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Ревнитель просвЪщешя 
Петръ Яковлевичъ 

Шамаевъ.  
„Поучайся изъ прошлаго, действуй въ 
настоящемъ, помышляй о будущемъ!" 

Юрьевсшй купецъ третьей гильдш Петръ Яковлевичъ 
Шамаевъ х) является одной изъ самыхъ свЪтлыхъ и зна-
чительныхъ личностей г. Юрьева (Лифл. губ.) — не только 
по тому его огромному даренш, благодаря которому множе
ство лицъ получили, получаютъ и будутъ получать среднее 
и высшее образоваше въ юрьевскихъ учебныхъ заведешяхъ, 
но и по своимъ и до сихъ поръ весьма поучительнымъ и 
значительнымъ убЪждетямъ и взглядамъ, столь опреде
ленно обрисовавшимся въ его акг& дарешя и въ духовныхъ 
завЪщашяхъ, написанныхъ имъ въ 1862 и 1878 г.г., а 
также въ письма его изъ Бадена (1859 года). — Къ со-
жалЪнш, объ этомъ замЪчательномъ русскомъ самородка 

1) Оффищальныя свЪдЬшя для этой статьи почерпнуты изъ 
архивовъ юрьевской Успенской церкви, бывшаго Дерптскаго маги
страта, Юрьевской городской думы и Юрьевскаго сиротскаго суда, 
изъ акта дарешя и духовныхъ зав-Ьщатй П. Я. Шамаева и изъ 
письма его изъ Бадена; эти свЪдЬшя доставлены: настоятелемъ 
Успенской церкви прот. Вас. Ал^евымъ, городскимъ головой Викт. 
Эдельгард. Гревингкомъ, городскимъ архивар1усомъ г. Христ1ани и 
профессоромъ А. С. Невзоровыми Остальныя свЪдЪтя или по
черпнуты изъ газеты „Кеие Богр18сЬе 2еИип§" (1883 г. № 261) 
ИЛИ сообщены лицами, кои видЬли и знали П. Я. Шамаева въ быт
ность его въ г. ДерптЪ: купцомъ Роб. Карловичемъ Брокомъ, пре-
подавателемъ Юрьевской гимназш Корн. Людвигов. Треффнеромъ и 
вдовой священника Успенской церкви Над. Пав. Жемчужиной. 
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имеется вообще очень мало свЪдЪнШ какъ въ мЪстныхъ 
оффищальныхъ учреждешяхъ, такъ и въ местномъ обще
стве ; между темъ возсоздаше обаятельнаго нравственнаго 
образа П. Я. Шамаева настоятельно необходимо — и не 
столько для почившаго, сколько для насъ — живыхъ. 

I. 

Русскхе люди жили въ Юрьеве-Дерпте даже въ самыя 
тяжюя для русскихъ времена — во времена средневЪковыя. 
Въ новое время зд-Ьсь, какъ и въ Риге, Ревеле и другихъ 
прибалтШскихъ городахъ, во второй половине XVIII и въ 
первой половине XIX века были немалочисленныя группы 

солидныхъ русскихъ куицовъ, ведшихъ значительную тор
говлю, какъ оптовую, такъ и мелочную; можно даже сказать, 
что тогда въ рукахъ русскихъ купцовъ сосредоточивались 
здесь огромные обороты: недаромъ еще недавно мнопе 
лучппе дома въ самомъ центре и нашего города принадле
жали русскому купечеству (Шамаевымъ, Копыловымъ, Рун-
дальцовымъ, Боковневымъ, Поповымъ). Торговыя сношешя, 
понятно, сближали этихъ русскихъ людей съ местной средой, 
въ общемъ бывшей тогда по своимъ общественнымъ взгля-
дамъ и развито выше городскихъ обывателей почти всей 
остальной Россш; среда эта привлекала къ себе русскихъ 
людей, обогащала ихъ знашями и умЪньемъ, но не обез
личивала: тогда руссте православные люди были крепки 
и въ вере и въ убЪждетяхъ; не то, къ сожалЪнш, ста
лось съ ихъ потомками, когда стали * ослабевать эти тор
говыя ячейки;, когда заметно уже стала порываться связь 
съ родными местами и людьми коренной Россш; когда 
прекратился, вследсте разныхъ причинъ, притокъ въ 
местный край новыхъ русскихъ силъ, и когда морально 
ослабевшее потомки небрежно стали относиться къ заня-
т1ямъ своихъ предковъ и родниться съ иноверцами и ино
родцами ; особенно быстро совершался этотъ упадокъ рус-



скаго чувства и убеждешя въ тЪхъ людяхъ, которые, по
мимо родства, получали еще законченное воспиташе и обра-
зоваше въ местныхъ нймецкихъ среднихъ и высшихъ учеб-
ныхъ заведешяхъ: они нередко настолько проникались 
мЪстнымъ строемъ и духомъ, что совершенно онемечивались 

и олютеранивались. — Слабйлъ здесь руссшй элементъ 
отчасти и потому, что, получивъ среднее и высшее обра-
зоваше, местные руссгае люди, правда, не очень мнопе, 
уходили отсюда во внутрь Россш и тамъ съ успехомъ тру
дились на поприще врачебномъ, педагогическомъ, админи-
стративномъ и другихъ. 

II. 

П. Я. Шамаевъ принадлежалъ къ стойкимъ и сильнымъ 
русскимъ людямъ, глубоко преданнымъ своей родной стихш. 
Такихъ русекихъ людей въ первой половине XIX века 
здесь было много: только изъ шести документовъ той эпохи, 

бывшихъ въ моемъ распоряжение выглянула на меня целая 
плеяда такихъ русскихъ людей; эти были: Як. Мих. Ша
маевъ, Акул. Григ. Шамаева, Александра Яковл. Шамаева, 
Петръ. Як. Шамаевъ, беодоръ Борзовъ, @еод. Сарафановъ, 
Троф. Селезневъ, Е. Малыгинъ, Петръ Ае. Боковневъ, Лу-
нинъ; живые свидетели той отдаленной эпохи называютъ 
еще другихъ богатыхъ юрьевскихъ русскихъ купцовъ: 
Копыловыхъ, Тайловыхъ, Рундальцовыхъх), Безносовыхъ, 
Захаровыхъ, Черновыхъ, Макушевыхъ, Козловыхъ, Белини-
новыхъ, Таболиныхъ. 

Когда первый Шамаевъ прибылъ въ Дерптъ -Юрьевъ, 
мне не удалось установить; но точно установлено то об
стоятельство, что уже во второй половине XVIII в. отецъ 
П. Я. Шамаева Яковъ Михайловичъ былъ дерптскимъ 
третьей гильдш купцомъ, имелъ солидное состояше и 

1) Одинъ изъ Рундальцовыхъ построилъ на р. Эмбах-Ь, на 
мЪст-Ь нын-Ьшняго перевоза, плавучш мостъ и подарилъ его 
городу Дерпту (этотъ мостъ черезъ несколько лЪтъ сгорЪлъ). 
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велъ большую мануфактурную торговлю оптомъ; ему тогда 
принадлежала группа домовъ, расположенныхъ и ныне на 
углу Большого и Съестного рынковъ; въ одномъ изъ этихъ 
домовъ, на самомъ углу Ратушной площади и Съестного 
рынка находилась лавка П. Я. Шамаева, а въ Гостиномъ 
дворе — два амбара. Въ этомъ-то доме и родился 26 мая 
1800 года въ зажиточной и самостоятельной русской купе
ческой семье Петръ Яковлевичъ Шамаевъ. 

