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Основаніе Варш. Лицея ознамено было

начаmіемъ при концѣ 18о5 г. пригоповипель

ныхъ преподаваній наукъ и изданіемъ на

Польск. и нѣмецк. языкахъ Успава сего учеб

наго заведенія. Дѣйспвипельно же кругъ чше

ній начался въ немъ съ и Окпября 18о7 г. по

печашному приглашенію, въ копоромъ извѣ

щено было объ учрежденіи сего училища, ус

пѣхахъ онаго, собравшихся 29о ученикахъ и

объ основанныхъ собраніяхъ книгъ, кабине

ч.

(?) Извлечено изъ Праграммы или Приглашенія къ Ис

пыпанію учащихся въ Варш. Лицеѣ на 1822 г., соч.

Рекпоромъ онаго и Почепн. Членомъ нашего Об

щеспва Г. Линде на Польск. языкѣ, доспавившимъ

экземпляръ онаго опъ себя въ библіолпеку Обще

сишка пр. Авгуспa 1822 года."
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пахъ и п. п. Все сіе произходило подъ не

посредспвеннымъ надзоромъ Правленія (Ефо

раша) соспоящаго изъ 6-ти лицъ: Спанисла

ва и Александра Графовъ Потоцкихó, Варшав

скаго Епископспва Админиспрапора Праж

ли овскаеО, Кc. Копсинскаго, Г. Диля и Дирек

” пора Лицея Г. Линде. Въ помъ же 18о5 г. было

впорое полугодичное опкрыпое испыпаніе.

А въ 18об г. произходило пакже 3 и послѣд

нее ошъ имени Ефорапа при концѣ м. Нояб

ря, по причинѣ приготповленія приличнаго

мѣсша. Тогда число учащихся простпиралось

уже до Зоо. Они для опыпа раздѣлены были

на 13 классовъ пакъ, чшо ежедневно во всѣхъ

классахъ было 88 чтпеній, и между прочимъ

уже два опдѣленія назначены были для пре

подаванія Россійскаго языка. При сихъ прехъ

съ

приглашеніяхъ, сверхъ изложенія состоянія

, наукъ, учебныхъ пособій и именъ преподава
е

пелей, припечатпаны были Правила словопро

изведенія Г. Линде, вошедшихъ попомъ въ

начапой лишь въ по время? печатпаніемъ из
_ V

вѣстный его Польскій Словарь. При концѣ

18о9, Ефорапъ Варца. Лицея, не задолго предъ

пѣмъ умноженный двумя членами (Гр. Вален

піемъ Соболевски иó и Паспоромъ Шлаидтoлиб),

обращенъ въ Правленіе училищъ во всемъ

помъ краѣ, по погдашнему его соспоянію,

названъ Палапою воспипанія юношеспва.
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(Ітѣа Еduкасуina). Въ соспавъ ея причислены

были еще членъ Спаниславъ Сташиц5 и Сек

репарь Іосифъ Липинскій. Тогда по размѣня

лась способомъ ученія спаринная Педагогика

съ новѣйшею. Прежде воспипывалось юноше

спво для одного лишь училища, а нынѣ на

чало оно образовашься для Гражданскаго Об

щеспва. По сему поводу въ Приглашеніи раз

рѣшаепся вопросъ, какимъ образомъ распоря

дитпь испыпаніе, чпобъ можно было видѣпь

и удосповѣришься, достигаешся ли цѣль Заве

денія, п. е. — въ общемъ образованіи успѣва

ютъ ли учащіеся, чпобъ были добрыми, че

cшными и полезными гражданами? А при

помъ преподаешся совѣпъ, чпобъ ученики

крапкими, но связными вопросами побуждае

мы были къ опвѣпамъ, доказывающимъ не

полько изощреніе памяпи ихъ, но и самую

спепеnь ихъ разума, разсудка и росторопно

сIIIи. А

Въ приглашеніи 18о8 г. крашко изобра

жены: поржеспво предшедшаго испыпанія,

котпорое почтпила посѣщеніемъ своимъ въ пол

номъ сословіи погдашняя Правишельстпвенная

Коммиссія, пакже лестпный опзывъ, опнося

1ційся лично къ Рекапору и Профессорамъ, о

живившій новою ревностпію учащихъ и уча

щихся; изложены основанія каждой науки и

порядокъ преподаванія оной, а заключено из
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вѣщеніемъ о рѣчи, произнесеніемъ коей г.

