
л * Ш р^5»ъ 

► j p a f l

w f i

ЯЗВЯ!КЖ№ * , ^№>&. m  ̂A „je

чМЬ*

1 « И 1

«ЬЯяЬ. \£g*
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ПРЕДИ0Л0В1Е,

15-го января 1890 года исполнилось двадцать пять 
Л'Ьтъ существовашя Маршнскаго земледЬльческаго учи
лища. Деемъ о т к р ы т  назваенаго училища можно, по
жалуй, считать 1-е ноября 1864 года, если основываться 
на публикащяхъ въ столичныхъ землед'Ьльческихъ и въ 
м'Ьстныхь провинщальныхъ газетахъ, который гласили, 
что съ 1-го ноября 1864 года должны были начаться 
npieaiH ue экзамены. Но npieMb въ училище, въ виде 
исключешя на первый разъ, былъ продленъ до 15 ян
варя 1865 года,—и оказалось, что только къ этому по
следнему сроку „кое-какъ“ были сформированы два под- 
готовительныхъ класса изъ бывшихъ воспитанииковъ 
учебной фермы и изъ вновь поступившихъ мальчиковъ. 
Число первыхъ учениковъ училища было очень ограни
ченно: въ обоихъ-то классахъ ихъ было всего 2 2  чело
века. Они-то и стали въ основу заведешя, им'Ьвшаго въ 
дальн'Ьйшемъ преследовать немаловажную задачу: разви
вать и распространять сельско-хозяйственную культуру 
въ нашемъ, по преимуществу, земледельческомъ отечестве. 
Ставши свидетелями исполнившагося двадцатипятшгкпя 
существовала этого заведешя, которое притомъ, чЬмъ 
ни далее, тЬмъ все более росло и крепло, мы совершен
но безпристрастно и безъ преувеличешя можемъ сказать, 
что заведете это вполне добросовестно по своимъ си- 
ламъ и средствамъ выполняло намеченную имъ задачу и 
что самое четверть-вЬковое существоваше его можетъ
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служить В'ЬрВЫМЪ ПрИЗНсЧКОМЪ и м’Ьриломъ пользы, при
носимой имъ обществу. Русское правительство и русское 
общество еще съ конца прошлаго стол’Ьпя начали де
лать попытки—путемъ прюбрЬтешя и распространен!!! ра- 
зумныхъ знанш по сельскому хозяйству улучшить это 
последнее и тЬмъ увеличить благосостояше страны и на- 
селетя. Но попытки эти, какъ показали результаты, 
были убыточны и крайне безуспешны, пока не остано
вились на учреясденш земледЬльческихъ училищъ. Взгля
нуть въ прошлое одного изъ таковыхъ училищъ и про
следить путь его разви'пя въ течете двадцатипятилЬт- 
няго перюда, думаемъ, въ настояний разъ такъ естествен
но и небезъинтересно. Къ сожалЬнно, спЬшу оговориться, 
что архивный waTepiajrb Маршнскаго земледЬльческаго 
училища, каковымъ исключительно пришлось намъ поль
зоваться, оказался довольно скуднымъ, далеко, по кр ай 
ней M^pt, недостаточнымъ, чтобы по нему составить 
полный исторически очеркъ этого заведешя.



ВВЕДЕН1Е,

Мартнское земледельческое училище находится въ 
сел'Ь Николаевскомъ, въ 40—45 верстахъ отъ г. Сара
това. Учре;вдете его тесно связано съ существовавшей 
здесь ранЬе учебной фермой, а эта последняя обязана 
своимъ существовашемъ въ указанномъ селЬ чисто слу
чаю. Думать такъ даетъ намъ право авторъ помещенной 
въ „Русской СтаринЬ“ статьи: „Маршнская колотя пи- 
томцевъ московскаго воспитательпаго дома",—описавшш 
самую колонпо и бывшш свидЬтелемъ-очевидцемъ воз- 
никновешя въ ней учебной фермы и земледЬльческаго 
училища.

„Въ томъ месте, говорить онъ, где ныне располо
жено село Николаевское, лЬтъ 50-тъ назадъ тому*), не 
было даже и признаковъ какого либо поселка. Окрест
ность представляла изъ себя обширную привольную степь, 
принадлежащую г. Саратову и сдаваемую въ аренду ско- 
топромышленникамъ! Въ концЬ 20-хъ годовъ настоящего 
столЬ'пя, степи эти, съ В ы с о ч а й ш а г о  разрешены, были 
пр1обр_Ьтешя московскимъ опекунскимъ советомъ съ цЬл1ю 
поселить на нихъ питомцевъ московскаго воспитатель- 
наго дома. Высокое место при большой тамбовско-сара
товской дороге, вблизи рЬки Идолги, облюбовано было 
для перваго поселешя питомцевъ, которое сделалось по- 
томъ центромъ для послЬдующихъ питомническихъ по- 
селенш, которыя во главе съ с. Николаевскимъ и состав-

*) Писано въ 1879 году.—Русская Старина 1879 г.
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ляютъ маршнскую колош ю питомцевъ.!.. Сд'Ьланы были 
подряды на постройки и въ непродолжительный срокъ 
возникло очень оригинальное, красиво высматривавшее 
село Николаевское. Въ одну улицу довольно широкую, 
были построены форменные—все какъ одинъ—дома для 
питомцевъ; посредине села была построена церковь; но 
правую сторону ея, чрезъ улицу, домъ для управляющаго 
пич омцами, а по левую—большой четырехъ-этажный домъ 
для служащихъ, какъ-то: доктора, бухгалтера, письмо
водителей, двухъ фельдшеровъ, ветеринара, эконома, ко
новала, акушерки, а также для пом'Ьщеш’я аптеки, боль
ницы на 30-ть кроватей и мелкихъ служащихъ. По об h 
стороны большаго дома построено было по одному, тоже 
каменному, дому въ два этажа; въ одномъ, вверху, жили 
брандмейстеръ и учитель школы, а внизу помещались 
полсарные инструменты, въ другомъ—устроены были по- 
мещеше для школы и мастерсмя. Помимо этихъ глав- 
ныхъ зданш, выстроены были четыре бани, двЬмужсмя 
и двЬ женсыя,—кузница, складочный и запасный мага
зины, водяная мельница, слесарня и проч. Въ ионе 1830 
года въ этомъ благоустроенномъ селен!и и были водво
рены питомцы московскаго воспитательнаго дома, пере
веденные сюда изъ смоленской губернш. Питомцы эти 
жили здесь въ особыхъ, имъ только присвоенныхъ, усло- 
niax'b. Въ кая:дый домъ водворялись хозяинъ и хозяйка, 
а имъ давали, въ качестве рабочихъ, товарища и товарку 
и пару малолетокъ. Питомцы въ избытке наделены были 
все.мъ необходимымъ для ведеш’я своего хозяйства и 
при этомъ освобождены были отъ всякихъ общественныхъ 
повинностей. Но льготная жизнь предоставлена была имъ 
только на 1 2 -ть лЬть, по истеченш коихъ питомцы дол
жны были вступить въ положеше казенныхъ крестьянъ— 
перейти въ ведомство министерства государственныхъ 
имуществъ. Чрезъ 12-ть л'Ьтъ, следовательно, все много-
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численныя, огромння и доропя постройки въ селЬ Ни
колаевскомъ должны были остаться на произволъ судьбы, 
какъ ни на что болЬе ненужныя. Между гЬмъ опекун- 
ск1Й сов'1;тъ не хотЬлъ, чтобы затраты его для питом- 
цевъ проиали даромъ; поэтому, при переход!; въ госу
дарственные крестьяне, ихъ обязали съ общими государ
ственными повинностями уплачивать и опекунскому со
вету всЬ его расходы на нихъ. Выходило, что они, дЬти, 
внуки и правнуки ихъ въ дальше роды обязывались 
уплачивать за когда-то и для чего-то построенные дома, 
но теперь брошенные, развадивакнщеся и ровно ни къ 
чему негодные. НослЬдше управлявшие питомцами пред
полагали или сдать всЬ постройки подъ какую нибудь, 
хотя бы табачную, фабрику, или, проще, сломать ихъ и 
распродать кирпичъ.... Но на помощь питомцамъ явилось 
министерство государственныхъ имуществъ. Когда питом
цы были перечислены въ его ведомство, то оно, чтобы 
не проиали остававпняся безъ употреблешя обширныя 
постройки, открыло въ селЬ Николаевскомъ въ 1848 году 
образцовую учебную ферму, первыми учениками которой 
были питомцы же изъ малолЬтокъ, а изъ прежнихъ слу- 
лсащихъ образованъ былъ новый штатъ, хотя и сокра
щенный, для управлешя фермою".

Итакъ выходить, что не будь въ сел'Ь Николаевскомъ 
оказавшихся излишними построекъ, то не была бы откры
та здЬсь и учебная ферма. Выводъ этотъ, какъ увидимъ, 
вполнЬ подтверлгдается фактически.

Заведен1е въ Росеш учебныхъ ферйъ предпринято 
было учрелгденнымъ въ 1837 году министерствомъ госу
дарственныхъ имуществъ,—въ которомъ сосредоточены 
были b c 'Ij заботы правительства о м'Ьрощия'пяхъ къ раз
витие и усовершенствованно сельскаго хозяйства,—какъ 
одно изъ радикальныхъ средствъ для распространешя 
среди земледЬльческаго класса рацюнальныхъ свкдЬшй
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по сельскому хозяйству съ цЬлно улучшить и поднять 
доходность послЬдняго. Подобныхъ фермъ предположено 
было учредить „столько, сколько, по климату и почв’Ь 
въ государств’!: имеется рЬзко отделяющихся между со
бою полосъ“. И на первый разъ, на основанш В ысочайше 
утвержденнаго 28-го мая 1841 года положения и штата 
учебныхъ фермъ, съ 1843 по 1848 г. были открыты фер
мы: вологодская (северная въ 1843 г.), въ 50 верстахъ 
отъ губернскаго города, саратовская (въ 1844 году), въ 
новоузенскомъ уЬзд’Ь нынЬшней самарской губернш, на
зывавшаяся больше юговосточной или самарской, тамбов
ская или центральная (въ 1844 г.), близъ г. Липецка* 
горыгорЬцкая (въ 1845 г.), въ Горкахъ могилевской гу- 
6epHi0 , казанская—сйверовосточыая (въ 1846 г.), въ 7 
верстахъ отъ г. Казани, харьковская (въ 1847 г.), въ 12 
верстахъ отъ г. Харькова, маршнская (въ 1848 г.), въ 
4 0 —45 вер. отъ г. Саратова, и екатеринославская (въ 
1848 г.), въ александровскомъ у^здЬ.

Изъ этого перечня мы можемъ вид'Ьть уже, что уч- 
режденге маршнской учебной фермы едва-ли вызывалось 
настоятельными потребностями края, такъ какъ таковымъ 
могла удовлетворять юговосточная или самарская ферма, 
находившаяся отъ Саратова тоже не Oo.rhe, какъ въ 40 
верстномъ разстоянш, только по другую сторону его, за 
Волгой. А что, действительно, существоваше этихъ двухъ 
учебныхъ фермъ, на столь Олизкомъ другъ отъ друга 
разстоянш, было безполезно и ненужно,—это: сознало 
само министерство государственных’* имуществъ, когда 
испросивъ въ 1858 году В ы с о ч а й ш е е  paaplniienie наупразд*- 
неше трехъ фермъ: центральной, екатеринославской и 
юговосточной или самарской, потребность въ уираздненш 
последней мотивировало темь, что „не въ далекомъ отъ 
нея разстоянш находится саратовская (т. е. маршнская) 
ферма". Стало-быть, наоборотъ, не открой министерство
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маршнской фермы, ея роль, съ одинаковою пользою, нуж- 
но думать, могла бы выполнять для края ферма юго- 
восточная или самарская.

Двоякую цель преследовало министерство государ- / 
ственныхъ имуществъ, учреждая учебныя фермы: 1) npi- 
уготовлеше изъ молодыхъ крестьянъ, государственныхъ 
и пом’1нцичьихъ, опытныхъ хозяевъ и 2) производство 
опытовъ дальн'Ьйшихъ улучшенш въ сельскомъ хозяйстве 
въ примерь частнымъ хозяйствами

Вс'Ь фермы были наделены поэтому необходимымъ 
количествомъ земли и имели небольшой персоналъ слу- 
л:ащихъ: управляющаго, его помощника, священника, 
ветеринара, школьнаго учителя и письмоводителя. На 
каждой ферме положено было содержать отъ 75 до 150 
воспитанниковъ изъ государственныхъ поселянъ и отъ 
25 до 50—изъ помЬщичьихъ крестьянъ. Въ число вос- 
питанпиковъ доля:но было набирать, чрезъ управляющихъ 
государственными имуществами въ губершяхъ, сперва 
л:елающихъ молодыхъ людей изъ волостей тЬхъ губернш, 
для которыхъ ферма была учреждена, а потомъ сиротъ 
и одиночекъ. При избранш воспитанниковъ наблюдалось, 
чтобы они были не моложе 17 и не старее 20 лЬтъ и 
знали, хотя посредственно, читать и писать.—Составляя 
главную рабочую силу на ферме, воспитанники фермъ 
получали въ некоторой степени спещальное сельско-хо- 
зяйственное и общее образовате; впрочемъ образовате 
ихъ должно было быть преимущественно практическимъ, 
съ присоединешемъ нЪкоторыхъ только теоретическихъ 
знанш, для поселянина и земледельца необходимыхъ. 
Такъ въ летнее время воспитанники должпы были изу
чать на практикЬ улучшенные И притомъ выгоднЬйпне 
npieMH по всЬмъ отраслямъ сельскаго хозяйства, какъ- 
то: по хлебопашеству, садоводству, огородничеству, лесо
водству, скотоводству и пчеловодству, а въ зимнее время



6

з а н я т  ихъ должны были с о с т о я т ь  в ъ  изучены: 1 )  закона 
Б о ям , 2) русской грамоты, 3) первыхъ четырехъ дЬй- 
ствш ариеметики съ употреблешемъ счетовъ, 4) глав- 
ныхъ основанш земледелия, 5) обязанностей поселянъ, 
изложенныхъ въ полицейскомъ устав!; и 6) свЬдЬнш о 
скотоврачеванш простыми способами. Сверхъ всего этого 
воспитанники фермы должны были обучаться и какому 
нибудь ремеслу, какъ напримЬръ: дублешю овчинъ, вы
делке саножныхъ кожъ, столярному или кузнечному 
мастерству и т. п. Срокъ учета на фермахъ положенъ 
быль четырехгодичный и разделялся на два двухгодич
ные курса. Ученикамъ, по окончанш ими перваго курса 
и по переходе во второй, положено было отводить въ 
каждомъ поле главнаго хозяйства фермы особые участки. 
Эти участки они должны были обработывать при содей- 
ствщ учениковъ перваго курса, за особую задЬльную 
плату. Въ последней лее годъ втораго курса отличней- 
шихъ изъ воспитанниковъ постановлено было помещать 
въ образцовыхъ усадьбахъ, устраиваемыхъ при кал;дой 
ферме и снабженныхъ всеми хозяйственными принад
лежностями, необходимыми въ обыкновенномъ крестьян- 
скомъ быту. Ирочке же воспитанники, оканчивающее курсь, 
должны были поступать въ образцовый усадьбы попере
менно, въ виде членовъ одного семейства, дабы такимъ 
образомъ въ течете года все воспитанники могли въ 
этихъ усадьбахъ изучить полное и правильное домо
водство.

По окончанш курса лучшихъ воспитанниковъ изъ 
государственныхъ крестьянъ положено было водворять 
въ особыхъ образцовыхъ усадьбахъ, учрелсдаемыхъ въ 
волостяхъ и сельскихъ обществахъ, а остальные были 
возвращаемы на родину. По мысли министерства, все 
воспитанники фермъ, свободные отъ воинской повинности, 
водворенные ли въ особыхъ усадьбахъ или возвращен
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ные на ихъ родину, должны были служить для окрест- 
ныхъ поселянъ примгЬромъ правильнаго ведеш'я хозяйства. 
Ч'Ьмъ больше, следовательно, выходило бы сь учебныхъ 
фермъ та к ихъ образцовыхъ хозяевъ, чЬмъ чаще стали бы 
возникать среди сельскихъ обществъ образцовый усадьбы, 
т1;мъ больше и больше, повидимому, обезпечивался бы 
уепЬхъ земледЬл1я, а стало-быть благоустройство и благо- 
состояше крестьянскихъ и помЬщичьихъ хозяйствъ.

Д1 >ль настояшаго очерка не позволяетъ намъ под
робно проследить HCTopiio учебны хъ  фермъ; скал:у только, 
что он'Ь далеко не оправдали, да и не могли оправдать 
надел;дъ правительства. Прелгде всего учебныя фермы 
далеко не получили предпололгеннаго „пололсешемъ" о 
нихъ устройства. Основной капиталь, назначенный на 
содерл;аше каждой фермы—15000 рублей, оказался слиш- 
комъ недостаточпымъ для устройства этихъ заведенш въ 
надлежащемъ размере. Дальнейшее лее развипе фермъ 
положено было производить постепенно, на счетъ дохо- 
довъ отъ хозяйства; а между тЬмъ доходы эти, по боль
шей части, не покрывали производимыхъ на фермское 
хозяйство расходовъ. Поэтому мноия первоначальныя 
предположения при учрел:денш фермъ, по недостатку 
средствъ, осуществить на дЬлЬ оказалось немыслимымъ. 
Такъ осталось не исполненнымъ дал;е предполол;еме объ 
отводе ученикамъ втораго курса особыхъ участковъ и 
устройств^ при фермахъ образцовыхъ крестьянскихъ 
усадьбъ,—такъ какъ все это требовало болыпихъ и не- 
производительныхъ издерлсекъ. Практичесия зашшя 
воспитанииковъ производились поэтому на общихъ поляхъ 
фермы, въ саду и огородЬ, а для пр1учешя воспитанни- 
ковъ къ разнымъ отраслямъ домашняго хозяйства, они 
назначались ио-очередно: на скотные дворы, конюшни, 
овчарни, а также и на кухню. Что же касается образ
цовыхъ усадьбъ въ волостяхъ и сельскихъ обществахъ



для водворения въ нихъ лучшихъ изъ оканчиватощихъ 
курсъ воспитанниковъ фермъ съ целю воздейспия при- 
м’Ъромъ ихъ на улучшеше окрестнаго хозяйства, то та- 
кихъ усадьбъ было учреждено въ разныхъ мЬстахъ всего 
восемь. Явилось сомнете, будутъ-ли эти усадьбы соот
ветствовать ожидашямъ правительства; поэтому дальней
шее увеличеше числа ихъ было прюстановлено, а когда 
министерство государственныхъ имуществъ вполне убе
дилось, что та к in усадьбы действительно не приносили 
никакой пользы въ смыслЬ распространешя среди кресть- 
янъ лучшихъ способовъ и пр!емовъ хозяйничашя, то онЬ 
были совсемъ уничтожены.

Между темъ мысль объ образцовыхъ усадьбахъ была 
теснЬишимъ образомъ связана съ главною цЬлно фермъ, 
а потому, какъ скоро обнаружилась неудобоисполнимость 
этой мысли, общш планъ образовашя земледельцевъ- 
хозяевъ нарушился въ коренныхъ своихъ основашяхъ. 
Съ устранетемъ образцовыхъ усадьбъ, за фермами оста
вался только характеръ низшей учебной школы, которая 
должна была сообщать своимъ воснитанникамъ, исклю
чительно принадлежавшими къ крестьянскому сословие, 
теоретичесмя и практичесшя свЬдешя по сельскому хо
зяйству въ тЬхъ видахъ, что они впосл Ьдствш приложатъ 
ихъ къ своей самостоятельной деятельности. Но и съ 
такимъ ограничешемъ первоначальныхъ пpeднaчepтaнiй 
къ полному достиженш цЬли встретились весьма боль- 
Ш1Я затруднешя. Крестьяне, не усвоивъ еще потребно
сти въ сельско-хозяйственной наукЬ, весьма неохотно 
отдавали своихъ дЬтей для обучешя на фермы. ПомЬ- 
meHie детей на фермы казалось крестьянамъ бол'Ье или 
менее стеснительною повинпостйо, отъ которой они 
всеми силами старались отдЬлаться, а если подпадали, 
то думали только о томъ, какъ бы отбыть ее поскорее, 
чтобы опять приняться за свое дЬло. Поэтому число

8
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воспитанников^ на фермахъ никогда не доходило до 
полнаго комплекта, а съ прекращешемъ въ 1861 году 
обязательной присылки мальчиковъ на фермы оно сокра
тилось до ничтожной цифры.—Относительно успЪховъ 
воспитанииковъ на фермахъ нужно сказать, что хотя 
въ четыре года присылаемые на фермы мальчики, несом
ненно, д’Ьлались грамотными и кром'Ь того прюбрЬтали 
нЬкоторыя познашя по сельскому хозяйству, но они не 
им'Ьли возможности усвоить эти познашя настолько, чтобы 
самостоятельно применять ихъ на практик!; для улуч- 
шешя своихъ хозяйствъ—это во первыхъ, а во вторыхъ— 
самыя услов1я крестьянскаго хозяйства не блaгoпpiят- 
ствовали введенно какихъ-либо улучшенш ферманцами. 
Воспитанники, окопчивпйе курсъ на фермахъ, возвра
щаясь на родину, въ свою семью, должны были подчиг 
няться существующимъ иорядкамъ хозяйства, управля- 
емаго старшимъ въ семьЬ: стать имъ новаторами и руко
водителями при той неир1язни къ фермамъ, съ какою 
относились къ нимъ крестьяне, было внЬ ихъ силъ. А 
тЬ изъ воспитании ковъ, какъ напримЬръ: сироты и без
домные, которые могли бы заняться хозяйствомъ само
стоятельно, были не въ состоянш, большею частно по 
ограниченности средствъ, не только ввести какое-либо 
улучшеше, а даже совсЬмъ отказывались отъ заведешя 
какого бы то ни было хозяйства и избирали другой ка
кой либо родъ занитш*).

Малопригодность учебныхъ фермъ въ д’Ьлй улучгае- 
н1я сельскаго хозяйства скоро увидЬло и сознало само, 
учредившее ихъ, министерство государственныхъ иму
ществъ. Убедиться въ этомъ будетъ не трудно, если 
мы приведемъ выдержку изъ всеиодданнМшаго доклада 
Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  бывшаго министра государ
ственныхъ имуществъ гр. Муравьева въ 4 день Мая I860 г.

*) ItcTOpui учебно-хозяйств. заведешй. Н. П. Москальскаго.
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„При учрежденш учебныхъ фермъ, сказано въ этомъ 
докладе, и направленш ихъ деятельности министерство 
государственныхъ имуществъ руководствовалось положе- 
шемъ 28 мая 1841 года. Между гЬмъ более, ч'Ьмъ десяти- 
лгЬтн1й опытъ и личный осмотръ учебныхъ фермъ ми- 
нистромъ государственныхъ имуществъ убедили, что этого 
рода заведешя во многихъ отношешяхъ не удовлетворяли 
и не могли удовлетвори ть своему назначение. Цель, ука
занная положешемъ 1841 года учебнымъ фермамъ—обра
зовать практическихъ земледельцевъ-хозяевъ.... не привела 
ни къ какимъ положительнымъ результатами® Тоже 
нужно сказать и о второй цели учебныхъ фермъ—пу- 
темъ усовершенствованш по всЬмъ отраслями сельскаго 
хозяйства служить образцомъ для частныхъ хозяйствъ. 
„Потому что фермы отличались отъ частныхъ хозяйствъ 
и въ устройстве хозяйства, и въ цЬляхъ, и въ органи- 
зацш рабочей силы и въ систем к учета. А не имея въ 
цЬломъ почти ничего общаго съ частными хозяйствами, 
фермы хотя и представляли нечто поучительное для 
нихъ въ улучшенш нЬкоторыхъ огдЬльныхъ частей и 
n p i e M O B b  сельско-хозяйственныхъ производствъ, но об
разцомъ служить для нихъ никакъ не могли, даже мало 
прюбретали у частныхъ хозяевъ авторитета.*)“

Поэтому министерство государственныхъ имуществъ 
решилось изменить несколько назначение учебныхъ фермъ. 
„Опытъ доказалъ, читаемъ мы въ вышеприведенномъ 
всеподданнейшем ь докладе гр. Муравьева, что нужно 
было ограничить назначеше учебныхъ фермъ образова- 
шемъ сельскихъ работниковъ, т. е. пргучетемъ ихъ къ 
точному и хорошему выполнение вскхъ сельско-хозяй
ственныхъ работъ, къ обращение съ улучшенными земле
дельческими орудгями и машинами и, въслучаЬ надобности, 
къ изготовленiio и исправление ихъ. Кроме того, воспи-

*) Исторм учебно-хозяйств. аапедешй. Н. П. Москальскаго. 54 стр.
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танники доляшы прюбр'Ьсти па фермгЬ практически по- 
знашя по уходу за скотомъ, воздЬлывапш огородовъ и 
разведенпо садовъ, наконецъ, обучиться н'Ькоторыагь ре- 
месламъ, полезнымъ въ ихъ будущей сельской л;изни“.

Между тЬмъ въ государств!; подготовлялась и совер
шилась великая реформа 1861-го года, кореннымъ обра- 
зомъ повл1явшая на измЬнеше быта сельскихъ сословш.
Съ прекращешемъ крЬпостнаго права всЬ владельцы 
им'Ьшй должны были перей ти отъ обязательнаго къ сво
бодному труду. ВслЬдстш’е изменившихся экономическихъ 
условш наиболее иптензивная культура земли и иная 
организащя хозяйства, приспособленная къ вольнонаем
ному труду, стали задачею всякаго сельскаго хозяина, 
не полгелавшаго оставить свое заняпе*). Явилась необхо
димость приложить къ земледЬлдо усовершеествованныя 
оруд1я, машины и способы обработки; а необходимость 
въ этомъ въ свою очередь породила въ класс Ь землевла- 
дЬльцевъ потребность въ дЬятеляхъ, которые, при по
мощи научныхъ св'Ьд'Ьшй, могли бы съ успЬхомъ пред
принять и совершить npeo6pa30BaHie въ направленш 
сельско-хозяйственной промышленности. Въ тоже время 
распространеше свободнаго труда, доставляя возмолшость 
заниматься сельскимъ хозяйством!. каждому желающему 
и имеющему необходимый капиталъ, очевидно, должно 
было привлечь къ оному новыя силы, требуюшдя затЬмъ . 
лишь пособ1я науки для обращешя къ земледЬльческимъ ( 
заш тямъ. Словомъ, посл1пгрестьянской реформы вопросъ ' 
о сельско-хозяйственномъ образовали долженъ былъ 
невольно выдвинуться впередъ. При этомъ явилась ощу
тительная потребность сразу во всЬхъ видахъ и степе- / 
няхъ сельско-хозяйственнаго образовав1я: нулшы были \ 
и низгше, непосредственные наблюдатели за произвол- /

*) Пстор. обзоръ прапиг, Mipoiipifl'rifi къ развитою сельскаго хозяйства J 
въ Poccin. Н. В. Пономарева. Стр. 290. (
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ствомъ работъ—старосты, нарядчики, скотники, овчары 
и т. п., одинаково нуженъ былъ и контингентъ упра
вителей для среднихъ и крупныхъ хозяйствъ, наконецъ, 
понадобились и сведуице преподаватели для низшихъ, 
среднихъ и высшихъ агроноыическихъ учебныхъ заведенш. 
ВсЬхъ этихъ людей нужно было создать почти заново*). 
Могло-ли, спрашивается, министерство государственныхъ 
имуществъ съ своими учебными фермами ответить на 
эти новые запросы жизни, удовлетворить этимъ новымъ 
потребностямь различныхъ сословш народа, сказавшимся 
сейчасъ-же послЬ великой освободительной реформы1? 
Мы вид'Ьли, что министерство хотело ограничить въ 
последнее время назначеше учебныхъ фермъ образова- 
темъ только сельскихъ работниковъ. Но, съ одной сто
роны, и это столь узкое назначеше выполнялось бы 
фермами въ слишкомъ минимальныхъ размЬрахъ, судя 
по потребностямь сельско-хозяйственной промышленности, 
такъ какъ лселающихъ поступать для обучешл на тог- 
дашшя учебныя фермы, съ прекращешемъ послЬ 1861 года 
обязательной присылки на нихъ крестьянскихъ мальчи- 
ковъ, оказывалось слишкомъ малое количество; а съ 
другой—не въ такихъ д'Ьятеляхъ нуждалась то!’да сельско
хозяйственная промышленность. Само министерство го
сударственныхъ имуществъ заявляло объ этомъ. „Ныне, 
читаемъ мы въ предписаны департамента сельскаго хо
зяйства управляющему маршнскою учебною фермою отъ 
30-го ]’юня 1862 года, г. министръ государственныхъ 
имуществъ пришелъ къ убежденно, что действительная 
польза отъ учебныхъ сельско-хозяйственныхъ заведенш 
въ Росс in можетъ заключаться лишь въ правильной 
постановке деятельности и направлешя подобныхъ заве
денш, а лучшимъ для сего мериломъ будутъ действи- 
тельныя и настоятельныя потребности земледельческой

*) Н. В. Дономарена. Ibid. 290 стр.
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промышленности въ дйятеляхъ извЬстнаго рода... Въ нас* 
тоящее же время потребность эта заключается во 1-хъ) 
въ свЬдущихъ и практическихъ людяхъ, которые могли 
бы принять на себя обязанности управителей или при- 
кащиковъ по сельско-хозяйственнымъ предпр1ят1ямъ, и 
которые могли бы сами быть предпринимателями въ 
отрасли земледЬльческой промышленности или аренда
торами земель и—во 2-хъ) въ техникахъ по сельско
хозяйственной механик!;, безъ помощи которыхъ введете 
орудш и машинъ сельско-хозяйственнаго производства и 
употреблеше ихъ делается весьма затруднительным^.

Чтобы удовлетворить указаннымъ потребностямъ 
времени, нул:но было, такимъ образомъ, призвать къ 
жизни новыя сельско-хозяйственныя учебныя заведешя,— 
и главнымъ типомъ такихъ заведений министерство приз
нало землед^льчесмя училища, каковыя решено было 
„учредить при каждой фермЬ, во внимаше къ необходи
мости, при устройств!; хозяйства на началахъ свободнаго 
труда, въ хорошихъ управителяхъ, прикащикахъ и арен- 
даторахъ имЬнш“, какъ сказано было въ томъ лее выше- 
приведенномъ пpeдпиcaнiи департамента сельскаго хозяй
ства отъ 30-го ноня 1862 года управляющему маршн- 
ской фермы.

Г Л А В А  I.

Опытъ учреждешя земледЬльческпхъ училищъ 
въ Россш.

Мысль о необходимости учреяедешя въ разныхъ ча- 
стяхъ им перш земледЬльческихъ училищъ была высказана 
еще учрелсденнымъ въ начала 30-хъ годовъ настоящаго 
стол'Ьпя „комитетомъ улучшения земледйлш въ Россш". 
Но по мысли комитета была открыта въ 1840 году только
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одна горыгорЬцкая земледельческая школа, преобразо
ванная потомъ въ 1848 году въ земледельческое учили
ще, которое назначено было для приготовлешя второсте- 
пенныхъ сельскихъ управителей, прикащиковъ и бухгал- 
теровъ. Подобное земледельческое училище было откры
то потомъ въ 1855 году при харьковской ферме. Всл'Ьд- 
CTBie ж е усилившагося требовашя на людей, научно изу- 
чившихъ сельское хозяйство, министромъ государствен- 
ныхъ имуществъ было испрошено въ 1861 году В ысо
чайш ее  соизволеше на учреждеше вновь земледЬльческаго 
училища при казанской ферм!:, а въ слЬдующемъ 1862 
году, по докладу новаго министра государ. имуществъ, 
генералъ-адъютанта Зеленаго, последовало В ысочайшее 
разрЬшеше на учреждеше таковаго л:е училища и при 
маршнской ферме.—Вновь открытая земледЬльчесмя 
училища —казанское и маршнское хотя не получили но- 
выхъ уставовъ и должны были руководствоваться поло- 
жешемъ о горыгорецкомъ училище, но на дЬлЬ оказа
лось, что создались они уясе совсЬмъ почти на новыхъ 
началахъ. Эти училища уже по-началу были поставлены 
въ тесную связь съ фермами,—чемъ вызваны были ре
формы въ назначен»! и устройстве самихъ фермъ и от- 
ступлешя отъ существовавшаго уже типа для земледЬль- 
ческихъ училищъ.

После того, какъ многодетны опытъ показалъ, что 
учебныя фермы совсЬмъ не выполняютъ своихъ задачъ, 
бывшш министръ государственныхъ имуществъ гр. Му- 
равьевъ иснросилъ въ 1859 году В ысочайш ее  соизволеше 
сделать потребныя изменена въ штате и управленш 
ихъ. Для выработки потребныхъ измененш при депар
таменте сельскаго хозяйства въ 1860 году составленъ 
быль особый комитетъ, который пришелъ къ заключение 
о необходимости основать хозяйство учебныхъ фермъ на 
правильномъ коммерческомъ расчете. Представляя сообра-
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жешя комитета на В ы с о ч а й ш е е  благоусмотрЬше, г. ми- 
нистръ госуд. имуществъ въ своемъ всеподданнейшемъ 
докладе въ 4-й день мая 1860 года между прочимъ го- 
ворилъ, что „учебныя фермы должны, по возможности, 
содействовать развитпо хозяйсткъ въ окружающей ихъ 
местности прим’1;ромъ своего образцоваго хозяйства и рас- 
пространешемъ улучшенныхъ иородъ скота и болЬе со- 
вершенныхъ землед'Ьльческихъ орудш и машинъ.... А для 
того, добавляетъ онъ далее, чтобы способъ пользовашя 
угодьями учебныхъ фермъ могъ действительно быть по- 
учителенъ, какъ для воспитанниковъ, такъ и для окрест- 
ныхъ хозяйствъ, необходимо, чтобы способъ этотъ осно- 
ванъ быль на правильномъ коммерческомъ разсчетЬ,— 
иными словами, чтобы хозяйство учебныхъ фермъ при
ближалось, сколь можно ближе, къ свободному хозяйству, 
которое съ разсчетомъ пользуется всеми хозяйственными 
средствами и стремится извлекать изъ нихъ чистый наи- 
болышй доходъ. Подобное направлен!е хозяйства учеб
ныхъ фермъ делается особенно необходимымъ и полез- 
нымъ въ настоящее переходное время для всехъ. вла- 
дельцевъ именш“.

Теперь, если мы примемъ во внимаше, что въ это 
„переходное время" явилась для правительства необхо
димость учредить при каждой ферме земледельчешя учи
лища, къ которымъ должна была естественно отойти 
учебная часть фермъ, то за последними, очевидно, дол- 
женъ быль сохраниться только характеръ коммерческихъ 
образцовыхъ учреягденш. Но услов!я были, однако, тако
вы, что хотя фермы и были реформированы, но сь со- 
хранешемъ за ними значешя какъ бы подготовительныхъ 
для земледельческихъ училищъ школъ.

Сила въ томъ, что сущеегвовавпия земледельчесмя 
училища—горыгорецкое и харьковское имЬли сравни
тельно высокую и обширную программу, или, по край

2.
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ней M'bpi, носили ужетшгь более ч'Ьмъ низшей сельско
хозяйственной школы, доступъ въ которую для лицъ ее 
подготовленныхъ былъ невозмолсенъ. Для иоступлешя 
въ эти училища требовались познашя, почти равнягошдя- 
ся курсу уЬздныхъ училищъ, въ которыя вообще по
ступав гъ весьма мало дЬтей сельскаго земледЬльческаго 
сослов!я. Следовательно, если бы теперь были закрыты 
фермсмя школы, дотоле слулсивнпя единственными учеб
ными заведен1ями, где крестьянское населеше могло npi- 
обрЬтать хотя неболышя сельско-хозяйствепныя познашя, 
то дети земледельцевъ оказались бы въ положены со- 
всемъ оттертыхъ отъ дверей сельско-хозяйственныхъ 
учебныхъ заведенш, получающихъ новый типъ. Но пра
вительству это последнее явлеше было вовсе нежела
тельно. Напротивъ, г. министръ государственныхъ иму
ществъ призналъ необходимымъ, чтобы задавнияся но
выми целями сельско-хозяйственныя учебныя заведешя 
„не только были совершенно доступны и открыты для 
сельскаго земледЬльческаго населешя, но чтобы посту- 
njieeie въ нихъ лицъ крестьянскаго сослов1я было, по- 
возмолшости, облегчено" *). И  вотъ, чтобы совместить обе 
задачи, т. е. чтобы въ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ 
заведешяхъ подготовлять людей, по возможности, съ со
лидными познашями по сельскому хозяйству, делая изъ 
нихъ годныхъ управителей имЬтями, и въ тоже время, 
чтобы обширности» вступительныхъ требованы въ эти 
заведешя не оттереть отъ нихъ детей земледЬльческаго 
населешя, положено было объединить земледельческ!я 
училища съ учебными фермами такъ, чтобы последшя, 
сохраняя характеръ образцовыхъ хозяйствъ съ вольно
наемными рабочими и служа учебнымъ пособ1емъ для 
земледЬльческихъ училищъ, носили бы до некоторой сте-

*) Нредиис. Деиарт. сел. хоз. 30-го шня 1862 г. № 3287 уиравляющему 
мир!ин. учеб. фермой.
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певи и учебный характера низшей сельско-хозяйствен- 
ной школы, чрезъ которую Д'Ьтямъ крестьянъ не только 
открывался бы, но и облегчался доступъ въ земледЬль- 
чесия училища.

Въ такихъ видахъ преднололсено было дать следу
ющую организащю учебнымъ фермамъ и земледЬльче- 
скимъ училищамъ.

Отправлять на фермы крестьянскихъ ыальчиковъ 
только желающихъ, а не по назначение начальства, какъ 
делалось ранее. Для npiena на фермы определить воз- 
растъ не менее какъ 16-ти л£тнш, высшаго же предала 
не назначать. Срокъ пребывашя воспитанниковъ на фер- 
махъ ограничить тремя годами (вместо прежнихъ четы
рехъ летъ) съ темъ, чтобы они исполняли на ферм^ 
все работы наравне съ вольнонаемными рабочими, но не 
занимали никакихъ сельско-хозяйственеыхъ должностей. 
Въ течете трехъ лЬтъ подготовлять ихъ для поступле- 
шя въ земледЬльчешя училища, почему курсъ обучешя 
на фермахъ ограничить лишь теми предметами, знаше 
которыхъ требуется при вступленш въ училище. Препо- 
давате должно быть только въ зимнее время съ 1-го 
октября по 1-е апреля. Преподаваемые предметы: 1) за- 
конъ Болсш, 2) русскш языкъ, 3) чистописаше, 4) арие- 
метика, 5) начала геометрш, 6) краткая географ1я, пре
имущественно Россш, 7) главны)! собьшя русской исто- 
рш и 8) черчен!е. ВсЬ эти предметы проходятся по са- 
мымъ краткимъ программамъ. Сельское хозяйство и ско
товодство преподаются только практически при самомъ 
производстве иолевыхъ работъ и уходЬ за скотомъ, осо
бый же курсь по этимъ предметамъ въ зимнее время не 
продолжается. Зимою ученики занимаются въ классахъ 
отъ 7 до 10 часовъ утра и отъ 5 до 8 часовъ вечера. 
Отъ 10 до 12 и отъ 2 до 5 часовъ они работаютъ въ 
механическихъ мастерскихъ. Все летнее время съ 1-го
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апреля до 1 октября они исключительно употребляют* 
ва земледкльчесыя работы. По окончанш курса на ферм!; 
желаюпце переходягь въ земледельческое училище. Но 
не воспрещалось поступать въ училище и гЬмъ восии- 
танникамъ фермы, которые въ состоянш будутъ выдер
жать экзамен* въ училище посл’Ь пребывашя перваго или 
втораго года на ферме. Всякаго воспитанника, который 
ве выдержит* экзамена для поступлегия въ училище, 
после трехъ Л'М’Ъ пребывашя наферм'Ь, полагалось исклю
чать изъ числа воспитанниковъ, предоставляя однако та- 
ковымъ, по собственному желанно и съ согласия управ
ляющего фермою, наниматься на фермЬ для работ*, по
добно вольнонаемнымъ рабочим*. Для воспитанниковъ 
фермъ, поступающих* въ училища, положено было остав
лять въ послЬднихъ определенное число казенных’* сти- 
пендш. Нормальным* числом* воспитанниковъ на фермЬ 
полагалось 50-тъ человЬкъ.

Въ связи съ новой организащей учебныхъ фермъ 
нисколько изменялось „положеше“ о земледельческихъ 
училищахъ сравнительно с* „положешемъ", ранее дЬй- 
ствовавшимъ, о горыгорбцкомъ земледельческомъ учили
щ е *). Такъ, вместо четырехл'Ьтняго курса вводился трех
летий, но взаменъ этого были увеличены требовашя 
пр1емнаго экзамена. Иреподаваше предположено было 
сосредоточить лишь н ат ’Ьхъ предметахъ, которые суще
ственно необходимы для каждаго хорошаго унравляющаго 
или арендатора им'Ёшя. Въ течете перваго года ученики 
проходят* общш курсъ, после котораго разделяются на 
сельскихъ хозяевъ и механиковъ-строителей, по соб
ственному выбору и склонностямъ воспитанниковъ; спе- 
щальные курсы тЬхъ и другихъ разделяются на два

*) Впрочем. измЬнен1я эти касались только вновь открываемыхъ аемлед. 
училнщъ казанскаго и мармнскаго, училища же горыгорЬцкое и харьковское 
пока оставались безь преобразования.
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класса. Курсы читаются, по возможности, практически съ 
собственной работой учениковъ подъ руководствомъ пре
подавателей въ течете цЬлаго года, кром'Ь м-Ьсяцевъ 
{юля и августа, когда ученики упражняются въ съемке 
и нивеллировке. Въ общемъ курс!; преподаются: законъ 
Божш, русскш языкъ, чистописаше, географ1я Россш, 
ncTopin Россш, ариеметика, геометр!я и черчеше. Такъ 
какъ В’ь обний курсъ поступаютъ ученики фермъ, а равно 
вс’Ь желагонце окончивппе или неокончивпйе курсъ въуЬзд- 
ныхъ или сельскихъ училищахъ, то въ этомъ курсе все 
внимаше должно быть обращено на твердое усвоеше учени
ками познанш въ общихъ предметахъ, чтобы быть хорошо 
подготовленными къ слушание спещальныхъ курсовъ.

Въ курсе сельскихъ хозяевъ преподаются предметы:
1) полеводство, луговодство, лесоводство, огородни
чество, садоводство; 2) скотоводство и скотоврачеваше;
3) устройство хозяйствъ и счетоводство; 4) главпыя 
сельско-хозяйственныя техничесюя производства (вино- 
куреше, пивовареше и др.); 5) практическое землем^е, 
съемка (мензулой и буссолью) и нивеллировка; 6) главпыя 
понятая изъ естественныхъ наукъ.

Въ курсе механиковъ-строителей преподаются пред
меты: 1) техническая механика (устройство мукомоль- 
ныхъ, пильныхъ и др. мельницъ и проч.); 2) составлете 
проектовъ и см’Ьтъ на устройство сельско-хозяйственныхъ 
построекъ и заводовъ; дренажное искусство, Д'Ьлаше кир
пича и дреналшыхъ трубъ, жжеше извести; 3) составле- 
Hie проектовъ и чертежей машинъ и ихъ деталей; 4) 
изготовлеше шаблоновъ и моделей разныхъ частей ма- 
шипъ по чертежамъ; 5) пригонка частей машинъ, раз
борка и сборка ихъ въ мастерекихъ, установка для рабо
ты; упражнеше въ уходЬ за постоянными и подвижными 
паровыми машинами и другими механизмами въ дЬйствш.

Нормальнымъ количествомъ учениковъ для училищъ
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полагалось на первое время сто челов'Ькъ. При каждомъ 
училища предположено было устроить механичесюя ма- 
стерсюя для изготовлешя земледЬльческихъ орудш има- 
шинъ и небольшое опытное поле.

Новая организащя учебныхъ фермъ, въ связи ихъ 
съ земледельческими училищами, предполагалось, дастъ 
учащимся возможность прюбр’Ьсти, почти при томъ же 
затрачиваемомъ со стороны правительства капитал!;, 
GoJite положительныя и существенныя познашя въ срав
нены съ 1"Ьми, которыя получались до сихъ поръ на 
учебныхъ фермахъ, Ограничивая число учениковъ нафер- 
m 'Ij и сокращая курсы на одинъ годъ въ землед'Ьльче- 
скихъ училищахъ и фермахъ, правительство предпола
гало этимъ способомъ значительно сократить издерлски 
но этимъ заведешямъ. А въ томъ, чтобы въ меньшее 
время достигнуть въ учебномъ отношенш не только преж- 
нихъ, но лучшихъ результатовъ, расчитывали выиграть 
введешемъ лучшихъ и усовершенствованныхъ методовъ 
преподаван1‘я.

Управлеше училищемъ и фермою предполагалось 
возложить на одного уиравляющаго, съ вознаграждешемъ 
за это по 1400 руб. въ годъ; ему предоставить распо- 
ряжеше учебною частно, какъ въ училищЬ, такъ и на 
фермк, а равно содержаше учениковъ; ведете же хозяй
ства фермы возложить исключительно на помощника уп
равляющая* подъ контролемъ посл^дняго. Учителей наз
начено было им'Ьть по пяти, съ содержашемъ—двумъ 
младшимъ по 400 руб., а тремъ старшимъ по 600 руб. 
въ годъ каждому*).

ВсЬ эти проекты г. министръ государственныхъ иму
ществъ въ 17-й день мая 1862 года представлялъ на 
В ы с о ч а й ш е е  благоусмотрЬте и Г о с у д а р ь  И м п е р а -

*) Сверхъ жаловашя вс-Ь служаице на фермахъ получали соответствую
щее должности число порщонныхъ принасовъ.
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т о р ъ  соизволилъ утвердить оные и повел 1;лъ исполнить. 
В о  исполнение этого В ысочайшаго повелешя и съ раз- 
решешя г. министра, последовавшая) 12-го ноня 1862 
года, департамента сельскаго хозяйства предписалъ 
управляющему маршнскою учебною фермою:

1) Немедленно представить надлежашдя соображешя 
по устройству фермы и открыто земледельческаго учи
лища на вышеизлоягенныхъ основашяхъ, а также доста
вить сведешя, какъ о состоянш существующихъ ныне 
на ферме строешй, могущихъ служить для помещешя 
училища и преподавателей, съ предположениями пеобхо- 
димыхъ для сего переделокъ, такъ и для возведешя но- 
выхъ потребныхъ для сего строешй.

2) Существующая при ферме механичеоая мастер- 
cKin привести въ лучшш порядокъ и представить сооб- 
раж етя для постепеннаго ихъ приведешя въ такое со
стоя ше, при которомъ оне могли бы служить учебнымъ 
пособлемъ для образования сельскихъ механиковъ, въ от- 
делахъ училища для сего предназначенныхъ.

3) Согласно прилагаемой коши съ проекта новаго 
учебнаго плана фермы и земледельческаго училища, до
ставить подробныя соображешя относительно порядка 
введешя его на маршнской ферме и определетя, сог
ласно съ последнимъ, по мере надобности, преподавате
лей и другихъ лицъ.

4) Приступить ныне же къ замещешю наемными 
лицами техъ хозяйственныхъ должностей, которыя исправ
ляются ныне воспитанниками фермы, по наряду; рав- 
нымъ образомъ уволить совершенно техъ воспитании ковъ, 
которые по своимъ способностямъ и малому прилежанно 
не обещаютъ продолжать съ успЬхомъ учеше въ земле- 
дельческомъ училище или имеютъ особенное желаше 
возвратиться къ своимъ родственниками
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Г Л А В А  II. 

Открытое MapiBHCitaro земледйльч. училища.

( 1 8 6 2 —1 @ 6 5  г .> .

Уиравляющимъ маршискою фермою въ то время 
былъ, надворный сов'Ьтникъ, Павелъ Лаврентьевичъ Гор- 
бикъ. Первоначальное образоваше онъ получилъ въ горы- 
горЬцкой земледельческой школ!;, гд1; окончилъ курсъ 
учешя въ 1848 году, а потомъ, по выдержанш экзамена 
въ горыгор^цком-ь земледЬльческомъ и петиту т Ь*), удостоепъ 
былъ степени агронома. Управляющимъ маршнскою фер
мою онъ назначенъ былъ изъ помощниковъ управляющая 
харьковской фермы сь 1-го января 1861 года.

Нужно думать, что Горбикъ горячо принялъ къ 
сердцу идею объ учрежденщ при вверенной ему фермЬ 
земледЬльческаго училища и былъ убЬладенъ, что ч'Ьмъ 
скорее совершится это, тЬмъ лучше. Не дожидаясь даль- 
нЬйпшхъ распорял;енш департамента сельскаго хозяй
ства, онъ немедленно приступаете къ переводу фермы 
на новое положение, хотя и сознавалъ, что сд'Ьлать это, 
при тогдашнихъ услов!яхъ, было крайне затруднительно. 
Вопервыхъ, учебная ферма, по новому положенно, доллена 
быть, какъ мы вид1;ли, низшею сельско-хозяйственною 
школою сь довольно широким ь цикломъ преподаваемыхъ 
въ ней предметовъ. А тогдашнш составъ служащнхъ ма- 
р1инской фермы не могъ соответствовать этому. КромФ. 
самого управляющая, штатъ слул;ащихъ на маршнской 
ферм'Ь въ ’то время состоялъ: изъ помощника управ- 
ляющаго Тихона Петровича БЬднякова, по образова
нно—студента духовной семинарш, ветерииарнаго врача

*) ГорыгорЬцкш землед. институтъ образованъ былъ въ 1848 году изъ 
высшаго разрлда землед. школы.
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Альфреда Францовича Шпиллера, законоучителя—священ- 
ника приходской церкви—Александра Ивановича Роза
нова и школьнаго учителя Ивана Семеновича Семенова, 
который самъ получилъ только низшее образовагне. При 
такомъ маломъ персонал^ служащихъ трудно было раз- 
считывать вести правильно Д'Ьло иреподавашя на фермЬ, 
въ случаЬ ея преобразовашя. А во вторыхъ, воспитан
ники фермы до сего времени составляли если не един
ственную, то главную рабочую силу ея; съ переводомъ 
же фермы на новое положеше они должны быть заме
нены вольнонаемными рабочими; а сделать это, по не- 
им’Ьнно въ распоряженш управляющаго средствъ, было 
совс'Ьмъ невозможно. Т'Ьмъ не мен’Ье Горбикъ не ос тано
вился предъ указанными препятегаями по дгЬлу преобра- 
зовашя ввЬренной ему фермы и наискорЬйшаго открыпя 
при ней земледЬльческаго училища. На выше приведен
ное требоваше департамента сельскаго хозяйства, въ 
своемъ отношенш отъ 1-го августа 1862 года, онъ до- 
несъ, что маршнская учебная ферма имЬетъ хороппя 
строешя, способныя для жилья, такъ что въ этомъ отно
шены нЬтъ препятствы къ открытно при ней землед'Ьль- 
ческаго училища съ 1-го января слЬдукнцаго 1863 года. 
Посему, добавлялъ онъ, но его мн^нно, было бы возмож
но: а) учебную часть фермы преобразовать совершенно, 
согласно составленному плану, съ пачаломъ будущаго 
года; б) къ тому же времени открыть и первый классъ 
земледЬльческаго училища, въ который поступить частно 
воспитанника нынЬшняго 4-го класса фермы, частно же 
лица постороншя.

Въ пользу скорЬйшаго открытая земледЬльческаго 
училища онъ указывалъ на следующее основаше. По 
мысли MHHHCTepcj’Ba государственныхъ имуществъ, учеб- 
ныя фермы должны служить низшею сельско-хозяйствен- 
ною школою по преимуществу для крестьянскихъ маль-
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чиковъ, чрезъ которую имъ не только открывался бы, 
но и облегчался доступъ въ земледЬльчеспя училища. А 
управление фермы более, ч'Ьмъ кому либо известно, съ 
какими затруднешями и по какимъ соображешямъ посту- 
паютъ крестьянсие мальчики па фермы. Нужно ожидать, 
что съ прекращешемъ обязательной высылки ихъ, число 
воспитанниковъ фермы, на первое время, дойдетъ до са
мой малой цифры. Между тЬмь какъ тЬже крестьян те  
мальчики, пробыпппе годъ-два на ферме, весьма неохотно 
возвращаются на родину доокончашя курса. Отсрочива- 
Hie открыла земледЬльческаго училища на некоторое 
время поведетъ, такимъ образомъ, къ тому, что оно бу- 
детъ иметь несколько менЬе учениковъ изъ крестьян- 
скаго сослов1я, что, кажется, не согласно съ цЬлпо сего 
заведешя. „А чтобы не лишить возможности поступить 
въ земледельческое училище хотя н1;которыхъ изъ во
спитанниковъ тогдашпяго 4-го класса маршнской фермы, 
желательно, добавлялъ Горбикъ, чтобы училище откры
лось именно по окончанш ими курса учешя, т. е. съ 1-го 
января 1863 года". Да и вообще относительно учебнаго 
года въ земледельческихъ училищахъ Горбикъ высказы- 
валъ свои соображения въ пользу того, что этотъ годъ 
долженъ бы былъ совпадать съ началомъ и окончашемъ 
гражданскаго года, какъ это принято было на учебныхъ 
фермахъ. Срокъ этотъ, по его мнешю, самый естествен
ный для еельско-хозяйственныхъ заведенш, где имеется 
въ виду преподать познашя какъ можно болЬе при прак- 
тическихъ npieMax'b и упражнешяхъ. Назначивъже срокъ 
учебнаго года въ средине лета, ученики земледЬльческаго 
училища потеряли бы практическая упражнешя лЬтняго 
времени перваго, т. е. npieMHaro года, и послЬдняго, т. е. вы- 
пускнаго, что весьма важно; а кроме того воспитанники 
фермъ, оканчивая курсъ по новому (гражданскому) году, 
до поступлешя въ училище теряли бы много времени.
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Представляя подобныя соображешя въ департамента 
сельскаго хозяйства, Горбикъ, уверенный, очевидно, въ 
скоромъ ихъ осуществленш, произвелъ на вверенной ему 
ферме слЬдуюнця перемены. В ъ  то время, т. е. въ ав
густе 1862 года, всЬхъ воспитанниковъ на маршнской 
учебной ферме было 76 человЬкъ. Bcb они, по времени 
поступлешя въ заведеше и уснЬхамъ въ наукахъ, раз
делены были па четыре класса, а именно: въ I  классе 
было 19 человЬкъ, во I I —22, въ I I I —15 и въ IV —20. 
ИмЬя въ виду состоявшееся В ысочайшее разрЬшеше 
объ открытш при вверенной ему ферме земледЬльче- 
скаго училища и въ силу бывшаго предварительнаго рас- 
поряжетя департамента сельскаго хозяйства: уволить 
изъ наличнаго числа воспитанниковъ гбхъ, которые не 
обещаютъ съ успЬхомъ продолжать учете въ земледель- 
ческомъ училище или же имЬютъ особенное желаше 
возврати'ться на родину, Горбикъ тогда лее назначилъ 
къ увольненйо съ фермы: 4  воспитанника изъ IY класса, 
одного изъ I I I  класса, 6-ть изъ II  класса и 15-ть изъ 
I  класса, всего 26 человЬкъ; хотя они и были оставлены 
пока на ферме до новаго года въ качестве рабочей силы, 
такъ какъ заменить воспитанниковъ вольнонаемными 
рабочими, что требовалось департаментомъ сельскаго 
хозяйства, не было средствъ. Такимъ образомъ, собст
венно учениковъ на маршнской фермЬ было оставлено, 
какъ и следовало по новому положенно, 50 человекъ. 
Изъ нихъ, согласно новому проекту и соответственно 
ихъ успЬхамъ въ русской грамоте, ариометикЬ и письму, 
къ 1 октября 1862 года, сформированы были вновь три 
класса такимъ образомъ, въ I  классе 16, во I I —19 и 
въ I I I —15 человЬкъ. При такомъ распредЬленш на клас
сы, какъ заявлялъ самъ управляющш фермы, имелось 
въ виду исключительно будущее назначете воспитанни
ковъ, т. е. известная степень развитости и приготовлен-
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ности Для перехода въ земледЬльческое училище. Съ 
этого асе цЬлдо. хотя соответственно новому pacnpejfc- 
ленно воспитанниковъ по классамъ введена была новая 
программа преподавашя, во второй половинЬ 1862 года 
все внимаше, при обученш воспитанниковъ, было обра
щено на чтете, ариометику и письмо, какъ предметы 
предуготовительные для земледельческаго училища, а 
сельское хозяйство не читалось. Поступить такъ можно 
было потому, что гЬ воспитанники, которымъ придется 
въ конце года получить аттестаты, слушали уже 
предметы сельскаго хозяйства въ продолженш двухъ 
Л’Ьтъ, а остальные воспитанники, предназначенные къ 
отправке на родину, преимущественно принадлежали 
к ъ  I  и II  классамъ. А потомъ недостатокъ въ препода- 
вателяхъ мЬшалъ проходить съ учениками преобразован
ной фермы все предметы, положенные проектомъ, и 
вполне по программами Самъ Горбикъ доносилъ депар
таменту сельскаго хозяйства, что для подобныхъ занятш, 
т. е. по новому проекту, хорошо было бы иметь еще 
въ пынешнемъ (1862) году хотя одного младшаго учи
теля. Но, добавлялъ онъ въ то лее время, стесняясь опре
деленною на 1862 годъ ассигновкою суммъ, онъ не 
считаетъ возможным* входить въ департамент* съ пред- 
ставлен!емъ по этому предмету, а потому преподаваше 
осенью этого года воспитаниикамъ фермы будетъ произ
водиться при учаетш его самого, ветеринара фермы, 
законоучителя и учителя грамоты. Указанное положеше 
учебнаго дЬла па маршнской ферме могло продлиться, 
по предположешямъ управляющаго, не долее конца 
1862 года. Что лее касается дальнЬйшаго, то Горбикъ, 
въ выше приведенномъ своемъ OTHOinenin въ депарга- 
ментъ сельскаго хозяйства, высказывал* сл'Ьдуюнця 
соображешя:

а) Преподавагп’е затЬмъ предметов*, съ начала бу~
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дущаго 1863 года, во вс'Ьхъ трехъ классахъ маршнской 
фермы и, въ случае открытия въ томъ же году земле- 
дЬльческаго училища, въ I классе сего последняго, мо- 
жетъ быть открыто совершенно согласно новому проекту 
учебнаго плана для сихъ заведенш, при назначены къ 
тому времени двухъ младшихъ учителей и одного репе
титора, принимающаго на первое время также участ!е 
въ преподаванш.... А потомъ число учителей должно 
будетъ увеличиваться соответственно образованно новыхъ 
классовъ земледЬльческаго училища, полное о т к р ы т  
коего послЬдуетъ въ начале 1865 года.

б) Учебный nocooin обоихъ заведенш, т. е. учебной 
фермы и земледЬльческаго училища, состояния въ учеб- 
никахъ и книгахъ сельско-хозяйственнаго содержашя, 
могутъ быть црюбретаемы постепенно, по мЬрЬ надоб
ности; точно также могутъ быть устраиваемы и попол
няемы всевозможные кабинеты.

в) Мастерспя фермы, долженствуюнйя служить учеб- 
нымъ пособ1емъ для образовашя сельскихъ механиковъ, 
могутъ быть таковыми и въ томъ даже видЬ, въ какомъ 
онЬ находятся. Конечно, существуюнця мастерсыя все- 
таки требуюгь значительнаго исправлешя и пополнешя 
некоторыми снарядами для того, чтобы быть въ состо- 
янш производить разнаго рода земледЬльчешя оруд!я, 
неособенно сложный, пользуясь при этомъ литейными 
заводами г. Саратова. Но оне никогда не будутъ въ 
состоянш производить сложныхъ машинъ у;ке и потому, 
что на нихъ не будетъ заказа. Поэтому ученики земле
дельческаго училища отдЬла механиковъ должны изу
чать машиноведЬше на готовыхъ ул:е паровыхъ и дру- 
гихъ машинахъ, для чего, въ видЬ кабинетныхъ вещей, 
при училище слЬдуетъ иметь всЬ известныя сельско- 
хозяйственныя машины, начиная съ паровой молотилки 
и до ручной зернодробилки.
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г) Хозяйство Маршвской учебной фермы можетъ 
служить достаточными учебнымъ noco6ieM’b для учениковъ 
земледЬльческаго училища своимъ полеводствомъ, луго- 
водствомъ, улучшепными выгонами, скотоводствомъ и 
небольшого и act; к ою и, наконецъ, обработкою разнаго рода 
сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, кагь-то: выделкою 
овчинъ и кожъ, кирпича, выбивкою подсолнечнаго мас
ла и друг.

д) Въ пом'Ьщевш какъ учениковъ фермы и училища, 
такъ и учителей на перныхъ порахъ не встретится не
достатка, при самыхъ незначительныхъ поправкахъ и 
иеред'Ьлкахъ главнаго дома и другихъ имеющихся 
флигелей.

Въ заклгочеше своего представлешя Горбикъ по
корнейше просилъ департаментъ сельскаго хозяйства 
къ началу будущаго 186В года назначить двухъ млад- 
шихъ учителей изъ агрономовъ горыгор'Ьцкаго земле- 
дЬльческаго института, а учителя вверенной ему фермы, 
коллежскаго регистратора Семенова, въ уважеше долго
временной его службы при ферме, назначить репетито- 
ромъ при земледЬльческомъ училище.

Разсчитывая поэтому, что департаментъ не будетъ 
медлить назначешемъ на маршнскуго ферму необходи- 
мыхъ учителей, доканчивая кое-какъ учебный 1862 годъ, 
Горбикъ составить росписаше лекщй на слЬдующш 
1863 годъ уже вполне соответствующее новому проекту 
учебнаго плана на фермахъ. Но такъ какъ департаментъ 
ничего не отвЬчалъ на его представлее1е, а наличнаго 
персонала слул;ащихъ далеко не хватило бы для выпол- 
нешя составленнаго росписашя, то онъ счелъ за необ
ходимое, своимъ отношешемъ отъ 12 ноября 1862 года, 
спросить департаментъ: а) будугь-ли назначены къ 1-му 
января 1863 года два младшихъ учителя, безъ которыхъ 
невозможно начать преподаваше на ферме по проекти
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рованному департамеетомъ плаву? б) будетъ-ли открыто 
къ тому времеви земледельческое училище? слЬдуетъ-ли 
изъ числа имеющихся воспитанвиковъ на ферме удер
жать при заведенш гЬхъ, которые, въ случай открыпя 
училища, могли бы поступить въ оное, и такимъ обра- 
зомъ оставить ли изъ нихъ къ будущему году до 60-ти 
человЬкъ, им'Ья въ виду, что 10 изъ нихъ поступятъ въ 
I  классъ училища, или же, какъ предположено проек- 
томъ, оставить ихъ при заведенш всего 50 человЬкъ?

