеннымъ порядкомъ. Полевыя практическія заннтія, съ 14 іюня по

5 августа—также. Воспитанники \7111 класса находились на мензуль-
ной съемк'Ь берега. Москвы рЪки у Симонова монастыря; снимали

астролябіею полигоны въ районі} Якиманской и Хамовнической ча-

стей и произвели нивеллировку въ Якиманской части, чЪмъ и закон-
чились ихъ работы по съемкъ и нивеллировк'із города Москвы.

Результаты экзаменовъ 187 7 года были сліздующіе:
Изъ 260 воспитанниковъ и 75 энстерновъ:

Выпущено на службу:
Межевыми инженерами, старшими землемі‘зрными помощ-

никами съ чиномъ Х класса. . . . . . . 15
21
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Межевымъ инженеромъ съ правомъ на чинъ Х класса при

поступленіи на службу экстернъ . . . . . 1

Старшими землем'Ьрвыми помощникамисъ чиномъ ХП класса
Младшими землем'Ьрными помощниками съ чиномъ ХП/класса.................13
Съ правомъ на, чинъ ХП класса при поступленіи на служ-буэкстернъ.............. 1

Ыанцелярскими служителями въ Межевую канцелнрію . 2
воспитанников'ь . . . 7Исключено по малоусп'Ьшности
экстерновъ 5

воспитанниковъ . . . 15Уволено по просьбамъ редныхъ
экстерновъ . . . . 8

. воспитанниковъ . . . . 201
Переведено въ старше классы

экстерновъ . . . . . 46
› воспитанниковъ . . . . 5Осталось въ тЪхъ же классахъ

экстерновъ . . . . 14
Бельпыхъ въ лазаретдв перебывало въ 1877 году 354; выздоров'Ьло

348; осталось 6.
На 1877 годъ отпущено 189,173 рубля, которые ведь и израсхо-

дованы.
Къ курсу 1877—1878 года съ 'вновь принятыми каНДИДатами‚

перечисленными изъ экстерновъ и переведенными изъ школы воспи—
танниками, за упраздненіемъ оной, образовался въ институтъе пол-
ный комплевтъ въ 300 воспитанниковъ.

Общій курсъ института на, учебный 1877—1878 годъ остался безъ
перемЪнъ, но въ ЧП и \ЧП классы, согласно уназані-ю министра
юстиціи, для чтенія юрИДическихъ наукъ былъ приглашенъ профес-
соръ Московскаго университета, Муромцевъ. Графъ Паленъ настолько
принялъ участія въ этомъ №1113, что въ бытность свою въ Москвъ
входилъ въ личныя сношенія еъ профессоромъ и одобрилъ состав-
ленную имъ программу для ЧП и ИП классовъ.

Экзамены происходили въ 1878 гоцу съ 27 апрЪля по 9 іюня,
заведеннымъ порадкомъ; на экзаменахъ- изъ Закона Божія въ ХП клас-
с'Ь присутствовать преосвященный Амвросій, викарій Московскій.
Практическія полевын работы, съ 15 іюня по 5 августа, за исключе-
ніемъ \7111 класса, также были безъ перемізнъ.

Относительно же 7111 класса, который въ течеНіе ПослЪднихъ
лЪт'ь былъ на съемк'Ь и нивеллировкіз города Москвы, директоръ за-
явилъ конференціи, что въ виду окончанія этой работы въ пред'Ь—
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лахъ камеръ-коллежскаго вала, попечителю угодно было приказать
классу этому продолжать геодезическія работы по съемк’в и нивел-
лировкъ мёстностей, составляющихъ окрестности Москвы, начиная
эти работы отъ исполненнаго уже плана, города, ограниченпаго ка-
меръ-коллежскимъ валомъ.

Это распоряженіе попечителя было вызвано тою дЪйствительною
пользою, которую принесъ воспитанникамъ, въ минувшихъ годахъ,
ч-подобный переводъ ихъ съ работъ учебныхъ на работы серьезныя,
им'Ьющія приложенія въ дтЬл'Ь общественныхъ надобностей.

Программа сихъ работъ, выработанная старшимъ преподавате-
лемъ геодезіи Рашкавымъ, заключалась въ сл'Ъдующе-мъ:

1) Составленіе треангуляціи. Новая треангуляція должна
была быть продолженіемъ прежней стати, но за чертою города.

2) Ге0дезическое нивеллированіе.
3) Полигонный обходъ астролябіею между пунктами, кото-

рыхъ положеніе относительно колоноленъ уже определено.
4) Подробная съемка внутри полигоновъ мензулою, съ наз-

наченіемъ горизонталей, помощію нипрегеля.
5) Нивеллировка топографическая съемочныхъ полигоновъ.

начиная съ реперовъ, положенныхъ и укрізпленныхъ на. ст’внах'ь зда-
ній, въ черт'Ь города., и

6) При съемкіз подробностей, а также и полигонной, при-
вязка. встр'Ьчающихся межевыхъ признаковъ, описывая подробно
эту прийязку въ журнал!}.

Масштабъ съемки для гор0дскихъ работъ былъ принятъ 25 са.-

жень и для окрестностей 50 саж. въ дюймЪ, & точность работъ
по съемк'Ь: въ углахъ до 1 минуты, въ длиніз линій не болЪе 1/300

и по нивеллировкъ до 0,07 сажени на версту.
Самыя работы предполагалось начать или съ сЪверо-восточной

части Москвы, для изелЪдованія долины р'Ьки Яузы, или съ южной.
Такъ наісъ вторая М'Ьстность представляла бол'Ье важный интересъ
для топографическихъ изысканій, по идущему зд'Ьсь нижнему теченію

р'Бки Москвы отъ Данилова монастыря верстъ на 20 или на 30, при-
чемъ нивеллировна р'Ьки Москвы и ея долины на такомъ протяже-
ніи могла дать точныя данныя для проэкта канализацш города, то

члены конференція признали за. бол'Ье полезное—начать работы съ

южной стороны Москвы, съ ч'Ьмъ согласился и попечитель.

Тавимъ образомъ, согласно этой программа, въ літо 1878 года.

12 человЪнъ воспитанниковъ \’111-110 класса, подъ руковолсТвомъ
21*



г—на Рашкова, составили тригонометрическую сёть, для чего произ-водились наблюденія въ 6-ти пунктахъ (колокольни: Балитинскагокладбища, Симоновская, Новоспасская, Перервенская, Донская иАн-
дроніевская); произвели геодезическое нивеллированіе съ пунктовъ:Донскаго, Симонова и Перервинскаго монастырей на. Андроніевскіймонастырь, для опредЪленія альтитудъ Перервы, Калитинской коло-
кольни и столба у плотины (что на Москв'Ь-рч'зкъ около Перерыл),
сняли астроллбіею полигоны въ 26, 12 и 15 угловъ, на 111/2 вер-
стахъ; пронивеллировали топографически 16 верстъ 280 сажень и
сняли мензулою 4 квадратныхъ версты. Кром'Ь этихъ полевыхъ ра-ботъ, вычислили: координаты точекъ сёти, координаты полигоновъ,
привязки къ пунктамъ гороцской сёти, привязки межевыхъ столбовъ°
геодезическое и топографичесное нивеллированіе и опред'ізленіе уровня
Москвы-рйки у Перервинской плотины.

Результаты экзаменовъ 1878 года были слЪдующіе:
Изъ числа 800 воспитанниковъ и 57 экстерновъ:
Выпущено на службу:
Межевыми инженерами, старшими землем'Ьрными помощниками съ

чиномъ Х класса:
Воспитанниковъ................ 11Экстернъ................... 1

Младшими землемЪрными помощниками съ чиномъ ХПТкласса….................... 8
Канцелярскимъ служителемъ въ Межевую канцеля-

рію. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Переведено въ старшіе классы:

'

Воспитанниковъ . . . . . . . . . . . . 223
Экстерновъ . . . . . . . . . . . . . . 45

Исключено:
Воспитанниковъ . . . . . . . . . . . .

Эветернъ. . . . . . . '. . . . . . _ . 1
Уволено по просьб'в родныхъ:

Воспитанниковъ . . . . . . . . . . . . 5
Экстерновъ . ._ . . . . . . . . . . . . 1

Оставлено въ тЪхъ же классахъ:
Воспитанниновъ . . ., .

_
. . . . .

_ . . . 45
Эдстерновъ . . . . . . . . . . . 4

На курсъ 1878—1879 г0да была сд'Ьлана только слёдующая пере-мізна: теоретическая механика, проходившаяся въ инженерномъ от—
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дЪленіщ зам'Ьнена элементарною практическою механикою, на кото“

рую назначено 2 урока, по одному въ У и \71 классахъ землешёр-
нага отд'Ьленіж по сліздующимъ соображеніямъ: преподаваніе теоре-

‚

тической механики въ инженерномъ отдъленіи при двухъ уронахъ
.

въ неділю приходилось ограничивать, по недостатку времени, только

частію науки, а именно, механикою точки, не сообщая почти ника-
кихъ СВ'ЁД'ЁНіЙ, касающихся механики системы. Такое препоцаваніе
механики, по сокращенной программъ, какъ самостоятельнаго пред-
мета„ не достигало Ц'Ьли; увеличивать же число часовъ на оную въ

инженерномъ отдч'зленіи конференція не наколилгъ возможнымъ какъ
потому, что при этомъ предмету, имёющему для института второ-
степенное значеніе, придано бы было такое развитіе, котораго онъ

'им'Ьть не долженъ, такъ и потому, что всліздствіе усиленія препода-
ванія юридическихъ наукъ въ инженерномъ Еотдізленіи прибавлять

времени на, механику было бы и невозможно. Въ этихъ видахъ кон-

ференція признала болізе полезнымъ преподаваніе теоретической ме-

ханики въ инженерномъ отдЪленіи, какъ самостоятельнаго предмета,

прекратить, введя въ замізнъ оной пренадаваніе механики практиче-
ской, на, основаніяхъ элементарной математики, въ классы землемЪр-

ные. Но им'Ъя въ виду, что преподаваніе механики въ инженерномъ

отшЪленіи имёло также ц'Ьлію расширить область приложеній мате-

матики, конференція, согласно предложенію профессора ЛЪтникова,

предположила, возможнымъ допустить изложевіе нікоторыхъ главъ

этой науки, въ вицдв прибавленін къ курсу интегральнаго исчисленія,

причемъ подобное расширеніе курса математики будетъ не только

весьма полезно, но даже необходимо, ибо въ противномъ случай мно-

гія части интегральнаго исчисленіл остались бы вовсе безъ приложе-

ній въ кураж института.
Вводить практическую механику, на, основаши элементарной мате-

