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К ЮБИЛЕЮ ОСНОВАНИЯ КИШИНЕВСКОГО 

РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА 

СЕРГЕЙ ЧЕКИР 

BŞC „Andrei Lupan” 

 

Pe data de 6 decembrie 1873 a avut loc deschiderea primei şcoli reale în 

Chişinău. Aceasta a fost o instituţie de învăţământ de tip nou, concepută cu scopul de 

a instrui specialişti în domeniul de inginerie, mecanică, arhitectură etc. În articolul 

dat sunt examinate premisele deschiderii şcolii, scopurile acestei instituţii şi 

evaluarea rolului ei în contextul acelui timp. 
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On December 6, 1873 the first Realschule (Real’noe Uchilishche, a type of 

secondary school in the Russian Empire) was opened in Chisinau. This was a new 

type of educational institution designed to train specialists in engineering, mechanics, 

architecture etc. The opening of the school, the goals of the institution and evaluation 

of its role in that period are examined in the paper 
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В начале 70-х годов XIX века в России стали создаваться учебные 

заведения нового типа – реальные училища. Их главной задачей была 

подготовка специалистов в технической сфере, выпуская ежегодно 

инженеров, архитекторов, механиков, геодезистов и т.д. Обязанность по 

подготовке данного проекта была возложена на Министерство 

народного просвещения. 15 мая 1872 года был Высочайше утвержден 

устав реальных училищ, состоящий из 108 параграфов. По 

распоряжению министра народного просвещения Д. А. Толстого, 

учителя для будущих реальных училищ должны были пройти 

двухлетнюю подготовку за границей, а 

после возвращения в страну были обязаны 

проработать в училище шесть лет с правом 

преподавания избранного ими предмета. В 

проекте предусматривалось открыть 

училища не только в самой России, но и по 

всей империи, в том числе и в Бессарабии.  

Инициатива учреждения Кишиневского 

реального училища принадлежит 

бессарабскому губернатору Н. И. Шебеко, 

который в своем отчете указывает на 

необходимость открытия в г. Кишиневе 

Шебеко Н. И. Губернатор 

Бессарабии в 1871-1879 гг. 
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реального училища. Бывший в то время попечителем Одесского 

учебного округа, тайный советник Сергей Платонович Голубцов, 

прежде чем войти с 

предложением, представленным в 

Министерство Народного 

Просвещения, обратился с 

отзывом от 7 августа 1872 г. под 

номером 3780 на имя председателя 

Бессарабской Губернской земской 

управы, прося его доложить 

Губернскому Земскому собранию, 

не признает ли последнее 

возможным принять на себя часть 

расходов в размере не менее 10 

тысяч рублей в год и на 

первоначальное обзаведение его 

единовременно до 5-ти тысяч 

рублей [1]. Это предложение было 

рассмотрено, и позднее нужная 

сумма была выделена. Большой 

вклад в это значимое событие внес первый директор училища Н. Д. 

Кодрян, выпускник физико-математического факультета Ришельевского 

лицея Одессы. Он арендовал три дома на пересечении улиц Галбенской 

и Киевской (сейчас ул. В. Пыркэлаб и 31 августа 1989), приобрел 

мебель, классные доски и другие учебные предметы. 6 декабря 1873 

года состоялось открытие Кишиневского реального училища, на 

котором присутствовали Преосвященный епископ Кишиневский и 

Хотинский Павел, исполняющий обязанности губернатора Бессарабии, 

начальник 14-й пехотной дивизии, статский советник М. Т. Пятин, 

представители земства, городской думы, учебного, судебного и 

административного ведомств и значительное число любителей 

просвещения из горожан. По окончании молебствия к собравшимся с 

речью обратился епископ Павел, пожелав первым учащимся успехов и 

плодотворной деятельности, напутствовав их такими словами: «С 

молитвою к Богу о помощи соедините свой труд, усильный, 

неустанный, разумный. Область, которую предстоит вам изучать, 

необъятна и, при самом усиленном и разумном труде многих 

тружеников, наука медленно овладевает небольшими пределами этой 

области... Не очевидно ли, что для вас, учащие и учащиеся, необходим 

труд неустанный и разумный для того, чтобы успешно изучать свое 

многосложное и многотрудное дело... для вас необходимый усиленный 

Церковь святого Пантелеймона. На 

этом месте располагались три 

дома реального училища до 1884 г. 