Но на этотъ разъ Горбику пришлось испытать пол
ное разочарован!е. Департамента сельскаго хозяйства 
на запросъ его отвЪтилъ отъ 17 января 1868 года, что 
въ виду того, что въ началЬ текущаго года при маршн- 
ской ферме не можетъ быть еще открыто земледель
ческое училище, назвачевге учителей было бы прежде
временно, и что объ э томъ будетъ въ свое время сделано 
особое распоряжеше, равнымъ образомъ въ настоящее 
время нЬтъ надобности уменьшать число воспитанниковъ.

Впоследствш выяснилось, впрочемъ, что департа
ментъ подъ „преждевременнымъ“ разумЬлъ назвачев1е 
учителей для училища, а не для фермы; но такъ какъ 
оба эти учреждешя, по новому положенно, должны были 
иметь одинъ штатъ преподавателей, то онъ, очевидно, 
въ виду неизвестности времени о т к р ы т  земледЬльче- 
скаго училища при маршнской ферме, медлилъ назначить 
учителей и для последней, для которой они между темъ 
были крайне необходимы. Но въ отвЬте департамента 
более всего смутило Горбика, видимо, добавление, что 
нЬтъ надобности въ настоящее время уменьшать число 
воспитанниковъ.—Мы видели выше, что основываясь на 
точвомъ предписанш департамента отъ 30 поня 1862 
года, Горбикъ изъ наличнаго въ то время числа—76-ти 
воспитанниковъ вверенной ему фермы 26 человЬкъ пред- 
назначилъ къ увольненш и если держалъ ихъ на фермЬ,
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то только въ вид’Ь рабочей силы. Къ началу же 1863 
года, не получая никакихъ новыхъ распоряженш, по 
зная также, на какое число воспитанниковъ будетъ наз
начено въ этомъ году содержаше: на 80—по прежнему 
или на 50—по новому штату, и опасаясь поэтому, какъ 
бы, въ случае ассигновка будетъ только на 50 человЬкъ, 
не сделать по этой статье передержки, онъ тгЬхъ 26 
нам’Ьченныхъ ранЬе уволилъ съ фермы и оставилъ только 
50 воспитанниковъ. А тутъ вдругь департаментъ пред- 
писываетъ, что пока н’Ьтъ надобности уменьшать число 
воспитанниковъ на ферме. Горбикъ, очевидно, иодумалъ, 
что предписаше касается прежняго числа 80 воспитан
никовъ и что онъ долженъ послЬ этого пополнить не
достающее до полнаго комплекта число въ 30 человЬкъ, 
сд^ленЫ распоряжете о высылке 30 крестьяне кихъ 
мальчиковъ изъ разныхъ губернш. Но, съ одной стороны, 
въ виду того, что теперь обязательная высылка кресть- 
янскихъ мальчиковъ на фермы не должна была уже 
иметь места, а съ другой—стесняясь незнашемъ сметы 
на 1863 годъ, онъ просилъ департаментъ, чтобы тотъ 
отъ себя сдЬладъ подлежащимъ палатамъ государствен- 
ныхъ имуществъ распоряжеше о высылке па марфинскую 
ферму требуемаго количества крестьянскихъ мальчиковъ, 
„если, добавлялъ онъ, это будетъ действительно согласно 
съ MH'hnieM'b департамента". Но тревога Горбика, оказа
лось, была напрасна. Департаментъ сельскаго хозяйства, 
въ своемъ предписанш отъ 13 марта 1863 года, разъяс- 
нилъ ему, что выражеше о ненадобности уменьшать число 
воспитанниковъ пужно относить не къ 80, а къ 50 и 
наоборотъ увеличивать это последнее число воспитан
никовъ фермы было бы не согласно съ предписашемъ 
департамента отъ 30 iron я 1862 года.

Итакъ съ начала 1863 года маршнская учебная 
ферма имела три класса съ 50 учениками въ нихъ,
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которые век безъ исключешя были изъ государственныхъ 
крестьянъ. Поступленш вновь пока не должно было быть 
и управляющш фермою сдйлалъ даже сообщеше пала- 
тамъ государственныхъ имуществъ, чтобы онЬ высылкою 
мальчиковъ на ферму прюстановились. Но и съ имев
шимся неболыпимъ сравнительно числомъ учащихся 
управляющш былъ поставленъ въ затруднительное поло- 
жеше. Введены были въ д’Ьйсгае новыя программы 
пренодаваемыхъ на ферм'Ь предметовъ, а выполнять ихъ 
было не кому. Мы упомянули выше, что Горбикъ со- 
ставилъ на 1863 годъ росписаше лекщй такъ, что въ 
преподаванш, предполагалось, примутъ учасие священ- 
никъ, ветеринаръ фермы, два младшихъ учителя и ре
петиторы. Представляя это росписаше на утверждеше 
департамента сельскаго хозяйства, онъ тогда же, какъ 
сказано было, заявлялъ, что если къ 1 января 1863 года 
не будутъ назначены хоть два младшихъ учителя, то 
преподаваше по новому плану вести будетъ пельзя. Т'Ьмъ 
не менЬе таковыхъ преподавателей назначено къ сроку 
не было. Какъ же было поступить въ такомъ случаЬ? 
Время шло, учениковъ ч'Ьмъ нибудь занимать нужно 
было; да мало этого, ихъ нужно было подготовлять къ 
будущему земледЬльческому училищу, которое можетъ 
быть открыто во всякое время.—И  опять пришлось по
делить между собою все предметы и однимъ нести трудъ 
преподаватя—самому управляющему, законоучителю, 
ветеринару и школьному учителю. Но каждый можетъ 
судить о томъ, могло-ли у нихъ хватить силъ и времени 
съ усп1;хомъ выполнять то, что, предполагалось, должны 
были выполпять шесть-семь челов^къ?!

Наконецъ, предписашемъ отъ 20 марта 1868 года 
департамента сельскаго хозяйства ув’Ьдоиилъ Горбика, 
что онъ, принимая во внимаше, что при введенш въ 
дЬйсш е новаго учебнаго плана на фермахъ и увеличепш»

з.
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согласно съ симъ, предметовъ преподавашя, определенie 
нредполагаемыхъ по проекту штата учителей оказывается 
вполне необходимым^ входилъ къ г. министру государ- 
ственныхъ имуществъ съ докладомъ и испросилъ разрЬ- 
meHie: 1) предоставить управляющему маршнской фер
мой озаботиться скорМшимъ пршскан1емъ учителей рус- 
скаго языка, исторш и географш и объ определенш оныхъ 
на вакансш младшихъ учителей, съ содерлсашемъ 400 р. 
въ годъ, представить въ департамента; 2) на ваканспо 
младшаго учителя по предметамъ математики и геодезш 
определить способныхъ изъ окончившихъ курсъ въ земле- 
меро-таксаторскихъ классахъ при горыгорецкомъ инсти
туте, о чемъ ныне лее войти въ сношеше съ директо- 
ромъ институ та; 3) учителя грамоты при ферме Семенова 
уволить, если онъ не можетъ занять доллшости млад
шаго учителя и 4) объ определены ко времени открыла 
при фермЬ земледБльческаго училища остальныхъ стар- 
шихъ и младшихъ учителей по другимъ предметамъ пре
подавашя поручить управляющему входить заблаговре
менно съ представлешемъ.

Можно себе представить, съ какою радостно и по- 
спешностио долженъ былъ Горбикъ воспользоваться пре- 
доставленнымъ ему правомъ найти нужныхъ учителей 
для вверенной ему фермы. Съэтою цЬлпо онъ обращается 
къ директору горыгорецкаго института и просить его 
сделать известнымъ среди оканчивающихъ курсъ студен- 
товъ, что на маршнскую ферму нулены учителя по рус
скому языку, исторш и географш. Вскоре после этого 
на его имя прислано было несколько прошенш студен
тами пазваннаго института, именно: Викторомъ Перевоз- 
никовымъ, Васшпемъ Смирновымъ, Милютинымъ, Монне- 
ротъ-дю-Мэномъ и вомою Горбикомъ,—объ определенш 
ихъ учителями на маршнскую ферму и въ имеющее быть
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открытымъ при ней земледельческое училище*). Изъ 
озеаченныхъ лицъ Горбикъ, въ своемъ представленш въ 
департаментъ, просилъ назначить —Иеревозникова и Смир
нова учителями на русскш языкъ, исторйо и географ'цо, 
а Моннеротъ-дю-Мэна—на математику, но послЬдняго 
только въ предполагавшееся къ открыто въ 1864 году 
земледельческое училище. Свое представление Горбикъ 
сдЬлалъ отъ 11-го iron я 1863 года. Къ этому же почти 
времени, но распоряжение департамента, былъ уволенъ 
въ отставку бывшш школьный учитель Семеновъ, такъ 
какъ дол лен ости младшаго учителя на ферме, по отзыву 
Горбика, оиъ занять не могъ, а ходатайство о назначе
ны его репетиторомъ въ земледельческое училище было 
признано департаментомъ сел. хозяйства нрелгдевремен- 
нымъ. Такимъ образомъ вышло, что ко второй половинЬ 
1863 года и безъ того неполный составъ служащихъ на 
марЩнской фермЬ сократился почти до-нельзя. А между 
т1шъ нредставлеше Горбика объ утверждены въ долж- 
ностяхъ учителей избранныхъ имъ выше указанныхъ 
кандидатовъ осталось безрезультатнымъ. Стало-быть, за- 
труднеше въ дЬлЬ правильнаго вeдeнiя иреподавашя на 
ферме увеличивалось еще болЬе. Обращаясь къ отчету 
управляющаго фермой за 1863 годъ, мы видимъ, что, по 
увольненш въ отставку Семенова, во вторую половину 
1863 года, обучешемъ воспитанниковъ на маршнской 
ферме занимались, подъ руководствомъ управляющаго, 
священникъ Розановъ, нреподававшш законъ Вожш, 
церковную исторно, богослулсеше, географйо Россш и 
русскую грамматику, и ветеринарный врачъ фермы Шпил-

*) Нредиисащемъ отъ 20 марта 1863 г. департаментъ ув-Ьдомилъ Горби
ка, что такъ какъ на фермй при настоящемъ преобразовании оной и при откры
т а  земледйл. училища переписка приняла бод4е обширные размеры, то онъ 
испросилъ разр'Ьшеше министра на опрсд'Ьлеще при маршнской ферм4 письмо
водителя съ содержашемъ по 250 руб. въ годъ. На эту должность, по ходатай
ству Горбика, былъ оиредЬленъ В. Зитомъ,
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леръ, который руководилъ, сказано, воспитанниковъ при 
изученш ими русской грамматики и ариеметики; а чи- 
стописате и комнатное заня'пе (?) воспитанниковъ фермы 
были постоянно наблюдаемы однимъ изъ еамихъ же вос
питанниковъ—Нестеровымъ, которому управлеше фермы 
доварило это, какъ более развитому и весьма благонрав
ному ученику. Мноиеже предметы, какь напр, сельское 
хозяйство, скотоводство, полицейский уставъ и др. со- 
всЬмъ не преподавались на ферме по недостатку препо
давателей. Удивительно-ли после этого, если самъ управ
лявший фермою въ томъ яге отчете заявляетъ, что, при 
описанныхъ услов1яхъ, классное учете во второй поло
вине 1863 года шло сравнительно слабЬе.—Но не бы- 
ваетъ худа безъ добра! „Воспитанпикамъ фермы, по от
чету Горбика, то обстоятельство, что въ течете года 
мнопе предметы не проходились ими совсемъ за неиме- 
шемъ учителей, дало будто-бы возможность съ бблыпимъ 
успехомъ заняться русской грамотой вообще и пршбрЬ- 
сти некоторый навыкъ въ решенш задачъ ариометиче- 
скихъ и первоначальныя свЬдешя по географш Россш“... 
„И если, добавлялъ въ заключен!е Горбикъ, предполо- 
женное при ферме земледельческое училище будетъ от
крыто въ непродоляштельномъ времени, то большая часть 
изъ нихъ въ состоянш будутъ съ успехомъ продолжать 
учете въ оцомъ“.

Но вьшидательное и крайне неопределенное поло- 
ateHie, видимо, стало надоедать самимъ воспитаниикамъ. 
Поэтому мнопе изъ нихъ, пробывнне на ферме более 
трехъ летъ и имЬя у лее „весьма зрелый возрастав, не 
изъявили лгелашя долшдаться открьшя будущаго земле
дельческаго училища долее конца 1863 года, боясь, что 
открыпе его замедлится на неопределенное время. Отно
сительно таковыхъ управляющщ еще отношешемъ отъ 
3 ионя 1863 года спрашивалъ департамента сел. хозяй
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ства, что на случай, если предполагаемое земледельче
ское училище при маршнской ферме затлеется откры- 
ччемъ и не будетъ открыто и въ 1864 году, то изъ числа 
имЬющихся на лицо воспитанниковъ могутъ-ли быть 
отпущены на родину тЬ, кои пробыли на ферме четыре 
года, съ аттестатами, а следовательно съ правами, пре
доставленными имъ прелсде действовавшимъ положешемъ?..

Почему же, спрашивается, министерство государ- 
ственныхъ имуществъ медлило открьпчемъ при маршн
ской учебной ферме земледЬльческаго училища? Или: 
почему оно, по крайней мЬр Ь, не назначало с толь необхо- 
димыхъ учителей для самой фермы? ВЬдь, какъ мы ви- 
дЬли, отъ этой медлительности сильно страдало дело 
обучешя воспитанниковъ на ферме; а потомъ, вследсгае 
той же причины воспитанники фермы, исключительно 
предназначавпнеся теперь въ ученики земледЬльческаго 
училища, волей не-волей, или по окончанш курса на 
ферме, или до онаго, должны были возвращаться на 
родину. Выходило такъ, что крайне неустроенное поло- 
жеше маршнской фермы, повидимому, безъ причины 
какъ бы игнорировалось министерством1!,?

Но если мы ноблилге всмотримся въ дело, то уви- 
димъ, что причина указанныхъ явлешй лежала не въ 
медлительности министерства, сколько въ поспЬшности 
самого управляющая маршнской фермы Горбика. Въ 
самомъ дЬлЬ, онъ еще въ августе месяце 1862 года 
донесъ департаменту сельскаго хозяйства, что на ввЬ- 
ренной ему ферме имеются хороппя строешя, годныя 
для о т к р ы т  земледЬльческаго училища; а потомъ, вследъ 
затЬмъ, представивъ свои соображешя о полной возмож
ности о т к р ы т  земледельческаго училища не позднее 
1 января 1863 года, немедленно л;е перевелъ учебную 
ферму на новое пололгеше, не обращая внимашя, что 
средствъ къ тому въ его распорялсенш не было. Между
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r i m  какъ департамепгь только отъ 26 апреля 1868 г. 
отв’Ьтилъ на его представлен ie, что „коммишя дли д'Ьлъ 
техническихъ и строительныхъ, состоящая при первомъ 
департамент!’, министерства государственныхъ имуществъ, 
разсмотрЬвъ представленный имъ проектъ перестройки 
дома для помкцешя земледельческая училища, нашла 
его пеудовлетворительнымъ, а равно и проектъ на пере
стройки флигелей для квартиръ преподавателей.... Ком- 
мисс!я полагала бы поручить 'технику осмотреть предпо
лагаемые къ перестройке флигеля, и если они окажутся 
прочными и заслуживающими ценной перестройки, то 
составить новый проектъ; если же будутъ найдены не
удобными для перестройки, то употребить ихъ, въ на- 
стоящемъ виде, для другихъ какихъ нибудь потребностей 
фермы, а для квартиръ составить проектъ новаго дома". 
Съ этою цЬлио, по распоряжение г. министра, департа- 
ментомъ сельскаго хозяйства былъ командировать на 
ферму причисленный къ министерству инженеръ Цвирко 
и ему поручено было, по соглашен]'го съ управляющими 
составить на мЬстЬ подробные проекты и сметы на не
обходимый строешя для помЬщетя предполагаемаго къ 
открыто земледельческая училища, квартиръ учителей 
и должностныхъ лицъ, обративъ особенное внимаше на 
существуюшдя постройки съ цЬлно воспользоваться ими, 
по M'kpfe возможности, хотя до времени, дабы открытое 
самаго училища могло быть произведено не позже, какъ 
въ будущемъ году (1864). Стало-быть, министерство го- 
судар. имуществъ съ своей стороны совсЬмъ не яселало 
затягивать дъло открытоя при марщнской ферм!; земле
дельческая училища. И действительно, вскоре после 
только что приведеннаго, Горбикъ получилъ новое пред- 
писаше департамента сел. хозяйства, сделанное на осно
вами приказашя господина министра госуд. имуществъ, 
следующая содержашя:
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1) Ныне же приступить (это было въ ноле 1863 г.) 
къ преобразование вверенной Вамъ фермы согласно но- 
вымъ началами (а Горбикъ сд'Ьлалъ это почти за годъ 
скорее). При введенш... новаго трехл'Ьтеяго курса... пол
ный переходъ учебной части фермы на повое положеше... 
долженъ совершиться чрезъ два года.

2) Открыть земледельческое училище... въ 1864 г. 
съ 15-го августа.

3) Началомъ учебнаго курса считать для фермы 1 
октября, а для училища 15-е августа.

4) Учебныя з а н я т  на ферме распределить такъ, 
чтобы все положенные по плану предметы были препо
даваемы въ томъ объеме, какой для пихъ назначенъ, съ 
т1;мъ, чтобы на каждый изъ предметовъ приходилось не 
менее того числа уроковъ, которое назначено департа- 
ментомъ, и чтобы для практическихъ занятш учепиковъ 
фермы было оставлено достаточно времени.

При этомъ были прилолсены: программа учебнаго 
курса фермы, программа учебнаго курса для перваго об- 
щаго класса земледельческаго училища, росписаше пор- 
мальнаго числа уроковъ по каждому предмету для учеб
ной фермы и земледельческаго училища и распределеше 
предметовъ" между преподавателями.

Ясно теперь, что Горбикъ слишкомъ поторопился 
преобразоватемъ вперенной ему мартнской фермы и вве- 
детемъ на ней преподавания по новому плану. Поэтому- 
то и департаментъ сельскаго хозяйства, если не удовле- 
творялъ его представленш о назначены учителей на ма- 
ршнскую ферму, безъ которыхъ дело обучетя воспитан
никовъ здЬеь крайне 'тормозилось, такъ д1;лалъ потому, 
что это, какъ онъ отвЬчалъ на запросы Горбика, было, 
действительно, еще преждевременно.

Какъ бы то ни было, впрочемъ, отъ кого или отъ 
чего бы то ни зависило замедленie открытия земледЬль-
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ческаго училища при маршнской ферме, но въ резуль
тате его получалось очень неутешительное явлеше. 
Томиться ожидашемъ открытая училища надоело уже 
воспитаевикамъ фермы, и если стало у лее иввестнымъ, 
что это открытае должно последовать съ 15-го августа 
1864 года, то ждать его приходилось еще целый годъ; 
да потомъ, вследсше ранЬе неоправданеыхъ ожидает, 
плохо верили теперь этому известно. Та к ихъ нежела- 
ющихъ ждать открытая училища оказалось 34 человека 
и всЬ они въ феврале месяце 1864 года были отпу
щены на родину. Такимъ образомъ на ферме осталось 
учениковъ всего 16-ть человекъ.—Само собою понятно, 
что теперь на управляющаго должна была лечь новая 
забота о пополнены комплекта учениковъ фермы, дабы 
дать таковыхъ и имеющему быть скоро открытымъ при 
ней земледельческому училищу. И  забота эта оказалась 
не легкою. Въ начале 1863 года управляюпцй маршн- 
скою учебною фермою уведомлялъ подлежаица палаты 
государственныхъ имуществъ, чтобы оиЬ пока прюста- 
новились высылкою мальчиковъ, желающихъ поступить 
на ферму, а въ ковцЬ того же года овъ всюду разеы- 
лаеть публикацш о тоиъ, не пожелаетъ-ли кто изъ кресть- 
янъ, мЬщанъ и вообще бедныхъ сословш поместить 
своихъ детей на вверенную ему ферму иа казенное со- 
держав1е, но его публикацш остались гласомъ, вошкнцимъ 
въ пустыне. Отъ 4-го апреля 1864 года онъ доносилъ 
денартамевту сельскаго хозяйства, что на ферме имеется 
34 свободныхъ ваканеш и для замЬщешя ихъ не посту
пило еще ни одного врошешя, что по этому поводу онъ 
сносился съ управляющими палатами госуд. имуществъ, 
но и отъ нихъ нолучилъ уведомлеше, что никто изъ маль
чиковъ государственныхъ крестьянъ ве заявилъ желаш’я 
поступить на ферму. Въ течеше всего 1864 года на ма
рш некую ферму поступило только три мальчика, кото
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рые съ оставшимися 16-тью и составляли весь ком
плекта учениковъ ея и которые все-то не могли соста
вить полнаго числа учениковъ для образоватя даже пер- 
ваго класса землед1ш>ческаго училища, которое, какъ 
предписывалось, должно было быть открыто съ 15-го 
августа. Правда, надежды на открыпе училища были 
обмануты и на этотъ разъ. Горбикъ хотЬлъ было уже 
делать публиKanin о свободныхъ ваканЫяхъ въ им!;ю- 
щемъ быть съ 15 августа 1864 г. открытомъ землед!;ль- 
ческомъ училище при вверенной ему ферм!;, но, научен
ный опытомъ, онъ усомнился на этотъ разъ въ возмож
ности открыть училище къ названному сроку, такъ какъ 
ни для училища, ни для фермы не было назначено ни 
одного еще изъ представленныхъ имъ учи телей. И сомне
ния его подтвердились. Одно, новидимому, или не пре
дусмотренное имъ самимъ, или не признаваемое имъ за 
важное, обстоятельство вновь затормозило д'Ьло, хотя и 
не надолго. Департамента сельскаго хозяйства, въ сво- 
емъ преднисанш отъ 22 августа 1864 г. ув'Ьдомлялъ Гор
би ка, что такъ какъ изъдонесешя завЬдующаго построй
ками на маршнской ферм!; инженера Двирко видно, что 
въ доме, предназначенномъ для номЬщешя земледЬльче- 
скаго училища, зимтя рамы необходимо заменить новыми 
за негодностью ныне существующихъ, и что такъ какъ 
работы эти за невозможностью пршскать достаточное чис
ло столяровъ потребуютъ не мало времени, то департа
мента вынужденъ быль приостановиться испрошешемъ 
въ настоящее время разрЬшетя на открыйе npieMa уче
никовъ въ земледельческое училище до получешя отъ 
управляющая подробныхъ по сему предмету соображенш. 
ВслЬдсттпе этого департамента просилъ съ первою отхо
дящею почтою доставить ему сведен in: можетъ-ли быть 
допущенъ въ нынЬшнемь году и къ какому именно вре
мени npieMb учениковъ въ земледельческое училище?
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им'Ьется-ли, не взирая на предстоящая работы по приго
товление новыхъ рамъ и печей, помещеше для учени- 
ковъ и преподавателей, если допустить открьпче первыхъ 
двухъ пр1уготовительныхъ классовъ училища и на какое 
приблизительно число учениковъ можно разсчитывать въ 
нынЬшнемъ году1?

Само собою попятно, что ответа па эти вопросы 
долженъ былъ последовать положительный. Горбикъ, въ 
отношен!и отъ 7-го сентября, донесъ департаменту: ре
монта дома для земледЬльческаго училища не можетъ 
служить препятсгаемъ къ немедленному откры то его, 
потому что въ означенномъ доме приготовляется поме
т е т е  на 100 человекъ, тогда какъ на первое время, въ 
первые два класса, на казенный счета можно принять не 
более 20 человекъ. При такомъ числе учениковъ внут- 
ренны ремонтъ дома можетъ идти безостановочно безъ 
всякаго неудобства; въ частности въ училищномъ домЬ 
отделаны: пекарня, кухня, столовая, для спальни можетъ 
служить прежнее помещеше воспитанниковъ фермы, мо
гущее вместить до 30 и более человекъ; прежшя двЬ 
классныя комнаты займутся подъ классы для училища,— 
все это, за исключешемъ классовъ, помещается во вто- 
ромъ этаже, такъ что третш и четвертый этажи могутъ 
ремонтироваться, не нарушая спокойств1я лывущихъ въ 
училище.

Для помЬщешя учителей почти улсе готовы четыре 
семейныя квартиры, въ которыхъ безъ стеснешя можно 
поместиться шестерымъ преподавателями

„Такимъ обраномъ, добавлялъ въ заключеше Горбикъ, 
для немедленнаго открьгпя земледельческаго училища при 
вверенной мне ферме нЬтъ препятствШ со стороны не
достатка въ помещены. Все дЬло останавливается на 
томъ, что по cie время не имеется ни одного преподава
теля и что объ открыты училища не сделано публикацш,
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которыя вызвали-бы желающихъ поступить въ оное. 
Сколько мнЬ известно, мнопе интересуются откръгпемъ 
земледЬльческаго училища и били даже желавшие по
местить своихъ родственниковъ въ оное, но управлеше 
фермою не могло принять во внимаше ихъ желашя, такъ 
какъ но сему предмету оно не имело никакихъ поло- 
жительныхъ данныхъ. Поэтому, по моему мнЬнйо, пр!емъ 
учениковъ въ земледельческое училище сл1;дуетъ допу
стить тотчасъ же по получепш на то разр1лненш депар
тамента сельскаго хозяйства и сдЬлаши о томъ публи- 
кащй въ столичныхъ, земледельческой и м-Ьстныхъ 
газетахъ и продолжить его, въ вид!; исключения, на пер
вый разъ до 15-го января 1865 года.“

На это донесете Горбика, отъ 3-го октября после
довало предписаше департамента сельскаго хозяйства, 
что господинъ мипис'трь государственныхъ имуществъ, 
припявъ во вниман1е его отзывъ, что маршнская учеб
ная ферма достаточно подготовлена для открьгпя тамъ 
земледЬльческаго училища, изволилъ разрешить открыть 
въ октябре сего (1864) года npieM'b учениковъ въ первые 
два приготовительные класса училища и продоллсить 
оный, для болыпаго удобства, на первый разъ до 15 
января 1865 года. Департаментъ прислалъ при этомъ 
далее примерное объявлеше объ открытш маршнскаго 
земледЬльческаго училища, которое доллшо было сдЬлать 
извЬстнымъ чрезъ столичныя и местныя газеты, прося 
сообщить ему, когда начнется чтете лекцщ въ училище 
и сколько будетъ принято учениковъ:

Въ силу этого предписашя въ столичныя и местныя 
газеты были разосланы Горбикомъ объявлешя, что npieM b 
въ первые два приготовительные класса маршнскаго 
земледЬльческаго училища начнется съ 1-го ноября 
1864 года и продоллсится до 15-го января 1865 года. 
Но оказалось, что заявлеше Горбика, приведенное нами
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выше, что мпоНе интересуются открьтемъ земледЬль- 
ческаго училища и желали бы п о м е с т и т ь  своихъ род- 
ственниковъ въ оное, было вероятно преувеличенным'*. 
Изъ донесешя его самого департаменту сельскаго хо
зяйства отъ 22 января 1865 года, следовательно, по 
окончанш уже n p i e M a ,  мы видимъ, что принято въ учи
лище было всего 22 человека: 11-ть учениковъ въ пер
вый классъ и 11-ть во второй. При этомъ нулгно доба
вить, что въ числЬ этихъ двадцати двухъ были семь 
человЬкъ изъ воспитанниковъ фермы, переведенныхъ въ 
I  классъ училища въ числе двухъ и во II классъ— 
5-хъ.—Можно подумать, пожалуй, что столь незначи
тельное число поступившихъ въ училище обусловливалось 
строгостно npieMHHXb испыташй? Но, во первыхъ, стро
гость при n p i e i r l ;  въ годъ открытая училища трудно 
допустить, а потомъ, сами ныне еще благополучно 
здравствуннще, некоторые экзаменаторы того времени 
говорить, что „принимали всехъ, кгто бы ни явился". 
Да это такъ и должно было быть на первыхъ порахъ!.. 
А потомъ, то обстоятельство, что изъ поступившихъ 
принято было на казенный счетъ 20 человекъ и только 
двое поступили своекоштными папсшнерами, даетъ намъ 
право заключать, что только люди несостоятельные, по 
невозможности на свой счетъ воспитывать дЬтей, опре
деляли ихъ въ земледельческое училище, такъ какъ на 
казенный счетъ полагалось принимать только заведомо 
бедныхъ лицъ. Въ подтверждеше послЬдняго своего 
мнЬшя мы сошлемся на г. бывшаго инспектора сель
скаго хозяйства Н. Н. Скворцова, который въ своемъ 
отчете по обзору земледельческихъ училищъ въ 1869 году 
между прочим* замЬтилъ: „поступить на казенныя сти- 
пендш найдется всегда много охотников*, каково бы 
ни было заведете, тогда какъ обучаннщеся на свой 
счетъ всегда выбирают* только л у чиня школы... Роди
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тели естественно желаютъ, чтобы изъ ихъ детей выхо
дили xoponiie люди, а потомъ уже xoponiie спещ'алисты, 
и только одна бедность можетъ нарушить этотъ есте
ственный токъ мыслей, склоняя ихъ въ пользу заведенш 
хотя и худшихъ, но представляющихъ преимущества 
дароваго образовашя“. Наконецъ, помимо бедности, т'Ьхъ 
немногихъ, позкелавшихъ поступить въ Маршнское земле
дельческое училище, необходимость подвигла на это: они 
оказались отбросами изъ учебныхъ заведенш министер
ства народнаго просвЬщешя. Горбикъ въ своемъ отчете 
по училищу за 1865 годъ говорить, что „какъ ни слабо 
было обучеше учениковъ фермы, а оказалось, что по 
переходе въ училище они оказались лучшими учениками, 
хотя друпе товарищи ихъ, принятые вновь, получили 
болЬе научное предварительное образовате, а некото
рые были изъ втораго и треть я го класса гимназш"; 
далее: „ваь ученики гимвазш и уездныхъ училищъ, по 
экзамену въ августе месяце 1865 года, или были исклю
чены, или лишены казеннаго содержашя". Значить, при 
npieMfc такихъ учениковъ въ училище далеко не строгШ 
разборъ практиковался.

Итакъ къ 15 января 1865 года закончился первый 
npieMb въ Маршнское земледельческое училище, сфор
мированы были два подготовительныхъ класса и нача
лось чтеше лекцш. Вотъ почему мы считаемъ этотъ день 
за начало существовашя названнаго училища, а следо
вательно 15-е января 1890 года—днемъ исполнившагося 
двадцатипятилетия его. На этомъ мы могли бы покон
чить речь объ учреждены нашего училища и перейти къ 
последовательному изложение, — насколько позволяете 
сделать это имЬвшшся въ нашемъ распоряженш архив
ный училищный матер1алъ,—состояшя его за весь чет- 
верть-вековой перюдъ его существовашя, указавъ, ко
нечно, преимущественно на тЬ обстоятельства, которыя
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такъ или иначе вл1яли на судьбу этого заведешя, на тЬ 
преобразовашя и перемены, въ силу которыхъ оно по
лучило теперешнее свое устройство инолол:ете. Нобезъ 
нЬкоторыхъ необходимыхъ объясненш, думаемъ, даль
нейшее изложеше исторш Маршнскаго земледЬльческаго 
училища было бы не совсЬиъ понятно или, по крайней 
м'ЬрЬ, вызвало бы некоторое недоразумеше.

На оенованш всего доселе сказаннаго, у кал:даго 
тотчасъ же долженъ возникнуть вопросъ: что это за два 
подготоиительныхъ класса земледельческаго училища, ко
торые были открыты при маршнской учебной фермЬ 15 
января 1865 года? Ведь по плану министерства госу- 
дарственныхъ имуществъ, земледельчесмя училища долж
ны были иметь одинъ общеобразовательный и два спе- 
щальныхъ класса, съ подразд Ьлешемъ послЬднихъ на от
делы: сельскихъ хозяевъ и механиковъ. Училища учреж
дались при учебныхъ фермахъ, которыя съ своими шко
лами, имевшими тоже трехгодичный курсь, должны были 
слул;ить подготовительными для первыхъ заведешями. 
Объ открытии какихъ лее еще двухъ подготовительныхъ 
классовъ Маршнскаго земледельческаго училища 'трак
товалось, какъ мы видели, и въ предписашяхъ департа
мента сельскаго хозяйства, и въ отношешяхъ управляю- 
щаго маршнскою учебною фермою и которые, наконецъ, 
были действительно открыты? Недоразумеше должно 
возрости еще болгЬе, если мы приведемъ изъ отчета 
Горбика за 1864 годъ свидетельство, что Маршнская 
учебная ферма, съокончашемъ 1864 года, перестала быть 
отдельвымъ образовательнымъ заведешемъ, учениковъ 
фермы более н'Ь'тъ, такъ какъ изъ упомянутыхъ ранее, 
остававшихся на фермЬ 19-ти челов'Ькъ десять окончили 
курсь и возвращены на родину, двое уволены по мало- 
успешности, а семь переведены въ училище; назначеше 
фермы съ этого времени существенно изменяется; она
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существуетъ теперь только какъ коммерческое образцовое 
учрелсдеше и своимъ хозяйствомъ будетъ служить земле
дельческому училищу однимъ изъ вал;нейшихъ учебыыхъ 
пособш. Какъ лее, сирашивается, произошло эго изм’Ь- 
неше и отсчуluienie отъ первоначальнаго плана мини
стерства государственвыхъ имуществъ для учебныхъ 
фермъ и учрелгдаемыхъ при нихъ земледельческихъ учи
лищъ1? И что за тинъ должно было представлять Mapi- 
инское земледельческое училище по упразднены ферм- 
с кой школы1?

Ответить на все эти вопросы мы ножемъ только 
гипотетически, такъ какъ положительныхъ указанш на 
то у насъ не было подъ руками. Правда, въ отчете Гор
бика за 1864 годъ упоминается, что „въ семъ году со
стоялось предпололсеше объ открыты при марынской 
фермЬ земледЬльческаго училища съ двумя n p iy ro ’roBH- 
тельцыми и тремя спещальными классами". Предпололсеше 
это состоялось, нулено думать, въ департаменте сель- 
скаго хозяйства. Но чЬмъ вызвано было оно и относи
лось ли къ одному Марынскому земледельческому учи
лищу или ко всЬмъ подобнаго рода учебнымъ заведеш- 
ямъ,—объ этомъ не говорится ии слова и мы можемъ 
строить только догадки.

Припомнимъ то обстоятельство, что съ прекращеш- 
емъ крепостной зависимости обязательная присылка 
крестьянскихъ мальчиковъ на учебныя фермы была вос
прещена, а желающихъ добровольно помещать своихъ 
детей на нихъ, вслЬдсте-ли издавняго нерасполол;ешя, 
или вследсше неблагопр!ятныхъ условш крестьянскаго 
быта, оказывалось очень мало. Число учениковъ нафер- 
махъ, какъ предсказывалъ Горбикъ, дол лен о было дойти 
поэтому до самой малой цифры; а ничего нетъ стран- 
наго, если бы съ течешемъ времени учебныя фермы и 
совсемъ остались безъ учениковъ. И мы видели, что на
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маршнской ферм'1; къ концу 1864 года, действительно, не 
оставалось ни одного ученика. Такимъ образомъ, она, какъ 
сельско-хозяйственная школа, должна была умереть, что 
называется, своею естественною смертно. А безъ нея, 
думаемъ, та яге участь должна была бы постигнуть и зе
мледельческое училище, такъ какъ доступъ въ послед
нее, помимо фермской школы, былъ довольно затрудни- 
теленъ*). Вероятно, въ виду такихъ плачевныхъ послед- 
ствш, управляющш маршнскою учебною фермою еще въ 
отчете за 1863 годъ позволилъ себе высказать по этому 
поводу несколько своихъ соображены и, указавъ на не
совершенства вводимаго министерствомъ государствен
ныхъ имуществъ положеш’я для фермъ и земледЬльче- 
скихъ училищъ, предложилъ сделать вънемъ некоторый 
изменетя.

„Хозяйство учебной фермы, писалъ онъ, не есть 
отдельное коммерческое предпр}я'пе. Главнейшее его на- 
значеше—служить учебнымъ пособюмъ для земледЬльче- 
скаго училища. Эта связь хозяйства съ училищемъ ста
новится еще теснЬе отъ того, что воспитанники фермы, 
приготовляясь къ земледЬльческому училищу, какъ въ 
низшей приготовительной къ оному школе, съ темь вме
сте должны составлять въ летнее время и рабочую си
лу ея, производя все работы по хозяйству наравне съ 
вольнонаемными рабочими. Для обоюдныхъ выгодъ заве- 
денш, какъ учебной фермы съ ея образцовымъ хозяй- 
ствомъ, такъ и земледЬльческаго училища, для котораго 
таковое хозяйство должно служить однимъ изъ важней- 
шихъ учебныхъ пособш, необходимо, чтобы обе части — 
хозяйственная и учебная были въ возможно лучшемъвидЬ 
и не имели недостатка ни въ рабочихъ рукахъ, съ одной 
стороны, ни въ учащихся—съ другой. До послЬдняго

*) Неудачный первый npiesn. долженъ былъ заставить управляющая учи- 
лшцемъ относиться бол4е строго къ не „фермандамъ".
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времени воспитанники учебной фермы, присылаемые по 
распоряжение начальства, составляли почти единствен
ную рабочую ея силу. Классное учете назначалось лишь 
въ зимшо месяцы и то при выполнены воспитанниками 
же постоянныхъ и пеотложвыхъ работъ. IL’ioxie успехи 
воспитанниковъ въ классномъ ученш и неудовлетвори
тельный ходъ хозяйства по числу рабочихъ рукъ были 
посл’Ьдсшями такого сочетатя вест.ма разнородныхъ тре- 
бованш. Да иначе и быть не могло. Слишкомъ болыше 
промежутки между класснглмъ учетемъ всегда будутъ 
им^ть неблагоприятное вл1яше на усп^хъ учешя, особен
но въл'Ьтахъ 17—19годовъ, когда весьма часто являет
ся желаше, отбросивъ книгу, посвятить себя другаго 
рода деятельности между юношами уже развитыми. Что 
же должно сказать о таковыхъ же изъ крестьянскаго 
сослов]'я? Я  полагаю, что не нужно даже и доказывать 
того, что при этомъ способе классное учете не можетъ 
идти удовлетворительно. Между темъ и по новому про
екту воспитанники фермы целое полугодие будутъ лише
ны класснаго учен!л и доллсеы наравне съ вольнонаем
ными рабочими исполнять все работы по хозяйству. 
Если изъ шестимесячнаго зимняго времени исключить 
40 дней, въ которые класснаго учешя не бываетъ (празд
ники Рождества Христова, Пасхи, часть сырной неде
ли, время говешя и экзамена), то и на будущее время 
воспитанники фермы въ три года будутъ заняты въ клас- 
сахъ всего 14-ть мЬсяцевь между тремя шестимесячны
ми промежутками. Но этого времени класснаго учешя 
будетъ весьма недостаточно для приготовлетя крестьян
скаго мальчика къ земледельческому училищу, где по
требуются познатя, равняюгщяся курсу уЬздпыхъ учи- 
лищъ. То ywiOBie, что крестьянсгае мальчики должны 
поступать на ферму грамотные, немного поможетъ успеху 
учешя. Если крестьянскщ мальчикъ учится въ сельской

4.
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школе, то непременно въ т ш я  лета, когда онъ не мо- 
жетъ еще исполнять въ крестьянсконъ быту никакихъ 
работъ, т. е. отъ 10 до 13 много 14 л'Ьть. Поступить 
же на ферму онъ можетъ только 16-ти лЬтъ; значить, 
два—три года онъ не будетъ заниматься учешемъ. Тутъ 
кроме азбуки нужно будетъ начинать его учить, что на
зывается, сначала.

Работу будущихъ воспитанниковъ фермы во время 
Л'Ьта также не слЬдуетъ ценить высоко. И въ прежнее 
время, когда они на фермЬ оканчивали свое учеше и не 
приготовлялись къ переходу въ земледельческое учили
ще, работа ихъ не была вполне удовлетворительна и 
успешна по числу рабочихъ рукъ. Причина понятна. Тя
желый трудъ земледельца, иеподдержанный скорымъ воз- 
ваграждешемъ, отнимаетъ у трудящагоея энергию и лю
бовь къ труду. Кроме того воспитанники фермы должны 
были исполнять весьма различныя работы, а  во всемъ 
прюбрЬсти навыкъ и ловкость—дело не легкое. Но тогда 
практическая часть хозяйства была главнейшею задачею 
ихъ воспиташя и при оценке ихъ познанш она цени
лась наравне, а иногда и выше ихъ уснЬховъ въ клас- 
сномъ ученш. Награды и права по окончанш курса уче
т а  поддерживали въ нихъ охоту къ заня'пямъ практи- 
ческимъ по хозяйству, которому они должны были по
святить себя и по возвращенщ на родину. По новому же 
проекту воспитанники фермы не пользуются никакими 
правами, получаютъ другое назначеше—продоллсать уче
т е  въ земледЬльческомъ училище, где понадобится бо- 
лЬе умственное, чЬмъ телесное развипе. Что, спраши
вается, будетъ поощрять ихъ въ трудной работе по зе
мледелие? Не покал;ется-ли работа эта, какъ обязатель
ная и нисколько невознаграждающаяся, обременительною 
и даже несносною1? Кажется, что такь! Но предполо- 
жимъ, что управлеше фермы, ведя свое хозяйство воль-
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нонаемнымъ трудомъ, съумЬетъ лЬтш'я работы воспитан
никовъ сделать и легкими, и видимо поучительными, и 
даже занимательными. Тогда является самъ собою во- 
просъ: будутъ-ли желаюпце поступать на ферму, обуче- 
ш’емъ которыхъ съумЬло бы заняться управлеше фермы 
по проектированной программ!;? Этотъ вопросъ важнее 
т!;хъ, о которыхъ до сихъ поръ было говорено, и, къ 
сожалешю. предвидеть можно, что факты дадутъ на него 
ответь отрицательный по следующимъ причинамъ:

1) Возрастъ для npiena на ферму, какъ приготови
тельную школу, 16-ти лЬтнш, сочтется крестьянами слиш- 
комъ высокимъ. Въэти лета крестьянсий мальчикъ счи
тается въ семействе уже взрослымъ. Въбедномъ семей
стве онъ будетъ работникомъ; изъ богатаго и достаточ
н а я  семейства онъ не захочетъ поступить на ферму, 
чтобы быть на ней безплатнымъ работникомъ три года.

2) Потребные для поступлешя па ферму письмен
ные акты: а) увольнительное свидетельство отъ обще
ства, б) метрическое свидетельство, в) свидетельство 
местной школы или местная священника о грамотности 
и г) въ случае неим!;тя собственныхъ средствъ проси
теля, ручательство общества въ томъ, что оно прини- 
маетъ на себя расходы по доставке на ферму просителя 
и по возвращенно съ оной, составятъ для крестьянина 
слишкомъ много хлопотъ, а не редко потребуютъ и зна- 
чительныхъ денежныхъ издержекъ.

А для устранешя всЬхъ вышеуказанныхъ неудобствъ 
я полагалъ бы возможнымъ:

1) желающимъ поступить на ферму назначить 14-ти 
лЬтнш возрастъ;

2) пребывате воспитанниковъ на фермЬ ограничить 
двумя годами, не употребляя ихъ ни на камя работы 
наравне съ вольнонаемными рабочими;
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3) изъ документовъ представить только выписку изъ 
ревизской сказки, засвидетельствованную волостнымъ 
правлешемъ, или вообще законный видъ, показывающш 
родъ, происхоя:деше и проч. предъявителя;

4) желанище поступить на ферму должны явиться 
въ назначенный срокъ лично сами, где имъ и произве
дено будетъ испыташе.

При этихъ услов1яхъ, добавлялъ въ заключение Гор
бикъ, классное учете пойдетъ несравненно успешнее, 
такъ какъ крестьянсюе мальчики будутъ поступать на 
ферму прямо изъ сельскихъ училищъ и на ней будутъ 
заняты исключительно учетемъ около 20-ти месяцевъ. 
Практически работы по хозяйству они будутъ изучать 
каждогодно въ продолжен]’е 1 г/ 2 М'Ьсячнаго лЬтпяго ка- 
никулярнаго времени, а въ продолжете 5-ти л'1;тъ (два 
года на фермЬ и три въ училище) около 8 месяцевъ. 
что также весьма достаточно для изучетя пр!емовъ и 
некоторыхъ работъ для воспршмчиваго и заинтересован- 
наго юноши. Наконецъ, такъ какъ родители или опеку
ны поступившаго на ферму мальчика, при отдаче его, 
непонесутъ никакихъ издержекъ, кроме доставки, а равно 
въ случаЬ исключения его съ фермы или изъ земледель
ческаго училища не будутъ введены ни въ каше мате- 
р!альные убытки за малолетствомъ его, то наверно они 
охотнее будутъ помещать своихъ детей на ферму.

Н а маршнской фермЬ, находящейся въ местности, 
гдЬ землед!ше и скотоводс'1'во составляютъ почти исклю
чительный промыселъ жителей и гдЬ трудъ ценится вы
соко, указанпыя меры могли бы быть приняты даже въ 
виды исключены съ ц1шю, какъ молено болЬе сделать обыч- 
нымъ желающихъ прюбрести познатя по земледЬлно".

Приведенныя соображешя управляющаго маршн- 
скою учебною фермою показывали, такимъ образомъ, мини
стерству государственныхъ имуществъ, что вызываемый
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имъ къ жизни учебныя фермы, какъ подготовительный 
для земледЬльческихъ училищъ школы, не достигали и 
не могли достигать своего назначения. Фермсмя школы 
создавались исключительно для мальчиковъ изъ кресть- 
янскаго земледЬльческаго соелов!я; а на дЬлЬ оказалось, 
что услсшя-то поступлешя въ эти школы совсЬмъ не 
подходили къ услов!ямъ быта и интересамъ крестьянъ, 
не говоря уже о томъ, что постановка учебнаго д’Ьла въ 
этихъ школахъ была такова, при которой онЬ не могли 
дать земледЬльческимъ училищамъ соответственно подго- 
товленныхъ учениковъ. Поэтому Горбикъ, въ видахъдо- 
стижешя болЬе благихъ результатовъ, просилъ, хотя 
„въ видЬ исключения" для ввЬренной ему только фермы, 
ввести вышеуказанныя предложенный имъ измЬнешя въ 
прелшемъ проекгЬ, суля чрезъ то болышй наплывъ л:е- 
лающихъ поступить на ферму.

Министерство государственныхъ имуществъ и въ 
частности департамента сельскаго хозяйства не могли, 
конечно, не обратить внимашя на „сообра;кешя<е Гор
бика, но приложить къ дЬлу его „мЪры‘!, вероятно, не 
сочли нуягнымъ и цЬлесообразнымъ. И въ самомъ дЬлЬ, 
оиъ иредполагалъ, что если понизить возрастъ мальчи
ковъ для поступлешя па ферму и сократить срокъ пре
бывай in ихъ на ней, то число желающихъ поступить въ 
это заведете непременно возрастегь. Но неужели 16-ти 
лЬтшй возрастъ, назначенный предЬльнымъ для посту- 
пагощихъ на учебныя фермы, и трехгодичный курсъ 
нослЬднихъ были уже такими услошями, которыя совер
шенно прекратили доступъ крестьянскимъ мальчикамъ 
въ эти заведешя? А это, какъ мы видели, было совер
шившимся фактомъ на маршнской фермЬ; да и на дру- 
гихъ фермахъ уменынеше числа учениковъ все болЬе и 
болЬе прогрессировало.*) Так1я яилешя доллсны были

*) Объ згомъ свидетельствует!. г. инсиекторъ сел.-хоз. Й. П. Москадев- 
сый. IIcTopia учебного*, заведенш. Стр. 51.
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скорее навести на мысль—искать причины въ другомъ 
чемъ либо. Министерство государственныхъ имуществъ 
чрезъ фермсмя школы хотело дать и общее испещаль- 
но сельско-хозяйственное образоваше исключительно 
дЬтямъ крестьянскаго земледельческаго сослов1я и про
вести ихъ дал’Ье въ земледГ.льческйг училища. Но по 
нев'Ькестпу-ли то, по ушдаямъ-ли быта, или, можетъ 
быть, потому, что прежшя дореформенный фермы поль
зовались въ среде крестьянъ плохою репутащею и по- 
рождали, такимъ образомъ, недов-bpie и нелюбье къ нимъ 
и теперь, только что крестьяне остались какъ бы без- 
чувственными къ заботамъ о нихъ министерства. Между 
тЬмъ последнее должно было, какъ мы ранее видели, 
удовлетворять значительно усилившимся после великой 
освободительной реформы запросамъ на ученыхъ упра
вителей и арендаторовъ имЬшй или вообще на людей 
съ научными сельско-хозяйственными познашнми. Съ этою 
Hfc;iiro, кромЬ двухъ уже существовавшихъ, оно учредило 
еще два земледельческихъ училища—казанское и M a p i -  

инское, давъ этимъ послЬднимъ более обширныя про
граммы, но сокративъ въ то же время срокъ обучешя на 
нихъ. Поступало такъ министерство въ тЬхъ разсчетахъ, 
что учебныя фермы, при которыхъ и учреждались земле- 
дельчешя училища, дадутъ последнимъ и достаточный 
по числу и вполнЬ подготовленный контингентъ учениковъ. 
Поэтому же оно ввело довольно высомя требовашя npi- 
емныхъ испытанш для поступающихъ въ землед,ельческ!я 
училища. Между тЬмъ учебныя фермы не оправдали 
надеждъ министерства, а помимо нихъ поступить въ 
земледЬльческое училище было не такъ-то легко. Вотъ 
почему, по нашему м ненш , министерство государствен- 
ныхъ имуществъ, убедившись въ безполезности делать 
вновь камя бы то ни было преобразовашя на учебныхъ 
фермахъ, рЬшило упразднить ихъ совсемъ—въ смыслЬ
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сельско-хозяйственныхъ образовательныхъ заведешй, оста- 
вивъ за ними значеше образцовыхъ коммерческихъ 
хозяйствъ, им'Ьвшихъ служить только учебнымъ пособ1емъ 
для земледЬльческихъ училищъ. А чтобы облегчить по- 
стуnjieuie въ земледЬльчесмя училища дЬтямъ вс’Ьхъ со- 
слов!й, оно, вместо фермскихъ школъ, решило увеличить 
курсъ этихъ заведенш двумя приготовительными классами, 
гд1: бы мальчики получали предварительно и преимуще
ственно общее образован1е, необходимое имъ для слу- 
шашя въ высшихъ классахъ спещальныхъ по сельскому 
хозяйству предметовъ. Такимъ образомъ получался типъ 
еельско-хозийственнаго учебнаго заведешя птш клис- 
спаго.—Но какъ ранЬе, т. е. въ начале 60-хъ годовъ, 
реформу фермъ и земледЬльческихъ училищъ министер
ство вводило только во вновь учреждаемыхъ училищахъ— 
казанскомъ и маршнскомъ, такъ и теперь пятиклассное 
устройство вводить для опыта, при открытой ихъ, въ 
этихъ же училищахъ.

Теперь, смЬемъ думать, для всякаго ясно и понятно 
последовавшее отъ 3-го октября 1864 года, на имя 
управляющая маршнскою учебною фермою, предписан!е 
департамента сельскаго хозяйства объ открытой первыхъ 
двухъ приготовительныхъ классовъ учреждаемая при 
ввЬренной ему фермЬ земледельческая училища. Отно
сительно же остальныхъ классовъ последовало потомъ 
предписаше: „открывать ихъ по мерк надобности". 
Надобность эта возникала, конечно, постепенно и въ 
1867 году Маршнское земледельческое училище имело 
уже все пять классовъ, а въ следующему 1868 году 
сделало первый выпускъ своихъ воспитанниковъ.
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Г Л А В А  III.

OL860—1860 i \> .

Пятиклассное устройство вводилось, какъ сказано, 
въ казанскомъ и маршнскомъ землед’Ьльческихъ училищахъ 
въ видЬ опыта. Но опыгь на этотъ разъ оказался бодЬе 
или менЬе удачнымъ; такъ что въ 1869 году таковое лее 
устройство, съ небольшими впрочемъ изм'Ьнешями,_было 
принято министерствомъ государственныхъ имуществъ 
за образецъ для остальныхъ землед'Ьльческихъ училищъ. 
Поэтому, по нашему мнЬнпо, теперь ;ке вполнЬ умЬстно 
и, пол;алуй, необходимо познакомиться поблил;е съ „поло- 
л;еьаемъ“ объ училищахъ упомянутаго образца.

По новому „полол;енш“ срокъ учешя въ земле
д'Ьльческихъ училищахъ назначенъ былъ пятил'Ьтнш, съ 
раздЬлешемъ на два курса: приготовительный и спещ- 
альный. Приготовительный курсъ состоитъ изъ двухъ 
классовъ общихъ для всЬхъ учениковъ и продоллгается 
два года. Специальный курсъ дЬлится на два отдЬла: 
сельскихъ хозяевъ и техниковъ но сельско-хозяйственной 
механикЬ. Калгдый изъ этихъ отдЬловъ состоитъ изъ 
трехъ классовъ и продолжается три года. Теоретическое 
обучеше и практичешя занятья продоллсаются въ учи* 
лищЬ круглый годъ, за исключешемъ времени съ 15-го 
декабря по 15-е января, которое полагае тся для вакацш. 
Сравнительно съ ирелсде дЬйствовавшимъ положешемъ, 
кругъ предметовъ преиодавашя для обоихъ отдЬловъ 
былъ поиолненъ тЬмъ, что вмЬсто излолсешя главнЬй- 
шихъ только свЬдЬнш по естественнымъ наукамъ, пред
полагалось преподавать: основныя положешя по минера- 
логш, ботаникЬ, зоологш, физикЬ и химш, съ развипемъ 
тЬхъ отдЬловъ, которые имЬютъ блшкайшее примЬнеше 
къ сельскому хозяйству.
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ЗатЬмъ къ спещальнымъ предметамъ, по прежнему, 
были отнесены: по хозяйственному отдЬлу—сельское 
хозяйство, техничешя производства, практическое земле- 
д'Ые и учете о сельско-хозяйственпыхъ оруд!яхъ и 
машинахъ, а по отделу сельскихъ механиковъ—практи
ческая механика, строительное искусство и учен!е о 
сельско-хозяйствениыхъ оруд!яхъ и машинахъ.

Одновременно съ теоретическимъ преиодавашемъ 
долзкны были идти практически! занятш въ лабораторш, 
на ферм'1; и опытномъ полк

Принимаются въ земледЬльчешя училища молодые 
люди BC’ix'b сословш безъ различ!я звашя, подданства 
и вЬроисповЬдашя; поступающее въ приготовительные 
классы долзкны быть не моложе 13 л$тъ, а въ спещаль- 
ные—не моложе 14 лЬть отъ роду; тЬлосложешя они 
должны быть здороваго, безъ всякихъ тЬлесныхъ недостат- 
ковъ, которые могли бы препятствовать работамъ, и 
иметь признаки натуральной или привитой оспы.

Желажмще поступить въ первый классъ должны 
ум’Ьть удовлетворительно читать и писать по-русски и 
знать главнЬйпйя молитвы и первыя четыре дЬйс’ппя 
ариометики.—При прошент о пр!емЬ они обязывались 
представить: а) метрическое свидетельство или выписку 
изъ репизскихъ сказокъ о возрастЬ, б) увольнительное 
свидетельство отъ общества, если проситель принадле
жите къ податному сословко, в) подписку родственника, 
опекуна или другаго благонадежнаго лица съ обязатель- 
ствомъ принять воспитанника отъ начальства училища 
въ случае увольнешя или исключенш изъ зaвeдeнiя.

Допускался npieMb учениковъ и въ слЬдующ1е клас
сы съ соответствующими, конечно, познашями.

Bcb nocrynHBmie въ училище ученики разделялись 
на казенно-коштныхъ, пансюнеровъ и вольно-прихо- 
дящихъ. Казенно-коштныя вакансш предоставляются
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какъ обучающимся уже въ школе, такъ и вновь посту- 
пающимъ молодымъ людямъ, по представленш ими удо
стоверены о бедности, но при этомъ ученикамъ высшихъ 
классовъ отдается преимущество. За содержание n a H c i -  

онеровъ и помЬщеше ихъ въ зданш училища полагается 
плата въ 100 рублей въ годъ, со взносомъ этой суммы 
равными частями за полгода впередъ, при чемъ внесен
ная плата не возвращается, если бы воспитанникъ вы- 
былъ изъ училища ранЬе годоваго срока.

ГГр1емныя испытатя въ училище назначались въ 
срокъ съ 1 по 10 августа, переводныя—по определенно 
педагогическаго совета, а выпускныя—съ 1 по 15 ав
густа.

Ученики, съуспехомъ выдержавппе выпускные экза
мены и обнаруживппе достаточное знакомство съ прак
тическими работами, получаютъ, по определенно педаго
гическаго совета, срочные аттестаты на зваше управи
телей или сельско-хозяйственныхъ механиковъ, смотря 
по тому, въ какомъ спещальномъ отделе училища они 
окончили курсъ.

Лица, получивпня временные аттестаты и посвятив- 
ппя себя сельско-хозяйственнымъ заня'пямъ или механи- 
ческимъ производствамъ въ собственномъ или чужомъ 
именш, обязаны въ течете шести лЬтъ послЬ выпуска 
сообщать совету училища отчеты о своихъ заняпяхъ. 
Те изъ нихъ, которые удовлетворительно будутъ выпол
нять это требоваше и, по истеченш шести л'Ьтъ, пред- 
ставятъ удостовереше, что они действительно это время 
провели въ заняпяхъ, соответствующихъ полученному 
ими спещальному образовашю, получаютъ, взаменъ вре- 
менныхъ, окончательные аттестаты, съ утверждешемъ за 
ними звашя управителя или сельско-хозяйственнаго ме
ханика. Получивппе окончательные аттестаты, если они 
въ течете 10 лЪгь после этого продолжали прежн!я свои
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вивши въ томъ надлежащая удостоверения, получаютъ 
зваше личнаго почетнаго гралсданина, безъ взноса уста
новленной за грамоты пошлины, и пользуются всеми 
правами, этому звашю предоставленными.

ТЬ лее изъ воспитанниковъ землед1;льческихъ учи- 
лищъ, которые съ истечешемъ после выпуска изъ заве- 
дешя шести летъ и одного льготнаго года, но какимъ- 
либо причинамъ не будутъ утверл:дены окончательно въ 
зваши управителя или механика, не пользуются ника- 
кимъ особымъ звашемъ и правами.

Для управлешя каждымъ земледЬльческимъ учили- 
щемъ назначается директоръ, для обсулсдешя же вопро- 
совъ по учебной и дисциплинарной частямъ учрелсдается 
педагогически советь, состояний подъ предсЬдатель- 
ствомъ директора изъ всЬхъ наличныхь преподавателей. 
Права и обязанности директора и педагогическаго со
вета определены были особыми инструкщями.

Вотъ существенные пункты „положешя“, которымъ 
должно было руководствоваться Маршнское земледель
ческое училище съ момента своего основания*).

Но, къ солсал!ш1ю, услов1я начальной лшзни этого 
заведешя были столь неблагоприятны, что оно долгое 
время не могло в о й т и  въ указанное ему нормальное со- 
етояше. Небольшое число (22) учениковъ, раздЬленныхъ 
на два класса, стали въ основу Маршнскаго земледель
ческаго училища. Но учительши персоналъ, по своей 
малочисленности, быль недостаточенъ для правильнаго 
веденiя дЬла преподавашя и въ двухъ только подгото- 
вительныхъ классахъ. Обращаясь къ распредЬлешю лек- 
щй, сдЬланному на перюдъ времени съ 15 января по

*) Положен1е это введено въ дЬйстше въ марки, и казан, училищах! 
ран4е его утверждетя. Мы заимствовали его изъ „Д'Ьла“ за 1862 г. Марин. 
землед'Ьл. училища стр. 177 и д.
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15 поня 1865 года, мы видимъ, что въ обоихъ классахъ 
положено было преподавать: законъ Божш, русскй языкъ, 
ариеметику, исторда, черчен1е, чистописаше, рисовав!е, 
химйо, физику, зоолопю, ботанику и географпо. При 
этомъ полагалось въ день четыре урока въ класс!;. Ме
жду т'Ьмъ, какъ и при открыли училища, прежны слу
жебный составь маршнской фермы увеличенъ не былъ. 
Намъ известно, что Горбикъ еще въ полЬ 1868 года 
дЬлалъ въ департаментъ сельскаго хозяйства представ- 
леше объ определены учителями на вверенную ему ферму 
и имеющее быть открытымъ при ней- земледельческое 
училище н’Ькоторыхъ кандидатовъ горыгорЬцкаго земле
дЬльческаго института; но изъ департамента никакого 
отвЬта на его представление не последовало. Когда же 
стало известнымъ, что училище должно быть открыто 
съ 15 августа 1864 года, а учителей въ оное назначено 
все-таки не было, то ветерипарный врачъ фермы Шиил- 
леръ, въ виду того, что должность эта, при открыты 
училища, будетъ упразднена, просилъ Горбика ходатай
ствовать о назначены его учителемъ земледЬльческаго 
училища. Горбикъ, признавая Щпиллера вполнЬ достой- 
нымъ, епособнымъ и свЬдущимъ для занячч’я мЬста пре
подавателя скотоводства и зоолог!и, а въ то же время 
опасаясь, какъ бы не лишиться и этого посл'Ьдняго учи
теля на ферме, сдЬлалъ действительно представлеше въ 
департаментъ о назначены Шпиллера младшимъ учите
лемъ въ будущее земледЬльческое училище при марын- 
ской фермЬ, который и былъ утвержденъ въ этой долж
ности,—о чемъ Горбику было сообщено въ извЬстномъ 
уже намъ иредписаны отъ 3-го октября 1864 года. Вме
сте съ этимъ Горбику предписывалось: на первое вре
мя распределить преподаваше всЬхъ предметовъ въ пер- 
выхъ двухъ классахъ училища между нимъ—управля
ю щ им фермою, Шпиллеромъ и законоучителемъ и оза
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ботиться скорейшимъ пршскашемъ новыхъ учителей. Но 
было-ли такъ трудно подыскать новыхъ учителей, или же 
Горбикъ, после безрезультатныхъ своихъ представленш, 
считалъ свои хлопоты поэтому дЬлу безполезными, предо
ставляя заботиться объ этомъ самому департаменту, только 
ч'то и въ начале 1865 года, когда уже началось чтете 
лекцш въ обоихъ открытыхъ классахъ училища, состо
яли на лицо, по отчету Горбика, прежше служанке фер
мы, а именно: самъ управляющш, его помощникъ (не 
принимавшш участия въ преподаванш), законоучитель и 
одинъ младнпй учитель. Каждому изъ нихъ такимъ обра- 
зомъ, за исключешемъ еще помощника управляющая, 
пришлось взять на себяпреподаваше несколькихъ пред
метовъ, да притомъ разнородныхъ. Такъ напр, законоучи
тель, местный приходскш священникъ, о. Розановъ чи- 
талъ законъ Воайй, русскш языкъ и исторно, Шпиллеръ— 
зоолопю, ариометику, геометрш, географда и т. п. По- 
нятно, что при такомъ положенш дела не возможно было 
и требовать успЬшнаго ведешя преподавашя.

