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ВНЕСОК П.Г.ЖИТЕЦЬКОГО В ІСТОРІЮ ЗАСНУВАННЯ  
КОЛЕГІЇ ПАВЛА ГАЛАГАНА 

 
Демократична Україна проголосила курс реформаційного оновлення 

усіх галузей суспільства, у тому числі й освітньої. Досягнення успіху в 
реформуванні сучасної школи сприятиме звернення до власної історії, 
традицій, подій, до видатних постатей, що творили цю історію та внесли 
великий вклад у розвиток вітчизняної науки, до досвіду тих, хто своєю 
діяльністю залишив помітний слід у царині освіти.  

У цьому контексті велику наукову та пізнавальну цінність має 
вивчення досвіду діяльності Колегії Павла Галагана в Києві (1871-1920 рр.) − 
приватного середнього навчального закладу закритого типу для хлопчиків. 

З історією Колегії пов’язані імена багатьох славетних науковців, 
педагогів, визначних українських діячів. Тому даний приватний заклад 
привертав до себе увагу багатьох дослідників як минулого (В.Ковалинський 
[4], Ф.Міщенко [6], В.Науменко [7] та ін.), так і сучасності (С.Білоконь [1], 
І.Добрянський [2], Є.Колесник [5], Н.Побірченко [8], М.Смольницька [9]). 

В основу створення будь-якого навчального закладу повинна бути 
закладена концепція його розвитку, діяльності та функціонування. З цією 
проблемою зіткнувся Григорій Галаган при підготовці та укладанні проекту 
Колегії. За допомогою та порадою він звертався до тих, хто мав досвід у 
сфері освіти і виховання молоді. Насамперед, до Павла Гнатовича 
Житецького − видатного українського ученого, педагога, філолога, члена 
„Старої Громади” [8].  

Досліджуючи історичні джерела, не можливо залишити поза увагою 
статтю П. Житецького „О заседании 31 мая 1869 г. по поводу открытия в 
Киеве Коллегии Павла Галагана”, написаної 3 червня 1869 р. Павло Гнатович 
описує перше засідання Комісії по створенню в Києві загальнокорисного 
закладу, задуманого Григорієм Галаганом в пам’ять про покійного сина. До її 
складу увійшли М.Юзефович, М.Рігельман, Ф.Мерінг, П.Антонович, 
С.Гогоцький, П.Житецький та ін. 

Автор статті подає роздуми, погляди, побажання та вказівки, як свої 
так і учасників засідання, з приводу даного проекту. Питання і суперечки 
виникали над такими проблемами, як визначення характеру установи 
(розміри навчального та виховного характеру), вік вихованців та умови їх 
проживання, про туторів, про попечительство в Колегії, про бібліотеку, про 
дисциплінарні правила та керівництво закладом. 

Як видно із статті, в Комітеті виникали питання про необхідність 
запровадження літературних вечорів, уроків гімнастики та плавання. Однак, 
було прийнято рішення, що розробкою цих питань буде займатися 
спеціально створений комітет. 

На цьому не завершилася допомога П.Житецького. Г.Галаган і надалі 
звертався до нього, цінуючи поради, роздуми та застереження ученого. 



Недаремно Павло Гнатович з 1874 по 1880 рр. працював викладачем 
словесності Колегії Павла Галагана. Про роль П. Житецького в житті Колегії 
згадує В.Науменко: „…имя П.И.Житецкого, связано с коллегией крепкими 
узами. Начать с того, что он был домашним преподавателем предмета 
словесности тому самому Павлусю Галагану, имени которого посвящена 
потом коллегия; затем, он принимал близкое участие в выработке устава 
коллегии; наконец он преподавал в коллегии предмет словесности с 1874 
года…” [7]. 

Отже, Колегія Павла Галагана залишила по собі помітний слід в історії 
української педагогічної думки не лише рівнем підготовки своїх вихованців, 
навчальним та виховним характером закладу, провідними ідеями та 
поглядами, національним духом, який завжди панував у Колегії, але й 
видатними постатями, які своїм іменем та авторитетом впливали та творили 
історію закладу, його традиції, створювали все найкраще в його житті. 

