ПОД АВГУСТЕЙШИМ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ
Учреждения и организации в Крыму,
связанные с Российским Императорским Домом Романовых

В конце XIX – начале XX вв. в Крыму насчитывалось более 80 объектов,
учреждений и организаций, связанных с Российским Императорским Домом Романовых.
Это были как организации всероссийского масштаба, так и сугубо крымские объекты.
Одни назывались «Императорскими», «Романовскими», «Царскими». Другие находились
под покровительством членов Императорской фамилии.
Наименование «Императорский» носили многие научные организации и общества
Российской империи, почетными или действительными членами которых являлись члены
императорской фамилии. Они вносили щедрые пожертвования из собственных средств на
развитие этих обществ. Например, Императорская археологическая комиссия часто
выделяла средства на археологические раскопки в Крыму.
В Таврической губернии находились губернские и городские отделы этих обществ.
В названии некоторых из них присутствовало только слово «Императорский»:
 Крымский отдел Императорского общества размножения охотничьих и
промысловых животных и правильной охоты;
 Таврический отдел Императорского православного палестинского общества.
Название других указывало территориальный признак: «Императорское
Российское». Так, в Крыму функционировали:
 Императорское Российское общество спасания на водах (окружные правления в
Керчи, Севастополе, Феодосии, Бердянске);



Императорское Российское общество садоводства (Мелитопольский,
Симферопольский отделы);
 Императорское Российское общество плодоводства (отделы в Феодосии,
Симферополе, Бахчисарае, Карасубазаре, Старом Крыму, Молочанском).
Эти общества публиковали ежегодные отчеты для всеобщего сведения, издавали
«Записки» или «Известия».
Третьи подчеркивали национальный признак – «Императорское Русское»:
 Императорское Русское музыкальное общество (Симферопольское отделение);
 Императорское Русское театральное общество (Симферопольский местный
отдел).
К чисто крымским объектам
относились:
 Императорский
Никитский
ботанический сад, основанный
в 1812 году для развития
плодоводства и садоводства на
землях Новороссии, Тавриды и
других, присоединенных в
конце XVIII в. к России.
 Императорская
Ливадская
школа, открытая по повелению
императрицы
Марии
Александровны в 1868 г.
преимущественно для детей жителей Ливадии, всех сословий, без различия
вероисповедания.
Кроме религиозно-нравственного и умственного образования, в школе вводились
специальные предметы, необходимые учащимся для законченного техническиремесленного образования. В 1882 г. Императорская Ливадская школа преобразована в
Императорское Ливадийское двухклассное училище. В 1893 г. его посетила царская
семья, и была объявлена высочайшая милость – назначение великой княжны Ксении
Александровны почетной попечительницей училища. В 1920 г. Ливадийское училище
преобразовано в Ливадийскую трудовую школу первой ступени.
Традиции благотворительности в России своими корнями уходят в глубокую
древность. К 1902 году в Российской империи действовало более 19 тысяч
благотворительных заведений. Важным звеном государственной благотворительности
являлось Императорское человеколюбивое общество, созданное в 1814 году (фактически
– в 1802 г.). Общество занималось организацией домов призрения для престарелых
инвалидов, сирот и детей бедных родителей, а также различных заведений учебновоспитательного характера. К 1905 году оно патронировало 255 таких заведений. Его
деятельность финансировалась монархами из личных средств, а также частными лицами.
Благотворительное общество ведомства Императорского человеколюбивого общества
работало в Евпатории. Его возглавлял председатель Исаак Борисович Шишман, среди
членов общества: Семен Эзрович Дуван, Антоний Иосифович Попандопуло, Арон
Пашевич Синани.
Особенно много благотворительных обществ и организаций относилось к
Ведомству учреждений императрицы Марии. Основательницей ведомства стала супруга
Павла I – Мария Федоровна, которая в 1796 г. возглавила Воспитательное общество
благородных девиц. Название «Ведомство учреждений императрицы Марии» (ВУИМ)
употреблялось с 1854 г. В марте 1917 года ВУИМ вошло в состав Министерства
народного просвещения. Этот орган занимал исключительное положение в ряду
благотворительных учреждений России как по числу состоявших в его ведении
организаций, так и по размерам выделенных ему средств. На Ведомство императрицы

Марии было возложено заведование женскими воспитательными, благотворительными и
сиротскими учреждениями. В начале ХХ века помощь оказывали более 600
благотворительных обществ и заведений этого ведомства.