матики, въ инженерное отдЪленіе признано неудобнымъ, ибо тогда

нарушилось бы общее направленіе высшего математическаго ученія

въ ономъ; отъ перенесеніл же практической механики въ землемізр-

ные классы предВИдЯТСЯ СЛдЁдУЮЩія ВЫГОдШ

&) Вс'Ь оканчивающіе курсъ въ землем'Ьрномъ отд'Ъленіи пріобр'Ь-

тутъ массу знаній, существенно полезныхъ въ практической ‚жизни и

промт; того ихъ общее математическое образованіе подвинется вце-

редъ, ибо на изученіе механики, при настоящей ен обстановк'Ь со

стороны имЪющихся руководствъ, можно смотр’вть и какъ ва сред-

ство общеобразовательное; и



б) Отъ прохожденін элементарной механики, какъ науки самостоя-тельной, улучшится преподаваніе физики (собственно), программакоторой до сихъ поръ наполнилась и даже нерЪдко переполняласьразличными статьями, въ разбросанномъ видЪ, изъ частей механикии химіи. Отдізльное преподаваніе механики въ этомъ отношеніи бу-детъ на, столько же полезно, какъ и введенное въ институт'Ь отд’Ьль—ное преподаваніе химіи.
Личный составъ института въ 1879 году былъ слЪдующій:1. Директоръ, тайный совЪтникъ АлександрЪ Львовичъ Апухтинъ.2. Ипепенторъ классовъ, д'Ьйетвительный статскій сов'ізтникъ Але—ксанцръ Михайловичъ Ламовскій.
3. Законоучитель и настоятель церкви въ институтЪ, магистръбогословія, священникъ Андрей Григорьевичъ Полотебновъ.

Старшіе воспитатели:
4. Межевой инженеръ статскій совч‘этниыъ Владиміръ СеменовичъСимовъ.
5. Межевой инженеръ статскій совЪтникъ Любимъ ИвановичъСоколовъ.
6. Межевой инженеръ коллежскій сов'Ьтникъ Ведоръ НикитичъСоснинъ.

Классные воспитатели:
7. Межевой инженеръ статскій сов'Бтникъ АлександрЪ ИвановичъРоменко.
8. Межевой инженеръ статскій сов'Ьтникъ Иванъ Васильевичъ

Автократовъ.
9. Межевой инженеръ коллежсній совЪтнинъ Николай Ивановичъ

Юденичъ. '

10. Межевой топографъ коллежскій совсЪтникъ Аленсіэй Михайло-вичъ Шубинъ.
11. Межевой инженеръ надворный сов'Ьтникъ {осифъ Михайло-вичъ Носицынъ.
12. Межевой инженеръ коллежскій ассесоръ Николай Петровичъ‚Бъликовъ. ’

18. Титулярный совЪтникъ Николай Александровичъ Поляковъ.
З_аним_`а‚'ющіе должности классныхъ воспитателей.

14. Межевой инженер'ь коллежскій ассесоръ »Иван'ь Казимиро-вичъ Казакевичъ.
15. Межевой инженеръ титулярный совЪтникъ Петръ АндреевичъЛаврентьевъ.
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16. Межевой инженеръ титулярный сов'Ьтникъ Вячеславъ Михай-

`*._716вичъ Лавровъ.
г;, ‚

Состоящіе на службіз:
Старшіе преподаватели:

17. ›Межевыхъ законовъ—межевой инженеръ статскій совізт-

никъ Дмитрій Демьяновичъ Стоцкій. -

18. Геодезіи—межевой инженеръ статскій сов'Ьтникъ Дмитрій

"Петровичъ Рашковъ.
19. Накладки и черченія межевыхъ плановъ и ситуаціи—

межевой инженеръ статскій совс'втникъ Николай Ивановичъ Кушнеревъ.

_20. Накладки и черченія межевыхъ плановъ иситуаціи—
межевой инженеръ статскій совізтникъ Василій Михайловичъ Шпре-
вичъ.

21. Межевыхъ законовъ—статскій совіэтникъ АлександрЪ Ива-

- новичъ Роменко.
22. Математической ге ографіи—меівевой инженеръ статсній

сов'Ьтникъ Иванъ Васильевичъ Автократовъ.
23. М ат ематини—профессоръ техническаго училища, докторъ

математики, межевой инженеръ статсыій совётнннъ АлекссБй Василье-

вичъ ЛЪтниковъ.
24. Накладки и черченія межевыхъ плановъ и ситуаціи—

межевойинженеръ кодлежскій совЪтникъ Дмитрій Петровичъ Жарковъ.

25. М а т е м а т и к и—межевой инженеръ надворный совізтнивъ

Владиміръ Елисізевичъ Сердобинскій.
26. Геодезіи—Межевой инженеръ надворный совЪтникъ Альфредъ

Николаевичъ Бикъ 2.

27. Астрономъ института, и преподаватель астрономіи—меже-

вой инженеръ статскій сов’ізтникъ Иванъ Никифоровичъ Троицкій.
Младшіе преподаватели:

Математики—статскій совдвтникъ Петръ Николаевичъ Азан-
28.

чевсвій.
29. Физик

Павловичъ Острогорскій.
80. Математики -— межевой инж

Дмитрій Петровичъ Некрасовъ.
31. Математики—межевой инженеръ коллежскій совЪтникъ Ни-

колай Ивановичъ Юденичъ.
82. Французскаго язык

вичъ Рай о.

и—межевой инженеръ коллежскій совЪтникъ Николай

енеръ коллежскій сов'Ьтникъ

а—коллежскій сов’втникъ Петръ Петро-
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33. Чистописанія и правам. надписываніл картъ и пла-

новъ—надворный сов'Ьтникъ Василій Аникитовичъ Веселов'ь.
34. Математики—межевой инженеръ надворный совЪтникъ 10-

сифъ Михайловичъ Косицынъ.
35. Русскаго языка и законовйздёнія — межевой инженеръ

коллежскій ассессоръ Николай Петровичъ Бізликовъ.
86. Н'Ьмецкаго языка—домашній учитель Августъ Васильевичъ

Биберштейнъ.

Исправляющіе должности преподавателей:
87. НЪмецкаго языка — межевой инженеръ надворный совЪт-

ник'ь Евгеній Николаевичъ Бин'ь 1.
38. Математики—межевой инженеръ коллежскій ассесоръ Ип-

политъ Васильевичъ Велицкій.
39. Географіи—межевой инженеръ коллежскій ассесоръ Иванъ

Казимірович'ь Казакевичъ.
40. Физики—межевой инженеръ Петръ Андреевичъ Лаврентьевъ.
41. Математики—— межевой инженеръ Вячеславъ Михайловичъ

Лавровъ.
Преподаватели по найму:

42. Закона, Божія православнаго испов'Ьданія: протоіерей
Дмитрій Ивановичъ Кастальскій и

43. Дьяконъ при церкви института Иванъ Петровичъ Протопо-
повъ.

44. Закона Божія армяно-грегоріанскаго исповЪданія ——

протоіерей 1аковъ Захарьевичъ Суреньянцъ.
45. Закона, Божіл лютеранскаго испов'Ьданія — оберъ-па-

сторъ Генрихъ Генриховичъ Дикгофъ.
46. Закона Божія римсыо—католическаго исповъданія ——

ксендзъ Иванъ Егоровичъ Бобкевичъ.
47. Практическихъ занятій по астрономіи — ординарный

профессоръ Московскаго университета, дЪйствите‘льный статскій со-
в'Ьтникъ 9едоръ Александровичъ Бредихинъ.

48. Географіи—межевой инженеръ Владиміръ Семеновичъ Ои-
мовъ.

‚

49. Математики—межевой инженер'ь коллежсній совіътнинъ ее-
доръ Никитичъ Ооснинъ.

50. Таксаціи—эвстраординарный профессоръ Московскаго уни-
верситета коллежскій сов'Ьтникъ Николай Евстафьевич'ь Ласковсвій
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51. Законовйдъ нія——ординарный профессоръ Мосновскаго уни-
верситета надворный сов’втникъ СергЪй Андреевичъ Муромцевъ.

‚
52. Русскаго языка—инспекторъ 3-й Московской классической

гимназіи статскій совЪтникъ Ростиславъ Ивановичъ Ерыловъ.
53. Исторіи—инспекторъ Московской духовной семинаріи ма-

гистръ АлексЪй Ивановичъ ЦвЪтковъ.
54. Німецкаго языка—статскій совізтникъ Юлій Богуславичъ

Стурцель.
55. Русскаго языка—учитель 2-й Московской классической гим-

назіи коллежскій совЪтнинъ АлександрЪ Павловичъ Эивейскій.
56. Химіи — коллежскій ассессоръ князь Григорій Дмитріевичъ

Волконскій.
'

57. Французскаго языка —— иностранецъ Генрихъ Ивановичъ
Шолле.

58. Рисованія—академикъ Николай Назаровичъ Кореневъ.
59. Цервовнаго п'Бнія—регентъ Михаило Михайловичъ Алабы-

шевъ.
60. Танцованія—артистъ Императорскихъ театровъ Петръ Алек-

с’вевич'ь Ермоловъ.
61. Гимнастини.

_

62. ЗавЪдующій астрономическою обсерваторіею — астрономъ ин-
ститута межевой инженеръ И. Н. Троицкій.

63. Зав'Ьдующій магнитною и метеорологичесною обсер-
ваторіею—межевой инженеръ Н. П. Острогорскій.

64. СевретарЬ и бу'хгалтеръ_надворныйсовЪтникъ Семенъ Ни-
нолаевичъ Еацауровъ.

65. Помощникъ секретаря -— титулярный совЪтникъ Петръ
Павловичъ Соколовъ.

66. Ыанцелярскій чиновникъ—Василій Евстафьевичъ Дени-
совъ.

67. Смотритель зданій—коллешскій секретарь Дмитрій Кон-
стантиновичъ Михайловъ.

68. Экономъ — титулярный совЪтникъ АлександрЪ Семеновичъ\

Семеновъ.
69. Врачъ института—ноллежсшй совЪтникъ Иванъ Николае-

вичъ Астровъ.
70. Консультантъ по глазнымъ бол’взнямъ —ординарный

профессоръ Мосвовскаго университета. дЪйствительный статсвій со-

вЪтникъ Густав'ь Ивановичъ Браунъ.
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Сверхштатные зубные врачи:71. Коллежсній ;егистраторъ Иванъ Ерестьяновичъ Пфуль.72. Коллежскій регистраторъ ЛЮдвигъ Эдуардовичъ Адельгеймъ.78. Надзиратель при лазарет'Ь—коллежскій ассесоръ ПетръМихаиловичъ Скрицыій.
74. Гезель при аптенЪ — коллежскій регистраторъ ДмитрійАлексйзевичъ Кусковъ.