Какое образоваше получилъ П. Я. Шамаевъ, неизвестно; 
думаютъ однако, что онъ окончилъ уездное училище (Кшз-
8с1ш1е), курсъ котораго по тому времени давалъ солидныя 
познашя. Но дело не въ томъ, какую школу проходилъ 
и кате предметы изучалъ П. Я. Шамаевъ, а въ томъ, что, 
будучи человекомъ болынихъ способностей, онъ никогда 
не переставалъ заниматься самообразовашемъ и по своему 
времени поэтому былъ очень образованнымъ человекомъ. 
Судя по языку вышеупомянутыхъ акта и духовныхъ заве-
щашй, писанныхъ П. Я. Шамаевымъ по-немецки собствен
норучно, и по написанному порусски письму его къ про
верен) Павлу Петровичу Алексееву, можно сказать, что и 

немецкимъ и русскимъ литературнымъ языкомъ онъ вла-
делъ хорошо; зналъ онъ и французскШ языкъ, Можно 
притти къ заключешю, что его разностороннему развитно 
немало способствовали путешестая его и долгое пребываше 
за границей. Заграничная жизнь, въ сравнеши съ рус
ской жизнью эпохи императора Николая I, производила на 
П. Я, Шамаева, повидимому, благопрштное впечатаете, и 
этимъ отчасти, помимо другихъ важныхъ причинъ, о кото-
рыхъ будетъ сказано ниже, можно объяснить то обстоятель
ство, что последнюю треть жизни своей II. Я. Шамаевъ 
провелъ за границей: сначала, более десяти летъ, въ Ба-
дене (где похоронены умерппя въ 1868 году жена его Ольга 
Кировна на — 50-омъ году жизни и дочь его — тоже Ольга — 
на 24-омъ году жизни), а затемъ до конца дней — въ Ницце ; 
живалъ подолгу П. Я. Шамаевъ и въ Штутгардте, где у 
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него были родные и друзья (друзья у него были всюду, где онъ 
бывалъ), и — въ Париже, где у него были и друзья и дела. 

Выходцы изъ Олонецкой губернш Шамаевы были на
турами цельными и носили въ себе богатый запасъ ум-
ственныхъ силъ, что помогло имъ въ чужой и чуждой 
среде завоевать себе завидное положеше и прюбрести 
большое состояше. Сильной натурой, настроенной рели-
г1озно, была мать П. Я. Шамаева Акулина Григорьевна, 
урожд. Захарова, решавшаяся, въ сопровождена только 
одной своей племянницы, предпринимать довольно далетя 
и трудныя по тому времени (въ 1822 году) паломничества 
въ Печеры и Псковъ на поклонете православнымъ святы-
нямъ. — Надо полагать, что знаменитому сыну своему Яковъ 
Михайловичъ и Акулина Григорьевна передали болышя и 
нравственныя и физичесюя силы: первыя видны изъ делъ 
и убежденШ П. Я. Шамаева; вторыя изъ того, что онъ, 
какъ и его родители, былъ наделенъ большимъ долголе-
т1емъ: онъ умеръ на 88-ьемъ году жизни (отецъ его на 
73-ьемъ— въ 1838 году 12 декабря, а мать — на 84-омъ 
— въ 1843 году 4 сентября). 

III. 

Въ практическую жизнь П. Я. Шамаевъ вступилъ 
рано — сначала въ качестве „купеческаго сына" ; „купе-
ческимъ сыномъ" онъ числился довольно долго — до смерти 
своего отца въ 1838-мъ году; съ этого года и до конца 
дней своихъ П. Я. Шамаевъ — купецъ третьей гильдш; 
только по сказке девятой ревизш (1850 г.) онъ числился 
купцомъ второй гильдш; по десятой же ревизш (1858 г.) 
онъ — снова купецъ третьей гильдш, каковымъ числился 
и по восьмой (1843 г.) ревизш 1). Причислеше П. Я. Ша-

1) Интересно ОТМ-ЁТИТЬ, что давая о себЪ св-ЬдЬтя по десятой 
ревизш, П. Я. Шамаевъ указалъ, что ему было тогда 56 л1>тъ (а 
не 58). — Изъ данныхъ девятой ревизш видно также, что у П. Я. 
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маева, дйлавшаго по торговле крупные обороты, къ куп-
цамъ низшей — третьей гильдш не должно насъ уди
влять, т. к. въ средине прошлаго века приписка крупныхъ 
купцовъ къ третьей гильдш разрешалась вполне свободно 
(купцовъ первой гильдш тогда въ Дерпте-Юрьеве совсемъ 
не было). 

Вступивъ въ дело отца, Петръ Яковлевичъ Шамаевъ 
велъ его очень удачно и, увеличивъ семейное достояше, 
вместе съ темъ прхобрелъ большое расположеше и зна-
чеше въ здешнемъ торговомъ м!ре, а также, какъ чело-
векъ, крепко преданный вере православной, —- и среди мест-
наго православнаго прихода да и местнаго населешя вообще. 
Совсемъ молодымъ человекомъ, всего 28-хъ летъ отъ роду, 
онъ уже является руководителемъ целой группы русскаго 
купечества и выступаетъ, въ качестве ея представителя, 
по разнымъ дбламъ въ местномъ магистрате. — Всегда 
элегантно одетый, вежливый, общительный, добрый, добро
душный и доброжелательный, живой, веселый и шутливый, 
съ огромнымъ запасомъ русскаго безобиднаго юмора, съ 
привлекательной улыбкой на лице, съ выдающимися спо
собностями купца и общественнаго деятеля, П. Я. Шамаевъ 
легко прюбреталъ и надолго удерживалъ друзей какъ изъ 
русскихъ, такъ и изъ немцевъ; изъ друзей его можно 
назвать: Карла Брока, Петра Аванасьевича Боковнева, На-
рица, Петра Александровича Попова, Гуншуса, Петра Ко-
пылова, Ардальона Захарова. Щеголеватость П. Я. Ша
маева, принадлежность его къ высшему слою местнаго 
городскаго населешя, его чувство собственнаго достоинства, 
уменье, практичность, солидность и крупный успехъ въ 
предпр1ят1яхъ доставили ему даже прозвище „англичанина" ; 
а его преданность и привязанность къ друзьямъ (одно 
время — особенно къ купцу Нарицу) настолько были из-

Шамаева была сестра Александра Яковлевна (вышедшая замужъ за 
московскаго купца Александра Таболина). 
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вйстны и пр1ятны местному населешю, что наиболее отзыв
чивая часть послйдвяго — гимназисты местной гимназш, 
изучавпйе древнееврейскШ языкъ, соответственно этому 
обстоятельству даже переделали стихъ библш и утверждали, 
что Господь Богъ вначале сотворилъ не „небо и землю" 
( н е б о  и  з е м л ю  —  п о  е в р е й с к и  —  „ э т  г а  ш а м а и м ъ  в е  э т  
га арецъ"), а Шамаева иНарица! — Такой давней, такой 
глубокой казалась здешнимъ обывателямъ дружба этихъ 
двухъ лицъ, коихъ ежедневно видели по-долгу прогули
вающимися подъ-руку по улицамъ благословеннаго города 
Юрьева! 

Въ православномъ приходе Петръ Яковлевичъ пользо
вался большими симпапями: уже на 26-омъ году жизни, 
т. е. въ первый разрешаемый закономъ для заняпя этой 
должности годъ, онъ былъ избранъ церковнымъ старостой 
Успенской церкви! — И должность эту онъ могъ исполнять 
охотно и съ полнымъ понимашемъ дела, судя по его ду
ховному завещашю и письму. 

Семейная жизнь Петра Яковлевича была счастлива; 
но супруга его Ольга Кировна и дочь его не отличались 
крепкимъ здоровымъ, и ради этого приходилось всей семье 
уезжать надолго за границу, въ Баденъ, где, по неяснымъ 
извеспямъ, жили и друпе родственники Шамаевыхъ; за
боты о семье, вероятно, побудили Петра Яковлевича сна
чала сократить свое дело въ Юрьеве, а затемъ и совсемъ 
ликвидировать его, что должно было совершиться около 
1857 —1859 г.г.; тогда дома, принадлежавппе семейству 
Шамаевыхъ, перешли къ очень богатому русскому купцу 
Копылову, а отъ наследниковъ последняго не такъ давно — 
къ г. Фредеркингу. 

Переселившись сначала въ Баденъ и проживъ тамъ 
вблизи дорогихъ могилъ довольно долгое время — больше 
десяти летъ, Петръ Яковлевичъ Шамаевъ затемъ пере-
ехалъ въ Парижъ и наконецъ въ Ниццу. Жилъ П. Я. Ша
маевъ за границей скромно, а къ концу жизни — и уеди
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ненно. Скончался П. Я. Шамаевъ въ Ницце 13 октября 
1888 года въ глубокой старости, на рукахъ дальней своей 
родственницы Евг. Ос. Успенской, „многол'Ьтнимъ попе-
чешемъ которой во время своей старости," по словамъ 

самого П. Я. Шамаева, ;,онъ пользовался", и которая, зная 
его волю, должна была отослать оставшиеся после его смерти 
у нея на рукахъ три экземпляра его замйчательнаго заве-
щашя русскому консульству (или „присутственному месту"), 
братьямъ фонъ-Ротшильдамъ въ Парижа и въ ДерптскШ 
городской магистрата; погребенъ онъ также въ Ницце, 
хотя для его могилы и прхобр&тено въ 1884 году мёсто 
на здйшнемъ православномъ кладбище. — Прямыхъ на-
следниковъ П. Я. Шамаевъ не оставилъ. 