Нижче подаємо статтю П.Г.Житецького „О заседании 31 мая 1869 г. по 
поводу открытия в Киеве Коллегии Павла Галагана” за тогочасним 
правописом із збереженням усіх лексичних, фразеологічних і характерних 
морфологічних особливостей мови ученого. 
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„О заседании 31 мая 1869 г. по поводу открытия в Киеве  



Коллегии Павла Галагана” 
31го  Мая происходило первое совещаніе объ устройств* въ Кіев* 

общеполезнаго учрежденія, задуманнаго Г.П.Г. въ память покойнаго сына 
его. 

Главные основанія этого учрежденія, выраженныя Г.П. въ осбенной 
записк*, были изв*стны уже вс*мъ присуствовавшимъ: за нед*лю до 
сов*щанія она была разослана каждому изъ нихъ въ отдельномъ экземпляр*. 

Въ дополненіе къ этой записк*, въ самомъ начал* сов*щанія, М.В.Ю. 
прочелъ письмо Г.П., обращенное къ вс*мъ лицамъ, приглашеннымъ къ 
участію въ сов*щаніяхъ. 

Зат*мъ, по предложенію М.В., занялись разъясненіемъ основной мысли 
и характера учрежденія. Изъ трехъ предположеній относительно этого 
предмета, выраженныхъ въ записк*, единогласно принято было третье: 
«устроить н*что въ род* Коллегіи, по прим*ру существующихъ въ Англіи 
при Университетахъ», но такъ, чтобы ученіе происходило вн* заведенія, 
чтобы ученики гимназии ходили слушать уроки въ гимназію, а студенты въ 
университетъ. Таким образомъ Коллегія должна им*ть учебный характеръ 
только въ размерахъ домашней подготовки къ урокамъ и домашняго чтенія. 
Преподаваніе въ ней невозможно, главнымъ образомъ, потому что для этого 
потребовались бы значительно большія средства, чемъ т*, которыя 
назначены учредителемъ. По той же причин* нельзя опред*лить напередъ и 
количества воспитанниковъ. Хотя въ этомъ отношеніи полезно бы было 
держаться старой истины: nor multa, sed vultum. Чтобы предполагаемое 
заведеніе вполн* достигало своей ц*ли и въ то же время пользовалось 
уваженіемъ и дов*ріемъ въ обществ*. Нужно хлопотать не о количеств*, а о 
качеств* воспитанниковъ. Съ этой ц*лію полезно было бы къ предложенію 
учредителя «избирать стипендіатовъ изъ числа молодыхъ людей самаго 
«б*днаго состоянія» присоединить оговорку: «способныхъ молодыхъ 
людей». 

Итакъ, ограничивъ учебный характеръ коллегіи, нужно было 
условиться въ разм*рахъ ея воспитательнаго характера. Зд*сь собственно и 
возникли разногласія. Вызваны они были прежде всего вопросомъ о томъ, съ 
какого класса гимназіи принимать молодыхъ людей въ Коллегію − съ 6го  ли 
класса, какъ желаетъ учредитель, или съ 5го, даже съ меньшихъ еще 
классовъ? 

Н*которые изъ присутствовавшихъ поставили на видъ то 
обстоятельство, что студентовъ и гимназистовъ въ одномъ и томъ же 
заведеніи трудно устроить, что какія бы ни были составлены 
дисциплинарныя правила для т*хъ и другихъ, всетаки общая жизнь съ 
студентами будетъ развивать въ гимназиставъ желаніе переступать за черту, 
опред*ленную гимназическимъ уставомъ. Что дозволено студентамъ, то не 
дозволено гимназистамъ, но всл*дствіе общихъ условій жизни, желаемаго 
единства духа въ Коллегіи и т.п., трудно будетъ гимназистамъ воздержаться 
отъ подражанія старшимъ и, конечно, бол*е вліятельнымъ товарищамъ. Это 
очень важное и неизб*жное практическое неудобство заставляетъ желать, 



чтобы будущая Коллегія приняла вполн* опред*ленный характеръ, т.е. чтобы 
она была устроена только для гимназистовъ и тогда можно будетъ ручаться 
за то, что она не потеряетъ строго воспитательнаго характера; для т*хъ же 
молодыхъ людей, которые, окончивъ гимназію, выйдутъ изъ Коллегіи, 
могутъ быть устроены въ университет* хоть небольшій стипендіи. 

