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ходовъ на заштатное жалованье 477 
27 сентября 1887 г. М 14013. О недоимкахъ пособій го

сударственному казначейству, состоящихъ за земскими 
и городскими обществами по содержанію учебныхъ 
заведеній министерства народнаго просв щенія . . 478 

30 сентября 1887 г. М 14130. По вопросу о возобновленіи 
ученія въ сельскихъ приходскихъ училищахъ ЛИФЛЯНД-
ской губерній, съ допущеніемъ на первое время обу-
ченія на латышскомъ и астонскомъ языкахъ . . . 481 

Правила о состязательныхъ на стипендіи и пособія испы-
таніяхъ студентамъ университетовъ и о наблюденіи 
за занятіями стипендіатовъ 483 

10 октября 1887 г. М 14744. О внесеніи учрежденіями 
въ м стныя казначейства денегъ, причитающихся съ 
нихъ за печатный см ты министерства народнаго 
просв щенія 491 

20 сентября 1887 г. М 13675. О рекомендаціи изданій: 
I) „Упрощеннагоі переложенія литургіи придворнаго 
нап ва для четырехголоснаго см шаннаго хора, для упо-
требленія въ учебныхъ заведеніяхъ и народныхъ 
школахъ" и П) „П ніе божественной литургіи, состав
ленное по изданному Свят йішімъ Синодомъ церков
ному обиходу А. Архангельскимъ" 492 

29 сентября 1887 г. М 14134. О рекомендаціи книги Ни-
китскаго: „В ра православной восточной Греко-рос-
сійской церкви по ея символическиыъ книгамъ. Те
традь первая: в роученіе" 494 

6 октября 1887 г. М 14525. О рекомендаціи книги: „Ма-
теріалы для изученія быта и языка русскаго населенія 
с веро-западнаго края, собранные и приведенные въ 
порядокъ П. В. ПІейномъ" 495 

14 октября 1887 г. М 15002. О рекомендаціи сочиненій 
полковника В. Потто 553 

16 октября 1887 г. М 15085. О передач въ м стное 
казначейство пожертвованныхъ капиталовъ, храня
щихся нын въ касс Дерптскаго университета . . 554 

16 октября 1887 г. М 15094. Объ уплат сбора за ФИ-
нансовыя см ты министерства народнаго просв щенія 
на 1888 годъ 555 

21 октября 1887 г. М 15370. Объ учрежденіи при Дерпт
скомъ городскомъ училищ стипендіи имени Кирилла 
Ефимовича Чернова 556 

21 октября и 5 ноября 1887 г. ММ 15372 и 15986. О 
застрахованіи зданія Феллинскаго городскаго училища, 
а также движимаго имущества Либавскаго городскаго 
училища 557 

5 ноября 1887 г. М16041. О рекомендаціи книги А. С. Вире-
ніуса: „Заразныя бод зни въ учебныхъ заведеніяхъ" 558 
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19 ноября 1887 г. М 17566. О выписк книгъ для би-

бдіотекъ учебныхъ заведеній 652 
25 ноября 1887 г. М 16949. О пом щеніи въ предста-

вленіяхъ объ исключеніи воспитанниковъ изъ учебныхъ 
заведеній разныхъ св д ній 654 

2 декабря 1887 г.   17304. Объ исключеніи изъ см ты 
кредита на содержаніе параллельныхъ отд леній въ 
мужскихъ гймназіяхъ и прогимназіяхъ и объ откры-
тіи на будущее время таковыхъ отд леній .... 655 

2 декабря 1887 г. М 17315. О распространены цирку
лярная предложенія министерства народнаго просв -
щенія отъ 14 октября 1885 года, о порядк отданія 
чести студентами университетовъ, на воспитанниковъ 
вс хъ вообще высшихъ учебныхъ заведеній . . . 656 

3 декабря 1887 г. Л# 17386. О покрытіи расхода по вну
треннему устройству новаго патологическаго инсти
тута Дерптскаго университета 658 

6 и 10 декабря 1887 г. ММ 17629 и 17786. О еастрахо-
ваніи отъ огня зданія Дерптской второй учительской 
семинаріи и движимаго имущества Митавскаго Алек-
сандровскаго городскаго училища 658 

11 декабря 1887 г. М 17838. Объ обозначеніи въ свид -
тельствахъ, выдаваемыхъ оканчивающимъ курсъ уче-
нія въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ лицамъ 
разныхъ раскольничныхъ толковъ, ихъ в роиспов данія 659 

11. Разъясненія министерства народнаго просвгыценія. 

31 января 1887 г. М 1689. По вопросу о томъ, пользуются 
ли правомъ безплатнаго обученія въ правительствен-
ныхъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ д ти служащихъ 
или служившихъ при вс хъ безъ исключенія учебныхъ 
заведеніяхъ министерства народнаго просв щенія 

10 Февраля 1887 г. М 2305. По вопросу о томъ, можно 
ли признать за учителями сельскихъ шкодъ права на 
чинопроизводство 

17 сентября 1886 г. М 13683. О порядк прим ненія 
§§ 38 и 45 устава университетовъ 

20 декабря 1886 г. М 18849. О разм р выдачи третнаго 
не въ зачетъ жалованья учителямъ приготовительныхъ 
классовъ гимназій и прогимназій, получившимъ уни
верситетское образованіе 

9 января 1887 г. М 330. По вопросу о прав на полу-
ченіе третнаго не въ зачетъ жалованья 

24 ноября 1886 г. М 17300. По вопросу о томъ, съ платою 
или безплатно должны быть отпускаемы подводы ли
цамъ, пригдашаемымъ на экзамены для выдачи сви-
д тельствъ о знаніи курса начадьныхъ училищъ . . 

24 ноября 1886 г. М 17642. О пріостановк учебныхъ 
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занятій въ начальныхъ народныхъ училиіцахъ при по-
явленіи эпидемической бол зни 137 

12 ноября 1886 г.   16554. Разъясненіе ст. 4 „ІІравилъ 
для спеціальныхъ испытаній" на званіе учителя новыхъ 
языковъ 138 

11 апр ля 1887 г. М 5697. О распред леніи суммы 7591 руб., 
назначенной на содержаніе подлежащихъ преобразо-
ванію въ городскія Верроскаго, Вольмарскаго, Туккум-
скаго, Виндавскаго и Лемзальскаго у здныхъ училищъ 173 

20 ноября 1886 г. М 17172. Относительно срока выдачи 
казенныхъ стипендій студентамъ историко-Филологи
ческаго Факультета, посвящающимъ себя приготовленію 
къ учительскому званію 175 

19 декабря 1886 г.   18746. Разъясненіе закона 9 іюня 
1873 года, о вычетахъ относительно учителей жен-
скихъ гимназій и прогимназій 176 

22 декабря 1886 г.   18839. По вопросу, подлежитъ ли 
зачисленію въ д йствительную службу время, прове
денное стипендіатами министерства народнаго просв -
щенія при Московскомъ техническомъ училищ . . 177 

23 декабря 1886 г.   18967. О порядк взноса м ст-
ными обществами суммъ на содержаніе учебныхъ за-
веденій и расходованія остатковъ сихъ суммъ . . . 178 

17 Февраля 1887 г. О прав законоучителей городскихъ 
училищъ на полученіе третнаго не въ зачетъ жало
ванья при первоначальномъ назначеніи на учебную 
службу 180 -• 

26 октября 1886 г. М 15699. О томъ, могутъ ли училищ
ные сов ты выдавать увольняемымъ ими отъ службы 
учителямъ начальныхъ народныхъ училищъ копіи съ 
своихъ постановленій и бумагъ, касающихся ихъ службы 232 

11 ноября 1886 г. М 16522. О страхованіи движимаго 
имущества казенныхъ учебныхъ заведеній в домства 
министерства народнаго просв щенія 233 

10 іюня 1887 г. М 8925. О прекращеніи доставленія 
въ департаментъ народнаго просв щенія св д ній объ 
остатк , приход , расход и наличности суммъ въ 
кассахъ учебныхъ заведеній 263 

9 іюня 1887 г.   8854. О рекомендации полнаго собранія 
сочиненій К. И. Батюшкова 265 

1 Февраля 1887 г. Л® 1861. О представленіи въ министер
ство народнаго просв щенія отчетовъ директоровъ 
народныхъ училищъ о начальныхъ училищахъ, осмо-
тр нныхъ ими въ теченіи года 347 

18 марта 1887 г. М 4484. О составденіи отчетовъ по на-
чадьнымъ училищамъи объ опред деніи по возможности 
въ эти училища законоучителями лицъ, окончившихъ 
курсъ въ духовныхъ семинаріяхъ или духовныхъ учи
лищахъ 348 — 
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4 іюля 1887 г. М 10122. По вопросу о порядк испыта-
нія лицамъ, желающимъ получить званіе домашняго 
учителя или учительницы по математик 349 -

7 августа 1887 г. М 11688. О порядк требованій объ 
изготовленіи и высылк гимназіямъ медалей, установ-
ленныхъ для выдачи ученикамъ 415 

18 сентября 1887 г. М 13604. По вопросу о томъ, им -
етъ ли сверхштатный учитель гимназіи право на по
лучете при опред леніи на службу третнаго не въ 
зачетъ жалованья 496 

20 сентября 1887 г.   13732. О служебныхъ правахъ 
помощниковъ учителей городскихъ училищъ . . . 497 

31 мая 1887 г. Л0 8505. О томъ, чтобы лица,- подавшія 
прошенія объ отставк по бол зни и о пенсіи по со
кращенному сроку, не прежде были увольняемы отъ 
службы, какъ по надлежащемъ освид тельствованіи 
бол зненнаго ихъ состоянія и выдачимедицинскихъ сви-
д тельствъ установленнымъ порядкомъ 559 

19 іюня 1887 г.   9457. По вопросу о томъ, можетъ ли 
учитель начальнаго училища при учительской семина-
ріи заниматься въ канцеляріи семинаріи за особое 
вознагражденіе 560 """ 

7 іюля 1887 г. М 10183. По вопросу о правахъ лицъ, 
выдержавшихъ испытаніе въ знаніи гимназическаго 
курса, безъ древнихъ языковъ 560 

14 августа 1887 г. М 11969. По вопросу о допущеніи 
въ Новороссійекій университетъ постороннихъ слу
шателей изъ евреевъ 562 

22 августа 1887 г. М 12393. По вопросу о пріем въ 
среднія учебныя заведенія евреевъ — караимовъ . . 562 

16 сентября 1887 г. М 13522. О порядк прим ненія 
распоряженія министерства народнаго просв щенія объ 
ограничены пріема въ среднія учебныя заведенія уче-
никовъ изъ евреевъ къ случаямъ поступленія сихъ 
учениковъ для продолженія образованія 563 

10 ноября 1887 г. М 16234. О правахъ классныхъ над-
зирательницъ женскихъ гимназій и прогимназій на 
полученіе третнаго не въ зачетъ жалованья .... 565 

21 мая 1887 г.   7652. По вопросу о зачет священни
ческой службы при заграничныхъ Россійскихъ миссіяхъ 
на выслугу пенеіи по должности профессора . . . 660' 

24 мая 1887 г. М 7830. Разъясненіе н которыхъ вопро-
совъ относительно прим ненія новаго порядка отчет
ности по сборамъ съ воспитанниковъ учебныхъ за-
веденіЙ и введенія квитанціонныхъ книгъ .... 662 

31 мая 1887 г.   8400. О страхованіи зданій, передан-
ныхъ учебному в домству во временное пользованіе 663 
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111. Министерскія распоряженья касательно движенья 
по служб , командаровот, отпцскот стр. 

14—15,94—95,138—139,181—184,233—234, 265—266, 350-352, 
416, 497, 566—568, 664. 

1F. Министерскія распоряженья о назначеньи пенсьй и 
единовременных^ пособій: 

15-16, 139-140, 234—235, 267-269, 352, 416-417,498,568, 
664—665. 

F. Разр ьиенье на отщттіе начальнаго училища: 

181. 

Fl. Опредтленье учена,го комитета министерства на

роднаго просвПіЩенія. 

Объ учебник Д-ра ГоФмана: „Lehrbuch der Geschichte 
für die oberen Klassen höherer Lehranstalten. Viertes 
Heft. Neuere Geschichte. Berlin 1886. S. VI + 104е 566 

Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
I. Общія распоряженія. 

11 января 1887 г. О недопущеніи въ постановленіяхъ 
городскихъ думъ условій объ язык преподаванія въ 
содержямыхъ на счетъ города училищахъ, о состав 
и о пред лахъ в домства городскихъ училищныхъ 
коллегій 16 

12 января 1887 г. О преподавайіи руескаго языка въ 
частныхъ. учебныхъ заведеніяхъ 19 

13 января 1887 г. О разд леніи классовъ въ училищахъ 
на отд ленія 22 

14 января 1887 г. О выдач пособій изъ суммы сбора 
за ученіе 25 

27 Февраля 1887 г. Объ устраненіи случаевъ подготовки 
за плату учителями учениковъ т хъ заведеній, въ 
коихъ они преподаютъ 95 

28 Февраля 1887 г. По вопросу объ участіи законоучи
телей римско-католическаго испов данія на правахъ 
членовъ въ зас даніяхъ педагогическихъ сов товъ 
среднихъ учебныхъ заведеній 96 

17 марта 1887 г. О значеніи балловъ при выдач сви-
д тельствъ объ окончаніи курса въ учебныхъ заве-
деніяхъ 140 
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18 марта 1887 г. О тщательномъ веденіи протоколовъ 

зас даній сов товъ учебныхъ заведеній 143 
19 марта 1887 г. Объ открытіи вторыхъ классовъ въ 

городскихъ училищахъ 144 
20 марта 1887 г. О доставленіе въ управленіе учебнаго 

округа списка вс хъ учениковъ упраздненныхъ у зд-
ныхъ училищъ, находящихся нын въ училищ . . 145 

21 марта 1887 г. О свид тельствахъ, выдаваемыхъ уче-
никамъ, прошедшимъ усп шно курсъ перваго класса 
сельскихъ училищъ министерства народнаго просв -
щенія 146 

23 марта 1887 г. О допущеніи новыхъ учебниковъ рус
ской геограФІи для среднихъ учебныхъ заведеній и 
городскихъ училищъ 147 

24 марта 1887 г. О строгомъ соблюденіи устава о по-
шлинахъ и правилъ о вычетахъ изъ жалованья . . 148 

28 марта 1887 г. О назначеніи гимназій для производ
ства въ первой половин 1887 года испытаній зр -
лости постороннимъ лицамъ 185 

16 апр ля 1887 г. О введеніи преподаванія на русскомъ 
язык въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ .... 185 

17 апр ля 1887 г. Объ изм неніи § 19 правилъ объ испы-
таніяхъ на полученіе аттестатовъ и свид тельствъ 
зр лости 186 

18 апр ля 1887 г. О необходимости сношеній между 
учебными заведеніями при переход воспитанниковъ 
одного изъ нихъ въ другое 187 

19 апр ля 1887 г. О производств испытаній на званіе 
начальныхъ учителей и учительницъ 190 

20 апр ля 1887 г. О выдач свид тельствъ съ указаніемъ 
права на льготы по отбыванію воинской повинности 191 

7 мая 1887 г. Объ усилены надзора за поведеніемъ уча
щихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ .... 236 

8 мая 1887 г. Объ увеличены числа уроковъ для н ко-
торыхъ изъ учениковъ бывшихъ у здныхъ училищъ 239 

10 мая 1887 г. Рекомендація указателя книгъ, одобрен-
ныхъ министерствомъ 240 

11 мая 1887 г. Относительно порядка выписки иностран-
ныхъ сочиненій 241 

7 іюня 1887 г. О введены преподаванія на русскомъ 
язык въ правительственныхъ начальныхъ (элемен-
тарныхъ) училищахъ 269 

8 іюня 1887 г. О распред леніи районовъ инспекцій на
родныхъ училищъ 270 

9 іюня 1887 г. Опред леніе училищъ, которыя подле-
жатъ надзору директора и инснекторовъ народныхъ 
училищъ 272 

10 іюня 1887 г. О требованіяхъ по русской исторіи и 
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геограФІи Россіи при испытаніяхъ на учительскія 
званія 273 

1 іюля 1887 г. О пріем учениковъ въ гимназіи . . . 353 
2 іюля 1887 г. По вопросу о страхованіи казеннаго иму

щества 358 
3 іюля 1887 г. По поводу пронускаемыхъ учителями 

уроковъ 359 
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дируемыхъ въ учительскіе институты 360 
5 іюля 1887 г. О свид тельствахъ на льготу 4-го раз

ряда по отбыванію воинской повинности 362 
29 іюля 1887 г. Объ отношеніи инспекціи народныхъ 

училищъ къ городскимъ по положенію 1872 года 
училищамъ 417 

30 іюля 1887 г. О представленіи документовъ на русскомъ 
язык или съ засвид тельствованнымъ переводомъ 
на русскій языкъ 419 

31 іюля 1887 г. По вопросу о характер начальныхъ 
(элементарныхъ) училищъ 420 

1 августа 1887 г. О квартирахъ, занимаемыхъ учителями 422 
2 августа 1887 г. По вопросу о публикованіи въ жур-

налахъ офиціальныхъ бумагъ 423 
7 августа 1887 года. О передач управленія округомъ 

д йствительному статскому сов тнику Сп шкову . . 424 
5 сентября 1887 г. Объ обязанности городовъ и м сте-

чекъ содержать начальный училища и о порядк за-
крытія ихъ на основаніи устава 4 іюня 1820 года . 445 

10 сентября. 1887 г. О неприкосновенности существованія 
сельскихъ приходскихъ евангелическо-лютеранскихъ 
школъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи 447 

10 сентября 1887 г. О доставлены въ управленіе окру
гомъ св д ній о доходахъ и расходахъ по суще-
ствующимъ при учебныхъ заведеніяхъ садамъ. . . 449 

10 сентября 1887 г. О доставлены въ управленіе окру
гомъ св д ній о пріем учениковъ въ гимназіи и 
прогимназіи въ текущемъ учебномъ году .... 450 

8 октября 1887 г. По вопросу о введены преподаванія 
на русскомъ язык въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
Дерптскаго учебнаго округа 499 

9 октября 1887 г. Назначеніе гимназій для производства 
испытаній зр лости постороннимъ лицамъ во второй 
половинъ 1887 года 499 -

10 октября 1887 г. О срок перечисленія остатковъ отъ 
штатныхъ суммъ на содержаніе личнаго состава въ 
статью хозяйственныхъ расходовъ 500 

12 октября 1887 г. О доставлены въ управленіе окру
гомъ письменныхъ работъ по русскому языку носто-
роннихъ лицъ, выдержавшихъ экзаменъ на званіе 
аптекарскаго ученика 500 
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13 октября 1887 г. О преподаваніи русской исторіи и 

геограФІи въ женсвихъ городскихъ училищахъ . . . 502 
6 ноября 1887 г. Въ разъясненіе закона 17 мая 1887 года 569 
7 ноября 1887 г. О требованіи при экзаменахъ на учи-

тельскія званія, а равно на званіе аптекарскихъ уче
никовъ, переводовъ на русскій языкъ вм сто диктовокъ 584 

8 ноября 1887 г. О текст для перевода на русскій языкъ 
при выпускныхъ экзаменахъ въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ 585 

10 ноября 1887 г. О порядк представленій годовыхъ 
отчетовъ о состояніи среднихъ учебныхъ заведеній . 586 

9 декабря 1887 г. Въ разъясненіе § 9 закона 17 мая 
1887 года 665 

10 декабря 1887 г. Объ упражненіи воспитанниковъ сред
нихъ учебныхъ заведеній въ письменныхъ работахъ 
на русскомъ язык 668 

11 декабря 1887 г. О свид тельствахъ, выдаваемыхъ 
воспитаниикамъ учебныхъ заведеній до окончанія курса 669 

12 декабря 1887 г. По вопросу о частныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ 67 Г 

0 томъ, к мъ должны быть засвид тельствованы въ учеб
ныхъ заведенілхъ шнуровыя книги со вс ми принадле
жащими къ нимъ документами по приходу и расходу, 
списки учениковъ и м сячныя отчетныя в домости . 675 

11. Цвиженіе по службіь, отпуски и командировки: 
27-33, 96—99, 149-152, 192-195, 241—245, 274—278, 
363—374, 424—431, 450—461, 504—514, 622-626, 676—681. 

11L Назначвніе сдиновременншж двнежншъ выдано: 
34—35, 99, 152-153, 195—196, 245—246, 278-282, 374—377, 

431—432, 462—463, 514—516, 626—628, 681—687. 

1F. Разріыисніе на открытіе и преобравованіе училищъ : 
9 января 1887 г. М 113. На разд леніе старшаго класса 

Феллинскаго двухкласснаго мужскаго начальнаго учи
лища на два параллельный отд ленія 33 

15 и 23 января 1887 г. ММ 177 и 400. На разд леніе 
перваго отд ленія перваго класса Либавскаго город
скаго училища на два параллельныя отд ленія . . 33 

20 января 1887 г. М 308. На закрытіе приготовительнаго 
класса Фридрихштадтскаго Александровскаго училища 34 

1 сентября 1887 г. М 4780. На открытіе вм сто Розбекъ-
Рудкой волостной школы сельскаго двухкласснаго учи
лища министерства народнаго сросв щенія .... 463 

30 октября 1887 г. М 5748. На открытіе вм сто Лубан-
скаго приходскаго училища двухкласснаго сельскаго 
училища министерства народнаго просв щенія . . 628 
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31 октября 1887 г. ММ 5777 и 5778. На открытіе вм сто 

Виргенской и Прекульской волостныхъ школъ одно-
классныхъ сельскихъ училищъ министерства народ
наго просв щенія 629 

F. Обоявлсніе признательности попечителя округа: 

376, 377 

FL 0 выданныхъ управленіемъ округами свид тельствахъ 
на учительскія и другія званія, а также на первый 

классный чин5: 

35-36, 99—100, 153—154, 196—197, 246—247, 282—283, 
377—378, 433, 464-465, 516-517, 629, 687 

Распоряжения директора народныхъ училищъ Церптскаго 
учебнаго округа: 

517, 529—530 

Поправка: 
688 

Извгьщенъя. 
О раепред леніи на стипендіи въ русскихъ училищахъ 

полученныхъ отъ Московскаго купеческаго общества 
250 руб 36 

О предоставленіи ученику Иллукстскаго городскаго учи
лища Антону Зеленко стипендіи имени коммердіи со-
в тника Владиміра ХристоФоровича Спиридонова . . 36 

О дн открытія двухкласснаго сельскаго училища въ Фе-
тельн , ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи 36 

О дн открытія однокласснаго сельскаго училища въ Ней-
Адлен , ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи 37 

О закрытіи частныхъ учебныхъ заведеній: Е. едоровой 
въ Риг и К. Еизерицкой и А. Медв девой въ 
Дерит 37 

О временномъ разр шеніи на открытіе частныхъ учеб
ныхъ заведеній: О. Поповой, ур. Гаккель, въ Риг , 
О. Вильконецкой въ Поланген и Э. ІПтаммъ въ 
Дерпт 37 

О временномъ разр шеніи на преобразованіе частнаго 
учебнаго заведенія Гер мана въ Риг въ мужское учи
лище I разряда 37 

О допущеніи пастора-адъюнкта Леціуса къ временному 
зав дыванію частнымъ* учебнымъ заведеніемъ Д-ра 
Цейдлера въ Валк 38 

О разм р вознагражденія за преподаваніе въ Ревельской 
женской гимназіи • 38 
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О взиманіи особой дополнительной платы за обученіе 

ученицъ Ревельской женской гимназіи тандованію и 
гимнастик ' 38' 

Объ увеличеніи числа уроковъ въ Иллукстскоыъ город-
скомъ училищ 38 

О преподаваніи рукод лія въ Больдерааскомъ сельскомъ 
министерскомъ училищ 39 

Объ изм неніяхъ въ таблиц распред ленія уроковъ въ 
классическомъ отд леніи Рижской городской ишназіи, 
съ ц лью усиленія преподаванія исторіи Россіи и вве
ден] я преподаванія геограФІи Россіи на русскомъ язык 39 

О прим неніи въ Феллинской дворянской гимназіи н ко-
торыхъ м ръ къ усиленію преподаванія русскаго языка 
рі изм ненія въ учебномъ план относительно препо-
даванія исторіи и географіи Россіи 39 

О состоявшемся въ Рижской Александровской гимназіи, по 
случаю 19-й годовщины открытія оной, ученическомъ 
литературно-музыкальномъ утр и таковомъ же вечер 40 

О состоявшемся въ Ревельской Александровской гимназіи, 
по случаю 15-й годовщины открытія оной, учениче
скомъ литературно-музыкальномъ вечер 40 

О совершенной въ Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ 
29 января 1887 года, по случаю 50-ти л тія со дня 
кончины поэта А. С. Пушкина, панихид .... 100 

О временномъ разр шеніи на открытіе частнаго учебнаго 
заведенія Надежды Прохоровой въ г. Ревел . . 100 

О закрытіи частнаго учебнаго заведенія Натана Зака . 100 
О введеніи въ д йствіе выработанныхъ предметною кои-

мисіею Рижской Александровской гимназіи правилъ 
для веденія письменныхъ переводовъ съ древнихъ язы-
ковъ на русскій и для производства по нимъ письмен
ныхъ испытаній, а также объ утверждены проекта 
инструкціи по тому же предмету преподавателямъ Ре
вельской Александровской гимназіи 101 

Объ изданномъ П. Н. Батюшковымъ иллюстрированномъ 
сочинены „Холмская Русь. Историческія судьбы рус
скаго Забужья" 101 

О срок испытаній зр лости въ 1887 году въ Рижской и 
Ревельской Александровскихъ гимназіяхъ .... 154 

О производств опыта чтеній съ туманными картинами 
для учениковъ Рижскаго русскаго реальнаго училища 154 

О принятіи на общемъ основаніи въ число слушателей 
Ст.-Петербургскаго л снаго института лицъ, окон-
чившихъ полный курсъ техническаго отд ленія Риж
скаго городскаго реальнаго училища 155 

О разр шеніи ученикамъ Везенбергскаго городскаго учи
лища носить на Фуражкахъ отличительный знакъ . . 155 

О закрыты частнаго учебнаго заведенія Александры Про
хоровой въ г. Ревел 155 

2 
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Объ окончившихъ курсъ юридическаго Факультета Москов

ская университета воспитанникахъ гимназій Дерпт
скаго учебнаго округа 197 

О разсмотр нныхъ еостоящимъ при поиечител Дерпт
скаго учебнаго округа попечительскимъ сов томъ въ 
зас даніи отъ 15 апр ля 1887 года д лахъ: 
1) закрытіе частныхъ учебныхъ заведеній: Е. (Федо

ровой въ Риг , X. Кизерицкой, А. Медв девой 
и Н. Зака въ Дерпт , А. Прохоровой въ Ре-
вел , параллельнаго отд ленія старшаго класса 
Ревельскаго у зднаго училища и приготовитель-
наго класса Фридрихштадтскаго Александровскаго 
училища 197, 198 

2) разр шенія попечителя округа: наразд леніе стар
шаго класса Феллинскаго двухкласснаго мужскаго 
начальнаго училища на два параллельныя отд -
ленія; на допущеніе пастора-адъюнкта Леціуса 
въ г. Валк къ временному зав дыванію частнымъ 
училищемъ Д-ра Цейдлера; на перем щеніе част
наго еврейскаго училища купцовъ Л. и Д. Дес-
среровъ изъ г. Гробина въ Либаву; на открыгіе 
вм сто Гривскаго у зднаго училища частнаго муж
скаго училища II разряда, съ передачею зав ды-
ванія онымъ А. Деллену; на открытіе вм сто 
приготовительнаго начальнаго училища при Грив-
скомъ у здномъ училищ частнаго училища III 
разряда, съ передачею зав дыванія онымъ пастору 
Вельтцеру 198, 199 

3) открытіе частныхъ училищъ: О. Гарнака въ 
Венден , Н. Драудзингъ въ Митав , Я. Сом-
мера въ Ревел , О. Поповой, ур. Гаккель въ 
Риг , О. Вильконецкой въ Поланген , Т. Гле-
зеръ въ Дабельн , Н. Прохоровой въ Ревел , 
ПІ. Акерманъ въ Либав , Э. Штаммъ въ Дерпт , 
X. Каплана въ Либав 199, 200 

4) о допущеніи къ употреблению учебниковъ: К. Кои-
мана: „ЗДІіпс^фапаЗ ша^іЬа ах ufberoumeent un 
tfnafjfumeent preeffäj pagafta ftofafjm"; A. Hle®epa: 
„Начальный курсъ русскаго языка. I и II"; Г. 
Бреймана: „Französische Elementar-Grammatik 
für Realschüler. Ausgabe für Schüler"; Г. Брей
мана и Г. Меллера: „Französisches Elementar-
Uebungsbuch für Realschüler"; Д-ра П. Везенера: 
„Griechisches Elementarbuch zunächst nach den 
Grammatiken von Curtius und Koch. Ester Theil" 
и „Griechisches Elemenfarbuch zunächst nach den 
Grammatiken von Curtius, Koch und Franke-
Bamber. Zweiter Theil"; Ельмана: „E. v. Seyd-
litz'sche Geographie. Ausgabe A« Grundsätze der 
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Geographie"; Симона: „Е. У. Seydlitz'sche Geo
graphie. В. Kleine Schulgeographie": С. Со
ловьева: „Die Regierung Peters des Grossen", 
Д-ра Ф. ГоФмана: „Lehrbuch der Geschichte für 
die oberen Klassen höherer Lehranstalten. Viertes 
Heft. Neuere Geschichte bis zu Friedrich dem 
Grossen"; П. П. Берзина: „8a$fd)ana§*gratjmata 
ffolag*befjrneem" H„£afama=grafjmata ffotobetyrtteem"; 
Д-ра Г. Фонъ-Бургера: „Allgemeiner Umriss der 
Erdbeschreibung etc.a; И. Концевича: „Началь
ный упражненія въ русской грамматик и т. д." 
и „Продолженіе начальныхъ упражненій въ рус
ской грамматик "; Шпарварта: „Исправленное 
и дополненное руководство къ чистописанію. Рус
ское канцелярское письмо и циФры"; I. Авикс-
ниса: „(SeoQrafija tautö^ffota^m"; А. . Венке: 
„Сравнительный н мецко-русскій букварь, ч. I"; 

. Бекмана: „Краткая исторія въ вопросахъ и 
отв тахъ для народныхъ школъ" . . 200, 201, 202 

О временномъ утвержденіи проекта правилъ для испытаній 
студентовъ православнаго испов данія Дерптскаго 
университета изъ закона Божія сего испов данія . . 202 

Объ открытіи при Иллукстскомъ городскомъ училищ уро
ковъ р зныхъ работъ изъ дерева и л пныхъ изъ гипса 203 

Объ открытіи при Гапсальскомъ городскомъ училищ 
обученія учениковъ переплетному мастерству . . . 203 

Объ объявленіи одному учителю состоящей при церкви 
г. Риги школы строгаго выговора за употребленіе 
палки при наказаніи учениковъ 203 

О разр шеніи домашней учительниц К. Мацкевичой 
заниматься первоначальнымъ обученіемъ д тей млад-
шаго возраста 203 

Объ осмотр учащихся учебныхъ заведеній г. Дерпта 
всл детвіе появленія въ немъ оспы 204 

Объ утвержденіи распред ленія переводныхъ испытаній 
въ Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ 1886/7 
учебнаго года 204 

О срок испытаній зр лости постороннимъ лицамъ въ 
Рижской, Митавской и Ревельской губернскихъ и 
Дерптской гимназіяхъ 204 

О прекращены производства при Рижской городской гим-
назіи испытаній въ знаніи курса учебныхъ заведеній 
четвертаго разряда въ отношеніи отбыванія воинской 
повинности 205 

О разр шеніи А. Гордону открыть въ Риг частное 
еврейское мужское училище 247 

О разсмотр ніи рукописи учителя М. Креманса: „Эле
ментарный курсъ русской грамматики для употребленія 
въ латышскпхъ народныхъ школахъ" 247 

2* 
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О показаній по ошибк въ приложеніи къ М 3 циркуля-
ровъ округа за 1887 годъ частнаго училища пастора 
Берндта вм сто г. Виндавы въ г. Либав .... 247 

Объ обязанности содержателя частной гимназіи въ г. Дерит 
Кольмана и содержательницы Меллинскаго частнаго 
женскаго учебнаго заведенія въ Дерпт г-жи Муйшель 
обращаться по училищнымъ д ламъ непосредственно 
къ попечителю округа 248 

Объ уменьшены въ младшемъ класс Виндавскаго город
скаго высшаго женскаго училища платы за ученіе . 248 

О введены въ Иллукстскомъ городскомъ училищ препо-
даванія н мецкаго языка 248 

О временномъ сохранены при Вольмарскомъ, Виндавскомъ, 
Венденскомъ и Ревельскомъ городскихъ училищахъ 
у здныхъ классовъ 248, 249 

Объ открыты при Императорской академіи художествъ 
въ Ст.-Петербург педагогическихъ курсовъ, съ ц лію 
приготовленія учителей рисованія 249 

Объявленіе Э. Г. Дезлера въ Ст.-Петербург о портре-
тахъ Е. И. В. ГОСУДАРЯ АЛЕКСАНДРА III . . . 252 

Объ отпуск Верроскою городскою думою средствъ въ по-
собіе на содержаніе временно сохраненныхъ при Вер-
роскомъ городскомъ училищ у здныхъ классовъ . . 283-

Объ отпуск Дерптскою городскою думою необходимыхъ 
средствъ на содержаніе по 1 Іюля 1889 года Дерпт
скаго такъ называемая у зднаго училища .... 284 

О разсмотр нныхъ состоящимъ при попечител Дерпт
скаго учебнаго округа попечительскимъ сов томъ въ 
зас даніи отъ 21 Мая 1887 года д лахъ: 
1) объ уменьшены въ младшемъ класс Виндавскаго 

городскаго высшаго женскаго училища платы за 
ученіе 284 

2) преобразованіе частныхъ училищъ: Ф. Германа 
въ Риг — въ мужское училище I разряда съ кур-
сдмъ шестикласснаго реальнаго училища съ ком-
мерческимъ отд леніемъ; А. Миллера въ Риг — 
въ пятиклассный составъ; Л. Тай лов ой въ Риг 
— въ шестиклассный составъ 284, 285 

3) передача частнаго учебнаго заведенія А. Бейт-
лера въ Гольдинген въ зав дываніе пастора 
Э.  Урбана 285 

4) открыті частныхъ училищъ: Л. Цвиневой, ур. 
Перльманъ, въ Риг , Э. Я. Блуменау въ Либав , 
О.  Глезеръ,  ур .  Гольцъ,  въ Риг ,  X.  Каплана 
въ Либав 285, 286 

О допущены къ употребление учебниковъ: Про Фен а: 
„Русскій другъ. Книга для практическихъ занятій 
при первоначальномъ обучены русскому языку; "  Р .  Ре-
дэра: „Unterlagen zur heiligen Geschichte Alten und 
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Neuen Testamentes, mit erklärenden Bemerkungen, 
Inhaltszusammenfassungen und veranschaulichenden 
Karten und Bildern. Für den höheren Religionsunter
r i c h t  und  ku r so r i s ches  B ib e l l e s e n " ;  А. Быстрова :  
„Главн йшія правила русской этимологіи съ упражне-
ніями въ переводахъ съ русскаго языка на н мецкій 
и обратно" 286—297 

О недопущеніи къ употребленію учебниковъ: „Deutsches 
Lesebuch für höhere Lehranstalten, herausgegeben von 
Dr. L. Bellermann, Dr. T. Imelmann, Dr. F. Jonas und 
Dr .  B .  Suphan .  Th .  I . ,  I I .  und  IV ; "  О. Векмана:  
„Учебникъ всеобщей геограФІи въ вопросахъ и отв -
тахъ;" А. Луца: „(Sfimene тоеепе feete oppimife raamctt. 
(5e§tla$tele;" П. Койта: „SOSeerie rtigi ajalugu" . 298—301 

Темы разработанныхъ учениками Рижской и Ревельской 
Александровскихъ гимназій и Полангенской прогим-
назіи въ 1886/7 учебномъ году самостоятельныхъ со-
чиненій по русскому языку 301—307 х 

Объ открываемомъ въ КарлсгоФ близь Оберъ-Палена 
городскомъ трехклассномъ Александровскомъ училищ 378 

О введеніи въ Дерптской, Митавской, Ревельской и Риж
ской гимназіяхъ преподаванія на русскомъ язык н -
которыхъ лредметовъ 378— 

О закрытіи содержимыхъ ЛИФЛЯНДСКИМЪ дворянствомъ учи-
тельскихъ семинарій 379 

О непринятіи въ I Дерптскую учительскую семинарію 
новыхъ учениковъ 379 ~ 

О разд леніи II класса Ревельскаго городскаго училища 
на два отд ленія и о назначеніи въ оное сверхштат-
наго учителя 380-

Объ открытіи IV* класса Рижскаго Маріинскаго женскаго 
училища 380, 

О закрытіи частныхъ училищъ: А. Вейнбергъ въ Гагенс-
берг близь Риги, О. Поповой, ур. Гаккель, въ 
Риг и I. Миттелыытейнера въ Риг . . . 380, 381 

О разр шеніи временно открыть частное училище Г. 
Каземетцу въ Балт ійскомъ Порт 381 

О введеніи въ частномъ училищ Э. Корна въ Либав 
преподаванія на русскомъ язык 381 

О перем щеніи частнаго училища X. Фрейвальда изъ 
м. Тальсена въ г. Либаву 381 

О передач зав дыванія частнымъ училищемъ А. Бема 
въ м. ІПлок домашней учитедьниц А. Янсонъ. . 381 

О принятіи Р. Фонъ-Цеддельманомъ зав дыванія и 
содержанія частнаго училища Д-ра Цейдлера въ Валк 381 

О назначеніи Ф. Пилупа учителемъ содержимаго Маіорен-
гоФъ-Дуббельнскимъ благотворительнымъ обществомъ 
училища 382 
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О стипендіи имени статскаго сов тника Егора Богдано
вича Еше 382 

О лицахъ, подвергавшихся въ іюньскоыъ срок 1887 года 
испытанію зр лости при гимназіяхъ и окончательному 
испытанію при реальныхъ училищахъ Дерптскаго 
учебнаго округа 383 

Объ отпуск Перновскою городскою думою средствъ на 
содержаніе до 1 іюля 1889 года Перновскаго у зднаго 
училища 433 

Объ учрежденіи на средства г. Либавы однокласснаго жен
скаго начальнаго училища для говорящихъ по латыш
ски д тей рабочаго класса Либавскихъ жителей . . 434 

Объ увеличены числа уроковъ русскаго языка во II класс 
Полангенской прогимназіи 434 

Объ открытіи I класса Верроскаго городскаго училища 
въ состав двухъ отд леній 434 

О разр шеніи ученикамъ Верроскаго городскаго училища 
носить Форменныя Фуражки 434 

О временномъ предоставлены двухъ комнатъ стараго при
надлежащая Аренсбургской гимназіи зданія обществу 
для изсл дованія острова Эзеля, для пом щенія въ 
оныхъ музея 434 

О назначены Давида У пита зав дывающимъ Больдераа-
скимъ двухкласснымъ сельскимъ училищемъ министер
ства народнаго просв щенія 434 

О преобразованіи частнаго женскаго училища О. Виль
конецкой въ м. Поланген въ учебное заведеніе для 
д тей обоего пола 435 

Объ открыты при частномъ учебномъ заведены А. Мил
лера въ Риг пансіона 435 

О временномъ разр шеніи на открытіе частныхъ училищъ: 
Ф. Миллеръ,  ур .  Бельтсонъ,  и О.  Перцевой въ 
Риг ,  М. Шведе въ Бауск и А.  Громачевскому 
въ Риг , а также двухъ отд леній существующихъ 
при Рижской римско-католической церкви двухъ на
чальныхъ школъ для д тей обоего пола римско-като
лическаго испов данія, на Митавскомъ предм стіи 
г. Риги 435, 436 

О временномъ разр щеніи на открытіе при частномъ 
училище Г. Корна двухъ новыхъ классовъ . . . 436 

Объ открыты Рижскаго Петропавловская и Тальсенскаго 
городскихъ училищъ 465 

О преобразованы въ городскія училища у здныхъ: Воль-
марскаго, Верроскаго, Лемзальскаго, Виндавскаго, 
Туккумскаго, Фридрихштадтскаго Александровскаго, 
Ревельскаго и Вейсенштейнскаго 465 

О назначеніи на 1887 годъ въ У и YI классахъ Рижскаго 
русскаго реальнаго училища по одному сверхштат
ному учителю русскаго языка 466 
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О разд леніи перваго класса Ревельскаго городскаго, быв-

шаго у зднаго училища на два отд ленія .... 466 
Объ увеличеніи въ обоихъ отд леніяхъ II класса Либав-

скаго городскаго училища уроковъ геограФІи и исторіи 466 
Объ увеличены въ Иллукстскомъ городскомъ училигц 

уроковъ русскаго языка, ари метики, исторій и гео-
граФІи Россіи 466 

О введены въ приготовительныхъ классахъ Митавской 
губернской и Дерптской гимназіяхъ по 8 нед льныхъ 
уроковъ русскаго языка 467 

О назначены преподавателю Рижской Александровской 
гимназіи М. Крыгину высшаго оклада жалованья въ 
900 руб. въ годъ 467 

О назначеніи зав дывающимъ Гольдингенскимъ двухклас-
нымъ братскимъ училищемъ министерства народнаго 
просв щенія П. Р кеты и я и вторымъ учителемъ въ 
оное И. Соловьева 467 

О назначены А. Тамма вторымъ учителемъ Селликюль-
скаго однокласснаго сельскаго училища министерства 
народнаго просв щенія 467 

О назначеніи въ Рижское русское реальное училище, изъ 
платы по найму, исп. обяз. помощника классныхъ 
наставниковъ — Л. Соколова и учителемъ п нія — 
Э. Вигнера 467 

О порученіи студенту Дерптскаго ветеринарнаго инсти
тута Алекс еву временно изъ платы по найму 
преподаванія духовнаго п нія во II Дерптской учи
тельской семинары 468 

Объ уменьшены платы за ученіе въ частномъ мужскомъ 
училищ К. Мю лен б ах а въ м. Тальсен .... 468 

О разр шеніи временно открыть частное мужское училище 
II разряда Ю. Садовскому въ Митав 468 

О перем щеніи частнаго училища 9. Вилькенъ изъ г. 
Митавы въ Ригу съ возвышеніемъ платы за ученіе, 
увеличеніемъ числа учащихся и изм неніемъ про
граммы онаго 468 

О закрытіи частнаго училища В. Г и зеке въ м. Фрауен-
бург 469 

О пос щеніи Преосвященнымъ Арсеніемъ, епископомъ 
Рижскимъ и Митавскимъ, учебныхъ заведеній въ г. г. 
Дерпт и Ревел 517 

Объявленіе признательности управлявшаго Дерптскимъ 
учебнымъ округомъ Венденскому псаломщику А.  Смир
нову, учителю образцовой школы при Рижской духов
ной семинары Н. Пятницкому и Либавскому апте
карю Мейеру 518 

Объявленіе признательности попечителя округа членамъ 
О б е р п а  л е н с к а г о  у  ч и л и щ н а г о  с о в  т а  Л е й б е р г у ,  
Пухку и Лустигу 518 
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Вм неніе начальствамъ учебныхъ заведеній въ обязан

ность исполнять напечатанный въ диркулярахъ по 
округу требованія не мен е точно, какъ письменныя 
предложенія окружнаго начальства 519 

О разм р вознагражденія преподавателямъ Рижской и Ре
вельской Александровскихъ гимназій за исправленіе 
ими письменныхъ работъ учениковъ по русскому и 
древнимъ языкамъ 519 

Объ утвержденіи проекта правилъ для воспитанниковъ 
Прибалтійской учительской семинаріи 519 

О переданныхъ попечителю округа департаментомъ общихъ 
д лъ министерства внутреннихъ д лъ сумыахъ, по-
жертвованныхъ въ пользу Александровской эстонской 
школы 519 

Объ увеличены числа уроковъ закона Божія лютеранскаго 
испов данія въ Дерптскомъ городскомъ училищ . . 520 " 

О числ уроковъ закона Божія лютеранскаго испов данія 
въ Венденскомъ городскомъ училищ 520 

О разд леніи перваго класса Вольмарскаго городскаго учи
лища на два отд ленія 520 

О введеніи въ Верроскомъ городскомъ училищ необяза
тельная преподаванія уроковъ н мецкаго и эстонскаго 
языковъ 520 

О разр шеніи ученикамъ Лемзальскаго и Верроскаго го
родскихъ училищъ носить Форменныя Фуражки . . . 520 

О начатіи въ правительственныхъ начальныхъ училищахъ 
округа преподаванія на русскомъ язык 521 

О времени открытія Розбекъ-Руцкаго сельскаго училища 
министерства народнаго проев щенія 521 

Объ утверждены А. Янкова почетнымъ блюстителемъ 
Фетельнскаго сельскаго училища* министерства народ
наго просв щенія 521 

О состоявшихся постановленіяхъ училищныхъ конвентовъ 
по закрытію приходскихъ лютеранскихъ школъ ЛИФ
ЛЯНДСКОЙ губерній 522 

Объ отказ Либавской городской думы открыть въ Либав 
женское начальное училище съ латышскимъ языкомъ 
преподаванія, на предложенныхъ попечителемъ округа 
условіяхъ 522 

Объ открытіи въ пом щеніи упразденнаго Митавскаго 
Александровская у зднаго училища частнаго муж
ская училища II разряда 523 

Объ увеличеніи платы за ученіе въ частномъ училищ 
К. Брауэръ,  ур .  Герлинсъ,  въ Риг 523 

Объ изданіяхъ М. Во ль перта: „Русская р чь, учебное 
руководство, лрим ненное къ обученію русскому языку 
въ т хъ школахъ, въ которыхъ д ти при поступленіи 
не ум ютъ говорить по русски" и „Руководящія за-
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м тки о преподаваніи русскаго языка по руководству 
Русская р чь" 523 

О безпошлинномъ пропуск чрезъ Вержболовскую та
можню заказанныхъ въ Берлин Рижскою городскою 
гимназіею учебныхъ пособій и Физическихъ приборовъ 630 

О пожертвованныхъ купцомъ В.  .  Клейненбергомъ 
на постройку дома для Больдерааскаго сельскаго учи
лища министерства народнаго просв щенія 3000 руб. 
и о внесеніи имъ второй части сего капитала . . . 630 

О зав щанныхъ вдовою тайнаго сов тника Эмиліею Кри-
стоФари 6000 руб. для учрежденія при Дерптскомъ 
университет стипендіи имени тайнаго сов тника И. А. 
КристоФари 631 

О поступившихъ въ управленіе округомъ 250 руб. на со-
держаніе стипендіатовъ Московскаго купеческаго об
щества 631 

Объ утвержденіи проекта правилъ для ученическихъ квар-
тиръ Рижскаго русскаго реальнаго училища . . . 631 

О полученныхъ управленіемъ округа изъ департамента 
общихъ д лъ министерства внутреннихъ д лъ 979 руб. 
44 коп. на содержаніе Александровской эстонской 
школы 631 -• 

Объ увольненіи въ отпускъ учителя начальнаго при I 
Дерптской учительской семинаріи училища I .  Зми-
гродскаго 632 

О допущеніи въ начальныхъ училищахъ съ русскимъ 
языкомъ преподаванія обученія во вн классное время 
н мецкому языку 632 

Объ открытыхъ и оставшихся неоткрытыми приходскихъ 
евангелическо - лютеранскйхъ школахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 
губерніи 632 * 

О закрытіи Лубанскаго волостнаго лютеранскаго училища 633 
О передач зав дыванія частнымъ училищемъ I .  Кон-

ради въ Митав домашней учительниц СОФІИ KOH-
ради съ увеличеніемъ въ ономъ числа уроковъ рус
скаго языка 633 

О разсмотр нныхъ состоящимъ при попечител Дерпт
скаго учебнаго округа попечительскимъ сов томъ въ 
зас даніи отъ 17 ноября 1887 года д лахъ: 
1) преобразованіе частныхъ училищъ: О. Вилько

нецкой въ м. Поланген — въ учебное заведеніе 
для д тей обоего пола; Э. Корна въ Либав — 
въ училищ съ русскимъ языкомъ преподаванія; 
А. Саломонъ въ Дерпт — съ новою програм
мою; Г. Корна въ Риг — въ пятиклассный 
составъ; Н. Плестереръ въ Ревел — въ двух
классный составъ 634 

2) открытіе частныхъ училищъ: въ Митавскомъ пред-
м стіи г. Риги двухъ отд леній существующихъ 
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при Рижской римско-католической церкви двухъ 
начальныхъ училищъ, Г. Каземетца въ Балтій-
скомъ-Порт ,  М. Соколовой въ Риг ,  Л.  Трей-
ландъ въ Газенпот , В. Эггертъ, ур. МуксФельдъ, 
въ Валк , Р. Герценбергъ въ Газенпот , О. 
Перцовой въ Риг , А. Громачевскаго въ Риг , 
А. ШеФеръ въ Либав , К. Неймана въ ІІернов , 
Т.  Якобсона въ Пильтен ,  Л.  ГольдорФъ въ 
Ревел , С. Студницкой-Гизбертъ въ Риг , 
М. Шведе въ Бауск , Л. Шнейдеръ въ Верро, 
Ф. Миллеръ въ Риг , Ю. Садовскаго въ Ми-
тав , при сиротскоыъ дом Витте и Гука въ Ли-
бав съпорученіеиъ зав дыванія онымъК.ШпрНи
геру, Э. Гейне въ Вольмар . . 634, 635, 636, 637 

3) прим неніе новаго учебнаго плана въ Везенберг-
скомъ городскомъ двухклассномъ женскомъ учплищ 637 

О доцуіценіи кь употребленію учебниковъ:  К.  Ко пиана :  
„&epinaftf)cma§ nm^ibo ctr ufberoumeem un ifnaf)fumeem 
preeffd) tautaä ffolu augftafafjm nobafo^m un pafc^ma^ts 

fcfyaim|§''; Р. Орга: „SfBäife firjaopilarte (5Tabtt§). 9Ш* 
ftmife, firj;utamife ja lugemife jafjcitu^"; H. О. Лаврова 
и Д. Л. ФреЙФельдта: „Наглядное обученіе русскому 
языку для употребленія въ приготовительныхъ и млад-
шихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеній Дерпт-
скаго учебнаго округа. Отд лъ первый. Челов къ 
и домашнія животныя" ;  изданія А.  Линберга :  „Крат-
кій учебникъ всеобщей геограФІи, Европа", „Крагг-
кій учебникъ всеобщей геограФІи. Курсъ II класса 
гимназій. Австралія, Африка, Америка, Азія. Вто
рое изданіе"; „Учебный атласъ всеобщей геограФІи. 
Второе изданіе", „Краткій учебный атласъ всеобщей 
г ео граФІи"  и „Карта Европейской Росс іи" ;  И.  Ауген-
берга и М. Соостэ: „Азбука для обученія письму 
и чтенію", А. и С. „Книга для чтенія. Первая часть 
(посл азбуки) .  Второе изданіе" ;  М. Каудзита и 
А. Стер ста: „«Seljta un Sfola, jauna lafama graljmata 
шаЩа un ffolä. $irmai§ fe§jum§: ©efctf^ejeem. Otrai§ 
fe^jumS"; И. С. Штейнгау ера: „Первые уроки гео-
граФІи для начальныхъ училищъ (въ катихизической 
Форм ). Выпускъ I — Землев д ніе. Выпускъ II — 
Отечествов д ніе. Изданіе второе" . . . 637, 638, 639 

Объявленіе объ изданіи циркуляра по Дерптскому учеб
ному округу за 1888 году 642 

О введеніи въ приготовительномъ класс Митавской гим-
назіи преподаванія на русскомъ язык 688 

О введеніи въ трехъ младшихъ классахъ Дерптской гим-
назіи преподаванія н которыхъ предметовъ на рус
скомъ язык 688 
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О введеніи въ низшемъ класс Ревельской губернской 

гимназіи преподаванія геограФІи на русскомъ язык 688 
Объ утвержденіи правилъ для учениковъ Рижскаго рус-

скаго реальнаго училища 689 
О разр шеніи ученикамъ Фридрихштадтскаго городскаго 

училища Императора Александра II носить Фор-
менныя Фуражки . 689 

Объ установленіи для ученицъ Дерптскаго городскаго выс-
шаго женікаго училища, подвергающихся испытанію 
на учнтельскія званія въ ст нахъ сего учебнаго за-
веденія, взноса въ пользу экзаменаторовъ .... 689 

О разр шеніи учителю А. Рейнбергу открыть въ Леаль-
скомъ начальномъ училищ , во вн классное время, 
для желающихъ преподаваніе уроковъ н медкаго якыка 689 

О разр шеніи учителю-инспектору Верроскаго городскаго 
училища В. Сенатскому открыть для желающихъ 
учениковъ временно сохраненныхъ у здныхъ классовъ 
преподаваніе во вн классное время дополнительныхъ 
уроковъ русскаго языка 689 

О времени открытія Прекульскаго сельскаго училища ми
нистерства народнаго просв щенія 690 

О времени открытія Виргенскаго сельскаго училища ми
нистерства народнаго просв щенія и о допущеніи за-
в дывающимъ симъ училищемъ К. Копмана . . . 690 

О разр шеніи временно открыть частныя училища: въ 
г. Гольдинген на счетъ городскихъ средствъ, съ по-
рученіемъ зав дыванія онымъ Г .  Медеру,  А.  Ко
маровой въ г. Риг и М. Бауманъ въ м. Кандау, 
Тальсенскаго у зда 690, 691 

О разр шеніи преобразовать частное женское учебное за
ведете Д. Штегманъ въ Риг въ четырехклассное 
женское училище съ курсомъ прогимназіи .... 691 

О пожертвованныхъ на сооруженіе памятника 400 русскимъ 
воинамъ, павшимъ на остров Луцаусгольм , деньгахъ 691 

О лицахъ, подвергавшихся въ испытательномъ комитет 
и въ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа 
испытанію на разныя званія и преимущества . . 40—43, 
101—110, 155—156, 204-205, 251, 307—308, 384, 387, 

436—437, 469, 524-526, 639, 692—693 
Списокъ учениковъ, выбывшихъ изъ учебныхъ заведеній 

Дерптскаго учебнаго округа до окончанія курса 111—113, 
206—219, 388—399, 469—470, 527-549, 639-642, 693 
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Приложетя. 

Къ   2 — Правила для выдачи свид тельствъ о знаніи курса 
начальныхъ училищъ воспитанникамъ церковно-приходскихъ 
школъ, желающимъ при отбываніи воинской повинности 
воспользоваться льготою, опред ленною п. 4 ст. 56 устава 
о сей повинности. 

Къ   3 — Списокъ частнымъ учебнымъ заведеніямъ Дерпт
скаго учебнаго округа. 

Къ М 5 — О начальныхъ признакахъ заразныхъ бол зней, 
появляющихся въ школахъ и пріютахъ, среди д тей въ 
возраст отъ 6 до 14 л тъ. 



xx 

Алфавитный указатель. 
А. Предметами 

JL. 

Академія художествъ —  о пе-
дагогическихъ курсахъ для 
приготовленія учителей ри-
сованія — 24,9. 

Актовая бумага — см.  гер
бовой сборъ. 

Александровскіягимназ іивъ 
Риг и Ревел — см.  Риж
ская и Ревельская Алек-
сандровскія гимназіи. 

Александровскія городскія 
училища въ КарлсгоФ , Ми-
тав и Фридрихштадт — 
см. Эстонское городское 
училище въ КарлсгоФ ,  
Митавское и Фридрих-
штадтское городскія учи
лища. 

Альтъ-Пебалъгъ — о раз-
р шеніи граФу Шереметьеву 
открыть начальное училище 
для д тей обоего пола право-
славнаго испов данія — 181. 

Аптекарскіе  ученики — о не 
выдержавшихъ испытанія на 
сіе званіе — 40, 101, 155, 
251, 385, 436, 469, 525, 526, 
692, 693; о доставленіи въ 
управленіе округомъ пись-
менныхъ работъ по русскому 
языку выдержавшихъ испы-
таніе на сіе званіе — 500; 
о требованіи при испытаніяхъ 
на сіе званіе переводовъ на 
русскій языкъ вм сто дикто-
вокъ — 584. 

Аренсбургская гимназія — 
объ увеличении разм ра платы 

за ученіе — 9; о новомъ ро-
списаніи расходовъ по гим-
назіи — 409; о предоставле-
ніи двухъ комнатъ стараго 
ея зданія обществу для из-
сл дованія острова Эзеля — 
434. 

Аттестаты — см.  женскія 
гимназ іи,  испытанія и сви-
д тельства .  

Б. 
Баллы —  о значеніи ихъ при 

выдач свид тельствъ объ 
окончаніи курса въ учебныхъ 
заведеніяхъ — 140. 

Бауское городское училище — 
о назначеніи Э. ПІмидта учи-
телемъ - инспекторомъ онаго 
— 403. 

Безплатное обученіе  — см.  
гимназіи и учебныя заве-
денія. 

Библіотеки — о выписк 
книгъ для библіотекъ учеб
ныхъ заведеній — 652. 

Билеты на студенческіе  кон
церты и т .  п .  — см.  сту
денты.  

Бо дьдерааское двухклассное 
училище министерства на
роднаго просв щенія — о 
преподаваніи въ немъ руко-
д лія — 39; о пожертвован-
ныхъ купцемъ В. . Клейн-
бергомъ деньгахъ на по
стройку дома для училища 
- 630. 
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Бол зни — о пріостановк 
учебныхъ занятій въ началь
ныхъ училищахъ при поя-
вленіи эпидемической бол зни 
— 137; о м рахъ при появ-
леніи въ учебныхъ заведені-
яхъ заразительныхъ бол з-
ней — 166; о начальныхъ 
признакахъ заразныхъ бол з-
ней, появляющихъ въ шко-
лахъ и пріютахъ, среди д -
тей въ возраст отъ 6 до 14 
л тъ — прилож. къ М 5 цир
куляра. 

Брошюры — см.  книги,  
Бумаги ОФФИціальныя — см. 

публикованіе. 

В. 

Вакантны я должности учите
лей гимназій, прогимназій и 
реальныхъ училищъ — о до-
ставленіи списка — 13. 

Валкская дворянская семина-
рія — о закрытіи ея — 379. 

Валкская школа для образо-
ванія кистеровъ и органи-
стовъ — о содержаніи ея 
дворянствомъ — 379. 

В е з е н б е р г с к о е  г о р о д с к о е  
двухклассное женское учили
ще — о прим неніи къ нему 
новаго учебнаго плана — 637. 

В е з е н б е р г с к о е  г о р о д с к о е  
училище — о разр шеніиуче-
никамъ его носить на Фураж-
кахъ отличительный знакъ — 
155; о назначеніи П. Мартин
сона у чителемъ-инспекторомъ 
онаго — 403. 

Вейсенштейнское городское 
училище — о преобразованіи 
его изъ у зднаго — 414 и 
465. 

Венденскоегородскоеучилище 
— о сохраненіи при немъ еще 
на полугодіе 2-го класса быв-
шаго у зднаго училища — 

249; о разр шеніи ученикамъ 
носить Форменный Фуражки 
— 434; объопред леніи числа 
уроковъ закона Божія люте-
ранскаго испов данія и цер-
ковнаго п нія — 520. 

Верроское городское училище 
— о преобразованіи его изъ 
у зднаго — 3, 173 и 465; о 
пособіи на содержаніе вре
менно сохраняемыхъ при учи-
лищ классовъ бывшаго у зд-
наго училища — 283; объ 
открытіи 1-   класса въ со-
став двухъ отд леній — 434; 
о введеніи необязательнаго 
преподаванія н мецкаго и 
эстонскаго языковъ — 520; 
о разр шеніи ученикамъ но
сить Форменный Фуражки — 
521; о равр шеніи учителю-
инспектору Сенатскому пре-
подаванія во вн классное вре
мя 5-и нед льныхъ уроковъ 
русскаго языка для желаю
щихъ учениковъ временно со-
храненныхъ классовъ быв
шаго у зднаго училища — 
689. 

Ветеринарные институты — 
о расход на содержате при 
Харьковскомъ и Дерптскомъ 
ветеринарныхъ институтахъ 
спеціальныхъ лабораторій и 
клиникъ для изсл дованія 
сапа — 2; объ установленіи 
комплекта учащихся въ Ка-
занскомъ и Дерптскомъ вете
ринарныхъ институтахъ — 
400. 

В е т е р и н а р н ы й  и н с т и т у т ъ  
Дерптскій — см.  Дерптскій 
ветер, инст. 

Ветеринары, опред ляемые 
на службу по военному в -
домству — см.  присяга .  

Взносы въ пользу экзамена-
торовъ — см.  испытанія .  
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Виндавское городское высшее 
женское училище — $бъ 
уменыиеніи разм ра платы 
за ученіе — 248 и 284. 

Виндавское городское учи
лище — о преобразованіи его 
изъ у зднаго — 3, 173, 465; 
о временномъ сохраненіи при 
училищ классовъ бывшаго 
у зднаго училища — 248. 

Виргенское сельское одно-
классное училище министер
ства народнаго просв щенія 
— о разр шеніи открытія его 
вм сто волостной школы — 
629; объ открытіи онаго — 
690. 

Военное в  домство —  см.  при
сяга .  

Воинская повинность  —  о 
предоставленіи н которымъ 
лицамъ дополнительной от
срочки по отбыванію ея — 
1, 44, 114, 253, 334, 362, 402, 
550 и 644; о свид тельотвахъ 
на льготу по ст. 56 уст. о 
воинск. пов., выданныхъ окон-
чившимъ курсъ въ лютеран-
скихъ сельскихъ училищахъ 
и учительскихъ семинаріяхъ 
прибалтійскихъ губерній — 
78; о новыхъ правилахъ для 
выдачи свид тельствъ о зна
ти курса начальныхъ учи
лищъ воспитанникамъ цер
ковно-приходскихъ школъ,же-
лающимъ пользоваться льго
тою по п. 4 ст. 56 уст. о 
воинск. пов. — 82 и прилож. 
къ М 2 циркуляра; объ от
пуск подводъ лицамъ, при 
глашаемымъ на экзамены для 
выдачи свид тельствъ о зна-
нш курса начальныхъ учи
лищъ — 136; о выдач сви-
д тельствъ съ указаніемъ 
права на льготы по отбы-
ванію воинской повинности 

— 191; о прекращены при 
Рижской городской гимназіи 
испытанія въ знаніи курса 
учебныхъ заведеній 4-го раз
ряда по отбыванію воинск. 
пов. — 205; о свид тель-
ствахъ на льготу 4 го раз
ряда — 362; о допущеніи къ 
испытанію на льготу по во
инской повинности вс хъ во-
спитанниковъ церковно-при-
ходскихъ школъ безъ разли-
чія в роиспов даній — 404; 
объ освобожденіи приватъ-
доцентовъ отъ призыва въ 
запасъ арміи и отъ службы 
въ государственномъ ополче-
ченіи — 474; 

Вольмарское городское учи
лище — о преобразованіи 
его изъ у зднаго — 3, 173, 
465; о временномъ сохране
ны при училищ классовъ 
бывшаго у зднаго училища 
— 248; о разд леніи перваго 
класса на отд ленія — 520. 

Врачи, опред ляемые на службу 
по военному в домству — 
см.  присяга .  

Выбывшіе  изъ учебныхъ за-
веденій до окончанія курса 
ученики —  см.  ученики.  

Выпускные экзамены —  см.  
учебныя заведенія. 

Высшія учебныя заведен ія  —  
см. учебныя заведейія. 

Вычеты —  о соблюдены 
устава о пошлинахъ и пра-
вилъ о вычетахъ изъ жало
ванья — 148; о вычетахъ 
относительно учителей жен-
скихъ гимназій и прогимназій 
— 176; о порядк исчисл:ені£ 
и обращенія въ инвалидный 
капиталъ вычетовъ изъ сто-
ловыхъ денегъ — 310. 
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Г. 
Гапсальское городское учи

лище — по обученію въ немъ 
переплетному мастерству — 
203. 

ГеограФІя Россіи — см. рус
ская геограФІя и исторія. 

Гербовой сборъ —  о возвы-
шеніи разм ра простаго гер-
боваго сбора и ц нъ акто
вой гербовой бумаги — 471. 

Гимназ іи  женск ія  —  см.  жен-
скія. 

Гимназ іи  (и прогимназ іи)  
мужскія — о представление 
списка вакантныхъ учитель-
скихъ м стъ — 13; о прав 
безплатнаго обученія д тей 
служащихъ при всякихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ министер
ства народнаго просв щенія 
— 93; о разм р третнаго 
не въ зачетъ жалованья, вы
даваема™ учителямъ приго-
товительныхъ классовъ, по-
лучившимъ университетское 
образованіе — 133; о назна
чены гимназій для производ
ства испытаній зр лости по-
стороннимъ лицамъ и о сро-
кахъ сихъ испытаній — 185, 
204, 499 ; о переход част-
ныхъ гимназій въ непосред
ственное зав дываніе упра-
вленія округомъ — 248; о пре
кращены пріема въ приго
товительные классы — 309; 
о пріем учениковъ — 353; 
о м рахъ для усиленія усп -
ховъ по новымъ иностран-
нымъ языкамъ — 405; о по
ряди требованій объ изго
товлении и высылк медалей, 
установленныхъ для выдачи 
ученикамъ — 415; о доста
влены св д ній о пріем уче
никовъ въ 1887/8 учебномъ 
году — 450; по вопросу о 

прав сверхштатнаго учителя 
на полученіе третнаго не въ 
зачетъ жалованья — 496; о 
правахъ лицъ, выдержавшихъ 
испытаніе въ знаніи гимна-
зическаго курса безъ древ-
нихъ языковъ — 560; объ 
исключены изъ см ты кре
дита на содержаніе парал-
лельныхъ отд леній и о по
ряди открытія таковыхъ — 
655; 

Пр Ii м. Отд льныя гимназіи по
казаны по названіямъ м ст-
ностей, гд он находятся. 

Годовые отчеты—  см.  отчеты.  
Города и м стечки —  объ обя

занности ихъ содержать на
чальный училища — 445. 

Городск ія  думы —  о недопу-
щеніи въ ихъ постановле-
ніяхъ условій объ язык пре-
подаванія въ содержимыхъ на 
счетъ города училищахъ —16. 

Городск ія  женск ія  училища 
— см. женскія городскіяучи
лища. 

Городск ія  общества  —  см.  
недоимки.  

Городск ія  училища —  о пре-
образованіиВерроскаго,Воль-
марскаго, Виндавскаго, Лем-
зальскаго иТуккумскагоу зд-
ныхъ училищъ въ трехклас
сный городскія и о расхо-
дахъ на ихъ содержаніе — 3, 
173; о распред леніи стипен-
дій Московскаго купеческаго 
общества — 36; объ откры
ты вторыхъ классовъ — 144; 
о допущеніи новыхъ учебни-
ковъ русской геограФІи — 
147; о прав законоучителей 
на полученіе третнаго не въ 
зачетъ жалованья при перво-
начальномъ назначены на 
учебную службу — 180; о 
предоставлены особыхъ пре-
имуществъ службы въ от-
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даленныхъ м стностяхъ ли
цамъ, назначаемымъ на долж
ности учителей городскихъ и 
у здныхъ училищъ, положен
ный въ X класс — 339; объ 
отношеніи инепекціи народ-
ныхъ училищъ къ городскимъ 
по положенію 1872 года учи-
лищамъ — 417; о квартирахъ, 
занимаемыхъ учителями — 
422; о посл довавшемъ пре-
образованіи 8-ми у здныхъ 
училищъ въ городскія — 465; 
о служебныхъ правахъ по-
мощниковъ учителей город
скихъ училищъ — 497; объ 
установлены взноса въ пользу 
экзаменаторовъ съ лицъ, под
вергающихся испытанно въ 
знаніи курса городскихъ или 
равныхъ имъ училищъ —645. 

Прим. Отд льныя городскія учи
лища показаны по назва-
ніяыъ м стностей, гд он 
находятся. 

Гражданск ія  должности —  см.  
должности .  

Гривское училище—см.част
ный учебныя заведенія. 

Губернское начальство —  о 
необходимости заявленія ему 
въ изв стныхъ случаяхъ о 
принятіи умалишенныхъ въ 
Дерптскую психіатрическую 
клинику — 12. 

д. 
Денежныя книги —  см.  кас-

совыя книги. 
Дерптская вторая учитель

ская семинарія — о пріем 
приходящихъ учениковъ — 
441; о принятіи Ивана Тим-
мермана въ I классъ —442; 
о страхованіи зданія — 658. 

Дерптская гимназ ія  —  овра-
чебномъ осмотр учениковъ 
всл дствіе появленія нату

ральной оспы — 203; о вве
дены преподаванія на рус-
скомъ язык въ низшемъ 
класс — 378; о введены въ 
каждомъ отд леніи пригото-
вительныхъ классовъ по 8 
нед льныхъ уроковъ русскаго 
языка — 466; о введены пре-
подаванія н которыхъ пред-
метовъ на русскомъ язык 
въ трехъ младшихъ классахъ 
- 688. 

Дерптская дворянская се
минар! я — о закрыты ея 
— 379. 

Дерптская первая учитель
ская семинарія — о пре
кращены пріема воспитан-
никовъ — 379, 402. 

Дерптск ій ветеринарный 
институтъ — о расход на 
содержаніе лабораторіи и кли
ники для изсл дованія сапа 
— 2; объ установлены ком
плекта учащихся — 400. 

Дерптск ій университетъ —  
о необходимости заявленія въ 
изв стныхъ случаяхъ губерн
скому начальству о принятіи 
умалишенныхъ въ Дерптскую 
психіатрическую клинику — 
12; объ утверждены правилъ 
для испытаній студентовъ 
православнаго испов данія 
изъ закона Божія — 202; 
объ утверждены дополнитель-
ныхъ правилъ о стипендіяхъ 
граФа Сиверса  —  2 2 1 ,  2 2 2 ;  
о поручены заслуженному 
профессору Мейкову чтенія 
лекцій — 402; о передач 
въ м стное казначейство по-
жертвованныхъ капиталовъ, 
хранящихся въ касс уни
верситета — 554; о зав ща-
ніи вдовою БристоФари ка
питала на стипендіи имени 
тайнаго сов тника Н. А. Кри-
стоФари — 631; объ освобож-

3 



— 34 — 

деніи казеннокоштнаго сти-
пендіата лекаря Рейдемей-
стера отъ обязательной служ
бы — 645; о расход по 
внутреннему устройству но-
ваго патологическаго инсти
тута — 658. 

Дерптск ій учебный округъ 
— о расходахъ по еврей
скому образованію въ 1887 
году — 10; о пожертвованіи 
вдовою Еше капитала на сти-
пендію имени статскаго со-
в тника Е. Б. Еше и объ 
учрежденіи этой стипендіи — 
382, 412; о передач упра-
вленія округомъ окружному 
инспектору д йств. статск. 
сов. Сп шкову — 424; о точ-
номъ исполнены напечатан-
ныхъ въ циркулярахъ по 
округу требованій — 519; 
объ изданіи оглавленія съ 
алФавитнымъ указателемъ къ 
циркулярамъ за 1886 годъ — 
526; объявленіе объ йзданіи 
циркуляра въ 1888 году съ 
оглавленіемъ и алФавитнымъ 
указателемъ за 1887 годъ — 
642. 

Дерптское городское выс
шее женское училище —  
объ установлены взноса въ 
пользу кзаменаторовъ съ 
ученицъ, подвергающихся ис-
пытаніямъ на учительскія 
званія — 689. 

Дерптское городское учи
лище— объ увеличены числа 
уроковъ закона Божія люте-
ранскаго испов данія — 520; 
объ учреждены стипендіи 
имени К. Е. Чернова — 556. 

Дерптское (такъ называемое)  
у здное училище — объ 
отпуск средствъ на дальн й-
шее его содержаніе — 284. 

Директоръ и дирекція  на-
родныхъ училищъ —  см.  ин

спекторы иинспекція  
сихъ училищъ. 

Документы —  о представле
ны документовъ на русскоыъ 
язык или съ засвид тель-
ствованныыъ переводомъ на 
ceft языкъ — 419. 

Должности —  объ увольненіи 
изъ запаса арміи офицеровъ, 
поступающихъ на должности 
по гражданскому в домству 
— 128. 

Домашніе  учители и учи
тельницы —  см.  испы-
тан ія .  

Дуббельн ъ-МаіоренгоФское 
благотворительное общество 
— см. МаіоренгоФъ-Дуб-
бельнское общество. 

Д,умы городскія — см. город
ская думы. 

Духовныя консистор іи —  см.  
пенс іи .  

Е. 

Евреи —  объ ограничены въ 
среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ числа учениковъ изъ 
д тей евреевъ — 345; объ 
ограничены числа учащихся 
изъ евреевъ въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ — 408; 
по вопросу о допущеніи 
въ Новороссійскій универси-
тетъ постороннихъ слушате
лей изъ евреевъ — 562; по 
вопросу о пріем въ среднія 
учебныя заведенія евреевъ-
караимовъ — 562; о порядк 
прим ненія распоряженія объ 
ограничены пріема въ сред-
нія учебныя заведенія учени
ковъ изъ евреевъ къ случаямъ 
поступленія сихъ учениковъ 
для дальн йшаго образованія 
— 563. 

Еврейское образованіе  —  
о расходахъ понемъвъ Дерпт
скомъ учебномъ округ — 10. 
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Жалобы —  о порядк пред
ставления въ Правительству-
ющій Сенатъ жалобъ на по
печителей учебныхъ окру-
говъ — 338. 

Жалованье—см.  вы четы,  за
штатное жалованьем трет
ное не въ зачетъ жалованье. 

Женск ія  гимназ іи  и прогим-
назіи — о йакон 9 іюня 
1873 года о вычетахъ отно
сительно учителей — 176; о 
веденіи послужныхъ списковъ 
о лидахъ женскаго пола, слу-
жащихъ въ женскихъ гимна-
зіяхъ и прогимназіяхъ и о 
выдач иыъ при отставк 
аттестатовъ — 339; о пра-
вахъ классныхъ надзиратель-
ницъ на третное не въ за
четъ жалованье — 565; объ 
обозначены въ свид тель-
ствахъ, выдаваемыхъ окан-
чивающимъ курсъ лицамъ 
разныхъ раскол ьничныхъ тол-
ковъ, ихъ в роиспов данія — 
659. 

Женскія  городск ія  учили
ща— о преподаваніи въ нихъ 
русской исторіи и геограФІи 
Россіи — 502. 

ІІрим. Отд льныя женскія учеб
ныя заведенія показаны по 
названіямъ м отностей, гд 
они находятся. 

Журналы —  по вопросу о  
публикованіи въ нихъ ОФФИ-
ціальныхъ бумагъ — 423. 

Журналы пер іодическ іе  —  
см.  книги .  

Журналъ министерства  на
роднаго просв щенія  —  
о подписной плат за оный 
- 122. 

3. 

Законоучители—объ участ іи  
законоучителей римскжато-

лическаго испов данія на пра-
вахъ членовъ въ педагоги-
ческихъ сов тахъ среднихъ 
учебныхъ заведеній — 96; о 
прав законоучителей город
скихъ училищъ на полученіе 
третнаго не въ зачетъ жало
ванья при первоначалъномъ 
назначеніи на учебную службу 
—180; объ опред леніи по воз
можности въ начальныя учи
лища законоучителями лицъ, 
окончившихъ курсъ въ духов-
ныхъ семинаріяхъ п духов-
ныхъ училищахъ — 348. 

Законъ Божій —  о препода-
ваніи его воспитанникамъ 
римско - католическаго испо-
в данія въ учебныхъ заведе-
ніяхъ Дерптскаго учебнаго 
округа — 128; объ утвержде
ны проекта правилъ для ис-
пытаній студентовъ Дерпт
скаго университета изъ за
кона Божія православнаго 
испов данія — 202. 

Запасъ арм іи  — объ уволь-
неніи изъ него ОФицеровъ, 
поступающихъ на граждан-
скія должности — 128. 

Заразительныя бол зни—  
см.  бол зни.  

Засвид тельствованіе  шну-
ровыхъ книгъ и т. п. — см. 
отчетность .  

Заштатная служба —  см.  
пен сіи. 

Заштатное жалованье  —  о 
порядк покрытія расходовъ 
на оное — 477. 

Званія  —  см.  учительск ія  
званія,аптекарскіе ученики 
и исиытанія .  

3 д а н і я учплищныя — см. 
страхованіе .  

Земск ія  общества  —  см.  не
доимки.  

Зр  лость  —  см.  испытанія .  

3* 
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И. 
Изданія  —  см.  книги .  
Иллукстское городское учи

лище — о выдач стипендіи 
В. X. Спиридонова — 36; 
объ открытіи уроковъ р з-
ныхъ и л пныхъ раб отъ — 
203; о разр шеніи препода-
ванія н мецкаго языка — 248; 
объ увеличеніи числа уро
ковъ ари метики, русскаго 
языка и исторіи и геограФІи 
Россіи — 466. 

Инвалидный капиталъ —  см.  
вычеты.  

Иностранные языки —  см.  
новые языки. 

Иностранный сочиненія  —  
см.  книги .  

Инспекторы и инспекція  
(директоръ и дирекція) на-
родныхъ училищъ — объ 
устройств надзора за на
чальными училищами Дерпт
скаго учебнаго округа — 45; 
по вопросу о назначеніи ди-
ректорамъ и инспекторамъ 
пособій изъ средствъ учеб
ныхъ заведеній — 124; объ 
отчетахъ инспекторовъ — 
125; о распред леніи райо-
новъ инспекдіи по Дерпт-
скому учебному округу — 
270; объ опред леніи учи
лищъ, подлежащихъ надзору 
директора и инспекторовъ въ 
Дерптскомъ учебномъ округ 
— 272; о порядк зав дыва-
нія начальными народными 
училищами въ губерніяхъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ , Эстляндской и 
Курляндской — 311; о пред
ставлены въ министерство 
народнаго просв щенія отче-
товъ директоровъ объ осмот-
р нныхъ ими въ теченіи года 
начальныхъ училищахъ — 
347; объ отношены инспек
ции къ городскимъ по поло-

женію 1872 года учйлищамъ 
— 417; въ разъясненіе за
кона 17 мая 1887 года о по-
рядк зав дыванія началь
ными народными училищами 
въ ЛИФЛЯНДСКОЙ, Эстляндской 
и Курляндской губерніяхъ — 
569, 665. 

Институты ветеринарные,  
л сный, технологически, у чи-
тельск іе  —  см.  ветеринар
ные,  л  сный,  технологи
чески,  учительск іеинсти
туты. 

Институтъ ветеринарный 
Дерптск ій —  см.  Дерптск ій 
ветер, институтъ. 

Институтъ историко-Фи-
лологическій — см. Ст.-
Петерібургскій истор.-ФН-
лол. инст. 

Институтъ патологическ ій 
— см. Дерптскій универ-
ситетъ. 

Исключеніе  учащихся изъ 
учебныхъ заведеній — см. 
ученики.  

Испытанія  —  о произведен-
ныхъ испытаніяхъ на разныя 
званія и преимущества — 
40—43, 101-110, 115, 156, 
204, 251, 307, 308, 384—387, 
436, 437, 469, 524—526, 639, 
692, 693; о полукурсовомъ 
испытаны на медицинскомъ 
Факультет — 84; по во
просу объ отпуск подводъ 
лицамъ, приглашаемымъ на 
экзамены для выдачи свид -
тельствъ о знаніи курса на
чальныхъ училищъ — 136; 
разъясненіе ст. 4 правилъ 
для спеціальныхъ испытаній 
на званіе учителя новыхъ 
иностранныхъ языковъ — 
138; о назначены гимназій 
для производства испытаній 
зр лости постороннимъ ли
цамъ и о срокахъ сихъ испы* 
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таній — 185, 204, 499; объ 
изм неніи § 19 правилъ объ 
испытаніяхъ на полученіе 
аттестата и свид тельства 
зр лости — 186; о произ-
водств испытаній на званіе 
начальныхъ учителей и учи-
тельницъ — 190; объ утвер
ждены проекта правилъ объ 
испытаніяхъ студентамъ Риж-
скаго политехническаго учи
лища — 202; объ утвержде
ны проекта правилъ для ис-
пытаній студентовъ Дерпт
скаго университета изъ за
кона Божія православнаго 
испытанія — 202; о требо-
ваніяхъ по русской исторіи 
и геограФІи Россіи при испы-
таніяхъ на учительскія зва-
нія — 273; о порядк испы-
танія лицамъ, желающимъ 
получить званіе домашняго 
учителя или учительницы по 
математик — 349; о лицахъ, 
подвергшихся испытаніямъ 
зр лости въ гиыназіяхъ и 
окончательному въ реаль-
ныхъ училищахъ Дерптскаго 
учебнаго округа въ іюньскій 
орокъ 1887 года — 383; объ 
обязательности для студен
товъ университетовъ давать 
отв ты на экзаменахъ стоя 
— 439; правила о состяза-
тельныхъ на стипендіи и по-
собія испытаніяхъ студен
товъ университетовъ и о на
блюдены за занятіями сти-
пендіатовъ — 483; о доста
влены въ управленіе окру-
гомъ письменныхъ работъ 
по русскому языку посторон-
нихъ лицъ, выдержавшихъ 
испытаніе на званіе аптекар-
скаго ученика — 500; по во
просу о правахъ лицъ, вы
державшихъ испытаніе въ 
знаніи гимназическаго курса 

безъ древнихъ языковъ — 
560; о требованы при экза
менахъ на учительскія зва-* 
нія и на званіе аптекарскаго 
ученика переводовъ на рус-
скій языкъ вм сто диктовокъ 
— 584; о текст для пере
вода на русскій языкъ при 
выпускныхъ экзаменахъ въ 
среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ—585; объ установленіи 
взноса въ пользу экзамена-
торовъ съ лицъ, подвергаю
щихся испытанію въ знаніи 
курса городскихъ или рав-
ныхъ имъ училищъ — 645; 
объ установлены взноса въ 
пользу экзаменаторовъ съ 
ученицъ Дерптскаго город
скаго высшаго женскаго учи
лища, подвергающихся испы-
таніямъ на учительскія зва-
нія — 689. 

Историко -  Филологическ ій  
институтъ Ст.-Петербург-
ск ій —  см.  Ст . -Петербург-
скій ист. ФИЛ. и нет. 

Историко -  Филологическ іе  
Факультеты  —  см.  сти-
пенд іи .  

Истор ія  Росс іи  —  см.  рус
ская географія и исторія. 

К. 
Казенны я здан ія  —  см.  стра-

хован іе .  
Камертоны —  о рекоменда-

ціи изобр тенныхъ прото-
іереемъ Израилевымъ камер-
тоновъ — 262. 

Капиталы —  о дополнены 
закона о сбор съ доходовъ 
отъ денежныхъ капиталовъ 
335; о передач въ м стное 
казначейство пожертвован-
ныхъ капиталовъ, храня* 
щихся въ касс Дерптскаго 
университета — 554. 



— 38 — 

Караимы —  о ир іем ихъ въ 
среднія учебныя заведенія — 
562. 

Карлсгофское городское у  чи-
лпще —  см.  эстонское 
Александровское городское 
училище. 

Кассовый квита іщіоннын кни
ги — объ изм неиіи порядка 
отчетности но сборамъ съ 
учащихся и о введены кассо-
ныхъ кіштапціоішыхъ кшігъ 
но симъ сборамъ — 73; о 
разъясненін н которыхъ ко-
просовъ но сему порядку — 
662. 

Кассы —  см.  Дерптск ій унп-
ш'рситетъ ,  сс  у  до-сберег  а-
тельныя кассы п учебныя 
запеденія. 

К ат  одическое исиов дан іе  —  
см.  законоучители и sa 
l i  он ъ  Божій .  

Квартиры —  о квартирахъ ,  
занимаемыхъ учителями — 
422; ученическія — см. 
Рижское русское реальное 
училище. 

Квартирныя деньги —  о на
значены таковыхъ учитель
скому помощнику Реведьскаго 
городскаго училища — 408. 

Квитанціонныя книги —  см.  
кассовый книги. 

Кист  ер  екая школа въ  Балк 
— см. Валкская кпстерская 
школа .  

Классные наставники и ихъ 
помощника — объ опред ле-
ніи третьяго помощника клас-
сныхъ наставшіковъ въ Риж
ское русское реальное учи
лище — 441. 

Классныя надзиратель
ницы — см. женскія гим-
назіи. 

Классы —  о разд  лен іи въ  
училищахъ классовъ на отд -
ленія — 22. 

Клиника псих іатрическая —  
см.Дер п т с к і й университетъ. 

Книги,  брошюры, журналы и 
учебники — объ изданіи со-
чішенія П. Н. Батюшкова 
„Холмская Русь" —101, 172; 
о рекомендаціи сочиненій ака
демика Шевырева: „исторія 
русской словесности", „исто-
рія поэзіи" и „теорія поэзіи" 
— 131; о допущены новыхъ 
учебнпковъ геограФІи Россіи 
для среднихъ учебныхі) заве-
деній и городскихъ училищъ 
147; о рекомендаціи издавае-
маго при Фіілологическомъ ин-
ститут князя Безбородко въ 
Н жин сборника „Изв стія 
историко-Филологическаго ин
ститута" — 170; о рекомен-
даціи періодическаго изданія 
„Русскій паломникъ" — 171; 
0 допущеніи къ употребленію 
учебниковъ: Копмана „ЗіерЬ 
nafcfymmS nta^iba ar ufberou* 
meem un ifnafyfumeem preetfefy 
pagafta — 200; Ille-
Фера „начальный курсъ рус-
скаго языка. I и II" — 201; 
Бреймана „Französische Ele
mentar-Grammatik für Real
schüler" — 201; Брейвіана и 
Меллера „Französisches Ele* 
mentar-Uebungsbueh für Real
schüler" — 201; Везенера 
„ Griechisches Elementarbuch. 
1 и II" — 201; Фонъ-Зейдлица 
„Geographie. Ausg. A. Grund
sätze der Geographie. Ausg. 
B. Kleine Schulgeographie" 
— 201; брошюры С. Соловь
ева „die Regierung Peters des 
Grossen" — 201; ГоФмана 

„Lehrbuch der Geschichte für 
die oberen Klassen höherer 
Lehranstalten. HeftIV. Neuere 
Geschichte bis zu Friedrich 
dem Grossen" — 201, 566; 
Берзина „£aftfd)cma3 gt'afjmata 
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ffolaS befjttteetn" n „Safama 
grafjmata ffoIct3 betyrneem" — 
201; о неодобр ніи попечи-
тельскимъ сов томъ учебни
ковъ: Фонъ-Бургера „Allge
meiner Umriss der Erdbe
schreibung" — 202; Кон-
ценича „начальный упражне-
нія въ русской грамматик " 
и „продолженіе начальныхъ 
упражненій въ русской грам-
матик " — 202; Шпарварта 
„Исправленное и дополненное 
руководство къ чистописа-
нію" — 202; Авиксниса „(SJeo* 
graftja tautag ffolaljm" — 202; 
Венке „сравнительный н -
мецко-русскій букварь ч. I" 
(въ рукописи) — 202; Век-
мана „Краткая исторія въ 
вопросахъ и отв тахъ для 
народныхъ школъ" (въ руко
писи) — 202; о рекомендаціи 
полнаго собранія сочиненій 
К. Н. Батюшкова — 230, 265; 
о рекомендаціи д тскаго жур
нала „Родникъ" — 231; о ре-
комендаціи указателя книгъ, 
одобренныхъ министерствомъ 
народнаго просв щенія въ 
періодъ времени 1856—1886 
г., составл. Сопоцинскимъ 
— 240; о порядк выписки 
иностраннихъ сочиненій — 
241; о неодобр ніи попечи-
тельскимъ сов томъ учебника 
М. Креманса „Элементарный 
курсъ русской грамматики 
для латышскихъ народныхъ 
школъ" — 247; о рекомен
дации журнала „В стникъ 
опытной ФИЗИКИ и элементар
ной математики", изд. Шпо-
чинскимъ — 261; о допущеніи 
къ употребленію учебниковъ: 
ПроФена „Русскій другъ" 
книга для практическихъ за-
нятій при начальномъ обу
чены русскому язмку"—286; 

Р. Редера „Unterlagen zur 
heiligen Geschichte alten und 
neuen Testaments" — 288; A. 
Быстрова „Главн йшія пра
вила русской этимологіи съ 
упражненіями въ переводахъ 
съ русскаго на н медкій языкъ 
и обратно" — 288; о неодоб-
р ніи попечительскимъ сов -
томъ учебниковъ: „Deutsches 
Lesebuch für höhere Lehran
stalten, herausgegeben von 
Bellermann, Inielmann, Jonas 
und Suphan" — 298; . Бек-
мана „учебникъвсеобщейгео-
граФІи въ вопросахъ и отв -
тахъ" — 298; А. Луца 
mitte roeette feete öppimtfe raa* 
mat" — 299; П. Койта „2ßeette 
ritgi ajalugu" — 301; о реко
мендации : книги „Календарь 
православной церкви" — 
443; учебника Григоревскаго 
„курсъ греческаго языка по 
Курціусу и Коху" — 443; 
изданій „Упрощенное передо-
женіе литургіи придворнаго 
нап ва для черырехъголо-
снаго см шаннаго хора" и 
„П ніе божественной литур-
гіи, составленное по церков
ному обиходу А. Архангель-
скимъ" — 492; книги Никит-
скаго „В ра православной 
греко-россійской церкви по 
ея симводическймъ книгамъ. 
Тетр. I. В роученіе" — 494; 
книги „Матеріалы для пзу-
ченія быта и языка рус
скаго наседенія с верозапад-
наго края, собр. и привед. въ 
порядокъ П. Шейномъ" — 
495; книгъ М. Вольпера »Рус
ская р чь, учебное руковод
ство, прим ненное къ обуче-
нію русскому языку, въ т хъ 
школахъ, въ которыхъ д ти 
при поступленіи не им ютъ 
говорить порусскіи" И „Руко-
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водящія зам тки о препода-
ваніи русскаго языка по ру
ководству Русская р чь" — 
523; изданій полковника В. 
Потто „Кавказкая война т. 
П. Ермоловское время т. III 
Персидская война" и „Яковъ 
Петровичъ Баклановъ. Біо-
граФическій очеркъ" — 553; 
книги д-ра Виреніуеа „Зараз
ный бол зни въ учебныхъ 
заведеніяхъ" — 558; о допу-
щеніи къ употребленію учеб
никовъ: К. Копмана „ЫіЩпа* 
fc^attag шаТфзіЪа аг ufbemmrteem 
utt tfnaftfumeem preeffd^ tautag 
ffolu augftafa^m nobafafjm «rt 
pafdjmaffötfd&artag'' — 637; 
Opra „SBcttfe firjaoptlane. Ша» 
fimife, firjutamife ja htgemtfe 
jufjatuS" — 637; H. Лаврова 
и Д. ФрейФельда „Наглядное 
обученіе русскому языку для 
приготовителъныхъ и млад
шихъ классовъ среднихъ у чеб -
ныхъ заведеній Дерптскаго 
учебнаго округа. Отд. 1. Чело-
в къ и домашнее животное" 
— 637; изданій А. Линберга: 
„Краткій учебникъ всеобщей 
геограФІи Нівропы"; „Крат-
кій учебникъ всеобщей гео-
граФІи. Курсъ II класса гим-
назіи"; „Учебный атласъ все
общей геограФІи" и „Карта 
европейской Россіи" — 638; 
Аугенберга и Соостэ „Азбука 
для обученія письму и чтенію" 
— 633; А. и С. „Книга для 
чтенія. Ч. I (посл азбуки)" 
— 638; М. Каудзита и А. 
OrepcTa„Sefjtamtffola. $auna 
lafarna grafjmata matjjduttffolä. 
prmaig fefyjumg: ©efa^ejeem. 
OtraiS fc^jumg" — 638; И. 
Штейнгауера „Первыеуроки 
геограФІи для начальныхъ учи
лищъ. Вып. I. Землев д ніе. 
Вып. И. Отечествов д ніе" 

— 638; о выписк книгъ для 
библіотекъ учебныхъ заведе-
ній — 652. 

Книги кассовый и шнуровыя 
— см. кассовый книги и 
отчетность .  

Консистор іи духовныя —  см.  
пенс іи .  

«ZI. 
Леальское мужское начальное 

училище — о разр шеніи 
ввести обученіе н мецкому 
языку — 632, 689. 

Лемзальское городское учи
лище — о преобразованіи его 
изъ у зднаго — 3, 173, 465; 
0 разр шеніи ученикамъ но
сить Форменныя Фуражки — 
520. 

Либавское городское учи
лище — о разд леніи I отд. 
1 кл., съ опред леніемъ въ 
училище втораго помощника 
учителя — 33; объ увеличе-
ніи числа уроковъ геограФІи 
и исторіи во II кл. — 466; 
о страхованіи движимаго иму
щества — 557. 

Либавское женское началь
ное училище — о разр -
шеніи учрежденія онаго для 
латышскихъ д тей — 434; 
о несогласіи думы на откры-
тіе его при условіи препода-
ванія на русскомъ язык — 
522. 

Либавская Николаевская 
гимназія — объ изм неніи 
въ состав классовъ — 344. 

Лубанское двухкл .  сельское 
училище министерства народ
наго просв щенія — о раз-
р шеніи открыть оное вм -
сто приходской школы —628. 

Льготы по отбыванію воин
ской повинности —  см.  воин-
екая повинность. 
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Л сный институтъ С.  Петер-
бургскій — о принятіи въ 
оный учениковъ, окончив-
шихъ курсъ въ Рижскомъ го
родскомъ реальномъ училищ 
— 155. 

Лютеранск ія  сельск ія  шко
лы и учительскія семинаріи 
въ Прибалтійскихъ губерні-
яхъ — о свид тельствахъ по 
ст. 56 уст. о воинск. пов., вы
данныхъ окоичившимъ курсъ 
въ сихъ школахъ — 78; о не
прикосновенности существо-
ванія приходскихъ школъ въ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи — 447; 
по вопросу о возобновленіи 
ученія въ приходскихъ шко
лахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, 
съ допущеніемъ на первое 
время обученія на латыш-
скомъ и эстонскомъ языкахъ 
— 481; о постановленіяхъ 
училищныхъ конвентовъ о 
закрытіи 18 школъ въ ЛИФ
ЛЯНДСКОЙ губерніи — 522; 
о начатіи ученія въ н -
которыхъ школахъ и нена-
чатіи онаго въ 9 школахъ, 
а также о насильственномъ 
закрытіи КоддаФерской шко
лы — 632; о прекращены 
ученія въ Лубанской воло
стной школ — 633; см. и 
инспекторы и инспекціи 
народныхъ училищъ и на
чальный и народныя учи
лища. 

Людаусгольмъ —  о подпи
си для сбора пожертвованій 
на построеніе памятники на 
остров Люцаусгольм — 
526, 691. 

м. 
МаіоренгоФъ - Дуббельнское 

благотворительное общество 
— объ опред леніи учителя 

въ содержимое обществомъ 
училище — 382. 

Медали —  о порядк требо-
ваній объ изготовленіи и вы-
сылк гимназіямъ медалей, 
установленныхъ для учени
ковъ — 415. 

Медицинск ій Факультетъ — 
о полукурсовомъ испытаніи 
— 84. 

Медицинск ія  свид тельства  
— см. пенсіи. 

Меллинское частное женское 
училище I разряда въ Дерпт 
— о переход его въ не
посредственное зав дываніе 
управленія округа — 248. 

Митавское Александров
ское городское училище 
— объ опред леніи въ оное 
сверхштатнаго учителя — 
440; о страхованіи движимаго 
его имущества — 658. 

Митавское бывшее Алек
сандровское начальное 
русское училище — о на
значены пенсіи бывшему 
законоучителю священнику 
Красногорскому — 254. 

Митавское бывшее Алек-
сандровское у  здное 
училище — о закрытіи учи
лища и открытіи въ пом ще-
ніи его частнаго училища 
Ю. Садовскаго — 468, 523. 

Митавская гимназ ія  —  о 
введеніи въ ней преподаванія 
на русскомъ язык — 378; 
о введеніи въ каждомъ отд ле-
ніи приготовительныхъ клас
совъ по 8 нед льныхъ уро
ковъ русскаго языка — 466; 
о расход на вознавражденіе 
учителей параллельныхъ от-
д леній — 476; о введеніи 
въ приготовительномъ класс 
преподаванія на русскомъ 
язык — 688. 
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Московск ій университетъ 
— объ окончившихъ въ 1886 
году курсъ юридическаго Фа
культета бывшихъ воспитан-
никахъ гимназій Дерптскаго 
учебнаго округа — 197. 

Московское купеческое об
щество — о поступленіи 250 
руб. на содержаніе стипен-
діатовъ общества — 36 — 
см.  стипенд іи .  

Московское техническое 
училище —  см.  стипенд іи .  

Мужскія  гимназ іи  и  прогим-
назіи — см. г имназіи и про-
гимназіи. 

М ры предохраненія  здоровья 
д  тей —  см.  бол зни.  

н. 
Награды —  см.  ордена .  
Надзирательницы —  см.  

женскія гимназіи. 
Надзоръ —  объ устройств  

надзора за начальными учи
лищами Дерптскаго учебнаго 
округа и объ опред леніи 
училищъ, которыя подлежатъ 
надзору директоровъ и ин
спекторовъ народныхъ учи
лищъ —  см.  инспекторы 
народныхъ училищъ; объ 
усиленіи надзора за поведе-
ніемъ учащихся среднихъ 
учебныхъ заведеній — см. 
учебныя заведен ія .  

Народныя училища —  см.  
начальныя училища. 

Начальные учители —  о про-
изводств испытаній на зва-
ніе начальнаго учителя — 
см. испытанія; о выдач 
училищными сов тами уволь-
няемымъ отъ службы учите-
лямъ кбпій съ бумагъ о ихъ 
служб — 232. 

Начальныя училища объ 
устройств надзора за на
чальными училищами Дерпт

скаго учебнаго округа — 45; 
о новыхъ правилахъ для вы
дачи свид тельствъ въ знаніи 
курса начальныхъ училищъ 
воспитанникамъ церковно-
приходскихъ школъ, желаю-
щимъ пользоваться льготою 
по п. 4 ст. 56 уст. о воинск. 
пов. — 82 и приложеніе къ 
М 2 цирк.; о пріостановк 
учебныхъ занятій при по-
явленіи эпидемической бо-
л зни — 137; о введеніи въ 
начальныхъ училищахъ пре-
подаванія на русскомъ язык 
— 269; о порядк зав ды-
ванія начальными училищами 
въ губерніяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ, 
ЭСТЛЯНДСКОЙ и Курляндской 
— 311; объ отчетахъ дирек
торовъ народныхъ училищъ 
объ осмотр нныхъ ими въ 
теченіи года училищахъ — 
347; о составлены отчетовъ 
по начальнымъ училищамъ и 
объ опред леніи по возмож
ности въ эти училища зако
ноучителями лицъ, окончив
шихъ курсъ въ духовныхъ 
семинаріяхъ или духовныхъ 
училищахъ — 348; по во
просу о характер началь
ныхъ (элементарныхъ) учи
лищъ Дерптскаго учебнаго 
округа — 420; объ обязан
ности городовъ и м стечекъ 
содержать начальныя учи
лища и о порядк закрытія 
ихъ на основаніи устава 4 
іюня 1820 года — 445; о на
чаты преподаванія на рус
скомъ язык въ разныхъ 
училищахъ — 521; въ разъ-
ясненіе закона о порядк за-
в дыванія начальными учи
лищами въ Прибалтійскихъ 
губерніяхъ — 569, 665; о 
Высочайшей отм тк „ут -
шительно" въ отчет о томъ, 
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что русскій языкъ занимаетъ 
подобающее ему м сто въ 
начальныхъ народныхъ шко
лахъ С длецкой губерніи — 
6 4 6 .  См. и  начальные учи
тели и учительск ія  се-
минар іп .  
Прим. Отд льныя начальныя учи

лища показаны по назва-
ніямъ м стностей, гд на
ходятся. 

Недоимки —  о недоимкахъ по-
собій государственному каз
начейству, состоящихъ за 
земскими и городскими обще
ствами по содержанію учеб
ныхъ заведеній министерства 
народнаго просв щенія—478. 

Ней-Адленское одноклассное 
сельское училище министер
ства народнаго просв щенія 
— объ открытіи его — 37. 

Нижегородская школа р  ч-
наго плаванія — объ учреж-
деніи ея на счетъ частныхъ 
лицъ — 647. 

Новороос ійск ій уииверси-
тетъ  —  см.  евреи .  

Новые языки —  разъясненіе  
ст. 4 правилъ о спеціальныхъ 
испытаніяхъ на званіе учи
теля новыхъ языковъ — 138; 
объ уснленіи усп ховъ по 
новымъ языкамъ въ муж-
СКІІХЪ гимназіяхъ — 405; о 
доставленіи именныхъ спи-
сковъ преподавателей новыхъ 
языковъ въ ереднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ — 405,518. 

°. 

Об ерпал ен ское приходское 
училище — объявленіе при
знательности членамъ м ст-
наго училищнаго сов та — 
518. 

Оберпаленъ —  объ Алексан-
дровскомъ эстонскомъ город
скомъ училищ въ КарлсгоФ 

— см. эстонское городское 
училище. 

Обученіе  безплатное д  тей 
служащихъ при всякихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ министер
ства народнаго просв щенія 
- 93. 

Общества  —  о порядк взноса  
м стными обществами суммъ 
на содержаніе учебныхъ за-
веденій п расходованія остат-
ковъ сихъ суммъ — 178; о 
недоимкахъ пособій государ
ственному казначейству, со
стоящихъ за земскими и го
родскими обществами по со-
держанію учебныхъ заведеній 
министерства народнаго про-
св щенія  —  4 7 8 ;  см.  и  Маіо-
ренгоФЪ-Дуббельнское бла
готворительное и  Москов
ское купеческое общества, а 
также Аренсбургская гим-
назія (общество для изсл до-
ванія острова Эзеля). 

Объявленія  —  о порядк об-
народованія въ смежныхъ гу-
берніяхъ объявленій о тор-
гахъ по порядамъ и постав-
камъ и о продаж им нія на 
сумму свыше 300 руб. — 115. 

Одежда — см.  Ф о р м а  одежды. 
Ордена —  о порядк пред-

ставленія къ награжденію 
орденомъ Св. Владиміра 4 сте
пени — 476. 

Оспа —  объ осмотр учени
ковъ Дерптской гимназіи 
всл дствіе появленія нату
ральной оспы — 203. 

Остатки отъ штатныхъ суммъ 
на содержаніе личнаго со
става — о срок перечисле
ния ихъ въ статью хозяй-
ственныхъ расходовъ — 500. 

Отдаленны я м стности —  о 
предоставлены особыхъ пре-
имуществъ службы лицамъ, 
назначаемымъ на положенный 
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въ X класс должности въ 
городскихъ и у здныхъ учи
лищахъ — 339. 

Отд лен ія  —  о разд  лен іи 
въ училищахъ классовъ на 
отд ленія — 22. 

Отсрочка по отбыванію воин
ской повинности —  см.  воин
ская повинность. 

Отставка —  см.  женск ія  
гимназ іи  и  пенс іи .  

Отчетность  —  объизм неніи 
порядка отчетности по сбо
рамъ съ воспитанниковъ 
учебныхъ заведеній и о вве-
деніи кассовыхъ квитанціон-
ныхъ книгъ — 73; о разъ
яснены н которыхъ вопро-
совъ относительно прим не-
нія сего порядка — 662; о за-
свид тельствованіи въ учеб
ныхъ заведеніяхъ шнуро-
выхъ книгъ съ документами, 
списковъ учениковъ и м ст-
ныхъ отчетныхъ в домостей 
— 675. 

Отчеты —  объ отчетахъ ин
спекторовъ народныхъ учи
лищъ — 125; о представле-
ніи въ министерство народ
наго просв щенія отчетовъ 
директоровъ народныхъ учи
лищъ объ осмотр нныхъ ими 
въ теченіи года начальныхъ 
училищахъ — 347; о соста
влены отчетовъ по началь-
нымъ училищамъ — 348; о 
порядк представленія годо-
выхъ отчетовъ о состояніи 
среднихъ учебныхъ заведе-
ній — 586, 688. 

Офицеры —  объ увольненіи 
ихъ изъ запаса арміи для 
поступленія на должности по 
гражданскому в домству — 
128. 

Оффиціальныя бумаги —  см.  
публикованіе .  

Педагогическ іе  курсы для 
приготовленія учителей ри-
сованія — см. академія ху-
дожествъ. 

Педагогическ іе  сов  ты —  
объ участіи въ нихъ законо
учителей римско - католиче-
скаго испов данія — 96; о 
тщательнымъ веденіи прото-
коловъ — 143. 

Пенсіи —  по вопросу о  томъ,  
подлежитъ ли заштатная 
служба училищныхъчиновни-
ковъ зачету на выслугу пяти-
л тней прибавки къ пенсіи 
— 160;о еохраненіи членамъ 
духовныхъ консисторій пен-
сій за учебную службу — 
254; объ увольненіи отъ 
службы лицъ, подавшихъ про-
шеніе объ отставк по бо-
л зни и о назначеніи пенсій 
по сокращенному сроку лишь 
по выдач медицинскихъ сви-
д тельствъ — 559; о зачет 
священнической службы при 
заграничныхъ россійскихъ 
миссіяхъ на выслугу пенсіи 
по должности профессора — 
660. 

Перечнеленіе  остатковъ отъ 
штатныхъ суммъ на содер-
жаніе личнаго состава въ хо
зяйственный средства — см. 
остатки .  

Перновское у  здное училище 
— о постепенномъ его за
крыты — 434. 

Петропавловское начальное 
училище въ г. Риг — см. 
Рижское Петропавлов
ское городское училище. 

Плата  —  объ увеличены раз-
м ра платы за ученіе: въ 
Аренсбургской гимназіи — 
9; въ Ревельской женской 
гимназіи — 125; въ Ревель
ской Александровской гимна-
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зіи — 409; въ нормальныхъ 
классахъ Рижской Алексан
дровской гимназіи — 440; 
о плат за подготовку уча
щихся учителями —  см.  под
готовка; о плат за жур-
налъ министерства народнаго 
просв щенія  —  см.  жур-
налъ мин. нар. проев.; о 
внесеніи платы за Финансо
вые см ты —  см.  см ты.  

Повинность  воинская —  см.  
воинская повинность. 

Подводы —  объ отпуск под-
водъ лицамъ, приглашаемыхъ 
на экзамены для выдачи сви-
д тельствъ о знаніи курса 
начальнаго училища — 136. 

Подготовка за  плату  учите
лями учениковъ т хъ заведе-
ній, въ коихъ они препода-
ютъ — 95. 

Подряды и поставки и  про
дажи им н ій —  см.  объявле-
нія. 

Полангенская прогимназ ія  —  
о разработанныхъ учениками 
письменныхъ работахъ на 
русскомъ язык въ 1886/7 
учебномъ году — 307; объ 
увеличеніи числа уроковъ рус-
скаго языка во II класс — 
434. 

Политехническое училище 
въ  Риг  —  см.  Рижское 
политехническое училище. 

Полувурсовыя испытанія  —  
см.  испытанія .  

Помощники классныхъ на-
ставниковъ —  см.  классные 
наставники. 

Помощники учителей город
скихъ училищъ —  см.  го
роде кія училища. 

Портреты Государя Импе
ратора иГосударыниИм-
ператрицы — объявленіе 
Э. Г. Деалера — 252. 

Попечители учебныхъ окру-
говъ —  см.  жалобы.  

Послужные списки—см.  жен-
скія гимназіи. 

Пособ ія  —  о выдач ихъ изъ 
суммы сбора за ученіе — 25; 
о назначены пособій дирек-
торамъ и инспекторамъ народ
ныхъ училищъ изъ средствъ 
учебныхъ заведеній—124; по-
собія государственному каз
начейству  —  см.  недоимки.  

Посторонніе  слушатели изъ 
евреевъ —  см.  евреи .  

Постороннія  лица —  см.  
гимназ іи  и испытанія .  

Почетные блюстители —  см.  
Фетельнское сельское учи
лище. 

Пошлины —  см.  вычеты.  
Пр ава  лицъ,  выдержавшихъ 

испытаніе въ знаніи гимнази-
ческаго курса безъ древнихъ 
языковъ — 560. 

Правила —  о новыхъ пра-
вилахъ для выдачи свид -
тельствъ о знаніи курса на
чальныхъ училищъ воспитан
никамъ церковно - приход
скихъ школъ, желающимъ вос
пользоваться льготою по п. 4 
ст. 56 устава о воинской по
винности — 82 и приложеніе 
къ   2 циркуляра; разъ-
ясненія ст. 4 правилъ о спе-
ціальныхъ испытаніяхъ на 
званіе учителя новыхъ язы
ковъ — 138; о строгомъ со
блюдены устава о пошлинахъ 
и правилъ о вычетахъ изъ 
жалованья — 148; объ изм -
неніи § 19 правилъ объ ис-
пытаніяхъ зр лости — 186; 
объ утвержденіи проекта пра
вилъ объ йспытаніяхъ сту-
дентамъ Рижскаго политехни-
ческаго училища — 202; объ 
утверждены проекта правилъ 
для испытаний студентовъ 
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Дерптскаго университета изъ 
закона Божія православнаго 
испов данія — 202; времен
ный дополню ельныя правила 
объ управленіи начальными 
училищами въ губерніяхъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ, Эстляндской и 
Курляндской — 311; правила 
о состязательныхъ на стипен-
діи и пособія испытаніяхъ 
студентовъ университетовъ 
и о наблюденіи за занятіямн 
стипендіатовъ — 483; въ 
разъясненіе правилъ объ 
управленіи начальными учи
лищами въ губерніяхъ ЛИФ
ЛЯНДСКОЙ, Эстляндской и Кур
ляндской — 569, 665; объ 
утвержденіи проекта правилъ 
для ученическихъ квартиръ 
Рижскаго русскаго реальнаго 
училища — 631; объ утверж-
деніи правилъ для учениковъ 
того же училища — 689. 

Преимущества  службы въ 
отдаленныхъ м стностяхъ — 
— см. отдаленный м стно-
сти. 

Пр екульское одноклассное 
сельское училище министер
ства народнаго просв щенія 
— объ открытіи онаго вм сто 
волостной школы — 629, 690. 

Преобразованіе  —  Верро-
скаго, Вольмарскаго, Туккум-
скаго,Виндавскаго и Лемзаль-
скаго у здныхъ училищъ въ 
трехклассный городскія — 3, 
173; Рижскаго Петр опав лов-
скаго начального училища въ 
трехклассное городское — 3; 
Ревельскаго у зднаго учи
лища въ трехклассное город
ское — 260; Фридрихштадт-
скаго у зднаго училища въ 
трехклассное городское — 
403; Вейсенштейнскаго у зд-
наго училища въ двухклас
сное городское — 414. 

Преподаваніе  —  о~ язык 
преподаванія въ содержимыхъ 
на счетъ города училищахъ 
— 16; о преподаваніи рус
скаго языка въ частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ — 19; 
о преподаваніи закона Божія 
воспитанникамъ римско-като-
лическаго испов данія — 128; 
о введеніи преподавания на 
русскомъ язык въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ Дерпт
скаго учебнаго округа — 157, 
185, 410,499; о введеніи пре-
подаванія на русскомъ язык 
въ начальныхъ училищахъ 
Дерптскаго учебнаго округа 
— 269; о введеніи препода-
ванія на русскомъ язык въ 
губернскихъ гимназіяхъ въ 
Дерпт , Митав , Ревел и 
Риг — 378; о начал пре-
подаванія на русскомъ язык 
въ разныхъ начальныхъ учи
лищахъ — 521. 

Преподаватели —  см.  учи
тели .  

Пр ибалт ійская учительская 
семинарія — о пріем въ нее 
приходящихъ учениковъ — 
441; объ утвержденіи про
екта* правилъ для воспитан-
никовъ — 519. 

Приватъ-доценты универси
тетовъ — объ освобожденіи 
ихъ отъ призыва изъ запаса 
въ армію и отъ службы въ 
государственномъ ополченіи 
— 474. 

Приготовительные классы 
— см. Фридрихштадт-
ское Александровское учи
лище; третное не въ за
четъ жалованье ;  гимназ іи  
и прогимназ іи ;  Дерптская 
и Митавская гимназіи. 

Присяга  —  о привод къ при-
сяг врачей и ветеринаровъ 
военнаго в домства — 63. 
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І Іриходск ія  сельск ія  люте-
ранскія училища — о не
прикосновенности ихъ суще-
ствованія — 447; о возобно
влены ученія въ нихъ по 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи съ до-
пущеніемъ на первое время 
обученія въ нихъ на м стныхъ 
язынахъ — 481; о постано-
вленіяхъучилищныхъ конвен-
товъ о закрытіи разныхъ 
школъ — 521, 632. 

Приходск ія  церковный 
школы —  см.  церковно-
приходскія школы. 

Приходящіе  ученики —  о 
пріем ихъ въ Прибалтій-
скую и II Дерптскую учи-
тельскія семинаріи — 441. 

Пріемъ — воспитанниковъ въ 
С. Петербургскій историко-
Филологическій институтъ — 
83 ,  см.  и  гимназ іи .  

Прогимназ іи  —  см.  гим-
наз іи .  

Про пускаемые учителями 
уроки — по вопросу о нихъ 
— 359. 

Прот о колы сов товъ учеб
ныхъ заведен ій —  см.  пе-
дагогическіе сов ты. 

ПроФессоры —  см.  пенс іи .  
П сих іатрическая клиника 

— см. Дерптскій универ
ситета 

Публикованіе  —  по вопросу 
о публикованіи въ журналахъ 
ОФФИціальныхъ бумагъ —423. 

Р. 
Раввины —  о лицахъ,  им ю-

щихъ право занимать долж
ность раввина — 220. 

Разд лен іе  классовъ —  въ 
училищахъ на отд ленія — 
см.  отд  лен ія .  

Районы инспекцій народныхъ 
училищъ —  см.  инспекціи .  

Раскольничные толки —  см.  
женскія гимназіи. 

Реальныя училища —  о до-  •  
ставленіи списка вакантныхъ 
учительскихъ должностей — 
13; см. и Рижскія город
ское и русское реальныя учи
лища. 

Ревельская Александров
ская гимназія — объ испол
нены 15-ой годовщины дня 
открытія оной — 40; объ 
изм неніи устава ссудо-сбе
регательной кассы — 67; 
объ утверждены проекта ин-
струкціи преподавателямъ — 
101; о срокахъ для испыта-
ній зр лости — 154; о сочи-
неніяхъ на русскомъ язык , 
разработанныхъ учениками 
въ 1886/7 учебномъ году — 
301; объ увеличены разм ра 
платы за ученіе — 409; о 
вознагражденіи преподавате
лей за исправленіе письмен-
ныхъ работъ — 519. 

Ревельская губернская гим-
назія — о введены на рус
скомъ язык преподаванія: 
математики — 378 и геогра-
ФІИ — 688. 

Ревельская женская гимна-
зія — о разм р вознагра-
жденія за уроки — 38; о до
полнительной плат за уроки 
танцованія и гимнастики — 
38; объ увеличены разм ра 
платы за ученіе — 125. 

Ревельское городское учи
лище— о разд леніи Пкласса 
на отд ленія и о назначеніи 
сверхштатнаго учителя — 
380; о назначеніи квартир-
ныхъ денегъ помощнику учи
теля— 408; объ опред леніи 
сверхштатнаго учителя — 
415. 

Ревельское городское учи* 
лище (бывшее у здное) — 
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см. Ревельское у здное 
училище. 

Ревельское у  здное учили
ще — о закрытіи параллель-
наго отд ленія старшаго 
класса — 198; о временномъ 
сохраненіи старшаго класса 
— 249; о преобразованы 
училища въ трехклассное 
городское — 260, 465; о раз-
д леніи I класса на отд ле-
нія — 466. 

Ремесла —  объ обученіи имъ 
въ киргизскихъ школахъ — 
648. 

Рижская Александровская 
гимназія — объ исполнены 
19 годовщины дня открытія 
гимназіи — 39; о временномъ 
введены въ д йствіе правилъ 
для веденія письменныхъ пе-
реводовъ съ древнихъ язы
ковъ на русскій и для пись
менныхъ испытаній по нимъ 
— 101; о срокахъ для испы-
таній зр лости — 154; о 
письменныхъ работахъ по 
русскому языку въ 1886/7 
учебномъ году — 301; объ 
увеличены разм ра платы 
за ученіе въ нормальныхъ 
классахъ — 440; о закрытіи 
параллельнаго отд ленія III 
класса — 441; о вознагра
ждены преподавателей за ис-
правленіе письменныхъ ра-
ботъ — 519. 

Рижская городская гимназ ія  
— объ изм неніяхъ въ рас-
пред леніи уроковъ всл д-
ствіе усиленія преподаванія 
псторіи Россіи и введенія 
преподаванія геограФІи Рос
сы на русскомъ язык — 39; 
о прекращены при гимназіи 
испытанія въ знаніи курса 
учебныхъ заведеній 4-го раз
ряда по отбыванію воинской 
повинности — 205; о без* 

пошлинномъ пропуск чрезъ 
таможню учебныхъ пособій 
— 630. 

Рижская губернская гимна-
зія — о введены въ ней пре-
подаванія математики на рус
скомъ язык — 378. 

Рижское городское реаль
ное училище — о принятіи 
кончившихъ курсъ техниче
ская отд ленія въ л сной 
институтъ — 155. 

Рижское Маріинское жен
ское училище — объ откры
ты IY класса — 380. 

Рижское Петропавловское 
городское училище —о пре
образованы его изъ началь
наго — 3; объ открыты его 
— 465. 

Рижское политехническое 
училище — о разр шеніи вы
дать похвальные аттестаты 
н которымъ лицамъ, окои
чившимъ въ немъ полный 
курсъ — 169, 345; объ 
утверждены проекта новыхъ 
правилъ объ испытаніяхъ 
студентомъ — 202. 

Рижское римско-католиче
ское церковное училище 
— объ открытіи двухъ но
выхъ отд леній — 634. 

Рижское русское реальное 
училище — о выдач стипен-
дій Московскаго купеческаго 
общества — 36; о панихид 
по случаю 50-ти л тія со дня 
кончины поэта А. С. Пушкина 
— 100; о чтеніяхъ съ ту
манными картинами — 154; 
о распред леніи испытаній 
1886/7 учебнаго года — 204; 
объ открыты параллельныхъ 
классовъ — 228; объ опре-
д леніи третьяго помощника 
классныхъ наставниковъ — 
441; о назначеніи въ Y и 
VI классахъ по одному до
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бавочному уроку русскаго 
языка — 465; объ утверж-
денш проекта правилъ для 
ученическихъ квартиръ — 
631; объ утвержденіи пра
вилъ для учениковъ — 689. 

Римско-католическ іе  зако
ноучители —  см.  законо
учители и законъ Божій .  

Рисованіе  —  о существую-
іцихъ при академіи худо-
жествъ педагогическихъ кур-
сахъ для приготовленія учи
телей рисованія — 249; о 
порядк утвержденія уста-
вовъ учебныхъ заведеній, 
учрежденныхъ для обученія 
рисованію — 344. 

Р о з  б  екъ-Руцкое двухклас
сное сельское училище мин. 
нар. проев. — объ открытіи 
его вм сто волостной школы 
— 463; о начатіи въ немъ 
ученія — 521. 

Росписаніе  расходовъ —  о 
новомъ росписаніи расходовъ 
по Аренсбургской гимназіи 
— 409. 

Руководства  —  см.  книги .  
Русская геограФІя и исторія 

— о допущеніи новыхъ учеб
никовъ русской геограФІи — 
147; о требованіяхъ по гео-
граФІи и исторіи Россіи при 
испытаніяхъ на учительскія 
званія — 273; о преподава-
ніи русской исторій и гео
граф! и въ женскихъ город
скихъ училищахъ — 502. 

Русск ій языкъ —  о препо-
даваніи его въ частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ — 19; 
о введеніи преподаванія на 
русскомъ язык въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ Дерпт
скаго учебнаго округа —157, 
185, 410, 499; о введеніи пре-
подаванія на русскомъ язык 
въ правительственныхъ на

чальныхъ (элементарныхъ) 
училищахъ — 269; о ра'зра-
ботанныхъ въ 1886/7 учеб-
номъ году учениками Риж
ской и Ревельский-Алекеан-
дровскихъ гимназій и Нолан-
генской прогимназіи сочине-
ніяхъ — 301; о введеиіи пре-
подаванія на русскомъ язык 
въ Дерптской, Митавской, 
Ревельской и Рижской гу-
бернскихъ гимназіяхъ — 378; 
о представлены документовъ 
на русскомъ язык или съ 
засвид тельственнымн пере
водами на сей языкъ — 419; 
о введеніи въ каждомъ от-
д леніи приготовитёльныхъ 
классовъ Дерптской и Митав
ской гимназій по 8 нед ль-
ныхъ[уроковъ русскаго языка 
— 466; о доставлены въ 
управленіе округомъ пись
менныхъ работъ по русскому 
языку іюстороннихъ лицъ, 
выдержавшихъ экзаменъ на 
званіе аптекарскаго ученика 
— 500; о начал преподава-
нія на русскомъ язык въ 
н которыхъ начальныхъ учи
лищахъ — 521; о требованіи 
при испытаніяхъ на учитель-
скія званія и на;званіе апте
карскаго ученика вм сто дик-
товокъ переводовъ на рус-
кій языкъ — 584; о текст 
для переводовъ на := русскій 
языкъ при івыпускныхъ исцы-
таніяхъ въ среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ — 585;; о 
томъ, что русскій языкъ за-
нимаетъ подобающее ему м -
стовъ начальныхъ народныхъ 
школахъ С длецкой губернШ 
— 646; объ упражненіи во-
спитанниковъ среднихъ-учеб
ныхъ заведеній въ письмен
ныхъ работахъ.на русскомъ 
языв 668; о введены .пре-

4 
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подаванія на русскомъ язык 
въ приготовительномъ класс 
Митавской гимназіи — 688; 
о введеніи преподаванія н ко-
торыхъ предметовъ на рус
скомъ язык въ трехъ млад
шихъ классахъ Дерптской 
гимназіи — 688; о введеніи 
въ низшемъ класс Ревель-
ской губернской гимназіи пре-
подаванія геограФіи на рус
скомъ язык — 688. 

о. 
Сады —  о доставлены св  д  -

ній о доходахъ и расходахъ 
по садамъ при учебныхъ за-
веденіяхъ — 449. 

Сапъ —  о расход на  содер-
жаніе при Дерптскомъ вете-
ринарномъ институт лабо-
раторіи и клиники для изсл -
доланія сапа — 2. 

Сборники —  см.  книги .  
Сборъ —  о выдач пособ ій 

изъ сбора за ученіе — 25; 
объ изм неніи порядка от
четности по сборамъ съ уча
щихся и о введеніи кассовыхъ 
квитанціонныхъ книгъ по 
симъ сборамъ — 73; о до
полнены закона о сбор съ 
доходовъ отъ денежныхъ ка
питаловъ — 335; разъясненіе 
н которыхъ вопросовъ по 
прим ненію новаго порядка 
отчетности по сборамъ съ 
учащихся —  6 6 2 ;  см.  и  гер
бовой сборъ и  см ты.  

Сверхштатные учители —  см.  
Митавское и Ревельское 
городск ія  училища и трет
ное не въ зачетъ жалованье. 

Свид тельства  —  о свиде
тель ствахъ на льготу по ст. 
56 устава о воинской повин
ности, выданныхъ окоичив
шимъ курсъ въ лютеранскихъ 
сельскихъ училищахъ и учи-

тельскихъ семинаріяхъ При-
балтійскихъ губерній — 78; 
о новыхъ правилахъ для вы
дачи свид тельствъ о знаніи 
курса начальныхъ училищъ 
воспитанникамъ церковно-
приходскихъ школъ, желаю-
щимъ воспользоваться льго
тою по п. 4 ст. 56 устава о 
воинской повинности — 82 и 
прилож. къ М 2 цирк.; объ 
отпуск подводъ лицамъ, 
приглашаемымъ на экзамены 
для выдачи свид тельствъ о 
знаніи курса начальныхъ учи
лищъ — 136; о значены 
балловъ при выдач свид -
тельствъ объ окончании курса 
въ учебныхъ заведеніяхъ — 
140; о свид тельствахъ, вы-
даваемыхъ ученикамъ, про-
шедшимъ усп шію курсъ пер-
ваго класса сельскихъ учи
лищъ министерства народнаго 
просв щенія — 146; объ ука
заны въ свпд тельствахъ но-
симаго учащимися титула, 
принадлежащаго роду — 167; 
объ изм пеніи § 19 правилъ 
объ испытаніяхъ на получе-
ніе аттестатовъ и свид -
тельствъ зр лостп — 186; 
о выдач свйд тельствъ съ 
укаканіемъ права на льготы 
по отбыванію воинской по
винности — 191; о свид -
тельствахъ на льготу 4-го 
разряда по отбыванію воин
ской повинности — 362; о 
допущеніи къ испытаніямъ 
на право полученія льгот-
ныхъ по воинской повинности 
свид тельствъ вс хъ воспи-
танниковъ церковно-приход-
скихъ школъ безъ различія 
в роиспов данія — 404; объ 
увольненіи отъ службы лицъ, 
подавшихъ прошеніе объ от
ставка по бол зни и о назна-
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ченіи пенсіи по сокращенному 
сроку лишь по выдач меди-
цинскаго свид тельства — 
559; объ обозначены въ сви-
д тельствахъ, выдаваемыхъ 
оканчивающимъ курсъ уче
та въ женскихъ гимназіяхъ 
и прогимназіяхъ лицамъ раз-
ныхъ раскольничныхъ тол-
ковъ ихъ в роиспов данія — 
659; о свид тельствахъ, вы
даваемыхъ воспитанникамъ 
учебныхъ заведеній до окон-
чанія курса — 669. 

Св д н ія  —  о доставленіи 
св д ній о суммахъ въ кас-
сахъ учебныхъ заведеній — 
263; о доставлены св д ній 
о доходахъ и расходахъ по 
садамъ при учебныхъ заве-
деніяхъ — 449; о доставле
ны св д ній о пріем уче-
никовъ въ гимназіи и про-
гимназіи въ 1887/8 учебномъ 
году — 450; о пом щеніи 
разныхъ св д ній въ пред-
ставленіяхъ объ исключены 
воспитанниковъ изъ учеб
ныхъ заведеній — 654. 

Священническая служба —  
см.  пенс іи .  

Сельск ія  двухклассный и 
одноклассныя училища 
министерства  народнаго 
просв щенія — о свид -
тельствахъ,выдаваемыхъ уче-
никамъ, прошедшимъ усп ш-
но курсъ перваго класса — 
1 4 6 ;  см.  и  Больдерааское ,  
Виргенское ,  Лубанское ,  
Ней-Адленское ,  Прекуль-
ское ,  Розбекъ-Руцкое 
и Фетельнское сельскія 
училища. 

Сельск ія  лютеранск ія  
школы и учительскія семи-
нар іи —  см.  лютеранск ія  
шкоды и свид тельства .  

Семинар іи учительск ія  — '  см.  
учительскія семинары. 

Сенатъ —  о порядк предста-
вленія въ Правительствую-
щій Сенатъ жалобъ на по
печителей учебныхъ окру-
говъ — 338. 

Служащіе  въ учебныхъ заве-
деніяхъ — о безплатномъ 
обученіи ихъ д тей въ гим-
назіяхъ и прогимназіяхъ—93. 

Служба — о привод къ при-
сяг на в рность службы 
врачей и ветеринаровъ, опре-
д ляемыхъ на службу въ 
военное в домство — 63; 
объ особыхъ преимуществахъ 
службы въ отдаленныхъ м ст-
ностяхъ — 339; о порядк 
увольненія отъ службы лицъ, 
подавшихъ прошенія объ от
став^ по бол зни и о пенсіи 
по сокращенному сроку — 
559; по вопросу о зачет 
священнической службы при 
заграничныхъ миссіяхъ на 
выслугу пенсы по должности 
профессора — 660; см. и 
стипенд іи ;  служба заштат
ная —  см.  пенс іи .  

Служебный права  помощни-
ковъ учителей городскихъ 
учили щъ — 497. 

См ты —  о внесены платы 
за Финансовыя см ты —122; 
о внесены учрежденіями въ 
м стныя казначейства денегъ 
за печатный см ты мини
стерства народнаго просв -
щенія — 491; объ уплат 
сбора за Финансовыя см ты 
министерства на 1888 годъ 
— 555. 

Сов ты —  см.  педагогиче-
скіе и училищные сов ты. 

Содержаніе  —  см.  сума-
шеств іе .  

4* 
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Сообщества  —  о непринят іи  
учащимися участія въ нихъ 
— 11, 418. 

Состязательныя испытанія  
— см. испытанія. 

Сочиненія  по русскому языку 
— см. темы. 

Ст . -Петербургск ій историко-
Филологическій институтъ — 
о пріем воспитанниковъ — 
83. 

Ст.-Петербургск ій л сный 
институтъ —  см.  Рижское 
городское реальное училище. 

Спеціальныя испытанія—  см.  
испытанія .  

Спед іальныя средства—  о 
порядк распред ленія и рас
ходовали ихъ въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ — 67; 
по вопросу о назначеніи изъ 
нихъ пособій директорамъ п 
инспекторамъ народныхъ у чи-
лищъ — 124. 

Списокъ —  о доставлены 
списка учениковъ уиразднеы-
ныхъ у здныхъ училищъ, на
ходящихся нын въ училищ 
— 145; списокъ частныхъ 
учебныхъ саведеній — при-
лож. въ Л# 3 цирк.; послуж
ные списки —  см.  женск ія  
гимназіи. 

Среднія  учебный заведен ія  —  
см. учебныя заведенія. 

Средства  —  см.  спец іаль-
ныя средства. 

Сроки —  см.  остатки и сти-
пенд іи .  

Ссудо-сберегательная касса  
Ревельской Александровской 
гимназіи — объ изы неніи 
ея устава — 67. 

Стипенд іаты —  см.  стипен-
діи. 

Стипенд іи —  о распред ле-
ніи стипендій Московскаго 
купеческаго общества — 36, 
631; о выдач стипендіи В. 

X. Спиридонова—36; о срок 
выдачи казенныхъ стипендий 
студентамъ историко-филоло-
гическихъ Факультетовъ, го
товящимся къ учительскому 
званію — 175; о зачисленіи 
въ д йствительную службу 
стипендіатамъ министерства 
народнаго просв щенія вре
мени обученія ихъ въ Москов-
скомъ техническомъ учили-
щ — 177; объ утвержденіи 
дополнительныхъ правилъ о 
стипендіяхъ графа Сиверса 
при Дерптскомъ универси
тет — 221, 222; о пожер
твованы дворянина Дунинъ-
Барковскаго на учреждены 
етипендіи имени штабсъ-ка-
питана Я. И. Дунина-Бар-
ковскаго при одномъ изъ уни-
верситетовъ имперіи — 226; 
о пожертвованы вдовою Е. 
Еше капитала на стипендію 
имени статскаго сов тника 
Е. Б. Еше при Дерптскомъ 
учебномъ округ — 382; объ 
учреждены этой стипендіи — 
412; правила о состязатель-
ныхъ иепытаніяхъ на сти-
пендіи и пособія студентамъ 
университетовъ и о наблю
дены за занятіями стипендіа-
товъ — 483; объ учреждены 
при Дерптскомъ городскомъ 
училищ стипендии имени К. 
Е. Чернова — 556; о зав -
щаніи вдовою Э. А. Еристо-
Фари капитала на стипеидію 
имени тайнаго сов тника Н. 
А. КристоФари при Дерпт
скомъ универеитет — 631. 

Столовыя деньги —  о по
ряди исчисленія и обраще-
нія въ инвалидный каіыталъ 
1% вычетовъ со столовыхъ 
денегъ — 310. 

Страхованіе  —  о страхова
ны движимаго имущества ка-
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зенныхъ учебныхъ заведеній 
— 233; по вопросу о страхо
ваны казеннаго имущества 
— 358; о дополнены закона 
15 августа 1886 г. о нестра-
хованіи казенныхъ зданій — 
400; о страхованіи зданія 
Феллинскаго городскаго учи
лища и движимаго имущества 
Либавскаго городскаго учи
лища — 557; о страхованіи 
зданія Дерптской II учитель
ской семинаріи и движимаго 
имущества Митавекаго Але-
ксандровскаго городскаго учи
лища — 658; о страховаиіи 
зданій, переданныхъ учеб
ному в домству, во времен
ное пользованіе — 663. 

Студенты —  о бйлетахъ 
на устраиваемыя студентами 
высшихъ учебныхъ заведеній 
увеселенія — 168; объ обя
зательности для студентовъ 
университетовъ давать от-
в ты на экзаменахъ стоя — 
4 3 9 ;  о порядк отдан ія  ими 
чести —  6 5 6 ;  см.  и  сооб
щества ,  стипенд іи и  уни
верситеты.  

Сумашеств іе  —  о сохраненіи 
въ теченіи года содержанія 
чиновникамъ, подвергшимся 
сумашествію — 257. 

Суммы —  см.  сборъ,  учеб
ный заведен ія  и  остатки .  

Т. 

Тальсенское городское учи
лище — объ открытіи его 
— 465; 

Темы сочиненій по русскому 
языку, разработанный въ Ре-
вельской и Рижской Алек-
сандровскихъ гимназіяхъ въ 
1886/7 учебномъ году — 301. 

Техническое училище Мос
ковское—  см.  стипенд іи .  

Технологическ іе  институты 
— о непринятіи въ оные 
воспитанниковъ безъ уста
новленной Форменной одежды 
— 167. 

Титулъ —  объ обозначеніи 
родоваго титула учащихся въ 
спискахъ, свид тельствахъ и 
т. п. учебныхъ заведеній — 
167. 

Торги —  о разъяснены во
проса о томъ, какимъ поряд-
комъ должны быть обнароды-
ваемы въ смежныхъ губер-
ніяхъ объявленія о торгахъ 
по подрядамъ и поставкамъ, 
а также о продаж им нія 
на сумму свыше 300 руб.— 
115. 

Третное не въ  зачетъ жало
ванье о разм р его для 
учителей приготовительныхъ 
классовъ гимназій и прогим-
назій, получившихъ универ
ситетское образованіе —133; 
по вопросу о прав на по
лучете его — 135; о прав 
на него законоучителей го-
родскихъ училищъ при пер-
воначальномъ назначены на 
учебную службу — 180; по 
вопросу о томъ, им етъ ли 
на него право сверхштатный 
учитель гимназіи при опре-
д леніи на службу — 496; 
о прав на него классныхъ 
надзирательницъ женскйхъ 
гимназій и прогимназій — 
565. 

Туккумское городское учи
лище — о преобразованіи 
его изъ у зднаго — 3, 173, 
465. 

Т лесное наказан іеучениковъ 
— о неподверганіи ему безъ 
согласія родителей — 203. 
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У. 
Увольненіе  —  см. ОФИцеры 

и служба .  
Умалишенные —  см.  Дерпт-

скій университетъ. 
Университеты -  о полу-

курсовыхъ испытаніяхъ на 
медицинскихъ «акультетахъ 
— 84; о прим неніи §§ 38 и 
45 устава университетовъ — 
132; о капитал научрежде-
ніе стипендіи имени Я. И. 
Дунинъ-Барковскаго при од-
номъ изъ университетахъ 
имперіи — 226; объ обяза
тельности для студентовъ да
вать отв ты на экзаменахъ 
стоя —439; объ освобожденіи 
приватъ-доцентовъ отъ при
зыва изъ запаса въ армію и 
отъ службы въ государствен-
номъ ополченіи — 474; пра
вила о состязательныхъ на 
стипендіи и пособія испыта-
ніяхъ студентамъ и о наблю
дены за занятіями стипен-
діатовъ — 483; по вопросу 
о допущеніи въ Новороссій-
скій университетъ посторон-
нйхъ слушателей изъ евреевъ 
— 562; о порядк отданія 
чести студентами — 656; по 
вопросу о зачет священни
ческой службы при загра-
ничныхъ россійскихъ мис-
сіяхъ на выслугу пенсы по 
должности профессора — 660; 
см. и Дерптскій универси
тетъ. 

Управленіе  Дерптскимъ учеб-
нымъ округомъ —  см.Дерпт-
скій учебный округъ. 

Управленіе  начальными учи
лищами —  см.  инспекція  и  
дирекція народныхъ у чилищъ. 

Уроки —  объ устранены слу-
чаевъ подготовки за плату 
учителямъ учениковъ т хъ 
заведеній, гд они препода-

ютъ — 95; см. и учители 
и у здныя училища. 

Уставы —  объ изм неніи 
устава ссудо-сберегательной 
кассы при Ревельской Алек
сандровской гимназіи — 67; 
о строгомъ соблюдены устава 
о пошлинахъ и правилъ о 
вычетахъ изъ жалованья — 
148; о порядк утвержденія 
уставовъ учебныхъ заведеній, 
учрежденныхъ для обученія 
рисованію —  3 4 4 ;  см.  и  уни
верситеты.  

У чащіеся—о воспрещены уча
щимся принимать участіе въ 
какихъ либо сообіцествахъ 
— 11; объ ограничены уча
щихся изъ евреевъ въ выс-
шихъ учебныхъ заведеніяхъ 
— 408; о непринятіи уча
щимися высшихъ учебныхъ 
заведеній участія въ какихъ 
либо сообществахъ — 414; 
см. и ветеринарные инсти
туты, учебныя заведенія и 
ученики.  

Учебники —  см.  книги .  
Учебные округа—см.  жалобы.  
Учебныя заведен ія  —  о недо-

пущеніи условій о язык пре-
подаванія въ содержимыхъ 
на счетъ города учебныхъ 
заведеніяхъ — 16; о препо-
даваніи русскаго языка въ 
частныхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ — 19; о разд леніи 
классовъ на отд ленія — 22; 
объ устройств надзора за 
начальными учебными заве-
деніями Дерптскаго учебнаго 
округа — 45; о порядк рас-
пред ленія и расходованія 
спеціальныхъ средствъ сред-
нихъ учебн. заведеній — 67; 
объ изм неніи отчетности по 

• сборамъ съ учащихся и о 
введены кассовыхъ квитан-
ціонныхъ книгъ — 73; о 
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прав безплатнаго обученія 
въ гимназіяхъ и прогимназі-
яхъ д тей служащихъ при 
всякихъ учебныхъ заведені-
яхъ — 93; о подготовк за 
плату учителями учениковъ 
т хъ заведеній, гд они пре-
подаютъ — 95; объ участіи 
законоучителей римско-като-
лическаго испов даніи въ за-
с даніяхъ педагогическихъ со 
в товъ среднихъ учебныхъ 
заведеній — 96; объ учени-
кахъ, выбывшихъ изъ учеб
ныхъ заведеній до окончанія 
курса  —  см.  ученики;  по 
вопросу о назначеніи едино-
временныхъ пособій директо-
рамъ и инспекторамъ народ
ныхъ училищъ изъ средствъ 
учебныхъ заведеній — 124; 
о преподаваніи закона Божія 
воспитанникомъ римско-като-
лическаго испов данія въ 
учебныхъ заведеніяхъ Дерпт-
скаго учебнаго округа — 228; 
о значеніи балловъ при вы-
дач свид тельствъ объ окон-
чаніи курса учебнаго заве-
денія — 140; о тщательномъ 
веденіи протоколовъ зас да-
ній сов товъ учебныхъ заве-
деній — 143; о допущеніи 
новыхъ учебниковъ русской 
геограФІи для среднихъ учеб
ныхъ заведеній и городскихъ 
училищъ — 147; о введе-
ніи преподаванія на русскомъ 
язык въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ Дерптскаго учеб
наго округа — 157, 185, 410, 
499; о м рахъ при появленіи 
въ учебныхъ заведеніяхъ за-
разительныхъ бол зней — 
166; объ указаны носимаго 
учащимися титула, принад-
лежнаго роду, въ спискахъ, 
свид тельствахъ и т. п. учеб
ныхъ заведеній — 167; о би-

летахъ на устраиваемыя 
студентами высшихъ учеб
ныхъ заведеній вечера, кон
церты, спектакли и т. п. — 
168; о порядк взноса м ст-
ными обществами суммъ на 
содержаніе учебныхъ заведе-
ній и расходованія остатковъ 
сихъ суммъ — 178; о необ
ходимости сношеній между 
учебными заведеніями при пе-
реход воспитанниковъ изъ 
одного изъ нихъ въ другое 
— 187; о страхованіи дви
жимаго имущества казенныхъ 
учебн. заведеній — 233; объ 
усиленіи надзора за поведе-
ніемъ учащихся въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ —236; 
о распред леніи районовъ ин
спекций народныхъ училищъ 
— 270; объ опред леній учеб
ныхъ заведеній, которыя под
лежать надзору директора и 
инспекторовъ народныхъ учи
лищъ — 272; объ ограни
чены въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ числа учениковъ 
изъ евреевъ — 345; о доста
влены св д ній объ остатк , 
прпход , расход и налично
сти суммъ въ кассахъ учеб
ныхъ заведеній — 363; объ 
ограничены числа учащихся 
изъ евреевъ въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ —408; 
о непринятіи учащимися выс
шихъ учебныхъ заведеній 
участія ни въ какихъ сооб-
ществахъ — 414; о доставле
ны св д ній о доходахъ и 
расходахъ по садамъ при учеб
ныхъ заведеніяхъ — 449; о 
недоимкахъ пособій государ
ственному казначейству, со-
стоящихъ за городскими и 
сельскими обществами по со-
держанію учебныхъ заведе-
ній — 478; о пос щеніи раз-
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ныхъ учебныхъ заведеній въ 
Дерпт и Ревел епиекопомъ 
Рижскимъ и Митавскимъ — 
517; по вопросу о пріем въ 

. среднія учебныя заведенін 
евреевъ — караимовъ— 562; о 
порндк прим ненія распоря
жение министерства народнаго 
просв іценія объ ограниченіи 
пріема въ среднія учебныя 
заведенія учениковъ изъ евре
евъ къ сдучаямъ поступденія 
сихъ учениковъ для продол-
женія образования — 563; о 
текст для перевода на рус-
скій языкъ при выпускныхъ 
испытаніяхъ въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ — 585; 
о порядк представленія го-
довыхъ отчетовъ о состояніи 
среднихъ учебныхъ заведеній 
— 586, 688; о выписк книгъ 
для библіотекъ учебныхъ за-

: веденій — 652; о пом щеніи 
въ представлеиіяхъ объ ис-
ключеніи учащихся изъ учеб
ныхъ заведеній разныхъ св -
д ній — 654; о распростра
нены предписанія министер-
ства народнаго просв щенія 
о іюрядк отданія чести сту
дентами университетовъ на 

<:• воспитанниковъ вс хъ выс-
: шихъ учебныхъ заведеній — 

656; объ упражненіи воспи-
: танниковъ среднихъ учеб

ныхъ заведеній въ письмен-
ныхъ работахъ на русскомъ 
язык — 668; о свид тель-
ствахъ, выдаваемыхъ воспи
танникомъ учебныхъ заведе-

- ній до окончанія курса — 669; 
> о засвид тельствованіи въ 
- учебныхъ заведеніяхъ шну-
- ровыхъ книгъ, съ докумен-
: тами, списковъ учениковъ и 
- м сячныхъ отчетныхъ в до-
- мостей —  6 7 5 ;  см.  и  уставы 
-1 и; учебныя заведенія разныхъ 

категорій, въ особенности 
женскія и частныя учеб
ныя заведенія. 

Ученики —  о подготовк ихъ 
за плату учителями — 95; 
объ ученикахъ, выбывшихъ 
изъ учебныхъ заведеній до 
окончанія курса — 111—113, 
206-219, 388—399, 469, 470, 
527—549,639—642,693; о до
ставлены въуправленіеокру-
гомъ спискаучениковъупразд-
ненныхъ у здныхъ училищъ 
— 145; о свид тельствахъ, 
выдаваемыхъученикамъ, про-
шедшимъ курсъ перваго клас
са сельскихъ училищъ мини
стерства народнаго просв -
щенія — 146; объ указаніи 
носимагоими родоваго титула 
въ спискахъ,свид тельствахъ 
и т. п. — 167; о необходи
мости сношеній между учеб
ными заведеніями при пере-
ход воспитанниковъ одного 
изъ нихъ въ другое — 187; 
объ усилены надзора за по-
веденіемъ учащихся въ сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ 
— 236; о прекращены пріема 
учащихся въ приготовитель
ные классы мужскихъ гимна-
зій и прогимназій — 309; объ 
ограничены въ среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ числа уче
никовъ изъ евреевъ — 345; 
о пріем учениковъ въ гим-
назіи — 353; о пріем въ 
Дерптскую II и Прибалтій-
скую учительскія семинары 
приходящихъ учениковъ — 
441; о доставлены св д ній 
о пріем учениковъ въ гим-
назіи и прогимназіи въ 1887/8 
учебномъ году — 450; о по-
м щеніи въ представленіяхъ 
объ исключены воспитанни
ковъ изъ учебныхъ заведеній 
разныхъ св д ній — 654; 
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объ отданіи чести учениками 
учебныхъ заведеніГі — 656; 
о свид тельствахъ, выдавае
мыхъ неокончившимъ курса 
ученикамъ —  6 6 9 ,  см.  и  уча
щееся .  

Училища —  см.  отд  льныя 
категор іи ихъ :  городск ія ,  
сельскія, начальныя, ре
альны я и т. п. училища, а 
также учебныя заведенія. 

Училищные сов ты —  по во
просу о выдач ими уволь-
няемымъ отъ службы учите
ля мъ начальныхъ училищъ 
копій съ постановленій и бу-
магъ, касающихся ихъ службы 
— 232. 

Училищныя коллег іи  город-
скія — о состав и пред -
лахъ в домства ихъ — 16. 

Учители —  о доставленіи 
списка вакантныхъ м стъ 
учителей гимназій, прогим-
назій и реальныхъ училищъ 
— 13; о непризнаніи за 
учителями сельскихъ школъ 
права на чинопроизводство 
— 94; объ устраненіи слу-
чаевъ подготовки за плату 
учителями учениковъ т хъ 
заведеній,въ коихъ они препо-
даютъ — 95; о разм р трет-
наго не въ зачетъ жалованья, 
выдаваемаго учителямъ при-
готовительныхъ классовъ, по-
лучившимъ университетское 
образованіе — 133; разъ-
ясненіе закона 9 іюня 1873 
года о вычетахъ относительно 
учителей женскихъ гимназій 
и прогимназій — 176; объ 
объявленіи одному учителю 
строгаго выговора за нака-
заніе ученика д йствіемъ — 
203; по поводу пропускае-
мыхъ учителями уроковъ — 
359; о доставленіи списковъ 
учителей новыхъ иностран-

ныхъ языковъ —  4 0 5 ,  5 1 8 ;  
о квартирахъ, занимаемыхъ 
учителями — 422; по вопросу 
о прав сверхштатнаго учи
теля гимназіи на третное не 
въ зачетъ жалованье — 496; 
см.  и  рисованіе ,  училищ
ные сов ты,  учительск іе  
институтуы и семинаріи и 
ис  пытанія .  

Учительск іе  институты —  
объ учителяхъ у  здныхъ учи
лищъ, командируемыхъ въ 
учительскіе институты — 
360. 

Учительск ія  должности —  
см. у здныя училища. 

Учительск ія  зван ія  —  о 
разъяоненіи ст. 4 правилъ 
для спеціальныхъ испытаній 
на званіе учителей новыхъ 
языковъ—138; относительно 
стипендій для готовящихся 
къ учительскому званію сту
дентовъ историко-Филологи-
ческихъ Факультетовъ —175; 
о производств испытаній на 
званіе начальныхъ учителей 
и учительницъ —190; о тре-
бованіяхъ по русской исто-
ріи и геограФІи Россіи при 
испытаніяхъ на учительскія 
званія — 273; о порядк 
испытанія лицамъ, желаю-
щимъ получить званіе до-
машняго учителя или учи
тельницы lio математик — 
349; о требованіи перево-
довъ на русскій языкъ 
вм сто диктовокъ при экза
менахъ на учительскія зва-
нія — 584. 

Учительск ія  семинар іи —  
о свид тельствахъ на льготу 
по ст. 56 уст. о воинск. пов., 
выдаваемыхъ окончившимъ 
курсъ въ лютеранскихъ учи-
тельскихъ семинаріяхъ При-
балтійскихъ губерній — 78; 
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о постановлении ЛиФляндскаго 
дворянства и земства закрыть 
содержимыя дворянствомъ се-
минаріи въ Дерпт и Валк 
— 379; по вопросу о томъ, 
можетъ ли учитель началь-
наго училища при семпнаріи 
заниматься въ канцеляріи се-
минаріи за особое вознаграж-
деніе  —  5 6 0 ;  см.  и  Дерпт-
скія и Прибалтійская учи-
тельскія семинаріи. 

У здныя училища —  о пре
образовали Верроскаго,Воль-
марскаго, Туккумскаго., Вин-
давскаго и Лемзальскаго у зд-
ныхъ училищъ въ городскія 
и о расходахъ на ихъ содержа-
ніе —3,173; о доставленіе въ 
управленіе округомъ списка 
вс хъ учениковъ упразднен-
ныхъ у здныхъ училищъ, на
ходящихся нын въ училищ 
— 145; объ увеличеніи числа 
уроковъ для н которыхъ изъ 
учениковъ бывшихъ у зд-
ныхъ училищъ — 239; о вре-
менномъ сохраненіи при го-
родскихъ училищахъ въ Вин-
дав , Иольмар , Венден и 
Ревел классовъ бывшихъ 
у здныхъ училищъ — 248, 
249; о преобразованіиРевель-
скаго у зднаго училища въ 
городское — 260; о времен-
номъ сохраненіи при Верро-
скомъ городскомъ училищ 
классовъ бывшаго у зднаго 
училища —• 283; объ отпуск 
средствъ на дальн йшее со-
держаніе такъ называемаго 
Дерптскаго у зднаго училища 
— 284; объ особыхъ пре-
имуществахъ службы въ от-
даленныхъ м стностяхълицъ, 
назначаемыхъ на положенныя 
въ X класс должности учи
телей у здныхъ училищъ — 
339; объ учителяхъ у здныхъ 

училищъ, командируемыхъ въ 
учительскіе пнститут — 360; 
о преобразованіи Фридрих-
штатскаго у зднаго училища 
въ городское — 403; о пре
образовании Вейсенштейнска-
г«.» у зднаго училища въ го
родское — 414; о иостепен-
номъ закрытіи Перновскаго 
у зднаго училища — 433. 

Ф. 

Факультеты —  см.  медицин-
с к і й Факультетъ и с т и -
пенд іи .  

Феллинская дворянская гим
на зі я — объ усиленіи пре-
подяванія русскаго языка и 
изм неніи въ преподаваніи 
исторіи и геограФІи Россіи 
— 39. 

Феллинское городское учи
лище — о страхованіи зданія 
его — 557. 

Феллинское двухклассное на
чальное училище — о раз-
д леніи старшаго класса его 
на отд ленія — 33, 198. 

Феллинское (бывшее)  у  зд-
ное училище — о назначеніи 
пенсіи семейству бывшаго 
смотрителя и учителя онаго 
Шмидта — 158. 

Фетельнское двухклассное 
сельское училище мин. нар. 
проев. — объ открытіи его 
— 36, 62; объ учрежденіи 
при немъ должности почет-
наго блюстителя — 475, 521. 

Финансовыя см ты —  см.  
см ты.  

Форма одежды —  о непринят іи  
безъ установленной Формы 
одежды воспитанниковъ въ 
технологическіе институты 
— 167. 

Фридрихштадтское Алек
сандровское училище — о 
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закрытіи приготовительнаго 
класса— 34, 198; о преобра
зовали училища въ город
ское — 403, 465; о разр -
шеніи ученикамъ носить Фор
менный Фуражки — 689. 

X. 

Х а р ь к о в с к о е  р е м е с л е н н о е  
училище — о постройк го-
родомъ каменнаго зданія для 
означеннаго училища — 646. 

ц. 

Церковно-приходск ія  шко
лы— о выдач свид тельствъ 
воспитанникамъ, желающимъ 
воспользоваться льготою по 
п. 4 ст. 56 уст. о воинск. 
пов. — 82 и прилож. къ М 2 
цирк.; о допущеніи къ испы-
таніямъ на льготу по воин
ской повинности вс хъ вос
питанниковъ безъ различія 
иепов даній — 404. 

Ц и р к у л я р ы  п о  Д е р п т с к о м у  
учебному округу — о точ-
номъ исполненіи напечатан-
ныхъ въ циркулярахъ по 
округу требованій — 519; 
объ изданіи оглавленія съ 
указателемъ къ циркулярамъ 
1886 года — 526; объявленіе 
объ изданіи циркуляра въ 
1888 году и оглавленія съ ука
зателемъ за 1887 годъ — 642. 

Ц на актовой гербовой бумаги 
— см. гербовой сборъ. 

ч. 
Ч а с т и  ы  я  г и м н а з і и  —  с м .  

гимназ іи .  
Частныя учебныя заведе-

нія — о преподаваніи въ 
нихъ русскаго языка — 19; 
о закрытіи содержимыхъ Еле
ною едоровою въ г. Риг , 

Хлориндою Кизерицкою и 
Александрою Медв девою въ 
г. Дерпт начальныхъ учи
лищъ — 37, 197, 198; о раз-
р шеніи Ольг Поповой, ур. 
Гаккель, открыть въ г. Риг 
начальное училище съ рус
ским ъ языкомъ преподаванія 
— 37, 199; о преобразованіи 
содержи аго Фридри хомъГер-
маномъ въ Риг 5-ти клас-
снаго училища въ училище 
1-   разряда съ курсомъ 
реальнаго — 37, 284; о раз-
р шеніи Оттйліи Вильконец-
кой открыть въ м. Полан-
ген начальное училище съ 
русскимъ языкомъ препода-
ванія — 37, 199; о разр -
шеніи Эмиліи Штаммъ от
крыть въ г. Дерпт училище 
для д тей обоего пола мои
сеева закона — 37, 200; о 
допущеніи пастора Леціуса 
къ временному зав дыванію 
4 кл. мужск. училищемъ умер-
шаго д-ра Цейдлера въ г. 
Валк — 38, 198; о разр -
шеніи Надежд Прохоровой 
открыть въ г. Ревел началь
ное училище для д тей обоего 
пола — 100, 200; о закрытіи 
еврейскаго начальнаго учи
лища Натана Зака въ г. 
Дерпт — 100, 198; о за
крыли начальнаго училища 
для д тей обоего пода Алек
сандры Прохоровой въ г. Ре-
вел — 155, 198; о разр -
шеніи открыть м сто Грйв-
скаго такъ ннзываемаго у зд-
наго училища 4 кл. мужское 
училище 2-го разряда съ по-
рученіемъ зав дыванія учи
лищемъ Александру Деллену 
— 198; о перем щеніи со-
держимаго купцами Дессле-
рами 3 кл. мужскаго еврей
скаго училища изъ г. Гро-
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бина R rb г. Либаву — 198; 
о разр шеніп открыть вм сто 
приготовительнаго при Гриіь 
скомъ бывшемъ у здномъ 
училищ начальнаго училища 
2 кл. училище 3-го разряда, 
съ порученіемъ зав дыванія 
имъ пастору Вельтдеру — 
199; о разр шеніи открыть: 
Оттону Гарнаку въ г. Вен-
ден 6 кл. мужское училище 
1-   разряда — 199; Наталіи 
Драудзингъ въ г. Митав 4 кл. 
женское училище 2-го раз
ряда съ русскимъ языкомъ 
преподаванія — 199; Якову 
Соммеру въ г. Ревел однокл. 
мужское начальное училище 
съ преподаваніемъ на рус-
скомъ, эстскомъ и н мецкомъ 
языкахъ — 200; Текл Гле-
зеръ въ м. Дабельн однокл. 
женское начальное училище 
— 200; ІИарлотт Акерманъ 
въ Либав 3 кл. училище для 
еврейскихъ д вочекъ — 200; 
Хайму Еаплану въ Либав 
однокл. мужское еврейское 
училище — 200, 285; о раз-
р шеніи домашней учитель
ниц^ Констанціи Мацкевичъ 
заниматься начальнымъ обу-
ченіемъ д тей въ м. Иллукст 
— 203; о разр шеніи Арію 
Гордону открыть въ г. Риг 
однокл. мужское еврейское 
училище — 247; о переход 
частной гимназіи Кольмана 
и Меллинскаго женскаго учеб
наго заведенія 1-   разряда 
въ непосредственное зав ды-
ваніе управленія округомъ — 
248; о преобразованіи: 3 кл. 
мужскаго училища Андрея 
М илл ера въ Риг въ 5-и класс н. 
и 5 кл. женскаго училища Люд-
миллы Тайловой въ Риг въ 
6-и классн. составъ — 285; 
о передач 4 кл. мужскаго 

училища пастора Бейтлера 
въ Газенпот въ зав дываніе 
пастора Эрнста Урбана, съ 
прим неніемъ къ училищу но-
ваго распред ленія уроковъ 
— 285; о разр шеніи открыть: 
Любови Цвиневой, урожден. 
Перльманъ, въ г. Риг 2 кл. 
училище для д тей обоего 
иола — 285; Эліасу Янкелю 
Блуменаувъг. Либав однокл. 
мужское еврейское училище 
— 285; ОльгаГлезеръ,урожд. 
Гольцъ, въ г. Риг однокл. 
училище для д тей обоего 
пола — 285; о закрытіи: учи
лища Антоніи Нейнбергъ въ 
Гагенсберг — 380; однокл. 
мужскаго училища Ольги По
повой, урожд. Гаккель въ г. 
Риг — 380; мужскаго учи
лища 2-го разряда Іоси®а 
Миттельштейнера въ г. Риг 
— 381; о разр шеніи Гу
ставу Каземетцу открыть въ 
Балтійскомъ Порт однокл. 
училище для д тей обоего 
пола — 381, 635; о введеніи 
въ однокл. мужскомъ училиіц 
Эбергарда Корна въ Либав 
преподаванія на русскомъ 
язык — 381, 634; о пере-
вод содержимаго Христіа-
номъ Фрейвальдомъ однокл. 
училища для д тей обоего 
пола изъ баптистовъ изъ м. 
Тальсена въ г. Либаву — 381; 
о разр шеніи Анн Янсонъ 
принять на себя зав дываніе 
и содержаніе однокл. женскаго 
училища Андрея Бема въ м. 
Шлок — 381; о разр шеніи 
Рудольфу Фонъ-Цеддельману 
принять на себя зав дываніе 
и содержаніе 4 кл. мужскаго 
училища д-ръ Цейдлера въ 
г. Валк — 381; о преоб
разовали содержимаго Отти-
ліею Вильконецкою въ м. По-
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ланген однокл. женскаго учи
лища въ таковое же заведеніе 
для д тей обоего пола — 435, 
634*, о разр шеніи Андрею 
Миллеру открыть пансіонъ 
при содержимомъ имъ въ г. 
Риг мужскомъ училищ — 
435, 636; о разр шеніи от
крыть: Ольг Перцевой въг. 
Риг однокл. мужск. училище 
съ русскимъ языкомъ препо-
даванія — 435, 635; Маріи 
Шведе въ г. Бауск 4 кл. 
женское училище съ пансю
номъ — 435, 636; Александру 
Громачевскому въ г. Риг 
однокл. мужское училище съ 
русскимъ языкомъ препода-
ванія — 435, 635; о разр -
шеніи открыть въ Митав-
скомъ предм стіи г. Риги 
два отд лені я существую щи хъ 
при Рижской римско-католи
ческой церкви двухъ началь-
ныхъ училищъ — 436, 634; 
о преобразованы содержимаго 
Гугономъ Корномъ въ г. Риг 
3 кл. мужскаго училища въ 
5 кл. составъ — 436, 634; 
объ уведиченіи платы за уче
те въ мужскомъ училищ 
Карла Мюленбаха въ м. Таль-
сен — 468; объ открытіи 
ІОліемъ Садовскимъ 4 кл. 
мужскаго училища въ г. Ми-
тал^ — 468, 523, 636; о пе-
ревод содержимаго Эммою 
Вилькенъ однокл. училища для 
д тей обоего пола изъ г. Ми-
тавы въ г. Ригу, съ возвы-
шеніемъ платы за ученіе — 
468; о закрытіи однокл. муж
скаго училища Вольдемара 
Гизеке въ м. Фрауенбург 
— 469; объ увеличеніи платы 
за ученіе въ содержимомъ 
Каролиною Брауэръ въ г. 
Риг однокл. училищ для 
д тей обоего пола — 523; 

о разр шеніи СОФІИ Конради 
принять на себя зав дываніе 
и содержаніе 3 кл. женскаго 
училища Іоанны Конради въ 
Митав — 633; объ утверж
дены новой программы для 
женскаго училища Амаліи 
Саломонъ въ г. Дерпт — 
634; о преобразованіи содер
жимаго Нанціею Плестереръ 
въ г. Ревел однокл. училища 
для д тей обоего пола въ 2 
кл. составъ — 634; о разр -
шеніи открыть: Маріи Соко
ловой въ г. Риг однокл. учи
лище для д тей обоего пола 
— 635; Луиз Трейландъ въ 
г. Газенпот однокл. женское 
училище — 635; Вилъгель-
мин Эггертъ, урожд. Мукс-
Фельдъ, въ г. Валк однокл. 
женское училище — 635; 
Ребекк Герценбергъ въ г. 
Газенпот однокл. женское 
еврейское училище — 635; 
Адьвин ШеФеръ въ г. Ли-
бав однокл. мужское училище 
— 635} Карлу Нейману въ 
г. Пернов однокл. мужское 
училище, съ н мецкимъ и 
русскимъ языками препода-
ванія — 636; Лидіи ГольдорФъ 
въ г. Ревел 2 кл. училище 
для д тей обоего пола съ рус-
кимъ языкамъ преподаванія 
— 636; Станислав Студниц-
кой въ г. Риг 3 кл. женское 
училище съ пансіономъ, съ 
русскимъ языкомъ препода-
ванія — 636; Луиз Шней-
деръ въ г. Верро 2 кл. жен
ское училище съ пансіономъ 
— 636, 691; Эльмару Гейне 
въ г. Вольмар 5 кл. мужское 
училище 2-го разряда — 637; 
администраціи сиротскаго до
ма Витте и Гука въ г. Ли-
бав 4 кл. мужское училище 
2-го разряда, съ поручені-
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емъ зав дыванія имъ Карлу 
Шпрингеру — 637; по во
просу объ открытіи частныхъ 
учебныхъ заведеній — 671; 
о разр шеніи открыть въ г. 
Гольдинген на счетъ город-
скихъ средствъ 4 кл. мужское 
училище 2-го разряда, съ по-
рученіемъ зав дыванія имъ 
Герману Медеру — 690; о 
разр шеніи открыть: Анн 
Коморовой въ г. Риг 3 кл. 
женское училище съ пансіо-
номъ съ русскимъ языкомъ 
преподаванія — 691 и Маріи 
Бауманъ въ м. Кандау однокл. 
училище для д тей обоего 
пола — 691; о преобразо
ваны содержимаго Даріею 
Штегманъ въ г. Риг 2 кл. 
женскаго училища съ рус
скимъ языкомъ преподаванія 
въ 4 кл. составъ, съ курсомъ 
женской прогимназіи — 691; 
списокъ частныхъ учебныхъ 
заведеній — прилож. къ М 3 
цирк. 

Чиновники — см. пенсіи и 
сумашествіе. 

Чинопроизводство — о не 
признаніи права на оное за 
учителями сельскихъ школъ 
— 94. 

III. 
Шнур о вы я книги — см. от

четность. 

3. 

Экзамены и экзаменаторы — 
см. испытанія. 

Элементарный училища — 
см. начальный училища. 

Эпидемическія бол зни - см. 
бол знп. 

Эстонское Александровское 
городское училище въ Еарлс-
ГОФ близь Оберпалена — по 
д лу объ открытіи его — 378; 
о передач въ распоряженіе 
попечителя Дерптскаго учеб
наго округа суммъ, пожертво-
ванныхъ на содержате учи
лища — 519, 631; объ учреж
дены при училищ попечи-
тельнаго сов та — 551. 

Я. 

Языки — древніе 
назіи; новые — 
языки; русскій 
скій языкъ. 

Языкъ преподаванія — о 
недопущеніи въ постановле-
ніяхъ городскнхъ думъ усло-
вій о язык преподаванія въ 
содержимыхъ на счетъ города 
училищахъ — 16; см. ирус-
скій языкъ и начальныя 
училища. 

— см. гим-
- см. новые 
— см. рус-
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в .  Л и ц а  м  ъ .  

.А.. 
Абель, Петръ, учитель — 453, 

510. 
Аборовичъ, Михаилъ, апт. 

ученикъ — 100. 
Авотынь, Иванъ, зав д. учи-

лищемъ — 630, 690. 
Адамовичъ, Фридрихъ, учи

тель — 34. 
Адлеръ, Ида, дом. учитель

ница — 464. 
Азелицкій, Іоанаъ, законо

учитель — 152. 
Акерманъ, Шарлота, содер

жательница части, училища 
— 200. 

Аккерманъ, Люція, дом. учи
тельница — U87. 

Алекс евъ, учитель п нія — 
468. 

Алекс ева, Марія, классная 
надзирательница — 505. 

Алекс ева, Надежда, дом.учи
тельница — 464. 

Альбрехтъ, Женни, дом. учи
тельница — 100. 

Альтъ, Клара, классная дама 
— 504. 

Альтъ, Эмплія, классная дама 
— 506. 

Алякритскій, Василій, за
коноучитель — 509. 

Аматнекъ, ХристоФоръ, кан-
цел. служитель — 195. 

А м м о н ъ, Александръ, врачъ 
— 506. 

Андерсонъ, Елисавета, дом. 
учительница — 687. 

Андерсъ, едоръ, учитель — 
183. 

Андреевскій, Петръ,учитель 
— 455. 

Ансонъ, Антонъ, учитель — 
257, 278, 366, 512, 513. 

Апситъ, Андрей, помощи, учи
теля — 510. 

Арбузовъ, Леонидъ, смотри
тель — 372, 428. 

Арнольдъ, Карлъ, учитель — 
451. 

Арнольдъ, Энгельбертъ, при-
ватъ-доцентъ — 664. 

Аронсонъ, Ицигъ, смотритель 
— 5, 278. 

Асмусъ, Берта, дом. учитель
ница — 35. 

Аугенбергъ, Иванъ, учитель 
— 429. 

Ауке, Евгеній, учитель — 34, 
425, 453, 650. 

Аустерманъ, Генрихъ, учи
тель — 98, 183. 

А у ц е, Екатерина, у рожд. Янова, 
учительница — 451. 

Ашаринъ, Андрей, учитель — 
374, 452, 686. 

13. 
Бабановъ, Захарій, учитель 

— 337. 
Байеръ, Оттонъ, учитель — 8. 
Б а к ъ, Генрихъ (директоръ), 

учитель — 33, 370. 
Б аллодъ, Вольдемаръ, учитель 

— 457, 506, 650. 
Бангардъ, Алекс й, учитель 

— 64, 371, 511, 681, 687. 
Баранова, Параскева, дом. 

учительница — 433. 
Барленъ, Розалія, дом. учи

тельница — 433. 
Бартъ, Петръ, учитель — 650. 
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Бастенъ, ІОСИФЪ, учитель — 
452. 

Бау манъ, Марія, содержатель
ница части, училища — 691. 

Баумгертель, Карлъ, учитель 
— 234. 

Башкиеъ,Осипъ, апт. ученикъ 
— 100. 

Башукъ, Емельянъ, учитель — 
28, 684. 

Бедржицкій, Левъ, инспек-
торъ — 373, 432. 

Безбардисъ, вдова смотри
теля — 16. 

Безе, Эмма, дом. учительница 
— 433. 

Безсребренниковъ, Василій, 
законоучитель — 35. 

Бейерле, Карлъ, учитель — 
31, 65, 375, 376, 458, 683, 685. 

Бейтлеръ, АДОЛЬФЪ, содержа
тель частн. училища — 285. 

Беккеръ, Теодоръ, учитель — 
364. 

Бек манъ, Оттонъ, учитель — 
509, 623. 

Бекъ, Александръ, проФессоръ 
— 183. 

Бемъ, Андрей, содержатель 
частн. училища — 381. 

Бемъ, Христіанъ, зав дыв.учи-
лищемъ — 28, 367. 

Бенратъ, Елисавета, дом. учи
тельница — 154. 

Бергбомъ, Карлъ, доцентъ — 
— 628. 

Бергенгринъ, Александръ, 
учитель — 183. 

Бергманъ, Карлъ, учитель — 
459, 516. 

Бергъ, Леопольдъ, учитель — 
372. 

