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1!о,1,.1ежапш1^ оГюарТамго журналы Hpaiiaciii!! по псдагогичесяо>1у
c.nripaHiio и распорядительному, н'йдоности но усн’Ьхамл. и поведе11110 yieiiHKoin.. иостановлочия eiiapxiaabiiaro еъ 1ыда и iipoaie акты,
Kacaioinieeii (’(‘мпна]»1н, nc1i ржшмотрЬны м тно со в)Юменн оконча11111 нр|'дн1еп'вовав1ней iieBnaiit вл, деиаГ)])-!; l^Cw года При ежеднонном’ь 110с1.щгч11и luaceoii'i. m ilua, л ноаможноп’ь наблюдать какл.
ла 11ре[10даван1емл, насл'авниковл,, такл. н на ол’в 1ггамн учащ ихся и
аа 11]>нготов.|ен1емь ими уроконл. кл. сллддующнмъ дпямь. 1*аяноiTopoiiiiia наблю,де1ыя iii )hihmh кл. сл!!дую тн м ъ ааключе1пямл..

Л., по учебпоп •тслгп.
llpeiioaaiuuiie богословскнхл, наукл, нл. ICoci'poMCiioii сеиинарли иеОыло вообще удонлетворигельно. Гекгорл. гемннарли архимандрил'ь, магиелуп, К. нринялл, на себя нре11оданан10 несколькихл.
огдльюил. догмал'нческато богослов1я для двухъ уроконл. ил. илуклю,
именно yHciiie о т а н 1[('Т 11ахл., о Еог'б, какл. гу.ци и хпдоноадаятел'К!.
11о с л 1: устна го н;п.яспеи 1я того, что нредналнамалось на урокъ къ
сл'1;д} юлцему классу, иаставннкъ требовалл. ол'ъ нискольвихл. учеииковь отч ега вь ycBoeiiin преиоданнаго нмъ н, если кто окалывался
ненонявшимл. чего либо, старался дата. 6o i 1ie простое н вразумилч‘ Л1.ное объяснен ie, чтобы ученики не ограничнвгиись запомннанлемл. словъ, не понимая ичъ анячеи 1я. Огл. гакого весьма толковаго 11ре110давал|1я и усп'Ьхи учениковл. оказались въ больш инства
дено
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весьма хорош ими, каЕЪ ято видно было нзт. ответов!, ихъ на во
просы, предложенные мною и наетавникомъ не тодьао изъ урока
о внеш ней сторон'1) евхарист1и, по изъ всего пройденнаго до р е
визии и особенно о разности въ катояическомъ и протестантском ъ
учеш и о крещен1и, муропомазан1и и евхарист1и отъ нравославнаго
учеи1я.
Но такому же методу и п . тавимъ же уен^Ьхомъ преподавалъ
нравственное богослон1е ннспекторъ семинарш , игуменъ, кандидат'ь
А. до сентября 1 8 6 9 года по руководству Костромскаго ApxieitHcкопа Платона, а съ означеннаго времени по учебнику npoToiepea
Солярскаго. Н аставник!, заявлялъ ректору и нравлен 1го семинар1и
нъ октябр-Ь 1 8 7 0 года о недостаточности двухъ уроковъ въ нед'Ьлго
для надлежащ аго вы1юлнен1я утверж денной Святййш имъ Синодомъ
программы но его предм ету, но ему разъяснено и съ моей стороны,
что печатное руководство, не требую щ ее почти ни какнхъ до1голнен1й, во многомъ облегчаетъ иренодаван1е означеннаго предм ета,
и отъ наставника зависитъ расположить учебный матер1алъ но
числу уроковъ, количество которыхъ во вейхъ обревизованных!,
мнов) семинар1яхъ признано вполне достаточным!..
За отдйлен 1емъ нраветвеннаго богословия и части догматическаго
на долго ректора и инспектора неутверж денпом у въ ученой степ е
ни iepoM OHaxy М. осталось основное богослшпе и дв!! тр ети догм а
тическаго. Учебникъ по первому предм ету восполняется имъ, по
указаш ю учебнаго комитета, издожен1емъ религиозных!. в1!рован1й
древняго языческаго м1ра и философскихъ учен1й новаго, начиная
съ сенсуализма ангдШ скихъ деистовъ и кончая новейшими пан те
истическими и м атер 1 алистическими MHifeHiHMU. Главнимъ иособ 1 емъ
при этомъ служ ат!, для наставника академическ1я леы ци иокойиаго
епископа Смоленскаго 1 оанна и др, Въ дополнение къ учебнику по
догматическому богослшйю наставникъ вы даетъ ученикамъ записки
о в-Ьроисповйдныхъ разностяхъ. Преподаван1е этого наставника
вообще удовлетворительно, но нисколько книжное изложен1е за м ет
но и въ тФхъ его урокахъ, которые объяснялъ онт. изустно. УспФхи
учениковъ достаточны.
Преподаван1емъ Св. Писан1я занимались два наставника: Про
тоиерей кандидатъ П. въ 1 -мъ кдассФ, во 11 -мъ и 1 У-ыъ велъ свое
дФло основательн'Ье. Въ объяснен 1яхъ его быстро раскрывался
смыслъ иодлеж авш аго толкован1ю мФста, чв1’о недостава.ю другому
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наставнику, м аги стру €., ]греподающему и^бсколько вяло и много
словно. Объяснон 1я свои оба наставника соединяю гь съ пос.л’Ё довательнымъ чтеш ем ъ текста €в, Писан1я на славянскомъ языкФ и
для указанныхъ киигъ на греческомь. Въ донолнеш е къ учебнымъ
ноеоб1ямъ составлялись записки иервымь наставникомъ на пророческ1я книги ветхаго завета, а посл 16днимъ на иослан]я апостоловъ
1 акова, Петра, Гуды, на некоторый г.гавы нос-ганГй апостола Павла,
на н 1 !которыс исагмы и на книгу ЕклезГаета. .Записки наставниковь какъ но этом у п р едм ету, такъ и но другим ъ наукамъ, разсматривались ректоромъ до выдачи их'ь ученикамь. У сп ех и учеников'ь по этому предм ету удовлетворите.1ьны.
Гомилетику и ли турги ку весьма усп еш н о преподава-ть каеедральный iip o To ie p e fl м аги стръ П. Онъ дополняетъ учебникъ гомилетики
нротоГерея Йаворова своими записками по истор1и христГанскаго
проповедничества, равно и учебникь .гитургики. Самый ирактичеCKifi м ето дг преподаванГя помогаетъ наС1'авнику разъяснять ученикамъ г1одлежащ1е вопросы изь преподаваемы хъ имъ наукъ при
участГи учениковъ. Вся теорГя гом аш ти кн излагается въ разбор*
образцовъ, по при м еру сделаннаго въ класс* разбора каждый учепикъ нотомъ приготовляетъ свой разборъ данной ему для этой
цели проповеди, который онъ до.1женъ изустно из.южить въ класс*.
Этимъ путем ъ II ныучиванГемъ наизустъ лучш ихъ пропов*дей
вполне или сокращ енно ученики приготовляю тся къ состав.генш
экспромитовъ и ноученГй. Слышанные мною экснромнты въ УГ-мъ
K-iacc*, равно и зам*чан1я на иихъ со стороны учениковъ и н а 
ставника 11оказа.ш, что авторы ихъ и м *ю тъ достаточный навыкъ
говорить приличное случаю назиданГс, слуш атели ум *ли зам етить
достоинства ихъ и недостатки, а наставникъ
руководить вс*мъ
ходомъ нодобныхъ занятГй. Вообще нротоГерей Л. ведетъ свое преиодаван 1е вноли* удовлетворительно. Онъ ж е временно иренодаетъ
нембцк1й языкь.
Церковную исторГю, практическое руководство для настырей и
ученГе о местномъ раско.1* иренодаетъ кандидатъ Г. съ весьма хорошямъ уснехом ъ, что показали какъ основательны я объясненГя его
уроковъ, такъ и отвЬты учениковъ. Преподаваемыми предметами
онъ овладедъ вно.ги* и и злагаетъ ихъ съ надлеж ащ ею ясностГю и
онреде,10нностчю. При неудовлетворитсмьностн учебниковъ но н*которымъ вонросамъ ирограммъ выдаются нмъ записки.