IV. 

Изъ за граничнаго перюда жизни Петра Яковлевича 
слЪдуетъ отметить два обстоятельства: его не полонила, 
не поглотила и не ослепила заграничная жизнь, какъ ни 
была она для него привлекательна: онъ пристально ее на-
блюдалъ, многое тамъ ему нравилось, но остался онъ рус-
скимъ православнымъ человекомъ, близко принимавшимъ 
къ сердцу дела и судьбу Россш и церкви православной, — 
и вернымъ сыномъ, крепко любящимъ свой родной городъ; 
къ последнему Петръ Яковлевичъ питалъ чрезвычайно 
теплыя чувства, о чемъ ярко свидетельствуюсь его заве-
щате и живой свидетель купецъ Роб. Карл. Брокъ, кото
рый въ течев1е времени более десяти летъ былъ местнымъ 
корреспондентомъ П. Я. Шамаева, и отъ котораго последнШ 
требовалъ изъ за-границы самаго обстоятельнаго ответа на 
свои многочисленные вопросы о городе и его обитателяхъ; 
Петра Яковлевича интересовало все происходившее въ г. 
Дерпте~Юрьеве: торговля, купцы, дела благотворительности, 
собьшя и происшеств1я здешней жизни, вопросы о томъ, 
чьи и какъ перестроены дома, и т. д.; сначала старнпй 
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братъ г. Роб. Брока, а затЬмъ и онъ самъ должны были, 
также болЪе десяти л'Ьтъ, аккуратно высылать ежегодно 
Петру Яковлевичу и дерптсшй календарь. 

Второе важное обстоятельство изъ заграничной жизни 
П. Я. Шамаева — его сближеше съ парижскимъ банкиромъ 
барономъ Джемсомъ фонъ-Ротшильдомъ; подробности этого 
сближешя неизвестны — известно только то, что, позна
комившись съ П. Я. Шамаевымъ, баронъ Джемсъ фонъ-
Ротшильдъ оц'Ьнилъ его финансовый талантъ и удачно 
ввелъ его въ нЪкоторыя банкирсия дЪла за границей. 

П. Я. Шамаевъ глубоко уважалъ барона Джемса фонъ-
Ротшильда и много довЪрялЪ ему; по-видимому, и онъ поль
зовался полной взаимностью барона Джемса фонъ-Ротшильда ; 
этимъ прежде всего надо объяснить и то обстоятельство, 
что П. Я. Шамаевъ передалъ весь свой капиталъ навсегда 
въ зав-Ьдывате парижскому банкирскому дому братьевъ 
фонъ-Ротшильдовъ, доколЪ таковой будетъ существовать, 
а посл^дий взялъ на себя нелегкую обязанность безмездно 
зав&дывать капиталами П. Я. Шамаева. Этой дружбой и 
признательностью со стороны П. Я. Шамаева объясняется 
также и то, что онъ хотЬлъ, чтобы об1ь его стипендш, на-
значенныя имъ для евреевъ — скорее всего, подъ вл1яшемъ 
знакомства съ барономъ Дж. ф.-Ротшильдомъ, были названы 
имъ стипендхями барона Джемса фонъ-Ротшильда, но посл^д-
шй это предложеше Петра Яковлевича великодушно отклонилъ. 

У. 

Наличность большого состояшя; ясное понимате столь 
хорошо видныхъ изъ прекраснаго далека нуждъ родной 
страны, значительно отставшей въ культурномъ развитш 
отъ другихъ народовъ; верное понимате средствъ къ подъ
ему родины — чрезъ просвищете заставили П. Я. Шамаева 
долго и много думать, какъ разумно распорядиться всЬмъ 
своимъ состоятемъ благопрюбрЪтеннымъ и т^мъ, которое 
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получено было имъ въ наследство отъ отца. Петръ Яковле
вичъ сознавалъ, что въ помощи просветительной и матерь 
альной прежде всего нуждается его родной братъ-русскШ 
по происхожденш человйкъ: ведь, „въ корню своемъ", по 
выраженш Н. П. Жемчужиной, „Петръ Яковлевичъ имЪлъ 
свое — родное, русское", хотя мы знаемъ, что и съ мЪст-
нымъ краемъ и съ местными людьми онъ сжился тесно, 
т-Ьмъ мирно свершая великое дело объединешя местнаго 
края съ остальной Росшей. — А каково было тогда въ край 
положете массы русскаго населешя, лучше всего видно 
изъ слйдующихъ словъ глубокаго долголетня™ (съ 1859 

по 1884 г.) наблюдателя местной жизни и выдающагося 
русскаго общественнаго деятеля, настоятеля Успенской 
церкви и профессора богослов1я въ местномъ университете 
прото1ерея Павла Петровича Алексеева: „Въ стране, где 
вл1яше германской образованности, проникая во все слои 
городскихъ сословШ, даже низшихъ, возвысило уровень ихъ 

понятШ, улучшило самое развитое целаго состава ихъ об-
щественныхъ и домашнихъ отношешй, — бедное русское 
населеше здешняго края, между темъ, пребывало въ преж-
немъ невежестве и, не находя опоры изъ просвещенной 
среды своей народности, более и более искажалось въ 
духовно-умственномъ смысле, съ одной стороны, усваивая, 
по подражанно, въ превратномъ виде иноземно-чужое, съ 
другой, впадая въ расколъ". 

И вотъ какъ реализировалъ свои думы П. Я. Шамаевъ. 
— Согласно составленному имъ 5 сентября 1862 года акту 
дарешя, Петръ Яковлевичъ принесъ въ даръ въ 1865 году 
г .  Д е р п т у - Ю р ь е в у  9 . 0 0 0  р у б л е й  ( в ъ  в и д е  з а к л а д н о й  
на свою собственную недвижимость) — съ услов1емъ, чтобы 
капиталъ этотъ былъ употребленъ на указанныя имъ въ 
акте нужды только по образованш изъ него, чрезъ безпре-
рывное присоединеше процентовъ, суммы въ 2.000.000 
рублей. Уже въ перечислены того, на что, в ъ б у д у -
щ е м ъ , долженъ былъ быть употребленъ этотъ огромный 
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капиталъ, видны какъ глубокое убЪждете Петра Яковлевича 
въ огромной необходимости для Россш единственно спаси-
тельнаго средства — просв-Ьщешя, такъ и непоколебимая 
вера его въ Россш и въ силу знашя. — Интересно отме
тить, что для своего акта дарен1я П. Я. Шамаевъ, въ виде 
тоШ), взялъ следующее изречете: „Ъегпе айв Уег§-ап&еп-
Ъей, тг\в т <1ег Сге&ешуаг!, вог^е Гиг (Не 2икипЙ!" („По-
учайся изъ прошлаго, действуй въ настоящемъ, помышляй 
о будущемъ!"). 

Можетъ быть, подъ вл1ятемъ только что совершивша-
гося тогда открыт1я въ г. Риге высшаго практическая 
учебнаго заведетя — политехникума, П. Я. Шамаевъ об
условливаем открьте на вышеуказанныя средства политех
никума также и въ г. Юрьеве, съ подготовительной для 
политехникума школой и со стипендиями для воспитанни-
ковъ политехникума. Какъ сынъ своего народа, онъ же-
лаетъ, чтобы эти стипендш выдавались русскимъ воспи-
танникамъ, полагая, вероятно, что на помощь прочимъ при-
дутъ ихъ более мощные и лучше сознаюпце пользу обра-
зовашя сородичи. Вследств1е техъ же побуждетй Петръ 
Яковлевичъ, далее, обусловливаете учреждете коммерче-
скаго банка для русскихъ купцовъ и выдачу пособШ 
обедневшимъ жителямъ г. Юрьева русской нащональ-
ности. Какъ юрьевсюй граяеданинъ, отчетливо понимавппй 
нужды торговли, промышленности и взаимоотношете раз-
ныхъ группъ местнаго населешя, онъ желаетъ учреждешя 
ссудной кассы для более слабосильныхъ въ области город
ского труда — для ремесленниковъ (всехъ); какъ человекъ 
добраго, отзывчиваго сердца, онъ не могъ не подумать и о 
„малыхъ сихъ" — объ обездоленныхъ городскихъ детяхъ 
— онъ находилъ необходимымъ учреждеше воспитатель-
наго дома для детей. — Всюду какъ въ акте дарешя, 
такъ и въ завещатяхъ П. Я. Шамаева видна забота его 
о городскомъ населенш; последнему, какъ более 
близкому для него и, можетъ быть, по мненш Петра Яков
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левича, тогда более подходившему для общественнаго труда, 

назначены Петромъ Яковлевичемъ и дальнМппя ассигно
вали ; это стремлеше Петра Яковлевича помочь городскому 
(бюргерскому) классу превратиться въ значительную куль
турную силу, вероятно, помимо принадлежности его къ 
этому слою населешя, сложилось еще и подъ влшпемъ 
всЬхъ положительныхъ сторонъ общественной жизни при-
балтШскихъ городовъ, а также и подъ шпяшемъ веры въ 
великое назначеше буржуазия для улучшешя судебъ на-
родовъ. 

