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Abstract
This article continues the series of works, devoted to lecturers of Volyn Lyceum, which was in
Kremenets. Study is based on formulary lists (employment records), which were compiled in 1832
and found in the State Archives of Kharkiv region. In the present research the author examines the
biography and career of S.S. Vyzhevsky, V.J. Zborzhevsky, A.I. Sawitsky, I.K. Ablamovich,
G.V. Grechyna, S.F. Zenovich, A.L. Andrzhevsky, O.I. Osechkovsky, O.S. Hoffman, F.M. Pavlovsky.
These teachers taught at the Lyceum exact and natural sciences, in particular, higher mathematics,
algebra, geometry, chemistry, technology, mineralogy, zoology, botany, mechanics and other.
Keywords: Volynsky Liceum; official; teacher; biography; S.S. Vyzhevsky; V.J. Zborzhevsky;
A.I. Sawitsky; I.K. Ablamovich; G.V. Grechyna; S.F. Zenovich; A.L. Andrzhevsky; O.I. Osechkovsky;
O.S. Hoffman; F.M. Pavlovsky.
Введение
Предлагаемая работа является третьей в серии статей, посвященных изучению
малоизвестных страниц жизни представителей коллектива Волынского лицея в г. Кременец.
Как мы уже отмечали, кадры для этого учебного заведения подбирались чрезвычайно
тщательно. Один из основателей и постоянный его покровитель Т. Чацкий и его
единомышленники приложили колоссальные усилия, чтобы сделать его показательным
образовательным учреждением во всем юго-западном крае Российской империи.
Материалы и методы
Данную статью мы посвятим педагогам Кременецкого лицея, которые преподавали
точные и естественные науки. В первой нашей работе мы уже уделяли внимание некоторым
из этих людей – В.Г. Бессеру (учителю зоологии и ботаники) и Ф.И. Меховичу (учителю
механики и архитектуры) [12]. Основным источником, как и в предыдущих работах
являются формулярные списки на этих служащих за 1832 г., хранящиеся в Государственном
архиве Харьковской области. О наиболее известных «героях» нашей статьи сохранились
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данные в некоторых справочных изданиях, посвященных деятелям науки, литературы и т.п.
Биографии таких людей нами представлены более детально.
Обсуждение
На должности учителя высшей математики в лицее в исследуемый период служил
надворный советник (VII класс по Табели о рангах) Степан Степанович Выжевский. Родился
он в 1783 г. Происходил из дворянской семьи. В 1811 г. окончил Педагогический институт
при Виленском университете со степенью магистра философии. В 1813 г. начал службу в
тогда еще Волынской гимназии. Помимо преподавания математических дисциплин
(математика, алгебра, геометрия) С.С. Выжевский по распоряжению министра народного
образования исполнял должность префекта лицея (с 1820 по 1823, с 1830 по 1831 и с 1832 по
1833 гг.), занимался поверкой «лицейской кассы и шнуровых книг» [8, л. 69-71]. Известно,
что с открытием университета св. Владимира в Киеве в 1834 г. он определен туда
ординарным профессором чистой и прикладной математики и избран деканом ІІ отделения
философского факультета (на 1 год). Затем повторно избирался деканом того же отделения в
1835 и 1836 гг. Был церковным старостой университетской римско-католической каплицы.
В течение своей карьеры он награждался чинами, имел Знак беспорочной службы за ХV и
ХХV лет, а в 1835 г. награжден орденом св. Анны ІІІ ст. Уволен на пенсию в 1837 г.
Умер С.С. Выжевский в 1850-х годах в г. Кременец. По отзывам бывших студентов,
С.С. Выжевский был строгим и последовательным преподавателем. С самими же студентами
он «держал себя довольно неприступно и гордо» [7, с. 118-119].
