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§4. Учитель Ярославской гимназии 

Порфирий Иванович Мизинов (1887–1910) 

 

Порфирий Иванович Мизинов родился 6 

сентября 1855 года в Ярославле. По 

происхождению он был из мещан. В 1875 году 

юноша с золотой медалью окончил Ярославскую 

губернскую гимназию, причём его имя было 

занесено на специальную золотую доску, где 

указывались имена лучших выпускников 

гимназии [1, с. 48]. 

В 1875–1879 гг. П. И. Мизинов — студент 

историко-филологического факультета 

Московского университета, после окончания 

которого со степенью кандидата он был 

преподавателем истории и географии в Иваново-

Вознесенском реальном училище. С 1880 по 1881 

гг. Порфирий Иванович служил преподавателем Брянской прогимназии, а с 1881 

по 1887 гг. — Рыбинской гимназии. С 1 августа 1887 года преподавал историю и 

географию в Ярославской гимназии. В этой должности он оставался до самой 

кончины, наступившей 27 ноября 1910 года. 

Будучи штатным преподавателем Ярославской мужской гимназии, 

П. И. Мизинов преподавал также и в других учебных заведениях города, 

преимущественно в восьмых дополнительных классах Мариинской и 

Екатерининской женских гимназий [2]. 

За годы своей службы П. И. Мизинов получил ордена Св. Станислава 3 

степени (1889), Св. Анны 3 степени (1896) и Св. Станислава 2 степени (1901). 

Высший для учителя средней школы классный чин статского советника он 

получил в 1891 году. 

В некрологе П. И. Мизинова, опубликованном в «Ярославском календаре на 

1912 год», сказано, в частности: «Как общественный деятель, любитель и знаток 

местной старины, а также талантливый лектор, Порфирий Иванович был известен 

далеко за пределами школы. При выборах в Первую и Вторую Государственную 

думу был избран в выборщики по г. Ярославлю как кандидат партии народной 

свободы (партия конституционных демократов – Р. Г.)» [3]. 

Порфирий Иванович Мизинов 
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Директор гимназии Н. А. Веригин в некрологе П. И. Мизинова, 

опубликованном в «Ярославских зарницах», так писал о педагогической 

деятельности покойного: «… И преподаватель он был незаурядный… Не пустой, 

никому не нужный перечень имён, дат и событий — была история народов в 

твоих устах», — говорит один из учеников его, — «стройное повествование о 

законах исторического развития народов и государств… Это была история 

борьбы идей, их закономерного развития». Благодаря серьёзной и живой работе в 

классе и ровному, простому отношению к ученикам, у него никогда не было 

осложнений с ними, не могло быть «инцидентов…» [2, с. 1–2]. 

Некоторые ярославские периодические издания напечатали некрологи в 

связи с кончиной Порфирия Ивановича. В Приложении № 1 приведён некролог, 

помещённый в ярославской газете «Голос» [4] и подписанный «Один из 

родителей». 

15 ноября 1889 года в Ярославле была создана Ярославская губернская 

учёная архивная комиссия (ЯГУАК). П. И. Мизинов состоял членом ЯГУАК с 

первых дней её существования, а в 1899–1910 гг. он являлся правителем дел 

комиссии. Порфирий Иванович состоял также членом Костромской губернской 

учёной архивной комиссии. Он очень ценил книги, скупал у букинистов 

старинные издания. Впоследствии библиотека П. И. Мизинова была куплена 

владелицей табачной фабрики Е. А. Дунаевой и передана в Ярославскую 

мужскую гимназию [5]. 

Порфирий Иванович был автором работ по истории Отечественной войны 

1812 года, политической и социально-экономической жизни Ярославля. 

П. И. Мизинов был известен как замечательный лектор. Его публичные 

лекции всегда собирали большую аудиторию. Тексты многих из этих лекций 

были помещены в вышедшем в Москве в 1900 году сборнике «История и поэзия. 

Историко-архитектурные этюды» [6]. В Приложении 2 помещены титульный лист 

книги и её оглавление. 

