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Саратовский Маршнскш Инстнтутъ благородныхъ д'Ьвицъ суще-
ствуетъ уже 62 года. Т-вмъ не менъе о пемъ въ печати до насто
ящего времени не появлялось болъе или менъе полныхъ истори-
ческихъ свъд'вшй, если не считать нвсколькихъ кратьихъ замъча-
шй въ КНИГЕ Елены Осиповны Лихачевой „Матер!алы для исторш 
женскаго образовашя въ Россш", томы 3 и 4, изд. 1895 и 1901 гг. 

(СПБ.). 
Предлагаемый вниманш читателя настоящей трудъ, имъя въ 

виду восполнить этотъ пробълъ, представляетъ собою первый оиытъ 
но исторш этого Р1нетитута. Онъ составленъ мною почти исключи
тельно на основанш данныхъ необширпаго Архива Канцелярш Ин
ститута. Некоторыми дълами, какъ видно изъ ссылокъ вь текстъ 
книги, я пользовался изъ Архива канцелярш Саратовскаго губерн-
скаго предводителя дворянства, благодаря любезному разръшеиш 
быв. губернскаго предводителя Владим1ра Ниловича Ознобишина. 
Краткая бюграфичесшя СВЪД-БШЯ о бывшихъ восиитанницахъ Ин
ститута почерпнуты мною изъ устныхъ сообщено! мъстныхъ жи
телей, особенно тъхъ, кои или воспитывались или служили въ 
Институте. 

Инснекторъ классовъ Николай Теодоровичъ. 

Городъ Саратовъ. 
12 шля 1916 г. 
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Иостановлеше объ учрежденш Института, покупка 
усадьбы и постройка здашй. 

Маршнскш Институть благородныхъ дъъицъ является стар4й-
шимъ женскимъ учебнымъ заведешемъ въ Саратов^1). Честь и 
инищатива его учреждешя всецело иринадлежитъ дворянству Са
ратовской губернш. Въ 1839 году 16 декабря, на губернскоыъ 
съъздъ Саратовскаго дворянства состоялось следующее постановлете 
объ учрежденги Института: 

„ОаратовскШ губернски! Предводитель дворянства, подполков
ника и кавалеръ Святослав* Михайловичъ Окибиневскш счи-
таетъ нр1ятн,вйшею обязанностью сообщить благородному дворянству 
Саратовской губернш, что учреждеше при здъднней гимназш uancio-
на для образованш и воспитатя недостаточныхъ дворянскихъ дътей 

1) В р е м я ос н о в а н i я г о р о д а С а р а т о в а (Сара-тау-желтая гора) отно
сится къ 1590 году. Въ рукопиеномъ Евангелш, писанномъ' въ 1578—79 г. священ-
никомъ Денисомъ Ивановымъ а принадлежащемъ Горбатовскому мещанину Н. II. Ни-
кифорову1 сдълана следующая заметка: „Лъта 7098 (1690) месяца шля, во второй 
.тень, на память положешя пояса Пречистыя Богородицы, пр;№халъ князь Грагор1й 
Осиповичъ Засъкинъ, да беодоръ Михайловичъ Туровъ на закладку города Саратова 
ставити". Это было въ царствоваше веодора 1оанновича, въ npaB.'ienie Бориса Году
нова градоустроителя. Саратовъ возникъ изъ станичнаго городка кръпостцы, устроен
ной для защиты юго—восточныхъ границъ государства отъ нападешя кочевников!^ 
„ордынцевъ", и первоначально находился на лъвомъ луговомъ берегу Волги, отделяв
шемся отъ коренного ея течешя большимъ островомъ, при устьъ ръчекъ Саратовокъ, 
въ 2 вер. выше Покровска. Въ царскомъ наказе Астраханскимъ воеводамъ князю Сиц-
кому и Пушкину въ 1591 году Саратовъ именуется „новымъ" городомъ. Въ 1597 г. 
князь Воротынсмй былъ воеводою на „Саратовъ- остров*"... Въ 1674 году., послъ ра
зорения Саратова—крепости вольницей Стеньки Разина, Саратовъ перенесенъ былъ 
на правый берегъ Волги, гд4 и нынъ находится; мтсто же расположешя стараго Са
ратова получило въ народ'Б прозвище "Саратовскаго пепелища", составляющаго нын* 
собственность жителей Покровска, 

Первыми учителями грамотности въ Саратовъ были поселивипесяздъсь во вто
рой половинъ 18 столъия старообрядцы. Они учили церковной грамогв по домамъ. 
Первымъ было открыто здъсь духовное училище въ 1777 году, при Спасо-Преоб-
раженскомъ монастыре, каковое, послъ пожара монастыря, вскоре было переведено въ 
Пензу. Ватъмъ 22 сентября 1786 г. было открыто въ Саратове, по указу Императ
рицы Екатерины II, главное народное училище, гдъ, главнымъ образомъ, обучались 
кантонисты. 30 августа 1820 г. оно было преобразовано въ мужскую гимназш (при 
директор* Ченыкаевъ), 

Первая женская школа въ Саратовъ открыта въ 1840 году при женскомъ 
'Крестовоздвиженскомъ монастыри на средства инокини Сусанны, въ Mipy Анны Алек-



на счетъ суммъ, пожертвованныхъ дворянствомъ ), вполне онрав-
дываетъ ожидашя учредителей: въ воспитанникахъ заметно постоянное 
благородное стремлен1е къ образовашю, а родители воспитанниковъ, 
съ чувствомъ искренней признательности, благословляютъ здешнее дво
рянство за дароваше имъ способовъ къ образовашю ихъ дътей. Благо
родное дворянство Саратовской губерти, конечно, съ удовольств1емъ 
узнаетъ, что пожертвовашя его въ семъ ДБ̂ ТЕ достигаютъ предположен
ной цт̂ ли; но лучшею высшею наградою для дворянъ въ настоящемъ 
случае должно считать радостную мысль, что АвгустМшш Монархъ 
нашъ, съ такою заботливостью иекущшся о просв1>щен1и нашего 
отечества, безъ сомнЪтя, съ удовольств1емъ заметилъ ревность и 
ycepflie здт>шнихъ дворянъ въ д^ле отечественнаго образовашя. 

„Эта уверенность въ усердш и ревности Саратовскаго дворян
ства въ дълахъ добра и пользъ общественныхъ побуждаетъ Сара
товскаго губернскаго предводителя предложить ихъ внимание о пред
мете особенной важности, именно о недостатке въ Саратове средствъ 
къ образованно благородныхъ девицъ б-Ьдиаго и средняго со-
стоянш. Учреждеше зд/всь учебнаго заведетя для благородныхъ 
Д'ввипъ необходимо и было бы иовымъ благодЪяшемъ для здешняго 
края. Отъ благороднаго дворянства зависитъ исполнеше сей мысли. 

„Вь случае соглас!Я на учреждеше въ Саратов!, Института 
для благородныхъ девицъ, Саратовсюй губернскШ Предводитель 
им-ветъ честь предложить следующее: 

t , 

сандровны Рылюевой, дочери извъстнаго генерала 1812 г. Въ предълахъ же губернш 
первое женское учебное заведете было открыто въ 1821 году княземъ Сеодоромъ Сер-
гйевичемъ Голииынымъ, женатымъ яа Прозоровской. Въ своемъ обширномъ ик4нш 
Зубриловюъ, Валагаовскаго уъзда, онъ учредилъ два панйона для дъвочекъ и маль-
чиковъ, которыхъ, по указашю учившейся здъсь Софт Никаноровны Петровой, было 
сначала до 160, а ПОСЛЕ, вслъдеттае плохого содержали, число ихъ сократилось. Плата 
полагалась по 600 руб ассигнациями въ годъ за каждаго учащагося; кромъ того, тре
бовалось, чтобы учашДеся, при поступленш, им-Ьли серебрянную ложку и др. вещи. 
До 50 учащихся содержалось на счетъ князя. Въ пансюн-в преподавались Законъ 
Божш, истор1я, географ!я. математика, языки—руссгай, французски и нъмецшй, а 
также пъше, танцы и музыка. Зубриловск1е паныоны ПОСЕТИЛИ наши писатели—бас-
нописецъ Ив. Андр. Крыловъ и Лажечниковт. До сихъ поръ въ Зубриловкъ указы-
ваютъ разв-всистый дубъ, подъ тъныо котораго неръдко сиживалъ нашъ знаменитый 
баснописецъ... Со смертью кн. Голицына, пансшны прекратили свое существоваше 
(Руссшй Архивъ 1873 г., стр. 2,202). Въ недавнее время владълецъ этого им-вшя князь 
Александръ Александровячъ Прозоровсмй Голицынъ (ум. 4 шля 1914 года) сдълалъ 
предложен1е министерству вемлед-Ьпя —соорудить сельско-хозяйственный институтъ въ 
НубриловкЪ, при чемъ имъ жертвовались для этой цвли вся усадьба, дворецъ и необ
ходимое количество земли, но, по неизв-Ьстнымъ соображешямъ, министръ отклонилъ 
это предложеше князя („Истор- В)ъстникъ". 1915 г., ноль, стр. 146.' см. „Саратовски/, 
край", вып, I. изд. 1893 г., стр. 22, 49, 62 и 70; Шахматова А. И. „йсториче-
CKie очерки г. Саратова", вып. 1., изд. 1891 года, стр. 34). 

Эти Зубриловсше пансшны организованы были по плану и программ-в инсти
тутской. 

х) Въ пользу панйона мужской гимназш, на содержяте 18 воспитанниковъ по
мещичьи крестьяне Саратовской губернш, числомъ 330,274 души, были, обложены, въ 
1818 году, сОоромъ по 6/7 коп. серебр. ежегодао съ каждой души. 
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1) для устройства и содержашя Института необходимо, прежде 
всего, составить достаточный капиталъ. Для сего назначить сборъ 
со всЬхъ иомт>щичьихъ имътй въ губерти, въ которыхъ считается 
всего 327,017 дупгь крестьянъ, — по 25 коп. съ ревизской души 
ежегодно (ассигнаднши, или по llh коп. серебромъ), и продолжать 
сборъ сихъ денегъ въ течение 10 лт,тъ. Такимъ образомъ чрезъ 
10 лътъ составится капиталъ въ 81.7,542 руб. (ассигнащями); 

2) изъ сей суммы 100 тысячъ (ассигн.) употребить на построй
ку или приобретете покупкою приличнаго дома для помйщешя Ин
ститута и на первое обзаведете онаго 20 тысячъ руб.; 

3) оставнпеся загвмъ 697,542 руб., съ присовокуплетемъ 
имъгощихся нын'ь въ дворянской Kacct 30 тысячъ рублей, что со
ставить 727,542 руб., обратить въ постоянный капиталъ. Изъ него, 
па основанш постановлетя дворянства въ 1801 году, могутъ быть, 
производимы заимообразныя ссуды, отъ 500 до 1000 руб., дворя
нам!., владтзющимъ не болт̂ е, какъ 20 душами, безъ залога, но съ 
поручительствомъ увзднаго Предводителя и двухъ сосвдственныхъ 
дворянъ, им'вющихъ во влад"внш не мент>е 50 душъ; 

4) съ капитала въ 727.542 руб. получается ежегодныхъ про-
цеитовъ, по 4 коп. съ рубля, 29.101 руб. Изъ сей суммы могутъ 
быть содержимы: въ институте 20 воспитанницъ, полагая на каждую 
въ годъ по 700 рублей—на всЪхъ 14,000 руб., на ремонтъ и со
держаще института дъъицъ отпускать ежегодно по 3,200 руб., и 
18 воспитанниковъ въ благородномъ шшсюнт> при "здъдпней гим-
назш, опредт>ливъ на каждаго воспитанника по 600 руб., а на 
ВС'БХЪ 10,800 руб. въ годъ. Такимъ образомъ чрезъ 10 лътъ пре
кратится и 3-хъ копеечный сборъ на содержаще пансюна: 

5) остатокъ отъ ежегодныхъ 4-хъ коп-ьечныхъ продентовъ въ 
1,101 руб. съ присоединешемъ доброхотнаго вклада въ дворянскую 
кассу и 1°/о съ занимаемаго дворянами капитала, усилить дворян
скую сумму и дастъ возможность къ содержанпо дома дворянскаго 
Собратий, прекративъ установленный, особый для сего предмета, 
сборъ. Со временемъ, съ умножетемъ дворянской суммы, можно бу-
детъ назначать изъ нея пенсюнъ чиновникамъ, безиорочно служа-
щимъ въ депутатекомъ Собран1и; 

6) Йнститутъ для воспиташя благородныхъ Д-БВИЦЪ предпо
лагается устроить на 40 воспитанницъ: 20 на счетъ суммы дворян
ства, помещая въ оныя съ каждаго уЪзда по двт, воспитанницы, и 
20 своекоштныхъ, съ платою за каждую не дороже 700 руб. въ 



годъ. ВПОСЛБДСТВШ, когда средства института умножатся, напр.," 
чрезъ пожертвования, или друпе источники, комплектъ воспитан-
ницъ дворянства можетъ быть увеличенъ; 

7) О сбор-в суммъ на устройство и содержате института ис
просить Высочайшее соизволеше и, в'Ь случат, разръшешя, начать 
сборъ съ наступающаго 1840 года. По прошествш трехъ лътъ, 
приступить къ иостройк-в дома, а чрезъ б лътъ, т. е., въ 1846 г. 
можетъ быть открытъ- пpieмъ въ институтъ восиитанницъ, ибо сумма, 
поступившая вч. 6 лътъ, за отдълетемъ на постройку и обзаведе-
jjie дома, будетъ простираться съ % % до 500 тысячъ рублей; 

8) Постройку дома и вообще устройство института и дальнъй-
шш за нимъ надзоръ поручить губернскому Предводителю, назна-
чивъ' въ помощники къ нему двухъ денутатовъ, избранныхъ для 
сего отъ дворянства; 

9) Но предварительно всего-просить Ея Императорское Высо
чество Великую Княгиню Март Николаевну, предполагаемый въ 
Саратовъ Институтъ принять подъ свое высокое покровительство и 
дозволить ему именоваться .. Марижскимъ Институтомъ благо-
родныхъ дгъвицъ Саратовскаго дворянства". Относительно подроб-
н'Ьйшаго устройства института, порядка и правилъ восииташ'я, штата 
и плановъ дома также ожидать иовелътя Ея Императорскаго Вы
сочества. 

Г.г. уъздные предводители дворянства и все благородное дво
рянство, съехавшееся въ губ. г. Саратовъ, по случаю выборовъ 
изъ среды себя, въ общемъ црисутствш своемъ, въ залъ Собрашя, 
выслушавъ таковое предложеше своего губернскаго предводителя, 
единогласно изъявило coraacie свое на ириня'пе онаго, по точному 
основашю тома 9 свода законовъ и продолжешя къ оному статей 
88 и 89, находя предметъ, въ немъ содержащейся, не только об' 
щеполезнымъ, но даже благодътельнымъ и сообразнымъ съ цълыо 
Правительства, пекущагося о воспитании юношества, и предоставило 
ему, губернскому Предводителю, представить о томъ на усмотрътпе 
и уважеше высшаго Начальства. Декабря 16 дня 1839 года. Слъ-
дуютъ подписи губернскаго и уъзднаго предводителей и наличнаго 
Дворянства, всего въ чисдъ 103 лицъ (Дгъло Совъта Саратовскаго 
Маршнскаго Института объ учрежденш въ г. Саратове Институ
та для воспиташя благородныхъ дъвицъ, за 1839 г., по описи Ма 1, 
листъ 1—4). 
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Это „Положете"-дворянства, при отношенш губернскаго пред
водителя отъ 19 декабря 1839 г. за № 233, было препровождено 
начальнику Саратовской губернш Дм. Яков. Власову, который оть 
29 того же декабря за № 10,217, представилъ его Министру Внут
ренних^. Двлъ для паиравлешя на Высочайшее благоусмотр-вше. 

Управляющей мпнистерствомъ внутреннихъ дълъ, тайный со-
в-втникъ Бутковъ отъ 18 шля 1840 г. за № 3,914, увЪдомидъ Са
ратовскаго губернатора, что б. управляющей мин. внутр. двлъ, ге-
нералъ-адыотантъ графъ Строгоновъ внесъ означенное постановле-
Hie Саратовскаго дворянства въ Комитетъ министрввъ. По положенш 
сего Комитета, Государь Пмнераторъ Николай Павловичъ отъ 2 шля 
1840 г. цовелъть соизволилъ: 

„1) разрешить приведеше въ дъйсЫе постаиовлешя дворян
ства Саратовской губернш о сборъ изъ собственныхъ доходовъ по-
мт>щиковъ, но числу состоящихъ за каждымъ крестьянъ, по 25 к. 
ассигнациями съ души или по llh коп. серебромъ, ежегодно въ 
течеше 10 лт>тъ, для составлена капитала на учреждеше въ Сара
тове Института для воспитания благородныхъ дввицъ, начавъ сей сборъ 
съ текущаго 1840 г. порядкомъ, установленнымъ въ дополненш къ 
512 ст. 4 го тома Свода законовъ для сбора денегъ, жертвуемыхъ 
на учреждёте пансюновъ при гимназтяхъ, и присоединивъ къ имею
щему составиться чрезъ сей сбор'ь капиталу, находящуюся на лицо 
въ дворянскомъ собрашн сумму въ 30 тысячъ рублей, какъ неи-
мъющую пынт, никакого особаго назначетя; 

я2) наименовать предполагаемое заведеше—Мартнскимъ ин-
ститутомъ благородныхъ дгьвицъ Саратовскаго Дворянства". 
подчини въ оный главному начальству Ея Императорскаго Величе
ства Государыни Императрицы и оставя въ непосредственномъ за-
въдыванш Ея Императорскаго Высочества, Великой Княгини Ma-
pin Николаевны.') Правила же принять тт̂ же, кои утверждены для 

1) На Высочайше утвержденномъ 1844 г. Положенш объ управленш женскими 
учебными заведетями, каковое легло въ основу управлешя и Саратовскимъ институ-
томъ, Государь Императоръ собственноручно начерталъ: „заведешя состоятъ цодъ лич-
нымъ непосредственнымъ покровительствомъ Государыни Императрицы". По слабости 
здоровья, Государыня не была въ состоянш лично наблюдать за всЬми учебными за-
веден1ями и потому трудъ свой по наблюденш за ними разделяла съ другими вели
кими княгинями. Известны два рескрипта Императрицы Александры беодоровны отъ 
22 апръля 1850 г., одинъ на имя Государыни Цесаревны Марш Александровны, а 
другой на имя великой княгини Марш Николаевны; она проситъ ихъ, въ виду слабо
сти ея здоровья, разделить съ нею трудъ но наблюденш за физическимъ и нравствев-
нымъ воспиташемъ и за успехами въ умственномъ образованш воспитавницъ въ за-
ведешяхъ Петрограда. Быть можетъ, этимъ, до некоторой степени, объясняется остав-
леше Саратовскаго института, согласно желанш дворянъ, „въ непосредственномъ за-
въдыванщ великой княгини Марш Николаевны" и его наименоваие ея Август-Ьй-
гаимъ именемъ „Маршнскимъ". 
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прочихъ губернскихъ институтовъ, что и передать статсъ-секре
тарю Вилламову. 

„3) Объявить Саратовскому дворянству Монаршее благоволеш'е 
за приношеше его на пользу общественнаго образовашя. 

„Сообщивъ о семъ Высочайшемъ повелътпи г.г. статсъ-секре-
тарю Вилламову, министру народнаго просв-вщешя и управляющему 
министерствомъ финансовъ, им-вю честь увъдомить объ ономъ и 
Ваше Превосходительство, для надлежащего, съ Вашей стороны, 
распоряжения по предмету сбора пожертвованной Саратовским'ь дво-
рянствомъ суммы; что же касается до объявлешя оному Монаршаго 
благоволетя, то о семъ я представилъ Правительствующему Сена
ту. Унравляющдй минист. вн\гтр. дълъ. тайн. сов. Бутковъ. Скрт,-
пилъ-Директоръ Фонъ-Поль" (Тоже Дгъло, лист. 21—24). 

Начался сборъ денегъ, кои вносились въ мъхтныя казначей
ства и зат-вмъ передавались въ местный Приказъ обягественнаго 
Призръшя для приращешя процентами (3%). Билеты же, присы
лаемые изъ Приказа, хранились у губернскаго Предводителя 
дворянства. 

Отъ 15 окт. 1843 г. за «N° 369 губернски! Предводитель дво
рянства Петръ Ивановичъ Бекетовъ увъдомилъ Саратовскаго 
губернатора Андрея Михайловича Фадеева: „озабочиваясь избра-
шемъ подъ замтщеше Маршнскаго института дома, я призналъ 
къ тому приличнымъ дачу бывшую прежде д. ст. сов. Алексъя 
Давидовича Панчу лидзева, нынъ принадлежащую Саратов
скому купцу Василш Макаровичу Мтщаниноеу, болышя ко
торой ностроетя и домъ и флигеля и службы, равно какъ садъ 
съ рощею, и большая ея въ черт!; города местность, въ совокуп
ности представляютъ BC£ къ тому удобности, въ чемъ получилъ я 
единогласные отзывы отъ г.г. дворянъ Г. М'вщагшновъ выпро-
силъ съ меня за дачу последнюю решительную ц'Ьну 8.000 руб. 
серебромъ и предложилъ, чтобы, при иодцисанш о томъ предварп-
тельнаго услов1я, выдано было ему въ задатокъ 3,000 руб. сереб
ромъ, а остальные при совершены купчей па счетъ дворянства" 
(тоже — Дпло, лист. 45—46). Дача эта была куплена М^щанино-
вымъ съ аукщоннаго торга въ Приказъ общественнаго Призрвшя, 
nocnt смерти бывш. Саратовскаго губернатора Алексвя Давыдовнча 
Панчулидзева (ум. 29 шля 1834 г.), отъ вдовы его. 

Съ зтимъ предложетемъ предводителя дворянства губернаторъ 
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согласился (его отношеше отъ 20 окт. 1843 г. за № 15, 944,— 
тоже Дгьло, лист. 47). 

Купчая кртъпость на эту дачу была совершена въ Саратов
ской Палат* Гражданскаго Суда 27 мая .1844 года. Мещанинову 
за нее было уплачено 8 тысячъ руб сер., да расходы ио совер-
ШРНПО купчей обошлись въ 363 руб. 97 коп. (тоже—Дтло, л. 228). 

На прюбрътенной усадьб* въ это время находились двухэтаж
ный деревянный, обложенный кирпичемъ и оштукатуренный внутри 
и снаружи, домъ и каменныя строешя—два флигеля и службы,— 
все крыто жел*зомъ. Bet эти постройки были возведены въ 1821 г. 
На усадьб* находились фруктовый садъ и грунтовой сарай (теп
лица) 1). Всего въ усадьбе было болты 12 делят, земли. 

Местнымъ инженеромъ Бп>лозеровымъ на ремонтъ и ириспо-
соблеше главнаго корпуса, на купленной даче, сообразно новому 
его назначению, была составлена смета на 7.508 руб. 90 коп., при 
чемъ было предложено надъ антресолями вновь устроить нолтора-
аршинную нарубку и соединить главный корцусъ корридорами съ 
флигелями. При разсмотр-Ьнш этой сметы въ губернской Строитель
ной комиссш, губ. архитект. Петровъ остался при особомъ мн1шш. 
По его утверждение, „стены главнаго корпуса сооружены изъ ие-
ренесеннаго назадъ тому летъ около тридцати прежнимъ владель-
цемъ стараго дома и составлены не изъ ir/Ьлыхъ брусьевъ, но, боль
шею частш, изъ составныхъ короткихъ отрубковъ. прикреиленныхъ 
одинъ къ другому въ некоторых^, местахъ железными скобами, а 
потому и непредвидится той прочности, которая бы давала верную 
возможность - сделать надъ антресолями иолтора-аршинную нарубку, 
ибо тяжесть этой значительной, подъ самою крышею, массы легко 
можетъ повредить неблагонадежный стены бель-этажа, и въ осо
бенности тогда, если допустить (какъ значится въ проекте) изме-

*) По описашю 1847 г., въ грунту было деревьевъ—шпанскихъ вишенъ 79, 
сливъ и венгерокъ 4. Въ старомъ саду было: яблонь бодыпихъ 265, привитыхъ 12, 
молодыхъ 4—5 лЪтъ 100, 2—3 лвтъ 66; къ нимъ вновь посажено изъ школы 67, 
изъ молодого сада 58, дуль и бергамотовыхъ 60, въ школъ 200 штукъ. Въ новомъ 
саду яблонь 2 и 3 л'Ьтъ 1.100 штукъ. Съ 1 сентября 1850 г. впредь до постройки 
инстит. здашя, садъ и грунтовый сарай съ 21к десят. пахатной земли сданы были 
въ аренду кол. секр. Юлш Михайловичу Кайсарову за 110 руб. въ годъ. Въ 1849 г. 
мвщанинъ Кузьма Безсоновъ за аренду 21/* Дес. институт, земли подъ бахчи пла-
тилъ 15 руб. за л-вто, а крестьянинъ Степавъ Деминъ за съемку плодовъ въ ста
ромъ саду и грунтовомъ сараъ—261 руб. въ годъ, а въ 1848 г. Безсоновъ 25 руб , 
а Николай Космачевъ за плоды 329 руб. 25 коп. Для наблюдешя за иршвр^втенной 
усадьбой были приставлены — смотрителемъ унтеръ-офицеръ Степанъ Запьянцевъ 
съ вознагр. въ 28 руб. 43 коп. ьъ треть, садовникомъ дворовый челов'Ькъ Шеста-
кова Иванъ Кожевниковъ съ такимъ же вознаграждешемъ и сторожемъ дворовый 
Фокипыхъ Андрей Аггеевъ за 13 р. 33 коп. 
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неше антресольныхъ внутреннихъ СТБНЪ по новому распланнроваш'ю. 
Впрочемъ ycTpoenie надъ существующею галлереею спальныхъ для 
воспитанницъ помтлценш въ высоту теперешнихъ антресолей не 
Представ.!яетъ никакой опасности, потому что галлерея эта устроена 
въ недавнемъ времени и много прочн-Ье СТБНЪ сказаннаго дома, 
гд-в, хотя на первый случай, и можно будетъ поместить учреждае
мое здъсь институтское заведеш'е, но не вполне съ такою удоб
ностью, какую надлежало бы сохранить при удовлетворительномъ 
устройстве подобнаго рода зданш... Поэтому признаю необходимымъ-
оставить помянутыя антресоли въ теперешнемъ ихъ положенш, при-
строивъ только къ иимъ надъ галлереею спальныя комнаты, исклю
чая изъ см'ьты опасную нолтора-аршинную нарубку" (тоже ~Д>ъло, 
лист. 110 — 111). 

Все это Д-БЛО отъ 19 шня за № 309 и 29 септ, 1844 г. за 
№ 436, чрезъ губ. предводителя дворянства, поступило на усмот
рите статсъ-секретаря но управлешю учреждешями Императрицы 
Марш А. Л. Гофмана (л. 113-117) . 

Статсъ-секретарь Гофманъ отъ 2 ноября 1844 г. за № 3395 
увЪдомилъ предводителя дворянетва, что все это д1>ло имъ было — 
„передано на раземотр-вше одного изъ лучшихъ архитекторовъ ве
домства, известнаго своими поз нашими и опытностью въ устройстве 
зданш для общественныхъ заведешй. Архитекторъ этотъ, согла
шаясь съ MHtnieMrb Саратовскаго губ. архитектора (Петрова) объ 
опасности возвышешя гл. корпуса иолторааршинною надстройкою, 
по ветхости и непрочности еттшъ, находить, что вообще планы 
перестроекъ дома составлены не съ совершеннымъ знашемъ дЪла и не 
вполнт. принаровлены къ нотребностямъ института, а также, что, 
для удобнМшаго пом-вщешя онаго, лучше было бы, оставя гл. 
корпусъ въ иастоящемъ его виде, вмт>сто иредполагаемыхъ коррп-
доровъ для соединены онаго съ флигелями, возвести новое камен
ное CTpoenie, во всю ширину главнаго корпуса. Тогда, но ми^тю 
его, въ гл. корпусе можно бы устроить спальни воспитанницъ, 
обратя мезонинъ въ квартиры кл. дамамъ; въ иристроенныхъ же 
комнатахъ-классы, столовую и рекреацюнную залу..." „Я имъ\тъ 
счасие испрашивать Высочайшее Государя Императора соизволеше— 
возвратить Вамъ планы и емт/гу—съ твмъ, чтобы были составлены 
новые, согласно замЪчашямъ ЗД-БШНЯГО архитектора, въ приложенной 
запискт. объясненнымъ. На всеиодданн'Бйшемъ докладе моемъ по 
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сему предмету Его Величеству (Николаю Павловичу) благоугодно 
было начертать: 

„Согласенъ; но боюсь деревянныхъ зданш для публичныхь 
заведенш". 

О таковомъ Высочайшемъ ртлненш сообщивъ министру вн}<тр. 
ДБЛЪ, долгомч» поставляю ув'Ьдомить и Васъ, къ надлежащему ис-
полненш препровождая при семъ доставленные Вами планы и смвту 
съ прочими приложешями,.." (лист. 128 —129). 

Съ своей стороны—министръ внутр. д'влъ, уведомляя предво
дителя дворянства (отъ 18 ноября 1844 г. за № 5, 881) о таковой 
Высочайшей резолюши, прибавляетъ: „какъ изъ этого усматри
вается, что Его Величеству желательно, чтобы, вм-всто исправлешя 
стараго деревяннаго дома, было выстроено новое каменное здаше, 
и какъ для возведетя такового здат'я недостаточно назначенной 
для сего дворянствомъ суммы 100 тысячъ рублей ассигнациями, то 
я считаю долгомъ обратить на это Ваше внимавде—съ ттшъ, не 
признаете ли Вы возможнымъ—предложить дворянству Саратовской 
губернш — слипать новое пожертвовате для пополнения нужнаго 
количества суммы на возведете новаго каменнаго здатя для по-
мгвщетя института" (лист. 133) 

Чтобы опред'Ьлить стоимость новаго каменнаго здатя и, соот
ветственно сему, сумму, каковою необходимо дополнить сделанное 
уже дворянствомъ пожертвование на постройку института, предво
дитель дворянства П. Ив. Бекетовъ —отъ 13 марта 1845 г за 
№ 89, обратился къ статсъ-секретарю А. Дог. Гофману —съ хода-
тайствомъ „о порученш одному изъ извъстныхъ нознатями и 
опытностью архитекторовъ Ведомства начертать иданъ здатя для 
учреждаемая института, применительно какъ къ общему устройству 
шнгБщенш женскихъ воспитательных!, заведетй, такъ и къ особымъ 
обстоятельствам!^ и нотребностямъ Саратовскаго института". 

Въ ответь на это, статсъ-секретарь Гофманъ, отъ 10 сентября 
1845 г. за № 3, 542, ув'вдомилъ г. Бекетова, что онъ — „предло-
жилъ заняться составлетемъ означеннаго плана старшему архи
тектору СПБ. Воспитательнаго дома Длавову, какъ опытному въ 
сооруженш зданш для общественныхъ учреждетй"... „Архитекторъ 
сей, имъя въ виду, с ь одной стороны, что для лучшаго и удобн'М-
шаго помещетя воспитательнаго заведешя, требуются св'втлыя и 
просторныя комнаты, въ копхъ можно было бы постоянно сохра
нять чистоту и свежесть воздуха, столь необходимыя для укръпле-
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ню здоровья воспитывающихся, а съ другой, что предназначаемое 
для Саратовскаго института здатпе, находясь на конце города, на 
ви'дномъ и обширномъ месте, должно соответствовать своему поло
жению,— составил'ь для института иланъ каменнаго трехъэтажнаго 
дома, заключающаго въ себе два ряда комнатъ, раздаляемыхъ кор-
ридорами, съ назначегиемъ онаго исключительно на пом-вшеше 
• воснитанницъ, начальницы и классныхъ дамъ. Что же касается до 
прочихъ потребностей заведетя, какъ-то квартиръ для служащихъ 
и прислуги, кухни, ирачешной, бани и т. под., то, по мнт>шю 
архитектора, все СШ службы могутъ удобно быть размещены въ 
существующихъ ныне строешяхъ"... (лист. 188). 

Препровождая этотъ планъ, „по которому на возведете, въ 
продолжеше 3-хъ л'Ьтъ, институтскаго зданш, исчислено прим-врио 
до 80 тысячъ рублей серебромъ", ст.-секретарь Гофманъ прибав
ляешь въ заключеше, что „еслибы къ составлешю потребнаго на 
сооружеше институтскаго здашя капитала встретились затруднешя, 
то, можегь быть, на пополнеьие могущей оказаться въ недостатке 
суммы изыщутся каше-либо особые источники и со стороны пра
вительства" (л. 189). 

По составленному архит. Плавовымъ предварительному проэкту. 
для института предположено построить въ саду каменное, о трехъ 
этажахъ. здаше и въ немъ следующая пом'Ьщенгя: 

а) въ 1-мъ этаже— вестибюль съ парадною лестницею, столо
вую, буфетъ, кладовую для белья, комнаты болевой даме, смотри
тельнице лазарета, швейцару, лазаретъ для воспитанницъ съ при
надлежностями и квартиры директриссы; 

б) во 2-мъ этаже -- залъ собрашя, библютеку, рекреащонный 
з-алъ, четыре класса и квартиры кл, дамамъ; и 

в) въ 3-мъ этаже—церковь, дортуары, въ коихъ можно по
местить отъ 60 до 72 кроватей, умывальню, квартиры кл. дамамъ 
и для прислуги, устроить съ двухъ сторонъ боковыя лестницы и 
ватеръ-клозеты по тремъ этажамъ" (л. 190). 

На основаши этого ироэкта, дальнейшая разработка плана и 
составлеше сметы поручены были губернаторомъ Саратов, губ. 
архитектору Петрову. 

Въ томъ же 1845 г.. но ходатайству губ. предв. дворянства 
Бекетова, къ купленной для института усадьбе, для округленности 
ея, справа и слева были прирезаны два участка изъ пустопорож-
них'ь городскихъ земель: слева, около полуторы десятины, въ со-
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стэдетв'в съ садомъ купца Шапошникова, и справа, со стороны 
усадьбы Микулиной, участокъ, шириною, ио лицевой лиши строе-
Н1Й, на 40 саж., вглубь по первый оврагь, при чемъ вся длина 
лицевой лиши составила I68V2 саж. За нрирЪзанные всего 
4865 кв. саж. пустопорожней земли, согласно распоряжению Сарат. 
губ. строит, комиссш отъ 23 авг. 1844 г. за № 2116, было упла
чено пошлины изъ институтскихъ суммъ по 12 коп. ассигна
циями за сажень,—всего 583 руб. 86 коп. ассигн.^ или 166 руб. 
81 коп. серебр. Вся округленная, так. обр., институтская усадьба 
вм'вщала въ себ'Ь 14 dec. 260 кв. саж. *); пзъ этого количества 
въ 1849 г. было продано 6 дес. 4481/2 кв саж. Ныть числится 
всего 7 dec. 221Ph кв. саж. 

Тогда же эта усадьба, въ нъкоторыхъ частяхъ, была обнесена, 
сд> одной стороны, временнымъ ртлпетчатымъ деревян. заборомъ, а 
съ другой—каменной оградой—протяжешемъ 289 саж. въ длину и 
1 саж. 1 арш. въ высоту. 

Изъ ассигнованныхъ положетемъ дворянства 16 дек. 1839 г.— 
100 тысячъ рублей ассигн., или 28.571 руб. 42 коп. серебромъ 
было израсходовано въ 1844—45 г.г.: на покупку усадьбы 8.363 р. 
97 коп., на устройство ограды вокругъ нея 4.612 р. 27 к., двухъ 
мостовъ внутри усадьбы 1570 р. 86 коп., двухъ чигирей для по
ливки садовъ 880 р. 70 к., прудовъ и плотины 148 р. 23 к., на 
покупку яблоневыхъ и грушевыхъ саженцевъ 272 руб. 42 коп., 
ремонтъ грунтового сарая (теплицы) 409 р. 78 к., на уплату 
пошлинъ въ городскую думу за прирезанные къ усадьбе участки 
166 р. 81 кон., на жалованье смотрителю усадьбы, садовнику, по-
ливщику и погонщику при чигир'Б 510 руб. 7 коп., на содержаш'е 
двухъ лошадей 63 р. 17 к., наемъ рабочихъ для работъ вгь саду 
и грунтовомъ capat 220 р. 35 к., мелк1й ремонтъ въ строешяхъ, 
чистку лвса и вывозъ камня для ограды 305 руб. 49 коп.,— всего 

1) Всл'Ёдств1е представлемя инстит. Совета отъ 31 мая 1848 г. за Л1 18, со
стоялся Высочайше утв. 17 шля тогоже 1848 г. журналъ Гл. Совъта иен. уч. за
ведений, коимъ разрешалось продать изъ этой принадлежащей институту земли— 
участокъ, площадью всего 6 dec. 4481/2 саж., заключающей въ себ'в молодой садъ 
съ 1100 ябловевыхъ. дулевыхъ и вишневыхъ деревъ, нрудъ съ чигиремъ, часть 
рощи, второй мостъ и третШ оврагь съ илотиною, съ публичныхъ торговъ, съ тъмъ, 
чтобы не устраивать въ этой МЕСТНОСТИ заведешй вреди ыхъ или неприличныхъ 
по близости женскаго учебнаго заведешя". Торги были назначены на 15 марта 
1849 г. въ мйстнонъ губернскомъ Правленш, но они не состоялись, такъ какъ ни на 
торги, ни на переторжку никто изъ желавтихъ купить этотъ участокъ не явился. 
Продажная цъна на втотъ участокъ была назначена въ 400 руб. (Дкло за 1844 г. 
J\6 46, л. 43—44). ъторые торги состоялись 14 окт. 1849 г., на которыхъ этотъ уча
стокъ былъ проданъ Юлпо Кайсарову. Послъ него имъ владълъ Уфимцевъ. анынъ 
Вакуровъ. 



17.598 руб. 82 кон За вычетомъ этой последней суммы изъ отпу-
щенныхъ 28.571 р. 42 коп, остается свободныхъ суммъ 10.972р. 
60 кои., могущихъ быть израсходованными на возведете проэкти-
руемаго новаго камеи наго здашя. 

8 декабря 1845 г. за № 3250 губернаторъ увъ'домилъ предво
дителя дворянства, что архитекторъ Петровъ представилъ въ губ. 
строительную Комисспо составленные имгь проекты и смт.ту на по
стройку вновь каменнаго корпуса для института и перестройку 
старыхъ при иемъ строешп (л. 221). 

По этим'ь смт/гамъ, стоимость новаго проектируема™ каменнаго 
здашя для института определена въ 48.964 р. 19 коп. и пере
стройка службъ его въ 15.575 р. 75 к.,—всего требовалась сумма 
въ 64,539 руб. 94 кои. Такъ какъ на покрьте означенной суммы 
оставалось свободныхъ всего 10.972 р. 60 коп., то требовалось 
доассигновать вновь 53.567 р. 34 к. Кромъ- того, на обзаведете 
института, положетемъ отъ 16 декабря 1839 г.. определено на 
40 воспитанницъ 20 тыс. ассигнациями, а но новому плану, спро
ектированному на 72 воспитанницы, ся-ндуетъ сумму эту, но край
ней M-fept, удвоить,—следовательно, на добавочныхъ 32 воспитан
ницы потребуется 20 тысячъ руб. ассигнациями, или 5.714 руб. 
28 коп. серебр. Так. обр., къ новому назначению требуется всего 
59.281 руб. 62 коп., а съ уплатой квартирной съ дома дворянства 
повинности по 1849 г., въ размЪрт, 3.147 р. 14 к.,—всего потре
буется 62,428 р. 76 коп. 

По предложенш губ. предводителя дворянства, Саратовское 
дворянство въ общемъ собрали по выборамъ 15 декабря 1845 г. 
единодушно постановило—на учреждете института недостающее, 
по сдъданнымъ исчислешямъ на возведете каменнаго для него 
здашя и перестройку службъ и проч., пожертвовать 62.428 р. 76 к. 
продолжетемъ производимая на институтъ съ номтлцичьихъ имйнш 
десятилетня го сбора (по llh коп. серебр. съ ревизской души) еще 
на три года—съ 1850 по 1 января 1853 г. и съ отчмслетемъ 
этой суммы изъ наличнаго капитала, уже поступившаго на устрой
ство института (тоже—Дтло, лист. 232 — 241) 1). 

1) Это постановлен собрашя дворянства губервш отъ 15 декабря 1845 г но 
устройству Маршнскаго института подписали сл-вдуюиие дворяне: губ. предводи
тель Петръ Бекетовъ, уЪздные предводители—Саратовский Н. Челюсткинъ, Аткар-
сшй Кайсаровъ, Балашовсклй Евсюковъ, Камышипстй, ЦарицынскШ и Царевсетй 
PoBUHCKifi, Каховсшй, Петровсмй—Кожинъ, Вольсюй—Вогдавовъ, Кузнецмй—Жед-
pnHCKifl, Хвалынске и Николаевсмй—Абутковъ, полковникъ Михаилъ Родюновъ, 
артиллерш шт.-капитанъ Столыпинъ, надв. сов. 9еодоръ Шульговсмй, надв. сов 



Это постановленie губ. предводи телещ> дворянства отъ 20 дек. 
1845 г. за № 373 было препровождено Саратовскому губернатору, 
который представилъ его министру внутр д'Ьлъ.. 

До сихь поръ ВСЕМИ делами по устройству института в-вдалъ 
единолично губ. предводитель дворянства. Съ конца аир-вля 1846 г. 
делами этими еталъ выдать вновь учрежденный СОВ"БТЪ института. 
Министръ Внутрепнихъ ДЬлъ отъ 17 шля 1845 г. за № 3670— 
ув'вдомилъ губернатора, что статсъ-секретарь Гофманъ сообщил i> 
ему, министру, о посл'Ьдовавшемъ Высочайшемъ соизволенш на на-
значете предсьдателемъ Совета Марпшскаго Института въ Сара
тове его, начальника губернш, а членами—губернскаго предводи
теля дворянства и директора училищь Саратовской губернш, и вм'вств 
съ твмъ иросилъ министра—-доставить ему мнълпе, кого бы онъ 
полагалъ назначить въ Саратове постоянныыъ членомъ этого Со
вета для управления хозяйственною частью института, иоручивъ, 

Иванъ Мачинсюй, кол. сов. Максимъ Сорокинъ, поручикъ А. Щевыревъ, надв. 
сов. Андрей Понасовсмй, кол. асе. Быковъ, над в. сов. Владыки аъ. кол. асе. Петръ 
Ефремовъ, шт.-капитанъ артиллерш Муратовъ. тит. сов. А. Дуборасовъ, Насилискъ 
Григорьевъ, подполк Александръ Кривсмй, канит. Михаилъ Мосоловъ, кол. архи-
вар1усъ Аполлонъ Степановъ, гвард!и ротмист. Сергъй Саловъ, кол секрет. Никонъ 
Юматовъ, шт.-ротмистръ Аатонъ Захарьинъ, шт.-капит, Павелъ Жуковъ, поручикъ 
веодоръ Лодыжеиемй, тит. сов. Григор1й Акимовъ, кол. регистр, Николай Юматовъ, 
губ. секрет. Александръ Лодыжепсгай, тит. сов. Николай Акимовъ, шт.-ротмистръ 
Амвроий Якубовок1й, подпоручикъ Аполлонъ Галаховъ, поручикъ Нолывскаго улан-
скаго полка Андрей Лодыженск1й, поручикъ Сергьй Егоровъ, кол. секрет. Рылъевъ, 
корнетъ Аркадий Степановъ, ст. сов. Евграфъ Бутятинъ, кол. сов. Иванъ Ивановъ, 
гвардш иолкозникъ Николай Бахметевъ, кол регистр. Любавцевъ, ротмистръ Н. 
Аничковъ, маюръ Д. Заиольсмй, шт.-капит. А. Ненарокомовъ, поручикъ Н. Сафо-
новъ, губ. секрет Сергъй Фофановъ, корнетъ В. Лихачевъ, кол. секрет. Яковъ 
Мауринъ, губ. секрет Петръ Фохтъ, губ. секрет. Евгетй Карповъ, шт.-капит. 
Асафъ Карповъ, кол. секрет, А. Киселевъ, кол. секрет. М. Хардинъ, тит. сов. Н. 
Нордстремъ, поручикъ Н. Сафоновъ, гвардии шт.-ротмистръ Жуковъ, подпоручикъ 
Фохтъ, кол. сов. Нетръ Олвпцовъ, подпоручикъ Серг-Ьй Фохтъ, губ. секрет. Жедрив-
сюй, Гардеръ, гвардш ротмистръ И Векетовъ, ротмистръ Петръ ЖедринсетЯ, тит. 
сов. Равстй, каиит. Михаилъ Мотовиловъ, гв.-ротмистръ С. Кропотовъ, шт.-ротмистръ 
Д. Полревсшй, канит. А. Лупандинъ, кол. сов. Л. с?ругловъ, шт.-капит. П.Жарскш, 
поручикъ И. Александровсюй, Н. Фокинъ, норуч. Петръ Аристовъ, кол. асе. Н. Ре-
зановъ, губ. секр. Н Лупандинъ, подполк. Г. Языковъ,. кол. асе. А. Тонорнинъ, 
П. Бергхольцъ, над. сов Поляковъ, ротмистръ М. ГотовицкШ, подполк. М Марковъ, 
гвардш шт.-канитанъ Скибиневелий, губ. секрет. Константинъ Бутковск]й, полков-
никъ князь Левъ Енгалычевъ, надв. сов. Павелъ Овчинниковъ, подпоруч. Николай 
Апуп1кинъ, гвардш поручикъ ДмитрШ Суровцовъ, поруч. Александръ Лихачевъ, 
поручикъ Н. Суровцовъ, гвардш ротмистръ Васил1й Кувичинсый, подпор. Платонъ 
Дураковъ, шт,-рогмистръ Тимофей Коваленковъ, подпор. Андрей Фохтъ, код. асе. 
Елагинъ, тит. сов. 3. Шаривъ, кол. асе. Купреяновъ, корнетъ В. Лихачевъ, кол. 
секрет. «асилШ Колобовъ, губ. секрет. ДимитрШ Еиагинъ, кол. регистр. Сергъй 
Струковъ, поручикъ князь А. Оболенсшй, кол. секрет. Ивановъ, кол. асе. Г. Тихме-
невъ, капит. Семенъ Бизяевъ, кол, асе. Даншлъ Милашевъ, шт.-капит. Павелъ 
Горяиновъ, П. Мищенко, гвардш шт.-капит. Юрьевъ, надв. сов. Поляковъ, кол. асе. 
Н. Троицшй, шт.-ротмистръ Т. Карачаровъ, кол. секрет, веодоръ Хотеновстй, по
ручикъ В. Безобразовъ, надв. сов. . Павелъ ПятницкШ, капит. Михаилъ Протопо-
повъ, поруч. Сергъй Юрьевъ, кол, регистр, князь Кугушевъ, поруч. Николай Са-
буровъ, кол. регистр. Новиковъ, кол. асе. Андрей Закревсий, поруч. Петръ Горо-
децшй, пор. Василии Скриницынъ, шт.-ротмистръ Петръ Чекмаревъ, кол. секрет. 
Ьасший Вышеславцевъ и надв. сов. II. Неклюдовъ. 
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по сношеиш съ цредводителемъ дворянства и директоромъ училищъ, 
представить заключете о таковомъ лиц! (Дп>ло № I, л. 171). 

Получивъ отъ губернатора это ув!домлеше министра, предво
дитель дворянства П. Ив. Бекетовъ признал*ъ необходимымъ— пред
ложить избраше члена Совета по хозяйственной части всему дво
рянству губернш, как'ь учредителю института. J 5 декабря того же 
1845 г. на губерпскомъ собранш дворянства для выборовъ—на 
должность члена Совета по хоз. части былъ избранъ докторъ ме
дицины, кол. сов. Иванъ Родюновичъ Ивановъ, который и былъ 
утверждепъ въ этой должности повел!шемъ Государыни Императ
рицы, иосл'Бдовавпшмъ въ Гл. Сов!тъ жен. учеб. заведенш 10 фев
раля 1846 г. (Дтло по описи № 68, за 1851 г., листъ 12 об.). 
Но П. Ив. Бекетовъ не дожилъ до открьшя Сов!та: въ начал!' 
1846 г. онъ скончался. 

Первое заспданге Совпта состоялось 30 апрчьля 1846 г. Вт. 
зас!данш участвовали—председатель—губернаторъ Матвей Льво-
вичъ Кожевниковъ и члены—и. д. губ. предв. дворянства, Петръ 
Ивановичъ Богдаиовъ, по учебной части—директоръ училищъ Са
ратов, губ., ст. сов. Любимъ Петровичъ Кругловъ, и по хозяйств, 
части Иванъ Родюновичъ Ивановъ. Предметомъ обсуждешя были— 
проектъ и см!та, составленные архитекторомъ Петровым'!,, приме
нительно къ проекту Петроград, архитектора Плавова (л. 249). 

Эти иланъ и см!ту Сов!тъ института не пашель возможн1>1М'[. 
признать удовлетворительными какъ въ смысл! располоягеш'я от-
д!льныхъ иом!щенш, такъ и въ отношенш полноты, такъ какъ 
см!ту необходимо было восполнить соображетями о расход! по ка
питальному ремонту моста въ институтскомъ .саду, разрушснпаго во 
время весенннго половодья 1846 г... Отъ 5 декабря 1846 г. за 
•N» 33—Сов!тъ обратился къ Тамбовскому губернатору—съ прось
бой— „доставить хотя въ легкихъ очеркахъ планъ и фасадъ Там-
бовскаго института благородныхъ д!вицъ, для соображешя при раз-
смотр!нш зд!1инихъ плановъ, такгь какъ Саратовски института 
долженъ быть устроенъ въ т!хъ же разм!рахъ и почти на тоже 
число воспитанницъ, какъ и Тамбовсклй" (Дпло № 11, л. 16). Въ 
отв!тъ, изъ Тамбовской строительной комиссш отъ 14 февр. 1847 г. 
за № 198 —были получены коти плана здатя и фасада Тамбов
ского Александринскаго института (л. 17). Д!ло по составленш 
плана и см!тъ стало, такимъ образомъ, затягиваться. 
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Въ начал!» 1847 г. йен. долж. губ. предводителя дворянства 
былъ избранъ энергичный Николай Александровичъ Челюсткинъ. 
Ставь членомъ Совета и желая ускорить составлен.е плана и СЗУГБТЪ 
на постройку институт, здашй, онъ отъ себя лично поручилъ горо
довому архитектору Волосатову составить таковые планъ и емт̂ ту. 
Г. Волосатовъ исполнилъ это поручение и представилъ въ Совътъ 
7 февраля 1847 г. за № 11 прое?;тъ съ двумя смътами и поясни
тельной запиской—на постройку главнаго четырехэтажнаго корпуса— 
въ Византгйскомъ стил£. По этому проекту, прибавленъ ц-влый 
этажъ (подвальный для службъ) и боковыя одноэтажный галлереп, 
что даетъ возможность, по мнению г. Волосатова, сд'Ьлать раенре-
д-влеше номЪщешй болЪе удобнымъ и устроить духовыя печи. По 
приложенной приблизительной смТэТ-в, постройка вновь каменнаго 
четырехэтажнаго корпуса съ двумя одноэтажными галлереями исчи
слена въ 75 тысячъ руб., перестройка двухъ камен. двухэтажныхъ 
флигелей въ 10300 руб., постройка новыхъ и перестройка старыхъ 
каменыыхъ службъ 7 тыс. руб., постройка дерев., на камен. фунд., 
флигеля для садовниковъ и рабочихъ 440 руб., постройка кирпич
ной ограды на протяжеши 382 саж., высотою въ 4 арш., въ 8624 р-
50 к., постройка дерев., глухого забора вокругъ сада, на протяже
ши 317 сан;., съ окраскою съ об'Ьихъ сторонъ, 1626 руб. 50 кон., 
постройка ръшетчатаго деревян. забора вокругъ овраговъ—внутри 
усадьбы и чистаго двора, на протяжеши 591 саж., 2659 р. 50 к., 
отводъ весенней воды, спадающей съ окрестныхъ горъ,. искусствен
ными канавами—1000 р. и др. работы 2887 р ,—всего 1G9537 р. 
50 к. (л. 30—31). 

При разсмотр-БШИ' этого проекта архитектора Волосатова въ 
Сов'вт'Ь института, и. д. предводителя дворянства Челюсткинъ настап-
валъ—„иросить правительство, чтобы благоволило ускорить утвер-
ждешемъ этого проекта, ибо мноп'е изъ дворянъ евтуютъ на мед
ленность сего д'Ьла, что очень понятно, такъ какъ мноп'е изъ нихъ, 
съ такимъ усерд!емъ участвовавине въ пожертвовашяхъ на инсти-
тутъ, имтзли въ виду помйщеше въ него своихъ дочерей, нр]'емъ 
которыхъ, по первому постановленго дворянства, предполагалось от
крыть въ 1846 г., что не могло быть приведено въ исполненге, а 
съ продолжешемъ времени—дочери ихъ выходятъ изъ лътъ и не
возвратно теряютъ возможность къ образованию въ институт!." 
(..л. 36 и 37). 
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Заслушавъ этотъ проекта, Сов'втъ института нашелъ, что— 
домъ. но плану Волосатова, въ 4 этажа съ Византшскимъ фаса-
домъ, слишкомъ великъ и нимало не соотвътствуетъ предположен
ному числу воспитанпицъ; по своей огромности, потребуетъ значи-
тельнаго расхода—на отошлете, осввщете, ремонтъ, прислугу и 
проч. Нижнш подвальный этажъ совершенно лишнш. Устройство 
духовыхъ печей едва ли полезно... Постройка его будетъ стоить 
75 тысячъ руб., да постройка флигелей, всъхъ службъ, ограды, за-
боровъ, оправка мостовъ, сломка стараго дома и службъ 33018 р , 
всего 108018 руб., не включая платы архитектору за технически! 
надзоръ Домъ же, —по плану архитектора Петрова, составленному на 
огиованш проекта архитек. Плавова, гораздо менЪе, но для помт>-
щешя 80 воспитанпицъ совершенно достаточенъ; его освищете, 
отонлегпе, прислуга, ремонтъ будутъ стоить институту дешевле. По
стройка его обойдется въ 45590 руб., а съ перестройкою вст.хъ 
флигелей и службъ и сломкою стараго дома и службъ обойдется 
всего вь 78608 руб.,—сл-вдов., на 30 тыс. руб. дешевле. А потому 
Совътъ призналъ выгодн-ве и удобнъе — построить главный корпусъ 
но плану, разработанному архитект. Петровымъ, а флигеля и службы 
по проекту г. Волосатова, пзмънивъ только фасадъ флигелей, со
образно съ главнымъ корпусомъ"... Въ этомъ смыслъ Совътомъ сде
лано было представлеше отъ 14 т л я 1847 г. за № 26—въ Гл. 
Сов'втъ жен. учеб. заведецш, при чемъ Соввтъ одновременно ис-
прагаивалъ разръшен1я—сломать заблаговременно старое здаше и 
службы, чтобы затвмъ в'ь 1848 г. приступить къ постройкъ новаго 
здатя и закончить ее въ течете трехъ лвтъ, т. е., къ 1851 г. 
(л. 50—54). 

Петроградскш архитекторъ Плавовъ, на заключение котораго 
поступило все это дъдо, „призналъ лучшимъ построить главный 
корпусъ—по проекту архитектора Петрова—въ три этажа; что же 
касается проекта архитект. Волосатова, въ 4 этажа, съ ВизантШ-
скимъ фасадомъ, то устройство нодвальнаго этажа для кухни, пе
карни, помъщешя служителей и нрачешной онъ не одобряетъ, опа
саясь сырости, могущей распространиться по всему строению. Въ 
частности же онъ нрисовокупилъ слъдуюшдя замъчатя къ проекту 
Петрова: а) чтобы квартира начальницы не была гвсна, можно при
бавить комнату, гдт. назначена кохтор]'я, устроивъ, вмъсто того, вгь 
горнице предъ ванною котелъ для горячей воды, плиту для варенья 
декоктовъ и проч.; б) въ верхиемъ этажъ устроить умывальню, съ 
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ироводомъ чистой и отводомъ грязной воды, и в) въ боковыхъ ком-
натахъ поместить кл. дамъ, сд'Ьлавъ нзъ сналенъ свътовыя двери, 
дабы во всякое время можно было наблюдать за воспитанницами'' 
(—л. 61)'. 

Журналомъ Гл. Сов-вта ото. 17 янв. 1848 г., Высочайше ут-
вержденнымъ 31 янв. того же года, постановлено: „согласно съ 
мн'вшемъ Совета института, 1) избрать для возведешя инстит. 
здашн на 80 воспит. проэктъ, составленный губ. архит. Петровымъ 
на гл. корнусъ въ 3 этажа, приспособивъ къ фасаду онаго фли
геля и службы по проэкту архит. Волосатова, при чемъ Гл. Со-
вътъ одобряетъ предположешя м-встнаго Сов-вта касательно устрой
ства оградъ, заборовъ около овраговъ для большей безопасности во 
время гулянья воспитаницъ въ саду, и канавъ для отвода весен
ней воды, къ совершенному устранений могущаго произойти отъ 
нея вреда; 2) доставить обшдй планъ на размъщеше комнатъ ин
ститута и другихъ его принадлежностей во всвхъ трехъ этажахъ 
гл. здашя по проэкту Волосатова, обративъ внимате на то, чтобы 
баня была въ связи съ гл. корпусомъ, дабы дъыщы, при нерехо-
дгв, не могли подвергаться простуд*, и приняв!, въ соображение вы-
шеуказанныя замъчашя гл. архитектора Плавова; 3) по иадлежащемъ 
утвержденш имеющими быть исправленными проэкта и смътъ, пред
ложить местному СовЪту привести ихъ въ надлежащее исполнеше, по 
его заключешю, въ течете трехъ лътъ, съ отнесегпемъ гиздержекъ 
на сборы посл'вднихъ лътъ и проценты съ инстит. капитала, предо-
ставивъ нроизвесть торги на всъ работы оптомъ или по частямъ, 
какъ признаетъ Сов-втъ выгоднее; 4) разрешить Совт/гу разломать 
старыя строешя съ унотреблетемъ на cie необходимой суммы при
мерно до 968 руб. изъ ИНСТИТ. доходовъ, съ ТБМЪ, однако, чтобы 
годные MaTepiaiibT были сохранены и употреблены своевременно въ 
дъло, за исключешемъ тогда соотв-Ьтственнаго количества изъ им-в-
ющихъ быть утвержденными смътъ, а лишше и негодные проданы 
съ публичныхъ торговъ, для присоединена суммы, какая за нихъ 
выручится, къ институтскому капиталу" (Дтьло за № 11, л. 68— 
63). 

Во исполнеше сего, въ августе сентябре 1848 г. старый дер., 
обложенный кирпичемъ, домъ, па камен. фунд., былъ сломанъ, съ 
выемкою самого фундамента крестьяниномъ помтзщ. Толмачева Ге-
расимомъ Ивановымъ по подряду за 460 руб. сер. (по CMtrfe на 
сломку назначено 968 руб.) и площадь очищена. Отъ снесеннаго 
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здац1Я осталось годнаго материала для новаго дома 203 тыс. цгвль-
наго кирпича, 260 штукъ лещаднаго камня квадрато.мъ въ 3/i арш. 
и часть желъчза. Остальной матер1алъ (железо, дерево, окна, двери 
и проч.), какъ негодный въ д'вло, былъ проданъ съ аукцюна за 
803 руб. 14 коп. (лист. 150, 152, 153 и 160). 

Ио поручение Совета, архит. Петровъ восполнилъ и несколько 
измълшлъ, согласно требован1ямъ вышеприведеннаго журнала Гл. 
Совета, прозктъ и см'вту, каковые, по раземотр'внш въ Губернской 
Строительной и Дорожной Комиссш, были окончательно препровож
дены 19 декабря 1850 г. за № 155 въ Совътъ института, а имъ 
представлены въ Гл. Совътъ жен. учеб. заведенш 26 февр. 1850 г. 
за № 3 (л. 173). По новому сметному исчисление г. Петрова, на 
постройку трехэтажнаго камеи, дома, съ флигелями, службами, за-
боромъ и дерев, мостомъ въ саду требовалась сумма всего въ 
113,063 руб. 64'/4 коп. (л. 174). 

Главный Совътъ вст. означенные проекты и смъты препрово
ди лъ въ Главное Управление путей сообщения и публичныхъ зда-
т й для paacMOTpiHia въ техническомъ отношеши. Департаментъ 
этого Управлешя по раземотрълпю ироэктовъ и смътъ не нашелъ 
возможнымъ одобрить проэктъ Петрова, а составилъ свой проэктъ 
на 8 листахъ, каковой статсъ-секретаремъ Гофманомъ и былъ ире-
провожденъ, отъ 16 ноября 1851 г. за № 6,068, при журнал!7, Гл. 
Совъта отъ 10 ноября 1851 г., въ Совътъ института какъ для со
ображения, вполне ли онъ соотвътствуетъ потребностямъ заведешя, 
равно удовлетворяетъ ли вст>мъ услогиямъ внутренняго расположе-
шя пом'Ьщенй, такъ и для составлешя, установленнымъ порядкомъ. 
см'втьт на постройку здашя" (л. 188). 

По новому департаментскому проэкту, въ главномъ корпусЬ 
въ 1-мъ этаж!, убавлено помЪщеше бЬлевой дамт,, каковое перене
сено во 2-й этажъ, а прибавлены комнаты швейкамь и комната для 
рукодтэлыш, на счегь умеиыпешя комнатъ для надзирательницы, 
лазареты и ванны на одно въ каждой. Кромт, того, въ другихъ 
мт>стахъ по департаментскому проэкту прибавлены теплая сушильня, 
квасоварня, пекарня, мыльная въ банЪ, для дровъ на одинъ лень 
и одинъ новый колодезь; отм-внены баня служителямъ, раздът.альня 
для нихъ, евни, для банныхъ вещей, ретирады для служителей, нтич-
никъ, коровншгь на 8 коровгь, амбаръ чиновникамъ, каретникъ 
чиновникамъ, старый колодезь предположено засыпать, потому что 
пришелся близь стФ,ны службъ (л. 191—192). 
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Составление смъты но этому департаментскому проэкту Совать 
института поручилъ въ декабр'Ь 1851 г. состоящему въ должности 
столоначальника искусственнаго стола въ Губернской строительной и 
дорожной Комисеш, инженеръ капитану ТПильдеру, съ его согла-
сля (л. 195). 

Послъ долгихъ и многократныхь напоминаний, инженеръ Шиль-
деръ, иаконедъ, иредставилъ лишь въ Mat 1853 г., т. е., спустя 
полтора года, составленную имъ смвту на возведете каменнаго 
здашя для института и перестройку въ саду деревяннаго, чрезъ 
оврагъ, моста, всего на сумму 135,605 руб. серебр. (Дтъло № 11, 
л. 222—223). По разсмотрънш. эта смЪта была найдена Соввтомъ 
института удовлетворительною и, при отношенш отъ 11 мая 1853 г. 
за № 8, представлена въ Гл. Совт.тъ для утверждетя (л. 227 — 232). 

Этотъ проэктъ былъ удостоепъ l l шля 1853 года Высочай-
шаго одобрешя. Смъта къ нему была передана, для проверки, въ 
Главное Унравлеше путей сообщетя и публичныхъ здашй. Глав
ноуправляющей этимъ Унравлетемъ генералъ — адыотантъ графъ 
Клейнмихель отозвался, что работы, въ смътахъ описанныя, по пред-
ставленнымъ данньшъ признаются необходимыми и нъли своей со
ответствующими, при чем'ь общш итогъ суммъ, потребныхъ на со-
оружеше каменнаго трехэтажнаго корпуса, службъ и каменной ог
рады, съ дерев, решеткою, равно па перестройку двухъ каменныхь 
флигелей и службъ, простиравшейся до 135, 605 руб., уменьшен-к 
до 134, 633 рублей серебр. А такъ какъ въ распоряженш Совъта 
института находилось для постройки лишь 109, 359 руб., т. е.. 
на 25 тысячъ руб. мепвс, то Гл. Совъ'тъ, иредписавъ местному 
Соввту отл, 27 окт. 1853 г. немедленно учинить вст, предвари
тельный къ постройке распоряжешя, какъ-то производство торговь, 
заключеше контрактовъ, заготовленie матер!аловъ и проч. ст> ГБМЪ, 
чтобы самьш работы могли быть начаты съ наступлетемъ будущей 
весны (1854 г.), счелгь нужнымъ обратить внимаше мвстнаго Сове
та на необходимость, съ одной стороны, озаботиться возможным;, 
уменыпешемъ расходовъ, такъ какъ имеющаяся на сей иредметь 
сумма менъе исчисленной но емътт, на 25 тысячъ рублей, а, съ 
другой, безостановочнымъ ироизводствомъ работъ, дабы, въ случав 
временнаго открьтя заведешя въ дом!; Челюсткиной, въ коем ь мо-
жетъ поместиться не бодве 54-хъ дввицъ, или два только класса, 
собственныя институтстя здашя могли быть окончательно устроены 
для перехода дъвицъ, отнюдь не позже, какъ чрезъ 4 года (т. е., 

2 ' 
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въ 1858 г.), после открытгя сего заведешя, такъ какъ къ тому 
времени необходимо будетъ учредить трети классъ, для котораго 
въ домт. Челюсткиной не имеется помещешя. Въ виду этого, Гл. 
Совтзтъ просилъ местный Совт/гь сообщить, подъ чьимъ наблюде-
дешемъ и какимъ порядкомъ будетъ производиться постройка зда-
шй, учредить формальную по ней отчетность, и объ успехе работъ, 
чрезъ каждые полгода, доводить до свъдъшя Гл. Совета, произ
водство же постройки начать непременно съ настуилешемъ весны 
будущаго (1854) года (Дп>ло № И , л. 234-235) . 

Вышеозначенное распоряжеше Гл. Совета было заслушано въ 
Совете института 28 ноября того же 1853 г. и постановлено: Вы
сочайше одобренный проэктъ со всеми смътами и др. приложешями 
препроводить въ Саратовскую губернскую Строительную и Дорож
ную Комисслю и просить сделать распоряжеше по производству, въ 
ея нрисутствш, торговъ, заключенно контрактовъ, заготовление ма-
тер1аловъ, съ гвмъ, чтобы работы могли быть начаты непременно 
съ наступающей весны (л. 241—242). 

Кондицш на постройку здатй для торговъ были составлены 
т'Ьмъ же инженеръ-капитаномъ Шильдеромъ. Равнымъ образомъ 
Совт>тъ ходатайствовалъ предъ Главнымъ Управлешемъ путей сооб-
щешя и публичныхъ здашй о разрешении поручить г. Шильдеру 
технически"! надзоръ за производствомъ постройки, но Главноуправ-
ляющш Унравлешемъ, генералъ адьютантъ графъ Клейнмихель 
(отъ 23 авг. 1854 г. за «N» 4744) не.далъ такового разрълиешя, 
находя, что „офицеръ этотъ имт>етъ постоянный обязанности по 
его звашю, и отъ оныхъ отвлекаемъ быть не долженъ" (Дело 
№ 34, л. 29). Технич. надзоръ, съ его разръъчешя отъ 15 мая 
1855 г. за № 3,119, былъ порученъ подполковнику Кирхнеру. 

Торги на постройку инстит. здашй были назначены на 20 фев
раля 1854 г. въ помещеш'и Строительной Комиссш, но ни 20 па 
торги, ни 24 февраля на переторжку никто изъ желающихъ взять 
подрядъ не явился, и торги не состоялись. 

Вторичные торги были назначены 26 апреля 1854 г. На пе
реторжку 30 апреля явилось два соискателя, Изъ нихъ поверен
ный Саратовской 2-й гильдш купчихи Ыелагеи Мемновны Гудко
вой, сынъ ея Василгй Вуколовичъ Гудковъ предложилъ низшую 
цену 133 тысячи рублей, т. е., уступилъ 1,533 руб. со сметной 
суммы (въ 134,533 руб.). Вторымъ соискателем^ былъ доверенный 
купца Тюлышна купечесшй сынъ Петръ Апдреевичъ Ржевкинъ 
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Но такъ какъ хранивташся въ Приказе общественнаго При-
зрТэШЯ строительный капиталъ съ °/о°/о составлялъ къ тому времени 
всего 111,561 руб. 50 кои. и потому былъ недостаточенъ для ио-
крьтя означенной подрядной суммы, то Гл. Совътъ, по журналу 
отъ 14 шля 1854 г., не нашелъ возможнымъ утвердить подрядъ 
за Гудковымъ и предписалъ назначить новые торги или же npinc-
кать благонадежное лицо, которое приняло бы на себя возведете 
ИНСТИТ. зданш хозяйственнымъ способомъ, съ возможнымъ умень-
шешемъ расходовъ (Дтло № 34, л. 11—12). 

Новые торги были назначены на 1 ноября того же 1854 г. 
Еще задолго до этихъ торговъ, согласно журналу Гл. Сов-вта отъ 
10 апр 1854 г., въ августв тогоже года въ застдаше Совт>та ин
ститута (въ Дворян. Собраши по Москов. улиц'Б) были приглаше
ны подрядчики, проживавппе въ Саратов!1, и имъ было предложено 
принять на себя постройку зданш институтскихъ съ тЬиь, чтобы, 
согласно требование Гл. Совета, осенью тогоже 1854 г. можно бы
ло положить фундамента, а въ 1855 г. возвести вчерне и самьш 
здашя. Всв подрядчики" единогласно отозвались решительною не
возможностью исполнить это требоваше, ибо осень зд^сь самое не-
благопр1ятное время для каменныхъ построекъ: дожди, туманы, сы
рость и нотомъ морозы будутъ сильнымъ препятсттаемъ работамъ, 
и строение выйдетъ непрочтшмъ; кром! vroro, нгвтъ заготовленныхъ 
матер1аловъ, которыхгь, по большимъ постройкамъ въ нынтзшнемъ 
году, казеннымъ и частнымъ, употреблено большое количество, и 
бутъ заготовляется въ горахъ въ довольно отдален ныхъ мъттахъ. 
Но начавъ работы съ будущей весны, въ два года (1855 и 1856), 
всв строешя вчерне могутъ быть готовы, въ 1857 г. здашя бу-
дутъ просушиваться, между тьмъ будетъ приготовляться внутреннее 
устройство, а въ 1858 г. все будетъ готово, согласно кондищямъ, 
такъ что ко времени перехода средняго класса въ высшш, т. е., къ 
концу 1858 г., заведете можетъ быть переведено въ собственное 
ном-Бщеше. Лицъ же, кои взялись бы произвести постройку пнет, 
зданш экономическимъ образомъ, Сов-втъ въ виду не имЪетъ. Поэ
тому м-встный Сов-втъ, отъ 21 авг. 1854 г. за № 123, донося о 
вышеизложенномъ Гл. Сов-вту, прибавилъ, что еслибы, по непред-
вид-вннымъ обстоятельствам^ и действительно замедлилась оконча
тельная постройка инстит. здашй далт̂ е 4-хъ л-втъ, т. е., долт̂ е сро
ка, въ который средшй клаесъ института долженъ будетъ перейти 
въ вътешш, то, съ переводомъ ныне присутственныхъ мътгъ изъ 
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частныхъ квартнръ въ возобновленный ПОСЛЕ пожара корпусь, въ 
Саратов'Ь остаются свободными MHorie огромные дома, какъ, напр., 
домъ купца Артамонова, гдгь, съ болыппмъ удобством'ь, могутъ быть 
иомълцены и Bet три класса института" (Дтло № 34, лист. 25 и 26). 

Вслъдъ за т'Ьмъ въ засвданш Совета от ь 3 сент. 1854 г. 
членъ оиаго, и. д. губ. предв., Саратов. ут.зд. пред. двор. II. И. 
Богдановъ заявилъ, что „побулсдаемый желан1емъ исполнить въ точ
ности и сколь можно пос1ГБшн+>е иостановлете Гл. Совета, Высо
чайше утвержденное 11 шля 1854 г., и вмвстт, ст. гьмъ удовлетво
рить общее ожидаше здъшняго дворянства о скоръйшимд. возведе-
г)in зданш института, по отправлеиш уже помяиутаго донесения 
мЪстнаго Сов'вта въ Гл. Совт^тъ, онъ снова вызывалъ на coBtma-
ше здтлннихъ подрядчиковъ, и уступая его уб-вждешямд., одшгь 
ЙЗЪ нихъ, купецъ Гудковл,, за которымъ остался подрядь по преж-
нимъ неутвержденпымь торгамъ, согласился па новыя условия, СО
ОТВЕТСТВУЮЩАЯ требовашю Гл. Сов-вта. Гудковъ, кромт. сделанной 
имъ уже уступки 1533 руб. сер., против'ь см'Ьтнаго исчислешя, го-
товъ уступить еще 1,500 руб.. но не бо.тве, потому что въ послед
нее время, по значительнымлэ постройкамл>, какл>, напр., возобнов-
лете корпуса присутственныхъ мгъгъ, духов. Конеисторш, построй
ки здашй для арестантскихь ротгь и проч., а также и многихъ 
частныхъ домовъ, ВСЕ строительные материалы значительно подня
лись въ ц-внЪ, и потому же вздорожала плата рабочимъ, которыхл,. 
при ускоренной работъ, Гудковъ долженъ будетъ поставить iBoi'i-
ной комплектъ. При семъ Гудковъ обязуется нын'вшнею же осенью 
(1854 г.) положить фундаментъ, а въ будущемъ 1855 г. возвести 
вчерне и самыя здашя, но въ такомъ только случае, если подрядь 
атотъ и контрактъ но этимъ новымъ усжшямъ будугь утверждены 
и возвращены сюда къ исполненш не дадъе 25 сент. и никакъ не 
позже 1 октября сего 1854 г., иначе но позднему времени, онд. 
будетъ въ невозмолшости выполнить принимаемой на себя обязан
ности. Соглашаясь съ предложешемл^ Гзгдкова, Сов-втъ отъ 3 сент. 
1854 г. за № 125 сдълалъ представлеше вл> этомъ смысл'в въ Гл. 
Сов'втъ. 

Между т-ьмъ, согласно журналу Гл, Совета 17 сент. и после
довавшему 18 сент. 1854 г. Высочайшему гЦя Величества соизво-
ленш, состоялось въ домЪ Челюсткиной 10 октября 1864 г. от
крыты Института въ составь- пока одного младшаго класса и 
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ВМ-БСГЬ съ т'Ьмъ явилась необходимость ускорить постройку инсти-
тутскихъ зддшй. 

Назначенные на 1 ноября 1854 г., торги на постройку этихъ 
зданш не состоялись, такъ какъ никто изъ желаюшихъ торговаться 
не явился. Поэтому назначенная на 5 ноября переторжка была об
ращена в'ь торгь, съ следующею черезъ три дня переторжкою. Но 
ни па торги 5 ноября, ни на переторжку 9 ноября не явился ни
кто... Между т'Ьмъ кунецъ Baciniii Гудковъ со сметной суммы (въ 
134,533 руб.), сд'Ьлалъ скидку всего 5 тысячъ рублей, т. е., иред-
лагаль взять подрядъ за 129.533 руб. Поэтому Сов'втъ института 
отъ 12 ноября 1851 г. за № 1(59, сообщая объ этомъ въ Гл. Со-
вътъ, просилъ разргЬшен1я „заключить контрактъ съ Гудковымъ, 
дабы не потерять бод-fee времени и чтобы подрядчикъ могъ присту
пить къ заготовки матер1аловъ съ 'гвмъ, чтобы, съ открьтем'ь вес
ны, можно было обратиться къ возведенпо здашя' (52—53). 

Вт, отвътч, на это, етатсъ-секретарь по дгвламъ управнешй учр. 
Императрицы Mapin отъ 24 дек. 1854 г. за Ж 8,3J7 препроводил!» 
въ МБСТПЫЙ Сов'втъ выписку изъ журнала Гл. Совета отъ 21 того 
же декабря. Гл. Сов'втъ, принимая въ еоображеше необходимость 
екор'впшей постройки цистит. здашя, равно безуспешность м-връ 
къ большему понижешю на торгахъ подрядной ц'Вны, не встр'Ьтилъ, 
съ своей стороны, иреиятствпл къ разртлпешю настоя щаго пред
ставленья мъстнаго Совета, и потому ноложилъ предложить инсти
тут. Совъту заключить контрактъ с*ь подрядчикомъ Гудковымъ на 
пз'ьясненномъ основаши" (л. 61—62). 

Во исполнеше сего, Сов'втъ института заключилъ 11 января 
1855 г. контрактъ съ купеческимъ сыномч. Васршемъ Вуколови-
чемъ Гудковымъ'), по доверенности его матери, Саратов. 1-й гиль-
дп1 купчихи Нелагеи Мемноновны Гудковой: Гудковъ нринялъ на 
себя подрядъ за 129,533 руб. сер. выстроить для института ка
менный трехэтажный домъ со службами и камен. оградою, а также 
перестроить существуюшдя каменный строетя и дерев, мостик-ь 
чрезъ оврагъ по нроэктамъ, Высочайше одобреннымъ 11 шля 
1853 года, и по смт/гв, утвержденной въ Главн. Управлении путей 
оообщешя и публичныхъ здашй, изъ своего матерхала, вгь течеше 
трехъ строительныхъ сезоновъ 1855.—56 и—57 годовъ. Контрактъ 
нодпнсанъ Предсвдателемъ Совгвта губернаторомъ Алекс. Игнатье-

г) Впосл'Бдствш этотъ Гудковъ былъ Саратовскимъ Городскимъ головою съ мая 
18(34 по 1867 г.г., пос.гЬ Матвея Евдоким. Шеротобигова 
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вымъ и членомъ Совета по учебной части, ст. сов. Алексвемъ Мейе-
ромъ (подлинный контрактъ находится въ Д-вл* за № 34). 

Подрядчикъ Гудковъ, начавъ постройку гл. здашя 4 марта 
1855 г., въ течете л'вта закончилъ ее вчерн* и покрылъ жед*з-
ной крышей, л'втомъ 1856 г. произвелъ наружную оштукатурку, 
а лътомъ 1857 г. оштукатурилъ внутри и иокрасилъ полы, двери 
и оконныя рамы, и 13 сент. 1857 г. подалъ въ СОВКУГЪ институ
та заявлете, что взятый имъ на себ* подрядъ исполненъ и вся 
постройка закончена... 

Начальникомъ (нроизводителемъ) рабртъ, для техническаго над
зора за ними, какъ выше сказано, состоялъ инженеръ-подполков-
никъ Кирхнеръ: онъ началъ постройку сь 4 марта 1855 г , и 
производилъ ее въ течеше двухъ лъть, по 19 апреля 1857 г , и 
лишь поел* него, съ 19 апреля 1857 г. эти обязанности возложе
ны были на составителя смтлы ииженеръ-канитангь Шильдера. 

Въ виду предстоящаго перевода института въ новое здаше, по 
просьб* Совъта, непременный членъ Общаго Присутстгпя Саратов
ской губ. строительной и дорожной Комиссш, инженеръ-подполков-
никъ Дихтъ, инспекторъ вречебной управы Еохъ и членъ Сов'Ьта 
по хозяйственной части А. Сл'Ьпцовъ производили 3 авг. 1857 г. 
освидътельствоваше этого здашя въ гипеническомъ отношеш'п; при
нимая во внимайте время постройки здашя и производства ошту-
катурки его, а также сухость местности, въ которой оно построено, 
эти лица нашли, что здаше совершенно сухо и удобно къ перем*-
щешю въ него воспитаны и дъ, безъ вреднаго влшшя на ихъ здоровье. 

15 сентября 1857 г. Сов'втъ института, вь полвомъ своемъ со
став* предсвдателя-губернатора А. Игнатьева, губ. предводителя А .А. 
Панчулидзева, начальницы института Лидш Эрнстъ, члена по учеб
ной частя А. Мейера и члена по хоз. части А. П. Сл*пцова, въ 
присутствш производителя работъ, инженеръ капитана Шильдера и 
подрядчика купца 1-й гильдш Гудкова,, производили освидътель-
ствован1е и пр^емъ возведенныхъ зданш и нашли: что „на возведете 
главнаго новаго инстит. дома и на исправление двухъ каменныхъ 
флигелей и прочихъ всвхъ службъ, также каменной ограды упо
треблены подрядчикомъ ВС* матер!алы надлежащаго качества и доб 
роты,—согласно см'вты и контракта,—а внутреннее расиоложеше 
комнатт и фасады устроены, согласно планамъ",--о чемъ и состав-
ленъ тогда же надлежащи'! актъ. 

26 сентября 1857 г. за № 163 Сов-втъ института донесъ въ Гл. 
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Советь, что „23 сентября 1857 г. Советъ перевелъ благополучно 
Институтъ изъ наемнаго здашя въ новыя здагпя. Воспитанницы 
перевезены въ экипажахъ подъ наблюдешемъ исправляющей должность 
начальницы института, кл. дамъ и членовъ Совета, а 24 того же 
сентября Преосвящепныыъ 1оанпиклемъ, епископомъ Саратовскимъ, 
освящены институтешй храмъ и здашя". На освященш присутство
вали, по приглашение Совета, уездные предводители дворянства гу-
6epnin, во главе съ губернскимъ нредводителемъ А. А. Панчу-
лидзевымъ. 

За приведенную постройку институтскихъ зданш следовало 
уплатить, по контракту, подрядчику Гудкову 129,533 р/й. Въ счетъ 
этой суммы ему было уплачено Совт.томъ 113,521 руб. 233Д кон. 
На остальные же 16,011 руб. 76V4 коп., выдано Гудкову, согласно 
его просьбе, свидетельство отъ 11 февр. 1857 г. за № 33 для 
предстзвлешя въ залоги по поставкамъ и подрядамъ. За неимешемъ 
средствъ на уплату Гудкову этой суммы, Советъ еще отъ 15 окт. 
1856 г. за № 189, просилъ ходатайства статсъ—секретаря Гофмана 
о выдаче пособ!я... Сверхъ того, Гудковымъ сделаны дополнитель
ныя сверхсм-ьтныя работы „но необходимости ихъ и совокупности 
со сметными".—всего на сумму 6,137 руб. 21 коп. (напр., устро
ены 12 ватерклозетовъ, кон по утвержденному плану значились, но 
въ смету, по ошибке, не были включены), да еще имъ же произ
ведено работъ безмездно—на 3,892 руб. 

Следовательно, подрядчику Гудкову следовало еще доплатить 
по контракту сметныхъ 16,011 руб. 761/4 кон. и за сверхсметный 
работы 6,137 р. 21 коп., —всего 22,148 руб. 97х/4 коп. За без-
•мездно произведенный работы Гудковъ не требовалъ платы. Въ 
представленш отъ 13 дек. 1858 г. за № 279 Совътъ института 
ходатайствовалъ предъ Гл. Совътомъ о выдаче uoco6ia для окон-
чательнаго расчета съ Гудковымъ, такт, какъ на собранш дворянъ 
21 апреля 1858 г. было отказано въ дополнителыюмъ сборе на 
покрыпе этого расхода. 

Въ ответь на это, Главноуправляющш 4-мъ отделенгемъ Соб. 
Е. И. В. Канпелярш принцъ П. Г. ОлЕ>денбургскш отъ 2 апре
ля 1861 г. за № 1554 уведомнлъ Советъ объ ассигнование заи
мообразно институту 20 тыс. руб. изъ °/о°/о съ запаснаго капита
ла жен. учеб. заведешй, дм уплаты за дополнительныя работы но 
устройству инстит. зданш. Съ подрядчикомъ Гудковымъ былъ про
изведен!, окончательный расчетъ. По настоятельному ходатайству 
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дворянства, въ 1867 г. 4 ноября состоялось Высочайшее повелъте, 
сообщенное въ отношенш Главноуиравляющаго отъ 14 ноября за 
,N<! 6389, о сложенш со счетовъ Института отнущенныхъ ему заи
мообразно упомянутыхъ 20 тыс. рублей. 

Этимъ и закончилось двло о постройкт, институтскпхъ здандй. 

Открыт1е института. 

Въ то время, когда еще составлялась смт/га на постройку соб-
ственнаго здашя, былъ поднять въ институтскомъ Совътъ вопросъ 
объ открытш института въ наемномъ дом1.. Представляя отъ 2 окт. 
1852 г. за № 5 въ Главный СОВБТЪ проэктъ устава и штата вновь 
учреждаемаго института, Совт/гь испрашивалъ разрт.шенш на от-
KpbiTie института временно въ наемномъ дом'Ь, впредь до постройки 
для пего, въ теченш 4-хъ Л'БТЪ, собственнаго здашя. Uo проекту 
устава и штата, назначено ИМ'БТЬ 80 воспитанницу?, вт/томъ чис-
лЬ 40 казенныхъ (на счетъ дворянства) и 40 своекоштныхъ, съ 
разделе шемъ ихъ на 3 постепенныхъ, двухгодичпыхъ класса. На содер
жаще заведен]'я исчислено, сверхъ платы за панстнерокъ по 200 
рублей на каждую, всего 12 тыс. руб. серебр. въ годъ, каковая 
сумма равнялась процентамъ со всего капитала, собраннаго въ поль
зу института и составившаго къ 1852 г., всего 309,921 руб. 
345/4 коп. сер. Самое открытие заведендя во временном'!. пом-Бщенш 
предположено на сл'Бдуюпыхъ основашяхъ: а) до постройки инсти
тут, здатй, открыть въ 1853 г. въ наемномъ дом'Б два класса на 20 
казенныхъ воспитанницъ; б) па содержаше заведеш'я во временном'ь 
состав-в, производить, согласно составленному росписашю, но 8460 р-
70 к. въ годгь и единовременно отпустить на первое обзаведеше 
3,539 руб. изъ пропентовъ съ принадлежащих'!, оному суммъ, сь 
Т'БМЪ, чтобы, при перево.гв воспитанницъ въ постоянное пом-Бщеьпе, 
переданы были туда вс£ вещи, который, при первоначальномъ обза-
веденш, будутъ заготовлены, и чтобы остатки отъ содержашя пред-
полагаемыхъ, кромт, казенныхъ воспитанницъ, 20 частныхъ пан-
•монерокъ поступали на обзаведете института". 

„По pa3CMOTptHin сего д'вла, Гл. Совъхь, но журналу отъ 5 
ноября 1852 г., находилъ, что 1) хотя журналомъ Совт/га отъ К) 
мая 1851 г. было положено просить Совътъ института—о скорМ-
шемъ доставленш нроэкта устава и штата езго заведешя, но какъ 
НЫН-Б предполагается открыть его временно, вч. наемномъ иомьще-



am и не ivu полном'ь еще составе, при чемгь не могутъ быть при
няты въ соображеше век условия иостояннаго его устройства въ 
собственномъ здаши, вполне приспособленномъ къ его потребно-
стямъ, то въ настояи;ее время издаше устава и штата было бы 
рановременнымъ, гвмъ более, что для определен ifl источнпковъ со-
держашя, институту необходимо предварительно исключить изь 
сд1.ланныхъ въ пользу его ножертвовашй всю сумму, потребную на 
сооружеше собственногозданьа, что не иначе можетъ последовать, какъ 
но приведена! въ совершенную известность всФ.хъ по постройке 
издержекъ; 2) открытие института во временномъ иомещенш при
знается действительно весьма нолезпымъ, доставляя мт,стнымъ дво
рянам ь возможность-ныне же воспользоваться воспитан 1емъ доче
рей, на счетъ пожертвованныхъ ими суммъ. Но иредположенное 
м1>стным'ь начальствомъ открытле двухъ классовъ не соответствова
ло бы учреждение въ институте учебнаго порядка, систематическое 
устройство коего требуетъ, чтобы восиптаннииы поступали въ выс-
niie классы не прежде, какъ по окончанш курса въ низшнхъ. При 
томъ открыпе 2-го класса нредставляетъ затруднеше по невозмож
ности проискать значительное число девицъ, съ приготовптельнымъ 
образовагпемъ, вполне сообразнымъ предлежащему для института 
учебному плану. Наконецъ, въ случае учреждешя ныне двухъ 
классовъ, оказалось бы необходимымъ устроить 3-й не далее, какъ 
чрезъ два года, между темъ, какъ постройка собственнаго инстит. 
здашя не монсетъ быть ироизведена прежде 4-хъ ЛБТЪ. Посему 
удобнее было бы открыть ныне одинъ лишь младшш клаесъ, съ 
онределешемъ въ него, на первые два года, не более 1/з всего ком
плекта, поровну казенныхъ п частныхъ воспитанннпъ, и съ темъ, 
чтобы, по прошеотвш сего срока, принята была другая тоеть вос-
нитаннинъ еще на два года, по истеченш же 4-хъ летъ, произве
дешь быль npieM'b остальной трети, съ устройствомъ, такимъ обра-
зомъ, въ институте, ио переводе его въ постоянное помещеше, 
всехъ 3-хъ классовъ—младшаго, средняго и старшаго". 

„По сим'ь соображеншмъ Главный Советъ положить: 1) изда-
nie устава и иостояннаго штата института отложить до окончатель
ная устройства сего заведен1я, по сооружены собственнаго инсти-
тутскаго здашя, 2) для разрешешя вопроса объ открытии институ
та во временномъ иомещенш, предоставить местному Совету ирше-
кать предварительно домъ, удобный для помещешя института, где, 
за устройствомъ на первые два года низшаго класса, можно бы 
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внос.твдствш открыть средшй клэссъ, и вмъстъ съ тъмъ начертать 
новое pocnucanie расходовъ на первые два года, со вкпючен1емъ въ 
оное издержекъ какъ иа казенныхъ воспитанницъ, такъ и на частныхъ 
пансюнерокъ, по примеру подобнаго росписашя Высочайше утверж-
деннаго 29 декабря 1851 г. для Нижегородского Маршнскаго Инсти
тута благородныхъ Д'ввицъ; затъмъ просить Совътъ института—до 
ставить въ скоръТппемъ времени какъ планъ дома, который nphic-
канъ будетъ для института, со свъдъншми объ усдовгяхъ найма. 
такъ и новый проэктъ росписашя расходовъ на первые два года..." 
(Д?ъло за 1851 г. объ открытш перваго класса Саратовскаго ин
ститута, л. 19—25). При этомъ приложено въ кошк—„Росписате 
расходовъ на содержаше Нижегородскаго института". Этот'ь жур-
нал'ь Гл. Совьта былъ препровождепъ, при отношенш ст. секр. 
Гофмана отъ 19 декабря J 852 года за № 5,763, въ Совътъ Ин
ститута. 

Во исполнеше сего распоряжения, членомъ Сов-вта и. д. губ. 
предв. дворянства П. И. Вогдановымъ былъ пршсканъ подъ вре
менное ном'Ьщеше института на 4 года, впредь до возведешя соб-

ственныхъ здашй, домъ вдовы поручика, быв. временнаго члена Со
вета, Александры Никаноровны Челюсткиной, во 2 й части г. Са
ратова, въ квартале подъ № 146, трехъэтажный, при чемъ нижнш 
этажъ каменный и верхн1е два деревянные, обложенные кирпичемъ 
и внутри оштукатуренные, крытъ желъзомъ, со всвми службами, 
т. е., двумя флигелями, кухнею, сараями, конюшнями, погребами 
и амбарами, съ платою по 1000 руб. сер. въ годъ (л. 61—62). Въ 
настоящее время въ этомъ домъ, по Малой Серп'евгкой улицв, 
пом'вщается Тираспольская римско-католическая духовная Семннар1я 
(основана въ 1856 года), 

Заслушавъ вышеприведенное расноряжеше Гл. Сов-вта и до-
кладъ г. Богданова о наймъ упомянутаго дома Челюсткиной, Со
вътъ института отъ 30 декабря 1852 года за № 11 иредставилъ въ 
Гл. Совътъ ходатайство объ утвержденш контракта на наемъ этого 
дома и росписашя расходовъ на содержаше 20 казенныхъ и 10 
своекоштныхъ воспитанницъ въ первые два года существования 
института (составленнаго применительно къ штату Нижегородскаго 
института) съ приложешемъ 1) самаго росписашя, 2) проэкта кон
тракта и 3) плана дома (—л. 26—29). Согласно этому росписанш, 
на первые два года назначалось всего 8009 руб. 30 коп., въ томъ 
числъ вознаграждения начоьшщъ института 700 р , кл. дамамъ 
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400 р. по 200 p. каждой, на учащихъ 1200 руб., при чемъ эта 
сумма распределялась Совътомъ между ними, соразмерно ихъ тру
ду и числу учеб. часовъ; кроме того, на первоначальное обзаведеше 
1653 руб. 80 коп. 

Но лишь только ходатайство объ этомъ было направлено въ 
Гл. Сов-втъ, какъ домовладелица Чшшсткина изменила услов1я и, 
вместо условленныхъ 1000 р., потребовала за наемъ дома 1500 р., 
о чемъ П. И, Богдановъ сообщшгь ст. секрет. Гофману отъ 12 янв. 
1853 г за № 5, прибавивъ, что въ г. Саратове, кроме дома Че-
люсткиной, можно пршскать дома почти съ. теми же удобствами за 
1000 руб., какъ, напр., дома Кривскаго и Тепляковой, и потому 
нросилъ, во избежание дальнейшей переписки, предоставить усмот-
pt.Hiro местнаго Совета наемъ дома для института, дабы открьгпе 
его съ такимъ нетерггБН1емгь ожидаемое дворянствомъ, могло после
довать еще въ текущемъ (1853) году" (—л. 32). 

Въ заседаше Гл. Совьта 20 февраля 1853 г., когда разсмат-
ривалось это дело, былъ приглашенъ находивнпйся въ это время въ 
Петрограде СаратовскШ губернаторъ Матвей Львович ь Кожевниковъ, 
какъ председатель инстит. Совета. Онъ заявилъ, что въ 1852 г. 
закончился денежный сборъ капиталовъ, пожертвованныхъ Саратов, 
дворянствомъ на содержате института и постройку для него зданий. 
Въ частности на содержате института собрано 275,118 р. сер., да °/о°/о 
съ этой суммы 11,000 руб. сер.,—всего 286,118 руб. сер, Кроме 
того, на постройку здатй собрано 82,359 руб., отъ разломки ста-
раго дома имеется годныхъ въ ДБЛО матер1аловъ на 6,000 руб., въ 
случае недостатка, предположено добавить изъ жертвуемыхъ гр. По -
тоцкимъ ежегодно по 3 тыс. рублей, поступившихъ уже 9 тысячъ 
рублей и ожидаемыхъ, въ течете 4-хъ летъ постройки, 12 тыс. 
руб., всего 21,000 руб., итого 109,359 руб. сер. Всего же имеет
ся капитала 395,478 руб. Деньги эти хранятся въ Саратов. При
казе общественнаго Призрешя. Разсмотревъ это дело. Гл. Советъ 
нашелъ, что „росписате расходовъ па содержате Саратов, инсти
тута въ первые два года, исчисленныхъ въ размере 8,009 руб. 
50 кон., составлено безъ излишествъ, и предполагаемые въ немъ 
оклады должностнымъ лицамъ соответствуютъ назначеннымъ по рос-
нисанш Нижегородскаго института, но онъ не нашелъ, однако, 
возможнымъ ходатайствовать о Высочайшемъ соизволенш на откры-
rrie заведенй! безъ положительнаго сведен in, въ чьемъ именно доме 
оно помещаться будетъ. равно вполне ли онъ удобенъ и довольно 
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ли обпшренъ для номъщспш не одного только 1-го класса, но и 
для открыпя, чрезъ два года, второго класса средняго возраста. 
Поэтому Гл. Совътъ постановил'ь просить местный Совътъ пред
ставить, возможно скоръе, эти св'вдълия о дом!,, который оконча
тельно пзбранъ будетъ для открьтя заведешя" (—л. 35—37). 

Въ засвданш отъ 11 мая 1853 г. Совътъ института призиалъ 
удобнымъ, для ном'вщентя одного иерваго класса на два года, на
ходящейся въ Саратове вгь 1 части 6-го квартала, под'ь № 86, домъ 
подполковника Александра Яковлевича Кривскаго, деревянный, од
ноэтажный, съ антресолями и мезонпномъ, обложенный кирпичемъ, 
съ каменнымъ одноэтажнымъ флигелемъ, погребами, амбарами и 
садомъ для гулянья дъвшгь. условленный за годовую плату въ 
900 руб. 

Но Гл. Совътъ не согласился утвердить контрактъ на наемъ 
этого дома, такъ какъ" въ немъ нельзя уместить бол'ве одного клас
са, между ТБМЪ, какъ, но прошествш двухъ лт.тъ, необходимо бу
детъ состоявшихъ въ младшемъ классъ дътшцъ—неревести во вто
рой средтй классъ, и въ тоже время открыть новый npieivrb дътей 
въ младпш'г". Поэтому журналомх отъ 30 шня 1853 г. Гл. Совътъ 
просила местный СовЪтъ озаботиться пршскамемъ бол-ве удобнаго 
дома, достаточнаго для помълцешя двухъ классовъ или 54 воспи-
танницъ" (—л. 44—45). 

Тогда членъ Совъта Богдановъ убвдилъ вдову поручика Че
люстей ну отдать свой домъ, съ прпбавлеше.мъ къ нему второго жи
лого флигеля, подъ помълцеше института на первоначальныхъ усло-
вшхъ, т. е., за плату in, 1000 руб. сер. ежегодно. Проэктъ кон
тракта по найму въ Этомъ смыс.тЬ был'ь составленъ и подписанъ 
Челюсткиной и 23 августа 1853 г. Совътъ препроводилъ на утвер-
ждеше въ Гл. Совътъ СЪ ирибавлешемъ, что „хотя размълцеше 
комнатъ въ этомъ домъ не вполне соотвътствуетъ устройству жен. 
учеб. заведешя, но что особый при домъ флигель можетъ воспол
нить этотъ недостатокъ" (—л. 50—52). 