ycirt,XH ученикотп. но гражданским!, предметам!. и’Ьсколько у с т у 
пают!. успехам !, ихт, но духовннм'ь наукамъ отчасти отъ недоста
точной иодготонки ИХ!. В1. духовных!, учнлищах'ь, отчасти о тъ н ед о
статна современныхъ npicM O Bi, црС 1годаван 1 я у н'йкоторых!. настав
ников!., за немногими однакожъ счаетдивнми искдючентями. Такъ,
словесность съ HCTopiem русской .ш ттер а тур н и логика преподаю т
ся ещ е неутвержденным!. въ учебной степени €. весьма удовлетво
рительно. Этотъ МО.1ОД0Й (съ 31 iio.Tji 18 6 9 г.) наставник!, об’йщ аетъ
въ себ); очень д'б.гьнаго преподавателя, если будетъ дер яи ться т а 
кого же практическаго м етода въ п р ен о да в ати , которому сл 16довалъ во время посЬщ ен!я моего его уроковъ. H enpiyoeinrae въ д у 
ховных!. учи.ш щ ахъ къ письменному из.южен1ю мыслей ученики
1-го класса семинарш ещ е c.ia6o ииш утъ, но во И-мъ K.iaccb и въ
Ш м ъ оказали значительные успехи въ сочинен 1яхъ. Особенно но
зтому предм ету и но другимъ и сов 1!Това,1ъ ежеклассно застав.гять
учениковъ 11исат1. что либо на классныхъ доскахъ, чтобы с.дабые
въ 11равописан1и скорее утверди,1ись въ немъ и B ct iipio6p'16.iH навыкъ быстро писать.
Также удовлетворите.1ьно преподается и гражданская истортя
всеобщая и русская кандидатомъ С. Этотъ наставникъ воспользо
вался сдКгланнымъ въ предш ествовавш ую ревиз1ю зам1;чан1емъ объ
его препо.даванш, что требован)емъ отъ учеников!, отч ета въ усвоен1и ими его уроковъ занима.(ся онъ, какъ второстененнымъ д1;ломъ. Око.ю по.говины урока въ иос.гйднее время упо1реб.1я.1Ъ онъ,
какъ и д р у г 1 е наставники, на С11раш иван 1е учениковъ. которые на
географической карт 1; должны указывать какъ iio.iOHteiiic прежних ь
государствъ. границы ихъ, такъ и мТ.стности, на которыхъ нройсходило изучаемое событ1е. Большая часть учениковъ 0Tui64a.ia на
предложен]ш е мною вопросы изъ пронденнаго ими удовлетворите.гьно. Затруднялись они чащ е въ географ 1 и н xpoHO.ioriH. Я сов'Ьтовалъ усилить въ нреиодаван1и истор1и сравните.чьный злементъ.
особенно въ темахъ, назначаемнхъ для сочинен1й.
11ренодаваи1е физиноматематическихъ наукъ почти въ прежней
си.тЬ встр'Ьчаетъ препятств1е къ усп’Ь шному изучшйю ихъ въ семивар'ш со стороны слабой развитое!!! учениковъ и ненадлежащей
подготовки ихъ въ духовны хъ училищ ахъ. Очень толковый и д е л ь 
ный преподаватель алгебры и геом етр 1и магистръ II. вынужденъ
бываетъ Oo.ilje перваго м’Ь сяпа съ начала учебнаго года носвящ а!!.
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на iioiiTopeH ie н 1 !которыхъ ариометичоскихъ статей , нанр. учен!» о
д ’й.1ителахъ чиссл'ь и о кратныхт. числах’ь, о нЬкоторыхъ д М с т в ь
яхъ н ад’ь дробями иростими и десятичными, С'ь цЬл1») сгладить
ра:шообра;не npieMOicb, къ канимъ 11ринык,1и ученики иъ рааннхъ
училищах'!., и нр1учить ихъ кч. сокращ оаио въ ш.1числен1яхъ, кь
которому они мало быпатотъ ир1учены и все д1;лаготъ по форхгЬ.
В'ь I-M 1 . K ia c d i ученики не могли срачу аамЬтить, что, какъ и вь
какомъ иорядк'1! скачано было наставникомъ на ypoK'Ii об'ь умиожен1и миогочленовъ, -чакт. хгало им'йютъ они 'навыка сосредоточивать
вниман 1е на нреиодаваемом'ь. Во П-мч. класс'Ь лучш !е yciilixn уче
ников'!. достигаю тся большими усил1ями нреиодавателя. Для объяснен1я н1;которыхъ теоремъ он'ь i m p fe a ib картонння модели, кото
рыми облегчает'!, учсникамь !!ониман1е геом егр 1 и. Другой настанник'ь, ещ е не им'бвшмй ученой степени, Г. чаянил'ь мн'й о невочможности вы!10.1нить надлежащ нмъ об])ачомъ нро1'рамму но физигЬ
и космограф1и въ виду неразвитости учеников!., до I V - r o класса
семинар!!! hci!0лучаю щ ихъ
никакихъ начальныхь св'йд-кшй но
естественным'!, няукамъ. и iro !1едостаточноети 4 уроковъ !)ъ нсд-Йлв! дли оч1[ач(‘ [!ных'ь предметов'!.: но много рачтяснелго, ч'1о благорячум!!ымт. рас!1ред1^ле1пем'1. учеб!!аго м атер!ала сорачмФрно начиаченному времени наставникъ должснь !1рсду!1редить важ ння н е
удобства отъ невы!10лнен1я н])ограммы !i что въ нренодаваемыхъ
ИМ'!. т!ре,1,ме'гах'1. нужно ичб'(:гать изли1!!ни\ъ подробностей, сущ сствую1![ихъ въ наук')! рач1!ыхъ теор!и. иногда особенно с,1ожныхъ
мате,матич!'скихъ докачательств!. и т. !i. Во всякомъ же с-гуча");,
очень чам'(!Т!1ос усерд)е ученнковъ къ ичучен1ю (ричики, о чемъ
самъ !1аставникъ отзывался мн'): ci. особенною !10хва.юю, ручается
въ ДОСТа'!'ОЧИОЙ С'!ТЧ1е!Ш. ni'O они нс 1!0ЖаЛ')!Ю'!"Ь трудовъ. ЛИ1!!Ь бы
!1ре!10давате.!ь ичла!’а,гь имл. положенное i!0 !iporpaMM'Ii отчет.ш во
и 11'!. на1,лежап[их'|. нред'йлахъ, чло я ему и рекомендовагь. какъ
мо.годому наставнику, могуще.чу сд'й.1аться хорошимъ нреподавателемъ. Вообще ученики стали Hpiuemu'lfie занимап.ся фнчикоматематическими науками и уснйхн ихъ ,]учше. 11'Т!которыхь достаточны,
но настояния чнаи 1я бо,!!.!!1И11СТва нельзя начнап. удов,1етворительными,
Нчучен!е древнихъ язнковъ значительно нодвину.лось внередъ.
Ученики хо])ошо чнаютъ 1'рпм>1а’!'ическ!я формы и синтаксическ!я
правила, нереводя гъ въ каждомъ классЬ m h o i 'o статей и м'Ьстъ ичъ
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нааначенныхъ писателей съ нодробнМ ш им ъ грамматическимъ разбором'ь, но переводы на древн1е языки, особенно на латинск1й, оставляютъ ж елать ещ е многаго, что зависело отъ характера препода
ван 1я. Наставникъ латинскаго языка священникъ кандидатъ А. не
занималъ учениковь TV-ro класса унраж нен 1ями на латинскомъ
языке по той причине, какъ онъ мне объяснилъ, что въ программе
д,'1я этого класса не назначено такихъ занят1й, что и справедливо;
поэтому онъ съ присЕорб1емъ выслушалъ мое распоря»ен1е, чтобы
ученики ТУ-го класса написали сочинение на латинскомъ языке на
данную ректоромъ тему: «Conditores Romae.» Сочинен 1я написаны
были съ значительными ошибками; на этомъ основан1и я предложилъ наставнику безотлагательно занять ученнковъ у1)ражцеи1ями
на латинскомъ языке; для этой ж е цели я указа,1ъ ем у и другимъ
наставивкамъ языковъ на необходимость перефразировки, лучш аго
усвоеи1я учениками иереводимаго текста писателей и постояннаго
иисанья на кзассныхъ доскахъ всякаго уиражнен1я въ языке.
Другой наставникъ .ш тинскаго языка, неимеющШ ученой степени,
П. основательно занимаетъ учениковь низшихъ классовъ, и потому
можно надеят1.ся на лучш1е ихъ усп ехи .
Изъ тр ехъ наставниковъ греческаго языка кандидатъ 0 . нренодаетъ свой иредметъ во П-мъ itiacce и У 1-мъ весьма толково. В м е
сто еще непосильнаго для ученнковъ чтен1я отцевъ церкви на
греческомъ языке въ У 1 -мъ классе, состав.генномъ изъ ш абыхъ,
онъ занимаетъ ихъ нереводомъ бег.ш м ъ сь объяснен1еыъ важ нейш ихъ въ догматическомъ отношеи1и м естъ. Такъ, въ цродолжен1и по.lyi’Opa м есяца, основательно изучены отрывки изъ Оригеновыхъ
кингъ протнвъ Цельса, помещенные въ 1 части учебной книги
Кандидатъ В. также старате.1ьно и съ пониман 1емъ предм ета преподаетъ въ III и 1 У-мъ ы ассах ъ . Только слишкомъ подробно излагалъ онъ ученикамъ содержан 1е пропущенныхъ песней И.йады {II
III, 1 У и У ) после 1 передъ нереводомъ У 1 песни, къ которой онъ
иристуиилъ во время моей ревиз 1 и. Изучен 1 е мелчайшихъ подроб
ностей, состоявш ихъ въ назван1яхъ .1ицъ и м естностей съ мел
кими событ1ами, вИ;1,имо затрудняло ученнковъ при новторен1и и
едва.1и не безцельно. Т р ет 1й наставннкъ, священникъ кандидат'ъ Д .
не чуж дъ того же недосч'атЕса и, кроме того, преподавая въ 1 к.1ассе синтаксисъ греческаго языка, онъ подробно говорнлъ о сложномъ 11ред.10жен1и, о двоякомъ способе составлен1я онаго чрезъ
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сочетан1е и 1[одчинен1е и на всТ; случаи приводилъ ггриы^Бры р усскаго языка, какз. будто онъ преподава^зт. этотъ иредм етъ. Но
моему MHtHiio, учи тель греческаго языка обязанъ указать ученикамъ
только на отлнч1е въ внражензи соединитедьныхъ словъ и формъ
въ с.10Ж1шмъ иредложен1и греческаго языка отъ русскаго 1[ри разбор^ греческих!. нрим'Тфовъ, та к ь какъ pyccKie должны быть из
вестны ученикамъ, иначе на объяснен1е русскаго языка едва ли не
безнлодно иойдетъ много времени, назначеннаго на изучен1е гре
ческаго. Между т ’Ьмъ это время ст. большею пользою можно бы
употребить на пр1учен1е учениковъ къ переводу нагреческ1й языкъ
и на лиеанье переводимаго греческаго текста вполп'й или сокращ ен
но или въ иеред'1!лк'11 на к.1ассныхъ доскахъ, на что я и обратилъ
вниман 1е преподавателя- Вообще же ycirtxH учениковъ по грече
скому языку н1!сколько выше, нежели но латинскому.
Уа выбытгемъ изъ семннар1и постоянныхъ наставниковъ н-бмецкаго языка к французсва10 нреподаванге .зтихъ нредметовъ вре
менно поручено лицамъ, основате.льно знающнмъ эти языки. К аоедральный нротозерей П. успеш но т1реподаетъ utMeHRifl языкъ,
ст. которвшъ онъ И практически освоился во время 1 5 -ти л'ЬтнеЙ
службы своей въ Ригб. Недавно уволенный изъ семинар 1и поел!!
50 -ти л'йтней службы, быплнй наставник!, латинскаго языка, В.
толково нренодаетъ французскгй языкъ съ нравильнымъ нроизно1пен1емъ онаго. По обоимъ языкамъ ученики оказа.ти достаточные
уснйхи.
Обучон1е церковному irbHiro поручено наставнику греческаго язы
ка В. до п р 1 искан 1я спец 1алиста. Подъ его руководствомъ ученики
поютъ правильно и стройно по простому напеву, нотному и п ар 
тесному.
Оо времени пр 1']&зда моего въ Кострому наставник!, нсихологчи и
пр,, неим 1 !ющШ ученой степени, Г. сд 1!лался боленъ и проболйлъ
все время моей реви.ззи.
Изъ вышеизложеннаго видно, что большая часть наставниковъ
Костромской семинар 1 и преподаетъ избранные ими предметы съ
надлежащйыъ усердгемъ и усн'йхомъ. Особенно полезного дТштельHOCTiro отличаю тся, вром 1 ; ректора, II. П. 0 . и П. Немног 1е нуж да.1ись въ указанш лучш ихъ нргемовъ лренодаван1я и классныхъ
унраж нен 1й. Равныиъ образомъ и ученики оказываютъ усп ехи лучmie сравнительно съ прежинмъ временемъ не только въ богослов-
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скихт. предметахъ, но н въ гражданскихъ. По классамт. однакожъ и
теперь еще зам'Ьтна разность меж,(у т'йми, которые образовались
изъ лучпш хъ учепиковт. прежнихъ классовъ, каковы [, III и V, и
изъ бол'Ье слабыхъ. По язнкамъ древнимъ вс'Ьмь недостаетъ только
навыка пользоваться хорошо изученными формами для составлен1я
выраженШ по складу рЬчя латинской иди греческой. Недостаток!,
учебныхъ пособ1й, особенно словарей, въ рукахъ бйдныхъ учениковъ, ж ивущ ихъ на разннхъ квартирахъ, составляетъ еще важное
iipeiiHTCTBie къ болЬе успеш ному за 1ш т 1ю языками. ^атруднен!я въ
из}чен1и математики годъ отъ году уменыпан>тся по м1;р^ того,
какъ начинаютъ поступать въ семинар1ю .|учше приготовленные
въ духовныхъ училищахъ.
Согласно 1 34 g устава, которымъ постанов, юно съ класснымъ
обученземъ соединять возможно частое унражнсн1е ученико1!ъ въ
сочинен1яхъ, семинарское правлен!е всегда составляло въ нача.г1:
сентября pociiHcaHie сроковъ, въ которые ученики до.1Жны подать
домашнее сочинен 1е по какому .1нбо предм ету. Д.1л достав.1е1йя наставникамъ большаго удобства осиовате.11.н'Ье разсм атривать ученнческ1я сочинен1я и разбирать ихъ въ R.iaccli ноложено было, съ
разрФшегйя Преосвяш,еинаго, съ 1 86 ". „ учобнаго года увеличить
прежн 1е сроки, именно, вместо 7 дней д.ш ученпковъ I и П к.зассовъ назначено бы.ю 10, вмЬето 10 д н е й д .ш Ш к.1асеаи 1У но,10жено
1 4 дней, вм'Ьето 1 4 дней д.ш V класса и А‘ 1— 20 дней. Ум ень
шившееся чрезъ ото число домашнихъ сочинен1й предпо.южено бы
ло восполнить письменными у11ражнен]ями въ классахъ. Такимъ
образоыъ въ pociiHcaniii на 1 8 7 "/, учебный годь назначено внй
классны.хъ сочиненП! для двухъ низшнхъ к.1ассовъ 20, д.ш ср ед
них ! . — 13 11 для высшихъ 1 0 . Сочннен1я зти нредно.шжены но
всймъ предметамъ семинярекаго курса, кромО педагогики, м атема
тики и новыхъ языковъ, такъ какъ но двумъ пос.гбднимъ предме
тамъ и дутъ постояпныя письменный упражнен1я, какъ донолнен1е
и разъясне1пе уроковъ, а но псдагогик'!! за ма.шмъ чис.юмз. но.юженныхъ для нея уроковъ. Изъ древним , языковъ не назначено
письменныхъ унражнен1й только въ IV классб но .1атинскому языку,
въ программ^ котораго не упомянуто о письменныхъ уиражнен]яхъ
въ этомъ K.iacc'li. За г 1Ьмъ на до.1ш наставника словесности и логи
ки приходится домашнихъ унрал:нен1й бо.гбе вс'Ьхъ: въ I класс!;— 8,
во 11 — 7 , въ Ш— 3 , но ото ЧИС.10 должно быть удвоено, такъ какъ
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при «тихт. классахъ ecxi. парах1елы{ыя отдТ!ле1Пя, следовательно
всего 3 (5, т. е., по одному сочинен 1ю на ш ш дую учебную неделю,
чп'о составляетт. болыиой '1'рудъ для наставника.
Темы для сочинен1'й даю тся наставниками съ одобреш я ректора
и просмотренныя сочине1пя ирсдставляготся ему же. Одобривъ т а 
кой порядок'ь, я подтвер,(илъ наставникамъ не уклоняться отъ него
на будущ ее время. 15ь просмотрениыхъ много сочинек1яхъ какъ
нынЬшняго учебнаго года, так'Ь и нрошлаго я наше.1ъ, что те.мы
дан и би.1и въ каждом'ь классе соразмерныя ст. развийем ъ учеников'ь, но въ НИХ1. не доставало, но моему Miieniro, требован 1я бо.riie сравннтельиаго в.демент!!, сам остоятелы ш хъ наблгоде1пй и изс.гедован1н учсниковъ въ предунрел1ден1е компиляции и общихъ
сужден1й о предм ете. А для зтого необходимо бы назначать темы
меиынаго обд.ема, въ развитии которыхъ учащ 5еся нр1учалнсь бы
къ самостояте.-льному изложен! го то.лько того, что сами усм отрятъ
въ даиномъ предм ете. Наставники съ своей стороны разсматрнвали
ученичесгля сочииен1я съ до.ш иымъ вннмалмемъ и некоторыя изъ^
них'1. подвергали разбору ет, классе, но отзывы на сочипщйяхъ
писали иногда въ общихъ выражен!яхъ, ианр. нехудо, нохва.тьно,
хороню II НОД. На так 1е отзывы я обрати.лъ внима1пе паетавниковъ
и начальства, какъ на недостаточные и нссоответствугощ 1е цели.
Самыя сочинения показали, что ученики, особенно высшихъ к.тассовъ, приобрели навыкъ хорошо писать, но при зтомъ видна нак.лоииость къ кохпшляц1и и к'ь общимъ ()|разамъ.
{.'ъ 11реобразоваи!емъ ceMiiiiajiiif. значительно усилились и учебння 11особ1я н'1.' иен но библ10теке и физическому кабинету. Терненшая большой недостаток'!, въ новыхъ кпигяхъ, для iipio6peTenin
которыхъ недоставало средствъ, библютека получила лозможность
ноно.шить давно сознанные нроб’б лн въ ней. Съ 1868 года iipio6ретен о его значите.п.нос количество кннгъ но разннмъ отде.ламъ:
такъ а) на русскомъ языке но богос.ловскимъ наукамъ (И) назва1пй
книгь, но философскнмъ 2 6 , но словесности 2 6 , но церковной истор 1и 3 0 , но гражданской 2 8 , но м атем атике 9, атласовъ 5 , старообрядческихъ киигъ и рукописей 4 1 ,— б) на латинскомъ и греческомъ языкахт.— 3 0 ,— в) на н'Ьмецкомъ 3 0 , на фраицузскомъ 8. Въ
числе нр1обр'етен1шхъ есть многотомния и ц’1.нныя, нанр. Cursus
completua sacruc seriptuTae 28 том овъ,— Rihliseher comroentar liber
alte TeKtament.— R eil mid D e liz s e h - 9 TOMOBl.j— Lehi'buch dec K irкостр.
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d is e le r — 9 томовъ, картинный
атласъ всемирной истор 1и Вейсоера съ объяснительнымт. текстомъ.
Уа симъ въ библ 1отекй состоитъ 5 0 8 1 назваи!е книгъ вт. 1 5 тысячахъ томовъ. Ером'й 10 духовянхъ журналовъ, ежегодно выписыпаомыхъ, iipioOptraioTCfl въ библштеку два ов'Ьтекихъ: журиалъ Миннетерства Народиаго Просв'Ьщен 1я и В^стникъ тго-западной Росcin. Къ сожал'йшю, биб.11отека Костромской семинар 1и до сихъ порт,
не имйетъ удобнаго и достуннаго всймъ иом'1|щен 1я . Она остается
на прежнемъ jit c T t вт. собориомъ домЬ, занимаемомъ теперь духов^
нымъ училищемъ, такъ вак'ь вт. новомъ 1шм'Йщен1И семинар1н предиазпаченныя для нея комнаты оказались очень сырыми. У стан о 
вленные же для биб.тштеки ката,'(огн в едутся исправно н ежегодно
нроизнодится cBi[;i,f.TC.ibCTiiOBaHie опой. Составлены такж е правила,
для хранения и выдачи книгъ, утвержденный ИрооевященШ|1мъ
18 октября 1 8 0 7 года. Въ в'йд'йн1и библготекаря, наставника В.,
состоять также два особыя OTAlaeHia книгъ: а) нродажныхъ н б) 6e;iмездныхъ д.тя бйдныхъ ученнковъ, съ особыми росписями д.тя кал;даго отд1&лен1я, и содержатся исправно.
Вт. Костромской семинарги имеется еще ученическая библ 1отека,
заведенная на доброво.тьыня пожертвовантя учениковъ. Въ послед
нее время она поддерживалась част 1го на ихт. же iiomepTBonaniH,
которихъ поступило въ 1868 году 90 р. 13 к., въ 1809 го д у — 05 р.
4 к., нъ 1 8 7 0 году 51 р. 80 к,, часттю же процентами въ количествЗ! .58 р. Ofl'/i к., ежегодно поступающ ими съ капитала, ипжертвованиаго Выеокопреосвященнымъ Иитрополитомъ Ктевскимъ
Арсенгемъ въ пользу Костромской семинары . Книги нъ зту библготеку npiобретаю тся но рекомепдац1и иаставпиковъ, каждого по
своей части, ст. утнержден1я Педагогическаго собран1я, наставни
ки же руководить учениковъ вт. выборе книгъ для чтенгя. Вт,
настоящ ее время въ ученической библ1отек'[: им еется до 1 30 0 то
мовъ по всЬмъ отде.тамъ наукъ, иреподавасмыхъ въ семннар1и,
преимущ ественно же но богослов1го, философ1и и слонесиости. Изъ
духовныхъ зсурналовъ выписываются въ нее Христ1анское чтС1пе,
Православный собеседникъ, Православное обозреи 1е, Труды Kienской духовной академ1и, Руководство для сельскихъ пасты рей и
Домашняя беседа. В се книги распределены на три отделен 1я, изъ
коихъ каждое предназначено преимущ ественно для двухъ классовъ:
И .Ш низшихъ, или срсдиихъ, или внеш ихъ, п состоитъ въ ближай-
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iiieM'i. аав'йдынян^и иябраннаго и;!ъ учениконъ биб.ш теЕаря, обяааннаго яъ скободноо отъ учен1я время вы давать учевикамъ книги
НОД1. росписку въ заведенной для того KHHrli. Надзоръ за всею
ученическою библ 1отекою поручень наставнику iipoToiepeio П. Изъ
liaBCMorptHHaro мною каталога ученической библ1отеки видно, что
ирюбр'^тенния для иел книги избраны съ доля:ною осмотрительностчю.
В'ь физичосый кабинетъ семинар1и, почти несуществовавш1й,
доставлено полное количество нриборовъ но списку, утверж денному
(.!вят1;й1ииы'ь Синодомъ. Нъ настоящ емъ состав!: своемъ онъ можетъ
служ ить достаточным'!! ]юсоб1ем'ь Н1)и преиодаваш и физики и ио110.гня1ч>ся на средства, отиускаемыя на его содерлсан 1е. Изъ этого
же источника им'Ьется вь виду npio6p'tTenie irftKOTopHx b снарядовь
для объяснен1я коеыограф1и. Кабинет!! 1Юм1:щается въ ш кафахъ,
ноставленныхъ въ IV класса. Такое положен 1 е его нельзя назвать
ни безонаснымъ, ни удобнымъ, а другаго не находлтъ возможнымъ
от’вести ему но недостатку 110М'1:щ еи 1й нъ семи}!арскихъ здан 1яхъ.
Воскресная школа при семинар1и состояла въ зав^дыван1и н а
ставника педагогики Г ., но онъ бы.Т|! боленъ во все время моей
ревиз 1 и. 51’Ё сто его временно занималъ наставникъ математики И.
lib ыатср1алы!0мъ отнои1еи1и школа достаточно обез!!ечеиа: лм'Ьются особые столы со скамьями, прис!шсоблен!1ые къ возрасту малол'Ьтныхъ ея учениковъ, npiodp'K'reno до 1 8 0 названш кннгъ, много
учебныхъ принадлежностей со 1!!кафами для храиен1я оныхъ на
суммы, 1!1!исланныя i!0 расноряя£ен11о Вашего С 1ятел]!С']'ва изъ Ми!!иетерства Пароднаго 11рисв'йщен 1я. 15н утре! 1нее же благоустройство
вь 1!ен еще недостаточно развито: не iic'I: ученики VI класса по
стоянно заняты были обученгемъ ui! ней; н'Ьтъ в’ь ней ни но одно
му иредмету общаго обучен1м, которое бы велъ одних учитель со
многими учениками од!Юроднихъ знанЮ, очередуясь чрезь нисколь
ко классовъ С1, т01:арищами, которые, пр и сутствуя на его урокахъ,
наблюдали бы за ci’o 1!))еиодаван1емъ и дава,1и бы руководителю
школы отчеть, чтб зам1:ти.гь каждый изъ нихъ хорошаго и недос■ гаточнаго въ !!ре]!Одаван1и товарищ а, чтобы ир1обр'Ьсти иавыкъ
виоелФдствж толково заниматься съ ц'Клымз! клаесомъ сельской
11!колы; н'Ктъ въ воскресной школ'Ь строгаго расиред'1!ле1!1я учени
ковъ 110 од!шродности нхъ знан1й между ваставниками, которымъ
но этому, нри занятчи съ двумя учениками, приходится !!роходить
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раниыя части тфедмета; учени ки не приучены одни

