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ОТЧЕТЪ 

по обоэр^шю учебныгь заведенш Дерптскаго Учебнаго Округа. 

Всл'Ьдствхе командировали меня для осмотра учебныхъ заве-
денш Дерптскаго Учебнаго Округа осмотрены вшою сл1здуюнця 
заведешя: 

ВЪ ДЕРНИ»: 
Гимназш. 
Параллельные классы при ней. 
Приготовительное училище для гимназш. 
Учительская Семинар!;!. 
Уездное училище. 
Приготовительный классъ къ уездному училищу. 
Первое городское начальное училище. 
Второе городское начальное училище. 
Русское начальное училище. 
Высшее городское училище для дйвицъ. 
Городское начальное училище для дЬвицъ. 
Два частныхъ женскихъ училища. 

1* 



ВЪ РЕВЕЛЪ: 
Гимназ1я. 
Приготовительное училище къ ней. 
Уездное училище. 
Первое Русское элементарное училище. 
Второе Русское элементарное училище. 
Городское элементарное училище. 
Высшее городское училище для д Ьвицъ. 
Низшее городское училище для дЬвицъ. 
Два частныхъ училища для д-Ьвицъ. 
Одно частное училище для мальчиковъ. 
Домская Гимназ1я. 

ВЪ ПЕРНАУ: 
Гимназ1я. 
Высшее городское училище для дЬвицъ. 
Первое элементарное училище для мальчиковъ. 
Второе элементарное училище для мальчиковъ. 
Элементарное училище длядЬвицъ. 

ВЪ ВОЛЬМАРЪ: 
УЬздное училище. 
Приходское училище. 
Городское девичье училище. 

ВЪ МЙТИВ Б: 
Гимназия. 
Реальное училище. 
Высшее городское училище для дЬвицъ. 
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Первое 
Второе 
Третье 
Александровское. . . . 
Еврейское училище. 

Начальный училища для мальчиковъ. 

ВЪ РИРВ: 
Губернская гимназхя и подведомственный Директору ея: 
Русское уездное училище. 
Второе уездное училище. 
Казенное элементарное училище. 
Русское элементарное училище. 
Воскресная школа. 
Три частныхъ училища для мальчиковъ. 
Три частныхъ училища для д Ьвидъ. 
Реальная Гимназ1я и подведомственный Директору ея: 
Высшее городское училище для д^вицъ. 
Четыре элементарныхъ училища для мальчиковъ. 
Два элементарныхъ училища для д бвицъ. 
Сиротскш домъ съ училищемъ. 

Кроме иоименованныхъ училищъ, я предполагалъ посетить 
также училища въ ЛибавЬ и АренсбургЬ, но для посЬщешя Ли-
бавы нужно было проехать отъ ближайшаго къ ней пункта, — 
Митавы, — еще безъ малаго 400 верстъ по весьма дурнымъ до-
рогамъ, что отняло-бы у меня трое, или даже четверо сутокъ на 
одинъ пройздъ. Посему, находя въ состоянш осмотренныхъ мою 
заведенш достаточный данныя для разрешенш предложенныхъ мне 
вопросовъ и заключая, по совершенно однообразному характеру 
осмотренныхъ мною заведенш, что Либавскш заведетя не пред
ставить мне никакихъ особенностей, я отменилъ свою поездку 



туда. Проехать-же въ Аренсбургъ не было почти возможности 
по причин^ весьма труднаго, въ настоящее время года, воднаго 
сообщешя съ островомъ Эзелемъ. 

Первая часть настоящаго отчета заключаетъ въ себе изложе
ние замечанш моихъ объ устройстве и состоянш вообще осмотрен
ныхъ мною заведенш; во второй части, посвященной разсмотренш 
вопроса о Русскомъ языке въ техъ-же заведен!яхъ, на что пред
писано мне было обратить особенное внимаше, упомянуты меры, 
принимавппяся Министерствомъ, для усилешя успеховъ въ изуче
ние Русскаго языка въ означенныхъ заведешяхъ, указанъ способъ 
выполнешя этихъ меръ местнымъ начальствомъ и изложены ре
зультаты оныхъ по отзывамъ лицъ, осматривавшихъ разновре
менно Окрутъ. Далее следуютъ мои замЬчашя объ успехахъ уче-
никовъ въ Русскомъ языке, о способе преподавашя его, о томъ, 
какъ нужно-бы устроить это преподаваше и вообще о мерахъ для 
лучшаго успеха въ этомъ деле; наконецъ мое мнете о предполо-
жеши учредить особыя Руесшя гимназш въ Риге и Ревеле. 



ЧАСТЬ I. 

Общш взглядъ на учебнш заведейя Остзейскаго края. 

Дерптсшй Учебный Округъ, въотношенш къ числу и устрой
ству учебныхъ заведешй всЪхъ разрядовъ, начиная отъ элемен
тарныхъ училищъ до гимназш включительно, представляетъ много 
превосходства предъ другими Округами Имперш. Превосходство 
это состоитъ какъ въ организацш и состоянш учебныхъ заведешй, 
такъ и въ количеств^ ихъ. Въ доказательство сего, относительно 
количества, я не буду приводить здесь числовыхъ данныхъ объ 
учебныхъ заведешяхъ: въ д^лахъ Министерства и въ издашяхъ 
его можно найдти объ этомъ сведешя, гораздо более полный и 
точныя, нежели те, который я могъ собрать наскоро, темъ бо
лее, что собирате этихъ сведенш не входило въ задачу возложен-
наго на меня поручешя. Но вообще могу сказать, что несмотря 
на большое число казенныхъ, городскихъ и частныхъ учебныхъ 
заведешй какъ для мальчиковъ, такъ и для девидъ, несмотря 
также на плату за учете, довольно высокую для низшихъ слоевъ 
городскихъ жителей, все училища наполнены, а некоторый даже 
переполнены учащимися. Ведомость о числе учащихся съ раздб-
лешемъ по состояшямъ и вероисповедашямъ, относительно техъ 
городовъ, где я посещать училища, при семъ прилагается. (См. 
Прилож. А). Относительно же качества, внутренняго достоинства 
училищъ, особенно относительно учебной части, могу свидетель
ствовать, что они удовлетворяютъ всемъ требовашямъ здравой, 
разумной педагогики. 



ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УЧИЛИЩА. 

Начну съ элементарныхъ училищъ. Училища эти состоять изъ 
одного или двухъ классовъ. Въ первомъ случай они разделяются 
на два или болЬе отдЬленш, смотря по познашямъ учениковъ, что 
предоставляется распоряжение учителя. Преподаваше въ нихъ 
идетъ прекрасно. Тамъ нЬтъ следа мертвящаго, заглушающаго 
умственныя способности детей, заучиватя уроковъ на память, по 
книге, и передачи ихъ книжнымъ слогомъ. Вся наука передается 
отъ учителя ученикамъ посредствомъ живаго слова его, и успехи 
ихъ соотвЬтствуютъ этому прекрасному методу преподавашя. Ко
нечно, не во всехъ училищахъ все предметы преподаются одина
ково искусно и удачно: въ одномъ идетъ успешнее преподаваше 
ариометики, въ другомъ более дались ученикамъ геограФичесшя 
сведешя, отечествоведеше, начиная съ Остзейскихъ губернш и 
простираясь во многихъ училищахъ на всю Россно. Во многихъ 
меня доводила доудивлешя быстрота върешенш умственно арио-
метическихъ довольно сложныхъ задачъ, напримеръ: сложеше че-
тырехъ, пяти дробей съ разными знаменателями. Въ другихъ я 
съ удовольств1емъ слушалъ описаше поверхности Россш, течешя 
рекъ, водяныхъ сообщенш, иногда даже объяснеше явленш, про-
исходящихъ на земномъ шаре отъ обращешя его въ солнечной 
системе и т. п. Во всехъ же училищахъ, безъ исключешя, заметны 
въ классе въ большей или меньшей степени оживлеше, вниматель
ность, усерд1е къделу. Лишь только учитель, или я самъ предла-
галъ всему классу какой либо вопросъ, — на разныхъ скамьяхъ 
поднимались руки, — знакъ готовности отвечать. Везде препо
дается хоральное пеше и въ пныхъ училищахъ съ весьма хоро
шими успехами. Преподается оно по нотнымъ сборникамъ немец-
кихъ народныхъ песень; впрочемъ почти во всехъ училищахъ 
предлагали мне, не прикажу ли пропеть, а въ иныхъ и не спра
шивая меня пропели русскш народный гимнъ «Боже, царя хра
ни!...» Приэтомъ во мне рождалось чувство сожагЫя, что у 



насъ нЬтъ положенныхъ на ноты приспособительно къ школьному 
пенно, на три голоса, русскихъ мелодш. Сочинитель, который 
сдблалъ бы это, оказалъ бы немалую услугу. Удачное обучеше 
пешю въ нКшецкихъ элементарныхъ училищахъ обусловливается, 
впрочемъ, церковнымъ у лютеранъ и н^мецкихъ католиковъ обы-
чаемъ иМя псалмовъ хоромъ всеми присутствующими при бого-
служенш, или проповеди; п^ше псалмовъ въ учебныхъ заведешяхъ 
повторяется ежедневно вместе съ чтешемъ молитвы Господней 
предъ началомъ и по окончаши учешя. Присутствуя при благого-
вЬйномъ совершенш этихъ молитвъ, я не могъ не делать внутренно 
невыгоднаго для русскихъ училищъ сопоставлешя, припоминая, 
какъ въ нихъ положенный на этотъ случай молитвы произносятся 
скороговоркой, повторяясь, впрочемъ, предъ началомъ и по оконча-
нш каждаго урока. 

При этихъ общихъ похвалахъ элементарнымъ училищамъ, я 
не называю ни одного въ частности, для изб'Ьжашя повторенш. 
Дополню отзывъ о нихъ только тЬмъ зам-Ьчашемъ, что они чрез
вычайно богаты числомъ учениковъ и бедны числомъ учителей; 
такъ-что нередко одному учителю приходится преподавать всЬ 
предметы въ классе, где 80 или более учениковъ. На непосред-
ственномъ начальстве этихъ училищъ лежитъ обязанность вник
нуть въ особенности каждаго, и где нужно направить, похвалить, 
наградить, и тЬмъ поощрить къ дальнейшимъ трудамъ. Но не 
могу не указать на два изъ нихъ, стоянця на мой взглядъ выше 
всехъ прочихъ, виденныхъ мною, а именно на Дерптское и на 
Пернауское первыя элементарный училища для мальчиковъ. Въ 
Дерптскомъ — учениковъ 57, два класса и два учителя: Бауеръ 
и Огеймъ, первый изъ Саратовскихъ колонистовъ, второй изъ 
Остзейцевъ; оба образовались въ Дерптской семинарш. Учи
лище это по справедливости можно назвать образцовымъ во всехъ 
отношешяхъ. Въ Пернаускомъ — учениковъ 84, учитель Летцъ. 
Учитель этотъ готовился къ своему звашю также въ учительской 
семинарш въ Дерпте, служилъ въ разныхъ местахъ, и между 
прочимъ былъ въ Тульской губернш летъ десять домашнимъ учи-
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телемъ, отчего и говорить по-русски совершенно чисто и пра
вильно.— У него въ училищ^ преподаваше всехъ предметовъ 
идетъ прекрасно, и даже въ русскомъ языке успехи очень поря
дочные: ученики выучили наизусть несколько басень Крылова и 
начали учить сказку: Конекъ-Горбунокъ; произносятъ ихъ хо

рошо. 

УЧИТЕЛЬСКАЯ СЕМИНАРШ. 

Здесь уместно упомянуть о Дерптской учительской семинарш— 
прекрасномъ заведешй, приносящемъ огромную пользу: она снаб-
жаетъ Остзейскш край отлично знающими свое дело учителями, 
которымъ элементарный училища обязаны прекраснымъ состоя-
шемъ своимъ. Устроена она очень просто: состоитъ изъ Дирек
тора, изъ помощника его и одного учителя. Каждый имеетъ въ 
семинарш и практическомъ при ней училище по 20 уроковъ въ 
неделю. Учителя русскаго языка заимствуетъ семинария изъ гим
назш. Предметы преподавашя: релипя, наука о восгштанш и обу-
ченш, истор!я, геограФ1я, языки: немецкши русскш, ариометика, 
геометрхя, естествоведеше, музыка, рисовате, гимнастика. Прак
тическое училище при семинарш особаго учителя не имеетъ, а 
преподаютъ въ немъ преподаватели семинарш и воспитанники ея. 
Воспитанниковъ всего 15, при трехъгодичномъ курсе, и этого 
числа более нежели достаточно для замещешя учительскихъ местъ 
въ элементарныхъ училищахъ края. Можно бы пожелать только 
одного: чтобъ эта семинар1Я была, вместо Дерпта, въкакомъ-ни-
будь русскомъ городе. Тогда и учители, обучаюшде Латышей и 
Эстовъ въ Прибалтшскомъ крае, выходили-бы изъ нея Русскге. 
Ныне же они, какъ родятся Немцами, такъ и выходятъ изъ училища 
Немцами, обучаясь все уНемцевъ, потому что все учители, не ис
ключая и учителя русскаго языка Немцы (двое изъ нихъ даже ино
странцы) и въ результате выходить то, что учители въ элементар
ныхъ училищахъ образуютъ изъ Латышей и Эстовъ опять таки Нем-
цевъ, хотяиучатъ ихъ, събольшимъили меныпимъ успехомъ, Рус



скому языку. За исключешемъ этого, заведете ни въ чемъ, кажется, 
нельзя упрекнуть. Я не могъ, преследуя главную цЬль своей по
ездки, ознакомиться такъ подробно, какъ бы желалъ, съ курсомъ 
семинарш и ходомъ преподавашя въ ней, хотя присутствовалъ на 
н^которыхъ лекщяхъ; но если судить о дереве по плодамъ его, 
то семинар1я заслуживаете полной хвалы и подражашя. Въ со-
стоящемъ при ней для практики семинаристамъ практическомъ 
училищ^, д^ти бодро делаютъ первые шаги свои на поприще 
умственнаго развитая. Те изъ воспитанниковъ этой семинарш, 
которые находятъ возможность довершить свое образоваше въ 
гимназш и въ университете, поступаютъ учителями въ уездныя 
училища и въ гимназш, и здесь прюбретенное ими въ семинарш 
искусство преподавашя ставитъ ихъ въ ряду лучшихъ учителей. 
Но для большей части вся карьера ограничивается должностью 
учителя элементарнаго училища. 

Разговаривая въ элементарныхъ училищахъ, которыя я по
сле посещалъ, съ учителями, я просилъ одного изъ нихъ, служа
щего уже более 15 летъ. разсказать мне, чему ихъ учили въ 
семинарш. Онъ затруднялся дать ответь. Я продолжалъ допра
шивать его, стараясь сделать вопросы мои совершенно понятны
ми; спрашивалъ, говорили-ли имъ, напримеръ, о разныхъ способ-
ностяхъ души (психология), о томъ, какъ воспитывать, учить де
тей (педагогика) что входить въ ЕгаеЬип^еЪге и 11п{;егпсМз-
кипйе. Говорили, отвечалъ онъ, и прибавилъ: но это было такъ 
давно, я все уже забылъ. Действительно, — въ 15 и более летъ 
трудовой жизни, въ коей изъ года въ годъ и изо дня въ день по
вторяется все одна и та же, никогда нескончаемая, тяжелая ра
бота, — широкш горизонтъ, открывавшиеся передъ молодымъ 
человекомъ въ его учебные годы, мало по малу съуживается, 
умственныя способности, упражняемыя все на однихъ и техъ же 
предметахъ, ограничиваются и человекъ обращается въ разум
ную машину; но дело все-таки делается, и если оно делается 
такъ добросовестно и успешно, какъ почти во всехъ виденныхъ 
мною училищахъ, то нельзя безъ уважешя смотреть на этихъ 
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тружениковъ, посвятившихъ себя на то, чтобы вводить чужихъ 
Д'Ьтей въ жизнь духовную, безъ всякой перспективы на перемену 
къ лучшему въ своей жизни. 

УЪЗДНЫЯ УЧИЛИЩА. 

УЬздныя училища, осмотренный мною, продолжаютъ съ успгЬ-
хомъ д^ло образовашя, начатое въ элементарныхъ. Они бываютъ 
2-хъ, 3-хъ, 4-хъ и даже 5-ти классныя, съ реальнымъ отчасти 
направлешемъ. При некоторыхъ есть приготовительные классы, 
Уог8сЬи1е. Кроме языковъ: русскаго и немедкаго, ариометики, 
геограФШ, пешя, преподаются геометр1я, истор1Я, сведешя изъ 
естественныхъ наукъ и кое где начальный понятая изъ ФИЗИКИ, 

механики, химш и технолопи, а также черчеше. Впрочемъ пред
меты, въ преподаванш коихъ выражается реальное направлеше 
училищъ проходятся въ весьма маломъ объеме и несколько раз-
ширены только въ русскомъ уездномъ училищЬ въ Риге и осо
бенно въ Митавскомъ. Сверхъ того, вне обязательнаго курса пре
подаются за особую съ учениковъ плату, Французскш языкъ, где 
для него найдется учитель, и латинскш; последнш на столько, 
чтобъ ученики могли поступать въ низппе классы гимназш. Ла
тинскш языкъ всегда знакомъ смотрителю и учителямъ и препо
дается однимъ изъ нихъ, равно какъ и начала греческаго. Въ 
этихъ училищахъ не видно того грустнаго явлешя, которое за
мечается въ подобныхъ же училищахъ въ коренныхъ русскихъ 
губершяхъ, а именно, что 3-й, высшш классъ бываетъ почти 
пустъ: очевидно здесь население больше дорожитъ прюбретаемы-
ми въ этомъ классе сведешями. 

Учители въ уЬздныхъ училищахъ прошли большею частш, 
также какъ и учители элементарныхъ училищъ, чрезъ Дерптскую 
учительскую семинарш. Въ преподаванш всехъ предметовъ видно 
тоже верное направлеше къ развитию умственныхъ способностей 
учениковъ и тЬже разумные способы преподавашя. Попадаются 
также между учителями и лица, прошедпня чрезъ университетъ, 
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а также иностранцы. Въ тЬхъ городахъ, где имеются гимназш, 
значеше уездныхъ училищъ несколько уменьшается; но хоронйя 
ихъ качества выдаются особенно въ малыхъ городахъ, где гим
назш нетъ. Такъ, напримеръ, въ Вольмаре, я нашелъ въ выс-
шемъ классе учениковъ довольно развитыхъ и, по своему возра
сту, сведущихъ. Вообще можно сказать, что успехи преподава
шя въ училищахъ, которыя я посетилъ, соответствуют^ требо-
вашямъ программы ихъ курса и значению, присвоенному уезд-
нымъ училищамъ, которыя, при частномъ обученш древнимъ 
языкамъ, могутъ открыть доступъ въ квинту (3 классъ), а иногда 
и въ кварту (4 классъ) гимназш; а главное должны приготовить 
ко вступлению въ практическую жизнь техъ, которые не идутъ 
далее по пути школьнаго образовашя. Умственный способности 
последнихъ на столько развиты, что они могутъ быть полезными 
деятелями въ той среде, въ которую они поставлены происхож-
дешемъ своимъ, или обстоятельствами, темъ более, что во мно
гихъ училищахъ преподаются вне курса, для желающихъ, ме
ханика, хим1Я, технология и техническое рисоваше. 

ЖЕНСКШ УЧИЛИЩА. 

Во всехъ городахъ Остзейскаго края имеются средства для 
обучешя девочекъ необходимымъ для нихъ предметам^. Училища 
для этого учреждены или элементарныя, или выспйя, называемый 
НоЬеге ТосЫегзсЬикп. Курсъ первыхъ равенъ курсу элемен
тарныхъ училищъ для мальчиковъ; въ высшихъ училищахъ, ко
торыя бываютъ 3-хъ или 4-хъ классныя, девицы обучаются на 
столько, что могутъ впоследствш держать экзаменъ на право 
первоначальнаго обучены и даже на зваше домашней учительницы 
и наставницы. При каждомъ училище есть надзирательница, ко
торая вместе и преподаетъ несколько часовъ въ неделю какой 
либо предметъ. Учителей же училища заимствуютъ обыкновенно 
изъ гимназш, или уездныхъ училищъ, но есть немало и учитель-
ницъ, довольно хорошо выполняющихъ свои обязанности. Учи
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лища очень многолюдны, иные классы даже переполнены учени
цами. Преподаваше идетъ вообще правильно и успешно, сравни
тельно даже успешнее нежели у мальчиковъ, если принять въ раз-
счетъ возрастъ учащихся, годы и количество часовъ, иосвящае-
мыхъ ежедневно на учете. 

Гимназш въ Дерптскомъ Округе, за исключешемъ Рижской 
Реальной, имеютъ классическое направлеше; въ нихъ преобла-
даютъ въ преподаванш древше языки. Планъ преподавашя, рас-
положеше предметовъ по классамъ и число часовъ по каждому 
почти одинаково, съ небольшими различгями, въ гимназ1яхъ: Риж
ской губернской, Дерптской, Ревельской и Митавской — семи-
классныхъ. Въ Домской гимназш въ Ревеле планъ учешя не
сколько отличный отъ прочихъ: число уроковъ по древнимъ язы-
камъ, по исторш, по геограФш несколько меньше; зато Фран-
цузскш языкъ, преподаваемый въ другихъ гимназ!яхъ вне обща-
го курса, здесь входитъ въ число уроковъ общихъ, обязательныхъ. 
По Пернауской гимназш, которая ныне только преобразуется изъ 
прогимназш и не вошла еще въ семиклассный составъ, директоръ 
проектировалъ и представилъ попечителю округа планъ, несколько 
измененный противъ общаго плана. Въ плане этомъ, какъ я могъ 
заметить, число уроковъ по русскому языку и словесности, вместе 
съ истор1ею Россш, положено меньше противъ общаго плана дру
гихъ гимназш. Желательно, чтобы въ этомъ отношеши Пернау-
ская гимназш была сравнена съ прочими. Общш планъ учешя 
въ гимназгяхъ сл'Вдующш: 

Предметы: Общее число уроковъ 

ГИМНАЗШ 

въ семи классахъ: 

Законъ Божш . . 
Латинскш языкъ 

16 или 17. 
50 » 49. 
27 » 26. Греческш » 

Немений » 
Русскш » 

22 
35 
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Математика 26 
Физика 2 
Естественный науки 6 
ГеограФ1Я 12 
Истор1Н 17 
Чистописаше 4, 6 или 7. 
Всехъ уроковъ часовыхъ 218 или 220. 

Сверхъ сего вне курса, вне общаго числа уроковъ, преподаются 
для желающихъ языки: Французскш, англшскш (въ Риге), — 
Еврейскш (въ Митаве, въ Ревеле), рисованье, пеше, гимнастика. 
Законъ Божш православнаго исповедашя, по весьма малому чи
слу православныхъ учениковъ въ гимназ1яхъ, преподается боль
шею част1ю не по классамъ, а по отдел ешямъ, разделяя всехъ 
учениковъ на 3 пли 4 отделешя. Преподаваше его въ низшихъ 
(городскихъ элементарныхъ) училищахъ по той-же причине устрое
но такъ, что изъ несколькихъ училищъ — ученики сходятся въ 
известные часы въ которое либо одно. 

Въ семи классахъ, при 50 урокахъ латинскаго языка въ не
делю, бываетъ въ некоторыхъ классахъ по 2 урока въ день. 
При такихъ усиленныхъ занят1яхъ ученики достигаютъ того, что 
понимаютъ труднейшпхъ прозаиковъ и поэтовъ, ппшутъ сочине-
шя на латинскомъ языке и упражняются въ стихосложенш. По-
знашя здешнихъ учениковъ кварты или терцш равняются позна-
шямъ учениковъ 7, высшаго класса, гимназш другихъ округовъ. 

Немецкш языкъ преподается очень хорошо. Грамматика изу
чается практически; съ низшихъ классовъ ученики начинаютъ уже 
упражняться въ сочиненш писемъ и неболынихъ описанш. Въ 
высшихъ классахъ сочинешя обработываются весьма тщательно; 
большею част!ю задаются разсуждеигя, и сочинешю всегда пред-
шествуетъ планъ, подробное расположеше частей: такимъ обра-
зомъ ученикъ пргучается подчинять мысль свою заранбе опреде
ленному логическому развитаю. Въ высшихъ классахъ учитель 
посвящаетъ особые часы на чтеше и разборъ образцовыхъ произ-
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веденш; онъ декламируетъ передъ учениками цйлыя сцены тра-
гедш Шиллера и др. писателей. При этомъ объясняются роды и 
виды литературныхъ произведены. Такое преподаваше даетъ 
прекрасные результаты. 

Русскш языкъ преподается при 5 урокахъ въ каждомъ клас
се, но изъ этого числа уроковъ отделяется въ терщи (5-й классъ) 
—одинъ урокъ, въ секунде (6-й классъ)—два урока ивъ приме (7-й 
классъ)—1 урокъ, следовательно 4 урока для русской исторш, 
такъ что собственно для языка и словесности остается 31 урокъ. 
Къ сожалешю преподаваше русскаго языка не отличается такимъ 
хорошимъ методомъ, какъ преподаваше немецкаго. О преподава
нш русскаго языка, русской словесности и исторш и объ успе-
хахъ учениковъ въ этихъ предметахъ будетъ объяснено ниже 
сего? особо. 