Въ отв*тъ на это мн*ніе высказано было, что для предотвращенія 
предполагаемой дисгармоніи между гимназистами и студентами, на первый 
разъ нужно допустить въ Коллегію только гимназистовъ: разъ получивъ 
прочное направленіе, они, и по вступленіи своемъ въ Университетъ, не 
внесутъ разлада въ жизнь т*хъ своихъ товарищей, которые останутся въ 
Коллегіи въ качеств* гимназистовъ. При этомъ отвергнуто было предложеніе 
одного изъ присутствовавшихъ, принять на первый разъ молодыхъ людей въ 
одинъ только классъ и потомъ провести ихъ чрезъ вс* остальные классы 
гимназіи и черезъ Университетъ, съ т*мъ чтобы новый наборъ производить 
только по окончаніи разъ принятыми воспитанниками курса въ 
Университет*. Высказано было, что всл*дствіе перерыва въ набор* на 
н*сколько л*тъ, заведеніе никогда не выработаетъ опред*леннаго характера, 
что, въ виду этого обстоятельства, наборъ нужно производить чаще и потому 
нужно начать не съ низшихъ классовъ гимназіи, а именно, согласно съ волею 
учредителя, съ 6го класса, что, наконецъ, дисгармоніи будетъ т*мъ меньше, 
ч*мъ ближе воспитанники-гимназисты стоять будутъ по своему возрасту къ 
воспитанникамъ-студентамъ: ученикъ 6го класса можетъ уже, въ изв*стной 
степени, различать свое призваніе въ Университет* и сл*довательно въ его 
отношеніяхъ къ товарищамъ-студентамъ легко можетъ установиться та 
нормальная, собственно-юношеская среда, которая была бы невозможна при 
набор* съ низшихъ классовъ гимназіи. 

Въ сонованіи того и другого мн*нія, очевидно, лежало общее вс*мъ 
присутствовавшимъ желаніе устранить дисгармонію въ Коллегіи, − только 
одни считали для этого лучшимъ средствомъ совс*мъ обойти Унивеситетъ, 
предоставивъ воспитанникамъ Коллегіи стипендіи въ Университет*, другіе 
же вид*ли въ бол*е взрослыхъ гимназистахъ вполн* подходящія условія для 
общаго сожительства съ студентами въ Коллегіи. 

Защитники этого посл*дняго мн*нія сослались, наконецъ, на желаніе 
самого учредителя − устроить собственно Коллегію, въ которую долженъ, 
конечно, входить самымъ существеннымъ образомъ Университетскій 
элементъ: если же допустить въ коллегію молол*тнихъ гимназистовъ, то въ 
такомъ случа* придется разстаться въ самой идеей Коллегіи. При этомъ 
Н.А.Р. заявилъ о томъ, что Ө.Ө.Мерингъ, который не могъ въ тотъ день 
участвовать въ сов*щаніяхъ, присоединяетъ и свой голосъ къ голосу т*хъ, 
кто поддерживаетъ идею Коллегіи по образцу Аглицкихъ Коллегій. Личный 
опытъ профессора М. уб*дилъ его въ томъ, что наши студенты тратятъ 
огромное количество труда и времени всл*дствіе недостатка въ 
руководителяхъ, что для т*хъ изъ нихъ, которые попадутъ въ Коллегію, 
будетъ истиннымъ благод*яніемъ не только матеріальное обезпеченіе, но и 
руководство тюторовъ. Хотя на это н*которые возразили, что профессора 