Гл. Совътъ журналомъ отъ 17 окт. 1853 г. одобрилъ наемъ 
этого дома и разръшилъ мъстному Совъту заключить контрактъ, 
производить изъ принадлежащихъ заведение суммъ по 8009 руб. 
50 к. ежегодно на содержаше Института и употребить 1653 руб. 
80 коп. единовременно на первоначальное обзаведете. Государь 
Имнераторъ 14 ноября 1853 года въ Гатчин'Ь утвердилъ этотъ 
журпа.тъ (—л. 53—54). 
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По полученш этого расноряжешя, и. д. губ. предводителя дво
рянства Богдановгь увт,домилъ 9 дек. 1853 г. всЬхъ увздныхъ пред
водителей дворянства о предстоящемъ, согласно Высочайшему соиз
волению, открытли 1 го класса Саратовскаго Института вл, наемном'!, 
дом*, прося ихъ прибыть въ Саратова, къ 22 декабря 1853 года 
для общихъ совътцанш какъ о назначена! воспитанниц'ь въ институтъ 
отъ каждаго уьзда, такт, и о другихъ предметах'!, по этому дт,лу, 
и привезти списбкъ мелкоиомт,стныхь потомственных'ь дворянъ каж-
даго у*зда ( — л. 65). 

Контрактъ съ г. Челюсткиной по найму дома былъ заключена 
14 декабря 1853 г. на 4 года, т. е. по 14 декабря 1857 г. Въ 
первой половин!; 1854 года домъ этотъ былъ капитально ремонта -
рованл. Совътомъ института на сумму 465 руб. для приспособления 
его къ потребностямъ учебнаго заведешя (—л.72). 

Въ засвданш 12 декабря 1853 г. Совътомл, института были 
назначены первыя доляшостныя лица: врачемл, института члепъ вра
чебной управы Г м ы з и н ъ и экономомл дворянинъ кол. асе. 
Г р о з о в ъ, вмт,стт, съ тъмъ постановлено просить Гл. Совът'ь уско
рить назначеше начальницы института, ходатайство о чемл, было 
возбуждено еше 30 ноября 1853 г. за № 33 (—л. 63—64). 

Въ Саратов, губ. Вт,домостяхъ было напечатано огь Совт/га 
Института объявлеше о предстоя щемъ "открытии перваго (младшаго) 
класса въ; наемчомъ дом* г. Челюсткиной: въ этоть клаесъ будутъ 
приниматься, на счетъ дворянскаго капитала, воспитанницы изъ до
черей потомственных!, дворянъ Саратовской губерши и двух-ь yta-
довъ Николаевскаго и Новоузенскаго Самарской губернш, внесен-
ныхъ в'ь дворянскую родословную книгу, въ возрастъ- отл, 9 до 12 
л'ьтъ, назначенный но двт, отл, каждаго ут,зда увздными предводи
телями дворянства, а отъ двухл, увздовъ Самарской по одной, о 
чемъ прошешя подаются родителями или опекунами увзднымл, пред
водителям'!, (—л. 67—68). 

ЗагБМъ Высочайшимъ иовелЪвтемъ Государыни Императрицы 
отъ 8 поля 1854 г. исправляющею должность начальницы Сара
товскаго института назначена была вдова подполковника Ольга III в е н-
ц о н ъ, о чемъ ст. секретарь Гофманъ уввдомилъ Сов'ьтъ 1 2 того 
же 1юня (—л. 5). 

Заслушавъ это увт,домлеше г. Гофмана, Совътъ института отъ 
14 шля того же года постановить: „какъ съ назначешемъ началь
ницы институт!, находится нынъ въ полномъ состав!,, то Совътъ 
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полагаете, съ прйздомъ подполковницы Швенцонъ, открыть 1-й 
классъ института, въ первыхъ числахъ августа сего 1854 года. 
Ввгвств съ гЬмъ предоставить члену Совета г. неправ, долж. губ. 
предвод. дворянства отнестись къ уЬзднымъ предводителямъ о пред-
ставлеши вь институтъ воспитанницъ ихъ родителями или родст
венниками заранее и не позже 20 числа шля сего года, чтобы до 
времени открыпя института, можно было окончательно приготовить 
ихъ гардеробъ ио росту каждой, о томъ же отнестись и къ Самар
скому губернскому предводителю дворянства, п чрезъ губернсктя 
и столичныя ведомости известить желаюп(ихъ поместить въ инсти
тутъ евоекоштньтхъ воспитанницъ",—о чемъ тогда же, за № 92, 
было донесено въ Гл. Сов'Бтъ (—л. 5—6). Объявлеше объ откры
тии института было напечатано въ Московскихъ (№№ 65 — 67) и 
Петроградскихъ Ведомостяхъ. 

Пр1емъ воспитанницъ въ домъ институтски иазначенъ былъ 
съ 3 августа 1854 г., съ какового дня вступили въ должность и 
стали получать жалованье назначенный Совт/гомъ еще 29 января 
1854 г. кл. дамы Реренъ М. Б. и Тохтарева А. К. Но открьше 
института, назначенное въ начале августа, не состоялось, по слу
чаю пеприбьтя начальницы института, и потому опред'Ьлешемъ Со
вета отъ 23 того же августа отложено до ея прН з̂да (—л. 19). 

Между тЪмъ въ отвътъ на упомянутое нредставлете за № 92, былъ 
полученъ Высочайше утвержденный 11 августа того же года жур-
налъ Гл. Совета отъ 10 того же августа сл'Ьд. содержашя: ,откры-
Tie Саратовского института во временномъ помещенш зависитъ отъ 
обстоятельствъ постройки собственныхъ институт, здатй, и не ина
че можетъ быть разрешено, какъ при совершенной уверенности, 
что здашя сш будутъ окончательно приготовлены ко времени пере
вода воспитанницъ средняго класса въ высшш, такъ какъ, въ про-
тивномъ случае, встретились бы затруднения къ дальнейшему но-
м-вщешю и устройству заведешя. Но какъ дело о возведения инстит. 
здатй не получило еще окончательнаго решетя, за неутвержде-
темъ торговыхъ ценъ на ихъ постройку, то необходимо открытие 
низшаго класса института отложить до техъ поръ, пока не разре
шится этотъ вопросд., съ чемъ вместе можно будетъ уже присту
пить и къ строительнымъ работамъ; а дабы мера с1я не послужила 
на долгое время препятств1емъ къ удовлетворен^ общаго желашя 
Саратов, дворянства относительно скорейшаго открьтя заведегпя, 
для воснитатя дворянскихъ дочерей, то предоставить ннстит. Сове-
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ту немедленно озаботиться пршскашемъ нодрядчиковъ, кои согласи
лись бы за выгодную ношу принять на себя постройку зданш съ 
темъ, чтобы нынешнею же осенью можно уже было положить фун
дамента а въ 1855 г. возвести вчерне и самыя здашя" (л. 
21—22). 

Поэтому, въ виду такого , категорическаго распоряжешя, гото
вящееся открьте института могло быть отложено на неопределен
ное время. Тогда Сов-втъ института возбудилъ ходатайство (за № 
124) —„о дозволенги ныне же открыть низшш классъ заведешя, 
изъясняя, что 1) къ устройству онаго въ наемномъ помещеши сде
ланы всЬ нужный распоряжешя; 2) въ ожидаши скораго прибытия 
начальницы и по определены! кл. дамъ и прочихъ должностныхъ 
лицъ. произведешь выборъ воспитанницъ и онт, сами доставлены 
уже въ заведете, где и находятся подъ надзоромъ кл. дамъ... На
чать строительныя работы осенью текущаго 1854 г. оказывается 
невозможнымъ потому, что 1) не заготовлено еще матер1аловъ. 
коихъ, за значительнымъ употреблешемъ на казенные и частные 
дома, трудно было бы въ настоящее время приобрести, и 2) осенью 
въ Саратове неудобно производить каменныя постройки, по причи
не сырой и ненастной погоды. Но съ открьтемъ работъ весною 
будущаго 1855 г , сооружеше институтскихъ зданш можетъ быть 
окончено въ 1858 г. и совершенно приготовлено къ перемещенго 
туда института. Если бы даже, по какимъ—либо обстоятельствамъ, 
инстит. здашя не могли быть окончательно приготовлены къ пред
назначенному сроку, то не встретится затруднешя нанять тогда 
новое помещеше, которое было бы достаточно для временнаго поме
щения института въ полномъ его составе" (—л. 36). 

Гл. Советъ, по разсмотреши этого ходатайства, имея въ виду, 
съ одной стороны, удостовереше местнаго Совета, что предназна-
ченнЕля къ постройке для института здашя могутъ быть возведены ко 
времени открыли высшаго класса и въ такомъ случае, если строи
тельныя работы начнутся весною 1855 г., а съ другой, неудобство 
возвращать въ дома родителей техъ девицъ, кои уже приняты въ 
заведеш'е, для укомплектования низшаго класса, —журналомъ отъ 
17 сентября 1854 г. заключилъ: дозволить открыть ныне же сей 
классъ, но вместе съ темъ, сообшить институт. Совету, что не 
следовало бы избирать, а темъ более помещать девицъ въ институте, 
прежде получешя на то особаго разрешешя, а также обратить вни-
маше его па необходимость непременнаго открьт'я строительныхъ 

з. 
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работъ весною 1855 г. съ гвмъ, чтобы къ осени 1858 г. можно 
было перевести туда институтъ, такъ какъ наемъ для пего новаго 
еще помещения въ частномъ дом* былъ бы сопряжеиъ съ значи
тельными расходами, конхъ должно избегнуть, дабы не истощить 
способовъ заведенш, необходимых!, на постоянное его содержаше, 

/ по окончательномъ устройств* вс*хъ 3-хъ классовъ. Таковое за
ключаете свое Гл. Сов'втъ положилъ представить на Высочайшее 
Государыни Императрицы благоусмотр-Бше" (—л. 36 — 37). 

На этомъ журнал* Гл. Совъта написано: „Высочайшее Ея 
Императорскаго Величества соизволете воспосл*довало въ Гатчин*— 
сентября 18 дня 1854 года. Статсъ секретарь Гофманъ". 

Означенный журналъ Гл. Сов*1а былъ препровожденъ въ мест
ный Сов'втъ, къ надлежащему испоянешю, ст.—секрет. Гофманомъ, 
при отношенш отъ 20 сент. 1854 г. за № 6, 040, полученномъ 
Соввтомъ 2 октября. 

Немедленно были пршсканы учителя, и воспитанницы снабже
ны книгами и учебными пособ1ями. 

Днемъ открытая Института было назначено окончательно 10 ок
тября 1854 г. (воскресенье^. Начальствующимъ лицамъ и почетнымъ 
членамъ м*стнаго общества были разосланы по городу пригласи
тельный письма такого содержания: 

„Сов'втъ Саратовскаго Маршнскаго Института благородных'!, 
дтзвгщъ покорн*йше просить любителей и любительницъ народиаго 
просв*щетя удостоить пос*щен1емъ открьгпе 1-го класса Институ
та, которое назначается къ 12 часамъ дня 10 октября 1854 го
да" (л. 40J. 

На другой день, И октября, былъ отправленъ вь Гл. Сов*тъ 
слъдующш докладъ (за № 139): „Сов*ть Саратовскаго Маршнскаго 
Института благородныхъ д*вицъ им*лъ счаспе получить Высочай-
uiee Ея Императорскаго Величества соизволете объ открыли 1-го 
класса Института, которое происходило 10 октября. Но прибытш 
въ домъ, нанятый для пом*щетя воспитанницъ Маршнскаго Ин
ститута, Епископа Саратовскаго Афанасгя (Дроздова), почетнътииихъ 
жителей и дворянъ, живущихъ въ город*, Председатель Совета, 
иачальникъ губернии объявилъ о Высочайшемъ соизволенш Ея 
Императорскаго Величества открыть 1-й классъ Института. Пре
освященный Епископъ Саратовскш соборн* соверишлъ молеб-
ств1е съ водоосвящешемъ, по принесенш вс*ми усердной молитвы 
о здравш и долгоденствш Его Императорскаго Величества и всей 



— 36 — 

Августейшей Фамйвди; торжество окончилось п-втемъ народнаго 
гимна .Боже, Царя храни" (л. 41). 

Такимъ образомъ открьте Саратовского Маршискаго Институ
та совершилось спустя почти 15 згЬгъ ПОСТЕ того, какъ состоялось 
постановлеше объ его учреждения (на дворянскомъ собранш 16 де
кабря 1839 г.*). 

Внутреннее устройство Института. 

Первоначально Саратовских Института, какъ и большинство 
другихъ женекихъ институтовъ, имЪл'ь трехклассный еоставъ съ 
двухгодичнымъ курсомъ въ каждомъ классЬ. Наборъ воспитанницъ 
въ ннститутъ начался еще съ 26 аирт.ля 1854 г., когда были за
числены 14 дЬвицъ: Виткина Любовь, Мономахова Екатерина, Го-
ряинова СофГя, Граббе Аделаида, Дембинская Людмилла, Крылова 
Алла, Купр1янова Евдошя, Мачинская Анна, Муратова Елисавета, 
Нагубнова Mapia, Попова Людмилла, Бигильдеева Надежда, Вос
кресенская Александра и Янковская Александра. Въ день открыла 
института состояло налицо 22 воспитанницы, изъ нихъ 19 на дво-
рянскихъ стипенд!яхъ и 3 евоекоштныхъ. Чрезъ годъ по открытий, 
къ 1 января 1856 г., было уже 32 воспитанницы (дворян, стип. 
20, своекоштн. 12). 1 септ. 1856 г. былъ открыть среднШ классъ, 
куда перешли воспитанницы младшаго класса. Въ младтшй же классъ 
состоялся щиемъ новыхъ воспитанницъ, и къ 1 января слЬдующа-
го 1857 г., когда было уже два класса младпий • и средтй, ихъ 
было всего 64: въ младшемъ31 и въ среднемъ 33 (въ томъ чисгв 
дворян*, стипендхатокъ 35 и своекоштныхъ 29). 

Къ осени 1857 г. собственное институтское здаше было за
кончено постройкой (годомъ раньше, нежели предположено было) и 
23 сентября того же 1857 г. состоялся переводъ института изъ наем-
наго дома Челюсткиной въ это здаше, rat> онъ и ныит. помещается. 

*) Въ эти время изъ губернскихъ институтовъ уже существовали; 1) Бълосток-
смй съ 1841 г., 2) Варшавсмй Александринско-Маршнсюй съ 1837 г , 3) Довской съ 
1852 г., 4) Закэвказсгай въ Тифдисъ съ 1841 г., 5) Восточно—Сибирсмй въ Иркут
ск* съ 1845 г., G) КазанскШ Родкгаовсшй съ 1841 г., 7) Керченски съ 1836 г , 8) 
Юевсшй съ 1838 г., 9) Нижегородский—съ 1852 г., 10) Сдессшй—съ 1829 г., 11) Орен-
бургсюй съ 1832 г., 12) ПолтавскШ —съ 1819 г , 13) Тамбовсшй -съ 1834 г., 14) Харьков-
cKifl (старъйцйй изъ губернскихъ) съ 1812 г. Въ ряду губернскихъ Саратовски! 
Институтъ, повремени основами, занимаетъ, такимъ образомъ, 15-ое м-всто. Въ столи-
цахъ въ это время уже существовали—въ Петроград*: Смольный—съ 1764 г.. какъ 
отд-влеше его Александровсюй—съ 1765 г., Екатерининсгай съ 1798 г., Навловстай— 
съ 1829 г. Елисаветинекш—съ 1808 г , Натллотичестй—съ 1813 г., Маршнстй съ 
1797 г. и Николаевский сиротсшй съ 1834 г„ и въ Москвъ; Екатерннинсий съ 1802 г., 
Александровски! съ 1804 г . Елисаветинсмй съ 1842 г., Николаевский Сиротстй съ 
1834 г. 
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1 сентября с.гвдующаго 1858 г. былъ открыть старппй классъ, 
куда были переведены воспитанницы средняго класса-числомъ 38; 
въ среднемъ было 53, а въ младшемъ вновь яоступившихъ 38. всего 
129 воспитанницъ. Такимъ образомъ число воспитанницъ въ ново-
открытомъ институте быстро возрастало и къ концу 1859 г., чрезъ 
пять лътъ поел* открьшя института, ихъ было всего 133 (въ млад
шемъ 44, среднемъ 53 и старшемъ классахъ 36). Въ 1860 г., со
стоялся первый выпускъ окончившихъ курсъ учешя въ Саратов-
скомъ институт, въ количестве 35 воснит. 

На основанш Высочайшаго повел-вшя отъ 24 шня 1861 г. о 
преобразованш учебнаго курса, в.чътто трехкласснаго состава съ 
двухгодичнымъ курсомъ, былъ введенъ съ 1 января 1862 г. ше
стиклассный составъ въ одногодичнымь курсомъ, при чемъ выпус
ки до 1866 г. были чрезъ два года (i860, 1862, 1864 и 1866 гг.), 
а затвмъ съ 1866 г. происходить каждый годъ. 

По Высочайшему повелтшш отъ 5 апреля 1875 г.. къ 6 клас-
самъ прибавленъ'еще 7-й классъ (младпий) съ пвлью" облегчить 
поступаете малоподготовленныхъ" (предлож. Главноуправляющаго 
8 апр. 1875 г. за № 2,983). Съ сентября 1875 г. институтъ, та
кимъ образомъ, сталъ семикласснымъ, каковымъ онъ остается и по 
настоящее время. Комилектъ воспитанницъ установленъ въ 165 чел., 
да еще 1 экономическая, всего 166, не считая 4 пепиньерокъ. 

На первыхъ порахъ Совт/гъ института отказывался ввести 7-й 
классъ, ходатайствуя оставить по прежнему 6 классовъ и мотивируя 
это ходатайство отсутств!емъ помЪщешя, а такяге „м'ьстнымъ пред-
разеудкомъ, по которому дъъицФ» не с.твдуетъ оставаться въ заведе-
нш дол'ве 16-л'втняго возраста." Совътъ раздгвлялъ мн-вше, что, при 
семилътнемъ курсв, лучше принимать въ институтъ въ возраст-в 
отъ 9 до 11 л., чтобы ученицы кончали курсъ раньше, ибо, иисалъ онъ, 
„жить въ 19—20 л'втъ въеттшахъ закрытагозаведенш неестественно и 
вредно для здоровья, и родители станутъ брать дочерей, не дожи
даясь окончашя ими курса"... Но учебный Комитетъ не согласился 
на сокрашеше курса потому, что это" нанесете, ущербъ полнотв и 
основательности образоватя"... „А противъ предразеудковъ, писалъ 
онъ," надо бороться во имя разумныхъ началъ, а не уступать имъ". 

Интересны подробности этого прсобразоватя. Гл. СовЬтъ жен. уч. 
зав., при отношении отъ 19 ноября I860 г. № 91G, препроводилъ на за-
ключеше Совета института выписку изь Вые. одобреннаго 4 февр. 1860 г. 
журнала Гл. Совета касательно изменены и преобразованш по учебной 
частя въ этихъ заведешяхъ, при чемъ председатель Гл. Совета нринцъ 
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П. Г. Ольденбургшй присоединилъ, что на всеподданнт>йшемъ по этому 
предмету докладе Государь Императоръ собственноручно начерталъ: »Дай 
Богъ, чтобы изъ этого была польза, какъ Мы того желаемъ" и что блаж. 
памяти Государыня Императрица Александра беодоровна повелела, чтобы 
„при установлении въ заведетяхъ годовыхъ учебныхъ курсовъ именовать 
высшгй классъ первымъ, а низшгй седъмымъ". Съ этихъ поръ устано
вился существующш и донынт. счетъ классовъ въ учебныхъ заведетяхъ 
Ведомства. 

Заслушавъ это предложеше, Совтлъ института представилъ отъ 16 
января 1861 за А1» 13 въ Гл. Совт.тъ свои соображешя касательно проэкти-
руемаго преобразовашя. а именно 1) въ виду тт.сноты инстит. помйщешй, 
вместо семи проэктируемыхъ годичныхъ классовъ, имйть въ Саратовскомъ 
институт* лишь шесть, соединивъ два младшихъ (6 и 7) въ одинъ, а 
малоуспт>шныхъ воспитанницъ оставлять на второй годъ; 2) семь классныхъ 
дамъ и семь пепиньерокъ (вместо нынъшнихъ 6 кл. даМъ и 4 пепиньерокъ), 
предлагаемыхъ учебныхъ комитетомъ, не могутъ принести пользы, ожи
даемой отъ преобразовашя института. Ежедневное дежурство, соединенное" 
съ воспитательными обязанностями, сделало бы должность кл. дамы невы
носимой и до того трудной, что института, безъ всякаго сомнъшя, лишил
ся бы лучшихъ кл. дамъ. Въ открытыхъ уч. заведетяхъ кл. дамы сущест-
вуютъ только для внйшняго порядка, присутствуя въ классахъ при препо-
ваши; въ закрытыхъ же заведешяхъ на кл. дамахъ лежитъ преимуще
ственно трудная воспитательная часть и потому ни въ какомъ случай 
пепиньерки не могутъ заменить опытныхъ кл. дамъ и, при вре-
менномъ пребыванш въ институт*, онт. не могутъ усптдъ привык
нуть къ своей обязанности и прк)брт>сть нравственное вл1яше. Дредполо-
живъ даже, что пепиньерки дежурили бы во время классовъ, кл. дамы все 
таки не ИМЕЛИ бы ни одного вечера въ году свободнымъ, на что не со
гласится ни одна классная дама ни за какое жалованье. Въ случат, 
же болъзни той или другой кл. дамы, института былъ бы поставленъ въ 
очень затруднительное положеше. Поэтому Совт,тъ ходатайствовалъ о 
назначены къ шести существующимъ кл. дамамъ еще шести, пепиньерокъ 
же оставить по прежнему четыре".. Вмт>стт> съ тймъ Совт>тъ института 
доносилъ, что „онъ не получалъ никогда ни какихъ пособш изъ запаснаго 
капитала и, не имт.я достаточныхъ своихъ обезпеченныхъ доходовъ, онъ 
зависитъ въ содержаши, главнымъ образомъ, отъ количества платы свое-
коштныхъ воспитанницъ" и потому, если осуществится преобразовате, 
просилъ назначить ему „ежегодное вспомоществоваше". 

Въ засЬданш 7 марта 1861 г. Учебный Комитетъ, заслушавъ это 
представлен!е Совета, предложилъ: 1) установить въ Саратов, институт* 
семиклассный составъ съ одногодичнымъ курсомъ, и 2) въ дополнете 
къ положеннымъ по штату 6 кл. дамамъ и 4 пепипьеркамъ назначить еще 
одну кл. даму и трехъ пепиньерокъ (всего 7 кл. дамъ и 7 пепиньерокъ). 
Комитетъ полагалъ, что 12 кл.. дамъ составляетъ слишкомъ большую про
порцию для надзора за 150 дътьми. 

Эти предположея1я Комитета Ея Величество удостоило одобрешя, но 
съ тъмъ, чтобы въ Саратов, институт* определено было, вмъсто 7, какъ 
пслагаетъ Комитетъ, 8 кл. дамъ и столько же пепиньерокъ. Ея Величество 
нашла такую миру необходимою, дабы, въ случат, бол*зни, или выбыли 
одной изъ кл. дамъ илн пепиньерокъ, запасныя кл. дама или пепиньерка 
могли ихъ тотчасъ заменить и вообще быть имъ въ помощь, по усмотр*-
нш начальницы заведешя". Государь Императоръ 24 т в я 1861 г. утвер-
дилъ эти предположена Комитета съ т*мъ, чтобы „въ Саратов, институтт. 
прибавлены были къ существующимъ штатныя должности двухъ кл, дамъ 
и четырехъ пепиньерокъ.". 

уХ'НАУЧНАЯ 
4 0 ! \Ь% ( БИБЛИОТЕКА ) 
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Совътъ института 18 окт. 1861 г., заслушавъ это ностановлеше, про-
должалъ, однако, настаивать, ссылаясь на тесноту помещетя, оставить 6 
одногодичныхъ классовъ, а не семь, а также определить еще 6 кл. дамъ 
и оставить, по прежнему, 4 пепиньерки, т. е. установить для института 
всего 12 кл. дамъ и 4 пепиньерки, вместо положенныхъ 8 кл. дамъ и 8 
пепиньерокъ. 

Въ основате постановлешя о желательномъ количестве кл. дамъ въ 
журнале Совета приведена полностью интересная докладная записка началь
ницы института Л. К. Эрнстъ, поданная ею принцу П. Г. Ольденбургскому. 
Въ ней сказано: 

„Наши закрытый ясен. заведешя по иремуществу заведетя воспита
тельный и въ этой особенности ихъ главное отлич1в отъ открытыхъ учи-
лищъ съ характеромъ чисто учебвымъ. Ослабить этотъ воспитательный 
элеиентъ значитъ обезсилить наши заведешя, уронить ихъ, нанести имъ 
решительный ударъ. Нравственное развитее воснитанницъ безспорно зави-
ситъ отъ всего хода образовашя, но, при особенностяхъ институтскаго 
быта, огромная доля вл1ян1я принадлежитъ кл. дамамъ. И однако, не смот
ря на важное значете свое, кл. дамы не приносятъ всей ожидаемой поль
зы преимущественно потому, что имъ поручается слишкомъ большое число 
воснитанницъ, у насъ, напр., отъ 45 до 50. При такихъ услов!яхъ внт,шнш 
надзоръ погдощаетъ все ихъ внимаше; главная же задача воспиташ'я вникать 
въ отдельные характеры, соображать средства вл1ян1я съ разнообразными 
индивидуальными потребностями теряется изъ виду и появляется то вред
ное подведеше подъ одинъ уровень, та мертвящая дисциплина, которыя 
такъ легко закрадываются въ общественное воспиташе. Имея въ виду 
устранете этого зла, Советъ института особенно горячо ходатайствовалъ 
объ увеличенш числа кл. дамъ, решешя же учеб. Комитета, давая широкш 
просторъ нреподавашю, не только не распространяютъ гЬхъ же нреиму-
ществъ на воспитан1е въ тесномъ смысле, во даже стесняютъ его. До сихъ 
поръ было хотя то удобство, что на каждый классъ приходилось по две 
кл. дама, которые, следя поочередво за занягпями и развшпемъ даннаго 
имъ числа воснитанницъ, имеютъ возможность, въ игвёстной мере, оказы
вать имъ деятельную аомощь и поддержку; но какъ скоро на ответственность 
одной деясурной дамы падутъ два класса, расположенныхъ въ различныхъ 
комнатахъ, проходящихъ разные курсы, деятельность ихъ окончательно 
раздробится. Можно положительно сказать, что 8 дамъ при семи классахъ. 
принесутъ менее пользы, чемъ b дамъ при трехъ классахъ. Считать 
же пепиньерокъ способными заменить кл. дамъ едва ли возможно. 
Нельзя ожидать качествъ хорошихъ воспитательницу отъ молодыхъ девушекъ, 
только что вставшихъ съ школьной скамьи. При ежегодной смен* ихъ, 
исчезнетъ даже возможность расчитывать на пршбретаемую временемъ 
опытность. И дело восчиташя и сами воспитанницы нострадаютъ отъ не-
зрелыхъ опытовъ детей-воспитательницъ., 

Но какъ ни важны эти сообраясешя, практическая сторона вопроса 
делаетъ его окончательно невозможнымъ: въ Саратов, институте никогда 
не будетъ и не можетъ быть положеннаго учеб. Комитетомъ числа пепинь
ерокъ 8. Заведеие наше почти все состоитъ изъ своекоштныхъ пансюне-
рокъ, дочерей более или менее зажиточныхъ землевладельцевъ. На 150 воспи-
танницъ приходится всего 30 казенныхъ, и те дворяне, которымъ принад
лежитъ право избратя, редко представляютъ на эти вакансш кандидатом. 
изъ очень бедной среды. Нее оне, после выпуска, возвращаются къ род-
нымъ и никакъ не примутъ трудной служебной обязанности. Теперь, при 
заня'Няхъ умеренныхъ и при многочисленныхъ выпускахъ, было бы не
возможно набрать 8 пепиньерокъ, когда же классы уменьшатся до 20 — 25 
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воспитанницъ, мы не всегда будемъ иметь положенныхъ теперь 4-хъ. При 
увеличеши же обязанностей пепиньерокъ до полнаго дежурства, до всей 
ответственности кл. дамы, безъ ксякаго почти вознаграждешя, у насъ ихъ 
не будетъ почти вовсе. Въ этомъ обстоятельств*, незнакомомъ старымъ 
заведешямъ, съ болыпимъ числомъ казеняыхъ воспитанницъ, и лежитъ 
положительно неустранимое препятств!е къ уменьшетю числа кл. дамъ 
нротивъ мнъшя мЪстнаго Совета. Увеличить же, за неимън1емъ пепиньерокъ, 
матер1альную обязанность кл. дамъ невозможно. Он* должны имъть свой 
свободный день, какъ это положено съ самаго оеновая1я заведешя. Всякая 
деятельность, чтобы быть плодотворною, не должна превосходить известной 
мъры напряжения. Прюбрътеше хорошихъ кл. дамъ уже и теперь трудно, 
при неблагоприятной же перемънъ ихъ положешя, возрастающая конкурен-
щя лишитъ насъ способнейпшхъ и дело воспитавдя сдълаетъ неисполнимою 
задачею". 

Это определение Совета было представлено 19 окт. 1861 г. за № 381 
въ Гл. Совътъ, который, согласно ходатайству мъстнаго Совъта, нашелъ 
возможнымъ определить въ Саратовскш институтъ, вм*сто восьми, 12 
классныхъ дамъ, а число пепиньерокъ ограничить 4 мя (вместо 81, а также 
учредить въ институт* только 6 классовъ, вместо 7. Это определеше Гл. 
Совета Высочайше утверждено IJ ноября 1862 г. Согласно тому же опре
делению, въ распоряжен1б института было отпущено въ первый Ьазь 
пособге отъ Ведомства на 1862 г., въ размере 4,007 руб. 50 коп. на 
содержаше добавочныхъ 6 кл. дамъ, увеличеше жалованья учителямъ и 
наемъ квартиры священнику и письмоводителю ('см. отношеше отъ 30 но
ября 1862 г. за № 5,761). Еще въ I860 г., по причине возвышетя ценъ 
на все жизненныя потребности, Советъ института „крайне затруднялся, по 
словамъ институтскаго отчета, въ содержали института на местный сред
ства" и входилъ въ Гл. Советъ съ ходатайствомъ отъ 25 августа за 
№ 250 объ ассигновали uocooifl отъ Ведомства для покрьтя дефицита 
1860 г. въ размере 3,966 руб. 70 коп., но ходатайство не было удовлет
ворено... 

Съ открьтш'ь въ августЬ 1875 г. седьмого (младшаго) клас
са былъ отпущенъ Опекунскими Совътомъ 14 марта 1875 г.-кре-
дитъ еще на двтэ классный дамы (18 и 14-ую). 

Совътъ института отъ 14 марта 1886 г. за № 187 возбудилъ 
ходатайство объ „открытш при институт!;, въ вид'Ь опыта на два 
года, приготовительнаго класса для слабыхъ или вовсе не ириго-
товленныхъ къ 7-му классу д'втен". Но оно не было уважено. От-
в-втъ Соб. Е. И. В. Канцелярш по учр. Имиератрицы Марш отъ 
26 мая того же года за «Na 8,313 гласитъ: „въ виду незначитель
ности требуемыхъ отъ поступающихъ въ 7-li классъ знати (цирк-
6 аир. 1879 г. за № 3,552), устройство особаго приготовитель
наго класса не представляется необходимыми для замтщетя всгвхъ 
свободных'!, вакансий въ 7 классь можно принимать въ институтъ 
и не впольгв подготовленныхъ ДБВИЦЪ, но съ твмъ, чтобы они не 
составляли особаго приготовительнаго класса, а занимались подъ ру-
ководствомъ пепиньерокъ, пока будутъ въ состоянш следить за кур-
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сомъ 7 класса". Приготовительнаго класса н^тъ при институт* и 
до настоящаго времени. Н/втъ и дополнигельнаго педагогическаго 
класса, хотя оба эти класса весьла желательны. 

Управлеше института. 

Первоначально институтъ управлялся на основанш Высочайше 
утвержденнаго 31 декабря 1846 г. „Положешя объуправленш жен
скими учеб. заведетями". На основанш § 53 этого Положешя, управ
лявши инстптутомъ CoBtT'b состоялъ, подъ предсгЬдательствомъ MTJCT-
наго губернатора, изъ начальницы института, губернскаго предво
дителя дворянства, члена по учебной части (каковымъ обычно со
стоялъ директоръ училищъ губернш) и члена но хозяйственной ча
сти. Послъ\дтй былъ избираемъ дворянствомъ и утверждаемъ Высо-
чайш имъ приказомъ*). 

Но вскор* составъ Сов1;та несколько изменился. Въ 1867 г., 
вслгвдств1е Высочайше утвержденнаго 17 декабря 1866 г. постанов
ления Особой Комиссш, учрежденной еще въ 1863 г. для улучше-
нш хозяйственнаго и административна™ устройства заведею'й Ве
домства Императрицы Марш, Советы губернскихъ институтовъ, въ 
томъ числе и Саратовскаго, были преобразованы и получили бо.тЬе 
однородный составъ: они составились исключительно изъ начальницы 
института, инспектора классовъ и управляющаго хозяйственною 
частью, ири чемъ назначете обоихъ этихъ НОСЛ-БДНИХЪ ЛИЦЪ пре
доставлено Главноуправляющему, со внесешемъ о томъ въ Высо
чайшее приказы но ведомству Императрицы Марш, и на нихъ воз
ложена, независимо отъ обязанностей но звашю членовъ Совета, 
непосредственная ответственность за вв-вренныя каждому изъ нихъ 
части (церк. 19 февр. 1867 г. за № 940). Съ этого времени (на-

*) Въ видахъ достижешя единства въ распоряжешяхъ, мЪстный Совътъ под
чинялся Главному Совету женскйхъ учебныхъ заведешй въ Петроград*. Съ 1 ян
варя 1874 г., но Высочайшему повел-вит отъ 11 декабря 1873 г., Г. Совътъ и Москов
ское Отд'Елете его, а также Петроградский и Московсюй Опевунсме Советы слиты 
въ одинъ „Опекунски Совт>тъ учреждешй Императрицы Марш", при чемъ изъ его 
членовъ образованы два присутств1Я—Петроградское и Московское съ одинаковыми 
правами въ отношевш решетя д4лъ въ тъхъ предълахъ, кои установлены Положе-
шемъ о CoBiTt. Опекунскому Совету подчинены всв заведеюя Ведомства по д4ламъ 
законодательным^ финансовымъ, хозяйственнымъ и относящимся до внутренняго бла
гоустройства, а съ учреждешемъ, по Высочайшему повел'Ьнаю въ 1860 г., должности 
Главноуправляющаго 4-мъ Отд'Влетемъ Собственной Его Императорскаго Величества 
Канцелярш, нынв (съ 12 августа 1880 г.) Собственной Его Императорскаго Величе

ства Канцелярш по учреждешямъ Императрицы Марш, вменено заведешямъ, въ томъ 
числъ' и Саратовскому Институту, въ обязанность по всъмъ дЪламъ и вопросамъ, раз-
рЪшеме кои.хъ, на основанш существующихъ постановлен^, превышаетъ власть мъ-
стныхъ Совътовъ. относиться къ Главноуправляющему въ установленномъ порядкъ. 
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чала 1867 г.) въ составъ Совета перестали входить губернатора 
какъ его председатель и непременный членъ, и губернски предво
дитель дворянства, какъ членъ, и такимъ образомъ местное дворян
ство лишилось прежняго своего права учаспя въ д-ьлахъ Институ
та, не имея въ Совете ни одного отъ себя представителя*). 

Тогда губ. предводитель дворянства, Николай Денисовнчъ Да-
выдовъ (сынъ известнаго партизана 1812 г. Дениса Васильевича) 
обратился, 20 октября 1867 г. за № 600, черезъ мъстнаго губер
натора, съ ходатайствомъ о предоставленш Саратовскому дворян
ству, въ лине его представителя-губернскаго предводителя, права по
печительства надъ Институтомъ, по примеру того, какъ предоставлено 
такое право-графу Шереметеву въ устроенной имъ въ Москве Ше-
реметевской больнице, г. Демидову—въ устроенномъ имъ Ярослав-
скомъ Демидовскомъ Лицее и г. Лазареву—въ Лазаревскомъ Инсти
туте восточныхъ языковъ, а также права избирать изъ среды дво-
рянъ-члена по хозяйственной части. 

Въ ответь на это ходатайство, министръ внутрениихъ делъ 
Тимашевъ отъ 14 мая 1868 г. за № 10,015 сообщилъ, что Главноу-
правляющш IV-мъ Отделешемъ Соб. Е. И. В. Канцелярш, Его Вы
сочество принцъ Петръ Георпевичъ Ольденбургскш уведомилъ, 
что—„его постоянною заботою было, чтобы въ должностяхъ членовъ 
по хозяйственной части въ губерн. жен. институтахъ находились 
преимущественно местные просвещенные помещики, пользующееся 
особымъ уважешемъ и обязанные, по семейнымъ деламъ, жить въ 
городахъ, где находятся институты. Посему, вследъ за утвержде-
шемъ нормальнаго для сихъ заведешй штата, по коему преобразо
вано и местное ими управление, Его Высочество просилъ началь-
никовъ губернш указывать ему на кандидатовъ изъ означенно!'! 
среды. Ныне, принимая во внимаше, что дворянство Саратовской 
губернш принимало участ1е въ составленш капитала на первона
чальное устройство и содержаше девичьяго института въ Саратове, 
Его Высочество вполне согласенъ, чтобы губернски! предводитель 
дворянства, совместно съ уездными, избиралъ изъ местныхъ дво-
рянъ двухъ кандидатовъ на вакансш члена по хозяйственной части 
въ заведешй и объ избранныхъ кандидатахъ представлялъ ему на 
зависящее, по его усмотрешю, утверждеше. Равнымъ образомъ Его 

*) Съ начала же 1867 г. членомъ Совтла по учебной части сталъ инспекторъ 
классовъ, а не директоръ училищь губернш, бывнпй для института совершенно по-
стороннимъ лицомъ. 
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Высочество не находить препятствие, чтобы губернски предводи
тель присутствовалъ въ Совътъ института, съ правомъ голоса въ 
день баллотировки воспитаннидь, поступающихъ въ заведете на 
счетъ дворянства" (Д?ъло Канцелярш Саратовскаго губерн. пред
водителя дворянства по отношению губ. предводителя съ ходатай-
ствомъ о нредоставлеш'и Саратовскому дворянству, въ ЛИЦЕ его пред
ставителя, права попечительства Саратов. Марпшскаго Института", 
ио описи № 77, стр. 15 16). 

Такое разрешение ходатайства не могло, конечно, удовлетворить 
дворянство. Прошло 12 лътъ, и оно снова возбудило подобное хо
датайство. На чрезвычапномъ губернскомъ Собранш 20 января 
1880 г., согласно докладу губ. предводителя Павла Александровича 
Еривскаго, Саратовское дворянство, ссылаясь на Высочайппй ре-
скриптъ 25 декабря 1873 года, прпзываюшдй дворянство стать во 
главъ и на стражъ народнаго образоватя, и поясняя, что, на этомъ 
основанш, предводитель дворянства предсъдательствуетъвъгубернскомъ 
училищномъ Совьт-в, посъщаетъ народный училища. „удостоверяется 
въ нравственпыхъ качествахъ преподавателей и во влшнш ихъ на 
учащихся", постановило—поручить губ. предводителю двор, хода
тайствовать о предоставленш Саратовскому дворянству, въ лицъ его 
представителя-губернскаго предводителя, попечительства въ Сара
товскому институте, съ правомъ голоса въ Совътт. его, а также 
права избирать изъ среды себя вч. СОВ-ЕТЧ, института члена по хо
зяйственной части, на общемъ основанш дворянскихъ выборовъ, по 
прим'ьру того, какъ. по ст. 187 т. IX—„о состояшяхъ", изд. 1876 г., 
дворянство Астраханской губ. избираетъ изъ среды себя особаго 
члена для зав'вдывашя хозяйственной частью Астраханскаго Инсти
тута для восниташя д-ьвнцъ (съ 1867 г. Маршнской Гимназш съ 
панеюномъ). См. „Постановлетя чрезвычайныхъ губернекихъ со-
бранш Саратовскаго дворянства за 1876, 1877 и 1880 г."—въ 
Архиве Канцелярш губ. предводителя дворянства, стр. 17—25. 

Это постановлеше при своемъ ходатайстве губ. предводитель 
преироводилъ 27 фев. 1882 г. за № 81 и. д. Главноуправляющаго, 
статсъ-секретарю Ивану Давыдовичу Делянову. 

Ходатайство и въ этотт, разъ не имело успеха. Главноуправ-
ляющтй Константпнъ Карловичъ Гротъ отъ 29 шля 1882' г. за 
№ 6,645 увъдомилъ губ. предводителя дворянства, что— „это дъло 
было передано на раземотръте Онекунскаго Совета, который на
ходи лъ: 
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1) что Саратовское дворянство на °/о% съ оставшагося отъ 
устройства института пожертвованнаго имъ капитала воспитываетъ, 
по своему выбору, до 30 б'ьдн'Ьйшихъ изъ своей среды дтзвицъ; 
ведомство же Императрицы Марш, съ своей стороны, ежегодно 
отпускаетъ на содержаше института довольно значительное noco6ie. 
Такимъ образомъ право на участле дворянства въ управленш 
институтомъ едва-ли справедливо основывать на томъ только об
стоятельстве, что этотъ институтъ возникъ, благодаря пожертво-
вашямъ дворянъ, и что въ немъ воспитываются потомственные дво
рянки *); и 

2) что участхе губернскихъ предводителей дворянства, въ званш 
почетныхъ попечителей институтов!, и пред ct> дате лей Совътовъ, 
равно дворянъ въ должности членовъ но хозяйственной части, из-
бираемыхъ перюдически, срокомъ на три года, не можетъ обезпе-
чить желаемой устойчивости въ управленш учебнымъ заведешемъ; 
частыя перемтшы управляющихъ неминуемо иовлекутъ за собою 
вредныя колебамя въ управленш, нередко зависящая отъ характера 
управляющихъ лицъ; полезныя традицш, установивппяся въ заведе-
шяхъ, не найдутъ себ1> опоры въ часто смЪняемыхъ начальству-
ющихъ лицахъ; да и сами они, въ виду временнаго своего ноло-
жешя, едвалн явятся энергическими поборниками интересовъ ввй-
реннаго ихъ управленш заведешя. Попытки назначешя на должность 
члена по хозяйственной части по выбору дворянства были неодно
кратный; но, къ сожал1шпо, оставались безъ желаемыхъ результатовъ: 
выбранные не всегда удовлетворяли яадеждамъ высшей админи-
страцш. Случаи неудачныхъ выбороггь неустранимы. Вообще польза 
учаетля дворянства въ управленш институтомъ, на основашяхъ, 
нредлагаемыхъ дворянами Саратовской губернш, болт>е, ч1шъ сомни
тельна. Наиротивъ вм-Бшательство во внутреннюю жизнь заведешя, 
какъ доказать уже опытъ, скорее принесетъ ему вредъ". 

*) Въ самомъ журнал* Онекунскаго Соввта прибавлено: „Русское дворянство, 
въ лиц4 такихъ своихъ представителей, какъ Демидовъ, Везбородко, Лазаревъ и 
мн. др., жертвовало громадный суммы на пользу просвъщеы1я, созидая лицеи, 
институты, кадетскте корпуса; но мъстное дворянство, сколько известно, никакого 
учасия не принимаетъ въ управленш этими заведениями: благодарное потомство 
сохранило лишь за ними имена ихъ основателей, а правительство удержало за 
собою право управленЬт этими заведешями, какъ и прочими". 

Въ 1882 г., когда учинено было означенное ходатайство, весь расходъ по 
содержанш института, составлялъ сумму въ 62,081 pv6. 70 коп., изъ коихъ °/о отъ 
дворянскаго капитала было всего 12 тыс. руо. сер., nocooia отъ Ведомства 8,252 р. 
82 к.; въ настоящее же время (1916 г.), при общемъ расход* въ 114,950 руб. и 
при т4хъ же 12 тысячахъ руб. % % отъ дворянскаго капитала, nocodie отъ Ведом
ства составляеть сумму въ 49,210 руб. 24 коп., т. е.,43°/о всего бюджета. 
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Посему Опекунши Сов-втъ единогласно призналъ, что въ 
нзм'Ьнснш закона 17 декабря 1866 г. объ управленш женскими 
институтами, въ смысл* ходатайства дворянства Саратовской губ., 
въ настоящее время никакой надобности не настоитъ. О таковомъ 
постановлен»! Опекунскаго Совъта, доведенномъ до Высочайшаго 
Государыня Императрицы свЪд-Ьвля, имЪю честь уведомить Ваше 
Превосходительство" (подписали:) Главноуправдяющш, статсъ-секре-
тарь К. Гротъ. За Управляющаго делами Палажченко. Старнпй 
чиповникъ Ф. ГГономаревъ" (Дтъло Саратовскаго дворянскаго депу-
татскаго Собрата—по канцелярш губернскаго предводителя дворян
ства, по описи № 26, стр. 8—9). 

Послт, 1882 г. подобныхъ ходатайства уже не было возбу
ждаемо. 

Средства содержатя. 

Средства содержатя Института составляютъ: 
1) проценты съ основного капитала въ 300 тысячъ рублей сер., 

собраннаго, какъ выше сказано, по постановленш дворянскаго со-
бранш отъ 16 декабря 1839 г. и дополнительному постановленш 
того же собрата отъ 15 декабря 1845 г. и хранившаяся перво
начально въ 3 % билетъ* Саратовскаго Приказа общественна™ При-
зрътя отъ 26 октября 1856 г. за № 29, при чемъ таковыхъ %°/о 
получалось 9 тысячъ руб. Въ Приказ* онъ хранился до 1860 г., 
когда онъ пом-вщенъ былъ въ трехъ 4 % непрерывно—доходныхъ 
Государственныхъ билетахъ, по 100,000 р. каждый, за №№ 11,958, 
11,959 и 11,960. Расноряжетемъ отъ 9 шля 1861 г. за №3,536— 
Главноуправляюицй предложилъ Совету института эти три билета— 
съ правомъ передачи, переслать въ Государственную Комиссш 
долговъ для соединетя въ одинъ общ]'й—безъ права передачи, 
каковой билетъ и былъ выданъ за № 100,193,—приносящдй еже
годно %°/о 12,000 рублей. Билетъ находился въ распоряженш 
мЬстнаго Совета и хранился въ Саратовскомъ казначейств*, загЬмъ, 
по распоряженш Собственной Е. И. В. Канцелярш по учр. Импе
ратрицы Марш отъ 20 марта 1902 г. за № 5,352, отосланъ на 
хранете въ кассу Ведомства—подъ квитанщю 8 апреля 1902 за 
№ 1,095; какъ видно изъ смгьты на 1916 г., этотъ неприкосновен
ный капиталъ въ настоящее время составляетъ сумму въ 300,444 р. 
И даетъ въ годъ °/о°/о 12,019 руб. 33 коп., на каковыя деньги 
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содержатся 80 дворянскихъ стппендлатокъ Саратовской губернш и 
двухъ сосЬднихъ увздовъ—Николаевскаго и Новоузенскаго Самар
ской губершй (раньше—до 1850 г. входившихъ въ составъ Сара
товской губернш).—Произведенный на основанш Высочайше утвер-
жденнаго 2 т л я 1 840 г. постановлена дворянства Саратовской губ,— 
сборъ съ дворянскихъ имълпй на содержаше института составлялъ 
сумму— отъ Николаевскаго у£зда 5,787 руб. и отъ Новоузенскаго 
611 руб. 911/4 коп., всего съ обоихъ увздовъ 6,398 руб. 914i коп., 
каковые и прюбщены къ капиталу въ 300,000 руб. На капиталъ 
въ 6,398 руб. 91 У* коп. получается дохода 255 руб. 95 коп. Въ 
январь* 1852 г. дворянство этихъ двухъ увздовъ на собранш по
становило—эту сумму въ 6,398 руб. 91V4 коп., собранную на со-
держаше Саратовскаго института, пожертвовать въ пользу Орен
бургского Неплюевского кадетскаго корпуса, о чемъ сообщилъ 
Совъту института Оренбургски и Самарский генералъ-губернаторъ 
черезъ Саратовскаго губернатора. По этому предмету Соввтъ вхо-
дилъ съ нредставлешемъ отъ 21 шля 1853 г. за № 11 —въ Гл. 
Совътъ, который журналомъ отъ 27 октября тогоже года, удостоен-
нымъ Высочайшаго утверждения, призналъ невозможнымъ отчислеше 
въ пользу Неплюевскаго кадетскаго корпуса означенной суммы, а 
предоставилъ дворянамъ Николаевскаго и Новоузенскаго увздовъ 
право, на °/о°/о съ ножертвованнаго ими капитала, им£ть въ Са-
ратовскомъ Институт постоянно одну безплатную воспитанницу. 
На этомъ основанш, отъ обоихъ этихъ увздовъ Самарской губ. до 
1862 г. содержалась и съ (884 г. до настоящаго времени содержится въ 
институт-в одна безплатная воспитанница. Въ перюдъ же времени 
съ 1862 по 1884 г. ошибочно отъ этихъ увздовъ воспитывались 
три безплатныхъ воспитанницы (между прочимъ, вомичева Mapifl— 
вып. 1880 г , Ов-вчина Александра—вып. 1881 г. и Вогдановичъ 
Екатерина—вып. 1884 г.). 

2) ежегодное поступлеше въ 3,000 руб. сер. съ Тульчинскаго 
и Ольховатскаго имтшш (Подольской губ.) бывшихъ графа Михаила 
Потоцкаго. Какъ видно изъ отношешя министра внутреннихъ д/Ьлъ 
на имя Саратовскаго губернатора отъ 22 янв. 1850 г. за №300,— 
Государь Императоръ 17 января 1850 г. разр-вшилъ владельцу 
названныхъ имЪнШ графу Потоцкому вносить ежегодно въ потьзу 
Саратовскаго Маршнскаго института по 3 тыс. руб. сер. и Сара
товскаго дЪтскаго lipiio-ra по 1 тыс. руб. изъ доходовъ съ этихъ 
ИМ-БЩЙ—„во уважеше къ его всеподданнъТпцей просьбЪ объ уволь-
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ненш крестьянъ этихъ им-вшй въ обязанные" *). При разсмотр£нш 
вопроса о применены обязательнаго выкупа къ устройству быта 
крестьянъ въ означенномъ имт>нш, Государственный СовЪтъ, мнЪ-
шемъ отъ 21 окт. 1868 г., между прочимъ, положи лъ: „оставить 
на ответственности владельца сего имйшя сделанное графомъ По-
тоцкимъ въ пользу института и пршта пожортвоваше". Мн'Ьще это 
удостоилось Высочайшаго утверждения. После смерти графа Миха
ила Потоцкаго, Тульчинско-Ольховатское им^те перешло, по наслед
ству, къ графин-h Mapin Болеславовне Строгановой, а ею было 
продано Департаменту Удвловъ, сч, переводомъ лежащаго на имт>нш 
обязательства помянутыхъ безсрочныхъ взносов'ь въ пользу Сара-
товскпхъ института и дътскаго пршта и съ обезнечетемъ сего 
обязательства со стороны гр. Строгановой особымъ капиталомъ, 
удержаннымъ Департаментомъ УдЬловъ изъ покупной суммы впредь 
до решетя вопроса о том'ь, какая сумма необходима, для обезпе-
чешя вышеозначеннаго обязательства, къ окончательному удержашю 
у гр. Строгановой. До тогоже Департаментъ обязался вносить еже
годно по 4,000 руб. въ пользу Саратовскаго института и пршта. 
Затт^мъ, вследсше происходившей по этому предмету переписки, 
повЪренпып гр. Строгановой, кол. асе. Анцыферовъ ходатайствовалъ 
о разрълиенш представить, —вгь обезпечеше обязательства своей до
верительницы, соответствующую сумму закладными" листами одного 
изъ земельныхъ банковъ, или же-объ истребование отъ Департамента 
Уд-ьловъ удержанной имъ суммы—съ те.мъ, чтобы Ведомство купило 
на оную процентный бумаги—по своему усмотренш. Разсмотревъ 
это дело, Опекунский Сов1;тъ отъ 1 мая 1881 г постановилъ: уве
домить Департаментъ УдЬловъ и объявить поверенному гр. Строга
новой, что погашение лежащаго на Тульчинско-Ольховатскомъ 
именш обязательства ежегодныхъ платежей по 4 тыс. р. въ пользу 
Саратовскаго института и пршта можетъ быть совершено посред
ством предотавлешя надлежащаго капитала въ правительственных'!, 
бумагахъ на такую сумму, доходъ съ которой, считая по 5%, со-
ставлялъ бы 4,000 руб. въ годъ. Въ шл"Б 1881 г. поверенный гр. 
Строгановой Анцыферовъ обратился въ Департаментъ Уде.ловъ съ 

*) Этотъ графъ Мечиславъ Потоцмй, но принятш православ1я нареченный 
Михаиломъ, былъ роднымъ братомъ графини Киселевой, жены б. министра Госу-
дарственныхъ имуществъ, былъ сосланъ въ 1840 хъ годахъ въ Саратовъ подъ 
полицейсшй надзоръ и, живя зд^сь, осаждалъ высшую администрацш просьбами о 
покровительствЪ ему („Воепоминашя А. М. Фадеева. 1790—1867 г.г., Одесса, 1897 г., 
стр. 191). 
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заявлеипемъ, въ которомъ объяснила, что, для погащетя лежащаго 
на Тульчинско-Ольховатскомъ имЪщ-й обязательства, относительно 
Саратовскаго института и пртта, онъ представить въ Департа
ментъ 5°/о государственныя бумаги, напр., облигации восточнаго 
займа но поминальной ихъ стоимости на 80,000 руб., дающнхъ 
ежегодно 4.000 руб, процеитовъ, съ тт>мъ, чтобы передача этого 
капитала Ведомству Императрицы Марш была совершена черезъ по
средство Департамента, который и пронзвелъ бы, загьмъ, съ 
Анцыферовымъ окончательный расчетъ. Сообщая о такомъ заявленш 
Анцыферова, Департаментъ Уделовъ отъ 31 шля 1881 г. за 
«N5 5.619 — ирисовокупилъ, что указанie, кашя именно государствен
ный бумаги должны служить обезпеченнемъ упомянутаго обязатель
ства, зависитъ вполне отъ Ведомства Императрицы Марш, куда 
поверенный гр. Строгановой и долженъ представить эти бумаги 
безъ посредства Департамента, при чемъ просилъ: по иолученш отъ 
Анцыферова иотребнаго капитала, уведомить о томъ департамент'!, 
для распоряжения объ окончательномъ съ гр. Строгановой расчете. 
Опекунски! Оов-Ьтъ отъ 7 августа 1881 г. увъ\домилъ Департаментъ 
Уделовъ, что Сов-Ьтъ, съ своей стороны, изъявляетъ согласие, —на 
ариняие отъ повереннаго гр. Строгановой 5 % государственных!, 
бумагъ на 80 тысячъ рублей—съ купонами, обезнечивающпхъ 
получение сл^дующихъ Саратовскому институту и приюту нлатежеп. 
Всл+>дств1е этого, поверенный гр. Строгановой Анцыферовъ 21 
сент. 1881 г. иредставнлъ въ Соб. Е- II. В. Канцелярию 80 тысячъ 
рублей 5°/о облигациями второго восточнаго займа. За представдешемъ 
этихъ денегъ, Тульчинско-Ольховатское iiMtnie навсегда освобождено 
отъ лежавшаго на немъ обязательства ежегодныхъ платеже!] Саратов
скому институту но 3 тыс. руб, и датскому пршту но 1 тыс. руб., 
о чемь названная Канцелярия уведомила Департаментъ Уделовъ 29 
сентября 1881 г. за «№ 8,458. Изъ получаемыхъ съ капитала 
доходовъ — 3 тыс. руб. употребляются на содержание Саратовскаго 
института, а 1 тыс. руб.—на содержание дтУгскаг'о приюта. Какъ 
видно изъ см^ты 1916 г., капиталъ гр. Потоцкаго, принадлежащей 
собственно институту, возросъ ныне до 72,509 руб., проценты съ 
котораго, въ размере 3,193 руб. 17 коп., постунаютъ на содержание 
заведения. 

3) панЫонерная плата за содержаше своекоштныхъ воспитан-
ницъ. Въ первомъ учебномъ году существования института (1854— 
55), эта плата взималась въ размере 200 руб. въ годъ. ЗатБмъ, 



— 48 — 

какъ видно пзъ предложешя Главнаго Сов-Ьта жен. учебн. завед. отъ 
30 марта 1855 г. за № 2.125, Государь Императоръ, согласно за
ключенно Совъта, поветвлъ назначенную ежегодную плату за каждую 
пансюнерку въ 200 руб. уменьшить до 150 руб., въ вид* опыта, 
впредь до укомплектована! института, т. е., до Открытая вс/вхъ трехъ 
классовъ. Плата въ 150 руб. взималась въ 1855—1860 г.г. Когда, 
зат-Бмъ, въ август!; 1858 г. открылся старипй классъ, СовЪтъ на-
шелъ необходимымъ—ходатайствовать о возетановленш ежегодной 
платы въ 200 р. По журналу Главнаго Совт/га отъ 11 мая 1860 г., 
ходатайство это было удовлетворено и плата за пансюнерку взима
лась въ разм£рФ. 200 руб. съ 1860 по 1867 г.; кром-в того, съ 
вновь поступившихъ на первоначальное обзаведеше взималось съ 
1854 г. по 25 р. единовременно съ воспитан и цы. ЗатЪмъ пансш-
нерная плата взималась съ 1867 по 1885 г. по 250 руб., а съ 
1885 по 1905 г. включительно по 300 руб., безъ взиматя до-
полнительныхъ 25 руб. на обзаведете. По Высочайшему повел-в-
тю отъ 30 декабря 1905 г., согласно определенно Опекунскаго 
Сов-вта, эта плата увеличена до нынънпняго размера 360 руб.—съ 
1 января 1906 г. (циркуляръ 4 января 1906 г. № 2). 

4) проценты съ капитала Мауриной. Изъ отношения Саратов
ской Палаты Гражданскаго Суда отъ 7 шля 1858 г. за № 6,341 — -
видно, что вдова кол. асе. Варвара Андреевна Маурина, по духов
ному завтпцанш, утвержденному въ этой Палат* 2 шля 1858 г., 
предоставила свое движимое и недвижимое им-ьше, заключающееся 
въ крестьянахъ съ землею—въ Саратовскомъ и Аткарскомъ yfe-
дахъ-племяннику своему и наследнику, тит. сов Андрею Ивановичу 
Ладыженскому — съ твмъ, чтобы—,.онъ внесъ въ Саратовскш При-
казъ обшественнаго призр'вшя, на в'Ьчныя времена, изъ доходовъ 
пм1'.н]'я, 4 тысячи руб. сер., для выдачи, по истечеши каждаго 
года, процечтовъ Саратовскому институту на воспитание б^дн^йшей 
дворянки шеимущественно изъ сиротъ Аткарскаго уЪзда, такъ 
чтобы, но окончаши курса одной, поступала, вместо нея, другая". 
На этой стипендш воспитывалась, между прочимъ, Разсудова Btpa 
(вып. 1876 г.). Но такъ какъ °/о°/о съ этого капитала получалось 
всего 160 руб. (4°/о отъ 4 тыс. руб.), а панеюнерная плата за вос
питанницу съ 150 р возросла до 200 р., а загвмъ до 250 и 
бол-Ье рублей *), и г. Ладыженскш отказался дажве доплачивать не-

*) Недостающую до 200, а затЬмъ 250 руб. сумму Ладыжензгай доплачивалъ 
изъ своихъ средствъ. 
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достающую сумму, то Сов-ьтъ института отъ 7 августа 1876 года 
опредълилъ эту стииендпо незамЪщать, а проценты съ капитала 
вносить въ Банкъ для присоединешя къ капиталу—для образоватя 
суммы, могущей дать процентъ, достаточный для нокрьтя полной 
годовой пансюнерной платы за одну воспитанницу (т. е., до 250 р., 
а ныне 360 р.). Главноуправляющш отъ 3 дек. 1876 г. за № 12,561 
утвердилъ это ностановлеше Совета. Капиталъ Мауриной первона
чально заключался въ 3 % билет* Приказа общественнаго Призре-
1пя отъ 8 августа 1858 г. за № 48 и приносилъ дохода всего 
120 руб.; заттшъ въ 1861 г. онъ былъ обмт>ненъ на 4 % непре
рывно-доходный билетъ отъ 1 мая 1861 г. за № 24,349 и сталъ 
приносить 160 руб. дохода. Хранился онъ въ м-встномъ Казначей
стве, а въ 1902 г. отосланъ для хранения въ кассу Соб. Е. И. В-
Канцелярш по учр. Императрицы Mapin—подъ квитанцш 8 апр. 
1902 г. за № 1,095. Судя но смете на 1916 г., капиталъ Мауриной 
составляетъ ныне 8,561 руб. и приноситъ доходу 339 руб. 98 коп. 
Въ текущемъ 1916 г. предположено замостить эту стинендго, при 
чемъ недостающую до цолной пансюнерной платы (360 р.) сумму въ 
20 р. 02 к. обязывается вносить местное дворянство. 

5) проценты съ капитала въ 5,300 руб., пожертвованнаго жи
телями Саратовской губернш па учреждение стнпендш имени Сара-
товскаго губернатора князя Владимира Алексеевича Щербатова,— 
въ знакъ признательности за заботливое управление,—и жены его 
княгини Mapin Аванасьевны,—въ благодарность за ея попечеше о 
бътшыхъ. До всеподдан-Бйщему докладу Главноуправляющаго IV 
Отде.лешемъ Соб. Е. И. В. Канцелярш, воспоследовало 17 февраля 
1868 г. Высочайшее соизволеше на приня-пе и унотреблеше этихъ 
денегъ, согласно назначение (отн. Главноуправляющаго отъ 23 фев. 
J 868 г. за № 964). По СМ'БТЬ 1916 г., капиталъ этотъ ныне со
ставляетъ 9,124 руб. съ доходомъ въ 359 руб. 03 коп. въ годъ; 
на этотъ доходъ содержится одна воспитанница (въ 1916г. Клавдия 
Воронина)—съ доплатой 97 коп. со стороны родныхъ стипендгатки. 

6) стипендия имени Императора Николая!,—учреждена въ озна-
меноваше ЮО-летя со дня его рождешя (25 поня 1896 г.), въ 
институтах!., основанныхъ въ его царствование (цирк. 29 мая 1896 г. 
за № 11,350); замещеше ея (по цирк. 5 дек. 1897 г. за Жч 63) 
должно быть производимо установленнымъ для казеннокоштныхъ 
панслонерокъ лорядкомъ, т. е., по баллотировке; обшди комплектъ 
восиитанницъ оставленъ безъ изменения и засимъ, съ увеличешемъ 
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числа казенныхъ вакансш на одну эту стппещию, соответственно 
долженъ быть умевшенъ на одну же вакансш комплекта свое-
коштныхъ пансюнерокъ. На этой стипендш въ 1916 г, воспиты
вается Наталия Нейпертъ. 

7) стипенд1я 1812 года, учрежденная за счетъ комплекта свое
коштныхъ восиитанницъ, Вые. утвержд. 12 марта 1912 г. положе-
нгемъ Опекунскаго Совета, въ воздаяше подвиговъ, оказанныхъ 
чинами русской армш и ополчешя — въ отечественную войну 18 1 2 г., 
для потомковъ (преимущественно по мужской линш) этихъчиновъ- изъ 
потомственныхъ дворянъ; намеченная инстит. Советомъ кандидатка 
утверждается Августейшей Покровительницей Ведомства къ 26 авг., ' 
дню Бородинскаго сражешя (цир. 8 сент. 1912 г. за № 49; поло-
жеше о стипендш Вые. утв. 19 шля 1912 г.). Ныне на этой сти
пендш воспитывается Крузе Антонина. 

8) Романовская стипендия, учрежденная за счетъ комплекта 
своекоштныхъ вакансШ, въ ознаменоваше 300-леИя Царствовашя 
Дома Романовыхъ, на основан!и Высоч. утв. 17 февр. 1913 года 
положетя Опекунскаго Совета; право upie.\ia на эту стипендш 
имеютъ лица, допускаемыя, по закону, къ замещешю своекоштныхъ 
вакансш, сообразно существующимъ въ заведенш услов{ямъ щиема 
(цирк. 23 авг. 1913 г. за ЛГ» 41; ноложеше о стипендш Вые. ут
верждено 8 авг. 1913 г.). Стипенд1я замещается личнымъ распоря-
жешемъ Государыни Императрицы Mapin бедоровны. Ныне на этой 
стипендш воспитывается Капацинская Галина. 

9) экономическая стипенд1я—имени Ё. И. Вые. принца Петра 
Георпевича Ольденбургскаго, учреждена — въ память исполнившагося 
] дек. 1880 г пятидесятилетия службы Его Высочества, на эконо
мически счетъ, сверхъ положеннаго комплекта (цир. 10 дек. 1880 г, 
за № 9,515). Ныне на этой стипенд1Я воспитывается Бурлакова 
Тамара. 

10) д е с я т ь стипендш военнаго министерства. Учреждены на 
основаиш Высоч. утвержд. 25 янв. 1913 г. положетя о стипещц-
яхъ военнаго министерства въ жен. учеб. заведен1яхъ вед. Импе
ратрицы Mapin, въ счетъ существующего общаго комплекта свое
коштныхъ панстонерокъ (приказъ по военному ведомства № 51,отъ 
8 февраля 1913 г.). Стипендш замещаются, по представление Глав-
наго Штаба, военным л. министромъ. На этихъ стипенд1яхъ ныне 
воспитываются: Румянцева Ирина, Злобина Валентина, Довнаровичъ 
Елена, Маркевичъ Нина, Старкова Зинаида, Кузнецова Нина, По
пова Анастасия, Юнгъ Елена, Пиневнчъ Mapifl и Добротворцева Елена. 
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11) стипенд1я имени б. Главноунравляющаго Соб. Е. И. В. 
Канцелярий по учр. Императрицы Марш графа Николая Алексе
евича Протасова-Вахметева. Это—одна изъ 10 его имени стипендШ, 
основанныхъ для женскихъ учебныхъ заведешй Ведомства на по
жертвованный имъ капитал!., хранящейся въ кассе Ведомства. Ныне 
на этой стипендш воснитывается Коваленкова Лидш. 

10) стипенд1я Пензенской Киселевской богадельни. Въ память 
чудеснаго избавлешя Ихъ Императорскихъ Величествъ и Авгу
стейшей Семьи отъ угрожавшей 17 октября 1888 г, опасности при 
ст. Борки, вблизи Харькова, Сов'Ьтъ богадельни имени Александра и 
Mapin Киселевыхъ *) отъ 12 сент. 1889 г. постановилъ—изъ остатковъ 
суммъ богадельни отчислить капиталъ въ 6,000 руб. - съ тт̂ мъ, 
чтобы на °/о°/о съ него воснитывалась одна изъ дочерей дворянъ 
Пензенской или Саратовской губернш, или же лиц'ь, служащихъ въ 
богадельне, по выбору Совета богадельни, въ одномъ изъ учебныхъ 
заведенш Ведомства Императрицы Марш. Это постановление Высоч. 
утверждено 22 марта 1890 г Стипенддя первоначально учреждена 
при Орепбургскомъ институте благородныхъ дДшицъ. Капиталъ въ 
6,000 руб. внесенъ въ Пензенское Отделегпе Государственнаго 
Банка 8 мая 1890 г. и на эту сумму куплены 5°/о билеты Госу
дарственнаго Банка, каковые и представлены 26 шня тогоже года 
Главноуправляющему Соб. Е. И. В. Канцеляр1ей по учр. Импера
трицы Mapin-для хранетя въ кассе Ведомства. Вследств1е хода
тайства Совета богадельни, Опекунски Советъ журналомъ отъ 4 
септ. 1909 г. за № 18, ст. 35, перечислилъ эту стипендш изъ 
Ореибургскаго въ Саратовских пнстнтутъ (см. отношеше Канцелярш 
Е. Ж. В.—отъ 25 сент. 1909 г. за № 22,564). Какъ видно изъ 
сметы на 1916 г., этотъ капиталъ ныне составляетъ 7,130 руб. и 
приноситъ ежегодно дохода 270 руб. 88 коп., каковые и уплачи
ваются за восниташе стипендгатки, остальные 89 руб. 12 коп. (до 
размера пансюнерной платы 360 руб.) доплачиваются родными или 
опекунами стипещп'атки. Первою стипенд1аткою въ Саратовскомъ 
институте была Лидш Щепетильникова, дочь Пензенскаго врача, а 
после окончашя ею курса въ 1915 г., съ августа 1915 г. на этой 
стипендш воспитывается Коиьева Нина. 

13) стипендия имени Александры Филипповны Алексеевой, 
учрежденная на доходъ съ завещаннаго ею въ пользу института 
имешя с. Старый Чирчимъ Кузнецкаго уезда. Функщонируетъ съ 

*) Эта богад-Ьльня въ Пензъ открыта въ 1859 г. на капиталъ (104 тыс руб)., 
пожертвованный стат. совътн. А. Г. Киселевымъ и его супругою. 
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1 января 1916 г. О ней см. ниже, въ отдтзлъ- „Институтское поместье 
с. Старый Чирчимъ". 

Съ 1865 г. въ Саратовский институтъ Главное Управление 
Ведомства стало помещать пансюнерокъ Петроградскаго сиротскаго 
института, для каковыхъ, по циркуляру отъ 19 апр. 1865 г., пред
положено 20 ваканйн въ институте. Въ 1915 г. таковыхъ стипен-
ддатокъ въ институтв имеется восемь. Есть еще стипендиатка Мо-
сковскаго Никодаевскаго сиротскаго института. 

Имеются еще временный стипендш — Алексвевскаго Главнаго 
Комитета, Штаба корпуса пограничной стражи. 

По журналу Главнаго Совета отъ 11 [юля .1864 г р-вшено 
ИАГБТБ въ институтахъ 'Z0 пансюнерокъ Опекунскаго Совъта; были 
таковыя и въ Саратовскомъ институт*; нын-в ихъ н^тъ. Въ 1860— 
70 г.г. были еще временный стипендш: 1) одна Государыни Импе
ратрицы Марш Александровны (Прилежаева, вып. 1877 г.), 2) одна 
великаго князя Владимира Александровича, 3) три Министерства Го-
сударственныхъ имуществъ, 4) министерства Имиераторскаго Двора 
и Удвловъ (Веденяпина—вып. 1864 г. и Вязовская - вып. 1862 г., 
деньги получались изъ Саратовской удъльной Конторы, унразд. 1 
янв. 1866г.) , 5) Саратовского Земства (Жеребцова—вып. 1878 г.) 
и 6) несколько стипендий Колычевскихъ. 

Довольно подробный историчесшя свъдъйя о Колычевскихъ стипен-
дгяхъ находятся въ нижеслъдующемъ .„Положенш общаго Собрашя дворян
ства Саратовской губернщ отъ 23 мая 1863 г.": 

„Помътцикъ Саратовской губ. Валашовскаго уъзда, с. Красное Колъно, 
маюръ Серий Васильевичъ Колычевъ *) составилъ въ 1832 г. духовное 
завещайте, въ которомъ, между прочимъ, предоставилъ малолътней вольно
отпущенной ДЕВИЦЕ Устиньъ Сергъевой, въ потомственное владъте, куп
ленную имъ въ Балашовскомъ уъздЬ землю, въ количестве 2.476 десятинъ, 
съ тъмъ, чтобы ни Сергеева, ни потомство ея не ИМЕЛИ права ни продать, 
ни заложить этой земли, дабы, по пресъченш жизни ея и потомства ея, земля 
эта передана была навсегда—въ распоряжеше Балашовской дворянской 
опеки, а получаемые съ нея доходы—употреблялись на содержаше дътей 
дворянъ, преимущественно Валашовскаго уъзда, въ казенныхъ учебныхъ 
заведешяхъ, приготовляющихъ къ службъ военной и гражданской. Мало
летняя львица Сергеева умерла еще при жизни завещателя, который, 
устроивъ на этой землЬ деревню Хмгьлинку и поселивъ туда 200 душъ 
крестьянъ, означеннаго завъщаши, однако, не уничтожилъ, почему земля 
эта, по смерти его, последовавшей 24 января 1836 г., по точному смыслу 
завъщатя, должна была поступить въ завъдываие Балашовской дворянской 

*) Колычевъ происходилъ изъ древняго боярскаго рода, род. 1791 г., воспи
тывался въ школъ колонновожатыхъ, служилъ въ лейбъ-гвардш-конпомъ полку, 
участвовалъ въ отечественной войн!; 1812 г., въ отрядахъ генерала Платова, а 
поел* Фигнера и Сеславина, участвовалъ въ битвахъ при Бородино, ВязьмЬ, подъ 
Люценомъ и мн. др. Изъ зтой фамилш происходилъ знаменитый святитель Московски 
Митрополитъ Филиппъ (1566 г.). 
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опеки. Но Саратовская Палата гражданскаго суда, при засвидетельствовали 
завт.щан!Я, въ октябри 1837 г., принимая во внимаше, что въ законе уста-
новиены только два рода опекъ-надъ малолетними и умалишенными, заклю
чила, что учреждено порядка управлеюя этою землею зависитъ отъ 
правительства, о чемъ и представила на усмотрите бывшаго начальника 
Саратовской губернш. Но представлен1е это затерялось въ делахъ губерна
торской канцелярш, и со стороны мъстныхъ властей долгое время не было 
принимаемо никакихъ мт.ръ относительно этой земли. 

„Между тт,мъ наследники Колычева, приступивъ къ разделу остав
шихся после него имънш, въ составленномъ о семъ акте, утвержденномъ 
въ 1юнт» 1836 г. Московскою Палатою Гражданскаго Суда, предоставили дер. 
Хмт,ланку съ принадлежащею къ ней землею двоюродному брату завещателя 
шт.-капитану Петру Николаевичу Колычеву ( | 1 шня 1837 г.), отъ кото-
раго она, вслт.дъ затЬмъ, по случаю смерти, перешла къ несовершенно
летней его дочери Анн*, вышедшей впослъдствш въ замужество за тит. сов. 
барона Боде. Когда же, на оспованги означеннаго раздт>льнаго акта, наследники 
Maiopa Колычева, приступили къ раземотренш доставшихся имъ имевли, то 
попечитель несовершеннолетней Анны Колычевой, оберъ-гофмаршалъ Левъ 
Карловичъ Боде, имея въ виду, что, по завещашю Maiopa Колычева, на
ходящуюся подъ дер. Хмелинкою землю следовало бы передать въ распо-
ряжеше Балашовской дворянской опеки и что выселеше для сего изъ оной 
крестьянъ и сяосъ съ нея существующихъ строенш были бы сопряжены съ 
обременительными расходами, обратился, по порядку, съ ход&тайствомъ, 
чтобы, взаменъ означенной земли, принятъ былъ равный и такого же 
достоинства участокъ земли—изъ другого смежнаго именш, оставшагося 
после завещателя. 

Вследств1е этого ходатайства, министерство внутренннхъ делъ сделало 
въ 1846 г. распоряжение объ учреждении, для обмена земель, особой комис
сш изъ Балашовскаго уездн. предводителя дворянства, двухъ особо для сего 
избранныхъ депутатовъ местнаго дворянства и одного чиновника отъ пра
вительства, на обязанность которой, сверхъ того, было возложено войти въ 
соображешя: 1) о порядке завЬцывашя завещанною землею, 2) объ упо* 
требленш доходовъ съ оной и 3) о томъ, съ кого и какое слйдуеть полу
чить вознаграждение за пользоваше сею землю до поступлешя оной въ 
распоряжеше правительства. 

Эта комисс1я, по соглашение съ наследниками Maiopa Колычева, произ
вела въ 1847 г. предположенный обменъ земель и о томъ составила, за 
подписашемъ обеихъ сторонъ, особый актъ и приняла вымененную землю 
въ свое заведыван1е. Актъ этотъ, вместе съ соображеиями комиссш о 
порядке отдачи земли въ оброчное содержаше и объ употребленш дохо
довъ съ оной, по указанному совещашемъ назначение-, былъ начальникомъ 
губернш представленъ на утверждеше министерства внутреннихъ делъ, въ 
которое, однакоясе, не смотря на настоятельныя подтверждения, до 1860 г. 
не поступило никакихъ соображенш Комиссш касательно вознаграждешя 
за пользовайе землею со времени засвидетельствовала судомъ завещашя 
Колычева до поступлешя ея въ распоряжеше Правительства, т. е., съ 
1837 по 1847 г. 

Долгое время дело это было безъ всякаго движешя и, только вслед-
CTBie настоян1я быв. губ. предвод. двор. кн. Владимира Алексеевича Щер
батова, оно поступило въ сентябре I860 г. въ Комитета министровъ, ко
торый мнешемъ положилъ: а) произведенный КомиссЛей обменъ завещанной 
земли утвердить и приступить къ самому размежеванш участковъ въ 
натуре; б) вымененную у наследниковъ Колычева землю оставить навсегда 
въ распоряженш Балашовской двор. Опеки и отдавать въ арендное содер-
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жате съ публич. торговъ, съ тъмъ, чтобы, въ случат, безуспешности или 
невыгодности пронзведенныхъ въ дворян. Опеке торговъ, таковые были 
переводимы въ Саратов, дворян, депутатское собрате; в) вырученную 
доселе отдачею въ аренду сумму внести въ государ. Банкъ, на срок*, какой, 
по ближайшимъ соображетямъ дворян, депутат, собрата, окажется наиболее 
удобным*, и затем* проценты съ этой суммы, а равно имеющую поступать 
впредь арендную плату употреблять, согласно съ дух. завт.щатемъ Колы
чева, на воспитате детей дворянъ Саратов, губ., подъ именемъ воспитан-
никовъ Maiopa Колычева, на след. основатяхъ: 1) на счетъ означеннаго 
источника, дъти бедных* дворянъ, соображаясь съ желашомъ родителей, 
могутъ быть воспитываемы въ пансюнЬ при Саратов, гимназш или въ 
военно-учебныхъ заведетяхъ, а въ случат. успт>шнаго окончатя въ оныхъ 
курса, и въ высшихъ заведетяхъ, при выпуске же изъ заведенш имъ назна
чать noco6ie на экипировку; 2) въ число воспитанниковъ Колычева при
нимаются дт.ти б'Ьдныхъ дворянъ Балашовскаго увзда, если же таковыхъ 
въ которомъ либо году не окажется, то открывппяся вакапеш замт>щаютса 
детьми бъдныхъ дворянъ прочихъ увздовъ Саратов, губ., 3) самое избра-
nie воспитанниковъ изъ числа имеющихся въ виду кандидатов*, носред-
СТБОЫЪ баллотировки, производится для кандидатовъ Балашов, уезда—въ 
местной дворянской Опект., а для кандидаюв* прочихъ увздовъ Саратов. 
губ.—въ дворян, депутатском* собран^; при баллотировке вправе 
присутствовать родители или родственники баллотируемыхъ; 4) услов1я, 
требуемыя для донущетя къ баллотировке въ число воснатанницъ Колы
чева, а равно друпя подробности, до сихъ последних* относяшДяся (какъ 
то число такихъ вакансш въ каждомъ заведенш, размер* денежныхъ по-
ообш при выпуске п проч.) должны быть определены Саратов, губ. собра-
н1емъ дворянства, куда Балашовскш уез. предводитель дворянства имеетъ 
внбсть составленное им* по сему предмету предположете, вместе съ за-
ключетемъ Балашовскаго уезд, собратя дворянства. 

Это положете Комитета министровъ Высочайше утверждено 18 окт. 
1860 г., о чем* министръ внутр. двл* сообщилъ начальнику Сарат. губ. и 
вместе съ темъ, для разрешетя вопроса о томъ, съ кого и какое слЪдуетъ 
получить вознаграждете за пользовате означенною землею съ 1837 по 
1847 г., поручилъ Саратовскому вице губернатору произвести подробное 
пзыскате, въ чьемъ именно пользованш и на какомъ основанш находи
лась земля завещателя въ нродолжете того времени. Пзыскате это впо-
следствш произведено и черезъ Саратов, губерн. правлете отослано въ 
мае 1862 г. въ Балашовскш уездный судъ съ темъ, что если будетъ при
суждено вознаграждете съ найденных* виновныхъ за пользовате этой 
землею, то присоединить его къ сумме, вырученной отдачею земли въ 
аренду со времени поступлетя ея въ распоряжение Комиссш. Ьакое ис
следовало решете Балашовскаго уезднаго суда, депутатскому Собранш 
было неизвестно. Но о Высочайше утвержденномъ 18 окт. I860 г. ноло-
женш Комитета министровъ Саратовское дворянское депутатское собрате 
известилось 4 декабря 1860 г., во время предварительнаго сьезда г.г. 
уездныхъ предводителей и депутатов* дворянства, предшествующаго 
губернскому съезду дворянства, начавшемуся съ 13 декабря 1860 г. По 
краткости времени, Балашовскш уездный предводитель къ тому съезду не 
могъ составить надлежаща™ предположена, требуемаго упомянутым* Вые, 
утвержд. положетемъ Комитета министровъ, а потому на прошедшемъ 
губернском* съезде дворянства самоэ дело не было обсуждаемо. По соб
ранш Саратовским* депутатским* Собратемъ свъдвтй о деньгах*, выру
ченных* от* сдачи въ арендное содержан1е Колычевской земли, быв. губ. 
предводитель дворянства, во вшшаше того, что дети бедныхъ дворянъ, 
вследствие этой отсрочки, въ продолженш трехъ лет*, могли лишиться 
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возможности въ полученш воспитатя и образовашя, ходатапствовалъ у 
министра внутр. д*лъ о разр*шенш—•поместить ихъ въ учебныя заведетя 
воспитанниками Колычева, не ожидая наступлетя времени общихъ дво-
рянскихъ выборовъ. При этомъ ходатайств* была представлена котя съ 
постановлетя депут. Собрашя отъ 4 января 1862 г.. въ коемъ оно пред
положило: 1) вс* деньги, до i860 г. постуиивипя отъ сдачи Колычевскаго 
участка обратить въ 4% государств, непрерывно-доходный билетъ; выру-
ченныя же отъ сдачи его въ 1860 г- деньги хранить впредь до имъющихъ 
быть распоряжение о замъщенш воспитананковъ Колычева въ учеб. заве-
ден1яхъ; 2) землю Колычевскаго участка сдавать съ торговъ сходно съ 
правилами, существующими при сдач* земель Государственныхъ имуществъ, 
съ распашкою третьей части, 3) предполагая принять сумму въ 6 тыс. руб. 
за норму ежегоднаго дохода съ участка, употребить эти деньгп вмт.ст'Ь съ 
°/о°/о съ капитала, обращаемаго, согласно пунк. I, въ непрерывно доходный 
билетъ, на содержаше въ среднихъ и высшихъ учеб. заведетяхъ до 36 
воспитанниковъ и восиитанницъ, расчитывая расходомъ на каждаго до 200 р. 
(въ это время за воспитанницу въ институт* по 200 р., за воспитанника 
въ пансшн* но 165 рубч въ годъ); 4) могунця остаться деньги распределить 
при выпуск* изъ заведетя отъ 100 до 150 р; на каждаго воспитанника 
или воспитанницу, усп*шно окончившихъ курсъ; о) им*я въ виду, что 
Саратовск. губерв1я состоитъ изъ 10 у*здовъ, изъ которыхъ Камышинскш 
п Царицынсшй, по малочисленности въ нихъ дворянскихъ им*нш можно 
бы соединить въ одинъ участокъ, и принимая въ соображете, ^что бла-
тотворительная ц*ль зав*щателя равном*рно достигается восдитатемъ 
д*тей какъ мужскаго, такъ и женскаго пола, и что маюръ Колычевъ, при 
яаиисати дух. зав*щашя, не им*лъ въ виду женскихъ учебн. заведетй, въ 
то время еще не существовавшихъ въ Саратов, губ., равно не предвид*лъ 
чрезвычайнаго возвышетя дохода съ пожертвованной имъ аемли, и того, 
что, въ течете времени до приведетя въ исполнете его зав*щатя, со
ставится капиталъ, даюшдй возможность усугубить его благод*тельное 
назначен!е, депутатское собрате находило возможнымъ, не ослабли м*ру 
опред*летя предназначеннаго дух, зав*щатемъ, ОТД*ЛЯТЬ ежегодно изъ 
доходовъ по 2,200 руб. на содержате 11 воспитанницъ, т. е. двухъ отъ 
Балашовскаго у*зда и по одной отъ каждаго. изъ остальныхъ 9 у*здовъ, 
остальныя 25 вакансш для Колычевскахъ воспитанниковъ изъ д*тей д*й-
ствительно дворянскаго достоинства содержать отъ Балашовекаго у*зда 9 
мальчиковъ, отъ Камышинскаго и Царицынскаго совокупно два, а отъ 
вс*хъ остальныхъ по 2 мальчика; 6) могуиця, по случаю неокончатя курса 
за бол*зтю, или за смертш, открыться вакансш Колычевскихъ воспи
танниковъ и воспитанницъ, зам*щать отъ т*хъ же у*здовъ, а за неим*-
темъ въ т*хъ у*здахъ подлежащихъ кандидатовъ или кандидатокъ, зам*-
щать вакансш по губерти, по предложению губерн. предводителя дво
рянства, изъ б*дныхъ потомственныхъ дворянъ, хотя и не имъющихъ въ 
у*здахъ никакой собственности; 7) избрате кандидатовъ изъ сыновей и 
дочерей потомственныхъ дворянъ Балашовскаго у*зда производить баллоти
ровкой потомственными дворянами того же у*зда въ Балашовской дворянской 
опек*, а кандидатовъ и кандидатокъ прочихъ у*здовъ баллотировать въ 
депутат, собрати, по иредложетю губерн. предводителя дворянства; 8) 
суммы, выручаемыя отъ сдачи Колычевской земли, и °/о°/о съ капитала 
должны быть доставляемы въ депутатское Собрате для дальн*йшяго распре-
д*летя по назначение. 

ЭТИ предполоя»,етя Саратовскаго дворянскаго депутатскаго Собратя 
были министерствомъ внутреннихъ д*лъ представлены въ Комитетъ ми-
нистровъ при мн*н1и, чтобы он* немедленно были приведены въ д*йств1е, 
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съ тъмъ, впрочемъ, чтобы постановленный собрашемъ правила были при
няты въ руководство, впредь до перваго общаго собратя дворянства губер-
нш, отъ котораго, на основанш Высочайшаго повелътя отъ 18 октября 
1860 г., будетъ еавист>ть окончательно принять эти правила, неиспрашивая 
ужъ на это особаго разрт>шешя, или же постановить друдчя. Государь 
Императоръ 27 марта 1862 г. это представлете мин. внутр. дълъ утвердить 
соизволилъ. 

По полученш о томъ увъдомлешя, депутатское собран1е распоряди
лось о представлети кандидатов^, и 3 авг. 1862 г. кандидатамъ и кан-
дидаткамъ, нредставленнымъ отъ увздовъ, кромт. Балашовскаго, была про
изведена баллотировка, на основанш которой, по жребш, приняты отъ увздовъ 
Аткарскаго—Николай Подъяпольсюй, Николай Лутохинъ и Въра Митюрина, 
Саритовскаго—Митрофанъ Подъяпольсюй, Викторъ Томашевскш иВиктор1я— 
Вильгельмина Роговская, Петровскаго —Александръ и Ольга Измаильсие, 
Сердобскаго—Владимиръ Бегильдеевъ п Прайда Нолубояринова, Кузнец
кого—Святославъ Зуевъ и Со(ря Неклюдова, Вольскаго—Варвара Нено-
лотышева, Камышинскаго и Царицынскаго Всеволодъ Зод1евъ, Сергвй и 
Мар1я Трескинсме, всего 9 мальчнковъ и 7 дввочекъ, по избранш дво
рянства Балашовскаго ут.зда—поступили Михаилъ Дураковъ, Василий 
Кондаковъ, Сергей Иловайскш, Николай Сосъдовъ, Андрей Барышникову 
Павелъ Троянъ, Николай Канабйевъ, Николай Веденяпинъ, и Елисавета 
Лопатина. 

ВслЪдъ за ними были представлены отъ уЬздовъ—Кузнецкаго Нико
лай воминъ, Сердобскаго—Николай Полтбояриновъ, Вольскаго—Васил1й 
Ивановъ, и Камышинскаго—Анна Чегодаева, отъ Балашовскаго—Анна 
вомина, отъ Хва'лынскаго—Варвара Симонова. 

Изъ означенныхъ мальчиковъ Андрей Барышниковъ поступилъ въ 
гимназш только въ апрт,лт> 1863 г., остальные же 19 мальчиковъ поступили 
въ августт. и сентябрь въ пансюнъ Саратов. гимназш, а девочки вст. 11 
въ Саратов. Маршнскш институтъ благ. дъвицъ. 

Итакъ чрезъ 26 лЬтъ по смерти завещателя и то вслъдств]е усилен-
ныхъ дМствШ быв. губер. предводителя дворянства и сотрудниковъ его, 
благотворительная цт>ль завт.щатя начала приводиться въ дъйств1е. 

По вступленш же въ августт. 1863 г. въ гимназш Николая Соколь-
ницкаго отъ Балашовскаго увзда, всего нынт. на Колычевскш счетъ содер
жатся въ Саратовскихъ гимназш 21 воспитанникъ и Институте 11 воспи-
танницъ (въ 1863 г.). 

Впослъдствш были еще представлены отъ уъздовъ—Вольскаго— 
Арсенш Эргинъ, Аткарскаго—Валентинъ Ивановъ, Камышинскаго и Цари
цынскаго—Иванъ Трескинскш и Леонидъ Марковъ и Аткарскаго—Николай 
Симановскш, но эти 5 юношей не могли быть приняты въ учеб. заведете, 
ио недостатку въ средствахъ, состоящихъ въ распоряженш Депутатскаго 
собратя, которое, имт.я въ виду, что, на основанш Высочайше утвержден-
наго 18 окт. i860 г. положешя Комитета министровъ, нравила относительно 
порядка уиотреблешя доходовъ съ земли Колычева, должны разсматри-
ваться и окончательно установиться въ настоящемъ общемъ Собранш 
дворянства,— постановило 23 мая 1863 г., чтобы впредь до этого собратя 
или до открыты вакансш, за выбьтемъ изъ заведенш воспитанника или 
воспитанницы, никого на Колычев, счетъ не определять, завести ДВЕ 
шнуровыя книги для вписываия представленныхъ отъ уъздовъ кандидатовъ 
и кандидатокъ, прюбрътающихъ право на поступлете въ заведете только 
тогда, когда обстоятельства того позволять; на этомъ основанш означенные 
5 мальчиковъ вписаны въ заведенныя на этотъ предметъ книги. 
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По 1 января 1862 г. состояло въ Приказе общ. призрт>тя выручен-
ныхъ отъ разновременной сдачи въ аренду Колычевской земли 33°16 руб. 
54:/2 коп., изъ коихъ 28,323 руб. 28 коп. обращались изъ продентовъ и 
4,693 руб, 2672 коп. хранились тамъ безъ принеоешя продентовъ. Поел* 
того, поступили въ приходъ за аренду Колыч. земли въ 1861 г. 5 тыс. руб., 
въ 1862 г. 4,588 р'. 52 коп. и въ 1863 г. 4,850 p. Kposris того, депутатское 
собрате, распорядившись объ обращены находившейся въ Приказе изъ 
продентовъ суммы въ Государ. 4°/о непрерывно-доходный билетъ на 28600 р. 
приобрело еще въ пользу Колычев, капитала 25 р. при размт.нт> одного 
Государ. °/о билета въ 1000 руб., и 50 руб. при «размБНБ другого такого 
же билета въ 2,000 руб. После покрьтя расходовъ по содержанш учащихся 
въ учебн. заведетяхъ (въ размър'Ь 8,24 i р. 21 коп. въ ПОЛОВИНЕ 1863 г.), 
Колычевскаго капитала въ расноряжети депутат. собратя въ ПОЛОВИНЕ 
1863 г. состояло: 1) 28,600 руб. въ гостд. 4°/о непрерывно доходномъ би
летъ, приносящемъ °/о°/о 1144 р. въ годъ, 2) 1000 руб. въ Госуд. банковомъ 
билетъ съ доходомъ въ годъ 50 р., 3) 2000 руб. въ билетъ Госуд. Банка 
по разряду 4°/о вкладовъ съ доходомъ 80 руб., 4) 130 билетовъ государ, 
казначейства (cepift) на 6500 руб.—съ доходомъ 280 р. 80 к. въ годъ, и 
5) кредитными билетами и монетою 2144 р. 55х/2 коп., всего капитала 
съ наросшими процентами (въ сер1яхъ) 40,374 руб. 87V2 коп., въ чисдт, 
коихъ обращающееся изъ продентовъ 38100 руб. приносятъ ежегодно 
доходу i554 руб. 80 коп. 

Колычевская земля, въ виду несостоявшихся торговъ въ Балашовской 
дворян. Опект., сдана въ 1862 г. съ торговъ въ Саратов, депут. дворян-
скомъ собраши Тамбовскому купцу Ивану Степановичу Толмачеву, на 6 
лт.тъ въ аренду съ 1 января 1863 г. съ тт>мъ, чтобы двъ трети участка дер
жать въ залежи, а одну треть запахивать такъ, чтобы подъ хлт>бомъ ни
когда не было болт,е двухъ третей той части, которую ему позволяется 
запахивать. За это Толмачевъ обязанъ уплачивать ежегодно по 4850 руб. 
И такъ имЬется въ виду ежегодный доходъ: 1) проценты со всего 
)казаннаго капитала—1554 руб. 80 коп, и 2) арендной платы 4850 руб., 
всего 6404 руб. 80 коп. Изъ нихъ за содержате 21 воспитанника въ 
панеюнт. гимназш уплачивается 4200 руб. и за 11 воснитанницъ въ Сарат. 
институтт. 2200 руб.,—всего 6400 руб. 

Такимъ образомъ, при приведенш въ исполнеше Высоч. утв. поста-
новлетя дворян, депутат. Собратя отъ 4 янв. 1862 г., оказалось некото
рое затруцнете, частью по случаю возвышенш платы въ панеюнт, гимназш 
(вм. 165 р.—200 руб. съ 7 февраля 1863 г., да еще 20 руб. на первона
чальное обзаведете), частью же отъ невт.рнаго предположетя дохода съ 
земли; было предположено содержать 25 воспитанниковъ въ пансЬнт. гим
назш, явилась возможность содержать лишь 21 воспитанника, и при этомъ 
чиелт, воспитанниковъ, если принять за норму ежегоднаго расхода 6400 р., 
нт>тъ возможности платить на первоначальное обзаведете за воспитанника 
по 20 руб. и за воспитанницу по 25 руб., а также нт>тъ средствъ для 
предположеннаго вспомоществоватя воспитанникамъ и воспитанницамъ, 
оканчивающимъ курсъ и желающимъ продолжать образовате въ высшихъ 
учебн. заведетяхъ. 

Поэтому на общемъ Собранш дворянства отъ 12 янв. 1864 г., со
гласно предложенш Балашовскаго Ут,зднаго предводителя князя Прозоров-
скаго-Голицына, было постановлено: впредь въ среднихъ учеб. заведетяхъ 
содержать на Колычевскш счетъ изъ б'Ьдныхъ потомственныхъ дворянъ, 
записаниыхъ въ родословную книгу Саратовской губернш,—отъ Балашов-
го ут>зда 5, отъ Камышинскаго и Щрицынскаго по одному и отъ прочихъ 
уйздовъ по два учащихся, всего 21—безъ разлюпя пола, съ платою по 
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200 руо. за каждаго въ годъ и по 20 руб. за первоначальное обзаведете 
единовременно, 2) представить на волю родителей или опекуновъ—выбрать 
среднее учебное заведете и пансшнъ казенный или частный для помъ-
щеюя сына или дочери съ тт>мъ, однако, чтобы плата за нихъ не превы
шала 200 руб. въ годъ и 20 руб. единовременно при поступленш въ заве-
ден1е и была отсылаема непосредственно въ то учебное заведете, гдт. 
содержатся воспитанникъ или воспитанница; 3) избрате дътей на Колычев, 
стипеидт предоставляется дворянству каждаго ут>зда особо и производится 
баллотировкой въ уъздномъ Собрати; 4) ежегодная плата за 21 учащагося, 
считая по 200 р, на каждаго, составить всего 4200 руб. въ годъ, да еще 
на иервоначальное обзаведете при поступленш и на вспомоществовате 
при выпуск* изъ заведетя 200 руб.,—всего 4400 руб. въ годъ. Принимая 
весь доходъ съ Колычев, земли, въ томъ числъ и съ капиталовъ, всего 
въ 6404 руб. 80 коп., получаемъ остатокъ въ 2004 руб. 80 коп., изъ коихъ 
1800 руб. решено употреблять на содержание 6 воспитанниковъ въ высншхъ 
учеб. заведетяхъ (по 300 р. на каждаго), а остальные 204 руб. 80 коп. на 
канцеляр. расходы по завЪдывашю Колычев, капиталомъ (Д*ло канцеляр1и 
Саратов, губерн. предводителя дворянства. О положетяхъ Общаго Собратя 
дворянства Саратов, губернш за 1864 г., по описи № 3, л. 37—60). 

Къ 1 марта 1879 г. отъ доходовъ съ Колычевскихъ капиталовъ и 
земли образовался капиталъ въ 89067 руб. 29 коп,, а къ 1 ноября 1890 г. 
капитала этого было въ расноряжети дворянства 160754 руб. 2 кон. 

Въ 1890 г. Колычевскихъ стнпендтатовъ было 55 челов., при чемъ 
каждому изъ нихъ выдавалось по 250 руб. въ годъ, а нын*(191б г.) число 
ихъ составляетъ 100 человъкъ. 

Съ 1856 г. институтъ некоторое время иолучалъ изъ Саратов-
скаго Приказа общественнаго Призр'Ьшя ежегодное noco6ie въ 600 р., 
взамтлгь выдававшагося имъ такового же nocodiH Тамбовскому ин
ституту, о чемъ состоялось 31 декабря 1855 г. Высочайшее пове
лите , сообщенное губернатором'* 5 шля 1856 г. На эту сумму 
были учреждены три стипендш Приказа, на каковыя воспитывались 
Б-влогрудъ М., Муратова Над. и Граббе Ольга,— вст> вып. 1862 г. 

