Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya, 2014, Vol.(1), № 1

Copyright © 2014 by Academic Publishing House Researcher
Published in the Russian Federation

Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya
Has been issued since 1834.
ISSN: 2409-3378
Vol. 1, No. 1, pp. 5-11, 2014
DOI: 10.13187/issn.2409-3378

www.ejournal18.com

The History of National Education
UDC 94(477)
Teaching officials of Volynsky (Kremenetsky) Lyceum:
V.G. Besser, A.I. Maevsky, F.I. Mekhovich
Sergei I. Degtyarev
Sumy State University, Ukraine
17 Kominterna St., Sumy, 40009
PhD (History), Assistant Professor
E-mail: starsergo@bigmir.net
Abstract
This article is the first of all author’s series, dedicated to teaching officials of Volynsky
Lyceum in the town of Kremenets. The service records dated 1832 found in the State Archive of
Kharkovskaya Oblast, have been taken as a basis of the research work where the author studies the
life journey of V.G. Besser, A.I. Maevsky, F.I. Mekhovich. What makes these biographies unique is
that they feature CVs of aforesaid people before the year 1832. This year marked the dissolvent of
Volynsky Liceum.
Keywords: Volynsky Liceum; official; teacher; biography; V.G. Besser, A.I. Maevsky,
F.I. Mekhovich.
Введение
В конце ХVIII – начале ХІХ вв. в Российской империи окончательно оформилась
потребность кардинальных изменений в системе образования. Идеи эпохи Просвещения со
второй половины ХVIII в. были посеяны и в России; научно-технический прогресс и переход
к капиталистическим отношениям требовали людей со специальными навыками в
различных сферах жизнедеятельности империи; административно-территориальные
изменения последней четверти ХVIII – первых лет ХІХ вв. привели к существенному
увеличению бюрократического аппарата и усложнению функций чиновников во всех
отраслях администрирования. В связи с этим острой как никогда стала потребность в
большом количестве не просто образованных, но специально подготовленных к тому или
иному виду деятельности людей.
Быстро и эффективно удовлетворить эти потребности государству в определенной
степени мешали некоторые характерные для него на тот момент «атавизмы», и в первую
очередь – ярко выраженная сословность общества, которая учитывалась правительством
при принятии многих решений в политической, социальной и экономической сферах.
Давать полноценное качественное образование государство желало лишь
представителям привилегированных слоев общества, которые составляли количественно
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наименьшую его часть и не всегда желали посвящать лучшие годы своей жизни учебе (или
не доводили ее до конца). Лиц из низших сословий все же принимали в учебные заведения и
на государственную службу, но для них действовали особые правила продвижения по
служебной лестнице или ограничения при получении образования (более длительные сроки
выслуги чинов, невозможность поступить в те или иные учебные заведения и т.п.). Как бы то
ни было, в течение последних лет ХVIII – первой трети ХІХ вв. в Российской империи
появляется большое количество низших и средних учебных заведений (приходские, уездные
училища, гимназии), начинают функционировать первые университеты.
Популярными
стали
учебные
заведения,
находящиеся
на
территориях,
присоединенных к Российской империи вследствие разделов Речи Посполитой в конце
ХVIII в. Из них со временем были сформированы Киевская, Волынская и Подольская
губернии. Именно в здешних образовательных учреждениях была практически самая
высокая плотность учащихся в империи.
Какое-то время в начале ХІХ в. развитие образования на этих землях было тесно
связано с именем графа Т. Чацкого [15]. После создания Виленского учебного округа он стал
визитатором (инспектором обучения) во всех трех губерниях. Т. Чацкий, по словам
известного французского исследователя Д. Бовуа, воспринял эту миссию, как своеобразное
меценатство и апостольство польского культурного присутствия на этих землях [6, с. 226].
Он сделал очень много для того, чтобы проводниками этого «присутствия» выступили
представители именно шляхты/дворянства. И действительно, на уровне учебных заведений
указанного региона первых лет ХІХ в. мы видим, что подавляющее большинство служащих
этих учреждений (преподавателей, канцелярских служителей, казначеев и т.п.) были
выходцами из этого сословия. Д. Бовуа даже указывает на то, что среди 500–
600 преподавателей уездных училищ и гимназий Виленского учебного округа было лишь
несколько иностранцев, а остальные – шляхтичи [6, с. 243].
С учреждением в 1804–1805 гг. Харьковского университета большинство учебных
заведений на этих территориях были подчинены вновь созданному Харьковскому учебному
округу. А еще через три десятилетия многие из них вошли в состав нового Киевского
учебного округа (после основания в 1834 г. Киевского университета св. Владимира).