Преподаваше всеобщей исторш начинается съ септимы (1-й низ-
шш классъ) и продолжается чрезъ все классы при двухъ урокахъ 
въ септиме, сексте и квинте, при трехъ въ кварте, терще и секунде 
и при двухъ въ приме; всехъ уроковъ всеобщей исторш, исключая 
русскую, въ семи классахъ 17, а съ четырьмя уроками исторш 
Россш — 21 урокъ. Въ трехъ низшихъ классахъ преподается 
сперва миоологш и баснословная истор1я Грековъ, потомъ древняя 
въ сексте, и средняя и новая въ квинте. Въ кварте опять прихо
дится въ 1-мъ семестре древняя истор1я, во2-мъ средняя и новая. 
Въ терще въ 1-мъ семестре—истор1я Грецш, во 2-мъ—Римская 
истор1я. Въ секунде въ 1-мъ семестре — средняя истор1я; во 
2-мъ—новая. Въ приме въ 1-мъ семестре—новая истор1я, кото
рая доводится до 1830 и даже 1864 года; во 2-мъ семестре по-
втореше древней исторш. Сведешя учениковъ по этому предмету 
довольно полныя и твердыя. Но если обратить внимаше на боль
шое число уроковъ по оному и на то, что преподаваше онаго въ 
септиме и сексте клонится более къ развитш умственныхъ спо
собностей детей, нежели собственно къ изучешю исторш, то мож
но придти къ мысли о лучшемъ распределен^ этого предмета по 
классамъ и более полезномъ употребленш несколькихъ часовъ изъ 
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положеннаго на него времени, безъ ущерба умственному развитш 
Мысль эта будетъ развита также ниже сего, 

Развитш умственныхъ способностей детей посвящены также 
6 уроковъ описангя природы (КаШгЬезсЬгеШип^) въ трехъ НИЗШИХЪ 

классахъ. Изъ этого преподавашя ученики не выносятъ положигель-
ныхъ, точныхъ и полныхъ св-Ьденш; но оно изощряеть способ
ность наблюдать, всматриваться въ предметъ и служить вместе 
съ т1;мъ для детей развлечен! емъ и отдыхомъ отъ другихъ заня-
тш. Въ этомъ смысле оно очень полезно. Въ одной гимназш пре
подаваше начинается съ минералогш, въ другой—съзоологш. Въ 
зимше м^сяды занимаются минералопею и зоолопею, въ лЬтше— 
ботаникою; въ первомъ случае по картинамъ, вовторомъ—съпо-
мощ1Ю живыхъ растенш. Строгой системы въ преподаванш нетъ; 
вся система заключается въ этомъ. Если же и говорится что о 
классиФикащи, о разделеши на роды, виды семейства и проч., то 
трудно предположить, чтобы предметы эти, оставленные съ 4-го 
класса, сохранились у учениковъ въ памяти при усиленныхъ заня-
т1яхъ другими предметами, въ теченш трехъ или четырехъ летъ. 
Но при преподаванш ихъ замЬтны въ ученикахъ большая внима
тельность и оживлете. 

Тоже должно сказать и о преподаванш геограФШ въ септиме. 
При употребляемомъ здесь способе преподавашя, ученики любятъ 
этотъ предметъ, рвутся одинъ передъ другимъ отвечать на пред
лагаемые имъ вопросы, и отвечаютъ толково. Преподаваше ея 
продолжается до терщи включительно при 12 урокахъ въ неделю; 
но черчеше картъ, такъ много способствующее къ утверждение 
въ памяти сведенш о границахъ государствъ, о направленш гор-
ныхъ хребтовъ, теченш рЬкъ, взаимномъ положенш городовъ и 
проч. къ сожаленш вовсе не употребляется. Изъ этого выходить, 
что ученики при ответахъ, по крайней мере въ низшихъ классахъ, 
не могутъ отвести глазъ отъ карты, а не имея ея передъ глаза
ми отвечаютъ уже не такъ быстро. 

Преподаваше математики, преимущественно же ариометики, 
въ септиме и сексте, идетъ вообще очень успешно. Напроизвод-

2 



— 18 — 

ство дййствш въ уме обращается особенное внимаше, и въ этомъ 
отношеши достигаются успехи весьма удовлетворительные. Такое 
какъ въ Остзейскихъ гимназ1яхъ преподаваше последне - назван-
ныхъ трехъ предметовъ въ низшихъ классахъ, т. е. естествов-Ь-
д1>н1я, геограФШ и ариометики, прибавивъ къ тому еще усиленныя 
заняты латинскимъ языкомъ, коего преподаваше также чрезвы
чайно оживлено классными упражнешями, ех1;етрогаИеп (учитель 
говорить предложеше по-немецки, ученики пишутъ его но-латыне) 
полагаютъ прочное основаше дальнейшему обучению и служатъ 
вернымъ залогомъ успеховъ въ немъ. Этому должно приписать 
то, что число учениковъ отстающихъ, засиживающихся въ клас
сахъ и оставляющихъ гимназш, не дойдя до высшаго, здесь го
раздо менее нежели въ известныхъ мне гимназ1яхъ другихъ учеб
ныхъ округовъ. Здесь число учениковъ въ каждомъ изъ двухъ 
высшихъ классовъ составляетъ обыкновенно почти половину, иногда 
и более противъ числа учениковъ не только въ самомъ низшемъ, 
но и въ наиболее многочисленномъ изъ низшихъ классовъ. Такъ, 
напримеръ, въ Дерптской гимназш самый многочисленный классъ 
кварта имеетъ 42 ученика, секунда 25, а прима 19; въ Рижской 
губернской самый многочисленный квинта 53 ученика, а секунда 
30 и прима 27. Въ гимназ1яхъ другихъ округовъ, число учени
ковъ высшаго класса составляетъ четвертую, шестую часть, а 
иногда и менее противъ числа ихъ въ низшихъ. 

Рижская реальная гимназия состоитъ ныне изъ пяти клас
совъ; предполагается открыть шестой. Однако ученики, оканчи
вающее въ ней курсъ, могутъ поступать въ университетъ на ФИ-

зико-математичесий Факультетъ, и въ Рижское политехническое 
училище. Латинскш языкъ въ ней преподается въ трехъ низшихъ 
классахъ при 15 урокахъ и ограничивается полнымъ курсомъ 
грамматики и чтешемъ легкихъ прозаиковъ; русскш—во всехъ 
классахъ при 21 урокахъ; изъ коихъ два или три отделяются на 
исторш Россш; Французскш и англшскш языки обязательны и 
имеютъ вместе 30 уроковъ, истор1я 13, геограФ1Я 11, матема
тика, Физика, хим1Я и технолопя занимаютъ 44 урока. Вне курса, 
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не обязательно преподаются: наука о торговле при 4 урокахъ, а 
также рисованье, пенье, гимнастика. Не смотря на то, что курсъ 
въ этой гимназш продолжается только пять летъ, ученики дости-
гаютъ значительныхъ успеховъ и примечательной степени зрело
сти въ развитш и образованы своемъ. 

Въ Пернауской гимиазш, которая ныне переходить изъ пяти-
класснаго прогимназическаго состава, въ семиклассный и въ Ре-
вельской Домской гимназш замечательна следующая особенность. 
Ученики, не оказывающее способностей къ изученш древнихъ 
языковъ и успеховъ въ нихъ, или не желакшце по какимъ либо 
обстоятельствамъ окончить полный курсъ гимназическш и посту
пить въ университетъ, освобождаются отъ уроковъ по древнимъ 
языкамъ. Такихъ учениковъ, впрочемъ, весьма немного: въ Дом
ской гимназш отъ латинскаго и греческаго языковъ освобождено 
5, отъ одного греческаго 31, въ Пернауской отъ обоихъ 4. Въ 
другихъ гимназ1яхъ отъ латинскаго языка никто не освобо 
ждается; отъ греческаго же языка ученики хотя и могутъ осво
бождаться, но это явлете весьма редкое. Въ Домской гимназш 
ученики этого разряда продолжаютъ курсъ до примы, и готовясь 
къ поступленш въ выспня военно-учебныя заведешя, въ заменъ 
уроковъ древнихъ языковъ, имеютъ прибавочные уроки русскаго 
языка, исторш Россш и преимущественно математики на русскомъ 
языке, для чего имеется особый преподаватель изъ военныхъ ОФИ-

церовъ. Въ Пернауской гимназш ученики, оставляющее съ 1У-го 
класса (съ кварты) изучете древнихъ языковъ, остаются въ гим
назш еще годъ или два, по желашю, и употребляютъ это время 
на то, чтобы завершить, хотя къ сокращенномъ объеме, гимна
зическш курсъ. Такимъ образомъ они заканчиваютъ изучете рус
скаго языка, геограФШ и исторш всеобщей и русской, и сверхъ 
того преподается имъ Физика, хим1я и технолопя. Я темъ охотнее 
упоминаю объ этой особенности Пернауской гимназш, что во время 
службы моей въ Шевскомъ и Одесскомъ учебныхъ округахъ у 
меня постоянно была мысль учредить подобные классы при гим-
наз1яхъ для молодыхъ людей, не могущихъ почему либо окончить 

2* 
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гимназическаго семикласснаго курса; мысль, возникавшая изъ вни-
мательнаго наблюдешя надъ потребностями учащихся, но которую 
мне не удалось осуществить. Найдя ее въ дМствш въ Пернауской 
гимназш, позволяю себе заявить здесь, что учреждете подобныхъ 
классовъ я и теперь считаю полезнымъ при вновь устроивающихся 
во всехъ округахъ классическихъ гимназ1яхъ и прогимназ1яхъ, 
въ коихъ число учениковъ, которые после четырехъ первыхъ 
классовъ пожелаютъ освободиться отъ изучетя древнихъ языковъ, 
или по какой либо причине не въ состоянш будутъ пройти весь 
гимназическш курсъ, будетъ вероятно значительнее, нежели въ 
соответственныхъ заведеЕЙяхъ Дерптскаго округа и для которыхъ 
такой дополнительный классъ былъ бы очень полезенъ. 

Въ гимназ1яхъ Дерптскаго округа замечены мною еще сле
дующая отлич1Я отъ общихъ русскихъ, заслуживаются вниматя 
и представляющая преимущество предъ ними. 

а) Учебный годъ въ нихъ совпадаете съ гражданскимъ. Это 
представляетъ немалыя выгоды въ отношенш къ годичной отчет
ности, какъ денежной, такъ и учебной, въ которыхъ такимъ обра-
зомъ нетъ раздвоешя, ни безпрерывныхъ оговорокъ: въ граждан
скому въучебномъ году. Это не нарушаетъ порядка преподава
шя, ни вакацш, которыя точно также занимаютъ время отъ конца 
1юня до 1-го августа, сътою только разницею, что зимою вообще 
менее поводовъ къ просрочкамъ отпуска, происходящихъ какъ отъ 
приманки летняго времени и представляемыхъ имъ сельскихъ удо-
вольствш, такъ и отъ хозяйственныхъ, въ это время, заботъ родите
лей, которымъ трудно бываетъ оторваться отъ нихъ для доставлетя 
детей въ училище, и которые притомъ же, разсчитывая, что начало 
августа посвящается пр1емнымъ экзаменамъ, счигаютъ тЬмъ воз
можнее и извинительнее позднее возвращеше детей въ училища. 
Мне случалось неоднократно говорить объ этомъ съ Директорами 
гимназш въ другихъ округахъ и все находятъ выгоду въ совпа-
денш учебнаго года съ гражданскимъ. Это, конечно, предметъ 
второстепенный, и имеетъ важность только въ томъ смысле, что 
всякое упрощете дела способствуете успешнейшему, более лег



кому теченш его; но поэтом}7 онъ заслуживаете, по крайней мере, 
быть подвергнутымъ общему обсуждешю. 

б) Гораздо важнее порядокъ перевода учениковъ изъ класса 
въ классъ и раздЬлеше года на семестры. Въ Остзейскихъ гим-
наз1яхъ годичныхъ переводныхъ экзаменовъ, въ такомъ виде, какъ 
они производятся въ другихъ округахъ, не существуете. Штъ 
также ежемйсячиыхъ отм^токъ объ усп-Ьхахъ учениковъ (хотя 
каждому учителю предоставляется вести объ этомъ свою карман
ную книжку), и следовательно нйте вовсе циФирныхъ отм-Ьтокъ 
и всЬхъ ариометическихъ выводовъ для определетя успеховъ уче
ника. Но есть большая и малая цензура. Она состоите въ томъ, 
что каждый учитель пишете въ заведенной для сего книге атте-
стащю обучающимся у него ученикамъ словами: слабо, удовлетво
рительно, хорошо, очень хорошо, и можете прибавлять къ тому 
еще свои замечашя. Малая цензура отмечается въ книге два раза 
въ годъ, въ половине каждаго семестра; большая также два раза 
въ годъ, въ конце семестровъ. На основанш этихъ цензуръ пе-
дагогическш совете решаете переводъ учениковъ въ следуюнце 
классы. Летней цензуре, йоньской, предшествуете краткое по-
втореше пройденнаго, по произволу учителя; передъ зимнею, де
кабрьскою, повтореше обязательно. Цензурные листы выдаются 
каждый семестръ ученикамъ для предъявлетя родителямъ. Деле -
те года на семестры полезно: при этомъ деленш, ученикъ, почему 
либо не совсемъ готовый, въ конце года, къ переводу въ следую
щей классъ, можете, безъ слишкомъ чувствительной потери вре
мени и безъ болыпаго обременетя родителей, быть оставленъ въ 
томъ же классе еще на полгода, и въ это время приготовиться 
такъ, въ классе и вне класса, что въ конце семестра будете спо-
собенъ перейдти въ еледующш классъ. Впрочемъ тате случаи 
встречаются довольно редко. ДЬлеще года на семестры важнее 
для учениковъ высшаго, выпускнаго класса. Ученикъ этого класса, 
если онъ не чувствуете себя въ силахъ получить свидетельство о 
зрелости для поступлетя въ университете, остается на полгода 
въ гимназш и въ это время приготовляется къ испытанш, Майи-
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пШз-РгйГип#; въдругихъ-же гимназгяхъ русскихъ, въ виду по
тери цйлаго года и трудности содержать себя столь долгое время, 
не редко подобный ученикъ отказывается вовсе отъ университета 
или старается войдти въ него какъ нибудь иначе. Надобно заме
тить, что экзаменъ абитур1ентовъ, т. е. выпускныхъ учениковъ 
производится по веЬмъ предметамъ письменно: на заданные во
просы, или темы, ученики пишутъ ответы или сочинешя подъ над-
зоромъ Директора или Инспектора, и безъ всякаго пособ1я; на 
каждый предметъ посвящается особый день. Эти труды разсма-
триваются въпедагогическомъ совете, который, на основанш ихъ, 
определяете достоинство учениковъ. Все это татя правила, ко
торыя заслуживаютъ ближайшаго вниматя и обсуждешя учебныхъ 
начальству для введешя ихъ въ друпя гимназш, если признается 
полезнымъ. 

Въ гимназгяхъ и училищахъ Дерптскаго округа, норядокъ, 
которому подчиняются ученики въ классахъ, основанъ на понима-
ши детской натуры и на здравыхъ началахъ педагогики. Уроки 
положены часовые, но между уроками дается 10-ть минуте роз
дыху. Какъ только урокъ конченъ, дети выбегаютъ на дворъ, 
или делаютъ движете въ классе, съ помоицю поставленнаго туте-
же для этой цели какого либо гимнастическаго снаряда. Въ клас
сахъ вывешиваются на видъ для детей картины съ изображешемъ 
разныхъ занимательныхъ для нихъ предметовъ, которыя часто 
меняются. ГеограФичесшя карты привешиваются на стене по-
средствомъ прибора, употребляемаго для оконныхъ шторъ: это 
и удобно и сберегаете карты. Оне тоже раскрываются въ проме-
жуткахъ между уроками. Все это отвлекаете детей отъ ша
лостей и предупреждаете ссоры и жалобы. Дети снабжены кни
жечками, въ которыхъ еженедельно выставляется аттестация имъ 
по ученш и поведенпо и которыя оне нредставляютъ своимъ ро-
дителямъ, а эти удостоверяютъ о томъ подписью. 

Въ чистописаши дети упражняются по тетрадямъ, нарочно для 
сего приготовляемымъ. Тетради разлинеены и на каждой страни
це вверху есть пропись, которую дети списываютъ. Татя тетради, 
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также и съ русскими прописями, издаются въ Гамбурге и, приво-
зимыя оттуда въ болыномъ количестве, продаются дешево во всехъ 
городахъ Остзейскаго края. Полезно бы завести татя тетради и 
въ другихъ гимназ1яхъ и училищахъ. Оне очень опрятны и избав-
ляютъ учителя или учениковъ отъ труда и потери времени на про-
ведеше линеекъ. 

Учебными пособ1ями заведешя Остзейскаго края не щеголяютъ, 
но им^ють все необходимое въ достагочномъ количестве и въ по
рядке. 

Библютеки гимназш довольно богаты и имЬютъ русскш отдЬлъ, 
заключаюнцй въсебе произведешя лучшихъ писателей. Физичесше 
кабинеты небогаты, но по объему пренодаватя ФИЗИКИ, ограни
чивающемуся въ высшемъ классе двумя часами въ неделю (исклю
чая Рижскую реальную гимназш, где преподаваше ФИЗИКИ усиле
но) достаточны. Въ преподаванш з'потребляются книги, поименован-
ныя въ прилагаемомъ при семъ печатномъ списке (см. прилож. Б.). 
Можетъ быть не безполезно было бы разсмотреть въ ученомъ ко
митете по крайней мере книги по предмету исторш; предметъ 
этотъ заслуживаешь особеннаго внимашя, по возможности дать 
преподаванш его по иностранными учебникамъ направлеше, не 
совпадающее съ видами правительства. 

Мнопя изъ сделанныхъ мною замечанш могутъ показаться 
мелочными; но для лицъ, занимающихся въ общественныхъ заве-
дешяхъ обучешемъ и воспиташемъ детей, они будутъ, я полагаю, 
иметь некоторое значеше. Для этихъ лицъ ближайшее личное зна
комство со всеми порядками, заведенными въ училищахъ Остзей
скаго края, было бы поучительно. Я же, зная коротко не малое 
число гимназш во всехъ почти учебныхъ округахъ, при осмотре 
ныне въ первый разъ гимназш Остзейскихъ, не могъ не делать 
сравнешя между теми и другими и, къ сожаленш, но по справед
ливости, долженъ сказать, что сравнеше это невыгодно для мно
гихъ изъ первыхъ. 

Помещеше осмотренныхъ мною гимназш и уездныхъ училищъ 
довольно удобно, за исключешемъ Рижской реальной гимназш, ко



торая расположена въ двухъ домахъ, далеко отстоящихъ одинъ 
отъ другаго. Но для нея построенъ уже и въ нынЬшнемъ году 
будетъ совершенно готовъ прекрасный домъ, построенный на 
счетъ города, въ центре и въ лучшей части его, и обошедшшся 
ему, кроме ц^ны места, до 140 тысячъ рублей. Помещеше учи
лищъ уездныхъ вообще достаточно; помещен]е же элементарныхъ 
училищъ, почти безъ исключены, неудобно и слишкомъ тесно для 
посещающаго ихъбольшаго числа учениковъ. Оно ограничивается 
обыкновенно одною комнатою иногда даже безъ передней, или се
ней. Въ некоторыхъ училищахъ ученики сидятъ такъ сжато, что 
имъ нетъ возможности иисать; когда должно заняться чистописа-
шемъ, то это делается по очереди, и тогда часть учениковъ или 
выводится въ переднюю, где таковая есть, или скучиваются еще 
теснее на однихъ скамьяхъ, чтобы дать на другихъ более про
стора пишущимъ. Хуже прочихъ училищъ помещаются: одно въ 
Дерпте, русское начальное училище, имеющее 68 учениковъ, въ 
томъ числе православныхъ 33, и два въ Риге, казенное началь
ное училище (90 учениковъ, изъ нихъ православныхъ 11) и рус
ское начальное училище (учениковъ 118 и ученицъ 7 2, изъ нихъ 
лютеранскаго исповедашя 4 мальчика и 1 девочка). Къ сожале-
нно оба руссюя начальный училища и по обученпо детей стоятъ 
ниже другихъ. Касательно перваго изъ сихъ училищъ, русскаго 
начальнаго въ Дерпте, на которое отпускается изъ Государствен
ная Казначейства всего 315 р. въ годъ, руссте жители этого 
города подавали, въ ноябре 1864 года, прошеше Попечителю 
Дерптскаго учебнаго округа о преобразованш училища въ двух
классное. По сему прошенш Попечитель входилъ съ представле-
шемъ въ Министерство; но какъ на двухклассное училище потре
бовалось бы увеличить отпускаемую сумму до 2000 руб.,топред-
положете это не могло осуществиться. По этому предмету про-
Фессоръ богослов1Я при Дерптскомъ университете нрото1ерей 
Алексеевъ подалъ мне записку, которая при семъ прилагается 
(См. прилож. В., вместе съ составленнымъ имъ проектомъ пре-
образовашя училища. Прискорбно если не будетъ оказано по-
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соб1я училищу, которое носитъ официальное назваше русска
го, и, находясь въ среде инов-Ьрцовъ, представляетъ зрелище 
весьма неутешительное сравнительно съ другими местными учи
лищами; прискорбно въ особенности потому, что объ оказанш по-
соб1я ходатайствовать начальникъ Дерптскаго округа граФъ Кей-
зерменгъ, хотя не по собственной инишативе, а по просьбе рус
скихъ жителей Дерпта. Въ виду подобныхъ затрудненш, я не смелъ 
даже слишкомъ вникать въ жалкое положеше двухъ упомянутыхъ 
выше Рижскихъ училищъ, чтобы не быть въ необходимости огра
ничиться однимъ безплоднымъ сожал Ьтемъ. Изъ нихъ называемое 
также русское начальное, находящееся въ Московскомъ Форштадте, 
особенно отделеше для мальчиковъ помещается еще хуже нежели 
Дерптское; но Попечитель, если и знаетъ объ этомъ, то заотка-
зомъ, полученнымъ по Дерптскому училищу, врядъ ли решится 
входить съ представлешемъ о Рижскомъ. Друпя же начальный 
училища въ Дерптскомъ округе, содержимыя большею частш 
изъ суммъ, отпускаемыхъ изъ городскихъ сборовъ и взимаемыхъ 
съ учащихся за право учешя, помещаются и содержатся лучше 
двухъ упомянутыхъ русскихъ. Въ Риге отпускается отъ города 
на надобности учебныхъ заведенш 28,270 р., въ томъ числе на 
реальную гимназш 11,985 р. Въ Периове 7298 р., въ томъ 
числе на гимназш 3860 р.; въ Митаве 1500 р., въ Ревеле 
1850 р., въ Дерпте 405 р. 

Въ заключеше отзыва моего объ общемъ состоянш учебныхъ 
заведенш Дерптскаго округа, я, по справедливости, долженъ от
дать подобающую хвалу отличнымъ Директорамъ гимназш: Риж
скихъ: реальной—ГаФнеру и губернской—Крангальсу, Ревельской 
Гальнбеку, Дерптской Шредеру, и Пернауской Бюригу. Высо
кому образованш ихъ, педагогической опытности и неусыпнымъ 
трудамъ эти гимназш обязаны хорошимъ состояшемъ своимъ. 
Особеннымъ усердгемъ, педагогическимъ тактомъ и любовью къ 
своему делу отличается достойнМшш Директоръ Рижской реаль
ной гимназш действительный статскш советникъ ГаФнеръ; за
ботливость его видна даже въ самыхъ мелкихъ предметахъ и имъ 
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не упущено изъ виду ничего, что можетъ принести пользу бла
госостояние заведетя. Можно надеяться, что когда более вы

годное, нежели ныне, пом^щете въ новомъ зданш дастъ къ тому 
возможность, онъ поставить заведете на высокую степень бла
гоустройства. 

Въ РиггЬ есть еще одно учебное заведете, заслуживающее 
особеннаго внимашя, а именно: политехническое училище. Оно 
учреждено въ 1861 году, состоишь въ ведант Министерства Фи-
нансовъ и содержится безъ всякаго денежнаго пособ1я со стороны 
правительства, на суммы, жертвуемыя разными сослов1ями При
балтшскихъ губернш и собираемыя съ учащихся за право слу
шаны курсовъ. Ежегодные расходы по училищу простираются 
до 40 т. руб. Они покрываются следующими приношешями: отъ 
города Риги 10 т. руб., отъ Рижскаго купечества 10 т., отъ 
Рижскаго общества приКащиковъ 500 р., отъ дворянства: ЛИФ-

ляндскаго 4 т., Курляндскаго 2 т., Эстляндскаго 500 р. и мелкими 
суммами отъ разныхъ городовъ Прибалтшскихъ губернш 2500 р., 
всего 29,500 р. Остальные, до 10,500 р. вносятся учащимися 
за право слушатя курсовъ. Сверхъ того городомъ Ригою пода-

* рено училищу место въ лучшей части города для постройки дома 
и капиталъ на это въ 100 т. руб. Учащее сослов1е состоитъ изъ 
20 лицъ почти все иностранцевъ, Пруссаковъ (въ томъ числе Ди-
ректоръ); учащихся въ настоящее время 71; изъ нихъ: 45—изъ 
Прибалтшскихъ губернш, 25 —изъ внутреннихъ губернш и 1 — 
иностранецъ. При щнеме требуется знате гимназическаго курса; 
но для не имеющихъ достаточно полныхъ сведенш есть пригото
вительный курсъ. Училище заключаешь въ себе ботдЬленш: 1-— 
торговое, 2—сельско-хозяйственное, 3—химическое, 4 — меха
ническое, 5 — землемерное, 6 — инженерное, архитектурное и 
для строешя машинъ. По первымъ пяти отделетямъ курсъ про
должается два года, по шестому три года. Не смотря на недав
нее существовате свое, училище имеетъ уже много учеб
ныхъ пособш и несколько преподавателей успели заявить свою 
деятельность некоторыми изобретеншми или усовершенствова-
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шями, который намереваются представить на всем1рную выставку 
въ Парижа въ 1867 году. Заведете это несомненно будетъ при
носить большую пользу. 

ЧАСТЬ И. 

О преподаванш русскаго языка. 

Шфы приншкавпняся для усилешя успйховъ въ ономъ. 

Начало обязательна™ обучешя русскому языку въгимназ1яхъ 
и у^здныхъ училищахъ Остзейскаго края положено ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденнымъ 4 1юня 1820 года уставомъ учебныхъ заве дети 
подведомыхъ Дерптскому университету, причемъ въ уставе вы
ражено «что познаше русскаго языка для жителей Остзейскихъ 
«губернш не только будетъ способствовать имъ къ успешному 
«продолжение государственной службы, но и въ разныхъ отно-
«шешяхъ жизни, необходимо для нихъ нужно». Обучеше же рус
скому языку въ начальныхъ элементарныхъ училищахъ уставомъ 
не было положено. Гимназш состояли тогда изъ пяти классовъ и 
число уроковъ по русскому языку положено было въ четырехъ 
низшихъ классахъ по четыре, въ высшемъ пять, всего 19 уро
ковъ. Число это тогда уже признавалось недостаточнымъ и въ 
примечанш къ § 27 устава, бывшей тогда при Дерптскомъ уни
верситете училищной коммиссш поставлено въ обязанность усили
вать по возможности число ихъ. Однако такого усилешя не после
довало до преобразоватя гимназш изъ пятиклассныхъ въ семи-
классныя въ 1860 — 1861 году. 