Въ 1885 г. 15 гюня владелица с. Верхняго Аблязова, Преоб-
раженское тожъ, Кузнецкаго увзда, Саратов, губ., вдова генералъ-
лейтенанта Афанас1я Александровича Радищева, *) Камилла Ива-

*) Это—сынъ Александра Николаевича Радищева, въ честь котораго устроенъ 
въ Саратов* Радищевсый Музей. А. Н. Рад.—обуч. въ Пажескомъ корпус* и Лейпц. 
унив. (1766—71) въ числъ 12 юношей, посланныхъ Имп. Екатериною заграницу для 
образовашя. Его сочинешя проникнуты идеями франц. филоеофш 18 в. Изъ нихъ— 
главное „Путешествге изъ СПБ. въ Москву"—съ эпиграфомъ изъ Телемахиды— 
„Чудище обло, озорно, огромно, стозъвно и лаяй", гд* онъ сильно осуждаетъ кръ-
постное право, нападаетъ на несправедливость и корыстолюб1е судей, на полный 
произволъ начальниковъ, вооружается противъ ценауры, купеч. обмановъ, разврата 
и роскоши, говоритъ, что правительство для народа, а не наоборотъ, что счаспе и 
богатство народа измеряются бдагосостоямемъ массы населения, а не благополуч1емъ 
немногихъ лицъ. Его см*лыя разсуждешя раздражили Имп. Екатерину. По суду онъ 
былъ приговоренъ къ смертной казни (1790) г: только „по милосердш и для все
общей радости" по случаю заключена мира со Швец1ей, казнь замънена ссылкой 
въ Сибирь, въ Илимсюй острогъ—„на 10 л. безисходное пребываше". Въ 1796 г. 
возвращенъ и умеръ въ СПВ. 12 сент. 1802 г. Его внукъ проф. живописи А. П. 
Боголюбовъ основалъ въ 1885 г. въ Саратов* его имени художеств.-промышл. му
зей, гд* собраны богатыя коллекцш картинъ Боголюбова, гравюры, изд*л1я скульпт. 
терракот., фарфор., фаян., монеты, этвографич., естествен.-историч. и археологич. 
предметы. При музе* устроено Воголюбовск. рисов, училище. 
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новна Радищева, урожд. Павлицкая (-{- 22 марта 1887 г.), соста
вила духовное завЪщаше, въ котороыъ (пунк. 3) сказано: „крест
ниц* моей, жен* дворянина Софьи Яковлевн* Татариновой завещаю, 
поел* моей смерти, въ пожизненное влад'вте изъ нм*шя моего с. 
Верхняго Аблязова Кузнецкаго у*зда, Саратов, губ. пятьдесятъ 
десятинъ пахатной земли, прилегающей черезъ межу къ кресть
янскому над*лу земель, третью часть луговъ въ Моховомъ и дру-
гихъ покосахъ с*на въ оврагах* и пятьдесятъ десятинъ лгьсу, 
начиная полосу—отъ Тарлаковской грани вдоль Л'Ьсной дачи. Поел* 
ея смерти, эти назначенные ей въ пожизненное владвше участки 
земли и л*са (не обременять ихъ никакимъ долгомъ, не отчуждать 
никому, пользуясь л*сомъ въ правильной рубк* лишь настолько, на
сколько нужно будетъ для свопхъ надобностей, какъ то построекъ, 
отоплешя и прочее, но отнюдь не для продажи кому—нибудь на 
срубъ какой бы то ни было части л*са) должны поступить въ за-
в-вдываше и распоряжеше Кузнецкаго земства для составления изъ 
доходовъ этихъ двухъ участковъ, стипендги моего имени для одной 
д-ввочки изъ б*дн*йщихъ дворянъ Кузнецкаго у*зда въ Саратов-
скомъ Маршнскомъ институт*".... Зав*щан1е это утверждено къ 
исполненш Саратовскимъ Окружнымъ Судомъ 31 шля 1887 года 
(хранится оно въ архив* Окр. Суда, гражд. д*лъ шкафъ 61, пол. Г, 
м*сто 51). Стипещця эта до сихъ поръ еще не учреждена въ ин
ститут*. Д*ло объ этомъ возбуждено. 

До 1861 г. включительно институтъ содержался исключительно 
на м*стныя средства. Сгь 1 января 1862 г. ежегодно, на содержа-
nie его стало отпускаться nocodie отъ Ведомства, какъ уже было 
сказано. Разм-вры этого пособия видны изъ нижеследующей таблицы 
„Расхода суммамъ по содержатю Института"—за 62 года 
его существовашя (съ 1854 по 1916 г.). Сюда не входятъ произ-
водивипеся съ 1862 г. строительные расходы, которые всегда были 
покрываемы особо ассигнуемыми средствами Ведомства. Расходъ по 
содержанш заведения указанъ действительный, на основанш храня
щихся въ институтскомъ архив* экономических-!, отчетовъ. 
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Изъ этой таблицы можно вид-Ьть, что ианскшерная плата за 
содержаше воспитанницы (360 р.) далеко не покрываеть расходовъ 
по ея содержанию, каковое обходится почти вдвое больше этой платы-, 
недостающее покрывается изъ суммъ ведомства—ежегодно ассигну-
емымъ пособ1емъ. 

Уставъ Института. 

Первоначально женск1е институты и.\гвли каждый свои особый 
уставъ. Поэтому и для Саратовскаго института, согласно распоря-
жетю Гл. Сов'вта отъ 10 мая 1851 г., былъ начертанъ проэктъ 
Устава, составленный секретаремъ дворянства Дуборасовымъ, но онъ 
не былъ утвержденъ, такъ какъ былъ изданъ обшдй для всьхъ жен
скихъ учебныхъ заведешй ведомства Императрицы Марш уставъ, 
Высочайше утвержденный 30 августа 1855 г. Этотъ уставъ, съ 
некоторыми измтшешями и дополнешямп, дМствуетъ въ институ
тах!, и до настоящаго времени. 

Вотъ самый проектъ „Устава Саратовскаго Маршнскаго Инсти* 
тута благородныхъ дгьвгщъ": 

Г л а в а I. 

Объ учреждена и управлеши Институтомъ. 

§ 1. Для образоватя дт/гей женскаго пола дворянъ Саратовской 
губернш, на пожертвованный дворянствомъ капиталъ учреждается въ Сара
тове учебное заведете, имеющее счаспе состоять подъ высокимъ покро-
вительствомъ Ея Императорскаго Высочества, великой княгини Mapin 
Николаевны, и потому именуется „Саратовскимъ Маршнскимъ Институтомъ 
благородныхъ дъвицъ". 

§ 2. Институтъ сей принадлежитъ во 2-му отдт.лешю 1-го разряда 
женскихъ учебныхъ заведенш. 

§ 3. Полный комплектъ воспитанпидъ Института определяется въ 80 
дЬвицъ. Изъ нихъ 40 дЬвицъ принимаются изъ дочерей дворянъ Саратов
ской губернш и воспитываются на счетъ дворянскаго капитала и 40 дввицъ 
своекоштныхъ изъ дочерей потомственныхъ и личныхъ дворянъ, священно
служителей и почетныхъ гражданъ. 

§ 4. Сиерхъ штата и вольноприходянця (externes) къ npieMy въ 
Институтъ и къ учешю въ немъ не допускаются. 

§ 5.. Саратовскш Маршнскш Институтъ подчиняется Совету женскихъ 
учебныхъ заведенш по общему Уставу заведенш, состоящихъ въ вътгвнш 
учрежденш Императрицы Mapin. 

§ 6. Местное управлеше Институтомъ возлагается на Совать, который, 
подъ иредсвдательствомъ Саратовскаго гражданскаго губернатора, состав-
ляютъ: начальница Института, губернскш предводитель дворянства, дирек-
торъ Саратовской Гимназии съ звайемъ члена по учебной части, членъ по 
выбору дворянства для завт>дыван1я хозяйственною частью и особый чинов-
никъ, по усмотр+>нш начальства. 
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§ 7. Обязанности Совпта: а) попечете о постоянномъ сохранеши 
въ Институте надлежащего по всЬмъ частямъ порядка, яа основанш суще-
ствующихъ постановлен!!; б) наблюдете за дМеттаями всЬхъ служащихъ 
въ Институте лицъ и за точнымъ исполнетемъ возложенныхъ на нихъ 
обязанвостей, в) разсмотрт,н1е и разрешете д4лъ по предложешямъ пред
седателя и представлешямъ членовъ Совета; г) заведывате денежвыми 
вещественными капиталами института; а) представлете ежегодныхъ отчетовъ 
о состоянш Института по учебной части директоромъ, по хозяйственной 
—членомъ по хозяйственной части. 

§ 8. СовЪтъ собирается по указанш надобности и предварительному 
извйщетю председателя или исправляющаго его должность, на слт.дующемъ 
основанш: а) присутств1е трехъ членовъ почитается достаточнымъ для 
составлен1я Совета; б) порядокъ разсуждешй зависитъ отъ председателя: къ 
нему относятся вст. изъяснетя,. онъ даетъ первенство слову, открываетъ и 
закрываетъ присутств1е; г) исходящая бумаги къ местамъ и лицлмъ высшихъ 
государствееннхъ Управлений, кроме Правительствующего Сената, рапорты 
къ коему обязаны подписывать вст» наличные члены, утверждаются под-
писомъпредсвдателя, а ко всЬмъ прочимъподписываются однимъ послт.днимъ. 

§ 9. Порядокъ разсмотрт.шя и разр^шетя дълъ въ Совете опреде
ляется общими правилами, въ По ложети объуправленш женскими учебными 
заведетями постановленными. 

§ 10. Для производства дт.лъ Совета, состоитъ при немъ Канцелярия, 
подъ главнымъ управлетемъ председателя и въ заведыванш директора, 
она состоитъ изъ письмоводителя, онъ же бухгалтеръ, писца и эконома. 

§11 . Ближайшее управлете Институтомъ вверяется, но воспитатю 
дЬвицъ, нравственному и физическому, — начальнице, по образованию 
умственному—директору Саратовской гимназш, по содержанш--члену по 
хозяйственной части. 

§ 12. Непрерывный надзоръ за поведетемъ и занятиями воспитанницъ 
поручается класснымъ дамамъ, которыя состоятъ въ полномъ повиновенш 
и непосредственномЪ веденш начальницы Института; для уравнешя же 
трудовъ, между классными дамами устанавливается очередное дежурство. 

§ 13. Непосредственное наблюдете за преподаватемъ учителями 
учебныхъ иредметовъ и успехами воспитанницъ возлагается на члена по 
учебной части, коему подчиняются все преподаватели учебныхъ предметовъ: 

§ 14. йсполнете всехъ распоряжений по хозяйственной части возла
гается на эконома, подъ ведйшемъ члена по хозяйственной части. 

§ 15. Для пользования больныхъ воснитанницъ при Институте состоитъ 
медикъ, а для наблюдения за порядкомъ въ лазарете вадзирательница и 
для чистоты и опрятности прислужница. 

| 16. Все служанце въ Институте лица въ исполненш обязанностей 
своихъ руководствуются общими инструкциями. 

§ 17. Определение на службу при Институте должностныхъ лицъ. 
равно увольнение отъ оной производится на основанш общихъ правилъ, для 
учрежденш Императрицы Марш постановленныхъ. 

§ 18. Служатш'е при Саратовскомъ Институте пользуются всеми пра
вами, предоставленными служащимъ при прочихъ женскихъ учебныхъ 
заведея]яхъ, удостоеяныхъ Высочайшего Государыни Императрицы покро
вительства, и считаются въ действительной государственной службе. 
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Г л а в а I I / 

0 в о с п и т а н н и ц а х ъ . 

Пргемъ воспитанницъ. § 19. Общш пр1емъ воспитанницъ въ Ипсти-
тутъ производится черезь каждые два года но выпуски кончившихъ курсъ 
учен1я, но, въ случат, открьтя вакансш среди учебнаго курса, можно 
замостить оную во всякое время; Институтъ состоитъ изъ трехъ классовъ. 

§ 20. Въ 1-й классъ казеннокоштные воспитанницы поступаютъ не 
моложе 9 л*тъ и не старше 12, а пансюнерокъ дозволяется принимать и 
годомъ раньше. Во 2-й классъ казенныя могутъ поступать не старше 11 л*тъ, 
а пансюнерки—12, дозволяется также принимать ихъ прямо въ высшш 
классъ не моложе однако-же 13 лътъ, и въ такомъ толькослуча*,если о н* 
на испыташи окажутся способными къ дальнейшему, наравне съ прочими, 
прохождешю учебнаго курса. 

§ 21. Дворянск1я воспитанницы назначаются губернскимъ предводи-
телемъ дворянства по равному числу отъ каждаго у*зда. Он* должны быть 
дочери дворянъ, внесенныхъ въ дворянскую родословную книгу и притомъ 
изъ того самого увзда, изъ котораго назначены. 

§ 22. При опред*ленш д*вицы въ Институтъ, родители, родственники 
или опекуны выдаютъ отъ себя подписку Совъту Института—въ томъ, что 
они обязываются, въ случаъ увольнеия девицы, по какимъ бы то ни было 
лричинамъ, или по выпуск*, взять оную на свое попечеше. 

§ 23. Плата за содержаше и обучеше своекоштныхъ воспитанницъ въ 
Институт* вносится черезъ каждые полгода впередъ. Сверхъ того, взи
мается съ каждой пансюнерки, при поступленш ея въ Институтъ, едино
временно по 25 руб. сер. на первоначальное обзаведете. 

§ 24. Въ случаъ, если бы воспитанница выбыла изъ института прежде 
срока следующему платежу, внесенная за нее сумма не возвращается. 

§ 25. Родители, родственники и заступаюнщ ихъ места лица, желающдя 
определить дъвицъ въ число воспитанницъ Института, должны подавать въ 
Совътъ прошешя на простой бумаг*. 

§ 26. При прошетяхъ представляются свидетельства: а) метрическое 
Духовной Консисторш о рожденш и крещенш, б) о дворянств* дворянскаго 
Собрашя, в) медицинское—о состояюп здоровья воспитанницы и была ли 
на ней естественная или привитая оспа, и г) свидетельство у*зднаго пред
водителя дворянства о недостаточномъ состояши родителей. 

§ 27. Про прошенш о пом*щеши своекоштныхъ пансюнерокъ, свид*-
тельствъ уездныхъ предводителей дворянства не требуется, но представ
ляется письменное обязательство въ исправномъ платеж* за нихъ денегъ, 
съ надежнымъ въ томъ ручательствомъ. 

§ 28. Воспитанницы принимаются въ институтъ—по опред*лен]ю 
институтскаго Сов*та. 
' § 29. Если нолугодная плата черезъ 4 м*сяца по минованш срока не 

внесется, то д*вица, по распоряженш Сов*та, возвращается на счетъ того, 
кто за исправность платежа поручился, безъ всякихъ по сему письменныхъ 
сношенш, въ домъ его или родителей. 

§ 30. Если число прошенш о принятш д*вицъ въ Институтъ превы-
шаетъ число открывшихся въ ономъ вакансш, въ такомъ случа* произ
водится баллотировка по жребго. 

§ 31. Д*вицы, им*юшш физичесюе или умственные недостатки, равно 
одержимыя прилипчивою или хроническою бол*зшю, не могутъ быть при
няты въ Институтъ. 
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§ 32. О поступивших! въ Институтъ и выбывшихъ изъ онаго воспи-
танницахъ, местный Оов!тъ доводить до Высочайшаго Ея Императорскаго 
Величества св!д!шя всеподданн!йшимъ рапортомъ. 

Содержите воспитанниц*. § 33. В с ! воспитанницы Института 
пользуются полнымъ содержашемъ отъ заведешя. 

§ 34. Пища воспитанницъ состоитъ за об!домъ изъ трехъ блюдъ, а за 
ужиномъ изъ двухъ; для завтрака и полдника дается имъ чай и молоко съ 
б!лымъ хл!бомъ. 

§ 35. Платье, б!лье и обувь приготоьляются для вс!хъ воспитанницъ 
одинаковый въ достаточном?, количеств!. 

§ 36. Учебныя книги и вот, классныя потребности цр1обр!таются на 
счетъ Института, соразмерно числу воспитанницъ. 

. Образование воспитанницъ. § 37. Учебный годъ начинается 15 ав
густа и оканчивается 20 шня. Прочее время между этихъ двухъ м!сяцевъ 
остается для лътнихъ ваканщй. 

§ 38. На основаны общей программы, Высочайше утвержденной для 
женскихъ учебныхъ заведенш 1 -го разряда, въ Саратовскомъ Институт! 
преподаются следующее учебные предметы и искусства: 1) Законъ Боясш: 
а) пространный катехазисъ, б) священная истор1я, в) понятие о литурии 
и другихъ службахъ, 2) Россшская словесность: а) грамматика, б) обшдя 
поняия о словесности и проч., в) зам!чатя о литератур! древнихъ и 
среднихъ временъ. Истор1я русской литературы, 3) Французская словесность: 
а) грамматика, б) обшдя понятия о словесности, в) краткая истор1я франц. 
литературы, 4) немецкая словесность: а) грамматика, б) указаше на нъкото-
рыхъ великпхъ писателей и ихъ важн!йппя творетя, 5) ариеметика и 
понятие объ изм!ретяхъ, 6) нужнвйния св!д!ия изъ естественной исторм, 
7) географхя всеобщая—сокращенно—-съ изъяНемъ для н!которыхъ госу-
дарствъ, 8) географ1я Россш, 9) HcTopin всеобщая сокращенно, несколько 
подробно о первенствующихъ въ Европ! государствахъ, 10) IfcTopin Рос-
ciH, сокращенно древняя и достаточно подробно съ 1оанна III. 2) Изящныя 
искусства; рисован1е, чистописаше, п!н1е, музыка, танцоваше, изящныя и 
хозяйственный рукодъмпя. 

§ 39. Число уроковъ по каждому предмету назначается по общей 
нормальной таблиц! распред!лен1я учебнаго времени, Высочайше утвер-
жденой для заведешй 1-го разряда 2-го отд!лен1я. 

§ 40. Пренодаваше учебныхъ предметов^ производится приглашенными 
къ тому учителями Саратовской гимназш. Учителя и учительницы искусствъ 
определяются Сов!томъ по представленш начальницы, законоучитель 
м!стньшъ Епарх1альнымъ начальствомъ. 

§ 41. Сверхъ того, воспитанницамъ сообщаются св!д!н!я о вс!хъ 
вообще предметахъ, относящихся къ домашнему хозяйству. 

§ 42. Время для занятий воспитанницъ раздъляется сл!дующимъ обра-
зомъ: въ 6 час. он! встаютъ, од!ваются и совершаютъ общую молитву. 
Отъ 7 до 8 часовъ цриготовлеше къ урокамъ. Отъ 8 До 8'/* завтракъ. 
Отъ 8 до 12 уроки, каждый полтора часа. Между уроками полчаса отдыха. 
Въ 12 часовъ об!дъ. Поел! об!да до 2 час. отдыхъ и прогулка. Отъ 2 
до 5х/-2 часа опять уроки. Между уроками полчаса отдыха. Отъ 5х/2 до &lh 
отдыхъ. Отъ б1/^ до 8 час. приготовлеие къ урокамъ и друпя заня-
TXS.. Въ 8 часовъ ужинъ. Въ 9 час, по совершенш вечерней молитвы 
воспитанницы ложатся спать. 

§ 43. Въ воскресные и праздничные дни по табели уроковъ не пре. 
подается. 
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§ 44. Учебный курсъ продолжается 6 л*тъ и разделяется на три 
класса. Для каждаго класса полагается два года. Ни въ какомъ случа* 
воспитанница не можетъ оставаться въ одномъ класс* болъе двухъ л*тъ. 
Не мен*е двухъ л*тъ могутъ быть въ 1 и 2 классахъ т* изъ д*вицъ, кои 
поступили въ Институтъ столь приготовленными, что могутъ съ пользою 
следовать за учешемъ въ высшемъ класс*. 

§ 45. Умственное образоваше воспитанницъ должно быть сопровож
даемо постояннымъ наблюдешемъ за физическимъ и нравственнымъ ихъ 
воспиташемъ, согласно съ существующими для того общими положешями. 

§ 46. Для удостоввретя въ успъхахъ воспитанницъ ежегодно предъ 
л*тнею вакащею производятся частиыя испыташя по вс*мъ предметамъ 
учешя. Воснитанницамъ высшаго класса, предъ выпускомъ изъ института, 
сверхъ того, производятся испытания публичныя, въ присутствш всего 
Совъта, приглашаемыхъ къ тому почетныхъ особъ, родителей и родствен-
никовъ д*вицъ. 

§ 47. Воспитанницы, отличившаяся поведешемъ и успехами, удостои-
ваются установленныхъ наградъ. 

§ 48. По окончаши испыташй, списки воспитанницъ каждаго класса 
съ отмътками о поведенш и усп*хахъ каждой изъ нихъ представляются 
мъс-тнымъ Сов*томъ на Высочайшее Ея Императорскаго Величества воз-
зр*ше. 

Выпускъ воспитанницъ. § 49. Вьшускъ воспитанницъ, по окончаши 
ими полнаго курса учешя, происходитъ чрезъ каждые два года, 

§ 50. Награды, къ которымъ отличнМння въ усп*хахъ и поведенш 
воспитанницы при выпуск* удостоены быть могутъ, суть: золотое вензе
левое изображеше имени Ея Императорскаго Величества для ношешя на 
л*вомъ плеч* съ бантомъ изъ ленты съ б*лыми п голубыми полосками; 
одна золотая и дв* серебр. медали. Полученныя д*вицами награды пропи
сываются въ выдаваемыхъ имъ отъ Сов*та при выпуск* свид*тельствахъ. 
Число наградъ уменьшается, при соображенш Сов*та, до одного вензеля, 
одной медали и одной книги тогда, если д*вицъ, назначенныхъ къ выпуску, 
не бол*е пятнадцати. Отличн*йшимъ по усп*хамъ и поведенш д*вицамъ 
двухъ низшихъ классовъ могутъ раздаваться, по удостоенш Сов*та, при 
переход* изъ одного класса въ другой, книги и разныя учебный пособ!я, 
по выбору начальницы, съ приличными надписями. 

§ 51. При удостоенш къ наградамъ, обращается особенное вниман1е 
на поведете, которое предпочитается усп*хамъ въ учеши, такъ что не 
только при равномъ числ* балловъ по предметамъ учешя, преимущество 
дается той д*виц*, которая лучше аттестована въ поведенш, но и при 
неравенств* общаго числа балловъ по предметамъ учешя, преимущество 
дается той д*виц*, у которой недостатокъ въ нихъ зам*няется превосход-
ствомъ балловъ по поведенш. 

Г л а в а III. 

О способахъ содержатя Института и отчетности. 

§ 52. Институтъ содержится на счетъ процентовъ съ капитала, по-
жертвованнаго дворянствомъ Саратовской губернш. 

§ 53. Управлеше вообще вс*мъ хозяйствомъ Института вв*ряется 
начальниц* онаго и члену по хозяйственной части; подъ ихъ ваблкдешемъ 
и руководствомъ зав*дуетъ этою частью экономъ, опред*леше и увольнея]е 
коего зависитъ отъ Сов*та. 

5 
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§ 54. Экономъ имъетъ обязанность снабжать Института вст.ми необхо
димыми потребностями. Онъ состнвляетъ предварительный смт.ты и пред-
ставляетъ на утверждете Совъта. 

§ 55. Въ В-БДТ>НШ эконома состоит! училищное здаще, онъ также на-
блюдаетъ за содержан1емъ, прилич1емъ въ одеждъ и добропорядочнымъ по-
ведешемъ всъхъ служителей Института; онъ же, по предварительному 
докладу начальниц*, опредвляета и увольняетъ ихъ. 

§ 56. Счетоводство по Институту возлагается на Канцелярш Совета. 
Bet суммы, поступающая на имя Института, хранятся въ уъздномъ казна-
чействъ, за печатями членовъ Совъта. 

§ 57. Деньги, необходимыя для ежемъсячныхъ расходовъ, выдаются 
эконому, который ежемесячно подаетъ о приходи, расходъ и остатке суммъ 
ведомость СовЬту. 

§ 58. Но истеченш каждаго года, приходо-расходныя книги съ от-
четомъ и подлежащими документами, препровождаются для обревизовашя въ 
Московское отдълеше контрольной экспедищи IY отдълен1я Собственной 
Его Императорскаго Величества Канцелярш". 

Означенный проектъ Устава, какъ уже сказано, не былъ утвержденъ 
Главнымъ Совътомъ. 

У ч е б н а я ч а с т ь . 

Ближайшее попечете о сохранения въ Институт* учебнаго по
рядка во всЬхъ отношешяхъ вверено члену Сов'Ьта по учебной 
части, каковымъ обычно состоялъ съ 1854 по 1867 г. директоръ 
учидищъ губернш. Онъ былъ отвЪтственъ за правильное устройство 
учебнаго курса и за надлежащее преподавайте учебныхъ предметовъ, 
Ближайппй надзоръ за учебнымъ дт^ломь былъ вв£ренъ инспектору 
классовъ, который, съ ведома члена Совета по учебной части, из-
биралъ преподавателей. Съ 19 февраля 1867 г. об'ь должности— 
инспектора классовъ и члена Совета по учебной части были сов-
ыьщены въ одномъ лиц-Ь (начиная съ А. С. Пушкаренко-Овсьенко). 

Для обсуждетя вопросовъ учебно-воспитательнаго характера 
первоначально существовала общая Педагогическая Конференция, въ 
составъ которой входили начальница института, инспекторъ классовъ 
и ВСЕ учанп'е, а также классныя дамрд. ПредсЬдателемъ ея былъ членъ 
Совета по учебной части —инспекторъ классовъ. Въ д-влахъ инсти
тута уноминате объ этой Конференции встречается лишь съ 1867 г. 
Bet постановлешя ея подлежали утверждению Сов-Ьта. 

На основанш Высочайше утвержденнаго 8 шля 1900 г. По-
ложешя Опекунскаго Совета, Педагогическая Конференщя установ
лена трехъ родовъ-воспитательская, учебная и особая (§ 22 общаго 
Устава женскихъ институтовъ). 

Воспитательская конферещгя состоитъ, подъ предсвдатель-
ствомъ начальницы, изъ члена Совета по учебной части—инспектора 
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классовъ, законоучителя, всЬхъ классныхъ дамъ, врача и двухъ 
преподавателей или преподавательницу избираемых! учебною Кон
ференцию на два года. Въдътшо ея подлежатъ вопросы воспитатель-
наго характера, какъ-то суждеше о поведенш воспитанницъ, изы
скание и обсуждеше всЬхъ мЬръ, клонящихся къ улучшению воспи
тательной части заведетя и т. иод. Ом. §§ 23 и 25 Устава. 

Учебная Конференция состоитъ, подъ предсвдательствомъ 
инспектора классовъ—члена Совъта по учебной части, изъ началь
ницы института, законоучителя, всвхъ классныхъ дамъ, препода
вателей, предодавательницъ и врача. Обсужденш ея подлежатъ 
вопросы, относящееся къ учебной части,—какъ-то: 1) выборъ 
учебныхъ руководства, и noco6ifi, равно журналовъ и книгъ для 
библютекъ, б) суждете объ усп-Бхахъ воспитанницъ, в) распредт,ле-
Hie дЪвицъ, на основанш произведенныхъ щлемныхъ и переводныхъ 

испыташй, по классамъ, соответственно ихъ возрасту и познашямъ; 
г) освобождете воспитанницъ, по особо уважительнымъ причинамъ, отъ 
изучены искусствъ; д) расиредт,лете учебныхъ курсовъ по классамъ, 
взаимное ихъ согласоваше, а равно измъыете въ распределены! учебныхъ 
згшятш въ предгБлахъ, дозволенныхъ учебною табелью; е) приште, 
всЬхъ м'Ьръ къ возможно лучшему усвоенш воспитанницами науч-
ныхъ предметовъ и иностранныхъ языковъ и обсуждете всЬхъ 
вообще вопросовъ, касаюшихся учебной стороны заведетя и не 
превышающихъ власти мт,стныхъ Совътовъ, и ж) избраше лицъ для 
завт,дыванш институт, библиотеками. См. § 28 Устава. 

Особая Конференция в'Ьдаетъ д-влами, относящимися къ вы
пуску воспитанницъ, объ удостоепш выпускныхъ воспитанницъ 
аттестатами и наградами. Въ составъ ея входятъ начальница инсти
тута, коей принадлежишь первое мт,сто, инспекторъ классовъ—членъ 
Совъта по учебной части, классный дамы выпускного класса, за
коноучитель и преподаватели этого класса, а равно преподаватели 
предыдущихъ классовъ, рюторыхъ баллы принимаются въ расчетъ 
для аттестатовъ выпускныхъ воспитанницъ (по музыки—одного 
старгааго преподавателя. § 34 Устава). 

Въ основу институтскаго воспитан1я легли начала, изложенный въ 
„Наставленги для образовашя воспитанницъ женскихъ учебныхъ заве-
денгй", составленномъ, по порученш Государя Императора Николая Пав
ловича, иринцемъ П. Г. Ольденбургскимъ и утвержденномъ Императрицею 
27 февраля 1852 года (изд. въ 1857 г.). „Въ числт, отечественныхъ на-
пшхъ учреждены для образоватя юношества,—гласить ,,Наставлен1е",— 
женсшя учеоныя заведен1я занимаютъ мЪсто весьма важное: въ нихъ вос
питываются бтдушдя матери семействъ, отъ направлешя умовъ й степени 

5* 
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образоваюя которыхъ зависитъ нравственное и умственное нанравлеше бу
дущего поколемя. Мудрое правительство постигло всю важность этого дела, 
а самодержавная власть приняла женсюя учебныя заведешя подъ непосред
ственное свое покровительство, согревая любовью отца и матери юныя 
сердца воспитанницъ, въ той уверенности, что хоропия жены и добрыя 
матери семействъ суть твердыя опоры Престола и благоденств1я государст
ва". Въ основу „Наставлешя", отразившаго въ себе вл1яше тогдашняго 
времени, положены слова, начертанныя Государемъ на журнал* 26 шня 
1844 г. Комитета по пересмотру уставовъ женекихъ учебныхъ заведешй: 
„Образоваше добрыхъ женъ и полезныхъ матерей семействъ есть глав
ная цгьлъсихъ заведетй". Воспитанш дт.вицъ „Наставлеме" ставитъ двоя
кую ЦЕЛЬ 1) воспитаница учится сама для себя, какъ будущш членъ общества, 
и 2) она учится для того, чтобы впоолъдствш могла быть наставницею 
детей своихъ или тт>хъ, которыхъ она призвана обучать... Главная цъль 
воспиташя, сказано далее, должна быть релипозно-нравственная. Женщина 
должна быть воспитана съ самыхъ юныхъ лътъ въ той мысли, что вЪро-
ван1е въ Бога и преданность къ откровенной намъ върт, воплощеннаго 
Сына Его и къ Святой Церкви суть единственное средство для спасения 
души отъ всвхъ соблазновъ земного бьтя, для достижешя счастья въ сей и 
блаженства въ будущей жизни, и что однимъ лишь симъ путемъ можно 
содт.латься хорошею дочерью, нолегнымъ членомъ семейства и общества и 
верноподданного, готовою безукоризненностью всей лшзни возблагодарить 
Государя и Государыню за все оказанный ей благодгвян1я и передавать 
детямъ, съ самаго лепеташя младенца, правила благочесия, добродетели и 
непоколебимой преданности къ Престолу и Отечеству. Главное иазначете 
женщины есть семейство: женщина, какъ создаше нежное, назначенное при
родою быть въ зависимости отъ другихъ, должна знать, что ей суждено не 
повелевать, а покоряться мужу, что строгимъ лишь яснолнетемъ обязанностей 
семейныхъ она упрочить свое счастье и прюбрететъ любовь и уважение, 
какъ въ кругу семейномь, такъ и вне онаго". 

Расиред'нлеше учебныхъ предметовъ по классамъ и число уро-
ковъ по этимъ предметамъ въ каждомъ классе определяется учеб
ною табелью. 

Первоначальная нормальная у чебная табель 1844 г., действо
вавшая въ новооткрытомъ Институте, была следующая: 
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Рукодтшемъ и танцами воспитанницы занимались въ внеуроч
ное время. 

Урокъ въ это время (до 1863 г.) продолжался полтора часа. 
Установлены были полугодичные и годичные экзамены: первые про 
исходили въ половинъ' декабря, а вторые—съ 15 мая по 23 шня. 
Экзамены производились начальницей института, членомъ совъта по 
учебной части и ннспекторомъ классовъ, при участш учителя или 
Учительницы нодлежащаго предмета. Кром'в того, на экзамене по 
Закону Божйо,—какъ и нын'Ь, присутствовали Епарх1альный Епи-
скопъ и депутатъ отъ Епарх1альнаго Ведомства (большею частью— 
ректоръ М-БСТИОЙ духовной Семинарш). 

Выпуски изъ Института до 1864 г. сопровождались публичными 
экзаменами (они введены вообще въ институтахъ еще въ 1807 г.)*), 
независимо отъ вьшускныхъ испытаний. Такимъ образомъ передъвы-
пускомъ, но окончанш выпускныхъ испыташй, наступали новые экза
мены въ общемъ зале и въ присутствш ТБХЪ же самыхъ членовъ Со
вета, которые не только въ течете н'всколькихъ недель передъ тЪмъ 
сл-вдили за классными экзаменами, но и наблюдали за ходомъ учетя 

*) Въ институгчжимъ архив* сохранилась только „Программа музыкальнаго 
публичнаго испытангя въ Саратовскомъ ивститутъ отъ -б шня 1860 года". 

Содержагпе ея следующее: 
„Церковное пъше: а) Отче нашъ. 

б) „Достойно". 
I Увертюра изъ оперы „Сонъ вь лвтнюю ночь", соч. Мендельсона-Бартольди 

исполнять: М. II Одинцова, Н. К, Протопопова, О. А. Заборовская и Л. А. Попова. 
2. Хоръ из* „Весны" Гайдена. 
3. Adagio cantabile de Beethoven u Saltarello de Reissiger—для фортешано, съ 

акомпаниментомъ квартета, исполнитъ А. II. Горяинова. 
4. Ар!я пзъ „Жизни за Царя"—Глинки—„Бедный конь въ полъ палъ", бу-

детъ пъть 0. Л. Горяинова. 
5. Srand Duo Suv la marche bohemienne de Preciosa —для двухъ фортетано, соч. 

Moscheles i О. M. de Weber, исполнять О. А. Надеждина и В. П. вомина. 
6. Хоръ изъ „ЛЬта" Гайдена и соло, которое будутъ пъть В. И. Янковская и 

0. Л. Горяинова. 
7. „Premier Concert"—для фортешано съ акомпаниментомъ квинтета соч. Мен

дельсона-Бартольди, исполнитъ А. В. Попова. 
8. Le trois clochettes, Rondo brillant pour Piano,—съ акомпаниментомъ квинтета 

par J. В. Pixis, исполнитъ О.'А. Надеждина. 
9. „Ave werum corpus" Моцарта, будетъ пъть весь хоръ, 
10. „Воспоминан1я" изъ оперы Глинки—„Русланъ и Людмила"—fantaisie 

nationale pour 2 piano par Legrand", исполнять А. П. Горяинова и О. А. Заборовская. 
11. Apia „Ah perfido Sperdgiuro"— Бетховена, исполнитъ В. И. Янковская. 
12. a) Reverie au bord de la mer par Wilmers". 

6) Polka fantastique de Fr. Liszt, -исполнитъ А. В. Попова. 
13. Хоръ п трю изъ „Осени" Гайдена; трш будутъ п*ть С. Л. Горяинова, 

Н. Н. Ченыкаева и В. И. Янковская. 
14. Увертюра изъ оперы Бетховена—Tidellio"—исполнять —В. И. Янковская, 

Н. Н. Ченыкаева, Алла П. Крылова и М. П. Одинцева. 
Въ заключеше хоръ исполнитъ '̂ народный гимнъ—„Боже, Царя храни". Въ 

хоръ будутъ пъть воспитанницы—Е. А. Матвеева, A, U. Горяинова, А. А. Ефимова, 
В. П. вомина, В. И. Янковская, Н. -Н. Ченыкаева, А. II. Крылова, А. Н. Грудистова, 
М. Н. Нагубнова, М. М. Попова, А. И. Мачинская, Н. П. Ларшнова, С. М. Шати
лова, С. А. Тенякова О. Л. Горяинова, М. П. Одинцова и Л. В. Дембинская." 
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въ продолжеше ц'Ьлаго года. Раньше для ознакомления общества съ 
институтскими курсами и для возбуждешя довъчия къ заведетямъ, 
на эти испыташя была допускаема публика, но потомъ это было 
воспрещено. Публичные экзамены черезъ это утратили первое 
коренное свое значеше. Поэтому, согласно съ опред'Ьлешемъ Глав-
наго Сов-вта женскихъ учебныхъ заведешй, Главноуправляюипй IV 
ОтдЪлешемъ СоО. Е. И. В. Каяцелярш Принцъ П. Т. Ольденбург-
скШ 12 шня 1865 г. испросилъ Высочайшее соизволеше на совер
шенную отмъну публичныхъ выпускныхъ экзаменовъ во всйхъ жен
скихъ Институтахъ, въ томъ числЪ и Саратовскомъ. И съ этихъ 
поръ публичные экзамены прекратились. 

Въ 1863 г. 14 августа Высочайше утверждены новые нор
мальная табель и планы учебныхъ предметовъ. Съ преобразовашемъ 
института изъ трехкласснаго состава съ двухгодичнымъ курсом ь въ 
шестиклассный съ одногодичнымъ курсомъ, уменьшена была про
должительность уроковъ съ полутора часа до часа съ четвертью, что дало 
возможность увеличить число уроковъ но отд£лышмъ предметами, 
и включлть въ учебный планъ подагогику, естественную исторш и 
расширить курсъ по нъкоторымъ другимъ предметамъ. Вмъхто 
прежнихъ 35 руб. за урокъ, введена была нормальная поурочная 
плата по 50 руб. 

Учебная табель 1868 года: 
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ntnie (12 yp.) и музыка (15 yp.) преподавались въ внеурочное 
время. 

На основанш Высочайшаго иовелт>шя огь 2—14 мая 1874 г., 
съ 1 августа 1874 г.. введена была новгш нормальная учебная 
табель и штаты. Черезъ годъ послт, того, съ августа 1875 г. 
Институтъ сталъ семикласснымъ. Общее число уроковъ положено 
17 2, въ томъ числ'Ь 141 урокъ по научнымъ предметам'!,, а осталь
ные 31 по искусствамъ. 

Вотъ эта учебная табель 1874 года; 
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Этой табелью установлены были часовые уроки, вместо преж-
нихъ 1'/4 часа, что дало возможность увеличить число уроковъ по 
новымъ языкамъ, исторш и особено математике. Уроки начинались 
съ 9 час. утра и распределялись такъ: первый урокъ отъ 9 до 10 
час, второй—отъ 10 час. 10 м. до 11 час. 10 мин., третШ—отъ 
11 час. 20 мин. до 12 час. 20 мин., затЪмъ завтракъ и отдыхъ 
до 2 час. 5 мин.; иоаомъ вновь уроки—четвертый отъ 2 час. 5 мин. 
до 8 час. 5 мин. и пятый—отъ 3 час 15 мин. до 4 час. 15 мин' 
пополудни. Въ 4 час. 15 мин. об£дъ. Птэшемъ, танцами, гимнастикой 
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и музыкой воспитанницы занимались въ свободное отъ классныхъ 
запятй время. Съ 1874 г. увеличена поурочная плата до 60 руб., 
вместо прежнихъ 50 руб. 

Учебною табелью и планами 1874 г.# института руководство
вался въ течете 31 года, до 1905 г., когда, вслт>дст1пе развитая и 
расцространешя женскихъ гимназий Ведомства. им'Ьвншхъ также 
7-лътнш курсъ, сказалась необходимость въ объединенш программъ 
пнститутовъ и гимназШ для облегчешя перехода воспитанницъ изъ 
гимназШ въ институты и наоборотъ. Новые общде учебные планы 
и программы выпускныхъ испытанШ для женскихъ пнститутовъ и 
и гимназШ Ведомства, а также новая нормальная учебная табель 
были Высочайше утверждены б августа 1905 года. 

Учебная табель 1905 г.—слЬдующая: 
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По этой табели введены новые предметы—гипена, физика и 
космография, значительно расширенъ курсъ математики и другихъ 
предметовъ. Раньше физика входила въ курсъ ecTecTBOBixbHia. 

Журналомъ Опекунскаго Совета отъ 13—20 мая и 3 шня 
1911 г. утверждены новые учебная табель и планы, при чемъ зна
чительно расширена программа физическихъ упражнений (танцы, 
гимнастика и д-втсия игры). Продолжительность урока определена 
въ 50 минуть. 
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Учебная табель семи общихъ классовъ 1911 года следующая: 

К Л А С С Ы : VII VI IV III 

1. Заковъ Бояий . . . . 
2. Руесдай языкъ и ело 

весность . . . . . 
3. Французский языкъ 
4. Н^меций языкъ . . 
б. Математика . . . . 
6. Географ1я . . . . 
7. Истор1я 
8. EcTecTBOBiA'Baie . . 
9. Физика 

10. К.осмограф1я . . . . 
11. Педагогика . 

ИТОГО—по наукамъ и 
языкамъ . . . . . . 

12. Рисоваше , 
13. Чистописаше . . . . 
14. Рукоятке 
15. Хоровое пъме . . . . 
16. Гимнастика и танцы 

ИТОГО—по искусствамъ 

В С Е Г О 
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Вышеприведенная табель 1911 г., введенная, въ вид* опыта, 
на три года, дМствуетъ пока и въ настоящее время (1916 г.). 

Законъ Божш римско-католическаго и лютеранскаго вЪроиспо-
в-вдатй, по одному уроку въ нед'влю, преподается съ 1858 г. въ 
внеурочное время съ 4 до 5 ч. веч. разъ въ неделю, 

Для оц'Ьнки поведения и успЪховъ въ институт?, принята 12-тп 
балльная система. Первоначально цифровые баллы пм-вли следующее 
словесное выражете: 12 и 11 отлично, 10 и 9 очень хорошо, 8 
и 7 хорошо, б и 5 достаточно хорошо, 4 и 3 посредственно и 
2 и 1 слабо. Зат-вмъ по журналу Опекунскаго Совт-та отъ 13 ав
густа 1899 г. они стали означать: 12-отлично, 11-весьма хорошо, 
10-очень хорошо, 9 и 8 хорошо, 7 удовлетворительно, 6 посред
ственно, 5, неудовлетворительно, 4 ч ниже слабо. Съ 1911 г. система 
выражения балловъ словами установлена следующая: 12 отлично, 
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Л u 10 очень хорошо, 9 хорошо, 8 и 7 удовлетворительно, 6 
посредственно, б, 4 и 3 слабо. Это последняя система принята 
и въ настоящее время. Баллы, начиная съ 6 и ниже,—непереводные. 

Институтская усадьба, здашя на ней и садъ. 
Институтская усадьба, какъ уже сказано, занимаетъ площадь 

въ 7 десятннъ 2211V2 кв. саж., находится на окраинъ города, за 
Ильинской въткой Рязанско-Уральской жел. дороги, на 2-й Садовой 
улицъ. Окружающая местность -пыльная, а въ ненастье--грязная 

Съ фронта усадьба отделяется отъ улицы железной оградой, 
поставленной въ каменные столбы. Внутри чистаго замощеннаго 
двора, у самой ограды, имеются древесный насажденш, защищаю-
Щ1'я главный корпусъ отъ уличной иыли. 

На чистомъ двор* возвышается, фронтомъ по нанравлешю къ 
улиц%, трехэтажный, каменный, оштукатуренный, главный инсти
тутский корпусъ, крытый желъзомъ, съ подвальнымъ этажомъ, объ-
емомъ въ 2816 куб. саж. Въ подвал* помъщаются женская при
слуга, а также кухня начальницы. Въ l-мъ этажъ-квартира началь
ницы, швейцарская, лазаретъ, рисовальный классъ и библиотека, служа
щая вм'встъ учительской и инспекторской; во 2-мъ этаж* актовый и 
рекреационный залы, музыкальн. библиотека, нр1емная, всъ семь клас-
совъ, изъ корридора входъ въ церковьи еще особый ходъ по лтзстницъ 
внизъ въ столовый залъ; въ 3-мъ этаж* дортуары, общая уборная для 
умыванья, непнньерская комната и двв квартиры (въ одну комнату 
каждая,) для двухъ класн ыхъдамъ. Построенъ въ 1855—57 г.г. по 
контракту съ подрядчикомъ В. В. Гудковымъ, о чемъ сказано вы
ше. Вода изъ городского водопровода пропускается въ два находя
щихся на чердак* металлическихъ бака и затъмъ по свинцовымъ 
трубамъ проходить по здашю. Городскимъ водоироводомъ инсти-
тутъ сталъ пользоваться съ 1 шля 1876 г. Плата по 18 коп. за 
100 ведеръ. 

Къ л'Бвой сторонъ главнаго корпуса сдъланы дв'Ь оштукату-
ренныя каменныя пристройки, —одна двухэтажная, объемомъ въ 
430 куб. саж., вм-вщаетъ ьъ себгв въ верхнемъ этаж* церковь, а 
въ нижнемъ столовую, буфетъ и небольшую (для одного дня) кла
довую; другая—присоединенная къ первой одноэтажная, объемомъ 
въ 106 куб. саж., занята кухней; объ возведены въ 1896 г. за 
25 тыс. руб., по контракту подрядчикомъ Головинымъ, согласно 
журналу Опек. Совъта отъ 25 ноября—1 дек. 1895 г. 
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Каменная пристройка къ столовой и кухн'в, подъ железной 
крышей, фасадомъ въ садъ, занимаемая 14 музыкальными селлю 
лями (гд-в стоятъ рояли), квартирами заведующей кухней, фельд
шерицы, помощницы надзирательницы лазарета и физич. кабине-
томъ, объемомъ 243 куб., саж., возведена въ 1907 г., согласно 
журналу Опекун. Совета отъ 16 марта 1907 г., по контракту съ 
подр. Боголюбовымъ отъ 19 т л я 1907 года за 15,315 руб. 

Каменное здаше съ 2 хъ этажною среднею частью и одноэтаж
ными боковыми частями, оштукатуренное, съ деревянной одноэтаж
ной, на кирпичи, фунд., пристройкою подъ железной крышей, при
мыкающее вплотную къ кухн'в, занимаемое баней, ирачеганой, су
шилкой и помъдцешемъ для прислуги. Первый этажъ построенъ од
новременно съ главнымъ корпусомъ въ 1855 — 57 г.г., объемомъ 
въ 360 куб. саж , второй этажъ надъ среднею частью построенъ въ 
1890 г., объемомъ въ 46 куб. саж,, за 4,638 руб., по контракту 
подряд. Рыдаевымъ. Деревянная же пристройка (квартира старша-
го повара), объемомъ вл> 6 куб. саж., выстроена хоз. способомъ до 
1873 г. 

Два каменныхъ, двухэтажныхъ здатя, расположенныхъ впере
ди гл. корпуса, направо и налево отъ него, выходяшдя фасадомъ 
на 2-ю Садовую улицу, оба старинной постройки 1821 года, капи
тально ремонтированы въ 1855—57 г. г., каждое объемомъ въ 
300 куб. саж., подъ железной крышей, первое, частью на подвал* 
съ отдтэлышмъ ходомъ, занято квартирами кл. дамъ • (числомъ 12), 
а второе, безъ подвала, занято канцеляр1ей, гардеробной, швальней, 
квартирами эконома, учительшщъ рукодЪ.-пя, танцевъ и заведующей 
бЪльемъ. 

Каменное здаше, расположенное за чернымъ дворомъ, возлт> 
огорода, для заразнаго лазарета, одноэтажное, въ вид-в буквы П, 
оштукатурено, крыто жел'Ьзомъ, построено за 1.1,763 р 14 коп. 
подрядчикомъ Александромъ Степановичемъ Рыдаевымъ, но кон
тракту 5 шня 1891 г., объемомъ 235 куб. саж. 

Деревянный флигель для арендатора огорода съ санями, постро
енъ въ 1907 г. хоз. способомъ, объемомъ въ 16,41 куб. саж., 
за 300 руб., на камен. фунд., обшнтъ тесомъ и крытъ жел'Ьзомъ. 

Деревянный флигель, въ одинъ этажъ, на кирп. фунд., крытъ 
желЬзомъ, для низшихъ служашихъ, перестроенъ хоз. способомъ 
изъ стараго флигеля, съ добавлетемъматер1аловъ пзъостатковъ отъ 
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канитальныхъ ремонтныхъ работъ но заведеню, объемомъ въ 60 
куб. саж., въ 1892 г., за 750 руб. (вмЪстЬ съ сараями). 

С л у ж б ы : 1) каменное здаше, въ видЪ буквы П, вдоль ка
менной ст-вны, по 2-й Садовой, оштукатурено, крыто жел'Ьзомъ, съ 
деревянной надстройкой для сушилки надъ среднею частью лицевого 
флигеля, занято большою и малою казармою для низшихъ служащихъ, 
главным'̂  погребомъ съ кладовою, сараемъ для экипажей, сЬнова-
ломъ и конюшнеп; тутъ же маленькая неоштукатуренная пристройка 
для двухъ ледниковъ служащихъ; все здаше построено въ 1855-57 г.г. 
объемомъ въ 885 куб. саж., а пристройка объемомъ въ 14 куб. 
саж., возведена въ 1890 г. хоз. сиособомъ; 2) сосновая постройка, 
на камеи, столбахъ, въ одинъ этажъ, неоштукатуренная, крыта 
жел'Ьзомъ. занята погребами для низшихъ служащихъ и цейхгаузомъ, 
объемомъ въ 22 куб. саж., иостр. подр. Рыдаевымъ въ 1890 г.; 
3) сарай для склада громоздкихъ вещей, пристроенъ къ лЬвому уг
лу каменной ограды, крыть жел'Ьзомъ, построенъ въ 1895 г. 
хоз. сиособомъ за 7L4 р., объемомъ въ 90 куб. саж-; 4) камен. 
здате въ одинъ зтажъ, крыто желЬзомъ, занято кладовой для хра-
нетя зелени и др. припасовъ, объемомъ въ 14 куб. саж., построено 
въ 1896 г. подр. Головпнымъ; 5) рядомъ съ нимъ дерев, построй
ка, занятая амбаромъ въ срединЬ и двумя сараями по сторонамъ, 
построена хоз. сиособомъ изъ остатковъ матер1ала въ 1892 г., объе
момъ въ 54 куб. саж.; 6) деревянныя, въ одинъ этажъ, постройки 
а) для садовника или огородника, въ видЬ землянки, объемомъ въ 
5 куб. саж., сдЬлана въ' 1897 г. за 200 руб., и б) досчатая по
стройка, примыкающая къ углу камен. ограды, занята сараемъ съ 
ледникомъ при квартирахъ кл. дамъ, постр. въ 1892 г. за 150 р., 
объемомъ въ 4V2 куб. саж. 

Главный корпусъ отапливается голландскими печами. Музыкаль-
ныя селлюли, три квартиры служащихъ и физически! кабинетъ, а 
также спальную комнату начальницы обслуживаетъ нейтральное 
водяное отоплеше. Въ церкви и столовой устроено Амосовское ду
ховое отойдете. Топливо—дрова. 

Вся институтская усадьба обнесена каменной оградой, устроен
ной въ 1848 — 1853 г. г., длиною въ 570 йог. саженъ и высот, въ 
4 арш. 

Въ предЬлахъ ограды, на пространствЬ около 7 десятинъ, раз
бить институтски декоративный садъ и при немъ огородъ. Ио-
слЬднш сдается въ аренду за 351 руб. 55 коп. въ годъ. Садъ за-
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канчнвается дубовой рощей. Садъ н роща, по словамъ м-Ьстнаго 
историка А. И. Шахматова („СаратовскШ край, Сборникъ, изд. 
J 893 г., стр. 248), насажены пленными французами временъ оте
чественной войны, вырывшими тутъ и пруды, когда вся эта усадь
ба принадлежала Саратовскнму губернатору Алексею Давидовичу 
Панчулидзеву. Послъ- смерти Панчулидзева (умеръ 29 тля 1834 г. 
и погребенъ въ часовн-в на Большой-Серп'евской улицт.), усадьба 
эта поступила въ расиоряжете Приказа .Общественная Призр-вшя, 
которымъ была продана съ аукцюна купцу Мещанинову, а отъ него 
за 8 тыс. руб. сер., какъ было сказано, куплена дворянствомъ для 
института въ 1844 г. Загвмъ въ 1840 г. значительная часть ея, болве 
6 десятинъ (что кын-в за каменной оградой за рощей), была продана 
институтомъ Ю-тпю Кайсарову, а отъ него перешла къ Уфимцеву, 
зат-Ьмъ къ Парусинову, поел* къ Масловскому, нынЪ владеющему 
этимъ участкомъ*), 

*) О прошломъ этой усадьбы институтской находятся интересный св'Ьд'Ьгия 
въ „Воспоминашяхъ Андрея Михайловича Фадеева. 1790—1867 г г., Одесса, 1897 г." 
Л. Ж, Фадгоевъ былъ сначала управляющим-!. Палатою Госуд, имуществъ BTI Саратовъ, 
а затъмъ съ 17 апреля 1841 но 11 января 1846 г. Саратовскимъ гражданскимъ гу-
бернаторомъ. При немъ я;е эта усадьба 27 мая 1844 г.. какъ было сказано, приобретена 
для института. „Въ продолжен1е всего моего пребывашя въ Саратовъ, пишетъ г. Фа-
дъевъ, — лътомъ мы постоянно жили ва дачъ бывшаго некогда знаменитаго Саратов-
скаго губернатора Панчулидзева, въ одной верей отъ города. Тогда она принадлежа
ла сыну его, Пензенскому губернатору, Александру Алексеевичу, нашему старому 
хорошему знакомому. Дача состояла изъ обширнаго, со всъми барскими претензгями, 
хотя уже несколько запущеннаго дома; съ большими каменными двухъзтажными фли
гелями по обе стороны (оба они сохранились до настоящаго времени) и съ прекрасною 
тънистою рощею, некогда украшенною всякаго рода затеями, пынъ задичавшею, съ 
слабыми, разрушившимися признаками прежняго благоустройства, но т'Ьмъ не менее 
очень пр1ятнымъ мъстомъ для прогулки. Роща граничила съ городскимъ кладбищемъ, 
находящимся на берегу Волги. Въ немпопе часы, свободные отъ служебных'^ тревол-
ненШ, я проводилъ время на дачъ съ моимъ семейсткомъ съ болыдимъ удовольст-
В1емъ. Изъ постороннихъ лицъ, мое общество ограничивалось небольпшмъ числомъ хо-
рошихъ знакомыхъ, преимущественно чиновниковъ и помЪщиковъ. Изъ поспъднихъ 
не могу не упомянуть о Львъ Яковлевичи Рославлев'Ь, бывшемъ когда-то владътелемъ 
значительныхъ иметй, имъ прожитыхъ, и находившемся тогда почти уже въ бедно
сти, но человеке честномъ, умномъ и нравдолюбивомъ,.. Главной причиной потери 
его состояв]я была страсть къ oxort, которой онъ предавался съ неудержимымъ увде-
четемъ и въ самыхъ обширныхъ размърахъ, въ продолжегпе многихъ л*тъ своей 
жизни.,. Когда я познакомился съ Рославлевымъ, онъ я;илъ въ двухъ комнатахъ од
ного изъ флигелей дачи Панчулидзева (на сестръ котораго былъ когда то женатъ), 
и лишь пара старенькихъ борзыхъ собачекъ оставалась у него единственнымъ гру-
стнымъ сувениромъ его бывшей грандшзной псарни и счастливаго лрошлаго времени.. 
Рославлевъ подъ старость им^лъ привычку иногда запивать недели на две и запивалъ 
очень оригинально... Какъ только наступила такая потребность, онъ надевалъ дорожное 
пальто, засовывадъ въ обширные карманы несколько штофовъ водки, отправлялся въ 
сарай тутъ же у себя во дворе, садился въ стояний тамъ поломанный тарантаеъ, и 
крикнувъ: „пошелъ въ Пензу", выпивалъ маленькую толику рюмочекъ водки и уле-
гался спать. Такъ какъ онъ въ былое время въ действительности ездилъ изъ Сара
това въ Пензу, гдъ у него было много родныхъ и весь городъ знакомый,—безчислен-
ное множество разъ, то отлично зналъ всъ станщи и весь ихъ персонам,; и въ его 
воображаемыхъ путешеетв1яхъ, при всякомъ пробужденш отъ сна, оказывалось, что 
онъ пргЬхалъ на какую нибудь етанщю, где его встречалъ знакомый смотритель. 
Происходила ридостная встреча и веселый разговоръ. Рославлев-ь громко говорилъ за 
себя и за смотрителя.—„А! Семенъ ведотычъ, здорово старина, какъ живешь-можешь? 
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Садъ отделяется отъ дубовой рощи прудомъ, чрезъ который 
перекинутъ дерев, мостъ. Въ пруду есть рыба: караси, сазанъ, стер
лядь... Вода въ немъ проточная. Въ 1869 г. на немгь устроена 
была большая купальня для воспитанницъ, а также плотина. Ку
пальня снята въ 1907 году. 

Въ разныхъ направлешяхъ въ саду разбиты дорожки, въ нъ-
которыхъ мъетахъ представляюшдя ц1>лыя густо зароышя акащей 
и сиренью аллеи, нрекраспыя м4>ста для ирогулокъ учащейся моло
дежи. Тутъ налодятся три бесЪдки-болыная „грибъ", затъмъ мень-
шая-бесъд'ка съ фонаремъ и еще такъ называемая „царская", ко
торая сначала въ 1871 г, была выстроена на городской площади 
къ нргьзду Императора Александра II, а затъмъ городскимъ уирав-
лешемъ подарена институту. 

Ц е р к о в ь . 

Какъ видно изъ отчета о состоянш института за 1854 г., 
„старашемъ и. д. начальницы института Ольги Ивановны Швен-
цонъ, на добровольный ножертвовашя въкоторыхъ жителей Сарато-
11о маленьку, башшко Левъ Яковлевичъ, по маленьку, Богь гр'Ьхамъ терпитъ,—что 
рвдко къ намъ жалуете, соскучились за вами"! —„Спасибо дружище; ну чго жена, 
д1;тки?" — „Слава Богу, здравствуютъ, а ваши собачки ВСЕ ЛИ въ добромъ здоровье"? 
„Да что, братецъ, вотъ Порхай морду себе надсадидъ, а Залетай лапу занозилъ, стары 
становятся. Ну, а что СОСЕДИ, какъ поживаетъ Тарасъ Ивановичъ"?—„Ничего —съ 
здоровы, на дняхъ трехъ волковъ, затравили.-*Ну, и слава Богу. Выпьемъ-ка, старина, на, 
радостяхъ по рюмочки". Загвмъ выпивались рюмочки за себя и за смотрителя, следовало 
нужное прощанье, и дальнъйппй ОТЪ"БЗДЪ въ Пензу. Эта процедура и разговоры съ смот
рителями, конечно варшруемые по обстоятельствамъ, повторялись неопустительно на каж
дой стаащи. Вся суть, разумеется, заключалось въ финал-в, т. е. въ рюмочкахъ... По 
достиженш Пензы, странств1е безъ промедлешя обращались вспять, въ Саратовъ; продол
жалось обыкновенго недели дв̂ Ь, и по ирйздъ въ Саратовъ, Левъ Яковлевичъ вылезалъ 
изъ тарантаса съ пустыми штофами, но съ бодрой головой, по прежнему веселымъ, лю-
•безнымъ старичкомъ, на несколько мъсяцевъ, до новой экскурсш въ Пензу, не выъзжая 
изъ своего сарая" (стр. 164—156). Старшая дочь А. М. Фадеева, Екатерина въ 1844 г. 
вышла замуягъ за управляющего хозяйственною фермою ведомства госуд, имуществъ вь 
Заволжьи Юл1я Феодоровпча Витте. Сынъ ихъ —извъхтный государственный д-Ьятель-
графъ Сергей КЫевичъ Витте. Другая дочь Фадеева Елена, по мужу Ганъ, известна 
въ русской беллетристической литератур* конца 18:30-хъ н начала 1840 г.г. нодъ псев-
донимомъ Зинаиды Р.—вой, которую Бълинемй называлъ русскою Жоржъ Зандъ; 
старшая дочь Елены Ганъ—Елена Павловна вышла замужъ за Уриванскаго вице-гу
бернатора Блаватскаго и известна—какъ русская теософка; другая дочь—изв-встная 
писательница В. П. Желиховская. Сынъ А. М. Фадеева—Ростиславъ Андреевичъ из-
в-встенъ, какъ военный писатель. Его сочинешя: „Вооруженный силы Росми" (1868 г.), 
„Шестьдесятъ лъ"гъ Кавказской войны" (1860 г.), „Письма съ Кавказа" (въ Московок, 
в^вдом.) и „Нашъ военный вопросъ" (1873 г.). Жена А. М. Фадеева, Елена Павловна, 
урожденная княжнЛ Долгорукая, состояла въ переписке съ ученымъ Гумбольтомъ и 
занималась съ ус1гвхомъ особенно ботаникой. Плодомъ этихъ заняий были 50 томовъ 
собственпоручныхъ рисунковъ, преимущественно растенШ съ натуры. Она составила также 
н'Ьсколько коллекщй орнитологическую, минералогическую и палеонтологическую, пода-
ренныхъ ею Кавказскому Обществу сельскаго хозяйства. Отецъ ея, Князь Павелъ Ва-
сильевичъ былъ роднымъ внукомъ кн. Сергея Григорьевича Долгорукаго, который былъ 
любимцемъ Петра Великаго, потомъ былъ сосланъ въ Раненбургъ и, наконецъ, обез-
главленъ въ Новогород'Ь, 8 ноября 1739 г., во время правлешя Бирона (тамъ же, стр. 
219;. В. П. Желиховская въ своей книгЬ „Когда я была маленькой" неоднократно упо-
минаетъ объ этой дач4, гд!> она проводила Л-БТО. Вдад'Ьлецъ ея А. Д. Нанчудидзевъ 
илъ'лъ собственную крепостную труппу и часто здЪсь, для своихъ знакомыхъ, устраи-
валъ спектакли. Этимъ было положено начало театру въ Саратов* (Славинъ И. Сара-
товсий городской театръ. Историчесый очеркъ)". 
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ва, въ наемномъ доме Челюсткиной, была устроена церковь во имя св. 
мученицы Царицы Александры". Эта была первая институтская цер
ковь, устроенная въ честь небеснаго иатрона-Августт.йшей Покро
вительницы Ведомства, Государыни Императрицы Александры 9ео-
доровны. Освящена 10 апр?ъля 1865 г. Настоятелемъ ея былъ опре-
деленъ законоучитель института, npoToiepeii Навелъ Никитичъ 
Смирновъ съ 16 апреля 1855 г. Отъ этой церкви сохранились две 
небольшая, въ вид* медальоновъ, иисанныя на бумажномъ картоне, 
иконы-св. Архистратига Михаила и Царицы Александры. Законоу
читель, въ воскресные и праздничные дни, иредъ богослужешемъ 
объяснялъ воспитанницамъ Св. Евангел1е (очередное). 

Во вновь построенномъ въ 1857 г. институтскомъ зданш цер
ковь была устроена на 3 мъ этаже, где ныне помещается одинъ 
изъ дортуаровъ. Освящена 24 сентября 1857 г. Преосвященнымъ 
Ьанникгемъ Горскимъ, епископомъ Саратовскимъ, во имя св. Март 
Магдалины, при этомъ Преосвященный благословилъ Институтъ 
живописною, въ серебряниой рамке съ драгоценными камнями ико
ною Св. Первомученицы Эеклы и Св. Равноапостольной Марш 
Магдалины съ благословляющимъ Спасителемъ на облакахъ. На обо
роте иконы находится собственноручная надпись Владыки: „Сара
товскому Маршнскому Институту благородныхъ дгьвицъ на память 
освящешя домовой его Церкви въ честь Св. Равноапостольныя Ma-
pin Магдалины, бывшаго 24-го сентября 1857 го года въ день Св. 
Первомученицы Равноапостольныя веклы. 1оанникш. Еиископъ Са
ратовски! и Царицынскш." Эта драгоценная, но воспоминатямъ для 
Института, Св. Икона хранится въ институтской церкви и до на
стоящего времени. 

Въ дортуаре, на месте быв. церкви, где стоялъ св. Пре-
столъ, устроенъ дубовый резной к1отъ съиконами Св. Царицы Алек
сандры и Св. Марш Магдалины, обнесенный деревянной баллюстра-
дой. Такъ какъ эта церковь была очень тесна, то, съ разрешения 
Ведомства отъ 18 шля 1896 г. за № 12,539, было пристроено къ 
главному корпусу особое каменное двухэтажное здаше по контракту 
подряд. Оедоромъ Дмитр1евичемъ Головинымъ за 25,511 р. 12 к. 
Въ верхнемъ этаже этого здашя устроена ныне существующая об
ширная светлая церковь, входъ въ которую идетъ изъ класснаго кор-
ридора гл. корпуса. Она освящена 28 сентября 1897 г. Прео
священнымъ Николаемъ (Налимовымъ), епископомъ Саратовскимъ и 
Царицынскимъ тоже во имя Св. равнопостольноп Марш Магдалины 
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(храм, праздн. 22 шля). Иконостасъ въ ней сдт,ланъ за 2 тыс. руб. 
мастеромъ Игтгпемъ Парфеновичемъ Кузьминымъ. Настилка пар
кета произведена мастеромъ В. Я. Смолевьтмъ. 

Изъ нконъ заслуживаюгь внимашя ножертвованныя воспитан
ницами разныхъ выпусковъ, а именно: 

1) Св. благов. вел. князя Александра Невского, въ гаотЬ, вы-
пускомъ 1880 г. въ память юбилея 25-лгвт1я царствовашя Императора 
Александра II (ц. 60 р.), 

2) Скорбящей Божгей Матери, въ дубов. triorfe, выпускомъ 
1880 г., въ память мученической кончины Императора Александра 
II (ц? 75 р.), 

3) Христа Спасителя, въ дубов, шотъ, выпускомъ 1882 г., 
„въ благодарность Всевышнему заполученное образование" (ц. 75 р.), 

4) Христа Спасителя, благословляющаго дътей, въ шотъ. 
вып. 1883 г. (ц. 75 р.), 

5) Словенскихъ Первоучит. Кирилла и Меоодгя, вып. 1885 г., 
въ память тысячелт/пя кончины Св. Мееод1я (5 апр. 1885 г.), 

6) Свят. Николая Чудотворца, съ лампадою, вып. 1888 г., 
(ц. 95 р.), 

7) Свят. Николая Чудотворца, съ лампадою, выи. 1915 г., 
„въ намять второй отечественной войны" (д. 90 р.). 

Кром'в того, воспитанницами пожертвованы: 1) серебр. вызоло
ченный крестъ, вып. 1887 г., ц. 70 р., 2) штофная, красная, съ 
покровами, одежда на престолъ и жертвенпикъ, вып. ]884 г., д. 
60 р., 3) Св. Евангел1е, въ листъ, въ бархатномъ переплетв, съ 
серебр. украшешями, выи. '886 г., ц. 60 р. 

Покровы на плащаницу и панихидный столикъ пожертвованы 
кл. дамами въ 1897 г., ц. 60 р. 

Еще пожертвованы: 1) бронзовое паникадило ктиторомъ Ал. 
Ив. Селивановыми, въ 1882 г., д. 200 р.. 2) полное, золотого 
глазета, священ, и д1акон. облачеше, имъ же въ 1897 г., ц. 
300 р , 3) двгБ хоругви съ украшетями, изъ вызолочен, бронзы, имъже 
въ 1897 г., д. 250 р.. 4) свъчной дубовый ящикъ, имъ же, д. 200 р., 5) 
Голгофа дерев, крестъ, сл> предстоящими Богоматерью и Ев. 1оанномъ, 
ктиторомъ С. Ис. Аносовымъ въ 1912 г., д. 100 р. и 6) Нерукотво-
ренный Образъ Христа Спасителя, въ большомъ шотъ, съ лампа
дою, имъ же, въ 1912 г., ц. ПО р. 

Всего церковнаго имущества къ 1 янв. 1915 г.. но описи 
состояло на сумму 6,004 р. 98 кон. 
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Богослужеше совершается въ воскресные, праздничные и та
бельные дни въ учебное время, за исключешемъ лЪтнихъ каникулъ. 
Два хора воспиташшцъ поютъ на обоихъ клиросахъ, подъ управ-
летемъ учителя церк. пътпя, а въ его отсутствхе управляютъ вос
питанницы. 

Библиотека. 

Институтская библиотека слагается изъ фундаментальной и уче
нической. И та и другая стали составляться съ самаго основатя 
института. 

Въ 1855 г. фунд. библютека состояла всего изъ 29 назватй, со-
ставлявшихъ 185 томовъ, въ томъ числ'в „руководительныхъ книгъ" 
13 назватй въ 140 томахъ и „учебныхъ пособш" 16 названш въ 
45 томахъ. 

Въ 1857 г. учебныхъ руководствъ было 31 назваЕпе въ 631 
томахъ, учебныхъ пособш 29 назватй въ 102 томахъ; 1858 году 
всего 860 назватй въ 1082 томахъ и въ 1859 г. 1028 названш 
въ 1261 томахъ. 

Вт, 1876 г. было книгъ 1438 назв. въ 2,915 корешкахъ на 
сумму 3552 руб. 1 коп.; учебниковъ 2,386 экз., въ 2,462 корешкахъ 
на 1,747 руб. 80 коп. Кромт. того, географии, картъ 86, атласовъ 
89, лексиконовъ 159, другихъ пособШ 997, всего на сумму 1,336 р. 
13 кон. 

Къ концу 1894 г. книгъ было всего 2,931-назв. въ 7,120 
корешкахъ на 10,25 руб. 67 коп. 

Къ 1 января 1916 г. въ фунд. библштект} им£ется 3,729 на
зватй въ 8,315 корешкахъ, всего на сумму 14,083 руб. 26 коп. 

Въ ученической библютект. къ 1 янв. 1916 г. имФется книгъ 
1,597 назв. въ 1955 томахъ. 

Библютека приведена въ норядокъ: имеются каталоги система
тических, хронологически и карточный подвижной. 

Было нисколько пожертвовашй въ библштеку. Такъ, въ I 865 г. 
пасторъ Красноиольскаго прихода Гибужъ пожертвовалъ несколько 
книгъ; въ ноябри 1878 г. Саратов, губернаторъ Галкинъ-ВрасскШ 
пожертвовалъ полное собрате сочинетй Г. П. Данилевскаго. 

На ирюбр'Ьтете книгъ и учебныхъ пособш ассигнуется, по 
CMtrt, по 10 руб. на каждую воспитанницу въ годъ. 

До 1900 г. вознаграждешя за зав-вдывате библиотекой не по
лагалось. Опекун. Совътомъ, по журналу отъ 2 марта 1900 г. по-

6. 
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ложено жалованья библютекарю съ 1 янв. 1900 г. по 120 руб. въ 
годъ, каковое, но журналу того же Совета отъ 18 аир. 1914 г., 
увеличено ло 180 руб. Библютекарями состояли учителя: 1) Ив. В. 
Устьр-Бцкш въ 1872—75 гг., 2) П. В. Дроздовъ въ 1875 — 80 г., 
3) Ив. Ант. Пестмалъ въ 1880—84 г., 4) Магд. Мих. Латкина 
въ 1884—86 г. и 5) Ант. Мих. Добровольсшй съ 1886 г., въ те-
ченш 30 л-БТъ, но настоящее время (1916 г.). До 1872 г. ею зав-Ь-
дывалъ инспекторъ классовъ, при посредстве пепиньерокъ. 

Ученическая библютека нынЪ находится въ завЪдыванш учи
тельницы Лид. Бор. Аряповой и классной дамы Кар. Юл. Шил-
лингъ. 

Kpowi того, въ особой комнат* устроена музыкальная библю
тека, организованная и вполне систематизированная, благодаря тру-
дамъ служившаго въ Институт!;, въ теченш 25 лЪтъ, учителя му
зыки Эедора Михайловича Достоевскаго. Къ 1 января 1916 г. въ 
ней числится всехъ музыкальныхъ произведешй, для фортепианной 
игры, 6,360 экз. на сумму 6,746 руб. 77 коп. Сверхъ того, по 
катало! амъ хорового и свЪтскаго пЪшя къ тому же времени числится 
1278 произв. на сумму 1057 руб. Ведутся каталоги систематиче
ские и хронологически. Библютека помещается въ н'ьскодькихъ 
шкапахъ, Стт̂ ны библютечиой комнаты украшены портретами рус-
скихъ и западно -европейскихъ композиторовъ. Библютека находится 
въ завЪдыванш старшей преподавательницы музыки Нины Дави
довны Панчулидзевой. 

Кабинеты Физичесшй и по естествовьдьшю. 

ФизическШ кабинетъ при институт* сталъ устраиваться съ 
1858 г., когда (въ сентябре) были впервые прюбрвтены въ Моск. 
магазин!; Ф. Б. Швабе за 210 р. необходимые физичесте приборы. 
Въ 1876 г. въ кабинете1 было уже 194 предмета на 1889 руб. 
19 коп. Къ 1 янв. 1895 г. было 307 предметовъ на 2,059 руб. 
83 коп., а къ 1 янв. 1914 г. поел* исключешя негодныхъ и npi-
обрЪтешя новыхъ, было всего 268 предметовъ на сумму 2,534 р. 
15 коп. Въ 1883 г. была прюврьтена коллекщя Дубровскаго об
щедоступные физич. приборы изъ Петроградской мастерской учеб-
ныхъ нособш и игръ. 

Начало кабинету по ecTecTBOBlyrbmio было положено въ i860 г.? 

когда была прюбр'ьтена за 475 р. этнографич. и зоологическая кол-
леквдя. ЗагЬмъ въ 1863 г. пожертвована минералогическая, въ 



365 экз., коллекщя (ц 173 р.), состоящая изъ стеклянныхъ и де-
ревянныхъ моделей и кристалловъ. Въ 1871 г. прюбртэтены стЪн-
ныя таблицы по естественной исторш Ангаеля Конта, а въ1881г. 
ташя жо таблицы по космографш Животовскаго. Законоучитель 
института, upoToiepeii Павелъ Никитичъ Смирновъ зав-вщалъ инсти
туту прекрасную коллекцш разныхъ минераловъ, которую вдова 
его и препроводила при письмЬ отъ 25 сент. 1872 г. Въ 1916 г. 
минералогич. кабинетъ имт,етъ 364 предмета и двтз коллекцш мине
раловъ и моделей на 168 руб. 50 коп.; въ зоологическомъ кабине-
нетЬ 420 предметовъ на 476 руб. 36 коп. 

Въ 1902 г. начальница Института Татьяна Борисовна Съ\чеч-
кина пожертвовала превосходную коллекщю минераловъ, оц-вненную 
въ 100 руб. Въ составъ ея входятъ слъх 126 предметовъ: 1) са
мородная М-БДЬ [изъ Нижетагильска], 2) самородное серебро [Алтай], 
3) самородное въ кристаллахъ золото [Овв. Американ. Соед. Штаты], 
4) самородное золото, 5) самородное золото электрумъ [Алтай], 6) само
родная платина съ исмистымъ иррид!емъ [Нижетагильскъ], 7) ал-
мазъ безцв-втный и черный [Минасъ Жерасъ], 8) графитъ-борголъ 
[Восточ. Сибирь], 9) самородная ctpa въ кристаллахъ [Джирженти, 
Сищшя], 10) самородный блескъ съ желЪз. пшатомъ [Гарцъ], 
И) свинцовый блескъ [Питкарантъ, Финлящия], 12) цинковая об
манка [Венгр1я], 13) сюрмяной блескъ [Benrpia], 14) аурипигментъ 
[BeHrpia], 15) сврный колчеданъ [Пенсильвашя и Финляндтя], 16) 
кобальто-мышьяковый колчеданъ [Швешя], 17) блеклая медная руда 
[Гарцъ], 18) пираргиритъ-красная серебр. руда [Андреасбергъ], 
19) красная серебр. руда [Лакатекасъ, Мексика], 21») мйдный кол
чеданъ [Корнваллисъ], 21) каменная соль [Величка], 22) плавиковой 
ншатъ [Уралъ], 23) плавиковый шпатъ [Корнваллисъ], 21) плави* 
новый шпатъ [Штир1я], 25) красная руда [Нижнетагильскъ), 26) 
хризобериллъ [Екатеринбург^.], 27) корундъ [изъ окрести MiaccK r̂o 
завода], 28) корундъ [Северная Каролина-CtB.-Американ Соед. Шт.], 
21.') железный блескъ [о. Эльба), 30) Ильменитъ [М1асск1й заводъ], 
31) оловянный камень [Ииткаранда, Финлянлдя], 32) рутилъ [Чес-
теръ и 11енсильван1я] въ 2-хъ кускахъ, 33) аркандитъ [Аркан-
дасъ. Магнитная пещера], 34) розовый кварцъ [Финляндия], 35) горный 
хрусталь, 36) Аметистъ [Вестъ-Честеръ, Пенсильвашя], 37) дымчатый 
кварцъ [С.-Готардъ], 38) дымчатый кварцъ [Тироль], 39) благородный 
опалъ [Черновицы, Буковина], 40)полуоиалъ [Алтай], 41) Кахолонгъ 
[Исланд1я], 42) бруситъ[Пенсильвашя],431Шпинель-рубинъ[Цейлонъ], 
44) магнитный жел-взнякъ [Ахматсгай рудникъ. Уралъ], 45) смоля
ная урановая руда [1оахимталь. Богем'ш], 46) бархатный бурый 
же.твзнякъ [Пржибрамъ], 47) д1аспоръ [Екатеринбургъ], 48) дла-
сноръ [Пенсильвашя], 49) известковый шпатъ [Ислащия], 50) Из
вестковый шпатъ [Андреасбергъ], 51) известковый шпатъ [Андреас-

6*. 
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бергъ], 52) известковый шпатъ [Гарцъ], 53] известковый шпатъ [Шти-
pia], 54) известковый шпатъ [Андреасбергъ], 55) бурый шпатъ 
[Тироль], 56) железный шпатъ [Гарцъ] 57) марганцевый шпатъ 
[Венгр1я], 58) цинковый шпатъ съ б'Ьлой свинцов. рудой [Нер-
чинскъ], 59) аррагонитъ [Богемж], 60) аррагонитъ съ бурымъ 
шпатомъ [Штир1я], 61) б'влая свинцовая руда съ галмеемъ [Нер-
чпнскъ], 62) баратокальцитъ [К\мберлэндъ], 63) малахитъ въ кри-
сталлахъ [Нижнетагильскъ]. 641 малахитъ почкообразный [Нижне-
тагильскъ], 65) медная лазурь [Пенсильванш], 66) аппатитъ съ 
аериклиномъ [Циллерталь], 67) аппатитъ шлаковидный, 68) пиро-
морфитъ [Березовсюй рудникъ], 69) Пеганитъ, 70) Калаитъ, би
рюза [Ilepcifl], 71) фишеритъ [Нижнетагильскъ], 72) вив1анъ [Керчь], 
73) шефролитъ съ франклинитомъ [Нью-Джерси], 74) аугитъ [Бо-
гемтя], 75) родонитъ-орлецъ [Уралъ], 76) бронзитъ [Петропавловскъ], 
77) гадолинитъ [Швещя], 78) питкарандитъ [Финляндия], 79) ро
говая обманка [BoreMifl], 80) юанитъ [Тироль], 81) полный кри-
сталловъ горный хрусталь чистой воды въ двухъ кускахъ, 82) цир-
конъ [С-ввер. Каролина], 83) фенакинтъ [Ильменсшя горы), 84) фе-
накинтъ [изумрудныя копи Екатеринбурга], 85) бериллъ [Мурзинка 
Уралъ], 86) бириллъ [Адунелонъ], 87) изумрудъ [Екатеринб.], 88, 
топазъ [Мурзннка], 89) топазъ [Ильменьсю'я горы], 90) топазъ) 
[Бразилия], 9i) топазъ [йльменьскчя горы], 92) гранаты [Коннек-
тикутъ], 93) гранатъ [АхматскШ рудникъ]. 94) маланикъ [Аркан-
засъ], 95) вевув1аиъ, велуитъ [Восточн. Сибирь], 96) зпидотъ [До-
финэ], 97) алалитъ, ортитъ [окрестности MiacKaro завода], 98) сода-
литъ [Ильм, горы], 99) лазурный камень [Гималаи], 100) кордеритъ 
[Б1етань], 101) полевой шпатъ, 102) АмазовскШ камень [Ильмен. 
горы], 103) мареканитъ, 104) ортоклазъ-кристаллы [Граубюнденъ], 
105), альбитъ Пенсильвангя, 106) лабрадоръ [Шев. губ.], 107) слюда 
[Онтарш], 108) турмалинъ зеленый [Мурзинка], 109) черныйгаерлъ 
[Нью-1оркъ], 110) турмалииъ [КаринтГя], i l l ) турмалинъ [Карин-
Ия], 112) турмалинъ [о. Эльба], 113) красный турмалинъ [Уралъ], 
114j бурый турмалинъ [Нью-1оркъ], l i5) серпентинъ [Нью Джер
си]. 116) галмей [Алтай], 117) д1аптазъ [киргиз, степь], 118) 
волконскоитъ [Перм. г.], 119) анальсннъ [Этна, Сищшя], 120) 
кочубеитъ [Уралъ], 121) пиросмолитъ [Швещя], 122) канкринптъ 
[Ильмен. горы]. 123) датолить [Нью-Джерсей], 124) тяжелый шпатъ 
[Уралъ], 125) кристалличеешй баритъ [BeHrpifl], и 126) шеэлитъ 
[Боге.шя] 

Содержаше служащихъ. 

Въ первые четыре года (1854—58) существовать Института 
двйствовалъ Высочайше утвержденный 14 ноября 1853 г. штатъ, 
составленный применительно къ штату Нижегородского института^ 
По этому штату было положено: начальнице института жалов. 600 р_ 
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и столовыхъ 100 р., всего 700 руб., при готовой квартире, 
двумъ кл. дамамъ по 200 р., всего 400 руб., при готовой квар
тире, на всЪхъ учащихъ 1.200 руб., считая по 35 р. годовой 
урокъ (эта сумма распределялась Сов-втомъ между ними, соразмер
но ихъ трудамъ и числу часовъ), врачу 100 р., письмоводителю 
150 р., эконому 172 р., лазарет, надзирательнице 40 р., закрой
щице (она же кастелянша) 84 р., прислуге 850 р , на пищу 
30 воспит. но 10 коп. сер. въ сутки съ чаемъ на каждую 1,095 р., 
тоже на пищу двумъ кл. дамамъ, учительнице рукодел1я, 1 лазар. 
надзирательнице и 1 закройщице, всего 5 лицамъ по 10 коп. въ 
день, безъ чая, въ годъ 182 р. 50 к., на одежду, белье, обувь и 
постель^для 30 воспит., по 25 р. на каждую въ годъ, всего 750 р., 
на учеб. noco6in 100 р., отошлете и освещете 600 р., наемъ квар
тиры 1000 р., содержаше чистоты 100 р., медикаменты 60 р., капц. 
и почт, расходы 20 р , стирка белья 70 р., содержаше лошадей, 
ремонтъ обуви, экипажей 200 руб., мелочные расходы 150 р., все
го 8009 руб. 90 коп. 

После укомплектовали института, когда въ 1858 г. открылся 
и стдршш классъ, содержаще некоторыхъ служащихъ несколько уве
личилось: начальнице института положено 800 р. (жал. 700 р. и 
100 р. столовыхъ), инспектору кл. 300 р., кл. дамамъ прибавлено по 
15 коп. въ день на 4-ое блюдо, а въ годъ 54 р. 75 коп., врачу по 
ложено жал. 250 р., письмоводителю 250 р., эконому 200 р., лазар. 
надз. 150 р., кастелянше 120 р., учит. рукодел1я 150 р., учит, тан-
цевъ и гимнастики 200 р., учит, музыки 200 р. и причетнику 70 руб. 

Въ 1859 г. снова увеличилось содержаше некоторыхъ служа-
жащихъ: начальница стала получать 1,150 р. (жалов. 900 р. и 
столов. 250 р.), инспекторъ кл. 500 р., священникъ по должности 
настоятеля инстит. церкви 200 р., письмовод. 300 р.. экономъ 
300 р.; остальные въ прежнемъ размере. 

Члены Совета по учебной и хоз. частямъ жалованья не полу
чали, это были должности почетный и штатный (6 кл.), дававппн 
чины, ордена, а также пособ1я на воспиташе детей. 

По Высочайше утвержденному 17 дек. 1866 г. штату назна
чено: начальнице 2200 р. (жал. 1000 и содерж. 1200 р.), при 
готовой квартире, члену Совета по учебной части инспектору кл. 
1400 р (жал. 800 и сод. 600 р.), члену Совета по хоз. части 
1400 р (жал. 800 и сод. 600 р), кл. дамамъ по 360 р, (жал. 
300 и сод. 60 р.), поурочная плата по наукамъ и языкамъ, по 
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чистописанш и рисованш 50 руб., учит, танцевъ и гимнастики 
260 р. (жал. 200 р. и сод. 60 р.) при готовой квартир*, учитель
ниц* рукод*лш (она же закройщица) 260 р., въ томъ числ* жал. 
200 р. и сод. 60 р., при готовой квартир*, эконому 500 р. при 
готовой квартир*, и ему же за исправлеше обязанностей казначея 
200 р., всего 700 р., архитектору на разъ*зды 80 р., смотритель
ниц* за б*льемъ 260 р. (жал. 150 и сод. 60 р.), ключниц* заве
дующей кухней 190 р. (жал. 200 и сод. 40 р.), настоятелю церкви 
500 р. (жал. 250 и сод. 250 р.), причетнику 150 р. (жал. 100 и 
сод. 50), штатному врачу 550 р. (жал. 250 р. и сод. 300 р.), зуб
ному врачу на разъ'взды 80 р., надзир. лазарета 260 р. (жал. 200 
и сод. 60 р.), при шартир*, помощниц* ея 160 р. (жал. 100 и 
сод. 60 р.), при квартир*, секретарю 700 р. (жал, 400 р. и содер. 
300 р.). Этотъ штатъ д*йствуетъ и въ настоящее время, но съ 
значительными изм*нешями. 

Впосл*дствш вознаграждеме н*которыхъ служащихъ было увели
чено, такъ инспекторъ кл. сталъ съ 1911 г. получать 1800 р. 
(жал. J 200 и сод. 600 р.), учит, танцевъ и гимнастики 560 р. 
(жал. 260 и содер. 300 р.), учит, рукод. 350 р. (жал. 250 и сод. 
100 р.), экономъ 1000 р. (жал. 700, сод. 300 р.). 

Въ 1875 г., когда институлъ сталъ семикласснымъ, по поло-
женш Опекун. Сов*та отъ 11 окт. 1875 г., поурочная плата уве
личена съ 50 до 60 р., при этомъ эта плата Сов*томъ распред*-
лялась между учащими соотв*тственно ихъ труду. 

По цирк:. 2 мая 1897 г., по случаю 100-л*тняго юбилея Ве
домства, прибавлено вознаграждешя члену Сов*та по хоз.' части 
600 р. (вм. 1400 р., 2000 р., въ томъ числ* жал. 800 р. и сод. 
1200 р.), кл. дамамъ 60 р. и 25 р. на стирку б*лья (вм. 360 р , 
445 р., въ томъ числ* жал. 300 р. и содер. 145 р.), смотритель
ниц* за б*льемъ—кастелянш* 40 р. (вм. 260 р., 300 р-, въ томъ 
числ* жал. 200 и сод. 100 р.), ключниц* зав*дующей кухней 210 р. 
(вм. 190 р., 400 р., въ томъ числ* жал. 150 р. и сод. 250 р.), 
надзир. лазарета 60 р. (вм. 260 р., 320 р., въ томъ числ* жал. 
200 и сод. 120 р.), и помощ. ея 80 р. (вм. 160 р., 240 р. въ 
томъ числ* жал. 100 и сод. 140 р.). 

Съ 1 сент. 1896 г., по журн. Опекун. Сов*та отъ 12—19 аир. 
1896 г., учреждена должность фельдшерицы для ухода за больны
ми съ жалов. 360 р. при готовой квартир* и стол* натурою, но 
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безт. включетя отпускаемаго ей стола въ дъйствительное число 
поршй, на которое ассигнуется пищевой кредитъ. 

По журналу Опекун. Совета отъ 4 ноября 1898 г., причетни
ку назначено 200 р безъ квартиры (жал. 100 р. и сод. 100 р.). 

Вт 1908 г. къ поурочной плате въ 60 р., прибавлено допол
нительное вознаграждеше по 10 р. за урокъ по всвмъ научнымъ 
предметамъ, языкамъ и искусствамъ (безт. вычетовъ въ пенсюнный 
капиталъ). 

На основаши Высочайше утвержденнаго 3 авг. 19.13 г. по
ложения Онекунскаго Совета, увеличено вознаграждеше инспектору 
классовъ до 2700 руб. (жал. 1800 р. и содерж. 900 р.; пенсш за 
25 лътъ 1800 р.), а поурочная плата определена въ 4-хъ млад-
шихъ классахъ но 75 руб., въ 3-хъ старшихъ по 85 руб. и въ 
пепиньерскомъ въ 100 р., при 4-хъ постепенныхъ прибавкахъ по 
5 р. за годовой урокъ по истечеши каждаго пятилт/пя педагоги
ческой службы учащихъ; за уроки пЪюя во всЬхъ классахъ по 
75 руб. за годовой часъ. Сверхъ того, определено: а) за исправле-
nie письменныхъ работъ по языкамъ и математике по 5 руб. за 
каждый урокъ, за завЪдываше физич. кабинетомъ 120 р. и каби
нетом!, естествоведешя 60 р. въ годъ. На наемъ тапера при уро-
кахъ танцевъ и гимнастики 300 руб. 

На основанш Высочайше утвержденнаго 8 окт 1915 г. поло-
жешя Опекун. Совета, въ Саратовскомъ Институте увеличено съ 
1 шля 1915 г. денежное довольств1е: члену Совета по хоз. части 
3000 руб. (1500 р. жал. и 1500 р. содерж.,—вместо 2000 руб.), 
секретарю Совета—1500 р. (1000 р. жалованья и 500 руб. содер., 
вместо 700 р.) и эконому (онъ же и казначей) 1500 р. (1000 р. 
жал. и 500 р. содер., вместо 1000 р.), последнему при квартире 
въ натуре. 

До 1 января 1871 г. въ пользу пенсдонныхъ средствъ удер
живалось по 2°/о изъ жалованья и пятилетняхъ прибавокъ служа-
щихь и по 1°/о изъ прочаго денежнаго содержашя. Въ 1871 г. 
29 января Главноуправляющей но всеподданнейшену докладу —ис-
просилъ Высочайшее повелеше—установить въ пользу пенсюнныхъ 
средствъ, начиная съ 1 января 1871 г., 6°/о вычетъ со всего де
нежнаго довольеттая служаш.ихъ въ Ведомстве лицъ и 10°/о съ 
выдаваемыхъ имъ наградъ и пособш. Мера эта представлялась не
обходимой потому, что Ведомство, но недостаточности пенсюнныхъ 
средствъ на удовлетворете всехъ пенсюнеровъ, обязано было еже-
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годно приплачивать къ нимъ значительныя и, при томъ, въ быстро 
возрастающихъ разм'врахъ, денежныя суммы и тЬмъ ослаблять свою 
кассу. Еще раньше Высочайшимъ повел,Ьн1емъ отъ U апреля 1870 г. 
предписано „обратить пенсюнныя средства въ эмеритальный фондъ 
для чиновниковъ Ведомства—съ предоставлен1емъ онаго въ неотъемле
мую ихъ собственность" (цирк. 12 февр. 1871 г. за 942). И по
тому „чиновники обязаны уже принимать болЪе существенное уча-
CTie въ обезпечеше собственнаго эмеритальнаго фонда". На этомъ 
основан1и Сметная Комиссия нашла справедливымъ увеличить 2°/о 
вычеты въ пенсюнныя средства. имвюшдя мЪсто во всъхъ вътюм-
ствахъ, до 6%, установленныхъ для эмеритальнаго фонда военнаго 
ведомства". 

По Вые. утв. 6 февр. 1888 г. мнъшю Опекун. СовФ>та, съ 
1 января 1888 г. 6% вычетъ оиредъчленъ со всего денежнаго до-
вольств]я. присвоеннаго должностямъ ио административной и учеб
ной частямъ, безотносительно къ тому, заняты ли онъ1 лицами, со
стоящими на действительной службъ- (за исключешемъ духовенства), 
или же вольнонаемными (цирк. 1 марта 1888 г.. № 270). 

По циркуляру Въд учр. Императрицы Марш отъ 12 декабря 
1895 г. за № 25,075, предоставлено Совъту института разрешать 
своею властью—выдачу денежныхъ noco6ift лицамъ учебно-воспнта-
тельнаго и хозяйственная персонала изъ ежегодно-ассигнуемаго по 
§ II ст. 4 емтлы наградного кредита. Этотъ кредитъ исчисляется 
въ разм-вр-в 9°/о отъ жалованья служащихъ. 

При институте сущесгвуетъ ссудо-сберегательная касса слу
жащихъ, даюшая возможность членамъ дЪлать денежныя сбережен1я 
посредствомъ вкладовъ и пользоваться ссудами. Уставъ кассы утвер-
жденъ 20 апреля 1892 г. Главноуправляющимъ графомъ Н. А. 
Протасовымъ-Бахметевымъ. Казначеемъ кассы состоитъ преподава
тель С. Д. ЖелубовскШ. Членовъ 30 чел. 

Установленный комплектъ воспитанницъ и дт>йствительное ихъ 
количество. 

Первоначально комплектъ воспитанницъ установленъ былъ въ 
80 человЪкъ, загЬмъ въ 120, потомъ въ 150, наконецъ 165, да 
еше одна сверхъ-комплектная—экономическая, не считая 4-хъ пе-
пиньерокъ. 

Действительное количество воспитанницъ — за каждый годъ 
въ отдельности—за все время существования Института (1854— 
1916 г.) видно изъ нижеследующей таблицы: 
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Годы. 

1854 . . 
1855 . . 
1856 . . 
1857 . . 
1858 . . 
1859 . . 
1860 . . 
1861 . . 
1862 . . 
1863 . . 
1864 . . 
1865 . . 
1866 . . 
1867 . . 
1868 . . 
1869 . . 
1870 . . 
1871 . . 
1872 . . 
1873 . . 
1874 . . 
1875 . . 
1876 . . 
1877 . . 
1878 . . 
1879 . . 
1880 . . 
1881 . . 
1882 . . 
1883 . . 
1884 . . 
1885 . . 
1886 . . 
1887 . . 
1888 . . 
1889 . . 
1890 . . 
1891 . . 

Къ 1-му 
января состояло. 

22 
32 
,64 
90 
129 
136 
131 
139 
140 
162 
145 
154 
152 
151 
148 
139 
Д38 
147 
167 
168 
168 
170 
172 
166 
168 
167 
170 
166 
158 
164 
169 
163 
169 
162 
163 
175 
175 

Въ течете года. 

Поступило. Выбыло. 

22 
12 
35 
26 
39 
10 
33 
14 
56 
15 
42 
16 
26 
28 
25 
22 
38 
39 
50 
33 
31 
36 
34 
49 
30 
24 
34 
15 
33 
38 
43 
33 
41 
25 
37 
44 
32 
41 

2 
3 

— 
— 
3 

38 
6 
55 
9 
49 
7 
28 
29 
28 
31 
39 
30 
30 
32 
31 
34 
38 
49 
28 
25 
31 
19 
41 
32 
38 
39 
35 
32 
36 
32 
32 
34 

Осталось 
къ 31 де
кабря. 

22 
32 
64 
90 
129 
136 
131 
139 
140 
146 
145 
154 
152 
151 
148 
139 
138 
147 
167 
168 
168 
170 • 
166 
172 
168 
167 
170 
166 
158 
164 
169 
163 
169 
162 
163 
175 
175 
182 

Окончило 
курсъ вос-питанницъ. 

.— 
— 

— 
— 
35 
.— 
46 
— 
42 
— 
27 
19 
21 
24 
31 
23 
16 
16 
18 
20 
26 
30 
21 
25 
22 
15 
17 
17 
20 
14 
16 
23 
18 
15 
22 
21 
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Годы. 

1892 . 
1893 . . 
1894- . 
1895 . . 
1896 . . 
1897 . . 
1898 . . 
1899 . . 
1900 . . 
1901 . , 
1902 . 
1903 . . 
1904 
1905 . . 
1906 . . 
1907 . . 
1908 . . 
1909 . 
1910 . 
1911 . . 
1912 . . 
1913 . 
1914 . . 
1915 . . 
1916 . . 

Къ 1-му 
января состояло. 

182 
180 
178 
172 
167 
166 
173 
175 
174 
172 
173 
173 
171 
162 
165 
158 
148 
157 
151 
145 
133 
122 
133 
159 
185 

Въ течете года 

Поступило. 

43 
39 
31 
38 
37 
46 
42 
41 
30 ' 
42 
30 
45 

• 39 
40 
30 
25̂  
37 
18 
31 
25 
22 
38 
53 
45 
— 

Выбыло. 

45 
41 
37 
43 
38 
39 
40 
42 
32 
41 
30 
47 
48 
37 
37 
35 
28 
24 
37 
37 
33 
27 
27 
19 
— 

Осталось 
къ 31 де
кабря. 

180 
178 
172 
167 
166 
173 
175 
174 
172 
173 
173 
171 
162 
165 
158 
148 
157 
151 
145 
133 
122 
133 
159 
185 
— 

Окончило 
курсъ воспитан ницъ. 

20 
24 
18 
24 
20 
24 
19 
19 
16 
19 
16 
24 
28 
27 
15 
19 
18 
16 
24 
23 
20 
17 
14 
18 
23 

Изъ этой таблицы видно, что наибольшее число воспитаиницъ 
падаетъ на годы—1893 (180), 1892 (182) и особенно на 1915 и 
1916 г. Въ начале 1914 г было 133 воспитанницы, а въ концъ 
его, по распоряжешю высшаго начальства, было принято 18 вос
питаиницъ временно закрытыхъ, по случаю войны, институтовъ 
Варшавскаго и Б'Ьлостокскаго, по 9 чел. изъ каждаго. ЗатЪмъ въ 
1915 г. поступило 10 стинещцатокъ военнаго министерства и 8 
Главнаго Алексвевскаго Комитета, а также нисколько бйженокъ— 
воспитаиницъ закрытыхъ западныхъ гимназШ. Всл,Ьдств1е этого къ 
концу 1915 г. общее число воспитаиницъ возрасло до 185 (на 
19 чел. сверхъ установленная комплекта). Янститутъ переполнень. 
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Довольств1е воспитанницъ пищею, одеждою и обувью. 