Арифметику и начальную геометрию в лицее преподавал Войтех Яковлевич
Зборжевский, которому в 1832 г. уже исполнилось 38 лет. Происходил из подольских
дворян. Служил в чине коллежского секретаря (Х класс). Он был одним из немногих, кто не
получил высшего образования, но это компенсировалось наличием серьезного
преподавательского опыта. В.Я. Зборжевский был выпускником еще Волынской гимназии в
1819 г., после чего был назначен учителем рисования в Мендзиржецкое уездное училище,
где прослужил семь лет. Там же он стал преподавать математические дисциплины,
механику, архитектуру. Свободно владел французским, немецким, английским и латинским
языками. Имея очень лестные отзывы от руководства Мендзиржецкого училища и по
распоряжению правления Виленского университета, был назначен на должность учителя
арифметики и геометрии в Волынский лицей. Во время геологической экспедиции по
Волыни и Подолии профессора Виленского университета Эйхвальда В.Я. Зборжевский
также принимал в ней участие и оказывал посильную помощь, за что получил
благодарность от правления Виленского университета (№5303) [8, л. 97-99]. Позднее он
преподавал в Полтавской гимназии.
Среди увлечений В.Я. Зборжевского были палеонтология и метеорология. Он обладал
ценной на то время палеонтологической коллекцией. Состоял членом нескольких научных
обществ, в том числе Московского общества испытателей природы. Известно о некоторых
его научных работах. Напечатаны были «Observations microscopiques sur quelques fossiles
rares de Podolie et Volhynie», «Postrzezenia nad spadajacemi gwiazdami w Pultawie» и «Pomysly
do nauk przyrodzonych a mianowicie zoologie». Также ряд работ В.Я. Зборжевского был
приготовлен к печати, но так и не опубликован. После отставки жил в Москве, где
предположительно и умер [10, с. 306-307].
В качестве структурного подразделения при Волынском лицее функционировала так
называемая школа казенных землемеров. При ней учителем практической геометрии и
топографических чертежей служил Александр Игнатьевич Савицкий. Параллельно он
исполнял должность смотрителя этой школы. Чина А.И. Савицкий не имел. Происходил из
дворян. На момент составления списка ему было 45 лет. Образование получил в Винницком
уездном училище (окончил в 1807 г.) и сразу же был принят в школу казенных землемеров.
Уже в 1811 г. был награжден «за отличность и успехи в науках» (в качестве награды получил
набор математических инструментов). Некоторое время А.И. Савицкий преподавал и в
самом Волынском лицее (тогда еще гимназии) геометрию. В 1818 г. его командировали за
границу «для усовершенствования в предметах механики и архитектуры». Финансовую
поддержку ему оказал тогдашний председатель Волынской об училищных фундушах
комиссии Собанский. Приехав из-за границы, А.И. Савицкий выдержал экзамен и получил
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аттестат на звание землемера (1819 г.). Далее продолжал преподавательскую деятельность в
Волынском лицее и школе казенных землемеров [8, л. 129-132].
Физику в Волынском лицее преподавал Игнатий Карлович Абламович. Родился он а
1787 г. Принадлежал к старинному литовскому дворянскому роду. Его отец был слонимским
воеводой [3, с. 11]. Окончив гимназию, он поступил в учительскую семинарию при
Виленском университете, которую и окончил в 1806 г. со степенью магистра философии.
За прилежание в науках сразу же был награжден премией (100 руб. серебром). Карьеру
начал учителем химии и естественной истории в Минской гимназии. В течение 1810–1813 гг.
занимал должность помощника профессора физики в Виленском университете «с
возложением на него обязанности во время болезни профессора исправлять его должность».
В 1813-1817 гг. И.К. Абламович перешел в Виленскую гимназию. В 1817 г. вернулся в
Виленский университет в этот раз на должность помощника профессора химии (адъюнктпрофессора). Но уже на следующий год И.К. Абламович был командирован за границу
(«в чужие краи и особенно в Париж») для усовершенствования знаний в химии, физике и
естественной истории. Назад в университет он вернулся лишь в 1824 г. В 1827 г.
И.К. Абламович был назначен учителем физики в Волынский лицей [8, л. 121-124]. В 1834 г.
переведен в университет св. Владимира на должность ординарного профессора физики.
Здесь он был также членом училищного комитета. Уже будучи на службе в университете,
И.К. Абламович был награжден Знаком отличия беспорочной службы за ХХV лет, орденом
св. Анны ІІІ ст., имел благодарности от руководства. По выслуге 25 лет в 1837 г. он был
уволен на пенсию. Умер в 1848 г. от холеры в м. Островок. И.К. Абламович был автором двух
трудов: «Проект преподавания технологии для профессиональных училищ» и «Конспект
курса технологии, имеющего преподаваться в университете Св. Владимира» [1, с. 3; 2, с. 11].