Въ 1827 году въ Возе почивающш ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ, по-
сетивъ гимназш въ Риге и Ревеле, заметилъ въ нихъ недоста-
токъ средствъ къ надлежащему изученш русскаго языка. Въ 
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слЬдств1е того на докладъ бывшаго Министра Народнаго Про-
свещетя последовала тогда же ВЫСОЧАЙШАЯ ВОЛЯ, чтобы учите-
лямъ русскаго языка выдавать жалованье вполовину более обык
новенная и увеличить ихъ содержате вдвое, если они окажутся 
дельными и будутъ обучать съ видимымъ усп-Ьхомъ. Но въ докла
де Министра было также изложено предположеше, чтобы учите-
лямъ русскаго языка поручено было преподавате русской исто
рш и геограФш. По сему Министръ, соображая, что учители эти 
будутъ преподавать не только русскт языкъ но и науки, нашелъ, 
что было бы несправедливо увеличить ихъ окладъ противъ оклада 
старшшъ учителей,—учителей древнихъ и русскаго языковъ,— 
а положилъ увеличить оный вполовину только противъ оклада 
младишхъ учителей — учителей наукъ, чрезъ что прибавка имъ 
жалованья вышла самая незначительная. Такимъ образомъ съ 
одной стороны ВЫСОЧАЙШАЯ воля не была исполнена въ ущербъ 
возможности привлечь въ Остзейстя гимназш более дЬльныхъ 
учителей, съ другой поручеше учителямъ русскаго языка препо
давать и исторш и геограФно Россш, на что часы не были опре
делены особо, какъ бы следовало, по смыслу предписания Мини
стра, но взяты отъ назначенныхъ на русскш языкъ, во-первыхъ 
ослабило преподавате языка, отвлекая учителей его отъ прямой 
ихъ обязанности и отнимая у нихъ время чрезъ заште посторон-
нимъ для нихъпредметомъ; во-вторыхъ не способствовало къ осно
вательному изучение исторш и геограФш Россш, поручая препо
давате ихъ людямъ, неприготовленнымъ къ тому спещально. Съ 
1856 года по распоряжению Попечителя преподавате геограФш 

Россш перешло опять къ учителю всеобщей геограФш; но препо
давате русской исторш осталось и до ныне за учителемъ рус
скаго языка. 

Въ 1834 году, после посещетя Министромъ учебныхъ за-
веденш въ ДерптЬ, причемъ замеченъ имъ недостатокъ основа-
тельнаго изучетя русскаго языка, для поощрешя учениковъ Ост-
зейскихъ гимназш къ более успешному изучение онаго испрошено 
ВЫСОЧАЙШЕЕ повелите (20 Февраля 1834 года), чтобы тЬмъ изъ 



— 29 — 

воспитанниковъ гимназш Дерптскаго учебнаго округа, кои, по окон-
чанш курса, сверхъ отлич1Я во всЬхъ прочихъ наукахъ и поведе
ти, окажутъ на испыганш совершенное знаше русскаго языка и 
превосходные успехи въ русской словесности, предоставить право 
на чинъ XIV класса при всгупленш въ гражданскую службу. По 
полученнымъ мною отъ Директоровъ свйдШямъ удостоены этого 
права съ 1854 по 1865 годъ въ Дерптской гимназш 11 учени-
ковъ; въ Рижской губернской 14, въ Митавской 30 учениковъ 
гимназш и 10 существовавшаго при ней до 1860 года л^снаго 
училища; въ Ревельской съ 1858 по 1865 годъ 9-ть. Такое 
большое число воспользовавшихся этимъ правомъ въ Митавской 
гимназш сравнительно съ другими не оправдываются теперешними, 
по крайней мере, успехами въ ней по русскому языку'и словес
ности: должно скорее полагать, что мерило для удостоетя было 
неодинаково. 

Въ 1836 году декабря 16-го и 19-го последовали два весьма 
важный по предмету изучен1я русскаго языка въ Дерптскомъ 
округе ВЫСОЧАЙШШ повелешя, изъ коихъ первое распубликовано 
въ указе Правительствующаго Сената отъ 22-го января 1837 
года. Этимъ указомъ определено: постановить строгимъ прави-
ломъ, чтобы по истеченш трехъ летъ никто изъ уроженцевъ Ост-
зейскихъ губернш не былъ определяемъ учителемъ въ гимназш 
или училище, если не будетъ способенъ преподавать свой пред
мета на русскомъ языке, и за исполнешемъ сего, по допущенш 
къ означенной должности, наблюдать безъ упущешя. Въ ВЫСОЧАЙ-

ШЕМЪ повеленш отъ 19 декабря того-же года изображено: 1-е, 
строго подтвердить Дерптскому университету, чтобы никто не 
былъ удостоиваемъ звашя действительна™ студента, кандидата 
или лекаря безъ достаточнаго знашя русскаго языка, и 2-е чрезъ 
пять летъ никого въ Дерптскш университетъ въ студенты не при
нимать, ежели не выдержитъ предварительно строгаго экзамена 
въ основательномъ знаши русскаго языка. Если вникнуть въ 
смыслъ указа 22-го января 1837 года, особенно словъ: чтобы 
учитель былъ способенъ преподавать свой предметъ на русскомъ 
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языкгь и чтобы за жполнетемъ сего, по допущены къ должности, 
наблюдать, то должно думать, что предполагалось ввести препо
давате въ гимназ1яхъ на русскомъ языке насколько это пред
ставлялось бы возможнымъ, т. е. не съ септимы, не съ низшихъ 
классовъ, где ученики русскш языкъ еще недовольно знаютъ, а 
съ одного изъ высшихъ, съ кварты, или хоть съ терщи, где они 
должны быть въ состоянш, безъ ущерба въ изученш предмета, 
слушать преподаваше его на русскомъ языке: этого не невоз
можно со временемъ достигнуть въ течети четырехлетняго уче-
тя въ низшихъ классахъ гимназш, если преподавате будетъ 
лучше нынешняго. Но если такъ понимать указъ, то спраши
вается, где уроженцы Остзейскихъ губернш могли бы настолько 
научиться русскому языку, чтобы преподавать на немъ свой пред-
метъ? Конечно не въ Дерптскомъ университете, куда почти безъ 
исключешя, или по крайней мере въ весьма значительномъ боль
шинстве поступаютъ ученики Остзейскихъ гимназш, уроженцы 
тамошняго края, и именно тЬ небогатые люди, которые обре-
каютъ себя на учительскую службу. Въ Дерите, при совершен
но немецкой обстановке и университета и всего общества, можно 
скорее забыть русстй языкъ, нежели утвердиться въ знати его. 
Такимъ образомъ указъ 22-го января 1837 года, коего исполне-
те отсрочено было до 1845 года, получилъ довольно странное 
применете: Попечитель округа донесъ Министру Народнаго Про-
свещетя 31 октября 1845 года за В 1412, между прочимъ, о 
распоряжеши своемъ, чтобы некоторые предметы преподаваемы 
были одинъ часъ въ неделю на русскомъ языке. Министерство 
этимъ, по видимому, удовольствовалось; по крайней мере изъ 
делъ не видно, чтобы упомянутому указу дано было другое, бо
лее широкое толковате, или чтобы приняты были катя либо 
меры къ полезному исполненш смысла указа для распросгранетя 
въ гимназ1яхъ знашя русскаго языка. Сколько могъ я узнать, 
приведенное распоряжете Попечителя о преподаваши каждаго 
предмета, одинъ часъ въ неделю на русскомъ языке, никогда въ 
точности не исполнялось: теперь же о немъ и помину нетъ. Впро-
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чемъ, нельзя безъ невольной улыбки и представить себе, чтд это 
было бы за преподавате, еслибы, по какому либо предмету, осо
бенно въ низшихъ классахъ, одинъ изъ 2-хъ или 3-хъ уроковъ 
преподавался на русскомъ языке учителемъ, по всему вероятш 
дурно на немъ говорящимъ, и ученикамъ, дурно его понимаю-
щимъ. О томъ же какъ принято было означенное распоряжение 
сослов1емъ учителей, можно привести довольно характеристическш 
примеръ. Въ Ревельской гимназш учитель латинскаго языка, 
впрочемъ очень хорошш учитель, въ приме, въ высшемъ классе, 
въ моемъ присутствш объяснялъ ученикамъ одну оду Горащя и 
заставлялъ переводить ее на нЬмеций языкъ. Я спросилъ его, 
нельзя-ли попросить учениковъ переводить ее на русскш языкъ? 
онъ отвечалъ мне, что никогда этого не пробовалъ, и въ даль-
нейшемъ со мною объясненш, конечно уже не въ присутствш уче
никовъ, высказался, что упомянутаго указа 22-го января 1837 
года о томъ, чтобы учители были въ состоянш преподавать свой 
предметъ на русскомъ языке, онъ никогда не считалъ для себя 
обязательнымъ, потому что опредЬленъ на службу прежде поло
женная темъ указомъ трехгодичнаго срока. Конечно, въ 1865 
году такихъ старыхъ учителей осталось на службе уже очень 
мало; но ихъ было очень много за двадцать летъ передъ симъ, и 
можно полагать, что они, не лучше указанная, понимали силу 
ВЫСОЧАЙЩАГО повелешя. Такъ, напримеръ. въ 1845 году все учи
тели Рижской гимназш на конФеренцш объявили себя не въ состоя
нш преподавать свои предметы на русскомъ языке. 

Дальнейшая судьба упомянутаго указа была следующая: По
печитель Деритскаго округа отъ 28-го ноября 1839 г. за .№ 2011. 
ходатайствовалъ о продолжеши двумя годами установленнаго 
трехлетняя срока, на что, однако, ВЫСОЧАЙШАЯ соизволешя не 
последовало. За симъ отъ уроженцевъ Прибалтийская края, тре
бовалось, чтобы они особою пробною лекщею доказали что вла-
деютъ въ достаточной мере русскимъ языкомъ для преподавашя 
на ономъ своего предмета. Въ 1846 году для усилешя этой меры 
Попечителемъ предписано особое испыташе въ русскомъ языке. 
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Въ 1859 г. установлено, чтобы тема пробной лекцш объявлялась 
кандидату на учительскую должность не ранее какъ за день до 
прочтешя лекцш. Въ 1863 году Попечитель предписалъ требовать 
доказательствъ въ знанш русскаго языка только отъ тЬхъ кан-
дидатовъ на должности учителей гимназш, уроженцевъ Остзей
скихъ губернш, которые не им^ютъ о семъ удостов-Ьренш отъ 
учебныхъ заведенш. 

Второй пунктъ ВЫСОЧАЙШАГО повел^шя 19-го декабря 1836 

года, вышеупомянутая указа, заключающей въ себе запрещеше 
принимать въ студенты Дерптскаго университета тЬхъ учащихся, 
которые не выдержатъ предварительно строгаго экзамена въ 
основательномъ знати русскаго языка, подалъ въ управленш 
Дерптскимъ учебнымъ округомъ поводъ къ толкование словъ: 
основательное знанге. Для означешя степени познанш выпуск-
ныхъ учениковъ употребляются въ тамошнихъ гимназгяхъ пре
имущественно три нумера: I, II и Ш, или, выражаясь словами: 
вполне удовлетворительно, вообще удовлетворительно, посред
ственно. Употребляются еще и Ж!\я1УиУ; но они препятствуютъ 
получешю аттестата, а также свидетельства о зрелости. Тогда 
возникли противоречгя и препирательства между учителемъ рус
скаго языка съ одной стороны, Директоромъ и прочими учите
лями съ другой: первый настаивалъ, чтобы для получешя ат
тестата и поступлешя въ университетъ требовалась отметка Ж0.1-го; 
вторые полагали, что достаточно № П-го и представляли, что 
лучше пусть требоваше будетъ умереннее, но исполнеше онаго 
соблюдается во всей точности и безъ послаблешя, нежели, поста-
новивъ требоваше слишкомъ высокое, применять его на дЬле 
снисходительно, чего при слишкомъ высокомъ требованш избе
жать трудно. Действительно, если ученикъ по всемъ предметамъ 
будетъ иметь Ля 1-й, а по одному только русскому языку № П-й, 
то врядъ ли нашелся бы такой учитель русскаго языка, даже 
Русскш, который, не согласился - бы изменить свою отметку 
Ля П-й на Л1?. 1-й, къ чему не было бы повода, еслибы и 
Ля П-й считался достаточнымъ для получешя свидетельства о 



зрелости. Допустивъ же одинъ разъ снисходительность, послаб-
леше, остановиться трудно. Если учители русскаго языка пола
гали, что нужно поставить самое высокое требоваше въ знанш 
этого языка съ тою мыслью, чтобы заставить усерднее ему 
учиться, то такое мнеше совершенно ошибочно: надобно отъ уче-
никовъ требовать только того, что, при данныхъ средствахъ, 
большинство можетъ выполнить; если же при данныхъ средствахъ, 
требовать болыпаго нельзя, то надобно увеличить средства и толь
ко после того возвышать требовашя. Споръ въ этомъ деле ре-
шенъ Попечителемъ въ 1845 г. точнымъ онределешемъ, чего 
именно требовать по русскому языку и словесности отъ учени-
ковъ на окончательномъ испытанш и разрешешемъ принимать въ 
университета съ отметкою по этому предмету Л? 1-го и II, 
необходимыми для означешя различной степени знашя. Это сде
лано, впрочемъ, вопреки министерскому распоряжение, полагав
шему только одну отметку *№ 1-го и такая мера подтверждена 
опять въ инструкцш Попечителя, данной Директорамъ въ 1862 
году. При этомъ, нумерамъ I, II и 1П дано значеше: очень хо
рошо, хорошо и посредственно. Къ этому распоряжешю следо
вало бы только добавить еще, чтобы ученикъ, получившш Л#*II, 
непременно подвергался въ университете по русскому языку и 
русской словесности повЬрочному испытанш, полагая, разумеет
ся, что въ университете взглядъ на это дело будетъ достаточно 
строгъ. Тогда выдача аттестата объ успешномъ окончаши курса 
съ *№ II по русскому языку не была бы послаблешемъ, ибо уни
верситету принадлежало бы окончательное право удостоешя уче
ника гимназш звашя студента. 

Когда приближался срокъ, съ котораго должно было войти 
въ полное действ Высочайшее повелеше 19 декабря 1836 года, 
Министръ исходатайствовалъ отсрочку онаго на четыре года, т. е. 
до декабря 1845 года, съ целью дать новымъ раепоряжешямъ 
созреть и развиться въ должномъ устройстве, дабы въ полной 
мбре требовать, по истеченш срока, неукоснительнаго и твердаго 
исполнешя всехъ состоявшихся по сему предмету распоряженш. 
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На доклад^ объ этомъ последовала собственноручная ГОСУДАРЯ 

резолющя: 
«Быть по сему: я несомненно надеюсь, что въ скоромъ вре-

«мени изъ среды Дерптскихъ студентовъ найдутся мнопе, кото-
ярые въ состоянш будутъ поступать въ учители русскаго языка 
«въ самомъ краю, ибо отличный духъ ихъ мне известенъ». Духъ 
студентовъ, конечно, заподозрить — нетъ повода, но Дерптсше 
студенты изъ Остзейцевъ, въ Дерптскомъ университете никакъ 
не могутъ сделаться хорошими учителями русскаго языка. Они 
могутъ тамъ углубиться въ знате мертвыхъ языковъ, изучае-
мыхъ съ учеными целями: но изучить живой русскш языкъ, для 
житейскпхъ, практическихъ целей, въ Дерпте имъ решительно 
нетъ ни средствъ, ни времени. 

Между темъ Попечитель округа и Министръ Народнаго Про-
свещешя, должно полагать, сознавали, что м^ръ къ преуспеяшю 
русскаго языка, для которыхъ они испрашивали больше времени, 
чтобы дать имъ развиться и созреть, недостаточно; ибо въ тоже 
время, въ декабре 1839 г., испрошено Высочайшее соизволеше 
на учреждеше новыхъ классовъ русскаго языка какъ при гимна-
31яхъ, такъ и при уездныхъ училищахъ. Но по несчастш, и эта 
мера была применена неудачно. Если бы новые классы, учреж
деше коихъ въ докладе Министра оправдывалось приращенгемъ 
числа учащихся, были сделаны въ строгомъ смысле параллель
ными старымъ, т. е. слишкомъ многолюдные классы были бы 
разделены, для русскаго языка, на два отделешя, совершенно 
сходныя по предмету и объему преподавашя, то они принесли бы 
прямую пользу, потому что при меныпемъ числе ученпковъ пре-
подаваше легче и успехи более обезпечены, нежели въмноголюд-
номъ классе, — истина, известная всЬмъ учителямъ; или, можно 
было учредить въ каждомъ классе дополнительные уроки по рус
скому языку въ не-классное время, сверхъ положенныхъ по рос-
писашю 30-ти въ неделю, для учениковъ отсталыхъ по этому 
языку; но не по одному уроку въ трехъ высшихъ классахъ, какъ 
это было введено въ виде опыта и въ скоромъ времени отменено, 
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а по крайней мере по два и при томъ предпочтительно въ низшихъ 
классахъ. для практики въ языке. Но изъ новыхъ классовъ, по 
смешение понятш, сделаны вместе и дополнительные, и пригото
вительные, и параллельные; произошла запутанность, и изучете 
русскаго языка не подвинулось впередъ. 

Однако учреждете этихъ классовъ имело ту по крайней мере 
хорошую сторону, что увеличило число учителей русскаго языка, 
прибавкою къ двумъ имевшимся въ гимназ1яхъ прежде, еще одно
го. Такимъ образомъ, учители, имея несколько свободнаго време
ни, могли преподавать, кромЬ гимназш, въ училищахъ и въ част-
ныхъ домахъ. Но это преимущество недолго оставалось за гим-
наз1ями. При преобразовали ихъ изъ пятиклассныхъ въ семи-
классныя въ 1861 году, должность третьяго учителя русскаго 
языка упразднена, п въ заменъ того прибавленъ одинъ учитель 
наукъ для низшихъ классовъ. 

Подобное явлеше повторилось и въ Дерптской учительской 
семинарш. Въ 1843 году, по Высочайше утвержденному 19 ян
варя штату, назначенъ въ семинарш особый учитель русскаго 
языка, каковая должность Высочайше утвержденнымъ въ 1861 
году штатомъ семинарш опять упразднена. Съ 1861 по 1865 
годъ русскому языку обучалъ учениковъ семинарш бывшш 
окружной инспекторъ; а въ 1865 году, за неиметемъ необ-
ходимыхъ для возстановлешя означенной должности денежныхъ 
средствъ, занятая по этому предмету возложены временно на учи
теля при параллельныхъ классахъ гимназш. По неимешю же въ 
семинарш русскихъ книгъ, Попечителемъ округа разрешено заим
ствовать для нея книги изъ библ!отеки Дерптской гимназш. 

Въ 1837 году последовало весьма полезное распоряжеше 
Попечителя: для более успешнаго изучены русскаго языка пред
писано, чтобы въ начальныхъ училищахъ, въ коихъ учители сами 
не въ состоянш обучать этому языку, преподавате онаго произ
водилось учителями уездныхъ училищъ за особое вознаграждеше. 
Въ 1840 году воспоследовало Высочайшее повелеше о прибавке 
къ штатному числу десяти воспитанниковъ Дерптской учительской 
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семинарш еще четырехъ, съ тЬмъ, чтобы они преимущественно 
образуемы были для занятая должностей учителей русскаго языка 
въ уЬздныхъ училищахъ Дерптскаго округа и по окончанш въ 
семинарш курса отправляемы были въ главный педагогическш 
институтъ на два года для окончательная усовершенетвоватя. 
Въ томъ же году Эстляндское дворянство съ Высочайшая соиз-
воленгя учредило на общемъ иждивеши стипендш, на счетъ кото
рой содержался бы одинъ студентъ сначала два года въ Дерпт-
скомъ университете, а потомъ три года въ одномъ изъ Велико-
россшскихъ, для основательнаго изучены русскаго языка, съ обя
занностью, по истеченш сего времени, прослужить не менЬе шести 
лета учителемъ русскаго языка въ Ревельскомъ Домскомъ учи
лище. Но посылка воспитанниковъ семинарш для усовершенетво
ватя въ главный педагогическш института съ закрьтемъ сего 
института въ 1858 году прекратилась: разсадникъ, давшш Ост
зейскому краю лучшихъ, находящихся еще и ныне на службе, учи
телей русскаго языка изъ Немцевъ (Пилеманъ, Зоргевицъ и дру-
пе) уничтоженъ. Для восполнешя происшедшая отсюда недостат
ка въ учителяхъ русскаго языка, отправлены въ 1865 году въ 
первый разъ три ученика семинарш, для усовершенетвоватя по-
знанш своихъ, въ Тульскую гимназш; а два стипендиата педаго-
гическихъ курсовъ въ Дерпте, въ Московскш университета. 

Устава учебныхъ заведенш Дерптскаго округа 4 шня 1820 
года въ § 234 сказано: что во всехъ частныхъ заведетяхъ дети 
мужескаго пола должны быть обучаемы россшскому языку. И какъ 
въ уездныя училища и гимназ1и никто не можетъ быть принята 
безъ некоторыхъ познанш въ этомъ язьше, то правило это соблю
дается более или менее во всехъ частныхъ учебныхъ заведетяхъ. 

Въ 1850 году обращено особенное внимате наобучете рус
скому языку девицъ въ городскихъ училищахъ и частныхъ пан-
с1онахъ. Онъ преподается ныне во всехъ этихъ заведетяхъ. Въ 
1853 году Министръ Народнаго Просвещешя, согласно съ мнЬ-
шемъ Попечителя Дерптскаго учебнаго округа исходатайствовалъ 
6 апреля Высочайшее повел Ьте, чтобы уроженокъ Прибалтш-
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скихъ губернш, ищущихъ звашя домашнихъ учительнидъ, подвер
гать испытанш, независимо отъ другихъ предметовъ, въ русскомъ 
языке, и предоставлять означенное зваше тЬмъ только изъ нихъ, 
которыя окажутъ по крайней мере достаточньм въ ономъ свгЪдгЬ-
тя; а отъ испытуемыхъ только направо заниматься первоначаль-
нымъ обучешемъ, требовать по крайней мере начальныхъ знанш 
въ русскомъ языке. Въ Феврале 1864 года Попечитель округа 
представлялъ, что обусловливате выдачи диплома домашней учи
тельницы испыташемъ въ одномъ предмете, коему при томъ не 
предоставляется право обучать, должно быть отнесено къ числу 
понудительныхъ мЬръ къ изучение русскаго языка, неоказавшихся 
сообразными съ цЬлно; а потому полагалъ подвергать испытанш 
только желающихъ, но певыдержаше испыташя не считать ире-
пятств1емъ къ получение диплома. На такое представлеше Попе
чителя последовало 27 Февраля 1864 года разрешеше въ отдЬль-
ныхъ случаяхъ и по заслуживающимъ внимашя обстоятельствамъ, 
освобождать ученицъ отъ посещены уроковъ русскаго языка и 
следовательно отъ экзамена въ немъ при получети диплома. Не 
смотря, однако, на такое разрешеше, число ученицъ, освобождав
шихся отъ уроковъ русскаго языка въ низшихъ классахъ незна
чительно, въ сравненш съ числомъ учащихся; въвысшемъ классе 
оно несколько более, но Директора даютъ на то разрешеше на 
основанш свидетельствъ о слабости здоровья или по другимъ ува-
жнтельнымъ причинамъ. Изъ числа же 124 девицъ, прюбревшихъ 
зваше домашней учительницы и право на первоначальное обучете 
съ 23 апреля 1864 по 27 октября 1865 года, девяносто четыре 
подверглись испытанш въ русскомъ языке и изъ нихъ пять не 
оказали требуемыхъ въ немъ познанш; а тридцать вовсе не под
вергались испытанш въ ономъ. 

Осмотры учебныхъ заведенш. 