Назначен1е новыхъ преподавателей въ Маршнское 
земледельческое училище следовало потомъ въ такомъ 
порядке: въ конце января 1865 года назначенъ быль 
старшш учитель, агровомъ, Викторъ Ивановичъ Пере- 
возниковъ, отъ 22 апрЬля —механикъ Комаровъ, воспи- 
танникъ московская ремесленнаго училища, съ предпи- 
сан1емъ—поручить ему завЬдываше мастерскими и чте- 
H i e  въ училище тЬхъ предметовъ, для преподавашя ко
торыхъ онъ окажется более подготовленным'!,; отъ 18 
ионя, вследC T B i e  перевода на другую должность помощ
ника управляющая Беднякова, на место его быль наз
наченъ агрономъ Павелъ Ивановичъ Бэръ, наконецъ, отъ 
16-го поля—старшш учитель, иедагогъ, Дмитрш Дмит- 
р1евичъ Беловъ. При этомъ нужно упомянуть еще, что 
телеграммою изъ департамента сельскаго хозяйства отъ
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22 января, управляющему училищемъ разрешено было 
пригласить двухъ репетиторовъ по найму съ жалованьемъ 
240 рублей каждому. Такимъ образомъ, только во вто
рой половинЬ 1865 года или, правильнее, въ первой 
половине поваго 1865—66 учебваго года въ училище 
получилась возможность мало-мальски равномерно рас
пределить все предметы преподавав!я между наличными 
вреводавателями, соответственно спещальной подготовке 
последпихъ; хотя и теперь почти всемъ имъ припглось, 
кроме своихъ предметовъ, читать уроки не по нормаль
ному распределение, так/ь какъ въ августе 1865 года 
былъ открыть еще трелей классъ училища и число пре- 
подаваемыхъ предметовъ увеличилось.

Но, на беду училища, указанный составъ препода
вателей сохранялся недолго. ВслЬдсгае развогласШ, 
возникшихъ между членами педагогическаго совета*) по 
поводу некоторыхъ дисциплинарныхъ меропр1Я1чй, въ 
слЬдующемъ 1866 году, въ мае месяце, во представление 
Горбика, изъ училшца единовременво были уволены, по 
прошешямъ, c T a p n iie  учителя Перевози и ковъ и ВЬловъ 
и п о м о щ н и к е  управляющаго Вэръ. Училище опять, сле
довательно, осталось безъ учителей, опять началось иска- 
n ie  новыхъ учителей, да притомъ малоуспешное. А, по
мимо всего этого, каждый знаетъ, какъ сильно страдаетъ 
успешность преподавашя отъ одной частой перемены 
преподавателей!

Полол:еше администрацш училища сделалось, что 
называется, критическимъ, когда, въ августе месяце 1866 
года, пришлось открыть четвертый классъ. Правда, Гор- 
бикъ, вынулсденвый веобходимос'ню, еще въ нонЬ ме-

*) Департамента сельскаго хозяйства отъ 27 января 1865 года предпи
сала Горбику, что г. министръ госуд. имуществъ, признавая полезнымъ, въ ви- 
дахъ правильнаго устройства и развито! учебнаго д4ла, ускорить открнпе педа- 
гогическихь совЬтовъ, изволилъ приказать, не ожидая утверждетя новаго устава, 
открыть дедагогическш сор/Ьтъ при Маршнскомъ земдед'Ьльческомъ училищ'!),
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сяцЬ обращался въ департамента сельскаго хозяйства 
съ такого рода запросомъ: если къ 15 августа не будетъ 
определено потребное число учителей, то не озаботиться- 
ли пршскашемъ таковыхъ по найму? Но въ результате 
было назначеше департаментомъ, последовавшее отъ 25 
поля, только одного кандидата агрономш Александра 
Перевозникова исправляющимъ должность старш ая учи
теля по предмету сельскаго хозяйства,—и то съ тЬмъ 
услошемъ, чтобы управляюшдй посещалъ его лекцш и 
если онъ, по истеченш года, окажется способнымъ къ 
отправление учительскихъ обязанностей, то войти съ нред- 
ставлетемъ объ утверл;денш его въ должности. Классное 
учеше все-таки началось съ 22-го августа во всехъ че
тырехъ классахъ, учениковъ въ которыхъ было 58. Пред
меты теоретическая преподаватя были распределены 
такъ: управляющш Горбикъ читалъ строительное искус
ство и архитектурное черчеше, Перевозниковъ—сельское 
хозяйство, ботанику, физику и минералогпо, Шпиллеръ— 
зоологпо, животноводство и химио, механикъ Комаровъ— 
ариеметику, геометрпо и черчеше сельско-хозяйетвен- 
ныхъ машинъ, свящ. Розановъ—законъ Вожш и русскую 
исторно. За недостаткомъ же учителей не читались со- 
всемъ предметы: технология, землемЬр1е и нивеллирова- 
ше, учете о сельско-хозяйствепныхъ оруд1яхъ и маши- 
нахъ, чистописаше, черчеше и рисоваше. Къ этой же 
категорш нечитавшихея въ училище предметовъ въ 
1866—67 учебномъ году нужно, впрочемъ, отнести и пред
меты Перевозникова А.; потому что онъ 15 сентября 1866 
года, стало-быть въ начале учебнаго года, заболЬлъ и 
хотя числился учителемъ, какъ замЬчаетъ о немъ Гор
бикъ въ своемъ отчете, более полугода, но въ препода- 
ванш не пригшмалъ почти никакого учаспя; а потомъ 
20 мая 1867 г., по болезни, уволенъ былъ въ отставку. 
Наконецъ, въ указанномъ перечне предметовъ, препода-
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ваемыхъ въ то время, мы не встрЬчаемъ ни русскаго 
языка, ни географш. Это потому, что во все время еу- 
ществовашя училища для этихъ предметовъ особаго учи
теля не было, читались они нисколькими лицами и, ве
роятно, успехи учениковъ въ нихъ были слабы,—и Гор
бикъ не хотЬлъ теперь поручать преподаваше ихъ кому- 
либо изъ наличнаго состава въ качестве прикладныхъ 
предметовъ. По крайней мЬре онъ отъ 1 сентября 1866 
года доносилъ департаменту сельскаго хозяйства, что 
такъ какъ эти два предмета съ ариометикою составля- 
готъ почти все классныя з а н я т  учениковъ первыхъ 
двухъ классовъ, то онъ решился, не получивъ даже от
вета изъ департамента на запросъ отъ 12 поля, пригла
сить для русскаго языка и географш, впредь до назна- 
чешя особаго учителя, окончившаго курсъ саратовской 
духовной семинарш Разсудова Павла Ильича. И вотъ 
теперь дожидался разреш етя на это департамента. По
следит дозволилъ действительно допустить Разсудова 
до преподавашя, временно конечно, русскаго языка и 
географш, которые и составили послЬ этого особую ка- 
еедру.—Разрешая Разсудову быть преподавателемъ по 
найму, департаментъ тЬмъ лее предписашемъ отъ 25-го 
сентября позволилъ Горбику приглашать на техъ же 
услов1яхъ и другихъ учителей на свободный каеедры, до 
назначетя на нихъ штатныхъ преподавателей. Пользу
ясь предоставленнымъ ему правомъ, Горбикъ пригласилъ 
на химш, физику и минералопю студента император- 
скаго казанскаго университета, имеющаго право на сте
пень кандидата, Николая Вундаса, а на геодезио и ни- 
веллироваше, черчеше и рисовате—учителя въ такса- 
торскихъ классахъ при саратовской гимназш Аполлона 
Гр. Лебедева;—обоихъ съ 1-го ноября 1866 года. А такъ 
какъ они выразили потомъ желаше занять въ Маршн- 
скомъ земледельческомъ училище и штатный места, оста-
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вивъ запя'пя въ Саратов!;, то Горбикъ ходатайствовалъ 
объ этомъ предъ департаментомъ, хотя но его ходатай
ству штатнымъ преподавателемъ былъ утвержденъ отъ 
30 октября только одинъ Лебедевъ.

Такимъ образомъ, благодаря Горбику, недостатокъ 
въ преподавателяхъ во ввЬренномъ ему училищ'Ь такъ 
или иначе восполнялся: то предметы подЬлялись между 
наличными штатными преподавателями, конечно, съ боль- 
шимъ обременешемъ послЬднихъ, то подыскивались вре
менные преподаватели, хотя бы они по своему образо
ванно не удовлетворяли требоватямъ „положетя“, такъ 
какъ § 75 последняя гласилъ, „что лица, опред’Ьляемыя 
въ crapniie преподаватели въ земледЬльческое училище, 
должны имЬть по крайней мЬрЬ степень кандидата, а 
назначаемые въ младгше преподаватели должны имЬть 
по крайней мЬрЬ 3BaHie действительная студента". Но 
не трудно догадаться, что при всемъ его старанш до
стигались результаты очень незначительные. Чтобы не 
быть голословными, мы сошлемся на слова самого Гор
бика. Въ своемъ отчетЬ за 1865—66 онъ откровенно 
заявляете о несовершенствахъ постановки учебная дЬла 
во ввЬренномъ ему училищЬ и указываете на тЬ мЬры, 
къ которымъ приходилось прибегать, отступая даже отъ 
нормальная „положения", лишь-бы какъ нибудь сгла
дить посл'Ьдегая этихъ несовершенствъ. „Перемены въ 
личномъ составь училища, говорить онъ, и то, что 
некоторые предметы читались различными преподавате
лями, иногда далее тремя въ продолжеше одного года, 
естественно не могли не имЬть неблаящ нятная вл1яшя 
на ходъ преподавашя вообще и не отозваться на успЬ- 
хахъ учениковъ по н’Ькоторымъ предметамъ въ частности. 
Имевшееся на лицо число преподавателей были спеща- 
листы по предметамъ, проходимымъ въ пошгЬднихъ клас
сахъ училища, которыхъ за недавносшо о т к р ы т  посл'Ьд-

5.
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няго совсЬмъ не было (4-й классъ открыть въ август'!’. 
1866 года, когда наоборотъ спещалистовъ не стало въ 
училищ'Ь). Преподавателей же предметовъ, проходимыхъ 
въ первыхъ классахъ, какъ русс гай языкъ, география, 
ариеметика, не было и предметы эти проходились въ 
училищб учителями другихъ специальностей. Это также 
не могло не вл!*ять на ходъ и успехи преподавашя. Эти 
обстоятельства вызвали со стороны управления и членовъ 
педагогическаго собрашя н’Ькоторыя особыя мФ.ры, дабы 
уровнять ходъ преподавашя предметовъ класснаго учешя 
и поднять уровень познанш учащихся до предполол:ен- 
ной степени, чтобы дальн’Ьйшш ходъ учешя могъ быть 
продолженъ безостановочно и безъ неблагопр1ятнаго 
вл1*яшя на успехи учениковъ. Съ этою Ц’Ьлно, напр, въ 
1865 году, въ первомъ полугодш назначено было по 
четыре урока въ день, продолжавннеся по часу каждый, 
въ томъ увалгенш, чтобы усилить преподаваше и-feкото
рыхъ предметовъ и особенно естественной исторш. Во 
второмъ же полугодш сего и въ обоихъ полуго;няхъ 
сл'Ьдугощаго 1866 года чтете лекцш продолл;алось по 
три урока въ день, по 1V2 часа каждый урокъ, согласно 
нормальному росписанно, присланному департаментомъ 
сельскаго хозяйства для руководства".

Не улучшилось положение учебнаго дЬла въ Маршн- 
скомъ землед'Ьльческомъ училищ'!; и въ третш годъ (1867) 
его существовашя и все по гЬмъ же причиеамъ. Въ 
самомъ началЬ почти этого года оставилъ училище Вун- 
дасъ, „по причинамъ ни отъ него, ни отъ управляющая, 
какъ было сказано Горбикомъ, независящим’!.",—и его 
предметы поэтому въ первой половин'!; 1867 года не 
читались. Къ с частно еще училища въ февраль м’ЬсяцЬ 
былъ назначеиъ новый помощникъ управлягощаго фермою, 
кандидата агрономш, Майбородо Петръ АлексЬевичъ, 
который взяль на себя преподаваше домоводства,
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бухгалтерш и учешя о сельско-хозяйственныхъ оруд1’яхъ 
и машинахъ. А потомъ, волЬдстте особаго ходатайства 
Горбика и Вундасъ*) былъ вновь приглашенъ и отъ 
2-го поня утвержденъ даже штатннмъ старшимъ учи- 
телемъ. Наконецъ, и на место препода1!ателя сельскаго 
хозяйства и ботаники въ авгусг1; месяц!; былъ назначенъ 
старшимъ учителемъ, кандидата агрономии, 0едоръ 
Брандта. Составился, такимъ образомъ, почти полный 
комплекта преподавателей и недугъ училища, повиди- 
мому, излечивался самъ собой.

Но должно быть сама судьба не благоволила Ма- 
pi и некому земледельческому училищу! Никакъ оно не 
могло или добыть себ'й учителей, или, ирюбрЬтши, удер
жать ихъ. Только что пополнится составь ихъ, только 
что более или менее равномерно и соответственно ихъ 
подготовке распределится циклъ лреподавааемыхъ въ 
училище предметовъ и преподаваше войдетъ въ свою 
нормальную колею, какъ опять и опять, да притомъ 
почти одновременно, исчезнуть несколько лицъ. Такъ, 
почти только что назначенный 0 . Брандтъ въноябр !; ме
сяц!; взялъ отпускъ и бол!;е въ училище не возвратился, 
переместившись на другую должность. Не явился также 
изъ отпуска механикъ Комаровъ, приславппй потомъ про- 
шеше объ отставке и уволенный действительно отъ 23 
ноября. Положимъ, Маршнское земледЬльческое училище 
тг!;ло спещальный одинъ только сельско-хозяйственный 
отдЬлъ; отдЬлъ механиковъ не былъ даже открываем!», 
такъ какъ желающихъ поступить въ оный не находи
лось, ибо воспитывавппеся по этому отделу ученики едва- 
ли нашли бы себ1; заня'пя по окоичанш курса. Стало- 
бьт1ъ потеря механика была нечувствительна для учили

*) Кром'Ь свояхъ предметовъ Бундась, по предложент инспектора сель
скаго хозяйства г. Скворцова, безъ всякаго вознаграждешя за трудъ со стороны 
училища, давалъ еще пять уроковъ въ неделю но русскому языку и географш.
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ща, да и самая должность эта была действительно при
знана излишнею и упразднена. Но сила въ томъ, что 
Комаровъ преподавалъ въ училище ариеметику и въ за- 
мещенш его въ этомъ отношенш встретилось громадное 
зaтpyднeнie. Горбикъ отъ 16 ноября 1867года доносилъ 
департаменту сельскаго хозяйства, что учителя ариеме- 
тики онъ не могъ найти въ Саратове и просилъ поэто
му, чтобы департаментъ самъ назначилъ таковаго. На 
что департаментъ отвЬтилъ ему предписашемъ: „за не- 
им1;шемъ въ виду подходящаго кандидата на должность 
учителя ариеметики, поручить преподаваше ея кому-либо 
изъ наличнаго состава преподавателей",—выполнить ка
ковое не представлялось никакой возмояшости. По край
ней мере Горбикъ у яге отъ 8-го января 1868 года со
общать департаменту, что „въ виду отсутсгая учителей 
по н’Ькоторымъ предметамъ, преподаваше которыхъ рас
пределено между наличными преподавателями и однимъ 
репетиторомъ, чтеше всЬхъуроковъ (11 въ неделю) арио- 
метики и геометрш (5 уроковъ въ неделю) решительно 
оказалось невозможнымъ передать кому либо“. При та- 
кихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ m o j e h o  было 
оставить учениковъ училища безъ знанш самыхъ наинуж- 
нЬйшихъ. Выходъ изъ такого положешя Горбикъ ука- 
зывалъ департаменту только въ „одномъ средстве—сде
лать предпочтете между предметами" и департаментъ 
согласился на его предлоягеше. Поэтому, по желанно Ап. 
Лебедева—читать ариеметику и геометрпо во вс1;хъ 
классахъ вместо геодезш и черчешя, вследсше особаго 
ходатайства Горбика, департаментъ отъ 16 января 1868 
года разрешилъ „Лебедеву читать избранные ииъ пред
меты, а геодезпо и черчеше отложить долетнихъ кани- 
кулъ и озабо титься пршскашемъ землемера для практи- 
ческихъ занят]й съ учениками по этимъ предметамъ*.

Между тем ь весною 1868 года произошла размолвка
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у управляющаго фермою и училищемъ Горбиком% съ его 
помощникомъ Майбородо и послЬдшй подалъ прошеше 
объ отставке. Представляя это прошеше въ департа
мента, Горбикъ объяснилъ, что прошеше подано всл’Ьд- 
CTBie сдЬланнаго имъ г. Майбородо словеснаго замЬчашя 
о частыхъ и продоллштельныхъ отлучкахъ его и объ 
оставлены имъ хозяйства безъ надзора въ самую спеш
ную пору, во время пос’Ьва хлЬба, безъ увЬдомлетя да
лее о томъ управляющаго. При этомъ съ своей стороны 
онъ просилъ уволить Майбородо и тотъ действительно 
былъ уволенъ въ отставку отъ 29 мая. Стало-быть, учи
лище опять теряло одного учителя, въ подыскиванш ко- 
торыхъ, какъ мы видели, встречались болышя затруд- 
нешя.

Какъ въ прежнихъ отчетахъ за 1865—66 годы, 
такъ и въ отчетахъ за 1867 и 1868 годы мы встречаемся 
съ однимъ и гЬмъ же замЬчащемъ Горбика: „главней
ший недостатокъ по Маршнскому земледельческому учи
лищу—эго не полный комплектъ преподавателей,—недо
статокъ, къ устранение котораго на месте не представ
ляется никакой возможности и который ножетъ быть 
устраненъ только заботами департамента"; или: „успе
хи учениковъ были вообще удовлетворительны; но нельзя 
не сказать, что недостатокъ въ п ре пода вате ля хъ имелъ 
неблагопр1я гное вл!яте въ этомъ отношен in и что при 
устранены такого недостатка молено ожидать, впослед- 
ствш, бол^е благопр1ятныхъ результатовъ".

А училище тЬмъ временемъ начинало, видимо, те
рять свое значеше въ глазахъ общества. Мы судимъ объ 
этомъ напр, по числу поступавшихъ въ него учениковъ. 
Въ первые годы по открыты училища число поступав
шихъ было довольно значительное, такъ въ 1865 году 
30, въ 1866 г.—31; а потомъ цифра эта все более и 
болЬе уменьшается: въ 1867 г. было ноступившихъ 22,
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въ 1868 г.— 18 и, наконецъ, въ 1869 году всего только 
14 чедовЬкъ. И это потому, что не находилось желаю- 
щихъ поступать... Между тЬмъ администрацш училища 
предстояло совершить дело, которое могло, или поднять, 
или еще более понизить репутащю заведешя.—Upoxo- 
дилъ срокъ пятилЬтняго существовашя Маршнскаго зем- 
ледЬльческаго училища. Въ августе 1868 года должно 
было сделать первый выпускъ учениковъ. ВсЬхъ учени
ковъ въ Y классЬ, оканчивающихъ следовательно курсь, 
было пять. Но уиравлеше училища не знало, какъ по
ступить съ ними. Хотя въ „положенш" и было прямое 
указаше относительно учениковъ, оканчивающихъ курсъ 
земледельческихъ училищъ, тЬмъ не менее Горби къ, еще 
въ январе 1868 года донося департаменту, что въ V 
классе ввЬреннаго ему училища находятся пять казен- 
ныхъ пансюнеровъ, которые къ летнему каникулярному 
времени окончагь курсъ, просиль, „въ виду отсутсшя отно
сительно ихъ особыхъ распоряженш, дать ему значь: къ 
какому сроку, съ временными свидетельствами, или съ 
окончательными аттестатами, или безъ оныхъ означенные 
пять учениковъ должны быть отпущены изъ училища?* 
Департамента отъ 15 марта отвЬтилъ ему, что „окончив- 
нйе курсъ въ земледЬльческихъ училищахъ выпускаются 
съ временными свидетельствами управительскихъ помощ- 
никовъ“. Приходилось, такимъ образомъ, выдавать сви
детельства иа зваше „ученаго управительскаго помощ
ника" молодымъ людямъ, которые, не по ихъ внрочемъ 
винЬ, выходили изъ заведешя и теоретически и практи
чески слабо подготовленными къ самостоятельной деятель
ности на поприще сельскаго хозяйства. Та tie  „управи
тели44 могли совсемъ дескри-дитировать выпустившее ихъ 
заведеше въ глазахъ общества. А что ученики Маршн
скаго земледЬльческаго училища выходили въ то время 
изъ него съ слабыми познашями по сельскому хозяйству,
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въ этомъ, после всего сказанеаго о частой смЬн Ь учите
лей въ этомъ училищ!; и еще болЬе частомъ пустованш 
каеедръ по сельско-хозяйственнымъ предметамъ, сомне
ваться, кажется, пельзя. Въ подверждеше же, что сельско
хозяйственная практика учеииковъ тогда была въ за- 
бросЬ, какъ говорится, мы сошлемся на свидетельство 
бывшаго инспектора сельскаго хозяйства г. Скворцова, 
который въ своемъ отчетЬ по ревизии земледельческихъ 
училищъ уже въ 1869 году заметилъ, что „летняя прак
тика учениковъ въ саратовскомъ училище совс!шъ еще 
не устроена44. Да и неудивительно! Опытпаго или прак
тическая поля въ то время при Маршнскомъ земле- 
д'Ьльчес-комъ училище еще не было; практическими рабо
тами ученики должны были заниматься на ферме; но кто 
же могъ руководить ими тамъ? Обязанность эта ле- 
жала на учителяхъ спещальиыхъ сельско-хозяйствепныхъ 
предметовъ, а более всего на помощнике управляющаго 
фермою, въ ведЬти котораго находилось все фермское 
хозяйство. Частая же смена этихъ последнихъ, равно 
какъ и преподавателей, должна была, конечно, также 
неблагопр1ятно отразиться на практическихъ заня'пяхъ 
учениковъ, какъ отражалась на теоретическихъ.

Поэтому-то Горбикъ, когда въ 1869 году, при 
такихъ же услов1яхъ пришлось дЬлать второй выпускъ 
оканчивающихъ курсь семи учениковъ, поступилъ го
раздо осмотрительнее. Онъ предварительно спросилъ де- 
партаментъ сельскаго хозяйства: „въ теченш года не 
преподавались—растешеводство, ботаника, устройство 
имешй, счетоводство, учен1е о сельско-хозяйственныхъ 
оруд1яхъ и машинахъ за неимешемъ учителей, но чтобы 
не оставить учениковъ совершенно безъ знанш по этимъ 
предметамъ, я рекомендовалъ имъ руководства по этимъ 
предметамъ и повЬрялъ ихъ з а н я т , —можно-ли имъ вы
дать свидетельства объ окончанш курса, если они на
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ЭкзаженЬ будутъ отвечать более или менее удовлетвори
тельно и по этимъ предиетамъ?" При этомъ онъ добав
ляла что „ученики У класса все солидныхъ л1;тъ, не
которые бывпне воспитанники фермы и все болЬе или 
менее подготовлены къ практической служебной деятель
ности". И департаментъ отвЬтилъ, что „при такихъ 
услотяхъ онъ не встречаетъ препятствш выпустить оз- 
наченныхъ учениковъ съ свидетельствами ученыхъ ун- 
равительскихъ помощниковъ“. Намъ кажется, что санк- 
щею департамента Горбикъ хо'Иигь на этотъ разъ ума
лить ответственность училища, если бы выпущенные 
последнимъ ученики съ зван1емъ ученыхъ управитель- 
скихъ помощниковъ оказались неудовлетворяющими это
му званпо. Правда, онъ называетъ этихъ учениковъ под- 
готовлеаными более или менее къ практической служеб
ной деятельности, разумеется, сельско-хозяйственной. 
Но степень этой подготовленности очевидна, когда онъ 
самъ яге говорить, что ученики въ теченш года не изу
чали ни земледел1я, ни устройства именш, ни счетовод
ства, ни учешя о сельско-хозяйственныхъ оруд!яхъ и 
машинахъ, а читали только руководства по этимъ пред- 
метамъ. Если лее департаментъ разрешилъ выпустить 
плохо подготовленныхъ учениковъ, давши имъ свиде
тельства на зн ате  ученыхъ управительскихъ помощни
ковъ, то, очевидно, потому, что признавалъ несправед- 
ливымъ лишать ихъ нравъ, которыя они хотя de jure 
заслулеили гЬмъ, что пробыли потребный срокъ въ учи
лище, и если бы cle facto они и оказались недостой
ными этихъ правь, такъ въ томъ виноваты были бы не 
ученики. Департаментъ поступилъ въ данномъ случае 
такъ снисходительно, по нашему мненпо, потому еще, 
что неудовлетворительная постановка учебнаго дела бы
ла тогда общимъ явлешемъ во всёхъ земледельческихъ 
училищахъ и вездЬ почти обусловливалась тою же при
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чиною—недостатком'!, въ учителяхъ. Вотъ что говорить, 
напр”, объ этомъ уже не разъ цитируемый нами г. 
Скворцовъ въ своемъ отчет!; по осморту земледЬльче- 
скихъ училищъ въ 1869 году: „теоретичешя познан in 
учениковъ землед!;льческихъ училищъ не но всЬмъ пред- 
метамъ удовлетворительны. Въ каждомь училищЬ есть 
два-три предмета, по коимъ св!;д1;шя учениковъ молено 
считать вполне достаточными, по большей части осталь- 
ныхъ предметовъ—довольно поверхностны, а есть и 
так1е, съ которыми ученики или очень мало знакомы, 
или далее незнакомы совсЬмъ.... Въ Маршнскомъ учили
ще къ первой категорш принадлежать x h m i i i ,  отчасти 
физика и скотоводство, ко второй поч'ти все npo4ie; 
наконецъ, все сельско-хозяйственные предметы, за ис- 
ключетемъ скотоводства, совсЬмъ не читались, а бота
ника читалась только I 1/ 2 месяца.... Недостатокъ пре
подавателей велъ или къ 'тому, что предметы или со- 
всемъ не читались, или некоторые учителя должны были 
принимать на себя преподаваше и такихъ предметовъ, 
которые имъ самимъ не довольно знакомы и которые 
между гЬмъ стесняли ихъ въ преподаваши наукъ,' со- 
ставляющихъ ихъ спещальность... Такъ въ Маршнскомъ 
училищ!; преподаватель естественныхъ наукъ долженъ 
быль преиодавать и русскш языкъ и географцо, такъ 
что у него накопилось шесть предметовъ преподавашя.... 
Вообще преподавательская деятельность наличнаго состава 
была достаточно напрялсена, а мелгду тЬмъ успехи все 
лее не соответствовали этой деятельности по изложен- 
ной причине®. Къ этому присоединялась, впрочемъ, еще 
и другая причина—неопытность некоторыхъ недавно 
поступивших!. учителей, которая неизбежно является 
следстем ъ частой смены последнихъ. „Испыташя, чи- 
таемъ мы далЬе въ только что упомянутомъ отчете г. 
Скворцова, вполне подтвердили, что лучпи'я познаны
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учениковъ были именно по тЬмъ предметамъ, препода
ватели которыхъ—C T a p M m ie  в ъ  училищ!;. Некоторые 
изъ молодыхъ преподавателей откровенно сознавались 
(г. Скворцову), что но неопытности они часто впадали 
въ ошибки относительно метода и объёма преподавашя, 
потому что только собственный опыта учителей, добав
ляете г. Скворцовъ, можетъ указать имъ и лучине ме
тоды преподавашя и согласныя съ ц1шю училищъ гра
ницы преподавашя1*.

Не лучппй отзывъ сдЬлалъ г. Скворцовъ и о прак- 
тическихъ зашгпяхъ учениковъ земледЬльческихъ учи
лищъ. „Практически з а н я т ,  писалъ онъ, по разнымъ 
отраслямъ сельскаго хозяйства организованы не вполнЬ 
удовлетворительно; при практическихъ зашгпяхъ не со
блюдается строгой системы въ распределены ихъ и не 
обращено должнаго внимай in на упражнения воспитан- 
никовъ въ такихъ работахъ, которыя составляютъ глав
ную сущность хозяйственныхъ предпр1ятш и должны 
обращать на себя бол!>е внимашя того лица, которому 
предстоите въ будущемъ самостоятельное иеденге хозяй
ства, ч'1жь другая второстепенныя работы въ хозяйств!;". 
А и практика страдала все отъ того же недуга земле- 
дЬльческихъ училищъ—'недостатка въ преподавателяхъ. 
Вотъ слова управляющаго Маршнскимъ земледЬльче- 
скимъ училищемъ: „практическая з а н я т  учениковъ въ 
1869 году были гораздо слабее предшествующихъ го- 
довъ и въ общей сложности не были удовлетворительны 
—за неим!>шемъ ни одного изъ преподавателей сельско- 
хозяйственныхъ предметовъ и за отпускомъ управляю
щаго фермой

Нельзя же было поэтому не обратить внимашя на 
этотъ недугъ, на эту слабую сторону заведенш, задав
шихся немаловажными целями—проливать свЬтъ агро
номической науки на хозяйства земледЬльческой Россш.
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Нужно же было, наконецъ. выяснить такъ или иначе 
причины неуживчивости назначенныхъ уже въ земле- 
Л’Ьльчесия училища преподавателей, съ одной стороны, 
и трудности въ подысканш на свободный м'Ьста новыхъ 
кандидатовъ—съ другой*). Причины эти, повидимому, 
были обпця во всЬхъ землед’Ьльческихъ училищахъ. И 
если въ частности въ Маршнскомъ училищЬ мы видЬли, 
что преподаватели увольняемы были или по неспособ
ности ихъ быть надежными воспитателями юношества, 
или за манкироваше ими своими обязанностями и т. п., 
то эти обстоятельства, по нашему мнЬшю, еще ничего 
не говорить въ объяснение трактуемаго нами явлешя. 
Они скорЬе даютъ право думать, что уволенные по у ка
зн иным ъ винамъ преподаватели не дорожили вовсе сво
ими мЬьтами. А если мы примемъ во внимаше, что мно- 
rie преподаватели увольнялись сами по какимъ бы то 
ни было причинамъ, въ особенности лее если припом- 
нимъ заявлешя и Горбика напр. и самого департамента 
сельскаго хозяйства, что на пустыя каеедры въ земле
д'Ьльческихъ училищахъ „трудно найти41, „нельзя найти", 
яневозможно найти“ достойныхъ кандидатовъ, то наше 
предположеше получить силу достоверности. И въ са- 
момъ дЬлЬ, „иоложешемъ“ для землед’Ьльческихъ учи
лищъ требовалось, чтобы, не говоря о старшихъ, и 
младппе учителя въ нихъ были непременно сь высшимъ 
образовашемъ, преподаватели же спещальныхъ предме
товъ—не ниже какъ со степенью кандидата, а возна-

*) Потому что д'Ьло доходило до пес plus ultra. Горбикъ напр, писалъ 
въ денартаменть сел. хозяйства следующее: „Вь 1868 г. преподаваемые пред
меты проходились не сиеиалистами отчасти за вознаграждеше, а  отчасти безъ 
онаго—во внимаше служащих* лиць къ нуждамъ училища. Собственно же сел’ 
хоз. предметы читались, или только временно, или совсЬмъ не проходились. 
Если же въ отчетномъ году указанные предметы и читались некоторыми вре
менными преподавателями, то въ будущемъ, безъ назначещя новыхъ лицъ и  
слабое вош пш енге тлавнаго недостатка Мар. зем. училища—неполнаго комп
лекта преподавателей— будетъ невозможно“.



74

граждеше имъ полагалось—старшимъ учителямъ 600 руб., 
а младшимъ всего 400 руб. въ годъ каждому. Спраши
вается, было-ли тутъ на что льститься или ч'Ьмъ доро
жить молодымъ людямъ, получившимъ высшее образова
т е 1?!.. Скудное, недостаточное вознаграждете такимъ 
образомъ было причиною недостатка „достойныхъ" учи
телей въ землед'Ьльческихъ училищахъ. Что это фактъ 
а не гипотеза,—въ этомъ убедить насъ нижеследующее.

Управлявший маршнскою фермою и земледЬльче- 
скимъ училищемъ Горбикъ отъ 3-го ноля 1868 года до- 
носилъ департаменту сельскаго хозяйства, что, въ силу 
сдЬланнаго ему департамевтомъ предписания—озаботить
ся пршскашемъ преподавателей для ввЬреннаго ему учи
лища, онъ „сносился съ знакомыми ему лицами, прося 
ихъ сод’Ьйсшя, но все усшня оказались тщетными 
только потому, что содержите преподавателей Маршн
скаго земледельческаго училища (а стало-быть и дру- 
гихъ такихъже училищъ) весьма мало, почти наполовину 
менее содержашя преподавателей напр. гимназш, куда 
они по образованно своему имЬютъ право поступать". 
„Вследстше-то этого въ Маршнскомъ земледЬльческомъ 
училище, добавлялъ онъ, всегда получается значитель
ная разница въ наличномъ числе преподавателей съ чис- 
ломъ нормальнымъ, положеннымъ штатомъ". А потомъ 
самъ бывппй тогда министръ государственныхъ иму
ществъ, генералъ-ад’ыо'танть Зеленой въ особомъ всепод- 
даннЬйшемъ докладе Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  объ- 
яснялъ, что „вслЬдсгае недостаточнаго содержашя за- 
ведующимъ земледельческими училищами и учителямъ 
въ означеннглхъ училищахъ министерство испытываетъ 
затруднешя въ пршсканш лицъ на открывавшаяся ва- 
icaHciw, а вслЬдсше ограничен наго числа учителей оно 
не въ состоянш ввести преподаваше предметовъ училищ- 
наго курса въ желанной полноте и последовательности".



75

Въ результат!; этого доклада било последовавшее въ 
1-й день мая 1868 года В ысочайшее соизволеше: пре
доставить г. министру государственныхъ имуществъ те
перь лее приступить, по мЬрЬ возможности и по усмот
р е н о  его, къ увеличение числа учителей и содержашя 
имъ и завЬдующимъ училищами и фермами, переимено- 
вавъ послЬднихъ въ директоровъ земледЬльческихъ учи
лищъ, а ихъ помощниковъ—въ управлякмцихъ фермами. 
Эго В ысочайшее повелЬше последовало въ то время, 
когда въ министерств^ государственныхъ имуществъ 
подготовлялась реформа земледельческихъ училищъ. Ре
форма эта, впрочемъ, должна была касаться только го- 
рыгорЬцкаго и харьковскаго земледельческихъ училищъ. 
Изъ примера казанская и маршнская училищъ мини
стерство убедилось въ пользе пятикласснаго ихъ устрой
ства. Указанные же выше недостатки этихъ училищъ 
оно, въ силу В ы с о ч а й ш а я  повелешя 1-го мая 1868 года, 
надеялось теперь устранить, привлекши увеличешемъ 
содержашя потребное количество и лучшихъ учителей. 
Еще въ 1867 году для всЬхъ существовавшихъ тогда че
тырехъ земледельческихъ училищъ составлены были но
вые проекты устава и штата, которые впрочемъ пред
ставляли собою почти повтореше изложенная нами ра- 
нЬе „положешя*, которое дано было въ руководство 
казанскому и маршнскому училищамъ при ихъ возник- 
новепш. Различ]‘е состояло только въ томъ, что во всЬхъ 
земледельческихъ училищахъ теоретически и практиче
ский курсъ доллеепъ былъ продолжаться 5 Уз лЬтъ, изъ 
коихъ 4 1/ 2 1’ода назначались для теоретическая прохол;- 
дешя курса съ практическими упражнешями на ферме, 
а последнш годъ опредЬленъ былъ исключительно на 
практику въ частныхъ хозяйствахъ, или на фермахъ 
министерства.
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Г Л А В А  IV.

O S 6 9 —1 8 7 S  i \ > .

Новые проекты устава и штата для земледельче- 
скихъ училищъ введены были въ д е й с т е  съ конца 
1869 года и для этихъ училищъ настала новая и гораздо 
лучшая жизнь. Перемена къ лучшему произошла въ 
частности и въ Маршнскомъ землед’Ьльческомъ училищъ. 
По новому штату содержаше учителямъ училищъ увели
чивалось сравнительно съ прежнимъ въ значительной 
степени: crapniie учителя должны были получать теперь 
годовой окладъ жалованья въ 1000 р., младппе и зако
ноучители—въ 800 руб., репетиторы и письмоводители— 
въ 500 рублей. А если взять при этомъ въ разсчетъ 
приличную для каждаго квартиру съ даровымъ отопле- 
темъ, то можно наверное сказать, что подобное возна- 
граждеше действительно должно было привлечь много 
охотпиковъ на службу въ землед’Ьльчесия училища. И 
на самомъ дЬлЬ, начиная съ 1870 года, мы уже очень 
редко встречаемся съ дотоле обычнымъ явлешемъ напр, 
въ Маршнскомъ училище— пустовашемъ учительскихъ 
каоедръ,—что было главнымъ больнымъ местомъ, мЬшав- 
шимъ весей преподаваше предметовъ въ желанной пол
ноте и последовательности. Если же эго явлеше повто
ряется и теперь, то далеко не такъ часто и не на столь 
продолжительное время.

Департаментъ сельскаго хозяйства,—переименован
ный уже въ департаментъ земледЬлхя и сельской про
мышленности,—предписашемъ отъ 20 апреля 1870 года, 
просилъ Горбика донести ему, какъ распределены пред
меты между учителями во вверепномъ ему училище, ка- 
Kie предметы составляютъ специальный курсъ каждаго

4
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учителя и каше читаются каждымъ по недостатку учи
телей. и на кате  предметы, накопецъ, не достаетъ учи
телей, дабы опт. (департамента) могъ позаботиться пе- 
медленнымъ пршскаШемъ таковыхъ. Горбикъ отв'Ьтилъ 
на это, что во вв’Ьренномъ ему училищЬ „нЬтъ одного 
старшаго учителя по предметамъ: домоводства, счетовод
ства и ученно о сельско-хозяйственныхъ орулдяхъ и ма- 
шинахъ, каковые проходитъ, кромЬ своихъ предметовъ 
по назначение, г. Костгоченко, определенный на долж
ность старшаго учителя съ 12 iron я 1869 года; п!;тъ 
младшаго учителя на русскш язтлкъ и географно, кото
рые проходятся репетиторомъ Разсудовымъ. Съ назна- 
чешемъ четвертаго старшаго учителя предметы—стро
ительное искусство и техеолоп'я составить вм’ЬсгЬ съ 
домоводствомъ и счетоводствомъ каоедру сего учителя и 
если будетъ назиаченъ младшш учитель на русский языкъ 
и географйо, тогда всЬ предметы будутъ читаться пре
подавателями согласно назначешямъ ихъ при определены.к 
Департаменте на этотъ разъ не замедлилъ пополнить 
указанный Горбикомъ недостатокъ: отъ 28-го поля были- 
улсе назначены— старпш учитель Николай Васильевичъ 
Писаревъ, студента земледЬльческаго института, и млад- 
шы учитель Дмитрш йвановичъ Ивановъ, то лее студентъ 
землед'Ьльчёскаго института.

Итакъ къ началу учебнаго 1870—71 года въ Ма- 
рынскомъ землед1;льческомъ училищ’Ь, въ первый разъ 
съ основашя его, образовался полный учебный штатъ, въ 
который входили:

1) директоръ училища Павелъ Лаврентьевичъ Гор
бикъ, агрономъ;

2) управляющш фермою Григорш Николаевичъ 
Кузьминъ, агрономъ, определенный на эту должность въ 
октябрь 1868 года;
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3) законоучитель, местный свящевникъ, Ал. Ив. 
Розановъ, онъ же преподаватель русской исторш;

4) старшш учитель Ал. Фр. Шпиллеръ, преподава
тель зоологш, анатом in и физюлогш животныхъ, живот- 
новодства и технолог!и;

5) старшш учитель Ник. Ал. Бундасъ, преподава
тель химш, физики и минералогш;

6) старшш учитель Иванъ Ивановичъ Коспоченко, 
преподаватель растешеводства и ботаники;

7) старшш учитель Николай Васильевичъ Писаревъ, 
преподаватель домоводства, счетоводства, етроительнаго 
искусства и учешя о сельско-хозяйственныхъ оруд1яхъ 
и машинахъ;

8) младпнй учитель Ап. Гр. Лебедевъ, преподава
тель математическихъ наукъ;

9) младшш учитель Дм. Ив. Ивановъ, преподава
тель русскаго языка и географш;

10) по найму—учитель геодезш и черчешя, опредЬ- 
ленный на эту должность въ ноябр!; 1869 года, Иванъ 
Антоновичъ Судзиловскш, изъ таксаторскихъ классовъ 
при горыгорЬцкихъ учебныхъ заведешяхъ;

11) репетиторъ—надзиратель П. Ил. Разсудовъ и
12) репетиторъ—надзиратель Иванъ СергЬевичъ 

Чумаевскш, студентъ Саратовской семинарш.
СлЬдователыю одно и главное изъ неблагопр1ятныхъ 

условш для училища было устранено. Мало этого! На 
основанш полученныхъ отъ директоровъ и педагогиче- 
скихъ совЬтовъ земледЬльческихъ училищъ св’ЬдЬнш 
департаментомъ землед'Ьл1я и сельской промышленности 
были выработаны и въ 1870 году утверждены учебныя 
программы но каясдому предмету, сь указашемъ въ нихъ 
метода преподавашя предмета, „дабы ученикамъ сообща
лись rfe свЬдЬшн и въ такомъ объем!;, которыя соот вет
ствовали бы ихъ будущему назначение"; указаны были
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существуюпця учебныя noco6in, какъ для учащихся, такъ 
и для учителей,—а всехъ этимъ легко предотвращались 
r l i  неблагопрштныя последсшя въ дбл’Ь преподавашя, 
который обусловливались неопытностаю учителей. Нако- 
нець, въ виду того, что строго и правильно установлен
ный порядокъ практическихъ заняты и упражнены вос- 
питанниковъ земледЬльческихъ училищъ, какъ в'1. клас
сное время по различнымъ предметамъ преподавашя. такъ 
въ хозяйств^ и полеводстве фермы, составляете весьма 
важное услов!е для правильнаго ихъ образованы, разви
тая поняты и упрочения знаши, столь необходимыхъ для 
будущей ихъ самостоятельной деятельности, по требо
вание департамента, педагогическим!, советомъ каждаго 
училища быль составленъ подробный планъ практиче
скихъ упражненш и работъ для учениковъ всехъ классовъ 
училища, который представлялся на утверждеше г. ми
нистра государственныхъ имуществъ,—чрезъ что практи- 
чес1ия занятая въ земледЬльческихъ училищахъ должны 
были получить правильную и целесообразную организацйо.

Влапя посл'Ьдспйя всехъ указанныхъ мЬръ не за
медлили обнаружиться, если судить о нихъ по даннымъ, 
папр., Маршнскаго земледельческаго училища. Для боль
шей убедительности въ этомъ мы прямо сошлемся на 
]’одо пой—за 1870—71 годъ—отчетъ по названному учи
лищу, взявши изъ него все то, что такъ или иначе мо- 
жетъ подтвердить наше положете.

Число учениковъ въ училище, въ течете упомя- 
нутаго учебнаго года, вследсше посту плетя однихъ 
и выбьгпя по различнымъ причинамъ другихъ, колеба
лось между 57 и 67. Если принять въ разсчетъ, что все 
они распределялись на пять классовъ, такъ что въ I  кл. 
было 8, во I I —19, въ I I I —И , въ IV —8 и въ У—11 
человекъ—это въ начале года, такъ уже это обстоятель
ство благопр1ятствовало успешности учебнаго дела.

6.
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Классныя заня’Ня производились съ 1-го сентября 
до 15 декабря, а потомъ, послЬ рождественскихъ кани- 
кулъ, съ 15 января до 5-го апреля, а въ I  и I I  клас- 
сахъ далее до 1-го ионя; съ 20 апреля по 10 мая были 
произведены переводные экзамены въ III, IY и Y клас- 
сахъ, съ 1—16 iionn—въ I  и I I  классахъ. Во весь 
перюдъ учебнаго времени въ каждомъ класс!; было еже- 
дневно по три полуторачасовыхъ урока. Bob эти уроки 
были заняты преподавателями для чтешя лекцш. Уроки 
начинались съ 8 часовъ утра и оканчивались въ часъ по
полудни, съ переменами между уроками въ четверть ча
са. Для учениковъ III  и IV классовъ полагались еще 
съ 3 до 5 часовъ после обеда заня'пя въ лаборатории

Времени такимъ образомъ для теоретическаго обуче-
Н]'я было вполпе достаточно.

Не мало выпадало времени и на долю практиче- 
скихъ занятш. Все лето назначалось для практиче- 
скихъ заняччй учениковъ на ферм !;, опытномъ поле, ого
роде и саду; такъ что для учениковъ старшихъ классовъ 
на практичесюя занятая приходилось З 1/ 2 месяца, а для 
младшихъ классовъ—2 месяца.

Оставалось, следовательно, господамъ преподавате- 
лямъ разумно и добросовестно воспользоваться столь бла- 
гопр1ятно для теоретическихъ и практическихъ занятш 
распределеннымъ временемъ,—а сделать эго они теперь 
легко могли, потому что никто изъ нихъ не былъ крайне 
обремененъ числомъ уроковъ и каждый былъ пристав- 
ленъ, какъ говорится, къ своему дЬлу,—то успехи уче
никовъ были бы вполне гарантированы. И действительно, 
следя по ведомостямъ объ успехахъ учениковъ въ зяня- 
'пяхъ, мы встречаемся съ очень отраднымъ явлешемъ: 
уровень познашй учениковъ по всЬмъ предметамъ заметпо 
повысился. Если въ отчетахъ за прежше годы мы посто
янно видели только TaKie o6iu,ie и певселяюпце довЬр!я
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отзывы объ усп'Ьхахъ учениковъ Маршнскаго землед’Ьль- 
ческаго училища, что „успехи вообще были удовлетво
рительны, но“....; такъ теперь наоборотъ они охаракте
ризованы въ слЬдующихъ вырал:ешяхъ: по закону Болшо 
и исторш Россш—весьма удовлетворительные, по рус
скому языку и географш—очень удовлетворительные, 
по зоолопи, анотомш и физюлогш животныхъ и лшвотно- 
водству—очень удовлетворительные, по физике, химш 
и минералогш—весьма удовлетворительные, растешевод- 
ству и ботаник^ вполнг1; удовлетворительные, домоводству, 
счетоводству и ученно о сельско-хозяйственныхъ оруд1- 
яхъ и машипахъ—весьма удовлетворительные, строи
тельному искусству—очень удовлетворительные, черченпо 
и геодез1 и—весьма удовлетворительные, по математик!’»— 
очень удовлетворительные. Отзывы эти сделаны на осно- 
ванш среднихъ балловъ, характеризующихъ общую успеш
ность учениковъ по тому или другому предмету,—стало- 
быть, они имЬютъ значительную долю правдоподобности.

Итакъ, предположеше Горбика, нами выше приве
денное, что съ устранешемъ недостатка въ преподава- 
теляхъ училища молено олшдать более благопр1ятныхъ 
результатовъ, оправдывалось теперь самымъ деломъ.

Правда, относительно практическихъ заняли уче
никовъ пока еще нельзя было сказать того лее, что о 
теоретическихъ. Самъ директоръ училища заявлялъ въ 
своемъ отчете, что практически сельско-хозяйственныя 
заняня учениковъ еще не могли быть доведены въ то 
время до я:елательной степени правильности и совер
шенства. Но эго произошло по нричинамъ, отъ руково
дителей этими заня'пями независящими Причины же эти 
лелгали въ следующемъ. Прежде всего особаго опытнаго 
поля, ва KO'i'opoM'b ученики могли бы практически изу
чать то, что они знаютъ изъ теорш, при Маршнскомъ 
земледельческомъ училище еще не было: оно съ 1870
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года только стало устрояться. А потомъ ферма, на ко
торой ученики могли бы участвовать въ большей частя 
работъ, начиная съ самой ранней весны, находится не 
подл'!’, училища, а на особомъ участке, въ разстоянш 
почти въ три версты. КромЬ того ферму отъ училища 
раздЬляетъ р. Идолга, чрезъ которую во время разлива 
н!;тъ сообщешя. Полное же учаспе учениковъ въ рабо- 
тахъ возможно въ томъ только случае, когда они по
стоянно находятся при хозяйстве фермы. Но тЬмъ не 
менее и при указанныхъ неблагопр!ятныхъ услов1яхъ, 
м-Ьшающихъ, впрочемъ, только некоторой постепенности 
или последовательности въ наблгодеши учениковъ за 
всеми сельско-хозяйственными работами на ферме, прак- 
тическ!я заня’пя учениковъ „ведены были и въ то время 
все-таки настолько уже систематично и удовлетвори
тельно для цели, что ученики могли основательно чрезъ 
нихъ изучить веЬ подробности хозяйства до мелочей и 
приобрести некоторую опытность, столь необходимую 
для начала деятельности въ хозяйстве". Такихъ резуль- 
татовъ отъ своихъ практическихъ занятш ученики могли 
достигнуть, конечно, благодаря руководителям?,, како
выми для нихъ служили управляющш фермою—въ хо
зяйстве фермы и учитель растешеводства—-въ саду и 
огороде. По окончанш практическихъ занятШ учениковъ 
на ферме, имъ въ присутствш директора училища и 
преподавателя сельскаго хозяйства произведено было 
пробное испытате въ производимыхъ ими на ферме 
работахъ въ течете лета, при чемъ оказалось, что все 
ученики выполняли заданныя имъ работы весьма удо
влетворительно, а некоторые далее успели отличиться 
особымъ искусствомъ и ловкостш въ некоторыхъ ра
ботахъ.

Въ довертеше сказаннаго не можемъ умолчать о 
томъ еще весьма утешительномъ явленш, что учебная
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корпоращя того времени не хотЬла ограничиваться до
стигнутыми, только что нами указанными, результатами; 
не удовлетворяясь гЬмъ, что могла сообщить своимъ 
питомцамъ нужныя св'ЬдЬш'я, она хотЬла сделать изъ 
нихъ не 'только знающихъ молодыхъ людей, но и разви- 
тыхъ. Горбикъ самъ свидетельствуете объ этомъ такимъ 
образомъ. „Учебный совЬте вв'Ьреннаго мнЬ училища, 
говорить онъ въ годовомъ отчетЬ, разсмотрЬвъ годовые 
отчеты г.г. преподавателей и обсудивъ ихъ, вришелъ къ 
заключешю, Ч'то г.г. преподаватели, достигая цЬли— 
сообщешя учеиикамъ знашя фактовъ, не достигаютъ 
другой цЬли—развито! личнаго мышлешя учениковъ, 
или, если и достигаютъ ее, то въ незначительной сте
пени. Это явствуетъ изъ отчетовъ, въ которыхъ описа
ны методы обучешя. Почти все эти методы сводятся къ 
разсказу урока учителемъ,—къ разсказу, доводимому, 
конечно, до совершенной ясности, и потомъ къ повто
рение урока учениками. Такой методъ обучешя, при са- 
момъ лучшемъ его исполненш, можете привести къ то
му, что ученики слушаютъ учителя очень охотно и со 
вниыашемъ, а потомъ повторяютъ урокъ, по возможно
сти, хорошо. За первымъ ученикомъ повторяете другой, 
за вторымъ третш и т. д. Въ самомъ лучшемъ случае, 
къ концу класса ученики знаютъ урокъ, и знаютъ его 
ясно настолько, что онъ у нихъ остается въ голов); на
долго. Но этотъ урокъ внесъ въ голову ученика только 
нЬсколько новыхъ фактовъ, новыхъ понятш, новыхъ 
обобщенш, не внося нисколько, или внеся чрезвычайно 
мало способности личнаго анализа, обобщешя, наблюде- 
шя—однимъ словомъ—личнаго мышлешя. Ведя обучеше 
такимъ образомъ, училище и достигаете только того, 
чего старалось достигнуть: оно получаете, въ лучшемъ 
случае, лицъ, х о р о ш о  понимающихъ чуийя мысли, но 
неспособныхъ вовсе, или саособныхъ очень мало ana-
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визировать, наблюдать, делать выводы и следовательно 
проявлять свое личное мышлеше. При стремлееш до
стигнуть этой способности въ ученикахъ знаше фактовъ 
нисколько не уменьшится, а только факты осветятся 
новымъ свЬтомъ, если группировать ихъ, делать изъ 
нихъ выводы и анализировать будетъ не учитель и по- 
томъ ученикъ, а ученикъ при помощи учителя. Члены 
совета, находя, что л:елаше научить ученика думать 
или совершенно пе входило въ классное обучеше, или 
если и входило, то не какъ система, а случаЙЕЮ, пришли 
къ заключенпо, понимая всю важность этого пробела, 
что обучеше па всехъ урокахъ и во всехъ классахъ 
должно идти такимъ образомъ, чтобы вызвать въ учени
кахъ собственное мышлеше и пртучить ихъ мыслить и 
трудиться.—Члены совЬта, замЬчаетъ Горбикъ, правда, 
не предлолшли ни одного какого либо ясно формулиро
ванная способа для научешя учениковъ мыслить и тру
диться, но зато всЬ сочувственно отнеслись къ приня- 
тш  на себя этихъ обязанностей, и весьма возможно, 
что, дЬлая на этомъ пути каждый понемногу, сдЬлаютъ 
достаточно".

Положимъ, желаше научить ученика мыслить и тру
диться доллшо быть естественпымъ желагпемъ всякая  
учителя вмЬст'Ь съ прямою его обязанностно—сообщать 
ученику знашя. Скалсемъ, что оно высказывалось въ ча
стности преподавателями Маршнскаго земледельческая 
училища и въ раннш перюдъ существовашя последняя; 
но тогда, при массе уроковъ, вслЬдствге малочисленно
сти преподавателей, имъ не доставало и времени сде
лать для учениковъ что либо большее. Между тЬмъ 
какъ, при изменившихся послЬ 1869 я д а  услов!яхъ бы
та земледельческихъ училищъ, преподаватели ихъ полу
чили возмолшость, безъ особенная отягощешя себя, за
няться не только обучешемъ, но и воспиташемъ учени-
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ковъ. Вотъ почему мы видимъ, напр., что теперь въ 
земледельческихъ училищахъ, кромЬ классыыхъ, вводят
ся внЪклассныя послеобеденный занятая, которыя ве
дутся въ течете всего класснаго перюда времени и 
учасчче въ нихъ принимаюсь всЬ преподаватели спе- 
щальпыхъ и не спещальныхъ предметовъ. Эти заняты 
состояли: 1) изъ повторетя пройденнаго, 2) рЬш етя за- 
дачъ, въ предЬлахъ пройденнаго курса, 3) изъ практи- 
ческихъ заняты по гЬмъ предметамъ, для которыхъ не
достаточно класснаго времени, 4) изъ пополнешя не 
пройденаго по тому или другому предмету за недостат- 
комъ времени. Въ не которыхъ училищахъ, впрочемъ, 
подобныя послЬобеденныя заняччя скоро признаны были 
обременительными и мало полезными и въ департаментъ 
землед!шя и сельской промышленности стали поступать 
заявления объ упразднены ихъ. Между тЬмъ какъ въ 
Марынскомъ училищ'Ь они получили правильную орга
низацию: по постановлен!ю педагогическаго совета каж
дый преподаватель обязывался имЬть не менЬе двухъ 
иослЬобЬденныхъ уроковъ въ недЬлю. Польза этихъ за
няты признавалась неоспоримою, какъ въ томъ отноше
ны, что они отражаются чрезвычайно благотворно на 
усп'Ьхахъ учениковъ, такъ и въ томъ, что они пргучаютъ 
учениковъ къ усидчивому терпеливому труду.

Свою заботу объ ученикахъ преподаватели Марын- 
скаго училища простерли даже до того, что въ 1872 
году напр., чрезъ каждыя двЬ недели, по вторникамъ 
они собирались для частпыхъ совЬщаны (оффищальныя 
заседай!я педагогическаго совета составлялись особо по 
потребности). Предметомъ этихъ совЬщаны были наблю- 
дешя преподавателей надъ ходомъ преподавашя и обра- 
зомъ поведен in учениковъ, обсуждались мнопе педагоги- 
чесме npieMU, предлагавпиеся преподавателями для до
стижения извЬстныхъ целей воспитан!я и обучен!я> со
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общались результаты примЬнешя этихъ, обсужденныхъ 
на собранш пр!емовъ,—„словомъ, зд’Ьсь, какъ замечено 
въ годовомъ отчет!;, происходила откровенная бесЬда обо 
всемъ хорошемъ и дурномъ, замЬченномъ каждымъ пре- 
подавателемъ въ своей профессш, съ цЬлйо лучшаго ве- 
дешя учебно-воспитательнаго дЬла“. Поэтому не остав
лена была въ то время въ небреженш ни нравственная, 
ни даже эстетическая сторона жизни учениковъ. Что
бы внести сколько нибудь разнообраз1я въ замкнутую 
жизнь училищнаго интерната, находящагося въ этомъ 
отношенш, вслгЬдств1е отдаленности Маршнскаго учили
ща о тъ города, вн’Ь благопрштныхъ условш, и т1;мъ вос
полнить ироб'Ьлъ, весьма чувствительно сказывагощшся 
на ученикахъ этого училища, относительно общительно
сти ихъ, чтобы поддержать въ нихъ духъ бодрости, а 
вм'Ьсг’Ь доставить приятное и полезное развлеченie,—доз
волено было устроивать въ училащЬ, при учаспи и ру
ководительстве преподавателей и репетиторовъ, въ празд
ничные дни, литературные вечера, хоровое nbuie и 
проч., въ каникулярное время зимою—театръ, маскарадъ, 
елку, иллюминацш наледяномъ каткЬ, нускаше воздуш- 
наго шара и др. удовольсгая.

Мы говорили доселЬ огЬхъ перем'Ьпахъ къ лучше
му, который явились результатомъ введешя въ дЬйспйе 
новаго устава и штата земледЬльческихъ училищъ пре
имущественно въ Маршнскомъ училищЬ. Но такъ какъ 
новымъ уста во мъ и штатомъ всЬ земледЬльчест учили
ща С1’авилиеь въ одинаковыя условш, чо можно заклю
чать, что и результаты отъ введешя ихъ вездЬ получи
лись бол'Ье или мен'Ье толгественные. Поэтому ученики 
земледЬльческихъ училищъ должны были выходить изъ 
нихъ съ бол'Ье достаточнымъ запасомъ св'ЬдЬнш и прак
тической опытности для ведешя нелегкаго дЬла—сель
скаго хозяйства» Улучшенное положеше названпыхъ учи-
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лишь отразилось и болынимъ довЪрюмъ къ нимъ обще
ства. Такъ г. инспекторъ сельскаго хозяйства, действи
тельный статскш совЬтникъ, Николай Петровичъ Мо- 
скальскш констатируетъ напр, тотъ фактъ, что вслЬд- 
creie этого (улучшения) частные хозяева стали охотно 
принимать къ себЬ учениковъ земледЬльческихъ училищъ, 
какъ для занятш вътеченш нрактическаго года, такъ и 
по совершенномъ о коп чанш ими курса, для опредЬлешя 
на разный мЬста по управлению илЬинями. А послЬднее 
обстоятельство, въ связи съ введешемъ общей воинской 
повинности и присвоешемъ воспитанниками,, оканчиваю- 
щимъ курсь въ земледЬльческихъ училищахъ, правъ по 
этой повинности наравне съ учениками учебныхъ заве- 
денш 2-го разряда, стало привлекать въ земледЬльчесшя 
училища большее число учащихся*). И данныя Маршн- 
скаго училища вполне подтверждаютъ это. Мы видЬли, 
какь уменьшилось количество поступившихъ въ эго учи
лище въ 1869 году. А въ слЬдующихъ 1870 и 1871 го- 
дахъ оно наоборотъ увеличивав гея чуть не вдвое, въ 1872 
же году число поступившихъ доходить до 50 человекъ.