Детский приют графини Амалии Адлерберг (Симферополь), открытый в 1855 году,
также состоял в Ведомстве императрицы Марии. В 1858 году приют удостоен посещением
их императорских высочеств великой княгини Александры Петровны и великого князя
Михаила Николаевича. В 1906 году в приюте были учреждены две вакансии имени Ее
Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны, в
ознаменование 25-летия со дня принятия Ее императорским величеством под свое
покровительство учреждений императрицы Марии (1880 г.). 25 апреля 1912 года при
посещении Симферополя Николаем II, служащие приюта и питомицы принимали участие
во встрече государя императора.
При участии российских императриц
проводились благотворительные осенние
базары и весенние праздники цветов. При
этом многие красивые поделки были
изготовлены руками императрицы и великих
княжон, которые сами работали за
прилавком. Большую известность получили
ежегодные
Дни
«Белого
цветка»,
организованные
ялтинским
отделом
Всероссийской лиги для борьбы с
туберкулезом. Первый раз День «Белого
цветка» проводился в Ялте 20 апреля 1911
года. Белая ромашка украшала туалеты дам
и одежду мужчин. От продажи символической белой ромашки сбор составил 2,5 тыс.
рублей.
В начале царствования императрица Александра Федоровна активно занималась
благотворительностью, основывала больницы и приюты. Первая мировая война вновь
побудила ее оставить замкнутый семейный круг, она развернула сеть госпиталей и
санитарных поездов, вместе со старшими дочерьми прошла курсы хирургических сестер и
работала в лазарете, расположенном в придворном Федоровском городке.
Еще в конце XIX века лучшая часть удельного царского имения Массандра была
отдана под санатории для туберкулезных больных. Императрица оплачивала содержание
одной больной. Кроме того, она сделала благотворительный взнос в 25 000 рублей на
строительство санатория морского ведомства, который впоследствии получил ее имя. А 1
апреля 1916 года в Ливадии был освящен лазарет имени Александры Федоровны. В 1917
году в бывшем лазарете императрицы, в котором после революции лечились больные
туберкулезом освободившиеся политкаторжане, впервые был применен хирургический

метод тотальной торакопластики. Лазарет выдержал ялтинское землетрясение 1927 года, в
годы Великой Отечественной войны как санаторий ВЦСПС № 2 принял раненых, и был
(как и очень многие лучшие постройки Крымского полуострова) взорван при отступлении
советских войск в 1942 году как образцовый госпиталь, который не должен достаться
врагу. Сегодня о лазарете императрицы напоминает уцелевший цокольный этаж школыинтерната и фонтанчик, где указаны годы его строительства: «1914 – 1916».

С именем наследника цесаревича Алексея связана история ливадийской
амбулатории. Осенью 1909 г. на отдых в Ливадию царская семья прибыла с пятилетним
цесаревичем Алексеем. Сеид-Абдул-Ахад-хан эмир Бухарский в честь цесаревича
пожертвовал Ялте 30 тыс. рублей на постройку новой лечебницы и получил высочайшее
соизволение именовать будущую амбулаторию «Алексеевской». 5 октября 1910 г.
состоялось богослужение по случаю освящения и открытия амбулатории имени его
высочества наследника цесаревича великого князя Алексея Николаевича.
Перечень благотворительных обществ и организаций Таврической губернии,
состоявших в Императорском человеколюбивом обществе и в Ведомстве учреждений
императрицы Марии, приведен в Приложении 1.
В 1911 году в Ялте был образован «Монархическо-просветительный кружок». В
Уставе сформулирована цель данного общества: «содействовать проведению в жизнь
среди народной массы русских национальных задач на началах, положенных в основу
Российской империи, объединенной единою верховною властью, и распространению в
населении христианских начал, укрепляющих патриотическое чувство, и чувство долга
перед Отечеством, обществом и семьей».
14
учебных
заведений
в
Таврической губернии были удостоены
чести носить имена императоров:
Александра I, Николая II, наследника
цесаревича Алексея. Кроме того, с 1912
года
под
августейшим
покровительством Его Императорского
Величества
Государя
императора
Николая II состояла Таврическая ученая
архивная комиссия.
Имя императора Александра II
носила библиотека в Евпатории (сегодня
библиотека им. А.С. Пушкина, проезд А.
Ахматовой, 23). Получить с Высочайшего позволения августейшее покровительство было
почетно и ответственно. При этом не наблюдалось корыстных мотивов в надежде на