Что касается другихъ сословШ Россш — дворянскаго 
и крестьянскаго, то, вероятно, П. Я. Шамаевъ предпола
гал^ что русское дворянство, располагая значительными 
средствами, заботится уже достаточно о себе, а о крестьян
ства, помимо дворянства, позаботится правительство кресть
янскаго по-преимуществу царя — Царя-Освободителя. 

Какъ верноподданный своего Государя, обожаемаго 
Царя-Освободителя, совершившаго велиюй подвигъ любви — 
освобождеше 22.000,000 русскихъ людей отъ крепостной 
зависимости, Петръ Яковлевичъ Шамаевъ благоговеть предъ 
обаятельной личностью этого Монарха и опредЬлилъ изъ 
будущаго капитала дарешя прежде всего построить ему 
въ г. Юрьеве памятникъ (не указавъ, впрочемъ, какую 
форму долженъ -принять этотъ памятникъ: форму ли право
славная храма или форму монумента). — Кстати сказать, 
эта горячая верноподданническая любовь П. Я. Шамаева 
и его беззаветное преклонеше предъ императоромъ Алек-
сандромъ II, вероятно, и были причиной создашя суще
ствующей еще до сихъ поръ легенды о томъ, что Петръ 
Яковлевичъ Шамаевъ былъ крепостной человекъ, лично 
очень ощутительно, понятно, почувствовавший великое благо 
освобождешя русскаго народа отъ крепостной зависимости... 

Г. Юрьевъ согласился принять даръ II. Я. Шамаева 
на вышеуказанныхъ услов1яхъ. — Этотъ капиталъ П. Я. 
Шамаева, по сведешямъ изъ компетентнаго источника, 
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составлялъ къ 1 октября с. г. сумму въ 69.548 р. 89 к.; 

онъ находится въ веденш Юрьевскаго городскаго само-
управлешя. — Надо думать, что лете черезъ 125—150 
капиталъ этотъ, при заботливомъ уходе за нимъ, достиг
нете указаннаго П. Я. Шамаевымъ размера, и тогда, съ 
помощью, конечно, и другихъ ассигнованШ, возможно будете 
осуществить все предположешя дарителя. 

VI. 

Но этотъ даръ былъ только преддвер1емъ важнейшаго 
деяшя II. Я. Шамаева. Углубившись въ понимате рус
ской действительности и зная хорошо запросы современ
ности, чуткШ патрк»тъ П. Я. Шамаевъ понялъ, что Родине 
нужна немедленная и ощутительная помощь, и можно ска
з а т ь  :  Р о д и н е  о н ъ  о т д а л ъ  в с е  б е з р а з д е л ь н о  и  б е з 
возвратно — и при томъ — не при жизни своей, хотя 
более чемъ за пять лете до смерти своей составилъ и 
второе (окончательное) завещате *). 

Главная основная мысль П. Я. Шамаева — Россш 
нужны истинно просвещенные люди, и тогда благо ей 
будете, ибо истинное просвещете — и благо и сила. — 
Безъ сомнетя, на решете П. Я. Шамаева, такъ опреде
ленно высказаное уже въ духовномъ завещанш 1862 г., 
сильно повл1ялъ и тотъ подъемъ духа во всей Россш, кото
рый наступилъ после незабвеннаго 19 февраля; а съ этимъ 
настроешемъ П. Я. Шамаевъ былъ знакомъ хорошо какъ 
изъ источниковъ печатныхъ, такъ и изъ личныхъ наблю-
деш'й, т. к. онъ пр1езжалъ въ Россш какъ разъ около 

1) Интересно отметить то обстоятельство, что въ качестве 
свидетелей по духовнымъ зав-Ёщашямъ П. Я. Шамаева были: въ 
ДерптЪ купецъ и коммерцъ-бургомистеръ Карлъ Густ. Брокъ и 
купецъ и почетный гражданинъ Петръ Копыловъ; въ г. НиццЬ 
настоятель православной церкви свящ. Вл. Левищай и ревельскШ 
гражданинъ Генрихъ Эдуардовичъ Гуншусъ, — все долголетие 
друзья П. Я. Шамаева. 



14 

этого времени. Поэтому духовное зав-Ьщате П. Я. Ша
маева, составленное и подписанное имъ въ г. ДерпгЬ б сен
тября 1862 года въ Дерптскомъ магистрат-Ь и дополненное 
въ г. НиццЪ 27 февраля (11 марта) 1878 года (въ ИМПЕ-
РАТОРСКОМЪ русскомъ консульств^), вскрытое послЪ смерти 
П. Я. Шамаева осенью 1888 года и приводимое въ испол-
неше съ осени 1885 года, — документа глубоко интерес
ный и поучительный, заслуживающей болЪе внимательнаго 
разсмотрЪшя. 

VII. 

Какъ в-Ьрный сынъ Матери нашей — Церкви право
славной, II. Я. Шамаевъ печется о благол^ши местнаго 
Успенскаго храма и на вЪчныя времена опредЪляетъ вы
давать ежегодно по 50 руб. на п^вческШ хоръ, „составлен
ный изъ горожанъ, подъ руководствомъ знающаго дЬло 
священника". ЗатЪмъ онъ опред&ляетъ ежегодный выдачи, 
въ 50 руб. каждая, на поминъ души своихъ родителей и 
родныхъ, погребенныхъ на мЪстномъ кладбищ^, и на под-
держаше этой семейной могилы Шамаевыхъ въ порядка 
(на могилЪ этой не разъ уже благодарные Шамаевсте сти-
пендхаты, чаще всего — по окончанш университетскаго 
курса, служили панихиды по своемъ благод-Ьтелй, какъ о 
томъ сообщилъ мнЪ настоятель Успенскаго собора). 

Городскимъ тремъ богадЪльнямъ и двумъ прштамъ 
Александровскому и Маршнскому П. Я. Шамаевымъ назна
чено также по 50 р. въ годъ каждому. 

Скудны, на нашъ взглядъ, были отказы его въ пользу 
близкихъ: своячениц^ М. К. Таболиной —- 100 р. въ годъ 
и двоюродной сестрЪ Евг. Ос. Успенской 50 р. въ годъ, 

„ п о к а  о н Ъ  в ъ  ж и в ы х ъ "  ;  п л е м я н н и к у  и  к р е с т н и к у  А .  А .  
Т а б о л и н у ,  с ы н у  с е с т р ы ,  —  1 0 0  р .  в ъ  г о д ъ ,  „ п о к а  о н ъ  
посЪщаетъ школу и у н и в е р с и т е т ъ " ; всЬ эти 
ассигнованы близкимъ, „по смерти однихъ получателей и 
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п о  о к о н ч а н 1 и  о б р а з о в а н ! я  д р у г и м и  в ъ  з д Ъ ш н и х ъ  
частныхъ институтахъ до университета и во время учешя 
ихъ въ университет^", должны перейти къ двумъ внукамъ 
двоюродныхъ братьевъ П. Я. Шамаева, жившихъ въ Оло
нецкой и Рязанской губершяхъ; при этомъ завещатель 
просилъ „администраторовъ по осуществлений этого зав&ща-
шя и въ особенности здЪшняго русскаго главнаго священ
н и к а  с ч и т а т ь  с в я г М ш и м ъ  д о л г о м ъ  с в о и м ъ  у с и л е н н о  

у г о в а р и в а т ь  у п о м я н у т о е  с е м е й с т в о  Ш а м а е 
в ы х ъ  п о л ь з о в а т ь с я  э т и м ъ  п р е д о с т а в л я ю щ и м с я  
ихъ внукамъ случаемъ для образован!я"; если 
же эти внуки, а послЪ нихъ ихъ потомство не восполь
зуются „для образован1я" этимъ пособ1емъ, даннымъ 
на вЪчныя времена, то оно должно выдаваться, въ вид^ 
стипендШ, учащимся Юрьевской гимназш и ИМПЕРАТОР-
СКАГО Юрьевскаго университета. 