Григорий Власьевич Гречина занимал в лицее должность учителя геометрии и
алгебры. Как и предыдущие преподаватели, о которых мы здесь упомянули, он происходил
из дворянской семьи. Родился 6 января 1796 г. Г.В. Гречина получил хорошее образование –
закончил Волынскую гимназию и Виленский университет. В 1816 г. получил степень
кандидата философии, а в 1817 г. – магистра философии. С 1819 г. находился при Волынском
лицее, хотя официально утвержден в должности учителя алгебры и геометрии лишь в 1821 г.
(по другой версии был принят исполняющим должность профессора геометрии и алгебры, а
с 1821 г. – профессора). Помимо преподавательской работы занимался также
исследовательской деятельностью. В 1817 г. он перевел с французского языка и издал
«Дескриптивную геометрию» Потиера. А в 1819 г. «сочинил изъяснения теории феноменов
капилярных по образцу де Лапласа, из которого отрывки помещены в Варшавском
периодическом издании». В 1828 г. назначен членом администрации Волынского лицея.
Г.В. Гречина также выполнял некоторые другие поручения – поверял лицейскую кассу и
шнуровые книги, был членом администрации имений Волынского лицея и других
комитетов [8, л. 125-127]. С 1834 г. он стал адъюнктом чистой и прикладной математики в
университете св. Владимира и избран секретарем ІІ отделения философского факультета (на
этой должности служил до 1839 г.). С 1837 г. утвержден экстра-ординарным профессором.
В 1836 г. он был награжден Знаком отличия беспорочной службы за ХV лет, а в 1837 г. –
орденом св. Станислава ІІІ ст. Некоторые источники содержат небольшое сравнение
преподавательских качеств упоминаемого выше С.С. Выжевского и Г.В. Гречины, где
сказано, что, «уступая Выжевскому в точности и обширности изложения, Гречина
превосходил его живостью чтений» [9, с. 137-139].
В 1838 г. Г.В. Гречина получил докторскую степень за сочинение «Разсуждение о
капилярном действии». При выдаче диплома с него было взято обязательство напечатать
данное исследование в течение года, но этого так и не произошло (работа не сохранилась до
наших дней). В том же году перемещен на кафедру математики Харьковского университета,
где чуть позже избран ординарным профессором. Умер Г.В. Гречина 20 февраля 1840 г.
предположительно в Харькове в чине надворного советника.
Г.В. Гречина был автором нескольких учебных работ: «Wyklad Geometryi rysunkowey
dla uzycia uczniow drog kommunikacyynych przes M. Potier ucznia Szkoly Politechniczney,
podpulkownika w korpusie drog kommunikacyynych… przetlumaczyl G.A. Hreczyna» (1817),
«Poczatki Algebry przes G.A. Hreczyne, Nauczyciela Matematyki w Lyceum Wolynskiem, w
Krzemiencu» (1830).
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Еще один преподаватель лицея Осип Иванович Осечковский занимал должность
помощника учителя механики. Происходил из дворян. Ему было 36 лет. Имел чин
коллежского регистратора (низший чин ХІV класса). По сравнению с другими своими
коллегами карьеру в государственных учебных заведениях О.И. Осечковский начал
довольно поздно. После окончания Мендзиржецкого уездного училища он до 1824 г.
занимался частной преподавательской практикой. В Волынском лицее в 1824 г. получил
должность помощника учителя (утвержден в ней в 1826 г.), которую и занимал на момент
составления формулярного списка. Таким образом данные об этом педагоге очень скудны
[8, л. 111-112].
Степан Федорович Зенович в лицее занимал должность учителя химии, минералогии и
технологии. Дворянин. Родился в 1779 г. На момент составления списка он имел чин
коллежского ассесора (VIII класс) и степень кандидата философии. Закончил Луцкое
уездное училище, затем – Педагогический институт при Виленском университете. Уже в
1808 г. С.Ф. Зенович определен на учительскую должность в Бобруйское уездное училище, а
в 1809 г. – в Винницкое уездное училище. С 1814 г. преподавал в Волынской гимназии, где
особенно много заботился о кабинете минералогии. Он систематизировал там все
экспонаты, а также «исходатайствовал в пользу лицея минералов ценою более за
3000 рублей ассигнациями». Позже эта коллекция будет передана в университет св.