В предисловии автор пишет: «Печатаемые ныне историко-литературные 

этюды большею частью (почти все) были предметом публичных лекций, 

читанных мною в период времени с 1886 по 1898 гг… Почему предлагаемым 

очеркам дано заглавие «История и поэзия», это ясно каждому при чтении книги: 

часть статей, напечатанных здесь, касается поэтических произведений или 

вопросов, по преимуществу исторических; притом в некоторых очерках тесно 

переплетаются вместе и история, и поэзия: нередко вместо чисто исторических 

лиц берутся только типы прошлого, а с другой стороны, при очерках чисто 
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поэтических произведений мною никогда не была опускаема из виду и та 

историческая обстановка, среди которой возникало произведение и среди которой 

вырастали поэтические образы. Все очерки печатаются здесь в том самом виде, 

как они были читаны мною, без всякой перемены и переработки содержания. 

Причина этого, с одной стороны, чисто психологическая: все предлагаемые 

лекции уже принадлежат области прошедшего; они связаны в личных моих 

воспоминаниях с известным временем, с известной обстановкой, даже с 

известными образами слушателей и, как таковые, дороги мне самому. С другой 

стороны, не было особенной надобности и менять их содержание…» [6, с. V-VI]. 

Как краевед П. И. Мизинов известен прежде всего публикациями архивных 

источников по истории края. Они печатались в «Ярославских губернских 

ведомостях», затем некоторые из них издавались отдельными сборниками. 

Наибольшую известность получила его книга «Мелочи Ярославской истории 

XVIII и XIX веков». В ней были напечатаны некоторые документы из архива 

ЯГУАК. Кроме того, его перу принадлежат работы по истории Ярославской 

гимназии, очерки, посвящённые Ю. В. Жадовской. Как журналист П. И. Мизинов 

сотрудничал в газетах «Северный край», «Голос» и других периодических 

изданиях [7, с. 35–36]. 

Истории Ярославской гимназии Порфирий Иванович посвятил небольшую 

книжку под названием «Материалы для истории школ в Ярославской губернии 

(по архивным документам)» [8]. Эта работа вышла из печати в 1898 г. Она 

представляет собой собрание архивных документов по различным вопросам 

школьного дела в Ярославской губернии в I четверти XIX столетия. 

По данным П. И. Мизинова, в 1821 году в Ярославской губернии 

существовали следующие школы (мы приведём лишь гимназию и уездные 

училища): 

«1) ярославская губернская гимназия, преобразованная в гимназию 15 мая 

1805 года из училища, основанного 22 сентября 1786 года; 

2) ярославское уездное училище с приготовительным классом при нём, 

основано одновременно с гимназией 15 мая 1805 года; 

3) ростовское уездное училище, основано в 1780 году 18декабря, 

преобразовано в уездное 1808 г. 23марта, т.е. на несколько лет позднее 

ярославского; 
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4) рыбинское уездное училище, основано несколько позднее ростовского, в 

1787 году, а преобразовано в уездное почти одновременно с ростовским в 1808 

году 29 марта; 

5) мологское уездное училище, основанное одновременно с рыбинским в 

1787 году (20марта) и преобразованное в уездное сравнительно поздно – в 1819 

году 15 марта; 

6) угличское уездное училище, основано одновременно с предыдущими 

двумя 1787 года 17 марта, преобразовано в уездное позднее даже мологского – в 

1820 году 18 июня. Таким образом, в Ярославской губернии было 5 уездных 

училищ, как видно из предыдущего, устроенных в наиболее важных городах…» 

[8, с. 16]. 

Об учителях, служивших в гимназии в том же 1821 году, П. И. Мизинов 

сообщил следующее: 

«1) СТЕПАНОВ. По происхождению он был духовного звания, 

первоначальный курс прошел в Астраханской семинарии, затем поступил в 

Московский университет и в 1809 году определен учителем в гимназию. 

 2) ЧАНОВ – преподаватель российской словесности и греческого языка, это 

был сын поручика, обучался в дворянской гимназии при Московском 

университете, в 1804 году произведен в студенты и по предписанию 

М. Н. Муравьева отправлен в Ярославское Демидовское училище, по окончании 

курса здесь он… вступил в штат Ярославской градской полиции квартальным 

надзирателем. Не прослужив года здесь, он перешел в пансион при Демидовском 

училище и обучал здесь чистой математике, всеобщей истории, географии и 

российской словесности в качестве старшего учителя. 