Несмотря, однако, на всЬ достоинства, вынаружив- 
нпяся въ фактЬ значительная) улучшен in положены зем- 
ледЬльческихъ училищъ во многихъ отношенйяхъ, уставь 
1869 года имЬлъ и свои недостатки. Они были замечены 
очень скоро и въ департаментъ землед1шя и сельской 
промышленности стали поступать объ этомъ заявлешя. 
Слабая сторона новаго устава, какъ оказалось, главнымъ 
образомъ заключалась въ томъ, что новыми программами 
значительно разширенъ былъ курсь преподавания въ зем- 
ледЬльческихъ училищахъ естественныхъ наукъ и сне- 
цнальныхъ сельско-хозяйственныхъ предметовъ. Намъ не
известно, какъ смотрели на это дело въ другихъ земле-

*) Истор1я учебно-хозяйств. ааведенш мин. госуд. имуществъ. Стр. 37.
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дЬльческихъ училищахъ, но съ Маршнскомъ на первмхъ 
же порахъ дЬйсгая новаго устава согнали указанную 
слабую сторону его. Такъ, по крайней мЬр’Ь, на запросъ 
департамента относительно удобопримгЬпимости новыхъ 
программа, члены педагогическая совета постановили 
донести, что „хотя они не могутъ по поводу предлолген- 
наго вопроса высказаться положительно, ибо пользовате 
программами началось весьма недавно (это было писано 
въ 1871 году), но общее мнЬше, выработанное пока еще 
не прилолеешемъ этихъ программъ къ преподавание, а 
только ознакомлешемъ съ ними, таково, что, во первыхъ, 
обширность ихъ по нЬкоторымъ предметамъ, давая уче- 
пикамъ св’Ьд'Ьшя, применять которыя къ лгизпи, навер
но, ни одному изъ нихъ не придется, конечно, не вносить 
ничего практически полезная въ знашя учениковъ". Та
кова была мысль преподавателя строительная искусства. 
„А во вторыхъ—программы по растешеводству и техно- 
логш до такой степени обширны, что преподаватели 
этихъ предметовъ глубоко убЬлсдены въ невозмоя;ности 
удовлетворить программы, имЬя определенное на прохож- 
деше этихъ предметовъ время".

Не разъ потомъ педагогически совЬтъ Маршнскаго 
училища дЬлалъ въ департаментъ зем. и сел. промыш
ленности свои представления о необходимости усилить 
преподаваше общеобразовательныхъ предметовъ, такъ 
какъ „недостаточное знакомство съ этими предметами 
учениковъ не только съуживаетъ умственный круязоръ 
ихъ, но очень часто заставляешь преподавателей спещ- 
альпыхъ предметовъ останавливаться на излолгенш са- 
мыхъ элементарныхъ свед'Ьтй по исторш, папр., геог
рафш и др.“. А г. директорь названная училища съ 
своей стороны указывала на еще болЬе неяселательныя 
посл-Ьдс’ш я, обусловливаемыя предпочтешемъ въ курсЬ 
наукъ, въ землед'Ьльческихъ училищахъ преподаваемыхъ,



спещальнымъ предметамъ предъ общеобразовательными. 
„Изъ отзывов'!. владЬльцевъ, писалъ онъ въ одномъ изъ 
годовыхъ отчетовъ по училищу, у которыхъ бывнпе уче
ники училища находятся на практик!; и службе, изъ 
отзывовъ преподавателей спещальныхъ предметовъ, и по 
личному наблюдение, мнЬ приходится высказать мысль, 
что недостаточность преподавашя общеобразовательныхъ 
предметовъ въ значительной степени вредить, какъ ли- 
цамъ, воспитывающимся въ училищ!:, такъ и оканчиваю- 
щимъ въ немъ курсъ. Недостаточность знакомства съ 
предметами общеобразовательными не только выралшется 
незнашемъ фактовъ общеизвЬстныхъ, хотя выходящихъ 
изъ предЬловъ спещальности, но она отражается на це
лой личности ученика, на всемъ его характере: въ немъ 
(ученик!;) не всегда встретишь уверенность въ себе; 
ркдко встретишь готовность къ инищативЬ. Вотъ та 
причина, вслЬдсгае которой ученика земледельческаго 
училища молено встретить дЬльцомъ во всякой отрасли, 
которая ему поручена въ хозяйстве, будь это виноку- 
реше, скотоводство, лесной или фабричный промыселъ; 
но немного учениковъ, которые возвысились бы до того, 
чтобы стать во главе сельско-хозяйственнаго дЬла и, 
такимъ образомъ, вытеснить весьма часто малосвЬду- 
щаго немца и еще менЬе сведущаго поляка, которыхъ 
такъ много въ самыхъ лучгаихъ имешяхъ“. „Это не 
мнете, добавляете онъ, а фактъ!" *). Вероятно подоб- 
наго же рода отзывы о новомъ уставе и новыхъ про
граммах!. были даны и изъ другихъ землед1;льческихъ 
училищъ. Мы думаемъ, что на основанш-то ихъ, а так- 
лсе на основаши своихъ личныхъ наблюдешй Н. II. 
Москальскш могъ сделать по тому же поводу следую
щей выводъ. „Опыте носледнихъ лете**) показалъ, од

*) Отчетъ за 1871 годъ.
**) Годы iiowiii реформы землед. училищъ 1869 г.
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нако, что подготовка учениковъ земледЬльческихъ учи
лищъ къ изученно спещ'алышхъ предметовъ не соответ
ствовала тот у значительному развитию этихъ предметовъ, 
въ которомъ они стали преподаваться въ этихъ заведе- 
шяхъ съ 1870 года. Ученики землед'кльческихъ училищъ, 
поступая въ эти за веден in съ знашемъ только грамоты 
и первыхъ четырехъ дЬйствш ариеметики и будучи обя
заны ул;е съ третьяго года приступить къ изученно спе- 
щальныхъ предметовъ, съ трудомъ могли усвоивать себЬ 
сознательно спещ'альныя знашя и всл1;дств1е этого 
Mriorie изъ нихъ, должны были принимать различныя 
пололгетя на веру, не отдавая себе яснаго въ нихъ от
чета. Поэтому не малое число изъ окончившихъ курсъ 
въ земледельческихъ училищахъ, хотя и прюбрЬтали 
значительный запасъ спещальныхъ знанш, но не всегда 
были въ состояши распорядиться ими надлел:ащимъ об
разомъ и не рЬдко затруднялись въ применены этихъ 
знанш къ дЬлу, сообразно съ различными местными ус- 
лов1ями и обстоятельствами, тогда какъ находчивость 
въ таковомъ примененш необходима для самостоятель
на го унравлешя имешемъ".*)

После всего только что сказаннаго о недостат- 
кахъ разсматриваемаго нами устава для земледельче
скихъ училищъ, намъ понятнее становятся и тЬ горя- 
Ч1Я заботы, и то энергичное деятельное учаспе, какое 
проявили, по введенш новаго устава съ 1870 года, 
члены педагоги чес каго совета Маршвскаго земледЬль- 
ческаго училища относительно развитая учениковъ пу* 
темь усиленныхъ заняты съ ними даже после обеда, 
путемъ тщательнаго наблюдения надь ними и оказыва- 
емаго имъ при всякомъ удобномъ случае руководитель
ства. Горбикъ высказывалъ, какъ мы видели, что чле
нами педагогическаго совета ввьреннаго ему училища не

*) Истор1я с.-х. учебн. заведенш. Cip. 37—88.
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было указало ни одного ясно формулированная спосо
ба—научить учениковъ мыслить и трудиться. Но мы 
скалсемъ теперь, что какъ на одну изъ мЬръ—под
нять уровень умственная развшчя воспитанниковъ учи
лища педагогическш совЬтъ указывалъ па усилеше 
преподаватя общеобразовательныхъ предметовъ, какъ 
наприм!;ръ русской словесности, исторш всеобщей и 
русской, географии и др. Была даже указана возможность 
осуществить ее, при существующемъ объем!; преподава- 
шя спещ’альныхъ предметовъ, въ томъ, чтобы полутора
часовые уроки заменить часовыми и вмЬсто трехъ уро- 
ковъ сд'Ьлать въ день четыре,—и вотъ свободные-то 
уроки удалить па общеобразовательные предметы.

Такимъ образомъ, хотя уставомъ 1869 г. и дости
галось значительное улучшеше въ состоят и земледЬль- 
ческихъ училищъ, но полное достижеше цЬлей, пресл!;- 
дуемыхъ этими училищами, представлялось, по указан- 
нымъ несовершенствамъ этого устава, еще невозможными 
Мел:ду тг1;мъ запросъ на хорошо подготовленныхъ и при- 
томъ не очень дорогихъ управителей имЬшями посто
янно возрасталъ; удовлетворить этому запросу министер
ство государственныхъ имуществъ могло только чрезъ 
земледЬльчесюя училища, но послЬдшя, но причин!; за- 
мЬченныхъ довольно чувствительныхъ недостатковъ, тре
бовали еще корепной реорганизащи, которая и состоя
лась въ 1878 году, когда издано было повое положеше 
о земледЬльческихъ училищахъ.
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Въ перюдъ действовашя въ земледельческихъ учи
лищахъ устава 1869 года Маршнское училище держа
лось разъ уже принятаго направлен!;!, которое выше 
указано было, несмотря даже на то, что за это время 
произошли крупныя перемены въ состав^ корпорацш учи
лища. Не стало прежде всего основателя училища—ди
ректора Павла Лав. Горбика. Съ начала 70-хъ годовъ 
н. ст. здоровье его заметно подтачивалось. Въ апр’Ьл'Ь 
1874 г. онъ заболЬлъ ул:е серьезно, просилъ было себЬ 
заграничный отпускъ, но воспользоваться таковымъ ему 
не пришлось: 18-то мая онъ скончался. На место Гор
бика сначала для заведывашя Маршнскимъ землед. учи- 
лищемъ былъ присланъ, командированный департамен- 
томъ земледЬл1я и сельской промышленности, статскш 
сов1л’никъ, Тимофей АлексЬевичь Лазовъ; а потомъ отъ 
26 октября того же 1874 года онъ лге утвержденъ въ 
должности директора. Мнопе сменились, по различнымъ 
причинамъ, въ указанный перюдъ времени, изъ препода
вателей. Такъ учитель русскаго языка и географш Ива- 
новь еще въ 1871 году былъ причисленъ къ департа
менту землед. и сел. промышленности въ качестве чинов
ника; место его занялъ сначала репетиторъ казанскаго 
земледельческаго училища, действительный студентъ зем- 
ледельч. ипститута, Андрей Андреевичъ Соколовск1’й; 
но въ 1873 году Соколовскш былъ уволень отъ доллсно- 
сти и на русскш языкъ и географйо былъ назначенъ 
кандидатъ сельскаго хозяйства Николай Дементьевичъ 
Кривковичъ. Въ 1872 году въ октябрь месяце вместо 
священника А. И. Розанова на доляшость законоучителя 
назначенъ былъ изъ учителей Саратовской духовной се-
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минарш кандидата богослов1я Александръ Яковлевичъ 
Леопольдовъ. Въ сл^дующемь 1873 г. вышли изъ учи
лища Коспоченко, Бувдасъ и Писаревъ, а на место ихъ 
были определены: кавдидатъ земледЬльческаго института 
Николай Федоровичъ Слирновъ отъ 13 1юля того л;е 
года, действительный студента земледельческая инсти
тута Василш Васильевичъ Саренко отъ 11 воября и 
действительный же студента Андрей Федоровичъ Куви- 
чинскш отъ 13 октября. 11ослЬдн1’е двое не долго однако 
оставались въ училище: Саренко вышелъ въ 1876 году 
и былъ замЬщевъ кандидатомъ сельскаго хозяйства кня- 
земъ Федоромъ Дмитр1евичемъ Макулошмъ, опредЬлен- 
нымъ отъ 7-го поля 1876 года, а па м Ьсто Кувичинскаго 
отъ 19 января 1877 года былъ пазначенъ Николай Ми- 
хайловичъ Волковъ, кандидата земледельческая инсти
тута. Наконецъ, въ сентябрь 1876 года оставилъ учи
лище преподаватель геодезш и черчешя Судзиловскш и 
только отъ 18 марта 1877 года былъ замещепъ титу- 
лярнымъ советпикомъ Цингеромъ Николаемъ Гаврило- 
вичемъ.

Такимъ образомъ ко времени введешя новая  поло- 
жешя для земледельческихъ училищъ въ 1878 году 
учебный составь маршнскаго училища быль слЬдующш:

1) директоръ училища, етатскш совЬтникъ Т. А. 
Лазовъ,

2) управляюви’й фермою, надворный совЬтникъ 
Г. Н. Кузьминъ,

3) законоучитель и преподаватель гражданской 
исторш Ал. Як. Леопольдовъ,

учителя:
4) коллежскш советникъ А. Ф. Шпиллеръ, препо

даватель зоологш, животноводства, анатомш и физшлогш 
животныхъ,
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5) Ник. Ф. Смирповъ, преподаватель растешевод- 
ства и ботаники,

6) князь Ф. Д. Макуловъ. преподаватель физики, 
химш и минералогш,

7) Н. М. Волковъ, преподаватель с>х. экономш, 
счетоводства и техвологш,

8) Ап. Г. Лебедевъ, преподаватель математики, 
уволенный впрочемъ отъ 25 августа 1878 года въ за- 
штатъ и замощенный каидидатомъ математическихъ на- 
укъ Александромъ Осиповичемъ Зенкевичемъ, опредЬлен- 
нымъ отъ 24-го октября того же года,

9) Н. Д. Кривковичъ, преподаватель русскаго языка 
и географ!’и,

10) Н. Г. Цингеръ, преподаватель геодезш и чер- 
чешя,

11) репетиторы: Павелъ Семеновичъ Крыловъ, сту
дентъ Саратовской духовной семинар1и, и Магнусъ Ва- 
сильевичъ Швиттау, нрусскш подданный.

Сущность изм’Ьненш противъ прелшяго устава въ 
новомъ, введенномъ въ дЬйств1е въ 1878 году, положены 
о земледЬльческихъ училищахъ заключалась въ сл’Ь- 
дующемъ:

1) Курсъ наукъ, преподаваемыхъ въ этихъ учили
щахъ, былъ значительно разширенъ: въ него введены 
всЪ тгЬ общеобразовательные предметы, которые прохо
дятся въ реальныхъ училищахъ министерства народнаго 
нросвЬщетя (въ томъ числгЬ и н Ьмецкш языкъ) и въ томъ 
же почти объем'Ь, а изъ спещальныхъ предметовъ и въ 
довольно обширномъ объемЬ—геодез!я, растешеводство, 
лшвотноводство съ скотоврачеващемъ, сельско-хозяйст- 
венная экономт съ счетоводствомъ, сельско-хозяйствен- 
ная технолопя, учете о земледЬльческихъ машинахъ и 
оруд1яхъ,сельское строительное искусство и краткое из- 
ложеше законовъ, необходимыхъ для сельскаго хозяина.

♦
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2) Для того, чтобы такое разпгареше курса могло 
быть осуществлено и принесло надлежащую пользу, 
значительно возвышены требовашя познанш, которыя 
должны иметь поступаюпие въ училище. По новому 
положенно—въ первый классъ принимаются только окон- 
чивппе полный курсъ въ училищахъ уЬздныхъ или го- 
родскихъ, или двухклассныхъ сельскихъ, а тЬ, которые 
не окончатъ курса въ одномъ изъ этихъ заведенш, долж
ны выдержать испыташе въ познашяхъ не ниже техъ, 
которыя должны иметь ученики, переходянце въ 3-й 
классъ реальныхъ училищъ. Увеличена вм'Ьст'Ь съ тЬмъ 
и продолжительность курса въ самыхъ земледЬльческихъ 
училищахъ: вместо прежнихъ 5 х/з Л'Ьтъ полный теоре
тически и практически курсъ положено проходить въ 
6 л'Ьтъ.

3) Соответственно возвышены и права оканчиваю- 
щихъ курсъ въ земледЬльческихъ училищахъ: лучшимъ 
воспитанникамъ дается прямо личное почетное граждан- 
ство, а прочимъ, выдержавшимъ окончательный испы- 
ташя, 3BaHie это дается чрезъ три года, тогда какъ по 
старому уставу 3BaHie это молено было получить не ра- 
нЬе, какъ чрезъ 16 л'Ьтъ по окончанш курса. Кроме 
того, лучшимъ ученикамъ, безъ различ1я сословш, пре
доставлено право поступлешя на государственную служ- 
бу, на должности, соответствуюиия ихъ спещальному 
образованно. Наконецъ, отличнЬйшимъ и способнЬйшимъ 
изъ окончившихъ курсъ разрЬшено поступать въ 
выашя учебныя заведешя министерства государствен- 
ныхъ имуществъ.

Въ видахъ лучшаго обезпечешя учителей и законо
учителей, къ содержание ихъ въ 1000 р. введены две 
пятилЬтшя прибавки, особая плата за дополнительный 
сверхъ 12-ти уроки и вознаграждешя за лЬтшя прак- 
тичесмя заня'пя съ учениками, если у кого признаны

7.
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будутъ педагогическимъ сов'Ътомъ так1'я занят’ш необ
ходимыми.

Вместе съ „положешемъ" г. министромъ государ. 
имуществъ утвержденъ былъ, 16-го 1голя 1878 года, 
новый уставъ дли земледельческихъ училищъ, въ кото
рый, кроме статей положешя, вошли и административ- 
ныя распоряжения, опредЬллюпил болЬе или менее су
щественные предметы въ этихъ заведешяхъ.

Новыя же программы по всемъ предметамъ училищ- 
наго курса угвержены были только въ 1880 году, да, 
впрочемъ, ранЬе этого времени ихъ нельзя было и при
менять къ делу.

По реформе земледельческихъ училищъ, произве
денной на оспованш положешя 1878 года, въ Маршн
скомъ училище произошли вотъ какого рода перемепы: 
ученики, перешедпйе во I I  классъ и оставпйеся въ этомъ 
классЬ на второй годъ, зачислены были въ подготови
тельный классъ, за исогочешемъ двухъ учениковъ, по- 
ступившихъ по экзамену въ I  классъ; ученики лее, пе- 
решедпие въ I I I  классъ и оставпйеся въ этомъ классе 
на второй годъ, все зачислены въ I  классъ. Такимъ обра
зомъ, во второй половинЬ 1878 года или къ началу 
учебнаго 1878—79 г., со вновь поступившими, учени
ковъ въ училище получилось: въ подготовительпомъ 
классе 29, въ 1—31, въ IV —17 и въ V— 11, да де
вять практикантовъ (втораго и треть иго илассовъ пе было). 
Въ следующемъ году подготовительный классъ былъ уже 
уничтоженъ и въ училище было только три класса: пер
вый, второй и пятый. Полное же число классовъ обра
зовалось только въ 1882 году, стало-быть, только въ 
этомъ году Маршнское земледельческое училище вошло 
въ должную колею, намеченную для такого рода заве- 
дешй положешемъ 1878 года.
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Не беремъ на себя задачи оценивать достоинства 
или недостатки еазванеаго положешя. Приведемъ только 
постороншй отзывъ о немъ, который гласить, что „сколь
ко не было реформъ земледЬльческихъ училищъ, вей онЬ 
бл’ЬднЬготъ предъ положешемъ 1878 года: оно ставить 
питомцевъ, оканчивающихъ полный курсъ въ училищ!}, 
въ нестесненное сравнительно положеше относительно 
средствъ къ лсизни и въ гражданскомъ отношенш не 
низводить ихъ на степень недоучекъ*1). Согласимся, что 
здесь высказана значительная доля правды, но есть и 
преувеличеше. Отзывъ этотъ сд'Ьланъ еще въ то время, 
когда положеше то было д Ьйствующимъ и сдЬланъ быль 
поспешно и на основаши, вероятно, частныхъ данныхъ 
одного земледельческаго училища. Мелсду тЬмъ какъ г. 
инспекторъ сельскаго хозяйства Н. П. Москальскш, въ 
своемъ наследованы о земледкльческихъ училищахъ, го
ворить, что „въ течете 9-ти лЬтъ, протекшихъ со вре
мени введешя въ дЬйс’гае новыхъ положешя и устава 
(т. е. 1878 г.) для земледельческихъ училищъ, какъ отъ 
директора этихъ училищъ, такъ и отъ лицъ, обозрЬвав- 
шихъ эти заведешя, поступали заявлешя о необходимо
сти изменить некоторые параграфы нын Ь действующая 
устава".2) И  действительно, ровно черезъ десять лЬть,

*) О. Григоренковъ—„ЗО-л'Ые Харьков. зеылед. училища11. Харьков, губерн. 
в4дом. 1885 г.—А преподав. Мар. землед. училища А. Зенкевичъ, въ докладной 
загшси’Ь въ департаментъ зем. и сел. пром., сравнивая количество учениковъ, 
иоступавшихъ въ это училище и ихъ успешность за пять л'Ьтъ до реформы 1878 
года и за пять лЬтъ посл4 реформы, на основами дифровыхъ данныхъ пришелъ 
къ выводу, что количесгво постунагощихъ въ училище молодыхъ людей посл'Ь 
1878 г. уменьшилось и успешность ихъ понизилась. Это лвлеше онъ ставитъ 
отчасти въ зависимость отъ того, что требовашя познанш отъ поступающих! 
въ I  кл. землед. училищъ слишкомъ высоки и что посту ни niiiie оказываются ма
ло подготовленными съ усиЬхомъ проходить училищный курсъ. Какъ м4рт устра
нить подобное явлеше Зенкевичъ предлагалъ между прочимъ—откры-rie при 
землед. училищахъ двухъ иодготовительныхъ или низшихъ классовъ.

*) История учебно-хоз. заведенш. Стр. 43—44.
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(  уставъ то'гъ былъ и:змгЬеенъ и въ 1888 году введепъ уже 
с " ’ новый, которымъ руководствуются земледЬльчешя учи

лища въ настоящее время. Впрочемъ, сдЬланныя измЬ- 
iieeifl въ прежеемъ устав!; немногочисленны и незначи
тельны. Вол’Ье значительныя измЬнешя коснулись только 
организации и усиления практическихъ занятш учениковъ 
какъ классныхъ, такъ и внЬклассныхъ, по преимуществу, 
сельско-хозяйственныхъ.

Намъ остается сказать теперь о томъ, какъ отра
зилось „положеше“ 1878 года, въ частности, на состо* 
янш Маршнскаго земледельческаго училища. Но, про
сматривая годовые отчеты по училищу за весь перюдъ 
дЬйствоватя упомянутаго пололсешя, мы почти во всЬхъ 
нихъ встречали вотъ какого рода показашя: дЬло шло 
„обычньшъ порядкомъ", т. е. такъ, какъ требовали уставъ 
и программы. Конечно, требования эти выполнялись не
множко лучше, немножко хуже, но последнее обстоятель
ство отражалось мало заметными посл’Ьдсшями въ жизни 
училища. Зам’Ьтимъ вообще, что, при свгЬн'Ь деятелей, 
самое дело, строго и точно определенное и поставлен
ное въ известныя рамки, совершалось почти одинаково. 
Поэтому мы и ограничимся только указашемъ на пере
мену, произшедшую после 1878 г., въ личномъ составе 
служанцихъ Маршнскаго земледельческаго училища; а 
чтобы дать представлеш’е о состояши училища, мы при- 
ведемъ извлечение изъ годичнаго отчета за 1889 годъ.

По смерти Лазова въ поябре 1879 года, директо- 
ромъ училища былъ назначенъ бывшш проф. москов
скаго университета, магистръ сельскаго хозяйства, Яковъ 
Николаевичъ Калиновскш; когда же послЬднШ въ 1881 
году былъ переведенъ на должность директора уманскаго 
землед. училища, то Маршнское училище было вверено 
бывшему инспектору казан, землед. училища, статскому 
советнику Флор!ану Феликсовичу Федоровичу, который
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и управлялъ имъ съ 20 октября 1881г. до января 1887; 
послЬ лее перемЬщешя Федоровича на должность по
мощника управляющаго палатою государств, имуществъ 
въ г. Самару, директоромъ былъ опредЬленъ бывшш учи
тель маршнскаго же училища Николай Фед. Смирновъ. 
Въ 1883 году оставили училище—законоучитель Леополь- 
довъ, преподав. Шпиллеръ и управл. фермою Кузьминъ, 
а вм'Ьсто нихъ въ томъ лее году были назначены: отъ 11 
августа—законоучителемъ преподаватель сарат. семина- 
рш, кандидатъ богош ш я, Ник. Вас. Знатоковъ, отъ 11 
янв. для преподавашя зоолоии, л:ивотноводства, анато- 
мш и физюлогш животныхъ—дЬйствит. студеетъ петров
ской землед. академш Николай Порфирьевичъ Надеж- 
динскш, а управляющимъ фермою съ 10 ноября канди
датъ сельскаго хозяйства Василш Григорьевичъ ГнЬ- 
дичъ. Но въ 1886 г. Наделгдинскш былъ переведенъ 
учителемъ въ казанское училище, а посл'Ь него временно— 
съ 3 мая 1886 г. по 16 сентября 1887 г.—исправлялъ 
должность учителя зоолопи, лшвотноводства, анатомш и 
физюлогш животныхъ и законовежЬтя дЬйствит. студентъ 
петров. академш Ипполитъ Семеновичъ Морозь, вм'Ьсто 
котораго съ 12 окт. опредЬленъ былъ по найму вольно
слушатель петров, академш Александръ ведор. Кунахо- 
вичъ; въ 1886 лге году вм'Ьсто ГнЬдича былъ назначенъ 
отъ 1 апр'Ьля управляющимъ фермы по найму Влад. Арт. 
Сладковъ. Въ конце 1885 г. перешелъ на должность 
члена-оцЬнщика дворянскаго банка въ ТамбовЬ бывшш 
инспекторъ училища Н. М. Волковъ, предметы, имъ пре
подаваемые, переданы были помощнику управляющаго 
фермой*) Влад. Семен. Смиренномудренскому, утвер- 
л;денному потомъ въ должности учителя съ 17 сентября

*) Должности—инспектора въ училищй и помощ. управ, фермой были 
учреждены по уставу 1878 г., нервыыъ инспекторомъ былъ Ник. М. Волковъ, а 
вторую должность занимали: В. В. Конрадп, ф, П. Альбовъ, В. С. Смиренномуд- 
ренскш и теперь Ю. И. Фрейманъ.



1886 года, а въ должности инспектора съ февраля 1887 
года утвержденъ преподаватель А. О. Зенкевичъ. Когда
Н. 0. Смирновъ былъ переименованъ въ директора учи
лища, преподавателемъ растешеводства и ботаники отъ 
24 марта былъ назначенъ М. И. Придорогинъ, канди
дата петров, землед. акадеши, но въ 1888 году, въ 
пачалЬ, онъ перем'Ьщепъ былъ на таковую же должность 
въ уманское земледельческое училище, преподаватель 
котораго М. И. Трухановскш былъ переведенъ въ тоже 
время въ Маршнское училище. 17-го Сентября 1886 
года уволенъ былъ въ отставку, по пpomemго, препо
даватель русскаго языка и географш Н. Д. Кривковичъ 
и замЬщенъ отъ того же числа кандидатомъ естест- 
венныхъ наукъ сп.-бург. университета Л. Н. Елаги- 
нымъ. Съ 1-го сентября 1887 года преподаватель нЬ- 
мецкаго языка Г. Як. Шмидтъ назначенъ быль на та
ковую же должность въ новочеркаскш кадетскш кор- 
пусъ, а отъ 16 ноября на его мгЬсто назначенъ Б . И. 
Воллертъ. Съ 6 ноября того лее 1887 года преподава
тель 0 . Д. Макуловъ былъ переведенъ въ харьковское 
землед. училище, а на его мЬсто оттуда переведенъ П. 
И. Карамзинъ. Наконецъ, состоявшш съ 4-го мая 1885 
года преподавателемъ геодезш и черчетя *) Вл. Ст. 
Пржешорскш, съ 1-го сентября 1889 года, былъ пере- 
ведепъ на ту же должность въ харьковское же училище 
на мЬсто М. А. Пославскаго, который занялъ мЬсто 
Пржешорскаш въ Маршнскомъ училищЬ.

*) Геодезш и черчеше съ начала 1879 года нренодава.п, межевой инже- 
яеръ Алексей ЕлнсЬевичъ Сердобинсый, уволивппйсл изъ училища 8 октября 
1880 г.; а потомъ съ 10 Января 1882 г. по апрель 1883 г.—преподаватель по 
найму окончившш курсъ Петровской землед'Ьл. и лесной академш Владиьпръ 
Александровичъ Розановъ.

100
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Г Л А В А  VI.

Извлечете изъ отчета о состоянш и дМств1яхъ 
Маршнскаго землед'Ьльческаго училища за 1889-й

*\годъ ).
1. Личный составь служатцихъ.

Личный составь служащихъ при Маршнскомъ зем- 
ледкдьческомъ училищ'Ь и фермЬ къ 1 января 1890 года 
былъ слЬдующщ:

1. Директоръ училища, кандидата сельскаго хозяй
ства С.-Петербургскаго землед’Ьльческаго института, стат- 
скш сов'Ьтникъ, Николай Федоровичъ Смирновъ, онъ же 
преподаетъ въ У классЬ л'Ьсоводство и садоводство, на 
службЬ при училищ!; съ 13 поля 1873 года, въ долж
ности директора съ 21 января 1887 года.

2. Инспекторъ, кандидата математическихъ наукъ 
С.-Петербургскаго университета, коллежскш совЬтникъ, 
Александръ Осиповичъ Зенкевичъ—преподаетъ матема
тику, на служб’Ь съ 24 октября 1878 года, въ должно
сти инспектора съ 22 февраля 1888 года.

3. Законоучитель, онъ лее преподаватель всеобщей 
и русской исторш, кандидата богослов!я Казанской ду
ховной академш, надворный сов^тникь, Николай Василь- 
евичъ Знатоковъ, на слулсбЬ состоитъ съ 11-го августа 
1883 года (Секретарь Педагогическая СовЬта).

Преподаватели:
4. Кандидата естественныхъ наукъ С.-Петербург

скаго университета, коллелгекш секретарь, Леонидъ Ни- 
кандровичъ Влагинъ—преподаетъ русск!й языкъ и гео- 
графдо, на службе съ 17 сентября 1886 года.

5. Кандидата сельскаго хозяйства Петровской зем-
*) Съ праздноваюемъ 25-л4тняго юбилея былъ соединенъ и годичный актъ.
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ледЬльческой и лесной академш, коллежскш секретарь, 
Михаилъ Исидоровичъ Трухановскш—преподаетъ бота
нику, растев1еводство, статистику и географш Россш, 
на службе съ 29 япваря 1888 года.

6. Действительный студентъ той-же академш, не- 
имЬющш чина, Владиьпръ Семеновичъ Смиренномудрен- 
скш—преподаетъ сельско-хозяйственную экономно, тех- 
нологш и огородничество, на службе съ 17 сентября 
1886 года.

7. Вольнослушатель той же академш Александръ 
Федоровичъ Кунаховичъ—преподаетъ аоолопю, живот
новодство, законовЬдЬше и строительное искусство, на 
службе по найму съ 12 октября 1887 года (членъ Хо
зяйственная) Комитета).

8. Кандидата естественныхъ наукъ С.-Петербург- 
скаго Университета, неимЬющш чина, Петръ Ивановичъ 
Карамзинъ—преподаетъ физику, химно и минералогно, 
на службе съ 6 ноября 1887 года.

9. Домашнш учитель, неимеющш чина, Вогданъ 
Ивановичъ Воллертъ—преподаетъ нЬмецкш языкъ и 
ариеметику, на службе съ 11 октября 1887 года.

10. Иомощникъ ученаго управителя, неимеющш 
чина, Михаилъ Александровичъ Пославши—вреводаеть 
геодезш, черчеше и геометрио, на службе съ 1 сен
тября 1889 года.

11. Учитель вЬшя Максимъ ОергЬевичъ МадЬевъ, 
на службе но найму съ 1 января 1880 года.

12. Надзиратель, титулярный совЬтникъ, Павелъ 
Семеновичъ Крыловъ, на службе съ 18 января 1875 года.

18. Надзиратель, ученый управитель, Яковъ ваддЬ- 
евичъ Шрейнеръ, на службе по найму съ 1 сентября 
1883 года.

14. Лаборанта, помощникъ ученаго управителя,
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неим'Ьющш чина, Николай Михайловичъ АлексЬевскш, 
на службе съ 6 мая 1888 года.

15. Письмоводитель и бухгалтеру губернскш сек- 
ретарь, Аркадш Алексапдровичъ Дмитр1евъ, па службе 
съ 18 поня 1882 года.

16. Врачъ, статскш совЬтникъ, Василш Иорфирь- 
евичь Строкинъ, на службе по найму съ 1 поня 1885 
года.

17. Фельдшеръ, коллежскш регистраторъ, Владиш'ръ 
Даниловичъ Милашевскш, на службе по найму съ 1-го 
ионя 1861 года.

18. Управляющей фермою, ученый управитель, Вла- 
дтпръ  Артемьевичъ Сладковъ, преподаетъ въ училище 
механику, на службе по найму съ 1 апреля 1886 года.

19. П о м о щ н и к е  его, ученый управитель, неимЬющш 
чина, Юлш Ивановичъ Фрейманъ, на службе съ 10 
поня 1886 года.

2. Число учениковъ и распредЬлеше ихъ но классалъ, вЬ- 
роиспов1;дашямъ, состояние и воспитанно.

Къ началу 1890 года всЬхъ учениковъ въ училище 
было 150, которые распределялись по классамъ слЬду- 
ющимъ образомъ:

въ I  классе . . . . . . . . .  38.
во I I  к л а с с е .......................................34.
въ I I I  к л а с с е .......................................24.
въ IY к л а с с е .......................................24.
въ V к л а с с е .......................................21.
въ YI класс Ь ......................................... 9.

Изъ нихъ:
казенно-коштныхъ пансюнеровъ.................... 36.
казенно-коштныхъ полупансюнеровъ . . .  6.
своекоштныхъ пансюнеровъ.............................. 61.
вольноприходящихъ........................................... 47.
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По В'Ъроиспов'Ьдашямъ:
православнаго ..................................................  180,
лютераеекаго........................................................... 18.
римско-католическаго..................................... 2.

По состояшю:
дЬтей крестьяпъ...............................   . . . . 41.

— мЬщанъ........................................................ 36.
— чиновниковъ...............................................25.
— дворяеъ......................................................... 9.
— духовныхъ..................................................... 9.
— оберъ-офицерскихъ................................... 2.
— личныхъ почетныхъ гражданъ . . .  8.
— купцовъ........................................................ 11.
— ученыхъ управителей...............................6.
— вольнаго штурмана................................... 1.
— солдатскихъ................................................. 3.
— л’Ьсныхъ кондукторовъ.......................... 3.
— ф ел ь д ш е р а ..............................   1.
— землемЬра-таксатора .  ......................1.

По воспитанно до времени иоступлешя въ училище:
домашняго в о с н и та ш я ...................................... 38.
изъ уЬздпыхъ училищъ....................................... 16.
— городскихъ 2-хъ, 3-хъ и 4-хъ классныхъ

училищъ .  ................................................ 19.
— сельскихъ 2-хъ классныхъ училищъ . 19.
— гимназш и прогимназш................................18.
—  реальныхъ училищ ъ...................................1В.
— духовныхъ училищ ъ.....................................1.
— духовныхъ семинарш......................................2.
— земледЬльческихъ у ч и л и щ ъ ............... 6.
— приходскихъ у ч и л и щ ъ .........................б.
— сельскихъ училищъ................................. 9.
— частныхъ пансюновъ............................. 4.
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3. Общее распределена классныхъ и практических!, заня-
xiit учениковъ.

Классный заня'пя въ учебномъ 18Ц году начались 
2-го сентября и продолжались ио 18 декабря; затЬмъ, 
после ролсдествепскихъ каникулъ, они производились съ 
16 января до начала весеннихъ практическихъ работъ, 
именно: въ I  классе до 1-го мая, а въ остальпыхъ 
классахъ до 17-го апреля, за исключешемъ страстной и 
пасхальной недель. Кроме того класснымъ учешемъ были 
заняты ученики: въ I  классЬ съ 11-го по 21-е мая и 
во I I  классЬ съ 16 по 21 мая.

Переводные экзамены по предметамъ класснаго обу- 
4eHin, кроме ботаники, производились въ два срока: съ 
25 мая по 15 йоня и съ 16 по 25 августа. Во второй 
означенный срокъ были экзамены въ IY классе по гео- 
метрш, геодевш и зоотехнш и въ Y классЬ по механике. 
Въ промелсутки мелсду означенными сроками, имепно: 
29—31 поня были произведены экзамены по ботапикЬ 
въ I и I I  классахъ.

IIpieMHbie экзамены для вновь поступающихъ про
изведены съ 16 ио 25 августа.

На основаши предписашя департамента земледЬл1я 
и сел. промышленности отъ 17 октября 1888 года за 
№ 10129, во вторую половину класснаго перюда, въ 
вечерше часы, были производимы съ учениками практи- 
чесмя заняччя по следующему росписанно:
а) по ботатть— въ IV* классЬ одинъ разъ въ неделю;
б) по хгш т —въ III  и IV классахъ по два раза въ не

делю въ каждомъ классЬ и въ Y классЬ одинъ разъ 
въ мЬсяцъ;

в) по геодезЫ—въ III  классе два раза и въ IV классЬ 
разъ въ недЬлю;



г) по меха п и т — въ У классе одинъ разъ въ мЬсяцъ;
д) по черчент—въ Y классе одинъ разъ въ неделю.

Въ то же время ученики IV и У классовъ, для оз- 
накомлешя съ зимнимъ содержашемъ скота, имели прак- 
тичесия занятчя на ферме: ученики IV класса 10 нояб
ря, потомъ 7 и 15 марта, а ученики У класса—4 и 5 
ноября и съ 26 февраля по 6 марта.

Кроме того, ученики У класса, подъ руководством’!, 
преподавателя технологш, сделали экскурспо для осмот
ра винокуренныхъ, пивоваренныхъ и маслобойныхъ за- 
водовъ въ городе Саратове съ 8-го по 13-е февраля.

Учепики У1 класса, сформированнаго въ первый разъ 
въ отчетномъ учебномъ году, на основанш действующая 
устава для землед'Ьльческихъ училищъ 1888 года, какъ 
вполне закончивпие теоретическое учее1е, занимались 
все время своего пребывашя на фермЬ только сельско
хозяйственной практикой, преимущественно кормлешемъ 
и откармливатемъ скота и молочнымъ хозяйствомъ.

Драктичесюя заняпя учениковъ въ летнш перюдъ 
учебнаго года начались въ классахъ: II, III, 1У и У съ 17 
апреля, а въ I  классе съ 1 мая и продолжались въ I 
классе до 11 мая, во I I  кл. до 15 мая, въ остальныхъ 
же классахъ до 21 мая. ЗатЬмъ, после переводныхъ 
экзаменовъ, они производились съ 17 доня въ первыхъ 
двухъ классахъ до конца доля, а въ трехъ старшихъ 
классахъ до 15 августа.

Практически заня’пя учениковъ I и I I  классовъ 
состояли въ работахъ въ саду, огородЬ и питомникахъ, 
ученики I I I  класса работали на опытномъ поле и прак- 
тиковались по геодезш, ученики 1У и У классовъ рабо
тали на ферме, при чемъ ученики 1У класса занима
лись и геодезической практикой.—Ученики I  и I I  
классовъ во все время лЬтнихъ практическихъ занятш 
участвовали въ ботаническихъ и зоологическихъ экскур-

106
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С1яхъ подъ руководствомъ преподавателей, каждую не
делю совершая по одной экскурсш ботанической и зоо
логической; ученики III  кл. во все л его были назначаемы 
на дежурства по кухне, ученики IV  класса—-на дежур
ства по пас'Ьк'Ь и на метеорологическую стапцпо и,кро
ме того, вместе съ учениками Y класса опи еженедель
но обязаны были посвящать полдня обзору хозяйства 
фермы подъ руководствомъ управляющаго ею.

Экзамены по практике производились въ I классЬ 
29 и 31 поля, во I I  классЬ— 1 августа, въ III, IY и Y 
классахъ съ 16 по 21 августа.

4. Теоретическое преподаваше.

По положенш 1878 года, въ Маршнскомъ земле- 
дельческомъ училище преподаются слЬдуюшде предметы:

1) Законъ Божш.
2) Русскш изыкъ.
3) НЬмецкш языкъ.
4) Географ1я, съ обзоромъ с.-х. промышленности.
5) H cT opin  всеобщая и русская.
6) Черчеше и рисоваше.
7) Ма^'ематика: тройныя правила и повтореше всей 

ариеметики; алгебра, геометр in и тригонометр!я.
8) Зоолопя.
9) Ботаника.
10) Минералоия.
11) Физика и метеоролоия.
12) Хим1я.
13) Геодез1я.
14) Сельское строительное искусство.
15) Учеше о земледельческихъ оруд!яхъ и маши

нахъ, съ изложешемъ основанш механики.
16) Сельско-хозяйственная технолопя.
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17) Растетеводство: земледЫе, лесоводство, садо
водство и огородничество.

18) Животноводство и скотоврачеваше.
19) Сельско-хозяйственная экономия и счетоводство.
20) Краткое излoжeвie русскихъ закоповъ, необхо- 

димыхъ для сельскаго хозяйства (законовЬдЬше).
Преподаваше всЬхъ озпаченныхъ предметовъ про

изводилось, согласно утвержденнымъ программами сл'Ь- 
дующимъ образомъ.

Закопъ Божт—преподавался въ пяти классахъ учи
лища, при двухъ урокахъ въ недЬлю въ каждомъ изъ 
первыхъ трехъ классовъ и при одномъ урокЬ въ IV  и 
У классахъ. Въ I  классЬ пройдено „Богослужеше" пра
вославной христианской церкви; во I I  классЬ—первая 
часть катихизиса, именно: предварительныя поня'пя о 
катихизисЬ и учете о явЬрЬ“; въ III  классЬ—вторая 
и третья части катихизиса, т. е. учете о „ надежд!;" и 
„любви", а также ncropifl Церкви Христовой, начиная 
съ основан 1я ея и оканчивая раздЬлешемъ на восточно
православную и западную римско-католическую; въ IY 
классЬ—HCTopia русской церкви—до учреждешя СвятЬй- 
шаго Синода; въ У классЬ было прочитано съ ученика
ми на славянскомъ и русскомъ языкахъ нисколько избран- 
ныхъ мЬстъ изъ книгъ св. писашя ветхаго и новаго 
зав’Ьта съ объяснегпемъ ихъ, при чемъ ученикамъ были 
сообщены кратшя свЬдЬшя о состав!; канона св. книгъ 
и въ частности—о происхожденш Евангелгё и кн. ДЬя- 
нш св. Апостоловъ.

Русстй языпъ— преподавался въ пяти классахъ 
училища при 13-ти урокахъ въ недЬлю.

Въ I  классЬ пройдена вся этимолоия и главныя 
основан1'я синтаксиса (преимущественно синтаксист» про- 
стаго предложенш).—Эгимолопя собственно повторялась, 
за исключешемъ отдЬловъ болЬе трудныхъ, какъ напр.
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фонетика, словопроизводство, а также глаголъ, которые 
штудировались заново. Что касается синтаксиса, то важ- 
нейншя свЪд'Ьш’я изъ этой области грамматики сообща
лись исключительно посредствомъ примЬровъ а разъ- 
ясненш. ЗамЬчашя относительно употребления знаковъ 
препинания делались попутно, при разъясненш синтак- 
сическихъ правилъ.—Учебникомъ служила грамматика 
Семенова.

Во II классе пройденъ весь синтаксисъ и кое-что 
изъ стилистики (пош те о першд1; и сочинеши), при 
чемъ упо'треблен1е знаковъ препинашя сначала указы
валось попутно, а затЬмъ предложено было въ виде об- 
щаго обзора. B e t синтаксичешя правила разъяснялись 
на примЬрахъ.

Въ III  класс!; пройдена вся T eo p in  словесности въ 
Т'Ьхъ видахъ, чтобы выгадать время въ IY кл. для про- 
хождетя части исторш литературы, для которой въ Y 
классЬ не хватаетъ времени.—Учебникомъ служила тео- 
p ifl словесности Филонова.

Въ IV классЬ была повторена стилистика и Teopin  
прозы и вновь пройдена T e o p i n  поэзш; кроме того, на
чата H c r o p i a  литературы (до-Петровскш перюдъ).

Сведения изъ логики сообщалась попутно и исклю
чительно со словъ—на примЬрахъ и упражнешяхъ. Дан
ный по T e o p ia  словесности частно выводилась изъ раз- 
боровъ, частно подкреплялись чтен1емъ литературныхъ 
образцовъ.

Въ У классе пройдена истор1я русской словесности, 
при чемъ изъ новейшихъ писателей (не считая Коль
цова) обстоятельно проштудированъ Тургеневъ и только 
слегка удалось коснуться Гончарова.—Учебникомъ слу
жили H C T o p i n  словесности Галахова и Евстафьева.

Изъ прочитанныхъ литературныхъ образцовъ дела
лись выводы касательно личности автора и отношения
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даннаго его произведешя къ жизни современнаго обще
ства; по окончанш лее раземотрешя ебчинешй того или 
другаго писателя делался враткш очеркъ его жизни и 
литературной деятельности.

Нпмецпгй лаыкъ.—Въ I  классе, при пяти урокахъ 
въ неделю, пройдены по грамматике отделы: объ упо
треблены и склонены опредЬленнаго и неопределеннаго 
членовъ, объ именахъ существительныхъ, прилагатель- 
ныхъ, числительныхъ и местоимешяхъ и о глаголахъ, 
а также о порядке словъ: прямомъ, обратпомъ и поряд
ке еловъ придаточнаго предложешн. Переведены по 
учебнику Кейзера, применительно къ сообщенному грам
матическому матер1алу, съ русскаго языка на немецкщ 
и обратно 74 §§ I  курса. При чемъ учениками заучи
вались встречавпйяся при переводахъ слова, обращая 
въ то лее время внимаше на правописате ихъ.

Во II  классе, при трехъ урокахъ въ неделю, прой
дено по этимолоии следующее: родъ существительныхъ 
по значению и окончашямъ; веб отступлешя и исключе- 
шя въ склонены и образованы множеств, числа именъ 
существительныхъ; прилагательныя и наре<пя съ непра
вильными степенями сравнешя; спряжеше глаголовъ 
вспомогательныхъ наклонены, возвратныхъ, безличныхъ, 
страдательныхъ, сложныхъ (съ отделяемыми и неотдЬ- 
ляемыми частицами) и неправильныхъ; порядокъ словъ 
въ различныхъ видахъ предложены при просгомъ и 
сложномъ сказуемомъ. Переведено по учебн. Кейзера 
76 §§ II курса. Читались, разбирались и переводились 
статьи изъ того же учебника: „Das F eld“, „der Garten" 
и „die Gewerbe"; заучивались наизусть при предвари- 
тельномъ объяснены стихотворешя: „Der gute Kame- 
ra d “, das Gewitter" и ,,Waldlied“.

Въ III  классЬ, при двухъ урокахъ въ неделю, 
пройдено по синтаксису (учебн. Аллендорфа) следующее:
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употреблеше члеповъ, паделгей, временъ, наклоненш и 
и управлеше нредлоговъ падежами; кромЬ того въ па- 
чалЬ учеб. года были заучены учениками ве1; сильные 
глаголы всЬхъ 6-ти классовъ. Переведено по учебн. 
Кейзера изъ I I I  курса §§ 16—56 со всевозможными па
рафразами и съ постояннымъ анализом?».

Въ IY  класс!;, при двухъ урокахъ въ недЬлю, въ 
началЬ учебнаго года были повторены сильные глаголы 
всЬхъ 6-ти классовъ и нЬкогорыя важныя статьи по 
эгимолоп’и и синтаксису; вновь же пройдено было по 
синтаксису: свойства и особенности нЬмецкихъ причаст- 
ныхъ формъ; управлеше глаголовъ; управлеше сою- 
зовъ; согласоваше словъ и порядокъ ихъ въ различныхъ 
видахъ предлол;енш.

Переведено съ немецкая языка на русскш и разо
брано нисколько статей изъ хрестоматш Берте и—съ 
русскаго на тгЪмецкш языкъ—нисколько статей изъ хре
стоматш Массона.

Въ Y класс];, при двухъ урокахъ въ недг1шо, пов
торены основательно этимолопя и всЬ важнЬйпйя §§ 
син’1’аксиса, пройденные въ III  и IV  классахъ.

Переводились съ н!;м. яз. па русскш и разбирались 
статьи изъ хрестоматш Дмитр1евскаго.

Гвографгя. Въ I класс!; пройдена географ!я Евро
пы. Карта каждаго отд!;льнаго государства счерчивалась 
учениками съ классной доски и къ следующему уроку пе
речерчивалась на чисто въ тетради. Заданное спрашива
лось частно но ученическимъ чертежамъ, па которыхъ 
не допускалось никакихъ надписей, частно—по нЬмой 
классной картЬ. Учебниками служила географ!я Пули- 
ковскаго.

Во II  и I I I  классахъ проходилась географ1я Россш 
съ обзоромч» сел.-хоз. промышленности. Во II  классЬ 
пройдено общее обозрЬше Россшской имперш и изучены

8.
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губернш и области, на который она разделяется. Въ 
связи съ этимъ ученикамъ сообщены сведешя: о почвахъ 
Poccin, раздЬлеши земель ея по угодьямъ и роду влад1;- 
шя; о развитии у насъ хлебопашества; о разведенш кар
тофеля, сахарной свекловицы, льна, конопли, хлопчат
ника и табака; о садоводстве, огородничестве, хмеле
водстве, виноградарстве, лесоводстве, луговодстве и ско
товодстве Россш. При изученш губернш и областей Рос
сш по бассейнамъ отъ учениковъ требовалось уменье 
начертить изучаемый районъ по произвольной сетке на
изусть. Ученики III  класса, уже сдавнне въ предъидущемъ 
году экзаменъ по географш Россш, проходили только 
обзоръ сел. хоз. промышленности, а именно, сверхъ прой- 
де н на го въ томъ же году во I I  классе, еще: о развитш 
въ Евр. Россш производствъ винокуреннаго, пивоварен- 
наго, мукомольнаго, свеклосахарнаго, крахмальнаго и мас- 
лобойнаго; о льно-и пенько-обрабатывающей промышлен
ности; объ обработке молока, производстве земледЬльче- 
скихъ оруд!й и машипъ; о путяхъ сообщешя; о внутрен
ней и внешней торговле Россш.

Учебникъ по географш Россш—Велоха, а по сел.- 
хозяйственной и торгово-промышленной статистике—Н. 
В. Пономарева.

Въ I I I  классе пройденъ еще курсъ математической 
географш. Для болыпаго уяснетя некоторыхъ понятш 
математической географш ученикамъ предлагались со- 
ответствуюнця задачи, которыя решались въ классе подъ 
руководствомъ учителя. Учебникомъ служила космогра- 
ф!я Малинина.

Hcmopin общая и русская—преподавалась въ четы
рехъ классахъ училища.

Въ I  классЬ, при двухъ урокахъ въ неделю, прой
дено: HCTopia народовъ древняго востока—Финишнъ,
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Ассиро-Вавилонянъ, Мидпнъ, Индусовъ и Египтянъ; 
Hcropifl Грековъ и Римлянъ.

Во II  классЬ, при двухъ урокахъ въ неделю, прой
дено: Германцы, ихъ нравы, обычаи и релиия. Великое 
переселеше народовъ. Гунны. Падеше з. p. H M n e p i a .  Го
сударства, основанныя германцами въ 3- ЕвропЬ. Сла
вяне и государства, основанныя ими. В и з а н т  приЮсти- 
т а н е  Великомъ. Арабы. Магометъ и его релипя. За- 
воеван1е аравитянъ. Распадеше халифата. Истор1я рус- 
скаго государства до княжетя 1оанна III. Литовское 
княжество при ГедиминЬ, Ольгерд’Ь, ЯгайлЬ и ВитовтЬ. 
Развипе феодализма въ зап. европ. государствахъ. Борь
ба королей съ вассалами. Борьба светской власти съ ду
ховною. Крестовые походы. Нравы и обычаи средне- 
вЬковаго общества.

Въ III  классЬ, при двухъ урокахъ въ недЬлю, прой
дено: Падеше Византш и судьба юлсныхъ славянъ; тур
ки и развитие ихъ могущества. Истор1я русскаго государ
ства съ 1оанна III  до Пе тра I. Эпоха возрождешя. ВЬкъ 
реформацш. ТридцатилЬтняя война. Англшская револю- 
щя 1688 г. ВЬкъ Людовика XIV.

Въ IV классЬ, при двухъ урокахъ въ недЬлю, прой
дено: Истор1я русскаго государства съ Петра Великаго 
до настоящаго времени. Вал:пЬйпйя собы’пя възападно- 
европейскихъ государствахъ прошлаго и настоящаго сто- 
летш.

Учебниками по исторш служатъ: „Всеобщая исто- 
pin“—Иловайскаго (среднш курсъ) и „Русская истор1я 
въ связи съ всеобщею*—Ролсдественскаго.

Св'Ьд'Ьн1я учебника по общей и русской исторш зна
чительно пополнялись разсказами преподавателя, чтеш- 
темъ въ классе историческихъ статей, въ особенности— 
по вопросамъ общественной и семейной жизни наро
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дов'ь, и чтешемъ историческихъ произведены учениками 
вн'Ь класса, по рекомендацш преподавателя.

Черчеше. Въ I  классе, при трехъ урокахъ въ не
делю, по предварительномъ ознакомлены съ предметомъ 
и целями черчения, устройствомъ и употреблешемъ чер- 
тежныхъ принадлежностей, ученики решали различныя 
геометричесмя задачи, параллельно проходимому курсу 
геометры, какъ-то: проведете перпендикулярныхъ и па- 
раллельныхъ линш; сложеше, вычиташе, умножеше и де
лете  лины, угловъ и дугъ, построеше треугольниковъ и 
правильныхъ четыреугольниковъ по различному заданно.

Во I I  классе, при двухъ урокахъ въ неделю,—про- 
должеше геометрическаго черчен!я: многоразличные слу
чаи касашя окруяшостей и сопрялгешя прямыхъ линий 
съ кривыми; построение правильныхъ многоугольниковъ; 
черчеше пропорщональныхъ лин!й; масштабъ; ношусъ; 
слолсенпе, вычитание, умножеше и дЬлеейе площадей 
многоугольниковъ. Кроме этого ученики ознакомились 
съ простейшими красками и правилами составлешя 
сложныхъ, упралшяясь въ раскрашивании различи ыхъ 
симметрическихъ фигуръ и сплетены звЬздообразныхъ 
многоугольниковъ, подбирая для таковыхъ соответствую
щее, гармонируюиЦе фоны и оттенки.

Пособиемъ служили руководства по геометрическому 
черченно Нечаева и Орлова.

Въ I I I  классе, при двухъ урокахъ въ неделю,— 
геодезическое черчение фиктивныхъ плановъ, сопряжен
ное съ вычислешемъ площадей по различнымъ сносо- 
бамъ (путемъ геометрическимъ и планиметрами), съ над
лежащими подписями и иллюминовкою у год in красками. 
Архитектурное черчеше проектовъ здашй и частей ихъ 
съ иллюминовкой красками, сообразно матер!аламъ по
стройки.

Въ У классе, при одномъ урокЬ въ неделю,—ме-
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хапическое черчете: подшипники, зубчатыя сце.плетя, 
шкивы, винтъ; черчеше кривыхъ: эллипса, гиперболы, 
параболы, архимедовой спирали, циклоидъ, эпициклоидъ, 
гипоциклоидъ. Проведете кривыхъ по ординатамъ и 
хордамъ.

Аривмепшка—преподавалась только въ I  классе, 
при двухъ урокахъ въ неделю. Пройдено поэтому пред
мету следующее: отношетя и пропорцы; правила: про
стое и слозкное тройное, процентовъ, учета векселей, 
перевода мФ.ръ, в1;совъ и денегъ (ценное), пропорщо- 
нальнаго дклешя (товарищества) и смешешя; при чемъ 
решались и объяснялись всЬ важнейпйя задачи на на
званный правила по задачнику Малинина и Буренина; 
а въ конце учебнаго года была повторена вся ариеме- 
тика по курсу реальныхъ училищъ.

Кроме того, въ продолжены года у учениковъ было 
9 класснтлхъ письменныхъ работъ, состоявшихъ въ само- 
стоятельномъ pf>nieHiH задачъ на проходимое правило; 
эти обпия задачи задавались каждый разъ по окончанш 
какого нибудь отдела; тетради брались учителемъ на 
домъ, где и исправлялись. Во второмъ полугодш, разъ 
въ неделю, часть урока ариеметики уделялась на упраж- 
HeHifl на счетахъ.

Алгебра. Въ I  классе, при двухъ урокахъ въ не
делю, изъ курса алгебры пройдено—до реш етя урав
нены первой степени съ одной неизвестной; во II  клас
се, при двухъ урокахъ въ неделю,—реш ете и состав- 
леше уравнены первой степени съ одной и многими не 
известными, возвышеше въ степень, извлечете корня 
какой угодно степени изъ одночленовъ и действ1я надъ 
иррацюнальными выразкешями; въ III  классе, при двухъ 
урокахъ въ неделю,— возвышете въ степень, извлечете 
квадратнаго корня изъ чиселъ и мпогочленовъ, реш ете 
и составлете уравнетй второй степени съ одной неиз-
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вЬстной, ариеметическая и геометрическая прогрессш, 
логариомироваше выраженш; въ IV класс!;, при одномъ 
урокЬ въ нед'Ьлю,—о логариомахъ; въ V классЬ, при 
одномъ урокЬ въ недЬлю,—приложеше логариомовъ къ 
вычислению сложныхъ процентовъ и срочныхъ уплатъ 
и извлечете кубическаго корня изъ чиселъ; кромЬ того 
повторены нЬкоторыя статьи изъ курса алгебры, прой- 
деннаго въ предъидущихъ классахъ.

Геометръл. Въ I  классЬ, при двухъ урокахъ въ не- 
Д'Ьлю, пройдены слЬдуюпйе отдЬлы по учебнику Дави
дова: введен1е; о прямыхъ лишяхъ и углахъ, треуголь- 
никахъ; параллельный линш и перпендикулярныя; че- 
тыреугольники; объ окружности и измЬреше угловъ; во 
I I  классЬ, при двухъ урокахъ въ недЬлю,—подоб1е тре- 
угольниковъ и многоугольниковъ; пропорцюнальныя ли
ши въ кругЬ; вписанные и описанные многоугольники; 
изм’Ьрете площадей прямолинейвыхъ фигуръ; лиши пер
пендикулярный къ плоскости; лиши параллельныя меж
ду собою и параллельныя плоскости; плоскости парал
лельныя между собою; главныя свойства двугранныхъ и 
многогранныхъ угловъ; въ I I I  классЬ, при двухъ уро
кахъ въ недЬлю,—правильные многоугольники; о пред’Ь- 
лахъ; главныя свойства и услов1я равенства призмъ и 
пирамидъ; правильные многогранники; no;i.o6ie четыре- 
гранниковъ и многогранниковъ; измЬреше объемовъ 
призмъ и пирамидъ; измЬреше поверхностей и объемовъ 
конуса, цилиндра, шара и его частей; о подобш круг- 
лыхъ тЬлъ; въ IV классЬ, при одномъ урок'Ь въ недЬлю 
(сь 15 февр. по 1 апрЬля),—о шарЬ и его частяхъ и 
о подобш круглыхъ Т’ЬЛЪ.

Тригопометргя—преподавалась въ IV классЬ, при 
одномъ урок’Ь въ недЬлю, въ объемЬ курса реальеыхъ 
училищъ.
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Учебникомъ служила „Прямолинейная тригономет* 
pin“ Малинина.

Зоологгя—преподавалась въ первыхъ двухъ клас
сахъ училища.

Въ I  класс’Ь, при одномъ урокЬ въ нед'Ьлю, изу
чено: общее ноняпе объ естественныхъ тЬлахъ—орга- 
ническихъ и неорганическихъ; различ!я между ними, а 
также различ1я и связь между растешями и животными; 
загЬмъ изученъ скелетъ человека, какъ исходный пунктъ 
для изучешя строешя организмовъ типа позвоночныхъ 
животныхъ; отдЬлъ позвоночныхъ животныхъ: млекопи- 
такпщя, птицы, пресмыкающаяся, земноводныя и рыбы.

Во I I  класс'Ь, при двухъ урокахъ въ недЬлю, изу
чены членистоноия: насЬкомыя, ракообразныя, черви, 
пауки, мягкотЬлыя и просгЬйпйя.

Руководствомъ для учениковъ I  и I I  классовъ слу- 
жилъ „Учебникъ зоологш" Ясенскаго.

Анатомы и фпзмлоггл оюивотпыхъ.—Предметы эти 
преподавались въ III  классЬ, при двухъ урокахъ въ 
неделю, и пройдено по программ^: о кл'ЬточкЬ и тканяхъ, 
пищеваренш, кровеобращенш, дыханш, половыхъ отправ- 
лешяхъ, органахъ выдЬлешя, наружныхъ покровахъ тЬ- 
ла, скелегЬ, мускулахъ, нервной систем'Ь, и органахъ 
чувствъ.

Учебникомъ для учениковъ служили лекцш проф! 
Брандта.

Усвоенш предмета способствовали им^юндяся мо
дели нЬкоторыхъ органовъ и внутренностей животныхъ 
и человека, а главнымъ образомъ анатомичесшя табли
цы Ашиля.

Ботаника—преподавалась въ I, I I  и IY  классахъ. 
Въ I  класе/Ь пройдена, по рекомендованному министер- 
ствомъ госуд. имуществъ учебнику Бородина, морфолопя;
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во I I  класс1;—си стем ати ка  и въ  IV кл. в н о в ь —физюло- 
п я ,  а  п о в т о р е н а  анатом1Я р а с т е п ш  по тому ж е  учебнику.

Мапералоггя— проходилась въ одномъ I II  классе, при 
двухъ урокахъ въ неделю; изучено но этому предмету: 
обнця свойства минералловъ; описаше минералловъ; опи- 
canie горныхъ породъ.

Учебникомъ служило „Руководство минералопи" А. 
Герда.

Физика съ метеоролопей—преподавалась во II, I II  
и IV классахъ при 2-хъ урокахъ въ неделю въ каж- 
домъ классе. Пройдено но этому предмету: во II  клас
се—обнця ноня'пя; основныя пачала механики; гидро
статика и аэростатика; теплота; звукъ; въ III  классЬ— 
учете о свете; электричество и гальванизмъ; а татке 
новторенъ весь курсъ физики; въ IV классе—по мете- 
орологш: обнця ноня'пя; температура земли, воздуха и 
воды; давлеше, двилсеше, влалсность и оптичесшя явле- 
н1я воздуха; атмосферное электричество; земной магни- 
тизмъ; о климате Россш; практическая метеоролопя.

Учебникомъ по физике и метеорологш было „Ру
ководство физики" Малинина и Буренина.