Въ то время какъ принимались эти меры для распроетранетя 
и усилешя знашя русскаго языка въ учебныхъ заведетяхъ Ост-
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зейскаго края, а чрезъ нихъ въ нЬмецкомъ населенш его, Дернт-
скш округъ посйщенъ былъ Министрами Народнаго ПросвЬще-
шя: въ 1838 г. С. С. Уваровымъ, въ 1855 г. А. С. Норовымъ 
и въ 1862 году товарищемъ Министра барономъ Николаи. Дабы 
изобразить ихъ взглядъ на дЬло введешя русскаго языка въ учеб
ный заведешя Дерптскаго округа и суждешеобъ успехахъ въ томъ, 
я позволю себе сделать выписки изъ представленныхъ ими все-
подданнейшихъ отчетовъ. Въ отчете 1838 года сказано: «Распро-
«странеше русскаго образовашя, желаемое ВАШ имъ ИМПЕРАТОР-

«скимъ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ, и которое составляетъ одинъ изъглавныхъ 
«предметовъ моего попечешя принимаетъ само собою въ губертяхъ 
«Остзейскихъ другой ходъ и видь, совершенно отличный отъ со-
«седственныхъ губернш бывшей Литвы. Въ этихъ последнихъ, 
«политичесшя обстоятельства дали все средства действовать ре~ 
«шительно, смело и съ самаго начала открыть планъ правитель-
яства во всемъ его объеме, объявивъ, что русскш языкъ приз
нается единственнымъ языкомъ публичнаго воспиташя и что все 
«предметы будутъ на ономъ преподаваться. Въ немецкихъ губер-
«шяхъ, напротивъ, необходимо действовать осмотрительнее, съ 
«некоторымъ даже снисхождешемъ къ предразсудкамъ, вкоре-
«нившимся съ давнпхъ летъ въ томъ крае». Далее следуетъ 
взглядъ на возвращенный отъ Польши губернш, описывается ве
роломство ихъ и выводится заключеше, что тамъ победители мо
гутъ безпрепятственно оглашать свою волю и проч. «Но тамъ,» 
продолжаетъ отчетъ, «где вековая верность сопутствуетъ веко-
«вымъ предразсудкамъ, где совершенная преданность Государю 
«покрываетъ, такъ сказать, все странности обветшалыхъ понятш, 
«тамъ, где врожденная недоверчивость, пополамъ съ природною 
«гордостш, ищетъ и находитъ въ нашей исторш несколько пово-
«довъ думать, что просвещешемъ и талантами жители Балтшскихъ 
«береговъ, некогда превышая насъ, имели прямое вл1яше на судьбу 
«имперш, — тамъ вопросъ принимаетъ совершенно другой обо-
ротъ». Здесь отчетъ указываешь на заблуждеше Немцевъ, до
ныне непонимающихъ, что Россгя возмужала. «Они ее видели 
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«въ колыбели, были свидетелями всЬхъ колебашй ея внутренняя 
«образовашя; ихъ вл!яше видимо отражается на каждой страниц^ 
«нашей исторш. В№тъ сомнйщя, что эта горсть образованныхъ 
«людей другаго происхождешя много способствовала къ нашему 
«развитш, нередко, впрочемъ, забывая объ истинной польз!; и 
«благЬ Россш. Оттого что ошх угнетали Россш Императрицы 
«Анны, оттого что они вблизи видЬли Россш ЕЛИСАВЕТЫ I и ЕКА-

«ТЕРИНЫ II, они упорно заключаютъ, что Росс1я тотъ же младе-
«нецъ, къ охраненш коего и они платили дань усердгя, невсегда 
«безпристрастнаго, невсегда безкорыстнаго; словомъ — они не 
«постигаютъ Россио НИКОЛАЯ I не соглашаются ум-
«сгвенное первенство уступить Русскимъ, коихъ видели въ воз-
«растахъ столь разллчныхъ, невсегда достойныхъ уважешя, и 
«коихъ они цЬлое столгЬт1е снабжали своими административными 
« идеями, своими Формами и предашями Но пусть до-
«брые жители Балтшскихъ береговъ мечтаютъ, что они Германцы 
«Армитя или Карла Великаго: эта мечта не вредитъ ходу и успеху 
«нашихъ мЬръ. Подобную позищю обойти нетрудно пмыееобой-
«демъ Щль зла не такъ отдалена какъ думаютъ 
«иные, гЬтъ пять не бол-Ье должны решить этотъ 
«вопросъ; Настала минута перелома въ умственномъ 
«образовашпОстзейскихъ губернш Но Шшцевъ налету 
«схватить невозможно; противъ нихъ надобно вести, такъ ска-
«зать, осаду». ПостЬ этихъобщихъ мйстъ, Министръ обращается 
къ состоянш въ гимназ1яхъ русскаго языка и говоритъ, что «успехи 
«въ немъ помгьргь времени и по уважетю обстоятельствъ весьма 
«удовлетворительны; и что изучеше русскаго языка обнимаетъ уже 
«всЬ степени училищъ публичныхъ и частныхъ» «Въ 
«Митавской гимназш, къ коей Директоръ и Инспекторъ изъ рус-
«скихъ, успехи въ язык^, въ наружности, въ пр1емахъ усилива-
«ются ежедневно, къ прискорбш н-Ькоторыхъ закоренйлыхъ та-
«мошнихъ магнатовъ Гимназ1я Рижская весьма хо-
«роша. Директоръ Напирскш им Ьетъ вс§ надлежащая по своему 
«званш качества, весьма усердно действуя въ видахъ правитель-
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«ства. Считая нужнымъ определить въРигу Инспектора гимназш 
«изъРусскихъ, по примеру Митавы, я предоставляю себе войти о 
«семъ съ особымъ представлешемъ «Дерптская гимна-
«31я, на полное преобразоваше которой употреблено было много 
«усилш, съ определешемъ Директора по моему выбору прюбрела 
«весьма удовлетворительное внутреннее и наружное устройство. 
«Какъ въ Риге, такъ и въДерпте усилено преподавате русскаго 
«языка и можно сказать съ достаточнымъ успехомъ». 

Для краткости я долженъ ограничиться этими отрывками изъ 
отчета; моя цель была только показать взглядъ графа Уварова 
на это дело, дабы по сличенш его съ достигнутыми результатами 
можно было судить о практичности взгляда. Не позволяю себе де
лать никакого замечашя противъ столь красноречиво высказан-
ныхъ мыслей бывшаго Министра. Но Факты говорятъ еще кра
сноречивее. Въ 1848 году возникла переписка по сему предмету 
между бывшимъ Рижскимъ военнымъ, ЛИФЛЯНДСКИМЪ , Эстлянд-
скимъ и Курляндскимъ Генералъ-Губернаторомъ и бывшимъ Ми-
нистромъ Народнаго Просвещешя. Въ отношенш отъ 8 мая 1848 г. 
за Ля 290, следовательно 10 летъ после отчета, Генералъ-Губер-
наторъ, указывая на крайне недостаточное знате русскаго языка 
между всеми сослов1ями Остзейскаго края, неисключая и лицъ, 
окончивншхъ полный курсъ наукъ въ Дерпгскомъ университете, 
присовокупилъ заключеше свое о принятш меръ къ устраненш 
медленнаго развитхя русскаго языка въ Прибалтшскомъ крае. 
Спустя еще 17-ть летъ, возникаютъ те же замечашя со стороны 
нынешняго Прибалтшскаго Генералъ-Губернатора, заявляютцаго, 
что молодые люди, обучаясь въ Остзейскихъ заведетяхъ, не мо
гутъ пр1обрести такихъ познанш въ русскомъ языке, катя тре
буются для служебной деятельности; что не только ни въ одномъ 
коронномъ административномъ 31есте Прибалтшскаго края не ве
дутся дела на русскомъ языке; но все присутственныя места, 
хотя въ нихъ служитъ довольно лицъ, кончившихъ курсъ въ 
Дерптскомъ университете, встречаютъ затруднете даже въ пр1-
исканш руескихъ переводчиковъ, и что такимъ образомъ съ 1850 г. 
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не можетъ быть достигнута цель правительства ввести въ корон-
ныхъ присутственныхъ мЬстахъ Остзейскихъ губернш делопро
изводство на русскомъ языке. Когда я въ совещаши по сему делу 
съ Попечителемъ округа указалъ на эти замечашя Генералъ-Гу-
бернаторовъ, то онъ, возражая на это, въ доказательство успеш
ности меръ къ усилетю изучены русскаго языка указалъ на 
большое число разсеянныхъ по всему отечеству и по разнымъ 
поприщамъ государственной службы деятелей, получившихъ обра-
зоваше въ Дерптскомъ учебномъ округе и неподававшихъ никогда 
повода къ жалобамъ на недостаточное знаше русскаго языка. Нель
зя не согласиться, что такихъ деятелей изъ уроженцевъ Остзей
скихъ губернш по всему пространству Россш не мало; но выхо
дить, однако, что все-таки ихъ недостаетъ для Остзейскаго края; 
да при томъ они научились, можно полагать, русскому языку, не 
въ Остзейскихъ пшназтяхъ. Должно придти къ тому выводу, что 
покойный граФЪ Уваровъ ошибся въ своей надежде обойти по-
згщгю что осада не увенчалась до сихъ поръ успехомъ, и 
что если поставить себе целью водвореше и преобладайте русскаго 
языка въ Остзейскомъ крае, то для досгижешя этой цели еще 
нужно употребить не мало средствъ и усилш. Что касается до 
состояшя русскаго языка въ тамошнихъ гимназтяхъ и училищахъ, 
то кроме приведенныхъ выше словъ въ отчете нетъ более подоб-
ныхъ сведЬнш, и какъ вънемъ, къ сожалешю, не указано, къка-
кимъ способамъ удостоверена прибегалъ авторъ его, дабы полу
чить убЬждеше въ успешномъ ходе изучен1я русскаго языка, а 
потому и нельзя судить объ основательности заключешя по этому 
предмету. 

Въ отчетЬ 1855 года бывшш Министръ Народнаго ПросвЬ-
щешя А. С. Норовъ, выразивъ, что онъ во всехъ главныхъ от-
ношешяхъ не залгЁт&лъ борьбы между элементами немецкимъ и 
русскимъ присовокупляетъ: «Весьма естественно, что первый го-
«сподствуетъ въ нравахъ ученыхъ и учащихся, въ обычаяхъ, въ 
«образе жизни, во взглядахъ на науку и въ языке; но элементу 
«русскому дается безпрепятственный доступъ ко всему, гдЬ онъ 
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«долженъ являться во имя общихъ интересовъ и стремленш оте-
«чества. Такъ, наприм^ръ, изучете русскаго языка въ Дерптскомъ 
«университет!; и гимназш и даже въ низшихъ училищахъ, дЬла-
«етъ значительные успехи, а затемъ и изучете другихъ предме-
«товъ отечественныхъ. Достижете подобныхъ счастливыхъ ре-
«зультатов'ь большею частш надобно отнести къ благоразумной 
«деятельности нынешняго Попечителя округа, который старается 
«привести въ гармонш элементы русскш и немецкш и водворить 
«между ними желаемое единство Студенты Дерптскаго 
«университета охотно занимаются русскомъ языкомъ и мнопе 
«оказываютъ значительные въ немъ успехи, хотя пронзношеше 
«ихъ и не отличается правильностью и чистотою, что, впрочемъ, 
«весьма естественно при всегдашнемъ употребленш имисъсамаго 
«детства немецкаго языка..., Дерптская учительская се-
«минар1я, приготовляющая учителей для начальныхъ училищъ и 
«для русскаго языка, хотя вообще находится въ состоянш удо-
«влетворительномъ, но въ учебной организации ея требуются нЬ-
«которыя существенный измЬнетя, которыя по моимъ указаш-
«ямъ и предположено сделать Низшими осмотренны-
«ми мною заведешями я вообще доволенъ. Не могу не при-
«вести случая въ низшихъ училищахъ Дерпта, доставившаго мне 
«особенное }'довольств1е,—это усердное желаше детей учиться по 
«русски, выраженное ими со всемъ иростодупйемъ ихъ лйтъ: они 
«наперерывъ другъ передъ другомъ обращались ко мне съ прось-
«бою, чтобы я экзаменовалъ ихъ въ русскомъ языке». Более по-
дробныхъ сведенш о состоянш русскаго языка въ Остзейскихъ 
учебныхъ заведетяхъ въ отчете 1855 года не встречается. 

Бывшш товарищъ министра баронъ Николаи, обозревшш 
Дерптскш учебный округъ въ 1862 году, первое впечатлете свое 
при въезде въ оный передаетъ следующими словами: « Переезжая 
«изъ Пскова въ Дерптъ невольно ощущаешь впечатлЬте пере-
«хода въ совершенно чужую сторону» и слова эти совершенно 
верны. Далее о состоянш русскаго языка въ тамошнихъ учеб
ныхъ заведетяхъ сказано въ отчете следующее: «Преподавате 
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«русскаго языка, обязательное во веЬхъ правительственныхъ и 
«городскихъ учебныхъ заведетяхъ округа, замЬняетъ преподава
йте иностраниыхь языковъ въ русскнхъ гимназ1ахъ, ибо изучете 
«Французская языка не обязательно. Когда впервые обязатель-
«ность изучетя русскаго языка была введена въ Остзейскихъ учи-
«лищахъ, она, по видимому, была сочтена нЬкоторымъ посягатель-
«ствомъ на местную нащональность; но ныне, когда обстоитель-
«ства. сопровождавнйя эту мЬру, перестали существовать, созна
йте практической пользы, извлекаемой изъ знатя русскаго язы-
«ка, для открьгпя более обширнаго и прибыльнаго круга дЬятель-
«ности, овладело всеми и изучете русскаго языка получило полное 
«право гражданственности въ Остзейскихъ учебныхъ программахъ. 
«Я былъ удивленъ успехами учениковъ, въ особенности въ Дерпте, 
«не только въ изученш русской грамматики, но даже въ свободе 
«речи и правильности произношетя. Это самое замечате отно-
«сится и до уездныхъ и элементарныхъ училищъ». 

Въноябрской книжке 1865 года журнала Министерства На
родная Просвещетя напечатать отчетъ Инспектора казениыхъ 
училищъ Дерптскаго учебная округа Шиллинга, обозревавшая 
въ 1865 году учебныя заведетя преимущественно по предмету 
преподаватя въ нихъ русскаго языка. Въ отчете этомъ расто
чаются похвалы и преподавание и успехамъ въ русскомъ языке 
учениковъ всехъ вообще училищъ. Похвалы эти, по ШГЁШЮ мое
му, очень преувеличены. Такъ можно-бы хвалить подобные успехи 
но русскому языку въ какихъ либо заграничныхъ учебныхъ заве
детяхъ, а не въ русскихъ, каковыми должно считать наконецъ 
заведетя Дерптскаго округа. Что эти похвалы преувеличены, я 
могу представить доказательства въ собранныхъ мною переводахъ 
и сочинешяхъ учениковъ двухъ высшихъ классовъ, написанныхъ 
въмоемъ присутствш. Сорокъ пять летъ дМстая устава 1820г., 
постоянный требоватя правительства и все предписанныя меры 
для усилешя изучетя русскаго языка въ Остзейскихъ ^училищахъ 
должны бы дать лучппе результаты. Г. Шиллингъ, будучи самъ 
Остзейскимъ уроженцомъ, смотритъ на изучете русскаго языка 
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съ Остзейской точки зрЬшя, которую пора оставить и придти къ 
тому убЬждешю, что русскш языкъ для Остзейцевъ есть языкъ 
отечественный и что они должны учиться ему не такъ какъ языку 
иностранному. Преувеличенный же похвалы вредятъ только дЬлу 
въ томъ смысле, что онЬ могутъ усыплять бдительность началь
ства, если оно само не можетъ поверить ихъ на деле и полагается 
на чужхе отзывы; успокоиваютъ Директоровъ, Инспекторовъ и 
даже учителей русскаго языка, не побуждая ихъ къ болыпимъ 
усил!ямъ, и наконедъ самихъ учениковъ не вызываютъ къ боль
шему старанио и могутъ вселить въ нихъ мысль, что отъ нихъ 
ничего более и требовать нельзя. При этихъ похвалахъ обыкно
венно делаютъ, однако, оговорку, что ученики не имеютъ практики 
въ русскомъ языке, ни дома, ни въ обществе. Это справедливо; 
но по этому-то самому и должно бы стараться доставлять имъ 
практику эту въ гимна:няхъ. Директоръ, Инспекторъ имЬютъ еже
дневно тысячу случаевъ говорить съ учениками, и если бы въ 
этихъ сношешяхъ они употребляли по возможности русскш языкъ, 
то принесли бы для изучены его большую пользу. Но они, д еятель
но вникая въ преподавате другихъ предметовъ, всю заботу о рус-
скОхМЪ языке предоставляютъ одному .учителю его, неимеющему 
ни откуда помощи: и учитель, и языкъ русскш стоять совершенно 
изолированно. Правда, чтоДиректоры наполовину, а Инспекторы 
почти все не только не говорятъ по русски, но даже и не пони-
маютъ русскаго языка. Это верно въ особенности въ отношен1яхъ 
къ иностранцамъ, коихъ въ Остзейскихъ гимназ1яхъ есть три Ди
ректора (въ Пернау, въ ЛибавЬ и въ Аренсбурге) и 16 учителей, 
не считая учителей новЬйшихъ языковъ и искусствъ. Отнюдь не 
умаляя ихъ достоинствъ какъ ученыхъ и педагоговъ, нельзя не 
поставить имъ въ укоръ, что состоя въ русской службе по 15 и 
более летъ, зная цель и видя усилхя правительства относительно 
введешя русскаго языка въ училищахъ, они, особенно Директоры 
и Инспекторы, не постарались изучить его и содействовать съ 
своей стороны этимъ усшнямъ. Такой примеръ, можно полагать 
не остается безъ вреда для учениковъ, которые, видя, что руссшй 
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языкъ чуждъ ихъ начальникамъ, могутъ считать его чуждымъ и 
для себя; примйръ такъ сильно действуетъ на юношество. Дирек-
торамъ необходимо было бы знать руссшй языкъ, чтобы быть въ 
состоянш наблюдать за преподавашемъ его и дать сов^тъ учите
лю, въ случай надобности его и уклонешя отъ хорошаго метода 
преподавашя. Безъ этого знашя, какъ могутъ они на экзаменахъ 
выпускныхъ учениковъ и домашнихъ учительницъ судить о сте
пени ихъ познанш и дать имъ аттестащю? *) 

Изъ Директоровъ. съ которыми я познакомился, три говорятъ 
по русски и изъ нихъ два совершенно свободно, но только отъ 
одного слышалъ я обращеше къ ученикамъ на русскомъ языке; 
друпе говорятъ съ ними не иначе, какъ по немецки. Такимъ об-
разомъ русскш языкъ въ глазахъ учениковъ сохраняешь харак. 
теръ языка мертваго, необщеупотребительнаго; и такъ какъ изу
чете новейшихъ иностранныхъ языковъ, Французская и англш-
скаго въ гимназ1яхъ не обязательно, то ученики и остаются при 
одномъ немецкомъ языке и въ своей немецкой замкнутости. Тоже 
равнодуппе къ русскому языку является въ смотрителяхъ уезд-
ныхъ училищъ и въ содержателяхъ и содержательницахъ част
ныхъ пансюновъ и школъ. Для последнихъ, въ особенности, рус
скш языкъ дело совершенно постороннее, очень мало ихъ инте
ресующее. 

Преподавате руссваго языка и успехи въ немъ. 

Преподавате русскаго языка расположено по классамъ гим
назш следующимъ образомъ: 

Въ 7 классе 5 уроковъ въ неделю. Изъ нихъ три урока чте-
тя; 1 урокъ устнаго и письменнаго перевода для упражнешя въ 

*) Полагаю, что не было бы несправедливо и отъ иностранцевъ, пользующих
ся во время и посл-6 службы въ Россш вс-Ьми представляемыми ею преимуще
ствами, требовать, чтобы они въ теченш пяти, наиримЬръ, л-Ьтъ прюбр-Ъли и 
доказали хотя теоретическое знаше русскаго языка, необходимое имъ какъ 
членамъ педагогическихъ сов-Ьтовъ, гдЬ бываютъ суждешя о преподаванш 
русскаго языка и усп-Ьховъ въ немъ. 
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главнейшихъ грамматическихъ Формахъ, и 1 урокъ для заучива-

шя словъ и краткихъ предложены. 

Въ 6 классЬ 5 уроковъ въ неделю. Изъ пихъ 3 урока для 
переводовъ съ русскаго на немецкш; 1 урокъ для переводовъ съ 
немецкаго на русскш съ пересказы вашемъ прочтениаго и 1 урокъ 
для изучетя правильныхъ изм1шетй частей речи. 

Въ 5 класса 5 уроковъ въ неделю. Изъ нихъ 2 урока для 
переводовъ съ русскаго на немецкш съ пересказыватемъ про-
чтеннаго; 2 урока для переводовъ съ немецкаго на русскш и 1 
урокъ для изучетя неправильныхъ измененш частей речи. 

Въ 4 классе 5 уроковъ въ педелю. Изъ нихъ 2 урока для изу
четя главныхъ правилъ синтаксиса; 1 урокъ для переводовъ съ 
нЬмецкато на русскш и 2 урока для переводовъ съ русскаго на 
немецкш съ повторешемъ этимологш. 

Въ 3 классЬ 5 уроковъ въ неделю. Изъ нихъ 1 урокъ на 
синтаксисъ, 2 урока на переводъ съ русскаго на немецкш, 1 урокъ 
съ немецкаго на русскш и 1 урокъ для исторш Россш. 

Во 2 классе 5 уроковъ въ неделю. Изъ ннхъ 1 урокъ пере
воды съ немецкаго на русскш, 1 урокъ чтетя и объяснете пи
сателей 18 и 19 столетш; 1 урокъ письменныя упражнетя и 2 
урока исторш Россш. 

Въ 1 классе 5 уроковъ въ неделю. Изъ ннхъ 1 урокъ пере
воды съ немецкаго на русскш, 2 урока, краткш обзоръ исторш 
словесности, 1 урокъ письменныя упражнетя и 1 урокъ исторш 
Россш. 

Это росписате можно назвать нормальнымъ, общимъ для 
всехъ гимназш; но случаются отклонетя отъ него. Такъ въПер-
науской гимназш въ 4-хъ низшихъ классахъ по 4 урока, въ 2-хъ 
высшихъ по 2, изъ нихъ по одному отделяется на исторш Россш. 
Кроме уроковъ въ классе, ученики исполняютъ дома заданныя 
письменныя работы, въ низшихъ классахъ исправляютъ написан
ное въ тетрадяхъ во время урока: въ высшихъ тшшутъ разъ въ 
две недели сочинетя на данныя темы. 
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Въ уездныхъ училищахъ преподавате идетъ почти параллель
но нреподаватю гимназическому въ низшихъ классахъ занимают
ся чтешемъ съ переводами съ русскаго и на русскш, письменными 
упражнешями; изъ грамматики изучаютъ этимологйо. Но въ выс-
шемъ, окончательномъ классЬ, кроме того сообщаются ученикамъ 
главнЬйппя правила синтаксиса практически. 

Въ элементарныхъ училищахъ преподавате ограничивается 
чтешемъ съ переводами съ русскаго на руссшй, заучивашемъ на 
память и чистописашемъ. 

Въ дЬвичьихъ городскихъ училищахъ стараются пройти всю 
грамматику более или менее пространно, смотря по числу клас
совъ въ училище, при пособш техъ же упражнений, что въ со-
ответственныхъ классахъ гимназш и уездныхъ училищъ. Уро
ковъ русскаго языка обыкновенно 4 въ каждомъ классЬ. 

Въ частныхъ училищахъ, какъ для мальчиковъ, такъ и для 
дЬвочекъ, назначеше числа уроковъ и объема курса русскаго 
языка зависитъ отъ самихъ содержателей училищъ; но какъ для 
мальчиковъ, въ техъ городахъ где я осматривалъ училища, нетъ 
такихъ училищъ, где бы они могли получить полное гимназиче
ское образоваше для поступления прямо въуниверситетъ, то объ-
емъ преподавашя определяется тЬмъ, въ какой классъ гимназш 
училище готовить своихъ учениковъ. Для дЪвочекъ высшая сте
пень познанш въ русскомъ языке определяется требовашями эк
замена на зваше домашней учительницы. 

Сообразно съ этимъ росписатемъ производилъ я испытате 
по русскому языку и исторш въ осмотрЬнныхъ мною училищахъ, 
и нашелъ следующее: 

Чтете въ элементарныхъ училищахъ и въ низшихъ классахъ 
уездныхъ училищъ и гимназш идетъ посредственно. Хотя учени
ки учатся читать по книгамъ, напечатаннымъ съ знаками ударешя 
надъ словами, однако весьма часто, почти на каждомъ слове, оши
баются въударенш и читаютъ не бегло, останавливаются едва не 
передъ каждымъ словомъ, особенно если оно состоять изъ не-
сколькихъ слоговъ. Искусства бегло и выразительно читать ученики 
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редко достигаютъ и въ высшихъ классахъ гимназш, потому что 
мало упражняются въ томъ и не вдругъ понимаютъ то, что чи-
таютъ. Я замЬтилъ въ низшихъ классахъ, что ученики читаютъ 
лучше тамъ, где учитель задаетъ имъ учить наизусть стихи. Это 
объясняется тЬмъ, что размЬръ стиха, къ которому дети легко 
привыкаютъ, посредствомъ слуха руководить выговоромъ и та-
кимъ образомъ они усвоиваютъ правильное удареше. Я пробовалъ 
написать на доске, перелагая въ прозу, те стихи, которые были 
выучены на память, и заставлялъ учениковъ ставить надъ слова
ми знаки ударены; почти все ставили ихъ безошибочно, чего не 
могли сделать съ прозою, хотя бы и заученною прежде. Это мо 
жетъ служить указашемъ, что заучиваше стиховъ на память и 
частое произношеше ихъ способствуешь къ пртбрЪтешю правиль
ная выговора. Средство это надлежало бы учителямъ испытать 
внимательно. 

Въ элементарныхъ училищахъ ученики пишутъ четко и до
вольно красивымъ почеркомъ; а въ тЬхъ классахъ уездныхъ учи
лищъ и гимназш где уже пройдена этимолопя, въ правописанш 
успехи сравнительно больше, нежели въ чтеши; хотя при диктов
ке ученики делаютъ не редко ошибки, но если ошибки эти имъ 
указать, то они могутъ исправить ихъ и объяснить причину. Въ 
высшихъ классахъ гимназш лучине ученики пишутъ вообще до
вольно правильно. 

На теорпо грамматики учители обращаютъ преимущественно 
внимаше, и грамматичесшя правила изучаются подробно и стара
тельно. Разборъ грамматическш ученики могутъ делать съ надле
жащею точностш; но на логически! разборъ предложешя мало 
обращается внимашя. Несмотря на тщательное изучеше грамма
тики, ученики, даже высшихъ классовъ, все-таки часто ошибаются 
особенно въ употреблены видовъ, глаголовъ, отъ недостатка 
упражнетя. 

При переводахъ съ немецкаго языка на руссшй учители и 
ученики довольствуются передачею подлинника слово въ слово, и 
не стараются выразить смыслъ онаго чисто по русски; отъ этого 
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происходить то, что ученики привыкаютъ къ неправильной кон
струкции въ русскомъ языке, что не мало вредить имъ въ послед
ствие При переводахъ же съ русскаго языка на немецкш заме
чается явлеше противоположное: такъ какъ учители въ низшихъ 
классахъ все Немцы (исключая только Митавскую гимназш), то 
въ случае неправильной конструкщи немецкой Фразы, переведен
ной съ русскаго они останавливают^, учениковъ и замечаютъ 
имъ, какъ должно лучше выразиться по немецки. Такимъ обра-
зомъ урокъ русскаго языка обращается въ урокъ языка немец
каго, и знате перваго ничего отъ того не выигрываетъ. 