Владимира. Как и некоторые его коллеги по лицею, он принимал участие в экспедициях
профессора Эйхвальда. В 1830 г. С.Ф. Зенович избран членом-корреспондентом
Королевского Варшавского общества любителей наук, был членом Временной комиссии для
взыскания и сохранения древних отечественных памятников [8, л. 77-79]. С 1834 г. он
принят ординарным профессором химии в университет св. Владимира, где преподавал
также минералогию и геодезию. Заведовал университетскими химической лабораторией и
минералогическим кабинетом. Пока здесь не был избран ректор С.Ф. Зенович
председательствовал в Совете университета (январь-июль 1834 г.). А в 1837 г. он был
деканом ІІ отделения философского факультета. За время своей службы награждался
Знаком отличия беспорочной службы за ХХ и ХХV лет (1830 и 1835 гг.) и орденом
св. Анны ІІІ ст. (1835 г.).

Рис. 1. Знак ордена Св. Анны 3-й степени
В отставку С.Ф. Зенович вышел в 1839 г. в чине надворного советника, после чего
проживал в Киеве и Кременце. Умер в 1856 г. Современники отзывались о нем как о
человеке уважаемом, кротком и общительном. Известно об одном исследовании
С.Ф. Зеновича – «О необходимости изменения общих оснований наук, всех теорий и систем»
(1837 г.), которое так и не было опубликовано (автор не получил официального разрешения
из Императорской Академии Наук) [11, с. 206-207].
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Дворянин Антон Лукьянович Андржевский (по версии нескольких справочных
изданий – Андржеиовский) служил в Волынском лицее помощником учителя зоологии и
ботаники в чине коллежского секретаря. Родился он в 1785 г. в Волынской губернии.
Не взирая на невысокую должность, это был очень опытный педагог, занимающийся
активными научными изысканиями. Будучи выпускником Волынской гимнази, он здесь же
начал свою карьеру в 1809 г. (помощником учителя рисования). При этом А.Л. Андржевский
занимался самообразованием, активно изучая ботанику под руководством В.Г. Бессера.
Этим он обратил на себя внимание лично Т. Чацкого, который в 1812 г. наградил его книгой
по ботанике. В 1814–1815 гг. Андржевский предпринял свою первую ботаническую
экспедицию по «Волынской, Подольской и Киевской губерниям, по Тернопольской области
и по части Екатеринославской и Херсонской губерний». По возвращении «издал
ботаническое разсуждение об открытом им новом роде растений, который назвал он
Чацкие» (вероятно, в честь своего покровителя). В лицее замещал должность учителя
ботаники. В 1822 г. на собственные деньги отправился в Варшавский ботанический сад,
откуда привез для лицея более 100 растений. В том же году предпринял путешествие по
побережью р. Буг (от начала реки в Проскуровском уезде до ее устья возле Очакова), о чем
составил отчет для Виленского университета. Отчет был напечатан и за него
А.Л. Андржевский награжден суммой в 500 руб. А цесаревич Константин Павлович,
ознакомившись с этим исследованием, выразил автору свое благоволение. 1824 г. был для
Антона Лукьяновича чрезвычайно продуктивным. Он предпринял вторую экспедицию по
«Подолии до Херсона и оттоль вверх по Днепру до Екатеринославля», о чем также составил
отчет. В лицее он систематизировал экспонаты зоологического кабинета, изучил
имеющиеся там раковины и их моллюски, о которых написал исследование
(«разсуждение»), сопровождаемое авторскими рисунками. Получив пособие (50 руб.) от
лицея и дополнительное финансирование от визитатора учебных заведений,
А.Л. Андржевский исследовал берег Черного моря от устья Днепра до устья Буга и само
побережье Буга. В этом же году, обучая лицеистов ботанической терминологии и системе
Линнея, он составил и издал «Ботанический словарь». В 1829 г. по распоряжению
правления Виленского университета А.Л. Андржевский был командирован в Волынскую,
Подольскую и Херсонскую губернии, где вместе с профессором этого университета
Эйхвальдом принимал участие в исследованиях «по части естественной истории»
(возможно это была та же экспедиция, в которой принимал участие и упомянутый выше
В.Я. Зборжевский) [8, л. 101-104].