 3) МОРОШКИН – учитель математики… был из духовного звания, с 1797 

по 1806 год обучался в Тверской семинарии, а затем по 1810 год в Санкт-

Петербургском Педагогическом институте, после был учителем в Тульской 

гимназии, а потом уже учителем в Ярославле. В 1821 году в Московском 

университете выдержал экзамен по военным наукам. 

 4) РУДНЕВ – преподаватель латинского языка, тоже был из духовного 

сословия, первоначально учился в Тульской семинарии, а после в  

С.-Петербургском Педагогическом институте, сначала был преподавателем в 

Ярославском уездном училище, а после – в гимназии. 

 5) ТОПОРСКИЙ – преподаватель естественной истории и физики, сын 

губернского секретаря... В 1805 г. при открытии Ярославского Демидовского 

училища поступил туда, где 1808 года 29 апреля произведен студентом; 

кончивши здесь курс в 1809 году, он определен в 1811 году в Даниловский 
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уездный суд… после он поступил учителем в Даниловское народное училище, 

оттуда – в Ярославское уездное и, наконец, в гимназию. 

 6) РОМАН ГАВРИЛОВ сын BIO (?) – преподаватель французского языка, 

приехал в Россию в 1784 году и был раньше Ярославля преподавателем 

Смоленского кадетского корпуса, затем учителем и главным надзирателем в 

благородном пансионе при Ярославском Демидовском училище, после этого был 

переведен в гимназию. 

 7) ФЕДОРОВ – учитель немецкого языка, сын канцеляриста, был 

воспитанником Ярославской гимназии, потом учился в Демидовском училище, 

откуда в 1813 году… поступил учителем сначала в уездное училище, а потом – в 

гимназию. 

 8) ПЕСОЦКИЙ – учитель рисования, по происхождению из духовенства… 

поступил учителем в Ярославское народное училище (из которого и образована 

гимназия)» [8, с. 18-20]. 

В Приложении № 3 помещено несколько документов о деятельности 

учебных заведений Ярославской губернии в эти годы. 
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Памяти того, кто любил наших детей [4] 

 

…Умер учитель жизни гениальный Лев Николаевич Толстой. 

Умер учитель русского парламентаризма О. А. Муромцев. Скончался 

скромный учитель наших ярославских детей Порфирий Иванович Мизинов. Что 

общего между первыми великанами и последним маленьким человеком? Любовь, 

та любовь, которая воплощается у каждого из дорогих покойников в круге их 

деятельности, смотря по объему и ширине её. Для нас, ярославцев, Порфирий 

Иванович был воплощением любви к нашим детям. Кому из родителей 

неизвестно, что покойник именно любил наших детей, жил их горестями и 

радостями?! Случалось ли кому-либо из нас услышать от детей, что Порфирий 

Иванович недостаточно хорошо объяснил заданное, несправедливо отнесся при 

оценке их знаний по его предмету, что он кого-либо обидел, или огорчил словом, 

или делом, что он за кого-либо не заступился на педагогическом совете? Все 

наши дети со свойственной молодому сердцу чуткостью всегда видели в 

покойнике любящего отца, а не строгого учителя. Весьма скромный Порфирий 

Иванович был украшением педагогического персонала нашего города. Опытный 

педагог, талантливый лектор, он умел заинтересовать учеников своими 

предметами… Не страхом, не оставлением на второй год, не бранью и обидными 

обращениями к ученикам Порфирий Иванович заслужил такое исключительное в 

наше время отношение учеников к своему преподавателю. Всепокоряющей 

любовью к каждому своему питомцу, верой в то, что даже в дурном с виду 

мальчике можно, при внимательном и любовном отношении, пробудить желание 

учиться и совершенствоваться. Конечно, на месте Порфирия Ивановича будет 

другой преподаватель для наших детей, но доброго, чуткого к детской натуре, 

талантливого, опытного, а главное любящего наших детей учителя нам вряд ли 

найти в настоящее смутное время. Будемте же, родители и дети наши, помнить 

любимого всеми нами Порфирия Ивановича, постараемся хранить его заветы 

любви к подрастающему поколению и людям вообще, а ему скажем со слезами: 

спи мирно, дорогой учитель, память о твоей светлой личности нами не забудется. 

Обращаюсь к родителям с просьбой подумать о семье покойного. Ведь всем 

известно, насколько ничтожна пенсия для учителей гимназии, а тем более для их 

семей. 

Один из родителей. 