Фонъ-Бергъ, Павелъ, доцентъ 
- 149. 

Бергъ, Фердинандъ, директоръ 
— 99. 

Бергъ, Фридрихъ, учитель — 
8, 30, 65. 

Беркгольцъ, Анна, дом. учи
тельница — 464. 

Берманъ, Эмма, дом. учитель
ница — 196. 

Берндтъ, Шарлота, дом. учи
тельница — 197. 

Берндтъ, Фридрихъ, законо
учитель — 510. 

Бертингъ, Александръ, дирек
торъ — 566, 664. 

Бертушъ, Матильда, дом. учи
тельница — 196. 

Бингнеръ, Густавъ, учитель 
— 183, 256. 

Бинеманъ, Фридрихъ, учитель 
— 33, 184. 

Биркъ, Ида, дом. учительница 
— 283. 

Бичевскій, Юрій, псалом-
щикъ — 159. 

БИШОФЪ , Карлъ, проФессоръ 
— 451. 

Блакъ, РудольФъ, ассистентъ 
— 241, 428. 

ФОНЪ-БЛОКЪ , Фридрихъ, учи
тель — 234. 

Блумбергъ, Карлъ, законо
учитель — 507. 

Блумбергъ, Тереза, дом. учи
тельница — 464. 

Блуменау, Эліасъ, содержа
тель частн. училища — 285. 

Блункъ, Іоаннъ, учитель — 
368. 

Блюмбергъ, Яковъ, учитель 
— 275, 376. 

Блюмъ, Готгардъ, педель — 
Ь83. 

Бовё, Елена, дом. учительница 
— 154. 

Богаевскій, Николай, учитель 
— 432. 

Богдановичъ, Василій, ин-
спекторъ — 426, 463. 

Богдановичъ, Викторъ, учи
тель — 97. 

Бозе, Ида, дом. учительница 
464. 

Бой, Карлъ, учитель — 66. 
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Боке, Густавъ, учитель — 337. 
Боковневъ, Александръ, се

кретарь — 6, 195, 337, 682. 
ФОНЪ-БОКЪ , Маргарита, дои. 

учительница — 283. 
Бонвечъ ,  На анаилъ, проФес

соръ — 182. 
Боровичъ, Гвпдо, врачъ — 

193. 
Боровскій, Иванъ, врачъ — 

515. 
Бочарниковъ, Тимо ей, учи

тель — 280, 281, 682, 686. 
Браншартъ, Іоаннъ, учитель 

— 29, 184. 
Б р ау э р ъ, Каролина, урож. Гер-

линсъ, содержательн. частн. 
училища — 523. 

Бреде, Эрнстъ, учитель —65. 
Брейкшъ, Иванъ, зав дыв. 

мореход, классами — 650. 
Брейкшъ, Петръ, учитель — 

97. 
ФОнъ-БретФельдъ, Генрихъ, 

проФессоръ — 183. 
Брикнеръ, Александръ, про

Фессоръ — 14. 
Б р о й д е , Моисей, частн. на-

чальн. учитель — 516. 
Бруннеръ, Бернгардъ, про

Фессоръ — 182. 
Брунсъ, Вильгельмъ, зав дыв. 

мореходн. классами — 650. 
Бруттонъ, Андрей, инспек-

торъ — 243. 
Бруттанъ, Мар а, дом. учи

тельница — 378. 
Брызгаловъ, Владиміръ, учи

тель — 372. 
Брянцева, Екатерина, дом. 

учительница — 464. 
Буковицкій, Григорій, учи

тель — 7, 246, 683. 
Бунге, Вольдемаръ, учитель 

— 192. 
Буре, Антонія, дом. учитель

ница — 516. 
Бурзи, Бернгардъ, учитель — 

623. 

Бурзи, Магдалина, дом. учи
тельница — 99. 

Б у р м а нъ, Альма, дом.учитель
ница — 35. 

Бутырскій, Мстиславъ, ин-
спекторъ — 375. 

Бухгольцъ, Станислава, дом. 
учительница — 196. 

Буштедтъ, Луиза, дом. учи
тельница — 35. 

Б лявскій, Егоръ, директоръ 
— 14, 139, 452, 676. 

Фонъ-Бэръ, АДОЛЬФЪ, почетн. 
смотритель — 677. 

Фонъ-Бэръ, Марія, учитель
ница — 504. 

БЪтнеръ, АльФрёд,ъ, дирек-
торъ — 181, 267, 373. 

В. 
В а г н е р ъ, Юлія, дом. учитель

ница — 246. 
Вадземнекъ, Анна, дом. учи

тельница — 100. 
В'а л е н т ъ, Петръ, законоучи

тель — 456, 508. 
Фонъ-Валь, Эдуардъ, проФес

соръ — 556. 
Вальдманъ, Иванъ, помощ. 

прозектора — 515. 
Вальтеръ, .[Аделя, дом. учи

тельница — 197. 
Вальхъ, Екатерина, учитель

ница — 460, 461, 680. 
Вальхъ, Николай, учитель — 

256, 511. 
Вальцъ, Оттонъ, проФессоръ 
— 6. 

Ванноксъ, Елена, дом. учи
тельница — 35. 

Варлинъ, Вольдемаръ, препо
даватель — 276. 

Варнике, Германъ, учитель 
— 243, 373, 462, 684. 

Васильевъ, Константинъ, учи
тель — 453, 678, 686. 

Васильковъ, Илья, учитель 
— 351, 452. 

5 
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В ас сер ъ, Генри, учитель — 
234. 

Вассеръ, Луи, учитель — 234. 
Вахрам евъ, Георгій, законо

учитель — 30. 
Вахтсмутъ, Фридрихъ, учи

тель — 192, 267. 
Веберъ, Александръ, и. д. ин

спектора — 65, 99, 153, 244, 
367, 432, 513. 

Веберъ, Анна, дом. учитель
ница — 197. 

Веберъ, Викторъ, учитель — 
150, 235. 

Веберъ, Елисавета, вдова учи
теля — 498. 

Вейдеманъ, Гуго, учитель — 
278. 

В ей ль, АДОЛЬФЪ, проФессоръ 
— 15, 222, 351, 552. 

Вейнбергъ, Антонія, содер
жательница частн. училища 
— 380. 

Вейнбергъ, Петръ, учитель 
— 29, 235. 

Вейнекъ, Генрихъ, учитель 
— 66. 

Вейнеръ, Карлъ, учитель — 
29, 139. 

Вейнертъ, Эдуардъ, учитель 
— 242. 

Вейрихъ,Теодоръ, законоучи
тель — 509, 626. 

Вельтцеръ, пасторъ,зав дыв. 
училищемъ — 199. 

Венгеръ, Николай, учитель — 
244, 432, 458. 

Верлинъ, Эдуардъ, доцентъ 
— 183. 

Верманъ, Августъ, канцел. 
служитель — 34, 432, 684. 

Берн еръ, АДОЛЬФЪ, учитель 
— 337. 

Верренъ, Фридрихъ, учитель 
— 451, 681. 

Вестерманъ, Эрнстъ, учитель 
— 428. 

Вецваггеръ, Билле, частн. 
начадьн. учительница — 464, 

Вигандтъ, Анна, дом,учитель
ница — 154. 

Вигнеръ, Эрнстъ, учйтель — 
467. 

Видеманъ, Георгій, учитель 
8, 461. 

Видеманъ, Константину ди-
ректоръ — 245, 280, 627. 

Вике в о, ІОСИФЪ, законоучитель 
— 461. 

Вике не, Анна, дом. учитель
ница — 464. 

Викчемскій, Адамъ, прозек-
торъ — 266. 

Вильде, Карлъ, учитель — 
280, 627, 686. 

Вилъкенъ, Эмма, содержатель
ница частн. училища — 468. 

В иль конецкая, Отилія, содер
жательница частн. училища 
— 36, 37, 200, 435, 634. 

Виндеръ, Юлій, учитель — 7, 
99, 183. 

Вин еръ, Самуилъ, дом. учи
тель — 196. 

Вирен|ъ, Николай, учитель — 
246, 514, 683. 

Виренъ, Эмилія, дом. учитель
ница — 687. 

Виркау, Надежда, дом. учитель
ница — 377. 

Висковатова, Марія, дом. учи
тельница — 153. 

Висковатовъ, Павелъ, про
Фессоръ — 33. 

Виссоръ, Христіанъ, педель 
683. 

Волочковъ, Захарій, учитель 
— 64, 279, 374, 377, 432, 
452, 686, 687. 

Воль бергъ, Августъ, учитель 
275. 

В^ольгемутъ, Альбертъ, ди-
ректоръ — 151. 

ВОЛЬФЪ , Фридрихъ, учитель 
— 66, 275. 

Вормсъ, Берта, дом. учитель
ница — 464. 
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Воробьева, Варвара, классы. 
надзирательница — 454. 

В о ск р ее енскій, Константину 
учитель — 256. 

Г. 

Гаагъ, Карлъ, учитель — 183. 
Гавр и лов ъ, Николай, учитель 

— 451, 511. 
Фонъ-Гагенъ, Юлій, доцентъ 

— 424. 
Галлеръ, Анна, дом. учитель

ница — 433. 
Галлеръ, Антонія, дом. учи

тельница — 433. 
Гамбурцовъ, Николай, д йств. 

ст. сов. — 153. 
Га мм еръ, Эмма, дом. учитель

ница — 100. 
Ганзеръ, Мартынъ, инспек-

торъ — 280, 512. 
Ганъ, Генрихъ, педель — 280, 

515. 
Ганъ, Трауготъ, пасторъ — 

31, 514. 
Гармсенъ, Францъ, учитель 

— 15. 
Гарнакъ, Оттонъ, учитель — 

31, 199. 
Гартанъ, Гансъ, учитель — 

234. 
Гарт манъ, Александръ, и. д. 

инспектора — 152, 427, 681. 
Гаусманъ, Рихардъ, проФес

соръ — 222, 352. 
Гедебергъ, Паулина, смотри

тельница — 241. 
Гедебергъ, Юлій, учитель 

— 7. 
Гёёкъ, едоръ, дир^кторъ — 

183, 677. 
Гейне, Эльмаръ, учитель — 

66, 362, 637. 
Гейнрихсенъ, Адальбертъ, 

правитель канцеляріи — 6, 
282, 430, 685. 

Гельдманъ, Іоанна, дом. учи
тельница — 377. 

Гельманъ, Генрихъ, дирек-
торъ — 416. 

Гельмлингъ, Петръ, проФес
соръ — 138, 151, 351, 658. 

Гензель, АДОЛЬФЪ, учитель — 
336. 

Генисъ, ІОСИФЪ, законоучитель 
— 429. 

Георгіевскій, Николай, врачъ 
— 27. 

Георгенсонъ, Александръ, 
дом. учитель — 159. 

Гервагенъ, Фридрихъ, асси-
стентъ — 651. 

Герлисъ, Мартынъ, учитель 
— 5. 

Гер манъ, Фридрихъ, содержа
тель част. учил. — 37, 284. 

Г ер манъ, Элла, классная дама 
— 242. 

ФОнъ-Гернетъ,Эллинора,дом, 
учительница — 36. 

Герценбергъ,Ревекка, содер-
жательн. частн. учил. — 635. 

Гершельманъ, Вильгельмъ, 
проФессоръ — 183. 

Гессе, Женни, дом. учитель
ница — 283. 

Гессъ, Эмилій, учитель —7, 64. 
Гиз бергъ -Студницкая — см. 

Студницкая-Гизбергъ. 
Гизеке, Вольдемаръ, содержа

тель частн. учил. — 469. 
Гиль, Марія, дом. учительница 

— 36. 
Гиль, Паулина, дом. учитель

ница — 377. 
Гильбихъ, Густавъ, проФес

соръ — 99. 
Гильдебрандтъ, Маргарита, 

учительница — 428. 
Гиппіусъ, Леонтина, дом. учи

тельница — 247. 
Гиргенсонъ. ІОСИФЪ, учитель 

— 336, 567.' 
ГиршФельдъ, Ольга, дом.учи

тельница — 377. 
Г лаге, Августъ, учитель — 

183, 376, 505, 626. 
5* 
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Глазенапъ, Максимиліанъ, 
проФессоръ — 183. 

Глезеръ, Текла, содержатель
ница частн. учил. — 200. 

Глезеръ, ур. Гольцу Ольга, 
содержательница частн. учил. 
— 285. 

Фонъ-Деръ-Говенъ, Наталія, 
баронесса, дом. учительница 
— 687. 

Гольд бергъ, Ешаясъ, врачъ 
— 27. 

Гольдманъ, Марія, дом. учи
тельница — 377. 

ГольдорФЪ Лидія, содержа
тельница частн. учил. — 636. 

Гольцмайеръ, Іоаннъ, учи
тель — 234, 280, 682, 686. 

Гордонъ, Арій, содержатель 
частн. учил. — 247. 

Гордонъ, Ошеръ, апт. ученикъ 
— 465. 

Гордонъ, Роза, дом. учитель
ница — 629. 

Горскій, Викторъ, бухгалтеръ 
— 153, 278, 375, 431. 

Горшель, учитель — 463. 
ГоФманъ, Фридрихъ, проФес

соръ — 268. 
ГоФманъ, Эдуардъ, врачъ — 

676. 
Ф о н ъ -Граббе, Маргарита, 

дом. учительница — 247. 
Гравитъ, Ермолай, инспек-

торъ — 365. 
Грассъ, пасторъ, законоучи

тель — 150. 
Гр евингкъ, Константину 

проФессоръ — 369. 
Гр енбергъ, Артуръ, дом. учи

тель — 196. 
Гренбергъ, Теодоръ, проФес

соръ — 183, 193. 
Григ ори, Петръ, город, при

ход. учитель — 282. 
Григорьевъ, едоръ,учитель 

— 427. 
Гринбергъ, Готгардъ, частн, 

нач. учитель — 282. 

Гринбергъ, Шейна, дом. на
ставница — 35. 

Гринвальдъ, Ольга, вдова 
учителя — 463. 

Гринвальдъ, Яковъ, учитель 
— 278. 

Гришанинъ, Антону учитель 
— 364. 

Грове, Фердинанду учитель 
337, 365, 451, 462. 

Гр оздовъ, Василій, учитель 
— 685. 

Громачевскій, Александръ, 
содержатель частн. учил. — 
436, 635. 

Гроотъ, Іоанна, дом. учитель
ница — 433. 

Гросбергъ, Сигизмундъ, 
исполн. обяз. архиваріуса и 
журналиста — 375, 626. 

Гр оссетъ, АЛЬФОНСЪ, учитель 
— 6. 

Гроссетъ, Альфреду учитель 
— 64. 

Гр оссъ, Роберту учитель — 
242. 

Ф0нъ-Гр0Фе, Густавъ, асси-
стентъ — 266. 

Грубе, Елена, дом. учитель
ница — 282. 

Грубе, Николай, учитель — 
372, 677. 

Грюблеръ, Мартынъ, проФес
соръ — 183. 

Грюнбергъ, Оттону учитель 
— 196, 256, 372. 

Гулеке, Генрихъ, пасторъ — 
32, 370, 679. 

Гулеке, Рейнгольду архитек-
торъ — 667. 

Г у нніу съ, Карлъ, д йств. стат. 
сов тникъ — 438. 

Гунніусъ, Карлу законоучи
тель — 505, 655. 

Гунъ, Эльвина, учительница 
— 30. 

Гутковъ, Александру учитель 
— 242, 268, 376. 
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Гут манъ, Вольдемаръ,доцентъ 
— 7, 139, 281, 628, 649. 

Гюберъ-Фонъ-ГреЙФен-
Фельсъ, Иванъ, директоръ 
— 15. 

Г ю н т е р ъ, Оскаръ, учитель — 
368. 

л-

Давыдовъ, Александръ, пом. 
учителя — 96, 677, 681. 

Дадзитъ, Петръ, инспекторъ 
— 365, 375. 

Дальбергъ, Марія, дом. учи
тельница — 153. 

Данненбергъ, Гуго, учитель 
— 183. 

Даннусъ, Каспаръ, учитель 
— 32, 368. 

Дегожскій, Андрей, законо
учитель — 506. 

Делленъ, Александръ, зав ды-
вающ. частн. учидищемъ — 
198. 

Десслеры, Моисей и Давидъ, 
содержатели частн. училища 
-- 198. 

Детерсъ, Антоанета, дом. учи
тельница — 629. 

Дине бергъ, Эрнстъ, учитель 
— 364, 460. 

Динстманъ, едоръ, учитель 
— 99, 244, 432, 513, 625. 

Дитрихъ, Анна, дом. учитель
ница — 247. 

Дирикъ, екла, дом. учитель
ница — 153. 

Дицель, Генрихъ, проФессоръ 
— 14, 184, 650, 664. 

Доброзраковъ, Евгеній, учи
тель — 7, 374, 452, 686. 

Доннеръ, Вольдемаръ, учи
тель — 337. 

ДрагендорФЪ, Георгъ, про-
ректоръ — 160, 234, 266. 

Драудзингъ, Наталія, содер
жательница частн. учил. — 
198. 

Дрейеръ, Юліанна, вдова учи
теля — 235. 

Дрекслеръ, Гильда, дом. учи
тельница — 100. 

Ду наевъ, Алекс й, инспекторъ 
— 65, 366, 511. 

Дыр со, Петръ, апт. ученикъ 
— 100. 

Дьяконова, Юлія, вдова учи
теля — 235. 

JES. 

Евлановъ, Викторъ, учитель 
— 375. 

Егеръ, Фридрихъ, учитель — 
336, 371. 

Еше, Робертъ, учитель — 257, 
650. 

Жандармовъ, Дмитрій, учи
тель — 27. 

Жемчужинъ, Владиміръ, учи
тель — 150. 

Журавскій, Семенъ, законо
учитель — 508. 

3. 

Заборская, Анна, дом. учи
тельница — 377. 

Загеръ, Александръ, пом. учи
теля — 456. 

Закъ, Натанъ, содержатель 
частн. учил. — 100, 198. 

Залемъ, Маркъ, учитель — 
246, 431, 683. 

Зал сскій, Станиславъ, асси-
стентъ — 507. 

Зандеръ, Фридрихъ, учитель 
— 455. 

Фонъ -Зандеръ, Эдуардъ,учи
тель — 373, 453, 651. 

Занцевичъ, Петръ, дирек
торъ — 151, 182. 

Звайгзне, Андрей, учитель — 
376. 
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Зебергъ, Фридрихъ, учитель 
— 64, 279, 374, 432, 452, 
686, 687. 

Зеебоде, учитель — 508. 
ЗеЙвангъ, Карлъ, учитель — 

426, 453. 
Зейденбергъ, Ангелика, дом. 

учительница, — 687. 
Зеландъ, Лидія, дом. учитель

ница — 196. 
Зель, Леонтина, дом. учитель

ница — 100. 
Земель, Георгій, учитель— 7. 
3 е м м е р ъ, Евгеній, проФессоръ 

— 8. 
Земровскій, Мартынъ, учи

тель — 28; 
Зибертъ, Юлія, дом. учитель

ница — 433. 
Зильманъ, едоръ, учитель 
- 686. 

Златинскій, РуФимъ, законо
учитель — 193. 

Змигродскій, ІОСИФЪ, учитель 
— 622, 632. 

Знаменскій, Владиміръ, за
коноучитель — 506. 

Зонненштраль, Берта, дом. 
учительница — 282. 

Зоргевицъ, Фридрихъ, учи
тель — 276, 679. 

3 о р т ъ, Августъ, ассистентъ 
— 367. 

Зульке, ГотФридъ едоръ, учи
тель — 370, 507. 

I. 

Іогансонъ, Александръ, дом. 
учитель — 196. 

Іогансонъ, Готлибъ, учитель 
— 150, 268. 

Іоганеонъ, Эмилій, учитель 
— 98. 

Іонасъ, Яковъ, апт. ученикъ 
— 465. 

Іоэльсонъ, Шейна, дом. учи
тельница — 99. 

И. 
Иванова, Евгенія, дом. учи

тельница — 247. 
Ивановъ, Илья, учитель --

280, 515. 
Игнатовичъ, Михаилъ, по-

мощ. класс, наставниковъ — 
195, 256. 

Изе, Ида, дом. учительница — 
282. 

К. 

Каддегъ, Эрнстъ, учитель — 
30. 

Кадобновъ, Романъ, учитель 
— 280. 

Каземетцъ, Густавъ, содер
жатель частн. учил. — 381, 
635. 

Калнынь, Иванъ, учитель — 
430, 460. 

Камкина, Марія, дом. учитель
ница — 35. 

Кампаръ, Антонъ, учитель — 
243. 

Камозинъ, Василій, инспек
торъ — 366, 374, 432, 513. 

Канавинъ, Оттонъ, зав дыв. 
училищемъ — 377. 

Кангеръ, Карлъ, канцел. слу
житель — 683. 

Канъ, Гейманъ, законоучитель 
— 374, 627. 

Канъ, Гиршъ, смотритель — 
246, 682. 

Капланъ, Хаимъ, содержатель 
частн. училища — 200, 285. 

Капустинъ, Михаилъ, попе
читель учебн. округа — 424. 

Карзовъ, Александръ, законо
учитель — 99. 

Карклинъ, Яковъ, учитель — 
507. 

Карповъ, Всеволоду учитель 
— 364, 625. 

Карпъ, Рихардъ, учитель — 
7, 685. 
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Карташевъ, Петръ, учитель 
— 5, 244, 276, 279. 

Касперсенъ, Карлъ, учитель 
— 30. 

Кауженъ, Карлъ, учитель — 
431, 685. 

Кадену, Мендель, апт. уче-
никъ — 100. 

Кедринскій, Владиміръ, учи
тель — 66, 337. 

Кейхель, Густавъ, дом. учи
тель — 282, 370. 

Келлеръ, Вильгельмъ, пере-
водчикъ — 195, 684. 

Кеммерлингъ, Эрнстъ, учи
тель — 368, 498. 

Фонъ-Кеннель, Юлій, про
Фессоръ — 651. 

Кентманъ, Константину дом. 
учитель — 352. 

Кенцъ, Евгенія, дом. учитель
ница — 35. 

Керберъ, Бернгардъ, проФес
соръ — 6. 

Киберманъ, Давиду учитель 
— 456. 

Кизельбашъ, Алекс й, исп. 
обяз. архитектора — 98, 277, 
278, 372, 514. 

Кизерицкій, Густавъ, проФес
соръ — 183. 

Кизерицкая, Магдалина, дом. 
учительница — 35. 

Кизерицкая, Хлоринда, со
держательница частн. учил. 
— 37, 198. 

Кима, Густавъ, учитель, — 505. 
Киммель, Алиса, дом. учитель

ница — 282. 
Кипперъ, Алекс й, исор.долж. 

псаломщика — 159. 
Кипріановичъ, Николай, учи

тель—279, 374, 452, 686, 687. 
КирхгоФеръ, едоръ, учи

тель — 685. 
Кисса, Петръ, дом. учитель — 

464. 
Классенъ, Юлія, дом. учитель

ница — 516. 

Клеверъ, Юлій,доцентъ — 628. 
Клейнбергъ, В. ., купецъ 

— 630.. 
Клейненбергъ, Викторъ,учи

тель — 8, 65. 
Клейненбергъ, Карлу испр. 

должгі. инспектора —367, 510. 
Кліоринъ, В ра, дом. учи

тельница — 464. 
ФОНЪ-КЛОТЪ , Августъ, учи

тель — 65. 
Клуге, Эрнстъ, пасторъ — 31, 

369. 
Кнаппе, Георгій, испр. должн. 

инспектора — 151, 245, 367, 
505. 

К н и г г е, АльФредъ, учитель — 
231, 682. 

Фонъ-Книримъ, Вольдемаръ, 
проФессоръ — 7. 

ФОНЪ - Кнорре, Ольга, дом. 
учительница — 516. 

КнюпФеръ, РУДОЛЬФЪ, учи
тель — 66, 336. 

КнюпФеръ, РУДОЛЬФЪ, инже-
неръ — 439. 

Кобертъ, РУДОЛЬФЪ, проФес
соръ — 9, 15, 182, 650. 

Ковалевскій, Александръ, 
учитель — 281. 

Козакъ, Эдуардъ, учитель — 
66, 681. 

Козловскій, Доминикъ, апт. 
ученикъ — 100. 

Колла, Марія, дом. учитель
ница — 154. 

Ко л еръ, Фридрихъ, учитель 
- 28. 

Кольбергъ, Фердинанду учи
тель — 7, 34. 

Конради, Іоанна, содержатель
ница частн. училища — 633. 

Конради, СОФІЯ, содержатель
ница частн. училища — 633. 

Константиновскій, Алек
сандръ, учитель — 257. 

Комарова, Анна, содержатель
ница частн. училища — 464, 
691. 
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Копманъ, Каспаръ, зав дыв. 
училищемъ — 690. 

Кораблевъ, Николай, учитель 
— 431, 513. 

К о р н ъ, Гуго, содержатель 
частн. училища — 436, 634. 

Корнъ, Эбергардъ, содержа
тель частн. училища — 381, 
634. 

Королевъ, Серг й, законо
учитель — 257, 686. 

Кортези, Людвигъ, учитель 
686. 

Кохъ, Вильгельмъ, доцентъ — 
184, 567, 649. 

Коше, Эрнстъ, учитель — 454. 
Красногорскій, Григорій, 

священникъ — 254. 
Красовская, Анна, дом. учи

тельница — 36. 
Красовская, Марія, дом. учи

тельница — 197. 
Краузе, Марія, дом. учитель

ница — 35. 
Кренбергъ, Вольдемаръ, учи

тель — 372 
Крепелинъ, Эмилій, проФес

соръ — 184, 552. 
Крикмейеръ, учительница 

— 29. 
Кр и ст о Фар  и, Эмилія, вдова 

тайнаго сов тника — 631. 
Кронбергъ, Вильгельмина, 

дом. учительница — 282. 
Крыгинъ, Михаилъ, учитель 

— 279, 337, 374, 452, 467 
686, 687. 

Крылова, Екатерина, дом. учи
тельница — 282. 

Крюгеръ, Либорій, пасторъ— 
243. 

Куглеръ, Иванъ, учитель — 
29. 

Кудисъ, Францъ,*апт. ученикъ 
— 465. 

Кумбарсъ, Фридрихъ, учитель 
— 428. 

Кульбергъ, Фридрихъ, ди-
ректоръ — 9, 461. 

Кундеръ, Иванъ, учитель — 
66, 372. 

Кундзингъ, Людвигъ, прозек-
торъ — 459, 650. 

КупФеръ, Вильгельмъ, зако
ноучитель — 504, 622. 

КупФеръ, Павелъ, хранитель 
зоологич. кабинета — 651. 

КупФеръ, едоръ, учитель — 
461. 

Курбатовъ, Михаилъ, учи
тель — 5, 366, 373. 

Курнатовскій, Оскаръ, учи
тель — 368. 

Курцъ, Эдуардъ, учитель — 7. 
Кусовъ, Николай, учитель — 

246, 256, 431, 683. 
Кутеповъ, Константину учи

тель — 7, 64, 279, 374, 452, 
455, 686, 687. 

Кюльпе, Габріела, дом. учи
тельница — 196. 

Кюммель, Эдуардъ, учитель 
— 276. 

Кюнцель, Клара, дом. учитель
ница — 282. 

JJL. 

Лавриновичъ, Владиславъ, 
апт. ученикъ — 465. 

Лайминъ, Янъ, част. нач. учи
тель — 282. 

Лайсъ, Карлъ, учитель — 193. 
Лакшевицъ, Марта, дом. учи

тельница — 35. 
Лампъ, Елена, дом. учитель

ница — 35. 
Лангъ, Вильгельмъ, смотри

тель — 30. 
Ланге, Германъ, учитель — 

685. 
Ланге, Марія, дом. учитель

ница — 99. 
Лангъ, Густавъ, проФессоръ 

— 183. 
Ландманъ, учитель — 463. 
Лаповйцъ, Эдуардъ, учитель 

— 8, 65, 366, 515. 
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ЛаФинъ, Василій, учитель — 
364, 513, 680. 

Лацгалвъ, учитель — 633. 
Лебедевъ, Дмитрій, окружи, 

инспекторъ — 194, 245, 373, 
622, 678. 

Лебедевъ, Евгеній, учитель 
— 454. 

Левенбергъ, Іоаннъ, учитель 
— 7. 

Лейбергъ, членъ Оберпален-
скаго училищнаго сов та — 
518. 

Лементи, Марія, у рож. Геб-
неръ, учительница — 29. 

Леммергардтъ, Зельма, дом. 
учительница — 247. 

Лесталь, Марія, дом. учитель
ница — 283. 

ЛеФлеръ,  Германъ, учитель 
— 276, 679. 

Л е ц і у с ъ, пасторъ - адъюнктъ 
— 38, 198. 

Леціусъ, Германъ, законоучи
тель — 624, 685. 

Лешке, Георгій, проФессоръ 
— 6, 183. 

Ливенталь, Августъ, дирек-
торъ и проФессоръ — 182. 

Ливенъ, Лилли, дом. учитель
ница — 282. 

Ливенъ, Элла, дом. учитель
ница — 282 

Лійцитъ, ЕвстаФІй, учитель — 
364, 513, 517, 625. 

ЛиліенФельдъ, В ра,учитель
ница — 460, 461, 680. 

Линденбергъ, Яковъ, законо
учитель — 97. 

Ловисъ, Карлъ, проФессоръ 
— 8, 183. 

Локкотъ, Эльвина, дом. учи
тельница — 282. 

Ломанъ, Карлъ, дом. учитель 
— 196. 

Л о Френцъ, Александръ,дирек-
торъ — 184. 

Луигъ, АДОЛЬФЪ, инспекторъ 
— 365. 

Л у йкъ, Андрей, учитель — 337. 
Лукашевъ, Эдуардъ, учитель 

— 371. 
Лукинъ, Михаилъ, помощникъ 

учителя — 429. 
Луксъ, Берта, дом. учитель

ница — 35. 
Лундманъ, Христлибъ, учи

тель — 677, 685. 
Л у ни нъ, Константинъ, учитель 

— 369. 
Лустигъ, членъ Оберпален-

скаго училищнаго Сов та — 
518. 

Луцъ, Антонъ, и. д. псалом
щика — 159. 

Л пинь, Мартынъ, учитель — 
426, 429. 

Л= пинь, Михаилъ, част. нач. 
учитель — 433. 

Любимовъ, Владиміръ, асси-
стентъ — 195. 

Людсковъ, Прокопій, инспек
торъ — 5, 195. 

м. 
Маасъ, Екатерина, дом. учи

тельница — 196. 
Ма'асъ, Эдуардъ, инспекторъ 

— 685. 
Маг еръ, Клара, дом. учитель

ница — 154. 
Мазингъ, Вольдемаръ,доцентъ 

— 182, 281. 
ФОНЪ-М а з и н г ъ, Елисавета, 

дом. учительница — 629. 
Мазингъ, Людвигъ, пасторъ 

624, 685. 
Мазингъ, Марія, дом. учитель

ница — 154. 
Мазингъ, Христіанъ, учитель 

— 5. 
Мазингъ, Эмилій, ученый ап

текарь — 279. 
М а й д е л ь, Матильда, баронесса, 

дом. учительница — 35. 
Майеръ, Габріэля, дом. учи

тельница — 687. 
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Макарову Михаилъ, учитель 
— 679. 

Максимову Николай, дирек-
торъ — 182, 194, 235, 623. 

Малиновская, Аделя, дом.учи
тельница — 282. 

Мальхеръ, Генрихъ, проФес
соръ — 183. 

Мандель, Тереза, дом. учи
тельница — 196. 

Мартинель, Марія, дом. учи
тельница — 417. 

Мартинсонъ, Петръ, инспек
торъ — 367, 403, 512. 

Мае л о в а, В ра, дом. учитель
ница — 100. 

Мачкевицъ, Констанція, дом. 
учительница — 203. 

М ев е с ъ, Дмитрій, инспекторъ 
— 149. 

Медв дева, Александра, дом. 
учительница — 37, 197. 

Медгольдъ, Александръ, учи
тель — 275. 

Медеръ, Германъ, смотритель 
— 368, 691. 

Медеръ, Рихарду учитель — 
234. 

Меднисъ, Петръ, законоучи
тель — 509. 

Межапукё,Мартынъ,зав дыв.: 
училищемъ — 629. 

Мейеръ, Елена, дом. учитель- > 
ница — 516. I 

Мейеръ, Карлъ,врачъ — 504. • 
Мейеръ, Левъ, проФессоръ — 

97, 182. 
Мейеръ, аптекарь — 518. 
Мейеръ, ЭльФрида, дом. учи

тельница — 154. 
Мей, Іоанна, дом. учительница 

— 35. 
Мейковъ, Оттомаръ, проФес

соръ — 8, 14, 182. 
Меллеръ, Христіанъ, учитель 

— 458. 
' <  

Мельбартъ, Вильгельму учи
тель — 630, 690. 

М е л ь в и л ь, у рож. Джаксонъ, 
Берта, учительница — 369. 

Менниксаръ, Георгій, учи
тель — 5. 

Меттигъ, Константину учи
тель — 7. 

Мецъ, Петръ, педель — 683. 
Миквйцъ, Аделя, дом. учитель

ница — 433. 
Миквицъ, Елисавета, дом. учи

тельница — 247. 
Миквицъ, Мар а, дом. учитель

ница — 247. 
Микуличъ-Радецкая, Ста

нислава, дом. учительница — 
377. 

Милевскій, Орестъ, учитель 
— 374, 452, 455, 505, 568,686. 

М и л л е р ъ, Андрей, содерж. 
частн. училища — 185, 435. 

Ми л л еръ, Елисавета, дом. учи
тельница — 377. 

Ми л л еръ, Мар а, дом. учи
тельница — 283. 

Миллеръ, Фридерика, содер
жательница част, училища — 
435, 636. 

Мильгардъ, Иванъ, учитель 
— 195, 256, 455, 462. 

Мирзалисъ, Марія, дом. учи
тельница — 35. 

Миролюбовъ, Вячеславъ, учи
тель — 279, 374, 454. 

Ми с су но, Анна, дом. учитель
ница — 378. 

Миттелыптейнеръ, ІОСИФЪ, 
содер;к. част, училища — 381. 

ФОНЪ-МИТ тендорФъ, Тео
дору Д-ръ — 276. 

Михайлова, Анна, дом. учи
тельница — 36. 

Михельсонъ, Евгеній, дом. 
учитель — 196. 

Михельсонъ, Эдуардъ, асси-
стентъ — 364. 

Михневичъ, Доминика, дом. 
учительница — 433. , 

Молинъ, Теодоръ, доцентъ —-
351, 664. 
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Моль, Карлъ, проФессоръ — 
8, 183. 

Мольтрехтъ, Эмилій, инспек
торъ — 684. 

Молчановъ, Арсеній, учитель 
— 373. 

Монкевицъ, АДОЛЬФЪ, учи
тель — 8, 65. 

Морманъ, Карлъ, проФессоръ 
— 364. 

Москалевъ, Тарахъ, помощи, 
столоначальника — 375, 651, 
677, 684. 

Муддингъ, Іоаинъ, частн. нач. 
учитель — 378. 

Мукке ,  Рихардъ, проФессоръ 
— 183, 567. 

МурграФъ, Елисавета, учи
тельница город, приход, учил. 
— 283. 

Муссиновичъ, Александръ, 
учитель — 452. 

Мюлау, Фердинандъ, проФес
соръ — 183, 277, 568, 664. 

Мюленкампъ, Юлій, испр. 
должн. инспектора —367, 512. 

ФОнъ-цуръ-Мюленъ, Макси-
миліанъ, учитель — 678. 

Мюллеръ, Антонія, дом. учи
тельница — 417. 

Мюллеръ, Левъ, сынъ учи
теля — 269. 

Мюллеръ, Мар а, дочь учи
теля — 269. 

Мюндеръ, Александръ, учи
тель — 373. 

Мютель, Карлъ,учитель — 8. 

II 
Напровскій, Германъ, учи

тель — 8. 
Напьерскій, Вильгельмъ,учи

тель — 651. 
Фонъ-Насакенъ, Анна, дом. 

учительница — 246. 
Невдачина, Валерія, учитель

ница — 275. 

Невдачина, Ольга, дочь учи
теля — 268. 

Нейе; СОФІЯ, вдова профессора 
— 352. 

Нейландъ, Евгеній, учитель 
— 194, 256, 373, 453. 

Ней манъ, Александръ, учи
тель — 241. 

Ней манъ, Карлъ, содержатель 
частн. учил. — 636. 

Нейманъ, Шалумъ, учитель 
— 246, 627, 682. 

Нечаевъ, едоръ, учитель — 
452. 

Нидергезесъ, Марта, дом. 
учительница — 154. 

Николаевъ, Михаилъ, учй" 
тель — 372. 

Никоновичъ, Антонъ, учи
тель — 425. 

Нилендеръ, Константинъ, 
учитель — 28. 

Новицкій, Семенъ, учитель 
— 275. 

Фонъ-Нольде, Екатерина, дом. 
учительница — 196. 

Норманъ, Паулина, дом. учи
тельница — 687. 

НюоФФеръ, Николай, учитель 
— 370, 679. 

Нюренбергъ, Серг й, номощ. 
учителя — 27, 196, 369. 

О. 

Овчинниковъ, Иванъ, учи
тель — 366, 376. 

Окновъ, Леонидъ, учитель — 
97. 

Опекушинъ,Александръ, ака-
демикъ — 552. 

Опенховскій, Теодоръ, при-
ватъ-доцентъ — 463. 

Опперманъ, Альвина, дом. 
учительница — 283. 

Орловъ, Алекс й, инспекторъ 
— 149. 

Орловъ, Николай, учитель — 
279. 
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Орлова, Ольга, дом. учитель
ница — 99. 

Оствальдъ, Вильгельмъ, про-
Фессоръ — 182, 428. 

Ошинь, ІІетръ, учитель —27. 

п. 
Пабо, Люція, дом. учительница 

— 516. 
Павлиновъ, Николай, учитель 

— 426, 452. 
Павловъ, едоръ, учитель — 

152, 430, 431, 627. 
ІІальза, Берта, дом. учитель

ница — 154. 
Паль за, Оскаръ, учитель — 

— 274. 
Панцержинскі й,Христо«і»оръ, 

асеистентъ — 241, 426. 
II а у к е р ъ. Генрихъ, письмо

водитель — 683. 
Паульсонъ, Александръ, учи

тель — 150, 194, 267. 
II е д д е р ъ, Густавъ, учитель — 

683. 
Нейкеръ, Цицилія, дом. учи

тельница — 36. 
Пеллингъ, Елисавета, дом. 

учительница — 464. 
Пельбергъ, Яковъ, и. д. пса

ломщика — 159. 
И е л ь х а у, Гу ставъ, инспекторъ 

— 7. 
Пенскій, Дмитрій, причисленн. 

къ минист. нар. проев. — 416. 
ІІерцова, Ольга, содержатель

ница частн. училища — 435, 
635. 

ІІетерсенъ, Алина, дом. учи
тельница — 154. 

Петер се н ъ, Клавдія, дом. учи
тельница — 35. 

Петерсонъ, Иванъ, учитель 
— 552. 

Петерсонъ, Карлъ, учитель 
— 275. 

Пецольдъ, Кяте, дом. учитель
ница — 373. 

Пилупъ, Фрицъ, учитель — 
382. 

ІІладде, Эмилія, дом. учитель
ница — 154. 

Платъ, Робертъ, учитель — 
139, 193, 277, 280, 677, 681, 
687. 

Плестереръ, Нанція, содер
жательница частн. училища 
— 634. 

Подачинъ, Александръ, учи
тель — 34. 

ІІодерна, Эмилія, дом учи
тельница — 377. 

Пойшъ, Радіонъ, законоучи
тель — 30, 279. 

Покровскій, Павелъ, дирек-
торъ — 265. 

Полевицъ, Эмма, дом. учи
тельница — 246. 

Полетаевъ, Николай, законо
учитель — 508. 

Полонская, Доротея, дом. учи
тельница — 196. 

Пользинскій, Петръ, учитель 
246, 431, 683. 

Поляновскій, Казиміръ, учи
тель — 7, 280, 682. 

Попова, Ольга, у р. Гаккель, 
содержательница частн. учи
лища — 37, 199, 380. 

Поповъ, Василій, директоръ 
— 181, 432, 452. 

По ска, Михаилъ, инспекторъ 
— 363, 623. 

Постнекъ, Александръ, апт. 
ученикъ — 629. 

Пр ото поповъ, Николай, за
коноучитель — 368, 370. 

Прохорова, Александра, со
держательница частн. учи
лища — 155, 198. 

Прохорова, Надежда, содер
жательница частн. училища 
— 100, 200. 

Пуссель, АльФредъ, учитель 
— 153, 459, 680, 684. 

Пуррингъ, Николай, учитель 
— 375, 623. 
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Пурринь, Петръ, учитель — 
630. 

Пухкъ, членъ Оберпаленскаго 
училищнаго Сов та — 518. 

ПФейль, едоръ, инспекторъ 
— 183. 

Пфлаумъ, Германъ, учитель 
— 624. 

Пфуль, Эдмундъ,* проФессоръ 
— 183, 664. 

ІІятницкій, Іоаннъ, законо
учитель •— 454. 

ІІятницкій, Николай, учитель 
— 518. 

Пярна, Мар а, дом. учитель
ница — 282. 

Пярнъ, Гу ставъ, учитель — 
66. 

DP. 
Р адецкая-Микуличъ, Ста

нислава, дом. учительница — 
377. 

Р а д ч ен к о, Василій, инспекторъ 
— 376. 

Раевскій, Іоаннъ, законоучи
тель — 461. 

Раммингъ, Петръ, помощи. 
учителя — 363. 

Расманъ, Петръ, учитель — 
366, 371, 512. 

Рауберъ, Августъ, про®ес-
соръ — 182, 552. 

Раупахъ, Елисавета, дом. учи
тельница — 196. 

Раухъ, Эрнестина, дом. учи
тельница — 464. 

Реде, Алекс й, учитель — 427. 
Редлейнъ, Леонтина, дом. учи

тельница — 516. 
Рейдемейстеръ, Валаріанъ, 

лекарь — 645. 
Реймерсъ, Вильгельмъ, учи

тель — 370, 679. 
Реймерсъ, Дитрихъ, учитель 

— 32. 
Рейнбергъ, Августъ, учитель 

— 5, 689. 

Рейнбергъ, Фромгольдъ, пе
дель — 683. 

Рейнгаузенъ, Александръ, 
законоучитель — 508. 

Рейнгольдъ, Иванъ, учитель 
— 7, 193, 277, 280, 681, 687. 

Рейникъ, Мартъ, учитель — 
510. 

РейнФельдъ, Генрихъ, апт. 
ученикъ — 465. 

Рейснеръ, Эдуардъ, архива-
ріусъ — 682. 

Рейхардтъ, Агнеса, дом. учи
тельница — 464. 

Р е й цъ, Иванъ, учитель — 515. 
Рельманъ, Эдуардъ, прОФее-

соръ — 182, 568. 
Рехневская, Леокадія, дом. 

учительница — 196. 
Риземанъ, Ольга, дом. учи

тельница — 283. 
Ринкъ, Гансъ, учитель — 27. 
Ринкъ. Яковъ, учитель — 32, 

371. ' 
Ринне, СОФІЯ, дом. учитель

ница — 246. 
Рипке, Іоаннъ, директоръ — 

7, 266. 
Рипке, Николай, выдержавшій 
"испыт. въ знаніи курса го-
родск. учил. — 283. 

Риспель, Марія, дом. учитель
ница — 154. 

Рихтеръ, Юлій, учитель — 
453. 

Родинъ, Фридрихъ, учитель 
- 242. 

Рождественскій, Яковъ, учи
тель — 28, 374, 452, 684. 

Розен баумъ, Кардъ, помощи, 
учителя — 34, 373, 462. 

Розенбергъ, Эми ій, проФес-
соръ — 351, 497. 

Розенталь, Елена, дом. учи
тельница — 154. 

Ф0нъ-Р,0ландъ, Вольдемаръ, 
проФессоръ — 14, 182. 

Росцишевская, Станислава, 
вдова доцента — 627, 686. 
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Росціу съ, Марія, дом. учитель
ница — 687. 

ФОНЪ-РОТЪ , Берта, дом. учи
тельница — 516. 

Рохлицъ, Кардъ, и. д. синдика 
— 97, 651. 

Рудаковъ, Николай, врачъ — 
425. 

Рунге, Максъ, проФессоръ — 
6, 182. 

Руссова, Марія, дом. настав
ница — 153. 

Р у с с о в ъ, Эдмундъ, проФессоръ 
— 8. 

Р кстынь, Георгій, учитель 
— 429. 

Р кстынь, Петръ, учитель — 
467. 

Рэдеръ, Едена, дом. учитель
ница — 377. 

О. 
Саваренскій, Дмитрій, учи

тель — 279. 
Савельевъ, Семенъ, учитель 

— 282, 363. 
Садовскій, Алекс й, учитель 

— 514. 
Садовская, Елисавета, дочь 

учителя — 268. 
Садовскій, Юлій, содержатель 

частн. учил. — 368, 468, 523, 
636. 

Саксонъ, Марія, дом. учитель
ница — 35. 

Садомонъ, Амалія, содержа
тельница частн. учил. — 634. 

Самбикинъ, Петръ, настав-
никъ — 245. 

Сар к а н ъ, Давидъ, учитель — 5. 
Свенсонъ, Владиміръ, учитель 

— 426, 458. 
Св и дер екая, Лидія, дом. учи

тельница — 377. 
Св цимскій, учитель — 365. 
Сенатскій, Владиміръ, инспек

торъ — 427, 512, 516, 689. 

СераФимъ, Эрнстъ, учитель 
— 28. 

Сивицкій, ома, учитель — 
452. 

Сивовъ, Александръ, учитель 
— 686. 

Силинъ, Ананій, письмоводи
тель — 651. 

Сидлингъ, Петръ, учитель — 
371, 374. 

Симонсонъ, Леонгардъ, учи
тель — 243, 459. 

Синайскій, Михаилъ, законо
учитель — 97, 457. 

Сиричевъ, Кузьма, канц. слу
житель — 375. 

Сіеже, Генри, учитель — 234. 
Скиндеръ, Антонъ, апт. уче-

никъ — 465. 
Скоропостижный, Семенъ, 

діаконъ — 513. 
Скугаревъ, Григорій, учитель 

— 203, 514. 
Славницкій, Иванъ, столона-

чальникъ — 375, 431. 
Сжильге, М., учитель — 150, 

508. 
Смирновъ, Александръ, пса-

ломщикъ — 518. 
Смирновъ, СераФимъ,учитель 

— 678. 
Соколовская, Венцентыня, 

дом. учительница — 377. 
Соколовъ, ІОСИФЪ, законоучи

тель — 623. 
Соколовъ, Левъ, помощи, 

классы, наставниковъ — 455, 
467, 516. 

Соколова, Марія, содержа
тельница частн. учил. — 635. 

Соколовъ, Павелъ, инспек
торъ — 365, 430. 

Соловьевъ, Иванъ, учетель 
— 467. 

Соммеръ, Яковъ, содержатель 
частн. учил. — 199. 

С о о с т э, Мартынъ, учитель 
— 368. 
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Сп шковъ, Сері^ й, окружной 
инспекторъ — 8, 152, 277, 
372, 424, 678. 

Старцевъ, Николай, учитель 
— 368, 425. 

С т е й к ъ, Іоаннъ, законоучитель 
— 506. 

Степановичъ, Адамъ, законо
учитель — 457. 

С т е Ф а н ъ , Вильгельмъ, учи
тель — 151, 370. 

Столбошинская, Екатерина, 
дом. учительница •— 464. 

Страздъ, Семенъ, учитель — 
366. 

Страховичъ, едоръ, учитель 
— 7, 194. 

Струве, Людвигъ, астроноыъ 
наблюдатель — 257, 352. 

Студницкая-Гизбергъ, 
Станислава, содержательница 
частн. училища — 636. 

Стумпъ, Маркъ, учитель — 7. 
С рковъ, Михаилъ, инспек

торъ — 28, 374, 452. 

Т. 

Табенскій, Мечиславъ, зако
ноучитель — 507. 

Тай л ов а, Людмилла, содержа
тельница частн. учил. — 285. 

Талантовъ, Константину учи
тель — 279. 

Таль, Иванъ, оберъ-педель — 
682. 

Таль, Роза, дом. учительница 
— 377. 

Таль, Эстеръ, дом. учитель
ница — 197. 

Таль, Іетта, дом. учительница 
— 197. 

Таммъ. Александръ, учитель 
— 467. 

Таммъ, Лидія, дом. учитель
ница — 283. 

Татарскій, Владиміръ, при-
ватъ-доцентъ — 242. 

Танцшеръ, Адельгейда, вдова 
учителя — 417. 

Танцшеръ, Георгій, учитель 
— 245. 

Танцшеръ, Рейнгольдъ, учи
тель — 243, 276, 514. 

Танчеръ, Адельгейда, учитель
ница — 29. 

Tay бе, Фанни, дом. учитель
ница — 687. 

Тверитинова, Лидія, дом.учи
тельница — 35. 

Тейхманъ, Фромгольдъ, пе
дель — 683. 

Тейхмюллеръ, Густавъ, про
Фессоръ — 9, 664. 

Тейхъ, Карлъ, учитель—65. 
Тейхъ, Марія, дом. учитель

ница — 282. ' 
Темп ель, Карлъ, учитель — 

98, 281, 369. 
Тернеръ, Людвигъ, выдерж. 

испыт. на первый класс, чинъ 
— 283. 

Фонъ-Теше, Алиса, дом. учи
тельница — 433. 

Тиллингъ, Даніилъ, и. д. пса
ломщика — 159. 

Тиллингъ, Вильгельмъ, па-
сторъ — 234, 678. 

Тиммерманъ,Иванъ, ученикъ 
— 442. 

Тихомировъ, Нилъ, инспек
торъ — 374. 

Тихомир овъ, Яковъ, учитель 
— 195, 246. 

Тихомировъ, едоръ, дирек-
торъ — 6, 33, 194, 244, 266, 
453, 622, 686. 

Тихтеръ, Карлъ, учитель — 
368. 

Ткаченко, Николай, асси-
стентъ — 622. 

Тома, Рихардъ, проФессоръ — 
14, 182, 404. 

Томбергъ, Фромгольдъ,секре
тарь — 6. 

Т о м с о н ъ, Александръ, настав« 
никъ — 244. - ; ; .. 
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Томсонъ, Даніилъ, учитель 
— 66. 

Т о м съ, Жоржъ, проФессоръ 
— 183. 

Торгашевъ — Михаилъ, учи
тель — 374, 432, 458, 686, 
687. 

Трампедахъ, Николай, учи
тель — 65, 337. 

Требу, Иванъ, учитель — 16. 
Трейландъ, едоръ, инспек

торъ — 275, 277. 
Трейландъ, Луиза, содержа

тельница частн. учил. — 635. 
Трей манъ, Германъ, учитель 

— 679. 
Трейманъ, Иі анъ,учитель — 

184. 
Третьяковъ, Михаилъ, учи

тель — 376. 
Тр еФнеръ, Гу ставъ, секре

тарь — 6, 336. 
ТреФнеръ, Эльсбета, дом. учи

тельница — 197. 
Тукишъ, Семенъ, апт. уче-

никъ — 247. 
Тышкевичъ, Осипъ', гра®ъ, 

почетн. попечитель — 95. 

У. 
Уз на, Михаилъ, и. д. псалом

щика — 159. 
Урбановичъ, Александръ, 

письмоводитель — 628, 650. 
Урбанъ, Эрнстъ, содержатель 

частн. учил. — 285. 
Упитъ, Давидъ, зав дыв. учи-

лищемъ — 434. 

<Е>. 

Фавръ, Жоржъ, учитель — 
150, 267. 

Фауре, Эмилія, дом. учитель
ница — 378. 

Фейерабендъ, Карлъ, учи
тель — 256. 

Фейерэйзенъ, Иванъ, учитель 
— 685. 

Фелйксъ, Лилли, дом. учитель
ница — 197. 

Фелйксъ, Ольга, дом. учитель
ница — 197. 

Фельдгунъ, Александръ, учи
тель — 8, 65. 

Фельдманъ, Фридрихъ, учи
тель — 242, 337. 

Фельдманъ, ХристоФоръ, учи
тель — 511. 

Фельдтъ, АДОЛЬФЪ, директоръ 
— 266. 

Ферберъ, Юлій, испр. обяз 
лектора — 266. 

Фингеръ, Евгеній, дом. учи
тель — 433. 

Фишеръ, Августъ, учитель — 
427. 

Фишеръ, Юлія, дом. учитель
ница — 283. 

Флейшеръ, пасторъ, законо
учитель — 624. 

Фогель, Юлій, директоръ — 
431, 556. 

Фогтъ, Альбертъ, учитель — 
257. 

Фолькъ, Вильгельмъ, проФес
соръ — 94, 277, 416, 664. 

Фредеркингъ, Артуръ, учи
тель — 257. 

Фрезе, Николай, учитель — 
427, 498. 

Ф р е й, Оскаръ, пасторъ — 243. 
Фрейбергъ, Густавъ, учитель 

— 98, 369, 679. 
Фрейбергъ, едоръ, дом учи

тель — 464. 
Фрейвальдъ, Христіанъ, со

держатель частн. учил. —381. 
Фрейденбергъ, Елена, дом. 

учительница — 154. 
Фрейманъ, Эрнстъ, частн. на-

чальн. учитель — 464. 
Фрейтагъ, Францъ, учитель 

— 627, 686. 
Фришъ, Эдуардъ, учитель -

456. 
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Фромъ, Вильгельмъ, учитель 
- 278. 

Фроммъ, Паулина, вдова учи
теля — 498. 

Фуксъ, Аделя, дом. учитель
ница — 247. 

Фуфаевъ, Иванъ, учитель — 
31, 375, 458, 683. 

X. 

Харитоновскій, Павелъ,учи
тель — 99, 452. 

Хойнацкій, ІОСИФЪ, учитель 
— 7, 246, 431, 683. 

Христіансенъ, Гуго, и. д. 
инспектора — 367, 373, 375, 
624. 

IК 
Цвингманъ, Клара, класс, над

зирательница — 507. 
Цвинева Любовь, ур. Перль-

манъ, содержательница части, 
учил. — 285. 

Цв тиковъ, Андрей, законо
учитель — 98, 375, 425. 

Цв тковъ, Павелъ, учитель 
— 366, 375. 

ФОНЪ-Деддельманъ, Ру-
ДОЛЬФЪ, содержатель частн. 
учил. — 381. 

Цедринскій, Евгеній, учитель 
— 364, 382, 461. 

Цейдлеръ, Эмма, дом. учитель
ница — 153. 

Циммерманъ, Іоаннъ, учитель 
— 242, 498. 

Циммерманъ, Эрнстъ, учи
тель — 140. 

Ципсъ, Вильгельмъ, учитель 
— 629. 

Цирнаксъ, Иванъ, учитель — 
368. 

Цуръ-Мюленъ, см. Мюденъ. 

ч. 
Черезовъ, Исаакій, учитель 

— 431, 455, 456, 457, 680. 
Чернай, едоръ, директоръ 

— 373. 
Чижикова, Марія, дом. учи

тельница — 35. 
Чистякова, Варьвара, учи

тельница — 34. 
Чишко, Каролина, дом. учи

тельница — 35. 

III. 
Шабертъ, Іоаннь, учитель — 

65, 455. 
ПІаде, Августъ, учитель — 7, 

65, 362, 373, 627. 
Шапиро, Леопольдъ, апт. уче-

никъ — 465. 
Шаровскій, Иванъ, учитель 

— 452. 
Шаталовъ, Иванъ, настав-

никъ — 255, 280. 
ШаФрановъ, Всеволодъ, ин-

спектирующій учитель—430, 
452, 459, 628, 649. 

Шванбергъ, Иванъ, учитель 
— 426, 460. 

Шварцъ, Арнольдъ, инспек
торъ — 376. 

Шварцъ, Константинъ, смот-
тритель — 428. 

Шварцъ, Людвигъ, проФес
соръ — 14, 184. 

Шварцъ, Рената, дом. учи
тельница — 154. 

Шварцъ, Филипъ, учитель — 
650. 

Шведе, Марія, содержатель
ница частн. учил. — 435, 636. 

Шведеръ, Готгардъ, дирек
торъ — 265, 351. 

ФОНЪ -Шведеръ, Леопольдъ, 
доцентъ — 352. 

Шейко, Ядвига, дом. учитель« 
ница — 197. 

6 
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ШейнпФлугъ, Августъ, зако
ноучитель — 511, 681. 

ІІІенбергъ, АДОЛЬФЪ, дом.учи
тель — 474. 

Шенбергъ, Германъ, учитель 
— 8, 337. 

Шенъ, АльФредъ, инспекторъ 
— 64. 

Шереметевская, Марія, дом. 
учительница — 36. 

Шереметьевъ, С. Д., граФъ 
— 181. 

Шершневскій, Петръ, учи
тель — 504. 

ШеФеръ, Александръ, учитель 
— 650. 

ШеФеръ, Альвина, содержа
тельница частн. учил. — 635« 

ШеФеръ, Ульрихъ, учитель 
— 368. 

Шиллингъ, Юлія, дом. учи
тельница — 247. 

Ши мовичъ, ІОСИФЪ, ксендзъ, 
законоучитель — 193. 

ШИФЪ, Эйзеръ, апт. ученикъ 
— 465. 

Шлау, Вильгельмъ, учитель 
— 336. 

Шмидебергъ, Фридрихъ, учи
тель — 368. 

Шм и дтъ, Александръ, ректоръ 
— 8, 234. 

Шмидтъ, Вельда, вдова смо
трителя — 158. 

Шмидтъ, Карлъ, проФессоръ 
— 94. 

Шмидтъ, Карлъ, учитель — 
362, 267, 454, 

Шмидтъ, Освальдъ, проФес
соръ — 14. 

Шмидтъ, Эмилій, инспекторъ 
— 34, 367, 403, 625. . 

Шмилевская, Алиса, дом.учи
тельница — 197. 

Шнацце, Іоаннъ, учитель — 
451. 

Шнейдеръ, Іоаннъ, п. д. ин
спектора - 367. 

Шнейдеръ, Луиза, содержа
тельница частн. учил. — 636, 
691. 

Шнерингъ, Георгій, учитель 
— 689. 

Шоттъ, Германъ, проФессоръ 
— 14, 138. 

Шор ох о въ, Коноігь, учитель 
— 651. 

ІПпарвартъ, Константину 
учитель — 455. 

ІПпехтъ, Вильгельмъ, учитель 
— 9. 

Шпигель, Елисавета, дом. \ чи 
тельница — 516. 

Шпигель, Николай, учитель 
— 365, 458, 683 

Шпиллингъ, Георгій, учитель 
— 7. 

НІпонгодьцъ, Вильгельмъ, 
учитель — 7, 256, 351. 

Шпоръ, Иванъ, доцентъ — 
192. 

Ш,пренгеръ, Агнеса, дом. учи
тельница — 35. 

Шпр и н г е р ъ, Карлъ, зав дыв. 
частн. учил. — 368, 637. 

Шредеръ, Ганна, дом. учи
тельница — 282. 

ФОнъ-Шредеръ, Леопольдъ, 
доцентъ — 64. 

Шталь, Оттонъ, піісмоводи-
тель — 34, 432. 

Штаммъ, АльФредъ, счетный 
чиновникъ — 6, 8, 152. 

Штамъ, Эмилія, содержатель
ница частн. учил. — 38, 200. 

Штауде, Оттонъ, проФессоръ 
— 182, 350, 552, 568. 

Штегеръ, Артуръ, учитель 
— 66, 431. 

Штегманъ, Дарья, содержа
тельница частн. учил. — 691. 

Штейнбергъ, Эвальдъ, учи
тель — 31. 

Штейнгардтъ, Елисавета, 
дом. учительница — 196. 

ШтеЙФЪ, Эмилія, дом. учитеь-
ница — 35. 
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Штельмахеръ, Александръ, 
дом. учитель — 377. 

Штернъ, Алиса, дом. учитель
ница — 197. 

Штернъ, Фридрихъ, учитель 
— 686. 

ШТИФЪ , Германъ, учитель — 
184, 623, 649. 

Штраусъ, Генрихъ, дом. учи
тель — 377. 

Штрикъ, Александръ, учитель 
— 243, 624. 

Шульманъ, Евгеній, врачъ — 
425. 

ФОнъ-Шульманъ, Николай, 
учитель — 193, 364. 

Шультце, Фридрихъ, проФес
соръ — 350, 567. 

Шульце, Германъ, учитель — 
32, 243, 679. 

Шульце, Маргарита, дом. учи
тельница — 516. 

Шумаковъ, Петръ, учитель 
— 281, 511. 

Шумахеръ, Мета, дом. учи
тельница — 433. 

э. 
Эггертъ, Вильгельмина, содер

жательница частн. учил. — 
635. 

Эйнеръ, органистъ и учитель 
— 625. 

Эке, Фердинандъ, и. д. инспек
тора — 279, 367, 462. 

Э к е р л е, Иванъ, учитель — 280, 
627, 686. 

Экертъ, Юлій, дом. учитель 
— 196. 

Элерсъ, Павелъ, учитель — 65. 
Эмке, Гедвига, дом. учитель

ница — 464. 
Энгельгардтъ, Эмма, дом. 

учительница — 100. 
Энгельманъ, Иванъ, проФес

соръ — 14, 181, 279. 
Эндомъ, Густавъ, учитель — 

153, 625, 626. 

Эстергренъ, Эмма, дом. учи
тельница — 377. 

ФОНЪ - Эттингенъ, Артуръ, 
проФессоръ — 567. 

Эшшольцъ, Арвидъ, дом. учи
тель — 516. 

ю. 

Юкумъ, АльФредъ, учитель — 
363. 

Юкшо, Константину учитель 
— 425. 

Юнгыейстеръ, Анна, дом. 
учительница — 154. 

Юргенсонъ, Александръ, учи
тель — 508. 

Юргенсъ, Берта, дом. учи
тельница — 283. 

Юргенсъ, Вильгельмина, учи
тельница — 450. 

Юргенсъ, Людвигъ, инспек
торъ — 427. 

Я. 

Якоби, Анна, дом. учительница 
— 247. 

Якоби, Берта, дом. учитель
ница — 154. 

Якоби, Генрихъ, учитель — 
511, 681, 687. 

Якобсонъ, Тобія, содержатель 
частн. учил. — 636. 

Якобсонъ, Юліана, дом. учи
тельница — 197. 

Якобсонъ, Яковъ, счетн. чи-
новникъ — 6, 682. 

Яковлевъ, Іоаннъ, учительго-
родск. приход, училища—378. 

Яковлевъ, Семе нъ, помощникъ 
классн. наставниковъ — 686. 

Якубовская, СОФІЯ, дом. учи
тельница — 687. 

Яндеръ, Оскаръ, учитель — 
183. 

Яненцъ, Генрихъ, учитель — 8. 
Яненцъ, Робертъ, и. д. ин

спектора — 367. 
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Янзенъ, Алида, дом. учитель
ница — 282. 

Янковскій, Петръ, исп. обя-
занн. помощника столоначаль
ника — 32, 375. 

Янковъ, Андр й, почетн. блю
ститель — 521. 

Янсонъ, Анна, содержатель
ница част. учил. — 381. 

Янсонъ, Антонъ, учитель — 
428, 651. 

Янсонъ, Фридрихъ, учитель 
— 368, 370, 429. 

Ярошевская, Эмилія, дом. учи
тельница — 36. 

Яхимовичъ, Марія, дом. учи
тельница — 378. 

О. 
едорова, Елена, содержатель
ница частн. учил, — 37,197 

Печатано въ типо-литограФІи и словолитн ЭРНСТА ПЛАТЕСА ВЪ Риг , 
у церкви Св. Петра, въ собственномъ дом-ь. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

28 января JSß I. 1887 года, 

I. Высочайшія повел нія. 

1. 27 ноября 1886 года, о предоставленіи 
н которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 

по отбыванію воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ  ИМПЕРАТОРЪ ,  в ъ  2 7  д ень  ноября  

1886 года, Высочайше разр шить соизволилъ: предо

ставить, въ числ прочихъ, нижепоименованнымъ лицамъ 

дополнительную отсрочку по отбыванію воинской по

винности, для окончанія образованія: 

до 1 января 1887 года — воспитанникамъ Либавской 

Николаевской гимн&зіи Давиду Л е в ен шт е й н у и Митав-

ск а г о  р е а л ьна г о  у чилища  Ивану  Павлов скому ;  

до 1 іюля 1887 года —воспитаннику Гольдингенской 

гимна з і и  Карл у  й гн е ;  

до призыва 1887 года — студенту Рижскаго поли-

техническаго училища АДОЛЬФУ Блюмбергъ-Бризуяю; 
1 



до 15 ноября 1887 года — студенту Дерптскаго 

унив ер си т е т а  Эмилю  Бюр г ер у ;  

до призыва 1888 года — студентамъ Дерптскаго 

университета Павлу Браше и Рижскаго политехническаго 

у чилища  Шулиму  Эр  лих у .  

2. 15 декабря 1886 года, о расход на содер-
жаніе при Харьковскомъ и Дерптскомъ ветери
нарныхъ институтахъ спеціальныхъ лабора-
торій и клиникъ для научнаго изсл дованія 

сапа и сходныхъ съ нимъ бол зней. 
Государственный Сов тъ> въ департамент государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе военнаго 

министра о расход на содержаніе при Харьковскомъ и 

Дерптскомъ ветеринарныхъ институтахъ спеціальныхъ 

лабораторій и ветеринарныхъ клиникъ для научнаго из-

с л  до в ан і я  с ап а  и  с ходныхъ  с ъ  нимъ  бол  зн еЙ ,  Высо

чайше  у т в е ржденнымъ  1 5  д ек абря  1 8 8 6  г о д а  мн  н і емъ  

положилъ: „предоставить военному министру вносить, 

начиная съ 1887 года въ подлежащія подразд ленія см ты 

главнаго военно-медицинскаго управленія на содержаніе 

при Харьковскомъ и Дерптскомъ институтахъ спеціаль-

ныхъ лабораторій и ветеринарныхъ клиникъ для научнаго 

изсл дованія сапа и сходныхъ съ нимъ бол зней, по 

шести тысячъ руб. въ годъ, въ томъ чиел : по 1£00 руб. 

на вознагражденіе преподавателей и по 4600 руб. на 

хозяйственные расходы." 
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3. 15 декабря 1886 года, о преобразованіи 
Верроскаго, Вольмарскаго, Туккумскаго, Вин
давскаго и Лемзальскаго у здныхъ училищъ 
въ трехклассныя городскія и о расходахъ на 

ихъ содержаніе. 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министер

ства народнаго просв щенія о расход на «одержаніе 

Верроскаго, Вольмарскаго, Туккумскаго, Виндавскаго и 

Лемз ал ь ск а г о  г о род скихъ  т р е хкл а с сныхъ  у чилищъ ,  мн  -

-ніемъ положилъ: 1) внести въ подлежащія подразд -

ленія см ты министерства народнаго просв щенія на 

1887 годъ 3795 руб. 50 коп. на содержание, за время 

съ 1 іюля 1887 года по 1 января 1888 года Верроскаго, 

Вольмарскаго, Туккумскаго, Виндавскаго и Лемзальскаго 

у здныхъ училищъ, по преобразованіи оныхъ въ трех

классныя городскія, и 2) вносить, начиная съ 1888 года 

въ подлежащія подразд ленія см ты того же министерства 

н а  с од ержан і е  упомяну тыхъ  у чилищъ  по  с еми  тысячъ  

пятисотъ девяносто одному руб. въ годъ. 

ГОСУДАРЬ  ИМПЕРАТОРЪ изложенное  мн  н і е  

Государственнаго Сов та, въ 15 день декабря 1886 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и оовел лъ исполнить. 

4. 12 января 1887 года, о преобразованіи Риж
ской Петропавловской начальной школы въ 

трехклассное городское училище. 
Государственный Сов тъ, въ депа:ртамент государг 

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министер

ства народнаго просв щенія о преобразованіи Рижской 
1» 



Петропавловской начальной школы въ трехклассное город

ско е  у чилище ,  мн  н і емъ  положилъ :  

1) существующую Рижскую Петропавловскую на

чальную школу преобразовать, съ 1 іюля 1887 года, въ 

трехклассное городское училище, по положенію и штату 

31 мая 1872 года, оставивъ за симъ училищемъ наимено-

ваніе Петропавловска^; 

2) обратить на содержаніе означеннаго учебнаго за-

веденія: четыреста пятьдесятъ руб., отпускаемые 

нын отъ казны на содержаніе начальной школы, и 

триста руб., жертвуемые на этотъ предметъ Рижскимъ 

Петропавловскимъ православнымъ братствомъ, съ пока-

заніемъ этой посл дней суммы по доходнымъ см тамъ 

министерства народнаго просв щенія пособіемъ государ

ственному казначейству отъ названнаго братства; 

3) недостающіе зат мъ дв тысячи пятьсотъ руб. 

принять новымъ расходомъ на счетъ казны, ассигновавъ 

въ 1887 году, по разсчету съ 1 іюля, кредитъ ^ъ раз-

м р одной тысячи двухсотъ пятидесяти руб. по 

§ 9 расходной см ты министерства народнаго просв щенія. 

ГОСУДАРЬ  ИМПЕРАТОРЪ изложенное  мн  н і е  

Государственнаго Сов та, въ 12 день января 1887 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

II. ВысочаМя награды. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докл а д у  минис тр а  н ародна г о  про с в  щен і я ,  В с емилос ти -

в йше соизволилъ, въ 11 день декабря 1886 года, на 

употребленіе по в домству министерства народнаго оро-

св щенія, на единовременныя денежныя награды отъ Вы-

сочайшаго Имени, суммы, назначенной по финансовой 



см т сего министерства 1886 года, по § 3 ст. 2, въ 

каковую сумму входитъ и тысяча рублей, ходатайствуе-

мая на награды по Дерптскому учебному округу, а равно 

Всемилостив йше разр шилъ употребить на таковыя 

же выдачи испрашиваемые по Дерптскому учебному 

округу одну тысячу дв сти рублей, изъ 2000 руб., 

ассигнованныхъ по этой см т на награды и пособія, § 5 

ст. 4, по Императорскому Дерптскому университету и 

триста рублей изъ остатковъ отъ штатныхъ средствъ 

упомянутаго университета на содержаніе чиновниковъ 

по административной части. 

Во исполненіе такого Вы со чай шаг о повел нія, по

печитель Дерптскаго учебнаго округа, 19 января jl887 

года, назыачилъ изъ ассигнованной по § 3 ст. 2 см ты 

1886 года суммы сл дующимъ лицамъ единовременныя 

денежный выдачи, въ вид награды за отличную службу, 

съ удержаніемъ изъ выдаваемы хъ денегъ 10% въ пользу 

инвалидовъ: 

учителю-инспектору Иллукстскаго городскаго учи

лища ,  колл ежскому  а с с е с с ор у  Прокоп ію  Людсков у  и  

учи т е лю  Верро ск а г о  у  з дна г о  у чилища  Пе тр у  Кар т а -

шеву — по 150 р.; учителю Рижскаго русскаго город

скаго приходскаго училища Давиду С ар кану, зав дыва-

ющему Вольдерааскимъ двухкласснымъ сельскимъ учили

щемъ министерства народнаго просв щенія Михаилу 

Курбатову, учителямъ начальныхъ училищъ: Оберпа-

ленскаго — Георгію Меннигсару, Леальскаго — Августу 

Р ейнбер г у ,  Вольмар ск а г о  —  Мартыну  Г е рлис у  и  

Ва у ск а г о  —  г у б е рнскому  с е кр е т а рю  Хрис т і ан у  Ма зин г у  

и смотрителю ГольдиягенскагО казеннаго еврейскаго учи

лища Ицигу Ар о неону — по 100 руб. 



Изъ суммы, ассигнованной по § 5 ст. 4 см ты 188В года 

на награды и пособія по Императорскому Дерптскому 

университету, и изъ остатковъ отъ штатныхъ средствъ 

сего университета на содержаніе чиновниковъ по админи

стративной части попечитель округа, 13 января 1887 года, 

разр шилъ выдать, согласно постановленію правленія уни

верситета, съ установленнымъ вычетомъ: 

секретарямъ: сов та университета, надворному со-

в тнику Густаву ТреФнеру, правленія, коллежскому 

ассессору Фромгольду Томбергу и по студенческимъ 

д ламъ Александру Воковневу и чиновникамъ по счетной 

ч а с ти ,  колл ежекимъ  а с с е с с ор амъ  Яков у  Якоб сону  

и Альфреду Штамму — по 300 рублей. 

ГОСУДАРЪ ИМПЕРАТОРЪ, согласно удостоенію 

комитета г.г. министровъ, въ 28 день декабря 1886 года, 

Всемилостив йше пожаловать соизволилъ за отлично-

у с ердную  с л ужбу  и  о собые  т р у ды :  чиномъ  д  й с т ви т е л ь -

наго статскаго сов тника: ординарнаго профессора 

Императ орскаго Дерптскаго университета, статскаго 

со в  тника  Б ерн г ард а  К ерб ер а ;  о р д енами :  Св .  Анны  

2 ст. — ординарныхъ проФессоровъ того же универ

ситета, статскихъ сов тниковъ: Георгія Лешке и сверх

штатная — Оттона Вальца и правителя канцеляріи 

попечителя Дерптскаго учебнаго округа, коллежскаго со-

в  тника  Ад ал ьб ер т а  Г ейнрих с ен а ;  Св .  С т анисл а в а  

2 ст. — статскихъ сов тниковъ: ординарнаго профессора 

Импер а т ор  с к а г о  Дерп т ск а г о  унив ер си т е т а  Макс а  Р ун г е  

и директора второй Дерптской учительской семинаріи 

едора Тихомирова*, коллежскихъ сов тниковъ: стар-

шихъ учителей гимназій: Либавской Николаевской — 

Альфонса Гроссета, Рижской губернской — Фердинанда 



Кольб ер г а  и  Эду ард а  Курца  и  Иернов ской  —  Юлія  

Виндера и учителя Рижской Александровской гимназіи 

Константина К у те по в а; надворныхъ сов тниковъ: 

у чи т е л ей  г имва з і й :  Д ерп т ской  —  Геор г і я  Шпиллин г а ,  

Ревельской губернской — Марка Стумпа и Перновской — 

Ивана Рейнгольда и учителя Рижскаго городскаго 

женскаго начальнаго училища Св. Гертруды, титулярнаго 

сов тника Юлія Гедеберга; Св. Анны 3 ст. — 

инспектора Рижскаго городскаго реальнаго училища, 

исправляющаго должность старшаго учителя сего училища, 

статскаго сов тника Густава ІІельхау; коллежскихъ 

сов тниковъ: доцента Дерптскаго ветеринарнаго инсти

тута Вольдемара Гутмана, старшаго учителя Рижской 

городской гимназіи Георгія Земеля и учителей Алексан-

дров скихъ  г имна з і й :  Рижской  —  Ев г ен і я  Добро зр аков а  

и Ревельской — Григорія Буковицкаго; надворныхъ 

сов тниковъ: профессора Рижскаго политехническаго 

училища Вольдемара Фонъ-Книрима, учителя Ревель

ской  Ал ек с андров ской  гимна з і и  Осипа  Хойнацка г о ,  

учителя Рижскаго городскаго реальнаго училища Констан

тина Меттига, наставника Прибалтійской учительской 

семинаріи едора Страховича, старшихъ учителей 

гимна з і й :  Либа в ской  Никол а е в ской  —  Эмил і я  Г е с с а ,  

Аренсбургской — Казиміра Поляновскаго, Ревельской 

губернской — Рихарда Карпа и Гольдингенской—Іогана 

Левенберга; старшаго учителя Митавской губернской гим-

на з і и ,  к олл ежска г о  а с с е с с ор а  Виль г е л ьма  Шпонгол ьца ;  

зав дывающаго Вольмарскимъ у зднымъ училищемъ, титу

лярнаго сов тника Августа Шаде и директора Дерптскаго 

реальнаго училища, неим ющаго чина Іоанна Рипке*, 

Св. Станислава 3 ст. — коллежскихъ ассессоровъ: 



учителя Митавскаго реальнаго училища Георгія Виде-

мана ,  чиновника  по  с ч е тной  ч а с ти  Импер а т ор ск а г о  

Дерптскаго университета Альфреда Штамма, учителя 

Рижской губернской гимназіи Карла Мютеля и сверхштат-

наго учителя Ревельскаго у зднаго училища Генриха 

Яненца; титулярныхъ сов тниковъ: старшаго учителя 

Мита в ской  г у б е рнской  гимна з і и  Вик тор а  Кл ейненб ер г а ,  

учителя Балтійско-Портскаго мореходнаго класса Александра 

Фельдгуна и главнаго учителя Рижскаго городскаго 

Александро-Маріинскаго начальнаго училища Германа 

Напровскаго; коллежскихъ секретарей: учителей гим-

яазій: Дерптской — Оттона В а й е р а и Гольдингенской — 

Германа Шенберга, исправляющаго должность учителя 

Якобштад т ск а г о  г о род ск а г о  у чилища  Эду ард а  Л  аповица  

и сверхштатныхъ учителей Ревельскаго у зднаго училища 

Адольфа Монкевица и Фридриха Берга; неим ющихъ 

чина, проФессоровъ Рижскаго политехническаго училища 

Карла Лови с а и Карла Моля. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему 

докл а д у  минис тр а  н ародна г о  про с в  щен і я ,  В с емилос ти -

в йше соизволилъ, въ Ідевь января 1887 года, произвесть 

окружнаго инспектора Дерптскаго учебнаго округа, 

статскаго сов тника Серг я Сп шкова, за отличіе, вн 

пр а вилъ ,  в ъ  д  й с т ви т е л ьны  е  с т а т с к і е  с о в  тники ,  

и  пожалов а т ь  о р д енами :  Св .  Р а в  но апос тол ьна г о  

Князя Владиміра 2 степени — сверхштатнаго за

сл уженная  ординарна г о  профес сор а  ймпер а т ор ск а г о  

Дерптскаго университета, тайваго сов тника Оттомара 

Мейкова; Св. Станислава 1 степени — ректора 

и ординарнаго профессора того же университета, д й-

с т ви т е л ьна г о  с т а т с к а г о  с о в  тника  Ал ек с андр а  Шмидт а  —  



во вниманіе къ ревностной ихъ служб и отличнымъ тру-

д амъ ;  Св .  Р а вно апос тол ьна г о  Кня з я  Вл адим і р а :  

3 степени — д йствительныхъ статскихъ сов тниковъу 

ординарныхъ проФессоровъ упомянутаго университета 

Эдмунда  Р у с с о в а  и  Гу с т а в а  Т ей хмюллер а  и  4  с т е

пени — ординарнаго профессора Дерптскаго ветеринар-

на г о  инс ти т у т а ,  с т а т с к а г о  с о в  тника  Ев г ен і я  3  еммер а  

и старшаго учителя Дерптской Гймназіи, коллежскаго со-

в тника Вильгельма Шпехта — въ воздаяніе отлично-

усердной и ревностной ихъ службы. 

III Указъ Правительствующая Сената. 
Указомъ Правительствующаго Сената, по, департа

менту герольдіи, отъ 11 декабря 1886 года за М 5025, 

директоръ Митавскаго реальнаго училища, коллежскій 

сов тникъ Фридрихъ Кулъбергъ произведенъ, за вы

слугу л тъ, въ статскіе сов тники, со старшин-

ствомъ съ 1 января 1884 года, и экстраординарный про

Фессоръ Императорскаго Дерптскаго университета, не-

им ющій чина РудольФъ К о б е р т ъ утвержденъ, по на

с тоящей  должнос ти ,  в ъ  чин  к олл ежска г о  с о в  тника ,  

со старшинствомъ съ 12 января 1886 года. 

IV. Министерская распоряжеиія. 
а) Общія раепоряженія. 

1. 31 декабря 1886 года за Л» 19287, объ 
увелич ніи разм ра платы за ученіе въ Аренс-

бургской гимназіи. 
Принимая во вниманіе, что, согласно ходатайству 

училищной коллегіи Лренсбургской гимназіи, находящіясд 
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въ распоряженіи сей гимназіи денежныя средства недо

статочны для удовлетворенія вс хъ иастоятельныхъ нуждъ, 

г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ увеличить 

съ начала 1887 года разм ръ платы за ученіе въ Аренс-

бургской гимназіи, именно въ VII, VI и V классахъ съ 

22 до 32 руб., а въ IV и III классахъ съ 36 до 44 руб. 

въ годъ съ каждаго ученика. 

I. 10 января 1887 года за   512, о расходахъ 
по еврейскому образованію въ Дерптскомъ 

учебномъ округ въ 1887 году. 
Г. товарищъ министра народнаго просв щенія сооб-

іцилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа в домость 

6653 руб. 40 коп., ассигнованнымъ, по сношенію мини

стерства народнаго просв щенія съ министерствомъ внут-

реннихъ д лъ, изъ св чнаго съ евреевъ сбора, на рас

ходы по еврейскому образованію въ Дерптскомъ учебномъ 

округ въ 1887 году. 

По означенной в домости назначено: на пересылку 

суммъ •— 15 руб.; на содержаніе казенныхъ еврейскихъ 

училищъ 1-   разряда: въ Митав — 1181 р. 60 к., въ 

Фридрихштадт — 912 р. 90 к., въ Туккум — 1032 р. 

90 к., въ Якобштадт — 832 р. 90 к., въ Гольдинген — 

962 р. 90 к., къ Газенпот — 852 р. 90 к., въ Либав — 

802 р. 90 к., а на жалованье учителю русскаго языка 

въ Якобштадтской Талмудъ-Тор — 59 р. 40 к. 

Отпускъ денегъ назначенъ: изъ Курляндской губерніи 

— 6030 р., а изъ Минской губерніи — 623 р. 40 к. 

Объ этомъ сообщается начальствамъ подлежащихъ 

учебныхъ заведен ій для св д нія и руководства. 
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3. 21 января 1887 года за Л» 1202, о при-
нятіи учащимися участія въ какихъ либо 

обществахъ. 
Изъ им ющихся въ министерств народнаго просв -

щенія св д ній усматривается, что воспитанники разныхъ 

учебныхъ заведеній весьма часто увлекаются политиче

скими агитаторами къ участію въ преступныхъ сообще-

ствахъ, при чемъ потребныя для преступныхъ ц лей 

средства добываются чрезъ воспитанниковъ учебныхъ 

заведеній путемъ образованія сими посл дними различныхъ, 

повидимому полезныхъ или дозволенныхъ закономъ, об; 

ществъ, денежные вклады которыхъ и служатъ нер дко 

средствами для достиженія противозаконныхъ ц лей. 

По сему и въ видахъ предупрежденія увлеченія легко- ( 

мысленной молодежи политическими агитаторами въ пре-

ступныя сообщества, г. министръ народнаго просв щенія і 

поручилъ попечителю округа сд лать распоряженіе по 

вс мъ состоящимъ въ в д ніи управленія округомъ выс-

шимъ учебнымъ заведеніямъ объ отобраніи отъ вс хъ 

учащихся въ нихъ и отъ вновь вступающихъ въ оныя | 

студентовъ и слушателей подписки о непринятіи ими f 

участія ни въ какихъ сообществахъ, наприм. земля-1 

чествахъ и т. п., а равно и о невступленіи даясе въ| 

дозволенный закономъ общества, безъ разр шенія на то,| 

въ каждомъ отд льномъ случа , ближайшаго начальства,| 

съ предув домленіемъ каждаго учащагося, что, въ случа | 

обнаружены участія ихъ въ какомъ либо обществ , они ^ 
% 

будутъ немедленно уволены изъ заведенія. 

Начальствамъ же среднихъ учебныхъ заведеній и учи-

тельскихъ семинарій надлежитъ подтвердить о неослабномъ 



наблюденіи въ семъ отношеніи за воспитанниками, съ т мъ 

что, если бы обнаружилось участіе учениковъ или уче-

ницъ не только въ разныхъ незакоиныхъ сообществахъ, 

землячествахъ и проч., но даже и въ дозволенныхъ зако

номъ обществахъ или составленіе между собою какихъ 

бы то ни было сборищъ или собраній, беаъ в дома и раз-

р шенія начальства заведенія, педагогическій сов тъ дол-

женъ немедленно увольнять такихъ лицъ изъ заведенія. 

Объ изложенномъ сообщается начальствамъ подлежа-

щихъ учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа 

для исполненія и руководства. 

4. 23 января 1887 года за Ж 1354, о необ
ходимости заявленія въ изв стныхъ случаяхъ 
губернскому начальству о принятіи умалишен-
ныхъ въ Дернтскую нсихіатрическую клинику. 

На основаніи ст. 566 общ. губ. учр. т. II св. зак. 

изд. 1876 года, о каждомъ поступившемъ въ больницу 

душевно-больныхъ, безъ предварительнаго Формальнаго 

освяд тельствованія, безумномъ или сумашедшемъ надле-

житъ немедленно доставлять м стному начальству из-

в щеніе. 

Между т мъ отъ правленія Дерптской психиатри

ческой клиники, со дня отКрытія этой клиники и по на

стоящее время, ни одного заявленія о принЯтіи въ клинику 

таковыхъ умалишенныхъ къ губернскому начальству не 

поступало. 

Сообщая о семъ, министерство внутреннихъ д лъ, по 

медицинскому департаменту, просило министерство народ

наго просв щенія о распоряженіи, чтобы о каждомъ ума-

лишенномъ, отдаваемомъ родственниками или другими 
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•лицами' въ Дерптскую психіатрическую клинику, было 

сообщаемо Дерптскому городовому врачу, для донесенія 

о томъ губернскому начальству. 

Ув домляя о вышеизложенному г. министръ народ

наго просв іценія поручилъ попечителю округа сд лать 

распоряженіе на будущее время о точномъ соблюденіи 

приведеннаго выше закона. 

Объэтомъ сообщается управленію Императорскимъ 

Дерптскимъ университетомъ для надлежащаго исподненія. 

5. 27 января 1887 года за Л» 1517, о достав-
лети списка вакантнымъ м стамъ учителей 
гимназій и прогишшій и реальныхъ училищъ. 

По случаю им іощаго быть въ текущемъ году выпуска 

студентовъ, оканчивающихъ курсъ въ историко - ФИЛО-

логическихъ институтахъ: Императорскомъ С. Иетер-

бургскомъ и Н жинскомъ князя Везбородко, г. министръ 

народнаго просв щенія поручилъ попечителю Дерптскаго 

учебнаго округа доставить въ министерство не позже 

15 числа апр ля сего года, по установленной Форм , 

списокъ вакантнымъ м стамъ учителей гимназій, про-

гимназій и реальныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго 

округа по латинскому и греческому языкамъ, по исторіи 

и геограФІи, а также по русскому языку и словесности*, 

о вакансіяхъ же, могущихъ открыться посл отправленія 

означеннаго списка, сообщать дополнительно, оставляя 

ихъ, а равно и вакансіи, ггоказанныя въ семъ списк , 

незам іценными, впредь до распред ленія упомянутыхъ 

студентовъ. 

Сообщая объ этомъ, покорн йше прошу начальства 

подлежащихъ учебныхъ заведеній округа представить въ 
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управленіе округомъ требуемый списокъ не позже 1 апр дя 

сего года по Форм , показанной въ М 1 циркуляра по 

Дерптскому учебному округу 1886 года стр. 21. 

б) Цвиженіе по службіъ и отпуски. 

Г. министромъ народнаго просв щенія: 
а) о с т а в л енъ  н а  с л ужб  по  высл у г  с рок а  

предложеніемъ отъ 17 января 1887 года за   967, 

директоръ Рижской Александровской гимназіи, статскій 

сов тникъ Егоръ В лявскій на пять л тъ, со 2 ноября 

1886 года; 

предложеніемъ отъ 26 января 1887 года за   1449, 

ординарный проФессоръ Императорскаго Дерптскаго 

университета, д йствительный статскій сов тникъ Людвигъ 

ІПварцъ на пять л тъ, съ 1 января 1887 года; 

б) у т в е рждены :  

предложеніемъ отъ В января 1887 года за М 168, 

на  1 8 8 7  г о дъ  ординарный  проФес соръ  Импер а т ор ск а г о  

Дерптскаго университета О. Шмидтъ — предс дателемъ, 

ординарные  проФес соры  Эн г е л ьманъ ,  Шотъ ,  Тома  

и Врикнеръ, сверхштатный заслуженный ординарный 

проФессоръ Мейковъ и испр. должн. экстраординарная 

профессора Фонъ-Роландъ — членами аппеляціоннаго и 

ревизіоннаго суда сего университета; 

предложеніемъ отъ 17 января 1887 года за М 964, 

экстраординарный проФессоръ Императорскаго Дерпт

скаго университета, коллежскій сов тникъ Генрихъ 

Дицель — ординарнымъ проФессоромъ означенная уни

верситета по ка едр политической кономіи, съ 17 января 

1887 года; 
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предложеніемъ отъ 17 января 1887 года за М 965, 

экстраординарный проФессоръ названнаго университета, 

коллежскій сов тникъ РудольФъ Кобертъ — ординарным?, 

профессоромъ сего университета по ка едр Фармакологіи, 

діэтетики и исторіи медицины, съ 17 января 1887 года; 

в) уволенъ въ отпускъ:  

предложеніемъ отъ 14 января 1887 года за   74В, 

ординарный проФессоръ Императорскаго Дерптскаго 

университета АДОЛЬФЪ Вей ль, по бол зни, за границу 

на три м сяца, со включеніемъ страстной и святой нед ль, 

считая съ 13 января 1887 года. 

в) Назначеніс пенсШ: 

Г. товарищемъ министра народнаго нросв іценія 

назначены: 

предложеніемъ отъ 31 декабря 1886 года за М 19340, 

уволенному отъ службы, согласно прошенію, бывшему 

директору Рижскаго русскаго реальнаго училища, стат

скому  с о в  тнику  Ивану  Гюбер у -Фонъ  -  Гр ейФвнФель с у  

къ производству въ отставк таже пенсія, какую онъ 

получалъ на служб , по 1200 руб. въ годъ, съ 23 но

ября 1886 года; 

предложеніемъ отъ 31 декабря 1886 года за М 19342, 

уволенному отъ службы, за выслугою срока, бывшему 

учителю ваукъ Либавской Николаевской гимназіи, кол

лежскому сов тнику Францу Гармсену продолженіе 

производства въ отставк той же пенсіи, какую получалъ 

на служб , 980 руб., съ прибавкою третьей пятой доли 

основной пенсіи (700 руб.) по 140 руб., а всего по 1120 руб. 

въ годъ, именно продолженіе производства прежней пенсіи 

съ 30 августа, назначеніе прибавки къ пенсіи съ 4 сен
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тября 1886 года, и вдов умершаго въ отставк , съ пен-

сіею, бывшаго смотрителя и учителя наукъ Феллинскаго 

у зднаго училища, коллежскаго ассессора Везбардиса, 

Маріи Везбардисъ, съ несовершеннол тнимъ сыномъ 

Александромъ-Павломъ, род. 19 апр ля 1870 года, пенсія: 

вдов — по 200 руб. 14 коп. и сыну по 66 руб. 71 коп., 

а всему семейству по 266 руб. 85 коп. въ годъ, съ 

31 августа 1886 года; 

предложеніемъ отъ 21 января 1887 года за М 1151, 

оставленному на служб , по выслуг срока, учителю 

Французская языка Перновской гимназіи, надворному 

сов тнику Ивану Требу пенсія по 550 руб. въ годъ, 

съ 25 октября 1886 года. 

V. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 

а) Общія риторяжтія. 

1. И января 1887 года, о недопущеніи въ по-
становленіяхъ городскихъ думъ уеловій объ 
язык преподаванія въ содержимыхъ на счетъ 
города училищахъ, о состав и о пред лахъ 
в домства городскихъ училищныхъ коллегій. 

Мною было уже разъяснено, что лицамъ, желающимъ 

открыть частныя училища, не сл дуетъ указывать въ 

учебныхъ планахъ на языкъ преподаванія, которымъ пред* 

полагается всегда русскій; желающимъ вести преподаваніе 

на иномъ язык , предоставляется просить о томъ особо; 

и таковы я просьбы будутъ принимаемы въ уваженіе. 
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Нын Правительствующимъ Сенатомъ разъяснено, что 

городскія управленія также не въ прав ставить условіемъ> 

чтобы преподаваніе въ содержимыхъ городомъ училищахъ 

происходило на н мецкомъ язык . При разсмотр ніи жа

лобы одной изъ городскихъ думъ на губернское по го-

родскимъ д ламъ присутствіе, Сенатъ въ указ своемъ 

министру народнаго просв щенія, отъ 2 декабря 1886 

года за   14343, высказался въ томъ смысл , что обяза

тельство, принятое думою передъ дворянствомъ о сохра-

неніи н мецкаго языка преподавайія въ городскомъ учи-

лищ незаконно въ томъ отношеніи, что ею принято въ 

данномъ случа обязательство, которое она оказалась бы 

въ невозможности выполнить, еслибъ о язык преподава-

нія въ училищахъ прибалтійскихъ губерній посл довало 

въ установленномъ порядк иное распоряженіе правитель

ственной власти. 

Таковое опред леніе высшаго государственнаго учреж-

денія предписываю принять въ руководство вс мъ долж

ностными» лицамъ, въ в д ніи которыхъ находятся учи

лища. Представляя мн ходатайства объ учрежденіи новыхъ 

училищъ, они ни подъ какимъ видомъ не должны допускать 

условій о н мецкомъ язык , какъ прелодавательскомъ. 

Въ вышеприведенномъ указ Сената заключается 

разъясненіе и по другому вопросу, возникавшему въ прак

тик, а именно: Сёнатомъ указано, что въ зав дываніи 

училищами, содержимыми на счетъ города, не можетъ быть 

допускаемо участіе дворянства, а потому городъ не въ 

прав входить въ какія либо соглашевія по этому пред

мету съ другими обществами и лицами. 

Объявляя о вышеизложенномъ по округу, считаю 
2 
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неизлишнимъ напомнить 2-ую статью городоваго поло-

женія, на основаніи пункта 4-го которой городамъ пре

доставлено лишь участіе въ д л народнаго образованія, 

а не всестороннее управленіе училищами. Поэтому го-

родскія общества обязаны сообразоваться во всемъ, что 

выходитъ изъ области хозяйства училища съ существую

щими по министерству народнаго просв щенія правилами 

и уставами. Отсюда вытекаетъ, что города не въ прав 

создавать своеобразные типы учебныхъ заведеній, зако-

номъ непризнаваемые или отм ненные. Государство пре-

доставляетъ городамъ право взимать налоги, но городъ 

можетъ обращать получаемые имъ доходы только на 

такія учебныя заведенія, которыя со стороны правитель

ства признаются ц лесообразными. Очевидно, что нельзя 

было бы оправдать пособіе, которое городъ выдавалъ бы 

наприм ръ излюбленнымъ содержателямъ частныхъ учи

лищъ и проч. Управленіе учебнаго округа не призвано 

контролировать правильность городскихъ расходовъ, а по

тому я касаюсь этого вопроса лишь мимоходомъ, но скольку 

онъ связанъ съ учи пищами. Но не могу не указать на 

то равнодушіе, съ которымъ городскія общества прибал-

тійскихъ губерній относились до сихъ поръ къ предна

чертанной правительствомъ систем техническаго образо-

ванія и къ городскимъ, по положенію 1872 года, учили-

щамъ, служащимъ первою ступенью въ означенной систем . 

Приведете въ исполненіе правительственныхъ предначер-

таній въ этомъ д л въ Дерптскомъ учебномъ округ 

ложится всец ло на средства государственнаго казначейства. 

Это, хотя и не на долго, замедляетъ осуществленіе благихъ 

видовъ правительства, такъ какъ прежде учрежденія 

достаточнаго числа городскихъ училищъ нельзя приступить 



— 19 — 

къ дальн йшему прим ненію системы техническаго обра* 

зованія, столь важнаго для благостоянія народонаселенія. 

Что же касается собственно городскихъ училищныхъ 

коллегій, то составъ и в домство ихъ должны вполн со-

отв тствовать §§ 244 и 249 устава учебныхъ заведеній 

Дерптскаго учебнаго округа 1820 года. 

Считаю нужнымъ привести зд сь означенные пара

графы, какъ единственно законное основаніе для коллегій: 

въ § 244 сказано: „Для управленія хозяйственною 

частію сихъ учебныхъ заведеній учреждается въ каждомъ 

город , гд они находятся, училищная коллегія, состоящая 

изъ двухъ членовъ со стороны города, изъ двухъ со сто

роны пубдичныхъ училищъ, также одного пастора, которые 

предс даютъ поперем нно. Гд находятся уже таковыя 

коллегіи, тамъ они остаются при прежнемъ своемъ 

учрежденіи.14 

Въ § 248 говорится: „Училищныя коллегіи им ютъ 

право представлять кандидатовъ на учительскія вакансіи 

по училищамъ своего в домства и директоръ, или учи

лищная коммиссія, по произведены симъ кандидатамъ 

испытанія, пріемлетъ въ уваженіе таковое представленіе." 

Изъ этихъ параграфовъ между прочимъ ясно видно, 

что роль училищныхъ коллегій ограничивается почти 

исключительно хозяйственною частію, зав дываніё коей 

и вызвало ихъ существованіе. 

2. 12 января 1887 года, о преподаваніи 
русскаго языка въ частныхъ учебныхъ за-

веденіяхъ. 
Въ учебныхъ планахъ, представляемыхъ содержате

лями частныхъ учебныхъ заведеній, въ коихъ допускается 
2* 
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преподававіе на н мецкомъ язык , нер дко назначается 

незначительное число уроковъ русскаго языка. При этомъ 

иногда д лается различіе между обученіемъ мальчиковъ 

и д вочекъ: въ женскихъ училищахъ или въ отд леніи 

для д вочекъ считаются достаточными лишь элементарныя 

св д нія по русской грамматик . 

Такое ненормальное различіе можно объяснить только 

мыслію, будто женщина не предназначается къ обще

ственной д ятельности и потому стоитъ вн государства. 

Ничего не можетъ быть Фалыпив е подобнаго воззр нія. 

Женщина есть первая и главная воспитательница нарож

дающегося покол нія \ подъ ея вліяніемъ образуется д т-

ское міровоззр ніе, которымъ опред ляется все дальн йшее 

развитіе ребенка-, отъ женщины-матери и женщины-воспи

тательницы ребенокъ слышитъ впервые объ отечеств и 

научается любить его, — а безъ этой любви не суще

ствуете никакого оплота противъ празднаго и тлетворнаго 

космополитизма, въ которомъ лежитъ зародышъ всякаго 

рода нравственной и умственной разнузданности. Законъ 

подводитъ одинаково мужчинъ и женщинъ подъ понятіе 

подданныхъ*, поэтому и школа не должна д лать различія 

между мальчиками и д вочками въ вопрос о преподаваніи 

государственнаго языка. 

На воспитателяхъ лежитъ обязанность чрезъ посред

ство языка ввести д тей въ тотъ міръ понятій, въ ко

торомъ почерпается сила и здоровое руководство жизни. 

Нужно достигнуть того, чтобы' учащіеся вид ли въ изу-

ченіи русскаго языка не одно исполненіе долга, но 

испытывали бы удовлетворенное чувство духовяаго еди-

ненія съ общимъ отечествомъ. 
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Огромное большинство д тей, поступающихъ въ 

учебныя заведенія Дерптскаго учебнаго округа, проводитъ 

первые годы при особой обстановк ; у ихъ колыбели не 

слышится русская п сня; запросы д тскаго ума и во-

ображенія не находятъ отв та въ русской сказк . 

Т мъ настоятельн е поэтому становится обязанность 

школы восполнить недостающее въ первой пор д тства 

и научить русскому языку по возможности въ томъ воз-

раст , когда ребенокъ легко воспринимаетъ живое знаніе 

живаго языка. 

Составитель устава 1820 года бол е 60-ти л тъ 

тому назадъ говорилъ по вопросу о русскомъ язык : 

„способъ ученія съ самаго начала долженъ быть такъ 

расположенъ, чтобъ ученикъ могъ запастись достаточ-

нымъ числомъ словъ и р ченій, ум лъ мыслить на томъ 

язык , на коемъ долженъ изъясняться". Не грамматика, 

а языкъ долженъ быть на первомъ план , а языкъ изу

чается постояннымъ навыкомъ въ устной р чи. 

Легко усвоиваемое въ д тскомъ возраст знаніе 

языка легко также забывается, если не поддерживается 

постояннымъ повторевіемъ, — до т хъ поръ, пока въ 

ребенк утвердится навыкъ говорить и мыслить на рус

скомъ языв . 

На основаніи сказаннаго, въ видахъ достиженія 

осязательныхъ результатовъ обученія русскому языку, 

считаю нужнымъ установить сл дующее число уроковъ 

этого языка, вм ст съ преподаваніемъ на ономъ, въ 

частныхъ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго 

округа, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ: въ училищахъ 

2-го и 3-го разрядовъ не мен е восьми нед льныхъ уроковъ 

въ каждомъ класс или въ каждомъ отд леніи класса, 
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а въ училищахъ 1-   разряда не мен е семи уроковъ въ 

нед лю въ каждомъ класс и отд леніи. Въ училищахъ 

третьаго разряда уже съ перваго года можно начинать 

наглядное обученіе на русскомъ язык , а въ училищахъ 

2-го и 1-   разрядовъ указанное число уроковъ распре-

д ляется на преподаваніе русскаго языка, русской исторіи 

и геограФІи Россіи. 

Объявляя объ этомъ, предлагаю содержателямъ вс хъ 

частныхъ учебныхъ заведеній, какъ мужскихъ, такъ и 

женскихъ, озаботиться, чтобы съ предстоящаго учебнаго 

года, то есть съ августа 1887 года, непрем нно введено 

было указанное мною число уроковъ по русскому языку и 

преподаваніе на русскомъ язык . Исполненіе настоящаго 

моего распоряженія возлагаю на отв тственность содер

жателей частныхъ училищъ, равно директора и инспек-

торовъ народныхъ училищъ и учителя — инспектора Ил-

лукстскаго городскаго училища. 

3. 13 января 1887 года, о разд леніи классовъ 
въ училищахъ на отд ленія. 

Не р дко въ подаваемыхъ въ управленіе округа про-

шеніяхъ содержателей частныхъ учебныхъ заведеній и въ 

постановленіяхъ училищныхъ коллегій говорится объ 

отд леніяхъ классовъ или о такомъ-то класс а, b, с и т. д. 

Въ закон такихъ терминовъ не существуетъ. Онъ 

признаетъ только параллельные классы и однол тніе или 

двухл тніе курсы изв стнаго класса. Исключеніе состав

ляюсь лишь гимназіи, существующая на основаніи устава 

4 іюня 1820 года, по которому каждый изъ пяти классовъ 

долженъ состоять изъ двухъ отд леній съ полугодичнымъ 

курсомъ. ^Переводъ изъ одного отд ленія въ другое — 
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сказано въ § 47 устава — производится чрезъ каждые пол

года, а изъ одного класса въ другой черезъ годъ.а 

Между т мъ, судя по проектамъ учебныхъ плановъ, 

представляемыхъ содержателями частныхъ училищъ, можно 

заключать, что въ отд леніяхъ классовъ назначаются го

дичные курсы и сл д. каждое отд леніе им етъ характеръ 

особаго класса. Такъ, чаще всего поступаютъ прошенія 

о разр шеніи къ открытію одноклассныхъ училищъ съ 

тремя отд леніями, которыя въ сущности суть трехклассный 

училища съ восходящимъ курсомъ. Очевидно, что глав-

нымъ мотивомъ къ увеличенію числа отд леній служатъ 

соображенія экономическія: ч мъ меньше число классовъ^ 

т мъ мен е учителей требуется для нихъ. 

Но забота объ экономіи не должна идти въ раз-

р зъ съ педагогическими требованіями. Учитель или 

учительница не могутъ усп шно заниматься одновременно 

съ тремя отд леніями; переходъ изъ одного отд ленія 

въ другое по третямъ года представляется также неудоб-

нымъ; наконецъ при дробленіи классовъ исчезаетъ раз-

личіе между разрядами училищъ и двухклассное легко мо-

жетъ обратиться въ шестиклассное. 

Въ виду сказаннаго, я впредь буду допускать въ 

каждомъ класс не бол е двухъ отд леній, то есть дозво

лять классы не свыше какъ съ двухл тнимъ курсомъ. 

Къ этому нелишнимъ считаю присовокупить, что 

приготовительные классы разр шается учреждать и при-

томъ не иначе, какъ однол тніе, исключительно при муж

скихъ гимназіяхъ по уставу 1871 года и при женскихъ 

гимназіяхъ. Поэтому во вс хъ прочихъ училищахъ не 

можетъ быть р чи о приготовительныхъ, дополнительныхъ 

и тому подобныхъ классахъ. Вс классы должны быть 
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только нормальные или параллельные. Общимъ срокомъ 

обученія въ каждомъ класс полагается одинъ годъ; 

этотъ срокъ, какъ видно изъ сказаннаго, можетъ быть 

сокращенъ до полугода и расширенъ до двухъ л тъ, но 

указанныхъ пред ловъ переступать недозволено. 

Зат мъ учебные планы частныхъ училищъ, равно 

какъ прошенія объ открытіи таковыхъ должны быть 

представляемы мн на русскомъ язык , при чемъ не 

воспрещается прилагать къ нимъ переводы на какой либо 

другой языкъ. Содержатели училищъ обязаны строго 

держаться утвержденныхъ для нихъ учебныхъ плановъ 

и не отступать отъ нихъ произвольно. 

Въ заключеніе покорн йше прошу директора и ин-

спекторовъ народныхъ училищъ строго наблюдать за т мъ, 

чтобы въ частныхъ училищахъ вс хъ трехъ разрядовъ 

преподавали лишь лица, им ющія соотв тственно разряду 

училищъ права и чтобы въ нихъ не допускались никакія 

отступленія отъ существующихъ постановленій. Сводъ 

этихъ правилъ напечатанъ въ одномъ изъ приложеній къ 

циркулярамъ по Дерптскому учебному округу за 1886 годъ 

и можетъ быть пріобр таемъ въ канцеляріи попечителя. 

Вм ст съ симъ прошу директора и инспекторовъ 

народныхъ училищъ объявить содержателямъ частныхъ 

учебныхъ заведеній вв ренныхъ имъ районовъ, что хо

датайства о допущеніи кого-либо къ преподаванію должны 

быть д лаемы чрезъ ихъ посредство; на обязанности 

директора и инспектора лежитъ навести вс необходимыя 

справки относительно лица, о коемъ возбуждено хода

тайство, и дать о немъ свое заключеніе. 
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4. 14 января 1887 года, о выдач пособій 
изъ суммы сбора за ученіе. 

На основаніи устава учебныхъ заведеній, подв до-

мыхъ Императорскому Дерптскому университету, 

4 іюня 1820 года, вся суммы сбора за ученіе въ гим-

назіяхъ и у здныхъ училищахъ разд лялась между учите

лями, соразм рно часамъ ихъ уроковъ (§§ 52 и 108). 

Зат мъ посл довало Высочайше утвержденное, 

ВО мая 1858 года, положеніе главнаго правленія училищъ, 

въ силу котораго въ разд лъ между учителями должна 

была обращаться половина суммы сбора за ученіе, другая 

же половина назначалась на нужды учебныхъ заведеній 

и на уплату 12 % изъ всей суммы сбора на покрытіе 

расходовъ по ученому комитету и на усиленіе пенсіон-

наго для приходскихъ учителей капитала. При этомъ 

было присовокуплено, что учителямъ, состоявшимъ на 

служб до изданія Высочайшаго повел нія, то есть до 

30 мая 1858 года, сл дуетъ производить прибавки изъ 

второй половины до разм ра причитавшейся имъ суммы 

изъ всего сбора за ученіе по уставу 1820 года; при

бавка не назначалась только учителямъ, пользовавшимся 

на служб пенсіями. 

Основываясь на этомъ, попечитель учебнаго округа 

утвердилъ въ 1864 году правила о разд л второй поло

вина суммы сбора за ученіе, при чемъ право на участіе 

въ этомъ разд л присвоено было также учителямъ, по-

ступившимъ на службу посл 1858 года. Это, очевидно, 

не- согласно съ Высочайшимъ повел ніемъ. 

Посл дствіемъ этой м ры было то, что нужды учеб

ныхъ заведеній остались неудовлетворенными; на по



— 26 — 

стройки и ремонтъ зданій учебныхъ заведеній расходо

вались строительныя суммы округа и правительство при

нуждено было увеличивать штатныя суммы гимназій на 

покрытіе такихъ издержекъ, которыя должны бы покры

ваться изъ спеціальныхъ средствъ. 

Неудобства, соединенныя съ разд ломъ между учи

телями суммы сбора за ученіе, давно сознаны дворян-

ствомъ и городами, которые отм нили таковой разд лъ 

въ содержимыхъ ими учебныхъ заведеніяхъ. 

Въ виду сказаннаго, я считаю нужнымъ отм нить 

по отношенію къ правительственнымъ гимназіямъ и реаль-

нымъ училищамъ утвериеденныя бывгаимъ попечителемъ 

въ 1864 году правила о разд л второй половины суммы 

сбора за ученіе, — при чемъ разд лъ первой половины 

въ т хъ гимназіяхъ, въ которыхъ онъ установленъ за-

кономъ, остается по прежнему. 

Равнымъ образомъ симъ отм няю аналогическія пра

вила о разд л суммы на пособіе учителямъ, временно 

утвержденный мною въ 1883 году для Рижской и Ревель-

ской Александровскихъ гимназій. 

Что касается городскихъ училищъ, то, за введеніемъ 

въ нихъ устава и штатовъ 1872 года, разд лъ суммы 

сбора за ученіе не можетъ им ть м ста. 

Настоящее мое распоряженіе не лишаетъ учебныя 

заведенія возможности назначать въ см т расходовъ 

спеціальныхъ средствъ изв стную сумму на выдачу по-

собій учителямъ. Пособія эти, каждый разъ съ моего 

разр шенія, могутъ быть выдаваемы на л ченіе бол зни 

учителя, при несчастныхъ случаяхъ въ его семейств и 

вообще при особыхъ обстоятельствахъ жизни, требующихъ 

чрезвычайныхъ издержекъ. 
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Сообщая объ этомъ по округу, покорн йше прошу 

зав дующихъ вс ми правительственными учебными заве-

деніями принять къ немедленному руководству и испол-

ненію настоящее мое предпиеаніе. 

б) Цвижепіе по службіь. 

а) опред  л ены :  

15 января 1887 года, им ющій званіе сельскаго 

народнаго учителя Петръ Ошинь — вторымъ учителемъ 

Ней-Адленскаго однокласснаго сельскаго училища мини

стерства народнаго просв іценія; . 

16 января 1887 года: им ющій званіе сельскаго на

роднаго учителя Гансъ Ринкъ — учителемъ Селликюль-

скаго однокласснаго сельскаго училища министерства 

народнаго просв щенія и окончившій курсъ ученія въ 

Житомирскомъ еврейскомъ учительскомъ институт Серг й 

Нюренбергъ — помощникомъ учителя Дерптскаго город-

скаго училища, безъ жалованья-, 

17 января 1887 года, прикомандированный къ Ревель-

скому военному лазарету младшій врачъ 4-го резервнаго 

баталіона Николай Георгіевекій — врачемъ, безъ 

жалованья, при Ревельской женской гимназіи, считая съ 

15 января 1887 года; 

24 января 1887 года, окончившій курсъ ученія въ 

учительской семинаріи Жандармовъ — учителемъ 

Рижскаго русскаго городскаго приходскаго училища, счи

тая съ 1 ноября 1886 года; 

26 января 1887 года, причисленный къ департаменту 

т аможенныхъ  с боровъ ,  л  к ар ь  Ешаясъ  Гол ь дб ер г ъ  —  

врачемъ при Либавскомъ городскомъ училищ ; 
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28 января 1887 года, окончившій курсъ ученія въ 

первой  Дерп т ской  у чи т е л ь ской  с еминар і и  Мар тыиъ  З ем -

ровскій — учителемъ Якобштадтскаго начальнаго учи

лища, считая съ 17 января 1887 года; 

б) пер ем  щенъ :  

3 января 1887 года, согласно постановленію Дерпт

ской городской училищной коллегіи, второй учитель Ш-го 

Дерптскаго городскаго мужскаго начальнаго училища 

Фридрихъ Колеръ — на должность перваго учителя и за-

в дывающаго названнымъ училиіцемъ; 

в) у т в е рждены :  

5 января 1887 года: инспекторъ Полангенской про-

гимна з і и ,  н а д ворный  с о в  тникъ  Михаилъ  С  рковъ  —  

класснымъ наставникамъ II класса, преподаватель на

званной прогимназіи Емельянъ Вашукъ — библіотека-

р емъ ,  пр епод а в а т е л ь  оной  Яковъ  Рожде с т в енСк ій  —  

секретаремъ педагогическаго сов та и класснымъ настав-

никомъ I класса Полангенской прогимназіи и, согласно 

постановленію училищной коллегіи Феллинской дворянской 

гимназіи, кандидатъ историко-филологическаго Факультета 

Дерптскаго университета, им ющій званіе старшаго учи

теля Эрнстъ СераФимъ — старшимъ учителемъ истори-

ческихъ наукъ при названной гимназіи, считая съ 1 ян

варя 1887 года; 

20 января 1887 года, согласно постановленію Риж

ской городской училищной коллегіи, допущенный къ пре-

подаванію изъ платы по найму уроковъ рисованія въ 

Рижскомъ городскомъ реальном!» училищ Бонстантинъ 

Нилендеръ, по яріобр теніи имъ права на преподаваніе 

уроковъ рисованія, — учителемъ сего предмета въ на-

званномъ училищ , считая съ 1 января 1887 года; 
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22 января 1887 года, согласно постановленіямъ Риж

ской  г ород ской  у чилищной  колл е г і и :  Мар і я  Л емен ти ,  

уроягд. Гёбнеръ, — учительницею рукод лія Рижскаго 

городскаго женскаго начальнаго училища въ Торенсберг , 

на м сто уволенной отъ этой должности по преклонности 

л тъ г-жиКрикмейеръ, и им ющая званіе домашней 

учительницы Адельгейда Танчеръ — классною дамою 

Рижскаго городскаго женскаго шестикласснаго училища, 

считая съ 1 января 1887 года; 

26 января 1887 года, согласно постановленію учи

лищной  колл е г і и  г имна з і и  ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАН

ДРА П въ Виркенру, выдержавшій испытаніе на званіе 

учителя Французскаго языка Іоаннъ Враншаръ — учи

телемъ сего предмета при названной гимназіи, считая съ 

1 января 1887 года; 

г) о с т а в л ены  на  с л ужб  по  высл у г  с рок а :  

26 января 1887 года, старгаій учитель латинскаго 

языка Дерптской гимназіи, коллежскій сов тникъ Карлъ 

Вейнеръ — на 2 года, съ 19 января 1887 года; 

28 января 1887 года, зав дывающій Венденскимъ 

городскимъ училищемъ, коллежскій ассессоръ Христіанъ 

Бемъ — до 1 іюля 1887 года; 

д) у вол ены  о т ъ  с л ужбы :  

2 января 1887 года, согласно постановленіямъ Дерпт

ской городской училищной коллегіи: первый учитель и 

зав дывающій Ш-мъ Дерптскимъ городскимъ мужскимъ 

начальнымъ училищемъ Иванъ Куглеръ и учитель П-го 

Дерптскаго городскаго мужскаго начальнаго училища 

Петръ Вейнбергъ — оба по бол зни; 

3 января 1887 года, сверхштатный учитель наукъ 

Ревельскаго у зднаго училища, коллежскій секретарь 
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Фридрихъ Бергъ, согласно прошенію, съ 31 декабря 

1886 года; 

5 января 1887 года, иснравляющій должность втораго 

учителя Рижскаго русскаго городскаго приходскаго учи

лища Карлъ Касперсонъ, согласно прошенію; 

16 января 1887 года, свяіценникъ Якобштадтской 

церкви Радіонъ Пойшъ, всл дствіе посл довавшаго въ 

декабр 1886 года окончательнаго закрытія сохраненныхъ 

при Якобштадтскомъ городскомъ училищ классовъ быв-

шаго у зднаго училища, — отъ должности законоучителя 

православнаго испов данія по штату у зднаго училища; 

19 января 1887 года, учитель Якобштадтскаго на

чальнаго училища Эрнстъ Каддегъ, согласно прошенію, 

съ 17 января 1887 года; 

20 января 1887 года, согласно постановленію Риж

ской городской училищной коллегіи, классная дама Риж

скаго городскаго женскаго шестикласснаго училища 

Эльвина Гунъ, по прошенію, съ 1 января 1887 года; 

21 января 1887 года, смотритель и учитель Фридрих-

штадтскаго Александровскаго училища, титулярный со-

в тникъ Вильгельмъ Лангъ, согласно прошенію, съ 

31 января 1887 года; 

22 января 1887 года, согласно постановленію Риж

ской городской училищной коллегіи, свнщенникъ Георгій 

Вахрам евъ, по прошенію, съ 1 января 1887 года, отъ 

должности законоучителя православнаго испов данія при 

Рижской городской гимназіи; 

26 января 1887 года, согласно постановленію учи

лищной  колл е г і и  г имна з і и  ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАН

ДРА П въ Биркенру, старшій учитель историческихъ 
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иаукъ названной гимназіи Др- Оттонъ Гарна къ, по 

прошенію, съ 1 января 1887 года; 

е )  д опущены  и з ъ  пл а ты  по  н айму :  

5 января 1887 года, согласно постановленію Дерпт-

ской училищной коллегіи, им ющій званіе городскаго 

начальнаго учителя Эвальдъ Штейнбергъ — къ вре

менному исполненію обязанностей втораго учителя при 

Ш-мъ Дерптскомъ городскомъ мужскомъ начальномъ 

училищ ; 

7 января 1887 года: пасторъ при лютеранской церкви 

Св. Олая въ Ревел Трауготъ Ганъ — къ временному, 

впредь до дальн йшаго распораженія, преподаванію Закона 

Божія въ Ревельской губернской гимназіи; старшій учитель 

русскаго языка при Ревельской губернской гимназіи Иванъ 

ФуФаевъ и учитель того же предмета при той яге гим-

на з і и ,  т и т у лярный  с о в  тникъ  Карлъ  Б ей ерл е  —  къ  

временному, въ теченіе перваго семестра 1887 года, препо-

даванію сверхъ обязательная числа уроковъ, первый — 

еще 3, а второй — 4 уроковъ русскаго языка и гео-

графіи Россіи въ названной гимназіи; учитель русскаго 

языка Ревельской губернской гимназіи, титулярный сов т-

никъ Карлъ Вейерле — временно, на первую поло

вину 1887 года, къ преподаванію русскаго языка въ 

соединенныхъ основныхъ классахъ и параллельныхъ от-

д леніяхъ означенной гимназіи; 

10 января 1887 года, пасторъ Эрнстъ К л юге — 

къ преподаванію Закона Вожія лютеранскаго испов данія 

въ Либавскомъ городскомъ реальномъ училищ , на пер

вую половину 1887 года; 

14 января 1887 года, паісторъ Эрнстъ Клюге — 

къ преподаванію, вм сто смотрителя училища при 
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сиротскомъ дом Витте и Гука въ Либав Шпрингера, 

Закона Божія лютеранскаго испов данія въ трехъ стар-

шихъ классахъ Либавскаго городскаго высшаго женскаго 

училища; 

16 Января 1887 года: бывшій инспекторъ народныхъ 

школъ  Та врич е ской  г у б е рн і и  Пе тръ  Янков ск і й  —  къ  

временному исполненію обязанностей помощника столо

начальника канцеляріи попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа, считая съ 15 января 1887 года, и окончившій 

к ур съ  у ч ен і я  в ъ  у  з дномъ  у чилищ Яковъ  Ринкъ  —  

къ временному исполненію обязанностей втора го учителя 

Селликюльскаго однокласснаго сельскаго училища мини

стерства народнаго просв щенія; 

17 января 1887 года, им ющій временное свид тель-

ство на званіе частнаго начальнаго учителя Германъ 

Вильгельмъ ГотгельФъ Шульце — временно, на первую 

половину 1887 года, къ преподаванію въ приготовитель-

номъ класс Рижскаго городскаго женскаго шестиклас-

снаго училища; 

20 января 1887 года: бывшій пасторъ Смильтенскаго 

прихода Генрихъ Г у леке и бывшій учитель русскаго 

языка при Дерптской гимназіи, надворный сов тникъ 

Дитрихъ Реймерсъ — къ преподаванію, первый — 

Закона Божія лютеранскаго испов данія, а второй — 

русскаго языка въ Рижскомъ городскомъ женскомъ шести-

классномъ училищ , на первую половину 1887 года; 

21 января 1887 года: учитель наукъ Фридрихштадт-

скаго Александровскаго училища, губернскій секретарь 

Каспаръ Даннусъ —къ исполненію обязанностей смот

рителя названнаго училища, съ 31 января 1887 года, 

и директоръ Рижскаго ремесленнаго училища Генрихъ 



— 33 — 

Бакъ  —  къ  пр епод а в ан ію  в ъ  п ервой  половин  1 8 8 7  г о д а  

рисованія въ Рижскомъ городскомъ реалъномъ училшц ; 

26 января 1887 года, кандидатъ историко-Филодоги-

ческаго Факультета Дерптскаго университета, им ющій 

з в ан і е  С т арша го  у чи т е ля  Фридрихъ  Бинеманъ  г— к ъ  

исполненію обязанностей старшаго учителя историческихъ 

на укъ  в ъ  гимна з і и  ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П 

въ Биркенру; 

ж) на зн ач ены :  

16 января 1887 года, депутатами отъ учебнаго на

чальства при производимой въ первой половин 1887 года 

переэкзаменовк по русскому языку и исторіи Россіи, 

разр шенной н которымъ ученикамъ Дерптской гимназіи 

и частной гимназіи г. Кольмана въ. Дерпт , не получив-

шимъ на испытаніяхъ зр лости въ декабр 1886 года 

достаточныхъ отм токъ по названнымъ предметамъ — 

статскіе сов тники ординарный про®ессоръ Дерптскаго 

университетаПавелъ Висковатовъ и директоръ П Дерпт

ской учительской семинаріи едоръ Тихомировъ— пер

вый въ Дерптскую гимназію, а второй — въ частную гим-

назію г. Кольмана. 

в) Нреобразованіе училищд. 

9 января 1887 года за М 113 разр шено разд лить 

старшій классъ Феллинскаго двухкласснаго мужскаго на

чальнаго училища на два параллельный отд ленія, въ 

случа если число учениковъ означеннаго класса возра

стете до 50; 

15 и 23 января 1887 года за ММ 177 и 400 разр шеяо 

разд лить первое отд леніе перваго класса Либавскаго 

городскаго училища, въ виду переполненія сего отд ленія 
з 
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учениками, на два параллельный отд ленія; съ опред лб-

ніемъ въ училище втораго помощника учителя и съ отне-

сеніемъ вознагражденія сему помощнику въразм р 300руб. 

на сборъ за ученіе по Либавскому городскому училищу; 

20 января 1887 года за   308 разр шено закрытіе 

приготовительнаго класса Фридрихштадтскаго Александров-

скаго училища. 

г) Назначеніе едино врем енны, со денежныхъ выдача. 

Попечителемъ округа назначены изъ спеціальныхъ 

средствъ подлежащихъ учебныхъ заведеній: 

13 января 1887 года за   145, старшему учителю 

Рижской губернской гимназіи, коллежскому сов тниву 

Кольбергу, за отлично-усердную службу, — 300 руб.; 

15 января 1887 года за   181, за особые труды по 

параллельнымъ классамъ Дерптской гимназіи, исправл. 

должн. письмоводителя и бухгалтера, статскому сов тнику 

Шталю  —  7 5  р уб .  и  к анцеляр скому  с л ужит елю  В ер -

ману — 25 руб.; 

15 января 1887 года за 195, учителю наукъ вре

менно сохраненныхъ при Венденскомъ городскомъ училищ 

у здныхъ классовъ Ауке — 70 руб.; 

21 января 1887 года за   348, испр. должн. помощ

ника  у чи т е ля  Либа в ск а г о  г о род ск а г о  у чилища  Р  о  з ен -

бауму — 75 руб.; 

.23 января 1887 года за   397, учителъниц Рижскаго 

р у с ск а г о  г ород ск а г о  приход ск а г о  у чилища  Чис т яковой ,  

на л ченіе бол зни, — 50 руб.; / 

28 января 1887 года за М 472, зав дывающему Вау-

ркимъ городскимъ училищемъ III м и д т у и учителямъ сего 

- училища Подачину и Адамовичу, каждому по 100 руб.; 
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28 января 1887 года за М 482, законоучителю Дерпт

скаго городскаго училища, священнику В е з ср е б р о я н и -

кову — 75 руб. 

д) Отъ управленія округа выданы свидетельства: 

на  з в ан і е  д омашней  н а с т а эницы :  

1886 года декабря 31  . 7103, Шейни Г р и н б е р г ъ. 

На  з в ан і е  д омашней  у чи т е л ьницы :  

1886 г. дек абря  3 1    7 0 6 5 ,  д  виц  Клавд і и  Пе т е р с енъ .  

у. я я „ Л£7066, „ Маріи Камкиной. 

М 7069, „ Магдалин Кизериц-

кой .  

7070, „ Евгеніи Кенцъ. 

М 7071, „ Маріи Чижиковой. 

7072, „ Іоанн Мей. 

И# 7073, „ Маріи Саксонъ. 

М 7074, w Эмиліи ПІтреЙФъ. 

„ „ w „ J^7075, „ Маріи Краузе. 

M 7076, „ Лидіи Тверитиновой. 

М 7077, „ Маріи Мирзалисъ. 

ЛІ 7078, „ Альм Бурманъ. 

М 7079, „ . Март Лакшёвицъ. 

М 7084, „ Луиз Вуштедтъ. 

Л0 7О85, „ Берт Луксъ. 

я „ » w ЛІ7086, я Агнес Шпренгеръ. 

7087, я баронесс Матильд 

Майдел ь .  

7088, ъ Ёерт Асмусъ. 

М 7089, „ Елен Л а м пъ. 

  7 0 9 0 ,  „  Каролин  Чишко .  

D » » » 

75 75 75 75 

П 77 77 75 

55 75 « 55 

75 75 77 7) 

" 7 7  7 7  7 5  

77 77 Г) 77 

77 75 55 7» 

7) 77 7) 77 

77 77 75 77 

7) 75 77 75 

77 77 77 77 

77 75 я 77 

75 7) 77 77 

75 75 75 75 

77 77 77 77 

,, „ ,, „ М 7092, ,, Елен Ванноксъ. 
3* 
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1886 г. декабря 31   7093, д виц Цециліи ІІейяеръ. 

,, „ „ Л0 7О94, „ Эллинор Фонъ-Г ер -

н е т ъ .  

„ „ „ „ Л0 7О95, „ Эмиліи Ярошевской. 

„ „ „ „ Л0 7О96, „ Маріи Гиль. 

„ „ „ „ М 7102, „ Анн Михайловой. 

„ „ „ „   7104, „ Маріи ПІереметевской. 

1887 „ января 21   386, „ Анн Красовской. 

На  з в ан і е  ч а с тной  н ач ал ьной  у чи т е л ьницы :  

1 8 8 7  года января 23 М 402, Отиліи В иль конец к ой. 

е) Извтъщенгя. 

Попечителемъ учебнаго округа получено отъ Москов

ская купеческаго общества 250 рублей, которые распре-

д лены на стипендіи: ученикамъ русскаго Рижскаго реаль-

наго училища А анасьеву и Миллеру, по 50 рублей 

каждому, и ученикамъ городскихъ училищъ: Ваускаго — 

Крестину, Валкскаго — Янов у, Везенбергскаго — 

Деманову, Гапсальскаго — Жемчужину, Иллукстскаго 

—  Врауч у  и  Новиков у ,  Либа в ск а г о  —  Лебед е в у ,  

Мита в ск а г о  —  Игна т ь е в у ,  Феллинск а г о  —  Кривелю  

и Якобштадтскаго — Сухаревскому, по 15 рублей 

каждому. 

Стипендія имени коммерціи сов тяика Владиміра Хри-

стоФоровича Спиридонова при Иллукстскомъ городскомъ 

училищ предоставлена, съ разр шенія попечителя округа 

отъ 22 января 1887 г. за   366, ученику названнаго 

училища Антону 3 е л е н к о. 

8 января 1887 года открыто двухклассное сельское 

училище министерства народнаго просв щенія въ Фетельн , 

ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи. 
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12 января 1887 года открыто одноклассное училище 

министерства народнаго просв щенія въ Ней-Адлен , ЛИФ-

ляндской губерніи. 

Согласно донесенію Рижскаго губернскаго директора 

училищъ отъ 16 декабря 1886 года за Л? 879, домашняя 

учительница Елена едорова закрыла содержимое ею 

въ г. Риг частное начальное женское училище. 

Согласно донесеніямъ Дерптскаго директора училищъ 

отъ 21 и 23 января 1887 г. за   57 и 69, домашнія учи

тельницы Хлоринда Кизерицвая и Александра Медв -

дева закрыли съ начала 1887 года содержимыя въ 

г. Дерпт — первою частное начальное женское училище, 

а второю частное начальное училище для д тей обоего пола. 

20 декабря 1886 года за   6899 разр шено вре

менно, впредь до разсмотр нія д ла въ попечительскоиъ 

сов т , вдов Ольг Васильевн Поповой, урожд. Гак-

кель, открыть въ г. Риг частное начальное мужское учи

лище, съ русскимъ языкомъ преподаванія. 

13 января 1887 г. за М 146 разр шено временно, 

впредь до разсмотр нія д ла въ попечительскоиъ сов т , 

преобразовать содержимое старшимъ учителемъ Герма-

номъ въ г. Риг частное пятиклассное мужское училище 

1-   разряда, съ курсомъ шестикласснаго реальнаго училища 

въ частное мужское училище съ коммерческимъ отд леніенъ. 

20 января 1887 года за   315 разр шено временно, 

впредь до разсмотр нія д ла въ попечительскоиъ сов т , 

частной начальной учительниц Отиліи Вильконецкой 

открыть въ м. Поланген частное начальное училище съ 

преподаваніемъ въ немъ на русскомъ язык . 

21 января 1887 года за   341 разр шено временно, 

впредь до разсмотр нія д ла въ попечительскоиъ сов т , 
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домашней учительниц Эмиліи ПІ т а м м ъ открыть въ 

г. Дерпт частное училище для д тей обоего пола мои

сеева закона. . -

26 января 1887 года за М 436 разр шено допустить 

пастора-адъюнкта Леціуса въ г. Валк временно, на 

первую половину 1887 года, къ зав дыванію учрежденнымъ 
?* 

въ означённомъ город умершимъ 31 декабря 1886 года 

дромъ Цейдлеромъ частнымъ четырехкласснымъ мужскимъ 

училищемъ втораго разряда. . . : . . 

10 января 1887 года за М 121 утвержденъ разм ръ 

вознагражденія за преподаваніе въ Ревельской женской 

гимназіи — по 30 руб. въ годъ за нед льный урокъ 

лицамъ, преподающимъ въ приготовительномъ и трехъ 

младшихъ классахъ гимназіи, и по 40 руб. лицамъ, зани

мающимся препоДаваніемъ въ прочихъ классахъ, при чемъ 

не допускается превышеніе оклада, назначеннаго на пре-

подаваніе отд льнаго предмета и сл дуетъ им ть въ виду, 

что разм ръ вознагражденія за преподаваніе рукод лія 

какъ въ младшихъ, такъ и въ старшихъ классахъ не дол

женъ превышать 30 руб. въ годъ за нед льный урокъ. 

10 января 1887 года за М 122 разр шено взимать 

со второй половины 1886/7 учебнаго года особую допол

нительную плату за обученіе ученицъ Ревельской женской 

гимназіи танцовавію и гимнастик по 2 руб. въ годъ 

съ каждой ученицы, взимая плату по полугодно. 

13 января 1887 года за М 149 разр шено временно 

прибавить по 3 урока въ нед лю (2 урока чтенш й 

1 ари метики) въ I класс и по 4 урока (2 урока рус

скаго языка, 1 ари метики и 1 геометріи) во II и III клас

сахъ Иллукстскаго городскаго училища. » ^ : 
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22 января 1887 года за   365 разр шено продол

жать въ текущемъ году въ Больдерааскомъ сельскомъ 

училищ министерства народнаго просв щенія препода-

вавіе рукод лія, съ выдачею учительниц сего предмета 

вознагражденія по 8 руб. въ м сяцъ. 

24 января 1887 года за М 406 разр шено, съ ц лью 

усиленія преподаванія исторіи Россіи и введенія препода-

ванія геограФІи Росеіи на русскомъ язык , привести въ 

исполненіе сл дующія изм ненія въ таблиц распред лёнія 

уроковъ въ классическомъ отд леніи Рижской городской 

гимназіи: 

1) въ старшемъ отд леніи IV класса вм сто 2 уро

ковъ всеобщей географіи ввести 2 урока геограФІи Россіи; 

2) въ V класс вм сто 2 уроковъ всеобщей географіи 

ввести по одному уроку исторіи и географіи Россіи; 

3) въ VI класс ввести 1 урокъ геограФІи Россіи и 

увеличить число уроковъ исторіи Россіи съ 1 до 2, съ 

увеличеніемъ обіцаго числа уроковъ съ 32 до 33 и умень-

шеніемъ числа уроковъ н мецкаго языка съ 3 до 2; 

4) въ VII класс увеличить число уроковъ исторіи 

Россіи съ 1 до 2, съ уменьшеніемъ числа уроковъ все

общей исторіи съ 3 до 2. 

28 января 1887 года за   487 разр шено въ Фел-

линской дворянской гимназіи прим нить срокомъ до конца 

первой половины 1887 года н которыя м ры съ усиленію 

преподаванія русскаго языка и изм ненія въ учебномъ 

план гимназіи относительно преподаванія исторіи и гео-

граФІи Россіи. 

По случаю исполненія 19-й годовщины дня открытія 

Рижской Александровской гимназіи 10 января 1887 года 
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устроено было ученическое литературно-музыкальное утро 

и 11 января таковоЙ-же вечеръ въ актовой зал гимназіи. 

Въ день 15-й годовщины открытія Ревельской Алек

сандровской гимназіи 20 января 1887 года было отслужено 

въ актовой зал молебствіе, а вечеромъ состоялся испол

ненный учениками литературно-музыкальный вечеръ. По-

сл дній почтили своимъ присутствіемъ г. начальникъ Эст-

ляндской губерніи, г. Эстляндскій вице-губернаторъ и другіе 

представителя учрежденій г. Ревеля. 

Въ состоящемъ при управленіи Дерптскимъ учебнымъ 

округомъ испытательномъ комитет и въ гимназіямъ округа 

не выдержали испытанія на званіе аптекарскаго ученика: 

1) въ испытательномъ комитет въ январ 

1887 года: 

Врмозовскій Альбертъ.  

Бучинскій Карлъ.  

Вайткусъ Людвигъ.  

Винкъ Эмиль.  

Гейдингеръ Василій .  

Гейманъ Нехемія .  

Гольдбергъ Авраамъ.  

Гольцмейеръ Оскаръ,  

Гордонъ Саломонъ.  

Журнамеръ Ицикъ.  

Забакъ Петръ.  

Заксъ Лазарь .  

Интасъ Станиславъ.  

Іонасъ Яковъ.  

Карп ель Гиршъ.  

Карпъ Альфредъ.  

Козловскій Антонъ.  
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Лавриновичъ Владиславъ.  

Лутцъ Александръ.  

Мозебахъ Альбертъ.  

Мюллеръ Левъ.  

Нацицкій Викентій .  

Пакштайтисъ Петръ.  

Перльбахъ АльФредъ.  

Постнекъ Александръ.  

Розенбергъ Рихардъ.  

Скиндеръ Антонъ.  

Шапиро Леопольдъ.  

Якшъ Францъ.  

2)  Въ Митавской гимназ іи въ течев іи второй по

ловины 1886 года: 

Кринайтисъ Антонъ.  

Постнекъ Александръ.  

Рымкунасъ Павелъ.  

Штраусъ Фридрихъ.  

3 )  Въ Либавской Николаевской гимназ іи въ тече-

ніи второй половины 1886 года: 

Абрутисъ Казиміръ.  

Апельцинъ Филиппъ.  

Бальцевичъ адд й .  

Варчевскій Георг ій .  

Вер л сон ъ Морицъ.  

Вабалисъ ІОСИФЪ. 

Гакель Людвигъ — Яковъ.  

Гельгаръ Вильгельмъ.  

Гейновскій Николай.  

Глаубертъ Болеславъ.  

Грегоровичъ Людовикъ 
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Довконтъ Антонъ.  

Жвирблисъ Людовикъ.  

Земель Юлій.  

Іоцкусъ Георг ій .  

Касрачисъ Антонъ.  

Кемницъ Гуго .  

Козловскій Георг ій .  

Мартинсонъ.  

Печуро ІОСИФЪ. 

ІІиткурно Иванъ.  

Стонкусъ ВониФацій.  

Чу ж ели съ ІОСИФЪ. 

Шапиро Леопольдъ.  

Шишневскій Викентій .  

4 )  Въ Гольдингеиской гимназ іи въ теченіи второй 

половины 1686 года: 

Авиженисъ Антонъ.  

Вилевичъ Мамертъ 

Беловскій Александръ. 

Кемницъ Гуго .  

Перлъ Исидоръ 

Щтокъ Вильгельмъ.  -

5 )  Въ Дерптской гимназ ій въ теченіи второй по

ловины 1886 года: 

Асманъ Карлъ.  

Аудумъ Христ іанъ.  

Копъ Кардз» .  

Крузъ Иванъ 

Пинтманъ Даніилъ. 

'Гильтингъ Яковъ.  

Яукеръ Лудвигъ.  
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6)  Въ Ревельской губернской гимназ іи въ де-

кабр 1886 года: 

Пальмъ Іоаннъ.  

Въ января 1887 года: 

Линбергъ Карлъ.  

Христ іансенъ Конрадъ.  

7)  Въ Ревельской Александровской гимназ іи 

въ теченіи второй половины 18S6 года: 

Ивановъ Константинъ.  

Въ январ 1887 года: 

Миникесъ Юдель.  

Попечитель Церптскаго учебнаго округа Ш. Капустинъ. 

ІІоавитель канцеляріи Гейнрихсенъ. 

Печатано въ типо-литографіи и еловолитн ЭРНСТА ПЛАТЕСА ВЪ  Риг . 
у церкви Св. Петра. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

28 февраля J\f2 2. 1887 года. 

I. Высочайшія повел нія. 

5. 8 января 1887 года. О предоставленіи 
н которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 

по отбыванію воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 8 день январа 

18В7 года, Высочайше разр шить соизволилъ: предо

ставить, въ числ прочихъ, нижепоименованнымъ лицамъ 

дополнительную отсрочку по отбыванію воинской повин

ности, для окончанія образованія: 

до 15 мая 1887 года — студенту Дерптскаго уни

верситета Рейнгольду Умбліа ;  

до 25 сентября 1887 года — студенту того же уни

верситета Фердинанду Крикмейеру;  

до 19 октября 1887 года — студенту того же уни

верситета Рубену Янкельсону;  
1, 
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до призыва 1887 года — студентамъ: Дерптскаго 

университета Юлію Филыитерну и Дерптскаго ветери-

нарнаго института Эберу Веллеру и воспитаннику При-

балтійской учительской семинаріи Фрицу Дрейману, 

до 1 декабря 1887 года — студенту Дерптскаго уни

верситета Эрнсту Газенгегеру;  

до 31 декабря 1887 года — студенту Рижскаго по-

литехническаго училища Моисею Ляковскому;  

до призыва 1888 года — студенту того же училища 

Маврикію Штаркману;  

до 8 декабря 1888 года — студенту Дерптскаго уни

верситета Леону Садиков у .  

В. 26 января 1887 года. Объ устройств 
надзора за начальными училищами Дерптскаго 

учебнаго округа. 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи и въ общсмъ собраніи, разсмотр въ 

представленіе министерства народнаго просв іценія объ 

устройств надзора за начальными училищами Дерптскаго 

учебнаго округа, мн ніемъ положилъ: 

I. Учредить въ Дерптскомъ учебномъ округ одну 

должность директора народпыхъ училищъ и четыре долж

ности инспекторовъ сихъ училищъ, сверхъ существую-

щихъ двухъ должностей инспекторовъ православныхъ сель-

скихъ школъ, которыхъ преобразовать также въ должности 

инспекторовъ народныхъ училищъ. 

II. В д ііію директора и инспекторовъ народныхъ 

училищъ Дерптскаго учебнаго округа подчинить началь

ный городскія и сельскія училища вс хъ наименованій, 

не исключая училищъ евангелическо-лютеранскаго и дру-
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гихъ инов рныхъ испов даній, а также частныя учебныя 

заведенія и лицъ, занимающихся частнымъ и домашнимъ 

обученіемъ въ этомъ округ , съ т мъ, чтобы у здныя 

училища подлежали упомянутому надзору временно, впредь 

до преобразованія оныхъ, а православныя сельскія школы 

— впредь до выработки новыхъ о семъ правилъ по 

в домству православиаго испов данія. 

III. Предоставить директору народныхъ училищъ, 

право присутствовать, въ качеств члена, въ сов т по 

д ламъ православныхъ сельскихъ школъ; относительно же 

надзора надъ означенными школами сохранить временно 

за инспекторами народныхъ училищъ права, принадлежа-

щія нын инспекторамъ православныхъ сельскихъ школъ. 

IV. Распред леніе районовъ инспекцій между инспек

торами народныхъ училищъ предоставить усмотр нію по

печителя Дерптскаго учебнаго округа. 

Y. Къ должностямъ директора и инспекторовъ на

родныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа прим нить, 

въ отношеніи окладовъ содержанія и вообще служебныхъ 

правъ, ст. У Высочайше утвержденнаго, 25 мая 1874 г., 

мн нія Государственнаго Сов та о преобразованіи упра-

вленія народными училищами въ губерніяхъ, въ коихъ вве

дены земскія учрежденія. 

VI. Потребные на содержание директора и шести 

инспекторовъ народныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго 

округа четырнадцать тысячъ пятьсотъ руб. вносить 

ежегодно, начиная съ 1887 года, въ подлежащее гіодразд -

леніе расходной см ты министерства народнаго просв -

щенія, обративъ въ счетъ означенной суммы кредитъ въ" 

четыре тысячи пятьсотъ руб., ассигнуемый нын на 
1* 
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содержаніе инспекторовъ православныхъ сельскихъ школъ 

Прибалтійскихъ губерній. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ означенное мн ніе Госу

дарственная Сов та ,  въ 26 день января 1887 года,  Вы

сочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

Представленіе министра народного просв щенія въ 

Государственный Сов тъ .  На основаніи ВысочаЙшаго 

повел нія, изложеннаго въ Именномъ ЕГО ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указ , данномъ Правительствую

щему Сенату въ 19-й день Февраля 1886 года, находя-

щіяся съ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи евангелическо-лютеранскія 

приходскія и волостныя школы и въ ЭстляндскоЙ и Кур-

ляндской губерніяхъ — евангелическо-лютеранскія сельскія 

народныя школы, а также учительскія семинаріи во вс хъ 

трехъ поименованныхъ губерніяхъ, подчинены в домству 

министерства народнаго просв щенія. 

За во'спосл дованіемъ таковаго ВысочаЙшаго по-

вел нія, министерству народнаго просв щенія предстоитъ 

ближайшимъ образомъ озаботиться устройствомъ правиль

ная надзора со стороны учебнаго в домства за началь

ными училищами вс хъ трехъ Прибалтійскихъ губерній. 

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа, отъ кото

рая мною были истребованы соображенія по сему пред

мету, донесъ, что въ настоящее время въ Дерптскомъ 

учебномъ округ правительство почти вовсе лишено воз

можности наблюдать за означенными училищами. ОФФИЦІ-

ально это наблюденіе возложено на директоровъ гимназій, 

и лишь для православныхъ сельскихъ училищъ существу-

ютъ два инспектора, должность которыхъ учреждена въ 
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1873 г. Но надзоръ со стороны директоровъ гимназій 

представляется крайне недостаточнымъ. Занятые упра-

вленіемъ гимназіями и преподаваніемъ въ оныхъ, директоры 

не им ютъ времени для осмотра училищъ и потому со

вершенно незнакомы съ многими изъ школъ; имъ неиз-

в стны на практик условія постановки обученія въ на

чальной школ , и потому они невольно, при краткихъ ре-

визіяхъ училищъ, составляютъ себ нев рное о нихъ по-

вятіе, да и этихъ ревизій почти не бываетъ. Что каса

ется двухъ инспекторовъ православныхъ сельскихъ учи

лищъ, то хотя ови и посвящаютъ свое время исключительно 

надзору за сельскими училищами и въ д йствіяхъ своихъ 

руководствуются указаніями сов та православныхъ училищъ 

Іірибалтійскихъ губерній, въ в д ніи коего находятся школы, 

но д ятельность сихъ инспекторовъ затрудняется въ зна

чительной м р разстояніемъ, на которомъ раскинуты 

обозр ваемыя ими православныя школы. Такъ, инспек-

торъ, зав дывающій эстонскими школами, им етъ въ своемъ 

район бол е двухъ третей ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, всю 

Эстляндскую и острова Эзель и Даго. 

По заявленію тайнаго сов тника Капустина, пра

вильный надзоръ за школами возможенъ лишь при томъ 

условіи, чтобы ипепекторъ им лъ сравнительно небольшой 

районъ, въ центр котораго онъ находился бы постоянно. 

Это дало бы ему возможность ближе ознакомиться со 

школами и съ учителями, а сіи посл дніе не встр чали 

бы затрудненій обращаться въ необходимыхъ случаяхъ 

за сов томъ и помощью къ инспектору. Въ настоящее 

время, съ начала Апр ля и до конца Октября, сл дова-

тельно бол е полугода, нын шніе инспекторы православ

ныхъ училищъ остаются безъ д ла, такъ какъ сеодскія 
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школы въ это время закрыты, а между т мъ, попечитель 

учебнаго округа не въ прав поручить имъ обозр ніе 

вс хъ прочихъ училищъ и не им етъ для этого другихъ 

органовъ, кром двухъ окружныхъ инспекторовъ, для 

которыхъ въ конц учебнаго года весьма важно пос -

щеніе среднихъ учебныхъ заведеній и присутствіе на 

экзаменахъ въ оныхъ. 

По сему попечитель Дерптскаго учебнаго округа 

полагаетъ, что для объединенія надзора за школами При-

балтійскаго края, сл дуетъ преобразовать должности ин

спекторовъ православныхъ сельскихъ училищъ въ долж

ности инспекторовъ народныхъ училищъ, на общемъ осно-

ваніи Высочайше утвержденнаго, 25 мая 1874 г., мн нія 

Государственнаго Сов та, съ т мъ, чтобы ихъ надзору 

были подчинены, въ соотв тственныхъ райовахъ, вс низ-

шія городскія и сельскія училища, равно какъ и частныя 

учебныя заведенія. 

Предполагая таковое преобразованіе должностей ин

спекторовъ православныхъ сельскихъ училищъ, тайный 

сов тникъ Капустинъ признаетъ возможнымъ ограничиться 

пока учрежденіемъ, сверхъ вышеуказанныхъ двухъ инспек

торовъ, еще четырехъ новыхъ должностей инспекторовъ 

и одной должности директора народныхъ училищъ для всего 

Дерптскаго учебнаго округа, съ разд леніемъ трехъ При-

балтійскихъ губерній на шесть сл дующихъ инспектор-

скихъ районовъ: 

1) Гольдингенскій — для у здовъ Виндавскаго, Гро-

бинскаго, Тальсенскаго, Газенпотскаго, Гольдингенскаго 

и Туккумскаго. Вс сіи у зды или оберъ-гауптманства, 

взятые вм ст , по пространству своему, мен е одного 

у зда Вологодской губерні»} притомъ черезъ этотъ районъ 
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проходятъ дв жел зныя дороги и между отд льными пунк

тами его существуетъ пароходство. 

2) Районъ Митавской инспекціи могли бы составить 

у зды Доблинскій, Ваускій и Фридрихштадтскій. 

3) Къ Рижской инспекціи должны быть причислены 

у зды Рижскій и Венденскій, посл дній до того пункта, 

на которомъ оканчивается латышское населеніе. Инспек-

торъ этого района могъ бы им ть свое постоянное пре

бывание въ Венден , такъ какъ въ Риг надзоръ сл до-

вало бы возложить на директора. 

4) Дерптская инспекція образовалась бы изъ у здовъ 

Дерптскаго, эстонской части Венденскаго у зда и Вир-

ляндскаго у зда, Эстляндской губерніи. Такое сочетаніе 

объясняется единствомъ языка и удобствомъ сообщеній 

по Валтійской жел зной дорог . 

5) Районъ Ревельской инспекціи обнималъ бы собою 

у зды Гарріенскій, Ервенскій и часть Викскаго, до р. Фики, 

и, наконедъ, 

6) въ составъ Перновской инспекціи входили бы 

у здъ Перновскій, острова Эзель и Даго и часть Викскаго 

у зда, не вошедшая въ кругъ инспектора Ревельскаго 

района. 

Для приданія единства д йствіямъ инспекторовъ, по 

мн нію попечителя Дерптскаго учебнаго округа, необходимо 

также учредить должность директора народныхъ училищъ. 

Живя въ Риг , директоръ должеяъ быть членомъ сов та 

православныхъ училищъ, сноситься съ попечителемъ и 

им ть общій надзоръ за вс ми низшими училищами округа, 

равно какъ за д ятельностью инспекторовъ. 

Обращаясь къ денежнымъ средствамъ, необходимымъ 

на содержаніе упомянутыхъ должвостныхъ дицъ, тайный 
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сов тникъ Капустинъ объясняетъ, что хотя нын шніе ин

спекторы православныхъ сельскихъ училищъ получаютъ 

по 750 р. разъ здныхъ денегъ, т. е. на 250 р. бол е, 

ч мъ инспекторы народныхъ училищъ внутреннихъ гу-

берній Имперіи, но такое увеличеніе объясняется значи-

тельнымъ райономъ находящихся въ ихъ в д яіи школъ; 

съ ограниченіемъ же этого района, нормальная сумма на 

разъ зды была бы вполн достаточна. Такимъ образомъ, 

изъ нын шняго содержанія инспекторовъ останутся сво 

бодными 500 р. 

Полагая, по общему штату, содержаніе инспекторовъ 

по 2000 р., на четырехъ новыхъ инспекторовъ должно 

причитаться 8000 р. и на содержаніе директора 2500 р., 

а всего 10,500 р. За исключеніемъ же 500 р., нын 

излишне отпускаемыхъ на разъ зды, потребуется новымъ 

расходомъ 10,000 р. 

На основаніи вышеизложеннаго попечитель Дерпт

скаго учебнаго округа ходатайствуетъ: 

1) Объ учрежденіи четырехъ новыхъ должностей ин

спекторовъ и одной должности директора народныхъ учи

лищъ Дерптскаго учебнаго округа ,  на основаніи Высо

чайше утвержденнаго, 25 мая 1874 г., мн нія Государ

ственная Сов та, съ т мъ, чтобы директоръ былъ чле-

номъ сов та по д ламъ православныхъ училищъ. 

2) О преобразованіи должностей инспекторовъ право

славныхъ училищъ, учрежденныхъ на основаніи Высо

чайше утвержденнаго, 24 апр ля 1873 г., мн нія Госу

дарственная Сов та, въ должности инспекторовъ народ

ныхъ училищъ, на общемъ основаніи, и 

3) Объ отпуск на содержаніе четырехъ новыхъ 

инспекторовъ и директора народныхъ училищъ по десяти 
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тысячъ рублей въ годъ изъ суммъ государственная 

казначейства, съ обращеніемъ на тотъ же предметъ 500 р., 

нын излишне отпускаемыхъ на разъ зды двумъ инсоек-

торамъ православныхъ сельскихъ училищъ. 

Министръ Финансовъ и оберъ-прокуроръ Свят йшаго 

Синода, съ которыми мною было сд лано сношеніе по 

сему предмету, ув домили меня, что съ ихъ стороны не 

встр чается препятствія къ удовлетворенно изъясненная 

ходатайства. Но при этомъ, д йствительный тайный со-

в тникъ Поб доносцевъ объяснилъ, что хотя вышеупомяг 

нутымъ Высочайшимъ повел ніемъ 19 Февраля 1886 года 

сама собою вызывается необходимость пересмотра досел 

изданныхъ относительно православныхъ училищъ въ При-

балтійскомъ кра постановленій, такъ какъ посл днія въ 

н которыхъ существенныхъ чертахъ своихъ вызваны были 

въ свое время тогдашнимъ положеніемъ училищъ еванге-

лическо-лютеранскихъ, но, что, въ виду принятыхъ уже 

и принимаемыхъ правительствомъ м ръ для обезпеченія 

усп ховъ русской государственности и положенія право

славной церкви въ означенномъ кра , а также въ виду 

постепенно развивающейся д ятельности православнаго 

духовенства Рижской епархіи въ отношеніи обученія д тей 

православныхъ паствъ, въ настоящее время не могутъ 

им ть м ста т опасенія, которыя въ свое время вызвали 

ограниченія этой деятельности, или контроля надъ нею, 

независимаго отъ духовная в домства. На основаніи 

этихъ соображеній, оберъ-прокуроръ Свят йшаго Синода 

полагаетъ, въ непродолжительномъ времени, по собраніи 

имъ ближайшихъ св д ній и по предварительномъ сно-

шеніи съ министерствомъ народнаго просв щенія, возбу

дить ходатайство о соотв тствешшхъ изм неніяхъ въ д й-
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ствующихъ досел относительно православныхъ училищъ 

въ Прибалтійскомъ кра постановленія ь. При этомъ, 

между прочимъ, выяснится и разр шится вопросъ объ 

инспекціи надъ сими училищами, которую, по мн нію д й-

ствительнаго тайнаго сов тника Поб доносцева, надлежало 

бы сосредоточить въ духовномъ в домств , какъ въ хозяй-

ственномъ, такъ въ административномъ и учебномъ отно-

шеніи. Съ другой стороны, оберъ-прокуроръ Свят йшаго 

Синода не можетъ не признать, съ общегосударственной 

точки зр нія, настоятельной для министерства народнаго 

просв щенія потребности им ть безотлагательно въ распо-

ряженіи своемъ орудія для надзора надъ поступающими 

въ в д ніе его евангелическо-лютеранскими училищами, 

и, вм ст съ т мъ, устранить, по возможности, въ семъ 

надзор , хотя на первое время, характеръ конФессіональ-

ности въ постановк онаго. Посему, д йствительный 

тайный сов тникъ Поб доносцевъ, изъявляя согласіе на 

оеуществленіе изъясненныхъ предположеній попечителя 

Дерптскаго учебнаго округа, придаетъ имъ, однако, отно

сительно организаціи православныхъ школъ, въ виду выше-

изложенныхъ соображеній, лишь временное значеніе. 

Справка. I .  Высочайше утвержденнаго,  4  іюня 

1820 г . ,  устава учебныхъ заведеній,  подв домыхъ Импе

раторскому Дерптскому университету: 

§ 13. Губернскій директоръ училищъ им етъ част

ный надзоръ надъ подв домою ему гимназіею и общій 

надъ вс ми прочими публичными и частными учебными 

заведеніями въ губерніи. Въ потребныхъ случаяхъ онъ 

сносится съ м стнымъ начальствомъ и, буде сочтетъ за 

нужное, д лаетъ представленія губернскому правленію, 

которое должно доставлять требуемое сод йствіе. 
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§ 15. Всякое у здное училище им етъ смотрителя, 

который им етъ надзоръ и надъ начальными или народ

ными училищами того м ста. Онъ доноситъ объ у зд-

номъ и начальныхъ училиіцахъ директору. 

II. По положенію объ учебныхъ округахъ 25 іюня 

1835 г . ,  распространенному,  согласно ВысочаЙшаго 

повел нія 20 января 1837 г., на Дерптскій учебный 

округъ, губернскіе директоры училищъ подчинены непо

средственно попечителямъ учебныхъ округовъ. 

III. Высочайше утвержденнымъ, 2 марта 1870 г., 

мн ніемъ Государственнаго Сов та положено: 

въ видахъ распространенія начальнаго образованія 

въ сред населенія Эстляндской, ЛИФЛЯНДСКОЙ И Кур-

ляндской губерній постановить: 

1) главный надзоръ за народными школами, устраи

ваемыми для сельскаго православнаго населенія въ упо-

мянутыхъ губерніяхъ, возлагается на сов тъ по д ламъ 

православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ Прибал-

тійскихъ губерній, подъ предс дательствомъ м стнаго 

генералъ-губернатора, изъ епархіальнаго архіерея, рек

тора Рижской духовной семинаріи, попечителя, а во время 

ненахожденія его въ Риг — помощника попечителя Дерпт

скаго учебнаго округа и директора Александровской 

Рижской гимназіи; ближайшее же наблюденіе за означен

ными училищами, на основаніи правилъ, который им ютъ 

быть указаны для сего министерствомъ народнаго про-

св щенія, поручается приходскимъ попечительствамъ, из-

бираемымъ изъ самихъ крестьянъ, подъ предс датель-

ствомъ м стнаго приходскаго священника. Прочія зат мъ 

народныя училища, устраиваемыя въ сдхъ губерніяхъ 
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попеченіемъ правительства, подчиняются попечителю 

Дерптскаго учебнаго округа. 

IV. Высочайше утвержденнымъ, 24 апр ля 1873 г., 

мн ніемъ Государственная Сов та о подчиненіи право

славныхъ сельскихъ училищъ Прибалтійскихъ губерній 

въ учебномъ отношеніи в д нію министерства народнаго 

просв щенія и объ учрежденіи въ Дерптскомъ учебномъ 

округ должностей инспекторовъ народныхъ училищъ, 

между прочимъ, постановлено: 

ст. 1. Существующая нын и им ющія быть откры

тыми православныя училища, а также обученіе въ домахъ 

православныхъ жителей, въ селеніяхъ и вообще въ м стно-

стяхъ вн городовъ трехъ ІІрибалтійскихъ губерній, под

чинить, съ 1 іюля 1873 г., въ учебномъ отношеніи, в -

д нію начальства Дерптскаго учебнаго округа. 

Ст. 2. Для ближайшаго зав дыванія означенными 

православными училищами и домашнимъ обученіемъ д тей 

православнаго испов данія, учредить, съ вышеозначеннаго 

срока, при управленіи Дерптскаго учебнаго округа, дв 

должности инспекторовъ народныхъ училищъ, съ служеб

ными правами, опред ленными Высочайше утвержден

нымъ, 29 мая 1869 г., мн ніемъ Государственнаго Сов та 

для инспекторовъ народныхъ училищъ во внутреннихъ 

губерніяхъ Имперіи*, на разъ зды же для обоихъ инспек

торовъ въ совокупности назначить въ распоряженіе попе

чителя округа по 1500 р. въ годъ. 

Ст. 4. Причитающіеся на ежегодное содержаніе сихъ 

двухъ инспекторовъ 4500 р. отпускать изъ государствен

наго казначейства. 

V. Въ Именномъ ЕГО ЙМІ1ЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ

ЧЕСТВА Высочайшемъ указ , данномъ Правитель
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ствующему Сенату въ 19-й день Февраля 1886 года 

за собственноручнымъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА подписаніемъ, 

изобраяіено: „Признавъ за благо, находящаяся въ ЛИФ-

ляндской губерніи евангелическо-лютеранскія приходскія 

и волоствыя школы, и въ Эстляндской и Курляндской 

губерніяхъ — евангелическо-лютеранскія сельскія народныя 

школы, а также учительскія семинаріи во вс хъ трехъ 

поименованныхъ губерніяхъ, подчинить в домству мини

стерства народнаго просв щенія, повел ваемъ Правитель

ствующему Сенату сд лать къ исаолненію сего надле-

жащія распоряженія". 

VI. Высочайше утвержденнаго, 25 мая 1874 г., 

мн нія Государствен наго Сов та о преобразованіи упра-

вленія народными училищами въ губерніяхъ, въ коихъ 

введены земскія учрежденія: 

ст. V. Директорамъ и инспекторамъ народныхъ учи

лищъ присвоить сл дующіе оклады содержанія и, вообще, 

служебныя права: 1) директорамъ содержанія по 2500 р. 

въ годъ каждому, въ томъ числ$: 1000 р. жалованья, 

800 р. на наемъ квартиры и на канцелярскія издержки 

и 700 р. на разъ зды, V классъ по должности, V разрядъ 

по шитью на мундир , право на пенсію по положенію 

для учебной службы и права по чинопроизводству, предо

ставлен ныя директорамъ гимназій в домства министерства 

народнаго просв щенія, и 2) инспекторамъ содержавія 

по 2000 р. въ годъ каждому, въ томъ числ : 900 р. 

жалованья, 600 р. на наемъ квартиры и на канцелярскія 

издержки и 500 р. на разъ зды, VI классъ по должности, 

VI разрядъ по шитью на мундир , право на пенсію по 

положенію для учебной службы и права по чинопроизвод
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ству, предоставленный инспекторамъ гимназій в домства. 

министерства народнаго просв щенія. 

УП. Изъ св д ній, полученныхъ отъ попечителя 

Дерптскаго учебнаго округа, видно, что, согласно при

веденному въ справк У Высочайшему повел нію, 

19 Февраля 1886 года, въ в д еіе учебнаго начальства 

Дерптскаго учебнаго округа поступило 2195 лютеран-

скихъ школъ, въ томъ числ : эстонскихъ 1318 и латыш-

скихъ 877. Православныхъ яге сельскихъ школъ въ на-

званномъ округ состоитъ 443, въ томъ числ : эстон

скихъ 317 и латышскихъ 126. 

Свод. зак. (изд. 1857 г.), т. I, ч. II. 

а) Учр. Гос. Сов. 

Ст. 23. Въ порядк государственныхъ д лъ, отъ 

разр шенія и утвержденія Верховной Императорской 

власти зависящихъ, сл дующіе предметы поступаютъ пред

варительно на уваженіе Государственная Сов та 2) 

Предметы внутреннаго управленія, требующіе отм ны, 

ограниченія или дополненія прежнихъ положеній. 

б) Учр. Мин., прил. I къ ст. 221, по прод. 1876 г. 

Ст. 6. Никакой расходъ, въ Высочайше утвер

жденной государственной росписи и Финансовыхъ см тахъ 

не показанный, или неразрешенный экстраординарнымъ 

кредитомъ въ законодательномъ порядк , не допускается. 

Соображения. До состоявшейся, на основаніи выше

приведенная ВысочаЙшаго повел нія, передачи люте-

ранскихъ начальныхъ училищъ Прибалтійскаго края въ 

в домство министерства народнаго просв щенія, в д нію 

оная въ семъ кра изъ т хъ разрядовъ училищъ, кои 

во внутреннихъ губерніяхъ Имперіи подчинены надзору 

директоровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ, подлежали 
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лишь городскія училища и православный сельскія школы; 

но и при такомъ ограниченіи круга д ятельности учеб

наго в домства въ томъ кра , существующая средства 

надзора оказывались далеко недостаточными, какъ въ виду 

многочисленности подлежащихъ ему училищъ (свыше 400), 

такъ и разбросанности ихъ на значительныхъ разстоя-

ніяхъ. 

Т мъ бол е является надобность въ усиленіи средствъ 

сего надзора нын , когда число подв домыхъ министерш 

ству народнаго просв щенія въ Прибалтійскихъ губерні-

яхъ, въ силу упомянутаго ВысочаЙшаго повел нія, учи

лищъ должно возрасти бол е ч мъ въ 6 разъ противъ 

вышепоказаннаго ихъ количества. При этомъ необходимо 

еще принять въ соображеніе, что сельскія православныя 

училища Прибалтійскихъ губерній, находясь подъ ближай-

шимъ наблюденіемъ православнаго духовенства, какъ по 

общему духу преподаванія въ оныхъ, такъ и въ частности 

по постановк въ нихъ д ла обученія русскому языку, 

нуждаются въ значительно меньшей м р въ бдительномъ 

контрол учебнаго в домства, ч мъ лютеранскія сельскія 

школы, въ коихъ обученіе русскому языку донын не 

занимало еще подобающаго ему положенія и въ самомъ 

веденіи коихъ нер дко проявляются вліанія, которымъ 

учебному в домству предстоитъ усиленно противод й-

ствовать. До настоящаго времени сельскія лютеранскія 

училища Прибалтійскаго края не им ли д йствительнаго 

правительственнаго надзора, подчиняясь ближайшимъ ор-

ганамъ м стнаго управленія, въ составъ коихъ почти 

вовсе не входятъ лица по назначенію отъ правительства, 

и находясь подъ главнымъ зав дываніемъ въ ЛИФЛЯНДІИ 

верховнаго комитета земскихъ школъ, а въ Эстляндіи и 
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Курляадіи — выешихъ коммиссій сельскихъ народныхъ 

школъ, изъ коихъ въ первомъ вовсе н тъ членовъ отъ 

правительства, а во второмъ въ числ 6—8 членовъ име

ется лишь по одному отъ министерства внутреннихъ д лъ. 

При настоящемъ положеніи д ла, безъ усиленія въ долж

ной м р правительственная за школами надзора посред-

ствомъ органовъ, которые прямо завис ли бы отъ мини

стерства народнаго просв щенія и несли прямую предъ 

нимъ отв тственность, недостижимы ни единство въ на

правлены учебной части, ни распространеніе знанія рус

ская языка и народнаго русскаго духа. 

По приведеннымъ основаніямъ, я нахожу, что учре-

жденіе въ Дерптскомъ учебномъ округ должности дирек

тора и инспекторовъ народныхъ училищъ представляется 

м рою безусловно необходимою. Что же касается проек

тированная попечителемъ названнаго учебнаго округа 

числа сихъ должностныхъ лицъ, то долгомъ считаю объ

яснить, что число это не только не преувеличено, но, 

напротивъ, далеко уступаетъ тому составу инспекціи 

народныхъ училищъ, который принятъ за норму во вну

треннихъ губерніяхъ, въ коихъ зав дываніе 100,школами 

признается уже крайне затруднительнымъ для усп шнаго 

исполненія инспекторами возложенной на нихъ обязан

ности. Если бы распространить на ІІрибалтійскія губерніи 

такую же норму, то для слишкомъ 2500 школъ этихъ 

губерній было бы необходимо учредить не 6, а гораздо 

бол е инспекторовъ народныхъ училищъ. Посему ограни-

ченіе, на первое время, числа инспекторовъ Дерптскаго 

учебная округа 6, вызывается лишь сознаваемою мини-

стерствомъ народнаго просв щенія затруднительностью 

возложить на государственное казначейство новый зна
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чительный денежный расходъ и заявленіемъ учебно-окруж-

наго начальства о возможности, на первое время, ограни

читься таковымъ числомъ инспекторовъ, съ подчиненіемъ 

ихъ деятельности одному, общему для Прибалтійскихъ 

губерній, директору народныхъ училищъ. При этомъ, 

признавая проектированное тайнымъ сов тникомъ Капу-

стинымъ распред леніе народныхъ училищъ Прибалтій-

скихъ губерній по районамъ инспекцій вполн ц лесо-

образнымъ, я полагаю, по прйм ру прочихъ учебныхъ 

округовъ, предоставить таковое распред леніе усмотр нію 

начальства Дерптскаго учебнаго округа, которому ближе 

изв стны м стныя нужды. 

Къ сему не излишнимъ нахожу присовокупить, что 

со стороны министерства народнаго просв щенія не встр -

чается препятствія къ признанію за проектированными 

имъ м рами усиленія надзора надъ начальными учили

щами Дерптскаго учебнаго округа лишь временнаго зна-

ченія относительно православныхъ сельскихъ школъ того 

округа, впредь до выработки духовнымъ в домствомъ пра

вославная испов данія новыхъ правилъ о сихъ посл д-

нихъ школахъ; въ каковомъ случа и инспекція право

славныхъ школъ могла бы быть всец ло предоставлена 

духовному в домству, какъ то установлено для церковно-

приходскихъ школъ во внутреннихъ губерніяхъ. При этомъ 

я полагаю, что, до осуществленія таковой м ры, инспек

торамъ народныхъ училищъ должны принадлежать отно

сительно православныхъ сельскихъ школъ ихъ районовъ 

т же права надзора, какія нын предоставлены инспек

торамъ сихъ посл днихъ школъ. 

Заключеніе. Всл дствіе вышеизложенная, им ю честь 

покорн йше просить Государственный Сов тъ объ исхода-
2 



— ei — 

тайствованіи ВысочаЙшаго ЕГО ИМПЕРАТОРСК.АГО 

ВЕЛИЧЕСТВА повел нія: 

1) Учредить въ Дерптскомъ учебномъ округ долж

ности: директора народныхъ училищъ Прибалтійскихъ гу-

берній и сверхъ существующихъ двухъ должностей инспек

торовъ православныхъ сельскихъ школъ еще четыре долж

ности инспекторовъ народныхъ училищъ. 