должны руководить студентовъ, − но, въ виду того обстоятельства, что наши 
русскіе профессора, въ большинств* случаевъ, недоступны для студентовъ, 
въ виду, наконецъ, желанія самого учредителя, вс* присутствовавшія, снова 
возвратились къ мысли о Коллегіи, повидимому, съ самаго начала уже ими 
признанной, − съ т*мъ, однако, ограниченіемъ, чтобы въ предполагаемую 
Коллегію молодые люди принимаемы были не съ 6го, а съ 5го класса гимназіи. 
Мотивировано было это желаніе тремя соображеніями: во 1-хъ, ученики 5го 
класса съ большею легкостію подчинятся и искренн*е усвоятъ направленіе и 
духъ Коллегіи; во 2-хъ, больше будутъ им*ть и времени и возможности 
основательно подготовиться къ Университету; наконецъ въ 3-хъ, 5й классъ, 
по составу учебныхъ предметовъ, принадлежитъ уже къ высшимъ классамъ 
гимназіи и ограничивать наборъ учениковъ только 6м классомъ − значитъ 
упускать изъ виду благопріятное для самой Коллегіи обстоятельство, 
заключающееся въ т*сной связи вс*хъ 3х высшихъ классовъ гимназіи. 
Значительнымъ большинствомъ вс* эти соображенія признаны были вполн* 
справедливыми, − всл*дствіе этого предположено начинать наборъ 
учениковъ съ 5го класса съ т*мъ чтобы, по м*р* ихъ перехода изъ класса въ 
классъ, каждый годъ возобновлять этотъ наборъ съ 5го же класса, а на первый 
разъ принять такое количество учениковъ со вс*хъ трехъ высшихъ классовъ 
гимназіи, какое будетъ возможно по средствамъ Коллегіи и въ 
первоначальнымъ, в*роятно, значительнымъ затратамъ. 

Но идея Коллегіи снова пошатнулась, какъ только затронутъ былъ 
вопросъ о томъ, на какіе факультеты им*ютъ право поступать воспитанники-
гимназисты? Съ перваго раза многіе высказали, что заран*е этого опред*лить 
нельзя, что вопросъ этотъ лучше всего р*шатъ средства Коллегіи, а не какія 
бы то ни было предварительныя соображенія, ч*го было бы желательно 
предоставить коллегіантамъ выходъ на вс* факультеты, но что если это 
будетъ невозможно, то въ такомъ случа* пусть они выбираютъ вс* 
факультеты, кром* медицинскаго. Но такъ какъ съ вопросомъ о выбор* 
факультетовъ связанъ экономическій вопросъ о содержаніи большаго 
количества тюторовъ, ч*мъ это нужно бы было для однихъ гимназистовъ, о 
поддержк* библіотеки и разного рода учебныхъ пособій, что потребуетъ 
ежегодной затраты занчительныхъ средствъ: то оказалось, что съ наличными, 
существующими средствами, не легко устроить предполагаемую Коллегію. 
Можно было бы, возразили н*которые, ограничить количество тюторовъ. Но 
въ такомъ случа*, какимъ образомъ два напр. тютора, разбросанные на три 
класса гимназіи, да еще и на три факультета, − какъ они усл*дятъ за 
домашними работами воспитанниковъ и, если бы даже они могли усл*дить за 
вс*мъ, что д*лается въ Коллегіи, то можно ли найти такихъ универсально 
образованныхъ людей, которые бы совм*щали въ себ* самыя 
разнохарактерныя и въ то же время основательныя св*д*нія, а если, 
наконецъ, найдутся такія лица, то не въ прав* ли они будутъ потребовать за 
свой трудъ такого вознагражденія, которое будетъ не по средствамъ 
Коллегіи? Что касается до учителей гимназіи и доцентовъ Университета, то 
на нихъ рассчитывать нельзя: какъ у т*хъ, такъ и другихъ много своего 