Ярославль, 28-го ноября. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Материалы для истории школ в Ярославской губернии  

(по архивным документам) [8] 

IX. Какой курс наук проходили ученики уездного училища  

в 1820 г. [с. 10] 

«Аттестат. Ученик Мологского уездного училища II класса Петр Федоров, 

сын титулярного советника Василия Федорова. Обучался в оном училище с 1-го 

августа 1818 г. сперва чтению и письму, а потом и прочим предметам, из коих 

прошел: 1) сокращенный и пространный катехизис; 2) священную историю 

Ветхого и Нового Завета; 3) российскую грамматику; 4) арифметики 1 и 2-ю 

часть; 5) краткую всемирную историю; 6) краткую российскую историю; 

7) сокращенную географию с начальными правилами математической и 

физической и с описанием российского государства; 8) учился чтению и письму 

латинского, французского и немецкого языков, из коих в латинском прошел 

склонения имен существительных и прилагательных. В означенных предметах 

получил довольное познание; был прилежен и отличал себя тихостью и 

благонравием, в чем и дан ему от Мологского уездного училища сей аттестат». 

Августа 28 дня 1820 г. (Подпись смотрителя Крылова). 

*   *   * 

XXIII. Насколько подготовляли гимназии своих воспитанников к 

университету (1821 г.) [с. 23] 

Указ Его Императорского Величества Самодержца всероссийского из 

правления Императорского Московского университета исправляющему 

должность директора училищ Ярославской губернии, старшему учителю Чанову. 

Правление университета, имея рассуждение о том, что при рассматривании 

прошений, подаваемых в правление при начале академического года от учеников 

губернских гимназий Московского учебного округа, и прилагаемых при них 

аттестатов замечено, что в некоторых из них ученики наименованы 

происхождением из обер-офицерских детей, но чей именно сын, того не 

обозначено; сверх того, хотя в таковых аттестатах и изъяснено, что ученик кончил 

гимназический курс и оказал успехи, но при произведении правлением некоторым 

из них при самом принятии прошений вопросов, особливо в латинском языке, они 

оказываются в оном слабыми, в аттестатах же обозначается, что они курс 

гимназического учения кончили с успехами, – определено: директорам училищ 

Московского учебного округа, поставив все вышеписанное на вид, предписать им 
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циркулярно, чтобы они: 1) в аттестатах означали, чей именно кто сын; 

2) неуспевшим довольно хорошо в науках и особливо в латинском языке, 

необходимом для звания студента, полных аттестатов, яко кончившим курс 

учения, не выдавали бы и сверх того 3) при каждой науке означали бы особенно 

одобрение учащемуся, какие он оказал успехи. Сентября 2, 1821 года. 

*   *   * 

LI. Как преподавалась математика в гимназиях (1823) [с. 40-41] 

От училищного комитета ярославскому директору училищ. Г-н адьюнкт 

Перевощиков, обозревавший учебные заведения Тверской губернии, в 

визитаторском своем отчете, представленном в оный комитет, между прочим 

доносит, что учитель математических наук при Тверской гимназии не оканчивает 

определенных уставом частей математики: из геометрии – ограничивается одной 

только планиметриею, из алгебры – проходит только до уравнений 1-й степени. 

Определено: предписать вам, дабы вы подтвердили старшему учителю 

математики, чтобы он на основании Высочайше утвержденного устава учебных 

заведений §28 старался приобучать учеников к главнейшим действиям 

практической геометрии и оканчивал бы в геометрии определенные оным уставом 

части математики. 

*   *   * 

LII. О ведении метеорологических и статистических записок при гимназиях 

(1823 г.) [с. 41] 

Директор Ярославских училищ в сентябре 1823 года объявил старшим 

учителям гимназии следующее предписание училищного комитета от 18 сентября 

1823 г.: «г. адьюнкт Перевощиков, обозревавший учебные заведения Тверской 

губернии, в визитаторском своём отчёте, представленном в оный комитет, между 

прочим, доносит, что метеорологические и топографические записки при 

Тверской гимназии не ведутся; определено предписать вам, дабы на основании 

Высочайше утверждённого устава учебных заведений §52, при подведомой вам 

гимназии составляемы были как метеорологическая и топографическая, так и 

статистическая записки». 

LXIX. Открытие в Ярославле пансиона для благородных  

девиц (1824 г.) [с. 56-57] 
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