В Киевской, Подольской и Волынской губерниях в первой трети ХІХ в.
функционировало большое количество учебных заведений. Некоторые из них имели
мощную материальную базу и авторитетный преподавательский состав. Но наиболее
выгодно среди них в регионе выделялся Волынский лицей в г. Кременец Волынской
губернии. Это заведение эволюционировало из Кременецкого воеводского училища в
Волынскую гимназию, а затем – в Волынский (Кременецкий) лицей. В статусе лицея оно
давало своим воспитанникам высшее образование. Подобных учебных заведений в
Российской империи было мало – еще были Демидовский лицей в Ярославле, Гимназия
Высших наук князя Безбородко в Нежине, Ришельевский лицей в Одессе.
У Волынского лицея не было устава, где было бы зафиксировано необходимое
количество чиновников и преподавателей. Но об этом можно сделать определенные выводы
из архивных данных, что впервые сделала российская исследовательница Ю. Диссон. Так, в
1819 г. в штате лицея кроме руководства, кассира, библиотекаря, врача, письмоводителя и
надзирателя конвиктов было 26 преподавателей и 4 помощника учителей. Но это
количество не было постоянным. В 1825 г. здесь работали уже 32 преподавателя и
5 помощников, появился православный законоучитель. В 1831 г. в лицее служили директор,
префект, 2 инспектора, бухгалтер, казначей, эконом, секретарь, врач, библиотекарь,
чиновники комиссии об училищных фундушах, 27 преподавателей [9, с. 117–118].
Материалы и методы
На биографиях некоторых преподавателей именно этого учебного заведения мы
остановимся в данной работе. Нами были проработаны формулярные списки чиновниковпреподавателей Волынского лицея состоянием на 1832 г., которые находятся в
Государственном архиве Харьковской области. Именно они стали основным источником
этой небольшой разведки и позволили выявить неизвестные или малоизвестные факты из
жизни этих лиц, а также уточнить уже известные данные. В данной статье мы предлагаем
биографии трех преподавателей – В.Г. Бессера, А.И. Маевского и Ф.И. Меховича.
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В дальнейших наших работах мы продолжим освещать биографические данные остальных
наиболее ярких представителей трудового коллектива Волынского лицея, которые работали
в нем в это нелегкое для учебного заведения время (именно в 1832 г. лицей был закрыт по
политическим соображениям – после польского восстания 1830–1831 гг.).
Обсуждение
Одним из наиболее известных преподавателей лицея был В.Г. Бессер. Учитель
зоологии и ботаники Волынского лицея, позднее профессор университета св. Владимира в
Киеве, Вилибальд Готлибович Бессер был заметным деятелем своего времени.
Ему посвящено достаточно много работ. Раскрыты некоторые страницы его биографии, в
частности изучены отдельные результаты его научной деятельности [1; 2; 3; 5; 7; 10; 11; 12;
14]. Но при этом практически не были использованы официальные и служебные документы,
которые связаны с В.Г. Бессером, например, формулярные списки.
На момент составления формулярного списка в 1832 г. этому чиновнику было 48 лет
(родился 7(18) июля 1784 г.), но в самом документе был указан возраст 49 лет (такие описки
часто встречаются в рукописных формулярах). Он имел чин надворного советника (VІІ класс
по Табели о рангах). В.Г. Бессер был женат и имел трех детей: дочь Каролину 13 лет и двух
сыновей – Иосифа 9 лет и Виктора 7 лет (последний в будущем – тайный советник,
ординарный профессор медико-хирургической академии) [4, с. 190]. Будучи дворянином, к
числу зажиточных В.Г. Бессер, похоже, не относился. Его семье принадлежал лишь
деревянный дом в Кременце.
В.Г. Бессер получил хорошее образование. Сначала, как указано в его формуляре, он
обучался «в нормальных училищах». Далее поступил в гимназию г. Инсбрук (Тироль,
Австрия), где проучился два года, после чего перешел в гимназию в Лемберге (г. Львов),
которую и закончил в 1800 г. Затем в Лембергском университете изучал философию,
медицинские науки. Университет окончил в 1807 г., но уже в Кракове (в 1805 г. Лембергский
и Краковский университеты были объединены в результате политики австрийского
правительства онемечивания края). В том же году В.Г. Бессер получил степень доктора
медицины. Утверждение доктором медицины было совершено Виленским университетом
лишь 24 мая 1821 г. [8, л.62, 64].