Предсѣданіель вышней Палапы Просвѣщенія,

Гр. Спан Попоцкій, предварилъ раздачу отп

личнымъ ученикамъ заслуженныхъ награжде

ніи. — Въ 18о9 г. Польскій край угрожаемъ

былъ опасностпію для его сущеспвованія, и

чрезъ по обращалъ на себя вниманіе всѣхъ

соспояній, возрастновъ и обоего пола житпе

лей. Хопя же преподаваніе наукъ въ Лицеѣ

п одолжалось даже и во время заняпія спо

лицы чуждыми войсками, но сіе обспояпель

стиво и сопутпспвовавшія оному болѣзни не

могли не имѣшь значиніельнаго вліянія на чи

сло учащихся и самыхъ учащихъ. Въ пригла

шеніи къ испыпаніло въ семъ году запечатплѣ

тно было сіе состояніе Лицея и изложены пред

мeпы наукъ, какъ и въ предъидущемъ. — Въ

1816 г. по паковомъ же изложеніи предме

повъ наукъ, уже исподоволь опкрыша была

мысль о введеніи пакъ называемаго испышта

нія Акаделиитеской зрѣлости (Асademicae ma

turitatis), или пригоповленныхъ къ Универси

пieпскимъ наукамъ, котпорому до 1полѣ пре

пяіпспвовало преждевременное со спороны

учащихся въ Лицеѣ оставленіе высшихъ клас

совъ. Для сего пріобщены были жизнеописанія

5 учениковъ, по окончаніи круга наукъ пож

лавшихъ усовершенстпвовашься въ Лейпци. ѣ *).

(4) Въ слѣдующихъ годахъ число паковыхъ при опоз
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Въ приглашеніи 1811 г. вступленіе за

ключало въ себѣ печальное извѣщеніе о ли

шеніи нѣкотпорыхъ Профессоровъ, скончав

шихся и опасно заболѣвшихъ пакъ, чпо для

сохраненія порядка чшеній, другіé изъ одной

ревности, съ обремененіемъ себя занимали и

ихъ каѳедры. Испыпаніе заключено было рѣ

чью Предсѣдатпеля Государспвеннаго и Мини

сперскаго Совѣпа и верховной Палапы Про

свѣщенія Графа Спанислава попоцкаго. —

Испыпаніе въ 1812 г. было 1-мъ по учрежденіи

Дирекціи, вмѣспо бывшей палапы Н. Про

свѣщенія, подъ начальспвомъ погожь Предсѣ

дапеля, въ качеспвѣ Директпора, Гр. Пошоц

каго. По сему случаю въ приглашеніи изложе

но было, чтпо сіе новое управленіе, сшараясь

привесшь всѣ училища въ Государспвѣ къ од

ному порядку, занялось внушреннимъ ихъ у

спроеніемъ, и для пакъ названныхъ Депарпа

ментскихъ школъ, издало Правила о переводѣ

учениковъ изъ низшихъ классовъ въ высшіе

и объ особенномъ испыпаніи пригоповлен

ныхъ въ Универсипешы. — Въ 1815 году на

дежды успѣховъ, обѣщанныхъ въ предыдущемъ,

е

ленныхъ учениковъ было въ семъ порядкѣ: — 611

г., 11. — 1612 г., 15. — 1815 г., 1о. 1814 г., о, —1815 г.,

8. — 1816 г. 5. — 1817 г., о, — 1613 г., 25. — 1819 и,

18 — 18зо г., — а3. — да, г., 25 и 18за г., то —

* *
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не вовсе исполнились, по причинѣ военныхъ