Упражнетя въ изустныхъ переводахъ съ немецкаго языка 
на русскш продолжаются и въ высшихъ классахъ, но къ сожале-
нио все съ тою же небрежностш въ отношенш къ чистоте рус
скаго языка. Ученики переводятъ, правда, исторш тридцати-лет
ней войны, Шиллера, и другш не менее трудныя для перевода 
статьи разныхъ немецкихъ писателей, но какъ изустный переводъ 
делается на-скоро и не требуетъ тщательной отделки, то ученики 
посредствомъ переводовъ не прюбретаютъ уменья правильно вы
ражать мысли свои на русскомъ языке. Во 2-мъи 1-мъ классахъ 
задаются ученикамъ темы для сочиненш. Сочинешя эти, надлежа
ще обработанныя дома, при употребленш всехъ пособш, бываютъ 
довольно хороши; но если они пишутся въ классе, то выходятъ 
весьма посредственны. Я задавалъ ученикамъ втораго класса для 
письменнаго перевода, въ моемъ присутствш, статьи, въ пныхъ 
гимназ!яхъ переведенныя уже прежде словесно съ учителемъ въ 
классе, позволяя, где о томъ просили, пользоваться словаремъ, и 
ученикамъ перваго класса темы для сочинен1я, или историчесюя, 
или друпя доступныя для нихъ, по отзыву учителя. Эти переводы 
и сочинешя, которые я сохранилъ у себя, испещрены ошибками, 
даже затемняющими смыслъ. Явно, что преподаван1е русскаго 
языка имеетъ цЬлш преимущественно теорш, и упускаетъ изъ 
вида практику, въ которой у учениковъ ощутительный недоста-
токъ. Но въ отношенш къ живому языку можно ли назвать зна
ше его удовлетворительным^ если нетъ уменья правильно оный 
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употреблять? Недостатокъ практическая знашя въ училищахъ 
простирается до того, что ученики низшихъ и среднихъ классовъ, 
какъ мне случалось испытать, не понимаютъ самыхъ простыхъ 
вопросовъ, предложенныхъ имъ на русскомъ языке, напримеръ: 
въ какомъ вы классе? какой сегодня день? не знаютъ назвашя 
самыхъ обыкновенныхъ окружающихъ ихъ и употребляемыхъ ими 
предметовъ. Въ частныхъ школахъ понимаютъ русскш языкъ, 
если возможно, еще менее. Во всемъ этомъ, конечно, менее всего 
виноваты сами ученики, которые вообще прилежны и все что отъ 
нихъ требуется исполняютъ добросовестно и точно. Виновато 
преподавате, отчасти учители, невсегда хорошо приготовленные 
къ своимъ обязанностямъ, и вся обстановка училищъ. Ученики 
высшихъ классовъ даже сами чувствуютъ слабость познашй сво-
ихъ въ русскомъ языке, какъ при мне выразилъ одинъ изъ уче
никовъ Рижской реальной гимназш, которыхъ я попросилъ про
честь одну, указанную мною въ хреетоматш статью съ темъ, 
чтобы на другой день разсказать мне ея содержаше. Въ заклю-
чеше сего разсказа ученикъ сказалъ: къ сожаленш, мы учимся 
русскому языку какъ иностранному, а не какъ отечественному. 

По исторш русской словесности сведЬтя учениковъ довольно 
поверхностны, а иногда и сбивчивы; они ограничиваются знаком-
ствомъ съ именами важнейшихъ деятелей и указашемъ ихъ глав-
ныхъ произведенш; съ самыми же произведетями ученики знако
мятся мало: для этого не достаетъ у нихъ времени. 

Истор1я Россш преподается по книге: Кратте очерки русской, 
исторш, Иловайскаго. Преподавате ея учителями, неприготов
ленными къ тому специально, и видящими въ этомъ какъ бы по-
соб1е только для изучетя русскаго языка, — слабо. Иногда учи
тель ограничивается задавашемъ урока по книге; редко который 
читаетъ лекцш изустно. Такъ въ Митавской гимназш, учитель 
приказываешь одному ученику прочесть съ полстраницы изъ учеб
ника Иловайскаго, другому—пересказать то, что первый прочелъ, 
ит. д.; когда такъ прочтутъ страницы две, три, онъ задаетъ вы
учить до такого-то места. Притомъ преподавате исторш Россш 
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отдельно отъ исторш вседдрной роняетъ значеше ея и уменьшаешь 
важность того учасия, которое Росс1я принимала въ политическихъ 
собьгпяхъ посл-Ьднихъ вЬковъ. 

Преподавате Закона Бож1я православнаго испов^датя встре
чаешь немалое препятств1е въ томъ, что некоторые ученики, хотя 
православные, очень слабы въ русскомъ языке. Съ некоторыми 
изъ нихъ, въ первое время ихъ поступлешя въ училище, законо
учители должны даже иногда употреблять для своихъ объясненш 
немецкш языкъ. Такъ какъ православныхъ учениковъ въ каж
домъ училище немного, то для слушашя уроковъ Закона Божгя 
они сходятся въ назначенные часы изъ разныхъ элементарныхъ 
училищъ въ какое либо одно. Въ некоторыхъ гимназ1яхъ право
славные ученики разделяются не по классамъ, а по отделешямъ, 
и такъ какъ они составляютъ незначащее меньшинство, то для 
нихъ отводится маленькая комната, въ стороне, иногда не совсемъ 
удобная. Все эти обстоятельства вместе взятыя лишаютъ отчасти 
преподавате Закона Бож1я той внешней важности, которую оно 
должно бы иметь, что не остается безъ невыгоднаго вл1яшя на 
успехи въ ономъ. 

Изъ такого общаго состояшя русскихъ предметовъ препода
вашя, есть, конечно, исключетя, о которыхъ отчасти упомянуто 
выше. Къ нимъ принадлежать уже названный элементарный учи
лища въ Дерпте и Пернау; должно причислить еще приготови 
тельный классъ въ гимназш въ Ревеле, и городское девичье учи
лище въ Риге. Въ этомъ училище, благодаря усердпо и хороше
му методу преподавашя учителя г. Зандера, успехи ученицъ 
очень порядочные. Изъ гимназш, по успехамъ въ русскомъ языке 
выше прочихъ стоять Рижская реальная и Ревельская. Съ ними 
равняется Домская гимназ1я въ Ревеле, хотя на нее и не распро
странялись шЬ меры, которыя предписывались Министерствомъ 
для усилешя преподавашя русскаго языка. Гимназш эти обязаны 
симъ преимуществомъ хорошимъ учителямъ своимъ: въ Рижской 
реальной г. Галлеру, въ Домской г. Миллеру. Въ Ревельскую 
гимназш недавно определенъ г. Марудинъ, получившш обра-

4* 
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зоваше въ духовной семинарш; по первымъ пр1емамъ его можно 
надеяться, что онъ будетъ хорошимъ учитслемъ. Кроме поимено-
ванныхъ, хороши учители въ нпзшихъ классахъ гимназш: Ревель-

у ской г. Пилеманъ, Рижской г. Зоргевицъ, Митавской г. Голоту-
зовъ, въ Пернауской, въ высшихъ классахъ, г. Ивановъ. Дерпт-
ская гимназ1я по усп^хамъ въ русскомъ языке какъ въ низшихъ, 
такъ и въ высшихъ классахъ, стоитъ едва ли не ниже всйхъ про-
чихъ. 

меры, предлагаемый для уеилешя усп"Ьховъ 
ВЪ РУССЕОМЪ ЯЗЫЕСЁ. 

Оиисанное выше состояше русскаго языка въ заведешяхъ 
Дерптскаго учебнаго округа не можетъ почесться удовлетвори-
тельнымъ. Оно вызвало со стороны преосвященнаго Рижскаго 
арххепискона предположешя, во-первыхъ, увеличить число русскихъ 
наставниковъ въ учебныхъ заведешяхъ Остзейскаго края и поста
новить правиломъ, чтобы въ этихъ заведешяхъ преподаваше рус
скаго языка и русской исторш непременно поручалось прпрод-
нымъ русскимъ; и, во-вторыхъ, сделать распоряжеше, чтобы рус-
скш языкъ тщательно преподавался во веЪхъ учебныхъ заведе
шяхъ Остзейскаго края, не исключая п частныхъ нансюновъ. 

Попечитель Дерптскаго округа, прпзнавалъ нужнымъ: а) уве
личить число учителей русскаго языка въ гимназ1яхъ, Ъ) приба
вить содержаше учителямъ русскаго языка въ уЬздныхъ учи-
лищахъ и с) усилить средства осмотра учебныхъ заведенш въ 
Деритскомъ округа. 

Наконецъ ЛИФЛЯНДСКШ, Эстляндскш И Курляндскш генералъ-
губернаторъ, находя, что все эти меры, частью бывпйя въ дМ-
ств1и, частью еще до ныне действующая и оказавпияся не дей
ствительными, бывъ повторены съ тЬми или другими ихъ видоиз-
менешями, не приведутъ къ желаемой цели, полагалъ, что она 
можетъ быть достигнута только учреждешемъ самостоятельныхъ 
русскихъ гимназш въ Прибалтшскомъ крае. По этому, составить 
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проектъ штатовъ съ программою предполагаемыхъ имъ къ устрой
ству на первый разъ двухъ гимназш въ Риге и Ревеле, онъ пре-
проводилъ его при отношенш отъ 14 сентября минувшаго года 
въ Министерство Народнаго ПросвЬщешя. 

Ознакомившись съ местными обстоятельствами, съ причинами, 
препятствующими до ныне достиженш лучшихъ усиЬховъ въ рус-
скомъ языке въ учебныхъ заведешяхъ Дерптскаго округа, и съ 
доводами, которые граФЪ Шуваловъ приводить въ подкрйплеше 
мнЬшя своего о необходимости учреждешя въ Прибалтшскомъ 
крае русскихъ гимназш, я позволяю себе сомневаться въ необхо
димости учреждешя этихъ гимназш, въ возможности успеха ихъ п 
въ тйхъ результатахъ, которые отъ нихъ ожидаются. Въ выписке 
изъ журнала ученаго комитета Министерства Народнаго Просве
щены № 17 указано на трудность выполнить первое и необхо
димое услов1е учреждешя этихъ гимназш, какое совершенно спра
ведливо полагаетъ граФЪ Шуваловъ, а именно, что онЬ должны 
быть возможно лучше обставлены относительно выбора препода
вателей, дабы выдержать сравнеше съ существующими въ крае 
немецкими гимназ1ями, успевшими прюбр!;сти совершенное дог/Ь-
р!е. Преподаватели эти должны, разумеется знать русскш языкъ, 
на которомъ будетъ производиться учеше; следовательно ихъ на
добно искать въ гимназ!яхъ другихъ окрутовъ, чтобы перевести 
въ Дерптскш. Но можно ли надеяться найдти ихъ тамъ, при об-
щемъ недостатке у насъ способныхъ и опытныхъ преподавате
лей, когда въ гпмназ1яхъ числится не мало вакантныхъ учитель-
скихъ месть по разнымъ предметамъ; а если бы и нашлись, то 
можно ли решиться, къ крайнему ущербу гЬхъ гимназш, где они 
состоять на службе, перевести ихъ въ друия, на что, впрочемъ, 
нужно соглас1е самихъ преподавателей, безъ чего мера эта могла 
бы распространяться лишь на техъ, которые, получпвъ воспита-
ше на счетъ казны, пли бывъ стппещцатами въ педагогическихъ 
курсахъ, не отслужили еще положенныхъ за то летъ. Если же 
составь учащаго сослов1я въ новыхъ гимназ1яхъ не будетъ впол
не удовлетворять самымъ строгимъ требовашямъ, то оне не въ 
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состоянш будутъ выдержать трудной, даже и при самыхъ лучшихъ 
уелов1яхъ, конкуренцш съ местными немецкими гимназ1ями, ко
торый, вследствге долговременнаго существовашя, при содМствш 
хорошаго личнаго состава, достигли известной степени благо
устройства. Но для полнаго успеха новыхъ гимназш имъ недоста
точно сравниться съ прежними, а должно даже превзойдти ихъ; 
если же, напротивъ того, ои"Ь съ самаго начала станутъ невыгодно 
въ общественномъ мн-Ьши, то это уронить дело усилешя русскаго 
элемента въ крае более, нежели ихъ успЪхъ подвинулъ бы его 
впередъ, и сами руссше жители предпочтутъ посылать детей сво-
ихъ въ прежшя гимназш, нежели въ новыя. Къ опыту этому дол
жно приступать съ крайнею осмотрительностпо, дабы не подвер
гнуться неудаче. Я не говорю уже о томъ, что для привлечешя 
въ новыя гимназш хорошихъ преподавателей нужно будетъ уве
личить содержате не только учителямъ русскаго языка, но также 
въ соответственномъ размере и учителямъ другихъ предметовъ, 
чрезъ что сумма, исчисленная въ проекте на содержате гимназш, 
увеличится и превзойдетъ вероятно предполагаемый 39.000 руб.: 
но долженъ заметить, что въ проекте упущена изъ вида весьма 
важная статья, а именно расходъ на помещеше гимназш и при 

4 нихъ директора и воспитателя, которымъ полагается казенная 
квартира. Это обстоятельство темъ более важно, что въ Риге и 
Ревеле едва ли возможно найдти готовое помещеше для гимназш. 
сколько нибудь удовлетворяющее необходимымъ услов1ямъ, а 
устройство его повлечетъ къ значительнымъ расходамъ и потре-
буетъ не мало времени. 

Но кроме этихъ, есть еще друпя соображешя, не менее важ-
ныя. Въ подкреплеше мнешя о необходимости учреждешя рус
скихъ гимназш приводится та мысль, что эти гимназш удовлетво
рять потребности населенш русскаго, латышскаго п эстопскаго; 
что отпускаемый ныне правительствомъ на содержате существую-
щихъ гимназш средства, обращаются на образоваше детей немец-
каго населешя, составляющаго меньшинство въ крае, дети же 
русскаго, латышскаго и эстонскаго происхождетя могутъ въ 
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нихъ получить образоваше не иначе какъ онемечиваясь. Съ учре-
ждешемъ же русскихъ гимназш, Немцы могутъ научиться въ нихъ 
основательно русскому языку, Руссюе получать возможность прь 
обрести образоваше на родномъ языке, а Латыши и Эсты также 
научатся русскому языку, более близкому по строю къ ихъ языку 
родному, нежели немецкш, не подвергаясь при этомъ онемечешю. 
На это должно заметить, что Латыши и Эсты очень мало чув-
ствуютъ потребность въ гимназическомъ образованш, какъ это 
можно достоверно заключить изъ весьма малаго числа ихъ, нахо
дящаяся ныне въ гимнашяхъ: во всехъ осмотренныхъ мною 
шести гимназ1яхъ, изъ сельскаго сослов1я, къ которому принадле
жать, почти безъ исключен1я, Латыши и Эсты, считается 51 уче-
никъ; изъ нихъ въ обеихъ Рижскихъ гимназ1яхъ 9-ть, въ Ревель-
ской 1; тоже почти можно сказать и о русскомъ населеши, кото
рое въ городахъ Остзейскаго края состоитъ почти исключительно 
изъ людей торговаго звашя, купцовъ и мещанъ,и въ РигЬ—изъ 
раскольниковъ. Последше вовсе не идутъ ни въ кашя казенныя 
училища, кроме разве начальныхъ, и то весьма редко. Первые, 
т. е. дети купцовъ и мещанъ, хотя поступаютъ въ гимназш, но 
въ очень маломъ числе; да и те не всегда доходятъ до высшаго 
класса, а, довольствуясь более ограниченнымъ образовашемъ, 
выбываютъ изъ среднихъ классовъ. Всехъ правоелавныхъ счи
тается въ Рижской губернской гимназш 23; прежде число ихъ не 
превышало 12 — 14, и только ныне увеличилось вследств1е опре-
делешя, по распоряжение епархгальнаго начальства, десяти воспи-
танниковъ духовной ееминарш; въ реальной 10, итого 33, изъ 
445 учениковъ, въ Ревельской 27, изъ 253, число слишкомъ не
значительное, чтобы можно было учреждать для нихъ гимназш. 
Съ 1835 по 1865 годъ изъ Рижской губернской гимназш выпущено 
по окончаши курса 543 ученика, между коими было Русскихъ 18, 
Латышей 6; изъ реальной гимназш, въ числе выпущенныхъ до
селе 15 учениковъ, Русскихъ 3. Въ Риге дети правоелавныхъ 
жителей поступаютъ для обучешя преимущественно въ Русское 
уездное училище, курсомъ котораго они довольствуются, и где 
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ихъ считается, изъ общаго числа 82 учениковъ, 57. Весь же кон
тингента, который русское населеше Остзейскаго края доставляетъ 
шести осмотрйннымъ мною гимназ!ямъ составляетъ 141 учени
ковъ *). Все это не доказываешь стремлешя, русскихъ, латыш-
скихъ и эстонскихъ семействъ отдавать детей въ гимназш. Боль
шинство ихъ, принадлежа къ низшимъ слоямъ общества, слишкомъ 
бедно для того; они, стоя на невысокой степени образованности, 
нуждаются более въ началызыхъ училищахъ, не ищутъ для детей 
своихъ высшаго научнаго образовашя и довольствуются приспо
собите льнымъ къ практической жизни. По этому полезнее было 
бы учреждать для нихъ въ малыхъ городахъ, где они преимуще
ственно проживаютъ, руссшя уЬздныя и элементарныя училища 
нежели гимназш. Нетъ никакого основашя думать, что съучреж-
дешемъ русскихъ гимназш въ Риге и Ревеле число Русскихъ, 
Латышей и Эстовъ, нуждающихся въ гимназическомъ образованш 
и желающпхъ получить его, увеличится; такъ что если эти гимна
зш и наполнятся учащимися, на столько, чтобы семь классовъ не 
были пусты, то Руссте, Латыши и Эсты будутъ въ нихъ, по все
му вероятло, въ меньшинстве, а большинство будутъ составлять 
Немцы. Но на приливъ Шмцевъ въ эти гимназш также нельзя 
разсчитывать: въ нихъ все предметы будутъ преподаваться на рус-
скомъ языке, начиная съ низшаго класса; дети же изъ Немцевъ, 
начинающая учиться, не понимаютъ его и не будутъ въ состояши 
сл едить за преподавашемъ, а потому не станутъ поступать въ эти 
гимназш. Такимъ образомъ можно предполагать, что гимназш эти 
будутъ очень бедны учениками и польза отъ нихъ, при употребле-
нш значительныхъ суммъ, на ихъ содержаше, ограничится весьма 
т&снымъ ^ружкомъ. Общее число учениковъ по гимназ1ямъ Дерпт
скаго округа тоже не такъ велико, чтобы предстояла необходи

*) Всего населения православнаго мужскаго пола въ РигЬ, ДерптЬ, Реве.тЬ, 
Пернау и Митав-Ь до 18 т., какъ видно изъ прилагаемой ведомости (Прил. Г.); 
но въ числ-Ь ихъ есть не мало такихъ, которые происходятъ отъ смгыианныосъ 
браковъ, и которые хотя по исповЪданш — православные но по нацюнально-
сти — не русские. 
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мость въ учрежденш новыхъ гимназш; до сихъ поръ только въ 
одной Дерптской оказалось нужнымъ открыть параллельный отдй-
лешя 4-хъ низшихъ классовъ; въ нихъ учениковъ состоитъ 90, 
въ основныхъ же семи классахъ 240. Въ Рижской губернской 
гимназш учениковъ 278, въ Рижской реальной 167, въ Ревель-
ской 253, въ Пернауской 162, въ Митавской 264. 

Что касается до онймечешя Русскихъ, Латышей и Эстовъ, 
чрезъ обучеше ихъ въ общихъ гимназ1яхъ, то это совершается не 
столько въ гимназгяхъ, сколько въ самомъ обществе. Руссше, Ла
тыши и Эсты составляютъ меньшинство въ городахъ Остзейскаго 
края; большинство же городскихъ жителей состоитъ изъ Шмцевъ, 
которые, по степени образованности, по богатству и отчасти по 
происхожденш (дворяне), стоятъ выше другихъ нащональностей. 
Естественно, что небольшое число Русскихъ, Латышей и Эстовъ, 
находясь въ безпрестанныхъ сношешяхъ съ Немцами, отъ кото-
рыхъ они по торговле или по промышленности получаютъ и заня-
Т1Я, и средства къ жизни, подпадаютъ вл1янш большинства, стоя-
щаго выше ихъ по образованш и состояшю, — стараются гово
рить на его языке, приноровиться къ его требовашямъ и обыча-
ямъ. Въ приморскихъ городахъ этому много содействуетъ еще 
большое число иностранцевъ, прибывающихъ туда по торговымъ 
деламъ. Но и Немцы, въ свою очередь, невольно, безсознательно 
подвергаются вл1яшю русскаго элемента: въ ремесленномъ клас
се есть уже много людей, съ которыми можно объясняться по рус
ски, какъ я это самъ испыталъ въ Риге. Впрочемъ, для Русскихъ, 
опасность онемечиться — только воображаемая: вера, сила рус
скаго духа, любовь ко всему родному и семейныя связи не допу-
стятъ ихъ променять свою нащональность на какую бы ни было 
другую; п если они въ училище, или въ обществе, научатся го
ворить по немецки и по наружности приблизятся къ немецкимъ 
типамъ, то въ душе все-таки останутся Русскими. Латыши и 
Эсты, хотя составляютъ значительное большинство въ населенш 
всего вообще края, гораздо более, чемъ Руссше, подчиняются 
вл1янш Немцевъ; они все съ-пзмала, научаются говорить по не
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мецки, потому что этотъ языкъ имъ необходимъ для отправлешя 
всехъ промысловъ, которыми они снискиваютъ средетва 'къ жиз
ни; по образованш они стоятъ, въ отношенш къ Немцамъ, не срав-
ненно ниже, нежели Руссше. По этому они действительно под
вергаются онемеченш и противъ этого нужно принять меры. Но 
м^ры эти должны найдти место не въ гимназ1яхъ, — будутъ ли 
оне немецкш или руссюя, потому что въ гимназш, какъ сказано 
выше, Латыши и Эсты поступаютъ весьма редко, а въ учили-
щахъуездныхъ, элементарныхъ и главное—въсельскихъ, где они 
получаютъ первыя начала грамотности. Сельсюя училища не под
чинены веденш Министерства Народнаго Просвещешя, а вве
рены особому управлешю местнаго дворянства. Я не могъ полу
чить сведенш о томъ, какъ оне учреждены и содержатся, кто въ 
нихъ преподаетъ и что преподается; но можно полагать что рус
скому языку въ нихъ не обучаютъ. Вообще между Латышами и 
Эстами образоваше и даже грамотность распространены мало, 
какъ я могъ заключить, посетивъ въ Риге лютеранскую воскрес
ную школу для ремесленныхъ учениковъ, которая въ 1817 году 
основана и по ныне содержится обществомъ гражданъ. Учете 
въ ней продолжается отъ начала осени до Пасхи; учениковъ 
отъ 150 до 200; три класса; въ высшемъ обучаютъ и русскому 
чтенш. Въ эту школу поступаетъ ежегодно отъ 30 до 40 
мальчиковъ Латышей, 12 — 13 летъ, приходящихъ изъ де
ревень въ Ригу для поступлен1я въ ученье къ мастерамъ, и ни 
одинъ изъ нихъ не знаетъ даже азбуки, между тЬмъ какъ го-
родеше мальчики, поступающее въ школу, более или менее мо-
гутъ читать. Изъ этого слабаго распространетя грамотности 
въ деревняхъ можно заключить, что сельскш школы не дости-
гаютъ своей цели. На эти то школы, тому ведомству, которое 
можетъ иметь вл1яте на устройство ихъ, следовало бы обратить 
внимаше; въ нихъ, для того, чтобы извлечь Эстовъ и Латышей 
изъ невежества и предупредить ихъ онемечеше, должно бы пре
подавать русскую грамоту, — конечно это потребуетъ не мало 
усилш и денежныхъ средствъ, но они не будутъ потеряны если 
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такимъ образомъ удастся прикрепить къ русской семье более по
лутора миллюна туземнаго населешя. Цель эта заслуживаетъ того, 
чтобы для достижешя ея были приняты соответственный меры. 

Если тбмъ ученикамъ гимназш, которые предназначают^ се
бя впоследствш на служебную деятельность въ Остзейскихъ гу-
бершяхъ и вообще Латышамъ и Эстамъ — полагая, что они бу

дутъ поступать въ гимназш,—нужно доставить средства для изу
чешя местныхъ, для Латышей и Эстовъ родныхъ языковъ, ко
торые могутъ быть допущены къ употребление въ судебномъ и 
администрагивномъ деле только подъ услов1емъ грамотнаго и соз
нательная ихъ изучешя,—то преподаваше ихъ можно ввести въ 
гимназ1яхъ: въ Ревельской—эстскаго, въ Рижской—латышскаго; 
такимъ образомъ дбтямъ тамошнихъ Русскихъ и Немцевъ, обу
чающимся въ гимназ1яхъ откроется возможность ознакомиться съ 
языкомъ исконныхъ туземцевъ, на сколько это нужно для имею-
щихъ съ ними соприкосновение по службе и въ общественномъ 
быту. Но введете этихъ языковъ въ кругъ гимназическихъ пред-
метовъ можетъ встретить препятствге въ малой научной обра
ботке ихъ. Быть можетъ, на нервыхъ порахъ трудно будетъ вве
сти ихъ въ научныя Формы для преподавашя,—и, съ педагоги
ческой точки зрешя едва ли они заслуживаютъ быть предметомъ 
изучешя въ гимназ1яхъ. — Въ этихъ языкахъ употребляются для 
письма буквы латинстя или немещоя; только теперь делаются 
первыя попытки заменить ихъ русскою азбукою; но это предметъ, 
еще неустановивпййся. До сихъ поръ изучеше этихъ языковъ 
было только практическое и этого достаточно было для лицъ ду-
ховнаго звашя, для чиновниковъ и для медиковъ, имеющихъ сно-
шен1я съ туземцами. Наконецъ, такъ какъ изучеше этихъ языковъ 
предполагается оставить необязательнымъ, то можно предвидеть, 
что не будетъ много желающихъ обучаться имъ, при многонред-
метности и безъ нихъ гимназическаго курса. После всего этого 
можно поставить вопросъ, нужно ли вводить преподаваше ихъ и 
употреблете въ судебномъ и административномъ деле, и не по
лезнее ли обратить необходимый для того средства на усилеше 
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обучешя Латышей п Эстовъ тому языку, который долженъ бы 
быть общимъ для всехъ русскихъ подданныхъ,—языку русскому? 