н1!ть молитвы :

обучеп1го фо])ма,1ышмъ ариеметич(!СЕиип. д^йстлйнмъ

не было пред 

послано yMCTiiCHHOO счис.’1ен 1 с, ъъ которомъ учени ки окапались сла
быми.

Вообщ е

в г отой школФ не видно было ио л на го

ирим ^нен!!!

новыхъ методовъ и пр1емовъ обучеи1я д'Ьтей.

Чис.10 учеников'ь Воскресной школы не велико. Въ .lyum ee время
года ихъ бывают’ь до 3 5 , а во время ненастное, въ конц'Ь октября
и въ начала ноября, являлось до 1 5 . За неим'йн 1ем'ь строгой о т
четности, нельзя было опред^Ёлить, кто изъ нихъ и во сколько вре
мени чему обученъ. Одни учились чи тать и ]1исать, заучивали мо■1ИТВЫ, св. H CTopiio, jtpyrie упражнялись въ чтен 1 н, въ ари(»метикй,
на счетахъ. Со стороны наставниковъ заметно бо.1ьшое усерд 1 е къ
обучеш ю д'Ьтей и мальчики оказываютъ достаточные усн'Ихи.
Въ зак.ш чен 1е отзыва моелч» объ учебной части въ Костромской
семинар 1и считаю необходимымъ обратить BiiuMaiiie на количество
урокоВъ, онущ енных’ь прснодавалчмями ея но бо.тбзни и но друтимъ
уважительнымъ нричннам'ь, какъ значился въ нри.лагаемой н1>и
семъ иодъ
1 вынискЬ изъ ж урна,ю въ, над.хожащо засвид1!тс.п.ствованной. Наибольн(ее число уроковъ, кромф случаенъ команди
ровки и вступ.1ен)я въ бракъ, опущ ено следую щ ими наставниками:
въ 1 8 6 “, g учебном'ь году К. 0 . 58 , С .— 3 4 , В,— 2 7 , въ 1 8 “";,,, учобиомъ году Е. С. — 7 6 , В.— 68, 1 '. - 59 , (л— 3 2 , В .— 2 4 , А .— 2 1.
Такъ какъ значнтальное число уроковъ опущ ено одними и т 1!ми
же лицами, то я иросилл. семинарское начальство содЬйствовать
уничтож енш зтого н едуга въ Костромской семинарш .

К . но н о сп и тап 1|о.
Сущ ествованипи нъ Костромской семинар1и надзоръ зя. воспитанникями чрезъ квартирныхъ довЬренныхъ, старш ихъ и главннхъ
старш ихъ прекращенъ съ 1868 года, когда на мКгета по,мощниковь
инспектора, быкп[1я дотол!; незам'бщенными, jip iисканы были и
утверждены ]!ъ до.лжности свободный .лица: Л. и:)ъ наставниковъ
семина1)1и и 3 , изъ инспекторовъ духовааго училища. Тогда же
составлены были и утверж дены инструкц1и какл, инспектору, такь
и помощникамъ ег(». Изъ учениковъ стали назначать только очередныхъ Д.ЛЯ над.лора .за внЬишимъ иорядкомъ въ клаесахъ, въ общ еж ит 1и и на квартирахъ. Съ иереходомъ означенныхл, номопфи-
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KOii'b инспектора на д р у р к должности, с г а к густа 18(59 rojpa ихъ
м’й ста ааним аш 'ь наъ студентоиъ семиыар1и сиященникъ М. и быв
ай й учитель П.
Надзоръ за учениками н 16сколько облегчился со времени учреж дсн1я ВТ. 1 86 8 году двухъ общежнт1й для 120 казеннокоштныхъ учениковъ, изъ коихъ около ст'а помещ аю тся въ панятомъ для обще
жития доме дворянина Корнилова, отстоящ емъ отъ семинар 1и 6олйе нолуверсты, а остальны е занииаютъ ^’•‘ “ •'вль на семинарекоиъ
двор'Ь. Общежитге въ наемномъ домЬ довольно тесн о для ста человек'ь и для двухъ квартиръ помощниковъ инспектора, но учени
ки 111)оводятъ большую часть дня въ к.1ассахъ, г д е прнготовляютъ
и уроки после обеда къ следующ им!, днямъ. За тем ъ 23,5 своекоштных'ь ученнковъ ж ивутъ на 50 частныхъ квартирахъ. Очеред
ной помощникъ инспектора съ 6 часовъ у тр а до 10 вечера неот
лучно находится при казенныхъ ученикахъ, сонровождастъ ихъ изъ
общежития въ классы и обратно, а свободный отъ деж урства носбщ аетт. квартиры своекоштныхъ ученнковъ и записываетъ въ
особую книгу: на которыхъ квартирахъ онъ былъ и въ какомъ ноюжен 1и наш елъ живущихт. въ нихъ ученнковъ. Изъ книги зтой
видно, что каждый помощникъ инспектора въ месяцъ бывалъ но
(»дноиу разу на каждой кварти ре, на' иныхъ по два раза, а на
некоторых'ь чаще. Самъ иисиекторъ надзираетъ за общежит1емъ на
сеиинарскомт. дворе и редко посещ аетъ квартиры.
Иротивт. записей номощннковъ своихт. о нростункахъ ученнковъ
инснекторъ нисалъ рёзо.110ц1И, которыми налага.гь наказан 1я, иногда
дово.!ьно суровыя, и.ли ненригодныя, или неопределенны я, ианр. '
8 ноября 1809 года въ ж урн.тте записано, что квартирный уч е нйкъ '-Г. не бы.гъ въ церкви но неимен1ю одежды,» а инспектороыт.
прибавлено: «но лености, за которув) сто я ть на ко.теияхъ 4 чис.1а
три к.1асса.» Тоже ]1ака:!ан1с повторено 1 1юня 18(59 года. 28 м арта
1809 года 15. 2 K .ia cca за Kypeiiie табаку въ квартире своей присуж денъ стоять на коленяхъ четыре обеда въ общелштти. Вообще
стоян1е на коленяхъ въ классе и.ш столовой было довольно обнчвнмъ наказан1ем'ь, которое на.1ага.п. инспекторъ. Наказан1е такого
рода, принадлеж ащ ее не столько къ нравственному, ско.лько къ фи
зическому, но моему мнен1ю, надлежало бы вывести изъ уи о тр еб.1ен1я, но крайней м ере, чнстаго, какь мЬру, непригодную къ
сыягчен 1ю нрава ученнковъ. Ещ е более непригодно накаэан 1 е,
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которое инсиекторъ наложи.1ъ на ученика, нс скромно ведшаго себя
во время богослужен1я, тгь cлtдyн)щ иxъ выраже!пяхъ; «П. ноложнтъ
иялт. земныхв иоклононъ въ класс!! нередъ иконою» (ж урн. Церк.
21 сентября 1869 г.). Къ неопредкю нннм ъ наказан1имт. я отношу
следую щ ее, два раза встречаю щ ееся въ лгурнале церковномъ (12
января и 22 ноября 1 86 9 г.) наказан 1е: «за уклоиен1е отъ 6oroc.iyжен1я П. и II. ,1ишаются надлежащ ей (?) отметки поведен1я.» Еъ
нестрогому Hcno.iiieHiio црснекторомъ его обязанностей не могу не
отнести и следую щ 1е случаи: При лервомъ осмотре моемз. всехъ
ы ассны хъ номещен1й въ Костромской семинар 1 и, въ одномъ изъ
нихъ, запертомъ, после классовъ, я назпелъ ученика 2 класса 3 .,
расноложившагося читать сочиненгя Гоголя. По справке оказалось,
что, но определенно Педагогическаго собрания, зтотъ ученикъ за
проступки былъ заключенъ въ карцеръ инсиекторомъ, который не
потрудился . однакож'ь посм отреть, въ какомъ iio.ioateniH остается
заключенный въ классе. 11ъ тож е время казенноковп'ные ученики
помещены бы.ли для нриготовлегпя уроковъ къ следунш щ мъ классаыъ въ той же классной комнате, тдй семинарск1е пешие сп ев а 
лись и очевидно меш али тем ъ заниматься, меж ду тем ъ они не
могли бы служ ить д р угь д р угу помехою, если бы рззмещ ены бы.ш
въ разныхъ Елассахъ, на что была полная возможност]., такъ какъ
MHorie просторные классы оставались свободными. Bo.iee вкиман 1я
со стороны инспектора же.гате.гьно бы ви деть и къ одеж де учениковъ. Такъ, 27 октября въ столовой казеннокоштный ученикъ, во
время обеда читавш1й жит1е евятыхв, бнлъ въ разодранномъ триковомъ сю ртуке. Он'ь стоя.гъ на видномз, м е с т е и инсневторъ не
обратилъ на его одежду вниман1я до моего замечан1я
неряш ли
вости ученика. По Bceii'ij означенннмъ случаямъ в другимъ, где
видна бы.1а нераспорядительность инспектора, я просилъ его быть
более внимательнымъ къ обязанноетямъ его до.ш ности и не отн о
ситься къ нимъ (popMa.iijUo, изъ кабинета, а ]»ек'го])у иред-южилз.
наблюдать за бо.гее деятельнымъ надзоромъ но вос«итан1ю во
всехъ отношен1яхъ.
Кроме уномянутыхъ нроступковъ учениковъ, въ журна.1ахъ зам е
чено iiecKo.ibKo случаевъ болЬе важнаго нарушеи1я ими семннарскихъ нравилъ. 15ъ 1 86 8 году четыре ученика замечены были вь
онущен1и классовъ и богослужензя, во лжи и уволены изъ семинар1и но прошен1ю; одинъ ученикъ самово.лыю уш елъ на родину и