Первоначально воспитанницы были довольствуемы пищею, на 
основанш тшркулярнаго распоряжения статсъ-секретаря по дЪламъ 
унравлешя учреждетями Императрицы Марш—отъ 20 сент. 1854 г. 
за № 6964: на пищевое довольств1е каждой воспитанницы полага
лось въ день по 10 коп., въ штатв былъ указанъ пищевой кре
дита, какъ величина постоянная для заведешя на круглый годъ и 
на полный комплектъ воспитывающихся, не принимая во внимаше 
отпусковъ—лтзтняго, весенняго и зимняго, напр., на 1854—56 гг., 
на 30 воспитанницъ по смт/гв пищевой кредитъ опред'Ьленъ въ 
разм-Ьр-Ь 1095 руб въ годъ. Съ 1 января 1859 г. на дневную 
порцтю воспитанницы отпускалось уже по 15 коп. 

Обычно завтракъ состоялъ изъ одного блюда, об'Ьдъ изъ трехъ 
и ужинъ изъ одного. Съ 1 апреля по 1 октября, вместо ужина, 
подавался чай съ молокомъ и булкой. 

Въ институтскомъ архиве сохранилось меню стола за ноябрь 
1863 г., при пищевой норм-Ь въ 15 коп. Вотъ оно: 

3 ноября, завтракъ—говядина духовая, об'Ьдъ—бульонъ, пи
роги съ капустой и яйцами, жаркое—телятина и кисель клюквенный. 

4 ноября, завтракъ—сосиски съ капустой, об'Ьдъ—супъ съ 
клецками, жареная баранина и каша гречневая съ масломъ. 

б ноября, завтракъ—пироги съ фаршемъ, об"Ьдь -щи изъ 
кислой капусты, жареная говядина и оладьи. 

6 ноября, завтракъ—студень съ хртшомъ, об'Ьдъ —супъ съ 
макаронами, жаркое—рулеты и кисель клюквенный. 

7 ноября, завтракъ—картофель разварной, об'Ьдъ—борщъ, жар
кое съ картофелемъ и пшенная каша съ масломъ. 

8 ноября, завтракъ—солонина съ горчицей, об'Ьдъ—супъ кар
тофельный, жареная баранина и пирожное—кольцы. 

9 ноября, завтракъ—ливера съ гренками, об'Ьдъ—супъ съ ри-
сомъ, жаркое—говядина, гречневая каша съ масломъ. 

24 ноября, завтракъ--языки съ картофелемъ, обт>дъ—бульонъ. 
пироги съ капустой, жареная телятина и вафли. 

26 ноября, завтракъ—пирожки съ фаршемъ, обтдъ—борщъ, 
жареная говядина, пшенная каша съ масломъ. 

26 ноября, завтракъ—картофель разварной, об'Ьдъ—лапша, 
жаркое—битки и блинцы. 
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27 ноября, завтракъ—ливера съ гренками, обедъ—супъ изъ 
перловыхъ крунъ, жареная телятина и шненникъ. 

28 ноября, завтракъ — солонина съ хреномъ, обедъ—супъ съ 
клецками, жареная говядина, крупенникь. 

29 ноября, завтракъ—пироги съ фаршемъ, об'вдъ—щи изъ 
свежей капусты, жареный картофель, клюквенный кисель. 

30 ноября, завтракъ—соусъ изъ кислой капусты съ круто-
нами, обедъ —супъ съ кнелью, жареная телятина и гречневая каша 
съ масломъ. 

По Высочайше утвержденному 16 авг. 1864 г. положен'ш 
Главнаго Совета, прежняя штатная система для хозяйственныхъ 
статей, какъ форма кредита, была отменена и заменена системой— 
„сметной"—съ I янв. 1865 г. По этой системе, стоимость порщй 
на одну воспитанницу определяется изъ общей стоимости вст>хъ 
пищевыхъ припасовъ на данный годъ и изъ количества воспитан-
ницъ, положенныхъ въ заведенш по штату. При этомъ учетъ пи-
щепого доволылтая производится, принимая во внимаше дМстви-
тельное число отпусковъ, а для исчислетя пищевого кредита при
нимается въ основате действительное число израсходованныхъ за 
последте три года порщй. деленное на три, т. е., среднее количе
ство порщй. 

Какъ видно изъ сметь по содержатю института за разные 
годы, пищевая норма на каждую воспитанницу определялась: съ 
1875 \ въ 16V2 к., съ 1878 г. въ 17 к., съ Г880 г. въ 18 к., 
съ 1881 г. въ 20 к., съ 1890 г. въ 22 к., съ 1892 г. въ 24 к., 
съ 1897 г. въ 25 к. (по журналу Опек. Сов. 1 авг. 1897 г.), съ 
1900 г. 28 к., съ 1 января 1906 г. 29 к. (журн. смътн. комиссш 
отъ 8 дек. 1905 г., утвержден. Опек. Совет. 21 дек. 1905 г.), съ 
1914 г. 41 к. (журн. Опек. Сов. 28 марта 1914 г.) и съ 1 шня 
1915 г. 42 к. (жур. Опек. Сов. 29 мая 1915 г.) и еще особо на 
усиленное питаше на 39,545 порщй по 2 к.—790 р. 90 к. 

Кроме того, по журн. Опек. Совета 31 мая 1913 г., установ-
ленъ дополнительный кредитъ на лазаретный столъ—по расчету на 
одну десятую часть всего числа находящихся въ заведенш воспи-
танницъ, въ размере на каждое лицо 2 0 % съ того числа копеекъ, 
которое назначено, какъ норма, на пищу здоровыхъ воспитанницъ, 
такъ, напр., по смете 1915 г., на одну десятую часть общаго числа 
воспитанницъ (126), т. е., на 12,6 воспит. по 2,8 коп. (по расче-
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ту за 1900 г.) въ день ( 1 2 , 6 X 2 , 8 X 3 6 5 ) положено дополнительно 
128 р. 77 к. 

•Катя соображетя положены въ основу пищевого доволъствгя? На 
это отв'Ьчаетъ Высочайше утвержденное 3 авг. 1913 г. Положение Опекун. 
Совета объ „Основахъ пищевого довольства воспитанницъ....", изданное 
особой книгой (СПБ., 1913 г.). 

„Принимая во внимаие, сказано въ Положенш, что—1) воспитанницы 
институтовъ находятся въ перюде роста и развитая тт.лесныхъ силъ, 2) не-
сутъ усиленный умственный трудъ, доходящш въ старшихъ классахъ до 
10—11 часовъ въ сутки, 3) у воспитанницъ, особенно младшаго возраста, 
отношеше поверхности тт»ла къ единице его въса значительно больше, 
ч4мъ у взрослыхъ, почему первыя теряютъ больше тепла въ единицу вре
мени, ч'Ьмъ вторыя,—признано, что пища воспитанницъ должна не только 
вознаграждать траты въ ихъ организм*, но и служить еще матер1аломъ 
для роста и развипя послъдняго. А потому пищевой режимъ ихъ по коли
честву белковъ и жировъ, иикоимъ образомъ не долженъ быть ниже нормы, 
требуемой для взрослаго работающаго человека. Поэтому признано необхо-
димымъ ввести въ суточное довольств1е воснитанвицъ следующее нормальное 
количество пищевыхъ началъ:белковъ въсреднемъ 117 грам., жировъ 79 грам. 
и углеводовъ 400 грам., дающихъ въ среднемъ 2,980 калорш (потенщаль-
ной энергш), при соотношении белковъ животныхъ къ растительнымъ, какъ 
2 или I1!*: I, и азотистыхъ веществъ къ безазотистымъ, какъ 1:4-—5. 
Должно заметить, что основные элементы питамя—белки, жиры и угле
воды, при сгор&ши въ организме, въ результате даютъ образоваше тепла. 
Теплота и есть та энерля, которая, находясь въ скрытомъ (потенщаль-
номъ, возможномъ) состоянш въ такихъ сложныхъ химическихъ соедине-
шяхъ, какъ белки, жиры и углеводы, была затрачена при образовании 
этихъ химическихъ соединенш и затймъ, при распаде, освобождается вновь. 
Теплота, по ея образовании, постоянно теряется организмомъ пос],едствомъ 
отдачи ея воздуху и тт»мъ предметамъ. съ которыми мы сопргкасаемся, а 
также—всл,вдств1е испарешя жидкости съ поверхности нашего тела. Такъ 
какъ теплота является первейшею необходимостью для существовашя ор
ганизма,—иначе онъ погибнетъ, -то, следовательно, постоянная потеря 
теплоты должна возмещаться затт,мъ теплотою, образующейся npi сгоранш 
въ организм* принимаемыхъ нами нитательныхъ веществъ, при чемъ пища 
и ткани нашего тела служатъ единственными источниками тепла, и посто
янное возмещен1е потери тепла является основнымъ и необходимымъ усло-
в1емъ жизни. Образующаяся теплота измеряется такъ называемыми боль
шими калиргями, т. е., количествомъ теплоты, нужнымъ для повышетя 
температуры одного килограмма воды на 1°/о Ц. Следовательно, количество 
калорш, даваемое тъмъ или другимъ иитательнымъ вещесвомъ, служитъ 
показателемъ степени питательности этого вещества. Ссслз о даннымъ на
уки физюлогш, 1 граммъ белка даетъ 4,83 калорш, 1 гра ь жира 9,3 ка-
лор1я и 1 граммъ углеводовъ—4,0 калорш, каковыя кол чества служатъ 
коэффищэнтами для определен1я теплоты, которую зъ сост та дать приня
тая нища, т. е., она равна сумме ироизведешй количесп иринятыхъ бел-
ковъ, жировъ и углеводовъ на соответствуюшде каждом; изъ нихъ коэф-
фивденты. Та скрытая сила въ химическихъ соединешяхъ, которая въ ко-
нечномъ результате даетъ теплоту, носитъ назваше потеящальной энергш, 
служащей источникомъ образовашя теплоты и рабочей жизненной силы въ 
организме". 
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Росписате дневного пищевого довольетвгя на 100 чело-
вгькъ—приблизительно въ предЪлахъ, указанныхъ физюлогическими 
данными: 

Назваше блюдъ. 

1- Утреннш чай 

Чай 
Сахаръ 
Хл-Ёбъ б'ВЛЫЙ 
Буттерброды съ масломъ и 

сыромъ 

И т о г о . . . . 

II. Завтракъ 

Котлеты мясныя рублеяныя . 
Кофе съ булочками . . 

И т о г о 

III 0 б t д ъ. 

Пирожки кислые съ капустой. 
Отварныя куры съ рисомъ . 
Кремъ кофейный ааварвый . 

И т о г о 

IV. Вечершй чай. 

Чай 
Сахаръ 

И т о г о . . -

Количество въ граммахъ. 

Бълковъ. 

602,5 

581 

1183,5 

3833 
619 
618 

5070 

707 
698 

2734 
260 
618 

5017 

602,5 

602,5 

11,873 

Жировъ. 

86 

742 

828 

3803 
439 

51,5 

4293,5 

249 
840 

1655 
1119 
51,5 

3914,5 

86 

86 

9,122 

Углево-

довъ. 

1682 
4473 

1090 

7245 

4737 
3718 
5000 

13,455 

354 
3642 
4976 
1869 

5,000 

15841 

1682 
4473 

6155 

42,696 

Калор1й. 

6997 
22,332 

14,233 

43,562 

72,700 
22,589 
24,275 

119,564 

7,100 
25,700 
48,40о 
19,100 
24,275 ' 

124,575 

6997 
22,332 

29,329 

317,030 

Такимъ образомъ изъ этой таблицы видно, что на одного чело-
вт>ка приходится (путемъ дт>летя итоговъ на 100): 

а) б-влковъ . . . 118,73 грам., нормально 11.7 грам. 
б) жировъ . . . . 91,22 „ „ 79 „ 
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в) углеводовъ 
г) калорш . . 

426,96 400 
2980 . . 3170,30 

Отсюда видно, что количества пищевыхъ началъ близко со-
впадаютъ съ нормальною раскладкою. 

Для исчислешя смтугнаго кредита на пищу при семъ прила
гается—Раскладочная ведомость пищевыхъ продуктовъ, съ ука-
зантемъ количества ихъ, потребнаго для довольств1я одной воспи
танницы въ течете одной недели, при чемъ СТОИМОСТЬ такового 
довольств1я расчитана приблизительно въ 50 к. въ день: 

Назваше продуктовъ, 
Количество. 

Шт. Фун. Зол. 

Примерная 
ц4на штуки 
или фунта 

Руб. Коп. 

Сумма 
коп*екъ въ 

недълю. 

Руб Коп. 

1. Чай 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21, 
22. 
23! 

Сахаръ и сахарный песокъ (по 
поламъ) . . 
Хлъбъ б-ьлый 

„ черный 
Молоко для кухни цельное 
Масло столовое 
Сметана . 
Яйца 
Мясо 1 сорта 

2 сорта. 
Куры . . . 
Телятина . . 
Языки соленые 
Ветчина . . 
Баранина 
Свинина (буженина) 
Жиръ 
Картофель . . . 
Мука пшеничная и картофельн 
Крупа перловая и манная 
Рисъ 
Капуста, коренья, лукъ . 
Продукты добавочные и для 
приправъ (соль, перецъ, мака 
роны, зелен, горошекъ, дрожжи 
огурцы, и пр.) 

И т о г о 

Въ недълю на одну воспитанницу 

Въ день . . . 

3V2 

1,4 

1 
3 
3 
2 

5 

•-

3 

16 
40 
48 

22,8 
70,5 
43,5 

21 
54 
12 
51 
29 
18 
29 

28,8 
30 
23 
71 
22 

29,8 
2,18 

47 

141/4 
6'/2 
2»/4 
3^2 

U1/2 
20 

3,35 
18V* 
151/4 

85 
241/2 

25 
27 

18V2 
22 
16 

11/2 
61/2 
71/4 
91/2 
31/2 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

3 

2,14 

16,62 
22,21 

9,62 
7,83 

32,68 
9,03 

11,72 
95,2 
8,58 

10,62 
13,01 
7,65 
5,06 
5,59 
(5,59 
5 
4,85 
4,8 

1,64 
2,95 
7,66 

59 

50 

3 р. 50 к. 

р. 50 к, 

7=50 к. 
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Въ начал* 1890-хъ годовъ завтраки были уничтожены; обт>дъ 
былъ въ 12 час. и ужинъ въ 8 час. веч. 

Вотъ примерное меню стола за январь 1892 г, (при пищевой 
норм-в въ 24 к.): 

19 января, об'вдъ—супъ, пирожки съ капустой, телячьи кот
леты съ соусомъ изъ груздей и пирожное, ужинъ—солонина съ 
картофельнымъ пюре. 

20 января, об'вдъ—разсольникъ, штуфатъ съ соусомъ изъ 
капусты и компотъ, ужинъ—зразы съ кашей. 

21 января, об'вдъ—щи. битки подъ сметаной и яблоки, 
ужинъ—говядина съ кукурузой. 

22 января, объдъ—борщъ, духовая говядина съ салатомъ изъ 
красной капусты и ватрушки съ вареньемъ, ужинъ—котлеты съ 
каиустнымъ соусомъ 

23 января, обЪдъ—супъ манный, голубцы и кондитерское пи
рожное, ужинъ—говядина съ рисомъ. 

24 января, обЪдъ—щи изъ свежей капусты, телятина съ со
усомъ изгь помидоръ и яблоки, ужинъ—ростбифъ съ жаренымъ 
картофелемъ. 

26 января, об'вдъ—супъ-лапша, баранина съ арбузами и ки
сель, ужинъ—картофель съ бешемелью и яйца. 

Меню за 1894- г. (при норм-в въ 24 коп.): 
31 тля, объдъ—супъ омлетъ, цветная капуста, отбивныя кот

леты сь свъжими огурцами и сливочный кремъ, ужинъ—телятина 
съ картофелемъ и огурцами. 

1 августа, объдъ—супъ съ картофелемъ, бифштексъ съ свъ-
жими огурцами и сливочный кремъ, ужинъ—телятина съ картофе
лемъ и огурцами. 

2 августа, об'вдъ—ботвинья, грудинка и кондитерское пирож
ное, ужинъ— вареники изъ творога и сыръ. 

4 августа, объдъ—супъ съ пельменями, котлеты съ зеленымъ 
горошкомъ и шарлотка съ вареньемъ изъ земляники, ужинъ—строго-
ново мясо. 

б августа, объдъ—щи, зразы съ гречневой кашей и компотъ 
изъ фруктовъ, ужинъ—яичница съ чернымъ хлъбомъ и творогъ съ 
молокомъ. 

6 августа, объдъ— супь, пирогъ съ капустой и яйцами, пловъ 
изъ курицы и сливочное мороженое, ужинъ—мозги и арбузы. 



— 97 -

KpoMt того, no гграздникамъ—въ 5 час. подавалось кофе или 
шоколадъ съ сухарями и плюшками. 

Иногда на третье блюдо подавались: яблочныя оладьи, хво-
ростъ, пышки, бламанже, сочники, блины съ икрой, блины съ сем
гой, вафли съ вареньемъ, жареные сырники, воздушный пирогъ съ 
молокомъ, кухонь, трубочки со сливками, шарлотка съ вареньемъ 
изъ земляники. 

Въ посту: супъ гороховый, рисовыя котлеты съ грибнымъ соу-
сомъ, клюквенный кисель, винигретъ, картофельный котлеты, пи
рожное съ черносливомъ, рыба, маковники, фаршированная ptna, 
яблочный кисель, жаренный картофель съ салатомъ изъ свеклы, раз
варной картофель съ селедкой, пироги съ капустой и грибами 

Въ 1900 году введено второе блюдо къ ужину. 
Въ 1912 г. ужинъ уничтоженъ, а взам/Ьнъ возстановлень завт-

ракъ изъ двухъ блюдъ. Въ настоящее время ежедневное нормаль
ное довольслдае воспитанницъ (при пищевой HopMt 42 коп.) состав-
ляютъ: въ 8 час. утра чай съ бъчшмъ хлЪбомъ и буттербродами, въ 
12 час. дня завтракъ изъ 2-хъ блюдъ, въ 5 час. обЪдъ изъ трехъ 
блюдъ и въ 8 час. вечерни! чай съ бълымъ хлт>бомъ. Въ дополнете 
къ нормальному пищевому довольствш дается еще каждой воспи-
танншгБ молоко (по стакану) или простокваша для усиленнаго пи-
татя. 

Для образца приводится меню стола въ 1915 эоду: 
2 марта, буттерброды—сыръ и масло, завтракъ—котлеты и са-

латъ картофельный и гречневая каша со сливочнымъ масломъ, 
об'вдъ разсольникъ съ почками, ростбивъ съ яблоками и пирожное 
заидъ —кухенъ. 

3 марта, масло, завтракъ-бефъ строгановъ и сочни съ творогомъ, 
объдъ-пюре изъ томатовь съ гренками, битки въ сметанt съ кар 
тофелемъ и блинчики съ вареньемъ. 

i марта, оладьи, завтракъ-кулебяка съ рисомъ и рыбой и ки
сель съ сахаромъ, обтдъ-щи кислыя съ головизной, картофельный 
котлеты съ грибнымъ соусомъ и миндальный тортъ. 

5 марта, масло, завчракъ-битки съ тушеной капустой и мака
роны огратенъ, об'вдъ-лашда, бульи съ хр-Ьномъ и картофелемъ и 
ватрушки съ вареньемъ. 

6 марта, черный хлъбъ, завтракъ-винигретъ съ рыбой и оладьи 
съ вареньемъ, обт,дъ-перловый грибной супь, рисовыя котлеты съ 
сладкимъ соусомъ и мятные пряники. 
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7 марта, котлеты и масло, завтракъ блинчатые пирожки съ 
мясомъ и манная молочная каша, о.бт>дъ-супъ съ зеленью и пирож
ки, телячьи котлеты и салатъ изъ красной капусты и клюквенное 
морожное. 

3 августа, завтракъ-пельмени со сметаной, молодой картофель 
съ масломъ, обтдъ-лапша, голубцы, соусъ томатъ и компотъ изъ 
ягодъ. 

4 августа, завтракъ-котлеты съ огурцами и картофелемъ, ман
ная каша, обт>дъ-щи я&нивыя, тушеное мясо съ огурцами и дыня 
съ сахаромъ. 

б августа, завтракъ-блинчатые пирожки съ мясомъ и ячневая 
каша съ масломъ, обЪдъ-разсольникъ, бефъ строгоновъ съ карто
фелемъ и огурцами и яблоки печеныя. 

6 августа, завтракъ-кулебяка съ капустой и масломъ и ком
потъ изъ фруктовъ, обтздъ-супъ съ зеленью и пирожки, бараньи 
котлеты съ картофелемъ и огурцами и дыня съ сахаромъ. 

7 августа, завтракъ-зразы съ рисомъ и простокваша, об£дъ— 
борщъ со сметаной, ростбифъ съ макаронами и мусъ ягодный. 

8 августа, завтракъ фаршированные томаты и кисель изъ ви-
шень, объдъ-супъ съ манной крупой, шнель-клопсъ и иирогъ съ 
картофелемъ и огурцами и дыня. 

9 августа, завтракъ-филе мииьонъ на крутонахъ и иирогъ съ 
яблоками, об'Ьдъ-супъ съ зеленью, пироагки съ мясомъ, телячьи кот
леты съ пюре и ягодное мороженое. 

На одежду, обувь и постельныя принадлежности было положе
но сначала 25 руб., потомъ 27 руб. 37 коп. (въ 1867 г.), загЬмъ 
28 руб. 75 коп., потомъ 35 руб. и съ I шля 1915 г. по настоя
щее время 51 руб. 75 кои. 

Съ 1 января 1916 года, каждой воспитанниц!; полагается; l) 
зимнее пальто изъ шевюта на шерстяной подкладкЪ съ ватой, 2) ве
сеннее или осеннее полупальто или кофта драповая безъ подкладки, 
3) летняя пелерина изъ тонкой шерстяной матерш, 4) три смтшы 
камлотовыхъ илатьевъ цввтовъ зеленаго (для 1 и 2 классов), сн-
няго (для 3 и 4 клас.) и бордо (5, 6 и 7 клас, 5) летняя блузка 
легкой бумажной матерш, 6) илатокъ байковый, 7) башлыкъ, 8) шляпа 
летняя соломенная или шапочка пикейная на пуговицахъ, 9) фетровая 
шапочка (беретъ), 10) шапочка теплая барашковая, 11) муфта изъ ма-
тер1ала пальто. 12) сорочекъ денныхъ полотняныхъ 9 смЪвъ, 13) 
нижняго бЪлья бумажн. и бумазейнаго 10 смтшъ, 14) пелеринъ, 
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передниковъ и рукавчиковъ изъ бумажной матерш по 10 смЪнъ, 
15) носовыхъ платковъ полоты. 14 см-внъ, 1б) сорочекъ или коф-
точекъ ночныхъ бумажн. 5 смт.нъ, 17) юбокъ изъ бумазеи и бя
зи 8 смт.нъ, 18) чулокъ бумажн. 12 смт>яъ, 19) ботинокъ прюне-
левыхъ 3 смЪны, 20) галошъ резиновыхъ зимнихъ 1 пара и лт̂ т-
нихъ 1 пара, 21) перчатки шерстяныя 1 пара, 22) нерчатокъ лай-
ковыхъ (или шелков, или бумажн.) для старшаго возраста 1 пара, 
2h) гимнастич. костюмъ (блузка, юбка, чулки и обувь) 1, 24 по-
лотенецъ личныхъ 8, санитарныхъ 6 и для ваннъ 4, 25) простынь 
полотняныхъ на тюфяки 6 и подъ одЪяла 6, 26) одт>яло зимнее 
байковое, 27) два никейныхъ одеяла, 28) семь наволочекъ полот
няныхъ, 29) одна полупуховая подушка, 30) одинь волосяной тю-
фякъ, и одинъ изъ морской травы или пеньки, и 1 жел£зн. кро
вать съ ст/гкой. 

Права Института и услов1я npieivia. 

Саратовсмй Маршнскш институтъ благородныхъ дъыщъ, на ос
нование §§ 5 и 7 Высочайше утвержденнаго 30 августа 1855 г. 
„Устава женскихъ учебныхъ заведешй ведомства учреждешй Им
ператрицы Mapin", иринадлежитъ кь перворазряднымъ учебнымъ 
заведетямъ второго отдъмшшя (къ первому отдЪлешю принадлежитъ 
только одно Воспитательное Общество благородныхъ дъъицъ, или 
Смольный Институтъ). Въ него принимаются дочери дворянъ по-
томственныхъ и личныхъ, ИМ-БЮЩИХЪ военные или гражданств чи
ны, духовенства, почетныхъ гражданъ потомственныхъ и личныхъ 
и купцовъ какъ русскихъ, такл> и мностранныхл>, если послтэдш'е 
занимаются торговлею въ Poccin. Сверхъ того, на основаши Высо-
чайшаго повел'вшя отъ 8 дек. 1902 г., въ институтъ своекоштны
ми пансюнерками принимаются дочери поселянъ собственниковъ 
(бывшихъ колонистовъ) Самарской и Саратовской губернш съ гвмъ 
однако, чтобы, при зам'Бщенш вакансш въ случат,, если число кан-
дидатокъ превышаетъ число свободныхъ м'Ьстъ, преимущество, 
съ одной стороны, отдавалось дворянкамъ предъ лицами другихъ 
сословш, а съ другой-русскимл> подданнымъ предъ иностранками. 

Для npieMa возрастъ воспитанницъ по классамъ определяется 
слъ'дующш: для VII класса отъ 10 до 12 лить, для VI—отъ 11 до 
13 Л-БТЪ, для V—отъ 12 до 14 Л'Ьтъ, для IV—отъ 13—15 л'Бтъ, 
и для Ш—отъ 14 до 16 л'Бтъ. Пр!емъ воспитанницъ въ I и II 
классы не допускаются. Возрастъ считается къ 1 августа учебнаго 

7 * 
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года. Исключеше изъ правилъ относительно возраста допускается 
въ уважителышхъ случаяхъ не иначе, какъ съ разрешешя Авгу
стейшей Покровительницы Ведомства Безнлатныя воспитанницы 
определяются въ Институтъ въ возрасте отъ 10 до 13 л-ьтъ (§ 11.1 
Устава). 

На основанш выданнаго при выпуске аттестата, все воспи
танницы, окончивппя полный курсъ учешя, получаютъ, не подвер
гаясь особому испытанию, свидетельства на зваше доыашнихъ на-
ставницъ техъ предметовъ, въ которыхъ оигв оказали xopomie 
успехи (§ 255 Устава). Это зваше, по закону, выше звашя домаш-
нихъ учительницъ, каковое дается семиклассными женскими гим-
иаз!ями. 

Объ отпускахъ воспитанницъ. 

При учрежден'ш въ 1764 году, при Императрице Екатерине 
II, перваго въ Россш женскаго учебнаго заведешя-Воспитательнаго 
Общества благородныхъ девицъ (иначе-Смольнаго института), при
нята была въ основаше система строгаго затворническаго воспита-
н1я съ целью— „создать совершенно новую породу людей" (слова 
И. Ив. Бецкаго), изолированныхъ отъ вреднаго вл1яшя грубой семьи 
и некультурнаго общества. Вта система, прошедшая во всв инсти
туты, принята была первоначально и въ новооткрытомъ Саратовскомъ 
ИНСТИТУТЕ. Воспитанницы, поступивъ въ институтъ, оставались въ 
немъ все время, безвыходно, вплоть до окончатя ими курса... Не-
болышя исключения делались въ пользу больныхъ воспитанницъ. 
и то съ особаго, въ каждомъ отдельномъ случае, Высочайшаго 
разрешешя Государыни Императрицы. 

Въ 1860 г., по случаю предстоявшаго преобразовашя учеб-
заведешй Ведомства, было предложено начальницамъ женскихъ ин-
ститутовъ высказаться, не представляется ли необходимость во вре-
менныхъ отпускахъ воспитанницъ изъ институтовъ. Изъ 27 началь-
шщъ 24 признали полезньшъ дозволить дъвицамъ временные отпу
ска, представляя къ тому слъдуюшдя причины: 1) необходимость 
нравственнаго вл!яшя родной семьи на детей, котораго теперь онв 
лишены, 2) пользу отъ сближенш ихъ съ той средой, въ которой 
имъ придется жить, 3) благотворное дт>йств1е отъ укреплешя 
семейныхъ привязанностей, которыя, къ сожал'вгпЕО, ослабля
ются отъ безвыходнаго цребывашя въ институтахъ, и 4) до
знанное опытомъ благодетельное в:пяше отпусковъ на здоровье д-в-
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тей. Въ виду этого, Главный Сов'Ьтъ положилъ дозволить отпуски 
на каникулы всЬмъ воспитанницамъ, кроме оканчивающихъ учерпе 
Д'Ьвицъ, которыя, въ продолжение посл'Ьднихъ двухъ лЪтъ, должны 
оставаться безвыходно въ заведетяхъ и яополнять, въ вакащонное 
время, научное свое образовате чтетемъ русскихъ и иностранныхъ 
писателей, подъ руководствоыъ начальства; изъягпе въ этомъ отно-
шети можетъ быть допущено лишь для слабыхъ здоровьемъ дт.випъ. 
по удостоверенш о томъ институтскаго врача. Государыня Импе
ратрица, утвердивъ 12 мая 1862 г. это положеше, повелеть соиз
волила: 1) отпуски считать мерою поощрен1я или наградою для дгв-
вицъ за успехи въ наукахъ и хорошее поведете, 2) не увольнять 
воспитанницъ лишь въ посл-вдшй годъ ихъ пребыватя въ заведенш, 
3) всю ответственность за ПОСЛ,БДСТВ1Я отпусковъ возложить на на
чальницу института, от*ь которой будетъ зависвть—дать отпускъ 
Д-БВИЦБ или отказать ей въ этомъ, при чемъ начальнице предостав
ляется, въ сомнительныхъ случаяхъ, советоваться съ прочими чле
нами Совета, и 4) новую меру объ отпускахъ, впредь до времени 
нигде оффищ'ально не публиковать отъ ведомства Императрицы Ма
рш, чтобы чрезъ то не вызывать родителей брать къ себе детей 
изъ заведешя (И. Селезнева. „Пятидесятиле™ IV Отд-влетя Собст-
Е. И. В. Канцелярш. Хроника Ведомства учр. Императрицы Ma-
pin" С. LI.Б., 1878 г., стр. 338). 

Въ Саратовск. институте специальный ходатайства объ от
пуске воспитанницъ на леття каникулы, всего, чаще по нездо
ровью, начинаются съ 1862 года. Въ 1862 г. 14 воспитанницъ, по 
настойчивому ходатайству родителей, были отпущены на каникулы. 
Въ 1867 г, уволены на каникулы 89 воспитанницъ. Въ1870 г. на 
каникулы отпущено 49 воспит. Въ 1873 г. воспитанницы въ пер
вый разъ еще были отпущены въ праздникъ Рождества Христова 
на 3 дня домой (съ 1-го дня), всего 51 уч.. все вернулись 27 дек., 
къ 8 час. вечера. Въ такомъ роде давались отпуски и во все даль
нейшее время. 

Въ 1914 г. 31 декабря последовало следующее Высочайшее пове
дете, окончательно узаконившее отпуски всехъ 'воспитанницъ: „въ гу-
бернскихъ институтахъ воспитанницы, перешедпп'я въ 1-й классъ, от
пускаются на леття каникулы наравне съ воспитанницами прочихъ 
классовъ"... „Нормальными срокамг отпусковъ воспитанницъ какъ го-
родскихъ, так ь и иногородныхъ, не исключая- и выпускныхъ, 
установлены: а) на праздники Рождества Христова съ 22 декабря по 
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7 янв. и б) на праздники Пасхи съ понедельника Святой недели 
по понедйлышкъ боминой. Иногородныя воспитанницы, съ разр-Ь-
шешя начальницы, могутъ быть отпускаемы на Пасху съ Вербной 
субботы". 

Раныпе-на лЪтшя вакащи воспитанницы отпускались съ 23 
шня по 7 августа, пр1емные экзамены и переэкзаменовки проис
ходили 8-10 августа и вслъугь затемъ начинались уроки, затемъ 
отпуски были по 20 августа. Въ 1892 г. 13 февр., согласно за-
ключетю учебнаго Комитета, Государыня Императрица соизволила 
на открьте впредь учебныхъ занятш въ Саратов, институте, при
менительно къ м'встнымъ климатическимъ услов!ямъ, съ 1 сентяб
ря съ т+,мъ, чтобы все приготовлешя кгь открытш курса, какъ-то 
npieMHbiH и дополнительныя иснытанш и раздача учебныхъ книгъ 
и пособШ обязательно оканчивались къ началу учебнаго года (от-
HonieHie Ведом. 20 февраля 1892 г.). Въ виду этого осеншя npi-
емныя испыташя и переэкзаменовки въ нашемъ Институте ныне 
бываютъ обычно около 28 августа, съездъ воспитанницъ 31 авгу
ста и начало уроковъ 1 сентября 

Весеншя пр1емныя экзамены бываютъ въ конце мая. Отпускъ 
воспитанницъ на каникулы происходить между 17 и 31 мая: сна
чала отпускаются младппе классы, въ которыхъ не бываетъ пере-
водныхъ экзаменовъ, а затемъ два старшихъ, въ которыхъ пере
водные и выпускные экзамены производятся между 18 апреля и 
28 мая-

Награды воспитанницамъ. 

На основанш § 243 — 253 Общаго Устава женскихъ институ-
товъ, отличнейшш изъ выпускныхъ воспитанницъ награждаются 
шифрами, золотыми и серебряными медалями и книгами. Высшею 
наградою считается золотой шифръ, каковымъ для Саратовскаго 
института служитъ вензелевое изображеше или золотая монограмма 
имени первой Августейшей Покровительницы института, Государы
ни Императрицы Александры Эеодоровны: буквы А. 6. подъ золо
той Императорской короной, на банте изъ ленты съ белыми и 
голубыми полосками; затемъ следуютъ золотая и серебряная медали 
и книги. Награды воспитанницамъ назначаются на основанш от-
метокъ, выставленныхъ имъ по поведенш за два последте года 
учешя, и средняго вывода за тоже время изъ техъ отметокъ за 
ихъ познашя въ наукахъ и языкахъ, которыя принимаются въ 
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расчетъ при составленш выпускныхъ аттестатовъ. Къ наградамъ 
могутъ быть представляемы лишь тт> выпускиыя воспитанницы, ко
торый 1) по поведению аттестованы за посл'Ьдше два года L2 баллами, 
2) обучались всвмъ предметамъ, положеннымъ учебною табелью, и 
3) оказали, по крайней Mipi, „xoporuie успехи" по всЪмъ науч
ными предметамъ, по которымъ отметки принимаются въ счетъ 
для вывода средняго балла. П1ифромъ награждаются девицы, и&гЬ-
ющдя въ среднемъ выводт. не мен-fee И1/2? золотой медалью не ме-
н£е 11, серебряной медалью и книгой не MeHte 101 а балловъ. 
Награды шифрами и медалями назначаются въ пропорщяхъ: 1 
шифръ или 1 золотая медаль на 15 оканчивающихъ курсъ и 1 се
ребряная медаль на 10 оканчивающихъ. Остальныя девицы, им-в-
юшдя право на награду, удостоиваются награждегпя книгами. 

На основанш постановления Опекун. Оов-Ьта отъ 28 апреля 
1908 г., разрешено, вмгвсто книгъ, награждать достойныхъ вос-
питанницъ институтовъ и гимназШ правом1! на золотую и серебря
ную медали. 

По журн. Опекун. Совета отъ 15 сентября 1906 г. положено; 
„награждать при выпуски изъ института, приходящую воспитан
ницу, если она окончитъ курсъ первою и им'ветъ llVa въ сред
немъ, золотой медалью, при чемъ эта награда должна входить въ 
нормальное число наградъ выпускныхъ воспитанницъ, шифромъ же 
(въ институте) должна быть награждена следующая воспитанница, 
удовлетворяющая нужнымъ для сего услов1ямъ, т.' е. имеющая въ 
среднемъ не мент>е llVa (цирк, отъ 12 окт. 1906 г. за № 44). 
Медали выдаются съ изображешемъ царствующаго Государя Импе
ратора. Какъ видно изъ отношетя статсъ-секретаря Гофмана отъ 
26 шля 1855 г. за № 6,618, воспитанницамч ,̂ постунивгаимъ въ 
Института при жизни Императора Николая Павловича и удостоен-
нымъ при выпуски медалей, таковыя выдавались съ его изображе
шемъ. 

Пепиньерсшй классъ. 

Мысль объ учреждены! вообще пепиньерскаго класса возникла 
у Императрицы Марш ведоровны въ 1803 г., въ виду значительнаго 
числа выпущенныхъ „бЪдныхъ и способныхъ воспитанницъ" и не
достатка въ хорошихъ классныхъ дамахъ для институтовъ. Желая, 
чтобы пепиньерки обучали въ низшихъ и среднихъ классахъ ин
ститутовъ, императрица велъла преподавать имъ математику, исто-
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рш и географш (последнюю на франц. языке), устроивъ для этого 
при Смольномъ институте „запасное отделеше" съ годичнымъ кур-
сомъ. Число пепиньерокъ было определено въ 12 чел. „изъ луч-
шихъ и беднейшихъ воспитанницъ" благородной половины. Чрезъ 
три года былъ учрежденъ классъ пепин ьеръ и на мещанской по 
ловине. Мало по малу подобные классы возникли и при всЬхъ ин-
ститутахъ и дали не мало гувернантокъ и учительницъ въ частные 
дома, при чемъ он£ обязаны были, по , Учреждение " 1825 г., про
служить на одномъ месте не менее двухъ дътъ. Первоначально 
курсъ этого класса былъ направленъ, главнымъ образомъ, на усо-
вершенствоваше пепиньерокъ во французскомъ языке... Более точ
но опредтзленъ этотъ курсъ только въ 1878 г.: въ ссставъ его во
шли—русскш языкъ съ исторз'ей русской литературы, исторхя всеоб
щая и русская, французски! и немецкш языки съ ихъ литература
ми, физика, естествознан1е и математика съ методикой. Въ 1905 г" 
этотъ курсъ несколько сокращенъ. 

Въ Саратовскомъ институте пениньереши*) классъ возникъ со 
времени перваго выпуска, т- е., съ 1860 г. Лучппя изъ выпуска-
емыхъ воспитанницъ, преимущественно безплатныя, въ количестве 
4-хъ, по ихъ желашю, оставляются Совътомъ на годъ, до слЪдую-
щаго выпуска. Въ виду того, что пениньерешй классъ имветъ 
пвлью-подготовить къ деятельности воспитательницъ, знашя иеиинье-
рокъ въ настоящее время пополняются лишь по тт̂ мъ иредметамъ, 
коими имъ придется заниматься съ детьми, и вместе съ ттзмъ да
ются указашя по методике начальнаго обучешя по этимъ нредме
тамъ. Поэтому-занят1я пепиньерокъ делятся на теоретичесгая и 
ирактичесшя: 

А) Теоретическая занят1я, по Высочайше утвержденной 6 ав
густа 1906 г. учебной табели, заключаются: 1) по русскому языку 
съ методикою и словесности въ ознакомлены съ методикою обуче
шя этому языку и въ нисьменныхъ и устныхъ отчетахъ по изу
чению литературныхъ произведение на отечественномъ языке; 2) по 
французскому и немецкому языкамъ съ ихъ методикою и словес
ностью въ изученш литературныхъ произведет!! на этихъ языкахъ-
въ устныхъ и нисьменныхъ отчетахъ о прочитанномъ и въ озна
комлены съ основными пр1емами начальнаго обучения этимъ язьь 

*) Название пепиньерка происходить отъ латин. слова реро, или проиеходящаго 
отсюда франц. слова „pepin", что значитъ зернышко въ плодахъ—яблокъ, rpyinl;. 
ядро; отекда „la pepiniere" садъ, школа молодыхъ деревъ, разсадникъ, питоыникъ мо-
лодыхъ растевдй, выращиваемыхъ изъ зеренъ, съмянъ. 
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камъ; по арифметике съ методикою въ ознакомлены! съ методикою 
начальнаго обучешя этому предмету и въ повторенш более сущест-
венныхъ отд-вловъ; 

Б) практичестя занятгя пепиньерокъ состоятъ въ заготяхъ 
со слабыми воспитанницами, въ присутствованш на урокахъ рус-
скаго, французскаго и н-вмецкаго языковъ и ариеметики въ млад-
шихъ классахъ и вь помощи класснымъ дамамъ. Кроме того, въ 
Саратовскомъ институте пепиньерки даютъ пробные уроки ио рус
скому, французскому и немецкому языкамъ и ариеметикт, въ млад-
шихъ классахъ, после тщательнаго ириготовлешя къ нимъ. После 
каждаго такого урока, въ присутствш инспектора классовъ, началь
ницы и подлежащаго преподавателя, происходить разборъ даннаго 
урока при участш самихъ же пешшьерокъ. 

Въ пепиньерскомъ классе положено 6 уроковъ въ недт,лю: 1 
по русскому языку съ методикою и словесности, 1 но ариеметике 
съ методикою, 2 по французскому языку съ методикою и словесно
сти и 2 по немецкому языку съ методикою и словесности. Поу
рочная плата въ этомъ классе по 100 руб. Все 4 пепиньерки вос
питываю! сп безплатно; кроме того, на экиперовку каждой изъ нихъ 
отпускается съ 1 янв. 1916 г. по смете ио 200 руб. въ годъ (а 
раньше по 160 р.) въ годъ. 

Образцовая кухня. 

Для более совершеннаго достижетя общей цели женскаго об
разовали, „образования добрыхъ и полезныхъ матерей семействъ" 
(§ 6 Устава), высшимъ начальствомъ было определено, чтобы вос
питанницы, во время пребывашя въ институте, привыкали къ по
рядку и хозяйственности. Для этой цели устраивалась „образцовая 
кухня" *). Воспитанницы старшихъ классовъ, подъ руководством'!, 
опытной хозяйки, ходили въ кладовую, поочередно дежурили на ку
хне, готовили самыя необходимый и употребительнейипя кушанья, 
при чемъ имъ давались объяснетя о качестве, цриготовленш и со
хранении пищевыхъ продуктовъ, они вели счетоводство при этихъ 
занят1яхъ, наблюдали за порядкомъ и чистотой въ столовой и обо 

*) Въ 1844 г. чиновнику особыхъ поручешй при IV Отдълеши Соб. В. И. В. 
канцелярии Евг. Петр. Вонлярлярскому было поручено осмотръть институты— 
Закавказсий, Харьковсмй и ПолтавскШ. Въ своемъ отчетъ о первомъ изъ нихъ 
онъ сообщалъ, между прочимъ, что начальница устроила въ институт* „образцовый 
очагъ" (кухню), на которомъ воспитанницы, подъ ея руководствомъ, упражняются 
поочереди въ ириготовлеши кушанья. По докладъ объ этомъ Государю Императору, 
Его Величеству на этомъ мъстъ отчета угодно было написать: „Прекрасно и хо
рошо бы вездк завести . Съ тъхъ поръ образцовыя кухни были постепенно устро
ены почти во всъхъ институтам. Таково ихъ происхождев1е. 
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всемъ замеченномъ ими обязательно давали отчетъ начальницЕ ин
ститута. „Хотя хозяйственное управлете обширнаго заведетя, до-
вольствующаго ВСЕМИ жизненными потребностями НЕСКОЛЬКО сотъ 
ДЕВИЦЕ, не можетъ представлять образца для небольшого домашня-
го хозяйства, а СЛЕДОВ., и НЕТЪ возможности, во время пребывания 
въ институте, при многочпсленныхъ занятокъ воспитанницъ, сде
лать изъ нихъ и хорошихъ хозяекъ, и хотя довершить въ этомъ 
отношенш воспиташе дочерей своихъ есть уже обязанность матерей, 
по возвращенш ихъ въ домъ родителей, ТЕМЪ не менъе Учебный 
Комитетъ находилъ, что должно ВСЕМИ возможными мЪрами вселять 
въ воспитанницъ склонность къ хозяйственнымъ занятагаъ, знако
мить ихъ съ главными предметами его, равно какъ и съ домаш-
нимъ порядкомъ на самомъ ДБЛЪ"... Такая образцовая кухня была 
устроена въ Саратовскомъ институте въ 1857 г., по переходе его 
въ новое собственное здаше. На содержаше кухни отпускалось, по 
СМЕТЕ, ежегодно по 180 руб. Около 1902 г. она, къ сожалЕню, 
была закрыта. Возстановить ее желательно. 

Посьщежя Института Высочайшими Особами и начальствующими лицами-

Саратовсгай 'института, удостоили посвщешемъ Высочайппя 
Особы: въ 1863 г. 20 поля Государь Даслъдникъ Цесаревичъ Николай 
Александровичъ въ сопровождены графа Е. Г. Строгонова; въ ш -
НЕ 1865 г. велите князья Владимиръ и Алексъй Александровичи, 
въ сопровождены генералъ-адьютанта Посьета. и помощника попечи
теля Казанскаго учебнаго округа Ф. Ф. Веселаго; 24 шня 1869 г. 
Государь НаслЕдникъ Цесаревичъ Александръ Александровичъ съ 
АвгустЕйшею Супругою, великою княгинею Цесаревною Mapiero 
Оеодоровною и вел. кн. Алексъемъ Александровичемъ; въ 1871 г. 
31 августа Государь Императоръ Александръ 11-съ НаслЕдникомъ 
Цесаревичемъ, вел. кн. Александромъ Александровичемъ и вел. кн. 
Владимиромъ Александровичемъ. 

Многократно посЕщалъ институтъ Главноуправляющш IV От-
дгвлетемъ Соб. Е. И. В. Канцелярш Принцъ Петръ Георпевичъ 
ОльденбургскШ, а именно: въ iiOHE 1861 г. *), въ ШНЕ И сентябри 
1869 г. (при чемъ 6 шня имъ данъ былъ балъ для воспитанницъ 

*) Въ отчетлъ принца Ольденбургскаго о ревизш Саратовскаго института за 
1861 г., между прочимъ, сказано: „девицы хотя по наружности и мало замеча
тельны, но имеютъ здоровый видъ". А въ отчет* по Казанскому институту имъ за
мечено: „девицы примечательны своею наружностью и осанкою, равно музыкаль
ными способностями; въ этомъ отношенш Казансюй институтъ—лучшей въ Импе-
рш".... 
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института, на который были приглашены начальствующая лица и 
мнопе изъ общества Саратовскаго), 18 сентября 1873 г., съ 12 по 
14 шня 1874 г. (въ сопровожденш управляющаго дЪлами Канце
лярии почетнаго опекуна барона Александра Седоровича Гойнин-
генъ-фонъ Гюне) и 18 мая 1878 г. 

KpoMt того, институтъ ПОСЕТИЛИ: 23 августа 1866 г. министръ 
народнаго просвъщетя и оберъ-прокуроръ Св. Синода графъ Ди-
митрш Андреевичъ Толстой; 6 сент. 1888 г. главноуправляющШ 
Соб. Е. И. В. Канцеляр1ей по учр. Имп. Марш Иванъ Николае-
вичъ Дурново; 7 и 8 сентября 1894 г. ГлавноуправляющШ той же 
Канцеляр1ей графъ Протасовъ-Бахметьевъ—съ управляющимъ де
лами Петромъ Михайловичемъ Кауфманомъ (noc.it—министръ нар. 
просвъщешя) въ сентябре 1908 г. управляющШ хоз.-финансового 
частью Въд. Имп. Mapin, HBIHS товарищъ главноуправляющаго 
Вл. К. Кистеръ. 

Въ 1916 г. 27 и 28 февраля (въ субботу и воскресенье) 
удостоилъ Институтъ посъщешемъ ГлавноуправляющШ Соб. Е. И. В. 
Канцеляр1ей по учр. Императрицы Mapin, статсъ-секретарь, гоф-
мейстеръ Александръ Григорьевичъ Вулыгинъ. Его Высокопревосхо
дительство прибылъ въ Институтъ въ начале Ю часа утра (субботу) 
и прошелъ прямо въ институтсшй храмъ, гдт, слушалъ Божествен
ную Литургш и присутствовалъ при причащенш воспитанницъ 
4-хъ младшихъ классовъ. Послъ Литургш осматривалъ институтсюя 
помъщешя и затвмъ съ воспитанницами иилъ чай и завтракалъ въ 
общей столовой. Въ часъ дня отбылъ въ Маршнскую женскую 
гимназш. Въ ИСХОДЕ 3-го часа вновь прибылъ въ Институтъ, ГДЕ 
для воспитанницъ двухъ старшихъ классовъ устроилъ письменную 
диктовку-по языкамъ-французскому (въ 1 кл.) и русскому) (во 2 кл.). 
Затвмъ об'вдалъ съ воспитанницами въ столовой, ПОСЛЕ чего молился 
въ институтскомъ храмв за всенощной. На другой день (воскресенье) 
г. Главноуправляющш присутствовалъ за Литурпей въ церкви 
Маршнскаго двтскаго нршта и оттуда, въ 1 часъ дня, прибылъ 
въ Институтъ: носвтилъ лазаретъ, бесъдовалъ съ больными ДЕТЬМИ 
и зат'вмъ осматривалъ гардеробъ ученическш. Въ заключеше-выслу-
шалъ игру воспитанницъ на рояли и въ исходе 4-го часа отбылъ 
на вокзалъ железной дороги. 

Р е в и з i и. 

Фактическая ревизш денежнаго и матер1альнаго имущества про
изводили: 10 шня 1889 г. помощникъ управляющаго Контролем 

http://noc.it
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Ведомства К. Соловьевъ и помощникъ контролера В. Симановскш; 
в ъ ШН-Б 1890 г. управляющш Контролемъ Свиридовъ; 4 шля 
1894 г.—старили контролеръ Евгетй Львовичъ Морозовъ; 20 окт. 
и 8 ноября 1897 г. старивй контролеръ Ващенко-Захарченко; 
12 сентября 1900 г.—онъ же; 30 апр-вля 1902 г. мдадшш контро
леръ Романовъ и счетный чиновникъ Алашевъ; 15 шля—20 но
ября (съ перерывами) 1904 г. младппй контролеръ А. И. Геор-
певскш (производилъ фактическую провЪрку всего инвентаря); въ 
декабре 1907 г.—онъ же. 

Кромт, того, учебную часть ревизовали—въ 1906 г. Вороновъ, 
1908 г. Френевъ, въ феврал!1 1914 г. 3. 3. Вулихъ и въ сентябрт, 
1915 г.—онъ же. 

Порядокъ зам%щенчя дворянскихъ стипендж. 

До 1903 г. Саратовское дворянство чрезъ своихъ предводите
лей замещало, по своему выбору, какъ при общихъ пргемахъ, такъ 
и среди курса безплатныя вакансш, учрежденный для дворянокъ 
Высочайше утвержденнымъ 2 тип 1840 г. иоложешемъ дворянск. 
собрашя отъ 16 декабря 1839 г. Но правилами, Высочайше утвер
жденными 8 декабря 1902 г., онредвлеше дочерей б'Ьдныхъ дво-
рянъ на безплатныя вакансш поставлено въ исключительную зави
симость отъ Совета института, куда должны направляться о томъ 
прошетя дворянъ только съ заключешями предводителя дворянства 
о ихъ нрошешяхъ (§ 19 Правилъ 1902 г.), а на безплатныя слу-
чайныя, среди курса, вакансш въ Саратовскомъ институт!1 опред!'-
ляются дЪвицы не иначе, какъ съ соизволешя Августвйшей Покро
вительницы Ведомства (§ 42 гвхъ же Правилъ). Такимъ образомъ 
Саратовское дворянство совершенно устранено отъ участш въ вы' 
борахъ своихъ б-вдныхъ д:ввицъ на безплатныя вакансш. Въ виду 
этого на Губернскомъ чрезвычайномъ дворянскомъ Собранш отъ 
31 января 1904 г. было постановлено—возбудить ходатайство предъ 
подлежащимъ начальствомъ о предоставленш Саратовскому дворян
ству права замт^щать по своему выбору какъ при общихъ пр!емахъ, 
такъ и среди курса безплатныя вакансш, учрежденный для дворя
нокъ Саратовской губернш, порядкомъ, опредтэленнымъ правилами. 
Высочайше утвержденными 22 декабря 1878 г. для Орловскаго Ин
ститута. Это постановлете было преировождено 19 марта 1904 г. 
за № 133 губернскимъ предводителемъ Главноуправляющему В^дом 
ством'ь учр. И. М. 
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15 февраля 1905 г. за № 4420 ГлавноунравляющШ, графъ 
Протасовъ-Бахметевъ увт>домилъ губернскаго предводителя, что-— 
„воирось о порядке замЬщеьпя безплатныхъ вакансш для дворя-
нокъ различныхъ губерний въ институтахъ Ведомства Императрицы 
Марш, возникшихъ, подобно Саратовскому, при матер1алыгомъ со-
дъйствш мъхтныхъ дворянских'ь обществъ, уже лодлежалъ всесто
роннему paacMOTptHiro въ Главномъ Унравленш Ведомства въ 
1902 г., при разработке новыхъ правилъ npieMa д-ввицъ въ ин
ституты, при этомъ принято было во внимаше, что какъ Высо
чайше утвержденный 30 августа 1855 г. Уставъ женскихъ учеб-
ныхъ заведенШ Ведомства Императрицы Mapin, заменивши собою 
Bet отдельные уставы институтовъ, такъ и цозднт.йипя законо-
иоложешя, изданныя въ его развитге, всегда стремились къ воз
можному объединенйо порядка и условШ npieivia д'ввицъ въ инсти
туты Ведомства и установили одинъ общш порядокъ замтлцетя 
вст>хъ казеннокоштныхъ (ныне безплатныхъ) вакансш, не исключая 
и учрежденныхъ на средства дворянъ. 

Согласно сему порядку, зам'вщеще всвхъ безплатныхъ ваканай 
въ институтахъ должно производиться по баллотировке институт
скими Советами *), при чемъ на предводителей дворянства возложено 
предварительное разсмотр-вте всЪхъ просьбъ о иринятш дт>вицъ на 
означенный вакансш и сообщеше по нимъ Совт/гамъ своихъ заклю
чений. Въ виду сего и такъ какъ указанный порядокъ, установив-
шшея въ В'вдомств'Б съ давнихъ поръ, на практик* не встр-вчалъ 
никакихъ неудобствъ и совершенно достаточно гарантировалъ инте
ресы мъттныхъ дворянъ, предоставляя имъ право непосредственнаго 
участия въ опрел-влеши степени уважительности той или другой 
просьбы о зачисленш кандидатокь на безплатныя вакаисш въ ин
ституты, Главнымъ Управпетемъ Ведомства было признано нообходи-
мымъ и при изданш новыхъ нравилъ npieMa въ институты, сохранить 
д'вйствовавппя по сему предмету постановлешя безъ измгвнешя. 

*) По Высочайшему повел'внпо отъ 17 декабря 1866 г., для освобождена 
казны отъ тягостной для нея опеки не только надъ детьми недостаточными, но и 
надъ такими, кои им-вютъ своихъ естественныхъ покровителей, предоставлена на 
будущее время дътямъ не сиротамъ лишь треть всъхъ нынъшнихъ казенныхъ ва-
канмй ьъ жеп. учебн. заведен1яхъ; остальныя же двъ трети должны распределяться 
поровну между круглыми сиротами и полусиротами, въ томъ особенно вниманщ, 
что, по огромному числу сихъ посл'Ьднихъ, чувствуется настоятельная необходи
мость—открыть для нихъ сколь возможно болъе споообовъ къ призрънш и образо
вали... Къ разряду казенныхъ ваканмй относятся лишь тамя безплатныя мйста, 
зам4щен1е коихъ зависнтъ отъ жреб1я баллотировокъ, т. е., не причисляются къ 
нимъ ни пансионерки Высочайшаго Имени, ни такъ называемый экономическая вос
питанницы, ни вакансш, содержимыя на счетъ благотворительныхъ или ивыхъ спе-
щальныхъ капнталовъ, ибо зам^щеше ихъ должно пооизводиться по ирежнимъ пра-
внламъ (циркул. 19 февваля 1867 г.). 
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Въ cooTB'lvrcTBie съ симъ, при обсуждении Вые. утвер. 23 дек. 
1878 г. Положения Опекун. Совета, предоставившаго Орловскому 
дворянству право замещать безплатныя ваканеш въ Орловскомъ ин
ститут!, и предусмотр-ввшаго возможность поступления ходатайствъ 
о такой же привиллегш со стороны другихъ дворянскихъ обществъ 
и порядокъ разртлнешя таковыхъ ходатайствъ, было признано не-
обходимымъ сохранить лить установленный порядокъ замтпцешя 
безплатныхъ ваканеш въ Орловскомъ институте, не узаконяя на 
будущее время —факультативнаго правила, предоставлявшаго возмож
ность случайныхъ изм4нен1й Вые. утв. общихъ правилъ пр!ема вос-
питанницъ, при томъ въ порядкъ, несогласованномъ съ основными 
государственными законами (ст. 73 Осн. Гос. Зак., Св. Зак. Т. 1, 
изд. 1892 г.). 

Въ виду сего и принимая во внимаше, съ одной стороны, что 
замгвщете безплатныхъ ваканеш среди курса въ Саратовскомъ ин
ституте Ея Императорскому Величеству Авгусгвйшей покровитель
ниц/в Ведомства, при изданш действу ющихъ правилъ, благоугодно 
было оставить за собою, а съ другой стороны/'что означенныя пра
вила удостоились Высочайшаго утвержден]я за собс^венноручнымъ 
подписашемъ Государя Императора, онъ, Главноуправляющей, за
трудняется удовлетворить ходатайство Саратовскаго дворянства 
въ порядк-Б, указанномъ закономъ 23 декабря 1878 г., утратив-
пшмъ къ тому же, по^изъясненнымъ выше основашямъ, свое зна-
чеше. ИзмЪнеше же дМствующихъ правилъ npieima въ законо-
дательномъ порядке не им'ветъ достаточныхъ основанш какъ по 
существу дела, такъ и по краткости времени, прошедшаго съ Вы
сочайшаго ихъ утверждешя" (Дело Канцелярш Саратов. Губерн. 
Предводителя дворянства—№ 19). 

Институтское помъстье с. Старый Чирчимъ. 

Вдова нровинщальнаго секретаря Александра Филипповна 
Алексшва въ своемъ духовномъ завещанш, совершенномъ 12 сен
тября 1878 г. Кузнецкимъ нотар]усомъ Иваномъ Владимировичемъ 
Масленниковымъ (по реестру № 1078), определила: „недвижимое 
iiMtiiie мое, состоящее въ Саратовской губернш, Кузнецкаго уезда, 
при с. Старомъ Чирчимтъ, заключающееся въ земли разныхъ уго-
Д1й со всеми строетями на немъ, сколько такового въ натуре ока
жется, после смерти моей отказываю въ пожизненное влад-вше род-
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ному сыну моему, губернскому секретарю Владимиру Ивановичу 
Алексееву, а после его смерти—законнымъ дтзтямъ его (если тако-
выя будутъ) въ вечное и потомственное владЪше. Если же у сына, 
моего Владимира детей не будетъ. то iiMtiiie это завещаю во вла
дейте Саратовскаго Маршнскаю института, съ ТГБМЪ, чтобы на до
ходы съ онаго им£шя воспитывалась одна сирота женскаго иола, 
изъ дворянъ Кузнецкаго уезда, по назначешю мФ>стнаго дворянства. 
Другимъ насл'Ьдникамъ въ оное имеше не вступаться и дт>лъ ни-
какихъ не иметь. Сынъ мой Владимиръ не имеетъ права отказы
ваемое ему имеше въ пожизненное владеше ни продать, ни зало
жить, а только пользоваться доходами пожизненно. Цену завещае
мому им'ьшю объявляю по совести въ три тысячи рублей" (Дело 
Саратов. Map. института за 1901 г., № 29, л. 9). 

Завещательница Алексеева скончалась 23 марта 1901 г. и ея 
завещаше Саратовскимъ Окруж. Судомъ утверждено къ исполненш 
11 января 1902 г. (за № 2595), т. е. Советь института утверж-
денъ въ правахъ наследства къ этому именш на указанныхъ усло-
в1яхъ. Сынъ ея Владимиръ Ивановичъ Алексеевъ умеръ 14 октяб. 
1902 г., не оставивъ после себя детей. Имеше поступило въ Куз
нецкую дворянскую Опеку, которая опекуномъ назначила Владимира 
Ивановича Рахманова. Имеше внесено въ полюбовныя сказки 18, 
11, 26 и 22 октября 1858 г. На ведеше этого дела огъ Совета 
института былъ уполномоченъ членъ Совета по хоз. части Иванъ 
Константиновичъ Гололобовъ (по доверенности 1 ноября 1902 г. 
№ 483). Имеше находится въ 490 вер. отъ Саратова. На прогоны 
и суточныя ему было отпущено отъ Ведомства 268 руб. Исполни
тельный листъ отъ Саратовскаго Окр. суда о вводе института во 
владеше этимъ имешемъ выданъ 4 ноября 1903 г. за № 25025. 
Вводъ во владеше состоялся 22 декабря 1903 г. 

По вводному листу, всей земли значится—95 дес. 448 кв. 
саж. Она расположена въ 4-хъ участкахъ: 1) лесной участокъ 
(береза и частш дубъ) въ 17 дес. 2230 саж. граничить съ землею 
общества крестьянъ с. Стараго Чирчима, бывшихъ крепостныхъ 
Banepiana Ивановича Лапушевскаго. Павла, Александра и Николая 
Лихаревыхъ, Клавдш Ивановны Юрловой, Павла Семеновича 0о-
мина и Авдотьи Николаевны Севериной; почва подъ лесомъ—черно-
земъ, а подпочва- супесокъ; изъ этого участка 4 дес. отданы Алек
сеевой въ 1861 г. въ наделъ крестьянамъ (означены на плане 
красной чертой), а 5 дес. куплены крестьяниномъ Кажичкинымъ у 
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Алексеевой въ 1899 г. (по купчей кр-ьпости 9 ионя 1899 года). 
2) Леляевсшй участокъ въ 36 дес. 1270 саж. нахатной, сенокосной 
и леса, граничить съ землею крестьянъ с. Стараго Чирчима, быв. 
кръчюстныхъ Бибиковой, Колдомисова, Воронцова, Романовой, Па
новой, Лихаревой, Философова и Скуратовой; почва черноземъ—съ 
примътью щебня; 3) луговой участокъ въ 9 дес. 36 саж.,—грани
чить съ землею общества крестьянъ Стараго Чирчима, быв. кр-в-
постнк (ъ Колдомисова, Лапушевскаго, Пановой и Неклюдовой, и 
4) пахатный участокъ въ 31 дес. 1712 кв. саж. (чистый черно
земъ), граничить съ землею крестьянъ Ст. Чирчима, быв. крг1шо-
стныхъ Лапушевскаго, Есиповой, Коренева, Романовой, Философова 
и Скуратовой. Вводный листь институту выданъ 22 декабря 1903 г. 
за № 2734. *). 

По журналу Онек. Совета оть 28 ноября 1908 г. за «№ 26, 
ст. 26, это им-Ьше принято въ собственность Саратовскаго Map. 
института и относительно его постановлено: ,,изъ полученныхъ уже 
доходовъ съ этого имъчпя образовать особый капиталъ, къ которому 

*) На основами хранящихся въ Архивъ Саратовскаго института подлинныхъ 
купчихъ крепостей, начиная съ 1787 г., можно вовстановить прежнихъ владкль-
иевъ с. Стараго Чирчима. 

По купчей отъ 3 ноября 1787 г.. влад-вльцемъ Стараго Чирчима, о. Архан-
гельскаго тожъ, Кузнецкой округи, Саратовскаго намъ< тничества, былъ съ 29 поля 
1752 г. отставной, изъ дворянъ, вахмистръ Матвей Флоровъ Корунтаевъ. А въ 
1787 г. 3 ноября его сынъ, прапорщикъ Симбирскаго баталюна Егоръ Матвъевъ 
Корунтаевъ продалъ полученный имъ по наслъдству отъ отца по разделу съ брать
ями Никитой, АлексЬемъ и Васил1емъ Старый Чирчимъ отставному протоколисту 
Тихону Зиновьевичу Полумордвинову и его потомкамъ за 15 руб. Въ имънш чис
лилось три четверти съ одной осьмой—съ лъсомъ, покосами, усадебной, огородной 
и гуменной земли вынушной. 

Этотъ Тихонъ Зиновьевичъ Полумордвиновъ женился на дочери секундъ-
Maiopa Спиоидона Лаврентьевича Колупанова, Аннъ Спиридоновнъ, и за ней, въ 
приданое, получилъ отъ вдовы Спиридона Колупанова, Авдотьи Ивановны достав
шееся ей. по наслъдству, отъ ея, Авдотьи, бабки Анны Тихоновны Скрябиной еело 
Дмитровское, Ульяновка тожъ, съ крестьянами. Анна Спиридоновва Иолумордви-
нова владъла и с. Архангельским!, Старый Чирчимъ тожъ. По купчей 28 марта 
1819 г., Старый Чирчимъ былъ проланъ Тихономъ Зиновьевымъ и его женою Ан
ною Сииридоновною ПолуМордвиновыми коллежскому секретарю Матвъю Николае
вичу Абуткову, а этотъ Абутковъ 1833 г. 23 марта продалъ его титулярной совът-
ницъ Ольгъ Никитишнъ Любомировой. Въ 1837 г 13 октября Ольга Никитишна 
Любомирова, по купчей, продала Старый Чирчимъ женъ поручика Александра 
Филипповны Алекстевой, урожд. Любомировой. Другая часть земли (16 дес.) въ 
Старомъ Чирчимъ принадлежала корнету Николаю Амосовичу Юрлову, который, по 
купчей 26 ноября 1853 г., продалъ ее женъ подпоручика Анфисъ Ивановне Рома 
новой. А эта послъдняя, по купчей 17 марта 1865 г., продала эту землю за 160 р. 
той лее Александр* ФИЛИППОВНЕ Алекскевой, которая въ купчей именуется уже вдо
вой ировинщальнаго секретаря. Такимъ образомъ двъ части с, Стараго Чирчима 
соединились въ рукахъ А. Фил. Алексвевой. Мужъ ея, провинщальный секретарь 
Иванъ Алексъевичъ Алексъевъ, какъ видно изъ гвхъ же документовъ, происходилъ 
„изъ церковниковъ", былъ помощникомъ Пензенскаго винваго пристава, участво-
валъ въ войнъ съ Depciefl въ 1809 г. и Турщей въ 1810 г., служа въ 44 Егерскомъ 
полку рядовымъ, а послъ подпоручикомъ и поручикомъ съ 1807 по 1825 г. Отъ 
брака съ Александрой Филипповной Любомировой, имълъ сына Владимира и дочь 
Серафиму. Умеръ овъ 31 марта 1844 года. 
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присоединять ежегодный доходъ съ этого имтппя, пока проценты съ 
составленная так. обр. капитала ВМ-БСТТ» съ доходомъ съ имт>шя не 
будутъ достаточны для уплаты за воспиташе въ Саратовскомъ ИН
СТИТУТЕ, согласно волт, жертвовательницы, одной сироты изъ дворянъ 
Кузнецкаго у-взда, по назначетю лтстнаго дворянства". 

Ко времени перехода въ собственность института, им£ше это 
состояло въ аренде у личнаго почетнаго гражданина ведораАндре
евича Горизонтова, по контракту отъ 23 мая 1900 г. на 1'д1лътъ, 
съ платою по 288 р. въ годъ. По истечеши срока, контракта съ 
нимъ возобыовленъ ииститутомъ въ март-в 1912 г. еще на 12 лътъ, 
по день снятая иосЪвовъ озимого и ярового хл-вбовъ—вг. 1825 г.— 
за плату по 400 р. въ годъ, каковая плата, за вычетомъ 70 руб. 
въ уплату земскихъ повинностей, поступаетъ въ кассу Ведомства. 
Какъ видно изъ смтлы за 1916 г., въ кассв имЪется уже образо-
вавшагося такимъ путемъ капитала имени Алексеевой 2349 руб. и 
процентовъ съ него 89 р. 16 к., причисляемыхъ къ капиталу... По 
смътт. на 1916 г., въ институте эта стипеЕщя съ 1 января должна 
функционировать; при чемъ 63 руб. отпускаются изъ процентовъ 
этого капитала, а 297 р.—изъ арендной платы. 

72 планный земельный участокъ, состоящей въ арендь у частныхъ лицъ. 

Много-потрудившшся въдЪл'Е первоначальнаго устройства Инсти
тута, Саратовский губернсшй Предводитель дворянства Петръ Ива-
новичъ Векетовъ, заботясь о возможно лучшемъ' благосостоянш 
института въ будущемъ, иисьмомъ отъ 8 января 1846 г. на имя 
статсъ-секретаря по дъпамъ управления учреждениями Императрицы 
Марш Андрея Логгиновича Гофмана, просилъ его ходатайства объ 
обращеши въ собственность Института—находящуюся иротивъ его 
здашй площадь, которая въ Высочайше утвержденномъ 4 декабря 
1837 г. план'в г. Саратова составляетъ кварталъ подъ №72. Г. Ве
кетовъ писалъ: „здтлпнимъ губернскимъ начальствомъ мт>сто иро
тивъ самаго института отдано частиымъ лицамъ подъ хлебные амбары, 
куда уже свозится лъсъу чтобы начать съ весны ихъ постройку. 
Не говоря уже о томъ, что соседство хл'Ьбяыхъ амбаровъ испортитъ 
вид-ь прекрасн-вйшаго здашя института, по всегдашнему съезду 
крестьянъ къ амбарамъ для ссыпки и отпуска хлт,ба, по постоян
ному шуму и говору, которыхъ должно ожидать и въ которыхъ не 
всегда соблюдается пристойность, я нахожу это близкое СОСЕДСТВО, 

8 
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на разстоянш одной улицы, даже неириличнымъ для заведешя вос
питания благородныхъ Д-БВИЦЪ. Если бы можно было отминать рас
поряжение здтпиняго начальства, о чемъ я относился къ и. д. Са-
ратовскаго губернатора, и изменить несколько планъ, что можетъ 
быть исполньно только по Boat высшаго начальства, то я аредпо-
лагалъ бы м-Ьсто противъ института, отданное подъ амбары, на 
одинъ кварталъ, оставить площадью, что обезопасило бы здате инсти
тута отъ могущаго быть пожара, сохранило бы свежесть воздуха и, 
со временемъ—обращенное въ небольшой скверъ, украсило бы мест
ность и служило бы мъхтомъ для прогулки воспитанницъ" (Д?ъло— 
канцелярш Совъта Саратовскаго института, по оииси № 1, л. 
243—244). 

Содержате этого заявлешя было сообщено статсъ-секретаремъ 
Гофманомъ министру внутреннихъ дъ'лъ. Графъ Перовскш, бывшШ 
тогда министромъ внутреннихъ дт>лъ, предложилъ Саратовскому гу
бернатору отъ 7 февраля 1846 г. за № 486, „—войти въ сообра-
жеше, не удобн-ве ли будетъ подъ хлебные амбары отвести другой 
участокъ городской земли, а место предъ Маршнскимъ институтомъ 
оставить подъ площадь, которая, со временемъ, можетъ быть обращена 
въ скверъ и служить для гулянья воспитанницъ, каковымъ распо-
ряжешемъ здаше института обезопасится отъ пожара, сохранится 
вокругъ него чистота воздуха и украсится самая местность" (тамъ же— 
Д+,ло—по описи № 1 1 , л.л. 12 и 13). Губернаторъ доложилъ ми
нистру (за № 343), что—.для образования площади предъ здашемъ 
института избранъ 72-ой кварталъ и составленная на этотъ предметъ 
вы копировка изъ Вые. утв. плана города Саратова передана въ Со-
в'ьтъ института для исходатайствовашя Высочайшаго разрешетя, 
при представленш проэкта на постройку институтскаго здашя" 
(тоже Дело № 11, л. 25). 

После продолжительной переписки по этому Д"Ьлу между подле
жащими учреждешями, статсъ-секретарь Гофманъ, отношешемъ отъ 
1 шля 1853 г. за № 3,359, сообщилъ Совету института (уже после 
смерти инищатора этого дела П. И. Бекетова), что—„министромъ 
внутреннихъ дгЬлъ потребованы были отъ начальника губернш све
дется и заключетие, по получети которыхъ гепералъ-адьютантъ Би-
биь'овъ уведомилъ г. Гофмана, что, по мгЬстнымъ обстоятельствамъ, 
признается удобнымъ—обратить кварталъ подъ № 72—подъ инсти
тутский скверъ—съ ттмчъ, что бы единовременно было уплачено въ 
въ доходъ города, на основанш § 38 Вые. утв. положетя объ 
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устройстве г. Саратова, но 12 кон. ассигнациями за каждую ква
дратную сажень, а за десятину 80 руб. сер.". 

Прошло несколько времени, и Саратовекш губернаторъ отъ 
8 января 1854 г. за № 219 ув-вдомилъ губ. предводителя дворян
ства, что „Государь Императоръ отъ 15 декабря 1853 года Вы
сочайше повелеть соизволилъ- „сказанный кварталъ города Саратова 
уступить В7- пользу института, согласно приведеннаго положетя, 
т. е., съ единовременного уплатою въ пользу города по 12 коп. 
ассигнациями за каждую квадратную сажень". 

На этомъ основанш Совътомъ института, чрезъ Приказь общ. 
призрешя, было уплачено въ доходъ города всего 409 р., 943/4 к. 
сер. за площадь 72 квартала, и всл-вдъ затъ\\гь въ Саратовской стро
ительной и дорожной Комиссш была составлена 27 октября 1 854 г. — 
Данная Саратовскому Маршнскому институту благородныхъ дЪвицъ 
на влад-ьте 72 планнаго квартала, уступленнаго подъ устройство 
сквера для института и заключающего въ себе, по улицамъ Камы-
шинской и Жандармской 114, по Новоузенской и Садовой 104 саж., 
а всего 11,924 кв. саж. *). Помянутому институту благородныхъ 
дъъицъ предоставляется право втчнаго владтнгя на отдаваемую 
землю сею данною, какъ его собственностью, для чего и выдана 
сгя данная за подписангемъ Председателя и всвхъ членовъ Ко
миссш и приложешемъ къ ней казенной печати. Председатель, со
стоящей въ должности гражданскаго губернатора А. Игнатьевъ. 
Инженеръ подполковникъ Кирхнеръ. Непременный членъ Зиновьевъ. 
Правитель канцелярш В. Лобановъ. С\н данная въ Саратовскомъ 
городском ь магистрате отъ Совета Саратовскаго Маршнскаго Инсти
тута благородныхъ дтшицъ, для ввода во влад'Ьте 72 планнаго квар
тала, уступленнаго подъ устройство сквера института, явлена авгу
ста 1 дня 1855 г. и кошя съ нея при Д'БЛ'Б оставлена. И. д. се 
кретаря В Маловъ. Настоящая данная, на основанш 181 ст. По-
ложешя о нотар1альной части, отмечена въ реестре крепостныхъ 
де.гь старшаго HOTapiyca Саратовскаго окружнаго суда, № 1, ч. 14, 
стр 336, записана въ реестръ выписей 1879 г. подъ № 314, при 
чемъ взыскано пошлинъ актовыхъ 3 руб., за печать 10 коп. и на 
публикацш 3 р., каковыя деньги записаны на приходъ по книге 
сборовъ старшаго HOTapiyca въ ст. 339, марта 14 дня 1879 г. 

*) Въ коти - „данной", хранящейся въ Архивъ института, значится въ этомъ 
кварталъ всего 11,913 кв. саж. (на 11 кв. сажень меньше). Губернская строитель
ная и дорожная KoMHcciH отъ 27 октября 185л г. за № 1014—поручила архитектору 
Курганову ограничить этотъ 72—кварталъ. 
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1879 г. апреля 18 дня судебный приставъ Саратовскаго окружнаго 
суда Феокрцтовъ учинилъ эту надпись въ томъ, что объявленное 
въ этой данной iiMt.nie ввелъ во иадЬте Саратовскому Маршн-
екому институту благородныхъ девицъ 18.апреля 1879 г. и того же 
числа виодный дистъ за № '259—нрепроводилъ къ старшему нота-
piycy Саратовскаго окружнаго суда—при отношение за № 260 и вы-
далъ уполномоченному того же института эконому онаго, кол. асе. 
Матвею Ивановичу Сигизмундову съ воднаго листа кошю за №261". 

Исполнительный листъ Саратовскаго окружнаго суда отъ 1 7 марта 
1879 г. за № 22,274 выданъ, по его р'Ьшенпо, состоявшемуся 
16 марта того же 1879 г. На основанш этого р-ьшешя и состоялся 
вводъ института во владтлпе этимъ кварталомъ. 

Въ 3 879 г., съ разр'Ьшешя Опекунскаго Совета отъ 1 — 8 де
кабря 1878 г , изъ этого количества земли Совътъ института нро-
далъ Обществу земской Тамбово-Саратовской жел. дороги (ныне 
Рязанско-Уральской жел. дор.) подъ Ильинскую ветвь 1,951 кв. саж. 
за 1580 руб., о чемъ совершенъ крепостной актъ у Саратовскаго 
Яотаргуса Дыбова 30 апреля 1879 г. но реестру № 1,210 (№ 1, 
ч. 2, стр. 60, № 35) и утвержде1гъ старшимъ нотар1усомъ 4 мая 
1879 г. Остальной участокъ, въ размере 9,973 кв. саж., состоять 
во владгБН]'и института, будучи разд'ьленъ полотномъ железной до
роги на дв-в части: въ одной, ближайшей къ институту,—4,576 кв. 
саж., а въ другой, что за полотномъ, 5,397 кв. саж. 

Въ начале 1897 г. Совътъ института, обсуждая вопросъ объ 
устройстве сквера на этой площади, высказалъ мнение: площадь эта 
съ 1879 г. перерезана веткой железной дороги на две почти рав
ный части. Чтобы устроить на второй ея половине, что за полот
номъ, скверъ, необходимо предварительно остановиться надъ новымъ 
воиросомъ, будетъ ли онъ достигать своей первоначальной цели — 
быть местомъ прогулокъ для носпитанницъ. Очевидно, ПЕТЬ, такъ 
какъ эта часть площади находится въ чрезполосице, доступъ куда 
для воспитанницъ закрытъ. Устройство же сквера на обоихъ участкахъ 
вызоветъ почти двойной денежный расходъ, непредусмотренный при 
покупке 72-го иланнаго квартала. Не имея въ своемъ распоряженш 
свободныхъ денежныхъ средствъ для устройства сквера и на одной 
части площади, Советь предположилъ—часть площади, лежащей за 
полотномъ, сдать въ долгосрочную аренду, Желающимъ снять этотъ 
участокъ явился купецъ Валинъ, согласившейся на предложенную 
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СовТэТомъ цтзну—въ 1,000 руб. въ годъ, но съ усдовшгь, чтобы 
участокъ былъ сданъ ему на 12 лт^тъ. 

Найдя такое услов1е выгоднымъ для института. Сов-втъ пред-
ставлешемъ 5 февраля 1897 г. № 51, испрашивалъ на совершеше 
договора съ куицомъ Валинымъ разр'Ьшеше Соб. Е. И. В. Канце-
ляр]'и по учр. Имп. М., каковое отъ 26 апреля 1897 г. за № 9,054 
я было дано... Но въ то время, какъ прозктъ договора еще нахо
дился, для утверждешя, въ Главномъ Управлении Ведомства, Сара
товские городской голова отъ J 8 мая 1897 г. за № 3,934—сооб-
щилъ Сов'вту: „озабочиваясь улучшешемъ гипеническихъ условш 
местности около института, въ особенности въ виду возможности за-
Hecenifl въ городъ чумной заразы, прошу Совътъ—приступить 
нын-fe же къ исполнешю принятаго на себя обязательства—разведе-
н]'я сквера и о послЪдующемъ почтить меня увт>домлешемъ, въ са-
момъ непродолжительномъ времени*. На это Сов'втъ отвътилъ, что 
скверъ будетъ устраиваться, по получеш'и арендной платы съ купца 
Балина (отв. 24 мая 1897 г. № 231). 

Неудовлетворившись такимъ отвътомъ, городской голова отъ 
26 мая за № 4,073—вторично сообщить Совету, что онъ подвер • 
ждаетъ свой взглядъ на назначете 72-го планнаго квартала, выра
женный им'ь въ отношение отъ 18 мая, и ни въ какомъ случае не 
можетъ согласиться на сдачу хотя части его въ арендное содержа-
ше для иостроекъ, имъя въ виду единственную и исключительную 
ц-Ьль—разведеше сквера... 

Одновременно съ этимъ и Саратовсшй губернаторъ князь Ме
щерски'! письмомъ отъ 30 того же мая за № 2,307—иросилъ Глав-
ноуправляющаго В У. И. М. прюстановиться утверждешемъ дого
вора между Сов'Ьтомъ института и куицомъ Балинымъ. 

Какъ городской голова, такъ и губернаторъ мотивировали свои 
настояшя услов!емъ, при которомъ городъ отказался въ пользу 
института отъ права собственности на землю этого квартала... Между 
ГБМЪ Совтлъ утверждалъ, что, по Высочайшему повел-внш отъ 
15 декабря 1853 г., этотъ кварталъ уступленъ институту, безъ вся-
каго ограничешя, съ уплатою лишь по 12 коп. ассигн. за кв. саж. 
въ пользу города, и. на основанш этого повелЪшя, составленная 
„данная" предоставила институту право „в-Ьчнаго влад£шя этой 
землею", какъ его собственностью. Никакого обязательства предъ 
городомъ развести на этой земл'В именно скверъ институтомъ не 
было даваемо. Такъ какъ земля эта перешла къ институту по кргь-
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постному акту, имеющему значеше неотъемлемости и неограничен
ности правъ прюбрътателя имущества, то всякое вступничество по-
стороннихъ лицъ, въ томъ чисдв города, въ это имущество, является 
уже нарушетемъ права собственности, предоставленнаго институту 
Высочайшею волею. И потому городъ не ИМБЛЪ никакого нрава— 
предъявлять свои требовашя къ институту какъ относительно устроит 
ства сквера, такъ и относительно какихъ бы то ни было его распо
ряжений по землт., институту одному принадлежащей. Такое уб'Ьж-
деше Совета, основанное на юридической сторонЪ дЪла, подкреп
ляется и Т'БМЪ обстоятельствомъ, что изъ этого участка въ 1о79 г. 
онъ продалъ Обществу жел. дороги 1,951 кв. саж. за 1,580 руб. 
и обратилъ эту сумму въ рессурсы Ведомства не только безъ вся-
каго участщ города, но и не справляясь съ его согламемъ на ояре-
дЪлеше стоимости этой части площади. 

Прошло 6 л'втъ, и въ нонт, 1903 г. городское общественное 
унравлеше фактически и самовольно завладело частью институтской 
земли, занявъ всю площадь, предназначавшуюся къ сдачт. въ аренду, 
камнемъ для мощешя Саратовскихъ улицъ. Еще въ 1907 г. эта 
часть была обнесена заборомъ и на ней находились паровая камне
дробилка и сортировка... 

Совътъ института входилъ въ местное городское управлеше— 
съ дредложешемъ отъ 12 августа 1903 г. за № 347 —о доброволь
ной и немедленной очисткъ принадлежащей институту и занятой 
городомч нлощади, а также одновременно обращался и къ Саратов
скому губернатору;—съ просьбою—оказать содМс/те къ освобож
дение городомъ названной площади. И городское управлеше и гу-
бернаторъ дали одинаковые отвъты, заключающееся въ томъ, что 
институтъ, не исполнивь обязательства о разведенш сквера на этой 
площади и Т'БМЪ самымъ не осуществивъ. въ течеше нъсколькихъ 
лт>тъ, свои права на это мъсто, утратилъ право на эту площадь... 

Въ виду этого, съ разръшешя Главноуправляющаго отъ 11 сен
тября и 9 октября 1903 г. за № 19,890 и 22,5ft8, Совътъ нредъ 
явилъ въ Саратовскомъ окружномъ судт. пскъ къ Саратовскому го
родскому управлешю—о признаши за институтомъ нрава собствен
ности на захваченную городомъ часть площади въ 72 планномъ 
квартал'Б, въ количестве 4,576 и 24 сотыхъ кв. саж. 

Окружной судъ, разсмотр-ввъ 9 ноября 1904 г это дт,ло, онре-
дт»лилъ: 1) .признать за Саратовскимъ институтомъ благородныхъ 
дЪвицъ право собственности на огороженный городомъ заборомъ 
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участокъ земли, мерою 4,576,24 кв. саж., входящей въ составъ 72-го 
планнаго квартала г. Саратова и подробно означенной на плане, 
составленномъ при производстве судебнаго осмотра 23 октября J 904 г., 
2) изъять эту землю изъ владения Саратовскаго городского общества 
и передать ее Саратовскому Маршнскому институту благородныхъ 
дйвицъ и 3) взыскать съ ответчика въ пользу истца 1,171 р. 20 к. 
судебныхъ и за ведете дт>ла издержекъ". 

Донося объ этомъ рълпенш Главноуправляющему отъ 27 но
ября 1904 г. за № 487, Совьтъ института присовокупилъ, что 
„только эта часть 72-го квартала. мерою вь 4,576 и 24 сотыхъ 
кв. саж., находящаяся передъ полотномъ жел. дороги, оценивается 
въ 50 тысячъ рублей; благодаря же означенному ртлленш окруж
ного суда, институтъ утверждается въ неоспоримомъ праве и на 
вторую часть 72 квартала, площадью въ 5,397 кв. саж., стоимость 
которой значительно превысить 50 тыс. руб., такъ какъ площадь 
этой последней на 821 кв. саж. более той части". 

Городъ остался недоволенъ такимъ решешемъ суда и принесъ 
аппелляцюнную жалобу въ Судебную Палату. Въ заседанш 29 но-

. ября 1906 г. Саратовская судебная Палата определила: ,. решете 
окружнаго суда утвердить и взыскать въ пользу Саратовскаго Ма-
р1инскаго института съ Саратовскаго городского Общественнаго 
управлетя 580 руб. за ведете дела въ апеллящонной инстанщи". 

Недовольное определениемъ Палаты, городское управление при
несло кассащонную жалобу въ Сенатъ. 7 ноября 1907 г. Прави
тельствующей Сенатъ, по гражданскому кассащонному департаменту, 
оставилъ безъ последствШ эту жалобу и издержки кассащоннаго про
изводства, въ размере 435 руб., возложилъ на Саратовское город
ское Общественное Управлеше... 

Такимъ образомъ поднятое городомъ дело во всвхъ судебныхъ 
инстанщяхъ было решено въ пользу института. Присужденные въ 
пользу института судебныя и за ведете дела издержки, всего въ раз
мере 2,175 руб., поступили, согласно условно, въ пользу нрисяж-
наго повереннаго Самуила Еремеевича Кальмановича, который, по 
уполномочш Совета Института, велъ это дело во всехъ трехъ 
инстанщяхъ... 

Когда это спорное дело было закончено, возникъ вопросъ о воз
можно более выгодномъ способе эксплоатащи означенной площади. Въ 
заседанш Совета 17 сентября 190S г., въ присутствш г. Управляющаго 
хоз.—финансового частью Вед. Имп. Марш, В. К. Кистера, этотъ вопросъ 
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разсматривался и было определено: эту землю разбить на отдельные 
участки и сдать ихъ съ торговъ частнымъ лицамъ для возведешя 
жплыхъ построекъ и учреждения торговыхъ и промышлеиныхъ пред-
прыгай. По разсмотрънш этого д-Ьла въ Сметной Комиссш и Опе-
кунскомъ Совете (8 мая 1909 г.), Государь Императоръ, согласно 
цоложенш Опекунскаго Совета, въ 23 день поня 1909 г., соизво-
лилъ разрешить: принадлежащую Саратовскому институту часть 
земельной площади, составляющую часть планнаго 72-го квартала, 
ближайшую къ городу до границы лиши железной дороги, разбить 
на участки, pa3MtpoMrb отъ 125 до 250 кв. саж. каждый, и сдавать 
таковые въ аренду подъ постройки домовъ на 30 лътъ—съ прогрес-
сивнымъ увеличешемъ первоначально определившейся, по каждому 
участку, посредствомъ торговъ, арендной платы, по истеченш каж-
дыхъ 10 лътъ". 

Сообщая о такомъ Высочайшемъ повелънш, Главноуправляющей 
князь Д. П. Голицынъ, отъ 30 гюня 1909 г. за № 16,416, предло-
жилъ Совету института: 1) произвести немедленно, при участш 
представителя отъ городского управления, планировку предназначен
ной къ эксплоатащи части площади, и разбивку арендныхъ участ-
ковъ, согласно составленному архитекторомъ Салько плану, для чего 
препровождены одновременно въ расиоряжете Совета 792 р. 71 к.; 
2) сдавать эти участки, по лиши Новоузенской улицы, въ аренду 
съ торговъ по начальной цене не ниже 40 кои. за кв. саж., 3) сда
вать въ одне руки, во избежаше арендоватя участковъ предпри
нимателями, съ целью переуступки более мелкимъ субъарендаторамъ, 
не более двухъ участковъ, предоставляя Совету института объ исклю
чительно уважительныхъ случаяхъ аренды болыпаго количества участ
ковъ входить каждый разъ съ особымъ представлешемъ въ Главное 
Управлеше Ведомства; 4) срокъ аренды установить въ 30 летъ, 
при чемъ предоставляется Совету, въ видахъ прекращения всехъ 
арендныхъ договоровъ чрезъ 30 летъ одновременно, соответственно 
сокращать арендные сроки по договорамъ, заключеннымъ позднее; 
5) поступить, въ случае успешности сдачи участковъ по Новоузен
ской улице, къ дальнейшей сдаче участковъ по улице, вновь про
ектированной, начиная съ техъ, кои задними концами соприкаса
ются со сданными въ первую очередь, ириступивъ одновременно къ 
прокладке водопроводной магистрали и къ установке фонарпыхъ 
столбовъ вдоль проектированной „Новой" улицы; замощеше же та-
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ковой произвести лишь послв того, какъ будутъ сданы всъ аренд
ные участки". 

На основанш заключешя Сметной Комиссш, Опекунскимъ Со-
в'Ьтомъ отъ 8 мая 1909 г. ассигновано: а) 5,746 р. 67 к. на пла
нировку части участка, предназначенной подъ сдачу въ аренду, съ 
устройствомъ въ прот>здгь мостовой, водопроводныхъ трубъ и фона
рей, согласно смт/гЬ, и б) 3000 руб. на устройство осушительныхъ 
каналовъ по бокамъ улицы и пъшеходныхъ мостковъ,—всего 
8,746 р. 67 к. 

Эта часть квартала по Новоузенской улнцт, была разбита на 
30 подворныхъ участковъ, которые на торгахъ 22 февраля и 27 ап
реля 1910 г. сданы въ аренду подъ застройку жилыми домами, на 
30 лт.тъ, по 1 октября 1939 г., съ прогрессивнымъ увеличетемъ 
арендной платы, чрезъ каждыя 10 лътъ, на 10%), при чемъ воспре
щается арендатору на снятомъ участкъ—добывать глину, песокъ, 
камень и друпя произведешя изъ нъдръ земли; обращать участокъ 
подъ свалку снъга, нечистотъ или мусора, возводить фабрики и за
воды какъ холодные, такъ и дМствуюшде огнемъ; не разр'Ьшается 
также открывать - увеселительныя заведешя, близкое соседство ко-
торыхъ для института представляется неудобнымъ. 

30 участковъ въ этой большей части квартала сняли сл'ьдую-
niie арендаторы: 

1) Пинаева Прасковья—участ. № 1, въ 168,75 кв. саж., по 
44 коп. саж. за 74 р. 25 к. въ годъ; 

2) Ивановъ Васшпй—№ 2, въ 125 кв. саж., по 47 коп., за 
58 р, 75 к. въ годъ; 

3) Гольцманъ Петръ—№ 3, въ 125 кв. саж., по 50 коп., за 
62 р. 50 к. 

4) Волковъ Николай—№ 4, въ 125 кв. саж., по 55 коп., за 
68 р. 75 к.; 

5) Кирпичниковъ Иванъ—№ 5, въ 125 кв. саж., по 51 коп., 
за 63 р. 75 к.; 

6) Кочкинъ Левъ—№ 6, въ 125 кв. саж., по 49 коп, за 
61 р. 25 к.; 

7) Мангушева Александра—№ 7, въ 125 кв. саж., по 51 кои., 
за 63 р. 75 к ; 

8) Егорова Надежда—№ 8, въ 125 кв. саж., по 55 коп., за 
68 р. 75 к.; 
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9) Бурлаковъ Александръ—№ 9, въ 125 кв. саж., по 60 коп., 
за 75 руб.; 

10) Ивановъ Ананля — № 10, въ 135,5 кв. саж., по 70 коп., 
за 94 р. 85 к.; 

11) Сидоренко Никифоръ- № 11, въ 185,25 кв. саж., по 
57 кон., за 103 р. 88 к.; 

12) Бургардтъ Антонъ —№ 12, въ 135 кв. саж., по 47 коп., 
за 63 р. 45 к.; 

13) Муртазинъ Мухаметзянъ—№ 13, въ 135 кв. саж., по 
48 коп., за 64 р. 80 к.; 

14) Покровская Клавдгя—№ 14, въ 135 кв. саж., по 44 коп., 
за 59 р. 40 к ; 

15) Коновалова Ольга—№ 15, въ 135 кв. саж. по 43 коп., 
за 58 р. 5 к.; 

16) Полухина Ирина—№ 16, въ 135 кв. саж., по 55 кон., 
за 74 р. 25 к.; 

17) Киселева Анна—№ 17, въ 135 кв. саж,, по 51 коп., за 
68 р. 85 к.; 

18) Усовъ Петръ—№ 18, въ 135 кв. саж., по 53 коп., за 
71 р. 55 к.; 

19) Подъяпольсшй Климента—№ 19, въ 135 кв. саж., по 
43 коп., за 58 р. 5 к.; 

20) СергЬй Димитр1евичъ Желубовскш, а раньше (до 30 сен
тября 1915 г.)—Бундасъ Николай Александровичъ и жена его, Нина 
Семеновна—№ 20, въ 146,35 кв. саж., по 56 коп, за 81 р. 95 к., 

21) Ергановъ Жванъ—№21, въ 199 кв. саж., по 48 коп., за 
95 р. 55 к.; 

22) Демидовъ Прокоф1й—№22, въ 153,05 кв. саж , по 46 коп., 
за 70 р. 61 к.; 

23) Черкевичъ Яковъ—№ 23, въ 198 кв. саж., по 48 коп., 
за 95 р. 4 к.; 

24) Митряковъ Матв-вй—№ 24, въ 180 кв. саж, по 48 коп., 
за 86 р. 40 к.; 

25) Петриковъ ДмитрШ—№ 25, въ 168 кв. саж., по 48 коп., 
за 80 р. 64 к 

26) Вайлова Mapifl—№ 26, въ 158,5 кв. саж., по 42 коп., 
за 66 р. 57 к.; 

27) Степанова Меланья—№ 27, въ 151 кв. саж., по 42 коп., 
за 63 р. 42 к.; 
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28) Киндсфатеръ Андрей—№ 2S, въ 148 кв. саж., по 43 кон., 
за 63 р. 64 к.; 

29) Зайцевъ Степанъ—№ 29, въ 148 кв. саж., но 54 кон., 
за 79 р. 92 к.; и 

30) Штергеръ Генрихъ—№ 30, въ 166 кв саж., по 45 коп., 
за 74 р. 70 к. 

Всего 30 участковъ, лгврою въ 4382 и 84 сотыхъ кв. саж., 
приносчтъ ежегоднаго дохода 2,172 р. 32 к. 

На проведенной чрезъ этотъ у часто къ Новой улицв были про
ложены подрядчикомъ, англШскимъ подданныыъ Иваномъ Хольденомъ 
водопроводныя 4-хъ дюймовый чугунныя трубы, съ фасонными ча
стями, на глубине 8 футовъ, съ соепинешемъ ихъ на Камышинской 
и Жандармской улицахъ съ городской магистралью, идущей по Но-
воузенской улиц'в, съ устройствомъ 4-хъ бетонныхъ колодцевъ, по
становкой двухъ пожарныхъ крановъ системы Саратовскаго водо
провода, двухъ задвижекъ (лудло), четырехъ чугунныхъ люковъ и 
двухъ соединешй съ городской магистралью,—всего на протяжен) и 
178 погон, саж. за 1,890 руб.; на той же улиц/в устроена мостовая 
изъ кварцеваго камня Хвалынской породы, на протяжении 104 саж., 
шириною въ 5 саж., по 4 р. 50 к. за кв. саж. (съ матергаломъ) 
крестьяниномъ Сердобскаго у-взда Сидоромъ Малаф. Филинымъ за 
2,538 руб., поставлены 8 уличныхъ фонарей, проведены осушитель
ные каналы но бокамъ улицы и устроены иъшеходные мостки. 

На основанш Высочайше утвержденнаго 11 поня 1911 г. но-
ложетя Опекунскаго Совъта, на тъхъ же услов1яхъ была сдана въ 
аренду на срокъ до 1 октября 1939 г. разбитая на 20 участковъ 
и остальная часть квартала, ближайшая къ Институту шередъ по-
лотномъ), между улицами 2-й Садовненской, Камышинской, Жандарм
ской и ли шей Ильинской вътви жел. дороги. 