Характера образовательнаго было также и ежегодное 
ассигноваше П. Я. Шамаева въ 50 р. въ пользу элемен
тарна™ женскаго училища при Юрьевскомъ русскомъ благо-

творительномъ общества. 
Вс-Ь остальные, за исключешемъ вышеуказанныхъ еже-

годныхъ отчисленШ, проценты своего капитала П. Я. Ша. 
маевъ завЪщалъ на стипендии учащимся трехъ высшихъ 
классовъ Юрьевской гимназш и студентамъ ИМПЕРАТОР-
СКАГО Юрьевскаго университета и создалъ для завЪды-

вашя таковыми „Учреждеше Петра Шамаева для выдачи 
пособШ сыновьямъ дерптскихъ жителей городского („Ьиг§;ег-
НсЬеп 81ап(1е8") сослов1я православна™ и лютеранскаго вЪро-
исповЪдатй во время воспитатя ихъ въ Дерптской гимназш 
и Дерптскомъ университет^" 1). 

1) Выдержки изъ духовнаго зав1щашя П. Я. Шамаева приво
дятся по оффищальному переводу такового. — Интересно отметить 
зд^сь, что въ оффищальныхъ издашяхъ Министерства Народ-
наго Просвещешя о стипещцальныхъ капиталахъ Рижскаго учебнаго 
округа не имеется никакихъ сведешй о стипенд1яхъ П. Я. Шамаева, 
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Пунктъ I этого „Учреждетя" гласитъ: „Сыновья бед

ных ъ дерптскихъ жителей городского сослов1я (Ьйг&егИсЪеп. 
8 1 ; а п ( 1 е 8 ) ,  и м е ю п и е  с п о с о б н о с т и ,  д о к а з ы в а ю щ а я  
п о л н у ю  в о з м о ж н о с т ь  д л я  д а л ь н Ъ й ш а г о  о б р а 
зов а н 1 я ихъ въ Дерптской гимназш и въ Дерптскомъ 
университете, и имеюшде свидетельство хорошаго по-
ведешя, получаютъ во время ихъ образовашя ежегодный 
пособ1я изъ устанавливаемаго мною въ будущемъ процент-

наго фонда: гимназисты по сто рублей серебромъ и сту
денты по двести рублей серебромъ въ годъ" (окончивнне 
курсъ гимназш съ первой наградой — золотой медалью 800 
рублей въ годъ ; см. § 3). 

По второму пункту завещатя, стипендш могутъ полу
чать только ученики трехъ высшихъ классовъ гимназш, 
т. е. Тегйа, 8есип(1а.и Рпта; студенты — несмотря на фа-
культетъ ; гимназисты — пока они посЬщаютъ гимназш, сту
денты — до окончашя законнаго курса, „при чемъ преиму
щественное право на получете студенческихъ стипендШ 
имеютъ гимназисты, уже получавпие стипендш въ Дерпт
ской гимназш; въ томъ случай, если студенческихъ 
вакансШ нетъ, кандидаты изъ гимназистовъ Дерптской 
гимназш на студенчестя стипендш получаютъ таковыя въ 
разм-Ьр^ 100 р. въ годъ до открыйя вакансш". — Суммы, 
выдаваемый въ виде стипендШ правоелавнымъ и лютера-
намъ, равны. 

П. Я. Шамаевъ, какъ благотворитель действительно 
великодушный, не наложилъ на своихъ стипенд1атовъ иныхъ 
о б я з а т е л ь с т в ъ ,  к а к ъ  п р е у с п е я н 1 е  в ъ  н а у к а х ъ  и  
б л а г о н р а в н о е  п о в е д е н 1 е !  

Администраторами Шамаевскаго „Учреждешя", по за-
вещатю, являются: „юстицъ-бургомистръ г. Дерпта (ныне 

а между тЬмъ стипещцальный капиталъ посл^дняго почти дости-
гаетъ суммы 400.000 рублей; правда, хранится онъ не въ депози-
тахъ Министерства, а за границей — въ парижскомъ банкирскомъ 
доме бр. фонъ-Ротшильдовъ. 
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юрьевскШ городской голова), коммерцъ-бургомистръ г. Дерпта 
(нын-й членъ Юрьевской Городской управы), ректоръ Дерпт-

скаго университета, директоръ Дерптской гимназш и глав
ный священникъ русской Успенской церкви въ Дерите, 

каковыя лица совместно — какъ дословно сказано въ заве-
щанш П. Я. Шамаева 5 сентября 1862 года — управляютъ 
капиталомъ и назначаюсь стипендш. Если при томъ ока
зывается разноглас1е, то решаетъ болынинстдо голосовъ. 
Только при единоглас1и всехъ администраторовъ 
стипенд1атъ можетъ быть лишенъ стипендш; с л е д у е т ъ 
въ особенности заботиться наводить, по воз
можности, верныя справки объ имущественномъ состояши 
кандидатовъ на стипендш, чтобы „Учреждешемъ" предо
с т а в л е н ы  б ы л и  с р е д с т в а  д е й с т в и т е л ъ н о  б е д н ы м ъ  

и  с п о с о б н ы м ъ  д о с т и г н у т ь  в ы с ш а г о  о  б  р  а  -
зован1я и быть полезными государству. Если 
найдутся кандидаты изъ моего ближайшаго или дальней
шая родства, то прошу принять ихъ особенно въ уважеше, 
е с л и  о н и  у д о  в  л е т в  о р я ю т ъ  у с л о в 1 я м ъ  д л я  

п о л у ч е н 1 я  с т и п е н д 1 й " .  
Отчетныя книги по денежнымъ суммамъ должны 

вестись, а протоколы составляться по порядку, установлен
ному для сиротскихъ судовъ. 

Все свое имущество, заключавшееся въ процентныхъ 
бумагахъ, П. Я. Шамаевъ передалъ 20 сентября 1877 года 
банкирамъ братьямъ фонъ-Ротшильдамъ въ Париже; бумаги 
эти были следуюшдя: 

I. 89 штукъ, 16761 фунтовъ стерлинговъ капитала 
русскаго 5 °/0 англШскаго, не подлежащаго востре-

бованш, государственнаго займа отъ 1822 года; на
чало срока процентовъ у ф.-Ротшильда — 1 марта 
1878 г.; 

И. 40 штукъ 5°/0 облигацШ, съ правомъ преимущества, 

Курско-Харьковской железной дороги, по 200 руб. 
сер.; начало срока процентовъ — 1 ноября 1877 г. 

2 
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III. 100 штукъ 4 °/0 облигацШ русск. Николаевской же

лезной дороги, съ правомъ преимущества, по 500 
франковъ; начало срока процентовъ — съ 1 марта 
1878 г.: 

IV. 84 штуки 3 °/0 облигацШ Ломбардо-Венещанской же

лезной дороги, съ правомъ преимущества, по 500 
франковъ; начало срока процентовъ — 1 января 
1 8 7 8  г . ;  

V. 20 штукъ Флорентинекихъ 5°/0 городскихъ облига
цШ; начало срока процентовъ — 1 декабря 1877 г. 

VI. 125 штукъ русск. 5°/0 закладныхъ листовъ поземель

ная кредита; начало срока процентовъ — 1 января 
1 8 7 8  г . ;  

VII. 2 штуки русск. 5°/0 закладныхъ листовъ Централъ; 

начало срока процентовъ — 1 февраля 1878 г.; 
VIII. 1 штука въ 2400 М. 8. капитала, закладной листъ 

Венгерскаго поземельнаго кредита; начало срока про
центовъ — 1 марта 1878 г.; 

IX., 3 штуки по 2.000 талеровъ 5°/0 закладныхъ листовъ 

Прусскаго земельнаго кредита; начало срока про
центовъ - - 1 января 1878 г.; 

X. 4 штуки по, 2.000 долларовъ 6°/о облигацШ займа 

города Нью-1орка; начало срока процентовъ — 1 ян
варя 1878 г. 
Въ настоящее время капиталъ П. Я. Шамаева, со
гласно сообщешя парижскаго банкирскаго дома бр; 

ф.-Ротшильдовъ отъ 30 шня 1911 года, состоитъ: 
I. изъ пяти облигацШ Севернаго (французскаго) 3% 

займа, 
II. двухъ облигацШ русскаго 3°/0 займа 1884 года, 

III. 270-ти облигацШ русскаго консолидированнаго 4°/0 

займа, 
IV. 84-хъ облигацШ Ломбардская 3°/0 займа, 
V. 4.300 фр. итальянской ренты по 33Д °/0, 

VI. 85 облигацШ русскаго займа 1898 года по 3,8 °/0, 
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VII. двухъ облигацШ русскаго 3°/0 займа 1896 г., 

VIII. 43-хъ облигацШ русскаго консолидированная 4°/0 

' займа 1901 года, 
IX. 18,833 фунт, стерл. 5 °/0 русскаго займа 1822 года, 
X. 49 — 4 °/0 облигацШ Курско-Харьков.-Азовской жел. 