   ISTORIA CĂRŢII ŞI A PRESEI                                                                              99 
 

 

труд, чтобы успехами в своих занятиях и будущею деятельностью на 

разных поприщах, соответствующих вашему образованию, принести 

пользу и себе, и правительству, и обществу, которые приносят немалые 

жертвы на ваше воспитание» [2, р. 862-863]. После этого окружной 

инспектор зачитал приказ об открытии училища: «Вследствие 

представления Г. Попечителя Одесского Учебного Округа, Тайного 

Советника Голубцова, от 10 июля 1873 года за № 3495-м, Г. 

Управляющий Министерством Народного Просвещения Статс-

секретарь Делянов, предложением от 4-го сентября того же года, за № 

9335-м, разрешил открыть в текущем году в г. Кишиневе 

четырехклассное реальное училище с основным отделением и высшим 

дополнительным механико-техническим классом, на основании Устава 

и штатов реальных училищ, Высочайше утвержденных 15-го мая 1872 

года, с тем чтобы в текущем году открыты были III, IV и V классы» [2, 

р. 864]. Далее М. Т. Пятин выступил с речью, в которой оценил 

деятельность Министерства народного просвещения за последние годы, 

указав на достижения и упущения в работе этого ведомства. За свою 

недолгую работу после реорганизации (в 1863 году) министерство 

разработало законодательную базу для деятельности образовательных 

учреждений, подготовив университетский устав (1863 год), устав 

гимназий (1864) и уже упомянутый устав реальных училищ. Пятин 

подчеркнул уникальность училищ в России как нового типа 

образовательного учреждения и 

их важную роль в 

формировании специалистов 

реального профиля. В самом 

уставе отмечен исключительный 

характер реальных училищ: 

«Реальные училища имеют 

целью доставлять юношеству 

воспитание и общее образование 

и вместе с тем подготовлять к 

поступлению в высшие учебные 

заведения» [3]. Таким образом, 

по окончанию училища молодые люди могли быть сразу назначены на 

определенные места в должности, или же самые способные получали 

возможность продолжить обучение в высших учебных заведениях по 

своим специальностям. Содержание училища составляло около 30 тыс. 

рублей в год: «С открытием при Кишиневском реальном училище VI 

класса и одного дополнительного класса механико-технического 

отделения, на содержание этого заведения потребуется 19645 рублей в 

Здание Кишиневского реального 

училища, построенное в 1884 году. 
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год, независимо от суммы на наем помещения... на содержание этого 

заведения ассигновано к ежегодному отпуску Бессарабским Земством 

7000 рублей и Кишиневской Городской Думой 3000 рублей» [2, р. 869]. 

Как уже упоминалось, в распоряжении училища находились три 

арендованных дома, ежегодно обходившиеся в 4000 рублей. Вскоре Н. 

Д. Кодрян поднял вопрос о предоставлении училищу собственного 

здания, и в 1876 году для этой цели городская дума выделила десятину 

земли на перекрестке улиц Ренийской и Губернской (сейчас ул. М. 

Когэлничану и А. Пушкина) [4], а в 1884 году было заложено здание 

училища. В настоящее время – это I корпус Государственного 

университета Молдовы. Дальнейшая история работы Кишиневского 

реального училища заслуживает отдельного внимания, и к этой теме 

стоит обратиться в будущем. 

Традиции реального училища в Кишиневе продолжили другие 

средние и высшие учебные заведения страны. На современном этапе во 

многих вузах Республики Молдова есть факультеты реальных наук, 

готовящие специалистов по техническим специальностям. Но важность 

реального училища, как самого первого учебного заведения в своем 

роде, очень высока, и поэтому нельзя не уделить внимание такому 

событию, как 140-летие со дня его основания. 
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