20 участковъ въ этой меньшей части квартала сняли агБдуюшде 
арендаторы: 

1) Дегтяревъ Эеодоръ—№ 1, въ 260 кв. саж., по 66 коп., 
за 171 р. 60 к.; 

2) Аликовъ Егоръ—№ 2, въ 186 кв. саж., по 48 коп., за 
89 р. 28 к.; 

3) Грибова Пелагея—№ 3, въ 186 кв. саж., но 48 к., за 
89 р. 28 к.; 

4) Николаева Евдогая—№ 4, въ 186 кв. саж., по 50 коп, 
за 93 р.; 
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5) Кожевникова Mapifl—№ 5, въ 186 кв. саж.. по 48 коп., 
за 89 р. 28 к.; 

6) Макарова-Разб-всова Ашшя—№ 6, въ 186 кв. саж.. по 
50 коп., за 93 р.; 

7) Кожпнъ Феодоръ—№ 7, въ 186 кв. саж., по 55 коп., за 
102 р. 30 к.; 

8) Мартыненко Андрей—Ха 8. въ 186 кв. саж-., по 48 коп., за 
89 р. 28 к.; 

9) ПодклЪтовъ Матвей—№ 9, въ 186 кв. саж., по 48 коп., 
за 89 р 28 к.; 

10) Жарая Mapifl—№ 10, въ 186 кв. саж., по 55 коп., за 
102 р. 30 к ; 

11) Сидоренко Никифоръ—№ И , въ 170 кв. саж., по 52 коп., 
за 88 р. 40 к.; 

12) Каленковъ-Ивановъ Никита—№ 12, въ 136,8 кв. саж., по 
50 коп., за 68 р. 40 к.; 

13) Гринемейеръ Яковъ—№ 13, въ 151 кв. саж., по 48 коп., 
за 72 р. 48 к.; 

14) Кривова Татьяна—№ 14, въ 168,8 кв. саж, по 48 коп., 
за 81 р 2 к.; 

15) Ерофеевъ-Ивановъ Степанъ—№ 15, въ 177 кв. саж., по 
50 коп., за 88 р. 50 к.; 

16) Семенова Ната;пя—№ 16, въ 189 кв. саж., по 50 коп., 
за 94 р. 50 к.; 

17) Котенко Арсешй—№ 17, въ 198 кв. саж., по 50 коп, 
за 99 р.; 

18) Бургардтъ Антонъ—№ 18, въ 202 кв. саж., но 48 коп., 
за 96 р. 96 к ; 

19) Покровсгаи Александръ—№ 19, въ 203,5 кв. саж., по 
48 коп., за 97 р. 68 к ; 

20) Китовъ Николай —№ 20. въ 200 кв. саж., по 55 коп, 
за 110 р. 

Всего за 20 участковъ, м-врою въ 3730.10 кв. саж., получается 
арендной платы 1,905 р. 54 к. 

Итого—за 50 участковъ 72 квартала, мйрою въ 8,112 и 94 со-
тыхъ кв. саж, получается арендной платы 4,077 р. 86 к., каковая 
поступаетъ въ кассу Ведомства. Согласно смъ"гв, по журналу Опе-
кунскаго Сов-Ьта отъ 2 сентября 1911 г., выдается 200 руб, еже
годно въ вознаграждеше секретарю СовЬта институга и писцамъ 
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канцелярии за труды по зедеш'ю делопроизводства и отчетности по 
эксплоатацш этихь участковь. 

Вышеупомянутый второй участокъ также разжЬленъ вновь про-
ложенной улицей, где въ 1913 г. устроена каменная мостовая, на 
пространстве 428 кв. саж., крестьянином!, с. Юловской Мазы Воль-
скаго уезда Иваномъ Тимофъевичемъ Ивановымъ за 2,278 р 98 к. 

Этимъ и закончено приведение въ надлежащее благоустройство 
72 квартала 

Должно заметить, что въдвл'в окончательная закреплешя этого 
участка за Институтомъ много потрудились бывиг. членъ Совета и 
инспекторд, классевъ Николай Александровичъ Вундасъ и б. эко-
номъ Василий Семеновичъ Племянниковъ: оба они энергично 
отстаивали законный права Института на этотъ участокъ во все 
продолжеше судебнаго процесса съ городскимъ общественнымъ управ-
деатемъ, при чемъ В. С. Племянниковъ въ архиве Городской 
Управы разыскалъ главн'Ьйшдй документ!,, подтверждающей права 
Института на эту землю. 

Разныя пожертвоватя въ пользу Института. Въ мае 
1859 г. помещикъ Аткарскаго увзда, кол. сов. Нетръ Павлович!, 
С л е п ц о в ъ следуемое ему, по зван ho члена Губернскаго Коми
тета по устройству быта крестьянъ, вознаграждение въ 700 руб. 
предоставилъ одну половину его,—350 руб., окончившей курсъ Са-
ратовскаго института, беднейшей и лучшей по успехамъ дворянке 
Аткарскаго уезда, а другую,—въ томъ же размере, воспитаннику 
Саратовской гимназш, дворянину Аткарскаго уезда, какъ обд, этомъ 
уведомилд, губ. предводитель дворянства отъ 19 мая 1859 г. за № 377. 

Въ марте 1863 г. гвардш полковникъ Павелъ Васильевичъ 
Л а и п а-С т а р ж е н е п. к i й пожертвовал!, институту существую
щей и до сихъ поръ большой (во весь ростъ) портретъ Императора 
Александра II , писанный масляными красками, въ позолоченной 
раме, „въ благодарность за воспиташе его дочери Софш—Mapin" 
(вышедшей изъ Института). 

Вь Саратовскомъ МаршнскОмъ Институте служили: 

А) по У п р а в л е н i ю: 
Въ Совете Института—председателями были: 
1) граждански! губернатор!,, д. ст. сов. Матвей Львовичъ В'о-

жевниковъ съ 12 января 1846 г. по 25 шля 1854 г., изъ ата-
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мановъ >'ральскаго казачьяго войска; при немъ совершились вст. 
подготовительный работы по постройке институтскихъ здашй и от-
крыт1ю Института (объ учреждеши Совета см. выше, стр. 13 и 14); 

2) граждански! губернаторъ, тайный сов-втникъ Алексей Дмит-
р1евич'ь Игнатьевъ съ 15 сентября 1854 по 12 мая 1861 г., изъ 
управляющихъ Вятскою Палатою Государств, имуществъ; при немъ 
совершились открьте Института въ наемномъ домт, Челюсткиной 
и постройка для него здашй; принималъ учаслле въ Турецкой вой-
нт, 1828—29 г,г. и во взятш Варшавы 1831 г.; 

3) граждански губернаторъ, д. ст. сов. Егоръ Ивановичъ Ва-
рановскт съ 23 шня 1861 г. по 12 оиября 1862 г.: 

4) граждански губернаторъ Николай Михайловичъ Муравьевъ 
съ октября 1862 г. по май 1863 г ; 

5) гражданшй губернаторъ, д. ст. сов. князь Владимиръ Алек-
сЪевичъ Щербатовъ (быв. Саратовсюй губернски предводитель 
дворянства) съ 19 мая 1863 г. по конецъ 1866 г., когда, вслЪд-
CTBie Высочайше утвержденнаго 17 декабря 1866 г. постановлеш'я 
Особой Комиссии для улучшешя хоз. и административ. устройства 
заведешй В-вдомства, губернаторъ пересталъ принимать участ1е въ 
Совтл"Б Института. 

Членами Совета отъ Саратовскаго дворянства были: 
1) и. д. губ. предводителя дворянства, Саратовсюй уЪздный 

предводитель Детръ Ивановичъ Богдановъ съ конца апреля по ян
варь 1847 г. 

2) и. д. губ. предводителя дворянства. Саратовсюй у-вздный 
предводитель Николай Александровичъ Челюсткинъ съ января по 
конецъ 1847 г 

Оба они исправляли должность губернскаго предводителя, по-
сл1; кончины Петра Ивановича Бекетова, который, въ бытность 
губ. предводителемъ (съ 1843 по начало 1846 г Л, прюбр-влъ усадь
бу для института и началъ д-вло о иостро^къ- имстит. здашй; 

3) губ. предводитель дворянства, гвар,л1Е полковникъ Николай 
Ивановичъ Бахметевъ съ 1848 по 1851 г.г. Это изв-встный ко.ч-
позиторъи директоръ съ 1861 г. придворной певческой капеллы; своими 
концертами и вокально-музыкальными вечерами имгвлъ большое влш-
Hie на развшде музыкальнаго образовашя въ Саратовскомъ об. 
ществй; 

4) губ. предвод. дв., и. д. Саратовскаго уЪзднаго предвод. дв-
Петръ Ивановичъ Богдановъ (вышеупомянутый) съ 1851 по ав-
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густъ 1854 г.; при немъ продолжалось составление плановъ и см£-
ты на достройку институт, здашй: 

б) губ. предв. двор., тит. сов. АлексМ Александровичъ Пан-
чулидзевъ съ августа 1854 по 1857 г.; при немъ состоялись от-
крьте института (10 октября L854 г.) и постройка главнаго ин-
ститутскаго корпуса. Это внукъ 6UR. владельца институтской усадь
бы, Саратовскаго губернатора Алексея Давыдовича Панчулидзева 
(1808—26 г.), отецъ котораго имеретински! дворянинъ Давидъ Мат-
вЪевичъ переселился въ Pocciio въ царствоваше Анны Тоанновны; 

6) губ. пред. двор., камеръ-юнкеръ, надв. сов. князь Влади-
миръ Алексъ^вичъ Щербатовъ съ 1858 по 1862 г.; посл£ Сара
товски! губернатор!. (1863—23 мая 1869 г.) 

7) губ. пред. дв., кол. асе Александръ Павловичъ Слтпцовъ 
сч, 1862 по конецъ 1866 г., когда представитель отъ дворянства 
пересталъ принимать учае/rie въ Совът'в Института; раньше былъ 
членомъ Совета по хоз. части. 

Члены Совт.та - н а ч а л ь н и ц ы И н с т и т у т а ; 
1) (и. д.) вдова подполковника изъ г. Полтавы Ольга Иванов

на фонъ-Швенцонъ съ 8 шня 1854 по день смерти-29 марта 
1856 г.; при ней состоялось открьте института (10 октября 
1854 г.). 

2) Окончившая Петроградское Александровское училище, вдова 
надв. советника Дщця Карловна Эрнстъ, дочь лютеранскаго пасто
ра колоши Д-БСНОЙ Карамышъ Камышинскаго ут.зда Саратовской 
губернш, Карла Еонради, назн. испол. долж. 26 апреля 1856 г., 
утверж. въ долж. 13 марта 1858 г., служила по 15 декаб. 1871 г. 
когда уволена, по прошение, съ neHcieii въ 760 руб.1) При ней за-

1) При увольненш она удостоена следующимъ Высочайшимъ рескриптомъ: 
„Лид1я Карлозна!. Всл-Ьдств1е семейныхъ обстоятельствъ, вы обратились съ 

просьбою объ увольнети васъ отъ должности начальницы Саратовскаго Mapinn-
скаго Института благородныхъ дъвицъ. При этомъ вы объяснили, что прежде, чъмъ 
прекратить вашу деятельность въ воспитати дътей, чтобы предаться исполнение 
другого долга, равно для васъ свяшеннаго, вы перенесли невыразимую душевную 
борьбу, Я вполнъ в4рю искренности вашихъ чувствъ, потому что оставляемая вами 
деятельность есть ваше призваше, что неоспоримо доказали мне свышепятнадца-
тилътнимъ отличнымь служейемъ при ввбренномъ вамъ заведенш. Заслуги ваши 
на этомъ поприще доставляли мне постоянное сердечное удовольств1е. въ чемъ вы 
могли убедиться не далее, какъ въ нынъшнемъ году, когда вы, после усп^шнаго 
выпуска воспитанницъ, получили новый отъ меня заакъ особеннаго моего къ вамъ 
благоволетя. Нынй, съ крайнимъ сожалешемъ соглашаясь на просимое вами уволь-
nenie, я ставлю справедливымъ долгомъ еще разъ изъявить вамъ, при настоящемъ 
случае, искреннейшую мою благодарность за многолЪтшя, неусыпныя ваши попе-
чешя о преуспеявш дорогого мне Саратовскаго Института. Пребываю къ вамъ 
навсегда благосклонная Марья, Въ СПБ., 8 декабря 1871 года". 

Раньше, при рескрипте отъ 9 шля 1871 г., Л. К. Эрнстъ получила Высочай
ше пожалованный ей подарокъ—украшенный брилл1антами, съ сафиромъ и жем-
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копченъ постройкой главный инстит. корпусъ, куда 23 сентября 
1857 г. и былъ иерем'Ьщенъ институтъ изъ наемнаго дома Челюст-
киной; изъ трехкласснаго институтъ сталъ шестиклассньшъ( 1862 г.). 

3) Вдова генералъ-лейтеньнта Ольга Карловна фонъ-Рейтернъ 
съ 25 дек. 1871 но 12 аир. 1880 г., когда была перемещена въ 
Москву на должность начальницы Николаевскаго сиротскаго Инсти
тута (род. 29 1юня 1828 г.); при ней институтъ сталъ семикдас-
снымъ (1875 г.). 

4) Княжна Натал1я Сергеевна Горчакова (изъ главп. воспи-
тательницъ малолетняго отделения Москов. Никол, института) съ 
19 апреля 1880 г. по ]4 шля 1882 г., когда перемещена началь
ницею Московскаго Елисаветинскаго Института. 

о) Вдова полковника Надежда Павловна Загоскина, урожд. То-
мара, домашняго образования, сь 11 августа 1882 по 7 декабря 
1900 г., когда вышла въ отставку. ~\ 18 февраля 1916 г. въ Ниж-
немъ Новгороде. 

6) Вдова капитана 1 ранга, дочь действит. тайнаго советника 
Татьяна Борисовна Огьмечкина, рожд. Данзасъ, домаш. образ., опред. 
10 "юля Г891 г. главной надзирательницей Александровской гим
назии въ Петрограде; состоя въ этой должности, она Высоч. ука-
зомъ отъ 5 марта 1893 г командирована на всем1рную выставку 
въ Чикаго, въ качестве представителя Ведомства учр. Императри
цы Mapiu и комиссара отдела свободныхъ искусствъ отъ Министер
ства финансовъ. По распоряжетю Главноуправляющаго В. У. Ими. 
М. отъ 21 февр. 1896 г., командирована на Всероссийскую выстав
ку въ Нижнемъ Новгороде, въ качестве помощницы заведующаго 
Отделомъ благо.творительныхъ учреждешй Ведомства камергера Д. 
Князева. ЗатЪмъ, по распоряжешю Главноуправляющаго отъ 4 мар
та 1900 г., назначена въ помощь заведующему группами Ведомст-

чугами, браслетъ (стоимостью въ 900 руб , по оцт>нк4 капитула В, В.). Вотъ втотъ 
рескриптъ. 

„Лид1я Карловна! СЛ-БДЯ ПОСТОЯННО за ходомъ образовавши въ Саратовекомъ 
Маршнскомъ Институтъ' благородныхъ д-Ввпцъ, я вполн-в убедилась, что вы про
должаете неослабно пещись о преусггвянш этого заведения. Посл'Ьдн1й выпускъ 
дъвицъ, совершенно во всвхъ отношешяхъ удовлетворительный, служить неоспо-
римымъ тому доказательствомъ и даетъ мнъ пр1ятпый случай-изъявить вамъ ис
креннюю мою признательность, въ ознаменоваше коей жалую вамъ препровождаемый 
при семъ подарокъ. Передайте также мое благоволение всЬмъ вашимъ согрудпя-
камъ и сотрудницамъ, наиболъе содъйствовавшимъ вамъ въ исполненш возложен-
ных.ъ на васъ обязанностей по воспиташю, а выпускнымъ д'Ьвицамъ скажите, чтобы 
он'Ь, и по вступленш въ жизнь, никогда не уклонялись отъ религюзно-нравственпаго 
направления, какое имъ дано въ сгБнахъ Института. Пребываю къ вамъ благо
склонною—IVIapin. Въ Югенгейм'Ё,, 9 — 21 поля ]871 года". 

Въ 1860 г. Пид1я Карловпа была награждена бриллшнтовымъ кулономъ. 
Скончалась въ Шевъ. 
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ва на всекнрной выставки 1900 г. въ Париж*. За участ!е въ Па
рижской выставки получила отъ президента Францш знакъ отличи 
Officier d' Jnstruction Publique. Въ 190J г. 18 января назна
чена начальницею Саратов. Map. Института, въ каковой должно
сти служить 16-й годъ. Съ 17 сентября 1915 г. находится въ 
10-ти м*сячномъ отпуску (род 5 шля 1845 г.). 

7) Вр. иен. обяз. начальница Б*лостокскаго Института, дочь 
ст. сов. Демидова Соф1я Александровна—съ 17 сентября 1915 г. 
но настоящее время (1916 г.). Окончила (съ шифромъ) Патршти-
ческш Институтъ въ 1888 г. и педагогичесше курсы при Павлов
скомъ Институт*. Съ августа 1890 г. до мая 1893 г. была учи
тельницей н'вмецкаго языка въ Павловскомъ Институт*; съ марта 
1898 г. до настоящего времени состоитъ д*йств. членомъ Имне-
раторскаго женскаго Патрштическаго Общества и помощницей по
печительницы школы Принца Петра Георпевича Ольденбургскаго; 
съ 8 аир*ля 1904 г. по 17 января 1913 г. состояла Главной над
зирательницей Царско-сельской Маршнской женской Гимназш, а съ 
17-января 1918 года, состоитъ Начальницей Бълостокекаго Ин
ститута Имиератора Николая I; всл*дств1е времен наго, но случаю 
войны, закрьгпн Б*лосток. Института, Высочайше командирована съ 
17 сентября 1915 г. въ Саратовских институтъ для исполнения обя
занностей начальницы института. 

Членами Coetia по учебной части оыли: 
1) директоръ училищъ Саратов, губ., ст. сов. Дюбимъ Петро-

вичъ Кругловъ съ апреля 1846 по день смерти отъ холеры 24 
августа 1847 г.; 

2) директоръ училищъ Сарат. губ., ст. сов. Валер1'анъ Алек
са ндровичъ Лубкинъ съ 1847 по 13 февр. 1851 г., когда пере-
м*щенъ директоромъ училищъ Пензенской губ.; 

3) окончивши! Казанстй уеиверситетъ, директоръ училищъ 
Саратов, губ., ст сов. Алексей Андреевичъ Мейеръ, изъ дирек-
торовъ учил. Пензен. губ. съ 1851 по шнь 1862 г. и вторично 
съ 20 ноября 1863 г. по 17 ноября 1866 г.; много способствовалъ 
организации учебнаго д*ла въ ново-открытомъ институт*; былъ 
вм*ст* и порвымъ начальникомъ организованной имъ Маршнской 
гимназш (1859—1862 г.); 

4) директоръ училищъ Саратов, г. Стаииславъ ©еодоровичъ 
Жолкевичъ съ 1862 цо 20 ноября 1863 г.; 
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5) окончив. Казан. Университетъ, директоръ училищъ кол. 
сов. Авдш Ивановичъ Соколовъ съ 17 ноября 1866 по февраль 
1867 г.; после него должность члена Совета по уч, части совме
щается съ должностью инспектора классовъ; после онъ былъ на-
чальникомъ Маршнской женск. гимназш (1866 — 71 г.) и вторично 
съ 1881 г. Умеръ въ Казани 18 ноября 1893 г. 68 л-Ьтъ отъ роду. 

Инспекторами классовъ были: 
1) Окончивши Казанскш университетъ, учитель местной муж. 

гимназш Петръ Яковлевичъ Ефремов! съ 1 декабря 1855 по 1 мая 
1859 г.; преподавалъ математику; въ 1859 г. неремгвщенъ на долж
ность инспектора Казанской муж. гимназш; 

2) Окончивппй Казански! университетъ, учитель местной муж. 
гимназш, кол. сов. Евгенш Александровичъ Б?ъловъ съ 1 мая 
1859 г. но 15 октября 1864 г.; преподавалъ въ институте геогра-
фпо съ 10 октября 1854 г. 

3) Окончивппй Петроградскш Педагогически! Институтъ, д. 
ст. сов. Александръ Семеновичъ Пушкаренко-Овстъенко съ 7 нояб
ря 1864 г., а членомъ Совета съ 19 февраля 1867 но 2 шля 
1881 г., пренодавалъ въ институте естествовъхБше съ 1 августа 
1863 г ; службу началъ съ 17 августа 1855 г. въ Нижегород. Ма
рши, институте; после былъ одновременно началышкомъ Саратов
ской Маршнской жен. гимназш (1871—81 г.). Скончался въ Сара
тове 24 шля 1884 г. 

4) Членъ Совета, кандидатъ естественныхъ наукъ Казанскаго 
университета, д. ст. сов. и кавалеръ Императорскихъ орденовъ Ста
нислава и Анны 1-хъ степеней Николай Александровичъ Еундасъ 
съ 10 поля 1881 по 16 поня 1914 г.; преподавалъ въ институте 
ариометику съ 1 сентября 1873 по I августа 1874 г., географш 
съ 1 августа 1874 по 1 шля 1878 и естествоведете съ 1878 по 
1 сентября 1911 г., црослуживъ институте всего 4L годъ, въ томъ 
числе 33 года ннспекторомъ классовъ. Службу началъ 2 шня 
1867 г. въ должности учителя химш, физики и минералогш въ Ма-
рпшскомъ (Саратов, губ.), земледельческомъ училище (род. 19 ав
густа 1842 г.). Его печатные литературные труды: „Очерки изъ 
жизни Саратовской гимназш въ 1850-хъ годахъ. Первый учеб
ный день, въ Рус. Школе за 1897 г., № 5—6, стр. 49—59 и 
№ 7—8, ст. 21—34, а также „Изъ дтьлъ Саратовского Окруж
ного Суда", очеркъ изъ исторш борьбы съ расколомъ въ Саратов-
скомъ крае, въ „Трудахъ Саратовской архивной Комиссш" (21 вып., 
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1898 г.),—членомъ которой онъ состоялъ. Проживаетъ въ отставке 
(на пенсш) въ г. Николаев* Херсон, губ. Съ большою пользою 
потрудился по организации учебнаго д'Ьла въ Институт*. 

о) Временно прикомандированный къ исиолнешю обязанностей 
члена Оовгвта и инспектора классовъ, членъ Совета и инснекторъ кл-
Варшавскаго Александринско-MapinucKaro Института, кандидатъ Им
ператорской Петроградской духовной Академш, ст. сов. Николай Ива
новича, Теодоровичъ съ 8 августа 1914 г. по настоящее время 
служитъ. Кромт, настоящей книги по исторш Института, ему при
надлежав еще сл-вдующ1е литературные труды:!) „Волынь въ опи-
санш городовъ, мпстечекъ и селъ-въ иерковно-историческомъ, 
географическомъ, этнографическомъ, археологическомъ и др. от-
ношетяхъ. Историко-статистическое опиеанге церквей и при-
ходовъ Волынской enapxiu": томъ 1,- уъзды ЖитомирскШ, Нов-
градъ-ВолынскШ и ОвручскШ, стр. 436; томъ 11-ут.зды: РовенекШ, 
Острожшй и ДубенскШ, стр. 697; томъ Ш-у-взды: КременецкШ и 
Заславскш, стр. 696; томъ lV-увздъ Староконстантиновскш, стр 
932; томъ Y-y-вздъ Ковельскш, стр. 575; 2) „Горооъ Владимиръ 
Волынской губерти въ связи съ ucmopieii Волынской iepapxiu", 
съ 9-ю фототишями, стр, 518; 3) „Исторгя города Кремеща Во
лынской губерти", 2-е издаше, съ 6 фототишями, стр. 137; 4) 
„Городъ Заславъ (Изяславль) Волынской губерти", историческш 
очеркь, стр 50; 5) „Городъ Староконстантгтовъ Иолынской 
губерти", исторический очеркъ, стр. 70; 6) „Мгъстечко Грицевъ 
Заслав, упада Волынской губерти", историческш очеркъ, стр. 
28; 7) „Село Сковородки Отароконст. угъздаи, исторически! 
очеркъ, стр 134;—всв напечатаны въ Типографш Почаевской Лав
ры; 8) „Города Радинъ и Межиргьчье Сгъдлецкой губерти", 
историческШ очеркъ, стр. 74; 9) „Городъ Венгровъ и посадъ Ливъ 
Сгъдлецкой губерти", исторический очеркъ, стр. 32,—въ Памятной 
книжк-в Сгъдлецкой губернш за 1906 г.; Ю) „Отдлецкая учебная 
Дирекцгя. Опиеанге учебныхъ заведент и главнпйшихъ мгъст-
ностей Сгъдлецкой губерти", томъ 2-уъзды Радинскш, Соколов-
CKiii и Константиновсшй, стр. 410, и томъ З-уЪздъ Венгровскш, 
стр. 124,—Bet четыре въ Типографш Стдаецкаго губернскаго Прав
ления; 11) „Учете Тридентскаго Собора о первородномъ гргъхгъ 
и оправданги въ связи съ Православнымъ и протестантскимъ 
учетями о томъ owe предметгъ". Историко-критическШ очеркъ, 
стр. 89, въ Почаевской Типографш; 12) „Толкование на соборное 

9* 
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посланге Св. Апостола 1акова", стр. 146, въ Типографш Вилен-
скаго Св.-Духовскаго Братства; 13) „Волынская, дух. Семинаръя. 
Исторгя первоначальнаго устройства ея и подвчъдомственныхъ 
ей духовныхъ училищъ. Списки воспитан никовь, окон-чившихъ 
курсъ учешя, а также начальников!, и наставниковъ въ перюдъ 
времени съ 1796 по 1900 г.", стр. 1022,—съ приложешемъ пор
трета митрополита Антошя Рафальскаго и его яисемъ къ священ
нику с. Нуйно Стефану Скульскому, 1901 г., Почаевъ, Тиногра-
ф!я Лавры; 14) „Архивъ Почаевской Лавры", томъ 1 (до 200 до-
кументовъ съ историческими аредислов]'ями), стр. 346, 1915 г., 
Типограф1я Почаевской Лавры; 15) „Аппелляцгя къ паптъ Льву 
XIII-священника церкви м. Окалатъ 1оанна Наумовича (въ Га-
лицш]I , перев. съ латинскаго, издайте Петроградской Синодальной 
Типографии ! 883 и 1884 г.г., и еще нисколько мелкихъ статей 
историко-библюграфическаго и критическаго содержашя въ разныхъ 
перюдичеекихъ издашягь. 

Членами СовЪтг по хозяйственной части были: 
1) Окончивши Московски университетъ, докторъ медицины, 

кол. сов. Иванъ Родюновичъ Ивановъ съ 10 февраля 1846 г. по 
16 марта 1851 г., когда, Высочайшимъ нриказомъ отъ 1 апр-вля 
1851 г. былгь уволенъ отъ этой должности, согласно нрошешю, по 
бол-взни („страдалъ хроническимъ головокружешемъ и совершенно 
ослабЪвпшмъ зртлпемъ"). Онъ былъ врачемъ г. Аткарска съ 1 авг. 
1823 г. по 17 дек. 1830 г., загвмъ инснекторомъ Саратовской вра
чебной Управы съ 17 декаб. 1830 г. по день выхода въ отставку 
12 марта 1836 г. За успешную борьбу съ холерного знидемюю 
въ Астрахани въ щлт> 1824 г, и затвмъ въ Саратов!- въ ав
густ! 1830 г. ВсемилостивМше аожаловаиъ брилл1антовымъ перст-
немъ съ хризолитомъ 28 апреля 1831 г. и удостоенъ Монаршаго 
благоволерпя 3 сентября 1835 г. Былъ женатъ на Елен! Андрее
вой, им'влъ помт>стья-благо11рюбрътенное въ Аткарскомъ увздтэ--
103 души и родовое за женою-въ томъ же у'вздв 148 душъ и Са-
ратовскомъ увздъ 27 душъ и дерев, домъ въ Саратов!. 

Поел! него, въ тече?пе трехъ лътъ (1851—54 г.), временно 
исполнялъ обязанности члена Совъта но хоз. части Саратов, увзд. 
иредвод. двор. Петръ Ивановичъ Богдановъ. 

2) Чиновникъ пров!антской комиссш, маюръ Baxapifl Констан-
тиновичъ Солонина съ 24 февраля по 30 дек. 1854 г.; участво-
валъ въ усмиренш BeHrpin и Трансильванш 1849 г. 
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3) Саратов. уЬзд. предводитель двор., окончивши Ярославсюй 
Демидовстй лицей, кол. сов. Александръ Павловича Слгъпцовъ съ 
30 дек. 1854 по 1 авг. 1861 г.; при немъ состоялась постройка 
инстит. здашй. 

4) Отставной ротмистръ гвардш, почетн. попечитель Саратов. 
MapinH. гимназш Ceprtii Михайловичъ Кропотовъ съ I августа 
1861 по 20 ноября 1863 г. 

5) Быв. членъ по учебной части, ст. сов. Алексвй Андреевичи 
Мейеръ съ 20 ноября 1863 по день смерти—2 января 1870 г. 
(скончался отъ паралича сердца). 

До сихъ поръ члены Совъта по хоз. части избирались дво-
рянствомъ и утверждались Высочайшимъ приказоыъ. По распоряже-
Н1Ю ГлаЕиоуправляющаго Соб. Е. И. В. Канц. по учр. И. М.—отъ 
30 мая 1868 г. за № 3,088,—предложено Саратов, губ. предво
дителю двор., совместно съ увздными предводителями, избирать изъ 
мъхтныхъ дворянъ двухъ кандидатовъ на эту должность и избран-
ныхъ представлять на усмотрите Его Высочества Принца Ольден-
бургскаго—для утверждения одного изъ нихъ. Такой порядокъ въ 
назначении членовъ Сов'Ьта по хоз. части соблюдался до 1904 г., 
когда они (начиная съ К. К. Присовскаго) стали избираться и на
значаться единоличною властью Главноуправляющаго. 

6) Бывши! мировой посредникъ Саратов, уезда, обучавшейся 
въ Калужской гимназш, капитанъ Николай Петровичъ Михалев-
скгй съ 28 марта 1870 г. по день смерти—29 апреля 1878 года 
(участникъ боевъ подъ Севастополемъ и на Кавказе). 

7) Секретарь Саратовскаго двор, депутатскаго собрашя, гвардш 
шт.—ротмистръ Викторъ Михайловичъ Готовщкш съ 3 августа 
1878 г. по 9 октября 1880 г. (обуч. въ школе гвард. подпрапор-
щиковъ и Кавалер, юнкеровъ!. 

8) Обучавшшся въ Пензенской гимназш, кол. секрет. Илья 
Александровичъ Саловъ съ 9 окт. 1880 по 30 марта 1883 г., из
вестный иисатель-романистъ. Редакторомъ Нивы А. Ф. Марксомъ 
издано „Полное собрате его сочинетй" въ 6 томахъ: томъ 1— 
г Мертвое тело", томъ II — „Разбитая жизнь", томъ III—„Олыпан-
скш молодой баринъ", томъ IV—„Грызуны", томъ V—„Грезы", 
томъ VI — „Грачевсшй крокодилъ"; всего предположено 15 томовъ. 

9) Штабсъ-капитанъ артиллер)'и Михаилъ Францевичъ Штейнъ 
съ 30 марта 1883 по день смерти 26 октября 1892 г. 

10) Чиновникъ Саратово-Астгаханскаго акцизн. управлешя, 
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обучавипйся въ Рязанскомъ благородномъ дансюнй, кол. асе. Иванъ 
Константиновичъ Гололобовъ съ 21 января 1893 по день смерти 
1 шля 1904 г.; цослъ* него временно иснолнялъ обязанности члена 
Сов-вта преподаватель института, ст. сов. Ив. Ив. Штаубъ. 

11) (вр. и. д.) кол. сов. Константинъ Корншпевичъ Присов-
екгй съ 1 окт. 1904 по I марта 1907 г. 

12) неимъющШ чина Конрадъ Венедиктовичъ Генчель съ 1 
марта 1907 г. по 21 мар. 1908 г. (изъ член. Сов. Оренбург, 
инстит.). 

13) Окончивши Пажесшй корпусъ, полковникъ Александръ Ни-
колаевичъ фонъ-Баумгартеиъ съ 27 шня 1908 по 23 сентября 
1914 г. (вышелъ въ отставку). 

14) Обучавшиеся въ Пермской гимназш и окончивши! Казанское 
юнкер, училище, кол. сов. Димитрш Ивановичъ Дягилевъ съ 29 
сент. 1914 г. нынт> служитъ (1916 г.). Раньше служилъ въ Моск. 
Екатерин, институте въ должности правителя .ТБЛЪ. 

Б. II о в о с п и т а т е л ь н о й ч а с т и: 

Классныя дамы: 

1) Фонъ-Реренъ Mapin Богдановна съ 29 янв. 1854 по 18 
сент. 1857 г. 

2) Окончившая Тамбовский Институтъ Тохтарева Александра 
Константиновна съ 29 ЯНЙ. ПО 25 ноябр. 1854 г. 

3) Мишковская Евгешя Александровна съ 25 ноября 1854 г. 
по 1 апр. 1857 г. (вышла замужъ) 

4) Дочь тит. сов. Саломонъ Btpa Ивановна со 2 апр. 1856 
по 22 авг. 1858 г. 

5) Выдержавшая испыташе при Казан, университетт, на зва-
ше учительницы французск. языка Надеждина Цещшя Карловна 
съ 1 шля 1857 по 1 авг. 1870 г. 

6) Дочь кол. сов. Еирхнеръ Александра Ивановна съ 27 сент. 
1857 по 1 авг. 1858 г. (опред. учит, музыки въ институт-в). 

7) Окончив. Петрогр. Александровское училище, дочь кол. асе. 
Залебедская Анна Кэновнасъ 18 августа 1858 по 23 дек. 1862 г. 

8) Оконч. Москов. Александ. училище Савельева Евгешя Алек
сандровна съ 25 шля 1858 по 1864 г. 

9) Окончив. Московск. Александр, училище Еаблукова Анна 
Александровна съ 1 авг. 1858 по 17 сент. 1870 г. 
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10) Дочь Московскаго „именитаго гражданина" Сартори Вар
вара Филипповна съ 21 февраля 1855 г. по 21 марта 1870 г. (ум. 
въ отставки 19 апреля 1870 г.). 

11) Франц. подданная изъ Монтаньи Терре Эмил1я-Франсуаза— 
Жанна Степановна съ 1 августа 1858 но 1 авг. 1862 г. 

12) Окончившая Саратов, инстит., дочь тит. сов. Оомина В£-
ра Павловна съ 23 октября 1862 по 29 ноябр. 1870 г. 

13) Дочь священника Соколова Mapifl Кирилловна съ 28 шня 
1862 по 1 марта 1865 г. 

14) Оконч. Саратов, инстит. Шатилова Соф!я Михайловна 
съ 1 января 1862 но 22 января 1864 г. 

15) Оконч. Сарат. йнст. Львова Александра Дмитриевна съ 10 
янв. 1868 г. по 1871 г. 

16) Оконч. Петроградск. Маршнск. Инстит., англ.. под., дочь 
машиниста bijpmoub Христина —Изабелла Ивановна съ 23 фев, 
1863 г. но 1 шля 1871 г. 

17) Окон. Шевск. Инстит. Чагина Александра Владимировна 
съ 27 мая по 1 авг. 1863 г. 

18) Вдова старшаго члена Самаро-Саратов. отряда для оггвнки 
колоши иностран. иоселенцевъ Шмальценъ Каролина--съ 9 авг. по 
26 окт. 1863 г. 

19) Пфейферъ Бетти Ивановна—съ 22 янв. 1864 г. но 1866 г. 
20) Дочь аптекаря-химика Гиршъ Амал1я Николаевна—съ 

12 февр. 1864 г. но 20 шля 1868 г. и вторично съ 1 авг. 1871 г. 
по 1 окт. 1872 г 

21) Оконч. Саратов, инст. Грудистова Антонина Николаевна— 
съ 1 авг. 1864 г. по 1 авг. 1866 г. 

22) Оконч. Сарат. инст. Попова Анна Васильевна—съ 1 сент. 
по 1 ноября 1864 г. 

23) Гертель Людмила Савишна съ 1 ноября 1864 г. по 1866 г. 
24) Главацкая Зинаида Егоровна съ 1 авг. по 1 нояб. 1864 г. 
25) Дочь чинов. Пфейферъ Варвара-Оттил!я Ивановна съ 22 

янв. 1864 г. по 1 окт. 1868 г. 
26) Лукинская Антонина Яковлевна съ 1 февр. 1865 г. по 

9 янв. 1867 г. (вышла замужъ за учит, инстит. Вл. Флор. Юшкова). 
27) Оконч. Петроград. Патрют. инст. Петрулина Елисавета 

Николаевна—съ 1 сент. 1865 г. по 11 янв. 1871 г. 
28) Оконч. Сарат. инст. Горенбургъ Эйшл1я Карловна—съ 1 

сент. 1865 г. по 30 аир. 1868 г. 
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29) Оконч. Москов. Александр, училище Браво Маргарита 
Яковлевна съ 15 сент. 1866 г. по 1 янв. 1892 г. 

30) Тулянкина Анастасия Оедоровна—съ 1 марта 1865 г. по 
1867 г. 

31) Оконч. Смольный инстит., дочь капит. Коло.мгйцева~Еяет 
Васильевна—съ 12 мар. 1867 по 1 шня 1888 г. 

32) Вдова тит. сов., съ звашемъ домашн. учит. Лихонина 
Александра Егоровна—съ 22 авг. 1867 по 2 апр. 1885 г ; часто 
исполняла обязанности начальницы института, за ея отсутств1емъ. 

33) Оконч. Сарат. инст. Островская Варвара Игнатьевна--съ 
1 окт. 1868 по 1 авг. 1869 г. 

34) Дочь подпор. Тяпина Мар1я Семеновна—съ 10 окт. 1868 
по 1 мар. 1869 г. 

35) Оконч. Петрогр. училище Орд. св. Екатерины, вдова 
Карева Соф1я Александровна—съ 20 мая по 1 окт. 1868 г. 

36) Оконч. Сар. инст. Островская Mapifl Игнатьевна—съ 1 мар. 
1869 по 1 авг. 1872 г. 

37) Дочь цолков. фонъ-Эйхлеръ Александра Андреевна—съ 
15 авг. 1869 по 1 шля 1871 г. 

38) Оконч. Сарат. инст. Будищева Александра Николаевна— 
съ 1 сент. 1869 по 1871 г. 

39) Оконч. Сарат. инст. вдова подполк. Ярминская (урожден. 
Шмуккеръ) Наталия Ивановна—съ 17 сент. 1870 по 1 авг. 1871 г. 

40) Андреева Марзя Оедоровна—съ 25 авг. 1870 ио 21 шня 
1871 г. 

41) Оконч. частное училище въ Лифляндп! Мазать Августа-
Фредерика-Антошя Людвиговна съ 1 авг. 1870 по 1 фев. 1872 г. 

42) Протопопова Евдошя Ильинишна—съ 21 мар. 1870 ио 
1 апр. 1871 г. 

43) Оконч. Сарат. инст. Грудистова Натал1я Николаевна съ 
1 авг. 1870 по 1874 г. 

44) Бельгийская подданная Бордье MapiH-Роза съ 1 янв. по 
1 мая 1871 г. 

45) Голубева Mapifl Александровна—съ 31 янв. но 1 авг. 
1871 г. 

46) Окон. Шевскли инст. Новинская Оеофила беофидовна— 
съ 1 шля 1871 по 1 шля 1874 г. 

47) Шевырева Ольга Арсеньевна—съ 1 апр. 1871 по 1 шня 
1872 г. 
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48) Франц. подданная изъ Франшъ-Контэ, дочь доктора, оконч. 
нормальное училище въ француз, монастырь1 Сакре-Кэръ Равье 
Лавинтя Феликсовна—съ 21 поня 1871 по 21 авг. 1880 г. 

49) Оконч. Петроград. Екатерин, училище, бывш. клас. дама 
KieB. инст. Уразова Зинаида Ильинишна съ 1 авг. 1871 цо 1 апр. 
1872 г. 

50) Оконч. Сарат. инст. вомина Анна Павловна—съ 1 нояб. 
1870 по 30 поня 1875 г. 

51) Окон. Казан, инст. Племянникова Зинаида Павловна— 
съ 1 февр. 1872 по 16 ноября 1876 г. 

5'2) Дегаееа Марш Петровна—съ 1 апр. 1872 по 1878 г. 
53) Полевая Mapifl Николаевна—съ 1 шин 1872 по 1 янв. 

1874 г. 
54) Оконч. Саратов, инст. Дроздова Зинаида Васильевна—съ 

1 авг. 1872 по 1 февр. 1874 г. 
55) Швейцарск. подданная Келлеръ Елизавета Ивановна—съ 

1872 по 7 янв. 1874 г. 
56) Петровская Елизавета Леонтьевна—съ 1 шля 1874 по 

1876 г. 
57) Майкова Mapifl Михайловна—съ 1 янв. по 15 мая 1874 г. 
58) Окон. Саратов, инст. Еобызева Надежда Алексвевна—съ 

12 февр. 1874 по 21 марта 1876 г. Замужемъ за Б-влоусовьшъ. 
59) Оконч. Сарат. инст. Эльпидова Btpa Дюмидовна—съ 16 

ноября 1873 по 2 авг. 1876 г., когда была назнач. учит, музыки 
въ Инстит. 

60) Кирхнеръ Олимшада Валер1ановна~съ 7 сент. 1873 по 
1 авг. 1875 г. 

61) Оконч Петроград. Патрютич. инст. Еоломшцева Анна 
Васильевна—съ 26 янв по 12 февр. 1874 г. 

62) Оконч. Казан, инст., жена шт.-капит. Еидарова (урожден. 
Лубояцкая) Соф1я Эммануиловна—съ 1 февр. по 5 окт. 1874 г. 

63) Оконч. частный пансюнъ Ленцъ въ Юрьевт,, лифлян. граж-
Древингъ Розал1я Карловна—съ 1 авг. 1874 по 1880 г. 

64) Оконч. Москов. Елисавет. инстит., дочь подполков. Нога 
Александра Ивановна—съ 1 дек. 1874 по 18 авг. 1878 г , когда 
перемгвщ. начальницей Коломенской жен. гимназш. 

65) Оконч. Москов. Екатерин, училище Шмидтъ Еписавета 
Владимировна съ 18 сент. 1875 по 28 февр. 1879 г. и вторично 
съ 3 сент. 1880 по 8 марта 1887 г. 
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66) Оконч. Саратов, инст. Павлюкова Александра Николаевна— 
съ 7 сент. 1874 по 20 янв. 1876 г. 

67) Оконч. Саратов, инст., дочь кол. асе. Валмашева Ольга 
Александровна—съ 1 аир. 1875 но 11 авг. 1878 г. 

68) Дочь генералъ лейтенанта Бурмейстеръ Аделаида Кар
ловна съ 1 авг. 1875 по 31 мая 1880 г. 

69) Оконч. Петрогр. Николаев, сирот, инстит., дочь кол. асе. 
Биллеръ Александра Андреевна—съ 1 авг. 1875 но 21 авг. 1905 г. 

70) Окончив. Петроград. Александров, училище, дочь кол. ас. 
Якушева Александра Михайловна—съ 21 янв. но 1 окт. 1876 г. 

71) Швейцар, подданная Варбье Зиргшш—съ 1 авг. 1876 но 
1 февр. 1879 г. 

72) Дочь Maiopa Дмитриева Марья Яковлевна—съ 1 авг. 1876 
по 1 февр. 1877 г. 

73) Оконч. Саратов, инстит., жена кол. регистр. Сызранская 
(урожд. Подъяиольская) Mapifl Никитишна—съ 21 ноября 1876 по 
день смерти 6 дек. 1880 г. 

74) Маркова Евгешя Николаевна—съ 1 февр. по 16 марта 
1877 г. и вторично съ 6 дек. 1880 г. по 1882 г. 

75) Оконч. Смольный инстит., дочь ст. сов. Коренева Варвара 
Викторовна—съ 21 марта 1876 по 31 мая 1878 г. (вышла замужъ). 

76) Оконч. Ревельекую город, гимназию, жена город, секре
таря Киммель Берта Людвиговна съ 16 марта 1877 по 1 авг. 
1884 г., когда определена учит, нт̂ мец. яз. въ млад кл. инстит.; 
ум. 12 янв. 1902 г. 

77) Оконч. Смольн. инст., дочь ст. сов. Коренева Мар1я Вик
торовна—съ 1 шня 1878 по 16 авг. 1882 г. 

78) Оконч. Смольн. инст., дочь ст. сов. Коренева Елисавета 
Викторовна—съ 6 марта 1880 г. по 1883 г. 

79) Оконч. Митавское высшее жен. училище св. Троицы, дочь 
Газеннотскаго мещанина Греннинъъ Гоанна-Адель Фридриховна— 
съ 21 авг. 1878 по 7 авг. 1882 г. 

80) Оконч. училище при Рэннскомъ монастыре св. Урсулы, 
франц. поддан. Ружэ Викторина Ивановна—съ 21 авг. 1878 по 
7 сент. 1881 г. 

81) Саксонская поддан. Бушманъ Агнесса-Тереза—съ 20 шня 
1880 по 7 янв. 1881 г. 

82) Кошева (по мужу Достоевская) Валентина Савельевна— 
съ 1 февр. 1879 по 1 окт. 1882 г. 
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83) Оконч. Саратов, инстит. Кулябко Александра Павловна— 
съ 1 апр. 1880 по 2 авг. 1882 г. и вторично съ 16 авг. 1882 
по 20 авг. 1892 г. (перем^щ. въ Нижегород. инстит.). 

84) Оконч. Моск. Никол, сирот, инст. Еондорская Екатерина 
Николаевна—съ 20 сент. 1881 по 20 окт. 1883 г. 

85) Гейнрихсенъ Розал1я—съ 20 янв. по 8 авг. 1881 г. 
86) Оконч. Саратов, инст. Всеволожская Елисавета Всеволо

довна—съ 25 янв. 1881 по 16 авг. 1888 г. 
87) Оконч. Москов. Никол, сир. инст. Кропотова Mapin Сер-

гёевна—съ 8 авг. 1881 но 8 авг. 1884 г. 
88) Оконч. Смольный инст., дочь полк. Еовальковская Анто

нина -Леопольдовна—съ 18 сент. 1882 по. 29 апр. 1899 г., когда 
определена начальницей Керченскаго Кушников. института. Ныь.е 
въ отставке въ Саратове. 

89) Жена Самар. купца Еенигсманъ (урожд. Метцгеръ) Ольга 
Александровна—съ 6 окт. 1882 по 1 янв. 1884 г. 

90) Прус, поддан. Зайденштехеръ Мар*я Васильевна съ 1 дек. 
1883 по 7 авг. 1887 г. 

91) Оконч. Саратов, инст. Лаврова Нелагея Матвеевна—съ 
27 авг. 1882 по 8 авг. 1884 г. 

92) Оконч. Усачевско-Чернявское училище Лебедева Евгенгя 
Михайловна—съ 9 шля по 16 сент. 1882 г. 

93) Демме Mapis Германовна—со 2 авг 1882 по 31 дек. 
1884 г. , 

94) Шмидтъ Эммелина Германовна—съ 8 авг. 1884 по 
7 янв. 1893 г. 

95) Бывшая (1878—82 г.) кл. дама Тамбов, инст., имеющая 
зваше начальной учит. фонъ-Блюмъ Матильда Карловна съ 8 авг. 
1884 по 10 авг. 1885 г. 

96) Оконч. Псков. Марши, училдще Берблингеръ Вильгель-
мина Эрнестовна—съ 1 апр. 1885 но 31 авг. 1889 г. 

97) Рейхъ Mapifl Дмитр!евна съ авг. 1885 по 1890 г. 
98) Оконч. Саратов, инстит. Оедорова КХшя Сергеевна— съ 

1 февр. 1884 но 1 сент. 1899 г , перемещена въ Керчен. инст. 
99) Оконч. Саратов. Mapiim. гимн., дочь надв. совет. Гусева 

Вера бедоровна—съ 8 авг. 1884 но 12 сент. 1901 г. 
100) Дочь кол. сов. Минина Варвара Игн 8 окт. 

1885 по 15 авг. 1887 г. 
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101) Оконч. Юрьевское город, учил. Шульце Маргарита-Эмшпя-
Каролина Павловна—съ 22 авг. 1887 по 21 авг. 1905 г. и вто
рично съ 12 янв. 1909 г. по настоящее время служить (1916 г.). 

102) Оконч. Юрьев, город, училище Лаосонъ Елисавета-Жо-
зефина Антоновна съ 7 сентяб. 3 887 по 1 января 1909 г., когда 
перемъчц. въ Петроград. Елисаветин. институты 

103) Оконч. Юрьев, город, училище Зоммеръ Августа Пет
ровна—съ 11 окт. 1887 по 20 авг. 1902 г , когда перемъщ. въ 
Нижегород. инст. 

104) Оконч. Петроград. Николаев, сирот, инстит. Александ
рова Евгешя Михайловна—съ 15 авг. 1888 по 10 сент. 1895 г. 

105) Оконч. частный Москов. пансюнъ Перепелкиной Бекле
мишева Александра Петровна—съ 7 сент. 1888 по 28 мая 1898 г. 
Нынъ начальница Ардатов. жен. гимназш (Симбир. губ.). 

106) Оконч. Саратовск. Маршн. гимн. Рехъ Елена Владими
ровна—съ 1 септ. 1889 по 14 сент. 1914 г. (въ отставке). 

107) Рехъ Эльза Карловна съ 1 янв. 1892 по 31 янв. 1907 г. 
108) Оконч. Юрьек. город, училище Рехъ Ида Карловна—съ 

1 янв. 1885 но 1 февр. 1910 г.-+-30 апреля 1916 г. въ Саратове. 
109) Оконч. Саратов, инст. Недошивина Александра Александ

ровна—съ 25 авг. 1892 но день смерти 12 шля 1902 г. (раньше 
учит. Саратов. Маршн, жен. гимн.). 

НО) Оконч. Сарат. инст., дочь Maiopa Веймарнъ Луиза Нико
лаевна—съ 29 янв. 1893 по 1 сент. 1910 г. 

111) Дочь чиновника, съ домашнимъ образовашемъ, Шамина 
Лид1я Доримедонтовна—съ 10 сент. 1895 по 1 сент. 1902 г., 
когда перем£щ. въ Саратов. Маршн. гимн. 

112) Оконч. Ксеншн. инст. J^Mumpieea Mapifl Васильевна— 
съ 22 авг. 1906 по 1 сент. 1914 г. ' 

113) Оконч. Саратов, инст. Канищева Ольга Михайловна— 
съ 1 сент. 1901 по 31 авг. 1904 г. 

114) Оконч. Смольный инст. Гиргасъ Эмшня Оедоровна—съ 
27 марта 1902 по 24 февр. 1909 г.; нынъ- въ Пензъ\ 

115) Оконч. Тамбов, инст., дочь генералъ-Maiopa Норова Алек
сандра Владимировна—съ 1 шля 1898 по 27 авг. 1902 г. 

116) Оконч. Смольный инст. Анненкова Ольга Никаноровна— 
съ 1 авг. 1899 по 1 сент. 1901 г. 

117) Оконч. Саратов, инст. и Император. Педагогич. инстит. 
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Еострицына Любовь Николаевна—съ 1 сент. 1899 по 1 сент. 
1900 г. 

118) Оконч. Сарат. инст. Рудицына Варвара Дмитр1евва—сь 
1 сент. 1900 но 20 февр. 1902 г.; вышла замужъ за итальянца 
Оддо и живетъ въ Нйщгв . 

119) Оконч. Петроград. Николаев, сирот, инст., дочь корнета 
Раку за-Сущевская Марш Викенпевна—съ 18 авг. 1903 по 1 авг. 
1915 г., когда иерем'Ьщ. въ Петроград. Никол, сирот, институтъ на 
туже должность. 

120) Оконч. Москов. Николаев, сирот, инст. Бклкина Ана-
сташя Климовна—съ 21 авг. 1905 по 30 окт, 1912 г.; вышла за
мужъ за князя Химшлева. 

121) Дочь ст. сов. шиллингъ Btpa Николаевна—съ 11 мар. 
по 23 поня 1903 г. 

122) Оконч. Петроград. Петровскую жен. гимназш, дочь губ. 
секретаря Ерулицкая Btpa Дмитр1евна—съ 20 февр. 1906 г. нын-в 
служить (191 6); раньше была учительницей въ семьгв великаго князя. 
Михаила Михайлович а (въ Каншв). 

123) Оконч. Петроград. Елисаветин. инстят., дочь д. ст. сов 

Макаревская Татьяна Николаевна—съ 12 сент. 1901 по 31 авг-
1902 г. 

124) Оконч. Саратов, гимназш, дочь пастора Шиллингъ Ка
ролина-Маргарита-Агнесса КЫевна—съ 30 авг. 1902 г. нын£ слу
жить (1916 г.). 

125) Дмиттева Лидш Александровна—съ 31 авг. 1902 но 
31 дек. 1907 г.; перешла въ КерченскШ институтъ. 

126) Оконч. Нижегород. инст. Добрынина Валентина Авдр1а-
новна—ел, 16 авг. 1902 по 28 нояб. 1905 г.; перешла въ Юев-. 
сшй институтъ. 

127) Оконч. Петроград. Николаев, сирот, инст., дочь кол. асе 
Троицкая Александра Михайловна—съ 30 авг. 1902 г. ньнгЬ слу
жить (1916 г.). 

128) Оконч. Саратов. Марши, гимн. Круберъ Антонина Вла
димировна— съ 1 сент. 1902 по 1 мар. 1903 г. и вторично съ 
1 сент. 1904 по 28 ноября 1905 г.; съ 1 апр. 1.903 но 1 сент. 
1904 г. была клас. дамой Одесскаго института и пос.ть Саратовск. 
Маршн. гимназш. 

129) Оконч. Саратов. инстит.-Реаяь Маргарита Владимировна— 
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съ 21 анг, 1905 г. нынъ служить (1916 г.); съ 1 февр. 1900 г. 
служила кл. дамой Керчен. института. 

130) Оконч. Петроград. Петров, гимназ., дочь генераль-маюра 
Гиргасъ Лид1я Оедоровна—съ I янв. по I авг. 1906 г.; посту
пила въ Женев. университетъ — па медиц. факультетъ. 

131) Оконч. Петроград. Никол, сирот, инст. УнковскаяЖ^'т 
Кирилловна—съ 5 апр. 1908 по 1 сент. 1914 г.; перемещена въ 
Петроград. Патрютич. институтъ. 

132)' Оконч. Ксеншн. инстит. и Москов. училище ордена св. 
Екатерины, жена поручика Ватуро (урожд. Федоровичъ) Александра 
Михаиловна—съ 1 марта 1909 г. нын^ служитъ (1916 г.). 

133) Дочь дворян., фонъ-Г еннингъ Лущя-Луиза Эрнестовна— 
съ 31 янв. но I сент. 1907 г. 

134) Оконч. Саратов, инст. Ротэрмель Фрида-Александрина-
Mapia Готлибовна (Богдановна)—съ 21 сент. 1907 г. нынт, слу
жить (1916 г.). 

135) Оконч. Юрьев город, училище Ланэ Эмил!я-Леонтина-
Оттшпя Оттоновна—съ 1 сент. 1910 г. нынъ- служитъ (1916 г.). Въ 
службе съ 1 февр. 1902 г. — въ должности кл. дамы Керченскаго 
Купшик. института. 

136) Оконч. Юрьев, город, училище Шредеръ Фанни-Луиза 
Карловна съ 1 сент. 1910 до 9 февр. 1915 г. (уволена). 

137) Оконч. Москов. Петропавлов. школу, дочь пастора Шту-
беръ Вильгельмина Ивановна—съ 18 марта по 7 августа 1910 г., 
замужемъ за чиновникомъ Демша. 

138) Оконч. Москов. дворянскш институтъ Императора Алек
сандра III, дочь чиновника Кривцова Тамара Владимировна—съ 
1 ноября 1912 г. нынъ служитъ (1916 г.). 

139) Оконч. Петроград. Е.тисаветин. инст., дочь лифлянд. граж. 
Гейдеровичъ Елисавета Антоновна—съ 14 сент. J 914 г. но день 
смерти 23 поня 1915 г. (сконч. въ Петроградъ отъ дифтерита). 

140) Оконч. Петроград. Никол, сирот, инст. Спасская Ольга 
Михайловна—съ 20 окт. 1914 по 7 янв. 1915 г. (перемещена въ 
Симбир. Mapiim. гимн.). 

141) Оконч. Петроград. Николаев, сирот, инстит., дочь полк. 
Строева Клавдая Николаевна—съ '20 окт. 1914 г. НЫН-Б служитъ 
(1916 г.). 

142) Оконч. Петроград. Николаев, сирот, инстит. Гринвальдъ 
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Агнесса Паулина Карловна—сь 1 марта 1915 г. Hunt служить 
(1916 г.). 

143) Оконч. Сарат. инстит. Константинова йидмНегров на— 
съ 5 марта 1915 г. нын-в служить (1916 г.). 

144) Оконч. Сарат. инст. Троицкая Александра Николаевна— 
сь 12 авг. 1915 г. нынъ. служить (1916 г.). 

145) Оконч. Сарат. инстит. Шевелева Екатерина Георгиевна— 
съ 12 окт. 1915 г. нын'Ь служить (1916 г.). 

В. По у ч е б н о и ч а с т и: 
а) законоучители нравославнаго въроисновъдашя: 
1) Магистръ Имнерат. Московской духовной Академш, препо

даватель Саратов. Духовн. Семинарш, llpoToiepeii Смирновъ Павелъ 
Никитичъ съ 16 октяб. 1854 по 1 дек. 1869 г. въ сан-в свят. 
съ 30 мая 1843 г/, онъ же пренодавалъ и педагогику. 

2) Кандидатъ Казанской дух. Академш, преподаватель тойже 
семинарш, Прото1ерей Соколовъ Михаилъ Александровичъ съ 1 дек. 
1869 г. по 1 авг. 1907 г.; онъ же преподавалъ и педагогику. 

3) Кандидатъ Император. Казанской дух. Академш, llpoToiepeii 
Ильменскш Cepriii Петровичъ съ 1 сентября 1907 по 22 августа 
1914 г., нын'Ь архимандритъ Оеофанъ,—смотритель Балашовскаго 
дух. училища (Саратовск. г.). 

4) Магистръ ймпер. Казанской дух. Академш, профессоръ бого-
слов1я Императорскаго Николаевскаго университета, Протоиерей Алек
сей веоктистовичъ Преображенскш съ 1 сент.. 1914 г. HjjHt слу
жить (1916 г ) . Съ 10 1юля 1902 г. былъ црофессоромъ Казан. 
Дух. Академш. а съ 1 шня 1910 года профессоръ Богослов1я Са-
ратовскаго Университета. Ему принадлежать слъдуюшде литера
турные труды: 1) магистерское сочинеше—„Григорш V, паттлархъ 
Константинопольски!. Обзоръ его жизни и деятельности". 510 стр.; 
2) Юбилейная рЪчь Преосв. 1оанафану, арх:еп. Ярослав., Яросл. еп. 
въдом. за 1893 г.; 3) „Удовлетворительно ли объясняется фактъ 
одобрешя и мучешя совести у детерминистовъ"? („Въра и Разумъ". 
за 1897 г.); 4) Докладъ М. А. Новоселова объ опытномъ богопо-
знанш на Орловск. мишонер, СЪБЗД-Б 1901 г. и критичесшя зам1з-
чатя но его поводу [Протоколы Миссюнер. СъЪзда. Орелъ, 1902 г., 
отд. изд., стр. 215—234]; 5) „Какое значение для нравственной 
жизни им-Ьетъ въра въ I. Христа, какъ Вогочеловъка, распятаго 
на Голгоф-Ь"? [публичн. ръчъ въ Op.it, въ Орлов, ен. въд. за 
1901 г.]; 6) Евгетй Версье, какъ пропов-вдникъ. Вступительная-

http://Op.it
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лекщя Прав. СобесЬл.. за 1903 г.; 7) Символъ апостольскШ—въ 
Прав. СобесЬд. за 1908 г., понь; 8 — 9) Две рецензш библюграфи-
ческ1я на книги проф. В. Ф. П'ввницкаго: а) Сборникъ по вопро-
самъ христ. в!фы и жизни, т. I [Прав. Соб. 1903 г., сент.] и 0) 
Сборникъ проповедей на iiacciu [Прав. Собес. J 905 г., мартъ]; 
10) Критическая заметка на „Слова и рт>чи" Стефана еп. Сумска-
го, Прав. Соб. 1905 г., янв; 1.1) „Догмагь Боговоплощешя и значеше 
исповедания этого догмата для снасерпя". Публичное 4Tenie въ Ала-
фузов. образов, дом^ въг. Казани, въ Изв. но Казан, енархш 1904 г. 
№№ 45—46, 48; 12) Начало зла въ Mipt. Публичн. чтеше тамь 
же. Изв. но Казан, епар. 1905 г., №№ 19—20; 13) Литургическая 
заметка. Переводъ съ новогреческаго,—въ Изв. но Казан, епар. 
за 1906 г.; 14) Въ намять усоншихъ деятелей Академш. Слово въ 
день годичнаго поминовешя начальствующихъ, учившихъ и учив
шихся въ Академш—7 ноября 1904 г., Прав. Соб. 1905 г., фев.; 
15) Пастырское молчате и его причины.—Прав. Сов. 1905 г., апр.; 
16) Филаретовская выставка въ Москве 4--7 янв. 1908 г. Изв. 
по Казан, епар. 1908 г., Ж 9—-10; 17) Церковное отлучеше [ана
фема] въ своей исторш и свонхъ осново-мотивахъ. Публичн. бого
слов. чтен1е въ за.тй Казан, город. Думы. Изв но Казан, еп. 
1909 г., 18) Пастырь подвижникъ. Слово въ 40-й день по кончи
не о. Прсшерея Коанна Ильича Серпева-Кронштадскаго, Изв. по 
Казан, еп. 1909 г.; 19) „Св. Димитргй Ростовски!, какъ проповед-
иикъ". Речь въ 200-летнюю годовщину его кончины. Прав. Соб. 
1909 г., дек.; 20) Библюгр. заметка на сборникъ проповедей Семи-
налатинскаго о. прото1ерея Александра Соколова подъ назв. „Светъ 
Mipy" в'ь Изв. по Казан, еп. 1900 г. № 5; 21) Место и значеше 
BorocnoBifi въ организме университетекаго образоватя. Вступ. лекщя 
въ Николаев, университете 10 сент. 1910 г.—въ Изв. Универ., 
т., II вып. 1; 22) Речь предъ панихидой по И. И. Пирогове въ 
день столетняго юбилея со дня его рождешя, въ Изв. Универ., т. 
II, выи. 3; 23) Духовный обликъ М. В. Ломоносова и некоторыя 
основныя черты его м!росозерцашя. Публичн. речь въ Николаев-
Университете въ день 200-летн. юбилея со дня рождешя Ломоно
сова въ Изв. Универ., т. III, вып. I; 24) Слово въ день 300-лег-. 
няго юбилея царствования Августейшаго Дома Романовыхъ, въ Изв. 
У ми вер., т. IV, вып. 2; 25) Речь на молебне предъ началомъ лек-
цш въ Николаев. Универ. 2 сент. 1913 г. въ Р1зв. Унив.; и 
26) Шесть словъ, посвященныхъ военнымъ собьтямъ переживав-
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маго времени-подъ загл. Четыре рт>чи и Два слова въ Изв. Универ. 
за 1.91 4 г., томъ У, вып. 3 и 4. 

б) Законоучители римско-католическаго вЪроисдов'Ьдатя: 
1) ксендзъ-каноникъ Викентш Снарспш въ 1861—72 г.г., 
2) ксендзъ-каноникъ, префектъ Тираснольской римско-католи

ческой дух. семинарш Михаилъ Глосснеръ съ 7 апр. 1872 по 20 
декабря 1877 г. 

3) ксендзъ-каноникъ, учитель Тираснольской дух. семинарш 
Флекъ Рафаилъ Ссиповичъ-съ 20 декабря 1877 г. по аир. 1900 г 

4) ксендзъ Отто Бема съ аир. по 16 сент. 1900 г. 
б) администраторъ Саратов, кафед. миссюнер. костела, ксендзъ 

каноникъ графъ Георги! Шембекъ съ 16 сент. 1900 по 18 шля 
1901 г., когда былъ назначенъ Плоцкимъ епископомъ, азатвмъ мит-
рополитомъ римско-католическихъ церквей въ Россш. 

6) кс. Эммануилъ Штангъ съ 18 шля 1901 по авг. 1903 г 
7) кс. Георпй Байеръ съ 13 авг. 1903 по дек. 1905 г. 
8) кс, KcaBepiii Влимашевскт съ 1 дек. 1905 по 1 авг. 1907 г. 
9) кс. Антоши Червинскгй съ 1 авг. 1907 по 1 янв. 1914 г 
10) кс. Владиславъ Потоцкт съ 1 янв. 1914 по 1 март 

1916 г. 
11) Ректоръ Тираснольской рим.-катол. семин., Епарх1альный 

миссюнеръ кс. каноникъ Iосифъ Нейгумъ съ 1 мар. 1916 г. нынт> 
служитъ. 

в) Законоучители евангелическо-аугсбургскаго исповтдашя (при
глашены къ преподавашю въ сент. 1858 г.): 

1) пасторъ Константинъ Буцке въ 1858—66 г.г. 
2) пасторъ Карлъ Карловичъ Еоссманъ съ мая 1866 по 1 авг. 

1888 г., когда переведенъ въ Москву на должность суперъ-интен-
дента; онъ же преподавалъ и латинскш языкъ въ Саратов, муж. 
гимназш. 

3) пробстъ-пасторъ Густавъ Адольфовичъ Томсонъ съ 1 авг. 
1888 по день смерти 13 апр. 1913 г. 

4) пасторъ Отто Вильгельмовичъ Гарфъ съ 1 апр. 1913 по 1 
февр. 1914 г. 

5) пасторъ Вальдеыаръ Рихардовичъ Ланкау съ J февр. 1914 г. 
нын'Ь служитъ (1916 г.). 

10 
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г) У ч и т е л я и у ч и т ел ь н и ц ы. 
А) р у с с к а г о я з ы к а и словесности : 
1) учит муж. гимназш, кол. асе. Варенцовъ Викторъ Гаври-

ловичъ съ 12 окт. 1854 ио 1 авг. 1857 г.; посл-в директоръ Самар
ской гимназш. Его трудъ „Матер1алы для исторш гор. Камышина, въ 
Архив!- истор.-юридич. СВЪД-БНШ о Россш 1859 г., № 2, стр. 3 2-19. 

2) учитель муж. гимназш Преображенскш Филиппъ съ авг. 
1857 по I шля 1858 г. 

3) Окончившей Педагогически"! внститутъ Миловидовъ Иванъ 
Тимофеевичъ съ 1 авг. 1858 ио 25 юля 1866 г.; послт, былъ 
мировымъ судьею въ Саратове; 

4) быв. учитель Самарскаго у'ьздн. училища Карлинъ Ми-
хаилъ Андр1ановичъ въ мл. клас. съ 1 августа 1862 по 1864 г.; 

5) окончившШ Казансмй университетъ Югиковъ Владимиръ 
Фирсовичъ съ 21 авг. 1866 по 1 мая 1867 г.; перем-вщ. въ Шуй
скую, а заттэмъ въ Ставропольскую гимназш; 

6) кандидатъ Петроград, университета Афанасьевъ Яковъ 
СергЪевичъ съ 1 шня 1867 по 11 мая 1871 г.; 

7) д'Ьйств. студентъ Петроград, университета Малининъ Иванъ 
Васильевичъ съ 16 шня 1871 по 31 шля 1874 г. ПостЬ служилъ 
нрисяж. повЪреннымъ въ Саратове. Ум. 27 марта 1916 г. 

8) Мудролюбовъ ВасилШ Васильевичъ съ 20 авг. 1874 по 
авг. 1875 г. 

9) Втляевскт Павелъ Петровичъ съ 12 авг. 1875 по день 
смерти въ авг. 1877 г. 

10) Павловсшй Владимиръ Васильевичъ въ мл. клас. въ 1875— 
80 г. 

11) препод, Саратов. Маршн. гимн. Архангельскт АлексМ съ 
20 авг. 1880 по 1883 г. 

12) Студентъ Саратов, дух. Семинарш Духовниковъ Флегонтъ 
Васильевичъ съ 1 авг. 1877 по 1 авг. 1883 г. (въ стар клл.) 
скончался 1 фев. 1897 г. Много поработалъ по исторш Саратов
ской старины. Въ изданш Саратовскаго Общества вспомоществовашя 
нуждающимся литераторамъ „СаратовскШ край. Историчесше очер
ки, воспоминашя, матер1алы, вып. 1;1893 г., ему принадлежать 
сл'ЬдуюшДе труды „Саратовская лптопись" [совместно съ Н. Ф. 
Хованскимъ], стр. 19-104, 2) Еъ исторш топографы Саратова 
начала нытъшня-о столп,тгяи [стр. 116-154], 3) „Етъмцы, дру-
гге иностранцы и пришлые люди въ Саратов?ъ" [стр. 237-264), 
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4) О развитги книоюной торговли въ Саратовп* [совместно съ 
Н. Ф. Хованскимъ], стр. 323—352; а также въ Археолог. Изв. и 
Зам. 1894 г., № 5, стр. 159-164 его статья: „Пещеры Саратов. 
губ.а. По оставленш учительской службы, содержалъ книжный ма-
газинъ въ Саратове 

13) окончивши Алатырское дух. училище и выдерж. испыт. на 
3BaHie увзднаго учителя Голубинскт ДимитрШ Ивановичъ съ 1 
авг. 1883 по день смерти 13 аир. 1900 г.; онъ же преподав, исто-
piro въ 5 кл. по 1 сент. 1894 г. 

14J Латкина Магдалина Михайловна съ 16 авг. 1884 по 
1 авг. 1886 г. (въ стар, 3-хъ классахъ). 

15) Кандидатъ Императ. Петроградскаго университета ст. сов. 
Добровольскш Антонъ Михайловичъ съ 16 авг. 1886 по сен. 1905 г., 
съ какового времени пренодаетъ истор1ю и географш. Ему при
надлежать следуюнце литературные труды: 1) „Театръ и школа" 
въ Сарат. дневнике за 1889 г. № 40, 2) „Изъ жизни одного ин
ститута" въ журн. „Женское Образовате" за 1892 г., кн. 5—6, 
3) „Школьная прогулка" [экскурЫя воспит. выпускного класса Са
ратов. Map. института въ Астрахань въ шли 1895 г. въ Саратов, 
листке за 1895 г., №№ 172 и 173 августъ]; 4) „Воскресенье 
въ Радищевскомъ музее"—въ Сарат. листке 1896 г., № 252; 5) 
„Саратов, женсте коммерчесте курсы" въ Саратов. листке 1900 г., 
№ 61; 6) „Земство и женскш трудъ"—въ Саратовск. листке за 13 
дек. 1900 г ; 7) „Ради детей" въ Сарат. листке за 1901 г. Ж№ 
142 и 143, 8) „О комиссш детской гшчены при Саратов, санн-
тарномъ Обществе" [докладъ, прочитанный въ общемъ собранш са-
нит. Общества 6 апр. 1901 г.]; и „Отчетъ о деятельности Комис
сш датской гшчены" за 1901 г. [въ общемъ „Отчетв о деятель
ности состоящаго иодъ покровительствомъ Б. Б. Принца А. П. 
Ольденбургскаго Саратов, санитар. Общества" за 1901 г.]; 9) 
„Мужская общеобразовательная школа въ Саратове": речь на ея 

'открыли 8 сент. 1906 г.; о некоторыхъ подробностяхъ ея учеб-
наго плана", докладъ, прочитанный на 1-мъ собранш родителей 
учениковъ школы 24 сент. 1906 г., Саратовъ, типограф1я Оео-
критова, 1906 г., 10) О преподаванш русскаго языка въ среднихъ 
учебн. заведешяхъ", опытъ учебнаго плана въ „Вестнике воспи-
ташя" за 1909 г., кн. 8, и 11) „Дневникъ Евы Фелинской, какъ 
матергалъ для бытовой исторш Саратова 1840-хъ г.г. 

• 10* 
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16) Оконч. Сарат. инст. Мпшковская Mapia Ивановна въ мл. 
клас. съ 17 аир. 1900 по 30 шля 1905 г. 

17) Кандидата. Императ. Шевской дух. Академш Колтоновскгй 
Александръ Павловичъ съ 1 сент. 1904 г. НЫНГБ служитъ [1916 г.]— 
въ старшихъ классахъ. Онъ же пренодаетъ педагогику съ 1907 г. 
и исторт въ 5 кл. 

18) Оконч. Саратов. Map. гимназго и Петроград высппе жен. 
курсы Арапова Лиддя Борисовна въ мл. клас, съ 13 сент. 1905 г. 
по настоящее время служитъ (1916 г.). 

Б) Ф р а н ц у з с к а г о я з ы к а : 
1) Оконч. латинсюе классы Гатчинскаго сирот, института За-

рубаевъ Павелъ АлексЬевичъ съ И января 1855 по 1 августа 
1861 г. 

2) Окончив. Версальскгй Лицей и им'Ьюпцй зваше баккалав])а 
словесности Парижскаго университета Вудье Альфонсъ Eвceвieвичъ 
съ 1 авг. 1861 по 17 авг. 1870 и вторично съ 1 поля 1871 но 
1 авг. 1889 г. Знатокъ языка и словесности. Въ 1870—71 г.г. 
сражался въ рядахъ французской армш противъ Пруссш Скончался 
въ Виши (во Фрайщи) на 85 году. 

3) Франц. иодд. Гра Петръ—Иванъ съ 1 ноября 1870 по 1 
поля 1871 г. 

4) Домашн. учительница французскаго языка Надеждина Це-
цшпя Карловна въ мл. клас. съ 1 авг. 1858 по 1 авг. 1870 г. 

5) Оконч. Саратов, инстит. и классъ учительниць франц. я?,, 
при Петроград. Николаев, сирот, институт'!, Лаврова Анфиса Матв-Ьевна 
(послЪ Будье) съ 1 сент. 1889 г. по 1 сент 1914 г.; нын-Ь въ 
отставке въ Москве. 

6) Окончив. Москов. Елисаветин. жен. 8 клас гимназш 11т-
керъ Екатерина Алексвевна съ 1 сент. 1914 г. по 1 сеит. 1915 г. 

7) Швейцар, подд. Мендли Альфредъ Людвиговичъ съ 15 сент. 
1914 г. по 1 сент. 1915 г. (въ 1 и пепиньер. кл.). 

8) Оконч. Саратов, инстит. и классъ учительницъ франц. яз. 
при Петроград. Николаев, сирот, институте Мазуръ Лидзя Иванов
на съ 1 сент, 1915 г. нынЬ служитъ (1916 г.). 

В) Н т ^ м е ц к а г о я з ы к а : 
1) Оконч. ПедагогическШ институтъ, кол. асе. Вауеръ Карлъ 

Васильевичъ съ 12 окт. 1864 по мартъ 1862 г. [въ Саратов, муж. 
гимн. преп. латин. яз.). 
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2) ДЪйст. студ. Юрьевскаго университета Марбургъ (Марпургъ) 
Казимиръ Алексвевичъ съ 20 мар. 1862 по I марта 1864 г. 

3) ДМств. студ. Юрьев, унив Шамбахеръ Иванъ Ивановичъ 
съ 1 марта 1864 по 21 мар. 1872 г. 

4) ДМств. студ. Юрьев, универ. Мехлеръ Яковъ Оеодоровичъ 
съ 21 марта 1872 по 7 авг. 1874 г. 

5) Баудеръ Борисъ Францевичъ въ мл. кл. съ 21 окт. 1872 
по окт. 1873 г. 

6) Голике Николай Васильевичъ съ 19 ноябр. 1873 по 18 
. авг. 1875 г. 

7) Оконч Ревельское город, учил. Киммель Берта Людвигов
на въ мл. кл. съ 1 авг. 1884 по день смерти 12 февр. 1902 г. 

8) Оконч. Валков, учит, семин. Пестмалъ Иванъ Антоновичъ 
съ 18 авг 1875 по 1 авг 1884 г. 

9) Оконч. Казан, университетъ Штаубъ Пванъ Ивановичъ съ 
7 янв, 1884 г. нын'В служитъ (1916 г.); въ первые 5 мт>сяцевъ 
(съ 18 авг. 1883 г.) преподавалъ исторш (въ 5 кл.). 

Г) М а т е м а т и к и: 

1) учитель, муж. гимн. Ефремовъ Петръ Яковлевичъ съ 12 
окт. 1854 по 1 мая 1859 г. (см. спис. инспекторовъ кл.). 

2) Гурьевъ беодоръ съ 1 мая 1859 по 1 мая 1864 г. 
3) Мотовъ Василш съ 1 авг. 1864 по 1 авг. 1867 г. (въ 

млад. кл]. 
4) Горенбургъ Карлъ Карловичъ съ L авг. 1867 по 1 авг. 

1874 и вторично съ 1 янв. 1888 по L авг. 1894 г. 
5) Кандидата Казан, универ. Дроздовъ Николай Васильевичъ 

съ 1 авг. 1874 по 15 дек. 1887 г. f 22 мая 1916 г. 
6) Иллюминарскт Семенъ Григорьевичъ въ мл. кл. съ 1 янв. 

по 23 сент- 1888 г. 
7) Николай Александровичъ Бундасъ въ млад. клас. въ 1873-

74 г. (см. въ CHIICKTJ инспектор, кл.). 
8) Оконч. Саратов. Инст., жена врача Ченыкаева (урож. Обу

хова) Варвара Николаевна въ мл. кл. съ 1 ок. 1888 по 1 янв. 
1891 г. и вторично съ 1 сент. 1891 по 28 сент. 1903 г. 

9) Оконч. 8 кл. гимназш Кузьмина Юл1я Николаевна съ 1 фев 
по 1 шня 1893 г. въ мл. кл., лишь во время болезни Ченыкаевой. 

10) Окон. Петроград, вые. жен. курсы Львова Антонина Дмит-
р1евна съ 1 авг. 1894 по 25 шля 1900 г. 
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11) Кандидатъ Петроград, университета Котельниковъ Васи
лий Ивановичъ съ 1 сент. 1900 г. по 1 сент. 1906 г. (въ мл. кл.). 

12) Начальникъ Саратов, технич. желЬзнодорожн. училиша, 
кандидатъ Москов. университета Громовъ Тихонъ Петровичъ съ 
18 авг. 1902 по 1 авг. 1912 г 

13) Кандидатъ Москов. университета Соколовъ Викторъ Ива
новичъ съ 1 сент. 1911 по 1 сент. 1913 г. (математику и кос
мографию). 

14) Окончив. Пензенскую учит, семинарш и имтлоицй звате 
домашн. учителя математики ЖелубовскШ Сергей Дмитрзевичъ съ 
1 сент. 1906 г. нынт> служить (1916 г.) въ млад. кл. 

15) Окончив. Петроград, выснае жен. курсы Глинчикова Еле
на Игнатьевна съ 1 окт. 1913 г. по 27 шля 1914 г. (въ стар" 
кл.). 

16) Оконч. Сарат. инст. и Москов. выснпе жен, курсы по фи-
зико-математич. отдт,л. Попова Елисавета Николаевна съ 1 окт. 
1914 г. нын'Ь (1916 г.) служитъ, при чемъ съ 1 марта 1914 г 
преподаетъ физику и космографш. 

Д) Г е о г р а ф i и и и с т о р г и: 

1) Бгьловъ ЕвгенШ Александровича съ 10 окт. 1854 по 1 окт. 
1864 г. (географш): 

2) Директоръ Саратов, муж. гимназш Ля-Ломтэ Михаилъ 
АлексЬевичъ (по исторш) съ 1-858 по 1880 г. (съ перерывами). 

3) Кандидатъ Москов. университета Хвостовъ Михаилъ Ни-
кифоровичъ (исторш и географш) съ сент. 1862 г. по 1 шля 
1866 г. 

4) Оконч Казан, универ. Фирсовъ Иванъ АлексЬевичъ съ 
1 т л я 1866 по 1 шля 1869 г. (исторш и географш). 

5) Кандидатъ Петроград, унив. Аничковъ Николай съ авг. по 
декабрь 1869 г. (исторш и географш). 

6) Норовицынъ Михаилъ въ 1870 г. (исторш и географш). 
7) Оконч. ЮрьевскШ универ. Вернандеръ Константинъ Рома-

новичъ съ 1 янв. 1870 по 1 янв. 1871 г. 
8) Золотовъ Михаилъ Васильевичъ съ 1 сент. 1871 по 

1875 г. 
9) Окончив. Петроград, универ. Устьртъцшй Иванъ Владими-

ровичъ съ 1 янв. 1872 по 2 сент. 1875 г ; перемъчценъ въ Гат-
чин. сирот, институтъ. 
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10) Оконч. универ., кандидатъ на судебн. должн. Ландышевъ 
Александръ Николаевичъ съ 12 авг. по 6 окт 1875 г. 

11) Оконч. универ. канд. на судебн. долж. Селю Александръ 
Петровичъ съ 4 ноябр. 1875 но 1880 г.; еще преподавалъ руссюй языкъ 
и словесность. Перемтлц. въ Москов. Никол, сирот., инстит. гдт> 
и нын-в служить въ должности помощника инспектора классовъ. 

12) Быв. учитель Пермской гимназш Гурьяновъ Николай Ва-
сильевичъ съ 20 авг. 1S80 по 1 ян. 1884 г. 

13) Стат. сов. Болотиновъ Петръ Васильевичъ съ 1 января 
1884 г. по 1 авг. 1900 г., поели начальникъ Саратов. Маршн. 
гимназш. 

14) Оконч. Саратов, инстит. и вые. жен. курсы Разумова 
(урож. Попова) Екатерина Никитишна съ 16 авг. 1883 г. по 
8 янв. 1901 г. ('препод, геогр. и чистоп.)-|-. 

15) Оконч. Петроград, частную гимназш кн. Оболенской и 
вые. курсы Латкина Магдалина Михайловна съ 16 авг. 1884 г. 
по 1 авг. 1886 г; посл-b начальница Бакинской Маршн. жев. гимназш-^. 

\6) Стат. совътн. ДобровольскгйАнтонъМихайловичъсъ сент. 
1886 г. (географш и iiCTopito) нын-в служитъ ^1916 г.). См. выше въ 
списк-в учит. рус. яз. 

17) Окончив. Петроград, вые. жен. курсы Добровольская На
дежда Ивановна съ 1 сент. 1889 по J авг. 1890 г. 

18) Ст. сов. Теодоровичъ Николай Ивановичъ (исторго аъ 
3 и 2 кл.) съ 1 сент. 1914 г. нынт. служитъ (1916 г.). См. въеписк-в 
инспектор, кл. 

ж) е с т е с т в о в t д т> н i я, а с ъ 1905 г. и ф и з и к и: 

1) Волковъ Николай Яковлевичъ въ 1857—62 г. 
2) Петровъ Николай съ сент. 1862 по 1 шня 1864 г. 
з ) Шапке Юрш съ Июня по 1 января 1864 г. 
4) Врачъ Ельчинскш Иванъ съ 9 ноябр. 1864 по 1 янв. 1866 г. 
5) Окончивши! Педагогичесшй институтъ Пушкаренко-Овсеен

ко Александръ Семеновичъ съ 1 авг. 1863 по 1&78 г. (въ разное 
время преподавалъ естествовътгвше и математику). 

6) Окончивпий Петроград, универ. и педагогичесюе курсы' 
кол. сов. Сивицкш Сигизмундъ Теобальдовичъ съ 1 янв. 1866 по 
1 янв. 1877 г. 

7) Инспекторъ Саратов, дух. семинарш Александръ Ивано
вичъ Заборовскт съ 1 февр. 1877 по 1 авг. 1878 г. 
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8) Бундасъ Николай Александровичъ въ 1878—911 г. См. 
выше въ списки инспекторовъ кл. 

9) Кандидатъ Петроград, университета ФлеровскШ Евгетй 
Ивановичъ съ 1 сент. 1897 по 1 септ. 1914 г. (съ 1905 г. пре-
подавалъ только физику съ космограф1ей). *) 

10) Оконч. университетъ Еокоревъ Аркаддй Александровичъ 
съ ноябр. 1905 по 26 мая 1907 г. 

11) Окончившие Шевскш Политехничесмй Институтъ съ зва-
шемъ ученаго агронома Царевскгй Петръ Леонидовичъ съ 1 сент. 
1911 по 1 авг. 1912 г. 

12) Окончивший Петроград, универ. Яковлевъ Борисъ Кон-
стантиновичъ съ 1 сент. 1912 по 24 яив. 1914 г. 

1В) Окончившая Петроградсгае высппе жен. курсы Котельни-
кова Надежда Васильевна съ 1 февр. 1914 г. ныя*6 служить 
(1916 г.). 

14) Окончившая Саратов инстит. и Москов. высппе жен. кур
сы Попова Елисавета Николаевна съ 1 февр. 1914 г. до настоя-
щаго времени преподаетъ физику и космографш (nocnt Флеров-
скаго). 

Ж) р и с о в а н и я и ч и с т о п и с а н 1 я : 

1) Годииъ Андрей Серг£евичъ съ 13 окт. 1854 по 1 шня 
1864 г. 

2) Самарцевъ Александръ Филипповичъ съ 1 iiomi по 1 авг. 
1864 г. 

3) Барковъ СергМ Петровичъ съ 1 ноября 1864 но мар. 
1866 г, 

4) Николаевъ Николай чистописаше въ 1864—65 гг. 
5) Елоковъ Гавршлъ — чистописаше въ 1865—66 г, 
6) классный художникъ Императорской Академш Художествъ 

Россовъ Дмитрш Николаевичъ съ 5 марта 1866 по 1 авг. 1883 г.; 
вышелъ въ отставку. 

*) Должно заметить, что въ кругъ программы по естествовт.д'внш до 1905 г. 
входила и физика, не составлявшая до этого времени отдЪльнаго предмета. ЗатЪмъ 
въ младшихъ классахъ (7, 6 я 5) естествов'Ъд'Бше преподавалось не въ видь отдъль-
наго предмета, а въ соединенш съ уроками географш. А въ старшихъ классахъ пре
подавались; въ 4 кл система растительнаго и животнаго царства, въ 2 кл. свт.дънЬя 
изъ химщ, насколько ото необходимо для объяснешя важнъйшихъ физЬлогическихъ и 
физическихъ явленгй; физюлопя растеши и животныхъ, а изъ физики: обшдя свой
ства гЬлъ, равновЪме жидкихъ и газообразныхъ т4лъ; во 2 кл.: магнетизмъ, галь-
ванизмъ свътъ, теплота, звукъ и въ 1 кл. физическая и математическая географ1я и 
noBTopenie важн'Ьйшихъ отд'Ьловъ изъ общаго курса естествов'Ьд'Бтя, Лишь въ 1905 г. 
физика была выделена въ особый предметъ. Прибавлена и космограф1я. 
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7) Учитель Саратов, реальнаго училища Васильевъ беодоръ 
Андреевичъ съ 16 авг. 3 883 по 1 авг. 1888 г. (рисоваше). 

8) Оконч. Саратов, инстит. Разумова (урожд. Попова) Ека
терина Никитишна съ 16 авг. 1893 по 15 апр. 1901 г. (чисто-
писаше). 

9) Неклассный художникъ Академш художествъ Коноваловъ 
Василш Васильевичъ съ 14 авг. 1888 по 1 авг. 1899 г. (рис. и 
съ!5апр. 1901 г. чистой.), перемъщ. въ Саратов, реальн. училище, 
а затъмъ въ Екатеринб. худ- училище, гдъ и умеръ. 

10) Оконч. высшее худож. училище при Академш худ. Воро-
новъ Иванъ Ивановичъ съ 1 авг. 1899 по 27 авг. 1903 г. (рис. 
и чистоп.); перем. въ Москву въ частную жен. прогимназш Ва
лидной. 

11) Окончив. Рижское реальное училище имени Петра Вели-
каго, обучавппйся въ высшемъ художеств, училиигь и окончивши! 
педагогич. курсы рисоватя и чистописашя при Петроград. Академш 
художествъ Оочевановъ Владимиръ Константиноьичъ съ 27 авг. 
1903 г. нынт, служить (1916). Преподаетъ рис. и чистоп. 

3) р у к о д "Б л i я: 

1) Назарьева Надежда Петровна съ 11 сент. 1854 по 1 дек 
1856 г. 

2) Елейнеръ КЫя Егоровна съ 1 дек. 1856 по 1 сент. 1857 г. 
3) Дочь капитана Галицкая-Чечилева Варвара Ананьевна съ 

9 сент по 20 декабр. 1857 г 
4) Дочь маюра Калугина Елисавета Николаевна иъ 28 дек. 

1857 по 1 апр. 1858 г. 
5) Вдова подпоручика Лебединская КШя Егоровна съ 30 но-

ябр. 1856 по 27 авг. 1857, вторично съ 1 апр. по б маяД858 г., 
опять съ 1 мая 1861 по 1 янв. 1872 г. и снова съ 1 iiOHfl 
1878 по 1 окт. 1884 г., когда перемъщ. въ Москов. Елисаветин. 
училище на должн. надзирательницы лазарета. 

6) Немолотышева Серафима съ 6 мая по 16 ноябр. 1858 г. 
7) Жеребиова Варвара Петровна съ 16 ноябр. 1858 по 1 мар. 

1859 г. 
8) Виноградова Mapifl Ивановна съ 1 марта по 21 авг. 1859 

и вторично съ 1 янв. по 1 окт. i860 г. 
9) Эрфуртъ Со(|ия Карловна съ 21 авг. 1859 по 31 янв. 1860 г. 
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10) Племянникова Сусанна Павловна съ 1 февр. 1872 по 
1 авг. 1873 г. 

11) Оконч. Саратов, гимн., дочь купца Эрфуртъ Елисавета 
беодоровна съ 1 авг. 1873 по 1 топя 1878 г. 

12) Жена кол. секрет. Ьрасноярскш Елена Макаровна съ 
1 окт. 1884 по 6 окт. 1895 г. 

! 3) Оконч. Петроград. Николаев, жен. училище, дочь подпо
ручика Синчикова Натадгя Ивановна съ 14 окт. 1895 г. нынт> 
служить (1916 г.). 

I) М у з ы к и (игры на рояли): 
1) Медынскгй Антоыъ съ сект. 1856 но 19 шля 1858 г. 

(штатный преподаватель). 
2) Еаварскш подданный, оконч. Мюнхенскую Консерваторш 

Легранъ 1осифъ-Вильгельмъ съ 20 марта 1858 но 20 авг. 1879 г., 
онъ же пренодавалъ и св-втское ntme (штатный преподаватель). 
| / 3) Оконч. 4 класса 5-й Петроград, гимназш и Петроград. Кон
серваторш по классу проф. Виллуана и А. Г. Рубинштейна До-
спюевекгй Эеодоръ Михайловичъ (племянникъ писателя) съ 1 окт. 
1879 по день смерти 25 марта 1906 г.; когда, на основанш Высо
чайше утвержденнаго 8 апреля 1895 г., была учреждена должность 
старшаго преподавателя музыки, то онъ, состоя штатнымъ, былъ 
назначенъ ел, 1 сент. 1895 г. вмйст-в и старшимъ преподавателемъ. 
Его отецъ Михаилъ Михайловичъ Д.,.старнпй братъ писателя 9. М., 
былъ тоже писателемъ временъ!848 — 49 гг. (ум. 10 поня 1864 г.), 
напечаталъ несколько повестей и разсказовъ въ „Отечествеиныхъ 
Запискахъ": „Дочка" (1848 г , № 8), „Господинъ Свт/гелкинъ" 
(№ 9), „Воробей" (№ 12), „Два старичка" (1849 г., № 11), 
„Пятьдесятъ лътъ" (1850 г., JV? 8), въ журнале „Пантеонъ и ре-
пертуаръ русской сцены Братч. и сестра' («"N1 3), а также комедш 
„Старшая и меньшая" (Отечествен. Записки" 1851 г., № 5), 
игранную съ успЪхомъ на Александрийской сцен'Б, и критическая 
статьи „ЖуковскШ и романтизмъ" и о новтшншхъ русскихъ писа-
теляхъ въ томъ же жypнaлt „Пантеонъ" (1848 и 1852 гг.); особенно 
важны его талантливые переводы изъ Гете-„Рейнеке Лисъ" (Оте
честв. Записки 1849 г.), Шиллера-„Донъ Карлосъ" („Библютека 
для чтения"—1848 г., № 87) и В. Гюго „Соборъ Парижской Бого
матери" („Время" 1862 г ); кромЪ того, онъ издавалъ журналы 
"Время" (1861 — 63 гг.) и, но его закрыли, „Эпоху" (1864 г.). 
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Какъ и его братъ, онъ былъ близокъ кгь кружку Петрашевскаго-
Буташевича. См. о немъ замътку А. К. Бороздина въ „Русскомъ 
бшграфическомъ словаре". Въ 1915 г. издательство „ Нантеонъ ли
тературы" издало „Собрате еочинешй М. М. Достоевскаго" въ 2-хъ 
томахъ въ Петроградт.. См. „Голосъ минувшаго" за 1915 г., де
кабрь, стр. 37, а также „Вт>стникъ Европы'' за 1916 г., октябрь, 
стр. 409. Его повЪсти въ дух'Ь „натуральной школы", конца 
] 840-хъ годовъ, разрабатываютъ несложный бытъ столичнаго 
чиновничества, или нредставляютъ анекдоты во вкуеЬ подражашя 
Гоголю. 

4) Преподаватель Саратовскаго музыкальнаго училища, свобод
ный художникъ ДомбровскШ, Марьянъ Павловичъ съ 11 сент. 
1906 г. по 21 авг. 1907 г. (старппй преподав.). 

5) Окончившая Петроградскую Консерваторш съ звашемъ сво-
боднаго художника Катаева (рожд. Воскресенская) Лид1я Гаврилов
на съ 1 ноября 1907 по 1 окт. 1910 г. (старшая преподав.). 

6) Старппй преподаватель Саратовской консерваторш Гаекъ 
Эмиль Ярославичъ съ 1 окт. 1910 по 1 ноябр 1915 г. (старппй 
преподав.) 

7) Окончившая Саратовсшй Институтъ и Саратовское музы
кальное училище и выдержавшая испытате въ Петроградской Кон
серваторш на звате свободнаго художника Юанчулидзева Нина 
Давидовна съ 21 сент. 1906 по 26 янв. 1912 г. и вторично съ 
1 сент. 1913 по настоящее время (1916 г ) ; штатная, а съ 1 но
ября 1915 г. и старшая преподавательница. 

8) Окончив. Петроград. Консерваторш Обстъ Эльфрида Гу-
гоновна съ 1 февр. 1912 по 1 авг. 1913 г. (штатная преподава
тельница). 

Вольнонаемные: 
9) Еенигъ Францъ въ 1854—57 г.; 10) Мальковъ въ 1858 — 

60 г., 11) Друпауеръ въ 1860 — 61 г., 12) Фулькъ въ 1860 г., 
13) Кирхнеръ Александра Ивановна въ 1858—69 г., 14) Врандтъ 
Mapifl въ 1858 г., 15) Часовникова Елисавета въ 1858 г., 16) Бегенъ 
въ 1859 г., 17) Савельева въ 1860 г., 18) Затценгофъ въ 1860 г., 
19) Надеждина въ I860 г , 20) Гровесъ въ 1860—68 г., 21) 
Роговская въ 1860-70 г. 22) Ьрванъ въ 1862-65 г., 23) Втъли-
ковъ въ 1862 г., 24) Попова Анна Васильевна въ 1862 — 70 г., 
25) Элпидова Bipa Дюмидовна со 2 авг. 1876 по 8 янв. 1879 г., 
26) Жена врача Еургщына Ольга Петровна въ 1880—96 г., 
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27) Михайлова Зинаида Сергеевна въ 1880 — 93 г., 28) Лаврова 
Ольга Петровна въ 1880—86 г., 29) Груздева (Киркель) Лющя 
Эеодоровна Съ 1 авг. 1891 по 1 окт. 3 895 г.; 30) Оконч. Сара
тов, гигшазпо Ткаченко Елисавета Михайловна съ 1 сент. 1896 
по 1906 г., 31) Еоваленкова Алевтина Павловна съ 1 авг. 1894 
по февр. 1910 г., 32) окончив. Саратов, инстит. Еоваленкова 
Екатерина Дмитр1евна съ 1 окт. 1895 по 1 дек. 1915 г., 33) 
имвющая аттестата отъ Петроград. Консерваторш на препода-
BaHie худож. предметовъ Бпльская-Выстрщкая Нина Павловна 
съ 15 сент. 1905 г. по 1 февр. 1915 г., 34) Оконч^Сарат. инстит. До
стоевская Татьяна Эеодоровна съ 21 авг. 1907 г., 35) вдова 
подполк. Пишчевичъ Ольга Алексгъевна съ 25 сент. 1907 по 1 мая 
1912 г., 36) окончив. Петроград Консерваторш съ звашемъ сво-
бодн. художн. Витманъ Елисавета Александровна съ 16 сент. 
1913 г. по настоящее время (1916 г,) и 37) окончив. Москов. 
Консерваторш съ зван. своб. художн. Кичина Любовь Васильевна 
съ 23 окт. 1915 г. нынт, служить. 

Съ Высочайшаго соизводешя, въ мав 1862 г. пр1'взжалъ для 
инспектировашя музыкальной части въ институте наблюдатель надъ 
музыкальными классами въ Петроградскихъ Николаевскомъ сирот-
скомъ и Павловскомъ Институтахъ Гензельтъ Адольфъ Львовичъ 
(•{• 1890 г.), одинъ изъ замвчательныхъ шанистовъ-педагоговъ 
19 ввка. 

К) х о р о в о г о п в н i я (сввтскаго): 
1) вышеупомянутый Легранъ 1осифъ-Вильгельмъ Петровичъ съ 

1 авг. 1858 по 1 авг. 1863 г. 
2) Ьрданъ Франць съ 4 авг 1863 по 1 мая 1867 г. 
3) Мундъ Ивапъ-Эдуардъ-Гуго съ 15 сент. 1867 по 1 сен. 

1868 г. 
4) Норвежскш подданный Гольиъ Эдуардъ-Германъ съ 1 сент. 

1868 по 1 шин 1869 г. 
5) Окончив. Саратов, инстит. Эрнстъ Лиддя Ивановна съ 1 мая 

1870 по 1 окт. 1871 г. 
6) Саксонскш подданный Гельмь Рудольфъ съ 1 окт. 1871 

по сент. 1873 г. 
7) Соколовъ Александръ Ивановичъ съ 8 окт. 1873 по 

1881 г. 
8) Штабсъ-капитанъ Ларюновь Иванъ Петровичъ въ 1881—82 
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9) Пталпавсшй подданный Рокко Карлъ Яннуар!евичъ съ 8 авг. 
1889 по 15 ноябр. 1895 г. 