X i i M i n — преподавалась во II, I I I  и IV  классахъ и 
пройдено по пещшмической химги: во II классе, при 
трехъ урокахъ въ недЬлю, металлоиды и ихъ кислород- 
ныя соединешя; галоиды; сернистыя соединена; учете 
объ атомахъ; тяжелые и лепае металлы и ихъ окислы; 
въ I I I  классе, при трехъ урокахъ въ неделю,—обнця 
свойства металловъ; перюдическая система химическихъ 
элемемтовъ; поня'пе о различныхъ видахъ солей: сред- 
нихъ, кислыхъ, основныхъ и двойныхъ; свойства и важ- 
нЬйш1я соли металловъ: щелочныхъ, щелочныхъ земель, 
металловъ земель и железа; крапал сведешя о свойст- 
вахъ и валгнейшихъ соединетяхъ нрочихъ тяжелыхъ ме
талловъ; въ IV классе, при двухъ урокахъ въ неделю,
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по аналитический химгп: изучеше химическихъ реакцш 
на основа шя и кислоты; систематическш ходъ анализа; 
по органической химт: углеводороды, спирты, кислоты, 
углеводы и бЬлковыя соединешя; ноня'п’е объ органиче- 
скомъ анализе.

Учебникомъ служило соч. Р. Арендта— „Основный 
начала химш“.

Геодезгл.— Въ III  классЬ пройдены отделы: провЬ- 
шиваше и измЬреше лиши; эккера; буссоли; астролябия; 
цЬнная, эккерная, буссольная и астролябическая съемки 
и различные способы измерешя площадей. Въ IV клас
се законченъ курсъ геодезш, а именно пройдены отде
лы: размелсеваше дачъ по различнымъ услов1ямъ и во- 
зобновлен!е границ!,; способы накладки и уничтолсеше 
невязки; мензула и мензульная съемка; лЬсная съемка и 
съемка ситуацюнная; перечерчиваше плановъ; нивелли- 
ры и нивеллировка; составлеше нивеллирныхъ плановъ 
и профилей.

Проходился курсъ геодезш ио руководствамъ Боло
това и Травина.

Сел.-хоз. механика.— Преподаваше основныхъ зако- 
повъ изъ механики теоретической и изучеше устройства 
разныхъ механизмов^ изъ механики прикладной велось 
въ IV и V классахъ, при двухъ недельныхъ урокахъ въ 
кал;домъ классЬ. При этомъ ученикамъ IV  класса при 
изученш теоретической механики давались записки, со
ставленный преподавателемъ, а въ V классЬ, при изу
чены прикладной механики, учебникомъ слуягила „При
кладная механика* Гуржеева.

Устройство разнаго рода орудш и сел.-хоз. машинъ 
пришлось преподавать лЬтомъ, когда ученики были на 
фермЬ и имели свободное время отъ полевыхъ работъ. 
Объяснешя давались практически, на самыхъ оруд1яхъ
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и машинахъ, при чемъ излагалась и -reopia, по которой 
онЬ устроепы.

При изученш устройства разныхъ земледЬльческихъ 
орудш и сЬяльныхъ машинъ руководствомъ служили книж
ки „С.-х. оруд!я и машины"—Адр1ановскаго и „ Земле дЬль- 
чесюя оруд1я и машины"—Черняева. При изучеши уст
ройства молотилокъ руководствомъ служила отчасти кни
га „С.-х. машины на всеросс. пром. худ. выставке 1882 
года"—Черняева, а отчасти составленный преподавате- 
лемъ записки. При изученш устройства косильныхъ и 
лсатвенныхъ машинъ изъ объяснешй преподавателя со
ставлялись заметки самими учениками.

Какъ учебное noco6ie для изучен]‘я паровой машины 
прюбр’Ьтена очень хорошая модель локомобиля. Эго npi- 
обр1;теше дало возможность каждому ученику У класса 
подробно и основательно ознакомиться съ устройствомъ 
этой валсной машины. Каждый изъ учениковъ У класса 
разбиралъ эту модель самостоятельно и собиралъ ее. 
КромЬ того ученики У класса им'Ьли возможность озна
комиться практически съ уходомъ за паровой машиной 
во время молотьбы, работая при локомобилЬ (по-очеред- 
но) самостоятельно.

Строительное искусство--преподавалось ученикамъ 
У класса, при двухъ урокахъ въ неделю, при чемъ прой
дено: о строительныхъ матер{алахъ: земляныхъ, камен- 
ныхъ, деревянныхъ, металлическихъ и разн. др.; а так- 
же—о сопротивлеши матер1аловъ.—При изученш камен- 
ныхъ матер!аловъ главное внимаше было обращено на 
приготовлеше кирпичей (обожженнаго и саманнаго), на 
обяшгъ извести и алебастра. ЗатЬмъ изучались разныя 
строительныя работы: земляныя, каменныя, деревянныя, 
штукатурныя и малярныя.

По усвоенш общихъ основеыхъ нонятш строитель- 
наго искусства, приступлено къ ученно объ осповашяхъ



121

зданШ, о фундаментахъ и цоколяхъ, о стЬнахъ, перего* 
родкахъ, иолахъ и потолкахъ, о крышахъ, о печахъ, 
вентиляцш и объ устройств!; отхожихъ мЬстъ.

Выло обращено особое внимаше на изучеше устрой
ства дешевыхъ фахверковыхъ и глинобитныхъ построекъ.

Учебникомъ служило „Строительное искусство"—Оиа- 
ленова.

Технология—преподавалась въ V классе, при 3-хъ 
урокахъ въ неделю.

После излолсешя общей части технолоии: о топ- 
кахъ, топливе, объ аппаратахъ, служащихъ для пользо- 
вашя теплотою, о нагрЬванш и охлажденш жидкостей, 
были изучены следуюнця технически! с.-х. производства: 
добывание торфа, сухая перегонка дерева, обработка 
стеблей льна и конопли, производство муки и крупы, 
приготовлевйе крахмала, декстрина и крахмальной па
токи, производства—пивоваренное, винокуренное, свекло
сахарное, салотопенное и маслобойное.

При изученш с.-х. производствъ рядомъ съ описа- 
шемъ хода производства, машинъ, аппаратовъ, посуды, 
техническихъ прйемовъ, заводскихъ помещены и пр. 
обращалось особое внимаше на усвоение учениками тЬхъ 
химическихъ продессовъ, которые входятъ въ то или 
другое производство.

Руководствами для учениковъ слулшли учебники 
технологии Рейнбота и Лесгафта и 2-я часть Настоль
ной книги для русскихъ сельскихъ хозяевъ. Но такъ 
какъ въ названныхъ сочинешяхъ многое излолгено очень 
не полно, то преподавателеиъ въ классе делались еще 
необходимый дополнешя и разъяснешя, которыя и запи
сывались учениками въ видЬ примечанш къ изложению 
учебника.

Растепгеводспгво — проходилось въ III, IY  и Y клас- 
сахъ. Въ I II  классе, при двухъ урокахъ въ неделю,
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пройдено почвов'ЬдЬще и изъ учешя объ удобренш поч
вы—глава о навоз'Ь. Въ IV классЬ, при трехъ нед!;ль- 
ныхъ урокахъ, закончено преподаваше ученгя объ удоб
ренш почвъ и сверхъ сего пройдено о посЬв’Ь, уходЬ 
за растетями во время ихъ произрасташя, уборкЬ и 
хранен in полеводственныхъ продуктовъ. Зд'Ьсь же даны 
указашя и на главн'Мшш амелюращи почвъ. Въ V клас- 
сЬ, при двухъ недЬльныхъ урокахъ, преподавалось ча
стное растешеводство. Пройдено: воздЬлываше растенш 
иароваго (свеклы, моркови, рЬпьт, брюквы, цикор1я, кар
тофеля и топинамбура, табака, кукурузы и сорго, фасо
ли и конскихъ бобовь, озимыхъ рапса и сурепицы, 
подсолнечника, мака и кунжута), а также полеваго (пше
ницы, ржи, овса, ячменя, проса и гречихи, гороха, че
чевицы, вики, чины и нагута, люпиновъ и сои, яроваго 
рапса и сур-Ьпицы, горчицы, рыжика, китайской рЬдьки 
и ляллеманцш, могара, пунцоваго клевера, росички, 
льна и конопли) клиновъ.

Руководства: въ III  класс!;—записки по почвовкд!;- 
нно, составленный Н. 0 . Смирновымъ и соч. Гейдена; 
въ IV классЬ—Гейденъ и Настольная книга; въ V клас- 
сЬ— „Основы полевой культуры14 т. I, И. А. Стебута и 
записки преподавателя.

Курсъ воздЬлывашя pacтeнiй луговаго и выгоннаго 
клиновъ (многолЬтшя травы), за недостаткомъ времени, 
былъ оставленъ на VI классъ.

Лгьсоводство и садоводство—преподавались учени- 
камъ V класса, при двухъ недЬльныхъ урокахъ. Оба 
предмета пройдены въ объемЬ, опредЬленномъ програм
мами, утверлсденными для земледЬльческихъ училищъ. 
Опособъ преподаван!я им'Ьлъ лекторскш характеръ.

Учебниками для учениковъ слулсили: по садовод
ству—„Плодовый садъ“ соч. Мицуля и „Плодовая шко
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ла и Плодовый садъ“ соч. Раевскаго, а по лЬсовод- 
ству—составленеыя преподавателемъ записки.

Огородничество—проходилось въ IY классЬ, при 
одномъ урокЬ въ недЬлю. Пройдено: о выборе места 
иодъ огородъ, устройств!; и раздЬленш огорода, сево
оборот'!;, обработке почвы, устройстве и содержант пар- 
никовъ, посеве и посадк!’» въ парникахъ и уходЬ за 
парниками; затЬмъ следовало изучеше вы веден in раз- 
сады въ разсадникахъ и культуры овощныхъ, корне- 
нлодныхъ, пряныхъ и другихъ огородныхъ растешй въ 
открытомъ грунте.

Учебниками служили: „Домаштй огородъ", сочин. 
Мицуля И „РуССКШ огородъ, питомникъ и плодовый 
садъ“—Шредера.

Животноводство—преподавалось въ IY и У клас
сахъ. Въ IY классЬ, при трехъ урокахъ въ неделю, 
пройдена общая часть животноводства, а именно: учете 
о кормленш животныхъ, учете о заводе ко мъ искусстве 
и зоогииена.

Руководствомъ для учениковъ служило соч. проф. 
Чирвинскаго „Общее животноводство". Для ознакомле
н а  учениковъ съ важнейшими учетами скотозаводчи- 
ковъ прочтены были сочин. Зеттегаста, а для ознаком
лена съ новейшими изследоваИами въ области зоогииены 
были прочитаны въ классе почти все статьи изъ сочин. 
Даммана „Зоогипена животныхъ".

Въ У классЬ, при четырехъ урокахъ въ неделю, 
пройдены слЬдуюние отделы изъ частпаго животновод
ства: коневодство, овцеводство съ шерстовЬдЬПемъ и 
свиноводство.

Отделъ о крупномъ рогатомъ скоте отнесенъ былъ 
на У1 классъ.

Пчеловодство ученики изучали однимъ только прак- 
тическиыъ путемъ на училищной пасЬке.



124

Руководствомъ для учениковъ V класса служили 
соч. проф. П. Кулешова: „Коневодство", „Овцеводство" 
и „Свиноводство".

Селъско-хозяйствепппя экопомъя и счетоводство. Въ 
IV  класс’Ь, при шести урокахъ въ недЬлю, было прой
дено: основныя понята изъ политической экономш, 
именно—о потребпостяхъ человека, цЬнностяхъ, имуще
стве, собственности и хозяйств1!;, о производстве цен
ностей; о факторахъ производства—природ!;, трудЬ и 
капитале и о предпринимательской деятельности, объ 
обмЬн'Ь цЬнностей— деньгахъ, кредитЬ, кредитныхъ зна- 
кахъ, о башсахъ—въ особенности поземельных1!», объ 
ЭJreвaтopaxъ съ обзоромъ вообще кредитных'!, учрежденш, 
существугощихъ въ Россш; о распредЬленш ценностей, 
о ренте, заработной плате; доход!; съ капитала и пред
принимательской прибыли; о потребленш цЬнностей, 
страховании имущества и о страховыхъ учреждешяхъ.

Руководствомъ для учениковъ при изученш полити
ческой экономш служило соч. Людоговскаго „Основы с.-х. 
экономш и счетоводства" и Ходскаго—„Курсъ полити
ческой экономш".

Преподаваше политической экономш встр'Ьчаетъ въ 
IV класс'Ь некоторое затруднете въ несоотв'Ьтствугощемъ 
отвлеченному содержание предмета развитш учениковъ 
и въ отсутствш подходящаго учебника. Чтобы облегчить 
ученикамъ изучете предмета, преподаватель почти все 
классное время посвящаетъ объяснешю урока и затЬмъ 
совместному съ учениками повторение только-что раз- 
сказаннаго, такъ что учепики пригоговляютъ урокъ въ 
класс!; лее; на долю самостоятельная труда учениковъ 
внЬ класса остается только повторить и въ системати- 
ческомъ порядк!; выполнить то, что они уяснили себ'Ь 
въ классЬ. Для репетировашя учениковъ въ пройденномъ 
остается очень мало времени. Поэтому, чтобы проверить
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3H aeie учениковъ, время отъ времени въ классЬ даются 
письменныя работы: преподаватель предлагаешь рядъ 
вопросовъ, на которые ученики должны написать слса- 
тые, въ виде подробнаго конспекта, ответы. Такимъ об
разомъ репетируются ученики все разомъ.

Изъ курса с.-х. экономш въ IV  класс!; пройдено о 
признакахъ системъ хозяйства: объ интензивности, о 
способахъ обезпечешя плодород1я почвы съ изложешемъ 
учешя о стати к !;, о пололгенш въ хозяйстве продуктив- 
наго скотоводства и о распределен in земли подъ воздЬ- 
лываше продажныхъ и кормовыхъ растенш. Законченъ 
былъ курсъ въ IV  класса изучешемъ исторш развития 
отдЬльныхъ отраслей хозяйства—земледЫя, скотовод
ства и техническихъ производствъ и ихъ географиче- 
скаго размЬщешя, въ зависимости отъ разстояшя отъ 
рынка.

Въ Y классе были изучены системы хозяйства въ 
ихъ историческомъ развиты и организащя хозяйства.

Параллельно съ прохождешемъ теоретическаго курса 
объ устройстве имЬнш, ученики, будучи разбиты на две 
группы, составляли подъ руководствомъ преподавателя 
два организацюнныхъ плана. Масса ариеметической ра
боты поглощала при этомъ много времени, поэтому на 
урокахъ преподаватель, провЬривъ работы учениковъ и 
сдЬлавъ необходимыя указашя, какъ продолжать работу, 
здесь лее предлагалъ ученикамъ производить далыгЬйпие 
разечеты и вычислешя; возни каганце при этомъ вопросы 
немедленно разрешались; внЬ класса ученикамъ остава
лось только продолжать работу по вполне уже опреде
ленному плану и проверенное преподавателемъ перепи
сать на бело.

Курсъ с.-х. экономш былъ законченъ изучешемъ 
рацюнальнаго аренднаго и испольнаго пользовашя зем
лею и способовъ оцЬнки имЬнш.
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Въ гЬсеой связи съ учешемъ объ организацш хо
зяйства было поставлено преподаваше с.-х. счетоводства 
по простой и двойной систем!;. Имепно. все счетовод- 
ственныя книги и счета главной книги были'составлены 
вполне соответственно реестрамъ и учетамъ, установлен* 
нымъ въ учеши объ организации хозяйства.

ПослЬ изложешя общихъ основатй с.-х. счетовод
ства преподавание собственно техники веденш счетовод
ства имело практически характеръ. Ученикамъ даны 
были образцы всЬхъ счетоводственныхъ книгь, обнимаю- 
ицихъ хозяйственную жизнь имешя, съ указашемъ спо- 
собовъ ихъ ведеш’я въ течение года, производства необ- 
ходимыхъ выборокъ и заключения въ конце года. ЗатЬмъ 
большая часть времени, отведеннаго для счетоводства, 
была посвящена изученпо и составлению главной книги. 
Въ классе ученики составляли главную книгу начерно, 
при этомъ преподаватель излагалъ имъ правила устрой
ства отдельныхъ счетовъ и исправлялъ ошибки, допу
скаемый ими въ разноске данныхъ взятаго примера. 
Вне класса ученики должны переписать классную ра
боту въ беловую главную книгу съ необходимыми по
яснительными примечаниями относительно каждаго счета. 
Къ концу года каждый ученикъ имЬетъ такимъ обра- 
зомъ полный комплекта счетоводственныхъ книгъ теку- 
иииаго счетоводства и заключенную главную книгу по 
именно, взятому для примера, т. е. имЬеть наглядный 
примЬръ с.-х. счетоводства, который можетъ слулшть 
для него руководствомъ и по выходЬ изъ училища.

Учебникомъ по с -х .  экономш служило соч. Людо- 
говскаго. Некоторые отдЬлы проходились но другимъ 
сочиненнямъ, такъ напр.—о формахъ землевладения но 
соч. Хлюдзинскаго „Организация с.-х. промысла", объ 
арендован in именит—по „Настольной книге для рус- 
скихъ сельскихъ хозяевъ“, объ оценке им!шщ—иио соч.
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Колесова „Оценка им§нШ“, пособ!емъ при изученш си- 
стемъ хозяйства и с1;вооборотовъ служило соч. Ермолова 
„Организащя полеваго хозяйства4'.

Для изучегйя общихъ основанш с.-х. счетоводства 
служило соч. Людоговскаго; при разработке же бухгал
терская примера и устройств^ вс1;хъ счетоводственныхъ 
книгъ преподаватель руководствовался, главеымъ обра
зомъ, сочинетемъ проф. Goltza (Гольца) „Die landwirth- 
schaftliche Buchfiihrung. Sechste umgearbeitete Auflage. 
Berlin. 1886 r.

Въ видахъ практики и ради быстроты счетной ра
боты необходимыя выкладки ученики производили на 
счетахъ.

Зашювпдгьнге—преподавалось ученикамъ У класса, 
при двухъ урокахъ въ ведЬлю. Пройдено: обпйя поня- 
т1я о законахъ и о составлеши россшскаго свода зако- 
новъ; основные государственные законы; учреждетя 
мЬстъ и властей государственныхъ, губернскихъ, у'Ьзд- 
ныхъ, городскихъ и сельскихъ; о повинностяхъ, дохо- 
дахъ и имуществахъ государственныхъ; о разныхъ ро- 
дахъ состоянш и различш правъ, имъ присвоенныхъ; 
о законахъ гражданскихъ; судебномъ уставе 1864 года; 
главныя положешя изъ межевыхъ законовъ и въ осо
бенности о производстве генеральнаго и снещальнаго 
межевашя; наконецъ, кратмя извлечешя изъ уставовъ:
1) о городскомъ и сельскомъ хозяйстве и 2) паспортахъ.

Руководствомъ для учениковъ служили записки пре
подавателя.

5. Практичесшя занямя.

По всемъ предметамъ курса, за исключешемъ только 
закона Вож1я и исторш, кроме теоретическаго нрохож-

9.
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деегя ихъ, производились практичешя з а н я т  въ тече- 
Hie всего года, зимою и л^томъ. Они распадались на 
двЬ категорш: одни входили въ составь теоретическаго 
курса и служили къ более прочному усвоенно учениками 
преподаваемаго имъ въ классЬ; друпя имЬли целпо дать 
возможность ученикамъ прюбрЬсти достаточный навыкъ 
въ производств^ различныхъ сел.-хозяйственныхъ ра- 
ботъ, въ у потреблены валшЬйшихъ орудш и машинъ и 
затЬмъ, насколько возможно, практически ознакомить 
учениковъ какъ съ устройствомъ имгЬшй, такъ и съ 
управлешемъ ими.

Вотъ валшЬйпля практически з а н я т  учениковъ, 
производивпияся въ течете года, по общеобразователь- 
нымъ, естественнымъ и спещально сел.-хозяйственнымъ 
наукамъ.

Ео русскому языку. Въ I  классЬ—заключались 
главнымъ образомъ въ составленш примеровъ, граммати- 
ческомъ разборе, диктанте, устномъ пересказе и письмен- 
номъ излоясенш прочитаннаго. На составлеше пртгЬ- 
ровъ (синтаксическихъ) употреблено 5 уроковъ въ году, 
при чемъ ученики работали въ классе, а не на дому. 
Разборъ этимологическш и синтаксическш производился 
такл:е только въ классЬ и устно (по примерамъ, напи- 
саннымъ ученикомъ на классной доске, или по хресто
матия). Диктанты (этимологичесме) были двухъ родовъ: 
поверочныхъ (за которые ставились отметки) было до 
10-ти и подготовительныхъ (безъ отмЬтокъ) —несколько 
более. На з а н я т  съ хрестомаччей среднимъ числомъ 
приходился одинъ урокъ въ недЬлю, при чемъ въ первое 
полугодге эти з а н я т  ограничивались только устнымъ 
пересказомъ, а письменное излоясете задавалось ул:е во 
второмъ полугодш. Устныхъ упражненШ было значитель
ное число, письменныхъ же только четыре; изъ послЬд-
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нихъ два исполнены въ класса, подъ руководствомъ 
учителя и два были задаваемы на домъ.

Во I I  класс!; практичешя занят1я были тапя  же, 
какъ и въ I  класс!;, сь тою только разницей, что грам
матическая упражнешя были приноровлены къ курсу 
синтаксиса, а заня'пя съ хрестомат1ей были направлены 
къ уяснендо строетя сочинены. На составлен!© синтак- 
сическихъ нримЬровъ употреблено было уроковъ 8. Син
таксически разборъ сопровождалъ каждое усвоенное 
синтаксическое правило. Диктанты (числомъ до 12) бы
ли только поверочные, отчасти этимологичеше, но глав- 
нымъ образомъ на знаки препинашя. Устныхъ разбо- 
ровъ (стилистическихъ и логическихъ) и пересказовъ 
статей было неопределенное число (въ среднемъ на это 
приходился одинъ урокъ въ неделю). Дисьменныхъ ра- 
ботъ было немного—двгЬ домашнихъ и нисколько класс- 
ныхъ (подготовительныхъ).

Въ III  и IY классЬ— въ устномъ и письменномъ 
разборЬ литературныхъ образцовъ применительно къ 
курсу теорш словесности. Устный разборъ производился 
почти каждый урокъ и разобрано такимъ образомъ 
большинство статей по хрестоматш Бунакова. Письмен- 
ныхъ работъ въ обоихъ классахъ было по 4, т. е. по 
одной въ каждую четверть учебнаго года.

Въ У классЬ—въ устномъ и письменномъ разбор'Ь 
литературныхъ произведены применительно къ курсу 
русской словесности. Письменныхъ работъ было 4 —по 
одной въ каждую четверть.

Но немецкому языку. У учениковъ первыхъ двухъ 
классовъ въ продолжены учебнаго года было по 10, а у 
учениковъ старшихъ классовъ по 8 классныхъ письмен
ныхъ упражненш, состоявшихъ изъ самостоятельныхъ
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переводовъ съ русскаго языка на нЬмецкш, примени- 
’|’ельно къ проходимому грамматическому матер1алу, а 
иногда изъ диктовки; ученичешя тетради брались учи- 
телемъ на домъ, где ou t и исправлялись, ошибки раз
бирались и объяснялись учителемъ каждый разъ предъ 
всЬмъ классомъ. Начиная съ I II  класса, каждый уче- 
никъ имелъ особую тетрадку, куда онъ долженъ былъ 
записывать всЬ неизвЬсгныя слова, встречавппяся при 
переводахъ, и ихъ заучивать, при чемъ особенное вни- 
маше обращалось на слова техничесмя по естествен- 
нымъ паукамъ и сел. хозяйству, на производство отъ 
данваго корня всЬхъ встречающихся словъ и ва пра- 
вописате.

Но земледгьлт. Практическая запятая по земледе
лие производились главнЬйше подъ руководствомъ г. 
управляющаго фермою. Только ученики I II  класса ра
ботали на опытномъ полЬ училища, где и выполнили 
всЬ работы но посеву, уходу и уборкЬ растешй, разво- 
димыхъ въ установленномъ здесь севообороте. Оверхъ 
того этотъ клаесь ироизвелъ все работы по устройству 
и уходу за растешями заложеннаго въ отчетномъ году 
на особомъ участке опытнаго поля сел.-хозяйств, пи
томника, на коемъ были произведены посевы 144 сор- 
товъ и видовъ важнейшихъ культурныхъ растешй.

Но ботапиш. Практичеспя заня’̂ я  въ зимнш пе- 
р!одъ, имевппя место въ IV классе и начавпйяся, сог
ласно постановленш педагогическаго совета училища, во 
второй половине учебнаго года, заключались въ изучевш 
подъ микроскопомъ различныхъ анатомическихъ препара- 
товъ. ЛЬтомъ ученики I  и I I  классовъ занимались соби- 
рашемъ и опредЬлешемъ растешй, нроизрастающихъ въ 
окрестностяхъ с. Николаевскаго. Собрано учениками I 
класса 60 и II  класса—100 видовъ.
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Но лпсоводству и садоводству. Въ практические 
занячтяхъ въ саду и питомникахъ участвовали ученики 
I, I I  и IY  классовъ. Ученики I V класса упражнялись 
главнымъ образомъ въ посадке, пересадке, обрезке и 
и весенней прививке; ученики же обоихъ низшихъ клас
совъ—частно въ гЬхъ л:е щйемахъ, но преимущест
венно во всЬхъ остальныхъ работахъ, производившихся 
въ саду и питомникахъ. Особенное ycepflie въ практи- 
ческихъ работахъ обнаруживали ученики IV класса всЬ 
безъ исключешя. ВсЬхъ дней практическихъ заняты по 
садоводству и лесоводству было 51.

По химги. Ученики IV класса, въ течете всего 
учебнаго года, занимались по два раза въ неделю хи- 
мическимъ анализомъ искуссгвенпыхъ смесей и естест- 
венныхъ соединены, еженедельно употребляя на это въ 
общей сложности не менее 6 часовъ (по вечерамъ). 
Ученики III  класса занимались въ лабораторш изуче- 
н1емъ реакцш на металлы и кислоты, въ течете втораго 
полугод1я, по два раза въ неделю, не мен!;е двухъ ча
совъ каждый разъ. Вс!;хъ дней практическихъ заняты 
было: въ I I I  классЬ—18 и въ IV класс!;—27.

По опредЬленш педагогическаго совета училища, 
со второй половины учебнаго года, по одному разу въ 
мЬсяцъ, занимались и ученики V класса но земледель
ческой хим1и. Заняпя ихъ состояли въ практическом'!, 
знакомстве съ пр!емами механическаго анализа почвъ при 
помощи разныхъ аппаратовъ отмучивашя (Нобеля, Кнопа, 
Шульце), въ опредЪленш физическихъ свойствъ почвъ 
(удельный и абсолютный весъ почвъ, влагоемкость, вяз
кость, сжимаемость, влажность и проч.) и въ некото- 
рыхъ npieMax'b химическаго анализа почвъ. Продоллы- 
тельность этихъ заняты была также не менее двухъ 
часовъ.



182

По метеорологги. Практическая занята учениковъ 
IY класса по этому предмету состояли въ томъ, что на 
имеющейся при училищ!; метеорологической ставши они 
ежедневно—въ 7 часовъ утра, въ часъ дня и въ де
вять часовъ вечера—производили наблюдения; при чемъ 
каждый ученакъ дежурилъ по-очереди непрерывно въ 
продолжеше 8 —7 дней, что въ общей сложности соста
вило около двухъ недЬль въ году на каждаго ученика.

По мипералогт. Практическими работами по мине
ралогии занимались въ свободное время ученики III  клас
са для наибольшая уяснешя кристаллографии; къ та
кимъ работамъ принадлежали: приготовлеше изъ мкза, 
воска, мыла, глины и т. п. матер1аловъ различныхъ про- 
стыхъ и сложныхъ кристаллографическихъ формъ.

Uo физить. По определенно педагогическая сове
та, практичесшя заняччя по физикЬ производились во 
второй половин']* учебная года, одинъ разъ въ м’Ьсяцъ, 
въ I I I  классЬ. Дредметомъ этихъ занятш служили: 
опред'Ьлеше удЬльная вЬса и измЬреше объемовъ гЬлъ 
при помощи разныхъ физическихъ нриборовъ, опыты съ 
гидравлическимъ прессомъ, воздушнымъ насосомъ, оити- 
ческимъ столикомъ, микроскопомъ и т. п. приборами и 
вычислешя, связанный съ этими опытами, составлеше 
различныхъ растворовъ солей и кристалл иШЗЗ* ихъ, 
составлеше охладительныхъ сзгЬсей, составлен!е гальва- 
ническихъ элементовъ и баттарей и пользоваше ими, 
перегонка воды и т. п. Каждый разъ ташя занята про
должались не менЬе двухъ часовъ.

11о огородничеству. Для практическая изучетя теп
личной и парниковой культуры ученики IV  класса были 
разделены на группы и въ перюдъ съ 1-го февраля до 
праздника Пасхи были установлены для нихъ ежеднев
ный дежурства въ посл’Ь-об'Ьденное время. Каждая груп
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па имела свою собственную культуру. Очередная по до- 
журству группа, кроме ухода за своей культурой, про
изводила, подъ наблюдешемъ садовника, bcIs текущйя р а 

боты по теплице и парникамъ. О вс^хъ производимыхъ 
работахъ, о всЬхъ манипулящяхъ, какъ напр, проращи- 
Banie сбмянъ, посЬвъ, пересадка, прищипываше, искус
ственное опыление, равно какъ и вообще наблюдешя за 
воспитанйемъ растеши дежурные записывали въ особый 
журналъ, находящшся постоянно въ теплицЬ.

Посл’Ь праздника Пасхи въ течете весны и лета 
работали на огороде ученики II  класса. Bob огородные 
продукты, которыми продовольствуются пансюнеры учи
лища и все служаище при училище, возделывались ру
ками учениковъ. Обработка почвы, посЬвъ, пересадка и 
дальнейшш уходъ за огородными растениями производи
лись учениками при участш рабочаго подъ непосредствен- 
нымъ руководствомъ и наблюдешемъ преподавателя ого
родничества. Работы на огороде учениковъ начались 18 
апреля и продолжались до 13-го мая, а затемъ съ 19 
ноня до 1 августа. Обширную коллекищо корнеплодовъ 
и другихъ огородныхъ растений ученическаи'о огорода 
училище экспонировало на сел.-хоз. выставку въ Сара
тове, бывшую въ сентябре месяце 1889 года. Коллекция 
эта была награждена большою серебряноио медалью.

По зоологт. Практическая завятйя учениисовъ состо
яли въ зоологическихъ экскурсйяхъ. Такихъ экскурсш съ 
апреля месяца по 25 июля преподавателемъ съ учеви- 
исами I  и I I  классовъ сделано было 29, при чемъ 15 
экскурсий приходится на I  классъ, а 14— на II  классъ. 
Каждому же ученику I  класса пришлось быть на экскур- 
сияхъ всего по 8 разъ, а ученику II  класса—по 7 разъ, 
такъ какъ каж д ы й  классъ раздЬленъ былъ на две группы 
съ тою ц-Ьлио, чтобы можно было удобнее проследить
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занятая каждаго ученика, и еще потому, что во время 
опред'Ьлешя насекомыхъ, за недостатком** необходимых1* 
руководству большая часть учениковъ оставалась бы 
безъ дела, если бы при этомъ находился весь классъ.

Во время экскурсш по окрестностямъ училища уче
никамъ уяснялась ц'киь зоологическихъ экскурий, указы
вались места нахожденш насекомыхъ, а таклсе способы 
умерщвлешя ихъ съ сохранешемъ свойственнаго имъ 
цвета и всбхъ нелшыхъ частей гЬла ихъ, какъ важн’Ьй- 
шихъ признаковъ, служащихъ для опред!;лен1я отряда, 
семейства, рода и вида насекомыхъ. Кроме насЬкомыхъ 
ученики собирали ящерицъ, тритоновъ, прудовиковъ и 
раковъ и на живыхъ экземплярахъ изучали етроеше 
какъ нарулшыхъ, такъ и внутреннихъ частей тЬла этихъ 
лшвотеыхъ.

Въ перюдъ экскурсш каждымъ ученикомъ собрано 
было более ста экземпляров1* насекомыхъ разныхъ от- 
рядовъ, но определено и заучено родовое и видовое на* 
3BaHie учениками I  класса, въ среднемъ выводе, не бо
лее 71 насЬкомаго, а учениками I I  класса—87. Калсдый 
ученикъ къ концу экскурсш доллсенъ былъ представить 
преподавателю свою коллекцйо и систематическ1'й спи- 
сокъ собранныхъ насекомыхъ, съ обозначешемъ противъ 
калгдаго места нахождешя и времени сбора, а главное— 
пользы и вреда, причиняемаго животнымъ какому нибудь 
другому организму. В се коллекцш и списки были про
верены преподавателем1*. Разнаго рода насЬкомыхъ за 
весь перюдъ экскурсш собрано было учениками обоихъ 
классовъ не болЬе 131 рода, а видовъ 352.

Но зоотехпъи. Ученики IV и У классовъ, во время
10-ти дневнаго своего пребыванш па фермЬ въ класс
ный перюдъ, знакомились практическимъ нутемъ съ ухо- 
домъ за животными, съ ручными пр1емами случки ихъ,
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со способами кормлен in молочнаго и рабочаго скота, а 
также овецъ и свиней разеаго рода кормовыми средства
ми и спещально силосованнымъ кормомъ. Кроме того, 
въ молочной маршнской фермы ученики изучали масло- 
д^йе и сыроварен1е, при чемъ имъ показанъ былъ спо- 
собъ опред1;леп1я количества л:ира въ молоке по методу 
проф. Сокслэ.

По черчеит. Въ зимнш перюдъ практически заня- 
Tin учениковъ III  класса (2 часа въ недЬлю—за весь 
перюдъ 15 часовъ) состояли въ геодезическомъ черченш 
и практик^ вычислешя, а —учениковъ IV  класса (часъ въ 
неделю—за весь перюдъ 8 часовъ) въ черченш хозяй- 
ственныхъ плановъ съ разбивкою полей на смены, кли- 
ны и десятины.

По геодезт. Практическая заня'йя по геоде:пи про
изводились съ учениками III  класса съ 1 по 21 мая и 
съ 1 по 15 августа и съ учениками IV класса—съ 16 
ш ля по 1 августа. З а н я т  эти съ учениками I II  клас
са состояли въ слЬдующемъ: съ весны ученики занима
лись рЬшешемъ на местности различныхъ задачъ по- 
средствомъ эккера, цепи и кольевъ, определяли проэкцш 
наклонныхъ линш, профиль реки, высоту и профиль горы 
(посредствомъ ватерпаса и эклиметра). Для успешности 
занятш ученики были разделены на двЬ партш, рабо- 
тавпйя по-очередно. Ознакомившись вполнЬ съ выверкой 
и употреблешемъ инструментовъ, ученики произвели съем
ку нЬсколькихъ небольшихъ участковъ, работая сначала 
подъ руководствомъ преподава-теля, а потомъ самостоя
тельно. Въ свободное время отъ съемокъ и въ дни празд
ничные (по охоте) накладывали на планъ снятые участ
ки по румбамъ и астролябическимъ угламъ простымъ 
транспортиромъ и съ ношусомъ. Вычислялись площа
ди геометрическимъ путемъ, налеткой и планиметромъ
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Амслера. Въ результате каждый ученикъ представилъ 
одинъ планъ своихъ работъ.

Первая парад произвела съемку слЬдующихъ участ- 
ковъ:

1. Опытное поле Маршнская землед. училища.
2. Юго-восточная часть луга и пашни влад'Ьшй 

крестьянъ с. Николаевская.
В. Часть пашни владЬнш крестьянъ с. Николаев

ская , ихъ гуменники, часть села и училищный садъ.
4. Часть пашни владЬнш крестьянъ с. Николаев

ская .
5. Часть пашни Маршнской сельско-хозяйственной 

фермы.
Второю nap'rieio сняты:
1. Юго-западная Часть луга Маршнской сельско

хозяйственной фермы.
2. Островъ „Мокрая Кулига" владенш крестьянъ 

с. Николаевская.
3. Огородъ Марш некая земледельческая училища.
4. Часть пашни и луга владЬнш крестьянъ села 

Николаевская.
5. Часть пашни владенш крестьянъ села Нико

лаевская.

Ученики IY класса снимали мензулой съ алидадою 
уяд1я Маршнской сельско.-хоз. фермы (за исключешемъ 
поймы, снятой III  классомъ); работали они въ две пар- 
тш: одна произвела съемку окружной межи, другая сня
ла внутреншя контуры; затЬмъ, на гЬхъ же участкахъ, 
посредствомъ кипрегеля Эртеля, назначали горизонтали 
и нанесли ихъ на планъ. Нивеллировали па гЬхъ же 
участкахъ нивеллиромъ Штампфера (простое и сложное
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нивеллировашя.

Н а практическШ экзаменъ учениками представлены 
были: мензульные топографичеше планы и профили 
пронивеллированныхъ линш (каждымъ одна работа).

Всего на практическ1я з а н я т  по геодезш съ уче
никами I I I  и IV классовъ было употреблено 59 дней.

Л а  сел.-хоз. фермы. П ракти чест  з а н я т  на ферм'Ь 
учениковъ V класса пачались после Пасхи съ 17 ап
реля и продолжались до 15 мая безпрерывно подъ руко- 
водствомъ управляющаго фермою.

Предъ началомъ работъ управляющимъ фермою вм'Ь- 
стЬ съ учениками были осмотрены всЬ поля, при чемъ 
было объяснено ученикамъ, какъ производились те поле- 
выя работы, которыя были выполнены до прибьгпя уче- 
пиковъ на ферму, а также ученики были ознакомлены 
съ ходомъ всЬхъ работъ на ферме въ это время.—Во 
все время весеннихъ работъ ежедневно назначался по- 
очереди одинъ ученикъ дежурнымъ.

Дежурный обязанъ былъ являться къ управляющему, 
когда делался нарядъ рабочихъ; затЬмъ онъ обязанъ 
былъ согласно наряду распределить своихъ товарищей 
па работы и въ течете всего дня следить за всеми 
работами, камя производились на ферме и заносить ихъ 
въ свой дневникъ. Во время весеннихъ работъ ученики 
сами устанавливали для разныхъ сЬмянъ сеялки, какъ 
рядовыя, такъ и разбросныя и производили посЬвъ хлЬ- 
бовъ и травъ; запахивали сбмяна; работали боронами 
дисковыми и зубчатыми; пахали пласты; укатывали 
посевы кольчатымъ и гладкимъ каткомъ и проч. При 
этомъ ученики на работы назначались такъ, что каждый 
изъ нихъ работалъ на всехъ оруд1яхъ и машинахъ, ко
торыя при весеннихъ работахъ были въ ходу.

187
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Ученики IV  класса во время весеннихъ работъ на 
фермЬ не были, по неимЬнпо для нихъ помЬщешя, а 
оставались при училищ!; и работали въ саду.

Съ 19 ноля на ферму поступили ученики IV  и V 
класса и занимались практикою до 15 августа. При этомъ 
одна половина учениковъ IV  класса, меняясь еженедель
но, занималась практикою по геодезш съ 19 поня до 2 
августа.

Изъ учениковъ IV  класса по-очереди ежедневно 
одинъ назначался дежурпымъ по скотному двору. На 
обязанности этого дежурнаго лежалъ надзоръ за скот- 
нымъ дворомъ, онъ же записывалъ удои; сл'Ьдилъ за по- 
ен1емъ телятъ и работалъ въ молочной подъ руковод
ствомъ мастерицы. Половина учениковъ этого класса, 
свободная отъ геодезическихъ занятш, работала вм'ЬсгЬ 
съ учениками V класса въ пол!; и на лугахъ во время 
уборки с'Ьна. Кром’Ь делсурнаго по хозяйству изъ уче
никовъ V класса по-очереди назначались дежурные въ 
качестве надсмотрщиковъ за поденными рабочими.

Во время практическихъ занятш учениковъ на фер- 
мЬ, елеенедЬльно по субботамъ д!;лались экскурсш обо
ими классами по полямъ фермы; причемъ управляющш 
фермою обращалъ внимаше учениковъ на разныя явле- 
шя при обработка почвы, всходахъ, росте и созрЬванш 
растен1’й, а также при уходе за посевами.

Практически зашптя учениковъ VI класса на фер- 
м’Ь начались съ 1 сентября 1888 года. Первые дни уче
ники занимались приготовлешемъ силоса изъ кукурузы, 
по способу Фрея; при чемъ ученики, безъ учаспя рабо- 
чихъ, р'Ьзали стебли кукурузы на конной соломорезке и 
укладывали силосъ. По закладке силоса, ученики рас
пределялись на разныя работы по дежурствамъ, Они
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посменно дежурили при скотномъ дворЬ, молочной, при 
уборке и с кладке для хранетя корнеплодовъ и при 
вспашке земли подъ зябь. Каждому ученику определя
лась отдельная работа, за которою онъ слЬдилъ въ те
чете дня и затЬмъ устно давалъ отчетъ о своихъ на- 
блюдетяхъ и замЬчашяхъ управляющему фермою. Кроме 
этого более главныя данныя и замечашя относительно 
извЬстныхъ работъ ученики заносили въ свои дневники.

Но прекращены полевыхъ работъ, кроме пашни, до 
постановки скота на сухой кормъ, всЬ ученики, кроме 
дезкурныхъ по молочной и по пашне, спещально занима
лись счетоводствомъ. Каждому ученику для образца вы
дано было по одному печатному экземпляру всехъ формъ 
спещальныхъ книгъ, который ведутся на ферме. ЗатЬмъ 
каждый ученикъ участвовалъ въ деланы выборокъ изъ 
спещальныхъ книгъ и составлены изъ этихъ выборокъ 
главной книги по двойной системе подъ руководствомъ 
управляющаго фермою. Въ течете этого практическая 
времени ученики настолько познакомились съ ходомъ 
самого счетоводства и настолько прюбрЬли навыка въ 
этомъ деле, что вполне самостоятельно могли вести 
счетоводство и далее, безъ посторонней помощи вводить 
двойное счетоводство тамъ, гдЬ оно не было введено, 
какъ потомъ доказали эти з а н я т  учениковъ въ част- 
ныхъ хозяйствахъ.

Съ постановкою скота на сухой кормъ началось де- 
лсурство учениковъ по откорму воловъ и свиней, по кор- 
мленно лошадей, рогатаго скота и овецъ, а такясе про- 
должались дежурства по молочному хозяйству и счето
водству. Въ это время ученики определяли, подъ руко
водствомъ преподавателя зоотехнш, кормовыя нормы, 
следили за приростомъ веса откармливаемыхъ живот- 
ныхъ, сами готовили кормъ къ запарке, резали корне



140

плоды, кормили и поили животныхъ. Дежурные по мо
лочной самостоятельно, подъ надзоромъ мастерицы, де
лали масло, варили сыры и ухаживали за ними въ иод- 
валб. В сё с в о и  замЬчашя и наблюдешя они излагали 
обстоятельно въ огчетахъ по каждой отрасли отдельно. 
По вечерамъ ученики занимались чтетемъ газетъ и жур- 
наловъ по сельскому хозяйству и вообще знакомились 
съ сел.-хозяйственною литературою. Практически заня- 
’пя  учениковъ YI класса окончились 6 февраля 1889 г.

6. Учебпыя noco6ia*.

ВсЬ учебныя noco6ifl при Маршнскомъ земледЬль- 
ческомъ училищ^, какъ во всЬхъ подобныхъ ему учеб
ныхъ заведешяхъ, разделяются на два рода: на 1) прак
тическая учебныя nocooia по разнымъ отраслямъ сел. 
хозяйства и 2) классныя по общеобразовательнымъ, 
естественнымъ и спещально сельско-хоз. наукамъ. Пер- 
выя служатъ для практическаго ознакомлешя учащихся 
съ техническою стороною преподаваемыхъ въ училищЬ 
сел.-хоз. предметовъ; къ нимъ относятся: практическое 
или опытное ноле, огородъ, лесной питомникъ, п ac t к а 
и ферма. Вторыя служатъ для нагляднаго ознакомлешя 
съ гЬми положешями наукъ, которыя изучаются въ клас- 
сЬ; къ таковымъ принадлежать: кабинеты по растеше- 
водству съ его отделами, животноводству, сельскому стро
ительному искусству, ученио о землед'Ьльческихъ оруд1яхъ 
и машинахъ, сел.-хоз. технологш, геодезш, физике, зоо-

*) ОтдЬлы: объ учебныхъ пособ1яхъ, училшцныхъ постройкахъ и ферм'Ь 
составлены по первоисточникамъ, а  не суть извлечешя изъ годичнаго отчета за 

1889 годъ.
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логш, ботаник^ и минералогш, а также химическая ла- 
6opaTopifl, лаборатор1я земледельческая (рабочая комната) 
и библютека.

Учебными пособ1ями по разнымъ отдЬламъ училище 
обзаводилось, конечно, постепенно. Въ особенности въ 
первое время своего существовашя, располагая на то 
самыми ограниченными средствами, оно не всегда имело 
возможность прюбр1;сти и самыя необходим1;0шш изъ 
учебныхъ пособш, почему ихъ недостаточность воспол
нялась только съ годами. Въ настоящее время, но штату 
Маршн. землед. училища, на учебныя noco6in, какъ-то: 
на выписку книгъ и журналовъ для пополнешя библю- 
теки, на пополнеше кабинетовъ и расходы химической 
лабораторш, ежегодно отпускается 1500 рублей, на ра
бочую комнату— 150 рублей, на содержаше садовника, 
опытнаго пахаря и рабочихъ—950 р., на покупку сЬмянъ, 
удобренш и пополнеше инвентаря опытнаго поля и ого
рода—750 рублей. Такимъ образомъ, на учебвыя по- 
co6in теперь отпускается более 3000 рублей въ годъ, 
Ч'Ьмъ дается возможность устраивать и пополнять все
возможные кабинеты и поставить практич. занЯ’ПЯ уче
никовъ соответственно целямъ заведешя.

а )  П р а к т и ч е с к о е  и л и  о п ы т н о е  п о л е .

Еще въ проекте „положешя“ о земледельческихъ 
училищахъ 1861 года предположено было: „при каж- 
домъ земледельческомъ училище завести небольшое 
опытное или практическое поле... для того, чтобы слу- 
жить для практическихъ земледельческихъ занЯ'пй вос
питанниковъ школы". Но устройство практического поля 
при Маршнскомъ земледел. училище далеко но совре
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менно открытйо послЪдняго. Вопрось об'ь отвод!; осо- 
баго участка подъ практическое поле, объ устройстве 
его и на.дааченш лица для зав'Ьдывашя имъ впервые 
возбужденъ былъ въ Педагогическомъ СовЬтЬ училища 
8 ноября 1865 года. Избранъ былъ особый участокъ— 
часть луга, отрЬзаннаго отъ прочихъ луговъ проездною 
дорогою отъ земледельческаго училища къ хутору фер
мы, въ количестве 10 дес. 2395 кв. саж., составленъ 
былъ примерный расчетъ или смета издержекъ, пот- 
ребныхъ для первоначальнаго устройства поля, сумма 
каковыхъ обозначена была въ 1000 руб.

При выборЬ участка подъ практическое поле на 
Маршнской ферме имелось въ виду, какъ это видно изъ 
отчета за 1865 годъ, не столысо особое место для прак- 
тическихъ занятш учениковъ, для чего съ болыпимъ 
удобствомъ могли служить поля ближайшаго къ хутору 
плодосмен наго севооборота, сколько, опытное поле, гдЬ- 
бы ученики старшихъ класеовъ, ознакомленные уже съ 
наукою сельскаго хозяйства, могли на опыте видеть 
подтверждешя и уяснешя научныхъ выводовъ. Поэтому, 
въ виду ’того, что въ местности, гдЬ находится Маршн- 
ское земледЬльческое училище, предпрйя'пя по полевод
ству больше всего терпятъ неудачи оть сильныхъ и ча- 
стыхъ засухъ, продолжающихся иногда несколько лЬтъ 
сряду, дабы и опытныя рЪшешя не подвергать такимъ 
перюдическимъ и частымъ невзгодамъ, решено было 
избрать для сего местность низменную и небез- 
плодную.

У часто къ, отведенный подъ практическое поле, 
долгое еще время не отвечалъ своему назначенш. Въ 
отчетахъ съ 1866 по 1870 г.г. значится одно и тоже: на 
ирактическомъ поле, за отсутсшемъ руководителя, ни-
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какихъ опыгныхъ посевовъ не производилось, практи
ческая з а н я т  учениковъ назначались по вс'Ьмъ полямъ 
хозяйства, гд’Ь производились вообще работы; участокъ 
:ке, отведенный подъ практическое поле, обработывался 
средствами фермы и занимался однимъ какимъ нибудь 
хл'Ьбомъ: просомъ, овсомъ и др. Когда же недостатокъ 
въ лицахъ, кому бы можно было поручить зав'Ьдываше 
практическимъ полемъ, реформою землед. училищъ 1869 г. 
былъ устраненъ, то департаментъ землед. и сел. про
мышленности въ своемъ предписанш отъ 7 Марта 1870 
года, заявляя, что въ видахъ цЬльной земледельческой 
практики учениковъ скорейшее устройство практическаго 
поля при Маршнскомъ училищЬ чрезвычайно желатель
но*), просил ь директора училища доставить ему подроб
ную смЬту по устройству и содержание означеннаго поля 
для доклада г. министру государственныхъ имуществъ.

Согласно запискЬ по этому предмету бывшаго въ
то время преподавателя растешеводства Костюченки,
смета по устройству и содержание практическаго поля 
была составлена въ сл'Ьдующемъ вид!;:

А) Вдиновременныя издерягки:

1) На выръгпе 350 погонныхъ салсеней канавы глу
биною I 1/ 2 арш. и шириною 2 х/2 арш. съ выбрасыва- 
HieM-ь земли на одну сторону для образован]’я вала, 
какъ ограды отъ смежныхъ крестьянскихъ полей, по 
75 коп. съ пог. саж.  ......................  262 р. 50 к.

2) На устройство двухъ мостиковъ 
длиною I 1/ 2 саж., шириною 2 арш., о пяти 
перекладинахъ каждый, съ перилами, по
10 руб.......................................................................20 р. —

*) Объ этомъ заявлялъ въ своемъ отчетй но ревизш г. ипспекторъ
с. х. СЕворцовъ.

10.



144

В) На покупку 3-хъ рабочихъ лоша
дей, по 80 руб.....................................................  240 р.

4) Н а покупку сбруи для каждой ло
шади, по 80 руб.....................................................90 р.

5) На прюбретеше рядовой сЬялки 
(цЬна не назначена).

Всего . . . .  496 р. 50 к. 

Б) Постоянныя издержки:

1) Содержаще трехъ рабочихъ лошадей, полагая
на овесъ и сЬно, въ годъ.................................110 р.

2) На наемъ двухъ работвиковъ въ 
л'Ьто съ продовольсшемъ отъ себя, по
10 р. въ м'Ьсяцъ...................................................120 р.

3) На доставку и прюбрЬтеше ми- 
неральнаго удобретя въ годъ примерно. 80 р.

50

Всего . 310 р. 50 к.

СмЬта эта была представлена въ департаментъ отъ 
31 марта того же 1870 года. Начало же устройству 
практическаго поля положено было только въ слйдую- 
щемъ году. Изъ 10 десятинъ 2395 кв. саж. подъ практи
ческое поле занято было собственно 6 дес., а остальныя 
остались подъ лугомъ и нерелогом ь (4 дес.) и подъ неудоб
ной землей (дорогой и рЬкой). Указанныя 6 дес. разбиты 
были на 12-ть клиновъ и засЬяны следующими растешями:

1-й клинъ • • . . подсолнечникъ и рапсъ
2-й — . . озимь.
3-й - . . картофель.
4-й — . . ярь.
5-й — . . горохъ.
6-й — . . озимь.
7-й - . . свекла.
8-й — . . греча.
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9-й клинъ . . . .  ленъ.
10-й — . . . .  ярь.
11-й — . . . .  вика съ овсомъ.
12-й — . . . .  паръ.

Показанный севооборота, по словамъ самого зав'Ь- 
дующаго въ то время практическимъ полемъ препода
вателя Костюченки, представлялъ то неудобство, что 
требоиалъ очень много полки, въ особенности при силь
ной степени засоренности поля; но съ другой стороны 
имъ достигалась цель ознакомлена учениковъ съ наи- 
большимъ количествомъ культуры растенщ, встречаю
щихся въ хозяйстве.

Вс'Ь работы на практическомъ поле, начиная съ 
посЬвовъ и кончая уборкой растенш, должны были вы
полнять ученики училища, безъ всякой посторонней 
помощи,—при чемъ имелось въ виду практически обучить 
учениковъ обработке почвы и уходу за различными рас- 
тешями. Преследуя эту идею, по постановление педагоги- 
ческаго совЬта, учениковъ распределили такимъ обра
зомъ, что III  классъ, какъ незнагощш еще обработки почвы 
практически и не прослуптавпнй теоретическаго курса 
по этой отрасли знан!я, былъ назначенъ только на 
работы практическая) поля, где ученики этого класса, 
занимаясь подъ руководствомъ преподавателя, будутъ 
слышать объяснеше каждаго npieMa при воздЬлыванли 
и уходЬ за высеянными растешями. Здесь они занима
лись три дня въ неделю, а остальные три дня имели 
з а н я т  по садоводству, огородничеству, геодезш, зооло- 
гш, ботаник^, русскому языку и ариеметик'Ь. Четвертый 
классъ, какъ уже работавшш одно лето на ферме и 
прослушавшш теоретически курсъ обработки почвы, 
хотя въ начале работъ былъ назначенъ на практиче
ское поле, на три дни въ неделю, но потомъ, по отзыву
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заведующая полемъ, былъ совершенно освобожденъ отъ 
занятШ зд'Ьсь, а занимался только на фермЬ.

Въ некоторые дни и посл'Ь об!;да участвовали въ 
работахъ на практическомъ полй и ученики I  и II  клас
совъ, но ихъ работы, состоявппя изъ бороньбы, погонянья 
лошадей или воловъ, выдергивашя божьяго дерева, 
складывашя его въ кучи, очищешя боронъ и въ полк-Ь 
растенш, были только пр1учешемъ ихъ къ труду. Но 
на первыхъ порахъ заняачя учениковъ на практическомъ 
пол'1;, по заявлешго заведующая имъ, шли неудовлетво
рительно,—и это зависало, по его мн'!;шю, отъ положе- 
т я  поля за рЬкой, отдаленности его отъ училища (Р/а 
вер.) и отсутсшя какихъ-либо построекъ около этого 
м'Ьста. Последсга’емъ первой причины было то, что пер
вая пахота на участке практическаго поля, обильно 
затопляемаго водою, начиналась нед1;ли на дв/1; позже, 
нежели то следовало бы по услог.тямъ местности и кли
мата. Пропускъ же двухъ недЬль, при начал!: пахоты, 
въ здешней местности, никогда не проходилъ безъ 
того, чтобы не сократить урожая до minimum’a. По
этому, по мысли г. директора училища, въ 1873 году 
на практическомъ полЬ было произведено капитальное 
улучшеше: была вырыта канава на разстоянш 154 саж., 
проходящая по той границ'!* поля, къ которой направ- 
ленъ общш наклонъ поверхности всего поля. Въ резуль
тате этого улучшетя ожидалось ocymeHie поля отъ за
стаивавшейся въ нрежше годы надолго весенней воды 
и мешавшей своевременно начинать весеншя работы. 
Правда, самъ зав-Ьдугощш практическимъ полемъ препо
даватель Костюченко, принимая во внимаше, что прак
тическое поле было заведено для целей обучешя учени
ковъ, при работЬ которыхъ, какъ обучающихся, едва-ли 
вообще мояшо разсчитывать на полный урожай, считалъ 
возможнымъ мириться съ упомянутымъ неудобствомъ по
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ля, при невозмолшости, конечно, перемены. Онъ хо'гЬлъ 
самыя работы на практическомъ ноле сделать интерес
ными для учениковъ, заставить последи ихъ полюбить 
землед'Ьпе. „Заведуя въ продол ясен in двухъ л'Ьтъ прак
тическимъ нолемъ, писалъ онъ въ одномъ изъ своихъ 
отчетовъ, и постоянно находясь при работахъ учениковъ, 
я пришелъ къ заключенно, что практическое поле чрез
вычайно мало интересуетъ учениковъ; они въ громад- 
номъ большинстве случаевъ работаютъ только потому, 
что ихъ заставляюсь работать, и къ результату работы 
относятся глубоко равнодушно  Земледельческая шко
ла, сообщая своимъ воспитанникамъ свЬдешя по земле
делие, должна стараться создавать въ нихъ земледель- 
ческш интересъ, должна найти способъ заставить учени
ковъ интересоваться дождемъ, засухой, мглой, ранней и 
поздней весной настолько, насколько интересуется этими 
вопросами земледЬлецъ, а не настолько, насколько ими 
интересуется гимназистъ, или воспитанникъ всякой дру
гой школы. Тогда изъ земледЬльческихъ училищъ не бу- 
дутъ выходить лица, способная съ одинаковою любовно, 
или, лучше сказать, съ полнейшимъ равнодуппемъ, идти 
въ кон торщики, писцы, учителя: они въ школе сживутся 
съ сел.-хоз. интересами и полюбятъ дело, которому ихъ 
готовятъ  Такимъ средствомъ, продолжаетъ онъ, кото
рое бы дало возмояшость ученикамъ относиться къ делу 
земледЫя съ интересомъ, мне представляется передача 
практическаго поля въ пользоваше ученикамъ съ тЬмъ, 
чтобы урол:ай составлялъ ихъ контролируемую собствен
ность, которую бы они могли подъ контролемъ расходо
вать на свои общественный удовольствш, какъ-то: ка- 
токъ, театръ, или, пожалуй, общественный чай и са- 
харъ. Въ старосты практическаго поля долженъ быть 
выбранъ всеми участвующими въ работахъ, по рекомен- 
дацш завЬдующаго полемъ, какой нибудь изъ знающихъ
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учениковъ, который за эту должность будетъ получать 
часть ц'Ьны нродуктовъ полеводства.... Педагогичесглй 
СовЬтъ Мар]’инскаго землед. училища прежде уже ста
рался заинтересовать своихъ учениковъ огородничествомъ 
и садоводствомъ, отдели въ каждому ученику по участку 
земли*). Созданное такимъ образомъ собственное хозяй
ство вызывало со стороны учениковъ самое деятельное 
прилежаше въ уходе за своими грядками, было одоб
рено г. инспекторомъ сел. хозяйства, а потомъ депар- 
таментомъ землед1иня и сел. промышленност и. Но когда 
открылись работы на практическом'!, пол’1;, все время уче
никовъ стало уходить на эти работы, а овощныя и цве
точный ихъ грядки, оставаясь иногда безъ полива и 
ухода, стали уничтожаться; такимъ образомъ обстоятель
ства постепенно ослабляютъ и окончательно могутъ уни
чтожить то, что прежде было одобрено и оказывало 
весьма благонр!ятное вл!яте на учениковъ" (отч. за 1872 
годъ).

Но когда на место Костюченки въ 1873 г. посту* 
пилъ въ Маршнское училище преподавателемъ растете- 
водства Николай 0едоровичъ Смирновъ и взялъ на себя 
заведываше ирактическимъ полемъ, то онъ нашелъ иную 
возможность заинтересовать въ работахъ на немъ уче
никовъ. Онъ, говоря въ первомъ же своемъ отчете о 
практическомъ поле, какъ практическомъ пособш при 
изученш землед1шя, и находя тогдашнюю организацш 
его не вполнЬ отвечающею потребностямъ преподавашя, 
высказалъ съ своей стороны следующая соображешя. „Ве
д ете  самаго не хитраго севооборота, въ который вхо- 
дятъ только самыя обыкновенныя культуры, не пред- 
ставляетъ болыпаго интереса, тЬмъ более, что этотъ про- 
цессъ, быть можетъ въ более разнообразной и поучи-

’) См. огчетъ по училищу за 1871 годъ.
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тельной форме, будетъ изучаться учениками въ фермской 
практик^. Во всякомъ случае, при настоящей организа- 
цш практическаго поля, на послЬднемъ нетъ дела для 
учениковъ IV  и V классовъ. Въ действительности, это 
поле и превратилось въ какую-то арену упражненШ 
только что начинающихъ практикантовъ-—учениковъ II  
и III  классовъ, где эти юные работники пробуютъ свои 
силы и, пожалуй, прюбретаютъ элементарное знакомство 
съ наиболее обыкновенными случаями сельско-хозяй- 
ственной практики. По моему крайнему убежденно прак
тическое поле должно служить пособ1емъ при препода- 
ванш земле дел in, предоставляя возможность демонстрант 
класснаго изложетя этой отрасли сел. хозяйства. При
мерно, теоретическое изложеше свойствъ почвы должно- 
бы быть демонстрировано надъ почвой опытнаго поля; 
производство сел.-хоз. манипуляцш, известныхъ подъ 
общимъ назвашемъ „обработка почвъ“, опыты надъ дей- 
ств1емъ более характерныхъ удобренш на разныя расте- 
шя, ведете наиболее разнообразной культуры и др. оиы- 
ты,—все это сообщило-бы действительный иптересъ для 
всехъ учениковъ училища, удовлетворяя въ тоже время 
потребностямъ преподавашя".

Руководствуясь такими соображешями и рЬшивъ 
дать практическому полю новую организащго,—при ко
торой это поле могло-бы быть нестолько практическим^ 
сколько опытнымъ,—г. Смирновъ осенью же 1873 года 
всю площадь поля (6 дес.) вспахалъ плугомъ сплошь 
безъ разделешя на участки; разбивка поля на посто
янные клины произведена была весною 1874 года, при 
чемъ все 6 дес. были разделены на 12 клиеовъ, кото
рые предназначены были къ посеву въ такомъ порядdr.

1 и 2 клины (1 дес.) подъ пшеницу.
3 — (1200 кв. с.) — картофель.
4 — (1200 кв. с.) — овесъ.
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5 клинъ (1200 кв. с.) подъ просо.
6  — ( 140 кв. с.) — подсолнечникъ.
7 — (2260 кв. с.) — озимою рожью.
8  — ( 1 2 0 0  кв. с.) — горохъ и гречу.
9 — (1200 кв. с.) — ленъ.

1 0  — (1 2 0 0  кв. с.) — гречу.
1 1  — (1 2 0 0  кв. с.) — черный паръ.
1 2  — ( 1 2 0 0  кв. с.) —  травы.