2) Нын существующая должности 2-хъ инспекто

ровъ православныхъ сельскихъ школъ названнаго учебнаго 

округа преобразовать въ должности инспекторовъ народ

ныхъ училищъ. 

3) Предоставить попечителю Дерптскаго учебнаго 

округа распред лить, по его усмотр нію, районы инспек-

цій между названными шестью инспекторами народныхъ 

училищъ. 

4) В д нію директора и инспекторовъ народныхъ 

училищъ Дерптскаго учебнаго округа подчинить, на об-

щемъ основаніи, городскія и у здныя училища, а также 

лютеранскія начальный школы вс хъ наименований и част-

ныя учебныя заведенія, равно какъ лицъ, занимающихся 

частнымъ и домашнимъ обученіемъ въ томъ учебномъ 

округ ; относительно же православныхъ сельскихъ школъ, 

сохранить за инспекторами народныхъ училищъ, временно, 

нын принадлежащая инспекторамъ сихъ школъ права 

надзора, впредь до выработки новыхъ правилъ объ этихъ 

школахъ по в домству православнаго испов данія. 

5) Предоставить директору народныхъ училищъ право 

присутствовать, въ качеств члена, въ сов т по д ламъ 

православныхъ сельскихъ училищъ въ Прибалтійскихъ 

губерніяхъ. 
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6) Директорамъ и инспекторамъ народныхъ училищъ 

Дерптскаго учебнаго округа присвоить сл дующія оклады 

содержанія и, вообще, служебный права: 1) директорамъ — 

содержанія по 2500 р. въ годъ каждому, въ томъ числ : -

1000 р. жалованья, 800 р. на наемъ квартиры и на кан-

целярскія издержки и 700 р. на про зды, У классъ. по 

должности, Y разрядъ по шитью на мундир , право на 

пенсію по положенію для учебной службы и права по 

чинопроизводству, предоставленныя директорамъ гимназій 

в домства министерства народнаго просв щенія, и 2) ин

спекторамъ — содержанія по 2000 р. въ годъ каждому, 

въ томъ числ : 900 р. жалованья, 600 р. на наемъ квар

тиры и на канцелярскія издержки и 500 р. на разъ зды, 

YI классъ по должности, VI разрядъ по шитью на мун-

дир , право на пенсію по положенію для учебной службы и 

права по чинопроизводству, предоставленныя инспекторамъ 

гимназій в домства министерства народнаго просв щенія. 

7) На содержаніе по означеннымъ должностямъ обра

тить 4500 р., ные ассигнуемые на содержаніе инспек

торовъ православныхъ сельскихъ школъ Іірибалтійскихъ 

губерній, и 10,000 р. дополнительнымъ кредитомъ изъ 

суммъ государственнаго казначейства,  а  всего четыр

надцать тысячъ пятьсотъ рублей въ годъ, со внесе-

ніемъ сей суммы, съ 1887 г., въ подлежащее подразд леніе 

Финансовыхъ см тъ министерства народнаго просв щенія. 

7. Объ открытіи Фетельнскаго сельскаго учи
лища министерства народнаго просв щенія. 

Министерство внутреннихъ д лъ сообщило мини

стерству народнаго просв щенія, что крестьяне Фетельн-

ской и сос днихъ волостей, Фетельнскаго прихода, ЛИФ-

2* 
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ляндской губерніи, въ числ бол е тысячи челов къ, 

присутствовавшіе на им вшемъ м сто 8 января 1887 года 

открытіи Фетельнскаго образцоваго министерскаго учи

лища съ русскимъ преподавательскимъ языкомъ, просили 

ЛиФляндскаго губернатора повергнуть къ стопамъ ГОСУ

ДАРЯ ИМПЕРАТОРА выраженіе ихъ всепреданн йшей 

признательности за открытіе давно желаемаго училища и 

свои в  рноподданническія чувства,  и что Его Величе

ству, на всеподданн йшемъ доклад по сему предмету, 

благоугодно было собственноручно начертать „Душевно 

радуюсь этому" .  

Объ изложенномъ г. министръ народнаго просв щенія, 

19 Февраля 1887 года за   3213, ув домилъ попечителя 

округа для св д нія. 

8. О привод къ присяг на в рность службы 
врачей и ветеринаровъ, опред ляемыхъ на 

службу въ военное в домство. 
«» 

Военный министръ сообщилъ г. министру народнаго 

просв щенія,  что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Высо

чайше повел ть соизволилъ: 1) врачей, опред ляемыхъ, 

по окончаніи курса наукъ въ Императорской воевно-

медицинской академіи и Императорскихъ Россійскихъ 

университетахъ, на службу въ военное в домство при

водить къ присяг , согласно ст. 92 ч. II кн. I св. воен. 

пост. 1859 года, какъ офицеровъ (приказъ по военному 

в домству 1884 года   180) распоряженіемъ командир овъ 

и начальниковъ частей войскъ и военныхъ учрежденій, 

въ которыя вновь опред ленные врачи назначены на 

службу, и съ соблюденіемъ того общаго порядка, который 

для сего указанъ въ приказ по военному в домству 
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1884 г. М 62. 2) ветеринаровъ и Фармацевтовъ опре-

д ляемыхъ,' по окончаніи курса наукъ, на службу въ 

военное в домство, также приводить къ присяг на в р-

ность службы при частяхъ войскъ и военныхъ учреж-

деніяхъ, куда поступятъ на службу, порядкомъ, указан-

нымъ для гражданскихъ чиновниковъ, согласно ст. 277 

ч. II кн. I св. воен. пост. изд. 1859 года и Форм , из

ложенной въ прилож. Y основ, закон. 

О такомъ Высочайшемъ повел ніи, сообщенномъ 

попечителю округа въ предложеніи г. министра народнаго 

просв іценія отъ 27 Февраля 1887 года за   3471, 

сообщается начальствамъ Дерптскаго университета и 

Дерптскаго ветеринарнаго института. 

II. Указъ Правительствующая Сената. 
Указомъ Правительствующаго Сената отъ 31 января 

1887 года за М 23: 

а) произведены, за выслугу л тъ, со старшинствомъ: 

въ статскіе сов тники — коллежскіе сов тники: 

старшій учитель Либавской Николаевской гимназіи АльФредъ 

Гро ссетъ, съ 4, и преподаватель Рижской Александров

ской гимназіи Константинъ Кутеповъ, съ 8 іюня 1886 г.; 

въ коллежскіе  сов тники — надворные сов тники:  

инспекторъ и старшій учитель Либавской Николаевской 

гимназ іи АльФредъ Шенъ,  съ 11 іюля,  доцентъ Импера-

торскаго Дерптскаго университета Леопольдъ Фонъ-Шре-

деръ, съ 5, преподаватели Рижской Александровской 

гимназіи: Захарій Волочковъ, съ 3 іюня, Рейнгольдъ 

Зебергъ, съ 1 сентября, старшіе учители гимназій: 

Перновской — Алекс й Вангардтъ и Либавской Нико

лаевской — Эмилій Гессъ, съ И іюля 1886 года; 



_ 65 — 

въ надворные сов тники — коллежскіе  ассессоры: 

старшіе учители гимназ ій :  Перновской — Эрнстъ Бреде,  

съ б мая 1885, и Эдуардъ Козакъ, съ б мая 1886, и 

Митавской губернской — Генрихъ Вейнекъ, съ 1 августа 

1886 года; 

въ коллежскіе  ассессоры — титулярные сов т-

ники: старшіе учители губернскихъ гимназій: Митавской — 

Алекс й Быстровъ,  съ 1  января 1883,  Викторъ Клейнен-

бергъ, съ 1 августа, Рижской — Августъ ФОНЪ-КЛОТЪ, 

съ 9 января 1884, учители: Рижской городской гимназіи — 

Павелъ Элерсъ, съ 10 ноября 1883, Ревельской губерн

ской гимназіи — Карлъ Бейэрле, съ 1 августа 1886, 

у  здныхъ училищъ: Вольмарскаго — Августъ Шаде,  съ 

20 декабря 1876, Эльмаръ Гейне, съ 3 ноября 1879, 

Валкскаго — Александръ Веберъ, съ 16 іюля 1881, 

оставленные за штатомъ учители бывшаго Рижскаго 

II у зднаго училища, нын русскаго реальнаго училища — 

Іоганъ ІПабертъ,  съ 1  января 1879,  и Карлъ Тейхъ,  

съ 11 декабря, и учитель Балтійско-Портскаго мореход-

наго класса Александръ Фельдгунъ, съ 23 августа 

1885 года; 

въ титулярные сов тники — коллежскіе  секре

тари: и д. учителя Якобштадтскаго городскаго училища 

Эдуардъ Лаповицд», съ 27 Февраля 1886, сверхштатные 

учители Ревельскаго у  зднаго училища:  АДОЛЬФЪ Монке-

вицъ и Фридрихъ Вергъ, съ 1 іюля 1886 года; 

въ коллежскіе  секретари — губернскіе  секретари:  

учитель Рижскаго городскаго женскаго шестикласснаго 

училища Николай Трампедахъ, съ 27 апр ля 1871, и 

учитель Туккумскаго у  зднаго училища Адекс й Дунаевъ,  

съ 1 августа 1884 года; 
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въ губернскіе  секретари — коллежскіе  регистра

торы: первый учитель Рижскаго городскаго мужскаго на

чальная училища Св. Марка Фридрихъ ВОЛЬФЪ, СЪ 

4 сентября 1885, и учитель Рижскаго городскаго муж

скаго начальная училища на Ильгецем Густавъ Пярнъ,  

съ 5 августа 1886 года*, 

въ коллежскіе  регистраторы — учитель третьяго 

Ревельскаго городскаго начальнаго училища для мальчи-

ковъ Даніилъ Томсонъ, съ 1 августа 1886 года; 

б) утверждены, со старшинствомъ: 

въ чин коллежскаго ассессора — преподаватель 

Ревельскаго городскаго реальнаго училища РудольФъ 

КнюпФеръ, съ 1 іюля 1882 г., по настоящей должности; 

въ чин титулярнаго сов тника — старшіе учи

тели:  Митавской губернской гимназ іи Артуръ Штегеръ,  

съ .1 іюля 1879, по настоящей должности, и Либавской 

Николаевской гимназіи Владиміръ Кедринскій, съ 1 іюля 

1882 года, по бывшей должности учителя параллельныхъ 

классовъ Либавской Николаевской гимназіи; 

въ чин коллежскаго секретаря — учитель Митав

ской губернской гимназіи Карлъ Вой, съ 1 октября 

1881 года, по настоящей должности; 

въ чин губернскаго секретаря — сверхштатный 

учитель бывшаго Везенбергскаго у зднаго (нын город

скаго) училища Иванъ Кундеръ, съ 5 мая 1882 года, 

по настоящей должности. 
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III. Мнннстерскія распоряженія. 
а) Общія распоряжения. 

6. 23 января 1887 года за Л» 1343. Объ 
изм неніи устава ссудо-сберегательной кассы 
при Ревельской Александровской гимназіи. 

Всл дствіе представленія попечителя Дерптскаго учеб-

наго округа, отъ 1В января 1887 года за М 140, г. ми-

нистръ народнаго просв щенія разр шилъ распространить 

д йствіе утвержденнаго министерствомъ народнаго про-

св щенія 7 мая 1877 года устава ссудо-сберегательной 

кассы при Ревельской Александровской гимназіи на слу-

жащихъ въ м стныхъ женской гимназіи и городскомъ 

училищ , съ изм неніемъ въ этомъ смысл §§ 1 и 4 

означеннаго устава. 

7. 11 февраля 1887 года за Л» 2440. 0 по
ряди распред ленія и расходованія спеціаль-
ныхъ средствъ среднихъ учебныхъ заведеній. 

При разсмотр ніи см ты спеціальныхъ средствъ мини

стерства народнаго просв щенія на 1887 годъ департа-

ментъ государственной экономіи, между прочимъ, обратилъ 

вниманіе, что въ распред леніи и расходованіи означен-

ныхъ средствъ многое предоставлено непосредственному 

усмотр нію ихъ распорядителей, которымъ, повидимому, 

не преподано для этого никакихъ ближайшихъ указаній. 

Посему означенный департаментъ Государственнаго Со-

в та очелъ необходимымъ предоставить министерству на

роднаго просв щенія, въ порядк распред ленія и расхо

дования спеціальныхъ средствъ, установить, по соглашенію 
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съ государственнымъ контролемъ, бол е точныя и опре-

д ленныя правила. 

Вышеприведенное указаніе департамента государствен

ной экономіи относится, главнымъ образомъ, къ отд лу 

ІІ-му спеціальныхъ средствъ среднихъ учебныхъ заведеній. 

Д йствительно, если обратиться къ распред ленію расхо-

довъ изъ сбора за ученіе по см т на 1887 годъ, не 

касаясь при этомъ такихъ предметовъ, каковы, наприм ръ, 

перечисленія въ Финансовую см ту въ пополненіе штат-

ныхъ суммъ, разные вычеты, содержаніе параллельныхъ 

отд леній ит. п., расходы на которые вытекаютъ изъ 

д йствительной надобности, то не трудно зам тить, что 

вс другія, прямыя, назначенія, начиная съ граа>ы „на 

стипендіи, пособія и награды ученикамъ tt, представляютъ 

собою, въ процентномъ отношеніи къ общей сумм сбо-

ровъ, большое разнообразіе, особенно по выдач пособій 

ученикамъ и служащимъ. Перечислять подобные случаи 

было бы очень сложно, а потому министерство народнаго 

просв щенія ограничивается лишь указаніемъ на такіе 

прим ры: два учебныя заведенія, при одинаковой сумм 

годичнаго сбора за ученіе, отчисляютъ по росписаніяхъ: 

одно — на пособія ученикамъ 1,5% и на пособія служа

щимъ 6%, другое — на пособія ученикамъ 4% и на 

пособія служащимъ 13%; н которыя учебныя заведенія, 

при сумм сбора около 6000 руб., отчисляютъ на пособія 

служащимъ отъ 30 до 40%, а другія, при сбор отъ 

1000 до 3500 руб. въ годъ, назначаютъ на тотъ же пред-

метъ отъ 25 до 50% и т. д. 

На основаніи вышеизложеннаго, желательно бы было 

установить бол е правильное расходованіе спеціальныхъ 

средствъ, а это достижимо лишь при условіи опред ленія 
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прямыхъ расходовъ по отд лу ІІ-му см ты въ процент-

номъ отношеніи къ общей сумм сборовъ, начиная съ 

графы „на стипендіи, пособія и награды ученикамъ41, такъ 

какъ предметы расходовъ, перечисленные въ предшеству-

ющихъ граФахъ, трудно подчинить какому либо процент

ному отношенію, всл дствіе того, что расходы эти вызы

ваются настоятельными потребностями учебныхъ заведеній 

и, какъ нужно предполагать, вносятся въ росписанія по 

д йствительной надобности. При этомъ необходимо будетъ 

принять во вниманіе, что на основаніи д йствующихъ 

уставовъ гимназій, прогимназій и реальныхъ училищъ, 

выдача пособій служащимъ составляетъ посл днюю статью 

расходовъ, которые могутъ быть производимы лишь за 

полнымъ удовлетвореніемъ вс хъ другихъ нуждъ учебныхъ 

заведеній. Исключеніе въ этомъ отношеніи представляютъ 

только учебныя заведенія Дерптскаго учебнаго округа, 

пользующіяся н которыми преимуществами. 

Предположенія о расходахъ, вносимыя въ см ты спе-

ціальныхъ средствъ, д лаются приблизительно и расходятся, 

въ большей части, съ д йствительностью, всл дствіе чего 

какіе либо выводы, основанные на данныхъ см ты, могутъ 

привести къ ошибочнымъ заключеніямъ. Въ виду сего, 

для опред ленія процентнаго отношенія въ расходахъ, 

правильн е было было бы принять въ основаніе расходы 

д йствительно произведенные изъ сбора за ученіе хотя 

бы за посл дніе пять л тъ, по каждому учебному заве-

денію отд льно. 

Установленіе процентнаго отношеиія въ расходахъ 

спеціальныхъ средствъ поведетъ, во первыхъ, съ бол е 

правильному распред ленію расходовъ въ см т и, во вто-

рыхъ, дастъ возможность расходовать эти средства бол е 
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ц лесообразно, ч мъ это д лалось до настоящаго времени, 

при чемъ необходимо будетъ строго придерживаться пра

вила, чтобы вышеуказанные прямые расходы не превышали 

разм ра, опред леннаго длянихъ процентнымъ отношеніемъ. 

Сообщая о семъ. г. министръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю округа, доставить въ министерство 

не позже 1 іюля сего года, св д нія по сбору за ученіе 

въ гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ училищахъ 

Дерптскаго учебнаго округа, по среднему выводу изъ пяти 

предшествовавшихъ л тъ (съ 1882 по 1886 г. включи

тельно), съ заключеніемъ по настоящему д лу, изъ кото-

раго министерству возможно было бы извлечь необходимый 

данныя для установленія, на будущее время, по соглашенію 

съ государственнымъ контролемъ, процентнаго отношенія 

въ прямыхъ расходахъ, съ т мъ, чтобы явилась возмож

ность прим нить эту м ру къ росписаніямъ для см ты 

спеціальныхъ средствъ 1889 года. 

Сообщая о вышеизложенномъ, попечитель округа про-

ситъ начальства подлежащихъ среднихъ учебныхъ заведеній 

представить требуемыя г. министромъ народнаго просв -

щенія данныя по нижесл дующей Форм въ управленіе 

округомъ не позже 20 мая 1887 года, съ приложеніемъ 

заключенія по настоящему д лу. 
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8. 15 февраля 1887 года за Л» 2558. Объ 
изм неній существующаго порядка отчетности 
по сборамъ съ воспитанниковъ учебныхъ заве
дений и о введеніи кассовыхъ квитандіонныхъ 

книгъ по симъ сборамъ. 
Всл дствіе обнаруженныхъ въ одномъ изъ учебныхъ 

заведеній неправильностей и отступленій въ приходованіи 

суммъ за содержаніе воспитанниковъ, государственный 

контроль возбудилъ, между прочимъ, вопросъ объ изм -

неніи существующаго порядка отчетности по сборамъ съ 

воспитанниковъ учебныхъ заведеній и о введеніи кассо

выхъ квитанціонныхъ книгъ по симъ сборамъ. 

Изъ св д ній, полученныхъ въ департамент народ

наго просв щенія отъ управленій учебными округами, 

усматривается, что квитанціонныя кассовыя книги суще-

ствуютъ во многихъ учебныхъ заведеніяхъ, но только 

книги эти, по Форм своей, весьма разнообразны и при 

томъ въ однихъ учебныхъ заведеніяхъ он выдаются за 

скр пою и шнуромъ м стныхъ контрольныхъ учрежденій, 

въ другихъ книги скр пляются начальствами заведеній и 

въ третьихъ он совс мъ ник мъ не скр пляются и, 

представляя собою совершенно частныя книги, служатъ 

какъ бы пособіемъ для учета выданныхъ квитанцій и 

суммъ этого рода, записанныхъ въ кассовую книгу. 

Равно также существуетъ н которое разнообразіе въ 

отчетности, представляемой учебными заведеніями въ 

м стныя контрольныя учрежденія. Такъ, одни изъ нихъ 

представляютъ документы, обязательные по табели, другія 

— сверхъ того прилагаютъ протоколы педагогическихъ 

сов товъ и т. п., смотря по тому, какое посл довало въ 
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этомъ случа соглашеніе съ м стными контрольными 

учрежденіями. 

Такое разнообразіе въ Форм книгъ и въ пред

ставлены самой отчетности вызываетъ необходимость, 

во первыхъ, установленія одинакой для вс хъ учебныхъ 

заведеній отчетности и, во вторыхъ, въ возможно прочной 

обстановк ея съ Формальной стороны, во изб жаніе 

какихъ либо неправильностей на будущее время и свя

занной съ этимъ довольно сложной переписки съ учреж-

деніями государственнаго контроля. 

На основаніи вышеизложеннаго и по соглашенію съ 

государственнымъ контролемъ, принята новая Форма кас

совой квитанціонной книги и н сколько изм ненный оо-

рядокъ отчетности, заключающейся въ нижесл дующемъ: 

1) Сверхъ представленія установленныхъ правилами 

для кассъ спеціальныхъ сборщиковъ м сячныхъ отчет-

ныхъ в домостей, по Форм М 10, въ начал января 

представлять общій списокъ о наличномъ состав учени-

ковъ учебнаго заведенія, составленный въ альфавитномъ 

порядк , съ разд леніемъ на пансіонеровъ, полупансіоне-

ровъ и приходящихъ, съ подразд леніемъ посл днихъ на 

учениковъ основныхъ, параллельныхъ и приготовительнаго 

классовъ, при чемъ, для включенія въ этотъ списокъ 

вновь прибывающихъ учениковъ, оставлять проб лъ по 

н сколько строкъ посл каждой буквы алфавита. 

2) Къ м сячной отчетной в домости (Л£ 10) при

лагать св д нія объ ученикахъ вступившихъ, выбывшихъ 

и освобожденныхъ отъ платы за ученіе, но непрем нно 

каждое изъ означенныхъ св д ній на особомъ лист , 

чтобы была возможность им ть отд льныя св д нія о 

д йствительномъ состав учениковъ въ отчетномъ году. 
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Кром сего, въ подтвержденіе упомянутыхъ св д ній, 

I прилагать къ этой же в домости выписки изъ прото-

! коловт> педагогическихъ сов товъ, относяіціяся до движенія 

числа учениковъ и освобожденія ихъ отъ платы за ученіе. 

3) Кассовую книгу привести въ тотъ видъ, чтобы 

можно было придти къ уб жденію въ своевременности 

занесенія въ нее каждаго поступленія. Форма такой книги 

при семъ прилагается. 

Правая сторона книги назначается для занесенія при

хода и д лится на три части: л вая часть, ближайшая 

къ корешку, должна содержать предметъ сбора, разм ръ 

его, имя и Фамилію плательщика, средняя — указаніе 

плательщика, съ его роспискою во времени полученія 

квитанціи, и правая — квитанціи въ сумм денегъ. Обо

ротная, т. е. л вая сторона, должна им ть значеніе для 

занесенія суммъ, сданныхъ въ казначейство. Назначеніе 

отд леній приходной части книги сл дующее: квитанція 

выдается на руки плательщика, средина или талоны кви-

.танцій, по истеченіи м сяца, выр заются изъ книги и 

препровождаются въ контрольную, палату при м сячной 

отчетности и будутъ зам нять собою т списки, которые 

присылаются въ палату объ ученикахъ, уплатившихъ 

деньги. Остальная часть съ корешкомъ книги, по истеченіи 

года, должна быть пересылаема на ревизію въ контроль

ную палату, вм сто представляемой нын кассовой книги. 

Для бблыпаго удобства и для сокращенія письма, 

листы для этой книги могутъ быть напечатаны особо для 

сбора суммъ: а) съ пансіонеровъ, б) полупансіонеровъ, 

в) приходящихъ учениковъ, какъ основныхъ, такъ и парал-

лельныхъ классовъ особо, если въ заведеніи установлена 

различная плата въ сихъ классахъ, г) приготовительнаго 
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класса, д) суммъ за обученіе рисованію, е) музык и проч. 

и для партикулярныхъ суммъ, поступающихъ непосред

ственно въ кассу учебнаго заведенія. 

4) Квитанціонныя кассовыя книги должны быть не-

прем нно за скр пою и печатью м стныхъ контрольныхъ 

учрежденій. 

Сообщая о семъ, г. министръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю округа сд лать зависящее распо-

ряженіе о введеніи, съ 1 іюля сего года, квитанціонныхъ 

книгъ по нижеозначенному образцу и новаго порядка во 

вс хъ учебныхъ заведеніяхъ округа, гд существуетъ 

плата за содержаніе воспитанниковъ или сборъ за слу-

шаніе декцій. 

Объ этомъ сообщается начальствамъ подлежащихъ 

учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа для 

руководства и исполненія. 
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9. 15 февраля 1887 года за Л® 2683. О 
свид телъствахъ на льготу по ст. 56 устава 
о воинской повинности, выданныхъ окончив-
шимъ курсъ въ евангелическо-лютеранскихъ 
сельскихъ училищахъ и учительскихъ семи-

наріяхъ Прибалтійскихъ губерній. 
Г. министромъ народнаго просв щенія было сд лано 

еношеніе съ г. военнымъ министромъ о непризнаніи д й-

ствительными свид тельствъ на льготу по ст. 56 устава 

о воинской повинности, выданныхъ окончившимъ курсъ въ 

евангелическо-лютеранскихъ сельскихъ училищахъ и учи

тельскихъ семинаріяхъ Прибалтійскихъ губерній, если 

въ означенныхъ свид тельствахъ н тъ удостов ренія 

русскихъ гимназій въ Риг или Ревел о выдержаніи 

экзамена по русскому языку, а также объ объявленіи 

новобранцамъ названныхъ губерній о необходимости для 

полученія льготъ по воинской повинности выдержать 

экзаменъ по русскому языку въ означенныхъ гимназіяхъ. 

Нын генералъ-адъютантъ Ванновскій ув домилъ 

г. министра народнаго просв щенія, что незнаніе русскаго 

языка въ сред новобранцевъ Прибалтійскихъ губерній 

было зам чено главнымъ штабомъ и вызвало со стороны 

посл дняго указаніе начальникамъ подлежапщхъ военно-

окружныхъ штабовъ^ отъ 28-го Февраля 1886 года за 

ММ 1728 и 1729, о вм неніи у зднымъ воинскимъ на

чальникамъ Прибалтійскаго края въ обязанность опраши

вать ежегодно передаваемыхъ въ ихъ распоряженіе, для 

назначенія на службу, новобранцевъ о томъ, не при-

надлежитъ ли кто изъ нихъ къ окончившимъ курсъ въ 

евангелическо-лютеранскихъ учительскихъ семинаріяхъ, 
з* 
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или волостныхъ и приходскихъ школахъ Оетзейскихъ 

губерній, и буде таковые окажутся, разъяснять имъ, что 

собственно, за окончаніемъ курса въ упомянутыхъ учеб

ныхъ заведеніяхъ, имъ, по закону, не можетъ быть пре

доставлено никакихъ правъ по воинской повинности, если 

они не выдержатъ испытанія въ знаніи русскаго языка, 

объясняя имъ, при этомъ, гд и когда положено произ

водить подобнаго рода испытаніе, и за симъ заявивншхъ 

желаніе подвергнуться таковому испытанію направлять 

для этого въ Рижскую или Ревельскую гпмназію, а от

туда уже, посл экзамена, отправлять на службу въ войска. 

При этомъ г. военный министръ объяснилъ, что 

права на сокращеніе сроковъ д йствительной военной 

службы, по полученному образованію, лицамъ, не утвер-

жденнымъ въ сихъ правахъ присутствіями по воинской 

повинности при самомъ пріем новобранцевъ, опред -

ляются не ближайшимъ военнымъ начальствомъ такихъ 

лицъ, а главнымъ штабомъ (циркуляръ сего штаба 

1879 года М 431), который, относясь нын съ возможною 

тщательностію къ разсмотр нію представленныхъ ниж

ними чинами, по команд , документовъ о наукахъ, ни

когда не допуститъ перечисленія съ общаго на сокра

щенные сроки службы такихъ нижнихъ чиновъ, которые 

предъявили своему начальству свид тельство объ окон-

чанін курса въ лютеранскихъ семинаріяхъ и школахъ, 

безъ удостов ренія Рижской или Ревельской русскихъ 

правительственныхъ гимназій о знаніи русскаго языка. 

Отсюда необходимо заключить, что относительно при-

знанія нед йствительными льготыыхъ свид тельствъ, не

правильно выдаваемыхъ у здными предводителями дворян

ства Остзейскихъ губерній, собственно со стороны 
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военнаго в домства не остается бол е д лать никакихъ 

новыхъ распоряженій. 

Однако, военное министерство не могло не зам тить, 

что, не смотря на довольно значительное количество 

существующихъ въ Прибалтійскомъ кра евангелическо-

лютеранскихъ приходскихъ и волостныхъ школъ, число 

людей, представляющихъ по команд (т. е. уя«е по при

были въ части войскъ) свид тельства объ окончаніи 

курса въ названныхъ школахъ, бываетъ слишкомъ ни

чтожное. Лица, им ющія подобный свид тельства, по всей 

в роятности, утверждаются въ правахъ сокращенной вы

слуги — при самомъ пріем ихъ на службу — присут-

ствіями по воинской повинности (уст. о воинск. повин

ности ст. 126), которыя, будучи обременены многослож

ною работою въ короткій періодъ призыва новобранцевъ, 

естественно, легко могутъ иногда нераспознать нед йстви-

тельности означенныхъ свид тельствъ и, дов ряя букваль

ному смыслу и оФИціальному значенію посл днихъ, д лать 

въ пріемныхъ Формулярныхъ спискахъ предъявителей от-

м тки о прав ихъ на сокращенные сроки д йствительной 

военной службы. 

Для устраненія елучаевъ ошибочнаго назначенія 

льготъ по образованію бывшимъ ученикамъ лютера нскихъ 

семинарій и школъ, при самомъ пріем новобранцевъ. и 

въ видахъ ознакомленія сельскаго народонаселенія При-

балтійскаго края съ условіями, при которыхъ окончившіе 

курсъ въ евангелическо-лютеранскихъ семинаріяхъ и шко

лахъ могутъ расчитывать на пріобр теніе изв стныхъ 

правъ по воинской повинности, генералъ-адъютантъ Ван-

новскій счелъ необходимымъ просить г. министра вну-

треннихъ д лъ о предложении начадьникамъ трехъ Пріь 
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балтійскихъ губерній, для надлежащихъ распоряженій: 

1) чтобы присутствія по воинской повинности вв ренныхъ 

имъ губерній не д лали никакихъ отм токъ о прав на 

льготы по образованію въ 1-мъ пункт предпосл дней 

грасш пріемныхъ Формулярныхъ списковъ новобранцевъ, 

представившихъ свид тельства объ окончаніи курса въ 

евангелическо - лютеранскихъ учительскихъ семинаріяхъ, 

волостныхъ и приходскихъ школахъ Прибалтійскаго края, 

а возвращали бы таковыя свид тельства ихъ предъяви-

телямъ, объясняя посл днимъ о необходимости выдержать 

дополнительный экзаменъ изъ русскаго языка въ Рижской 

или Ревельской русскихъ правительственныхъ гимназіяхъ 

и потомъ уже ходатайствовать предъ военнымъ началь-

ствомъ о сокращеніи срока службы, и 2) чтобы въ зда-

ніяхъ волостныхъ правленій, а также на церковныхъ 

оградахъ и въ самыхъ названныхъ семинаріяхъ и школахъ 

обязательно им лись, на видныхъ м стахъ, печатный объ-

явленія, на н мецкомъ, русскомъ и м стномъ языкахъ, 

о томъ, что на основаніи ст. 57 уст. о воинск. повин

ности и Высочайше утвержденнаго 3 Февраля 1876 года 

мн нія Государственнаго Сов та, окончаніе курса въ 

евангелическо - лютеранскихъ учительскихъ семинаріяхъ, 

волостныхъ и приходскихъ школахъ Прибалтійскаго края, 

само по себ , не даетъ права на сокращеніе срока д й-

ствительной службы въ войскахъ до 3 и 4-хъ (вм сто 6-ти) 

л тъ, и что для пріобр тенія этого права, равно н ко-

торыхъ другихъ служебныхъ преимуществъ при испол-

неніи воинской повинности, -окончившіе курсъ въ назван

ныхъ семинаріяхъ и школахъ должны: научившись хорошо 

говорить, читать и писать по русски, — выдержать, посл 

пріема на службу, испытаніе въ знаніи русскаго языка 
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въ Рижской или Ревельской русскихъ гимназіяхъ, безъ 

чего имъ не будетъ предоставлено никакихъ правъ по 

образованию при исполненіи воинской повинности. 

Объ изложеиномъ г. министръ народнаго просв щенія 

сообщилъ попечителю округа для св д нія. 

О семъ для иадлежалцаго св д нія объявляется по 

округу. 

10. 19 февраля 1887 года за Д® 3087. О но-
выхъ нравилахъ для выдачи свид тельствъ о 
знаніи курса начальныхъ училшцъ воспитан-
никамъ церковно-приходскихъ школъ, желаю-
щимъ при отбываніи воинской ПОВИННОСТИ 

воспользоваться льготою, опред ленною п. 4 
ст. 56 устава о сей повинности. 

Г. оберъ-прокуроръ Свят йшаго Синода сообщилъ 

министерству народнаго просв щенія утвержденныя Св. 

Синодомъ, 8/15 октября 1886 года, правила для выдачи 

свид тельствъ о знаніи курса начальныхъ училищъ воспи-

танникамъ церковно-приходскихъ школъ, желающимъ при 

отбываніи воинской повинности воспользоваться льготою, 

опред ленною п. 4 ст. 56 устава о сей повинности. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

препроводилъ къ попечителю округа упомянутыя правила, 

для надлежащаго руководства ими по Дерптскому учебному 

округу въ т хъ ихъ частяхъ, которыя касаются училищъ 

и должностныхъ лицъ в домства министерства народнаго 

просв щенія. 

Объ атомъ сообщается по округу для св д нія. 

(Правила при семъ прилагаются.) 



— 83 — 

11. 27 февраля 1887 года за   3370. О лрі-
ем воспитанниковъ въ СЛІетербургскій исто-

рико-филологическій институтъ. 
Въ посл дніе годы число молодыхъ людей, желающихъ 

поступить въ С.-Петербургскій историко-Филологическій 

институтъ изъ гимназій, увеличилось на столько, что число 

кандидатовъ, им ющихъ право поступить въ институтъ 

безъ испытаній, превышаетъ иногда число открывающихся 

вакансій. Прошенія поступаютъ въ разные сроки, съ 

половины іюня до конца августа, что крайне затрудняетъ 

правильное распред леніе им ющихся вакансій. Лица, 

окончившія курсъ съ мен е удовлетворительными усп хами, 

подавъ прошеніе въ іюн или въ начал іюля, безпрепят-

ственно принимаются въ институтъ, а т мъ, который 

подаютъ прошенія въ август , приходится отказывать за 

неим ніемъ вакансій, не смотря на представляемые при про-

шеніяхъ отличные аттестаты. 

Въ виду сего, г. министръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа пред

ложить гимназическимъ начальствамъ объявлять оканчи-

вающимъ курсъ воспитанникамъ гимназій, желающимъ 

поступить въ Императорскій С.-ІІетербургскій историко-

Филологическій институтъ, что они должны подавать о томъ 

прошенія на имя директора института во второй половин 

іюня. 

Такой порядокъ дастъ начальству института возмож

ность въ половин іюля распред лить им ющіяся ва-

кансіи, и т мъ, которые не будутъ приняты, возвратить 

документы, для своевремеинаго представления оныхъ въ 

какое либо другое учебное заведеніе. 
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Прошенія могутъ быть препровождаемы въ институтъ 

черезъ директоровъ гимназій. При прошеніяхъ должны 

быть непрем нно приложены: аттестатъ зр лости и сви-

д тельство гимназическаго врача о состояніи здоровья 

просителя. Остальные документы могутъ быть предста

вляемы и позже, если вс они не могутъ быть доставлены 

вм ст съ прошеніемъ. Директоры гимназій, препровож

дая прошенія, обязаны прилагать къ онымъ установленныя 

характеристики просителей. 

Вм ст съ т мъ г. министръ народнаго просв щенія 

присовокупилъ, для зависяіцихъ распоряженій, что пособія 

на про здъ до С.-Петербурга желающимъ поступить въ 

институтъ изъ суммъ министерства бол е выдаваться Не 

будутъ, а гимназическимъ начальствамъ предоставляется 

выдавать таковыя изъ спеціальныхъ средствъ гимназій, 

съ разр шенія попечителя округа, лишь т мъ воспитан-

никамъ, которые, по усмотр нію начальства, того заслу

живают по усп хамъ и поведенйо и не им ютъ собствен-

ныхъ средствъ на покрытіе путевыхъ расходовъ. 

О вышеизложенномъ сообщается начальствамъ гим-

назій Дерптскаго учебнаго округа для св д нія и завися-

щихъ распоряжений. 

И. О полукурсовомъ игптлтаиіи на медицин-
скомъ факультет . 

Въ   46 правительственнаго в стника отъ 1 марта 

1887 года напечатаны „Правила о производств полу-

курсоваго испытанія на медицинскомъ Факуль

тет*4, утвержденный г. министромъ народнаго про-

св щевія 17 Февраля 1887 года. 
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§ 1. Предметы полукурсоваго иепытанія, при про-

изводств онаго, распред ляются на сл дующіе три отд ла: 

1) анатомія, гистологія съ эмбріологіей и ФИЗІОЛОГІЯ ; 

2) Фармація съ Фармакогнозіей^ ботавика и зоологіа со 

сравнительною анатоміей, и 3) Физика, химія неоргани

ческая и органическая и минералогія. 

§ 2. По каждому изъ поименованныхъ въ § 1 от-

д ловъ испытаніе производится соотв тствениою коммис-

сіей, состоящею изъ проФессоровъ и приватъ-доцентовъ, 

преподающихъ предметы сего отд ла студентамъ медицин-

скаго Факультета. 

§ 3. Декаиъ медицинскаго Факультета, сверхъ об-

щаго руководства и наблюденія за производствомъ полу

курсоваго испытанія, по возможности, предс дательствуетъ 

въ каждой коммиссіи; въ случа же временнаго отсутствія 

его въ какой-либо изъ коммиссій предс дательствуетъ въ 

ней старшій изъ ея членовъ. 

§ 4. Полукурсовыя испытанія производятся въ конц 

каждаго полугодія, съ 15 мая въ весеннее и съ 15 декабря 

въ осеннее. 

Іірим чаніе. Въ случа значительна™ скопленія экза
менующихся въ какое-либо полугодіе, испытанія мо
гутъ начинаться ран е означеннаго срока, не бол е, 
однако, какъ за нед лю до онаго. Каждой испыта
тельной коммиссіи предоставляется также, въ видахъ 
устраненія сконленін экзаменующихся, производить, 
въ полномъ состав своемъ, испытанія изъ соотв т-
ствующаго ей отд ла предметовъ, и въ теченіе полу-
годій студентамъ, кои им ютъ право быть допущен
ными къ полукурсовому испытанію и заявятъ желаніе 
подвергнуться оному. 

§ 5. Явка на полу курсовое испытаніе обязательна 

^ля студента, коему зачтены медицинским?» Факультетомъ 
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три полугодия, въ конц сл дующаго четвертаго полу-

годія и притомъ съ удостов реніемъ въ прилежномъ участіи 

въ практическихъ упражненіяхъ: а) по анатоміи, б) по 

гистологіи и в) по аналитической химіи, въ теченіе того 

срока, какой установленъ для сихъ упражненій въ учеб-

номъ план Факультета. Непредставившій сего удосто-

в ренія по какому-либо изъ означенныхъ предметовъ 

считается невыдержавшимъ испытанія по всему отд лу, 

къ коему сей предметъ относится, и ему не зачитывается 

полугодіе, съ посл дствіями, указанными въ ст. 126-й 

устава. Неявившійся безъ уважительной причины на 

йепытаніе увольняется изъ университета. Уважительною 

причиной неявки признается лишь бол знь, удостов ренная 

университетскимъ врачемъ, за подписью какъ его, такъ 

и инспектора студентовъ, посл пос щенія ими зибол в-

шаго студента. Испытаніе въ такомъ случа отсрочи

вается студенту до конца сл дующаго полугодія. 

ІІрим чаніе. Отсрочка не по бол зни можетъ быть дана, 
въ чрезвычайныхъ случаяхъ, по ходатайству Факуль
тета, съ разр шенія попечителя. 

§ 6. Росписаніе иснытаній, съ раснред леніемъ экза

менующихся на группы, сообщается испытуемымъ не позже 

1 мая въ весеннее и 1 декабря въ осеннее полугодія. 

Испытуемые обязаны являться въ назначенные имъ дни 

для испытанія. Неявившійся безъ уважительныхъ причинъ 

или безъ разр шенія декана на какой-либо экзаменъ счи

тается не выдержавшимъ таковой. 

§ 7. Въ цом щеніи, гд производится испытаніе 

какою-либо коммиссіей находятся лишь т студенты, ко

торые въ данное время д йствительно экзаменуются. Для 

действительности испытанія необходимо присутствіе по 
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меньшей м р трехъ членовъ коммиссіи, считая въ томъ 

числ и предс дателя. 

§ 8. Достоинство отв товъ оц нивается по пяти-балльной 

систем , причемъ баллъ 5 означаетъ отлично, 4 — хорошо, 

3 — достаточно, 2—слабо, 1 — неудовлетворительно. От

метки выставляются по соглашенію экзаменаторовъ. Случаи 

разногласія разрешаются предс дателемъ коммиссіи. 
ІІрим чаніе. При отм тк балловъ, гистологія съ эм-

бріологіей разсматриваются какъ одинъ предметъ и 
за отв тъ по онымъ выставляется одинъ баллъ. 
Точно также, какъ одинъ предметъ, разсматриваются 
зоологія со сравнительною анатоміей и Фармація съ 
Фармакогнозіей. По предмету химіи выставляются 
два балла: одинъ по химіи неорганической, другой 
ио химіи органической. 

§ 9. На полукурсовомъ медицинскомъ испытаніи 

испытуемый долженъ обнаружить, что онъ обладаетъ доста

точною подготовкой по естествознанію вообще и по опи

сательной анатоміи, гистологіи съ эмбріологіей, ФИЗІОЛОГІИ, 

Фармаціи съ Фармакогнозіей въ особенности, чтобы могъ 

быть допущеннымъ къ собственно медицинскому образо-

ванію. 

По отд льнымъ предметамъ испытаніе производится 

въ сл дующемъ состав и объем : 

1. По описательной анатоміи испытуемый под

вергается: а) демонстративному испытанію на препа-

ратахъ и рисункахъ, и б) испытанію собственно устному. 

Отъ испытуемаго требуется выказать знаніе Формы, стро-

енія и топограоическихъ отношеній различныхъ органовъ 

и системъ челов ческаго т ла и показать знакомство съ 

научною терминологіей. 

2. По гистологіи съ эмбріологіей испытуемый 

подвергается: а) демонстративному испытанно: требу
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ется распознаваніе и описавіе готовыхъ микроскопическихъ 

препаратовъ, и б) испытанно собственно устному: раз-

р шеніе вопросовъ по общей и спеціальной гистологіи и 

вопроса по эмбріологіи. 

3 .  По ФИЗІОЛОГІИ —  устное испытаніе ,  допол

няемое объясненіемъ приборовъ, которые будутъ предъ

явлены испытуемому, изъ числа наибол е употребитель

ныхъ для производства Физіологическихъ опытовъ. 

4. По Фармац іи  съ  Фармакогноз і ей  испытуемый 

подвергается: а) демонстративному испытанно: тре

буется распознаваніе - предъявляемаго л карственнаго ве

щества изъ бол е употребительныхъ и узнаваемыхъ, безъ 

сложныхъ пріемовъ, съ указаніемъ происхожденія или добы-

ванія этого вещества, отличительныхъ свойствъ его и при-

готовляемыхъ изъ него Фармацевтическихъ препаратовъ; 

б) собственно устному: разр шеніе вопросовъ по общей 

и спедіальпой Фармаціи, со включеніемъ Фармацевтической 

химіи. 

5 .  По ФИЗИК —  устное испытаніе .  Испытуемый 

должепъ обнаружить основательныя св д нія по сему пред

мету, въ объем гимназическаго курса, съ дополнитель

ными св д ніями по отд ламъ, им ющимъ непосредственное 

прим неніе къ медицин , и по метеорологіи (распред леніе 

теплоты на земной поверхности и изм неніе температуры 

по м сту и времени*, давленіе атмосферы и главный воз-

душныя теченія; распред леніе влажности и осадковъ; 

условія, вліяющія на изм неніе погоды). 

6 .  По химіи —  испытуемый подвергается :  а )  прак

тическому испытанно по качественному химическому 

анализу^ б) устному — по неорганической и органи* 
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ческой химіи, въ объем элементарныхъ учебныхъ руко-

водствъ по симъ предметамъ. 

Пр им чаніе .  Практическое испытаніе  по качественному 
анализу можетъ быть производимо студентамъ, заявив-
шимъ себя готовыми къ испытанію, и вн экзамен-
наго срока, въ назначенное коымиссіей время и подъ 
ея наблюденіемъ. Выдержавшимъ выдается удосто-
в реніе, за подписью членовъ коммиссіи, освобожда
ющее отъ практическаго испытанія въ установлен
ный срокъ. 

7 )  По зоолог іи со сравнительною анатоміей испы

туемый подвергается: а) демонстративному испытанно 

на препаратахъ по отд ленію позвоночныхъ животныхъ; 

б) собственно устному испытанно, имеющему обнару

жить знакомство исиытуемаго съ характеристическими 

типами животнаго царства и бол е подробный св д нія 

о животвыхъ паразитахъ чедов ка и о животныхъ, иаі ю-

іцихъ отношеніе къ медицин . 

8)  По ботаник испытуемый подвергается :  а )  де

монстративному испытанію, им ющему обнаружить 

практическое знакомство съ органографіей растеній и 

ум нье распознавать растенія, преимущественно изъ 

играющихъ роль въ происхожденіи бол зней или им ю-

щихъ прим неніе  въ  медицине;  б )  собственно устному 

испытанію по анатоміи, ФИЗІОЛОГІИ, органографіи и систе

матике растеній, въ разм р краткихъ руководствъ. 

9 )  По минералог іи - і — •  устное испытаніе  изъ 

первыхъ началъ науки, съ присовокупленіемъ геологиче-

скихъ и гегностическихъ св д ній, им ющихъ отношеніе 

къ медицине. 

§ 10. Для устнаго испытанія, по каждому изъ пред

метов^ составляются^ — въ объем вышеуказанныхъ 
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требованій, по соглашенію проФессоровъ и приватъ-доцен-

товъ, преподающихъ этотъ предметъ студентамъ медицин-

скаго Факультета, — вопросы, кои им ютъ быть пред

лагаемы на испытаніи. Вопросы эти, по разсмотр ніи 

въ медицинскомъ Факультет , представляются на утвер-

жденіе министра, народнаго просв іценія и служатъ основою 

для производства полукурсоваго испытанія въ томъ уни

верситете, для котораго утверждены. Ходатайства меди-

цинскихъ Факультетовъ о т хъ или другихъ изм неніяхъ 

въ разъ утверждецныхъ вопроса хъ представляются въ 

министерство въ начале осенняго полугодія. 

§ 11. Предметы, означенные въ п.п. 1, 2, 3 и 4 § 9 

непрем нно входятъ въ соста,въ полукурсоваго испытанія, 

производимая студентамъ въ то время, когда они уже 

удовлетворили условіямъ § 5; по вс мъ же остальнымъ 

предметамъ, означеннымъ въ п.п. 5—9 § 9, пов рочныя, 

производимыя для зачета полугодій, испытанія (§ 29 прав. 

0 зач. полугод.), признаются за окончательныя полукурсо-

выя, если они произведены коммиссіями, назначенными для 

полукурсоваго испытанія (см. выше § 2), въ полномъ 

объем сихъ предметовъ, порядкомъ, указаниымъ въ на-

стоящихъ правилахъ и на точномъ ихъ основаніи, и если, 

при таковыхъ испытаніяхъ, испытуемые удовлетворили 

вышеизложеннымъ по каждому изъ сихъ предметовъ требо-

ваніямъ, О желавіи своемъ подвергнуться такому по

верочному испытанію, которое могло бы быть зачтено 

въ окончательное полукурсовое, студентъ долженъ заявить 

декану медицинскаго Факультета по крайней мере къ 

1 мая въ весеннее и къ 1 декабря въ осеннее полугодіе, 

исполвивъ при этомъ и относящіяся къ нему требовавія 

§ б7 касающіяся практическихъ упражненій. 
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§ 12. Выдержавшимъ полукурсовое испытаніе при

знается тотъ, кто обнаружилъ по меньшей м р доста

точный (баллъ 3) познанія по каждому предмету испы-

танія. Обнаружившій неудовлетворительныя (баллъ 1) 

познанія въ одномъ предмет , или слабыя (баллъ 2) по-

знанія въ двухъ предметахъ допускается къ повторитель

ному только въ сихъ предметахъ испытанію въ сл дующее 

полугодіе въ сроки, назначаемые деканомъ. Неудовлетво

рительныя и слабыя познанія въ болынемъ противъ озна-

ченнаго выше числ предметовъ влекутъ за собой повто-

реніе испытанія изъ всего отд да, къ коему каждый изт> 

сихъ предметовъ относится, причемъ испытаніе отсрочи

вается деканомъ на одно или на два полугодія. Не вы-

державшій и повторительнаго испытанія можетъ только 

одинъ разъ еще подвергнуться испытанію, но во всякомъ 

случа изъ ц лаго отд ла наукъ, къ коему принадлежитъ 

данный предметъ и зат мъ, въ случа неудовлетворительнаго 

исхода и сего посл дняго испытанія, устраняется навсегда 

отъ дальн йшаго медидинскаго образованія съ опов ще-

ніемъ о томъ вс хъ медицинскихъ Факультетовъ Имперіи. 

§ 13, Полугодія, въ которыя студентъ, им ющій уже 

три зачтенныхъ полугодія, не держитъ, всл дствіе данной 

ему отсрочки (см. § 5), или не выдерживаетъ полукур

соваго испытанія, ему не зачитываются, но безъ посл д-

ствій сего незачета, указанныхъ въ ст. 126 устава, при 

соблюденіи, однакоже, того правила, что со времени по-

етупленія въ медицинскій Факультетъ до выдержанія полу

курсоваго испытанія не должно ни въ какомъ случа 

пройти бол е 7-ми полугодій. Не выдержавшій или не 

державшій въ теченіе 7-ми полугодій полукурсоваго испы-

танія увольняется изъ университета, 
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§ 14. Студенты, не выдержавшіе полукурсоваго испы-

танія удовлетворительно во всемъ его объем , къ даль-

н йшему медицинскому образованно не допускаются. 

§ 15. Студентъ, выдержавшій полукурсовое испы-

таніе, признается, по отношенію къ числу полугодій, тре

буемому для полученія выпускнаго свид тельства (ст. 77 

устава), им ющимъ четыре зачтенныхъ полугодія. 

§ 16. Выдержавшіе испытаніе въ Физико-математи

ческой коммиссіи по отд ленію естественныхъ наукъ, буде 

пожелаютъ продолжать свои занятія по медицинскому 

Факультету, признаются удовлетворившими требованіямъ 

полукурсоваго испытанія, посл того, какъ выдержатъ 

дополнительное практическое испытаніе по анатоміи (см. 

§ 14 экзам. требов. по Физико-матем. Факультету). 

§ 17. Студенты отд ленія естественныхъ наукъ 

Физико-математическаго Факультета, коимъ зачтено четыре 

полугодія, допускаются, буде пожелаютъ, къ полукурсовому 

медицинскому испытанію, въ полномъ состав онаго, на 

точномъ основаніи настоящихъ правилъ (въ томъ числ 

и требованій § 5 относительно практическихъ упражненій) 

и по выдержаніи сего испытанія, принимаются на меди-

цинскій Факультетъ въ качеств студентовъ, им ющихъ 

по оному четыре зачтенныхъ полугодія (§ 42 прав, о за-

чет полуг. по Физико-матем. Факульт.). 

Означенныя правила сообщаются по округу для св -

д нія. 

4 
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б) Рамясненіе министерства народнаго щюсв щенія. 

I. 31 января 1887 года за Л» 1689. По 
вопросу о томъ, пользуются ли правомъ без-
платнаго обученія въ правительственныхъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ д ти служащихъ 
или служившихъ при вс хъ безъ исключенія 
учебныхъ заведеніяхъ министерства народ-

наго просв щенія. 
Попечитель Дерптскаго учебнаго округа просилъ 

департаментъ народнаго просв щенія о разъясненіи во

проса о томъ, пользуются ли, на основаніи § 31 д й-

ствующаго устава гимназій и прогимназій, правомъ без-

платнаго обученія въ сихъ заведеніяхъ д ти служащихъ 

или служившихъ при вс хъ безъ иеключенія учебныхъ 

заведеніяхъ министерства народнаго просв щенія или же 

только при правительственныхъ. 

Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія 

изъяснилъ, что хотя.§ 31 означеннаго устава, предоставляя 

упомянутую льготу д тямъ служащихъ или служившихъ 

въ среднихъ и низшихъ училищахъ, не д лаетъ различія 

между этими училищами, т мъ не мен е, по мн нію 

департамента, зд сь должны разум ться правитедьственныя 

учебныя заведенія, и при томъ такія, которыя существуютъ 

на основаніи общихъ уставовъ. 

А потому сюда не могутъ относиться учебныя за-

веденія Дерптскаго учебнаго округа, существующая на 

м стныя средства и на основаніи особыхъ м стныхъ 

уставовъ. 

О семъ для надлежащего св д нія объявляется по 

округу. 



— 94 — 

2. 10 февраля 1887 года за Л° 2305. По во
просу о томъ, можно ли признать за учителями 
сельскихъ школъ права на чинопроизводство. 

По поводу ходатайства Курляндской высшей ком-

миссіи сельскихъ народныхъ школъ о производств н -

которыхъ учителей сельскихъ школъ въ классные чины, 

попечитель Дерптскаго учебнаго округа просилъ департа

ментъ народнаго просв щенія о разъясненіи вопроса: 

можно ли призвать за означенными учителями права на 

чинопроизводство. 

Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія, 

по распоряженію г. министра, ув домилъ попечителя 

округа, что такъ какъ о чинопроизводств учителей озна-

ченныхъ школъ не им ется въ виду положительнаго за

кона, то и представленіе такихъ учителей къ класснымъ 

чинамъ, наравн съ учителями гіриходскихъ училиіцъ, 

допущено быть не можетъ. 

О семъ для надлежащаго св д нія объявляется по округу. 

в) Цвиженіе по слцжб . 

Г. министромъ народнаго просв щенія: 
а)  оставлены на служб по выслуг  срока :  

предложеніемъ отъ 29 января 1887 года за М 1593, 

заслуженный ординарный проФессоръ Императорскаго 

Дерптскаго университета, д йствительный статскій сов т-

никъ Карлъ Шмидтъ на пять л тъ, съ 8 Февраля 18.87 г.; 

предложеніемъ отъ 7 Февраля 1887 года за М 2219, 

ординарный проФессоръ того же университета, д йстви-

тельный статскій сов тникъ Вильгельмъ Фолькъ на пять 

л тъ, съ 8 іюня 1887 года.; 
4 *  
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б)  утвержденъ:  

приказомъ отъ 30 января 1887 года за И? 1, пол-

ковникъ граФЪ Осипъ Тышкевичъ почетнымъ попсчитс-

лемъ Полангенской прогимназіи. 

IV. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
а) Общія распоряжения: 

5. 2 7 февраля 1887 года. Объ устраненіи 
случаевъ подготовки за плату учителями уче-
никовъ т хъ заведеній, въ коихъ они нрепо-

даютъ.*) 
Въ дополненіе къ предложенію моему отъ 5 октября 

1886 года (цирк. Дерптск. учебн. окр. 1886 г. М 9 стр. 267) 

долгомъ считаю сообщить по принадлежности, для св д нія 

и руководства, сл дующее: 

Въ министерств народнаго просв щенія было полу

чено св д ніе, что учители одного изъ среднихъ учебныхъ 

заведеній, вопреки циркуляру г. министра 1873 года за 

М ЪЬ, давали за плату частные уроки ученикамъ т хъ 

классовъ, въ которыхъ состояли преподавателями. По 

поводу сего министръ народнаго просв щенія въ предло-

женіи своемъ попечителю оодлежащаго учебнаго округа 

изволилъ выразить сл дующее: „Я признаю крайне не-

удобнымъ, чтобы учители среднихъ учебныхъ заведеній 

давали частные уроки за плату ученикамъ т хъ классовъ, 

въ коихъ они преподаютъ, такъ какъ посл дствіемъ этого 

могутъ быть нареканія какъ со стороны родителей, такъ 

и со стороны учащихся въ пристрастіи и въ излишней 

снисходительности учителей въ оц нк познаній т хъ уче-

*) Изъ цирк. Кіевск. учебн. окр. за 1887 г. М 1. 
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никовъ, которые берутъ у нихъ частные уроки, а подоб

ный нареканія крайне вредны въ учебно-воспитательномъ 

отношеніи, подрывая дов ріе и уваженіе къ преподавате-

лямъ. О потому я покорн йше прошу ваше превосходи

тельство предложить начальникамъ среднихъ учебныхъ за-

веденій устранять, по возможности, случаи подготовки за 

плату учителями учениковъ т хъ заведеній, въ коихъ они 

преподаютъ." 

Б. 28 февраля 1887 года. По вопросу объ 
участіи законоучителей римско-католическаго 
испов данія на правахъ членовъ въ зас дані-
яхъ педагогическихъ сов товъ среднихъ учеб

ныхъ заведеній.*) 
По докладу содержанія отношенія попечителя одного 

изъ учебныхъ округовъ отъ 10 ноября 1886 года депар-

таментомъ народнаго просв щенія, г. министръ народнаго 

просв щенія нашелъ, что законоучители римско-католи-

ческаго испов данія должны быть приглашаемы въ зас -

данія педагогическихъ сов товъ среднихъ учебныхъ заве-

деній на правахъ членовъ только по разсмотр нію вопро-

совъ, непосредственно относящихся къ преподаваемому 

ими предмету. 

О семъ объявляется по Дерптскому учебному округу 

для руководства. 

б) Цвиженіе по сяужб/ь. 

а)  опред лены:  

4 Февраля 1887 года, им ющій званіе учителя город-

скихъ училищъ Александръ Давыдовъ — помощникомъ 

*) Изъ цирк. Кіевск. учебн. окр. 1887 г. М 1. 
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учителя Либавскаго городскаго училища, считая съ 1 Фев

раля 1887 года; 

7 Февраля 1887 года, окончившій курсъ въ Ири-

балтійской учительской семинаріи, учитель сельскихъ на-

родныхъ школъ Петръ Врейкшъ — учитолемъ Рижскаго 

русскаго приходскаго училища, считая съ 1 Февраля 

1887 года; 

б) у т в е ржд е ны :  

12 Февраля 1887 года, протоіерей Іаковъ Линден-

бергъ — законоучителемъ нравославнаго испов данія 

Рижской городской гимназіи, считая съ 1 января 1887 года 

и им ющій званіе учителя городскихъ училищъ Викторъ 

Богданов и чъ — вторымъ учителемъ Рижскаго город

скаго задвинскаго Александровскаго училища; 

13 Февраля 1887 года, кандидатъ правов д нія Карлъ 

Рохлицъ — исправляющимъ должность синдика Дерпт

скаго университета, считая съ 1 Февраля 1887 года, и 

ординарный проФессоръ того же университета, д йстви-

тельный статскій сов тникъ Левъ Мейеръ — въ званіи 

предс дателя состоящаго при университет ученаго эстон-

скаго общества, на 1887 годъ; 

17 Февраля 1887 года, исправляющій должность учи

теля русска го  языка Митавской гимназ іи Леонидъ Окновъ 

— въ занимаемой имъ должности, считая съ 13 января 

1887 года; 

в)  уволенъ отъ должности :  

28 Февраля 1887 года, священникъ Михаилъ Синай-

скій, согласно прошенію, отъ должности законоучителя 

православнаго испов данія Рижскаго городскаго Екате-

рининскаго училища; 
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г) допущены изъ платы по найму: 

29 января 1887 года, исполняющей, по найму обязан

ности учителя училища при сиротскомъ дом Витте и 

Гука въ Либав Густавъ ФреЙбергъ — къ препода-

ванію 10 уроковъ математики въ Либавской Николаевской 

гимназіи, на первую половину 1887 года; 

31 января 1887 года, учитель приготовительнаго 

класса Либавской Николаевской гимназіи, коллежскій 

ассессоръ Карлъ Темпель — къ преподаванію уроковъ 

п нія въ означенной гимназіи, на первую половину 

1887 года; 

16 Февраля 1887-тода, отставной прапорщикъ артил-

леріи Алекс й Кизельбашъ — къ исправленію долж

ности архитектора Дерптскаго учебнаго округа, считая 

съ 15 Февраля 1887 года; 

28 Февраля 1887 года, кандидатъ С. Петербургской 

духовной академіи Андрей Цв тиковъ — къ препо-

даванію уроковъ Закона Вожія православнаго испов данія 

въ Рижскомъ городскомъ Екатерининскомъ училищ , 

считая съ 1 марта 1887 года; 

<)) поручено временно: 

29 января *1887 года, учителю наукъ Либавской 

Николаевской гимназіи Гейнриху Аустерману — пре-

подаваніе, сверхъ обязательнаго числа, 4 уроковъ мате

матики въ означенной гимназіи, на первую половину 

1887 года; 

е)  освобожденъ:  

29 Февраля 1887 года, кандидатъ химіи Эмилій Іоган-

сонъ — отъ преподаванія по найму уроковъ математики 

въ Либавской Николаевской гимназіи; 
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ж) назначены: 

20 Февраля 1887 года, преподаватель Рижскаго рус

скаго реальнаго училища Павелъ Харитоновскій — 

членомъ Рижской испытательной коммиссіи для производ

ства экзаменовъ на званіе шкипера и штурмана*, 

23 Февраля 1887 года, старшій учитель Перновской 

гимназій Юлій Виндеръ — членомъ Перновской испы

тательной коммиесіи для производства экзаменовъ на 

званіе шкипера и штурмана; 

з) исключены изъ списковъ служащихъ по 

округу :  

проФессоръ Рижскаго политехническаго училища 

Густавъ Гильбигъ, умершій 8 Февраля, и директоръ 

Рижскаго городскаго реальнаго училища, коллежскій со-

в тникъ Фердинандъ Вергъ, умершій 12 Февраля 1887 г. 

в) Назначат единовременных?) денежныхо выданы 

30 января 1887 года за М 582, назначены изъ 

спеціальныхъ средствъ Валкскаго городскаго училища 

вознагражденія за преподаваніе необязательныхъ уроковъ: 

учителю Динстману—87 руб. 50 коп., законоучителю 

Карзову — 62  руб.  50 коп.  и учителю Веберу — 

12 руб. 50 коп. 

г) Отъ управления округа выданы свидетельства: 

на званіе домашней учительницы: 

1887 г. Февраля 11   749, д виц Шейни Іоэльсонъ.  

„  „  „  14  М 807, „  Ольг Орловой.  

„ „ „ „   808, „ Маріи Л а н г е. 

„  „  „  w  М 809, „•  Магдалин Вурзи.  

„  „  „17  М 857, „  Леонтин Зель.  
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1887 г. Февраля 19   869, д виц Женни Альбрехтъ. 

„ „ „ „ М 870, „ Анн Вадземнекъ. 

„ „ „ „   871, „ В р Масловой. 

„ „ „ „ 872, w Эмм Гаммеръ. 

„ „ „ 20 915, „ Эмм Энгельгардтъ. 

„ „ „ „   916, ., Гильд Дрекслеръ. 

На зван і е  аптекарска го  ученика :  

1887 года  Февраля  12    7 6 8 ,  Менделю Кацену .  

» » „ „   169, Петру Дырсо. 

„ „ „ „   770, Михаилу Аборовичу. 

„ „ „ „ Л 771, Осипу Вашкису. 

„ „ „ „ J\§ 772, Доминику Козловскому. 

\д) Извіыценіл. 

По случаю 50-ти л тія со дня кончины поэта А. С. Пуш

кин а въ Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ 29 ян

варя 1887 года въ присутствіи учащихъ и учащихся, на 

пятомъ урок , законоучителемъ священникомъ Синай скимъ 

совершена была панихида, по окончаніи которой препо-

давателемъ Нечаевымъ была произнесена р чь, приличная 

этому случаю. . , 

11 Февраля 1887 года за   745 разр шено вре

менно, впредь до разсмотр нія д ла въ попечительскомъ 

сов  т  ,  домашней  учительниц  Надежд  Прохоровой  

открыть въ г. Ревел частное одноклассное съ двумя 

отд леніями начальное училище 3-го разряда для д тей 

обоего пола, съ русскимъ языкомъ ореподаванія. 

Согласно донесенію Дерптскаго директора училищъ 

открытое въ 1876 году начальнымъ учителемъ Ыатаномъ 

3 а к о м ъ еврейское частное начальное училище для д тей 

обоего пола закрыто 7 Февраля 1887 года. 
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24 Февраля 1887 года за А® 970 разр шено временно, 

впредь до указаній опыта, ввести въ д йетвіе вырабо

танный предметною коммиесіею Рижской Александровской 

гимназіп правила для веденія письмешшхъ перс.водовъ съ 

древнихъ языковъ на русскій и для производства по нимъ 

писъменныхъ исгіытаній въ V и YII классахъ гимназіи. 

По тому же предмету 25 Февраля 1887 года за М 988 

временно утвержденъ проектъ инструкции преподавателямъ 

РевельскоЙ Александровской гимназіи. 

Съ Высочайшаго соизволенія при министерств 

внутреннихъ д лъ издано П. Н. Ватюшковымъ иллю

стрированное сочиненіе „Холмская Русь. Историческія 

судьбы русскаго Забужья. Съ 2 хромолитограФІями, 45 гра

вюрами и картою. С.-Петербургъ 1887 г.41 Книга эта, 

представляющая собою пособіе для преподавателей въ шко-

лахъ и вообще для лицъ близко стоящихъ къ народу, 

получила уже одобреніе со стороны лицъ, которымъ вв -

рено народное образоваиіе въ Россіи и н которые изъ 

попечителей учебныхъ округовъ вытребовали н сколько 

тысячъ экземпляровъ этого изданія, пользуясь при томъ 

крайнею дешевизною назначенной для учебныхъ заведеній 

ц ны его (1 руб. экземпляръ). 

Въ Перновской гимназіи 24 Февраля 1887 года Эду-

ардъ Альбергъ подвергнутъ былъ испытанно на званіе 

аптекарскаго ученика, но не выдержалъ испытанія. 

На право поступленія въ военную службу вольно-

опред ляющимися 2-го разряда подвергнуты были въ ян-

вар 1887 года испытаиію: 

въ Рижской Александровской гимназіи: 

Корвинъ-Короткевичъ, Вячеславъ/ выдержали 

Янкевичъ, АДОЛЬФЪ ( испытавіе; 
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Волковъ,  Алекс й 
не выдержали испыта-

ІІетерсенъ, Карлъ 
I HlJ4 Штраухманъ, Робертъ ) 

въ Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ : 

Соколовъ,  Константин» — выдержалъ испглтаніе ;  

въ Дерптской гимназіи: 

ТреФнеръ, Эдуардъ j  
не выдержали испытанія-

Ф у к с ъ, Августъ ) 

въ Ревельской губернской гимназіи: 

Кальмъ, Іоаннъ — не выдержалъ испытанія .  

Въ Ревельской губернской гимназіи 30 января 1887 года 

подвергнутъ былъ испытанію на званіе частнаго на-

чальнаго учителя иностранецъ Вильгельмъ Вукес-

Фельдъ, но не выдержалъ испытанія. 

Въ Иллукстскомъ городскомъ училшц 12 Февраля 

1887 года подвергалась испытанно на званіе частной 

начальной учительницы Марія Людвигова ІІильвин-

ская, но не выдержала испытанія. 

Въ теченіе второй половины 1886 года подвергнуты 

были въ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа 

испытаиіямъ на разныя званія и преимущества сл дую-

щія лица: 

1) въ знаніи полнаго курса реальнаго училища, 

въ Митавскомъ реальномъ училищ : 

Аррингъ,  Яковъ I 
) не выдержали испытанія: 

Паагле, Михаилъ \ 

2) въ знаніи курса шести классовъ гимназіи, 

въ Либавской Николаевской гимназіи: 

Раппипортъ,  Саломонъ— не выдержалъ испытанія;  
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3) въ знавіи курса четырехъ классовъ гимназіи, 

въ той же гимназіи: 

Іоцкусъ,  Георг ій — не выдержалъ испытанія;  

4) на званіе частнаго начальнаго учителя: 

въ Дерптской гимназіи: 

Векманъ, Эдуардъ — выдержалъ испытаніе :  

В р е т ъ 5 Арнольдъ 

Е г г и, Карлъ I 

Келлеръ,  Георг ій !  
/ н е  в ы д е р ж а л и  и с п ы т а н і я ;  

Керемъ, Мартынъ I 

Ребане,  Тённо I  

ТреФнеръ, Эдуардъ/ 

въ Ревельской губернской гимназіи: 

Карлсонъ, Августъ і 

Кислингъ,  Гуго ) выдержали испытаніе ;  

Скуя, Янъ і 

въ Митавской гимназіи: 

Фрейвальдъ,  Христіанъ — выдержалъ испытпніе;  

въ Либавской гимназіи (въ теченіе 1886 года): 

Зильбертъ, Іоссель-Яковъ — выдержалъ испытаніе; 

Израелынтаммъ, Абраамъ \ 

Левиталъ,  Германъ і  

Лебенсонъ, Ицыкъ I не выдержали 

М и л л е р ъ, Антонъ-Леопольдъ і испытанія; 

Ракишекъ, Іоссель 1 

ШарФштейнъ, Самуилъ / 

въ Газенпотскомъ городскомъ училищ (тоже въ 

теченіе 1886 г.): 

Арайсъ,  Яковъ j  выдержали испы-

Зебергъ,  Александръ Робертъ )  таніе ;  
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въ Виндавскомъ у здномъ училищ (тоже въ теченіе 

1886 г.): 

Лихтенштейну Авраамъ) 
• выдержали испытаніе; 

Якобсонъ, Товія і 
5) на званіе частной начальной учительницы: 

въ Дерптской гимназіи: 

Клейнбергъ,  Ида — выдержала испытавіе ;  

Гиршковицъ, Эрнестина і не выдержали 

Ленбергъ, Эльвина ( исоытанія; 

въ Перновской гимвазіи: 

Вачковская, Елисавета 

Норенбергъ, Эмма 
выдержали испытаніе; 

въ Аренсбургской гимназіи: 

Грубенеръ,  Женни — выдержала испытаніе ;  

въ Ревельской губернской гимназіи: 

Веренсъ,  Эвелина 

Вагнеръ, Китти 

Витманъ, Агнеса 

Гейнрихсенъ, Адель 

Гейтманъ, Ольга 

КемпФъ, Термина 

Класенъ, Марта 

КраФтъ, Марія 

Овиръ, Ольга 

РейнФельдъ, Генріетта 

Фидлеръ, Зельма 

Фильгакъ, Анна 

'Эггертъ, Элиза 

выдержали испытаніе; 
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въ Митавской гимназіи: 

Вельманъ, Шарлотта .  

Витте,  Габріель 

Витте, Іерта 

Зирне, Элиза 

Каминская, Эмма 

Кнохъ, Фридерика 

Мартинелли, Эмма 

Линге, Паула \ 
_ ) выдержали испытаніе: 
Раттерманъ, Альвина / 

Ридигеръ,  Эльмериса 

Фогель,  Анна 

Шульцъ, Ольга 

Шутова,  Меланія 

Эверлитъ,  Каролина 

Якобсонъ, Мальвина 

Якобсонъ, Шарлотта I 

Гиршбергъ,  Эмма — не выдержала исиытанія;  

въ ГольдингенскоЙ гимназіи: 

Мейнертъ,  Елена |  
) выдержали испытаніе; 

Рутенбергъ, Екатерина j 

Веманъ, Шарлотта j  
\ не выдержали испытанія; 

Эльшевицъ, Юлія j 

въ Либавской Николаевской гимназіи (въ теченіе 

1886 года): 

Альтагъ,  Анна \ 

Альроэ,  Ода I 
Вейеръ,  В ра I 
,, „ ) выдержали испытаніе; 
Ьергрюнъ, Эмма / 

Влумъ, Эрнестина 1 

Гольдбергъ,  Ветти )  
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выдержали испытаніе; 

не выдержали 

испытанія; 

Дочкевичъ, Ангелика 

Исааксонъ, СОФІЯ 

Квеверсъ, Ина 

Петрова, Ольга 

Радоль, Эммелина 

Ростовская, Роза 

Таль, Зара 

Фридбертъ, Зара 

Фридрихсонъ, Люція 

Шайсонъ, Роза 

Егеръ, Эльза 

Гольдманъ, Гедвига 

Давидсонъ, Верта 

Ицыксонъ, Верта 

Креттингенъ, Генріетта 

Мейке, Марія 

Поленцъ, Женни 

въ Газенпотскомъ городскомъ училиіц (въ теченіе 

1886 года): 

Гольдманъ, Гедвига 

Егеръ, Изалія 

Мейке, Марія 

Соколовская,  Вильгельмина 

Тильгардъ, Ольга 

Трейландъ, Вильгельмина 

Фейерабендъ, Анна 

Францъ, Юліана 

Шульме, Дина / 

въ Виндавскомъ у здномъ училищ (въ теченіе 1886 г.): 

Ансабергъ, Марія — выдержала испытаніе; 

\ выдержали испы-

/ таніе; 
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Ганке,  Гедвига ) 
[ выдержали испытаніе; 

Эйдманъ, Эльвира ) 

6) на званіе учителя начальнаго народнаго учи

лища, въ Ревельской Александровской гимназіи:  

Таммъ, Александръ, который выдержалъ испытаніе; 

7) на званіе учителя сельскаго приходскаго учи

лища, въ Ревельской Александровской гимназіи:  

Трейманъ, Иванъ |  
} выдержали иепытаніе: 

Ивановъ, едоръ | 

8) на льготу вольноопред ляющагося 1-   разряда, 

въ Ревельской губернской гимназіи: 

Лехмуссаръ,  Александръ — выдержалъ испытаніе ;  

9)  на льготу вольноопред ляющагося 2-го разряда:  

въ Дерптской гимназіи: 

Графъ, Эдмундъ 

Перлеръ, Мартынъ 

Ііолисъ, Карлъ ) выдержали испытаніе; 

Штильмаркъ, Оскаръ 

Шуммеръ, Федоръ 

въ Ревельской губернской гимназіи: 

Муйжнекъ, Іоаннъ 1 

Пир к ер ъ,  Александръ > выдержали испытаніе ;  

Янсонъ, Іоаннъ I 

въ Ревельской Александровской гимназіи: 

Егоровъ,  Антонъ — не выдержалъ испытанія;  

въ Митавской гимназіи: 

Шуманъ, Августъ 
_ не выдержали испытанія; 
Янсонъ, Павелъ 

въ Гольдингенской гимназіи: 

Фрейлибъ, Эдуардъ — выдержалъ испытаніе ;  
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въ Либавской Николаевской гимназіи (въ теченіе 

1886 года): 

Ворделіусъ,  Артуръ j  

Зарингъ,  Эдуардъ }  не выдержали испытанія ' ,  

Смерде, Юрре ] 

10) на льготу 4-го разряда при отбыванію воинской 

повинности по жеребью: 

въ Ревельской Александровской гимназіи (въ знаніи 

русскаго языка): 

Алькманъ, Вильгельмъ )  

Вехикъ, Янъ }  выдержали испытаніе ;  

Фрюлингъ,  Оскаръ ) 

въ Газенпотскомъ городскомъ училищ : 

Бушъ, Юлій — выдержалъ испытаніе ;  

въ Виндавскомъ у здномъ училищ : 

Бекманъ, Вильгельмъ \ 

Звейнекъ, Иванъ I  

Либенбергъ,  Карлъ [  
> выдержали испытаніе; 

Озолъ, Иванъ [ 

Суннитъ,  Иванъ 1  

Трейлибъ, Фрицъ I  

11) на званіе аптекарскаго ученика: 

въ Дерптской гимназіи: 

Циксъ,  Константинъ — выдержалъ испытаніе ;  

въ Перновской гимназіи: 

Глюкъ, Миккель \ 

Каартъ,  Гансъ I 

Ковалевскій,  ІОСИФЪ J выдержали испытаніе; 

Линде, Іоаннъ \ 

Юргенсъ, Эрнестъ і 
5 
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въ Арёнсбургской гимназіи: 

ІІодрячиковъ,  Николай I 
^ ц } выдержали испытаніе: 
ЭйхФусъ, Максъ I 

въ Ревельской губернской гимназіи: 

Кертъ,  Вольдемаръ ]  

Крейденъ, Александръ \ выдержали испытаніе ;  

Тальманъ, Константинъ ) 

въ Ревельской Александровской гимназіи: 

Шапотъ,  Майеръ — выдержалъ испытаніе ;  

въ Митавской гимназіи: 

А б ой, Александръ ^ 

Александровичъ, Онуфрій 

Гаазе, Карлъ 

Гаккель,  Людвигъ > выдержали испытаніе ;  

Глиздингъ,  Карлъ I 

Левенштейнъ, Симонъ I  

Рюнкевичъ, Антонъ ] 

въ Гольдингенской гимназіи: 

Карлштремъ, Людвигъ \ 

Кацель,  Аврамъ I 
) выдержали йспытаніе; 

Козловскій, Георгій l 

Лакшевицъ, Фрицъ ]  

въ Либавской Николаевской гимназіи: 

Гринкусъ,  Давидъ |  
\ выдержали испытаніе; 

Стонкусъ, Францъ ( 

ІІрйМ чаніе, Невыдержавшія йспытанія" на званіе alt» 
текарскаго ученика лица показаны въ циркудяр за 
1887 годъ М 1. 
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12) испытанія на званіе домашней учительницы не 

выдержали: 

въ Дерптской гимназіи: 

Беккеръ,  Верта 

ЗарФельсъ, Розалія 

въ Митавской гимназіи: 

Дровецкая,  Меланія 

Шульцъ, Эмилія 

Эмке, Ядвига 

въ Либавской Николаевской гимназіи (въ теченіе 

1886 года): 

Амлеръ,  Елена 

Бекманъ, Шарлотта 

Берманъ, Ребекка 

ГраФъ, Лилли 

Королева, Ина 

Соколовская, Вильгельмина 

Штемпель, Маргарета 

13) испытанія на званіе домашняго учителя не выдер

жалъ въ Либавской Николаевской гимназіи въ 1886 г. 

Герцбергъ,  Ицыкъ. 
Прим чаніе. Св д нія о лицахъ, выдержавшихъ въ 

1886 году испытаніе на право домашняго обученія, 
показаны по м р выдачи свпд тельствъ въ отд ль-
ныхъ нумерахъ циркуляра 1886 года, 

5* 
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Въ теченіе времени съ 1  сентября по 31 декабря 

1886 года выбыли изъ учебныхъ заведеній Дерпт

скаго учебнаго округа до окончанія курса сл ду-

ющіе ученики: 

Изъ какого учеб-

наго заведенія.? ss S 
I? » 

Фамиліи и имена 

выбывшихъ. 
Причины выбытія. 1 

I. Изъ Ревель
ской Алексан

дровен. гимназіи. 

II. Изъ Ревель- | 
ской губернской 

гимназіи. I 

III. Изъ Риж
скаго русскаго 

реальн. училища. 

IY. Изъ приго-1 
товительнаго 

учшшща, состо
ящего при Риж-
скомъ^политех-
ническомъ учи-

лищ . 

YII 

УІИ 

У 
(тер-
ціи). 

У 
I 

п 
III 
IV 

V 
III 

(низ-
шій). 

III 

II 

Враунъ ,  Давидъ  
Самойловъ, Василій 

Вержбицк ій ,  Николай  

Гуто  вск і й ,  Юльянъ  

Петерсонъ ,  Алекс  й  
ТанФильевъ, Павелъ 

Іо гансонъ ,  Ев г ен і й  

Серенсенъ ' ,  Геор г і й  
Фрейманъ, Алекс й 
Юделовичъ, Моисей 
Яковлев ъ, Александръ 
Воловичъ, Ольгердъ 

Грицусъ ,  Осипъ  
Гуляевъ, Владиміръ 

Чарницк ій ,  Антонъ  

В е с т л и, Степанъ 
ФОНЪ-ГОЛИ, Карлъ 
Долматовъ, Констан-

тинъ 

Невзнооъ платы заученіе. 
Поступилъ въ Ревельское 

городское училище. 
Поступилъ въ военную 

службу. 
Поступилъ въ одно изъ 

учебныхъ заведеній въ 
г. Риг . 

Невзносъ платы заученіе. 
Поступилъ въ I С.-Петер

бургскую гимназію. 

ІДля поступленія въ ку
печескую контору. 

Невзносъ платы за ученіе. 

Домашнія обстоятельства. 
Для перехода въ другое 

учебное заведеніе. 
Домашнія обстоятельства. 
Не выдержалъ, пробывъ 

2 года въ класс , пере-
воднаго испытанія. 

Исключенъ на одинъгодъ, 
съ 26 марта 1886 года, 
за неакур атность въ по-
с щеніи училища, со
вершенно неудовлетво
рительные усп хи и не
одобрительное поведе-
ніе въ пансіон . 

По неизв стной причнв . 
У халъ за границу. 
Для поступленія въ воен

ную службу во ФЛОТЪ. 
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Изъ какого учеб

наго ваведенія. 

IV. Изъ приго-
товительнаго 

училища, состо-
ящаго при Риж-
скомъ политех-
нпческомъ учи-

лшц . 

II 

Фаииліи и имена 

выбывшихъ. 
Причины выбытія. 

Зиберъ ,  І І етръ  

Керков і у съ ,  
дрихъ 

Лейнертъ, Осипъ 
Махоткинъ, Дмитрій 
Фонъ-Пистолькорсъ ,  

Рихардъ 
Розенбергъ, Ноте 

Штемпель ,  Михаилъ ,  
баронъ 

Штридтеръ, Гаральдъ 

Эрштреиъ ,  Ев ген і й  

Б и г г е р ъ, Альбинъ 

Дассель ,  Викторъ  

Л е т у н о в с к і й, Николай 

Млодавск і й ,  Казим і ръ  

Перзынск ій ,  Влади*  
олавъ 

Романъ, Фридрихъ 

Не выдержалъ, пробывъ 
2 года въ класс , пере-
воднаго испытанія. 

Не былъ переведенъ въ 
высшій классъ. 

Умеръ. 
Выбыдъ по желанію отца. 
Умеръ. 

Не выдержалъ дополни-
тельнаго испытанія изъ 
естественной исторіи. 

Не былъ переведенъ въ 
высшій классъ. 

Перешелъ въ Рижскую го
родскую гимназію по 
влассическ. отд ленію. 

Не былъ переведенъ въ 
высшій классъ. 

Исключенъ на одинъ годъ, 
съ 23 апр ля 1886 года, 
за дерзкое осм яніе дис-
циплинарныхъ правплъ 
и грубое поведеніе, съ 
правомъ поступленія въ 
другія учебн. заведенія. 

Не былъ допущенъ къ 
окончательному испы
танно. 

Исключенъ на одинъ годъ, 
съ 5 декабря 1886 года, 
за неоднократные неиз
винительные прогулы и 
всл дствіе полнаго от-
сутствія прилежанія, съ 
правомъ поступленія въ 
другія учебн. заведенія. 

Не выдержалъ окончатель
на») испытанія. 

По неим нію средствъ. 

Выбыдъ по желанію отца. 
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Изъ какого учеб

наго ваведенія. 

И
зъ

 к
ок

ог
о 

кл
ас

са
. 

Фамиліи и имена 

выбывшихъ. 
Причины выбытія. 

, I Соколовск іЁ ,  Лазарь  Всл дотвіе не выдержанія 
IV. И8ъприго- J дополнительная испы-
товительнаго / танія изъ Французокаго 

училища, состо-І языка для перевода въ 
ящаго при Риж-) высшШ классъ. 
скомъ политех-[ п Фонъ-Феге закъ ,  Не былъ допущеыъ къ 
ническоиъ учи-1 Эрнстъ окончательному испы-

лищ . 1 танію. 

' » Чеховичъ ,  Антонъ  По бол зни. 

І І рим  чан і е .  Св  д  н і я  о  выбывшихъ  до  окончан і я  к урса  ученикахъ  
приготовительнаго училища, состоящаго при Рижскоиъ политех-
ническомъ училищ , показаны за весь 1886 годъ. 

Попечитель Церптскаго учебнаго округа М. Капустинъ. 

Правитель канцеляріи Гейнрихсенъ. 

Печатано ВЪ твдго-литограФІи и словолитн ЭРНСТА  ПЛАТБСА  ВЪ Риг , 
у церкви Св. Петра, 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

0. 12 февраля 1887 года. О предоставленіи 
н которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 

по отбыванщ воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 12 день Февраля 

1887 года, Высочайше разр шить соизволилъ: предо

ставить, въ числ прочихъ, нижепоименованвымъ лицамъ 

дополнительную отсрочку по отбыванію воинской повин

ности, для окончанія образованія: 

до 13 августа 1887 года — студенту Дерптскаго 

университета Герману Гиршману; 

до 23 августа 1887 года — студенту того же уни

верситета Фелиціану Курнатовскому; 

до призыва 1887 года — студентамъ того же уни

верситета Карлу Вергу и АДОЛЬФУ Эрдману и студенту 

Дерптскаго ветеринарнаго института Мирославу Л ому, 

24 марта 1887 года. 

I. Высочайшее повел ніе. 
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до 20 декабря 1887 года — воспитаннику Рижской 

городской гимназіи Хаиму Гордесону;  

до 10 апр ля 1888 года — студенту Дерптскаго 

университета Вильгельму Тидебелю; 

до призыва 1891 года — студенту того же универ

ситета Константину Виссору.  

И. Опред леніе Правишьствуюіцаго Сената. 

1. 2 декабря 1886 года. О разъясненіи во-
просовъ о томъ, какимъ порядкомъ должны 
быть обнародываемы въ смежныхъ губерніяхъ 
объявленія о торгахъ по подрядамъ и постав-

: камъ, а также и о продаж им ній на сріму 
; свыше 300 рублей, и на комъ должна лежать 

обязанность разсылать въ губернскія правле-
; нія, для напечатанія въ губернскихъ в домо-
; стяхъ сос днихъ губерній, объявленія о тор

гахъ по подрядамъ и поставкамъ. 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Правительствующей Сенатъ слушали: д ло по рапорту 

Тверскаго губернскаго правленія, отъ 8 ноября 1884 года 

за Л0 2035, о разъясненіи вопросовъ о томъ: 1) какимъ 

порядкомъ должны быть обнародываемы въ смежныхъ гу-

берніяхъ объявленія о торгахъ по подрядамъ и поставкамъ, 

а также и о продаж им ній на сумму свыше 300 рублей, 

и 2) на комъ должна лежать обязанность разсылать въ 

губернскія правленія для напечатанія въ губернскихъ в -

домостяхъ сос днихъ губерній объявленія о торгахъ по 
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подрядамъ и поставкамъ. Приказали: Тверское губернское 

правленіе, въ виду разномыслія по сему предмету между 

нимъ и н которыми изъ сос днихъ губернскихъ правленій, 

вошло въ Правительствующій Сенатъ съ рапортомъ, отъ 

8 ноября 1884 года за М 2035, коимъ проситъ разъ

яснить: 1) какимъ порядкомъ должны быть обнародываемы 

въ смежныхъ губерніяхъ объявленія о торгахъ по подря

дамъ и поставкамъ, а также и о продаж им ній на сумму 

свыше 800 рублей, т. е. чрезъ припечатаніе въ губерн

скихъ в домостяхъ, или чрезъ разсылку объявленій въ 

потребномъ количеств экземпляровъ \ 2) если обнародо-

ваніе въ смежныхъ губерніяхъ сказанныхъ объявленій 

должно производиться чрезъ припечатаніе оныхъ въ гу

бернскихъ в домостяхъ, то на комъ именно должна лежать 

обязанность разсылать объявленія о торгахъ по подрядамъ 

и поставкамъ въ губернскія правленія для напечатанія въ 

губернскихъ в домостяхъ сос днихъ губерній: на м стномъ 

ли губернскомъ правленіи, или же на томъ м ст , которое 

производитъ торги. Обращаясь, для разр шенія сихъ во-

просовъ къ подлежащимъ узаконеніямъ, Правительствую-

щій Сенатъ находитъ, что статьею 1849 т. X ч. I св. зак. 

изд. 1857 года относительно вызововъ къ торгамъ по 

подрядамъ и поставкамъ установлены были сл дующія 

правила: 1) „М сто, производящее торги, сообщаетъ объ-

явленіе о семъ въ м стное губернское правленіе, по раз-

смотр ніи коего оно печатается въ прибавленіяхъ къ гу-

бернскимъ в домостямъ отд льными листками, съ показа-

ніемъ года и нумера в домостей, къ которымъ листки 

принадлежатъ. 2) Листки съ объявленіемъ о торгахъ раз-

сылаются прямо къ т мъ м стамъ и лицамъ, на которыхъ 

лежитъ непосредственно обязанность обнародованія оныхъ, 
X* 



— 117 

такъ наприм ръ въ у здахъ, минуя земскіе суды и окруж

ные управленія — прямо къ становымъ приставамъ и въ 

волостныя правленія. 3) Но распоряженію городскихъ и 

земскихъ полицій, объявленія на другой, а если можно — 

и въ самый день йхъ полученія выставляются на видныхъ 

м стахъ, именно: въ городахъ — на дверяхъ при вход 

въ присутственный м ста, на торговыхъ площадяхъ и проч., 

а въ селеніяхъ, но не во вс хъ вообще, а только въ бол е 

значительныхъ въ томъ самомъ у зд , гд находится пред-

метъ продажи и въ ближайщемъ къ тому м сту —- на 

ст нахъ волостныхъ и сельскихъ правленій, на базарахъ 

и вообще тамъ, гд стеченіе народа значительно. 4) Если 

сумма торга мен е трехсотъ рублей, то объявленія об-

народываются, на основаніи изложенныхъ въ третьемъ 

пункт правилъ, въ томъ город и у зд , гд произво

дится самый торгъ и гд находится самый предметъ торга 

или подряда. 5) Объявленія о торгахъ на сумму не свыше 

семи тысячъ пятисотъ рублей обнародываются по вс мъ 

городамъ и у здамъ, какъ той губерніи, гд производятся 

торги, такъ и смежныхъ съ нею губерній. Кром того, 

если сумма торга превышаетъ . семь тысячъ пять сотъ 

рублей, то объявленія пом щаются въ в домостяхъ об ихъ 

столицъ. 6) Листки печатныхъ объявленій разсылаются 

губернскимъ правленіемъ въ потребяомъ количеств экзем-

пляровъ, смотря по тому, гд на основаніи вышеизложен-

ныхъ правилъ нужно сд лать обнародываніе. Посему 

ни одно губернское правленіе не печатаетъ объявіеній, 

а получая ихъ уже готовыми, обязано только разсылать 

по принадлежности.а По точному смыслу приведеннаго 

закона, объявленія о Торгахъ на сумму свыше 300 рублей 

подлежали обнародованію по вс мъ городамъ и у здамъ 
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какъ той губерніи, гд производится торгчц такъ и въ 

смежныхъ съ нею губерніяхъ, порядкомъ, указаннымъ въ 

п. п. 2 и 3 ст. 1849 т. X ч. I, т. е. чрезъ разсылку гу-

бернскимъ правленіемъ" подлежащимъ м стамъ и лицамъ 

листковъ готовыхъ печатныхъ объявленій чрезъ т губерн-* 

скія правленія, въ пред лахъ губерній коихъ объявленія 

эти подлежали обнародованію. Зат мъ Государственный 

Сов тъ мн ніемъ, Высочайше утвержденнымъ 16 ноября" 

1859 года (поли. собр. зак.   35122), положилъ: „Въ 

изм неніе п. 5 ст. 1849 зак. гражд. (св. зак. т. X ч. Г, 

изд. 1857 года) постановить: объявленія о торгахъ на 

сумму свыше 300 рублей обнародываются въ губерніи, 

гд назначены торги, порядкомъ, указаннымъ п. 3 сей 

статьи, а въ смежныхъ губерніяхъ — посредствомъ при-

печатанія сихъ объявленій въ м стныхъ губернскихъ в -

домостяхъ; если же сумма торговъ превышаетъ семь ть*-

сячъ пять - сотъ рублей, то объявленія пом щаются и въ 

в домостяхъ об ихъ столицъ." За таковымъ изм неніемъ 

п. 5 ст. 1849 т. X ч. I, вошедшимъ въ продолженіё 

1876 года къ своду законовъ, объявленія о торгахъ по 

подрядамъ и поставкамъ на сумму свыше 300 рублей 

должны быть обнародываемы нын въ смежныхъ губер-

ніяхъ посредствомъ припечатанія въ губернскихъ в домо-

стяхъ, а не чрезъ разсылку подлежащимъ м стамъ и лицамъ 

потребнаго количества отд льныхъ листкОвъ объявленій. 

Что же касается правила, указаннаго въ п. 6 ст. 1849 

т. X ч. I,- изд. 1857 года, о томъ, что „ни одно губерн

ское правленіе не печатаетъ объявлений, а, получая ихъ 

уже готовыми, обязано только разсылать по принадлеж

ности,а основываясь на чемъ, Ярославское губернское 

правленіе полагало,  что объявленія о торгахъ поподря-
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дамъ и поставкамъ на сумму свыше 300 рублей и нын 

должны обнародываться въ смежныхъ губерніяхъ чрезъ 

разсылку изготовленныхъ объявленій, — то это правило 

относилось, очевидно, къ тому порядку объявленія о тако-

выхъ торгахъ въ смежныхъ губерніяхъ, который былъ 

установленъ пунктомъ 5 ст. 1849 т. X ч. I, изд. 1857 года, 

и въ настоящее время, за приведеннымъ выше изм не-

ніемъ этого пункта, прим ненія им ть не можетъ. Пере

ходя за симъ къ вопросу о порядк обнародованія въ 

смежныхъ губерніяхъ объявленій о продаж имуществъ, 

оц ненныхъ свыше 300 руб., Правительствующій Сенатъ 

находитъ, что на основаніи ст. 1305 зак. судопр. и взыск, 

гражд. т. X ч. 2, изд. 1876 года, о продаш имуществъ, 

оц ненныхъ не свыше 300 рублей, объявляется чрезъ 

полицію только того города или у зда, гд находится про

даваемое имущество, и, кром того, въ губернскихъ и 

другихъ м стныхъ в домостяхъ. Зат мъ, статьею 1306 

т хъ же законовъ постановлено, что „когда ц на иму

щества не превышаетъ семи тысячъ пятисотъ рублей, то 

объявленія о продаж онаго разсылаются чрезъ полицію 

по всей губерніи, пом щаются въ м стныхъ губернскихъ 

в домостяхъ и сообщаются губернскимъ правленіямъ сос д-

ственныхъ губерній, для обнародованія въ нихъ.а Смыслъ 

этой 1306 ст. поясняется посл дующею 1307 ст., въ ко

торой изложено: „объявленія о продаж имущества, оц -

неннаго въ сумму свыше семи тысячъ пятисотъ рублей, 

разсылаются чрезъ полицію по всей губерніи и пом ща-

ются какъ въ губернскихъ в домостяхъ той губерніи, 

такъ и вс хъ съ оною смеяшыхъ, и въ в домостяхъ об ихъ 

столицъ." Изъ сопоставленія текста сей 1307 ст. съ тек-

стомъ ст. 1306 видно, что объявленія о продаж имуществъ, 
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оц ненныхъ отъ 300 рублей до 7500 рублей, въ сос д-

ственныхъ губерніяхъ падлежитъ обнародывать посред

ствомъ губернскихъ в домостей, чрезъ городскія же и 

земсвія полиціи только той губерніи, гд им ніе находится. 

Посему необходимо признать, что объявленія о продаж 

таковыхъ имуществъ, какъ и объявленія о торгахъ по 

подрядамъ и поставкамъ на т же суммы (отъ 300 до 

7500 рублей) подлежатъ обнародыванію въ сос днихъ 

губерніяхъ только путемъ припечатанія въ губернскихъ 

в домостяхъ этихъ губерній. Наконецъ, что касается 

посл дняго изъ возбужденныхъ Тверскимъ губернскимъ 

правленіемъ вопросовъ, а именно о томъ, на комъ должна 

лежать обязанность разсылки объявленій о торгахъ по 

подрядамъ и поставкамъ въ губернскія правленія для на-

печатанія въ губернскихъ в домостяхъ сос днихъ губерній, 

то, за отсутствіемъ указаній по сему предмету въ зако-

нахъ о подрядахъ и поставкахъ, необходимо обратиться 

къ тому порядку, который установленъ въ этомъ отно-

шеніи для объявленій о продаж недвижимыхъ имуществъ, 

которыя, какъ указано выше, обнародываются какъ и объ-

явленія о торгахъ. — На основаніи статей 1288, 1298 и 

1299 зак. судопр. и взыск, гражд. т. X ч. 2, изд. 1876 года, 

м сто, продажу производящее, по разсмотр ніи описи и 

оц нки продаваемаго имущества и по утвержденіи оныхъ 

присутствіемъ сего м ста, составляетъ проектъ объявленія 

о продаж того имущества и, по окончательномъ утвер

ждены сего объявленія, препровождаетъ ^его съ первою 

почтою куда сл дуетъ, для обнародованія. Зат мъ, по 

сил ст. 1315 т хъ же законовъ, „когда объявленіе по-

м щается въ губернскихъ или другихъ в домостяхъ, типо-

граФІя обязана напечатать его въ первомъ им ющемъ выйтй 
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посл полученія его нумер , и м сту, производящему про

дажу, представить по экземпляру нумеровъ в домостей." 

Прим чаніемъ же къ сей 1315 ст. поясненъ порядокъ из-

в щенія присутственныхъ м стъ о припечатаніи, по ихъ 

требованію, объявленій о публичной продаж имуществъ, 

путемъ отсылки въ сіи м ста одного отд льнаго нумера, 

въ коемъ припечатана первая публикація, съ отм ткою 

на ономъ двухъ посл дующихъ публикацій. По точному 

смыслу приведенныхъ статей не представляется сомн нія 

въ томъ, что м ста, производящія публичную продажу 

имуществъ, обязаны сами составлять о томъ объявленія, 

непосредственно отсылать ихъ въ потребныхъ случаяхъ 

въ губернскія правленія сос днихъ губерній, для обнаро-

дованія путемъ публикаціи въ губернскихъ в домостяхъ 

т хъ губерній, и сами же сл дить, по присылаемымъ имъ 

нумерамъ в домостей, за обнародованіемъ отосланныхъ объ

явлений. Въ виду сего и, какъ сказано выше, совершенно 

одинаковаго порядка обнародованія объявленій о продаж 

имуществъ и о торгахъ по подрядамъ и поставкамъ, сл -

дуетъ признать, что въ обоихъ случаяхъ присутственный 

м ста, производящія торги, должны разсылать объявленія 

- объ этихъ торгахъ для припечатанія въ губернскихъ в -

домостяхъ сос днихъ губерній, непосредственно, а не чрезъ 

м стное губернское правленіе. По изложеннымъ основаніямъ 

ЕГравительствующій Сенатъ опред ляетъ- разъяснить: 

1) что объявленія о торгахъ по подрядамъ и поставкамъ 

(п. 5 ст. 1849 т. X ч. 1 зак. граясд. по продол. 187@ г.) 

и о продаж имуществъ (ст. 1306 т. X ч. 2 зак. судопр. 

и взыск, гражд. изд. 1876 г.) на сумму отъ 300 руб. до 

7500 рублей, подлежатъ обнародованію въ губерніяхъ, 

смежныхъ съ тою, въ коей торгъ или продажа произво
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дится, лишь путемъ припечатанія въ губернскихъ в до 

мостяхъ т хъ губерній, а не чрезъ городскія и у здеыя 

полидіи и 2) что означенныя объявленія какъ о торгахъ 

по подрядамъ и поставкамъ, такъ и о продаж имуществъ, 

должны быть разсылаемы въ губернскія правленія смеж

ныхъ губерній, для напечатанія въ губернскихъ в домо-

стя^ъ т хъ губерній, не чрезъ м стныя губернскія пра-

влеція, а м стами, торги или продажу производящими, 

непосредственно; . О.чемъ Тверскому губернскому правде-

нію, ^въ разр щеніе; рапорта отъ 8 ноября, 1884 г. за 

М: 2035, дать знать указомъ, каковымъ на рацортъ отъ 

27 сентября 1886 г.   20163. ув домить и министра 

внутреннихъ д лъ; для приведенія же сего опред лвнія во 

всеобщее св д ніе припечатать таковое, въ установленномъ 

порядк , въ собраніи узаконеній и распоряженій прави

тельства, для чего контор сенатской типографіи дать 

изв стіе. • . 

III. Мипистерскія распоряжепія. 
- • " . а,) Общіц распоряженья. • 

13. 6 марта 1887 года за Jf» 3656. О под
писной плат за журналъ министерства на-
рОДнаго просв щенія и о внесеніи платы за 

финансовыя см ты. 
Въ циркулярномъ предложеніи министерства народ-

наго просв щенія отъ 21-го октября 1886 года было 

сообщено начальствамъ учебныхъ округовъ, . что под

писная^ плата за журналъ министерства,; начиная съ 

1887 года, будетъ удерживаться при составленіи въ 

департамент кассовыхъ росписаній со вс хъ учебныхъ 
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заведеній и учрежденій министерства, вносимыхъ въ при-

дожевія къ Финансовой см т расходовъ, изъ средствъ, 

назначаемыхъ на ихъ содержаніе, при чемъ, во изб жаніе 

двойныхъ взносовъ, предложено было немедленно поста

вить объ этомъ въ изв стность начальства подлежащихъ 

учебныхъ заведеній. 

Между т мъ изъ донесенія редакціи журнала и пре-

провожденныхъ ею въ департаментъ народнаго просв -

щенія подлинныхъ бумагъ н которыхъ учебныхъ заведен ій, 

относительно высылки имъ журнала въ 1887 году, усма

тривается, что плата за журналъ по прежнему внесена 

сими учрежденіями въ м стныя казначейства, всл дствіе 

чего выписка означеннаго изданія, за которое деньги уже 

удержаны по росписаніямъ министерства, оказалась опла

ченною вдвойн . 

Им я въ виду, что несоблюденіе подв домстзенными 

министерству учрежденіями вновь установленнаго порядка 

уплаты денегъ за журналъ вводитъ департаментъ въ 

весьма большую и обременительную переписку, какъ по 

возстановленію кредитовъ по разнымъ подразд леніямъ 

см ты, такъ и по исправленію счетовъ редакціи журнала, 

г. министръ народнаго просв щенія призналъ необходи-

мымъ поручить попечителю округа, подтвердить учрежде-

ніямъ Дерптскаго учебнаго округа объ исполненіи выше-

приведеннаго распоряженія министерства отъ 21-   октября 

1886 года, напечатаннаго въ ноябрской книжк журнала 

за тотъ же годъ (цирк, по Дерптскому учебному округу 

1886 г.   10 стр. 290). 

При этомъ его высокопревосходительство счелъ нуж-

нымъ обратить вниманіе начальниковъ учебныхъ заве-

деній, что, по распоряженію министерства отъ 21 марта 
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1886 года, деньги за разосланный имъ см ты на 1887 годъ 

должны быть вносимы, для зачисленія въ доходъ казны, 

въ § 2 ст. 6 Финансовой см ты доходовъ, но, не смотря j 

на это, н которыя учебныя заведенія продолжаютъ впосить j 

ихъ въ депозиты департамента, тогда какъ это уста- I 

новлено было на 1886 годъ (цирк, по Дерптск. учебн. 

округу 1886 г.   4 стр. 100). 

Объ изложенномъ сообщается начальствамъ надле-

жащихъ учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа 

для руководства и исполненія. 

И. 11 марта 1887 года за Л» 3314. По 
вопросу о назначеніи единовременныхъ по-
собій директорамъ и инспекторамъ народныхъ 
училищъ изъ средствъ учебныхъ заведеній. 

Въ посл днее время многіе изъ попечителей учеб

ныхъ округовъ часто обращаются въ министерство на

роднаго просв щенія съ ходатайствомъ о назначеніи едино

временныхъ пособій директорамъ и инспекторамъ народныхъ 

училищъ, съ отнесеніемъ потребныхъ на сіе расходовъ 

на спеціальныя средства городскихъ и у здныхъ училищъ. 

По существующимъ узаконеніямъ, (§ 90 положенія 

объ у здныхъ училищахъ и ст. 42 положенія о город

скихъ училищахъ 31 мая 1872 г.) суммы, собираемыя за 

ученіе, какъ спеціальныя средства училищъ, составляютъ 

ихъ собственность и расходуются на нужды сихъ училищъ; 

по сему удовлетвореніе объясненвыхъ ходатаЙствъ воз

можно лишь съ ВЫСОЧАЙШАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕ

РАТОРА соизволенія, испрашиваемаго въ каждомъ от-

д льномъ случа . 
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Не признавая удобнымъ утруждать ЕГО ИМПЕРА

ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО частымъ исходатайствованіемъ 

отступленій отъ указавныхъ выше правилъ, г. министръ 

народнаго просв щенія поручилъ попечителю округа на 

будущее время входить въ министерство съ представле-

ніями о назначеніи единовременныхъ пособій директору 

и инспекторамъ народныхъ училищъ изъ спеціальныхъ 

средствъ городскихъ и у здныхъ училищъ лишь въ исклю-

чительныхъ и особо уважительныхъ случаяхъ. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

15. 15 марта 1887 года за JT« 4324. Объ 
увеличеніи разм ра платы за ученіе въ Ревель-

свой женской гшшазіи. 
Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ увели

чить, начиная съ 1887/8 учебнаго года, разм ръ платы 

съ ученицъ Ревельской женской гимназіи: въ нригото-

вительномъ класс до 30 руб. и въ остальныхъ до 35 руб. 

16. 18 нарта 1887 года за   4502. Объ 
отчетахъ инснекторовъ народныхъ училищъ. 

При разсмотр ніи отчетовъ инспекторовъ народныхъ 

училищъ, представляемыхъ въ министерство народнаго 

просв щенія на основаніи циркулярнаго предложенія онаго 

отъ 12 сентября 1884 года за   12624, зам чено, что 

при н которыхъ изъ сихъ отчетовъ прилагаются каждый 

разъ списки училищъ съ обозначеніемъ въ оныхъ или 

названій училищъ по м стамъ ихъ нахожденія, или же 

распред ленія ихъ по разнымъ категоріямъ. Приложеніе 

къ отчетамъ списковъ училищъ съ такого рода св д ніями 

требуетъ отъ составителей отчетовъ изв стнаго труда. 
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Между т мъ, означеннаго рода списки не представляютъ 

никакого существенная значенія для справокъ, необхо-

димыхъ какъ при разсмотр ніи упомянутыхъ отчетовъ, 

такъ и по другимъ надобностямъ министерства. Съ другой 

стороны, н которые изъ составителей отчетовъ каждый 

разъ пом щаютъ въ оные такія св д нія, кои по самому 

свойству ихъ не могутъ подлежать частымъ изм неніямъ 

и потому ежегодно повторяются въ отчетахъ, каковы 

св д нія о средствахъ содержанія училищъ и состав 

училищныхъ обществъ. 

Въ видахъ облегченія составителей отчетовъ и для 

доставленія центральному управленію министерства воз

можности им ть полный списокъ вс хъ начальныхъ на

родныхъ училищъ, г. министръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю округа предложить директору и 

инспекторамъ народныхъ училищъ составить и сообщить 

въ департаментъ народнаго просв щенія поименный спи

сокъ таковыхъ училищъ по губерніи (не касаясь училищъ 

у здныхъ и городскихъ по закону 31 Мая 1872 г.), съ 

разд леніемъ ихъ по у здамъ или районамъ (участкамъ) 

и обозначеніемъ противъ каждаго училища: а) м ста на-

хожденія его (въ город , сел , деревн , станиц и. т. п.); 

б) наименованія училища по его роду или виду (двух

классное, одноклассное, приходское или иное); в) составъ 

училищнаго общества (т. е. т хъ селеній, деревень или 

города, для коихъ училище открыто); г) источниковъ со-

держанія (т. е. откуда и сколько назначено на содержаніе 

училища) и д) предметовъ расхода (т. е. сколько назна

чено каждому изъ преподавателей — законоучителю, учителю 

или учительниц и сколько на другіе расходы училища). 

Такіе же списки постоянно должны быть при д лахъ 
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директоровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ, кои, въ 

случа существенныхъ изм неній въ нихъ въ теченіе 

отчетнаго года, обязаны сообщать въ конц онаго депар

таменту народнаго просв щенія дополнительно о сихъ 

изм неніяхъ. За симъ составители упомянутыхъ отчетовъ 

должны быть освобождены какъ отъ приложенія къ нимъ 

какихъ либо списковъ училищъ, такъ и отъ пом щенія 

въ отчетахъ указанныхъ выше св д ній. 

Равнымъ образомъ, при разсмотр ніи сихъ отчетовъ, 

зам чено, что н которые изъ составителей оныхъ сооб-

іцаютъ св д нія о методахъ обученія, прим ненныхъ въ 

училищахъ, другіе же не сообщаютъ. 

Въ виду сего, г. министръ призналъ необходимымъ, 

чтобы со стороны учебно-окружныхъ начальствъ было 

предложено составителямъ отчетовъ о непрем нномъ по-

м щеніи въ оныхъ общихъ указаній на то, по какому 

методу ведется обученіе чтенію и письму въ осмотр нныхъ 

училищахъ и какія руководства въ нихъ употребляются. 

При разсмотр ніи донесеній попечителей учебныхъ 

округовъ, при коихъ представляются упомянутые отчеты, 

статсъ-секретарь Деляновъ не могъ также не обратить 

вниманіе на то, что н которыя изъ управленій округовъ 

не сообщаютъ требуемыхъ упомянутымъ циркуляромъ мини

стерства заключеній по содержанію сихъ отчетовъ и оц нки 

относительно достоинства какъ составленія отчета, такъ 

и произведеннаго осмотра. По сему его высокопревос

ходительство поручилъ попечителю округа на будущее 

время сообщать таковыя заключенія съ оц нкою по каж

дому изъ оредставленныхъ отчетовъ въ отд льности. 

Объ этомъ сообщается по Дерптскому учебному 

округу для св д нія и исполненія. 
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17. 19 марта 1887 года за Л» 4595. О препо
давании Закона Божія воспитанникамъ рпмско-
католическаго испов данія въ учебныхъ за-

веденіяхъ Дерптскаго учебнаго округа. 
Г. министръ народнаго просв щенія, по соглашенію 

съ министерствомъ внутреннихъ д лъ, разр шилъ во 

вс хъ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа 

преподаваніе Закона Божія воспитанникамъ римско-католи-

ческаго испов данія на русскомъ или н мецкомъ язык , 

сообразно тому, который изъ оныхъ принятъ въ качеств 

преподавательскаго, съ т мъ, чтобы въ каждомъ учебномъ 
заведеніи помянутаго округа, въ коемъ число учащихся 

католиковъ не мен е 15, Законъ Вожій преподавался въ 
ст нахъ училища. 

Объ изложенномъ сообщается по округа для св д нія 
и руководства. 

18. 15 марта 1887 года за JT« 4617. Объ 
увольненіи изъ запаса арміи офицеровъ, по-
стунаюпщхъ на должности по гражданскому 

в домству. 
Главный штабъ сообщилъ министерству народнаго 

просв щенія экземпляръ циркуляра по военному в домству 
отъ 23-го іюля 1886 г. за М 53, изданнаго въ под-

твержденіе существующихъ правилъ объ увольненіи изъ 
запаса арміи оФицеровъ, поступающихъ на должности по 
гражданскому в домству. 

Изъ этого циркуляра видно, что въ главный штабъ 
поступаютъ ходатайства о награжденіи преимуществами 
при отставк (чиномъ и мундиромъ) такихъ чиновъ запаса, 
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которые, состоя въ запас арміи добровольно, занимаютъ 

разныя должности по гражданскому в домству и зат мъ, 
согласно ст. 118 положенія объ офицерскихъ чинахъ за
паса, увольняются изъ -запаса арміи. Въ стать этой 

изложено: „состоящіе въ запас добровольно генералы, 

штабъ и оберъ-офицеры и чиновники, занимающіе такія 
должности въ гражданской служб , которыя не освобожда

юсь отъ призыва на д йствительную службу въ военное 
время, въ случа желанія быть уволенными изъ запаса 

съ оставленіемъ въ своихъ гражданскихъ должностяхъ, 

подаютъ о семъ прошенія чрезъ свое гражданское на

чальство, которое препровождаетъ оныя къ у зднымъ 
воинскимъ начальникамъ, у коихъ означенныя лица со-

стоятъ на учет . При назначеніи офицерскихъ чиновъ 

запаса, добровольно состоящихъ въ ономъ, въ гражданскія 
должности, освобождающія по ст. 24 уст. о воин. пов. отъ 

призыва на д йствительную службу въ военное время, 
они, вм ст съ назначеніемъ на эти должности^ увольня

ются изъ запаса." 

Въ виду сего главный штабъ счелъ необходимым!» 
разъяснить, что вс чины запаса арміи, состоящіе въ 

ономъ добровольно и занимающіе какія либо должности по 
гражданскому в домству, освобождающія или не освобож-
дающія ихъ отъ призыва, на точномъ основаніи приве
денной выше статьи положенія о запас , увольняются только 
изъ запаса армій, но не въ отставку, такъ какъ, 
согласно ст.1 756—758 т. III св. зак. изд. 1876 г., увоіь-
неніе отъ должностей и отъ службы такихъ чиновъ за-

виситъ отъ того начальства, по распоряженію * котораго 
они опред лены на службу по гражда,нскому в домству 

и съ преимуществами, предоставляемыми этою службою. 



Такимъ образомъ увольненіе только изъ запаса арміи 
офицеровъ или чиновниковъ сл дуетъ понимать въ смысл 

увольненія ихъ изъ запаса для опред ленія къ статскимъ 

д ламъ, при чемъ переименованіе въ этомъ случа офице-

ровъ въ соотв тственные гражданскіе чины производится 

гражданскимъ начальствомъ, согласно ст. 67 положенія 

объ ОФИЦ. чин. зап. арміи. 

На этомъ основаніи вс мъ такимъ чинамъ запаса, 

какъ уже состоящимъ на д йствительной гражданской 
служб , не сл дуетъ выдавать указовъ или аттестатовъ 

объ отставк , такъ какъ такіе документы должны быть 

выдаваемы, согласно ст. 123 положенія объ ОФИЦ. ЧИН. 

запаса только увольняемымъ изъ запаса арміи въ от
ставку. Взам нъ сего необходимо поставлять въ изв ст-

ность подлежащее гражданское начальство только объ 

увольненіи такихъ лицъ изъ запаса арміи, какъ это уста

новлено 28 ст. инструкціи М 1, объявленной при приказ 

по военному в домству 1882 г. М 212. 
Въ дополненіе къ этому циркуляру главный штабъ, 

въ отношеніи своемъ въ министерство народнаго просв -
щенія, присовокупилъ, что запасные офицеры, вм ст съ 

опред леніемъ ихъ на такія гражданскія должности, кото
рый не отнесены, по 169 ст. Ш т. св. зак. изд. 1876 г., 

къ числу должностей, зам щаемыхъ военными чинами, — 

переименовываются гражданскимъ же начальствомъ въ со-
отв тственные классные чины, на основаніи 67 ст. Вы

сочайше утвержденнаго 24 іюня 1882 г. положенія объ 
офицерскихъ чинахъ запаса арміи. 

О вышеизложенномъ г. министръ народнаго просв -
щенія сообщилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа 
для св д нія. 
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19. 18 марта 1887 года за Л» 4462. О реко
мендации сочиненій профессора академика ПІе-
вырева: «Исторія русской словесности,» «Исто-

рія поэзіи» и «Теорія поэзіи.» 
Дочь профессора Императорскаго Московскаго уни

верситета академика Шевырева, Екатерина Арсеньева, 
обратилась въ министерство народнаго просв щенія съ 
ходатайствомъ о пріобр теніи средними учебными заведе-

ніями сего министерства изданныхъ покойнымъ отцомъ ея 
нижесл дующихъ сочиненій: 1) Исторіи русской словес

ности 4 части — ц на 6 руб. 2) Исторіи поэзіи 1 часть 
— ц на 2 руб. и 3) Теоріи БОЭЗІИ 1 часть — ц на 2 руб. 

Признавая же лат е льны мъ, чтобы какъ преподаватели 

среднихъ учебныхъ заведеній, учительскихъ институтовъ 
и семинарій, такъ и воспитанники старшихъ классовъ 
пользовались при прохожденіи курса словесности выше
поименованными классическими сочиневіями, какъ учеб

ны мъ пособіемъ, им юіцимъ, безспорно, большія достоин
ства во обилію матеріала и серьезности направленія, г. ми
нистръ народнаго просв щееія шоручилъ попечителю округа, 

сд лать зависящее распоряженіе объ обязательной выписк 
названныхъ книгъ въ потребномъ количеств экземпляров!» 

каждаго изъ упомянутыхъ сочиненій для библіотекъ сред
нихъ учебныхъ заведеній и учительскихъ семинарій Дерпт
скаго учебнаго округа. 

Съ требованіями о высыдк оочиненій Шевырева 

сл дуетъ обращаться къ едов штабсъ-капитана Екалге-
рин Степановн Арсеньевой, жительствующей въ С. Пе
тербург, Градекій переулокъ, домъ Jß 7 я». 10. 

Объ этомъ сообщается по Дерптскому учебному округу 
для св д нія и руководства. 
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б) Разъяснены министерства народнаго просвгьщенія. 

3. 17 .сентября 1'886 года за JT» 13683. О 
порядк прим ненія §§ 38 и 45 устава уни-

верситетовъ*). 
Въ разъясненіе возникшихъ въ одномъ университет 

нед разум ній относительно прим ненія ст. 38-й Высо

чайше утвержденваго 23-го Августа 1884 года устава 

ймператорскихъ Россійскихъ университетовъ г. ми

нистръ народнаго просв щенія 17 сентября 1886 года 
за Л? 13683 предложилъ нижесл дующее. Означенною 

статьею требуется, чтобы „въ д лахъ, по которымъ по-

становленія Факультета или сов та подлежатъ утвержденію 
высшаго начальства, мв ніе меньшинства членовъ при
лагалось къ представленію", а ст. 45-ю постановлено, 

что „относительно порядка д лопроизводства въ правленіи 
соблюдаются правила, установленныя для сов та и Факуль-
тетовъ", следовательно, и правило, изложенное въ ст. 38-й. 

Между у щ» изъ д лъ министерства народнаго просв щенія 
усматривается, .что въ т хъ случаяхъ, когда меньшинство 
членов**» Факультета, сов та или правленія не предста
вляете письменнаго своего мн нія, а высказываетъ его 
въ зас даніи только словесно, оно вовсе и не доводится 

до св д нія высшаго начальства, и р шенія большинства 
представляются какъ бы р шенія единогласный всего 
еобранія. 

Принимая во вниманіе, что члены Факультетовъ или 

правленія не всегда им ютъ въ своемъ распоряженіи 
достаточно времени для письменнаго изложеаія своихъ 

мн иій и ддя своевременнаго представленія ихъ пред-

*) Ивъ циркул, ко Одесскому учебн. окр. 1887 г. М 3. 

2* 
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с дателю того или другаго изъ сихъ собраній, и съ 

другой стороны, что для высшаго начальства при окон-

чательномъ разр шеніи поступающихъ къ нему пред-
ставлевій не безразлично, было ли то или другое поста-

новленіе принято единогласно, или только болыпинствомъ, 

и к мъ именно, и какими соображеніями при семъ руко
водствовалось какъ большинство, такъ и меньшинство, 

г. министръ проситъ принять за правило, чтобы впредь 

въ д лахъ, по которымъ постановленія Факультета, со-
в та или правленія подлежатъ утвержденію высшаго на

чальства, всегда обозначалось, принято ли постановленіе 

единогласно, или только болыпинствомъ, и камимъ именно, 
съ поименованіемъ каждаго изъ членовъ какъ большин

ства, такъ и меньшинства, и съ точнымъ изложеніемъ 

какъ возникшаго разногласия, такъ и доводовъ, выска-
занныхъ съ той и другой стороны, хотя бы доводы эти 

и не были письменно изложены и представлены выска
завшими ихъ членами, и только въ такомъ вид поста-
новленія каждаго изъ означенныхъ собраній должны быть 

представляемы попечителю округа, а симъ посл днимъ 
въ подлежащихъ случаяхъ — въ министерство народнаго 

просв щенія. 

4. 20 декабря 1886 года за JT» 18849. 0 
разм р выдачи третнаго не въ зачетъ жало
ванья учителямъ приготовительныхъ классовъ 
гимназій и прогимназій, получившимъ уни

верситетское образованіе.*) 
На представленіе попечителя одного изъ учебныхъ 

округовъ, относительно того, въ какомъ именно разм р 

*) Ивъ циркул. по С. Петерб. учебн. округу 1887 г.   2, 
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сл дуетъ выдавать третное не въ зачетъ жалованье учителямъ 

приготовительныхъ классовъ гимназій и прогимназій, полу
чившимъ университетское образованіе, т. е. изъ оклада ли 

въ 750 руб., наравн съ учителями нормальныхъ классовъ, 

съ которыми на основаніи Высочайшаго повел нія 20-го 

декабря 1871 года они сравнены по служебнымъ правамъ, 

или же изъ оклада въ 600 руб., положеннаго за 12 уро-

ковъ русскаго языка и ари метики въ приготовительныхъ 

классахъ, г. йинистръ народнаго просв щенія, предло-
женіемъ отъ 20-го декабря 1886 г. за   18849, изъ-
яснилъ, что по § 123 устава гимназій и прогимназій 

третное не въ зачетъ жалованье выдается учителямъ при 
первоначальномъ опред леніи на учебную службу изъ 

т хъ окладовъ, которые они будутъ получать при опре-
д леніи въ должность, преподавателямъ же приготовитель
ныхъ классовъ вс мъ вообще, безъ различія ценза образо-

ванія, присвоенъ нормальный окладъ содержанія въ 600 руб. 
за 12 нед льныхъ уроковъ, почему и третное не въ 
зачетъ жалованье означеннымъ должностнымъ лицамъ 
должно быть выдаваемо изъ сего оклада. 

Кром того, въ силу разъясненія министерства ФИ-

нансовъ, посл довавшаго по соглашенію съ государствен-
нымъ ковтролемъ, по поводу прим ненія закона 9-го іюня 

1873 г. о вычетахъ при увеличеніи содержанія, уста
новленный симъ закономъ вычетъ изъ содержанія удержи

вается изъ оклада въ 600 руб. со вс хъ учителей при
готовительныхъ классовъ, какъ подучившихъ универси

тетское образованіе, такъ и не получившихь его, а по
тому если при вычетахъ въ казну по закону 9-го іюня 

1873 года о сбор при увеличеніи содержанія прини
мается въ разсчетъ окладъ 600 руб., то равнымъ обра-
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зомъ тотъ же окладъ долженъ быть принимаемъ въ 

соображеніе и при выдач изъ казны третнаго не въ 
зачетъ жалованья учителямъ приготовительныхъ классовъ. 

На основаніи вышеизложеннаго, его высокопревосхо
дительство полагаетъ, что третное не въ зачетъ жало

ванье должно быть выдаваемо вс мъ вообще учителямъ 
приготовительныхъ классовъ гимназій и прогимназід, какъ 

получившимъ университетское образованіе, такъ и не 

получившимъ его, изъ оклада въ 600 руб. за 12 нед ль-

ныхъ уроковъ. 

5. 9 января 18 87 года за   330. По во
просу о прав на нолученіе третнаго не въ 

зачетъ жалованья.*) 
Всл дствіе возбужденнаго управленіемъ одного изъ 

учебныхъ округовъ вопроса, г. товарищъ министра на

роднаго просв щенія предложеніемъ отъ 9 января 1887 г. 

за   330 ув домилъ, что, на основаніи ст. 248 т. Ш 
уст. о служ. по опред. отъ правит, (изд. 1876 т.) лица, 
поступающія на учебную службу, им ютъ право на по
лучете третнаго не въ зачетъ жалованья лишь при перво-
начальномъ опред леніи на таковую службу, поэтому если 

означенныя лица, при первоначальномъ опред леніи на учеб
ную службу, не могли воспользоваться указаннымъ въ ст. 
248 правомъ въ виду того, что учебныя заведенія, въ которыя 
они опред лялись, не давали сего права служащимъ въ 
нихъ, — то лица сіи не могутъ воспользоваться по-
мянутымъ правомъ и впосл дствіи, если бы они даже 
переводились на службу въ такія учебныя заведенія, на 

*) Изъ цирк, по Одесскому учеб. окр, 1887 г. М 3. 
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которыя распространяется д йствіе статьи 248, такъ какъ 

этотъ ихъ переводъ нельзя разсматривать какъ перво

начальное опред леніе на службу. 

8. 24 ноября 1886 года за Л» 17300. По 
вопросу о томъ, съ платою или безплатно 
должны быть отпускаемы подводы лицамъ, 
нрнглашаемымъ на экзамены для выдачи 
свид тельствъ о знаніи курса начальныхъ 

училищъ.*) 
Г. попечитель Оренбургскаго учебнаго округа про-

силъ департаментъ народнаго просв щенія разъяснить, 
съ платой или безплатно должны быть отпускаемы под
воды лицамъ, приглашаемымъ на экзамены въ училища 

согласно §§ 13 и 27 правилъ для выдачи свид тельствъ 
о знаніи курса начальныхъ училищъ, утвержденныхъ ми

нистерствомъ народнаго просв щенія 16 ноября 1885 года. 

На основаніи § 13 упомявутыхъ правилъ, составлен-
ныхъ министерствомъ народнаго просв щенія по согла-

шенію съ министерствомъ внутреннихъ д лъ, и им ющихъ 
обязательную силу закона, разъ зды для приглашенія лицъ, 
означепныхъ въ §§ 11 и 12 и прим ч. къ § 14 т хъ пра
вилъ, на экзамены въ данныя училища, равно, какъ для 
прибытія сихъ лицъ въ эти училища и обратнаго отпра
влен]^ къ своимъ м стамъ, производятся на мірскихъ под-

водахъ, наряжаемыхъ сельскими начальниками т хъ селеній, 
гд упомянутыя училища находятся. 

Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія 
отношеніемъ отъ 24 ноября 1886 г. за 17300 сооб-

*) Иэъ цирк, по Одесскому учебному окр. 1887 г.   3. 
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щилъ, что нарядъ мірскихъ подводъ для разъ здовъ упо-

мянутыхъ лицъ им етъ характеръ натуральной повинности 
и, сл довательно, долженъ быть исполняемъ сельскими об
ществами безплатно. 

7. 24 ноября 1886 года за Ж 17642. О 
нріостановк учебныхъ занятій въ начальныхъ 
народныхъ училищахъ при лоявленіи эпи

демической бол зни.*) 

Г. министръ народнаго просв щенія, всд дствіе пред-

ставленія г. попечителя Оренбургскаго учебнаго округа 

и по соглашенію съ министерствомъ внутреннихъ д лъ, 
предложеніемъ отъ 24 ноября 1886 г. за 17642, раз-

р шилъ удовлетворить ходатайство Верхотурскаго у зд-
наго земскаго собранія, Пермской губерніи, о томъ, чтобы, 

при появлевіи въ какомъ либо изъ начальныхъ училищъ 

Верхотурскаго у зда эпидемической бол зни, если по за

ключенно врача будетъ признано необходимымъ, въ пред-
упрежденіе развитія эпидеміи, пріостановить школьныя за
нятая, училище могло быть закрываемо, не ожидая на то 

разр шенія инспектора, съ сообщееіемъ посл днему вра-
чемъ лишь изв щенія о томъ, а также, чтобы и занятія 
въ школахъ возобновлялись только съ разр шенія врача, 

по минованіи всякой опасности эпидеміи, съ т мъ, однако, 
условіемъ, чтобы эти вопросы были разр шаемы каждый 
разъ у зднымъ врачемъ. 

*) Изъ цирк, по Одесск. учебн. окр. 1887 г.   3. 
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8. 12 ноября 1886 года за Л» 16554. Разъ-
жсненіе ст. 4 «Правилъ для спеціальныхъ испы-
таній» на званіе учителя новыхъ языковъ.*) 

Всл дствіе отношенія попечителя одного изъ учебныхъ' 

округовъ за -J\S 5128, по вопросу можетъ-ли лицо, йм ю-' 

щее свид тельство о выдержаніи экзамена въ объём гим-
назическаго курса безъ древнихъ языковъ, быть причи
слено къ окончившимъ курсъ въ среднихъ учебныхъ за-

веденіяхъ, чтобы им ть право подвергаться совращенному 
испытанію, на основаніи ст. 4 правилъ для спеціальныхъ 
испытаній, на предметъ пріобр тенія званія учителя но

выхъ языковъ въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, — депар
таментъ народнаго просв щенія, 12 ноября 1886 г. за 

  16554, сообщилъ, что на основаніи точнаго смысла 
вышеприведенной статьи означенное лицо таковымъ пра

вомъ пользоваться не можетъ, равно не можетъ быть до
пущено и къ полному испытанію, такъ какъ это право 
для неокончйвшихъ курсъ въ среднемъ учебномъ заве-

деніи предоставлено только иностранцамъ. 

в) Цвиженіе по службгь и командировка. 

Г. министромъ народнаго нросв щенія: 
а) уволены отъ службы по прошеніямъ: 

предложеніемъ отъ 9 марта 1887 года за   3835, 

заслуженный ординарный проФессоръ Нмператорскаго 
Дерптскаго университета, д йствительный статскій сов т-. 
никъ Петръ Гельмлингъ, съ 9 марта 1887 года; 

предложеніемъ отъ. 9 марта 1887 года за Л 3848, 
ординарный пррфессоръ того же университета, статскій 
сов тникъ Германъ Шоттъ, съ 9 марта 1887 года; 

f *) Изъ цирк, по Одесск. учебн. окр. 1887 г.   2. ' і' 
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б) командированъ съ ученою ц лію: 

предложеніемъ отъ 8 марта 1887 года за М 3753, 
доцентъ Дерптскаго ветеринарнаго института, колдешскШ 

сов тникъ Вольдемаръ Гутманъ — во внутреннія гу-

бервіи Россіи, на время бтГТмарта цо 15 августа 1887 года, 
съ выдачею ему ассигнованныхъ по д йствующей см т 

министерства народнаго просв щенія названному институту -
550 руб. на по здки съ ученою ц лію. 

г) Назначеніе пенсШ: 

Г. товарищемъ министра народнаго просв щенія назна

чены, предложеніемъ отъ 28 Февраля 1887 года за 
  3639, въ пенсію: оставленному на служб , по выслуг 

25-ти л тняго срока, директору Рижской Александровской 
гимназіи, статскому сов тнику Егору В лявскому — 

полный окладъ пенсіи, присвоенный должности директора 
Рижской Александровской гимназіи, 1200 руб., сверхъ 

содержаніа на служб , со 2 ноября 1886 года; оставлен
ному на служб , по выслуг 35-ти л тняго срока, стар
шему учителю русскаго языка Перновской гимназіи, 
коллежскому сов тнику Роберту Плату — въ добавокъ 
къ получаемой пенсіи 660 руб., вторая пятая доля 
основной пенсіи 110 руб., сверхъ содержанія на служб , 
съ 7 декабря 1886 года; оставленному на служб , по 
выслуг 25-ти л тняго срока, старшему учителю латин-

скаго языка Дерптской гимназіи, коллежскому сов тнику 
Карлу Вейнеру — полный окладъ жалованья, присвоен-
наго должности старшаго учителя Дерптской гимназіи, 
700 руб., сверхъ содержанія на служб , съ 19 января 
1887 года в прекратившему занятія по обученію и восви* 
тавію д тей въ частныхъ домахъ домашнему учителю' 
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коллежскому регистратору Эрнесту Циммерману 

полный окладъ, опред ленный для домаганихъ учителей^ 

160 руб., съ 30 іюля 1884 года. 

IV*. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
а) Общія распоряженія: 

7. 17 марта 1887 года. О значеніи бал-
ловъ при выдач свид тельствъ объ окон

чании курса въ учебныхъ заведеніяхъ. . 
Въ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго округа суще-; 

ствуетъ двоякая система балловъ для обозначенія усп -,. 

ховъ въ выдаваемыхъ воспитанникамъ аттестатахъ и сви-

д тельствахъ: такъ называемая пятибальная и трехбальная.. 

Об системы въ сущности не различаются между собою:. 

5 (отлично) въ одной систем соотв тствуетъ I въ другой, 
II (хорошо) тоже чтй 4 и III и 3 въ об ихъ системахъ, 

означаютъ удовлетворительный познанія. г 

Какъ мною объяснено было въ циркуляр 8 ноября; 
1886 года, въ н которыхъ учебныхъ заведеніяхъ огм тка. 

III ставилась за усп хи неудовлетворительный. Очевидно,! 
это происходило по недоразум нію, какъ видно изъ ниже-: 

сл дующаго. Въ § 19 правилъ для производства испы-!. 
таній зр лости въ гимназіяхъ Дерптскаго учебнаго округа,, 
утвержденныхъ попечителемъ 14 сентября 1879 года, ска-, 
зано, что испытуемый можетъ быть удостоенъ аттестата 
зр лости, если получитъ III по обоимъ древнимъ языкамъ. 

Нельзя допустить, чтобы классическая гимаазія признавала, 
усо шно окончившимъ курсъ и споеобнымъ поступить .эъ< 
увиверситетъ молодаго челов ка съ неудовлетв орите ЛДЕ^ 
ными познаніями въ обоихъ классичеснидъ яаывахъ, Эдш 

• * + 
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значило бы идти въ разр зъ съ основнымъ характеромъ 

гимназій и понижать общій уровень преподаванія. Недо

статочный св д нія по древнимъ языкамъ не могутъ быть 
возм щены, хотя бы и отличными усп хами по какому-

либо другому предмету; спеціализація ученія въ гимназіяхъ 

не допускается; аттестатъ зр лости служить основаніемъ 

для поступлеаія въ университеты безъ различія Факуль-
тетовъ, равно какъ и во вс высшія учебныя заведенія. 

, Поводомъ къ недоразум нію послужило разъясненіе 

значенія балловъ, сд ланное двадцать л тъ тому назадъ 
попечителемъ учебнаго округа. Зд сь между прочимъ 

сказано: „отм тка III обозначаетъ, что экзаменующійся 

не приготовленъ къ слушанію лекцій въ университет по 
тому отд лу наукъ, по которому имъ получена эта от-

м тка.а Испытательная комиссія, какъ объяснялъ попе

читель, должна была р шить двоякій вопросъ: способенъ 
ли экзаменующійся поступить въ университетъ, и зат мъ 

на какой Факультетъ его принимать не сл дуетъ. Но и 
изъ разъясненія попечителя не видно, чтобъ отм тку III 
можно было ставить за познанія неудовлетворительная. 

Она служила средствомъ для выполненія двойной задачи, 
возложенной на испытательную коммиссію и сл д. на 

гимназію: опред лить не только общую способность мо-
лодаго челов ва къ высшему образованію, но также его 

будущую спеціальность. 
Отсюда вытекала спеціализація гимназическихъ атте-

статовъ: признанные неспособными поступить на историко-

Филологическій Факультетъ могли быть признаны вполн 

приготовленными къ поступленію на математическій Фа

культетъ. Таково значеніе § 19 правилъ 1879 года, по 

которому удостоивались аттестата зр лости молодые люди, 
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получившіе отм тку III по обоимъ древнимъ языкамъ, если 

они им ли отм тку I (5) по математик . 

Не подлежитъ сомн нію, что такая спеціализація по-
знаній не соотв тствуетъ характеру общеобразовательна™ 
учебнаго заведенія. Вс главные предметы гимназическаго 

курса т сно связаны Другъ съ другомъ, составляютъ одно 

ц лое и аттестатъ зр лости можетъ быть даваемъ только 

за удовлетворительное усвоеніе всего гимназическаго курса, 

а не части онаго. Поэтому н тъ основанія требовать 

отъ получившихъ по древнимъ языкамъ отм тку III, озна
чающую удовлетворительные усп хи, самой высшей от-

м тки по математик . Требованіе по какому-либо пред

мету познаній выше среднихъ можетъ быть предъявлено 
спеціальнымъ учебнымъ заведеніемъ, а не гимназіею. 

Такъ, Дерптскому университету, на осиованіи § 56 

устава 1865 года, предоставляется производить пов рочныя 
испытанія молодымъ людямъ, им ющимъ аттестаты зр -

лости и эти испытанія могутъ быть по различнымъ пред
метам^ смотря по различію Факультетовъ. Равнымъ обра-

зомъ историко-филологическіе институты производятъ по-

в рочное испытаніе по древнимъ языкамъ т мъ молодымъ 
людямъ, желающимъ поступить въ студенты институтовъ 

и им ющимъ въ аттестатахъ зр лости отм тку 3 (или III) 
по вышеупомянутымъ предметамъ. Во вс хъ этихъ слу
чаяхъ спеціадизаціа знаній им етъ полное основаніе. 

Въ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ съ н мецкимъ 
преподавательскимъ языкомъ требованіе зааній выше сред
нихъ по русскому языку объясняется не спеціальностью 
этого предмета, а особымъ государственнымъ значеніемъ 

его. То же прилагается и къ русской исторіи. 
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Въ виду всего вышеизложеннаго, мною внесено въ 

попечительскій сов тъ учебнаго округа сл дуюіцее пред-
ложеніе: 1) разъяснить, что отм тку 3 или III сл дуетъ 

ставить только за удовлетворительныя познанія при испы-

таніяхъ зр лости; 2) постановить, въ отм ну § 19 пра

вила объ испытаніяхъ 1879 года, что аттестатъ зр лости 
выдается молодымъ людямъ, получившимъ отм тку не мен е 

3 (или III) по каждому предмету въ отд льности; за исклю-
ченіемъ русскаго языка и русской исторіи, по которымъ 

требуется отм тка не ниже 4 (или II) при чемъ баллъ 

III изъ русской исторіи не служитъ препятствіемъ къ вы-

дач аттестата, если получившій оный им етъ 5 (или I) 

по русскому языку или по всеобщей исторіи. 

8. 18 марта 1887 года. О тщательномъ 
веденіи протоколовъ зас даній сов товъ учеб-

ныхъ заведеній. 
Для облегченія гимназій и реальныхъ училищъ, мною 

разр шено представлять каждые три м сяца въ управленіе 
округомъ не полные протоколы означенныхъ учебныхъ 
заведеній, но лишь извлеченія изъ оныхъ. Но при этомъ 
я указалъ, что самые протоколы, хранящіеся въ заведеніи, 
должны составляться съ всевозможною полнотою и заклю

чать въ себ вс постановленія сов товъ по учебной, 
воспитательной и хозяйственной части. Протоколы должны 
составляться такимъ образомъ, чтобы могли служить по-

в ркою и оправданіемъ всего, что постановлено сов томъ 
не только передъ учебнымъ начальствомъ, но и передъ 
контрольною палатою. 

Въ виду важнаго значенія протоколовъ, необходимо, 

чтобы они подписывались вс ми членами и чтобы вс 
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могуіція произойти въ нихъ поправки была оговорены •свое
временно. Поэтому каждое зас даніе сов товь должно нд-ед-
наться чтеніемъ протокола предшествовавшаго зас данія и 

подписаніемъ онаго. До подписанія каждому члену сов та 

предоставляется обратить вниманіе на правильность ре-
дакціи протокола и просить объ ея изм недіи. Форма j 
протоколовъ или журналовъ, равно вс относящаяся къ j 

онымъ постановленія изложены въ ст. 161—173 2-го тома 
свода законовъ. 

Объявляя объ этомъ, а возлагаю отв тственность за 

правильное веденіе протоколовъ на зав дующихъ учебными 
заведеніями, предваряя однако, что отв тственность аа 

содержаніе оныхъ падаетъ на вс хъ членовъ педагогиче-
скаго сов та. 

1 19 марта 1887 года. Объ открытіи вто-
рнхъ классовъ въ городскихъ училшцахъ. 

На о-сновганіи § 1 -го положенія 31 мая 1872 года 

въ трехклассныхъ городскихъ училшцахъ курсъ каждаго 
класса продолжается два года. 

Въ училища, преобразованныя въ 1886-омъ году изъ 
-бывшихъ у здныхъ, принимаемы были мальчики только 
въ первый классъ: это обусловливалось отчасти недо
статочными знаніями ихъ въ русскомъ язык , отчасти 
же оставленіеягь учениковъ выешихъ классовъ уиразднен-
ныхъ у здныхъ училищъ, для которыхъ требрвая&сь ш>-

м щежіе и преподаватели. 
Но изъ поступившие въ первый классъ восаитан-

яаковъ н которые до своимъ оознаніямъ, превосходящшиъ 
общій .уровень адеебованШ для поступления въ первый 

классъ городскаго училища, могли 4а поскулить «ъ 
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старшее отд леніе перваго класса и сл д. черезъ годъ 

перейти во второй классъ. 

Въ виду этого предписываю вс мъ городскимъ учйлй-

щамъ, преобразованнымъ въ август 1886-го года, от
крыта въ наступаюіцемъ август вторые классы и пере

вести въ нихъ т хъ изъ во спита нниковъ перваго класса, 

которые по своимъ познаніямъ окажутся усп шно про

шедшими полный куреъ сего посл дняго. Равнымъ обра, 

зомъ въ открываемые вторые классы сл дуетъ принимать 
вновь желающихъ поступить въ оные и по своимъ по-

знаніямъ способныхъ обучаться во второмъ класс на 

русскомъ язык . 

10. 20 марта 1887 года. 0 доставлении въ 
управленіе учебнаго округа списка вс хъ уч -
никовъ упразднеииыхъ у здныхъ училищъ, 

находящихся нын въ училищ . 
Мною было разъяснено, что съ преобразованіемъ 

у здныхъ училищъ въ городскія, бывшіе классы озна-

ченныхъ у здныхъ училищъ должны быть закрыты. Но 
дабы не лишить учевиковъ оныхъ возможности окончить 
начатый ими курсъ, я разр шилъ въ прошломъ году вс мъ 

наличнымъ воспитанникамъ продолжать ученіе въ город
скихъ училищахъ по программ бывшихъ у здныхъ 
училищъ. 

Для разъясненія вопроса о томъ, на сколько при

нятая мною м ра достигаетъ ц ли, я предписываю вс мъ 
городскимъ училищамъ, преобразованнымъ въ 1886-омъ 

году и у зднымъ, подлежащимъ преобразованію съ 1-  » 

іюля сего года, доставить мн именные списки наличных?» 
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уиешвдшъ уфздвнвд уіилвдъ, £ъ обрзвачедіемъ времени 

тъ доетудлещ«. Озданэдше сдискд должны быть до
ставлены въ удравледіе округа немедленно по долученід 

настоящего цщщулара. 

Вм ст съ т мъ прошу представить мн соображедія 

педагогическаго сов та, въ какой Форм могло бы быть до
стигнуто окончаніе курса наличными учениками у здныхъ 

училищъ безъ ущерба преподаванію и благоустройству 

городскихъ училищъ. При этомъ сл дуетъ им ть въ виду, 

что существуетъ лишь одно учебное заведеніе, то 

есть городское училище, въ которомъ ученики бывшаго 
у зднаго училища оканчиваюсь свой прежній курсъ, но 

никакъ не дал е какъ въ теченіи двухъ л тъ. 

И. 21 марта 1887 года. Освид тельствахъ,вы-
дава мыхъ ученикамъ, прошедшимъ уеп шно 
курсъ перваго класса сельскихъ училищъ ми

нистерства народнаго лросв щенія. 
Ща ордодарщ поло.женія о двухклассдыхъ сельскихъ 

уущлрщШЪ івароднаго просв щенія, окон

чившее въ оящжъ .додяый ^сурсъ ученія пользуются льго

тою 3"го разрдд^ по отбдованію воинской повинности, а 
усдфщдо ододчивщіе нервы# классъ училищъ — льготою 

4-го разреда. 

Ч о К&оаетзя OÄ 4ÄB аю ддаъ полный курсъ, то не 
подлежать <еедн&цдо, что удомядутая льгота расдростра-

няется ца дсщиотердаід сельсдід училища Дрибалтійскихъ 
губервШ, Фіікъ «а*ъ др<е#одавадіево второмъ классу оныхъ 

производится да русскодаъ яшк . До въ идомъ додожеаід 
находятся дрошедшіе курсъ лишь перваго класса, въ so« 

з 
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торомъ допущено преподаваніе на м стныхъ языкахъ,: 
они не удовлетворяют трёбованіямъ, кои неоднократно 

заявлялись военнымъ министромъ. • 1 г : 

Въ виду этого предписываю вс мъ сельскимъ учили-: 
щамъ при выдач свид тельствъ ,объ окончаніи перваго 

класса оныхъ не включать указанія на права по воинской 
повинности. Прй этомъ сл дуетъ объявлять получающимъ 
таковыя свид тельства, что они обязаны, если желаютъ 

воспользоваться льготою по воинской повиннортиу выдер^ 
жать экзаменъ по русскому языку въ Рижской или Ре-
вельской Александровскихъ гимназіяхъ, или же по^вер-

•  ^ у .  
гнуться полному испытанию въ комиссіяхъ на основаніи 

правилъ 1885 года. 

12. 23 марта 1887 года. О допущеніи но-
выхъ учебниковъ русской географіи для сред-
нихъ учебныхъ заведеній и городскихъ учи-

ЛЖІЦЪ« . 
Министерствомъ народнаго просв щенія одобренъ но

вый учебяикъ по географіи Россіи: „Баранова и Г^ор -
лова, геограФІя Россійской имперіи; курсъ среднихъ учеб* 

ныхъ заведеній, съ 48 картами въ текст *, 2-ое издайіё^ 
Спб. 1887." Въ этомъ учебник , не смотря на сравни
тельно небольшой объемъ его (124 страницы безъ при* 
ложеній), заключаются вс необходимый геограФИческія св -
д нія о Россіи, основавныя на нов йшихъ изсл дованіяхъ 
и описаніяхъ- находящіяся въ немъ карты даютъ возмож

ность нагляднаго знакомства съ теченіемъ р къ, напр а-
вленіемъ горъ и положеніемъ городовъ, а въ пршго&еніяхъ 
пом щены св д нія, интересныя для чтенія. : Ц на учеб* 

н и к а  —  О Д И Н Ъ  р у б л ь .  (  " 1 ; ^  г  ;  
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Въ виду достоинствъ геограФІи Баранова и Гор лова, 

я разр шаю ввести ее съ будущаго учебнаго года въ 
гимназіяхъ, реальныхъ училищахъ и учительскихъ семи-

наріяхъ Дерптскаго учебнаго округа. 
« ... Сверхъ того Д. Барановымъ составленъ учебникъ 

геограФІи Россіи для городскихъ училищъ, ц на кото-

раго 50 коп. Въ книг , кром 32 картъ, пом щено 20 кар-

тинъ въ текст , изображающихъ народы Россіи, а также 

задачи для самостоятельныхъ работъ учащихся. Этотъ 

учебникъ отличается отъ перваго почти исключительно 

приложеніями; основной же текстъ обоихъ почти одинаковъ. 

13. 24 марта 1887 года. О строгомъ соблю-
деніи устава о ношлинахъ и правилъ о выче-

тахъ изъ жалованья. 
Одна изъ м стныхъ контрольныхъ палатъ, при ре-

визіи отчетностей о суммахъ учебныхъ заведеній, нашла: 

1) что по н которымъ учёбнымъ заведеніямъ, хотя и про
изводятся вычеты сл дующихъ въ пенсіонный капиталъ 
процентовъ съ жаловайья преподавателямъ, производимаго 
изъ спеціальныхъ средствъ, но вычеты эти, не переда

ваясь по принадлежности въ казну, остаются въ суммахъ 
спеціальныхъ средствъ и расходуются посл довательно на 
нужды заведеній, и 2) что дов ренности, выдаваемый слу
жащими въ учебныхъ заведеніяхъ лицами на полученіе 

содержанія, въ сумм свыше 100 руб., и прилагаемый 
учебными заведеяіями къ оправдательнымъ расходнымъ 
документамъ, присылаемымъ въ контрольную палату, иногда 
не оплачиваются гербовымъ сборомъ. 

:: Принимая во вниманіе: а) что по точному смыслу 
590, 594, 5967 59.7 и,; 598 ст. уст. о пошл. т. У св. зак. 

3» 
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изд. 1857 г., прй выдач® содержаний Ш* буй&ъ *&род£Йихъ, 

земскихъ, а равно и изъ сйёЦіаліьнБііъ србДс^в учёбййіъ 

заведеній, лицамъ, пользующийся йрйёагій §а fiöstyqäüiö 

пенсіи, долженъ быть йройзйодййъ 2% вШёФ въ йёвг-

сіонный капиталъ государствёййаіЧ) йаэйачейСтва, й б) что 

да основаніи 2 п. 52 ст., 105 ct. й N. ̂йзъяйгіе&ій к 

ней и 107 ст. уст. о гербоввй сбор 1884 г., дой рйй^ 

ности на полученіе содержанія, в е^йй оШше 100 руб., 
должны быть оплачйваемы гё^бойыйъ ебором>Ц йОйор-

й йше прошу соблюдать о значенный ripäBHÄä. Прй ВТОМЪ 

сл дуетъ заносить выtoеуказавный дв^ХйрОцейТйый вичетъ 
въ см ту расходовъ спеціальныхъ средствъ и отсылать его 

въ м стное казначейство для записки на прихбдъ въ сумм& 

государственнаго казначейства; преподйватёійіі жё над-
» 

лежитъ выдавать сумму, какай гфшіи^&ётся за исключе-

ніемъ 2-хъ процентовъ. 

б) Цвиженіе по елужбгь. 

а) Переименованы: 
16 марта 1887 года инспекторы прав славныхъ сель

скихъ народныхъ училищъ Прибаятійонихъ губерйій, стат-
скіе сов тники Алекс й Орловъ и Дмитрій Мевесъ — 

инспекторами народныхъ училищъ Дератскаго учебнаго 
округа, съ 15 марта 1887 года* е м стопребываніемъ 
перваго — въ г. Митав ^ втораго — въ г. Ревел ^ 

б) утверждены: 

12 Марта 1887 года, согласно йофгайойленш еов та 

Рижскаго политёхЁйческаго училища* аесйстентъ химвг-
ческой лабораторіи сего учебйаг ваведетя, кандидатъ 
химіи Павелъ аонъ-Вергъ — доцентоМъ айалйтй^вской 
хйміи Рйжскаго полйтехничехжйі^ учиМйф} 
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17 марта 1887 года, допущенный съ преподаванію 

вт» Ревельекомъ реальномъ училищ , д йствительный сту-

дентъ русскаго языка и литературы Вдадиміръ Жем-
чужинъ — преподавателемъ русскаго языка и исторіи 

Россіи при Ревельекомъ реальномъ училищ , со 2 декабря 

1886 года; 

в) оставлены на служб по выслуг брока: 

12 марта 1887 года, сюаршій учитель математики 

и ФИЗИКИ Дерптской гимназіи, коллежскій сов тникъ 

Александръ Паульсонъ — на одинъ годъ, съ 7 марта 

1887 года; 
17 марта 1887 года, учитель Французскаго языка 

Аренсбургской гимназіи, надворный сов тникъ Жоржъ 

Фавръ — на три года, съ 13 Февраля 1887 года; 

г) уволены отъ службы, согласно прошеніямъ, 

по бол зни: 

14 марта 1887 года, уЗйтель русскаго языка Пернов-

ской гимназіи, коллежскій ассессоръ Бикторъ Веберъ; 
17 марта 1887 года, преподаватель математики Дерпт-

скаго реальнаго училища, коллежскій сов тникъ Готлибъ 
Іогансонъ, съ 9 марта 1887 года; 

д) допуіцейы изъ платы по найму: 
11 марта 1887 года, приходскій учитель М» Смильге 

— къ преподаванію Закона Божія лютеранскаго иопо-
в данія ученикамъ — латыш амъ 1-   класса Вендеяскаго 

городййаго училища, съ вознагражденіейъ за таковые 
уроки по 75 руб. в1> годъ изъ спеціальныхъ средствъ 
названнаго училища; 

12 марта 1887 года, пасторъ Митавсвой лютеранской 

латышской церкви Грассъ — къ преподаванію Зайо&а 
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Божія лютеранскаго испов данія въ Митавскомъ реаль

номъ училищ на время бол зни законоучителя означен-
наго училища пастора Карла Гунніуса; 

13 марта 1887 года, им ющій званіе старшаго учи

теля естественныхъ наукъ, иностранецъ Вильгельмъ 

СтеФанъ — къ преподаванію до конца текущаго полу-

годія въ Рижскомъ городскомъ реальномъ училищ уро" 
ковъ по естественнымъ наукамъ; 

е) поручено временно: 

14 марта 1887 года, бывшему заслуженному орди
нарному профессору Императорскаго Дерптскаго уни

верситета, д йствительному статскому сов тнику Петру 
Гельмлингу — до конца текущаго года, исполненіе 

изъ Mäftü по найму обязанностей по ка едр чистой 
математики, съ выдачею ему въ вознагражденіе за такой 

трудъ причитающаяся ординарному профессору Дёрпт-
скаго университета жалованья; 

ж) назначены: 

12 марта 1887 года, директоръ Либавской Нико
лаевской гимназіи, коллежскій сов тникъ Альбертъ В Оль
ге мутъ и штатный смотритель Виедавскаго у зднаго 
училища, коллежскій ассессоръ Георгій Кнаппе — чле

нами испытательныхъ коммиссій для производства экза-
меновъ на званіе шкипера и штурмана, первый — въ 

Либавскую, второй — въ Виндавскому коммиссію; 
14 марта 1887 года, директоръ Прибалтійской учи

тельской семинаріи, д йствительный статскій сов тникъ 
Петръ Зайцевичъ — депутатамъ отъ упраізленія окру-

гомъ для присутствованія при производимыхъ 20 марта 
1887 года въ Гольдингеаскомъ городскомъ женскомъ 
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шестиклассномъ училищ испытаніяхъ на званіе домашней 
учительницы; 

14 марта 1887 года, учитель наукъ Фридрихштадт-
скаго Александровскаго училища Александръ Гартманъ -т-

членомъ Фридрихштадтской училищной коллегіи, на м сто 
уволеннаго отъ службы смотрителя названнаго училища 
г. Ланге; 

21 марта 1887 года, исполняющій обязанности ин

спектора Ревельской Александровской гимназіи, надворный 

сов тникъ едоръ Павло въ — членомъ Ревельской 

испытательной коммиссіи для производства экзаменовъ на 
званіе шкипера и штурмана; 

з) командированъ: 

• 14 марта 1887 года, окружной инспекторъ, д йстви-
тельный статскій сов тникъ Серг й Сп шковъ для 
осмотра учебныхъ заведеній въ г.г. Лемзаль, Венденъ, 
Вольмаръ, Валкъ, Дерптъ и Ревель; 

і) исключенъ изъ списковъ служащихъ по 
Дерптскому учебному округу: 

законоучитель двухъ Рижскихъ городскихъ началь* 

ныхъ Екатерининдамбскихъ училищъ, оротоіерей Іоаныъ 
Азелицкій, умершій 26 января 1887 года. 

в) Назначеніе единовременных# денежншъ тдачъ: 

27 Февраля 1887 года за   973, чиновнику по 
счетной ласти Императорскаго Дерптскаго университета, 

коллежскому ассессору Альфреду Штамму назначено па 
возстановленіе разстроеннаго здоровья единовременное по-

собіе въ 300 руб. изъ спеціальныхъ средствъ названнаго 

£циверситета; 
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11 марта 1887 года за М 1141, зав дывающему 

Валкскимъ городскимъ училищемъ, коллежскому аесессору 

Александру Веб еру и допущенному къ преподаванію въ 
названномъ училищ Густаву Эндому назначены едино

временный поеобія по 100 руб. каждому изъ спеціальныхъ 
средствъ училища; 

13 марта 1887 года за М 1177, испр. должн. бух*-

галтера канделяріи попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа, губернскому секретарю Виктору Горскому 
назначено на леченіе бол зни единовременное пособіе въ 

100 руб. изъ суммъ управленія округа; 

21 марта 1887 года за 1351, бывщему директору 
Рижской Александровской гимназіи, д йствительному стат
скому сов тнику Николаю Гамбурцову назначено на 
покрытіе расходовъ по погребенію его жены единовре
менное пособіе въ 200 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

названной гимназіи; 
21 марта 1887 года за   1355, исправляющему 

должность учителя н мецкаго языка и помощнику клас-
сныхъ наставниковъ Полангенской прогимназіи Альфреду 

Нуеселю назначено единовременное пособіе въ 50 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ прогимназіи. 

г) Отб управпенія округа виданы свид тельства: 

на званіе домашней наставнвцы: 

1887 года марта 16 М 1246, д вид Маріи Русеовой. 

На званіе домашней учительницы: 
1881 г. марта 5 М 10S1, д виц Маріи Дальбергъ. 

я я я я   1082, w  Эмм Цейдлеръ. 
„ » г) я Л? 1088, я екл Дирикъ. 
я я я я & 1084, „ Маріи Висковатовой. 
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1887 г. марта 5 М 1085, д вид ЭльФрид Мейеръ. 

я У) ъ „ М 1086, У) Март Нидергезесъ. 

У) и У) 7 М 1103, У) Елен Фрейденбергъ. 

•п п У) „ М 1104, У) Анн Юнгмейстеръ. 

У) У) У) „ М 1105, У) Елен Вовё. 

У> У) п 
„ М 1106, У) Верт Як о б и. 

У) V У) 10 М 1131, У) Алин Петерсенъ. 

т> У) У) „ М 1132, У) Эмиліи Пладде. 

"» Я У> 
15 М 1245, „ Ренат Швардъ. 

Уі Уі У) 18 М 1298, 
п 

Маріи Колла. 

я Я и „ М 1299, У) Анн Вигандтъ. 

я у> Уі 
„ М 1300, У> Маріи Риспель. 

•» У) п 
„ М 1301, У) Елен Розенталь. 

•я У) У) 
23 Л" 1381, 

У> Верт Пальза. 

У) У) У) „ М 1382, У) Клар Магеръ. 

7) У) У> „ М 1383, У) Елисавет Венратъ. 

7) т> эт я М 1384, 77 
Маріи Мазингъ. 

д) Изв щёнія. 

23 марта 1887 года за ММ 1356/1357, назначены 
для письменныхъ испытаній зр лости въ текущемъ году 
въ Рижской и Ревельской Александровскихъ гимназіяхъ 
сл дующіе сроки: 7 мая — по русскому языку, 8 мая — 

по латинскому языку, 11 мая — по греческому языку, 
12 мая — по ари метик и геометріи, 13 мая— по ал-
гебр и тригонометріи, съ т мъ, чтобы на основаніи § 58 

правилъ объ испытаніяхъ зр лости 1872 года устныя 
испытанія были начаты не ран е 23 того же мая. 

18 марта 1887 года за   1264, разр шено сд лать 
опытъ чтеній съ туманными картинами для учевиковъ 
Рижскаго русскаго реальнаго училища, съ т мъ 
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чтобы чтенія эти йм ли чисто педагогическія ц ли и не 
была допускаема плата за пос щёніе оныхъ. 

Зав дывающій Рижскимъ городскимъ реальнымъ учи-
лищемъ донесъ попечителю округа, что С.-Петербургскій 
л сной институтъ, по выдержаніи съ отличіемъ пріемнаго 
экзамена однимъ изъ окончившихъ курсъ Рижскаго город-
скаго реальнаго училища учениковъ, отношеніемъ отъ 
7 іюля 1886 года за   474 сообщилъ начальнику наз

ваннаго училища, что, на основаніи заключенія сов та 
л снаго института, г. управляющій министерствомъ госу-
дарственныхъ имуществъ изволилъ разр шить, принимать 
на общемъ основаніи въ число слушателей института 
лицъ, окончившихъ полный курсъ техническаго отд ленія 
Рижскаго городскаго реальнаго училища. 

21 марта 1887 года за   1354, разр шено учени-
камъ Везенбергекаго городскаго училиша носить 
на Фуражкахъ отличительный знакъ по прим ру быв-
шаго Везенбергекаго у зднаго училища: для учениковъ 

"двухъ Младшихъ классовъ — одйнъ желтый шнурокъ и 
для учёнйковъ старшаго класса —-два желтые шнурка. 

Согласно донесёнію директора училищъ Эстляндской 
губерніи, открытоё въ 1883 году домашнею наставницею 
Александрою Прохоров о ю въ г. Ревёл частное началь
ное училище для д тёй оббего пола закрыто съ Февраля 

м сяца 1887 года. 

Въ Перновской гимназіи 16 и 17 марта 1887 года Юрій 
едоръ Ерумъ подвергнутъ былъ испытанію на званіе 

'  \гітекарскаго учёіяика, но не выдержалъ испытанія. 
t . 

Въ теченіе 1886 года, по выдёржаніи испытаній, по
лучили свидетельства: 
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а) на званіе частнаго начальнаго учителя: 
въ Лемзальскомъ у здномъ училищ — Іоганъ 

Эвертсъ; 
въ Венденскомъ городскомъ училищ — Карлъ-Эрнстъ 

Коше, Карлъ Клекеръ и Яковъ Меднисъ; 
б) на званіе частной начальной учительницы: 
въ Лемзальскомъ у здномъ училищ — Нелли Вергъ, 

Молли Вейдингъ, Анна Лаппингъ и Альма Ренцъ; 
въ Вольмарскомъ у здномъ училищ — Анна Вреде, 

Эмилія Галле, АннаГерете, Ольга Зильпаушъ, Элла 

Зумментъ, Антонія Кауженъ, Ольга Креслингъ, 
Паулина Лаздинъ, Наталія Лейманъ и Эмилія Лейманъ; 

въ Венденскомъ городскомъ училищ — Фридерика 
Вемъ, Термина Вишке, Анна Зельцеръ, Лина Леолеръ, 

Эмилія Мельдеръ, Лилли Петерсонъ, Паулина Швальбе 

и Паулина Шмидтъ*, 
въ Ревельской Александровской гимназіи — Евдокія 

Лашина, Александра Дмитріева и Раиса едорова; 
въ Гольдингенской гимназіи — Рахель Гейденрейхъ 

и Верта Иллисъ. 

Попечитель Церптскаго учебнаго округа М. Канустпнъ. 

Правитель канцеляріи Гейнрихсенъ. 

Печатано въ тшто-дитографіи и словолитн ЭРНОТА ПДАТЕОА ВЪ Риг , 
у церкви Св. Петра. 
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ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

20 апр ля J\fo 4. 1887 года. 

I. Высочайшія новел нія. 

10. 10 апр ля 1887 года. О введ ніи пре-
подаванія на русскомъ язык въ правитель-
ственныхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 

Дернтскаго учебнаго округа. 
Комитетъ министровъ, разсмотр въ представленіе 

министра народнаго просв щенія о введеніи преподаванія 

на русскомъ язык въ правительственныхъ среднихъ учеб
ныхъ заведеаіяхъ Дернтскаго учебнаго округа, принялъ 

во вниманіе, что хотя изъ числа 17 мужскихъ среднихъ 
учебныхъ заведеній Дернтскаго учебнаго округа, въ коихъ 
министерство народнаго просв щенія предполагаетъ вво
дить преподаваніе учебныхъ предметовъ на русскомъ 
язык , н которыя содержатся исключительно или частью 
на бчетъ городовъ и дворянства, но во вс хъ сихъ за-
веденіяхъ преподаватели или учащіеся пользуются правами 
и преимуществами, предоставленными правительственнымъ 

учебнымъ заведеніямъ. 
1 
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Признавая по сему необходимымъ точн е опред лить, 
что проектированная м ра касается общей совокупности 

упомянутыхъ учебныхъ заведеній, комитетъ полагалъ: 
1) Начиная съ будущаго 1887/8 учебнаго года, 

вводить преподаваніе учебныхъ предметовъ на русскомъ 
язык во вс хъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 

Дерптскаго учебнаго округа съ н мецкимъ преподаватель-
скимъ языкомъ, въ коихъ или служащіе, или учащіеся 

пользуются правами и преимуществами, предоставленными 

правительственнымъ учебнымъ заведеніямъ, и 2) уста-
новленіе порядка приведенія этой м ры въ исполненіе и 

срока, въ теченіе котораго она можетъ быть осуществлена, 
предоставить усмотр нію министерства народнаго про-

св щенія. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 10 день апр ля 

1887 года, положеніе комитета Высочайше утверждить 

соизволилъ. 

И. 8 марта 1887 года. О назначеніи ненсіи 
семейству бывшаго смотрителя и учителя 

Феллинскаго у здігаго училища Шмидта. 
Ііомандующій Императорскою главною квартирою 

сообіцилъ г. министру народнаго просв щенія, что ГОСУ
ДАРЬ ИМПКРАТОРЪ, въ 8 день марта 1887 года, Все-
милостив йше повел ть соизволилъ: вдов бывшаго 
смотрителя и учителя Феллинскаго у зднаго училища 

Вельд ПІмидтъ, съ д тьми, производить пенсію изъ 
казны въ разм р 250 руб. въ годъ, съ т мъ условіемъ, 
чтобы въ теченіи 10 л тъ произведено было удержаніе 
выданнаго просительниц единовременнаго пособія въ 

500 руб., и что о таковой Высочайшей вол объявлено 
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имъ 12 того же марта управляющему министерствомъ Финан-

совъ къ исполненію. 

О такомъ Высочайшемъ повел ніи сообщено по

печителю округа въ предложеніи г. министра народнаго 
просв щенія отъ 22 марта 1887 года за М 4656. 

II. Высочайшія награды. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно удостоенію 

комитета министровъ, Всемилостив йше соизволилъ, 

въ 13 день марта 1887 года, пожаловать домашняго 
учителя, титулярнаго сов тника Александра Георген-
сон а орденомъ Св. Станислава 3 степени, за отличное 

усердіе и особые труды. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу г. оберъ-прокурора Свят йшаго Синода, согласно 

опред ленію Свят йшаго Синода и ходатайству г. мини
стра народнаго просв щенія, Высочайше соизволилъ, 

въ 21 день марта 1887 года, на пожалованіе исправ-
ляющимъ должность псаломщиковъ церквей: Георгіевской 
города Дерпта Якову ІІельбергу, Якоізлевской, ІІернов-
скаго у зда, Алекс ю Кипперу, Лаймъ-Яльской, Аренс-
бургскаго у зда, Михаилу Узн , Анзекюльской, того же 
у зда, Антону Луцу, Кіелькондской, того же у зда, 
Даніилу Тилингу и Стомерзейской, Валкскаго у зда, 
Юрію Вичевскому — званія личнаго почетнаго граж

данина, за свыше 12-л тнее усердное и усп шное испол-
невіе ими учительскихъ обязанностей въ православныхъ 
сельскихъ народныхъ училищахъ. 

1* 
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III. Высочайшій приказъ по министерству народнаго 
просв щенія. 

11 апр ля 1887 года за М 5 проректоръ и орди
нарный проФессоръ Император ск а го Дерптскаго уни

верситета, д йствительный статскій сов тникъ Георгъ 

Драгендорфъ командированъ за границу съ ученою 
ц лію на время съ 20 іюня по 12 сентября 1887 года. 