Ф е ль д ш е р а:
75. Ноллежскій регистраторъ СергсЁй Гавриловичъ Гавриловъ.76. Ыоллежскій регистраторъ Василій Михайловичъ Михайловъ.77. Сергій Алексізевичъ Алексізевъ.
78. Церковный староста—купецъ 1-й гильдіи Иванъ Янов-левичъ Большакин'ь.
79. К & стел я В Ш а—Апполинарія Михайловна СмЪлкова.

1879 г0домъ мы оканчиваемъ нашъ очеркъ исторіи Констатинов-скаго Межеваго института. Основанный 14-го мая1779 года‚ подъ на-
звавіемъ ЗемлешЪрной школы‚ въ 1879 году онъ достигъ ста лЪтъ сво—
его существованія. Это событіе Высочайше было повел'Ьно ознамено-
вать особымъ празднествомъ и по поводу онаго институтъ былъ
удостоенъ сліздующимъ Высочайшимъ рескриптомъ:

Вонгтантиновскому Межевому институту.
„Прабабка Наша, императрица, Екатерина 11, повел'Ьвъ открыть

генеральное размежеваніе земель въ Имперіи, указала для производ—ства сего межеванія принимать на службу лицъ пзучившихъ земле—
мс’Ьріе и опытныхъ въ составленіи планов'ь.

„Во исполненіе таковой Август'Ьйшей ея воли, 14—го мая 1779
года была, учреждена. въ Москвіз, для приготовленія межевыхъ тех-
никовъ, Землем'врная школа, наименования, въ память рожденія въ
томъ же году великаго князя Константина Павловича, Константи-
новскою. Школа эта впосл'Ьдствіи была, преобразована въ Констан-
тиновскій Межевой институтъ, которому, по повел'Ёнію въ Боз'Ь по-
чивающаго императора Николая Павловича, присвоены права перво-
разрЯДнаго учебнаго заведенія.

„Предназначенный для предоставленія способовъ къ высшему ме-
жевому образованію, Константиновскій Межевой институтъ въ теченіе
столЪтняго своего существованія приготовилъ межевыхъ техниковъ,
трудами которыхъ произведено генеральное межеваніе и окончено
спеціальное межеваніе большей части земель въ 35 губерніяхъ.

-М‘№х&гм№щш`………„___-_…
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„Такимъ образомъ, учрежденіемъ Межеваго института достигнуто
‚ въ значительной м'Бр'Ь благое предначертаніе мудрой государыни,

Честавившей ц’Блію государственнаго размежеванія „истинную всего

 общества пользу утвержденіемъ покоя, правъ и надежности“ владЪ-

нія недвижимою собственностію.
.,‚ВЪ настоящій знаменательный для института день, съ удоволь-

; " ствіемъ воспоминая о полезной вЪковой его дёятельности, неодно—

кратно обращавшей на себя вниманіе въ БозЪ` почившихъ Предше-
ственниковъ Нашихъ, въ особенности АвгустЪйшаго Родителя На-

' шего императора Николая [, объявляемъ Мы Нонстантиновскому Ме-
' жевому институту особое Наше благоволеніе. Пребываемъ вмЪстЪ съ

тЪмъ въ увёренности, что и впредь питомцы сего Института, слдвдуя

прим'Вру бывшихъ воспитанниковъ 0наго, посвятятъ тт, немногіе
голы жизни, которые имъ суждено проводить въ стЪнахъ института„
исключительно на обогащеніе себя св'Ьтомъистиннаго знанія, иусвоен—
ныя ими начала доброй нравственности, чувства, чести и долга вне-

сутъ въ цальнізйшую свою дЪятельность на, достойное и полезное

служеніе Престолу и Отечеству.
' ‚‚АЛЕКСАНДРЪ“.

Въ заключеніе, мы ітрилагаем'ь списоыъ выпущенныхъ изъ Нон-
стантиновснаго Межеваго института воспитанниковъ.

ВЫПУСКИ:
1831 гоца. 9. Василій Голстунскій.

10. Христофоръ Милютинъ.
Старшими землемйэрными помощ- 11. АлександрЪ Рудневъ 1-й.
никами, съ чиномъ ХП’ класса. 12. Николай Григоровичъ.

1. Иванъ Омирновъ. 18. Иванъ Тиль 1-й,

2. Петръ Пашковъ. 14. Петръ Лындинъ. ,

3. Иванъ Губинъ. 15. Иванъ Фольцъ.
4. Егоръ Широпаевъ. . 16. Иванъ Сахаровъ.
5. Иванъ Архангельскій. 17. Алексізй Горяиновъ.
6. Алексізй Ягодинъ. 18. Михаилъ Шведовъ.

19. Иванъ Храповъ.
Младшими землемЪрныыи помощ— 20. АлександрЪ Ильинъ.

никами. Канцелярскимъ служителеыъ съ

7. Винторъ Мальцев'ь.
чиномъ ХШ класса.

8. Всеволодъ Кетчеръ. 21. Павелъ Зайцевъ.
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1838 гада.

Старшими землем'Ьрными помощ-никами съ чиномъ ХПГ класса.
1. Николай Ананьевъ.
2. Иванъ Мясниковъ.
З. Егоръ Кудрявцевъ.

Младшими землемЪрными помощ-
никами.

. Дмитрій Своехотовъ.
Николай Смирновъ 3—й.
Михаилъ Андреевъ.
Николай Крузе.
Михаилъ Бронинцкій.
Аполлонъ Ротте.

10. Петръ Голубковъ.
11. Николай Рудневъ 2-й.
12. Василій Померанцевъ.
18. АлександрЪ Смирновъ 4—й.
14. АлексЪй Васильевъ.
15. Дмитрій Чичаговъ 1—й.
16. Анфиногенъ Рутковсвій.
17. Василій Чичаговъ 2-й.
18. Сергізй Рейнгольцъ.
19. Николай Лукинъ.
20. Константинъ Архиландеръ.21. 1аръ Овсянниковъ-
22. Петръ Воробьевъ.

13:39 Юда.

5990893935

Старшими землемЪрными помощ-
никами съ чиномъ ХПГ класса.
1. Леонтій Шилловскій.
2. Иванъ Лебедевъ 1—й.
З. Петръ Галкинъ.
4. Николай Юматовъ.

Младшими землем'Ърными помощ-
никами.

. Михаилъ Пашковъ 3—й.
Сергій Тыртовъ.
АлександрЪ Чаплыгин'ь.
Николай Мартыновъ 1-й.
Левъ Жигачевъ. *

95137193“

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
81.

Павелъ. Карпенко.
Николай Черновъ.
Алексёй Григорьевъ.
АлександрЪ Сипачевъ.
Михаилъ Михайловъ.
Егоръ Байкасовъ. -

., АлександрЪ Смирновъ 2-й.
Эедоръ Папковъ 2-й.
Дмитрій Ивановъ 1—й.
Иванъ Борденау.
Иванъ Скорняковъ.
Павел'ь Дмитріевъ.
Василій Редеръ.
Егоръ Волковъ.
АлександрЪ Пупырниковъ.
АлександрЪ Баженковъ.
Алексізй Грузовъ.
Василій Рагозинъ.
Николай Перешиввинъ.
Алекс'Ьй Строевъ.

Своекоштные.
Андрей Крамалей.
Василій Еропкинъ.

181“) года.

Старшими землемЪрными помощ-никами съ чиномъ ХП’ класса.
1.
2.

Михаилъ Дворецкій.
Дмитрій Папковъ.

Младшими землемізрными помощ-

Ы РРЕЮЁ'ЕЭР‘РФ

11.
12.
13.
14.

НИКЁЪМИ.

АлександрЪ Мараевъ.
1осифъ Карповичъ.
Василій Ягодинъ
Левъ Казанскій.
Андреянъ Каллгинъ.
Николай Протопоповъ.
АлександрЪ Пичугин'ь.
Константинъ Ефремовъ.
Николай Лебедевъ.
Григорій Катуковъ.
Василій Лавровъ.
Михаилъ Устиновъ.
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1851 года.

Старшими землемтЪрными помощ-
никами съ чиномъ ХП класса..
1. Алекс'Ьй Новогородцевъ.
2. Михаилъ Бульвинскій.
3. Дмитрій Нванчехазевъ.

Младшими землемізрными помощ-
никами.

4. Николай Григорьевъ.
5. Василій Ананьевъ.
6. Петръ Штранихъ.
7. Алекс'Ьй Якиманскій.
8. Николай Папковъ.
9. Петръ Горловъ.

10. АлександрЪ Антюковъ.
11. Алексёвй Жигачевъ.
12. АлексЪй Кубасовъ.
13. Князь Иванъ Кугушевъ.
14. Андрей Мізшковъ.
15. Дмитрій Муравьевъ.
16. Дмитрій Яниманскій.
17. АлександрЪ Александровъ.
18. Иванъ Алекс'Ъевъ.
19. Яковъ Дембинскій.
20. Николай Осовицкій.
21. Василій Мартыновъ.
22. Яковъ Шишкинъ.
28. Петръ Матвізевъ.
24. АлександрЪ Поповцевъ.
25. Викторъ Афонасьевъ.
26. Константин'ь Шелагин'ь.
27. Спиридонъ Любатовичъ.
28. Николай Семеновъ.
29. Николай Сурмипъ.

18252 юда.

Старшими землемізрными помощ-
никами съ чиномъ ХПГ класса.

1. Илья Дмитріевъ.
2. АлександрЪ Лопухин?
3. Викторъ Ивановъ 4-и.
4. Дмитрій Стоцкій.

5. Николай Шахларевъ.
6. АлександрЪ Де-Медемъ.

Младшими землемърными помощ-
никами.

7. Гасилій Семеновъ.
8. АлександрЪ Гамзинъ.
9. Павелъ Галкинъ.

10. Василій Борисовъ.
11. АлександрЪ Янышевъ.
12. 1оиль Юрьевъ.
13. Николай Глаголевъ.
14. Ефимъ Ликъ.
15. Николай Струковъ.
16. Николай Крыловъ.
17. АНДРЕЙ Ястребцовъ.
18. Андрей Соколовъ.
19. Сергізй Серебряковъ.
20. Николай Соколовскій.
21. Егоръ Тверитиновъ.
22. Никита Спиридоновъ.
23. Михаилъ Безсоновъ.
24. Степанъ РЪщиковъ.
25. Василій Машковъ.
26. АлександрЪ Жигачевъ.
27. Петръ Алекс'Ьев'ь.
28. АлександрЪ Титовъ.
29. Семенъ Ивановъ.