Этотъ планъ культуры составленъ былъ еще не въ 
смысле севооборота, а на основанш соображенш съ слу
чайными услов1ями. Такъ, принята была въ разсчетъ срав
нительная подготовленность вообще той или другой 
части поля для культуры; въ частности обращено было 
внимаше на засоренность участковъ сорными травами; 
подъ паръ отведена была наиболее неблагопр1ятная по 
физическимъ свойствамъ часть поля; наконецъ, для по
сева травъ выдЬленъ былъ граничный участокъ, чтобы 
образовать изъ него постоянный травяной нитомникъ.

Подобною организащею опытнаго поля завЬдующш 
имъ стремился достигнуть трехъ цЬлей: 1 ) предоставить 
ученикамъ возможность ознакомиться съ употреблешемъ 
возможно-болынаго числа землед'Ьльческихъ оруд!й; 2) 
внести разнообраз1е въ культуру поля и 3) изучать BJii- 
яше удобрительныхъ средствъ на урожаи. Цели эти 
более или менее достигались. И г. Смирновъ въ слЬду- 
ющемъ 1875 году выработалъ для опытнаго поля по
стоянный планъ культуры съ шестипольнымъ сЬвообо- 
ротомъ такого вида: 1 ) паръ удобренный, 2 ) озимое, 3) 
однолЬтшя травы (вика, могаръ), 4) яровое, 5) корне
плоды и др. пропашныя, 6 ) яровое. Въ смысле этого 
севооборота все пространство опытнаго поля было раз
бито на шесть клиновъ или участковъ въ 1 дес. каж
дый,—таковое дЬлеше и сЬвооборотъ сохраняются до 
настоящаго времени.
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Чтобы удовлетворить настоятельнымъ потребно- 
стямъ опытнаго поля, въ томъ же 1875 году были upi- 
обрйтены спещально для него необходимейшая орудйя, 
тогда какъ до того времени таковыми пользовались отъ 
фермы, что составляло не малое затруднение; а также 
отведено было при училищЬ особое помЬщеше для ору- 
дш и машинъ и для сох ранен 1я продуктовъ опытнаго 
поля, необходимыхъ къ посЬву будущаго года.

Въ 1878 году, вслЬдствйе докладной записки пре
подавателя Смирнова, на имя г. директора департамента, 
съ разр1;шешя г. министра госуд. имуществъ, при Ма- 
ршнскомъ землед. училищ’Ь устроена была сельско-хо- 
зяйственная опытная станщя. Она съ начала своего су- 
ществовашя поставила для своей деятельности слЬдую- 
нця обпйя задачи: 1) ОпредЬлеше влшвш метеорологи- 
ческихъ факторовъ, почвенныхъ условш и культурныхъ 
прйемовъ на рость и урожай воздЬлываемыхъ растенш 
и 2 ) изслЬдовашя по частнымъ вопросамъ землед'Ыя, 
имеюиЦя общш, въ особенности асе местный, научно- 
практическш интересь. Для выполнешя этихъ ц'Ьлей 
сел.-хоз. станщя располагаете опытнымъ полемъ, кото
рое одновременно представляетъ и сферу для наблюде- 
шя, и средство для опредЬлешя влйяшя прйемовъ воз- 
дЬлывашя, какъ самостоятельныхъ факторовъ на ростъ 
и урожаи растенш; для опредЬлетня влйяшя остальныхъ 
двухъ общихъ факторовъ землед Ьльческихъ явленш—кли
матических!. условш и почвы—въ составь ставши долж
ны были входить: земледельческая лабораторгл (рабочая 
комната) и метеорологическая обсерваторйя (будка), ко
торый и были заведены при училищ!;.—Рабочая ком
ната была помещена въ зданш училища и поступила въ 
завЬдываше преподавателя земледЬлйя. Въ ней сдЬланы 
были всЬ иужныя ириспособлешя и снабжена она была
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въ достаточномъ количестве приборами, посудой и дру
гими матер1алами для изсл’Ьдовашя физическихъ свойствъ 
почвы, для механическаго и химическаго анализа ея и 
др. И хотя прюбрЬтеше необходимЬйшихъ приборовъ и 
матер1аловъ и вообще образоваше станцш потребовало 
много времени, тЬмъ не меггЬе работы въ земледельче
ской лаборатор{и начались съ того же 1878 года.

Опытное поле и рабочая комната, составляя сел.- 
хоз. станщю при Маршнскомъ училище, дали возмож
ность заведующему ими производить опыты и изследо- 
вашя сел.-хоз. характера. Такъ напр. съ 1875 по 1887 
годъ Н. О. Смирновымъ были произведены елЬдуюние 
опыты, результаты которыхъ были въ свое время сооб
щаемы въ „Земледельческой газете", „Трудахъ И. В. Э. 
Общества", Извеспяхъ Петровской Академш". „Запис- 
кахъ Южн. Общ. сел. хозяевъ", Трудах. Им. Общ. Ест. 
при Казанскомъ университете", „Сельскомъ Хозяине", 
„Саратовскомъ Листке", „Саратовскомъ Дневнике" и друг. 
Въ 1875 году: 1) Опытъ удобрения минеральными солями 

по методу Ж. Билля—предпринять съ 
целио определить химическш харак- 
теръ почвы опытнаго поля.

2 ) Возделывай ie табаку амерфортскаго, 
турецкаго, гаванскаго, виргинскаго и 
мариландскаго.

В) Посевъ разныхъ (до 20) сортовъ хлЬ- 
бовъ и травъ, съ цЬлш чисто учебною 
—получить хоть какую нибудь коллек- 
цно, которой можно было бы восполь
зоваться при преподаванш частнаго 
земледЫя.

Въ 1876 году: 1) Опытъ надъ посадкою картофеля цЪль- 
ными клубнями и частями клубней раз
ной величины.
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2) Параллельно съ первыми произведенъ 
былъ подобный лее опытъ— посадки 
картофеля клубнями разной величины 
на г/2 дес., хотя мен'Ье детальный, но 
зато въ большихъ размЬрахъ.

3) Опытъ посадки картофеля по спосо- 
бамъ Михайлова и Гюлиха.

4) ПосЬвъ хлЬбовъ семенами разнаго ка
чества.

5) ПосЬвъ древесныхъ сЬмянъ.

Въ 1877 году: 1 ) Опытъ надъ глубиной задЬлки сЬмянъ 
пшеницы, овса и ячменя.

2) Опытъ посЬва хл'Ьбовъ семенами раз
наго качества.

3) Опытъ удобрешя различными количе
ствами навоза подъ рол:ь.

Въ 1878 году: 1) Къ вопросу о пригодности различныхъ 
сортовъ кукурузы для воздклывашя на 
кормъ.

2) Изсушеше почвы всл-Ьдсчтае заш ш яея 
разными растешями.

Въ 1879 году: 1) Потеря въ органическихъ веществахъ 
при приготовленш квашенаго корма 
изъ зеленой кукурузы.

2) Химическш составъ ковыля (Stipa реп- 
nata et St. capillata).

3) Содержаше влаги въ разныхъ слояхъ 
почвы степной местности весной и 
осенью.

4) Увлажнеше почвы, изеушенной предъ- 
идущей культурой.

5) Вл!ян1е замораживашя сЬмянъ еаростъ 
растеши.
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6 ) Значее1е для величины урожая крупно
сти и вескости посЪвнаго семени.

Въ 1880 году: 1) ОпредЬлете вл1яшя бороновашя, экстир- 
пировашя и пахатя, какъ способовъ 
заделки сЬмянъ, на ростъ растенш и 
изсушеше почвы.

2) Определеше вл1яшя укатывашя въ 
томъ же смысле.

3) Определеше вл1яшя въ томъ лее смысле 
мотылсешя растетй.

4) Определеше в:пятя въ томъ же смысле 
ломашя просоваго посева.

5) Испыташе сЬмянъ, обращающихся въ 
продажЬ н хозяйстве.

6 ) Химическш соетавъ Stipa pennata и 
St. capillata—продолжеше изслЬдовашя 
1879 г.

7) Содержаше влаги въ разныхъ слояхъ 
почвы степной местности.

8 ) Опытъ посева краснаго клевера—Tri
folium pratense.

Въ 1881 году: Въ рабочей комнате сел.-хоз. стан щи
произведены определешя въ дополнеше къ
культурнымъ опытамъ, производившимся
въ предъидущемъ году.

Въ 1882 году: 1) BjiiflHie способовъ обработки почвы въ 
отношенш испарешя почвенной влаги.

2 ) Содержаше зимней влаги въ почвЬ.
8 ) Время посЬва озимой рл;и и величина 

урожая.
4) ЙзслЬдоваше почвы по методу Грандо.
5) Химическое изеледоваше мЬстныхъ лу- 

говыхъ травъ и злаковъ.
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Въ 1883 году: 1) Ростъ луговой травы во время л'Ьта.
2) ВоздЬлывате разныхъ сортовъ овса.
3) ВоздЬлывате разныхъ сортовъ ячменя.
4) ВоздЬлываше проса (двухъ сортовъ), 

сибирской гречи и сои.
5) Изсушеше почвы вслЬдсше пахашя, 

боронован1я и укатыватя.

Въ 1884 году: 1) Изм'Ьнешя, происходяния въ почвЬ при 
оставлен]'и ея въ залежи.

2) Количество травы, доставляемой разны
ми растенЬши.

3) Густота посадки и величина урожая 
кукурузы—конскш зубъ.

Въ 1885 году: 1) СЬно степное и с’Ьно луговое: ботани- 
ческш характеръ и химически составь.

2) Высыхаше почвы въ зависимости отъ 
различныхъ пр!емовъ обработки.

3) Содержаще влаги въ почвЬ степной 
залежи во время л’Ьта.

4) Явнобрачныя растешя окрестностей 
с. Николаевскаго.

Въ 1886 году: 1) ИзслЬдоваше мЬстной флоры.
2) ВоздЬлывате разныхъ (15) сортовъ овса, 

пшеницы, ячменя и кукурузы.
3) Испытате 8 6  сортовъ картофеля для 

определения сравнительной урожайности.
4) Ломаше овса (перепахиваше посЬва).
5) Химическш анализъ важнЬишихъ въ 

сел.-хоз. отношенш мЬстныхъ дикихъ 
травъ изъ семейства бобовыхъ.

6 ) ПосЬвъ 46 сортовъ древесныхъ растенШ.

Въ 1887 году преподавателемъ М. 'И. Придорогинымъ
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были произведены опыты, по поручение департа
мента землед. и сел. промышленности:
1) ПосЬвъ 6  сортовъ овса: желаннаго, калифорнска- 

го, чернаго, пирамидальнаго, портъ-аделаида, 
фландрскаго и французскаго.

2) Опытъ съ кукурузой—двумя зерновыми сортами: 
Комптона и Чинквантино и тремя кормовыми: 
конскш зубъ, Лиминга и золотал красавица.

Преподавателемъ М. И. Трухавовскимъ произведены
въ 1888 году:
1) Опытъ посЬва пшеницы по плужной перепашке 

подъ борону и безъ плужной перепашки подъ 
экстирпаторъ, при выс1;в1; разнаго качества сЬмянъ.

2) Опытъ посадки картофеля на различныхъ раз- 
стоишяхъ рядъ отъ ряда и клубней отъ клубня 
въ ряду.

3) Опытъ вымачинашя с'Ьмянъ кукурузы въ кероси- 
нЬ въ видахъ предохранешя отъ расхищен1я ихъ 
при проросташи птицами.

4) Опытъ предоставлешя проса самому себе на за- 
соренномъ участке (гл. обр. щерицей).

5) Опыгъ укатывашя овса въ разное время.
Въ 1889 году: 1) ИзслЬдоваше влшнш на урожай ржи 

зеленаго удобрешя, фосфоритной муки, су- 
перфосфота, осажденнаго фосфата и навоза 
въ различныхъ дозахъ.

Съ 1887 года и по настоящее время лаборатор- 
ныхъ работъ въ рабочей комнате не было производимо, 
всл'Ьдств1е чего прекращена ассигновка на рабочую 
комнату 150 руб. съ текущаго года.

Опытное же поле въ отчетномъ 1889 году, по при
меру прежнихъ лЬтъ и согласно принятому севообороту, 
было занято следующими растешями. На участке № 1-й 
высеяны были овсы (7 сортовъ): № 2-й—виковая смЬсь
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(3Д д.) и семенная вика [х/ \  д.); № В-й находился подъ 
рожью, местною; № 4 -й—подъ чернымъ паромъ; № 5-й— 
занять былъ тремя сортами яр. пшеницы, обыкновен- 
нымъ ячменемъ, просомъ и гречихой; № 6 -й—картофе- 
лемъ, табакомъ, свеклой, морковью, подсолнечникомъ, 
кукурузой и конскими бобами. Изъ этихъ растенш рожь 
въ 1888 году была высеяна 5 августа, осталышя весной 
1889 года. Въ этотъ послЬдшй годъ яровой севъ на 
опытномъ пол'Ь начался 18 апреля, когда выс'1;янъ былъ 
овесъ („желанный") па участке, лежащеиъ внЬ севообо
рота. Подъ него, въ видахъ залужешя этого участка, 
подсеяна была смесь изъ костра безостаго, клевера, лю
церны и эспарцета. 19 апреля былъ высЬянъ француз- 
скш овесъ на участке № 1 , 2 0 -го тамъ же венгерскш, 
калифорнскш, фландрскш, канадский, портъ-аделаида и 
желанный овсы, и на участке № 2 -й—белая и серая 
вика на сЁмена; 2 1 -го—на № 2  виковая смЬсь; 2 2 -го—на 
№ 5 пшеница русская; 24-го—на № 5 пшеница „красно- 
колоска" и белоколосая саксонская; 25-го—на № 6  

оберндорфск1я —желтая и красная, мамонтъ, Pol-gigant и 
сахарная вильмореновская свеклы, красная длинная и 
зеленоголовая морковь, нодсолнечникъ грызовой, бобы 
KOHCKie и кукуруза—конскш зубъ и чинквантино; 26-го 
и 27-го—на № 6  высаженъ картофель; 27-го на № 5 
посеяны ячмень и просо. Табакъ былъ пересаженъ на 
отведенную ему делянку въ поле № 6 — 2 0  и 2 1  мая и 
гречиха (обыкновенная) на № 5 высеяна была 28-го мая.

Весною же 1889 года заложенъ былъ для ознаком- 
лешя учениковъ съ многоразличными культурными рас- 
тешями, о которыхъ имъ сообщается въ курсе растеше- 
водства, на особомъ участке сельско-хозяйственный бо- 
таническш питомникъ. На дЬлянкахъ этого питомника, 
въ перюдъ времени съ 8  по 10 и съ 27 по 28 мая 
высеяна была коллекщя яровыхъ растенш и кормовыхъ
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травъ, сЬмева которыхъ были прюбрЬтевы отъ Э. Им- 
мера. Осенью выслана была колле кщя озимыхъ растешй.

а) II р а к т и ч е  с к I й о го р о д ъ .

Въ 1858 году на Маршнской учебной фермЬ подъ 
огородъ избрано было мЬсто на иоемномъ лугу, противъ 
фермскаго сада, съ которымъ огородъ былъ соединенъ 
постояннымъ мостомъ. Огородъ отстоялъ такимъ обра
зомъ въ нЬсколысихъ саясеняхъ отъ заведешя и с. Ни- 
колаевскаго, что давало возможность безъ особенныхъ 
издержекь удобрять его; расположенный же вдоль л'Ь- 
ваго берега р. Идолги, онъ хорошо приспособленъ былъ 
къ ручному поливу. Но несмотря на удачный выборъ 
м’Ьста, управлеше фермы безъ особенннго затруднешя 
предпололсило отвести э го место съ прилегающимъ къ нему 
пространствомъ подъ практическое поле для земледЬль- 
ческаго училища, когда это последнее было открыто. 
Потому что другаго мЬсга подъ практическое поле въ 
виду не имелось, а мелсду тЬмь огородъ развивался весь
ма туго, несмотря на обильное ел;егодное удобреше— 
до 4000 п. навоза на десятину, по причинЬ дурной, 
сильно пропитанной солонцемъ, почвы. Сочныя огород- 
ныя овощи, при обильномъ поливЬ, хотя и шли, но на
ходясь какъ-бы въ бол’Лзнепномъ состоянш, подверга
лись нападенио вшей, которыя сильно вредятъ расти
тельности. Кроме того, съ уетройствомъ отдЬльнаго ху
тора для хозяйства, гд'Ь находились помещен!я для за- 
ведывающаго имъ, рабочихъ, скота, земледельческихъ 
орудш и проч., въ разстоянш 3*хъ верстъ отъ училища, 
было весьма кстати перевести туда и огородъ. МЬсто 
для этого было выбрано въ конце оврага Суходола, въ 
размере 2 У2 десятинъ, где хорошая почва и близость 
почвенной воды для полива давали возмолшость наде
яться на более верный успехъ по огородничеству. Преж-
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нш лее огородъ былъ запущенъ и присоединенъ къ лу
гу, потому что къ этому месту была перенесена мель
ничная плотина.

Къ работамъ по заложенно огорода на новомъ м^стЬ 
было приступлено ул:е въ 1864 году: вокругъ всей пло
щади обнесенъ былъ высокш земляной валъ, образовав
шийся отъ вы рьтя  глубокой канавы; вырытъ былъ от
части колодецъ, могущш снабжать весь огородъ водою 
для полива; подъемъ плугомъ почвы произведенъ былъ 
съ осени; а въ слЬдующемъ году предполагалось устро
ить небольшой чигирь, дабы избавиться отъ дорогаго 
и докучливаго ручнаго полива. Въ 1865 году вся 
площадь была сильно унавожена и обработана на
столько, что огородъ былъ уже заложенъ окончательно. 
Въ томъ же году близь вала посажена верба и желтая 
акащя для образовашя современемъ живой изгороди и 
оживлевйя местности, равно какъ и для привлечешя 
птицъ, истребляющихъ гусеницъ разныхъ насЬкомыхъ. 
Фермскш огородъ им’Ьлъ значеше чисто сельско-хозяй- 
ственнаго предпрйя'пя и долженъ былъ служить доход
ною статьею. И, действительно, некоторое время онъ 
выполнялъ свое назначеше. Такъ напр, въ отчете за 
1864 годъ значится, что огородныхъ овощей продано 
было на 255 р. 50 к., да отпущено служащимъ въ 
порцюнные припасы на 82 р. 15 к.; расходъ же по ого
роду былъ всего 63 руб. 13 коп.; следовательно чистой 
прибыли получено было 224 руб. 52 коп. Доходность 
эта естественно должна была уменьшиться на первыхъ 
порахъ, когда огородъ былъ заложенъ на новомъ м'Ьст’Ь. 
Такъ въ 1865 году чистой прибыли получено было 168 р. 
8  к., а въ 1866 году всего 120 руб. 44 коп. и такъ 
прибыль отъ огорода все уменьшалась и уменьша
лась. О причинахъ этого явлен!я завгЬдующш фермою 
въ своемъ отчете за 1867 годъ говорить следующее:

11.
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„доходъ отъ огородничества не можетъ быть значите- 
ленъ по отдаленности отъ места сбыта—г. Саратова. 
Местная же потребность въ овощахъ весьма не велика, 
такъ какъ всякш сЬетъ для себя, а потому овощи сбы
ваются исключительно въ земледЬльческое училище, слу- 
жащимъ въ порщонные припасы безденежно и только 
самое незначительное количество продается лицамъ, не 
получающимъ порцюновъ и на сторону*. Значить, огород
ничество на Маршнской ферме не могло быть съ выго
дою развиваемо до сколько нибудь звачительныхъ раз- 
мЬровъ. Поэтому управлеше фермы должно было сделать 
по этой отрасли хозяйства значительныя шмЬнев1я. 
ПодлЬ земледЬльческаго училища была устроена неболь
шая теплица для выведешя раннихъ овощей для про
дажи. Но при разстоянш фермы отъ города въ 44 вер
сты она не могла съ выгодою конкуррировать съ другими 
подобными заведешями, подлЬ города устроенными, и 
выращиваше тепличныхъ овощей было оставлено. ЗагЬмъ 
обращено было внимаше на paHHie огородше овощи, 
что въ начале и шло успешно. Но та же причина—кон- 
курренщя более близкихъ къ городу огородовъ и въ осо
бенности посылка людей и подводы въ самую нужную 
пору хозяйства заставили ограничиться по этой части 
хозяйства удовлетворешемъ только собственной потреб
ности, при чемъ обращено было внимаше уже не на 
время созрЬвашя овощей, а на ихъ дешевизну и проч
ность для зимняго употреблешя. Вяоследствш же то 
обстоятельство, что служашде при училище и фермЬ 
вместо пользовашя порцюнными припасами и огородными 
овощами натурою,—что ставило управлеше фермы въ 
необходимость производить таковыя,—начали получать 
все свое содержаше деньгами въ видЬ усиленнаго жало
ванья, было причиною, что огородъ фермы, какъ чисто 
хозяйственное предщшгпе, сталъ служить только потреб-
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ностямъ своего хозяйства и заслуживать назвашя ско- 
рЬе капустника, но преимущественному разведенпо этого 
овоща предъ другими, а потомъ былъ и совсЬмъ за- 
брошенъ.

Между т'Ьмъ потребность въ огороде ощущалась 
въ томъ отношенш, чтобы дать возможность ученикамъ# 
практически познакомиться съ огородною культурою.*) 
Съ этою цгЬлно въ 1881 году на опытномъ поле былъ 
выд'Ьленъ небольшой участокъ подъ огородъ. Въ сл'Ьдую- 
щемъ же 1882 году предполагалось разширить огородную 
культуру и для того, между прочимъ, чтобы своими 
овощами можно было обезпечить потребности училища. 
Но осуществить это не позволяли размеры опытнаго поля. 
Чтобы огородъ удовлетворялъ своему назначение, т. е. 
служилъ учебнымъ пособ1емъ для учениковъ и снабжалъ 
продуктами своими училище, нужно было занять имъ не 
менее двухъ десятинъ, а уделить такое количество земли 
на огородъ отъ опытнаго поля, которое само-то зани
мало 6  десятинъ, значило бы—превратить последнее 
въ игрушку. На этомъ основанш въ феврале 1883 года 
разрешено было выделить изъ луга фермы, противъ сада 
училища, две десятины земли подъ огородъ. Для удоб
ства же сообщешя учениковъ училища съ огородомъ, 
расположеннымъ за рекой,—такъ какъ ученики должны 
производить на огороде все работы,—разрешено было 
устроить небольшой паромъ на канате чрезъ р. Идолгу;

*) За отсутств!емъ огорода ученики только отчасти знакомились съ куль
турою н’Ькоторых-ь огородныхъ растенш. Въ саду училищномъ имъ отводилось 
мЬсто, гд4 они делали грядки, которыя занимали капустою, картофелемъ и друг, 
огородными овощами и цветами. Продукты съ этихъ грядокъ составляли собст
венность обработывающихъ ихъ. Но эти заняпя учениковъ введены были не 
столько съ научною, сколько съ педагогическою д'Ьлш. „Ученики чрезъ эти за- 
няпя, сказано въ одномъ изъ отчетовъ по училищу, не только познакомятся съ 
развимемъ и свойствами воздйлываемыхъ ими растенш, но незаметно ир1учатся 
къ разумному труду, пр1учатсл сами и заставятъ другнхъ уважать продукты 
труда, оберегая наир, з а в я зь—огурца и л и  бугонъ цв'Ьтка“.
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но такъ какъ подобное сообщеше было бы крайне 
затруднительно, то вместо парома былъ устроенъ раз
борный пловучш мостъ.

Вся площадь, занятая подъ огородъ, обнесена 
землянымъ валомъ и глубокою канавою; по валу 
постепенно насаждается живая загородь чрезъ посадки 
акащи и ветлы. На всемъ огород!; производится разве
дете  овощей съ ближайшею nkniio ознакомлешя учени
ковъ съ иозмолшо болыпимъ числомъ огородныхъ рас'1ен1й 
и съ работами по возд'Ьлывашю ихъ и уходу за ними, 
а въ то же время всевозмолгные продукты огорода идуть 
на продовольсше учениковъ, а за излишествомъ—и всЬхъ 
служащихъ при училищ'Ь и ферм'Ь. О разнообразш ого
родной культуры можно судить по нижесл'Ьдующему 
извлечению изъ рабочаго лсурнала о практическихъ заня- 
ччяхъ учениковъ на огородЬ весной и лЬтомъ 1889 года. 
Открылись работы 18 апрЬля.
АпрЬль: съ 18-го по 22-е ученики обрЬзывали хм'Ьль, 

пересалсивали спаржу и смородину;
„ 24-го—сЬяли салатъ, р'Ьдисъ, устраивали гря

ды, разсаживали щавель и эстрагонъ;
„ 25-го—сЬяли лЬтнюю рЬдьку, цикорш, piny, 

мангольдъ, шпинатъ, бораго и анись;
„ 26-го—сЬяли морковь, петрушку, горохъ и 

запахивали навозъ на капустник'Ь;
„ 27-го—сЬяли пасч'ернакъ, р'Ьпу, лукъ и перека

пывали землю междугрядами земляники;
„ 28-го—сЬяли петрушку и сельдерей для зе

лени, устраивали гряды, возили навозъ; 
Май: „ 1-го—сЬяли укропъ, щавель, зимнюю рЬдь

ку, скорщонеръ и овсяный корень;
„ 2-го—сЬяли свеклу, бобы, чаберъ, цитронъ,

мелиссу и сахарный корень, возили и 
запахивали навозъ;
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съ 3-го—сеяли во 2 -й разъ рЬдисъ и салатъ, 
садили картофель;

„ 4-го—с1шли огурцы;
„ 5-го и 8 -го—садили картофель;
„ 10-го, 12-го и 13-го—с'Ьяли огурцы и свеклу, 

пересаливали тыкву и маюранъ.
В се  перечисленныя работы па огороде производи

лись учениками II  класса, за исключетемъ работъ, сов- 
падавшихъ съ экзаменами, какъ-то: пересадка изъ раз- 
садниковъ и парниковъ въ открытый грунтъ капусты, 
брюквы, кольраби, лука поррея, корневаго сельдерея, 
помидоровъ, баклажановъ и др., которыя выполнялись 
огородникомъ и нанятыми рабочими.

Главное заведываше огородомъ, руководство и на
блюдете за работами на немъ учениковъ лежитъ на 
преподавателе огородничества, который неотлучно ос
тается при учепикахъ въ продолжеп1е ихъ работъ на 
огороде, а именно: съ 7 до 11 часовъ утра и съ 3 до 
7 часовъ вечера въ каждый рабочш депь. Въ помощь 
ему состоять огородникъ, для помЬщетя котораго близь 
огорода выстроена изба.

в)  С а д ъ , п а р к ъ  и п и т о м н и к и :  ф р у к т о в ы й  и д р е в е с н ы й .

Садъ Маршнскаго земледЬльческаго училища суще- 
ствуетъ съ 1835 года и достался ему еще отъ бывшей 
маршнской колоши питомцевъ. Онъ расположенъ позади 
дома, занимаемаго теперь директоромъ училища, и за- 
нимаетъ до 4 десятинъ продолговатой площади, окан
чивающейся у речки Идолги, где поставленъ былъ 
ленточный водоподъемный снарядъ для полива сада. По 
местоположению своему, садъ расположенъ на видномъ 
м'Ьсте. Но несмотря на давнее свое существоваше, въ
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немъ до сихъ поръ немного деревьевъ, которыя прино- 
сятъ плоды. Причина эта заключается въ дурной почвЬ, 
пропитанной солонцемъ, вслЬдств1е чего, несмотря на 
удобреше его и друия предпринимаемыя мЬры, деревья 
ростутъ плохо. Въ начал!; 50-хъ годовъ дЬлали опытъ 
вывозки грунта садовой земли, заменяя оный перегно- 
емъ и хорошимъ черноземомъ, но опытъ этотъ, стоившш 
большихъ издержекъ, неудался. Въ первый и второй 
годъ послЬ этого измЬнешя верхняго слоя почвы рас- 
тешя шли хорошо, на третш же и послЬдуюнце годы 
солонецъ изъ нЬдръ земли вышелъ опять на поверхность 
почвы и по пре;кнему повл1ялъ на безуспешность на
саждены. Для посадки яблонь вырывали болышя ямы 
глубиною Р/г, шириною 3 арш., которыя наполняли 
черноземомъ съ перегноемъ; посазкенныя въ таюя ямы 
деревья въ первые три года росли удовлетворительно, 
но какъ только корни ихъ касались настоящаго грунта, 
или же соль успЬвала проникнуть въ насыпную землю, 
дерево мало по-малу засыхало.

КромЬ сказанныхъ неудобствъ садъ часто страдалъ 
отъ сильныхъ зимнихъ морозовъ, что бываетъ не р'Ьдко 
и со всЬми другими садами зд'Ьшней местности.

Урожай фруктовъ и ягодъ въ саду если и бывалъ, 
то самый ничтожный и самаго низкаго достоинства. 
Но такъ какъ, до открыпя земледЬльческаго училища, 
садъ причислялся къ промышленной отрасли фермскаго 
хозяйства, а между тЬмъ доходной хозяйственной статьи 
онъ не могъ составлять вслгЬдетв1е чрезвычайно небла
годарной и для садоводства мало пригодной почвы, то 
управлеше фермы, дабы эту отрасль хозяйства поставить 
въ болЬе благопр1ятныя хозяйственныя отношешя, пред
положило заняться разведешемъ новаго сада вмЬст'Ь 
съ новымъ огородомъ. Съ этою ц’Ьлпо мелсду прочимъ 
уже въ 1866 году на новомъ огород'Ь, т. е. въ конц'Ь
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оврага Суходола, сделаны были приготовлешя для 
посадки н'Ьсколькихъ сотъ фруктовыхъ деревьевъ. Въ 
случае же, если бы чрезъ то со временемъ стеснено 
было огородничество, предположено было съ огородомъ 
податься въ другую сторону, такъ какъ свободнаго места 
тамъ было достаточно. Что же касается места прежняго 
сада, то его предпололсено было занять со временемъ 
Л'Ьснымъ паркомъ, где молено было бы въ летнее время 
найти тень, что весьма важно въ открытой степной 
местности. Съ этою последнею ц'Ьлда мел:ду прочимъ съ 
полдесятины земли занято было тогда же подъ полисад- 
ники, устроенные при всЬхъ жилыхъ домахъ и засаженные 
по преимуществу акащей, какъ более другихъ прини
мающейся на здешней почве и другими кустарниками 
и деревцами, служащими для украшешя.

Новый садъ однако на фермскомъ хуторе, неизвестно 
почему, разведенъ не былъ. Старый же училищный 
собственно садъ въ течете долгихъ летъ оставался безъ 
всякаго ухода. Садовника не было. Посадокъ вновь 
не делалось. Когда-то посалсенныя деревья постепенно 
погибали, а на освоболсдающихся пространствахъ стали 
разводить картофель, капусту и др. овощи. Между тЬмъ 
поддерл;аше сада было необходимо для училища, какъ 
средство ознакомлена учащихся съ пр!емами садоводства. 
Но ипищативе бывшаго тогда преподавателя растеше- 
водства Н. 0 . Смирнова, въ 1876 году въ училищномъ 
саду былъ заложенъ древесный питомникъ, а въ 1883 
году приступлено къ устройству сада. Къ этому времени 
изъ прежнихъ коллекцш сада оставалось 100—150 
деревьевъ, мелгду которыми большинство были дички, 
непривитыя; поэтому на пустыхъ пространствахъ сада 
начата была посадка молодыхъ деревьевъ.

Въ настоящее время, кромё 100—120 старыхъ 
яблоневыхъ и грушевыхъ деревьевъ неправильной раз
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бросной посадки, въ училищномъ саду имеется молодыхъ 
разсаженныхъ по определенному плану деревьевъ:

яблоневыхъ......................   810 шт.
грушевыхъ. . . . . . . .  75 „
вишневыхъ. . . . . . . .  80 „
сливяныхъ.................................... 32 „
цареградскаго торна. . . .  2 0  „
торнослива......................   2 0  „

Изъ кустовъ посажено:
смородины белой, красной
и черной ................................  2 0 0  куст.
маливы. . . ,   2 0 0  „
крыжевника..............................1 0 0  „
винограда................................  6  „
орешника (лещины). . . .  1 0  „

Летомъ 1884 года бывшш директоръ училища 
Федоровичъ донесъ департаменту земледкйя и сельск. 
промышленности, что возможно полное знаше учениками 
лесоводства, знаше не только теоретическое, но и прак
тическое, въ особенности по лЬсоразведетю, для района, 
въ которомъ находится Маршнское училище, крайне 
необходимо. Мелсду темъ, по неименпо свободной земли 
для практическихъ занятш, сведешя учениковъ по лесо- 
разведешю весьма ограниченны. Поэтому онъ просилъ 
департаментъ разрешить выделить изъ фермскаго луга 
Xх 1ч десятины земли, рядомъ съ огородомъ, для устрой
ства питомниковъ—фруктоваго на площади V* Дес- и 
древеснаго вместе со школой на 1 дес. При существовапш 
такихъ питомниковъ, добавлялъ онъ, ученики ознакомятся 
съ уходомъ за посевами и первоначальной пересадкой 
деревдовъ, а затемъ молено будетъ заняться съ ними 
посадками на пустопорожнихъ местахъ фермской земли, 
не выделяя последней въ ведЬте училища. В слЬ дсте  
посл Ьдовавшаго въ томъ-же году разрешешя на это, для
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устройства означенеыхъ питомниковъ было отрезано отъ 
фермскаго луга, по обоимъ сторонамъ училищнаго огорода, 
въ длину огорода, по 3Д десят. земли, которыя были 
обрыты канавой и обнесены валомъ, засаживаемымъ 
теперь акацией.

Для поливки сада прежнш ленточный сиарядъ въ 
1886 году замененъ былъ чигиремъ. Для получения ран- 
нихъ овощей, цветочной и огородной разсады устроены 
парники и теплица; а въ настоящемъ 1890 году окан
чивается устройство оранжереи.

ЗавЬдуетъ садомъ и питомниками съ 1883 года 
и руководить практическими заняччями учениковъ по 
садоводству и лесоводству самъ директоръ училища. 
При сад!; имеется одинъ годовой рабочш, въ качестве 
садовника.

г) II а  с  ® к А .

Пасека при Маршнскомъ земледкльческомь училище 
заведена въ неболыпихъ размЬрахъ только два года назадъ 
тому, по инициативе г. директора училища. Помещается 
она въ училищномъ саду и имеетъ чисто учебную цель, 
какъ nocoGie но животноводству. Сначала прйобрЬгено 
было семь ульевъ, а теперь число ихъ увеличилось до 1 2 . 
Пчелы содержатся въ ульяхъ системъ—Прокоиовича, 
Дзирдзона, Датте, Берлепша и Богданова. Зимуютъ 
пчелы въ подвале подъ домомъ, занимаемымъ г. дирек- 
торомъ. ПасЬка состоитъ въ завЬдываши преподавателя 
животноводства; а для постояннаго надзора за ней 
имеется пчеловодъ.

Со всЬми работами по пчеловодству въ течете 
весны и лЬта знакомятся только ученики IV класса. 
Именно, каждый день, по-очередно, назначаются на
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пасЬку два ученика этого класса дежурными, которые и 
производить так1Я работы, какъ выставка пчелъ весной, 
чистка ульевъ, подставка меда и сыты для кормленш 
пчелъ, уходъ за пчелами; а также—наващиваше лиееекъ 
и рамокъ разныхъ системъ ульевъ, наблюдете жизни 
пчелъ въ стеклянномъ ульЬ, установка пчелъ на зиму и 
т. п. О тсутсте более удобнаго лЬста для расположешя 
пасеки не обЬщаетъ однако хорошаго р а з в и т  пчело
водства при училище.

д) КлАССНЫЯ УЧЕБНЫЯ П0С0Б1Я.

По географш, кроме географическихъ сочиненш, въ 
училищ'!; имеется въ качеств!; классныхъ пособШ 98 на- 
званш разныхъ предметовъ, именно:

Ст'1шныхъ картъ всЬхъ частей свЬта. . . .  3.
„ земнаго ш а р а .................1 .
„ полушарщ восточ. и запад. 3.
„ Е вропы ............................... * . 6 .
„ А з ш .................................. 3.
„ Африки.............................. 5.

5?

»
П 
»
Я

,, „ Америки (сев. и южн.) . . 8 .
„ „ А встралш ................................2.
„ физич. карта Запад. Европы . . 1.
„ картъ Европейской Россш (физиче-

скихъ—н'Ьмыхъ и съ надписью, этно- 
графическихъ, оро-гидрографиче- 
скихъ, рельефныхъ, съ обозначеш- 
емъ— учебныхъ заведешй, важнЬй- 
шихъ отраслей промышленности, же- 
лЬзныхъ дорогъ. свойствъ почвы и 
п р о ч . ) .................................................... 2 0 .
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99

99

СтЬвныхъ картъ различныхъ областей Евро
пейской Poccin.............................. 7.
картъ Asia гской Р о с с ш ........... 2.

„ Западно-Европ. государствъ 8 .
Карта неба.......................................................... 1.

„ типовъ племенъ земнаго ш ара. . . .  1 .
Этнографическая карта славянскихъ народ

ностей .................................................................... 1 .
Г лобусовъ .................................................................... 3.
Рельефный географ, атласъ всЬхъ частей свЬта 1. 
СтЬнныхъ таблицъ по математической геогра-

ф ш .......................................................................19.
Учебный географич. атласъ съ указашемъ npi-

емовъ черчешя к а р т ъ .................................... 1 .
Теллурш .........................................................................1.
Маятникъ Ф уко ........................................................... 1.

По гражданской iicmopin:
Атласовъ учебныхъ.....................................• . 80 шт.
СгЬнвыхъ картъ  ........................................... 14.

По математит:
Деревянныхъ стереометрическихъ моделей(кол-

лекщя I ) ................................................................9.
Полный комплекта I I  коллекцш по стере- 

ометрш.
Счетовъ канцелярскихъ............................................ 1 1 .

По предмеч'амъ геодезт и черчент имеется особый 
кабинета, состояний въ завЬдываши преподавателя этихъ 
предметовъ. Въ пемъ числится разныхъ съемочныхъ 
инструментовъ и чертежныхъ принадлежностей всего 335
названш, а именно:

А с т р о л я б ш .......................................................  3.
Н и в е л л и р о в ъ ..................................................  4.
М е н з у л ъ ...........................................................  4.



К ип регелей ..................................... 3.
Ватерпасовъ  ..................................................  2.
Б у с с о л е й ...........................................................  1.
Планиметровъ..................................................  2 .
П антограф ъ....................................................... 1 .
Э ккеровъ ............................................................ 4.
Р у л е то к ъ ............................................................ 2 .
Планографовъ..................................................  2.
Уровней для алидады...........................  3.
Эоиметръ............................................................ 1 .
ЦЬпь, роговая полетка и проч......................... 1 2 .
Г о то в ал ен ъ .........................................................100.
Рейсфедеровъ (съ дЬлителемъ и двойаымъ) 22. 
Транспортировъ (мЬдныхъ, изъ панки и съ

ношусомъ)..................................................  6 .
Кронциркулей..................................................  3.
Циркуль пропорцю нальный.......................  1.
Щ тангель-циркуль.........................................  1.
Линеекъ (металлическихъ, параллельная,

счетная и др.)  ........................... 25.
Треугольниковъ . . . .  ........................... 8 8 .
Ц ентриковъ ....................................................... 7.
Коллекцш таблицъ по черченно....................... 34.
Коллекцш рельефовъ ; ................................  2.
Пунктирное колесо .........................................  1.
Л е к а л о ................................ • ..........................  1.

Кром'Ь того для этого кабинета, по м'Ьр’Ь надобно
сти, iipi()6 pI;raiOTCJi: краски, кисти, чертильная бумага, 
резина и проч.

Но предметамъ—животноводству, апатомъи и фи- 
зъологт жнвотпыхъ, зоологги и пчеловодству имеется 
особый кабинета, зав'Ьдуемый преподавателем!. этихъ 
предметовъ. Въ кабинетЬ числится вс'Ьхъ названы 583,— 
изъ нихъ:
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По животноводству и инатомги животныхъ:
Моделей ж и в о т н ы х ъ .........................................12.
Коллекщя подковъ (39 гатукъ) . . . . .  1»
Коллекщя зубовъ лошади (2 ящика) . . 1.
Фотографическихъ снимковъ сел.-хоз. жи-

в о т н ы х ъ .............................. • . . . .  178.
Альбомовъ домашн. животныхъ................... 2.
Наборъ ветеринар, инструментовъ. . . .  1.
Шерстомеръ . .  .........................................  1.
Аппаратъ для опредЬл. жира молока . . 1.

Но зоологт:
Ч у ч ел ъ .................................................................... 87.
Скелетовъ...........................................................  6 .
Костей и череповъ  ..........................   4.
М о д е л е й ...........................  4.
Коллекщя насЬкомыхъ (14 ящиковъ) . . 1.
Препаратовъ микроскопическихъ . . . .  39.
Т а б л и ц ъ ..................................................  . . 64.
Атласъ по естествен, и с т о р ш ................... 1.
Оя гическихъ приборовъ для практическихъ

заняэйй............................................................ 23.
Препаратовъ.......................................................  6 .
Разныхъ принадлежностей. . . . . . .  110.

По пчеловодству:
Улей наблюдательный.....................................  1.

„ для вывода м атк и ...............................   1 .
Ульевъ разныхъ (7) системъ........................... 28.
Р а е в н я ................................................................. . 1.
ОЬтокъ р а зн ы х ъ .............................................. 8 .
Дымогаровъ....................................................... 2.

Въ кабинет^ по растеигеводству и ботиннш  зна
чится всехъ названщ 352, а именно:

Аквар1умъ для содержашя водныхъ растен!й 1.
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Коллекщя микроскопическихъ препаратовъ
но ботаник'Ь..................................................40.

СгЬнныхъ таблицъ по ботаник'Ь— Ашиля,
Конта, Гевслау, Генфрея, Кни и др. 48.

Гербар1евъ разныхъ растепш.......................  2 .
Моделей....................• .......................................  5.
Ириборовъ и инструментовъ .......................  17.
Наборь для микроскопическихъ работъ . 1.
Препаратовъ М'Ьшаева.................................. 2 ящ.
Микроскоповъ—Ноля, Вехтера и Зейберта 2.
Коллекщя хл’Ьбныхъ, масличныхъ и тра-

вяныхъ с'Ьмянъ въ банкахъ . . . .  104.
Иурки (для ржи и овса). . . . . . . .  2 .
В’Ьсы Реймана для опредЬлешя удЬльваго

вгЬса к а р то ф е л я ..................................... 1 .
РЬзецъ для выр'Ьзывашя картофельныхъ

г л а з к о в ъ ..................................................  1 .

Въ рабочей комнапт (землед. лабораторш):
Разныхъ стеклянныхъ и металлическихъ

приборовъ и инструментовъ . . . . 1 1 2 .
Растительныхъ аппаратовъ............................  3.
Химическихъ в’Ь с о в ъ ..................................... 2.
ВЬсы Шублера для опредЬлешя связно

сти почвы..................................................  1 .
Приборъ Нобеля для отмучивашя почвы . 1.
Тоже Ш е н е ....................................................... 1.
Водяная баня изъ красной мЬди . . . .  1.
Муфельная печь съ двумя муфелями. . . 1.
Холодильникъ Либиха.....................................  1.
Приборъ Петтенкорфа для опредЬлешя угле

кислоты въ атмосферномъ воздух'Ь . 1 .
Алкалиметръ Кнопа для опредЬлешя ам-

м !ака...........................................................  1 -
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Приборъ для изсл’Ьдовашя воздуха и воды 
на присутсше зародышевыхъ спорь
по Фолю и Д е н о н т у ..................  1.

Термометръ почвен ны й ....................... 1 .
Кабинетомъ по растешеводству съ ботаникой и ра

бочей комнатой завЬдуеть преподаватель названныхъ 
предметовъ.

По сельско-хозяйствеппой технологги имеются въ 
вкдЬнш преподавателя этого предмета.

Модели заводовъ— крахмальнаго, паточна-
го, винокуренно-пивовареннаго . . .  3.

Модель маслобойныхъ к а м н е й ......... 1 .
Коллекщя таблицъ К н а п п а ................16.
Коллещя Саговскаго:

а) ленъ и его продукты и
б) оруд1я для обработки льна и ко

нопли.
По мипералогги имеются:

Коллекщя м и н ер ал л о в ъ .......................  235 шт.
„ горныхъ породъ................................106.
„ стеклянныхъ кристаллограф.

м о д ел е й ..............................................15.
Разныя noco6 ifl для изучешя минералловъ, какъ-то: 

паяльныя трубки, школа твердости по Моосу, геологи- 
чесмя и палеонтологичеспя карты и т. п.

Физичеспгй кабинетъ заключаетъ вс1; главн'Ьйппе 
приборы для изучешя механики, гидростатики, аэроста
тики, акустики, оптики, теплоты, магнетизма и электри
чества и общихъ свойствъ т’Ьлъ въ количеств!} 145 на- 
званш, а именно:

По м е х а н и к Ь ....................................................... 14.
„ гидростатик'Ь, .............................................. 19.
„ аэростати кЬ ................................................... 1 2 .
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По акустик!;........................................................ 4.
„ оптике .  ...................................................26.
„ теп лотЬ ............................................................1 1 .
„ магнетизму........................................................... 4 .

„ электри честву .............................................. 4 7 .
„ обтим ъ свойствамъ г1;лъ................................... 8.

Приборы для метеорологическихъ п а б л ю д е п т  нахо
дятся частно въ физическомъ же кабинете, а час'1'iio въ 
метеорологической будке,— числомъ ихъ 16.

IIoco6 ieM'b для преподавашя хит и  и для практи- 
ческихъ занятш учениковъ по этому предмету при учи
лище служитъ химическая лаборатор1я. Особое помеще- 
Hie для занятш по химш отведено было въ Маршн. 
землед. училище только въ 1868 году, тогда же была 
выслана департаментомъ сел. хозяйства и необходимая 
лабораторная посуда. До этого же времени для произ
водства химическихъ работъ и опытовъ ограничивались 
jia6oparopieH Дероша и весьма скуднымъ количествомъ 
посуды, какую можно было добыть только въ Саратове. 
Изъ назначенныхъ по штату 1878 года на учебныя по- 
co6 in 1500 р., на содержаше лабораторш ежегодно отчис
ляется lib среднемъ до 300 рублей. Такъ что въ настоя
щее время латер1альная сторона довольно обезпечена.

Химическая лаборатор!я занимаетъ теперь въ учи
лище двЬ помЬстительныл комнаты, изъ которыхъ одна 
служитъ классомъ для преподавашя химш и физики 
(классная комната есть средняя между химической ла- 
6opa'TopieH и физическимъ кабинетомъ) и местомъ для 
производства опытовъ во время уроковъ по этимъ пред- 
метамъ, а въ другой помещаются столы со шкафами и 
этажерками и разными принадлежностями для практи- 
ческихъ работъ учениковъ по химш. Въ этой же послед
ней комнате помещаются: печь со шкафомъ, перегонный
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аппарата для дистилляции воды, необходимая мебель для 
хранения инструментов!., препаратовъ, приборовъ и т. п.

Все имущество химической лабораторш, за исклю- 
чешемъ мебели, по инвентарной описи заключаетъ въ 
себ'Ь 75 номеровъ. ЗавЬдуетъ химической лабораторйей, 
физическимъ и минералогическимъ кабинетами и метеоро
логической будкой пренодава'тель физики и химии, а въ 
помощь ему имеется лаборапнтъ.

е) В и в л I  о т е  к А .

Библютека при Маршнскомъ земледЬльческомъ учи- 
лищЬ по началу составилась изъ библютеки Маршнской 
учебной фермы, включавшей въ себ'Ь нисколько перпо- 
дическихъ изданий, сельско-хозяйственннлхъ и другихъ 
отд1;льныхъ сочиненш, впрочемъ большею частно узке 
устарЬвшихъ и неимЬющнхъ большаго значешя въ на- 
учномъ отношенш. Въ 1867 году на особыя средства, 
разрЬшенныя департаментомъ землед. и сел. промыш
ленности, прюбр^тена была для библютеки обширная 
коллекиця книгъ извЬстнМшихъ русскихъ и иностран- 
ныхъ авторовъ,—ч'Ьмъ училиице значительно пополнило 
свои образовательный средства. А потомъ библютека 
постепенно пополнялась, по Mipb нужды и возможности, 
на средства училипппа, какъ для иг!;ли научной—сочине- 
шями, служащими для руководства и занятш преподава
телей, такъ и для Ц ' Ь л и  образовательной—сочинешями 
и руководствами, которыя давались для прочтешя уче- 
никамъ для воспособлешя имъ при приготовлении ими 
уроковъ. Почти до конца 1875 года училищная библю
тека была разделена на нисколько отдЬловъ и каждымъ 
отдЬломъ завЬдьивалъ преподаватель, по предмету своей 
спеицальности. Но потомъ такой порядокъ завЬдывашя

12.
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признанъ былъ неудобнымъ, а потому, согласно поста- 
новлешю педагогическаго совета, завйдываше библюте- 
кою сосредоточено было въ одномъ лидЬ.

Въ настоящее время училищная библютека дЬлится 
на фундаментальную и ученическую. Первая состоитъ 
изъ сочинешй общаго и спещальнаго содержашя и слу
жить для пользован1я и пособ1я преподавателей, вторая 
же состоитъ изъ учебниковъ и руководства для учени
ковъ по преподаваемымъ въ училшцЪ наукамъ, а также 
изъ книгъ для чтешя ученикамъ. Всего въ библютек!’» чис
лится названш 40-53. Изъ нихъ въ фундаментальной 
библютекЬ 3242 назвашя, именно:

По отд'Ьлу богослов1я.......................................... 79.
„ ф илософ т........................................... 17.
„ п е д а го ги к и ....................................... 39.
„ теорш словесности и произведены

литературы отечеств. . . . . . .  328.
„ — переводной......................  2 0 0 .
„ и сто р ш ...............................................116.
„ географ ш ...........................................1 0 2 .
„ геологш и м инералогш ................ 45.
„ ботаники ...............................................  1 1 2 .
„ зоолопи............................................... 174.
„ физики и астроном ш ..................... 89.
„ химш..................................................... 79.
„ м атем ати к и .......................................60.
„ геометрш ч е р ч е ш я ..........................34.
„ геодезш, механики и строит, искус

ства ...................................................... 133.
„ статистики........................................... 103.
„ э к о н о м ш .......................................... 162.
„ растешеводства................................. 329.
„ скотоводства и скотоврачевашя . .2 1 7 .
,, технолоии...........................................114.
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По отделу бухгалтерш ............................................. 58.
„ иностран. языковъ и словесности ихъ 169. 
„ медицины..................................................48.

Перюдическихъ издашй по литератур^, сельскому
хозяйству и естеств. н ау к ам ъ ................................92 назв.

С м Ь с ь ................................................................. 348.
Въ ученической библютек’Ь значится всего названы 

811, именно:
Литературныхъ произведенш. . . .2 1 6  назв.
Историческихъ разсказовъ и б!ограф1й . . 65.
Географическихъ разсказовъ и путешествщ 78.
Естественно-научныхъ разсказовъ . . . .  24.
Учебниковъ по общимъ и спещальнымъ 

предмет........................................................  428.
ЗавЬдуетъ библютекою надзиратель П. С. Крыловъ.

7. Нравственность учепиковъ.

ИмЬя въ виду, что задачей учебнаго заведешя 
является не только сообщеше воспитанникамъ известной 
суммы знанш, но также укр'Ьплеше и р а з в и т  религюз- 
ныхъ потребностей и нравственныхъ качествъ, адми- 
нистращя училища прилагала посильное стараше къ 
общему воспитательному воздМствно на учениковъ.

Въ видахъ укрЬплешя и р а з в и т  религюзныхъ 
потребностей, обращалось внимаше на правильное посЬ- 
meaie учениками богоелужешя. Исполнеше этой задачи 
существеннымъ образомъ содействовало последовавшее 
въ отчетномъ (1889) году разрешенie департамента 
землед. и сел. промышленности—производить, на счетъ 
остатковъ отъ штатныхъ средствъ училища, отоплеше 
приходской церкви, служащей потребностямъ училища: 
въ настоящее время, въ теплой церкви, ученики не
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испытиваютъ преягнихъ неудобствъ холодеаго пом-Ьщешя, 
не подвергаются простудЬ и не им-Ьютъ серьезнаго 
повода уклоняться отъ богослужешя.— Въ зданш училища 
въ отчетномъ же году поставлена и освящена икона 
Спасителя, сооруженная, по инищатив!; директора, на 
средства, собранныя въ количеств’!; до 280 рублей но 
подписке между служащими, учениками и православными 
родителями и родственниками учениковъ.

Поведете учениковъ въ течете года въ общемъ было 
удовлетворительное. ВсЬхъ дисциплинарныхъ нарушенш, 
потребовавшихъ применешя исправительныхъ м4ръ, 
было 110. Они состояли изъ слЬдующихъ проступковъ: 
небрелгность всякаго рода (27 случаевъ), уклонеше отъ 
богослужешя (81), куреше въ недозволенныхъ мЬстахъ (14), 
непристойность (2 1 ), уклонев!е отъ уроковъ (8 ), ослушаше 
и грубость (5), ложь (2), унотреблев1е спиртныхъ напит- 
ковъ (2 ).

Во всЬхъ замЬченныхъ случаяхъ нарушешя дисципли
нарныхъ правилъ и при всякомъ проявлены проступковъ, 
противныхъ требовашямъ нравственности, были прини
маемы соответствующая исправительныя меры: замЬчашя 
и выговоры наедине, выговоры предь классомъ, оставлете 
безъ третьяго блюда, безъ обеда и арестъ въ карцерЬ 
отъ несколькихъ часовъ до трехъ дней. Въ применены 
этихъ м'Ьръ соблюдалась постепенность. Если меры эти 
не оказывали надлежащаго Д’Ьйс’Ш я, или проступокъ 
ученика имелъ серьезвый характеръ, хотя бы онъ былъ 
сдЬланъ въ первый разъ,—о новеденш такихъ учениковъ 
сообщалось немедленно ихъ родителямъ и родственниками 
Независимо отъ такихъ экстренныхъ сообщены, родите
лямъ учениковъ регулярно, чрезъ каждые два месяца, 
были посылаемы ведомости объ успехахъ и поведены 
учениковъ.

Высшая мЬра наказашя—увольнеше изъ училища—
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была применена только въ отношенш двухъ учениковъ, 
изъ коихъ одинъ раньше подвергся увольнение за неодоб
рительное поведете, съ правомъ поступить снова въ учили
ще чрезъ годъ и затЬмъ, воспользовавшись этимъ правомъ, 
продолжалъ обнаруживать неодобрительное поведете; 
другой же ученикъ I класса, поступившш изъ духовнаго 
училища, не оказывалъ никакого прилежатя въ заня-пяхъ 
и при неодобрительномъ поведенш, обнаруживалъ полную 
неподатливость м'Ьрамъ исправлен1я. Обоимъ упомянутымъ 
ученикамъ педагогическимъ совЬтомъ предоставлено было 
выбыть по прошетямъ ихъ родителей.

ВсЬхъ же уволившихся въ течете года было 23. 
Изъ нихъ выбыло:

по малоуспЬшности....................................... 15 чел.
— б о л езн и ...................................................... 5 „
— прошеино родителей................................2  „
за неявкою въ училище................................ 1 „

Въ отношенш приходящихъ учениковъ, число кото- 
рыхъ доходило до 50, администращя училища озабо
чивалась доставлешемъ имъ пом'1>щешй, удобныхъ по 
гипеническимъ и воспитательным!. услов!ямъ. Съ этою 
uluiiio предъ началомъ учебнаго года былъ ироизведенъ 
предварительный осмотръ квартиръ; затЬмъ ученикамъ 
предоставлено было занимать только тЬ квартиры, 
которыя были признаны по этому осмотру удобными. 
Частыми посЬщетями этихъ квартиръ въ течете года 
администращя училища старалась подчинить приходящихъ 
учениковъ ’гЬмъ же правиламъ порядка и дисциплины, 
кайя установлены для жизни учениковъ-пансшнеровъ.

Применяя исправительныя и карательныя м^ры, 
администращя училища прилагала стараше къ развитш 
въ ученикахъ добрыхъ нравственныхъ качествъ и нак
лонности ко всему хорошему. Съ этою цЗшю велись 
музыкальныя занято, были устраиваемы въ зданш
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училища вечера, на которыхъ читались литературные 
произведешя, были исполнены ученическимъ оркестромъ 
некоторые музыкальные номера, а хоромъ нисколько 
пьесъ. На двухъ вечерахъ учениками, совместно съ 
лицами изъ семействъ служащихъ, поставлены были две 
ко мед! и: „Тяжелые дни“, соч. Островскаго и „Сорванецъ“ 
соч. Крылова. Для доставления ученикамъ въ зимнее 
время полезнаго развлечетя былъ устроенъ катокъ.

Музыкальными занят!ями, которыя введены только 
въ 1887 году, руководилъ г. Зубковскш, пргЬзжавшш для 
этихъ занятш изъ Саратова одинъ разъ въ недЬлю—по 
субботамъ и воскреснымъ днямъ. Число всЬхъ занимаю
щихся музыкой доходитъ до 25 челов'Ькъ. Занимаются 
музыкой веЬ ученики очень охотно. ПрюбрЬтете, съ 
разр'Ьшешя департамента, на спещальныя средства учи
лища, рояля (280 руб.) значительно увеличило общее 
число желающихъ заниматься музыкой. Наполняя время 
и способствуя эстетическому развитда обучающихся музыкЬ 
воспитанниковъ, музыкальныя заня'пя дЬйствуютъ облаго- 
раживающимъ образомъ и на остальныхъ юношей и 
безъ сомн’Ьшя им'Ьютъ значеше сильнаго и прекраснаго 
общаго воспитательнаго средства.

Для поощрев1я учениковъ въ заня'пяхъ лучшимъ 
изъ нихъ по успЬхамъ и поведенш, обнарул:еннымъ 
въ течете 1888—89 учебнаго года, Дедагогическимъ 
Сов'Ьтомъ были присуждены и въ день праздновашя 25 
лЬтней годовщины существовашя училища (15 января 
1890 года) были выданы слЬдуютщя награды:

II  класса: Осипову—соч. Кауфмана -  „Московская 
флора";

Платоникову—Чертежная готовальня.
I I I  класса: Дану—„Сочинетя“ Пушкина, изд. Пав- 

ленкова и соч. Черняева— „Сушка 
плодовъ*;
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Гулю—соч. Тимирязева „Жизнь рас- 
тенш" и—Колесова—„Объ удобренш
почвъ";

Ракову—„Сочинешя" Некрасова.
IY класса: Жуковскому—соч. Ходскаго—„Курсъ по

литической экономш";
Константинову—соч. Густавсона „20 

лекцш по химш" и—Колесова— „Объ 
yдoбpeнiи почвъ";

Миглевскому—соч. Шредера „Огородъ" 
и Колесова „Объ удобренш почвъ".

Y класса: Варшову—соч. Раевскаго „Плодовая 
школа" и Черняева „Сушка плодовъ";

Кизенкову—соч. Шмулевича „Скотоле- 
чебникъ";

Павловскому—соч. Соколова „Виноку- 
реше";

Ржепецкому—соч. Стебута „Основы по
левой культуры" и Ермолова „Органи- 
защя полеваго хозяйства".

VI класса: Дзюбенко—соч. Роде „Свиноводство" и 
Колесова „Оценка им1;нш";

Красичкову—соч. Королева „Строительное 
искусство" и Колесова „ОцЬнка им’Ьнш";

Михаэлису—соч. Роде „Свиноводство".
Въ видахъ поощрешя n'fcuin, были награждены также 

и лучпие ученики, участвуюшде въ училищномъ хор'Ь.

8, Продов<т,ств!е и обмундировав.

На полное содержаше учениковъ училища—казенныхъ 
и частныхъ пансюнеровъ полагается 150 р. въ годъ на 
человека. ТТродовольстше учениковъ производилось со-
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Гласно утвержденной табели. Ежедневно ученики получали 
утромъ въ 772 часовъ, вмЬсто завтрака, чай съ булкою— 
это во время классныхъ занятш, въ 12  часовъ булку, 
въ 2 х/2 часа обЬдъ и въ 9 часовъ ужинъ; въ течете же 
лЬтняго времени продовольсше состояло изъ чая съ 
булкой въ 6  часовъ утра, оббда въ 12  часовъ, полдника 
въ 4 часа (молоко съ булкой) и ужина въ 9 часовъ 
вечера. ОбЪдъ состоялъ изъ двухъ блюдъ—щей (или 
супа, солянки, лапши) и кати гречневой или пшенной 
съ масломъ (или съ молокомъ). Въ праздники назначалось 
третье блюдо изъ жаркаго мясваго (или пирога съ мясомъ).

Продукты для продовольстшя учениковъ заготовля
лись хозяйственнымъ способомъ (за исключешемъ мяса, 
которое поставлялось съ подряда) частью на Midi; у 
крестьяеъ, частью въ г. Саратов];. Съ фермы получалось 
только молоко. Продукты всегда были хорошаго качества 
и, по принятому порядку, свидетельствовались однимъ 
изъ члееовъ хозяйственнаго комитета. Ближайший же 
надзоръ за т 1;мъ, чтобы кушанья были хорошо при
готовлены, им’1;лъ дежурный надзира'1'ель и очередной 
делгурный по кухнЬ изъ учениковъ.

Въ отчетномъ 1889 году на продовольсше учени
ковъ израсходовано 6225 руб. 22 коп.

Хозяйственнымъ лее способомъ производилось и 
заготовлеше обмувдировочныхъ матерйаловъ, обуви, бкиья 
и платья для учениковъ, согласно утвержденной табели. 
Всего въ течете года на обмундировате учениковъ 
израсходовано 3979 руб. 4 коп.

Одежда и 61;лье учениковъ сохраняются въ ши
нельной и гардеробной комнатахъ, устроенныхъ въ 1888 
году,—гд’Ь каждый ученикъ, за своимъ номеромъ, имЬетъ 
въ каждой комнат!; особое помЬщенйе для своихъ вещей. 
Зав1;дываБ1е гардеробомъ поручено особому гардеробщику.



183

9. Деятельность Недагогическаго Совета и Хозяйетвеннаго
Комитета.

Педагогическш СовЬтъ Маршнскаго земледЬльчес- 
ltaro училища состоитъ, подъ предсЬдательствомъ дирек
тора, изъ всЬхъ наличныхъ (штатныхъ и слузкащихъ по 
найму) преподавателей и вЬдЬшю его подлежать всё 
вопросы, им'Ькище какое-либо отношеше къ учебной и 
воспитательной частямъ въ заведенш.