IV. Оиред леніе Правительствующая Сената. 
2. 29 декабря 1886 года. По вопросу о 
томъ, подлежитъ-ли заштатная служба учи-
лшцныхъ чиновниковъ зачету на выслугу 

пятил тней прибавки къ пенсіи. *) 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Правительствующій Сенатъ слушали: д ло по рапорту 

министра народнаго просв щенія отъ 24 апр ля 1885 г. 
за   6710, о разногласіи съ министромъ Финансовъ от
носительно назначенія надворному сов тнику Альхову 
второй пятил тней прибавки. Приказали: изъ рапорта 

министра народнаго просв щенія, отъ 24 апр ля 1885 г. 
за 6710, видно, что попечитель Кавказскаго учебнаго 
округа вошелъ къ нему съ представленіемъ о назначеніи 
бывшему помощнику воспитателя пансіона при Эриванской 
гимназіи, надворному сов тнику Альхову, за 30-л тнюю 
учебную службу въ названномъ округ , причитающейся 
по преимуществамъ Кавказской службы второй пятил тней 
прибавки къ производящейся ему основной пенсіи (700 р.) 
по 140 р. въ годъ, объясняя при этомъ, что упомянутый 

*) Изъ цирк. Кавказок, учебн. окр. 1887 г.- за М 3. 
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Альховъ въ теченіе своей службы находился съ 1 іюля 

1879 г. по 10 января 1881 г., т. е. 1 годъ 6 м сяцевъ 
и 9 дней, за штатомъ, въ числ заштатныхъ чиновниковъ, 

всл дствіе преобразованія у зднаго училища, въ которомъ 
онъ состоялъ прежде на служб , въ городское училище, 

и что при условіи зачета ему времени состоянія за шта

томъ въ Срокъ выслуги на вторую добавку къ пенсіи, 

эта добавка будетъ подлежать производству съ 10 января 
1881 г., въ противномъ же случа , т. е. безъ зачета 

заштатнаго времени, 30-л тній срокъ выслуги упадаетъ 

10 мая 1883 г. и съ этого времени могла бы быть на
значена прибавка къ пенсіи. Им я въ виду, что на осно-

ваніи св. зак. т. Ш изд. 1876 г. п. 1 прилож. къ ст. 177 
уст. служ. правит, и п. 1 ст. 85 уст. о пенс, и единовр. 
пособ., время бытности чиновниковъ за штатомъ въ про-

долженіи до двухъ л тъ зачитается имъ въ д йствительную 

службу, министръ народнаго просв щенія призналъ спра-
ведливымъ назначить надворному сов тнику Альхову 
испрашиваемую вторую пятил тнюю прибавку къ пенсіи 
съ 10 января 1881 г., дня д йствительной выслуги имъ 

30-л тняго срока въ Кавказскомъ учебномъ округ , со 
включеніемъ въ таковую выслугу времени состоянія его 
въ числ заштатныхъ чиновниковъ. Министръ Финансовъ, 

съ коимъ министръ народнаго просв щенія входилъ въ 
сношеніе по сему предмету, въ отзыв отъ 5 апр ля за 
  1484, ув домилъ, что возбужденный вопросъ о назна
чены надворному сов тнику Альхову добавочной пенсіи, 
съ зачетомъ въ счетъ выслуги на оную времени состоянія 
его за штатомъ, не разр шается приведенными 177 ст. 
уст. служ. правит, и 85 ст. уст. о пенсіяхъ. Высочай
шими указами 24 апр ля 1852 г. и 6 Февраля 1858 г., 
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на которыхъ основаны означенныя статьи закона, за-

штатнымъ чиновникамъ зачисляется время до двухъ л тъ 

въ д йствительную службу, т. е. имъ на означенное время 

сохраняются общія права и преимущества, предоставленныя 

государственною службою. На семъ основаніи, по мн нію 

министерства Финансовъ, время нахожденія за штатомъ 

до двухъ л тъ можетъ быть зачисляемо только къ общимъ, 

установленнымъ для выслуги пенсіи, срокамъ, которые 

опред лены для чиновниковъ общегражданской службы въ 

25 и 35 л тъ и для училищныхъ чиновниковъ въ 20 и 

25 л тъ; добавочныя же пенсіи чиновникамъ посл дней 

категоріи предоставлены въ вид особаго преимущества 

и назначаются по 363 ст. уст. т мъ изъ нихъ, которые 

будутъ оставлены на служб по пріобр теніи уже полной 

пенсіи и выслужатъ зат мъ 30 и 35-л тніе и. т. д. сроки 

по учебной части. Поэтому, если бы им лось въ виду 

допустить назначеніе добавокъ къ пенсіи и за время на-

хожденія за штатомъ, то конечно объ этомъ было бы 

положительно объяснено въ закон , но въ особенномъ 

устав о пенсіяхъ по учебной части министерства на

роднаго просв щенія объ этомъ ничего не говорится. 

Принимая зат мъ въ соображеніе: 1) что по упомянутымъ 

выше Высочайшимъ указамъ 24 апр ля 1852 г. и 

6 Февраля 1858 г. права заштатныхъ чиновниковъ, въ 

отношеніи денежнаго довольствія, даже н сколько огра

ничены, именно имъ положено производить не все ихъ 

содержаніе, которое они получали находясь въ штат , а 

лишь одно жалованье и притомъ, въ теченіе только одного 

года со времени отчисленія за штатъ, и 2) что предо

ставление такого рода вознагражденія, какъ добавочныя 

пенсіи училшцнымъ чиновникамъ за выслугу каждаго 
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пятил тія, сверхъ 25-л тняго срока, сл дуя точному 
смыслу закона объ установлены этихъ добавокъ, можетъ 

им ть м сто исключительно только при условіи д йстви-

тельнаго исполненія служебныхъ обязанностей по учебной 
части, министерство Финансовъ, съ своей стороны, нашло, 

что добавочная пенсія Альхову, за второе выслуженное 
имъ пятил тіе въ Кавказскомъ учебномъ округ , сверхъ 

установленная срока, можетъ быть назначена лишь по 

разсчету службы его за исключеніемъ времени состоянія 
его за штатомъ, т. е. со времени д йствительиой выслуги 
имъ этого пятил тія въ штатныхъ должностяхъ по учебной 

части съ 10 мая 1883 г. Не признавъ возможнымъ со
гласиться съ изложеннымъ мн ніемъ министра Финансовъ, 

министръ народнаго просв щенія о возникшемъ по на
стоящему д лу разногласіи, согласно 211 ст. учр. мин. 
св. зак. изд. 1857 г. т. I ч. II, представляетъ на благо-

усмотр ніе Правительствующая Сената. Сообразивъ во-
просъ о зачисленіи надворному сов тнику Альхову и дру-
гимъ училищнымъ чиновникамъ, кои могутъ оказаться 
въ одинаковомъ съ нимъ положеніи, времени бытности 

за штатомъ въ выслугу на пятил тнія прибавки къ пенсіи 
съ закономъ, Правительствуюіцій Сенатъ находитъ, что на 
основаніи Высочайшаго указа 24 апр ля 1852 г., во
шедшая въ прилож. къ ст. 177 уст. служ. правит, и 
ст. 85 уст. о пенс, и единовр. пособ. изд. 1876 г. вс мъ 
чиновникамъ, оставшимся по случаю упраздненія н ко-
торыхъ должностей за штатомъ, время состоянія ихъ за 
штатомъ въ нродолженіи до двухъ л тъ подлежитъ за-
численію въ д йствительную службу. Училищные же чи
новники в домства министерства народнаго просв щенія, 
оставляемые по выслуг 20 и 25-л тняго срока на даль-
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н йшее время на служб , пользуются вс ми правами 

государственной службы, такъ какъ въ заков не только 
не сд лано какого либо ограниченія въ отношеніи слу

жебныхъ ихъ правъ, но напротивъ того, согласно ст. 363 
и 364 пенс, уст., имъ предоставлены еще преимущества 
въ прав на полученіе пенсіи, сверхъ содержанія на 
служб , и пятил тнихъ прибавокъ къ таковой пенсіи, 
за выслугу каждаго пятил тія свыше означеннаго срока. 

Въ ст. 363 пенс. уст. выражено, что за каждыя пять 
л тъ, выслуженньзхъ по одной учебной части свыше 25, 

прибавляется къ сл дующей за сей посл дній срокъ полной 
пенсіи одна пятая доля оной. Редакція сей статьи закона, 

въ связи съ ст. 364 пенс, уст., указываетъ, что въ вы
слугу на пятил тнія прибавки къ пенсіи зачитается лишь 
служба по учебной части министерства народнаго про-

св щенія и служба въ военно-учебныхъ заведеніяхъ, 
служба другихъ в домствъ не подлежитъ сему зачету. 
Обращаясь зат мъ къ служб заштатныхъ чиновниковъ, 

оказывается,' что время бытности за штатомъ каждаго 
чиновника причисляется прежде всего къ той служб , въ 

которой оаъ находился до оставленія за штатомъ; по 
поступленіи же его снова на государственную службу, 

зачитается означенное время въ посл дующую службу на 
общемъ основаніи. Вообще же служебныя права заштат
ныхъ чиновниковъ, по приведенному Высочайшему указу 
24 апр ля 1852 г., не только не ограничены, какъ то 
выражено въ мн ніи, "высказанномъ по сему д лу мини-
стромъ Финансовъ, но напротивъ того, имъ предоставлены 
значительный преимущества въ сравненіи съ другими чи
новниками, заключающіяся, независимо отъ права на за-
численіе двухл тней бытности ихъ за штатомъ въ 
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д йствительную государственную службу, съ производ-
ствомъ годоваго оклада жалованья, еще въ прав на 

преимущественное занятіе штатныхъ м стъ, на полученіе 
прогоновъ на всякое разстояніе при опред леніи на службу 

въ другую м стность, а равно подъемныхъ и на путевыя 

издержки денегъ, на занятіе должности бол е ч мъ двумя 
классами выше чиновъ, а въ случа назначенія на низшую 

должность противъ той, которую занимали до оставлены 
за штатомъ, — на сохраненіе правъ по чинопроизводству, 

мундиру и пенсіи по прежней высшей должности. Такимъ 

образомъ, зачитать время бытности за штатомъ училищ-

ныхъ чиновниковъ на основную пенсію и отрицать право 
таковаго зачета на пятил тнія прибавки къ пенсіи ни

какого законнаго основанія не представляется. При
знавая по сему, что по буквальному смыслу 177 ст. уст. 
служ. правит, и прилож. къ ней и 1 п. ст. 85 уст. о пенс, 

и единовр. пособ. св. зак. изд. 1876 г. т. Ш, время быт
ности училищныхъ чиновниковъ за штатомъ, въ продол

жены до двухъ л тъ, должно быть зачитаемо имъ въ 
выслугу какъ на основную пенсію, такъ и на пятил тнія 
прибавки къ оной за выслугу пятил тій сверхъ 20 и 
25-д тняго срока, и что на семъ основавіи надворный 
сов тникъ Альховъ им етъ право на вторую пятил таюю 
прибавку къ пенсіи, съ зачетомъ въ 30-ти л тнюю службу 
времени бытности его за штатомъ въ теченіе 1 года 
6 м сяцевъ и 9 дней, — Правительствующей Сенатъ опре-
д ляетъ: о семъ въ разр шеніе рапорта за М 6710 мини
стру народнаго просв щенія дать знать указомъ, каковымъ 
ув домить и министра Финансовъ. 
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V. ІНішіістергкія раепо|Шя:піія. 
и) Отцін /іаспоряжгиія. 

20. 30 марта 1887 года за   5252. О м -
рахъ при появ.шііи въ учебныхъ заведеніяхъ 

заразительныхъ бол зней. 
Циркулярнымъ распоряжеиіемъ министерства народ

наго просв іценія, отъ 29 Февраля 1884 года за М 3)91, 
было предложено вачальствамъ учебныхъ округовъ, при 
появленіи въ учебныхъ заведеніяхъ заразительныхъ бо-
л зней, приб гать къ знкрытію сихъ заведеній только въ 
исключительныхъ случаяхъ, а въ прочихъ ограничиваться 

учрежденіемъ въ школахъ тщательнаго врачебнаго надзора 
на время существованія заразительныхъ бол зией, 

Нын министерство внутревнихъ д лъ, сообщая, что 
не смотря на означенный циркуляръ, м стное учебное 

начальство, при появленіи и развитіи эпидемій, д лаетъ 
распоряженіе о закрытіи учебныхъ заведеній, проситъ 
сод йствія министерства народнаго просв щеиія къ точ
ному исполненію циркулярнаго распоряженія за М 3191, 

посл довавшаго по соглашенію съ министерствомъ вну-
треннихъ д лъ. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв іценія по-
ручилъ попечителю округа, подтвердить начальству вс хъ 
учебныхъ заведеній о иеуклопномъ исполненіи помянутаго 
циркуляра и указать, что закрытіе учебныхъ заведеній 
по случаю появленія эпидеміи можетъ быть допускаемо 
только въ т хъ исключительныхъ случаяхъ, когда это 
м стнымъ медицинскимъ начальствомъ будетъ признано 
необходимыми 

Объ этомъ сообщается по округу для точнаго ис-
полненія. 
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21. 3 апр ля 1887 года за Jf» 5460. О не-
принятіи воспиташшковъ въ технологическіе 
институты безъ установленной формы одежды. 

Усматривая РІЗЪ св д ній, доставленныхъ началь-

ствомъ С.-Петербургская технологическая института, 

что въ первыхъ двухъ куреахъ онаго еще 80 слушателей 

не обзавелись Форменными пальто, и что въ теченіе 

Февраля м сяца. ни одинъ изъ нихъ не озаботился пріо-

бр теніемъ таковаго, г. министръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю Дернтскаго учебнаго округа, объ

явить ученикамъ реальныхъ училищъ, оканчивающихъ 

курсъ въ нын шнемъ году, что они не будутъ впредь 

принимаемы въ С.-ІІетербургскій и Харьковскій техно-

логическіе институты безъ установленной Формы одежды, 

и что имъ дозволяется по выход изъ учебнаго заведенія 

донашивать Форменную одежду реальныхъ училищъ лишь 

въ теченіе л та и до поотуплеиія въ высшее учебное 

заведеніе, каковая м ра уже установлена относительно 

учениковъ гимназій циркуляр нымъ предложеніемъ отъ 

5 іюня 1885 года за J\S 8899. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

22. 3 апр ля 1887 года за Jf® 5492. Объ 1  

указаніи н еимаго учащимися титула, при-
надлежаго роду, въ сиискахъ, свид тельствахъ > 

и т. п. учебныхъ зав деиій. 
До св д нія министерства народнаго просв щенія 

дошло, что въ н которыхъ учебныхъ заведеніяхъ принято 

за правило въ спискахъ, билетахъ, свид тельствахъ, ат-

тестатахъ и т. п. обозначать Фамиліи воспитанниковъ, 
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безъ указанія носимаго посл дними титула князя, графа, 

барона. 
Находя, что учебное заведеніе не им етъ права не 

признавать за учащимся титула, принадлежащая роду, и 
т мъ изглаживаетъ изъ памяти ученика достоинства его 

предвовъ, которыя и ему должны служить назиданіемъ 
и нравственнымъ идеаломъ въ жизни, — г. министръ на-
роднаго просв щенія поручилъ попечителю Дерптскаго 

учебнаго округа, сд лать распоряженіе по округу объ 
устраненіи означенныхъ неправильностей. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

23. 18 апр ля 1887 года за JT» 6054. 0 
билетахъ на устраиваемые студентами вые-
шихъ учебныхъ заведеній вечера, концерты, 

j спектакели и т. д. 
• По существующимъ правиламъ, за всякимъ поступ-

леніемъ и употребленіемъ денегъ на устройство студен-
ческихъ вечеровъ, концертовъ и спектакелей наблюдаетъ 

городское начальство и т. п. 
Между т мъ, какъ изв стно министерству, билеты 

на указанныя выше увеселенія весьма часто продаются 
не при вход въ залъ, а развозятся по домамъ самими 
студентами и другою молодежью. Получен ныя такимъ 
образомъ деньги идутъ не только не на предметъ назна-
ченія, но иногда даже на преступное употребленіе. 

Всл дствіе сего и въ видахъ установленія д йстви-
тельнаго, а не мнимаго контроля за продажею билетовъ 
и за поступленіемъ денегъ, г. министръ внутреннихъ Д ЛЪІ 
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по соглэшенію съ г. министромъ народнаго оросв щенія, 

сд лалъ нын распоряженіе о томъ, чтобы билеты иа 

устраиваемые студентами высшихъ учебныхъ заведеній 

вечера, концерты и т. п. принимались къ печатанію въ 
типограФІяхъ и литографіяхъ не иначе, какъ по предъ-

явленіи разр шенія на устройство таковыхъ вечеровъ j 
подлежащаго учебнаго начальства и чтобы самые билеты \ 

• ч. 
печатались не иначе, какъ съ талонами. 

Объ изложенномъ г. министръ народнаго просв щенія 
ув домилъ попечителя Дерптскаго учебнаго округа для 

руководства на будущее время. 

Объ этомъ сообщается начальствамъ высшихъ учеб

ныхъ заведеній округа для св д нія и руководства. 

24. 31 марта 1887 года за   5443. Ораз-
р шеніи выдать похвальные аттестаты н ко-
торымъ лицамъ, окончившимъ полный курсъ 
ученія въ Рижскомъ политехническомъ учи-

лищ . 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

§ 22 Высочайше утвержденнаго 16 мая 1861 года по-
ложенія о Рижскомъ политехническомъ училищ , разр -

шилъ выдать похвальные аттестаты нижепоименованнымъ 
студентамъ означеннаго учебнаго заведенія, окончившимъ 
полный курсъ ученія и оказавшимъ, при похвальномъ 
поведеніи, очень хорошіе усп хи въ предметахъ избранной 
ими спеціальности: 

по сельско-хозяйственному отд ленію: Іоанну 
Ветхеру, Эдуарду Донату и Владиміру Карскому; 

по химико-техническому отд ленію: Георгію 
Абрикосову, Минею (Менделю) Холмянскому, Ехилю 
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(Хаиму) Гольдштейну, Станиславу Гн вошу, Брони
славу Леек ому, Чеславу Литке, Хаиму (Ефиму) 

Роговину, Семену Сухаревскому, Роману Сумов-
скому, Францу Св жинскому, Томашу Тыборов-

скому, Александру ВальФИшу и Юлію Цельму; 

по инженерному отд ленію: Людовику Френкелю, 
Алекс ю Яблоневу, Ивану Круминю и Леопольду 

Петерсу; 
по отд ленію инженеръ-механиковъ: Евгеиію 

Брюкману, Маврикію Хоржевскому, Дію Діеву, 

Исааку Гидалевичу, Арнольду Фонъ-Гертвигу, Влади
славу Хохэдлингеру, Серг ю Киріенко, Александру 

(Исааку) Когану, Станиславу Лисецкому, Хаиму Леву, 
Владиславу Мац евскому, Александру Ольденбергеру, 
Арнольду (Арону) Райхенбергу, Николаю Заму, Ивану 
Швейеру и Рихарду Штарку; 

по отд ленію архитекторовъ: Альвилю Янкау, 

Евгенію Опперману и Казиміру ІІулавскому; 
по коммерческому отд ленію: ІосиФу Абрамсону, 

Феликсу (Фишелю) Вернштейну, Болеславу Климовичу, 
Виктору Менцендорфу, Николаю ІІлавнеку, Адольфу 
Рихтеру, Герасиму Шалиту и еодору Шольцу. 

35. 29 марта 1887 года за J6 5157. О реко-
мендаціи издаваемаго конфереидіею историко-
филологическаго института князя Безбородко 
въ Н жнн сборника «Изв стія историко-фило-

логическаго института». 
Попечитель Кіевскаго учебнаго округа представилъ 

на усмотр ніе министерства народнаго просв щенія хода

тайство директора историко-Филологическаго института 



— 171 — 

князя Пезбородко въ Н жин о распространены въ гим-
назіяхъ издаваемаго коііФерепціею сего института сбор

ника подъ заглавіемъ: „Изв стія историко-Филологическаго 

института,1,1 присовокуішвъ, что ц на за девять томовъ 
сего изданія (безъ выпуска IV т.) 12 руб. 

Г. министръ народнаго просв щенія поручшгь попе

чителю Дерптскаго учебнаго округа, сообщить объ этомъ 

директорамъ гимназій и инспектору прогимназіи, пред-

ложивъ имъ, не найдутъ ли они полезнымъ пріобр сти 

означенное изданіе для библіотекъ сихъ учебныхъ заведеній 
на спеціальныя средства, если это окажется возможнымъ 

по состоянію таконыхъ средствъ. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

26. 30 марта 1887 года за Л» 5217. 0 ре-
комендадіи деріоднческаго изданія «Русскій 

Паломникъ». 
Ученый комитетъ министерства народнаго просв -

іценія, разсмотр въ издаваемое статскимъ сов тникомъ 

Иоповицкимъ періодическое изданіе подъ заглавіемъ: 
„Русскій Паломникъ", иллюстрированный журналъ. 1885/6 
годъ. Томъ I (годъ первый). С.-ГІетербургъ, опред лилъ 
допустить ЛіШ 1—17 I8S5 г и 1 34 1886 г. означен-
наго журнала въ учеішческія библіотеки среднихъ и 
низшихъ учебныхъ заведеній. 

Признавая, съ своей стороны, весьма желательнымъ 
распространеніе названнаго изданія между учащеюся мо-
лодея«ью, г. министръ народнаго просв щенія поручилъ 
попечителю Дерптскаго учебнаго округа, обратить вниманіе 
начальствъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній округа 
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на журналъ „Русскій Паломникъ", на случай пріобр тенія 
таковаго для ученическихъ библіотекъ названныхъ учеб

ныхъ заведеній. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

28. 30 марта 1887 года за Д® 5253. О реко-
мендаціи изданной П. Н. Батюшковымъ КНИГИ 

«Холмская Русь». 
Въ текущемъ году членомъ сов та министра народ

наго просв щенія, д йствительнымъ тайнымъ сов тникомъ 
П. Н. Батюшковымъ издана, съ Высочайшаго соиз-

воленія, книга подъ заглавіемъ: „Холмская Русь. Исто-
рическія судьбы Русскаго Забужья". Сочиненіе это, 
снабженное многими политипажами, им етъ большой исто-

рическій интересъ и можетъ служить назидательнымъ 
чтеніемъ для молодыхъ людей, знакомя ихъ съ древностями 

одной изъ важн йшихъ частей Россіи. 

Признавая по сему весьма желательнымъ распро-
страненіе названнаго сочиненія среди учащейся молодежи, 
г. министръ народнаго просв щенія поручилъ попечителю 

Дерптскаго учебнаго округа обратить вниманіе начальствъ 
мужскихъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, а также 

женсвихъ гимназій на означенную книгу, на случай вы
писки таковой для библіотекъ сихъ заведеній и для на-

градъ за усп хи и отличное поведеніе. Названную книгу 
можно получить у автора (С.-Петербургъ, Литейный просп. 

домъ   30 и въ департамент общихъ д лъ министер
ства внутреннихъ д лъ) по 1 руб. за экземпляръ безъ 
пересылки. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 
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6) Разаясненія министерства народнаго просвіъщенія. 

9. 11 анр ля 1887 года за Jf° 5697. О рас-
пред леніи суммы 7591 руб., назначенной на 
содержаніе нодлежащихъ нреобразованію въ 
городскія Верроскаго, Вольмарскаго, Туккум-
скаго, Виндавскаго и Лемзальскаго у здныхъ 

училищъ. 
Департаментъ народнаго просв щенія ув домилъ по

печителя Дерптскаго учебнаго округа, что назначенные 
по Высочайшему повел нію 15 декабря 1886 года на 
содержаніе подлежащихъ преобразованію въ городскія 

Верроскаго, Вольмарскаго, Туккумскаго, Виндавскаго и 
Лемзальскаго у здныхъ училищъ 7591 руб. должны рас-

пред ляться между поименованными училищами ниже-

сл дующимъ образомъ: 

на содержаніе означенныхъ училищъ, какъ у здныхъ, 
отпускается изъ государственнаго казначейства на Верро-
ское — 1499 руб., Вольмарское — 1499 руб., Туккум-
ское — 1091 руб., Виндавское — 1859 руб. и Лемзаль-

ское — 1016 руб. 

Кром сихъ суммъ предположено обратить на содер-
жаніе училищъ часть ихъ спеціальныхъ средствъ, въ 

количеств : 

по Верроскому — 500 руб., Вольмарскому — 500 руб., 
Туккумскому — 565 руб., Вивдавскому — 570 руб. и Лем-

зальскому — 485 руб. 
Такимъ образомъ всего на содержаніе названныхъ 

училищъ йм лось первоначально: 
2 



— 174 — 

на Верроское —1999 руб., Вольмарское — 1999 руб., 
Туккумское — 1656 руб., Виндавсвое — 2429 руб. и 

Лемзальское — 1501 руб. 

Согласно же штату 31 мая 1872 года на каждое изъ 
означенныхъ училищъ полагается по 3250 руб. ежегодно, 

а со включеніемъ платы за преподаваніе гимнастики по 
3325 руб., на Виндавское же (сверхъ того) испрошено 
700 руб. на наемъ для него пом щенія, такъ что вся 

сумма на содержавіе сего училища составитъ 4025 руб.; 
за симъ недостающія суммы на ежегодное содержаніе 

назвавныхъ училищъ будутъ сл дующія: 

для Верроскаго .... 3250 — 1999 = 1251 руб. 
„ Вольмарскаго . . . 3250 - 1999 == 1251 „ 

„ Туккумскаго . . . 3325 — 1656 = 1669 „ 

„ Виндавскаго . . . 4025 — 2429 = 1596 ,, 

„ Лемзальскаго . . . 3325 — 1501 = 1824 „ 

что и составитъ всего на пять училищъ ежегодно по 
семь тысячъ пятьсотъ девяносто одному руб., како
вые и отпущены изъ государствениаго казначейства. 

На содержаніе же упомянутыхъ училищъ, за время 

съ 1 іюля 1887 года по 1 января 1888 года, причитается: 
на Верроское — 625 р. 50 к., Вольмарское — 625 р. 
50 к., Туккумское — 834 р. 50 к., Виндавское — 798 р 
и Лемзальское — 912 р , а всего 3795 руб. 50 коп. 

Объ томъ сообщаю начальствамъ нодлежащихъ 
учебныхъ заведеній для св д нія и руководства, въ до-
полненіе къ напечатанному въ цирк. 1887 г. J\8 1 стр. 3 
Высочайшему повел нію отъ 15 декабря 1886 года, и 
покорн йше прошу о перечисленіи въ Финансовую см ту 
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упомянутыхъ выше сумнъ по каждому училищу изъ 
спеціальныхъ средствъ. 

10. 20 ноября 1886 года за Л» 17172. Oft 
носительно срока выдачи казенныхъ стипендій 
студентамъ историко-филологическаго факуль
тета, посвящающимъ себя приготовлению въ 

учительскому званію. *) 
Въ § 12 утвержденныхъ г. министромъ народнаго 

проев щенія 16 августа 1868 года правилъ о вазначеніи 

казенныхъ стипендій студентамъ историко-филологическаго 
Факультета, посвящающимъ себя приготовленію къ учи

тельскому званію, сказано: „Если стипендіатъ, по окон-

чаніи полнаго университетскаго курса, со времени выдер-

жанія спеціальнаго испытанія на званіе учителя гимназіи 
въ теченіе одного года не получитъ учительскаго м ста, 

по причинамъ отъ него независящимъ, то онъ осво
бождается отъ обязательной службы за пользованіе сти-
пендіей. До полученія же м ста въ теченіе года стипендіатъ 
продолжаетъ пользоваться студентскою стипендіейЧ 

Принимая во вниманіе, что за посл дніе годы, по 
неим нію свободныхъ учительскихъ м стъ, стипеядіаты, 
окончившіе курсъ наукъ или вовсе не определяются на 

государственную службу, или же опред ляются спустя 
довольно продолжительное время и что указанный вьыце 
порядокъ производства содержанія окончившимъ курсъ 
казеннымъ стипендіатамъ до опред ленія ихъ на службу 

задерживаетъ назначеніе стипендій студентамъ, продол» 

*) Изъ цирк, по Харькойек. учебн. окр. 1887 г.   1. 

2* 
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жающимъ курсъ, г. министръ народнаго просв щенія на-

шелъ нужнымъ на будущее время выдавать стипендіи 
казеннымъ учительскимъ стипендіатамъ не до назначенія 

ихъ на службу, а до окончанія ими курса наукъ въ 

университет . 

11. 19 декабря 1886 года за   18746. Разъ-
ясненіе закона 9-го іюня 1873 г., о вычетахъ 
относительно учителей женскихъ гимназій и 

прогимназій. *) 
Г. министръ народнаго просв щенія ув домилъ г. по

печителя Казанскаго учебнаго округа, всл дствіе отно-
шенія его въ департаментъ народнаго просв щенія, что 
циркуляръ этого министерства отъ 14 сентября 1886 г. 
за   13537 о вычетахъ по женскимъ гимиазіямъ и про-
гимназіямъ по закону 9 іюня 1873 года относится лишь 

до т хъ учителей названныхъ учебныхъ заведеній, которые 
считаются состоящими на государственной служб въ 

сихъ заведеніяхъ \ если-же они состоятъ на государственной 
служб въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, то по тимъ 
эаведеніямъ съ нихъ и производятся вс установленные 
вычеты; такимъ образомъ въ женскихъ гимназіяхъ, гд 
таковые учители занимаются преподаваніемъ лишь изъ 
платы по найму, они подвергались-бы упомянутымъ вы-
четамъ вторично, и посему таковымъ подвергаться не 
должны. 

Объ изложенномъ сообщается по Дерптскому учеб
ному округу для руководства, въ дополненіе къ пред-
ложенію г. министра народнаго просв щенія отъ 14 сен

*) Изъ цирк, по Казанск. учебн. окр. 1886 г. 12. 
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тября 1886 г. за М 13537, напечатанному въ циркуляре 
по Дерптскому учебному округа 1886 г.   7/8 стр. 201. 

12. 22 декабря 1886 года за Л» 18839. По 
вопросу, подлежитъ ли зачисленію въ д йвгви-
тельную службу время, проведенное стилен-
діатами министерства народнаго нросв щенія 
при Московскомъ техническомъ училищ . *) 

Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ просидъ 
департаментъ народнаго просв щенія разъяснить — под

лежитъ ли зачисленію въ д йетвительную службу время, 
проведенное стипендіатами министерства народнаго про-

св щееія при Московскомъ техническомъ училищ с*ь 
ц лію приготовленія къ занятію учительской должности 
въ реальныхъ училищахъ или же выслуга сими лицами 

сроковъ на чины и на пенсію должна считаться лишь со 
дня вступленія т хъ лицъ на действительную службу, и 
если бы, по окончаніи стипеядіатомъ своего приготовленія 
къ учительскому званію, назначеніе его на службу по
следовало по прошествіи н котораго времени посл полу-
чёнія имъ документовъ изъ училища, то бытность его 
вн училища и службы подлежитъ ли зачету и по какому 
разм ру. 

Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія 
сообщилъ, что первый изъ означенныхъ выше вопросовъ 
разрешается Высочайшимъ повеленіемъ 9 апр ля 1876 
года (сбор. пост, по министерству народнаго просв щенія, 
т. VI, стр. 1462), по силе коего время нахожденія сти-

*) Ивъ цирк, по Харьковск. учебн. охр. 1887 г. Л6 2. 
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пендіатовъ министерства народнаго просв щенія при 

Московскомъ техническомъ училиіц съ д лію пригото-

влевія въ учители реальныхъ училищъ зачисляется имъ 
въ д йствительную службу, если помянутыя лица про-
Служатъ двойной срокъ противъ того времени, которое 

допускается къ зачету. 
Что же касается втора го изъ указанныхъ выше во-

просовъ, время бытности стипендіатовъ, не получившихъ 
назначенія на службу непосредственно по окончаніи своего 
приготовления, вн училища и службы не подлежитъ за

чету въ д йствительную службу. 
Объ этомъ объявляется по Дерптскому учебному 

округу къ руководству. 

13. 23 декабря 1886 года Л» 18967. О по
рядка взноса м стными обществами суммъ на 
содержаніе учебныхъ заведеній и расходованія 

остатковъ сихъ суммъ.*) 
Всл дствіе отзыва попечителя Одесскаго учебнаго 

округа, касательно числящейся за Екатеринославскимъ 
городскимъ обществомъ и губернскимъ земствомъ не

доимки пособія казн на содержаніе м стнаго реальнаго 
училища, департаментъ народнаго просв щенія препро-
водилъ попечителю округа для св д нія, въ копіи, отзывъ 
департамента въ департаментъ государственнаго казна
чейства отъ 23 декабря 1886 г. за   18968 по озна
ченному вопросу. 
' Изъ отзыва видно, что департаментъ народнаго про-

св щенія, разсмотр въ обстоятельства д ла, нашелъ, что 

*) Ивъ цирк. по Одесскому учеб. окр. 1887 г. М 3. 
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поставленные попечителемъ Одесскаго учебнаго округа 

вопросы относительно порядка взноса м стными обще
ствами суммъ на содержаніе Екатеринославскаго реаль-
наго училища и расходованія остатковъ должны быть, 
согласно съ мн ніемъ Екатеринославской казенной палаты 
и по принятому въ министерств народнаго просв щенія 

общему порядку, разр шены въ сл дующемъ смысл : 
1) м стныя общества обязаны въ начал каждаго года 

вносить всю сумму, предназначенную ими въ пособіе 
казн на содержаніе училища, независимо отъ остатковъ, 
могущихъ причитаться на ихъ долю отъ ассигнованій 

предшествовавшаго года, такъ какъ таковые остатки не 
возвращаются обществамъ, а должны обращаться на 
нужды тогоже училища; 2) въ случа надобности весь 

остатокъ, предвидимый по какой либо стать см ты учи
лища къ 1-му января, можетъ перечисляться по пред-

ставленію начальства училища, въ то подразд леніе см ты 
училища, по которому ассигнованіе оказалось недоста-
точнымъ, для употребленія его на нужды заведенія; 
3) зат мъ должна подлежать распред ленію между казною 

воспособляющими обществами, пропорціонально ихъ асси-
гнованіямъ, лишь та сумма, какая за. вс ми сд ланными 
передвиженіями кредитовъ окажется неизрасходованною къ 
1 апр ля; 4) часть остатка, упавшая на долю казны, 
поступаетъ въ рессурсы государственнаго казначейства, 
доля же, причитающаяся м стнымъ обществамъ, обра
щается на нужды училища и расходуется по постано-
вленіямъ попечительства училища. 

Объ изложенномъ сообщается по Дерптскому учеб

ному округу для руководства. 
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14. 17 февраля 1887 года. О прав законо
учителей городскихъ училищъ на полученіе 
третнаго не въ зачетъ жалованья при перво-
начальномъ назначеніи на учебную службу. *) 

Г. министръ народнаго просв щенія, предложевіемъ 

отъ 17 Февраля 1887 г. за   2722, ув домилъ попечителя 
С.-Петербургскаго учебнаго округа, что на основаніи 
ст. 248 т. Ш св. зак. уст. о служб по опред. отъ прав, 
онъ находитъ, что законоучители городскихъ и у здныхъ 

училищъ им ютъ право воспользоваться, при первоначаль-

номъ назначеніи на учебную службу, третнымъ не въ 
зачетъ жалованьемъ наравн съ прочими учителями сихъ 

учебныхъ заведеній. 
Къ сему г. министръ присовокупилъ, что пере-

м щеніе съ одной учительской должности на другую, 
хотя бы по первой лицо перем щаемое и не получило 

третнаго не въ зачетъ жалованья, а равно зам щеніе 
учительскихъ должностей лицами, занимавшими учитель-
скія должности и находящимися въ отставк , не можетъ 
считаться первоначальнымъ опред леніемъ на учебную 
службу, дающимъ право на третное не въ зачетъ жалованье. 

При втомъ однако необходимо им ть въ виду, что 
означенныя лица им ютъ право на полученіе третнаго 
не въ зачетъ жалованья по прежнимъ своимъ должностямъ, 
если симъ посл днимъ таковое право было присвоено, но 
указанныя лица имъ своевременно не воспользовались. 

О семъ для св д нія объявляется по округу. 

*) Ивъ цирк, по С -Петерб. учебн. окр. 1887 г.   4. 
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в) Открытіе училища. 

Г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 

отъ 16 апр ля 1887 года за   5962, разр шилъ графу 

С. Д. Шереметьеву открыть въ им ніи Альтъ-Пебальг , 
Венденскаго у зда, ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, начальное учи

лище для д тей обоего пола православнаго испов данія. 

г) Движете по служб и отпуски. ' 

Г. министромъ народнаго просв щенія: 
а) оставлены на служб по выслуг срока: 

предложеніемъ отъ 15 апр ля 1887 года за 5879, 
ординарный проФессоръ Императорскаго Дерптскаго 
университета по предмету русскаго права, д йствительный 

статскій сов тникъ Иванъ Энгельманъ, по выслуг имъ 
30 л тъ учебной службы, — на сл дующее пятил тіе въ 
занимаемой должности, съ 15 марта 1887 года, но съ 

т мъ, чтобы онъ преподавалъ предметы предоставленной 
ему ка едры на русскомъ язык ; предложеніемъ отъ 
15 апр ля 1887 года за М 5898, директоръ и старшій 

учитель историческихъ наукъ Гольдингенской гимназіи, 
статскій сов тникъ АльФредъ Бютнеръ — на три года, 

считая съ 21 марта 1887 года; 

б) назначены: 
предложеніемъ отъ 26 марта 1887 года за Л0 5083, 

исправляющій должность инспектора Великолуцкаго реаль-
наго училища, преподаватель сего училища, статскій 
сов тникъ Василій Поповъ — директором!» Рижскаго 
русскаго реальнаго училища, считая съ 15 іюня 1887 г.; 

предложеніемъ отъ 15 апр ля 1887 года за   6020, 

причисленный къ министерству народнаго просв щенія, 
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д йствителъный статскій сов тникъ Николай Максимовъ 
— дйректоромъ Прибалтійской учительской семинаріи, 
Считая съ 15 апр дя 1887 года; 

а) уволенъ отъ должности: 

- , предложеніемъ отъ 15 апр ля 1887 года за   6019, 

назначенный г. министромъ внутреннихъ д лъ Бобруй-
скимъ у зднымъ предводителемъ дворянства и предс да-

телемъ м стнато у зднаго по крестьянскимъ д ламъ 
присутствія, д йствительный статскій сов тникъ Петръ 

Занцевичъ — отъ должности директора Прибалтійской 
учитёльсвой семинаріи, считая съ 1 апр ля 1887 года; 

г) уволены въ отпускъ: 

предложеніемъ отъ 13 апр ля 1887 года за И£5763: 
на л тнее вакаціонно время 1887 года: заслуженный 
сверхштатный ординарный проФессоръ Императорскаго 
Дерптскаго университета, тайный сов тникъ Оттомаръ 
Мейковъ, ординарные проФессоры того же университета: 
действительный статскій сов тникъ ЛевъМейеръ, стат-
скіе сов тники: Бернгардъ Брупнеръ, На анаилъ Вон-

вечъ, Максъ Рунге, Эдуардъ Рельманъ и Рихардъ 
l'oMa, коллежскій сов тникъ РудольФъ Кобертъ, неим ю-

щій чина Августъ Рауберъ; экстраординарные проФессоры 
того же университета: надворный сов тникъ Карлъ Дегіо 
и неим ющій чина Оттонъ Штауде; испр. должн. экстра-
ординарнаго профессора Дерптскаго университета Вольде-
маръ Фонъ-Роландъ, доцентъ того же университета, 
статскій сов тникъ Вольдемаръ Мазингъ; директоръ 
Рйжскаго политехническаго училища, коллежскій секре
тарь Августъ Ливенталь; проФессоры того же училища: 
коллежскій секретарь Вильгельмъ Оствальдъ и неим ющіе 
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чина: Туставъ Кизерицкій, Карлъ Ловисъ, Каріъ 

Моль, Александръ Векъ, едоръ Гренбергъ, Ренрйіъ 
Мальхеръ, Жоржъ Томсъ, Максимиліанъ Глазенапъ-

Эдуардъ Пфуль, Густавъ Лангъ, Іоаннъ Кохъ, Генриі^ 

ФОнъ-ВретФельдъ; доцентъ того же училища: Эдуардъ 
Верлинъ; преподаватели Рижскаго городскаго реалЬнагб 

училища, неим ющіе чина Густавъ Вингнеръ, еодоръ 
Андерсъ и Александръ Вергенгринъ; старшій учители 

Перновской гимназіи, коллежскій сов тникъ Юлій Вин-
деръ; учители наукъ: Либавской Николаевской гимназіи 

— Оскаръ Яндеръ и Рижской городской гимназіи — 

Гуго Данненбергъ; учители: приготовительныхъ клас-
совъ Дерптской гимназіи — коллежскій ассессоръ Карлъ 

Гаагъ и I Дерптской учительской семинаріи — коллеж-

скій ассессоръ Августъ Глаге; на 10 дней и л тнее 
вакаціонное время 1887 года: учитель наукъ Либав

ской Николаевской гимназіи Генрихъ Аустерманъ: на 
время съ 1 іюня по 1 августа 1887 года; инспекторъ 
Дерптскаго городскаго высшаго женскаго училища, 
пасторъ едоръ ПФейль; на время съ 16 мая по 
31 августа 1887 года: проФессоръ Рижскаго политехни-

ческаго училища Мартынъ Грюблеръ; на время съ 
1 по 28 мая и на л тнія вакаціи 1887 года: Дерпт-
скій директоръ училищъ, д йствительный статскій сов т-
никъ едоръ Гёёкъ; 

предложеніемъ отъ 17 апр ля 1887 года за Л£5997: 
на л тнее вакаціонное время 1887 года: ординарные 
проФессоры Императорскаго Дерптскаго университета: 

д йствительный статскій сов тникъ Фердинандъ Мюлау, 
статскіе сов тники: Вильгельмъ Гершельманъ, Георгій 
Лешке и Рихардъ Мукке и неим юідій чина Эмилій 
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Крепелинъ; доцентъ того же университета, кодлежскій 

сов тникъ Вильгельмъ Кохъ и преподаватели гимназіи 
Императора Александра II въ Биркенру: Фридрихъ 

Бинеманъ, Германъ ШТИФЪ, Иванъ Трейманъ и Иванъ 

Браншартъ; на л тнее вакаціонное время 1887 года 
и 28 дней: ординарные проФессоры Бмператорскаго 

Дерптскаго университета: д йствительный статскій сов т-
никъ Людвигъ Шварцъ и коллежскій сов тникъ Генрихъ 

Дицель. 
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VI. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
и) Общія распоряженія: 

14. 28 марта 1887 года. О назначеніи гим-
назій для производства въ первой половин 
1887 года испытаній зр лости поетороннимъ 

лицамъ. 
На основаніи § 20 инструкціи для исоытаній зр -

лости ори гимназіяхъ Дерптскаго учебнаго округа, я 
назначаю для им ющихъ быть въ первой половин сего 
года по Дерптскому учебному округу испытаній зр лости 

поетороннимъ лицамъ Рижскую, Ревельскую и Митавскую 
губернскія и Дерптскую гимназіи. 

Сообщая объ этомъ, покорн йше прошу начальства 

упомянутыхъ гимназій опубликовать въ м стныхъ газетахъ 

о срок , который будетъ гимназіею назначенъ для испы-
танія зр лости поетороннимъ лицамъ, а меня ув домить. 

15. Iß анр ля 1887 года. О введеніи нре-
подаванія на русскомъ язык въ среднихъ 

учебныхъ заведеніяхъ. 
На основаніи Высочайше утвержденнаго, 10-го 

апр ля сего года, положенія комитета министровъ, во 
вс хъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, учащимся которыхъ 
предоставлены какія-либо права, должно быть вводимо 
преподаваніе на русскомъ язык , начиная съ предстоящаго 

учебнаго года. При томъ законъ предостазляетъ министру 
народнаго просв щенія установить порядокъ и срокъ при-
веденія его въ исполненіе. Поэтому для доклада его 
высокопревосходительству покорн йше прошу зав дую-
щихъ учебными заведеніями, къ коимъ относится упомя
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нутый законъ доставить мн св д нія о томъ, кто изъ 
наличныхъ учителей способенъ преподавать по русски, 

кто изъ нихъ въ состояніи вести таковое преподаваніе 

въ бЛизкомъ будущемъ и когда именно. 

Вм ст съ симъ покорн йше прошу постепенно 
возвышать, начиная съ предстоящаго учебнаго года, при 

пріем учениковъ въ гимназіи и реальныя училища, требо-

ванія по русскому языку. 

16. 17 апр ля 1887 года. Объ изм неніи 
§ 19 правилъ объ испытаніяхъ на пОлученіе 

аттестатовъ и свид тельствъ зр лости. 

Вопросъ о значеніи балловъ и о соединенныхъ съ 
этимъ требованій при выдач аттестатовъ зр лости въ 
гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ съ н мецкимъ языкомъ 

преподаванія былъ предложенъ мною на обсужденіе сов та, 

состоящаго при попечитель учебнаго округа. 

Соглашаясь вполн съ т мъ, что аттестатъ зр лости 

можетъ быть выдаваемъ только при удовлетворительныхъ 
познаніяхъ по вс мъ основнымъ предметамъ гимнази-
ческаго курса, сов тъ опред лилъ: ставить отм тку Ш 
или 3 за познанія удовлетворительныя, отм ткою П или 4 

обозначать познанія хорошія и отм ткою I или 5 — от-
личвыя; зат мъ по вс мъ предметамъ гимназическаго 
курса для выдачц аттестата или свид тельства зр лости 

требовать познаній не мен е удовлетворительныхъ, а по 

русскому языку и русской исторіи не мен е хорошихъ, 
при чемъ допускаются лишь удовлетворительныя познанія 

изъ русской исторіи подъ условіемъ, если испытуемый 
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окажетъ отличныя познанія или по русскому языку, 
чли по всеобщей исторіи. 

Изм нивъ, согласно съ вышеизложеннымъ постано-
вленіемъ попечительскаго сов та, § 19-й правилъ 1879 г. 
объ исиытаніяхъ зр лости въ гимназіяхъ и реальныхъ 

училищахъ Дерптскаго учебнаго округа, покорн йше 
прошу прим нять означенный параграФъ въ изм ненномъ 

вид при наступающихъ въ конц нын шняго учебнаго 

года испытаніяхъ зр лости. 

17. 18 апр ля 1887 года. О необходимости 
сношеній между учебными занеденіями при 
переход воспитан никовъ одного изъ нихъ 

въ другое. 
Учащіеся въ одномъ учебномъ заведеніи нер дко 

переходятъ въ другое по различнымъ причинамъ, — 

иногда въ сл дствіе перем ны м ста жительства ихъ 

родителями, иногда въ сл дствіе обозначившейся въ 
теченіи изв стнаго времени неспособности или неохоты 
къ изученію преимущественно классическихъ языковъ. 

Но въ числ этихъ причинъ довольно видное м сто 
занимаетъ невозможность продолжать ученіе въ томъ же. 
учебномъ заведеніи по слабымъ усп хамъ или неудовле

творительному поведенію. Не подлежитъ сомн нію, что 
во многихъ случаяхъ переходъ въ другое учебное заве
дете оказывается благотворнымъ для мальчика: перем на 
окружающей среды облегчаетъ иногда слабовольнымъ воз
можность изм нить пріемы молодечества, которымъ юноша 
гордился передъ своими товарищами; нер дко эта пере-
м на вызываетъ въ учащемся энергію ко всему доброму, 
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и мальчикъ по истеченіи недолгаго времени становится 

неузнаваемъ. Каждый педагогъ испытывалъ не разъ 

самую чистую радость, какую доставляетъ подобное пре-

вращеніе ученика. 

Но первые шаги на этомъ пути требуютъ поддержки, 

поощренія и ухода. Нравственный подъемъ мальчика для 

нетвердой воли представляется не легкимъ; необходимо, 

чтобы каждый шагъ на этомъ пути былъ шагомъ твер-

дымъ, за которымъ долженъ посл довать новый шагъ въ 

томъ же направленіи; иначе можно опасаться отступлевія 

назадъ, ожидать прежней апатіи или поворота энергіи не 

въ надлежащую сторону. Свалившемуся съ высоты при 

указанномъ восхожденіи часто весьма трудно подняться. 

Кому же поддержать и поднять его, какъ не воспи

тателю? Отъ него въ прав ожидать каждый воспитанникъ 

ободренія и предостереженія; отъ него во многомъ за-

виситъ, чтобы доброе настроеніе, пробудившееся въ душ 

мальчика, перешло въ действительность, укр пило его 

волю и любовь ко всему истинному и прекрасному. 

Мы им емъ д ло съ весьма сложнымъ и въ высшей 

степени разнообразнымъ матеріаломъ; для возд йствія на 

него необходимы неодинаковыя средства. Но для того, 

чтобы найти подходящія средства, необходимо прежде 

всего изучить воспитанника, ознакомиться съ особенными 

свойствами его характера; однихъ общихъ опред леній 

„л нивый", „шаловливый" и проч. недостаточно; нужно 

доискаться причинъ того или другаго свойства, найти 

источникъ бол зни, чтобы потомъ возд йствовать на нее. 

Въ этомъ заключается значеніе преподавателей, которымъ 

вв ряется ближайшее наблюденіе за учащимися. На вс &ъ 

лежитъ обязанность помогать имъ въ ихъ трудной задач 
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въ ув ренности, что сообщаемое св д ніе не повредите 

мальчику, не вызоветъ непрем нно наказанія, а послужитъ 

ему на пользу. • . • 

Т мъ очевидн е обязанность одного учебнаго заве-

денія помогать другому въ д л изученія вв ренныхъ 
I 

имъ воспитанвиковъ. Доступающій въ одно училище 

нер дко проявилъ свои дурныя или хорошія свойства въ 

другомъ; это весьма ц нный матеріалъ, который долженъ 

послужить основаніемъ для дальн йшаго воспитательнаго 

возд йствія на учащагося, а иногда для зоркаго наблю-

девія надъ нимъ. 

Изв стно, какое удручающее впечатл ніе произвелъ 

на учащихся и учащихъ недавній случай нравственнаго 
• 

паденія воспитанниковъ гимназій, доведшаго ихъ до пре-

ступленія. При всей своей исключительности, приведенный 

случай не можетъ не смутить сов сти воспитателей. 

Нравственная испорченность, порочные навыки проявляются 

не внезапно, но паденіе происходитъ иногда весьма быстро. 

Нужна поэтому крайняя бдительность и зоркость со сто

роны воспитателей, чтобы усмотр ть въ проступкахъ 

д тей и юношей т , въ которыхъ лежитъ зародышъ новой 

бол е серіозной порчи ума и воли. 

И въ этомъ наблюденіи весьма важнымъ подспорьемъ 

служатъ св д нія изъ предшествующей исторіи воспи

танниковъ. Бели мальчикъ продолжаетъ идти по преж

нему пути и не оказываетъ никакихъ признаковъ возврата 

йъ лучшему, то онъ долженъ быть удаленъ изъ учебнаго 

заведенія. Многое, что можетъ показаться неважнымъ, 

получаетъ въ глазахъ воспитателя иное значеніе, если 

онъ знаетъ предшествующую исторію мальчика. 
з 
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Поэтому предписываю зав дующимъ учебными заве-

деніями прежде пріема учениковъ, переходящихъ изъ дру-

гаго училища,« спрашивать начальство этого посд дняго 

объ усп хахъ и поведеніи ученика. Для облегченія спра-

вокъ въ этихъ случаяхъ, печатаются въ циркулярахъ по 

округу имена вс хъ учениковъ, выбывающихъ изъ училищъ. 

Я ув ренъ, что въ своихъ отзывахъ директоры и инспек

торы не станутъ скрывать ничего дурнаго, имъ изв стнаго, 

о мальчик и выскажутъ свое мн ніе съ полною откро

венностью. Они должны помнить, что д ло идетъ о д тяхъ 

слабыхъ волею, съ несложившимся характеромъ и что 

мн ніе директора не есть приговоръ надъ подсудимымъ, 

а указаніе для т хъ, въ чьи руки передается дальн йшее 

воспитаніе юноши. Всякое умолчаніе и потворство въ 

тихъ случаяхъ отзывалось бы Фальшью и повело бы ко 

вреду самаго воспитанника. Слабости и пороки учениковъ 

сами по себ не могутъ быть поставлены въ упрекъ 

училищу; на него падаютъ тяжелымъ укоромъ нев д ніе 

этихъ слабостей и пороковъ или равнодушіе къ нимъ. 

18. 19 апр ля 1887 года. О производств 
испытаній на званіе начальныхъ учителей и 

учительнидъ. 
Предлагаю гимназіямъ и городскимъ училищамъ при 

испытаніяхъ на званіе начальныхъ учителей и учитель

нидъ въ точности исполнять правила 15-го мая 1870 г. 

На основаніи означенныхъ правилъ отъ ищущихъ званія 

учителей и учительницъ городскаго приходскаго училища 

требуются устные отв ты по Закону Божію и письменные 

и устные по русскому языку, ари метик , географіи и 
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исторій Россіи*, ищущіе же званія частнаго начадьнагб 

учителя и учительницы подвергаются испытанію изъ За

кона Божія, русскаго языка и ари метики. Сверхъ того 

ищущіе званія какъ городскихъ приходскихъ, такъ и част-

ныхъ начальныхъ учителей и учительницъ должны дать 

пробные уроки по двумъ посл днимъ вышепоименован-

нымъ предметамъ. 

Распоряженіями моими отъ 10 Февраля и 6 декабря 

1886 года указаны требованія по русскому языку, русской 

исторіи и географіи Россіи. 

Подтверждая означенныя распоряженія, сверхъ того 

покорн йше прошу гимназіи и городскія училища доста

влять мн вс письменные отв ты' подвергающихся испы

танно на званіе начальныхъ учителей и учительницъ. 

19. 20 апр ля 1887 года. 0 ввдач сви* 
д тельствъ съ указані мъ права на льготы 

по отбыванію воинской ПОВИННОСТИ. 
Изъ главнаго штаба весьма часто поступаютъ въ 

министерство народнаго просв щенія вопросы о томъ, 

предо став л яютъ ли изв стныя свидетельства, выданныя 

учебными заведеніями, права на льготы по отбыванію 

воинской повинности. 

Изъ разсмотр нія препровождаемыхъ главнымъ шта-

бомъ свид тельствъ усматривается, что они выдавались 

воспитанникамъ реальныхъ и бывшихъ у здныхъ училищъ 

га подписью лишь зав дующихъ оными, а не всего педа-

гогическаго сов та, при чемъ не обозначаются ни воз

расту ни в роиспов даніе, ни сословіе учащихся. Такое 

отступленіе отъ правилъ ведетъ къ частымъ недоум ніямъ 
з* 
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и пораждаетъ переписку, которой можно было бы изб -

жать при соблюденіи установленнаго порядка. 

Въ виду вышеизложеннаго предлагаю вс мъ среднимъ 

и низшимъ учебнымъ заведеніямъ округа, при выдач 

свид тельствъ неокончившимъ курса оныхъ ученикамъ, 

обозначать съ точностью имена и Фамиліи учениковъ, 

званіе родителей, в роиспов даніе, возрастъ, усп хи и 

поведете, время поступленія въ училище и выбытія изъ 

оиаго, наконецъ права, которыя присвоиваются получаю

щему свид тельство съ ссылкою на законъ. Таковыя 

удостов ренія должны быть подписываемы вс ми членами 

педагогическаго сов та. Относительно городскихъ учи

лищъ указанныя правила предписаны распоряженіемъ 

министра въ 1878 году. 

б) Цвиженіе по службгъ и отпуски. 

а) утверждены: 

15 апр ля 1887 года, приватъ-доцентъ Рижскаго по-

литехническаго училища Иванъ ПІпоръ — доцентомъ по 

преподаванію способовъ химическо-техническихъ изысканій 

при названномъ училшц ; 

20 апр ля 1887 года, им ющій званіе старшаго учи* 

теля математическихъ наукъ Вольдемаръ Вунге — пре-

подавателемъ математики при Дерптскомъ реальномъ учи-

лищ , съ 1 іюля сего года, съ порученіемъ ему времен-

наго, по 1 января 1888 года, исполненія, изъ платы по 

найму, обязанностей инспектора названааго училища; 

б) уволены отъ службы: 

27 марта 1887 года, старшій учитель историческихъ 

иаукъ Митавской губернской гимна зіи, надворный сов т-

аикъ Фридрихъ Вахтсмутъ, по бол зни; 
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9 апр ля 1887 года, старшій учитель математики и 

ФИЗИКИ Ревельской губернской гимназіи, коллежскій сов т-

нивъ Барлъ Лайсъ, по выслуг срока, съ 11 апр ля 

1887 года, съ допущеніемъ его до конца текущаго се

местра къ исполненію, изъ платы по найму, обязанностей 

старшаго учителя математики и ФИЗИКИ при названной 

гимназіи; 

14 апр ля 1887 года, врачъ при бывшемъ у здномъ, 

нын городскомъ, училищ въ г. Бауск , лекарь Гвидо 

Боровичъ, согласно прошенію, съ 14 Февраля 1887 года; 

в) допущены изъ платы по найму: 

27 марта 1887 года, кандидата Дерптскаго универ

ситета Николай ФОнъ-ПГульманъ — къ преподаванію * 

математики въ Дерптскомъ реальномъ училшц , до конца 

текущаго семестра; 

28 марта 1887 года, Иллукстскій викарный ксендзъ 

ІОСИФЪ Шимовичъ — къ преподаванію Закона Боягія 

римско-католическаго испов данія въ Иллукстскихъ учи-

лищахъ; 

30 марта 1887 года, Интенскій священникъ РуФИМъ 

Златинскій — къ преподаванію Закона Божія въ гимназіи 

Императора Александра II въ Биркенру; 

г) поручено: 

31 марта 1887 года, профессору Рижскаго политех-

ническаго училища едору Грёнбергу — зав дываніе 

приготовительнымъ курсомъ названнаго училища; 

1 апр ля 1887 года, наличнымъ преподавателямъ 

русскаго языка Перновской гимназіи, коллежскому сов т-

нику Роберту Плату и надворному сов тнику Ивану 

Рейнгольду—преподаваніе, до конца текущаго семестра, 

уроковъ русскаго языка и геограФІи Россіи, вакантвыхъ 



— 194 — 

въ названной гимназіи всл дствіе увольневія отъ службы 

учителя Вебера; 

4 апр ля 1887 года, наличнымъ преподавателями 

цсторическихъ наукъ Митавской губернской гимназіи — 

преподаваніе, до конца текущаго полугодія, уроковъ по 

исторіи, вакантныхъ въ названной гимназіи всл дствіе 

увольненія отъ службы старшаго учителя Вахтсмута; 

д) назначены: 

4 апр ля 1887 года, окружной инспекторъ, статскій 

сов тникъ Дмитрій Лебедевъ, директоръ II Дерптской 

учительской семинаріи, статскій сов тникъ едоръ Тихо-

мировъ и старшій учитель Дерптской гимназіи, коллеж-

сшй сов тникъ Александръ Паульсонъ — депутатами 

отъ учебнаго начальства при производимыхъ въ іюньскій 

срокъ 1887 года испытаніяхъ зр лости въ частной гим-

назіи г. Кольмана въ г. Дерпт , первый — по класси-

ческимъ языкамъ, второй — по русскому языку и исторіи 

Россіи, третій —» по математик ; 

14 апр ля 1887 года, директоръ Прибалтійекой учи

тельской семинаріи, д йствительный статскій сов тникъ 

Николай Максимовъ, въ случа же его отсутствія на-

ставникъ той же семинаріи, надворный сов тникъ едоръ 

Страховичъ, — депутатомъ отъ учебнаго начальства 

при производимыхъ со 2 по 29 мая 1887 года въ Голь-

дцнгенскомъ городсвомъ женскомъ шестиклассномъ училищ 

испытаніяхъ объ окончаніи курса и на званія домашней 

и частной начальной учительницу 

в) уволены въ отпускъ: 

.и. 9 ацр ля 1887 года, учитель наукъ Виндавскаго у зд-. 

надч> училища, губернскій секретарь Бвгенід Нейландъ 

на время съ 13 апр ля по 5 мая 1887 года; 
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14 апр ля 1887 года, учитель Иллукстскаго город* 

скаго училища, коллежскій ассессоръ Прокопій Людсяовъ 

— въ г. Ригу на время съ 19 по 22 апр ля 1887 года; 

ж) исключены изъ списковъ служащихъ цо 

округу: 

ассистентъ при кдиник Дерптскаго ветерицарнаго ин* 

ститута, ветеринарный врачъ Владиміръ Люби at ов%г, «а» 

значенный съ 1 марта 1887 года запаснымъ ветериваромъ 

при С.-Петербургской аукціонной конюшн , и учитель 

Гапсальскаго городскаго училища Яковъ Тихомирову 

умершій 19 апр ля 1887 года. 

в) Назначеніе единовременных5 денежным выдано, 

Попечителемъ округа назначены изъ спеціальныхъ 

средствъ подлежащихъ учебныхъ заведеній: 

28 марта 1887 года за J\§ 1450, помощникамъ клас-

сныхъ наставниковъ Рижскаго русскаго реальнаго училища, 

титулярному сов тнику Ивану Мильгардту и коллеж

скому регистратору Михаилу Игнатовичу въ пособіе — 

каждому по 50 руб.; 

28 марта 1887 года за   1454, секретарю по сту-

денческимъ д ламъ Дерптскаго университета, коллежскому 

секретарю Александру Боковневу, за исполненіе имъ въ 

теченіе двухъ м сяцевъ вакантной должности синдика 

университета, — 150 руб.; 

28 марта 1887 года за   1455, переводчику Дерпт

скаго университета, титулярному сов тнику Вильгельму 

Келлеру въ пособіе — 300 руб.; 

1 апр ля 1887 года за   1506, писцу канцеляріи 

Рижской губернской дирекціи училищъ ХристоФу А мат* 

неку въ пособіе — 100 руб.; 
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» 

9» 

13 апр ля 1887 года за J  1638, учителю у зднаго 

класса Гапсальскаго городскаго училища,, губернскому 

секретарю Оттону Гринбергу въ пособіе — 100 руб.; 

20 апр ля 1887 года за М 1761, помощнику учителя 

Дерптскаго городскаго училища Серг ю Нюренбергу. 

въ пособіе — 50 руб. 

г) Отъ управления округа выданы свидетельства: 

на званіе домашняго учителя: 

1887 года апр ля 1 М 1499, Евгенію Михельсону. 

„ 4   1536, Артуру Гренбергу. 

„ 14   1655, Самуилу Винеру. 

„ „   1657, Карлу Ломану. 

„ „ М 1658, Александру Іогансону. 

„ „ М 1659, Юлію Экерту. 

На званіе домашней наставницы: 

1887 года апр ля 15   1688, д виц Маріи Красовской. 

На званіе домашней учительницы: 

1887 г. марта 28   1425, д виц Матильд Вертушъ. 

„ „ 1426, „ Дороте Полонской. 

„ „   1427, „ Эмм Берманъ. 

„ „ 1428, ,, Габріел Кюльое. 

апр ля 1 М 1496, „ Станислав Вухгольцъ. 

„ „   1497, „ Леокадіи Рехневской. 

,, Л£1498, „ Елисавет ПІтейнгардтъ. 

„ 4Л01533, „ Терез Мандель. 

„ ,,.Л£1534, „ Лидіи Зеландъ. 

,, „   1535, ,, Екатерин Фонъ-Нольде. 

„ 9Л£1576, „ Екатерин Маасъ. 

,, ,,.Л£1577, „ Елисавет Раупахъ. 
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г. апр ля 9   1578, д виц Адел Вальтеръ, 

55 „ „ М 1579, „ Анн Веберъ» , 

Я • „ „   1580, „ Эльсбет Трефнеръ. 

55 „ 15 М 1685, „ Алис Штернъ. . , 

55 „ „ М 1686, „ Ядвиг Шейко. 

55 „ „   1687, „ Юліан Якобсонъ. 

55 „ 18   1746, „ Шарлот Берндтъ. 

55 „ „ М 1747, „ Эстеръ Таль. 

55 „ „ М 1748, „ Іетт Таль. 

55 „ „ М 1749, „ Лилли Феликсъ 

55 „ 20 М 1770, „ Ольг Феликсъ. 

55 „ я   1771, „ Алис Шмилевской. 

д) Изв щенія. 

Какъ видно изъ отчета Московскаго университета, 

въ 1886 году окончили въ немъ курсъ по юридическому 

Факультету девять бывшихъ воспитанниковъ гимназій 

Дерптскаго учебнаго округа: одинъ изъ нихъ поступилъ 

въ университетъ по аттестату зр лости изъ Гольдинген-

ской гимназіи, двое по аттестату Митавской, двое — 

Рижской губернской и двое Рижской городской гимназіи. 

Пятеро изъ окончившихъ удостоены степени кандидата и 

четверо званія д йствительнаго студента. 

Состоящимъ при попечител Дерптскаго учеб

наго округа поиечительскимъ сов томъ, въ зас -

даніи отъ 15 апр ля 1887 года, разсмотр ны: 

а) донесенія подлежащихъ директоров» о за

крыли: 

частнаго начальнаго училища Елены едоровой 

въ г. Риг ; 
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частнаго начальнаго училища Хлоринды Кизерицкой 

въ г. Дерпт ; 

частнаго начальнаго училища Александры Медв де

вой въ г. Дерпт ; 

частнаго еврейскаго начальнаго училища Натана 

Зака въ г. Дерпт ; 

частнаго начальнаго училища Александры Прохо

ровой въ г. Ревел ; 

параллельнаго отд ленія старшаго класса Ревельскаго 

у зднаго училища, съ 1 января 1887 года; 

приготовительна го класса Фридрихштадтскаго Алексан-

дровскаго училища. 

б) разр шенія попечителя округа: 

на разд леніе старшаго класса Феллинскаго двух-

класснаго мужскаго начальнаго училища на два парал-

лельныя отд ленія, въ случа если число воспитанниковъ 

означеннаго класса достигнетъ до 50-ти; 

на допущеніе временно на первую половину 1887 

года пастора-адъюнкта Леціуса въ г. Валк къ зав ды-

ванію учрежденнымъ въ означенномъ город Д-ромъ Цейд-

леромъ частнымъ мужскимъ училищемъ втораго разряда; 

на перем щеніе содержимаго купцами Лазаремъ 

Моисеемъ и Давидомъ Десслерами частнаго трехклас-

снаго училища для еврейскихъ мальчиковъ изъ г. Гробина 

въ г. Либаву; 

на открытіе, вм сто Гривскаго такъ называемаго 

у зднаго училища, 4-хъ класснаго частнаго мужскаго 

училища втораго разряда, съ передачею зав дывавія 

училищемъ им ющему званіе учителя у зднаго училища 

Александру Деллену; 
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на открытіе, вм сто существовавшато при упомяну-

томъ Гривскомъ у здномъ училищ приготовительнаго1 

начальнаго училища, частнаго двухкласснаго училища 

третьяго разряда, съ передачею зав дываній учйлшцемЪ' 

пастору Вельтцеру. •••1 

Попечитедемъ Дерптскаго учебааго округа, со

гласно постановленіямъ состоящаго при немъ поп^-

чительскаго сов та отъ 15 апр ля 1887 года й на? 

основаніи предписанія г. министра народнаго просвйщейій1 

отъ 5 іюня 1858 года, о предоставленіи попечитёлямъ 

учебныхъ округовъ права разр шать открытіе частныіі' 

пансіоновъ и школъ, разр шено открыть: ' ! 

частное мужское б-ти классное училище перваго раз-
і  I • .  I. • / У * 

ряда, съ ц лію приготовлять учениковъ къ поступленію4 

въ Рижское политехническое училище — бывшему стар

шему учителю гимназіи Императора Александра ІІ въ 

Виркенру — Д-ру Оттону Гарнаку въ г. Венден ; 

частное женское 4-хъ классное училище втораго раз

ряда, съ русскимъ языкомъ преподаванія, — домашней 

учительниц Наталіи Драудзингъ въ г. Митав ; 

частное одноклассное, съ двумя отд леніями, мужское 

начальное училище, съ преподаваніемъ на русско^ъ^ 

эстонскомъ и н мецкомъ языкахъ, — частному начальному^ 

учителю Якову Соммеру въ г. Ревел ; . . і 

частное одноклассное училище, съ русскимъ языкомъ 

преподаванія, — бывшей воспитаннид перваго отд денія, 

С.-Петербургскаго училища ордена. Св. Екатерины вдов 

Ольг Поповой, урожд, Гаккель, въ г. Риг *, . . ; t .[ 

частное одноклассное женское начальное учйдягцсН 

третьяго разряда, съ русскимъ языкомъ преподаванія, 
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частной начальной учительниц Оттиліи Видьвонецкой 

въ м. Поданген ; 

частное одноклассное женское начальное училище, 

съ параллельнымъ отд деніемъ для мальчиковъ, — частной 

начальной учительниц Текд Глезеръ въ м. Цабедьн ; 

частное одноклассное, съ двумя отд деніями, начальное 

училище третьяго разряда для д тей обоего пола, съ 

русскимъ языкомъ преподаванія, — домашней учитель-

виц Надежд Прохоровой въ г. Ревел ; 

частное трехклассное училище втораго разряда для 

еврейскихъ д вочекъ — домашней учительниц Шарлот 

Акерманъ въ г. Либав ; 

частное двухклассное, съ 4-мя отд леніями, начальное 

училище для еврейскихъ д тей обоего пола — домашней 

учительниц Эмиліи Штаммъ въ г. Дерпт . 

Кром того попечительскій сов тъ разсмотр лъ и 

одобридъ программу открываемаго частнымъ начальнымъ 

учителемъ Хаймомъ Капланомъ въ г. Либав частнаго 

однокласснаго, съ двумя отд леніями, начальнаго училища 

для еврейскихъ мальчиковъ, но разр шеніе на открытіе 

училища отложено попечителемъ округа. 

Попечителемъ округа, согласно постановленіямъ 

попечительскаго сов та отъ 15 апр ля 1887 года и 

на основавіи Высочайшаго повел нія отъ 11 сентября 

1862 года, о сокращеніи д лопроизводства по министер

ству народнаго оросв щенія, разр шено допустить къ 

употребленію сл дующіе учебники: 

Составленное учителемъ Каспаромъ Копманомъ 

руководство: ,,9te$£inafc$ana$ mct^ifca ах ufbetoumeem im if* 

natyfomeem preeffcfj pagafta ffrrtafym", представленное въ руко

писи, — въ латышскихъ начальныхъ училшцахъ; 
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„Начальный курсъ русскаго языка. I и П. Составидъ 

А. ШеФеръ. Шибава 1886.tt — при первоначальном» 

обученіи н мецкихъ д тей русскому языку; 

„Französische Elementar-Grammatik für Realschüler 

von Hermann Brey mann. Ausgabe für Schüler. München 

1884.a и „Französisches Elementar-Uebungsbuch für Real

schüler von Hermann Breymann und Hermann Mo eller. 

München 1884." — въ Дибавскомъ реальномъ училящ ; 

„Griechisches Elementarbuch zunächst nach den Gram

matiken von Curtius und Koch bearbeitet von Dr. P.W esener. 

Erster Theil. Leipzig 1881 и „Griechisches Elementarbuch 

zunächst nach den Grammatiken von Curtius, Koch und 

Franke-Bamberg bearbeitet von Dr. P. Wesen er. Zweiter 

Theil. Leipzig 1884." — въ Гольдингенекой гимназіи; 

„Е. . Seydlitz'sche Geographie. Ausgabe А. 

Grundsätze der Geographie. 20 Bearbeitung besorgt von 

Dr. E. Oehlmann. Breslau." и „E. v. Seydlitz'sche Geo

graphie. B. Kleine Schulgeographie. J9 Bearbeitung be

sorgt von Oberlehrer Simon. Breslau 1883." — въ Голь-

дингенской гимвазіи. 

Брошюру „S. Ssolowjew. Die Regierung Peters des 

Grossen" — какъ пособіе при преподаваніи русскаго языка. 

Кром того попечитедьскій сов тъ, разсмотр въ учеб-

никъ „Lehrbuch der Geschichte für die oberen Klassen 

höherer Lehranstalten von Dr. Friedrich Hoffmann. 

Viertes Heft. Neuere Geschichte bis zu Friedrich dem 

Grossen. Berlin 1886." и составленные учителемъ П. П. 
Берзиномъ книги для чтенія „ßafifcfyaita^grafymata ffofaS* 

Ьфпеет. föigä 1884" и „Safama gratymata ffola$*&efyrneem. 

Sfcigä 1884." постановил» представить оные на благо-

усмотр ніе г. министра народнаго просв щенія. 
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Наконецъ попечительски сов тъ не призналъ воз-

можнымъ одобрить для употребленія въ учебныхъ заве-

деніяхъ Дерптскаго учебнаго округа сл дуюіціе учебники 

и руководства: 

„Allgemeiner Umriss der Erdbeschreibung etc. von 

Dr. С. H. A. von Burg er. Erlangen 1882." 

„Начальныя упражненія въ русской грамматик и. т. д. 

Mitau 1882" и „Продолженіе начальныхъ упражненій въ 

русской грамматик . Riga und Dorpat 1884", составленные 

И. Концевичемъ; 

„Исправленное и дополненное руководство къ чисто-

нцсанію, Русское канцелярское письмо и циФры.", со* 

ставленное калиграфомъ Шпарвартомъ; ! 

„©epgraftja ^-aftafybijttö 3. ni0. 

Selgatoä 1886"; 

„Сравнительный н медко-русскій букварь. Ч. I", пред

ставленный въ рукописи учителемъ А. . Венке; 

„Краткая исторія въ вопросахъ и отв тахъ для на-

родныхъ школъ", представленная въ рукописи учителемъ 

едоромъ Векманомъ. 

28 марта 1887 года за М 1452, попечителемъ Дерпт

скаго учебнаго округа утвержденъ проектъ новыхъ пра-

вилъ объ испытаніяхъ студентамъ Рижскаго поли-

техническаго училища, составленный общею конфе

ренцию проФессоровъ означеннаго учебнаго заведенія. 

. 9 апр ля 1887 года за М 1571, попечителемъ округа 

утвержденъ, временно, въ вид опыта, одобренный сов -

томъ Дерптскаго университета, въ зас даніи отъ 27 марта 

1887 года, проектъ правилъ для испытаній студен-

товъ православнаго испов данія изъ Закона Вожія 

сего испов данія« 
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28 марта 1887 года за   1447, разр шено открыть 

при Иллукстскомъ городскомъ училищ уроки р а-

ныхъ работъ изъ дерева и л пныхъ изъ гипса, съ 

порученіемъ сихъ уроковъ учителю названнаго училища 

Григорію Скугареву за годовую плату въ 75 руб., съ 

отнесеяіемъ какъ сего расхода, такъ и расходовъ по пред

мету работъ на спеціальныя средства училища. 

13 апр ля 1887 года за М 1637, разр шено открытіе, 

въ вид опыта, при Гапсальскомъ городскомъ учи* 

лищ курса обученія учениковъ переплетному мастер

ству, съ употребленіемъ на этотъ предметъ 50 руб. изъ 

спеціальвыхъ средствъ училища. 

31 марта 1887 года за   1484, попечитель округа 

поручилъ Рижскому губернскому директору училищъ, объ

явить одному учителю состоящей при церкви школы 

строгій выговоръ за употреблеціе палки ори наказаніи 

учениковъ названнаго училища и предписать вс мъ вообще 

учителямъ вв ренной ему дирекціи, на будущее время 

воздерживаться отъ всякаго самоуправства въ школ , подъ 

опасеніемъ лишенія м ста, въ т хъ же случаях!», когда 

ученики д йствительно заслуживаютъ т леснаго наказанія, 

предварительно ув домить объ этомъ родителей и нака

зывать виновныхъ въ присутствіи посл днихъ. 

31 марта 1887 года за М 1493, разр шено домашней, 

учительниц Констанціи Мацкевичой въ Иллукст , на 

основаніи представленныхъ ею документовъ, заниматься 

первоначальнымъ обученіемъ д тей младшаго воз

раста. 

Всл дствіе появленія въ г. Дерпт натуральной 

оспы предложено врачу Дерптской гимназіи, надворному 

сов тнику Беку подвергнуть вс хъ учениковъ означенной 
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гимна зіи тщательному осмотру, д йствительно ли вс мъ 

была привита предохранительная оспа, что и было испол

нено г. Векомъ въ теченіе 15, 16 и 17 апр ля. При осмотр 

оказалось, что, хотя предохранительная оспа и была 

привита вс мъ ученикамъ, т мъ не мен е, по мн нію 

врача, она должна быть вновь привита въ старшихъ 

классахъ 19, въ младшихъ классахъ — 26 и въ приго-

товительныхъ классахъ — 9, всего 54 ученикамъ. По

сему сд лано распоряженіе, чтобы вс 54 ученики пред

ставили въ самомъ непродолжительномъ времени удосто-

в ренія въ томъ, что имъ нын д йствительно вновь 

привита была предохранительная оспа. Вс мъ прочимъ 

учебнымъ заведеніямъ, подв домственныхъ Дерптской ди-

рекціи училищъ, предложенъ тщательный осмотръ вс хъ 

учащихся въ нихъ. 

19 апр ля 1887 года за   1774, попечитель округа 

утвердилъ распред леніе письменныхъ, устныхъ и пров -

рочныхъ переводныхъ испытаній въ Рижскомъ рус-

скомъ реальномъ училищ 1886/7 учебнаго года. 

Срокомъ для начала испытаній зр лости посто-

роннимъ лицамъ назначено Рижскою, Митавскою и Ре-

вельскою губернскими и Дерптскою гимназіями 1 іюня 

1887 года; желающіе подвергнуться испытанію въ Ре-

вельской губернской гимназіи должны изъявить свое же-

ланіе не позже 30 мая 1887 года. 

Во второй половин 1886 года при Рижской город

ской гимназіи подвергались испытанію въ знаніи курса 

учебныхъ заведеній четвертаго разряда по отношенію 

къ отбыванію воинской повинности сл дующіе 33 уче

ника) прошедшіе курсъ въ Рижскихъ городскихъ началь

ных» училищахъ: ІПтейнъ, Эдуардъ Вильгельмъ; Тауперъ^ 
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Вильгельмъ Мартынъ; Ауза, Евгеній Адамъ Казиміръ; 

Эйхбаумъ, Евгеній Фридрихъ; Эршке, Арвидъ Робертъ; 

Вергъ, Яковъ Фридрихъ; Русъ, Карлъ Іоаннъ Августъ; 

Билеманъ, Іоаннъ; Пецольдъ, Густавъ; Киндеръ, 

Андрей Эдуардъ; Линде, Фридрихъ; Трейгартъ, Гугонъ; 

Оттеръ, Константинъ Карлъ Петръ Эдуардъ; Надольскій, 

Іоаннъ АДОЛЬФЪ Вильгельмъ; Ренцъ, Оскаръ Эдуардъ; 

Колъ, Августъ Павелъ; Петерсонъ, Юлій Вольдемаръ; 

Зилбертъ, Вильгельмъ АЛФОНСЪ Эстралъ; Линкъ, Іоаннъ 

Оттоновичъ; Озолинъ, Эдуардъ Евгеній; Фейтъ, ома 

Вильгельмъ; ІІФ ЙФЪ, Іоаннъ Карлъ; КопФшталъ, Виль

гельмъ Людовикъ; Вергъ, Георгій; Унбедахтъ, Карлъ; 

Макаровъ, Аввакумъ Тимо еевъ; Вуманъ, Христіанъ; 

Темпелманъ, Карлъ Фридрихъ Оттонъ; Балодъ, еодоръ 

ХристоФоръ; Грасъ, Юлій Александръ; Кандатъ, Оскаръ; 

Пашковъ, Дмитрій и Дангусъ, Эдгаръ Карлъ. 

Вс поименованные 33 ученика выдержали испытаніе. 

Попечитель округа, предложеніемъ отъ 1 апр ла 

1887 года за   1507, предписалъ на будущее время 

прекратить при Рижской городской гимназіи испытанія 

въ знаніи курса учебныхъ заведеній четвертаго разряда 

въ отношеніи отбыванія воинской повинности ученикамъ 

Рижскихъ городскихъ начальныхъ училищъ, такъ какъ на 

основаніи изданныхъ 16 ноября 1885 года министерствомъ 

народнаго просв щенія правилъ подобные экзамены въ 

гимназіяхъ не должны производиться. 
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Въ теченіе времени съ I января по 31 марта 1887 год! выбыли изъ учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго 
округа до онончанія ку са сл дующіе ученики: 

Ивъ юного учебнаго 

заведенія. 

I. Изъ Дерптской гимназіи 

Изъ 
какого 
класса. 

I 

III 

IV 

VI 

Фамиліи и имена выбывшихъ. 

Берманъ, Германъ 

Вейль, Германъ 

Гольдбергъ, Маркъ 

Ратенбергъ, АДОЛЬФЪ 

Штамъ, Артуръ 

Мертцинъ, Рихардъ 

Ш о т ъ, Рихардъ 

Бартельсъ, Вольдемаръ 

Бодамеръ, АДОЛЬФЪ 

Кинге пъ, Фромгольдъ 

Сонни, Алевсандръ 

Фогель, Иванъ 

Микъ, Германъ 

Время рожденія, какого званія 

и в роиспов данія. 

12 апр ля 1873 г., сынъ порт-
наго, моисеева закона. 

12 Февраля 1875 г., сынъ про
фессора, лютеранск. испов д. 

10 іюня 1871 г., сынъ портнаго, 
моисеева закона 

10 ноября 1870 г., сынъ кан
тора, моисеева закона 

2 ноября 1872 г., сынъ золотыхъ 
д лъ мастера, лютеранск. исп. 

23 декабря 1869 г., сынъ арен
датора, лютер. исп. 

28 августа 1872 г., сынъ про
фессора, римско-кат. исп. 

2 іюня 1868 г., сынъ архива-
ріуса магистрата, лют. исп. 

24 марта 1864 г., сынъ пом -
щика, лютер, исп. 

16 іюля 1872 г., сынъ содержа
теля рестораціи, лютер. исп. 

25 декабря 1868 г., сынъ па
стора, лютер. исп. 

14 мая 1870 г., сынъ купца, 
лютер. исп. 

13 сентября 1866 г., сынъ куз
неца, лютер. исп. 

Когда именно, по какой причин или 

съ какою ц лію выбыли. 

12 января 1887 г., для ноступленія 
ученикомъ къ ремесленнику. 

8 января 1887 г., у халъ съ отцомъ 
за границу. 

12 января 1887 г., для поступленія 
ученикомъ къ дрогисту. 

9 января 1887 г., для поступленія 
ученикомъ къ ремесленнику. 

10 января 1887 г., для поступленія 
въ Дерптское реальное училище. 

12 января 1887 г., для поступленія 
ученикомъ въ аптеку. 

28 марта 1887 г., у халъ съ 
отцомъ за границу, 

9 января 1887 г., къ практической 
д ятельности. 

14 января 1887 г., по бол зни. 

10 января 1887 г., для постудленія 
ученикомъ въ аптеку. 

22 января 1887 г., по бол зни. 

3 маріа 1887 г., уволенъ за не-
взносъ платы. 

17 Февраля 1887 г., потому что .не 
был» переведенъ въ сл дующій 
клссъ. 
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Изъ какого учебнаго 

заведенія. 

Изъ 
какого 
класса. 

VI 

VII 

Фамиліи и имена выбывшихъ.. 

Шотъ,  Германъ 

Брокъ, Вильгельмъ 

Гильвегъ, Евгеній 

Танбаумъ, Фридрихъ 

11 іюля 1869 г., сынъ профес
сора, римско-кат. исп. 

7 декабря 1866 г., сынъ инже
нера, лютер. исп. 

26 апр ля 1869 г., сынъ педеля, 
лютер. исп. 

23 марта 1867 г., сынъ мель
ника, лютер. исп. 

Прим. 1 .  Кром того ученикъ YI класса Мейеръ,  Фридрихъ,  роАШ сентября 1869 г . ,  сынъ пастора,  
Прим. 2. Въ теченіе времени съ 1 сентября по 31 декабря 1886 I 

Вагнеръ,  Георг ій 

П. Изъ Перновской гимназіи 

Ш. ИзъАренсбургской гимназіи 

IV. Изъ Феллинской гимназіи 

III 

TV 

V 

I 
IV 

я 
V 
VI 
III 
V 

я 
VI 
IV 

Винтеръ,  едоръ.  

Витте,  Карлъ 

Куй б ер гъ,  Фридрихъ 

Виссель,  Германъ 

Крамеръ,  Евгеній 

Мейе ръ,  Гейнрихъ 

БлуменФельдтъ,  Адальберта 
В'ОЛЬФЪ, Павелъ 
Рунге, Романъ 
ІПВАРЪ, ІОСИФЪ 

Рунге, Бернгардъ 
ЭйхФусъ, Павелъ 
Геръ, Карлъ 
Пожемякинъ, Фридрихъ 
РоаенФельдтъ, Максъ 
Толь, Бернгардъ 
Гр иабергъ, Гаральдъ 

Время рожденія, какого званія 

и в роиспов данія. 

Когда именно, по какой причин или 

съ какою ц лію выбыли. 

выбыли изъ Дерптской гимназіи до 

20 ноября 1872 г., сынъ зуб-
наго врача, лют. исп. 

24 мая 1871 г., сынъ коллежск. 
сов т., лютер. исп. 

16 октября 1869 г., сынъ пол
ковника, лютер. исп. 

13 декабря 1869 г., сынъ купца, 
лютер. исп. 

10 марта 1867 г., сынъ апте
каря, лютер. исп. 

28 декабря 1868 г., сынъ апте-
, каря, лютер. исп. 
6 августа 1870 г., сынъ купца, • 

лютер. исп. 

св д нія не представлены 

св д нія не представлены 

10 іюля 1870 г., сынъ купца, 
лютер. испов. 

28 марта 1887 г., у халъ съ отцомъ 
эа границу. 

7 Февр. 1887 г. \ 
I исключены какъ 

6 Февр. 1887 г. преданные уго-
I ловному суду. 

3 марта 1887 г., уволенъ за не-
взносъ платы. 

лютер. испов., умеръ 10 апр ля 1887 г. 
окончанія курса: 

умеръ 2 сентября 1886 г. 

2 декабря 1886 г., для поступленія 
въ аптеку. 

19 ноября 1886 г., по той же при-
чин . 

12 декабря 1886 г., для поступле-
нія въ купеческую контору. 

29 ноября 1886 г., для поступленія 
въ аптеку. 

13 октября 1886 г., по той же 
причин . 

2 декабря 1886 г., по той же при-
чин . 

по желанію отца. 
по бол зни. 
по домашн. обстоятельствамъ. 
по желанію отца. 
по домашнимъ обстоятельствамъ. 
по желанію отца. 
для поступленія въ аптеку, 
по желанію отца. 
для поступленія въ аптеку, 
по бол зни. 
по желаніго родителей. 
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Изъ какого учебнаго 

заведенія. 

Изъ 
какого 
класса. 

Фамиліи и имена выбывшихъ. • ( 

УІ Клинке,  Фридрихъ 

У. Изъ Ревельской губернской II Бриземейстеръ,  Вальтеръ 1  

гимназіи 
я Іевель,  Альфредъ 

я Фреммертъ,  Александръ 

III Вен цель,  Гугонъ 1  

IV Катлеръ,  Константинъ 

я Редлинъ, Арвидъ 

У Клавиніусъ,  ЗигФридъ 

я Паукеръ,  АДОЛЬФЪ 

я Роммъ, Готдибъ 

УИ Гансенъ,  Павелъ 

т> Гринбергъ,  Эрнстъ 

YI. Изъ Ревельской Алексан Приго- Готлибовъ,  Павелъ 
дровской гимназіи кл. 

I Видеманъ, Эдмундъ |  

« Львовъ,  Константинъ 

ПІ Перковскій,  Леонидъ 

•л ШеФнеръ,  Иванъ 

ІУ Веселовскій,  Александръ 

i 
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Время рожденія, какого аванія 

я в роиспов данія. 

1 апр дя 1869 г., сынъ почто-
ваго коммисара, лютер. исп. 

Ю августа 1872 г., сынъ м ща-
нина, «отер. исп. 

21 іюня 1872 г., сынъ м ща-
нина, лютер. испов. 

16 овтября 1873 г., сынъ м ща-
нина, лютер. исп. 

23 девабря 1869 г., сынъ м ща-
нина, лютер. исп. 

23 марта 1869 г., сынъ меща
нина, лютер. исп. 

17 декабря 1871 г., сынъ м -
щанина, лютер. исп. 

31 іюля 1870 г., сынъ м ща-
нина, лютер. исп. 

27 октября 1871 г., сынъ дво
рянина, лютер. исп. 

8 апр ля 1869 г., сынъ м ща-
нина, лютер. испов. 

23 іюля 1868 г., сынъ дворянина, 
лютер. исп. 

26 апр ля 1868 г., сынъ купца, 
лютер. испов. 

сынъ вапитана, правосл. исп. 

сынъ вупца, лютер. исп. 

сынъ вапитана, правосл. исп. 

сынъ воллеяссваго ассессора, пра
восл. исп. 

сынъ адмирала, православнаго 
испов. 

сынъ купца, правосл. исп. 

Когда именно, по какой причин* или 

съ какою ц лію выбыли. 

по желанію родителей. 

7 января 1887 г., для поступления 
въ у здное училище. 

7 января 1887 г., для поступления 
въ частное учебное заведеніе. 

7 января 1887 г., для поступленія 
въ у здное училище. 

7 января 1887 г., для поступленія 
въ частное учебное заведеніе. 

7 января 1887 г., въ практической 
д ятельности. 

2 января 1887 г., для поступленія 
въ Перновскую гимназію. 

7 янйаря 1887 г., для поступленія 
въ аптеку. 

26 января 1887 г., для поступле-
нія въ вупечесвую контору. 

7 января 1887 г., для поступленія 
въ аптеву. 

17 января J887 г., для отбыванія 
воинской повинности. 

для поступленія въ другую гим-
назію. 

для поступленія въ ремесленное 
училище. 

для поступленія въ вадетсвій кор-
пусъ 

( для поступленія въ другую гим-> 
[ назію. 

для поступленія на государствен
ную службу. 
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Изъ какого учебнаго 

заведенія. 

Изъ 
какого 
класса. 

Фамиліи и имена выбывшихъ. 

УІІ. Изъ Митавской губерн
ской гимназіи 

ІУ 
Приго
товит, 

кл. 

I 

я 

II 

III 

Пятка,  Пяръ 
Вирбицкій, Бернгардъ 

Бернштейнъ, Николай 
Каттерфельдъ, Германъ 

Козерскій,  Мечиславъ 
Станхенъ, Павелъ 

Экснеръ,  Фридъ 

Янковскій АДОЛЬФЪ 

Аперовицъ, ІОСИФЪ 

Бекманъ, Николай 

Левитанъ,  ІОСИФЪ 

Поплавскій,  Людвигъ 
ШиФФеръ, Александръ 

Янковскій,  Эмиль.  

Древсъ,  Германъ . .  

Миттель,  Іоганнъ 

Сульке,  Эдуардъ 

Войцеховскій,  Адамъ 

Мейеръ,  Яковъ 
Мельцеръ, ІОСИФЪ 
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Время рожденія, какого званія 

и в роиспов данія. 

сынъ крестьянина, лютер. исп. 

св д нія не представлены 

/ св д нія не представлены 

/ 

Когда именно* по какоіі причщн ч или 

съ какою ц дііо выбыли. 

для поступленія въ другую гимназію. 
по бол зни. 

тоже. 
для поступленія въ Дибавское ре- . 

альное училище. 
по бол зни. 
для поступленія въ частное учи

лище. 
для поступленія въ Митавское ре

альное училище. 
для прступленія въ Рижское реаль

ное училище. 
не являлся посл зимняго вака-

ціоннаго временя. 
для поступленія въ другое учебное 

заведеніе. 
для поступленія въ Митавское ре

альное училище. 
'тоже.; - ,: • •. / I 
для поступлеція въ; Митавское 

Александровское училище, 
для поступленія въ Рижское реаль

ное училище. 
для поступленія въ частное учи

лище. 
для продолженія образованія част

ными уроками. 
исключенъ за неоднократные само

вольные пропуски уроковъ, за 
ложь я другіе неблагонадежные 
поступки. 

не являлся посл зимняго вака-
діоннаго времени. 

для поступленія въ аптеку, 
для поступленія въ Митавское ре

альное училище. 
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Изъ какого учебнаго 

ааведенія. 

Изъ 
какого 
класса. 

Фамиліи и имена выбывшихъ 

V Неандеръ,  Александръ 

VII Фирксъ,  Фрицъ 1 

VIII. Изъ Гольдингенекой гим- I Якобсонъ, Симонъ 
назіи II БейерФельдтъ,  Самуилъ |  

я Гарманъ, Бруно |  

У) Лангратъ,  Ульрихъ Ц 
III Б у ш ъ, Вильгельмъ 

Гиргаманъ, Максъ 1 
. . .. IV Виттенбергъ,  Яковъ 3  

Керстингъ,  Эрнстъ |  

» Фришенбрудеръ,  Эрнсті і  

V Брюггенъ,  Николай 1  

я В о р м с ъ, Александръ 1 

» Глезеръ,  Фрицъ 1  
VI Покневскій-Козелло,Мащ 
VII Юргенсонъ, Вильгельмъ fj 

IX. Изъ Либавской Нико I Гиршъ, Оттонъ Гугонъ !  
лаевской гимназіи хардъ 1 

я Глазеръ,  Маркусъ Іоссельі  

D Коссовичъ,  Станиславъ J  •Ш 

Я 
РейнФельдъ,  Петръ 1  

Я 
Фалькъ,  ЮлШ 1 

Я 
Фриде,  Борисъ я 

II Израельсонъ, Микель J 

» Лондонеръ,  Беръ (Бернга і  

я Мейеръ,  Людовикъ I  

— 215 — 

Время рожденія, какого званія 

и в роиспов данія. 

Когда именно, по какоё причин иди 

съ какою ц лію выбыли. 

\ св д нія не представлены 

св д нія не представлены 

26 августа 1876 г., сынъ ино
странца, лютер. исп. 

30 марта 1872 г., сынъ м іца-
нина, моисеева зак. 

17 августа 1873 г., сынъ дворя
нина, римско-катол. испов д. 

. 17 сентября 1874 г., сынъ кресть
янина, лютер. исп. 

26 декабря 1877 г., сынъ м ща-
нина, моисеева зак. 

сынъ дворянина, православн. 
испов д. 

2 ноября 1873 г., сынъ м ща-
нина, моисеева зак. 

25 іюня 1873 г., сынъ м щанина, 
моисеева зак. 

29 іюня 1870 г., сынъ м щанина, 
лютер. испов. 

для поступленія въ книжный ма-
газинъ. 

исключенъ за неоднократные само
вольные пропуски уроковъ. 

причина не изв стна. 
тоже. 
для поступленія въ Гольдингенское 

у здное училище. 
для частнаго обученія. 
тоже. 
по безусп шности. 
къ практической д ятельности. 
тоже. 
для частнаго обученія. 
для поступленія въ аптеку, 
по безусп шности. 
для поступленія въ аптеку, 
по бол зни. 
для частнаго обученія. 
въ март 1887 г., у халъ съ ро

дителями въ Динабургъ. 
въ январ 1887 г., по сов ту пе-

дагогическаго сов та. 
въ январ 1887 г., для постунленія 

въ другое учебное заведеніе. 
тоже. 

въ январ 1887 г., у халъ съ ро
дителями въ С.-Петербургъ. 

въ март 1887 г., по бол зни. 

не являлся посл вакацій. 

въ январ 1887 г., по сов ту пе-
дагогическаго сов та. 

не являлся посл вакацій. 
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Изъ какого учебнаго 

заведенія. 

Изъ 
какого 
класса. 

Фамиліи и имена выбывших 

X. Изъ Дерптскаго реальнаго 
училища 

XI. Изъ Митавекаго реальнаго 
училища 

II 

III 

IY 

Y 

VI 

III 

IY. 

I 

» 

II 

Семильгевичъ (Смильгис 
Иванъ 

Янковскій, адд й 

Мажуттисъ,  Георг ій 

Страшсъ, Марціанъ 

Тонбергъ,  ХристоФоръ 

Бартиневъ,  Владиміръ 

ГраФъ, Евгеній Карлъ Б 
славъ 

Кершулисъ,  Рафаэль 

Машлевскій, Іеронимъ 

Пфейфферъ, Эмилій Рих 

Навлицкій, Сигисмундъ I 

Іоганнсонъ, Робертъ 

Кольсгорнъ, Жоржъ 
Пальдрокъ, Гугонъ 

Лукусъ Артуръ 

Бершинскій,  Фрицъ 
ЛеЙФрокъ, Юліусъ 

Бельманъ, Иванъ 
Левенштейнъ, Давидъ 

Михельсонъ, Давидъ 
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Время рожденія, какого званія 

и в роиспов данія. 

30 января 1870 г., сынъ кресть
янина, римско-кат. испов. 

26 іюля 1869 г., сынъ кресть
янина, римско-кат. испов. 

26 декабря 1870 г., сынъ кресть
янина, римско-катол. исп. 

29 октября 1868 г., сынъ кресть
янина, римско-католич. исп. 

25 апр ля 1873 г., сынъ кресть
янина, лют. исп. 

7 апр ля 1871 г., сынъ оберъ-
ОФИцера, правосл. испов. 

1 іюля 1870 г., сынъ м ща-
нина, лютер. испов. 

8 октября 1868 г., сынъ кресть
янина, римско-католич. исп. 

28 сентября 1869 г., сынъ кресть
янина, римско-католич. испов. 

6 января 1867 г., сынъ м ща-
нина, лютер. исп. 

6 августа 1865 г., сынъ дворя
нина, римско-катол. испов д. 

\ 

св д нія не представлены 

Когда именно, но какой причин . или 

съ какою ц лію выбыли. 

не являлся посл вакацій. 

въ январ 1887 г., по сов ту пе-
дагогическаго сов та. 

въ Феврал 1887 г., для частнаго 
обученія. 

въ январ 1887 г., по сов ту пе-
дагогическаго сов та. 

въ январ 1887 г., для поступленія 
въ другое учебное заведеніе. 

въ январ 1887 г., къ практиче
ской д ятельности. 

въ Феврал 1887 г., причина не 
изв стна. 

въ январ 1887 г., для поступле-
нія въ реальное училище, 

въ январ 1887 г., причина не 
изв стна. 

въ январ 1887 г., для частнаго 
обученія. 

въ январ 1887 г., для поступленія 
въ приготовительный курсъ Риж
скаго политехническаго училища. 

13 января 1887 г., по желанію ро
дителей. 

тоже. 
2 января 1887 г., по желанію ро

дителей. 
12 января 1887 г., по желанію ро

дителей. 
причина не изв стна. 
для поступленія въ другое учебное 

заведеніе. 
сд лался агрономомъ. 
для поступленія въ другое учебное 

заведеніе. 
для поступленія въ купцы. 
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Иэъ какого учебнаго 

заведенія. 

Изъ 
какого 
класса. 

Фамиліи и имена выбывших! 

II 
7) 

III 

Я 

» 

Я 

Я 

7 )  

IV 

Нейманъ, Готгардъ 
Эккусъ, Иванъ 
Драгунаеъ, Кдеменсъ 

Казенасъ,  Иванъ 
Кимонтъ, Владиславъ 
Крикле, Дитрихъ 
ЛеЙФрокъ, Павелъ 
Янсонъ, Фрицъ 
Буткевичъ, Владиславъ 

Екшевичъ,  Яковъ 
Нейманъ, Иванъ 
Штраухманъ, Германъ 
Штраухманъ, Иванъ 

Попечитель Дерптскаго 

Правит 

Печатано въ тило-литографіи и 

219 

Время рожденія, какого званія 

и в роиспов данія. 

Когда именно, по какой причин или 

съ какою ц лію выбили. 

св д нія не представлены 

св д нія не представлены 

сд лался агрономомъ. 
тоже. 
для поступленія въ другое учебное 

заведеніе. 
для поступленія въ военную службу, 
причина не изв стна. 
для поступленія въ купцы, 
для поступленія въ матросы, 
сд лался агрономомъ. 
не былъ переведенъ въ высшій 

классъ. 
для поступленія въ военную службу, 
по бол зни. 
по желанію родителей. 
тоже. 

мго округа М. Капустина. 

канцеляріи Гейнрихсенъ. 

РІЖГН ЭРНСТА ПЛАТ&СА ЙЪ Риг , 
Петра, 



/Ъ/У- tyJf АЛЛ МЛ/ 

ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

12. 1 декабря 1886 года. О лидахъ им ю-
щихъ право занимать должности раввиновъ. 

Государственный сов тъ, въ департамент законовъ 

и въ общемъ собраніи, разсмотр въ опред леніе перваго 

общаго собранія Правительствующаго Сената объ из-

м неніи статьи 1083 устава духовныхъ д лъ иностран-

ныхъ испов даній (изд. 1857 г.) и прим чанія къ ней 

(по прод. 1876 г.), нашелъ заключеніе Правительствую

щаго Сената, въ существ , правильнымъ. 

Всл дствіе сего, государственный сов тъ мн ніемъ 

положилъ: 

Статью 1083 устава духовныхъ д лъ иностранныхъ 

испов даній (свод зак. т. XI, ч. I, изд. 1857 года) из

ложить въ сл дующей редакціи: 

пРаввинъ есть блюститель и толкователь еврейскаго 

закона. Въ сію должность назначаются евреи по обще-

ственнымъ выборамъ едииов рцевъ. Выборы сіи произ-

13 мая J\f° 5. 1887 года 

I. Высочаіііііія повел нія. 

і 
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водятся, на каждые три года, изъ окончившихъ курсъ въ 

бывшихъ раввинскихъ училищахъ, или въ еврейскихъ 

учительскихъ институтахъ, или же въ общихъ высшихъ 

или среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, и получившихъ отъ 

т хъ или другихъ заведеній установленные свид тельства 

или аттестаты. Избранные представляются на утвержденіе 

губернскаго начальства и, по воспосл дованіи утвержденія, 

приводятся къ присяг по онред леннымъ для сего пра-

виламъ и Формамъ. Свид тельство на званіе раввина 

выдается т мъ губернскимъ начальствомъ, которымъ рав

винъ утвержденъ въ своемъ званіи.сс 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное 

мн ніе государственнаго сов та, 1-   декабря 1886 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

13. 27 марта 1887 года. Объ утверждеяіи 
дополнительныхъ правилъ о стипендіяхъ 
графа Сиверса при Дерптскомъ университет . 

Комитетъ министровъ, выслушавъ записку г. мини

стра народнаго просв щенія о предоставленіи ему права 

утвердить дополнительныя правила о стипендіяхъ графа 

Сиверса при Дерптскомъ университет , положилъ: испро

сить на сіе Высочайше соизволеніе. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 27 день марта 1887 

года, таковое положеніе комитета министровъ Высочайше 

утвердить соизволилъ. 
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И. Высочайіпій приказъ по министерству народнаго 
просв іценія. 

2 мая 1887 года за   6: ординарный проФессоръ 

Императорскаго Дерптскаго университета, статскій со-

в тникъ Рихардъ Гаусманъ командированъ за границу 

съ ученою ц лію на время съ 1 іюня по 10 сентября 

1887 года, а ординарному профессору того же универси

тета Адольфу Вейлю продолженъ разр шенный ему до 

13 марта 1887 года заграничный отпускъ по 31 мая 

1887 года. 

III. Министерская распоряженія. 
а) Общія распоряжения. 

29. 26 апр ля 1887 года за  6487. Объ 
утвержденіи дополнительныхъ правилъ о сти-
пендіяхъ графа Сиверса при Дерптскомъ уни-

верситет . 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

Высочайше утвержденнаго 27 марта 1887 года поло-

женія комитета министровъ, утвердилъ 26 апр ля 1887 

года сл дующія дополнительный правила къ учрежденнымъ 

въ 1807 году въ Дерптскомъ университет д йствитель-

нымъ тайнымъ сов тникомъ граФОмъ Яковомъ Бфимовичемъ 

Сиверсъ семейнымъ стипендіямъ графовъ Сиверсъ. 

§ 1. Порядокъ назначенія старшихъ въ род изъ 

потомковъ графовъ Якова, Карла и Петра Ефимовичей 

Сиверсъ, коимъ предоставлено учредителемъ стипендій, 

графомъ Яковомъ Ефимовичемъ Сиверсъ, право назначать 

стипендіи, зависитъ отъ соглашенія членовъ семейства 
1* 
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между собою, съ т мъ, чтобы о каждой перем н въ 

состав означенныхъ старшихъ въ род было доведено 

до св д нія Дерптскаго университета. 

§ 2. За шесть м сяцевъ до окончанія курса однимъ 

изъ стипендіатовъ граФовъ Сиверсъ, — Деритскій уни-

верситетъ д лаетъ троекратный вызовъ въ столичныхъ, 

ЛИФЛЯНДСКИХЪ и Эстляндскихъ губернскихъ в домостахъ 

о предстоящей вакантной семейной стипендіи граоовъ 

Сиверсъ, приглашая потомковъ Королевско - шведской 

службы капитана Іоахима Іоанна ФОнъ-Сиверсъ (родив. 

1674 г., умерш. 1752 г.), которые пожелаютъ воспользо

ваться означенною стипендіею, представить, до истеченія 

назначеннаго въ объявленіи шестим сячнаго срока, уни

верситету прошеніе о семъ и документы о происхожденіи 

отъ означеннаго капитана ФОНЪ-Сиверса. 

§ 3. Если публикація университета останется безъ 

посл дствій, т. е. на полученіе вакантной стипендіи же-

лающихъ не окажется, — университетъ въ начал каж-

даго семестра публикуетъ объ им ющейся свободной 

стипендіи рода граФовъ Сиверсъ. 

§ 4. Оба старшіе въ род , коимъ по учрежденію 

предоставлено право назначать стипендіи, обязаны въ 

теченіе трехъ м сяцевъ со дня истеченія шестим сячнаго 

срока на публикаціи (§§ 2 и 3) разсмотр ть вступившія 

въ университетъ прошенія съ документами о происхож

деши и избравъ стиоендіата, ув домить о р шеніи своемъ 

университетъ, для зависящаго распоряженія. 

§ 5. Порядокъ разсмотр нія прошеній съ докумен

тами, т. е. будутъ-ли эти прошенія доставляемы уни-

верситетомъ старшимъ въ род или сіи посл дніе должны 
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являться на сей конецъ въ университетъ, зависитъ отъ 

соглашенія университета съ старшими въ род . 

§ 6. Если бы старшіе въ род въ опред ленный, 

на основаніи § 4, трехм сячный срокъ не избрали сти-

пендіата, то университетъ вступаетъ каждый разъ въ 

права ихъ относительно пов рки представленныхъ желаю

щими получить стипендію документовъ о происхожденіи и 

относительно избранія стипендіата- если бы только одинъ 

изъ старшихъ въ род исполнилъ лежащую на немъ по 

сему предмету обязанность, то онъ р шаетъ одинъ вопросъ 

о назначеніи стипендіата, ибо въ семъ случа предпола

гается, что отсутствующій предоставилъ ему свое право. 

§ 7. При разногласіи между старшими въ род 

относительно выбора стипендіата, университетъ окон

чательно р шаетъ, мн ніе котораго изъ старшихъ въ 

род должно быть принято къ исполненію. 

§ 8. Стипендіею могутъ пользоваться только матри-

кулованные студенты. 

§ 9. Стипендія гра®овъ Сиверсъ выдается на срокъ, 

опред ленный для полнаго курса по избранному стипен-

діатомъ Факультету, при чемъ, на точномъ основаніи 

учредительнаго акта гра®а Якова Ефимовича Сиверса, 

старшіе въ род могутъ продлить этотъ срокъ еще на 

одинъ годъ, если не им ется въ виду другой кандидатъ 

на стипендію. 

§ 10. Въ случа смерти стипзндіата или выбытія 

его изъ числа матрикулованныхъ студентовъ до истеченія 

срока, на который была ему назначена стипендія, уни

верситетъ немедленно приступаетъ къ означенному въ 

§§ 2 и 3 вызову и, по истеченіи шестим сячнаго срока, 
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выборъ новаго стипендіата совершается порядкомъ, ука-

заннымъ въ §§ 4, 5, 6 и 7. 
§ 11. Расходы на отпечатаніе въ в домостяхъ трое-

кратныхъ вызововъ (§§ 2 и 3) относятся университетомъ 

на проценты съ капитала семейной стипендіи граоовъ 

Сиверсъ. 

§ 12. Отъ потомковъ Королевско-Шведской службы 

капитана Іоахима Іоанна Фонъ-Сиверса, въ пользу коихъ 

учреждены въ 1807 году семейныя стипендіи граФОмъ 

Яковомъ Ефимовичемъ Сиверсъ, сл дуетъ требовать, въ 

доказательство ихъ происхожденія отъ„означеннаго капи

тана Фонъ-Сиверса, сл дующіе документы: 

а) отъ вс хъ граФОвъ Сиверсъ и отъ влад ющихъ 

маіоратомъ Альтъ-Фикель, въ Эстляндской губерніи, баро-

новъ ФОНЪ-ИКСКЮЛЬ, покуда означенный маіоратъ будетъ 

состоять во влад ніи потомковъ баронессы Елисаветы 

ФОНЪ-ИКСКЮЛЬ, урожденной граФини Сиверсъ, дочери учре

дителя сихъ стипендій, находившейся въ 1807 году въ 

замужеств за д йствительнымъ статскимъ сов тникомъ, 

Эстляндскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства, 

барономъ ФОНЪ-ИКСКЮЛЬ, — только свид тельство о лич

ности ихъ; 

б) отъ потомковъ одного изъ граФОвъ Сиверсъ по 

женскимъ линіямъ — утвержденную законнымъ порядкомъ 

родословную, доказывающую происхожденіе ихъ отъ одного 

изъ граФОвъ Сиверсъ, или метрическія свид тельства о 

рожденіи въ доказательство такого происхожденія, или 

означенную родословную, дополненную метрическими о 

рожденіи свид тельствами; 

в) отъ потомковъ, влад ющихъ маіоратомъ Альтъ-

Фикель, въ пункт а означенныхъ, бароновъ Икскюль, 
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по мужскимъ и женскимъ линіямъ, — утвержденную за

коннымъ порядкомъ родословную, доказывающую проис-

хожденіе ихъ отъ означенныхъ бароновъ Икскюль, или 

метричеекія свид тельства о рожденіи въ доказательство 

такого происхожденія, или утвержденную родословную, 

дополненную метрическими свид тельствами о рожденіи; 

г) отъ вс хъ прочихъ потомковъ Королевско-ІПвед-

ской службы капитана Іоахима Іоанна Фонъ-Сиверсъ 

(родив, въ 1674 г., умер. 1752 г.) въ мужскихъ и женскихъ 

линіяхъ, утвержденную законнымъ порядкомъ родословную, 

доказывающую происхожденіе ихъ отъ означеннаго капи

тана Фонъ-Сиверсъ, или метрическія о рожденіи свид -

тельства въ доказательство такого происхожденія, или 

утвержденную родословную, дополненную метрическими о 

рожденіи свид тельствами. 

30. 29 апр ля 1887 года за JT» 6700.  О 
пожертвованномъ дворяниномъ Дунинъ-Бар-
ковскимъ капитал на учрежденіе стипендіи 
имени штабсъ-капитана Якова Ивановича 
Дунинъ - Барковскаго при одномъ изъ уни-

верситетовъ имперіи. 
Дворянинъ Дунинъ-Варковскій пожертвовалъ 5000 руб. 

на учрежденіе стипендіи имени покойнаго отца его, штабсъ-

капитана Якова Ивановича Дунинъ - Барковскаго, при 

одномъ изъ Императорскихъ Россійскихъ универси-

тетовъ. Разр шивъ принять означенный капиталь и 

учредить сію стипендію, г. министръ народнаго просв -

щенія препроводилъ къ попечителю округа копію съ 

сл дующаго положенія объ означенной стипендіи, утвер-
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жденнаго имъ 29 апр ля 1887 года на основаніи Высо-

чайшаго повел нія 5 декабря 1881 года: 

По лож (mir 

о стипендіи, учрежденной при одномъ изъ Император-

скихъ Россійскихъ университетовъ, имени штабсъ-капи-

тана Якова Ивановича Дунинъ-Варковскаго. 

1. При одномъ изъ Императорскихъ Россійскихъ 

университетовъ учреждается стипендія имени штабсъ-

капитана Я. И. Дуиинъ-Варковскаго на счетъ процентовъ 

съ капитала въ 5000 руб., пожертвованнаго съ этою ц лію 

сыиомъ покойнаго, дворяниномъ Дупинъ-Барковскимъ. 

2. Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ 5°/0 

бумагахъ государственнаго банка, за Л£Л0 19723, 37266, 

37267, 37268 и 90652, хранится въ Кіевской контор 

государственнаго банка и проценты съ онаго должны, по 

м р надобности, быть переводимы въ тотъ университетъ, 

въ которомъ стипендіатъ будетъ назначенъ. 

3. Разм ръ стипендіи, за вычетомъ 5% государ

ственнаго налога, опред ляется въ 237 р. 50 коп. 

4. Назначеніе стипендіата, изъ студентовъ универ

ситета, производится Черниговскою губернскою земскою 

управою по соглашенію съ правленіемъ подлежащаго уни

верситета, съ утвержденія попечителя учебнаго округа и 

съ соблюденіемъ правилъ, установленныхъ министерствомъ 

народыаго просв щенія. Назначеніе стипендіата изъ мо-

лодыхъ людей, вновь поступающихъ въ университетъ, 

можетъ производиться Черниговскою губернскою земскою 

управою по соглашенію съ начальствомъ той гимназіи, 

изъ коей поступилъ въ университетъ кандидатъ на сти-

пендію. 
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5. Стипендіатами могутъ быть только лица право-

славнаго испов данія, уроженцы Черниговской губерніи. 

6. Могущіе образоваться отъ временнаго незам -

щенія стипендіи остатки выдаются стипендіату по окон-

чаиіи курса въ единовременное пособіе въ разм р , не 

превышающемъ суммы стипендіи. 

7. Пользованіе стипендіею не налагаетъ на стипен-

діата никакихъ обязательствъ. 

31. 2 мая 1887 года за Л» 6875. Объ откры
ли параллелышхъ классовъ при Рижскомъ 

русскомъ реальномъ училищ . 
Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ со

хранить при Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ па

раллельное отд леніе перваго класса и открыть въ 1887/8 

учебномъ году таковыя же отд ленія при второмъ и 

третьемъ классахъ названнаго училища, съ отнесеніемъ рас-

ходовъ по параллельнымъ классамъ, всего въ количеств 

до 4845 руб. въ годъ, на спеціальныя средства училища. 

Представленіе попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа по сему предмету г. министру народнаго просв -

щенія: Зав дывающій Рижскимъ русскимъ реальнымъ учи-

лищемъ въ представленіи отъ 22 сего апр ля за М 198 

доноситъ, что соображаясь съ наличнымъ числомъ учени-

ковъ по классамъ, именно: въ І-мъ класс основнаго отд 

ленія 57, въ І-мъ класс параллельнаго отд ленія 56, во 

П-мъ класс 57, въ ІІІ-мъ — 4В, въ 1У-мъ — 39 и въ Y-мъ — 

18, и принимая во вниманіе массу ягелающихъ поступить въ 

будущемъ учебномъ году въ младшіе классы, онъ въ за-
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с даніи 21 апр ля сего года предлагалъ на обсужденіе 

педагогическаго сов та означенна го училища вопросъ о 

томъ, при которыхъ изъ классовъ желательно открыть 

параллельный отд ленія на сл дующій учебный годъ и на 

какія средства? 

Педагогическій сов тъ, руководствуясь вышеизложен

ными данными о числ учениковъ. а равно § 18 устава 

реальныхъ училиіцъ, призналъ необходимымъ прежде всего 

сохранить параллельное отд леніе при I класс и разд -

лить II классъ на два отд ленія, съ установленіемъ платы 

за учені въ томъ же разм р , что и въ основныхъ от-

д леніяхъ, т. е. 50 руб. въ годъ съ ученика и съ отне-

сеніемъ расхода по содержанію параллельныхъ отд леній 

на счетъ суммы сбора за ученіе по нижесл дующему 

расчету: 

а) Содержаніе параллельнаго отд ленія при I класс : 

за 18 уроковъ по 60 руб. и за 4 урока по 

40 руб., считая уроки Закона Божія свод

ными 1240 руб, 

классному наставнику 160 „ 

дополнительной платы 2-мъ помоіцникамъ клас-

сныхъ наставниковъ 75 „ 

Всего 1475 руб. 

б) Содержаніе параллельнаго отд ленія при II класс : 

за 20 уроковъ по 60 руб. и за 2 урока по 

40 руб., считая уроки Закона Божія свод

ными 1280 руб. 

классному наставнику 160 „ 

дополнительной платы 2-мъ помощникамъ клас-

сныхъ наставниковъ 75 „ 

Всего 1515 руб. 
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Зат мъ принимая во вниманіе, что въ будущемъ 

учебномъ году и въ III класс образуется составъ бол е 

60 челов къ (даже безъ пріема вновь поступающихъ) 

педагогическій сов тъ нашелъ необходимымъ ходатайство

вать объ открытіи параллельнаго отд ленія и при III класс , 

содержаніе коего обойдется: 

за 27 уроковъ по 60 руб., полагая уроки За

кона Вожія сводными 1620 руб. 

классному наставнику 160 „ 

дополнительной платы двумъ помощникамъ 

классныхъ наставниковъ 75 „ 

Всего 1855 руб. 

Въ виду всего вышеизложеннаго, признавая правиль-

нымъ означенное постановленіе педагогическаго сов та 

Рижскаго русскаго реальнаго училища, им ю честь хода

тайствовать предъ Вашимъ Высокопревосходительствомъ 

оразр шеніи сохранить параллельное отд леніе приікласс 

и открыть таковыя же при II и III классахъ означеннаго 

училища въ наступающемъ 1887/8 году съ отнесеніемъ 

расходовъ на спеціальныя средства училища. 

32. 26 апр ля 1887 года за JT» 6550.  0 
рекомендации полиаго собраиія сочииеній Кон

стантина Николаевича Батюшкова. 
Членомъ сов та министра народнаго просв щенія, 

д йствительнымъ тайнымъ сов тникомъ Батюшковымъ 

въ настоящее время издано полное собраніе сочиненій 

покойнаго брата его, поэта Константина Николаевича 

Батюшкова, въ 3-хъ томахъ, со статьею о жизни и сочи-

неніяхъ автора, его портретомъ и иллюстраціями. Ц на 

изданія 15 руб., съ уступкою 20% для учебныхъ заведеній. 
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Признавая весьма желательнымъ, чтобы какъ пре

подаватели среднихъ учебныхъ заведеній, такъ и учащаяся 

молодежь ознакомились съ означеннымъ классическимъ 

сочиненіемъ, им ющимъ безспорно болынія литературныя 

достоинства по обилію матеріала и серьезности напра-

вленія, г. министръ народнаго просв щенія поручилъ 

попечителю Дерптскаго учебнаго округа, сд лать зави

сящее распоряженіе о выписк названнаго изданія для 

библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній мужскихъ и жен-

скихъ и для наградъ за усп хи и отличное поведеніе 

учащихся. Полное собраніе сочиненій К. Н. Батюшкова 

можно получить у издателя (С.-Петербургъ, Литейный 

проспектъ, домъ М 30). 

Объ изложенномъ сообщается по округу для св д нія. 

33. 12 мая 1887 года за Л» 7289. О реко
мендации д тскаго журнала «Родникъ». 

Издаваемый въ С.-Петёрбург женою статскаго со-

в тника Екатериною Сысоевою ежем сячный д тскій 

журналъ „Родникъ", какъ въ первые пять л тъ своего 

существоваиія, такъ и въ настоящее время, вполн от-

в чаетъ нам ченнымъ редакціею педагогическимъ ц лямъ 

и требованіямъ русской семьи и школы, служа богатымъ 

источникомъ нравственнаго чтенія, проникнутаго духомъ 

религіи и преданности отечеству. 

Въ виду сего, и признавая весьма желательнымъ 

возможно больше^ распространеніе названнаго изданія 

среди малол тнихъ учащихся, г. министръ народнаго 

просв щенія поручилъ попечителю Дерптскаго учебнаго 

округа, обратить вниманіе начальствъ учебныхъ заведеній 
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на д тскій журналъ „Родникъ", на случай выписки тако-

ваго для библіотекъ низшихъ городскихъ училищъ и для 

младшихъ классовъ среднихъ мужскихъ и женскихъ учеб

ныхъ заведеній. 

Ц на за 12 книгъ „Родника" съ доставкою и пере

сылкою, съ отд льной преміей, и съ 12 ММ прилагаемаго къ 

журналу педагогическаго листка „Воспитаніе и обученіе" 

— 6 руб., безъ педагогическаго листка — 5 руб. въ годъ. 

Адресъ редакдіи: С.-Петербургъ, Никольская площадь, 

домъ М 4. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія» 

б) Рсшясненія министерства народнаго просв щенія. 

15. 26 октября 1886 года за Л° 15699. О 
томъ, могутъ ли училищные сов ты выдавать 
увольняемымъ ими отъ службы учителямъ 
начальныхъ народныхъ училищъ копіи съ 
своихъ ностановленій и бумагъ, касающихся 

ихъ службы.*) 
Въ отношеніи отъ 11 сентября 1886 г. за М 2508, 

начальство Оренбургскаго учебнаго округа просило де-

партаментъ народнаго просв щенія о разъясненіи, могутъ 

ли губернскіе и у здные училищные сов ты выдавать 

увольняемымъ ими отъ службы учителямъ народныхъ 

училищъ копіи съ своихъ постановленій и т хъ бумагъ, 

которыя послужили основаніемъ сихъ постановленій, осо

бенно съ бумагъ конФИденціальнаго характера. 

По докладу о семъ департаментомъ народнаго про« 

св щенія, его высокопревосходительство г. министръ не 

*) Изъ цирк, по Харьковск. учебн. окр. 1886 г.   12. 
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изволилъ признать возможною выдачу вышеупомяну-

тыхъ копій. 

16. 11 ноября 1886 года за   16522. О 
страхованіи движимаго имущества казенныхъ 
учебныхъ заведеніи в домства министерства 

народнаго просв щенія. *) 
Всл дствіе представленія отъ 20 октября 1886 г. за 

М 6473, касательно страхованія движимаго имущества 

учебныхъ заведеній Виленскаго учебнаго округа, г. ми

нистръ народнаго просв щенія отъ 11 ноября 1886 г. за 

  16522, ув домилъ г. попечителя означеннаго округа, 

что въ виду воспосл довавшаго 15 августа 1886 года 

ВысочаЁшаго повед нія о нестрахованіи казенныхъ 

зданій, онъ признаетъ вообще неудобнымъ страховать 

движимое имущество казенныхъ учебныхъ заведеній, если 

то не будетъ вызвано какими-либо особо уважитель

ными соображеніями. 

Въ такихъ случаяхъ начальства учебныхъ заведеній 

о страхованіи движимаго имущества должвы входить съ 

представленіями къ г. попечителю и, въ случа признанія 

необходимости, по м стнымъ условіямъ, или по особой 

ц нности имущества, застраховать таковое, г. попечитель 

им етъ представить объ этомъ на разр шеніе министерства. 

в) Цвиженіе по служб и отпуски. 

Г. министромъ народнаго просв щенія: 
а) уволенъ отъ должности: 

предложеніемъ отъ 26 апр ля 1887 года за   6570, 

ординарный проФессоръ ймператорскаго Дерптскаго 

*) Изъ цирк, по Виленск. учебн. окр. 1886 г. М 11. 
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университета, д йствительный статскій сов тникъ Георгъ 

ДрагендорФъ, согласно прошенію, отъ должности про

фессора означеннаго университета, считая съ 10 іюня 

1887 года^ 

б) уволены въ отпускъ: 

предложеніемъ отъ 11 мая 1887 года за   7182: 

на л тнее вакаціонное время 1887 года: Ректоръ 

Императорскаго Дерптскаго университета, д йствитель-

ный статскій сов тникъ Александръ Шмидтъ, стартій 

учитель Рижской губернской гимназіи, коллежскій сов т-

никъ Рихардъ Медеръ и преподаватели Рижскаго город-

скаго реальнаго училища Луи Вассеръ и Генри Вассеръ 

— за границу, а директоръ Либавскаго реальнаго учи

лища Карлъ Баумгертель — во внутреннія губерніи 

Россійской империц на л тнее вакаціонное время и 

2 8 дней: старшій учитель Аренсбургской гимназіи, кол-

лежскій сов тникъ Іоанъ Гольцмайеръ и учитель п нія 

Дерптскаго университета Гансъ Гартанъ — за границу, 

на л тнее вакаціонное время и 21 день: учитель 

верховой зды Дерптскаго университета Фридрихъ ФОНЪ-

Блокъ — за границу; на 4 нед ли: преподаватель Ре-

вельскаго реальнаго училища Генри Сіеже — за границу; 

предложеніемъ отъ 12 мая 1887 года за М 7276, 

старшій учитель Рижской губернской гимназіи, пасторъ 

Вильгельмъ Тилингъ — на 2 нед ли за границу. 

г) Пашачсніе пенсШ и единовременнихд пособіи. 

Г. товарищемъ министра народнаго просв щенія на
значены: 

26 апр ля 1887 года за   6521, уволенному отъ 

службы, согласно прошенію, по тяжкой неизлечимой бо-
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л зни, бывшему учителю русскаго языка Перновской гим-

назіи, коллежскому ассессору Виктору Веберу — пенсія 

въ разм р 366 руб. 66 коп. въ годъ, съ 14 марта 

1887 года; уволенному отъ службы, согласно прошенію, 

бывшему учителю Дерптскаго 2-го городскаго начальнаго 

училища, губернскому секретарю Петру Вейнбергу — 

пенсія въ разм р 90 руб. въ годъ, съ 15 января 1887 года; 

семейству бывшаго учителя русскаго языка Перновской 

гимназіи Виктора Веб ер а, состоящему изъ жены Елиса-

веты и трехъ несовершеннол тнихъ д тей — сыновей 

Владиміра и едора и дочери Ксеніи, — единовременное 

пособіе въ 550 руб. сверхъ пенсіи, назначенной самому 

Веберу, и вдов умершаго на служб бывшаго учителя 

русскаго языка Везенбергскаго у зднаго училища, титу-

лярнаго сов тника Дьяконова, Юліи Дьяконовой, — 

единовременное пособіе въ 125 руб.; 

28 апр ля 1887 года за   6686, вдов умершаго 

на служб бывшаго учителя наукъ Феллинскаго у зднаго 

училища Дрейера, Юліанн Дрейеръ, съ тремя несо-

вершеннол тними д тьми — сыновьями: Фридрихомъ-

Амандусомъ - Іоанномъ и Александромъ - Мартиномъ- Кар-

ломъ и дочерью Каролиною-СоФІею, единовременное посо-

біе въ разм р 171 руб. 50 коп.; 

2 мая 1887 года за М 6922, опред ленному изъ 

отставки снова на учебную службу директору Прибалтій-

ской учительской семинаріи, д йствительному статскому 

сов тнику Николаю Максимову — пеясія въ разм р 

полнаго оклада пенсіи получимой имъ на служб до вы

хода въ отставку, по 1680 руб. въ годъ, сверхъ содер-

жанія на служб , съ 15 апр ля 1887 года. 
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IV. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
а) Общія распор яженія: 

20. 7 мая 1887 года. Объ усшгеніи надзора 
за поведеніемъ учащихся въ среднихъ учеб

ныхъ заведеніяхъ. 
Изъ им ющихся у меня св д ній видно, что поведеніе 

учащихся не всегда обращаетъ на себя должное вниманіе 

со стороны воспитателей. Не стану указывать подробно 

на неприглядныя проявленія дурныхъ навыковъ учениковъ: 

они вс мъ изв стньц обращаю вниманіе на необходимость 

принять м ры противъ вкореняющагося зла и положить 

ему пред лъ. 

Существуетъ мн ніе, что воспитанниковъ нужно 

пріучать постепенно къ свобод , а потому можно дозво

лять ученикамъ старшихъ классахъ н которыя излишества, 

Такое' обобщеніе, подобно многимъ другимъ, лишено 

основанія. ІІріучать къ свобод не значитъ давать про-

<угоръ вс мъ нараждающимся влеченіямъ и отдавать юношу 

соблазну т хъ нездоровыхъ вліяній, которымъ онъ можетъ 

подчиниться. Напротивъ, ч мъ бол е учащійся находится 

подъ руководствомъ, т мъ в рн е можно ожидать вы

работки его характера. Опытъ преждевременнаго предо-

ставленія полной свободы часто оказывается гибельнымъ. 

На воспитанниковъ высшихъ классовъ должно быть 

обращаемо особенное вниманіе; они находятся въ томъ 

возраст , когда кончается д тство и юноши становятся 

на пёрепутьи, а потому нуждаются бол е другихъ въ 

руководств для укр оленія своей воли. Въ этомъ воз* 

раст каждый шагъ въ одну или другую сторону можетъ 

им ть р шающее вліяніе на образованіе характера, еще не 
2 
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сложившагося, но уже опред ляющагося. Поэтому зд сь 

въ высшей степени важны добрый сов тъ, предостережете, 

указаніе лица, къ которому юноша питаетъ дов ріе и въ 

искренности расположенія котораго онъ не сомн вается. 

Это особенно важно по отношенію къ т мъ воспитанни-

камъ, которые лишены надзора и руководства со стороны 

родителей, родственниковъ и опекуновъ. 

Способъ, какимъ пріобр тается дов рчивая предан

ность и сердечное уваженіе, не поддается Формальному 

опред ленію. Каждый воспитатель найдетъ его въ сознаніи 

своего долга, въ исполненіи своего призванія, въ честной 

любви къ юношеству и въ искреннемъ желаніи ему добра. 

Въ переходное время развитія учащихся, при нео-

кр пшей ихъ вол , въ особенности важно поддерживать 

и воспитывать идеальныя стремленія юношей, какъ про-

тивув съ всему грубому и чувственному. Ничто такъ 

не облагораживаетъ молодыхъ людей, какъ подъемъ въ 

нихъ чувства нравственности, патріотизма, чести, а также 

эстетическаго вкуса воспріимчивости ко всему высокому 

и прекрасному. На это должно быть обращено вниманіе, 

а потому сл дуетъ поощрять чтеніе художественныхъ 

произведеній, музыку и вс искусства, какъ сод йствуюіція 

образованію эстетическому и пробуждающія лучшія сто

роны души челов ческой. 

Положительно можно возд йствовать на образованіе 

характера и воли требованіемъ неуклоннаго исполненія 

т хъ обязанностей, которыя налагаетъ училище, и воз-

держанія отъ всего, что училище запрещаетъ въ интере-

сахъ учащихся. Никогда характеръ юноши не пріобр -

тетъ устойчивости, если онъ не выработаетъ въ себ 

навыка соблюдать въ своемъ поведеніи и образ жизни 
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требованія школы» Ничто такъ не расшатываетъ вну

тренняя строя училища, какъ недостатокъ уваженія къ 

существуюіцимъ для него правиламъ со стороны учащихъ 

и учащихся, критическое или строптивое отношеніе къ нимъ. 

Правила для учащихся им ютъ въ виду, кром об-

щихъ неизм няющихся требованій, также предписанія, 

обусловливаемыя изв стными навыками, укореняющимися 

между учениками. Поэтому н которыя изъ этихъ правилъ 

могутъ и должны быть изм няемы и дополняемы. Но пока 

правила не изм нены, соблюдете ихъ должно быть тре

буемо со всею строгостью и не можетъ завис ть отъ 

личнаго мн нія воспитателей о такъ-называемомъ пріученіи 

учениковъ къ свобод . Въ противномъ случа трудно 

опред лить пред лъ послабленій и неисполненіе правилъ 

д йствуетъ гибельно на образованіе характера. 

Такъ какъ правила для учениковъ среднихъ учебныхъ 

заведеній составлялись въ разное время и можетъ ока

заться желательнымъ произвести въ нихъ н которыя из-

м ненія, то покорн йше прошу директоровъ гимназій и 

реальныхъ училищъ доставить мн вышеупомянутыя пра

вила вм ст съ заключеніями по онымъ педагогическихъ 

сов товъ. 

Независимо отъ сего предлагаю начальствамъ сред

нихъ учебныхъ заведеній наблюдать за строгимъ испол-

неніемъ §§ 36 и 37 правилъ для учащихся, утвержденныхъ 

министромъ народнаго просв щенія 4 мая 1874 года: 

§ 36. Ученикамъ безусловно и строжайше воспре

щается пос щать маскарады, клубы, трактиры, кофейни, 

кондиторскія, билліардныя и другія подобныя заведенія, а 

равно всякаго рода, .публичныя и увеселительныя м ста, 

пос щеніе коихъ будетъ признано опаснымъ или непри-
2* 
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личнымъ для учениковъ со стороны ближайшаго ихъ 

началі.ства. 

§ 37. Воспрещается ученикамъ употреблять кр пкіе 

напитки и курить табакъ, гд бы то ни было и им ть у 

себя на дому оружіе. 

Вышеизложенное не относится къ т мъ среднимъ 

учебнымъ заведеніямъ, въ которыхъ уже введены утверж

денный министерствомъ правила для учащихся. 

21. 8 мая 1887 года. Объ увеличеніи числа 
уроковъ для н которыхъ изъ учениковъ быв-

шихъ у здныхъ училищъ. 
Дабы дать возможность ученикамъ бывшихъ у здныхъ 

училищъ, преобразованныхъ въ городскія, окончить нача

тый ими курсъ ученія, мною назначенъ двухгодичный срокъ, 

по истеченіи котораго должны остаться только классы 

городскаго училища. 

Между т мъ изъ представленныхъ мн списковъ оказы

вается. что н которые ученики поступили въ у здныя учи

лища въ январскій срокъ, то есть за полгода до преобразо-

ванія сихъ училищъ и сл довательно начатый курсъ дол-

женъ быть ими пройденъ не въ три года, а лишь въ два съ 

половиною. Такое сп шное прохожденіе курса неизб жно 

отразится на основательности познаній и можетъ вести 

къ снисходительности къ учащимся, крайне не желательной. 

Въ виду этого предлагаю усилить число уроковъ для 

поступившихъ въ январскій срокъ, предшествующій ире-

образованію у здныхъ училищъ въ городскія, по вс мъ 

предметамъ, въ особенности же по русскому языку, дабы 

дать возможность учащимся или основательно окончить 
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курсъ у зднаго училища въ теченіи двухъ съ половиною 

л тъ, или же перейти въ высшій классъ городскаго 

училища. 

Такое увеличеніе числа уроковъ и вообще оставленіе 

учениковъ бывшихъ у здныхъ училищъ не должно про

изводиться въ уіцербъ городскимъ училищамъ, а потому 

можетъ быть допущено лишь подъ условіемъ, если город-

скія управленія не откажутъ въ пособіяхъ, выдававшихся 

ими бывшимъ у зднымъ училищамъ, и въ пом щеніяхъ, 

гд это окажется необходимыми 

22. 10 мая 1887 года. Рекомендація указателя 
книгъ, одобренныхъ министерствомъ. 

При выпискЬ книгъ для учебныхъ заведеній и для 

сельскихъ библіотекъ весьма часто возникаетъ вопросъ о 

томъ, одобрена ли книга ученымъ комитетомъ министер

ства народнаго просв щенія. Указаніе на это можно 

найти въ журнал министерства; но во вновь откры-

тыхъ учебныхъ заведеніяхъ не им ется означеннаго 

журнала за прежніе годы; тамъ же, гд журналъ нахо

дится, отысканіе книги, особенно изданной давно, пред

ставляется затруднительнымъ. 

Поэтому обращаю вниманіе на составленный А. Со-

поцинскимъ „Указатель книгъ, одобренныхъ ученымъ ко

митетомъ министерства народнаго просв щенія въ періодъ 

времени съ 1856 по 1886-ой годъ." Книгу это можно 

пріобр тать въ канцеляріи попечителя Кіевскаго учебнаго 

округа; ц на втораго изданія, напечатаннаго въ Кіев 

въ 1887 году — В рубля. 
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23. И мая 1887 года. Относительно порядка 
выписки иноетранныхъ сочиненій. 

Департаментъ народнаго просв щенія сообщилъ, 

11 Февраля 1887 г., для св д нія попечителя, что въ 

министерство поступило прошеніе книгопродавца Киммеля 

о предложеніи учебнымъ заведеніямъ, какъ высшимъ такъ 

и среднимъ, обращаться, въ случа нужды въ иноетран

ныхъ сочиненіяхъ, въ русскіе книжные магазины, а не къ 

заграничнымъ книгопродавцамъ. ІІо заявленію г. Киммеля, 

русская книжная торговля въ настоящее время получила 

должное развитіе и можетъ удовлетворить вс запросы 

къ ней обращаемые. 

б) Цвиженіе по служб/ъ, командировки и отпуска. 

а) опред лены: 

1 мая 1887 года, сверхштатный ассистентъ Дерпт

скаго ветеринарнаго института, ветеринаръ РудольФЪ 

Влакъ — штатнымъ ассистентомъ, а ветеринаръ Христо-

ФОръ Панцержинскій — сверхштатнымъ ассистентомъ 

при клиник означеннаго института, считая съ 11 марта 

1887 года; 

б) утверждены: 

24 апр ля 1887 года, учитель русскаго языка Голь-

дингенской гимназіи, кандидатъ Московскаго университета 

Александръ Нейманъ — старшимъ учителемъ русскаго 

языка Рижской городской гимназіи, съ 1 іюля 1887 года; 

27 апр ля 1887 года, домашняя учительница Паулина 

Гедебергъ — смотрительницею Валкскаго городскаго 

женскаго училища; 

4 мая 1887 года, учитель Рижскаго городскаго 

Александровско-Маріинскаго мужскаго начальнаго училища 
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Фридрихъ Родинъ — учителемъ Рижскаго городскаго 

Аидреевскаго мужскаго начальнаго училища, съ 1 мая 

1887 года; помощникъ учителей Рижскихъ город скихъ 

начальныхъ училищъ Фридрихъ Фельдманъ—учителемъ 

Рижскаго городскаго Александровско-Маріинскаго муж

скаго начальнаго училища, съ 1 мая 1887 года, и бывшій 

учитель приготовительныхъ классовъ Дерптской гимназіи, 

им ющій званіе учителя у зднаго училища Эдуардъ 

Вейнертъ — помощникомъ учителей Рия«скихъ город-

скихъ начальныхъ училищъ, съ 1 іюля 1887. года; 

13 мая 1887 года, домашняя учительница Элла Гер-

манъ — классною дамою параллельныхъ классовъ Риж

скаго городскаго женскаго шестикласснаго училища, съ 

1 іюля 1887 года; 

в) оставленъ на служб по выслуг срока: 

2 мая 1887 года, старшій учитель н мецкаго языка 

Рижской городской гимназіи, статскій сов тникъ Робертъ 

Гроссъ — на пять л тъ, съ 1 августа 1887 года; 

г) уволены отъ службы: 

23 апр ля 1887 года, приватъ-доцентъ Дерптскаго 

ветеринарнаго института, магистръ ветеринарныхъ наукъ 

Владиміръ Татарскій, согласно прошенію, съ 14 апр ля 

1887 года; 

4 мая 1887 года, учитель Рижскаго городскаго Ан

дреевскаго мужскаго начальнаго училища Іоанъ Циммер-

манъ, по бол зни, съ 1 мая 1887 года; 

7 мая 1887 года, оставленный за штатомъ на одинъ 

годъ, считая съ 1 января 1886 года, учитель упразднен

ная Митавскаго Александровскаго начальнаго училища, 

губернскій секретарь Александръ Гутковъ, за неопре-

д леніемъ вновь на должность, съ 1 января 1887 года; 
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д) допущены изъ платы по найму: 

30 апр ля 1887 года, учитель Валкскаго мужскаго 

начальнаго училища Антонъ Кампаръ — къ препо-

даванію гимнастики въ Валкскомъ городскомъ училищ ; 

4 мая 1887 года, бывшій инспекторъ Дерптскаго реаль

наго училища, статскій сов тникъ Андрей Бруттанъ — 

къ преподаванію въ теченіе второй половины 1887 года 

въ озниченномъ училищ уроковъ естественной исторіи; 

5 мая 1887 года, им ющій временное свид тельство 

на званіе частнаго начальнаго учителя Германъ ІНульце 

— временно, но только до конца 1887 года, къ препо-

даванію въ приготовительномъ класс Рижскаго городскаго 

женскаго шестикласснаго училища и им ющій свид тель-

ство на званіе старшаго учителя древнихъ языковъ Рейн-

гольдъ Танцшеръ — къ (безвозмездному) исполненію 

обязанностей должности учителя наукъ Перновской гим-

назіи, до конца первой половины 1887 года; 

9 мая 1887 года, Леонгардъ Симонсонъ—къ пре-

подаванію уроковъ п нія въ Феллинскомъ городскомъ 

училищ , Оскаръ Фрей — къ преподаванію уроковъ 

математики, ФИЗИКИ И естествов д нія во временно со-

храненныхъ у здныхъ классахъ и Закона Вожія лютеран

ская испов данія ученикамъ-эстонцамъ въ нормальномъ 

класс того же учебнаго заведенія, пасторъ Либорій 

Крюгеръ и домашній учитель Александръ Фонъ-Штрикъ 

— къ преподаванію уроковъ Закона Божія лютеранская 

испов данія, первый — въ старшемъ у здномъ класс , 

второй — во второмъ у здномъ класс и ученикамъ-

н мцамъ нормальная класса Феллинскаго городскаго 

училища, Германъ В арнике — къ преподаванію рисо-
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ванія въ у здныхъ классахъ сего училища, — вс они до 

конца первой половины 1887 года; 

а) поручено: 

30 апр ля 1887 года, учителю Верроскаго у зднаго 

училища Петру Карташеву, выдержавшему испытаніе 

на званіе учителя городскаго училища, — временное до 

конца учебнаго года исполненіе обязанностей учителя Гап-

сальскаго городскаго училища; 

9 мая 1887 года, учителю Феллинскаго городскаго 

училища Николаю Венгеру — преподаваніе уроковъ 

гимнастики въ означенномъ учебномъ заведеніи; 

ж) назначены: 

28 апр ля 1887 года, директоръ второй Дерптской 

учительской семинаріи, статскій сов тникъ едоръ Тихо-

мировъ — депутатомъ отъ учебнаго начальства при 

производимыхъ съ 18 по 23 и съ 27 по 30 мая 1887 года 

въ Меллинскомъ частномъ женскомъ учебномъ заведеніи 

въ г. Дерпт испытаніяхъ ученицамъ, состоящимъ нын 

на выпуск , объ окончаніи ими курса и на званіе до

машней учительницы; 

12 мая 1887 года, зав дывающій Валкскимъ город-

скимъ училищемъ, коллежскій ассессоръ Александръ 

Веберъ, учитель того же училища коллежскій секретарь 

еодоръ Динстманъ и наставникъ второй Дерптской 

учительской семинаріи, коллежскій сов тникъ Александръ 

Томсонъ — депутатами отъ учебнаго начальства при 

производимыхъ въ іюня 1887 года въ дворянскихъ учитель-

скихъ семинаріяхъ выпускныхъ испытаніяхъ, первый — 

въ Валкскую семинарію для латышскихъ сельскихъ учителей, 

второй — въ Валкскую семиварію для прчходскихъ учи
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телей и третій — въ Дерптскую семинарію для эстонскихъ 

сельскихъ учителей; 

з) уволены въ отоускъ: 

22 апр ля 1887 года, директоръ Аренсбургской гим-

назіи, статскій сов тникъ Константинъ Видеманъ — на 

б дней, съ 10 мая 1887 года, въ г. Ригу и окружной 

инспекторъ, статскій сов тникъ Дмитрій Лебедевъ — на 

4 дня, съ 26 апр ля 1887 года, въ С.-ІІетербургъ; 

5 мая 1887 года, учитель наукъ Перновской гимназіи, 

надворный сов тникъ Георгій Танцшеръ — на время съ 

1 мая до начала втораго семестра 1887 года, по бол зни; 

13 мая 1887 года, наставникъ ІІрибалтійской учитель

ской семинаріи, статскій сов тникъ Петръ Самбикинъ — 

въ Воронежскую губернію сверхъ вакаціоннаго времени 

до 20 августа 1887 года. 

и) исключенъ изъ списковъ служа іцихъ по 

округу: 

учитель наукъ Перновской гимназіи, надворный со-

В тникъ Георгій Танцшеръ, умершій 11 мая 1887 года. 

Кром того попечитель округа, 11 мая 1887 года 

за   2686, заявилъ, что онъ не встр чаетъ препятствій 

къ разр шенію штатному смотрителю Виндавскаго у зд-

наго училища, коллежскому ассессору Георгію Кнаппе 

принять на себя исправленіе обязанностей члена Виндав-

ской городской управы и заступающаго м сто городскаго 

головы. 

в) Назначеніе единовремснныхь денежны.то выдано: 

Попечителемъ округа назначены изъ снеціальныхъ 

средствъ подлежащихъ учебныхъ заведеній сл дующія 

пособія: 
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2 мая 1887 года за   1982, на покрытіе расходовъ 

по похоронамъ бывшаго учителя Гапсальскаго городскаго 

училища Якова Тихомирова — 30 руб.; 

11 мая 1887 года за М 2692. смотрителю Митав-

скаго казеннаго еврейскаго училища Гиршу Мейеру Кану 

— 37 руб. 65 коп., а учителю тото же училища Шолуму 

Левину Нейману — 40 руб. 35 коп. 

Кром того попечитель округа разр шилъ: 

8 мая 1887 года за М 2065, выдать изъ штатной 

суммы на содержаніе личнаго состава Ревельской Алек

сандровской гимназіи вознагражденія за исправленіе во 

второй половин 1886/7 учебнаго года письменныхъ уче-

ническихъ работъ преподавателямъ: Вуковицкому — 

85 руб., Вирену — 47 руб. 50 коп., Залему— 17 руб. 

50 коп., Кусову — 80 руб., Пользилскому — 80 руб. 

и Хойнацкому — 50 руб.; 

11 мая 1887 года за М 2685, распред лить свободное 

всл дствіе незам щенія должности третьяго учителя Ми-

тавскаго казеннаго еврейскаго училища содержаніе въ 

количеств 157 руб. 79 коп. между наличными препода

вателями, исполнявшими обязанности вакантной должности, 

съ выдачею смотрителю Кану— 74 руб. 25 коп. и учи

телю Нейману — 83 руб. 54 коп. 

г) Отъ управленія округа, выданы свидетельства: 

На званіе домашней учительницы: 

1887 года апр ля 23   1805, Анн Фонъ-Насакенъ. 

„ „ „ „ М 1806, Эмм Полевицъ. 

„ „ „ „ М 1807, Юліи Вагнеръ. 

„ „ „ „ М 1808, СОФІИ Ринне. 
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1887 года апр ля 29   1944, Анн Дитрихъ. 

я я я я   1945, Леонтин Гиппіусъ. 

Я Я мая 5   2012, Маргарит Фонъ-Граббе' 

я я я я   2013, Юліи Шиллингъ. 

Я я я я   2014, Евгеніи Ивановой. 

я 1» я я   2015, Адели Фуксъ. 

»» я я я   2016, Анн Якоби. 

Я я я я   2017, Мар Миквицъ. 

я 1) я я М 2018, Елисавет Миквицъ. 

я я я п М 2019, Зельм Леммергардтъ. 

На званіе аптекарскаго ученика: 

1887 года мая 13   2757, Семену Тукишу. 

д) Изв щенія. 

Попечитель округа, согласно постановленію состоя

щего при немъ попечительскаго сов та отъ 15 апр ля 

1887 года, 24 того же м сяца за М 1863, разр шилъ 

окончившему курсъ ученія въ педагогическомъ отд леніи 

Виленскаго раввивскаго училища Аріи Гордонъ открыть 

въ г. Риг частное одноклассное съ двумя отд леніями 

начальное училище для еврейскихъ мальчиковъ, съ рус-

скимъ языкомъ преподаванія. 

Попечительскій сов тъ, въ зас даніи отъ 15 апр ля 

1887 года, разсмотр въ представленную учителемъ М. М. 

Кремансомъ рукопись „Элементарный курсъ русской 

грамматики для употребленія въ латышскихъ народныхъ 

школахъ", нашелъ, что рукопись нуждается въ серьезной 

переработк , чтобъ ее можно было напечатать для упо-

требленія. 

Въ приложеніи къ М 3 циркуляра по Дерптскому 

учебному округу 1887 года стр. 15, мужское училище 
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ПІ разряда пастора Верндта показано по ошибк въ 

г. Либав . Училище это находится въ г. Виндав . 

Съ учрежденіемъ должностей директора и инспекто-

ровъ народныхъ училищъ, частныя гимназіи поступаютъ 

въ непосредственное зав дываніе управленія округа. По

этому попечителемъ округа, 21 апр ля 1887 года за 

М 1780., объявлено, что содержатель частной классической 

гимназіи въ г. Дерпт г. Кольманъ и содержательница 

Меллинскаго частнаго женскаго учебнаго заведенія въ 

г. Дерпт г-жа. Муйшель впредь им ютъ обращаться не 

къ Дерптскому директору училищъ, а непосредственно къ 

попечителю округа. При этомъ г. Кольманъ обязанъ от

носительно какъ отчетности, такъ и вс хъ подробностей 

учебнаго д ла подчиняться вс мъ правиламъ, установлен-

нымъ для правительственныхъ гимназій, а г-жа Муйшель 

должна руководствоваться во вс хъ отношеніяхъ уставомъ 

Рижскаго городскаго женскаго шестикласснаго училища. 

28 апр ля 1887 года за М 1922 попечителемъ округа 

разр шено уменьшить въ младшемъ класс Виндавскаго 

городскаго высшаго женскаго училища плату за 

ученіе съ 25 до 14 руб. въ годъ съ каждой ученицы. 

Попечитель округа 29 апр ля 1887 года за   1937 

разр шилъ, ввести съ начала 1887/8 учебнаго года въ 

Иллукстскомъ городскомъ училищ преподаваніе н мецкаго 

языка. 

Въ виду того, что города Вольмаръ и Виндава согла

сились отпускать изъ городскихъ средствъ изв стныя по-

собія на содержаніе временно сохраняемыхъ при Вольмар-

скомъ и Виндавскомъ городскихъ училищахъ у здныхъ 

классовъ, чтобы дать нын шнимъ ученикамъ Вольмарскаго 

и Виндавскаго у здныхъ училищъ, подлежащихъ къ 1 іюля 
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сего года преобразованию въ городскія по положенію 

1872 года, возіможность окончить начатый ими курсъ, — 

попечитель округа разр шилъ, сохранить въ Вольмарскомъ 

училиіц второй классъ до 1 іюля 1888 года, а старшій 

классъ до 1 января 1889 года, въ Виндавскомъ же учи-

лищ второй классъ до 1 іюля 1888 года, н старшій классъ 

до 1 іюля 1889 года. 

Равнымъ образомъ разр шено, т хъ учениковъ вре-

меннаго сохраненнаго ори Вендене.комъ городскомъ учи-

лищ втораго у зднаго класса, которые не могутъ по

ступить во второй нормальный классъ городскаго училища, 

оставить еще на полугодіе во второмъ у здномъ класс , 

подлежаіцемъ такимъ образомъ закрытію къ концу 18S7 

гражданскаго года. 

Наконецъ, попечитель округа разр шилъ, при ире-

образованіи Ревельскаго у здпаго училища въ городское, 

временно сохранить старшій классъ у зднаго училища до 

1 іюля 1890 года, но только въ томъ случа , если Ре-

вельская городская дума продолжитъ отпускать изъ своихъ 

средствъ необходимое на содержаніе сего класса пособіе. 

28 января 1879 года состоялось Высочайшее по-

вел ніе объ открытіи при Императорской академіи 

художествъ педагогическихъ курсовъ, съ ц лію 

приготовленія учителей рисованія. Для доставленія 

слушателямъ курсовъ возможности прилагать къ практик 

пріобр таемыя ими познанія, при яурсахъ учреждена нор

мальная трехклассная школа для приходящихъ учениковъ, 

съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ класс . Для этой ц ли 

въ школ преподается только рисованіе и самое препо-

даваніе им етъ общеобразовательный характеръ, такъ, что 

школа представляетъ собою какъ бы выд ленные и от-
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д льно устроенные уроки рисованія въ трехъ младшихъ 

классахъ средпяго учебнаго заведенія. По тому и курсъ 

школы трехл тній и въ первый классъ принимаются д ти 

отъ 10 до 14 л тняго возраста. Занятія въ школ на

чались 22 ноября 1879 года, съ того времени курсы им ли 

6 выпусковъ. Пом щеніе и классная мебель школы устро

ены возможно ц лесообразно, по притомъ такъ, чтобы по 

ихъ образцу возможно было устроить особый рисовальный 

классъ во всякомъ среднемъ учебномъ заведеніи, распола-

гаюіцемъ н которыми средствами. Кром того, при курсахъ 

им ются: а) музей учебныхъ пособій для первоначальнаго 

обученія риеованію, заключающій въ себ почти все луч

шее въ этомъ род , что можно было найти въ Германіи, 

Бельгіи, Франціи и Австріи, и б) библіотека сочиненій по 

методик Ii обученія рисованію, содержащая важн йшія по 

этому предмету сочиненія на русскомъ и на иностранныхъ 

языкахъ. Педагогическій курсъ продолжается два года; 

въ тсченіе перваго изъ нихъ слушатели курсовъ, подъ 

руководствомъ преподавателя школы (онъ же и руково

дитель курсовъ), знакомятся съ теоріей предмета, съ важ-

н йшими пособіями для преподаванія и присутствуютъ на 

урокахъ руководителя въ нормальной школ . Во второй 

годъ они, продолжая прежнія занятія, даютъ пробные уроки 

въ той я«е школ , присутствуютъ при урокахъ, даваемыхъ 

товарищами и участвуютъ въ обсужденіи пробныхъ уро-

ковъ. Такимъ образомъ, для педагогическаго приготов-

ленія учителей рисованія были приложены важн йшіе изъ 

пріемовъ, признанныхъ необходимыми для подготовки учи

телей друг ихъ предметовъ, въ учительскихъ семинаріяхъ 

и институтахъ. По этому им ется полное основаніе ожи

дать, что обучающіеся въ курсахъ оправдаютъ т ожи-
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данія министерства народнаго просв щенія и академіи, 

которыя были главною причиною учрежденія курсовъ. 

Въ исход мая м сяца текущаго года въ педагогическихъ 

курсахъ окончатъ свои занятія 5 слушателей^ изъ нихъ 

одинъ въ продолженіе года былъ стипендіатомъ и обязанъ 

прослужить не мен е двухъ л тъ въ учебныхъ заведеніяхъ 

министерства народнаго просв щенія. Въ случа надоб

ности въ приглашеніи учителя рисованія можно обращаться 

въ наблюдательный комитетъ педагогическихъ курсовъ, 

адресуя въ правленіе Императорской академіи худо-

жествъ. При этомъ желательно им ть точныя св д нія 

о числ уроковъ (и часовъ, если каждый урокъ продол

жается бол е часу), о количеств вознагражденія, а равно 

о томъ, предлагаемое, м сто штатное или по найму, съ обо-

значеніемъ служебныхъ правъ, предоставляемыхъ штатомъ. 

Въ Гольдингенской гимназіи 21 апр ля 1887 года 

подвергнуты были испытанію на званіе аптекарскаго 

ученика, но не выдержали испытанія: Мамертъ Биле-

вичъ, уроженецъ Ковенской губерніи, римско-католиче-

скаго испов данія; ІОСИФЪ Чужелисъ, уроженецъ Ковен

ской губерніи, римско-католическаго испов данія и Яковъ 

Нимродъ, уроженецъ Курляндекой губерніи, лютеранскаго 

испов данія. 

Таковому же испытанію подвергнуты были съ 

28 апр ля по 8 мая 1887 года въ Полангенской про-

гимназіи крестьяне Людвигъ Урбановичъ и Петръ 

Гасюнасъ; они не выдеражали испытанія. 
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Вниманіе зав дывающихъ учебными заведеніями 

округа обращается на сл дующее объявленіе: 

Портреты Е. И. В. ГОСУДАРЯ АЛЕКСАНДРА Ш по 

посл дн. фотограф, въ общегенер. мундир новой Формы 

1. 22 X16 верш. 10 руб., съ пересылкою 11 руб. 

2. 18X15 „ 8 „ „ , 9 „ 

въ гладк. золот. рам съ короною, упак. въ ящик. 18, 

20 и 22 руо. 

въ богат, скульпт. рам съ короною, упак. въ ящик. 25 

и 30 руб. 

3. Фотогравюр, (вицемунд.) 16 X 12 верш. 5 руб, украш. 

Ю руб. 

4. ЛитограФІя (стар, генер. мунд.) 17 X 12 верш. 2 у2 руб., 

украш. 4 руб. 

5. ОлеограФІя (нов. мунд., съ шапкою) 11У2 X 83/4 верш. 

1 руб. 

Панданы къ М 3—5 Порт. Е. И. В. ГОСУДАРЫНИ; 
• 

пер. Л£ 3—5 — 1 руб. 

Писанн. портреты доставляю до 5 арш. вышины. 

Зерцала по 32, 50 и 75 руб. съ упаковкою. 

Э. Г. Дезлеръ, С.-Петербургъ, Красный мостъ. 

Попечитель Церптскаго учебного округа М. Канустинъ. 

Правитель канцелярии ГеЙнріІХСеиъ. 

Печатано въ тшю-литограФІи и еловодитн Э Р Н С Т А  П Л А Т Е С А  В Ъ  Р И Г  . ,  
у церкви Св. Петра. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

10 іюня J\fö 6. 1887 года. 

I. Высочайіпія повел нія. 

14. 2 апр ля 1887 года. О иредоставленіи 
н которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 

по отбыванію воинской повинности. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, во 2 день апр ля 

1887 года, Высочайше разр шить соизволилъ: предо

ставить, въ числ прочихъ, нижепоименнованнымъ лицамъ 

дополнительную отсрочку по отбыванію воинской повин

ности, для окончанія образованія: 

до призыва 1887 года — студеятамъ Дерптскаго 

университета Виктору ТуФанову и Вальтеру Трей; 

до призыва 1888 года — студенту Дерптскаго вете-

ринарнаго института Иль Ключ ер у; * 

до призыва 1889 года — студенту Дерптскаго уни

верситета Гиршу Минцу. 
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15. 24 апр ля 1887 года. О сохраненіи 
членамъ духовныхъ консисторій пеней за 

учебную службу. 
Оберъ-прокуроръ Свят йшаго Синода сообщилъ ми

нистру народнаго просв щенія, что по представленію его 

о сохраненіи членамъ духовныхъ консисторій пенсій за 

учебную службу, Государственный Сов тъ, въ соединен-

ныхъ департаментахъ государственной экономіи и законовъ 

и въ общемъ собраніи, мн ніемъ положилъ: въ дополненіе 

поддежащихъ узаконеній постановить: члены духовныхъ 

консисторій изъ лицъ, выслужившихъ пенсіи за учебную 

службу, получаютъ эти пенсіи сверхъ положеннаго имъ 

по упомянутой должности штатнаго содержанія. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 24 апр ля 

сего года, вышеизложенное мн ніе Государственнаго Со-

в та Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 

исполнить. 

16. 23 мая 1887 года. О назначеніи денсіи 
бывшему законоучителю Митавскаго Алексан-
дровскаго русскаго начальнаго училища, свя

щеннику Красногорскому. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу министра народнаго просв щенія, въ 23 день 

мая 1887 года, Высочайше соизволилъ на назначеніе 

уволенному отъ службы бывшему законоучителю право-

славнаго испов данія Митавскаго Александровскаго рус

скаго начальнаго училища, священнику Григорію Красно

горскому, за свыше 33 л тнія законоучительскія его 

анятія въ учебныхъ заведеніяхъ (въ томъ числ свыше 



— 255 — 

13 л тъ безъ права на выслугу пенсіи), пенсіи, вн 
правилъ, изъ пенсіоннаго для приходскихъ учителей ка

питала, по 60 руб. въ годъ, т. е. въ разм р полнаго 

высшаго оклада, опред леннаго по приложенію къ ст. 400 
пенс, устава (изд. 1876 г.) для законоучителей началь-

ныхъ учебныхъ заведеній, вм сто причитающаяся ему по 
закону единовременнаго пособія въ разм р годоваго 
оклада жалованья (120 руб.), производившагося ему по 

посл дней должности, съ производствомъ таковой пенсіи, 
со дня подачи священникомъ Красногорскимъ о семъ 
прошенія — 15 марта 1886 года. 

На основяніи приведениаго Высочнйшаго повел нія, 
а также соотв тствующихъ законоположеній, г. товарищъ 
министра народнаго просв щевія 31 мая 1887 года за 
  8310 назначилъ священнику Красногорскому объ

ясненную выше пенсію, изъ пенсіоннаго для приходскихъ 
учителей капитала, въ разм р по 60 руб. въ годъ, и 

о производств таковой пенсіи изъ Митавскаго губерн-
скаго казначейства сд лано надлежащее распоряженіе. 

II. Высочабшій приказъ но министерству народнаго 
просв іцснія. 

23 мая 1887 года за М 8, наставникъ Дерптской 
второй учительской семинаріи Иванъ Шаталовъ коман-
дированъ за границу съ ученую ц лію на два м сяца и 
пятнадцать дней, съ зачетомъ въ сію командировку раз-
р шеннаго ему заграничнаго отпуска на одинъ м сяцъ. 

1* 
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HL Указъ Правительствующая Сената. 
Указомъ Правительствующего Сената отъ 18 мая 

1887 года за   72: 

а) произведены, за выслугу л тъ, со старшин-

ствомъ: 
въ надворные сов тники — коллежскіе. ассессоры: 

преподаватели: Рижскаго городскаго реальнаго училища 
— Густавъ Вингнеръ, съ 24 декабря 1885, и Ревельской 
Александровской гимназіи— Николай Кусовъ, съ 25марта, 
испр. должность учителя Газенпотскаго городскаго учи 

лища Константинъ Воскресенскій, съ 1 августа, старшіе 
учители Митавской губернской гимназіи: Карлъ Фейер-

абендъ, съ 21, и Вильгельмъ Шпонгольцъ, съ 25 сен

тября 1886 года; 
въ коллежскіе ассессоры — помощникъ классныхъ 

наставниковъ Рижскаго русскаго реальнаго училища, 
титулярный сов тникъ Иванъ Мильгардъ, съ 7 сентября 

1886 года*, 
въ коллежскіе секретари — губернскіе секретари: 

учители: Виндавскаго у зднаго училища — Евгеній Ней-
ландъ, съ 1 января, бывшаго Гапсальскаго у зднаго 

училища, нын преобразованнаго въ городское, — Оттонъ 
Грюнбергъ, съ 21 апр ля 1885 и Ревельской женской 
гимназіи — Николай Вальхъ, съ 7 іюня 1886 года; 

въ губернскіе секретари — помощникъ классныхъ 
наставниковъ Рижскаго русскаго реальнаго училища, кол-
лежскій регистраторъ Михаилъ Игнатовичъ, съ 20 ноября 
1886 года; 

б) утверждены, со старшинствомъ: 

въ чин надворнаго сов тника — астрономъ-
йаблюдатель Императорскаго Дерптскаго университета 
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Людвигъ Струве, съ 14 мая 1886 года, по настоящей 

должности; 
въ чин коллежскаго ассессора — преподаватели 

реальныхъ училищъ: Рижскаго городскаго — Робертъ 
Еше, съ 1 іюля, и Дерптскаго — Александръ Константи-

новскій, съ 9, и Альбертъ Фогтъ, съ 22 сентября 

1882 года, по настоящимъ должностямъ; 

въ чин титулярнаго сов ткика — старшій 
учитель Митавской губернской гимназіи Артуръ Фредер-

кингъ, съ 1 августа 1882 года, по настоящей должности; 
въ чин губернскаго секретаря — учитель быв-

шаго Баускаго у зднаго училища, нын преобразованнаго 
въ городское, Антонъ Ансонъ, съ 30 августа 1879 года, 

по настоящей должности. 

IV. Награда, назначенная Свят йшимъ Синодомъ. 
Г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 

отъ 30 мая 1887 года за   8225, ув домилъ попечителя 
округа, что законоучитель Рижскихъ Александровской и 
женской Ломоносовской гимвазій, священникъ Серг й 
Королевъ Свят йшимъ Синодомъ удостоенъ награжденія 
камилавкою. 

V. Минпстерскія распоряженія. 
а) Общія раторяжонія. 

34. 14 мая 1887 года за JT» 7317. По во
просу о сохраненіи въ т ч ніе года содержанія 

чиновникамъ, подвергшимся сумашествію. 
Въ ст. 571 т. Ш уст. о сл. прав. (изд. 1876 г.) сказано, 

что чиновники, подвергшіеся сумаіпествію и пользующіеся 
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въ учрежденныхъ для лишенныхъ ума общественныхъ или 

казенныхъ заведеніяхъ, въ теченіе перваго года ихъ 

бол зни, не увольняются отъ занимаемыхъ ими должностей 
и если они им ютъ жену или д тей, то посл днимъ про

должается производство окладовъ, какіе мужья или отцы 
ихъ получали до бол зни. 

При прим неніи сего узаконенія на орактик , въ 
министерств народнаго просв щенія возникъ вопросъ о 

томъ, сл дуетъ ли въ теченіе года, до увольненія отъ 
службы, производить содержаніе чиновнивамъ, подверг

шимся умопом шательству и не им ющимъ ни жены, ни 
д тей. 

Принимая во вниманіе, что означенная статья основана 
на Высочайше утвержденномъ 2-го ноября 1837 г. по-
ложеніи комитета министровъ о сохраненіи въ теченіе 
года м стъ и окладовъ чиновникамъ, поступающимъ въ 

заведенія для умалишенныхъ, и что атимъ Высочайшимъ 
повед ніемъ вм нено въ обязанность начальствамъ им ть 
особое попеченіе о такихъ чиновникахъ пом щеніемъ ихъ 
на счетъ казны въ учрежденныя для пользованія душев-
ныхъ больныхъ заведенія, министерство народнаго про-
св щенія полагало несправедливымъ и несогласнымъ съ 

духомъ приведеннаго закона лишать неим ющихъ семей 
чиновниковъ, потерявшихъ на служб здоровье, впредь до 
увольненія ихъ отъ службы, средствъ къ существованію 
и оставлять ихъ безъ всякаго попеченія. 

Въ виду сего и по неим нію въ закон прямаго 
указанія по сему предмету, министерство представило 
настоящее д ло на разр шеніе Правительствующаго 
Сената. 



— 259 — 

Правительствующій Сенатъ, по разсмотр ніи изъ-

ясненнаго вопроса, нашелъ, что уже самое названіе упо-

мянутаго Высочайшаго повел нія 2-го ноября 1837 г. 
указываетъ на его ц ль и назначеніе — обезпечить за 

умалишенными чиновниками, въ теченіе года ихъ бол зни, 

т средства къ существованію, которыя они пріобр ли 
государственною службою, а ближайшее разсмотр ніе сего 

законодательнаго акта съ достаточною ясностію свид тель-
ствуетъ, что законодатель вовсе не им лъ въ виду пре-

кращенія безсемейнымъ чиновникамъ, подвергшимся умо-

пом шательству, содержанія до истеченія года ихъ бол зни. 
Все изложенное 571 ст. т. Ш уст. сл. прав, им етъ тотъ 

смыслъ, что начальство умопом шаннаго чиновника за
ботится, въ продолженіи перваго года его бол зни, о его 

врачебномъ пользованіи. Что же касается до выраженія 
сего закона: „и если они им ютъ жену или д тей, 

то продолжается производство имъ окладовъ, какіе 
мужья или отцы ихъ получали до бол зни," то оно 

указываетъ лишь на особенную заботливость правитель
ства объ обезпеченіи средствъ существованія семейства 
чиновника, подвергшаяся умопом шательству, предо
ставляя его жен и д тямъ полученіе его содержанія и 
въ томъ случа , если самъ чиновникъ пользуется на 
средства казны въ одномъ изъ учрежденныхъ для лишен-
ныхъ ума заведеній. 

Признавая на основаніи приведенныхъ соображеній, 
что вс чиновники, подвергшіеся умопом шательству, хотя 
бы они нз им ли ни жены, ни д тей, сохраняютъ, въ 
теченіе перваго года ихъ бол зни, право на оолученіе 
содержанія, присвоеннаго должности, которую они зани
мали, Правительствующій Сенатъ опред лилъ: о таковомъ 
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разр шеніи возбужденнаго министромъ народнаго про-

св щенія вопроса сего министра, а равно и министра 
Финансовъ ув домить указами, а для распублидованія о 

семъ во всеобщее св д ніе въ собраніи узаконеній и 

распоряженій правительства контор сенатской типограФІи 
дать изв стіе. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 
руководства въ поддежащихъ случаяхъ. 

3S. 29 мая 1887 года за Лг 8128. О пре
образованы Ревельскаго у зднаго училища въ 

трехклассное городское. 
Г. министръ народнаго просв щенія ув домилъ по

печителя округа, что онъ разр шилъ преобразовать, съ 
наступающаго 1887/8 учебяаго года, Ревельское у здное 

училище въ трехклассное городское по подоженію и штату 
31 мая 1872 года, съ т мъ, чтобы на содержаніе онаго 
была обращена отпускаемая нын на означенное училище, 
какъ у здное, сумма въ 2139 руб. и чтобы недостающая 
на содержаніе преобразуемаго училища сумма въ текущемъ 
году была отнесена на средства м стнаго городскаго 
общества, а въ посд дующее время относима была на 
спеціадьныя средства сего училища. 

При семъ его высокопревосходительство присово-
кугійлъ, что вопросъ о преобразованіи упомянутаго учи
лища въ четырехклассный составъ будетъ разсмотр нъ 
и р шенъ особо и независимо отъ нын шняго преобразо-
ванія, и что департаментомъ народнаго просв щенія сд -

дано сношеніе съ департаментомъ государственнаго казна
чейства о переассигнованіи штатныхъ суммъ Ревельскаго 
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у зднаго училища въ распоряженіе учителя-инспектора, 

им ющаго зав дывать Ревельскимъ городскимъ училищемъ. 

36. 10 мая 1887 года за   7630. 0 реко-
мендаціи журнала: «В стникъ опытной физики 
и элементарной математики», издаваемаго 

Шпачинскимъ. 
Ученый комитетъ министерства народнаго просв -

щенія, разсмотр въ издаваемый кандидатомъ Физико-мате-
матическихъ наукъ коллежскимъ ассессоромъ Шпачинскимъ 
журналъ: „В стникъ опытной ФИЗИКИ И элементарной мате-
матикиа, составляющей собою продолженіе основаннаго 

въ 1884 году проФессоромъ В. П. Ермаковымъ „журнала 
элементарной математикипризналъ названное изданіе 
заслуживающимъ рекомендаціи для пріобр тенія въ Фун-
даментальныя и ученическія библіотеки мужскихъ гимназій, 
прогимназій и реальныхъ училищъ, а также для библіотекъ 
учительскихъ институтовъ и семинарій, жевскихъ гимназій 
и городскихъ училищъ. 