финансирование в будущем. Наоборот, все совершалось постфактум. Так, Керченская
мужская гимназия, открытая в 1863 году, стала называться «Александровской» по просьбе
керчан, «в память льгот и денежных пособий, дарованных императором Александром II
пострадавшей во время Крымской войны Керчи».

Мужская
гимназия
императора
Александра I Благословенного (Симферополь) открыта в 1812 году. Первоначально у
гимназии не было собственного здания, а затем оно перестраивалось много раз. Сегодня
она сохраняет тот вид, который получила при капитальной перестройке в 1866/67 гг. На
праздновании 75-летия гимназии была отслужена литургия и панихида по основателе
гимназии Александре I и покровителях ее, императорах Николае I и Александре II. В 2012
году симферопольская школа-гимназия № 1 (ул. Карла Маркса, 32) отметила свой 200летний юбилей.

Реальное училище в Симферополе открыто в 1885 году, с 1898 года стало носить имя
Николая II. В училище был свой небольшой гимн:
Мы реалисты - не унываем,
Верим в призванье - скуки не знаем,
Любим труд, гордимся им,
И за себя мы постоим!
Припев: Дружно, смело, за любое дело.
Жизнь - дар от Бога, дар не напрасный,
Труд и веселье - жребий прекрасный,
Будем пользоваться им,
И за себя мы постоим!
Припев: Дружно, смело, за живое дело.
Сегодня в этом здании (ул. Кирова, 62/2) размещается общественная приемная
Главного управления МВД Крыма.

В 1836 году караимский гахан (духовный и светский глава караимов) Сима
Бобович обратился к соплеменникам с просьбой о сборе средств для создания
национальной караимской школы на 400 учеников. Благодаря собранным средствам
(156680 рублей), в Евпатории 21 февраля (5 марта) 1895 года было торжественно открыто
Александровское караимское духовное училище (АКДУ). По ходатайству гахана Самуила
Моисеевича Пампулова новому училищу было присвоено имя «Александровское» – в
память о чудесном спасении Императора Александра Александровича и Августейшей
Семьи при крушении поезда на станции Борки в 1888 году. Александровское караимское
духовное училище в Евпатории (1895—1918) - национальное караимское среднее учебное
заведение; выпускало караимских священников (газзанов) и караимских вероучителей, то
есть преподавателей для караимских начальных школ. Воспитанники, обучавшиеся
бесплатно, обязаны были после окончания курса отработать три года учителями
караимских школ и три года газзанами.
2 октября 1912 года евпаторийский городской голова Абрам Исаакович Нейман
направил на утверждение в строительный отдел проект одноэтажного каменного здания
для постройки нового здания Александровского караимского духовного училища. Оно
было построено и освящено в октябре 1913 года по проекту архитектора Евгения
Самойловича Исааковича (1880 – 1930). После Гражданской войны Александровское
училище было расформировано, и здесь разместилась крымско-татарская школа, а после
Великой Отечественной войны – мореходная школа. В настоящее время здесь
располагается Международный детский центр «Золотой ключик» (ул. Пионерская
(Александровская), 5).
Перечень учебных заведений Таврической губернии, удостоенных носить имена
императоров, приведен в Приложении 2.
Названия некоторых военных объектов и морских сооружений в Крыму также
связаны с именами членов императорской фамилии. Самый большой сухой док имени
Николая II сооружался в 1912-1913 гг. в Панайотовой балке (Северный берег
Севастопольского рейда) и предназначался для линейных кораблей типа «Дредноут».
Именами двух императоров и двух великих князей названы батареи в Севастополе.
Соответствующее название получили и мысы, на которых они расположены.
Александровская батарея (Севастополь), закончена в 1837 г., названа в честь императора
Александра I (1777-1825). Сегодня на Александровском мысу находится яхт-клуб.