Въ отчетномъ году Педагогическш СовЬтъ им’Ьлъ 
всЬхъ 17 засЬданщ. ВсЬхъ дЬлъ, подлелгавшихъ обсулс- 
денйо его, было 6 8 ; изъ нихъ 4 дЬла возникло вслЬд- 
CTBie предписанш департамента землед. и сел. промыш
ленности. 15 Д'Ьлъ—всл'Ьдсгае прошенш чаетныхъ лицъ, 
15 Д'Ьлъ—по заявлешямъ г. директора училища и чле- 
новъ совЬта, а 52 дЬла касались распоряженш совета 
по учебной и воспитательной частямъ и—хозяйствен- 
ныхъ распоряжепш.

Хозяйственный Комитетъ, им’Ъгощш ц'Ьлио завЬды- 
ваше делами по хозяйственной части училища, состоитъ 
подъ иредс'1;дательствомъ директора, изъ инспектора, 
какъ непремЬннаго члена, и одного члена, избираемаго 
Педагоги чески мъ СовЬтомъ на ’три года изъ числа учи
телей.

Въ отчетномъ году Хозяйственный Комитетъ им'Ьлъ 
всего 9 засЬданш, на которыхъ разсматривались и ут
верждались денежные счета. Кроме того комитетъ произ
водить елсемЬсячныя и третныя ревиз1’и книгъ и иму
щества Маршнской фермы. На членахъ комитета также 
лежитъ обязанность освидЬтельствоватя и пр!ема всЬхъ 
ир1обр'Ьтаемыхъ матер!аловъ и продуктовъ.
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10. У ч и л и щ  и ы я  п о с т р о й к и .

Строешя Маршнскаго земледельческаго училища въ 
большинстве камеаныя или л;е деревянныя, обложенная 
кирпичемъ. Значительная часть ихъ возведена москов- 
скимъ воспитательнымъ домомъ, по случаю поселен in въ 
здешней местности питомцевъ сего дома; съ открьтемъ 
земледельческаго училища они были реставрированы и 
приспособлены для потребностей послЬдняго. Друпя лее, 
какъ квартиры преподавателей, погреба, баня и проч. 
выстроены вновь, по мЬрЬ надобности въ нихъ.

Строешя, доставипяся училищу, какъ наслО Д е московскаго  
воспитатедьнаго дома, сдЪдующ1я:

Каменный (№ 1) 3-хъ этажный домъ, въ которомъ 
помещается земледЬльческое училище. Домъ этотъ кроме 
того имеетъ подвальный этажъ. Длина дома I 8 V2 саж., 
ширина (съ выступами) 11 сал;., высота—отъ земли до 
крыши—7 сажень; крыть онъ лселЬзомъ, крыша окра
шена масляною, зеленаго цвета, краскою; внутри и 
снаружи оштукатуренъ; полы по-первоначалу въ 8 -хъ 
этажахъ были сосновые, окрашенные желтою краскою, 
а въ подвальномъ этаже ноль былъ каменный.

Домъ этотъ построенъ москов. опекун. совЬтомъ въ 
1829 году, которому онъ стоилъ 91426 руб. 20 коп. 
ассигнащями (26121 р. 77V* коп. сер.). При открыты 
Маршнскаго землед. училища, домъ этотъ, чтобы при
способить его къ помещешю училища, необходимо было 
ремонтировать капитальнымъ образомъ—что и сделано 
было въ 1867бз г. Въ то время въ немъ сделаны были 
следуюпця исправлешя: одни печи совершенно переде
ланы, а друпя исправлены; переделаны, а где нулшо



было, и исправлены дымовыя трубы и борова; старыя 
оконныя рамы и подоконники заменены новыми; исправ
лены, а гд'Ь нужно было, сделаны новыя двери; шту
катурка исправлена внутри и снаружи заново; полы, 
двери, окна, подоконники и крыша выкрашены вновь 
масляною краскою; устроено черное крыльцо изъ кухни; 
некоторый совершенно ненужныя перегородки уничто
жены, а также заделаны некоторыя двери и печные 
проемы. Кроме того, старая крыша на домЬ въ нЬко- 
торыхъ мЬстахъ исправлена—плох in полотна крыши за
менены новыми, сделаны новые желоба и водосточныя 
трубы. Ремонтировка эта обошлась въ 5273 р. 5 к.

Въ 1870 году, после вновь произведенной ремон
тировки, состоящей въ исправлены штукатурки и по
белки, въ исправлены нЬкоторыхъ печей, крыши, цо
коля, въ окраскЬ половъ и дверей, директоръ училища 
въ своемъ отчете заявлялъ, что домъ этотъ совершенно 
удобенъ для помЬщешя училища и вполне соответству- 
етъ своей цели. Единственный недостатокъ этого дома, 
добавлялъ онъ, въ томъ, что въ немъ нетъ ни одной ка
менной лестницы, обе входныя лестницы деревянныя, 
что не безопасно на случай пожара. Заменить деревян
ныя лестницы каменными въ тЬхъ же самыхъ клеткахъ 
неудобно, такъ какъ oirh для этого слишкомъ малы; 
такъ что въ случае таковой замены необходима при
стройка но концамъ здашя, у теперешнихъ входовъ въ 
него, что будетъ весьма удобно гЬмъ более, что отъ 
уничтожешя деревянныхъ лЬстницъ здаше прюбрететъ 
еще новое помещеше. Неудовлетворительно было также 
устройство ретирадныхъ мЬстъ.

Когда г. директоръ училища объ указанныхъ не- 
удобствахъ сообщилъ департаменту земледел. и сел. про
мышленности, то послЬднш сдЬлалъ ему предписаше отъ 
5 октября 1871 года составить подробные проекты и

185
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см-Ьты на: 1) устройство ретирадныхъ м’Ьстъ по лучшему 
способу—съ тягою воздуха и 2) на замЬну деревянныхъ 
лЬстницъ каменными,—Работы эти, а въ особенности 
первая, могли быть выполнены только при участш тех
ника и при его надзорЬ за выполнешемъ; но такого лица 
не нашлось и составлеше проектовъ и см];тъ пришлось от
ложить до более подробнаго ознакомлешя съ предметомъ.

Р е’1'ирадныя места впрочемъ были переделаны уже 
въ 1872 году, что съ общимъ ремонтомъ дома обошлось 
въ 800 руб.

Между тЬмъ явилась нужда еще въ новыхъ пере- 
стройкахъ въ этомъ доме. 061'. входныя двери (онЬ сде
ланы были съ боковъ здашя, стоящаго фасадомъ на 
гогъ) не имели сеней. Корридоръ, въ который откры
вались входныя двери, имЬлъ направлеше съ востока на 
западъ, какъ и господствующш въ здешней местности 
вЬтеръ; отъ этого корридоръ въ зимнее время весьма 
охлаждался и во всякое почти время въ немъ дулъ сквоз
ной вЬтеръ. Между т1;мъ въ этомъ этаже находились: 
столовая, химическая лаборатор!я, физическш кабинетъ 
и гардеробная,—следовательно, ученики должны были 
входить въ него но несколько разъ въ день и весьма 
часто некоторые изъ нихъ простужались. Поэтому дирек
тору вместе съ проектами и сметами на замену дере
вянныхъ лестницъ каменными, при своемъ отношенш въ 
департаментъ отъ 9 декабря 1872 года, представилъ сме
ту и на пристройку съ обоихъ концовъ училищнаго до
ма сеней съ таковымъ расположешемъ входныхъ две
рей, чтобы сквозной ветеръ сделался невозможнымъ.

Означенные проекты и сметы департаментъ пере- 
далъ на разсмотреше заведующему строительною и тех
ническою частями министерства госуд. имуществъ, 
тайному советнику Св1язеву, который нашелъ, что сумма,
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исчисленная по двумъ см'Ьтамъ 6978 руб. 38 коп. (по 
CM’li’i’t  на постройку л'Ьстницъ 2925 р. 96 к. и по c irlv rt 

на постройку крылецъ 4047 р. 43 к.), слишкомъ значи
тельна для подобнаго рода работъ и что, затративъ её, 
нельзя ожидать, чтобы била достигнута лселаемая цЬль. 
Съ своей стороны г. Св1язевъ предлагалъ: 1) уничто
жить существукнщя нарулшыя каменныя крыльца, 2) изъ 
входныхъ дверей въ корридоръ сдЬлать широки! окна,
3) входныя двери пробить вновь прямо въ помЬщеше 
лестницы или въ комнаты рядомъ, 4) при дверяхъ сна- 
рулш сделать крыльца въ одну ступень съ вымощен
ными откосами, а внутри при нихъ столярные тамбуры 
съ дверями, 5) остальныя ступени наружныхъ крылецъ 
сделать при л'ЬстницЬ, въ вид!; особыхъ маршей и 6) 
лестницы продолжить, каменныя же, до чердака, съ устрой- 
ствомъ тамъ прочныхъ перегородокъ съ дверями, съ под
шивками крыши снизу. Устройство такихъ двухъ л'Ьст- 
ницъ, по' предпололгенпо г. Св1язева, должно было обой
тись почти въ половину испрашиваемой директоромъ 
Маршнскаго землед. училища суммы 6973 р. 38 коп.

Сообщая о заключенш Св1язева директору Маршнск. 
землед. училища, департамента, предписашемъ отъ 19 
янв. 1873 г., просилъ его представить свои объяснешя 
по этому предмету.

Всл'Ьдатае послЬдняго предписашя департамента и 
зам'Ьчанш г. Св!изева, бывппй тогда директоръ Маршн- 
скаго землед. училища Горбикъ составилъ новые про
екты, именно: вмЬсто прелшихъ, пробить входныя двери 
въ училищный домъ съ лицевой стороны (на югъ), а вза- 
мЬнъ нарулгныхъ крылецъ, признанныхъ неудобными, 
устроить каменные марши къ таковымъ лее лЬстницамъ 
въ самомъ зданш. ВсЬ издержки по вновь проектиро- 
ваннымъ постройкамъ входныхъ дверей, каменныхъ мар
шей въ самомъ зданш и двухъ каменныхъ лЬстницъ
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должны были обойтись, но см’Ьтамъ Горбика, въ 4298 р. 
68 коп. Департаментъ утвердилъ новые проекты Гор
бика и предписашемъ отъ 18 марта 1874 года разрё- 
шилъ приступить къ производству по нимъ построекъ, 
уменынивъ только проектную сумму на постройки, со
гласно съ мнешемъ г. Св1язева, до 3342 р. 33 ХД к.,— 
впрочемъ потомъ последняя сумма была увеличена на 
354 рубля.

Въ 1876 году въ училшцномъ доме произведена бы
ла капитальная перестилка и окраска половъ, окраска 
крыши; въ нижнемъ этаже устроены были квартира для 
одного надзирателя и рекреацюнное зало; столовая съ 
кухнею перенесены были въ подвальный этажъ. Все это 
обошлось въ 2567 руб. Приспособить подвальный этажъ 
къ непосредственнымъ нуждамъ училища пришлось въ 
силу увеличившагося числа учениковъ.

Между тЬмъ съ посл'Ьдовавшимъ въ 1878 году пре- 
образовашемъ земледельческихъ училищъ число учащих
ся въ Маршнскомъ училищЬ—годъ отъ году—все возра
стало, а училищный домъ могъ вмещать, по сделанному 
въ то время разсчету, не более 80 челов'Ькъ. Поэтому 
еще директоръ Т. А. Лазовъ заявлялъ департаменту земле- 
д!шя и сел. промышленности, что къ училищному дому 
необходимо сделать пристройку. Мысль эту разделяли и 
вс'Ь посл'Ьдуюнде директора, представляли даже проекты 
и сметы на расширеше училищнаго здашя. Но разрЬше- 
н1я на это расширеше пока не последовало и приходи
лось путемъ передЬлокъ, перемещешй и улучшенш при
способлять старое здаше къ училищнымъ потребностямь.

Такъ въ 1883 году въ училшцномъ доме произве
дены были сл'Ьдуюгщя работы: переделанъ полъ въ 6 
комнатахъ средняго этажа, съ положешемъ подъ нимъ 
трубъ, проводящихъ наружный воздухъ въ печи, а за- 
темъ въ комнаты; переложены печи; проделаны въ стЬ-
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пахъ каналы для проведешя комнатнаго воздуха нарулсу, 
ч!;мъ достигалась удовлетворительная вентиляция; переде
ланы ретирадныя м!;ста съ устройствомъ вентилящонпаго 
камина; въ корридорЬ средняго этажа настланъ дубовый 
полъ; въ ткхъ же помйщешяхъ исправлена штукатурка, 
об'Ьлены потолки и стены, окрашены полы, окна, двери 
и панели; въ нижнемъ этажЬ настланъ новый сосновый 
полъ въ комнат!;, занимаемой библиотекой; въ корридор-Ь 
иодвальнаго эталса, во входныхъ сЬняхъ и въ комна
тахъ северной половины этого этажа сдЬланъ асфальто
вый полъ; наконецъ, окрашена крыша. Вс!; означенныя 
работы производились хозяйственнымъ способомъ и из
расходовано на нихъ 2945 р. 28 коп.

Въ 1886 году произведенный хозяйственнымъ спо
собомъ ремонтъ училищнаго дома и состоявшш въ по
правке ретираднаго места, сд'Ьланш новыхъ наружныхъ 
дверей, поправке панелей, въ побелке съ перетиркой, а 
мЬстами въ перештукатурке здашя снаружи, обошелся 
въ 1000 рублей.

Въ 1887 году пришлось: 1) ремонтировать крышу, 
такъ какъ железо местами проржавело настолько, что 
образовалась течь, проникавшая далее въ спальныя ком
наты верхняго этажа; 2) сделать на крыш Ь новые над- 
стенные желоба, вместо подвЬсныхъ, которые проржа
вели до того, что не выполняли своего назначешя, такъ 
что вода съ крыши ими не отводилась и стекала по стЬ- 
намъ здашя, смывая побелку и штукатурку; 3) исправить 
водосточный трубы, а также сделать новую трубу для сто
ка воды изъ ученической умывальной; 4) ремонтированную 
лгелЬзную крышу окрасить зеленой масляной краской.

Внутри здашя были окрашены масляной краской па
нели въ классахъ, спалъныхъ комнатахъ и корридорЬ 
средняго этажа; въ этомъ же корридорЬ перестланъ, 
сбитъ и простроганъ дубовый полъ и къ нему сделаны
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новые дубовые плинтусы. Ремонтированы ретирады. Въ 
нихъ сд'Ьланы: иовыя изъ толстыхъ досокъ проводныя 
трубы, вытяжныя трубы, стульчаки, дв'Ь двери, асфаль
товые полы. Сделаны двгЬ двери въ нижпемъ корридор’Ь. 
Исправлены классныя этажерки. СдЬланы новые шкафы 
въ гардеробной, съ тремя ящиками для каждаго ученика. 
Перебраны и исправлены печи въ спальныхъ комна- 
тахъ,— въ лабораторш же и гардеробной сделаны новыя. 
Разобрана каменная ст’Ьна, сделано окно изъ нарулгной 
двери, заложена старая дверь и пробита новая во вновь 
устроенной шинельной и геодезическомъ кабинет!;, поме
щающихся въ нилснемъ этаж'Ь. Исправлена штукатурка 
передняго фасада здашя, об !;лены известью классы, сред
н и  корридоръ и гардеробныя комнаты.

На всЬ означенныя работы израсходовано 879 руб
лей, помимо того, что мнопя изъ нихъ произведены 
были училищными рабочими, слул;ащими помесячно.

Въ 1888 году бол he капитальныя работы но учи
лищному дому были произведены сл'Ьдуюния:

1. Выло окончено начатое въ предъидущемъ году 
устройство дубовыхъ щитовыхъ половъ въ пяти классахъ 
и двухъ особыхъ комнатахъ (пр1емной и рекреацюнной). 
Работа эта производилась на сумму ‘2500 руб., ассигно
ванную департаментомь по смЬгЬ 1887 года.

2. Разобраны дв^ каменныя лестницы съ площадками, 
устроенный въ 1874 году, и изъ ихъ матер!ала слолсена 
вновь одна лестница съ площадками, а также устроено 
два крыльца; перестланы чистые полы въ трехъ эта- 
лсахъ съ добавлетемъ новыхъ досокъ; сделано нисколь
ко новыхъ дверей съ косяками и исправлены остальныя 
двери и всЬ оконныя рамы съ подоконниками; слолсены 
четыре изразцовыхъ печи, въ замЬну разобранныхъ ста- 
рыхъ, окрашены масляною краскою полы на простран- 
ств'Ь свыше 200 кв. саж., а также всЬ двери съ кося
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ками и подоконниками, панели на пространстве до 437 кв. 
саж.; обелены стены внутри здашя и потолки; исправ
лена нарулшая штукатурка и обелено все здаше снару
жи; устроенъ асфальтовый полъ въ корридоре верхняго 
этажа и въ умывальной; устроена, въ замкну разобран
ной, чугунная лестница на косоурахъ съ чугунными пло
щадками и перилами; сделаны чугунныя перила на ка
менной лестнице; устроенъ большой медный умываль
ника на 6 крановъ. Bcfe эти работы производились на 
счетъ общей суммы 9554 руб., ассигнованной департа- 
ментомъ на училище по смете 3888 года.

3. Наконецъ, на счетъ штатныхъ суммъ, отпускае- 
мыхъ на содерлгаше училища, выполнено, помимо теку- 
щаго обыкновеннаго ремонта, много капитальныхъ ра
ботъ, какъ напр.: облицована заново нарулшая северная 
сторона здашя на высоту отъ земли до 2 аршинъ; выло- 
лгены кирпичемъ дверныя колоды, ниши, старые дымо
вые ходы, арки; сделано новыхъ четыре печи, 2 очага 
и пять изразцовыхъ зеркалъ; произведена оштукатурка 
потолковъ и исправлены карнизы въ спальныхъ комна- 
тахъ, корридорахъ, геодезическомъ кабинете, въ столо
вой—на пространстве 1468 кв. сая:.; устроенъ, вместо 
штукатурнаго, съ северной стороны, наружный карнизъ 
изъ железа и окрашенъ белою масляною краскою; сде
лано более 20 новыхъ дверныхъ колодъ; проложены 
трубы—железныя и свинцовыя для стока воды изъ умы
вальной и лабораторш; устроенъ изъ котельнаго железа 
большой бакъ для воды; сделано 19 дубовыхъ классныхъ 
парныхъ столовъ и 40 (для спаленъ) табуретовъ и мн. др.

Въ 1889 году окончено производство работъ на 
счетъ суммы, ассигнованной департаментомъ по смете 
1888 г.; на штатныя средства училища окрашена мас
ляною краскою чугунная лестница, сдЬланъ, взамЬнъ 
ветхаго штукатурнаго, л;елЬзный карнизъ съ обеихъ

18.
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боковыхъ (восточной и западной) стороеъ; устроено 
20 дубовыхъ парныхъ классныхъ сголовъ, шесть библ!- 
отечныхъ шкафовъ, одна большая дубовая витрина 
для кабинета учебныхъ пособш, 20 табуретовъ въ 
спальныя комнаты и до 50 конниковъ въ спальномъ 
корридорЬ для помещешя ученическихъ мелкихъ вещей 
(кроме б^лья и одежды, для чего имеется гардеробная 
и шинельная съ отдельными для каждаго ученика 
местами) и др.

Такимъ образомъ, благодаря столь часто произво
дившимся ремонтамъ и внутреннимъ передЬлкамъ глав- 
наго училищнаго дома, домъ этотъ доведенъ, въ особен
ности въ послЬднее время, до возможной степени благо
устройства и можетъ вмещать въсебе 9 0 —95 человекъ 
учениковъ. Въ настоящее время онъ занять такимъ об
разомъ: въ верхнемъ этаже помещаются четыре спаль- 
ныхъ ученическихъ комнаты, умывальная, комната для 
дежурнаго надзирателя, карцеръ и комната для поме
щешя старшаго служителя; въ среднемъ этажЬ—пять 
классовъ, земледельческая лaбopaтopiя (рабочая комната), 
рекреацюнное зало, музыкальная комната и служительская; 
въ нижнемъ этаже—библютека, кабинетъ для учебныхъ 
пособш, геодезическш кабинетъ, ученическая шинельная, 
химическая лаборатор!я, классная комната для занятш 
по химш, физичешй кабинетъ, ученическая гардеробная 
(она состоитъ изъ двухъ комнатъ—одной въ нижнемъ и 
одной въ среднемъ этажахъ,—соединяющихся между со
бою винтовою лестницею) и нижнш ретирадъ; въ под- 
вальномъ этаже—кладовая, кухня, квартира повара, 
квартира караульщика, квартира портнаго, квартира пе
каря, кладовая для пекарни, квартира дровокола и сто
ловая ученическая.

Отсутсгае другихъ жилыхъ комнатъ, кромЬ клас
сныхъ и спаленъ, общая теснота для помещешя подъ
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кабинетами, ограниченность помещены для пансюна,— 
эти неудобства, съ годами увеличивпйяся по мЬрЬ роста 
заведения, въ настоящее время составляют'!» однако одно 
изъ препятствш для желательной, более правильной по
становки учебнаго и вообще воспитательнаго д'Ьла въ 
училище. Поэтому вопросъ о расширены главнаго учи- 
лищнаго здашя, неоднократно уже возбуждаемый прелс- 
ними директорами, поставленъ и ныне на очередь.

Флигель (№ 14) каменный 2-хъ этажный, крыть же- 
лЬзомъ, длиною 8 саж. V2 арш., шир. 4 саж. и выс. 
отъ земли до крыши 3 саж. 2 7 2  арш., находящшся по 
правую сторону училищнаго дома. Флигель этотъ пост- 
роенъ москов. опекун. совЬтомъ въ 1829 году и обо
шелся въ 10564 р. 75 к. ассигнащями (3018 р. 49Уг к. 
сер.). Первоначальное назначеше его было для пом^ще- 
шя пожарныхъ инструментовъ и ледника. Въ 1865 году, 
по открытш земледЬльческаго училища, флигель этотъ 
перестроенъ для помЬщешя служащихъ при училище. 
Въ верхнемъ этажЬ были переделаны полы, а въ ниж- 
немъ—настланы новые; заделаны некоторый окна и 
двери; сдЬланы новые оконные и дверные косяки съ 
л'Ьтними и зимними рамами и подоконниками; устроены 
новыя печи и дымовыя трубы; заново исправлена шту
катурка внутри и снару:ки; нЬкоторыя перегородки въ 
немъ уничтожены; сделаны новые желоба и водосточныя 
трубы; приделана пристройка для помЬщешя лестницы 
на верхнш этажъ и для чулановъ; окрашены полы, две
ри, окна и крыша. Перестройка эта обошлась въ 2570, р.

Въ 1870 году въ обоихъ этажахъ этого флигеля 
произведена была покраска половъ, побЬлка внутри и 
переделка двухъ печей,—что стоило 66 руб. 88 коп. 
Весь флигель былъ раздЬленъ на три квартиры: для 
двухъ учителей и одного репетитора.



Въ 1872 году въ обоихъ этажахъ, въ сЬняхъ предъ 
входными дверьми, устроены были тамбуры или, такъ 
называемые, фонари для предупрелсдешя течешя холод- 
наго воздуха въ жилое помЬщеше.

Въ 1886 году—перестланъ полъ; переделаны заново 
печи, полъ, окна, двери, крыша и сени окрашены; сте
ны оклеены обоями и потолки обелены. На ремонта 
этотъ употреблено 600 руб.

Въ 1889 году все здаше обЬлено снаружи; въ по- 
мЬщешяхъ нижняго этажа, въ видахъ уничтожешя сы
рости, проби’ты въ стенахъ воздушные каналы.

Въ настоящее время верхн!й этажъ этого флигеля 
служитъ квартирою для надзирателя, а въ нияснемъ по
мещаются квартиры: письмоводителя и учителя пЬшя.

Флигель (№ 10) 2-хъ-этажный каменный, совершен
но одинаковыхъ размеровъ съ предъидущимъ, находя
щейся по левую сторону училищнаго дома. Построенъ 
онъ москов. опекун. совЬтомъ тоже въ 1829 году перво
начально для помЬщешя мастерскихъ и обошелся въ 
10481 руб. 9 коп. ассигнащями (2994 р. 5 9 У* к. сер.).— 
При открытш земледельческаго училища въ 1865 году 
въ этомъ флигелЬ произведены были точно та id я же 
переделки и исправлешя, какъ и во флигелЬ № 14, обо- 
шедппяся въ 2390 рублей. Верхиш этажъ его былъ 
приспособленъ для помЬщешя больницы (здЬсь она по
мещается и до сихъ поръ), а нижнш, разделенный на 
двЬ половины, для квартиръ: фельдшера и учителя гео
дезш (теперь весь нижнш этажъ занимается квартирою 
одного фельдшера).

Въ 1888 году на этомъ флигелЬ исправлена желез
ная крыша, сделаны новые надстЬнные лее л оба, вместо 
подвесныхъ, починена местами кирпичная кладка стЬнъ 
и цоколя, исправлена штукатурка, сложены три израз- 
цовыя печи, перестланы полы, исправлены двери и окна,

194
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устроенъ деревянный балконъ, окрашены масляною 
краскою: крыша, полы, двери, окна, панели, балконъ, 
об'Ьлены внутри стены и потолки, заложены пролетъ и 
двери, пробита новая дверь и др.; а въ 1889 году все 
здаше обелено снаружи.

Домъ (№ 2) деревянный на каменномъ фундаменте, 
облолсенный кирпичемъ и оштукатуренный внутри и 
снаружи, съ мезониномъ, крытый железомъ. Внизу подъ 
одною третью ч а с т а  дома имеется подвалъ со сводами. 
Длина дома 13х/2 саж., ширина (съ галлереею и высту
пами) 10 саж., высота отъ земли до крыши 3 сажени. 
Построенъ онъ въ 1829 году и обошелся въ 30662 р. 
63 коп. ассигнащями (8760 p. 751/ 2 к. сер.). Первона
чально назначенъ былъ для управляющего питомцами, 
а теперь служить квартирою для директора училища.

Въ 1866 году этотъ домъ был ь ремонтированъ ка
питальными образомъ. Въ немъ русская печь была пере
делана на круглую железную; сделаны новые оконные 
переплеты; починены старыя и сделаны некоторый но- 
выя двери; въ двухъ прйемныхъ комнатахъ настланы 
паркетные полы; въ остальныхъ комнатахъ полы перест
ланы; окрашены двери, полы и окна; исправлена наруж
ная штукатурка заново и побЬленъ весь домъ; устроены 
новые л;елоба и водосточеыя трубы и окрашена крыша. 
На все эти исправления употреблено 1378 р. 173Д к.

Въ 3887 году—была ремонтирована крыша, водо- 
сточныя трубы, сделаны надстЬнные желоба, вместо 
подвЬсныхъ; крыша окрашена зеленой краской; исправ
лена кирпичная обкладка; произведена побелка; некото- 
рыя комнаты оклеены обоями. На все это израсходовано 
464 руб. 47 коп.

Въ 1888 году—перелицованъ кирпичный цоколь; 
исправлена штукатурка; вытянуты новые карнизы; обе
лено все здаше; перестланы въ нЬкоторыхъ комнатахъ
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полы, а въ другихъ сделаны новые; сдЬланъ новый по- 
лисадникъ (ограда), исправлены рамы, двери съ окрас
кою ихъ масляною краскою, а также окрашены полы и 
крыльца; исправлены нЬкоторыя печи.

Въ 1889 году сдЬланъ балконъ къ мезонину съ ли
цевой (северной) стороны.

Въ этомъ же доме помещается и канцелярия.
Амбаръ (JV* 7) каменный съ галлереею на 12 ка- 

менныхъ столбахъ, находящшся позади училищнаго дома; 
длина его 19 саж., ширина 4 сазк. и высота 2 саж, 
Амбаръ этотъ раздЬленъ на чри отдЬлешя, изъ кото- 
рыхъ каждое имеетъ особыя двери деревянныя, окован- 
ныя листовымъ желЬзомъ; въ каждомъ изъ отделенш 
имеется по 6  закромовъ, которыя сделаны изъ 2 -хъ-верш- 
ковыхъ досокъ, а полы и потолки сделаны изъ 1 V2 верш, 
досокъ. При постройке этого амбара въ 1829 году, ко
торая обошлась въ 5857 руб. 63 коп. ассигнащями 
(1530 р. 75V» к. сер.), вся крыша его была деревян
ная, которая нЬсколько разъ исправлялась, именно въ 
1852 и 1855 годахъ, а въ 1868 году северная сторона 
амбара была покрыта желЬзомь, что стоило 352 рубля. 
Оставаясь потомъ долгое время безъ ремонта, крыша на 
амбаре и желЬзная (съ северной стороны) и деревянная 
(съ южной) настолько обветшали, что свободно пропус
кали дождевую и снеговую воду, которая попадала въ 
закромы съ хлЬбомъ. Поэтому въ 1887 и 1888 годахъ 
железная крыша сь северной стороны амбара была вся 
заново перебрана, сь добавлешемъ новаго же леса, а 
съ южной стороны сделана новая желЬзная крыша, ис
правлена наружная штукатурка и обелено все здаше; 
вся крыша окрашена асфальтовымъ лакомь.

Въ настоящее время амбаръ служить главнымъ об
разомъ для сохранешя продовольственныхъ запасовъ.

Каретный деревянный сарай (№ 28) на каменномъ
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цоколе, находящшся на дворЬ возлЬ квартиры дирек
тора; длина сарая 101/2 саж., а ширина З 1/ 2 саж.; крыть 
тесомъ. Сарай этотъ построенъ въ 1829 году; стоимость 
его неизвестна. Онъ разделяется на три отд'Ьлешя: два 
небольшихъ съ боковъ (изъ коихъ одно служить кладо- 
вою для сбруи и овса, а въ другомъ помещается лед- 
никъ и погребъ къ флигелю № 2 ) и одно большое, въ 
средине, для экипажей. Капитальный ремонтъ этого са
рая былъ произведешь въ 1871 году, именно: весь са
рай перебранъ и поставленъ на дубовыхъ столбахъ, 
старая крыша заменена новою, подъ которою устроена 
сушильня для ученическаго белья. Перестройка эта 
обошлась въ 480 рублей.

Постройки, возведенный Маршнскимъ земледЪльческимъ
училищемъ:

Деревянная изба (№ 3), построенная въ I860 го
ду, занимаемая столярной мастерской и квартирами сто
ляра и кучера; на каменномъ фундаменте, съ досчатыми 
сенями, крыта тесомъ, длиною 7 саж., шириною З 1/ 2 

саж. и вышиною 1,п саж. Въ 1884 году на этой избЬ 
перекрыта заново крыша, что обошлось въ 230 рублей.

Флигель (№ 31) каменный, одноэтажный, длиною 
6  саж., шириною 3 саж., вышиною отъ земли до кры
ши 1 ,6 6  саж. Построенъ въ 1862 году по правую сто
рону дома, занимаемаго квартирою директора, и служить 
кухнею къ этой квартире. Въ 1888 году деревянная 
крыша на этомъ флигеле заменена железною, которая 
окрашена газовой смолой.

Подъ одною крышею съ этимъ флигелемъ находит
ся конюшня (№ 4) на 12 лошадей, деревянная, на 
каменномъ фундаменте, шириною 3,5 саж., длиною 8  

саж. и вышиною отъ фундамента до крыши 1,зз саж., 
покрыта тесомъ, построена въ 1862 году. Въ 1889 году
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конюшня ремонтирована слЬдующимъ образомъ*. перест- 
ланъ съ добавлешемъ новаго Marepiajia полъ, очищено 
отъ болынаго количества навоза подполье, сделана за
крытая яма для стока ж и леи, завалена землею одна сто
рона додполья, перелицованъ кирпичный цоколь.

Досчатый сарай (№ 27), находящшся по правую 
сторону флигель JV® 31, служащш для хранен1я земле
дельческихъ орудш, длиною и шириною 4 сал:., съ по- 
ломъ и потолкомъ, крытый тесомъ. Къ нему примыкаетъ 
досчатый же сарай, служащш для хранешя запасовъ 
сена и строеваго л tea , длиною и шириною 5 сал:., крыть 
тесомъ. Сараи эти при постройке въ 1862 году обошлись 
въ 982 р. 25 72 коп. Въ 1884 году сарай для с1ша пере- 
бранъ и покрыть новымъ тесомъ, что стоило 400 рублей.

Въ 1866 году. Домъ (J\2 15) каменный 2-хъ 
этажный, расположенный по левую сторону училищнаго 
дома, длиною 12,5 сал;., шириною 6,5 сал;. и вышиною 
4  сал;.; крыть леелЬзомъ; крыша окрашена краснаго цвета 
краскою; внутри оштукатуренъ, а снаружи окрашенъ 
подъ кирпичъ; стены внутри обиты обоями, полы дере
вянные, окрашенные масляною краскою. Достройка 
этого дома стоила 15674 р. 83 У* код. Домъ этотъ раз- 
д’Ьленъ на четыре квартиры для преподавателей: две— 
вверху и две—внизу. Въ 1884 году въ одной изъ ниж- 
вихъ квартиръ были перестланы полы, окрашены окна, 
двери и полъ, переложены печи, переменены обои; кро
ме того во всемъ зданш была произведена обе л ка и 
окрашена крыша. Все это стоило 375 руб. Въ 1885 г. 
подобный лее ремонтъ произведешь былъ въ одной изъ 
верхнихъ квартиръ и стоилъ 171 р. 72 к. Въ 1889 го
ду вполне ремонтированы две нижшя квартиры; все 
здаше снаружи окрашено въ два тона; штукатурные 
пояски, сандрики и наличники исправлены; выбелены 
стены и потолки въ корридорахъ.
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Флигель (№ 17) одноэтажный деревянный, на ка- 
менномъ фундамент!;, длиною 9 саяс., шириною 3 саяс. 
и вышиною отъ фундамента до крыши 4 аршина; крыть 
тесомъ. Флигель этотъ выстроенъ позади училищнаго 
дома и обошелся въ 1495 р. 303Д коп. Прид’Ьланныя 
къ нему два входныхъ крыльца ведутъ въ сени, изъ 
коихъ устроены входы въ два отдЬльныя жилья; всего 
во флигеле первоначально устроено было четыре отдЬль- 
ныхъ помещешя—каждое въ одну комнату,—въ кото- 
рыхъ были квартиры: садовника, ключника, печника и 
кузнеца. Въ 1880 году подъ этимъ флигелемъ (подъ 
южной частно) было устроено жилое пом'Ьщеше для печ
ника. Въ 1886 году къ нему съ скверной стороны при
делана комната длиною въ 1,5 саяс.; въ переднемъ по
мещены прорублены три окна и сделана перегородка; 
на всемъ зданш перекрыта крыша. Въ 1889 г. былъ 
перелицованъ весь цоколь здашя; исправлены дымовыя 
трубы; снята вся тесовая наруясная обшивка, послЬ чего 
стены были промазаны глиною, затЬмъ все здаше вновь 
обшито тесомъ, съ засыпкой обшивки опилками; пере
браны полы въ сеняхъ и засыпанъ имевшшся подъ 
сенями ногребъ; сдЬланъ навесъ надъ однимъ изъ кры- 
лецъ съ террассой. Въ настоящее время въ этомъ фли
геле помещаются квартиры: гардеробщика, эконома и 
нечника.

Кузница (№ 8 ) каменная, одноэтажная, построен
ная на дровяномъ дворе; крыта железомъ; длина ея 5 
саж., ширина 4 сая;. и вышина 1,зз саяс. Постройка 
кузницы обошлась въ 809 руб. 351/* коп. Въ 1880 году 
при ней устроено было помещеше для квартиры кузнеца.

Сарай (№ 19) деревянный досчатый, позади училищ
наго дома; крыть тесомъ; длиною 8  саж., а шириною 3,5 
сая:. Сараи этотъ служить номещешемъ для пожарныхъ 
инструментовъ и разныхъ хозяйственных'!» предметовъ.
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Постройка его обошлась въ 195 р- 96 к. Въ 1885 году 
на него сделана была новая крыша, стоившая 165 рублей.

Ледникъ (№ 22—къ флигелю № 15) каменный, крыть 
тесомъ; раздЬленъ на четыре отдЬлешя; длиною 1 0 ,зз 
саж. и шириною 2,5 сажени. Постройка его обошлась 
въ 1370 р. 1 коп. Въ 1888 году въ немъ произведенъ 
быль капитальный ремонта, именно: перелицованъ кир
пичный цоколь; исправлены стены; устроены переборки; 
настланъ новый полъ по новымъ балкамъ; поставлены 
новыя стропила и сделана новая крыша.

Хлева (Л® 32) деревянные (къ флигелямъ №№ 10 и 17) 
съ чердаками, крытые тесомъ, состояние изъ 6  отделены 
(2 хлева въ 3 отделешя). Стоили они при постройкЬ 
217 р. 85 коп. Въ 1890 году хлева эти разобраны и 
изъ нихъ, съ добавлешемъ новаго матер!ала, сд'Ьланъ 
одинъ хлЬвъ въ три отд'Ьлешя.

Здаше каменное (№ 9) одноэтажное, находящееся въ 
конце сада, близь реки, длиною 8  саж., шириною 5 саж. 
и вышиною 2,17 саж.; покрыто было первоначально те
сомъ и крыша окрашена масляною краскою; внутри 
оштукатурено, а снаружи выкрашено подъ кирпичъ. 
Здан1е это разделено на две половины, изъ коихъ въ 
одной помещается баня съ передбанникомъ и комната 
для банщика, а въ другой—прачечная и водогрейная, 
где устроены печи; вмазаны котлы для нагревашя воды 
и бакъ изъ кубоваго железа для холодной воды. Сна
ружи этого здашя имеется лестница на чердакъ, на 
которомъ устроена сушильня для белья. Постройка эта 
стоила 5265 р. 4 коп. Въ 1874 году въ бане была произ
ведена следующая капитальная ремонтировка: каменные 
своды заменены деревяннымъ потолкомъ на балкахъ съ 
чистою подшивкою на иольскш манеръ, смазаны сверху 
потолки и забраны половьемъ, положены нижшя новыя 
балки съ чернымъ поломъ и настланъ новый частый полъ,
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сделаны полки и лавки; сложены новыя печи, пробраны 
внутри и снаружи трещины въ сгЬеахъ, побелены стЬиы 
внутри, исправлены краны и трубы и устроенъ водо- 
проводъ отъ бани до р. Идолги. Все это стоило 785 руб
лей. Въ 1877 году деревянная крыша на банк была 
заменена железной. Въ 1884 году сд’Ьланъ новый пото- 
локъ и полъ на новыхъ балкахъ. Въ 1888 и 1889 
годахъ была исправлена кирпичная кладка внутри и 
снаружи (перебрана вся восточная сторона), переложена 
печь, исправлены окна, настланъ новый потолокъ и полъ, 
исправлена крыша и окрашена медянкой. Въ 1890 году 
здаше выкрашено въ красный цвЬтъ.

Ледникъ (№ 2 6 —къ флигелю № 14) каменный, кры
тый тесомъ, длиною 2,5 саж., шириною 2 саж., раздЬ- 
ленъ на два отдЬлешя. Въ 1886 году сделаны новыя 
стены въ ледохранилище.

Ледникъ (№ 28—къ флигелю № 10) совершенно 
одинаковый съ предъидущимъ. Въ 1888 году въ немъ 
иерелицованъ цоколь, исправлены стены, устроены 
переборки, настланъ новый полъ по новымъ балкамъ, 
поставлены новыя стропила и сделана новая крыша. 
Последняя окрашена газовой смолой.

Въ 1877 году. Построенъ баракъ на усадьбе фермы 
для пом'Ьщешя учениковъ съ надзирателемъ во время 
л’Ьтнихъ и зимнихъ практическихъ работъ и обошелся 
въ 1500 рублей. Устроенъ онъ былъ въ виде неболыпаго 
деревяннаго здашя, на деревянпыхъ стульяхъ и съ 
тесовой крышей. При бараке была поставлена маленькая 
деревянная изба для кухни. Въ 1889 году баракъ и 
кухня перестроены капитальнымъ образомъ. Барачное 
помещеше увеличено вдвое. Подъ здаше подведенъ кир
пичный фундаментъ, устроены черные и новые чистые 
полы, сложены новыя печи, произведена оштукатурка 
стЬнъ и окраска половъ, дверей, оконъ. Снаружи стены
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обложены кирпичемъ и окрашены; устроена и окрашена 
медянкой железная крыша и проч. ВсЬ эти работы 
выполнены на ассигнованный департаментомъ средства 
въ размерь 4271 руб. Подобными же образомъ ремонти
рована кухня при барак!;, но уже на штатныя средства 
училища.

Въ 1880 году. Флигель (.№ 13) одноэтажный 
деревянный, обложенный снаружи кирпичемъ (по правую 
сторону училищнаго дома, между этимъ послЬднимъ и 
флигелемъ № 14); длиною 105/6 саж., шириною 5Уб саж. 
и среднею вышиною отъ земли до крыши 8 У2 аршинъ; 
крытъ лсел'Ьзомъ, крыша окрашена мЬдянкою, полы де
ревянные, окрашенные масляною краскою. При построй- 
кЬ обошелся въ 7000 рублей. Флигель этотъ служитъ 
помЬщешемъ для двухъ квартиръ преподавателей. Вт. 
1889 году въ обоихъ квартирахъ окрашены масляною 
краскою, съ необходимыми исправлешями, полы, двери, 
окна и два тамбура; оклеено 6  комнатъ обоями; исправ
лены печи; произведена обЬлка потолковъ и нЬкоторыхъ 
стЬнъ; окрашено въ два тона все здаше снаружи и по
крыта масляною краскою вся крыша.

Ледникъ (№ 20—къ флигелю № 13) виЬстЬ съ 
хл'Ьвами, деревянный, крытый тесомъ, длиною 4 саж. и 
шириною 4 салг. Построенъ вмЬстЬ съ флигелемъ, какъ 
добавочная постройка, безъ цЬны. Въ 1890 г. ремонти- 
рованъ: погреба обложены новыми дубовыми пластинами, 
полол:ены новыя дубов, балки и пр.

Въ 1881 году. Изба (№ 38) изъ чернолЬсья, 
построенная на огород!;, для помЬщешя постояннаго 
рабочаго (огородника), обошедшаяся при постройкЬ въ 
215 руб. 75 коп.

Въ 1882 году. ХлЬвъ (№ 34 къ флигелю № 15) 
деревянный, крытый тесомъ о двухъ отдЬлешяхъ. Постро
енъ изъ стараго матертала и стоить 30 рублей.
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Купальня (№ 41) деревянная, досчатая, разборная, 
плавучая (на бочкахъ), длиною и шириною 4 сажени. 
Постройка ея стоила 297 руб. 2 коп.

В ъ  1884 году. Плавучш разборный деревянный 
мостъ длиною 12 саж. и шириною 1,5 саж., стоившш 
при постройкЬ 450 рублей.

В ъ  1885 году. Домъ деревянный (№ 12) на камен- 
номъ фундамент!;, крытый жел'Ьзомъ; крыша окрашена 
медянкою. Постройка его обошлась въ 13328 руб. 99 к. 
Въ немъ помещаются дв1; квартиры преподавателей. 
Въ 1888 году въ этомъ дом'Ь произведенъ следующш 
ремонтъ: подрезаны стены здашя надъ окнами и дверями; 
подставлено подъ здаше 33 каменныхъ стула; исправ- 
ленъ кирпичный фундаментъ; сделаны три новыя израз- 
цовыя печи; разобраны старые и настланы новые полы; 
исправлена штукатурка и обелено здаше внутри; окра
шены масляною краскою полы, окна и двери; оклеены 
некоторый комнаты обоями. Въ 1889 году подъ другой 
половиной здашя поставлено 40 каменныхъ стульевъ, пе
ременены две сгнивпня балки; въ одной квартире сдЬ- 
ланъ новый черный ноль и настланъ во всей квартирЬ 
новый чистый полъ; перелол;ены двЬ печи заново и ис
правлены остальныя; исправлена штукатурка потолковъ 
и стЬнъ; выбЬлены потолки и некоторый стены; не
сколько комнатъ оклеено обоями; полы, окна и двери 
окрашены масляною краскою. На всемъ зданш исправ
лены дымовыя 'трубы и крыша окрашена медянкою.

Ледникъ (№ 25— къ дому № 12) деревянный на ка- 
менномъ фундаменте, крытый тесомъ, крыша окрашена 
черлядыо.

ХлЬва (JM 21— къ дому № 12) деревянные, крытые 
тесомъ, крыша окрашена черлядыо. Постройка ледника 
№ 25 и хл’Ьвовъ № 21 абошлась 1418 рублей.

Хлевъ (№ 3 3 - къ дому № 15) деревянный, крытый
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тесомъ, о двухъ отд'Ьлешяхъ. Построенъ изъ стараго ма- 
T ep ia jia  и стоилъ 30 рублей.

Теплица (№ 5) деревянная, крытая тесомъ, постройка 
ея стоила 150 рублей. Въ 1889 году въ ней перебрана 
северная сторона и переделаны сЬни.

В ъ  1886 году. Флигель (JM® 36) деревянный, на 
каменномъ фундаменте, крытый тесомъ, крыша окрашена 
черлядыо. Построенъ для квартиры садовника и стоилъ 
500 рублей.

Чигирь (J\i 40) деревянный для полива фруктоваго 
сада, стоившш 1400 рублей.

В ъ  1887 году. ХлЬвъ (№ 29) деревянный досчатый
(къ флигелю № 14), крытый тесомъ, длиною 4 саж.,
шириною 2 саж. и вышиною 1 саж. Построенъ изъ стараго 
M a'iepiajia  и стоилъ 40 руб.

В ъ  1889 году. Ледникъ (№ 18—къ дому JV* 1) 
деревянный о двухъ отдЬлешяхъ, выложенныхъ кирпи
чемъ; крыть тесомъ, крыша окрашена газовою смолою. 
Постройка его обошлась въ 640 руб. 96 коп.

Оранжерея (№ 6) выстроена новая на месте когда- 
то бывшей оранжереи; поставлена она на кирпичномъ 
фундаментЬ; стены сложены изъ сырцоваго кирпича. 
Въ 1890 году въ ней сделаны рамы, двери и печи съ 
боровами.

В ъ  1890 году. Домъ (JM® 16) двухъ-этажный дере
вянный (по лЬвую сторону, занимаемаго квартирою
директора, дома), построенный (на ассигнованныя депар- 
таментомъ средства) на месте разобраннаго стараго фли
геля, существовавшаго съ 1829 года; длина его 7 сал;., 
ширина 5 сал;. и вышина 3,66 саж., крыть железомъ.

Въ будущемъ году онъ будетъ облол;енъ кирпичемъ. 
Постройка его обойдется въ 9953 руб. 45 коп. Поме
щаются въ немъ квартиры преподавателя геодезш и над
зирателя.
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Флигель (№ 11),—построенный изъ стараго, разо- 
браннаго и перевесеннаго на другое м'Ьсто,— деревян- 
ный, обложенный кирпичемъ; крыть желЬзомъ; длиною 
6 сал;., шириною 4 сал;. и вышиною 2,ie сал;. Стой ль 
при постройкЬ 2968 р. 80 коп. (ассигнов. департамен- 
томъ сумма).

Ледвикъ (№ 35—къ флигелю № 16) каменный, крыть 
тесомъ, о 4-хъ отдЬлешяхъ.

Ледникъ (№ 30) служительскш, построенный изъ 
стараго матер1ала, отъ разобраннаго стараго ледника 
училищнаго. Поставлевъ онъ на дровяномъ двор'Ь.

Ледникъ (№ 24—къ флиг. № 11) деревяный о 2-хъ 
отдЬлешяхъ, сд'Ьлавъ изъ стараго матер!ала.

ВсЬ училищныя постройки расположены въ срединЬ 
села Николаевскаго, лицевою стороною обращены къ 
церкви. Вся усадьба съ северной, восточной и западной 
сторонъ окрул;ена глубокой канавой съ довольно высо- 
кимъ землявымъ валомъ. Кром'Ь этого, часть усадьбы, 
такъ называемый дровяной дворъ, находящшся позади 
главнаго училищнаго дома, обнесена деревяннымъ забо- 
ромъ дливою въ 120 погонныхъ сажень. Заборъ этотъ 
построенъ въ 1871 году и обошелся въ 525 рублей. На
стоятельная потребность въ постройкЬ его вызвана была 
необходимостко сохранить дрова отъ расхищешя; гЬмъ 
болЬе, что ценность дровъ—годъ отъ года—возвыша
лась, а на училищномъ дворЬ скоплялось ихъ до 1500 
(однополЬнныхъ) салсень—на сумму до 8000 руб. Съ лице
вой стороны, по об'Ьимъ сторонамъ здашя, занимаемаго 
училищемъ, и прилегающихъ къ нему флигелей, устроена 
деревянная (изъ балясинъ) ограда, за которой, ближе 
къ здашямъ, разбиты палисадники. Таковые же огоро
женные палисадники разбиты предъ самымъ училищнымъ 
домомъ, предъ квартирою директора и прилегающими
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къ ней постройками вдоль улицы с. Николаевскаго. 
Вся усадьба училища занимаетъ площадь земли въ 15 дес. 
900 кв. саж.

Ф Е Р М А .

При Маршнскомъ земледЬльческомъ училище нахо
дится сел.-хоз. ферма, которая, по закрытш въ 1864 
году существовавшей на ней сел.-хозяйственной низшей 
школы, была обращена въ учебное noco6ie при училищ!;. 
Главное завбдываше фермою ввЬрено было директору 
училища, а непосредственное управлеше ею и распоря- 
:KeHie по всЬмъ отраслямъ хозяйства возложено на уп- 
равляющаго фермою (Инстр. 1871 г. § § 1 —3 и 16). 
Наравне съ прочими служащими въ училище лицами, 
управляющей фермою былъ подчиненъ директору; онъ 
долженъ состоять членомъ Педагогическаго СовЬта и 
обязанъ руководить практическими заня’п'ями учениковъ 
земледЬльческаго училища, которые назначаются для 
этого на ферму.

Въ 1876 году наиравлеше сел.-хоз. фермъ минис
терства госуд. имуществъ было изменено введен1емъ 
новой инструкщи, которой для нихъ было поставлено 
цЬлдо: служить прим'Ьромъ правильнаго ведешя хозяйства 
и содействовать распространенно между хозяевами луч
шихъ породъ скота, а также усовершенствованныхъ 
земледЬльческихъ оруд!й и хорошаго качества сЬмянъ. 
Хозяйства фермъ, подобно частнымъ хозяйствамъ, долж
ны быть ведены на коммерческомъ основапш и должны 
соответствовать типу хозяйствъ, преобладающему въ 
окружающихъ фермы мкстностяхъ. Впрочемъ при этомъ 
положено было, что управлягощш фермою обязанъ 
допускать учениковъ училища для изучешя на ферме
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разеыхъ отраслей хозяйства и скотоводства. Эта ин- 
струкщя для сел.-хоз. фермъ действуете до настоящаго 
времени.

Усадьба маршнской сел.-хоз. фермы распололгена 
верстахъ въ 3-хъ отъ земледельческаго училища, хотя 
земля, принадлезкащая ферме, граничить съ землею 
училища.

Земельный участокъ маршнская ферма получила отъ 
бывшей маршнской колоши питомцевъ московскаго воспи
тательная) дома. Участокъ этотъ занимаетъ площадь въ 
819 дес. 125 кв. саж. Находится онъ, за исключешемъ 
поемныхъ луговъ, на небольшой возвышенности и пред
ставляете более или менЬе ровную плоскость, прорезы
ваемую почти по средине оврагомъ Суходоломъ и скло
няющуюся на северовостокъ къ рЬчкамъ Грязнухе и 
Идолге. По плоскости этой местами имеются неболышя 
лощинки и таковыя же возвышенности. Самыя дальшя 
поля отстоятъ отъ хутора на три версты.

Дача маршнской фермы въ хозяйственномъ отно
шен i и подразделяется въ настоящее время слЬдующимъ 
образомъ:

1) подъ усадьбою, строешями, дворами и гум- 
номъ...............................12 дес.

2) подъ пашнею.........  430 дес.
3) подъ луговыми сенокосами 192 дес. 266 кв. с.
4) подъ в ы го н ам и ..... 134 дес. 2259 кв. с.
5) подъ прогономъ для скота 37 дес. 630 кв. с.
6) неудобной земли...... 12 дес. 1770 кв. с.

Всего. 819 дес. 125 кв. с.

Хозяйство фермы составляютъ следу го щш отрасли:
1) полеводство, 2) луговодство и 3) скотоводство (ло
шади, крупный рогатый скотъ, овцы и свиньи).

14.
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Почва пахотныхъ полей фермы, какъ и другихъ 
угодш ея, состоитъ главнымъ образомъ изъ суглинистаго 
чернозема съ глинистою и суглинистою подпочвой и 
отличается богатымъ содержашемъ солей. Пахотныя ноля 
разделяются на дв$ половины оврагомъ Суходоломъ. На 
той и другой сторон^ введены отдельные севообороты. 
Н а части фермской дачи, расположенной на западной 
сторонЬ оврага и находящейся ближе къ земледельчес
кому училищу, расположена усадьба и находятся луга и 
выгонъ. На поляхъ этой части введенъ съ 1887 года 
слЗ>дугощш севооборота:

1) паръ съ навознымъ удобрешемъ;
2) рожь озимая;
3) корнеплоды (свекла кормовая, свекловица и  кар

тофель);
4) пшеница яровая мягкая;
5) паръ съ навознымъ удобрешемъ;
6) рожь;
7) масличаыя (подсолнечникъ и рапсъ яровой);
8) овесъ.
Въ этомъ сЬвооборот'Ь находится 108 дес., по 131/ 2 

дес. въ каждомъ клину. Клинья расположены попарно 
въ такомъ порядкЬ, что всегда два клина, находящихся 
подъ паромъ, бываютъ смежны. Этотъ севооборота мо- 
жетъ быть вазванъ и четырехпольнымъ, въ которомъ 
корнеплоды чередуются съ масличными, а пшеница съ 
овсомъ.

На части восточной, находящейся за оврагомъ, 
считая отъ усадьбы, съ 1887 года введенъ 11-ти поль- 
ный севооборота съ выгономъ. Здесь клинья череду
ются такъ:

1) пласты (просо, ленъ, пшеница твердая);
2) оборотъ (пшеница мягкая);
3) паръ съ удобрешемъ навозомъ;
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4) рожь;
5) овесъ съ подс'Ьвомъ травъ;
6— 11) травы на укосъ, покуда онгЬ даютъ поря

дочный урол:ай, а зат£мъ выгонъ.
Въ этомъ севообороте земли 380 дес., по 30 деся- 

тинъ въ каждомъ клину.
Поля, находянияся въ паровой обработке, всЬ удоб

ряются навозомъ; часть навоза получается отъ своего 
скота, а часть покупается у крестьянъ соседней дерев
ни, которые свой навозъ не вывозятъ въ поле, а сва- 
ливаютъ въ овраги, где онъ пропадаетъ даромъ. Кресть
ян амъ платится за удобреше 1 дес. въ 120 возовъ на
воза, съ ихъ вывозкою въ поле, 12 рублей. Таковую 
покупку навоза предполагается продолжать до гЬхъ 
поръ, пока крестьяне убедятся въ пользЬ навознаго 
удобрешя и начнутъ вывозить навозъ на свои поля.

Кроме упомянутыхъ двухъ сЬвооборотовъ съ 1887 г. 
распахиваются луговые сЬнокосы при реке Идолге и 
пересеваются кормовыми травами. На лугахъ ежегодно 
съ осени подымается 20 дес. пластовъ, следующею вес
ною на нихъ засевается просо, на другой годъ по обо
роту овесъ съ кормовыми травами и затЬмъ участокъ 
оставляется подъ сенокосы.

Изъ растенш на ферме разводятся: три сорта ржи 
(нробштейская, альпшская и улучшенная местная), два 
сорта пшеницы (бЬлотурка и гирка яровая), два сорта 
овса (французскш и канадскш), два сорта метельчатаго 
проса (красное и бланжевое), пять сортовъ картофеля 
(белый слонъ, вермонтъ, фермскш, императоръ и муч
ной шаръ), чина, свекловица кормовая, кукуруза, кон- 
скш зубъ, подсолнечнику рапеь яровой и ленъ. Изъ 
кормовыхъ травъ: клеверъ красный, тимофеевка и кас- 
теръ безостый.

Для производства полевыхъ работъ ферма шгЪетъ
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много новМшихъусовершенствованныхь машинъ и оруд1й, 
какъ-то: паровую слолсную молотилку, конную молотилку, 
много разныхъ веялокъ и сортировокъ, жпеесноповязалку, 
три жатвенеыхъ машины, две косилки, много плуговъ 
разныхъ системъ, более пригодныхъ по мЬстнымъ усло- 
в1ямъ, разнаго рода бороны, многолапчатыя оруд1я и 
проч. Вообще мертвый инвентарь фермы слишкомъ раз- 
нообразенъ и великъ по сравпенш съ величиною пло
щади пахотныхъ полей. Это объясняется тЬмъ, что ин
вентарь, кроме того, что служить для фермы, состав- 
ляетъ учебное поеоб!е для учениковъ училища.

Для разныхъ работъ нанимаются постоянные и 
поденные рабоч1е; кроме того часть работъ выполняется 
учениками IV, V и VI классовъ училища, которые во 
время практическихъ занятш живутъ па ферме въ осо- 
бомъ пом'Ьщенш и работаютъ вместе съ рабочими.

Рабочш скотъ на ферме составляютъ: 24 вола и 
30 лошадей,— изъ посМ;дпихъ 20 матокъ составляютъ 
небольшой конный заводь и употребляются въ работы.

Первые сорта хл'Ьбовъ продаются частнымъ хозяе- 
вамъ на семена, а вторые сорта употребляются въ сво- 
емъ хозяйстве въ пищу рабочимъ и на кормъ скоту.

Крупный рогатый скотъ содержится на ферме для 
молока и для снабжешя частныхъ хозяйствъ племенными 
телятами. На ферме содержится дв1; породы скота: сим- 
мептальская и остъ-фрисландская. Въ стаде находится 
около 60 коровъ обеихъ породъ (приблизительно поровну) 
и кроме того молодвякъ для ремонта стада.

Молоко идетъ частно для выпойки телятъ, частш 
переработывается на сливочное масло, идущее на про
дажу въ г. Саратовъ; большая же часть молока перера- 
ботывается въ сырь „бакштейнъ". При скотномъ дворЬ 
устроена молочная съ сыроварнею, где работаютъ уче
ники во время практическихъ занятш подъ надзоромъ
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мастерицы молочнаго хозяйства изъ Едимоновской школы. 
Дойпая корова даетъ въ среднемъ около 80 рублей чис- 
таго дохода въ годъ.

Конный заводь состоитъ изъ 5 рысистыхъ и 15 
битюгскихъ матокъ, которыя покрываются клейдесдаль- 
скимъ лсеребцомъ.

Изъ овецъ содерлштся дв'Ь породы: каракульская 
мерлушковая и оксфордширдоунская. Кроме того, что 
обй породы разводятся въ чистомъ виде, отъ нихъ и 
местной волошской овцы разводятся метисы. Делать 
метизащю каракулей съ волошскою овцею пришлось 
вследств1е того, что каракулей весьма трудно было npio6- 
рЬтать изъ Бухары, места ихъ родины, до постройки 
закаспшской железной дороги. Ягнята каракульско- 
волошской породы убиваются на мерлушки сейчасъ же 
по рожденш ихъ, овцы доятся и изъ овечьяго молока 
варится сыръ „пекарино44.

Овца даетъ около 12 рублей валоваго дохода (мер
лушка ягненка—2 р. и 1 п. сыру—10 р.) въ годъ, 
кроме шерсти.

Метизировать оксфордшардоуновъ съ волошскими 
овцами заставили местный климатичесмя услов!я хозяй
ства. Чистокровныя оксфордширдоуны въ здешней степ
ной местности съ сухимъ и жаркимъ климатомъ въ 
течете лета и плохимъ степнымъ пастбищемъ почти не 
могутъ размножаться, какъ доказалъ это опытъ четы
рехъ лета. За то метисы отъ нихъ съ волошскими 
овцами растутъ превосходно, далее 2-й генеращи (съ 3Д 
крови оксфордширдоуновъ). Есть наделсда, путемъ пог- 
лощешя волошской породы чрезъ постепенную метизащю 
съ оксфордширдоунами, вывести породу, но своимъ про- 
дуктивнымъ качествамъ близко подходящую къ оксфорд- 
ширдоунамъ, способную переносить здешшя климати- 
чесия и почвенныя услов1я и могущую служить для
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улучшенш волошской породы овецъ въ частвыхъ хо- 
зяйствахъ.

Свиньи разводятся двухъ породъ: беркширшя (мел
кая порода) и ноляндо-китайская. Поросята продаются 
на племя въ частныя хозяйства.

На содержаш’е фермы отпускается изъ государствен- 
наго казначейства 6030 рублей сер.:

На жалованье и содержаше управляющему 1500 р.
„ „ его помощнику...........  450 р.
„ „ врачу и фельдшеру . . . .  180 р.
„ „ бонитеру.........................  200 р.
„ „ ветеринару.......................100 р.

На наемъ конторщика, ветеринарнаго фельд
шера и мастеровыхъ  1200 р.

„ канцелярше расходы .  ......................  350 р.
„ награды служащимъ................................100 р.
„ n p i e M 'b  посетителей ф ерм ы .................. 120 р.
„ отоплеше и осв’Ьщеше зданш............ 920 р.
„ ремонтъ построекъ и проч.....................910 р.

Итого . . 6030 р.

Чистый доходъ отъ ведешя хозяйства фермы около 
1500 рублей; когда же все придетъ въ порядокъ орга- 
низащи, начатой съ 1887 года, доходъ долженъ возвы
ситься до 4 т. рублей.



Р&чь, сказанная въ день 25-л^ия Маршнскаго 
землед. училища директоромъ Н. 0. Смирновыми

М.м. г.г. Обращаясь къ обзору исполнившегося 25- 
л Ы я  Маршнскаго земледельческаго училища, я ве буду 
останавливаться па причипахъ и обстоятельствахъ, обу- 
словившихъ открытие училища, и излагать последо
вательный ходъ преобразованш и переменъ, пока наше 
заведение ие получило своего теперешняго устройства 
и пололсешя. Это дЬло историческаго очерка, только 
что прочитаннаго однимъ изъ моихъ уважаемыхъ сотова- 
риииией. Нредметомъ моей речи будетъ сообипиеше сведе- 
ni0, относяниихся къ составу воспитанниковъ за все вре
мя суицествоватя училища. Я  имею намерение предста
вить ииосильные ответы на следугоииийе вопросы: Изъ ка
кой среды являлась молодежь для поступления въ училище? 
Насколько успешно учились молодые люди, поступивише 
въ училище, или собственно—сколько изъ поступавшихъ 
оканчивало курсъ учения? Какъ окончивише курсь устраи
вались по выходЬ изъ училища?