Если, при составлеши предположешя объ учрежденш рус
скихъ гимназш, была мысль, что гимназш эти, приготовляя для 
гражданской службы людей, знающихъ хорошо русскш языкъ, 
облегчатъ средства къ достижешю давно уже указанной прави-
тельствомъ цели вести въ коронныхъ присутственныхъ м^стахъ 
Остзейскихъ губернш делопроизводство на русскомъ языке, то 
два ли оне будутъ содействовать этому. Средшя учебныя заве-

дешя должны доставить учащимся, при развитии способностей, 
общее образоваше, которое приготовило бы ихъ къ занятно впо-
следствш тою отраслью знанш, которой они захотятъ посвятить 
себя, или дало имъ возможность приспособить себя къ какому ли
бо зашгпю для жизни; но готовыхъ для службы чиновниковъ не 
даютъ ни гимназш, ни университеты. Когда въ гимназическш 
курсъ было введено законоведЬте для приготовлетя молодыхъ 
людей для гражданской службы, то опытъ этотъ оказался неудач-
нымъ и скоро быль оставленъ. Предполагаемый руссгая гимназш 
также не дадутъ людей, способныхъ вести дела на русскомъ язы
ке, для этого требуется особая практическая подготовка, которой 
въ гимназ1яхъ быть не можетъ. 

Выше было упомянуто, о русскомъ уездномъ училище въ 
Риге, имеющемъ реальное направлеше и состоящемъ изъ трехъ 
классовъ. Въ него, какъ сказано, преимущественно поступаютъ 
дЬти средняго сослов1я русскихъ жителей. Дабы доставить имъ 
возможность получить несколько более обширное образоваше, 
следовало бы добавить къ училищу одинъ или два класса, расши
рить и дополнить курсъ онаго, подобно тому какъ преобразовано 
въ минувшемъ году реальное училище въ Митаве. Тогда въ этомъ 
училище дети русскихъ жителей Риги могли бы получать такое 
образоваше, въ какомъ они нуждаются, на родномъ языке. Теже 
родители, которые пожелаютъ доставить своимъ дЬтямъ полное 
гимназическое образоваше, и при томъ на русскомъ языке, мо-
гутъ достигнуть того безъ слишкомъ болынихъ затруднении, по
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сылая детей въ гимназш въ Пскове и въ Динабурге, городахъ 
связанныхъ съ Ригою железной дорогой. 

По симъ соображеннямъ, я сомневаюсь, чтобы учреждение 
новыхъ гимназш было необходимо и чтобы оне могли принести 
всю ожидаемую отъ нихъ пользу для болынаго распространения 
русскаго языка въ Прибалтшскихъ губершяхъ. Полагаю, что до
стигнуть лучшаго нежели ныне успеха въ этомъ делЬ можно по-
средствомъ существующихъ уже гимназ1й, усиливъ несколько и 
лучше устроивъ преподаваше въ нихъ русскаго языка, а также 
принявъ п проводя последовательно и неизменно нЬкоторыя ме

ры для усиления въ гимназйяхъ русскаго элемента. 
Усилить преподаваше русскаго языка можно посредствомъ 

увеличения определеннаго на то числа часовъ, а исполнение этого 
возможно безъ нарушения классическая характера, принадлежа
щая Остзейскимъ гимназйямъ. Для этого следуетъ только изме
нить расположение по классамъ преподавания всеобщей исторш. 
Время, посвящаемое на этотъ предметъ, можно бы, какъ замечено 
выше, употребить съ большею пользою. Для него въ 2-хъ низ-
шихъ классахъ положено въ каждомъ по два урока; безъ ущерба 
для изучения истории можно исключить ее изъ курса этихъ клас-
совъ и совместить ея преподавание въ последующихъ. Изъ остав
шихся отъ того свободными четырехъ часовъ въ 7-мъ и 6-мъ 
классахъ, следуетъ два часа определить на русскш языкъ и два 
на латинскш; тогда по последнему пзъ этихъ языковъ будетъ въ 
7-мъ и 6-мъ классахъ по 7 уроковъ вместо 6, по русскому же 
по 6 вместо 5-ти. Въ последующихъ классахъ по латинскому 
языку следуетъ назначить уроковъ: въ 5-мъ классе шесть, въ 
4-мъ шесть, въ З'-мъ шесть, во 2-мъ восемь, въ 1-мъ восемь,— 
всехъ 48, что составить противъ нынешняго числа уроковъ въ 
Ревельской гимназш менее однимъ, въ другихъ гимназйяхъ менее 
двумя. Такая незначительная убавка не можетъ ослабить успб-
ховъ въ латинскомъ языке. Въ Домской гимназии въ Ревеле п 
ныне на оный определено въ семи классахъ 44 урока; въ Пер-
науской въ шести классахъ 41 урокъ. По русскому яЗыку ныне 
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положено въ каждомъ классе по 5 уроковъ, всего въ семи клас
сахъ 35; но изъ нихъ въ 3-мъ, 2-мъ и 1-мъ отделяется четыре 
урока для русской исторш, такъ что для языка остается собствен
но 31 урокъ. По предполагаемому изменению будетъ въ 7-мъ и 
6-мъ классахъ по шести уроковъ, въ 5-мъ, 4-мъ и 3-мъ по пяти, 
во 2-мъ и 1-мъ по 4, следовательно теже что ныне 35; но учи
тель русскаго языка освобождается отъ преподавания истории 
которая переходить къ учителю этого предмета. Такимъ образомъ 
русскш языкъ выиграетъ четыре урока: все 35 уроковъ будутъ 
посвящены собственно на него *). 

Всеобщая история преподается ныне въ 7-ми классахъ при 
17-ти урокахъ, — убавивъ, какъ сказано выше, въ 7-мъ и 6-мъ 
классахъ по 2 урока останется 13; но на этотъ предмета нерей-
дутъ взятые отъ латинскаго языка въ 4-мъ, 3-мъ, 2-мъ и 1-мъ 
классахъ по одному уроку и отъ русскаго языка во 2-мъ и 1 -мъ 
также по одному, итого шесть уроковъ; такъ что всего по исто
рш будетъ въ пяти высшихъ классахъ 19 уроковъ. Прибавка 
двухъ уроковъ считается нужною потому, что вместе со всеоб
щею исторйею будетъ преподаваться и русская, преподающаяся 
ныне отдельно; по теперешнему расположению на всеобщую и на 
русскую историю полагается 21 урокъ. Если возразить, что съ 
уменыпениемъ двухъ уроковъ, предмета этотъ не можетъ уже про
ходиться въ такомъ объеме, какъ ныне, то на это должно заме
тить, что изъ всехъ предметовъ гимназическаго курса, по исто
рш молодые люди могутъ легче всего и по выходе изъ гимназий 
дополнить свои сведения чтениемт» историческихъ сочинений. Въ 
числе предметовъ гимназическаго курса история более всехъ про-
чихъ, и даже почти одна она, имеетъ политическое значение: отъ 
того направления, которое будетъ дано ея преподаванию, много 
зависятъ понятия и убеждения будущихъ гражданъ относительно 

*) Можно бы еще увеличить это число двумя уроками, если не брать отъ 
русскаго языка во 2-мъ и 1-мъ классахъ два урока для исторш, а взять ихъ 
отъ греческаго языка; тогда по русскому языку было бы 87 уроковъ, по гре
ческому вместо 27 — 25. 
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всего того, что касается устройства гражданская общества. Это 
особенно важно при предполагаемомъ соединении въ одномъ лице 
преподавания истории и всеобщей и русской. По этому непремен-
нымъ условиемъ полагается, чтобы она преподавалась учителемъ 
изъ природныхъ русскихъ, специально къ тому приготовленным!», 
и на русскомъ языке, начиная по крайней мере съ 3-го класса. 
Если теперь на этомъ языке начинается съ 3-го класса препода
вание истории России, то негь причины, чтобы на этомъ же язьпсЬ 
не могла преподаваться, начиная съ того же класса и всеобщая 
история; и если преподавание первой поручено учителю русскаго 
языка для того, чтобы доставить ученикамъ практику въ этомъ 
языке, то отъ преподавания на немъ и всеобщей, практика будетъ 
еще больше, а следовательно и больше пользы для усигЬховъ въ 
русскомъ языке. Кроме этихъ изменений все остальные предме
ты гимназическаго курса остаются при такомъ же числе уроковъ, 
какъ ныне. 

Въ распределении по классамъ преподавания русскаго языка 
нужно сделать некоторый изменения. Прибавка^ одного урока въ 
7-мъ и 6-мъ классахъ дастъ возможность усилить упражнения въ 
чтении, причемъ следовало бы испытать средство, указанное вы
ше, а именно заставлять учениковъ более читать, разумеется съ 
объяснениемъ, легкия по содержанию и размеру стихотворения, на-
примеръ доступный для нихъ басни Крылова, заучивать ихъ на 
память и произносить, въ томъ предположении, что размеръ стиха 
будетъ приучать ихъ правильному ударению въ словахъ. Время, 
употребляемое на переводьи съ русскаго язьика на немецкий, сле
дуетъ сократить; довольно, если учитель самъ объяснить и пере-
ведетъ ученикамъ русский текстъ, дабы они хорошо поняли его; 
на переводы же съ немецкая язьика на русский посвятить въ низ-
шихъ классахъ больше времени нежели ныне, причемъ наблюдать 
во всехъ классахъ, чтобы после буквальная, до словнаго перевода, 
мысль подлинника передавалась на чистомъ русскомъ языке, съ 
правильною русскою конструкцией), для приучения учениковъ пра
вильно выражаться по русски. Задача нервьихъ четырехъ классовъ 
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должна быть приобрести какъ можно более материала языка— 
словъ и выражений, выучить грамматическйя Формы со всеми ихъ 
изменениями и главныя правила синтаксиса. Въ третьемъ и во вто-
ромъ классахъ изучается подробно синтаксисъ. Начиная съ 3-го 
класса и по крайней мере со 2-го, учитель долженъ одинъ разъ 
въ неделю, а если возможно, то и чаще, читать ученикамъ образ
цовый произведения, и если это будутъ стихотворения, то съ дек-
ламацйею, какъ это дЬлаютъ учители н-Ьмецкаго языка. Выбирать 
для этого должно такйя сочиненйя, которыя, действуя на образо
ваше вкуса учениковъ, давая пищу ихъ уму, могутъ заинтересо
вать ихъ, заставить полюбить русскш языкъ и литературу, возбу
дить въ нихъ охоту и усердйе къ ихъ изученио. Последнее условие 
особенно важно, и если учитель усп-Ьетъ въ томъ, то можетъ не
сомненно надеяться на успехи учениковъ въ этихъ предмегахъ. 
Въ возрастъ учениковъ душа такъ доступна красогамъ поэзии, что 
ихъ не трудно пленить и увлечь ими. Я пробовалъ въ некоторыхъ 
классахъ читать оды Ломоносова или Державина и видЬлъ съ ка-
кимъ вниманпемъ и участйемъ ученики слушали ихъ. 

При всехъ этихъ мерахъ, для достиженйя желаемыхъ резуль-
татовъ необходимы однако еще следуюицйя условия: 1) Нужно 
иметь способныхъ и искусныхъ учителей. Въ высшйе, въ особен
ности, классы необходимо определять такихъ, которые не только 
знали бы основательно русскш языкъ и литературу, но получили 
бы хорошее Филологическое и общее образоваше, дабы ученики, 

сознавая ихъ умственное превосходство, покорялись ихъ влйянйю 
п съ воспрпимчивостйю и охотою следили за ихъ преподаваниемъ. 
2) Нужно озаботиться улучшенйемъ методъ преподавания и учеб
ныхъ руководствъ: грамматикъ, хрестоматйй, лексиконовъ; въ осо
бенности же найти средство соединить въ преподаванйи практиче
ское направление съ теоретическимъ, не жертвуя однимъ для дру-
гаго. 3) Нужно, чтобы уезднымъ училищамъ, а тЬмъ бол Ье гимна-
зиямъ даны были средства завести, а где уже заведены—увели
чить и постоянно пополнять русския библиотеки для учениковъ, изъ 
коихъ они могли бы получать книги для чтения. 
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Увеличение числа учителей русскаго языка въ гямназшхъ од- 4 

нимъ, не считая учителя истории, который долженъ быть изъ рус
скихъ, весьма много можетъ содействовать успешному изучению 
его. Известно, что успехи преподавания тбмъ вернее, при другихъ 
равныхъ условияхъ, чемъ менее учениковъ въ классе: тогда учи
тель можетъ больше заняться съ каждымъ изъ нихъ. Поэтому, 
желательно, чтобы низшие три или четыре класса, были разделены 
по русскому языку каждый на два отделения, что потребуешь при
бавки къ двумъ имеющимся въ гимназйяхъ учителямъ русскаго 
языка, еще одного, какъ это было въ 1839 году; но надобно, что
бы эти отделения были параллельный, а не дополнительные или 
приготовительные классы, какъ тогда было сделано. Эти допол
нительные классы были уничтожены при преобразовании пятиклас-
сныхъ гимназий въ семиклассныя въ 1861 году и третий учитель 
русскаго языка замененъ учителемъ наукъ. 

По справедливому замечанию преосвященнаго архиепископа 
Рижскаго и Митавскаго, было бы желательно, чтобы преподава
ние русскаго языка въ учебныхъ заведешяхъ Остзейскаго края 
поручалось учителямъ изъ природныхъ Русскихъ; это было бы 
очень полезно для усиления русскаго элемента. Если невозможно 
этого достигнуть по недостатку такихъ учителей, то надобно по 
крайней мере требовать, чтобы Остзейские уроженцы, готовящие
ся въ учители русскаго язьика, получающие стипендию или состоя
щие въ педагогическихъ курсахъ, последний годъ или два, своего 
приготовления, проводили въ университетахъ Московскомъ или 
Петербургскому дабы приобрести совершенный навыкъ къ упо
треблению русскаго языка. Начало этому уже положено отправле-
шемъ, какъ упомянуто вьише, трехъ воспитанниковъ Дерптской 

учительской семинарии въ Тульскую гимназию и двухъ кандидатовъ 
педагоговъ въ Московский университетъ. Такую меру следовало 
бы постановить непременнымъ правиломъ, и не только для учи
телей русскаго языка, но также другихъ предметовъ, потому что 
практическое знание русскаго языка и для этихъ учителей необхо
димо. Бываютъ случаи, что молодые люди, оканчивающие курсъ 

5 
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въ Остзейскихъ гимназйяхъ желаютъ поступить, наиримйръ, въ 
институтъ инженеровъ путей сообщения, или въ другое подобное 
заведете, и хотя они прошли изъ математики то, что для сего тре
буется, но при сдаче экзамена встрЪчаютъ затрудненйе въ неум Ьньи 
отвечать изъ нея по русски. Посему было бы полезно въ 
высшемъ классе гимназш повторение всего курса математики де
лать на русскомъ языке, для ознакомленйя учениковъ съ матема
тическою номенклатурою на немъ. По силе Высочайшаго повеле-
нйя 16 декабря 1836 года учители должны бы и ныне быть въ 
состоянии исполнять это; но пребыванйе въ течете одного года или 
двухъ летъ въ Московскомъ или Петербургскомъ университете, 
еще лучше бы подготовило ихъ къ тому. 

По отчету 1838 года о Дерптскомъ учебномъ округе, изъ ко
его выше приведены выписки, видно, что тогда некоторые дирек
тории инспекторы Остзейскихъ гимназш были русские. Ныне они 
исключительно изъ Остзейскихъ уроженцевъ, или изъ иностран-
цевъ. Нетъ сомнения, что если бы въ гимназш директоръ или 
инспекторъ были изъ русскихъ, это имело бы самое благодетель
ное влияние, на успехи въ изучении русскаго языка и придало бы 
русскому элехМенту въ гимназйяхъ значительную силу. По этому 
следовало бы принять за правило, чтобы въ техъ по крайней ме
ре гимназйяхъ, где есть директоръ и инспекторъ, который либо 
изъ нихъ былъ непременно Русскйй, разумеется изъ имеющихъ 
ученую степень и бывшихъ преподавателей. 

Осмотры учебныхъ заведений могутъ приносить пользу, служа 
поверкою деятельности учителей, поддерживая ихъ энергию въ 
исполненйи обязанностей и давая должное направленйе преподава
нию. Но по отношению къ русскому языку надобно, чтобъ осмотры 
эти производились лицами, смотрящими на него въ учебньихъ за
ведешяхъ Остзейскаго края не такъ, какъ на язьикъ иностранный; 
иначе отъ нихъ нельзя ожидать для русскаго языка большой поль
зы. Желательно бы производить осмотры чрезъ проФессоровъ рус
ской словесности, изъ Русскихъ. Такъ въ 1823 году подобный 
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осмотръ былъ поручень профессору Перевощикову, и вследствйе 
донесенйя его были сделаны некоторый распоряженйя по округу; 
но съ того времени таковыхъ осмотровъ не было *). 

Рядомъ подобныхъ м^ръ, при постоянномъ и твердомъ испол
нении ихъ, можно достигнуть лучшихъ результатовъ, нежели учре-
жденйемъ двухъ новыхъ гимназйй, коихъ усп^хъ сомнителенъ. Ме
ры эти укрепятъ русскйй элементъ во всехъ гимназйяхъ Прибал-
тййскаго края; дадутъ въ нихъ русскому языку и русской исторш 
то место, которое должно имъ принадлежать въ кругу препода-
ваемыхъ въ гимназйяхъ предметовъ и доставятъ молодымъ людямъ 
какъ Русскимъ, такъ и Остзейскаго происхождения, все желаемыя 
средства изучить вполне удовлетворительно русскйй языкъ, кото
рая необходимость, какъ для прохожденйя государственной служ
бы, такъ и въ разныхъ отношенйяхъ жизни, они понимаютъ, и къ 
изученйю которая, сознавая свою пользу, повсюду оказываютъ 
готовность и прилежанйе. 

Подписалъ: Тайный Советнпкъ Могилянскт. 

*) Самою действительною мЬрою было бы назначеше къ Попечителю Дерпт
скаго учебнаго округа, если по предшествовавшимъ прим'Ьрамъ онъ долженъ 
быть изъ Шшцевъ, помощника изъ природныхъ Русскихъ, имЬющаго ученую 
степень и прюбрЪвшаго опытность въ учебномъ дкгЬ, съ возложешемъ на 
него кром-Б общихъ обязанностей сего звашя, особеннаго попечешя о препода-
ванш русскаго языка и словесности во вс-Ьхъ учебныхъ заведешяхъ и въ са-
момъ университет^. По своему положешю въ служебной херархш онъ могъ 
бы имйть на ходъ русскаго дгъла въ учебныхъ заведешяхъ самое благодетель
ное влгяше. 



Дополнение къ отчету по обозр'Ьшю Дерптскаго учеб-
наго округа. 

Если по Дерптскому учебному округу признается нужнымъ 
принять татя меры, которыя имели бы целью доставить средства 
къ образованно собственно православнаго, русскаго населения того 
края, то меры эти могли бы быть сл^дующш: 

Преобразование Рижскаго русскаго уЗшднаго училища 
въ реальную пропшназпо. 

1. Въ Риге, где количество русскаго населения наиболее зна
чительно, до 23 тысячъ душъ обоего пола, —почти вдвое более 
нежели въ городахъ: Дерпте, Ревеле, Митаве и Пернау вместе 
взятыхъ — находится Русское уездное училище, состоящее изъ 
3-хъ классовъ и имеющее ныне 82 ученика, изъ коихъ 57 пра
воелавныхъ. Въ устройстве курса онаго видно намерение дать 
училищу реальное направление; но направление это обозначено 
весьма слабо и выражается только въ преподавании технологии при 
одномъ уроке въ старшемъ классе, ФИЗИКИ тоже при одномъ уро
ке въ старшемъ классе, естествоведения при пяти урокахъвъ 3-хъ 
классахъ и черчения преимущественно архитектурнаго. Большин
ство учениковъ, посещающихъ это училище, принадлежитъ къ со
словию купцовъ, гражданъ, мещанъ, желающихъ для детей своихъ 
более реальнаго, нежели классическая образования. Поэтому по
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лезно было бы преобразовать училище въ реальное съ более об-
ширнымъ курсомъ, на подобйе того, какъ преобразовано недавно 
училище Митавское. Но такъ какъ такой курсъ наукъ не есть со
вершенно законченный и не приготовляетъ достаточно къ практи
ческой деятельности, то следовало бы преподаваше въ Рижскомъ 
русскомъ уЬздномъ училище расположить такъ, чтобы молодые 
люди оканчивавшие въ немъ курсъ прюбретали достаточно позна-
нш для поступления въ Рижское политехническое училище, где 
могли бы довершать свое образоваше. Это потребовало бы при
бавки двухъ классовъ къ существующимъ ныне тремъ. Для устрой
ства же курса следовало бы начальству уезднаго училища войдти 
въ сношеше съ советомъ политехническаго училища, дабы въ точ
ности узнать, катя именно сведешя требуются по каждому пред
мету преподавашя и въ какомъ объеме, и вести преподаваше такъ 
чтобы молодые люди, оканчивающее курсъ въуездномъ училище, 
могли выдержать экзаменъ по программе политехническаго учи
лища для поступлешя по крайней мере въ приготовительный классъ 
онаго. При такомъ преобразованш уезднаго училища справедливо 
было бы, дабы возвысить значеше преобразованнаго заведешя, 
присвоить ему назваше реальной прогимназги. 

Удучшеше существующихъ русскихъ начальныхъ 
училшцъ и учреждение новыхъ. 

2) Въ Дерпте, Ревеле и Риге существуютъ въпервыхъ горо
дахъ по одному, въ последнемъ два Руссшя начальный училища. 
Изъ нихъ особенное Дерптское и два Рижсюя переполнены уча
щимися и не имеютъ хорошихъ учителей. Необходимо улучшить 
положеше ихъ, какъ съ матерйальной стороны, такъ и въ учеб-
номъ отношенш. Но по числу русскаго населешя въ Риге упомя-
нутыхъ двухъ училищъ недостаточно и нужно бы ихъ учредить 
еще несколько. Но при этомъ должно иметь въ виду, что въ началь
ныхъ училищахъ должны получать образоваше дети раскольни-
ковъ, которые не будутъ посещать ихъ, если на училища эти бу-



дутъ иметь какое либо влйяше духовныя лица. А потому надобно 
расположить преподаваше въ нихъ такъ, чтобы въ те часы, когда 
долженъ преподаваться для правоелавныхъ Законъ Божш, расколь-
никовъ въ училищ^ не было. 

Приготовлять русскихъ начальныхъ учителей. 

3) Для успеха училищъ необходимо иметь хорошо приготов-
ленныхъ учителей и какъ для русскихъ училищъ въ особенности 
желательно иметь и учителей русскихъ, то следовало бы учредить 
до четырехъ стипендш въ Дерптской учительской семинарш и вы
звать и определить на оныя природныхъ Русскихъ, которые окон
чили бы курсь уезднаго училища и при томъ достаточно знали бы 
нЬмецкш языкъ, для слушаны лекцш, преподаваемыхъ въ семи
нарш на этомъ языке. 



— 73 — 

Прилож. А, къ стр. 7-й. 

СвЪд1>н!е о чисдЬ учащнхея въ учебныхъ заведешяхъ Дерптскаго округа. 

З А В Е Д Е Н !  Я. 

Въ томъ чисхБ. 

По в*роиспов1>дан. 

г 

По сословшмъ. 

ЙМ 
3 я 
С? «с Г я" й- и г Р-м К 

Гимназш. 

Дерптская съ параллельными клас 
сами 

Ревельская губернская 
Ревельская Домская 
Пернауская 
Митавская 
Рижская губернская 
Рижская реальная 

330 
253 
147 
162 
264 
278 
167 

36 
27 
21 
11 
13 
23 
10 

221 
124 
151 
190 
246 
150 

Всего въ гимназ1яхъ... 

У'Ьздныя училища. 

Дерптское съ приготовительнымъ 
классомъ 

Ревельское 
Вольмарское 
Митавское съ приготовительнымъ 

классомъ 
Рижское Русское 
Рижское второе 

1601 

253 
92 
48 

227 
82 

224 

141 

12 
8 

6 
57 
15 

1374 

241 
84 

191 
19 

200 

49 

Всего въ уБздныхъ училищахъ... 

Элементарный училища. 

Въ ДершгЪ три и воскреси, школа. 
» РевелЪ три 
» Пернау три 
» ВольмарЪ одно 
» Митав'Ё въ пяти 
» Риг1> въ тринадцати 

(Изъ нихъ три для обоего пола и 
одна воскресная). 

926 

208 
185 
195 
43 

298 
1027 

98 

37 
30 
12 
2 

47 
205 

783 

171 
151 
183 
41 

217 
793 

20 

Всего въ элементарн. училищахъ. 

Еврейское училище. 

Въ Митав'Ь 
Въ РигЪ 

1956 

34 
47 
81 

333 1556 54 

158 
102 
134 
38 

150 
132 
60 

37 774 

27 
32 
14 

95 

9 
11 

23 
40 

13 85 

122 
111 

7 
106 

80 
107 
105 

638 

189 
78 
32 

134 
48 

160 

641 

110 
106 
142 

191 
729 

1278 

34 
47 
81 

51 

49 
4 

16 

61 

50 

180 

95 
69 
39 
43 
80 

138 

464 

11 

42 
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З А В Е Д Е Н 1 Я .  

2 *=*-©• 

Я ^ _ ре 
о А ьй ОС в Он Ш 

О со СО о 1=с ец 

К 0" 

к 

Училища для д*вицъ. 

Выспйя городсыя. 

Въ Дерпт* 
«„ Ревел* 
» Первау 
» ВольмарЬ 
» Митав* 
» Риг* 

Элеиентарныя. 

Въ Дерпт* 
» Ревел!; 
• Первау два ... / 
» Митав'Ь два 
» РигЬ семь 
(Изъ нихъ три для обоего пола) 

Еврейское. 

Въ Митав?> 

Частныя училища. 

Для мальчиаовъ. 

Въ Дерат* одно 
» Ревел* одно 
» Митав* тринадцать 

(Изъ нихъ 10-ть для д*тей об. п.). 
Въ Риг* двадцать 
(Изъ нихъ 12-ть для д*тей об. п.). 
Приготовительные классы для гим-

назШ въ ДерпгЬ и Ревел* 

Для д*вицъ. 

Въ Дерпт'Ь шесть 
» Ревел-Ь четыре 
» Митав* четырнадцать 

(Изъ нихъ 10-ть для д*тей об. п.) 
Въ Риг* тридцать девять 
(Изъ нихъ 12-ть для д*тей об. п.). 