—

15

—

та к г ж(! уволен'ь ивъ семинар1и. Въ 1 86 9 году два ученика, зам'Ьченные вт. унотре6лен1и вина, лишены были казеннаго содержан1я.
Изъ 15 учениковъ, зам 1 !ченнн\'ч> въ табакокурен 1н, пользовавш 1еся
казенным'!, содержав 1ем'ь, бы.ти лишены онаго, а своевоттн ы е на
казаны заклгочен 1ем г въ карцеръ на 5 часовъ. Въ 1 8 Г 0 году три
ученика исключены изъ семинар1и за нетрезвость, ш есть за табаKOKypeiiie лишены казеннаго содержан1я; одинъ оказался виновннмъ
въ соста1!лени[ безъименнаго письма, въ которомъ ув^домлялъ п о
лицеймейстера, что ученикъ ссм инарш похороненъ съ признаками
жизни. Донос'ь оказался ложнымз., виновнивъ его искренно раскаялся
и уволенъ изъ семинар 1и но iipoiiieHiio. Других'ь важныхъ проступковъ въ сред'Т! учениковъ Костромской семинар 1и не было, и
въ иослйднее время зам 1 ;чаютъ улучшен1С не только въ внйшиемъ
ихъ новеден1н, но и во взг.тяд'й ихъ на свое 110лежен1е, бол'Ье облагорожешюмъ, чему немало сод'ййствуютъ вс'й преподаватели семинар1и.
Со времени освягцен!!! церкви въ M at. 1 8 6 8 -го года, устроенной
въ здап1и семйнар1и, нача.1ьство оной получп.то болйо возможности
развить и укрйиить въ учалцихся любовь и уважен1е къ православ
ной церкви, располагая ихъ вейхъ въ церковному птентю, п й н ш и
отнравлен1ю служебныхъ обязанностей въ lU T a p t нъ своемъ присутсзтйи. Передъ отправ.[ен1емъ въ церковь къ .литург!и, n e t уче
ники собираются въ двухъ к .тсса х ъ слунгать положенное 1 5 1 S
устава объяснен1е воскресиаго и нраздничнаго евангел1я, апостола
н M CTopin праздника. Объясне|цсмъ з.анимается ннснекторъ для стар1|[ихъ кл.ассоиъ, а но.мощникъ его для м.1адншхъ учениковъ; между
т'Ьм1. наличные 1гомощникн инспектора то.дько студенты семинарш .
M ilt каж ется, нс cлtдoвaлo бы воз,таг.ать на пихъ сто.дь важной
обязанности, н исполнен!е которой могло бы быть влiятeл ьн te со
стороны лица съ академическим!, образован 1емъ.
Для развит 1я физических'!, снлъ учащ ихся устроены гимнастическ!е снаряды иь саду, которыми они м огутъ но.дьзоваться конечно
только .itTOMb, для комнатной же гимнастики н tт ъ удобнаго ноМ'Ьщен1я. Когда 6ывш!й преподаватель HtMeii,Karo языка въ семина
рш из’ьявилъ желан1е занимать учениковъ и гимнастикою, а семи
нарское начальство назначило одну изъ ироходныхъ комнатъ нижняго зтаж а для зтой Ht.iH, врачъ ееминар 1и отъ 2 ноября 1 86 9 года
донесъ ректору, что назначенная для гимнастическихъ уиражнвн1й
комната не соотв’Ь тствуетъ ни TtMT. тре6ован1ямъ, которыя истока-
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ютт, изъ правилъ гигхенн, ни самому удобству 11ом1!щен1я гимнастическлхъ снарадовз., Заннмающтеся гимнастикого въ оной будутт.
лишены чистаго воздуха, какой въ видахъ здоровья полезенъ не
меи-йе гимнастики, а потому онъ нризнаетъ нообходимымх или замйни'гь помянутую комнату обширннмъ и высокимъ заломъ, какого
онъ вирочемъ не знаетъ въ здеш ней семитгарш, или прекратить
на время, до весны, гимнастнческ1я упражнения, для которыхъ то г
д а найдется MtcTO въ саду. ИзамЬнъ же гимнастическихъ упраж кен1й онъ находилъ въ то время бол1ю иолезинм'ь для здоровья воспитанниковъ д а ть имъ возможность прогуливаться по дорожкамъ
въ саду и дозволить нйкоторыя игры, удобовынолнимыя въ зимнее
время Такимъ образомъ, но независящимъ отъ м'йстнаго начальства
обстоятельствамъ, комнатная гимнастика не могла быть устроена
въ Костромской семинарии, равно не могли найти и особаго учителя
гимнастики. (/Оминарск1й врачь КоллежекШ Совйтникъ II. всегда
нринима.ть а:ивое участ1е въ поддоржанти здоровья ученнковъ, вну
шая имъ правила ги й ен н и искусно врачуя заболбвавшихъ. Для
первой ц'бли онъ посйщ алъ учениковъ въ классахъ и во время нриготовлен 1я ими уроковъ. Везд'1! наблюдал'ь oin., какъ ofih держ атъ
себя и особенно грудь, когда занимаются иисаньемъ, и даиалъ ирилнчиня наставлеш я относите.ы.но гиг 1ены Чащ е всего встр' 1;чавш 1яся катаральныя страдан1я учениковъ, особенно грудны хъ органош.происходили, но его MHi^Hiro, сколько всл'6дств1е простуды при не
достаточно теплой одежд!! у HliKOa’opbixT. своеконп'ныхъ учениконъ,
столько же и отъ несоб.1юден!я прави.гъ гиг!сны .щя от1!ращен1я
иростудны хъ бол’й зней. Органы дыхан 1я сравнительно чащ е подвер
гались страда1пяыъ потому собственно, что, при усиленномъ развит1н ихъ въ пер1одъ возмужа.шсти, вредно д^ й ствуетъ на нихз.
продолжительное сид-йпье въ согбеиномъ положеи1и, особенно ec.in
съ этнмъ соединяется привычка наваливать грудью на сто.п. во
время письменныхъ занят1й. Нредныя посл'Ьдстлйя зтон ранней при.
вычки оказались у н’йкоторнхъ учениковъ въ согбеиномъ положен!н
спины. По этому поводу я просилъ семинарское нача.п.ство наблю
сти за точпымъ исполнен1емъ учениками указываемых), врачем).
нравилъ гя г 1ены. Къ сожа.['1!Н1ю, при устройств!! классов'!., ио обраищно было вниман1я на то, что св 16тъ изъ окоиъ падаетъ на уч е
никовъ не вездф съ л1)вой стороны, въ н!!которыхъ классахъ даже
съ двухъ сторонъ, что также не можетъ быть одоб1)ено.
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R . по хо ая й ств еп н о й ч а сти .
Изт, соборпаго ,цома Кост]>омская ccMHirapia переведена въ нни’Гпппес пом'(;щен1с вскор'Тг 1100.111 нрообразоватя своего въ 1 S 6 7 году
и занимаетъ на ПереговоаМъ склона у Волги сл 1!дую щ 1я здан 1я, сверхъ
пнш суиомянутаго наемнаго дома для общежиачя; 1) въ каменномъ
2-хъ отажиом'1. дом’Й, расиоложенномъ гдаголемъ на у гл у набереж 
ной улицы, непроходимо грязной, и весьма узкаго Преображенскаго
переулка, номДццаются церковь, к.[асси, комнаты для бибд1отекн,
д.ля сбора наставниковъ, д.1я деж урнаго помощника инспектора и
для склада одежды учениковъ. Нзъ девяти кгассовъ пять (Ш — V I)
расположены in. верхнемъ втаж!!, сравнительно ,1уншемъ но ннтин11
комна'п. и но сн'бту, и четы ре нъ нижнемъ, вь которнхъ овна
приходятся много BUIIIC учсническнхъ сто.ю нь и сообщаютъ ненраНН.1ЫШЙ CB’liT'b. Вм естим ость каждаго класса достаточна, но сы рость
С]це несьма велика, особенно въ иижнемъ зтажД!, что означается
пятнами на CTlinaxi., преимущ ественно въ уг.гахъ, о т 11аден 1емъ ш ту
катурки и повсюду известковнмъ на.1етом1., въ который превра
щ ается ст1ншая окраска и ш тукатурка, равно и удушливымъ известковымъ запахом!.. Кз. сожагТипю, внутренняя сторона ст'Ьнъ бььаа
C.I1IHIKOM!. скоро ош тукатур ен а и оттого, иолагавл’ъ, задержа^зась сы
рость въ ст'йнахъ. 'Гри воздухонагр'11вательныя печи, устроенны я въ
особыхъ нодвалахъ здан1я, мало номогаютъ осушк'Ь его, а венти.1я1ЦЯ д 1 !йствуетъ очень слабо. Въ церкви, довольно просторной и им е
ющей до S арш инъ вышины, во второй половин'й богоелужен 1я воз
дух!. становится удушливымъ. Къ устрапен1ю этого неудобства въ
церкви ВИДЯТ!, одно средство вь устройств!) надъ нев> купола. Въ
предназначен 1ШЯ д.1я библштеки комнаты доселЬ нельзя бы.ю пере
нести книги по причин!! Чрези 1 !рН0 Й въ НИХ!, сырости, къ уничтоaceniio которой не находятъ ш цеж наго средства. Распространявш ее
ся прежде но кор1)Идо]Н1мъ злонон1е отъ ретирадъ теперь прекра
щено неренессн1емъ нхода въ оныя изъ корридоровъ на .гйстницы.
2) Пъ ве]>хнсн1. этаж'1! особаго камеинаго здан1я, расноложеннаго
среди .двора, удобно ном 1 !щаются въ 4 -\ъ комнатахъ iipan.ieHie съ
архивомъ, нъ ш ести больница съ кухнею и иъ двухъ квартира iepoмонаха М. €редн 1 й этажъ занятъ квартирами ректора и инспектора;
цод'ь квартирою инспектора въ нижнемъ этаж1: пом'Ьщаются слу
жители, а нодъ квартиуюго ректора пустой подвал!.. Это трехъэтаж KOCTJK
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нос здан1е, но п р о ш 'у о дополнител1.ннчъ тюстройкахъ нъ семинар1и, предположено къ перед'кш'Ь иод!, ном 16щ ен 1е каасннокопп'ныхъ
учекиковъ и больницы.
3 ) Одноэтажный каменный флигель на днор!: семинар!и нь
1 869 году, на епарх1альныя средстна, нриснособленъ быль кь ном^щенгш IV епарх 1альнаго класса, который откры ть быль на 18 ®",Ю
учебный годъ. Теперь жипутъ пт. иемт. до 20 казеннокоштныхъ
воснитаиниковъ. Вт. особыхъ яда1Пяхт, ном'йщаются квартира эконо
ма, баня, кладопыя и сар аи . Особый одноэтажный каменный флигель
ничймь незанятъ за петхост 1 го его и нредиазначенъ кт. caoMRlft.
По пытеозиаченинит. нричинамъ и по разбросанности соминареге1я
здагпя. остатокъ фабрики, не представляютт. надлежащ ихъ удобствт.
для ном1!щен1я учебнаго за.ве,ден1я Донолнителг.иыя постройки край
не иеобходплгы.
Хозяйственная часть вт. Костромской семинар 1и найдена Mitorn
въ совершенной исправности. Пища ученикамт. приготовляется изъ
св'йжихт., доброкачественныхт. припасовт. въ достаточномт. количе
ств'! на завтракъ, обйдъ и ужииъ Платье дается приличное для
л'Ьта и д.тя зимы, раино и обувь съ калошами. В !л ь е носилыгое,
столовое и постельное изъ довольно хорошаго полотна им'йется въ
достаточноыъ количеств'!, но первое могло бы быть чаще сменяемо
для поддерж ан 1я большей чистоты. Тн)фяки на|биты чесаной мочалой, а подушки перьями, одеяла байковыя одиообразнаго цв'Ьта и
вообще постельные приборы им'йготъ приличный видъ. Казеннокоштпне ученики нользуготся гораздо лучшимъ содержан!емъ сравни
тельно съ больпгинствомт. своекоштныхъ, которыхъ квартиры, я вид !л ъ ; немнопе изъ посл'йднихъ имйтотт. хороппя иом'Ьщщпя, бол1.шинство же нанимаетъ едва сносныя квартиры; пищ а ихъ ограпичинн'йе въ числ’!: блюдъ; въ о д е ж д ! миог1е терп ятъ недо’с татокъ, а
еще бол!е ветр!ча10тъ они неудобствъ въ заняттяхт. по неим!и1ю
учебныхъ пособ 1й. Какт, пи б !дн о положетпе многихъ своекоштныхъ
учениковъ Костромской семииярш, оно о.днакожъ не особенно сил1,ио
сравнительно съ друпгми семинар1ями, мной» обревизованными.
Существовавшая въ больниц! неудобства совершенно устранены
а) нрисоединен1емъ к'ь ней большой комнаты, которая предназначе
на была для не.дагогическнхъ с о б р а ш й ,-б ) нрекращщиемъ враче.
ван1я въ ней училнщныхъ учениковъ,— в) нр1обр!тен1емъ л{ел'113ныхъ коекъ, од!ялъ байковыхъ и тканьевыхъ, халатонъ знмнихъ и
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.itTHHX'L, рааныхъ медицинскихь приборовъ и Л'Ькарственныхъ вещ осгвъ,— 1') наймомъ постояннаго фельдш ера по Ю р . въ м ^сяц!
па ei'o харчах'ь. Больница содерж ш 'ся весьма чисто и опрятно. Во
время моей ревиз1Н въ ней находилось до 9 (5о.1ьних'ь, изъ коихъ
4 чесоточныхъ, iiOiMlimaBmHxca въ особой комнат'Ь. Врачеван1е было
всегда успЬшно; вь нродолжен1е п о ч т трехъ лЬтъ умеръ толь
ко одинъ ученикъ оч-ъ бугорчатой чахотки. Кром'Ь на 6 дюден 1я
за своевременнымъ исполиен1емъ иредписанхй врача, постоянный
фел1.дшеръ занимается 11риготовлен1емъ проетыхъ .[йкарет'въ по рецептамъ врача, нриставлеш емъ ичявокъ и пр., nlfeMb значительно
сокращ ается расходъ иа врачеван 1е бо.гьныхъ. Въ 1 8 6 % учебномъ
году для 1 1 6 5 больныхъ израсходовано было на .тЬварства 228 р.
У к., а въ 1 8 '"’/ ,о учебномъ году для 1 8 0 7 больиыхъ 230 р. 1 0 в.,
въ первоиъ случай но Ю ',/, а въ послйднемъ но 12 '/! на больнаго’
кш’да лйкарства стал ь нриготш ы ять большею частчю фельдшеръ.
Расходованге сум.чъ, отпусваемыхъ на содержан1е Костромской
семинар!!!, ведено было !1равильно и бережливо. Ст.йстные припасы,
одежда, обувь, дрова и пр. пр!обр11таемы были по контрактамъ
110СЛЙ торговъ, состоявш ихся на законномъ основанги. По до.лжности аконома съ 29 января 1 869 года д!аво!1ъ Д. весьма старатель
но и уснйшио раепоряжаюя семинарскимъ хозяйетвомъ по указаш ю
расиорядительнаго собран!я Правлен!я. П оступавш и въ сем инарш
суммы своевременно записываемы были на приходъ и выводились
в'ь расходъ по журпальнымъ 110станов.1ен1ямъ раС!Юрядителы!аго
CoOpania. Приходорасходныя книги ведены бы.чи правильно. Въ itpuсутств!и моемъ, 4 ноября 1 8 7 0 -го года, всйми ч,)енами раеиоряднтельнаго собраш я освидйтельствована бы.!а семинарская касса и,
соп асн о кнш’амъ, оказа.юсь 8488 р. 8 7 к. на/гичными деньгами и
2350 р. би.гетами кредитыыхъ учрежден!й.
Ночеч'нымъ б.гюетите.имъ но хозяйственной части при Костром
ской семинар!!! бы.тъ мйстыый 2 гильд!и кунецъ Н. (съ 26 апрйля
1863 года но сентябрь 1 8 6 7 года). Въ продолжен!е свыше четырехлйтней с.|ужбы онъ то.1ько однажды, 1 4 !ю.1я 1 8 6 4 го да, ножертвовалъ 150 р. на наемъ квартиры д.1я семинарской больницы, за что
нроиодано ему благоеловен!е Св. Синода. Имйя въ виду, что въ то
ч е н а 1 8 6 5 — 1 8 6 7 годовъ отъ ыосившаго зван!е ночетнаго б.1юстите.1я семинар!!! г. Н. никакихъ пожертвованш не нослйдовало и
никакой 110.1ьзы для семинар!и не было, Педагогическое собран!е