До о т к р ы т  училипца, при маршнской ферме суице- 
ствовала низшая с.-х. школа, учрелгденная одновременно 
съ фермою въ 1847 году. Въ эту школу поступали 
мальчики, набираемые какъ-бы для отбыватя натураль
ной повинности, изъ семействъ питомцевъ и государст- 
венныхъ крестьянъ Саратовской и смежныхъ губернш, 
по распоряжение казеннаго управлешя. Мальчики явля
лись б. ч. безграмотными; ихъ учили по утрамъ азбуисЬ 
и др. предметамъ начальнаго образования, а днемъ наз
начали на разныя хозяйственныя работы и, между про- 
чимъ, знаиюмили ихъ съ ремеслами: столярнымъ, кузнеч-
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нымъ, плотничнымъ и др. Такой принудителъпый на- 
боръ „ферманцевъ“, какъ называли нитомцевъ школы, 
продолл:ался до уничтожетя кр'Ьпосгнаго права; съ ос- 
вобождетемъ крестьянъ прекратилась обязательная при
сылка крестьянскихъ мальчиковъ на учебную ферму, а 
за неим’Ьшемъ крЬпостныхъ учениковъ окончила свое 
существован1е и фермская писола. Въ фермской школЬ 
обучете было направлено къ тому, чтобы ученики усво
или навыкъ прилагать свои практичесыя знатя на дЬл'Ь 
и возвращались въ свои семейства и общества сведу
щими землед’Ьльцами, въ каковыхъ видахъ при выходе 
изъ школы и возвращены на родину они были снабжа
емы книгами, оруд1ями, семенами и даже племеннымъ 
скотомъ; тЬмъ не менее, опытъ показалъ, что задачи 
школы не были достигнуты: крестьянсме мальчики, от
бывши срокъ обучешя на ферме, поступали въ писаря 
или превращались въ заурядныхъ сельскихъ работниковъ. 

г» Въ промел:утокъ времени съ ноября 1864 года по 
15 января 1865 года последовало открыпе Маршнскаго 
земледельческаго училища, какъ учебнаго заведеш’я сред- 
няго разряда. Первыми воспитанниками училища были 
питомцы закрывшейся фермской школы, а зат1’.мъ на
чали поступать въ заведете мальчики вс1;хъ сословш. 
Но спрось на образовате, а ’Ншъ болЬе — на образовате 
сельскохозяйственное, былъ въ то время незначителенъ, 
почему и приливъ молодезки, желавшей получить образо
в ате  въ училище, не былъ обиленъ. За первый перюдъ, 
съ основатя училища, до преобразоватя въ 1878 г., въ 
теченш 14 лЬтъ, елсегодно поступало въ училище, въ 
среднемъ выводе, 25 человекъ; затЬмъ, какъ известно, 
въ разныхъ слояхъ общества, потребности въ образова
ны чрезвычайно быстро возросли, чему, мелсду прочимъ, 
въ значительной мере содействовало введете всесослов
ной повинности, Возникпйя среди городскаго и сельскаго
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населешя общеобразовательная школы едва успевали 
удовлетворять этимъ стремлен 1ямъ. Въ виду звачитель- 
наго прилива молодежи изъ недостаточнаго класса обще
ства, впосл'Ьдствш нЬкоторыя изъ общеобразовательныхъ 
школъ, именно гражданская гимназии приняли ограничи- 
тельныя м'Ьри противъ доступа къ этимъ учебнымъ за- 
ведешямъ. Въ связи со век ми этими обстоятельствами, 
число поступающихъ въ училище постепенно возрастало. 
За посл'Ьдтй перюдъ, со времени преобразовашя учи
лища до настоящаго времени, въ течете 12 л., въ сред- 
немъ выводЬ, ежегодно поступало по 80 челов'Ькъ, особенно 
увеличилось количество поступающихъ въ пос/гЬдшя 6 jr. 
(съ 1884 г.): въ этотъ промежутокъ, въ среднемъ еже
годно было принимаемо 38 человЬкъ. Установленная 
норма—40 чел. въ классЬ—не позволяете дальнЬйшаго 
увеличешя числа поступающихъ. Въ настоящее время 
молодежь, желающая поступить въ училище, принимается 
по состязательному испытанш, услов1я котораго и теперь 
не легки, такъ какъ на 35 вакансш, открывающихся 
ежегодно для поступлешя въ первый классъ, представ
ляется до 75 заявления.

Можно было-бы думать, что въ продолжеше 25 лЬт- 
няго существоватя училища совершались зам’Ьтныя пе- 
ремЬны въ составЬ воспитанниковъ. Въ действитель
ности же, напротивъ, обнаруживалась замечательная 
устойчивость въ этомъ отношенш. Вотъ данныя относи
тельно состава учениковъ по общественнымъ группамъ:

Съ 1864 по 1889 
Д е т е й:

Дворянъ .
Чинов, и офиц 
Лиць дух. зв.
Куп. и поч. гр 
МЬщанъ .

8 8 9  годъ. За нерв. 
14 л.

За лослйд. 
12 л. Teuepi

4,87 °/0 4 ,2°/о 5 j 5 °/о 6°/о
. 22,14 28,2 16 ,2 18

7,24 6,8 7,7 6
7,38 4 ,8 10,2 8,7

. 20,75 17,т 23,7 24,0
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Такимъ обр., въ сословномъ составь воспитанниковъ 
находятся въ преобладающемъ количестве дЬти такъ 
назыв. непривиллегированныхъ сословш.

Для характеристики состава учениковъ имЬють зна- 
4eHie также слЬдуюиця цифровыя данныя:

На 100 воспитанниковъ училища приходится:
За перв. За послед. ф атт„ п,  

14 л. 12 л. т е п е р ь .

Православныхъ.................. 85,э 81,2 86,7
Католиковъ...............................5,а 1,6 1,з
Л ю теран ъ ....................... - 8,4 16,э 12,о
Изъ 150 воспитанниковъ, находящихся теперь въ 

училище, 95 чел. принадлежать къ сел. жителямъ; ос
тальные 55 чел.—дети горожанъ.

Было-бы любопытно выяснить, съ какимъ нредва- 
рительнымъ образовашемъ молодежь поступала въ учи
лище; но имЬюни'яся сведен in этого рода не отличаются 
надлежащей точностью, а потому я ограничусь следую
щим ъ замЬчатемъ. Въ прежнее время въ училище по
ступали преимущественно молодые люди, нобывавппе въ 
гимназ^яхъ и реал, училищахъ; после в веден in новаго, 
нын'Ь дЬйствующаго устава, предоставившаго лучшимъ 
изъ окончившихъ курсъ землед. училищъ право продол
жать образоваше въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ 
министер. г. им., составь воспитанниковъ началъ изме
няться въ хорошую сторону въ томъ смыслЬ, что въ 
число воспитанниковъ стали поступать мальчики съ пра
вильной домашней подготовкою и окончивппе курсъ город, 
и сельск. двухкл. училищъ. Еще более должна оказать 
BJiiaHie на улучшеше состава учениковъ применяемая съ 
1888 г. Mbpa, закрывающая доступъ въ училище гЬмъ 
воспитанникамь др. учебныхъ заведенш, которые уволены 
за малоуспЬшность, также какъ и за неодобрительное 
поведете.
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Всего поступило въ училище, съ основашя его по 
настоящее время, 718 человекъ. Изъ этого числа: окон
чило курсъ 181, выбыло до окончатя курса 887 и учится 
въ настоящее время 150 чел. Количество окончившихъ 
курсъ так. обр. составляегъ 31,8% всего числа учащихся. 
ВсЬхъ выиусковъ было 19.

Окончившш курсъ школьнаго образовашя молодой 
человекъ далеко не все выполнилъ съ своей стороны, 
чтобы обезпечить за собою известное прочное положеше 
въ жизни. Ему предстоитъ пройти другую, житейскую 
школу, болын. ч. суровую по ея требовашямъ и общему 
воздействие.

Св'Ьд’Ьтпя о первыхъ шагахъ на практическомъ поп
рище и данныя о последующей самостоятельной дея
тельности и положен1’е воспитанниковъ училища пред- 
ставляютъ богатый матерхалъ для многихъ поучитель- 
ныхъ выводовъ.

Надо сказать, училище старается, насколько воз
можно, сохранить нравственную связь съ своими быв
шими воспитанниками, следить за ихъ деятельностью, 
оказываетъ имъ возможное содЬиспие въ устройстве по- 
ложешя посредствомъ рекомендаций и указашй соот- 
ветствующихъ мЬстъ въ имешяхъ.

Вполне достоверны я сведЬшя о теперешнемъ поло
жены имеются относительно 89 человекъ изъ числа 171 
окончив, курсъ съ основашя училища по 1888 годъ 
включительно.

Эти 89 человекъ распределились такимъ образомъ:
Занимаются сельско-хоз. деятельностью 52 челов., 

поступили въ высш. с.-х. уч. завед. 11, управляютъ 
низш. с.-х. школами 2, на местахъ помощ. лесничихъ 2, 
служатъ землемерами 2, итого—69 чел.; поступили въ
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горе. иаст. 2 чел., служатъ чиновниками 4, на месте 
учителя 1, занимается торговлей 1, служить на механич. 
заводЬ 1, на м'Ьстахъ лабораторантовъ и надзирателей 
въ с.-х. училищахъ 4, итого— 13 чел.; отбываютъ воин
скую повинность 4 чел., безъ места 3.

Такимъ образомъ, если не принимать во внимаше 
отбывающихъ воинскую повинность и находящихся пока 
безъ места, то оказывается, что изъ числа 82 воспитан
никовъ посвящаютъ себя сел .-хоз. деятельности или дЬлу, 
имеющему отношеше къ сел. хозяйству—69, т. е. 84,i5°/o 
(въ этомъ числЬ я считаю и студ, высш. с.-х. уч. зав.).

Думаю, не будетъ большой ошибки, если допустить 
тотъ же °/о с.-х. деятелей изъ числа остальныхъ воспи- 
танниковъ, о теперешнемъ положены которыхъ нетъ вЬр- 
ныхъ сведены. По месту своей деятельности 58 быв. 
воспитанниковъ (69—11 студ.) распределились такъ:

Въ губ. Саратовской 20, Пензен. 8, Самар., Каз., 
Уфим. по 3, Зем. Д. Д. Кур., Полт., Екатер., Акмолин. 
обл. по 2, Симб., Тамб., Орл., 'Гул., Нилгегор., Костр., 
Вятск., Петерб., Черниг., Херсон., Астрах.—по 1 челов.

Вознагралсдете, получаемое за трудъ нашими вос
питанниками, по имеющимся сведЬшямъ, колеблется въ 
предЬлахъ 180 до 4 т. руб. въ годъ, б. ч. при готовомъ 
содержанш; средеы размЬръ годоваго жалованья состав
ляете 850 руб.

Повидимому, услов!я деятельности окончившихъ 
курсъ складываются благопр1’ятнымъ образомъ: и про- 
ценгь посвящающихъ себя с.-хоз. деятельности—значи
тельный, и среднее вознаграждеше за этотъ трудъ— 
приличное. Но все же, на основаны многолетнихъ на
блюдены падъ распределешемъ воспитанниковъ училища 
въ имешяхъ и надъ ихъ дальнейшею судьбою, я пола
гаю, что вопросъ о приложены с.-х. образовашя къ 
практическому дЬлу составляетъ въ настоящее время
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больное место. Вообще говоря, воспитанники училища 
и далее лучпйе изъ нихъ, занимавппеся с.-хоз. деятель
ностью нисколько лета и почему-нибудь липшвпиеся 
места, подолгу остаются безъ занятш. Кто въ этомъ 
случае виновата, и где кроются причины этого явле- 
шя?—По мненш од,нихъ, виновата школа, которая будто- 
бы не даетъ своимъ питомцамъ хорошей практической 
подготовки, почему эта школа не завоевала себЬ почет- 
наго места въ жизни. По другому взгляду, затруднешя 
въ примкнеиги спещальнаго образовашя въ жизни 
обусловливаются переходнымъ состояшемъ нашего сел. 
хозяйства, привычками и поняти и , сложившимися въ 
доброе старое время.—Необходимо разобраться въ этомъ 
деле.

Более четверти с т о л Ь т  прошло со времени вели- 
каго акта человечности, совершеннаго въ Бозе почив- 
шемъ Царемъ-Освободителемъ, уничтожившимъ крепостное 
право. Съ освобождешемъ труда въ землед1;льческомъ 
хозяйстве, на смену барщиннаго способа должеяъ быль 
выступить всюду вольнонаемный трудъ. Но отсутсгае 
с.-х. знашй и вообще неподготовленность частвыхъ 
землевладельцевъ для ведения хозяйства применительно къ 
новымъ экономическимъ услов1ямъ сильно препятствовали 
разви'пю вольнонаемнаго способа хозяйства, и т. обр. 
рядомъ съ нимъ возникли способы испольный, издель- 
ный и разные виды арендъ.

Въ такомъ переходномъ состоянш наше землевла- 
деше, въ большинстве случаевъ, находится и въ насто
ящее время. Въ справедливости этой мысли, между 
прочимъ, достаточно убЬждаютъ недавно опубликованныя 
дворян, банкомъ данныя: оказывается, что инвентарь 
несколькихъ сотъ заложенныхъ въ банке именш, въ 
среднемъ, состоитъ изъ 1 головы раб. скота на 25 дес. 
удоб. земли, 1 гол. кр. рог. скота на 88 дес., 1 гол.
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мелк. скота на 4 дес.; въ частности, напр., въ Тульской 
губ. приходится 1 плугъ на 74 дес., одна соха на 
62 дес., одна телЬга на 45V2 дес.; сел.-хоз. машинъ 
разнаго рода имеется по 1 на сотни десятинъ.

Для ведетя хозяйства сдаточнаго, испольнаго и 
изд^льнаго нузкенъ прикащикъ, въ роде прежняго бур
мистра. Спещальное образовав1е въ такихъ хозяйствахъ 
считается излишней роскошью.

Какъ действовали и сохранялись хозяйственные 
порядки, недалеко ушедпне отъ крЬпостнаго строя, съ 
такой же устойчивостью удержались до сихъ поръ 
взглядъ и поня'пя, сложивпнеся въ доброе старое время. 
По взглядамъ этимъ, управлягощимъ им'Ьшемъ долженъ 
быть немецъ или полякъ, и менЬе всего—русскш. Въ 
отношеши спещальныхъ с.-х. школъ установилось врая:- 
дебное предубеждеше: науку с. хозяйства у насъ при
нято называть „Teopiefi“, и полагаютъ, что наука—одно, 
а жизнь—другое, что теорйя и практика не могутъ 
сходиться и наукою нельзя руководиться въ жизни; у 
насъ распространено представленie, что с. хозяйствомъ 
можетъ заниматься всякш при наличномъ запасе необхо
димая) навыка и здраваго смысла, что школьная под
готовка не только не составляете преимущества, но 
будто-бы прямо вредите делу. Въ нашемъ обществе 
признается необходимой спещальная подготовка для 
того, чтобы быть врачемъ, учителемъ и т. д., но эта 
подготовка считается ненужной въ отношении с.-хоз. 
деятельности, безъ правильной постановки которой мы 
не можемъ удовлетворять первымъ потребностямъ жизни. 
Недавно такой враждебный с.-хоз. образованно взглядъ 
въ особенно резкой формЬ высказанъ въ „Нов. Времени" 
однимъ изъ практическихъ хозяевъ: почтенный земле- 
владелецъ старался выяснить, что с. хозяйство не 
можетъ быть предметомъ науки, а есть дело уменья и
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навыка, что наши с.-хоз. школы суть только музеи, 
неим'Ьющ1е отношешя къ самой промышленности.

Такимъ обр., при существующемъ экономическомъ 
положевш землевладЬшя и при господствующихъ до 
сихъ поръ взглядахъ и предубеясдешяхъ, сложившихся 
въ доброе старое время, нельзя не признать справедли- 
вымъ слЬдующы выводъ, высказанный проф. Отебутомъ: 
„на действительное знаше дЬла у насъ еще весьма 
мало спроса, а потому действительное специальное обра- 
зоваше, спец. сел.-хоз. трудъ сравнительно съ другаго 
рода, занятиями въ частной и государственной службе, 
оплачивается дурно... Существующее же въ обществе 
требоваше на знаше есть одно изъ главныхъ обстоя- 
тельствъ, опредЬляющихъ успехъ учебныхъ заведенш. 
Какъ бы ни перестраивались, ни преобразовывались за- 
ведешя они не могутъ идти успешно, пока не требуется 
въ обществе предлагаемое ими знаше".

Взглядъ этотъ проф. Стебутъ высказалъ въ 1873 году. 
Съ того времени, какъ мы видели, въ общемъ мало измени
лось положеше вещей. Итакъ, нетъ довЬр1я къ школе, нетъ 
сочувств1я къ с.-х. образовашю и спроса на это образоваше.

Перехожу къ постановке обучешя и практич. заня
ты  въ училищЬ. Мне нетъ надобности останавливаться 
на всемъ извЬстной учебной организацш. Я  хотЬлъ-бы 
обратить вниман1'е прежде всего на то обстоятельство, 
что действующш нланъ обучешя и практ. занятШ и 
относящ1яся къ нему программы учебныхъ предметовъ 
установились не вдругъ, напротивъ—они вырабатывались 
постепенно на основаны указашй опыта, требовавш 
педагогической практики и соответственно успехамъ 
с.-х. науки и поступательному движенно экономической 
жизни; затемъ следуетъ также иметь въ виду, что во всемъ 
ходе переменъ, какимъ подвергалось училище до насто
ящего времени, на лучшую постановку практич. заняты
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обращалось и обращается большое внимаше. Въ самое 
последнее время, между нрочимъ, придано особенное 
значеше практик!} учениковъ по скотоводству, для 
систематическаго выполнешя коей нродолженъ срокъ обу
чешя учениковъ на пять зимнихъ мЬсяцевъ. Итакъ, въ 
настоящее время практика въ училище идетъ рука объ 
руку съ класснымъ учешемъ. Строй училища теперь по 
справедливости нельзя не иризиать правильно устано
вившимся, конечно, насколько онъ можетъ быть посто- 
яннымъ въ связи съ движешемъ науки и жизни.

Но одни законы еще не дЬлаютъ общество нрав
ственными Также и задача с.-х. образовашя решается 
не однимъ правильно выработаннымъ планомъ учешя. 
Существенно важно самое выполнеше этаго плана.

Требовашя, заявленныя со стороны г.г. землевла- 
дельцевъ въ отношенш с.-хоз. училищъ, выраженныя въ 
нашей литературе, сводятся къ следующему:

1) Необходимо чтобы школа выпускала людей не 
только знающихъ, но и умгьлыхъ, чтобы воспитанникъ 
училища не игралъ нотомъ въ хозяйстве ненужную роль 
посредника мелсду хозяиномъ и всеми другими служа
щими, но чтобы онъ могъ, при случае, заменить въ хо
зяйстве всякое должностное лицо, умелъ бы распоря
диться во всякой работЬ.

2) Необходимо, чтобы школа выпускала людей, серьез
но относящихся къ труду, привычныхъ къ нему и выдержан- 
ныхъ въ немъ, честно и съ должнымъ внимашемъ испол- 
няющихъ всякую работу, какъ бы ни была она маловажна.

8) Практическое обучеше учениковъ въ школе только 
тогда будетъ идти хорошо, когда ученики все часы 
рабочаго дня будутъ находиться подъ руководствомъ 
опытныхъ и любящихъ свое дЬло учителей, и, наобо- 
ротъ, работа учениковъ безъ руководителей будетъ не 
работа, а только—баловство, порча орудш и норча нрав-
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ственности учениковъ. Учитель, неумЬющш работать, не 
годится для землед. училища, не чтущШ же работы — 
совсЬмъ вреденъ.

Намъ, воспитателямъ будущихъ с.-хоз. деятелей, 
остается только прислушаться къ этимъ справедливымъ 
требовашямъ и постараться удовлетворить имъ. Следуя 
установленному плану учешя, мы должны приложить все 
стараше къ тому, чтобы нашихъ воспитанниковъ уже 
въ школЬ пр1учить къ порядку, сообщить имъ необхо
димую выдержку, выносливость и постоянство въ труде, 
которыхъ болЬе всего не достаетъ русскимъ молодымъ 
людямъ, вселить въ нихъ уважеше и любовь ко всякой 
полезной работЬ, какъ-бы мала она ни была, воспитать 
въ нихъ, путемъ самодеятельности, уменье прилагать къ 
двлу всякое полезное знаше, прюбрЬтенное въ школе 
и развить въ нихъ необходимый практически навыкъ въ 
выполненш работъ, производимыхъ въ хозяйстве. Надо 
помнить, что всего важнее—охота и любовь къ труду; 
остальное всё приложится легко... Если наши ученики 
усвоятъ себе эти нравственныя качества и прюбретутъ 
необходимую техническую подготовку, они въ состояши 
будутъ отвоевать каждый шагь въ жизни своимъ трудомъ, 
деловитостью, энерпей. И тогда существующее преду- 
бЬждеше прогивъ с.-хоз. образовашя само собою уничто
жится; укрепится уважеше и довер!е къ с.-хоз. школе и 
установится прочное требоваше на людей, получившихъ 
спещальное школьное образоваше.

Заканчиваю мою речь сердечнымъ пожелашемъ нашему 
дорогому юбиляру—Марш некому земледельческому учили
щу, въ ел кдующемъ 25-летш, возможно полнее осуществить 
свое назначеше—быть разсадникомъ полезныхъ деятелей 
на иоприщЬ русской с.-хозяйствен. промышленности.

15.
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I.

В Е Д О М О С Т Ь

о числ'Ь поступившихъ, выбывшихъ до окон
ч а т я  курса и окончившихъ курсъ въ Mapinir-
скожъ земледйл. училищ* съ 1864 по 1889 г.

Годы. Поступило. Выбыло до 
оконч. курса Окончило курса..

1864 8(1 ноября). _ _

1865 30 5 —
1866 31 1 —
1867 22 14 —
1868 1*8 19 5
1869 14 13 7
1870 23 10

11 12
(1 выпуски.).1871

1872
23
50

10
15

1873 28 27 7
1874 26 20 (1 ирашЕ.) 10
1875 27 22 3
1876 30 18 5
1877 25 19 5
1878 20 16 9
1879 25 8 9
1880 27 9 11
1881 22 13 17
1882 18 17 —
1883 21 20 —
1884 40 10 17
1885 34 24 23
1886 41 28 10
1887 32 19 7
1888 51 7 6
1889 32 23 10

Всего. 718 387 181
Состояло па лицо кз 1 января 189 0 г. 150.
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И .

в е д о м о с т ь
о числФ п о с т у п и ш ь  въ М а щ н с к о е  земледельческое училище:

а )  П о  со сл о в !я м ъ .

Годы С Ы Н О В Е Й .
поступлешя 
въ училище.

Кре
стьянъ

, M i- j  Kyu- 
: щанъ. цовъ.

Духов-
ныхъ.

Дво-
рянъ.

Чинов
ников-j.

Воен-
ныхь.

Ино- J  Разно 
стран- сослов- 
цевъ. j ныхъ.

1864 7 1
■

1865 9 9 2 — 2 8 — — —

1866 10 5 2 — 2 8 2 2 —

1867 3 2 — 1 1 12 — — 3
1868 6 5 — 1 1 3 — — 2
1869 6 3 — — — 4 — — 1
1870 4 3 — 1 1 10 — 1 3
1871 6 5 1 3 — 1 5 — 2
1872 16 9 2 7 — 10 1 1 4
1873 5 3 2 3 — 8 2 2 3
1874 6 4 2 4 — 8 2 — —

1875 9 1 — 4 5 6 — 2 —

1876 5 7 1 — В 10 4 — —

1877 8 6 2 — — 6 1 1 1
1878 6 6 1 1 1 4 — 1 —

1879 6 7 5 1 1 3 1 — 1
1880 7 7 2 2 1 7 — . — 1
1881 8 4 1 5 — 2 1 — 1
1882 7 3 — 1 1 3 2 — 1
1883 8 3 — 4 2 1 1 — . 2
1884 13 10 1 1 1 9 1 — 4
1885 12 10 2 — 2 3 1 1 3
1886 17 6 2 — 1 7 3 1 4
1887 4 12 3 5 1 4 2 ! — 1
1888 ;; 11 14 4 6 5 6 —  — 5
1889 8 4 4 2 4 5 1 — 4

46Всего. 207 149 39 52 35 148 30 12
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I V .

С В Ъ Д Ъ Н Ы
объ окончившихъ полный курсъ ученикахъ Ма- 
ршнскаго земледЬльческаго училища со времени 

открыпя его по 1890 годъ.
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Ш :
Имеиа и фами- 

лш учениковъ.

Изъ какого 

сослов1я.

ЧЬмъ занимается 
и гд'Ь состоит* на 

служба.

Какое
получает*

содершаше.

Какое
имЬет*
3Bauie.

Вы пускь 1-й 
1 8 6 8  года.

1 Долгов* Алек
сей.

Изъ кресть- 
янъ.

Служил* но сельск. 
хозяйству в* Сар. г.

2 Николенко Ва- 
силш.

Изъ мЬщан*.

3 Поповъ Иван*. Изъ кресть
ян'*.

4 Томаровъ Мат
вей.

Изъ кресть- 
янъ.

Служил* въ Казан, 
и Симб. губер.

Ученый
управит.

5 Черкасова Кон- 
дратШ.

Вы пускь 2 -й  
1 8 6 9  года.

Изъ кресть
яне

Служил* въ Симбир, 
губер.

Ученый
управит.

6 Беттев* Петр*. Изъ м'Ьщанъ. Служилъ въ Тамбов, 
губер.

7 Бровкин* Сер- 
Г'ЬЙ.

Изъ купцов*. Занимается коммерч. 
дЬлами въ г. Сара- 
товЬ.

8

9

Лирин* Васи- 
лш.

Милашевскш
Иван*.

Изъ м'Ьщанъ.

Изъ кресть
ян'*.

Служилъ въ Казан, 
губер.

Ученый
управит.

10 Рубцов* Алек
сандр'!».

Изъ кресть
ян*.

Управляет* имЬтемъ 
г.г. Щербатовых*, 
въ Сарат. губер.

600 р. въ 
годъ, при 
гот. со дер.

11 Самохвалов*
Алексей.

Изъ м'Ьщанъ. Служитъ ном. управ, 
въ нм'Ьнш г.г. Не
чаевых*, в* Симб. г.

600 р. в* 
год*.

Ученый
управи
тель.
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№№
Имена и фами*

лш учениковъ

Изъ какого 

сослов1я.

Ч'Ъмъ занимается
и гд'Ь состоитъ на

служб'!;.

Какое

получаеть

содержаше.

12

13

14

15

16

17

18

19

20 

21 

22

воминъвеодоръ

Выпускъ 3 -й  
1 8 7 0 - 7 1  г г .

Блохинъ Алек
сандра.

Гредлеръ Осинъ

Гурьевъ Мак-
СИМ'Ь.

РЬснянскш
Панфилъ.

Св'ЬтлидгЛй Бо- 
леславъ.

Смирновъ Вла
димире.

Скворцовъ Ни
колаи.

Изъ кресть
яне.

Изъ кресть- 
янъ.

АвстрШскШ
подданный.

Изъ мЬщанъ

Изъ кресть
ян ъ.

Сыаъ чинов
ника.

Изъ м'Ьщанъ 

Изъ мЬщанъ

Служить въ Сар. г.

Пикокъ Робертъ

Пензинъ Аеа- 
насШ.

Печаткинъ Ив.

Изъ купцовъ

Изъ кресть- 
янъ.

Изъ мЬщанъ.

Управляетъ земельн 
имуществами города 
Орла.

Служитъ въ iiM'Iniiii 
г. Чихачева, въ Ека 
■герин. губер.

Служитъ нисцомъ въ 
Сарат. казен. налагЬ

Служилъ въ Сарат. 
губер.

Служилъ въ Сарат. 
губер.

Служилъ въ Сарат 
губер.

Служитъ ревизоромъ 
по имйшямъ графа 
Шереметьева въразн 
губ.

Служитъ но акцизу 
въ Курской губ.

Служилъ въ Пензен. 
туб.

Управляющимъ въ 
им'Ьнш г. Орлова- 
Давыдова въ Тамб. г.

500 р. въ 
годъ.



8

№JV:
Имена и фами

лии учениковт..

Изъ кавого 

сослов1я.

Ч’Ьмъ занимается 
и гд'Ь состоитъ на 

служб’!:.

Какое
нолучаетъ
содержаше.

Какое
им’Ьетъ
3BaHie.

23 Рубцовъ 9ео- 
доръ.

Изъ кресть
ян!.

Занимается своимъ 
хозяйством1* въ Са- 
марск. губ.

Ученый
управи
тель.

24 Шестеровх Ми- 
хаилъ.

Выпускъ 4 -й  
1 8 7 2  года.

Изъ м’Ьщанъ. Служить въ им'Ьши 
г. Облова, въ Пенз. 
губ.

25 Кузенъ Алев- 
сандръ.

Сынъ чинов
ника.

Управляет! винокур, 
заводомъ въ им'Ьши 
г. Васильчакова, Са
ратов. губ.

900 р. въ 
годъ, при 
гот. содер.

26 Морозовъ Петръ Изъ мЬщанъ. Занимается въ Ценз, 
губ. своимъ хозяйств.

27 Поповъ ВасилШ Изъ М'Ьщанъ. Служить земсвимъ 
землем'Ьромъ въ г. 
Аткарск’Ь.

Ученый
управи
тель.

28 Полянсвш Ва- 
сил1й.

Изъ М'Ьщанъ. Главпоуиравляющш 
въ имЬнш г. Василь- 
чикова, Сарат. губ.

2500 р. въ 
годъ, %  и 
содержан., 
всего до 
4000 р.

Ученый
управи
тель.

29 СтепановъАлек-
сандрь.

Изъ солдат. 
д'Ьтей.

Унравляетъ им’Ьшемъ 
г. Галкина-Врасска- 
го въ Уфим. губ.

Бол’Ье 500 
р. въ годъ.

30 ОЬкавинъ Ни
колай.

Сынъ чинов
ника.

31 Иечпивовъ Ми- 
хаилъ.

Изъ солдат. 
Д'Ьтей.

Служилъ въ губер.: 
Тульск., Симб.Дамб. 
и др.
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№№
Имена и фами- 

лш учениковъ.

Изъ какого

С О С Л О В 1 Я .

ЧЬмъ занимается 
и гдЬ состоитъ на 

служб’Ь.

Какое
нолучаетъ
содержаше.

Какое
им’Ьетъ
зваше.

32
I

Тушновъ Алек-Изъ мЬщанъ Умеръ.
сандръ.

Выпускъ 5 -й  
1 8 7 3  года.

33 Басильевъ Сыпь чинов Служитъ чиновни- Ученый
Петръ ника. комъ въ Сарат. судеб. 

палагЬ.
управи
тель.

34 Зайкинъ Иванъ Изъ духов- 
ныхъ.

Служилъ въ губ.‘.Сар 
и Самар.

35 Егоровъ Алек- Изъ Москов. Управляетъ имЬшемъ 1200 р. въ Ученый
сандръ. воснит. дома Селезнева въ Тульск. 

губ.
годъ. управи

тель.

36 Ивановъ Евге- Изъ дворянъ. Занимается своимъ Ученый
шй. хозяйством ъ. управит.

37 Политовъ Алек
сей.

Изъ мЬщанъ.

38 Шелкуновъ
Дмитрш.

Изъ кресть- 
янъ.

Служилъ въ Сарат. 
губ.

39 Ширшовъ Алек- Сынъ чинов Служилъ въ Сарат.
сандръ. ника. губ.

Выпускъ 6 -й  
1 8 7 4  года.

40 Лизенковъ Ни Изъ кресть- Служилъ въ Сарат.
колай. янъ. губ.

41 Старшиновъ
Константинъ.

Изъ кресть- 
янъ.

Служилъ въ Сарат. 
губ.

42 Нечниковъ Изъ мЬщанъ. Служитъ въ им'Ьши Ученый
Петръ. г. Эверсманъ, Орен

бурга!. губ.
управи
тель.
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№№
Имена ифами- 

лш учениковъ.

Изъ какого 

сослов1я.

ЧЬмъ занимается 
и гд'Ь состоитъ на 

службе.

Какое
нолучаетъ

содерягаше.

Какое
им'Ьетъ
зваше.

43 Забавниковъ
Павелъ.

Изъ купцовъ. Занимается своимъ 
хозяйствомъ.

44 Колотиловъ
Алексей.

Изъ мЬщанъ. Служилъ въ Крыму. Ученый
унравит.

45 Сумбаевъ Ила- 
тонъ.

Изъ
янъ.

кресть- Занимался сел. хоз., 
а съ 1886 г. состо
ять город, межевымъ 
въ г. Хвалынск^.

300 р. въ 
годъ.

46 Гейнбергеръ
Александръ.

Изъ м4щанъ. Служилъ по сельск. 
хоз. въ разн. им'Ь- 
шяхъ Сарат. губ., а 
съ 1887 г. состоитъ 
бухгалтеромъ въ 
Аткарской земской 
управе.

480 р. въ 
годъ.

Ученый
управи
тель.

47 Травкипъ Ва- 
сил1й.

Изъ
янъ.

кресть- Служилъ въ Сарат. 
губ.

48 Марко въ Яковъ. Изъ
янъ.

кресть- Управляетъим'Ьмемъ 
г. Колачевой, въ Сар. 
губ.

1500 р. въ 
годъ и со
держаще.

Ученый
управи
тель.

49 Б д о х й п ъ  СергМ

Выпуснъ 7 - й  
1 8 7 5  года.

Изъ
явъ.

кресть- У нра вляетъ имЬтемъ 
гр. Комаровской, въ 
Ценз. губ.

1200 р. въ 
годъ и со- 
держаше.

Ученый
управи
тель.

50 Кузьминъ Алек
сандръ.

Изъ ы'Ьщанъ Умвръ.

51 Рыжкинъ Алек
сандръ.

Изъ м'Ьщанъ С о с т о и т ъ  учигелемъ 
въ городскомъ учи- 
лищЬ.



11

№№

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Имена и фами-

лш учениковъ.

Изъ какого

С0СЛ01НЯ.

Ч/Ьмъ занимается
и гд'Ь состоитъ на

служб'Ь.

Шныревъ Ко- 
нонт».

Выпускъ 8 -й  
1 8 7 6  года.

Басильевъ 
Иванъ.

Володинъ Кон- 
стантинъ.

Курдюмовъ Ба
сил ifi.

Петровъ Ми- 
хаилъ.

Петровъ Сергей

Выпускъ 9 -й  
1 8 7 7  года.

Голубевъ Васи- 
лш.

ЛомовъАлексМ

Преображен- 
скШ Иванъ.

Изъ кресть
янъ.

Изъ м'Ьщанъ

Изъ кресть
янъ.

Изъ купцовъ.

Изъ кресть
янъ.

Сынъ чинов
ника.

Сынъ чинов
ника.

Изъ мЬщанъ.

Изъ духов- 
ныхъ.

Служитъ въ им’Ьнш 
г. Персидскаго, Цар. 
у'Ьз., Сар. губ.

Зав'Ьдуетъ эконолпей 
въ им’Ьпш гр. Стро
гоновой, въ Курской 
губ.

Учителемъ въ город. 
училищ'Ь въ г. Астра
хани.

Служилъ въ Сарат. 
и Нижегор. губ.

Служитъ главн. упр 
въ им'Ьвш кн. Щер
батова, въ Екатерин, 
губ.

Занимается коммер
ческими делами.

Служилъ въ Сарат. 
губ.

Умеръ.

Служилъ въ Сарат. 
губ.

К а к о е

получаетъ

содержаше.

1000 р. въ 
годъ и со
держаше.

360 р, въ 
годъ, со
держаше и 
1 0 %  дохо
да отъпо- 
с'Ьв.свеклы

Жалован. 
съ содер
жал. 3500 
— 4000 р.
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N°J\°

61

62

64

65

66

67

68

69

70

71

Имена и фами- 

лш учениковъ.

Изъ какого

СОСЛОВ1Я.

РейхертъИванъ Изъ кресть- 
янъ.

Сычевъ Яковъ. Изъ солдат 
д'Ьтей.

ЧЪмъ занимается 
и гдЬ состоитъ на 

служб’Ь.

Выпускъ 1 0 -й  
1 8 7 8  года.

63 Благовидовъ 
Иванъ.

Гурушкинъ Ти
хо н ъ.

Крюковъ Алек- 
сандръ.

Лосевъ Иванъ

Прудентовъ Ге
расима

Пятаковъ Анд
рей.

Тиханинъ Ни
колай.

ЦвЬтковъИванъ

Шпади Гейн- 
рихъ.

Сыпъунтеръ-
офицера.

Изъ кресть- 
янъ.

Изъ мЬщанъ.

Изъ кресть- 
янъ.

Изъ мЬщаиъ.

Изъ кресть- 
янъ.

Изъ мЬщанъ.

Изъ духов
ныхъ.

Изъ кресть-
янъ.

Какое

иолучаетъ
содержаще.

1000 р. и 
содержан.

Занимается коммер
ческими д'Ьлами.

5гнравляетъ им’Ьшемъ 
г-жи Галкиной-Врас- 
ской въ Казан, губ

Занимается своимъ 
хозяйствомъ въ Пенз. 
туб.

Умеръ.

Служилъ въ Пенз. 
губ.

Служилъ въ Тамб. и 
Сарат. губ.

Служилъ въ Сарат. 
губ.

Окончилъ Петровск. 
Академпо. Служить 
податнымъ инспек- 
торомъ.

Служилъ въ Сарат 
губ.

Служить иомощ. упр. Бол4е 
въ им'Ьнш кн. Ли
вень, Екатер. губ.

Служить унрав. им4- 
HieM’b въ Уфим. губ.

1200 р. въ 
годъ.

1000 р. въ 
годъ и со
держание.

Какое
имЬетъ
зваие.

Ученый
управи
тель.

Ученый
управи
тель.

Ученый,
управит

Ученый
управи
тель.

Ученый
управи
тель.
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JV:№
Имена и фами- Изъ какого 

.«и учениковъ. i  сослов1я.

Выпускь 11-й  
1 8 7 9  года.

I
7 2 Александровъ

Петре

73 Иван онъ Гри- 
горШ.

74 КовалевъИванъ

75 КоролевъИванъ

76 Кригеръ Ав 
густа.

77 Росдовъ Иванъ.

78 Суховерховъ 
ВасилШ.

79 ТкаченкоИванъ

80 Тур геи нъ Дмит- 
pit.

Изъ мЬщанъ.

Изъ кресть
яне

Изъ кресть
яне

Сынъ чинов
ника.

Изъ кресть
яне

Изъ кресть
яне

Изъ кресть
яне

Изъ кунцове

Изъ м’Ьщанъ,

ЧЬм’ь занимается Какое

и гд’Ь состоять на подучаеть 

Служб’Ь. i содержаше

Огеончилъ курсъ въ 
горномъ институтЬ.

Управляете имЬшемъ 
г. Арапова въ Ценз.'годъ. 
губ.

Служить въ имЬнin 
г-жи Дейпресъ въ 
Уфимской губ.

Занимается хозяй- 
ствомъ въ землЬ Вой
ска Донскаго.

Служилъ въ Самар, 
и Харь к. губ.

Служилъ въ Сарат. 
губ.

1160 р. въ

Какое
имЬетъ
зван1е.

Служить въ имЬнм 
кн. Оболенсгеаго Са
ратов. губ.

Состоить лаборан- 
томъ въ Харыс. зем- 
ледЬл. училищЬ.

Служить помощник, 
управл. въ имЬши 
г. Кристи, Орловск. 
губ.

600 р. въ 
годъ.

600 р. въ 
годъ и со
держаше.

Ученый
управи
тель.

Учений
управит.

Ученый
управи
тель.

Ученый
управи
тель.

Ученый
управи
тель.

16.
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Ш
Имеиа и фами- 

лш учениковъ.

Изъ какого Ч'Ьмъ занимается 
! и гд'Ь состоите па 

сослоьйя. служба.

82

83

84

85

86 

87

Выпускъ 12 -й  
1 8 8 0  года.

Александров-|Сыне чипов- 
скш Александру ника.

Ефимове Сер- Изъ купцовъ 
гМ .

Золотаревъ На-Изъ духов- 
велъ. ныхе.

НикольскШ Ро-Сынъ чинов- 
манъ. ника.

Савиновъ Дмит- Изъ мЬщане, 
pit.

Смирнове Ми- Сине чипо'в-
хаиле. ника.

Суппесе Фрид-Изе кресть- 
рихе. яне.

88 Трушкине Вла- Изе м-Ьщане, 
дим1ръ.

Усовъ Семене. Изъ кресть- 
- яне.

Служите секретареме 
при се'Ьзд’Ь мировыхе 
судей ве г. АткарасЬ

У правляете имЬшеме 
г. Дурасовой ве Са- 
марск. губ.

Служиле ве им^нт 
ве Пензен. губ.

На военной службЬ. 

Служите ве Сар. г.

89

90 Цимбалове Се- Изе солд. дЬ- 
!мене. тей.

91 Шетцель Фрид-(Изе кресть- 
рихе. яне.

Служите пом. управ, 
ве им'Ьши кн. Ко
чубея, ве Сар. губ.

Умере.

Служиле ве Сарат. 
губ.

Занимается своимъ 
хозяйствомъ въ Каз. 
губ.

Служитъ волост. пи- 
сареме ве Сам. губ.

К а к о е

получаете
содержаше.

Какое
имеете
зваше.

1000 р. и 
содержан.

480 р. въ 
годъ.

Ученый
управи
тель.
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№№
Имена и фами-

лш учениковъ.

Изъ какого 

cocJOBijj.

Ч'Ьмъ занимается Какое
и гд'Ь состоитъ на нолучаетъ

служба. содержаше.

92

93

94

95

96

97

98

99 

L00

101

102

Выпуснъ 13 -й  
18 8 1  года.

Винновъ Ягсовъ

Гебель Фрид- 
рихъ.

Ивановъ СергЬй

Кузлипъ Ки- 
рикъ.

ЛукандръКарлъ

Мильбергеръ
Яковъ.

Мокроусовъ Ба
сил iii.

Нестеровъ Ми- 
хаилъ.

Соколов! Нико
лай.

Филимоновъ 
Александръ.

Изъ м/Ьщанъ.

Изъ кресть- 
янъ.

Сынъ чинов
ника.

Изъ м'Ьщапъ.

Изъ дворянь.

Изъ кресть- 
япъ.

Изъ кресть- 
янъ.

Изъ м'Ьщанъ. 

Изъ купцов!.

Изъ м'Ьщанъ.

Хитровъ Ефимъ Изъ мЬщанъ

Служить пом. управ, 
въ имЬши г. Орлова- 
Давыдова въ Тамб. г.

Служил т. въ Сарат. 
губ.

Служить въ купеч. 
им'Ьши въ Сар. губ.

У правляетъ им'Ьшемь 
г. Масляникова въ 
Сарат. губ.

Служить въ пII’I;нin 
графа Шереметева 
въ Смоленской губ.

Занимается своимъ 
хозяйств, въ Костр. г.

Служить пом. управ, 
въ им'Ьши г.г. Ль- 
вовыхъ въ Сар. губ.

Служить иом. унрав. 
въ нм'Ьнш гр. Остенъ- 
Сакенъ въ Пенз. г.

Занимается своимъ 
хозяйством! въ Сам. 
губ.

600 р. въ 
годъ.

800 р. въ 
годъ.

800 р. въ 
годъ.

1500 р. въ 
годъ и со
держаше.

600 р. въ 
годъ и со
держаше.
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Имена и фами-( | Изъ какого 

л in учеников'/.. сослов!я.

ЧЬмъ занимается 
и пгЬ состоитъ на 

служб'Ь.

Какое 

н олучаетъ 

содержание.

Какое
им’Ьетъ
зватйе.

103

104

105

106

107

108

Чембулатовъ Изъ дворянъ. 
Петръ.

ЧеркасскШКон-
стаптинъ.

Шрейнеръ flit.

Шишкинъ Ни
колай.

Шалинъ 0ео-
ДОръ.

Сынъ чинов
ника.

Изъ кресть
янъ.

Изъ кресть
янъ.

Изъ кресть
янъ.

Юринъ Ми ха Изъ кресть
илъ. я н ъ .

109

110

111

112

113

Выпуснъ 1 4 -й  
1 8 8 4  года.

Алимовъ Алек-Сынъ чинов- 
сандръ. ника.

Изъ м'Ьщанъ

Служилъ въ Уфим. 
губ.

Умеръ.

Состоитъ ладзирате- 
лемъ въ MapiiuicK. 
землед. училшц'Ь.

Занимается своимъ 
хозяйствомъ.

Управляет’/, киргиз
ской с.-х. школой въ 
Акмолинской области

Булатнинъ 
Александръ.

ВаснльевскШ
Владим1ръ.

Земмитъ Фи
лин 11ъ.

ИвановъИавелъ

Сынъ чинов
ника.

Изъ мЬщанъ, 

Изъ м'Ьщанъ.

Состоитъ зав. оброчн. 
статьями въ Астр. г.

Служитъ л’Ьсн. кон
дуктор. въ Иижегор. 
губ.

Служитъ Л'Ьсп. кон- 
дукторомъ въХерсон. 
губ.

Служитъ въ ИМ’ЬнП! 

кн. Кочубея въ Полт. 
губ.

600 р. въ 
годъ и 

квартиру.

Ученый
управи
тель.

300 — 400 
р. въгодъ.
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ш
Имена ифами- 

лiи учеников’!..

Изъ какого

С0СЛО1ПЯ.

Ч'Ьмъ занимается 
игд'Ь состоитъ па 

служб'!;.

114Илышевъ Вла- 
дим1ръ.

115 Кипцель Иванъ,

116

117

Кротковъ Евдо- 
кимъ.

Кирилловъ Jle- 
онидъ.

118; Кривковичъ 
Митрофанъ.

119 Павловъ Влади- 
м]'ръ.

120 ГГодъянольскШ 
Александръ.

121 Поляковъ Иванъ

1 2 2

123

124

125

Сейбертъ Фи- 
лшшъ.

Субботинъ Але
ксей

Чембулатовъ
Андрей.

Щиряевъ Ни
колай.

Сынъ чинов
ника.

Изъ кресть
янъ.

Изъ кресть
янъ.

Изъ м'Ьщанъ.

Изъ дворянъ

Сынъ солдата

Сынъ чипоп- 
ника.

Изъ кресть
янъ.

Изъ кресть
янъ.

Изъ кресть
янъ.

Изъ дворянъ.

Изъ кресть
янъ.

Занимается своимъ
ХО ЗЯ Й СТВ О М ’!».

Занимается своимъ 
хозяйств, въ Сар. г.

Управ, киргиз, сел.- 
хоз. школой въ Акмо
линской области.

Служитъ въ Черниг. 
губ. зав'Ьдующимъ 
землями отд. крест, 
банка.

Служитъ па рельсо- 
прокатномъ завод'Ь 
орлов.-витеб. ж. дор.

Служилъ въ Сарат. 
губ.

Служилъ въ Тамб. 
губ.

Служитъ В Ъ  И М 'Ь н Ш  

гр. Толстаго въТамб. 
губ.

Служитъ въ им Ь иi II 
Раевскаго въ Сар.г.

Служитъ въ им'Ьши 
Равинскаго въ Сар. г.

Состоитъ студептомъ 
л'Ьснаго института.

Ка кое 

получантъ 

содержаще.

Какое
имЬетъ
3B a n ie .

360 р. въ 
годъ.

600 р. въ 
годъ.

600 р, вт. 
годъ.
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№№
Имена и фами- Изъ какого

лш учениковъ. сословш.

Ч'Ьмъ занимается 
и гд'Ь состоитъ на 

служба.

Какое

нолучаетъ

содержаше.

126

127

Выпускъ 1 5  й 
1 8 8 5  года.

Александров
ен, iu Геннаддй

АлекеЬевскШ
Николай.

128 Баклановъ Але
ксандра

Беттихеръ Ро-129

130

131

132

13;

134

135

манъ.

Гагенъ Алек- 
сандръ.

Демме Николай.

Дмитр1евъ Ва- 
силш.

Ефимовъ Алек- 
сандръ.

Желтовъ Иванъ

Золотаревъ Ле- 
онидъ.

Сынъ чинов
ника.

Сннъ чинов
ника.

Сынъ чинов
ника.

Прусско-нод-
данный.

Сынъ цехо- 
ваго.

Сыпъ чинов
ника.

Изъ м'Ьщанъ

Сынъ солда
та.

Изъ кресть- 
япъ.

Изъ купцовъ,

Управляешь имЬшемъ 
т. Лапдсберга въ 
Уфим. губ.

Служитъ лаборан- 
томъ въ M a p i n u c K .  

землед. училиш/Ь.

Служитъ по акцизн. 
в’Ьдом. на Кавказ’Ь.

Управляет"!» им'Ьшемъ 
г. Стобеуса въ Казан, 
губ.

У правляетъ им'Ьшемъ 
г. Гейдепрейха въ 
Петерб. губ.

Служитъ въ Ниже
городской губ.

Служит, въ им'Ьти 
I’. Устинова Сарат. 
губ.

Служитъ помощи, 
управ, въ им'Ьши г. 
Нессельроде въСарат. 
губ.

Служилъ въ Сарат 
губ.

Состоитъ студентомъ 
л'Ьснаго института,

500 р. и 
содержа- 

Hie.

1500 р. и 
содержа- 

nie.

360 р. въ 
годъ и со- 
держаше.
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№JN”

136

137

Имена ифами- Изъ какого Ч/Ьмъ занимается Какое
и гд'Ь состоять на нолучаегь

с о с л о б 1 я .  ! служб’Ь. [ содер ж аш е.лш учениковъ.

Котел ышковъ 
Александръ.

Кожевниковъ
Николай.

1 38 Куннецовъ 
Дмитрш.

139

140

141

142

Митцихъ Иванъ

Петровъ 0е- 
одоръ.

Сазоновъ Васи- 
лш,

Та.1леръ Фрид- 
рихъ.

143 Шелковниковъ

Изъ купцовъ.

Сынъ купца,

Изъ кресть- 
янъ.

Изъ кресть- 
янъ.

Изъ м'Ьщанъ

Изъ кресть- 
янъ.

Изъ нресть- 
яиъ.

Изъ кресть-
Николай. янъ.

144

145

Щтумпфъ Фи
ли ипъ.

Щиидтъ Анд
рей.

Изъ кресть- 
янъ.

Изъ кресть-
янъ.

Занимается своимъ 
хозяйствомъ.

Состоитъ студептомъ 
Петров. академш.

Окопчилъ курсъ Нет- 
ровск. академш. Слу- 
житъ въ им'Ьнш г. 
Терещенко, Курской 
губ.

Служилъ въ Тамбов, 
губ.

Состоитъ студентомъ 
горнаго института.

Занимается своимъ 
хозяйствомъ.

Служить приказчи- 
комъ въ им'Ьши г. 
Устинова, Саратов, 
губ.

Служить въ им'Ьши 
кн. Голицына Сарат. 
губ.

Окопчилъ курсъ въ 
Петровской академш. 
Занимается своимъ 
хозяйствомъ.

Служить надзирате- 
лемъ въ Сарат. ис- 
правительн. npirorb.

900 р. 
въ годъ.

480 р. 
въ годъ.

600 р. 
въ годъ.

600 р. 
въ годъ.
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ЯД*
Имеиаифами- Изъ какого 

л'ы учениковъ. , сосланы.

ЧЬмъ занимается Какое Какое 
их’Д’Ь состоитъ на полу част ь | им&етъ

служба. содержите. зваше.

146 Фох'гъ Евгешй. Сынъ чипов- 
пика.

1 17 Юринъ СергЬй. Изъ кресть - 
янъ.

148

149

150

151

152

153

154

155

Ьулаткинъ
Иванъ,

Выпуснъ 16 -й  
1 8 8 6  года.

Гращановъ Иа- 
велъ.

Мертенсъ Ге- 
оргъ.

Кекъ Конрадъ.

Котовъ Петръ.

Крыловъ Анд- 
рей.

Савиновъ Алек- 
сандръ.

Сн'Ьжинсйй
Константинъ.

Изъ м'Ьщаиъ.

Служитъ чиновник. 
отд’Ьл. дворян, банка 
въ Тамбов’Ь.

Окончилъ молочную 
школу Верещагина.

Служитъ въ имЬши 
кн. Кочубея, въ Са
ратов. губ.

Изъ духов
ны хъ.

Сынъ штур
мана.

Изъ кресть- 
янъ.

Изъ дворянъ. 

Изъ м’Ьщанъ.

Изъ кресть- 
янъ.

Сынъ чинов
ника.

Состоитъ студентом'!. 
Петровск. академш.

Управляетъим'Ьпемъ 
въ Пензенск. губ.

Унравляетъ им'Ьшемъ 
въ земл'Ь Войска 
Донскаго.

Служилъ въ Сарат. 
губ.

Служитъ конторщи- 
комъ въ iiM’liiiiii г. 
Кривскаго въ Сарат. 
губ.

Служилъ въ Сарат. 
губ.

Служилъ въ Сарат. 
губ.

300 р. 
въ годъ.

200 р.
въ годъ.

240 р. 
въ годъ.
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№№
Имена и фами- 

лш учениковъ.

Изъ какого

С 0 С Л 0 В 1 Я .

41;мъ занимается 
и гд'Ь состоитъ на 

служб’Ь.

156 Мокроусовъ 
Иван*.

157 Тродтъ Генрихи.

158Г1ановъ Ники- 
форъ.

Выпускъ 1 7 -й  
1 8 8 7  года.

159 АлексЬевъ 
Иванъ.

160 Большаков!. 
Порфирш.

Изъ кресть
яне

Изъ кресть- 
янъ.

Управляетъим’Ьшемъ 
г. Авиновой въ Полт. 
губ.

Служилъ въ Сарат. 
и Тамб. губ.

Какое

получает*
содержаше.

360 р. 
въ годъ.

Изъ н'Ьщанъ.|Служитъ въ Capa-jl80 р. въ 
товской губерпш въ годъ и со- 
имЬнм г. Мессингъ. держаше.

161

162

163

164

165

Изъ м'Ьщанъ.

Сынъ чинов
ника.

Кунинъ Миха- Изъ кресть- 
илъ. янъ.

Сниринъ Васи- Изъ купцовъ. 
лШ.

Сафоновъ Ни
колай.

Ткаченко Ни
колай.

Шуманъ Петръ.

Сынъ офице
ра.

Изъ м'Ьщанъ,

Изъ кресть
ян'*.

Состоитъ студентомъ 
Петров, академш.

Служитъ въ имЬвш 
г. Шереметевой въ 
Пензен. губ.

Состоитъ на службЬ! 480 р. 
въ Сарат. отдЬл. въ годъ. 
дворян, банка.

Окончилъ курсъ мо
лочной школы. Уп
равляет'* имЬшемъ 
въ Пензен. губ.

Занимается своимъ
Х О ЗЯ Й СТВ О М '*.

Состоитъ студентомъ 
Петров, академш.
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№ Х
Имена и фами- 

л ш  учениковъ.

Изъ какого 

сослов1я.

Ч'Ьмъ занимается / 
н гдЬ состоитъ па 

с л у ж б Ь .

Какое
получаетъ

содержаше.

Какое
имЬетъ
зваше.

В ы пу с к ь  18-й  
1 8 8 8  года.

166 Вииновъ Евге- 
шй.

Изъ м’Ьщанъ. Служилъ въ Симб. 
губ.

167Исайкинъ 9е- 
одоръ.

Изъ
янъ.

кресть- УправляетъимЬйемъ 
въ Самар, губ.

168 Кипдель Фи- Изъ кресть-, Отбываетъ воинскую
липпъ. янъ. повинность.

169 Орловъ Алек Изъ кресть- Служитъ въ имЬнш 500 р.
сандре янъ. кн. Кочубея въ Са

ратов. губ.
въ годъ.

170 Субботннъ Анд
рей.

Изъ
янъ.

кресть-Служитъ въ имЬши 
гр. Орлова-Давыдова, 
Орлов, губ.

480 р. 
въ годъ.

171 Тммофеевъ Але- 
ксандръ.

Изъ мЬщанъ. Служитъ въ имЬши 
г. Леонидова Кубан. 
области.

В ы п у с к ь  19 -й  
1 8 8 9  года.

172 Александров- Сынъ 
скш Николай, ника

чинов-

173 Вагенлейтперъ Изъ 
Генрихе япе

кресть-

174 Гоппе Вольде- 
маръ.

Изь
янъ.

кресть- Служитъ въ им-Ьши 
кп. Вяземскаго, Са
ратов. губ.

175 Зирингъ Карлъ. Сынъ граж
данина.

У правляетъ им'Ьшемъ 
г. Троицкаго въ 
Тул. губ.
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Имена ифами- Изъ какого Ч'Ьмъ занимается Какое Какое
Лг№ игд’Ь состоитъ на нолучаетъ им’Ъетъ

Л1И учениковъ. 1 сословш. сяужб'Ь
1 1

содержаше зваше.

176 Крыловт» Кон
стантин’!..

Изъ
янъ.

кресть- Служитъ въ HM'imiii 
г. Шереметева, Са
ратов. губ.

177 Кузминт. Ани- Изъ м'Ьщанъ. У нравл яетъ им'Ьшемъ
симъ. г-жи Юматовой въ 

Сарат. губ.

178 Линпертъ Фрид- 
рихъ.

Изъ
янъ.

кресть- Занимается своимъ 
хозяйствомъ въ Са
ратов. и Самар, губ.

179 Моргунова 6е- 
одоръ.

Изъ
янъ.

кресть-

180 Райсихъ
Адольфъ.

Изъ
янъ.

кресть-

181 Уткинъ Миха- 
илъ.

Выпускъ 2 0 - й  
1 8 9 0  года.

Изъ
янъ.

кресть- Служитъ въ им'Ьши 
кн. Салтыковой-Го
ловкиной, Екатер. 
губ.

182 Вейгандтъ 1о- 
аннъ.

Изъ
янъ.

кресть- Отбываетъ воинскую 
повинность.

183 Дзюбенко Се- 
менъ.

Изъ кундовъ. Служитъ въ им'Ьши 
г. Менде, Сар. губ.

850 р. 
въ годъ.

184 Ильинъ Влади- Изъ мЬщанъ. Служитъ въ им'Ьши 600 р.
n i p ’b . Стобеуса. въ годъ.

185 Кербицкщ Ни
колай.

Изъ купцовъ.
Отбываютъ воин

186 Комаровъ Ми- 
хаилъ.

Сынъ
ника

чинов- скую повинность.
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№№
Имена ифами- 

дiи учениковъ.

|
Изъ какого

сосл(шя. j
1

Ч ’Ьмъ занимается 
и гдЬ состоитъ на 

служб'Ь.

Какое
нолучаетъ
содер?каше.

Какое
им-Ьетъ
зваше.

187

188

189

190

Красичковъ
Александръ.

Клейнъ Гот- 
фридъ.

Пигинъ Илья.

Михаэлисъ
Фридрихъ.

Изъ ы'Ьщанъ.

Изъ кресть- 
янъ.

Изъ м'Ьщанъ.

Изъ кресть- 
янъ.

Отбываютъ во- 

■ инскую повин

ность.

Оставленъ практи- 
кантомъ еще нагодъ, 
но постанов. Иедаг. 
Совета.
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0ПИСАЕ1Е Г Р А Щ Ъ  СМЕЖН. ЗЕМЕЛЬ:
Отъ А до Б вдадйше крестьяпъ с. Николаевскаго, 
отъ С до Д слад'Ьше Mapitiнекой Сел.-Хоз. Фермы.

Строен1я:
1. Училище,
2. Квартира Директора,
3. Мастерская,
4. Конюшня,
5. Теплица,
6. Оранжерея,
7. Магазинъ,
8. Кузница,
9. Баня,

10. Больница,
12, 13, 14, 15, 16, 
квартиры сдужащнхъ,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2 5 ,26 , 
27, 28, 29, ВО, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 3 9 —службы,
40. Чигирь,
41. Купал ьпя.
42. Метеорологич. станщя,
43. Гимнастика.

I. Древесный нитомнивъ.
II. Огородъ.

III. ХмЬлышкъ.
IY. Фруктовый питомника 
У. Фруктовый садъ и наркъ.

YI. Церковная площадь.
VII. Дровяной дворъ.

Э к с п л и к а щ

Подъ строешями в 
двор. . .

у го д И :

ДЕв. (Св. с.

5 1778
— садомъ . 3 2009
— древесн. ни 

томн. . . 1 _

— фруктов, пи 
томн. . . _ 1200

— огородомъ 1 2348
— дорог., канав 

и проч. угод — 580

Итого, за исклю
чешемъ церковно! 
площади и дором 
въ Саратовъ, чис
лится . . . . 13 710

С аратовъ. Лит. Феокритовл .
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up О h < V ~b ЭКСПЛИКАЦШ.
НАЗВАНГЕ УГОД. ПЛОЩАДЬ,

S O :  4 7 - 4 5

В в С

я Е

я
я
я

я

УДОБНОЙ.
1. Подъ усадьбою

ДЕС. САЖ. 
12 .

2- „ пахагп. полями 4 1 0  .
з. , луговыми покос. 192 266
4. , выгопомъ ист. пок. 154  2259
5. . прогономъ для скот. 37 630

И т о г о
НЕУДОБНОЙ.
1. Подъ водою и дорогам.

806 755  

12 1770

И т о г о 12 1770

А ВСЕГО 819 125

ОПИСАН1Е
С М Е Ж Н Ы Х Ъ  З Е М Е Л Ь .  

Отъ А до В земля с. Николаевска.
д. Кувыки. 
д. Михайловки. 
д. Марьепки. 
казен. участка № 14.

c M c L & U L t t U t S Ъ
сАнг м л ь & к ,о м ъ  cj-кт - л м ъ  3 0 0  с а -п с .

САРАТОВЪ.ЛИТ. ФЕОКРИТОВА.
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