Итого учащихся 
Мальчиковъ 
Д-Ьвочекъ 

171 
138 
134 

55 
97 

149 

744 

75 
116 

78 
128 
275 

672 

28 

23 
48 

244 

728 

139 

1182 

277 
259 
338 

1169 

2043 

5746 
3487 

17 
19 
10 

5 
8 

32 

154 
119 
124 
- 50 

77 
108 

91 

5 
6 

18 
9 

28 

632 

70 
109 
60 

108 
232 

66 579 

23 

21 
41 

206 

659 

116 
96 

21 
39 
11 

72 

1043 

253 
220 
246 

1070 

143 

668 
300 

1789 

4756 
3000 

38 
45 

32 
37 

115 
84 

105 
55 
58 

106 
12 174 28 523 

54 
35 
72 
80 

249 

27 30 490 

23 

13 

38 

14 

27 

28 

Св* 
108 

Св* 

70 

67 

178 

247 
Св* 

105 

Св* 

63 

44 

161 
83 

67 

161 
104 

239 

105 
Н1Я 

215 

Н1Я 

20 
81 

4 
31 
10 

146 

9 14 — 

01Я н*т ъ. 
119 8 4 

ШЯ н*т ъ. 

22 

6 
н*т 
10 

н*т 

Примпчанге. Православное населен1е мужескаго пола въ пяти городахъ: Риг*, Дерпт*, 
Ревел*, Пернау и Митав* составляетъ до 18.000. — Въ Пруссш, гд* школьный возрастъ 
полагается отъ 6 до 15 л*тъ, число д*тей, пос*щающихъ школы, составляетъ 16%. Пола
гая у насъ школьный возрастъ мен*е продолжительный отъ 8 до 13л*тъ это чпсло состав
ляло бы положимъ 10%; следовательно учащихся должно бы быть 1800 а ихъ только 668. 



Прилож. Б. къ стр. 2В. 

УЕК2Е1СНМ88 
Лег Гиг йен бсЪгаисЪ Лег 8сЬи1еи Йе8 Богра&сЬеп 1еЬгЬег1гк8 ЪевШ^еп 

8сЬи1ЬйсЬег. 

Баз ЬеЬгГасЬ иий (Не ТИе1 Йег ВйсЬег. Риг \ге!сЬе 8сЬи1еп. АиГ ке1сЬег 6тип<11а§е ипй 
тй \уеззеа СгепеЪгшдип^. 

1. КеПичоп 

(Шг ЬегпеЫе еуап§.-1иШег. СопГеззюп). 

1 .  Каите г ,  СейзШсЬе  Ыейе г  

2. Ьи1Ьег, Ка1есЫзпш8, 8сЬи1-Аиз$аЪе 
3. Киг1г, ВШНзсЬе СгезсЫсМе 
4 .  К  и г  1х ,  НеШ^е  СезсМсЫе 

5 .  Киг1 г ,  КеН§тп81еЬге  

6. Киг1х, АЬпзз (1ег КнгсЬеп^езеЫсМе . 
7. \Уап^етапп, ВШНзсЬе СезсЫсМе 

Шг (Не Е1етеп1аг81иГе пп1 ЫМНсЬеп 
Баг81е11ип§еп 

Шг (Не Сутпазйеп 

и. Кге188сЬи1еп. 
йез§1. 
йез§1. 

Гиг (Не (туюпазйеп. 

(1е8§1. 
(1ез§1. 

Шг <Не 8сЬи1еп <1. 
ЕЬз11. Б1гес1., (Не 
Кге188сЬи1е т 
Богра!, (Не Веа1-
8сЬи1е ш МНаи. 

АиГ ОгипсИаде с1е8 Св. 

Зак. (УОП 1857)ВН. 
0г§аш8. йез Мшз!. <1ег 

Уо1к8-АиГк1агип§, УОП 

с!ег ОЪег-ВсЬиШгесНоп 

^епе1иш§1 ат 34. Ос1. 

1858 (1—6). 

АиГ Сгип(11а§е <1ез АИег-
ЬбсЫеп ВеГеЫз уот 
11. Вер1.1862, §еЫ1-
Н§1 уот Сига1.-СопзеП 
ипй $епеЬгт§1 уот Си-
га1ог ат 19. Аи^. 1863 
и. 28. Ос1.1864. 

1 
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Баз ЬеЬгГасЬ ип<1 (Не Тке! йег ВйсЬег. Риг ^е1сЬе 8сЬи1еп. АиГ \?е1сЬег ОгипеПаде ипй 
пи! угеззеп 6епеЬт1дипе. 

8. Ьи1Ьег, Ка1есЫзтиз. Аиз§. Бг. 

1азр1з 

9. 8сЬи1^е8ап§ЬйсЫет. Кеуа1. (Ра81. 

НиЬп) 

10. Ьи1Ьег, Ка1есЫ8ти8. Аи8§. №и-

з1геН1г 

11 .  А1ЬгесЫ, 88  ЫЬНзсЪе Шз1опеп .  .  

2. безсЫсЫе. 

12 .  ЬеШайеп (1ег  \Уе11§езеЫсЫе пасЬ ВШ-

таг'з \УеЩгезсЫсМе нп Штззе, 

ойег 
13 .  81йуе ,  ЬеШаАеп Йег  ^УеИ^езсЫсМе • 

14 .  БШтаг, \Уе11§евсЫсЬ1е ша 1]тп88е 
15 .  Клерег1 ,  АИаз  йег  аИеп \Уе11 .  .  .  .  

16 .  Б1е1всЬ,  Огипйпзз  <1ег  а11§ететеп  

СезсЫсЫе 

17 .  Карре ,  СезсЫсЫеп аи8 (1 .  СезсЫсЫе 

18 .  Коерег1 ,  СезсЫсЫз-Сигзиз ,  1 .  АЫЬ. 

<Ие а11е СезсЫсЫе 

19 .  8сЬиз1ег ,  ТаЬеИеп г. \Уе11^езсЫсЫе 

Шг <Пе Кеа1зс1ш1е 

ш Мкаи. 

Шг (Не 8сЬи1еп <1. 

ЕЬзй. Би*. 

Шг (Не гизз. Кшз-

зсЬи!е ш Ш§а. 

<1е8$1. 

Шг (Не Сутпазйеп 

и. Кге188сЬи1ел. 

Йе8§1. 
Шг (Не Сутпазйеп. 

(1ез§1. 

Шг даз Сутпазшт 

ш Вогра1. 

Шг (Не 8сЬи1еп ш 

МИаи. 

Шг (1а з КеаМтут-

пазшт т Ш§а. 

Шг даз Рго^утпа-

зшт ш Шаи. 

АиГ ДегзеГЬеп СгшкНа^е 

ат  30 .  Магя 1#64 .  

АиГ ДегзеШеп Сгип<11а§е, 

тИ 2изНттип§ Лег 

Соп8181опеп ,  а т  29 .  

Май 1864 .  

АиГ ДегзеШеп ОгшкНа^е 

атЗО.ВесетЪ.1864 .  

(1е8§1. 

АиГ (1ег епуаЫйеп (1) 

СгшкНа^е V. Дег ОЬег-

8сЬи1(НгесНоп ат  31 .  

0с1 .1858 (12—15) .  

Уот §е\уезепеп Сига1ог 

ат  13 .  Май 1864 (рго-

У180П8сЬ Ыз 2ИГ НвУ1-
зюпйезУеггешЬшзвез). 

АиГ Сгип(11а§е <1ез АНегЬ. 

ВеГеЫз уот 4 4 . 8ер1. 

4862, §еЫШ§1 уот 

Сига1.-СопзеН ипй §е-

пеЫш§1 уот Сига1ог 

ат  24. Бес.  1863. 

АиГ ДегзеШеп СгитПа^е 

ат  7. 1ЧОУ. 1864. 
АиГ (1егзе1Ьеп СгишНа^е 

ат  11 .  РеЬгиаг  1865 .  
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Баз ЬеЬгГасЬ шк! <Не ТНе! йег ВйсЬег. Рйг \ге!сЬе 8сЬи1еп. АиГ м?е1сЬег бтипсИа^е ипй 
Ш14 тгеззеп 6епеЬпп§ип&. 

3. Оео&гарЫе. 

20. Ри1г, ЬеИЫеп <1ег уег§1е1сЬеп<1еп 
ЕгсШезсЬгеШип^, ойег 

21. Бап1е1, ЬеИГа(1еп Шг (1еп Щ(егпсЫ 
ш с1ег Сео^гарЫе 

22. Рй1г, ЬеЬгЬисЬ йег уег^ЫсЬепйеп 
ЕгсШезсЬгеШип^, о&ег 

23. Баше1, ЬеЬгЬисЬ (1ег Сео^гарЫе . . 
24. 8уйоту, 8сЬи1-А11аз 

25. ^аНег, ОгшкЫзз ёег ЕгсШезсЬге!-
Ьип§ (УОП \УоЫег) 

26. ЬйЬеп, ЬеИГаДеп гм ешет теЙмхП-
зсЬеп Щ(етсЫ ш <1ег Оео^гарЫе. . 

4. Ма(ЪетаИк. 

27. РаЬпзсЬ, АпШтеНзсЬе АиГ^аЬеп . . 

28. НетпсЬзеп, ЬеЬгЬисЬ й. АгНЬтеНк 
29. \Уез1Ьег§, йег к1еше КесЬпег. . . . 

Бхе ЪеМеп егд^еп уог2и§зуге1зе Гиг Ше 
6упшаз1еп, йаз 1еЫе тогги^эттае Гиг 
(Не Кге135сЬи1еп. 

30. Мейег ШгзсЬ, АиГ§аЪеп-8атт1ип§. 
31. РаЬпзсЬ, АгШипеНк и. А1^еЬга, ойег 
32. МегНп^, АИ^етете АпШтеНк . . . 
33. МаНЫаз, ЬеИЫеп Шг <1еп Ъеипзй-

зсЬеп Ш1егпсЫ ш <1ег МаШетаНк, 
ойег 

Шг <Ие Оуптазйеп 
и. КгейззсЬиЬп. 

йез§1. 
Шг (Не Сутпазхеп. 

дез§1. 
Шг (Не Сутпаяйеп 
и. Кге188сЬи1еп. 

Шг Рпуа1-8сЬи1еп 
тМНаи. (Бег 1п-
Ъа11 УОП р. 64 ап 
пиг тН ешег §е-
шяяеп АизшаЫ, 
ип(1 тсЫгшпМе-
топгеп). 

Шг (Не Кге188сЬи1е 
ш Богра1. 

Шг (Не Сутпазйеп 
и. Кге188сЬи1еп. 

<1ез§1. 
<1ез§1. 

Шг (Не Сутпазйеп. 
<1ез§1. 
ёез§1. 

АиГ <1ег епгаЬЖеп (1) 
Сгипс11а§е V. <1ег ОЬег-
8сЬи1(Нгес1юп аю 31. 
Ос1.1858 (20—24). 

АиГ СгшкНа^е йез АНегЬ. 
ВеГеЫз уот 11. 8ер1. 
1862 пШ ВШ1§ип§ 
<1ез Сига1.-Соп8еПз §е-
пе1шн§1 уот Сига1ог 
ат 2. 1ЧОУ. 1863. 

АиГ ДегзеШеп СпикНа^е 
ат 21. АргИ 1864. 

АиГ Лег епгаЬШеп (1) 
ОгшкНа^е У. <1ег ОЬег-
8сЬи1(НгесПоп ат 31. 
Ос1.1858 (27—41). 

(1ез§1. 
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Баз ЬеЬгГасЬ ипй (Не ТИе! йег ВйсЬег. Гиг уге!сЬе ЗеЬиЛеп. АиГ тлге1сЪег Сггипй1а§е ипй 
пп4 тягеззеп СгепеЬпп§ип§. 

34. 8сЫ6тИсЬ, Сгшккй^е ешег тз-
зепзсЬаГШсЬеп Вагз1е11ип^ <1ег Сгео-
ше!пе, ойег 

35. Бег ЬеИГаДеп <1ег Сеоте1пе пасЬ Ье-
§епДге, Ш^а 1857 

36. Уе^а, Ьо^ап1Ьюеп1аГе1п 
37. КегНп§, ЕЬепе Тп§опоте1пе . . . 
38. \У1е^апД, МаШетаЙпзсЪе Сео^га 

рМе 
39. КегПп§, 8рЬапзеЬе Тп§опоте1пе. 
40. \Уез1Ьег§, Оеоте^пе, о&ег 
41. Ьеззелу, Сеоте1пе 
42. Раи1зоп, ЬеЬгЬисЬ (1ег Р1аште1пе 

43. \У1е§апД, А1§еЬга1зсЬе Апа1уз1з. . . 

44. НесЬе1, Апа1уНзсЬе Сеоте1пе. . . . 
45. "Ше^апД, НоЬеге Ьйг^егНсЬе КесЬ-

пип§заг1еп 
46. ХУйе^апД, ЬеЬгЬисЬ Дег а11§ететеп 

АпШтеНк 
47. \У1е§апД, 8рЬапзсЬе Тп§опоте1пе . 
48. РаиЬоп, ЬеЬгЬисЬ Дег гешеп АгШь 

теНк 

49. Аггопее!, СгипДпзз Дег МаШетайк. 

5. РЬу81к. 

Шг <Не Сутпазйеп 

Дез§1. 
Дез§1. 
Дез§1. 

Дез!*1. 
Дез§1. 
Дез§1. 
Дез§1. 

Шг (Не КтззеЫПе 
ш РеШп. 

Гиг (1аз Иеа1§утпа-
81ШП 111 Ш§а. 

Дез§1. 

Дез§1. 

Дез^. 
Дез^К 

Шг <1а8 Рго§утпа-
8тт ш Регпаи. 

Гиг (Не Оутпазйеп 
а1з етрГеЫепз-
\уе«Ь апегкапп1. 

АиГ СгишНа^е Дез АИегЬ. 
ВеГеЫз уот 11. 8ер1. 
1862, §епеЬт1^1 уот 
Сига1ог ат 26. Дапиаг 
1863. 

АиГ ДегзеШеп СгишНа^е 
тИ В1Ш§ип§ Дез Сига1. -
СопзеНз §епеЬпп§1 уот 
Сига1ог ат 7. ]ЧОУ. 
1864 (43—47). 

АиГ ДегзеШеп СгипД1а^е 
тИ ВНН^ип^ Дез Сига1. -
СопзеПз §епеЬпп§1; \от 
Сига1ог ат 11. РеЬг. 
1865. 

АиГ ДегзеШеп йгипД1а§е 
ат 27. Магг 1865. 

50. ВгеНпег, РЬузйк, ойег Шг (Не Оутпазйеп. АиГ Дег епуа1ш1еп (1) 
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Баз ЬеЬгГасЬ ипД сИе Тйе! йег ВйсЬег. Гиг "«ге1сЪе 8сЬи1еп. 
АиГ ^е1сЬег 6типс11аде ип<1 
гш1 тсеззеп СгепеЪ1ш§ип§. 

51. Е1зеп1оЬг, РЬуз1к 
52. \Уез1Ьег§, РЬу81к 

53. КеиПп§, РгасНзсЬе Е1етеп1аг-№ 
1иг1еЬге 

54. Корре, АпГап§з§гйп(1е йег РЪуз1к . 

6. СЬепме. 

55. 81оскЬаг(Н, 8сЬи1е Лег СЬеппе 

7. ШигЬевсЬгеШтщ. 

56. 8еЬиЪег1, ^Шг^езсЫсЫе 

57. Кипе, АпЫШп^ гиг Во1атк 

58. Корре, ЬеНГаДеп Шг <1еп Ш1егпсЫ 
т Лег №1иг§езсЫсЬ1е 

59. 8сЫ1Нп§, К1ете 8сЬи1 - №1иг§е-
зсЫсМе . . . . . 

Шг сИе Супша81еп. 
Шг (Не КшззеЬи-
1еп. 

Шг (Не КшззсШе 
т \Уегго. 

Шг Лаз Иеа1§ут-
пазшт т Ш^а. 

Шг Даз Кеа1§ут-
пазшт ш Ш§а. 

Шг (Не Сутпаз1еп 
и. КтззсЫеп. 

(1ез§1. 

Шг (Не Кгс18зсЬи1е 
т Кеуа1. 

Шг Даз Ргодутпа 
зшт ш ЫЬаи. 

СгишИа^е V. (1ег ОЬег-
8сЬи1еНгесНоп ат 31. 
0с1.1858(50—52). 

АиГ СгшкНа^е (1ез АИегЬ. 
ВеГеЫз уот 11. 8ер1. 
1862, тИ ВШ1§Ш1§ 
Лей Сига(.-СопзеИ8 §е-
пеЬпп§1 уот Сига1ог 
ат 1. ]\ТОУ. 1863. 

АиГ йегзеШеп Стип<11а§е 
аю 7. 1ЧОУ. 1864. 

АиГ Сгип<11а§е <1ез АПегЬ. 
ВеГеЫз уот 11. 8ер1. 
1862, тИ ВШ1§ип§ 
йез Сига1.-Соп8еП8 §е-
пе1пш§1 УОШ Сига1ог 
ат 7. №)У. 1864. 

АиГ <1ег ег\уаЬп1еп (1) 
ОгипШа^е у. йег ОЬег-
8сЬи1(НгесНоп ат 31. 
Ос1.1858 (56,57). 

АиГ Сгип(11а§е с1ез АПегЬ. 
ВеГеЫз уот 11. 8ер1. 
1862, тИ; ВПН§ип§ 
йезСига^.-СопзеПз §е-
пеЬнн§1 уот Сига1ог 
ат 23. Бес. 1863. 

АиГ йегзеШеп СгшкИа^е 
ат 11. РеЬг. 1865. 
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Баз ЬеЬгГасЬ ипй «Не Т^е! йег ВйсЬег. Гиг ^е!сЬе 8сЬи1еп. 
АиГ туекЬег (ЗтипсПаде ипй 
пи4 -«геввеп ОепеЬпп^ипц;. 

8. ЬакШзсЪе ЗргасЬе. 

60. 2итр1, Аизги§ аиз йег СгаттаНк . 

61. 2итр1, СгаттаНк 
62. Ргаепке1, 1пШа Нотае ойег 

63. Е11еп(11, ЬезеЬисЬ 
64. Ргапке, СЬгез1ота1Ые аизгбпйзсЬеп 

БхсЫега 

65. 0з*егтапп, 11еЬип^8ЬисЬ гит 11е-
Ьегзе1геп аиз Лет Беи^сЬеп ш'з Ьа-
(ешзсЬе, 3. ип<1 4. АЬШ 

66. Ме1пп§, Ьа(еш18сЬе Е1етеп1аг-Сгат-
таНк 

67. Ме1г1п§, Ьа1е1шзеЬе СгаттаНк. . 

9. Ог1есЫ8сЬе 8ргасЬе, 

68. 8р1ез8, ГогтепГеЬге (УОП ВгеНег) 

69. 8р1езз, СеЬип^зЬисЬ гит 11еЬегзе1геп 
(уоп Вгейег) ойег 

7(). 8сЬепк1, Е1етеп1агЬисЬ 

Шг (Не Сутпаз1еп 
и. Кге188сЬи1еп. 

Шг (Не Сутпаз1еп. 
Шг (Не Сгутпаз1еп 
и. Кге18зсЬи1еп. 

<1ез§1. 

Шг (1аз (хутпазшт 
ш МИаи. 

йез§1. 

Шг (Не Оутпаз1еп 
а1з етрГеЫепз-
\уегШ апегкапп1. 

Шг ёаз Кеа1§ут-
паз1ит ш Ш§а, 
ипй Шг (Не Оут-
паз1еп а1з ет-
рГеЫепз\уег1Ь ап-
егкапп1. 

Шг (Не Сутпаз1еп 
и. Кге188сЬи1еп. 

с1ез§1. 

(1ез§1. 

АиГ Лег ептаЬп1еп (1) 
СгшкНа&е V. йег ОЪег-
8сЬи1<Лгес1юп ат 31. 
0с1.1858(60—63). 

АиГ СгипсИа^е дез АНег-
ЬосЬз1еп ВеГеЫз уот 
11. 8ер1. 1862, тН 
ВШ1§ип§ <1е8 Сига1.-
СопзеИз §епеЬпп§1 уот 
Сига1ог ат 14. 1УОУ. 
1862. 

АиГ йегзеШеп Огшк11а§е 
ат 13. «Гиш 1863. 

АиГ <1ег8е1Ьеп Сгип(11а§е 
ат 29. 0с1. 1863. 

АиГ (1егзе1Ьеп ОгшкНа^е 
ат 7. 1ЧОУ. 1864. 

АиГ Лег ег\гаЬп1еп (1) 
СгишНа^е у. йегОЬег-
ЗсЬиШгесНоп ат 31. 
Ос1.1858(68—73). 
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Баз ЬеЬгГасЬ ипй <Ие ТИе! йсг ВйсЬег. Ейг ^е1сЬе 8сЬи1еп. 
АиГ туекЬег ОгипсПаде ипй 
тк туеззеп ОепеЪпизгш^. 

71. 1асоЬз, Е1етеп(агЪисЬ, 1. ТЬ., ойег 
72. СгоИзеЫск, ЬезеЪисЬ 
73. СигЧшз, 8еЬи1-ОаттаНк 
74. Мег^ег ипЛ 8сЪппЛ, СгпесЫзсЬе 

СЬгез1ота1Ые 

75. \УоЫгаЬ, Аи%аЬеп5атю1ип§ 2игЕ1п-
йЬип§ Лег РогтепМге ипЛ Лег еш-
ГасЫеп 8уп1ак118сЬеп Йе^е1п <1ег §пе-
сЫзеЪеп 8ргасЬе, 1. ТЬеН 

10. НеЬгаМе 8ргасЬе. 

76. 8еГГег, Е1етеп1агЬисЬ . . . 

Шг (Не Сутпазгеп. 
Лез§1. 
Лез§1. 

Шг (Не Сгутпаз1еп 
а1з етрГеЫепз-
луег1Ь апегкапШ. 

Шг Лаз Рго^утпа-
зшт ш Регпаи. 

Шг (Не Сушпаз1еп. 

АиГ СгипЛ1а§е <1ез А11ег-
ЪбсЬз1еп ВеГеЫз уот 
11. 8ер1. 1862, тИ 
В1Ш§ип§ Лез Сига1.-
СопзеПз §епеЬпп§1тот 
Сига1ог ат 29. Ос1. 
1863. 

АиГ ЛегзеШеп СгипЛ1а§е 
ат 11. РеЪг. 1865. 

АиГ Лег епуаЬп1еп (1) 
СгипЛ1а§е V. Лег ОЬег-
8еЬиШгесНоп ат 31. 
Ос1. 1858. 

11. Бед&сЬе ЗргасЪе. 

77. Оо1/1п§ег7 АпГап§з§гипЛе ЛегСгат-
таНк 

78. ОбЫп^ег, СгаттаНк 
79. РЬ. ̂ аскегпа^е!, ЬезеЪисЪ, ойег 

80. ОНго^де, ЬезеЬисЬ 
81. К1етраи1, ОюЫкипз! 
82. 8сЬаеГег, СгипЛпзз Лег СезсЫсЫе 

Лег Шега1иг 

Шг Л1е Сутпа§1еп АиГ Лег еп*гаЬп1еп (1) 
и. КтззсЫеп. ОгипЛ1а§е V. ЛегОЬег-

Гйг (Не Сутпаз1еп. 8сЬиШгесНоп ат 31. 
Гиг Л1е Сутпазгеп 0с1.1858(77—82). 
и. Кге188сЬи1еп. 

Лез§1. 
Шг Л1е Суптазгеп. 

Лез§1. 
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Баз ЬеЬгГасЬ ипй (Не Тх<;е1 йег ВйсЬег. Гиг ^е!сЬе 8сЬи1еп. 
АиЕ \?е1сЬег (тгипсПаде ипй 
пп1 мгеззеп СгепеЪпйдипд. 

83. ЬйЪеп ипЛ Nаске, ЬезеЪисЬ Шг 
Виг§егзсЬи1еп 

84. НорГ ипЛ РаиЫек, Веи&сЪез Ье-
веЬисЬ . . 

85. ЕЧзсЬег, Е1етеп(агЪисЬ Л. Леи1зсЪеп 
8ргасЬе Шг (Не ги8818сЬе 1и§еп(1. 

86. ^егпегНаЬп, ОезсЫсМе Лег роеН-
всЬеп У1ега1иг Лег Веи1зсЬеп . . 

87. Ваиег, СгипЛгй^е Лег ^иЬосЬ-
Леи1зсЬеп СгаттаНк 

12. Ви8818сЬе ЗргасЪе 
пеЪв4 СгеасЫсЫе ипй вео^гарЫе Ки881ап<18. 

88. РШетапп, Ргас1. ЬеШаЛеп гиг Ег-
1егаип§ Лег гизз18сЬеп 8ргасЬе оЛег 

89. А1ехапЛготяг, РгасНзсЬез Е1етеп-
1агЬисЬ 

90. НИКОЛИЧЪ , Граммат., оАег 

91. Серно-Соловьевичъ, Практическ. 
Грамматика 

92. Голотузовъ, Хрест. для перевода 
съ Русс. яз. на Н-Ьмецкш, съ лек-
сикономъ 

Шг (Не Кеа1зсЬи1е 
ш МИаи ипЛ Шг 
(Не Кш8зсЬи1е ш 
СоИтдеп. 

93. Шафрановъ, Хрестоматая 
94. Черешевичъ, Хрест. для перев. 

съ Шмецк. на Русскш, съ лекси-
кономъ 

Шг Лаз Сутпазгшп 
т Веуа1. 

Шг <Не П188. Кгаз-
8сЬи1е ш Н^а. 

Гиг Лаз Оутпазшт 
ш ВеуаЬ 

Гиг <1аз Оутпазтт 
ш Кеуа1. 

Шг (Не КтззсЬи-
1еп. 

Лез§1. 
Гиг Ше Сгуюпаз1еп 
и. КшззсЫеп. 

Лез§1. 

Лез$1. 
Гиг (Не Оуюпаз1еп. 

Шг <11е Оутпаз1еп 
и. Кге1ззсЬи1еп. 

АиГ СгипЛ1а§е ЛезА11ег-
ЬосЬз1еп ВеГеЫз уот 
11. 8ер1. 1862, тИ 
ВПНрп§ (Тез Сига1.-
СопзеПз §епеЪпи§1 
уот Сига1ог ат 24. 
Бес. 1863 ипЛ 24. 
Ос1. 1864. 

АиГ ЛегзеШеп ОгипЛ1а^е 
ат 4. Ма1 1864. 

АиГ ЛегзеШеп СгипсИа^е 
ат 30. Бес. 1864. 

АиГ ЛегзеШеп СгипЛ1а§е 
ат 29. Бес. 1864. 