дороги выпуска 1889 года, 
XI. 45 — 3°/0 облигацШ города Флоренцш 1880 года, 
XII. 131 — 4°/0 облигацШ русской Николаевской жел. до

роги выпуска 1867—1869 года. — Все эти бумаги 

приносить въ годъ процентовъ — 36,639 фр. 

71 сант. 

VIII. 

Въ дополнеше и изм-Ьнеше своего завйщашя отъ 5 сен

тября 1862 г. П. Я. Шамаевъ 27 февраля 1878 г. въ г. 
НиццЪ присовокупилъ следующее важные пункты: „Уста-
новляю симъ исключительно и точно, что одна половина 
ежегодная дохода подлежитъ употреблешю для православ-
ныхъ стипещцатовъ, вторая половина дохода для юношества 
другихъ (81 с!) вероисповеданШ. Я желаю и определяю 
точно, чтобы въ половине лицъ другого вероисповедашя 
два стипещцата были израильскаго вероисповедашя и имели 
въ школьное время назваше „пенсюнеры умершаго барона 

Джемса фонъ-Ротшильда, такъ какъ я считаю себя обязан-
нымъ барону". 

§ 3. „Если въ Дерпте не будетъ необходимая числа 
гимназистовъ православнаго и израильскаго вероисповеданШ 
для образовашя въ Университете, то я установляю заменить 
зрелыми (!) гимназистами г. Риги или Митавы, тоже при
надлежащими къ несостоятельнымъ городскимъ (Ьйг&егИсЬеп). 
семействамъ". — Относительно постоянной наличности до
статочная количества кандидатовъ другихъ (лютеранскаго и 
израильскаго) исповеданШ завещатель, очевидно, не со
мневался. 

§ 4. „Надзоръ надъ установленнымъ въ моемъ за-
2* 
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вЪщанщ отъ 1862 года Советомъ управлешя я передаю 
съ глубочайшимъ почтешемъ Его Превосходительству По
печителю ИМПЕРАТОРСКАГО Дерптскаго университета". 

§ 5. „Я установляю точно, что мой депозитъ остается 
на хранены у господъ братьевъ фонъ-Ротшильдовъ въ 
Париже, пока фирма не перестанетъ вести банкирсмя дела; 
только тогда господа фонъ-Ротшильды препроводятъ назван
ные здесь денежные документы или ихъ стоимость Дерпт-
скому Городскому магистрату. Между темъ я прошу гос
подъ братьевъ фонъ-Ротшильдовъ въ Париже после моей 
смерти препровождать причитающееся проценты каждое 
полугодье, въ течете марта и сентября месяцевъ, въ Дерпт-
ск1й Городской магистрате краткими векселями въ рубляхъ 

на С.-Петербургъ или Ригу, совместно съ текущимъ счетомъ". 
Трогательно следующее въ завещаны П. Я. Шамаева: 

„Я умираю въ убеждены, что мое Дерптское Городское 

управлеше точно будете исполнять мои желанья". 
Сделана въ завещаны и следующая оговорка: „Если 

п р о т и в ъ  м о е г о  п р е д п о л о ж е н ь я  м о е  н а ч а л ь с т в о  ( з ь с !  —  
правительство ?) объявитъ претензно на иное распоряженье 
касательно моего наследства, то я симъ торжественно предо

ставляю господамъ братьямъ фонъ-Ротшильдамъ въ Париже 
право перевести мои ежегодные доходы для стипендШ въ 
пользу несостоятельныхъ студентовъ университета въ Па
риже вышеуказанныхъ исповеданьй". 

Какья, помимо доверья къ банкирскому дому бр. фонъ-
Ротшильдовъ и прьязни завещателя къ одному изъ братьевъ 
фонъ-Ротшильдовъ, были еще причины, побудивпия 17. Я. 
Шамаева передать свой капиталъ за границу, сказать 
трудно; но можно думать, что таковыя были 

IX. 

Въ самомъ начале приведенья въ исполнете завеща
нья П. Я. Шамаева въ „Учрежденш П. Я. Шамаева для 



21 

пособьй сыновьямъ дерптскихъ жителей городского сословья", 
ныне называемомъ „Комитетомъ по распределены) Шамаев-
скихъ стипендьй", возникъ вопросъ, кого следуетъ пони
мать подъ именемъ Дерптскихъ жителей „городского (Ьйгдег-

НсЬеп 81ап<3е8) сословья", и тогда было решено, что это — 
„лица, не внесенный въ дворянскья родословныя книги, и 
лица, не приписанныя къ крестьянскому сословью"; этого 
взгляда Комитетъ держится и до сихъ поръ. 

X. 

Въ первые, въ особенности, годы после начала вы
дачи Шамаевскихь стипендьй не всегда находилось доста
точно достойныхъ полученья этихъ стипендьй кандидатовъ, 
и потому отъ стипендьальныхъ суммъ должны были обра
зоваться остатки; точная цифра всЬхъ этихъ остатковъ за 
все время мне, пока, неизвестна; но капиталъ, образовав
шийся изъ этихъ остатковъ, составлялъ къ 1 января 1911 
года 47.000 рублей; онъ хранится въ депозитахъ Юрьев
скаго городского сиротскаго суда и состоитъ: изъ 9 за
кладныхъ листовъ Лифл. Губ. Ипотечнаго общества на 
9.000 р.; изъ 5 закладныхъ листовъ Лифл. Дворян. Кре
дитная общества на 7.100 р., изъ 61 облигацШ г. Юрьева 
на 21.700 р., изъ 2 облигацШ Ставенгагена на 7.000 р. 
и изъ 4 облигацШ П-го внутр. 5°/0 займа 1905 г. на 

2.200 р. — Проценты съ этого капитала поступаютъ въ 
общую стипендиальную массу П. Я. Шамаева и выдаются 
въ виде Шамаевскихъ стипендьй и въ установленныхъ имъ 
размйрахъ. 

XI. 

Для наглядности привожу одинъ полугодовой расчетъ 
(на 27 сентября 1911 г.) стипендьальной массы П. Я. 
Шамаева. 
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П р и х о д ъ :  

оставалось денегъ на рукахъ . . . . . 111 р. 65 к. 
получено въ сентябре с. г. отъ бр. фонъ-

Ротшильдовъ . . 6.879 р. — к. 
°/о°/о съ двухъ облигацШ Ставенгагена въ 

7.000 р. (было 9.000 р. ; но по этимъ 
облигащямъ производится иогашеше) . 175 р. — к. 

°/0°/0 
съ 40.000 р. капитала остатковъ . 884 р. 85 к. 

8.050 р. 35 к. 

Р а с х о д ъ: 

другья, помимо стипендьй, полугодовыя вы
дачи по духовн. завещанью П. Я. Ша
маева (легаты) . 225 р. — к. 

письмоводителю въ полугодье 150 р. — к. 
канцелярскье расходы 10 р. — к. 

385 р. — к, 

О с т а т о к ъ ,  п о д л е ж а щ е й  в ы д а ч е  в ъ  в и д е  с т и п е н 

дьй, — 7.665 р. 35 к.; следуетъ выдать: 

А. православнымъ — 3.832 р. 67х/2 к., 

Б. лютеранамъ и двумъ евреямъ — 3.832 р. 671/2 к. 

Въ осеннемъ семестре 1911—1912 учебнаго года полу
чали стипендш: 55 студентовъ и 29 гимназйстовъ, всего 
84 человека; студентовъ было: православныхъ 29 (4 окон-
чившихъ курсъ гимназш съ золотой медалью), лютеранъ 
24 (3 съ золотой медалью) и 2 евреевъ (1 съ золотой 

медалью); изъ гимназистовъ: православныхъ 12 и люте
ранъ 17. 