С учреждением Киевского университета св. Владимира А.Л. Андржевский перешел
туда адъюнктом на кафедру зоологии. Здесь преподавал ряд естественнонаучных предметов.
Но по причине того, что Андржевский не получил «правильного ученого образования в
естественных науках», а ботанику изучил большей частью «в экскурсиях», преподавание его
отличалось, по словам современников, «отсутствием ученой точности и основательности».
Написав докторскую диссертацию «Orthoplocearum Brassicearum Systematis naturalis
vegetabilium Augusti Pyrami De Candolle», он пытался ее защитить 9 ноября 1838 г., но
безуспешно. Хотя факультет считал его достойным докторской степени, учитывая его вклад
в исследования.
В 1839 г. с разрешения Министерства народного просвещения А.Л. Андржевский
назначен в Нежинский лицей высших наук князя Безбородько исполняющим должность
профессора естественных наук. Из этого заведения в 1841 г. по выслуге 25-летнего срока он
вышел в отставку, будучи в чине надворного советника. После этого проживал в Житомире,
а затем в имении графа Браницкого. Уже в отставке избран действительным членом
комиссии для описания губерний Киевского учебного округа. Умер А.Л. Андржевский
12 декабря 1868 г. в м. Ставищи Киевской губернии [4, с. 19-23, 807].
Научные достижения Антона Лукьяновича были высоко оценены научным
сообществом. С 1823 г. А.Л. Андржевский был избран членом Московского общества
испытателей природы. С 1834 г. – членом Императорского Московского общества
любителей садоводства. Во время службы в Нежинском лицее избран членомкорреспондентом Одесского общества сельского хозяйства южной России и членом
Французского зоологического общества. А с 23 ноября 1862 г. – членом-корреспондентом
университета Св. Владимира. В 1823 и 1830 гг. А.Л. Андржевский издал два своих сочинения
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под названием «Rys Botaniczny etc.». Известен он и как автор многих других научных работ,
издававшихся в Кременце, Вильно, Варшаве, Москве, Киеве, Кракове. Они издавались
большей частью на польском и французском языках (лишь одна вышла на русском).
Считается, что сочинения его важны в первую очередь обилием фактического материала [5,
с. 563-564; 6, с. 139-140].
Осип Станиславович Гофман служил помощником в ботаническом саду Волынского
лицея. О нем известно лишь то, что происходил он из иностранцев и было ему 32 года.
Образование он получил в Мекленбурге-Шверине (тогда великое герцогство Священной
Римской империи). При этом в формулярном списке не указано учебное заведение, в
котором он обучался. Затем О.С. Гофман путешествовал по Голландии и Германии.
Находился в должности садовника в Королевском Виртембергском ботаническом саду в
Штутгарте (с 1821 г.), в Венском Императорском саду (с 1822 г.). Приехав в Россию
«отправлял частные должности по садоводству у разных знатных лиц». В Волынском лицее
служил с 1828 г. [8, л. 135-136].
Очень мало информации содержит и формулярный список Филипа Михайловича
Павловского, который в 1832 г. исполнял обязанности помощника учителя рисования и
живописи лицея. Ему было 35 лет и происходил он из дворян. Образование получил в
Волынском же лицее, после чего в 1823 г. отправился по собственной инициативе (и на свои
средства) в Вену (Австрийская империя) для усовершенствования своих умений в рисовании.
По возвращении поступил на службу в Волынский лицей (с 1827 г.) [8, л. 137-138].