Константиновская батарея вчерне закончена в 1839 г. Названа в честь великого
князя Константина Николаевича (1827-1892), руководившего Морским министерством.
Батарея на Константиновском мысу – одна из достопримечательностей современного
Севастополя, с 1982 г. здесь возрождена флотская традиция: каждый день в полдень часы
отбивают 12 ударов.

Николаевская батарея построена в 1837 году, названа в честь императора Николая I
(1796-1855). Сегодня на ее месте - Приморский парк.
Михайловская батарея построена в 1843-46 гг. Носит имя великого князя Михаила
Николаевича (1832-1899). Он участвовал в Инкерманском сражении, заведовал
вооружением укреплений на Северной стороне Севастополя, позже был покровителем
музея Севастопольской обороны. В стенах Михайловской береговой батареи был открыт
Военно-морской музей Украины. В 23 залах музея 4 июля 2010 г. открыта первая
тематическая выставка из коллекции братьев Шереметьевых «Героический Севастополь»,
которая охватывает более 200 лет героической истории города военного периода.

Крымский конный ее Величества Государыни Императрицы Александры
Федоровны полк сформирован сразу после присоединения Крыма к России. Состоял в
основном из крымских татар. Шефом императрица стала не случайно: в 1894 году

дивизион крымских татар (позже развернутый в полк) первым встречал Аликс-ВикториюБеатриче – избранницу цесаревича. В 1909 г., в день 15-летия помолвки, императрица
Александра Федоровна стала шефом полка. В 1912 году полк участвовал в торжествах по
поводу 100-летия Бородинского сражения. Военнослужащие-мусульмане магометанского
вероисповедания принимали участие и в охране Ливадийского дворца и всей семьи
императора. Поэтому не случайно, что Николай II пожертвовал крупную сумму денег на
строительство мечети, и в 1909 году была освящена мусульманская мечеть Крымского
конного полка. Уникальность храма в Царской роще (Симферополь) в том, что он стал
первой мечетью в России, получившей электрическое освещение. В 1912 году мечеть
почтил своим присутствием Николай II. В советское время на месте мечети (угол улиц
Калинина и Крейзера) размещалась войсковая часть.

51-й пехотный Литовский Его Императорского Высочества Наследника цесаревича
полк сегодня возрождает свою историю в стенах Симферопольского художественного
музея.
Школа авиации Отдела Воздушного флота Его Императорского Высочества
Великого князя Александра Михайловича содержалась на средства Высочайше
утвержденного особого комитета по усилению военного флота на добровольные
пожертвования и имела целью подготовлять кадры личного состава для русского военного
воздушного флота (Севастополь, Куликово поле).

Царская пристань находилась в Южной бухте Севастополя, возле
железнодорожного вокзала. Построена в 1899 – 1900 годах инженером путей сообщения
А.А. Симоновым для императорских яхт «Штандарт» и «Полярная звезда». К пристани
подвели железнодорожную ветку. Второе ее название – «Малая Царская», в отличие от
«Большой Царской», как иногда именовали Графскую (Екатерининскую) пристань. В 1923
году Царскую пристань переименовали в Советскую. Сегодня здесь открыта яхтенная
стоянка «Царская пристань» (ул. Портовая, 17).

Широко праздновали в России 300-летие Дома Романовых. Многие вновь
строящиеся объекты называли Романовскими. Лесная шоссированная дорога,
соединяющая Ялту с Царским охотничьим домом и Косьмо -Дамиановским
монастырем, которой с Высочайшего соизволения присвоено наименование
Романовской, и сегодня является во многих отношениях весьма ценным
приобретением для горного Крыма.
Общее протяжение дороги составляло 37,6 версты, постройка окончена в октябре
1913 года. Открытая с этого времени для общего пользования, Романовская дорога давала
возможность широким кругам публики, приезжающей в Крым для лечения и отдыха, в
полной мере насладиться крымской природой в самых разнообразных ее проявлениях и
призвана была стать одним из любимейших экскурсионных путей (из путеводителей того
времени).
Сегодня практически вся Романовская дорога находится на территории Ялтинского
горно-лесного природного заповедника. Тропа – грунтовая, в хорошем состоянии.