10) Окончив. Петроград. Консерватора Альбрехтъ Людвигъ 
Карловичъ съ 15 ноябр. 1895 по «ар. 1899 г. (ум.). 

11) Свободный художнякъ Вукиникъ Михель Ушеровичъ сь 
12 марта 1899 по 1 августа 1900 г. 

12)) Оконч. Москов. Консерватор]'ю, свободный художникъ 
Бюхнеръ Венедиктъ Карловичъ съ 1 сент. 1900 по день смерти 
16 дек. 1900 г. 

13) Оконч. Донскую дух. семинар!ю Листопадовъ Александръ 
Михайловичъ съ 16 авг. 1910 по 28 аир. 1911 г. 

14) Оконч. Москов. Консерваторш съ звашемъ свободн. ху
дожника, сынъ купца Авьерино Николаи Константиновичъ съ 1 сен. 
1901 по 12 янь. 1905 г. 

15) Германскит подданный, свободный художникъ Рудольфь 
Леопольдъ Морицовичъ съ 12 янв. J905 по авг. 1910 г. 

16) Артистъ Императорскихъ театровъ, профессоръ Саратов. 
Консерваторш Липаевъ Иванъ Васильевичъ съ 21 сент. 1913 г. 
но 1 сентября 1915 г. Изъ многочисленныхъ его трудовъ особен
но важны и цтшны: 1) Исторгя музыки. Курсъ я&ыцй, читан-
ныхъ въ Саратовской Алексвевской Консерваторш. Изд. М. Ф Ти-
деманъ. Саратовъ, 1915 г., стр. 301; 2) Колокольный звонъ въ 
Poccin. Лекщя. Саратов. Епарх. видом. 1915 г., №9—10; 3) С. И. 
Рахманиновъ. Жизнь композитора. Фортешанныя сочинения. Ка
мерная музыка. Симфоническ1я произведения. Романсы, хоры, Рах
маниновъ дирижеръ-п]'анисть. Списокъ сочинений. Изд. Тидеман'ьг 

1913 г.; 4) А. Н. Скрябинъ. Бюграфич. набросокъ. Характери
стика музык. произведений. Эстетичестя проблеммы. Списокъ произ
ведений. Изд. Тидеманъ 1913 г., Саратовъ, 65 стр ; 5) Крестьян-
CKie мотивы (въ Самарской губ). Рус. музык. газета 1897 г . 
№ 12, стр. 1713—1718; 6) Псковитянка. Опера Н. А. Римска-
го-Корсакова. Театралъ, 1897 г., №№ 104 и 105; 7) Церковное 
ппнге. Лекщя. Рус. муз. газ. 1913 г., № 74, 8) Письма объ ис
кусства, Саратов. Листокъ 1913 г., JN?№ 21, 27, 32, 38, 49 и 
62; 9) Новая .музыка и ея исполнители. Рус. муз. газета 191014 
№№ 46 и 47; 10) Музыкальные критики и рецензенты. Очерки 
Рус. музык. газ. 1911 г., Мв№ 14, 17, 18, 20 и 21, 11; Лите
ратура искусства въ Саратов. Листки 1913 г., М 227, и мн 

•ч 
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др. См. ст. С. Д. Соколова въ „Труд. Саратов. Учен. Архив. Ко
миссии, выи. 32 „Саратовцы писатели и ученые, .ст. 274. 

17) Старппй преподаватель Саратов. Консерваторш Гаекъ Эмиль 
Ярославичъ съ 1 сент. но 1 ноябр. 1916 г. 

18) Свободный художникъ Поляковъ АлексМ МатвЪевичъ съ 
13 ноябр. 1915 г. HbiF/t служить (1916 г.). 

Л) ц е р к о в н а г о п i н i я: 

1) Священникъ Смпловскш Егоръ въ 1854 — 58 гг. 
2) Петровь ДимитрШ въ 1859—73 гг. 
3) вышеупомянутый Соколовъ Александръ Ивановичъ въ 

1873—86 гг. 
4) Вдова учителя Прова Екатерина Петровна съ 16 августа 

1886 но авг 1892 г. 
5) Учитель Ешцшальн. училища Началовъ Александръ Яков-

левичъ съ 15 сент. но 7 ноябр. 1892 г. 
6) Оомичевъ ДимитрШ Цетровичъ съ 16 ноябр. 1892 по 

1 сент. 1896 г. 
7) Жена свободн. художника Аверышо Надежда съ 1 окт. по 

J 6 ноябр. 1900 г. 
8) Окончив, регентсше классы придв. певческой капеллы Сы-

ромятниковъ Германъ Цетровичъ съ 16 ноября 1900 г. по 17фев. 
1901 г.; съ I янв. 1901 г. препод, и свитское ntme: перемЬщ. въ 
Саратов, ремесленное училище. 

9) Чумаевскш Иваиъ Серг^евичъ съ 1 марта 1901 по шнь 
1911 г. 

10) Выдержавши! испыташе на регентскаго номощника въ при
дворной капелле Прушковъ Тихонъ Ивановичъ съ 1 сент. 1896 но 
1 авг. 1900 г. и вторично съ 1 iromi 191 1 но настоящее время 
(1916 г.). 

М) т а н д е в ъ и г и м н а с т и к и : 

1) Никитина въ 1854—56 гг. 
2) Окончив. Иетрогр. Николаев, сирот, институтъ Шишковская 

Клеопатра Ивановна съ 5 марта 1856 но 1 ноябр. 1858 г. (вы
шла замужъ). 

3) Валдинъ Николай съ 1 дек. 1858 по 24 ноябр. 1859 г. 
4) Оконч. Петроград. Николаев, сирот, инстит. Яковлева Ma-

pin Ивановна съ 24 ноябр. 1859 по 14 шня 1862 г. 

t 
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5) Стельмаховичъ Анна съ 1 шня по 1 сент. 1862 г. 
6) Иванова (по мужу Вурлихъ) Хюшя Александровна съ 5 сен. 

1862 по 1 мая 1870 и снова съ 24 апр. 1871 г. по 16 августа 
1895 г. 

Въ iron* 1878 г. въ Саратов, институтъ былъ командирован!, 
учитель танцевъ и гимнастики Петроградскихъ Литейной и Василье-
островской женскихъ гимназШ Игнатьевъ, „дабы показать учитель
нице танцевъ методъ преподавашя уроковъ сего искусства и за
няться танцами съ самими воспитанницами". Зд-ьсь онъ занимался 
обучетемъ съ 30 шня по 8 шля 1878 г. 

7) Шотровская Екатерина Адольфовна съ 1 мая 1870 по 
17 марта 1871 г. 

8) Окончив. Петроград Николаев, училище Попова Лид1я Ге-
oprieBna съ 16 авг. 1895 по 29 сент. 1901 г. ("вышла замужъ). 

9) Окончив. Петроград. Николаев, училище, дочь кол. регистр. 
Флорова Надежда Григорьевна съ 4 окт. 1901 по 21 мая 1902 г.; 

10) Дочь капитана Митрофанова КЫя Константинова съ 
13 авг. 1902 по. 27 авг. 1911 г. (жив. въ Харбин*). 

11) Окончив. Москов. Николаев, сирот, ирофессюнальное учи
лище Рикъ Соф1я Константиновна съ 1 ноября 1911 г. нын* слу
жить (1916 г.). 

Г) По х о з я й с т в е н н о й ч а с т и. 

Архитекторами при институт* состояли (безъ жалованья, 
но съ правами но госуд. служб*, разъ*здныхъ получаютъ 80 р. 
въ годъ): 

1) Свободный художникъ Мясниковъ Васшпй Фнлишювичъ 
съ 15 ноября 1868 по мартъ 1870 т. 

2) Городской инженеръ, архитекторъ Салько Алексей Марко-
вичъ съ 24 марта 1870 г. по 9 сент. 1873 г. и вторично съ 12 но-
ябр, 1880 по 28 января 1915 г., когда выгаелъ въ отставку. 

3) Архитекторъ Гордпевъ ДимйтрШ Гавриловичъ съ 1 января 
1874 по день смерти въ ноябр* 1880 г. 

4) Гражд. инженеръ Зацтпинъ МихаилъГавриловичъ съ 7 апр. 
1915 г. 

Полицтмейстеры, экономы и казначеи: 
1) Кол. асе. Грозовъ Флегонтъ Ивановичъ съ 12 дек. 1853 г. 

по 1 авг. 1856 г. (ум.) 
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2) Иловайскш Иванъ Летровнчъ съ 1 авг. 1856 но 1 шня 
1857 г. 

3) Кол. регистр. Недтлко Николай Яковлевичъ съ 1 шня 
1857 г. по 1 сент. 1858 г. (экон. и нолиц.). 

4) Дублицшй Александръ Ильичъ съ 1 сент. 1858 по 17 мар
та 1861 г. (зкономъ и полиц). 

5) Эфировъ Николай Васильевичъ съ 17 марта но 1 августа 
1861 г. (экономъ). 

6) Логвиновъ Николай Ивановичъ съ 17 марта по 20 шня 
1861 г. (это былъ отдельный полищймейотеръ).. 

7) Штабсъ капитанъ Рыбаковъ Николай Яковлевичъ съ 20 ш-
ня 1861 по 10 марта 18G2 г. Въ шнт> 1862 г. должность полищи-
мейстера, какъ отдельная, была упразднена, и обязанности, 
съ нею соединенный, возложены на эконома, равно обязанности 
казначея на письмоводителя. Съ 1863 г. должность казначея на 
время (въ течете 28 л'ьтъ) выделена въ самостоятельную. 

8) Подпоручикъ Зассъ Михаилъ Давидовичъ съ 10 марта 
1862 по П янв. 1864 г. 

9) капитанъ Дорошинскш Николай Григорьевичъ съ l l янв. 
по 1 апр. 1864 г. 

10) Соколовъ Николай Ивановичъ съ 18 апреля 1864 по 
15 ноябр. 1866 г. 

11) Львовъ Александръ Николаевичъ съ 16 ноября 1866 по 
1 мая 1867 г. 

12) Сигизмундовъ Матвей Ивановичъ съ 1 мая 1867 по 
14 дек. 1881 г 

13) Быв. судебный приставъ съезда мировыхъ судей Балашов. 
увз. Касаткинъ Михаилъ Павловпчъ съ 14 дек. 1881 но 14 окт. 
1885 г. 

14) Обучавпппся въ Саратовск. гимназш губ. секрет. Дуб
лицшй Александръ Александровичъ—съ 14 окт. 1885 г. по 15 шня 
1888 г. 

15) Обучавш. въ Саратов, баталюн* военныхъ кантонистовъ, 
тит}л. сов. Ивановъ Cepr+Ji Ивановичъ—съ 15 шня 1888 по 11 
февр. 1904 г. (былъ вмйст* и казначеемъ); на служб* при инсти
тут* иисцомъ—съ 15 окт. 1870 г. 

16) Окончивши! Вольское реальное училище, быв. чиновникъ 
Саратовск. Контрольной Палаты Племянниковъ Васил1й Семено-
вичъ,—экономъ и казначей,—съ 1 шня 1904 по 10 авг. 1915 г. 
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(вышелъ въ отставку съ neHciett въ 700 руб.); на служби1 при ин-
стптутт, съ 13 мая 1891 г. въ должности секретаря СовЪта. 

17) Л д., крестьянинъ МиролюбовъНиколай Павловичъ съ 10 
августа 1915 по 4 февр. 1916 г. и 

18) Выдержавппй экзаменъ на первый клас. чинъ Юдинъ 
Владимирь Александровичъ съ 4 февр. 1916 г. нынт> служить. 

Отдельно казначеями состояли: 
1) купецъ 1 гильдш Жегинъ Тимофей Ефимовичъ съ 31 окт. 

1863 г. по 1 авг. 1874 г. (посл-в Гришина) и 
2) купецъ 1 гильдш Недошивинъ Анан1я Ивановичъ съ 1 авг. 

1874 г. по 1 сент. 1891 г.; посл-в него, по журналу Опек. Совета 
отъ 5 поля 1891 г., обязанности казначея возложены на эконома 
Иванова О. И. съ прибавлешемъ къ его жалованью 200 р. въ годъ. 

Смотрительницами за бЪльемъ f кастеляншами) были: 
1) Александровичъ Анна Ульяновна съ 11 сент. 1854 по 

1 сент. 1855 г. 
2) Милинская Татьяна Ильинишна съ 1 сент. 1855 по 1 авг. 

1856 г. 
3) Угодникова Авдотья Степановна съ 1 авг. 1856 г. по 

17 апр. 1857 г. 
4) Дочь прапорщика Лазарева Елисавета съ 17 аир. по 8 но

ля 1857 г. 
5) Вдова канн. служ. Краснова Елизавета съ 8 шля по 16 но-

ябр. 1857 г. 
6) Антонова Марш Николаевна съ 20 ноябр. 1857 по 10 ян. 

1858 г. 
7) Кущь Елисавета Степановна съ 10 янв. 1858 по 9 поля 

1859 г. 
8) Вдова штабсъ-капитана Филиппова Людмила Афанасьевна 

съ 9 поля но конецъ 1859 г. 
9) Сухонина Любовь съ 1 янв. по 1 окт. i860 г. 
10j Грель Августа—съ 1 окт. 1860 по день смерти—28 авг. 

1866 г.; она же одновременно была и ключницей. 
11) Савельева Александра Петровна съ 15 сент. 1866 по 

31 мая 1882 и вторично (послт̂  Гришиной) съ 4 окт. 1891 по 
1 сент. 1893 г. 

12) Клейнеръ Елисавета Егоровна съ 1 шня 1882 по 1 фев. 
1884 г. 

11 
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13) Гарина Марга Петровна съ 1 февр. по 1 авг. 1884 г. 
14) Гришина Натал1я веодоровна съ I авг. 1884 но 4 окт. 

1891 г. 
15) Дочь надв. сов. Ахлестина Анна Ивановна съ 1 сент. 

1893 г. по 13 сент. 1895 г. 
16) Чернова Пелаген Алексеевна съ 13 сент. 1895 по на

стоящее время (1916 г.1 

ЗавЪдующ1я кухней (до 1 авг. 1913 г. ключницы): 
1) Грель Августа съ 1 окт. 1860 по день смерти 28 авг. 1866 г. 
2) Иванова Елпсавета Михайловна съ 1 окт. 1866 но день 

смерти 10 окт. 1871 г. 
3) Маркова Анастасе Егоровна съ 18 окт. 1871 по 21 окт. 

1886 г. 
4) Жена инстит. эконома Дублицкая Анна Константиновна 

съ 21 окт. 1886 по 15 шня 1888 г. 
5) Ахлестина Анна Ивановна съ 15 шня по 8 шля 1888 г.; 

поступила носл-в на долж. смотрительницы за бъдьемъ. 
6) Оершвская Въра Ивановна съ 8 шля по 20 авг. 1888 г. 
7) Жена кол. сов. Освальдъ - Ольга Ивановна съ 20 авг. 

1888 по 1 сент. 1893 г. 
8) Боделева Надежда Николаевна съ 1 сент. 1893 г. по 

24 шня 1895 г. 
9) Мйщанка г. Торжка Маятникова Клавд1я Алексеевна съ 

8 авг. по 13 ноябр. 1895 г. 
10) Вдова суд. сл£дов. Загорская Мар1я Ивановна съ 13 нояб. 

1895 по 15 тля 1896 г. 
11) Петрова Mapifl Васильевна съ 2 авг. 1896 по 20 шля 

1898 г. 
12) Дочь свящ. Тихомирова Архелая Васильевна съ 1 авг. 

по 16 сент. 1898 г. 
13) Вдова герман. подданнаго Нусбаумеръ Елисавета съ 16 сен. 

1898 г. по 17 марта 1899 г. 
14) Узембло Надежда съ 17 марта по 1 апр. 1899 г. 
15) Цитовичъ Анна Игнатьевна съ 1 апр. по 25 шня 

1899 г. 
16) Жена штабсъ-капитана Бурская Варвара Алексеевна съ 

15 авг. по 31 окт. 1899 г. 
17) Слшрнова Екатерина Анатол1евна съ 12 ноябр. 1899 по 

11 шня 1900 г. 
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18) Виддинова Анна съ 24 iiOHH по 17 шля 1900 г. 
19) Фильянова Катшш! Емельяновна съ 16 авг. по 22 дек. 

1900 г. 
20) Жена частнаго землемера Новикова Ольга Евдокимовна 

съ 4 января 1901 г. по 1 шля 1916 г. 
21) Жена чиновника Любовь Тимофеевна Васильева съ 1 но

ля 1916 г. нынъ служить. 

Д) По медицинской части: 

111 т а т н ы е в р а ч и:. 
L) Членъ врачебной Управы Гмызинъ Зосима Яковлевичъ съ 

12 дек. 1853 по 31 окт. 1856 г. (ум.) 
2) Старнпй врачъ при Саратои. Падать: Государ. Имуществъ 

Стефани Святославъ веодоровичъ съ 1 ноябр. 1856 по 16 дек. 
1862 г.; причисленъ къ Министерству внутр. дълъ (ум.) 

3) Окончив. Юрьев, универ., акушеръ при Саратов, врачебной 
унравъ, врачебный инспекторъ Ворденъ Августъ Гавриловичъ съ 
16 дек. 1862 по 1 февр. 1888 г.; жена его, урожд. Лелонгъ, происхо
дить по жен. лиши нзъ рода Ибрагима Петровича Ганнибала (ара
па Петра Вел.), прадъда поэта А. С. Пушкина. 

4) Ординаторъ городской больницы, докторъ медицины Три-
нитатскШ Александръ Матвъевпчъ съ 1 февр. 1888 по 18 сеат. 
1895 г., когда былъ опредъленъ врачемъ-консультантомъ при ин
ституте по 1 авг. 1902 г. 

о) Докторъ медиц. беодоровъ Петръ Петровичъ съ 18 сент. 
1895 г. по день смерти 21 янв. 1897 г. 

6) Ординаторъ Александровской земской больницы, докторъ 
медицины Лисянскш Владимиръ Ивановичъ съ 1 февр. 1897 по 
1 сент. 1906 г., когда определень врачемъ-консультантомъ при 
институт!.. 

7) Докторъ медицины Петровъ Владимиръ Алексъевичъ съ 
18 сент. 1906 г. нынъ служить (1916 г.) 

На основании Высочайше утвержденнаго 17 дек. 1866 г. шта
та, въ ИНСТИТУТЕ учреждена должность врача-консультанта безъ 
жалованья, но съ правами государственной службы (съ правомъ 
получать чины и награды). На основанш Высочайше утвержденнаго 
26 апр. 1906 г. положешя Опекунскаго Совъ'та, врачамъ консуль
тантам!, при губернскихъ институтахъ присвоенъ 5-й классъ по 
чинопроизводству (цирк. 4 дек. 1906 г. Ш 51). 

и* 
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Консультантами были: 
1) Врачъ земской управы Сигристъ Фердянандъ Петровичъ 

съ 27 1юня 1867 г. по день смерти въ сент. 1877 г ; сьшъ его 
Викторъ, докторъ медицины, скончался въ Новомъ Симеиз* (въ 
Крыму) 9 окт. 1915 г. 

2) Старшш врачъ Александровской больницы Розентайль Эр-
нестъ Карловичъ въ 1878—88 гг. 

3) Докторъ медицины Гальпернъ ЮлШ Исаковнчъ съ 31 окт. 
1876 по 28 февр. 1879 г. (ум.). 

4) Докторъ медицины Рехъ Владимиръ Богдановичъ съ 28 фев
раля 1879 по день смерти 12 шня 1891 г. 

5) Саратовски! врачебный инснекторъ, докторъ медицины Ву-
ховцевъ Иванъ Никитичъ съ 31 авг. 1891 по 4 мая 1895 г. 

6) Докторъ медицины Тринитатскш Александръ Матв*евичъ 
съ 18 сент.. 1895 по 1 авг. 1902 г. 

7) По горловымъ бол*знямъ, ординаторъ городской больницы, 
докторъ медицины Оедоровъ Петръ Петровичъ съ 11 дек. 1893 г. 
по 18 сент. 1895 г., когда оиред-вленъ штат, врачемъ Института. 

8) По хирургическимъ болЪзнямъ, приватъ-доцентъ Николаев. 
университета, докторъ медицины Лисянскгй Владимиръ Ивановичъ 
съ 1 авг. 1906 г. нынъ- служитъ (1916 г ) . Изъ его многочислен-
ныхъ трудовъ бол-ве изв-встны: 1) Quervain. Частная хирургиче
ская д1агностика. Для студентовъ и врачей. Съ 408 рис. въ текст* 
и хромолитографиров. таблицами. Перевод, со 2 н*мецкаго издан)'я 
съ дополнешями, изд. П. К. Галлера. Саратовъ, 1911 г., стр. 578, 
2) Случай изсЬчешя кишки. Хирургия. лгЬтопись 1894 г. Протоко
лы и труды физико-медицинскаго общества въ Саратов*, за 1893-
94 гг., стр,129—139; 2) „Къ вопросу о камнесБченшхъ", тамъ же, 
стр. 83—110; 4) „Случай лимфагюмы шеи," и мн. др. См. Труды 
Саратов. Учен. Архив. Комиссш, вып. 32, ст. С. Д. Соколова „Са
ратовцы писатели и ученые", стр. 275. 

9) По глазнымъ бол*знямъ, докторъ медицины, германсши под
данный д. ст. сов. Бонвечъ Эммануилъ Андреевичъ съ 1 сент. 
1896 по окт. 1914 г. 

10) По горловымъ и носовымъ бол-взнямъ, приватъ-доцентъ 
Николаев. Университета, д. ст. сов. Галлеръ Петръ Карловичъ съ 
1 дек. 1902 г. по настоящее время (1916 г.) 

11) по глазнымъ бо.тЪзнямъ, лекарь Макеимовичъ Николай 
Ивановичъ съ ноября 1914 г. НЬПГБ служитъ (1916 г.) 
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З у б н ы е в р а ч и : 
1) Гиршфельдъ Иванъ Александровичъ съ 9 ноябр. 1868 по 

1889 г. 
2) Еанцеленбогенъ Евгешя Осиповна съ 16 авг. 1889 по 

1 сент. 1893 г. 
3) Штейнбергъ 1осифъ Жановичъ съ 1 сент. 1893 по 10 мая 

1896 г. 
4) Ивановъ Иванъ Егоровичъ съ 1 янв. 1897 г. нын-ь слу

жить (1916 г.) 
По журналу Опекун. Совета отъ 12-19 апр. 1896 г., при 

институт!1 учреждена должность фельдшерицы. 
Фельдшериц ы: 
1) Вдова дворянина Сементовская Соф1я Александровна съ 

23 дек. 1896 по 24 дек. 1897 г. 
2) Вдова кандидата на офицерск. чинъ Молчанова Анна Анд

реевна съ 25 ноябр. 1898 по 28 дек. 1902 г. 
3) Имеющая звате лекарской помощницы, вдова полковника Ги

ляровская Ольга Михайловна съ 1 янв. 1903 г. по настоящее вре
мя (1916 г.). 

Н а д з и р а т е л ь н и ц ы л а з а р е т а (до 17 дек. 1866 г. 
именовались смотрительницами лазарета): 

1) Быкова Екатерина Андреевна съ 16 сент. 1854 по 6 окт. 
1855 г. 

2) Антонова Mapifl Николаевна съ 6 окт/ 1855 по 19 мая 
1856 г. 

3) Клейнеръ Еаисавета Егоровна съ 19 мая 1856 по 1 ш-
ля 1872 г. (съ небольшими перерывомъ). 

4) Нтъмчинова Натал1я Александровна съ 1 шля 1872 по 
21 окт. 1880 г., когда перешла въ Москов. Николаев, сирот, инст. 
на туже должность. 

5) Дочь губ. секрет. Иванова Ална Александровна съ 25 окт. 
1880 г. по день смерти 14 дек. 1905 г. 

6) Бундасъ Маргарита Анна Александровна съ 15 дек. 1905 г. 
по 1 дек. 1910 г. 

7) ИмЪющая зваше сестры милосердия Карлюченкова Татьяна 
Григорьевна съ 1 дек. 1910 г. нынЪ служитъ (1916 г.) 

П о м о щ н и ц ы н а д з и р а т е л ь н и ц ы л а з а р е т а : 
1) Эрфуртъ Соф1я Карловна съ авг. 1859 по 8 сент. 1860 г. 
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2) Вдова губ. секрет. Титова Прасковья Зиновьевна съ 28 окт. 
1864 по 1 авг, 1870 г. 

8) Трубецкая Анна Петровна съ 1 авг. 1870 по 2 янв. 
1 875 г. 

4) Вдова кол. секрет. Лямина Елисавета Матвеевна со 2 ян. 
1875 по 1887 г. 

5) Вдова кол. асе. Дурасова (урожд. Усольцева) Александра -
Тихоновна съ 10 февр. 1887 по 21 сект. 1899 г. 

6) Вундасъ Маргарита—Анна Александровна съ 1 окт. 1899 
по 15 дек. 1905 г., когда была назначена надзирательницею ла
зарета. 

7) Дочь стат. сов. Линниченко Елена Антоновна съ 7 янв. 
по 31 шля 1906 г. 

8) Сестра милосерд!я Калуж. общины Кр. Креста Карлючен-
кова Татьяна Григорьевна съ 1 авг. 1906 г. по 1 декабря 1910 г., 
когда впредь^, надзират. лазар, 

9) Имеющая знате сестры милосерд1я Шщтанова Глафира 
Степановна съ 21 янв. l 9 l l по 5 февр. 1915 г. 

10) Дочь купца Сорвгта Елисавета Евграфовна съ 5 февр. 
по 1 марта 1915 г. 

11) Жена губ. секрет. Mapia Степановна Смирнова съ 1 мар
та 1915 г. нын£ служить (1916 г.) 

В) При церкви: 

Настоятелями Институтской церкви во имя Св. Равноапо
стольной Mapia Магдалины были вышеупомянутые отцы законо
учители православнаго исповЪдашя UpoToiepen Смирновъ | съ 16 апр. 
1855 г.), Соколовъ, Ильменстй и нынтлинш ПреображенскШ. 

Псаломщики: 

1) Иванъ Раевскш съ 10 апр. 1855 г. по 1 ок. 1856 г.; 2) Смир
новъ Елисей Гавриловичъ съ 1 окт. 1856 по ноябрь 1872 г ; 3) д!аконъ 
Тиховъ ГригорШ Васильевичъ съ 22 ноябр. 1872 по 1889 г.; 4 
Раевъ Александръ Петровичъ въ 1889-92 г.; 5) студентъ семин) 
Палимжестовъ СергМ въ 1892-95 г., 6) оконч. Саратов, дух. се 
MHiiapiro Поляковъ ДмитрШ Андреевичъ съ 30 апр. ) 895 но 1 окт-
1912 г., 7) преподаватель Саратов епарх!альн. 1оаннишевскаго учи
лища Дьяконовъ Андрей съ 1 окт. 1912 по 1 янв. 1913 г., 8) 
секретарь Совета института Воронинъ ВасилШ Михайловичъ съ 
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1 янв. 1913 г. по 1 сент. 1914 г., 9) вр. п. об. секретаря Совета 
Инст. Юдинъ Владимиръ Александровичъ съ 1 сент. 1914 г. по 
1 марта 1916 г. и 10) Прушковъ Тихонъ Ивановичъ съ 1 марта 
1916 г. по настоящее время. 

Журналомъ Опекунскаго CoRf/ra 1 6 - 2 3 окт. 1881 г, разреше
но Совету института, применительно къ Высочайше утвержденно
му 9 шня 1856 г. положенш о церк. старостахъ но заведешямъ, 
подведомственнымъ Опекунскому Совету, избрать благонадежное 
лицо для отправлетя обязанностей цер. старосты при институтской 
церкви и объ утвержденш его въ семъ званш ходатайствовать предъ 
мъчтшмъ enapxia.TbHbiMrb начальствомъ. • 

Церковными старостами были: 

1) Купецъ 1 гильдш Селивановъ Александръ Ивановичъ. Со-
въ-гомъ избранъ и Еп. Тихономъ утвержденъ 11 дек. 1881 г., слу-
жилъ до 26 мая 1898 г.; на свой счетъ въ 1884 г. прюбрелъ 
для храма новое паникадило, подсвечники, свечной ящикъ, рестав-
рировалъ иконостасъ съ новою позолотою, окраскою масляными 
красками ст-внъ храма, оштукатуркою потолка, всего на сумму бо
лее 3 тысячъ руб. 

2) Купецъ 1 гильдш Аносовъ Семенъ Исаевичъ съ 26 мая 
1898 по 24 окт. 1914 г.; устроилъ боковой кютъ и Голгофу 
(Рас иначе). 

3) Купецъ 1 гильдш Шерстобитовъ Александръ Матвеевичъ 
съ 24 окт. 1914 г. по настоящее время. 

Ж) При к а н ц е л я р i и: 

Секретари Совета Института (до 1866 г. именовались пись
моводителями бухгалтерами): 

1) Окончив. Петроград, гимназш кол. асе. Ясновскш Сергей 
Даниловичъ съ 11 февр. 1854 по 6 апр. 1855 г. 

2) Окончив. Звенигород, дух училище Еуровъ Миханлъ Алек
сандровичъ съ 6 аир. 1855 по 30 шля 1861 г. (письмоводитель, 
бухгалтеръ и казначей вместе); перемещ. въ Москву. 

3) Обучавшшся въ Казан, университете, заседатель дворян, 
суда Спасскаго уезда Гришинъ Вячеславъ Николаевичъ съ 1 окт. 
1861 но день смерти 15 марта 1871 г.; 17 дек. 1866 г. переиме-
нованъ въ секретари; онъ же и казначей до 1863 г. 
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4) Вывш. помощникъ полищймейстера г. Саратова, студентъ 
Калуж. дух. Семинарш Мудровъ 1она Деонтьевичъ съ 5 аяр. 
1871 по 1 мая 1891 г. 

5) Окончивши! Вольское реальное училище, чиновникъ Саратов. 
Контрольной Палаты Племянниковъ Василш Семеновичъ съ 13 мая 
1891 но 1 iiOHH 1904 г., когда былъ назначенъ экономомъ и каз
начеем^ института. 

6) Обучавшийся въ Саратов, дух. семинарш Воробьевъ Евгенш 
Васильевичъ съ 1 поня 1904 по день смерти 22 янв. 1907 г. 

7) (и. д.) Воронинъ Василш Михайловичъ съ 22 янв. 1907 г. 
по настоящее время; а въ должности писца инстит, канцелярш съ 
20 сент. 1901 г.; въ сент. 1914 г. по мобилизации призванъ въ 
дт>йствуюшую армш, съ оставлешемъ на службт, въ Институтв. 

8) Вр. исп, об. Юдинъ Владимиръ Александровичъ съ 1 окт. 
1914 г. по 22 февраля 1916 г. 

9) Вр исп. об. Казанские Василий Антоновичъ съ 22 февр. 
.193 6 г, по настоящее время. Окончилъ учительский инетитутъ. 

Писцы: 1) Дьяконовъ Осипъ Осиповичъ съ авг. 1854 но 
1 мар. 1858 г., 2) Виноградовъ CeprM Николаевичъ съ 1 марта 
по 1 сент. 1858 г., 3) Поповъ Иванъ съ 1 сент. 1858 по 1 сент. 
1859 г., 4) Теняковъ Николай Алексвевичъ со 2 сент. 1859 г., 
по 1мар. 1860 г., 5) Луконинъ С. въ 1862 г., 6) Гундаревъ въ 
1862 г., 7) Петровъ Антонъ Егоровичъ съ 1 авг. 1863 но 1 мая 
1864 г., 8) Омирновъ Александръ Т.рофимовичъ съ 1 мая 1864 
но 1870 г., 9) Вузнеиовъ Иванъ въ 1868—72 г., 10) Ивановъ 
СергМ Ивановичъ съ 15 окт. 1870 по 15 шня 1888 г., когда 
сталъ экономомъ института, 11) Еалмыковъ Николай Ивановичъ 
съ 1 мар. 1889 по 1902 г., 12) Тархановъ Тимофей Николаевичъ 
съ 7 поня 1894 по 1898 г. 13) Лоскутовъ К. Н. съ 11 шля 
1903 по 1905 г., 14) Чуприковъ Викторъ Ивановичъ съ 1 апр. 
19С5 по 1909 г., 15) Ьзидинъ Михаилъ Ивановичъ въ 1907 г., 
16) Малявкинъ Пав'елъ Павловичъ съ 24 окт. 1907 по 1909 г., 
17) Морозовъ Михей Егоровичъ съ окт. 1909 по 20 шля 1914 г., 
18) Алешинъ ГригорШ Яковлевичъ съ 1910 по 1 шля 1912 г., 
19) Самойловъ Михаилъ Емельяновичъ съ 1 авг. 1914 г. по 
18 поня 1915 г., 20) Волкуновъ Иванъ Максимовичъ съ 11 сент. 
по 1 ноябр. 1914 г. 21) Аксентьевъ Петръ Яковлевичъ съ 1 нояб. 
1914 по 12 февр. 1915 г., 22) Юдинъ Владимиръ Александровичъ 
съ 1 авг. 1912 г. НЫНГБ служитъ, исп. оо. секретаря; 23) доч. тиг 
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сов. Спгарцева (по мужу Морозова), Пелагея Ивановна съ 17 фев. 
1915 г, ныне служитъ, 24) дочь тит. сов. Стариева Татьяна 
Ивановна съ 1 поля 1915 г. по 1 марта 1916 г., 25) Григорш 
Димитр1евичъ Кутюмовъ съ 10 марта 1916 г. ныне служитъ. 

Полный курсъ учешя въ Саратовскомъ Маршнскомъ ИН
СТИТУТЕ окончили слъдуюифя воспитанницы: 

В Ы П У С К Ъ 1-й 

1860 года. 

1. Крылова Алла, дочь кол. асе. Павла, награждена болышшъ 
золотымъ шифромъ; панеюнерка Саратов, дворянства. 

2. Шатилова Соф!я, дочь тит. сов. Михаила, нагр. малымъ 
золотымъ шифромъ (ум.), naHcioH. Саратов дворян. 

3. Эомина Вера, дочь тит. сов. Павла Семеновича, нагр. 
большой золотой медалью. Служила кл. дамой въ Саратов, институ
те, а после въ СПБ Павловскомъ институте. 

4. Заборовская Ольга, дочь кол. сов. Арсенш Артем1евича, 
нагр. малой золотой медалью; въ замуж за помещ. Шиверовымъ (ум), 

5. Виткгта Любовь, дочь кол. асе. Васщпя Ивановича, нагр. 
большой серебр. медалью; панеюнерка Саратов, дворянства. 

6. Муратова Ёлисавета, дочь Саратов, земскаго исправника 
капитана Ивана Дмнтр1евича, нагр. малой серебр. медалью; въ за
муж, за П'Ьвцовымъ; панеюнерка Саратов, дворян. 

7. Ларионова Надежда, дочь кол. асе Петра Сергеевича, нагр. 
малой серебр. медалью; была въ замуж, за офицеромъ Валер1аномъ 
Сомичемъ Рыбицкимъ; сынъ ихъ Михаилъ Валер1ановичъ Рыбиц-
Kifi служитъ заведующимъ земской типограф!ей въ Саратове. 

8. Матвжва Екатерина, дочь кол. секр. Акима, нагр. книгой. 
9. Юрасова Ольга, дочь кол. сов., нагр. книгой (ум). 
10. Львова Александра, дочь кол. асе. Димитр1Я "Осиповича, 

нагр. книгой (ум.). 
11. Попова Людмилла, дочь кол. секрет. Александра, нагр. 

книгой; въ замуж, за помещ. Кострипынымъ (ум); панеюн. Сара
тов, дворян. 

12. Попова Анна, дочь кол, асе. Васил1я. нагр. книгой. Слу
жила кл. дамой въ Саратов, инстит. 
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1Я. Горяинова Аглаида, дочь шт. капит. Павла, нагр. книгой. 
14. Ченыкаева Надежда, дочь надв. сов. Николая, нагр. кни

гой. На другой день послв выпускного акта, въ институт, церкви 
состоялось бракосочетаЕпе ея съ двор. Раимовымъ. Пансюнерка Са
ратов, дворянства; нынт> живетъ въ Саратов'Ь. 

15. Протопопова Надежда, дочь маюра Константина Павло
вича, нагр. книгой; въ замуж, за офицер. М/вшковскимъ. 

16. Ефимова Александра, дочь кол. асе. Александра Алексв-
евича, нагр. книгой. 

17. Мтшковская Зинаида, дочь ст. сов. Александра Яковле
вича. 

18. Одинцова Марш, дочь тит. сов. Павла Ивановича; въ 
замуж, за полков. Сергъюмъ Петров. Назаровымъ. 

19. Воробьева Соф1я; дочь шт. ротм. Гавршла Васильевича; 
пансюн. Саратов, дворян. 

20. Тенякова Соф1я, дочь кол. асе. Алексея; панешн. Саратов, 
дворян. 

21. Грудистова Антонина, дочь кол. асе. Николая Сомича; 
служила кл. дамой въ Саратов, инст. (ум.). 

22. Зыкова Ю.ш!, дочь надв. сов. Павла Николаевича. 
23. Мгъшковская MapiH, дочь ст. сов. Александра Яковлевича. 
24. Терминъ Анасташя, дочь инженеръ-иолковн. Франца Оси

повича. 
25. Янковская Варвара, дочь подполковн. Ивана Генриховича; 

въ зам. за помъщ. А. Н. Минхомъ. 
26. Граббе Аделаида, дочь генерала-лейтенанта Петра Христо-

форовича; въ замуж, за Самар. помт̂ щ. Комаровымъ (ум.); пансюн. 
Сарат. двор. 

27. Сумарокова Екатерина, дочь подпор. Николая Алексееви
ча; въ зам. за двор. Деконскимъ. 

28. Горяинова Соф1я, дочь прапорщ. Льва; пансюн. Саратов, 
дворянства. 

29. Дембчнская Людмила, дочь кол. секр, Василш; въ замуж, 
за чинов. Софшскимъ (ум.). Пансюнерка Саратов, дворян. 

30. Коновалова Надежда, дочь кол. асе. Павла Петровича; 
пансюн. Саратов, двор. 

31. Куприянова Евдоюя, дочь штаб.-ротм, Сергвя; пансюн. 
Саратов, дворян. 
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32. Мачинсшя Анна, дочь ст. сов. Ивана, naHcion. Саратов, 
дворян. 

33. Мономахова Екатерина, дочь поруч. Александра Василье
вича; пансаэнерка Сарат. двор. 

34. Нагубнова Mapifl, дочь поднолк. Павла Никитича; пан-
cioH. Саратов, дворян. 

35. Попова Mapia, дочь кол. секрет. Михаила Ефимовича; цан. 
Сарат. дворян. 

Всего 35 воспит. 

В Ы II У С К Ъ 2-й 

1862 года. 

1) Юрлова Александра, дочь корнета Николая Амосовича, нагр. 
болынимъ золотымъ шифромъ; пане. Саратов, двор. 

2) Канищева Александра, дочь подпоруч. Николая Александро
вича, нагр. малымъ золотымъ шифромъ: пане. Сарат, двор. 

3) Леонтьева Манефа, дочь надв. сов. Алексвя Петровича, 
нагр. малымъ золотымъ шифромъ; въ замуж, за б. Саратов, город-
скимъ головой Владимромъ Петровичемъ Гусевымъ. 

4) Петрова Анна, дочь поручика Михаила, нагр. большой зо
лотой медалью (ум.); панеюн. Сарат. двор. 

5) Надеждина Mapin, дочь чинов. Александра, нагр. малой 
золотой [медалью. 

6) Осипова Зинаида, дочь нровинц. секрет. Александра, нагр. 
малой золотой медалью. 

7) Васильева Александра, дочь надв. сов. Алексея Василье
вича, нагр. большой серебр. медалью; въ замуж, по первому браку 
за Тюльшшымъ, а но второму за двор. Столыпинымъ 

8) Твмичъ Соф\я, дочь полк. Ивана, нагр. большой серебр. 
медалью. 

9) Гореноургъ Эмил1я, дочь тит, сов. Карла, нагр. малой 
серебр. медалью (ум.). 

10) Бклогрудъ Марфа, дочь шт. капит. Андрея, нагр малой 
серебр. медалью; панеюнерка Приказа общ. лризрЬшя-

11) Шатилова Надежда, дочь тит. сов. Якова Афанасьевича, 
нагр. малой серебр. медалью (ум); пане. Сарат. двор. 

12) Паго Mapia, дочь капит. Сеодора, нагр. книгою. 
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13) Ермолаева Антонина, дочь кол. секрет. Илш, нагр. 
книгою; въ замуж, за директор. Волжско-Камскаго Банка Василье-
вымъ. 

14. Мошкова Аполлинар1я, дочь кол. секрет. Николая Матве
евича, нагр. книгою. 

15) Алявдгша Надежда, дочь губ. секр. Никиты, нагр. кни
гою; въ замуж, за генерал-маюромъ Егоровымъ. 

16) Часовникова Екатерина, дочь надв. сов. Николая Алек
сеевича, нагр. книгою; пансюн. Саратов, двор. 

17) Маркова Анна, дочь полк. Александра Григорьевича; 
нагр. книгою; была замуж, за Мартыновымъ; овдовЪвъ, была учи-
тельн. Саратов, город, училища (ум.); пансюн. Сарат. двор. 

18) Муратова Надежда, дочь капитана Ивана Дкпщневича, 
въ замуж, за ПОМ'БЩ Гуськовымъ; воспит. на средства Приказа 
общ. призр^шя. 

19) Вязовская, Mapifl, дочь кол. асе. 6-еодора Ивановича; въ 
замуж, за чинов. Кузьминскимъ; naHcioH. Сарат. двор. 

20) Шатилова Mapia, дочь тит. сов. Михаила (ум.); пане. 
Сарат. дворян. 

21) Оомина Александра, дочь тит. сов. Павла Семеновича; въ 
замуж, за врачемъ. -

22) Шульгина Stpa, дочь надв. сов. Александра Яковлевича. 
23) Попова Mapifl, дочь кол. асе. Василш. 
24) Тенякова беофашя, дочь кол. асе. Алексея; uancioH. Са

рат. двор. 
25) Янковская Александра, дочь подполк. Ивана Генриховича; 

въ зам. за номт̂ щ. Подъяпольскимъ; панс1он. Саратов, дворян. 
26) Иванова Татьяна, дочь поруч. Димитр1я (ум.); панс1он. 

Саратов, двор. 
27) Акатова Раиса, дочь тит. сов. Васюпя Афанасьевича; 

28) Маркова Натал!я, дочь полк. Александра Григорьевича; 
служить учительницей Саратовскаго город, училища; пансюн. Са
рат. двор. 

29) Горяинова Соф1я, дочь шт. капит. Павла. 
30) Иванова Mapin, дочь Maiopa 11авла Николаевича; пане. 

Сарат. двор. 
31) Орлова Едена, дочь кол. асе. Петра Ивановича. 
32) Ларюнова Соф1я, дочь кол. асе. Петра Сергеевича; въ 

замуж, за действ, ст. сов. Алексвемъ Петровичемъ Пелетмпнскимъ. 
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33) Богданова Ольга, дочь маюра Николая Ивановича. 
34) Граббе Ольга, дочь генералъ-лейтеианта Петра Христо-

форовича; в'ь замуж, за дворян. СергЬемъ Миханловичемъ Росдяко-
вымъ; воспит. на средства Приказа общ. прнзрълпя. 

35) Желгьзнова Елена, дочь войскового старшины Григор1я 
Петровича. 

36) Еоваленкова Евдошя, дочь у*зд. нредв. двор. шт. ротм. 
Тимофея Кузьмича; въ замуж, за страхов, агентомъ Зубковскимъ 
(ум.). Пане. Саратов, дворян. 

37) Томичъ Ольга, дочь полковн. Ивана. 
38) Жукова Bipa, дочь шт. ротмистр. Ивана Ивановича; въ 

замуж, за барономъ Леонйдомъ Павловнчемъ Тизенгаузеномъ въ 
г. Аткарскт> Саратов, г. 

39) Наздюнина Соф)я, дочь поруч. Владимира Львовича. Им1> 
ла частную школу въ г. Петровски въ 1868 г 

40) Соколова Евпракс1я, дочь священ. Астрахан. кафедр, со
бора Игнат1я. 

41) Вахтырева Анна, дочь Тверского дворянина тит. сов. 
Петра. 

42) Бигильдшва Надежда, дочь тит. сов. Андрея Петровича; 
панеюн. Саратов, дворян. 

43) Гроссъ Эрнестина, дочь пастора Ивана. 
44) Тяпкина Александра, дочь поруч. Николая; въ замуж, за 

Саратов, помълцик. Баишевымъ. 
45) Немолотышева Лид1я, дочь кол. сов. Николая. 
46) Сарнацкая Анна, дочь Камышин, казначея, кол. асе. 

Петра Михайловича; въ замуж, за владЪльцемъ Механическаго за
вода въ Саратов* Плотниковымъ (ум.). Панеюн. Саратов, дворян. 

Всего 46 воспит. 

В Ы П У С К Ъ 3-й 

1864 года. 

1) Эрнстъ Александра (Алина), дочь надв. совът. Ивана 
иагр. большимъ золотымъ шифромъ; въ замуж, за Германомъ. 

2) Гусева Клавд1я, дочь кол. асе. СергЬя Михайловича; нагр. 
большимъ золотымъ шифромъ. 

3) Чарикова Елисавета, дочь канит. Андрея Емельяновича, 
нагр. малымъ золотымъ шифромъ. 
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4) Фонъ-Бейеръ Наталия, дочь кол. сов. Гавршла, нагр. ма-
лымъ золотымч. шифромъ; въ замуж, за Саратов. ИОМ'БЩИКОМЪ, 
полковн. Колемъ, воспит. на средства Мин. Госуд. Имущ. 

5) Островская Mapin, дочь частнаго землемЪра губ. секрет. 
Игнатчя Станиславовича, нагр. малымъ золотымъ шифромъ; въ за
муж, за Карпомъ Карловпчемъ Горенбургъ. Окончила Петроград, 
медищшсше курсы сь звашемъ женщины-врача. Скончалась 5 мая 
1915 г. въ должности начальницы 4-й Саратовской женской гим
назш ея же имени. 

6) Збоева Ната."пя, дочь кол. асе. Григор1я, нагр. малымъ 
золотымь шифромъ (ум.). 

\t 7) Копишъ Евгешя. дочь Maiopa Карла, нагр. золотой медалью; 
воспитывалась на стииендш Мауриной. 

8) Федеръ Людмила, дочь кол. асе. Якова Богдановича, нагр. 
золотой медалью. 

9) Марпургъ (Марбургъ) Александра, дочь пастора Казимира, 
нагр. золотой медалью; обучалась экстерной (ум.) 

10) Казанцева Ольга, дочь кол. асе. Васил1я, нагр. серебр. 
медалью; вь замуж, за двор. Кошко (ум.). 

11) Грудистова Натал1я, дочь кол. асе. Николая, нагр. сереб. 
медалью (ум.). 

12) Александровская Соф1я, дочь кол. асе. Аркадш Григорье
вича, нагр. серебр. медалью. 

13) Жукова Mapifl, дочь штабсъ-ротмистра Ивана Ивановича, 
нагр. серебр. медалью; въ замуж, за акцизн. чинов. Доброхотовымъ 
{ум. 1905 г.) Выла учительницей въ Саратов. Маршнской гимназш и 
затъчмъ въ Донскомъ Институте Стипендиатка Государ. Императр. 
Марш Александровны. 

14) Розовская Надежда, дочь кол. секрет. Адр]'ана Осиповича, 
нагр. книгою; въ замуж, за учителемъ Саратов, муж. гимназш 
Бесвдовымъ. 

15) Михайлова Александра, дочь кол. асе. Николая Никифо-
ровича; въ замуж, за чинов. Грандковскимъ; живетъ вдовой въ Са
ратове. 

16) Борзова Алевтина, дочь шт. капит, Андрея; занималась 
письмоводствомъ у HOTapiyca Анзимирова въ Саратове (ум). 

17) Левашева Mapifl, дочь кол. асе. Александра Павловича; 
въ замуж, за полков, Духошшымъ. 
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18) Воскресенская Екатерина, дочь стат. сов Гавршла Сте
пановича; въ замуж, за генерпломъ-лейтенантомъ Константиномъ 
Соломоновичемъ княземъ Корчибашевымъ въ Саратове. 

19) Войковская Жозефина, дочь двор. Эеодора вомича (ум.). 
20) Костенкова Виктор1я, дочь капитана иетра Аеанасьевича. 
21) Шмуккеръ Ha/ranifl, дочь тит. сов Ивана; въ замуж, по 

первому браку за полков. Ерминскимъ, по второму за купцомъ 
Шерстобитовымъ и по третьему за офиц. Георпевымъ. 

22) Александровская Александра, дочь кол. асе. Аркад1я Гри
горьевича. 

23) Арсеньева Евдоюя, дочь полковника Гавршла Петровича 
(ум.)» 

24) Денгилевекая Аполлшщпя; дочь поручика 1осифа Стани
славовича; въ замуж, за княземъ Чегодаевымъ. 

25) Вальднеръ Натал1я, дочь Космодемьян. исправника, капи
тана Севатана Севастановича (ум.) 

26) Грюнауэръ Мар1я, дочь пастора Эммануила. 
27) Горенбургъ Матильда, дочь тит. сов. Карла Хриспанови-

ча (ум.) 
28) Мпшковская Александра, дочь ст. сов. Александра Яков

левича (ум.) 
29) Розовская Мальвина, дочь кол. секрет. Адр1ана Осипови

ча; въ замуж, за врачемъ Сурвилло (ум.) 
30) Инглези Надежда, дочь инженеръ-поручика Николая Пав

ловича (ум.); въ замуж, за Петров. noMiiu,HKOMrb Михаиломъ Яков-
левичемъ Кожинымъ. 

31) Веденяпина Анна, дочь шт. капит Димитр1я Михайлови
ча; въ замуж, за Балашов, воинскимъ начальникомъ полк. Спувъ 
(ум.) 

32) Верещагина Екатерина, дочь кол. асе. Васшия Ивановича; 
въ замуж, за купцомъ Шерстобитовымъ (ум. i 

33) Жукова Екатерина, дочь шт. ротмистра Ивана Иванови
ча; въ замуж, за судеб. сл'Ьд, Остроумовымъ (ум.) 

34) Казанцева Мар1я, дочь кол. асе Васил1я; въ замуж, за 
телегр. чиновникомъ Люцау, служила въ почт, телегр. конторе. 

35) Богданова Варвара, дочь Maiopa Николая Ивановича. 
36) Языкова Дидш, дочь кол, оегистратора Димитртя Яковле

вича; въ замуж, за Тяпкинымъ. ИмЪла въ Саратове модный ма-
газинъ (ум.) 
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37) Jlapiouoea Любовь, дочь кол. асе. Петра Сергеевича. 
38) Горяинова Ka.iepia, дочь шт. капит. Павла. 
39) Вронщкая Со({ня, дочь тит. сов. Димитргя Михайловича. 

Была учительницей музыки. 
40) Желтзнова Екатерина, дочь войскового старшины Григо-

р]'я Петровича. 
41) Тетерина Раиса, дочь есаула Ивана Кузьмича. 
42) Никитина Любовь, дочь Саратов, купца Оеодора Степа

новича; въ замуж, за агентомъ пароходства Рейнвальдомъ. 

Всего 42 воспит. 

В Ы П У С К ! 4-й 

1866 года. 

1) Эрнстъ Диддя, дочь надв. сов. Ивана, какъ экстерна, не 
имевшая права на шифръ, награж. золотымъ браслетомч>. 

2) Вудищева Александра, дочь тт. ротмистра Николая беодо-
ровича, нагр. большимъ золотымъ шифромъ; въ замуж, за помт>щ. 
Пановымъ. Сестра писателя Алексея Николаевича Б. Пансюнерка 
Саратов, двор. 

3) Fop5ijHoea Mapin, дочь ст. сов. Александра Дмитриевича, 
нагр. малымъ золот. шифромъ; въ замуж, за Неандеромъ. Была 
учит. немец, яз. въ Саратов. Маршнской гимназш; нынт, живетъ 
въ Вольск'Ь. 

4) Веленъ-де-Валлю Мар1я, дочь дворян. Николая, нагр. ма
лымъ золотымъ шифромъ. 

5) Закиваева Александра, дочь Maiopa, нагр. большой золо
той медалью. 

6) Попова Ольга, дочь кол. секрет. Александра, нагр. малой 
золотой медалью; въ замуж, за генераломъ Чекмазовымъ. Была учит. 
географш въ Саратовской жен. гимназш Ульриха; живетъ въ г. 
Аткарскт,. Пансюн. Саратов, двор. 

7) Лутохина Mapia, дочь тит. сов. Павла Ивановича, нагр. 
большой серебр. медалью. Пансюн. Сарат. двор. 

8) Ширина Ольга, дочь кол. асе Зинов1я Эеодотовича, нагр. 
малой серебр. медалью. 

9) Юрлова Соф1я, дочь корнета Николая, нагр. книгой; пане. 
Саратов, дворян. 
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10) Иирхнеръ Варвара, дочь инженеръ полковника Валериана 
Ивановича, н агр. книгой (ум.)-

11) Свттухина Аделаида, дочь губ. секрет. Петра Акимова 
ча, нагр. книгой. 

12) Егорова Ольга, дочь поручика Елисея, нагр. книгой. 
13) Пыпина Екатерина, дочь тит. сов. Николая; въ замуж. 

за Петроград, профессоромъ Фапъ-деръ-Флитомъ; сестра литератора 
Александра Николаевича Пыпина. Панслон. Саратов, дворянства. 
Изв-встна, какъ переводчица сочиненш Ж. Ж. Руссо: „Семь 
писемъ къ разнымъ лицамъ о воспитанш", а также „Отвътъ коро
лю польскому, герцогу Лотаринскому, на его" Опровержеше р'Ьчи 
Руссо по вопросу о томъ, способствовало ли возстановлеше наукъ 
и искусствъ улучшешю нравовъ" (см. „ТКанъ-Жакъ Руссо. Собра
те сочинений", томъ 1, Teopin воспиташя, издаше и редакшя 
Н. Л. Тиблена. СПБ., 1866 г., стр. 521 и 587). 

14) Коптева Мархя, дочь кол. асе. Алексея. 
15) Кондратьева Евдотя, дочь Аткарскаго казначея, кол. 

асе Ивана Яковлевича. 
16) Надеждина Пелагея, дочь чинов. Александра, была эк-

стерной (приходящей). 
17) Казанцева Фаина, дочь кол. асе, -(ум.) 
18) Григорьева Евгешя, дочь губ. секрет. Николая Ивановича. 
19) Булатова Елисавета, дочь тит. сов. Димитр!я Ивановича. 
20) Шепфъ Ермин1я, дочь ст. сов. Андрея Ивановича; въ 

замуж, за номЪщ. Ивановымъ. 
21) Петина КЫя, дочь Maiopa Павла Николаевича. 
22) Норбекъ Mapin, дочь ст. сов. Михаила Захаровича. 
23) Инглези Mapia, дочь инженеръ-поручика Николая Павло

вича. 
24) Rponomoea Надежда, дочь гвардш-ротмистра Сергея Ми

хайловича. 
25) Лапинская Анна, дочь почтмейстера г. Балашова, кол асе. 

Васшпя Ивановича. 
26) Волпикова Надежда, дочь тит. сов. Васшпя. 
27) Керенъ Екатерина, дочь кол. асе. Эраста Еврафовича. 

Всего 27 воснит. 

12 
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В Ы П У С К Ъ 5-й 

1867 года 

1) Огризко Елисавета, дочь губ. секрет. Франца Антоновича, 
нагр. большимъ золотымъ шифромъ. 

2) Мтиковская Соф1я, дочь ст. сов Александра Яковлевича, 
нагр. большой золотой медалью 

3) Волкова Натал1я, дочь нодиолк. Александра Васильевича, 
нагр. большой серебр медалью. 

4) Протопопова Евдошя, дочь шт. капит. Илш Павловича 
нагр. книгой. 

б) Уварова Btpa, дочь кол. асе. Никиты Михайловича, нагр 
книгой; въ замуж, за учит. Саратов, гимназш Иллюминарскимъ (ум.) 

6) Андрганова Варвара, дочь войскового старшины Ивана, 
нагр. книгой; окончила Петроград, медицин, курсы въ 1880 г. 

7) Вогинская Зинов1я, дочь надв. сов. Владимира Ивановича. 
8) Волкова Александра, дочь подполк. Александра Василье

вича. 
9) Гиршъ Ольга, дочь химика-аптекаря. 
10) Кирхнеръ Елисавета, дочь инженеръ-полковника Banepia-

ua Ивановича.' 
11) Ахлестина Дар1я, дочь надв. сов.; въ замуж, за б. Са

ратов, полищймейстромъ Готовицкимъ (ум.). 
, 12) Гинтеръ Ольга, дочь маюра. 

13) Веденяпина Екатерина, дочь шт.-капит. Димитртя Михай
ловича. 

14) Мертенсъ Анастасгя, дочь провизора Петра Андреевича; 
въ замуж, за Саратов, врачемъ Евгеньевымъ. 

16) Фирсова MapiH, дочь поручика Димитрш Степановича. 
16) Ьропотова Mapifl, дочь гвардш-ротмистра Сергея Ми

хайловича. 
17) Отаросивильская Александра, дочь надв. сов. Ефрема Ва

сильевича. 
18) Машкова Людмилла, дочь тит. сов. Николая Матвеевича. 
19) Флорова Ольга, дочь кол. секрет. Александра Михайло-

ловича. 
Всего 19 воспит. 
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Б Ы П У С К Ъ 6-й 

1868 года. 

1) Навашина Александра, дочь кол. асе. Гавршла Иванови
ча, нагр. болыпимъ золот. шифромъ; въ замуж, за учит, гимиазш 
Зелинскимъ. Содержала въ Саратове училище, посл'Б переехала въ 
Казань (ум ). 

2) Островская Варвара, дочь губ. секрет. Игнатчя, нагр. боль
шой золотой медалью. Окончила Петроград, медицин, курсы съ зва-
шемъ женщины-врача; была замужемъ за врачемъ Буховцевымъ (ум.) 

3) Томашевская Надежда, дочь дворянина Константина; нагр. 
большой серебр. медалью. Окончила Петроград, медиц, курсы въ 
1881 г.;'въ замуж, за учителемъ Васгшемъ Ивановичемъ Котель -
никовымъ въ Саратов/в. 

4) Дроздова Зинаида, дочь тит. сов. Васюпя, нагр. малой 
серебр. медалью, была учит, музыки въ Саратове. 

5) Трескинская Mapin, дочь надв. сов., нагр. книгой; въ за
муж, за учит. Вакуленко. 

6) Андрганова Татьяна, дочь войскового сотника Ивана, нагр. 
книгой; въ замуж, въ станшгв Области войска Донского. 

7) Дмитргевская Mapifl, дочь кол, асе. Ивана Степановича, 
нагр. книгой; въ замуж, за чинов. Ивановымъ (ум.) 

8) Подъяпольская Маргя, дочь кол. асе. Никиты, нагр. кни
гой. Была кл. дамой въ Саратов, инстит. 

9) Малова Антонина, дочь тит. сов. Васил1я, нагр. книгой. 
10) Алаторцева Анна, дочь кол. асе. Александра. 
11) Кадеждина Варвара, дочь чинов. Александра, была при

ходящей (зкетернон). 
12) Паздюнина Натал]я, дочь кол. секрет. Владимира. 
13) Волкова Ольга, дочь подполк. Александра Васильевича. 
14) Симонова Варвара, дочь кол секрет. Ивана Гермогено-

вича. 
15) Роговская Виктор1я, дочь кол. секрет. Адр1ана; въ замуж, 

за Запольскимъ. 
16) Кострицина Mapifl дочь шт. ротмистра Деонпя Алексе

евича. 
17) Недошивина Александра, дочь купца въ замуж за куп-

цомъ Лебедевымъ (ум). 
12* 
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18) Неклюдова Сос[ия, дочь кол. асе. 
19) Масленникова Ольга, дочь почт, гражд. Васил1я Львовича 
20) Вязовская Анна, дочь кол. асе Оеодора Ивановича. 
21) Золотарева Александра, дочь шт. ротмистра ОергЬя Дмит-

ргерича. 

Всего 21 воеппт. 

В Ы П У С К Ъ 7-й 

1869 года. 

1) Струкова Надежда, дочь кол. регистр. Николая Степано-
новича, нагр. малымъ золот. шифромъ. 

2) Навагиина Елисавета, дочь кол. асе. Гавршла Ивановича 
нагр. малой золотой медалью. 

3) Оомина Анна, дочь тит. сов. Павла Семеновича, нагр. 
большой серебр. медалью. 

4) Крылова Mapia, дочь кол. секр. Николая Егоровича, нагр. 
книгой. 

5) Веденяпинская Mapia, дочь кол. асе, нагр. книгой. 
6) Готовицкая Ольга, дочь члена Совт/га Саратов, инстит. по 

хоз. части, гвардш шт.-ротмистра Виктора Михайловича, нагр. кни
гой; въ замуж, за миров, судьею Игнатьевымъ въ Шевъ\ 

7) Златогорская Наталия, дочь кол. сов. Ивана Дмитр1евича. 
8) Вудищева Зинаида, дочь штабъ'-ротмистра Николая Оеодо-

ровича* 
9) Персидская Надежда, дочь корнета Алексея Михайловича; 

въ замуж, за б. тюремн. инспекторомъ Сергвемъ Петровичемъ Не-
клюдовымъ въ Саратов'в. 

10) Панютина Вира, дочь ст. сов-втника. 
11) Мелихова Юл1я, дочь зсаула Григория Михаиловича. 
12) Недошивина Александра, дочь кунпа Александра Ивано

вича. Служила кл. дамой въ Саратов, институте (ум.). 
13) бедорова Екатерина, дочь кол. асе. Николая. 
14) Струкова MapiH, дочь кол. регистратора Николая Степа

новича. 
16) Немолотышева Варвара, дочь кол. сов. Николая. 
16) Данилова Елисавета, дочь надв. сов Ивана Оедоровича; 

въ замуж, за докторомъ Иваномъ Гроссъ. 
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17) Астахова Александра, дочь эсаула. 
18) Полубояриноеа Ираида, дочь кол. секретаря. 
19) Кострицына Варвара, дочь шт.-ротмистра Леогтя Алек

сеевича. 
20) Курбатова Варвара, дочь купца Васшпя. 
21) Инглези Соф!я, дочь инженеръ-поручика Николая Пав

ловича. 
V 22) Мертеисъ Мар1я, дочь нровизора-аптекаря Петра Андре

евича. 
23) Митюрина Вгвра, дочь кол. регистр. 
24) Крылова Варвара, дочь тит. совътн.; въ замуж, за Сара

тов, домовлад'вльцемъ Соловьевымъ. 

Всего 24 воспит. 

В Ы П У С К Ъ 8-й 

1870 года. 
1) Павлюкова Александра, дочь тит. СОВЕТ., награж. болыпимъ 

золотымъ шифромъ. 
2) бедорова КЫя, дочь подпоручика, награжд. малымъ золо

тымъ шифромъ. 
3) Алексеева КХия, дочь поруч. Никанора Веофилактовича, 

нагр. большой золотой медалью. 
4) Эльпидова Mapia, дочь коллежскагоассесора Дшмида, награж. 

малой золотой медалью. Воспитывалась на стипендш Петроградскаго 
Опекунскаго Совъта. 

б) Будищева Ольга, дочь шт.-ротм. Николая, нагр. большой 
серебр. медалью. 

6) Разсудова Лидхя, дочь титул. сов-Ьт. Григор!я, нагр. малой 
серебр. медалью. 

7) Иванова Елисавета, дочь надв. сов. Андрея Моисеевича, 
нагр. малой серебр. медалью. 

8) Карпова Mapia, дочь подполк. Андрея Сергеевича, нагр. 
книгой. 
v 9) Бауэръ Ольга, дочь инспектора Пензенской гимназш, надв. 

сов. Карла, нагр. книгой. 
10) Кондратова Анасташя, дочь Аткарскаго казначея Ивана 

Яковлевича, нагр. книгой. 
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11) Богинская Александра, дочь надв. сов. Владимира Ивано
вича, нагр. книгой. 

12) Иванова Ольга, дочь надв. сов. Андрея Моисеевича. 
13) Гордшва Mapia, дочь инстит. архитектора, коллеж. совът. 

Дмитр!я Гавриловича. 
14) Голубцова Соф1я, дочь кол. асе. Васил1я Ивановича. 

v 15) 1орданъ Эмил1н, дочь домашняго учителя. 
V 16) Браккеръ Натазня, дочь капитана Александра Карловича. 

17) Алаторцееа Mapia, дочь помощника Хвалынскаго исправ
ника, кол. асе. Васил1Я Афанасьевича. 

18) Норбекова Сусанна, дочь надв. сов. Михаила Захаровича. 
19) Горбунова Анна, дочь ст. сов. Александра Дмитр1евича. 
20) Лецгусъ Елена, дочь поручика Павла Андреевича. 
21) Иванова Евдокдя, дочь тит. сов. 
22) Ченыкаева Mapia, дочь тит. сов. Дмитрия Николаевича. 
23) Никольская Екатерина, дочь Аткарскаго купца Васшпя 

Николаевича. 
24) Ушакова Соф1я, дочь полковника, дворянина Андрея Ми

хайловича; въ замуж, за Константиномъ Яковлевичемъ Эсмонтъ, 
земскимъ начальникомъ Самарской губ. 

25) Сорокина Ольга, дочь кол. асе. 
' 26) Данилова Евгешя, дочь надв. сов. Ивана Оедоровича. 

27) Бороздина Mapifl, дочь надв. сов. Александра. 
28) Еострицына Соф1я, дочь шт.-ротм. Леонида Яковлевича. 
29) Масленникова. Евгетя, дочь потом, почет, гражд. Васил1я 

Львовича. 
30) Струкова Соф1я, дочь кол. регистр. Николая Степановичу. 
31) Княжна Чегодаева Анна, дочь помещика д. Хонаневки 

Саратов, губ. князя Павла Петровича. 
Всего 31 восиит. 

В Ы П У С К Ъ 9-й 

1871 года. 

1) Еирхнеръ Олимшада, дочь инженеръ-полковника Ba.iepiana 
Ивановича, нагр. большимъ золотымъ шифромъ. Стипенд. Саратов, 
дворянства. 

2) Грекова Надежда, дочь эсаула Евдокима Тимофеевича, нагр. 
большой золотой медалью. 
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3) Навашина Btpa, дочь кол. асе. Гавршла Ивановича, нагр. 
большой серебр. медалью. Стипенд. Саратов, дворянства. 

4) Всеволожская Елисавета, дочь поручика Всеволода, награжд. 
малой серебр. медалью. 
V 5) Гейнъ Матильда, дочь надв. сов. веодора Егоровича, нагр. 

книгой. 
•J 6) Сигристъ Алина, дочь инстит. врача-консультанта Ферди
нанда, нагр. книгой, 

V 7) Зиндингъ Екатерина, дочь архитектора Саратов, удельной 
Конторы, кол. сов., нагр. книгой; панеюнерка Минист. Удт>ловъ. 

8) Сартори Mapia, дочь надв. сов. Владимира Петровича, нагр. 
книгой. 

9) Грекова Екатерина, дочь шт.-ротмистра Григор1я Евдоки
мовича. 

10) Аленова (Оленева) Лид!я, дочь кол.' секрет. Александра. 
11) Захарова Надежда, дочь тит. сов. 
12) Маркова Анна, дочь кол. секрет.; стиненд. Саратовскаго 

дворянства. 
13) Мелихова Екатерина, дочь эсаула Григор1я Михайловича. 
14) Фонъ-Бейеръ Елисавета, дочь кол. сов. Гавршла; стипенд. 

Министер. Госуд. Имуществъ. 
15) Бессеръ Сабина, дочь двор. Адама Антоновича. 
16) Персидская Btpa, дочь корнета Алексея Михайловича. 
17) Калинина Анна, дочь кол. асе. 
18) Клементьева Пелагея, дочь купца. 
19) Траурова Надежда, дочь чинов. Саратов, губ. правлетя, 

кол. секр. Николая Алексеевича. 
20) Боброва Елисавета, дочь капитана ,Кавказскаго баталкжа 

Михаила. 
21) беодорова Btpa, дочь Урюнинской станицы Области Войска 

Донского Михаила Ивановича. 
22) Перфильева Евгешя, дочь эсаула; стип. Саратов, дворян. 
23) Парусинова Калер1я, дочь тит. сов. Илш Дмитр!евича. 

Всего 23 восиит. 
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В Ы П У С К Ъ 10-й 

1872 года. 

1) Оолита Варвара, дочь тит. сов. Павла Семеновича, нагр. 
малой золотой медалью; пансюн. Саратов, двор. Оконч. классъ учи-
тельницъ франц. яз. при Николаевск. Петрогр. Инстит. 

2) Марковская Александра, дочь тит. сов., нагр. большой се-
ребр. медалью; воспит. на капиталъ Колычева. 

3) Ежова MapiH, дочь войскового старшины Анаши беодото-
вича, нагр. книгой. 

4) Эльпидова Btpa, дочь кол. асе. Дюмида, награжд. книгой; 
пансюн. Опекун. СовЪта. 

5) Устимовичъ Ольга, дочь губ. секрет. Егора, нагр. книгой; 
панеюнерка Госуд. Императрицы Марш Александровны. 

6) Паздюнина Екатерина, дочь кол. секрет. Владимира. 
7) Еобызева Надежда, дочь дворян. Алексея Александровича; 

пансюн. Саратов, дворянства; была въ замуж, за Б'Ьлоусовымъ; слу
жила классной дамой въ Сарьт. Маршн. инстит. съ 22 февр. 1874 
по 22 мая 1876 г., а ныв'Ь въ Саратовской 4-й женской гимназш 
Островской-Горенбургъ. 

8) Шьмчинова Ольга, дочь кол. секрет ; пансюн. Саратовскаго 
дворянства. 

9) Чекмазова Екатерина, дочь тнт. сов. Егора Ивановича, 
ч 10) Довгялло Ольга, дочь маюра Альфонса Антоновича. 

11) Коновалова Елена, дочь поручика Николая Осиповича? 
12) Протопопова Надежда, дочь шт.-капитана Илш Павловича; 

I 
пансюн. Сарат. дворянства. 

13) Истомина Любовь, дочь кол. регистр.; воспит. на капи
талъ Колычева. 

14) Протоклитова Капитолина, дочь губер. секрет. Николая 
Оедоровича. 

15) Воронцова Екатерина, дочь дворянина, губ. секрет. Кронида 
Петровича; пансюн. Саратов, дворян. 

16) Клементьева Соф1я, дочь купца. 
Всего 16 воспии. 
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В Ы П У С К Ъ 11-й 

. 1873 года. 

1) Жегина Въра, дочь купца Тимофея Ефимовича, нагр. боль
шой золотой медалью. 

2) Добронравова Марш, дочь дворян. Николая Васильевича; 
naHcioH. Саратов, дворян. 

3) Балмашева Ольга, дочь кол. асе. Александра, нагр боль
шой серебр. медалью; въ замуж, за б. учителемъ Саратов, инстит. 
Николаемъ Васильевичем!» Цроздовымъ. Пансюнерка Саратовскаго 
дворянства. 

4) Кирхнеръ Екатерина, дочь инженеръ-полковника Валер1ана 
-Ивановича, нагр. книгой. 

5) Вержбгщкая Евгетя, дочь кол. асе. Фаустина Михайловича, 
6) Леонтьева Варвара, дочь кол. сов.; панаон. Опекун. Совъта. 
7) Буковская Зинаида, дочь кол. секрет. 
8) Плотникова Зинаида, дочь двор. Fpnropifl; панешн. Сара

товскаго дворянства. 
9) Дублиикая Mapia, дочь коллеж, асе,; воспит. на капиталъ 

Колычева. 
10) В?ънцевская Mapia, дочь тит. сов. Васггая Степановича. 
11) Нечаева 1:~атал1я, дочь кол. секрет. Василш Григорьевича. 
12) Масленникова Лид).я, дочь поч. гражд. Васшня Львовича. 
13) Козлова Мар!я, дочь Астрахан. купца Ивана. 
14) Горнеферъ Ольга, дочь помощи, начальника Гидрографи

ческой части въ Астрахани, корпуса флот, штурмановъ поручика 
Николая Оеодоровича. 

15) Муматказина Mapia, дочь корнета Платона. 
16) Данилова Mapia, дочь надв. совът. Ивана Оеодоровича; 

панеюн. Саратов, дворанства. 

Всего 16 воспит. 

Къ этому же выпуску 1873 г. принадлежать Екатерина Еоно-
бгьева и Минодора Бгълугина, который, по малоуспъшности, уво
лены изъ выпускного класса, безъ правъ кончнвшихъ курсъ учешя. 
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В Ы П У С К Ъ 12-й 

1874 года. 

1) Жданова Со(|ля, дочь священ, с. Хилкова Самарской губ. 
Васил!я, нагр. большимъ золотымъ шифромъ; окончила классъ учи-
тельниц'ь франц. языка при Петрогр. Никол. Йнстит. 

2) Вестлюнъ Ольга, дочь подполков. Андрея Яковлевича, нагр. 
большой золотой медалью. 

3) Будищева Натал1Я, дочь шт.-ротмистра Николая, награжд. 
большой серебр. медалью. 

4) Попова Екатерина, дочь надв. сов. Никиты Николаевича, 
нагр. книгой; въ замуж, за поруч. Александромъ Михайловичемъ 
Разумовымъ. Служила кл. дамой въ Саратов. Маршн. гимназш, а 
послт, учительницей географии и чистописашя въ Саратов, йнстит. 

•> б) Метцгеръ Елисавета, дочь купи а. 
6) Семенова Mapifl, дочь кол. асе. Владимира. 
7) Еленковская Mapin, дочь шт.-капит. Генриха Эразмовича. 
8) Заборовская В'ьра, дочь кол. совета. Арсетя Артемовича; 

naHcioH. Саратов, дворянства. 
9) Измайлова Екатерина, дочь шт.-капит. Дм.итрю Лавровича. 

v ]0) Уггла Розал1я, дочь кол. сов. смотрителя колонш Екате-
риненштадтской дистанвди веодора Яковлевича. 

11) Шомпулева Btpa, дочь подпоручика. 
12) Никулина Елисавета, дочь кол. секрет.-письмоводителя 

Петровскаго у£зд. предводителя дворянства Леонида Родюновича; 
пансюн.фСаратов. дворянства. 

13) Шитова Татьяна, дочь губ. секр. Владимира Семеновича; 
цанс1он. Саратов, дворянства. 

14) Персидская Любовь, дочь корнета, помещика слободы Оль-
ховки Камышинскаго увз. Алексея Михайловича. 

15) Козлова Анна, дочь Астрахан. куица Ивана. 
16) Лодъяпольская Юл1я, дочь дворянина. 
17) Калинина Ольга, дочь Вольскаго земскаго врача, кол. асе. 

Павла. 
18) Инглези Любовь, дочь поручика Николая Павловича; пан-

cioH. Саратов, дворянства. 
Всего 18 восиит. 
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В Ы П У С К Ъ 13-ri 
1875 года. 

>/ 1) Фонъ-Вейеръ Екатерина, дочь кол. совт̂ т. Гавршла, нагр. 
большой золотой медалью. 

2) бомина Виктор:я, дочь тит. сов. Павла Семеновича, нагр-

большой серебр. медалью. 
3) Лихачева Елисавета, дочь шт.-ротмистра Николая Влади

мировича, нагр. малой серебр. медалью. 
4) Дмипщева Mapia, дочь Maiopa Завихостскаго отряда по

граничной стражи Якова Александровича, нагр. книгой. 
5) Игумнова Маргя, дочь дворянина, нагр. книгой; воспит. на 

капиталъ Колычева. 
6) Маркова Евгешя, дочь дворян. Николая Никифоровича, нагр. 

книгою; воспитыв. па капиталъ Колычева. 
7) Мокринская Соф!я. дочь кол. асе. Петра Степановича, нагр, 

книгою; панеюнерка Саратов, дворянства. 
8) Ширинкина Натал1Я, дочь подпоруч. Льва, нагр. книгою. 
9) Веденяпина Mapia, дочь поручика Николая Лаврентьевича; 

въ замуж, за военнымъ врачемъ Серафимомъ Михайловиче.чъ Лав
ровыми 

10) Медведева Mapia, дочь Новоузенскаго купца Тимофея 
вомича. 

11') Гордакъ Co<J>ia, дочь учителя Пензенской гимназш, кол. 
секрет. 

12) Ельцинская Александра, дочь кол. асе. Ивана. 
13)tБуковская Антонина, дочь кол. сов. 
14) Салтовская ВЪра. дочь тит. сов. Владимира веодоровича; 

nancioH. Саратов, дворянства. 
15) Евстратова Валентина, дочь кол. секр.; нанеюн. Опекун. 

Совета. 
16) Ушакова Ольга, дочь начальника 40 пахотной дивизш, 

генералъ-Maiopa Андрея Михайловича; въ замуж, за Дмитр1емъ Мп-
хайловичемъ Языковымъ; панеюн. Саратов, дворянства. 

17) Полякова Татьяна, дочь Камышин, купца. 
18) Никитина Надежда, дочь купца. 
19) Оглоблина Mapia, дочь артиста-дворянина Евгешя. Эк" 

стерна. 
20) Новицкая Александра, дочь кол. секрет. 

Всего 20 воспит. 
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В Ы П У С К Ъ 14-й 

1876 года. 

1) Радищева Mapifl, дочь Maiopa Михаила Степановича, нагр. 
большой золотой медалью. 

2) Соколова Лиддя, дочь Александра Евграфовича, нагр. боль
шой серебр. медалью. 

3) Доброва Mapin, дочь судеб, следов., тит. сов. Александра, 
нагр. малой серебр. медалью. 
v 4) Веймарнъ Луиза, дочь Maiopa Николая, нагр. книгой. 

5) Богданова Надежда, дочь чинов. Петра Ивановича, нагр. 
книгой. 

6) Ливанова Татьяна, дочь эконома Александров, больницы, 
кол. секр Павла, нагр. книгой; uancioH. Саратов, губерн. земства. 

7) Огонь-Дагоновская Ольга, дочь надв. сов. Николая; восппт. 
на каниталъ Колычева. 

8) Вязовская Ольга, кол. асе. веодора, воспитывалась на сти-
пендш Опекунскаго Совета. 

9) Ширинкина Александра, дочь подпоруч. Льва. 
10) Дроздова Екатерина, дочь надв. сов. Оеодора. 
11) Мотовилова Варвара, дочь губ. секрет. Александра Ми

хайловича; nancion. Саратов, дворянства. 
\| 12) Веймарнъ Христина, дочь полков. Якова Евстаф1евича. 

13) Разсудова Bf,pa, дочь тит. сов. Григор1я Антоновича; 
воспитыв. на стииендш Мауриной. 

*4) Будищеш Анна, дочь шт. ротмистра Николая. 
J 5) Еулябко Mapifl, дочь Сердобскаго увзднаго судов, тит. 

сов. Павла Андреевича; nancioH. Саратов дворян. 
lb) Богданова Екатерина, дочь чинов. Петра; панеюн. Сара

тов, дворянства. 
17) Разсудова Надежда, дочь депутата Саратов уд-ьльной Кон

торы, тит. сов. Tpiiropifl Антоновича. 
18) Эккъ Эмшйя, дочь Либавскаго граждан. Эрнеста. 
19) Пучкова Ольга, дочь купца Ивана. 
20) Алякрицкая Екатерина, дочь кол. асе. Николая Павло-

ича. 
21) Данилова Александра, дочь надв. СОЙ. Ивана беодоровича. 
22) Земмерингъ Mapia, дочь губ. секрет. беодора-Фридриха. 
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23) Ртищева Агнля, дочь кол асе. Ивана 1о;ювпча; восп. 
на капиталъ Колычева. 

24) Еникжва Серафима, дочь кол. секрет. Алексея; воспиты
валась на стипенд'ио Опекунскаго Совета. 

25) Миллеръ Розал1я-Беата, дочь купца Ивана. 
26) Мертенсъ Варвара, дочь провизора-аптекаря Петра Анд

реевича. 

Всего 26 воспит. 

В Ы П У С К Ъ 1б-й 

1877 года. 
v 1) Еирхнеръ Елена, дочь инженеръ-полковника Валер1ана Ива
новича, награжд. болыиимъ золотымъ шифромъ; оконч. классь учи-
тельницъ француз, яз. при Петроград. Никол. Инстит. 

2) Артамонова Евдошя, дочь купца Прокошя, нагр боль-
шимъ золотымъ шифромъ. 

3) Мельникова Ольга, дочь полковника, нагр. большой золотой 
медалью; панеюн. Саратов, дворянства. 

4) Леопольдова Mapis, дочь преподавателя Саратов, дух. се-
минарш Александра Яковлевича, нагр, малой золотой медалью 

5) Обухова Варвара, дочь кол. секрет. Николая Ивановича, 
нагр. больш. серебр. медалью; въ замуж, за врачемъ Ченыкаевымъ. 
Служила учительницей математики въ мл. кл. Саратов, института. 

6) Гавришева Прасковья, дочь купца, помещика Покровской 
слободы Николая Васильевича, нагр. большой серебр. медалью. 

7) Шастова Зинаида, дочь ст. сов. Николая, нагр. малой се
ребр. медалью Воспитывалась на стилендш князей Вл. А. и Марш 
Аф. Щербатовыхъ. 
v 8) Рейтернъ Ольга, дочь генералъ-лейтенанта Максима, 

нагр. золотымъ браслетомъ; въ замуж, по первому браку за по-
мт,щ. Устиновым!,, по второму за Бартеневымъ. 

•J 9) Гранъ Юлш, дочь полк. Карла Карловича, нагр. книгой. 
10) Копцева Валентина, дочь Maiopa, нагр. книгой; стипенд. 

Петроград. Николаев, сирот. Института. 
11) Дмитргевская Соф1я, дочь кол. сов. Ивана Степановича, 

нагр. книгою. 
12) Карева Зинаида, дочь лъхннчяго, тит. сов. Алексея Дми-

тр1евича; стипенд. Мипистер. Государств. Имуществъ. 
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13) Ростковская Александра, дочь члена Казанской судеб, 
палаты, ст. сов. Николая Ивановича. 

14) Ларусинова Соф1я; дочь Саратов, куица Никандра Семе
новича. 

15) Городецкая Ольга дочь кол. асе. Александра. 
16) Пантелеева Ллвдя, дочь подпоручика Димитр1я; стипенд. 

Колычева. 
17) Пшеничная Mapin, дочь купца государст. крестьянина 

Самарской губ. 
18) Горбунова Mapia, дочь надв. сов. Николая Степановича. 
19) Дурасова Mapifl, дочь кол. асе. 

4 20) Эрфуртъ Елисавета, дочь купца. 
21) Туманова Mapin, дочь капитана Ивана; imHcion. Саратов, 

дворянства. 
22) Пютровская Адольфина, дочь кол. регистр.; стипенд. 

Петроград. Николаев, сирот. Инстит. 
23) Лисенко Надежда, дочь купца. 
24) Втлаго Варвара, дочь дворян. 
25) Неклюдова Александра, дочь кол. секрет. Николая; сти. 

Колычева. 
26) Романова, Ольга, дочь кол. асе. Петра Александровича; 

пансион. Саратов, дворян. 
27) Прилежаева Екатерина, дочь ст. сов., воспитыв. на сти

пенд. Государ. Императрицы Марш Александровны. 
28) Сапожникова Елисавета, дочь кол. секрет. Хрисанфа Сер

геевич»; панеюн. Сгфатов. дворян. 
29) Лестрадъ Mapin, дочь кол. асе. Владимира Андреевича; 

стипенд. Колычева. 
30) Шомпулева Валентина, дочь подпоручика Виктора Анто

новича; стипенд. Колычева. 
Всего 30 воспит. 

Къ этому (15) выпуску принадлежитъ Болдырева Александ
ра, дочь купца Трофима, которая выбыла изъ Института изъ 2 клас
са, не окончивъ курса; въ замуж, за купцомъ 1-й гильдш Алексан-
дромъ Матвеев. Шерстобитовымъ. 
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В Ы II У С К Ъ 16-й 

1878 года. 

1) Мтшковская Маргя, дочь шт. капитана Ивана, нагр. боль-
шимъ золотымъ гапфромъ. 

2) Нагубнова Ольга, дочь кол. асе. Васи.йя Павловича, нагр 
большой золотой медалью; панеюн. Саратов, дворянства. 

3) Лаврова Пелагея, дочь кол. секрет. Матвея Яковлевича; 
нагр. большой серебр. медалью. Оконч. классъ учит, франц. яз. 
при Петроград. Никол. Институте; служила учительницей франц. 
яз. въ Саратов. Марши, гимназш и въ Тифлискомъ училищ/в Св. 
Нины. HbiHi въ Москвъ. 

4) Намврина Лиддя, дочь полковн. Басили! Александровича, 
нагр, малой серебр. медалью. 

5) Ларусинова Ольга, дочь Саратов, купца Никандра Семено
вича, нагр. книгою. 

6) Панова Зоя, дочь тит. сов. Петра Никоновича, нагр. кни
гою. Воснитыв. на Колычев, стипендии 

7) Иванова Марш, дочь кол, сов. Павла Моисеевича, нагр 
книгою. 

8) Лкндякова Натал1я, дочь кол. сов. Льва Семеновича. 
9) Побоевская Соф1я, дочь подполковника. 
10) Карпова Мар1я, дочь кол. секрет. Николая Евгеньевича. 
11) Семова Анна, дочь губ. секрет. 
12) Грекова Елена, дочь эсаула войска донского Евдокима 

Тимофеевича. 
13) Кулябко Александра, дочь тит. сов. Павла .Андреевича; 

воспитыв. на стипендш Колычева. 
14) Шехтель Mapifl, дочь купца 1осифа. 
15) Жеребцова Ольга, дочь бухгалтера губ. земской управы, 

кол. сов. Осипа Петровича; панеюнерка Саратов, земства. 
16) Булатова Соф1я, дочь кол. асе; панеюн. Саратов, дво

рянства. 
17) Иванова Надежда, дочь кол. сов. Андрея. 
18) Персидская Соф!я. дочь пом-вщика слоб. Ольховки Камыш. 

у., корнета Алексея Михайловича. 
19) Дьяконова Елена, дочь кол. асе. Константина Николае

вича. 
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20) Рулева Mapi», дочь кол. асе. Аркадия ведотовича; пан-
сюн. Саратов, дворян. 

21) Васильева Ольга, дочь кол. сов.; стпненд. Колычева. 
Всего 21 воспит. 

В Ы П У С К Ъ 17-й 

1879 года. 

1) Еопфъ Елена, дочь кол. сов. Александра Августовича, нагр. 
болыдим'ь золотымъ шифромъ. 

2) Никулина Маргя, дочь кол. секрет. Леонида, нагр. боль-
шоп золотой медалью; панеюн. Саратов, дворян. 

3) Токарская Александра, дочь дворян. Ьрдана, нагр. малой 
серебр. медалью. 

4) Шторхъ Надежда, дочь ст. сов. инженера Александра Кон-
дратьевича, нагр. книгою, въ замуж за предсЬд. Мокшанской 
зем. управы Александромъ Димитр1'ев. Загоскинымъ. ч/ 

5) Шмуккеръ Любовь, дочь кол. сов. Ивана Михайловича, 
нагр. книгою. 

(3) Вердеревская Ka.iepia, дочь капитана Николая Тимофеевича. 
7) Гамолицкая Елисавета, дочь шт. капит. Петра Адамовича. 
8) Шпилеръ Евгешя, дочь кол. сов. Альфреда Францевича. 
9) Мышакова Агшя, дочь подпоручика; панеюн. Саратов, 

дворянства 
10) Лаврова Ольга, дочь Городищенскаго купца Петра Аьдр1ано-

вича. • 
11) Рослякова Варвара, дочь шт. ротмистра Александра Ми

хайловича. 
12) Тетерина Калиста, дочь эсаула Ивана Кузьмича. 
13) Лаврова Лнд]'я, дочь купца Петра Андр1ановича. 
14) Оомичева Екатерина, дочь кол. секрет. Василш Павловича. 
15) Вгьщевская Надежда, дочь тит. сов. Василш Степано

вича. 
16) Баронесса Медемь Надежда, дочь губ. секрет. 
17) Гамолт^кая Екатерина, дочь шт. капитана Петра Ада

мовича. 
18) Кобзарева Елена, дочь купца Васил1я. 
19) Волосатова Александра, дочь кол. сов. Ваышя Алексее

вича. Воспитывалась на стипенд. Колычева. 
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20) Дублицкая Александра, дочь учителя Камышинскаго 
училища, кол. асе. Александра Александровича; стипенд. Колычева. 

21) Алякрицкая Антонина, дочь помещика с. Стараго Буяна 
Самар. губ., кол. асе Николая Павловича. 

22) Никитина Екатерина, дочь кол. регистрат. Николая Ти
мофеевича. Воспитывалась на стинендш Колычева. 

23) Заборовская Mapin, дочь кол. сов. Арсешя Артемовича. 
24) бомина Елисавета, дочь кол. секрет. Василш Семеновича; 

стипенд. Колычева. 
25) Мамина Ольга, дочь Саратов, купца Васгшя Дмитр1е-

вича. 
Всего 25 воспит. 

В Ы П У С К Ъ 18-й 

1880 года. 

1) Лаврова Лид!я, дочь кол. секрет. Матвея Яковлевича, наг р 
большой золотой медалью; въ замуж, за Банковскимъ чиновн. Кан-
темировымъ въ Москве. 

2) Вендтъ Оо({пя, дочь шт. капит. Хриспана бедоровича. 
3) Ельцинская Варвара, дочь врача, надв. сов. Ивана Василье

вича; панеюнерка Сарат. дворян. 
4) Докшина Августина, дочь кол, сов. Васил1я Алексеевича. 
5) Антоневичъ Ванда, дочь кол. сов. Госифа Михайловича, 
6) Кроткова^ Елисавета, дочь кол. секрет. Васил1я. 
7) Никулина Александра, дочь письмоводителя Саратов, двор, 

собратя, кол. секрет. Леонида; панскш. Саратов, дворянства. 
8) Шмуккеръ Екатерина, дочь кол- асе. Ивана Михайловича. 

V 9) Гриммъ Соф1я, дочь шт. капитана Николая; поступила изъ 
Петроград, Елисаветин. училища; нанеюн. Саратов, дворянства 

10) Парусинова Анна, дочь Саратов, купца Василия Семеновича 
11) Иискорская Людмила, дочь шт. капит. Льва Францевича. 
12) Церпинская 1Сшя, дочь надв. сов. Адольфа Антоновича. 
13) Мотовилова Мщяя, дочь губ. секрет. Александра Михай

ловича,; панеюнерка Саратов, дворянства. 
14) Яковлева Елена, дочь кол. асе. 
15) Давыдова Евдошя, дочь шт. капитана Ивана Васильевича. 
16) Маркова Mapifl. дочь тит. сов.; стипенд. Колычева. 

13 
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17) Роговская Mapifl, дочь кол. секрет. Адр1ана Осиповича; 
пандой. Саратов, дворянства. 

18) Киндякова Анна, дочь кол. сов. Льва Семеновича. 
19) Еурошева Елена, дочь кол. секрет. Димитрия Ивановича; 

воспитывалась на стипенд. Опекунскаго Совета; была замужемъ 
за генер.-маюромъ Стрт>лковскимъ. Въ теченш 25 лЪтъ служить 
учительн. въ Петроград. Коломенской женской гимназш. 

20) Лаврова Екатерина, дочь Городищенскаго купца Петра 
Андркшовича. 

21) Овчинникова Mapia, дочь кол. секрет. Семена; панс1он. 
Саратов, дворянства. 

22) бомичева Mapia, дочь миров, судш, кол. секрет. Вас1шя 
Павловича; паншон. Саратов, дворанства. 

Всего 22 воспит. 

В Ы П У С К Ъ 19-й 

1881 года. 

1) Голубцова Bf>pa, дочь кол. асе, нагр. болыпимъ золотымъ 
шифромъ. 

2) Быкова Mapia, дочь полк. Григ-opifl Григорьевича, нагр. 
большой золотой медалью. 

3) Оегъчина Александра, дочь нодпоруч. Николая, нагр. боль
шой сереб;\ медалью; панеюн. Саратов, дворянства. 

4) Демме Mapia, дочь учителя, губ. секрет. Германа-Густава-
Леопольда, нагр. книгой. 

5) Сартори Ввра, дочь ст. сов. Владимира, нагр. книгой. 
6) Иванова Лид1я, дочь дтшетв. ст. сов. Павла Моисеевича, 

нагр. книгой. 
7) Княжна Чегодаева Анна, дочь губ. секрет., князя Алек

сандра Павловича, нагр. книгой; панеюн. Саратов, дворянства. 
8) Константинова Лиддя, дочь надв. сов. Николая, нагр. КНИ

ГОЙ; панеюн. Саратов, дворянства. 
9) Зимнинская Екатерина, дочь подпоручика Cepria Вакхо-

вича. 
10) Преображенская Алевтина, дочь тит. сов. 
11) Фонъ-Клугенъ Ольга, дочь полковника 84-го Ширван-

скаго 'полка. 
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12) Новичкова Елисавета, дочь купца. 
v 13) Норденъ Екатерина, дочь Инст. врача, дЪйетв. ст. сов. 

Августа. 
14) Персидская Варвара, дочь корнета Алексия Михайловича. 
15) Карпова Прасковья, дочь губ. секрет. Егора Петровича; 

пансюн. Саратов, дворянства. 
Всего 15 воспит. 

В Ы II У С К Ъ 20-й 
1882 года. 

1) Ефгшовичъ Елисавета, дочь д. ст. сов. Ивана Васильевича, 
нагр. больнюй золотой медалью. 

2) Гусева Ольга, дочь ст. сов. Владимира, нагр. большой 
серебр. медалью; пансюн. Саратов, дворян. 

3) Иванова Анна, дочь тит. сов. Митрофана Оеодоровича, нагр. 
книгою; пане. Сарат. двор. 

4) Агафонова Ольга, дочь Саратов, купца Васил1я Яковлеви
ча, нагр книгою. 

5) Мотовилова Анна, дочь губ. секрет. Александра Михайло
вича, награждена книгою; нанеюн. Саратов, дворян. 

6) Зейфертъ Ольга, дочь купца Константина Давидовича, нагр. 
книгою. 

7) Оушкова Любовь, дочь губ. секрет., нагр. книгою. 
^ 8) Галлеръ Эмшия, дочь купца Карла; въ замуж, за Фрид-

рихомъ Конрадовичемъ Грассмюкъ, содержитъ частное низшее учеб 
ное заведете въ Саратовт». 

9) Кромская Елена, дочь поручика. 
10) Мордвинкина Ольга, дочь купца. 
11) Раушенбахъ Эмилля, дочь купца Андрея Яковлевича. 

V 12) Леитцингеръ Сос{ля, дочь вольнаго штурмана Андрея 
Каспаровича. 

13) Паль Ольга, дочь купца Мартына Яковлевича, 
14) Гинчъ Варвара, дочь двор. Ю.пя Антоновича. 
15) Воронцова Анна, дочь кол. секрет.; пансюн. Саратов, дво

рянства. 
16) Тугушева Екатерина, дочь губ. секрет; пане. Петрогр. 

Никол. Института. 
17) болтчева Надежда, дочь миров, судьи, кол. секрет. Васи-

Л1я Павловича. 
Всего 17 воспит. 

13* 
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В Ы П У С К ! 21-й 

1883 года. 

\! 1) Баронесса Штемпель Лид1я, дочь тит. сов., барона Ни
колая Егоровича, нагр. малымъ золот. шифромъ. 

2) Бтъляевская Надежда, дочь кол, сов. Михаила Степановича, 
нагр. большой золотой медалью; пансшн. Петрогр. Ник. Инст. 

3) Токажкая Екатерина, дочь двор. Ардалшна Семеновича, 
нагр. малой серебр. медалью. 

4) Неандеръ Аделаида, дочь кол. регистр. Эдмунда, нагр. 
книгой. 

5) Ельнинская Наталш, дочь надв. сов. Ивана; воспитывалась на 
стипендии имени князей Владимира и Марш Щербат'овыхъ. 

6) Радищева Анна, дочь маюра Михаила Степановича; nanci-
онерка Саратов, дворянства; въ замуж, за членомъ Самар. Окр. Суда 
Михаиломъ Константиновичем!. Копьевымъ. 

7) Данилевская Елена, дочь кол. сов. 
8) Симонова Анна, дочь кол. регистр Семена; въ замуж, за 

офиц. Янишевскимъ; пансшн. Саратов дворян. 
9) Ховрина Александра, дочь губ. секр. Алексея Степановича. 
10) Снгьжинская Mapia, дочь судеб, пристава, тит. сов. Пла

тона 9еодос!евича. 
11) Бабичева Надежда, дочь сотника Войска Донского Ивана 

Аркад1евича. 
12) Козлова Mapifl, дочь кол. секрет. Серг-вя Васильевича. 

х{ 13) Метцгеръ 1оганна, дочь купца. 
14) Сапожникова Ольга, дочь кол. секрет. Хрисанфа, пане. 

Сарат. дворянства. 
15) Полубояринова Анна, дочь кол. секрет. 
16; Волосатова Валентина, дочь кол. асе. Васил1я Алексее

вича; стипенд. Колычева. 
17) Купрганова Ольга, дочь кол. асе; панеюн. Саратовскаго 

дворянства. 

Всего 17 воспит. 
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В Ы П У С К Ъ 22-й 

1884 года. 

v 1) Раушрнбахъ Амал!я, дочь купца Андрея Яковлевича, нагр. 
большимъ зойотымъ шифромъ. 

2) Ьулябко Екатерина, дочь тит. сов. Павла Андреевича, нагр. 
малой золотой медалью. 

4 3) Фрамъ Mapia, дочь гражданина г. Любека Генриха, нагр. 
большой серебр. медалью. 

4) Купргянова Анна, дочь купца Ивана Трофимовича, нагр. 
малой серебр. медалью; служитъ въ Управлеиш Рязанско-Уральской 
жел. дороги въ Саратовъ\ 

5) Вудылкина Tancia, дочь купца Михаила, нагр. книгой. 
\1 6) Шпехтъ Луиза, дочь австрШскаго иодданнаго Карла, нагр. 