непосредственнаго д*ла, а обязанности не номинальнаго, а д*йствительнаго 
тютора тогда только исполнимы, когда онъ всец*ло отдастъ свое время и 
трудъ Коллегіи: такіе же тютора, которые взглянутъ на свое положеніе, какъ 
на пріятное sine cura, посредствомъ которого они будутъ повлекать 
добавочное содержаніе къ основному жалованью, − такіе тютора, въ всяклмъ 
случа*, не желательны. По поводу этихъ зам*чаній н*которые изъ 
присутствовавшихъ снова выразили свое мн*ніе на счетъ того, что они 
говорили въ самомъ начал* сов*щанія, т.е. что было бы лучше устроить 
заведеніе для однихъ гимназистовъ, что въ такомъ только случа* оно будетъ 
им*ть вполн* и безусловно воспитательный характеръ, что при см*шеніи 
гимназистовъ съ студентами, воспитательный характеръ Коллегіи, до 
н*которой степени, будетъ превращенъ въ дисциплинарный. 

Пренія по поводу вопроса о тюторахъ привели, между прочимъ, къ 
необходимости разграничить обязанности тюторовъ такъ, чтобы одинъ изъ 
нихъ − тотъ, который будетъ заниматься гимназистами, действительно...  

…О.Н.Ө. предположилъ, наконецъ, еще одно возраженіе противъ 
мысли объ устройст* Коллегіи для однихъ студентовъ. Сущность возраженія 
заключалась въ томъ, что слишкомъ много нужно условій для того, чтобы 
привесть въ исполненіе мысль Т., что если только одно или два изъ нихъ не 
будутъ соблюдены, то легко можетъ превратится предполагаемая Коллегія въ 
общія студенческія квартиры. Можно, ручаться только за т*хъ коллегіантовъ, 
которые будутъ подготовлены изъ Гимназій, но за подготовку никто и ничто 
не можетъ поручиться. Гораздо было бы лучше устроить Коллегію съ 
воспитательнымъ характеромъ изъ однихъ гимназистовъ… 

М.В.Ю. зам*тилъ, что въ основ* бывшихъ студенческихъ квартиръ 
лежалъ только экономическій и ужъ никакъ не воспитательный интересъ, что 
сравнивать предполагаемую студентскую Коллегію съ студентскими 
квартирами н*тъ никакой возможности, а для того, чтобы бояться 
превращенія лучшаго въ худшее, нужно въ свою очередь предположить 
слишкомъ много условій. 

Все, что можно было сказать о Коллегіи изъ студентовъ, pro u Contra, 
было сказано. Оставалось приступить къ собранію голосовъ въ пользу одной 
изъ трехъ мысл*й: мысли о Коллегіи изъ однихъ гимназистовъ, о Коллегіи 
см*шанной и о Коллегіи изъ однихъ студентовъ. 

О.Наз.Ө. остался при своемъ мн*ніи о Коллегіи для однихъ 
гимназистовъ. − Устройство е*, по его мненію, и ц*лесообразн*е, и 
возможн*е. Если же и будетъ, наконецъ, устроена Коллегія съ другимъ 
составомъ, то было бы желательно, чтобы она была устроена въ вид* опыта. 
Можно предсказывать, что это будетъ неудачный опытъ, отъ которого 
трудно будетъ поворотить назадъ, если напередъ не позаботиться о 
возможности отступленія. 

П.А.А. и П.О.О. остались при прежнемъ мн*ніи о см*шанной Коллегіи. 
Къ нимъ присоединился и С.С.Гогоцкій съ т*мъ, однако же, ограниченіеъ, 
чтобы въ одномъ дом* для студентовъ и гимназистовъ было устроено 



отд*льное пом*щеніе по причинамъ, положеннымъ въ протокол* перваго 
сов*щанія. 

М.В.Ю., В.Я.Ш. и В. согласились съ мн*ніемъ М.А.Т. о Коллегіи для 
однихъ студентовъ. 

Въ заключенные вс* выразили желаніе зам*нить слово туторъ (на 
случай репетиторы въ Коллегіи потребуются) словомъ бол*е простымъ и къ 
д*лу подходящимъ... 