В 1808 г. В.Г. Бессер был назначен ассистентом в медико-хирургическую клинику при
Краковском университете [4, с. 189-190], но в том же году, откликнувшись на приглашение
Т.Чацкого, дал согласие перейти в Волынскую гимназию на должность учителя
естественной истории. Согласно с заключенным договором сразу же был откомандирован в
Вену сроком на 1 год с целью усовершенствования умений и навыков по указанной
дисциплине, откуда вернулся в конце августа 1809 г.
Активной была научная работа В.Г. Бессера. В течение 1813–1817 гг. он совершил
целый ряд экспедиций с целью исследования местной флоры: в Острожский и Волынский
уезды (1813 г.), Тернопольскую область (1814 и 1815 гг.), Дубенский, Владимирский и
Ковельский уезды (1815 г.), по Подольской, Киевской и Херсонской губерниям (1816 г.),
Каменец-Подольскому и Ушицкому уездам (1817 г.).
Первая научная работа В.Г.Бессера «Primitae Florae Galiciae Austriacae utriusque» была
опубликована в Вене в 1809 г. В 1810, 1811 и 1816 гг. вышли каталоги растений ботанического
сада при Волынском лицее; в течение 1812–1815 гг. напечатаны четыре дополнения к ним; в
1819, 1821 и 1830 гг. – три каталога семян (последний касался растений лицейного
ботанического сада). Назывались в послужном списке преподавателя и другие его труды
(до конца жизни из под его пера вышли около 40 работ).
Благодаря В.Г. Бессеру в 1832 г. ботанический сад Волынского лицея насчитывал
свыше 12 тыс. видов растений, а для зоологического кабинета была собрана большая
коллекция насекомых (около 9 тыс. видов). Он же стал автором проекта ботанического сада
при Клеванском уездном училище.
Свои наблюдения касательно местной флоры, в частности садовых растений,
В.Г. Бессер сообщал известному французскому ботанику О.П. Декандолю для его «Systema
Rogni Vegetabilis» и «Prodromus Sistematis Regni Vegetabilis» (так указано в формулярном
списке, но скорее всего речь идет о двухтомном «Regni Vegetabilis Systema Naturae» (1818–
1821 гг.) и «Prodromus Systematis Naturalis Rеgni Vegetabilis» (17 томов, 1824–1839 гг.), а
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также издателям Линнеевской «Systema Vegetabilium» Шультесу и Шпренгелю. Результаты
исследований о насекомых подавал в издание Г.И. Фишера «Entomoigraphia Rossica» (так в
формуляре, но правильно – «Entomoigraphia Imperii Rossici; Genera Insectorum Systematice
Exposita et Analysi Iconographica Instructa» (5 томов, Москва, 1820–1859 гг.).
О том, насколько серьезным ученым был В.Г. Бессер, свидетельствует признание,
которое он получил от других представителей науки. Императорское Московское общество
испытателей природы приняло его в свои ряды 10 июня 1816 г. (диплом №136). С 18 марта
1818 г. В.Г. Бессер стал почетным членом Императорского Виленского университета
(диплом №698). С 18 мая того же года он – член Медицинского Виленского общества.
С 3 февраля 1822 г. – член-корреспондент Королевского Варшавского общества любителей
наук; а с марта того же года – член Лондонского общества (Horticultural society); с 13 августа
– действительный член Общества естественной истории (Лейпциг); с 22 ноября – член
Академии Natural Curiosorum Carolina Leopoldina (Бонн). 9 июля 1823 г. – член Общества
любителей естественной истории (Берлин). В 1826 г. – почетный член Общества садового
искусства в Царстве Прусском (Берлин) [8, л.62-68].
В течение своей службы В.Г. Бессер получал и различные поощрения. В январе 1814 г.
от имени министра образования он получил похвальное письмо (за №112), а в 1818 г.
получил такое же письмо от Комитета по составлению научных записок при Виленском
университете. Знак отличия за 20 лет беспорочной службы получил в 1830 г. А в следующем
году согласно с императорским указом за служебное усердие награжден перстнем с
бриллиантом [8, л. 62-68]. В 1819 г. на память о событиях 1812 г. получил бронзовую медаль
на владимирской ленте. Эта медаль была памятной и вовсе не означала, что В.Г. Бессер
занимался медицинской практикой во время войны с французами, как это утверждают
некоторые исследователи [12]. Это подтверждает и изученный нами формулярный список
этого чиновника, где четко указано, что в походах против неприятеля он «не был» (такой
факт обязательно был бы отображен в документе).
Помимо В.Г. Бессера в Кременецком лицее служили и другие замечательные
преподаватели. Еще один из них – Альберт Иванович Маевский работал врачем в этом
учреждении. Он имел степень магистра медицины и чин коллежского асессора (VIII класс).