18188 года.

Старшими землемЪрными помощ-
никами съ чиномъ ХПГ класса.
1. Барлъ Медемъ.
2. Романъ Крейцфельдъ.
З. Владиміръ Перминовъ.
4. Иванъ Дмитріевъ.

Младшими землемйзрными помощ-
никами.

АлександрЪ 9едор0въ.
Степанъ Бізлъскій.
Николай Милюковъ.
АлександрЪ Богоролскій'.
Николай Болосовъ.
Николай Жирновъ9993.49?”
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11. Ниноноръ Якимовъ.
12. Алексанцръ Ивановъ.
13. Николай Гранкин'ь.
14. АлександрЪ Голубовскій.15. Николай Сацыперовъ.
16. АлександрЪ Зарубинъ.
17. АлександрЪ СергЪевъ.
18. Павелъ Золотовъ.
19. Павелъ Калягинъ.

1851: года.

Старшими землемтврными помощ-никами съ чинош'ь ХПГ класса.
1. Алексізй Радзіевскій.
2. Николай Солнцевъ.
3. Порфирій Померанцевъ.

Младшими землемЪрннми помощ-
никами.

Михаилъ Свистуновъ.
Левъ Милютинъ.
Николай Релриховъ.

. Иванъ Зарубинъ.
Иванъ Ивановъ.
Дмитрій Атавинъ.

. Петръ Устимович'ь.
11. Леонидъ Чеснокъ.
12. Василій Серебряницній.
13. Алевсізй Еванчихазевъ.
14. Платонъ Ниловъ.
15. Василій Наумовъ.
16. Павелъ Еншинъ.
17. Василій Бобылевъ.
18. Михаилъ Ключаровъ.
19. Степанъ Коршуновъ.
20. Сергій Еурпановъ.
21. Генрихъ де—Вальценъ.
22. Николай Нренцфелъдъ.
23. АлександрЪ Юдинъ.
24. Аленс'Ьй Потаповъ.
25. Захаръ Терентьевъ.
26. АлександрЪ Архангельскій.
27. Валерій Даль.
28. Николай Уткинъ.
29. АлександрЪ Боровинъ.

Н Оюоочрэрчд

1853 года.

Старшими землемёрными помощ-никами съ чиномъ ХП класса и
съ правомъ по чинопроизводству1-го разряда.

1. Федоръ Мейенъ.
2. Николай Смирновъ 2-й.
3. АлександрЪ Маркваръ.

Старшими землемёрными помощ-никами съ чиномъ ХП класса. и
съ правомъ по чинопроизводствупо 2-му разряду.

4. Евгеній Фохтъ 1-й.
5. Вячеславъ Михайловъ.
6. Владиміръ Сомовъ 1—й.

Младшими землемЪрными помощ-
никами съ чиномъ ХП’ класса,.
7. МатвсЪй Обирковъ.
8. Алексйй Наумовъ.
9. Илья Пановъ.

10. Василій Лебедевъ.
11. Михаилъ Алагрекъ.
12. Антонъ Веригинъ.
13. Дмитрій Григорьевъ.
14. Егоръ Никитинъ 1-й.
15. АлександрЪ Троицкій 1-й.
16. Павелъ Зубатовъ.
17. Федоръ Соколовъ 1-й.

Младшими землемйрными помощ-
никами безъ чина.

18. Алевсанлръ Цемшь.
19. Павелъ Ганеманъ.
20. АлександрЪ Чудаковскій 1-й.
21. СергЪй Чудаковскій 2-й.
22. Аркадій Есиповъ.
23. Николай Заклинскій.
524. Дмитрій Рудинъ.
25. Панелъ Сущевскій.
26. Алексанцръ Глаголевъ.
27. АлександрЪ Устиновъ.
28. Семенъ Де-Медемъ.  
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29. АлександрЪ Краснопольскій.
30. Алексізй Шамаховъ.
31. Григорій Садковскій.

18Е6 года.

Отаршими землемЪрными помощ-
никами съ чиномъ ХП класса и
съ правомъ по чинопроизводству

1—-го разряда.
1. Павелъ Эймонтъ.
2. Платонъ Яковлевъ.

Старшими землеМ'Ьрными помощ-
никами съ чиномъ ХП класса и
съ правомъ по чинопроизводству

2—го разряда.
З. Иванъ Ниволаевъ.
4. Павелъ Обирковъ.
5. Серш‘зй Александровъ.
6. Василій Шпревичъ.
7. Михаилъ ‘Черневскій.

Младшими землемЪрными помощ-
никами съ чиномъ Х1Ч класса.
8. АлександрЪ Фохтъ.
9. Иванъ Сапожниковъ.

10. Порфирій Лавровъ.
11. Николай Смирновъ.
12. Оергіэй Милюковъ.
13. АлександрЪ Поголинъ.
14. Николай Щепинъ.
15. Михаилъ Величвовскій.
16. Василій Дмитріевъ.
17. Иванъ Левшинъ.

Младшими землемйзрными помощ-
никами безъ чина.

18. Николай Булашевичъ.
19. Николай Перваго.
20. Иванъ Смирновъ. _

21. Всевололъ Никитсшй.
22. Павелъ Михайловъ.
23. Николай Шарфов_ъ‚_.
24. Игнатій Врасовсдщ.
25. Павелъ Бублицшй.

26. АлександрЪ Грабовскій.
27. Илья Освальдъ.
28. Иван'ь Керцелли.
29. АлександрЪ Штранихъ.

18158 года.

Старшими землем'ізрными помощ-
никами съ чиномъ ХП класса и
съ правомъ по чинопроизвоцству

1—го разряда.
1. Петръ Полянцевъ.
2. Игнатій Воропай.
3. Николай Каменскій.
4. Николай Горскій 1-й.

Старшими землем’врными помош-
никами съ чиномъ ХП класса и
съ правомъ по чинопроизводству

2-го разряда.
5. Иванъ Неклюковъ.
6. Арвадій Семеновъ.
7. Андрей Князевъ.
8. Николай Муравьевъ.
9 Николай Воропай.

Владиміръ Тюринъ.
11. АлександрЪ Дьяковсвій.

Иванъ Устимовичъ.
13. Дмитрій Горскій 2-й.
14. Викторъ Вердеревскій.
15. Петр'ь СерГ'Ьевъ.
16. Николай Троицкій 1-й.

Младшими землемгізрными помощ-
никами съ чиномъ ХП класса.

. 17. Николай Вецкій.
18. Николай Ивановъ 7-й.
19. АлександрЪ Пузыревскій.
20. Николай Никольскій.
21. Василій Долгов’ъ.
22. Николай Терликовъ.
23. Михаилъ Максимовъ.
24. Иван'ь Поляковъ.
25. Павелъ Ивановъ 6-й.
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18159 Юда.

Старшими землемЪрными помощ-никами съ чиномъ ХП класса, исъ правомъ по чинопроизводству
1—го разряда.

1. Николай Пестовъ.
2. Николай Полянскій.

Старшими землемізрными помощ-никами съ чиномъ ХП класса. исъ правомъ по чинопроизвоцству
2—го разрлда.

8. Евгеній Таранцевъ.
4. Николай Житовскій.
5. Николай Сегедій.
6. Николай Самгин'ь.
7. Петръ Никитинъ.
8. Константинъ Сомовъ.
9. Ростомъ Ыоргановъ.

10. Николай Сулханов'ь.
Младшими землем’врными помощ—никами съ чиномъ ХП? класса,.
11. Платонъ Милашевичъ.
12. Аркадій Никольскій.
13. Николай Никитинскій.
14. Николай Великановъ.
15. Дмитрій Щепотьевъ.
16. Викторъ Кондыревъ,
17. Михаил'ь Нивитинскій. -

18. Иванъ Фляммъ.
19. Петръ Кудрявый.
20. Владиміръ Маттей.
21. Тимофей Соколовъ.
22. Алексівй Протопоповъ.
28. Иванъ Лошкинъ.
24. Николай Нарангозовъ.

Младшими землемізрными помощ-
никами безъ чина.

25. Василій Рябининъ.
26. Владиміръ Новиков'ь.

1880 года‚.

Старшими землем'Ьрными помощ—никами съ чиномъ ХП класса исъ правомъ ио чинопроизводству2—го разряда.
1. Николай Долговъ.
2. Николай Мазуровъ.

Младшими землемЪрными помощ—никами съ чиномъ ХП’ класса.
Левъ Максимовъ.
Николай Островзоровъ.
Порфирій Воздвиженскій.
Иннокентій Анисимовъ.
Филиппъ Потапьевъ 1-й.
Михаилъ Шубинъ.
Андрей Житовскій.

10. Николай Владиміровъ.11. Иванъ Ильпнъ.
12. Григорій Ивансній.
13. Константинъ Лукинъ 1—й.14. Николай Предтеченскій.

`15. Владиміръ Дмитріевъ.16. Федоръ Шидловскій.

©0099???”

Изъ закавказскихъ уроженцев'ь.
17. Михаилъ Мамуновъ.

1851 года;

Подпоручиками межевыхъ инже-
. неровъ.
1. Иванъ Нотъ.
2. Михаилъ Печковсній.
8. Дмитрій Рашновъ.
4. Василій Ларіоновъ.
5. АлександрЪ Роменво.

Прапорщиками межевыхъ инже-
неровъ.

. Николай Кушнеревъ.
Иванъ Троицкій.
Михаилъ Полянскій.
Василій Камышниковъ.

. Николай Домантовичъ.ФРФНФ
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11. Петръ Соловьевъ.
12. Павелъ Жизневскій.
18. Иванъ Смирновъ 6—й.
14. АлександрЪ Прейсъ.
15. АлексЪй Смирновъ 5-й.
16. АлександрЪ Капринскій.
17. АлександрЪ Каменскій.
18. Николай Евтихіевъ.
19. Михаилъ Гедройцъ.
20. Аркадій Литвиновъ.
21. Михаилъ Шутовъ.
22. Любимъ Соколовъ 4—й.
23. АлександрЪ Арнольди.
24. Степанъ Мясниковъ.
25. Павелъ Орловъ.
26. Федоръ Вишневскій.
27. Андрей Полозовъ.
28. Федоръ Гаяриновъ.
29. Андріянъ Березинъ.
ЗО. Алексёй Блнзовъ.
31. Владиміръ Б'окъ.
32. Адольфъ Л'Ьсневскій.
83. Арсеній Усольцевъ.
34. Алекссёй Муравьевъ.
35. Иванъ Мажневскій.

