
7 Ведоръ Дмитр1евичъ Студитшй.
18-го января 1892 года скончался въ своей не

большой мызе «Малое Клещпно», новгородской губерти, 
на 79-мъ году отъ рождетя, одинъ нзъ старейшихъ и из
вестнейшим. недагоговъ, Оедоръ Дмнт|леш1чъ Студитскш.

0. Д. пропсходплъ пзъ дворянской семьи, родился 
15-го сентября 1815 года въ вологодской губернш и, 
но окончанш курса въ местной гнмназш, постунилъ въ 
с.-петербургскш универсптетъ на фплологпчестй факуль- 
тетъ. Въ 1836 году онъ закончилъ свое университетское 
образоваше и, какъ казенный стппенд1атъ, былъ назна- 
ченъ преподавателемъ русскаго языка въ порховское уезд
ное училище. Но, благодаря тому обстоятельству, что онъ 
прекрасно былъ знакомъ съ латннскнмъ языкомъ и читалъ 
совершенно свободно рпмскпхъ авторовъ, его въ скоромъ 
времени перевели нзъ Порхова учителемъ гимназш въ 
Псковъ. Однако, педагогическая его деятельность въпсков- 
ской гимназш продолжалась не долго, между нимъ и гимна- 
зическимъ начальствомъ произошли каши-то недоразуме- 
н1я изъ-за его метода преиодавашя, показавшагося рутин
ному начальству ересью, и его вновь переместили пзъ гим
назш въ вытегорское уездное учплпще

Судьба, очевидно, не благоволила въ начале къ молодо
му педагогу; темъ не менее, онъ не палъ духомъ и, рас
простившись съ Вытегрою, въ скоромъ времени переёхалъ
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искать счастья въ Петербурга. Здесь судьба улыбнулась 
ему, на его выдающаяся педагогичесшя способностн обра
тили внимаше и сначала онъ былъ назначенъ преподава- 
телемъ въ Павловскш кадетскш корнусъ, а, затемъ, по
следовательно— въ женсгае институты: Смольный, Екате- 
рининскш и Павловскш и, наконецъ, въ коломенскую и 
вознесенскую гиыназш. Въ этихъ учебныхъ заведешяхъ 
его деятельность продолжалась более 32 летъ и много по
колыши молодыхълюден обязаны ему своимъ образовашемъ.

Продолжительная педагогическая деятельность въ сто- 
личныхъ учебныхъ заведешяхъ,где О. Д. приходилось быть 
преподавателемъ почти по вс^мъ учебнымъ предметамъ, за 
исключешемъ иностранныхъ языковъ, дала ему обширный 
опытъ и возможность выработать самостоятельный взглядъ 
на дело образовашя въ среднихъ п нпзшихъ учебныхъ за- 
ведешяхъ. Взглядъ этотъ онъ проводилъ устно и печатно 
съ неутомимой энерпей. Главнымъ образомъ, онъ всегда 
боролся за самостоятельное п сознательное учаспе детей 
въ усвоен1и изучаемыхъ ими предметовъ. Независимо отъ 
этого, онъ требовалъ, чтобы теоретическое образовало 
всегда соединялось съ физическимъ воспиташемъ. Кроме 
того, онъ неутомимо ратовалъ за реальное и профешональ- 
ное направлеше образовашя въ Poccin и за введеше въ го- 
родскихъ училищахъ—ручного труда, а въ сельскихъ — 
сельскаго хозяйства. Эти идеи, для осуществлен lh кото- 
рыхъ 0. Д. Студитскш не щадилъ ни труда, на здоровья, 
ни даже магер1а.тьныкъ средствъ, обратили на него всеоб
щее внимаше и сделали его имя известнымъ во всемъ пе- 
дагогпческомъ Mipe.

По выходе въ отставку и по прекращенш своей педа
гогической деятельности, онъ взялся за журналистику 
и впродолженш несколькпхъ летъ состоялъ редакто- 
ромъ народной газеты «MipcKoe Олово» и сотрудникомъ 
газеты «Содейств1е русской торговле и промышленности», 
а впоследствш «Деятельности». Независимо отъ этого, онъ 
былъ и деятельнымъ участникомъ въ трудахъ разныхъ 
ученыхъ обществъ: с.-петербургскаго отделе и in общества 
для содействш русскому торговому мореходству, вольнаго 
экономическаго общества (съ 1848 г.) и комитета гра
мотности (съ 1861 г.). В ь  послЬднемъ онъ занималъ вид
ное положеше, какъ членъ-учредитель. Кроме того, вь 
сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ и впродолженш всей 
своей жизнп онъ горячо и близко принималъ учаспе въ 
распространены! у насъ кннжнаго дела, для чего входилъ 
даже въ компанно съ Смирдннымъ, Крашениннпковымъ и 
друг, книгоиздателями, помогая имъ своими знатями и 
опытностью . Года 4 тому назадъ, для исполнешя своей за
ветной мечта, онъ, будучи уже глубокимъ стардемъ, пере
селился въ свою маленькую деревню и предался было веде
ние сельскаго хозяйства, но тутъ окончательно надорвалъ 
свои последшя сгарчесюя силы и умеръ среди семьи въ 
большихъ лшпешяхъ. Глубоко веря въ систему дечешя 
Распайля, онъ никогда въ жизни не обращался къ докто- 
рамъ; не обратился нъ къ нпмъ и передъ своею смертью.

Изъ его трудовъ по учебной литературе для педагогш 
имели особенное значеше: «Географ1я для детей» (изда- 
Hie 1840 года). Это былъ первый опытъ изложешя геогра- 
фш въ форме путешеств1я; далее— «Географ1я Poccin» 
(изд. 1844 г.), какъ первая попытка географическихъ 
упражнешй для развнйя способностей детей п первона- 
чальнаго знакомства съ отечествомъ, п, наконецъ, «Рус
ская азбука для детей съ подвижными буквами» (изд. 
1846 г.). Этою азбукою Студитсшй первый изъ педагоговъ 
ввелъ въ Poccin наиболее легюй способъ обучешя детей 
грамоте съ помощью подвижныхъ буквъ, чемъ много со- 
действовалъ распространен^ грамотности въ народе.

Вообще, Оедоръ Дмптр1евичъ среди нашихъ педагоговъ 
былъ светлою личностью, всегда боровшеюся за про- 
грессъ и гуманное развппе въ деле образовашя детей, а 
потому мы вправе сказать:

Мпръ праху твоему, честный труженикъ, горячо любив- 
initt свою родину.