—

20

—

оеминарскаго 11равлон 1н 24 iw.tii 1 8 6 7 г. сд’Ь лало следую щ ее костяновден 1е, утиерж дош ю е иотомъ Преоевлщеннымъ: «Г. Н., поста,ниш.
иъ известность о иравахъ и обизанностяхъ иочетнаго блю стителя,
онределяемыхъ въ В ы с о ч а й ш е утверж денномъ уста в е иравославныхъ
духовныхъ семинар1й,' просить о доетавлен1и въ семинарское П равлеш е въ непродолжительиомъ bpcjhchh отзыва: ж елаетъ ли онъ, Б.,
продолжать службу при здеш ней семинарам въ званаи иочетнаго
блюстителя?» По воспоследовавш ему отрицаз'сльному о тв ету купецъ
Н. въ сентябре 1 8 6 7 года былъ уволенъ отъ зван 1я иочетнаго блю
стителя ио хозяйственной части при сеыинар1и и съ тй хъ поръ
м есто это остается незанятымъ по неимеш ю въ виду желающихъ.
Костромское общество, но видимому, не расположено къ ирохожденш) означенной должности. Изъ четырехъ духоваы хъ учи.ш щ ъ Ко
стромской eiiapxiH только одно Кинсшемскос но личной просьбе
]1реосвящсннаго им еетъ 1ючетнаго б.аюст'ителя въ лице сына ночетнаго гражданина А. И. Поленова

Г. по управлеп1н> семинар1ей.
Удостоенная нолнаго преобразовап 1я въ 1 8 6 7 тод.у, Костромская
семинарая воспользовалась данными ей указан1ями и разъясненаями
двухъ ревизШ. Улравлеи 1 е ея за 1гос,теднее время нре,дставляетъ
рядъ раепоряженШ и ностановденШ , въ которыхъ видно cTjroroe
соб.1юден1е устав а и разъясннтельныхъ указовъ Св, Синода, Ц оетунавш1я иъ Правлен1е дела правильно распределялись но отделен!ямъ онаго, но педагогическому еобран1ю и распорядительному, и въ
каждомъ' отделен1и своевременно подвергаемы были разсмотреи1ю.
Заседан1я въ отделен1яхъ iipait ieniii 1т;значаемы были въ опреде
ленные дни и въ свободное время. П едагогичесия собран1я созывае
мы бы.1и чаще одного раза въ мЬсяцъ, назначен]1аго в'ь 67 § уста 
ва, но каждый разъ д.ш раземотревая важныхъ делъ, нетерневиш хъ
отлагате.тьства, напр. но поводу пр 1ема ученнковъ въ ceMniiapiro
перевода въ высш1е классы подвергашиихся зкзамену и нерезкзаменовке, iipieMa на казенное содержание и нр. В се ч.генн нравявн1я
постоянно участвова.5и въ собран1яхъ за редкими исключешями но
с.тучаю болезни и други хъ уважительныхъ нричикъ, о чомъ забла
говременно извещ аемъ былъ секретарь Правлен 1я, iipoToiepefl П .,
который особо и вносила въ ж урнала отсутсти о в ав ти хъ членов'ь.
Журналы составлялись особо по каждому отдЬлен 1 го въ надлежащей
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форм’Ь, съ полными справками и съ изложен1емъ основанШ, по
которым'ь состоялось р1!шен1е подлежавшаго обсужден1ю вопроса.
B e t M tcTa, освобождавш1яся за выбыт1емъ должностныхъ лицъ, свое
временно были зам1:щаемгл или по сношенао съ академическими со‘
вКлами окончившими курсъ академ1и, или закрытою баллотировкою
съ сосгавлен1емъ над,лежащаго акта, или по избран1ю и представ.1сн!ю ректора и инспектора на должности помощниковъ инспекто
ра. Во вскхъ случаях'ь по у11равлен1ю семинар 1 ей видно стар ан 1е
сколь возможно точно соблюдать требован1я новаго устав а и испра
вит!, 3aMt4eHHHa отстуи лон 1и отъ него. Въ отчетные годы a c t 1 20
казоннокоштныхъ ваканс]й и три стипонд1и изъ пропентовъ на бла
готворительные ка1гиталы постоянно замощены бы.ш лучшими уч е
никами по успехам'!, II 110веден1ю сравнительно съ другими, вместо
прежняго пр1ема на казенное содержан1е только перворазрядкыхъ.
И при таком'!, рас11ред^лен1и казеннаго содерж ан 1я нуждавш ихся
въ пособ]и было всегда много, особенно изъ принятыхъ въ семнна
р 1ю (5:t) сверхъ ш тата (302). 3hiu 1Юложен1е учениковъ по состоян 1ю
1>одителей ихъ, преосвященный ежегодно назнача.тъ изъ епарх!альных'!. средств'!, значите.1ьны11 суммы на нособ1е б^дн'ййшимъ, кото
рые не могли попасть въ чис.зо казеннокоштныхъ. Въ 1 86 ’ '„ учеб
номь 1'оду назначено бы.ю 1385 р., которые раснред'Ьленн бы,!и
между 43 учениками, но 20, 25, 35, 40 и 50 р. каждому; въ
1 8 *V ,„ го д у— 2210 р. для 61 ученика въ т'1)хъ же разм'брахъ. Отъ
возложокпаго на семинар1ю заи1!ды1)ан1я епарх1а.1ьными суммами она
уж е освобождена.
Кром’6 озпаченннхъ пожертиован 1Й, духовенство Костромской епарх 1и изъ м’{!стных1, и своихъ ерсдетвъ сборомъ но 4 р. съ нрич'1'а и
бод’бе y.n'tJiH.io значитегьныя суммы на семииар 1ю, Такъ, нрн встр-Ьтивш ейся надобности на 1 8 *“/ , о учебный годъ открыть нара-ъюльное отд'Ьлен 1е IV класса, оно собрало 1 9 0 5 р. 7 0 к. на ирнснособ•iCHic семинарскаго каменнаго ф.тиге.ш къ 1юи'1!щен1ю IV параллельнаго K,iacca и 1 28 1 р. 1 8 к. на вознагражден 1е наставникамъ за
иреиодаван^о положенныхъ въ томъ кдассЬ наукъ. Не отказываясь
и на будущ ее время о'л, ножертвован1й, уполномоченные отъ д у .
ховенства на епарх1а,1ьныхъ съ'1;здахъ въ постановлен1яхъ своихъ
заявляли только просьбу, чтобы вт, семинарпо принимали учениковъ
духовныхъ учи,!ищ'ь въ бо.!Ы!!вмъ RO.inHecTBt, такъ какъ MHorie изъ
нихъ но выдерживаютъ !1р1емиаго экза.чена потому только, что опь
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слишкомъ строгъ. Такъ, иаъ 1 4 6 , державш ихъ ир1емный экааменъ
иъ семинарию въ 1 8 7 0 - m'j. году, принято 8 1 , изъ коихъ 61 нъ ш татъ
и 20 сверхъ ш тата, а 65 отказано за неудовлетворительные ответы .
Такой же значительный проненть ненринятыхь въ семинар 1и) ока*
зыва.1са и въ прежнее годы и возбуждалъ ропотъ въ духовенстзй.
Причины этому печальному яв.1ен1ю оно искало однакожъ не въ
слабости духовныхъ училиш,ъ, а въ излишней строгости сем инарскаго нргемкаго экзамена. Чтобы поколебать раснроегранивш ееса въ
духовенствТ! нев'Ьрное мн1ш1е но этому дйлу, выражавшееся и нъ
постанов лен 1яхъ епарх1а.1ьныхъ съ’Ь здовъ, Иреосвященныыъ употреб
лены дв 4 м11ры: а) но его нредложеш ю семинарское Правлен 1 е въ
1 86 8 году и збраю членовъ своихъ для ревизии духовныхъ училищъ,
которая и произведена была часттш въ тоиъ же году, част1ю въ
слйдующемъ: ректоромъ семинар1и въ Костромскомъ учнлищ Ь, инспекторомъ въ Макарьевскомъ и Серафимо]шмъ въ Галичскомъ и
Солига.1ичскомъ. Въ отчетах'!, мйстныхъ ревиэоровъ указаны недо
статки по учебно-вос11итате,!ьной части, которые и предписано было
училиш,ныыъ Правлен1ямъ немедленно исправить, б) Снисходя на
уб1[дительяыя представ.1ен1я епарх1альнаго съезда, въ 1юл'(! 1 86 9 года
Преосвященный пред.южилъ семинарскому нравлен 1ш, въ вид'Ь вре
менной м'йры, допустить къ е,1ушан1Ю уроковъ I к.гасса семинар 1и
2 7 учениаовъ, съ ба.1ломъ но менйе 4 по поведенш , не вндерж авшихъ нр1емнаго экзамена но н'йкоторым'ь предметам’!, на им'йнш1яся
тамъ свободныя M’feci'a. Большинство изъ нихъ вскорф однакожъ созна;ю, что они недостаточно приготовлены изучать еемннарск1я
науки. Некоторые изъ нихъ вскорй просили увольнен 1я изъ семинар1и, остальные тоже не оказали усп'Вховъ и къ концу ноября того же
года выбыли изъ семинар 1и. Такимъ образомъ этотъ опытъ представилъ основательное доказательство лравн,1Ы!Ой оп,1!нки знан 1й
училищныхъ ученивовъ въ семинарги на 1гр1емномъ зкзамен'Ь и не
строго верной въ учнлищ ахъ, такъ кань изъ ненринятыхъ въ семиH a p iw н 1 ;которне им’йли хорош 1е баллы отъ училищъ.
Семныарскимъ Правлен 1емъ своевременно состав.шны бы.ш и у т 
верждены Преосвященнымъ в сЬ п р ав и ш иинетрукцц!, требуемый новымъ уставомъ. Вс'6 они хорошо нрисиособ.гены къ обстоятельствамъ
и удовлетворяють своему назначен1ю, за исЕлючен1емъ нрави,1ъ,
согласно 139 § Сем. устава составленныхъ для производства годичиыхъ испытанШ и распред'Ьлсн 1 я учениковъ но ра'эрядамъ. Въ нихъ