Соглашаясь, съ своей стороны, съ изъясненнымъ 
мн ніемъ ученаго комитета, г. министръ народнаго про-
св іценія, поручилъ попечителю округа, обратить ввиманіе 
начальствъ названныхъ учебныхъ заведеній на изданіе 
Шпачинскаго, на случай пріобр тенія таковаго для 
библіотекъ сихъ заведеній. 

Подписная ц на на журналъ 6 руб. въ годъ. Адресъ 
редакціи: Кіевъ, Ниже-Владимірская, М 19. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 
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37. 3 іюня 1887 года за Л» 8607. О реко-
мендаціи изобр тенныхъпротоіереемъ Израиле-

вымъ камертоновъ. 
Протоіерей Рождественскаго женскаго монастыря въ 

г. Ростов , Аристархъ Израилевъ, изобр лъ и составилъ 

три стальныхъ камертона на резонансовыхъ ящикахъ, 

составляющее мажорный аккордъ F-dur (F-A-C), которые, 
по отзыву о нихъ главной Физической обсерваторіи, 
сд ланы очень тщательно изъ хорошихъ матеріаловъ и 
всл дствіе отличныхъ своихъ качествъ вполн могутъ 

быть рекомендованы какъ для учебныхъ, такъ и для 
практическихъ ц лей. 

Въ виду сего и согласно съ состоявшимся нын 
мн ніемъ объ означенныхъ камертонахъ ученаго коіиитета 
министерства народнаго просв іценія, признавшимъ изо-
бр теніе протоіерея Израилева заслуживающимъ возможно 

болыпаго распространенія въ заведеніяхъ министерства, 
г. министръ поручилъ попечителю округа, обратить вни-

маніе начальствъ учебныхъ заведеній на это полезное 
пособіе при обученіи хоровому п нію. 

Ц на коллекціи изъ трехъ камертоновъ — 30 руб., 
но по желанію можетъ быть пріобр таемъ и одинъ какой 
либо камертонъ изъ коллекціи, по соглашенію съ про-
тоіереемъ Аристархомъ Израилевымъ (г. Ростовъ, Яро
славской г бернія), къ которому и сл дуетъ непосредственно 
обращаться съ требованіями о высылк камертоновъ. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 
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б) Разъятеиія министерства, народнаго просв щенія. 

17, 10 іюня 1887 года за Л» 8925. О пре-
кращеніи доставленія въ департамента народ
наго просв щенія св д ній объ остатк , при-
ход , расход и наличности суммъ въ кассахъ 

учебныхъ заведеній. 
Отношеніемъ отъ 11 Февраля 1870 года за М 1750 

департаментъ народнаго просв щенія просилъ управленіе 

Дерптскаго учебнаго округа о зависящемъ распоряженіи, 

чтобы подв домственныя оному учрежденія доставляли въ 

департаментъ, по установленной для сего Форм и въ 

опред ленный срокъ, св д нія объ остатк , приход , 

расход и наличности суммъ въ кассахъ означенныхъ 

учрежденій. 

Нын признано возможнымъ представленіе упомяну-

тыхъ св д ній отм нить, о чемъ департаментъ народнаго 

просв щенія просилъ попечителя округа сд лать завися

щее распоряженіе по учебнымъ зав&деніямъ и учреж-

деніямъ округа, присовокупляя при этомъ, что распоря-

женіе г. министра отъ 10 января 1870 года за 467, 

о доставленіи т хъ св д ній въ м стныя казенныя палаты, 

остается въ своей сил . 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства, при чемъ присовокупляется, что, согласно 

приведенному предписанію г. министра народнаго просв -

щенія за   467, вс кассы спеціальныхъ сборщиковъ, 

состоящія въ в д ніи министерства, обязаны доставлять 

м стнымъ казеннымъ палатамъ не позже 1 Февраля каж-

даго года св д нія, необходимыя къ кассовымъ отчетамъ 



E t  д о м о е т ь  
кассы спеціальнаго сборщика, объ остатк , приход , расход и наличности суммъ государственныхъ доходовъ. 

Съ 1 января по 31 декабря 18 года. 

Остатки и доходы. Расходы и наличности. 

Къ 1 января 18 года было въ 
наличности суммъ государственная 
казначейства 

Спеціальныхъ средствъ 

Руб. Коп. 

Съ 1 января по 31 декабря 18 года 
въ расход : 

Выданныхъ кредиторамъ казны по 
уполномочіямъ губернскаго казна-

Руб. j Коп. 

Къ 1 января 18 года было въ 
наличности суммъ государственная 
казначейства 

Спеціальныхъ средствъ 
500 

2000 
1000 

— 

Съ 1 января по 31 декабря 18 года 
въ расход : 

Выданныхъ кредиторамъ казны по 
уполномочіямъ губернскаго казна-

1 

і 
200 1 — 

всего 
Съ 1 января по 31 декабря 18 года 

; поступило: 
I За наемъ строеній, квартиръ и дру-
1 гихъ оброчныхъ статей 

и такъ дал е прочія статьи доходовъ, 
• указанныя въ §§ 1, 2, 3 и 4 см ты 
! министерства народнаго нросв ще-
і нія, по которымъ есть поступленія. 
; Спеціальныхъ средствъ 
' Депозитовъ 

3500 

500 

3500 
500 

— 

Суммъ высланныхъ въ губернское 
казначейство или въ другое м сто 500 — всего 

Съ 1 января по 31 декабря 18 года 
; поступило: 
I За наемъ строеній, квартиръ и дру-
1 гихъ оброчныхъ статей 

и такъ дал е прочія статьи доходовъ, 
• указанныя въ §§ 1, 2, 3 и 4 см ты 
! министерства народнаго нросв ще-
і нія, по которымъ есть поступленія. 
; Спеціальныхъ средствъ 
' Депозитовъ 

3500 

500 

3500 
500 

— 

Итого въ расход 
Израсходовано изъ спеціальныхъ 

Израсходовано изъ депозитовъ .... 

700 — 
1 

2000 ! — 
іооо 1 — 

всего 
Съ 1 января по 31 декабря 18 года 

; поступило: 
I За наемъ строеній, квартиръ и дру-
1 гихъ оброчныхъ статей 

и такъ дал е прочія статьи доходовъ, 
• указанныя въ §§ 1, 2, 3 и 4 см ты 
! министерства народнаго нросв ще-
і нія, по которымъ есть поступленія. 
; Спеціальныхъ средствъ 
' Депозитовъ 

3500 

500 

3500 
500 

— 

всего 
Къ 1 января 18 года въ наличности 

суммъ государственныхъ доходовъ. 
(какими денежными знаками) 

3000 

300 

3500 
500 

всего поступило 4500 — Итого 4300 

j Вм ст съ остаткомъ . . 8000 — Балансъ . . . .  8000 — 1 
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18. 9 іюня 1887 года за Л» 8854. О реко-
мендаціи полнаго собранія сочиненій К. Н. 

Батюшкова. 
Въ дополненіе къ предложенію министерства народ

наго просв щенія отъ 26 апр ля 1887 года за   6550, 

касательно пріобр тенія для библіотекъ учебныхъ заведеній 
собранія сочиненій К. Н. Батюшкова, департаментъ народ

наго просв щенія ув домилъ попечителя округа, что съ 
требованіями о высылк названнаго изданія, кром ука-

занныхъ въ означенномъ циркуляр м стъ, можно обра
щаться и непосредственно въ департаментъ. 

Объ этомъ сообщается по округу въ дополненіе къ 

циркулярному предложенію, изложенному въ цирк, по 
Дерптск. учебн. окр. М 5, стр. 230. 

в) Цвиженіе по служб и отпуски. 

Г. министромъ народнаго просв щенія: 
а) утвержденъ: 

5 іюня 1887 года за J\§ 8619, преподаватель рус
скаго языка и словесности при С.-Петербургской гимназіи 
Гуревича, коллежскій сов тникъ Павелъ Покровскій — 

директоромъ народныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго 
округа, съ 15 мая 1887 года; 

б) оставленъ на служб по выслуг срока: 

29 мая 1887 года за   8004, директоръ Рижской 
городской гимназіи, статскій сов тникъ Готгардъ Шве-
деръ — на три года, съ 1 августа 1887 года; 
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в) уволены въ отпускъ на л тнее вакадіонное 

время 1887 года: 

16 мая 1S87 года за М 7427, директоръ гимназіи 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II въ Биркенру, статскій 
сов тникъ АДОЛЬФЪ Фельдтъ — за границу, и директоръ 
Дерптскаго реальнаго училища Іоаннъ Рипке — въ 

Эстляндскую губернію; 

23 мая 1887 года за М 7870, прозекторъ Дерптскаго 
университета, коллежскій сов тникъ Адамъ Викчемскій — 

за границу; 

29 мая 1887 года за М 8080, директоръ Дерптской 

второй учительской семинаріи, статскій сов тникъ едоръ 
Тихомировъ — въ Эстляндскую и Петербургскую 

губерніи; 

4 іюня 1887 года за   8389, ассистента астрономи
ческой обсерваторіи Дерптскаго университета, надворный 

сов тникъ Густавъ ГроФе — за границу. 

Кром того г. министръ, 8 іюня 1887 года за М 8813, 
ув домилъ попечителя округа, что н тъ препятствій къ 
допущенію бывшаго учителя русскаго языка Аренсбург-
ской гимназіи Юлія Фербера къ преподаванію англійскаго 
языка въ Дерптскомъ университет по найму, но что 

сл дуетъ предложить Ферберу выдержать испытаніе на 
званіе учителя гимназіи по англійскому языку. 

Пр им ч .  Ъъ   5  циркуляра  по  Дерптскому учебному 
округу 1887 года стр. 234 напечатано, что д йстви-
тельный статскій сов тникъ ДрагендорФъ уволенъ 
„отъ должности профессора" Дерптскаго универси
тета ;  сл  дуетъ читать :  „отъ должности про
ректора* 4 .  
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г) Назпаченіе пепсШ и едииовременпыхъ пособій. 

Г. товарищемъ министра народнаго просв щенія 
назначены: 

25 мая 1887 года за М 7925, оставленному на 
служб , по выслуг 40 л тняго срока, заслуженному 
ординарному профессору Дерптскаго университета, д й-
ствительному статскому сов тнику Карлу Шмидту — 

добавочная пенсія въ разм р 285 руб. 92 коп. въ годъ, 
съ 8 Февраля 1887 года; оставленному на служб , по 
выслуг 25 л тняго срока, директору и старшему учи

телю историческихъ наукъ Гольдингенской гимназіи, 
статскому сов тнику АльФреду Бютнеру — пенсія въ 

разм р 950 руб. въ годъ, съ 21 марта 1887 года; 
оставленному на служб , по выслуг 30 л тняго срока, 

старшему учителю математики и ФИЗИКИ Дерптской гим-
назіи, коллежскому сов тнику Александру Паульсону — 

добавочная пенсія въ разм р 140 руб. въ годъ, съ 
7 марта 1887 года; оставленному на служб , по выслуг 
25 л тняго срока, учителю Французскаго языка Аренс-
бургской гимнизіи, надворному сов тнику Жоржу Фавру 

— пенсія въ разм р 550 руб. въ годъ, съ 13 Февраля 
1887 года; уволенному отъ службы, по тяжкой неизле
чимой бол зни, бывшему старшему учителю историческихъ 
наукъ Митавской губернской гимназіи, надворному сов т-
нику Фридриху Вахтсмуту — пенсія въ разм р 466 руб. 
66 коп. въ годъ, съ 27 марта 1887 года, а семейству 
означеннаго Вахтсмута, состоящему изъ жены Августы 
и четырехъ несовершеннол тныхъ д тей — сыновей: 
Ганса Юлія Александра, Эрнеста едора, Фридриха 

Павла Германа и дочери Гертруды Эммелины Августы — 
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единовременное пособіе въ разм р 700 руб.; вдов 

уволеннаго отъ службы, согласно прошенію, по тяжкой 
неизлечимой бол зни, и умершаго въ отставк до назна-

ченія пенсіи, бывшаго учителя математики Дерптскаго 

реальнаго училища, коллежскаго сов тника Іоганеона, 
Август Іогансонъ — пенсія въ разм р 350 руб. въ 
годъ, съ 3 апр ля 1887 года, и единовременное пособіе 

въ количеств 46 руб. 66 коп.; совершеннол тней, неиз~ 
лечимо больной, дочери умершаго въ отставк , съ пенсіею, 

бывшаго учителя Закона Вожія лютеранскаго испов данія 
Митавскаго реальнаго училища, статскаго сов тника 
Садовскаго, круглой сирот Елисавет Садовской — 

•енсія въ разм р 280 руб. въ годъ, съ 22 марта 
1887 года; совершеннол тней, неизлечимо больной, дочери 

умершаго въ отставк , съ пенсіею, бывшаго старшаго 
учителя русскаго языка и словесности Дерптской гим-
назіи, коллежскаго сов тника Невдачина, Ольг Нев-

дачиной — пенсія въ разм р 116 руб. 66 коп. въ 

годъ, съ 19 марта 1887 года; уволенному отъ службы, 
согласно прошенію, бывшему ординарному профессору 
Дерптскаго университета, д йствительному статскому 
сов тнику Фридриху ГоФману — единовременное пособіе 
въ количеств 1429 руб. 60 коп.; 

28 мая 1887 года за М 8028, оставленному за 
штатомъ, по случаю упраздненія Митавскаго Алексан-
дровскаго русскаго начальнаго училища, и зат мъ уволен
ному отъ службы бывшему учителю означеннаго училища, 

губернскому секретарю Александру Гуткову — пенсія 
въ разм р 90 руб. въ годъ, съ 10 апр ля 1887 года; 

31 мая 1887 года за М 8507, несовершеннол тнимъ 

д тямъ умершаго въ отставк , съ пенсіею, бывшаго 
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старшаго учителя русскаго языка Ревельскаго рыцар-

скаго и домскаго училища, коллежскаго сов тника Мюллера, 

круглымъ сиротамъ: сыну Льву Александру Константину 
и дочери Мар Генріетт Екатерин Мюллеръ — 

пенсія, каждому изъ обоихъ д тей по 280 руб., а всего 

560 руб. въ годъ, съ 10 января 1887 года. 

VI. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
а) Общія распоряженія. 

24. 7 іюня 1887 года. 0. введеніи предо-
даванія на русскомъ язык въ правитель-
ственныхъ начальныхъ (элементарныхъ) учи

лищахъ. 
Предписываю начать, съ предстоящаго учебнаго года, 

въ нижепоименованныхъ правительственныхъ начальныхъ 
училищахъ преподаваніе на русскомъ язык вс хъ пред-
метовъ, за исключеніемъ Закона Божія лютеранскаго 
испов данія и церковнаго п нія, которые могутъ быть 
преподаваемы какъ на русскомъ, такъ на латышскомъ, 
н мецкомъ и эстонскомъ языкахъ, сообразно племенному 
происхождеяію учащихся. Природный языкъ учениковъ 
изъ латышей, н мцевъ и эстовъ допускается также 
какъ вспомогательное средство на первыхъ порахъ 
обученія. 

Начальныя училища, въ которыхъ должно быть вве
дено преподаваніе на русскомъ язык въ август сего 
года, суть сл дующія: 

Въ Эстляндской губерніи: Балтійско-портское, Везен-
бергское, Вейсенгатейнское, Гапсальское и Леальское. 

а 
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Въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи: Шлокское, Оберпаленское, 

Аренсбургское, Вольмарское, Валкское, Лемзальское, Дерпт-
ское 1-ое, а также состоящее при 1-ой Дерптской учитель
ской семинаріи. 

Въ Курляедской губерніи: Фридрихштадтское, Тук-
кумское, Газенпотское, Пильтенское, Вауское и Якоб-

штадтское. 
Курсъ ученія во вс хъ означенныхъ училищахъ 

долженъ соотв тствовать курсу перваго класса городскихъ 
по положенію 1872 года училищъ, такъ чтобы воспи
танники, по окончаніи обученія въ начальномъ училищ , 

могли поступать во второй классъ или по крайней м р 
въ старшее отд леніе перваго класса городскихъ училищъ. 

Исполненіе настоящаго распоряженія возлагаю на 
отв тственность директора и инспекторовъ народныхъ 

училищъ. 

25. 8 іюня 1887 года. О распред леніи 
районовъ инспекдій народныхъ училищъ. 

Высочайше утвержденнымъ, 26 января 1887 года, 
мн ніемъ Государственнаго Сов та предоставлено попе

чителю Дерптскаго учебнаго округа распред лить между 
инспекторами народныхъ училищъ районы, училища 

которыхъ подлежатъ в д нію каждаго инспектора въ 
отд льности. 

На этомъ основаніи, по соображеніи количества 
училищъ и путей сообщенія, равно какъ принимая во 
вниманіе административное разд леніе края на губерніи 
и у зды, я признаю наибол е ц лесообразнымъ, впредь 

до уведиченія числа инспекторовъ, разд дитЬ) по зав -
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дыванію народными училищами, Дерптскій учебный округъ 
на сл дующіе шесть районовъ: 

1) Вся Эстлявдская губернія, за исключеніемъ острова 
Даго и Штрандвикскаго округа Гапсадьскаго у зда 

составляетъ одинъ районъ; м стопребываніемъ инспек

тора этого района служитъ Ревель. 
2) Второй районъ образуютъ острова Эзель и Даго, 

Штрандвикскій округъ Гапсальскаго у зда, а также 

Перновскій у здъ, ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи. М стопребы-
ваніемъ инспектора назначается Аренсбургъ. 

3) Въ составъ третьяго района входятъ у зды: 
Феллинскій, Дерптскій и Верроскій, а также часть Валк-

скаго у здаі въ которой живутъ эстонцы-, инспекторъ 
этого района живетъ въ Дерпт . 

4) Четвертый районъ обнимаетъ собою у зды: Риж-
скій (за исключеніемъ города Риги), Вольмарскій, Венден-
скій и Валкскій, кром эстонской части сего посл дняго. 

М стопребываніемъ инспектора служитъ Венденъ. 
5) У зды: Добленскій, Ваускій, Фридрихштадтскій, 

Якобштадтскій и Туккумскій образуютъ пятый районъ, 
съ м стопребываніемъ инспектора въ Митав . 

6) Шестой районъ составляютъ у зды: Гробинскій, 
Газенпотскій, Гольдингенскій, Виндавскій и Тальсенскій, 
съ м стопребываніемъ инспектора въ Гольдинген . 

Училища въ Иллуксгскомъ округ подчиняются на
дзору учителя-инспектора городскаго училища, а учебныя 
заведенія въ город Риг и его округ находятся въ 
непосредственномъ в д ніи директора народвыхъ училищъ. 

Въ т хъ районахъ, на границ которыхъ, при боль-
шинств латышскихъ волостныхъ училищъ находятся 
эстонскія, или наоборотъ, — надзоръ за таковыми 

2* 
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училищами поручается сос днимъ иаспекторамъ, къ району 
которыхъ они принадлежать по языку преподаванія. Это 
им етъ м сто въ у здахъ: Вольмарскомъ, Валкскомъ и 
Верроскомъ. Результаты осмотровъ таковыхъ школъ 

сообщаются инспектору того района, въ область котораго 
эти школы входятъ; во всемъ же, что касается управленія 

училища подчинены инспектору своего района. 

26. 9 іюня 1887 года. Опред леніе училищъ, 
которыя подлежать надзору директора и ин

спекторовъ народныхъ училищъ. 
Съ учрежденіемъ должности директора народныхъ 

училищъ, на этого посл дняго переходятъ вс права и 
обязанности по зав дыванію училищами, принадлежавшія 

до сего времени губернскимъ директорамъ училищъ; сверхъ 
того его в д нію подлежать православныя и евангелическо-

лютеранскія народныя школы. Инспекторы народныхъ 
училищъ, равно какъ учитель-инспекторъ Иллукстскаго 
городскаго училища, зав дуя ближайшимъ образомъ учи

лищами своихъ районовъ, подчиняются директору, чрезъ 
посредство котораго сносятся съ попечителемъ округа. 

В д нію директора во вс хъ трехъ губерніяхъ и 
инспекторовъ въ ихъ районахъ подлежать: частныя учеб
ный заведенія вс хъ разрядовъ, кром нижепоименно-
ванныхъ, и вс низшія училища в домства министерства 
народнаго просв щенія какъ въ городахъ, такъ и въ селахъ. 

Поэтому вн в д нія директора и инспекторовъ на
родныхъ училищъ состоять: 1) вс среднія учебныя за-
веденія, въ томъ числ Полангенская прогимназія и 

учительскія семинаріи; 2) частныя гимназіи г. Кольмана 



— 273 — 

и г-жи Муйшель, пользуюіціяся правами казенныхъ; 

3) женскія гимназіи и женскія училища перваго и втораго 

разрядовъ, им ющія утвержденныя Высшимъ правитель-
ствомъ уставы, такъ какъ они соотв тствуютъ женскимъ 

гимназіямъ и прогимназіямъ министерства народнаго про
ев щенія. 

Вс исчисленныя учебныя заведенія находятся въ 
непосредственномъ управленіи округа. 

На основаніи сказаннаго, покорн йше прошу вс 

учебныя заведенія, не состоящія въ в д ніи директора и 
инспекторовъ народныхъ училищъ, представлять свои 

отчеты непосредственно въ управленіе округа, равно какъ 
обращаться къ попечителю за разр шеніемъ по вс мъ 
вопросамъ, требующимъ его утвержденія. Лица же, за-

в дующія училищами, состоящими въ в д ніи директора 
и инспекторовъ народныхъ училищъ, равно какъ содер
жатели частныхъ учебныхъ заведеній и лица, занимаю
щаяся частнымъ обученіемъ, им ютъ обращаться по вс мъ 
д ламъ къ названнымъ директору или инспекторамъ. 

Бол е подробныя правила о правахъ и обязанностяхъ 
директора и инспекторовъ народныхъ училищъ опред -
ляются какъ общимъ закономъ такъ и особенными для 
Дерптскаго учебнаго округа постановленіями, обнародо-
ваніе которыхъ не замедлитъ посл довать. 

27. 10 іюня 1887 года. О требованіяхъ по 
русской исторіи и географіи Россія при испы-

ташяхъ на учительскія званія. 
Мною было сд лано распоряженіе о томъ, чтобы 

желающимъ получить званіе домашняго учителя и учитель
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ницы, равно какъ учителя и учительницы начальнаго 

училища испытаніе по русской исторіи и географіи Россіи 

производилось на русскомъ язык . 

Въ видахъ бол е точнаго опред ленія т хъ требо-

ваній, которыя должны быть предъявляемы ищущимъ 
означенныхъ учительскихъ званій, считаю нужнымъ ука
зать учебники, могущіе служить руководствомъ для экза

менующихся. 
Такъ, отъ лицъ, желающихъ получить званіе домаш-

нихъ учителя или учительницы и избирающихъ исторію 
и геограФІю главнымъ предметомъ, сл дуетъ требовать 

познаній въ объем русской исторіи Иловайскаго и гео-
граФІи Россіи Баранова и Гор лова для среднихъ учеб

ныхъ заведеній. Т же, для которыхъ исторія и геограФІя 
служитъ второстепеннымъ предметомъ, равно какъ ищущіе 
званія начальныхъ учителей и учительницъ, должны до
казать свои познанія въ объем краткой русской исторіи 

Иловайскаго и геограФІи Россіи Баранова для городскихъ 
училищъ. 

б) Цвиженіе по службгь, командировки и отпуски. 

а) опред лены: 
23 мая 1887 года, допущенный къ преподаванію въ 

Ревельской Александровской гимназіи изъ платы по 
найму уроковъ Закона Божія лютеранскаго испов данія, 
кандидатъ богословія Оскаръ Пальза — учителемъ 
Закона Вожія лютеранскаго испов данія при означенной 
гимна зіи; 

10 іюня 1887 года, причисленный къ министерству 
народнаго просв щенія, бывшій учитель математики 
Кронштадтскаго реальнаго училища и училища при 



евангелическо-лютеранской церкви Св. Екатерины въ 

С.-Петербург , кандидатъ Яковъ Влюмбергъ — стар-

шимъ учителемъ математическихъ наукъ Ревельской 
губернской гимназіи, съ 1 іюля 1887 года; 

^перем щены: 

18 мая 1887 года, учитель Московской 1-  гимназіи, 
статскій сов тникъ едоръ Трейландъ — инспекторомъ 

народныхъ училищъ Гольдингенскаго района Дерптскаго 
учебнаго округа, съ 1 іюня 1887 года; 

27 мая 1887 года, первый учитель Рижскаго город
скаго начальнаго Марковскаго училища, губернскій секре
тарь Фридрихъ ВОЛЬФЪ — первымъ учителемъ Рижскаго 
городскаго Яковлевскаго начальнаго училища; второй 

учитель Рижскаго городскаго начальнаго Маврикіевскаго 
училища, коллежскій регистраторъ Симеонъ Новицкій 

— первымъ учителемъ Марковскаго училища; второй 
учитель при Рижскихъ городскихъ училищахъ въ училищ-
номъ дом оротивъ Марсова поля Карлъ Петерсонъ — 

вторымъ учителемъ Маврикіевскаго училища; первый 
помощникъ Рижскихъ городскихъ начальныхъ учителей 
Августъ Вольбергъ — на м сто учителя Петерсона и 
второй помощникъ Рижскихъ городскихъ начальныхъ 
учителей Александръ Медгольдтъ — первымъ помощ-
никомъ означенныхъ учителей, считая вс эти перем -

щенія съ 1 іюля 1887 года; 

9 іюня 1887 года, классная надзирательница Рижской 
женской Ломоносовской гимназіи, домашняя учительница 
Валерія Невдачина — классною дамою Рижскаго город
скаго женскаго Маріинскаго училища, съ 1 августа 
1887 года; 
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10 іюня 1887 года, учитель русскаго языка Верро-

скаго у зднаго училища, выдержавшій испытаніе на 

званіе учителя городскаго училища Петръ Карташевъ 

— учителемъ Гапсальскаго городскаго училища, съ 1 іюня 

1887 года; 

в) оставленъ на служб по выслуг срока: 

10 іюня 1887 года, учитель наукъ Митавской губерн

ской гимназіи, надворный сов тникъ Эдуардъ Кюммель 
— на одинъ годъ, съ 23 мая 1887 года; 

г) утвержденъ: 
21 мая 1887 года, тайный сов тникъ Д-ръ Алек-

сандръ Теодоръ ФОнъ-МиддендорФъ — почетнымъ чле-

номъ Дерптскаго университета; 

д) допущены изъ платы по найму: 

16 мая 1887 года, им ющій званіе старшаго учи
теля древвихъ языковъ кандидатъ Рейнгольдъ Танцшеръ 

— къ преподаванію всеобщей геограФІи и н мецкаго 
языка въ Перновской гимназіи, до конца 1887 года; 

26 мая 1887 года, учитель наукъ Рижской городской 
гимназіи Германъ Лефлеръ и бывшій старшій учитель 

русскаго языка Гольдингенской гимназіи, коллежскій 
сов тникъ Фридрихъ Зоргевицъ — на вторую половину 
1887 года къ преподаванію въ Рижскомъ городскомъ 
женскомъ шестиклассномъ училищ : первый — уроковъ 
н мецкаго языка, а второй — уроковъ русскаго языка; 

28 мая 1887 года, Д-ръ ФИЛОСОФІИ Страсбургскаго 
университета Вольдемаръ Варлинъ — къ преподаванію 
въ Дерптскомъ ветеринарномъ институт лекцій по 
ботаник , на русскомъ язык , на вторую половину 
1887 года; 
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е) поручено: 

10 мая 1887 года, декану богословскаго Факультета 

Дерптскаго университета, д йствительному статскому 

сов тнику Вильгельму Фольку — зав дываніе д лами 
ректора, а ординарному профессору, д йствительному 

статскому сов тнику Фердинанду Мюлау — зав дываніе 

д лами проректора Дерптскаго университета, на л тнее 
вакаціонное время 1887 года; 

28 мая 1887 года, наличнымъ преподавателямъ рус
скаго языка Перновской гимназіи, коллежскому сов тнику 
Роберту Плату и надворному сов тнику Ивану Рейх-
гольду — преподаваніе на вторую половину 1887 года 
уроковъ русскаго языка и географіи Россіи, вакантныхъ 

всл дствіе незам щенія въ гимназіи должности учителя 
русскаго языка при параллельныхъ классахъ. 

ж) назначенъ: 

10 іюня 1887 года, инспекторъ народныхъ училищъ 
Дерптскаго учебнаго округа, статскій сов тникъ едоръ 
Трейландъ — депутатомъ отъ учебнаго в домства при 
производимыхъ съ 15 по 18 іюня 1887 года выпускныхъ 
испытаніяхъ въ Ирмлауской дворянской учительской 
семин аріи*, 

з) командированы по д ламъ службы: 

10 іюня 1887 года, окружной инспекторъ Дерпт
скаго учебнаго округа, д йствительный статскій сов т-
никъ Сп шковъ — въ м. Иллукстъ, а исполняющій 
обязанности окружнаго архитектора Дерптскаго учебнаго 
округа, отставной прапорщикъ Алекс й Кизельбашъ — 

въ города Венденъ, Вольмаръ, Валкъ и Дерптъ; 
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и) уволены въ отпускъ: 

21 мая 1887 года, исправляющій должность бух

галтера канцеляріи попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа, губернскій секретарь Викторъ Горскій — въ 

города Аренсбургъ, Гапсаль, Ревель и Дерптъ, на 
28 дней, съ 22 мая 1887 года; 

23 мая 1887 года, учитель Ваускаго городскаго 
училища Антоній Ансонъ — въ Москву и внутреннія 

губерніи, срокомъ съ 15 мая по 15 іюля 1887 года, и 
исполняющей обязанности архитектора округа, отставной 

прапорщикъ Алекс й Кизельбашъ — въ г. Варшаву 
на б дней, съ 27 мая 1887 года; 

9 іюня 1887 года, смотритель Гольдингенскаго казен-

наго еврейскаго училища Ицигъ Аронсонъ — срокомъ 
съ 5 іюля по 2 августа 1887 года; 

і) исключены изъ списковъ служащихъ 
поокругу: 

Первый учитель Рижскаго городскаго мужскаго на
чальнаго Яковлевскаго училища, губернскій секретарь 
Вильгельмъ Фромъ, умершій въ апр л м сяц 1887 г.; 
учитель начальнаго училища при Прибалтійской учитель
ской семинаріи въ Гольдинген Яковъ Гринвальдъ, 
умершій 21 мая 1887 года, и старшій учитель матема-
тическихъ наукъ Феллинской дворянской гимназіи Гуго 
Вейдеманъ, умершій 1 іюня 1887 года. 

в) Назначенье единовременньш денежных^ выдачб: 

Попечителемъ округа назначены сл дующія пособія 
и вознагражденія: 

19 мая 1887 года за М 2831, учителю Ревельскаго 
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городскаго училища Николаю Орлову — пособіе въ 

100 руб. изъ спеціалъныхъ средствъ училища; 

20 мая 1887 года за М 2838, иреподавателямъ 

Рижской Александровской гимназіи, въ вознагражденіе 

за исправленіе ими въ 1886/7 учебномъ году учениче-
скихъ упражненій, изъ спеціальныхъ средствъ учебнаго 

заведенія: Константину Кутепову — 190 р., Михаилу 
Крыгину — 160 р., Николаю Кипріановичу и Захарію 

Волочкову — по 150 р., Фридриху Зебергу— 140 р. 
и Вячеславу Миролюбову — 120 р., а всего 910 рублей; 

21 мая 1887 года за   2854, временно исполняю
щему обязанности учителя Гапсальскаго городскаго учи
лища , учителю русскаго языка Верроскаго у зднаго 

училища Петру Карташеву — вознагражденіе въ 50 р. 
за занятія въ Гапсальскомъ училищ изъ спеціальныхъ 

средствъ онаго; 

22 мая 1887 года: за М 2873 — ученому аптекарю 
Дерптскаго университета, коллежскому сов тнику Эмилію 
Мазингу — вознагражденіе въ 100 руб. изъ спедіаль-
ныхъ средствъ университета за лекціи по Фармацевти
ческой пропедевтик ; за М 2874 — заслуженному орди
нарному профессору того же университета, д йствитель-
ному статскому сов тнику Ивану Энгельману — возна-
гражденіе въ 500 руб. изъ вакантнаго содержанія по 
ка едр государственнаго права за лекціи по теоріи 
государственнаго права; за   2876 — зав дывающему 
Якобштадтскимъ город скимъ училищемъ, коллежскому 
ассессору Фердинанду Эке и учителямъ сего училища 
Димитрію Саваренскому и Константину Талантову — 

по 100 руб. и законоучителю священнику Радіону Пойшу 
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— 30 руб., всего 330 руб. въ пособіе изъ спеціальныхъ 
средствъ училища; 

25 мая 1887 года за М 2930, педелю Дерптскаго 

ветеринарнаго института Генриху Гану — пособіе въ 

75 руб. изъ спеціальныхъ средствъ института; 

26 мая 1887 года за   2940, преподавателямъ 
Аренсбургской гимназіи за зам щеніе двухъ вакантныхъ 
должностей вознагражденія въ 648 руб. изъ содержанія 

сихъ должностей, именно: директору Константину Виде-
ману — 22 руб. 36 коп., старшимъ учителямъ: Ивану 

Экерле — 178 руб. 74 коп., Казиміру Поляновскому 
и Карлу Вильде — каждому по 111 руб. 72 коп, Ивану 
Гольцмайеру — 44 руб. 70 коп. и учителямъ Францу 

Фрейтагу и Тимо ею Вочарникову — каждому по 
89 руб. 38 коп.; 

27 мая 1887 года за М 2955, учителю-инспектору 

Дерптскаго городскаго училища Мартину Ганзеру и 
учителямъ означеннаго училища Роману Кадобновуи Иль 

Иванову — пособіе, каждому по 100 руб., изъ спеціаль-
ныхъ средствъ училища; 

28 мая 1887 года за М 2959, за зам щеніе вакантной 
должности учителя русскаго языка при параллельныхъ 
классахъ Перновской гимназіи изъ содержанія сей долж
ности вознагражденія: старшему учителю, коллежскому 
сов тнику Роберту Плату— 44 руб. 45 коп. и учителю, 
надворному сов тнику Ивану Рейхгольду — 111 руб. 
1В коп.; 

Л іюня 1887 года за М 3001, наставнику второй 
Дерптской учительской семинаріи Ивану Шаталову — 

по случаю командировки пособіе въ 125 руб. изъ спеціаль-
ныхъ средствъ семинаріи; 
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9 іюня 1887 года: за Л? 3064 — учителю Везенберг-

скаго городскаго училища Петру Шумакову — за пре-
подаваніе гимнастики во вс хъ классахъ и уроковъ рус

скаго языка въ временно сохраненномъ у здномъ класс 
училища вознагражденіе въ 100 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; за   3067 — доценту Дерптскаго 

ветеринарнаго института, коллежскому сов тнику Вольде
мару Гутману — за зав дываніе студенческимъ отд ломъ 

% 

институтской библіотеки вознагражденіе въ 100 руб. изъ 
спеціальныхъ средствъ института; за М 3068 — доценту 
Дерптскаго университета, статскому сов тнику Вольдемару 
Мазингу — за лекціи по италіанскому языку возна-
гражденіе въ 100 руб. изъ вакннтнаго содержанія по 

должности лектора сего языка; за М 3070 — учителю 
приготовительнаго класса Либавской Николаевской гим-

назіи, коллежскому ассессору Карлу Темпелю — за 
преподаваніе въ гимназіи уроковъ п нія вознагражденіе 

въ 60 руб. изъ штатной суммы гимназіи на содержаніе 
учителя п нія; за   3071 — допущенному къ препо-
даванію уроковъ гимнастики въ Либавской Николаевской 
гимназіи Альфреду Книгге — вознаграждевіе за озна
ченные уроки въ 100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 
гимназіи; за М 3089 — учителю русскаго языка Аренс-
бургской гимназіи Тимо ею Вочарникову — за допол
нительные уроки вознагражденіе въ 50 руб. изъ спеціаль-
ныхъ средствъ гимназіи; за   3091 — учителю Ревель-
ской Александровской гимназіи Александру Ковалевскому 
— пособіе на леченіе бол зни въ 150 руб. изъ спсціаль-
ныхъ средствъ гимназіи; 

10 іюня 1887 года за М 3167, правителю канцеляріи 
попечителя округа, коллежскому сов тнику Адальберту 
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Гейнрихсееу — 300 руб. въ пособіе изъ суммы, наз

наченной на хозяйственные расходы по управленію 
округомъ. 

г) Отд управленія округа выданы свидетельства: 

На званіе домашняго учителя: 

1887 года іюня 10 М 3107, Густаву Кейхелю. 

На званіе учителя городскаго приходскаго училища: 
1887 года іюня 10 М 3103, Симеону Савельеву. 

„  „  „  „    3104, Петру Григори. 

На званіе частнаго начальнаго учителя: 

1887 года іюня 10   3102, Готгарду Гринбергу. 

„ „ „ „ М 3105, Яну Абрупу Анжису (онъ 
же Антонъ) Лаймину. 

На званіе домашней учительницы: 

1887 года Мая 23 М 2887, Маріи Тейхъ. 

,, Алис Киммель. 
Элл Ливенъ. 

,, Лилли Ливенъ. 
Ганн Шредеръ. 

), Алид Янзенъ. 
), Ид Из е. 

, Клар Кюнцель. 
!, Екатерин Крыловой. 
I, Елен Грубе. 
L, Вильгельмин Кронбергъ. 
>, Верт Зонненштраль. 
>, Адели Малиновской. 

Эльвин Локкотъ. 
Мар Пярна. 

М 2888 
  2889 

  2890 

іюня 10 М 3108 

  3109 

  3110 

  3111 

  3112 

М 3113 

  3114 

М 3115 
М 3116 
  3117 

  Б118 
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1887 года іюня 10   3119, Альвин Оппермапъ. 
Л0 3120, Мар Миллеръ. 
  3121, Верт Юргенсъ. 
М 3122, Ид Виркъ. 
  3128, Женни Гессе. 

М 3124, Юліи Фишеръ. 
М 3125, Лидіи Таммъ. 
М 3126, Маргарит ФОНЪ-ВОКЪ. 

  3127, Ольг Риземанъ. 

  3128, Маріи Лесталь 

На званіе учительницы городскаго приходскаго 
у чилища: 

1887 года іюня 10   3106, Елисавет МурхграФъ. 

Въ знаніи курса наукъ городскаго училища: 
1887 года мая 20 Л? 2834, Николаю Рипке. 

На первый классный чинъ: 
1887 года мая 20   2835 Людвигу Тернеру. 

д) Извтъщенія. 

Верроская городская дума постановила отпускать 
изъ городскихъ средствъ съ 1 іюля 1887 по 1 іюля 
1888 года — 233 руб. 33 коп., а съ 1 іюля 1888 по 
1 іюля 1889 года — 116 руб. 67 коп. въ пособіе на 
содержаніе временно сохраняемыхъ при Верроскомъ 
городскомъ училищ у здныхъ классовъ, чтобы дать 
нын шнимъ ученикамъ Верроскаго у зднаго училища, 
подлежащаго съ 1 іюля 1887 года преобразованію въ 
городское по положенію 1872 года, возможность окончить 

начатый ими курсъ. 

У) У> Ъ V) 

Г> Г) Г> Г) 

У> Г) У) У) 

У) У) У) У) 

У) VI У) " 

Я У) Уі У) 

У) У) » W 

У) У) V) D 
У) У) У) У) 
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Дерптская городская дума постановила отпускать 
необходимыя на дальн йшее содержаніе Дерптскаго 

такъ называемаго у зднаго училища средства впредь 

до окончанія курса нын находящихся въ училищ уче-

никовъ, съ т мъ однако условіемъ, чтобы число уча

щихся было бы въ ближайшемъ будущемъ достаточно 
для оправданія надобности въ подобномъ пособіи. Попе
читель округа согласился на постепенное закрытіе до 
1 іюля 1889 года означеннаго училища, съ т мъ, чтобы 

для постуоившихъ въ училище въ январ 1887 года 
увеличено было число уроковъ. 

Состоящимъ при попечител Дерптскаго учебнаго 
округа попечительскимъ сов томъ, въ зас даніи отъ 
21 мая 1887 года, раізсмотр но разр шеніе попечителя 

округа объ уменыненіи въ младшемъ класс Вин-
давскаго городскаго высшаго женскаго училища 
платы за ученіе съ 25 до 14 руб. въ годъ съ каждой 
ученицы. 

Согласно постановленіямъ означеннаго сов та отъ 

21 мая 1887 года и на основаніи предписанія г. министра 
народнаго просв щенія отъ 5 іюня 1858 года, о пре-
доставленіи попечителямъ учебныхъ округовъ права раз-
р шать открытіе частныхъ пансіоновъ и школъ, попе-
чителемъ округа разр шено: 

а) преобразовать: 

содержимое им юіцимъ званіе старшаго учителя гим-
назій Фридрихомъ Германомъ въ г. Риг частное 
пятиклассное мужское училище въ частное мужекое 
училище 1-   разряда съ курсомъ шестикласснаго реаль-
наго училища съ коммерческимъ отд леніемъ; 
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содержимое учителемъ Андреемъ Миллеромъ въ 

г. Риг частное трехклассное мужское училище въ пяти

классный составъ; 

содержимое домашнею учительницею Людмиллою 

Тай л ов ой въ г. Риг частное пятиклассное женское 

училище въ шестиклассный составъ; 

б) передать: 

частное четырехклассное мужское училище пастора 

Адольфа Вейтлера въ г. Газенпот въ зав дываніе 

пастора Эрнста Урбана, съ прим неніемъ въ училищ 

новаго распред ленія уроковъ; 

в) открыть: 

частное двухклассное начальное училище съ рус-

скимъ языкомъ преподаванія для д тей обоего пола — 

домашней учительниц Любови Цвиневой, урожд. 

Перльманъ, въ г. Риг ; 

частное одноклассное съ двумя отд леніями начальное 

училище для еврейскихъ мальчиковъ, съ русскимъ языкомъ 

преподаванія, — бывшему учителю Газенпотскаго казен-

наго еврейскаго училища Эліасу Янкелю Блуменау, въ 

г. Либав ; 

частное одноклассное съ двумя отд леніями начальное 

училище для д тей обоего пола, съ русскимъ языкомъ 

преподаванія, — частной начальной учительниц Ольг 

Глезеръ, урожд. Гольцъ, въ г. Риг . 

Кром того попечителемъ округа, согласно постано-

вленію попечительскаго сов та отъ 15 апр ля 1887 года, 

разр шено, 28 мая 1887 года за М 2960, частному 

начальному учителю Хаиму Каплану открыть въ г. 

Либав частное одноклассное съ двумя отд леніями на

чальное училище для еврейскихъ мальчиковъ. 
3 
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Согласно по станов леніямъ попечительскаго сов та 

отъ 21 мая 1887 года и на основаніи Высочайшаго 

повелЪнія отъ 11 сентября 1862 года, о сокращеніи 

д лопроизводства по министерству народнаго просв щенія, 

попечитель округа разр шилъ, допустить къ употреб-

ленію сл дующіе учебники: 

„Русскій другъ. Книга для практическихъ занятій 

при первоначальномъ обученіи русскому языку. Составилъ 

ІІроФвнъ, преподаватель Черниговской гимназіи. Ревель 

1886 г." — рекомендованъ сов томъ для употребленія 

въ начальныхъ училищахъ при первоначальномъ обученіи 

русскому языку, преимущественно въ руководство учи

телямъ. 

Отзыва директора Б/ьлявскаго. Разнообразны методы 

обученія языку, часто одинъ и тотъ же преподаватель сна

чала употребляетъ одинъ методъ, потомъ другой, сообразно 

съ степенью его собственныхъ познавій въ предмет и 

опытностью въ преподаваніи, а также сообразно съ главною 

ц лью, какую онъ ставитъ себ при преподаваніи. Не 

мудрено поэтому, что для одного преподавателя бол е под-

ходящъ, по крайней м р въ изв стное время, одинъ учеб-

никъ, для другаго — другой, отсюда необходимость разно-

родныхъ учебниковъ, допуіценныхъ къ употребленію въ 

учебныхъ заведеніяхъ. Книжка г. ПроФена им етъ ц лью 

вести начальное обученіе д тей н мецкаго происхожденія 

практическимъ путемъ, т. е. путемъ чтенія, разговора, раз-

сказа и письма, безъ грамматики, посл дняя при этомъ 

служитъ только дополненіемъ при обученіи, а не средствомъ 

обученія. Д ти, по этому методу, должны обучаться рус

скому языку приблизительно т мъ же путемъ, какимъ они 

обучались своему природному языку: слова заучиваются 
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въ связи съ разговоромъ о знакомыхъ предметахъ; Фраза 

строится не на основаніи заран е изв стныхъ грамма-

тическихъ правилъ, а подъ непосредственнымъ вліяніемъ 

слышан наго и читаннаго. Н тъ сомн нія, что это есть 

единственный способъ къ легкому, скорому и твердому 

обученію языку. Методъ, который мы назовемъ грамматиче-

скимъ, требуетъ постояннаго, непосильнаго напряженія 

мысли со стороны ребенка, всл дствіе чего поселяетъ от-

враіценіе къ занятію языкомъ и слишкомъ медленно ведетъ 

къ главной ц ли занятія въ школахъ новыми языками — 

практическому овлад нію ими, т. е. ум нью говорить на 

нихъ и легко читать. Книжка г. ПроФена можетъ быть весьма 

полезнымъ руководством!» при практическомъ обученіи рус

скому языку; въ ней хорошо подобраны статьи для чтенія, 

которыя могутъ служить для упражненія д тейвъ разговор ; 

вм ст съ этимъ учащіеся узнаютъ массу русскихъ словъ, 

въ связи съ разговоромъ о такихъ предметахъ, какъ се

мейство, школа, домъ, время, одежда, ремесло, кушанье, 

челов къ, животныя четвероногія, дикія животныя, дво

ровая птица, растевія, минералы, городъ и пр. Разсказъ 

идетъ просто, насколько это возможно при задач раз-

сказа — познакомить учащихся съ русскими названіями 

предметовъ, которые им ютъ какое либо отношеніе къ 

разсказу. Внизу страницы н мецкій переводъ разсказа, 

чтобъ д тямъ не надо было справляться съ значеніемъ 

словъ въ словар и грамматик , а чтобы они пріучались 

прямо зам нять изв стное н мецкое выраженіе готовымъ 

русскимъ. Анализъ р чи заключается въ томъ, что д ти, 

овлад въ изв стною русскою статьей для разговора и 

даже письменнаго изложенія ея содержанія на русскомъ 

язык , должны написать каждое слово въ прямой его 
3* 
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Форм (или пад. или неопр. накл.), а зат мъ понемногу 

переходитъ д ло и къ грамматическому разбору. Всякій-ли 

учитель сладитъ съ этимъ методомъ въ многочисленномъ 

класс — это другой вопросъ. Но, повторяемъ, ц ль 

книжки, а также и ея изложеніе, заслуживаютъ полнаго 

одобренія. Къ книжк приложенъ словарь, но не столько 

для пріискиванія незнакомыхъ словъ при чтеніи, сколько 

для повтореній названій однородныхъ предметовъ. 

Есть неважные промахи какъ въ грамматической 

части книжки, такъ и въ изложеніи статей. Такъ, въ 

д леніи гласныхъ, почему-то попало въ мягкія гласныя, 

числительное „полтора" склоняетъ авторъ и во множеетвен-

номъ числ , „предметы бываютъ одушевленные, неоду

шевленные или (и?) умственные;" праздникъ „Тройца" 

(Троица); „сказать, какое животное, четвероногое (ли?) 

животное-ли" и пр. 

Вообще книжка по моему мн нію заслуживаетъ одо-

бренія и можетъ быть весьма полезна для школъ. Не

достатки должны быть, конечно, исправляемы въ сл дую-

щемъ изданіи. 

„Unterlagen zur heiligen Geschichte Alten und Neuen 

Testamentes, mit erklärenden Bemerkungen, Inhaltszusam

menfassungen und veranschaulichenden Karten und Bildern. 

Für den höheren Religionsunterricht und kursorisches Bibel

lesen bearbeitet von R. Räder. Leipzig J886" — къ 

употребленію въ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учеб

наго округа, на основаніи рекомендаціи курляндской 

евангелическо -лютеранской консисторіи. 

„Главн йшія правила русской этимологіи съ упраж

нениями въ переводахъ съ русскаго языка на н мецкій и 
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обратно. Составилъ А. Быстровъ. Митава 1886 г." .— 

къ употребление въ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго 

учебнаго округа. 

Отзивь директора Б лявскаго. Г. Быстровъ из-

в стенъ въ учебномъ мір Прибалтійской окраины какъ 

одинъ изъ лучшихъ гимназическихъ преподавателей рус

скаго языка. 

Встр чаясь съ крупными недостатками въ суще-

ствующихъ учебникахъ по русскому языку, написанныхъ 

для учебныхъ заведеній съ н мецкимъ преподавателъскимъ 

языкомъ, г. Быстровъ р шился самъ составить руковод

ство для этихъ заведеній. Въ 1884 году онъ написалъ 

„Regeln über den Accent in der russischen Sprache,въ 

1885 году „Die Elemente der russischen Formenlehre nebst 

Uebungen zum Uebersetzen % въ 1886 году разбираемую 

нами книгу „Главн йшія правила русской этимологіи", 

которая есть продолженіе предыдущаго учебника. Въ 

учебникъ русскаго языка для инородцевъ, по необходи

мости, входитъ много такого, что совершенно лишне 

было-бы въ учебник , назначенномъ для русскихъ. По

этому при составленіи учебника для инородцевъ, надо 

переработать весь грамматическій матеріалъ, находящійся 

въ учебникахъ для русскихъ, что и исполнилъ г. Быстровъ 

съ величайшею добросов стностью* Въ его книжк ясно 

видно, что наибол е затрудняетъ въ русскомъ язык 

д тей, у которыхъ природная р чь н мецкая; приводя 

правило, онъ приводитъ въ текст или въ прим чаніяхъ 

в с исключенія, для чегб понадобилось ему по лексикону 

разыскивать эти исключенія, такъ какъ въ учебникахъ, 

назиаченныхъ для русскихъ, они большею частію не при

водятся. Въ этомъ отношеніи книжка г, Быстрова пред-
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ставляетъ прекрасный матеріалъ и спеціалистамъ для 

грамматическихъ соображений. Къ сожал нію, г. Быстровъ 

слишкомъ изб гаетЪ всякихъ обобщеній и выводовъ, на

ходя в роятно эти обобщенія излишними для учениковъ 

младшихъ классовъ (II и III), для которыхъ назначается 

книга. Но, по нашему мн нію, онъ впалъ въ этомъ 

отношеніи въ крайность. Обобщеніе и осмысленіе явленій 

языка, основанное на точныхъ научныхъ данныхъ, должно 

начинаться съ самаго вступленія въ грамматическое 

изученіе языка; это осмысленіе доступно д тскому 

возрасту и въ орактическомъ отношеніи можетъ принести 

значительную пользу. Такъ въ § 3 разбираемаго учеб

ника говорится о глаголахъ на ать, которые оканчи

ваются въ настоящемъ времени на аю, а въ § 4 о т хъ 

же глаголахъ, оканчивающихся въ настоящемъ времени 

на у и ю. Какіе же глаголы оканчиваются на аю и 

какіе на у и ю? Въ отв тъ на это въ приложеніи къ 

§ 4 перечисляются вс 72 глагола, которые оканчиваются 

на у и ю, — безъ указанія, однако, что т же самые 

глаголы, при изм неніи своего значенія помощію при-

ставокъ или вставныхъ звуковъ, могутъ часто оканчи

ваться и на аю — доказательство, что т или другія 

изм ненія глагола много зависятъ отъ ихъ значенія и 

образованія, на что въ книжк Быстрова не обращено 

почти никакого вниманія; такъ напр. р зать настоящее 

время р ж-у, но раз-р -зйть — раз-р -заю, а раз-р -

зать — раз-р -жу, брать — бе-ру, но разбирать — 

разбираю, а разо-брать — раз-беру; если же между 

корнемъ и звукомъ а вставляются слоги ыв, ив, то всегда эти 

глаголы оканчиваются на аю: обязать — обяжу, обязы

вать — обязываю и пр. 
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Если взять такіе прим ры, какъ гн-ать — гоню, 

гонять — гон-як>, р з-ать — р -жу, раз-р з-£ть — 

раз-р з-аю, стл-ать — сте-лю, раз-стил-ать — раз-

стил-аю, то нельзя не вид ть, что сохраняется въ настоя

щемъ времени звукъ а тогда, когда глаголомъ выражается 

не только понятіе о д йствіи, но изображается самый про-

цессъ д йствія въ поел довательномъ ряд моментовъ, 

тогда какъ при выпаденіи а, дается только понятіе о томъ, 

какого рода д йствіе: гоню, гон-яю, стел-ю, раз-стил-

аю, р ж-у, раз-р з-аю. Въ вид совершенномъ дается 

понятіе только о д йствіи раз-р з-ать, раз-р ж-у, при 

чемъ удареніе не падаетъ на а, а остается на коренной глас

ной, если есть гласная въ корн *, при вставк ыв, ив удареніе 

также остается на коренной гласной: раз-р з-ыв-а-ть, 

раз-р з-ыв-а-ю. Везъ объясненія этого никакіе перечни 

глаголовъ того или другаго окончанія въ наст. вр. не по-

могутъ, потому что н тъ возможности перечислить въ 

грамматик вс глаголы съ приставками и вставкою 

звуковъ ыв и ив. Мы не говоримъ, чтобы г. Быстровъ 

не зналъ сказаннаго нами или чтобы изъ приведеиныхъ 

нами правилъ не было не многихъ исключеній, но гово

римъ, что г. Быстровъ, по нашему мн нію, слишкомъ 

увлекся практическим^ какъ говорятъ, направленіемъ 

учебника. Неудобство этого направленія еще видн е 

напр. на такомъ правил : въ именахъ существительныхъ 

на окд звукъ о въ склоневіи выбрасывается, наприм ръ 

молот-окъ, молот-ка. Зат мъ въ прим чаніи сл дуютъ 

22 исключенія, напр. урокъ — урока, востокъ — 

востока и пр. Г. Быстровъ, конечно, не хуже насъ знаетъ, 

что слова на око, приводимыя у него какъ исключен ія, 

им ютъ большею частію он въ корн , а не въ суффикс . 
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тогда какъ къ правилу его подходятъ только существитель-

ныя съ суффиксомъ уменыпительныхъ именъ okö: ребенокъ 

— ребенка, платокъ — платка, -звонокъ — звонка. 

Г. Быстровъ скажетъ, конечно, что для незнающихъ рус

скаго языка безразлично окончаніе окд въ слов урока и въ 

слов звонокд и объяснять въ I класс , что урокъ проис

ходить отъ глагола рек-у, а звон-окъ отъ звен- ть не 

ум стно. Пусть такъ, но идти въ учебник совершенно 

въ разр зъ съ наукой о язык — невозможно. Учеб-

никъ, не основанный на научныхъ данныхъ, даже идущій 

въ разр зъ съ ними (а это значитъ идти въ разр зъ съ 

наукой, если въ слов восток-ъ отъ вос-тек-ать звукъ 

от называть окончаніемъ) не годится для образовательной 

школы. Сюда же относятся вс правила о глаголахъ, 

оканчивающихся на сти, сть, чь, уть, ичать, ничать, 

потому что такихъ окончаній въ глаголахъ не суіцествуетъ; 

первые звуки въ нихъ принадлежатъ къ корню. *) 

Не смотря на указанные недостатки, учебникъ г. 

Быстрова им етъ положительный достоинства, какъ по

дробное и правильное указаніе Формъ русскаго языка, 

затрудняющихъ д тей н мецкаго происхожденія. 

Желательно было-бы, чтобы правила, особенно въ 

ученьи о глагол , не были такъ отрывочны и не связны, 

какъ они являются въ учебник , чтобы изм неніямъ въ 

словахъ были приданы разумный основанія, не пускаясь, 

конечно, въ излишнія разъясненія и подробности, но и 

этому въ значительной м р можетъ пособить добро-

сов стно и тщательно составленная самая книжка г. 

Быстрова. Знающій д ло преподаватель, уча по книжк 

*) Это трудно не понять даже и н мцу, напр. бдюс-ти, блюд-у 
мее - ти ,  мет - у .  
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г. Быстрова, легко можетъ самъ пояснить ученикамъ не 

высказанное учебникомъ. Такъ какъ этотъ учебникъ, 

по самостоятельной обработк грамматическаго матеріала, 

есть всё-таки шагъ впередъ, сравнительно съ однород

ными существующими учебниками, то мы полагали бы 

вполн справедливымъ, не смотря на указанные его 

недостатки, — недостатки, впрочемъ, общіе съ другими 

однородными учебниками, — допустить его какъ руко

водство для употребленія въ учебныхъ заведеніяхъ При-

балтійскихъ губерній впредь до выработки лучшаго 

учебника, за которую, можетъ быть, примется самъ же 

г. Быстровъ, у котораго, очевидно, собраны богатые 

матеріалы для разработки русской грамматики. 

ПроФессоръ Бодуэнъ-де-Куртенэ, которому переданъ 

былъ на разсмотр ніе учебникъ г. Быстрова, отнесся къ 

нему съ слишкомъ р зкими и не совс мъ справедливыми 

порицаніями (журн. мин. нар. иросв. 1886 г., январь). 

На основаніи приведенныхъ нами недостатковъ учебника, 

критикъ выводитъ такое заключеніе: „изъ всего этого 

видно, что составитель книги отличается полнымъ не-

знаніемъ и непониманіемъ основъ склоненія и спряженія, 

въ различіи ихъ отъ окончаній," т. е. по мн нію кри

тика, г. Быстровъ не понимаетъ, что въ слов мести 

н тъ окончанія сти, а въ слов урокъ н тъ окончанія 

OKÖ. Г. Быстрову вполн знакомо ученіе объ окончаніяхъ 

и онъ въ данномъ случа принесъ въ жертву на

учность практической пригодности учебника, впавши, 

къ сожал нію, при этомъ въ крайность, вредную для 

учебника даже въ практическомъ отношеніи. Н которыя 

зам чанія критика трудно и понять, чего онъ желаетъ и 

что порицаетъ; такъ напр. „Сказать, что „звукъ 
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вставляется въ остальныхъ случаяхъ и посл 

шипящихъ," гд союзъ и выражаетъ простую 

координацію обоихъ дополненій, дополненія „въ 

остальныхъ случаяхъ" и дополиенія „посл шипя

щихъ" въ род того, какъ „братъ и сестра" — 

есть стилистическая и логическая ошибка." Въ 

стилистическомъ отношеніи этотъ періодъ критика тоже 

гр шитъ, а относительно содержанія его, трудно понять, 

въ чемъ критикъ усмотр лъ стилистическую ошибку въ 

приводимомъ имъ выраженіи учебника. 

Наконецъ сравнимъ учебникъ г. Быстрова съ одо

бренными для употребленія въ Прибалтійскомъ кра 

учебниками Гензеля и БлосФельда. Н тъ сомн вія, что 

Бодуэнъ-де-Куртенэ пришелъ въ такой ужасъ отъ учеб

ника г. Быстрова только потому, что не знакомъ съ 

означенными учебниками, написанными совершенно по 

тому же не научному методу, какъ и учебникъ г. 

Быстрова, и не им ющими только той полноты и обсто

ятельности, какія им етъ учебникъ г. Быстрова. Такъ 

напр. у г. Быстрова сказано: глаголы на ать 1-   спря-

женія, кром сл дующихъ (приводятся 24 глагола въ 

прим чаніи), глаголы на ить И-го спряженія, кром 

сл дующихъ (приводятся 12 глаголовъ), начинательные 

глаголы на ть I спряженія (напр. богат ть), остальные 

И спряженія, кром сл дующихъ (приводится въ прим -

чаніи 21 глаголъ), глаголы на ять I спряженія (кром 

2-хъ). — Ученикъ, заучивши эти правила, не ошибется 

въ перечисленіи того или другаго глагола къ І-му или 

ІІ-му спряженію. У Гензеля правила различія спряженій 

высказаны общ е, но совершенно не точно, такъ напр. 

Nach der zweiten Conjugation werden nur conjugirt: 
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1) die Verba auf ить, 2) die Verba auf іьть, welche 

alle drei Buchstaben ( , т, ь) in die Personalendungen 

verwandeln; — пріемъ объясненія совершенно какъ у 

г. Быстрова, т. е. совершенно не научный, а къ тому 

же у г. Гензеля и ничего не объясняющей, такъ какъ 

ученики н мецкой природной р чи не знаютъ, какіе 

глаголы изм няютъ въ личныхъ окончаніяхъ три посл д-

нія буквы, какіе дв , сл довательно и объясненія тутъ 

для н мцевъ никакого н тъ; 3) die Verba auf жать, 

чатъ, шать und щать, wenn sie gleichfalls die drei letzten 

Buchstaben in die Personalendungen verwandeln, z. B. 

держать. To же самое, если ученикъ не знаетъ, когда 

въ личныхъ окончаніяхъ им ются дв или три буквы. 

Руководствуясь такими-то грамматиками, ученики и спря-

гаютъ напр. глаголъ сажать — я сажу, ты сажишь, 

скучать — я скучу, ты скучишь, кричать — я кри-

чаю, ты кричаешь, держать — я держаю, ты дер

жа ешь. — Въ такомъ же род объяснено 2-  спряженіе и 

у БлосФельда: „Въ коренныхъ глаголахъ на ать съ предъ-

идущими ж, ч, ш, щ окончаніе ать превращается въ у, 

ишь, ать." — Ученики, во первыхъ, еще не понимаютъ, 

что такое коренные глаголы, а во вторыхъ, много и 

коренныхъ глаголовъ такого рода принадлежатъ къ 1-му 

спряженію, напр. в щать, прощать, р шать, в шать 

и проч. — Для ученика н мецкой природной р чи эти 

глаголы нич мъ не отличаются отъ глаголовъ: пищать, 

трещать, слышать и т. д. — У г. Быстрова это указано 

ясно и просто, безъ ненужныхъ обобіценій, сбивающихъ 

иногда ученика съ толку и не приносящихъ никакой пользы. 

Возьмемъ теперь то самое правило относительно 

именъ существительныхъ на от, за которое г. Бодуэнъ-
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де-Куртенэ такъ жестоко нападаетъ на г. Быстрова. Въ 

грамматик г. Гензеля сказано: Bei der Declination vieler 

Substantiven на OKÖ, от, ець, ель, ель, оль, от, ень, ет, 

ерь, орь, еть, werden die Yocale о und е (in der Endsilbe) 

weggelassen, z. В. замокъ, замка. Въ прим чаніи же къ 

§ 103 прибавлено, что н которыя существительныя съ 

означенными окончаніями удерживаютъ гласную посл д-

няго слога. У г. Быстрова прямо перечислены суще

ствительныя, удерживающія эту гласную. Въ грамматик , 

назначенной для русскихъ д тей, эти неречисленія не 

нужны и ихъ н тъ, а для н мцевъ это не безполезно и 

надо только поблагодарить г. Быстрова за его трудъ 

выбрать вс эти слова. 

Сравнивая грамматику г. Быстрова съ грамматикой 

г. БлосФельда*) мы, по крайней м р , не встр чаемся 

въ первой съ такими курьезами, какіе на каждомъ шагу 

попадаются въ посл дней; напр. на стр. 15, § 18: окон-

чаніе можетъ быть троякое: 1) отличительное (суффиксъ), 

по которому узнается родъ, напр. дома, книг«, пер#, 

дум ать, крич ать. — На стр. 16, § 22: при перенос 

слоговъ изъ одной строки въ другую ставится единит-

нше знакъ (—). — На стр. 50, § 68: уклоненіе: дрёвній, 

дрёвенъ, вна, вно (auch древень, вня, вне}. — § 75: 

неправильно образуются степени сравненія въ сл ду-

ющихъ словахъ: глубокій, глубочайшій, великій, вели-

чайшій, горькій, горшій (!), горше (!) и т. д. (приводится 

28 словъ). — § 132: сл дующіе глаголы не им ютъ 

окончательнаго вида: в сить (а „св сить" ?), наблюдать, 

*) Главн йшія правила русской грамматики. Курсъ первый. Эти
мология. Разсмотр нъ Попечительскимъ Сов томъ и призванъ руководствомъ, 
подходящимъ къ преподаванію въ низшихъ классахъ гимназій Дерптск. 
учебн. округа. Изд. 4. 1884 года. 
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(а „понаблюдать" ?) и т. д. — Сл дующіе глаголы не 

им ютъ длительнаго вида: скончаться (а „кончаться" ?), 

расплакаться (а „плакаться ' ?). — § 145: уклоненія 

орать (pflügen): я оріб, ты брешь, они брютъ. 

Относительно научности изложенія, зд сь тоже самое, 

что и въ книжк г. Быстрова, такъ напр. § 156: 

„глаголы на сть, зть, ти, чь принадлежатъ къ непра-

вильнымъ (?); изъ нихъ глаголы на чь превращаюсь это 

окончаніе въ 2у, жешь, гуіт, или ку, чешь, купи" 

Если уже такой учебникъ могъ быть прйзнанъ 

подходящимъ для гимназій Дерптскаго учебнаго округа, 

то учебникъ г. Быстрова им етъ, безспорно, гораздо 

бол е правъ на это. 

Въ заключеніе упомянемъ о томъ, что помещенные 

въ книг г. Быстрова, въ приложеніи, статьи для чтенія 

„довольно интересны и поучительны" какъ выражается 

Бодуэнъ-де-Куртенэ, а это весьма важно въ русскомъ 

учебвик , такъ какъ языкъ живой долженъ изучаться не 

столько теоретически, сколько практически на чтеніи, 

переводахъ и разговор ; потомъ вс русскія слова, какъ 

текста грамматическаго, такъ и пом щенныхъ во второй 

части статей, снабжены удареніями, что по мн нію и 

Бодуэнъ-де-Куртенэ, есть громадное удобство для вс хъ 

лицъ, не вполн кр пкихъ по этой части. 

На основаніи всего этого считаю возможнымъ и 

полезнымъ допустить означенный учебникъ г. Быстрова 

къ употребленію въ школахъ Прибалтійскаго края, впредь 

до появленія лучшаго учебника. 

Наконецъ попечительскій сов тъ не призналъ 

возможнымъ одобрить для употребленія въ учебныхъ 
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заведеніяхъ Дерптскаго учебваго округа сл дуюіціе 

учебники: 

„Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalten, heraus

gegeben von Dr. L. Belleimann, Dr. T. Imelmann, Dr. 

F. Jonas und Dr. B. Suphan. Th. I., II. und IV.4C — въ 

виду односторонности содержанія сего учебника, а также 

во вниманіе того, что существуютъ уже хорошіе учеб

ника подобнаго рода 

„Учебникъ всеобщей геограФІи въ вопросахъ и отв -

тахъ", представленный въ рукописи учителемъ едоромъ 

Б е к м а и о м ъ .  

Оттвд инспектора иароднм о училища Орлова. — 

1) Текстъ учебника, русскій и латышскій, увеличивая 

объемъ книги, но не увеличивая ея содержание, будетъ 

стоить сравнительно дорого, что не маловажно для 

бюджета крестьянъ, отдаюіцихъ д тей своихъ въ школу. 

Къ тому же г. Векманъ достигаетъ самыхъ незначитель-

ныхъ результатовъ добраго своего желанія: учебникъ за-

ключаетъ въ себ преимущественно сухой перечень морей, 

р къ, городовъ и такъ дал е; но в дь изученіе собствен-

ныхъ именъ не есть изученіе русскаго языка. 

2) Разсматриваемый учебникъ, по содержанію и по-

ложенію, ниже многихъ учебниковъ геограФІи, употребляю

щихся въ латышскихъ народныхъ училищахъ, особенно 

учебниковъ, составлениихъ по русскимъ руководствамъ 

геограФІи, каковъ напр. учебникъ, составленный учите

лемъ Копманомъ, кончившимъ курсъ Прибалтійской учи

тельской семинаріи. 

3) Учебникъ геограФІи въ вопросахъ и отв тахъ 

(почти всегда полныхъ, съ повтореніемъ словъ, заклю

чающихся въ ропросахъ), носитъ характеръ расплывча
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тости. Въ учебник геограФІи ум стны вопросы для 

повторенія — въ конц каиги или главныхъ ея отд лахъ. 

Составленный учителемъ Аренсбургскаго приходскаго 

училища Антономъ Луцомъ учебникъ: „©ftmiite toeene 

feetc öppimife raamat. (£c8tfa§tete. Äurefaareg 1887." 

Отзым преподавателей второй Церптской учитель

ской семиниріи. „Первый учебникъ къ изученію русскаго 

языка для эстовъ,41 составленный учителемъ Лутсу, заклю

чи етъ въ себ русскій букварь съ упражненіями въ разговор 

и чтеніи по русски и перевод какъ съ русскаго языка 

на эстонскій, такъ и наоборотъ. Вм ст съ т мъ онъ 

даетъ запасъ бол е 300 русскихъ словъ и им етъ въ 

виду ознакомить учащихся съ н которыми весьма воро-

чемъ немногими грамматическими Формами. Составитель 

учебника ставитъ себ задачею облегчить эстонскимъ 

д тямъ изученіе русскаго языка, но задача эта въ его 

учебник вовсе не выполняется. Лутсу пишетъ въ преди-

словіи къ своему учебнику: „слова, предназначенный 

авторами прежнихъ азбукъ, несоотв тствовнли назначенной 

ц ли по малоупотребительности ихъ въ разговорной р чи;" 

а самъ пом щаетъ въ своемъ буквар подобный же, ка

ковы наприм ръ: „моръ" (§ 4), „титулъ" (§ 8), „лавръ," 

„клевета" (§ 12), „колесовать" (§ 28), „ликъ" (§ 34) и др. 

„Статьи для чтенія," продолжаетъ дал е Лутсу, „не им ли 

связи"; между т мъ въ его учебник весьма часто на

бираются для упражненія въ чтеніи и перевод совер

шенно безсвязныя Фразы. Наприм ръ: въ § 12: „лавръ 

украсилъ воеводу. Онъ въ слав . Онъ воръ. Нравъ 

варваровъ. Клевета вредна"*, въ § 29; „Свят йшій с нодъ-

Христіанинъ, знаешь ли ты с мволъ в ры? Въ іюн и 

іюл длинные дни. Къ вамъ прі халъ пріятель"; въ §32: 
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„Филипъ начертилъ Фигуру. ЕФИМЪ, какъ твоя Фамилія? 

СОФЬЯ И едя купили м ру картофеля. Фрукты уже по-

сп ваютъ. Эти фуфайки приготовлены на Фабрик Тимо-

еева. ита названіе буквы" и т. п. Стремясь облегчить 

д тямъ изученіе русскаго языка, составитель учебника 

даже не считаетъ нужнымъ подумать надъ т мъ, въ ка-

комъ порядк должно сл довать постепенное ознакомленіе 

учащихся со звуками русской р чи, чтобы при этомъ 

былъ постепенный переходъ отъ легчайшаго къ трудн й-

шему, и располагаетъ учебный матеріалъ, какъ попало, 

всл дствіе чего бол е трудные для произношенія эстамъ 

звуки русской р чи предлагается въ буквар изучать 

ран е бол е легкихъ; напр. д (§ 11) ран е в (§ 12), іі 

(§ 14), я (§ 15); ш (§ 17) ран е и (§ 18); ч (§ 22) 

ран е п (§ 23); б (§ 24), з (§ 26), ж (§ 28) ран е ф 

(§ 32) и. т. п. Наконедъ между отд льными предложеніями 

нер дко встрЬчаются въ буквар или безсмысленныя, 

напр.: „она какъ рана" (§ 5), „кто кинулъ иломъ на 

малину?*4 (§ 3), „я кидаю юлою на Ваню" (§ 20), или 

неправильный, напр.: „она ударила на дно лодки" (§11), 

„слушайте вы, а я читаю," „что д лаютъ твой сынъ и 

дочь?" (§ 22), или построенныя такъ, какъ порусски 

вовсе не говорятъ, напр.: „на мор трое утокъ," „онъ 

на р к моетъ руки" (§ 10), „кошка с ра, а корова 

красна" (§ 19), „гд малый стаканъ и малая тарелка?" 

(§ 29) и т. п. 

Что составитель учебника для изученія русскаго 

языка самъ недостаточно хорошо влад етъ этимъ языкомъ, 

помимо приведенныхъ выше прим ровъ, видно между 

прочимъ и изъ его предисловія къ букварю, гд попа

даются, напр., сл дующія неправильно построенныя пред-
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ложенія: „относительно изученія русскаго языка по этому 

учебнику, совм стнаго съ прохожденіемъ азбуки, упраж-

ненія котораго изложены по правую сторону отв сныхъ 

линій, предлагаются сл дующіе пріемы;" или „занимаясь 

понерем нно изученіемъ чтенія и упражненіемъ въ раз

говорной р чи, занятія не наскучаютъ учащимся." 

Въ виду всего вышеизложеннаго мы не находимъ ни-

какихъ данныхъ къ тому, чтобы можно было признать 

учебникъ Лутсу заслуживающимъ одобренія и рекомен-

даціи къ употребленію въ какомъ либо изъ учебныхъ 

заведеній Дерптскаго учебнаго округа. 

Составленный учителемъ Петромъ Койтомъ учеб

никъ: „Жеепе ritgt ajahigu. Ша!шеге§ 1885/' въ виду 

того, что учебникъ этотъ составляетъ собою довольно 

плохой съ невыдержанною ор ограФІею переводъ на эстон-

скій языкъ сокращеннаго руководства къ русской исторіи 

Иловайскаго. 

Въ истекающемъ учебномъ 1886/87 году учениками 

Рижской и Ревельской Александровскихъ гимназій 

были разработаны самостоятельный сочиненія по рус

скому языку на сл дующія темы: 

въ YIII класс : 

въ Рижской Александровской гимназіи: 

1) Идеалъ челов ка, по комедіи Фонъ-Визина „Недоросль". 

2) Значеніе науки и отношеніе ея къ религіи, по 

сочиненіямъ Ломоносова. 

3) Взглядъ Крылова на воспитаніе и образованіе, по 

его баснямъ» 

4) Петръ Великій, по изображенію его въ сочиненіяхъ 

Ломоносова и Пушкина. 

* 
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5) Заслуги древняго классическаго міра для новыхъ 

народовъ. 

6) Г оФі (TSCtVTOV. 

7) Какія основныя начала, проявляющаяся въ жизни и 

въ исторіи русскаго народа? 

8) Причины возвышенія Москвы надъ прочими уд ль-

ными княжествами. 

9) Любопытство — съ его хорошей и дурной стороны. 

10) Св тлыя стороны войны. 

11) Внутренняя и вн шняя жизнь Пушкина, на осно

вами его лирическихъ стихотвореній. 

12) Источники и пред лы знаній. 

Въ Ревельской Александровской гимназіи: 

1) Антигона и Іоанна д'Аркъ (характеристики). 

2) Что значитъ слово „національный" и отчего про-

исходитъ разд леніе челов чества на національности? 

(Статьи изъ Поливанова, ч. III.) 

3) Въ чемъ отличіе древне-классическаго міра отъ 

новаго, — христіанскаго? 

4) Древнегреческая и Шекспирова трагедія. По двумъ 

трагедіямъ изъ сл дующихъ: Шекспира — „Мак-

бетъ", „Король Лиръ", „Юлій Цезарь"; — Софокла 

— „Антигона", „Царь Эдипъ", „Эдипъ Колонскій". 

5) „Жизнь и поэзія — одно" (Жуковскій). „Природа 

— мастерская, и челвв къ въ ней — работникъ" 

(Тургеневъ). — Какъ примирить эти изреченія? 

6) Талантъ, знанія и доброд тель пролагаютъ и укра-

шаютъ путь жизни. 

Въ УП класс : 

въ Рижской Александровской гимназіи: 
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1) Значеніе монастырей въ древней Руси. 

2) Домашняя и общественная жизнь русскаго общества 

Х ПІ в ка. (По „Домострою", Котошихину и 

Ю. Крижаничу). 

3) Причины противод йствія реФормамъ Петра Веяикаго. 

4) ГІолезнымъ можно быть, не будучи знаменитымъ 

(Муравьевъ). 

5) Отличительныя черты ложноклассической поэзіи. 

6) Не въ деньгахъ счастіе. 

7) Историческое значеніе Москвы. 

8) Воспитательно-образовательное значеніе театра. 

9) Значеніе комедіи Фонъ-Визина „Недоросль". 

10) Недостатки русскаго общества ХУП стол тія по 

Котошихину. 

11) Заслуги Тредьяковскаго, какъ ученаго. 

12) Заслуги Сумарокова. 

13) Изложеніе содержанія оды „Фелица". 

14) Не бойся дкихъ осужденій, но уиоительныхъ по-

хвалъ (Варатынскій). 

15) Дурныя сл дствія уединенія. 

Въ Ревельской Александровской гимназіи: 

1) Патріотизмъ и его проявленія въ исторіи русскаго 

народа. 

2) Характеристика Антигены (по трагедіи Софокла). 

3) Почему челов къ называется царемъ природы? 

4) Пріятныя и полезные стороны жизни въ большихъ 

городахъ. 

5) Очерки древне-русской жизни по памятникамъ XI 

— Х Ш в ка. 

6) Типы противниковъ просв щенія по Кантемиру. 
4* 
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7) Идеалъ счастливой жизни (по YI сатир Кантемира). 

8) „Прим ръ поставленія всякаго сильв е" (Разсуж-

девіе на слова Кантемира). 

9) Разсужденіе на стихи Баратынскаго: „Не бойся 

р зкихъ осужденій, но упоительныхъ похвалъ". 

10) Разсужденіе на стихи Пушкина: „Привычка свыше 

намъ дана: зам на счастію она". 

Въ VI класс : 

въ Рижской Александровской гимназіи: 

1) Характеристика „Скупаго рыцаря" по драм Пушкина. 

2) Характеристика Ильи Муромца по народнымъ бы-

линамъ. 

3) Особенности жизни Новгорода по былинамъ о Василіи 

Буслаев и Садк купц . 

4) Значеніе народныхъ п севъ для исторіи. 

5) Порядокъ — душа д ла. 

6) Древне-русскій л тописецъ. 

7) Идеалъ князя по зав щанію Владиміра Мономаха. 

8) Творецъ: „Слово о полку Игорев ". 

9) Значеніе мореплаванія. 

10) Значеніе крестовыхъ походовъ. 

11) Значеніе открытія Америки. 

12) Корень ученія горекъ, но плоды его сладки. 

Въ Ревельской Александровской гимназіи: 

1) Польза л са. 

2) Характеристика свадебныхъ п сенъ. 

3) Значеніе р къ. 

4) „Ordo anima rerum" (разсужденіе). 

5) Разсужденіе на пословицу: „По одёжк протягивай 

ножки". 
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6) Вліяніе общества на челов ка. 

7) Значеніе пословицъ. 

8) Характеристика Леди Макбетъ. 

9) Характеристика Гринева („Капит. дочка" — Пушкина). 

10) Драматическій элементъ въ „Скупомъ рыцар " 

Пушкина. 

11) Греческая трагедія по „ХоэФорамъ" Эсхила. 

Въ У класс : 

въ Рижской Александровской гимназіи. 

1) Почему осень считается скучною порою года? 

2) Почему зима нравится русскому народу? 

3) Кутузовъ по историческимъ баснямъ Крылова. 

4) Описаніе Б логорской кр пости, по исторической 

пов сти Пушкина: „Капитанская дочка". 

5) Пріятныя и непріятныя стороны охоты. 

6) Какъ Илья Муромецъ получилъ богатырскую силу. 

7) Д тство и отрочество Ломоносова. 

8) Какую пользу приноситъ челов ку лошадь? 

9) Воспитаніе Чичикова. 

10) ,,Кто рано встаетъ, тому Вогъ подаетъ." 

11) Четыре упражненія въ составленіи плановъ для 

сочиненій. 

Въ Ревельской Александровской гимназіи: 

1) Описаніе осени. (Но прочтеніи „Осень" Аксакова, 

— съ другой точки зр нія). 

2) Четыре времени года въ природ (по хрестоматіи 

Поливанова, ч. III). 

3) Постоялый дворъ (по Тургеневу, но съ другой точки 

зр нія). 
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4) Волга. (Описаніе по плану статьи „Уралъ" Пуш

кина; сокращенно по стать „Волга" ІІеретятковича). 

5) Степь и л съ. (Сравненіе: Степь Гоголя въ „Тарас 

Бульб " и „Пол сье" Тургенева.) 

6) Вліяніе Монгольскаго ига на состояніе Россіи. (Со-

кращеніе по отрывку изъ ист. гос. Росс. Карамзина.) 

7) Сотвореніе міра у Овидія. (Metam. I, 1.) 

8) Жизнь „старосв тскихъ пом щиковъ". 

9) Темы изъ „Тараса Бульбы": 

а. Природа и населеніе Украины въ ХУ в къ. 

б. Запорожская С чь и ея нравы. 

в. Военное искусство Запорожцевъ. 

г. Польша и ея отношенія къ казакамъ въ 

ХУ в к . 

10) Ломоносовъ. Характеристика по Ламанскому. 

11) Скупой. (Характеристика.) 

12) Типъ волка въ басняхъ Крылова. 

Въ младшихъ классахъ гимназій: 

въ ІУ класс : 

въ Рижской Александровской гимназіи: 

8 пересказовъ и переработокъ по хрестоматіи; 

въ Ревельской — 10 описаній и 5 пов ствованій; 

въ 111 класс : 

въ Рижской Александровской гимназіи: 

17 диктовокъ, 8 переложеній, 7 пересказовъ и 

1 описаніе* 

въ Ревельской — 9 темъ для письменныхъ работъ, 

2 пов ствованія и 3 переложенія; 
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въ II класс : 

въ Рижской — постоянный диктовки и 

4 пересказа; 

въ Ревельской — одинъ разсказъ на тему: „какъ 

я встр тилъ св тлый праздникъ," 3 разсказа по 

картинамъ наглядиаго обученія, 2 сокращенія 

статей, 3 переложенія и 2 перевода латинскихъ 

басенъ; 

въ I класс : 

въ Рижской — письменныхъ работъ не 

производилось; 

въ Ревельской — 20 переложеній. 

Въ Полангенской прогимназіи: 

въ I класс 15 пересказовъ выученнаго и объясненнаго и 

въ II класс 17 такихъ же упражненій. 

Работы эти производились и поправлялись въ класс . 

Въ испытательномъ комитет Дерптскаго учеб-

наго округа въ апр л и ма м сяцахъ 1887 года не 

выдержали испытанія: дополнительна™ — на званіе 

домашняго учителя по Французскому языку — Деонтій 

Богуславскій; на званіе учителя городскаго при-

ходскаго училища — Иванъ Калнынь; на званіе 

частнаго начальнаго учителя — Иванъ Грунде, 

Фридрихъ Ватцъ, Александръ Раманъ, Ворисъ Зайков* 

скій, Фридрихъ Клабе, Михаилъ Сарканбардъ и Ани-

симъ Воловичъ; на званіе частной начальной учитель

ницы — Елена Вейнбергъ, Марія Реммерсъ, В ра 

Лякубъ и Елена Виларетъ. 
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Въ Дерптской гимназіи въ ма м сяц 1887 года 

не выдержали испытанія: на званіе домашней учитель

ницы — Эмилія Янкевицъ; на званіе частнаго началь-

наго учителя — Арнольдъ Ивановичъ Вретъ, Карлъ 

Юрьевичъ Венне,  Мартинъ Мартиновичъ Перлеръ и 

Викторъ омичъ Ундрицъ;  на  зван іе  аптек ар  скаго 

ученика — Карлъ Тённисовичъ Коопъ, Эрнстъ Самуи-

ловичъ Либеръ, Августъ Осиповичъ Миллеръ и Эдмундъ 

Мартиновичъ Юргенсонъ .  

Въ Митавской гимназ іи  въ томъ же м сяц не  

выдержали испытанія  на  зван іе  частной начальной 

учительницы —  Ребекка Баумгартъ ,  Амильда Баръ,  

Ребекка Таль ,  Бетти Лейбсонъ,  Марта  Радшевицъ 

и Эмма Гиршбергъ, а выдержали означенное испы-

таніе — Рахель Вальдштейнъ, Елена Штраусъ, Ста

нислава  Шемойтель и Ванда Козловская .  

Попечитель Це\ттскаго учебнаго округа М. КапустіШЪ. 

Правитель канцеляріи Гсйнрихсенъ. 

Печатано въ тино-литограФІи и словолитн ЭРНОТЛ ПЛАТЕОА ВЪ Риг ., 
у церкви Св. Петра. 



іУ)п 

ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

I. Высочайшія повед яія. 

17. 11 апр ля 1887 года. О прекращеніи 
пріема учащихся въ приготовительные классы 

мужскихъ гимназій и прогимназій. 
ГОСУДАРЬИМПЕРАТОРЪ,по всеподданн йшему 

докладу министра народнаго просв щенія, въ 11 день 

апр ля 1887 года, Высочайше повел ть соизволилъ: съ 

будущаго 1887/8 учебнаго года прекратить пріемъ уча

щихся въ приготовительные классы мужскихъ гимиазій и 

прогимназій. 

Сообщая объ томъ попечителю округа, для надле

жащая распоряженія, г. министръ народнаго просв щенія 

разъяснилъ, что съ приведеніемъ этой м ры въ исполненіе, 

приготовительные классы черезъ годъ, за отсутствіемъ 

учениковъ, должны быть закрыты, а учители оставлены 

за штатомъ на общемъ основаніи. 

6 іюдя 1887 года. 

1 
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18. 28 апр ля 1887 года. О порядк исчис-
ленія и обращенія въ инвалидный капиталъ 
однопроцентныхъ вычетовъ со столовыхъ 

денегъ. 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи и въ общемъ собраніи, разсмотр въ 

представлевіе военнаго министра о порядк исчисленія и 

обращенія въ инвалидный капиталъ однопроцентныхъ 

вычетовъ со столовыхъ денегъ, мн ніемъ положилъ: 

I. Въ изм неніе и дополненіе существующихъ уза-

коненій, постановить сл дующія правила: 

1) По Финансовымъ см тамъ вс хъ в домствъ сто-

ловыя деньги показывать за вычетомъ 1% въ пользу 

инвалиднаго капитала, каковые вычеты сосредоточивать 

общею суммою въ особой стать см ты и перечислять 

означенный капиталъ въ начал каждаго года. 

2) Оклады содержанія, производимые безъ подразд -

ленія на жалованье, столовыя и квартирныя деньги, также 

подчинить 1% вычету въ инвалидный капиталъ, отд ляя 

сей процентъ изъ суммы 2% сбора, взимаемаго уже нын 

съ такихъ окладовъ въ доходъ государственнаго казна

чейства. 

3) Упомянутый въ предъидущемъ пункт 1% вы-

четъ исчисляется съ 3/8 всего неподразд леннаго оклада, 

если получающее оный лицо не пользуется квартирою 

отъ казны, и съ уа оклада, если оно обезпечено кварти

рою отъ казны. 

4) Отъ вычета въ инвалидный капиталъ освобождаются 

оклады содержания: а) не превышающее 380 руб., если 
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лица, ихъ получающія, не пользуются ни квартирными 

деньгами, ни квартирою въ натур , и не превышаюіціе 

285 руб., если имъ назначается то или другое и б) вс хъ 

лицъ городскаго или сельскаго духовенства, миссій и 

миссіонеровъ православнаго испов данія, получающихъ 

содержаніе изъ кредитовъ, ассигнуемыхъ по подлежащимъ 

подразд леніямъ см ты расходовъ в домства Свят йшаго 

Синода. 

1Г. Означенныя правила ввести въ д йствіе съ 1 ян

варя 1888 года, такъ, чтобы см ты на означенный годъ 

были составлены уже съ прим неніемъ этихъ правилъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн н іе  

Государственнаго Сов та въ 28 день апр ля 1887 года 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

19. 17 мая 1887 года. О норядк зав ды-
ванія начальными народными училищами въ 
губерніяхъ Лифляндской, Курляндской и Эст-

ЛЯНДСЕОЙ. 

Комитетъ министровъ, разсмотр въ представленіе ми

нистерства народнаго просв щенія о порядк зав дыванія 

начальными народными училищами въ губерніяхъ ЛИФЛЯНД

СКОЙ, Курляндской и Эстляндской, находилъ: 1) что вне

сенный министерствомъ народнаго просв щенія проектъ 

наставленія для управленія начальными училищами въ 

губерніяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ , Курляндской и Эстляндской 

им етъ ц лью ближайшимъ образомъ опред лить права 

и обязанности вновь учрежденныхъ въ Дерптскомъ учеб-

номъ округ по Высочайшему повел нію ЕГО ИМПЕ-

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, отъ 26 января сего года, 

должностей директора и инспекторовъ народныхъ училищъ, 
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а равно отношенія ихъ къ учрежденіямъ, зав дываю-

щимъ въ трехъ упомянутыхъ выше губерніяхъ, какъ 

сельскими, такъ и городскими начальными училищами раз-

ныхъ наименованій и в роиспов даній, и 2) что допущен

ное, въ видахъ объединенія надзора и обезпеченія единства 

въ направленіи учебнаго д ла въ означенныхъ училищахъ, 

совм стное участіе лицъ правительственной инспекціи и 

существующихъ общественныхъ по училищной части 

учрежденій, установляется на началахъ, опред ленныхъ 

общими по тому же предмету правилами, изданными для 

внутреннихъ губерній. 

Въ виду сего комитетъ не встр чаетъ съ своей сто

роны препятствій къ введенію въ д йствіе проектирован-

наго порядка зав дыванія начальными народными учили

щами въ трехъ Прибалтійскихъ губерніахъ, въ вид вре

менной м ры. принимаемой впредь до изданія въ законо-

дательномъ порядк общаго для означенныхъ губерній ио-

ложенія объ упомянутыхъ учебныхъ заведеніяхъ. 

Но такъ какъ н которыя изъ выработанныхъ поста-

новленій заключаютъ въ себ дополненіе и изм неніе 

д йствующихъ для ЛИФЛЯНДСКОЙ, Курляндской и Эстлянд

ской губерній м стныхъ узаконеній, то комитетъ призы а-

валъ бы бол е удобнымъ присвоить означеннымъ поста-

новленіямъ наименованіе: „Временныя дополнительиыя пра

вила объ управленіи начальными училищами въ губерніяхъ 

ЛИФЛЯНДСКОЙ, Курляндской и Эстляндской." 

Сд лавъ засимъ въ представленномъ проект , по со-

глашенію съ мйнистерствомъ народнаго просв щеяія, еще 

н которыя другія незначительныя редакціонныя изм ненія, 

комитетъ полагалъ: исправленный, по зам чаніямъ коми

тета, проектъ временныхъ дополнительныхъ правилъ объ 
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управленіи начальными училищами въ губерніяхъ ЛИФЛЯНД

СКОЙ ,  Курляндской и  Эстляндской,  повергнуть  на  Высо

чайшее ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благо-

уемотр ніе, испросивъ Высочайшее ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

соизволеніе на введете таковыхъ правилъ въ д йствіе« 

ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ на положеніе комитета 

Высочайше соизволилъ, а проектъ временныхъ допол-

нительныхъ правилъ удостоенъ разсмотр нія и утвержденія 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, въ Гатчин , въ 17 день мая 

1887 года. 

Кренен имя дополнительный правила объ уиравленіи на
чальными училищами въ губерніяхъ: ЛИФЛЯНДСКОЙ, 

Курляндской и Эстляндской. 
§ I. На основаніи Высочайше утвержденнаго, 

26 января 1887 года, мн нія Государственнаго Сов та 

объ устройств надзора за начальными училищами Дерпт-

скаго учебнаго округа, находящіяся въ губерніяхъ: ЛИФ

ЛЯНДСКОЙ, Курляндской и Эстляндской, низшія разныхъ 

наименовавій учебныя заведенія в домства министерства 

народнаго просв щенія подчиняются директору и инспек

торамъ народныхъ училищъ. Посему соединенный съ 

званіемъ губернскихъ дирекгоровъ училищъ въ поимено-

ванныхъ губерніяхъ права и обязанности по зав дыванію 

начальными училищами присвоиваются директору народ

ныхъ училищъ, съ подчиненіемъ его непосредственно 

попечителю Дерптскаго учебнаго округа. Права же и 

обязанности по тВмъ же училищамъ смотрителей у зд-

ныхъ училищъ предоставляются инспекторамъ народныхъ 

училищъ, съ подчиненіемъ сихъ лицъ директору. 
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§ 2. Изъ подчиненныхъ директору и инспекторамъ 

народныхъ училищъ въ Прибалтівсвомъ кра учебныхъ 

заведеній одни, именно сельскія православныя и еванге-

лическо-лютеранскія школы, зав дываніе коими предоставь 

лено по закону особымъ учрежденіямъ, указаннымъ ниже 

въ §§ 3 и 4, подлежатъ в д нію директора и инспек-

торовъ народныхъ училищъ совм стно съ сими учрежде-

ніями, на основаніи д йствующихъ о нихъ узаконеній и 

настоящихъ правилъ. Прочія же начальныя училища, 

какъ въ городахъ, такъ и вн городовъ, подлежатъ исклю

чительному в д нію директора и инспекторовъ народныхъ 

училищъ, на основаніи существующихъ по учебному 

в домству постановленій, съ сохраненіемъ участія въ 

зав дываніи д лами училищъ въ городскихъ м стностяхъ 

за училищными коллегіями въ пред лахъ, указанныхъ 

настоящими правилами. 

§ 3. Директору и инспекторамъ народныхъ училищъ 

предоставляются такія же права по надзору за право

славными сельскими училищами и по участію въ зав ды-

ваніи ими, какія принадлежали досел инспекторамъ 

сихъ школъ. Сверхъ того, директоръ народныхъ училищъ 

состоитъ членомъ сов та по д ламъ православныхъ сель-

скихъ школъ. 

§ 4. Верховный комитетъ и у здные комитеты зем-

скихъ школъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, вйюшія коммиссіи 

школъ и училищные сов ты въ Эстляндской и Курлянд

ской губерніяхъ, зав дывающіе сельскими евангелическо-

лютеранскими школами въ названныхъ губерніяхъ, а 

равно подчиненныя симъ комитетамъ, коммиссіямъ и сов -

тамъ м стныя управленія таковыхъ школъ, принадлежатъ 

къ в домству министерства народнаго просв щенія. 
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§ 5. Директоръ народныхъ училищъ состоитъ чле-

номъ какъ верховнаго комитета земскихъ школъ ЛИФЛЯНД

СКОЙ губерніи, такъ и высшихъ коммиссій сельскихъ 

школъ губерній Эстляндской и Курляндской, инспекторы 

же народныхъ училищъ состоятъ членами училищныхъ 

сов товъ и у здныхъ комитетовъ, существующихъ въ 

районахъ ихъ инспекцій. Сверхъ того, въ каждое изъ 

поименованныхъ въ семъ § 5 учрежденій назначается 

одинъ членъ отъ учебнаго в домства, по выбору попе

чителя Дерптскаго учебнаго округа. 

§ 6. Составъ, права и обязанности училищныхъ 

коллегій въ городахъ Прибалтійскаго края, учрежденныхъ 

для зав дыванія д лами училищъ, содержимыхъ на счетъ 

городовъ и м стныхъ обществъ, а равно отношенія сихъ 

коллегій къ учебному начальству, опред ляются, во вс хъ 

безъ изъят ія городахъ сего края,  на основаніи Высо

чайше утвержденнаго, 4 іюня 1820 года, общаго устава 

учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа, съ со-

блюденіемъ сл дующихъ условій: а) входящіе въ составъ 

коллегій члены отъ учебнаго в домства назначаются 

попечителемъ округа; б) соотв тственно роду училищъ, 

для коихъ учреждены коллегіи, и соотв тственно проис-

хожденію и испов данію учащихся въ сихъ училищахъ, 

въ училищныя коллегіи, сверхъ евангелическо-лютеран-

скихъ пасторовъ, или вм сто нихъ, назначаются духовныя 

лица другихъ подлежащихъ испов даній, по сношеніямъ 

попечителя округа съ ихъ начальствами; в) училищныя 

коллегіи, учрежденныя для отд льныхъ низшихъ учебныхъ 

заведеній на основаніи особыхъ для сихъ заведеній уста-

вовъ, сохраняютъ свое существованіе, подчиняясь въ 

отношеши ихъ правъ и обязанностей д йствію правилъ 
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общаго училищнаго устава 4 іюня 1820 года и насто

ящихъ дополнительныхъ правилъ и г) т изъ училищныхъ 

коллегій, коимъ, сверхъ участія въ зав дываніи д лами 

низшихъ учебныхъ заведеній, по особымъ уставамъ и 

правиламъ среднихъ учебныхъ заведеній предоставлено 

участіе въ зав дываніи сими учебными заведеніями, со-

храняютъ право на такое участіе, д йствуя на точномъ 

основаніи означенныхъ уставовъ и правилъ, по д ламъ 

же о низшихъ училищахъ коллегіи сего рода, въ отно-

шеніи ихъ состава, правъ и обязанностей, подчиняются 

д йствію устава 4 іюня 1820 года и настоящихъ допол

нительныхъ правилъ. 

§ 7. По д ламъ о начальныхъ училищахъ зас данія 

училищныхъ сов товъ, комитетовъ и коммиссій, означен

ныхъ въ § 4 настоящихъ правилъ, происходятъ при 

участіи директора или инспекторовъ народныхъ училищъ, 

по принадлежности, или же, въ случа отсутствія сихъ 

лицъ, при участіи другихъ членовъ отъ министерства 

народнаго просв щенія. Когда въ у здномъ комитет 

или училищномъ сов т по д ламъ начальныхъ училищъ, 

относящимся до учебной части, а также опред ленія, 

перем щенія и увольненія преподавателей, инсоекторъ 

народныхъ училищъ или, въ его отсутствіи, другой членъ 

отъ министерства народнаго просв щенія, не найдетъ 

возможнымъ согласиться съ мн ніемъ большинства дру

гихъ членовъ, то д ло представляется на разсмотр ніе 

верховнаго комитета и высшихъ коммиссій сельскихъ 

школъ, по принадлежности. Равнымъ образомъ когда въ 

сихъ коммиссіяхъ и комитет по означеннаго рода д ламъ 

съ мн ніемъ большинства не найдетъ возможнымъ согла

ситься директоръ народныхъ училищъ, или, за его от-
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сутствіемъ, другой членъ отъ министерства народнаго 

просв щенія, то д ло представляется, чрезъ попечителя 

учебнаго округа, съ его заключеніемъ, на р шеніе мини

стра народнаго просв щенія. 

§ 8. Жалобы на р шенія высшихъ коммиссій и 

верховнаго комитета школъ по д ламъ начальныхъ учи

лищъ, относящимся до учебной части, опред ленія, пере-

м щенія и увольненія преподавателей, и вообще по пред-

метамъ, им ющимъ непосредственное вліяніе на поддержаніе 

учебной и воспитательной части училищъ въ должной 

исправности, приносятся министру народнаго просв щенія, 

по прочимъ же д ламъ Правительствующему Сенату по 

1 -му департаменту. 

§ 9. Въ случа преобразованія существующихъ 

волостныхъ евангелическо-лютеранскихъ и римско-католи-

ческихъ народныхъ школъ, по ходатайствамъ о томъ 

волостныхъ обществъ, въ двухклассныя или одноклассныя 

сельскія народныя училища министерства народнаго про-

св іценія, устрояемыя по правиламъ изданной для сихъ 

училищъ инструкціи 4 іюня 1875 года, содержаніе сихъ 

училищъ м стными волостными обществами, равно какъ 

и пос щеніе означенныхъ училищъ д тьми членовъ 

волостныхъ обществъ, признается обязательнымъ на 

одинаковыхъ основаніяхъ съ волостными школами. На 

сихъ же основаніяхъ волостнымъ обществамъ предостав

ляется, съ разр шенія учебнаго начальства, открывать 

на ихъ средства означенныя двухклассныя и одноклассныя 

сельскія училища, вм сто требуемаго по закону учреж-

денія волостныхъ школъ; Равнымъ образомъ, приходскія 

евангелическо-лютеранскія н римско-католическія школы 

могутъ быть преобразуемы въ упомянутыя двухклассныя 
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и одноклассныя училища министерства народнаго про-

св щенія и зам няемы ими по ходатайствами» о томъ 

подлежащихъ обществъ и отд льныхъ лицъ, участву-

ющихъ въ содержавіи училищъ. 

§ 10. Въ двухклассныхъ и одноклассныхъ сельскихъ 

училищахъ министерства народнаго просв щенія для на-

селенія евавгелическо-лютеравскаго и римско-католическаго 

испов давій, духовевству сихъ испов даній предостав

ляется, на общемъ основаніи устава иностранныхъ иепо-

в давій, наблюденіе за обученіемъ и религіознымъ обра-

зованіемъ д тей сихъ испов даній. 

§ 11. Въ сельскихъ училищахъ, именно въ волост

ныхъ школахъ евангелическо-лютеранскихъ и римско-

католическихъ и во вспомогательныхъ православныхъ 

школахъ, а равно въ одноклассныхъ училищахъ и въ 

1-   класс двухклассныхъ училищъ министерства народ

наго просв щенія, преподаваніе вс хъ предметовъ произ

водится на русскомъ, эстонскомъ или латышскомъ язык , 

смотря по удобству, съ т мъ, что въ посл дній годъ 

обученія на русскомъ язык должно производиться пре-

подаваніе вс хъ предметовъ, кром Закона Божія и 

церковнаго п вія, кои могутъ быть преподаваемы на 

природномъ язык учащихся, т. е. на русскомъ, латыш

скомъ или эстонскомъ, смотря по населенію; въ приход-

скихъ же сельскихъ школахъ и во 2 класс названвыхъ 

двухклассныхъ училищъ, независимо отъ испов данія и 

происхожденія учащихся, преподаваніе вс хъ предметовъ 

происходитъ на русскомъ язык , кром Закона Божія и 

церковнаго п нія, кои въ сихъ училищахъ могутъ быть 

преподаваемы ва природномъ язык учащихся. Въ на

чальныхъ училищахъ по городскимъ м стностямъ, учреж-
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денныхъ какъ по общимъ уставамъ 4 іюня 1820 года и 

31 мая 1872 года, такъ и по особымъ уставамъ, издан-

нымъ для н которыхъ училищъ отд льно, Законъ Божій 

и церковное п ніе могутъ быть преподаваемы какъ на 

русскомъ, такъ и на н мецкомъ, эстонскомъ и латыш-

скомъ языкахъ, сообразно племенному происхожденію 

учащихся, вс же прочіе предметы преподаются на рус

скомъ язык съ употребленіемъ природнаго языка уча

щихся изъ эстовъ, латышей и н мцевъ, какъ вспомога-

тельнаго средства на первыхъ порахъ обученія. 

§ 12. Объемъ преподаванія въ низшихъ учебныхъ 

заведеніяхъ опред ляется программами, кои издаются 

министерствомъ народнаго просв щенія. Равнымъ обра-

зомъ, учебныя книги, руководства и пособія въ сихъ 

заведеніяхъ употребляются лишь такія, кои одобрены 

министерствомъ народнаго просв щенія и духовнымъ на-

чальствомъ, по принадлежности. Инструкціи, правила и 

наставленія, издаваемыя верховнымъ комитетомъ и выс

шими коммиссіями сельскихъ евангелическо-лютеранскихъ 

школъ по прочимъ частямъ устройства сихъ школъ 

утверждаются министромъ народнаго просв щенія. 

§ 13. Преподавателями въ низшихъ учебныхъ заве-

деніяхъ могутъ быть лишь такія лица изъ русскихъ 

подданныхъ, кои окончаніемъ курса въ подлежащихъ 

учебныхъ заведеніяхъ или выдержаніемъ особаго въ 

установленномъ по учебному в домству порядк испы-

танія пріобр ли свид тельство на учительское званіе, 

требуемое для занятія преподавательской должности въ 

т хъ училищахъ, гд эти лица желаютъ обучать. Пред

варительное назначеніе преподавателей на должности и 

устраненіе отъ оныхъ въ сельскихъ евангелическо-люте-

І 



— 320 — 

ранскихъ школахъ принадлежитъ инспекторамъ народныхъ 

училищъ, кои о своихъ распоряженіяхъ по сему предмету 

сообщаютъ у зднымъ комитетамъ и училищнымъ сов -

тамъ. Окончательно же преподаватели названныхъ сель

скихъ школъ утверждаются въ должностяхъ и увольняются 

отъ оныхъ высшими коммиссіями и верховнымъ комите-

томъ, по представленіямъ у здныхъ комитетовъ и училищ

ныхъ сов товъ. Преподаватели сельскихъ училищъ 

римско-католическаго и другихъ иностранныхъ испов даній 

допускаются къ должностямъ и устраняются отъ оныхъ 

инспекторами народныхъ училищъ, утверждаются же и 

увольняются директоромъ, по представленіямъ инспекто

ровъ. Преподаватели низшихъ учебныхъ заведеній въ 

городскихъ м стностяхъ избираются директоромъ народ

ныхъ училищъ и утверждаются въ должностяхъ, равно 

увольняются отъ оныхъ, попечителемъ Дерптскаго учеб

наго округа, на основаніи училищнаго устава 4 іюня 

1820 года и устава городскихъ училищъ, Высочайше 

утвержденнаго 31 мая 1872 года. 

§ 14. Директоръ и инспекторы народныхъ училищъ 

наблюдаютъ за состояніемъ и д ятельностію подчиненнымъ 

имъ учебныхъ заведеній, какъ личнымъ осмотромъ оныхъ, 

тажъ и по донесеніямъ зав дывающихъ сими заведеніями 

преподавателей, кои, находясь подъ ближайшимъ руко-

водствомъ инспекторовъ, обязаны исполнять вс распоря-

женія посл днихъ. 

§ 15. О недостаткахъ, зам ченныхъ при осмотр 

училищъ, подлежащихъ зав дыванію особыхъ учрежденій, 

означенныхъ въ § 4 настоящихъ правилъ, директоръ и 

инспекторы сообщаютъ симъ учрежденіямъ, по принад

лежности, или же, въ случаяхъ необходимости, д лаютъ 
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отъ себя распоряженія къ устранение зам ченныхъ не-

достатковъ, доводя о такихъ распоряженіяхъ до св д нія 

упомянутыхъ учрежденій. 

§ 16. Вс вообще учрежденія, зав дывающія д лами 

сельскихъ начальныхъ школъ въ Прибалтійскихъ губер-

ніяхъ, а равно училищныя коллегіи городскихъ м стностей, 

обязаны зависящими отъ нихъ способами оказывать 

директору и инспекторамъ народныхъ училищъ надлежащее 

сод йствіе къ выполненію сими лицами ихъ обязанностей 

по управленію подчиненными имъ училищами. 

ПрсОсіпаолсніс министра народнаго просв щенія. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу министра внутреннихъ д лъ, въ 28-й день ноября 

1885 года, Высочайше повел ть соизволилъ: находя-

іціяся въ губерніяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ, Курляндской и Эст

ляндской и состоявшія до того времени въ в домств ми

нистерства внутреннихъ д лъ сельскія евангелическо* 

лютеранскія начальныя народныя училища и учительскія 

семинаріи, въ видахъ объединенія надзора за учебными 

заведеніями и единства въ направленіи учебнаго д ла, 

подчинить в домству министерства народнаго просв щенія, 

о чемъ,  въ 19-й день Февраля  1886 г . ,  посл довалъ Вы-

сочайшій ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

указъ Правительствующему Сенату. 

Во исполненіе сего Высочайшаго повел нія, озабо

чиваясь устройствомъ надлежащаго надзора и руководства 

по зав дыванію вновь подчиненными учебному в домству 

начальными училищами и не им я въ управленіи Дерпт

скаго учебнаго округа необходимый» для сего должност-



— 322 — 

ныхъ лицъ, я входилъ въ Государственный Сов тъ съ 

представленіемъ объ учрежденіи въ этомъ округ инспек-

ціи народныхъ училищъ на общихъ основаніяхъ. 

Государственный Сов тъ, разсмотр въ сіе представ-

леніе, мн ніемъ положилъ: 

1) учредить въ Дерптскомъ учебномъ округ одну 

должность директора народныхъ училищъ и четыре долж

ности инспекторовъ сихъ училищъ, сверхъ существующихъ 

двухъ должностей инспекторовъ православныхъ сельскихъ 

школъ, каковыя преобразовать также въ должности ин

спекторовъ народныхъ училищъ; 

2) в д нію директора и инспекторовъ народныхъ учи

лищъ Дерптскаго учебнаго округа подчинить начальныя 

городскія и сельскія училища вс хъ наименованій, не 

исключая училищъ евангелическо-лютеранскаго и другихъ 

инов рныхъ испов даній, а также и частныя учебныя за-

веденія и лицъ, занимающихся частнымъ и домашнимъ 

обученіемъ въ этомъ округ , съ т мъ, чтобы у здныя 

училища подлежали упомянутому надзору временно, впредь 

до преобразованія оныхъ, а православныя сельскія школы 

— впредь до выработки новыхъ о семъ правилъ по в -

домству православнаго испов данія; 

3) предоставить директору народныхъ училищъ право 

присутствовать, въ качеств члена, въ сов т по д ламъ 

православныхъ сельскихъ школъ; относительно же надзора 

надъ означенными школами сохранить временно за инспек

торами народныхъ училищъ права, принадлежащія нын 

инспекторамъ православныхъ сельскихъ школъ; 

4) распред леніе районовъ инспекцій между инспек

торами народныхъ училищъ предоставить усмотр нію 

попечителя Дерптскаго учебнаго округа; 
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5) къ должностямъ директора и инспекторовъ народ

ныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа применить, 

въ отношеніи окладовъ содержанія и вообще служебныхъ 

правъ, ст. V Высочайше утвержденнаго, 25 мая 1874 

г., мн нія Государственнаго Сов та о преобраэованіи 

управленія народными училищами въ губерніяхъ, въ коихъ 

гведены земскія учрежденія, и 

6) потребныя на содержаніе директора и шести ин

спекторовъ народныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго 

округа 14,500 р. вносить ежегодно, начиная съ 1887 г., 

въ подлежащее подразд леніе расходной см ты министер

ства народнаго просв щенія, обративъ въ счетъ означен

ной суммы кредитъ въ 4,500 р., ассигнуемый нын на 

содержаніе инспекторовъ православныхъ сельскихъ школъ 

Прибалтійскихъ губерній. 

ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ,- въ 26-й день января 

текущаго года, означенное мн ніе Государственнаго Со-

в та Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 

исполнить. 

Сообщая мн о семъ Высочайшемъ повел ніи, 

Государственный Секретарь ув домилъ: 1) что Государ

ственный Сов тъ, постановивъ по настоящему д лу выше-

изъясненное мн ніе, вм ст съ т мъ положилъ: предо

ставить мн подвергнуть подробной разработк вопросъ 

о правахъ и обязанностяхъ директора и инспекторовъ 

народныхъ училищъ въ Прибалтійскихъ губерніяхъ и объ 

отношеніяхъ сихъ должностныхъ лицъ къ существующимъ 

въ т хъ губерніяхъ другимъ органомъ, зав дывающимъ 

школами, и окончательныя предположенія мои по сему 

вопросу внести на утвержденіе установленнымъ поряд-

комъ, и 2) что такое положеніе Государственнаго Сов та 
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удостоено ВысоЗайшаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА утвержденія. 

Приступая къ исполненію сего положенія Государ

ственнаго Сов та и обозр въ д йствующія нын въ трехъ 

Ирибалтійскихъ губерніяхъ узаконенія по народному обра« 

зованію, я нашелъ, что въ сихъ губерніяхъ, какъ видно 

изъ пом щенныхъ ниже сего, въ справк , св д ній, за-

в дываніе д лами народныхъ училищъ принадлежитъ раз-

нымъ учрежденіямъ. Такъ: 

1) въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи зав дываніе сельскими 

евангелическо-лютеранскими школами, по Высочайше 

утвержденному, 13 ноября 1860 года, положенію о кресть-

янахъ, принадлежитъ: а) приходскимъ правленіямъ школъ, 

по одному въ каждомъ приход (Kirchspiels -Schulcom-

mission); б) у зднымъ комитетамъ земскихъ школъ, по 

одному въ каждыхъ двухъ орднунгсгерихтскихъ округахъ 

(Kreis-Schulcommission) и в) верховному или губернскому 

комитету земскихъ школъ (Ober-Landschulkommission). 

Этотъ посл дній комитетъ зав дываетъ также и м стными 

евангелическо - лютеранскими учительскими семииаріями. 

Поименованныя учрежденія состоятъ изъ представителей 

отъ приходовъ, дворянства, духовенства и волостныхъ 

обществъ, безъ всякаго участія правительственныхъ лицъ; 

2) въ Курляндской и Эстляндской губерніяхъ зав -

дываніе сельскими евангелическо-лютеранскими сельскими 

народными училищами, по Высочайше утвержденнымъ, 

25 апр ля 1875 года, правиламъ принадлежитъ: а) при

ходскимъ управленіямъ школъ, по одному на приходъ въ 

Эстляндской и по н скольку — въ Курляндской губерніи; 

б) училищнымъ сов тамъ, по одному на у здъ въ Эст

ляндской губерніи и по одному на приходъ въ Курляндской 
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губерніи, и в) высшимъ коммиссіямъ сельскихъ школъ 

по одной въ каждой изъ сихъ губерній. Зав дыванію 

этихъ коммисеій подлежать также и м стныя евангели-

ческо-лютеранскія учительскія семинаріи. Поименованныя 

учрежденія состоятъ изъ представителей приходовъ, дво

рянства, духовенства и волостныхъ обществъ. Въ высшія 

коммиссіи, сверхъ того, министру внутреннихъ д лъ было 

предоставлено назначать по одному члену отъ прави

тельства. 

3) Сельскія школы, открываемыя въ Курляндской 

губерніи волостными обществами, съ населеніемъ римско-

католическаго испов данія ,  подлежатъ,  по Высочайше 

утвержденному, 25 августа 1817 года, положенію о кресть-

янахъ Курляндской губерніи, зав дыванію существу

ющей въ той губерніи коммиссіи по крестьянскимъ 

д ламъ, которая состоитъ частію изъ лицъ правитель-

ственныхъ, частію изъ выборныхъ отъ дворянства. 

Кром того, въ зав дываніи означенными школами 

принимаютъ участіе м стные крестьанскіе у здные суды 

и волостные сходы выборныхъ, а также м стное духо

венство. 

4) Зав дываніе православными сельскими школами 

во вс хъ трехъ Прибалт ійскихъ губерніяхъ,  по Высо

чайше утвержденному, 2 марта 1870 г., мн нію Госу

дарственна™ Сов та, принадлежитъ: а) сов ту по д ламъ 

сихъ школъ, состоящему изъ должностныхъ лицъ учеб-

наго и духовнаго в домствъ православнаго испов данія, 

и б) приходскимъ училищнымъ попечительствамъ, по 

одному въ каждомъ приход , состоящимъ изъ членовъ 

причта и выборныхъ отъ прихожацъ. 
2 
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5) Начальный училища, открываемый въ городахъ, 

находятся, по Высочайше утвержденному, 4 іюня 1820 

г., уставу учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа 

и положенію о городскихъ училищахъ 31 мая 1872 г., 

въ зав дываніи губернскихъ директоровъ училищъ и 

смотрителей у здныхъ училищъ, гд таковые существуютъ; 

при чемъ въ зав дываніи д лами т хъ училищъ, изъ 

числа открываемыхъ по уставу, 4 іюня 1820 г., кои со

держатся на счетъ городскихъ или иныхъ обществъ, 

участвуютъ особыя училищныя коллегіи, долженствующія 

быть по одной въ каждомъ город и состоять изъ двухъ 

членовъ отъ города, двухъ членовъ отъ учебнаго в дом-

ства и одного пастора. Въ д йствительности же по н -

которымъ городамъ, частію на основаніи особыхъ поста-

новленій, частію безъ надлежащихъ законныхъ основаній, 

возникли и д йствуютъ въ одномъ город по н сколько 

училищныхъ коллегій, при томъ въ состав , отличномъ 

отъ вышеуказаннаго. 

Таковы главные виды начальныхъ училищъ, должен-

ствующихъ, по Высочайше утвержденному, 26 января 

текущаго года, мн нію Государственнаго Сов та, подле

жать в д нію директора и инспекторовъ народныхъ училищъ 

въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, и таковы м стныя учреж-

денія, зав дывающія означенными видами училищъ. 

Къ сказанному сл дуетъ присовокупить, что приве

денный выше узаконенія о сельскихъ евангелическо-люте-

ранскихъ школахъ и учрежденіяхъ, ими зав дывающихъ, 

изданныя особо для губерніи ЛИФ Л индской и особо для 

губерній Эстляндской и Курляндской,  должны, по Высо

чайшее утвержденному, 25 апр ля 1875 г , постановле

на бывшаго Остзейскаго комитета^ быть зам нены изда-
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ніемъ общаго для вс хъ сихъ губерній положенія о сель

скихъ евангелическо-лютеранскихъ школахъ и учительскихъ 

семинаріяхъ и что обязанность составленія такого поло-

женія въ настоящее время, за подчиненіемъ этихъ учеб-

ныхъ заведеній в домству министерства народнаго просв -

щенія, лежитъ на семъ министерств . Равнымъ образомъ, 

училищный уставъ Дерптскаго учебнаго округа 4 іюня 

1820 г., насколько таковой касается низшихъ учебныхъ 

заведеній, по несоотв тствію его современнымъ потреб-

ностямъ населенія и устройству общественнаго управленія 

въ городахъ Прибалтійскихъ губерній, нуждается въ зна-

чительныхъ изм неніахъ и дополненіяхъ, или же въ пол

ной зам н его новымъ положеніемъ. 

Соображая все вышеизложенное, я прихожу къ за-

ключенію, что для подробной разработки вопроса о пра-

вахъ и обязанностяхъ директора и инспекторовъ народ-

ныхъ училищъ Прибалтій скихъ губерній по управленію 

подчиненными имъ училищами и объ отношеніяхъ сихъ 

должностныхъ лицъ къ другимъ учрежденіямъ, зав дываю-

щимъ школами, при указанномъ разнообразіи этихъ 

учрежденій и при обусловливаемой симъ разнообразіемъ 

сложности вопроса, потребуется бол е или мен е продол

жительный срокъ даже и въ томъ случа , если означен

ный вопросъ подвергнуть разработк въ прим неніи къ 

д йствующимъ вын узаконеніямъ о сельскихъ евангели

ческо-лютеранскихъ школахъ, оставивъ, такимъ образомъ, 

эти узаконенія въ сил и на будущее время; если же, 

согласно Высочайшему повел нію, 25 апр ля 1875 г., 

нын приступить къ составленію общаго положенія о на-

званныхъ школахъ взам нъ означенныхъ узаконеній, что, 

по моему мн пію, было бы ц лесообразн е, какъ въ ви-
2* 
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дахъ установления единства управленія школами и ихъ 

устройства, такъ и въ видахъ обобіценія и упрощенія 

школьнаго законодательства по Прибалтійскимъ губерніямъ, 

изобилующаго отд льными постановленіями, то въ такомъ 

случа р шеніе вопроса о правахъ и обязанностяхъ ди

ректора и инспекторовъ народныхъ училищъ въ Прибал-

тійскихъ губерніяхъ можетъ очень замедлиться. Между 

т мъ, директоръ и инспекторы народныхъ училищъ, во 

исполненіе Высочайше утвержденнаго, 26 минувшаго 

января, мн нія Государственнаго Сов та, должны теперь 

же принять подъ свое в д ніе подчиненный имъ начальныя 

училища и начать свою д ятельность по надзору и управ-

ленію оными. Такъ какъ для сихъ лицъ не им ется ни-

какихъ указаній касательно ихъ правъ и обязанностей, а 

равно отношеній ихъ къ учрежденіямъ, зав дывающимъ 

какъ евангелическо-лютеранскими и римско-католическими 

сельскими школами, такъ и начальными училищами въ 

городахъ, то нельзя не опасаться что на первыхъ же по-

рахъ д ятельности правительственной инепекціи народныхъ 

училищъ въ Прибалтійскомъ кра между лицами сей ин-

спекціи и м стными учрежденіями станутъ возникать раз-

наго рода недоум нія и пререканія, нежелательный ко

нечно нигд , а т мъ бол е въ ІІрибалтійскихъ губерніяхъ, 

особенно же въ настоящее время. Дабы предотвратить 

такія недоум нія и пререканія, я призналъ необходимымъ, 

не ожидая подробной разработки и окончательнаго р ше-

нія указаннаго Государственнымъ Сов томъ вопроса, нын 

же преподать по сему предмету, въ вид особаго времен-

наго наставленія, н которыя указанія, каеающіяся глав-

н йшихъ сторонъ училищнаго управленія. О семъ пред

положен!^ моемъ я считалъ долгомъ всеподданн йше доло-
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жить ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, испрашивая съ т мъ 

вм ст соизволеніе ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ

ЧЕСТВА на представленіе означеннаго временнаго настав-

ленія въ комитегъ министровъ. ГОСУДАРЮ ИМПЕ

РАТОРУ благоугодно было, въ 12-й день марта сего года, 

на сіе соизволить. 

Ооображенін. Представляя на благоусмотр ніе коми

тета министровъ проектъ „наставленія" для управленія 

начальными училищами въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, 

додгомъ считаю по содержннію сего проекта объяснить, 

что, при начертаніи онаго, я руководствовался главн йше 

т  мъ соображеніемъ,  чтобы, согласно Высочайшему 

повел нію, посл довавшему 28 ноября 1885 года, и изъ

ясненному въ начал моей настоящей записки, объединить 

надзоръ и обезпечить единство въ направленіи учебнаго 

д ла въ названныхъ училищахъ и соотв тственно сему 

установить въ зав дываніи этими училищами совокупное 

участіе лицъ правительственной инспегщіи и м стныхъ 

учрежденій по училищной части, прим няясь въ опре-

д леніи способовъ такого участія къ обіцимъ правиламъ, 

д йствующимъ во внутреннихъ губерніяхъ. Такимъ обра

зомъ, по § 1 проекта, начальники гимназій и другихъ 

среднихъ учебныхъ заведецій освобождаются отъ зав ды-

ванія низшими учебными заведеніями и званіе губернскихъ 

директоровъ училищъ упраздняется, съ перенесеніемъ ихъ 

правъ и обязанностей на директора народныхъ училищъ, 

подобно тому, какъ это сд лано во внутреннихъ губер-

ніяхъ по ст. IY Высочайше утвержденнаго, 25 мая 

1874 года, мн нія Государственнаго Сов та объ управ-

леніи низшими училищами въ т хъ губерніяхъ. Такимъ 
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же образомъ прим нительно къ § 2 инструкціи инспек-

торамъ народныхъ училищъ во внутреннихъ губерніяхъ, 

Высочайше утвержденной, по положенію комитета 

министровъ, 29 октября 1871 года, по § 2 проекта, одни 

изъ училищъ подчиняются исключительному в д нію ин-

спекціи, а другія подлежатъ ея в д нію совм стно съ 

существующими учрежденіями по управленію ими. Участіе 

инспекціи въ зав дываніи православными сельскими учили

щами, по § 3 проекта, оставляется на существующемъ 

основаніи, съ т мъ только, что въ составъ сов та сихъ 

школъ, сверхъ попечителя округа, вводится директоръ 

народныхъ училищъ. Для участія инспекціи въ управленіи 

сельскими евангелическо-лютеранскими школами, по § 5 

проекта, прим нительно къ ст. 27 положенія 25 мая 1874 г., 

о начальныхъ училищахъ во внутреннихъ губерніяхъ, въ 

составъ м стныхъ у здныхъ и губернскихъ учрежденій, 

зав дывающихъ сельскими евангелическо-лютеранскими 

школами, вводятся по два члена отъ учебнаго в домства. 

Введеніе такого правила по отношенію къ зав дыванію 

сельскими евангелическо-лютеранскими училищами вполн 

согласуется и съ общимъ училищнымъ уставомъ Прибал-

тійскихъ губерній, по которому въ составъ училищныхъ 

коллегій, участвующихъ въ зав дываніи д лами началь

ныхъ евангелическо-лютеранскихъ училищъ по городамъ, 

также входятъ по два члена отъ учебнаго в домства. 

Зат мъ, прим нительно къ ст. 22 и 30 положенія 25 мая 

1874 года, въ § 7 проекта установляется правило отно

сительно непрем ннаго участія одного изъ членовъ учеб

наго в домства въ зас даніяхъ означенныхъ учреждеиій. 

Точно также, прим нительно къ §§ 56 и 57 инструкціи 

инспекторамъ 29 октября 1871 года, въ § 7 проекта 
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опред ляются случаи, когда д ла, подлежащія р шенію 

у здныхъ училищныхъ учрежденій, восходятъ на раз-

смотр ніе губернскихъ, а д ла иосл днихъ поступаютъ 

чрезъ попечителя учебнаго округа на р шеніе министра 

народнаго просв щенія. Содержащееся въ § 8 проекта 

правило о порядк разсмотр нія жалобъ на губернскія 

училищныя учрежденія основано на ст. 36 и 37 общаго 

положенія о начальныхъ училищахъ 25 мая 1874 года, 

и на ст. 19 правилъ 25 апр ля 1875 года, о сельскихъ 

евангелическо-лютеранскихъ школахъ въ губерніяхъ Кур

ляндской и Эстляндской. Указаніе на принадлежность 

м стныхъ учрежденій по училищной части къ в домству 

министерства народнаго просв щенія, заключающееся въ 

§ 4 проекта, является лишь посл дствіемъ передачи въ 

в домство сего министерства сельскихъ евангелическо-

лютеранскихъ школъ и учрежденій, ими зав дывающихъ. 

Указаніе это соотв тствуетъ ст. 27 положенія 25 мая 

1874 года. Правило, выраженное въ § 6 проекта и 

относящееся до училищныхъ коллегій, им етъ дв ц ли: 

а) возстановить д йствіе училищнаго устава 4 іюня 

1820 года, по отношенію къ училищнымъ коллегіямъ, 

такъ какъ съ теченіемъ времени въ н которыхъ городахъ 

коллегіи сіи по своему составу и правамъ уклонились 

отъ точныхъ требованій означеннаго устава, и б) пояснить 

и сообразовать требованія сего устава съ посл дующими 

постановленіями. Съ этою д лію въ § 6 проекта вводится, 

между прочимъ, указаніе на то, что члены отъ учебнаго 

в домства назначаются въ коллегіи попечителемъ округа, 

о чемъ въ устав 1820 года не упоминается, и что въ 

составъ коллегій могутъ входить, кром пасторовъ, и 

духовныя лица другихъ испов даній, о чемъ также не 
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упоминается въ устав 1820 года. ПараграФъ 9 проекта, 

относящійся до открытія правительственныхъ двухклас

сныхъ и одноклассныхъ сельскихъ училищъ, введенъ въ 

виду существованія въ ІІрибалтійскомъ кра закона объ 

обязательности для волостныхъ обіцествъ учрежденія и 

содержанія школъ. При существованіи такого закона, 

§ 9 проекта им етъ ц лію дать сельскимъ обществамъ 

возможность устроять,  какъ это уже на основаніи Высо-

чайшаго повел нія 25 мая 1874 года и д лается, 

правительственныя училища, но съ т мъ, чтобы открытіе 

этихъ училищъ, освобождая общества отъ обязанности 

учреждать волостныя школы, не могло служить поводомъ 

къ уклоненію отъ содержанія названныхъ двухклассныхъ 

и одноклассныхъ сельскихъ училищъ подъ т мъ пред-

логомъ, что въ закон объ обязательности содержанія 

сего рода училищъ не говорится. Параграфы 10, 14, 

15 и 16 проекта не нуждаются ни въ какихъ поясненіяхъ 

относительно ихъ содержанія. ГІараграФЪ 11 им етъ 

ц лію устранить существующую нын неопред ленность 

и возникающія изъ сего недоум нія, касательно языка 

ііреподаванія въ начальныхъ училищахъ. Изъ начальныхъ 

училищъ по городскимъ м стностямъ только въ отношевіи 

т хъ, кои устрояются по закону 31 мая 1872 года, 

опред лительно постановлено, что преподаваніе проис

ходить на русскомъ язык . Для прочихъ же видовъ 

училищъ въ общемъ училищномъ устав 4 іюня 1820 г. 

н тъ никакихъ указаній о язык преподаванія. Равнымъ 

образомъ для сельскихъ училищъ въ д йствующихъ о 

нихъ правилахъ н тъ надлежащихъ о семъ указаяій. 

Отсутствіе такихъ указаній ведетъ къ тому, что нер дко 

въ сельскихъ школахъ евангелическо-лютеранскихъ и 



— 333 — 

римско-католическихъ обученіе латышскихъ и эстонскихъ 

д тей производится на н мецкомъ и польскомъ языкахъ, 

хотя тотъ и другой языкъ, по узаконеніямъ о сихъ 

школахъ, не входятъ въ составъ курса даже какъ учебные 

предметы. По § 12 проекта, утвержденіе программъ 

преподаванія въ начальныхъ училищахъ Прибалтійскаго 

края предоставляется министерству народнаго просв -

щенія на основаніи общаго порядка, установленнаго по 

учебному в домству. То же сл дуетъ сказать и отно

сительно выраженныхъ въ семъ § 12 требованій касательно 

одобренія книгъ для употребленія въ училищахъ. Пре

доставленное нын по закону м стнымъ губернскимъ 

учрежденіямъ по училищной части изданіе инструкций, 

правилъ и наставленій для подв домыхъ имъ м стъ и 

училищъ обусловливается, по § 12 проекта, утвержденіемъ 

со стороны министерства, какъ въ т хъ видахъ, чтобы 

обезпечить единство направленія и требованій по учили-

щамъ, такъ и въ томъ соображении, что названный 

инструкціи, правила и наставлеяія должны впредь служить 

до изв стной степени основаніемъ для д ятельности и 

распоряженій правительственной инспекціи, а не однихъ 

только у здныхъ и приходскихъ училищныхъ управленій, 

какъ было донын . Что касается, наконецъ, § 13 про

екта, опред ляющаго порядокъ назначенія преподавателей 

въ начальныя училища ГІрибалтійскаго края, то онъ 

также составляетъ лишь прим неніе къ симъ училищамъ 

существующихъ уже по другимъ м стностямъ правилъ. 

Такъ: а) предварительное назначеніе учителей и учитель-

ницъ на должности и устраненіе отъ оныхъ въ сельскихъ 

евангелическо - лютеран скихъ школахъ предоставляется 

инспекторамъ, прим нительно къ ст. 1В положенія 25 мая 
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1874 года и § 10 инструкціи инспекторамъ 29 октября 

1871 года; б) опред леніе и увольненіе учителей и 

учительницъ по римско-католическимъ сельскимъ школамъ 

предоставляется исключительно власти правительственной 

инспекціи потому, что н тъ другихъ соотв тственныхъ 

училищныхъ учрежденій, коимъ могло бы быть предо

ставлено участіе въ этомъ д л . При такихъ условіяхъ, 

и въ другихъ губерніяхъ, гд н тъ училищныхъ сов товъ, 

назначеніе учителей народныхъ училищъ зависитъ исклю

чительно отъ чиновъ правительственной инспекціи, и в) 

указаніе на порядокъ опред ленія преподающихъ въ 

начальныя училища по городамъ необходимо въ видахъ 

согласованія въ семъ отношеніи общихъ училищныхъ 

уставовъ 4 іюня 1820 года и 31 мая 1872 года и 

посл дующихъ за ними узаконеній, а также особыхъ 

постановленій, изданныхъ для н которыхъ училищъ при 

прежнемъ порядк управленія училищами. 

20. 21 мая 1887 года. 0 предоставленіи 
н которыігъ лицамъ дополнительной отсрочки 

по отбыванію воинской повинности. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 21 день мая 1887 

года, Высочайше разр пшть соизволилъ: предоставить, 

въ числ прочихъ, дополнительную отсрочку по отбыва-

нію воинской повинности, для окончанія образованія — 

до 1 іюля 1888 года: студенту Дерптскаго университета 

Гугону Фрику и воспитаннику Дерптскаго реальнаго 

училища Густаву Нурм .  
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21 2 іюня 1887 года. О дополненіи закона 
о сбор съ доходовъ отъ денежныхъ капита

ловъ. 

Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи и законовъ, и въ 

общемъ собраніи, разсмотр въ представленіе министра 

Финансовъ о дополненіи закона о сбор съ доходовъ отъ 

денежныхъ капиталовъ*,  мн ніемъ положилъ:  

Статью Y Высочайше утвержденнаго 20 мая 1885 

года мн нія Государственная Сов та о сбор съ дохо

довъ отъ денежныхъ капиталовъ изложить сл дующимъ 

образомъ: 

Предоставить министрамъ и главноуправляющимъ от-

д льными частями, въ в домств коихъ состоятъ учрежде-

нія, влад ющія капиталами, получившими спеціальное на-

значеніе или служащими къ удовлетворенно потребностей 

ученыхъ, учебныхъ и благотворительныхъ учрежденій, а 

равно учрежденій церковныхъ и духовнаго в домства, вхо

дить, въ установленномъ порядк , съ представленіями о 

производств постоянныхъ изъ государственнаго казна

чейства пособій, въ зам нъ уплачиваемаго названными 

учрежденіями сбора съ доходовъ отъ принадлежащихъ имъ 

капиталовъ, принявъ притомъ въ руководство сл дующее: 

а) пособія испрашиваются взам нъ суммъ сбора съ дохо

довъ отъ денежныхъ капиталовъ, принадлежавшихъ подле-

жащимъ учрежденіямъ до 1-   іюля 1885 года; б) при 

возбужденіи ходатайствъ о пособіяхъ, принимается въ со-

ображеніе д йствительная въ нихъ потребность для вы-

полненія задачъ подлежащихъ учрежденій въ т хъ пре-

д лахъ, въ коихъ задачи эти осуществлялись на счетъ 
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доходовъ отъ капиталовъ до взиманія налога, и в) хода

тайства о пособіяхъ, о которыхъ министерству Финансовъ 

не будетъ заявлено до 1-   іюля 1888 года, не подлежать 

удовлетворенію. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное 

мн ніе Государственная Сов та ,  2  іюня 1887 года,  Вы

сочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

II. Указъ Правительствующая Сената. 
Указомъ Правительствующаго Сената отъ 10 іюня 

1887 года за   84: 

а)  произведены, за  выслугу л тъ ,  со стар-

шинствомъ:  

въ статскіе  сов тники — коллежскіе  сов тники:  

Рижской городской гимназіи: старшій учитель ІОСИФЪ 

Гиргенсонъ, съ 1 января 1886 года, и помощникъ 

директора,  онъ же старшій учитель,  АДОЛЬФЪ Гензель,  

съ 1 января 1887 года; 

въ коллежскіе  сов тники — надворные сов тники:  

старшій учитель Рижской городской гимназіи Вильгельмъ 

Шлау, — съ 1 іюля 1886 года, и секретарь сов та 

Дерптскаго университета Густавъ ТреФнеръ, съ 18 ян

варя 1887 года; 

въ надворные сов тники — коллежскіе  ассессоры: 

преподаватель Ревельскаго городскаго реальнаго училища 

РудольФъ КнюпФеръ, съ 1 іюля 1886 года, и старшій 

учитель Гольдингенской гимназ іи Фридрихъ Егеръ,  съ 

1 января 1887 года; 
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въ коллежскіе  ассессоры — учитель Гольдинген-

ской гимназ іи,  титулярный сов тникъ Германъ Шенбергъ,  

съ 15 октября 1886 года; 

въ титулярные сов тники — коллежскіе  ассес

соры: учитель Рижскаго городскаго женскаго шестиклас

сная училища Николай Трампедахъ, съ 27 апр ля 

1874 года, учитель Вейсенштейнскаго у зднаго училища 

Фердинандъ Грове, съ 1 января, сверхштатный учитель 

Ревельскаго у  зднаго училища Захарій Бабановъ,  съ 

1 января, секретарь по студентскимъ д ламъ при Дерпт-

скомъ университет Александръ Воковневъ, съ 5 Фев

раля 1887 года; 

въ губернскіе  секретари — коллежскіе  регистра

торы: учитель Вейсенштейнскаго мужскаго начальнаго 

училища Андрей Луйкъ, съ 3 декабря 1886 года, 

учитель Рижскаго городскаго мужскаго начальнаго училища 

Св. Луки Вольдемаръ Доннеръ, съ 1 января, и по-

мощникъ учителей Рижскихъ городскихъ начальныхъ 

училищъ, бывшій учитель Шлокскаго начальнаго училища 

Фридрихъ Фельдманъ, съ 14 Февраля 1887 года; 

б)  утверждены, со старшинствомъ:  

въ чин коллежскаго ассессора — преподаватель 

Рижской Александровской гимназ іи Михаилъ Крыгинъ,  

съ 1 іюля, старшіе учители гимназій: Рижской городской 

— Густавъ Воке^ съ 23 октября 1882 года, и АДОЛЬФЪ 

Вернеръ, съ 1 января, и Либавской Николаевской — 

титулярный сов тникъ Владиміръ Кедринскій, съ 3 Фев

раля 1883 года, по настоящимъ должностямъ. 
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III. Опред леніе Правительствующего Сената. 
3. О порядк представленія въ Правитель-
ствующій Сенатъ жалобъ на попечителей 

учебныхъ округовъ. 
При рапорт въ Правительствующій Сенатъ попе

читель учебнаго округа представилъ жалобу одного изъ 

общественныхъ учрежденій на распоряженіе попечителя 

о преобразованіи у зднаго училища въ городское. 

Правительствующій Сенатъ, принимая во вниманіе, 

что попечители округовъ не подчинены Сенату, по мимо 

министра народнаго просв іценія, (прилож. къ ст. 1376 

ст. 7 и 6 т. I. ч. II учр. мин. по прод. 1876 года) и 

что по сему жалобы на попечителей учебныхъ округовъ 

должны быть приносимы министру народнаго просв іценія 

и подлежатъ его разсмотр нію, опред лилъ: означенную 

жалобу оставить безъ разсмотр нія. 

Объ изложенномъ г. министръ народнаго просв щенія, 

23 іюля 1887 года за М 9628, сообщилъ попечителю 

округа для св д нія. 
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IV. Министерски распоряженія. 
и) Общія риспоряжешя: 

38. 5 мая 1887 года. О нредоставленіи 
особыхъ нреимуществъ службы въ отдален
ныхъ м стностяхъ лнцамъ, назнач емымъ па 
должности учителей городскихъ и у здныхъ 

училищъ, положенныя въ X класс . 
На основаніи п. 4 ст. 4 Высочайше утвержден-

ныхъ 13 іюня 1886 года правилъ объ особыхъ преиму-

ществахъ гражданской службы въ отдаленныхъ м ст-

ностяхъ, а также въ губерніяхъ западныхъ и царства 

Польекаго, министръ народнаго просв щенія, по согла-

шенію съ государственнымъ контролеромъ и управляю-

ІЦИИЪ министерствомъ Финансовъ, призналъ нужнымъ 

предоставить особыя преимущества службы въ отдаленныхъ 

м стностяхъ лицахъ, назначаемымъ на должности учителей 

городскихъ и у здныхъ училищъ, положенныя въ X класс . 

О таковомъ распоряженіи министра народнаго про-

св щенія, согласно тому же п. 4 ст. 4 вышеозначеннаго 

закона 13 іюня 1886 года, министръ юстиціи, 5 мая 

1887 года, предложилъ Правительствующему Сенату. 

39. 14 іюня 1887 года. О веденіи нослуж-
ныхъ снисковъ о лицахъ женскаго пола, слу-
жащихъ въ жснекихъ гимназіяхъ и нрогим-
назіяхъ, а также о выдач имъ при отставк 

аттестатовъ. 
Г. министръ народнаго просв іценія ув домилъ попе

чителя округа, что онъ признаетъ необходимым^ чтобы 



— 340 — 

о лицахъ женскаго пола, служащихъ въ женскихъ гимна-

зіяхъ и прогимназіяхъ министерства народнаго просв -

щенія, велись послужные списки, по прилагаемой при семъ 

Форм , а равно выдавались имъ при отставк аттестаты 

по той же Форм , какая узаконена для лицъ мужскаго 

пола. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 



— 341 — 

Ф о р м а .  

ФОРМУЛЯРНЫЙ списокъ 
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Составленъ 18 г. 
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40. 27 іюня 1887 года за Jf» 9812. Объ 
изм неніи въ еостав классовъ Либавской 

Николаевской гимназіи. 
Г. министра народнаго просв щенія утвердилъ по-

становлеаіе педагогическаго сов та Либавской Николаев

ской гимяазіи отъ 1*2 іюня 1887 года: 

1) о разд леніи втораго класса означенной гимназіи 

на два восходящія отд ленія, всл дствіе того, что число 

учениковъ этого класса достигло слишкомъ болынаго 

разм рй, именно —*78 челов къ, съ отнесеніемъ расхода 

по содержанію новагю отд ленія на спеціальныя средства 

гимназіи и 

2) о соедйненіи нын шнвхъ двухъ отд леній третьяго 

класса той же гимназіи въ одно отд леніе, такъ какъ, 

на оборотъ, число учениковъ этого класса во второй 

половин 1887 года не предвидится бол е 40 челов къ. 

41. 4 іюлй 1887 года за Jf» 9544. О по
ряди утвержденія уставовъ учебныхъ заве-
деяій, учрежденныхъ для обученія рисованію. 

Начальствомъ ОДЙОГО изъ учебныхъ округовъ утверж-

денъ, на основаніи п. 2 Высочайше утверждевнаго 

29 августа 1869 года положенія комитета министровъ, 

уставъ рисовально-техническихъ классовъ. 

По разсмотр ніи озяаченнаго устава въ сов т 

Императорской академіи художествъ и въ ученомъ 

комитет министерства народнаго просв щенія, таковой 

оказался соСтавленнымъ несоотв тственно своей д ли. 

Всл дствіе сего и, принимая во вниманіе, что рисо-

ваніе и вообще техническое образованіе еще сл дуетъ 
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считать у насъ д ломъ новьшъ, не совс мъ установив

шимся и поэтому требующимъ отзыва и соображеній со 

стороны спеціалистовъ, г. министръ народнаго просв щенія 

предложилъ попечителю округа не утверждать уставовъ 

учебныхъ заведеній, учреждаемыхъ для о-бученія рисованію 

общему и техническому безъ лредварительныхъ пред-

ставленій о семъ въ министерство. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

42. 5 іюля 1887 года за JV» 10081. О раз-
р шеніи выдать похвальный аттестатъ окон
чившему полный курсъ ученія въ Рижскомъ 

политехннческомъ учшпвд студенту. 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

§ 22 Высочайше утвержденнаго 16 мая 1861 года 

положенія о Рижскомъ политехннческомъ училищ , раз-

р шилъ выдать похвальный аттестатъ студенту означен-

наго учебнаго заведенія АльФреду Вирку, окончившему, 

при похвальномъ поведеніи, полный курсъ ученія по 

отд ленію инженеръ-механиковъ и оказавшему на выпуск-

номъ испытаніи очень хорошіе усп хи въ предметахъ 

избранной имъ спеціальности. 

43. G іюля 1887 года за Л» 10313. Объ 
ограниченіи въ среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ числа учениковъ нзъ д тен евреевъ. 

Высочайше утвержденными 5  декабря 1886 и 

26 іюня сего года положеніями комитета министровъ 

предоставлено министру народнаго просв щенія право 
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ввести признаваемыя имъ необходимыми м ры къ ограни

ченно въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ числа учениковъ 

изъ д тей евреевъ. 
Всл дствіе сего, въ видахъ бол е нормальнаго от-

ношенія числа учениковъ евреевъ къ количеству учениковъ 
христіанскихъ испов даній, признано нужнымъ ограничить 

число учениковъ изъ д тей евреевъ въ м стностяхъ, 
входящихъ въ черту постоянной ос длости ихъ, 10%, 
а въ другихъ м стностяхъ, вн этой черты, 5°/0, а въ 

С.-Петербург и Москв 3% вс хъ учениковъ каждаго 
средняго учебнаго заведенія: гимназіи, прогимназіи и 

реальнаго училища. На семъ основавіи надлежитъ сд лать 
распоряженіе, чтобы съ начала наступающаго 1887/8 
учебнаго года въ среднія учебныя заведенія подлежащаго 
учебнаго округа д ти евреевъ были принимаемы: въ 
м стностяхъ, находящихся въ черт постоянной ос длости 
евреевъ, въ количеств 10%, въ м стностяхъ вн этой 
черты въ количеств 5%, а въ столицахъ 3% всего 
числа учениковъ, подлежащихъ пріему въ начал каждаго 

учебнаго года, причемъ разсчетъ процентовъ долженъ 
быть д лаемъ относительно общаго числа какъ вновь 
поступающихъ учениковъ, такъ и переходящихъ изъ 
одного заведенія въ другое или изъ прогимназій въ гимназій. 

Само собой разум ется, что, при соображеніи % 
пріема д тей евреевъ съ общимъ числомъ поступающихъ 
въ каждое среднее учебное заведеніе, начальники оныхъ 
не должны въ настоящее время руководствоваться т мъ, 
чтобъ общее число д тей евреевъ составляло лишь 10%, 
5% и 3% всего числа учащихся въ заведеніи, такъ какъ 
это было Jbi для н которыхъ гимназій, прогимназій и 
реальныхъ училищъ, им ющихъ нын значительное число 
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учениковъ евреевъ, равносильно совершенному прекра-
щенію пріема д тей евреевъ въ теченіе н сколькихъ 

л тъ. Впосл дствіи, когда настоящіе ученики сихъ гим-

назій, прогимназій и реальныхъ училищъ посл довательно 
будутъ оканчивать курсъ или оставлять заведенія, число 
учениковъ евреевъ, при соблюденіи указанныхъ выше 
процентовъ вновь принимаемыхъ, уменьшится, и тогда 

можно будетъ сообразоваться съ т мъ, чтобъ и общее 
число учениковъ евреевъ не превышало 10%, 5% и 

3% всего числа учениковъ въ каждомъ заведеніи, смотря 
по м стности, въ которой таковое находится. 

Сообщая объ этомъ, г. министръ народнаго просв -
щенія присовокупилъ, что при пріем д тей евреевъ 
начальники заведеній обязаны принимать изъ д тей евре
евъ только т хъ, которыхъ родители представятъ доста
точное ручательство въ правильномъ надъ д тьми 

домашнемъ надзор и въ предоставленіи имъ необходимыхъ 
для учебныхъ занятій удобствъ. 

Объ изложенномъ сообщается по округу для точ-

наго исполненія. 

б) Рамясненія министерства народнаго просвмценія. 

19. 1 февраля 1887 года за А» 1861. О 
лредставленіи въ министерство народнаго нро-
св щенія отчетовъ директоровъ народныхъ 
училищъ о начальныхъ училищахъ, осмо-

тр нныхъ ими въ теченіи года.*) 
На основаніи циркулярнаго предложенія министерства 

народнаго просв щенія начадьствамъ учебныхъ округовъ, 

*) Изъ цирк, по С.-Петерб. учебн. окр. 1887 года Д0 7. 
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отъ 12 сентября 1884 года за   12624, сему мини
стерству ежегодно сообщаются отчеты инспекторовъ 

народныхъ училищъ по осмотру ими таковыхъ училищъ. 
Признавая полезнымъ им ть въ виду также и отчеты 

директоровъ народныхъ училищъ о начальныхъ училищахъ, 

осмотр нвыхъ ими въ теченіи учебнаго года, съ заклю-
ченіями по онымъ учебно - окружныхъ начальствъ, г. 

министръ народнаго просв щенія, ув домилъ объ этомъ 
попечителя округа для надлежащаго распоряженія по 

вв ренному ему учебному округу, присовокупляя, что 
означенные отчеты должны быть представляемы въ т же 

сроки, какъ и отчеты инспекторовъ народныхъ училищъ. 
О семъ для св д нія и исполневія объявляется 

по округу. 

20. 18 марта 1887 года за Л» 4484. О 
составленіи отчетовъ по начальнымъ учили-
щамъ и объ опред леніи по возможности въ 
эти училища законоучителями лицъ, окончив-
шихъ курсъ въ духовныхъ семинаріяхъ или 

духовныхъ училищахъ.*) 
Г. министръ народнаго просв щенія сд лалъ сл ду-

ющее распоряженіе: а) чтобы составители отчетовъ по 
осмотру начальныхъ училищъ излагали данныя отчетовъ 
не въ хронологической посл довательности, по времени 
осмотра училищъ, а по у здамъ и типамъ училищъ, 
располагая училища каждаго у зда и типа въ алФавитномъ 
порядк ; б) чтобы авторы отчетовъ, при сообщеніи дан-
ныхъ о пропуск уроковъ законоучителями, присово-

*) Изъ цирк, по С.-Детерб. учебн. окр. 1887 года Л0 6. 
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кушгяли св д нія о томъ, въ какомъ разстояніи живетъ 
законоучитель отъ училища и насколько бываютъ въ 

учебную пору затруднительны сообщенія между м стомъ 

нахожденія училища и м стомъ жительства законоучителя. 

При этомъ его высокопревосходительство неизлщпнимъ 

нашелъ объяснить, что по его мн нію было бы весьма 
желательно, чтобы въ училищахъ, отстоящихъ на пять 
и бол е верстъ отъ м стъ пребыванія ихъ законоучителей, 

или къ которымъ пути сообщенія въ осеннюю, зимнюю 
и весеннюю пору крайне затруднительны для законо

учителей, опред лялись, по возможности, учителями лица, 
окончившія курсъ въ духовныхъ семинаріяхъ или духов
ныхъ училищахъ, съ т мъ, чтобы они преподавали 
Законъ Вожій подъ руководствомъ и наблюденіемъ бли-
жайшаго священника, могущаго лишь отъ времени до 

времени пос щать училище для пов рки и пополненія 
познаній учащихся и сообщенія учащимъ своихъ зам -

чаній и наставленій. 
О такомъ распоряженіи г. министра народнаго про-

св щенія объявляется по округу для св д нія. 

21. 4 іюля 1887 года за Jfe 10122. По во
просу о порядк испытанія лицамъ, желаю-
щимъ получить званіе домашняго учителя 

или учительницы по математик . 
Попечитель учебнаго округа просилъ департаментъ 

народнаго просв щенія разъяснить: отм няетъ ли предло
женный 19 октября 1886 года за   15320 порядокъ 
испытаній на учительскія званія т н которыя льготы и 
разд леніе учебнаго предмета, которыя предоставлены ли-
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цамъ, желающимъ получить зваиіе домашияго учителя или 
учительницы по математик , правилами 15 мая 1870 года. 

По докладу г. министру народнаго просв щенія, его 

высокопревосходительство ув домилъ попечителя округа, 
что министерство, предлагая указанный выше порядокъ, 
им ло въ виду сохраненіе § 18 правилъ 15 мая 1870 г. 
о спеціальныхъ испытавіяхъ, а потому по Дерптскому 
учебному округу отъ домашняго учителя, по математик , 

сл дуетъ требовать знаніе только ари метики и геометріи 
въ объем гимназическаго курса; лицамъ же женскаго 

пола, ищущимъ званіе домашней учительницы, предостав
ляется избирать главвымъ предметомъ только ари метику 
въ объем гимназическаго курса, а геометрія, какъ вспо
могательный предметъ, требуется въ объем курса го
родскаго училища. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и ру

ководства. 

в) Цвиженіе по елужбіь, отпуски, денежный выдачи. 

Г. нинистронъ народнаго просв щенія: 
а) утверждены: 

25 іюля 1887 года: за М 9669 — экстраординарный 
проФессоръ Гейдельбергскаго университета Д-ръ Фридрихъ 
Шультце — ординарнымъ проФессоромъ Дерптскаго уни
верситета по ка едр спеціальной патологіи и клиники, 
съ 25 іюня 1887 года, а за М 9670 — экстраординар
ный проФессоръ Дерптскаго университета Д-ръ Оттонъ 
Штауде — ординарнымъ проФессоромъ упомянутаго уни
верситета по ка едр прикладной математики, съ 25 іюня 
1887 года; 
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б) назначенъ: 

30 іюня 1887 года за   9851, окончившій курсъ 

наукъ въ О.-Петербургскомъ историко-филологическомъ 

институт Илья Васильковъ — учителемъ Полангенской 
прогимназіи на древніе языки, съ 1 іюля 1887 года; 

в) допущенъ: 

4 іюля 1887 года за М 10019, заслуженный про-
Фессоръ Дерптскаго университета, д йствительный стат-
скій сов тникъ Петръ Гельмлингъ — на вторую поло
вину 1887 года къ исполненію обязанностей профессора 
чистой математики въ упомянутомъ университет , съ вы
дачею ему за такой трудъ вознагражденія изъ содержанія 
вакантной должности, въ разм р 600 рублей; 

г) уволенъ отъ службы, согласно прошенію: ; 

25 іюня 1887 года за   9668, ординарный профес-
соръ Дерптскаго университета по ка едр спеціальной па-
тологіи и клиники д-ръ АДОЛЬФЪ Вейль, съ 10 іюня 
1887 года*, 

д) уволены въ отпускъ за границу: 

19 іюня 1887 года за   9380: ординарный проФес-
соръ Дерптскаго университета, статскій сов тникъ Эмилій 
Розенбергъ — на время съ 1 іюля по 10 августа 1887 
года; доцентъ того же университета магистръ Теодоръ 
Молинъ и старшій учитель Митавской губернской гим-
назіи надворный сов тникъ Вильгельмъ Шпонгольцъ — 

на л тнее вакаціонное время 1887 года; 26 іюня 1887 
года за М 9697, директоръ Рижской городской гимназіи, 
статскій сов тникъ Готгардъ Шведеръ — на время съ 
31 августа по 21 сентября 1887 года; 
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е) назначены единовременныя денежный вы
дачи: 

19 іюня 1887 года: за М 9415 — доценту Дерпт

скаго университета, надворному сов тнику Леопольду ФОНЪ-

Шведеру — 70 руб.; за   9416 — астроному-наблю
дателю того же университета Людвигу Фонъ-Струве — 

150 руб., а за 9417 — ординарному профессору упо-
мянутаго университета, статскому сов тнику Рихарду 

Гаусману — 300 руб., вс мъ по случаю по здокъ съ 
ученою ц лію, изъ штатной суммы университета на на
грады и пособія. 

г) Назначенье пенсііі. 

Г. товарищемъ министра народнаго просв щенія 

назначены: 

12 іюня 1887 года за   9122, прекратившему, по 
тяжкой неизл чимой бол зни, занятія по обученію и вос-
питанію д тей въ частныхъ домахъ, домашнему учителю 
коллежскому ассессору Константину Кентману — пенсія, 
изъ капитала призр нія домашнихъ наставниковъ, учи
телей и учительницъ, въ разм р 160 руб. въ годъ, съ 
23 Февраля 1887 года; 

22 іюня 1887 года за   960і, вдов умершаго въ 
отставк съ пенсіею, бывшаго заслуженнаго ординар-
наго профессора Дерптскаго университета, д йствительнаго 
статскаго сов тника Нейе, СОФІИ Екатерин Нейе — 

пенсія въ разм р 857 руб. 76 коп. въ годъ, съ 14 іюля 

1886 года. 
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V*. Расноряженія попечителя Дерптскаго учебиаго округа. 

Общіл раторяженія. 

28. 1 іюля 188 7 года. О пріем учениковъ 

въ гимназіи. 

Въ предшествовавшихъ циркулярахъ я напоминалъ 
начальствующимъ и педагогическимъ сов тамъ учебныхъ 

заведеній объ ихъ обязанности знакомиться съ характе-

ромъ, наклонностями и обстановкою учащихся, дабы 
им ть возможность д йственнаго вліянія на образованіе 

ихъ ума и воли. Только подъ условіемъ живаго участія 
ко всему, что касается постепеннаго роста учащагося и 

т хъ условій, при которыхъ совершался и совершается 
этотъ ростъ, педагогъ въ состояніи исполнить свою задачу 

и школа можетъ получить характеръ воспитательный, 

какъ единственно достойный ея призванія. 

Возвышеніе уровня учащихся, столь желательное для 
вс хъ принимаюіцихъ близкое участіе въ усп хахъ имъ 

вв реннаго учебнаго заведенія, составляетъ вм ст съ 
т мъ ихъ обязанность. 

Такое возвышеніе особенно важно по отношеніи къ 
гимназіямъ. Классическое образованіе, составляющее ихъ 
основу, уже при настоящемъ его уровн , не достиг-
шемъ полнаго развитія, оказывается не всякому доступ-
нымъ; доказательствомъ этого служитъ значительное число 
д тей, покидающихъ гимназіи до окончанія курса и вы-
носящихъ изъ своего временнаго пребыванія въ оныхъ 
скорбное чувство неудачи и сожал ніе о безплодной по-
тер времени. 
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Причиною такого ненормальнаго явленія служитъ 

отчасти преувеличенное мн ніе родителей о способностяхъ 

ихъ д тей, отчасти же равнодушное и чисто Формальное 
отношеніе начальства гимназій къ пріему вновь по-
ступающихъ. 

Н тъ нужды указывать на вс неблагопріятныя 
носл дствія такого порядка вещей. Въ гимназіи накоп
ляется масса учащихся, которымъ предстоитъ еще 
испытать свои способности къ гимназическому обра

зованно; производятся надъ мальчиками опыты, часто безъ 
всякой надежды на усп хъ или съ надеждою весьма 
сомнительною. Такіе опыты оканчиваются почти всегда 
полнымъ разочарованіемъ, приходяіцимъ слишкомъ поздно, 
посл того какъ учатціе и учащіеся потеряли время не 
только безъ пользы для покидающихъ гимназію, но и съ 
ущербомъ для усп ховъ прочихъ воспитанниковъ. 

Эти печальныя явленія будутъ устранены въ значи
тельной м р , если начальство гимназіи отнесется съ 
болыпимъ вниманіемъ къ пріему учениковъ, если воспи
татели проникнутся сознаніемъ, что на ихъ нравственной 
отв тственности лежатъ дальн йшіе усп хи и поведеніе 
принятыхъ на ихъ попеченіе д тей, если наконецъ 
учащіе станутъ добросов стно относиться къ исполненію 
долга и соображать свои силы съ предстоящею имъ 

задачею всесторонняго воспитанія юношества. 

Жизнь ученика проходитъ не исключительно въ 
класс и на урокахъ; усп хи и поведеніе его зависятъ 
во многомъ отъ его обстановки вн класса, отъ т хъ 
средствъ, которыми онъ пользуется для своихъ занятій. 

Це сл дуетъ увлекаться картинами юноши, пытающегося 
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преодол ть житейскія невзгоды и нужды ради „науки", 
или же надрывающаго свои силы и здоровье для пріобр -
тенія св д ній, нревышающихъ его способности. Воз

можны исключенія, — но въ общемъ оказываются 
неизб жными печальныя посл дствія такой ошибки въ 

выбор учебнаго заведенія. Между т мъ т же юноши 
могли бы безъ напряженій и лишеній пройти курсъ 
другаго училища, представляющаго мен е трудностей 
ч мъ гимназіи, и получить образованіе вполн пригодное 
для практической д ятельности. 

На это обстоятельство обязанъ указать родителямъ 
каждый директоръ гимназіи. Онъ въ прав требовать, 
чтобы учащимся во вв ренномъ ему учебномъ заведеніи 
предоставлены были со стороны родителей необходимыя 

средства для усп шныхъ занятій и обстановка, обезпечи-
вающая ихъ отъ дурныхъ вліяній. Указаніемъ возможности 
выполненія этихъ условій служитъ матеріальное и об

щественное положеніе родителей, а потому директоры 
обязаны им ть св д нія о семейномъ положеніи д тей, 
отдаваемыхъ въ гимназіи и на основаніи этихъ св д ній 
р шать вопросъ о пріем означенныхъ д тей. Опытный 
директоръ не затруднится опред лить въ каждомъ данномъ 
случа , какихъ родителей сл дуетъ отклонять отъ по-
м щенія ихъ д тей въ гимназію; онъ объяснитъ имъ 
неосновательность ихъ просьбъ и укажетъ другія училища, 
бол е подходящія къ способностямъ, обстановк и буду-' 
щему призваыію д тей. Не дозволяя себ произвола въ 
этомъ д л , директоръ обязанъ им ть въ виду устра-
неніе изъ среды учащихся вв ренной ему гимназіи т хъ 
элементовъ, которые могутъ препятствовать повышенію 

умственнаго и нравственна го уровня этой среды» При 
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безпристрастіи и добросов стности директора, родители 
увидатъ въ его сов тахъ и требованіяхъ выраженіе 
искренняго желанія добра ихъ д тямъ и честной заботы 

объ ихъ будущности, равно какъ о польз общества. 

Кром матеріальной и общественной обстановки 
д тей, о пріем которыхъ идетъ р чь, директоръ обязанъ 
ознакомиться съ ихъ способностями. Если между ними 
окажутся особенно одаренные мальчики, директоръ не 
только откроетъ имъ доступъ въ гимназію, но также не 
приминетъ позаботиться объ изысканіи средствъ для 

усп шнаго прохожденія ими гимназическаго курса. Напро-
тивъ малоспособныхъ сл дуетъ отклонять вс ми м рами 

отъ поступленія въ гимназіи. Личныя бес ды, отзывы 
лицъ, обучавшихъ прежде мальчика, данныя относительно 
его предшествовавшей жизни и другія соображенія могутъ 
служить для директора указаніемъ въ данномъ случа . 

Предлагая все вышеизложенное къ руководству и 
исполненію директорамъ гимназій, я ув ренъ, что они 
вполн сознаютъ важность предстоящей имъ задачи: 
возвысить уровень учащихся, проходящихъ классическую 
школу и готовящихся къ университетскому образованію. 
Эта задача указана министромъ народнаго просв щенія, 
который въ предложеніи отъ 18 іюня сего года за 
М 9255 поручилъ мн обратить вниманіе на то, чтобы 
въ гимназіи допускались только д ти, находящіяся на 
попеченіи лицъ, представляющихъ ручательство въ пра-
вильномъ домашнемъ надзор за ними и въ предоставленіи 
имъ необходимаго для учебныхъ занятій удобства. 

Вм ст съ этимъ предлагаю директорамъ гимназій 

обращать строгое ввиманіе и на учениковъ, уже нахо



— 357 — 

дящихся въ гимназіяхъ; необходимо принять м ры, чтобы 
предписаніе министра о возвышеніи уровня учащихся не 

откладывалось на долгое время и чтобы устранена была 
возможность какого-либо неблагопріятнаго возд йствія въ 

сред воспитанниковъ гимназіи. 
Репутація училища зависитъ не отъ общаго числа 

учащихся въ немъ, а отъ количества т хъ воспитанни

ковъ, которые и по выход изъ гимназіи на различныхъ 
путяхъ общественной и частной жизни явятъ доказатель

ства стойкости добрыхъ навыковъ, вынесеняыхъ ими изъ 

учебнаго заведенія и окажутся способными дорожить честью 
этого заведенія. Добрая слава гимназіи создается не 

только поведеніемъ учениковъ въ ея ст нахъ, а также — и 
еще бол е, — высокимъ нравственнымъ обликомъ ихъ въ 

посл дуюіцей жизни. Худая слава ложится на учебное 
заведевіе, если хотя бы единичные питомцы его оказы
ваются незр лыми, колеблющимися, не им ющими нрав
ственны хъ устоевъ, а потому легко поддающимися вся
кому случайному вліянію. За такихъ недовоспитанныхъ 

и дурно воспитанныхъ тяжелая отв тственность падаетъ 
на т хъ, подъ чьимъ руководствомъ прошли дорогіе и 
опасные годы, когда слагается и закр пляется міровоззр ніе 
молодыхъ людей. Отъ того, какъ и гд начался этотъ 
періодъ въ жизни юноши, зависитъ во многомъ дальн йшее 

его направленіе, а потому выборъ того или другаго учеб
наго заведенія им етъ часто р шающее значеніе въ д л 
воспитанія. Этотъ весьма важный моментъ заслуживаетъ 
полнаго вниманія родителей и воспитателей. 

4 



— 358 — 

29. 2 іюля 1887 года. По вопросу о стра-

хованіи казеннаго имущества. 

Мною былъ объавленъ въ свое время законъ 15 ав
густа 1886 года, воспреіцаюіцій страхованіе казен-

ныхъ здавій. 

Нын , на основаніи Высочайше утвержденнаго, 
12 іюня сего года, положенія комитета министровъ, 
допускается страхованіе казенныхъ домовъ и движимаго 
имущества, но не иначе какъ на счетъ спеціальныхъ 

средствъ учебныхъ заведеній и притомъ по соглашенію 
министра народнаго просв щенія съ государственнымъ 

контролеромъ. 

Объявляя объ этомъ, покорн йше прошу вс хъ 
зав дующихъ учебными заведеніями войти ко мн съ 
ходатайствовами о дозволеніи страховать казенныя зданія 
и движимое имущество заблаговременно, дабы им ть 
возможность получить установленное закономъ разр шеніе 

министра. 

Къ означеннымъ ходатайствами» предлагаю присово

куплять указаніе на разм ръ ежегодной страховой преміи, 
на источникъ, изъ котораго она можетъ быть уплачиваема, 
а равно на обстоятельства, побуждающія начальство 
учебныхъ заведеній просить о прим неніи къ симъ по-
сл днимъ исключенія изъ общаго закона. 

Само собою разум ется, что страхованіе зданій и 
имущества не уменыпаетъ обязанности начальствующихъ 
лицъ принимать вс зависящія отъ нихъ м ры преду-
прежденія опасности отъ огня. Необходимо поэтому 

им ть тщательное наблюденіе за тоикою печей и чисткою 
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трубъ, за содержаніемъ чердаковъ въ порядк , за куре-
ніемъ табаку, за осторожнымъ обращеніемъ съ огнемъ 
и проч.; равнымъ образомъ желательно устройство л стницъ 

на крыши, пріобр теніе огнегасительныхъ средствъ 
(натропа „антипиръ") и вообще всего, что способствуетъ 
тушенію огня до прибытія пожарныхъ командъ. 

30. 3 іюля 1887 года. По поводу лропу-
скаемыхъ учителями уроковъ. 

Изъ представляемыхъ мн срочныхъ в домостей о 

пропущенныхъ учителями уроковъ, я усматриваю, что при
чины пропусковъ, кром бол зни, служатъ нер дко от-

пуски учителей или „путешествія% какъ значится въ в -
домостяхъ. Это показываетъ, что начальства учебныхъ 

заведеній слишкомъ широко пользуются правомъ давать, 

отпуски. Это крайне нежелательно. Учители им ютъ 
ос длость въ томъ город , въ которомъ находятся на 

служб , а потому ихъ семейныя и имущественный д ла 
не могутъ призывать ихъ въ другія м стности. При томъ 
они для подобныхъ д лъ им ютъ возможность воспользо
ваться вакаціоннымъ временемъ, повторяющимся ежегодно 
три раза. 

Между т мъ частые пропуски уроковъ им ютъ весьма 
неблагопріятное вліяніе на ходъ преподаванія. Зам на 
однихъ уроковъ другими не вполн вознаграждаетъ по
терянное время; неудобства отъ перерыва занятій оста
ются въ сил , а въ т хъ училищахъ, въ которыхъ число 
учителей незначительно, зам щеніе уроковъ представляется 
часто невозможнымъ. 

На это обстоятельство считаю нужнымъ обратить вни-

маніе директоровъ и инспекторовъ, зав дующихъ учебными 
4* 
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заведеніями и пользуюсь случаемъ съ благодарностью ука
зать на вторую Дерптскую учительскую семинарію, въ ко

торой въ теченіи двухъ посл днихъ л тъ не было ни 
одного пропущеннаго урока, кром таковыхъ по Закону 

Божію. 

31. 4 іюля 1887 года. Объ учителяхъ у зд-

ныхъ училищъ, командируемымъ въ учитель

ше институты. 

Въ теченіи двухъ посл днихъ л тъ мною команди

рованы были въ С.-Петербургскій учительскій институтъ 
учители бывшихъ у здныхъ училищъ для приготовленія 

къ занятію должностей въ городскихъ училищахъ. Почти 
вс прикомандированные усп шно выдержали установ
ленное для городскихъ учителей испытаніе и получили 
соотв тствующее назначеніе. 

Такъ какъ преподаватели института занимались 
отд льно съ прикомандированными, то одновременно 
нельзя было въ одинъ институтъ посылать значительное 

число учителей. 
Въ видахъ скор йшаго достиженія предположенной 

мною д ли, я обратился къ попечителю Виленскаго учеб-
наго округа съ просьбою о принятіи прикомандированныхъ 
въ Виленскій учительскій институтъ. 