XII, 

Порядокъ полученья стипендьй — следующьй. Родители 
или опекуны гимназистовъ и студентовъ — последив часто 
и самолично — подаютъ председателю „Комитета по распре-
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дЬленш Шамаевскихъ стипендШ" (г. юрьевскому городскому 
головЪ) прошеше съ надлежащими документами, съ прось
бою присуждетя имъ стипендШ П. Я. Шамаева; для подачи 

прошетя устанавливается въ каждомъ полугодш точный 
срокъ. Писмоводитель „Комитета", внеся въ особые печат
ные бланки свЪдЬшя относительно каждаго просителя (фами-
лпо, имя, отчество, сословхе, классъ гимназиста и факультетъ 
и семестръ студента, успехи за истекшее полугодие, откуда 
и когда выданы свидетельства о сословш и бедности), раз-
сылаетъ таковые всЬмъ членамъ „Комитета" недели за дв4» 

до засЬдашя, въ которомъ будутъ присуждаться стипендш, 
дабы администраторы „Комитета II. Я. Шамаева" могли 

ознакомиться съ кандидатами по дркументамъ, а, если нужно, 
то и собрали лично дополнительныя свЪдЪшя. Подробныя 
св&дЬтя объ усхгЬхахъ гимназистовъ даетъ „Комитету" 
обыкновенно директоръ гимназш устно, а относительно сту-

дентовъ свЪдЪшя объ экзаменахъ, практическихъ занятщхъ 
въ лаборатор1яхъ и клиникахъ и о сочинетяхъ на медали 
и т. п. даютъ письменно деканы соотвЪтствующихъ факуль-

тетовъ, — нередко и г. ректоръ. Стипендш присуждаются 
на весь остающШся кандидату до окончашя гимназш или 
факультета срокъ, при чемъ студентамъ, при переход^ ихъ 
съ одного факультета на другой, разъ установленный срокъ 
получетя стипендш не увеличивается, и обсуждается во-
просъ и о томъ, давать ли вообще стипендш студенту, 

переходящему на другой факультетъ. 

XIII. 

Чтобы надлежащимъ образомъ выполнялась воля П. Я. 

Шамаева, „Комитетъ" въ настоящее время требуетъ отъ 
Шамаевскихъ стипенд1атовъ въ каждомъ семестр^ доказа-, 
тельствъ удовлетворительныхъ занятШ за истекшее полу-
год1е, при чемъ требовашя эти относительно обучающихся 
въ университет^ первый годъ, конечно, являются сравни
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тельно льготными. Если окажется, по заключенш „Коми
тета", что ШамаевскШ стипещцатъ работаетъ недостаточно 
хорошо, ему выдается стипещця на новый семестръ уже съ 
предупреждешемъ о возможности, при плохихъ усп'Ьхахъ, 
лишиться ея; само собою разумеется, что стипещцатъ не
добросовестный лишается стипендш сразу. — При этомъ 
следуетъ отметить, что „Комитетъ по распределешю сти
пендий П. Я. Шамаева" внимательно относится къ разбору 
причинъ, мешавшихъ стипещцату выполнить его обяза
тельство передъ великодушнымъ благотворителемъ, нередко 
откладываетъ свои решети на 2—3 недели — до пред-
ставлетя стипенд1атами новыхъ доказательствъ или наве-
дешя новыхъ справокъ; теперь нередки уже случаи, когда 
„Комитетъ" устраиваетъ заседашя для разбора однихъ и 
техъ-же дЬлъ по два и по три раза въ семестръ. — Съ 
той же целью — более основательнаго и безпристрастнаго 
суждешя, одновременно съ ведомостями о кандидатахъ на 
стипендш, составляются и разсылаются г. письмоводителемъ 
ведомости и о лицахъ, уже состоящихъ Шамаевскими сти-
пещцатами, съ особенно полнымъ указашемъ какъ относи

тельно ихъ успеховъ (съ перечислешемъ экзаменовъ и 
отметокъ, полученныхъ стипенд1атами на экзаменахъ, на 
практическихъ работахъ и т. п.), такъ и относительно того, 
сколько семестровъ стипендхатъ получалъ уже стипендш, и 
насколько семестровъ имеется у него еще предварительное, 

такъ сказать, разрешеше, которое можетъ реализироваться, 
само собою разумеется, только при наличности доказа
тельства надлежащихъ успеховъ и необезпеченнаго мате-. 
р1альнаго положешя. Все вышеуказанныя ведомости де
лятся на две группы: для православныхъ и для лютеранъ 
и евреевъ. — Въ последше особенно годы наблюдается тотъ, 

фактъ, что лица крестьянскаго происхождешя для того, 
чтобы иметь, согласно завещашя П. Я. Шамаева, право 
получать стипендш последняго, записываются въ мещан
ское сослов1е г. Юрьева. 
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XIV. 

Съ начала выдачи Шамаевскихъ стипендШ, т. е. съ 
осенняго семестра 1885—1886 учебнаго года, таковыхъ 
было выдано на сумму: студентамъ ИМПЕРАТОРСКАГО 
Юрьевскаго университета, приблизительно, до 275.000 руб. 
и гимназистамъ трехъ старшихъ классовъ Юрьевской гим
назш ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I БЛАГОСЛОВЕННАГО 
до 75.000 рублей. 

Столь великодушная и значительная жертва на дело 
просв-Ьщетя невольно вызываетъ умилете и чувство при

знательности ; эти чувства побудили недавно Педагогиче-
сшй СовЪтъ Юрьевской гимназш единогласно ходатайство
вать передъ г. Попечителемъ Рижскаго учебнаго округа о 
разрЪшеши почтить светлую личность П. Я. Шамаева во-
дворешемъ портрета этого замЪчательнаго ревнителя про-
свЪщешя русскаго народа въ актовомъ зале гимназш въ 
знакъ признательности за его щедрое дареше и въ нази-
даше потомству; это ходатайство 16 сентября 1911 г. 
г. Попечителемъ Рижскаго учебнаго округа было удовлетво
рено. — По гЪмъ же побуждея1ямъ ПедагогическШ СовЪтъ 
Юрьевской гимназш постановилъ совершать въ гимназш 
ежегодно въ день смерти П. Я. Шамаева панихиду ио немъ. 

XV. 

Заканчивая свой краткШ, съ огромными пробелами и 
невольными ошибками и неточностями, очеркъ жизни, дея
тельности и взглядовъ мЪстнаго выдающагося русскаго чело
века, я считаю необходимымъ довести до общаго сведешя 
письмо П. Я. Шамаева изъ Бадена, лучше всего характеризу
ющее его; подлинникъ этого письма хранится въ Юрьев-
скомъ русскомъ благотворительномъ обществе; напечатано 
было это письмо въ ревельской русской газете „Колывань" 
въ 1892 году (№ 173) профессоромъ А. Сераф. Невзоровымъ. 

2** 
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Въ письме этомъ П. Я. Шамаевъ вылилъ всю свою душу 
и проявилъ лучпня чувства свои, свидетельствующая о высо-
комъ патриотизме его, о его ревности къ православно, о его 
отзывчивости ко всякому гуманному, человеколюбивому делу. 

Адресовано оно было на имя выдающагося поборника 
и ревнителя объ устройстве въ Юрьеве русскаго благотво-
рительнаго общества и пршта при немъ, высокоуважаемаго 
местными жителями протоиерея П. П. Алексеева. Вотъ 
это письмо: 

„Баденъ. 18—16/28 III—69 г. Понедельникъ. 

Милостивый Государь, батюшка 

Павелъ Петровичъ! 

По случаю отсутств1я моего изъ Бадена — долгомъ по
ставляю себе передать вамъ несколько замедленный ответъ 
мой на письмо ваше отъ 12-го февраля. Мне пр1ятно 
заметить усердхе русскаго общества въ Дерпте улучшить 
несколько горькую участь бедныхъ детей — основашемъ 
детскаго пршта и школы для первоначальнаго обучешя. 
Желая ему успеха въ добромъ деле, приношу мое едино
временное пожертвование сто рублей (100) серебромъ, кото
рые Вы можете принять отъ г. купца Г. Д. Брока. 

Къ сожаленио общему, я долженъ съ Вами согла
ситься, что русское общество въ Дерпте, конечно, по мало
численности своей, довольно далеко отстало отъ общества 
евангелическаго исповедашя въ подобныхъ благотворитель-
ныхъ учреждетяхъ. Сколько запомнить я могу, платили 
ежегодно — купецъ по 4 р. е., гражданинъ по 2 р. с. на 
содержате городскихъ школъ. Столь незначительный еже
годный взносъ не тягостенъ, но оправдываетъ нашу по
словицу : съ мхру —- по нитке, бедному — сорочка. — Въ 
последнее стол1ше удалось городской школьной комиссш 
изъ сего малаго приношешя, за исключешемъ ежегодныхъ 
на школу издержекъ, составить основной капиталъ, изъ 
котораго пользуются ныне процентами. 
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Вамъ известно, любезный мой соотечественник!», что 
ученый и опытный садовникъ не пересаживаетъ старыхъ 
плодоносныхъ деревьевъ; сумеешь однакожъ изъ сЬмянъ 
— для будущаго поколотя — развести полезный разсад-
никъ. Въ общежитш точно также, какъ въ самой при
роде : все великое и полезное образовалось не годами, а 
веками. Доказательствомъ тому служатъ намъ истор1я 
еародовъ и права народныя. 