книгой. 
7) Нечаева Екатерина, дочь маюра Николая Егоровича. 
8) Альбокринова Надежда, дочь надв. сов. веодора Васильевича. 

, 9) Тиденъ Алина, дочь ст. сов. Карла Васильевича. 
^ 10) Коберъ Эмшия, дочь купца. 

11) Ступина Ольга, дочь кол. асе. Михаила Дмитр!евича. 
12) Геммельманъ Btpa, дочь инженеръ-полковника Карла Его

ровича; была приходящей. 
13) Чистякова Лидхя, дочь поручика; пансионерка Государ. 

Императрицы Марш Александровны. 
14) Калантарова Елисавета, дочь Кизлярскаго дворянина Ми

хаила Акимовича. 
15) Грекова Mapia, дочь хорунжаго Алекст>а. 
16) Воскобойникова Зинаида, дочь надв. сов. Дмитр!а Ильича. 
17) Анохина Елена, дочь купца Степана. 
18) Молчанова Елисавета, дочь прапорщика Baciraia Василь

евича. 
19) Вогдановичъ Екатерина, дочь кол. регистр. Павла; пане. 

Саратов, дворянства. 
20) Воскобойникова Лид1я, дочь надв. сов. Дмитргя Ильича. 

Всего 20 воспит. 
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В Ы П У С К Ъ 23-й 

1885 года. 

1) Ефимовичъ Натал1Я, дочь д. ст. сов. Ивана Васильевича, 
нагр. большимъ золотымъ шифромъ; окончила классъ учительницъ 
француз, языка при Петроград. Николаев, сирот. Институт*. 

2) Втълявская Натал]я, дочь врача, кол. сов. Михаила Степа
новича, нагр. большой золотой медалью. 

3) Лолубояринова Евгешя, дочь кол. регистр. Сергея, нагр. 
большой серебр. медалью. 

4) Кедрова Ольга, дочь кол. асе. Николая Васильевича, нагр. 
книгой; обучалась ьъ Петро1рад. Консерваторш, 

5) Лейтцингеръ Btpa, дочь вольнаго штурмана Андрея, нагр. 
книгой. 

6) Лупандина Викторгя, дочь губ. секрет. Виктора Алексан
дровича. 

7) Лазарева Kaaepia, дочь купца. 
8) Спувъ Елисавета, дочь подполковника Вильгельма. 
9) Оалтовекая Неонилла, дочь тит. сов. Владимира. 
10) Рязанцева Ольга, дочь надв. сов. Михаила. 
11) Дьяченко Анна, дочь кол. секрет. Захарш Андреевича; 

пане. Саратов, двор. 
12) Заливатская Ольга, дочь купца. 
13) Иванова Евдотя, дочь тит. сов. Митрофана беодоровича; 

воспитывалась па стипендию Колычева. 
14) Ивашкина Марш, дочь подпоручика; пансиэнер. Саратов. 

дворянства. 

Всего 14 воспит. 

В Ы II У С К Ъ 24-й 

1886 года. 

1) Лаврова Анфиса, дочь колл. секрет. Матвея Яковлевича, 
нагр. большимъ золотымъ шифромъ. Но окончанш класса учитель
ницъ франц. языка при Петроградскомъ Николаевскомъ сиротскомъ 
Институт£, состояла учительницей франц. языка въ Саратовскомъ 
Маргинскомъ институте съ 1 сент. 1889 г. по 1 сент. 1914 г., въ 
теченш 25 .тьтъ. Нынт>—въ отставке въ Москв'в. 
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2) Лаврова Александра, дочь Городищен. купца Петра Адреа
новича, нагр. большой золотой медалью; въ замуж, за адвокатомъ 
Гадзяцкимъ. 

3) Соколова Зинаида, дочь законоучителя Института—прото-
iepen Михаила, какъ экстерна, не имеющая права на медаль, на-
гражд. золотымъ браслетомъ; окончила зубоврачебную школу. 

4) Поцио-ди-Борго Bipa, дочь члена Окр. Суда, надв. совйт. 
Михаила Александровича, нагр. большой серебр. медалью; служитъ 
инспектриссой на высшихъ женскихъ курсахъ въ Москвъч 

5) Ржевкина Екатерина, дочь купца Петра Андреевича, нагр. 
книгой; въ замуж, за чинов. Племянниковымъ. 

6) Таучелова Любовь, дочь подполк. Арсетя, нагр. книгой, 
въ замуж, на Кавказт». 

7) Еарыбина Ольга, дочь купца, нагр. книгой; была въ замуж-
за докторомъ въ Астрахани; овдовтаа. 

8) Тульская Ольга, дочь Можайскаго купца Ивана; нагр. книгой 
9) Самсонова Александра, дочь Петров, купца Павла, нагр. 

книгой; въ замуж, за докторомъ Петровымъ въ г. Петровски Сара, 
товской губ. 

10) Еуколевская Соф]я, дочь шт.-капит. Михаила Андреевича. 
11) Плеханова Елена, дочь Вольскаго купца Ивана Михай

ловича; была въ замуж, за врачемъ Улыбышевымъ въ Одесст,. Ов-
дов'ьла. Нынт. учительницей музыки въ Одессв/ 

12) Евгеньева Лцддя, дочь кол. сов. Вонифа™ Александровича, 
13) Богословская Анна, дочь чиновника Астраханскаго губ. 

правлешя, тит. сов. Александра Ивановича; пансшнерка Петроград. 
Никол, сирот. Института. 

14) Ровинская Ольга, дочь присяжн. новъфеннаго, кол. асе. 
Александра Павловича (ум.). 

15) Рослякова Ольга, дочь губ. секрет. СергЪя; въ замуж, за 
миров, судьею Вадимомъ Васильевичемъ Крьшовымъ (ум). 

16) Персидская Александра, дочь корнета Алексея Михай
ловича. 

Всего 16 воспит. 
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В Ы II У О К Ъ 25-й 

1887 года 

I) Остроглазова Александра, дочь Камышинскаго купца Ва-
сил1я Григорьевича, нагр. болыдимъ золотымъ шифромъ; въ замуж. 
за куицомъ Серебряковымъ. 

NJ 2) Миллеръ Евдотя, дочь поручика Николая Ивановича; нагр-
малой золотой медалью; частная учительница франдузск. языка въ 
Москвт,. 

ч/ 3) Фрамъ Ольга, дочь гражданина г. Любека Генриха, нагр. 
большой серебр. медалью. 

4) Росташинская Mapifl, дочь кол. регистр. I'puropifl Василь
евича, нагр. малой серебр. медалью. 

5) Таучелова Надежда, дочь подполковн. Арсетя, нагр. малой 
серебр. медалью; въ замуж, за врачемъ Скалозубовымъ въ Петро
граде. 

6) Брусянцева Евгешя, дочь Вольскаго купца Гавршла Кон-
дратьевича, нагр. книгой. 

7) Мазаракш Соф1я, дочь генералъ-Maiopa Владимира Ивано
вича, нагр. книгой; въ замуж, за Петромъ Аркадьевичемъ Слеп
цовы мъ. 

8) Роснянская Ольга, дочь чиновника, нагр. книгой. 
9) Колосовская Зинаида-Виктор!я, дочь губ. секрет. Ивана. 
10) Соколова Екатерина, дочь Саножковскаго купца Петра Ми

хайловича; в'ь замуж, за врачемъ Гачинскимъ. 
I I ) Лейтцингеръ Надежда, дочь вольнаго штурмана Андрея 

Каспаровича. 
12) Салтовская Юлю, дочь тит. сов. Кадитона; пансюнерка 

Саратов, дворянства. 
13) Антоневичъ Станислава, дочь кол. сов. 1осифа Михай

ловича. 
14) Дроздова Таисш, дочь кол, асе. 
16) Анохина Евгешя, дочь мещанина Степана. 
16) Мазаракгй Btpa, дочь генералъ-маюра Владимира Ива

новича. 
17) Агафонова Варвара, дочь купца Васил1я Яковлевича; въ 

замуж, за чиновн. Крыловымъ. 
18) Селюкова Александра, дочь губ. секрет. Александра Си

моновича; пансюнерка Колычева. 
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19) Матвеева Антонина, дочь кол. сов. Петра б-едосвевича; 
въ замуж, за купцомъ Медвъ\девымъ. 

20) Миллеръ Ольга, дочь поручика Николая Ивановича; пан-
cioH. Саратов, дворян. 

21) Никольская Taiicia, дочь кол. асе; служить въ Петро
граде. 

22) Петрова Агшя, дочь гвардш поручика Вешамина Нико
лаевича. 

23) Лысковцева Глафира, дочь Иетровскаго купца Михаила 
Матвеевича (ум). 

Всего 23 воеппт. 

В Ы О У С К Ъ 26-й 

188S года. 

1) Вакг/рова Варвара, дочь купца Васгшя, награжд. болыпимъ 
золотымъ шифромъ; была въ замуж, за Николаемъ Васильевичемъ 
Масловскимъ въ Саратове. 

2) Веретенникова Mapia, дочь Петров, купца Георпя Андре
евича; нагр. большой голотой медалью; была въ замуж за Аминье-
вымъ (ум.). 

3) Ьоваленкова Екатерина, дочь кол. асе. Дмитр1я Тимофее
вича; нагр. большой серебр. медалью; служила учительницей музыки 
въ Саратов. Маршн. Институте. 

4) Ребровская Лид1я, дочь дворян. Дмитр1я Дмнтр1евича, нагр. 
книгой; въ замуж, за пом+лцикомъ Симбирской губ. CeprteM'b Пет-
ровичемъ Герасимовымъ. 

5) Лупргяпова Елена, дочь ротмистра Алексия, нагр. книгой; 
въ замуж, за Струковымъ. 

6) Алаторцева Елена, дочь кол. сов. Bacn.iin Афанасьевича, 
нагр. книгой; была въ замуж, за чинов. Васильевымъ (ум.). 

7) Баронесса Дельвигъ Людмила, дочь шт.-капит. барона Ни
колая, нагр. книгой; въ замуж, за двор. Квасковымъ. 

8) Петялина Анна, дочь кол. регистр. Михаила, нагр, кни
гой (ум.). 

9) Агафонова Татьяна, дочь купца Ваашя Яковлевича; была 
за мужемъ по первому браку за докторомъ Парусиновымъ, а по 
второму—за чинов. Бучинскимъ. 
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10) Ленинская Соф1я, дочь д. ст. сов. Петра Ивановича; въ 
замуж, за учителемъ гимназш Сессоровымъ. 

xj 11) Гроссъ Елизавета, дочь надв. сов. Ивана Ивановича; въ 
замуж, за генераломъ Подольскимъ. 

12) Ленинская Наталгя, дочь д. ст. сов. Петра Ивановича; въ 
замуж, за учителемъ гимназш Богородицкимъ. 

13) Рязанцева Елисавета, дочь надв. сов. Михаила; въ замуж. 
за офицеромъ Радзиминскимъ. 

14) Легкая Mapin, дочь купца Якова; въ замуж, за помещик. 
Сергвемъ АлексЬевичемъ Лупандинымъ. 

15) Остроглазова Соф1я, дочь Камышинскаго купца BaciMifl 
Григорьевича; въ замуж, за помъмцикомъ Иваномъ Михайловичемъ 
Языкоьымъ (ум.). 

16) Мокринская Елена, дочь кол. асе. Петра Степановича; въ 
замуж, за чиновн. Горбунковымъ 

17) Суровцева Лиддя, дочь надв. сов. Лукилл1ана Львовича. 
18) Вгънцевская Александра, дочь кол. регистр. Константина. 

Всего 18 воспит. 

В Ы П У С К Ъ 27-й 

1889 года. 

1) Гинчъ Елена, дочь тит. сов. КШя; нагр. большимъ золо-
тымъ шифромъ; въ замуж, за земскимъ начальникомъ Михаиломъ 
Михайловичемъ Порохонскимъ. Служитъ учительницей новыхъ язы-
ковъ въ жен. гимназш въ с. Елани Аткар. у. Саратов губ. 

2) Нефедьева Mapia, дочь надв. сов. Михаила, нагр. малой 
золотой медалью. Окончила фельдшереюе курсы въ ПетроградЬ. 

3) Васильева Ольга, дочь надв. совът Алексея Васильевича, 
нагр. большой серебр. медалью. 

4) Полубояринова Александра, дочь губ секрет. Сергея, нагр. 
книгой. 

о) Еиндякова Александра, дочь кол. сов-вт. Льва Семеновича, 
нагр. книгой. 

6) Панина Зинаида, дочь жандарм, маюра Александра Нико
лаевича, нагр. книгой. 

7) Никитина Августа, дочь губ. секрет. Ивана, нагр. книгой; 
въ замуж, въ Петроград*. 
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8) Легкая Екатерина, дочь Петров, купца Якова, нагр. книгой. 
9) Войковская Александра, дочь дворян. Виктора. 
10) Смирнова Римма, дочь Хвалынскаго купца Ваешпя. 
11) Евгеньева Наталш, дочь кол. сов1»т, Вонифатчя Александ

ровича. 
12) Шмидтъ Амал1я, дочь купца Петра Петровича, въ за

муж, за купцомъ Рейнеке въ Саратове. 
13) Ковалева Надежда, дочь купца Николая; въ замуж, за 

докторомъ. 
14) Козортзова Мар1я, дочь купца Алексея; въ замуж, за Ор-

ловымъ (ум.). 
15) Грузиниева Въра, дочь подполков. Николая Ирашевича! 

пансзон. Саратов, дворянства. 

Всего 15 воспит. 

В Ы П У С К Ъ 28-й 

1890 года. 

1) Кострицына Въра, дочь кол. сов. Николая, нагр. большой 
золотой медалью; оконч. классъ учит, француз, яз. при Петроград. 
Никол. Институте; въ замуж, за птальянцемъ-адвокатомъ въ Сици-
лш; была учит, франц. яз. въ Саратов. Маршн. гнмназш. 

2) Ельцинская Соф1я, дочь врача, надв. сов. Ивана Василь
евича; нагр. большой серебр. медалью. 

3) Вгьлова Ольга, дочь двор. Анат<шя, нагр. малою серебр. 
медалью. 

4) Тенекова Соф!я, дочь ст. сов. Макарш, нагр. книгою; въ 
замуж, за членомъ Саратов, окружн. суда Сергъемъ Серг'Ьевичемъ 
Модестовымъ. 

5) Рудицына Варвара, дочь капитана Дмитрия; служила клас. 
дамой въ Саратов, институте, 

6) Врусянцева Анна, дочь купца Гавршла Кондратьевича. 
м 7) Рехъ Маргарита, дочь врача, дт.йств. ст. соввт. Владимира 

Богдановича. Служитъ кл. дамой въ Саратов, институт*. 
8) Минхъ Анна, д. ст. сов. Николая Николаевича; въ замуж, 

за контролеромъ жел.-дор. ио+.здовъ Басильевымъ. 
9) Остроглазова Серафима, дочь купца Василия Григорьевича. 
10) Быкова Eвдoкiя, дочь поручика Афиногенова 
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11) Волкова Со(}ля, дочь технолога Ивана. 
12) Ховенъ Екатерина, дочь полковн. Николая. 
13) Щеголева Лтщя, дочь надв. сов. Владимира; въ замуж, за 

акцизн. чиновникомъ Чернышевымъ. 
14) Грекова Екатерина, дочь хорунжаго Алексия. 
15) Спувъ Ольга, дочь полковника Вильгельма. 
16) Гололобова Екатерина, дочь быв. члена Совъта Саратов, 

института по хоз. части Ивана Константиновича; была клас. дамой 
Саратов. Маршнской гимназш, ньпгЬ замужемъ. 

17) Агатъева Аппя, дочь надв. сов. Typia. 
18) Еанабгьева Варвара, дочь губ. секрет. Ивана. 
19) Недошивина Аглаида, дочь потом, поч. гражд. Анаши. 
20) Воронцова Александра, дочь кол. секр. Вашшя. 
21) Колюбакииа Mapia, дочь губ. секрет. Ивана; служитъ кл. 

дамой въ Царскосельской Маршнской гимназш съ 12 янв. 1908 г. 
22) Воскобойникова Btpa, дочь капитана Николая. 

Всего 22 воспит. 

В Ы П У С К Ъ 29-й 

1891 года. 

1) Гончарова Mapia, дочь купца Андрея, нагр. большой золо
той медалью. 

2) Кулыгина Агашя, дочь капитанъ-лейтенанта Павла, нагр. 
большой серебр. медалью. 

3) Ваагъ Оттшая, дочь купца Якова, нагр. малой серебр. медалью, 
ч 4) Грудистова Ольга, дочь ст. сое. Владимира, нагр. книгой. 

5) Эсяюнтъ Mapia, дочь дворян. Якова, нагр. книгой. 
6) Войничъ Соф1я, дочь тит. сов. Андрея, нагр. книгою. 
7) Ковалева Mapia, дочь купца Николая, нагр. книгою. 
8) Коробцева Btpa, дочь кол. асе. Ваеилш. 
9) Рейнвальдтъ Конкорддя, дочь потомств. почетн. граждан. 

Балтазара. 
10) Дурасевичъ Антонина, дочь кол. сов. Оеодора, служитъ 

драматич. артисткой, по сцен£ Адурская. 
11) Сызрянская Mapia, дочь кол. сов. Николая. 
12. Евгеньева Елена, дочь кол. сов. Вонифатхя Александровича; 

въ замуж, за музыкантомъ. 
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13) Княжна Тенишева Наталгя, дочь князя губ. секрет. 
Михаила. 

14) Мордвинкина MapiH, дочь купца Филарета; въ замуж, за 
Валентиномъ Тимоф. Лобановым ь. 

15) Мордвинкина Анна, дочь купца Павла. 
16) Попова Александра, дочь надв. сов. Григорш. 
17) Мотовилова Ольга, дочь губ. секрет. Александра. 
18) Мокринская Btpa, дочь кол. асе. Петра; въ замуж, за 

докторомъ въ Москве. 
19) Канабгьева Ольга, дочь губ. секрет. Ивана, 
20) Мазуръ Евгешя, дочь надв. сов. Ивана; въ замуж, за 

чиновн. Зибе. 
21) Рязанцева Нина, дочь. надв. сов. Михаила. 

Всего 21 воснит, 
В Ы II У С К Ъ 30-и 

1892 года. 

1) Мазуръ Лщця, дочь надв. сов. Ивана, нагр. большимъ 
золотымъ шифромъ. Окончила клаесъ учительницъ француз, языка 
при Петроград. Николаев, сирот, институте. Служила учительницей 
франц. языка въ Кокандскомъ коммерческомъ уцилиш/в, а съ 1 сей. 
1915 г. въ Саратов. ИнститутЬ въ той же должности. 

2) Белова Mapia, дочь дворян. Анатол!я, нагр большой зо
лотой медалью. 

3) Загоскина Ооф!я. дочь, полковн. Владимира, нагр.. какъ 
экстерна, золотымъ браслетомъ; была въ замуж, за офицеромъ Слу-
гоцкимъ (умер.). 

4) Пасхалова Алевтина, дочь тит. сов. Михаила, нагр. боль-
шоп" серебр. медалью; окончила Москов. Конеерваторш по классу 
пт,тя. Въ замуж, за сыномъ купца Аносовымъ. Была выдающейся 
ар ТИСТКОЙ Императорскпхъ театровъ въ Петроград!;. Нынь—въ 
Саратов*,. 

5) Иванова Ольга, дочь Horapiyca, губ. секрет. Михаила Пет
ровича, нагр. большой серебр. медалью; съ замуж, за членомъ Хва-
лынской земской Управы В. Цимбалинъ. 

6) Мельницкая Со(|ия, дочь подпоруч. Евгешя, награж. кни
гою; въ замуж, за инженер, пут. сообщ. Владим. Кнопфъ. 

7) Киндякова Ольга, дочь кол. сов. Льва, нагр. книгою. 
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8) Лукашева Серафима, до чь купца Ивана, нагр. книгою; въ 
замуж, за чиновн. Полянскимъ. 

9. Земмерингъ Клара, дочь потомств. иочет. гражадн. Германа; 
нагр. книгою. 

10) Недошивина Натал)я, дочь потомств. почет, гражданина 
Ананш; въ замуж, за инженеромъ-технологомъ Плъхановымъ. 

11) Шулейко Зинаида, дочь надв. сов. Роядона. 
12) Иванова Надежда, дочь тит. сов, Митрофана; въ замуж, 

за сельскимъ учптелемъ. 
13) Квятковская Амал1я, дочь купца Якова. 
14) Шарина Марк, дочь шт.-капитана Эеодота; въ замуж, за 

священ. Чефрановьшъ въ г. Грозномъ. 
15) Хованская Mapia, дочь кол. асе. Николая; фельдшерица 

Саратовской глазной больницы, учрежд. докт. М. 9. Волковымъ. 
16) Ковалевская Галя, дочь надв. сов. 1осафата; въ замуж, въ 

Сибири. 
17) Щелокова Елена, дочь купца Васшпя. 
18) Вгьляева Mapia, дочь двор. Дмитрш въ замуж, за офице-

ромъ Коривицкимъ. 
19) Ховрина Mapia, дочь губ. секрет. Алексъя. 
20) Воскобойникова Елена, дочь надв. сов. Дмитр1а. 

Всего 20 воспит. 

В Ы П У-О К Ъ 31-й 

1893 года. 

1) Гардеръ Виктор1я, дочь двор. Виктора, нагр. болыпимъ 
золотымъ шифромъ; въ замуж, за управляющимъ Саратовскимъ 
Государствен. Коннозаводствомъ Борисомъ Александровичемъ Шах-
матовымъ. 

2) Бухвостова Антонина, дочь тит. сов. Ивана Ивановича, 
нагр. большой золотой медалью. 

3) Муратова Екатерина, дочь двор. Алексея, нагр. большой 
серебр. медалью; въ замуж, за чиновн. Иваницкимъ. 

4) Дублщкая Ольга, дочь дворян. Александра, нагр. малой 
серебр. медалью. 

5) Соколова Екатерина, дочь прото]'ерея-законоучителя Инсти
тута Михаила, какъ экстерна, нагр. золотымъ браслетомъ. 
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6) Евреииова Mapia, дочь двор. Вячеслава, нагр. книгою. 
7) Лаврова Клавд1я, дочь кол. секрет. Матвея, нагр. книгою; 

въ замуж, за чиновникомъ Минист. финансовъ Чернякинымъ—въ 
Петроградт.. 

8) Буховцева Mapifl, дочь ст. сов. Ивана, нагр. книгою. 
9) Чекмазова Btpa, дочь капитана Андрея, нягр. книгою. 
10) Воскресенская Надежда, дочь двор. Сергвя. 
11) Либихъ Ольга, дочь купца Богдана. 
!2) Парусинова Ольга, дочь личнаго почет, гражд. Дмитргя. 
13) Соколова Софш, дочь купца Константина. 
14) Булатова Анна, дочь двор. Михаила. 
15) Полубояринова Надежда, дочь двор. Петра. 
16) Мотовилова Зинаида, дочь двор. Александра. 
17) Ротермэль Екатерина, дочь купца Ивана; въ замуж, за 

Свидзинскимъ; состоитъ учительн. француз, языка въ Саратов. 3-ii 
женской гимназш. 

18) Минхъ Софш, дочь д. ст. сов. двор. Николаи Николае
вича; въ замужестве за чиновн Николаемъ Николаевичемъ Скри-
пицынымъ. 

19) Влюммеръ Антонина, дочь кандидата правь Леонида. 
20) Киндякова Екатерина, дочь двор. Льва. 
21) Флорова Mapifl, дочь поручика Оеодора, по мужу Костю-

ченко, была учительницей Канской жен. гимназш (Енис. г.) 
22) Крымская Анна, дочь двор. Александра. 
23) Воскобойникова Нина, дочь двор. Ильи. 
24) Кожина В£ра, дочь двор. Михаила 

Всего 24 воспит. 

В Ы П У С К Ъ 32-й 

1894 года. 

1) Освальдтъ Ольга, дочь двор. Михаила, нагр. болыпимъ 
золотымъ шифромъ; окончила Высипе жен. курсы. 

2) Кострицына Любовь, дочь двор. Николая, нагр. большой 
золотой медалью. Окончила Император. Иедагогич. Институтъ. Слу
жила кл. дамой въ Саратов, институте 

3) Базилева Соф)'я, дочь двор. Николаа, /нагр. большой серебр. 
медалью. 
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4) Альбгщкая Варвара, дочь иро'кнерея 1оанна. нагр. книгою. 
5) Никитина Анна, дочь двор. Ивана, нагр. книгою. 
6) Рейнъ Соф1я, дочь частяаго .твсничаго Карла, награждена 

книгой. 
7) Полу боя ринова Mapitf, дочь двор. Алексея, нагр. книгою; 

въ замуж за учителемь Петроград, гимпазш Лесгафтомъ,—авторомъ 
учебника до географш Россш. 

8) Гончарова Клавдиг, дочь купца Андрея нагр. книгою. 
9) Всеволожская Лид;я, дочь ученаго управительскаго по

мощника Леонида, нагр. книгою. 
J0) Дурасова Ольга, дочь чинов. Ивана. 
] 1) Вогау Виктор1я, дочь купца Ивана. 
12) Рябинина Любовь, дочь чинов. Александра. 
1.3) Ковалева Зоя, дочь купца Алексвя. 
14) Jlapiouoea Ольга, дочь дворян. Ивана. 
15) Богатырева Елисавета, дочь чиновн. Николая. 
16) Лейхманъ Соф1я, дочь чинов. Карла. 
17) Сызранская Валентина, дочь двор. Николая. 
18) Суровцева Раиса, дочь чинов. Лукилдгана. 

Всего 18 воспат. 

В Ы П У С К Ъ 33-й 

1895 года. 

1) Бухвостова Елена, дочь тит. сов. Ивана Ивановича, нагр. 
большимъ золотым'ь шифромъ, окончила классъ учительницъ франц. 
яз. при Петроградскомъ Николаев, сирот институт-fc; служила учи
тельницей франц. яз. къ Саратов 2-й женской Гимназш; въ замуж, 
за врачемъ Бучерининымъ. 

2) Либихъ Ида, дочь купца Якова, нагр. большой золотой 
медалью, учительница въ с. Баронск'в Саратов, губ. 

3) Беттигеръ Mapia, дочь прусскаго подданнаго Павла, нагр. 
большой серебр. медалью. 

4) Беттигехуъ Елисавета, дочь прус, додан. Павла, наград, 
малой серебр. медалью. 

5) Вгьляшева Надежда, дочь кудца Оеодора, нагр. книгой. 
6) ПанчулгЮзева АнастаЫя, дочь двор. Давида, нагр. книгой; 

окончила классъ учительницъ франц. яз. при Петроград. Никол. 
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ойрот, институте. Служить учит, франц. яз. въ Петроград. Маршн-
скомъ Институт!}. 

7) Либихъ Лилли, дочь купца Богдана, нагр. книгой. 
8) Шмидтъ Алшпя, дочь купца Петра, нагр. книгой. 
9) Всеволожская, Надежда, дочь ученаго управительскаго 

помощника Леонида. 
10) Бтлоусова Надежда, дочь двор. Александра. 
11) Добржинская Евдокгя, дочь шт.-капитана Людовика. 
12) Вагнеръ Mapin, дочь купца Ивана. 
13) Цуцина Варвара, дочь кол. асе. Ипполита. 
14) Шишкина Анна, дочь двор. Ивана. 
15) Имсенъ KDfliH, дочь прус, поддан. Вильгельма. 
16) Шилкарская Владислава, дочь кол. сов. Ивана. 
17) Баранова Ютя, дочь надв. сов. Николая. 
18) Агшцева Валентина, дочь подполковника флотскихъ штур-

мановъ Андрея. 
19) Ковалева Варвара, дочь купца Николая. 
20) Фрозе Антонина, дочь провизора Виктора. 
21) Гаккеръ Имгардтъ, дочь потом, почетн. гражд. веодора. 
22) Бгьляшева Елисавета, дочь купца веодора-
23) Цуцина Валентина, дочь кол. асе. Ипполита. 
25) Богатырева Mapin, дочь кол. асе. Николая. 

Всего 24 воспит. 

В Ы П У С К Ъ 34-й 

1896 года. 

1) Виноградова Соф]'я, дочь земскаго врача Михаила, нагр. 
большой золотой медалью. 

2) Освальдтъ Евгетя, дочь двор. Михаила, нагр. большой 
серебр. медалью. 

3) Бтляева Надежда, дочь двор. Николая, нагр. малой се
ребряной медалью. 

4) Воробьева Елисавета, дочь купца Васил1я, нагр. книгою. 
5) Парусинова Варвара, дочь купца Семена, нагр. книгою. 
6) Эшлиманъ Елисавета, дочь Швейцарскаго гражд, Михаила, 

нагр. книгою. 
7) Вейсъ Ольга, дочь провизора Эеодора; въ замуж, за док-

торомъ Свенцицкимъ. 
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8) Горбунова Ольга, дочь двор. Алексия. 
9) Файдель Луиза, дочь купца Петра. 
10) Кожевникова Анна, дочь потом, почт, гражданина Гри-

ropifl. 
11) Рейнеке Елена, дочь купца Ивана. 
12) Либихъ Альма, дочь купца Генриха. 
13) Салтовская Фотитя, дочь двор. Каиитона. 
14) Либихъ Лквдя, дочь купца Якова' 
15) Маркова Елена, дочь двор. Петра; въ замуж, за Алек-

сЬемъ Ивановичемъ Медведевым!,. 
16) Еиндсфатеръ Ольга, дочь купца Александра. 
17) Д'Омонъ Анна, дочь шт.-капитана Андрея. 
18) Блюммеръ Маргарита, дочь кандидата правъ Леонида. 
19) Салько Татьяна, дочь Институтск. архитектора—гражд. 

инженера, кол. асе. Алексея Марковича. 
20) Котельникова Валентина, дочь домашн. учителя Якова. 

Всего 20 восиит. 

В Ы П У С К Ъ 35-й 

1897 года. 

1) Давидова Соф^я, дочь городского учителя Ильи, награж. 
большимъ золотымъ шифромъ. Окончила Петроградсюе медиц. курсы. 
НЫНЕ докторъ медицины. Въ замужестве. 

2) Рудинская Bipa, дочь подпор. Степана, награж. большой 
золотой медалью. Оконч. клаесъ учительницъ франц, яз. при Пет-
роградскомъ Никол, сир. Институт*. 

3) Федковичъ Елена, дочь двор. Богдана, награж. большой 
серебр. медалью. 

4) Еруглякова Евгетя, дочь купца Афанасия, ыагр. большой 
серебр. медалью. 

5) Либихъ Ольга, дочь купца Константина, награж. книгою; 
умерла. 

6) Панчулидзева Нина, дочь двор. Давида Александровича, 
нагр. книгою; панешн. Саратов, дворянства по Вольскому у£зду. 
Окончила Саратовское музыкальное училище и выдержала испыташе 
на зваше свободнаго художника по классу рояли въ Петроградской 
Консерваторш. Служитъ старш. штат, учительницей музыки въ Сарат. 
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институт*. Это— правнучка б. владельца институт, усадьбы, Саратов, 
губернатора Алексея Давидовича Панчулидзева (1808—26 г.). 

7) Соплякова Анна, дочь потом, почет, гражд. Александра, 
нагр. книгой; въ замуж, за ирисяжнымъ пов-врен. Александром ь 
Яковлевичемъ Слободчиковымъ. 

8) Загоскина Екатерина, дочь полковн. Владимира, награж. 
книгой; въ замуж, за офицер. Слухоцкимъ въ Казани. 

9) Состъдова Евгетя, дочь врача двор. Николая Георпевича; 
въ замужеств*. 

10) Всеволожская Александра, дочь ученаго управительскаго 
помощника Леонида; въ замуж, за учителемъ Миндалевымъ. 

11) Еоробьина ВЪра, дочь двор. Дмитр1я. 
12) Свтчина Александра, дочь двор. Алексъя; въ замуж, за 

офицеромъ Юр. Ал. Шахматовымъ; пансюн. Самарскаго дворянства; 
умерла. 

13) Полянская Нина, дочь ученаго управляющего им*н1емъ 
Василия. Ум. 

14) Соколова Mapifl, дочь законоучителя Саратов, института 
прото1ерея Михаила. 

15) Княжна Девлетъ • Кильдеева Ольга, дочь князя Ивана; 
служить учительницей начальнаго училища въ Саратов*. Пансю-
нерка Саратов, дворянства. 

16) Ротэрмель Фрида, дочь купца Готлиба; служить кл. да
мой въ Саратов, институт*. 

17) Леонова Марш, дочь поручика Кузьмы. 
18. Ткаченко Валентина, дочь купца Виктора. 
19) Серебренникова Татьяна, дочь купца Спиридона; въ замуж, 

за барономъ Николаемъ Николаевичем^. Неманъ. 
20) Выжелевская Зинаида, дочь надв. сов. Виссариона. 
21) Скворцова Натал1я, дочь купца Николая. 
22) Эсмонтъ Елисавета, дочь двор. Якова; пансюн. Саратов, 

дворянства по Вольскому у*зду. 
23) Оызранская Варвара, дочь кол. сов. Николая. 
24) Еестеръ Евгеьпя, дочь тит. сов. Аполлона (ум.). 

Всего 24 воспит. 

1 4 * 
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В Ы Д У С К Ъ 36-й 

1898 года. 

1) Ишервудъ Ли;иЯ; дочь поднолковн. Ивана, нагр. большимъ 
шифромъ; восдит. на стипендш велик, князя Алексея Александро
вича: окончила классъ учительницъ франц. языка при Петроград. 
Николаевскомъ сирот, институте. 

2) Гречихова Екатерина, дочь двор. Константина, нагр. боль
шой золотой медалью. 

3) Славина Александра, дочь кол. сов. Ивана, нагр. большой 
серебр. медалью; въ замуж, за нотар1усомъ Дыбовымъ. 

4) Бтъляшева Варвара, дочь купца беодора, нагр. книгой. 
5) Стельмаховичъ Зинаида, дочь ст. сов. Исаака, нагр. книгой. 
6) Кострицына Елизавета, дочь двор. Николая, нагр. книгой; 

пансюнер. Саратов, дворянства по Хвалын. у.; въ замуж, за Пав-
ломъ Влад. Загоскинымъ. 

7) Мальчуковская Раиса, дочь поручика Михаила, нагр. книгой. 
8) Любенская Екатерина, дочь иодполков. Александра. 
9) Сладкова Елена, дочь ученаго управляющаго им-Бшемъ Вла

димира. 
.10) Веберъ Екатерина, дочь купца Лукьяна. 
11) Либихъ Елисавета, дочь купца Якова. 
12) Перкалева Mapifl, дочь кол. сов Василш. 
13) Баронесса Штемпель Александра, дочь ротмистра барона 

Николая (ум.). 
14) Фохтъ Елена, дочь купца Эдуарда. 
15) Струкова Варвара, дочь двор. Петра; пансюнерка Сара

тов, дворян, по Балашов, увзду. 
16) Зыкова Любовь, дочь двор. Алексея; пансюн. Саратовскаго 

дворянства по Вольскому ут>зду. 
17) Дынькова Зинаида, дочь кол. сов. Леонида 
18) Дубяео Конкорд]я, дочь двор. Александра; пансюн. Са

ратов, дворянства. 
19) Ковалева Натал1я, дочь купца Николая; въ замуж, за 

миров. суд1ей Александромъ Ив. Славинымъ. 

Всего 19 воспит. 
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В Ы П У С К Ъ 37-й 

1899 года. 

1) Эрина Екатерина, дочь д. ст. сов. Анатол1я, нагр. боль-
шимъ золотымъ шифромъ; оконч. Москов. высппе курсы по 
историч. отд-вл.; учительница Саратов. 3-ей жен. гимназш. 

2) Веттигеръ Елена, дочь купца Иавла, нагр. большой золо
той медалью. 

3) Кожевникова Mapifl, дочь купца Ивана, нагр. большой се-
ребр. медалью. 

4) Шокотова Антонина, дочь тит. сов. Семена, нагр. книгой. 
5) Либихъ Ида, дочь купца Богдана, нагр. книгой. 
6) Зиннеръ Лид1я, дочь купца Филиппа, нагр. книгой. 
7) Орлова Елисавета, дочь купца Ивана, нагр. книгой. 
8) Насакина B-fepa1), дочь дворян. Вешамина, нагр. книгой 
9) Гойлевичъ Марш, дочь двор. Георпя. 
10) Еаншцева Ольга, дочь двор. Михаила, панспшерка Сарат. 

дворян, по Камыш, у. Служила кл. дамой въ Саратовскомъ инсти
туте. 

11; Эшлиманъ Нина, дочь Швейцарскаго гражданина Миха
ила. 

12) Фохтъ Нина, дочь купца Эдуарда. 
13) Хоботова Евген1я, дочь купца Павла. 
14) Ломакина Екатерина, дочь купца Васил!я; въ замуж, 

за Деонидомъ Спирид. Серебренниковымъ; состоитъ заведующей 
женской гимназш въ с. Туркахъ Саратов, г. 

15) Карпова Елена, дочь двор. Андрея. 
16) Исшва Анна, дочь двор, Никифора; пансюнерка Саратов, 

дворянства по Балашов, yfe. 
17) Ишервудъ Александра, дочь подполк. Ивана; воспит. на 

стипендш велик, князя Владим1ра Александровича. 
18) Козлова Татьяна, дочь потом, почет, гражд. Михаила. 
19) Козлова Нина, дочь потом, почет, гражд. Михаила. 

Всего 19 воспит. 
!) Ея родная сестра Александра Насакина обучалась въ Саратовскомъ Инсти

тут*, но курса, по бол'Ьзни, не окончила; въ замужствъ за бывгаимъ Саратовскимъ 
губернаторомъ графомъ Серг"Ьемъ СергЬевичемъ Татищевымъ, нын* нокойнымъ 
( + 29 марта 1915 г.). Родъ Насакиныхъ ведетъ начало отъ боярина царя Алексея 
Михайловича Ордина-Нагцокина. Нащокины ушли въ Швещю, тамъ натурализовались 
и стали именоваться въ шведскомъ произношенш Насакины. Съ такой измененной 
фамил1ей они послъ вернулись въ Pocciio. 
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В Ы II У С К Ъ 38-й 

1900 года. 

\) Панова Анна, дочь двор. Димитрш, нагр. большимъ золо
тымъ шифромъ; панс1онерка Саратов, двор, но Петров, у. ЫЛШМ 

2) Федковичъ Софш, дочь двор. Богдана, нагр. большой зо
лотой медалью. 

3) Рослякова Надежда, дочь двор. Сергия, нагр. большой се-
ребр. медалью; въ замуж, за чинов. Борисомъ Сеодоровичемъ Храп-
ковскимъ. 

4) Жигмановская Зинаида, дочь кол. регистр. Евграфа., нагр. 
книгою. 

5) Дынькова Bipa, дочь врача Леонида, нагр. книгою. 
6) Носина Btpa, дочь купца Кузьмы, нагр. книгой. 
7) Ермолаева Анна, дочь двор. Михаила; пансюн. Саратов, 

дворянства. 
8) Яковлева Mapin, дочь двор. Митрофана, нагр. книгою. 
9) Пестмалъ Елисавета, дочь кол. регистр. Ивана. 
10) Бестужева Елена, дочь учителя Алексея. I 
11) Шулейко Соф1я, дочь надв. сов. Родюнова. 
12) Лодыгина Соф1я, дочь двор. Петра; пансшн. Саратов, дво

рян, по Аткар. у. 
13) Веттигеръ Ольга, дочь прусскаго подданнаго Павла. 
14) Малишевская. Станислава, дочь полк. Ивана. 
15) Болдырева Елена, дочь дворянина-казака Войска Дон

ского Ивана. 
16) Батарчукова Конкорд!я, дочь двор. Епинета; пансшн. 

Саратов, дворян, по Кузнец, у. 

Всего 16 воспит. 

В Ы П У С К Ъ 39-й 

1901 года. 
1) Сильвестръ Еротшда, дочь учителя муж. гимназш франц. 

гражд. Александра, нагр. большимъ золотымъ шифромъ. По окон, 
чаши класса учительницъ франц. языка при Петроград. Николаев 
сирот, институт!', служила учительницей франц яз. въ Саратов
ской Маршнской женской гимназш. 
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2) Вагина Пелагея, дочь капитана Александра, нагр. большой 
золотой медалью. 

3) Мальчуковская Зоя, дочь поручика Михаила, нагр. боль
шой серебр. медалью. 

4) Дизендорфъ Эрна, дочь купца Петра, нагр. книгой. 
5) Соколова Ольга, дочь врача Михаила, нагр. книгой. 
6) Струкова Евдошя, дочь двор. Петра, нагр. книгой. 
7) Кулябко Ольга, дочь двор. Алексия, нагр. книгой; панснш. 

Саратов, дворянства. А-
8) Славина Соф1я, дочь кол. сов. Ивана, нагр. книгой; въ за

муж, за земскимъ начальникомъ Михаиломъ Владимировичемъ Безоб-
разовымъ. 

9) Крафтъ Со(|яя, дочь купца Якова, нагр. книгой. 
10) Ростовцева Надежда, дочь подпоручика Николая. 
11) Любенская Мар1я, дочь подполк. Александра. 
12) Либихъ Клара-Mapifl, дочь купца. 
13) Лостремова Bipa, дочь ст. сов. Николая. 
14) Панова Ларисса, дочь свящ. Гавршла. 
15) Германъ Анна-Луиза-Эмил1я, дочь купца Александра. 
16) Касаткина Антонина, дочь губ. секрет. Ддонис1я. 
17) Ватарчукова Зинаида, дочь двор. ст. сов. Епинета; пане. 

- Сарат. двор, но Кузнец, у. 
18) Бгьлоусова Екатерина, дочь двор. Александра, панеюнерка 

Саратов, дворян, по Сердоб. у. Окончила Московсше женсше курсы 
и Московски! университетъ; скончалась 18 дек. 1914 г. сестрой 
милосерд]я въ Москвт>, заразившись въ лазарете, при уходи за ра-
ненымъ воиномъ, больнымъ рожистымъ воспалешемъ. 

19) Свирилина Лид1Я, дочь купца Ивана. 
Всего 19 воспит. 

В Ы II У С К Ъ 40-й 

1902 года. 

1) Земмерингъ Элеонора, дочь потом, почет, гражд. Евгешя; 
нагр. болыпимъ золотьшъ шифромъ 

2) Липпертъ Лив!я, дочь, купца Генриха, нагр. большой зо
лотой медалью. 

3) Волохова Соф1я, дочь кол. сов. Леонида, нагр. большой 
серебр. медалью. 
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4) Тринитатская Ольга, дочь инстит. врача, ст. сов. Алек
сандра, нагр. книгою. Оконч. Петроград. Консерваторш свободн. 
художникомъ. Состоять пренодават. Юевской Консерваторш. 

5) Набокова Анна, дочь потом, двор. Михаила; пансюнерка 
Саратов, дворян, но Балашов, у. 

6) Нерфилова Екатерина, дочь двор. Владимира; пансюнерка 
Саратов, дворянства по Хвалын. у. 

•^7) Достоевская Татьяна, дочь учителя музыки въ Институте, 
в. Оеодора Михайловича. Оконч. Петрогр. Консерваторш 
. художникомъ, учительница музыки въ Петрограде. 
Иванова Натал1я, дочь дворян. Митрофана; пансюн. Сара

тов, дворянства по Аткар. ут>зду. 
9) Халкюпова Надежда, дочь кол. асе. Владимира; пансюнер

ка Саратов, дворян, по Сердоб. у£зду. 
10) Бажанова Елисавета, дочь купца Ивана. 
11) Быкова Варвара, дочь кол. секрет. Васил1я. 
12) Иванова Любовь, дочь ученаго управителя Евгения. 
13) Агафонова Елена, дочь купца Васшия. 
14) Вердникова Btpa, дочь купца Васил1я; въ замуж, за Ага-

фоновымъ. 
lb) Перфилова Евгешя, дочь двор. Венедикта; пансюн, Сара

тов, дворян, по Царицын, уезду. 
16) Подъяпольская Mapia, дочь двор. Павла; въ замуж, за еу-

дейскимъ чиновникомъ Кайсеромъ въ СамарЪ; пансюнерка Саратов, 
дворянства. 

Всего 16 воспит. 

В Ы П У С К Ъ 41-й 

1903 года. 

1. Поздтева Нина, дочь двор. Оеодора, нагр. болынимъ золо-
тымъ шифромъ. Окончила клаесъ учительницъ франц. яз. при Пет
рогр. Никол, сирот. Институте. 

2) Горбунова Екатерина, дочь купца Алексея, нагр. большой 
золотой медалью. 

3) Аничкина Инна, дочь надв. сов. Ивана, нагр. большой 
серебр. медалью. 

4) Ряполова Варвара, дочь купца Ивана. 

\кол. со 
^свободн 
V ^ 
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5) Хватова Татьяна, дочь купца Николая. 
6) Ростовцева Mapia, дочь двор. Николая; въ замуж, за офи-

церомъ Николаемъ Васильевичемъ Св-вчинымъ. 
7) Баранова Ольга, дочь кол. сов. Николая. 
8) Липперть Заира, дочь купца Генриха. 
9) Бабкина Надежда, дочь двор. Николая. 
10) Фонъ-Геннингъ Лющя-Луиза Ида-Адель, дочь двор. Эри-

ста. 'А ,.' 
11) Лодыженская Екатерина, дочь двор. Петра. ХМи ^J. Цу\ХЦ/^ 
12) Кудрявцева Антонина, дочь врача Михаила. 
13) Рогожина Mapia, дочь купца Степана. 
14) Хоботова Мар!я, дочь потом, почетн. гражд. Павла. 
15) Грань Софз'я, дочь двор. Николая. 
16) Готовицкая Mapia, дочь двор. Хрисанфа; нансюн. Сара

тов, дворян, но Вольскому у'Б.зду. 
17) Попова Евгешя, дочь купца Никифора. 
18) Писаревская Евгешя, дочь кол. секрет. Владимира. 
19) Ченыкаева Натал1я, дочь двор. Владимира. Ы f/iJ~u£ 
20) Богданова Mapifl, дочь двор. Алексъ^; въ замуж, за зем-

скимъ д'вятелемъ Николаемъ Александровичемъ Сопляковымъ; пан-
слон. Саратов, дворянства. 

21) Юзефовичъ Ольга, дочь двор. Михаила. 
22) Аратовская Зинаида, дочь двор. Ивана; пансшн ерка 

имени Императора Николая I. 
23) Яковлева Людмила, дочь купца Николая, 
24) Ишервудъ Ольга, дочь нодполк. Ивана; пансюнерка Его 

ймператорскаго Величества Государя Императора. 
Всего iJ4 воспит. 

В Ы И У С К Ъ 42-й 

1904 года. 

1) Цыгандтъ Лид1я, дочь губ. секрет. ЭМРШЯ, наг р. болыпимъ 
золотымъ шифромъ. Dji. 1Д. fik . - iMM^- <ti , 

2) Петрова Пелагея, дочь купца Александра, нагр.* большой 
золотой медалью. 

3) Струкова Mapifl, дочь двор. Петра, нагр. большой серебр 
медалью. 
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4) Лодыгина Варвара, дочь двор. Петра, нагр. большой се-
ребр. медалью. 

5) Геннингь Эрна, дочь двор. Эрнеста, нагр. книгой. 
6) Морозова Инна, дочь HOTapiyca Григорш, нагр. книгой, 
7) Соплякова-Меркулова Нина, дочь потом, почетн. гражд. 

Александра, въ замуж, за земскимъ начальн. Михаиломъ Андрееви-
чемъ Ушаковьшъ. 

8) Ваагъ Ирма, дочь купца Якова. 
9) Кобзарь Зинаида, дочь купца Петра. 
10) Буковская Въра, дочь двор. Константина; въ замуж за 

Александромъ Ивановичемъ Левашевымъ; панскш. Саратов, двор, 
по Вольскому уЪзду. 

11) Эмрихъ Фрида, дочь купца Карла. 
12) Климова Елена, дочь купца Веодора. 
13) Ободовская Алла, дочь двор. Ваеалш. iyjjt 
14) Славина Mapin, дочь кол. сов. Ивана. 
15) Думлеръ Mapifl, дочь купца Егорова. 
16) Гобято Евгешя, дочь двор. Викевтя; въ замуж, за Кры-

ловымъ. 
17) Попова Марк, дочь купца Григория. 
18) Нарле Гедвига, дочь купца Якова. 
19) Кобзарь Клавдш, дочь купца веодора. 
20) Аносова Елисавета, дочь купца Кузьмы. 
21) Бурова Александра, дочь купца Ивана. 
22) Быстрицкая Mapifl, дочь двор. Павла; naHcioH. Саратов, 

дворянства по Петров. уЬзду. 
23. Салько Елисавета, дочь инстит, архитектора, кол. асе. 

Алексея Марковича. 
24) Леопольдова Екатерина, дочь двор. Александра. 
25) Климова Елисавета, дочь купца Василия. 
26) Эшлиманъ Ольга, дочь Швейцарскаго граждан. Михаила. 
27) Чернова Дид1я, дочь кол. сов. Михаила. 
28) Никитина Надежда, дочь двор. Николая; панеюнерка 

Саратов, дворян, по Камышин. уъзду. 

щр ,|ДС. 

Всего 28 воспитан. 
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Б Ы П У С К Ъ 48-й 

1905 года. 

1) Бпляева Наталия, дочь врача Константина, нагр. большимъ 
золотымъ шйфромъ; оконч. Москов. медиц. курсы съ звашемъ жен-
ищны-врача. Нын-ь служитъ въ Астрахани. 

2) Бестужева Елисавета, дочь учителя Алексея, нагр. боль
шой золотой медалью; въ замуж, за адвокатомъ въ г. Царицьшъч 

3) Бестужева Антонина, дочь учителя Алексея, нагр. боль
шой серебр. медалью. Оконч. Москов. высипе женсте курсы но 
историч. отдтзленш. Состоитъ учительницей въ мужской и женской 
четвертой гимназ1яхъ въ Саратове. 

4) Тринитатская Нина, дочь инстит. врача Александра, нагр. 
серебр. медалью; пансЬн. Саратов, дворянства; окончила Петро-
градск1е высипе женсте курсы по физико-математическому отд-вле-
ш'ю. Служитъ учительницей математики въ Саратовской 4-й жен
ской Гимназш. 

5) Либихъ Ирма, дочь поселянина Якова, нагр. книгою; слу
житъ учительницей нЪмецкаго языка въ жен. гимназш въ г. Ека-
териненштадтъ- Самар. г. 

6) Голикова Евгешя, дочь ветеринар, врача Михаила; окон
чила Петроград, высипе женскте курсы. - ЫЛ/}и • 

7) Харизоменова Елисавета, дочь двор. Серг-вя. 
8) Ишевская Mapifl, дочь капитана Павла (ум). 
9) Гладышева Валентина, дочь двор. Михаила; панснш. Са-

ратовск. дворян, по Вольскому у.; въ замуж. 
10) Дизендорфъ Фрида, дочь купца Петра; въ замуж, за куп-

цомъ Раушенбахомъ въ с, Баронски Сарат. г. 
11) Евятковская Виктор1я, дочь купца Андрея; въ замуж, за 

фармацевтомъ въ Москвъ\ 
12) Еиндякова Соф1я, дочь двор. Сергея; служитъ кл дамой 

въ Саратовской жен. гимназш Пгтокфишъ; панс1он. Саратов, двор, 
по Аткар. у-вз. 

13) Веселовская Алевтина, дочь надв. сов. Петра въ замуж. 
14) Дмитровская Зинаида, дочь ветеринарнаго врача Павла; 

окончила ШевскШ медиц. институтъ и нынЪ служитъ глазнымъ вра-
чемъ въ Саратовской глазной лечебнице. 

15) Гехтъ Bipa, дочь купца Константина; въ замуж. 

. К^~ 
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16) Ллюшина Конкорддя, дочь двор. Ивана; въ замуж, за чи-
новникомъ лЪсоустройства Паевскимъ. 

17) Глуховцева Мар1я, дочь купца Вонифа™; въ замуж, 
за помълц. Будищевымъ. 

18) Быстрова Клавд1я, дочь потом, почетн. гражд. Николая 
(ум.) 

19) Грань Надежда, дочь двор. Николая; въ замуж, въ Моск-
вЪ; пансюнерка Саратов, дворян, но Сердоб. увзд. 

20) Еобзаръ Александра, дочь купца Эеодора; въ замуж. 
21) Хозина Александра, дочь капитана Василия; окончила 

Петроград, высипе женсьче курсы; была учительницей Брестской 
жен. гимназш. 

22) Абакумова Александра, дочь купца Николая. 
23) Глобо-МихайленкоЮлш, дочь двор. Георпя; обучается въ 

Юевской Консерваторш по классу п-внш. 
24) Глазенапъ Btpa, дочь двор. Николая; пансюнерка Са

ратов, дворян, по Кузнец. у'Ьзду. 
25) б'трусевичъ Евгешя, дочь шт. капитана Владислава; въ 

замуж. 
26) Сосшдова Ксешя, дочь двор. Николая; въ замуж. 
27) Воронова Елена, дочь учителя Саратов. Маршн. жен. гим

назш Николая; стипендгатка Петроград. Николаевскаго сиротскаго 
института; служила въ Екатеринославлъ сестрой милосерд1я общины 
Краснаго Креста; загвмъ служила.въ томъ же званш на госпиталь-
номъ судъ1 „Портюгаль" на Черномъ Mopt, въ которомъ и погиб
ла 17 марта 1916 года, при исполнены служебныхъ обязанностей, 
во время потопленгя судна нещМятельской лодкой, вблизи порта 
Ризе. 

Всего 27 воспит. 

В Ы П У С К Ъ 44-й 

1906 года. 

1) Соколова Евгешя, дочь надв. сов. Валентина, нагр. боль-
шимъ золотым'ь шифромъ; окончила Петроградсше высипе женскче 
курсы по юридическому отдаленно. 

2) Аксенова Сос|ня, дочь купца Семена; нагр. золотой медалью. 
3) Силуанова В'Ьра, дочь кол. сов. Михаила. 
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4) Шевелева Mapifl, дочь двор. Георгия, въ замуж, за войск, 
старшин ой Акутин ымъ, 

5) Батарчукова Елисавета, дочь двор. Анато.пя; пансЬн. Са-
рат. дворян, по Кузнец, увзду. 

6) Борисова Евгешя, дочь купца Николая. $JUU {/ Ц^АЛе -
7) Ряполова Btpa, дочь купца Ивана, ^мм- Ы^ \ 
8) Бородина Зоя, дочь эсаула Владимира.^ уд yj^uc 
9) Соколова Ольга, дочь надв. сов. Валентина; окончила Пет

роград. Bbicniie жен. курсы по историко-филологич. отд-вленш. 
10) Тальбергъ Натал!я, дочь двор. Михаила. 
11) Попова Нина, дочь купца Никифора. 
12) Гальбергъ Ольга, дочь двор. Михаила. ~укЛ^— 
13) Будигцева Любовь, дочь двор. Оеодора; nancioH. Саратов 

дворянства по Петров. уЪзду. <—— 
14) Февралева Любовь, дочь полковника Николая. 
15) Дьяченко Анна, дочь двор. Анатолия; нансюн. Саратов, 

дворян. Камышин. угЬзду. 

Всего 15 воспит. 

В Ы П У С К Ъ 45-й 

1907 года. 
1) Рыбакина Елисавета. дочь купца Владимира, нагр, золо-

тымъ шифромъ. Окончила Москов. высппе женсше курсы по исто-
рич. отделен\ю. 

2) Попова Елисавета, дочь врача, кол. сов. Николая Андрее
вича, нагр. золотой медалью. Окончила Московсюе высние женсше 
курсы но физико-математич. отд-вленш и служитъ учительницей 
физики и математики въ Саратов, институте. 

3) Пшцова Зоя, дочь капитана Александра, нагр. серебр. 
медалью. Окончила Москов. вые жен. курсы по истор.—словесному 
отделен 1ю. 

4) Соколова Александра, дочь купца Николая, нагр. книгою 
окончила Петроград, вые. жен. курсы. 

5) Соколова Натал1я, дочь купца Николая, нагр. книгою; обу
чалась на курсахъ франц. яз. 

fi) Соколова Ната.тпя, дочь инстит. законоучителя, протаерея 
Михаила, обучалась приходящей; въ замуж, за инженеромъ Пота
пов ымъ. 
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7) Вудищева Александра, дочь двор, веодора; окончила Импе
ратор. Педагогически! институтъ. jj^tM 'М Ц - £ f /Jl 

8) Втщеносцева Вадер1я, дочь кол. сов. ПopфI!piя; окончила 
Москов. высипе жен. курсы. 

9) Ильина Натал1я, дочь капитана Петра. 
10) Автократова Елена, дочь свящ. Алексия. 
11) Попова Надежда, дочь двор. Андрея. 
12) Буковская Марш, дочь двор. Константина. 
13) Шишкина Надежда, дочь двор. Ивана. 
14) Крылова Тамара, дочь личнаго почетнаго гражд. Алек

сандра. 
15) Некрасова Лид1я, дочь ст. сов. Петра, fans 
16) С1 миренному'дренская Валентина, дочь ст. сов. Владимира. 
17) Бердникова Клавдш, дочь кунца Васил1я. 
18) Поликарпова Олимшада, дочь купца Васил1я. 
19) Чернова Галина, дочь кол. сов. Михаила. 

Всего 19 воспит. 

В Ы П У С К Ъ 46-й 

1908 года. 

1) Лроданова Надежда, дочь тит. сов. Александра, нагр. зо-
лотымъ шифромъ. 

2) Брещинская Надежда, дочь двор. Владимира, нагр. золотой 
медалью. 

3) Неклюдова Анна, дочь двор. Ивана, нагр. серебр. медалью 
и правомъ на золотую; пансюн. Саратов, дворян, по Кузнец. у-Ьз. 
Служитъ учительницей HtMen. яз. въ реальн. училипгв въ г. Но
ли нск£, Вятск. губ. 

4) Козицкая Изабелла, дочь надв. сов. Фердинанда, удостоена 
права на серебрян, медаль. 

5) Иохъ Mapifl, дочь ученаго агронома Карла, удост. права на 
серебр. медаль. 

6) Пирская Нина, дочь двор. Николая, удост. права на се
ребр. медаль; пансюн. Саратов, дворянства по Сердоб. увзду. 

7) Иорбутовская Александра, дочь двор. Николая. 
8) Афанасьева Екатерина, дочь кол. секрет, веодора. 
9) Раушенбахъ Ядвига, дочь поселянина-колониста Александра. 
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10) Соыъдова Елисавета. дочь двор Константина; пансион. Са-
рат. дворян, по А.ткар. увзду. 

11) Пуценко Ольга, дочь купца Алексея. '• '• ° и , \А^-
12) Карле Ольга, дочь поселянина (колониста) Якова. 
13) Вишневская Александра, дочь двор. Владимира. 
14) Еорбутовская Mapifl, дочь двор. Аполлона; пансшн. Са

ратов, дворянства. 
15) Квятковская Антонина, дочь купца Андрея. 
16) Гобято Ольга, дочь двор. Внкент1я. 
17) Мордвилко Зинаида, дочь шт. капит. Самуила. 
18) Шерстобитова В-вра, дочь купца Николая; въ замуж, за 

грузтшомъ Бжалавымъ. 
Всего 18 воспит. 

В Ы П У С К Ъ 47-й 

1909 года. 

1) Баранова Нина, дочь двор. Михаила, нагр. золотымъ шиф-
ромъ. Обучается въ Император. Недагогическомъ Институте. 

2) Файдель Елисавета, дочь поселянина (колониста) Генриха, 
нагр. золотой медалью. 

3) Российская Варвара, дочь ст. сов. Эммануила, нагр. се-
ребр. медалью и правомъ на золотую. 

4) Нодгорнова Bipa, дочь поручика Николая, удостоена права 
на серебр. медаль.|; 

5) Лебедевская Екатерина, дочь свящ. Николая. 
6) Вулацель Зинаида, дочь двор. Дмитрия; нын-Ь сестра ми-

лосерд!я въ действующей армш. 
7) Вербицкая Елена, дочь кол. секрет. Константина. 
8) Афанасьева Mapifl, дочь кол. секрет. Оеодора. 
9) Кострицына Александра, дочь ст. сов. Николая 
10) Бельцъ Ольга, дочь капитана Ивана. 
11) Карле Альма, дочь поселянина Александра. 
12) Киндякова Вира, дочь двор. Сергея. 
13) Проданова Ольга, дочь тит. сов. Александра, 
14) Гальбергъ Анастас1я, дочь двор. Михаила. | 
15) Карле Ирма, дочь поселянина Александра. 
16) Новокрещенова Натал1я, дочь купца Павла. 

Всего 16 воспит. 
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В Ы П У С К Ъ 48-й 

1910 года 

1) Рыбакина Mapifl, дочь купца Владимира, нагр. золотым-ь 
гаифромъ. Обучается на Москов. вые. курсахъ. 

2) Миллеръ Эдита, дочь купца Фердинанда, нагр. золотой 
медалью. 

3) Савицкая Екатерина, дочь двор. Константина, нагр. се-
ребр. медалью и правомъ на золотую. шД|л l/U\ 

4) Никольская Анна, дочь губ. секрет. Алексвя, нагр. серебр, 
медалью и правомъ на золотую. QA/Ьии ОХ *(М^-

5) Замоткина Антонина, дочь купца Васил!я, нагр. правомъ 
на серебр. медаль. 

6) Российская Екатерина, дочь ст. сов. Эммануила. 
7) Киндсфатеръ Шарлотта, дочь поселянина (колониста) Але

ксандра; обучается въ Саратов. Алексеевской Консерваторш по 
классу П'БШЯ, въ замуж, за инженеромъ электро-техникомъ Боре-
лемъ. 

8) Иванова Юл1я, дочь кол. секрет. АлексЬя. 
9) Арнгольдъ Mapifl, дочь поселянина Карла. 
10) Юрьева Елена, дочь купца Константина. 
11) Вауэръ Амалш, дочь поселянина (колониста) Генриха. 
12) Миллеръ Эмшпя, дочь купца Константина. 
) 3) Геннингъ Mapia, дочь поселянина Ивана. 
14) Либихъ Юлгя, дочь поселянина Ивана. 
15) Пирская Евгегпя, дочь двор. Николая. 
16) Шишкина Евгешя, дочь двор. Ивана. 
17) Вишневская Евгешя, дочь двор. Владимира. 
18) Российская Александра, дочь ст. сов. Эммануила. 
19) Новокрегценова Mapin, дочь купца Павла. 
20) Podiouoea Надежда, дочь кол. сов. Николая. 
21) Гофманъ Mapifl, дочь подполк. Владимира; драматич. ак

триса въ Саратов. театрв. 
22) Богословская Любовь, дочь потом, почетн гражд. Васил1я. { 
23) Бондарчукъ Лщп'я, дочь купца Васил1я. 
24) Малинина Людмила, дочь купца веодора. 

Всего 24 воспит. 
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В Ы П У С К Ъ 49-й 
1911 года. 

1) Соколова MapiH, дочь кол. асе. Валентина, нагр. золотымъ 
шифромъ. / 

2) Карпова Соцля, дочь двор. Алексея, нагр. золотой медалью. }jmu~—-
3) Корбутовская Мелитина, дочь двор. Николая, нагр. серебр. 

медалью и правомъ на золотую. НлХ, ~ 
4) Миллеръ Ирена, дочь поселянина Фердинанда, нагр. сер. 

медалью и правомъ на золотую. Обучается въ Император. Педаго
гическомъ Институте. 

5) Буковская Надежда, дочь двор. Константина, удостоена 
права на золотую медаль. 

6) Королько Екатерина, дочь д. ст. сов. Владимира, удостоена 
нрава на золотую медаль. 

7) Никитина MapiH, дочь двор. Бориса. 
8) Сальникова Елисавета, дочь полк. Степана. 
9) Гусева Манефа, дочь купца Василдя. 
10) ''Письменная Натал1я, дочь крестьянина Андрея. '(-4А. 
11) Попова Маргарита, дочь купца Алексия. 
12) Захарченко Таис1я, дочь купца Василия. 
13) Шевелева Антонина, дочь двор. Георпя. М и 
14) Абакумова Надежда, дочь купца Николая, 
15) Грязева Евфашя, дочь купца Александра. 
16) Лишенина Елена, дочь купца Васил1я. 
17) Яодгорнова Ольга, дочь поручика Николая. 
18) Пантелеева Ольга, дочь двор. Димитр1я; панеюн. Саратов, 

дворян, по Вольскому уъ\зду. 
19) Семенова Екатерина, дочь дворян. Николая. 
20) Попова Нина, дочь двор. Александра. 
2L) Лосьева Маргарита, дочь двор. Александра. 
22) Парусинова Людмила, дочь врача Владимира. 
23) Шимкевичъ Miipia, дочь двор. Владислава. 

Всего 23 воспит. 
В Ы П У С К Ъ 50-й 

1912 года. 
1) Вудищева Татьяна, дочь двор. Оеодора, нагр. золотымъ 

гпифромъ; обучается въ Император. Педагогическомъ Институте. 
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2) Визяева Анна, дочь двор, Николая, нагр. золотой медалью; 
обучается на Москов. вые. жен. курсахъ. 

3) Еоролько Btpa, дочь д. ст. сов. Владимира, нагр. серебр. 
медалью и правомъ на золотую; обучается на курсахъ франц. яз. 
Лохвицкой-Скалонъ въ Петроградъ\ 

4) Яхимовичъ Натал1я, дочь кол. сов Вячеслава, нагр. серебр. 
медалью; обучается въ Москов. музыкальной школ* Шора игрЪ на 
рояли. 

5) Шингарева Екатерина, дочь тит. сов. Bacnnia. 
6) Арнгольдъ Эрна, дочь поселянина (колониста) Карла. 
7) Визяева Татьяна, дочь двор. Николая; обучается въ Москов. 

Консерваторш (игръ на скрипке). 
8) Н'озьмина Mapifl, дочь двор. Николая. 
9) Щелокова Нина, дочь личнаго дворян. Ивана; обучается въ 

Петроградскомъ Психо-Неврологическомъ институте. 
10) Аксенова Ольга, дочь купца Семена. 
11) Троицкая Александра, дочь кол. асе. Николая; обучалась 

на курсахъ франц. языка въ г. Твери. Съ 12 авг. 1916 г. слу-
житъ кл. дамой въ Саратов. Институте. 

12) Полубояринова Ольга, дочь двор. Николая; обучается на 
Москов. выспгихъ женскихъ курсахъ. 

13) Состдова Зинаида, дочь двор. Аполлона; въ замуж, за зем-
скимъ начальникомъ Александромъ Александровичемъ Ивановымъ. 

14) Визяева Тамара, дочь двор. Петра; въ замуж, за врачемь 
Александромъ Григорьевыми въ Саратов!'. 

15) Шевелева Екатерина, дочь двор. Георпя. Съ 12 октября 
1915 г. состоитъ кл. дамой въ Сарат. Маршн. Институте. 

16) Киндякова Аделаида, дочь дворян. Сергея; обучается въ 
Петроградской Консерваторш. 

17) Миллеръ Фрида-Луиза, дочь купца Константина, обучается 
въ Саратовской Алексеевской Консерваторш—по классу рояля. 

18) Кропотова Надежда, дочь дворян. Николая; въ замуж за 
земскимъ начальникомъ Болдыревыми 

19) Гарина Нина, дочь двор. Александра. 
20) Борисова Дидая, дочь подполков. Льва. 

Всего 20 воспит. 

/ 
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В Ы П У О К Ъ 51-й 

1913 года. 

1) Ильменская Mapia, дочь институт. законоучителя-нрото1ерея 
Серг'Ья, нагр. золотымъ шифромъ. Обучалась въ Педагог. Инстит. 
Въ замуж, за иомощ. смотрит. Балашов, дух. училища Прохоромъ 
Павлов. Даниленко. 

2) Соколова Наталш, дочь кол. асе. Валентина, нагр. золотой 
медалью. 

3) Константинова Лид1я, дочь дворян. Петра, нагр. серебр. 
медалью и правомъ на золотую. Служитъ въ должности кл. дамы въ 
Саратов, институте. 

4) Вудищева Марина, дочь двор. Оеодора, удостоена права иа 
серебр. медаль. 

5) Лещусъ Екатерина, дочь дворян. Константина, удостоена 
нрава на серебр, медаль. 

6) Куленкампфъ Btpa, дочь потом, почет, гражд. Эдуарда, 
удостоена права на серебр. медаль. 

7) Ериницкая Ольга, дочь двор. Николая, удостоена права на 
серебр. медаль; въ замуж, за Рейнеке. 

8) Нейпертъ Ольга, дочь ст. сов. Александра Николаевича; 
сестра милосерд1я въ Саратов*. 

9) Шевелева Ольга, дочь двор. Теория. 
10) Типякова Мар1я, дочь двор Владимира. 
11) Зимнинская Аглаида, дочь двор. Оеодора; обуч. на Нос

ков, сельско-хоз. курсах*.. 
12) Сланская Лидгя, дочь личнаго почетнаго гражд. Ивана. 
13) Арапова Александра, дочь двор. Петра; обуч. на Москов. 

драматич. курсахъ. 
14) Ваагъ Евгенш, дочь купца Владимира; въ замуж. 
15) Жегина Надежда, дочь купца Александра; въ замуж. | 
16) Зубова Нина, дочь подполк. Петра; въ замуж. 
17) Яковлева Соф]я, дочь купца Андрея. 

Всего 17 воспит. 

15« 
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В Ы II У С К Ъ 52-й 

1914 года. 

1) Соплякова КМя, прав, испов., дочь потом, почет, гражд. 
Александра, нагр. золотымъ шифромъ; обучается въ Саратов. Алек
сеевской KoHcepBaTOpin по классу рояля. 

2) Иванова Раиса, дочь личнаго почет, гражд. Николаи, нрав, 
ненов., нагр. золотой медалью; обуч. въ Петроградскомъ Недагогич. 
Институте. 

3) Вудищева Натал1я, прав, испов., дочь двор. Оеодора, нагр. 
серебр. медалью и правомъ на золотую. 

4) Лупандина Лид!я, прав, исиов., дочь двор. Сергея Алекс, 
удостоена права на золотую медаль; обуч. на Московск. высшихъ 
курсахъ. 

5) Лебедева Екатерина, прав, испов., дочь надв. сов. Павла, 
удостоена права на золотую медаль; обуч. на Московск высшихъ 
курсахъ. 

6) Типякова Ольга, правосл. испов., дочь двор. Владимира. 
удостоена права на серебр. медаль. 

7) Племянникова Валентина, прав, испов., дочь эконома Са
ратов, института, надв. сов. Васил!я Семеновича, удостоена права 
на серебр. медаль. Окончила 8-й кл. Саратов, жен. гимназш. 

8) Фонъ-Ваумгартенъ Людмила, upas, испов., дочь члена Со
вета Саратовскаго института по хоз. части, полковника Александра 
Николаевича. 

9) Вердникова ЮлЗя, прав, испов., дочь Яранскаго кунпа Ва
силия; въ замуж, за врачемъ Николаемъ Лобановымъ. 

10) Нейпертъ Екатерина, прав, испов., дочь кол. асе Нико
лая; окончила 8-й кл. Саратов. Маршнской жен. г̂ имназп!. 

11) Состдова Александра, прав, испов., дочь двор. Аполлона. 
12) Лупандина Валентина, прав, испов., дочь дворян. Алек

сандра; окончила 8-й кл. Саратов. Маршнской жен. гимназш. 
13) Королькова Вера, прав, исиов., дочь потом, почет, гражд. 

Ивана; въ замуж, за врачемъ Трутневымъ. 
14) Медведева Раиса, прав, испов., дочь Камышинскаго купца 

Ивана. 

Всего 14 воспит. 
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В Ы П У С К Ъ 53-й 

1915 года. 

I) Томковичъ Татьяна, нрав, испов., дочь полковника Евгешя 
Александровича, нагр. золотымъ шифромъ. 

2. Рыбакина Диддя, прав, испов., дочь купца Владимира Ива
новича, нагр золотой медалью; обуч на Московскихъ высш. жен. 
курсахъ. 

3) Тихоницкая Надежда, прав, испов.. дочь тит. сов. Неофита 
Петровича, нагр. серебр. медалью и удостоена права на золотую. 

4) Левашева Ната.шя, прав, испов , дочь лодиолк. Александра 
Порфир1евича, удостоена права на золотую медаль. 

5) Лебедева Диддя, прав испов., дочь надв. сов. Павла Пет- • 
ровича, удостоена права на серебр. медаль 

6) Шм,идтъ Ольга, еваигелическо-аугсбургскаго испов , дочь 
Балаковскаго купца Владимира Андреевича, удостоена права на 
серебр. медаль. 

7) Юштина Евгешя, прав, испов., дочь ст. сов. Александра 
Оеодоровича; обуч. на Шевскихъ жен, Курсахъ. 

8) Эсмштъ Людмила, прав испов., дочь земскаго начальника 
Самарской губ. Константина Яковлевича, за отличные успехи въ 
музыкт. и управлеше церкоьнымъ хоромъ награждена подаркомъ. 
Панскшерка дворянства Самарской губ. Обуч. въ 8 шт. Симбирской 
Маршнской гимназш. 

9) Автократова Елена, прав, испов , дочь кол. секрет Васи-
л1я Михайловича, за отличные ycutxii въ музыкЪ и управлеше цер-
ковнымъ хоромъ награждена подаркомъ. Обучается въ 8-мъ класс!' 
Саратов. Mapiim. жен. гимназш. 

10) Першина Наталия, прав, испов., дочь личнаго дворянина 
Петра Петровича. 

I I ) Полубояринова Антонина, прав испов., дочь двор. Нико
лая Ивановича. Панслонерка дворянства Саратов, губ. 

12) Щепетильникова Дид1я. прав исповт>д., дочь Пензенскаго 
врача, ст. сов. Николая Александровича. 

13) Григорьева Екатерина, прав, исповътт,., дочь двор. Николая 
Прокошевича. 

14) Соколова Павла, прав, испов^д., дочь почетн. гражд. Ди-
митр)я Александровича. 
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15) Устинова В-fepa, прав, испов., дочь двор. Александра Ми
хайловича. 

16) Тихомирова Елисавета, прав, исиов., дочь дворян. Павла 
Михайловича; обучается на Саратов, сельско-хоз. курсахъ. 

17) Яковлева Ольга, прав. иснов'Ьд., дочь Аткарскаго купца 
Андрея Борисовича. 

18) Сусанова Анна, прав, испов-вд., дочь Сердобскаго купца 
Матв-вя Григорьевича; обуч. на Московскихъ курсахъ учительницъ 
франц. языка. 

Всего 18 воспит. 

В Ы П У С К ! 54-й 

1916 года. 

1) Вернштейнъ Антонина, дочь врача Давида Львовича, право
славн., награжд. золотой медалью. 

2) Левашева Нина, дочь полковника Александра, православн., 
награжд. серебр. медалью и правомъ на золотую. 

3) Никитина Татьяна, дочь дворянина Бориса, православн., 
награжд. серебр. .медалью и правомъ на золотую. 

4) Котоолькова Антонина, дочь потом, почет, граждан. Ивана, 
православн., удостоена права па серебр. медаль. 

5) Врзобогатая Анна, дочь стат. совът. Петра, иравосл. 
6) Нейпертъ Наташ, дочь стат. совът. Александра, православ. 
7) Иванова Ольга, дочь дворянина Владимира, православн. 
8) Гергенредеръ Эльза, дочь поселянина Якова, еванг.-лютер. 

исповЪд. 
9) Боброва Александра, дочь сына личнаго дворян. Короната, 

православн., нагр. подаркомъ (соч. Бетховена) за отличные успехи 
въ музыке 

10) Румянцева Ирина, дочь капитана Николая, православн., 
награжд. подаркомъ (опера Чайковскаго „Демонъ") за отличные 
успехи въ п-Ьнш и управлеше церковнымъ хоромъ. 

11) Шубартъ Евгетя, дочь подполковника Александра, еванг.-
лютеран. иснов'Ьд. 

12) Владимирская Анна, дочь ;цакона Павла, православн. 
13) Писаренко Татьяна, дочь надв. сов. Васшня, прав. 
14) Степанова Любовь, дочь тит. сов. Николая, прав. 



— 231 — 

15) Власко Ольга, дочь кол. асе. Виктора, правосл., награжд. 
подаркомъ (соч. Шопена) за отличные успехи въ музыке и управ-
леше церковнымъ хоромъ. 

16) Степанова Вера, дочь тит. сов. Николая, прав. 
17) Михайловская Натал1я, дочь кол. сов. веодора, православ., 

награждена подаркомъ (сочин. Р. Шумана) за отличные успехи въ 
музыке. 

18) Глокъ Эмил1я, дочь поселянина Генриха, римско-католич. 
исповЪд. 

19) Лупандина Btpa, дочь дворян. Сергея, нравосл'ав. 
20) Желтухииа Татьяна, дочь подпоручика Ивана, правосл., 

награжд. подаркомъ (опера П. И. Чайковскаго „Пиковая дама") за 
отличные успехи въ ньнш. 

21) Вучинская Ольга, дочь тит. сов. Виктора, нравославн. 
22) Задкова Елена, дочь купца Николая, правосл. 
23) Раушенбахъ Анна, дочь поселянина Владимира, право

славная. 

Итого 23 челов. 

Всего въ течеше 62 лътч существования Саратовскаго Инсти
тута, окончило курсъ учетя 1167 воспитанницъ, составившихъ 
54 выпуска. Изъ нихъ получили награды 379 воспитанницъ, что 
составляеть 32,4°/о отъ общаго числа окончивших!.. 

Призванный первымъ изъ Саратовскихъ женскйхъ учебныхъ за-
веденш къ просветительной деятельности, нашъ Институтъ долгое вре
мя былъ и единственнымъ образовательнымъ женскимъ заведетемъ въ 
Саратовскомъ крае. На Институтъ возложена была сложная задача— 
давать учащимся дтзвицамъ—не только научныя знашя, но и все
стороннее развиНе способностей и добрыхъ наклонностей,—следо
вательно, воспиташе въ широкомъ значенш слова, давать то, что 
достигается иутемъ соединенныхъ усилий истинно-образованной семьи 
и школы. Несмотря на трудность задачи, Институтъ успешно вы-
полнялъ и вынолняетъ свое назначете. Онъ воспиталъ множество 
релипозно-нравственныхъ, просв-вщенныхъ и честныхъ русскихъ 
женщинъ, приготовилъ массу труженицъ для честнаго служетя ро
дине, всецело преданныхъ делу просвещетя. При посредстве ихъ, 
Институтъ распространял!, тъ святыя начала религш, нравствен
ности, человечности и правды, на которыхъ зиждется несокрушимая 
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сила семейнаго очага, где начала эти создаются, кр-вянутъ и облаго-
раживаютъ подъ сЬшю разумнаго, теплаго и сердечнаго ВЛ1ЯН1Я обра
зованной женщины-матери, женщины-воспитательницы Распро
страняя учете истины и добра, эти сотни просв'вщенныхъ женщинъ 
немало послужили делу пробуждешя въ окружавшей ихъ женской 
среде сознашя необходимости герьезнаго женскаго образовашя.... 

Нашъ разсадникъ женскаго образовач!я, какъ видно изъ цри-
веденнаго списка воспитанницъ, далъ немало долезныхъ гражданокъ 
на разнообразныхъ поприщахъ общественной деятельности. Мноия 
изъ нихъ работали и работаютъ на недагогическомъ поприще—въ 
должности классныхъ дамъ, учительницъ и даже начальницъ сред-
нихъ и низгаихъ учебныхъ заведенШ. Иныя, нолучивъ въ томъ или 
другомъ объеме сиец1альное медицинское образование, трудятся въ 
качестве женщинъ-врачей или же сестеръ милосерд(я, и две изъ 
нихъ, въ настоящую тяжелую годину великой войны, своею жизнло 
уже запечатлели самоотверженное служеше страждущему человече
ству. Были трудивппяся и въ области литературы. Но— значитель
ное число ихъ, иосвятивъ себя семейной жизни, выполни етъ вы 
сокое назначеше матери-хриспанки, хранительницы домашняго очага 

П Р И Л О Ж Е Н ! Е. 

25 мая 1899 г. въ Саратовскомъ Маршнскомъ Институте 
происходило чествованie столгьтгя со дня рождетя великого 
русскаго поэта А. С- Пушкина. На устроенномъ по этому поводу 
торжественномъ акте воспитанница 2 го класса Анна Панова произ
несла следующее составленное ею стихотвореие: 

„Сто летъ прошло съ техгь поръ, какъ 
Въ м1ръ борьбы кровавой, 
Въ Mip'b злобы и греха сошелъ ты, нашъ поэтъ, 
II гешемъ твоимъ и безконечной славой, 
Сталъ гордостью Руси на много, много летъ. 

* * * 
Ты молодъ былъ, и кровь твоя кипела, 
И силы молодыя волновали грз'дь: 
Душа рвалась на волю, жажда дела 
Тебя влекла на новый славный путь. 

* * 
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Ты избралъ трудный путь—бороться за искусство,... 
Какъ колоколъ, звенълъ твой вдохновенный стихъ; 
А сколько правды, искренности, чувства! 
А сколько простоты въ творешяхъ твоихъ! 

* * * 
И льется рт.чь такъ стройно и такъ звучно! 
Въ твоихъ стихахъ гармошя дарить. 
Читая ихъ, не скажутъ люди: „скучно"! 
Въ нихъ сила, жизнь и молодость кипитъ. 

Ты создалъ новый мхръ поэзш волшебной, 
Ты чувства всъ въ свои творешя вложилъ, 
И звукъ твоихъ стиховъ, какъ чистый ключъ целебный, 
Сердца людей безстрастныхъ оживилъ.... 

* * 
* 

Но не былъ понятъ ты при жизни. Не умъла 
Поэта оцънить шумящая толпа, 
И жизнь твоя угаснула, сгорт.ла 
Въ расцвети полномъ renin она... 

* * 

Лишь послй поняли тебя повсюду люди; 
Твоя поэз1я проникла въ ихъ сердца. 
И голосъ вст,х'ь, какъ изъ единой груди, 
Воздалъ тебЬ хвалу, прославнлъ, какъ птлща. 

* * 

Теперь мы собрались всей школьною семьею, 
Чтобы чествовать тебя, чтобы должное воздать, 
И чтобъ сь любовш сердечною, живою 
Твое чело цветами увенчать". 

» )»3>=3''C=cj< * 



Алфавитный указатель 
личньтхъ именъ, помг.Ьщенныхъ въ „Исторш Саратовскаго Ма-

ртнскаго Института благородныхъ дпвицъ". 

Стран. 

J. Абакумова А. Ник. . 
2. Абакумова Над. Ник. 
3. Абутковъ Матв Ник. 
4. Авьерино Над, . . 
5. Авьерино Ник. Конст 
6. Автократова Ел. Ал. , 
7. Автократова Ел. Вас. 
8. Агафонова Варвара В 
9. Агафонова Ел. Нас . 

10. Агафонова Ол. Вас. 
11. Агафонова Тат. Вас. 
12. Аггеевъ Андрей . . , 
13. Агищева Валент. Андр 
14. Акатова Раиса Вас. . 
15. Акимовъ ГригорИ . . 
16. Акимовъ Ник. . . . . 
17. Аксенова Ольга Сем. 
18. Аксенова Соф1я Сем. 
19. Аксентьевъ Петръ Як 
20. Алаторцева Анна Ал. 
21. Алаторцева Ел. Вас. . 
22. Алаторцева Map. Вас. 
23. Алашевъ . . 
24. Александра 

Императрица 
25. Александръ 

вичъ, велимй 
26. Александрова Евг. М. . . 
27. Александровичъ Ан. Ул. 
28. Александровская Ал. Арк. 
29. Александровская Соф. Арк. 
30. Александровсмй П. . 
31. Алег.свй Алексавдровичъ, 

велишй князь 
32. АлексЁевъ Влад. Ив. 
33. АлексЬевъ Иванъ Алекс. . 
34. Алексеева Алек. Фил. . 
35. Алексеева Сераф. Ив. . 
36. Алексеева Юл. Никанор . 
37. Аленова (Олевева) Лид. Ал. 
38. Алешинъ Гр. Як . . . . 
39. Аликовъ Егоръ . . 
40. Альбицкая Варв. Ив. . . 
41. Альбокринова Над. ввод. . 

12 

Эеодоровна, 

Алекса ндро-
князь . 

51 

220 
225 
и 112 
158 
157 
222 
229 
200 
216 
195 
201 
7 

209 
172 
13 
13 
226 
220 
168 
179 
201 
182 
108 

79 

106 
140 
161 
175 
174 
13 

106 
111 
112 

110-113 
112 
181 
183 
168 
123 
208 
197 

42. Альбрехтъ Люд . Кар. 
43. Алюшина Конк. Ив. . . 
44. Алявдина Над. Ник. . 
45. Алякрицкая Ант. Ник. . 
46. Андреева Map. вед. . . 
47. Андр1янова Вар. Ив. . . 
48. Апдр1янова Тат. Иван. . 
49 Аничкина Инна Ив. . 
50. Аничковъ Ник, . 
51. Анненкова Ольга Никан 
52. Аносова Елиз. Куз 
53. Аносовъ Сем. Исаев. 
54. Анохина Евг. Степ. . 
55. Анохина Елена Степ, . 
56. Антоневичъ Ванда 1ос 
57. Антоневичъ Стан, 1ос. . 
58. Антонова Map. Ник. 
59. Анцыферовъ . . . . 
60. Апушкинъ Ник. . . 
61. Арапова Ал» Петр. 
62 Арапова Лид. Вор. . 
63. Аратовская Зин. Ив. 
64. Аристовъ Петръ . . 
65 Арнгольдъ Map. К. 
66. Арнгольдъ Эр. К. . 
67. Арсеньева Евд. Гавр 
68. Артамонова Евдок. Прок. 
69. Артамоновъ купецъ . 
70. Архангельске Алексий 
71. Астахова Алексан. 
72 Афанамй (Дроздсвъ), епис 

копъ Саратовсшй . . 
73. Афанасьевъ Як. Сергеев. 
74. Афанасьева Екат, ведор. 
75. Афанасьева Mapifl беодор 
76. Ахлестина А. Ив. . . . 
77. Ахлестина Дар!я . . . . 

78. Бабичева Над. Ив. , 
79. Бабкина Над. Ник. 
80. Вагина Пел. Ал. 
81. Важанова Елис Ив 
82. Базилева Соф. Ник. 
83. Байеръ Георпй, кеендаъ 

Стран. 

157 
220 
172 
193 
136 
178 
179 
216 

13 и 150 
140 
218 

80 и 167 
200 
197 
193 
200 
161 

46—47 
13 
227 

82 и 148 
217 
13 
224 
226 
175 
189 
22 
146 
181 

34 
146 
222 
223 
162 
178 

196 
217 
215 
216 
207 
145 
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84. Валдинъ Ник 
85. Б а л и и ъ купецъ . . 
86. Балмашева Ольга Алекс. 
87. БарановскШ Вгоръ Иван 
88. Баранова Нина Мих. 
89. Баранова Юл. Ник. . . . 
90. Баранова Ольга Ник. . 
91. Барбье Виргишя . . . 
92. Ьарковъ Сер Петр. 
93. Барышниковъ Андрей . 
91 . Батарчукова Елис. Анат. 
95. Батарчукова Зин . Виин. 
96. Батуро (Федоровичъ) Алек 

Мих. .' 
97. Бахметевъ Н и к . Иван. 
98. Бахтырева Авва Петр 
99. Баудеръ Вор. Фр. . . 

100, Вауеръ Кар. Вас. . . 
101. Вауеръ Амал1я Генр. 
10;!. Б а у э р ъ Ольга Кар. . 
103. Ваумгартенъ Ал. Никоя. 
10-1. Ваумгартенъ Пюдм Алеке. 
105. Безбородко Илья Аидр., 

ка 
106. Безобрааовъ В 
107. Бейеръ Екат Гавр. 
108. Бейеръ Елис. Гавр , 
109. Бейеръ Наг Гавр. . . . 
НО. Бегенъ . . . . . 
111. Бёгидьдеевъ глад . 
112. Бегильдеева Над. Андр. . 
113 Бекетовъ Петръ Ив. . . 

114г. Беклемишева Алекс Петр 
115. Беленъ де-Еаллю Map. 

Ник 
116. Бельцъ Ол, Ив 
117. Бема Отто, ксендзъ 
118. Берблингеръ Вильг. Эрн 
119. Бергхольцъ 11. . . 
120. Бердникова B i p a Вас. . 
121. Бердникова Кл, Вас. . 
122. Бердникова Юл. Вас. . 
12.3. Бернштейпъ Антон. Дав. 
124. Бессеръ Саб. Адам. 
125. Бестуггева Ант. Алекс. . 
126. Бестужева Елен. Алек. 
127. Бестужева Елис. Алекс. 
128. Беттигеръ Елена Пав. . 
129. Беттигеръ Е:шс. Пав . . 
130. Беттигеръ Map. Пав. . 
131. Беттигеръ Ольга Пав. . 
132. Бецшй Ив. Ив. . . . . 
133. Бизяева Ан. Ник. . 
134. Бизяева Тат. Ник. . . 
135. Бизяева Тамара Метр. . 
136. Бизяевъ Сем 
137. Биллеръ Ал. Авдр. . . 
138. Биткина Люб. Вас 
139. Блаватская Елена Павл. 
140. Б .шммеръ Ант. Леон. . . 
141. Блюммеръ Марг. Леонид 
142. Блюмъ М. К 

Стран. 

158 
116—117 
138 и 185 

126 
223 
209 
217 
138 
152 
56 
221 
215 

142 ' 
13 и 126 

173 
149 
148 
224 
181 
134 
228 

43 • 
13 
187 
183 
174 
155 
56 

35 и 173 
6, 9, 10, 1 2 -
14, И З , 114 

и 126. 
140 

176 
223 
145 
139 
13 
216 
222 
228 
230 
183 
219 
214 
219 
213 
208 
208 
214 
100 
226 
226 
226 
13 
138 

35 и .169 
78 
207 
210 
139 

143. Боброва Алекс. Корон. 
144. Боброва Елис Мих. . . 
145. Богатырева Елис. Ник 
146. Богатырева Map. Ник. . 
147. Богданова Варв. Ник. . 
148. Богданова Екат. Петр. . 
149. Богданова Map. Алекс 
150. Богданова Над. Петр. . 
151. Богданова Ольга Ник. 
152. Богдановъ Петръ Ив. 
153. Богдановичъ Екат. Павл 
154. Вогинская Алекс. Влад 
155. Вогинская Зин. Влад. . . 
156. Боголюбовъ Алексъй Петр 

худоя:. 
157. Боголюбовъ подр» . 
158. Вогостовская Ан. Алекс, 
159. Богословская Люб. Вас. 
160. Воде (рож Колычева) 

Анна . . . . . . 
161. Воде Левъ Карл. . . . 
162. Воделева Над. Н. 
163. Болдырева Алекс. Троф. 
164. Болдырева Елена Ив. . . 
165. Полкуновъ Ив , Мих. 
166. Болотиновъ Петръ Вас. 
167. Бонвечъ Эмман. Андр. . 
168. Кондарчукъ Лид, Вас. 
169. Войковская Алекс. Никт 
170. Войковская Жозеф вед. . 
171. Вордье Mapin - Роза , 
172. Ворзова Алевт. Андр. . 
173. Борисова Евг. Ник. . . 
174. Борисова Лид. Львов, 
175. Бороздина Map Алекс. 
176. Браво Map. Яковд. . . 
177. Браккеръ Нат. Алекс. 
178. Врандтъ Мар1я . 
179. Брещинская Над. Влад. 
180. Брзооогатая Анна Петр. 
181. Броницкая Соф. Дмитр. 
182. Брусянцева Анна Гавр 
183. Брусянцева Евг. Гавр. 
184. Вудищева Алекс, Ник. 
135. Будищева Алекс. Эед. 
186. Вудищева Зин. Ник. 
187. Будищева Люб. ведор. 
188. Вудищева Map. ведор, 
189. Будищева Нат. Ник . 
190. Г.удищева Нат. ведор. 
191. Будищева Ольга Ник. . 
192. Будищева Тат. ведор. 
193. Будылкина Таис Мих. 
194. Будье Альф. Еве. 
195. Вукипикъ Мих. Ушеров 
196. Буковская Ант. . 
197. Буковская К'вра Конст. 
198. Буковская Зин. . . . 
199. Буковская Map. Конст. 
200. Буковская Над. Кон. . 
201. Булатова Анна Мих. . 
202. Булатова Елис. Дмитр. 
203. Булатова Соф1я . 
204. Булацель Зин. Дмитр. 

12. 

Стран. 

230 
183 
208 
209 
175 
188 
217 
188 
173 

126 и 132 
197 
182 

' 178 

58 
75 
199 
224 

53 
53 
162 
190 
214 
168 
151 
164 
224 
203 
175 
136 
174 
221 
226 
182 
136 
182 
155 
222 
230 
176 
203 
200 

136 и 176. 
222. 
180. 
221. 
227 
186. 
228 
181 
225 
197 
148 
157 
187 
218 
185 
222 
225 

207 -
- 177 

191 
223 
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205. 

206. 
207. 

208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222'. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 

249 
250. 
251. 
252 

253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258. 
259. 
260. 
261. 
262. 

Вулыгинъ Александръ 
Григорьевичъ 
Вундасъ Марг. Алекс. 
Вундасъ Ник. Алекс. 

Вургардтъ Апт 
Вурдакова Тамара . . 
Бурлаковъ Ал. . . 
Бурмейстеръ Адел. Карл 
Бурова Ал. Ив. . . 
Бурская Варв. Ал. . . 
Буртонъ Христ. Ив. . . 
Бутковъ Иетръ Григ. . 
БутковскШ Конст. . . 
Бутятинъ Евгр 
Бухвостова Ант. Ив. , 
Бухвостова Елена Ив. 
Буховцева Map. Иван. 
Вуховцевъ Ив. Ы. . . . 
Вуцке Конст. . . . 
Бушманъ Агн. . . 
Вучинская Ольга Викт. 
Быкова В. В 
Быкова Евдок. Аф. 
Быкова Екат.Андр. . . 
Быкова Mapin Григ. . 
Быковъ . . . . . 
Быстрицкая Map. Пав. 
Быстрова Кл. Н. . . 
Blwiaro Варв 
В-вликовъ 
Б'Ьлкипа Ан. Кл. . . . 
В-влова Map. Анат. . . 
Белова Ольга Анат . 
Б-Ьловъ Евг. Алекс. . . 
Бълогрудъ Марф. Андр. 
Б^лозероБЪ архит. . . 
Б-Ьлоуеова Екат. Алекс. 
Б-влоусова Над. Алекс. 
Б-Блявская Натал. Мих. 
Беляева Map. Дм. . . 
Беляева Нат. Конст. . 
Беляева Над. Ник. . . 
Бьляевская Над. Мих. 
Б-Бляевсий Пав. Петр. 
В'Ьльская-Быстрицкая Ни 
на Пав. . . . . 
Б-ьляшева Варв. ведор. 
Бт,ляшева Елис. ведор. 
Бвляшева Над. ведор. 
Бюхнеръ Веп, К. . . . 

В. 

Наагъ Евгешя Влад. 
Ваагъ Ирма Я ков л. 
Ваагъ От. Яковл. 
Вагнеръ Map. Ив. . 
Вайлова Map. . . 
Вакурова Вар. Нас. 
Вакуровъ купецъ . 
Вальднеръ Нат. Севас. 
Варенцовъ Вик. Гавр. 
Васильева Алек. Алек. 

Стран. 

107 
165 и 166 

122,125, 130, 
149 и 152 
122 и 124 

50 
122 
138 
218 
162 
135 

5 и 6 
13 
13 
206 
208 
207 
164 
145 
138 
231 
216 
203 
165 
194 
13 
218 
220 
190 
155 
141 
205 
203 

130 и 150 
58 и 171 

7 
215 
209 
198 
206 
219 
209 
196 
146 
156 
212 
209 
208 
157 

227 
218 
204 
209 
122 
201 
И 
175 
146 
171 

263. Васильева Люб. Тим. . 
264. Васильева Ольга Алек. 
265. Васильева Ол. . . . 
266. Васильевъ Ф. Андр. . . 
267. Ващенко-Захарченко . 
268. Веберъ Екат. Лук. . . 
569. Веденяпина Ан. Дм. . 
270. Веденяпина Екат. Дм. 
271. Веденяпина Map. Ник. 
272. Веденяпииъ Ник. . . 
273. Ведйняпинская Map. . . 
274. Веймарнъ Луиза Ник. 
275. Вейсъ Ол. ведор. . . . 
276. Вендъ Соф. Хрис. . . . 
277. Вербицкая Елена Конст. 
278. Вердеревская Кал. Ник. 
279. Веретенникова Map. Геор 
280. Верещагина Ек. Вас. . 
281. Вержбицкая Евг. Фауст 
282. Вернандеръ Конст. Ром. 
283. Веселаго 0. в 
284. Веселовская Алевт. Петр 
285. Вестманъ Ольг. Андр. . 
286. Виддинова Анна . . . 
287. Вилламовъ Гр. Ив. . 
288. Виноградова Map. Ив. 
289. Виноградова Соф. Мих. 
290. Виноградовъ Сер. Ник. 
291. Витманъ Елис. Алекс. 
292. Витте Сер. Юл. . . 
293. Витте ЮлШ ведор. . . 
294. Вишневская Ал. Влад. 
295. Вишневская Евг. Влад. 
296. Влядимиръ Алексаидро 

вичъ, велимй князь . . 
297. Владимирская Анна Павл 
298. Владыки нъ 
299. Власко Ольга Вик. . . 
300. Власовъ Дим. Яков. . . 
301. Когау Викт. Ив. 
302. Войничъ Соф. Андр. . 
303. Волкова Алек. Алекс. . 
304. Волкова Нат. Алекс. . 
305. Волкова Ольга Алекс. . 
306. Волкова Соф, Ив. . . . 
307. Волковъ Ник 
308. Иолковъ Ник. Яковл. . 
309. Волосатова Алекс, нас. 
310. Волосатова Вален. Вас 
311. Волосатовъ архит. . . 
312. Волохова Соф. Леонид. 
313. Вонлярлярсый Евг. Петр 
314. Воробьева Елис. Вас. 
315. Воробьева Соф. Гавр. 
316. Воробьевъ Евг. Вас. 
317. Воронииъ Вас. Мих. . 
318. Воронина Клав. Вас. . 
319. Воронова Елена Никол. 
320. Вороновъ 
321. Вороновъ Ив. Ив 
322. Воронцова Анна . . . 
323. Воронцова Алекс. Вас. . 
324. Воротынстй князь, вое 

вода 

Стран. 