Старшими землемізрными помощ-
никами съ чиномъ ХП класса.

36. Христофоръ Потапьевъ.
37. Эвдоръ Чигаевъ.
38. АлександрЪ Пестовъ.
39. Серг'Ьй Игнатьевъ.
40. Михаилъ Рудаковъ.
41. Владиміръ 9едоровъ.
42. Евгеній Порпура 2-й.

Младшими землемізрными помощ-
никами съ чиномъ ХП" класса.

43. Иванъ Городищевъ.
44. АлександрЪ Масловъ.
45. Николай Лосевъ.
46. АлександрЪ Кромскій.
47. АлександрЪ Поповъ.
48. Петръ Дельсаль 2-й.
49. Гавріилъ Дельсаль 1-й.
50. Алекс'Ъй Шафратъ.
51. СергЪй Порпура 1—й.

1852 года.

Младшими землешёрныпи помощ“
никами съ чиномъ ХП' класса.

Илларіонъ Демцтовичъ.
Михаилъ Нлюшинъ.
Николай АлфЪевъ.
Еммануилъ Прейсъ.
Иванъ Львовъ.
Эрастъ Рожанскій.
Владиміръ Ивановъ.
Иванъ Ананьевъ.
Алексащръ ГлЪбовъ.

10. СергЪп Шафратъ.
11. Василій Яковлевъ.
12. Федоръ Протопоповъ.
13. Павелъ Маховъ.

9390719999010!"

Младшими землемізрными помощ-
никами безъ чина.

14. Михаилъ Вигилянскій.
15. Николай Кемарскій-
16. АлександрЪ Богомоловъ.
17. Николай Шмидтъ.

1833 года.

Подпоручиками межевыхъ инже-
неровъ.

1. АлександрЪ Смирягинъ.
2. АлександрЪ Милашевичъ.
З. Алексанлръ Баталинъ.

Прапорщиками межевыхъ инже-
неровъ.

4. Дмитрій Эеоктистовъ.
5. Владиміръ Колбе.
6. еедоръ Донучаевъ.
’7. Яковъ Лувинъ.
8. Николай Журавлевъ.
9. Василій Краснопольскій.

10. АлександрЪ Смирницкій.
11. Митрофанъ Хрусталевъ.
12. Павелъ Пряжевскій.
13. Алексіай Бунивъ 1—й.

22
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14. Алексйзй Сонинъ.
15. Владиміръ Симовъ.
16. Князь Николай Эристовъ.

Старшими землемЪрными помощ—никами съ чиномъ ХП класса.
17. Михаилъ Грибковъ 1-й.
18. Иванъ Нривошеинъ.
19. Николай Грибковъ 2-й.
530. Бонстантинъ Курганскій.
21. Петръ Мулюнинъ.
22. Матвъй Михайловъ.

Младшими землем'Ьрнымп помощ—никами съ чиномъ ХП? класса.
23. Петръ Вельтищевъ.
24. Викторъ Харламовъ.
25. Василій Апушыинъ.
26. Петръ Алехновичъ.
27. Эвдоръ Аноевъ.
28. Дмитрій Сегедій.

18525, года.

Прапорщиками ыежевыхъ инже-
неровъ.

Эедоръ Соснинъ.
АлександрЪ Севенардъ.
Павелъ Ставровскій.
Яков'ь Поповъ.
Алексізй Смирнпцкій.
Романъ Капринскій.
Апполонъ Кувичинскій.

. Люціапъ Новицкіи.
9. Алексізй Орловъ10, Алексанлръ БЪлоусовъ.

11. Иванъ Нрыжинъ.
1'2. АлександрЪ Ежевскій.
18. Николай Каневскій.

оочслртдіъооюд—

Старшимъ землемЪрнымъ помощ-никомъ съ чиномъ ХП класса.
14. Николай Соколовъ. 

Младшими землем'Ьрными помощ-никами съ чиноыъ ХП’ класса.
15. Евгеній Павловъ.
16. Петръ Ильинскій.
17. Андрей Крыжановскій.

Младшими землемёрными помощ—никами безъ чина.
18. Алексанлр'ь М'ахов'ь.
19. Петръ Хребтовъ 2—й.
20. Иванъ Померанскій.
21. Гавріилъ Соболевъ.
22. Николай Одинцовъ.
23. Павелъ Ждановъ.
24. Константинъ Суховъ.

Младшимъ землем'Ьрнымъ помощ-никомъ съ чиномъ хорунжаго.
25. Алексіэй Яровъ.

Младшимъ землеМ'Ърнымъ помощ-никомъ съ званіемъ урядника 1).
26. Михаилъ Есауловъ.

1855 года.
Полпоручикомъ межевых'ь инже-

неровъ.
1. Алексізй Никинъ.

Прапорщиками межевыхъ инже-
неровъ.

2. Василій Троицкій.
3. АлексЪй Швитковъ.
4. Иван'ь Бунинъ.
5. Иванъ Вишневскій.
6. Иванъ Автократовъ.
7. Николай Рашковъ.

Старшими землеМ'Ёрными помощ-никами съ чиномъ ХП класса.
8. Егоръ Евтихіевъ.
9. Николай Рудаковъ.

1) Два посл'вднихъ изъ уроженцевъ Кавказские линейнаго казачьяго войска.
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Младшими землемёрными помощ-
никами съ чиномъ ХШ класса.

10. Николай Дубровскій.
11. Николай Хребтовъ 3-й.
12. АлексЪй Карпенкинъ.
13. Михаилъ Венюковъ.
14. Николай Мейенъ.
15. Алексей Масловъ.
16. Сергізй ЗацЪпинъ.
17. Дмитрій Вивьенъ.
18. АлександрЪ Печковскій.
19. Иванъ Богдановскій.

Младшими землемізрными помощ-
никами безъ чина.

20. Венедиктъ Прохаевъ.
21. Григорій Киреевскій.
22. АлександрЪ Дурновъ.
28. Дмитрій Бейтнеръ.
24. Григорій Рылковъ.
25. АлександрЪ Радикорскій.

1836 года.

Поцпоручикомъ межевыхъ инже-
неровъ.

1. Алексізй Л'Ьтниковъ.

Прапорщиками межевыхъ инже—
неровъ.

2. Дмитрій Зубатовъ.
8. Владиміръ Модзелевскій.
4. Алекс’вй Голосовъ.
б. Михаилъ Москвинъ.
6. Павелъ Мамонтовъ.
7. Василій Порошинъ.
8. Николай Юденичъ.

Старшими землемізрными помощ-
никами съ чиномъ ХП класса.
9. АлександрЪ Молчановъ.

10. Алекссёй Царевскій.

Младшими землемізрными помощ-
никами.

11. Владиміръ Константиновъ.
12. Орестъ Танковъ.

13. Владиміръ Эвертъ 1-й.
14. Виталій Кректышевъ.
15. Павел'ь Рогачевъ.

185% года.

Подпоручиками межевыхъ инже-
неровъ.

1. Николай Острогорскій.
2. Иванъ ТихЪевъ.

Прапорщиками мешевыхъ инже—
неровъ.

Владиміръ Ртишин'ь.
Михаилъ Окуньковъ 2-й.
Альфонсъ Бенефельцъ.
Михаилъ Крыловъ.
Нонстантинъ Григорьевъ.
Иванъ Ивановъ 13-й.
Николай Выжилевскій.

10. Валерьянъ Тарховъ.
11. Михаилъ Степановъ.
12. Павелъ Окуньковъ 1-й.

Рфйфшёш

Старшими землемтзрными помощ-
никами съ чиномъ ХП класса.

13. СергЪй Полевъ.
14. Василій Смирновъ 7-й.

Младшими землемЪрными помощ-
никами съ чиномъ ХШ класса.

15. Николай Безсоновъ.
16. Ащрей Шелковниковъ.
17. Николай Безбородовъ.
18. Григорій Львовъ.
19. АлександрЪ Пузинъ.
20. Иванъ Сомовъ.
21. Андрей Бурцевъ.
22. Николай Черкасов'ь.
23. Николай Эвертъ 2-й.
24. Алексізй Юшневскій.
25. Николай Петровъ.
26. Петръ Михайловъ.

22"
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1838 года.

Подпоручикомъ межевыхъ инже-
неровъ.

1. АлександрЪ Преображенскій.

Прапорщиками межевыхъ инже-
неровъ.

Николай Большой.
Дмитрій Ясинскій.
Николай Оленинъ.
Николай Пападичевъ
Владиміръ Благой-
Михаилъ Поповъ.
Иван'ь Башиловъ.
НикоЛай Булашевичъ.
Пантелеймонъ-Ланге-Поз-

бізевъ.
оюфяфчэщ№у.;

Старшими землемЪрными помощ-никами съ чиномъ ХП класса,.

11. Дмитрій Маслюков'ь.
12. Петръ Рулевъ.

Младшими землеМ'Ьрными помощ-
никами'съ чиномъ ХП’ класса,.

13. Эедоръ Бунинъ.
14. Николай Рыковъ.
15. Владиміръ СергтЁевъ.
16. Константин'ь Первухин'ь.
17. Николай Диго.
18. Владиміръ Князевъ.
19. Владимір'ь Милановъ.
20. Вячеславъ Б'Ьлицкій.
21. Петръ Киршнеръ.

Младшими землем'врными Помощ-
ника…ми безъ чина.

22. Всеволодъ Сдвиженсній.
28. Алексанцръ Михайловъ.
24. Лавръ Ивановъ.
25. Винторъ Самсонов'ь.
26. Михаил'ь Трескинъ.

1839 года.

Подпоручиками межевыхъ инже-
неровъ.

1. Владиміръ Кравковъ.
2. 1осифъ Поповъ 5-й.

Прапорщиками межевыхъ инже-
неровъ.

3. Карлъ Ватсонъ 1-й.
4. Михаилъ Милановъ 2-й.
5. Владиміръ Тарасовъ 1-й.
6. АлександрЪ СергЪевъ 2-й.
7. Владиміръ Быковъ.
8. СергЪй Позняковъ.
9. Викторъ Павловъ.

10. Петръ Харзіаевъ'
11. Эедоръ ДЪллевъ.
12. АлександрЪ Одинцовъ.
13. Левъ Лебедевъ.
14. Дмитрій Некрасовъ.
15. Алексъй Андреевъ.
16. Николай Полнковъ.