…Вліяніе, вообще говоря, скор*е можно пріобресть дурное, ч*мъ 
хорошое. 

На эти зам*чанія М.В.Ю. возразилъ, что земля наша не обездолена же 
въ самомъ д*л* такими людьми, на которыхъ положиться нельзя было бы 
(Делленъ, Гогоцкій); если бы нужно было искать, то можно было бы 
довольно найти авторитетныхъ въ наук* и педагогик* лицъ, которые бы 
съум*ли оказать благод*тельное вліяніе на воспитанниковъ-студентовъ, − 
т*мъ бол*е, что этимъ посл*днимъ будетъ предоставлена, конечно, 
значительная доля свободы, по крайней м*р*, въ разм*рахъ, допускаемыхъ 
Университетскимъ уставомъ. Само собою разум*ется, что твердость и 
настойчивость въ исполненіи основныхъ постановленій Коллегіи 
необходима, необходима для блага самихъ воспитанниковъ, для выработки 
ихъ характера и т.п., но *же самые результаты, которые она принесетъ, 
оградятъ Директора Коллегіи отъ употребленія крутыхъ полицейскихъ м*ръ, 
которые могли бы ослабить его чисто нравственное вліяніе на 
воспитанниковъ. Всякій поступающій въ Коллегію долженъ знать напердъ 
Уставъ е*, въ которомъ долженъ быть пом*щенъ, между прочимъ, такой 
параграфъ: „Кто три раза нарушилъ одно изъ основныхъ правилъ, тотъ 
удаляется изъ Коллегіи”. Кому изъ стипендіатовъ, подготовлявшихся въ эту 
Университетскую Коллегію, не понтравится этотъ параграфъ, тому вольная-
воля отказаться отъ своего права поступить въ нее. Съ т*хъ же, кто р*шился 
вступить въ Коллегiю, было бы полезно брать честное слово въ томъ, что они 
не нарушатъ порядковъ, заведенныхъ въ Коллегiи. Честное слово − не 
полицейская м*ра, не простая расписка въ томъ, что читалъ, де-скать, и къ 
св*д*нiю принимаю; честное слово − не какое-нибудь вн*шнее 
обязательство, но извнутри идущiй об*тъ сов*сти, всегда возможный и 
исполнимый для неиспорченной молодой души. А если это испорченная 
душа, (что, конечно, возможно), то… больной членъ не больно и 
отр*зывать… 

…Другое зам*чанiе П.А.А. состояло въ указанiи затрудненiя такого 
рода, что профессоръ, назначенный въ попечительскiй сов*тъ, можетъ 
пожелать вознагражденiя за свой трудъ. Въ такомъ случа*, возразилъ 
М.В.Ю., съ нимъ можно раскланяться − и пригласить другого. Но П.А. 
выразилъ уб*жденiе, что въ принципъ возводить безм*здный трудъ кого-бы 
то ни было − нельзя, что полагаться на добрую волю того, кто трудится, 
значитъ подвергать все д*ло случайностямъ, что всегда могутъ найтись 
люди, которые скажутъ: „благод*тельствуетъ Г.П.Г., но это меня не 
касается”. 



Предметомъ второго сов*щанiя было обсужденiе записки, 
представленной М.А.Т., который не могъ принять личнаго участiя въ 
сов*щанiи. 