В 1832 г. ему уже исполнился 51 год, происходил он из дворян, был второй раз женат и имел
семерых детей – 5 дочерей и 2 сына (все от первого брака). Принимал участие в войне
против французов, в частности во время итальянской кампании в боевых действиях под
Вероной [8, л.84]. Во владении А.И. Маевского были два дома в г. Кременец: каменный с
флигелем и деревянный (другой недвижимости не было).
Образование А.И. Маевский получил в Лембергской академии, где изучал медикохирургические дисциплины. В 1798 г. окончил это заведение, получив патент на степень
магистра медицины. Тогда же был назначен врачем в австрийскую армию, где прослужил до
1804 г., после чего переехал в Российскую империю и принял российское подданство.
На должность хирурга-медика при Волынской гимназии поступил 14 июля 1806 г. В 1810 г.
уволился из гимназии, сдал экзамен в Виленском университете на получение патента
хирурга-медика. В 1812 г. был откомандирован в Дубенский военный временный лазарет,
где до 1813 г. лечил солдат (приблизительно 300 человек). С 1813 г. А.И. Маевский вернулся
в Волынскую гимназию, одновременно исполняя обязанности Кременецкого окружного
врача. В том же году во время эпидемии моровой язвы был вызван князем Куракиным для
лечения больных сначала в Умани (Киевская губ.), а затем в Херсонском уезде
(Херсонская губ.). Работая в лицее, не прерывал медицинскую практику. Проводил в самом
лицее и Кременецком девичьем пансионе уроки прививания коровьей оспы.
За заслуги в деле охраны здоровья А.И. Маевский в 1825 г. и был награжден чином
коллежского асессора (кроме того имел еще чин штабс-лекаря). За беспорочную службу
имел также особую благодарность от Правления Виленского университета.
Третий чиновник, биографии которого мы коснулись, Франц Иванович Мехович –
учитель механики и архитектуры Волынского лицея. Этот преподаватель оставил след в
истории в том числе и как талантливый архитектор. Его творческое наследие частично
описано в работе О. Сторчай [13]. В 1832 г. ему исполнилось 47 лет. До этого времени
Ф.И. Мехович имел чин титулярного советника (ІХ класс). Был женат и имел 7-летнюю дочь
Марию.
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В 1807 г. Ф.И. Мехович окончил Кременецкое воеводское училище. Уже работая в
Кременецком лицее, он был откомандирован совершенствовать свои знания в архитектуре,
математике и механике в Париж, где и обучался в Политехнической школе в 1818–1821 гг.
[13]. От лицея также командировался в Житомир с целью составления плана для постройки
там уездного училища (1824 г.). С 1821 г. Ф.И. Мехович руководил институтом практической
механики при лицее, который обеспечил на свои средства 2366 экземплярами чертежей
различных устройств и построек, которые использовались в учебном процессе. Долгое время
бесплатно преподавал физику. Он является автором работы «Теория машин», которая была
издана в 1826 г. Также он был членом администрации имений Волынского лицея [8, л.90-92].
Заключение
Таким образом, по приведенным биографиям можно убедиться, что в Волынском
лицее служили весьма неординарные личности – профессионалы своего дела, которые
имели прекрасное образование, а преподавательские функции совмещали с научными
изысканиями. Результаты их деятельности часто становились известными и высоко
оценивались далеко за пределами не только самого лицея, но иногда даже Российской
империи. Круг таких личностей не ограничивается только В.Г. Бессером, А.И. Маевским и
Ф.И. Меховичем. В Волынском лицее преподавали и другие, не менее яркие личности,
жизненный путь которых будет нами освещен в последующих работах.
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УДК 94(477)
Чиновники-педагоги Волынского (Кременецкого) лицея:
В.Г. Бессер, А.И. Маевский, Ф.И. Мехович
Сергей Иванович Дегтярев
Сумский государственный университет, Украина
40009, г. Сумы, ул. Коминтерна, 17
кандидат исторических наук, доцент
E-mail: starsergo@bigmir.net
Аннотация. Данная статья является первой в задуманной автором серии 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 В.Г. Бессера, А.И. Маевского, Ф.И. Меховича.
Особенность приведенных биографий заключается в том, что они освещают период жизни
указанных деятелей до 1832 г. Именно в этом году прекратил свое существование
Волынский лицей.
Ключевые слова: Волынский лицей; чиновник; преподаватель; биография;
В.Г. Бессер; А.И. Маевский; Ф.И. Мехович.
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