Младшими землем'Ьрными помощ-
никами съ чиномъ ХП класса.

17. Аполлонъ Бергъ.
18. Дмитрій Никифоровъ.
19. Василій Миловидовъ.
20. Павелъ Желтоуховъ.
21. Иванъ Андрущенко 1-й.
22. Михаилъ Мозговъ.

Младшими землем'Ърными помощ-
никами безъ чина.

23. Константинъ Глаголевъ.
24. Алексанцръ Гросицкій.

1860 г0да.

Подпоручиками межевыхъ инже-
неровъ.

1. Василій Черневскій.
2. Винторъ Травинъ.
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Прапорщиками межевыхъ инже—
неровъ.

З. Владиміръ Смирновъ 9—й.
4. Николай Титаревъ.
5, Викторъ Горскій 1—й.
6. Дмитрій Черневсыій 1—й.
7. Леонидъ Иванов'ь 16—й.
8. Иванъ Миловановъ.
9. СергЪй Антоновъ.

10. АлексЪй Вознесенскій 1-й.
11. АлександрЪ Фонъ-деръ—Флитъ.
12. Павелъ Троицкій.
13. Михаилъ Брюховъ.

Младшими землемЪрными помощ-
никами съ чиномъ ХШ класса.

14. Вивторъ Мерибель.
15. 9едор'ь Безсоновъ.

Младшимъ землемёрнымъ помощ—
никомъ безъ чина,.

16. АлександрЪ Скоровъ.

1861 года.

Подпоручиками межевыхъ инже-
неровъ.

1. Винторъ Кикинъ 2-й.
2. Михаилъ Норолевъ.

Прапорщиками межевыхъ инже-
неровъ.

АлександрЪ Люшинъ 1-й.
Константинъ Величкинъ.
Викторъ Якимовъ.
АлександрЪ Черкасовъ.
Павелъ Цвиленевъ.
Владиміръ Лазовскій.

. Константинъ Адамовичъ.
Анатолій Оберъ.

11. АлександрЪ Малышевъ 1-й.
12. Павелъ П'Бвцовъ.
13. Владиміръ Опасеній-Автоно-

мовъ.
14. Владиміръ Стельмаховичъ.
15. Оедоръ Мошковъ.

ь—ъ РФФЗФЧРР

Старшими землемп‘эрными помощ-
никами съ чиномъ ХП класса-

16. Ефиыъ Холщевниковъ.
17. Иванъ СергЪевъ 3-й.

Старшими землемЪрныыи помощ-
никами съ чиномъ ХП класса.

18. Алекс'Ьй Соколовъ 8—й.
19. Иван'ь Гросицкій.

Младшими землем'Ьрными помощ-
никами съ чиномъ ХП’ класса.

20. Николай Мозговъ 2-й.
21. Николай Вершинъ.
22. АлександрЪ Скрицкій 1-й.
23. Богданъ Бостельманъ.
24. Дмитрій Бабкинъд
25. Николай Мицкевичъ.
26. Алексёй Постниковъ.
27. Эдуардъ Андерс'ь 1-й.
28. Михаилъ Бороздин'ь.
29. Андрей Желтоуховъ.
30. Михаилъ Горбуновъ.
31. Сергій Дрожинъ.

Младшими землемёрными помощ-
никами безъ чина.

32. Николай Потаповъ,
33. АлександрЪ Михайловскій.
84. Сергій Добровъ.
35. Петръ Новоселовъ.
36. Павелъ Карчагинъ.
37. Николай Телепневъ.
88. Генрихъ-Евгеній Руткевичъ.
39. Константинъ Малышевъ 2-й.
40. АлександрЪ Лавинъ.
41. Иванъ Небольсинъ.
42. Николай Мурахинъ.
43. Николай Соколовъ 11-й.
44. Николай Соноловъ 12-й.
45. Владиміръ Горскій.
46. Нонстантинъ Добрынинъ.
47. Николай Ыузьминъ.
48. Григорій Антонъевъ.
49. АлександрЪ Голубовъ.
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1862 года.

Подпоручивами межевыхъ инже-
неровъ.

1. Владиміръ Сердобинскій.
2. Иванъ Стелецкій.

Прапорщиками межевыхъ инже-
неровъ.

Павелъ Марчевскій.
Евгеній Бикъ 1-й.
Дмитрій Масалитиновъ.
СергсЁй Милановъ 3—й.
АлександрЪ Бурцевъ 2—й.
Андрей Афонасьевъ.
АлександрЪ Тих’вевъ.

10. Михаилъ Пасхаловъ 1-й.
11. Николай РЪшетовскій.

$°9°>1°°9Р9°

Прапорщикомъ межевыхъ топо-
графовъ.

12. Петръ Сильванскій.

Старшими землем'Ьрными помощ-
никами съ чиномъ ХПГ класса..

18. Иванъ Курно.
14. АлеКС'Ьй Калеминъ.

Младшими землемізрными помощ-
никами съ чиномъ ХПГ класса.

15. Николай Полтягинъ.
16. Константинъ Шадринъ.
17. Николай Филипьевъ.
18. Серг'Ьй Владиміровъ.

Младшими землемЪрными помощ-
никами безъ чина.

19. Виктор'ь Стоцкій.
20. АлександрЪ Нарфополицкій.
21. Леонидъ Симбергъ 1-й.
22. Викторъ Сакулинъ 2-й.
23. Иванъ Соколовъ 9-й.
24. Николай Сакулинъ 1—й.
25. Михаилъ Наменскій.
26. Петръ Звягин'ь.

… 95990.49???"

1863 года.

Подпоручиками межевыхъ инже-
неровъ.

1. Клавдій Пасхаловъ 2-й.
2. Всеволодъ Соколовъ 18-й.

Прапорщивами межевыхъ инже-
неровъ.

АлександрЪ Ватсонъ 2—й.
Алфредъ Бикъ 2-й.
Михаилъ Комаровъ.
Леонидъ Серг'Ьевъ.
Василій Васильевъ 1—й.
Евгеній Тарасовъ.
Владиміръ Трескинъ.

. Николай Виноградовъ.

. Павелъ Кикинъ.
. Максимиліанъ Гончаревскій.
. Николай Поповъ 6-й.
. Константинъ Зыбинъ.
. Эедоръ Черторижскій.

;— н
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Прапорщиками межевыхъ топо—
графевъ .

16.` Владиміръ Цингеръ.
17. Николай Поповъ 7—й.

Старшимъ землемірнымъ помощ-
никомъ съ чиномъ ХЦ класса.

18. АлександрЪ Чмутовъ.

Младшими землемЪрными помощ-
никами съ чиномъ ХПГ класса.

19. Корнилій Корольковъ.
20. Евгеній Лемешовъ.
21. Яковъ Скрицкій 2—й.
22. Алексанлръ Теляковскій.
23. Николай Тухтаровъ.
24. Андрей Гончаревскій 2-й.
25. Аполлонъ Тихоміровъ.
26. Сергізй Хололковскій.
27. АлександрЪ Быковъ.
28. Нонстан'тинъ Ивановъ 18-й.
29. АлександрЪ Кириленко.
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Младшими землем'Ьрными помощ-
никами безъ чина.

30. Серг'Ьй Вознесенскій.
31. Владиміръ Зміевъ.
32. АлександрЪ Бикъ 3-й.
38. Николай Окуньковъ.
34. АлександрЪ Брендовскій.
85. Дмитрій Крикъ.
36. Иванъ Федоровскій.
37. Леонидъ Цингеръ.
38. Михаилъ Богдановъ.
39. 1осифъ Жаба.

1864 года.

Подпоручикомъ межевыхъ инже-
неровъ.

1. АлександрЪ Колосовскій 1-й.

Прапорщиками шежевыхъ инже-
неровъ.

2. Михаилъ Дмитріевъ.
З. 1осифъ Босицынъ.
4. Иванъ Михалевскій.
5. Николай Бахтинъ.
6. Лукьянъ Эгертъ.
7. Михаилъ Гулинъ.
8. Брониславъ Раковскій.
9. Николай Сомовъ.

10. ВасиЛій Кочетковъ.
11. Владиміръ Ерасовскій.
12. Василій Давыдовскій.
13. Владиміръ Ыарякинъ.
14. Николай Грузовъ.
15. Михаилъ Веденскій.
16. Семенъ Стелецвій.

Старшими землешізрными помощ-
никами съ чиномъ ХП класса.

17. Владиміръ Соколовъ 14-й.
18. Николай Максимовскій.
19. Платонъ Квасюкъ.

Старшимъ землем'Ьрнымъ помощ-
никомъ съ чиномъ ХП’ каасса.

20. Серг'Ьй Де-ла-Двезъ.

Младшими землеш‘эрными помощ-
никами съ чиномъ ХПГ класса.

21. Николай Орфеновъ.
22. Николай Евреиновъ.
23. Михаилъ Красовскій.
24. Николай Грязновъ-
25. Георгій Сергіевскій.
26. Михаилъ Василевскій.
27. Михаилъ Гвоздевъ.
28. Андрей Кринари.
29. Михаилъ Задубровскій.
30. Витольдъ Милевскій.

Младшими землем'врвыми помощ-
никами безъ чина.

31. Владиміръ Бородинъ.
32. Михаилъ Галкинъ.
83. Петръ Поляковъ 2-й.
34. Николай Щеголевъ.
35. Арвадій Владиміров'ь.
86. Григорій Мардановъ.
37. Григорій ПримЪровъ.
38. Михаилъ Бурцевъ.

1865 года.

Педпоручиками межевыхъ инже-
неровъ.

1. Михаилъ Брусиловъ.
2. Иванъ Сокольскій.

Прапорщиками межевыхъ инже-
неровъ.

З. АлександрЪ Нороваевъ.
4. Владиміръ Ширяевъ.
5. СергЪй Шадринъ.
6.— Серг'ізй Малиновскій.
7. Петръ Лазаревъ.
8. Серг'Ьй Широковъ.
9. Оеменъ Пафомовъ.

10. Митрофанъ Рудольфъ.
11. Евгеній Тельшевскій.
12. Михаилъ СтанкЪевъ.
13. Николай Чернавскій.
14. Григорій Взоровъ.
15. Винторъ Вялкинскій.
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16. Алекс'Ьй Ивановъ 19-й.“
17. Владиміръ Бржецлавскій.

Прапорщивами межевыхъ топо-
графовъ.

18. Владишіръ Алексізевъ.
19. АлександрЪ Эджубовъ.

Старшиыи землемсЪрными помощ—
нимами съ чиномъ ХП класса.