Мысль М.А.Т. можно назвать изнанкой мысли о.Н.Ө. и т*хъ лицъ, 
которые бы желали устроить заведенiе для однихъ Гимназистовъ со 
стипендiями для студентовъ. Н*которыя подробности е* въ томъ вид*, какъ 
он* развиты въ записк* М.А.Т., подали поводъ къ возраженiямъ. П.А.А. 
зам*тилъ, во 1-хъ, частныхъ учебныхъ заведенiй у насъ быть не можетъ, что 
поэтому было бы лучше поручить высшее зав*дованiе Коллегiей не частному 
какому-нибудь попечительскому сов*ту, а оффицiальному, состоящему при 
попечител* округа. М.В.Ю. возразилъ, что въ окружномъ сов*т* Попечителя 
и безъ того много д*ла, что въ немъ преобладаютъ преимущественно общiе 
вопросы, относящiеся къ управленiю округомъ, тогда какъ для заведенiя, 
предполагаемаго М.А.Туловымъ, желательно было бы такое попечительство, 
которое бы зорко сл*дило за вс*ми подробностями быта и обстановки 
воспитанниковъ. Если же въ проект* М.А.Т. не обрисованы съ достаточною 
ясностiю и полнотою вс* черты такого попечительства, то этотъ проб*лъ и 
другiе, которые, можетъ быть, найдутся въ проект* Т., можно дополнить: 
важна собственно мысль Т. Наконецъ, самъ Т. называетъ предполагаемое 
имъ заведенiе не частнымъ, а оффицiальнымъ: „по самому существу д*ла, 
говоритъ онъ. Домъ или Коллегiя Павла Галагана будетъ учрежденiе 
оффицiальное. Директоръ долженъ быть поставленъ въ изв*стныя отношенiя 
къ Университетскому сов*ту, какъ къ высшей инстанцiи, по н*которого рода 
д*ламъ”. 

Наконецъ, по поводу состава воспитанниковъ Коллегiи, 
предполагаемой М.А.Т. П.А.А. зам*тилъ, что не для однихъ студентовъ она 
должна быть устроена, но и для Гимназистовъ. Гимназистамъ нужн*е 
воспитательное заведенiе, ч*мъ студентамъ, нужн*е оно и для учебнаго 
руководства гимназистовъ въ ихъ нелегкомъ труд* приготовленiя къ 
Университету. 

Мысль П.А.А. поддерживалъ и о.Н.Ө. Влiять на студентовъ, говорилъ 
онъ, трудно и, хотя в исторiи нашего образованiя были лица влiятельны* 
С.Гранавскiй, Пироговъ, но это были лица исключительныя, да и влiянiе ихъ 
не всегда обнаруживалось результатами желательными. Въ большинств* 
случаевъ влiянiе прiобр*тается путемъ угожденiи и бол*е или мен*е ловкаго 
искательства; кто же покушався идти противъ волны тамъ, ГД* требовала 
того честь и сов*сть, тотъ никогда почти не достигалъ ц*ли. 

... былъ знакомъ съ гимназическимъ курсомъ предметовъ въ разм*рахъ 
необходимыхъ для ихъ преподаванiя, − но какъ этотъ тюторъ, такъ и другой, 
и сколько бы ихъ ни потребовалось, вс* они, главнымъ образомъ, должны 
заключать въ себ* условiя нравственныя, должны быть нравственными 
руководителями молодыхъ людей. Относительно студентовъ тюторъ не есть 
репетиторъ, иначе пришлось бы предположить столько тюторовъ, сколько 
главныхъ предметовъ. Тюторъ прежде всего лицо нравственно влiяющее. А 
чтобы облегчить возможность найти тюторовъ, выражено было желанiе, 



чтобы служба ихъ въ Коллегiи считалась коронною, въ случа* тюторы 
будутъ не изъ учителей гимназiи и не изъ доцентовъ Университета. 

Оставалось р*шить вопросъ о попечительств* и коснуться н*которыхъ 
другихъ подробностей, относящихся къ устройству предполагаемой 
Коллегiи. Вс* согласились, что попечительство нужно; что касается до его 
состава, то одинъ изъ присуствовавшихъ заявилъ, что лучше всего 
опред*ленъ составъ его въ записк* самого учредителя. Предложено было и 
такое мн*нiе, что несовс*мъ удобно назначать попечителей изъ 
профессоровъ Университета и учителей Гимназiй, потому что имъ придется, 
н*которымъ образомъ, пров*рять самихъ себя: попечителемъ должно быть 
лицо стороннее и притомъ одно лицо. По поводу этого мн*нiя не выражено 
было опред*леннаго заключенiя, такъ что вопросъ о состав* попечительства 
и о числ* попечителей остался недостаточно разъясненнымъ. 