обспояшельствъ, имѣвшихъ опять свое влія

ніе на сей Лицей; ибо хопя въ немъ и не пре

ръ валось преподаваніе наукъ, но число уча

щихся, а особливо въ вышнихъ классахъ, до

половины погда уменьшилось. . " -

Въ приглашеніи 1814 г., вспупленіе заклю

чено изъявленіемъ усерднѣйшей благодарносніи

Монарху, Котпораго великодушіемъ оживопво

ренные мужи, обезпеченные Верховнымъ Пра

витпельстпвомъ и руководспвуемые Началь

спвомъ, спокойно и непрерывно продолжали

преподаваніе наукъ. Сверхъ пого обращено

было вниманіе на прудноспѣ распорядишпь

опкрытпыя испытпанія пакъ, чтпобъ оные во

всякомъ оппошеніи соотпвѣытспвовали своей

цѣли, удовлетпьоряя желаніе публики и попре

бностпъ училища... Также объявлено преимуще

спво новыхъ испытпаній надъ прежними, на

коихъ вопрошаемы были, вмѣспо всѣхъ уча

щихся, не смотпря на равностпъ успѣховъ каж

даго, одни полько опличнѣйшіе, по назна

ченію учителей. Въ семъ же году началось

основаніе химической лаборапоріи при Ли

цеѣ. За недостпапкомъ пригоповленныхъ

въ Университпетпы, въ слѣдспвіе минув

шихъ военныхъ обспояпельспвъ, уменьшив

шихъ число окончившихъ науки, и по необхо

димосши составишь вновь бй классъ изъ пящи
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испытаніе перволѣпныхъ въ семъ б-мъ классѣ

продолжено бы о вмѣспо прехъ, чепыре дни,

дабы чрезъ по болѣе удосповѣришься въ успѣ

хяхъ ихъ на слѣдующій годъ.-Въ 1815 г. обра

щено было особенное вниманіе, чпобъ оправ

«да оься предъ лицемъ Просвѣщеннаго свѣша

на счепъ мнѣнія объ испытнаніяхъ въ Лицеѣ

и вообще въ Польскихъ училищахъ, какое замѣ

чено было въ Гальской Липперапурной Газешѣ

пого года. Въ ней съ упрекомъ изображено

было, чтпо въ приглашеніяхъ къ испы паніямъ

вмѣспо помѣщенія ученыхъ разсужденій, по

казываемы были однѣ полько преподаваемыя

въ классахъ науки и п. п., что и безъ сего

могло бышь уже извѣспно. На сіе ошвѣпспво

вано, ссылаясь на пуже самую газепу, копорая

въ 18о6 и 1го7 опдавала справедливоспь Ли

цейскимъ програмамъ, удоспоеннымъ помѣще

нія и въ прудахъ Варшавскаго Общесшва, чпо

въ новомъ уешавѣ Лицея и окружныхъ школъ

еще въ 1812 г. назначено, когда сіи училища.

совершенно образуютпся, помѣщапь въ па

кихъ программахъ не полько ученыя разсу

жденія, но даже опредѣлены предмепы и со

держаніе, во избѣжаніе частно вспрѣчающихся

въ программахъ для Нѣмецкихъ училищъ ве

. щеи, во все постпороннихъ.— Въ 1816 г., пригла

1шеніе содержало въ себѣ уже піолько показаніе

преподаваемыхъ наукъ, учишелей и классовъ,
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, и извѣспіе о пригоповленныхъ въ Универси

пепы, кои сами пожелали быть испыпанны

ми, предстпавивъ изложеніе своихъ успѣховъ.

Къ сей программѣ присовокупжено было раз

сужденіе Профессора Польской Словесносніи

Швейковскаго, обó удареніяхó надó Полвски

лии гласнвилии буквалии, конпорое не можетпъ

быпь чуждымъ и для занимающихся вообще

соопношеніями между собою Славянскихъ на

рѣчій. — Въ 1817 г. испытпаніе произходило

уже не въ Саксонскомъ, но въ Казимировскомъ

Дворцѣ. Такое переведеніе Лицея со всѣми его

принадлежностпями, не обошлось безъ запруд

ненія, пѣмъ болѣе, когда новое зданіе не со

всѣмъ было кончено: однакожь употреблено

было все спараніе, чпобы въ преподаваніи на

укъ не было осшановки. Изъ учебныхь посо

бій Библіопека, въ коей число книгъ проспи

ралось уже до 14,oоо и котпорая погда обра

щена была въ опкрытпую (публичную), еще не

могла бытпь распоряжена. При всемъ помъ, сей

годъ не полько для Лицея, но ивообще для на

родна? Просвѣщенія въ Польшѣ, былъ самымъ

вжанымъ. Въ печеніе онаго, по Высочайшей

, волѣ госудАРЯ ИМПЕРАТОРА и царя учре

жденъ Универсипентъ въ Варнавѣ, и сшаршіе

Профессоры Лицея допущены учасъ вовашъ Въ

ономъ Но сколько сіе преимущеспво съ одной

спороны умножало чеспь Лицея, стцолько съ
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другой сопровождалось лишеніемъ достпой