20. Арнадій Рухинъ.
21. Леонидъ Северьяновъ.

Младшими землем’врными помощ-никами съ чиномъ ХШ класса.
22. Владиміръ Дурасовъ.23. Митрофанъ ХарзЪевъ.24. Алекс'Ьй Мартыновскій.25. Сергіэй Магницкій.26. Викторъ Николевъ.
27. Викторъ Скрицній.
28. Андрей Вольскій.
29. Михаилъ Люшинъ.
30. Арвадій Оипко.
81. Павелъ Соколовъ.
32. Алевсізй Волосовскій.
88. іосифъ Макаренко.
84. Василій Меликъ—Алахвердовъ.35. Николай Мардановъ 2—й.
36. Василій Поповъ 8-й.
37. Анатолій Веденскій.
38. Николай Малевскій.

Младшими землемдврными помощ-никами безъ чина.
39. АлександрЪ Навроцкій.40. АлександрЪ Муромцевъ.41. Андрей Глушановскій.42. Эвдоръ Ротте.
48. Петръ Кургановъ 2-й.
44. Владиміръ Курганов'ь 3-й.
45. Владиміръ Дерябинъ.46. Михаилъ Холодковскій.47. Семенъ Дубровскій.

1886 года.

Подпоручиками межевыхъ инзыеп
неровъ.

1. Нонстантинъ Отруковъ.
2. бедоръ Сердобинскій 2-й.
8. Михаилъ З'Ьнецъ.

Прапорщиками межевыхъ инже-
неровъ.

4. АлексЪй Надежинъ.
5. АлександрЪ Нельсіевъ.
6. Иванъ Богдановъ 2-й.
7. Семенъ Маслениковъ.
8. Павелъ Богдановъ 3-й.
9. Михаилъ Протопоповъ 1-й.

10. Владиміръ Виноградовъ 2—й.
11. Григорій Павловъ.
12. Евграфъ Суровъ.
13. Петръ Травинъ.
14. Константинъ Тухтаровъ 2—й.
15. Аркадій Соколовъ 15-й.
16. Николай Зарайскій.
17. Алекс'Ьй Малинин'ъ.
18. Николай Ушаковъ.
19. Анатолій Симбергъ.
20. Петръ Саитовъ.

Прапорщиками межевыхъ топо-
графовъ.

21. Николай Поляковъ 3-й.
22. Михаилъ Воиновъ.
23. Михаилъ СмЪлков'ь.
24. Владиміръ Чурсинъ 1-й.

Младшими землемёрными помощ-никами съ чиномъ ХП’ класса.
25. Николай Веденскій 3-й.
26. АлександрЪ Румянцев'ь.
27. Дмитрій Ивановъ 21-й.
28. Павелъ Божановъ.
29. Владиміръ Телепнев'ь.
30. Николай Разумовъ.
31. Григорій Любимовъ.
32. Всеволодъ Чурсинъ 8-й.
38. Эедоръ Соколовъ 18—й.
34. Николай Владиміровъ 3-й.
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‚35. Викторъ Багриновскій.
_36. Петръ Окрипицынъ.

'Младшим'ь землемі‘зрнымъ помощ-
никомъ безъ чина.

‚37. Бонстантинъ Троицкій.

186! года.

 
Межевыми инженерами, старшими
землемЪрными помощниками съ

чиномъ Х класса.
1. Илліодоръ Померанцевъ.

_2. АлександрЪ Возницынъ.
З. Эедоръ Дидериксъ.
4. Серг'Ьй Китовскій.
5. Леонилъ Лакашинъ.
6. Петръ Добросердовъ.
7. Владиміръ Ульянинскій.
8. Яковъ Архиповъ.
9. Сергій Ивановъ 20-й.

10. Василій Сердобинскій. 8-й.
11. Евгеній Сафоновъ.
12. Яковлъ Евтихіевъ.
13. Николай Пантелізевъ.
14. Иванъ Кудрявцевъ 2—й.
15. Леонидъ Лишкинъ.
16. Андрей Поповъ 10-й.
17. СергЪй Рождественскій 1-й.
18. АлександрЪ Постниковъ.
19. Михаилъ Астауровъ.
20. Алекс'ізй Богдановъ 4-й.
21. Дмитрій Оглоблинъ.
22. Владиміръ Неплюевъ.
28. Владимір'ь Мордановъ.
24. Сергізй Ивановъ 26—й.
25. Николай Соколовъ 16-й.

Младшими землемЪрными помощ-
никами съ чиномъ ХП’ класса.

26. Михаилъ Любвинъ.
27. Николай Штюрмеръ.
28. Викторъ Рыковъ 1-й.
29. Владиміръ Снізжковъ.
30. Владиміръ Васильевъ.
81. Николай Соноловъ 19-й.
32. Андрей Ленчевскій.

33. Викторъ Фидлеръ.
34. Андрей Даль.

Младшиши землемтзрными помощ-
никами безъ чина.

85. Василій Побитовъ.
36. Эедоръ Головинъ.
37. Григорій Колонтаровъ.
38. Павелъ Болосовъ 1-й.
39. Николай Бодо 1-й.
40. Андрей Бекреевъ.
41. Никандръ Шевцовъ.

1868 года.

Межевыыи инженерами, старшими
землем'Ьрными помощниками съ

чиномъ Х класса.
Иванъ Георгіевскій.
Евгеній Дубровинъ.

. АлександрЪ Григоровъ.
Николай Бшиковъ.
Владиміръ Станчинскій 1-й.
Иванъ Флоринскій.
Василій Тихвинскій.
Левъ Фихтнеръ.
Аполлонъ Михайловъ 5-й.

10. Семенъ Прозоровскій.
11. АлександрЪ Асафовъ.
12. Николай Иломскій.
13. Бонстантинъ Поповъ 11-й.
14. Павел'ь Козловъ.
15. Петръ Челышевъ.

РФЯФР‘РШЮЕ"

Старшимъ землем'Ьрнымъ помощ-
никомъ съ чиномъ ХП класса.

16. Владиміръ Рыжи.

Младшими землемърными помощ-
никами съ чиномъ ХП7 класса.

17. Леонидъ Колпицынъ.
18. 1осифъ Шелль.
19. Григорій Красовскій 2-й.
20. Алекс'ізй Поповъ 9—й.
21. Григорій Посп'Ьловъ.
22. Николай Соловьевъ.
23. Дмитрій Смирновъ 13—й.
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24. Дмитрій Кудрявцевъ.
25. Андрей Ивановъ 22—й.
26. Николай Витманъ.
27. Николай Гарди.
28. Владиміръ Янкинъ.
29. АлександрЪ Фидлюкъ.
30. Николай Петровъ.
31. АлександрЪ Страшный.
32. Василій Петровъ.

1889 года.

Межевыми инженерами, старшими
землем'Врными помощниками съ

чиномъ Х-го класса.
1. Николай Лавровскій.
2. Алекс'Ьй Борисявзъ.
3. Михаилъ Протопоповъ.

. Владиміръ Цолзиковъ.
Иванъ Сиверцовъ.
Николай БЪльскій.
Брониславъ Борткевичъ.
Николай Рождественскій.
Владиміръ Бапацынскій.

10. Аркадій Фофоновъ.
11. Владиміръ Доримедонтовъ.
12. Осипъ Римашевскій.
13. Михаилъ Ооколовъ 17-й.
14. Иванъ Богдановъ 6-й.
15. Владиміръ Логвиновъ.
16. Иванъ .Пейчъ.
17. АлександрЪ Пыхачев'ь.
18. Алевс'Ьй Сушниковъ.
19. Николай Замятнинъ.
20. СергЪй Романовъ.
21. Иван'ь Посп'Вловъ.
22. Василій Потоцкій.
28. Павелъ Холошсовскій.

99071939…“

Младшими землемйзрными помощ-
никами съ чиномъ ХПГ-го класса.
24. Николай Отратоновичъ.
25. Павелъ Смирновъ.
26. Михаилъ Касимовъ.
27. АлександрЪ Дандри.
28. Николай Алекс’вевъ.
29. Николай Гамбурцевъ 2-й.

30. Николай Бруханскій.
81. Владимір'ь Докучаевъ.
32. Андрей Петровъ.
33. Павелъ Вагниц'ь.

'

34. Николай Орловъ.
35. Сергіъй Назимовъ.
86. Константинъ Добровольскій.
37. Петръ Ивановъ.
38. Арсеній Тихоміровъ 1-й.
39. Николай Тихоміровъ 2—й.
40. Николай Сычуговъ.

Младшими землем’врнымипомощ-
никами безъ чина.

41. Георгій Михайловсвій.
42. Викторъ Соболевъ.

18%0 года-

Межевыми инженерами, старшими
землем'ізрными помощниками съ

чиномъ Х—го класса.
. Аркадій Грачевъ.

Василій Свиринъ.
Николай Омирновъ 18-й.
АлександрЪ Свётловъ. '
АлександрЪ Погожевъ.
Михаилъ Орловъ 1-й.

. Владиміръ Холодковскій 2-й.
Викторъ Зал'Ъсскій 1-й.
Дмитрій Величкинъ.
Николай Дубровинъ.

. Владиміръ Полонскій.

. Владиміръ Богдановъ 5-й.
. Василій Черкизовскій.
. АлександрЪ Широков'ь.

15. Михаилъ Пемовъ 1—й.
16. Матвч'зй Непомнящій.
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Младшими землеМ'Ьрными помощ-
никами съ чиномъ ХіУ—го класса.
17. Евгеній Скворцовъ 1-й.
18. СергсЪй Смирновъ 14-й.
19. Евгеній Благой.
20. Левъ Тухтаровъ.
21. АлександрЪ ЗалЪсскій 2—й.
22. Николай Рейхардтъ.



           
   

2:3. Павелъ Свиньинъ.
33,24. В-асилій Мартыновъ.

25. Петръ Ботъ.
.'

26. Михаилъ Волоколовъ.

'Младшиии землемізрными помощ-
` никами безъ чина.

7

27. Владиміръ Скрынниковъ.
\ 28. Викторъ Смирновъ 21—й.
_ 29. Григорій Морозовъ.

1811 года. * Межевыми' инженерами, старшими
землем'Ьрными помощниками съ

чиномъ Х-го класса.
1. АлександрЪ Чудовъ.
2 Иван'ь Казакевичъ.
8. Николай Пуцыло.
4. Григорій Б'Ьлаго.

‚ Старшими землем'ізрными помощ-
] никами съ ч'иномъ ХП-го класса.

