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Щедритский, Измаил Алексеевич.
1826—1835
Щедритский, Измаил Алексеевич, Экстраординарный Профессор, Коллежский Советник
и Кавалер, родился 1792 года мая 31-го дня в городе Переславле-Залесском Владимирской
губернии; имя Измаила дано ему было родителями в память славного взятия Суворовым Турецкой крепости того же имени. Отец Щедритского, Алексей Иванович, принадлежал к числу
тех молодых людей, которые воспитывались в Петербургской Учительской Семинарии, основанной Императрицею Екатериною II-й, и которые положили основание собственно народному просвещению в России; он был первым учителем при открытии Переславского училища
в 1787 году и первым Штатным Смотрителем при его преобразовании по Уставу Императора
Александра I-го 1805 года. Проводя жизнь на берегу Переславского озера, в стороне живописной, Алексей Иванович, досужное время, нередко, особливо же в лета молодости, употреблял
на занятия в Словесности. Из сочинений его напечатаны были: речь, говорённая по случаю
перенесения Ботика Петра Великого в новое здание в 1807 году и некоторые стихотворения.
Первоначальное образование сына шло под руководством родителя его; дальнейшее учение
продолжалось с 1808 года во Владимирской Губернской Гимназии, с 1809 года августа 28-го
дня в Академической Гимназии, и наконец с 1811 года, в звании Студента, в самом Университете; в 1814 г., окончив курс наук Университетских, Щедритский удостоен степени Кандидата.
С 1-го мая 1815 г. по 1-е мая 1816 года по препоручению Совета Университета исправлял
должность письмоводителя при оном, находился Помощником Инспектора казённых Студентов с 5-го ноября 1815 г. по 26-е сентября 1826 года; по законном испытании удостоен степени
Магистра 1819 г. октября 31-го; Советом Университета назначаем был Преподавателем лекций
для Чиновников, службою обязанных с 1819 года; Секретарём Комитета испытаний с 26-го
апреля 1822 г. по 11-е мая 1829 г.; Ценсором для рассматривания книг и рукописей с 5-го
июня 1822 г. по 1-е сентября 1827 года; Секретарём Комитета отчётов, по Университету и его
учебному Округу, ежегодно составляемого, с 1825 по 1829 год; утверждён Адъюнктом Университета 1828 г. марта 5-го; определён в Московское Коммерческое Училище Преподавателем
Российской Словесности 1828 г. сентября 23-го; утверждён Секретарём Ценсурного Комитета
1828 г. декабря 30-го; в Московском же Коммерческом Училище утверждён Преподавателем
Статистики и Коммерческой Географии 1829 г. генваря 1-го; за отлично-усердную службу
получил Высочайшее благоволение 1832 г. апреля 22-го; уволен, по прошению, от должности Секретаря Ценсурного Комитета 1832 г. декабря 22-го; утверждён Секретарём Отделения
Нравственно-Политических наук 1833 г. сентября 18-го; командирован был со стороны Университета для присутствования при испытании воспитанников Дворянского Института 1833
и 1834 год. В воздаяние ревностной службы и отличных трудов награждён орденом Святого Станислава 4-й (что ныне 3-й степени) 1834 г. марта 2-го; утверждён Экстраординарным
Профессором 1834 г. марта 7-го; назначено ему преподавание Российской Истории, Географии
и Статистики для Чиновников, службою обязанных, 1834 г. мая 5-го; от должности Секретаря Нравственно-Политического Отделения уволен 1834 г. сентября 1-го; участвовал при
Училищном Комитете в испытании Кандидатов, желающих занять места учителей в уездных
Училищах, с 1833 по 1836 год; сверх того участвовал в испытаниях Комитета для домашних
учителей и учительниц 1835 года; вследствие преобразования Университета, по Высочайше
утверждённому 26-го июля 1835 года Уставу, уволен от должности Профессора с назначением ему в пенсию полного оклада получаемого им жалованья по 1 200 рублей ассигнациями
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в год 1836 г. января 1-го; на основании Высочайше утверждённых, 15-го июня и 13-го декабря
1835 года, докладных записок Г. Министра Народного Просвещения предоставлено ему полное право вступать в службу по другим ведомствам с сохранением пожалованного за учёную
службу пенсиона и с предоставлением ему права носить в отставке мундир, званию Экстраординарного Профессора присвоенный. Правление Императорского Московского Университета
в отношении своём в Совет Московского Коммерческого Училища, от 23-го апреля 1836 года за № 837-м, свидетельствует, что он службу свою по Университету проходил с отличным
усердием при благороднейшем поведении; пожалован в Коллежские Советники 1836 г. июня
18-го со старшинством в сём чине со дня узаконенной выслуги в прежнем чине; в воздаяние
отлично-усердной службы и особых трудов Всемилостивейше пожалован орденом Святой Анны 3-й степени 1847 г. апреля 11-го; от должности Преподавателя Российской Словесности,
Статистики и Коммерческой Географии при Московском Коммерческом Училище, согласно поданному от него прошению, уволен 1847 года мая 2-го дня; Совет Училища в данном ему
аттестате свидетельствует, что он должность свою исправлял с примерным усердием при отличном поведении; награждён знаком отличия беспорочной службы за XXX л. 1847 г. августа
22-го. — Из сочинений Щедритского напечатаны были:
1) Рассуждение О влиянии Поэзии на нравы и образованность народов в древние и новейшие времена, писанное для получения степени Магистра, и
2) Рассуждение о том, как должно рассматривать живописную картину — оба помещены в Вестнике Европы 1829 года;
3) Речь, о влиянии высших учебных заведений на усовершенствование наук и искусств,
на распространение просвещения, сообразно с видами и благими намерениями Правительства, говорённая в собрании Московского Университета января 12-го дня 1828
года, и
4) Вступительное чтение о сущности, пределах и пользе Статистики, обращённое
к Студентам Московского Университета, при занятии вспомогательной кафедры Статистики и Истории Государства Российского — напечатаны в Вестнике Европы 1828 года;
5) Слово в похвалу добродетелей Императрицы Марии Феодоровны, произнесённое в торжественном собрании Московского Коммерческого Училища, июня 30-го дня 1832 года, по случаю празднования двадцати-пятилетия; издано особою книжкою от Училища.
Сверх того некоторые сочинения в стихах были помещаемы в журнале: Сын Отечества
и других.