ныхъ въ немъ наставниковъ, коихъ должно

было замѣнитпь другими. Въ приглашеніи къ

испы1панію сего года, помѣщено было Разсуж

деніе Проф. Якобса о планѣ Софокловой Тра

гедіи Иякса. — Въ приглашеніи 1818 г., изло

жены были пріятнныя чувспвія славы для Ли

цея, чпо изъ его Сословія избранъ Ректпоръ

Варш. Университнета: но съ пѣмъ вмѣспѣ

изображено прискорбіе, съ каковымъ Лицей

увидѣлъ внезапное свое осиропѣніе опъ пе

ремѣщенія изъ него въ Универсипешъ до 9

Профессоровъ, и изъявлена должная призна

пельносшь попечитпельному Правишельспву,

недопуспившему оное заведеніе поперпѣшь

въ своемъ сущеспвованіи, ибо подъ вліяніемъ

испыпапельныхъ Коммиссій изъ числа 42 уче

никовъ вышняго класса, испышано было 25

пригоповленныхъ въ Универсипетнъ. Къ про

граммѣ присовокупленъ переводъ на Польск.

языкъ нѣкопорыхъ сшапей изъ Типа. Ливія.

Въ печеніе послѣднихъ 4 мѣсяцевъ Училищнаго

года, Рекпоръ Лицея Г. Линде обозрѣвалъ, по

препорученію Правипельспва, ввѣренныя ему

въ нѣкошорыхъ Воеводспвахъ Библіопеки. —

Въ 1819, въ программѣ объ испыпаніи, извѣ

щено было объ ономъ обозрѣніи Библіопекъ

и присовокуплено разсужденіе Профес. Мацѣ

іовскаго (на Лапшинс. языкѣ) о сравненіи за
. 1
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коновъ Солоновыхъ и Децемвирскихъ, Ч. 1. О

Должникахó.-Въ 182о г., къ приглашенію при

совокуплено разсужденіе погожъ Профессора,

на Лап. яз, Обó общих5 лгѣстахó изб Цицерона,

и объяснены причины, для коихъ испыпаніе,

вмѣспо м. Сеніпября, и иногда Окшября, проис

ходило въ Авгуспѣ. Изъ нихъ главнѣйшими

были: государственный Сеймъ и многокрап

ный опыпъ, доказавшій большую пользу опъ

пого, когда юношесшво во время училищнаго

роздыха побуждаемое сближеніемъ времени,

чіпобъ дапь ошчешъ въ своихъ успѣхахъ, упо

пребляешъ домашній досугъ на повтпореніе

предметовъ, въ коихъ упражнялось оно въ

цредъидущемъ году.— Въ приглашеніи 1871 г.

присовокуплено мнѣніе Профес. Концевича О

дополненіяхó Бротвера кó Тащиту; при чемъ

Рекпоръ, проходя рядъ предметповъ, препода

ваемыхъ въ Лицеѣ, изложилъ о необходимо

, стпи совокупить сущестпвенную отпъ нихъ

пользу съ видимою. На сіе-по приглапеніе

особенно обращены упреки одного Мазовскаго

Помѣщика, напечатпанные въ Варшавской га

зешѣ, на копорыя въ сей программѣ предло

жены возраженія, доказывающія не полько

пользу, но и попребносшь изданія въ свѣтпъ

пакихъ приглашеній къ испытпаніямъ, дабы

не полько современники, но и попомки мог

ли нно онъIМъ судишь объ успѣхахъ училищъ,

V
V

.
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коихъ Испорію соспавляетпъ собраніе оныхъ

приглашеній и показываешъ развишіе плана

и внутренняго успроенія училищъ. Г. Линде

во всемъ продолженіи описанія Варшавскаго

Лицея съ 18о3 по 1822 г., изложеніемъ не

удобспвъ, преодолѣнныхъ Начальспвомъ сего

Заведенія, и оспавшихся къ преодолѣнію, оп

ровергая возникшія по сему предмешу сужде

нія незнающихъ испиннаго хода сего дѣла,

въ заключеніи особенно прошивополагаепъ

помянупымъ нареканіямъ на программы, силь

ныя доказапельспва неосноватпельноспи по

верхноспныхъ сужденій, извлеченныя изъ

самаго Описанія своего наспоящаго соспоя

нія Лицея и вообще нынѣшняго порядка ве

щей. — Но предѣлы нашего Изданія, къ со

жалѣнію, не могушъ вмѣстпитпь въ себѣ всей

программы Варш. Лицея на 1822 годъ, изъ

коей ограничиваемся полько симъ крапкимъ

извлеченіемъ. .

В. Анастасевить,

лѣлъ къмоммукъ

1