-

23

-

инражены довольно слабый требован1я отъ удостоиваемнхь 1 разря
да и 2 -го и перевода въ высппй классъ. Такъ, вь 24 S втихъ правйлъ постановлено: къ первому разряду причисляются Tli ученики,
у которыхъ Hibn> отм’Ьтокъ по ycii'Tixajib ниже 3 и а ттеетац 1я поведен1я не ниже 4 . Ко 2 -му ра;1ряду опгооятся rfi, у которыхъ не
бол'Ье как'ь по днумъ предметамъ единицы и за поведен1е не ниже
Л. -Н а основан 1и зтихъ иравилъ изъ 36 -кончившихъ курсъ въ
1 86 8 году 23 пом'Кщено было въ 1 -й ра;зрядъ, но Преосвященный
однакожь не утверди.тъ этого списка и, папомнивъ правлен1ю, что
н'Ькоторые ученики давали слабые отвЬты и написали не вполк1!
удовлетворятельныя сочинен1я, 1гредложилъ уменьигить число первора;лрядныхъ. По новомъ обсуж деп 1и этого д'Таа, Правден 1 е noMliстило въ 1-й разрядъ только 15 учениковъ, но въ тоже время съ
балломъ 2 въ среднемъ виводЬ переведено было изъ 1-го класса во
Н-й I I учениковъ, изъ П-го класса въ Ш -й — 1 4 , изъ Ш -го въ 1 ^ -й —
1 3 , и:лъ V класса въ V l-й— З .В ъ слКдующемъ 1 8 6 !) году въ означенныхъ иравилахъ сдйлано и;1М'1тен1е тол1.ко относительно причисляе
мых!, ко 2 разряду (Ж. Пед. Собр. отъ 1 9 1юня), именно: ко 2 р аз
ряду положено относить имДиощихъ общ1й средн1й ба,глъ выпге 2 и
неим1;гои1;их'|| 1 ни но одному (гредмету. Въ виду слабыхъ трсбоваHifi отъ учепиковъ усп'Ьховъ въ означеииыхъ иравилахъ, хотя н!:ско.лько иснранленныхъ, я иредлолгилъ ректору строго руководство
ваться онред4!лен1ями Св. Синода отъ ", ,5 августа 1 86 8 года и отч,
1мГрТ"
которыми указаны баллы, потребные ,для расиред1иен1я учениковъ но разрядамъ и для перевода ихъ въ высш1е
курсы, и подвергнуть сущ ествугонця !граннла пересмотру въ педагопгческомъ собрап 1и П равлеп 1я.
Сл1!дующ!с два случая считаю небезполезнымъ внести въ отчетъ
в'1. видахъ необходимости разъяснить подлежащ 1е вопросы со сто
роны высшей власти.
а) Смотрите.1ь Со.шгадичскаго духовнаго училищ а на обсуждение
Праилен 1я оиаго внесъ слЬдующШ вопросъ: «будетъ ли составлять
OTCTyn.ieiiie o n , училищ наго устава и ирави.ть ( 2), когда учитель,
пройдя все, но.юженное программой, еще въ мартй или февра.л'6
М’Ьсяц'Ь, сообщит!, ученнкамъ что либо све])хъ того словесио или
даже въ кратких!, выписках^, 1!рочитаиныхъ иред,варительно смотритедемъ училища?» Иравле!!1е не нашло иротивузаконнымъ, чтобы
наставник!, ироходилъ что нибуд!, сверхъ программы, когда немение
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дкухъ тр е те й у ч е н и к о в , отчотлипо уотюили положенное въ п р о гр а м 
м а , и въ тож е

время

уиотреблялъ бы половину
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ч е н ш П р е о с в я щ е н н а го ,
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Разсмотр1шъ лто д1!ЛО по н о р у отЕред'йлило: «П р е д 

учи ли щ ном у
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правлен1е съ представлен1емъ,

нивъ въ ономъ: НО какому именно тЕредмету
виолн'Ь ли

котором у либо

ЕЕрограммы,

входило

обстоятельно изъяс-

Енлнолнсна тЕрограмма,

удовлетворительно и соотв'ЬтствеЕЕЕЕо требованЕЫ е ео в я г о

устав а выЕЕОлнена, д ействительно ли
полагаемое

наставникомъ

при томъ ЕЕрограммъ

какл, ЕЕринятой,

минарское Правлен1е
н р ш 10ж ен 1я подъ

оно наход и ть

до1Еолнен1е и

р 'йеееил о

почем у,

нужнымъ пред

съ

приложеЕЙемъ

такъ н донолнител).ной.»

вопросъ

Се

нравил1>ЕЕО, какъ ен ед н о изл ,

2 , но не разъясни,ю , 1 ) ч то наставиикъ не мо-

ж етъ и не долженъ оканчивать вл. м а р те или въ февра.че т о е о , что
IEO ЕЕроЕ'рамме разсчитано еея более нродолжителыЕое время въ учебноыъ го д у. П р и cntiEEHOMT. же ЕЕрелЕодаванЕи, можетъ оказаться и еео с
нройденнымъ

кое-какъ,

всемъ ученикам ъ

безъ

внималпя къ

д о л ж еея г о

т о м у , чтобы

излагаемое разъяснеЕЕО било

надлежащимъ обра-

зомъ и , гд е тре буе тся, практически. 2) Ж е л а ть

проход ить уч и л и щ 

ному наставни ку

«ч то -л и б о

сверхъ

стр а н н о . Р а з ум е ть же ею д ъ з т и м ъ

программы»

иолнейЕнее развитЁе указанны хъ егь ней

вопросов!,

сти н о смыслу выраженнЕ «сЕверхъ программ ы .»
ными вопросаМЕЕ

задаются

начальство о н а го , т о ,

ее6

крайней м е р е

еео

« ч т о нибудь сверхъ ЕЕрограммы»

т о . еь ко

п о л агаю , было

А

н е т ъ возможно
такъ какъ подоб

на ста вни ки
бы

училипЕ,а,

пебезно.лезно

но и

разъяснить

имъ, чтобы они п ри лагал и все старан1е въ толковом у, р азн о стор о н
нему и HccEieEEEHOMy

объясненЕВЕ

гр а м м а х!., доводили

всехъ учеЕЕИКОВЪ до ЕЕОСИЛЕ.НЯЕ'О усвоенЁЯ н р о н -

деинаго

и до ум енья н а дф-ле ЕЕОказать

уи р а ж н е н 1я хъ ,
что-либо

ученикам ъ

не

сверхъ

Евринимая на себя
ЕЕрограммы, не

безъ

Еголожеинаго

з н я ев ён , ее!.

страннав'о
ущ ерба

вл.

про

ЕЕрактических!.

долга

проходитв.

вв!. у с п е хе

ц е л а го

класса въ том ъ , что вюложено нрой чи програм м ою .

По прошенЁю одного
КинОЕвемскомъ духовнохгл.
б)

ЕЕИсапное

семынарскимъ

изъ наетавииковл. латинскав’о языка въ
учи л и щ е

свящ енника

ЕвравленЁемъ

У.

зам енить нред-

расвЕределенЁс

уроковъ

его
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латинскому языку между днумя наставниками, но которому одинъ
постоянно им'Ьетъ 12 н е д ^ н ы х ъ уроковъ въ 1 клаесЬ и въ IV , а
другой 10 во II K.iacc’Ii и вь III, другими норядкомх, чтобы каждый
наставнивл. нереходилъ изъ iLiacca въ кдассъ вм^ст!: съ своими уч е
никами, училищ ное правлен1е постановило, что въ желаемомъ рас]1ред’Ьлен1и уроковъ латинскаго языка между наставниками должны
устраниться неудобства настоящ аго, именно: 1) учебное время
разделится одинаково между обоими наставниками, потому что у
каждаго изъ нихъ б уд еть нед'йлъныхъ 22 урока въ двухгодовой
сложности; 2) тр удъ того и д||угаго наставника будет1> равном'йренъ,
потому что утомительный механизиъ при o6y4eiiiii въ иервомъ классй
не будетъ безсм'Ьнно выпадить на долго одного и того же паетавника:
2 ) отвегствен н ость ;ia ycirfixii учениковъ IV* к.ласса распределится
ложе рав11ом1:рио, потому что каждый наставникъ будетъ от1гЬчать
за тотъ курсъ, котораго онъ былъ иренодавателемъ во вс1)хъ классахъ; 4 ) сократится тр ата времени на ознакомлен!*! учениковъ съ
наставниками и обратно; наконецъ 5' устра1гятся поводы ,д.ля нагтавниковъ легко отиосилтрСя къ своему д'1;лу. Газсмотр'1;въ ото иредставлен!е Кинешемскаго учнлищ ваго 11равле[пя но 11оручен!ю преосвящ еннаго, семинарское иравлен!е определило: «длть ;знать Правлен!н1 училища, что семинарское иравлен!е не усм атривает!, въ соображеиляхъ онаго 0С1Юван!й къ отм'1;иен!ю сущ ествую щ аго въ К'инешемскомъ, а такж е и въ нрочихъ училищ ахъ, рас11ределен1я уроконъ лал инскаго я;шка меж,[,у преподавателями, и;зъяснивъ п])и ;зтомъ
училищному нравлен!ш, но поводу н;)ложенныхъ въ его журнал'Ь
соображен!й, а) что наставникъ, обучатощлй латинскому я:знку въ
IV класс'Ь, ни въ какомъ случа'Ь не можетл. подлежать о тветствен 
ности передъ начальствомъ за неисправное веден!е дела оОучен!я
наставЕ1икомъ во И-мъ и 111-мъ класеахъ; б) что не ученики дол
жны *1Тринаравливаться» къ наставнику, а сей носле1,н1й— соображат1. ир!емы обучеи1я со сл’ененью умственнаго ра:н!ит!я и 11о:шаи!н
своихъ учениковъ и б) что каждый учитель за «легкое.», т . е., не
брежное «ол'ношонле» къ своей обязанности, и;зъ какихъ бы нобужден!й оно ИИ вытекало, по си ле § 54 учил, устава, снача.1а подвергаел'ся с.ловеснымъ замечаи!ямъ и внушеи!ямл. смотрителя, а нри
безуспеш ности :лтой меры долженъ быть уво.зенъ отл> занимаемой
имъ долж)1ости узаконеш ш м ъ норядкомъ.»
р еш ен ie семииарскаго 11рав.1ен!я нель;1я не признать правилькост]».
4
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нымт. относительно 1[обужден1й и соображен1й училищнаго иравлеuia, но несправедливо было бы а) совершенно освобождать отъ отв’Ь тственностн наставника TV класса за слабое знан 1 е его учени
ками нройденнаго во II и III классахъ, такъ какъ онъ нринимаетъ
ихъ въ IV класс'ь но экзамену, и б) безусловно отвергать пользу
предложеннаго училищным'ь правден1емъ перехода учителей вм'йстЬ
съ учениками но всЬмъ luaccaM'j.. Можно бы дозволить подобный
опнтъ и чрезт1 дв а — три года носмотрЬть плоды его. Пре,1,.1агаемый
порядокъ самъ по себЬ безнреден'ь и ыожетъ, при соревнован1и учи
телей, повести учениковъ даже кь .гучшимъ усн'Ьхамъ, но въ томь
только с.1учаЬ, если вь комъ .шбо изъ преподавателей одного пред
м ета н'бтъ какой либо односю ронпости и вообще какихз. либо недостатковъ какъ В1> ;шан 1и предмета, такъ и нь метод!! и iipieM a.x'i.
иреподовагпя.
Въ зак.1гочен1е долгомъ считаю присовокупить, что ]1рави.1ьнымъ
р1!шен1емъ д'1иъ и стройнымъ порядконъ въ управлеыги Костром
ская семинар1я во многомъ обязана д'бятельностн и распорядительиосч'и ректора и ми.[Остивому нииман 1 ги Иреосвященнаго къ потреб
ностям!. семинар! и.

ДУХОВНОК

УЧИ ЛИ Щ Е.