По полученіи согласія попечителя, въ наступающемъ 
учебномъ году учители распред лены мною между 
С.-ІІетербургскимъ и Виленскимъ учительскими инсти
тутами. 

Для руководства означеннымъ учителямъ считаю 

нужвымъ объявить сл дующее. 
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Н которые изъ прикомандированныхъ могутъ жить 
въ интернатахъ институтовъ вм ст съ воспитанниками 

сихъ посл днихъ и пользоваться безплатно полнымъ 

содержаніемъ, за исключеніемъ платья, б лья и обуви. 
Другіе пользуются отъ института столомъ вм ст съ 

казеннокоштными воспитанниками, но должны жить на 

частныхъ квартирахъ. 

Прикомандированные во все время пребыванія въ 

институт обязаны подчиняться вс мъ правиламъ принятой 
въ заведеніи дисциплины. 

При поступленіи въ институтъ прикомандированные 
подвергаются коллоквіуму по русскому языку и матема
тик и т изъ нихъ, которые окажутся на столько слабы, 
что не подадутъ надежды на усп шное испытаніе въ 

конц учебнаго года, будутъ мною откомандированы 
отъ института. 

Занятія прикомандированныхъ будутъ направлены 
такъ, чтобы по возможности облегчить имъ экзаменъ на 
званіе учителя городскаго училища. Экзаменъ этотъ 
можетъ быть раепред ленъ на весь учебный годъ, по 
указанію педагогическаго сов та института. При этомъ 
прикомандированные обязаны исполнять вс требованія 
преподавателей, какъ то: присутствовать на урокахъ 
русскаго языка и подавать письменныя работы, пос щать 
уроки по другимъ предметамъ и представлять отчетъ въ 
своихъ занятіяхъ преподавателямъ института, давать 
пробные уроки и проч. 

Не могу при этомъ не вспомнить съ чувствомъ 
признательности, что директоры и преподаватели инсти
тутовъ приняли на себя не легкій труді» занятій съ 
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прикомандированными и что эти посд дніе освобождаются 

отъ десятирублеваго взноса въ пользу экзаменаторовъ. 

Ыа основаніи закона, прикомандированные получаютъ 
жалованье по штатамъ 1861 года отъ т хъ училищъ, 

въ которыхъ они состояли до командировки на служб . 

32. 5іюля 1887 года. О свид тельствахъ на 

льготу 4-го разряда по отбыванію воинской 

повинности. 

Мною было разъяснено, что свид тельства на льготу 

4-го разряда могутъ быть выдаваемы по опред ленной 
для того Форм городскими, по положенію 1872 года, и 
другими училищами по выдержаніи желающими восполь

зоваться означенною льготою испытанія на русскомъ язык . 

Между т мъ главнымъ штабомъ военнаго министер
ства препровождено въ министерство народнаго просв -

щенія еще два таковыхъ свид тельства, выданныя непра
вильно въ нын шнемъ году: одно Вольмарскимъ у зднымъ 
училищемъ и другое Кроппенгофскимъ волостнымъ прав-
леніемъ. Препровождая означенныя свид тельства, воен
ный министръ проситъ „положить конедъ издавно укоре
нившимся безпорядкамъ въ д л выдачи льготныхъ сви-
д тельствъ въ Прибалтійскихъ губерніяхъа. 

Сообщивъ о незаконной выдач льготнаго свид тель-
ства волостнымъ правленіемъ г. ЛИФ л ян деком у губерна
тору, я объявляю выговоръ учителямъ бывшаго вольмар-
скаго у зднаго училища Шаде, Гейне и Шмидту, подпи-
савшимъ, 11 Февраля сего года, неправильную копію 
съ свид тельства на льготу по воинской повинности. 
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Въ виду часто повторяющихся незаконныхъ выдачъ 

подобнаго рода свид тельствъ, предлагаю директору и 

инспекторамъ народныхъ училищъ тщательно пров рять 

вс выдаваемыя находящимися въ ихъ зав дываніи учеб
ными заведеніями удостов ренія и о всякомъ случа не
правильности въ этомъ отношеніи немедленно доводить 

до моего св д нія. Зав дующимъ же училищами пред-
писаваю не выдавать свид тельствъ безъ разр шепія 

директора или инспекторовъ. 

б) Цвиженів но сяужбіь, командировки и отпуски. 

и) опред лены: 

17 іюня 1887 года, им ющій званіе учителя н мец-
каго языка въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ АльФредъ 

Юкумъ — учителемъ н мецкаго языка при Ревельской 

женской гимназіи, считая съ 3 іюня 1887 года; 
18 іюня 1887 года, допущенный къ преподаванію 

уроковъ въ Рижскомъ Петровскомъ мужскомъ начальномъ 
училищ Семенъ Савельевъ, пріобр вшій званіе учителя 

городскаго приходскаго училища, — вторымъ учителемъ 
въ названномъ училищ , считая съ 10 іюня 1887 года; 

"23 іюня 1887 года, бывшій псаломщикъ Дерптской 
Георгіевской церкви, им ющій званіе старшаго учителя 
русскаго языка, допущенный къ преподаванію изъ платы 
по найму уроковъ по русскому языку въ Дерптскомъ 
реальномъ училищ , кандидатъ Дерптскаго университета 
Михаилъ Поска — инспекторомъ народныхъ училищъ 

Аренсбургскаго района Дерптскаго учебнаго округа, 
съ 1 іюля 1887 года; 

26 іюня 1887 года, им ющій званіе городскаго 
начальнаго учителя Петръ Раммингъ — вторымъ по-
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мощникомъ учителей Рижекихъ городскихъ начальныхъ 

училищъ, считая съ 1 іюля 1887 года; 

30 іюня 1887 года: приватъ-доцентъ и ассистентъ 

политехническаго института въ Ганновер , архигекторъ 

Карлъ Морманъ — проФессоромъ архитектуры при 
Рижскомъ политехническомъ училищ ; бывшій казенный 
стипендіатъ, удостоенный званія лекаря Эдуардъ Михель-

сонъ — ассистентомъ клиники душевныхъ бол зней при 
Дерптскомъ университет , считая съ 1 іюля 1887 года; 
им ющій званіе старшего учителя математики и ФИЗИКИ, 

кандидатъ математики Николай ФОНЪ-Шульманъ — 

старшимъ учителемъ математическихъ наукъ Феллинской 

дворянской гимназіи, съ обязанностью по требованію 
начальства преподавать по русски; 

1 іюля 1887 года: кандидатъ богословскаго Факуль
тета Дерптскаго университета Теодоръ Б е к к е р ъ, 

им ющій званіе старшаго учителя Закона Божія, — 

учителемъ наукъ Либавской Николаевской гимназіи, съ 
1 іюля 1887 года, съ т мъ, чтобы онъ преподавалъ 
кром Закона Божія лютеранскаго испов данія только 
н мецкій языкъ въ младшихъ классахъ гимназіи; окон-

чившіе курсъ въ С.-Петербургскомъ учительскомъ инсти
тут Эрнстъ Динсбчзргъ, ЕвстаФІй Лійцитъ и Гри-

шанинъ — учителями городскихъ училищъ, считая въ 
15 іюля 1887 года: первый — Лемзальскаго, второй 
— Туккумскаго и посл дній — Везенбергскаго; окон-
чившіе курсъ въ Московскомъ учительскомъ институт 
Цедринскій, Карповъ и ЛаФинъ учителями городскихъ 
училищъ, считая съ 15 іюля 1887 года: первый — 

Ревельскаго трехкласснаго, второй — Рижскаго Петро-
павловскаго и посл дній — Дерптскаго; 
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б) перем щены: 

18 іюня 1887 года, учитель русскаго языка при 
Эстляндскомъ Рыцарскомъ Домскомъ училищ Николай 

Шпигель — учителемъ русскаго языка при параллель-

ныхъ отд леніяхъ Ревельской губернской гимназіи, счи
тая съ 1 іюля 1887 года; 

22 іюня 1887 года, учитель русскаго языка при 
Рижскомъ духовномъ училищ , кандидатъ богословія Ер-
молай Гравингъ — инспекторомъ народныхъ училищъ 

Венденскаго района Дерптскаго учебнаго округа, съ 1 
іюля 1887 года; 

23 іюня 1887 года, штатный смотритель Верроскаго 
у зднаго училища, кандидатъ Дерптскаго университета, 
коллежскій ассессоръ АДОЛЬФЪ Луигъ — инспекторомъ на

родныхъ училищъ Дерптскаго района Дерптскаго учебнаго 
округа, съ 1 іюля 1887 года; 

25 іюня 1887 года, учитель польскаго языка при 
ІІетроковской гимназіи Варшавскаго учебнаго округа, 
коллежскій ассессоръ Св цимскій, им ющій ученую сте

пень кандидата ФИЛОЛОГІИ, — учителемъ русскаго языка 
при Гольдингенской гимназіи, считая съ 1 іюля 1887 года; 

1 іюля 1887 года: учитель Рижскаго городскаго 
Екатерининскаго училища Иетръ Дадзитъ — учителемъ-
инспекторомъ Венденскаго городскаго училища, съ 1 іюля 
1887 года; учитель Либавскаго городскаго училища, 
коллежскій ассессоръ Павелъ Соколовъ — учителемъ-
инспекторомъ Тальсенскаго городскаго училища, съ 
1 іюля 1887 года; учитель Вейсенштейнскаго у здиаго 
училища, коллежскій секретаръ Фердинандъ Грове — по-
мощникомъ учителя Рижскаго Екатерининскаго городскаго 
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училища, съ 1 іюля 1887 года; учитель Динамюнде-Боль-
дерааскаго сельскаго училища Михаилъ Курбатовъ — 

помощникомъ учителя Митавскаго Александровскаго город
скаго училища, съ 1 іюля 1887 года; помощникъ учителя 

Митавскаго Александровскаго городскаго училища Иванъ 
Овчинниковъ — учителемъ Либавскаго городскаго учи

лища, съ 1 іюля 1887 г.; учитель Газенпотскаго городскаго 

училища Петръ Расманъ — на таковую же должность въ 
Виндавское городское училище, съ 1 іюля 1887 г.; учитель 
бывшаго Якобштадтскаго у зднаго училища, титулярный 
сов тникъ Эдуардъ Лаповицъ — учителемъ Газенпотскаго 

городскаго училища, съ 1 іюля 1887 г.; учитель бывшаго 
Ваускаго у зднаго училища, губернскій секретаръ Антонъ 
Ансонъ — учителемъ Верроскаго городскаго училища, съ 
1 іюля 1887 г.; учитель бывшаго Гапсальскаго у зднаго 
училища Семенъ Отраздъ — учителемъ Вольмарскаго го
родскаго училища, съ 1 іюля 1887 года; испр. долж. 
учителя Дерптскато городскаго у4илиіца Иавелъ Цв т-
ковъ — учителемъ Ревельскаго городскаго (бывшаго у зд-

наго) училища, съ 1 іюля 1887 года; учитель бывшаго 
Туккумскаго у зднаго училища, коллежскій секретарь 
Алекс й Дунае в ъ — учителемъ-инспекторомъ Рижскаго 
Петропавловскаго городскаго училища, съ 1 іюля 1887 
года; учитель приготовительнаго класса Рижской Алек
сандровской гимназіи Василій Камозинъ — учителемъ-
инспекторомъ Туккумскаго городскаго училища, съ 1 іюля 

1887 года; 

в) утверждены: 

1 іюля 1887 года: допущенный къ временному за-
в дыванію Феллияскимъ городским?» училищемъ Гуго 
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X ри ст і  ан с е н ъ,  зав дывающійЯкобштадтскимъгородскимъ 

училищемъ, коллежскій ассессоръ Фердинандъ Экке, до

пущенный къ временному исполненію обязанностей штат-

наго смотрителя бывшаго Валкскаго у зднаго, нын го
родскаго, училища, коллежскій ассессоръ Александр!» 

Веберъ и штатные смотрители и учители наукъ бывшихъ 

у здныхъ, нын городскихъ, училищъ: Ваускаго — кол-
лежскій ассессоръ Эмилій Шмидтъ, Лемзальскаго *— 

коллежскій ассессоръ Іоаннъ Шнейдеръ, Везенбергскаго 

— коллежскій ассессоръ Петръ Мартинсонъ, Газен
потскаго — коллежскій ассессоръ Карлъ Клейненбергъ,  
Гапсальскаго — коллежскій ассессоръ Юлій Мюлен-

кампъ, Виндавскаго — коллежскій ассессоръ Георгій 
Кнаппе, и Ревельскаго — коллежскій ассессоръ Робертъ 

Яненцъ — испр. должн. учителей-инспекторовъ озна-

ченныхъ городскихъ училищъ, считая съ 1 іюля 1887 года, 
съ обязательствомъ выдержать въ теченіи года въ 

учительскомъ инстигут испытаніе на званіе учителя 
городскаго училища; 

г) уволены отъ службы: 

30 іюня 1887 года, ассистентъ клиники душевныхъ 
бол зней при Дерптскомъ университет , бывщій казенный 
стипендіатъ, докторъ медицины Августъ Зортъ, согласно 
прошенію, съ 1 іюля 1887 года; 

1 іюля 1887 года: зав дываюіцій Венденскимъ город
скимъ училищемъ, коллежскій ассессоръ Христіанъ Бемъ, 
за выслугою срока, съ 1 іюля 1887 года; учитель наукъ 
при бывшимъ Фридрихштадтскомъ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА II у здномъ училищ , допущенный 
къ исполневію обязанностей смотрителя сего і училища, 
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губернскій секретарь Каспаръ Даянусъ съ 1 іюля 1887 

года, всл дствіе преобразованія упомянутаго учебнаго за-
веденія въ городское училище; штатный смотритель и 

учитель наукъ Го льдин генскаго у зднаго училища, гу-

бернскій секретарь Германъ Медеръ и учители того же 
училища: наукъ — испр. долж., губернскій секретарь 

Эрнстъ Кеммерлингъ и Фридрихъ Шмидебергъ и 
русскаго языка — Николай Старцевъ; штатный смо
тритель и учитель наукъ бывшаго Митавскаго ИМПЕ

РАТОРА АЛЕКСАНДРА И у зднаго училища, кол-
лежскій ассессоръ Юлій Садовскій и учители сего учи

лища: наукъ — Іоаннъ Влункъ и русскаго языка — 

Оскаръ Курнатовскій; штатный смотритель и учитель 

наукъ бывшаго Иллукстскаго у зднаго училища Оскаръ 
Гюнтеръ и учители сего училища: наукъ — Карлъ 

Тихтеръ и русскаго языка— Фридрихъ Янсонъ; испр, 
долж. смотрителя и учителя наукъ бывшаго Либавскаго 

у зднаго училища сиротскаго дома Витте и Гука Карлъ 
Шпрингеръ и учители того же училища: наукъ — Ав-
густъ Ульрихъ ШеФеръ и русскаго языка — Мартынъ 
Со осте и учитель приготовительнаго класса при томъ же 
училищ Иванъ Цирнаскъ, — вс съ 1 іюля 1887 года, 
по случаю упраздненія упомявутыхъ учебныхъ заведеній; 

6 іюля 1887 года, законоучитель православнаго ис-
пов данія при бывшемъ Верросскомъ у здномъ училищ , 
священникъ Николай ІІротопоповъ, съ 1 іюля 1887 года, 
всл дствіе преобразованія сего училища въ городское. 

д) исключены изъ списковъ служащихъ 

по округу :  
22 іюня 1887 года, заслуженный ординарный про-

Фессоръ Императорскаго Дерптскаго университета по 
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ка едр минералогіи, д йствительный етатскій сов тникъ 

Константинъ Гревингкъ, умершій въ ночь съ 17 на 
18 іюня 1887 года; 

1 іюля 1887 года, учитель бывшаго Виндавскаго 

у зднаго,  нын городскаго,  училища Константинъ Лунинъ, 
съ 1 августа 1887 года, всл дствіе перем щенія его на 

должность учителя н мецкаго языка въ Динабургскую 
женскую гимназію; 

ft) назначеніе содержанія: 

17 іюня 1887 года, назначенному 16 января 1887 г., 
безъ жалованья, помощнику учителя Дерптскаго город
скаго училища Серг ю Нюренбергу разр шено выдавать, 
съ 1 іюля 1887 года, изъ спеціальныхъ средствъ сего 
училища содержаніе по 300 руб. въ годъ (по штату 

одноклассныхъ городскихъ училищъ 31 мая 1872 года.) 
ж) допущены изъ платы по найму:  

17 іюня 1887 года: учитель приготовительнаго класса 
Либавской Николаевской гимназіи, коллежскій ассессоръ 

Карлъ Темпель — къ преподаванію въ означенной 
гимназіи уроковъ п нія, на вторую половину 1887 года; 
домашняя учительница Берта Мельвиль, урожд. Джаксонъ, 
— къ преподаванію въ теченіи второй половины 1887 г. 
въ Либавскомъ городскомъ высшемъ женскомъ училищ ; 
им ющій званіе учителя у зднаго училища, титулярный 
сов тникъ Густавъ Фрейбергъ — къ преподаванію 
математики во П, въ обоихъ отд леніяхъ Ш и въ млад-
шемъ отд леніи IV классовъ Либавской Николаевской 
гимназіи, всего 14 уроковъ въ нед лю, во второй половин 
1887 года; 

27 іюня 1887 года, пасторъ -адъюнктъ, д йстви-

тельный студентъ богословія Эрнстъ Клуге — къ 
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преподаванію во второй половин 1887 года въ Либав-
скомъ реальномъ училищ Закона Вожія евангелическо-

лютеранскаго испов данія; 

I іюля 1887 года, им ющіе званіе учителя у зднаго 
училища Фридрихъ Янсонъ и ГотФридъ Зульке,  съ 
1 іюля 1887 года, къ преподаванію изъ платы по найму: 
первый — въ Либавскомъ, второй — въ Иллукетскомъ 

городскихъ училищахъ; 

6 іюля 1887 года: бывшій пасторъ Смильтенскаго 
прихода Генрихъ Гулеке, бывшій учитель русскаго 
языка при Дерптской гимназіи, надворный сов тникъ 

Вильгельмъ Реймерсъ и иностранецъ Николай НЮОФ-

Феръ — къ прегіодаванію въ Рижскомъ городскомъ 
женскомъ шестиклассномъ училищ во второй половин 
1887 года: первый — Закона Вожія лютеранскаго испо-

в данія, второй — уроковъ русскаго языка и посл дній 
— уроковъ Французскаго языка; директоръ Рижскаго 

рёмесленнаго училища Генрихъ Вакъ и им ющій званіе 
старшаго учителя естественныхъ наукъ, иностранецъ 
Вильгельмъ СтеФанъ — къ преподаванію до конца 
1887 года въ Рижскомъ тородскомъ реальномъ училищ : 
первый— рисованія, а второй — уроковъ по естествен-

нымъ наукамъ; 

7 іюля 1887 года, свяіценникъ Николай ІІрото-
поповъ — къ преподаванію, съ 1 іюля 1887 года, 
въ Верроскомъ городскомъ училиіц трехъ уроковъ 
Закона Вожія православнаго испов данія; 

з)  поручено:  

II іюня 1887 года, домашнему учителю Густаву 

Кейхелю — надзоръ за учениками Феллинской дворян
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ской гимназіи, съ 1 іюля 1887 года, безъ правъ госу
дарственной службы; 

12 іюня 1887 года,  учителю Газенпотскаго городскаго 

училища Петру Раем а ну, — преподаваніе въ назван-
номъ училищ уроковъ гимнастики; 

13 іюня 1887 года, временно исполняющему обязан

ности вгораго учителя Больдерааскаго двухкласснаго 
училища министерства народнаго просв щенія Петру 

Силлингу — исправленіе должности зав дывающаго симъ 
училищемъ, на время нахожденія въ отпуск учителя' 
Курбатова; 

18 іюня 1887 года, старшему учителю Гольдингенской 
гимназіи,  надворному сов тнику Фридриху Егеру — 

зав дываніе сею гимназіею, на время нахожденія въ от ' 
пуск директора оной Бютнера; 

22 іюня 1887 года, старшему учителю Перновской 

гимназіи,  коллежскому сов тнику Алеко ю Вангардту — 

зав дываніе сею гимназіею на время нахожденія въ от-
ііуск директора оной Черная. 

и) освобождены, согласно прошенію: 
17 іюня 1887 года, Эдуардъ Лукашевъ — отъ 

преподаванія русскаго языка, изъ платы по найму, въ 
Фридрихштадтскомъ у здномъ училищ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА П, считая съ 1 іюля 1887 года; 

18 іюня 1887 года, допущенный къ временному 
исполненію обязанностей втораго учителя при Селдикюль-
скомъ одноклассномъ сельскомъ училищ министерства 
народнаго просв щенія Яковъ Ринкъ — отъ службы 
въ названномъ училищ , считая съ 1 мая 1887 года; 

22 іюйя 1887 года, допущенный къ исправленію, 

изъ платы по найму, должности учителя наукъ при 
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Вольмарскомъ у здномъ училищ Леопольдъ Бергъ — 

отъ службы въ названномъ училищ , считая съ 1 іюля 
1887 года: 

і )  командированы по д ламъ службы: 
13 іюня 1887 года, окружной инспекторъ Дерпт

скаго учебнаго округа, д йствительный статскій сов тникъ 
Серг й Сп шковъ — въ Яунгульбенъ и Віаталву 
на 5 дней; 

16 іюня 1887 года, исполняющій обязанности окруж-
наго архитектора Дерптскаго учебнаго округа, отставной 
прапорщикъ Алекс й Кизельбашъ въ г. Дерпт на 
7 дней; 

27 іюня 1887 года, онъ же въ г. Туккумъ на 4 дня 
и въ г. Гапсаль на 6 дней; 

к) прикомандированы на 1887/88 учебный 
годъ къ учительскимъ институтамъ, съ обязатель-

ствомъ выдержать по истеченіи сего срока испытаніе на 
званіе учителя городскаго училища: 

къ С. Петербургскому:  8  іюля 1887 года:  испр.  
долж. учителя Везенбергскаго городскаго училища Михаилъ 
Николаевъ, учитель Вейсенштейнскаго у зднаго учи
лища, коллежскій секретарь Николай Грубе, учители 
бывшаго Верроскаго у  зднаго училища Вольдемаръ Крен-
бергъ и Владиміръ Брызгал о въ, штатный смотритель 
бывшаго Туккумскаго у зднаго училища, титулярный со-
в тникъ Леонидъ Арбузовъ и учитель бывшаго Везен
бергскаго у зднаго училища, губернскій секретарь Иванъ 
Кундеръ; 

къ Виденскому:  8  іюля 1887 года:  учители быв
шихъ у здныхъ училищъ: Гапсальскаго — коллежскій 

секретарь Оттонъ Грюн бергъ, Вольмарскаго — коллеж-
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скій ассессоръ Августъ Шаде, Лемзальскаго — Арсеній 

Молчановъ и Эд ардъ Зандеръ, Виндавскаго — кол-
лежскій секретарь Евгеній Нейландъ, Перновскаго — 

Александръ Мюндеръ, испр. долж. помощвика учителя 

Либавскаго городскаго училища Карлъ Розенбаумъ и 

учитель при Феллннскомъ городскомъ училищ Германъ 
Варнике.  

л)  уволены въ отпускъ:  

11 іюня 1887 года, учитель-инспекторъ Либавскаго 
городскаго училища, надворный сов тникъ Левъ Ведр-

жицкій — въ г. Ригу, на 2 дня въ теченіи іюня м сяца 
1887 года; 

13 іюня 1887 года, зав дывающій Больдерааскимъ 
двухкласснымъ училищемъ министерства народнаго про-

св щенія Михаилъ Курбатовъ — въ г. Торжкъ, Твер

ской губерніи, срокомъ съ 21 іюня по 10 августа 1887 года; 

17 іюня 1887 года: окружной инспекторъ Дерпт
скаго учебнаго округа, етатскій сов тникъ Дмитрій Л е-
бедевъ — во вс города и м стности Росеійской Им-

періи, срокомъ съ 20 іюня по 7 августа 1887 года и 
временно зав дывающій Феллинсвимъ городскимъ учили
щемъ Гуго Христіансенъ — по бол зни, съ 20 іюня 
по 5 августа 1887 года; 

18 іюня 1887 года, директоръ Гольдингееской гим-

назіи, статскій сов тникъ АльФредъ Вютнеръ — въ 

ЛиФЛяндскую губернію на время съ 20 іюня по 20 іюля 

1887 года; 

22 іюня 1887 года, директоръ Перновской гимназіи, 
статскій сов тникъ едоръ Чернай — на 28 дней, счи
тая съ 1 іюля 1887 года; 

& 
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30 іюня 1887 года, законоучитель Гольдингенскаго 

казеннаго еврейскаго училища Гейманъ Канъ — въ г .  
Либаву, на время съ 4 августа по 2 сентября 1887 года*, 

в) Пазнаненіе сдинооременшхъ денежным выдача: 

Попечителемъ округа назначены сл дующія пособія 

и вознагражденія: 
11 іюня 1887 года: за М 3190 — въ вознаграж-

деніе за исправное пос щеніе преподавателями Рижской 

Александровской гимназіи ученическихъ квартиръ за пер
вую половину 1887 года изъ спеціальныхъ средствъ 
гимназіи: инспектору Нилу Тихомирову — 50 руб., 

преподавателямъ: Оресту Милевскому, Константину 

Кутепову,  Николаю Кипріановичу,  Евгенію Добро-
зракову,  Захарію Волочкову и Фридриху Зебергу 
— каждому по 80 руб.; Андрею Ашарину и Михаилу 
Крыгину — по 60 руб. ;  Вячеславу Миролюбову,  

Михаилу Торгашеву и Василію Камозину — по 40 
руб., всего 770 руб.; и за Л? 3201 — инспектору 

Полангенской прогимназіи, надворному сов тнику Михаилу 
С ркову — за 2 дополнительные урока по русскому 
языку въ теченіи первой половины 1887 года вознаграж-
деніе въ 60 руб. изъ спеціальныхъ средствъ прогимназіи, 

а  преподавателю математики Якову Рождественскому — 

за 2 урока Закона Божія православнаго испов данія 
за тоже время вознагражденіе въ 60 руб. изъ содержанія 
вакантной должности законоучителя; 

13 іюня 1887 года: за   3245 —- учителю Воль-
дерааскаго двухкласснаго образцоваго училища министер
ства народнаго просв щенія Петру Силлингу — воз-
награжденіе за уроки Закона Вожія лютер анскаго испов -
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данія въ 50 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 
за А§ 3253 — преподавателямъ Рижскаго городскаго Ека

терининскаго училища пособія изъ спеціальныхъ средствъ 
училища въ сл дующихъ разм рахъ: учителю-инспектору 
Мстиславу Бутырскому — 100 руб., законоучителю 

Андрею Цв тикову — 50 руб., учителямъ: Николаю 

Гіурингу,  Петру Дадзиту и Виктору Евланову — 

каждому по 100 руб. ; за М 3255 — старшему учителю 

русскаго языка Ревельской губернской гимназіи Ивану 
ФуФаеву — 75 руб. и младшему учителю того же пред

мета Карлу Вейерле — 100 руб. въ вознагражденіе за 
преподаваніе ими дополнительныхъ уроковъ, изъ спеці-

альныхъ средствъ гимназіи; 

17 іюня 1887 года: за М 3315 — зав дывающему 
Феллинскимъ городскимъ училищемъ Гуго Христіансену 

— пособіе въ 150 руб. на л ченіе бол зни изъ спеціаль-
ныхъ средствъ училища; за М 3316 — испр. долж. 
учителя Дерптскаго городскаго училища Павлу Цв ткову 
— пособіе въ 100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ учи

лища и за Ав 3320 — служащимъ въ канцеляріи попе
чителя округа изъ суммы, назначенной на хозяйственные 

расходы по управленію округа, пособія въ сл дующихъ 
разм рахъ: столоначальнику, статскому сов тнику Ивану 
Славницкому — 60 руб., испр. должн. бухгалтера, гу
бернскому секретарю Виктору Горскому — 100 руб., 
испр.  долж. помощника столоначальника Тараху Моска
леву — 60 руб., исполн. обяз. помощника столоначаль
ника Петру Янковскому — 115 руб., исполн. обяз. 
журналиста и архиваріуса Сигизмунду Гросбергу — 

75 руб. и канцелярскому служителю, губернскому секре
тарю Кузьм Сиричеву — 45 руб.; 
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18 іюня 1887 года за   3358, учителю первой 

Дерптской учительской семинаріи, коллежскому ассессору 

Августу Глаге — пособіе въ 100 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ семинаріи; 

23 іюня 1887 года за   3450, старшему учителю 

математики Ревельской губернской гимназіи Якову Блюм-

бергу — пособіе въ 150 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

гимназіи\ 

30 іюня 1887 года за   3537, инспектору Рижской 

губернской гимназіи, надворному сов тнику Арнольду 

Шварцу, — въ зам нъ квартиры въ натур 300 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи} 

3 іюля 1887 года за М 3620, преиодавателямъ Ми-

тавскаго городскаго Адександровскаго училища пособія 

изъ спеціальныхъ средствъ училища въ сл дующихъ раз-

м рахъ: учителю-инспектору Василію Радченко — 75 р., 

учителямъ :  Михаилу  Третьякову  и  Андрею Звайг зне  

—  каждому  по  50  руб . ,  помощнику  учителя  Ивану  Ов

чинникову — 40 руб. и учителю по найму, губернскому 

секретарю Александру Гуткову — 25 руб.; 

6 іюля 1887 года за М 3732, учителю русскаго 

языка Ревельской губернской гимназіи, коллежскому ас

сессору Карлу Вейерле, — за исполаеніе обязанностей 

вакантной должности учителя русскаго языка при па-

раллельныхъ классахъ гимназіи вознагражденіе въ 150 руб. 

изъ содержанія вакантной должности. 

г) Объявленіе признательности. 

Попечителемъ округа объявлена признательность: 

преподавателю древвихъ языковъ Рижской Александров
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ской гимназіи коллежскому сов тнику Захарію Валочкову 

— за отлично-усердное и усп шное преподаваніе грече-

скаго языка, обнаружившееся въ письменныхъ работахъ 

на испытаніяхъ зр лости 1886/7 учебнаго года, и зав -

дывающему Ней-Шваненбургскимъ двухкласснымъ сель-

скимъ училищемъ министерства народнаго просв щенія 

OTTO ну Канавину, а также его сотрудникамъ, прочимъ 

учителямъ упомянутаго училища, за ихъ труды къ 

поднятію уровня познаній вв ренныхъ имъ учениковъ. 

г) Ото управленія округа виданы свидетельства: 

На зван і е  домашняго  учителя :  

1887 года іюня 17 М 3271, Александру ПІтельмахеру. 

„  „  іюля  6    3 7 0 1 ,  Генриху  Штраусу .  

На  зван і е  домашней учительницы:  

1887 года іюня 17 М 3272, Эмиліи Подерня. 

55 99 99 55   3273, Эмм Эстергренъ. 

99 99 99 55 М 3274, Елен Рэдеръ. 

99 99 59 55   3275, Лидіи Свидерской. 

99 99 99 59   3276, Роз Таль. 

99 99 іюля 1 М 3583, Алин Заборской. 

99 99 99 55   3584, Венцентын Соколовской. 

59 99 99 55   3585, Станислав Радецкой-

Микуличъ .  

99 99 99 55 М 3586, Надежд Виркау. 

)9 99 55 4 М 3665, Елисавет Миллеръ. 

99 99 55 55   3666, Маріи Гольдманъ. 

:> 99 55 55 М 3667, Ольг ГиршФельдъ. 

59 99 55 6   3697, Паулин Гиль. 

'99 99 9> 55   3698, Тоанн Гельдманъ. 
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1887 года іюля 6   3699, Кяте Пецольдъ. 

„  „  „  . ,  М 3700 ,  Мар  Вруттанъ .  

„  „  „  „  М 3734 ,  Мар іи  Яхимовичъ  

„  „  „  „  J W  3 7 3 5 ,  Анн Миссуно .  

„  „  „  , ,  J W  3 7 3 6 ,  Эмил іи  Фауре .  

На  зван і е  учителя  городскаго  п  р  и  х  о  д  с  к  а  г  о  

училища:  

1887 года іюня 17   3270, Іоанну Яковлеву. 

На  зван і е  частнаго  начальнаго  учителя :  

1887  года  іюня  23    3 4 3 1 ,  Іоанну  Мудингу .  

(') ІІШЬЩСНІП. 

Г. министръ народнаго проев щенія ув домилъ по

печителя Дерптскаго учебнаго округа, что онъ не 

встр чаетъ препятствія къ открытію городскаго трех-

класснаго Александровскаго училища въ КарлсгоФ близъ 

Оберъ-Палена на капиталъ, собранный на этотъ предметъ 

по подпиек между эстонцами. При этомъ въ означенномъ 

училищ министръ разр шаетъ ввести обязательное 

преподаваніе эетонскаго языка во вс хъ классахъ. 

Открыті е училища посл дуетъ по приведеніи въ изв ст-

ность пожертвованнаго капитала и по учрежденіи попе

чительства для зав дыванія хозяйственною частью училища. 

Во исполненіе закона 10 апр ля сего года съ пред-

стоящаго августа м сяца въ низшемъ класс Дерптской 

и Митавской гимназій вводится на русскомъ язык 

преподаваніе вс хъ предметовъ, кром Закона Вожія 

лютеранскаго испов данія; въ Ревельской и Рижской 

гимназіяхъ съ того же срока на русскомъ язык будетъ 

происходить преподаваніе математики. 



— 379 — 

ЛИФЛЯНДСКІЙ верховный комитетъ земскихъ школъ, 

23 іюня 1887 года за М 294, сообщилъ попечителю 

округа, что ЛиФляндское дворянство и земство на ланд-

таг въ іюн м сяц 1887 года постановило: об 

семинаріи для образованія учителей волостныхъ школъ, 

равно и семинарію для образованія учителей приходскихъ 

школъ, учрежденный и содержавшіяся до сего времени 

на средства ЛиФляндскаго дворянства и земства, съ 

конца первой половины 1887 года, окончательно упразд

нить, въ пом щеніи же бывшей семинаріи для образованія 

учителей приходскихъ школъ содержать самостоятельную 

школу для образованія кистеровъ и органистовъ. Во 

исполненіе изложеннаго постановленія верховный комитетъ 

закрылъ 17 іюня 1887 года Дерптскую семинарію для 

образованія учителей эстонскихъ волостныхъ школъ, а 

19 того же м сяца Валкскую семинарію для образованія 

учителей латышскихъ волостныхъ школъ и того же 

числа упразднилъ учебный курсъ для образованія учителей 

приходскихъ школъ въ кистерской школ въ Валк . 

На основаніи закона 10 апр ля 1887 года въ первой 

Дерптской учительской семинаріи, какъ въ среднемъ учеб-

номъ заведеніи, преподаваніе должно было бы производиться 

на русскомъ язык . Но принимая во вниманіе съ одной 

стороны, что преподаватели означенной семинаріи суть 

иностранцы, неспособные преподавать по русски, а съ 

другой, что съ учрежденіемъ городскихъ по положенію 

1872 года училищъ городскія начальный школы, препо

давателей для которыхъ приготовляла первая Дерптская 

учительская семинарія, подлежать преобразованію, попе

читель округа призналъ дальн йшее существованіе семи-

наріи въ настоящемъ ея вид не достигающими ц ли. 
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Въ виду изложеннаго сд лано распоряженіе о томъ, 

чтобы впредь не принимались воспитанники въ первую 

Дерптскую учительскую семинарію; учащимся въ оной 

нын предоставляется окончить начатый ими курсъ въ 

теченіи двухъ л тъ. 

Въ виду переполненія учениками П класса Ревель-

скаго трехкласснаго городскаго училища, попечитель 

округа, 17 іюня 1887 года за   3302, разр шилъ 

разд лить этотъ классъ съ 15 августа 1887 года на 

два самостоятельныя отд ленія и назначить для младшаго 

отд ленія сверхштатнаго учителя, съ отнесеніемъ причи

тающегося ему содержанія по 615 руб. въ годъ на 

спеціальныя средства означеннаго училища. 

6 іюля 1887 года за   3708. попечитель округа, 

согласно ходатайству управленія училищъ Петровскихъ, 

Александровскихъ и Маріинскаго въ г. Риг , разр шилъ 

открыть съ 1887/8 учебнаго года 4 классъ Рижскаго 

Маріинскаго женскаго училища п ввести представленную 

управленіемъ программу. 

Согласно донесенію директора Рижской губернской 

гимназіи отъ 15 іюня 1887 года за М 344, домашняя 

учительница Антонія Вейнбергъ закрыла содержимое ею 

съ 1883 года въ Гагенсберг близъ Риги частное двух

классное училище для д тей обоего пола. 

Согласно донесенію того же директора отъ 25 іюня 

1887 года за М 395, бывшая воспитанница перваго 

отд ленія С. Петербурскаго училища ордена Св. Екате

рины вдова Ольга Попова, урожд. Гаккель, закрыла со

держимое ею съ начала 1887 года въ г. Риг частное 

одноклассное мужское начальное училище. 
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Согласно донесенію того же директора отъ 2 іюля 

1887  года  з а  М 423 ,  домашні і і  учитель  ІОСИФЪ Миттель-

штейнеръ закрылъ содержимое имъ съ 1877 года въ 

г. Риг частное трехклассное мужское училище. 

18 іюня 1887 года за М 3368, разр шено временно, 

впредь до разсмотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , 

частному начальному учителю Густаву Каземетцу от

крыть въ г. Балтійскомъ-Порт частное одноклассное съ 

двумя отд леніями начальное училище третьяго разряда 

для д тей обоего пола съ эстонскимъ языкомъ преподаванія. 

18 іюня 1887 года, за М ,?372, разр шено временно, 

впредь до разсмотр нія д ла. въ попечительскомъ сов т , 

ввести въ содержимомъ частнымъ начальнымъ учителемъ 

Эбергардомъ Корномъ въ г. Либав частномъ одноклас-

сномъ съ двумя отд леніями мужекомъ начальномъ учи-

лищ , съ пансіономъ, преподаваніе на русскомъ язык . 

11 іюня 1S87 года за 3207, разр шенс частному 

начальному  учителю баптисту  Христ і ану  Фрейвальду  

перевести содержимое имъ въ м. Тальсен частное одно-

классное съ тремя отд леніями начальное училище для 

д тей обоего пола, его единов рцевъ, въ г. Либаву. 

17 іюня 1887 года за М 3291, разр шено домашней 

учительниц Анв Янсонъ принять на себя зав дываніе 

и содержаніе открытаго частнымъ начальнымъ учителемъ 

Андреемъ Бемомъ въ 1880 году въ м. Шлок частнаго 

однокласснаго женскаго яачальнаго училища, съ пансіономъ. 

20 іюня 1887 года за М 3407, разр шено бывшему 

директору Одесскаго реальнаго училища Св. Павла, им -

ющему званіе старшаго учителя русскаго языка Рудольфу 

Фонъ-Цеддельману принять на себя зав дываніе и 

содержан і е  о ткрытаго  д-ромъ  Фердинандомъ  Цейдлеромъ  
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въ г. Валк частнаго четырехкласснаго, съ приготови-

тельнымъ классомъ, мужскаго училища 2-го разряда, съ 

курсомъ четырехклассной прогимназіи. 

25 іюня 1887 года за М 3477, попечитель округа 

утвердилъ постановленіе МаіоренгоФъ-Дуббельнскаго бла-

готворительнаго общества о назначеніи окончившаго курсъ 

первой  Дерптской  учительской  семинар іи  Фрица  Пилупа  

учителемъ содержимаго означеннымъ обществомъ училища. 

Вдова статскаго сов тника Евдокія Егоровна Еше 

представила въ управленіе Дерптскаго учебнаго округа 

капиталъ въ 5500 руб. въ 19 облигаціяхъ П восточнаго 

займа, съ просьбою, чтобы на означенный капиталъ учреж

дена была стипендія имени статскаго сов тника Егора 

Богдановича Еше при Дерптскомъ учебномъ округ . По 

желанію учредительницы, стипендія эта должна быть на

значаема б дн йшимъ лицамъ изъ рода Еше, воспитыва

ющимся въ учебныхъ заведеніяхъ означеннаго округа, 

сначала по избранію учредительницы и ея сыновей, а 

зат мъ попечителемъ Дерптскаго учебнаго округа. О 

разр шеніи принять пожертвованіе г*жи Еше попечителемъ 

представлено г. министру народнаго просв щенія. 

Поправка .  На стр .  364  сего  циркуляра напечатано,  
что окончившій курсъ Московскаго учительскаго института 
Цедринскій назначенъ учителемъ Ревельскаго городскаго учи-
чища; сл дуетъ читать: Гансальскаго городскаго училища. 
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О лицахъ, подвергавшихся въ іюньсвомъ срок 1887 года 
испытанію зр  лости при гимназ іяхъ и  окончательному 
испытанію при реальныхъ училищахъ Дерптскаго учебнаго 

округа сообщаются сл дующія св д нія: 

Подвергалось Не выдержало 
Наименованіе учебныхъ испытанію испытанія 

заведеній. Воспитаи- Посторон- Воспитан- Посторон-
никовъ. НИХ'Ь лицъ НИКОВ'Ь. нихълицъ 

1. Гимназіи: 
Рижская губернская .... 14 11 1 5 
Рижская городская, по клас

сическому отд ленію . . 17 — — 

Рижская Александровская . 17 1 — 1 
Дерптская 27 28 4 14 
Перновская. . 5 — — 

7 2 — 

Биркенруская ИМПЕРА і 
ТОРА АЛЕКСАНДРА II 12 I 

— — 

Феллинская дворянская . . . 5 — 1 — 

Митавскай губернская . . . 22 І 5 — 2 
Либавская Николаевская . . 20 — 6 — 

Гольдингенская. , 10 — — — 

Ревельская губернская . . . 8 10 3 7 
Ревельская Александровская 8 2 4 — 

Эстляндское Рыцарское и 
Домское училище 8 — 1 — 

Частная гимназія Кольмана 
въ г. Дерпт 12 — 3 — 

Всего 192 57 25 29 

II. Реальныя училища: . 

Рижская городская гимназія, 
по реальному отд ленію 11 — — — 

Рижское городское 8 — — — 

Дерптское 5 — 1 — 

Митавское 12 5 2 3 
(і отсро

чено испы-
таніе по 
болъзни.) 

Ревельское 14 — 2 — 

Всего 50 5 5 ! 3 

Итого . . 242 62 30 1 32 
Окончившимъ курсъ ученія воспитанникамъ Митавской 

гимназіи князю Казиміру Святополкъ-Мирскому и Виктору 
Гроссе попечителемъ округа разр шено выдать установленныя 
свид тельства на право полученія чина XIV класса при 
вступленіи на гражданскую службу. 
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Въ теченіи первой половины 1887 года подвергнуты 

были въ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго 

округа  испытан іямъ  на  ра зныя зван ія  и  преиму

щества сл дующія лица: 

1) въ знаніи полнаго курса реальнаго училища: 

въ Митавскомъ реальномъ училищ : ІОСИФЪ ЕвстаФь-

евичъ Жакевичъ, римско-католическаго испов данія, 

уроженецъ Курляндской губерніи, род. 10 апр ля 1867 г. 

и Александръ Павловичъ Векманъ, лютер. испов., урож. 

Курл. губерн., род. 24 іюня 1869 г. — не выдержали 

испытанія ; 

2 )  на  ль готу  вольноопред  ляющагося  2  ра зряда :  

въ Ревельской губернской гимназіи: Феликсъ Мир-

залисъ и Николай Фонъ-Кноррингъ — выдержали 

испытаніе} Іоаннъ Кальмъ — не выдержалъ испытанія} 

3 )  на  первый классный чинъ :  

въ Ревельской Александровской гимназіи: Александръ 

Веселовскій — выдержалъ испытаніе^ 

4 )  въ  знан іи  курса  начальнаго  народнаго  училища :  

въ Виндавскомъ у здномъ училищ : Августъ Бот-

теръ, Иванъ Земель, Кристъ ПриФертъ, Иванъ 

Румъ ,  Фрицъ  Салитъ ,  Иванъ  Цернъ ,  Карлъ  Цернъ ,  

Фридрихъ  Штернбергъ ,  Андрей  Эгле ,  Иванъ  Эгле ,  

Георг ій  Эце ,  Александръ  Ян  сон  ъ ,  Юлій  Ян  с  онъ ,  

вс  лютеранскаго  испов  дан ія ,  и  Морицъ  Фридманъ ,  

моисеева закона, — выдержали испытаніе; Геврихъ 

Кантсонъ и Андрей Силгайлъ, лютеранскаго испо-

в данія, — не выдержали испытанія; 
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5 )  на  зван і е  аптекарскаго  ученика :  

въ Перновской гимназіи: АльФредъ Абель, Ферди-

нандъ Мартинсонъ и Романъ Рунге — выдержали 

испытан і е ;  Эдуардъ  Альбергъ  и  Юрій  Ерумъ  —  

не выдержали испытанія^ 

въ Ревельской губернской гимназіи: Іоаннъ Ветка, 

Артуръ Іогансонъ и ГотФридъ РозендорФЪ — выдер

жали яспытаніе; Карлъ Линбергъ и Конрадъ Христіан-

сенъ — не выдержали испытанія; 

въ Ревельской Александровской гимназіи: Александръ 

Пожелло и Францъ Саботайтисъ — выдержали 

испытаніе; Юдель Миникесъ — не выдержалъ испытанія; 

въ Либавской Николаевской гимназіи: Морицъ 

В  е  рель сон 7», моисеева закона, Юлій Вит о ль, лютер. 

испов., Людовикъ Грегоровичъ, римско-катол. исаов., 

Антонъ  Довконтъ ,  римско-катол .  испов . ,  Оскаръ  Мар

тинсонъ, лютер. испов. и ХристоФоръ Патеръ, лютер. 

испов . ,  —  выдержали  испытан і е ;  ІОСИФЪ Верманъ ,  

моисеева закона, Николай Геймовскій, римско-катол. 

испов., Яковъ Глазеръ, моисеева закона, Волеславъ 

Глаубертъ ,  римско-катол .  испов . ,  Симонъ  Каревичъ ,  

римско-катол. испов., Лейбе Шапиро, моисеева закона, 

Викентій Шишневскій, римско-катол. испов. и Казиміръ 

Янковскій, римско-католическ. испов., — не выдержали 

испытанія; 

въ Гольдингеяской гимназіи: Александръ Веловскій, 

Антон ій  Козра гисъ ,  Исидоръ  Перлъ  и  Гансъ  ШенгоФъ 

— выдержали испытаніе; 
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6 )  на  зван і е  частнаго  начальнаго  учителя :  

въ Ревельской губернской гимназіи: Карлъ Даммъ 

и Густавъ Нарусбекъ — выдержали испытаніе; Виль-

гельмъ ВукесФельдъ — не выдержалъ онаго; 

7 )  на  з ван і е  частной  начальной  учительницы:  

въ той же гимназіи: Мальвина Вояновская, 

Августа  Фонъ-Гузенъ ,  Эльза  Лаюсъ ,  Эльвина  Лен-

бергъ ,  Ольга  Миллеръ ,  Цецил ія  Реманъ ,  Анна  

Тозіо, Термина Томсонъ, Ольга ФуФаева и Юлія 

Эйландтъ — выдержали испытаніе; 

въ Ревельской Александровской гимназіи: Людмилла 

Икон ников а — выдержала испытаніе; 

въ Либавской Николаевской гимназіи: Билле Вец-

ваггеръ, лютеранск. испов., — выдержала испытаніе; 

въ Газенпотскомъ городскомъ училищ : Марія Эмма 

Зассъ ,  лютер .  испов . ,  и  Александра  Маулевичъ ,  

римско-катол. испов. — выдержали испытаніе; 

въ Вивдавскомъ бывшемъ у здномъ училищ : Ильза 

ЛюціяКнаппе, лютер. испов., Эльбета Малеръ, лютер. 

испов., Фрид ерика Рудбахъ, лютер. испов., Нетти 

Саму  нов  а ,  моисеева  з акона ,  и  Мар ія  Смирнова ,  

прав, испов., — выдержали испытаніе^ 

8) испытанія на званіе домашней учительницы не 

выдержали: 

въ ГІерновской гимназіи: Елена Сердъ, Фанни 

Ольсонъ  и  Магдалина  Бушеръ ;  
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въ Либавской Николаевской гимназіи: Анна Лип-

шицъ, моисеева закона, Эмма Мендельсонъ, мои

сеева закона, и Вильгельмина С пруде, лютер. испов. 

ІІрим чаніе. Св д нія о лицахъ, выдержавшихъ въ первой 
половин 1887 года испытаніе на право домаіп-
няго обученія, показаны по м р выдачи сви-
д тельствъ въ отд льныхъ нумерахъ циркуляра. 
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Въ теченіе времени съ I апр ля по I іюля 18) 
учебнаго округа до оконч 

'года выбыли изъ учебныхъ заведеній Дерптскаго 
н і я к у р с а сл дующіе ученики: 

Изъ какого 
Фамиліи и имена выбывшихъ. Я Изъ какого учебнаго заведенія. 

класса. 
Фамиліи и имена выбывшихъ. Я 

I. Изъ Перновской гимназіи II Авикъ,  Амосъ -1 

III РейнФельдъ,  Карлъ 1  

IV Герольдъ,  Эдмундъ Я 

ш 
Виттъ ,  Романъ Щ VI 

Герольдъ,  Эдмундъ Я 

ш 
Виттъ ,  Романъ Щ 

V Михкельсонъ,  Эдуардъ Щ 

7) Фуксъ,  Іоаннъ Я 

II. Изъ Аренсбургской гим- I Э й с т ъ, Фр идрихъ • 
назіи I 

IV 

V 

Котизенъ,  Альбертъ 1  

Фонъ-Дитмаръ, Константин 

Г, Ф ер стерт» ,  Викторъ Щ 

III. Изъ Феллинской дворян V Ф о н ъ -Андрея ,  Рихардъ щ 
ской гимназіи 

V Бергъ ,  Карлъ Щ 

V Вейденбаумъ,  Арведъ Я  

Время рожденія, 
какого званія и в роисаов данія. 

Когда именно, по какой причин и съ 
какою ц лію выбыли. 

15 іюня 1872 г., сынъ купца, лютер. 
иепов д. 

6 октября 1870 г., сынъ сапожника, 
лютер. испов д. 

29 іюня 1870 г., сынъ красильщика, 
лютер. испов. 

1 сентября 1869 г., сынъ купца, лю
теранок. исиов. 

22 октября 1869 г., сынъ аренда
тора, лютер. испов. 

26 октября 1868 г., сынъ купца, лю
теранок. испов. 

15 августа 1870 г., сынъ крестьянина, 
лютер. испов. 

24 октября 1868 г., сынъ аренда
тора, лютер. испов. 

1 сентября 1868 г., сынъ пом щика, 
лютер. испов. 

25 октября 1871 г., сынъ купца, лю
теранок. испов. 

6 іюня 1870 г., сынъ пом щика, лю
теранок. испов. 

23 декабря 1869 г., сынъ аренда
тора, лютер. исп. 

3 октября 1871 г., сынъ трактир
щика, лютер. испов. 

13 іюня 1887 г., по безусп шности. 

28 апр ля, по бол зни. 

13 іюня, для поступленія ученикомъ 
въ аптеку. 

13 апр ля, для поступленія въ земле-
д льческую школу. 

13 іюня, къ практической д ятель-
ности. 

13 апр ля, къ практической д ятель-
ности. 

причина неизв стна. 

по бол зни. 

сд лался агрономомъ. 

тоже. 

8 мая, исключенъ изъ гимназіи. 

11 іюня, къ практической д ятель-
ности. 

11 іюня, для поступленія ученикомъ 
въ аптеку. 
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Изъ какого учебнаго заведенія. 
Изъ какого 

Фамиліи и имена выбывшихъ. Время рожденія, Когда именно, по какой причин и съ 
Изъ какого учебнаго заведенія. 

класса какого званія и в роиспов данія. какою ц лію выбыли. 

Y В и ссор ъ ,  Вольдемаръ і  121 мая 1869 г., сынъ купца, лютер. 
1 испов. 

8 мая, исключенъ изъ гимназіи. 

J  ШИ (И* ' '  ^  •  - п , ; Клинке,  Вильгельмъ 11 іюня 1870 г., сынъ содержателя 11 іюня, къ практической д ятель-
почтовой станціи, лютер. испов. ности. 

VIL '  Фонъ-Дндрея ,  Арведъ г  16 декабря 1866 г., сынъ пом щика, тоже. 

ГарФЪ, Вольдемаръ 
лютер. испов. 

п ГарФЪ, Вольдемаръ 4 Февраля 1869 г., сынъ вице-губер 11 іюня, для подготовленія къ испы-

Шпинкъ,  Рихардъ < 
натора, лютер. испов. танію зр лости частными уроками. 

V) Шпинкъ,  Рихардъ < ,20 іюня 1869 г., сынъ йупца, лютер. 
испов. 

11 іюня, для отбыванія воинской по
винности. 

IV. Изъ Ревельской губерн III Фонъ-Глазенапъ,  Борись •  23 апр ля 1873 г. сынъ дворянина, 10 іюня, для поступленія въ частную 
ской гимназіи лютер. испов. гимназію Кольмана въ Дерпт . 

IY Аугенбергъ ,  АльФредъ ,  2 декабря 1869 г., сынъ крестьянина, 21 апр ля, къ практической д ятель-

Нордгеймъ,  Карлъ,  |  
лютер. испов. ности. 

» Нордгеймъ,  Карлъ,  |  28 іюля 1870 г., сынъ крестьянина, 27 апр ля, для поступленія въ купе

Моцелли,  Уло 
^ лютер. испов. ческую лавку. 

YI Моцелли,  Уло 30 апр ля 1868 г., сынъ пастора, 13 апр ля, для поступленія въ купе

YII Браунъ,  Карлъ < 
лютер. испов. ческую контору. 

YII Браунъ,  Карлъ < 26 іюня 1866 г., сынъ м щанина, 11 апр ля, къ практической д ятель-

Громанъ,  Христ іанъ .с  
лютер. испов. ности. 

% 7) Громанъ,  Христ іанъ .с  18 ноября 1866 г., сынъ пастора, 9 апр ля, тоже. 

КарлгоФъ,  Іоаннъ 
лютер. испов. 

Г) КарлгоФъ,  Іоаннъ >19 марта 1867 г., сынъ статск. сов., И апр ля, тоже. 

Пельманъ,  Евген ій 
лютер. испов. 

Y. Изъ Ревельской Алексан Изъ пригото-
витедьн. кл. 

Пельманъ,  Евген ій о дн рожденія св д ній не им ется, исключенъ за не взносъ платы. 
дровской гимназіи 

Изъ пригото-
витедьн. кл. 

Гринбергъ ,  Сила 
сынъ м щанина, лютер. испов. 

I Гринбергъ ,  Сила 2 іюля 1876 г., сынъ м щанина, мои
сеева закона 

уволенъ за не взносъ платы. 

» Печлевичъ,  Николай . 20 марта 1876 г., сынъ коллежскаго для поступленія въ Виленское реаль

Прусиновск ій ,  Николай 
сов тн., римско-катол. испов. ное училище. 

п Прусиновск ій ,  Николай 15 іюля 1876 г., сынъ капитана, пра-
вослав. исп. 

для поступленія въ кадетскій корпусъ. 

я едоровъ,  Яковъ •  4 октября 1874 г., сынъ губернскаго умеръ. 

II Шлыковъ,  Николай 
секретаря, правосл. испов. 

II Шлыковъ,  Николай 1 декабря 1874 г., сынъ капитана, 
правосл. испов. 

для поступленія въ Виленскую гим-
назію. 
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Изъ какого учебнаго заведенія. 
Ивъ какого 

класса. 
Фамиліи и имена выбывшихъ. 

VI. Изъ Либавской Николаев
ской гимназіи 

II 

» 

III 

IY 

YII 

VIII 

III 

IY 

ІЦеголовъ,  Дмитр ій 

Яковлевъ, едоръ 

Гринбергъ, Робертъ 

Петкевичъ, Викторъ 

Пржирембель, Антонъ 

Дидрихсонъ, Владиміръ 

Михайловъ, Александръ 

Цытовичъ, Алекс й 

Гедиминъ, Николай 

Ивановъ, Ёвгеній 

Пуйкевичъ, Аполлинарій 

Соловьевъ, Леонидъ 

Балт юсъ, Аницетъ 

Генке ль, Адріанъ 

Швердутъ, Фридрихъ 

Браже, Генри 

Рикъ, Максъ 

Стонкусъ, Иванъ 
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Время рожденія, 

какого званія и в роиспов данія. 

17 іюня 1873 г., сынъ дворянина, 
правосл. испов. 

16 января 1873 г., сынъ колл. секр., 
правосл. испов. 

22 сентября 1873 г., сынъ м щанина, 
моисеева закона 

3 января 1870 г , сынъ дворянина, 
римско-катол. испов. 

6 марта 1871 г., сынъ дворянина, 
римско-катол. испов. 

17 іюня 1867 г., сынъ м щанина, 
правосл. испов. 

1 марта 1869 г., сынъ титулярн. со-
в тн., правосл. испов. 

29 августа 1869 г., сынъ коллежскаго 
секретаря, римско-катол. испов. 

4 апр ля 1868 г., сынъ офицера, 
римско-катол. испов. 

19 января 1868 г., сынъ чиновника, 
правоел. испов. 

3 августа 1864 г., сынъ дворянина, 
римско-катол. испов. 

21 марта 1868 г., сынъ Офицера, пра-
вославн. испов. 

13 сентября 1870 г., сынъ кресть
янина, римско-катол. испов. 

14 ноября 1870 г., сынъ м щанина, 
лютер. испов. 

26 декабря 1868 г., сынъ м щанина, 
лютер. испов. 

21 мая 1872 г., сынъ адвоката, лю
теранок. испов. 

18 октября 1871 г., сынъ иностранца, 
лютер. испов. 

30 сентября 1864 г., сынъ кресть
янина, римско-катол. испов. 

Когда именно, по какой причин и съ 

какою ц лію выбыли. 

для поступленія въ Ревельское город
ское училище. 

для поступленія въ другое учебное 
заведеніе. 

уволенъ за не взносъ платы. 

къ практической д ятельности. 

исключенъ за безусп шность. 

уволенъ за безусп шность. 

для поступленія въ военную службу. 

для поступленія въ, другое учебное 
заведеніе. 

для поступленія въ военную службу. 

тоже. 

тоже. 

тоже. 

27 мая, къ практической д ятель-
ности. 

20 мая, тоже. 

6 іюня, тоже. 

17 іюня, по сов ту педагогическаго 
сов та гимназіи. 

8 іюня, къ практической д ятель-
ности. 

11 апр ля, тоже. 
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Изъ какого учебнаго заведенія. 
Изъ какого 

класса. 
Фамиліи и имена выбывшихъ. 

IV Чернисъ,  Казиміръ 

V Амлеръ,  Беньяминъ 

59 П ткисъ (онъ же П ткевич* і  
Никодимъ 

?> 
Чувинск ій ,  ГОСИФЪ 

VII. Изъ Гольдингенской гим- I Зебергъ ,  Вильгельмъ 

назіи 
II Гамстеръ,  Николай 

III Клайюмъ,  Вильгельмъ 

, V Конрадъ,  Фердинандъ |  
. >1 

VI Гольдштейнъ,  Георг ій  |  

ъ Матве ,  Іоганъ . 

» 
баронъ ФОНЪ- Остенъ - Ca 

кенъ,  Карлъ 
VII Мйнграмъ,  Фридрихъ 

VIII. ' Изъ Дерптскаго реаль- II Магеръ,  Павелъ 

наго училища 
Пабо,  Николай III Пабо,  Николай 

IV Лензинъ,  АльФредъ j  

я Менсонъ,  Эрнстъ J  

75 Мецъ,  Эдуардъ 

Рейманъ,  Фердинандъ 
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Время рожденія, 

какого званія и в роиспов данія. 

Когда именно, по какой нричин и съ 

какою ц лію выбыли. 

30 іюня 1867 г., сынь крестьянина, 
римско-катол. испов. 

9 іюня 1870 г., сынъ м щанина, мои
сеева закона. 

5 ноября 1866 г., сынъ крестьянина, 
римско-катол. испов. 

17 Февраля 1865 г., сынъ крестьянина, 
римско катол. испов. 

23 мая 1874 г., сынъ чиновника, лю
теранок. испов. 

2 іюня 1873 г.. сынъ м щанина, лю
теранок. испов. 

22 сентября 1871 г., сынъ крестья
нина, лютер. испов. 

8 Февраля 1869 г., сынъ ремеслен
ника, римско-катол. испов. 

10 декабря 1869 г., сынъ л сничаго, 
лютеранок, испов. 

12 января 1870 г., сынъ м щанина, 
лютер. испов. 

8 ноября 1866 г., сынъ пом щика, 
лютер. испов. 

19 марта 1866 г., сынъ иностранца, 
лютер. испов. 

25 декабря 1872 г., сынъ начальника 
жел зн. дор. станціи, лютер. испов. 

14 мая 1870 г., сынъ купца, лютер. 
испов. 

24 августа 1870 г., сынъ агронома, 
лютер. испов. 

22 августа 1868 г., сынъ агронома, 
лютер. испов. 

28 іюля 1871 г., сынъ землевлад льца, 
лютер. испов. 

12 марта 1870 г., сынъ арендатора, 
лютер. испов. 

31 мая, къ практической д ятельности. 

3 іюня, тоже. 

29 мая, тоже. 

тоже. 

12 іюня, по неусп шноети. 

тоже. 

12 іюня, для поступленія въ моряки. 

29 апр ля, для поступленія ученикомъ 
въ аптеку. 

1 мая, по желанію опекуна. 

20 іюня, по домашнимъ обстоятель
ствами 

1 мая, къ практической д ятельности. 

15 мая, тоже. 

въ ма м сяц , сд лался морякомъ. 

въ іюн м сяц , въ практической 
д ятельности. 

тоже. 

тоже. 

тоже. 

тоже. 
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Изъ какого учебнаго заведенія. 
Изъ какого 

класса. 
Фаниліи и имена выбывшихъ. 

IX. Изъ Ревельскаго реаль-
наго училища 

X. Изъ Митавскаго реаль-
наго училища 

IV 

V 

Т) 

VI 

55 

II 

III 

IV 

9І 
VI 

I 

III 

Эбіусъ ,  Августъ 

Неппертъ ,  Эмиль 

Обч ітъ ,  Эдуардъ 

Дальбергъ ,  Вольдемаръ 

Ратке ,  Эдмундъ 

Грабое ,  Эвальдъ 

Іогансонъ,  Артуръ 

Лэръ,  Бенно 

Корниловъ,  Серг  й  

Кульманъ,  Александръ 

Шрэппе,  Эмиль 
Ланъ, Германъ 

ВульФСОнъ, Юлій 

Зебергъ ,  Карлъ 

Менке,  Александръ 
ЦенФельдъ, Иванъ 

ФОНЪ-КЛейстъ ,  Арменсъ 

Фишеръ,  АльФредъ 

Франке ,  Георг ій  
Штраухманъ, Генрихъ 
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! 1 
Вреля рожденія, 

какого званія и в роиспов данія. 

Когда именно, по какой причин и съ 

какою ц лію выбыли. 

13 августа 1870 г., сынъ агронома, 
лютер. испов. 

10 октября 1872 г., сынъ арендатора, 
лютер. испов. 

17 Февраля 1871 г., сынъ землевла-
д льца, лютер. испов. 

2 іюня 1865 г., сынъ бургомистра, 
лютер. испов. 

6 іюня 1870 г., сынъ Фабриканта, 
лютер. испов. 

1 ноября 1870 г., сынъ м щанина, 
лютер. испов. 

7 мая 1874 г., сынъ купца, лютер. исп. 

28 декабря 1872 г., сынъ иностранца, 
лютер. испов. 

15 сентября 1869 г., сынъ купца, 
правосл. испов. 

26 марта 1869 г., сынъ купца, лют. 
испов. 

11 мая 1870 г., сынъ купца, лютер.исп. 
>2 августа 1866 г., сынъ м щанина, 

лютер. испов. 
11 ноября 1872 г., сынъ купца, мои

сеева зак. 
15 іюля 1872 г., сынъ ремесленника, 

лютер. испов. 
26 іюля 1872 г., сынъ мясника, лют. исп. 
4 декабря 1871 г., сынъ дворохозяина, 

лютер. испов. 
28 ноября 1869 г., сынъ пом щика, 

лютер. испов. 
7 ноября 1870 г., сынъ ремесленника, 

лютер. испов д. 
2 маяі 871 г., сынъ мясника, лютер. исп. 
27 марта 1869 г., сынъ агронома, 

лютер. испов. 

въ іюн м сяц , къ практической 
д ятеж.ности. 

тоже. 

тоже. 

въ іюн м сяц , для отбыванія воин
ской повинности. 

въ іюн м сяц , къ практической 
д ятельности. 

въ іюн м сяц , по безусп шности. 

въ ма м сяц , для поступленія въ 
Дерптское реальное училище, 

въ іюн м сяц , къ практической 
д ятельности. 

въ апр л м сяц , по желанію отца. 

въ іюн м сяц , для поступленія въ 
купеческую контору. 

въ апр л , тоже. 
въ іюн , по желанію отца. 

15 апр ля, для поступленія въ купе
ческую контору. 

15 апр ля, поступилъ ученикомъ къ 
ремесленнику. 

20 мая, къ практической д ятельности. 
9 іюня, по сов ту педагогическаго 

сов та. 
тоже. 

9 іюня, для поступленія въ купече
скую контору. 

15 апр ля, сд лался морякомъ. 
9 іюня,% сд лался агрономомъ. 
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Изъ какого учебнаго заведенія. 
Изъ какого 

класса. 
Фамиліи и имена выбывшихъ. 

Время рожденія, 

какого званія и в роиспов данія. 

Когда икенно, по какой причин и съ 

какою ц лію выбыли 

XI. ИзъЛибавскаго реальнаго 
училища 

IY 

IV 

V 

VI 

III 

V 

Блуменбергъ ,  Артуръ 

Гагеръ ,  Эдвинъ 

КупФе ръ, ХристоФоръ 

Мельцеръ,  Артуръ 

С кун ре, ХристоФоръ 

Укше,  Рихардъ 
Укше, Константиііъ 

Фонъ-Энгельгард ъ, Воль^ 
маръ 

Баллонъ,  Вильгельмъ 

Ламбертъ, Альбертъ 

Кіюзе, Карлъ 

Ромеръ, Михаилъ 

Шольцъ, Эдмундъ 

Шупъ, Артуръ 

Паллюлонъ, ІОСИФЪ 

13 января 1871 г., сынъ чиновника, 
лютер. испов. 

29 сентября 1871 г., сынъ таксатора 
страховаго отъ огня общ., лют. исп. 

3 сентября 1870 г., сынъ л снаго 
сторожа, лютер. испов. 

8 апр ля 1868 г., сынъ л сничаго, 
лютер. испов. 

15 іюля 1869 г., пріемышъ дворя
нина, лютер. испов. 

15 марта 1869 г., сынъ купца, лют. исп. 
14 сентября 1870 г., сынъ купца, 

лютер. испов. 
9 октября 1867 г., сынъ генерала, 

лютер. испов. 
6 августа 1865 г., сынъ дворохозяина, 

лютер. испов. 
8 января 1870 г., сынъ ремесленника, 

лютер. испов. 
23 января 1868 г., сынъ дворохо

зяина, лютер. испов. 
4 августа 1865 г., сынъ дворянина, 

римско-катол. испов. 
27 сентября 1871 г., сынъ иностранца, 

лютер. испов. 
4 апр ля 1871 г., сынъ землем ра, 

лютер. испов. 
27 апр ля 1871 г., сынъ колл. ассес-

сора, римско-катол. исп<?в. 

15 апр ля, сд лался морякомъ. 

тоже. 

9 іюня, къ практической д ятель-
ности. 

20 мая, для изученія л соводства. 

9 іюня, для ноступлеиія ученикомъ 
въ аптеку. 

9 іюня, сд лался агрономомъ. 
9 іюня, для поступленія ученикомъ 

въ аптеку. 
9 іюня, ед лался агрономомъ. 

9 іюня, для поступленія на граждан
скую службу. 

9 іюня, для поступленія ученикомъ 
въ аптеку. 

1 апр ля, уволенъ за невзносъ платы. 

1 мая, сд лался агрономомъ. 

уволенъ по постановленію педагоги-
ческаго сов та. 

15 апр ля, сд лался агрономомъ. 

уволенъ за непослушаніе по поста-
новленію педагогическаго сов та. 

Попечитель Церптскаъ 

Праі 

учебнаго округа М. Канустинь 

Мель канцеляріи Гейнрихсенъ. 

Печатано въ тино-литографіи и словолитн ЭРНОТА П ГЕСА ВЪ Риг . у церкви Св. Петра, въ собственноиъ дом . 
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ЦИРКУЛЯРУ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

7 августа JSß 8. 1887 года. 

I. ВысочаЁшія повел нія. 
22. 5 іюня 1887 года. Объ установленіи 
комплекта учащихся въ Казанскомъ и Дерпт-

скомъ ветеринарныхъ институтахъ. 
ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ, по всейодданн йшему 

докладу министра народнаго просв щенія, 5 іюня 1887 

года Высочайше соизволилъ на предоставлевіе министру 

народнаго просв щенія установить опред ленный комплектъ 

учащихся въ Казанскомъ и Дерптскомъ ветеринарныхъ 

институтахъ и въ Варшавскомъ ветеринарномъ училищ . 

23. 12 іюня 1887 года. О дополненіи за
кона 15 августа 1886 года о нестрахованіи 

казенныхъ зданій. 
Выписка  изъ  журналовъ  комитета  министровъ  

2  и  12  іюня  1887  года .  

Слушана записка государственна™ контролера отъ 

13 мая за М 37І о дополненіи закона 15 августа 1886 

года о нестрахованіи казенныхъ зданій. 



— 401 — 

Соглашаясь съ заключеніемъ государственная коптро-

лера по настоящему д лу, комитетъ, въ виду заявленія 

товарища министра народнаго просв щенія, не встр чалъ 

препятствій къ разр шенію страховать также зданія, со-

держимыя на счетъ ассигнованій со стороны земства или 

городскихъ обществъ. 

Знсимъ комитетъ полагалъ: прим чаніе къ ст 1 

Высочайше утвержденныхъ, J5 августа 1886 года, по 

положенію комитета министровъ иравилъ изложить въ сл -

дующей редакціи: „Изъ сего обіцаго правила допускаются 

исключенія въ т хъ случаяхъ, когда расходъ по страхо-

ванію зданій, устроенныхъ и содержимыхъ на счетъ казны, 

спеціальныхъ средствъ или особыхъ капиталовъ, а равно 

ассигнованій со стороны земства или городскихъ обществъ, 

можетъ быть отнесенъ на счетъ спеціальныхъ же средствъ 

или особыхъ капиталовъ и рессурсовъ того в домства, 

которому зданія принадлежатъ. Страхованіе таковыхъ 

зданій допускается по соглашенію подлежаіцихъ в домствъ 

съ государственнымъ коптролеромъ. При соблюденіи т хъ 

же условій (т. е. на счетъ спеціальныхъ или особыхъ 

средствъ и по соглашенію съ государственнымъ контро-

леромъ), допускается страхованіе и движимаго имущества, 

принадлежащаго казеннымъ учрежденіямъ.41 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 12 день іюня 1887 

года, положеніе комитета Высочайше утвердить со

изволилъ 

Комитетъ, въ зас даніи 16 іюня, опред лилъ: сооб

щить о томъ министрамъ и главноуправляюіцимъ отд ль-

ными частями къ исполненію выписками изъ журналовъ. 
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24. 6 іюля 1887 года, 0 прекращеніи пріема 
новыхъ вослитанниковъ въ Дерптскую первую 

учительскую семипарію. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 6 день 

іюля 1887 года, Высочайше соизволилъ какъ на пре

кращен пріема новыхъ воспитанниковъ въ Дерптскую 

первую учительскую семинарію съ 1887/8 учебнаго года, 

тйкъ и на передачу оной во временное зав дываніе ди

ректора м сгной второй учительской семинаріи. 

25. 6 іюля 1887 года. О порученіи заслу
женному ординарному профессору Мейкову 
чтенія лекцій въ Дерптскомъ университет . 

ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 6 день 

іюля 1887 года, Высочайше соизволилъ на порученіе 

чтенія лекцій по ка едр римскаго права въ Дерптскомъ 

университет заслуженному ординарному профессору на-

званнаго университета, тайному сов тнику Оттомару 

Мейкову, съ производствомъ ему вознагражденія за 

этотъ трудъ въ полномъ разм р оклада содержанія орди-

нарнаго профессора и съ условіемъ при этомъ чтенія 

лекцій на русскомъ язык . 

26. 10 іюля 1887 года, 0 предоставлсніи 
яЬкоторымъ лидамъ дополнительной отсрочки 

но отбыванію воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ Юденьіюля 1887 года, 

Высочайше разр шитьсоизволилъ: предоставить, въчисл 
1* 
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прочихъ, дополнительную отсрочку по отбыванію воинской 

повинности, для окончанія образованія: 

до призыва 1888 года — студенту Дерптскаго уни

верситета  Роберту  Антон і усу ;  

до 13 декабря 1888 года — студенту того же уни

верситета  Давиду  Ривошу ;  

до 1 января 1889 года — воспитаннику Дерптской 

гимназ іи  Эдуарду  Клюдту .  

27. 29 іюля 1887 года. О назначеніи быв-
шихъ шт,.тныхъ смотрителей у здныхъ учи
лищъ П. Мартинсона и Э. Шмидта учителями — 

инспекторами городскихъ училищъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему до

кладу г. министра народнаго просв щенія, въ 29 день 

іюля 1887 года, Высочайше соизволилъ на назначеніе 

бывшихъ штатныхъ смотрителей Везенбергскаго и Бау-

скаго у здныхъ училищъ, преобразованныхъ нын въ го-

родск ія ,  Петра  Мартинсона  и  Эмил ія  Фридриха  Шмидта  

учителями — инспекторами означенныхъ училищъ, не 

требуя отъ нихъ выдержанія особаго испытанія на званіе 

учителя городскаго училища. 

28. 29 іюля 1887 года. О преобразованіи 
Фридрихштадтскаго у зднаго училища въ трех

классное городское. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 29 день 

іюля 1887 года, Высочайше соизволилъ на преобразованіе 

Фридрихштадтскаго у зднаго училища въ трехклассное го
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родское по положенію 31 мая 1872 года, съ сохраненіемъ 

за нимъ наименованія: „Фридрихштадтское городское ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА АЛЕКСАНДРА II 

училище. t t  

II. Высочайшій приказъ по министерству народнаго 
просв щенія. 

6 іюля 1887 года за М 10, ординарный проФессоръ 

Дерптскаго университета по ка едр общей патологіи и 

патологической анатоміи, статскій сов тяикъ Рихардъ 

Тома командированъ за границу съ ученою ц лію на 

время съ 29 августа по 20 сентября 1887 года. 

III. Указъ Свят йіпаго Синода. 
29 апр ля 1887 года за Л» 7. О разр шеніи 
допускать къ испытаніямъ на право полученія 
льготныхъ по воинской повинности свид -
тельствъ вс хъ воспитанниковъ церковно-
приходскихъ школъ, безъ различія в роиспо-

в даній. 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Свят йшій Правительствующій Синодъ слушали и им ли 

сужденіе по возбужденному н которыми епархіальными 

преосвященными вопросу о допущеніи къ испытаніямъ на 

полученіе льготныхъ по воинской повинности свид тельствъ 

воспитанниковъ церковно-приходскихъ школъ не право-

славнаго испов данія. Приказали: Обсудивъ возбужден

ный преосвященными н которыхъ епархій вопросъ о до-

пущеніи воспитанниковъ церковно-приходскихъ школъ ка-
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толическаго испов данія и раскольниковъ къ испытаніямъ 

на право полученія льготныхъ свид тельствъ IV* разряда 

по отбыванію воинской повинности и признавая сей во-

просъ им ющимъ общее значеніе для вс х7> епархій, Свя-

т йшій Синодъ опред ляетъ: дать знать епархіальнымъ 

преосвященнымъ печатными циркулярными указами, что 

къ испытаніямъ на полученіе льготныхъ по воинской по

винности свид гельствъ въ экзаменаціонныхъ комиссіяхъ, 

образуемыхъ по духовному в домству, могутъ быть до

пускаемы вс воспитанники церковно-приходскихъ школъ, 

безъ различія испов даній, но съ т мъ, чтобы испытанія 

воспитанниковъ неправославнаго испов данія и расколь

никовъ производились во всемъ согласно требованіямъ, 

изъясненнымъ въ изданныхъ по опред ленію Свят йшаго 

Синода отъ 8/15 октября 1886 года правилахъ для произ

водства сихъ испытаній. 

IV. Министерскія расноряженія. 
а) Общін распор яжспія: 

44. 8 іюля 1887 года за Л° 11016. 0 м -
рахъ для усил нія усп ховъ по новымъ ино-
страннымъ языкамъ въ мужскихъ гимназіяхъ. 

Попечители двухъ учебныхъ округовъ представили 

на усмотр ніе министерства народнаго просв щенія 

пр дположенія касательно усиленія усп ховъ учениковъ 

по новымъ иностраннымъ языкамъ въ мужскихъ гим-

назіяхъ. 

Означенныя предположенія были переданы на обсуж-

деніе ученаго комитета министерства народнаго про-

св щенія. 
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Ilo разсмотр ніи этихъ предположений, ученый 

комитетъ министерства, для возвышенія усп шности 

преподаванія новыхъ иностранныхъ языковъ въ гимна-

зіяхъ, полагаетъ принять сл дуюіція м ры: 

1) При испытаніи лицъ, ищуіцихъ званія учителей 

новыхъ иностранныхъ языковъ въ гимназіяхъ требовать 

отъ нихъ достаточнаго знанія и русскаго языка, чтобы 

они могли поправлять и в рно оц нивать переводы 

учениковъ съ иностраннаго языка. 

2) Вм нить въ непрем нную обязанность дирек-

торамъ сколь можно чаще пос щаіь уроки преподавателей 

новыхъ иностранныхъ языковъ, разъясняя имъ, въ случа 

надобности, учебные по онымъ планы и объяснительную 

къ нимъ записку, наблюдая за возможно лучшимъ 

выполненіемъ данныхъ въ нихъ указаній и въ особен

ности обращать ихъ вниманіе на чтеніе иностранныхъ 

текстовъ, статей и авторовъ и на практическія упраж-

ненія учениковъ вс хъ классовъ въ переводахъ на русскій 

языкъ въ объем проходимаго ими курса, на заучиваніе 

встр чающихся при этомъ словъ, оборотовъ и выра-

женій и на ученіе наизустъ предварительно переведенныхъ 

и разученныхъ отрывковъ и стихотвореній. 

3) Назначать при пансіонахъ гимназій, по прежнимъ 

прим рамъ, надзирателей по преимуществу изъ природ-

ныхъ н мцевъ, Французовъ и иныхъ лицъ, влад ющихъ 

н мецкимъ или Французскимъ языками и им ющихъ 

право на занятіе воспитательскихъ должностей въ гимна-

зіяхъ, которые, при постоянномъ обращеніи съ учениками 

на Франдузскомъ и н мецкомъ языкахъ, сод йствовали 

бы имъ къ удобн йшему и скор йшему ознакомлению 

съ сими языками. 
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Соглашаясь съ таковыми положеніями учеиаго коми

тета, г. министръ народнаго просв щенія сообщилъ о 

вышеизложенномъ попечителю округа для руководства 

въ подлежаіцихъ случаяхъ. 

Вм ст съ т мъ его высокопревосходительство, при

знавая желательнымъ им ть св д нія о нын шнихъ пре-

подавателяхъ новыхъ иностранныхъ языковъ въ гимназіяхъ, 

прогимвазіяхъ и реальныхъ училищахъ, поручилъ попе

чителю округа, доставить въ министерство народнаго 

просв щенія не поздн е 15 октября сего года именные 

списки помянутыхъ преподавателей съ обозначеніемъ 

противъ имени каждаго въ особыхъ граоахъ времени и 

м ста рожденія, подданства, в роиспов данія, учебныхъ 

заведеній, въ коихъ обучался и кончилъ курсъ или не 

окончилъ онаго, гд и когда выдержалъ испытаніе на 

званіе учителя, когда и куда поступилъ на учительскую 

службу и гд проходилъ оную, какія написалъ и издалъ 

въ св тъ ученыя или учебныя сочиненія, и, главное, — 

подробной характеристики какъ преподавателя (знаніе 

своего языка, знаніе языка русскаго, ум ніе заниматься 

со вс мъ классомъ и поддерживать классную дисциплину, 

метода преподаванія, знаніе и выполненіе предписанныхъ 

учебныхъ плановъ и объяснительной къ нимъ записки, 

усп хи учениковъ и вообще результаты преподаванія) и 

таковыхъ же отд льныхъ списковъ и св д ній о препо-

давателяхъ и преподавательницахъ женскихъ гимназій и 

другихъ соотв тствующихъ имъ по курсу женскихъ 

училищъ. 

Объ изложенномъ сообщается начальствамъ подле

жащихъ учебныхъ заведеній для св д нія и руководства, 

при чемъ имъ поручается представить упомянутые списки 
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и св д нія въ управленіе округомъ не поздн е 20 сен

тября 1887 года. 

45. 8 іюля 1887 года за Jfe 10244. Объ 
ограниченіи числа учащихся изъ евреевъ въ 

высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. ) 
$ 

Высочайше утвержденными 5  декабря  1886  года  \  

и 26 іюня 1887 года положеніями комитета министровъ, і 

министру народнаго просв щенія предоставлено право X 

ввести необходимыя м ры къ ограниченно числа студен- } 

товъ высшихъ учебныхъ заведеній изъ молодыхъ людей 

евреевъ, коихъ нын въ разныхъ высшихъ учебныхъ 5 

заведеніяхъ состоитъ довольно значительное число. 

По сему признавая необходимымъ ограничить на 

будущее время число учащихся изъ евреевъ въ высшихъ 

учебныхъ заведеніяхъ, г. министръ народнаго просв щенія 

поручидъ попечителю округа сд лать распоряженіе, 

чтобы съ начала 1887/8 учебнаго года въ число уча- ^ 

щихся Дерптскаго университета и Дерптскаго ветеринар- { 

наго института было принимаемо не свыше 5% общаго 

числа им ющихъ поступать въ упомянутыя учебныя * 

заведенія. ? 

Объ этомъ сообщается начальствамъ означенныхъ 

высшихъ учебныхъ заведеній для нсполненія. 

48. 10 іюла 1887 года за Д® 10345. Оназ-
наченіи квартирныхъ денегь учительскому 
помощнику Ревельскаго городскаго училища. 

Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ 

выдавать, начиная съ 1 августа 1887 года, учительскому 
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помощнику Ревельскаго городскаго училища, взам нъ 

квартиры натурою, квартирныя деньги по 200 руб. въ 

годъ, съ отнесеніемъ сего расхода на спеціальныя 

средства означеннаго училища. , 

47. 10 іюля 1887 года за Л® 10366. Объ 
увеличеніи разм ра платы за ученіе въ 

Ревельской Александровской гимназіи. 
Г. министръ народнаго просв іценія разр шилъ уве

личить, съ начала 1887/8 учебнаго года, разм ръ платы 

за ученіе въ Александровской Ревельской гимназіи съ 

35 до сорока руб. въ годъ съ каждаго ученика. 

48. 16 іюля 1887 года за   10781. 0 но-
вомъ росписаніи расходовъ по Аренсбургской 

гимназіи. 
Г. министръ народнаго просв щенія, утвердивъ ниже

изложенное новое расписаніе расходовъ по Аренсбургской 

гимназіи, составленное на основаніи штата 12 мая 1865 года 

и Высочайшихъ повел ній 7 декабря 1876 года и 

1879 года, разр шилъ ввести его въ д йствіе съ 1 ян

варя 1888 года. 

Росписаніе расходова Аренсбургской мужской гимназіи, 

составленное на основанш штата 12 мая 1865 г. и 

Вточлшпи.гГ) повел ніЛ 7 декабря !87(> г. и /870 г. 

Директору (онъ же старшій учитель) добавоч-

ныхъ по сему званію 400 руб. 

Ему же для русской переписки 800 w 
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Законоучителю православнаго испов даиія . 700 руб. 

Законоучителю лютеранскаго испов данія. . 700 „ 

5-ти старшимъ учителямъ наукъ, каждому по 

700 руб. жалованья 3500 „ 

4*мъ изъ нихъ квартирныхъ по 140 руб. . 560 „ 

(Директоръ пользуется квартирою въ натур .) 

Старшему учителю русскаго языка и словес

ности жалованья 700 „ 

Ему же квартирныхъ 140 „ 

3-мъ учителямъ наукъ жалованья каждому по 

600 руб 1800 „ 

Учителю русскаго языка жалованья . . . 600 „ 

Учителю Французскаго языка жалованья . . 600 „ 

5-ти учителямъ наукъ и языковъ квартирныхъ 

каждому по 60 руб 300 „ 

Учителю чистописанія и рисованія .... 250 „ 

На обученіе п нію 80 „ 

На библіотеку и учебныя пособія .... 400 „ 

На содержаніе дома, служителей и прочія хо-

зяйственныя нужды 780 „ 

Итого 12310 руб. 

49. 17 іюля 1887 года заЗГг 10788. О вве-
деніи преподаванія на русскомъ язык въ сред-
нихъ учебныхъ завсденіяхъ Дерптскаго учеб-

наго округа. 
Г. министръ народнаго просв щенія, въ предложеніи 

отъ 17 іюля 1887 года, призналъ необходимымъ установить 

для приведения въ исполненіе закона 10 апр ля 1887 года 

сл дующія м ры: 
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I. По отношенію къ правительственнымъ гимназіямъ 

и Митавскому реальному училищу. 

1) Вновь опред лять учителей не иначе какъ съ усло-

віемъ, чтобы они тотчасъ по назначеніи преподавали свой 

предметъ по русски. 

2) Оставлять на служб по выслуг 25-ти л тъ и 

посл д ющихъ пятил тій только т хъ учителей, не могу-

щихъ преподавать по русски, дальн йшая служба которыхъ 

не противор читъ постепенному и непрерывному пере

ходу отъ преподаванія на н мецкомъ язык къ таковому 

на русскомъ. 

3) Въ теченіи первыхъ трехъ л тъ назначать для 

преподаванія на русскомъ язык сверхштатныхъ учителей, 

если это окажется необходимымъ для предоставленія на-

личнымъ учителямъ возможности выслужить узаконенный 

срокъ для полученія пенсіи или единовременнаго пособія. 

4) Преподаваніе во вс хъ классахъ правительствен-

ныхъ гимназій и Митавскаго реальнаго училища на рус

скомъ язык должно быть введено въ теченіи пяти л тъ, 

начиная съ предстоящаго учебнаго года, при чемъ отно

сительно древнихъ языковъ въ гимназіяхъ этотъ срокъ 

для высшихъ классовъ можетъ быть продолженъ еще на 

два года. 

5) Въ Дерптской и въ Митавской гимназіяхъ начать 

съ наступающаго августа м сяца преподаваніе вс хъ пред-

метовъ, кром Закона Вожія лютеранскаго испов данія, 

въ І-мъ класс на русскомъ язык , прибавляя ежегодно 

по одному классу*, въ Ревельской и Рижской гимназіяхъ, 

а также въ Митавскомъ реальномъ училищ вводить еже

годно преподаваніе одного новаго предмета на русскомъ 

язык . 
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II. Для прочихъ среднихъ учебныхъ заведеній. 

1) Утверждать вновь избираемыхъ учителей и остав

лять таковыхъ по выслуг срока на т хъ же основаніяхъ, 

какія установлены въ правительственныхъ среднихъ учеб

ныхъ заведеніяхъ. 

2) Вводить ежегодно, начиная съ 1888 г., препода-

ваніе одного новаго предмета на русскомъ язык въ трехъ 

низшихъ или въ четырехъ высшихъ классахъ. 

3) По истеченіи четырехъ л тъ экзамены выходящихъ 

изъ 6-го класса гимназій, а по истеченіи пяти л тъ испы-

танія зр лости въ гимназіяхъ и выпускныя испытанія въ 

реальныхъ училиіцахъ должны производиться на русскомъ 

язык , исключеніе можетъ быть допущено только для древ-

нихъ языковъ, испытаніе изъ которыхъ дозволяется на 

н мецкомъ язык въ теченіи первыхъ семи л тъ, считая 

съ 1887/8 учебнаго года. 

Объ этомъ сообщается по округу для руководства и 

соотв тствующаго исполненія. 

50. 17 іюля 1887 года за Jf» 10909. Объ 
учрежденіи стипендіи имени статскаго сов т-
ника Егора Богдановича Еше въ одномъ 
изъ учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго 

округа. 
Г. министръ народнаго проев щенія, на основапіи 

Высочайшаго повел нія отъ 5 декабря 1881 года утвер-

дилъ 17 іюля 1887 года сл дующее „Положеніе о сти-

пендіи имени статскаго сов тника Егора Богдановича 

Еше при одномъ изъ учебныхъ заведеній Дерптскаго 

учебнаго округа :tt 

1. На капиталъ 5500 руб., заключающійся въ 4-хъ 
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облигаціяхъ втораго восточнаго займа подъ ММ 060560, 

118779, 125654 и 220671 по 1000 руб. каждая и съ 

купонами со 2/14 января 1888 года и въ 15-ти облига-

ціяхъ того же займа, по 100 рублей каждая, подъ 

ММ 027044, 035216,058848, 127178,140174, 167450, 

182622, 251084, 290911, 290912, 290913, 293098, 

293099, 293100 и 293888, вс съ купонами со 2/14 

января 1888 года, учреждается стипендія имени статскаго 

сов тника Егора Богдановича Еше въ одномъ изъ учеб

ныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа. 

2. Капиталъ этотъ остается неприкосновенным!), 

хранится въ Рижскомъ губернскомь казначейств и про

центы съ него, за вычетомъ государственная сбора, вы

даются попечителемъ учебнаго округа тому стипендіату 

или стипендіатк , которые будутъ назначены учредитель

ницею стипендіи, вдовою статскаго сов тника Евдокіею 

Егоровною Еше. Учредительница указываетъ то учебное 

заведеніе Дерптскаго учебнаго округа, въ которомъ озна

ченные стипендіатъ или стипендіатка воспитываются. 

3. Посл смерти учредительницы право назначенія 

стипендіатовъ или стипендіатокъ на томъ же основяніи 

присвоивается сыновьямъ ея, сначала едору, а зат мъ 

Александру} посл ихъ смерти это право переходитъ къ 

попечителю Дерптскаго учебнаго округа, но съ т мъ 

непрем ннымъ условіемъ, чтобы стипендіею пользовались 

только б дн йшія лица изъ потомства статскаго сов т-

ника нын умершаго Егора Богдановича Еше, воспиты-

вающіяся въ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго округа. 

4 Съ полученіемъ стипендіи не соединяются никакія 

обязательства. 
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5. Въ случа , если стипендія не будетъ никому на

значена въ течсніи изв стнаго времени, проценты за все 

это время причисляются къ основному капиталу. 

51. 18 іюля 1887 года за JT« 10886. О не
принятая учащимися высшихъ учебйыхъ за-
веденій участія ни въ какихъ сообществахъ. 

Циркуляромъ отъ 21 января 1887 года за   1202, 

г. министръ народнаго просв щенія поручилъ попечителю 

учебнаго округа, между прочимъ, предложить начальствамъ 

высшихъ учебныхъ заведеній округа отобрать отъ уча

щихся въ сихъ заведеніяхъ подписки о непринятіи ими 

участія ни въ какихъ сообществахъ, какъ напр. въ земля-

чествахъ и т. п., а равно не вступать даже въ дозволен-

ныя закономъ общества безъ разр шенія на то въ каж-

домъ отд лыюмъ случа ближайшаго начальства. 

Признавая необходимымъ включить изложенное тре-

бованіе въ д йствующія правила для учащихся въ выс

шихъ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа, 

г. министръ нын поручилъ попечителю округа сд лать 

соотв тствуюіцее по сему предмету распоряженіе. 

Объ этомъ сообщается начальствамъ высшихъ учеб

ныхъ заведеній для исполненія. 

52. 2 августа 1887 года за Л» 11421. 0 
преобразованіи Вейсенштейнскаго у зднаго 

училища въ двухклассное городское. 
Г. министръ народнаго просв іценія разр шилъ пре

образовать съ 1 августа 1887 года Вейсенштейнское 

у здное училище въ двухклассное городское по положенію 

31 мая 1872 года, съ обращеніемъ на его содержание 
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отпускаемой нын изъ казны на означенное училище, 

какъу здное, суммы въ 1599 руб. и съ отнесеніемъ недо

стающей за симъ до полнаго штатнаго содержанія суммы 

въ количеств 666 руб. на спеціальныя средства училища. 

При семъ его высокопревосходительство присово-

купилъ, что департаментомъ народнаго просв щеиія 

сд лано сношеніе съ департаментомъ государственнаго 

казначейства о переассигнованіи штатныхъ суммъ Вейсен-

штейнскаго училища въ распоряженіе учителя инспектора 

Вейсенштейнскаго городскаго училища. 

53. 2 августа 1887 года за Jf° 11425. Объ 
опред леніи сверхштатная) учителя въ Ревель-

ское трехклассное городское училище. 
Въ виду увеличившагося числа учащихся во 2-мъ 

класс Ревельскаго трехкласснаго городскаго училища, 

въ коемъ находится уже нын около 60-ти учениковъ, 

г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ назна

чить, на основаніи Высочайше утвержденваго, 9 января 

1876 года, всеподданн йшаго доклада, одного сверхштатнаго 

учителя въ означенное учебное заведеніе, съ производ-

ствомъ ему содержанія изъ спеціальныхъ средствъ училища. 

б) Разъясненія министерства народнаго просв щенія. 

22. 7 августа 1887 года за Jf» 11688. О 
порядк требованій объ изготовленіи и выснлк 
гимназіямъ медалей, установленныхъ для 

выдачи уч ншсамъ. 
Особенная канцелярія министерства Фииансовъ по 

кредитной части, всл дствіе часто поступающихъ въ 
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оную требованій разныхъ гимназій объ изготовленіи и 

высылк имъ золотыхъ и серебряныхъ медалей, установ-

ленныхъ для выдачи наилучшимъ ученикамъ гимназій, 

и въ виду того, что вс д ла по медальной части 

находятся въ в д ніи департамента государственнаго 

казначейства, просилъ департаментъ народнаго просв -

щенія о томъ, чтобы на будущее время требованія 

начальствъ гимназій объ изготовленіи и. высылк имъ 

медалей были направляемы непосредственно въ департа

ментъ государственнаго казначейства. 

в) Цоиженіе по службть и отпуски. 

Г. министромъ народнаго просв щенія: 
14 іюля 1887 года за 10608, преподаватель 

математики Рижскаго городскаго реальнаго училища, 

надворный сов тникъ Гейнрихъ Гельманъ утвержденъ, 

съ 14 іюля 1887 года, директоромъ означеннаго училища; 

5 августа 1887 года за М 11607, причисленный 

къ министерству народнаго просв щенія съ откомандиро-

ваніемъ въ распоряженіе попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа, губернскій секретарь Дмитрій Пенскій уволевъ, 

по бол зни, въ заграничный отпускъ на 4 м сяца. 

г) Назначеніе пенсій. 

Г. министромъ народнаго просв щенія назначены 

31 іюля 1887 года за   11470: оставленному на служб , 

по выслуг 25 л тняго срока, ординарному профессору Дерпт

скаго университета, д йствительному статскому сов тнику 

Вильгельму Фольку — пенсія въ разм р 1429 руб. 

60 коп. въ годъ, съ 8 іюня 1887 года; вдов умершаго 

на служб бывшаго учителя наукъ Перновской гимназіи, 
2 
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надворнаго сов тника Тандшера, Адельгейд Танцшеръ, 

съ двумя несовершеннол тними д тьми: сыномъ Карломъ, 

род. 6 мая 1870 года, и дочерью Эрнестиною, род. 

9 марта 1867 года, — пенсія въ разм р : вдов — 

275 руб. и д тямъ — 183 руб. 32 коп., всего 458 руб. 

32 коп. въ годъ, съ 11 мая 1887 года; прекратившей, 

по совершенно разстроенном здоровью, занятія по 

обученію и воспитанію д тей въ частномъ дом , домашней 

учительниц Маріи Мартинель — пенсія въ разм р 

160 руб. въ годъ, съ 19 декабря 1886 года; прекра

тившей занятія по обученію и воспитанію д тей въ 

частныхъ домахъ, домашней учительниц Антоніи Мюл-

леръ — пенсія въ разм р 160 руб. въ годъ, съ 

12 апр ля 1887 года. 

V. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
а) Обіція распоряженья, 

33. 29 іюля 1887 года. Объ отношеніи ин-
спекціи народныхъ училищъ къ городскимъ 

по положенію 1872 года училищамъ. 
На основаніи временныхъ дополнительныхъ правилъ 

10 апр ля сего года на директора народныхъ училищъ 

Дерптскаго учебнаго округа перенесены вс права и обя

занности бывшихъ директоровъ училищъ округа, а на 

инспекторовъ народныхъ училищъ права и обязанности 

бывшихъ смотрителей у здныхъ училищъ. 

По точному смыслу этого закона городскія, по по

ложенно 1872 года, училища должны подлежать непосред

ственному в д нію директора. На этомъ основаніи и 
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им я въ виду, что директоръ и инспекторы народныхъ 

училищъ не составляютъ двухъ инстанций, городскія по 

положенію 1872 года училища должны сноситься непо

средственно съ директоромъ по вс мъ д ламъ, требую-

щимъ разр шенія его или высшаго начальства. Дирек

торъ только въ т хъ случаяхъ, когда признаетъ это нуж-

нымъ, можетъ потребовать по означеннымъ д ламъ за-

ключеніе инспектора, въ район котораго находится 

училище. 

Но съ другой стороны въ видахъ сокращенія пере

писки и для ускоренія хода д лъ, необходимо предоста

вить н которыя изъ сихъ посл днихъ на окончательное 

распоряженіе инспекторовъ. Такъ, н тъ никакой надоб

ности, чтобы д ла, которыя касаются въ отд льности 

каждаго училища и относятся къ категоріи текущихъ 

д лъ, непрем нно восходили на утвержденіе директора. 

Инспскторъ напр. можетъ собственною властью утверждать 

постановленія педагогическихъ сов товъ городскихъ учи

лищъ о выдач всякаго рода свид тельствъ, какъ то: объ 

окончаніи курса, на званіе начальнаго учителя, на льготу 

по отбыванію воинской повинности, равно какъ вопросы 

о пріобр теніи книгъ и учебныхъ пособій и тому подоб

ные. За правильную выдачу свид тельствъ отв тствен-

ность лежитъ на инспектор . 

Въ этомъ смысл разр шенъ былъ въ 1881 году 

вопроеъ объ отношеніи инспекторовъ народныхъ училищъ 

къ городскимъ училищамъ комиссіею при министерств 

народнаго просв щенія. 

Предлагая настоящее распоряженіе къ руководству, 

считаю нужнымъ обратить ввиманіе директора и инспек

торовъ на необходимость возможнаго сокращенія пере-
2* 
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писки, отвлекающей ихъ отъ исполненія основныхъ обя

занностей инспекціи училищъ, которыя заключаются въ 

присутствовали на экзаменахъ, въ пров рк денежныхъ 

счетовъ и книгъ, въ наблюденіи за преподаваніемъ въ 

городскихъ училищахъ и вообще за правильнымъ ходомъ 

учебнаго д ла и за исполненіемъ вс хъ законовъ и рас-

поряженій по городскимъ училищамъ. 

34. 30 іюля 1887 года. О нредставленіи 
документов^ на русскомъ язык или съ 
засвид тельствованнымъ нереводомъ на рус-

скій ЯЗЫБЪ. 
Отъ правительственныхъ учрежденій и должностныхъ 

лицъ возвращались ко мн неоднократно документы, 

писанные на н мецкомъ и другихъ м стныхъ языкахъ, 

съ просьбою о доставленіи засвид тельствованныхъ пере-

водовъ оныхъ. Въ виду возникающей отсюда излишней 

переаиски и медленности въ производств д лъ, предлагаю 

вс мъ представлающимъ документы какъ непосредственно, 

такъ и чрезъ посредство управленія округа, представлять 

таковые на русскомъ язык или съ приложеніемъ засви-

д тельствованныхъ переводовъ оныхъ. 

Это правило распространяется также на документы 

лицъ, получающихъ свид тельства на учительскія званія 

отъ управленія округа. 

Предс дателя испытательнаго комитета и директоровъ 

гимназій покорн йше прошу принимать означенные доку

менты, въ томъ числ и метрическія свид тельства, — 

не иначе какъ на русскомъ язык или съ засвид тель-

ствованнымъ переводомъ на русскій языкъ. 
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35. 31 іюля 1887 года. По вопросу о 
характер начальныхъ (элементарныхъ) учи

лищъ. 
Уставъ 4 іюня 1820 года содержитъ въ себ по-

становленія о двоякаго рода начальныхъ училищахъ. 

Одни изъ нихъ суть правительственныя, другія — содер-

жимыя отъ городовъ и обіцествъ. 

Различіе между т ми и другими явствуетъ изъ 

самаго расположенія статей устава. Въ глав II го

ворится о правительственныхъ гимназіяхъ (въ то время 

другихъ не существовало), въ глав III о таковыхъ 

же у здныхъ училищахъ и въ глав 1Y (§§ 115—.130) 

о начальныхъ училищахъ. При этомъ въ стать 130 

перечисляются вс нын существующая начальныя учи

лища, за исключеніемъ Аренсбургскаго, которое образо

валось поздн е, именно въ 1847 году, изъ бывшаго 

эстонскаго училища. 

Зат мъ въ глав -ой устава 1820 года говорится 

о „публичныхъ учебныхъ заведеніяхъ, содержимыхъ отъ 

городовъ или отъ обществъ." Содержащаяся въ этой 

глав постановления относятся къ разнаго рода учили-

щамъ, въ томъ числ и къ начальнымъ. 

Такимъ образомъ законъ 1820 года не см шиваетъ 

начальныхъ училищъ, поименованныхъ въ стать 130-ой 

съ т ми, которыя могли учреждаться и д йствительно 

учреждались на счетъ городовъ и обществъ. 

Это различіе явствуетъ также изъ статьи 20 

устава, въ которой сказано: „учители публичныхъ учи

лищъ, состоящихъ на городскомъ иждивенін, считаются 

въ равномъ власс съ т ми, кои опред лены при 
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казенвыхъ училищахъ, ибо они им ютъ съ первыми одну 

ц ль и кругъ д йствія." 

Въ этихъ словахъ высказывается, что публичныя 

начальныя училища, содержимыя городами, по служеб-

нымъ правамъ учителей, уравниваются съ правитель

ственными. Бели принять, что перечисленный въ § 310 

устава училища не суть правительственный, то не съ 

ч мъ было бы уравнивать содержимыя городами, ибо ни 

о какихъ другихъ начальныхъ училищахъ, кром поимено

ванныхъ, въ устав н тъ и р чи. 

Этотъ логическій выводъ подтверждается вс ми по-

сл дующими узаконеніями. Въ 1845 году въ записк 

министра народнаго просв щенія о пенсіяхъ учителямъ 

начальныхъ училищъ говорится о начальныхъ училищахъ 

Дерптскаго учебнаго округа сл дующее: 

„Содержаніе начальныхъ (то же что приходскихъ) 

училищъ отнесено по уставу на счетъ т хъ обществъ, 

въ пользу коихъ оныя заведены, исключая только 14-ти. 

Учителей начальныхъ училищъ въ Дерптскомъ учебномъ 

округ избираетъ директоръ, въ зав дываніи коего 

находится училище, по произведеніи имъ надлежащаго 

испытанія, а утверждаетъ попечитель округа.41 

Ясно, что зд сь р чь идетъ о т хъ училищахъ, 

которыя перечислены въ стать 130 устава 1820 года 

и не см шивались съ училищами, отнесенными на счетъ 

обществъ. Положеніе 1845 года о пенсіяхъ вошло въ 

сводъ законовъ и составляетъ 396 статью Ш-го тома 

уст. о пенсіяхъ, а въ приложеніи къ ст. 400 указанъ 

разм ръ пенсій. 

Приведенныя статьи закона постоянно прилагались 

къ 14-ти иравительственнымъ начальнымъ училиіцамъ 



— 422 — 

Дерптскаго учебнаго округа, и только изм нилея н -

сколько способъ назначенія учителей: статью 248 устава 

1820 года, относящуюся къ публичнымъ училищамъ, 

содержимымъ городами, по обычаю стали прим нять къ 

правительствеинымъ начальнымъ училищамъ. 

36. 1 августа 1887 года. О квартирахъ, 
заиимаемыхъ учителями. 

При осмотр зданій правительственныхъ учебныхъ 

заведеній мною найдено, что значительная часть этихъ 

зданій занята квартирами учителей. Такое ненормальное 

положеніе зам чено мною преимущественно въ бывшихъ 

у здныхъ училищахъ: нер дко дв трети зданія заняты 

квартирами и едва одна треть отведена подъ училище. 

Съ преобразованіемъ у здныхъ училищъ въ городскія 

оказалось необходимымъ расширить прежнія пом щенія 

классовъ. Н которыя училища въ настоящее время уже 

перестроены, при чемъ квартиры отведены только учи-

телямъ-инспекторамъ, им юіцимъ на то право. По этому 

основанію произведены постройки въ зданіяхъ Якобштадт-

скаго, Везенбергскаго, Ревельскаго и Венденскаго город-

скихъ училищахъ; въ будущемъ году предполагаются по

стройки въ Феллинскомъ, Валкскомъ и Гапсальскомъ 

училищахъ. . 

Но независимо перестройки училищныхъ зданій, пред

писываю во вс хъ т хъ случаяхъ, когда окажется надоб

ность въ расширеніи классовъ городскихъ училищъ, не

медленно занимать для нихъ пом щенія, предоставленныя 

нын учителямъ и выдавать симъ посл днимъ квартирныя 

деньги по штатамъ городскихъ училищъ 1872 года, 
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I 37. 2 августа 1887 года. По вопросу о 
І публикованіи въ журналахъ офиціальныхъ 

бумагъ. 

Въ газетахъ, издающихся какъ въ Россіи такъ и за 

границею появляются въ значительномъ числ слухи и 

изв стія, касающіяся учебнаго д ла. Въ томъ нельзя 

не вид ть того живаго интереса, который возбуждаетъ 

д ятельность вв реннаго мн управленія. Можно пожа-

л ть, что упомянутые слухи и изв стія не всегда отли

чаются достов рностью; для пров рки ихъ не достаетъ 

времени у издателей газетъ, а управленіе учебнаго округа 

поставлено въ невозможность опровергать и исправлять. 

Такимъ образомъ предоставляется самимъ читателямъ 

опред лить степень достов рности того или другаго из-

в стія. Регулировать появленіе слуховъ или ст снять 

пишущихъ н тъ никакого повода и основанія. 

Но иное значеніе им етъ опубликованіе текста ОФИ-

ціальныхъ бумагъ. 

Органомъ обнародованія общихъ законовъ служитъ 

у насъ Собраніе узаконеній и распоряжений правительства, 

издаваемое при Правительствующемъ Сенат ; изъ него 

перепечатываются законы въ Правительственномъ В ст-

ник и въ частныхъ газетахъ. Распоряженія министра 

народнаго просв щенія и попечителей округовъ печата

ются въ циркулярахъ по округу и отсюда могутъ быть 

перепечатываемы во вс хъ газетахъ; только попечитель 

можетъ, если признаетъ то нужнымъ, напечатать свое или 

министерское распоряженіе въ частномъ изданіи прежде 

ч мъ оно появится въ циркуляр . 
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Въ виду сказаннаго, лица, получающіе отъ попечи

теля ОФиціальныя бумаги, не въ прав сообщать текста 

ихъ для напечатанія въ газетахъ, безъ моего разр шенія*, 

такое сообщеніе противур читъ обязанностямъ службы. 

Само собою разум ется, что въ настоящемъ моемъ 

распоряженіи я коснулся журналовъ лишь мимоходомъ. 

Ц ль моя — напомнить служебный долгъ должностнымъ 

лицамъ министерства народнаго просв щенія и предосте

речь ихъ отъ неправильнаго пониманія значенія ОФИціаль-

ной переписки. 

38. 7 августа 1887 года. О передач управ-
ленія округомъ д йствительному статскому 

сов тнику Сп шкову. 
По всенодданн йшему докладу министра народнаго 

просв щенія, 15 минувшаго іюля, ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-

ТОРЪ Высочайше соизволилъ на увольненіе меня въ 

двухм сячный заграничный отпускъ. Отправляясь сего 

числа на два м сяца за границу, я, по распоряженію ми

нистра, передаю исправленіе моей должности окружному 

инспектору Дерптскаго учебнаго округа, д йствительному 

статскому сов тнику Сп шкову. 

Объ томъ объявляю къ св д нію по округу. 

б) Цвижспіс по службіь. 

а) опред лены: 

17 іюля 1887 года, ЛИФЛЯНДСКІЙ губернскій архитек-

торъ, статскій сов тникъ Юлій Фонъ-Гагенъ — доцен-

томъ строительныхъ законовъ при Рижскомъ политехни-

ческомъ училищ , считая съ 1 сентября 1887 года; 
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25 іюля 1887 года, вольнопрактикующій врачь Ев-

геній Шульманъ — врачемъ при Валкскомъ городскомъ 

училищ , безъ жалованья и съ обязательствомъ безвоз

мездно л чить б дныхъ учениковъ училища, съ 1 августа 

1887 года*, окончившіе курсъ въ Виленскомъ учительскомъ 

институт Константинъ Юшко и Антонъ Никоновичъ 

-— учителями, первый — Тальсенскаго, второй — Вей-

сенштейнскаго городскихъ училищъ, съ 1 августа 1887 

года; 

27 іюля 1887 года, докторъ медицины Николай Ру-

даковъ — врачемъ при Рижскомъ русскомъ реальномъ 

училищ , съ 1 августа 1887 года; 

30 іюля 1887 года, окончившій курсъ въ С-Петер

бургской духовной академіи,  кандидатъ Андрей Цв ти-

ковъ — законоучителемъ православнаго испов данія при 

Рижскомъ русскомъ реальномъ училиіц , съ 1 августа 

1887 года, съ оставленіемъ его законоучителемъ изъ 

платы по найму при Рижскомъ городскомъ Екатеринин-

скомъ училищ ; 

1 августа 1887 года, бывшій учитель упраздненнаго 

съ 1 іюля 1887 года Гольдингенскаго у зднаго училища, 

коллежскій секретарь Николай Старцевъ — исправляю-

щимъ должность учителя русскаго языка при Фридрих-

штадтскомъ училищ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II, 

съ 1 августа 1887 года, съ т мъ, чтобы онъ выдержалъ 

въ теченіи года испытаніе на званіе учителя городскаго 

училища*, 

4 августа 1887 года, учитель бывшаго Венденскаго 

у  зднаго училища, губернскій секретарь Евгеній Ауке — 

исправляющимъ должность учителя Венденскаго городскаго 

училища, съ 1 августа. 1887 года, съ обязательствомъ 
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выдержать въ теченіи года испытаніе на званіе учителя 

городскаго училища; 

5 августа 1887 года, кандидатъ математическихъ 

наукъ Владиміръ Свенсонъ — исправляющимъ должность 

учителя математики при Рижской губернской гимназіи, съ 

1 августа 1887 года; 

6 августа 1887 года: кандидатъ Московскаго уни

верситета Иванъ Шванбергъ и причисленный къ мини

стерству народнаго просв щенія Карлъ Зейвангъ — 

исправляющими должность учителя Митавской губернской 

гимназіи, первый — латинскаго языка, второй — латин-

скаго и греческаго языковъ, съ 1 августа 1887 года, а 

кандидатъ С.-Петербургскаго университета Николай II  ав-

диновъ — преподавателемъ химіи, естественной исторіи 

и геограФІи при Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ , 

съ 1 августа 1887 года; 

б) перем щены: 

17 іюля 1887 года, помощникъ бухгалтера Виленской 

казенной палаты, коллежскій ассессоръ Василій Богда-

новичъ — учителемъ-инспекторомъ Вольмарскаго город

скаго училища, съ 15 іюля 1887 года; 

21 іюля 1887 года, зав дывающій Гольдингенскимъ 

двухкласснымъ училищемъ министерства народнаго про-

св щенія учитель Мартынъ Л пинь — учителемъ началь

на го училища при Прибалтійской учительской семиваріи, 

съ 11 іюля 1887 года; 

25 іюля 1887 года, сверхштатный клиническій асси-

стентъ Дерптскаго ветеринарнаго института, ветеринарный 

врачъ ХристоФоръ Н а нц ̂  жи й — штатнымъ асси-

стентомъ означеннаго института, съ 1 августа 1887 года; 
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1 августа 1887 года, учитель Арзамаскаго городскаго 

училища Владиміръ Сенатскій — учителемъ-инспекто-

ромъ Верроскаго городскаго »училища, съ 1 августа 

1887 года; 

7 августа 1887 года, учитель Звеиигородскаго у зд-

наго училища, надворный сов тникъ едоръ Григорьевъ 

— сверхштатнымъ учителемъ Ревельскаго городскаго учи

лища, съ 1 августа 1887 года, съ производствомъ ему 

содержанія изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

в) утверждены: 

24 іюля 1887 года, штатный смотритель бывшаго 

Вейсенштейнскаго у зднаго училища, коллежскій ассессоръ 

Людвигъ Юргенсъ — исправляющимъ должность учителя-

инспектора Вейсенштейнскаго городскаго училища, съ 

1 августа 1887 года, съ обязательствомъ выдержать въ 

теченіи года испытаніе на званіе учителя городскаго 

училища; 

6 августа 1887 года, учитель наукъ при Фридрих-

штадтскомъ училищ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА И 

Александръ Гартманъ — исправляющимъ должность 

учителя-инспектора сего учебнаго заведенія, съ 1 августа 

1887 года, съ обязательствомъ выдержать въ теченіи года 

испытание на звавіе учителя городскаго училища; 

г) оставлены на служб по выслуг срока:  

24 іюля 1887 года, старшій учитель историческихъ 

наукъ при Дерптской гимназіи, коллежскій сов тникъ Ни

колай Фрезе — на одинъ годъ, съ 1 августа 1887 года; 

30 іюля 1887 года, преподаватель математики Ревель

ской женской гимназіи,  статскій сов тникъ Алекс й Реде 

— на одинъ годъ, со 2 сентября 1887 года; 
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5 августа 1887 года, учитель Феллинскаго городскаго 

начальнаго училища, губернскій секретарь Фридрихъ Куль-

бар съ — на пять л тъ, съ 1 августа 1887 года; 

д) уволены отъ службы, согласно прошенію: 

20 іюля 1887 года, штатный смотритель бывшаго 

Туккумскаго у зднаго училища, титулярный сов тникъ 

Леонидъ Арбузовъ, съ 15 іюля 1887 года; 

21 іюля 1887 года, проФессоръ теоретической и ана

литической химіи при Рижскомъ политехническомъ учи-

лищ ,  коллежскій секретарь Вильгельмъ Оствальдъ,  

съ 1 сентября 1887 года; 

24 іюля 1887 года: учитель русскаго языка бывшаго 

Венденскаго у здоаго училища Антонъ Янсонъ и старшій 

учитель латинскаго языка Митавской губернской гимназіи 

Августъ Фишеръ, — съ 1 августа 1887 года; 

25 іюля 1887 года: ассистентъ при клиникахъ Дерпт

скаго ветеринарнаго института РУДОЛЬФЪ Блакъ, съ 1 ав

густа, и вторая учительница Везенбергскаго городскаго 

женскаго училища Маргарита Гильдебрандтъ, съ 1 іюля 

1887 года; 

5 августа 1887 года, смотритель Дерптскаго у зд-

наго училища, коллежскій ассессоръКонстантивъ Шварцъ, 

по случаю уораздненія сего учебнаго заведенія, съ 1 іюля 

1887 года, съ порученіемъ ему безъ правъ службы зав -

дывавія временно сохраненными классами бывшаго у зд-

наго училища. 

е) исключенъ изъ списковъ служащихъ по 

округу :  

31 іюля 1887 года, преподаватель н мецкаго языка 

Митавскаго реальнаго училища Эрнстъ Вестерманъ, 
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съ 1 августа 1887 года, всл дствіе перем щенія его на 

доляшость учителя н мецкаго языка въ Вятское реальное 

училище. 

ж) допущены изъ платы по найму:  

18 іюля 1887 года, окончившій курсъ С.-Петербург

ской римско-католической духовной академіи, магистръ 

богословія ІОСИФЪ Генисъ — къ преподаванію Закона 

Божія римско-катодическаго испов данія въ Иллукстскомъ 

городскомъ училищ и прочихъ м стныхъ учебныхъ за-

веденіяхъ; 

20 іюля 1887 года, окончившій курсъ II Дерптской 

учительской семинаріи Михаилъ Лукинъ — на вторую 

половину 1887 года къ исполненію обязанностей помощ

ника учителя Дерптскаго городскаго училища, съ произ-

водствомъ ему вознагражденія въ разм р 150 руб. за 

полугодіе изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

20 іюля 1887 года, учитель Либавскаго приходскаго 

училища Иванъ Аугенбергъ — къ преподаванію съ 

1 августа 1887 года въ Либавскомъ городскомъ училиіц 

уроковъ п нія; 

28 іюля 1887 года, им ющій званіе учителя русскаго 

языка при у здныхъ училищахъ Фридрихъ Янсонъ — 

къ преподаванію въ теченіи II половины 1887 года въ 

Либавскомъ городскомъ училищ уроковъ Закона Божія 

лютеранскаго испов данія; 

3 августа 1887 года, учитель начальнаго училища 

при Прибалтійской учительской семинаріи Мартынъ Л -

пинь — къ преподаванію въ семинаріи латышскаго языка, 

съ платою ему по 25 руб. за годовой урокъ; 

4 августа 1887 года, псаломщикъ Георгій Р к-

стинь — къ преподаванію во II половин 1887 года въ 
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Тальсенскомъ городскомъ училищ уроковъ п нія, съ вы

дачею ему въ вознагражденіе назначенной на сей пред-

метъ штатной суммы; 

6 августа 1887 года, окончившій курсъ въ Москов-

скомъ университет Иванъ Калнынь — къ преподаванію 

математики въ Митавской губернской гимназіи, съ і ав

густа 1887 года; 

з) поручено:  

4 августа 1887 года, учителю-инспектору Тальсен-

скаго городскаго училища, коллежскому ассессору Павлу 

Соколову — преподаваніе гимнастики въ означенномъ 

училиіц во второй половин 1887 года, съ выдачею ему 

въ вознагражденіе назначенной на сей предметъ штатной 

суммы; 

и) назначены: 

3 августа 1887 года: исполн. обяз. инспектора Риж-

скаго русскаго реальнаго училища, коллежскій сов тникъ 

Вееволодъ ШаФрановъ, исполн. обязанности инспектора 

Ревельской Александровской гимназіи, надворный сов т-

никъ едоръ Павловъ и учитель Митавской губернской 

гимназіи,  коллежскій ассессоръ Алекс й Выстровъ — 

членами отъ учебнаго в домства, первый — въ ЛИФЛЯНД-

скій верховный комитетъ земскихъ школъ, второй — въ 

Курляндскую и третій — въ Эстляндскую высшія комиссіи 

сельскихъ евангелическо-лютеранскихъ школъ; 

і) командированъ:  

20 іюля 1887 года, правитель канцеляріи попечителя 

Дерптскаго учебнаго округа, коллежскій сов тникъ Адаль-

бертъ Гейнрихсенъ по служебнымъ д ламъ въ г. Дерптъ 

на 14 дней, съ 23 іюля 1887 года, съ выдачею ему на 
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сей предметъ пособія въ 50 руб. изъ штатной суммы, 

назначенной на хозяйственные расходы по управленію 

округомъ и съ передачею зав дыванія канцеляріею испр. 

должн. бухгалтера оной, губернскому секретарю Виктору 

Горскому; 

к) уволены въ отпускъ:  

17 іюля 1887 года, директоръ Митавской губернской 

гимназіи, статскій сов тникъ Юлій Фогель — во внут-

реннія части Курляндской губерніи, на время съ 21 іюля 

до конца кавикулъ, съ передачею зав дыванія гимназіею 

старшему учителю Артуру Штегеру;  

24 іюля 1887 года, столоначальникъ канцеляріи по

печителя Дерптскаго учебнаго округа, статскій сов тникъ 

Иванъ Славницкій — въ г. Самару на время съ 17 

августа по 13 сентября 1887 года. 

в) Назначеніе единовременных^ денежныха выдача. 

Попечителемъ округа назначены сл дующія пособія 

и вознагражденія: 

17 іюля 1887 года: за   3912 — преподавателямъ 

Ревельской Александровской гимназіи за зам щеніе ими 

уроковъ отсутствовавшихъ учителей въ теченіи второй 

половины 1886/7 учебнаго года вознагражденія изъ 

спеціальныхъ средствъ гимназіи въ сл дующихъ разм -

рахъ:  Марку Залему — 65  руб. ,  едору Павлову — 

57 руб. 50 коп., Николаю Кораблеву — 12 руб. 50 коп., 

Исакію Черезову — 5 руб., Карлу Каужену — 3 руб. 

75 коп., Осипу Хойнацкому — 2 руб. 50 коп., 

Николаю Кусову и Петру Пользинскому — по 1 руб. 

25 коп. каждому, всего 148 руб. 75 коп.; за М 3913 

преподавателямъ Рижской Александровской гимназіи 
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за такой же трудъ вознагражденія изъ спеціальныхъ 

средствъ гимназіи въ сл дующихъ разм рахъ: Фридриху 

Зебергу — 5 руб., Захарію Волочкову — 1 руб. 

25 коп. ,  Василію Камозину и Михаилу Торгашеву 

— по 8 руб. 75 коп. каждому, всего 23 руб. 75 коп.*, 

за М 3918 — за особые труды по параллельнымъ 

классамъ Дерптской гимназіи изъ спеціальныхъ средствъ 

оной вознагражденія: письмоводителю и бухгалтеру гим-

назіи, статскому сов тнику Оттону Шталю — 75 руб. 

и канцелярскому служителю Августу Верману — 25 руб., 

всего 100 руб. 

23 іюля 1887 года за М 4032, учителямъ Феллин-

скаго городскаго училища Николаю Вогаевскому и 

Николаю Венгеру — пособія, первому въ разм р 

100 руб. и второму 150 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; 

27 іюля 1887 года за   4129, директору Рижскаго 

русскаго реальнаго училища, статскому сов тнику Василію 

Попову — по случаю пере зда изъ Великихъ Лугъ въ 

Ригу пособіе въ 300 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

училища-, 

28 іюля 1887 года за М 4145, учителю-инспектору 

Дибавскаго городскаго училища, надворному сов тнику 

Льву Ведржицкому — на леченіе больной жены пособіе 

въ 100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

1 августа 1887 года за   4172, изъ спеціаль-

ныхъ средствъ Валкскаго городскаго училища вознаграж-

денія за лишніе уроки:  учителю едору Динстману — 

87 руб. 50 коп. и испр. должн. учителя-инспектора 

Александру Веберу — 37 руб. 50 коп., всего 125 руб. 

3 
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г) Опт управленія округа виданы свидетельства: 

На званіе домашняго учителя:  

1887 года іюля 18   3988, Евгенію Фингеру.  

На званіе домашней учительницы: 

1887 года іюля 18   3975, Мет Шумахеръ.  

„ „ „ „   3976, Доминик Михневичъ. 

„ „ „ „   3977, Параскев Барановой. 

„ „ „ „ Ai 3978, Розаліи Варленъ. 

„ „ w 3979, Эмм Безе. 

„ „ „ „ 3980, Іоанн Гроотъ. 

„ „ „ „   3981, Юліи Зибертъ. 

„ „ ^ ^ М 3982, Алис Фонъ-Теше. 

„ „ „ 20 М 3990, Анн Галл ер ъ. 

w ^ J 3991, Антоніи Галлеръ. 

„ „ „ „ 3992, Адели Миквицъ. 

На званіе частнаго начальнаго учителя:  

1887 года іюля 27 М 4131,  Михаилу Д пинь.  

Изв щенія. 

Ііерновская городская дума постановила: отпускать 

средства на содержаніе Перновскаго у зднаго учи

лища, до 1 іюля 1889 года, съ т мъ, чтобы расходы 

по сему предмету не превышали въ годъ штата училища, 

а могущіе образоваться остатки обращались въ город

скую кассу и чтобы орава, которыми по настоящее 

время пользовались ученики названнаго училища, сохра

нились имъ и на будущее время. Соглашаясь съ 

означеннымъ постановленіемъ думы, попечитель округа, 

20 іюля 1887 года за М 4003, разр шилъ закрыть 
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Перновекое у здное училище постепенно до 1 іюля 

1889 года, съ т мъ, однако, чтобы пріема въ училище 

новыхъ учениковъ не допускалось. 

Всл дствіе ходатайства Либавской городской думы 

попечитель округа, 17 іюля 1887 года за   3935, 

разр шилъ учрежденіе въ Либав на средства города 

одноклассное,  съ двумя отд леніями, женское началь

ное училище для говорящихъ по латышски д тей 

рабочего класса Либавскихъ жителей 

18 іюля 1887 года за М 3944, разр шено увели

чить число уроковъ русскаго языка во II класс 

Полангенской прогимназіи на одинъ урокъ въ нед лю 

еще на 1887/8 учебный годъ. 

20 іюля 1887 года за   4006, разр шено открыть 

со II  полугодія 1887 года I  классъ Верроскаго город

скаго училища въ состав двухъ отд леній, съ приня-

тіемъ въ старшее отд леніе бывшихъ учениковъ пре-

образованнаго у зднаго училища. 

28 іюля 1887 года за М 4146, попечитель округа 

разр шилъ ученикамъ Венденскаго городскаго учи

лища носить Форменный Фуражки, существовавшія 

для учениковъ бывшаго Венденскаго у зднаго училища. 

21 іюля 1887 года за М 4029, попечитель округа 

изъявилъ согласіе на временное предоставленіе двухъ 

комнатъ стараго принадлежащаго Аренсбургской гим-

наз іи зданія обществу для исл дованія острова 

Эзеля, для пом щенія въ оныхъ музея. 

Съ согласія попечителя округа директоромъ народ-

ныхъ училищъ съ 1 августа 1887 года назначенъ учитель 

Мезелаускаго вспомогательнаго училища Давидъ Упитъ 
з* 
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первымъ учителемъ Вольдерааскаго двухкласснаго 

сельскаго училища министерства народнаго гіросв -

щенія, съ порученіемъ ему и зав дыванія означеннымъ 

учебнымъ заведеніемъ. 

18 іюля 1887 года за М 3954, разр шено частной 

начальной учительниц Оттиліи Вильконецкой преобра

зовать содержимое ею въ м. ІІоланген , съ разр шенія 

отъ 18 апр ля 1887 года, частное одноклассное, съ 

тремя отд леніями, женское начальное училище, съ рус

скимъ языкомъ преподаванія, въ учебное заведеніе для 

д тей обоего пола. 

21 іюля 1887 года за М 4010, разр шено домаш

нему учителю Андрею Миллеру открыть при содержи-

момъ имъ въ г. Риг частномъ пятиклассномъ мужскомъ 

училищ пансіонъ. 

Временно, впредь до разсмотр нія д лъ въ попе-

чительскомъ сов т , разр шено открыть: 

21 іюля 1887 года: за М 4011 — домашней учи

тельниц^ Фридерик Миллеръ, урожд. Вельтсонъ, — въ 

г. Риг частное трехклассное мужское училище, съ 

русскимъ языкомъ преподаванія; за   4012 — домашней 

учительниц Ольг Перце вой — въ г. Риг частное 

одноклассное, съ двумя отд леніями, мужское начальное 

училище, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

24 іюля 1887 года за М 4058 — домашней учи-

тельниц Маріи Шведе — въ г. Вауск частное 

женское четырехклассное училище 2 разряда, съ пан-

сіономъ. 

25 іюля 1887 года за М 4082 — преподавателю 

Рижскаго духовнаго училища, коллежскому ассессору 
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Александру Громачевскому — въ г. Риг частное 

одноклассное мужское начальное училище, съ русскимъ 

языкомъ преподаванія; 

6 августа 1887 года за М 4257 — въ Митавскомъ 

предм ст іи г .  Риги два отд ленія существ.ующихъ 

при Рижской римско-католической церкви двухъ 

начальныхъ школъ для д тей обоего пола римско-ка-

толическаго испов данія. 

Кром того 25 іюля 1887 года за   4083, также 

временно, разр шено содержателю частнаго трехкласснаго 

мужскаго училища въ г. Риг , съ русскимъ языкомъ пре-

подаванія, Гуго Корну открыть при означенномъ учеб-

номъ заведеніи два новыхъ класса, каждый съ годичнымъ 

курсомъ. 

Въ теченіи первой половины 1887 года подвергнуты 

были въ Митавской губернской гимназіи испытаніямъ 

на разныя званія и преимущества:  

1) на званіе частной начальной учительницы: 

Раэль Вальдманъ, Станислава Ж ем ойт ель,  Ванда Коз

ловская и Елена Штраусъ — выдержали испытаніе; 

Амильда Баръ,  Ребекка Ваумгартъ,  Эмма Гиршбергъ,  

Ветти Лейбсонъ, Марія Радшевицъ и Реббека Таль 

— не выдержали испытанія; 

2) на званіе аптекарскаго ученика: Павелъ Бер-

зивгъ, Эрнстъ Зебергъ, Антонъ Кринайтисъ, Карлъ 

Розенталь (онъ же Блюменталь) ,  Павелъ Рымкунасъ 

и Христіанъ Эйхманъ — выдержали испытаніе; аддей 

Бальцевичъ, Степанъ Вертатусъ,  Іоганъ Брахманъ, 

Густавъ Гертель, Магнусъ Дидрихсенъ, Конрадъ 

Іоэльсонъ, Вольдемаръ Силлингъ и Антонъ Мосциц-

кій — не выдержали испытанія; 
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3)  на льготу вольноопред ляющагося 2 раз

ряда: Артуръ ФОНЪ «Борделіусъ — выдержалъ испы

тан іе ;  Николай Клейнгаусъ,  Карлъ Матерсонъ, 

Фридрихъ Фаулбаумъ и Августъ Шуманъ — не вы

держали испытанія. 

Попечитель Церптекаго учебнаго округа II. Капустинъ. 

Правитель канцелярии Гейнрихсенъ. 

Печатано въ типо-дитограФш и словодитн ЭРНСТА ПЛАТЖСА,  ВЪ Риг , 
у церкви Св. Петра, въ собственномъ доагь. 



ЦИРКУЛЯР!» 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

10 сентября 9. 1887 года. 

I. Высочайіпія награды. 
ГОСУДАРЬ НМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу министра народнаго просв щенія,  Высочайше 

соизволилъ, въ 30 день августа 1887 года, произвесть 

предс дателя попечительнаго сов та Гапсальской частной 

эстонской школы „К>арлштиФтъа, почетнаго гоФъ-медика 

двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, стат-

скаго сов тника Карла Гунніуса,  за отличіе ,  въ д й-

ствительные статскіе сов тники и пожаловать граждан-

скаго инженера,  статскаго сов тника Рудольфа КнюпФера 

орденомъ Св.  Равноапостольнаго Князя Владиміра 

3 степени, за отличное его усердіе и особые труды на 

пользу учебныхъ заведеній министерства народнаго про-

св щенія. 

1 
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II. Министерскія распоряжснія. 

а) Общія расішряжтія. 

54. 23 мая 1887 года. Объ обязательности 
для студентовъ университетовъ давать отв тн 

на экзаменахъ стоя. 
Согласно утвержденнымъ г. министром'!» народнаго 

просв іценія правиламъ для студентовъ университетовъ 

во время прохожденія ими курса (§ 10), отъ студептовъ 

требуется соблюдете приличія и в жливоети. Везъ 

сомн нія, приличіе и в жливость со стороны студентовъ 

должны выражаться во вс хъ случаяхъ отношепія студен

товъ къ начальствующимъ лицамъ и иреподавателямъ 

университета. 

Въ виду сего, г. министръ народнаго просв щеііія 

призналъ допускаемый въ н которыхъ университетахъ 

обычай дозволять студентамъ отв чать во время испыта

ний сидя, не соотв тствующимъ правиламъ приличія, и 

потому поручилъ попечителямъ округовъ сд лать распо-

ряженіе, чтобы отнын студенты университетовъ давали 

отв ты при испытаніяхъ стоя, т мъ бол е, что такой 

порядокъ производства экзаменовъ существуетъ въ воен-

ныхъ академіяхъ для офицеровъ, для студентовъ военно-

медицинской академіи и для слушателей другихъ высшихъ 

учебныхъ заведеній. При этомъ его высокопревосходи

тельство присовокупилъ, что отв тственность за неиспол-

неніе настояіцаго распоряженія должна быть возложена на 

самихъ гг. преподавателей, производящихъ испытаніе. 
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55. 9 августа 1887 года за   1 1735. О на-
значеніи въ Митавское Александровское город
ское училище сверхштатнаго преподавателя. 

Въ виду увеличившаяся числа учащихся во вс хъ 

классахъ Митавскаго Александровскаго городскаго учи

лища, которое уже къ 1 января 1887 года въ двухъ от-

крытыхъ классахъ им ло 175 учениковъ, г. министръ на

роднаго просв щенія, на основаніи Высочайше утвержден-

наго, 9 января 1876 года, всеподданн йшаго доклада, 

разр шилъ назначить одного сверхштатнаго учителя въ 

означенное городское училище, съ производствомъ ему 

содержанія изъ спеціальныхъ средствъ училища. 

56. 11 августа 1887 года за Л» 11829. Объ 
увеличеніи разм ра платы за ученіе въ нор-
мальныхъ классахъ Рижской Александровской 

гимназіи. 

Въ виду предстоящаго значительнаго сокращенія уча

щихся въ Рижской Александровской гимназіи, по случаю 

закрытія приготовительныхъ классовъ и новыхъ условій 

пріема учениковъ въ гимназію, равно и предстоящаго по 

этому уменыпенія спеціальныхъ средствъ гимназіи, г. ми

нистръ народнаго просв щенія разр шилъ увеличить плату 

за ученіе въ нормальныхъ классахъ Рижской Александров

ской гимназіи съ 40 до 50 рублей въ годъ съ каждаго 

ученика. 

1* 
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57. 11 августа 1887 года за   11830. О за-
крытіи параллелыіаго отд ленія при III класс 

Рижской Александровской ишназіи. 
Въ виду незначительная количества учениковъ въ 

двухъ отд леніяхъ III класса Рижской Александровской 

гимназіи (всего 45 учениковъ), г. министръ народнаго 

просв щенія разр шилъ закрыть съ 1 августа 1887 года 

параллельное отд леніе III класса означенной гимназіи. 

58. 12 августа 1 887 года за Л® 11836. 
0 назначеніи въ Рижское русское роальпое 
училище третьяго помощника класспыхъ иа-

ставниковъ. 
Въ виду того, что съ открытіемъ въ 1887/8 учеб-

номъ году VI класса и параллельвыхъ отд леній при II 

и III классахъ Рижскаго русскаго реальнаго училища 

надзоръ, во время перем нъ, двухъ помощниковъклассныхъ 

яаставниковъ за учениками, находящимися въ трехъ этажахъ 

зданія, сд лался затруднительнымъ, г. министръ народнаго 

просв щеяія разр шилъ назначить въ Рижское русское 

реальное училище третьяго помощника классныхъ настав-

никовъ, съ производствомъ ему содержанія, въ вид платы 

по найму, по 600 руб. въ годъ, въ томъ числ 300 руб. 

жалованья и 300 руб. квартирныхъ денегъ, съ отнесеніемъ 

сего расхода на спеціальныя средства названнаго училища. 

59. 21 августа 1887годазаД°12358. Опріем 
во II Дерптскую и ІІрибалтійскую учительскія 

семинаріи приходящихъ учениковъ. 
Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ, въ 

вид времениой м ры, допускать какъ во вторую Дерпт-
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скую, такъ и въ Прибалтийскую учительскую семинарію, 

пріемъ приходящихъ воспиганниковъ, съ платою за обу-

ченіе по 25 руб. въ годъ съ каждаго, съ т мъ, чтобы 

сіп воспиташшки принимались съ должною разборчивостью 

и съ наведеніемъ предварительно тщательиыхъ справокъ 

объ ихъ предшествовавшемъ поведеніи. 

60. 3 сентября 1887 года за Л» 12960. 
0 нршіятіи Ивана Тиммермана въ I классъ 

второй Дерптской учительской семинаріи. 

Окончившій курсъ въ Дерптскомъ городскомъ училищ 

первымъ ученикомъ и удостоенный награды Иванъ Тим-

мер манъ въ начал текущаго учебнаго года былъ при-

иятъ въ приготовительный классъ второй Дерптской учи

тельской семинаріи единственно по той причин , что онъ, 

им ющій отъ роду только 15 л тъ 6 м сяцевъ, на осно-

ваніи ст. 17 положенія о второй Дерптской учительской 

семинаріи, не могъ поступить въ I классъ семинаріи. 

Въ виду того, что познанія и развитіе, обнаруженныя 

Тиммерманомъ какъ на вступительномъ въ семинарію 

экзамен , такъ и при классныхъ занятіяхъ въ теченіи 

первыхъ нед ль, уб ждаютъ вполн въ томъ, что ему 

гораздо полезн е было бы продолжать обученіе съ воспи

танниками I класса семинаріи, г. министръ народнаго 

просв щенія разр шилъ принять Ивана Тиммермана въ 

первый классъ семинаріи, не смотря на установленный 

ст. 17 положенія о второй Дерптской учительской семи-

наріи возрастъ. 



61. 17 авг-уета 1887 года за   12154. 
О рекомендаціи кпиги: «Календарь православ

ной церкви». 

Издательскимъ обществомъ при учрежденной по Вы

сочайшему повел нію постоянной коммиссіи но устрой

ству народныхъ чтеній въ Ст.-Петербург и его окрест-

ностяхъ изданъ „Календарь православной церкви. 

Ст.-Петербургъ. 1887 года. Ц на въ папк 70 коп., 

а въ бумажк 60 коп." 

Въ этой прекрасно составленной книжк каждый 

православный найдетъ вс необходимыя св д нія, связан

ный съ праздниками, съ почитаніемъ святыхъ, съ церков-

нымъ уставомъ и распорядкомъ чтеній священныхъ книгъ 

въ церкви. Кром того, заключающіяся въ этой книжк 

поясненія вс хъ бол е или мен е непонятныхъ словъ и 

выраженій, а равно св д нія по исторіи церкви дадутъ 

каждому привязанному къ церковности челов ку большой 

запасъ существенныхъ и полезныхъ позшшій. 

Всл дствіе сего, признавая весьма желательнымъ, 

чтобы одинъ или два экземпляра помянутой книжки им лись 

въ каждомъ учебномъ заведеніи, г. министръ народнаго 

просв щенія поручилъ попечителю округа, рекомендовать 

эту книжку для пріобр тенія учебными заведеніями Дерпт-

скаго учебнаго округа. 

Адресъ постоянной коммисіи: Ст.-Петербургъ, Малая 

Итальянская улица, домъ   38, кварт.   33. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 
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02. 30 августа 1887 года за Л» 12710. 
О рекомсндаціиучебийкаГригорсвскаго: «Курсъ 

греческаго языка но Курціусу и Коху». 

Членъ учебнаго комитета при Свят йшемъ Синод , 

д йствительный статскій сов тникъ Григоревскій въ теку-

іцемъ году выпустилъ въ св тъ 7-е изданіе составленнаг</ 

имъ учебника подъ заглавіемъ: „Курсъ греческаго язына^ 

по Курціусу и Коху; часть I. Этимологія. Ст.-Петер

бургъ 1887 г. Въ 8 д. л. 155 + 184 стр.,а при ч'ёмъ 

авторъ съ объявленной за книгу ц ны (1 руб.) призналъ 

возможнымъ сд лать сбавку на 25°/0, такъ что книга 

будетъ отпускаться непосредственно къ нему обращаю

щимся учебнымъ заведеніямъ за 75 коп. безъ пересылки, 

и въ кредитъ на 3—4 м сяда, съ тою же уступкою. 

Принимая во вниманіе, что ученый комитетъ мини

стерства народнаго просв щенія, по разсмотр ніи назван

наго учебника, нашелъ справедливымъ 7-е изданіе таковаго, 

наравн съ прежними, одобрить въ качеств руководства 

для гимназій и прогимназій, г. министръ народнаго про-

св щенія поручилъ попечителю округа обратить вниманіе 

учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа на пред

лагаемы я д йствительнымъ статскимъ сов тникомъ Гри-

горевскимъ льготный условія пріобр тенія этой книги, 

отличающейся несомн нными достоинствами. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 
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III. Распоряжеиія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 

а) Овщія риспоряжснія : 

39. 5 сентября 1887 года. Объ обязанности 
городовъ и м стечекъ содержать начальный 
училища и о порядк закрытія ихъ на осно-

ваніи устава 4 іюня 1820 года. 
Циркулярнымъ предложеніемъ г. попечителя округа 

отъ 7 іюня сего года (циркуляръ М 6 стр. 269) предписано 

было начать съ настоящая учебнаго года въ 18 началь

ныхъ народныхъ училищахъ преподаваніе на русскомъ 

язык , при чемъ училища эти, какъ получающія приба

вочное жалованье для учителей отъ казны, въ отличіе отъ 

начальныхъ училищъ, содержимыхъ вполн на городскія 

средства, названы были „правительственными41. 

Вскор посл сего циркулярнаго предложенія состоя

лось опред леніе н которыхъ городскихъ думъ о закрытіи 

м стныхъ начальныхъ училищъ, упомянутыхъ въ цирку-

ляр , или о прекращеніи выдачи имъ содержанія. Осно-

ваніемъ для таковыхъ опред леній послужило или названіе, 

данное симъ училищамъ въ циркуляр , или соображеніе, 

что, при нахожденіи въ город казеннаго городскаго учи

лища по положенію 1872 г. съ русскимъ языкомъ пре-

подаванія, существованіе начальнаго училища тоже съ 

русскимъ языкомъ преподаванія и съ курсомъ, равнымъ 

первому классу городскихъ училищъ, является излишвимъ. 

Я не вхожу въ разборъ сихъ и другихъ приводимыхъ 

городскими управленіями мн ній, изъ коихъ н которыя 

касаются предметовъ, не подлежащихъ обсужденію город

скихъ управленій: по закону симъ посл днимъ въ попеченіи 
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о народномъ образованіи предоставлена преимущественно 

хозяйственная часть: но я считаю необходимымъ разъ

яснить, что содержаніе начальныхъ училищъ какъ по-

лучающихъ изъ казны пособіе въ прибавку къ жало

ванью учителей, такъ и не получающихъ его, одинаково 

обязательно для городовъ и что городскія думы на осно-

ваніи единственно только своихъ опред леній не вправ 

уничтожать начальныхъ училищъ. 

Таковые обязанности городовъ по отношенію началь

ныхъ училищъ ясно видны изъ сл дующихъ статей устава 

4 іюня 1820 года: 

Въ стать 273 сего устава говорится: „Опытъ по-

казалъ, что многіе у здные города и м стечки не въ со-

стояніи давать достаточнаго жалованья учителямъ при 

начальныхъ училищахъ ихъ находящимся; почему для сихъ 

опред ляется въ штатъ окладъ въ вид прибавки." 

Дал е между прочимъ въ атой стать д лается ссылка на 

статью 130, въ которой указанъ разм ръ этой прибавки, 

а равно и училища для коихъ она назначается. 

Статья 274. „Въ городахъ, гд начальный училища 

не им ютъ особенпыхъ домовъ, пом щаются оныя въ 

зданіяхъ у здныхъ училищъ, буде позволяетъ простран

ство ихъ, однакожъ не иначе, какъ токмо по изсл дованію 

и разр шенію училищной коммиссіи. Впрочемъ, таковое 

облегченіе для недостаточныхъ городовъ не увольняетъ 

ихъ отъ обязанности содержать свои начальныя учи

лища, но послужитъ бол е поощреніемъ къ тому, чтобы 

они пеклись о приведеніи оныхъ сколь возможно въ лучшее, 

состояніе." 

Статья 246. „Если какой либо городъ въ посл дствіи 

докажетъ, что онъ по б дности не въ состояніи содержать 
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своихъ публичныхъ училищъ, то директоръ доноситъ о 

еемъ училищной коммиссіи, а сія попечителю. Потомъ 

главное правленіе училищъ, по изсл дованіи чрезъ губерн

ское правленіе, опред ляетъ, уничтожить ли сіе учебное 

заведеніе или н тъ. Однако же д йствительное уничтоженіе 

училища не прежде можетъ посл довать, какъ черезъ годъ 

посл того опред ленія, дабы училищная коммиссія им ла 

время доставить другія м ста учителямъ и учительницамъ 

сего заведенія." 

40. 10 сентября 1887 года. О неприкосно
венности существованія ссльскихъ приход-
скихъ еваигелическо-лютеранскихъ школъ въ 

Лифляпдской губернін. 
Отъ членовъ-крестьянъ церковныхъ конвентовъ, а 

также отъ волостныхъ правленій мною непосредственно и 
чрезъ директора народныхъ училищъ получаются жалобы 

и заявленія о томъ, что по постановленіямъ церковныхъ 

конвентовъ одни приходскія школы совершенно закрыты, 

другія предположено преобразовать въ приготовителыіыя 

конФирмаціонныя школы и что почти во вс хъ приход-

скихъ школахъ до сихъ поръ не происходитъ ученіе, 

обыкновенно начинавшееся въ август м сяц , но на сей 

разъ, по распоряженію м стныхъ школьныхъ властей, от

ложенное до 15 октября. 

По поводу сихъ жалобъ на постановленія церков

ныхъ конвентовъ, считаю долгомъ разъяснить сл дующее: 

Ни ко мн , ни къ ЛиФляндскому верховному коми

тету земскихъ школъ, по его заявленію отъ 10 сентября 

1887 года за М 446, не поступало ходатайствъ церков

ныхъ конвентовъ по вопросу о закрытіи или преобразо-
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ваніи приходскихъ школъ. Во всякомъ случа р шеніе 

такихъ вопросовъ выходитъ изъ пред ловъ власти учреж

дений не только церковныхъ, но и т хъ, кои непосред

ственно зав дываютъ школами. 

Приходскія евангелическо-лютеранскія школы суіце-

ствуютъ на основаніи положеній о крестьянахъ ЛИФЛЯНД-

ской губерніи, Высочайше утвержденныхъ 26 марта 

1819 года и 13 ноября 1860 года, и составляютъ обяза

тельное учрежденіе для каждаго прихода, въ которомъ 

насчитывается 2000 мужскихъ душъ, а посему школы сіи 

ник мъ кром законодательной власти уничтожены быть 

не могутъ. Равнымъ образомъ по опред леніямъ церков

ныхъ конвентовъ отъ приходскихъ школъ не могутъ быть 

отняты ни зданія, созданныя и поддерживасмыя ц лыми 

приходами, ни принадлежащая школамъ земли, составляю

щая исконное ихъ пользованіе. 

Ііреобразованіе же приходскихъ евангелическо люте-

ранскихъ школъ моягетъ состояться только на основаніи 

§ 9 Высочайше утвержденныхъ 17 мая сего года вре-

менныхъ дополнительныхъ правилъ объ управленіи на

чальными народными училищами въ губерніяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ, 

Курляндской и Эстляндской, а именно: приходскія школы 

по ходатайству волостныхъ обществъ и отд льныхъ лицъ, 

участвующихъ въ содержаніи сихъ училищъ, могутъ быть 

преобразованы въ двухклассныя министерскія школы. 

Независимо отъ введенія въ лютеранскія приходскія 

школы, на основаніи § 11 упомянутыхъ временныхъ пра

вилъ, русскаго преподавательскаго языка взам нъ н мец-

каго, предполагаемое изм неніе нын шняго учебнаго плана 

приходскихъ школъ только относится къ увеличенію числа 
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уроковъ Закона Божія, родяаго языка и къ исключенію 

обязательности преподаванія н мецкаго языка. 

Что же касается до врерваннаго ученія въ приход

скихъ школахъ, то о возобновлеиіи оиаго въ пепродолжи-

тельномъ времени им етъ посл довагь надлежащее распо-

ряженіе. 

41. 10 сентября 1887 года. О доставлены 
въ унравленіе округомъ св д пій о доходахъ 
и расходахъ по существующимъ при учебпшіъ 

заведепіямъ садамъ. 

Въ зас даніи Государственная Сов та, при разсмо-

тр ніи представленія министерства народнаго просв щенія 

о причисленіи дохода съ ботаническаго сада Псковская 

реальнаго училища къ спеціальнымъ средствамъ сего ми

нистерства, постановлено поручить министерству собрать 

св д нія о томъ, не находится-ли при учебныхъ заведе-

ніяхъ в домства министерства народнаго просв щенія 

таковыхъ садовъ, доходы съ которыхъ могли бы быть 

обращены въ спеціальныя средства сихъ учебныхъ за-

веденій. 

Всл дствіе сего, я, согласно требованію департамента 

народнаго просв щенія отъ 5 сентября 1887 года за 

  '12993, им ю честь покорн йше просить начальства, 

учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа, сооб

щить управленію округомъ нужныя св д нія, съ показа-

ніемъ, буде им ются такіе сады, средствъ, на которыя 

они содержатся, количества получаемыхъ доходовъ и по-

требныхъ на содержапіе т хъ садовъ расходовъ. 
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42. 10 сентября 1887 года. О доставленіи 
]ІЪ улравленіе округомъ св д ній о пріем 
учениковъ въ гимназіи и прогимназіи въ те-

кущемъ учебномъ году. 
Во исполненіе требованія департамента иароднаго 

просв щенія отъ 10 сентября 1887 года за М 13191, 

нм ю честь покорн йше просить начальства среднихъ 

учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа сооб

щить управленію округомъ св д нія о томъ, сколько въ 

текущемъ учебномъ году (съ 1-   іюля) подано было 

прошеній о пріем въ каждую изъ гимназій и про

гимназий, сколько учениковъ принято и сколькимъ 

отказано въ пріем : 1) по невыдержанію испытанія, 

2) по недостатку м стъ въ класс и 3) на основаніи 

циркулярная предложенія министерства народнаго просв -

щенія отъ 18 іюня 1887 года за М 9255 (цирк, по 

Дерптск. учебн. окр. 1887 г. стр. 353), а также сколько 

было желаюіцихъ поступить въ среднія учебныя заве-

денія изъ д тей евреевъ, сколько изъ нихъ поступило въ 

заведенія и сколько не принято на основаніи циркуляра ми

нистерства народнаго просв щенія отъ 10 іюня 1887 года за 

М 10313 (цирк, по Дерптск. учебн. окр. 1887 г. стр. 345). 

IIр ны чаиіе. Въ .V? 8 циркуляра округа за текущій годъ, распоряжеиія 
попечителя подъ   35, „по вопросу о характер начальныхъ 
(элементарныхъ) училищъ" вкралась сл дующія опечатки: на стр. 
420 въ строк 15 сверху вм сто „въ глав X-oil" напечатано „въ 
глав Y-oii" 5 тамъ же въ 23 строк сверху пропущено посл „учреж« 
дались" слово „вполн ", каковое слово пропущено и на стр. 421 въ 
етрок 7 снизу посл слова „отнесенными". Кроы того вм сто „§ 130" 
на сей же страніщ въ строк 6-й сверху напечатано „§ 310". 

о) Цвижтіе по служа//» и опту спи. 

и) опред лены: 

13 августа 1887 года: домашняя учительница Виль-

гельмина Юргенсъ — второю учительницею Везенберг-
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скаго городскаго высшаго женскаго училища, считая съ 

1 августа 1887 года, и окончившій курсъ въ Московскомъ 

университет , стипендіатъ Дерптскаго учебнаго округа 

Іоаннъ Шнацце — учителемъ русскаго языка Ревельскаго 

рыцарскаго домскаго училища, съ 1 августа 1887 года; 

14 августа 1887 года, им ющій званіе старшаго 

учителя н мецкаго языка Карлъ Арнольдъ — учителемъ 

н мецкаго языка Митавскаго реальнаго училища, съ 1 ав

густа 1887 года; 

25 августа 1887 года, экстраординарный проФессоръ 

Лейпцигскаго университета Карлъ БИШОФЪ — про-

Фессоромъ теоретической и аналитической химіи при Риж-

скомъ политехническомъ училищ ; 

В сентября 1887 года, домашняя учительница Екате

рина Ауце, урожд. Янова, — учительницею русскаго 

языка Виндавскаго городскаго высшаго женскаго училища, 

съ 1 августа 1887 года; 

б) перем щены: 

18 августа 1887 года: учитель Архангельскаго город

скаго училища Николай Гавриловъ — учителемъ Риж-

скаго городскаго Екатерининскаго училища, съ 15 августа 

1S87 года, и помощникъ учителя сего посл дпяго училища, 

коллежскій секретарь Фердинандъ Грове — исправляю-

щимъ должность учителя Венденскаго городскаго училища, 

съ 15 августа 1887 года; 

о) утверждены: 

13 августа 1887 года, учитель наукъ Фридрихштадт-

скаго училища Императора Александра II Фридрихъ 

Верренъ — исправляющимъ должность учителя сего 

учебнаго заведенія, преобразованная въ городское учи-
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лиіце, считая съ 1 августа 1887 года, съ обязатедьствомъ 

выдержать въ теченіи года испытаніе на званіе учителя 

городскаго училища; 

17 августа 1887 года, классными наставниками По

лангенской прогимназіи на 1887/8 учебный годъ: инспек-

торъ Михаилъ С рковъ — III класса, преподаватель 

Яковъ Рождественскій — II класса и преподаватель 

Илья Васильковъ — I класса; 

18 августа 1887 года, классными наставниками Риж-

скаго русскаго реальнаго училища на 1887/8 учебный 

годъ: преподаватель Павелъ Харитоновскій — I отд -

леиія I класса; преподаватель ома Сивицкій — II отд. 

I класса; преподаватель едоръ Нечаевъ — I отд. II класса; 

преподаватель Николай Иавлиновъ — II отд. II класса; 

инспекторъ Всеволодъ ШаФрановъ — I отд. III класса; 

пр еподаватель А лександръ Муссиновичъ—II отд. III класса; 

преподаватель ІОСИФЪ Вастенъ — IV* класса; директоръ 

Василій Поповъ — V класса и преподаватель Иванъ Ша-

ровскій — VI класса; 

19 августа 1887 года, классными наставниками Риж

ской Александровской гимназіи на 1887/8 учебный годъ: 

преподаватель Николай Кипріановичъ—VIII класса; пре

подаватель Захарій Волочковъ — YII кл., преподаватель 

Фридрихъ Зебергъ — VI кл., преподаватель Евгеній 

Доброзраковъ — У кл., директоръ Егоръ Б лявскій — 

ITнормальнаго класса; преподаватель Орестъ Милевскій 

— 1Y параллельнаго класса; преподаватель Михаилъ Кры-

гинъ — III класса; преподаватель Константинъ Куте-

повъ — II нормальнаго класса; преподаватель Андрей 

Ашаринъ — II параллельнаго класса; инспекторъ Нилъ 
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Тихомировъ — I нормальнаго класса и преподаватель 

Константинъ Васильевъ — I параллельнаго класса; 

26 августа 1887 года, учитель наукъ бывшаго Вин-

давскаго у зднаго училища, губернскій секретарь Бвгеній 

Нейландъ — испр. должн. учителя Виндавскаго город

скаго училища, съ 1 августа 1887 года, съ откоманди-

рованіемъ его отъ Виленскаго учительскаго института и 

съ обязательствомъ въ теченіи года выдержать испытаніе 

на званіе учителя городскаго училища; 

г) уволены отъ службы, согласно прошенію: 

22 августа 1887 года, исправляющій должность учи

теля Венденскаго городскаго училища Евгеній Ауке, съ 

1 августа 1887 года; 

25 августа 1887 года, учитель наукъ при Лемзаль-

скомъ бывшемъ у здномъ, нын городскомъ училищ 

Эдуардъ Зандеръ, съ 1 сентября 1887 года; 

2 сентября 1887 года, сверхштатный учитель быв

шаго Верроскаго у зднаго, нын городскаго училища 

Иетръ Абель, съ 1 сентября 1887 года; 

7 сентября 1887 года, учитель наукъ бывшаго Тук-

кумскаго у зднаго, нын городскаго училища Юлій Рих-

теръ, съ 1 сентября 1887 года; 

д) уволены отъ должности: 

21 августа 1887 года, причисленный къ министерству 

народнаго просв щенія Карлъ Зейвангъ, назначенный 

съ 1 августа 1887 года исправляюіцимъ должность учителя 

латинскаго и греческаго языковъ при Митавской губернской 

гимназіи, согласно прошенію, съ 1 августа 1887 года; 

10 сентября 1887 года, законоучитель бывшаго Вен

денскаго у зднаго, нын городскаго училища, священникъ 
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Іоаннъ Пятницкій, съ 1 сентября 1887 года, по случаю 

перем щенія его епархіальнымъ начальствомъ изъ г. Вен-

дена въ м. Руенъ; 

с) исключенъ изъ списковъ служащихъ по 

округу: 

18 августа 1887 года, преподаватель древнихъ язы-

ковъ параллельных!» классовъ Рижской Александровской 

гимназіи Вячеславъ Миролюбовъ, съ 15 августа 1887 года, 

всл дствіе перем щенія его на должность учителя древнихъ 

языковъ въ Александровскую гимназію Смоленскаго земства 

въ Вязьм ; 

ж) допущены изъ платы по найму: 

10 августа 1887 года, д йствительный студентъ Дерпт-

скаго университета, им ющій званіе старшаго учителя 

русскаго языка Евгеній Лебедевъ — къ преподаванію, 

въ теченіи второй половины 1887 года, русскаго языка 

въ младшихъ классахъ Дерптскаго реальнаго училища; 

13 августа 1887 года: д йствительный студентъ 

Дерптскаго университета Карлъ Шмитъ — къ препо-

даванію, въ теченіи второй половины 1887 года, во вре

менно сохраненныхъ при Вольмарскомъ городскомъ учи-

лищ классахъ бывшаго Вольмарскаго у зднаго училища 

и частный начальный учитель Эрнстъ Коше — къ пре-

подаванію уроковъ п нія въ Венденскомъ городскомъ учи-

лищ , съ 15 августа 1887 года, съ выдачею ему въ 

вознагражденіе назначенныхъ на сей предметъ по штату 

училища 75 руб. въ годъ; 

14 августа 1887 года, домашняя учительница Вар

вара Воробьева— къ исполненію обязанностей классной 

надзирательницы Рижской женской Ломоносовской гимназіи, 

съ 1 августа 1887 года; 
2 



— 455 — 

17 августа 1887 года, преподаватели Рижской Алек

сандровской гимназ іи,  статск іе  сов тники Орестъ Милев-

скій и Константинъ Кутеповъ — къ преподаванію въ 

Рижской женской Ломоносовской гимназіи, первый — 

трехъ уроковъ исторіи въ YI класс и второй — четы-

рехъ уроковъ русскаго языка въ VII класс , съ выдачею 

имъ платы по 60 руб. за годовой урокъ; 

19 августа 1887 года: къ преподаванію въ Рижскомъ 

русскомъ реальномъ училпщ па вторую половину 1887 

года: коллежскій ассессоръ Іоаннъ ПІабертъ — 6 уро

ковъ н мецкаго языка во II отд леніи II класса; помощ

никъ классныхъ наставниковъ означеннаго училища, кол-

лежскій ассессоръ Иванъ Мильгардъ — 8 уроковъ чи-

стописанія въ I отд леніи I класса и въ обоихъ отд ле-

ніяхъ III класса; исполняющій обязанности помощника 

классныхъ наставниковъ, коллежскій ассессоръ Левъ Со 

ко лов ъ — 4 уроковъ чистописанія во II отд леніи 

I класса; художникъ, надворный сов тникъ Константинъ 

Шпарвартъ — 8 уроковъ рисованія во II отд леніи 

III класса и въ IV, V и VI классахъ; причисленный къ 

министерству народнаго просв щенія, надворный сов т-

никъ Петръ Андреевскій — 6 уроковъ русскаго языка 

въ параллельномъ отд леніи I класса; 

25 августа 1887 года: учитель чистооисанія и ри-

сованія Ревельской Александровской гимназіи Исаакій 

Черезовъ — на вторую половину 1887 года, къ препо

даванию 6 уроковъ чистописанія въ Ревельской женской 

гимназіи и учитель Газенпотскаго начальная училища 

Фридрихъ Зандеръ — къ преподаванію во второй поло-

вин 1887 года уроковъ п нія и гимнастики въ Газен-

потскомъ городскомъ училищ , съ выдачею ему въ возна-
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гражденіе назначенной на сей предметъ штатной суммы 

въ разм р 75 рублей въ полугодіе; 

28 августа 1887 года, окончившій курсъ наукъ въ 

С.-Петербургской римско-католической духовной академіи, 

магистръ богословія Петръ Валентъ — къ преподаванію 

уроковъ Закона Вожія римско-католическаго испов данія 

въ Либавской Николаевской гимназіи и другихъ м стныхъ 

учебныхъ заведеніяхъ; 

2 сентября 1887 года, бывшій учитель Валкской дво

рянской семинаріи Давидъ Киберманъ — къ препода-

ванію на 1887/8 учебный годъ, считая съ 1 сентября 

1887 года, во временно сохраненныхъ при Верроскомъ 

городскомъ училищ классахъ бывшаго Верроскаго у зд-

наго училища, съ производствомъ ему вознагражденія по 

25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ 

означеннаго училища; 

3 сентября 1887 года, учитель чистописанія и рисо-

ванія Ревельской Александровской гимназ іи Исаакій Че-

резовъ — на вторую половину 1887 года къ препода-

вавію уроковъ рисованія въ Ревельской женской гимназіи; 

9 сентября 1887 года: учитель Лемзальскаго муж-

скаго начальная училища, губернскій секретарь Эдуардъ 

Фришъ — къ преподаванію въ м стномъ городскомъ 

училищ уроковъ п нія, съ производствомъ ему положен

ная на сей предметъ по штату городскаго училища воз-

награжденія въ количеств 75 рублей въ годъ; им ющій 

званіе  учителя у  зднаго училища Александръ Загеръ — 

къ преподаванію, съ 1 сентября 1887 года, въ I класс 

Рижская городскаго Петропавловскаго училища, съ вы

дачею ему вознагражденія по 375 руб. въ годъ изъ спе-

ціальныхъ средствъ училища, и учитель рисованія и чисто
го 
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пиеанія Ревельской Александровской гимназіи Исаакій 

Черезовъ— къ преподаванію во II половин 1887 года 

до 4-хъ уроковъ чястописанія въ приготовителыюмъ класс 

Ревелъской женской гимназіи, съ выдачею ему вознаграж-

денія въ разм р 30 руб. за годовой урокъ; 

10 сентября 1887 года: Венденскій священникъ Адамъ 

Степановичъ — временно, впредь до полученія согласія 

со стороны епархіальнаго начальства, считая съ 1 сен

тября 1887 года, къ преподаванію 5 уроковъ Закона 

Божія православнаго испов данія въ Венденскомъ город-

скомъ училищ , съ выдачею ему вознагражденія въ раз-

м р 30 руб. за годовой урокъ изъ штатной суммы, на

значенной на содержаніе законоучителя означеннаго учи

лища*, священникъ Рижскаго ка едральнаго собора Михаилъ 

Синайскій — временно, впредь до полученія согласія со 

стороны епархіальнаго начальства, къ преподаванію 9 уро

ковъ Закона Божія православнаго испов данія въ Риж-

скомъ городскомъ ІІетропавловскомъ училищ , съ про-

изводствомъ ему вознагражденія по 30 руб. за годовой 

урокъ изъ штатнаго оклада законоучителя, и учитель 

Вольмарскаго мужскаго начальнаго училища Вольдемар!» 

Валлодъ — на 1887/8 учебный годъ, къ преподаванію 

3 уроковъ Закона Воягія лютеранскаго иепов данія на 

латышскомъ язык , а также уроковъ п нія въ Вольмар-

скомъ городскомъ училищ , съ выдачею ему вознэграж-

денія въ разм р 25 руб. за годовой урокъ Закона Божія 

изъ спеціальныхъ средствъ училища, а за преподаваніе 

п нія назначенной на сей предметъ штатной суммы въ 

количеств 75 руб. въ годъ:, 
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3)  поручено:  

10 августа 1887 года, исправляющему должность 

сверхштатная учителя математики Рижской губернской 

гимиазіи Владиміру Свенсону — преподаваніе матема

тики въ трехъ младшихъ классахъ гимназіи, на русскомъ 

язык , съ выдачею ему вознагражденія по 750 руб. ьъ 

годъ изъ спеціальныхъ средствъ означеннаго учебнаго 

заведенія; 

11 августа 1887 года: преподавателямъ русскаго 

языка Ревельской губернской гимназ іи Ивану Фу Фае в  у ,  

Карлу. В ей ер л е и Николаю Шпигелю — преподаваніе 

въ оной въ теченіе второй половины 1887 года дополнитель-

ныхъ, сверхъобязательная числа, уроковъ, именно: первому 

— 3-хъ, второму — 4-хъ и посл днему — 3-хъ уроковъ рус

скаго языка и геограФІи Россіи, съ выдачею имъ вознаграж

дения въ разм р 25 руб. въ полугодіе за урокъ изъ спеціаль-

ныхъ средствъ гимназіи; учителю временно сохраненныхъ 

при Ревельскомъ городскомъ училищ классовъ бывшаго 

Ревельскаго у  зднаго училища Христ іаиу Меллеру — 

преподаваніе Закона Божія лютеранскаго испов данія въ 

основныхъ классахъ означеннаго учебнаго заведенія, съ 

1 августа 1887 года, съ производствомъ ему вознаграж-

денія по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; 

17 августа 1887 года, преподавателю приготовитель-

наго класса Рижской Александровской гимназіи Михаилу 

Торгаш ев у — на вторую половину 1887 года, препо-

даваніе, изъ платы по найму, 4 уроковъ русскаго языка 

въ I нормальномъ класс означенной гимназіи; 

18 августа 1887 годаучителю Феллинскаго город-

скаго училища Николаю Венгеру — преподаваніе гим
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настики въ означенномъ учебномъ заведеніи, съ выдачею 

ему вознагражденія въ 75 руб. въ годъ изъ штатной 

суммы, назначенной на сей предметъ по училищу; Леон-

гарду Симонсону — преподаваніе п нія въ томъ же учи-

лищ , съ выдачею ему назначеннаго на сей предметъ по 

штату вознагражденія въ 75 руб. въ годъ, и преподаваніе 

2-хъ уроковъ рисованія въ временно сохраненномъ при учи-

лищ класс бывшаго у зднаго училища, съ платою ему 

по 30 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; инспектирующему учителю Рижскаго русскаго 

реальнаго училища Всеволоду ШаФранову — во второй 

половин 1887 года преподаваніе, сверхъ уже предоста-

вленныхъ ему 10-ти уроковъ географіи, еще 4-хъ уроковъ 

русскаго языка во II отд леніи II класса означеннаго 

училища и помощнику классныхъ наставниковъ и испра 

вляющему должность учителя н мецкаго языка Поланген-

ской прогимназіи АльФреду Пусселю — временно, на 

вторую половину 1887 года, преподаваніе 2-хъ уроковъ 

Закона Вожія лютеранскаго испов данія въ означенной 

прогимназіи, съ выдачею ему съ 1 августа 1887 года, 

въ вид платы, по 50 руб. за годовой урокъ изъ спеціаль-

ныхъ средствъ учебнаго заведенія; 

27 августа 1887 года: учителю по найму временно 

сохраненныхъ при Туккумскомъ городскомъ училищ клас-

совъ бывшаго у  зднаго училища Карлу Бергману — 

преподаваніе во второй половин 1887 года въ I класс 

означеннаго училища 4-хъ уроковъ Закона Божія люте

ранскаго испов данія, съ производствомъ ему вознаграж-

денія по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; прозектору Дерптскаго ветеринарнаго 

института Людвигу Кундзину — на 1887/8 учебный 
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годъ въ означенномъ институт чтеніе на русскомъ язык 

лекцій по зоологіи и сравнительной анатоміи; 

3 сентября 1887 года: надзирательниц Ревельской 

женской гимшізіи В р ЛиліенФельдтъ и учительниц 

той же гимназіи Екатерин Вальхъ — на вторую по

ловину 18S7 года, преподаваніе изъ платы по найму въ 

означенной гимназіи: первой — 3-хъ уроковъ Француз

ская языка въ I класс и второй — 3-хъ уроковъ гео-

граФІи въ I и II классахъ. 

4 сентября 1887 года: исправляющему должность 

сверхштатная учителя Митавской губернской гимназіи 

Ивану Шванбергу — на вторую половину 1887 года, 

кром 16-ти уроковъ латинскаго языка, еще преподаваніе 

4 хъ уроковъ исторіи въ младшемъ класс означенной 

гимназіи, съ назначеніемъ ему вознагражденія по 50 руб. 