Заключение
Таким образом, в данной работе мы представили биографические данные десяти
преподавателей Волынского лицея. Для многих из них лицей не стал последним местом
службы. В первой половине ХІХ в. в Российской империи активно создавалась и
совершенствовалась система образования, которая очень нуждалась в профессиональных
преподавателях и исследователях. В Кременецком лицее таких кадров было довольно много,
поэтому после ликвидации этого заведения многих из них привлекли на службу в другие
учебные учреждения (в основном высшие), среди которых Харьковский, Киевский
университеты, Лицей высших наук кн. Безбородько и т.д. Многие из преподавателей
естественных и точных наук лицея еще при жизни стали признанными учеными и
педагогами. Но, к сожалению, их вклад в науку до сих пор остается не исследованным и
является перспективным направлением для изучения современными учеными.
Примечания:
1. Абламович Игнатий Карлович // Венгеров С.А. Источники словаря русских
писателей. Т. І. Аарон-Гоголь. СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1900.
466 с. С. 3.
2. Абламович Игнатий Карлович // Венгеров С.А. Критико-биографический словарь
русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). Т. І. Вып. 121. А. СПб.: Семеновская Типо-Литография, 1889. 992 с. С. 11.
3. Абламовичи // Русский биографический словарь. Т. І. Аарон-Император Александр
ІІ. СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1896. 892 с. С. 11.
4. Андржеиовский Антон Лукьянович // Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского университета св. Владимира (1834–1884) / Сост. и изд. под
ред. ордин. проф. В.С. Иконникова. Киев: В Типографии Императорского Университета
Св. Владимира, 1884. 816 с. С. 19-23, 807.
5. Андржеиовский Антон Лукьянович // Венгеров С.А. Критико-биографический
словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). Т. І.
Вып.1-21. А. СПб.: Семеновская Типо-Литография, 1889. 992 с. С. 563-564.
6. Андржеиовский Антон Лукьянович // Русский биографический словарь. Т. ІІ.
Алексинский-Бестужев-Рюмин. СПб.: Типография Главного Управления Уделов, 1900. 796 с.
С. 139-140.
7. Выжевский, Степан Степанович // Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского университета св. Владимира (1834-1884) / Сост. и изд. под

9

Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya, 2015, Vol.(3), Is. 1

ред. ордин. проф. В.С. Иконникова. Киев: В Типографии Императорского Университета
Св. Владимира, 1884. 816 с. С. 118-119.
8. Государственный архив Харьковской области, ф. 667, оп. 287, д. 122.
Об исходотайствовании наград и присвоении чинов учителям учебных заведений
Волынской губернии, 184 л.
9. Гречина Григорий Власьевич // Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского университета св. Владимира (1834–1884) / Сост. и изд. под
ред. ордин. проф. В.С. Иконникова. Киев: В Типографии Императорского Университета
Св. Владимира, 1884. 816 с. С. 137-139.
10. Зборжевский, Войцех // Русский биографический словарь. ЖабокритскийЗяловский. Петроград: Типография Главного Управления Уделов, 1916. 588 с. С. 306-307.
11. Зенович, Степан Федорович // Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского университета св. Владимира (1834-1884) / Сост. и изд. под
ред. ордин. проф. В.С. Иконникова. Киев: В Типографии Императорского Университета
Св. Владимира, 1884. 816 с. С. 206-207.
12. Degtyarev S.I. Teaching officials of Volynsky (Kremenetsky) Lyceum: V.G. Besser,
A.I. Maevsky, F.I. Mekhovich // Журнал Министерства народного просвещения. 2014. № 1.
С. 5-11.
References:
1. Ablamovich Ignatiy Karlovich // Vengerov S.A. Istochniki slovarya russkikh pisateley. T. І.
Aaron-Gogol'. SPb.: Tipografiya Imperatorskoy Akademii Nauk, 1900. 466 s. S. 3.
2. Ablamovich Ignatiy Karlovich // Vengerov S.A. Kritiko-biograficheskiy slovar' russkikh
pisateley i uchenykh (ot nachala russkoy obrazovannosti do nashikh dney). T.І. Vyp.1-21. A. SPb.:
Semenovskaya Tipo-Litografiya, 1889. 992 s. S. 11.
3. Ablamovichi // Russkiy biograficheskiy slovar'. T.І. Aaron-Imperator Aleksandr ІІ. SPb.:
Tipografiya I.N. Skorokhodova, 1896. 892 s. S. 11.