В этих местах можно увидеть многое: от степных роз, крымской орхидеи, магнолии
до цветка купины неопалимой (ясенец голостолбиковый), который славится своей
хищностью (прикосновение к коже человека листьями, цветком или стебельком уже через
три часа вызывает ожоги). Также велика вероятность встречи с крымским благородным
оленем, европейской косулей, диким кабанчиком и многими другими обитателями
заповедника.
Романовский институт физических методов
лечения в Севастополе открылся 12 мая 1914 года.
«Расположен в лучшей части города, на самом
берегу моря и соединен новоустроенной
прекрасной набережной с Приморским бульваром».
Роскошное здание института построено по всем
правилам современной техники (канализация,
водоснабжение, центральное паровое отопление,
вентиляция, механическая прачечная), а по своей
организации и полноте оборудования институт
занимал одно из первых мест не только в России,
но и в мире. В конце 1944 года Крымский республиканский научно-исследовательский
институт физических методов лечения и медицинской климатологии им. И.М. Сеченова
вернулся из эвакуации в Крым, но не в разрушенный Севастополь, а в Ялту.
Сегодня на здании бывшего Романовского института (пр. Нахимова, 4), где
разместился Дворец детства и юности, открыта мемориальная доска.
На Корабельной стороне в Севастополе 9 августа 1913 года освящена часовня в
память 300-летия царствования Дома Романовых (Площадь Ластовая). На основании
решения Крым ЦИК часовня была разобрана 13 сентября 1928 года.
Романовская женская гимназия (Керчь)
учреждена в 1869 г. В 1913 году в честь
празднования 300-летия Дома Романовых
гимназия стала называться Романовской. К
тому времени она являлась одним из лучших
учебных заведений Керчи, дающей высокий
уровень образования. Популярности заведения
способствовало также и то, что в нем могли
обучаться представительницы любых сословий.
В заключение мы ограничимся только
перечислением памятников, а также улиц,
площадей и скверов, названных в честь
императоров. Эта тема требует отдельного исследования. Итак, в Таврической губернии
были только три памятника императорам: Памятник Екатерине Великой (Симферополь);
Памятник императору Александру III (Феодосия); Памятник-обелиск Императору
Александру I (Евпатория). Площади и проспекты, на которых находились памятники, или
которые удостаивали своим присутствием августейшие правители, часто носили такое же
название: Александровское поле (Куликово поле) в Севастополе, Александровская
площадь в Феодосии, Александровский сквер в Ялте. После путешествия Екатерины
Великой в 1783 году в «край полуденный» появились объекты, связанные с ее именем:
Екатерининский проспект или Екатерининская набережная в Феодосии; Екатерининская
площадь в Севастополе; Екатерининские улицы в Керчи, Симферополе и Севастополе. А
также: Екатерининская железная дорога; Екатерининские дворцы; Екатерининские версты
и мили.

Приложение 1
Благотворительные общества и организации Таврической губернии:
1.
Таврическое отделение Высочайше учрежденного под Августейшим Ее
Императорского Величества Государыни императрицы Александры Федоровны
покровительством комитета Ее Императорского Высочества Великой княгини Елизаветы
Федоровны;
2.
Таврическое губернское отделение Комитета Ее Императорского
Высочества Великой княжны Татьяны Николаевны для оказания временной помощи
пострадавшим от военных бедствий;
3.
Таврическое губернское совещание по комитету Ее Императорского
Высочества Великой княгини Марии Павловны по снабжению одеждою нижних чинов,
увольняемых на родину из лечебных заведений;
4.
Временный комитет по оказанию помощи на Южном берегу Крыма
больным и раненым, пострадавшим в действующей армии на Дальнем Востоке,
состоящий под Августейшим покровительством Ее Императорского Высочества великой
княжны Ксении Александровны (Ялта);
5.
Общество повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их
семьям, состоящее под Высочайшим Его Императорского величества покровительством
(Феодосийский, Ялтинский отделы);
6.
Общество трудовой помощи глухонемым, находящееся в ведении
попечительства о трудовой помощи, состоящего под Августейшим покровительством Ее
Императорского Величества Государыни императрицы Александры Федоровны
(Симферополь);
7.
Общество помощи бедным одеждою, состоящее под Августейшим
покровительством Ее Императорского Величества Государыни императрицы Александры
Федоровны (Симферополь);
8.
Попечительство о трудовой помощи, состоящее под покровительством Ее
Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны (Ялта);
9.
Благотворительное общество, состоящее под покровительством Государыни
Императрицы Марии Федоровны (Севастополь);
10.
Благотворительное
общество,
состоящее
под
Августейшим
Ее
Императорского Высочества великой княгини Ксении Александровны покровительством
(Ялта);
11.
Николаевское убежище церковно-приходского Попечительства, при
Аутской Успенской церкви г. Ялты под покровительством ее Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны (Ялта);
12.
Попечительство детских приютов ведомства учреждений императрицы
Марии (Ялта);
13.
Общество состоящих под Высочайшим Его Императорского Величества
покровительством исправительных приютов (Симферополь);
14.
Детский приют графини А. Адлерберг (Симферополь);
15.
Городовое попечительство детских приютов Ведомства учреждений
императрицы Марии (Севастополь);
16.
Денный детский приют «Ясли Заречья» (Ялта);
17.
Александро-Мариинская богадельня (Феодосия);
18.
Мариинский детский приют для девочек-подкидышей (Керчь);
19.
Санаторий морского ведомства для нижних чинов флота имени ее
Величества государыни императрицы Александры Федоровны (Массандра);
20.
Лазарет имени Александры Федоровны (Ялта, 1916 г.);
21.
Алексеевская амбулатория (Ливадия, 1910 г.);