за годовой урокъ, а за 20 уроковъ 1000 руб. въ годъ, 

съ отнесеніемъ сего расхода на спеціальныя средства 

гимназіи, и допущенному къ преподаванію математики въ 

той же гимназіи Ивану Калниню — на первую поло

вину 1887 года, кром 8-ми уроковъ математики, еще 

преподаваніе въ младшемъ класс гимназіи 4-хъ уроковъ 

русскаго языка, 4-хъ уроковъ географіи, 4-хъ уроковъ есте

ственной исторіи и 2-хъ уроковъ чистописанія, съ производ-

ствомъ ему, впредь до утвержденія его на служб , воз-

награжденія по 50 руб. за годовой урокъ, а всего за 22 

урока 1100 руб. въ годъ, съ отнесеніемъ сего расхода 

на спеціальныя средства гимназіи; 

9 сентября 1887 года: учителю Лемзальскаго город

ская училища Эрнсту Динсбергу — преподаваніе въ 

1887/8 учебномъ году въ означенномъ училищ уроковъ 

гимнастики, съ производствомъ ему назначеннаго на сей 
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предметъ вознагражденія въ количеств 75 руб. въ годъ; 

учителю Гапсальскаго городскаго училища Цедринскому 

— преподаваніе иъ означенномъ училищ уроковъ п нія, 

съ производствомъ ему положевиаго на сей предметъ по 

штату вознагражденія въ количеств 75 руб. въ годъ, 

и законоучителю православнаго испов данія бывшаго 

Феллинскаго у  зднаго училища,  священнику Іоанну Ра

евскому — преподаваніе въ 1887 году въ Феллинскомъ 

городскомъ училиіц , а также въ сохраненномъ еще класс 

бывшаго у зднаго училища Закона Вожія православнаго 

испов данія, съ выдачею ему вознагражденія въ разм р 

210 руб. въ годъ изъ штатныхъ средствъ; 

и)  освобождены: 

25 августа 1887 года, надзирательница Ревельской 

женской гимназіи В ра ЛиліенФельдтъ и учительница 

той же гимназіи Екатерина Вальхъ— отъ преподаванія 

уроковъ чистописанія въ означенномъ учебномъ заведеніи; 

26 августа 1887 года: Либавскій викарный ксендзъ 

ІОСИФЪ Виксво, перем щенный на службу въ г. Ми-

таву, — отъ преподаванія уроковъ Закона Вожія римско-

католическаго испов данія въ Либавской Николаевской 

гимназіи и исполняющій обязанности учителя наукъ при 

бывшемъ Виндавскомъ у  здномъ училищ едоръ Куп-

Феръ — со II половины 1887 года, отъ преподаванія въ 

названномъ училищ , преобразованномъ ныи въ городское; 

і) уволенъ въ отпускъ:  

25 августа 1887 года, директоръ Митавскаго реаль-

наго училища,  статскій сов тникъ Фридрихъ Кульбергъ 

— на 2 дня въ Баускій у здъ, съ передачею на это 

время зав дыванія означеннымъ учебнымъ заведеніемъ 

преподавателю онаго Егору Видеману.  
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в) ІІазпачшв денежные о выдано. 

Управляющимъ округомъ назначены сл дующія по-

собія и вознагражденія: 

8 августа 1887 года: за М 4274 — прикомандиро

ванному на одинъ годъ къ Виленскому учительскому ин

ституту испр. должн помощника учителя Либавскаго го

родская училища Карлу Розенбауму — пособіе въ 50 

руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища и за М 4285 

— на основаніи п. 6 ст, 32 прил. къ ст. 18 св. зак. 

т. VIII ч. II счетн. уст. мин. нар. проев, (по яродолж. 

1876 г) помощнику классныхъ наставниковъ Рижскаго 

русскаго реальнаго училища, коллежскому ассессору Ивану 

Мильгарду — въ зам нъ квартиры въ натур , съ 

1 іюня 1887 года, по 300 руб. въ годъ квартирныхъ де-

негъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

11 августа 1887 года за М 4325, прикомандиро

ванному на одинъ годъ къ Виленскому учительскому ин

ституту преподавателю сохраненномъ временно при Фел-

линскомъ городскомъ училищ класс бывшаго у зднаго 

училища Герману В арнике — пособіе въ 50 руб. изъ 

спеціальныхъ средствъ училища; 

12 августа 1887 года за. М 4355, исправляющему 

должность учителя — инспектора Якобгатадтскаго город

ская училища,  коллежскому ассессору Фердинанду Эке 

— пособіе на покрытіе понесенныхъ имъ путевыхъ из-

держекъ при ревизіи учебвымъ заведеній въ г. Фридрих-

штадт и м. Иллукет и Грив въ количеств 32 руб. 

55 коп. изъ спеціальныхъ средствъ Якобштадтскаго город

ская училища; 

17 августа 1887 года за   4422, вдов бывшаго 

учителя начальнаго училища при ІІрибалтійской учитель
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ской семинаріи Гринвальда, Ольг Гринвальдъ — оособіе 

въ 50 руб. изъ спеціальныхъ средствъ семинаріи; 

18 августа 1887 года за   4468, учителю-инспек

тору Вольмарскаго городскаго училища, коллежскому ас

сессору Василію Богдановичу — въ пособіе, на по-

крытіе издержекъ по пере зду изъ г. Вильно въ г. Воль-

маръ, 75 руб. изъ спеціальныхъ средствъ означеннаго 

училища; 

19 августа 1887 года за М 4507, помощнику учи

теля Рижскаго городскаго Екатерининскаго училища, кол

лежскому секретарю Фердинанду Грове, перем щенному 

испр. должн. учителя въ Венденское городское училище, — 

пособіе въ 50 руб. изъ спеціальныхъ средствъ Екатери 

нинскаго училища; 

25 августа 1887 года за М 4617, приватъ-доценту 

Дерптскаго университета Теодору Опенховскому,  за  

прочитанныя имъ въ первой половин 1887 года, по по-

рученію медицинскаго Факультета, лекціи, — вознагражденіе 

въ 300 руб. изъ спедіальныхъ средствъ университета; 

9 сентября 1887 года за 4953, учителямъ Якоб

штадтскаго казеннаго еврейскаго училища Ландману и 

Горшелю — въ пособіе, первому — 28 руб. и второму 

— 30 руб. изъ поступившаго въ теченіи первой поло

вины 1887 года по означенному училищу сбора за ученіе. 

г) Открытіе училища. 

1 сентября 1887 года за М 4780, окруяшымъ на-

чальствомъ, на основаніи § 9 временныхъ дополнительных!» 

правилъ объ управленіи начальными народными училищами 

въ губерніяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ, Курляндской и Эстляндской, а 

также § 13 инструкціи для сельскихъ училищъ мипиетср-
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ства народнаго просв щенія, разр шено открыть, вм сто 

Розбекъ-Руцкой волостной школы, сельское двухклассное 

училище министерства народнаго яросв щенія. 

д) Опт управлепія округа выданы, свидетельства: 

на званіе  домашняго учителя :  

1887 года сентября 4  М 4845,  Петру Кисса,  

я  „  „  я  Л? 4846,  едору Фрейбергу ;  

на званіе  домашней учительницы: 

1887 года августа 28 Ж4699,Екатерин Столбошинской,  

я я „ „ Лі> 4700, Екатерин Врянцевой, 

„ „ сентября 2 ЛІ4813, Анн Комаровой, 

я я „ 4 И# 4843, Верт Вормсъ, 

„ „ „ „ Л£ 4844, Агнес Рейхардтъ, 

я я я 5 Л£ 4863, Ид Возе, 

я » „ „ Л# 4864, Надежд Алекс евой, 

я я я я ^ 4865, Эрнестин Раухъ, 

Я » я % Л£4866, Ид Адлеръ, 

я я я я ^ 4867, Анн Веркгольцъ, 

я я D 10   4963, Елисавет Пеллингъ, 

я я -л d   4964, Терез Влумбергъ, 

„ „ „ „ Л? 4965, Анн Виксне, 

я я я я   4966, В р Кліоринъ, 

я „ я D   4967, Гедвиг Эмке; 

на званіе  частнаго начальнаго учителя :  

1887 года сентября 5    4872, Эрнсту Фрейману;  

на званіе  частной начальной учительницы: 

1887 года сентября 5    4873, Вилле Вецваггеръ;  
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на званіе  аптекарскаго ученика:  

1887 года сентября 10 М 4955,  Генриху Рейі іФельду,  

„  „  w  „  М 4956,  Якову Іонасу,  

„  „  „  „    4957, Владиславу Лавриг іовичу,  

„  „  „  „  Л 4958,  Антону С кии деру,  

„  „  „  „    4959, Ошеру Гордону,  

„ „ „ „ ЛІ4960, Францу Куди су, 

„  „  „  „  4961 ,  Эйзеру НІиФу, 

„  „  „  „  .Л£  4962,  Леопольду І ІІппиро.  

о) Ііав ншіія. 

1 сентября 1887 года открыто Рижское городское 

Петропавловское училище и 3 того же м сяца Тальсен-

ское городское училище, оба въ состав двухъ классовъ. 

Въ Петропавловское училище поступило 142 ученика, изъ 

которыхъ 113 (21 православный, 91 лютеранинъ и 1 ка-

толикъ) принято въ I классъ и 31 (12 православныхъ, 

17 лютеранъ и 2 еврея) во II классъ. Число учениковъ 

Тальсенскаго городскаго училища простирается до 41, изъ 

которыхъ 26 (4 православныхъ, 18 лютеранъ и 2 еврея) 

находятся въ I и 15 (13 лютеранъ и 2 еврея) во И класс . 

Сверхъ того съ начала 1887/8 учебнаго года пре

образованы въ городскія училища сл дующія у здныя: 

Вольмарское, Верроское, Лемзальское, Виндавское, Туккум-

ское, Фридрихштадтское Александровское, Ревельское и 

Вейсенштейнское. Въ сихъ училищахъ сохранены на два 

года два старшихъ класса прежнихъ у здныхъ училищъ, 

дабы дать возможность воспитанникамъ посл днихъ окон

чить начатый ими курсъ. 

19 августа 1887 года за   4503, окружнымъ на-

чальствомъ разр шено назначить на 1887 годъ въ V* и 
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YI классахъ Рижснаго русскаго реальнаго училища 

по одному сверхштатному уроку русскаго языка, съ от-

несеніемъ расходовъ за преподаваніе сихъ уроковъ, въ 

количеств не бол е 120 рублей, на спеціальныя средства 

училища*, 

22 августа 1887 года за М 4598, разр шено при-

м нить къ первому нормальному классу Ревельскаго 

городскаго, бывшаго у зднаго училища, въ кото-

ромъ число учеииковъ возрасло до 80-ти3 § 16 положенія 

о городскихъ училищахъ 31 мая 1872 года; 

9 сентября 1887 года за М 4945, разр шено вре

менно, на вторую половину 1887 года, въ обоихъ отд -

леніяхъ II  класса Либавскаго городскаго училища 

увеличить число уроковъ географіи и исторіи съ 2 до 4 

въ нед лю, чрезъ прибавленіе одного урока географіи и 

одного урока исторіи, безъ особаго за означенные уроки 

вознагражденія; 

10 сентября 1887 года за   4978, разр шено вре

менно, на вторую половину 1887 года, увеличить число 

уроковъ въ Иллукстскомъ городскомъ училищ по 

сл дующимъ предметамъ: въ I класс прибавить въ не-

д лю одинъ урокъ ари метики, во II класс прибавить 

въ нед лю по одному уроку исторіи Росеіи и по одному 

уроку геограФІи Россіи, въ III класс прибавить въ нед лю 

еще одинъ урокъ русскаго языка, а также одинъ урокъ 

геограФІи Россіи, при чемъ увеличеніе уроковъ разре

шено безъ особаго за то вознагражденія; 

10 сентября 1887 года за ММ 4985 и 4986 пред

писано ввести въ каждомъ отд леніи приготовительныхъ 

классовъ Митавской губернской и Дерптской гим-
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наз ій по 8  нед льныхъ уроковъ русскаго языка,  въ виду 

того, что съ 1887/8 учебнаго года преподаваніе вс хъ пред-

метовъ, за исключеніемъ Закона Вожія лютеранская испо-

в данія, въ младшемъ класс сихъ гимназій началось на 

русскомъ язык . 

13 августа 1887 года за М 4370, преподавателю 

Рижской Александровской гимназіи, надворному сов тнику 

Михаилу Крыгину, по выслуг имъ пятил тняго срока, 

назначенъ сл дующій высшій окладъ жалованья въ 900 руб. 

въ годъ за 12 уроковъ въ нед лю, считая съ 1 іюля 

1887 года. 

Съ согласія окружнаго начальства директоромъ на-

родныхъ училищъ съ 1 августа 1887 года назначены: 

зав дывающимъ и первымъ учителемъ Гольдингенскаго 

двухкласснаго братскаго училища министерства народнаго 

просв щенія — второй учитель сего училища Петръ 

Р кстынь, а на м сто сего посл дняго учитель Красно

горская народнаго училища, Лужскаго у зда, Иванъ 

Соловьевъ*, 

14 августа 1887 года директоромъ народныхъ учи

лищъ назначенъ им ющій званіе учителя начальнаго на

роднаго училища Александръ Таммъ — вторымъ учите

лемъ Селликюльскаго однокласснаго сельскаго училища 

министерства народнаго просв щеиія; 

директоромъ Рижскаго русскаго реальнаго училища 

назначены: коллежскій ассессоръ Левъ Соколовъ — ис-

полняющимъ изъ платы по найму обязанности помощника 

классныхъ наставниковъ, съ 1 августа 1887 года, и 

Эрнстъ Вигнеръ — учителемъ п нія означеннаго учеб

ная заведенія; 
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директоромъ II Дерптской учительской семинаріи 

временно поручено изъ платы по найму преподаваніе ду-

ховнаго п нія студенту Дерптскаго ветеринарнаго инсти

тута Алекс еву .  

19 августа 1887 года за М 4508, окружнымъ на-

чальствомъ разр шено содержателю частнаго мужскаго 

училища въ м. Тальсен Карлу Мюленбаху уменьшить 

разм ръ платы за ученіе въ содержимомъ имъ учебномъ 

заведеніи до сл дуюіцихъ разм ровъ: въ I класс — съ 

25 руб. до 12 руб. 50 коп., во II класс — съ 85 руб. 

до 17 руб. 50 коп., въ III класс — съ 35 руб. до 25 руб., 

въ IV* класс — съ 35 руб. до 30 руб. и въ Y класс — 

съ 35 руб. до 30 руб. въ годъ съ каждаго ученика; 

31 августа 1887 года за М 4720, разр шено вре

менно, впредь до разсмотр нія д ла въ состоящемъ при 

управленіи округомъ попечительскомъ сов т , им ю-

щему званіе учителя наукъ при у здныхъ училищахъ 

Дерптскаго учебнаго округа, коллежскому ассессору Юлію 

Садовскому открыть въ г. Мптав частное мужское 

четырехклассное училище II разряда; 

9 сентября 1887 года за М 4946, разр шено содер

жательниц^ частнаго одпокласснаго, съ тремя отд леніями, 

начальнаго училища для д тей обоего пола Эмм Виль-

кенъ въ г. Митав перевести означенное училище въ. 

г. Ригу и возвысить разм ръ платы за ученіе съ 20 до 

40 руб. въ годъ, а число учащихся съ 60 до 100 чело-

в къ, съ прим неніемъ къ сему училищу утвержденной 

12 ноября 1870 года программы онаго, съ т мъ, однако, 

чтобы число уроковъ н мецкаго языка было уменьшено 

съ 7 до 5, а число уроковъ русскаго языка увеличено 

съ 5 до 8 въ нед лю; 
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согласно донесенію директора народныхъ училищъ 

Дерптскаго учебнаго округа отъ 27 августа 1887 года 

за   598, содержатель частнаго мужскаго начальнаго 

однокласснаго училища въ м. Фрауенбург , частный на

чальный учитель Вольдемаръ Гизеке прекратилъ даль-

н йшее содержаніе сего учебнаго заведенія. 

Въ состоящемъ при управленіи Дерптскимъ учебнымъ 

округомъ испытательномъ комитет въ август 1887 

года подвергнуты были испытанію на званіе  апте-

к ар скаго ученика и выдержали испытаніе :  Ошеръ Гор-

донъ,  Яковъ Іонасъ,  Францъ Кудисъ,  Владиславъ Лав-

риновичт»,  Генрихъ РейнФельдъ,  Александръ Иост-

некъ, Антонъ Скиндеръ, Леопольдъ Шапиро и Эй-

зеръ ШИФЪ ;  не выдержали испытанія :  Юрій Бар-

щевскій, Вильгельмъ Бооръ, Антонъ Буконтъ, Люд-

вигъ Вайткусъ, Отто Вилке, Фрицъ Гертель, Сало-

монъ Гордонъ,  Осипъ Диргиншусъ,  Брониелавъ Кал-

вайцъ, РаФаилъ Керпулисъ, Иванъ Корнетъ, Иваііъ 

Купцисъ,  ІІетръ Лацевичъ,  Казиміръ Ляндсбергъ,  

Викентій Нацицкій, ІІетръ ІІакштайтисъ, Владиміръ 

Пушкарскій, Людвигъ Риббе, Осипъ Сабалисъ, Ка-

зиміръ Стеберякасъ,  Иванъ Урбутисъ,  Францъ Якисъ 

и Казиміръ Шаркисъ;  

въ Перновской гимназіи 21 августа 1887 года под

вергнусь былъ тому же испытанію Яковъ Тилтиі іъ ,  но 

не выдержалъ испытанія. 

Въ теченіе времени съ 1 апр ля по 1 іюля 1887 года 

выбыли изъ Митавской губернской гимназ іи до 

окончанія курса сл дующіе ученики:  



— 470 — 

изъ приготовительнаго класса: Готгардъ Гильде-

брандтъ — умеръ; 

изъ I (младшаго) класса: Чеславъ Дашкевичъ — 

для поступленія въ Митавское реальное училище; 

изъ II класса: АДОЛЬФЪ Верлисъ — для поступленія 

въ Митавское реальное училище; Павелъ Вурзи — для 

поступленія въ Либавское реальное училище; Сигизмундъ 

Вульфсонъ,  Артуръ Кантеръ,  Сигизмундъ Канъ и 

Евгеній Розе — по неизв стнымъ причинамъ; 

изъ III класса: Эмилій Абрамовицъ — по неизв ст-

ной причин ; Эдуардъ Бингенъ — для поступленія 

ученикомъ въ аптеку; Казиміръ Габренасъ — для по-

ступленія въ римско-католическую учительскую семинарію; 

Александръ Гермутъ — для поступленія въ Митавское 

реальное училище; Адамъ Конради — для поступленія 

въ Гольдингенскую гимназ ію;  Станиславъ Лассенскій — 

по неизв стной причин ; 

изъ IV класса: АльФредъ Вегнеръ — для поступленія 

въ купеческую контору; Францъ Бальчинасъ, Давидъ 

Бергманъ, Яковъ Гиршманъ, Августъ Грюнъ, Иванъ 

Добржинскій,  Юлій Мартинсонъ,  АЛЬФОНСЪ Савицкій 

и ІОСИФЪ Фуксъ — для поступленія учениками въ аптеку. 

УправляющШ [ерптскимп учебныMÖ округами, окружной 

инспектора Сп шкОВЪ. 

Правитель канцелярии- ГеЙнриХССНЪ. 

Печатано въ типо-литографіи и словодитн ЭРНСТА  ПЛАТЕСА ,  ВЪ Риг , 
у церкви Св. Петра, вт> соОственномъ до.м-п. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

15 октября 10. 1887 года. 

I. Высочайшія иовсл нія. 

29. 19 мая 1887 года. О возвышеніи раз-
м ра простаго гербоваго сбора и ц нъ актовой 

гербовой бумаги. 
Государственный Сов тъ въ соединенныхъ департа-

ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ об-

щемъ собраніи, разсмотр въ представленіе министерства 

Финансовъ о возвышеніи разм ра простаго гербоваго сбора 

и ц нъ актовой гербовой бумаги,  мн ніемъ положилъ:  

I. Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ статей 

устава о гербовомъ сбор (св. зак. т. У, изд. 1886 г.) 

постановить: 

1) Простой гербовый сборъ въ шестьдесятъ коп екъ 

возвышается до восьмидесяти коп екъ, а такой же 

сборъ въ десять коп екъ — до пятнадцати коп екъ.  
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2) Указанное въ предъидущей стать увеличеніе 

простаго гербоваго сбора не распространяется: а) на шести

десяти коп ечный сборъ, взимаемый съ паспортовъ, би-

летовъ, видовъ и кратковременныхъ отсрочекъ (п. 10 

ст. 6 уст. о герб, сб.) и б) на десятикоп ечный сборъ, 

взимаемый со вс хъ актовъ и документовъ, перечислен-

ныхъ въ п. п. 3—5 ст. 13 уст. о герб, сбор . 

И. Существующее росписаніе разборовъ актовой 

гербовой бумаги (прил. къ ст. 3 уст. о герб, сбор , изд. 

1886 г.) зам нить сл дующимъ: 

Ротисаніе разборовд гербовой бумаги актовой. 

Разборъ бумаги. Сумма актовъ. ЛИС™' 

1. отъ 50 ДО 300 руб. 1 65*) 
2. свыше 300 я 900 я 3 10 
3. я 900 я 1,500 я 5 40 
4. я 1,500 я 2,000 я 7 10 
5. я 2,000 я 3,000 я 11 — 

6. я 3,000 я 4,500 я 15 65 
7. я 4,500 я 6,000 я 20 30 
8. я 6,000 я 7,500 я 28 — 

9. я 7,500 я 9,000 я 31 — 

10. я 9,000 я 10,000 я 36 — 

11. я 10,000 я 12,000 п 41 — 

12. я 12,000 я 13,000 я 48 — 

13. я 13,000 я 15,000 я 53 — 

*) Согласно разъясненію г. управляющаго министерствомъ Финансовъ, 
объявленному въ   51 собраній узаконеній и распоряженій правительства 
въ росписаніи разборовъ актовой бумаги (п. II означеннаго узаконенія), на 
первой строк , противъ I разбора бумаги для актовъ на суммы отъ 50 до 
300 руб., Ц на листа показана ошибочно — 1 руб. 65 коп.; сл дуетъ читать 
— 1 руб. 25 коп. 
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Разборъ бумаги. Сумма актовъ. Ц на листа. 
Руб. К. 

14. свыше 15,000 до 18,000 руб. 63 — 
15. 77 18,000 77 21,000 „ 71 — 
16. 77 21,000 7> 

О
 

О
 

О
 

о
 

со 

103 — 
17. 77 30,000 77 45,000 „ 156 — 
18. п 45,000 77 60,000 „ 211 — 
19. 77 60,000 77 90,000 „ 312 — 
20. 77 90,000 77 120,000 „ 415 -
21. 77 120,000 п 150,000 „ 519 — 
22. 77 150,000 77 225,000 „ 781 — 
23. » 225,000 77 300,000 „ 1031 — 

III. Въ дополнение подлежаіцихъ узаконеній, поста

новить: 

„Взиманіе сбора съ нотаріальныхъ актовъ по м сту 

ихъ совершенія (ст. 201 пол. о нот. части) производится 

вдвое противъ ц ны гербовой бумаги, указанной въ Вы

сочайше утвержденномъ 17 апр ля 1874 г. росписаніи 

разборовъ этой бумаги." 

IV. Предоставить министру Финансовъ опред лить 

порядокъ, который долженъ быть соблюдаемъ при употреб-

леніи взам нъ гербовой бумаги и марокъ новыхъ ц нъ, 

таковыхъ же бумаги и марокъ прежнихъ ц нъ, съ до-

взыеканіемъ до полните льнаго сбора деньгами или марками 

впредь до израсходованія упомянутыхъ бумагъ и марокъ 

прежнихъ д нъ, съ т мъ, чтобы правила, который будутъ 

по сему предмету установлены, были предложены прави

тельствующему сенату для распубликованія во всеобщую 

изв ствость. 

V. Изложенныя въ ст. I и II постановленія привести 

въ д йствіе черезъ м сяцъ по распубликованіи упомяну

тыхъ въ ст. ІУ правилъ. 
1* 
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное 

ми ніе Государственная Сов та въ 19 день мая 1887 года 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

30. 8 сентября 1887 года. Объ освобождепіи 
привата-доцентовъ университетовъ отъ при
зыва изъ запаса въ армію и отъ службы въ 

государственномъ ополченіи. 
Всл дствіе ходатайства начальства Московская учеб

наго округа, г. министръ народнаго просв щенія входилъ 

въ комитетъ мипистровъ съ представленісмъ объ осво-

божденіи приватъ-доцентовъ Императорскихъ универси

тетовъ и Демидовскаго юридическая лицея отъ призыва 

изъ запаса въ армію и отъ службы въ государственномъ 

ополченіи. 

Комитетъ министровъ полагалъ испросить на сіе, со

гласно съ представленіемъ г. министра народнаго просв -

щенія, Высочайшее ЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ

ЧЕСТВА соизволеніе. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 8 день сентября 

1887 года, на сіе Высочайше соизволилъ. 

31. 8 сентября 1887 годя. О зачислсніи 
домашнему учителю Адольфу Шенбергу въ 
д йствительную службу времени его занятій 

по найму. 
Командующій Императорскою главною квартирою 

по канцеляріи для принятія прошеній, на Высочайшее 

Имя приносимыхъ, сообщилъ министру народнаго просв -

щенія, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 8 день сен
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тября 1887 года, Всемилостив йше повел ть соизволилъ: 

домашнему учителю АДОЛЬФУ Шенбергу зачееть въ д й-

ствительную службу время его занятій по найму съ 23 ав

густа 1879 г. по 5 августа 1880 г. и съ 1 октября 1882 г. 

по 8 октября 1885 г., предоставивъ учебному в домству 

зат мъ войти установленнымъ порядкомъ съ представле-

ніемъ о производств его, Шенберга, въ соотв тствующій 

выслуг л тъ чинъ. 

II. Мнпистерскія распоряжеиія. 

а) Общія распоряженья. 

63. 10 сентября 1887 года за ЛГ» 13237. 
% 

Объ учрежденіи должности почетпаго блюсти
теля при Фетельнскомъ двухклассномъ сель-
скомъ училищ министерства народнаго про-

св іценія. 

Г. министръ народнаго просв щенія, принимая во 

вниманіе, что учрежденіе должности почетнаго блюстителя 

при Фетельнскомъ двухклассномъ училищ желательно для 

сод йствія усп хамъ сего учебнаго заведенія, на основаніи 

§ 20 инструкціи для двухклассныхъ и одноклассныхъ сель-

скихъ училищъ министерства народнаго просв щенія 4 іюня 

1875 года и согласно ходатайству Фетельнъ-Одензескаго 

волостнаго правленія разр шилъ учредить означенную 

должность. 
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64. 16 сентября и 8 октября 1887 года 
за J&J& 13533 и 14660. О расход , потреб-
ноль въ 1887 году на вознагражденіе учителей 
параллельныхъ отд леній Митавской гимназіи. 

Г. министръ народнаго оросв щенія разр шилъ рас-

ходъ, потребный въ 1887 гражданскомъ году на возна-

гражденіе учителей параллельныхъ отд леній Митавской 

гимиазіи въ количеств 3589 руб. 30 коп. отнести на 

спеціальныя средства названная учебнаго заведенія, сумму 

сбора за ученіе, по предварительномъ отчисленіи изъ сей 

суммы процентовъ, установленныхъ Высочайшимъ по-

вел ніемъ 29 ноября 1885 года. Зат мъ его высоко

превосходительство утвердилъ расходъ, произведенный въ 

первой половин 1887 года на вознагражденіе учителей 

параллельныхъ отд леній означенной гимназіи изъ спе-

ціальныхъ средствъ ея, въ разм р 2097 руб. 29 коп. 

Что же касается ходатайства объ отнесеніи расхода, 

потребнаго на содержаніе параллелей Митавской гимназіи, 

въ количеств до 5040 руб. въ годъ, и на будущее время 

на указанный выше источникъ, то г. министръ, не при-

знаетъ возможнымъ сд лать общее распоряженіе по сему 

предмету, такъ какъ число параллельныхъ отд леній, на

ходясь въ зависимости отъ количества учащихся въ гим-

назіи, не можетъ быть постояннымъ. 

65. 18 сентября 1887 года за Л» 13592. 
О порядк представленія къ награжденію ор-

деномъ Св. Владиміра 4 степени. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Высочайше повел ть 

соизволилъ принять за правило, чтобы удостоеніе къ ор
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дену Св. Владиміра 4 ст. лицъ, непринадлежащихъ къ дво

рянскому сословію, допускалось въ т хъ лишь случаяхъ, 

если лица эти прослужили въ ОФицерскихъ или классныхъ 

чинахъ не мен е 20 л тъ и им югъ уже орденъ Св. Анны 

2 степени. 

Сообщая объ этомъ попечителю округа, для надлежа

щая руководства по Дерптскому учебному округу, г. ми

нистръ народнаго просв щенія присовокупилъ, что въ от-

ношеніи лицъ, которыя будутъ представляемы къ награжде-

нію упомянутымъ орденомъ, сл дуетъ съ точностью ука

зывать въ представленіи о принадлежности или непринад- ;  

лежности ихъ къ дворянскому сословію, при чемъ въ первомъ 

случа указаніе о дворянств должно быть основано на 

подлежащихъ документахъ. 

Объ этомъ сообщается начальствамъ учебныхъ за-

веденій Дерптскаго учебнаго округа для св д нія и руко

водства. 

66. 25 сентября 1887 года за Л° 14111. 
О.норядк покрытія расходовъ на заштатное 

жалованье. 
Департаментъ государственнаго казначейства сооб-

щилъ департаменту народнаго просв щенія, что журналомъ 

государственной экономіи 24 декабря 1883 года за М 562, 

между прочимъ, постановлено: расходы на заштатное жа

лованье покрывать суммами, ассигнуемыми на введете 

новыхъ штатовъ*, въ случа же совершенной невозмож

ности исоолнить это на счетъ указаннаго источника, или на 

счетъ другихъ остающихся свободными штатныхъ средствъ, 

управленіямъ, при составленіи предположеній объ упразд

нены учрежденій и отд льныхъ должностей, надлежитъ 
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исчислять и т временный издержки, который потребуются 

на выдачу содержанія оставшимся за штатомъ чиновникамъ. 

Объ этомъ г. министръ народнаго просв іценія со-

общилъ попечителю округа для надлежащая руководства. 

67. 27 сентября 1887 года за Л» 14013. 
О недоимкахъ пособій государственному казна
чейству, состоящихъ за земскими и городскими 
обществами по содержанію учебныхъ заведеній 

министерства народнаго просв щенія. 
Управляющій министерствомъ Финансовъ, при отно-

шеніи отъ 27 августа 1887 года за М 4170, препроводилъ 

къ министру народнаго просв іцевія в домость о недоимкахъ 

пособіЙ государственному казначейству, состоящихъ за 

земствами и городскими обществами разныхъ губерній, по 

содержанію учебныхъ заведеній министерства народнаго 

просв щенія. 

Изъ означенной в домости видно, что за уплатами, 

произведенными въ 1887 году, по 27 августа, остается 

въ недоимк пособій государственному казначейству: за 

городскими обществами 650,283 руб. 36 коп. и за зем

ствами 274,604 руб. 65 коп , а всего 924,888 руб. 1 коп. 

Начало образованія недоимокъ относится къ 1864 г. 

и сумма ихъ постепенно увеличивается, въ особенности въ 

посл днее десятил тіе, такъ что недоимка за одинъ 1886 г. 

достигла 233,620 руб. изъ общей суммы пособій 1,077,181 р., 

исчисленныхъ по государственной росписи на тотъ же годъ. 

Въ виду крайне затруднительнаго положенія государ

ственная казначейства, управляющій министерствомъ Фи

нансовъ признаетъ дальн йшее продолженіе такого порядка 
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безусловно невозможными и проситъ министра народнаго 

просв щенія принять м ры къ возможно скор йшему по-

гашенію недоимокъ и къ обезпеченію исправности платежей 

на будущее время, присовокупляя, что, въ противномъ 

случа , онъ будетъ вынужденъ ходатайствовать о нрекра-

щеніи производимая нын отпуска суммъ изъ казны въ 

счетъ пособій изъ постороннпхъ источниковъ. 

Признавая съ своей стороны требованіе управляющая 

министерствомъ Финансовъ вполн основательнымъ и при

нимая во вниманіе, что проектируемая тайнымъ сов тникомъ 

Вышнеградскимъ м ра весьма вредно отзовется на многихъ 

учебныхъ заведеніяхъ, въ особенности гд пособія изъ по-

стороннихъ источниковъ бол е или мен е значительны, 

и даже можетъ повлечь за собою закрытіе ихъ, статсъ-

секретарь Деляновъ обратился къ министру внутреннихъ 

д лъ съ просьбою о сод йствіи къ погашенію недоимокъ; 

но, полагая, что м рою этою не исчерпываются вс 

способы къ разъясненію и пополнеиію недоимокъ, его 

высокопревосходительство признаетъ нужнымъ привлечь 

къ участію въ этомъ д л учебно-окруяшыя начальства 

и начальниковъ учебныхъ заведеній, такъ какь это близко 

касается интересовъ сихъ посл днихъ со стороны обезпе-

чепія дальн йшаго ихъ существоваиія. 

Исл дствіе вышеизложенная, г министръ народнаго 

просв іценія поручилъ попечителю Дерптскаго учебнаго 

округа: 1) пров рить чрезъ начальпиковъ подлежащихъ 

учебныхъ заведеній цифры недоимокъ съ документами 

городскихъ и земскихъ управъ, а также м стныхъ казна-

чействъ, обративъ при этомъ вниманіе названныхъ на

чальниковъ на т случаи, когда кредиты остаются не

истребованными и, поступая въ рессурсы казны, пога
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шаются недоимки по пособіямъ, на счетъ которыхъ они 

ассигнованы; 2) если бывали случаи, что земства или 

городскія общества вносили деньги, минуя казначейства, 

прямо въ учебньія заведенія, то сколько принято такихъ 

денегъ и за какое время; 3) если недоимки были сложены 

или уплата ихъ разсрочена, или, наконецъ, обязательные 

взносы пріостановлены по постановленіямъ земскихъ со-

браній и городскихъ думъ, то выяснить подробно, на осно-

ваніи какихъ распоряженій или законоположеній посл до-

вало то или другое; 4) по выясненіи цифры недоимокъ и 

другихъ, связанныхъ съ ними, обстоятельствъ, поручить 

начальникамъ учебныхъ заведеній войти въ сношеніе съ 

представителями городскихъ и земскихъ учрежденій и о 

посл дуюіцемъ донестн управленію округомъ и 5) вм нить 

въ обязанность т мъ же начальникамъ сл дить на буду

щее время за поступленіемъ пособій и, въ случаяхъ не

исправности въ платежахъ, доводить до св д нія учебно-

окружнаго управленія, для принятія зависящихъ м ръ по-

нужденія къ уплат чрезъ подлежащихъ губернскихъ 

властей. 

По полученіи отъ началыіиковъ учебныхъ заведеній 

надлежащихъ св д ній о недоимкахъ, попечитель округа 

им етъ принять и съ своей стороны вс зависящія м ры 

къ погашенію ихъ и сод йствовать къ тому, чтобы на 

будущее время взносы пособій производились исправно, 

во изб жаніе разнаго рода м ропріятій, которыя могутъ 

съ ущербомъ отозваться на учебныхъ заведеніяхъ. 

Но м р поступлепія въ управленіе округомъ доне-

сеній начальниковъ учебныхъ заведеній о недоимкахъ за 

прежнее время, попечитель округа обязанъ сообщать ми

нистерству народнаго просв щенія вс св д нія, относя-
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щіяся къ сему вопросу; бод е или мен е полезная д ятель-

ность означенныхъ началышковъ будетъ разсматриваться 

г. министромъ какъ служебное отличіе. 

Для правильнаго сосредоточенія въ управленіи окру

гомъ св д ній о поетупленіи пособій государственному 

казначейству съ 1888 г., его высокопревосходительство 

признаетъ нужнымъ, чтобы начальники учебныхъ заведеній 

сообщали ихъ два раза въ годъ, къ 1 іюля и къ 1 января 
• 

для того, чтобы управленіе округомъ принимало въ свое 

время надлежащія м ры и въ случа надобности доводило 

бы до св д нія министерства. 

Объ изложенномъ сообщается начальникамъ подлежа-

щихъ учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа 

для руководства на будущее время. 

68. 30 сентября 1887 года за Л» 14130. 
По вопросу о возобповленіи ученія въ сель-
скихъ приходскихъ училищахъ Лифляндской 
губерніи, съ допущеніемъ на первое время 
обученія на латышскомъ и эстонекомъязыкахъ. 

Согласно § 7 Высочайше утвержденныхъ^ 17 мая 

1887 г., правилъ о начальныхъ училищахъ въ Прибалтій-

скихъ губерніяхъ, обсудивъ соображенія и постановленіе 

верховнаго комитета земскихъ інколъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи 

по вопросу о возобновлены ученія въ сельскихъ приход

скихъ училищахъ, прекращенная по распоряженію сего 

комитета, г. министръ народнаго просв щенія призналъ 

неосновательнымъ какъ означенное постановленіе комитета, 

такъ и указаніе на то, что по § 11 помянутыхъ правилъ 

преподаваніе св тскихъ предметовъ въ приходскихъ учи-
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лищахъ должно быть производимо лишь на русскомъ язык , 

продолженіе же преподаванія на м стныхъ нар чіяхъ было 

бы противно симъ правиламъ. 

По поводу этого указанія етатсъ-секретарь Деляновъ 

разъяснилъ, что, такъ какъ по существующему порядку 

въ приходскія училища принимаются лишь такіе ученики, 

кои окончили курсъ волостныхъ школъ, то очевидно, что 

и при установленіи требованія о гіреиодаваніи въ приход-

скихъ училищахъ на русскомъ язык предполагалось при-

м нять это требованіе съ того времени, когда въ приход-

скія училища поступать ученики, окончившіе курсъ въ 

волостныхъ школахъ при новыхъ условіяхъ обученія, огіре-

д ленныхъ правилами 17 мая 1887 г., т. е. при условіи 

преподаванія въ сихъ школахъ въ посл дній годъ учеиія 

на русскомъ язык и когда такимъ образомъ преподаваніе 

на этомъ язык въ приходскихъ училищахъ будетъ про-

долженіемъ того, что начато въ волостныхъ школахъ, по

добно тому, какъ вообще курсъ ученія въ приходскихъ 

училищахъ, по § 25 инструкціи евангелическо-лютеран-

скихъ сельскихъ школъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, изданной 

верховнымъ комитетомъ, составляетъ продолженіе курса 

волостныхъ школъ. Посему и принимая во вниманіе, что 

курсъ ученія въ волостныхъ школахъ продолжается обык

новенно три года, его высокопревосходительство нашелъ, 

что въ течеиіи перваго трехл тія по введеніи названныхъ 

правилъ преподаваніе св тскихъ предметовъ въ приход

скихъ училищахъ можетъ быть производимо не только на 

русскомъ, но и на м стныхъ языкахъ (латышскомъ и 

эстонскомъ), смотря по удобству и надобности. 

Ув домляя о семъ, г. министръ народпаго просв іценія 

поручилъ попечителю округа, предлояшть верховному ко
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митету земскихъ школъ ДИФЛЯПДСКОЙ губерніи немедленно 

сд лать распоряжепіе о возобновленіи учебныхъ занятій 

въ м стныхъ приходскихъ училищахъ, а также объяснить 

сему комитету, чтобы въ случаяхъ затруднепій и недо-

ум ній по прим ненію правилъ 17 мая 1887 г. комитегъ, 

предварительно какихъ либо съ его стороны распоряженій, 

относился въ управленіе округа. 

Объ этомъ сообщено попечителемъ округа верховному 

комитету земскихъ школъ 3 октября 1887 года, съ прось

бою сд лать надлежащее распоряженіе по сему предмету, 

а 10 того же октября предписано инспекторамъ народ-

пыхъ училищъ им ть иаблюденіе за немедленнымъ от-

крытіемъ приходскихъ школъ и припять зависящія отъ 

нихъ м ры къ исполненію предписанія министра. 

69. Правила о состязателышхъ на стипендіи и 
нособія испытаніяхъ студентамъ университе
товъ и о набльоденіи за занятіями стипендіатовъ. 

На основаніи стт. 128 и 132 Высочайше утвержден-

наго, 23 августа 1884 года, общаго устава Император

ски хъ Россійскихъ университетовъ, коими министру на-

роднаго просв щенія предоставлено издать правила о со" 

стязательныхъ испытаніяхъ для студентовъ, желающихъ 

получить стипендіи или пособія, въ министерств выра

ботаны и министромъ утверждены нижесл дуюіція правила. 

П Р А В И Л А  
о состязательный» па стипепдіи и пособія испытаніяхъ 
студентамъ университетовъ и о наблюдсніи за занятіянн 

стниепдіатовъ. 
1. Ассигнуемый изъ суммъ государственнаго казна

чейства, равно какъ находящіяся въ распоряженіи универ-
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ситетовъ стипепдіи частныхъ лицъ, обіцествъ и различ-

ныхъ учрежденій — назначаются шдущимъ оныхъ сту-

дентамъ университетовъ на основаніи состязательнаго 

испытанія и порядкомъ, указаннымъ въ иижесл дуюіцихъ 

правилахъ. 

2. Каждый впервые ищущій стйпендіи долженъ, не 

позже 1 сентября, подать прошеніе о назначеніи стипен-

діи, съ приложеніемъ установленнаго свид тельства о 

б дности, инспектору, который передаетъ таковыя проше-

нія деканамъ подлежаіцихъ Факультетовъ со вс ми справ

ками о просителяхъ. 

3. Списокъ иіцущихъ стипендіи сообщается дека-

номъ въ ближайшеміі зас даніи Факультета со вс ми им ю-

щимися о нихъ св д ніями. Допущенные Факультетомъ 

къ соисканію стипендій поручаются, относительно своего 

ученія и своихъ способностей, особенному вішм;чіію и на-

блюденію преподавателей, на лекціи которыхъ они запи

сались и которымъ обязаны лично представиться въ бли-

жайшіе сов щательные ихъ часы, относительно же своего 

поведенія и исправности во вс хъ другихъ отношеніяхъ — 

особенному наблюденію инспекціи. Результаты таковыхъ 

своихъ наблюденій въ продолженіе какъ осенняго, такъ и 

сл дующаго за нимъ весенняго полугодія, а равно и дан-

ныя, на коихъ результаты сіи основаны, преподаватели и 

инспекція обязаны своевременно сообщать декану, дабы 

онъ и самъ лично, ближайше ознакомившись съ кандида

тами, при помощи сообщенныхъ ему данныхъ, могъ дово

дить о нихъ до св д нія Факультета въ теченіе каждаго 

изъ означенныхъ учебныхъ полугодій. На основаніи вс хъ 

им ющихся данныхъ и заявленій декана и инспектора, 

какъ главныхъ отв тственныхъ въ семъ д л лицъ, Фа-
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культетъ къ 1 апр ля постановляет!», кто изъ соискателей 

допускается къ состязательному испытанію. Студентъ, 

коему не зачтено хотя бы одно изъ двухъ предшествую-

щихъ полугодій, къ состязательному испытанно не до

пускается. 

4. Состязательное испытаиіе обпимаетъ собою: а) за-

данныя для сего Факультетомъ особыя научныя работы, 

б) коллоквіумъ по содержанію и исполненію сихъ работъ 

и в) особое устное испытаніе. 

5. Предлагаемыя для состязательнаго испытанія осо- * 

быя научныя работы на Факультетахъ: историко-филоло-

гическомъ, юридическомъ и Физико-математическомъ, по 

разряду математическихъ наукъ — суть домашнія пись-

менныя работы, а на Физико-математическомъ Факультет , 

по разряду естественныхъ наукъ, и на медицинекомъ Фа-

культет — работы сіи могутъ быть по усмотр нію са-

михъ Факультетовъ — какъ домашнія письменныя, такъ 

и научно практическія. Работы эти задаются на дна по-

сл дніе м сяца весенняго полугодія, а на медицинекомъ 

Факультет для студентовъ, держащихъ полукурсовое испы-

таніе — на л тнее вакаціонное время; но во всякомъ 

случа одинаково и на одн и т же темы для вс хъ 

слушателей, принадлежащихъ къ одной и той же категоріи 

студентовъ (то есть им ющихъ одинаковое число зачтен-

ныхъ полугодій). Въ первомъ случа , работы эти должны 

быть сданы, къ 31 мая, а на медицинекомъ Факультет 

для вышеуказанныхъ студентовъ — къ 20 августа. Темы 

или задачи должны быть предлагаемы съ такимъ расче-

томъ, чтобы при разр шеніи ихъ можно было обнаружить 

и м ру пріобр тенныхъ познаній, и степень даровитости 

и умственной самод ятельности. Темы эти должны при
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надлежать: на историко-Филологическомъ Факультет къ 

области классической ФИЛОЛОГІИ, на юридическомъ — къ 

области римскаго или гражданскаго права, или исторіи 

русскаго права или уголовнаго права-, по разряду мате-

матическихъ наукъ — къ области чистой и прикладной 

математики; по разряду наукъ естественныхъ и на меди

цинекомъ Факульгет , по выбору Факультета, къ одному 

изъ предметовъ, соотв тственно числу полугодій, зачтен

ныхъ каждой групп соискателей. 

6. Отчетъ о состязательныхъ на стипендіи работахъ 

представляется разсматривавшими ихъ или руководившими 

ими, по порученію декана, соотв тственными преподавате

лями Факультетскому собранію въ самомъ начал насту

пившая осенняго полугодія, а на медицинекомъ Факуль

тет, по отношенію къ студентамъ, держащимъ полукур-

совос испытаніе — не позже 15 сентября, причемъ опре-

д ляется какъ время для коллоквіума и экзамена соиска-

телямъ стипендій, такъ и то, кто изъ нихъ можетъ быть 

къ онымъ допущенъ. Устный экзаменъ производится изъ 

предметовъ, къ коимъ относятся работы иіцущихъ стипендій, 

и им етъ ц лыо окончательно опред лить, кто изъ нихъ, 

по своимъ познаніямъ и способностямъ, заслуживаетъ сти-

пендіи. 

7. Для коллоквіума и экзамена составляется деканомъ 

столько испытательныхъ коммисій, сколько им ется группъ 

студентовъ съ различнымъ числомъ зачтенныхъ имъ полу-

годій. 

8. Каждая испытательная коммисія состоитъ не мен е 

какъ изъ трехъ членовъ — преподавателей предмета испы-

танія, съ присоединеніемъ, въ случа надобности, препо

давателей и другихъ предметовъ, ближайше родственныхъ. 
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Старшій по служб въ университет изъ членовъ каждой 

коммиссіи предс даетъ въ ней если таковаго предс датель-

ства не приметъ на себя деканъ или ректоръ университета. 

На декан Факультета, а по возможности и на ректор 

университета, во всякомъ случа лежитъ общее наблюденіе 

за ходомъ сихъ испытаній. 

9. На основаніи всей совокупности данныхъ студен

тами, ищущими стипендіи, свид тельствъ ихъ способностей, 

усп ховъ, прилежанія и вообще исправности во вс хъ 

отношеніяхъ, составляется деканомъ, съ помощію Факуль-

тетскаго собранія, списокъ, въ который имена студентовъ 

вносятся въ порядк нисходящихъ степеней признаннаго 

достоинства. При семъ принимаются въ соображеніе: 

1) степень даровитости соискателей*, 2) число зачтенныхъ 

имъ полугодій;*) 3) знаніе ими новыхъ иностранныхъ 

языковъ; 4) количество и качество домашняго изученія 

ими соотв тственныхъ Факультету авторовъ, памятниковъ, 

источниковъ, ученыхъ и учебныхъ сочиненій; 5) исправное 

записываніе, исправленіе и составленіе слушаемыхъ лекцій, 

и 6) вообще исправность ихъ въ исполненіи обязанности 

студента. Составленный на изложенныхъ основаніяхъ спи

сокъ деканъ представляетъ со своими зам чаніями ректору ̂ 

а ректоръ вноситъ его въ правленіе. 

10. Правленіе, по выслушаніи окончательныхъ за-

ключеній какъ декана Факультета, такъ и инспектора сту

дентовъ, о каждомъ изъ внесенныхъ въ списокъ Факуль

тета кандидат и о соотв тственномъ его достоинствамъ 

м ст въ семъ списк , распред ляетъ между кандидатами 

предоставленныя Факультету стипендіи, соображая преиму-

*) IIa медицинекомъ Факультет обращается, между прочимъ, особое 
вниманіе на усп хи, обнаруженные на полукурсовомъ испытаніи. 

2 
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ществя сихъ стипендій съ преимуществами соискателей 

оныхъ, причемъ удостов ряется вт> соотв тствіи кандида-

товъ т мъ особымъ условіямъ, который установлены для 

пользованія тою или другою стипендіею, въ томъ числ и 

тому, чтобы им ющіе получить стипендіи, сопряженныя съ 

обязательствомъ учебной службы, не им ли недостатков?., 

м шающихъ усп шному ея отправленію. 

11. Сд ланное правленіемъ распред леніе стипендій 

представляется на окончательное разр шеніе попечителя 

учебнаго округа. 

12. Стипендіи назначаются на одно лишь полугодіе, 

но сохраняются и на сл дующее полугодіе за т ми же 

студентами, коимъ были присуждены, если сіи стипендіаты 

будутъ удовлетворять требованіямъ, изложеннымъ ниже 

сего въ § 16. Состоявшееся по этому поводу постанов-

лете правленія представляется вновь на утвержденіе по

печителя. Пользующееся стипендіями, не соединенными 

съ обязательствомъ службы, и желающіе получать тако-

выя въ сл дующемъ году, подвергаются вновь конкурсу, 

согласно вышеизложеннымъ правиламъ; соединенныя же 

съ обязательствомъ службы стипендіи сохраняются за сту

дентами, коимъ онЬ предоставлены на вс посл дующія 

полугодія, докол они будутъ удовлетворять требованіямъ, 

изложеннымъ ниже сего въ § 16. 

13. Признанные достойными стипендій, но не полу-

чившіе ихъ за неим ніемъ стипендіатскихъ вакансій, въ 

случа , если представили несомн нныя доказательства 

своего недостаточнаго состоянія, могутъ быть удостоиваемы 

правленіемъ, съ утвержденія попечителя, пособій, не свыше 

15 рублей въ м сяцъ, въ мВр им юіцихся къ тому 
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средствъ. Такія пособія назначаются срокомъ не бол е 

какъ на одно полугодіе. 

14. Студентамъ, вновь поступившимъ въ универси

тету по постановденіямъ правленія, съ утвержденія попе

чителя, могутъ быть назначаемы, въ м р им ющихся 

свободныхъ средствъ, пособія не свыше 15 рублей въ 

м сяцъ и не дол е какъ до 31 декабря года ихъ вступ-

ленія въ университетъ. Льгота эта предоставляется только 

студентамъ, представившимъ несомн нныя доказательства 

своего недостаточнаго состоянія, и изъ нихъ прежде всего 

удостоеннымъ при выпуск изъ гимназіи золотой, зат мъ 

серебряной медали, и, наконецъ, особой рекомендации 

педагогическаго сов та гимназіи. При вс хъ равныхъ 

условіяхъ — предпочтеніе отдается им юіцимъ въ атте

стат зр лости высшія отм тки по обоимъ древнимъ 

языкамъ. 

15. Въ случа точнаго иеполненія студентомъ тре-

бованій, указанныхъ ниже въ § 16, выдача ему пособія 

можетъ быть, по ходатайству Факультета и опред ленію 

правленія, съ утвержденія попечителя, продолжена въ те

чете втораго полугодия. 

16. Занятія пользующихся стипендіями и пособіями 

находятся подъ особымъ наблюденіемъ Факультета, который 

принимаетъ вс зависящія отъ него м ры къ таковому 

наблюдеиію, по собственному усмотр нію, доводя о нихъ 

до св д нія попечителя, чрезъ правленіе. На Факультет 

и правленіи, особенно же на ихъ предс дателяхъ, а также 

на инспекціи, лежитъ ближайшая забота о томъ, чтобы 

стипендіи и пособія были сохраняемы за пользующимися 

оными лишь на то время, пока они д йствительно ихъ 

заслуживають. 
2* 
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Отъ получающихъ стипендіи и пособія требуется 

самое точное соблюдете вс хъ условій зачета полугодій, 

въ томъ числ , смотря по надобности, и указываемое въ 

§ 8 правилъ о зачет полугодій предъявленіе записей или 

конспектовъ, прослушанныхъ ими лекцій. Нарушеніе 

какого либо изъ сихъ условій влечетъ за собою лишеніе 

стипендіи даже ран е истеченія того полугодія, на которое 

она назначена, хотя бы нарушеніе сіе, по незначительности 

своей, и не могло быть причиной незачета полугодія. 

Производящаяся для зачета полугодій пов рочныя испытанія 

им ютъ ц лію оц нку не только прилежанія получающихъ 

стипендіи и пособія, но и результатовъ ихъ занятій, и въ 

случа неудовлетворительности сихъ результатовъ, произ

водство имъ стипендій или пособій немедленно прекраща

ется. Поведение пользующихся стипендіями и пособіями 

должно быть безукоризненное. Неудовлетворяющіе симъ 

требованіямъ студенты лишаются стипендіи ран е срока. 
Прим чаніе. Если на ослабленіе прилежанія и усп ш-

ности занятій, или даже на незачетъ полугодія по-
вліяли особыя обстоятельства, не зависящія отъ воли 
получающаго стипендію (наприм ръ тяжкая бол знь), 
то, въ случа ходатайства Факультета и одобритель-
наго отзыва инспекціи, правленіе можетъ ходатайство
вать предъ попечителемъ какъ о сохранении стипендіи, 
такъ и о допущеніи къ конкурсу для пользованія ею 
на дальн йшій срокъ, или для полученія новой. 

17. Лишеніе стипендіи или пособія ран е срока, на 

который он назначены, производится распоряженіемъ по

печителя, по представленію правленія, которое всякое за-

явленіе Факультета или инспекціи о несоотв тственномъ 

требованіямъ § 16 поведеніи, о маломъ прилежаніи или 

недостаточныхъ усп хахъ студента, пользующагося сти-

пендіею или пособіемъ, и вообще о какомъ либо его нера-
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д ніи или неисправности въ исполненіи обязанностей — 

представляетъ, со своимъ заключеніемъ, на усмотр ніе 

попечителя учебнаго округа. 

18. Стипендіи и пособія, сд лавшіяся, въ силу §§16 

и 17 или по иной причин , свободными въ теченіе иди 

въ конц осенняго полугодія, предоставляются правленіемъ, 

по ходатайству Факультета и съ утвержденія попечителя 

округа, т мъ студентамъ, которые, находясь въ списк 

достойныхъ пользоваться оными (§ 9), не получили ихъ 

по недостатку стипендій и пособій, а между т мъ и въ 

теченіе означеннаго полугодія вполн удовлетворили тре-

бованіямъ § 16. При семъ соблюдается, при вс хъ другихъ 

равныхъ условіяхъ, постепенность, соотв тственно м сту 

кандидатовъ въ списк . Стипендіи и пособія, освободив-

шіяся въ теченіе или въ конц весенняго полугодія, со

храняются для новыхъ соискателей, въ числ коихъ могутъ 

быть и лица, указанный въ настоящемъ параграФ . 

70. 10 октября 1887 года за Л» 14744. 
О внесеніи учрежденіями въ м стныя казна
чейства денегъ, причитающихся съ нихъ за 
печатная см ты министерства пароднаго нро-

св щенія. 
Согласно циркулярному предложенію министерства 

народнаго просв щенія отъ 12 октября t886 г. (цирк, по 

Дерптск. учебн. окр. 1886 г.   9 стр. 261), вс подв -

домственныя министерству учрежденія, получающія чрезъ 

управленія учебныхъ округовъ печатныя см ты министер

ства, обязаны были внести въ м стныя казначейства при

читающаяся съ нихъ за означенныя см ты деньги (по 2 р. 

50 коп. за каждый экземпляръ) къ 1 іюля 1887 года, для 
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зачисленія оныхъ въ доходъ казны по § 2 ст. 6 доходной 

см ты министерства. 

Между т мъ изъ поступившихъ въ департаментъ на-

роднаго просв щенія квитандій казначействъ, а равно и 

донесевій начальствъ учебныхъ заведеній о взнос ска-

занныхъ денегъ, оказывается, что одними учреждевіями 

деньги уплачены лишь въ половинномъ количеств , дру

гими переведены въ депозиты департамента, третьими вы

сланы за будуіцій годъ безъ уплаты за текущій, а мно

гими и вовсе не внесены. 

Находя, что установленный порядокъ уплаты денегъ 

за см ты не вызываетъ со стороны министерства какихъ 

либо новыхъ разъясненій и долженъ быть соблюдаемъ въ 

точности вс ми учрежденіями министерства безъ исключенія, 

г. министръ народнаго просв щенія поручилъ попечителю 

округа, сд лать распоряженіе о безотлагательномъ взнос 

помянутыхъ денегъ вс ми учрежденіями округа. 

Объ этомъ сообщается по округу для руководства и 

надлежащаго исполненія. 

71. 20 сентября 1887 года за   13675. 
О рекомендации изданій: 1) «Упрощеннаго пе-
реложенія литургіи нридворнаго нан ва для 
четырехголоснаго см шаннаго хора, для упо-
требленія въ учебныхъ заведеніяхъ и народ-
ныхъ школахъ» и 2) «П ніе божественной ли-
тургіи, составленное по изданному Свят й-
шимъ С нодомъ церковному обиходу А. Ар

хангельскими» 
Управляющій придворною капеллою, надворный сов т-

никъ Валакиревъ и учитель церковнаго п нія въ Ст.-
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Петербургскомъ патріотическомъ инетитут , титулярный 

сов тникъ Архангельскій вошли въ министерство на-

роднаго просв щенія съ ходатайствомъ о введеніи въ 

употребленіе въ учебныхъ заведеніяхъ сего министерства 

нижесл дующихъ изданій: 1) „Упроіценнаго переложенія 

литургіи иридворнаго нап ва для четырехголоснаго см шан-

наго хора; для употребленія въ учебныхъ заведеніяхъ и 

иародныхъ школахъ. Голосовыя партіи 1 рубль. Парти

тура 1 руб. (изд. придворной капеллы)" и 2) „П ніе бо

жественной литургіи, составленное по изданному Свят й-

шимъ С нодомъ церковному обиходу А. Архангельскимъ. 

Ст.-ІІетербургъ. Ц на партитуры 1 руб. 50 коп. и за 

три тетради, заключающая въ себ 4 голоса, 1 руб. 50 коп.а  

Училищный сов тъ при Свят йшемъ С нод на за-

просъ министерства народнаго просв щенія относительно 

этихъ двухъ изданій отозвался, что Свят йшій С нодъ, 

им я въ виду, что для посл дованія божественной литургіи 

существуетъ я сколько нап вовъ: знаменнаго росп ва и 

Кіевекаго, а также нап ва придворнаго, призналъ ц ле-

сообразнымъ допустить къ упогребленію въ школахъ благо

образно гармонизованныя для хора изложенія литургіи 

вс хъ поименованныхъ нап вовъ, и на этомъ основаніи 

одобрилъ, въ числ прочихъ, изданіе Архангельскаго, для 

употребленія въ церковно-приходскихъ школахъ, въ ка-

честв учебнаго пособія. 

Что же касается „Упрощеннаго переложенія литургіи,а  

предпринятаго придворного капеллою, то, по мн нію учи-

лищнаго сов та, это изданіе, составляя переложеніе для 

хора литургіи почти повсем стно распространеннаго при-

дворнаго нап ва и будучи изложено прим нительно къ 

голосовымъ средствамъ школьныхъ хоровъ, можетъ слу
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жить также полезнымъ пособіемъ при обученіи церков

ному п нію. 

Ученый комитетъ министерства народнаго просв -

щенія, которому было поручено разсмотр ніе названныхъ 

изданій, постановилъ: первое изъ нихъ — одобрить во

обще для вс хъ учебныхъ заведеній, но преимущественно 

для учительскихъ семинарій и институтовъ, гд бы на-

п вы эти были предварительно изучены и усвоены буду

щими учителями, а второе — рекомендовать вниманію 

учителей п нія среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, 

мужскихъ Ii женскихъ. 

Соглашаясь, съ своей стороны, съ изложеннымъ мн -

ніемъ ученаго комитета, а также принимая во вниманіе 

вышеприведенный отзывъ училищнаго сов та при Свя-

т йшемъ С нод , г. министръ народнаго просв щенія по-

ручилъ попечителю округа, обратить вниманіе начальствъ 

учебныхъ заведеній на оба означенныя изданія, какъ на 

обладающія несомн нными достоинствами, на случай пріо-

бр тенія таковыхъ въ качеств учебныхъ пособій при 

обученіи церковному п нію. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія 

72. 29 сентября 1887 года за Jfe 14134. 
О рекомендаціи книги Никитскаго: «В ра 
православной восточной Греко • россійской 
церкви по ея символическими книгамъ. Те

традь первая: в роученіе.» 

Преподаватель богословія Московской духовной семи-

наріи Серг Й Никитскій представилъ на разсмотр ніе 
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ученаго комитета министерства народнаго просв іценія 

составленную имъ книгу: „В ра православной восточной 

Греко-россійской церкви по ея символическимъ книгамъ. 

Тетрадь первая: в роученіе. М. 1887 г. Въ 8 д. л., 

96 стр. Ц на 50 коп." 

Ученый комитетъ министерства, разсмотр въ озна

ченную книгу, а также принявъ въ соображеніе отзывъ 

о ней учебнаго комитета при Свят йшемъ С нод , при-

зналъ таковую заслуживающею рекомендаціи какъ пре

красное пособіе при обученіи закону Божію въ среднихъ 

учебныхъ заведеніяхъ, а также для пріобр тенія въ учи-

тельскія библіотеки низшихъ училищъ. 

Соглашаясь, съ своей стороны, съ изъясненнымъ 

мн ніемъ ученаго комитета, г. министръ народнаго про-

св щенія поручилъ попечителю округа, обратить вниманіе 

начальствъ названныхъ учебныхъ заведеній на издавіе 

С. Никитскаго, которое по указанной выше ц н можно 

пріобр сти у автора, жительствующаго въ Москв , въ 

зданіи духовной семинаріи, въ Каретномъ ряду. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

73. 6 октября 1887 года за   14525. 
0 рекомендаціи книги: «Матеріалы для изуче-
нія быта и языка русскаго населенія с веро-
занаднаго края, собранные и приведенные въ 

порядокъ П. В. Шейномъ.» 

Въ текущемъ году Императорскою академіею наукъ 

издана книга подъ заглавіемъ: „Матеріалы для изученія 

быта и языка русскаго населенія с веро-западнаго края, 

собранные и приведенные въ порядокъ П. В, Шейномъ. 
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Томъ I, часть I. Бытовая и семейная жизнь б лорусса 

въ обрядахъ и п сняхъ. Ст.-Петербургъ 1887 г. въ б. 8 

д. л., стр. 585 -f 4. Ц на 2 руб. 50 коп." 

Находя весьма желательнымъ возможно большее рас-

пространеніе этого сборника памятниковъ б лорусскаго 

народнаго творчества, выдающагося изъ ряда другихъ по-

добныхъ ему сборниковъ полнотою содержанія и ум лою 

группировкою богатаго матеріала, а также принимая во 

вниманіе отзывъ о названномъ изданіи ученаго комитета 

министерства, г. министръ народнаго просв щенія пору-

чилъ попечителю округа, рекомендовать книгу г. Шей на 

начальствамъ среднихъ учебныхъ заведеній, для пріобр -

тенія таковой въ Фундамеитальныя библіотеки названныхъ 

заведеній. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

б) Разъясненія министерства народнаго просвіьщенія. 

23. 18 сентября 1887 года за   13604. 
По вопросу о томъ, им етъ ли сверхштатный 
учитель гимназіи право на полученіе при опре-
д леніи на службу третнаго не въ зачетъ жа

лованья. 
По возбужденному одною изъ гимназій Дерптскаго 

учебнаго округа вопросу о томъ, им етъ ли сверхштат

ный учитель гимназіи право на полученіе при опред леніи 

на службу третнаго не въ зачетъ жалованья изъ госу-

дарственпаго казначейства, и если им етъ, то изъ какого 

именно оклада, департаментъ народнаго просв щенія со-

обіцилъ управленію Дерптскимъ учебнымъ округомъ, что, 

на основаиіи Св. Зак. Т. III уст. о сл. прав. (изд. 1876 г.) 
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ст. 248, на полученіе иомянутаго пособія им ютъ право 

только лица, опред ляемыя на штатныя учительскія долж

ности, а потому возбужденный вопросъ долженъ быть раз-

р шенъ въ отрицательномъ смысл 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

24. 20 сентября 1887 года за Л» 13732. 
0 служебныхъ правахъ помощниковъ учителей 

городскихъ училищъ. 
Всл дствіе возбужденнаго вопроса о служебныхъ пра

вахъ помощниковъ учителей городскихъ училищъ, г. ми-

нистръ народнаго просв щенія ув домилъ управленіе 

Дерптскимъ учебнымъ округомъ, что, согласно положенію 

(ст. 16) и штатамъ городскихъ училищъ 31 мая 1872 г., 

помощники учителей этихъ учебныхъ заведеній пользуются 

одинаковыми служебными правами въ какихъ бы город

скихъ училищахъ по составу классовъ они ни исполняли 

свои обязанности; но только въ каждомъ изъ одноклас-

сныхъ городскихъ училищъ учительскій помощникъ дол

женъ быть непрем нно, — почему должность эта и вклю

чена въ штатъ таковыхъ училищъ, — въ другихъ же 

училищахъ учительскихъ помощниковъ можетъ и не быть. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

в) Увольнение ее отпцсм. 

Г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 

отъ 22 сентября 1887 года за М 13824, разр шилъ 

ординарному профессору Дерптскаго университета, стат

скому сов тнику Эмилію Розенбергу продленіе по 5 сен

тября 1887 года разр шеннаго ему на время съ 1 іюля 

по 10 августа 1887 года заграничнаго отпуска. 



— 498 — 

г) Назначеніе пснсШ. 

Г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 

отъ 13 сентября 1887 года за М 13437, назначилъ въ 

пенсію сл дуюіцимъ лицэмъ: 

оставленному на служб , по выслуг 30-ти л тняго 

срока, старшему учителю историческихъ наукъ Дерптской 

гимназіи, коллежскому сов тнику Николаю Фрезе — въ 

добавокъ къ получаемой пенсіи 700 руб., одну пятую долю 

оной, 140 руб. въ годъ, сверхъ содержанія на служб ц, съ 

1 августа 1887 года; уволенному отъ службы, бывшему 

учителю Гольдингенскаго начальнаго училища, губернскому 

секретарю Эрнсту Кеммерлингу — 90 руб. въ годъ, 

со 2 іюля 1887 года; уволенному отъ службы, по тяжкой 

неизлечимой бол зни, бывшему учителю Рижскаго Андреев-

скаго городскаго мужскаго начальнаго училища, губерн

скому секретарю Ивану Циммерману — 90 руб. въ годъ, 

съ і мая 1887 года; вдов умершаго въ отставк , съ 

пенсіею, бывшаго учителя русскаго языка Перновской 

гимназіи, коллежскаго аесессора Вебера, Елисавет Ве-

беръ, съ тремя несовершеннол тними д тьми, сыновьями: 

Владиміромъ и едоромъ и дочерью Ксеніею — вдов 

половину оклада пенсіи (366 руб. 66 коп.), назначенной 

покойному Веберу въ отставк — 183 руб. 33 коп., и 

д тямъ другую половину того же оклада пенсіи — 183 руб. 

33 коп., а всему семейству по 366 руб. 66 коп. въ годъ, 

съ 14 марта 1887 года; вдов умершаго на служб , быв

шаго учителя Рижскаго городскаго мужскаго начальнаго 

училища Св. Якова, губернскаго секретаря Фромма, Пау-

лин Фроммъ — 45 руб. въ годъ, съ 26 апр ля 1887 года. 
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III. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
а) Общія распоряженья: 

43. 8 октября 1887 года. По вопросу о 
введеніи преподаванія на русскомъ язык въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго 

учебнаго округа. 
На основаніи предписанія министра отъ 17 іюля 1887 

года за М 10788, въ январ будущаго года во вс хъ 

среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа, 

кром правительственныхъ, должно быть введено препода-

ваніе одного предмета въ трехъ низшихъ или въ четырехъ 

высшихъ классахъ на русскомъ язык . 

Въ виду таковаго предписанія покорн йше прошу 

начальства подлежащихъ училищъ сообщить мн не позже 

1 декабря, въ какихъ именно классахъ и какіе предметы 

будутъ преподаваться съ будущаго года на русскомъ 

язык . 

44. 9 октября 1887 года. Назначеніе гим-
назій для производства испытаній зр лости 
постороннимъ лицамъ во второй половин 

1887 года. 
На основаніи § 20 инструкціи для испытаній зр -

лости при гимназіяхъ Дерптскаго учебнаго округа, я на

значаю для им ющихъ быть во второй половин 1887 года 

упомянутыхъ испытаній постороннимъ лицамъ Ревельскую 

и Рижскую губернскія гимназіи. 

Сообщая объ втомъ, покорн йше прошу директоровъ 

двухъ названныхъ гимназій сд лать надлежащія по сему 
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предмету распоряженія и доставить мн заблаговременно 

св д нія о срокахъ испытанія зр лоети, по отд льнымъ 

предметамъ. 

45. 10 октября 1887 года. 0 срок пере-
численія остатковъ отъ штатныхъ суммъ на 
содержаніе личнаго состава въ статью хозяй-

ствешшхъ расходовъ. 
Зав дующіе учебными заведеніями обращаются ко мн 

съ просьбою ходатайствовать передъ мипистромъ народнаго 

просв щенія о томъ, чтобы остатки отъ суммъ, ассигно-

ванныхъ по штатамъ на содержаніе личнаго состава, могли 

быть употреблены на хозяйственныя расходы. 

Въ виду этого считаю нужнымъ объяснить, что по-

добнаго рода ходатайства могутъ быть представляемы 

только въ конц гражданскаго года, когда опред лятся 

д йствительныя остатки отъ штатныхъ суммъ; просьбы 

о перечисленіяхъ среди года будутъ оставляемы безъ по-

сл дствій. Сверхъ того иокорн йшз прошу зав дующихъ 

учебными заведеніями и хозяйственные комитеты не при

ступать ни къ какимъ хозяйственнымъ распоряженіямъ на 

счетъ испрашиваемыхъ къ перечисленію суммъ до т хъ 

поръ, пока не посл дуетъ на то надлежащее разр шеніе. 

4В. 12 октября 1887 года. 0 доставленіи 
въ управленіе округомъ письменныхъ работъ 
по русскому языку постороннихъ лицъ, вы-
державшихъ экзаменъ на званіе аптекарскаго 

ученика. 
Одинъ изъ экзаменовавшихся въ Тельшевской семи-

наріи и иолучившій въ ГІерновской гимназіи свид тельство 
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на званіе аптекарскаго ученика оказалъ на пріемиомъ 

письменномъ испытаніи въ август 1887 года крайне 

слабыя позианія въ русскомъ язык . Между т мъ не 

представилось возможности удостов риться, д йствительно 

ли экзаменовавшійся то самое лицо, которому выдано сви-

д тельство на званіе аптекарскаго ученика, такъ какъ въ 

Перновской гимназіи не сохранилось ни прошенія,. ни пись-

менныхъ работъ означеннаго лица, хотя свид тельство 

выдано ему лишь 8 сентября прошлаго 1886 года. 

Поставляя на видъ директору Перновской гимназіи 

такое небрежное отношеніе къ его обязанностямъ, я вм ст 

съ симъ напоминаю вс мъ зав дующимъ учебными заве-

деніями, выдающими свид тельства на разныя званія, о 

необходимости хранить при д лахъ училищъ письменныя 

работы экзаменовавшихся. 

Независимо отъ удостов ренія въ личности экзаме

нующихся, сохраненіе письменныхъ работъ необходимо и 

для контроля со стороны округа надъ правильною и равно-

м рноіб оц нкою познаній при испытаніяхъ. Въ этихъ 

видахъ уже посл довало распоряженіе министра народнаго 

просв щенія о сосредотеченіи испытаній на учительскія 

званія въ испытательномъ комитет и въ правительствен-

ныхъ гимназіяхъ, равно о присылк въ управленіе окру-

гомъ вс хъ письменныхъ работъ постороннихъ лицъ, под

вергавшихся экзамену. 

Впредь до р шенія вопроса о таковомъ же сосредо-

точеніи экзаменовъ на званіе аптекарскаго ученика, за-

медлившагося сногаеніемъ съ министромъ внутреннихъ 

д лъ, покорн йше прошу доставлять мн письменныя ра

боты по русскому языку вс хъ постороннихъ лицъ, вы-

державшихъ испытаніе на вышеупомянутое звавіе. 



— 502 — 

47. 13 октября 1887 года. О лреподаваніи 
русской исторіи и географіи въ женскихъ го

родскихъ училищахъ. 
Въ настоящее время въ Дерптскомъ учебномъ округ 

существуетъ 12 женскихъ училищъ втораго разряда и 

5 перваго разряда, содержимыхъ городами, не включая 

трехъ училищъ, им ющихъ особые уставы. 

Вс упомянутыя училища принадлежать къ разряду 

публичныхъ или общественныхъ, по терминологіи устава 

1820 года. На этомъ основяніи до 1858 года поло-

женія о нихъ утверждались министромъ народнаго про-

св щенія; въ этихъ положеніяхъ опред лялись въ точности 

число учителей, программы и штаты училищъ. 

Въ 1858 году, 5 іюня, состоялось распоряженіе ми

нистра о предоставленіи попечителямъ учебныхъ округовъ 

права собственною властью разр шать открытіе частныхъ 

училищъ. 

Принимая во вниманіе, что воспитанницамъ публич

ныхъ женскихъ училищъ не предоставлялось никакихъ 

правъ, бывшіе попечители округа, на основаніи этого 

единственнаго признака, подводили упомянутыя училища 

подъ категоріи частныхъ учебныхъ заведеній, а потому 

собственною властью изм няли учебные планы оныхъ и 

составъ классовъ. 

Такое см шеиіе публичныхъ и частныхъ училищъ, 

допущенное въ одномъ случа и мною въ 1884 году, не 

согласно съ закономъ, полагающимъ точное различіе 

между двумя категоріями учебныхъ заведеній. Въ виду 

этого мною представлены на утвержденіе министра по-



— 503 — 

ступившіе ко мн отъ н которыхъ городовъ проекты 

уставовъ женскихъ публичныхъ училищъ перваго разряда. 

Независимо отъ этого, я не премину озаботиться 

представленіемъ въ министерство проекта общаго нор-

мальнаго устава для публичныхъ женскихъ училищъ вто-

раго разряда. 

Но не ожидая утверждения означенныхъ проектовъ, 

считаю необходимымъ нын же предписать преподававіе 

русской исторіи и геограФІи въ означенныхъ училищахъ 

производить на русскомъ язык , какъ это было утвер

ждено министромъ народнаго просв щенія для н которыхъ 

училищъ около 40 л тъ тому назадъ. 

Указаніе на необходимость преподаванія упомянутыхъ 

предметовъ на русскомъ язык заключается въ распоря-

женіи министра отъ 29 ноября 1886 года о томъ, чтобы 

при испытаніяхъ на званіе домашнихъ учительницъ тре

бовать отъ желающихъ получить таковое званіе познаній 

въ объем курса мужскихъ гимназій. 

Этотъ объемъ по отношенію исторіи Россіи опред -

ляется сл дующими учебниками: для избирающихъ исторію 

и географію главнымъ предметомъ — Иловайскаго, 

„Краткіе очерки русской исторіи, курсъ старшего возраста" 

и Баранова и Гор лова „ГеограФІя Россійской имперіи, 

курсъ среднихъ учебныхъ заведеній." 

При экзамен изъ исторіи и географіи, какъ изъ 

второстепенныхъ предметовъ для домашнихъ учителей и 

учительницъ, а равно при испытаніи на званіе городскихъ 

приходскихъ учителей и учительницъ сл дуетъ довольство

ваться сл дующими учебниками: Идовайскаго „Руко

водство въ русской исторіи, средній курсъ" и Баранова, 

„Географія Россійской Имперіи, курсъ городскихъ училищъ." 
3 
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Согласно указаннымъ учебникамъ должно быть ве

дено и преподаваніе исторіи и геограФІи въ женских?» 

училищахъ какъ перваго, такъ и втораго разряда, 

Объ испытаніяхъ изъ русской исторіи и геограФІи 

мною было уже сд лано распоряженіе 10 Февраля 1886 

года, при чемъ обозначены сроки, по истеченіи которых-ь 

невыполнившимъ предписанныхъ условій свид тельства на 

учительскія званія мною выдаваемы не будутъ. 

б) Цвиженіе по службіь. 

а) опред лены: 

11 сентября 1887 года, лекарь, надворный сов тникъ 

Карлъ Мейеръ — врачемъ при Венденскомъ городском?» 

училищ , безъ жалованья, но съ правами службы; 

23 сентября 1887 года, выдержавшій испытаніе на 

званіе учителя начальнаго народнаго училища Петръ 

Шершневскій — учителемъ Александровскаго мужскаго 

училища Рижскаго русскаго благотворительнаго общества, 

считая съ 14 августа 1887 года; 

5 октября 1887 года, выдержавшій въ август м сяц 

1886 года испытаніе объ окончаніи полнаго курса по 

богословскому Факультету Императорскаго Дерптскаго 

университета съ правомъ на степень кандидата и при 

ономъ же университет 15 сентября 1887 года испытаніе 

на званіе старшаго учителя Закона Вожія евангелическо-

лютеранскаго испов данія Вильгельмъ КупФеръ — испр. 

долж. учителя Закона Вожія лютеранскаго испов данія при 

Ревельской губернской гимназіи, считая съ 1 октября 

1887 года; 

12 октября 1887 года: им ющія званіе домашней учи

тельницы Марія Фонъ-Бэръ и Клара Альтъ, согласно 
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выбору Рижской городской училищной коллегіи, первая 

— учительницею приготовительнаго класса, а вторая — 

классного дамою Рижскаго городскаго женскаго шести-

класснаго училища, об съ 1 января 1888 года*, 

0) утверждены: 

3 октября 1887 года, испр. долж. классной надзира

тельницы при Рижской женской Ломоносовской гимназіи, 

домашняя учительница Марія А лек с ев а — въ занимаемой 

его должности, считая съ 1 октября 1886 года, т. е. со 

дня допущенія ея къ исправленію сихъ обязанностей; 

в) оставлены на служб по выслуг срока: 

9 октября 1887 года: преподаватель Рижской Алек

сандровской гимназіи, статскій сов тникъ Орестъ Милев-

скій — на пять л тъ, съ 22 августа 1887 года, и 

исправляющій должность учителя-инспектора Виндавскаго 

городскаго училища, коллежскій ассессоръ Георгъ Кнаппе 

— на одинъ годъ, съ 1 августа 1887 года; 

г) уволены отъ сужбы: 

28 сентября *1887 года, сверхштатный учитель со-

стоящаго при I Дерптской учительской семинаріи началь

наго училища Густавъ Кима, по минованіи нын надоб

ности въ сверхштатномъ учител при означенномъ учеб-

номъ заведеніи; 

8 октября 1887 года: законоучитель лютеранскаго 

испов данія при Митавскомъ реальномъ училищ , пасторъ 

Карлъ Гунніусъ, по бол зни, съ 1 октября 1887 года 

и учитель I Дерптской учительской семинаріи, коллежскій 

ассессоръ Августъ Глаге, согласно прошенію, съ 20 ок

тября 1887 года; 

12 октября 1887 года, классная дама Рижскаго го

родскаго женскаго шестикласснаго училища, домашняя 
3' 
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учительница Эмилія Альтъ, согласно прошенію, съ конца 

1887 года; 

15 октября 1887 года, учитель Вольмарскаго город

скаго училища, коллежскій регистраторъ Вольдемаръ Б ал

ло дъ, съ 15 октября 1887 года; 

д) исключенъ изъ списковъ служащихъ по 

округу: 

24 сентября 1887 года, врачъ Дерптскаго ветеринар-

наго института, надворный сов тникъ Александръ Аммонъ, 

умершій 11 сентября 1887 года; 

с) допущены изъ платы по найму или безплатно: 

12 сентября 1887 года, законоучитель бывшаго Воль

марскаго у зднаго училища, священникъ Андрей Дегожскій 

— къ преподаванію на первую половину 1887 года въ 

I класс Вольмарскаго городскаго училища 4 уроковъ 

Закона Божія православнаго испов данія, съ производствомъ 

ему вознагражденія по 30 руб. за годовой урокъ изъ 

назначеннаго на сей предметъ по штату кредита; 

16 сентября 1887 года, пасторъ Іоаннъ Стейкъ — 

къ преподаванію въ Лемзальскомъ городскомъ училищ , 

въ теченіи 1887/8 учебнаго года 8 уроковъ Закона Божія 

лютеранскаго испов данія, съ выдачею ему въ вознаграж-

деніе изъ спеціэльныхъ средствъ училища 66 руб. 67 коп., 

и изъ пособія, отпускаемаго городомъ Лемзалемъ на со-

держаніе временно сохраненныхъ классовъ бывшаго у зд-

наго училища 133 руб. 33 коп., всего 200 руб. въ годъ; 

17 сентября 1887 года: законоучитель бывшаго Лем-

зальскаго у зднаго училища, священникъ Владиміръ Зна-

менскій — къ преподаванію на 1887/8 учебный годъ 

въ Лемзальскомъ городскомъ училищ 5 уроковъ Закона 

Божія православнаго испов данія, съ производствомъ ему 
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вознагражденія по 30 руб. за годовой урокъ изъ назна

ченная на сей предметъ по штату кредита; органистъ 

и приходскій учитель Карлъ Блумбергъ — къ препода-

ванію на 1887/8 учебный годъ 5 уроковъ Закона Божія 

лютеранскаго испов данія въ Тальсёнскомъ городскомъ учи-

лищ . съ выдачею ему вознагражденія по 25 руб. за годовой 

урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; им ющая зва-

ніе домашней учительницы Клара Цви нгманъ — къ иСпол-

ненію безплатно обязанностей классной надзирательницы 

Рижской женской Ломоносовской гимаазіи; учитель Иллукст-

ской приходской школы Яковъ Кнрклинъ — къ препода-

ванію съ 15 сентября 1887 года уроковъ п нія въ Иллукст-

скомъ городскомъ училищ , съ выдачею ему въ вознагра-

жденіе 75 руб. въ годъ изъ штатныхъ средствъ училища; 

21 сентября 1887 года, почетный каноникъ, ксендзъ 

Мечиславъ Табенскій — къ преподаванію въ Рижскомъ 

русскомъ реальномъ училищ 2 уроковъ Закона Вожія 

римско-католическаго испов данія, съ выдачею ему возна-

гражденія по 50 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; 

23 сентября 1887 года: состоящій изъ платы по найму 

учителемъ Иллукстскаго городскаго училища едоръ Зульке 

— къ преподаванію въ означенномъ училищ 5 уроковъ 

Закона Вожія лютеранскаго испов данія, съ выдачею ему 

вознагражденія по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціаль-

ныхъ средствъ училища; ассистентъ при Фармакологи-

ческомъ институт Дерптскаго университета, Стани-

славъ Зал секій — къ исполненію, на полгода, считая 

съ 1 сентября 1887 года, обязанностей врача Дерптскаго 

ветеринарнаго института, съ выдачею ему полнаго оклада 

содержанія, ирисвоеннаго по штату института врачу онаго; 
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25 сентября 1887 года, ксендзъ, магистръ богословія 

Петръ Вадентъ — къ преподаванію Закона Божія римско-

католическаго испов данія въ Либавскомъ реальномъ учи-

лищ ; 

30 сентября 1887 года: законоучитель бывшаго Гап-

сальскаго городскаго училища, священникъ Николай По-

летаевъ — къ преподаванію въ теченіи второй половины 

1887 года въ Гапсальскомъ городскомъ училищ 6 уро

ковъ Закона Вожія православнаго испов данія, съ выдачею 

ему вознагражденія по 30 руб. за годовой урокъ изъ наз-

наченнаго по штату на сей предметъ кредита; состоящій 

учителемъ изъ платы по найму при Дерптскомъ городскомъ 

училищ Александръ Юргенсонъ — къ ореподаванію въ 

1887/8 учебномъ году въ означенномъ учебномъ заведеніи 

12 уроковъ Закона Вожія лютеранскаго испов данія, съ 

выдачею ему въ вознагражденіе по 25 руб. за годовой 

урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; приходскіе 

учители М. Смильге и Зеебоде — къ преподаванію въ 

Венденскомъ городскомъ училищ , въ теченіи 1887/8 учеб-

наго года, первый — 3 уроковъ Закона Божія лютеран

скаго испов данія и 1 урока церковнаго п нія, второй — 

4 уроковъ Закона Божія лютеранскаго испов данія, съ 

выдачею каждому изъ нихъ въ вознагражденіе по 25 руб. 

за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

священникъ Семенъ Журавскій — къ преподаванію, съ 

5 октября 1887 года до конца 1887/8 учебиаго года, въ 

Тальсенскомъ городскомъ училищ 3 уроковъ Закона Божія 

православнаго испов данія, съ выдачею ему вознагражденія 

по 30 руб. за годовой урокъ изъ назначеннаго на сей 

предметъ по штату кредита; 

3 октября 1887 года: священникъ Рейнгаузенъ — 
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къ преподаванію, на вторую половину 1887 года, въ Фрид-

рихштадтскомъ Александровскомъ городскомъ училищ 

6 уроковъ Закона Вожія православнаго испов данія и 

5 уроковъ русскаго языка, съ выдачею ему вознаграж-

денія по 30 руб. за годовой урокъ; священникъ Петръ 

Меднисъ — къ преподаванію, въ теченіи 1887/8 учеб-

наго года, въ Туккумскомъ городскомъ училищ 6 уро

ковъ Закона Вожія православнаго испов данія, съ выдачею 

ему вознагражденія по 30 руб. за годовой урокъ изъ 

назначеннаго на сей предметъ по штату кредита; 

6 октября 1887 года, законоучитель бывшаго Вин-

давскаго у зднаго училища, священникъ Василій Аля-

критскій — на 1887/8 учебный годъ къ преподаванію 

въ Виндавскомъ городскомъ училищ 3 уроковъ Закона 

Божія православнаго испов данія, съ выдачею ему по 

30 руб. за годовой урокъ изъ назначенной на сей пред

метъ штатной суммы; 

8 октября 1887 года, пасторъ-адъюнктъ, д йствигель-

ный студентъ богословія Теодоръ Вейрихъ — къ испол-

ненію обязанностей законоучителя лютеранскаго испов -

данія Митавскаго реальнаго училища, съ выдачею ему, 

съ 1 октября 1887 года, причитающагося означенной долж

ности содержанія; 

9 октября 1887 года, им юіцій званіе частнаго на

чальная учителя Оттонъ Бекманъ — на 1887/8 учеб

ный годъ къ преподаванію: въ Рижскомъ Екатеринпискомъ 

городскомъ училищ — уроковъ н мецкаго языка, съ вы

дачею ему съ начала учебнаго года вознагражденія по 

ЗОО руб. въ годъ изъ штатныхъ средствъ училища, и въ 

Рижскомъ Петропавловскомъ городскомъ училищ — 7 уро

ковъ Закона Божія лютеранскаго испов данія, съ произ-
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водствомъ ему, съ 1 сентября 1887 года, вознаграждения 

по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ 

училища; 

14 октября 1887 года, пасторъ Фридрихъ Верндтъ 

на 1887/8 учебный годъ, съ 15 октября 1887 года, къ 

преподаванію въ I класс Виндавскаго городскаго учи

лища 3 уроковъ Закона Божія лютеранскаго испов данія, 

съ выдачею вознагражденія по 25 руб. за годовой урокъ 

изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

15 октября 1887 года: бывшій сверхштатный учи

тель Верроскаго у зднаго училища Петръ Абель — до 

конца 1887/8 учебнаго года, къ преподаванію въ I класс 

Верроскаго городскаго училища 3 уроковъ Закона Божія 

лютеранскаго испов данія, съ выдачею ему въ вознаграж-

деніе по 25 руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; окончившій куръ II Дерптской учи

тельской семинаріи Мартъ Рейникъ — до конца второй 

половины 1887 года, къ исполненію обязанностей по

мощника учителя Оберъ-Паленскаго начальная училища, 

съ выдачею ему въ вознагражденіе 150 руб. изъ средствъ 

училища; учитель Маріенбургскаго православнаго приход

ская училища Андрей Апситъ — до конца 1887/8 учеб

наго года, съ 15 ноября 1887 года, къ исполненію обя

занностей помощника учителя Вольмарскаго городскаго 

училища, съ выдачею ему 300 руб. въ годъ вознагражде-

нія изъ сгіеціальныхъ средствъ училища; 

ж) поручено: 

12 сентября 1887 года: исправляющему должность 

учителя-инспектора Газенпотскаго городскаго училища, 

коллежскому ассессору Карлу Клейненбергу — на 

1887/8 учебный годъ преподавание 3 уроковъ Закона 
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Божія лютеранскаго испов данія во временно сохраненномъ 

при означенномъ училищ класс бывшаго у зднаго учи

лища, съ выдачею ему въ вознагражденіе 75 руб. въ годъ 

изъ спеціальныхь средствъ училища; учителю-инспектору 

Рижскаго Петропавловска™ городскаго училища, коллеж

скому секретарю Алекс ю Дунаеву — преподаваніе въ 

означенномъ училищ уроковъ п нія, съ выдачею ему 

вознагражденія въ разм р 75 руб. въ годъ изъ штат-

ныхъ средствъ училища; 

15 сентября 1887 года: учителю чистописанія при 

Полангенской прогимназіи Христофору Фельдману — 

преподаваніе, на 1887/8 учебный годъ, въ означенной 

прогимназіи 4 уроковъ гимнастики, съ выдачею ему воз-

награжденія по 50 руб. за годовой урокъ изъ щтатныхъ 

суммъ прогимназіи; преподавателю Ревельской женской 

гимназіи Николаю Вальху — на 1887/8 учебный годъ, 

преподаваніе математики въ VIII дополнительномъ класс 

означенной гимназіи, а также 2 уроковъ географіи въ YII 

класс сего учебнаго заведенія; 

17 сентября 1887 года, учителю Рижскаго Екатери-

нинскаго городскаго училища Николаю Гаврилову — 

преподаваніе во второй половин 1887 года, считая съ 

15 августа, 2 уроковъ чистописанія, съ платою по 25 

руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

22 сентября 1887 года: преподавателямъ Перновской 

гимназіи Алекс ю Вангардту, Генриху Якоби и Августу 

Шейнпфлугу — на вторую половину 1887 года, препо-

даваніе уроковъ вакантной должности учителя наукъ; учи

телю Везенбергскаго городскаго училища Петру Шума

кову — преподаваніе въ означенномъ училпщ въ теченіи 

1887/8 учебнаго года 3 уроковъ гимнастики, съ выдачею 
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ему вознагражденія въ 75 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; 

23 сентября 1887 года, учителю-инспектору Везен-

бергскаго городскаго училища, коллежскому ассессору 

Петру Мартинсону — на 1887/8 учебный годъ, препо

давание въ означенномъ училищ 3 уроковъ п нія, съ вы

дачею ему въ вознагражденіе назначениыхъ на сей пред

метъ по штату городскихъ училищъ 75 руб. въ годъ; 

30 сентября 1887 года, испр. должность учителя-

инспектора Гапсальскаго городскаго училища, коллежскому 

ассессору Юлію Мюленкампу — на 1887/8 учебный 

годъ, преподаваніе въ означенномъ училищ уроковъ гим

настики, съ выдачею ему въ вознагражденіе назначениыхъ 

на сей предметъ по штату 75 руб. въ годъ; 

5 октября 1887 года, учителю Виндавскаго городскаго 

училища Петру Расману — на 1887/8 учебный годъ, 

преподаваніе въ означенномъ училищ 3 уроковъ п нія, 

съ выдачею ему въ вознагражденіе назначениыхъ на сей 

предметъ по штату 75 руб. въ годъ; 

6 октября 1887 года: учителю-инспектору Верроскаго 

городскаго училища Владиміру Сенатскому — препода-

ваніе, въ теченіе 1887/8 учебнаго года, въ означенномъ 

училищ В уроковъ гимнастики, съ выдачею ему возна-

гражденія въ разм р 75 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; учителю-инспектору Дерптскаго город

скаго училища, коллежскому секретарю Мартыну Ганзеру 

— преподаваніе въ означенномъ училиіц , въ теченіи 

1887/8 учебнаго года, 3 уроковъ п ніа, съ производствомъ 

ему въ вознагражденіе назначениыхъ на сей предметъ по 

штату 75 руб. въ годъ; учителю Верроскаго городскаго 

училища, губернскому секретарю Антону Ансону — пре-
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подаваніе въ означенномъ училищ , въ теченіи 1887/8 

учебнаго года, 3 уроковъ п нія, съ выдачею ему возна-

гражденія въ разм р 75 руб. въ годъ изъ штатныхъ 

средствъ училища; учителю Дерптскаго городскаго учи

лища Василію ЛаФйну — преподаваніе, въ 1887/8 учеб

номъ году, 2 уроковъ церковнаго п нія, которые до II по

ловины 1887 года преподавалъ перем щенный въ Ст.-

Петербургъ діаконъ Скоропостижный, съ выдачею ему 

вознаграяеденіе по 50 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; 

8 октября 1887 года: учителю-инспектору Туккумскаго 

городскаго училища Василію Камозину и учителю того 

же училища ЕвстаФІю Лійциту — на 1887/8 учебный 

годъ, преподаваніе въ означенномъ училиіц : первому — 

3 уроковъ гимнастики, а второму — 3 уроковъ п нія, 

съ выдачею каждому всзнагражденія по 75 руб. въ годъ 

изъ штатныхъ средствъ училища; 

15 октября 1887 года, учителю Верроскаго город

скаго училища Антону А неону — преподаваніе въ стар-

шемъ отд леніи I класса означеннаго училища необяза-

тельныхъ уроковъ н мецкаго и эстойскаго языковъ; 

з) назначены: 

23 сентября 1887 года, исправляющій должность учи

теля-инспектора Валкскаго городскаго училища, коллежскій 

ассессоръ Александръ Веберъ и учитель того же училища 

еодоръ Динстманъ — членами отъ учебнаго в домства 

въ Валкскую городскую училищную коллегію; 

6 октября 1887 года, преподаватель Ревельской Алек

сандровской гимназіи Николай Кораблевъ — класснымъ 

наставникомъ У класса означенной гимназіи, съ 1 октября 

1887 года; 
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и) освобождены: 

17 сентября 1887 года, преподаватель Иллукстскаго 

городскаго училища Григорій Скугаревъ — отъ препо-

даванія уроковъ п нія въ означенномъ училшц ; 

22 сентября 1887 года, кандидатъ Рейнгольдъ Танц-

шеръ — отъ преподаванія изъ платы по найму въ Пер-

новской гимназіи, съ начала второй половины 1887 года; 

5 октября 1887 года, пасторъ Олавской церкви въ 

Ревел Трауготъ Ганъ — отъ преподаванія изъ платы 

по найму въ Ревельской губернской гимназіи Закона Во-

жія лютеранскаго испов данія, съ 1 октября 1887 года; 

6 октября 1887 года, преподаватель Ревельской Алек

сандровской гимназіи, статскій сов тникъ Николай Виренъ 

— отъ исполненія обязанностей класснаго наставника 

У класса означеннаго учебнаго заведенія, съ 1 октября 

1887 года; 

І) командированъ: 

9 октября І887 года, исполняющій обязанности архи

тектора управленія Дерптскимъ учебнымъ округомъ, от

ставной прапорщикъ Алекс й Кизельбашъ — въ г. Вен-

денъ, для осмотра произведенныхъ въ зданіи м стваго 

городскаго училища ремонтныхъ работъ, на 5 дней, съ 

10 октября 1887 года. 

в) Навначеніе денежныт видачо. 

Управлявшимъ округомъ, а зат мъ попечителемъ 

округа назначены сл дующія пособія и вознагражденія: 

11 сентября 1887 года за М 5008, учителю и нія 

Рижской Александровской гимназіи Садовскому — воз-

награжденіе въ разм р 60 руб. изъ спеціалышхъ средствъ 
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гимназГи, за руководство гимназическимъ хоромъ въ 

Александро-Невской церкви въ теченіи 1886/7 учебнаго 

года; 

28 сентября 1887 года: за   5226 — помощнику 

прозектора Дерптскаго ветеринарнаго института Ивану 

Вальдману за читанныя имъ въ Фельдшерской при ин-

ститут школ лекціи — вознагражденіе въ 100 руб., и 

за   5227 — педелю означен в аго института Генриху 

Гану — пособіе въ 75 руб., обоимъ изъ спеціальныхъ 

средствъ института; 

6 октября 1887 года за   5350, учителю Дерптскаго 

городскаго училища Иль Иванову — на 1887/8 учеб

ный годъ, считая съ 1 іюля, квартирныя деньги въ раз-

м р 75 руб. въ годъ, изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

10 октября 1887 года: за М 5441 — учителю Газен-

потскаго городскаго училища, титулярному сов тнику 

Эдуарду Лаповицу — на покрытіе путевыхъ издержекъ 

по пере зду изъ Якобштадта въ Газенпотъ пособіе въ 

40 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; за М 5468 

— исполняющему обязанности врача Полангенской про-

гимназіи, коллежскому сов тнику Ивану Воровскому — 

въ дополненіе къ получаемому имъ вознагражденію въ 

180 руб. въ годъ, еще по 60 руб., а всего 240 руб. въ 

годъ, считая съ 1 октября 1887 года; 

12 октября 1887 года: за   5480 — учителю Аренс-

бургскаго начальнаго училища Ивану Рейцу — за пре-

подаваніе гимнастики въ Аренсбургской гимназіи въ теченіи 

истекшаго л та въ вознагражденіе 25 руб. изъ спеціадь-

ныхъ средствъ гимназіи; за М 5490 — исполняющему 

обязанности помощника классныхъ наставниковъ Рижскаго 
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русекаго реальнаго училища Льву Соколову — пособіе 

въ 100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

15 октября 1887 года: за   5550 — учителю-

инспектору Верроскаго городскаго училища Владиміру 

Сенатскому, въ пособіе на покрытіе путевыхъ издержекъ 

по пере зду на службу изъ Арзамаса въ Верро, 100 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ училища; за   5555 — учи

телю наукъ временно сохраненныхъ при Туккумскомъ 

городскомъ училищ классовъ бывшаго у зднаго училища 

Карлу Бергману — за преподаваніе, съ 3 сентября 

1887 года до конца 1887/8 учебнаго года, въ означен

номъ училиіц 30 уроковъ, вознагражденіе по 25 руб. 

за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ училища. 

г) Отъ управления округа выданы свидгынвлшива: 

на званіе домашняго учителя:  

1887 года сентября 28 М 5240,  Арвиду Эшшольцу;  

я а з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы :  

1887 года сентября 28 М 5239, Антоніи Вуре, 

„ „ октября 9 М 5412, Леоитин Редлейнъ, 

я „ „ „ М 54J3, Юліи Классенъ, 

ъ ъ п я •  5414, Верт ФОНЪ-РОТЪ, 

„ „ „ 14   5502, Елен Мейеръ, 

•п -п ) -п   5504, Елисавет Шпигель, 

г) -п п у) *  5506, Маргарит Шульце, 

D i )  - о  п    5 5 0 8 ,  О л ь г и  Ф о н ъ - К н о р р е .  

я у, „ „ 5510, Люціи Пабо; 

на званіе городскаго приходскаго учителя:  

1887 года сентября 28   5238, Моисею Вройде.  



— 517 — 

Кром того попечителемъ округа, 12 октября 1887 года 

за Ля 5483, разр шено ректору Дерптскаго университета 

выдать :  кандидатамъ богословія Леопольду Крюгеру 

Виктору Лихтенштейну и Іогану Вильбергу, а равно 

д йствительному студенту богословія Вильгельму КупФеру 

— соид тельства на званіе старшаго учителя бого

слов! я, кандидату же математики Пирсу Волю — сви-

д тельство на званіе старшаго учителя математики 

и ФИЗИКИ. 

IV*. Распоряжения директора народныхъ училшцъ Дерпт
скаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училищъ разр шилъ учителю 

Туккумскаго городскаго училища ЕвстаФІю Лійциту, для 

вступленія въ бракъ, трехдневный отпускъ въ г. Ригу, 

считая съ 1 ноября 1887 года. 

V. Изв іценія. 
Во время объ зда эпархіи, въ севтябр сего года, 

Преосвященный Арсеній, епископъ Рижскій и Митав-

скій,  удостоилъ своимъ пос щеніемъ въ Дерпт вете

ринарный институтъ,  правительственную гимназію 

и учительскую семинарію, а въ Ревел дв прави-

тельственныя мужскія и женскую гимназіи, равно 

какъ въ обоихъ городахъ городскія училища. Его 

Преосвященство входилъ во вс подробности преподаванія 

Закона Божія и нашелъ оное вполн удовлетворительнымъ. 

Въ письм къ попечителю учебнаго округа, выражая свое 

удовольствіе отъ всего имъ виденнаго, Его Преосвящен

ство призываетъ благословеніе Вожіе и миръ на вс по-
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с щенныя имъ училища въ особенности же выражаетъ 

благодарность директорамъ Ревельской Александровской 

гимназіи и Дерптской учительской семинаріи за доброе 

направленіе вв реннаго имъ юношества и студентамъ ве

теринарнаго института, своимъ художественнымъ п ніемъ 

сод йствующимъ благол пію церковнаго богослуженія. 

Управлявшимъ Дерптскимъ учебнымъ округомъ объ

явлена признательность: 11 сентября 1887 года — 

Венденскому псаломщику Александру Смирнову и учи

телю образцовой школы при Рижской духовной семинаріи 

Николаю Пятницкому, за временное, съ 17 по 25 ав

густа 1887 года, безвозмездное преподаваніе уроковъ въ 

Венденскомъ городскомъ училищ , а 30 сентября 1887 года 

— Либавскому аптекарю г. Мей еру за его пожертвованіе 

въ пользу недостаточныхъ учениковъ Либавскаго город

скаго училища, въ вид отпуска имъ за полц ны лекарствъ 

по рецептамъ, прописаннымъврачемъозначеннагоучилища. 

Члены Оберпаленскаго училищнаго сов та гг. 

Лейбергъ, Пухкъ и Лустигъ оказывали постоянно 

поддержку м стному приходскому училищу и въ нын ш-

немъ полугодіи нашли возможность на сумму, жертвуемую 

Оберпаленскою сберегательною кассою, содержать втораго 

учителя въ упомянутомъ училищ . Попечитель округа 

съ чувстврмъ искренней признательности къ членамъ 

Оберпаленскаго училищнаго сов та объявляетъ о таковомъ 

участіи ихъ въ д л народнаго образованія. 

. Въ 8 циркуляровъ по Дерптскому учебному 

округу (стр. 405), на основаніи предложенія г. министра 

народнаго просв щенія отъ 8 іюля 1887 года за <М 11016, 

поручено было начальствамъ среднихъ учебныхъ заведеній 
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Дерптскаго учебнаго округа представить въ управленіе 

округомъ не поздн е 20 сентября 1887 года списки пре-

подавателямъ новыхъ иностранныхъ языковъ и требуемыя 

г. министромъ св д нія объ означенныхъ преподавателяхъ. 

Между т мъ означенныя св д нія и списки не были 

представлены въ свое время Ревельскою губернскою гим-

назіею, гимназіею Императора Александра II въ Биркенру, 

Эстляндскимъ рыцарскимъ домскимъ училищемъ и реаль

ными училищами въ Митав и Ревел . 

Объ этомъ сообщается по округу, при чемъ началь-

ствамъ учебныхъ заведеній вм няется въ обязанность, 

исполнять напечатанныя въ циркулярахъ по округу 

требованія не мен е точно, какъ письменныя предло-

женія окружнаго начальства. 

Попечитель округа, 10 октября 1887 года за ММ 

5438 и 5440, опред лилъ на 1887/8 учебный годъ за 

исправленіе преподавателями Александровскихъ гим-

назій въ Ревел и Риг письменныхъ работъ учени-

ковъ по русскому и по древнимъ языкамъ вознагражденіе 

въ разм р 30 руб. за классъ и предметъ въ четырехъ 

анизшихъ, 40 руб. въ четырехъ высшихъ классахъ. 

Управлявшій округомъ, 19 сентября 1887 года за 

М 5101,  утвердилъ проектъ правилъ для воспитанни-

ковъ І ірибалтійской учительской семинаріи.  

Изъ суммъ, пожертвованныхъ въ пользу Алексан

дровской эстонской школы, переданы, при отношеніи 

департамента общихъ д лъ министерства внутреннихъ 

д лъ отъ 10 сентября 1887 года за М 18049, въ рас-

поряженіе попечителя округа числившіеся въ депозитахъ 

означеннаго министерства 13,200 руб. процентными бу-
4 
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магами и 1528 руб. 70 коп. наличными деньгами, каковая 

сумма 25 того же сентября передана въ Рижское губерн

ское казначейство для причисленія къ партикулярнымъ 

суммамъ управленія округомъ. 

Въ виду значительнаго числа учениковъ лютеранскаго 

испов данія въ Дерптскомъ городскомъ училиіц ,  

разр шено, 30 сентября 1887 года, увеличить на 1887/8 

учебный годъ число уроковъ Закона Вожія лютеранскаго 

испов данія въ означенномъ учебномъ заведеніи съ 8 до 

12 уроковъ въ нед лю. 

30 числа того же м сяца разр шено, на 1887/8 

учебный годъ,  назначить въ Венденскомъ городскомъ 

училищ для I класса — 3, для II класса — 2 и для 

III класса — 2 урока въ нед лю Закона Вожія лютеран

скаго испов данія и кром того 1, общій для вс хъ уче 

никовъ-лютерапъ, нед льный урокъ церковнаго п нія. 

Попечитель округа, 15 октября 1887 года, разр шилъ 

прим нить къ первому классу Вольмарскаго город

скаго училища, въ виду переполненія онаго учениками, 

§16 положенія о городскихъ училищахъ 31 мая 1872 г. 

15 октября 1887 года разр шено ввести въ старшемъ 

отд леніи I  класса Верроскаго городскаго училища 

необязательное преподаваніе, во вн классное время, двухъ 

уроковъ н мецкаго и двухъ уроковъ эстонскаго языковъ 

въ нед лю, со взиманіемъ по 2 руб. въ годъ за каждый 

изъ означенныхъ предметовъ, съ каждаго ученика, обу

чающаяся имъ. 

Управлявшій округомъ разр шилъ, 16 сентября 1887 

года за М 5057,  ученикамъ Лемзальскаго городскаго 

училища, а 30 сентября І887 года за   5294, учени-
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камъ Верроскаго городскаго училища носить Фор-

менньія Фуражки, сухцествовавшія для учениковъ быв-

шихъ у здныхъ училищъ въ Лемзал и Верро. 

На основаніи временныхъ правилъ 17 мая 1887 года, 

объ управленіи начальными училищами въ губерніяхъ 

ЛИФЛЯНДСКОЙ, Курляндской и Эстляндской, съ начала 1887/8 

учебнаго года,  начато преподаваніе на русскомъ язык 

въ содержимыхъ на средства городовъ съ пособіемъ отъ казны 

начальныхъ училищахъ Дерптскаго, Ревельскаго, Аренс-

бургскаго, Митавскаго и Гольдингенскаго районовъ и кром 

того въ Шлокскомъ, Лемзальскомъ и Валкскомъ. Въ Воль-

марскомъ начальномъ училищ ученіе не начато по не-

им нію въ немъ учениковъ, всл дствіе того, что зав ды-

вающій симъ училищемъ не приступилъ къ своевременному 

открытію о наго, а учитель Ганса льскаго начальнаго учи

лища не въ состояніи обучать д тей на русскомъ язык . 

18 сентября 1887 года, въ присутствіи инспектора 

народныхъ училищъ Венденскаго района, состоялось ори 

значительномъ стеченіи окрестныхъ жителей открытіе 

вм сто Розбекъ-Руцкой волостной школы сельскаго 

двухкласснаго училища министерства народнаго просв -

щенія, въ которомъ началось ученіе 21 сентября. 

Г. ЛИФЛЯВДСКІЙ губернаторъ, 13 октября 1887 года, 

утвердилъ влад льда усадьбы Скрины, Фетельнской волости, 

Венденскаго у зда, Андрея Ян ко в а почетнымъ блюстите-

лемъ при Фетельнскомъ двухклассномъ сельскомъ училищ 

министерства народнаго просв щенія. 

До св д нія управленія Дерптскаго учебнаго округа 

доведено, что съ начала текущаго учебнаго года состоя

лись постановленія училищныхъ конвентовъ о закрытіи 
4* 
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сл дующихъ приходскихъ лютеранскихъ шкодъ ЛИФЛЯНД-

ской губерніи: 

Ронненбургскаго, Сесвегенскаго, Тирзенскаго, Ново-

Пебильгскаго, Маріенбургскаго, Кальценавскаго, Шванен-

бургскаго, Сиссегальскаго, Кокенгузенскаго, Лубанскаго, 

Яунпильскаго, Велланскаго,, Оппекальнскаго, Эксскаго, 

Гарьельскаго, Каннапескаго, Камбискаго и КоддаФерскаго. 

Кром того КоддаФерскій училищный конвентъ по-

становилъ продать зданіе м стнаго приходскаго училища. 

Какъ прекращеніе ученія въ поименованныхъ учили-

щахъ, такъ и продажа дома КоддаФерскаго училища во-

прещены г. ЛИФЛЯНДСКИМЪ губернаторомъ 

Всл дствіе ходатайства Либавской училищной коллегіи, 

о разр шеніи открыть въ г. Либав женское начальное 

училище съ латышскимъ языкомъ преподаванія, попечитель 

округа, 17 іюля 1887 года, разр шилъ учрежденіе въ г. Ли-

бав , насредства города, однокласснаго съ двумя отд -

леніями женскаго начальнаго училища для говорящихъ 

по латышски д тей рабочаго класса Либавскихъ жителей, 

съ т мъ, чтобы, на основаніи Высочайше утвержденныхъ 

17 мая 1887 года временныхъ дополнительныхъ правилъ 

объ управленіи начальными училищами въ губерніяхъ 

ЛИФЛЯНДСКОЙ, Курляндской и Эстляндской, преподаваніе 

вс хъ предметовъ, за исключеніемъ -Закона Божія и ла

тышская ин мецкаго язьіковъ, производилось на русскомъ 

язык , съ употребленіемъ латьішскаго языка преподаванія 

лишь какъ вспомогательнаго средства на первыхъ порахъ 

обученія. Нын директоръ народныхъ училищъ донесъ 

попечителю округа, что Либавская городская дума, въ за-

с дааіи своемъ отъ 3 сентября 1887 года, не согласилась 
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открыть означенное городское женское начальное училище 

на приведенныхъ условіяхъ. 

Митавское Александровское у здное училище 

закрыто на основаиіи предложенія министра народнаго 

проси щенія 30 сентября 1887 года за М 14212. Въ по-

м щеніи сего училища открыто частное мужское четырех

классное училище II разряда, съ порученіемъ зав дыванія 

училищемъ коллежскому ассессору Юлію Садовскому 

(цирк. 1887 г.   9 стр. 468). Ни учителямъ, ни уче-

никамъ сего частнаго учебнаго заведенія на обіцемъ осно-

ваніи не присвоены никакія права и преимущества. 

15 октября 1887 года за Л# 5554, разр шено содер

жательниц частнаго однокласснаго съ двумя отд леніями 

начальнаго училища для д тей обоего пола въ г. Риг 

Каролин Врауэръ, урожд. Герлинсъ, увеличить въ озна

ченномъ училшц разм ръ платы за ученіе съ 20-ти до 

25-ти руб. въ годъ съ каждаго учащагося. 

Въ книжномъ склад Полубояринова (Спб.  Ни

колаевская, 18) поступила въ продажу одобренная ученымъ 

комитетомъ книга „Русская р чь, учебное руководство, 

прим ненное къ обученію русскому языку въ т хъ шко-

лахъ, въ которыхъ д ти при поступленіи не ум ютъ го

ворить по русски, сост. М. Вольперъ.11 Книга эта состоитъ 

изъ трехъ выпусковъ, съ 600 рисунками въ текст . Ц на 

1-   выпуска, заключающаго въ себ букварь, 20 коп.; 

2-ой и 3-ій выпуски суть книжки для чтенія; ц на имъ 

25 и 40 коп. Сверхъ того особо изданы того же автора 

„руководящія зам тки о преподаваніи русскаго языка по 

руководству Русская р чь"; ц на 30 коп. 
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Въ гимназіяхъ и прогимназіи Дерптскаго учебнаго 

округа подвергались испытаніямъ на разныя званія и 

преимущества:  

на право поступленія на службу вольноопред ляю-

щимися 2-го (бывшаго 3-го) разряда:  

въ Рижской Александровской гимназіи,  въ сен-

тябр м сяц 1887 года: Иванъ Василевскій, сынъ 

дворянина; Викторъ Звенигородскій, сынъ надворнаго 

сов тника; Павелъ Мейронъ, сынъ учителя-органиста; 

Владиславъ Піотровскій, сынъ надворнаго сов тника; 

ІОСИФЪ Скудасъ,  сынъ крестьянина и Эрнстъ Фольк-

геймъ, сынъ крестьянина, — выдержали испытаніе; 

Леонъ Андржеевскій, сынъ дворянина и сыновья кресть-

янъ: Людовикъ Вайткусъ, Юстинъ Валисъ, Андрей 

Бринчисъ,  Болеславъ Жакайтисъ,  ІОСИФЪ Индрулисъ,  

Викентій Нацицкій и Антонъ Янчевскій — не выдер-

жали испытанія; 

въ Дерптской гимназіи,  21,  22 и 23 сентября 1887 

года: Яковъ Сакнитъ и Андрей Свекрисъ — выдер

жали испытаніе, Бруно Баркъ — не выдержалъ таковаго; 

въ Ревельской губернской гимназіи,  въ сентябр 

м сяц 1887 года: Фердинандъ Адлеръ, лютеранскаго 

испов данія, род. 24 ноября 1869 г., уроженецъ Эстлянд-

ской губерніи; Константинъ Ивановъ, православнаго 

испов данія, род. 1 января 1871 г., уроженецъ г. Ревеля; 

Іоаннъ Кальмъ, лютер. испов., род. 23 декабря 1867 г., уро

женецъ Эстляндской губерніи, — не выдержали испытанія; 

въ Ревельской Александровской гимназіи,  въ 

сентябр м сяц 1887 года:  Константинъ Митинскій,  

Николай Сильверсванъ и Михаилъ Шпановъ — вы

держали исиытаніе; 



— 525 — 

на право полученія перваго класнаго чина: 

въ Ревельской Александровской гимназіи, со 2 

по 5 сентября 1887 года, канцелярскій служитель Гап-

сальской таможенной заставы Александръ Козловъ, пра

вославнаго испов., род. 31 іюля 1861 г., сынъ потомствен-

наго почетнаго гражданина — не выдержалъ испытанія; 

на званіе частнаго начальнаго учителя:  

въ Ревельской губернской гимназіи, въ сентябр 

м сяц 1887 года: Петръ Гросвальдъ, лютер. испов., 

род. 3 января 1866 г., уроженецъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, и 

Павелъ Кырвъ, лютер. испов., род. 6 января 1866 г., уро

женецъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, — не выдержали испытанія; 

на званіе частной начальной учительницы: 

въ Ревеьской губернской гимназіи, въ сентябр 

м сяц 1887 года: Евелина Камбильдтъ, лютер. испов., 

род. 27 іюня 1871 года, уроженка г. Ревеля; Анастасія 

Клейнъ, лютер. испов., род. 11 августа 1869 г., урож. 

г. Ревеля; Луиза Линзе, лютер. испов., род. 13 мая 

1871 г., урож. Ст.-Петербурга, и Елена Росманъ, лют. 

испов., род. 10 іюня 1871 г., урож. г. Ревеля, — не вы

держали испытанія; 

на званіе аптекарскаго ученика: 

въ Полангенской прогимназіи, въ сентябр м сяц 

1887 года: Хаимъ Левитовъ, род. 4 августа 1867 г., 

м щанинъ г. Ковно, — выдержалъ испытаніе; Ворухъ 

Каловарскій, род. 19 октября 1870 г., м щанинъ г. Рос-

сіенъ; Владиславъ Томашевичъ, род. 26 марта 1869 г., 

дворянинъ ПІавельскаго у зда, Ковенской губерніи, и Осипъ 

Томашевичъ, род. 20 іюня 1869 г., дворянинъ Шавель-

скаго у зда, Ковенской губерніи, — не выдержали испы-

танія; 
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въ Перновской гимназіи,  6  и 7 октября 1887 года:  

АДОЛЬФЪ Ратенбергъ, род. 10 декабря 1870 г., урож. 

г. ІІернова, сынъ кантора, и Эдмундъ Юргенсонъ, род. 

17 октября 1869 г., урож. г. Дерпта, сынъ портнаго, — 

не выдержали испытанія. 

Г. министръ внутреннихъ д лъ, согласно ходатайству 

лиФляндскаго губернатора, разр шилъ открыть по ЛИФ

ЛЯНДСКОЙ губерніи подписку для сбора пожертвованій 

на построеніе памятника на остров Люцаусгольм 

на могил 400 русскихъ, погибшихъ при нападеніи на 

нихъ шведовъ 10 іюля 1701 года. Н которыя подроб

ности этой геройской самозащиты пом щены были недавно 

въ м стныхъ газетахъ. 

Объ этомъ сообщается служащимъ въ Дерптскомъ 

учебномъ округ лицамъ въ надежд , что между ними 

найдутся сочувственно относящіеся къ мысли ув ков чить 

достойнымъ памятникомъ этотъ подвигъ русскаго оружія. 

Жертвуемыя деньги можно высылать какъ въ кан-

целярію лиФляндскаго губернатора, такъ и въ управленіе 

Дерптскаго учебнаго округа. 

Отчетъ о сбор пожертвованій будетъ своевременно 

опубликованъ въ ЛИФЛЯНДСКИХЪ Губернскихъ В домостяхъ. 

I Въ канцеляріи попечителя Дерптскаго учебнаго округа 

I будетъ въ текущемъ октябр м сяц изготовлено огла-

I вленіе съ альФавитнымъ указателемъ къ печат-
$ 
I  нымъ циркулярамъ округа за 1886 годъ.  Желающіе 
% 

получить таковое им ютъ доставить въ управленіе округа 

I  пятьдесятъ коп.  за каждый экземпляръ.  



Въ течеіііе времени съ 1 іюля по 1 октября 

1887 года выбыла изъ учебныхъ заведеній 

Дерптскаго учебнаго округа до овончанія 
курса сд дующіе ученики: 
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Изъ какого учебнаго заведенія. 
Изъ какого 

класса. 
Фамиліи и имена выбывшихъ. 

I. Изъ Перновской гимназіи I. 
(младшаго) 

П. 

III. 

IV. 

У. 

Лосманъ, Мартынъ 

Гелцеръ, Эдуардъ 

Нигольсъ, Эдуардъ 

БлуменФельдтъ, Иванъ 

Вансовичъ, Георгій 

Гейнрихсонъ, Павелъ 

Кускъ, Александръ 

Лауеръ, Генрихъ 

Маттисонъ, Евгеній 

Нигольсъ, Густавъ 

Суннияъ, Арнольдъ 

Фрелихъ, Артуръ 

Нейманъ, Леонидъ 

Платъ, Вильгельмъ 

Розенбергъ, Эдгардъ 

Кревсъ, Павелъ 
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Время рожденія, 

какого званія и в роиспов данія. 

10 августа 1872 г., сынъ капитана 
корабля, лютеранскаго исиов данія. 

15 мая 1872 г., сынъ купца, лютер. 
испов д. 

19 іюня 1873 г., сынъ купца, лютер. 
испов д. 

10 января 1873 г., сынъ купца, лю
теранок. испов. 

25 октября 1871 г., сынъ таможен
ная смотрителя, лютер. испов. 

30 декабря 1872 г., сынъ Фабриканта, 
лютер. испов. 

14 ноября 1871 г., сынъ купца, лю
теранок. испов. 

1 сентября 1872 г., сынъ купца, лю
теранок. испов. 

4 марта 1873 г., сынъ столяра, лю
теранок. испов. 

2 октября 1871 г., сынъ купца, лю-
теранск. испов. 

10 марта 1872 г., сынъ купца, лю
теранок. испов. 

1 октября 1871 г., сынъ сапожника, 
лютер. испов. 

19 декабря 1869 г., сынъ лекаря, лю
теранок. испов. 

5 августа 1869 г., сынъ коллежскаго 
сов тника, лютер. испов. 

20 января 1870 г., сынъ иностранца, 
лютер. испов 

29 іюля 1870 г., сынъ земл влад льца, 
лютер. испов. 

Когда именно, по какой причин и съ 

какою ц лію выбыли. 

I 10 августа, для поступленія въ мо
ряки. 

10 августа, для поступленія въ купцы. 

8 августа, къ практической д ятель-
ности. 

10 августа, тоже. 

въ август , для поступленія въ дру
гое учебное заведеніе. 

10 августа, по бол зни. 

въ август , по бол зни. 

въ август , по желанію отца. 

27 сентября, къ практической д я-
тельности. 

10 августа, тоже. 

15 сентября, по желанію отца. 

10 августа, для поступленія въ агро
номы. 

! 10 августа, для поступленія въ ап-

( 
і 
не явился посл л тнихъ вакацій. 
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Изъ какого учебнаго заведенія. 
Изъ какого 

класса. 
Фаыиліи и имена выбывшихъ. 

IL Изъ Аренсбургской гим-
назіи 

III. Изъ Феллинской дворянской 
гимназіи 

У. 

' I. 
(младшаго) 

III. 

у.' 

УІІІ. 

III. 
(младшаго) 

ГУ 

У. 

ja 

VI. 

VII. 

Радеръ, Александръ 

ТоФФеръ, Михаилъ 

Зенковичъ, Алекеандръ | 

Коль^ Арнольдъ - <'.& 
•  ч 

Гюне^ Гаральдъ, баронъ. Чі" 
и 

Кудрявцевъ, Алексаидръ " 
•і ч 

Ф о н ъ-Моллеръ, Конрадъ <:§ 
. ,  ч .  а 

Сюдда ,  Фрвдрихъ '» $ *  

Гартманъ,  Августъ  -НЖ 

Р а з у м о в с кі й, Василій 

Гранбергъ, Максъ5  

Фонъ-Мензенкампфъ,  Kap jp  
• • • = . '  § 

Фонъ-Штрикъ,  Фридрихъ^І  
г' • ! 

Беръ ,  Николай »  f  

Гиргенсонъ,  Рейнгольда  
: »i 

Кегель ,  Вильгельмъ Й 
^ 'ИГ) 

Кр іона ,  Николай 

і 

Поле ,  Рихардъ 
• \ "f. 
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Время рожденія, 

какого званія и в роиспов данія. 

12 ноября 1870 г., сынъ Фабриканта, 

лютер. испов. 
22 января 1870 г., сынъ арендатора, 

лютер. испов. 
28 сентября 1875 г., сынъ подполков

ника, православнаго испов. 
7 іюля 1872 г., сынъ м щанина, лю

теранок. испов. 
15 декабря 1868 г., сынъ барона, 

лютер. испов. 
16 іюля 1869 г., сынъ священника, 

правосл. испов. 
11 іюля 1866 г , сынъ дворянина, лю

теранок. испов. 
23 декабря 1865 г., сынъ крестьянина, 

лютер. испов. 
19 января 1874 г., сынъ пом щика, 

лютер. испов. 
29 декабря 1869 г., сынъ купца, пра-

вославн. испов. 
9 іюня 1870 г., сынъ купца, лютер. 

испов. 
28 мая 1870 г., сынъ дворянина, лю

теранок. испов. 
25 октября 1870 г., сынъ дворянина, 

лютер. испов. 
22 апр ля 1871 г», сынъ купца, ре-

Форматскаго испов. 
11 декабря 1868 г., сынъ пастора, 

лютер. испов. 
19 августа 1868 г., сынъ учителя, 

лютер. испов. 
22 Февраля 1868 г., сынъ купца, пра< 

вославн. испов. 
5 августа 1869 г., сынъ, купца, лю

теранок. испов. 

Когда именно, по какой причин и съ 

какою ц лію выбыли. 

10 августа, для поступленія въ ап
теку. 

4 августа, тоже. 

26 августа, для поступленія въ дру
гое учебное заведеніе. 

8 августа, по не зв стной причин .' 

16 іюля, для подготовленія къ испы
танно зр лости частными уроками. 

8 іюля, для поступленія ученикомъ 
въ аптеку. 

17 августа, по неизв стной причин . 

4 августа, къ практической д ятель-
ности. 

1 іюля, для поступленія въ другое 
учебное заведеніе. 

12 августа, по сов ту педагогиче
ская сов та гимназіи. 

12 августа, для практической д ятель-
ности. 

1 іюля, по домашнимъ обстоятель
ств амъ. 

31 іюля, для поетупленія въ другое 
учебное заведеніе. 

1 іюля, тоже. 

20 іюля, тоже. 

2 сентября, для поступленія въ книж
ный магазинъ. 

7 августа, по домашнимъ обстоятель
ствами 

1 августа, для подготовленія къ ис
пытанно зр лости частными уроками. 
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Изъ какого учебнаго заведенія. 
Изъ какого 

класса. 
Фамиліи и имена выбывшихъ 

IV. Изъ Ревельский Алексан
дровской гимназіи 

VII. 

VIII. 

I. 
(младшаго) 

I I .  

III. 

г  . 

V. 

V 

VIII. 

• ; !  

ФОНЪ-РИКГОФЪ , Гаральдъ 

III н а л ь б е, Максъ 

ФОНЪ-Д аудонъ, Рихардъ '£•. 

Ленгренъ, Вильгельмъ Т 

Сааръ, Фердинандъ £ 

К о з л о в ъ, Александръ і 

Рудниковъ, Константинъ і£ 

Эль, Авшаломъ " 'И 

ВульФертъ ,  Борисъ 

Гинсбургъ, Александръ £ 

Карлайтисъ, Александръ 

Кот о в ъ, Серг й 

Янсонъ, Иванъ 

Магденко, Евгеній 

Гинсбургъ, Серг й ^ 

Парсманъ, Александръ 

Гутманъ, РудольФъ 

Жебрисъ, Казиміръ 

I _ 

V і і < 

Гі > 

;С 

а 
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Время рожденія, 

какого званія и в роисаов данія. 

27 апр ля 1868 г., сынъ чиновника, 
лютер. испов. 

И іюня 1869 г., сынъ управляющая 
им ніемъ, лютер. испов. 

4 Февраля 1867 г., сынъ дворянина, 
лютер. испов. 

11 августа 1875 г., сынъ граждан
ская инженера, лютер. испов. 

29 ноября 1872 г., сынъ м щанина, 
лютер. испов. 

8 августа 1871 г., сынъ м щанина, 
правосл. испов. 

15 августа 1873 г., сынъ дворянина, 
правосл. испов. 

20 ноября 1873 г., сынъ м щанина, 
караимская испов. 

15 октября 1873 г., сынъ надворнаго 
сов тника, правосл. испов. 

1 іюня 1875 г., сынъ коллежскаго со-
в тника, правосл. испов. 

30 мая 1871 г., сынъ унтеръ-офицера, 
римско-католическ. испов. 

8 іюня 1873 г., сынъ чиновника, пра-
вославн. испов. 

18 января 1872 г., сынъ священника, 
правосл. испов. 

15 октября 1873 г., сынъ подполков
ника, православн. испов. 

16 сентября 1870 г., сынъ коллежск. 
сов тника, правосл. испов. 

И мая 1871 г., сынъ крестьянина, 
правосл. испов. 

28 іюня 1868 г., сынъ м щанина, 
лютер. испов. 

30 января 1865 г , сынъ крестьянина, 
римско-католич. испов. 

Когда именно, по какой при^ин и съ 

какою ц лію выбыли. 

1 августа, для подготовленія къ ис
пытанно зр лости частными уроками. 

22 іюля, для поступленія въ купе
ческую контору. 

12 августа, по невыдержанію испы-
танія зр лости. 

4 августа, для поступленія во II Ст.-
Петербургскую гимназію. 

24 августа, для поступленія въ Крон
штадтскую Фельдшерскую школу. 

7 августа, на основанін § 30 устава 
гиыназій. 

19 августа, для поступленія въ го
родское училище. 

29 іюля, для поступленія въ Евпато-
рійскую прогим азію. 

22 сентября, для поступленія въ мор
ское училище. 

15 августа, для поступленія въ Ря
занскую гимназію. 

3 августа, на основаніи § 34 устава 
гимназій. 

8 іюля, для поступленія въ Новго
родскую гимназію. 

5 августа, для поступленія въ Дерпт-
скую учительскую семинарію. 

2 іюля, для поступленія въ Новго
родскую гимназію. 

15 августа, для поступленія въ Ря
занскую гимназію. 

18 августа, для поступленія на службу 
начальнымъ учителемъ. 

4 сентября, для поступленія въ дру
гое учебное заведеніе. 

22 августа, тоже. 
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Изъ какого учебнаго заведенія. 
Изъ какого 

класса. 
Фамиліи и имена выбывшихъ. 

VIII. Израильсонъ,  ІОСИФЪ 

» Левиновичъ ,  Моисей 

У. Изъ Ревельской губернской I. Зконопницъ-Грабовск ій  
гимназіи' (младшаго) Григорій 

II. Викманъ,  ГотФридъ 

и Штекен іусъ ,  Евген ій  

III. ДетлоФъ,  Евген ій  

У) Нестведъ ,  Рейнгольдъ  

» Нестведъ ,  Гаральдъ  

IV. Борель ,  Яковъ 

» Шварцшульцъ ,  Іоаннъ 

V. Нестведъ ,  Гуго  

Оронокъ ,  Георгъ  

я Рогенгагенъ ,  Генрихъ 

VI. 
. с 1 

ГиршФельдъ ,  Павелъ  

VII. Боркъ ,  Робертъ  

1 і 

» Майеръ ,  Туре  

Я Михельсонъ, Леопольдъ 

' і 
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Время рожденія, 

какого званія и в роиспов данія. 

Ю іюля 1867 г., сынъ м щанина, 
4 моисеева закона. 
16 сентября 1867 г., сынъ купца, 

моисеева закона. 
1 декабря 1875 г., сынъ дворянина, 

• правосл. испов. 
* 28 ноября 1874 г., сынъ м щанина, 

лютер. испов. 
*5 іюня 1872 г., сынъ м щанина, лю

теранок. испов. 
*27 октября 1873 г., сынъ м щанина, 

лютер. испов. 
'14 марта 1870 г., сынъ м щанина, 

лютер. испов. 
8 Февраля 1873 г., сынъ м щанина, 
j лютер. испов. 

«14 ноября 1869 г., сынъ купца, лю-
I теранск. испов. 
13 іюля 1871 г,., сынъ м щанина, 

лютер. испов. 
12 ноября 1868 г., сынъ м щанина, 

^ лютер. испов. 

9 марта 1870 г., сынъ крестьянина, 
лютер. испов. 

25 марта 1871 г., сынъ Д-ра мед., 
лютер. испов; 

13 Февраля 1869 г., сынъ частнаго 
® начальнаго учителя, лютер. испов. 
21 апр ля 1868 г., сынъ надворнаго 

сов тника, лютер. испов. 

•16 ноября 1869 г., сынъ потомствен. 
!  почетн. гражданина, лютер. испов. 
26 апр ля 1869 г., сынъ м щанина, 

лютер. испов. 

Когда именно, по какой причин и съ 

какою ц лію выбыли. 

18 августа, по бол зни. 

10 августа, для поступленія въ дру
гое учебное заведеніе. 

28 сентября, умеръ. 

7 августа, для пос упленія въ Ре-
вельское реальное училище. 

8 августа, для постугіленія въ купе
ческую контору. 

8 августа, для поступленія на част
ную службу. 

10 августа, уволены по § 34 устава 
гимназій. 

7 августа, для поступленія въ купе
ческую контору. 

3 августа, для поступленія на част
ную службу. 

7 августа, для отбыванія воинской 
повинности вольнооиред ляющимся 
Q разряда. 

\ 

(7 августа, для поступленія въ апте-
[ карскіе ученики. 

18 іюля, для поступленія въ банкир
скую контору. 

7 августа, для отбыванія воине: ой 
повинности вольноопред ляющимся 
I разряда. 

8 августа, для поступленія въ купе
ческую контору. 

7 августа, для отбыванія воинской 
повинности вольноопред ляющимся 
1 разряда, 

5 
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Изъ какого учебнаго заведенія. 

YI. Изъ Гольдингенской гим-
назіи 

УП. Изъ Либавской Николаев
ской гимназіи 

Изъ какого 

класса. 

VII. 

II. 
(иладшаго) 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 
(младшаго) 

Фамиліи и имена выбывшихъ. Время рожденія, 

какого званія и в роиспов данія. 

РизенкампФъ,  РальФъ 

Розенбергъ ,  Арнольдъ  

ЭльФенбейнъ ,  Карлъ  
Вормъ, Павелъ 

Норвальдъ ,  РудольФъ 

Фонъ-Остенъ-Саккенъу  1 | о і  
радъ, баронъ 

Зиверсъ, Іоаннъ 

13 августа 1868 г., сынъ купца, лю-
Щ теранск. испов. 

30 мая 1867 г., сыпъ м щанина, лю
теранок. испов. 

29 мая 1868 г., сынъ купца, лют. исп. 
6 марта 1876 г., сынъ у зднаго врача, 

лютер. испов. 
9 января 1873 г., сынъ м щанина, 

лютер. испов. 
11 марта 1875 г., сынъ барона, лю-

теранск. испов. 
24 іюня 1870 г., сынъ м щанина, 

лютер. испов. 

Фельдманъ,  Карлъ 

Шварцъ, Ицигъ 

Шедвидисъ, Михаилъ 

Эстерманъ, Лейбъ 

Розенталь, Эрнстъ 

^18 марта 1870 г., сынъ крестьянина, 
лютер. испов. 

1 января 1870 г., сынъ м щанина, 
моисеева закона. 

19 октября 1868 г., сынъ крестьянина, 
римско-католич. испов. 

17 января 1870 г. сынъ м щанина, 

ФОНЪ -СИМОЛИНЪ , Оскар®, ба 
ронъ 

Буконтъ ,  Станиславъ  ;  

моисеева закона. 
'21 ноября 1870 г., сынъ м щанина, 

лютер. испов. 

Давидъ ,  Ицигъ  

Келлеръ / Оттонъ 

Кломпусъ, Герцъ 

Кунцманъ, Робертъ 

26 іюня 1867 г., сынъ барона, лют. 
испов. 

18 ноября 1870 г., сынъ дворянина, 
римско-катол. испов. 

-  7 мая 1875 г., сынъ м щанина, мои
сеева закона. 

5 марта 1876 г., сынъ м щанина, 
лютер. испов. 

3 октября 1872 г., сынъ м щанина, 
моисеева закона. 

•Л9 ноября 1873 г., сынъ крестьянина, 
I римско-катол. испов. 

Когда именно, по какой причин и 

какою ц лію выбыли 

съ 

7 августа, для отбыванія воинской 
повинности вольноопред ляющимся 
I разряда. 

23 іюля, для поступленія въ Митав-
скую гимназію. 

3 августа, тоже. 

25 іюля, для частнаго обученія. 

10 августа, для приготовленія част-
нымъ образомъ къ испытанно на 
званіе аптекарскаго ученика. 

10 августа, для практической д ятель-
ности. 

10 августа, по б дности. 

1 августа, для поступленія въ Ли-
бавскую Николаевскую гимназію. 

10 августа, по неизв стной причин . 

10 августа, для поступленія учени-
комъ въ аптеку. 

25 іюля, для поступленія въ военную 
службу. 

въ август , не явился посл вакацій. 

въ август , д^ія поступленія въ Ли-
бавское городское училище. 

въ август , по сов ту педагогиче-
скаго сов та. 

въ август , не явился посл вакацій. 

5* 
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538 — 539 

Изъ какого учебнаго заведенія. 
Изъ какого 

класса. 
Фамиліи и имена выбывшихъ. 

Время рожденія, 

какого званія и в роисіюв данія. 

Когда именно, по какоё причин и съ 

какою ц лію выбыли. 

YII. 

YI. 

Y. 

IY. 

Ордманъ,  Мовша 

Чивилисъ, ІОСИФЪ 

Штальбергъ, Иванъ 

Юбертъ, Георгій 

6 октября 1874 г., сынъ м щанина, 
моисеева закона. 

11 августа 1872 г., сынъ крестьянина, 
I римско-катол. испов. 
2 апр ля 1875 г., сынъ крестьянина, 

лютер. испов. 
сынъ крестьянина, лютер. испов. 

Анникъ (онъ же Аникинъ)Hi f l 3  сентября 1873  г . ,  сынъ крестья
нина, лютер. испов. 

4 іюня 1874 г., сынъ м щанина, мои
сеева закона. 

1 апр ля 1874 г., сынъ м щанина, 
моисеева закона. 

19 сентября 1873 г., сынъ м щанина, 
^ моисеева закона. 

26 іюля 1872 г., сынъ крестьянина, 
римско-католич. испов. 

10 Февраля 1873 г., сынъ крестьянина, 
римско-катол. испов. 

23 марта 1875 г., лютер. испов. 

колаи 
Б о р о в с к і й, Гилл еръ 

Іемайкеръ, Саломонъ 

Левъ, Юлій 

Меркисъ, Иванъ 

Паллуліонъ, Гипполитъ 

ІПеФеръ, Эмилій 

Левъ, Бернгардъ 

Гельгаръ, Вильгельмъ 

Гиршовицъ, Маркисъ 

Гольдбергъ, ІПайсонъ 

Зибертъ, Генрихъ 

Кантршинск ій ,  Францъ 

Кар мель, Германъ 

*30 марта 1872 г,, сынъ м щанина, 
моисеева закона. 

4 января 1871 г., сынъ потомствен, 
почетн. гражд, лютер. испов. 

23 іюня 1368 г., сынъ м щанина, 
моисеева закона. 

Ц10 августа 1871 г., сынъ м щанина, 
!  моисеева закона. 

14 марта 1870 г., сынъ домашняго 
учителя, лютер. испов. 

21 января 1871 г., сынъ иностранца, 
лютер. испов. 

12 ноября 1874 г., сынъ д-ра мед., 
моисеева зак. 

. въ август , не явились посл вакацій. 

въ август , для поступленія въ Ли-
бавское городское училище, 

въ август , не явился посл вакацій. 

въ август , къ практической д ятель-
ности. 

• въ авгует , не явились посл вакацій. 

въ август , по бол зни. 

въ август , для домашняго обученія. 

въ август , не явились посл вакацій. 

въ август , умеръ. 

въ август , къ практической д ятель-
ности. 

въ август , по не переводу въ высшій 
классъ посл двухл тняго пребы-
ванія его въ I.Y класс . 

въ август , по не переводу въ выс-
шій классъ. 

въ август , къ практической д ятель-
ности. 

въ август , по пере зду родителей 
въ г. Ригу. 



540 — 

Фамиліи и имена выбывшихъ. 
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Изъ какого учебнаго заведенія. 
Изъ какого 

класса. 

Время рожденія, 

какого званія и в роиспов данія. 

Когда именно, по какой причин и съ 

какою ц лію выбыли. 

VIII. Изъ Полангенской про-
гимназш 

III. 

И. 

I. 
(младшаго) 

Кявлякисъ ,  ІОСИФЪ 

Мантвидъ ,  ГОСИФЪ 1  

> 

Романовск ій ,  Станислав^  
: 

Фиш еръ ,  Фрицъ А 

Канъ ,  Лейбъ 

Кланюсъ (онъ же Кланевпъ 
Антонъ "I 

Козловск ій ,  АДОЛЬФЪ Щ 

Б у й в и'т ъ, Артуръ Ц 
Ч j 

Кравицъ,  Гиршъ Щ 

Поповъ ,  Николай 

Амлеръ, Максъ ' 

Гутманъ,  Беръ 

Гутманъ, Маркусъ 

Канъ, Симонъ • 

Климовичъ ,  Константянъ 

Кн жа, Феликсъ 

Мицкевичъ, Феликсъ 

"25 января 1866 г., сынъ крестьянина, 
римско-катол. иепов. 

8 Февраля 1870 г., сынъ дворянина, 
римско-катол. испов. 

1 іюня 1872 г., сынъ дворянина, 
римско-катол. исп. 

12 октября 1869 г., сынъ крестьянина, 
лютер. испов. 

Готшалькъ ,  Германъ £  ^ { 1 1  августа  1871  г . ,  сынъ м щанина ,  
моисеева закона 

2 Февраля 1872 г., сынъ м щанина, 
моисеева закона 

22 апр ля 1867 г., сынъ крестьянина, 
римско-катол. испов. 

20 мая 1870 г , сынъ м щанина, лю
теранок. испов. 

21 іюля 1871 г., сынъ крестьянина, 
лютер. испов. 

9 сентября 1871 г., сынъ м щанина, 
моисеева закона 

27 марта 1866 г., сынъ священника, 
правосл. испов. 

26 октября 1866 г., сынъ м щанина, 
моисеева закона 

12 марта 1871 г., сынъ м щанина, 
моисеева закона 

1 Февраля 1872 г., сынъ м щанина, 
моисеева закона 

10 іюня 1872 г., сынъ м щанина, 
моисеева закона 

1 января 1868 г., сынъ дворянина, 
римско-катол. испов. 

2 апр ля 1874 г., сынъ крестьянина, 
римско-катол. испов. 

24 іюля 1871 г., сынъ дворянина, 
римско-катол. испов. 

въ август , къ практической д ятель-
ности. 

въ август , не явились посл вакадій. 

въ август , къ практической д ятель-
ности. 

въ август , для поетупленія въ ду
ховную семинарію. 

въ август , перешелъ въ Гольдин-
генскую гимназію. 

въ август , не явился посл вакацій. 

въ август , къ практической д ятель-
ности. 

въ август , для поступленія въ граж
данскую службу. 

въ август , по невыдержанію испы-
танія зр лости. 

10 іюля, по малоусп шности. 

10 іюля, по семейнымъ обстоятель-
ствамъ. 

5 августа, умеръ. 

10 іюля, по мало;, сп шности. 

10 іюля, по семейнымъ обстоятель
ствами 

* 
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Изъ какого учебнаго заведенія. 
Изъ какого 

класса. 
Фамиліи и имена выбывшихъ,* 

\І { 
Время рожденія, 

какого званія и в роиспов данія. 

Когда именно, по какой причий и съ 

какою ц лію выбыли. 

IX. Изъ Рижскаго русскаго ре-
альнаго училища 

I. 

II. 

(младшаго) 

II. 

III. 

IV. 

Янкевичъ ,  ІОСИФЪ 

Шавлисъ, Казиміръ 

Якумъ, Петръ 

Вышесіавовъ, Иванъ ^ 

ЛИФШИЦЪ, Шліомъ 

Ненсбергъ, Юлій 

Ненсбергъ, РудольФЪ 

Кажданъ, Ааронъ 

ІПмидтъ, Иванъ 

Эйхе, Петръ 

Бремпель, Рихардъ 

Грюнвальдъ, АльФредъ 

Жагатъ, Карлъ 

Плехановъ ,  Васил ій  

Рожновскій, Маріанъ 

Жебровскій, Станиславъ 

Подуманскій, Локисъ 

Эягельгардъ, Петръ 

л 
13 декабря 1870 г., сынъ м щанина, 

римско-катол. исп. 
31 мая 1875 г., сынъ крестьянина г  

римско-катол. испов. 
15 ноября 1869 г., сынъ крестьянина, 

римско-катол. испов. 
5 августа 1877 г., сынъ чиновника, 

правое, исп. 
12 октября 1874 г., сынъ м щанина, 

моисеева закона. 
23 октября 1872 г., сынъ м щанина, 

лютер. исп. 
4 декабря 1873 г., сынъ м щанина, 

лютер. исп. 
16 іюня 1872 г., сынъ м щанина, 

моисеева закона. 
11 іюля 1872 г., сынъ крестьянина, 

лютер. исп. 
20 мая 1872 г., сынъ м щанина, 

лютер. исп. 
6 іюня 1870 г., сынъ чиновника, лю

тер. исп. 
1 іюля 1871 г., сынъ чиновника, лю

тер. исп. 
22 Февраля 1870 г., сынъ крестьянина, 

лютер. исп. 

26 марта 1872 г., сынъ м щанина, 
правое, исп. 

31 іюля 1872 г., сынъ дворянина, 
правое, исп. 

10 іюля 1873 г., сынъ дворянина, 
римско-катол. исп. 

18 сентября 1868 г., сынъ кресть
янина, римско-катол. исп. 

Сынъ чиновника, правое, исп. 

15 сентября, по неизв стной причин . 

12 августа, умеръ. 

1 октября, по семейнымъ обстоятель-
ствамъ. 

21 августа, для поступленія въ другое 
учебное заведеніе. 

27 іюля, для поступленія въ Дина-
бургское реальное училище. 

18 августа, для поступленія въ дру
гое учебное заведеніе. 

27 августа, не явились посл вакацій. 

28 августа, для поступленія въ другое 
учебное заведеніе. 

19 сентября, тоже. 

27 августа, за неявку въ училище 
посл экзамена по неизв стной при-
чин . 

27 августа, для поступленія въ дру
гое учебное заведеніе. 

22 августа, по домашнимъ обстоя-
тельствамъ. 

18 августа, для поступленія въ дру
гое учебное заведеніе. 

16 іюля, по домашнимъ обстоятель-
ствамъ. 

27 августа, не явился въ училище 
посл экзамена. 
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Изъ какого учебнаго заведенія. 
Изъ какого 

Фамиліи и имена выбывшихъ. ; 
Время рожденія, Когда именно, по какой причин и съ 

Изъ какого учебнаго заведенія. Фамиліи и имена выбывшихъ. ; 
Время рожденія, Когда именно, по какой причин и съ 

Изъ какого учебнаго заведенія. 
класса. какого званія и в роиспов данія. какою ц лію выбыли. 

V. Аболинъ ,  Алекс  й  18 Февраля 1869 г., изъ духовнаго 18 августа, для поступленія на службу. 
званія, правое, исп. 

г> Вестенрихъ ,  Эдуардъ  2 мая 1868 г., сынъ дворянина, лю 4 августа, для поступленія въ поли
тер. исп. техническое училище. 

я Кершисъ ,  Казим і ръ  6 сентября 1870 г., сынъ кресть 30 сентября, по домашнимъ обстоя-
янина, римско-катол. исп. тельствамъ. 

VI. Познеръ ,  Михаилъ  10 сентября 1868 г., сынъ чиновника, 18 августа, для поступленія въ Вели-
правое, исп. колуцкое реальное училище. 

X. Изъ Ревельскаго реальнаго II. ФОнъ-ГазенкампФъ, РудолЬФъ 5 апр ля 1873 г., сынъ маіора, лютер. въ август , по бол зни. 
училища (младиіаго) испов. 

III. Флоринъ ,  РуДОЛЬФЪ 19 Февраля 1872 г., сынъ м щанина, въ август , для поступленія въ Дерпт-
лютер. исп. скій университетъ. 

я ШИФЪ , Генрихъ ^ 3 января 1870 г., сынъ купца, лютер. въ август , для переселенія въ В ну. ШИФЪ , Генрихъ ^ 
испов. 

Г) Шмидтъ ,  Борись  .  1 ноября 1870 г., сынъ чиновника, въ август , для поступленія въ ку
V лютер. исп. печескую контору. 

IV. Лэръ ,  Рихардъ  25 Февраля 1870 г., сынъ иностранца, въ август , для переселенія въ В ну. 
лютер. исп. 

КІ. Изъ Митавскаго реальнаго I. Витте ,  Иванъ  31 августа 1872 г., сынъ ремеслен 9 августа, для изученія ремесла. 
училища (младшаго) ника, лютер. исп. 

Т) Грунеръ ,  Виль г елыиъ  «  9 Февраля 1871 г., сынъ чиновника, 
лютер. исп. і 

я Левенбер гъ ,  Людовигъ  5 мая 1874 г., сынъ купца, моисеева f 9 августа, для поступленія въ купе-
закона. / ческую контору. 

У) Шнейдерсъ ,  Эдуардъ  6 мая 1871 г., сынъ чиновника, лю
тер. исп. 

У) Шперлингъ ,  Генрихъ  2 сентября 1871 г., сынъ дворохо- 9 августа, для изученія агрономіи. 
зяина, лютер. исп. 

У) Янковск ій ,  Петръ  7 іюня 1870 г., сынъ дворохозяина, 9 августа, для поступленія въ купе
правое, исп. ческую контору. 

II. Бредерманъ ,  Павелъ  24 іюля 1872 г., сынъ ремесленника, 9 августа, для изученія ремесла. 
лютер. исп. 

т> Глюск ій ,  Вячеславъ  5 мая 1871 г., сынъ пом щика, римско- 15 августа, для изученія агрономіи. 
катол. исп. 
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Изъ какого учебнаго заведенія. 
Изъ какого 

класса. 
Фамиліи и имена выбывшихъ. 

XII. Иъ Либавскаго реальнаго 
училища. 

II. 

III. 

У. 

YI. 

(младшаго) 

II. 

Мушинск ій ,  Иванъ 

Нейманъ, Вильгельмъ 

Розенбергъ, Анатоль 

Розенбергъ, Владиміръ 

Якобсонъ, Симонъ 

Юревицъ, АДОЛЬФЪ 

Игенбергъ, Августъ 

Меллупъ, ХристоФоръ 

Бергманъ, Христіанъ 

Скаржинскій, Флоріанъ 

Бор ель, Эдуардъ 

Трнавск ій ,  Евген ій  

Ренне, Вильгельмъ 

Гентценъ, Робертъ 

Клиссманъ, Гансъ 

Страмбу, Арнольдъ 

Шмидъ, Фердинандъ 

— 547 — 

Время рожденія, 

какого званія и в роиспов данія. 

5 іюля 1871 г., сынъ дворохозяина, 
лютер. исп. 

29 апр ля 1872 г., сынъ ремеслен
ника, л' тер. исп. 

2 іюля 1870 г., сынъ дворянина, пра
вое. исп. 

10 января 1868 г., сынъ дворянина, 

правое, исп. 

19 апр ля 1871 г., сынъ купца, мои
сеева закона. 

22 іюля 1873 г., сынъ дворохозяина, 
лютер. исп. 

16 августа 1870 г., сынъ дворохо
зяина, лютер. исп. 

10 декабря 1868 г., сынъ дворохо
зяина, лютер. исп. 

20 ноября 1868 г., сынъ дворохо
зяина, лютер. исп. 

10 января 1868 г., сынъ дворянина, 
римско-катол. исп. 

18 іюня 1865 г., сынъ учителя, ре-
Формат. исп. 

15 января 1868 г., сынъ иностранца, 
лютер. исп. 

21 мая 1867 г., сынъ дворянина, лю
тер. исп. 

9 апр ля 1875 г., сынъ иностранца, 

реформат, исп. 

20 декабря 1874 г., сынъ иностранца, 
лютер. исп. 

8 апр ля 1873 г., сынъ иностранца, 
лютер. исп. 

20 января 1870 г., сынъ дворянина, 
лютер. исп. 

Когда именно, по какой причин и съ 

какою ц лію выбыли. 

9 августа, для изученія агрономіи. 

9 августа, для изученія ремесла. 

9 августа, для поступленія въ купе
ческую контору. 

9 августа, для изученія агрономіи. 

9 августа, по неизв стной причин . 

9 августа, для изученія агроном и. 

9 августа, для отбыванія воинской 
повинности. 

9 августа, для частнаго обученія. 

15 августа, для поступленія въ по
литехническое училище въ Цю-
рих , въ ІІІвейцаріи. 

9 августа, для отбыванія воинской 
повинности. 

12 августа, для изученія агрономіи. 

8 августа, вы халъ съ родителями 
за границу. 

8 августа, вы халъ съ родителями 
въ г. Митаву. 

8 августа, вы халъ съ родителями 
за границу. 

30 сентября, поступилъ въ навига
ционное училище. 



Изъ какого учебнаго заведенія. 
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Изъ какого 

класса. 

III. 

Ф-

Фамиліи и имена выбывшихъ. ; 

Л ев и, ІОСИФЪ 

Млинарскій, Павелъ 

549 

Время рожденія, 

какого званія и в роиспов данія. 

4 іюня 1870 г., сынъ купца, моисеева 
закона. 

1 августа 1871 г., сынъ дворянина, 
римско-катол. исп. 

Когда именно, по какой причин и съ 

какою ц лію выбыли. 

8 августа, для поступленія въ ком
мерческую контору. 

8 августа, не явился посл вакаціп. 

Попечитель Церптскаго учебнаго округа М. Капустинъ 

Прави тель канцеляріи Гбйнри&сбнъ. 

Печатано вг Фиііо-ли-гограФій tt словолитн ЭРНОТД ПЛА tKCA ^иг , у церкви Св. Петра, въ собсГвенйомъ дом . 



/6.̂ . JZ. 

ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

17 ноября JVfö II. 1887 года. 

I. Выгочаншіл повел нія. 

32. 20 сентября 1887 года. О предостав-
леніи н которымъ лицамъ дополнительной от

срочки по отбыванію воинской повинности. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ш. 20 день сентября 

1887 года, Высочайше разрешить соизволилъ: предоста

вить дополнительную отсрочку по исполненію воинской 

повинности до окончанія образованія сл дующимъ лицамъ: 

студентамъ Дерптскаго университета: Эрнсту Эрас-

мусу — до 1 декабря 1887 года, Давиду Потабенко — 

до 1 августа 1888 года, Михаилу Ястржембскому, 

Фелиціану Курнатовскому, Освальду Фесту и Августу 

Лейсту — до призыва 1888 года, барону ГІарсивалу 

Дивену — до 1 августа 1889 года*, 
1 
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воспитаннику Феллинской дворянской гимназіи Яну 

Адамсону — до 31 декабря 1887 года; 

ученику Гайнашскихъ мореходныхъ классовъ Мар

тину Пуриню — до призыва 1888 года. 

33. 29 сентября 1887 года. Объ учрежденіи 
попечительнаго сов та при эстонскомъ Але-
ксандровскомъ городскомъ училищ въ Карлс-

гоф . 

По ходатайству начальства Дерптскаго учебнаго 

округа г. министромъ народ наго просв щенія было внесено 

въ комитетъ министровъ представленіе объ учрежденіи 

попечительнаго 'сов та при Барлсгофскомъ трехклассномъ 

городскомъ учили£ц на сл дующихъ основаніяхъ: 1) въ 

составъ сов ^а входятъ учитель-инспекторъ городскаго 

училища и пять членовъ изъ эстонцевъ, назначаемыхъ по 

соглашенію попечителя учебнаго округа относительно 

трехъ съ ЛИФЛЯНДСКИМЪ и относительно двухъ съ Эстлянд-

скимъ губернаторами, и 2) сов тъ состоитъ въ в д ніи 

министерства народнаго просв щенія и въ своей д ятель-

ности подчиняется правиламъ, установленнымъ для учи-

лищныхъ коллегій Дерптскаго учебнаго округа. 

По разсмотр ніи объясненнаго представленія г. ми

нистра народнаго просв щенія, комитетъ полагалъ: испро

сить на удовлетвореніе онаго Высочайшее ЕГО ИМПЕ-

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе. 

ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ, въ 29 день сентября 

1887 года, на сіе Высочайше соизволилъ. 
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II. Высочайшія награды. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, Всемилости-

в Йше соизволилъ, въ 30 день августа 1887 года, на 

награжденіе учителя Гапсальской частной эстонской школы 

„КарлштиФтъ", происходящая изъ м щанъ города Ревеля 

Ивана Петерсона, въ вид особой Монаршей милости, 

званіёмъ потомственнаго почетнаго гражданина, за свыше 

46 л тнее весьма усердное и полезное преподаваніе въ 

означенной школ . 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета 

министровъ, всл детвіе представленія министра народнаго 

просв щенія, Всемилостив йше соизволилъ, въ 29 день 

сентября 1887 года, пожаловать академика Александра 

Опекушина орденомъ Св. Анны 2 степени, за отличное 

усердіе и особые труды. 

III. Указъ Правительствующая Сената. 
Указомъ Правительствующаго Сената, по департа

менту герольдіи, отъ 12 сентября 1887 года за   104, 

утверждены, по занимаемымъ должностямъ, со старшин-

ствомъ, неим ющіе чиновъ: ординарные проФессоры 

ИМПЕРАТОРСКАГО Дерптскаго университета Августъ 

Рауберъ и Эмилій Крепелинъ и бывшій ординарный 

проФессоръ сего университета АДОЛЬФЪ В ей ль — въ чин 

статскаго сов тн и к а , «Рауберъ — съ 22 Февраля, 

Крепелинъ — съ 1 іюля и Вейль — съ 1 августа 1886 

года, а бывшій экстраординарный, нын ординарный про

Фессоръ упомянутаго университета Оттонъ ПІтауде —; 

въ чин коллежскаго сов тника, съ 23 мая 1886 г. 

1* 
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IV*. Министерскія распоряжснія. 
а) Общіл растряжвнін• : 

74. 14 октября 1887 года за X* 1500 2. 
О рекомендаціи сочиненій полковника В. Потто. 

ГІолковникъ В. Потто въ настоящее время издалъ: 

1) „Кавказская водна въ отд льныхъ очеркахъ, эпизодахъ, 

легендахъ и біограФІяхъ. Томъ И. Ермоловское время. 

Ст.-Петербургъ. Въ 8 д. л. 832 стр. Томъ III. Персидская 

война. 748 стр.11 Ц на каждаго тома, съ пересылкою, дли 

учебныхъ заведеніЙ 5 руб. 60 коп. и 2) „Яковъ ІІетро-

вичъ Баклановъ. Біографическій очеркъ. Ст.-Петербургъ 

1885 г. Въ 8 д. л., 219 стр.а  Ц иа 1 рубль. 

Ученый комитетъ министерства народнаго просв -

іценія, принявъ въ соображеніе, что означенныя сочинепія 

проникнуты прекраснымъ направленіемъ, глубокимъ зна-

иіемъ д ла и большими литературными достоинствами, 

нашелъ справедливымъ рекомендовать сочиненіе подъ за-

главіемъ „Кавказская война", первый томъ коего былъ 

уже ран е одобренъ комитетомъ, для ученячеекихъ библіо-

текъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, а сочиненіе 

о Вакланов , какъ им ющее бол е частное содержаніе, 

одобрить для т хъ же учебныхъ заведеній. 

Соглашаясь, съ своей стороны, съ изъясненнымъ мн -

піемъ ученаго комитета, г. министръ народнаго просв -

щенія поручилъ попечителю округа обратить вниманіе 

начальствъ указанныхъ учебныхъ заведеній на изданія 

Потто, на Случай пріобр тенія таковыхъ. Къ сему его 

высокопревосходительство присовокупило», что для выписки 

сихъ сочиненій по указанной выше ц н сл дуетъ обра
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щаться въ книжный складъ В. А. Верезовскаго, пом -

щаюіційся въ дом   14, по Колокольной улиц , въ 

Ст.-ІІетербург . 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

75. 16 октября 1887 года за Д» 15085. 
О передач въ м стное казначейство пожер-
твованныхъ капиталовъ, хранящихся нын 

въ касс Дерптскаго университета. 
На основаніи ст. 99 правилъ счетоводства для распо-

рвднтельныхъ управленій и ст. 5 общаго положенія къ 

правиламъ о поступленіи государственныхъ доходовъ и о 

производств государственныхъ расходовъ, не только спе-

ціальныя, но и всякія партикулярные суммы должны быть 

обязательно передаваемы на храненіе въ м стпыя казна

чейства. 

Въ виду сего и принимая во вниманіе, что передача 

пожертвованныхъ капиталовъ въ казначейства, не нарушая 

правъ распорядителей сими капиталами, обезпечиваетъ 

лишь наив рн йшій сиособъ ихъ сохранности, г. министръ 

народнаго просв щенія не усмотр лъ никакихъ основаній 

къ тому, чтобы Дерптскій университетъ составлялъ въ 

этомъ отношеніи исключеніе изъ правилъ, которыя не 

допускаютъ храненія какихъ бы то ни было суммъ въ 

кассахъ учебныхъ заведеній. 

Сообщая о вышеизложенномъ, статсъ-секретарь Де-

ляновъ поручилъ попечителю округа сд лать зависящее 

распоряженіе о передал въ м стное казначейство пожер

твованныхъ капиталбвъ, хранящихся нын въ касс Дерпт

скаго университета. 
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76. 16 октября 1887 года за Л® 15094. 
Объ уплат сбора за финансовыя см ты кини-

f стерства народнаго просв щенія на 1888 годъ. 
Препровождая потребное для учрежденій Дерптскаго 

учебнаго округа число экземпляровъ см тъ и прило-

женій къ Финансовой см т расходовъ на 1888 годъ, 

г. министръ народнаго просв щенія поручилъ попечителю 

округа, сд лать распорзщеніе о разсылк означенныхъ 

см тъ по принадлежности, для св д нія и руководства. 

Установленный за см ты сборъ, по 2 руб. 50 коп. 

за полный и не полный (безъ приложеній) экземпляръ, 

подлежащій къ поступленію въ будущемъ году въ м ст-

ныя казначейства, для зачисленія въ доходъ казны по § 2 

ст. 6 доходной см ты министерства, долженъ быть внесенъ 

вс ми подв домственными министерству учрежденіями къ 

1 іюля 1888 года, причемъ объ уплат сказанных!, денегъ 

вс означенныя учрежденія обязываются своевременно до

нести департаменту. 

ТребовашяТаинистерства относительно представленія 

росписаній со вс ми необходимыми св д ніями къ см т 

1889 года остаются т же, какія изложены въ циркуляр-

номъ предложены отъ 22 ноября 1885 года за М 17468 

(цирк, по Дерптск. учебн. окр. 1886 года М 10 стр. 285). 

Объ изложенномъ сообщается по округу для св д нія 

и руководства, при чемъ присовокупляется, что, согласно 

доставленной попечителю округа в домости, Дерптскій уни-

верситетъ, гимназіи: Рижская Александровская, Рижская 

губернская, Дерптская, Аренсбургская, Перновская, Бир-

кенруская, Ревельская губернская, Ревельская Алексан

дровская, Митавская, Либавская и Гольдингенская, Полан-
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генская прогимнг^ія, реальный училища: Дерптское, Риж

ское русское и Митавское, директоръ народцыхъ училищъ^ 

учительскія семинаріи: Прибалтійская, I Дерптская и II 

Дерптская, и Дерптскій ветеринарный институтъ им ютъ 

получить по одному экземпляру см ты спеціальныхъ 

средствъ и по одному экземпляру неполной Финансовой 

см ты и что каждое изъ вышепоименованныхъ учрежденій 

обязано внести въ м стное казначейство по § 2 ст. 6 до

ходной см ты до 1 іюля 1888 года по пяти руб. См ты 

съ предназначенными для отд льныхъ учрежденій отд ль-

ными приложеніями будутъ доставлены учрежденіямъ по 

м р полученія ихъ изъ министерства народнаго просв -

щеыія. 

77. 21 октября 1887 года за Л» 15370. 
Объ учрежденіи при Дерптскомъ городскомъ 
училищ стипендіи имени Кирилла Ефимовича 

Чернова. 

Г. министръ народнаго просв щенія, на основапіи 

Высочайшаго повел нія 5 декабря 1881 года, разр -

шилъ на счетъ процентовъ съ капитала въ 200 рублей, 

собраннаго по добровольной подписк купцомъ ІІоповымъ, 

учредить при Дерптскомъ городскомъ училищ одну сти-

пендію, съ присвоеніемъ таковой наименованія: „стипендія 

въ память скончавшагося Дерптскаго купца Кирилла Ефи

мовича Чернова" и утвердилъ сл дующее положеніе объ 

означенной стипендіи: 

1) На основаніи Высочайшаго повел нія 5 декабря 

1881 г., на счетъ процентовъ съ капитала въ 200 руб., 

заключающаяся въ двухъ 5 % облигаціяхъ восточнаго 
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займа, собрашіаго по добровольной по^писк почетнымъ 

смотрителемъ Дерптскаго городскаго училища, Дерптскимъ 

купцомъ П. А. Иоповымъ, учреждается въ память скон-

чавшагося 2 Февраля 1885 г. Дерптскаго II гильдіи купца 

Кирилла Ефимовича Чернова, при Дерптскомъ городскомъ 

училищ одна стипендія, которой присвоивается наимено-

ваніе „стипендія въ память скончавшагоея Дерптскаго 

купца Кирилла Ефимовича Чернова". 

2) Стипендіальный капиталъ, составляя неприкосно

венную собственность Дерптскаго городскаго училища, 

хранится въ числ спеціальныхъ средствъ его въ Дерпт

скомъ у здномъ казначейств , а проценты съ него, за 

удержаніемъ части, причитающейся, на основаніи закона 

20 мая 1885 г. о сбор съ доходовъ отъ денежныхъ ка

питаловъ поступленію въ казну, обращаются на взносъ 

платы за ученіе за одного изъ воспитанниковъ училища. 

3) Право избранія стипендіата принадлежитъ педаго

гическому сов ту Дерптскаго городскаго училища. 

4) ГІользованіе стипендіею не налагаетъ на стипен-

діата никакихъ обязательствъ. 

78. 21 октября и 5 ноября 1887 года за 
Ж » 15372и15986. 0 застрахованы зданія 
Феллинскаго городскаго училища, а также дви
жимого имущества Либавскаго городскаго учи

лища. 

На основаніи Высочайше утвержденнаго въ 12 день 

іюня 1887 года положенія комитета министровъ и согласно 

отзыву государственна го контроля, отъ 15 октября 1887 

года за М 892, г. министръ народнаго просв щенія разр -
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шилъ застраховать казенное зданіе Феллинскаго городскаго 

училища, въ виду небезопасныхъ въ пожарномъ отно-

шеніи условій, въ какихъ находится означенное зданіе, съ 

отнесеніемъ расхода по сему предмету на спеціальныя 

средства училища. 

Равнымъ образомъ его высокопревосходительство, на 

томъ же основаніи, разр шилъ застраховать движимое 

имущество Либавскаго городскаго училища въ 2000 руб., 

съ отнесеніемъ расхода по сему предмету на спеціальныя 

средства означеннаго учебнаго заведенія. 

79. 5 ноября 1887 года за Л» 16041. 0 ре

комендации книги А. С.Виреніуса: «Заразный 

бол зни въ учебныхъ заведеніяхъ». 

Въ настоящее время докторомъ медицины А. С. Ви-

реніусомъ издана книга подъ заглавіемъ: „Заразныя бо-

л зни въ учебныхъ заведеніяхъ. Корь, скарлатина, оспа, 

ТИФЪ, дизентерія, диФтеритъ, коклюшъ, свинка и др. Ст.-

Петербургъ 1888 г. въ 8 д. л. стр. VII 104". 

Принимая во вниманіе, что названный трудъ Вире-

ніуса излагаетъ необходимыя для школьной администраціи 

популярно-медицинскія св д нія въ ясной и удобопонятной 

Форм , знакомя читателя съ важнымъ значеніемъ для школы 

заразныхъ бол зней, а также съ м рами предосторож

ности и способомъ борьбы противъ распространенія за

разы въ учебныхъ заведеніяхъ, г. министръ народнаго 

просв щенія поручилъ попечителю округа, обратить вни-

маніе начальствъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеяій 

Дерптскаго учебнаго округа, мужскихъ и женскихъ, на 
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означенное изданіе, для пріобр тенія таковаго въ Фунда^ 

ментальныя библіотеки названныхъ заведеній. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

б) Разбясненія министерства народнаго просвіъщенія. 

25. 31 мая 1887 года за  8505. 0 томъ, 
чтобы лица, иодавшія прошенія объ отставк 
по бол зни и о пенсіи по сокращенному сроку, 
не прежде были увольняемы отъ службы, какъ 
по надлежащемъ освид тельствованіи бол з-
неннаго ихъ состоянія и выдачи медицинскихъ 
свид тельствъ установленнымъ порядкомъ.*) 

Г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 

отъ 31 мая 1887 года за   8505, ув домилъ попечителя 

Ст.-Петербургская учебнаго округа, что при разсмотр ніи 

нредставленія о назначеніи пенсіи, по сокращенному 

сроку, одному изъ лицъ, служившихъ въ Ст.-Петсрбург-

скомъ учебномъ округ , уволенному отъ службы, по со

вершенно разстроенному здоровью, оказалось, что осви-

д тельствованіе бол знениаго соетоянія его произведено 

по выход уже его въ отставку. Всл дствіе сего, его 

высокопревосходительство предписалъ принять на будущее 

время за правило, чтобы лица, оодавшія прошенія объ 

отставк по бол зни и о пенсіи по сокращенному сроку, 

не прежде были увольняемы отъ службы, какъ по надле

жащемъ освид тельствованіи бол зненнаго ихъ состоянія 

и выдачи медицинскихъ свид тельствъ установленнымъ 

порядкомъ. 