Костромское ду.човное училище 11рннад.гежитъ къ числу многолюдныхъ. Во время моей рсвиз 1и въ немъ состоя.ю 2SS учениковъ,
14 мреподователей и врачъ. Кромб четырехъ тта'1'ннхъ классовъ.
въ пем'ь бы.го пя'гь в.гассовъ парал.лельныхъ, которые содержатся
на счс1’ъ м'Кстняго духоветгства. Ио классамъ ученики разм'йщены
правильно: въ двухъ отд1иен1яхъ I к .тсса 7 2 ученика, II класса—
.5 4 , П ‘ класса— 68 и въ трехъ отдй.1ен!яхъ III к л а с с а - 9 4 . MtcTii
учите.1ей вс'Ь ;!аияты бы,1и имеющими требуемыя уставомъ ученыл
степени п законно опредЬ,1епными. K.iaccH начинались въ 8'/ в утр а
11 непрерывно продо.1жались съ установленными промежутками въ
четверть ч аса
Катихизисъ и объяснен1е богослужения съ церковнымь уставомъ
преиодова1и омотрите.и, училищ а, кандндатъ-академ1и, ирото1ерей
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Бр. (на служб® съ 1 84 5 г.) и студ ен ть семинарш U. (съ 1 80 8 г.).
11ренодаван1е обои\ъ наставниновъ очень удовлетворительно но яс
ности и определенности объясненШ , но iipoTOiepefl Бр. превосход н т’ь большим'ь 11риснособле«1емъ преподавангя къ степени разви и я
ученнковъ и 6ол®е правтическимъ иаъяенен1емъ б01ослуяен1я и
церковнаго устава. Спрошенные мною ученики отв®ча,ш большею
uacTiio очень хорошо. Иемног 1е аатруднялись въ лерескав® своими
сш вам и высокаго учен1я, изложеннаго въ катихизис®, къ чему однакожъ наставники ир1учали ученнковъ.
11омош,никъ смотрителя студ ен тъ семииар 1 и Гр. (съ 1 8 6 1 г.) и
студен тъ Ч. излагали Св. истор 1ю то.гково нри помощи карты на.ЮСТИНЫ и нр 1 учади ученивовъ къ разсказу своими с.:овами, Ответы
учениЕовъ иоказаш , что они старате.гьно 3aHMMa.jHCJ) зтимъ нредметомъ и во И-мъ b ia c c t хорошо аередава.гн разсказы.
Изъ дв ухъ нрелодаватедей русоваго языка съ церковно-славянскимъ А. (оъ 1 84 8 т.) отличается большею оиытност 1 ю и выдержанностчю сравните.гьно съ Б. (съ 1 86 8 г .), но оба наставника съ
усердгемъ занима.ги ученнковъ изучен1ем1> трамматичесвихъ прави.ть
нрн разбор® 1фим®ровъ, зтимо.логическимъ и сингаксическимъ разборомъ и въ старш емъ luacc® сочиненшми на доступный ученикамъ
ТС.МЫ. Выученное ученики знаю тъ хорошо я писали удовдетворите.1Ьно, но стихотноренгя наизустъ произносили н®сколько п®вуче,
безъ над.южанщго выражен1я.
Два преиодавате.гя древнихъ языковь, священники В. латинскаго
и
греческаго. уволены отъ училищной службы и на ихъ м®ста
въ 186 » „ учебномъ году 01гред®лены студенты по надлежащемъ
испнтанш ихъ пробными уроками. Наличные т1реиодаватели гре
ческаго языка
(съ 1 86 6 т.). Б.1. (съ 1861 ) т.) и Б., ирет10дагощ1й
To.ibKO но 2 -М'1. иар)и1.1е.1Ы{омъ K.iacc®, съ уеер д 1емъ занимаготъ учениконъ, которые достаточно ознаком.юнн съ граматичесвими фор
мами и нрави.1ами, но мало упражняютъ ихъ въ нерифразахъ и въ
ннсаньи греческаго текста. Изъ преподавате.гей латинскаго языка
11т. (с1. 1 86 8 г.) хорошо преподаетъ, священннкъ Л. (съ 1 8 6 7 г.)
н®ско,1ько вя.гь въ 11ре110даван1и. mt наставиикъ въ двухъ отд®леН1лхъ IV класса С., до.лго бышнгй учителемъ въ сельскихъ школахъ
и занимающей настоящ ее м®сто только съ 1 86 6 года, ириняд.1ежитъ
къ от.1ичным'ь пренодавате.!1ямъ, кавихъ я мало встр®ча.1ъ въ обревизованныхъ мною духовны хъ училищ ахъ. Кром® нрактическаго
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объя(!нен1а ученикамь правиль латинскаго синтаксиса, при чсмь
самая суть-то оныхъ толково выяснялась при сравж 'нш олно1Юдныхъ данных'ь, наставник’!, npiy'iai'i. учениковь усвоивать перево
димый латииск1й текстъ до такой степени, что они въ состоянж
на память пересказывать его !шолн'Ь и сокращенно за пасгапником'1.,
говорящимъ отвечающ ему ученику р усси й нереводъ. Такъ изучили
они до ш ести главь ияъ K opnejia Ненота и научились объяснять
значен1е каждаго истр'ечающагося въ нихъ выражен1я и оборота.
Также исправно заменяли они одну форму выраженгя другою и п е
реводили на jaTHHCKiii языкъ данныя имъ русек 1я выражен 1я. Такъ
плодотворны труды г. G,
Весьма опытный наставвикъ
(,съ 1 8 5 2 г.) толково иреиодаетъ
ариеметику и географ1н), занимая учениаовъ но первому предмету
pinienicM b задачъ и уметвеннымъ счислентемъ преиыуп1,ественно вь
1 класса, а по второму черчон 1 емъ каргь. Д ругой наставникъ означенныхъ предметовъ В. (съ 1 8 Г 0 г.), только начавнпн учебное по
прищ е, такж е усердно и сь уси 1!хо>гь иреиодаетъ. Ученики ве-йхъ
классовъ оказываютъ достаточные ycii’fjxM по ариометик’Ь и географ ш .
Губернск 1й секретарь В. ohomj. усердно и съ знан 1емъ новыхъ методовъ обучаетъ чистописан!»). Ученики его 11р10бр'1!тан)гъ правиль
ный и красивый иочеркъ.
До нр 1искан 1я !10Стояннаго наставника, обучеш е церковному ii'liHiHt
временно поручено состоящему въ хор’й арх1ерейскнхъ пйвчих'ь i,iaкону Г. Въ низшихъ классах'!, онъ 'занимаетъ учениконъ изучен 1емъ
нотъ и нан1!вовъ, а lib внсш ихъ уираж няетъ д'Ьлын ш асеъ въ п!;)tiH но обихо.ду и но наслышк!!. Ученики привыкли нЬть правильно
и стройно нъ массб, но но однночв1!,и по двое не мноие могли
п'Ьть хорошо. Утому же наставнику, при обучен 1и 1герваго K.iacca
въ моемъ присутств1и, не достава.ю терифливаго и мягкаго обраще1пя съ учениками, на что я оОрати.гъ вииман1е сиотрите.1я.
Нзъ вышеизложеннаго видно, что наетавники Костром<‘каго духовнаго училища съ знан1емъ предм ета соединяютъ достаточное
усерд!е къ преноданан1В). хотя не всФ въ над.!сжащ еп степен!! зна
комы съ современными методами и пр 1 емами преподаван 1я. Каждому
наставнику указано мною, hji что онъ .щ.шонъ обращ ать особенное
вни.ман1е въ нреподаванш нзбраннаго имъ предмета и какъ его
11реио,1,аватъ. Для развитая въ ученикахъ навыка кч. быстрому со-
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ображипи), свободному из.'южен|р> и исправному праиолисанги) я со
в'9това.ть вс'ймъ наставникадгъ а) не заниматься долго выслушиван!ем'ь oTBliTa одного ученика, в'ь случа’й же за.медлен1я о тв ета и.ш
неправильности онаго тотчасъ обращ аться к'ь другом у ученику, къ
третьем у, къ ц'Ьлому жгассу и немедленно, но неспеш но и разд'Ьльно объяснять самому наставнику, если цТыый к-шссъ не даетъ от
вета, б) нол1.зовал’ься всякимъ случаемъ для сраннен1й вл> нреподаваемых’ь ими нредметахъ, в) требовать отчета въ усвоенгн ученнкомъ сущ ности той стат1.н, которая дается ему для чтен1я, гу по
стоянно упраж нять учеииковъ нъннсаньи на кдассныхъ доскахъ, гд'!:
все написанное правильно и неправильно вндн’бе веб.мъ и каждая
поправка очевиднТо и ламятнЬе, д) не повторять самому ответа
ученика, какъ д'1;лаш ато нЬкоторые наставники и пр. Со стороны
учеников'ь зам'Ьтно усерд1е кь заняччямъ. Они спаратольно приго
товляли уроки, внимсятельно слуш а;ш объяеиенУя наставниковъ; усп'Ьхи ихъ можно признать удовлетворительными, Н16которые изъ
нихъ в стр ’Ь чали за тр у д н о и е вь притотов.1еи1И уроковъ по неим 16nim учебниковъ, такь какъ поздно сд'йлано было требован1е оннхъ,
какъ видно изъ лрнлагаемыхъ при семъ <-св1!д'Ьн1й» относител1,н(1
выписки изъ Хозяйственнаго У и р авл ап я при Св. Оинод'Ь учебныхъ
руководствз,; нбкоторыс учебники не были получены до конца моей
ревизш , до 9 Ноября. Но всЬыъ же наукамъ введены въ употреблен1е учебники, указанны!! Св. Синодомл».
Въ к'остр(!мскомъ духовном'!, училищ'1! им'1|Н)тся ди 1 ; библ10теки:
учи.1ищнаи н ученическая UepBasi состоитъ преимущ ественно изъ
учебныхъ руководп'въ и пособий, необходимыхъ для наставниковъ,
изъ книгъ и журналовъ для ч тсн 1я имъ. Въ 6H6.iioTeKt, зтой состо
я 10 Г)?я назван 1й кни!"1.. Со времени полиаго преобразован 1я уч и 
лищ а лр1обр'йта1иеь лучш1я современный учебныя iiocooifl по всЬмъ
нредметамъ y4H.iHHi,iiai’o образования, географическУя карты и глобусъ, и библ1отека снабжена ими въ достаточиомъ колипести'к. Бъ
зту же библ 1отеку въ 1 8 7 0 1'оду выписывались с.1'1;дующ1е журналы:
Л Духовная Бес'кда,— 2) С тр ан н и к ъ,- 3 ) Душеполезное чтен1е.—
4 ) У ч и тел ь,— и Г>У Ж урна1ъ М инистерства Народнаго Просн1:щен1Я.
Книгъ для чтен 1я собствен но ученивамъ весьма м аю . Недостаток'!,
зтотъ восполняется ученическою библштекою, въ которой находи
лось 169 назва1ий книгъ н журна,юиъ. Но содерж ан ш книги эти
д!:.1ятся Н!1 с.г 1(;дув!щ 1е отд'9.1ы; 1) Священно-исторические разсказы
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и ж ит1я сняты х'1. нъ русском'!.
H C T O p ia : 3) разные
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т1еревод 1 ); 2 ) разсказн

ин-ь русской

разсказы, нов'Ьсти и сказки, н а н р . Ч и 

стякова. Разина и п о д .; 4) сб ор ни к и , хри стом ат1и и иолния сочине-

1пя

нсмноги.х'ь

! 1и с атс. 1с й ; 5) о и и еам е

русских'ь

разнымъ странам'ь св'Ьта; 6) и о п у.ш р и о е

путеш сств1й

ио

яв. 1 СН 1Й п р и 

об'ьяснен1е

роды и 7 ] д4тск1е ж ур н а . 1 ы, aairp. Ж у р н а . 1 ъ д.1я д'Ьтей Ч и стякова,
семейные вечера и ир. Д .!я jio M tip e n ia

к н и гь и р 1о б р ’Ьтены xo p o iiiic

шкафы, которы е иос'тав.1ены в'ь обш ири1!йш ей
зас'(1даи 1й

П р а в . 1ен 1 я и д.1я сбора

itii.ili, с.1 ужа!цей д.1я

наставниковъ

между

классами.

К а т а . 1 оти библ1отек’ь содержатся вь надлежащ ем!, порядк'й и кни ги
ежегодно сви д етел ьствую тся.
Кром й надзора за учебною часттю ,

см отрите.!ь

д'Оятельно руковод ит'!, и вос!1И'ган1ем1.
мате.1 ен'ь

кь нимъ

и всегда

учи .ги щ а

весьма

учеви ковь. О н ’ь весьма вни-

д остунен'ь. П р и

мяткомь

обращ ен1н,

он'ь yc!it.i!iHO д й й сти уе тъ па н и хъ об’ьясиен1емь, 1!реду!!режден1емь
и !1зыскан 1ями

1!равилъ

нъ сл уча’й

!!аруш ен1я

6.iaroiio!>e,iei!ii!. Пом ощ ник'!,

к1!мъ

.!ибо

см отри те. 1я

установленны хъ
такж е

д'йятелеиь

въ ирисмотр'б за ученикам и, но мо!'!. бы внимательн'1;е осматривать
р ук и И Х'!,, чтобы не б н.!о на них'ь 1'рязи и чесотки, равно одежду н
о бувь, чтобы 1!])1учит!, ихъ к’ь надлеж а!! 1ей о !!р я тн о с ти . За отчетное
время !1ажны х'1, просту!!ков’1, за ученикам и небы .ю зам'бчено, к]шм'(:
д Ьтскихъ ш а ю стей и увлечен1й. См отритель учи.зищ а и 1!Омощи 1!къ
ei’o !10 С'Тнцают'!, ученическ!я
ностояннаго

к к а р ч и р н , !io т р уд н о с ти же д.|я них'ь

н а б .!тд е н 1 я за ученикам и, ж ивущ им и

разбросаннн хъ ио вей-чъ частямъ
из'ь усерд1я к'ь . 1 уч!! 1ему

город а,

нр авственном у

н а кнартирах'ь.

училищ ны е
!!ос!1и т а н 1н!