5. Евгеній Ничигинъ
6. Николай Сахаровъ 1-й.
'7. СергЪй Воронцовъ.
8. Серг'Ьй Цитовичъ.
9. Аркадій Хонинъ.

10. Василій Дьяконовъ.
11. Павелъ Григоровъ.
Младшими землемёрныыи помощ-
никами съ чиномъ ХШ-го класса.
12. Владиміръ Воронинъ 1-й.
13. Николай Шохинъ.
14. Алексей Афонасъевъ 1—й.

15. Модестъ Кибардинъ.
16. Николай Широковъ.
17. Павелъ Ефимо3ъ.
18. Веніаминъ Лебедевъ 2-й.
19. Ричардъ Михаловскій.

1812 года..

Межевыми инженерами, старшими
землем'Ърными помощниками съ

чиномъ Х-го класса..

1. Викторъ Лебедевъ.
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2. Ипполитъ Велицній.
З. Иванъ Башеневъ.
4. Николай Волновъ.
5. Василій Васильевъ 1-й.
6. Павелъ Боклевскій.
7. Михаилъ Ивановъ.
8. АлександрЪ Семеновъ.
9. Павелъ Барановъ.

10. Серг'ізй Ставровекій.
11. Алексей Говоровъ.
12. Николай Тремиенау.
13. Степанъ Циклинскій.
14. Василій Даль.
15. Леонилъ Миницкій.

Младшиыи землем'Брными помощ-
никами съ чиномъ Х1Т—го класса.
16. 9едоръ Страшный.
17. АлексЪй Разумовъ.
18. Георгій Гофманъ 1-й.
19. Сергізй Дидимовъ.
20. Вильгельмъ Меккеръ 1-й.
21. Владиміръ Раковскій.
22. АлександрЪ Логиновскій.
23. Илья Бахметьевъ 1-й.
24. Иванъ Потуловъ 1-й.
25. Сергізй Панютинъ.
26. Серг'Ъй Губкинъ.
27. АлександрЪ Ремезовъ.
28. Иванъ Ароновъ.
29. Яковъ Ивановъ 25—й.
80. Михаилъ Фроловъ-Багрёевъ.
31. Карлъ Гауфъ.
32. Константинъ Легензевпчъ.
33. Павелъ Крыжановскій.

1823 года.

Межевыми инженерами, старшими
землем’врными помощниками съ

чиномъ Х-го класса.
Михаилъ Равичъ-Щербо 1-й.
Алевсізй Ераснопольскій 1-й.
Сергій Петровъ 1-й.
Михаилъ Смирновъ 2-й.
Алекс'Ьй Сердобинскій 4—й.
Михаилъ Любимовъ.ФЧ?№РН
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7. Андрей Морозовъ 1‚й_
8. АлександрЪ Фицлеръ 1-й.
9. Василій Протопоповъ 3-й.

10. Константинъ Врасовскій.
11. Иванъ Федосёевъ.
12. Петръ Ивановскій.
13. Алексанцръ Кодратовскій.
14. Михаил'ь Крюковъ.
15. Иванъ Лиринъ.

Старшим'ь землем'врнымъ помощ-
никомъ съ чиномъ ХП класса,.

16. Евгеній Безсоновъ.

Младшими землемЪрными помощ-
никами съ чиномъ ХПГ класса.

17. Эдуардъ Меккеръ 2-й.
18. Игнатій Мартыновскій.
19. СергЪй Григоровскій 1-й.
20. Семенъ Арсеньевъ 1—й.

Младшимъ землемйрнымъ помощ-
никомъ безъ чина.

21. Иванъ Номаровъ.

1825 года.

Межевыми инженерами, старшими
землемЪрными помощниками съ

чиномъ Х класса..
. Петръ Лаврентьевъ.
. АлександрЪ Равичъ-Щербо.

СергЪй Сердобинскій.
АлександрЪ Пономаревъ.
Константинъ Ерастилевскій.
Николай Стерлиговъ.
Викторъ Афонасьевъ.
Николай Шпилевъ.
Владиміръ Лакашинъ.

. 9едоръ Папковичъ.

. Владиміръ Сныткинъ.

. Николай Шевелевъ.

. Дмитрій Зябинъ.

. Михаилъ Брещинскій.

. Андрей Пемов'ь.ь—н—іь—іь—дь—ві—д

Младшимъ землем'Ьрнымъ помощ-никомъ съ чиномъ ХПГ класса.
16. Алексей Никифоровъ.
Младшими землемЪрными помощ-

никами безъ чина.
17. Яковъ Жолкевичъ.
18. Владиміръ Маіевскій.

1893 года‚.
Межевыми инженерами, старшими
землемЪрными помощниками съ

чиномъ Х класса.
Владиміръ Эльмановичъ.
АлексЪй Соноловъ.

. Михаилъ Поваровъ.
Иванъ Унгерманъ.
Вячеславъ Лавровъ.
Константинъ Джежелей.
Орестъ Фидлер'ь.
Николай Флоринскій.
Михаилъ Никитинъ.
Николай Антюковъ.

. Николай Шишкинъ.

. Ювентинъ Федоровъ.

. Николай Данвовъ.

. СергЪй Богатуровъ.

. Павелъ Яковлевъ.

. Константинъ Гегеръ.

. АлександрЪ Лебедевъ.

. Иванъ Азбукинъ.

. Георгій Нолубанскій.

. Константинъ Завьяловъ.

. Иванъ Фортунатовъ.
’

Юнннннннынн оюоочсъопіъоэю—рррогтрърцьшргн

Ю ‚..А

Младшими землемЪрными помощ-
никами съ чиномъ ХПГ класса.

22. Лавръ Гамбурцевъ.
23. Серг’вй Озерскій 1-й.
24. Серг'Ьй Доронинъ. ‚
25. АлександрЪ Рудневъ.
26. Алексіэй Озерскій -2-й.
27. Орестъ Едлинскій.
28. Василій Алексізевъ,
29. АлександрЪ Стахановъ.
30. Петръ Арсеньевъ.
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Младшимъ землемйзрнымъ помощ-
никомъ безъ чина.

31. Валеріанъ Борислкъ.

1816 года.
Межевыми инженерами, старшими
землемтэрными помощниками съ

чиномъ Х класса.
1. Всеволодъ Лаврентьевъ.
2. Ростиславъ Коссовъ.
3. Степанъ Рославлевъ.
4. Никандръ Любимовъ.
5. Серг’вй Чирковъ.
6. Константинъ Лазаревъ 2-й.
7. Иванъ Карельскій.
8. Петръ Флоринскій.
9. АлександрЪ Пупырниковъ.

11. Сергій Малышевъ.
12. Павелъ Жеховской.
13. АлександрЪ Розановъ 1-й.
13. Василій Назаровъ.
14. АлександрЪ Покатилло.
15. Николай Протопоповъ 1-й.
16. Павелъ Плавинскій.
17. Андрей Соммеръ.
18. Явовъ Смирнов'ь.
19. СергЪй Кузнецовъ.

Младшими землемйзрными помощ-
никами съ чиномъ ХШ класса.

20. Григорій Ыраснопольскій.
21. Викторъ Меккеръ.
22. Николай Тулзувовъ 1-й.
23. Павелъ Золотовъ.
24. Евгеній Бахметьевъ.
25. Михаилъ Морозовъ.
26. Дмитрій ПотЪхинъ 1-
27. Василій Тузлуковъ 2-
28. Владиміръ Дмитріевъ.

1811 года.

й.
й.

Мешевыми инженерами, старшими
землем'врными помощниками съ

чиномъ Х класса.
1. Василій Рубцовъ.

2. Тимофей Поваровъ.
3. АлександрЪ Протопоповъ.
4. Винторъ Соколовъ 2-й.
5. Флавіанъ Песковскій 1-й.
6. ИваНъ Филипповъ.
’7. Владиміръ Ивановъ.
8. АлександрЪ Байеръ.
9. Иванъ Евтюховъ.

10. Николай Фидлеръ.
11. Иванъ Лызловъ 1—й.
12. Михаилъ Соколовъ 1-й.
13. Евгеній Ылочковъ.
14. АлександрЪ Вербицкій.
15. АлександрЪ Васильевъ 3-й.

Съ правомъ на чинъ Х класса,
при поступленіи на службу.

16. Иванъ Шелякинъ (экстернъ).

Старшими землемйрными помощ-
никами съ чиномъ ХП класса.

17. Павелъ Бобровъ.
18. АлександрЪ Ендржіевскій.

Младшими землем'врными помощ—
никами съ чиномъ ХП класса.

19. АлександрЪ Роцоконаки.
20. Николай Налашниковъ.
21. Василій Петровскій.
22. Михаилъ Кореневъ.
23. Алексанлръ Краузе.
24. Сергізй Федоровъ 1-й.
25. АлександрЪ Галвинъ.
26. Сергізй Разумовскій.
27. Михаилъ Палицынъ.
28. АлександрЪ Надежинъ.
29. Николай Штрольманъ.
30. Михаилъ Саблуковъ.
31. Иванъ Молоценковъ.

Младшимъ землемЪрнымъ помощ-
никомъ съ правомъ на чпнъ ХПГ
класса при поступленіи на службу.
82. Владиміръ Дмитріевъ (эк-

стернъ).
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— 1818 Юда.

Межевыми инженерами, старшими
землемёрными помощниками съ

чиномъ Х класса.

АлевсЪй Жолкевичъ.
Николай Хмълевскій 1-й.
Николай Клементьевскій.
Дмитрій Литвиновъ.
АлександрЪ Нуромскій.
Николай Розановъ 2-й.
СЕРГ'ЁЙ Семеновъ 1-й.
Николай Фофановъ.
Николай Голубковъ 1—й.

10. Сергйзй Рудинъ.
11. Сергій Поповъ 1-й (экстернъ).

сооочсърчнъооъог-і

Межевымъ инженеромъ, старшимъ
землемЪрнымъ помощникомъ съ

правомъ на чинъ Х класса.
12. Виссаріонъ Коротковъ (пан—

сіонеръ Войска Донскаго).
Младшими зеМлем'Ьрными помощ-никами съ чиномъ ХШ класса,.
13. Михаилъ Пафомовъ.
14. Николай Елиментовъ.
15. Владиміръ Бехертъ.16. Владиміръ Эедоровъ.
Младшими землемЪрными помощ-никами съ правомъ на, чинъ ХПГкласса, при поступленіи на службу.
17. Алексей Степановъ (пансіо-

нер'ь Воспитательнаго дома),
18. Нонстантинъ Корнч‘зевъ (пан-

сіонеръ Войска Донскаго}
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