163 
202 
192 
153 
108 
212 

52 и 175 
178 
187 
56 
180 

140 и 188 
209 
193 
223 
192 
201 
175 
185 
150 
106 
219 
186 
163 
6 

153 
209 
168 
156 
78 
78 
223 
224 

52 и 106 
230 
13 
231 
5 

208 
204 
178 
178 
179 
204 
121 
151 
192 
196 

15—17 
215 
105 
209 
170 
168 

166 и 168 
49 
220 
108 
153 
195 
204 

1 
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325. Воскобойникова Въра Ник. 
326. Воскобойникова Елена Дм. 
327. Воскобойникова Зин. Дм. 
328. Воскобойникова Лид. Дм. 
329. Воскобойникова Нина 

Ильин. . . . . . 
330. Воскресенская Александ. 
331. Воскресенская Вкат. Гав

рил 
332. Воскресенская Над, Серг. 
333. Всеволожская Алекс. Леон. 
334. Всеволожская Елисав. 

Всев. . . 
335. Всеволожская Лид. Леон, 
336. Всеволожская Над. Леон. 
337. Вулихъ Зах, Зах. . . . 
338. Выжелевская Зин. Вис. . 
339. Вышеславцевъ Вас. . . . 
340. Вънцевская Алек. Кон. . 
341. Вънценосцева Валер. 

Порф 
342. Венцевская Map. Вас. . . 
343. Венцевская Над. Вас. . . 
344. Вязовская Анна 9едор. 
345. Вязовская Map. бедор. . 

Г. 

346. Гавришева Праск, Ник. 
347. Гаекъ 9мил1й Ярослав. . 
348. Гаккеръ Имгардтъ бедор. 
349. Галаховъ Апол. . . . 
350. Галкинъ—Врассюй . . . 
351. Галлеръ Эмил1я Карл. . 
352. Галлеръ Нетръ Кар. . . 
353. Галицкая-Чечилева Варв. 

Ан 
354. Гальбергъ Анаст. Мих. 
355. Гальбергъ Нат. Мих. . 
356. Гальбергъ Ольг. Мих. . 
357. Гальпернъ Юл. Исаев. 
358. Гамолицкая Елис. Петр 
359. Гамолицкая Вкат. Петр 
360 Ганъ Елена Андр. . 
361. Гардеръ Вик. Вик. 
362. Гардеръ двор. . . . 
363 Гарина Map. Петр. . 
364. Гарина Нина Алекс. 
365. Гарфъ Отто Вильгельм. 
366 Гейдеровичъ Влис. Анто 
367. Гейнрихсенъ Розал1я . 
368. Гейнъ Матил. бедор. . 
369. Гельмъ Руд. . . . 
370. Геммельманъ Въра Кар 
371. Гензельтъ Ад. Львов. . 
372. Геннингъ Люц. Эрн. 
373. Геннингъ Mapis Ив. . 
374. Геннингъ Эрна Эрн. . 
375. Генчель Конр. Венед. . 
376. Георпевыий Ал. Ив. . 
377. Гергенредеръ Эльза Яковл 
378. Германъ Анна Алекс. 
379. Гертель Люд. Оавишна 
380. Гехтъ Въра Конст. . . 

Стран. 

204 
206 
197 
197 
207 
35 

175 
207 
211 

139 и 183 
208 
209 
108 
211 
13 
202 

222 
185 
192 
180 

52 и 172 

189 
155 и 158 

209 
13 
81 
195 
164 

153 
223 
221 
221 
164 
192 
162 
78 
206 
13 
161 
226 
145 
142 
139 
183 
156 
197 
156 

142 и 217 
224 
218 
134 
108 
230 
215 
135 
219 

Стран. 

Мих. 
381. Гибужъ пасторъ . 
382. Гиляровская Ольга 
383. Гивтеръ Ольга . . . . 
384. Гинчъ Варв. Юл . . . 
385. Гиргасъ Лид бед . 
386. Гиргасъ Эмшпя дедор. 
387. Гиршфельдъ Ив. Алек. 
388. Гиршъ Амал1я Ник. 
389. Гиршъ Ольга 
390. Главацкая Зин. Егор. . 
391. Гладышева Вал. Мих. 
392. Глазенапъ Въра Ник. . 
393. Глипчикояа Елена Игн. 
394. Глоба-Михайленко Юл. 
395. Глокъ Эмюня Генр. . . 
396. Глосснеръ Мих. 
397. Глуховцева Map. Вониф 
398. Гмызинъ Зосима . . 
399. Гобято Евг. Викент. . . 
400. Гобято Ольга Викент. 
401. Годинъ Андр. Серг. . 
402. Годуновъ Борисъ бедоро 

вичъ, царь . . . . . . . . 
403. Гойлевичъ Map. Георг. 
401. Гойпингенъ-Гюне . . 
405. Голике Ник. Никол, . . 
406. Голикова Евг. Мих. . . 
407. Голицынъ бедоръ Серг 

князь 
408. Головинъ б. Д. . . 
409. Голопобова Ек. Ив . 
410. Гололобовъ Ив. Конст 
41L. Голубева Map. Алекс. 
412. Голубипсюй Дм. Ив. 
413. Голубцова Въра . . 
414. Голубцова Соф. Нас. 
415. Гольцъ Эдуардъ . . 
416. Гольцманъ Иетръ 
417. Гончарова Кл.-Андр. 
418. Гончарова MapiH Андр 
419. Горбунова Анна Ал, 
420. Горбунова Екат, Ал. 
421. Горбунова Mapia Алекс. 
422. Горбунова Map, Ник. . 
423. Горбунова Ольга Алекс. 
424. Гордакъ Соф. . . . . 
425. Гордъева Map. Дм. . . 
426. Гордъевъ Дим. Гавр. . 
427. Горенбургъ Карлъ Кар. 
428. Горенбургъ Матял. Карл 
429 Горенбургъ Эмшйя Карл. 
430. Горизонтовъ бедоръ Андр 
431. Горнеферъ Ольга Ник. 
432. ГородецкГй Петръ . . 
433. Городецкая Ольга . . . 
434. Горчакова Нат. Серг. . 
435. Горяинова Аглаид. Пав 
436. Горяинова Калер. Пав. 
437. Горяинова Соф, Пав. . 
438. Горяинова Соф. Львов. 
439. Горяиновъ Павелъ . 
440. Готовицкая Map. Хрисанф. 
441. Готовицкая Ольга Викт. . 
442. Готовящий Викт. Михаил. 
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443. 
4+4. 

445. 
446. 
447. 
448. 
449. 
450. 
451. 
452. 
453. 
454. 
455. 
456. 
457. 
458. 
459. 
460. 
461. 
462. 
463. 
464. 
465. 
466. 
467. 
468. 
469. 
470. 
471. 
472. 
473. 
474. 
475 
476. 
477 
478. 
479. 
480. 
481. 
482. 

483. 
484. 
485. 
486. 
487. 
488. 

Готовицмй Мих. . . 
Гофманъ Андрей Логгин 

Гофманъ Map. Влад. . 
Гра Петръ 
Граббе Адел. 11. . . 
Граббе Ольга Летр. . 
Гранъ Над. Ник . . 
Гранъ Соф. Ник. . 
Гранъ Юл. Карл. 
Грекова Вкат. Алекс. 
Грекова Екат. Гр. 
Грекова Елена Квдок. 
Грекова М. Ал. . . . 
Грекова Над, Евдок. 
Грель Авг. . . 
Греннингъ1оанна Фридр 
Гречихова Екат. Конет. 
Грибова Пелагея . . 
Григорьева Евг . Ник . 
Григорьева Екат. Ник. 
Григорьевъ Васильскъ 
Гримъ Соф, Ник. . . 
Гринвальдъ Агнесса Карл 
Гринемейеръ Яковъ . 
Гришина Нат. ведор. . 
Г р и ш и н ъ Вяч. Ник. 
Гровесъ . . . . 

Грозовъ Флег. Ив. . . 
Громовъ Тих. Петр 
Гроссъ Елис. Ив , . . . 
Гроссъ Эрн Ив . . . 
Гротъ Конст. Кар. . . 
Грудистова Антон. Ник. 
Грудистова Нат. Ник. 
Грудистова Ольга Влад 
Груздева Люц. ведор, 
Грузинцева Въра Ник. 
Грюннаэръ Map. Эм. . 
Грязева Евф. Алекс. . 
Гудковъ Вас. Вукол. . 

161 

Гундаревъ 
Гурьевъ веодоръ 
Гурьяновъ Ник. Вас. 
Гусева Кл. Сер. 
Гусева Манефа Вас. . 
Гусева Ол. Влад. . . 

489. Давыдова Евд . Ив. 
490. Давыдова С. Ил. . 
491. Давыдовъ Деп Нас. 
492. Давыдовъ Ник. Ден 
493. Данилевская Елена 
494. Данилова Ал. Ив, 
495. Данилова Евг, Ив. 
496. Данилова Елис. Ив 
497. Данилова Map, Ив. 
498. Девлетъ-Кильдеева 

Ив , кн. . . 
499. Дегаева Map. Петр. . 

500.Дельвигъ Люди. Ник. 

Ол 

Стран. 

13 
8, 10, 13, 
113 и 114 

224 
148 

35 и 170 
58 и 173 

220 
217 
189 
204 
183 
191 
197 
182 
и 162 
138 
212 
123 
177 
229 
13 
193 
143 
124 
162 
167 
155 
и 159 
150 
202 
173 

42 и 43 
69, 185 -170 

136 и 174 
204 
156 
203 
175 
225 

20, 2 3 - 2 5 , 
28 и 74 

168 
149 
151 
173 
225 
195 

193 
210 
41 
41 
196 
188 
182 
180 
185 

31 

211 
137 
201 

501. 
502. 
503. 
504. 
505. 
506. 
507. 
508. 
509. 
510. 
511. 
512. 
513, 
514. 
515. 
516. 
517. 
518. 
519. 
520. 
521. 
522. 
523. 
524. 
525. 
526. 
527. 
528 
529. 

530. 
531. 
532. 
533. 
534. 
535. 
536. 
537. 
538. 
539 
540. 
541. 
542. 
543. 
544. 
545. 
546. 
547. 
548. 
549. 
550. 
551. 
552. 
553. 
554. 
555. 
556. 
557. 
558. 
559. 
560. 
561. 
562. 
563. 

Деляновъ Ив. Дав. , графъ 
Дембинская Людм. В. 
Демидова Соф. Ал. 
Демидовъ Прок. 
Демидовъ . . . 
Деминъ Стеианъ 
Демме Мар1я Герм. . 
Денгилевская Апол. 1ос. 
Дехтяревъ Феод. . 
Дизендорфъ Фрида Пет 
Дизендорфъ Эр. Петр. 
Дихтъ инженеръ . 
Дмитр1ева Map. В. . 
Дмитр1ева Map. Як, 
Дмит;пева Лид. Ал. . 
Дмитр1евская М. Ив. 
Дмитр1евская С. Ив. 
Дмитровская Зин. П. 
Добржинская Евд . Людв 
Доброва М. Ал . . . . . 
Добровольсюй Ант. Мих 
Добровольская Над. Ив. 
Добронравова Map. Ник 
Добрынина Вал. А, . . 
Добротворцева Елена 
Довгялло Ольга Альфон 
Довнаровичъ Елена . . 
Докшина Авг. В. . . . 
Долгорукая (Фадъева) Ел. 
Пав., кн. . . . . . . 

Долгоруий Пав . Вас, кн. 
Долгоруюй Сер. Гр. , кн. 
Домбровсшй Map. Пав. 
Д'Омонъ Ан. Андр. . . 
Достоевская Вал. С. . 
Достоевская Таг. ведор. 
Достоевск1й веод . Мих. 
Достоевсий Мих. Мих. 
Дорошинсмй Ник. Гр. 
Дрёвингъ Роз . Кар. . . 
Дроздова Ек. G. . . 
Дроздова Зин. Вас. . 
Дроздова Таие. . . 
Дроздова Ник . Вас. . 
Друпауеръ . . 
Дублицкая А. А. . . 
Дублицкая Ан. Конст. 
Дублицкая Map. . . 
Дублицкая Ольга Ал. 
Дублиций Ал. Ал. . 
Дублиций Ал. Ил . 
Дуборасовъ А. . 
Дубяго Конкор. Алек. 
Думлеръ Map. Егор. 
Дураковъ Михаилъ . 
Дураков-ь Плагонъ . 
Дурасевичъ Ант. в . 
Дурасова Мар1я . 
Дурасова Ольга Ив . . 
Дурново Ив. Ник. . . 
Духовниковъ Флег. В а с 
Дьяконова Елена Кон. 
Дьяконовъ Андрей 
Дьконовъ Ос. Ос. . . 

Стран. 
42 

35, 69 и 170 
129 
122 
41 

7 
139 и 194 

175 
123 
219 
215 
24 
140 
138 
141 
179 
189 
219 
209 
188 

2, 147 и 151 
151 
185 
141 
50 
184 
50 
193 

78 
78 
78 
155 
210 
138 

156 и 216 
82 и 154 

154 
160 
137 
188 

137 и 179 
200 

82 и 149 
155 
193 
162 
185 
206 
160 
160 

13 и 61 
212 
218 
56 
13 
204 
190 
208 
107 
146 
191 
166 
168 
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564. Дьяченко А. Ан. . . . 
565. Дьяченко Ан. Зах. . . 
566. Дыбовъ Нотараусъ . 
567. Дынькова В. Л. 
568. Дынькова Зин. Л. . . 
569. Дягилевъ ДимитрШ Ив. 

570. Евгеньева Елена Вони 
571. Евгеньева Лид. Вониф. 
572. Евгеньева Нат. Вониф. 
573. Евреинова Mapia Вяч. 
574. Евстратова Валент. 
575. Евсюковъ предв. дв. . 
576. Егорова Надежда . . . 
577. Егорова Ольга Елис. . 
578. Егоровъ Сергей . . . 
579. Ежова Mapia Анан. . . 
580. Елагинъ ДимитрШ 
581. Еленковская Map. Гевр. 
582. Ельчинская Ал. Ив. . 
583. Ельчинская Варв. Ив. 
584. Ельчинская Нат. Ив. . 
585. Ельчинская Соф. Ив. . 
586. Ельчинсюй Ив. . . . 
587. Енгалычевъ Левъ, князь 
588. Еникйева Сер. Алекс. . 
589. Ергановъ Ивааъ . 
590. Ермолаева Анна Мих. 
591. Ермолаева Ант. Ильин. 
592. Ероф'Ьевъ-Ивановъ Сте 

панъ . . . . . . 
593. Ефимова Ал. Ал. . . . 
594. Ефимовичъ Елис. Ив. 
595. Ефимовичъ Натал. Ив. . 
596. Ефремовъ Петръ Яковл. 

Ж. 

597. Жарая Mapia . . . . 
598. Жарсгай И 
599. Жданова Соф. Нас. 
600. Жедринсюй предв. дв. 
601. Жегина В4ра Тим. . . 
602. Жегина Над. Алекс. . 
603. Жегинъ Тим. Ефим. . 
604. Желиховская В. Павл. . 
605. Желтухина Тат. Ив. . 
606. Желубовсюй Серг-Ьй Дм] 
607. Жел-Ьзнова Екат. Гр. . 
608. Жел'Ьзнова Елена Гр. . 
609. Жеребцова В, П. 
610. Жеребцова Ольга Осип. 
611. Жигмановская Зин. Евгр 
612. Житова Тат. Влад. . . 
613. Жолкевичъ Стан. Седор 
614. Жукова Въра Ив. . . 
615. Жукова Екат. Иван. . 
616. Жукова Mapifl Ив. . 
617. Жуковъ Павелъ . . 

Стран. 

221 
198 
116 
214 
212 
134 

204 
199 
203 
207 
187 
12 
121 
177 
13 
184 
13 
186 
187 
193 
196 
203 
151 
13 
189 
122 
214 
172 

124 
69 и 170 

195 
198 

13 и 130 

124 
13 
186 

12 и 13 
185 
227 
161 
78 
231 

88,122 и 150 
176 
173 
153 
191 
214 
186 
129 
173 
175 
174 
13 

Стран. 

618. 
619. 
620. 
621. 
622. 
62:1 
624. 
625. 
626. 
627. 
628. 
629. 
630. 
631. 
632 
633. 
634. 
635. 
630. 
637. 
638. 
639, 
640. 
641. 
642. 
643. 
644. 
645 
646. 
647. 
648. 
649. 
650. 
651. 
652. 
653. 
654. 
655. 
656 
657. 
658. 
659. 
660. 
661. 
662. 
663. 

665. 
666. 
667. 
668. 
669. 
670. 
671. 
672. 
673. 
674. 

Заборовская ВЪра Аре. 
Заборовская Map. Аре. 
Заборовская Ольга Аре. 
Заборовсмй Алекс. Ив. 
Загорская М. Ив. . . 
Загоскина Екат. Влад. 
Загоскина Над. Пав. . 
Загоскина Соф. Влад. . 
Задкова Елена Ник. 
Зайденштехеръ В, В. . 
Зайцевъ Степанъ . . 
Закиваева Алекс. . . . 
Закревсшй Аидр. . . . 
Залебедская Анна IOHOB 
Заливатская Ольга . , 
Замоткина Ант. В. . . 
Заиольсюй Д 
Запьянцевъ Степанъ . 
Зарубаевъ Петръ Ал. . 
Зассъ Мих. Давид. . . 
ЗасЬкинъ Григ. Ос , кн. 
Затценгофъ . . . 
Захарова Надежда . . 
Захарченко Таишя Вас. 
Захарьинъ Ант. . . . 
Зац'Ьиинъ • 
Збоева Нат. Гр. . . 
Зейфертъ Ольга Конст. 
Земмерингъ Клара Герм 
Земмерингъ Мар1я Эедор 
Земмерингъ Элеонора Ев 
Зимнинская Агл. веодор 
Зимнинская Екат. Серг. 
Зиндивгъ Екатерина 
Зиннеръ Лид. Фил. . 
Зиновьевъ 
Златогорская Нат. Ив 
Злобина Валент. . . 
Зод1евъ Всевол. . . 
Золотарева Алекс. Серг 
Золотовъ Мих. Вас. . 
Зоммеръ Авг. Петр. 
Зубова Нина Петр. . 
Зуевъ Свят. 
Зыкова Люб. Алекс. 
Зыкова КЬ'пя Павл, . 

Иванова 
Иванова 
Иванова 
Иванова 
Иванова 
Иванова 
Иванова 
Иванова 
Иванова 
Иванова 
Иванова 

И. 

Анна Ал. . . 
Анна Митроф. 

Евдок. Митроф. 
Евдомя . . . 
Елис. Мих. . . 
Елис. Андр. . 
Любовь Евг. 
Лид1я Павл. . 
Mapifl Пав. . 
Над. Андр. . 
Над. Митроф. 
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675. Иванова Натал1я Митроф. 
076. Иванова Ольга Авдр. . 
677. Иванова Ольга Владимир. 
678. Иванова Ольга Михаил. 
679. Иванова Раиса Никол. 
680. Иванова Татьяна Дмитр. 
681. Иванова XioHiH Алекс. 
682. Иванова КМя Алекс. . 
683. Ивановъ Анашя . . . 
684 Ивановъ Валентинъ . 
685. Ивановъ Васил1й . . . 
686. Ивановъ Денисъ . . . 
687. Ивановъ Герасимъ . . . 
688. Ивановъ Ив. Егор. . 
689. Ивановъ Ив Родшнов.* 
690. Ивановъ Ив, Тимоф. . 
691. Ивановъ Сергъй Ив. . 
692. Ивашкина Map. . . 
693. Игнатьевъ Ал. Дмитр. 

694. Игнатьевъ уитель . 
695. Игумнова Mapifl 
696. Измайлова Екат. Дм. 
697. Измаильская Ольга . 
698. Измаильсюй Алекс. . 
699. Иллюминарсшй Семенъ 

Григ. - . 
700. Иловайсмй Ив. Петр. . 
701. Иловайсклй СергЬЙ . . 
702. Ильменская MapiH Серг. 
703. Ильменск'й Сергвй Пе

тров. прото1ер., въ монаш. 
архим. веофанъ . . 

704. Ильина Натал. Петр. 
705. Имсенъ КЫя Ьильг. 
706. Инглези Люб. Ник. . 
707. Инглези Мар1я Ник. 
708. Инглези Над. Ник. 
709. Инглези Соф. Ник. . 
710. Ирова Екат. Петр. . 
711. Истомина Любовь . . 
712. Исвева Анна Никиф. 
713. Ишевская MapiH Пав. 
714. Ишервудъ Ал. Ив. 
715. Ишервудъ Лид. Ив. 
716. Ишервудъ Ольга Ив. 

Стран. 

216 
182 
230 
205 
228 
172 
159 
224 
122 
56 
56 

1 
17 

165 
14 и 132 

125 
160 
198 

23, 24, 115 
и 126. 

159 
187 
186 
56 
56 

149 
160 
56 
227 

166 
222 
209 
186 
177 
175 
181 
158 
184 
213 
219 
213 
212 
217 

I. 

717. 1оаннишй (ГорскШ), епис-
копъ Саратовсюй . . . . 25 и 79 

718. 1орданъ Францъ . . . 155 и 156 
719. 1орданъ Эмшпя 182 

К. 

720. Каблукова Анна Алексан
дровна 134 

721 Кажичкинъ крестьян. 111 
722. Казанцева Mapifl Вас. . . 175 
723. Казанцева Ольга Вас. . . 174 
724. Казанцева Фаина . . . 177 
725. Кавансый Вас. Ант. . . 168 
726. Кайсаровъ Юл1й Мих. . 7 и 11 

Стран. 

727. Кайсаровъ предв. др. . . 12 
728. Калантарова Елис. Мих. 197 
729. Каленковъ-Ивановъ Ник. 124 
730. Калинина Анна 183 
731. Калинина Ольга Пав . 186 
732. Калмановичъ Сам. Ерем. 119 
733. Калмыковъ Ник Ив. . 168 
734. Калугина Елис. Ник. . 153 
735. Канабъева Варв. Ив. . . 204 
736. Канабъева Екатер. . . . 185 
737. Канабъева Ольга Ив. . . 205 
738. КанабЪевъ Николай . . 56 
739. Канищева Алекс. Ник. . 171 
740. Канищева Ольга Мих. . 140 и 213 
741. Канцеленбогенъ Евг. Осип. 165 
742. Капацинская Галина . . 50 
743. Карачаровъ Т. . . 13 
744. Карева Зиваида Алекс. . 189 
745. Карева Соф!я Александр. 136 
746. Карле Альма Александр. 223 
747. Карле Гедвига Яковл. . 218 
748. Карле Ирма Александр. . 223 
749. Карле Ольга Я к о в л . . . . 223 
750. Карлинъ Мих. Андр. . . 146 
751. Карлючепкова Тат. Григ. 165—166 
752. Карпова Елена Андр. . . 213 
753. Карпова MapiH Андр. . . 181 
754. Карпова Map. Никол. . . 191 
755. Карпова Праск. Егоровна. 195 
756. Карпова Соф1я Алексъ-

евна 225 
757. КарповъАсафъ 13 
758. Карповъ Евгетй . . . . 13 
759. Карыбина Ольга . . . 199 
760. Касаткинъ Мих. Павл. 160 
761. Кауфманъ Мих. Петр. . 107 
762. Каховсый предв. дв. . . 12 
763. Катаева Лид1я Гавр . . 155 
764. Квятковская Антон. Андр. 223 
765. Квятковская Амал1я Яков

левна 206 
766. Квятковская Ьикт. Андр. 219 
767. Кедрова Ольга Ник. . . 198 
768. Келлеръ Елис. Ив. . . . 137 
769. Кенигъ Францъ . . . 155 
770. Кенигсманъ Ольга Алекс. 139 
771. Керенъ Екат. Эр 177 
772. Кестеръ Евг. Ав. . . . 211 
773. Кидарова Соф1я Эмман. 137 
774. Киммель Берта Людв. . 149 
775. Киндсфатеръ Андрей . . 123 
776 Киндсфатеръ Ол. А, . . 210 
777. Киндсфатеръ Шарлотта Ал. 224 
778. Киндякова Ал. Льв. . . . 202 
779. Киндякова Анна Львов. . 194 
780. Киндякова Адел. Сергъ-

евна . . . 226 
781. Киндякова Въра Серг. . 223 
782. Киндякова Екат. Львов. . 207 
783. Киндякова Натал. Львов. 191 
784. Киндякова Ольга Львовна 205 
785. Киндякова Соф1я Серг. . 219 
786. Кирпичниковъ Ив. . . . 121 
787. Кирхнеръ Ал. Ив. . . . 134 и 155 
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788. Кирхнеръ Валер. Ив. . . 
789. Кирхнеръ Варв. Вал. . . 
790. Кирхнеръ Екат. Валер. . 
791. Кирхнеръ Елена Валер. . 
792. Кирхнеръ Елисавета Валер 
793. Кирхнеръ Олимп. Валер. . 
794. Киселева граф. (рожд. По

тоцкая") 
795. Киселевы Ал. и Map. . . 
796. Киселева Анна 
797. Киселевъ А 
798. Кистеръ Владим. Конст . 
799. Китовъ Николай . . . . 
800- Кичина Любовь Вас. . . 
801. Клейнеръ Елис. Егор. . . 
802. Клейнеръ Ю.1ПЯ Егор. . . 
803 Клейнмихель Л. А . , графъ 
804. Клементьева Пелагея 
805. Клементьева Соф1я . . . 
800. Климашевсмй Kcaeepifi, 

ксендзъ 
807. Климова Елизавета Васил. 
808. Климова Елена ведор. . 
809. Клоковъ Гавр 
810. Клугенъ Ольга . . . . . 
811. Коберъ Эмил]я . . . . 
812. Кобзарь Александра в е 

дор. . . . . 
813. Кобзарь Зинаида Петр. . 
814. Кобзарь Клавд1я ведор. . 
815. Кобзарева Елена Васил. . 
816. Кобызева Над . Алексиев. 
817. Ковалева Варз. Никол. . 
818. Ковалева Зоя Алексъев. 
819. Ковалева Mapis Никол. 
820. Ковалева Над . Никол. 
821. Ковалева Натал. Никол. 
822. Ковалевская Галя 1осаф. 
823. Коваленкова Алевт. Павл. 
824. Коваленкова Е в д о и я Ти-

моф 
825. Коваленкова Екат. Дмитр. 
820. Коваленкова Лид1я . . 
827. Коваленковъ Тимофей 
828. Ковальковская Антон. Ле

опольд 
829. Кожевниковъ Иванъ . . 
830. Кожевниковъ Матв. Львов. 
831. Кожевникова Анна Григ. 
832. Кожевникова Mapin Ив. 
833. Кожевникова Mapia . . . 
834. Кожина Въра Михаил. . 
835. Кожинъ предв. дв. . . . 
836. Кожинъ бедоръ 
837. Козлова Анна Иван. . . 
838. Козлова Mapia Иван. . . 
839. Козлова Мар1я Серг. . . 
840. Козлова Пина Михаил. . 
841. Козлова Тат. Михаил. . . 
842 Козицкая Изаб, Фердин. . 
843. Козоръзова Mapia Алек

сеев 
844. Козьмипа MapiH Никол . 
845. Кокоревъ Арк. Ал. . . . 

20 
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, 24 и 115 

177 
185 
189 
178 

137 и 182 

46 
51 
122 
13 

107 и 119 
124 
156 

161 и 165 
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183 
184 

145 
218 
218 
152 
194 
197 

220 
218 
218 
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137 и 184 
209 
208 
204 
203 
212 
206 
156 

173 
156 и 201 

51 
13 

139 
7 

14 и 125 
210 
213 
124 
207 
12 
142 
186 
185 
196 
213 
213 
222 

203 
226 
152 

846. Колдомисовъ 
847. Колобовъ ВасипШ . . 
848. КоломШцева Аи. Вас. . . 
849. Колом1йцева Елена Вас. . 
850. Колосовекая Зин. Ив. 
851. Колиикова Н а д . Вас. 
852. Колтоновсый Алекс. Пав. 
853. Колупановъ Спир. Лавр. 
854. Колычевъ П. Ник. . . . 
855. Колычевъ Оергъй Вас. . 
856. Колюбакина Мар1я Ив. . 
857. Кондаковъ l a c . . . 
858. Кондорская Екат. Никол. 
859 Кондратьева Апаст. Ив. . 
860. Кондратьева Евд. Цв. 
861. Коновалова Елена Ник. 
802. ' оновалова Над. Пав. . 
863. Коновалова Ольга . . 
804. Коноваловъ Вас. Вас. . . 
865. Конради Карлъ . . . 
800. Константинова Лид1я Ни

кол. 
807. Константинова Лид1я Петр, 
868. Копишъ Евг. Карл. . . . 
869. Коптева М. Ал 
870. Копцева Вал. Сав л. 
871. Копфъ Елена Алекс. . . 
872. Копьева Нина 
873. Корбутовская Алекс. Ни

кол. 
874. Корбутовская Mapia Апол. 
875. Корбутовская Мелитина 

Никол, . . . . 
876. Коренева Варв. 
877. Коренева Елис. 
878. Коренева МарЬ 
879. Коробцева Ввр 
880. Коробьина Въра Дмитр. 
881. Королько Въра Влад. . 
882. Королько Екат. Влад. . 
883. Королькова Антон. Иван. 
884. Королькова В'Бра Иван. 
885. Корунтаевъ Егор. Матв. . 
886. Корунтаевъ Матв. Флор. . 
887. Костенкова Вик. Петр. . 
888. Коотрицына Ал. Ник 
889. Кострицына Варв. Леонт. 
890. Кострицына Въра Никол. 
891. Кострицына Елисав. Никол. 
892. Кострицына Любовь Никол 
893. Кострицына Мар1я Леонт. 
894. Кострицына Соф1я Леонид, 
895. Коссманъ Карлъ Карлов. 
896. Котельпикова Вален. Яков. 
897. Котельникова Надежда Вас. 
898. Котельниковъ Василий Ив. 
899. Котенко Арсенш . . 
900. Кохъ Мар1я Карл. 
901. Кохъ врачъ . . . . 
902. Кочкинъ Левъ . . . 
903. Краснова Елисавета . 
904. Красноярская Елена Ма

кар 
905. Крафтъ Co$ia Яковл . . 
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124 
13 и 30 

42 
142 
227 
195 
178 
139 
177 
226 

13, 

906. Кривова Татьяна . . . 
907. Кривсюй Алекс. Яковл. 
908. Кривсшй Павел. Алекс. 
909. Кривцова Тамара Влад 
910. Криницкая Ольга Никол 
911. Кромская Елена . . . 
912. Кропотова Мар1я Серг. 
913. Кропотова М. С. . . 
914. Кропотова Над. Серг . 
915. Кропотова Надежда Ник. 
916. Кропотовъ Сергей Михаил. 13 и 133 
917. Кроткова Елис. Кае. . . 
918. Круберъ Антон. Влад. . 
919. Кругловъ Любимъ Петр. 
920. Круглякова Евг. Афан. 
921. Крузе Антонина . . 
922. Крулицкая Въра Дмитр 
923. Крылова Алла Павл. . 
924. Крылова Варв, . . 
925. Крылова Мар1я Никол. 
926. Крылов.. Тамара Алек 

сандровна . . . 
.927. Крыловъ Иванъ Андр. 
928. Крымская Анна Алекс. 
929. Кувичинсмй Вас. . . . 
930. Кугушевъ кпязь . . . 
931. Кудрявцева Ант. Михай, 
932. Кузнецова Нина . . . 
933. Кузнецовъ Иванъ . . 
934. Кузьмина Юл1я Ннк 
935. Кузьм и нъ Нгнапй П. . 
936. Куколевская СофЧя М. . 
937. Кулевкампфъ ВъраЭдуар. 
938 Кулыгина Агашя Павл. 
939. Кулябко Александра Пав

ловна 
940. Кулябко Екатерина Павл. 
941. Кулябко Mapia Павл. . . 
942. Кулябко Ольга АлексВевна 
943. Купреяновъ 
944. Купр1янова Анна Ив. . . 
945. Куп р!я нова Евдошя Серг. 
946. Купр1янова Едена Алек-

съевна . . . . . . . 
947. Купр1янова Ольга . . . 
948. Курбатова Варв Вас. . . 
949. Курзановъ архитект. . . 
950. Курицына Ольга П. . . 
951. Куровь Мих. Ал 
952. Курошева Елена Дыитр 
953. Кутюмовъ Григорий Дм. . 
954. Куценко Ольга Ал. . . . 
955. Кущь Елисавета Степ. . 

Л. 

193 
141 

14 и 129 
210 
50 

141 
35, 69 и 169 

181 
180 

222 
2 

207 
13 
13 
217 
50 
168 
149 
80 
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227 
204 

139 и 191 
197 
188 
215 
13 
197 

35 и 170 

201 
196 
181 
115 
155 
167 
194 
169 
223 
161 

956. Лаврова Анфиса Матв. . 148 и 198 
957. Лаврова Алекс. Петр. . 199 
958. Лаврова Екат. Петр. . 194 
959. Лаврова Клавд]'я Матв. . 207 
960. Лаврова Лид1я Матв. . . 193 
961. Лаврова Лид1я Петр. . . 192 
962. Лаврова Ольга Петр. . . 156 и 192 
963. Лаврова Педагея Матв. . 139 ъ 191 

964. Ладыженсюй Андр. Ив. 
965. Ладыженсшй беодоръ 
966. Ладыженсшй Алекс. 
967. Ладыженская Екат Петр. 
968. Лажечниковъ Иванъ Ив. 
969. Лазарева Елизавета 
970. Лазарева Калер1я . . . 
971. Лазаревъ . . . . 
972 Ландышевъ Алекс, Ник. 
973. Ланкау Вальд. Рихард. 
974. Лаиэ Эмилхя Оттон. . 
975. Лаосонъ Елизавета Ан

тоновна . . . . 
976. Лапинская Анна Вас. . 
977. Лаппа-Старженецшй 11. В. 
078. ЛапушевскП1 Валер. Ив. . 
979. Ларшнова Любовь Петр. . 
980. Ларшнова Над. Петр. . . 
981. Ларшнова Ольга Иван . 
982. Ларшнова Соф1я Петр. . 
983. Ларшповъ Иванъ Петр. . 
984. Латки на Магд. Мих. . . 82 
985. Лебединская Юл1я Его

ровна . . . . . . 
986. Лебедева Екат. Пав. 
987. Лебедева Евг. Мих. . 
988. Лебедева Лид1я Павл . 
989. Лебедевская Екат. Ник. 
990. Левашева \iapiH Алекс. 
991. Левашева Ната.тпя Алекс. 
992. Левашева Нина Алекс. 
993. Легкая Екат. Яковл. . 
994. Легкая MapiH Яковл. . 
995. Легранъ 1осифъ . . 
996. Лейтцингеръ В'Ьра Андр. 
997. Лейтцингеръ Надежда 

Андр. . . . . . . 
998. Лейтцингеръ Соф)я Андр. 
999. Лейхманъ София Карл. . 

1000. Леонова Мар1я Кузьм. . 
1001. Леонтьева Варв 
1002. Леонтьева Манефа Алек

сеевна . . . . . 
1003. ЛеопольдоваЕкат. Алекс. 
1004. Леопольдова Mapia Алек

сандровна 
1005. Лестрадъ Mapin Влад. . 
1006. Лец1усъ Екат. Конст 
1007. Лешусъ Елена Павл 
1008. Либихъ Альма Генр. 
1009. Либихъ Елис Яковл. 
1010. Либихъ Ида Богд. . 
1011. Либихъ Ида Яковл. 
1012. Либихъ Ирма Яковл. 
1013. Либихъ Клара . . . 
1014 Либихъ Липли Богд. 
1015. Либихъ Лющя Яковл 
1016. Либихъ Ольга Конст. 
1017. Либихъ Ольга Богд. 
1018. Либихъ Юл1Я Иван. 
1019. Ливанова Тат. Павл. . 
1020. ЛинниченкоЕлена Антон 
1021. Липаевъ Иванъ Вас. 
1022. Липпертъ Заира Генр. . 
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207 
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188 
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157 
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1023. Липнертъ Лив!я Генр. . 215 
1024. Лисенко Надежда . . 190 
1025. Лястопадовъ Александръ 

Михайлов 157 
1026. ЛисянскШ Влад. Иван. . 163 и 164 
1027. Лихаревы П , А и Н. . 111 
1028. Лихачева Блисав. Ник. 187 
1029. Лихачевъ Ал 13 
1030. Лихачевъ В 13 
1031. Лихонина Ал. Егор. . . 136 
1032. Лобановъ В 115 
1033. Логвиновъ Ник. Ив. . . 160 
1034. Лодыгина Варв. Петр. . 218 
1035. Лодыгина Соф1я Петр. . 214 
1036. Ломакина Екат. Вас. . 213 
1037. Лопатина Елисавета . . 56 
1038. Лоскутовъ К. Н. . 168 
1039. Лосьева Маргар. Алекс. 225 
1040. Лубкинъ Вал. Алекс. . 129 
1041 Лукашева Сераф. Ив. 206 
1042. Лукинская Ант. Як. . . 135 
1043. Луконинъ О. . . 168 
1044. Лупаидина Валент. Алек. 228 
1045. Лупаидина Виктор]я Ви

ктор 198 
1046. Лупаидина Въра Серг. 231 
1047. Лупаидина Лид1я Серг. 228 
1048. Лупапдинъ А. . . . 13 
1049. Лупандинъ Н. . • . . 13, 
1050. Лутохина Mapifl Павл. 176 
1051. Лутохинъ Николай . . 56 
1052. Львова Александра Дм 135 и 169 
1053. Львова Антонина Дм. . 149 
1054. Львовъ Ал. Ник 100 
1055. Любавцевъ . . . . . . 13 
1056. Любенекая Екат. Алекс. 212 
1057. Любенекая Mapia Алекс. 215 
1058. Любомирова Алекс. Фи

лип 112 
1059. Любомирова Ольга Ник 112 
1060. Ляком,тэ Мих. Ал. . . . 150 
1061. Лямина Елис. Матв . . 166 

М. 

1062. Мазараюй Въра Влад. 
1063. Мазараий Соф1я Влад. . 
1064. Мазингъ Августа Людв. 
1065. Мазуръ Евгения Ив. . . 
1066. Мазуръ Ли1пя Ив. . . 
1067. Майкова Mapia Мих. . 
1068. Макарова-Разбъсова Ан. 
1069. МакареВ''кая Тат, Ник. . 
1070. Макке K)pift 
107). Максимовичъ Николай Ив. 
1072. Малиыина Людм. ведор. 
1073. Малининъ Ив. Вас. . . 
1074 Малишевская Стан, Ив, 
1075. Малова Ант. Вас, . . 
1076. Маловъ Baca.iift . . . ; 
1077. Мальковъ 
1078. Мальчуковская Зоя Мих. 
1079. Мальчуковская Раиса 

Мих 

148 

200 
200 
136 
205 
и 205 
137 
124 
141 
151 
164 
224 
164 
214 
179 
115 
155 
215 

212 
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1080. Малявкинъ П. П. . . . 168 
1081. Маматказина М. Нл. . 185 
1082. Мамина Ольга Вас. . . 193 
1083. Мангушева Ал. . . 121 
1084. Марбургъ (Марпургъ) 

Каз. Алекс, . . . . . . . 149 
1085. Марбургъ (Марпургъ) 

Алекс. Каз 174 
1086. Mapia Александровна, 

Императрица . . . . . 5 и 52 
1087. Нар1я Николаевна, вели

кая княгиня 4 и 5 
1088. Мар1я беодоровна, Импе

ратрица 50 и 106 
1089 Маркевичъ Нина . . . 50 
1090. Маркова Анна Егор. 162 
1091. Маркова Анна . . 183 
1092. Маркова Анна Алекс. . 172 
1093 Маркова Евгещя Ник . 138 и 187 
1094. Маркова Елена Петр. . 210 
1095. Маркова Mapia 193 
1096. Маркова Натал1я Алекс. 172 
1097. Марковъ ЛеоиНй. . . . 56 } 
1098. Марковъ М 13 
1099. Марковская Алекс. . . . 184 
1100. Мартыненко Андрей . 124 
1101. Масленникова Евг. Вас. 182 
1102. Масленникова Лид1я Вас. 185 
1103. Масленникова Ольга Вас. 180 
1104. Матвъева Ант. Петр. . . 201 
1105. Матвъева Екат. Аким. . 69 и 169 
1106. Маурина Варв. Андр. . 48—49 
1107. Маурипъ Яковъ . . 13 
1108. Мачинская Анла Ив . . 35 и 171 
1109. Мачпнаой Макс. . . 13 
1110. Маятникова Клав. Ал. . 162 
1111. Медвъде::а Mapia Тимоф. 187 
1112. Медведева Раиса Иван. 228 
1U3. Медемъ Надежда . . 192 
1114. ИедынскШ Ант . . . . 154 
1115. Мейеръ Алексей Андр. . 24. 129 и 133 
1116. Меклеръ Яковъ ведор., 149 
1117. Мелихова Екат. Гр. . 183 
1118. Мелихова КМя Гр. . . 180 
1119. Мельникова Ольга . . . 189 
1120. Мельницкая Соф1я Евг. . 205 
1121. Мендли Альфредъ Людв. 148 
1122 Мертенсъ Анаст Петр. 178 
1123 Мертенсъ Варв. Петр. . 189 
1124. Мертенсъ Mapia Петр. . 181 
1125. Метцгеръ Елисавета . . 186 
1126 Метцгеръ 1оанна . . 196 
1127. Микулина . . . . 11 
1128. Милашевъ Дан. . . 13 
1129. Милинская Т. Ил. . . . 161 
ИЗО. Миллеръ Евд. Н. . . . 200 
1131. Миллеръ Ирена Ферд. 225 
1132 Миллеръ Ольга Ник. 201 
1133. Миллеръ Роз. Ив. . 189 
1134. Миллеръ Фрида Копст. 226 
1135. Миллеръ Эдита Ферд. . . 224 
1136. Миллеръ Эмил1я Конст. 224 
1137. Миловидовъ Ив, Тимоф. 146 
1138. Минина Варв. Ига. . . 139 
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Стран. 

1139. Минхъ Anna Никол. . . 203 
1140. Минхъ Соф1я Никол. . 207 
1141. Миролюбовъ Пик. Павя. 161 
1142. Митрофанова Ю.'пя Конст. 159 
1143. Митряковъ Матв. . . 122 
1144. МитЕорина ВЪра . . 56 и 181 
1145. Михайлова Алекс. Ник. 174 
1146. Михайлова Зин Серг. 156 
1147. Михайловская Нат. вед '231 
1148. Михалевсшй Ник. Петр. 133 
1149. Мищенко II 13 
1150. Мокрргнская Вира Петр. 205 
1151. Мокринская Еаена Петр. 202 
1162. Мокринская Соф1я Петр. 1S7 
1153. Молчанова Анна Аидр. . 165 
1154. Молчанова Елис Вас. . 197 
1155. Мономахова Екат Алекс. 35 и 171 
1156 Мордвилко Зин. Самуи

ловна . . . . 223 
1157. МордвинкинаАнна Павл. 205 
1158. Мордвинкина Map, Фила

рет 205 
1159. Мордвинкина Ольга . . 195 
1160. Морозова ИнннГригор. . 218 
1161. Морозовъ Евгешй Львов. 108 
1162. Морозовъ Михей Егоро-

вачъ 168 
1163. Мосоловъ Мих, . . 13 
1164. Мотовъ Вас 149 
1165 Мотовидова Анна Алекс 195 
1166. Мотовилова Варв. Алек

сандровна 188 
1167. Мотовилова Зин. Алекс. 207 
1168. Мотовилова Mapia Алек

сандровна . . . . 193 
1169. Мотовилова Ольга Алек

сандровна 205 
1170. Мотовиловъ Мих . . . 13 
1171 Мошкова Аполлин. Ник. 172 
1172. Мошкова Людмила Ник. 178 
1173. Мудровъ Тона Деовт. . . 168 
1174. Мудролюбовъ Вас. Вас. 146 
1175. Мундъ Из . . . . . 156 
1176. Муравьевъ Пик. Мех. 126 
1177. Муратова Елисавета Ив. 35 и 169 
1178. Муратова Екат. Алексвев. 206 
1179. Муратова Надежда Ив. . 172 
1180. Муратовъ 13 
1181. Муртазинъ Мухаметзянъ 122 
1182. Мтниковекая Ал с кс. Алек

сандр. 175 
1183. Мт»шковскаяВвген1я Алек

сандр. 134 
1184. Мъшковская Зин. Алекс. 170 
1185. Мъшковская MapiH Алек

сандр. 170 
1186. Мъшковская МаМя Иван. 191 
1187. М-Ёшковская Соф1я Алек

сандровна . . . . 17S 
1188. Мт>щаниновъ Вас. Макар. 6 и 7 
1189. Мышакова Агн1Я . . . 192 
1190. Мясниковъ Василий Фи-

липиовичъ 159 

Н. 

1191. Набокова Анна Михай
ловна 

1192. Навашипа Алексан. Гавр 
1193. Навашипа Is-bpa Гавр, . 
1194. Навашипа Елисав. Гавр. 
1195. Нагубпова MapiH Павл. 
1196. Нагубнова Ольга Вас. . 
1197. Надеждина Варв. Алек 

сандрова 
1198. Надеждина Мар'1я Алек

сандровна 
1199. Надеждина Пелагея Алек

сандровна 
1200. Надеждина Ольга Ал. . 
1201. Надеждина Цецил!я Кар.' 

1202. Назарьева Над. Петр. 
1203 Намврипа Лид!я Вас. 
1204. Насакипа Александра 

Вен 
1205. Насакина Ввра Вен, . . 
1206. Началовъ Алекс. Яковл. 
1207. Неандеръ Ад. Эдмунд. . 
1208. Недошиви на Алекс Алеке 
1209. Недошиви на Ал. . . • . 
1210. Недошиви па Агл. Ан. 
1211 Недошивина Нат. Анан. 
1212. Недошивинъ Анашя Ив. 
1213. Нед'Ьлко Ник. Яковл. 
1214. Нейгумъ 1осифъ, ксендзъ 
1215. Нейпертъ Екат. Ник. 
1216. Нейпергъ Натал1я Алекс. 
1217. Нейпертъ Ольга Алек

сандровна . . . . 
1218. Неклюдова Анна Ив. . . 
1219. Неклюдова Алексанра 

•Пик. 
1220. Неклюдова Соф1я . 
1221 Неклюдовъ П. . . . 
1222. Некрасова Лид1Я Петр. 
1223 Немолотышева Варв. Ни

колаевна 
1224. Немолоты шева Лид1Я Ни

колаевна . . . . 
1225. Немолоты шева Серафима 
1226. Ненарокомовъ А. 
1227. Нефедьева Map. Михай

ловна 
1228. Нечаева Екат. Никол . 
1229. Нечаева Натал1я Вас. . 
1230 Никитина Августа Ив. 
1231 Никитина Анна Ив. . 
1232. Никитина Екат. Ник. . 
1233. Никитина Любовь ведор. 
1234. Никитина MapiH Бори

совна 
1235. Никитина Надедда Ни

колаевна 
1236. Никитина Над. . 
Г237. Никитина Татьяна Бори

совна . . . . . 

35, 

Стран. 

216 
179 
183 
180 

69 и 
191 

179 

171 

177 
69 

134, 148 
155 
153 
191 

171 

213 
213 
158 
196 

140 и 180 
179 
204 
206 
161 
160 
145 
228 
и 230 50 

56 

227 
222 

190 
и 180 
13 
222 

56 и 180 

173 
153 
13 

202 
197 
185 
202 
208 
193 
176 

225 

218 
187 

230 
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1238. 
1239. 
1240. 
1241. 

1242. 

1243. 

1244. 

1245. 
1246. 
1247. 

1248. 

1249. 
1250. 
1251. 
1252. 
1253. 
1254. 
1255. 

1250. 

1257. 
1258. 
1259. 
1260. 
1261. 
1262. 
1263. 
1264. 
1265. 
1266. 

1267. 
1268. 
1269. 
1270. 

1271. 
1272 
1273. 

1274 
1275 
1276. 

1277. 
1278 
1279. 
1280. 
1281. 
1282. 
1283. 
1284. 

Стран. 

Никитина 158 
Никифировъ Н И . . . 1 
Пиколаевъ Ник. . . 152 
Николай Александро-
вичъ, велиый князь . 106 
Николай Павловичъ, 
Императоръ . . . 5 и 9 
Николай (Налимовъ),епи-
скопъ Саратовсый . . 79 
Никольская Анна Алек-
свевна 224 
Никольская Вкат. Вас. 182 
Никольская Таимя . 201 
Никулина Александра 
Леонид. . . . . . 193 
Никулина Елисавета 
Леоаид 186 
Никулина MapiH Леонид. 192 
Новикова ОльгаЕвдоким. 163 
Новинская беофила веоф. 136 
Новицкая Алекс. . . 187 
Новичкова Елисавета . 195 
Новиковъ 13 
Новокрещенова Mapifl 
Павловна . . . . . 224 
Новокрещенова Натал1я 
Павловна . . . . 223 
Нога Алекс. Ив. . . . 137 
Норбекъ Мар1я Михаил. 177 
Норбекова Сусанна Mux. 182 
Норденъ Августъ Гавр. 163 
Норденъ Екат. Авг. . . 195 
Норова Ал. Влад. . . . 140 
Носина В-вра Кузьм. . 214 
Нусбаумеръ Елисавета . 162 
Н-вмчинова Ольга . . 184 
Немчинова Натал1я 
Алекс 165 

0. 

Ободовская Алла Вас. . 218 
Оболенсшй А., князь 13 
Обухова Варвара Ник. 149 и 189 
Овчинникова Mapia Се
меновна 194 
Овчинникове Павелъ 13 
Оглоблвна Мар\я Евг. . 187 
Огоиь-Дагоновская Ольга 
Никол. . . • . 188 
Огризко Елисавета <1)ранц. 178 
Одинцова Mapia Павл. . 69 и 170 
Ольденбургсюй, привдъ. 

1285. Остроглазова Александра 
Вас 

1286. Остроглазова Соф1я Вас. 
1287. Остроглазова Сераф. Вас. 

Стран. 

200 
202 
203 

Петръ Георпевичъ 

Орлова Елисавета Ив 
Орлова Елена Петр. . 
Освальдтъ Ев. Мих. . 
Освальдтъ Ольга Ив. . 
Освальдтъ Ольга Мих. 
Осипова Зип. Алекс. 
Островская Варв. Игн. 
Островская Map. Игн. 

37, 38, 50, 
70,106, и 107 

213 
172 
209 
162 
207 
171 

136 и 179 
136 и 174 

1288. 

1289. 
1290. 
1291. 
1292. 
1293. 
1294. 
1295. 
1296 
1297. 
1298. 
1299. 
1300. 
1301. 
1302. 
1303. 
1304. 

1305, 
1306, 
1307. 

1308. 

1309. 
1310. 
1311. 
1312. 
1313. 

1314. 
1315. 

1316. 

1317. 
1318 
1319. 
1320. 
132). 
1322. 
1323, 
1324. 
1325. 

1326. 

1327. 

1328. 
1329 
1330. 

1331. 
1332. 

П. 

Павлицкая (Радищева) 
К. Ив 
Павловсмй Вл, В. . . . 
Иавлюкова Ал. Ник. . . 
Наго Map. ведор. . . . 
Паздюнина Екат. Вл. 
Паздюнина Нат. Вл. 
Паздюнина Cocpifl Вл. . 
Паль Ольга Март. . . . 
Палажченко Ив. Д. . . 
Палим поестовъ Сер. . . 
Панина Зин. Ал. . . 
Панова Анна Дм. . . . 
Панова Зоя Петр. . . 
Панова Лариса Гавр. 
Пантелеева Лид. Дм. . . 
Пантелеева Ольга Дм. 
Панчулидзева Анаст. 
Дав 
Панчулидзева Нина Дав. 
Панчулидзевъ Ал. Ал. 
Наячулидзевъ Ал. Дав. 6, 

Панчулидзевъ Давидл. 
Матв 
Панютина B-ьра . . 
Парусинова Анна Вас. . 
Парусинова Нарв. Сем . 
Парусинова Люди. Влад, 
Парусинова Калер1я 
Ильин 
Парусинова Ольга Дм. . 
Парусинова Ольга Ни 
кавдр 
Парусинова Соф)я Ни-
кавдр. . . . . . 
Пасха.това Алевт. Мих. . 
Пейккеръ Екат. Алек. . 
Ленинская Нат. Петр. . 
Ленинская Соф. Петр. . 
Перкалева Map. Вас. . . 
Перовмпй графъ . . . 
Персидская Алекс. Алекс. 
Персидская В-Ьра Алекс. 
Персидская 
Алексеевна 

138 

59 
146 
и 181 

171 
184 
179 
173 
195 
44 
166 
202 
214 
191 
215 
190 
225 

208 
2, 155 и 210 
24 и 127 

77, 78 и 
127 

Варвара 

Любовь 

Надежда 

Персидская 
Алекс. 
Персидская 
Алекс. . . . . . 
Персидская Соф1я Алекс. 
Першина Нат. Петр . . 
Перфилова Евгешя Вене
дикт 
Перфилова Екат. Владим. 
Перфильева Евгешя . . 

127 
180 
193 
209 
225 

183 
207 

191 

190 
205 
148 
202 
202 
212 
114 
199 
183 

195 

180 

180 
191 
229 

216 
216 
183 
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1333 
1334. 
1335. 
1336 
1337. 
1338. 
1339. 
1340. 

1341. 
1342. 
1343. 

1344. 
1315. 

1346. 

1317. 
1348. 
1349. 
1350. 
1351. 
1352. 
1353. 
1354. 

1355. 

1356. 

1357. 

1358. 
1359. 
1360. 

1361. 

Пестмалъ ЕлисаветаИван . 
Пестмалъ Иванъ Антон. . 
Петина Юл1я Павловна. 
Петриковъ ДмитрИ! . 
Петрова Дгн1я Вешамин. 
Петрова Анна Михайлов. 
Петрова Mapia Васил. . 
Петрова Пелагея Алек
сандровна 
Петрова Соф1я Никан. 
Петровъ Антовъ Егоров. 
Петровъ Влндимиръ Алек-
сбевичъ 
Петровъ Ник 
Петровъ архит. 

82 

14, 
Петровская Елисавета 
Леонт. . . . . 
Петрулина Елисавета 
Никол. 

Петялина Анна Михаил. 
Пинаева Прасковья 
Пиневнчъ Mapia . . 
Пирская Евген1я Никол. 
Пирская Нина Никол. . 
Писаревская Евгения 
Владим 

Писаренко Татьяна Ва
сильевна 
Пискорская Людмила 
Львов. . . . . . 
Письменная Натал1я 
Андр. 
Иишенина Елена Василь
евна . . . . . . 
Пишчевичъ Ольга Алекс. 
Пютровская Адольф. . . 
Шотровская Екат. Адоль
фовна 
Плавовъ Петръ Cepr i e -
вичъ 9, 1 

Стран. 

214 
и 149 
177 
122 
201 
171 
162 

217 
2 

168 

163 
151 

(,Ю, 12, 
16 и 18 

137 

135 
201 
121 
50 
224 
222 

217 

230 

193 

225 

225 
156 

1362. Племянникова Валентина 
Васил. . . . 

1363. Племянникова Зинаида 
Павл. 

1364. Племянникова Сусанна 
Павл 

1365. Племянниковъ Василий 
Семенов 125, 

1366. Плотникова Зинаида 
Григ . . . . 

1367. Плеханова Елена Ива
новна . . . . 

1368. Иобоевская Соф1я . . . 
1369. Подгорнова Вт>ра Никол. 
1370. Подгорнова Ольга Никол. 
1371 Подревсюй Д 
1372. Подклътовъ Матвъй . 
1373. Подъядольская Мар1я Ни-

китишна 
1374. Иодъяпольская Mapia 

Павдовна 

159 

0, 14 и 
17 

228 

137 

154 

160 и 
168 

185 

199 
191 
223 
225 
13 
124 

179 

216 

1375. Иодъяпольская КШя . . 
1376. Подъяпольсий Клим. . 
1377. Подъяпольсгай Митр. . 
1378. Подъяпольсий Ник. . . 
1379. Позд1>ева Нина ведор . . 
1380. Покровская Кл 
1381. Покровсий Ал. . . . 
1382. Поль . . . . 
1383. Полевая Мар1я Никол. . 
13S4, Поликарпова Олимшнда 

Васил 
1385. Полубояринова Алексан

дра Серг 
1386. Полубояринова Апна. . 
1387. НолубояриноваАнтонина 

Никол. . . . . . . . 
1388. Полубояринова Евгешя 

Сергъев 
1389. Полубояринова Ираида 
1390. Полубояринова Mapia 

Алексьевна . . . 
1391. Полубояринова Надежда 

Петр. . 
1392. Полубояринова Ольга 

Никол 
1393. Полубояриновъ Николай 
1394. Полумордвинова Анна 

Спирид 
1395. Полумордвиновъ Тихонъ 

Зинов. 
1396. Полухина Ирина . 
1397. Полякова Татьяна . . . 
1398. Поляковъ Алексьй Матв. 
1899. Поляковъ Дмитрий Андр. 
1400. Поляковъ 
1401. Полянская Нина Васил. 
1402. Лонасовсмй Андр. . . . 
1403 Пономаревъ беодоръ Ив. 
1404. Попова Анна Васильев. 

56 

Стран. 

186 
122 
56 
56 
216 
122 
124 

6 
137 

222 

202 
196 

229 

198 
и 181 

208 

207 

226 
56 

112 

112 
122 
187 
158 
166 
13 
211 
13 
44 

, 135, 
и 169 

1405. Попова Александра Гри
горьевна 

1406. Попова Евген1я Никифор. 
1407. Попова Екатер. Никит. . 
1408- Попова Елисавета Никол. 

155 

205 
217 

151 и 186 
150, 152 и 

221 
159 1409. Иопова Лид1я Георг. . . 

1410 Попова Людмила Алек
сандровна . 35, 69 и 169 
Попова Маргарита Алек-
съевна . . . . . . 225 
Попова Mapin Васильев 172 

1413. Попова Mapia Григор. . 218 
1414. Попова Mapia Михаил 171 
1415. Попова Надежда Андр. . 
1416. Попова Нина Александр. 225 

Попова Нина Никифор. 221 
Попова Ольга Александр. 176 
Поиовъ Иванъ . . . 168 
Постремова Bt>pa Никол. 215 
''Осьетъ генер. . 106 

1422. Потоцгай Владиславъ, 
ксендзъ 145 

1423. Потоцмй Михаилъ, графъ 45 

1411 

1412. 

1417. 
1418. 
1419 
1420. 
1421. 



— 247 

1424. 

1425. 
1426, 

1427. 
1428. 

1429. 
1430. 

1431. 

1432. 

1433. 

1434, 

1435. 

1436. 

1437. 

1438. 
1439. 
1440. 

1441. 
1442. 
1443. 

1444 
1445. 
1446. 
1447. 

1448. 

1449. 

1450. 
1451. 
1452. 

1453. 
1454. 

1455. 

1456. 

1457. 
1458. 
1459. 
1460. 
1461. 

1462. 
1463 

Стран. 

Поццо-ди Борго Въра 
Михаил 199 
Преображенская Алевтина 194 
Преображенсый Алексей 
веоктист., npoToiepefl 143 и 166 
Иреображенсмй Филип . 146 
ПрисовскШ Конст. Кор-
нил1ев 133 и 134 
Прилежаева Екатерина . 52 и 190 
Проданова Надежда Алек
сандр 222 
Проданова Ольга Алек
сандр. . . . . . . 223 
Прозоровсюй-Голнцынъ 
Алекс. Алекс, князь . 2 и 57 
Протасовъ-Вахметевъ Ни
колай Алек., графъ . 51 и 88 ' 

Протоклитова Капитоли-
на Никол 184 
Протопопова Евдок1я 
Ильинишна . . . . 136 и 178 
Протопопова Надежда 
Ильинишна 184 
Протопопова Надежда 
Конст. . . ; . . 69 и 170 
Протопопов!, Мих. . 13 
ПрушковъТихонъ Иван. 158 и 167 
Пушкаренко - Овсеенко 
Александръ Семеновичъ 66 и 130 
Пучкова Ольга Ивановна. 188 
Пушкинъ воевода . . 1 
Пфейферъ Бетти Ива
новна . - 135 
Пфейферъ Варвара Ив. 135 
Пшеничная Mapia . . . 190 
Пъвцова Зоя Александр. 221 
Пыпина Екатерина Ни
колаевна . . . . . . 177 

Пыпинъ Александръ Ни
кол. . . 177 
Пятницый Павелъ . . . 13 

Р. 

Равск1й 13 
Равье Лавишя Феликсов. 137 
Радищева Анна Михай
ловна 196 
Радищева Камилла Ив. . 58 
Радищева Mapifl Михай
ловна 188 
Радищевъ Александръ 
Никол 58 

Радищевъ Афанамй Алек-
сандровичъ . . . 58 
Раевъ А. П. 166 
Раевсий Иванъ . . . 166 
Разсудова Btpa Григ. . 48 и 188 
Разсудова Дид1я Григор. 181 
Разсудова Надежда Гри
горьевна 188 
Разинъ Стенька . 1 

• Разумова Екатерина Ни-
китишна . . . . . . . 153 

Стран. 
1464. Ракуза-Сущевская Ма-

р1я Васильевна . . 141 
1465. Раушенбахъ Амал1я Апдр. 197 
1466 Рауп;енбахъ Анна Вла

димир 231 
1467. Раушенбахъ Эмил1я Андр. 195 
1468. Раушенбахъ Ядвига 

Алекс. . . . . 222 
1469. Рахмановъ Владимиръ 

Иван 111 
1470. Ребровская Лид, Дмитр. 201 
1471. Резановъ Н 13 
1472. Рейнвальдтъ Конкор. 

Балтазар 204 
1473 Рейн-ь Соф1я Карл. . . 208 
1474. Рейнеке Елена Иван. . 210 
1475 Рейтернъ Ольга Карл. 128 
1476. Рейтернъ Ольга Макси

мовна . . . . . . . 189 
1477. Рейхъ MapiH Дмитр. . . 139 
1478. Рехъ Владимиръ Богда-

новичъ . . . 164 
1479. Рехъ Елена Владим. . . 140 
1480 Рехъ Елисавета Карл. . 253 
1481. Рехъ Ида Карлов. . . . 140 
1482. Рехъ Маргарита Влади

мировна 141 и 203 
1483. Ржевкинъ Нетръ Андр. . 20 
1484. Ржевкина Екатерина Пе

тровна 199 
1485. Рикъ Соф1я Конст. . . 159 
i486, Ровинсктй предв. дв. . 12 
1487. Ровинская Ольга Алек

сандр 199 
1488. Роговская Виктор1Я АдрЬ 

ановна 56 и 179 
1489. Роговская Мархя Адреа

новна 194 
1490 Роговская Надежда Aflpi-

ановна 174 
1491. Рогожина. Map. Степан. 217 
1492. Родюнова Надежда Ни

колаевна . . . . 224 
1493. Родюновъ Михаилъ . . 12 
1494. Рокко Карлъ Яннуар. . 157 
1495. Романова Анфиса Ив, . 112 
1496. Романова Ольга Петр. . 190 
1497. Романовъ чиновникъ Въ-

дом 108 
1498. Рославлевъ Левъ Яковл. 77—78 
1499. Рослякова Варвара 

Александр . 192 
1500 Рослякова Надежда Серг. 214 
1501. Рослякова Ольга Сергъ-

евна 199 
1502. Роснянская Ольга . . . 200 
1503. Российская Александра 

Эммануил 224 
1504. Российская Варвара Эм-

мануиловна . . 223 
1505. Россивская Екатерина 

Эмануиловна . . . 224 
1506. Росташинская Mapia 

Григорьевна 200 
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1507. Ростковская Александра 
Ником 

1508. Ростовцева Mapia Ни
кол • . 

1509. Ростовцева Надежда Ни
кол. . 

1510. Ротзрмель ЕкатеринаИв. 
1511. Ротзрмель Фрида Богдаи. 
1512. Ртищева Апая Иван. 
1513. Рудинекая Вера Степан. 
1514. Рудицына Варвара Дмитр 
1515. Рудольфъ Леонольдъ 

Мориц 
1516 Ружо Никтор1я Иван. . 
1517. Рулева Мар1я Аркидь 

евпа 
1518. Румянцева Ирина Никол. 
1519. Рыбакина Елисавета Вла

димировна . . . . . 
1520. Рыбакина Лид1я 1>ла-

димир. . . . . . 
1521. Рыбакина Mapia Влади

мир 
1522. Рыбаковъ Никол. Яковл. 
1523. Рыбпцк1й Михаилъ Ва-

лер1ан. . . 
1524. Рыдаевъ А. Ст. . . 
1525. Рылеева Анна Алексан

дровна (въ монет. Су
санна) . 

1526. Рыл-вевъ предв. дв. . . 
1527. Рябинина Любовь Алекс. 
1528. Рязанцева Елисавета 

Михайлов 
1529. Рязанцева Ника Михай

ловна 
1530. Рязанцева Ольга Михай

ловна. 
1531. Ряиолова Варвара Ив. 
1532. Ряполова Вера Ив. . . 

С. 

1533. Сабуровъ Николай . . . 
1534. Савельева Александра 

Петровна . . . . . 
1535. Савельева Евгешя Алек

сандровна . . . 
1536. Савицкая Екатерина Кон

стант 
1537. Саловъ Илья Алексан-

дровичъ 
1538. Саловъ Сергей 
1539. Саломоне Вера Ивановна 
1540. Салтовекая Въра Влади

мировна • . . . . 
1541. Салтовекая Неонилла 

Владим 
1542. Салтовекая Фотитя Ка-

пит 
1543. Салтовекая Юл1я Капи-

тон 
1544. Салько Алексей Марко-

вичъ • 

Стран. 

190 

217 

215 
207 

142 и 211 
189 
210 

141 и 203 

157 
138 

192 
50 и 230 

221 

229 

224 
160 

169 
75 

134 

13 
208 
202 
205 
198 
216 
221 

13 
161 
и 155 

224 
133 
13 
134 
187 
198 
210 
200 
159 

J 563. 
1564. 

1565. 

1566. 

1567. 
1568. 

1569. 
1570. 

1571. 
1572. 

1573. 
1574. 
1575. 

1576. 

1577. 
1578. 

1579. 

1580. 
1581. 

1582. 

1583. 
1584. 

1545. 

1546. 

1547. 

1548. 

! 549. 

1550. 

1551. 

1552. 

1553. 

1554 
1555. 
1556. 
1557. 
1558. 
1559. 
1560. 
1561. 

1562. 

Салько Елисавета Алек
сеевна . . . . . . 
Салько Татьяна Алек
сеевна 
Сальникова Елисавета 
Степан. . . . 
Самарцевъ Александръ 
Филипповиче . . . 
Самойловъ Михаиле 
Емельяновичъ . . 
Самсонова Александра 
Павловна 

Санолшикова Елизавета 
Хрисанф. . . . . 
Саполсникова Ольга Хри
санф 
Сарнацкая Анна Пе
тровна . 
Сартори Вира Владимир. 
Сартори Варвара Фи
лип. . . . . . . 
Сартори Мар1я Владимир. 
Сафоповъ Николай 
Свиридовъ 
Свирилина Пид1я Иван. 
Сввтухина Адел. Петр. 
Оввчипа Александра 
Алексеев 
Свечина Александра Ни
колаевна 
Северина Авд. В. . . . 
Селивановъ Александре 
Иванов 
Селю Александръ Пе
тровиче . . . . . . 
Селюкова Александра 
Александр. 
Семенова Екатер. Никол. 
Семенова Mapia Влади-
димир . . . . . . . 
Семенова Наталия . . . 
Сементовская Соф1я Алек
сандровна 
Семова Анна 
Серебренникова Татьяна 
Спир 
Серпевская Вера Иван. . 
Сергеева Устинья . 
СивицкШ Сигизмунде 
Теобальд. . . . . . 
Сигизмундовъ Матвей 
Иван. . . . . . . 
Сигристъ Алина Фердип. 
Сигристъ Фердинанде 
Петр. . . . . . . 
Сигристъ Викторъ Фер
динанд 
Сидоренко Ним. . . . 
Силуанова ВЬра Михай
ловна 
Сильвестре Еротшда 
Александровна . . . . 
Симановсый В 
Симановсшй Ник. . . . 

Стран. 

218 

210 

225 

155 

168 

199 

190 

196 

173 
194 

135 
183 
13 
108 
215 
177 

211 

45 и 194 
111 

80 и 167 

151 

200 
225 

186 
124 

165 
191 

211 
162 
52 

151 

116 и 160 
183 

164 

164 
122 

220 

214 
108 
56 
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1585. Симонова Анна Семенов. 
1686. Симонова Варвара Ив. 
1587. Синчикова Ната.пя Ив. 
1588. Сицый князь 
1589. Скворцова Натал!я НикОл. 
1590. Скибиневсшй Святославъ 

Мих 
1591. Скрипицынъ Василий . . 
1592. Скрябина Аана Тихон. . 
1593. Славина Александра Ив. 
1594. Славина Mapia Ивановна 
1595. Славина Соф1я Иван. 
1596. Сладкова Елена Владим. 
1597. Сланская Лид1я Иван. . 
1598. Слъпцовъ Александръ 

Павл 

1599. Слъпцовъ Петръ Павл. . 
1600. Смиренномудренская Вал. 

Влад 
1601. Смирнова Екатерина Ааа-

тсл 
1602. Смирнова MapiH Степан, 
1603. Смирнова Римма Васил. 
1604. Смирновъ Алекс. Троф. . 
1605. Смирновъ Елисей Гаврил. 
1606. Смирновъ Петръ Ники-

тичъ, upoToiepeft . . . . 

1607. Смолевъ В. Я 
1608. СМ-БЛОВСМЙ Егоръ . . . 
1609. Снарск-й Викторъ, кс. . 
1610. Снъжинская MapiH Плат. 
1611. Соколова Александ. Ник. 
1612. Соколова ЕвпракЫя Игн. 
1613. Соколова Евгешя Валент. 
1614. Соколова Екатерина Мих. 
1615. Соколова Мар]я Кирил. 
1616. Соколова Лид1я Алекс. 
1617. Соколова Е кате р. Петр. . 
1618. Соколова Мар1я Михаил. 
1619. Соколова Зинаида .Ми

хайлов. . . . . . . . 
1620. Соколова Мар]"я Валент. 
1621. Соколова Натал1я Валент. 
1622. Соколова Натал1я Ми

хайлов. . . . . . . . 
1623. Соколова Наталия Никол. 
1624. Соколова Ольга Михаил, 
1625. Соколова Павла Дмитр. 
1626. Соколова Ольга Валент. 
1627. Соколова Соф1я Констан, 
1628. Соколовъ АвдШ Иван. . 
1629. Соколовъ Алексап, Иван. 
1630. Соколовъ Викторъ Иван. 
1631. Соколовъ Михаилъ Алек

сандр., npoToiepefl . . . 
1632. Соколовъ Николай Иван. 
1633. Соколовъ Семенъ Дмитр. 
1634. Сокольниций Ник. 
1635. Соловьевъ К 
1636. Солонина Захар1я Конст. 
1637. Соплякова Анна Алексан. 

Стран. 

196 
56^ 179 

154 
1 

211 

1, 13 
13 
112 
212 
218 
215 
212 
227 

24, 127 
и 133 

13 и 125 

222 

162 
166 
203 
168 
166 

79, 83, 143 
и 166 
80 
158 
145 
196 
221 
173 
220 
206 
135 
188 
200 
211 

199 
225 
227 

221 
221 
215 
229 
221 
207 
130 
156 
150 

143 и 166 
160 
158 
56 
108 
132 
211 

1638. Соплякова—Меркулова 
Нина Александр. . . . 

1639. Соплякова КЫя Алексан. 
1640. Сорвина Елисав. Евграф. 
1641. Сорокина Ольга . . . 
1642. Сорокинъ Максимъ . . 
1643. Сосъдова Александра 

Анол 
1644. Сосъдова Евген!я Никол. 
1645. Сосъдова Елисавета Кон. 
1646. Сосвдова Зинаида Анод. 
1647. СосЬдова Ксен1я Никол. 
1648. Сосъдовъ Николай . . 
1649. Сочевановъ Владимиръ 

Констан 
1650. Спасская ольга Михаил. 
1651. Спувъ Елисавета Виль

гельм 
1652. Спувъ Ольга Вильгельм. 
1653. Старкова Зинаида 
1654. Старосивильская Алек. 

Ефр 
1655. Старцева (Морозова) Пе-

лагея Ив 
1656. Старцева Татьяна Ив. . 
1657. Стельмаховичъ Анна . . 
1658. Стельмаховичъ Зинаида 

Исааков 
1659. Степанова Ввра Никол. 
1660. Степанова Любовь Никол. 
1661. Степанова Мел 
1662. Стенановъ АркадШ . . 
1663. Стенановъ Аиол. . . . 
1664. Стефани Святосл. ведор. 
1665. Столыпинъ Афан. . . . 
1666. Строганова Mapifl Боле

слав., графиня . . . . 
1667. Строгановъ Е Г., графъ 
1668. Строгановъ Пав Ал., гр. 
1669. Строева Клавд1я Никол. 
1670. Струкова Варвара Петр. 
1671. Струкова Евдоюя Петр. 
1672. Струкова Mapia Никол. . 
1673. Струкова MapiH Петр. . 
1674. Струкова Надежда Никол. 
1675. Струкова Соф1я Никол . 
1676. Струковъ Сергвй 
1677. Струсевичъ Ёвг.В.тадисл. 
1678. Ступина Ольга Мих. . . 
1679. Сумарокова Екат. Ник . 
1680. Суровцева Лид!я Лукил, 
1681. Суровцева Раиса Лукил. 
1682. Суровцевъ Ник 
1683. Суровцевъ Дмитр1й . . 
1684. Сусанова Анна Матв. 
1685. Сухонина Любовь . . . 
1686. Сушкова Любовь . . . . 
1687. С'Вмечкина Татьяна Бор. 
1688. Сызранская Валент. Ник. 
1689. Сызранская Варвара Ник. 
1690. Сызранская MapiH Ник . 
1691. Сыромятпиковъ Германъ 

Петр 
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Стран. 

1692. 'Гархановъ Тим. Никол. 
1693. Татаривова Соф1Я Яковл. 
1694. Таучедова Любовь Арсен. 
1695. Таучелова Надежда Аре. 
1696. Тенекова Соф1Я Макар, 
1697. Тенякова СофЧя Алекс. 
1698. Тенякова веофашя Алекс, 
1699- Теияковъ Ник. Ал. . . 
1700. Тенишева Нат. Мих., кн, 
1701. Теодоровичъ Николай 

Иван 
1702. Теплякова, домовл. . . 
1703. Терминъ Анаст. Осип. . 
1704. Терре Ум Ст ' 
1705. Тетерина Калиста Иваи. 
1706. Тетерина Раиса Иван. . 
1707 Тиденъ Алина Карл 
1708. Типякова Mapifl Влад. 
1709. Титова Прасковья Зин. . 
1710. Тихменевъ Г 
1711. Тиховъ Гр. Б 
1712. Тихомирова Архелая Вас. 
1-713. Тихомирова Елис. Павл. 
1714. Тихоницкая Над. Неоф, 
1715. Ткаченко Валент Викт. 
1716. Ткаченко Елис. Мих. . . 
1717. Токарскаи Алекс. 1орд. 
1718. Токарская Бкатер. Ард. 
1719. Толмачевъ, двор. . . . 
1720. Толмачевъ Иванъ Степ. 
1721. Толстой ДмитрШ Андр., 

графъ 
1722. Томашевская Надежда 

Констан 
1723. Томашевсшй Викторъ 
1724. Томичъ Ольга Ив. . 
1725. Томичъ Со$1я Ив. . . . 
1726. Томковичъ Татьяна Евг. 
1727. Томсонъ Густавъ Ад. . 
1728. Тоиорнинъ А 
1729. Тохтарева Алек. Кон. . 
1730. Траурова Надежда Никол. 
1731. Трескинская Mapifl . . . 
1732. Трескинсгай Иванъ . . 
1733. ТрескинскШ Сергвй . . 
1734. Тринитатсшй Ал Мат. . 
1735. Тринитатская Нина Алек. 
1736. Тринитатская Ольга Алек. 
1737. Троицкая Александра 

Михаил. , 
1738. Троицкая Александ. Ник. 
1739. Троицюй Н 
1740. Трояпъ Павелъ . . . . 
1741. Трубецкая Анна Петр. . 
1742. Тугушева Екатерина . 
1743. Туляякина Анаст вед. 
1744. Тульская Ольга Ив. . . 
1745. Туманова Mapifl Ив. . . 
1746. Туровъ 9. М 
1747. Тяпина Мар1я Семей. . 
1748. Тяпкина Алекс. Ник, . 

168 
59 
199 
200 
203 

69 и 170 
172 
168 
205 

131 и 151 
29 
150 
135 
192 
176 
197 
227 
166 
13 
166 
162 
230 
229 
211 
156 
192 
196 
17 
57 
107 
179 
56 
173 
171 
229 
145 
13 

32 и 134 
183 

56 и 179 
56 
56 

163 и 164 
219 
216 
141 

143 и 226 
13 
56 
166 
195 
136 
199 
190 
1 
136 
173 

1749. 
1750. 
1751. 
1752. 
1753. 
1754. 
1755. 
1756. 
1757. 
1758. 
1759. 
1760. 

1761. 
1762. 
1763 
1764. 
1765. 
1766. 
1767. 
1768. 
1769. 
1770. 
1771. 
1772. 

1773. 
1774 
1775. 
1776. 
1777. 
1778. 
1779. 
1780. 
1781. 
1782. 
1783. 
1784. 
1785. 
1786. 
1787. 
1788. 

1789. 
1790. 
1791. 

1792. 
1793. 
1794. 
1795. 
1796. 
1797. 
1798. 
1799, 
1800. 
1801. 

Уварова ВЪра Ник. , . 
Угодникова Авдотья Ст, 
Уггла Розал1я Эедор. . 
Узембло Надежда 
Уразоза Зинаида Ильин. 
Усовъ Петръ 
Устимовичъ Ольга Егор 
Устинова Въра Алексан. 
Устр'вцый Иванъ Влад. 
Ушакова Ольга Андреев. 
Ушакова Соф1я Андреев. 
Уфимцевъ 

Ф. 

Фад'Ьевъ Андрей Михаил 
Фадт.евъ Ростисл. Андр. 
Файдель ЕлисаветаГенр. 
Файдеиь Луиза Петр. . 
Февралева Любовь Никол 
Федеръ Людмила Яковл. 
Федковичъ Елена Богд. . 
Федковичъ Соф]я Богд. . 
Филиппова Людмила Аф. 
Фильянова Натал1Я Емел. 
Фирсова Mapifl Дмитр. 
Фирсовъ Иванъ Алек-
свевичъ • . . . . 
Флекъ Рафаилъ, ксендзъ 
ФлеровсмА Евген1й Ив. 
Флорова Mapifl Эедор 
Флорова Надежда Григор. 
Флорова Ольга Александ. 
Фокинъ И, дворян. 
Фофановъ Сергвй 
Фохтъ Андрей . . • 
Фохтъ Елена Эдуард. 
Фохтъ Нина Эдуард. 
Фохтъ Петръ 
Фрамъ Mapifl Геприх 
Фрамъ Ольга Генрих. 
Френевъ • 
Фрозе Ант. Викт. 
Фулькъ 

X. 

Халиопова Надеж. Влад. 
Хардипъ М 
Харизоменова Елисавета 
Сергъев. 
Хватова Татьяна Никол. 
Хвостовъ Михаилъ Ник. 
Хоботова Евгетя Павл. 
Хоботова Mapifl Павл. . 
Хованская Mapifl Никол. 
Ховенъ Екатер. Никол. . 
Ховрина Александра Ал. 
Ховрина Mapifl Алексьев, 
Хозина Александра Вас. 
Хотеновсий беодоръ . . 

82 

Стран. 

178 
161 
186 
162 
137 
112 
184 
230 
и 150 
187 
182 
11 

,77 
73 
223 
210 
221 
174 
210 
214 
161 
163 
178 

150 
145 
152 
207 
159 
178 

7, 13 
13 
13 
212 
213 
13 
197 
200 
108 
209 
155 

216 
13 

219 
217 
150 
213 
217 
206 
204 
196 
206 
220 
13 

78 
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Стран. 

ц. 
1802. Царевсюй Петръ Леонид. 152 
1803. Церпинская Юл\я Адольф. 193 
1804. Цитовичъ Анна Игнат . 162 
1805. Цуцииа Вадент. Ипполит. 209 
1806. Цудина Варвара Инпол. 209 

Ч. 

1807. ЧагинаАлексапдра Влад. 135 
1808. Чарыкова Елисав. Андр. 173 
1809. Часовникова Екатерина 

Николаев 172 
1810. Часовашеова Елиеавета. 155 
1811. Чегодаева Анна Алек

сандровна, княжна . . 194 
1812. Чегодаева Анна Пав

ловна, княжна 56 и 182 
1813. Чекмазова ВъраАндреев. 207 
1814. Чекмазова Вкатер. Егор. 184 
1815. Чекмазовъ Петръ . . . 13 
1816. Челюсткинъ Никол. Алек

сандр. . . . . 12 и 126 
1817. Челюсткина Александра 

Никан 28,29,31 
1818. Ченыкаева Варвара Никол. 149 
1819. Ченыкаева Мар:я Дмитр. 182 
1820. Ченыкаева Надежда Ни

колаевна . 69 и 170 
1821. Ченыкаева Натал1я Вла

димировна . . . 217 
1822. Ченыкаевъ днрект. гимн. 1 
1823. Червинсмй Антонш, кс. 145 
1824. Черкевичъ Яковъ . . 122 
1825. Чернова Галина Михаил. - 222 
1826. Чернова Лидш Михаил. . 218 
1827. Чернова Пелагея Алек

сеевна 162 
1828. Чистякова Ли.Дя . . . 197 
1829. Чумаевсшй Иванъ Серг. 158 
1830. Чуприковъ Виктора Ив. 168 

Ш. 

1831. Шамбахеръ Иванъ Иван. 
1832. Шамива Лид1я Доримед. 
1833. Шапошниковъ, купецъ . 
1834. Шарина Mapin Эеодот. . 
1835. Шаринъ 3 
1836. Шастова Зинаида Никол. 
1837. Шатилова MapiH Михаил. 
1838. Шатилова Надежда Яков. 
1839. Шатилова СофДя Михаил. 

1840. Швевцонъ Ольга Иван. 

1841. Шевелева Екатерина Ге-
орпевна. . . 

1842. Шевелева Мар1я Георг. . 
1843. Шевелева Ольга Георг. . 
1844. Шевырева Ольга Арсен. 

149 
140 
11 
206 
13 
189 
172 
171 

69, 135, 
169 

31, 78 и 
127 

143 и 226 
221 
227 
136 

Стран. 
1845. Шевыревъ А 13 
1846. Шембекъ Теорий, графъ, 

кс, 145 
1847. Шепфъ Ермишя Андр, . ' 177 
1818. Шереметевъ Николай Пе

тровичу графъ . . 41 
1849, ЩерстоОитова Въра Никол, 223 
1850 Шерстобитовъ Александ. 

Матв-вевичъ . . . 167 
1851. Шерстобитовъ Матвъй 

Евдокимовнчъ . . 23 
1852. Шестаковъ, дворян. . . 7 
1853. Шехтель Mapifl Хосифов. 191 
1854. Шиллингъ В'Ьра Никол. 141 
1855. Шиллингъ Каролина КЫ-

езна 141 
1856. Шилкарская Владислава 

Иван. . . . . 209 
1857. Шильдеръ инжеиеръ . . 19,20 и 24 
1858. Шингарева Екатерина 

Васильевна . 228 
1859. Шприна Ольга Зиновьев. 176 
1860. Ширинкина Александра 

Львовна . . 188 
1861. Ширинкина Наталия Льв. 187 
1862. Ширманова Глафира Ст. 166 
1863. Шишкина Анна Иван. . 209 
1864. Шишкина Евгешя Ив. , 234 
1865. Шишкина Надежда Ив. 222 
1866. Шишковская Клеопатра 

Ивановна 158 
1867. Шмальцеиъ Каролина . 135 
1868. Шмидтъ Амалш Петров. 209 
1869 Шмидтъ Елиеавета Влад. 137 
1870. Шмидтъ Ольга Вдадим 229 
1871 Шмидтъ Эммелина Герм. 139 
1872. Шмуккеръ Екатерина Ив. 193 
1873. Шмуккеръ Любовь Иван. 192 
1874. Шмуккеръ Натал!я Ив. . 136 и 175 
1875. Шокотова Антонина Сем. 213 
1876. Шомпулева Валентина • 

Викторовна 190 
1877. Шомпулева В-Ьра Виктор. 186 
1878. Шнехтъ Луиза Карл. . 197 
1879. Шпилеръ Евгешя Альфр. 192 
1880. Шредеръ Фанни Карл. 142 
1881. Щтангъ Эммануилъ, ксев. 145 
1882. Штаубъ Иванъ Иван. 134 и 149 
1883. Штемпель Александра 

Никол барон 212 
1884 Штемпель Лид1я Никол., 

барон. 196 
1885. Штейнъ Михаилъ Франц. 133 
1886. Штейнбергъ I. Жан. . . 165 
1887. Штергеръ Генрихъ . . 123 
1888. Шторхъ Надеж. Алекс. 192 
1889. Штуберъ Вил. Ив. . . . 142 
1890. Шубартъ Евг. Алексан. 230 
1891. Шулейко Зинаида Род. 206 
1892. Шулейко Соф1я Род. . . 214 
1ь93. Шульгина Въра Ал . . . 172 
1894. Шульговск]'й Эеодоръ . 12 
1895. Шульце Маргарита Павл. 140 
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Стран. 

Щ. 

1896. Щеголека Лид1я Вл. . . 204 
1897. Щелокова Елена Вас. . 206 
1898. Щелокова Нива Ив. . . 226 
1899. Щепетильникова Лид1я 

Николаевна 51 и 229 
1900. Щербатовъ Влад. А., кн. 49,53. 126 и 

127 
1901. Щербатова Mapia Аф., кн. 49 

1902. 

1903. 
1904. 

Э. 

Эйхлеръ Александра Ан
дреев, . . . 
Эккъ Эмгшя Эрнсстовна. 
Эльпидова Въра Дшми-
довна 

1905г Эльпидова Mapifl Дюмид. 
1906. Эмрихъ Фрида Карловна. 
1907. Эргинъ Аре 
1908. Эрина Екатерина Анатол. 
1909. Эрнстъ Алина Иван. . . 
1910. Эрнстъ Лид1я Иван. . . 
1911. Эрнстъ Лид1я Карловна. 
1912. Эрфуртъ Елисав . ведор. 
1913. Эрфуртъ Соф1я Карл. . 
1914. Эсмовтъ Елисавета Яков. 
1915. Эсмонтъ Людмила Конст. 
1916. Эсмонтъ Mapia Яковл. . 
1917. Эфировъ Николай Вас. . 
1918. Эшлиманъ Ольга Михаил. 
1919. Эшлиманъ Нина Михаил. 

Ю-

1920. Юдинъ Владимиръ Алек-
сандровичъ . . . . 161 

1921. Юзефовичъ Ольга Михаил. 
1922. Юматовъ Николай . . 
1923. Юматовъ Никонъ . . 
1924. Юнгъ Елена 
1925. Юрасова Ольга . . . 
1926. Юрлова Александра Ни

колаевна 
Юрлова Клавд1я Иван. . 
Юрлова Соф1я Никол. 

136 
1«8 

137, 155 и 
184 
181 
218 
56 
213 
173 

156 и 176 
24, 38 и 127 
154 и 190 
133 и 165 

211 
229 
204 
160 
218 
213 

1927. 
1928. 
1929. Юрловъ Николай Амосов. 
1930 
1931 

Юрьева Елена Констан, 
Юрьевъ Сергъй . . . . 

, 167 
168 
217 
13 
13 
50 
169 

171 
Ш 
176 
112 
224 
13 

1932, 

1933. 

1934 
1935, 
1936 
1937, 

1938 
1939. 
1940 
1941 
1942. 
1943. 
1944. 

1945 

1946. 
1947. 
1948. 

1949, 
1950. 

1951 
1952. 
1953 
1954. 
1955, 
1956 

1957, 
1958, 
1959 

1960 
1961, 
1962. 
1963. 
1964. 
1965. 
1966. 
1967. 
1968. 
1969. 
1970. 

Юшковъ Владимиръ Фир-
совичъ 

Юштина Евгешя Алек* 
сандровна . . . 

Языкова Лид!яДмитр. 
Яаыковъ Я 
Яковлева Елена . . . . 
Яковлева Людмила Ни 
колаевна . . . . . 
Яковлева Mapin Иван. . 
Яковлева Mapifl Митроф. 
Яковлева Ольга Андреев. 
Яковлева Соф1я Авдреев. 
Яковлевъ Борисъ Конст. 
ЯкубовскШ АмвросШ . . 
Якушева Александра .Ми
хайловна . . . . 
Янковская Александра 
Ивановна . 
Янковская Варвара Иван. 
Ярминская Натал1я Иван. 
Яхимовичъ Натал1я Вяче
славовна 

в 
Веодоръ 1оавновичъ, царь 
ведорова Екатерина Ни
колаевна . . . 

ведорова Въра Михаил, 
ведорова Ю.ая Сергъев. 
бедоровъ Петръ Петр, 
веокритовъ, приставъ . 
бомиваАлександра Павл. 
бомина Анна Павловна. 

вомина Варвара Павл . 
бомина Виктор1я Павл . 
вомина В'вра Павловна . 69. 

вомина Елисавета Васил. 
в о м и н ъ Николай . 
воминъ Павелъ Семен, 
вомичева Екатерина Вас. 
бомичева Mapia Васил. 
вомичева Надежда Васил. 
вомичевъ ДмитрШ Петр. 
Дмитр1ева Анна Ив. . . 
Лескова Варвара Нест. 
Подкл'Ьтнова П. Н. . . 
Челпановъ С. П . . , 

Стран. 

146 

229 

J 75 
13 
193 

217 
158 
214 
230 
227 
152 
13 

138 

35 и 172 
69 и 170 

136 

226 

1 

180 
183 
и 181 
и 164 
116 
172 
137 и 
180 
184 
187 
135 и 
169 
193 
57 
111 
192 
и 194 
195 
158 
253 
253 
254 
253 

139 
163 

56. 

45 
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Необходимый исправлежя и дополнешя. 

На стран 93, въ статьъ , Довольстве воспитанницъ пищею, одеждою и 
•обувью", слъдуетъ прибавить: 

„По журналу Опекунскаго Оовъта отъ 29 апръля 1916 г., пищевая норма на 
каждую воспитанницу съ 1 января 1916 г, установлена въ 50'/2 коп. (вм. прежнихъ 
42 коп). „Отношен1е Главн. Управлетя В-вдомства отъ 13 мая 1916 г. за J6 13,045." 

На стран. 140, въ спискъ „классныхъ дамъ" (посл-в Иды Карловны Рехъ^ 
подъ № 108), слъдуетъ прибавить: 

„Окончившая Юрьевское городское училище, въ званш домашней учитель
ницы, Рехъ Блисавета Карловна— съ 1 января 1892 г. по 31 января 1907 г., когда 
вышла въ отставку съ пеныей. Живетъ въ Саратовв". 

На стран. 103, въ 19 строк* сверху, напечатано: „Весенюя пр1емныя экза
мены", слъдуетъ читать: „Весенн1е пр1емные экзамены". 

На стран. 129, прибавить: „Всемилостивейшими рескриптами Государыни 
Императрицы Марш веодорсвны, данными въ К1евъ 30 гюля 1916 г, начальница 
Саратовскаго Института Татьяна Борисовна Сюмечкина, согласно прошенпо, по раз-
строенному здоровью, уволена отъ должности, а на мъсто ея назначена начальни
цей Института помощница начальницы Ксеншпскаго Института, окончившая Педа-
гогичесме курсы при Петроградской женской гимназш, дочь мичмаиа Анна Ива
новна Дмитргева (въ служб* съ 15 сентября 1892 г.)". 

На стран. 156, въ списк* учительницъ музыки—прибавить: „38) окончившая 
Саратовскую Алексъевскую Консерваторш съ звашемъ свободнаго художника Лгъс-
кова Варвара Несторовна—съ 16 августа 1916 г. нынъ служитъ". 

На стран. 168, въ епиек-в секретарей Канцелярт, прибавить: 

„10) Вр. исп. об. Челпановъ Семенъ Пе.тровичъ —съ 1 авг. 1916 г. нынъ слу-
житъ (на мъсто В. Казанскаго, оставившаго службу съ 21 шля 1916 г.). 

На стран. 103, въ статьъ „Награды воспитанницами, сл'Ьдуетъ прибавить: 

„Исторгя учрежденгя гиифровъ и медалей, какъ наградъ для воспитанницъ, 
такова. Образцомъ для институтовъ ведомства Императрицы Марш послужило, какъ 
известно, Императорское Воспитательное Общество благородныхъ д'Ьвицъ (или 
Смольный Институтъ). Въ Высочайше утвер. 5 мая 1764 г. Устав* этого Общества, 
гл. 2, п. II, сказано: „первые знаки отмънъ- (отличШ), принадлежащихъ имъ (т, е., 
воспитанницамъ) въ гражданскомъ обществ*, состоять будутъ въ особливыхъ на-
граждетяхъ по достоинств} и успъхамъ каждой, кашя Бя Императорское Величе
ство (Екатерина II) всемилостивъйше определить и въ высочайшее свое присут-
ств1е жаловать изволитъ". Согласно этому, когда приближался (въ 1776 г.) первый 
выпускъ воспитанницъ Общества, Совътъ Воспит. Общества 5 апръля 1776 г. поста-
новилъ для отличн'Бйшихъ изъ оканчивающихъ курсъ —„учредить, по примъру про 
чихъ воспитываемыхъ мвстъ, медали,—для удостаивающихся носить б*лыя ленты 
съ золотыми полосками—золотыя, а для получающихъ сърыя ленты—серебряныя> 
у коихъ съ тремя полосками, т*мъ большой, съ двумя—средней, а съ одной—мень
шей величины". Тамя ваграждешя, по мнънш Совета, необходимо было установить 
„какъ въ воздаян!е отличившимся, такъ и въ поощреше и побуждеше къ соревно-
ванш", 19 апръля Сов*тъ былъ извъщенъ, что Императрица, согласно Уставу Об
щества, повелела установить особые золотые знаки, съ вензелями Ея Величе
ства—для шести отличн*йшихъ воспитанницъ, заслужившихъ особой чести, „чревъ 
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воспиташе и пршбртэтенное въ наукахъ анаше". 29 апреля Императрица Екатерина, 
по докладу Совета Общества, повелела, чтобы—„на всв будущ1я времена при каж-
домъ впредь выпуск*, жаловались на выпускъ въ 50 воспитанницъ не бол-Ье шести 
такихъ знаковъ"—съ именемъ Импер. Екатерины II, какъ--„зиждительницы Обще
ства, о коей сама собой черезъ подобныя предан!я долженствуетъ память пребывать 
вЬчно". Первымъ двумъ воспитанницамъ надлежитъ носить знакъ съ тремя золо
тыми полосками, слЪдующимъ двумъ—съ двумя полосками и третьимъ двумъ—съ 
одной полоской. Для перваго выпуска, по ходатайству Совета, были назначены 
шифры восьми благороднымъ д-Ьвицамъ—„изъ уважешя, что опт. иервыя открыли 
дорогу къ достиженш всвхъ тъхъ подезпыхъ знатй, каковыя удобнее уже могутъ 
npiodptTaTb слЪдуюшДя подражательницы ихъ прим'вру". Кром'Ь того, по тЪмъ же 
основашямъ для перваго выпуска, въ видЪ исключешя, было установлено СовЪтомъ, 
что воспитанницы, иожадованиыя шифрами, BMlicTli съ т-вмъ удостоиваются вагра-
ждешя золотыми медалями На медаляхъ были—съ одной стороны—изображен 
Императрицы Екатерины II, а съ другой—лоза съ виноградными кистями и листья
ми—и надписью—вверху „тако созрюваютъ", а внизу—„за отлгтность" • Послъ 
кончины Екатерины II, Императрица Мар1я беодоровна 2 декабря 1796 г. повелъла, 
чтобы шифры выдавались съ вензелемъ Императрицы Mapin веодоровны („М. в.") 
а золотыя и серебряный медали—съ изображешемъ Царствующаго Государя и над 
писью на обратной сторон-в, подъ изображемемъ винограда—„посчъти виногра&ь сей* 
(взам'Ьнъ прежней „тако созр'ьваютъ*). Надпись („ПОСЕТИ ") взята изъ Псалма 79, 
ст. 15 (См. Черепнннъ Н. П. „Императорское Воспитательное Общество благород-
ныхъ дввицъ". Историческгй очеркъ, томъ I, 1914 г , стр. 173—174 и 315). 

Это постановление о награждении шифрами и медалями было распространено 
впосл'вдетвш и на друпе институты, по мърв ихъ учреждения, при чемъ шифръ 
дается съ ипиц1адами той Августейшей покровительницы,Государыни Императрицы, 
при которой былт> основанъ тотъ или другой Институтъ. 

На стран. 154, въ спискъ' „учительницъ рукодгългя", посл-Ь Л"» 13, прибавить: 
„14 имеющая зваше домашней учительницы Подк.штнова Павла Николаевна—съ 
16 августа 1916 г. ньщ-в слуяштъ (послЪ Н. Ив. Оинчиковой, вышедшей въ отставку 
16 августа 1916 г.)". 

На стран. 87, въ статьъ „Содержаше служащихъ" прибавить: „На основа-
н1и Высочайше утв. по.тожен!я Опекун. Совета, вс&мъ класснымъ дамамъ Института 
съ 1 января 1917 г. назначено всего но 600 руб. каждой (въ томъ числт) жал. 300 р. 
и содерж. 300 руб.), вм. нынъчпяихъ 445 руб. 

КОНЕЦЪ. 



0 Г Л А В Л Е Н 1 Е 

книги „Истор1я Саратовскаго Маржнскаго Института благородныхъ 
дьвицъ". 
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