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Школа при Поместном приказе – 1670 год

Школа математических и навигационных наук – 1701 год

Константиновская землемерная школа – 1779 год 
(Приказ по Межевой канцелярии от 14 мая 1779 года)

Константиновское землемерное училище – 1819 год 
(Указ от 10 декабря1819 года; ПСЗ, № 28024)

Константиновский межевой институт – 1835 год
(Указ от 10 мая 1835 года; ПСЗ, № 8119)

Школа чертежников при Межевой канцелярии – 1819 год
(в 1850 году – школа межевых топографов; 

ПСЗ, № 24420, §67, 
упразднена в 1874 году: ПСЗ, № 53624)

Землеустроительные учебные заведения до середины XIX века



Акварель неизвестного художника. 1835 г.

Сергей Тимофеевич Аксаков

Время работы в Межевом ведомстве:

– с 19.10.1833 г.  по 10.05.1835 г.
– инженер Константиновского

землеустроительного училища;

– с 10.05.1835 г.  по 19.01.1839 г.
– директор Константиновского

межевого института



Размещение здания Сената на территории Московского Кремля



Приемная Председателя 
Межевой канцелярии

Сергей Тимофеевич Аксаков
Читальная комната

Малый зал библиотеки 
Межевого корпуса



Главный Межевой Архив. 
Чертежное отделение

Сергей Тимофеевич Аксаков

Главный Межевой Архив.
Писцовое отделение

Экспедиция Межевой канцелярии



Местоположение Константиновского землемерного училища 
и Межевой канцелярии  в районе Хохловского переулка г. Москвы (начало XIX века) 



«Невоздержных смирять, а ленивых штрафовать,
по рассмотрению учительскому, соразмерно проступку
и природе виновного: 

1) постановлением на колени; 

2) задержанием под караулом; 

3) хлебом и водою, и наконец, 

4) по необходимости наказывать розгами и палкою, смотря
по возрасту и состоянию».

Телесные наказания в Константиновском землемерном училище



- переход от среднего специального к высшему землеустроительному
образованию;

- изменение организационно-правовой формы учебного заведения 
(училище-институт);

- превращение из открытого в закрытое учебное заведение
(приходящие ученики – воспитанники на постоянном содержании);

- приобретение относительной самостоятельности от Межевой
канцелярии;

- введение нового учебного плана;

- усиление практического обучения (введение полевой практики);

- нравственное воспитание (исключение телесных наказаний).

Новации первого Устава Константиновского межевого института



Примерные  схемы  усадьбы  А. Б. Куракина – 1803 г. (А) 
и территории Константиновского Межевого института – 1858 г. (Б)



Картина в кабинете С.Т. Аксакова в усадьбе «Абрамцево»

Б. С. Зеленков «Межевой институт в 1830-е годы»



Общий вид со двора полуциркульного здания Константиновского межевого института 
(впоследствии Александровского Коммерческого училища) до его перестройки (1880-е годы)



Сравнительные показатели деятельности Константиновского землемерного
училища и Константиновского межевого института по Уставам 1819 и 1835 годов

№  
п/п Показатели По Уставу Константиновского  

межевого училища  от 10.12.1819 г.
По Уставу Константиновского 
межевого института от  1835 г.

1 2 3 4
1. Название учебного заведения Константиновское  межевое училище 

Министерства юстиции
Константиновский межевой институт 

Министерства юстиции
2. Тип заведения Открытое Закрытое
3. Адрес г. Москва,

Хохловский пер., д. 10
г. Москва,

ул. Старо-Басманная, д. 134
4. Руководитель учреждения Главный директор Межевой 

канцелярии, г. Москва
Директор института,

г. Москва
Вышестоящее (непосредственное) 
начальство 

Министр юстиции,
г. С.-Петербург

Попечитель, Главный директор 
Межевого корпуса,  г. С.-Петербург

5. Число учеников, чел. 
- всего
- в том числе казенных 

200
200

200
150

6. Срок обучения, лет 4 (но не более 6) 4
7. Продолжительность обязательной службы в 

Межевом ведомстве после окончания учебного 
заведения, лет 
- казенные ученики 
- своекоштные или сверхштатные ученики 

6
6

10
5

8. Наличие полевой летней учебной практики нет с 15 июня по 1 августа
9. Число уроков в день, часов  4 4-6

10. Сумма, назначенная для содержания заведения по 
штату, тыс. руб. в год 37,09 117,00

11. Приходится на одного казенного воспитанника, 
руб. в год ассигнациями  185,45 780,00

12. Плата за обучение своекоштными учениками, руб. 
в год  нет данных 500 + 100 руб. единовременно на 

первоначальное обустройство
13. Число служащих и учителей по штату, всего, чел.  

в том числе: 
- учителей 
- смотрителей и надзирателей 

18

11
1

62

15
8



Литография К. Эргота. 1830-е гг.

Министр юстиции Дмитрий Васильевич Дашков 



Рисунок из книги: "Белинский в жизни". Государственное издание художественной литературы, 1948 г.

В. Г. Белинский читает лекции в Константиновском межевом институте



Характеристика деятельности Константиновского межевого 
института при директоре С.Т. Аксакове (1835-1839 гг.)

№  
п/п Показатели Годы

1835 1836 1837 1838 1839
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Число воспитанников (фактическое), чел. 

- казенных 
- пансионеров 
- своекоштных 

148
-
-

150
2
-

150
2

нет данных

155
21
5

151
7
5

2. Числилось работающих, чел.
- всего
- в том числе учителей  

15
12

59
13

60
15

62
15

63
15

3. Окончили учебное заведение, чел., всего
в том числе: 
- старшими землемерными помощниками 
с чином 14 класса
- младшими землемерными помощниками 
- канцелярскими служащими Межевой  
канцелярии
- уволены с аттестатом (своекоштные 
ученики)

14

-
-

14

-

2

-
-

2

-

23

6
16

1

-

22

3
19

-

-

32

4
25

1

1
4. Переведены в высшие классы, чел.  117 41 91 70 91
5. Исключены, чел.  нет данных 12 2 4 8
6. Оставлено в тех же классах, чел. нет данных 89 57 85 64
7. Статус воспитанников приходящие приходящие 

до ноября 
на полном 

содержании
на полном 

содержании
на полном 

содержании
8. Пребывали в лазарете, чел. всего: 

в том числе: 
- выздоровели
- остались в лазарете на 1 января 
следующего года
- умерли

-

-

-
-

47

41

6
-

306

299

6
1

272

270

2
-

302

299

3
-



Первому директору Константиновского межевого института на территории 
Государственного университета по землеустройству. Фотография 2016 г.

Памятник Сергею Тимофеевичу Аксакову



12 мая 2016 года

Панихида на могиле С. Т. Аксакова в некрополе 
Новодевичьего монастыря



Скульптурная композиция «Землеустроителю России» 
на территории Государственного университета по землеустройству



Спасибо за внимание
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