4. Andrzheiovskiy Anton Luk'yanovich // Biograficheskiy slovar' professorov i
prepodavateley Imperatorskogo universiteta sv. Vladimira (1834-1884) / Sost. i izd. pod red. ordin.
prof. V.S. Ikonnikova. Kiev: V Tipografii Imperatorskogo Universiteta Sv. Vladimira, 1884. 816 s.
S. 19-23, 807.
5. Andrzheiovskiy Anton Luk'yanovich // Vengerov S.A. Kritiko-biograficheskiy slovar'
russkikh pisateley i uchenykh (ot nachala russkoy obrazovannosti do nashikh dney). T.І. Vyp. 1-21.
A. SPb.: Semenovskaya Tipo-Litografiya, 1889. 992 s. S. 563-564.
6. Andrzheiovskiy Anton Luk'yanovich // Russkiy biograficheskiy slovar'. T. ІІ. AleksinskiyBestuzhev-Ryumin. SPb.: Tipografiya Glavnogo Upravleniya Udelov, 1900. 796 s. S. 139-140.
7. Vyzhevskiy, Stepan Stepanovich // Biograficheskiy slovar' professorov i prepodavateley
Imperatorskogo universiteta sv. Vladimira (1834-1884) / Sost. i izd. pod red. ordin. prof.
V.S. Ikonnikova. Kiev: V Tipografii Imperatorskogo Universiteta Sv. Vladimira, 1884. 816 s.
S. 118-119.
8. Gosudarstvennyy arkhiv Khar'kovskoy oblasti, f. 667, op. 287, d. 122. Ob
iskhodotaystvovanii nagrad i prisvoenii chinov uchitelyam uchebnykh zavedeniy Volynskoy
gubernii, 184 l.
9. Grechina Grigoriy Vlas'evich // Biograficheskiy slovar' professorov i prepodavateley
Imperatorskogo universiteta sv. Vladimira (1834-1884) / Sost. i izd. pod red. ordin. prof.
V.S. Ikonnikova. Kiev: V Tipografii Imperatorskogo Universiteta Sv. Vladimira, 1884. 816 s.
S. 137-139.
10. Zborzhevskiy, Voytsekh // Russkiy biograficheskiy slovar'. Zhabokritskiy-Zyalovskiy.
Petrograd: Tipografiya Glavnogo Upravleniya Udelov, 1916. 588 s. S. 306-307.
11. Zenovich, Stepan Fedorovich // Biograficheskiy slovar' professorov i prepodavateley
Imperatorskogo universiteta sv. Vladimira (1834-1884) / Sost. i izd. pod red. ordin. prof.
V.S. Ikonnikova. Kiev: V Tipografii Imperatorskogo Universiteta Sv. Vladimira, 1884. 816 s.
S. 206-207.
12. Degtyarev S.I. Teaching officials of Volynsky (Kremenetsky) Lyceum: V.G. Besser,
A.I. Maevsky, F.I. Mekhovich // Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya. 2014. № 1.
S. 5-11.

10

Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya, 2015, Vol.(3), Is. 1

УДК 94(477)
Преподаватели точных и естественных дисциплин Волынского лицея:
материалы к биографиям
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Аннотация. Данная статья продолжает серию работ, посвященных преподавателям
Волынского лицея в г.Кременец. В основу работы положены формулярные (послужные)
списки, составленные на некоторых из них в 1832 г. и обнаруженные в Государственном
архиве Харьковской области. В предлагаемом исследовании автор изучает жизненный путь
и карьеру С.С. Выжевского, В.Я. Зборжевского, А.И. Савицкого, И.К. Абламовича,
Г.В. Гречины, С.Ф. Зеновича, А.Л. Андржевского, О.И. Осечковского, О.С. Гофмана,
Ф.М. Павловского. Эти педагоги преподавали в лицее точные и естественные дисциплины, в
частности высшую математику, алгебру, геометрию, химию, технологию, минералогию,
зоологию, ботанику, механику и другие.
Ключевые слова: Волынский лицей; чиновник; преподаватель; биография;
С.С. Выжевский, В.Я. Зборжевский, А.И. Савицкий, И.К. Абламович, Г.В. Гречина,
С.Ф. Зенович, А.Л. Андржевский, О.И. Осечковский, О.С. Гофман, Ф.М. Павловский.
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