АиГ ЛегзеШеп (хгипЛ1а§е 
ат 29. Бес. 1864. 

АиГ Лег епгаЬп(вп (1) 
СгипЛ1а§е V. Лег ОЬег-
8сЬи1Л1гесНоп. (88— 
97). 
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Баз ЬеЬгГасЬ ипй сИе ТИе1 Лег ВйсЬег. Гиг туе1сЬе 8сЬи1еп. 
АиГ \уе1сЬег Огиш11а§е ипй 
пп1 ^евзеп СгепеЪппдипд. 

95. Шафрановъ, Миз1егзатт1ип§ гит 
11еЬег8е1геп т'з Виз81зсЬе 

96. Устряловъ, Начерташе Русск. Ист. 
для средн. учебн. завед 

97. Кузнецовъ, Геогр. Росс. Имп. . . 
98. Иловайск1й, Кратме очерки Рус

ской Исторш 

99. Антоновъ, Русская Грамматика. . 

100. 8сЬбпЬег§, РгасНзсЬе гиз81зсЬе 
ОгаттаНк Шг БеиАзсЬе 

101. Лукьяновъ, Учебникъ Русск. языка 
для еачальныхъ училищъ 

102. Иловайскш, Сокращенное руко
водство къ Русской Исторш .... 

13. РгапгбзМе ЗргасЪе. 

103. Воге1, ОгаттаНк, ойег 
104. N061 е1 СЬарза1, СггаттаНк. . . . 
105. Маг§о1, Соигз ё1етепЫге 
106. N06! е1 Ле 1а Р1асе, СЬге8<;ота1Ые 

Шг сИе 0утпаз1еп. 

Шг <11е Сутпа81еп 
и. КгаззсЬикп. 

Лез§1. 

Шг (Не (хутпа81еп 
и. Рго§утпаз1еп. 

Гиг <Не гизз. Кге1з-
8сЬи1е т Ш^а. 

Гиг й. Рго^утпа-
зшт тАгепзЪиг^. 

Гиг (Не гизз. Ктз-
зсЬи1е ш Ш^а. 

Лез§1. 

Гиг (Не Сутпазьеп. 
Лезд1. 
Лез§1. 
Лез§1. 

Уот §етсезепеп Сига1ог 
ат 8. РеЬгиаг 1862 
(Ыз гиг Ке\1зшп Лез 
УеггегсЬшззез). 

АиГ Огип(11а§е Лез АНег-
ЬбсЬз1еп ВеГеЫз \от 
И. 8ер1. 1862, тН 
В1Ш§ип§ Лез Сига1.-
СопзеИз §епе}им§1 уот 
Сига1ог ат 30. Бес. 
1864. 

АиГ ЛегзеШеп ОгипЛ1а§е 
ат 22. 8ер1. 1864. 

АиГ ЛегзеШеп СгипЛ1а§е 
ат 30. Бес. 1864. 

АиГ ЛегзеШеп ОгипЛ1а§е 
ат 30. Бес. 1864. 

АиГ Лег егигаЬп1еп (1) 
СггипЛ1а§е V. Лег ОЬег-
ЗсЬиЫйгесНоп ат 31. 
Ос1оЬег 1858 (103— 
107). 
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Рае ЬеЪгГасЪ ипс! <Ме ТНе1 йег ВйсЬег. Гиг \?е1сЬе 8сЬи1еп. 
Аи{ у/е1сЪег вгипс11а§е ипй 
тй \?е88еп ОепеЪпп^ипд. 

107. Ргаепке1, АпШоЪ^е Шг (Не Сутпаз1еп. 
108. 8е1песке, Ргетшёгез 1ес1иге8 Ггап-

5а18в8 Лез§1. Уот зелуезепеп Сига1ог 
ат 1. ]\ОУ. 1860 (Ыз 
гиг КеУ181оп Лез "Уег-

109. Вои^еаиН, Ргёш Ыз1опс[ие е1 геЫинззез). 
сЬгопо1о§1ф1е Ле 1а ШегаШге Ггап-
$а1зе Гиг Лаз Веа1§уюпа- АиГ СгипсПаде ЛезАИег-

зшт т В1§а. ЬбсЫеп ВеГеЫз уот зшт т В1§а. 
11. 8ер1. 1862, пй1 
ВПН^шщ Лез Сига!.-
СопзеПз §епе1иш§1 уот 
Сига1ог ат 7. 1\тОУ. 

1864. 

14. ЕвдНзсЬе 8ргасЬе. 

110. Во1Ь\уе11, ЗсШ-СгаттаИк .... Гиг (Не Сутпаз1еп. АиГ Лег етаЬп1еп (1) 
111. \УПНатз, Ьезе- ипй 8сЬи1Ъис11 . . Лез§1. СгипЛ1а§е у. Лег ОЬег-
112. ТЫете, РгасНзсЬе Апше18ип§ гиг 8сЬи1(Нгес1шп ат 31. 

Ег1егпип§ Лег Еп^НзсЬеп 8ргасЬе . Лез§1. Ос1оЬег 1858 (110 — 
112). 

15. Б1ешеп(агЬйсЬег. 

ВеНдгоп. 

— ЬиШег, Ка1есЫзпш8, 8сЬи1-Аи8§аЬе 
(№. 2) Гиг (Не Е1етеп1аг-(№. 2) 

8сЬи1еп. 
— Ьи1Ьег, Ка1есЫзти8, Аи§з. Бг. 1азр18 

(№.8) Гиг (Не Е1етеп1аг-(№.8) 
зсЬи1еп щ МНаи. 

— 8сЫ§е8ап§ЪйсЫещ (№\ 9) Гиг (Не Е1еюеп1аг-
8сЬи1еп т ЕЬз1-
1апЛ. 

— Киг1г, ВШНзсЬе СгезсЫсЫе (№. 3). . 
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Баз ЬеЬгГасЬ ип<1 Ше ТНе1 йег ВйсЬег. Риг тге1сЬе 8сЪи1еп. 
АиГ ^е1сЪег ОгшмИаде ипй 
пи! мгеззеп бепеЬпндипд. 

— ̂ ап^етапп, ВМзсЬе ОезсЫсМеп 
(№. 7) Гиг (Не Е1етеп1аг-

8сЬи1еп ш ЕЬз1-
1ап<1, тМНаи, ш 
Тискит, т Бог-

Ьезеп. ра1. 

113. НапнзсЬ, Егз^езЬезе- ипЛ 8ргасЬ-
ЬисЬ Шг (Не Е1етеп(аг- АиГ Лег ег^аЬп1еп (1) 

зсЬи1еп. СгишНа^е V. Лег ОЬег-
8сЬи1(НгесНоп ат 31. 

114. 8сЬи1ге ш<1 81е1птапп, КтЛег- Ос1. 1858 (113,114). 
зсЬай, 1. ТЬеП (1е8§1. 

Ос1. 1858 (113,114). 

— \Уаскегпа^е1, ЬезеЬисЬ, 1 ТЬеП 
(№.79)  Лез§1. 

— ЬйЬеп ипЛ Каске,  ЬезеЪисЬ Шг 
Виг§егйсЬи1еп (№. 83) Гиг (Не Е1етеп1аг-

зсЬи1еп т МНаи 
и. т СгоИт^еп. 



Црилож. В, к& стр. 24. 

Русское населеше г. Дерпта составляюгь большею частно 
бедные мещане и работе, которые не могутъ образовать дйтей 
своихъ по дороговизыЬ нЬмецкихъ училшцъ, и часто не желаютъ 
отдавать въ оныя, потому что тамъ д бти забываютъ свой языкъ 
и народность. Для устранен1я этого, бывшш Попечитель Дерпт-
скаго учебнаго округа, генералъ КраФштремъ, по просьб^ рус-
скихъ, исходатайствовалъ еще въ 1837 году, открыта въ Дерп-
гЬ русскаго начальнаго училища, съ отпускомъ на оное отъ казны 
315 руб. въ годъ. Съ того времени потребность образовашя 
и уровень онаго возвысились, а ценность денегъ уменьшилась, 
такъ что открылась необходимость дать первоначальному училищу 
большее развитее и увеличить отпускающуюся на него сумму. 
Вслйдств1е сего руссте яштели Дерпта входили, отъ 4-го ноября 
1864 года съ просьбою къ г. Попечителю графу Кейзер-
лингу, ходатайствовать объ обращены первоначальнаго рус
скаго Дерптскаго училища въ двуклассное, и объ увеличенш 
штата онаго. По внимашю къ сему прошенш граФЪ Кейзерлингъ 
поручилъ профессору, прото1ерею Алексееву написать проектъ 
преобразовашя училища (который при этомъ въ коши прилагает
ся), и, по измЗшенш представленнаго проекта въ нЬкоторыхъ ча-
стяхъ, по соображешямъ попечительскаго совета, входилъ отъ 
5 Февраля 1865 года, № 228, къ г. Министру Народнаго Про-
свЬщетя съ представлешемъ объ улучшенш Дерптскаго русскаго 
первоначальнаго училища, но г. Министръ, отъ 24-го марта 1865 
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года, № 2582, ув^домилъ г. Попечителя, что Министръ Фпнансовъ 
г. статсъ-секретарь Рейтеръ, по состояшю доходовъ государствен-
наго казначейства, полагалъ бы отложить преобразоваше училища 
до болйе благопргятнаго положешя государственнаго казначейства. 
Между тймъ по м'Ьстнымъ обстоятельствамъ, для поддержашя рус
скаго народонаселетя и народности въ ДерптЬ чрезъ облегчете 
средствъ б'Ьднымъ русскимъ жителямъ къ большему образованш, 
чувствуется настоятельная нужда въ улучшенш положешя русскаго 
училища, единственнаго русскаго учебнаго заведешя въ ДерптЬ. 

Проэктъ преобразования Дерптскаго русскаго однокдас-
наго училища въ двуклассное. 

Русское Дерптское училище предназначается для д-Ьтей б-Ьд-
ныхъ русскихъ жителей г. Дерпта, —это указываетъ его цЬль и 
путь къ достижешю оной. Въ русскомъ училищ^ преподаваше 
должно быть на русскомъ языкЬ и въ русскомъ дух'Ь; оно пред
назначается для бйдпыхъ — значитъ должно быть преимуществен
но практическое, приложимое къ жизни; но въ Дерпт-Ь руссгае 
живутъ среди большинства нЪмецкаго населешя, отъ чего для 
нихъ необходимо хорошее знаше нЬмецкаго языка. 

Для усггЬппгЬйшаго достижешя этой цЬли весьма полезно, 
подчинивъ училище начальству и наблюденш директора губерн
ской Дерптской гимназш, наравне съ другими учебными заведе-
шями Министерства Народнаго Просв'Ьщетя, учредить особый 
совать для попечешя о процв'Ьтати русскаго училища. 

Членами попечительнаго совета должны быть лица, которыя 
по самому своему служенш знакомы съ русскою народностш и 
проникнуты ея духомъ, — это 1) настоятель местной православ
ной церкви, 2) проФессоръ православнаго богослов1я Дерптскаго 
университета, 3) православный законоучитель Дерптской гимна
зш, 4) проФессоръ русской словесности въ Дерптскомъ универ
ситет^, 5) старшш учитель русскаго языка Дерптской гимназш, 
и 6) Наставники училища. 
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Члены совета, когда признаютъ возможным!., нросятъ одно 
изъ почетнМшихъ лицъ, пребывающихъ въ ДерпгЬ, или им'Ью-
щихъ съ нимъ сношеше, быть ночетнымъ блюстителемъ русскаго 
училища, и получивъ его соглас1е, чрезъ директора, входятъ къ 
Попечителю Дерптскаго учебнаго округа съ представлешемъ о 
признанш его ОФФИЩЭЛЬНО въ этомъ зваши, — почетный блюсти
тель избирается на три года, по прошествш которыхъ признаше 
его вновь въ семъ зваши повторяется, впрочемъ и прежде трех-
годичнаго срока почетный блюститель им-1;етъ право сложить съ 
себя это зваше. 

Почетный блюститель училища, по своему желашю, можетъ 
принимать участ1е въ зас^дашяхъ совета училища, и тогда шгЬетъ 
въ немъ председательство, можетъ предлагать совету различныя 
меры, споспешествующая процвЬтанш заведешя, и обязанъ сво-
имъ вл1яшемъ и дЪятельностш всячески стараться содействовать 
оному. 

Попечительный сов^тъ им^еть своимъ долгомъ заботиться: 
1) чтобы образоваше въ училище было въ русскомъ, народномъ 
духе, 2) чтобы оно соответствовало современному состояшю его 
въ подобныхъ училищахъ, 3) чтобы бедные руссше живущ1е въ 
ДерптЬ могли детей своихъ отдавать въ это училище. Для этого 
попечительный училищный совать: а) старается о снабжены учи
лищной библютеки руководствами и другими учебными пособ1ями, 
написанными въ русскомъ духе, равно и другими сочинешями по
лезными для развит1я и образовашя детей, б) заботиться о пр1-
искаши хорошихъ опытныхъ и нравственныхъ наставниковъ, и 
ходатайствуетъ предъ училищнымъ начальствомъ объ определены 
ихъ на должности, для училища, равно стараться и объ устране
ны изъ него чрезъ училищное начальство, техъ, которые или по 
своей невнимательности къ должности, познашямъ или нравствен-
нымъ слабостямъ будутъ не соответствовать своему назначение; 
в) стараться располагать бедное Дерптское русское населеше къ 
тому, чтобы отдавали детей своихъ въ училище, и входить въ 
сношеше съ приходскимъ попечительствомъ о доставлены пособш 
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т&мъ изъ нихъ, которые, по крайней бедности своей, не им-Ьютъ 
средствъ посылать детей своихъ въ училище. Попечительный со
вать им^еть, по крайней мере, разъ въ месяцъ общее засбдате, 
для обсуждешя д^лъ училища, и члены его иагЬютъ все равный 
голосъ, для направлешя же хода дЬлъ и распоряжешй они изби-
раютъ изъ среды своей председателя, и голосъ его, въ случае 
равенства ихъ при обсужденш какого либо предмета, даетъ пе-
ревесъ той стороне, къ которой принадлежитъ председатель. 
Председатель избирается на одинъ годъ, но можетъ быть изби-
раемъ ежегодно неопределенное число разъ. 

Онъ назначаетъ время ежемесячныхъ собранш совета, при-
глашаетъ членовъ онаго, въ случае надобности, въ собраше и въ 
другое время, наблюдаетъ за общимъ ходомъ дЬлъ, подписываетъ 
бумаги, исходящая отъ лица совета. Но советь старается какъ 
только можно менее иметь письмоводства, которое, по собствен
ному согласда, или принимаетъ на себя одинъ изъ членовъ совета, 
или оно возлагается на одного изъ учителей удилища. Когда по-
требуютъ того обстоятельства попечительный советь приглашаетъ 
въ свои собрашя и членовъ приходскаго попечительства для об-
щаго обсуждешя надлежащихъ делъ. Однакожъ самъ советъ не 
делаетъ по училищу никакихъ распоряжешй ни по учебной, ни по 
воспитательной, ни по хозяйственной части, а о всехъ мерахъ, 
каюя признаетъ полезными для училища, чрезъ председателя сво
его входить въ сношеше съ Дерптскимъ директоромъ училищъ и 
проситъ его о зависящемъ съ его стороны распоряжешй. Если 
же директоръ признаетъ меры, предложенный советомъ поче
му либо неудобными для приведешя въ исполнеше, то объ этомъ 
сообщаетъ председателю совета, съ изложешемъ тЬхъ основанш, 
по которымъ онъ не соглашается съ советомъ. Когда же советъ. 
не смотря на это, сочтетъ полезными предложенный имъ меры 
по училищу, и возможнымъ устранить затруднешя, встречаемый 
директоромъ гимназш къ ихъ осуществленш, то чрезъ председа
теля своего входить съ представлешемъ объ этомъ къ попечителю 
учебнаго округа, прося его разрешешя. 
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Почетный блюститель и члены попечительнаго совета объ 
училищ^ не получаютъ никакого жалованья за свою службу въ 
этихъ зватяхъ. 

Преподаваше въ училище, которое должно состоять изъ 2-хъ 
классовъ, возлагается на законоучителя и 2-хъ учителей. 

Ежедневно предъ началомъ учетя поется молитва, въ при-
сутствш законоучителя, по окончанш которой законоучитель объ-
ясняетъ кратко и понятно детямъ или дневное чтеше изъ Св. 
Евангел1я и Апостола, или делается чтеше по порядку Апостола 
и Евангел1я по нескольку стиховъ, съ краткимъ объяснешемъ; за 
гЬмъ первый часъ бываетъ урокъ Закона Бож1я въ томъ или 
другомъ классе, за которымъ уже следуютъ уроки по прочимъ 
предметамъ, каждый въ одинъ часъ; порядокъ же ихъ определяет
ся, по мере удобства, по усмотрены) училищнаго начальства. 

Число всЬхъ учебныхъ часовъ для перваго класса училища 
26-ть въ неделю, а для втораго 28, изъ коихъ 3 до обеда и 2 
после обеда, посвящаются следующимъ предметамъ: 

Религы,— где проходится св. истор1я ветхаго и новаго за
вета, катихизисъ, понятая о богослужеши и главныхъ собьшяхъ 
изъ исторы церкви. 

Русскш языкъ,где обучаются д6ти: чтенпо, чистописанда, пи-
сан1ю подъ диктовку, грамматике, причемъ сообщаются имъ основ-
ныя сведешя изъ геограФш, и исторги и преимущественно отече
ственной русской, и понят1я въ важнейшихъ явлешяхъ природы. 

Немецк1й языкъ, чтен1е, чистописате и писаше подъ диктовку, 
съ грамматическими понят1ями. Ариометика о простыхъ дробныхъ 
числахъ, причемъ сообщается понят1е о счетоводстве. 

ПЬте. 
Черчете, въ приложены его къ ремесламъ. 
Кроме этихъ предметовъ, по мере средствъ училища, по усмо

трены) совета, гимнастика. 
Въ училище принимаются преимущественно дети бедныхъ, 

русскихъ жителей г. Дерпта, но если будетъ место и удобство, 
то допускаются въ оное дети жителей другихъ местъ и иныхъ 
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народностей; это определяется попечительнымъ советомъ объ 
училище. 

Учители должны иметь достаточное образоваше и удовлетво
рительно сдать установленный для того экзаменъ, хотя бы и 
вне Дерптскаго учебнаго округа, а въ другихъ местахъ Россш-
скойИмперш, и, по избранно попечительнаго совета, определяются 
и утверждаются въ своихъ должностяхъ училищнымъ начальствомъ 
по общему порядку. Изъ нихъ одинъ, благонадежнейшш избирается 
попечительнымъ советомъ, и назначается и утверждается училищ
нымъ начальствомъ какъ наблюдатель училища, и съ наименова-
шемъ учитель-наблюдатель. Онъ долженъ наблюдать за состоя-
шемъ всего училища, за поведешемъ въ училище учениковъ, за 
порядкомъ посещешя ими уроковъ, вести списки учениковъ, при
нимать ихъ въ училище, заведывать училищною библютекою и 
имуществомъ, собирать школьныя деньги и вести запись оныхъ 
въ книгахъ, приготовлять полугодовыя цензуры и свидетельства 
выходящимъ изъ училища, составлять росписашя учебныхъ часовъ, 
словомъ на немъ лежитъ вся служебная переписка. 

Первоначальное образоваше детей составляетъ основаше даль
нейшая ихъ образовангя и служить зерномъ изъ котораго разви
вается въ последствш деятельность всей жизни человека, потому 
въ должность первоначальныхъ учителей надобно избирать не кой-
кого, но людей достойныхъ своего назначешя и располагать ихъ 
къ прохожденш оной уважешемъ и обезпеченностью положешя, 
которая делала бы жизнь ихъ привлекательною. Съ этою цЬлш 
необходимо предоставить имъ значительный права и дать достаточ
ное содержеше, и для того должность младшаго учителя отнести 
къХН, а старшихъ къ X классу чиновъ, въ которыхъ они утвер
ждаются по выслуге 2-хъ летъ, съ правомъ производства тремя 
степенями выше, и предоставить имъ право на пенеш, безъ суще-
ствующихъ для приходскихъ учителей ограниченш, на общихъ по-
ложен1яхъ для лицъ, служащихъ по учебной части. Жалованье же 
назначить имъ, исключая законоучителя, сравнительно съ положен-
нымъ въ 1-мъ Дерптскомъ элементарномъ училище, учителямъпо 
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600 руб. сер. каждому, съ прибавкою 100 руб. сер. учителю-на
блюдателю, за особые труды, которые онъ долженъ нести по учи
лищу. Законоучителю за ежедневное въ учебные дни совершеше 
молитвы, и объяснеше св. писашя и 6 часовъ ежедневнаго препо-
давашя 200 руб. сер. На наемъ квартиры для училища, въ кото
рой бы могли помещаться и учители, отоплеше оной, наемъ сто
рожа и устройство столовъ 500 руб. сер. Въ случае, если бы не 
отыскалось такой квартиры, где бы могли поместиться классы 
училища и квартиры учителей, то за наймомъ помещешя для 
классовъ, остальную сумму попечительный советъ распределяетъ 
на отоплеше и прислугу училища и квартирное пособ1е учителямъ, 
и чрезъ председателя препровождаетъ росписаше на утверждеше 
Директора, после чего оно приводится въ исполнеше. Такимъ 
образомъ на содержаше училища необходимо назначить всего 
2000 руб. сер. ежегодно; сумма эта немного превышаетъ только 
сумму Высочайше назначенную 4 Февраля 1864 года на двухклас
сный училища въ Холмогорахъ, Шенкурске, Мезени, и Пинеги; 
тамъ на 4 училища определено 7288 руб. въ годъ (Журн. Мин. 
Нар. Пр. мартъ 1864 г. ч. СХХ1), что состовляетъ 1822 руб. 
сер. на каждое училище: значить на Дерптское, где все услов1я 
жизни дороже нежели въ Холмогорахъ или Шенкурске, потре
буется только 178 руб. более. Сумма 2000 руб. получается изъ 
казначейства Директоромъ Дерптской гимназш и расходуется имъ 
по назначение чрезъ учителя наблюдателя. 

Отъ поступающихъ въ училище детей требуются: метриче
ская выписка о рожденш (на простой бумаге), и свидетельство о 
привитш оспы. Метрическая выписка требуется потому что дети 
русскихъ живущихъ въ Дерпте, преимущественно предъ другими 
имеютъ право на поступление въ училище. 

При вступлеши въ училище каждый ученикъ платить 50 коп. 
сер. единовременно, и потомъ каждые полгода вносить 5 руб. или 
10 руб. сер. въ годъ школьныхъ денегъ; для облегчешя взноса 
которыхъ для небогатыхъ родителей, оный можетъ быть разеро-
ченъ по четвертямъ года, а по особой просьбе, и не иначе какъ 
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по решенш попечительнаго совета школьный деньги могутъ быть 
для б-Ьдныхъ уменьшены на половину, и даже крайне бедные со
вершенно освобождены отъ него; но подъ тЬмъ условгемъ, что, 
если дЬти ихъ въ продолжены года будутъ ленивы, и окажутся 
дурнаго поведешя, то для нихъ прекращается это снисхождеше. 

Примтанге. Значительно высокая для б^дныхъ такса школь-
ныхъ денегъ, назначена потому, что мнопе высотою ея мерять 
достоинство школы, которую считаютъ не важною, если за нее 
платится мало, но для, действительно бйдныхъ всегда открыта 
возможность чрезъ попечительный советъ не только уменьшить 
школьныя деньги на половину, а при крайней бедности и совер
шенно освободиться отъ платы ихъ. 

Судя по бедности большей части русскаго населешя въ Дерп-
те, — сборъ школьныхъ денегъ въ училище не можетъ быть ве-
ликъ; ихъ принимаетъ и записываетъ въ книгу учитель-наблю-
датель, и они употребляются по разсужденш попечительнаго со
вета, съ утверждешя Директора: 1) для уплаты за уроки гимна
стики, 2) на прюбретеше для учительской библютеки полезныхъ 
книгъ и другихъ учебныхъ пособш, 3) на покупку чернилъ, мелу 
и т. п. вещей для училища, 4) на пособ1е беднейшимъ, но отлич-
нымъпо способностямъ, прилежашю и поведешю ученикамъ, и 5) 
въ награду за успешную внимательность и особое усердге къ долж
ности наставникамъ училища. 



Прилож. Гкъ стр. 56. Прим. 

СвЪдШе о числЬ жителей по в$роисиов$дан1Ямъ въ нижепоименованныхъ городахъ. 
В-Ьроиспов-Ьдашя. Въ РигЬ. Дерпт'Ь. Пернау. Ревел'Ь. МитавЪ. 

Православнаго 
15361 

муж. п. жен. п. 
10507 4854 

2169 
муж. д. жен. п. 
1057 1112 

1268 
муж. п. жен. п. 

708 560 

7982 
муж. п. жен. п. 
5237 2745 

1068 

(Кром-1 того раскольниковъ) 
7590 

муж. п. жен. п. 
3255 4335 

224 
муж. п. жен. п. 

97 127 

1 
муж. п. 

1 

21 
муж. п. жен. п. 

8 13 
335 

Протестантскаго 
(Лютеранъ и реФорматовъ) 

45198 
муж. п. жен. п. 
22134 23064 

11200 
муж. п. жен. п. 
5526 5674 

5523 
муж. п. жен. п. 
2426 3097 

16099 
муж. п. жен. п. 
8422 7677 

13501 

Римско - католическаго 
4996 

муж. п. жен. п. 
2950 2046 

191 
муж. н. жен. п. 

145 46 

24 
муж. п. жен. п. 
14 10 

630 
муж. п. жен. п. 
570 60 

1046 

Еврейскаго 
2641 

муж. п. жен. п. 
1747 894 

101 
муж. п. жен. п. 

47 54 

2 
жен. п. 

2 

268 
муж. п. жен. п. 

174 94 
5433 

Магометанскаго 
22 

муж. п. 
22 

42 
муж. п. жен. п. 
33 9 

22 
муж. п. 

22 

42 
муж. п. жен. п. 
33 9 

муж. п. жен. п. 
40615 35193 

всего 

75808 

муж. п. жен. п. 
6872 7013 

всего 
13885 

муж. п. жен. п. 
3149 3669 

всего 
6818 

муж. п. жен. п. 
14444 10598 

всего 

25042 

всего 

21383 