Въ связи съ вопросомъ о попечительств* былъ возбужденъ вопросъ о 
начальник* Коллегiи. Одинъ изъ присуствовавшихъ предлагалъ поручить вс* 
обязанности административныя, соединенныя съ званiемъ начальника 
заведенiя, попечительству. Мотивируя свое предложенiе желанiемъ 
поставить молодыхъ людей в чисто нравственныя отношенiя къ ихъ 
воспитателямъ, такiе отношенiя, въ которыхъ меньше всего им*ла бы значеiя 
дисциплина, извн* налагаемая личною волею администратора. Но такъ какъ 
въ заведенiи нужно же лицо отв*тственное въ случа* могущихъ произойти 
безпорядковъ, лицо, которое бы сл*дило за вс*мъ ходомъ д*ла и въ 
подробностяхъ, и въ ц*ломъ, такъ какъ съ другой стороны члены 
попечительства, набранные изъ учителей и доцентовъ, можетъ быть, и 
отличныхъ на своемъ м*ст*, въ р*дкихъ случаяхъ могутъ им*ть 
административную опытность, да и вообще попечительство, въ сл*дствiе 
своего коллегiального характера, не заключаетъ той сосредоточенной силы, 
которая нужна иногда для д*йствiй быстрыхъ и р*шительныхъ: то во 
вниманiе ко вс*мъ этимъ соображенiямъ, единоголосно вс* признали 
необходимымъ, что бы во глав* Коллегiи поставлено было начальственное 
лицо, каковымъ можетъ и долженъ быть одинъ изъ тюторовъ, съ 
наименованiемъ, съ правами и обязанностями старшего тютора. 

Зат*мъ поставлено было н*сколько частныхъ вопросовъ о 
дисциплинарныхъ правилахъ и библiотек* при Коллегiи, о необходимости 
литературныхъ вечеровъ, гимнастики и уроковъ плаванiя для будущихъ 
воспитанниковъ Коллегiи, но разработкой этихъ вопросовъ предоставлено 
было занятся будущему попечительству или же особо составленному 
комитету. При этомъ выражено было н*которыми лицами желанiе, вполн* 
совпадающее съ мыслiю самого учредителя, чтобы в Коллегiю принимаемы 
были и своекоштные. Въ принцип*, по зам*чанiю одного изъ 
присуствовавшихъ, допустить это можно, но в*роятно охотниковъ поступить 
въ Коллегiю будетъ немного и, н*тъ никакого сомн*нiя, нашлось бы ихъ 
несравненно больше, если бы Коллегiя открыта была и для низшихъ классовъ 
Гимназiи. Вс*, однако же, высказались въ пользу прiема своекоштныхъ, если 
только пом*щенiе дозволитъ. Отъ пом*щенiя и устройства дома завис*тъ 



будетъ также разм*щенiе воспитанниковъ Коллегiи по комнатамъ. Во 
всякомъ случа*, было бы желательно, чтобы въ комнат* жили по два 
воспитанника, чтобы не было общихъ спаленъ, общихъ комнатъ для занятiй и 
т.п. Опытъ показалъ, какъ неудобны были для занятiй общiя студентскiя 
квартиры, а въ предполагаемой Коллегiи съ воспитанниками разныхъ 
возрастовъ, не иначе возможно устроить ихъ бытъ, какъ разд*лить ихъ на 
н*сколько самыхъ небольшихъ группъ, да и для нихъ самихъ это гораздо 
удобн*е. 

Въ заключенiя всего предложено было дополнить записку Г.П.Г. двумя 
зам*чанiями: 1-хъ, чтобы воспитанники принимаемы были въ Коллегiю на 
полное готовое содержанiе, не исключая и одежды; 2-хъ, чтобы они 
освобождены были отъ платы за ученiе, независимо отъ десятипроцентнаго 
количества учениковъ, освобождаемыхъ на основанiи общихъ положенiй 
гимназическаго устава. 

3го  iюня, 1869г. 
 