наставники

д'^тей добро

вольно приняли на себя обяза!!ность ностояннаго надзора за ж и в у 
щ ими

близ!,

ихъ

к н а р т и р ъ . Д,тя зтой ц'1ии вс'И ученическ 1Я к в а р 

тиры разд'1!,1е н н на о к о .ю тк и , Ц е нтр о м ъ околотка служ ит'ь церковь.
В'Ь которую близ!, живу'!!!1е ученики до,1Ж!1ы ходить на богос.|уж ен1е
!10дъ надзором'!.
своовреме!!но

наста!!Н )гка. Онъ

доносить

смотрителю

же !!ос1йщаетъ

н\'ь

о 6.iarococToiiiii!i

квартиры и
находяпг,н\'ся

В'Ь его в 1 !домс'!'н11 учениковъ и к вартиръ .
Нс*! ученики
частчю

ж ивут'!,

п а иольнонаеыных'ь

вм'Тют'Ь с !, учениками

семи1!ар1и. и iieMHorie

родстве!1НиКОВЪ. ОСМОТР'](!ННЫ!1 М!!ОЮ
В'Ь

]'иг1еничееком'ь

iiisapTHpax'!,,

бо,[Ь!!!еы

у род!!ы х|, и

квартиры !!ОЧТИ BC'fc неудобны

о т н о 1![ен 1 и и учебно-воснитательном ъ. Т'Ь снота,

сы рость, недостатокъ чистоты и отдаленность о ть учи л и щ а не мо-

-
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гутъ не о каш вать преднаго luifliiia на MaaoaljTHHxi. Въ иныхт.
квартирахъ б.тивость ховяйскихъ д^л’ей и соседство мастероиыхъ
м огутъ м еш ать заюгг1ямъ учениковъ. Вами хозяева, бодыпею частш)
м'йщане и отставные солдаты, по неразвитости своей, не могутъ
надлежащимъ образомъ заниматт.ся ирисмотромъ и уходомъ за ностояяьЕЩми своими. При тавом'ь положеши больш инства квартиръ,
учн.1ищное начальство вн уш аю родитслямъ чрезъ ч.1еновъ n p aB je iiin
о'гь духовенства, чтобы они заботились нанимать для своихъ д-бтей
нвартиры бол'бе удобныя, но M iiorie родители, но б'бдности своей, не
находили средствъ удовлетворить требован1ямъ училищиаго началь
ства и при выбора квартиръ обращали вниман1с не сто.юко на удоб
ства, сколько на деш евизну, такь какъ месячная плата за квартиры не
одинакова и простирается отъ 00 к. до 1 р. 50 к. Пзъ иосту11ИВ1пихъ п ь
Училищное Правленк*, засвид'бтсльствованныхъ местными благочин
ными, про11[ен1й о назначен1и iiocoGifl б-бдянмъ учснивамъ видно,
что M Horie ce.ibCKie ;йакоиы и причетники имбютъ ;шачите.1ьныя
семейства и содержатъ въ училищ б по одному и по два сына,
между т'бмъ сами нолучавпъ денеж наго дохода o n . 2 0 — 40 рублей
въ годъ и мек1!е. Запгтатные церковнослужители и сиротствугощ1я
семейства и того ие им'бготъ. При такомъ но.10жен1и родитазей,
трудн о ожидать улучшезпя въ быту ихъ д б тсй безъ сторонней помонщ. Училищное начальство съ своей стороны очень деятельно
заботится о ном'кщен'ш учениковъ но крайней M lipt у б-загонадежннхъ хозясвъ кварги])'ь и объ учрежден1и общежитчя. Съ11зды духо
венства окружиаго въ иостановлен1яхъ своихъ сознава.зи по.льзу
общежизтя, но откладывали открьпзе онаго за неим'бн1смъ д о ста 
точных'!. средствъ. Въ посл'Тгднее одиакожъ собразпе, въ Iio.rft 1 8 7 0 г.,
окружной съ'бздъ нризналъ необходимымъ, чтобы училищное н а
чальство пр1иска.зо удобный для общежнт1я домъ, составило ирозктъ
услов1й и предложило его на обсужден1е съ’Ьздг!.
Уполномоченные окружнаго духовенства внимателз.но относились
къ 11уж,|,ам'1. Костромскаго училищ а при разсмотрЬн1и см'Ьтъ и по
чти ежегодно увеличивали сумму па содержан1С его. Удовлетворя■ 1ись же потребности какъ этого такъ и други хъ училищ ъ изъ
общей суммы, собираехюй со всей езгарх1и на и'зъясненннхъ въ отчет'б Д'бйствите.(1.наго Отатскаго Со1!'1!Тиика Н. Л. С'сргзевскаго (стр .
5) основан1яхъ и BairtiiHBaeMOH особозо коммисс1его изъ духовенства,
которая, но наз11ачен1в) i'liapxiiUi.Haro съ’б зда з1 съ разр^шензя Пре-
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освящ еннаго, собираетъ и ра;(снлает 1 . деньги но училищамъ и вь
семинаргн) их потребных], количествахх. Шъ м1;стных ь средсгвъ на
содержан1е вх 187" , учебномь году пяти училищ х назначено
16 ,13 7 р. 76 ‘ /, к. и 6000 р. на экстренные расходы, въ томъ числ-Ь 6,922 р. 4 к. на Костромское духовное училищ е, какх им1!ющее
параллельные классы. Посл^Ьдняя сумма, слишкомъ 1,000 р . увели
ченная сравнительно сх 1868 годомь, предназначена а) на войнагр!1жден1е учителей въ паралледьныхх класеахь 3,160 р,, б) на ноcoOie ученикам ь 3,430 р., в) на ремонтъ и содержан1е дома 812 р.
4 к., г) на биб.ыотеку 200 р., д) на канцелярск1я потребности и
наем'ь ниеца 120 р., е) на содержан1е больницы 200 р.
Оъ уве.1ичен1емх общей суммы на 187".', г. на нособге сиротамх и
бВдныыь ученикамь возвышены и размеры iiocoOifi на каждаго изь
нихъ. B m I ic t o нрежнихх оть 10 р.— 30 р. назначены о'п, Ьб— 40 р.
11оеоб1ями этими пользуются до 80 учениковъ, смотря но бедности,
110 усн'йхамх и поведению.
Училищ ная сумма сви детельствуется ежемесячно членами учи■ 1 ищнаго иравден1я, ежегодно членами врсменнаго рсвиз 1 0 ннаго ко
м итета и внезапно но расноряжон1ю Преосвященнаго. Кх 1-му но
ября въ училищной касс'Б находилось 6,785 р. 62'/* к., согласно
приходорасходнымь книгамх.
За HeHMliHieMX ном'Ьщен1я для больницы вх занимаемомъ училищемъ дом1!, для врачевангя заболБвающихх учениконт. Учи,|ищ ннмх
11равлен1емх принимаются ол11дующ1Я M lip u . Неопасно больные уч е
ники, съ дозволен1я смот1 )ите.тя училищ а или помощника его, отiip a iU H io T c a вх квартиру училищ наго врача Коллежскаго (^овБтника
Д. Д.ГЯ осмотра и .гЬчатся въ своихъ квартирахх. получал .Ижарства нзх городской аптеки но особо заведепиой училищньтмъ Правлен1емх д.1я записи рецеитовъ врача книг!;. Их случай сильной
болйзни, етарпГ1й ученикх квартиры просить учи.1И1циаго врача пос'й’г ить бо,1 ьнаго вх его квартирБ и врачх препровождает'!. бо.1 ьнаго
их городскую бо,1 ьницу для л'йченгя на средства учи.ш щ а. Но вре
мя моей ревиз1и бы.зо не бол'Ье шести .югво бо.льныхъ учеииковх,
по найдены были много пъ 1 классБ и во 2 зараженные чесоткой и
тотчасъ подвергнуты были л'Бчен1 ю. (Д. открыт1емх общежнзчя пред
положено завести свою больницу и нанять для ней фельдшера.
Костромское духовное училищ е сь давняго времени безмездно ном'йщается ш. каменноыъ двух'ь-зтажномх дом!:, принадлежащ ем!.
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кафедральному собору, Домъ атотъ реш ительно не ириснособленъ
къ потребностямь учебнаго заведен1я. Девять клаееовъ разбросаны
въ немъ въ обоихь атаж ахъ съ двухъ холодныхъ входовъ н л естницъ. Для обозрен1я ихъ к е т ъ теиды хъ иереходовъ; изъ к ак даго
класса выходъ только на холодную л естн и ц у и на открытой дворъ,
что нельзя признать безонаснымъ для здоровья учениковъ. Нйтъ
комнаты для склада одежды учениковъ, которые принуждены вно
сить ее въ классы и тамъ разме 1цать на веш алкахъ или на сво
бодных!. столахъ. Кроме классныхъ комнатъ и номещ ен1я, занимавмаго семинарскою библ1отекою въ училищ номъ доме, есть еще об
ширная зала, гд е нроисходятъ заседан1я правления и собираются
наставники между классами. Вм естим ость каждаго класса достаточ
на но числу учениковъ. кроме двухъ ы ассовъ въ нижнемъ зтаж е,
гд е помещены I классъ и 1П-й. Въ зтомъ домЬ н етъ м еста для
квартиръ смотрителя училищ а и помощника его. Первый, какъ при
численный къ собору, пом ещ ается въ другомъ соборномъ доме, и
последн1й им еетъ тамъ же квартиру, неда^леко отъ училищ а. Зани
маемый училищемъ домъ содержится чисто, столы и скамейки въ
классахъ довольно приличны,
Въ Костромскомъ духовномъ училищ е обучается 13 учениковъ
изъ други хъ сослов 1 й съ платою съ каждаго по три рубля нъ годъ,
устаков.!|енною окружнымъ съездонъ духовенства.
Училищ ное иравлен 1 е своевременно и тщ атсльш ) разсматривало
в се ностуиавпйя въ него дела, почти всегда въ полномъ присутCTBiH членовъ. По каждому заседан1ю и по отдельнымъ делам ъ со
ставляемы были журналы въ надлежащ ей форме и съ должною основательност 1 Ю. Такихъ ж урна,ю въ было за 18CS годъ до 00 ALY;,
за 1860 годъ 88
за 1870 годъ 80 .Ai.A*:. Кроме р ен 1 ен 1 я текущ ихъ делъ. Училищ ное правлен1е, при участчи всехъ наставниковъ,
составило въ 1869 году правила дла оценки ус][еховъ учениковъ,
перевода ихъ въ высипе классы, оставден1я на повторительный
курсъ и увольнен 1 я изъ училищ а. Правила зти по верному взгляду
на сущ ность предмета, по р азви тш частей сообразно требован1ямъ
устава и по ясному указан 1‘ ю нризнаковъ ученическихт. отвйтовъ,
которые должны быть отмечаемы баллами 5 или 4 или 3 или 2
или 1 , вполне удовдетворяю тъ своему назначен1ю.
Следующ тя же ностановлен1я училищ наго правлен1я, но моему
м н ен ш , нельзя признать справедливыми:
костр.
6
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а) По поводу прошен1я учителя Г. оба. увольнен 1 н его на родяиу
вга лаканioHHoe въ училищ!) время 1 ю сл 1 ;довадо такое иостановле*
Hie: ^училищное правлен1е не находитъ преиятств1й къ уволм ен ио
учителя Г. въ иснраш иваемай имъ отпускь. По такъ кака. онь. Г.
состоитъ членомъ училищ наго правлен1я, ва, которомъ д-Ьлснршвводсгво не прекращ ается и въ вакащ онное время, то отиускъ его,
согласно опред11ленш Св. Синода отъ 30 Апр^бля 18 52 года, внести
ва, послужной списокг». Упоминаемое опред!)лен1е Св. Синода оче
видно относится къ старом у иравлен 1ю духовны хъ училищ ъ, въ
которомъ рокторъ или смотритель и инспевторъ состояли непре
менными членами онаго но до.ажностямъ своимъ и потому вакац)оннаго времени д,ая нихъ не полагалось, но но новому уста в у одинъ
изъ наставниковъ духовнаго училищ а д'Ьлается членомъ училищ 
наго правлен1Я не по должности, а по выбору, и потому e/^вa .ш
справедливо применять къ нему состоявшееся въ 18 52 году оиределенае Св. Синода относительно лицъ, стоявш ихъ въ други хъ услов!яхъ службы, и записы вать законный отиуск' 1. его, какъ учителя,
въ послужной снисокъ.
б)
Другимъ раС1горяжен10мъ Училищ ное Нравлен1е несколько о т
ступало отъ устав а въ томъ отношен1н, что начинало и оканчивало
производство годичннхъ испытанШ довольно рано, именно въ 1868
году отъ 7 — 25 ш н я , въ 1869 году съ 16-го Пеня по 8-е 1ю.ля, въ
въ 1870 го ду съ 17 1юня по 4 -е 1 е о л я . Э т о делано было съ двоя
кою цел1ю: б) чтобы окончивш1е куреъ ученики училищ а могли по
сп еть къ пр1емному и сн ы та тю въ семинар1ю, которое производимо
было такж е ранее 15 Тюля, въ 18 70 году, наир., съ 6 — 12 Тюля;
б) чтобы окончить прТеиння испы та 1йя же.ш ощ имъ поступи ть въ
училищ е (пронзведениня въ 1869 году съ 1 1 — 13 Tio.ui, въ 1870 г .
съ 9 — 11 Тюля) къ 15 Тюля, когда начинаю тся заейданТя окружнаго
съезда, которому должны быть сообщены сведенТя о количестве
учениковъ на случай превышен1я въ какомъ либо классе нормалл.наго числа оныхъ и возникающей о ттуда потребности откры'пя нараллельнаго класса. Я представля.чъ это дело на благоусмотренао
Преосвященнаго, но онъ, но м естнн и ъ обетоятельствамъ, не наш елъ
возможнымъ изменить установленный, согласно ж елаш ю духовенства,
порядокъ, такъ какъ уполномоченные отъ духовенства, особенно изъ
отдаленныхъ м естностей, но хозяйственнымъ своимъ эаняшямъ,
считаютъ время отъ 1 5 — 25 Тюля единственно возможнымъ для

— 35 себя и свободннмъ для ]1 р 1 1 )зда на съ'бзды овружные и всл%дъ ва
т'биъ на епархиальный.
Въ Костромсномъ духовном г училищ'Ь уж е н Фс к о л ь е о л * т ъ не
им еется почетнаго блюстите.1 я по хозяйственной части. О прнглаш ен 1 н на ату должность кого либо изъ .дворянъ или вупцовъ я
просилъ смотрителя позаботиться.
Во вниман1и нъ успЬхамъ училищныхъ учекивовъ, въ nai^ 18 70 г.
Преосвященный пожертвова.дъ три дцать акземпляровъ собственнаго
со ч н н етя , подъ заглав1емъ: «Совращенное изложенге догматовъ вФры
по учен1н) Православной церкви» для раздачи въ н агр аду лучшимъ
ученивамъ Костромскаго училищ а.

Членъ Учебнаго при СвятФйшемъ Синода Комитета
Д М ствительн ы й Статсю й Сов^тникь Сшефанг Лебедевъ,