22.
Военный госпиталь (лазарет) имени императрицы Александры Федоровны в
Приморской санатории (Евпатория, 1916 г.);
23.
Отделение Общества покровительства животных, состоящее под протекцией
вдовствующей императрицы Марии Федоровны (Ялта). Начальник Думбадзе Иван
Антонович, инициатор сооружения новой городской лечебницы-амбулатории для
животных. Торжественное освящение и открытие городской ветеринарной больницы
состоялось 1 июня 1912 года.
Приложение 2
Учебные заведения под Августейшим покровительством:
1.
Мужская
гимназия
императора
Александра
I
Благословенного
(Симферополь, 1812). Позже – гимназия № 1 им. К. Ушинского, сегодня – Гимназия им.
И. Курчатова (ул. Кирова, 32);
2.
Императора Николая II реальное училище (Симферополь, 1898). Сегодня
здесь (ул. Кирова, 62/2) размещается общественная приемная Главного управления МВД
Крыма;
3.
Алексеевское городское 2-х классное училище (Севастополь);
4.
Константиновское реальное 2-х классное приходское
училище
(Севастополь). Открыто в 1875 г., в 1876 г. – наименование Константиновского – по
имени в.к. Константина Николаевича Романова (1827-1892), руководившего Морским
министерством. Ныне в этом здании (ул. Советская, 58) – средняя школа № 3 с
углубленным изучением английского языка.
5.
Церковно-приходская школа 2-х классная имени Е.И.В. Великой княгини
Ксении Александровны (Севастополь). Ныне – общеобразовательная школа № 9 (ул.
Челюскинцев, 28);
6.
Александровская мужская гимназия (Керчь), открыта в 1863 г. (сегодня на
месте гимназии, по ул. Кирова – сквер);
7.
Романовская женская гимназия (Керчь) (сегодня на ул. Театральной, 34 –
гимназия им. В. Короленко);
8.
Александровское женское училище (Феодосия). До Отечественной войны в
здании была общеобразовательная школа им. Кирова. Во время войны здание сгорело и на
его фундаменте в 1960-х гг. построен кинотеатр «Крым»;
9.
Высшее начальное училище имени наследника цесаревича великого князя
Алексея Николаевича (Феодосия);
10.
Александровская мужская гимназия, состоящая под августейшим
покровительством ее Императорского Высочества великой княгини Ксении
Александровны (Ялта). Сегодня здесь размещается Институт виноделия и виноградарства
«Магарач» (ул. Кирова, 31);
11.
Александровское караимское духовное училище (Евпатория). Сегодня на ул.
Пионерской (Александровская), 5 - Международный детский центр «Золотой ключик»;
12.
Начальное училище имени наследника цесаревича великого князя Алексея
Николаевича (Евпатория);
13.
Высшее начальное училище имени императора Александра I
Благословенного (Бердянск);
14.
Вербовское 3-е, имени Е.И.В. наследника цесаревича Алексея Николаевича
земское начальное училище (Бердянский уезд).