На дняхъ предполагаю я отправиться для посЪщетя 
добрыхъ знакомыхъ въ Штутгардтъ. При семъ случай на 
Страстной нед^лй думаю посвятить себя Богу и молитве и 
соединиться со св. Таинствомъ. Такъ помолитесь за Вашего 
грешника и простите, если когда-либо удалось мне огорчить 
Васъ. — Передайте мой поклонъ Александре беодоровне. 

Предоставляю себя въ доброе Ваше воспоминаше съ 
уважешемъ и преданностью Вамъ, Милостивый Государь, 
усерднимъ слугою П. Шамаевъ. 

?. 8. Я думаю, Вамъ пр1ятно будетъ знать, что рус
ское общество въ Бадене составляетъ капиталъ для по-
строешя православнаго храма, для котораго место уже до-
-быто, а модель изъ алебастра и дерева доказываетъ знаше 
профессора архитектуры. Въ Париже на Елисейскихъ по-
ляхъ (въ центре города) также началась уже постройка 
храма на иждивеше русскаго же общества. 

По возвращены въ мою келью я нашелъ также на 
письменномъ столе моемъ письмо безъ числа отъ г. пол
ковника барона Тизенгаузена. Вместо ответа прошу Васъ 
засвидетельствовать ему мое уважеше и благодарность за 
учаспе въ добромъ деле (вероятно, пожертвоваше на право
славный храмъ въ г. Бадене). 

Вамъ известенъ детскШ прштъ, основанный обществомъ 
евангелическаго исповедашя въ Дерпте подъ великимъ 
участ1емъ покойной Императрицы Марш беодоровны, на
именованный въ память Ея „МапепЬйИе шк! А1ехапс1ег-А8у1". 
Несмотря на большое общество и богатейшее ливонское дво
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рянство, заведете находится въ жалкомъ положенш. Мне 
мелькнула мысль хозяйственная, зависящая только отъ бла
горазумная распоряжешя нашего общества, — соединить 
оба детсюе пршта вь одинъ. Само собою разумеется, что 
релипозное преподаваше можетъ быть отдельно. Въ та-
комъ распоряженш могла бы быть польза обоимъ обще
ствами — Передайте мои поклоны добрымъ общимъ нашимъ 
знакомымъ Михаилу и Александру Петровичамъ Розбергъ". 

Въ заключете я могу сказать, что смело утешаю себя 
какъ мыслью о томъ, что посильно потрудился надъ 
о с в е щ е ш е м ъ  л и ч н о с т и  П .  Я .  Ш а м а е в а ,  т а к ъ  и  в е р о й  в ъ  
то, что недолго намъ еще ждать того времени, когда по
явится на светъ полная и достоверная бюграф1я этого за
мечательная человека, по способностямъ ума и сердца 
стоявшаго высоко надъ обычнымъ кругомъ людей. 

Будемъ же твердо и постоянно помнить, что П. Я. 
Шамаевъ принадлежалъ къ темъ незаметнымъ гороямъ, 
которыми держится земля, и что онъ почтилъ любовью 
великой своей и преданностью не одинъ только свой родной 
городъ — онъ почтилъ благороднымъ чуветвомъ благодар
ная сына и великимъ деломъ мать свою и нашу — Россж 
и завещалъ служить ей безкорыстно и путемъ нравствен
ная и умственная совершенствоватя сыновъ ея. 

Петръ Руцюй. 



Того же автора: 

„Наглядное изображение исторш Восточной Европы 
за последнее тысячелЪт", со статьей „Оттор-

женная возвратихъ". — ц-Ьна 20 коп. 

Общества Лифляндской губернш, 
статистическое изслЪдоваше. — Ц"Ьна 1 руб. 

Рига и окрестности ея, 
ч е т в е р т о е  и з д а н !  е .  С о д е р ж а ш е :  1 )  о ч е р к ъ  
и с т о р 1 и Прибалтшскаго края и г. Риги; 2) ста-
тистическ1я данныя о населении, территорш, про-
свЪщенш, торговл-Ь, промышленности и пр. въ При-
балтшскомъ кра-Ь вообще и въ Лифляндской губер
н ш  в ъ  ч а с т н о с т и ;  3 )  о п и с а ш е  д о с т о п р и м е ч а 
тельностей гор. Риги; 4) описаше Рижскаго 
взморья, Ливонской Швейцарш (Зегевольда, Вен-
дена, Кокенгузена) и пр.; 5) планы г. Риги и Риж
скаго взморья съ точнымъ алфавитнымъ указате-
лемъ всЪхъ улицъ г. Риги; 6) необходимЪйпйя свЪ-
дЬшя для пр^зжающихъ въ г. Ригу; 7) 45 фото-
графическихъ снимковъ достопримечательностей г. 
Риги и другихъ мЪстъ и 8) 11 плановъ театровъ и 

концертныхъ залъ. —- ЦЪна 1 руб. 

Къ оазамъ Сахары и по Италш, 
путевыя заметки о Швейцарш, Алжира, четырехъ 
сЬверныхъ оазахъ Сахары, ТунисЬ, Палермо, Неа
поле, Помпеяхъ, РимЪ, Венецш, Варшав-Ь и В'Ьн1ь. 
32 фотографическихъ снимка. Ц-Ьна 1 руб. — Пере
веденное ц-Ьликомъ на латышскш языкъ издаше это 
допущено Управлешемъ Рижскаго Учебнаго Округа 
въ народныя библютеки. — На н-Ъмецкомъ языкЪ 
вышла въ св-Ьтъ часть этого сочинешя („Къ оазамъ 

Сахары"). 



Того же автора: 

Письма (10) изъ Испаши. 

Статьи: 
1) Подвигъ любви (Императоръ Александръ II), 
2) Царь Петръ АлексЬевичъ въ г. Риге, 3) За-
коиъ о русскомъ престолонасл-Ьдш, 4) Самарины и 
Рижское Петропавловское православное братство, 
5) Русско-японская война, 6) Гердеръ — русскш 
патрютъ, 7) Петръ и Алексей (по поводу романа 
Мережковскаго), 8) Новая школа (по поводу книги 
французскаго соцюлога Демолена „Причины прево
сходства англо-саксонскаго племени"), 9) Школьные 
музеи, 10) Къ проекту реорганизацш Рижской Го
родской гимназш, 11) Коммерческое образоваше въ 
Прибалтшскомъ крае, 12) Народъ о трагедш Пуш
кина „Борисъ Годуновъ", 13) Пушкинъ — юбилей
ная речь 1899 г., 14) Въ маленькомъ нЪмецкомъ 
гарнизоне, романъ-сатира Бельзе, переводъ съ н-Ь-
мецкаго, 15) У чеховъ, 16) На Эльбе, 17) По чу-
жимъ краямъ (Венгр1я), 18) Въ Наугейме, 19) По 
Волге, 20) Съ Всероссшской Нижегородской вы
ставки, 21) Десятил-Ьт1е деятельности Рижской Ко-
мисс1и народныхъ чтенш, 22) Русское культурное 

прюбретеше въ Прибалтшскомъ крае. 

Челов'Ьконенавистникъ 
(Мизантропъ), д1алогъ Луюана; перевелъ съ гре-
ческаго и объяснилъ П. Руцкш. — Цена 20 коп. 

Выставка работъ ученическаго досуга 
(изъ жизни Юрьевской гимназш въ 1910 г.) 

Цена 20 коп. 

Издаше П. Гр. Ру ц к а го: „КРАТК1Я ЛИБРЕТТО", 
1 3 2  р у с с к и х ъ  и  и н о с т р а н н ы х ъ  о п е р ъ ,  с ъ  б 1 о г р а -
ф 1  я  м  и  к о м п о з и т о р о в ъ  и  х а р а к т е р и с т и 
ками ихъ творчества. Издаше 2-ое. Соста-

вилъ Всев. Чешихинъ, издалъ П. Руцкш. 
Цена 1 руб. 50 коп. 