О такомъ распоряженіи г. министра народнаго про-

св щепія объявляется по округу для св д нія и руководства. 

*) Иаъ цирк, по Оренбурге*, учебн. окр. 1887 года ЛМ 9 и 10. 
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26. 19 іюня 1887 года за Л® 9457. По 
вопросу о томъ, можетъ ли учитель началь-
наго училища при учительской семинаріи за
ниматься въ канцеляріи семинаріи за особое 

вознагражденіе.*) 
Начальство Казанскаго учебнаго округа обратилось 

въ департаментъ народнаго просв щенія за разъясненіемъ 

вопроса о томъ, можетъ ли учитель начальная' училища 

при учительской семинаріи заниматься, сверхъ своей прямой 

обязанности, перепискою въ канцеляріи за особое возна-

гражденіе. 

Принимая во вниманіе, что приведенныя управлёніёмъ 

названнаго учебнаго округа статьи 544, 565 и 595 тома 

III св. зак., 1876 г., а также р шеніе сов та государ

ственная контроля, отъ 28 октября 1883 года, касаются 

лишь лицъ, состоящихъ на государственной служб , учи

тель же начальная училища при учительской семинаріи 

правами таковой службы не пользуется, департаментъ на

роднаго просв щепія полагаетъ, что ему можетъ быть 

предоставлено право заниматься письмоводствомъ при на

званной семинаріи. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

27. 7 іюля 1887 года за Л® 10183. По во
просу о правахъ лицъ, выдержавшихъ испы-
таніе въ знаніи гимназическаго курса, безъ 

древнпхъ языковъ.*) 
Г. управляющій Казанскимъ учебнымъ округомъ обра

тился въ департаментъ народнаго просв щелія за указа-

*) Изъ цирк, по Оренбурге». учебн. окр. 1887 года МЛ§ 9 и 10. 
*) Изъ цирк, но Казан, учебн. окр. 1887 г. J6 7. 
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ніями по возбужденному Саратовскимъ дворянскимъ депу-

татсйимъ собраніемъ вопросу о правахъ лицъ, выдержав

шихъ испытаніе въ знаніи гимназическаго курса, безъ 

древнихъ языковъ, присовокупивъ, что, по мн нію его 

превосходительства, такія лица должны пользоваться об

щими правами съ воспитанниками другихъ среднихъ учеб

ныхъ заведеній, на одинаковыхъ основаніяхъ съ учени

ками, усп шно окончившими курсъ шести классовъ реаль

наго училища. 

Всл детвіе сего департаментъ народнаго нросв щенія, 

отношеоіемъ отъ 7 іюля 1887 года за 10183, разъ-

яснилъ, что д йствующими узаконеніями по министерству 

народнаго просв щенія установлены только дв категоріи 

учебныхъ заведеній, дающихъ прошедшимъ полный курсъ 

законченное среднее образованіе: гимназіи и реальныя 

училища. Для пріобр тенія правъ, предоставленныхъ окон-

чившимъ курсъ этихъ заведеній, требуется выдержаніе 

испытанія изъ полнаго курса гимназіи или реальнаго 

училища. , Курсъ же гимназіи безъ древнихъ языковъ не 

можетъ быть признанъ полнымъ и законченными., а по

тому этотъ курсъ не можетъ сопоставляться ни съ кур-

сомъ гимназіи, ни съ курсомъ реальнаго училища, и за

нимать по сравненію съ ними самостоятельнаго положенія, 

такъ какъ гимназическій курсъ безъ древнихъ языковъ 

нельзя приравнять къ курсу реальныхъ училищъ, въ ко-

торомъ математика и новые языки поставлены выше, 

ч мъ въ гимназіяхъ. 

Въ виду сего объемъ познаній, ограничивающійся 

предметами гимназическаго курса безъ древнихъ языковъ, 

не можетъ быть признанъ достаточнымъ для пріобр тенія 

правъ, соединенныхъ съ полученіемъ средняго образованія. 
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Если и допущено въ семъ отношеніи исключеніе, въ силу 

котораго им ющіе свид тельство въ знаніи курса гим-

назіи безъ древнихъ языковъ уравниваются съ окончив

шими курсъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, то лишь 

въ отношеніи отбыванія воинской повинности. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

руководства. 

28. 14 августа 1887 года за Л® 11969. 
ІІо вопросу о допущеніи въ Новороссійскііі 
университетъ постороннихъ слушателей изъ 

евреевъ.*) 
Всл дствіе отношенія управленія Одесскаго учебнаго 

округа, департаментъ народнаго просв щенія, по прика

зами) его высокопревосходительства, г. министра, ув до-

мплъ попечителя округа, что указанную въ предложеніи 

отъ 1 іюля 1887 года за М 9619 м ру объ ограниченіи 

пріема въ Новороссійскій университетъ числа студентовъ 

изъ евреевъ 10% обіцаго числа молодыхъ людей, им ю-

іцихъ поступить въ названный университетъ, сл дуетъ 

распространить и на постороннихъ слушателей евреевъ. 

29. 22 августа 1887 года за Д® 12393. 
По вопросу о пріем въ среднія учебныя за-

ведепія евреевъ-караимовъ. **) 
Управлеиіе Одесскаго учебнаго округа просило де

партаментъ народнаго просв іценія о разъясненіи вопроса 

*) Изъ цирк, по Одесскому учебн. окр. 1887 года М 10. 
**) Изъ цирк, по Одесскому учебн. окр. 1887 года М 10, 
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в 5 томъ; , ел дуетъ лй вновь поступающихъ въ среднія 

учебныя, заведенія Одесскаго учебнаго округа учениковъ 

изъ д тей караимовъ причислять къ евреямъ и ограничи

вать ихъ пріемъ на равн съ евреями 10 процентами. 

ІІо докладу объ этомъ департамента, г. министръ 

народнаго просв щенія изъяснилъ, что по сил п. 1 прилож. 

къ ст. 1097 уст. иностр. испов д. т. XI изд. 1857 г. 

(по прод. 1876 г.) караимы, находясь подъ покровитель-

ствомъ общихъ законовъ имперіи, пользуются вс ми пра

вами, предоставленными русскимъ подданнымъ, смотря по 

состоянію, къ которому кто изъ нихъ принадлежитъ, и что 

потому ограниченія, установленный для евреевъ, къ ка-

раимамъ не относятся. Въ виду сего г. министръ сооб-

щилъ къ руководству, что и д ти караимовъ могутъ по

ступать въ учебныя заведенія на одинаковомъ основаніи 

съ Другими д ты га, пріемъ которыхъ въ учебныя заведенія 

не ограниченъ. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

30. 16 сентября 1887 года за Л» 13522. 
0 порядк прим ненія расноряженія министер
ства народнаго проев щенія объ ограниченіи 
пріема въ среднія учебныя заведенія учени
ковъ изъ евреевъ къ случаямъ ноступленія 
сйхъ учениковъ для нродолженія образования.*) 

Въ отношеніи отъ 31 августа 1887 года за Ж' 6319 

попечитель Одесскаго учебнаго округа цросилъ разъ-

ясненія департамента народнаго просв щенія, сл дуетъ ли 

*) Йаъ цирк. по Одесскому учебн. окр. 1887 года   11. 
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къ ученикамъ-евреямъ, поступающимъ, по оковчаніи курса 

4 и 6 классныхъ прогимназій и 6 основныхъ классовъ 

реальныхъ училищъ, для продолженія образованія въ гим-

пазіи или другія реальныя училища, прим нить распоря-

женіе министерства народнаго просв щенія, отъ 10 іюля 

1887 года за   10313, объ ограниченіи числа учени-

ковъ-евреевъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Одесскаго 

учебнаго округа Ю°/0 всего числа учащихся, во всей 

сил , какъ къ переходащимъ изъ одного заведенія въ 

другое, или же поступленіе въ соотв тствующіе высшіе 

классы изъ прогимназій въ гимназіи и изъ 6 основнаго 

класса реальныхъ училищъ въ 7 дополнительный такихъ 

же училищъ можетъ быть разр шаемо ученикамъ-евреямъ, 

по крайней м р лучшимъ изъ нихъ, на прежнихъ осно-

ваніяхъ. 

Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія 

изъяснилъ, что на подобныхъ учениковъ, поступающихъ 

въ высшіе классы гимназій и реальныхъ училищъ для 

продолженія образованія только по несуіцествованію сихъ 

классовъ въ заведеніяхъ, изъ коихъ эти воспитанники 

переходятъ, сл дуетъ смотр ть какъ на непосредственно 

переводимыхъ изъ младшаго класса въ старшій, а не какъ 

на переходящихъ изъ учебнаго заведенія въ другое. По

сему циркуляръ министерства народнаго просв щенія отъ 

10 іюля 1887 года за М 10313, какъ не касающійся на

личная состава учениковъ-евреевъ въ среднихъ учебныхъ 

заведеніяхъ, не долженъ прим няться къ т мъ ученикамъ. 

Объ этомъ объявляется по округу для св д нія и, 

руководства. 
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31. 10 ноября 1887 года за Л» 16234. 
О нравахъ классныхъ надзирательницъ жен-
скихъ гимназій и прогимназій на нолученіе 

третнаго не въ зачетъ жалованья. 

Попечитель округа просилъ департаментъ народнаго 

просв іценія о разъясиеніи вопроса, сл дуетъ ли выдавать 

третное не въ зачетъ жалованье и т мъ класепымъ иадзи-

рателышцамъ женскихъ гимназій и прогимназій, которыя 

не преподаютъ какихъ либо предметовъ въ означенныхъ 

учебныхъ заведеніяхъ. 

Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія 

сообщилъ, что при внесеніи министерствомъ представленія 

въ Государственный Сов тъ о предоставленіи лицамъ, 

оиред ляемымъ на учебныя должносги въ женскія гимназіи 

и прогимназіи, правъ на полученіе прогонныхъ денегъ, 

а также третнаго не въ зачетъ жалованья, не им лось 

въ виду д ленія классныхъ надзирательницъ на препода-

юіцихъ и не преподающихъ, а т мъ бол е на штатныхъ 

и сверхштатныхъ, такъ какъ вообще женскія гимиаяіи и 

прогимназіи по положенію 24 мая 1870 года штатовъ не 

им ютъ; поэтому и Высочайшее повел ніе 22 ноября 

1888 года, предоставившее имъ указанный права, не мо

жетъ быть толкуемо въ томъ смысл , что этими правами 

пользуются лишь классішя надзирательницы, запимающіяся 

вм ст съ т мъ и преподаваніемъ, а права эти распро

страняются на вс хъ вообще классныхъ надзирательницъ 

безъ исвлючешя. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 



— 566 — 

в) Оиред/ьленіе ученаго комитета министерства 
народнаго просв щенія. 

Объ учебник Гофмана: „Lehrbuch der Geschichte 
für die oberen Klassen höherer Lehranstalten. 

Viertes Heft." 

Департаментъ народнаго просв щенія, 24 октября 

1887 года за М 15398, ув домилъ попечителя округа, 

что опред леніемъ ученаго комитета министерства народ

наго просв щенія, утвержденнымъ г. министромъ, поста

новлено, книгу: „Lehrbuch der Geschichte für die oberen 

Klassen höherer Lehranstalten, von Dr. Friedrich Hofmann. 

Viertes Heft. Neuere Geschichte. Berlin 1886. S. VI + 104, 

допустить въ вид учебнаго пособія. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

г) Цвиженіе по службіъ, ращтшеніе командировки и де~ 
нежныго выдачи, увольнсніе во отпуске. 

а)  оставлены на служб по выслуг  срока :  

24 октября 1887 года за М 15447, директоръ Ре-

вельской губернской гимназіи, д йствительный статскій 

сов тникъ Александръ В ер тин гъ — на три года, считая 

съ 30 октября 1887 года; 

28 октября 1887 года за   15684, директоръ Мй-

тавской губернской гимназіи, статскій сов тникъ Юлій 

Фогель — на одинъ годъ, съ 20 октября 1887 года*, 

11 ноября 1887 года за М 16286, ординарный про-

Фессоръ Дерптскаго университета по ка едр хирургіи и 

хирургической клиники, д йствительный статскій сов т-

никъ Эдуардъ Фонъ-Валь — на предстоящее пятил тіе, 

съ 18 октября 1887 года^ 
% 
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б)  командированъ съ ученою ц л ію:  

31 октября 1887 года за М 15849 г. министръ сд -

лалъ распоряженіе  о  внесеніе  въ  цроектъ Высочайшаго 

приказа по министерству народнаго просв щенія статьи 

о командированы, съ ученою ц лію, за границу ординар-

наго профессора Дерптскаго университета, д йствитель-

наго статскаго советника Артура Фонъ-Эттингена на 

время предстоящихъ зимнихъ вакацій и 28 дней и вм ст 

съ т мъ разр шилъ выдать ему на покрытіе издержекъ 

по сей командировк единовременное пособіе въ разм р 

280 руб. изъ суммы, ассигнованной по § 5 ст. 4 д й-

ствующей см ты министерства народнаго просв щенія по 

Дерптскому университету на награды и пособіи; 

в) уволены въ отпускъ за  границу :  

20 октября 1887 года за   15265: ординарный про-

Фессоръ Дерптскаго университета  Фридрихъ Шультце и 

доцентъ того же университета, коллежскій сов тникъ Виль

гельмъ Кохъ — на предстоящія зимнія вакаціи; 

24 октября 1887 года за М "15417, старшій учитель 

Рижской городской гимназіи, статскій сов тникъ ІОСИФЪ 

Гиргенсонъ — съ 18 декабря 1887 по 8 января 

1888 года; 

31 октября 1887 года за М 15808, ординарный про-

Фессоръ Дерптскаго университета, статскій сов тникъ 

Рихардъ Мукке — на зивінее вакаціонное время 1887 года; 

7 ноября 1887 года за   16124, исправляющій 

должность архитектора Дерптскаго университета и доцента 

началъ архитектуры сего университета  Рейнгольдъ Гу-

леке — на одинъ м сяцъ, съ 15 ноября 1887 года; 

9 ноября 1887 года за М 16155, ординарный про-

Фессоръ того же университета, статскій сов тникъ Эду-
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ардъ Рельманъ — на предстоящее зимнее вакаціонное 

время; 

17 ноября 1887 года за   16317, ординарный про-

Фессоръ названнаго университета, коллежскій сов тникъ 

Оттонъ Штауде — на тоже время. 

Кром того г. министръ народнаго просв щенія, 

22 октября 1887 года за М 15352, разр шилъ выдать 

ординарному профессору Дерптскаго университета, д йстви-

тельному статскому сов тнику Фердинанду Мюлау, за за-

в дываніе д лами проректора университета, съ 10 іюня 

по 10 сентября 18S7 года, возпагражденіе въ разм р 

трехм сячнаго содержанія по должности проректора изъ 

оклада 600 руб. въ годъ. 

()) Назначеніе пенеій. 

Г. товарищъ министра народнаго просв іценія, 31 ок

тября 1887 года за М 16204, назначилъ: уволенному 

отъ службы, согласно прошенію, бывшему заслуженному 

ординарному профессору Дерптскаго университета, д й-

ствительному статскому сов тнику Петру Гельмлингу ,  

за свыше 35 л тнюю службу, продолженіе производства 

въ отставк той же пенсіи, какую получалъ на служб по 

1715 руб. 52 коп, со второю пятою долею основной 

пенсіи — 285 руб. 92 коп., а всего 2001 руб. 44 коп., 

съ 9 марта 1887 года, и оставленному на служб , по 

выслуг 30 л тняго срока, заслуженному преподавателю 

Рижской Александровской гимназіи, статскому сов тнику 

Оресту М илевскому, въ добавокъ къ получаемой пенсіи, 

одну пятую долю оной — 150 руб , сверхъ содержанія 

на служб , с/ь 22 августа 1887 года. 

г* 
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V. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
а) Общш распоряжения. 

48. 6 ноября 1887 года. Въ разъясненіе за
кона 17 мая 1887 года. 

Въ наступившею» учебномъ году произошло при

скорбное замедленіе въ начатіи ученія въ евангелическо-

лютеранскихъ приходекихъ и волостныхъ школахъ. Т 

учрежденія, которыя до сихъ поръ по обычаю ежегодно 

опов щали о дн начала ученія, на нын шній разъ не 

сд лали этого своевременно, такъ что оказались необхо

димыми предписанія министра народнаго просв щенія и 

попечителя учебнаго округа о немедленномъ начатіи ученія. 

Всл дствіе такого опозданія учащіеся потеряли не мало 

времени, которое имъ приходится теперь наверстывать 

усиленньтмъ трудомъ. 

Такое нежелательное явленіе можно объяснить разв 

только недоразум ніемъ. Учебное начальство, им я въ 

виду, что законъ 17 мая сего года не упразднидъ учреж-

деній, зав дующихъ школами, не считало нужнымъ д лать 

какія либо предварительныя распоряженія объ открытіи 

школъ въ новомъ учебномъ году; оно было ув рено, что 

эти распоряженія будутъ сд ланы по установившемуся по

рядку, какъ это было прежде, и что, въ случа сомн ній, 

таковыя будутъ разр шены совм стнымъ обсужденіемъ со 

стороны учебнаго начальства и училищныхъ сов товъ. 

Напротивъ верховный и у здные комитеты земскихъ школъ 

повидимому ожидали разъясненій или указаній со стороны 

учебнаго начальства и р шили не начинать ученія въ 

школахъ до того времени, пока не будутъ получены упо

мянутый указа ні я. 
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Такое Формальное недоразум ніе в роягно вовсе не 

возникло бы и во всякомъ случа могло бы быть легко 

устранено, еслибы къ нему не прим шалось неправильное 

пониманіе закона 17 мая. Въ немъ читалось между строкъ 

то, чего въ немъ н тъ; проб лы наполнялись ни на чемъ 

неоснованными опасеніями; вм сто согласной и едино

душной заботы о народномъ образованіи со стороны ор-

гановъ правительства и обществ гь указывалось на неиз

бежность борьбы между ними; учебному в домству со

вершенно произвольно приписывались ц ли и нам ренія, 

которыхъ въ действительности не было; въ и которыхъ 

м стностяхъ посп шно ириняты м ры, свид тельствовавшія 

о полномъ пренебреженіи къ д лу ученія и на первый 

планъ поетавлявшія имущественный вопросъ. 

Вопросъ о народномъ обрнзованіи на столько важенъ, 

съ нимъ соединены столь существенные интересы на-

родонаселенія, что нельзя относиться къ нему легко и 

страстно. Необходимо отр шиться отъ всего, что можетъ 

произвести разладъ въ школьномъ д л ; сл дуетъ при

нять въ руководство законъ, отнестись къ нему искренно, 

всец ло привести его въ исаолненіе. 

Разъясненіе закона лежитъ преимущественно на 

обязанности т хъ, кому вв рено наблюденіе за точнымъ 

исполиеніемъ всего, что въ заков содержится. Въ виду 

изъявленной законодателемъ воли не могутъ им ть м ста 

ни личныя симпатіи, ни произвольный измышленія. Ни

какой законъ по существу своему не можетъ подлежать 

оц нк и не нуждается въ оправданіи; толкованіе можетъ 

касаться. лишь одного момента, именно прим ненія закона, 

а потому оно должно основываться только на д йствитель-
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ныхъ Фяктахъ и на д йствительномъ смысл законополо-

женій во всей ихъ совокупности. 

Въ виду вышеизложеннаго и основываясь на сообра-

женіяхъ, изложенныхъ министромъ народнаго просв іценія 

(цирк, по Дерптск. учебн. округу, 1887 г., стр. 329—334), я 

признаю полезнымъ указать на значеніе и смыслъ главны хъ 

положеній закона 17 мая сего года и т мъ устранить 

возможность неправильнаго ихъ пониманія и приложенія. 

Не подлежитъ сомн нію, что новый законъ вноситъ 

значительныя перем ны въ школьное д ло. Но эти пере-

м ны касаются вовсе не т хъ сторонъ, на которыя ука

зывается многими. 

Ни въ одномъ параграФ закона 17 мая не отм ня-

ется испов дной характеръ школъ. Напротивъ законъ 

различаетъ постоянно православныя, лютеранскія и като-

лическія народныя училища (§§ 3, 4, 9, 10 и пр.). Такое 

различеніе вполн соотв тствуетъ т мъ началамъ, кото

рыми всегда руководилось министерство народнаго про-

св щенія, им ющее въ своемъ в д ніи училища почти 

вс хъ испов даній. Начальная народная школа отлича

ется отъ вс хъ прочихъ т мъ, что въ ней не допуска

ются учителями иностранцы и что обученіе не только 

закону Вожію, но и прочимъ предметамъ поручается ли-

цамъ одного испов данія съ духовными властями, кото-

рымъ вв ренъ надзоръ за преподаваніемъ закона Божія 

(исключенія были д лаемы только для еврейскихъ школъ). 

Министерство всегда держалось того взгляда, что отъ 

школы сл дуетъ отстранять все что могло бы подать 

мысль о религіозной пропаганд или о какомъ либо ст с-

неніи сов сти учащихся и ихъ родителей. Въ правитель-

ственныхъ и въ существующихъ дворянскихъ семинаріяхъ 
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воспитывается достаточное число молодыхъ людей изъ 

лютеранъ для зам щенія учительскихъ должностей въ лю-

теранскихъ народныхъ училищахъ; эти воспитанники пред

назначаются быть впосл дствіи учителями именно въ лю-

теранскихъ училищахъ; недостатка въ нихъ не предви

дится. 

Сказанному выше не противор читъ пос щеніе люте-

ранскихъ школъ д тьми православныхъ, о которомъ мною 

было сд лано предложеніе высшимъ комиссіямъ и комитету 

земекихъ школъ. Я основывался съ одной стороны на 

весьма долго существовавшей практик въ этомъ д л , 

а съ другой на существующей въ Прибалтійскихъ губер-

ніяхъ обязательности обученія. По отчетамъ за 1879—1882 

годы, въ лютеранскихъ волостныхъ школахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губерніи обучалось ежегодно до 800 православныхъ. За-

прещеніе пос щать школу было бы м рою новою, не име

ющею основанія и крайне ст снительною для народонасе-

ленія. Какъ изв стно, православные живутъ часто отд ль-

ными семьями или небольшими группами среди лютеран-

скаго населенія; они не им ютъ возможности посылать 

д тей евоихъ въ православныя школы по отдаленности 

этнхъ посл днихъ, а потому не въ состояніи исполнить 

возлагаемой на нихъ закономъ обязанности. Для такихъ 

д тей необходимо открыть доступъ въ ближайшія люте-

ранскія школы на т хъ же основаніяхъ, на которыхъ 

д ти-лютеране пос щаютъ православныя школы: они не 

обучаются закону Вожію, а посылаются для того къ 

пасторамъ. Выдвореніе 800 д тей изъ лютеранскихъ 

школъ было бы м рою слишкомъ суровою и нич мъ не 

вызываемою. Обученіе православныхъ въ лютеранской 

школ нисколько не изм няетъ общаг о характера школы, 
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въ которой наблюденіе за преподаваніемъ закона Вожія 

вв ряется пастору. 

Законъ 17 мая ни въ чемъ не изм няетъ такого на-

блюденія, а напротивъ въ § 10 подтверждаетъ его по 

отношенію и къ министерскимъ сельскимъ училищамъ. 

Не подлежитъ сомн нію, что инспекторы народныхъ 

училиіцъ не станутъ м шать нсполненію пасторами воз

лагаемой на этихъ посл днихъ обязанности, такъ какъ 

отъ этого зависятъ надлежащая постановка и правильный 

ходъ всего народнаго образованія. Надзору инспекторовъ 

подлежатъ безразлично народныя школы какъ лютеранскія, 

такъ и православныя и католическія. Не случайно изъ че-

тырехъ вновь назначенныхъ инспекторовъ опред лены 

мною двое лютеранъ, которымъ по закону вв ренъ над-

зоръ за ученіемъ и въ православныхъ учшшщахъ. Уже 

этими условіями указывается ясно, что введенная новымъ 

закономъ инспекція ни въ чемъ не изм няетъ религіознаго 

обученія въ народныхъ школахъ. 

Относительно приходскихъ училшцъ надзоръ со сто

роны пасторовъ облегчается еще т мъ, что по стародав

нему обычаю должность учителя закона Божія почти 

всегда соединяется съ должностью кистера. Связь об ихъ 

должностей выразилась въ существованіи близъ города 

Валка особаго учебнаго заведенія, которое им етъ ц лью 

приготовлять кистеровъ, способныхъ быть въ тоже время 

приходскими учителями. Хотя на основаніи закона (св. зак., 

томъ XI ст. 395) кистеры не причисляются къ духовен

ству и служатъ по найму, однако они находятся въ бли-

жайшихъ отношеніяхъ къ пасторамъ, избираются и уволь

няются этими посл дними и обязаны оказывать имъ должное 

довиновеніе (тамъ же ст. 396—398). При такихъ уело-
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віяхъ, пасторъ им етъ всегда возможность не только про-

в рять обученіе закону Божію, но и давать нужное руко

водство и наставленія учителю. 

Не мен е д йствеинымъ остается наблюденіе люте

ранскихъ пасторовъ за ходомъ преподаванія закона Божія 

въ министерскихъ и волостныхъ училищахъ. 

При пос щеніи уроковъ пасторамъ представляется 

постоянно возможность поставить правильно д ло религиоз

на го воспитанія посі^едствомъ указаній на лучиіій спо-

собъ, задачи и ц ли обученія закону Божію. Эти ука-

занія послужатъ всегда благотворнымъ руководительствомъ 

для школы и все касающееся лучшей постановки д ла 

будетъ принято къ исполненію. 

Если къ сказанному присовокупить, что преподаваніе 

закона Божія производится по учебникамъ, одобреннымъ 

консисторіями для евангелическо-лютеранскихъ народныхъ 

школъ, и по прежнему на языкахъ латышекомъ и эстон-

скомъ, то окажется, что законъ 17 мая ни въ чемъ не 

изм няетъ в роиспов днаго характера народной школы. 

Разнаго рода гадательныя предположенія и опасенія мо

гутъ им ть иной иеточникъ, но въ самомъ "закон для 

нихъ не находится основаній. Никакихъ иныхъ выводовъ, 

никакого другаго объясненія закона,, кром изложен наго 

мною, нельзя сд лать, если разсматривать его безъ всякой 

предвзятой мысли, безъ всякаго предуб жденія. Никакого 

изм ненія в роиспов днаго характера училищъ не посл -

довало и не можетъ посл довать при точномъ прим неніи 

закона 17 мая. 

Перехожу къ другимъ опред леніямъ названнаго за

кона, которыми вводятся д йствительныя изм ненія въ 

школьномъ д л . 
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. На основа ніи Высочайше утверждения го, 26 января 

ныв шняго года, мн нія Государственная Сов та, учреж

дена инспекція народныхъ училищъ въ Прибалтійскихъ 

губерніяхъ, а закономъ 17 мая опред лена д ательность 

директора и инспекторовъ означенныхъ училищъ. 

Государственное управленіе обнимаетъ собою самыя 

разнообразные стороны народной жизни. Государство, 

для достиженія ц лей и задачъ, ему вв ренныхъ, возла-

гаетъ изв стныя служебный обязанности или на отд льныя 

лица, или на корпораціи въ ихъ различныхъ Формахъ. 

Посл днее даетъ м сто такъ называемому административ

ному самоуправленію, которое есть не иное что, какъ 

служба коллективна го лица государству. Такъ понимаетъ 

вопросъ наука; о томъ же свид тельствуетъ повсюду го

сударственная жизнь новаго времени. Возлагая на изв ст-

ную общественную единицу (сословіе, городъ и проч.) 

данную Функцію управленія и снабжая ее правами, госу

дарство не можетъ упразднить государственный характеръ 

этой Функціи и разсматривать ее какъ частное или сослов

ное д ло корпораціи. Оно не въ прав отказаться отъ 

присущей ему обязанности постояннаго д ятельнаго участія 

въ управленіи. Общество, служащее государству въ до

стижении его культурныхъ ц лей и пользующееся для того 

самоуправленіемъ, есть коллективный служилый челов къ, 

отв тственный предъ государ^твомъ и подлежащій посто

янному контролю съ его стороны. 

Народное образованіе, находившееся прежде вн Сферы 

государственнаго управленія, стало бол е и бол е вхо

дить въ его область. Н которыя учебныя заведенія по

лучили вполн государственный характеръ относительно 

управдевія ими; другія — и по преимуществу народныя 
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школы — стали управляться совм стно обществами и пра-

вительствомъ, ори чемъ органамъ правительства принад-

лежитъ глаинымъ образомъ надзоръ за правильнымъ хо-

домъ школьнаго д ла, или же постоянное участіе въ его 

уоравленіи. 

Законъ 26 января опред ляетъ т правительственные 

органы, которые участвуютъ въ управленіи народными 

школами совм стно съ обществами, а законъ 17 мая ука-

зываетъ разм ръ и Форму такого участія. 

Въ настоящее время отчасти на основаніи изданныхъ 

въ разные годы законовъ и отчасти въ силу обычаевъ 

существуютъ училищныя коллегіи въ городахъ и различ

ный въ трехъ Прибалтійскихъ губерніяхъ комиссіи, со-

в ты и управленія для сельскихъ училищъ. 

Относительно городскихъ коллегій, законъ 17 мая 

принимаетъ въ основание уставъ 1820 года, распространяя 

д йствіе его на вс города; при этомъ пояснено, что вхо-

дящіе въ составъ коллегій члены отъ учебнаго в домства 

назначаются попечптелемъ округа (§ 6). 

Учрежденія, зав дующія сельскими народными учили

щами, не изм нены въ своемъ состав ; только въ зас -

даніяхъ двухъ высшихъ инстанцій, соотв тствующихъ ry-

бернскимъ и у зднымъ училищнымъ сов тамъ въ прочихъ 

губерніяхъ, призываются къ участію дпректоръ и инспек

торы народныхъ училищъ. Этимъ органамъ правитель

ственной инспекціи предоставлено право по вс мъ вопро-

самъ, „касающимся до учебной части, а также опред ленія, 

перем щенія и увольненія преподавателей" (§ 7) перено

сить д ло въ высшую инстанцію. 

Такое полномочіе директора и инспекторовъ пред

ставляется необходимымъ въ виду той отв тственности, 
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которая лежитъ на нихъ. Этимъ однако не нарушается 

единство управленія. Нельзя себ представить, чтобы 

между членами коллегіи и инспекторомъ, им ющими въ 

виду одну и ту же ц ль, происходило неизб жно разно-

гласіе. Не подлежитъ сомн нію, что въ болыпинств слу-

чаевъ училищные сов ты согласятся съ инспекторомъ, 

если д ло идетъ о действительной польз школъ, точно 

также какъ инспекторъ не станетъ противод йствовать 

благой м р потому только, что она иеходитъ не отъ 

него. Дал е, нельзя предполо?кить, чтобы директоръ каждый 

разъ безусловно соглашался съ мн ніемъ инспектора, а 

попечитель съ мн ніемъ директора. Но обсужденіе во

проса въ двухъ коллегіяхъ всегда принееетъ пользу, — 

т мъ бол е, что вопросы эти, за исключеніемъ вопроса 

объ учителяхъ, им ютъ общій характеръ; съ теченіемъ 

времени число ихъ должно уменьшиться, такъ какъ про

граммы училищъ и инструкціи дня нихъ будутъ утверж

дены министромъ. 

Что касается учителей, то вопросъ объ увольнепіи 

ихъ на столько важенъ, что его полезно обсудить не одинъ 

разъ прежде ч мъ постановить р шеніе. Съ увольненіемъ 

соединяется весьма часто лишеніе возможности продолжать 

педагогическую д ятельность; съ этимъ связана вся судьба 

учителя и его семьи. Прослужившіе въ должности учителя 

десять или двадцать л тъ, оказываются неспособными къ 

иной д ятельности и къ добыванію средствъ жизни другою 

работою. Поэтому необходима крайняя осторожность каж

дый разъ, когда д ло идетъ о судьб учителя. Только 

очень в скіе поводы могутъ оправдать его удаленіе, то 

есть запрещеніе ему той д ятельности, которой онъ по-

святилъ лучшіе годы своей жизни. Если бы представилась 
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печальная необходимость удаленія учителя, то подобный 

актъ можетъ посл довать только съ утвержденія высшаго 

правительства, которому сл дуетъ представить вс обсто

ятельства, доказывающія неблагонадежность учителя. Но 

въ исключительныхъ и крайне р дкихъ случаяхъ необхо

димо предоставить инспектору право немедленно удалить 

учителя; нельзя, наприм ръ, дозволить наставнику развра

щать вв ренныхъ ему д тей и д лать школу орудіемъ 

недозволенной, а т мъ бол е противогосударственной про

паганды. 

Предварительное назначеніе учителей, то есть допу-

щеніе ихъ къ преподаванію, равно какъ и увольненіе должно 

также входить въ кругъ д ятельности инспекціи. Случаи 

къ этому могутъ представляться нер дко. Смерть учителя, 

желаніе его перейти въ другую школу или вовсе отка

заться отъ должности, иногда весьма полезное перем щеніе 

учителей одного на м сто другаго, — вс эти обстоятель

ства требуютъ немедленнаго распоряженія, дабы не оста

навливалось преподаваніе въ школ . Отъ высшей ин-

станціи зависитъ утвердить или не утвердить сд ланное 

инспекторомъ распоряженіе; но до того времени школа 

не остается безъ преподавателя. 

Само собою разум ется, что такія полномочія даются 

инспектору въ виду невозможности частыхъ зас даній 

училищныхъ комитетовъ или управленій, а потому во 

вс хъ случаяхъ инспекторъ поступитъ бол е правильно, 

если войдетъ въ предварительное соглашеніе съ коллсгіею. 

Этимъ устранится всякая мысль о двоевластіи, котораго 

въ д йствительности не существуете Необходимо изб -

гать всего, что можетъ произвести разладъ въ школ , 

поставить учителей въ ложное положеніе какъ бы между 
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двумя начальствами и поколебать необходимую дисциплину. 

Съ своей стороны и коллегіи станутъ входить въ пред

варительное соглашеніе съ инспекторомъ, указывая ему 

на желательныхъ или нежелательныхъ учителей. Этимъ 

путемъ согласіе водворится въ самомъ начал д ла и въ 

у здные сов ты будетъ вноситься общее заключеніе ин

спектора и ближайшаго м стнаго управленія школами. 

Все сказанное вполн прилагается и къ прочимъ рас-

поряженіямъ инспекторовъ. Законъ указываешь прямо 

(§ 15), что такія распоряженія д лаютси единолично ин

спекторомъ „въ случаяхъ необходимости", то есть когда 

предстоитъ принять ту или другую м ру безотлагательно 

и не представляется возможнымъ войти въ соглашеніе о 

ней съ училищными сов тами и управлениями. 

Вс изложенныя Функціи инспекторовъ существуютъ 

въ другихъ губерніяхъ и нигд не вызывали затрудненій. 

Въ нихъ находитъ себ выраженіе та совм стная д ятель-

ность органовъ правительства и обществъ, которая лежитъ 

въ основ управленія народными школами. Ипспекторъ 

есть лицо, исключительно занятое школьнымъ д ломъ, по

свящающее ему все свое время. Им я въ сіюемъ в д ніи 

значительный районъ, онъ поставленъ въ возможность из

учить большее число школъ, сравнивать ихъ между собою, 

приводить къ единству ихъ направленіе и д ятельность, 

приложить способы обученія, оказавшіеся иа практик 

наибол е пригодными, давать сов ты и указаиія учите-

лямъ, которые не усп ли еще пріобр сти опытности въ 

преподаваніи. Участіе и сод йствіе такого лица несо-

мн нно представляется желательнымъ для всякой коллегіи, 

им ющей въ виду пользу школы. Ни о какомъ антаго-

низм зд сь не можетъ быть р чи; напротивъ при со-
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вм стной и согласной работ правительственныхъ орга-

новъ и представителей общества самоуправленіе относи

тельно школьнаго д ла получитъ свое истинное выряженіе, 

соотв тствующее государственному характеру школъ. Въ 

район каждаго инспектора находится свыше 500 училищъ. 

Очевидно, что при этомъ условіи ему невозможно руко

водить школою во вс хъ сторонахъ ея жизни; коллегіямъ 

остаются еще многообразныя обязанности, и д ятельность 

инспекціи можетъ быть усп шна только при дружномъ 

участіи коллегій. 

Таково назначеніе инспекціи, какъ оно опред лено 

въ закон 17 мая. Отъ прим ненія этого закона должно 

ожидать добрыхъ посл дствій для школьнаго д ла. Школа 

существуетъ ради обученія, а не для того, чтобъ изъ за 

нея происходили препирательства и пререканія о власти. 

Нужно над яться, что скоро установится полное согласіе 

между лицами, зав дующимн училищами; оно необходимо 

для вс хъ д ятелей и — что еще важн е — для пользы 

школъ. Тогда не повторится прискорбный случай, быв-

шій въ нын шнемъ году; высшее учебное иачальство не 

будетъ поставлено въ необходимость издавать распоряженіе 

по такому ясному вопросу, какъ начатіе ученія, а упра-

вленіе округомъ не будетъ вынуждено принимать чрезвы-

чайныя м ры для того, чтобъ училища не остались безъ 

учителей. 

Опред ливъ д ятельность ииспекціи, законъ 17 мая 

указываетъ, на какомъ язык должно будетъ происходить 

преподаваніе въ народныхъ школахъ. Для волостныхъ 

школъ, кром посл дняго года, и для низшаго класса ми-

нистерскихъ училищъ такимъ языкомъ признанъ латыш* 

скій и эстонскій, для школъ приходскихъ и для высшаго 
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класса министерскихъ училищъ — руескій. Исключеніе 

сд лано для закона Божія и церковнаго п нія; эти пред

меты, им ющіе особенное значеніе, преподаются на томъ 

язык , на которомъ д ти и ихъ родители слушаютъ бого-

служеніе въ церкви. 

Излишне говорить о томъ, на сколько необходимо 

каждому знаніе государственнаго языка. Но и независимо 

отъ этого съ окончаніемъ курса волостной школы соеди

няется льгота по отбыванію воинской повинности. Чтобы 

выдержать экзаменъ для полученія этой льготы, необхо

димо хотя одинъ годъ обучаться на русскомъ язык . 

Несомн нно, что волостной школ предстоитъ нелег

кая задача — обучить русскому языку въ такой м р , 

чтобъ учащіеся были способны потомъ усвоивать себ 

преподаваемое на этомъ язык Трудность этой задачи 

увеличивается т мъ, что первые два или три м сяца не

обходимо посвятить иногда обученію латышской или эстон

ской грамот т хъ д тей, которыя поступили въ школу 

безграмотными. Но съ другой стороны сл дуетъ принять во 

вниманіе, что переходъ отъ одной грамоты къ другой со

вершается безъ особеннаго труда, что въ д тскомъ воз-

раст легко пріобр тается запасъ словъ и что передача 

т хъ знаній, которыя входятъ въ курсъ волостной школы, 

не представится особенно затруднительною. Эти условія 

устраняютъ могущія встр титься затрудненія. Во всякомъ 

случа вниманіе инспекторовъ должно быть обращено какъ 

на легчайшіе способы обученія русскому языку, такъ и 

на пріобр теиіе учащимися общихъ познаній Указаніе 

на принятые въ той или другой школЬ способы обучеиія 

и на ихъ результаты должны быть представляемы, согласно 

распоряжению министра, въ отЧетахъ инспекторовъ. 
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Въ приходской школ , служащей продолженіемъ во-

лостныхъ, преподаваніе на русскомъ язык не представитъ 

трудностей. 

Само собою разум ется, что такое преподаваніе мо

жетъ быть вводимо постепенно. Въ сред сельскихъ учи

телей въ настоящее время найдется сравнительно немного 

такихъ, которые могли бы начать немедленно преподаваніе 

на русскомъ язык . Ихъ познанія въ этомъ язык на 

столько еще недостаточны, что имъ предстоитъ не мало 

труда, чтобы достигнуть способности преподавать по русски. 

Имъ необходимо поэтому дать н которое время, чтобы 

приготовиться къ исполненію требованій новаго закона. 

Въ первые годы повсюду учителя, знающіе по русски, 

должны обратить особенное вниманіе на обученіе д тей 

русскому языку, ставя на первый планъ не грамматику, 

а усвоеніе устной р чи. При этомъ нужно им ть въ 

виду, что черезъ два года во вс хъ волостныхъ школахъ, 

а черезъ три въ приходскихъ обязательно начать препо-

даваніе на русскомъ язык . К.ъ тому времени вс учи

теля овлад ютъ въ достаточной степени государственнымъ 

языкомъ, т мъ бол е, что н которое знаніе этого языка 

они вынесли изъ семинарій или пріобр ли собственнымъ 

изученіемъ. Учителя, конечно, употребятъ вс старанія, 

чтобы приступить къ преподаванію на русскомъ язык и 

приготовить къ тому учениковъ своихъ, не ожидая конца 

установленнаго льготнаго срока. 

Всякое, даже мен е значительное, изм неніе въ школь-

номъ д л требуетъ для своего исполненія времени и не 

можетъ совершиться внезапно. Но необходимо, чтобы вс 

д ятели стремились въ м р своихъ силъ къ осуществленію 

з 
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указанной ц ли въ пред лахъ возможнаго въ данное время 

и не откладывали этого осуществленія. 

Таково въ существенныхъ чертахъ содержаніе новаго 

закона. Несомн нно, что прим неніе его не можетъ встр -

тить трудностей, если смотр ть на д ло просто, несо-

здавая себ мнимыхъ препятствій и не вызывая иску-

ственно затрудненій. Нужно только съ уваженіемъ отно

ситься къ закону и къ т мъ иитересамъ первостепенной 

важности, которыхъ оыъ касается; нужно только устра

нить все постороннее школ и им ть въ виду одну ц ль 

— нравственный и умственный ростъ д тей, которыхъ 

родители съ дов ріемъ посылаютъ въ училищ ; нужно 

только, чтобы вс дорожили школой и вид ли въ ней силу, 

укр пляющую д тей на прохожденіе жизненнаго пути и 

возрастающую изъ покол нія въ покол ніе. Обязатель

ное обучоиіе есть благо, которое необходимо сохранить 

ненарушимо. Закрытіе хотя н сколькихъ школъ прямо 

противоречило бы закону и принесло бы вредъ д лу. Ие-

редъ высокимъ интересомъ народнаго просв щснія должны 

умолкнуть вс страсти и вс личныя симпатіи и анти-

патіи, — все, что ослабляетъ силы для работы на общую 

пользу. 

Настоящее мое разъясненіе служитъ дополиеніемъ и 

развитіемъ инструкціи, данной мною инспекторамъ народ

ныхъ училищъ. Отъ инспекціи требуется въ настоящее 

время много труда, ум нья и осторожности въ виду важ

ности гюрученнаго имъ д ла. Съ полнымъ безпристра-

стіемъ должно сказать, что они уже усп ли доказать со-

знаніе своего долга и неуклоннаго исполиенія его; не со-

мн ваюсь, что они будутъ всегда стоять на высот вв -

реннаго имъ д ла. 
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49. 7 ноября 1887 года. О требованіи при 
экзамепахъ на учительскія званія, а равно на 
званіе аптекарскихъ учениковъ, переводовъ 

на русскій языкъ вм сто диктовокъ. 
Изъ доставленныхъ мн , согласно распораженію моему, 

письменныхъ работъ по русскому языку лицъ, подвергав-

шихся испытаиію на званіе аптекарскихъ учениковъ, ока

зывается, что означенный работы состоятъ въ писаніи 

нодъ диктовку. 

Независимо отъ непригодности диктовки вообще для 

лицъ, держаіцихі. экзаменъ не на русскомъ язык , такая 

Форма испытаній протииур читъ ст. 485 устава врачебнаго. 

Въ 1876 году, по указанно Государственная Сов та, со

стоялось поетановлеіііе медицинскаго сов та, утвержденное 

мииистромъ внутреннихъ д лъ. Вопросъ былъ возбужденъ 

министерствомъ народнаго просв щенія относительно того, 

сл дуетъ ли отъ аптекарскихъ учениковъ требовать по-

знаній въ объем курса первыхъ четырехъ классовъ гим-

назіи или же возможно при этомъ ограничиться курсомъ 

трехъ классовъ. По общему соглашенію министровъ на

роднаго иросв щенія и внутреннихъ д лъ р шено было 

требовать отъ аптекарскихъ учениковъ знанія курса че

тырехъ классовъ гимназіи и въ этомъ смысл изм нить 

редакцію прим чанія къ ст. 485 врачебнаго устава. 

Изъ сказанная очевидно, что экзаменъ на званіе 

апгекарскаго ученика долженъ производиться по русскому 

языку, равно какъ и по вс мъ прочимъ предметамъ, за 

исключеніемъ греческая языка, въ томъ объем , въ ка-

комъ эти предметы преподаются въ четырехъ классахъ 

гимназіи. 
з* 
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Равнымъ образомъ разсматривая письменныя работы 

подвергавшихся на н мецкомъ язык испытаніямъ на учи-

тельскія званія я нашелъ, что въ н воторыхъ гимназіяхъ 

вм ст съ переводами на русскій языкъ предлагались дик

товки, при чемъ д лался общій выводъ балловъ за пере-

водъ и за диктовку. 

Этого не должно быть. Переводъ даетъ возможность 

судить о степени знанія русскаго языка, тогда какъ по 

диктовк нельзя сд лать никакого заключенія: все зависитъ 

зд сь отъ степени внятности, отъ быстроты и медленности, 

съ которою диктовка производится. 

Сверхъ того считаю нужнымъ обратить вниманіе на 

слишкомъ высокую оц нку письменныхъ работъ, которая 

произведена учителями Дерптской гимназіи Иавловымъ и 

Митавской — Гижицкимъ, и на неправильный средній вы

водъ въ одномъ изъ протоколовъ Дерптской гимназіи: изъ 

трехъ отм токъ — 3, 3 и 4 — выведенъ общій баллъ 4. 

На вс изложенныя неправильности обращаю вниманіе 

экзаменующихъ и прошу въ точности руководствоваться 

указаніями настоящаго циркуляра, равно какъ распоря-

женіемъ моимъ отъ 6 декабря 1886 года. 

SO. 8 ноября 1887 года. О текст для пере
вода па русскій языкъ при выпускныхъ экзаме
пахъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 

Въ теченіи трехъ посл днихъ л тъ принятъ былъ 

рядъ м ръ съ ц лью поставить знаніе русскаго языка въ 

гимназіяхъ и реальпыхъ училищахъ на надлежащую вы

соту. Согласно съ этимъ, повышались требованія при 

кзаменахъ оканчивающих?» курсъ въ упомянутыхъ учеб-
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ныхъ заведеніяхъ, равно какъ и постороннихъ лицъ, под

вергавшихся испытаніямъ зр лости. 

Въ видахъ постепенности, мною разр шено было за

давать при означенныхъ испытаніяхъ два перевода на 

русскій языкъ, при чемъ текстомъ для нихъ могла слу

жить напередъ указанная книга, н которая часть которой 

переводилась въ посл днемъ выпускномъ класс . При 

этомъ я им лъ въ виду, что молодые люди, при перевод 

на русскій языкъ, отчасти съ помощью учителя, отчасти 

самостоятельно, около 200 страницъ, пріобр тутъ значи

тельный запасъ словъ и навыкъ въ оборотахъ русской 

р чи. 

Не сомн ваюсь, что указанная м ра, какъ переходная 

и временная, достигала своей ц ли и им ла посл дствіемъ 

общее повышеніе знанія русскаго языка. 

Желая нын сравнить уровень усп ховъ въ этомъ 

язык въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ округа, я считаю 

нужнымъ предложить въ конц нын шняго учебнаго года 

одинъ и тотъ же текстъ для перевода на русскій языкъ. 

Текстъ этотъ будетъ присланъ мною во вс гимназіи и 

реальныя училища въ запечатанныхъ конвертахъ, которые 

прошу дпректоровъ распечатать въ день письменнаго эк

замена по русскому языку. Днемъ этимъ я назначаю 

23 мая. Вс переводы заданнаго мною текста должны 

быть представлены въ управленіе округа. 

51. 10 ноября 1887 года. 0 порядк пред-
ставленій годовыхъ отчетовъ о состояніи сред

нихъ учебныхъ заведеній. 
При составлены въ учебно-окружномъ управленіи го-

дичныхъ отчетовъ о состояніи среднихъ учебцыхъ заве-
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деній возвиваютъ значительные затруднеиія, всл детвіе 

недостаточныхъ данныхъ, представляемыхъ отд льными 

гимназіями и реальными училищами, а отчасти всл дствіе 

несоотв тствія отчетныхъ Формъ округа, представляемыхъ 

въ министерство народнаго просв щенія, съ таковыми же, 

получаемыми отъ м стныхъ начальствъ, что замедляетъ 

д ло, вызывая дополнительную переписку. 

Въ видахъ упорядоченія этого д ла на будущее время, 

я признаю нужнымъ предложить начальствамъ среднихъ 

учебныхъ заведеній, составлять годовые отчеты о состоя-

ніи вв ренныхъ имъ учебныхъ заведеній по той Форм , 

въ какой отчетность представляется изъ управленія округа 

въ министерство. 

Отчетность эта состоитъ: а) изъ текста отчета и 

б) изъ особыхъ, дополняющихъ его статистическихъ таб-

лицъ и приложеній. 

Текстъ отчета долженъ составляться по сл дующей 

программ : 

А. Состояніе училища вообще. 

1. Число классовъ въ заведеніи нормальныхъ, парал-

лельныхъ и приготовительныхъ; изм неніе въ числ па-

раллельныхъ классовъ сравнительно съ предшествовавшимъ 

отчетнымъ годомъ (по в домости   1); изм неніе въ числ 

приготовительныхъ классовъ сравнительно съ предшество

вавшимъ годомъ. 

2. Отступленія отъ уставовъ и учебныхъ плановъ 

(при этомъ пояснять, какія отстуиленія разр шены и когда 

именно). 

3. Учебныя пособія: а) библіотеки (в дом.   2); 

б) кабинеты Физцческіе и естественныхъ наукъ (в дом. 
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M 3); в) нрочія учебныя пособія (в дом.   4). (При 

этомъ пояснять главн йшія пріобр тенія по вс мъ кате-

горіямъ, разум ется, независимо отъ состоянія каждой 

категоріи и общую стоимость библіотекъ. кабинетовъ и 

проч. въ отд льности (цифрами) къ 1 января сл дующаго 

за отчетнымъ года). 

4. Какіе въ отчетномъ году введены новые учебники. 

Потребность въ новыхъ учебникахъ. 

5. Источники содержанія (в дом. М 5); расходы по 

содержанію (в дом. М 6). 

6. Стоимость обученія учащагося (в дом. М 7). 

7. Важн йшія пожертвованія; 

8. Плата за ученіе и расходы изъ этой суммы: 

а) перечислено въ ст. 2 § 5 доходной см ты ми

нистерства народнаго просв щенія пособіемъ го

сударственному казначейству; 

б) отчислено въ спеціальныя средства министер

ства народнаго просв щенія 2°/0 на содержаніе 

ученаго комитета, 2% на содержаніе параллель-

ІІЫХЪ классовъ и 3% на составленіе строитель-

наго капитала. 

в) на жалованье и квартирныя служащимъ; 

г) на пособія и награды елужащимъ; 

д) на вознагражденія служащимъ: 1) за дополни

тельные уроки; 2) за поправленіе учешіческихъ 

тетрадей и т. п.; 

е) на учебныя пособія; 

ж) на содержаніе параллельныхъ отд леній; 

з) на содержаніе, ремонтъ, страхованіе зданій ц 

разные хозяйственные расходы; 

и) на уплату служителямъ; 
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і) на стипендіи, пособія и награды учащимся; 

в) на канцелярскіе, типограФСНіе и другіе мелочные 

расходы; 

л) на уплату прежнихъ долговъ; 

м) перечислено въ пенсіонный капиталъ съ жало

ванья учителей, содержимыхъ на счетъ спеціаль-

ныхъ средствъ; 

(и другіе расходы, если будутъ). 

9. Пом щеаіе заведенія, ремонтъ зданій на счетъ: 

а) государственнаго казначейства; 

б) спеціальныхъ средствъ; 

в) пожертвованій частныхъ лицъ; 

г) городскихъ, дворянскихъ и т. д. средствъ (в дом. 

  8). 

10. Осмотръ заведенія. 

11. Св д нія о бол е зам чательныхъ происшествіяхъ 

и событіяхъ въ жизни заведенія. 

12. Перечень м ръ, относящихся до заведенія: 

а) Высочайшія повел нія; 

б) министерскія распоряженія; 

в) распоряженія начальства округа. 

В, О личномъ состав служащихъ. 

1. Число лицъ, входящихъ въ личный составъ (в -

дом. М 9). При этомъ прилагается особый именной спи-

сокъ служащихъ, съ указаніемъ въ отд льныхъ гра«ахъ: 

а) должности, чина, имении Фамиліи;-б) в роиспов данія; 

в) гд получилъ образованіе; г) окончилъ ли онъ курсъ 

или не окончилъ его; д) какія им етъ ученыя степени или 

учительскія званія. 
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2. О соединеніи преподаванія различныхъ предметовъ 

въ рукахъ одного и того же преподавателя (в дом. М 10). 

3. О перем нахъ въ личномъ состав (в дом. М 11). 

4. О преподавательскихъ должностяхъ, бывшихъ ва

кантными (в дом. М 12). 

5. О предметахъ пресодаванія дпректоровъ, инспек

торовъ, заслуженныхъ преподавателей и классныхъ на-

ставниковъ (в дом. М 13). Число заслужеввыхъ препо

давателей и классы, въ коихъ состояли они классными 

наставниками. 

6. Объ урокахъ, пропущенныхъ преподавателями 

(в дом. М 14). 

7. Д ятельность служащихъ въ учебно-воспитатель-

номъ отношеніи, съ указаніемъ лицъ, приносяіцихъ заве-

денію особую пользу и какую именно. 

8. Д ятельность педагогическаго сов та и особыхъ 

коммиссій (в дом. М 15). Главн йшіе предметы этой д -

ятельиости. 

В. Св д нія объ учащихся. 

1. Число учащихся; уменьшеніе или увеличеніе этого 

числа по сравненію съ предшествовавшимъ годомъ. Распре-

д леніе числа учащихся по в роиспов даніямъ и по сосло-

віямъ (в дом.   16). При семъ прилагается діаграмма 

по установленнымъ образцамъ (см. цирк, по Дерптск. уч. 

окр. 1886 г. ММ 7 и 8 стр. 198). 

2. Число учащихся по классамъ (в дом. М 17). 

3. Число учениковъ, выбывшихъ изъ заведенія въ 

отчетномъ году (в дом. М 18). 

4. Число вновь иоступившихъ во время пріемныхъ 

испытаній (в дом. М 19) и независимо отъ того, въ текст 
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отчета и въ прим чаніи къ в домости о поступившихъ до и 

посл пріеммаго испытанія, съ показаніемъ по классамъ. 

5. Число учащихся, занимающихся необязательными 

предметами къ концу отчетнаго года (в дом. М 20). 

6. Усп хи учениковъ вообще по вс мъ предметам!, 

въ конц учебнаго года, истекшаго въ отчетномъ граждан

скому и результаты испытаній за означенный учебный 

годъ (в дом. М 21), а также по главнымъ предметамъ 

(сл дуетъ показать по Форм в домости М 21). 

7. Усп хи учениковъ по вс мъ предметамъ вообще, 

а также по главнымъ предметамъ въ конц отчетнаго 

(гражданская) года (в дом. М 22). 

8. Число учениковъ, уволенныхъ за безусп шность 

(в дом М 23). 

9. Распред леніе уволенныхъ за безусп шность уче 

никовъ по предметамъ, въ коихъ не оказали усп ховъ 

(в дом. М 24). 

10. Объ окончательныхъ испытаніяхъ (испытаніяхъ 

зр лости) въ учебномъ заведеніи. 

11. Поведеніе учащихся (в домости ММ 25 и 26). 

Важн йшія проступки (подробно). О пропущенныхъ уче

никами урокахъ (в дом. М 27). 

12. Санитарное состояніе заведенія въ отчетномъ году. 

13. О пособіяхъ ученикамъ (в дом. М 28). 

Г. О пансіонахъ и общихъ ученическихъ квар-

тирахъ. 

1. Объ устройств пансіона при учебномъ заведеніи. 

2. Число воспитанниковъ въ пансіон по классамъ. 

Прибыль и убыль воспитанниковъ по классамъ, съ обо-

значеніемъ, куда поступили (см. в дом. Л? 18). 
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3. Усп хи пансіонеровъ по вс мъ предметамъ во

обще и по главнымъ предметамъ въ отд льности въ конц 

какъ учебнаго, такъ и отчетнаго (гражданская) года. 

4. ГІоведеніе пансіонеровъ и число и виды взысканій. 

5. О состояніи здоровья пансіонеровъ. 

6. Общія ученическія квартиры, съ указаніемъ: а) зва-

нія, Фамиліи и в роиспов данія содержателей, б) числа 

учениковъ въ каждой квартир въ конц отчетнаго года 

и в) какъ часто пос іцаемы были квартиры помощниками 

классныхъ наставниковъ, классными наставниками, инспек

торами и директорами. 

Д .  З а к л ю ч е н і е .  

Rcfo статистическія таблицы должны доставляться въ 

округъ вм ст съ отчетами, т. е. къ 15 Февраля сл дую-

щаго за отчетнымъ года по нижеприложенньшъ Формамъ. 

Въ поясненіе н которыхъ изъ этихъ Формъ присово

купляется, что: 

по в дом. М 9 (число учащихъ и другихъ должн. 

лицъ) сл дуетъ показать тоже количество, какое будетъ 

показываться въ прилагаемомъ къ отчету особомъ спискЬ 

служащихъ, съ указаніемь ихъ в роиспов данія и образо-

ванія; 

по в дом.   10 (еоединеніе преподаванія предметовъ) 

считаются только преподаватели наукъ и языковъ и ди-

ректоры съ инспекторами въ нормальныхъ (основн. и па-

ралл.) классахъ (безъ приготовительныхъ); 

по в дом.   11 (о перем нахъ въ личномъ состав ) 

желательно получать указанія перем нъ не только циф

рами, но и Фамиліями, которыя сл дуетъ писать надъ 

цифрами; 
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по в дом.   13 (о предметахъ преподаваніа дирек-

торовъ, инспекторовъ и т. д.) сл дуетъ показать въ каж-

домъ случа дв циФры: сверху число лицъ, а подъ нимъ 

число классовъ, въ коихъ эти лица преподавали; въ при-

м чаніи поименовать заслужеивыхъ преподавателей; 

по в дом. М "19 (о числ вновь поступившихъ уче-

никовъ) итогъ первой рубрики долженъ быть равенъ пяти 

сл дующимъ, а итогъ посл дней — равенъ пятой и шестой; 

по в дом. ММ 23 и 24 (объ уволенныхъ за без-

усп шность) итоги должны быть одинаковы, ибо въ об ихъ 

в домостяхъ данныя показываются объ оДнихъ и т хъ же 

ученикахъ. 

Желательно, чтобы и женскія учебныя заведенія, а 

также городскія училища, мореходные классы и учитель-

скія семинаріи по возможности руководствовались при со-

ставленіи отчетовъ вышеизложенною программою. 



В  Д О М  О С Т Ь    1 .  
Объ открытіи и закрытіи параллельныхъ классовъ въ учебныхъ заведеніяхъ въ 1887 

отчетному году. 

УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕШЕ. 
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Прим. По реальньшъ училвщаиъ сл дуетъ отд лить основныя отд ленія отъ конерческихъ, а также показать отд ленія 

дополнительнаго класса. 



В  Д О М О С Т Ь    2. 
Состояніе библіотекъ, кабинетовъ и другихъ учебныхъ пособій въ учебныхъ заведеніяхъ 
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Къ 1 января 1888 года 
состоитъ разныхъ учеб
ныхъ пособій. 
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На содержаніе личнаго 
учебно-воспитательнаго 
состава. 

С
Т

А
Т

Ь
И

 
Р

А
С

Х
О

Д
О

В
Ъ

. 

тз 

г4 

На учебный пособія (биб-
лі отеку и кабинеты). 

С
Т

А
Т

Ь
И

 
Р

А
С

Х
О

Д
О

В
Ъ

. 

тз 

г4 

На учебный пособія (биб-
лі отеку и кабинеты). 

С
Т

А
Т

Ь
И

 
Р

А
С

Х
О

Д
О

В
Ъ

. 

-в 

г4 

На наемъ и ремонтъ дома, 
содержаніе его въ чистот 
и на ремонтъ мебели. 

С
Т

А
Т

Ь
И

 
Р

А
С

Х
О

Д
О

В
Ъ

. 

-в 

г4 

На наемъ и ремонтъ дома, 
содержаніе его въ чистот 
и на ремонтъ мебели. 

С
Т

А
Т

Ь
И

 
Р

А
С

Х
О

Д
О

В
Ъ

. 

тз 

г*5 

На жалованье нижнимъ 
служителямъ. 

С
Т

А
Т

Ь
И

 
Р

А
С

Х
О

Д
О

В
Ъ

. 

тз 

г*5 

На жалованье нижнимъ 
служителямъ. 

С
Т

А
Т

Ь
И

 
Р

А
С

Х
О

Д
О

В
Ъ

. 

"0 

г4 

На жалованье письмовод., 
писцамъ и канцелярскія 
принадлежности. 

С
Т

А
Т

Ь
И

 
Р

А
С

Х
О

Д
О

В
Ъ

. 

"0 

г4 

На жалованье письмовод., 
писцамъ и канцелярскія 
принадлежности. 

С
Т

А
Т

Ь
И

 
Р

А
С

Х
О

Д
О

В
Ъ

. 

На жалованье врачу и про-
чіе расходы по санитарн. 
части. 

С
Т

А
Т

Ь
И

 
Р

А
С

Х
О

Д
О

В
Ъ

. 

г*5 

На жалованье врачу и про-
чіе расходы по санитарн. 
части. 

С
Т

А
Т

Ь
И

 
Р

А
С

Х
О

Д
О

В
Ъ

. 

Г3 

54 

На содержание пансіоне-
ровъ, буде иы ется пан-
сіонъ при заведеніи. 

С
Т

А
Т

Ь
И

 
Р

А
С

Х
О

Д
О

В
Ъ

. 

Г3 

54 

На содержание пансіоне-
ровъ, буде иы ется пан-
сіонъ при заведеніи. 

С
Т

А
Т

Ь
И

 
Р

А
С

Х
О

Д
О

В
Ъ

. 

тз 

РЧ 

На выдачу наградъ и де-
нежныхъ пособій служа-
щимъ лицамъ. 

С
Т

А
Т

Ь
И

 
Р

А
С

Х
О

Д
О

В
Ъ

. 

тз 

РЧ 

На выдачу наградъ и де-
нежныхъ пособій служа-
щимъ лицамъ. 

С
Т

А
Т

Ь
И

 
Р

А
С

Х
О

Д
О

В
Ъ

. 

Г° 

ж 

На выдачу стипендіи и по-
бія учащимся. 

С
Т

А
Т

Ь
И

 
Р

А
С

Х
О

Д
О

В
Ъ

. 

Г° 

ж 

На выдачу стипендіи и по-
бія учащимся. 

С
Т

А
Т

Ь
И

 
Р

А
С

Х
О

Д
О

В
Ъ

. 

Г° 

рч 

Другихъ непоименован-
ныхъ выше расходовъ. 

С
Т

А
Т

Ь
И

 
Р

А
С

Х
О

Д
О

В
Ъ

. 

Г° 

рч 

Другихъ непоименован-
ныхъ выше расходовъ. 

С
Т

А
Т

Ь
И

 
Р

А
С

Х
О

Д
О

В
Ъ

. 

?; 
Итого по вс мъ статьямъ. 

?; 
Итого по вс мъ статьямъ. 

У 
и 

На содержаніе параллель-
ныхъ отд леній. 

В
ъ
 

то
м

ъ
 

чи
сл 

ос
об

о^ 

У 
и 

На содержаніе параллель-
ныхъ отд леній. 

В
ъ
 

то
м

ъ
 

чи
сл 

ос
об

о^ 

Г3 

« 
На содержание пансіона. 

В
ъ
 

то
м

ъ
 

чи
сл 

ос
об

о^ 

Г3 

« 
На содержание пансіона. 

В
ъ
 

то
м

ъ
 

чи
сл 

ос
об

о^ 

P 
й 
о Іч Р 
И 
t? 



В Е Д О М О С Т Ь    7 .  

О стоимости обученія одного воспитанника въ учебныхъ заведеніяхъ въ 1887 году. 

У Ч Е Б Н О Е  З А В Е Д Е Н І Е .  

Содержаніе учеб

ныхъ заведеній 

безъ содеряганія 

пансіонеровъ. 

Среднее число 

учащихся въ учеб

ныхъ заведеніяхъ 

въ теченіи года.*) 

Стоимость годич-

наго обученія 

одного 

учащагося. 

Рубли. Коп. Рубли. Коп. 

*) Число это получается сложеніемъ числа учащихся къ началу отчетнаго года съ чисдомъ вновь поступившихъ. 



В  Д О М  О С Т Ь    8 .  
О пом щеніяхъ учебныхъ заведеній въ 1887 году. 

У Ч Е Б Н О Е  
3  А В Е Д Е Н І Е .  

С
ко

ль
ко

 с
об

ст
ве

н-
н
ы

х
ъ
 д

ом
ов

ъ
. 

Изъ нихъ Во что обошелся ремонтъ на счетъ: 

С
ко

ль
ко

 н
ае

м
н
ы

хъ
 

до
и
ов

ъ
. 

Разм ръ 
наемной 
платы. 

У Ч Е Б Н О Е  
3  А В Е Д Е Н І Е .  

С
ко

ль
ко

 с
об

ст
ве

н-
н
ы

х
ъ
 д

ом
ов

ъ
. 

и
сп

ра
вн

ы
е.

 

н
еи

сп
ра

вн
ы

е.
 

уд
об

ны
е.

 

не
уд

об
ны

е.
 государ-

ственнаго 
казна

чейства. 

спеціаль-
ныхъ 

средствъ. 

пожертвова-
ній частн. 

лицъ. 

городскихъ 
и другихъ 
обществъ. 

С
ко

ль
ко

 н
ае

м
н
ы

хъ
 

до
и
ов

ъ
. 

Разм ръ 
наемной 
платы. 

У Ч Е Б Н О Е  
3  А В Е Д Е Н І Е .  

С
ко

ль
ко

 с
об

ст
ве

н-
н
ы

х
ъ
 д

ом
ов

ъ
. 

и
сп

ра
вн

ы
е.

 

н
еи

сп
ра

вн
ы

е.
 

уд
об

ны
е.

 

не
уд

об
ны

е.
 

Руб. |Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. С
ко

ль
ко

 н
ае

м
н
ы

хъ
 

до
и
ов

ъ
. 

Руб. Коп 



Почетные попечители. 

Директоры. 

Инспекторы или испол-

няющіе должности. 

Законоучители. 

Учителей наукъ и язы-

ковъ. 

Помощниковъ классн. на-

ставниковъ. 

Учителей чистописанія 

и рисованія. 

Воспитателей и надзира

телей. 

со 
• 
со 
и 
X 
и 
SC нн 
и 

ьй 
н 
И 
И 
О 
И 

Другихъ должностныхъ 

лицъ. 

В С Е Г О .  

— гоэ — 
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У
Ч

Е
Б

Н
О

Е
 

З
А

В
Е

Д
Е

Н
ІЕ

. 

Греческій и латин-
скій языки. 

Ч
И

С
Л

О
 

Л
И

Ц
Ъ

, 
П

Р
Е

П
О

Д
А

Ю
Щ

И
Х

Ъ
 Латинскій и рус-

скій языки. 

Ч
И

С
Л

О
 

Л
И

Ц
Ъ

, 
П

Р
Е

П
О

Д
А

Ю
Щ

И
Х

Ъ
 

Греческій и рус-
скій языки. 

Ч
И

С
Л

О
 

Л
И

Ц
Ъ

, 
П

Р
Е

П
О

Д
А

Ю
Щ

И
Х

Ъ
 

Латин скій языкъ 
и исторію. 

Ч
И

С
Л

О
 

Л
И

Ц
Ъ

, 
П

Р
Е

П
О

Д
А

Ю
Щ

И
Х

Ъ
 

Греческій языкъ 
и исторію. 

Ч
И

С
Л

О
 

Л
И

Ц
Ъ

, 
П

Р
Е

П
О

Д
А

Ю
Щ

И
Х

Ъ
 

Русскій языкъ и 
исторію. 

Ч
И

С
Л

О
 

Л
И

Ц
Ъ

, 
П

Р
Е

П
О

Д
А

Ю
Щ

И
Х

Ъ
 

Исторію и геогра-
ФІЮ. 

Ч
И

С
Л

О
 

Л
И

Ц
Ъ

, 
П

Р
Е

П
О

Д
А

Ю
Щ

И
Х

Ъ
 

Математику и Фи
зику. 

Ч
И

С
Л

О
 

Л
И

Ц
Ъ

, 
П

Р
Е

П
О

Д
А

Ю
Щ

И
Х

Ъ
 

Греческій или ла-
тиискій языки съ 

однимъизъ новыхъ. 

Ч
И

С
Л

О
 

Л
И

Ц
Ъ

, 
П

Р
Е

П
О

Д
А

Ю
Щ

И
Х

Ъ
 

Н мецкій и фран-
цузскій языки. 

Ч
И

С
Л

О
 

Л
И

Ц
Ъ

, 
П

Р
Е

П
О

Д
А

Ю
Щ

И
Х

Ъ
 

и т. п. 

Ч
И

С
Л

О
 

Л
И

Ц
Ъ

, 
П

Р
Е

П
О

Д
А

Ю
Щ

И
Х

Ъ
 

Вообще преподавателей, 

въ рукахъ коихъ соеди

нено преподаваніе пред

иетовъ. 



В  Д О М  О С Т Ь    1 1 .  

О перем нахъ въ личномъ состав должностныхъ лицъ по учебной части въ 1887 отчетномъ году. 

П Р Е П О Д А В А Т Е Л И  

УЧЕБ

НОЕ ЗА- «я 
СО 
О 

(4 
аа 
о 
Рч 

Закона 

Божія. 

Исключи
тельно 

древнихъ 
языковъ. 

Древнихъ 
азыковъ 

съ другими 
предме
тами. 

Матема
тики и 
ФИЗИКИ. 

Русскаго 
языка и 
словесно

сти. 

Исторіи 
и 

географіи. 

ІІовыхъ 
иностран-

ныхъ 
языковъ. 

Искуствъ. 

в 

ВСЕГО. 

ВЕДЕНІЕ. О 
н и 
ф 

& 

о  
н 
и о с 
о 
аз 
В П

ер
ем

. в
ъ
 

оз
н.

 з
ав

. 

Б
н
ов

ь 
на

зн
ач

. 

П
ер

ем
 

-
щ

ен
ьт

. 

В
но

вь
 

на
зн

ач
. 

Іі
ер

ем
 

-
щ

ен
ы

. 

В
н
ов

ь 
на

зн
ач

. 

П
ер

ем
 

-
щ

ен
ы

. 

В
но

вь
 

на
зн

ач
. 

П
ер

ем
 

-
щ

ен
ы

. 

В
н
ов

ь 
на

зн
ач

. 

П
ер

ем
 

-
щ

ен
ы

. 

В
н
ов

ь 
на

зн
ач

. 

П
ер

ем
 

-
щ

ен
ы

. 

В
н
ов

ь 
н
аз

н
ач

. 

а „• 
о Л 
А Я 

CS 3" В
н
ов

ь 
на

зн
ач

. 

Е«' 

а ІІ
ер

ем
 

-
щ

ен
о.

 

В
н
ов

ь 
на

зн
ач

. 



В Е Д О М О С Т Ь  Ж  1 2 .  
О преподавательскихъ должностяхъ, бывшихъ вакантными въ теченіи 1887 отчетнаго года. 

У Ч Е Б Н О Е  

З А В Е Д Е Н І Е .  

Были вакантными въ теченіи ннжеозначеннаго времени 
учительскія должности. 

В
С

Е
Г

О
.
 

У Ч Е Б Н О Е  

З А В Е Д Е Н І Е .  

п о 
Закону Бо-

жію. 

П О 
древнииъ 
языкамъ. 

П О 
математи-

к . 

П О 
русскому 
языку. 

П О 
исторіи и 
геограФІи. 

ГІО новымъ 
пностранішмъ 

языкамъ. и
 т

. 
п
. 

В
С

Е
Г

О
.
 

У Ч Е Б Н О Е  

З А В Е Д Е Н І Е .  
С.ъ 

м е. 1 дня 
ДО 

м с. 1 дня 

СіЪ 
м с. 1 дня 

ДО 
м с. 1 дня 

С.ъ 
м с. 1 дня 

ДО 
Н с. 1 дня 

С.ъ 
М с. 1 дня 

до . 
м с. 1 дня 

м с. 
Д 

м с. 

Дня 
О 

дня 

С.ъ 
м с. 1 дня 

ДО 
м с. 1 дня 

В
С

Е
Г

О
.
 



У
Ч

Е
Б

Н
О

Е
 

З
А

В
Е

Д
Е

Н
І

Е
. 

Директоръ. Д
ре

вн
. 

яз
ы

ки 
од

ни 
и в
ъ
 

ка
-

ко
м

ъ
 

чи
сл 

кл
ао

со
въ

. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

Инспекторъ. 

Д
ре

вн
. 

яз
ы

ки 
од

ни 
и в
ъ
 

ка
-

ко
м

ъ
 

чи
сл 

кл
ао

со
въ

. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

Заслуж. преподав. 

Д
ре

вн
. 

яз
ы

ки 
од

ни 
и в
ъ
 

ка
-

ко
м

ъ
 

чи
сл 

кл
ао

со
въ

. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

Классн. наставники 

Д
ре

вн
. 

яз
ы

ки 
од

ни 
и в
ъ
 

ка
-

ко
м

ъ
 

чи
сл 

кл
ао

со
въ

. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

Директоръ. Д
ре

вн
. 

яз
ы

ки 
съ 

др
уг

им
и
 

пр
ед

м
ет

ам
и. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

Инспекторъ. 

Д
ре

вн
. 

яз
ы

ки 
съ 

др
уг

им
и
 

пр
ед

м
ет

ам
и. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

в Засл. препод. 

Д
ре

вн
. 

яз
ы

ки 
съ 

др
уг

им
и
 

пр
ед

м
ет

ам
и. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

Класс, настав. 

Д
ре

вн
. 

яз
ы

ки 
съ 

др
уг

им
и
 

пр
ед

м
ет

ам
и. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

Директоръ. М
ат

ем
ат

ик
у 

и
 

Ф
из

ик
у. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

Инспекторъ. 

М
ат

ем
ат

ик
у 

и
 

Ф
из

ик
у. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

•3 Засл. препод. 

М
ат

ем
ат

ик
у 

и
 

Ф
из

ик
у. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

Класс, настав. 

М
ат

ем
ат

ик
у 

и
 

Ф
из

ик
у. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

Директоръ. 

Р
ус

ск
ій 

яз
ы

къ
. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

ни 
Hl Инспекторъ. 

Р
ус

ск
ій 

яз
ы

къ
. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

Засл. препод. 

Р
ус

ск
ій 

яз
ы

къ
. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

Класс, настав. 

Р
ус

ск
ій 

яз
ы

къ
. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: Директоръ. 

И
ст

ор
ію 

и
 

ге
ог

ра
ф

ію
. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

Инспекторъ. 

И
ст

ор
ію 

и
 

ге
ог

ра
ф

ію
. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

Засл. препод. 

И
ст

ор
ію 

и
 

ге
ог

ра
ф

ію
. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

Класс, настав. 

И
ст

ор
ію 

и
 

ге
ог

ра
ф

ію
. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

Директоръ. 

Н
ов

ы
е 

яз
ы

ки
. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

Инспекторъ. 

Н
ов

ы
е 

яз
ы

ки
. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

Засл. препод. 

Н
ов

ы
е 

яз
ы

ки
. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

Класс, настав. 

Н
ов

ы
е 

яз
ы

ки
. 

П
 

Р
 

Е
 

II 
0
 

Д
 

А
 

Ю
 

Т
 

Ъ
: 

Директоръ. 

С
ос

то
ят

ъ
 

к
ла

сс
н

ы
м

и
 

на


ст
ав

н
и

к
ам

и
 

В
Ъ

 

та
к

и
х

ъ
то 

к ла
с* 

са
х

ъ
. 

Инспекторъ. 

С
ос

то
ят

ъ
 

к
ла

сс
н

ы
м

и
 

на


ст
ав

н
и

к
ам

и
 

В
Ъ

 

та
к

и
х

ъ
то 

к ла
с* 

са
х

ъ
. 

Засл. препод. 

С
ос

то
ят

ъ
 

к
ла

сс
н

ы
м

и
 

на


ст
ав

н
и

к
ам

и
 

В
Ъ

 

та
к

и
х

ъ
то 

к ла
с* 

са
х

ъ
. 

Преподаватели. 

С
ос

то
ят

ъ
 

к
ла

сс
н

ы
м

и
 

на


ст
ав

н
и

к
ам

и
 

В
Ъ

 

та
к

и
х

ъ
то 

к ла
с* 

са
х

ъ
. 

CS 
s» CD H ps 
и 
ffi 
s w о ее 
b» 
td 
cf 

GO 
00 
-J 
О H л a> *3 es о g 
e 
n о 3=1 

*< 
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В  Д О М  О С Т Ь    1 4 .  
О числ уроковъ, пропущенныхъ преподавателями въ 1887 году. 

У Ч Е Б Н О Е  

З А В Е Д Е Н І Е .  

Число уроковъ, 

которое сл до-

вало дать въ те-

ченіи года. 

Число уроковъ, 
пропущенныхъ 
по бол зни или 
другимъ уважи
тельны зі ъ при

чинами 

Число уроковъ, 
пропущенныхъ 
по неуважитель-

нымъ причи-
намъ. 

% пропущенныхъ 
уроковъ по отно-
шенію къ числу 
т хъ, которое 
сл довало дать 

въ теченіи года. 



В  Д О М  О С Т Ь    1 5 .  

О числ зас даній педагогическихъ сов товъ, ихъ коммиссій и хозяйетвенныхъ комитетовъ въ 

1887 отчетномъ году. 

У Ч Е Б Н О Е  

З А В Е Д Е Н І Е .  

Ч И С Л О  З А С  Д А Н І Й .  
В С  Х Ъ  

В  М  С  Т  .  

У Ч Е Б Н О Е  

З А В Е Д Е Н І Е .  
Педагогическ. 

сов товъ. 

Классныхъ 

коммиссій. 

Предметныхъ 

коммиссій. 

Хозяйетвен

ныхъ комитет. 

В С  Х Ъ  

В  М  С  Т  .  
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ч 
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къ 1 янв. 1887 г. 

къ 1 янв. 1888 г, 

л 
я 

А 

£ О 
о\ 

аз а 
я w „ © Б 

CD 
CD 

Православнаго. 

Римско-катол. 

Лютеранскаго. 

Реформатскаго. 

Единов рческ. и 
раскольн. 

Ёврейскаго. 

Проч. испов. 

Дворянъ и чи-
новниковъ. 

Духовнаго званія. 

Городскаго со-
словія. 

Сельскаго со-
словія. 

Иностранцевъ. 

W 
& >е 
о 
н 
CS И 
О со 
& ЗЧ ее 
К 



В  Д О М О С Т Ь  1 7 .  

О числ учениковъ по классамъ къ 1 января 1888 года. 

УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕНІЕ.  

пригот. 

классъ. 
I. И. III. ІУ. У. УІ. УП. УІІІ. Всего. 

П р и и. По рсальяыхъ учидищаиъ сл дуетъ показать отд льно основныя и коммерческія отд ленія. 
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•ö 
С 
В 

я 
"Ö   Р U sr И Е И 8> 

У
Ч

Е
Б

Н
О

Е
 

3
 А

В
Е

Д
Е

Н
І

Е
. 

Выбыло по оконча
нии курса. 

Приготовител. 

В
ы

бы
ло 

до 
ок

он
ча

ні
я 

ку
рс

а 
из

ъ 
кл

ас
со

въ
. 

1-  . В
ы

бы
ло 

до 
ок

он
ча

ні
я 

ку
рс

а 
из

ъ 
кл

ас
со

въ
. ІІ-го. 

В
ы

бы
ло 

до 
ок

он
ча

ні
я 

ку
рс

а 
из

ъ 
кл

ас
со

въ
. 

ІІІ-го. 

В
ы

бы
ло 

до 
ок

он
ча

ні
я 

ку
рс

а 
из

ъ 
кл

ас
со

въ
. 

IY-ro. 

В
ы

бы
ло 

до 
ок

он
ча

ні
я 

ку
рс

а 
из

ъ 
кл

ас
со

въ
. 

Y-го. 

В
ы

бы
ло 

до 
ок

он
ча

ні
я 

ку
рс

а 
из

ъ 
кл

ас
со

въ
. 

YI-го 

В
ы

бы
ло 

до 
ок

он
ча

ні
я 

ку
рс

а 
из

ъ 
кл

ас
со

въ
. 

YII-го. 

В
ы

бы
ло 

до 
ок

он
ча

ні
я 

ку
рс

а 
из

ъ 
кл

ас
со

въ
. 

YIII-го. 

В
ы

бы
ло 

до 
ок

он
ча

ні
я 

ку
рс

а 
из

ъ 
кл

ас
со

въ
. 

Итого. 

В
ы

бы
ло 

до 
ок

он
ча

ні
я 

ку
рс

а 
из

ъ 
кл

ас
со

въ
. 

Умерли. 

В
 Ъ

 
Т

О
М

Ъ
 

Ч
 И

 С
 Л

 
.

 

Уволены по какой 
либо причин . 

В
 Ъ

 
Т

О
М

Ъ
 

Ч
 И

 С
 Л

 
.

 

Въ гиыназіи и 
другія равныя 
имъ учебныя 
заведенія. 

Д
л

я
п

о
с

т
у

п
л

е
н

і
я

 
|
 

В
 Ъ

 
Т

О
М

Ъ
 

Ч
 И

 С
 Л

 
.

 

Въ реальныя 
училища. 

Д
л

я
п

о
с

т
у

п
л

е
н

і
я

 
|
 

В
 Ъ

 
Т

О
М

Ъ
 

Ч
 И

 С
 Л

 
.

 

Въ другія учеб
ныя заведенія 
мин. нар. пр. 

Д
л

я
п

о
с

т
у

п
л

е
н

і
я

 
|
 

В
 Ъ

 
Т

О
М

Ъ
 

Ч
 И

 С
 Л

 
.

 

Въ учебныя за-
веденія другихъ 
в домствъ. 

Д
л

я
п

о
с

т
у

п
л

е
н

і
я

 
|
 

В
 Ъ

 
Т

О
М

Ъ
 

Ч
 И

 С
 Л

 
.

 На государствен
ную или част
ную службу. 

Д
л

я
п

о
с

т
у

п
л

е
н

і
я

 
|
 

В
 Ъ

 
Т

О
М

Ъ
 

Ч
 И

 С
 Л

 
.

 



В  Д О М О С Т Ь  J f c  1 9 .  

О числ поступившихъ учениковъ въ учебное заведеніе во время пріемныхъ испытаній 

1887 года. 

УЧЕБНОЕ 

3 АВЕДЕНІЕ. 

Подали проше-
нія о допущеніи 

къ экзамену 
и пріем въ 
въ классы. о 

Сн 

Не явились 

на 

испытаніе. О 
Рн 

Не вы

держали 

испы-

танія. О 
г 1 

Не 
прннпты 

за комп.іек-
томъ или 
по недо
статку по-
мъщенія. 

О 
Гч 

Выдер
жали ис-

пытаніе и 
приняты 
въ классы. О 

Кромътого 
приняты 
безъ экза
мена изъ 
другихъ 

учебныхъ 
заведеній. о 

Си 

Вс хъ 

при-

нятыхъ. О 
Рн 

УЧЕБНОЕ 

3 АВЕДЕНІЕ. 

1 П
ри

го
то

в,
 1 

! ~  1 
1 

--
> 

1 
ш

 
! 

Н 
О 
И 

1 П
ри

го
то

в.
 

и т. д а л •ъ е. 

и 
о 
PQ 

W 
О 
и 

W 
о 
PQ 

н 
О 
га 1 

н 
о 
и 

і 

1 

н 
о 
и 

. ! І 
І 1 
і ! 

і 
1 

і 

! 

Прим. По реальнымъ училищаиъ сл дуетъ показать отд ленія. 



В Е Д О М О С Т Ь    2 0 .  
О числ учащихся необязательнымъ предметамъ къ 1 января 1888 года. 

У Ч Е Б Н О Е  

З А В Е Д Е Н І Е .  

Одному 

н мецкому 

языку. 

Одному 

Француз

скому 

языку. 

Обоимъ 

языкамъ 

вм ст . 

Рисованію. П нію. 
Гимнасти-

в . 

Изъ обща 
Н( 

104 (41,6) 

ьго числа обу 
шымъ языкам 

250 

137 (54,8) 

чающихся 
ъ. 

9 (3,6) 

Изъ общ* 

^ 

137 (36,4) 

іго числа уча 
концу года. 

349 

51 (14,6) 

щихся къ 

__ 

255 (73,0) 



В  Д О М О С Т Ъ    2 1 .  

О числ учениковъ: а) вс хъ вообще въ конц учебнаго года, б) им вшихъ по вс мъ предме
тамъ переводныя отм тки за 2-  полугодіе 1886/7 учебнаго года и в) удостоенныхъ перевода 

въ ближайшіе высшіе классы. 

Приготов 
кдассь. I П Ш ІУ У УІ УП УШ Всего. 

У Ч Е Б Н О Е  

З А В Е Д Е Н !  Е .  

£ Н 
* 

- Я н о 
я 
а X п о а 
о 
а. о 
В 
5 
3 
й П

ер
ев

ед
ен

ы
 п

о 
эк

за
м
ен

у.
 

И
м
ъ
ли

'п
ер

ев
од

ны
я 

от
м
ът

ки
. 

П
ер

ев
ед

ен
ы

 п
о 

эк
за

м
ен

у 

И
м
ил

и 
пе

ре
во

дн
ы

я 
от

м
ът

ки
. 

П
ер

ев
ед

ен
ы

 п
о 

эк
за

м
ен

у.
 

И
м
ил

и 
пе

ре
во

дн
ы

я 
от

м
ъ
тк

и 

П
ер

ев
ед

ен
ы

 п
о 

эк
за

м
ен

у.
 

И
м
ил

и 
пе

ре
во

дн
ы

я 
от

м
ът

ки
. 

П
ер

ев
ед

ен
ы

 п
о 

эк
за

м
ен

у.
 

И
м
ил

и 
пе

ре
во

дн
ы

я 
от

м
ът

ки
.' 

П
ер

ев
ед

ен
ы

 п
о 

эк
за

м
ен

у.
 3 н 

S 
S о 
ее 
а 
4 о и о о. о 
В 5 
g 

П
ер

ев
ед

ен
ы

 п
о 

эк
за

м
ен

у.
 

И
м
ъл

и 
пе

ре
во

дн
ы

я 
от

м
ът

ки
. 

П
ер

ев
ед

ен
ы

 п
о 

эк
за

м
ен

у.
 

И
м
ъл

и 
пе

ре
во

дн
ы

я 
от

м
ъ
тк

и.
 

В
ы

пу
щ

ен
ы

 
съ

 а
тт

ес
та

то
м
ъ
 

зр
ъл

ос
ти

. 

И
м
ъл

и 
пе

ре
во

дн
ы

я 
от

м
ът

ки
. 

П
ер

ев
ед

ен
ы

 
по

 э
кз

ам
ен

у 
и 

вы
п
ущ

ен
ы

 
съ

 а
тт

ес
та

та
м
и 

зр
ъл

ос
ти

. 

ІІо ВС м Ъ пр ед ме та МЪ. 

50 56 55 52 54 28 18 22 7 342 

36 35 48" 48 43 42 40 39 38 32 21 21 17 16 22 22 7 7 272 
79,5% 

262 
76,6% 

П 0 г Р е ч Е с к 
и. 

0 

т. 

М 

д. 

У Я 3 ы к у. 

Прим. По реальныиъ'училищамъ сл дуетъ показать отд ленія. 



В  Д О М О С Т Ь   2 2 .  
О чиел учениковъ, им ющихъ по вс мъ предметамъ и отд льно по главнымъ предметамъ 

удовлетворительныя отм тки въ первомъ полугодіи 1887/8 учебнаго года. 

УЧЕБНОЕ Вс хъ вообще учащихся. П а н С І 0 н е р 0 в ъ. 

ЗАВЕДЕНІЕ. 

П
ри

г.
 

кл
ас

съ
 

I И III IY Y VI YII VIII Всего. 

П
ри

г.
 

кл
ас

съ
 

I II III IY Y YI YII YIII Всего. 

38 
П 
61 

0 
56 45 

в 
58 

с 
34 24 

и 
13 

ъ 
20 349 

п 
9 

Р 
16 

е 
16 

Д 
13 

и 
16 

е 
10 

т 
1 

а 
3 

и 
8 

ъ. 
92 

23 40 43 25 48 24 18 10 19 250 
71,6 

5 11 15 10 14 8 1 1 7 73 
78,2 

П 
61 

0 
56 45 

л 
58 

а 
34 

т 
24 

и 
13 

н 
20 

с 
311 

R 0 
16 

н 
16 

У 
13 16 

а 
10 1 

ы 
3 

к 
8 

У-
83 

51 48 27 57 25 22 11 19 260 
83,в 

» 13 16 10 16 8 1 1 7 72 
84,3 

38 
29 

61 
57 

56 
50 

П 
45 
32 

0 
58 
49 

34 
28 

и 
24 
21 

а 
13 
13 

т 
20 
19 

е 
349 
298 
85,3 

И 
9 
6 

а 
16 
16 

т 
16 
15 

и 
13 
10 

к 
16 
15 

. 
10 
9 

1 
1 

3 
3 

8 
7 

92 
82 
90 

38 
П 
61 

0 
56 45 58 

У 
34 

с 
24 

с 
13 

к 
20 

0 
349 

м 
9 

У 
16 16 

я 
13 

3 
16 

ы 
10 1 

у. 
3 8 92 

27 50 55 39 53 29 

и 

23 10 

т. 

19 305 
87,4 

Д-

5 12 16 13 15 9 1 1 7 79 
86 



В Е Д О М О С Т Ь    2 3 .  

О числ учениковъ, уволенныхъ за безусп шность въ 1887 отчетномъ году. 

УЧЕБНОЕ 3АВЕДЕНІЕ. 

Число уволенныхъ изъ классовъ. 

ВСЕГО. УЧЕБНОЕ 3АВЕДЕНІЕ. 

П
ри

го
то

в.
 

I Н III IV У УІ УН УІІІ 

ВСЕГО. 

П р и м. По реальныиъ училищамъ сл дуетъ показать отд ленія. 



В Е Д О М О С Т Ь    2 4 .  

О распред леніи уволенныхъ учениковъ по предметамъ, въ коихъ они не оказали усп ховъ въ 

1887 отчетному году. 

УЧЕБНОЕ 3АВЕДЕНІЕ. 

Cr 
со 

о и 
>* 

о ч о 
в tr 
CD О 
ff vo 

о 

Не оказали усп ховъ въ предметахъ. 

о 
W 

. И (Я 
§ я 
«8.2 

СО 16 

& 
а 
W >Р о М 

со Рн ее 

& Я 
о м о . 
3S 
§ 2 
J3 СО •=3 о* 

т. 

& я 
о 
к 
§ >р 
Р м 03 S 
Л со Е-І « 

=£0 
и 
в н 
св г Ф 
Р 
сб 
я 

•р 
и 
а 
со В 

0) (H 
а 
.5 в 
*Рн о 8* о 

© eS Он 
к h О 

Въ томъ числ . 

<а . • Ид 
SS i  2 в н И ео ю 3r"s О 1н rt 
„ i ®  & n °« « S B  

X >» 
n fct 
tfl 

CQ 

И ® 
ь 
tf» 

CQ 



СО 
> •< 
ю л 
н м 
X W 
РЗ ш 
W о м 
н и 

Въ приготовительн. 
и низтихъ 4 класс. 

Въ высшпхъ илассахъ, 

& 
СО 

Одиночное сидт.иіс ученика въ 
кларсъ. Прав. Но. 5. 

Выговоръ класспаго наставника 
со ішесонісмъ въ штрафной л;ур-
налъ. Но. 6. 

Оставленіе въ гимназіи на 1 час-ъ 
съ опов-віценіемъ о томъ родптс-
лямъ. Но. 7. 

Нязначсніе особыхъ занятій на 
домъ для пополненія упущеній въ 
праздніпн и воскресные дни Но. 8. 

Задсржаніе въ праздника п вос
кресные дни въ гіімназіп не бо-
лт»е 3 часовъ Но. 9. 

Выі оворъ инспектора предъ к.іпс-
сомъ со внесеніемъ въ штрафной 
журн. и оповт>щ. родителей. Но 10. 

Отдіиеніе отъ общества товари
щей безъ лишенія свободы. Но. 11. 

Заключеніе въ карцеръ отъ I—4 
час. съ назначенісмъ письменныхъ 
работъ. Но. 12. 

Выговоръ директора прлдъ к.іас-
сомъ съ пониженіемъ отм г.ткп по 
поведенію Но. 13. 

Зяключеніе въ карцеръ отъ 4—8 час 
съ письменною работою и содержа-
ніемъ на черномъ хлъбт». Но. 14. 

Заключеніе въ карцеръ свыше 8 
часовъ до сутокъ. Но. 15. 

Выговоръ отъ педагогическаго 
совъта. Но. 16. 

Увольненіе изъ заведенія съ пуа-
вомъ поступить въ другія Ч(ЧІН. 

зав. въ томъ шс городи. Но. 1". 

Увольненіе изъ заведенія бс.гь пра
ва поступленія въ .хругія учебный 
зав. въ томъ же городт.. Но. is 

Иск.іюченіе съ литенісмъ права 
поступить въ какое либо учебное 
заведеніе. Но. 19. 

В С Е Г О .  

— 8Т9 — 



В Е Д О М О С Т Ь    2 6 .  
О числ учениковъ, им вшихъ въ поведеніи баллы 5, 4, В, 2 въ конц 1887 года. 

УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕНІЕ. 

К Л А С С Ы .  

УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕНІЕ. 

Пригот. I П III IY Y УІ УП ш ВСЕГО. 
УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕНІЕ. 
5 4 3 2 5 4 3 2 и т. Д а л. 



В  Д О М О С Т Ь    2 7 .  

О томъ, сколько пропущено уроковъ учениками въ теченіи 1887 отчетнаго года. 

УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕНІЕ. 

Въ низшихъ чстырехъ классахъ. 

ВСЕГО. 

Въ высшихъ классахъ. 

ВСЕГО. 

УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕНІЕ. 

По бол зни И 
другимъ 

уважительнымъ 
причинамъ. 

По неуважитель-

нымъ 

причинамъ. ВСЕГО. 

По бол зни И 
другимъ 

уважительнымъ 
причинамъ. 

По неуважитель-

нымъ 

причинамъ. ВСЕГО. 

УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕНІЕ. 
1-  

полугодіе. 

ІІ-е 

полугодіе. 

1-  

полугодіе. 

ІІ-е 

полугодие. 

ВСЕГО. 

1-  

полугодіе. 

ІІ-е 

полугодіе. 

1-  

полугодіе. 

ІІ-е 

полугодіе. 

ВСЕГО. 
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« 
*3 

D3 л 
н н 
» W 
и и 
W о 

і Й 
н 

Общее число учащихся. 

Имени Государя 
Императора. 

Различныхъ общее, 
и в домствъ. 

Частныхъ благо
творителей. 

3 «   Р 
W О й в® к S о 2. в 
о 

| 8  
м ® В «Q 

Постоянный сти-
пендіи. 

Временныя пособія. 

По уставу. 

По другому какому 
либо случаю. 

и д 
РІ 
g н 
2 и 

8 В 
8А а ® 
& ° 
р и 
Е о 
ее о р я 
m © 
И Ь» 

Благотворителями. 

Обществами и в -
домствомъ. 

Я СО |5 8» 
m 93 Р О И Н Я О »*0 « Е 
§ а р Ь* 

Всего было уволено за 
невзносъ платы за 
ученіе. 

Въ томъ числ возвра
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б) Цвиженіе по служб/ъ, 

а) опред лены: 

30 октября 1887 года, окончившій курсъ въ Дерпт-

скомъ ветеринарномъ институт со степенью ветеринара, 

казенный стипендіатъ Николай Ткаченко — сверхштат-

нымъ клияическимъ ассистентомъ означеннаго института, 

считая съ 10 октября 1887 года; 

3 ноября 1887 года, д йствительный студентъ рус-

скаго языка и литературы Дерптскаго университета ІОСЙФЪ 

Змигродскій — учителемъ начальнаго училища при пер

вой Дерптской учительской семинаріи, съ 1 ноября 1887 

года-, 

17 ноября 1887 года, им ющій званіе учителя наукъ 

при гимназіяхъ Дерптскаго учебнаго округа Карлъ Ми-

хельсенъ, согласно выбору училищной коллегіи Аренс-

бургской гимназіи, — учителемъ наукъ названной гим-

назіи, съ 1 января 1888 года, но съ т мъ условіемъ, 

чтобы онъ преподавалъ по русски; 

б) утвержденъ:  

3 ноября 1887 года, исправляющій должность стар-

шаго учителя закона Вожія лютеранскаго испов данія при 

Ревельской губернской гимназ іи Вильгельмъ КупФеръ —  

въ занимаемой имъ должности, съ 26 октября 1887 года; 

в) назначены депутатами отъ учебнаго на

чальства :  

В ноября 1887 года: окружной инспекторъ, статскій 

сов тникъ Дмитрій Лебедевъ и директоръ Н-ой Дерптской 

учительской семинар іи ,  статск ій сов тникъ едоръ Тихо

миров ъ — при производимымъ въ декабрскій срокъ 1887 



— 623 — 

года испытаніяхъ зр лости въ частной гимназіи г. Коль-

мана въ Дерпт ; директоръ Прибалтійской учительской 

семинаріи, д йствительный статскій сов тникъ Николай 

Максимовъ — при производимыхъ съ 13 по 28 ноября 

1887 года въ Гольдингенскомъ городскомъ шестиклассномъ 

училищ окончательныхъ испытаніяхъ и при испытаніяхъ 

на полученіе учительскаго званія; 

10 ноября 1887 года, инспекторъ народныхъ училищъ 

Аренсбургскаго района Михаилъ По ска — для участія 

въ им ющихъ быть въ Кудаской дворянской учительской 

семинаріи съ 14 по 16 декабря 1887 года выпускныхъ 

испытаніяхъ; 

г) допущены изъ платы по найму и безвозмездно:  

17 октября 1887 года, кандидатъ ФИЛОЛОГІИ Дерпт

скаго университета Вернгардъ Вурзи — къ преподаванію 

въ гимназіи Императора Александра И въ Виркенру 

на время бол зни старшаго учителя древнихъ языковъ 

Германа ШтиФа; 

27 октября 1887 года, всл дствіе разр шенія образо

вать въ Рижскомъ городскомъ Екатерининскомъ училищ 

для уроковъ закона Вожія лютеранскаго испов данія два 

отд ленія: одно — съ латышскимъ и другое — съ н -

мецкимъ преподавательскимъ языкомъ, учитель сего учи

лища Николай Пуринъ — къ преподаванію означеннаго 

предмета, на прежнихъ основаніяхъ, въ первомъ отд леніи, 

преподаватель же н мецкаго языка изъ платы по найму 

Оттонъ Векманъ — къ безплатному преподаванію двухъ 

уроковъ закона Вожія во второмъ отд леніи; 

31 октября 1887 года: законоучитель бывшаго Бау-

скаго у  зднаго училища,  священникъ ІОСИФЪ Соколовъ 



— 624 — 

— къ преподаванію въ соединенныхъ для этой ц ли I и 

II классахъ Ваускаго городскаго училища 6 уроковъ за

кона Божія православнаго испов данія, съ выдачею ему, 

съ 1 ноября 1887 года, вознагражденія по 30 рублей за 

годовой урокъ изъ назначеннаго по штату на сей пред-

метъ кредита; Туккумскій пасторъ Флейшеръ — къ пре

подавание 12 ученикамъ младшаго отд ленія перваго класса 

Туккумскаго городскаго училища уроковъ закона Божія 

лютеранскаго испов данія на н мецкомъ язык , безъ воз-

награжденія, при чемъ пастору Флейшеру изъявлена ис

кренняя благодарность попечителя округа за готовность 

жертвовать своими силами въ пользу училища безъ вся-

каго вознагражденія;  частный учитель Александръ ФОНЪ-

Штрикъ — на 1887/8 учебный годъ къ безвозмездному 

преподаванію на н мецкомъ язык уроковъ закона Божія 

лютеранскаго испов данія во вс хъ классовъ Феллиискаго 

городскаго училища, съ освобожденіемъ испр. должн. учителя-

инспектора названнаго училища Христіансена отъ пре-

подаванія означенныхъ уроковъ; 

16 ноября 1887 года, им ющій званіе старшаго учи

теля математики Гермаиъ Пфдаумъ — къ преподаванію 

въ Рижскомъ городскомъ реальномъ училищ на время 

бол зни преподавателя математики означеннаго училища 

Густава  Вингвера ;  

17 ноября 1887 года, пасторъ Мазингъ — къ пре-

подаванію въ Аренсбургской гимаазіи уроковъ закона 

Божія лютеранскаго испов данія на время бол зни стар

шаго учителя сего предмета Германа Леціуса, съ вы

дачею ему вознагражденія изъ спеціальныхъ средствъ гим-

назіи; 
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д) поручено:  

21 октября 1887 года, учителю Рижскаго городскаго 

Петропавловскаго училища Всеволоду Карпову — пре-

подаваніе въ означенномъ училищ В-хъ нед льныхъ уро

ковъ гимнастики, съ выдачею ему, съ 1 ноября 1887 года, 

вознагражденія въ 75 руб. въ годъ изъ спеціальныхъ 

средствъ училища*, 

12 ноября 1887 года, учителю-инспектору Ваускаго 

городскаго училища,  коллежскому ассессору Эмилію Шмидту 

— на 1887/8 годъ преподаваніе въ означенномъ училищ 

3-хъ нед льныхъ уроковъ гимнастики, съ выдачею ему 

въ вознагражденіе 75 рублей въ годъ изъ спеціальныхъ 

средствъ училища; 

13 ноября 1887 года: всл дствіе разр шенія въ 

Налкскомъ городскомъ училищ въ теченіе 1887/8 учеб

наго года ввести преподаваніе закона Вожія лютеранскаго 

испов данія въ числ 5 уроковъ на н мецкомъ, 5 уро

ковъ на латышскомъ и 5 уроковъ на эстонскомъ язык , 

съ отнесеніемъ расхода по сему предмету въ разм р 

25 руб. за годовой урокъ на спеціальныя средства учи

лища, учителю сего учебнаго заведенія, коллежскому секре

тарю едору Дин стма ну — преподаваніе 5 уроковъ за

кона Божія на латышскомъ язык , Валкскому органисту 

Эйнеру — преподаваніе столькихъ-же уроковъ на эстон

скомъ язык и преподавателю изъ платы по найму вре

менно сохраненнаго при Валкскомъ городскомъ училищ 

класса  бывшаго у  зднаго училища Густаву  Эндому —  

преподаваніе 5 уроковъ закона Божія на н мецкомъ 

язык ; учителю Туккумскаго городскаго училища Евста-

ФІЮ Лійциту — преподаваніе уроковъ русскаго языка 

въ м стномъ казенноадъ еврейскомъ училищ въ посл -
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об дное и свободное отъ его прямыхъ занятій время, съ 

выдачею ему въ вознагражденіе назначеннаго по штату 

помощнику учителя сего училища жалованья въ разм р 

219 руб. 30 коп. въ годъ. 

в) Назначеніе денежныт выдача. 

Попечителямъ округа назначены сл дующія пособія 

и вознагражденія: 

8 октября 1887 года за М 5401, учителю 1-ой Дерпт

ской учительской семинаріи, коллежскому ассессору Ав

густу Г лаге, при увольненіи отъ службы, на покрытіе 

расходовъ по перем щенію его на родину, изъ спеціаль-

ныхъ средствъ означенной семинар іи единовременное по-

собіе въ 250 руб; 

16 октября 1887 года за М 5566, исполняющему 

обязанности журналиста и архиваріуса канделяріи попе

чителя Дерптскаго учебнаго округа  Сигизмунду Гросбергу  

на л чевіе бол зни пособіе въ 25 руб. изъ штатныхъ 

средствъ управленія округомъ, назначенныхъ на хозяй

ственные расходы; 

17 октября 1887 года за   5596, исполняющему 

обязанности законоучителя лютеранскаго испов данія при 

Митавскомъ реальномъ училищ пастору Теодору Вей-

риху — единовременно 90 руб. изъ свободнаго остатка 

отъ сбора за ученіе по параллельнымъ классамъ озна

ченнаго учебнаго заведенія; 

30 октября 1887 года за JW 5755, учителю изъ 

платы по найму временно сохраненнаго при Валкскомъ 

городскомъ училищ класса бывшаго у зднаго училища 

Густаву Эндому — пособіе въ 100 руб. изъ спеціадь-

ныхъ средствъ Валкскаго городскаго училища; 
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31 октября 1887 года за М 5769, прикомандиро

ванному къ Виленскому учительскому институту учителю 

бывшаго Вольмарскаго у зднаго училища, коллежскому 

ассессору Августу Шаде — пособіе въ 150 руб. изъ 

спеціальныхъ средствъ Вольмарскаго городскаго училища; 

6 ноября 1887 года за М 5871, учителямъ Митав-

скаго казеннаго еврейскаго училища изъ поступившаго 

въ теченіе второй половины 1887 тода по училищу сбора 

за ученіе пособія въ сл дующихъ разм рахъ: смотрителю 

Кану —  3 3  руб .  79  коп. ,  а  учителю Нейману —  

36 руб. 21 коп., всего 70 руб.; 

11 ноября 1887 года за М 5937, вдов исполняв

шая изъ платы по найму обязанности доцента сельскаго 

хозяйства при Дерптскомъ ветеринарномъ институт д-ра 

Сигизмунда Росцишевскаго ,  Отанислав Росцишевской—  

на покрытіе издержекъ по погребенію покойнаго мужа 

пособіе въ 300 руб. изъ спеціальныхъ средствъ института; 

12 ноября 1887 года: за М 5941 — за исполненіе 

обязанностей двухъ вакантныхъ должностей учителя наукъ 

при Аренсбургской гимназіи изъ вакантнаго содержанія 

сихъ должностей вознагражденія въ разм рахъ: директору 

Константину Видеману — 22 руб. 74 коп., старшему 

учителю Іоанну Экерле — 178 руб. 74 коп., старшему 

учителю Карлу Вильде — 111 руб. 72 коп. и учителю 

наукъ Францу Фрейтагу — 89 руб. 38 коп.; за М 5954 

— исполняющему обязанности инспектора Ревельской 

Александровской гимназіи, надворному сов тнику едору 

Павлову — взам нъ квартиры въ натур , единовременно 

300 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

13 ноября 1887 года за М 5973, исполняющему 

обязанности инспектора Рижекаго русскаго реальнаго 
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училища, коллежскому сов тнику Всеволоду ШаФранову 

пособіе въ 200 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училища; 

16 ноября 1887 года за   5988, доценту Дерпт

скаго университета ,  статскому сов тнику Карлу Берг-

бому —- въ вознагражденіе за прочитанныя имъ во 

II семестр 1887 года лекціи по ФИЛОСОФІИ права 225 руб. 

изъ вакантнаго содержанія по ка едр государственнаго 

и международнаго права и 75 руб. изъ спеціальныхъ 

средствъ университета, всего ВОО руб.; 

17 ноября 1887 года: за М 6036 — доценту Дерпт

скаго ветеринарнаго института, коллежскому сов тнику 

Вольдемару Гутману — за труды его по зав дыванію 

студенческимъ отд ломъ институтской библіотеки во второй 

половин 1887 года, вознагражденіе въ 100 руб. изъ 

спеціальныхъ средствъ института; за М 6037 — доценту 

того же института ,  статскому сов тнику Юлію Клеверу 

— за труды его по должности секретаря сов та инсти

тута вознагражденіе въ 150 руб. изъ т хъ же средствъ; 

за   6038 — письмоводителю означеннаго института, 

губернскому секретарю Александру Урбановичу —  въ 

вознагражденіе 125 руб. изъ того же источника. 

г) Открытіе училищъ. 

Попечителемъ округа, на основаніи § 9 временныхъ 

правилъ объ управленіи начальными народными учили

щами въ губерніяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ, Курляндской и Эстлянд-

ской, а также § 13 инструкціи для сельскихъ училищъ 

министерства народнаго просв щенія, разр шено открыть: 

30 октября 1887 года за   5748, вм сто Лубанскаго 

(ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи) приходскаго училища, двухклассное 

сельское училище министерства народнаго иросв іценія; 
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31 октября 1887 года за М 5777 и 5778, вм сто 

Виргенской (Курляндской губерніи)  и  Прекульской 

(ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи) волостныхъ школъ, одноклассныя 

сельскія училища министерства народнаго просв щенія. 

д) Отъ управленіл округа выданы свидетельства: 

на зван іе  домашней учительницы:  

1887 года октября 17  Л? 5599 ,  Елисавет  Фонъ-Мазингъ,  

„  „  ноября 12  М 5958,  Роз  Гордонъ,  

„  „  „  1 2    5 9 5 9 ,  Антоанет  Детерсъ;  

на  зван іе  аптекарскаго ученика :  

1887 года октября 28  Л0 572О,  Александру Постнеку .  

Кром того попечителемъ округа, 5 ноября 1887 г. 

за   5862, разр шено ректору Дерптскаго университета 

выдать кандидату русскаго языка и литературы Ивану 

Еггеверу —  свид тельство на званіе  старшаго учи

теля русскаго языка .  

VI. Распоряженія директора народныхъ училищъ Дерпт
скаго учебнаго округа. 

Директоръ народныхъ училищъ : 

26 октября 1887 года: назначилъ окончившаго курсъ 

Прибалт ійской учительской семинар іи Мартына Межапуке 

— зав дывающимъ и им ющаго званіе учителя волостной 

школы Вильгельма Ципста — законоучителемъ Розбекъ-

Руцкаго сельскаго двухкласснаго училища министерства 

народнаго просв щеиія, а окончившаго курсъ 1-ой Дерпт

ской учительской семинаріи Петра Пурриня допустилъ 



630 

ЕЪ временному исполненію обязанностей втораго учителя 

при названномъ министерскомъ училшц ; 

31 октября 18S7 года, назначилъ окончившаго курсъ 

Прибалт ійской учител іской семинар іи Ивана Авотыня —  

зав дывающимъ и выдержавшего испытаніе на званіе 

учителя волостной школы Вильгельма Мельбарта  —  

исполняющимъ обязанности законоучителя Прекульскаго 

сельскаго однокласснаго училища министерства народнаго 

просв щенія. 

VII. Изв щенія. 
— Управлявшій Дерптскимъ учебнымъ округомъ хода-

тайствовалъ о безпошлиномъ пропуск чрезъ Вержбо-

ловскую таможню заказанныхъ въ Берлин Рижскою 

городскою гимназіею учебныхъ пособій и Физическихъ 

приборовъ для пополненія кабинетовъ естественныхъ наукъ. 

Всл дствіе сего министерствомъ народнаго просв щенія 

сд лано было сношеніе съ министерствомъ Финансовъ, 

которое ув домило министерство народнаго просв щенія, 

что съ его стороны сд лано надлежащее распоряженіе о 

безоошлиномъ, на основавіи 1273 и 1279 ст. там. уст., 

пропуск чрезъ Вержболовскую таможню вышеупомянутой 

посылки. 

— Рижскій первой гидьдіи купецъ В. . Клейнбергъ 

пожертвовалъ въ 1886 году на постройку дома для Боль-

дерааскаго двухкласснаго сельскаго училища 

министерства народнаго просв щенія 3000 руб., со взно-

сомъ этой суммы въ теченіи трехъ л тъ по 1000 руб. 

ежегодно. 31 октября 1887 года онъ внесъ вторую часть* 

пожертвованнаго имъ капитала, именно одну облигадію 
6 
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перваго восточнаго займа въ 1000 руб. и наличныхъ 

денегъ 20 руб. 87 коп. 

— Вдова тайнаго сов тника Эмилія Андреева Кри-

стоФари въ духовномъ зав щаніи, утвержденномъ 13/20 

октября 1887 года С. ГІетербургскимъ окружнымъ судомъ, 

зав щала Дерптскому университету билетъ государ

ственной коммиссіи погашенія долговъ 5°/0 дохода, въ 

6000 руб. нарицательной стоимости, для учреждевія при 

означенномъ университет стипендіи имени тайнаго 

сов тиика Николая Антоновича КристоФари.  

— Въ управленіе округомъ 20 октября 1887 года 

поступили отъ Московской купеческой управы 250 руб., 

сл дующіе за содержаніе въ 1887/8 учебаомъ году 

стипендіатовъ Московскаго купеческаго общества: двухъ 

учениковъ въ Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ и 

десяти учениковъ въ городекихъ училищахъ Дерптскаго 

учебнаго округа. 

-г- Попечитель округа, 31 октября 1887 года, утвердилъ 

проектъ правилъ для ученическихъ квартиръ Рижскаго 

русскаго реальнаго училища и 3 ноября 1887 года за 

  5819 разр шилъ напечатать означенныя правила для 

раздачи ихъ на ученическія квартиры къ руководству уче-

никамъ, квартиросодержателямъ, класснымъ наставникамъ 

и ихъ помощникамъ. 

— Департаментъ общихъ д лъ министерства внутреи-

нихъ д лъ отъ 20 октября 1887 года за М 21057 пре-

проводилъ къ попечителю Дерптскаго учебнаго округа по-

ступившіе въ министерство въ сентябр и октябр м ся-

цахъ 979 руб. 44 коп. на содержаніе Александровской 

(эстонской школы. Сумма эта передана на храненіе въ 
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Рижское губернское казначейство впредь до причисленія 

ея въ капиталъ Александровскаго эстскаго училища. 

— Директоръ второй Дерптской учительской семинаріи 

10 ноября 1887 года уволилъ учителя началыіаго при 

первой Дерптской учительской семшіаріи училища ІоеиФа 

Змигродскаго въ отпуекъ въ Ст.-І1етербургъ срокомъ 

съ 10 по 30 ноября 1887 года. 

— До св д нія попечителя округа доведено, что жители 

м. Л саля, Эстляндской губерніи, желаютъ, чтобы въ м ст-

номъ мужскомъ начальномъ училищ , въ которомъ съ на

чала 1887/8 учебнаго года преподаваніе производится на 

русскомъ язык , введено было преподаваніе и н мецкаго 

языка. Всл дствіе сего попечитель, 7 ноября 1887 года 

за М 5907, сообщилъ директору народныхъ училищъ, 

что онъ не встр чаетъ препятствія къ допущенію обуче-

нія н медкому языку въ начальныхъ училищахъ, во вн -

классное время, если таковое обученіе желательно роди-

телямъ воспитанниковъ, но съ т мъ, чтобы отъ этого не 

потерп лъ общій курсъ ученія на русскомъ язык . 

— Въ посл днемъ М циркуляровъ были перечислены, 

на основаніи донесеній инспекторовъ народныхъ училищъ, 

т приходскія евангелическо-лютеранскія школы, въ ко-

торыхъ не начиналось ученія. Съ того времени н кото-

рыя изъ попменованныхъ школъ открыты. Раньше дру-

гихъ началось ученіе въ Зессвегенской приходской школ , 

благодаря участію уважаемаго м стнаго пастора, много 

л тъ съ любовью отдающаго свой трудъ д лу народнаго 

образованія. ІІо посл днимъ изв стіямъ, осталось неот

крытыми девять школъ: Вартоломейская, ТалькгоФСкая, 

КоддаФерская и Экская Дерптскаго у зда; Гарріельская 

Верроскаго и Клейнъ-Іоганиская Феллинскаго у здовъ; 
6* 
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Ново Пебалгская, Венденскаго у зда и Старо-Гульбенская 

Валкскаго у зда. Въ большей части случаевъ родители 

отправляютъ д тей въ волостныя школы, такъ что при

ходская остались безъ учениковъ. Одна только приход

ская школа закрыта и ученики оной распущены, — именно 

въ КоддаФер . М стный церковный попечитель, ссылаясь 

на то, что домъ, въ которомъ пом щалось училище, при

надлежишь ему, приказалъ, 2 ноября, вывести изъ него 

мебель и учебныя пособія и заперъ самый домъ. 

—Въ волостныхъ сельскихъ училищахъ ученіе началось 

своевременно. Только въ Лубанскомъ училищ предста

вители мызной полиціи удалили, 7 ноября, учителя Лац-

галва, во время уроковъ, распустили учениковъ и заперли 

школьвый домъ. 

— Попечитель округа, 7 ноября 1887 года за   5903, 

разр шилъ домашней учительницы СОФІИ Конради принять 

па себя зав дываніе и содержаніе въ г. Митав частнаго 

трехкласснаго женскаго училища 2 разряда, съ пансіономъ, 

содержимаго  домашнею учительницею Іоганною Конради,  

съ т мъ изм неніемъ утвержденнаго 5 мая 1873 года за 

  1003 учебнаго плана, чтобы число уроковъ русскаго 

языка въ каждомъ класс и отд леніи было увеличено до 

8-ми въ нед лю. 

— Согласно постановленіямъ состоящаго при попе-

чител  Дерптскаго  учебнаго  округа  попечительскаго  

сов та отъ 12 ноября 1887 года и на основаніи пред-

писанія г. министра народнаго просв щенія отъ 5 іюня 

1858 года, о предоставленіи попечителямъ учебныхъ окру-

говъ права разр шать открытіе частныхъ пансіоновъ и 

школъ ,  попечителемъ округа  разр  шено :  
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а )  преобразовать :  

содержимое частного начальною учительницею Отти-

ліею Вильконецкою въ м. ІІоланген частное одно-

классное, съ тремя отд леніями, женское начальное учи

лище, съ русскимъ языкомъ преподаванія, — въ учебное 

заведеніе для д тей обоего пола, съ прим неніемъ къ 

оному одобренной 15 апр ля 1887 года программы; 

содержимое частнымъ начальнымъ учителемъ Эбер-

гардомъ Корномъ въ г. Либав частное одноклассное 

съ двумя отд леніями мужское начальное училище, съ 

пансіономъ, съ н мецкимъ языкемъ преподаванія, въ та

ковое же училище съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

содержимое домашнею учительницею Амаліею Сало-

монъ въ г. Дерпт частное трехклассное женское учи

лище, съ н мецкимъ языкомъ преподаванія, — въ таковое 

же учебное заведеніе по новой программ , представленной 

въ зам нъ утвержденнаго 2 декабря 1884 года за М 4425 

учебнаго плана; 

содержимое им ющимъ званіе учителя у зднаго учи

лища Гуго Корномъ въ г. Риг частное трехклассиое 

мужское училище, съ русскимъ языкомъ преподаванія, — 

въ пятиклассный составъ; 

содержимое домашнею учительницею ІІанціею Пле-

стереръ въ г. Ревел частное одноклассное училище, 

съ н мецкимъ языкомъ преподаванія, для д тей обоего 

пола — въ двухклассный составъ; 

б) открыть :  

въ Митавскомъ предм сть г. Риги два отд ленія 

существующихъ при Рижской римско-католической 

церкви двухъ начальныхъ школъ для д тей обоего пола 

римско-католическаго испов данія; 
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частному начальному учителю Густаву Каземетцу 

въ г .  Балт ійскомъ порт  частное  одноклассное  съ  двумя 

отд леніями начальное училище, съ эстонскимъ языкомъ 

преподаванія, для д тей обоего пола; 

частной начальной учителышц Маріи Соколовой 

въ г. Риг частное одноклассное, съ двумя отд леніями, 

начальное училище, съ н мецкимъ языкомъ преподаванія, 

для д тей обоего пола; 

частной начальной учительшщ Лунз Трейландъ 

въ г. Газенпот частное одноклассное, съ двумя отд ле-

ніями, женское начальное училище, съ н мецкнмъ и латыш-

скпмъ языками преподаванія, для д тей малоимуіцнхъ 

/кителей; 

частной начальной учителышц Впльгельмип Эг-

гертъ, урожд. МуксФельдъ, въ г. Валк частное одно

классное женское училище, съ н мсцкимъ языкомъ пре-

подаванія; 

частной начальной учителышц Ревекк Герцен-

бергъ въ г. Газенпот частное одноклассное, съ двумя 

отд леніями, начальное училище съ п мецкимъ языкомъ 

преподаванія, для еврейскихъ д вочекъ; 

домашней учительниц Ольг Перцовой въ г. Риг 

частное одноклассное, съ двумя отд леніями, мужское 

начальное училище, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

преподавателю Рижсклго духовнаго училища, коллеж

скому ассессору Александру Громачевскому въ г. Риг 

частное одноклассное, С7> двумя отд леиіями, мужское на

чальное училище, съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

частной начальной учитслышц Альвии ШеФеръ 

въ г. Либав частное одноклассное, съ двумя отд ленінми, 
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мужское начальное училище, съ н мецкимъ языкомъ пре-

подаванія; 

учителю приготовительныхъ классовъ ГІерновской 

гимназ іи ,  коллежскому ассессору  Карлу  Нейману въ  г .  

ІІернов частное одноклассное, съ двумя отд леніями, муж

ское начальное училище, съ н мецкимъ и русскимъ язы

ками преподаваиія; л  

частному начальному учителю Тов ію Якобсопу ,  въ  

г. Пильтен частное одноклассное, въ двумя отд леніями, 

начальное училище для еврейскихъ мальчиковъ, съ н мец-

кимъ языкомъ преподаванія; 

домашней учительшіц Лидіп Гольдорфъ въ г. Ре-

вел частное двухклассное (первый классъ — съ двумя 

отд леніями) начальное училище, съ русскимъ языкомъ 

преподаванія, для д тей обоего пола; 

домашней учительниц Станислав^ Студницкой-

Гизбертъ въ г. Рнг частное трехклассное женское 

начальное училище съ пансіономъ, съ русскимъ языкомъ 

преподаваиія; 

домашней учительниц Маріи Шведе въ г. Вауск 

частное четырехклассное женское училище 2 разряда, съ 

пансіономъ, съ н мецкимъ языкомъ преподавапія; 

домашней учительниц Іуиз Шнейдеръ въ г. Верро 

частное четырехклассное женское училище 2 разряда, съ 

пансіономъ, съ н мецкимъ языкомъ преподаванія; 

домашней учительниц Фридерик Ми л л ер ъ, урожд. 

Вельтсонъ, въ Риг частное трехклассное мужское учи

лище съ русскимъ языкомъ преподаванія; 

им ющему званіе учителя у зднаго училища, коллеж

скому ассессору Юлію Садовскому въ г. Митав част-
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нов четырехклассное мужское училище 2 разряда, съ н -

нецкимъ языкомъ преподаванія; 

администраціи сиротскаго дома Витте и Гука въ г. 

Либав частвое четырехклассвое мужское училище 2 раз

ряда, съ н мецкимъ языкомъ преподававіа, съ порученіемъ 

зав дывавія симъ училищемъ бывшему смотрителю упразд-

невваго у здваго училища при означенномъ сиротскомъ 

дом Карлу  ПІпрингеру ;  

учителю наукъ бывшаго Вольмарскаго у зднаго учи

лища, коллежскому ассессору Эльмару Гейне въ г. Воль-

мар частвое пятиклассное мужское училище 2 разряда, 

съ н мецкимъ языкомъ преподававія; 

в) прим нить  новый учебвый планъ Везевберг-

скаго  городскаго  двухкласснаго  женскаго  учи

лища. 

Согласно постановленіямъ попечительскаго сов та отъ 

12 ноября 1887 года и ва освовавіи Высочайшаго по-

вел нія отъ 11 сентября 1862 года, о сокращеніи дело

производства по министерству вародваго просв щевія, по

печитель  округа  разр  шилъ допустить  къ  употребле-

нію въ учебныхъ заведевіяхъ Дерптскаго учебнаго округа 

сл  дующіе  учебники :  

Составлеввое учителемъ Каспаромъ Копманомъ 

руководство: „9tefyltnaf<$attaS ша^іЬа аг wfbetmimeem uit if* 

nafyfumeem preeffcfy tautag ffoTu augftafafym nobatafjm uit ра(ф-

ma^ifdjanafyS" — въ латышскихъ народныхъ школахъ; 

„Säife ftrjaopilane. (Wabite.) 9fcääfimife, firiutamife ja luge* 

mife jutyatuS. ШфраппиЬ £)rg. @eminart fooUifyetaia» 

S£artu8 1886a, — въ стонскихъ народныхъ школахъ; 

„Наглядное обученіе русскому языку для употребленія 

въ приготовительныхъ и младшихъ классахъ среднихъ 
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учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа. Соста

вили Н. О. Лавровъ, старш. учит, русск. языка и Д. Л. 

ФреЙФельдтъ, учитель приготов. класса Гольдингенской 

гимназіи. Огд лъ первый. Челов къ и домашнія живот-

ныя. Ревель 1886 t t, — при первоначальность обученіи 

русскому языку; 

изданія А. Линберга: „Краткій учебникъ всеобщей 

геограФІи. Европа. Москва 1886 t t; — „Краткій учеб

никъ всеобщей геограФІи. Курсъ II класса гимназій. 

Австралія, Африка, Америка, Азія. Второе изданіе. Москва 

1886 t t;—„Учебный атласъ всеобщей географіи. Второе 

изданіе. Москва 1887а; — „Краткій учебный атласъ 

всеобщей геограФІи. Москва 1887 t t  и „Карта Европей

ской Россіи. Москва 1887", — при преподаваніи гео-

граФІи на русскомъ язык ; 

„Азбука для обученіа письму и чтенію. Составили 

И. Аугенбергъ и М. Соостэ. Либава 1887'*, — при 

первоцачальномъ обученіи латышскихъ д тей русскому 

языку; 

„Книга для чтенія. Первая часть (посл азбуки). 

Составили А. и С. Второе изданіе. Либава 1886 t t  — 

въ начальныхъ училищахъ; 

изданія народныхъ учителей Матиса Каудзита л 

Андрея Стерста: un jauna tafama gratymata 

mafyjd un ffofa. $irmai8 fefyjumS: ©efafyjeieem. üiigä uit 

£c$rftatä 1885. £>trai8 fefyjumS. uit Xefyrfcatä 1886a 

— въ латышскихъ народныхъ школахъ; 

„Первые уроки географіи для начальныхъ училищъ 

(въ  катихизической Форм )  составилъ И.  С .  Штейп-

гауеръ. Выпускъ I — Землев д ніе. Выпускъ II — 

Отечествов д ніе. Изданіе второе. Варшава 1887/8a  —-
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не какъ руководство для народныхъ училищъ, но какъ 

пособіе для начипающихъ учителей допускается первый 

выпускъ „Землев д ніе*. 

—  Въ Ревельской Александровской гимиаз іи  

съ  23  по 31  октября 1887  года  подвергся  испытан ію 

на званіе частнаго начальнаго учителя Густавъ 

Павловъ Парцъ, лютеранскаго испов данія, уроженецъ 

ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, родившійся 29 апр ля 1867 года, 

по таковаго лспытанія не выдержалъ. 

— Изъ среднихъ учебныхъ заведеиій выбыли до 

окончанія курса сл дующіе ученики: 

изъ Рижской Александровской гимпазіи въ 

теченіи времени съ 1 января по 1 октября 1887 года: 

изъ приготовительнаго класса: Эдуардъ Нидермил-

леръ ,  Оскаръ Робертъ ,  Врониславъ  Скангель  и  

Николай Судаковъ ;  

изъ I класса: Евгеній Алабушевъ, Георгій Ан и-

мовъ ,  АлександъБарановск ій ,  Александръ Вер  езовск ій ,  

Даніилъ Березовскій, Иванъ Ворисевичъ, Николай 

Вейтбрехтъ ,  Витолодъ Довейко ,  едоръ Екшевичъ ,  

Александръ Зильберсдорфъ,  Горгон іусъ  Зубрицк ій ,  

Петръ Коротковъ, Константинъ Малешевскій, Але

ксандръ Никаноровъ ,  Иванъ Новиковъ ,  Николай Но-

виковъ ,  Владиміръ  Пузыревск ій ,  Иванъ Раттай ,  

Гуго  Романовъ ,  Георг ій  Штраусъ ,  Пинтхусъ  Шуль-

манъ,  Петръ Яковлевъ  и  Владиславъ  Якшевичъ ;  

изъ П класса: Василій Занцевичъ, Николай Ива. 

новъ ,  Вячеславъ  Каратыгинъ,  Владиміръ .Климовичъ ,  

Карлъ Лидъ ,  Рихардъ Оржеховск ій ,  Константинъ Саври-

мовичъ ,  Николай Скерстъ ,  Михаилъ Солимани,  Але

ксандръ Швидеръ и Александръ Юрьевъ ;  
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изъ III класса: Вильгельмъ Вейсъ, Иванъ Гутманъ, 

князь Георгій Долгоруковъ, Михаилъ Елагинъ, Францъ 

Контримъ и Константинъ Пащенко;  

изъ IV* класса: Николай Алекс евъ, Рейнгольдъ 

Андерсонъ,  Николай А онасьевъ ,  Вильгельмъ Вооръ ,  

Викентій Вержбицкій, Серг й Генрихсонъ, Дейбъ 

Готцъ, Левъ Гриневскій, Егоръ Кутревичъ, Влади-

міръ Пушкарскій, РудольФъ Трекнайсъ, Фердинандъ 

Фромгольдъ  и  Люсіаиъ Цвирко ;  

изъ V класса: Морицъ Гильковичъ, Еллій Жега-

ловъ, Станиславъ Желиховскій, Маркусъ ІОФФЕ, 

Александръ Климовичъ, Карлъ Марцинкевичъ, Цезарь 

Иодгорскій, Владиміръ Скерстъ и ФридрихъНІтромані»; 

изъ VI класса: Дмитрій Заверткинъ, Вячеславъ 

Корвинъ - Короткевичъ, Андрей Никольскій и Ва-

сил ій  Потаповъ ;  

изъ УП класса: Ниссенъ Врауде и Веніаминъ Канъ; 

изъ  I I I  класса :  Дан іилъ Горбацевичъ ;  

изъ Дерптской гимназіи въ теченіи времени съ 

1 апр ля по 1 октября 1887 года: 

изъ I класса: Эдгаръ Вуре, Максъ Гурландъ, 

Гуетавъ  Зейманъ,  Павелъ  Кунстманъ,  Вернеръ Лак-

шевичъ ,  Эт іенъ Румбергъ  и  Максъ Энгельманъ;  

изъ П класса: Германъ Буре, Александръ Генку-

зенъ и Николай Симо;  

изъ Ш класса: Аксель Викбергъ, Гергартъ ФОНЪ-

Витте  и  Николай ФОНЪ -  Кюге льгенъ ;  

изъ ІУ класса: Георгій Адам сон ъ (онъ же НІмидтъ), 

Иммануилъ Аммонъ,  Романъ Вальтеръ ,  Николай Ва-

радиновъ ,  Германъ Вегнеръ и  Александръ Горнбергъ ;  
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изъ V класса: Вольдемаръ Гернгардтъ, Фридрихъ 

Ливенъ ,  Эрихъ '  Мюленталь ,  Вольдемаръ Оттасъ  и 

Августъ  Фишеръ;  

изъ VI класса: Фридрихъ Мейеръ, Карлъ Мочуль-

ск ій ,  Петръ Нёггесъ  и Арведъ  Петерсонъ;  

изъ VIII класса: Рудолььъ Рёчеръ и Александръ 

Циксъ ;  

изъ Мит а в ск ой гимиазіи въ течеиіи времени съ 

1 іюля по 1 октября 1887 года: 

изъприготовительнаго класса: Маріанъ Абламовичъ, 

Морицъ Гирщманъ, АльФредъ КаттерФельдъ и Павель 

Летковскій; 

изъ I класса: ВольФгангъ Вахтсмутъ, Симеонъ 

Вульфсонъ, Эдгаръ Гарманъ, Павелъ Гервигъ, Лео-

нидъ Грудзинск ій ,  Евген ій  Грунау ,  Георг ій  Гуд  же ,  

РудольФъ Данненбергъ, Федоръ Дитрихъ, Фридрихъ 

Дитрихъ, Августъ Крузе, Іогань Линтеиъ, АльФредъ 

Тайловъ ,  Карлъ Фельмеръ ,  Жемсъ Фридлендеръ ,  

Вернгардъ  Щель  и Эрихъ Шиманъ;  

изъ II класса: Александръ Зиллеръ, Викторъ 

К р  а  у  з  е ,  Артуръ  Нарунск ій  и Юлій Якобсонъ;  

изъ Ш класса: Николай Бекманъ и Самуилъ 

Гиршбергъ ;  

изъ IV класса: Казиміръ Абламовичъ, Евгеній 

Алленъ, Отто Зассъ, Куртъ Розенбергъ, Эрнсгъ 

Розенбергъ  и Фрицъ Ставеигагенъ ;  

изъ V класса: Федоръ Ветингъ и АЛЬФОНСЪ 

Леграндъ ;  

изъ VII класса: Александръ Якобсонъ. 

изъ Дерптскаго реальнаго училища въ те

чении времени съ 1 іюля по 1 октября 1887 года: 
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изъ I класса: Максъ Энгельманъ; 

изъ II класса: Іоаннъ В ей к ер ъ, АльФредъ Сак-

кэусъ ,  Эмиль Рацель  и  Густавъ  Юріадо ;  

изъ III класса: АльФредъ Вигманъ, Робертъ Гер

манъ и Рихардъ Шмидтъ ;  

изъ IV класса: Вруно Варкъ, Юліусъ Вестель, 

Эрн с т ъ  Ли б е р ь  и  Л е в ъ  Фонъ -С ам с о н ъ ;  

изъ V класса: Вольдемаръ Гиртъ, Юліусъ Мэль и 

Георг ій  Черновъ .  

Объявление 
объ изданіи циркуляра по Дерптскому учебному 

округу. 

Циркуляръ будетъ издаваться и въ 1888 году на 

прежнихъ основаніяхъ. 

Ц на за годовое изданіе циркуляра съ приложе-

ніями пять рублей; ц на отд льнаго нумера циркуляра съ 

приложеніемъ или безъ приложенія шестьдесятъ коп., а 

отд льнаго приложенія тридцать воп. 

Годовое изданіе циркуляра, равно и отд льные ну

мера онаго и отд льныя приложенія желаюіціе могутъ по

лучать въ канцеляріи попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа, на имя которой сл дуетъ высылать деньги, для за-

численія въ партикулярныя средства округа, при чемъ 

почтовыя или гербовый марки въ зам нъ денегъ не при

нимаются. 

Въ начал 1888 года будетъ напечатано оглавленіе 

съ  алФавитнымъ указателемъ къ  циркуляру  округа  

за 1887 годъ. Выписка этого оглавленія обязательна 
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для вс хъ учрежденій округа, которыя обязаны выписы

вать  самый циркуляръ .  Ц на  экземпляра  семьдесятъ  

пять коп., каковыя деньги сл дуетъ высылать также въ 

канцелярію попечителя округа, для причисленія къ парти-

кулярнымъ средствамъ управленія. 

Попечитель Церптскаго учебна го округа ІИ. КапустіШЪ. 

Правитель канцелярии Гсйнрихсенъ. 

Печатано въ типо-литографіи П словолити ЭГНСТА ПЛАТЕСА ВЪ Риг , 
у церкви Св. Петра, вт> собственпомъ доми. 



j f f S «  

ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

20 декабря J\f° 12. 1887 года. 

I. Высочайшія повел нія. 

34. 25 октября 1887 года. О предоставление 
н которшгь лицамъ дополнительной отсрочки 

по отбыванію воинской ПОВИННОСТИ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 25 день октября 1887 

года, Высочайше разр шить соизволилъ предоставить до

полнительную отсрочку по исполневію воинской повин

ности для окончанія образованія: студентамъ Дерптскаго 

университета  едору  Мюлендороу  и  Веру  Бланкен-

штейну —  до призыва  1888  года ,  Виктору  Мандель

штаму —  до 15  декабря  1889  года ,  Павлу  Клаусу  —  

до призыва 1890 года, и студентамъ Рижскаго политех-

ническаго училища Хаиму льяшеву — до призыва' 

1888 года и Борису Овсянникову — до призыва 1889 г. 
1 

JS 
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35. 14 ноября 1887 года. Объ установленіи 
взноса въ пользу экзаменаторовъ съ лицъ, 
подвергающихся испытанно въ знаніи курса 

городскихъ или равныхъ имъ училищъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. по всеподдан йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 14 день 

ноября 1887 года, Высочайше разр шить соизволилъ 

на установленіе взноса по три руб. въ пользу экзамена

торовъ въ испытательномъ комитет , состоящемъ при 

Дерптскомъ учебномъ округ , съ лицъ, подвергающихся 

испытанію, на основаніи св. зак. т. III уст. о служ. прав, 

(изд. 1876 г.) ст. 42 по прод. 1883 г., въ знаніи курса 

городскихъ по положенію 1872 года училищъ или равныхъ 

имъ учебныхъ заведеній, для пріобр тенія права поетуп-

ленія на службу въ Прибалтійскихъ губерніяхъ. 

36. 10 декабря 1887 года. Объ освобожденіи 
казеннокоштнаго стипендіата Дерптскаго уни
верситета, лекаря Валеріана Рейдемейстера 

отъ обязательной службы. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподдан йшему 

докладу министра народнаго просв щенія, въ 10 день де

кабря 1887 года, Высочайше соизволилъ на освобож-

ден іе  окончившаго  курсъ  медицинскаго  Факультета  Импе-

раторскаго Дерптскаго университета со степенью лекаря, 

казеннокоштнаго  стипенд іата  Валер іана  Рейдемейстера  

отъ обязательной по назначенію правительства службы. 
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И. Высочайше утвержденныя положенія комитета 
министровъ. 

Во внесенномъ, по Высочайшему повел нію, въ ко-

митетъ министровъ всеподданн йшемъ отчет за 1886 

годъ о состояніи С длецкой губерніи, по объясненію гу

бернатора о томъ, что обученіе и воспитаніе д тей въ 

начальныхъ народныхъ учидищахъ ведется въ строго нрав-

ственно-религіозномъ направленіи и въ дух русской на

родности и преданности Престолу и отечеству, причемъ 

русскій языкъ, какъ языкъ государственный, уже занялъ 

во вс хъ школахъ подобающее ему м сто, посл довала 

Высочайшая ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

отм тка :  „Ут  шительно . "  

Комитетъ, въ зас даніи 20 октября 1887 годэ, ьы-

слушавъ помянутый отчетъ ,  полагалъ :  таковую Всемило-

стив йшую ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

резолюцію сообщить мпнистерству народнаго просв щенія, 

предоставивъ оному поставить о ней въ изв стность, чрезъ 

м стное губернское начальство, лицъ, сод йствовавшихъ 

правильной постановк учебнаго д ла въ народныхъ учи

дищахъ губерніи, объявивъ о томъ и въ „Правительствен-

номъ В стник ". 

По Высочайшему повел  н ію,  въ  комитетъ  мини

стровъ былъ внесенъ всеподданн йшій отчетъ о состояніи 

Харьковской губерніи за 1886 годъ. 

Въ означенномъ отчет , по объясненію губернатора 

о томъ, что въ г. Харьков воздвигнуто весьма удобное 

каменное зданіе для ремесленнаго училища, обошедшееся 

городу въ 46,826 руб., посл довала Высочайшая ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА отм тка: „Весьма 

похвально.41  
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Выслушавъ, въ зас даніи 20 октября 1887 года, 

помянутый отчетъ, комитетъ, по бывшимъ неоднократно 

прим рамъ, полагалъ: испросить Высочайшее ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе на пре-

доставленіе министру внутреннихъ д лъ объявить во все

общее св д ніе черезъ „Правительственный В стникъ", 

что ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно 

было Высочайше одобрить оказанное Харьковскимъ го-

родскимъ управленіемъ сод йствіе упроченію м стнаго 

проФессіональнаго учебнаго заведенія. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 3 ноября 1887 года, на 

сіе Высочайше соизволилъ. 

Въ комитет министровъ слушанъ былъ внесенный, 

по Высочайшему повел нію, всеподданн йшій отчетъ 

о состояніи Нижегородской губерніи за 1886 годъ, въ 

коемъ, по объясненію губернатора, объ ожидаемомъ въ 

самомъ ближайшемъ будущемъ открытіи шкоды р чнаго 

плаванія для правильнаго подготовленія командировъ паро-

ходовъ, плавающихъ по Волг и Каспію, при чемъ школа 

эта устроена и будетъ содержаться на счетъ частныхъ 

лицъ, преимущественно пароходныхъ обществъ и паро-

ходовлад льцевъ — ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИ

ЧЕСТВУ благоугодно было Собственноручно начертать: 

„Это очень ут шительно." По заявленію же губерна

тора о томъ, что открытіе помянутой школы послужитъ 

добрымъ прим ромъ подражанія для другихъ Волжскихъ 

портовъ, посл довала Высочайшая ЕГО ИМПЕРАТОР

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА резолюція :  „Очень  над  юсь . "  

Комитетъ, въ зас даніи 17 ноября 1887 г., между про-

чимъполагалъ :  о  содержан іитакихъ ВысочайшихъЕГО 



— 648 • — 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА отм токъ поставить 

въ изв стность, чрезъ м стное начальство, учрежденія и 

лицъ, принявшихъ участіе въ устройств и содержаніи 

въ Нижнемъ Новгород названной школы, и объявить во 

всеобщее св д ніе, что ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕ

ЛИЧЕСТВУ благоугодно было выразить надежду, что 

открытіе помянутой школы .послужитъ добрымъ прим -

ромъ подражанія для другихъ центровъ р чнаго судоходства. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 27 ноября 1887 года, 

положеніе комитета Высочайше утвердить соизволилъ. 

По Высочайшему повел  н ію внесенъ въ  комитетъ  

министровъ всеподданн йшій отчетъ о состояніи Ураль

ской области. 

Въ означенномъ отчет военный губернаторъ между 

прочимъ объясняетъ, что обученіе киргизскихъ мальчи-

ковъ разнаго рода ремесламъ, преимущественно сапожному 

и плотнично-столярному, введено было имъ въ конц 1885 

года, при 6-ти существуюіцихъ волостныхъ школахъ и что 

мальчики, обучаясь подъ наблюденіемъ опытныхъ масте-

ровъ, въ состояніи уже приготовлять соотв тствующія 

избранному ими ремеслу изд лія, при чемъ родители уче-

никовъ выражаютъ нам реніе завести для своихъ д тей, 

обученныхъ въ школахъ, въ будущемъ мастерскія. 

Противъ таковаго объясненія ЕГО ИМПЕРАТОР

СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было Собственно

ручно начертать: „Ут шительно." 

Комитетъ, въ зас даніиЗ ноября 1887 г., выслушавъ по

мянутый отчетъ, полагалъ: испросить, по бывшимъ прим -

рамъ, Высочайшее ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ

ЧЕСТВА соизволеніе на предоставленіе министру внутрен-
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нихъ д лъ распубликовать во всеобщее св д ніе о томъ 

Всемилостив йшемъ вниманіи, котораго удостоились объ-

ясненія, посл довавшія во всеподданн йшемъ отчет ге-

нералъ-майора Шипова, о введеніи обученія ремесламъ 

въ волостныхъ школахъ Уральскаго и Калмыковскаго 

у здовъ и въ русско киргизскихъ училищахъ въ городахъ 

Уральск и Гурьев . 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 14 ноября 1887 года, 

на сіе Высочайше соизволилъ. 

III. Вмсочайшш нриказъ по министерству народнаго 
просв щенія. 

14 ноября 1887 года за М *14, старшій учитель древ-

нихъ языковъ гимназ іи  Императора  Александра  I I  

въ Виркенру Германъ ШТИФЪ уволенъ уволенъ, по бо-

л зни, въ отпускъ за границу, срокомъ на шесть м сяцевъ. 

IV*. Указъ Правительствующая Сената. 
Указомъ Правительствующаго Сената, по департа

менту герольдіи, отъ 21 октября 1887 года за М 126: 

а) произведены,  за  выслугу  л  тъ ,  со  старшинствомъ :  

въ  статск іе  сов  тники :  коллежск іе  сов  тники :  

исполняющій обязанности инспектора, преподаватель Риж-

скаго русскаго реальнаго училища Всеволодъ ІІІаФра-

новъ, съ 27 марта, доценты: Дерптскаго университета — 

Вильгельмъ Кохъ, съ 7 мая, и Дерптскаго ветеринарнаго 

института — Вольдемаръ Гутманъ, съ 28 апр ля 1887 
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въ  коллежск іе  сов  тники :  прозекторъ Дерптскаго  

ветеринарнаго института, надворный сов тникъ Людвигъ 

Кундзинъ, съ 1 декабря 1886 года; 

х іные сов  тники :  коллежск іе  ассессоры:  

преподаватель Рижскаго городскаго реальнаго училища 

Робертъ Еше, съ 1 іюля, старшій учитель Рижской гу

бернской гимназіи Филипъ Шварцъ, съ 11 сентября 1886, 

и преподаватель Дерптскаго реальнаго училища Петръ 

Вартъ, съ 11 апр ля 1887 года; 

въ  коллежск іе  ассессоры:  бывшій учитель  Вин-

давскихъ мореходныхъ классовъ, нын зав дывающій и 

учитель мореходнаго училища Рижскаго биржеваго коми

тета, титулярный сов тникъ Вильгельмъ Врунсъ, съ 12 но

ября 1879 года; 

въ  коллежск іе  секретари :  губернск іе  секретари :  

учитель гимназіи Императора Александра II въ Вир-

кенру Александръ ШеФеръ, съ 1 января, зав дывающій 

Магнусгофскимъ мореходнымъ классомъ Иванъ Брейкшъ,  

съ 21 сентября 1879 года, бывшій учитель бывшаго Вен-

денскаго у зднаго училища, преобразованнаго въ город

ское, Евгеній Ауке, съ 12 Февраля 1884, и письмоводи

тель  Дерптскаго  ветеринарнаго  института  Александръ Ур-

бановичъ, съ 28 мая 1887 года; 

марскаго начальнаго училища, коллежскій регистраторъ 

Вольдемаръ Баллодъ, съ 1 января 1884 года; 

б) утверждены, со старшинствомъ: 

въ чин статскаго сов тника: ординарные про-

Феесоры Дерптскаго университета, коллежскіе сов тники 

Генрихъ Дицель и РудольФъ Кобертъ, съ 17 января 

1887 года, по настоящей должности; 

нск іе  секретари :  бывшій учитель  Воль-
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въ чин коллежскаго сов тника: экстраординар

ные проФессоры того  же  университета  Юлій Фонъ-Кен-

нель ,  съ  24 ,  и  надворный сов  тникъ Карлъ Дег іо ,  съ  

17 октября 1886 года, по настоящей должности; 

въ чин коллежскаго ассессора: старшій учитель 

Рижской городской гимназіи Кононъ Шороховъ, съ 1 ян

варя 1882 года, и преподаватель Либавскаго реальнаго 

училища Вильгельмъ Напьерскій, съ 10 Февраля 1883 

года, по настояіцимъ должностямъ; 

въ чин коллежскаго секретаря: по Дерптскому 

университету: и д. синдика Карлъ Рохлицъ, съ 1, асси-

стентъ Фридрихъ Гервагенъ, съ 9 Февраля, и хранитель 

зоологическаго кабинета Павелъ КнюгіФсръ, съ 16 марта 

1887 года, по степени кандидата Император с к аго Дерпт-

скаго университета; 

въ чин губернскаго секретаря: бывшій учитель 

у здныхъ училищъ Гапсальскаго, Венденскаго и Дерптскаго 

и письмоводитель Рижскаго русскаго реальнаго училища 

Ананій Силинъ,съ 1 августа 1873 г., по прежней должности 

учителя бывшаго Гапсальскаго у зднаго училища, бывшій 

учитель бывшаго Лемзальскаго высшаго у зднаго училища, 

преобразованнаго  въ  городское ,  Эдуардъ Фонъ-Зандеръ ,  

съ 21 августа 1882 года, бывшій учитель бывшаго Вен

денскаго у здааго училища, преобразованнаго въ город

ское, Антонъ Янсонъ, съ 12 сентября 1882 года, по 

означеннымъ должностямъ, и бывшій испр. долж. помощника 

столоначальника канцеляріи попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа Тарахъ Москалевъ, съ 1 іюля 1886 года, по 

званію д йствительнаго студента Императорскаго Ново-

россійскаго университета. 
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V. Министерскія распоряженія. 

а) Общія распоряженья: 

80. 19 ноября 1887 года за Ж 17566. 
О выписк книгъ для библіотекъ учебныхъ 

заведеній. 
При предложеніи отъ 9 марта 1885 года за М 4201 

г. миниетръ народнаго просв щенія препроводилъ въ управ-

леніе округомъ списокъ произведеній печати, который, на 

основаніи Высочайшаго повел нія 5 января 1884 года 

о временныхъ м рахъ по отношенію къ открытію и содер-

жанію публичныхъ библіотекъ и кабинетовъ для чтенія, 

не должны быть допускаемы къ обращенію въ публич

ныхъ и обіцественныхъ читальняхъ, и списокъ книгъ, ко-

торыя вновь допущены въ означенныя библіотеки. При 

этомъ его высокопревосходительство поручилъ попечителю 

округа, сд лать зависящее распоряженіе объ изъятіи изъ 

ученическихъ библіотекъ учебныхъ заведеній в домства 

министерства народнаго просв щенія т хъ книгъ, которыя 

не допускаются въ общественныя библіотеки, а равно и 

о томъ, чтобы таковыя книги не были выдаваемы на руки 

постороннимъ лицамъ изъ т хъ училищвыхъ библіотекъ, 

которыя доступны публик . 

Что же касается фундаментальныхъ библіотекъ, то, 

въ виду серьезной научной подготовки и развитости поль

зующихся ими лицъ, г. министромъ признано возможнымъ 

сд лать исключеніе для н которыхъ изданІй, которыя изъ-

ятію изъ сихъ библіотекъ не подлежатъ, однако съ т мъ, 

чтобы они выдавались не публик , а исключительно лицамъ, 

служащимъ по учебному в домству. 
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Зат мі, во исполненіе предложенія министерства на

роднаго просв щенія отъ 24 апр ля 1887 года, въ мини

стерство доставлены списки неучебныхъ книгъ и періоди-

ческихъ изданій, пріобр тенныхъ за время съ 1882 по 

1887 г. для библіотекъ гимназій, прогішназій и реальныхъ 

училищъ на счетъ казны и на спеціальныя средства озна-

ченныхъ учебныхъ заведевій. 

Означенные списки были переданы, по распоряженію 

г. министра, на разсмотр ніе ученаго комитета министер

ства народнаго просв щенія, который нашель, что не вс 

среднія учебныя заведенія соблюдали надлежащую осмотри

тельность и осторожность при выписк книгъ для би-

бліотекъ, какъ Фундаментальныхъ, такъ и ученическихъ, 

почему призналъ необходимыми 

а) подтвердить учебнымъ начальствамъ къ немедлен

ному исполненію требованія Высочайшаго повел нія 

5 января 1884 г. и циркулярнаго предложенія министер

ства народнаго просв щенія отъ 9 марта 1885 года за 

  4201; 

б) рекомендовать симъ начальствамъ выписывать книги 

беллетристическаго содержанія не иначе, какъ по удовле-

твореніи другихъ бол е настоятельныхъ нуждъ библіотекъ, 

и ограничивать эту выписку исключительно произведеніями, 

которыя признаются классическими, изб гая пріобр тенія 

книгъ и изданій, литературныя достоинства которыхъ не 

выходятъ за пред лы посредственности; 

в) рекомендовать начальствамъ вовсе не выписывать 

книги сомнительнаго направленія и не им ющія прямаго 

отношенія къ задачамъ образованія юношества. 

Соглашаясь съ таковымъ мн ніемъ ученаго комитета, 

г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ отъ 



19 ноября 1887 года за М 17566, ув домилъ попечителя 

округа объ изложенномъ, для надлежащего иеполненія. 

Вм ст съ симъ его высокопревосходительство зам -

тилъ, что окружнымъ начальствамъ давно сл довало бы 

обратить впиманіе на библіотеки учебныхъ заведепій и 

остановить выписку на казенныя деньги, частію пустыхъ 

по содержанію, а частію въ высшей степени вредныхъ по 

направленно книгъ, что нер дко, къ сожал нію, им ло 

м сто, какъ ясно видно изъ доставленныхъ въ министер

ство списковъ книгъ, пріобр тенныхъ учебными заведеніями. 

Объ изложеннымъ сообщается начальствамъ учебныхъ 

заведеній округа для руководства и исполненія. 

81. 25 ноября 1887 года за   16949. 
О пом щеніи въ представленіяхъ объ исклю-
ченіи воснитаиниковъ изъ учебныхъ заведеній 

разныхъ св д ній. 
Г. министръ народнаго просв щенія поручилъ попе

чителю округа сд лать распоряженіе, чтобы на будущее 

время въ представленіяхъ объ исключеніе политическо не-

благонадежныхъ воспитанниковъ высшихъ учебныхъ за-

веденій пом щались св д нія о томъ, къ какому еословйо 

принадлежатъ исключаемые и гд им ютъ жительство они 

или ихъ родители. 

Сообщая объ этомъ по округу для руководства, по

печитель округа съ своей стороны предлагаетъ начальствамъ 

высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній въ представле-

ніяхъ объ исключеніи учениковъ изъ сихъ заведеній по-

м щать св д нія о возраст , в роиспов даніи, сословіи 

и т. п. исключаемыхъ, а также показывать ихъ имена и 

отчества. 
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82. 2 декабря 1887 года за Л» 17304. Объ 
исключеніи изъ см ты кредита на содержаніе 
параллельныхъ отд леній въ мужскихъ гим-
назіяхъ и прогимназіяхъ и объ открытіи на 

будущее время таковыхъ отд леній. 

Департамент'!» государственной экономіи Государствен-

наго Сов та при разсмотр ніи Финансовой см ты мини

стерства народнаго просв щенія на 1888 годъ, согласно 

заключенію министерства Финансовъ и государственна™ 

контроля, исключилъ изъ см ты кредитъ въ 76,500 руб. 

на содержаніе параллельныхъ отд леній въ мужскихъ гим-

назіяхъ и прогимвазіяхъ. 

Въ виду сего содержаніе означенныхъ параллелей съ 

1 января 1888 года должно быть относимо на сумму 

сбора за ученіе и учебно-окружныя управленія могутъ 

разсчитывать лишь на незначительное пособіе на этотъ 

предметъ изъ спеціальнаго сбора, поступающаго въ ми

нистерство. 

Сборъ на содержаніе параллельныхъ отд леній по 

см т спеціальныхъ средствъ на 1888 годъ исчисленъ въ 

сумм около 46,000 руб. на гимназіи и прогимназіи вс хъ 

округовъ и составляетъ только 32% той суммы, какая 

выдана была въ 1887 году на содержаніе параллельныхъ 

отд леній. 

На основаніи сего расчета на Дерптскій учебный 

округъ будетъ отпущено въ 1888 годъ лишь 1868 руб., 

которые въ свое время и будутъ переведены въ распоря-

женіе попечителя округа. 
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Сообщая объ этомъ, г. министръ народнаго просв -

щенія поручилъ попечителю округа на будущее время 

открывать параллели только въ томъ случа , если число 

учащихся въ класс на столько значительно, что служитъ 

пом хою къ правильному веденію преподаванія и если за

ведете им етъ необходимыя для содержанія параллелей 

средства*, при этомъ надлежитъ им ть въ виду, что въ 

теченіе учебнаго года не р дко ученики оставляютъ за-

веденія, а потому не сл дуетъ сп іпить открытіемъ па

раллелей при т хъ классахъ, въ коихъ число учениковъ 

въ начал учебнаго года превышеетъ норму 40 челов къ 

лишь н сколькими единицами, такъ какъ зат мъ въ пер

вые м сяцы по открытіи ученія не р дко число это со

кращается и доходитъ до установленной нормы. 

Объ изложенномъ сообщается по округу для св д нія 

и руководства. 

83. 2 декабря 1887 года за JT» 17315.  
О распространен^ циркулярная предложенія 
министра народнаго просв щенія отъ 14 ок
тября 1885 года, о порядк отданія чести сту
дентами университетовъ, на воспитанниковъ 
вс хъ вообще высшихъ учебныхъ заведеній. 

Въ изданныхъ министерствомъ народнаго просв щенія 

правилахъ  для  студентовъ  и  стороннихъ слушателей Им-

ператорскихъ Россійскихъ университетовъ н тъ ука-

занія на порядокъ отданія чести студентами университе

товъ, какъ Высочайшимъ Особамъ, такъ и началь-

ствующимъ лицамъ. 
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Признавая необходимымъ установить на будущее время 

точный порядокъ отданія чести студентами университетовъ, 

г. микистръ народнаго просв щенія, 14 декабря 1885 г., 

поручилъ попечителямъ учебныхъ округовъ, предложить 

начальству упиверситетовъ объявить студентамъ, что они 

обязаны отдавать честь, прикладывая руку къ козырку 

Фуражки:  1 )  становясь  во  Фронтъ Ихъ Императорскимъ 

Величествамъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ,  ГОСУ

ДАРЫНЬ ИМПЕРАТРИЦА, Ихъ Высочествамъ На-

сл  днику  Цесаревичу ,  Великимъ Князьямъ,  Вели-

кимъ Княгинямъ и  Великимъ Княжнамъ и  2 )  не  

становясь во Фронтъ: министру народнаго просв щенія, 

товарищу министра, попечителю учебнаго округа, помощ

нику попечителя, генералъ-губернатору, губернатору, гра

доначальнику, м стному архіерею и вс мъ своимъ пря-

мымъ начальникамъ и проФессорамъ. 

Изложенное требованіе составляетъ дополневіе § 11 

правилъ для студентовъ университетовъ во время про-

хожденія ими курса. 

Нын , предложеніемъ отъ 2 декабря 1887 года за 

  17315, г. министръ народнаго просв щенія сообщилъ 

попечителю округа, что вышеизложенное циркулярное рас-

поряженіе должно быть распространено и на воспитанниковъ 

вообще вс хъ высшихъ учебныхъ заведеній, соотв т-

ственно чему должны быть дополнены подлежащія правила 

для воспитанниковъ высшихъ учебныхъ заведеній во время 

прохожденія ими курса, о 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

надлежащего исполненія. 
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84. 3 декабря 1887 года за   17386. О но-
крытіи расхода по внутреннему устройству 
новаго патологнческаго института Дерптскаго 

университета. 
Г. министръ народиаго просв щенія разр шилъ упо

требить на внутреннее устройство новаго патологнческаго 

института Дерптскаго университета 5000 рублей изъ на

значенная, на основаніи Высочайше утвержденнаго 1 ян

варя 1885 года мті нія Государственнаго Сов та, на рас-

ширеніе и улучшеніе научныхъ учрежденій медицинскаго 

Факультета Дерптскаго университета кредита въ разм р 

85,000 рублей. 

85. 6 и 10 декабря 1887 года за JfeJT® 17629 
и 17786. О застрахованіи отъ огня зданія 
Дерптской второй учительской семинаріи и 
движимаго имущества Митавскаго Алексан-

дровскаго городскаго училища. 
Г. министръ народнаго просв іцевія, по соглашенію 

съ государственнымъ контролеромъ, разр шилъ застрахо

вать зданіе Дерптской второй учительской семинаріи, съ 

отнесеніемъ потребнаго въ будущемъ 1888 году расхода 

на сей предметъ, въ количеств 118 руб. 88 коп. на 

спеціальныя средства названной семинаріи. 

Равнымъ образомъ его высокопревосходительство, на 

основаніи Высочайше утвержденнаго 12 іюня 1887 года 

положенія комитета министровъ и согласно отзыву госу

дарственнаго контролера, разр шилъ застраховать отъ 

огня движимое имущество Митавскаго Александровскаго 

городскаго училища, съ отнесеніемъ расхода по страхо-

ванію на спеціальныя средства названнаго училища. 
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86. 11 декабря 1887 года за Л» 17838. 
Объ обозначены въ свид тельствахъ, выдава
емыхъ оканчивающимъ курсъ ученія въ жен-
скихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ лицамъ 
разныхъ раскольничныхъ толковъ, ихъ в ро-

иснов данія. 
Начальствомъ одного изъ учебныхъ округовъ воз-

бушденъ былъ вопросъ о томъ, какъ именовать въ сви-

д тельствахъ, выдаваемыхъ оканчивающимъ курсъ ученія 

въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ лицамъ разныхъ 

раскольничныхъ толковъ ихъ в роиспов даніе. 

Всл дствіе сего и им я въ виду, что точное обозна-

ченіе въ аттестатахъ упомянутыхъ лицъ ихъ в роиспо-

в данія совершенно необходимо, въ особенности при об-

м н аттестатовъ сихъ лицъ на свид тельства на званіе 

домашнихъ наставницъ и учительницъ, такъ какъ въ сихъ 

документахъ оговаривается, что он могутъ заниматься 

обученіемъ лишь въ домахъ своихъ единов рцевъ, г. ми

нистръ народнаго просв щенія, по сношеніи съ г. оберъ-

прокуроромъ Свят йшаго С нода и министерствомъ внут-

реннихъ д лъ. ув домилъ попечителя округа, для соотв т-

ственныхъ распоряженій, что в роиспов даніе ученицъ 

женскихъ гимназій и прогимназій, не представляющихъ 

своихъ метрическихъ свид тельствъ, надлежитъ обозначать 

въ аттестатахъ, выдаваемыхъ изъ названныхъ учебныхъ 

заведеній такъ, какъ сами ученицы именуютъ свое в ро-

испов даніе въ своихъ прошеніяхъ о поступленіи въ за-

веденія, но съ показаніемъ, что обозначевіе ихъ в ро-

испов данія сд лано на основаніи лишь ихъ показанія, 

котораго он никакими документами не подтвердили. 

Объ этомъ сообщается по округу для исполненія. 
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6) Ризьясштя министерства народнаго проев щенія. • 

32. 21 мая 1887 года за   7652. По во
просу о зачет священнической службы при 
заграничныхъ Россійскихъ миссіяхъ на вы

слугу пенсіи по должности профессора.*) 
Начальствомъ Одесскаго учебнаго округа возбуждено 

было, ходатайство о назначеніи исправляющему должность 

ординарнаго профессора Новороссійскаго университета, по 

ка едр исторіи церкви, протоіерею Войтковскому пенсіи 

въ разм р по 3000 руб. въ годъ, за свыше 37 л тнюю 

его службу, съ зачетомъ въ сей срокъ свыше ІЭ.л тней 

священнослужительской службы при Россійскихъ миссіяхъ 

за  границею по пропорц іи  7 : 5  и  съ  сохранен іемъ Высо

чайше пожалованной ему въ 1870 году пенсіи по 1000 руб. 

въ годъ за сію заграничную службу. Въ основаніи для 

зачета протоіерею Войтковскому въ учебную службу 

означеиной священнослужительской заграничной службы 

приведены: 355 ст. св. зак. т. III (изд. 1876 г.) уст. о 

пенс, и един, пособ, прим чаніе 2 къ ст. 154 общаго 

устава Императорскихъ Россійекихъ университетовъ и 

сд лана ссылка на 2 и 3 пункты, разд. А временныхъ 

правилъ о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ свя-

іценнослужителямъ епархіалыіаго в домства. 

Существо приведенныхъ законоположеній заключается 

въ томъ, что 1) по ст. 355 пенсіоннаго устава предо

ставлено право зачитать въ учебную службу министер

ства народнаго просв щенія по опред ленной пропорціи 

л та прежней безпорочной службы перешедшимъ изъ воен

ной, гражданской или учебной службы другихъ в домствъ, 

*) Изъ цирк, по Одесск. учсбн. окр. 1887 г. ИР 7. 

2 
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гд къ полученію пенсіи назначены другія сроки; 2) въ 

прим чаніи 2 къ ст. 154 университегскаго устава выра

жено, что проФессорамъ богословія, при исчисленіи срока 

на пенсію и при удостоеніи званія заслужен наго профес

сора, считается священническая служба на равн съ граж

данскою, семинарская — на равн съ гимназическою и 

академическая — на равн съ университетскою; и на-

конецъ 3) въ пунктахъ 2 и 3 разд. А временныхъ пра-

вилъ о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ священно-

служителямъ епархіальнаго в домства, опред лены срокъ 

для полученія полной пенсіи за священнослужительскую 

службу изъ суммъ епархіальнаго ведомства и время, съ 

котораго считается служба на сію пенсію. Такимъ обра-

зомъ, ни въ одномъ изъ приведенныхъ законоположеній 

не заключается правило, по которому возможно было-бы 

зачесть протоіерею Войтковскому въ срокъ выслуги на 

пенсію по занимаемой имъ должности профессора въ уни-

верситет , по ка едр исторіи церкви, прежнюю священно-

служительскую его службу за границею при Россійскихъ 

миссіяхъ. 

Въ виду вышеизложеннаго г. министръ народнаго 

просв щенія не призналъ себя въ прав зачесть протоіе-

рею Войтковскому въ учебную службу прежнюю священно 

служительскую его службу за границею при Россійскихъ 

миссіяхъ, т мъ бол е, что служба эта вознаграждена уже 

Высочайше пожалованною ему вн правилъ пенсіею по 

1000 въ годъ, а такъ какъ безъ сего зачета протоіерей 

Войтковскій не выслужилъ опред леннаго срока на пенсію 

по учебной части, то ходатайство о таковой пенсіи остав

лено безъ удовлетворенія. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 
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33. 24 мая 1887 года за   7830. Разъ-
ясненіе н которыхъ вопросовъ относительно 
прим непія новаго порядка отчетности по сбо-
рамъ съ воспитанниковъ учебныхъ заведеній 

и введенія квитанціонныхъ книгъ.*) 
Начальство Московскаго учебнаго округа, въ виду 

возбужденія директоромъ одного изъ среднихъ учебныхъ 

заведеній округа н которыхъ вопросовъ относительно при-

м пеиія новаго порядка отчетности по сборамъ съ воспи

танниковъ учебныхъ заведеній и введенія квитанціонныхъ 

книгъ, входило по сему предмету съ представленіемъ въ 

министерство народнаго просв щенія. 

Бъ разъясненіе сего г. министръ народнаго просв -

щенія, предложеніемъ отъ 24 Мая 1887 г. за М 7830, 

ув домилъ: 

1) Что въ т хъ случаяхъ, когда плата за учениковъ 

вносится не ими самими, а другими лицами, эти посл днія \ 

могутъ расписываться и въ полученіи квитанціи; если же 

плата пересылается по почт или доставляется при от-

ношепіи какихъ либо казенныхъ в домствъ и благотвори-

тельныхъ учрежденій, то, по отсылк квитанцій по при

надлежности лицо, производящее пріемъ денегъ, должно 

д  лать  надписи въ  томъ м сг  квитанц іонной книги ,  ко

торое предназначено для росписки плательщиковъ въ по

лу ченіи квитанцій, что росписка отослана въ подлежащее 

учрежденіе, съ обозначеніемъ при этомъ, куда именно, 

когда и за какимъ исходящимъ нумеромъ. 

2) Статья 200 приложенія къ ст. 18 счетнаго устава 

министерства народнаго просв іценія, какъ не отм ненная, 

*) Изъ цирк, по Московск. учебн. окр. 1885 г. М 5. 

2* 
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остается въ своей сил , а потому пріемъ платы за уче-

никовъ, по распоряжение сов та гимназіи, можетъ быть 

возложенъ на инспектора, при чемъ посл дній можетъ 

выдавать 'квитанции, подписывая ихъ за директора. 

3) Распоряженіемъ министерства отъ 15 Февраля 1887 

года за   2558, ежем сячное свид тельство кассовыхъ 

книгъ членами хозяйственнаго комитета не отм нялось, а 

потому и должно производиться на прежнемъ основаніи. 

Объ изложенномъ сообщается по округу въ допол-

неніе къ распоряженію, опубликованному въ циркуляр 

по округу 1887 года за М 2 стр. 73 — 77. 

34. 31 мая 1887 года за Л» 8400. О стра-
хованіи зданій, переданныхъ учебному в дом-

ству во временное пользованіс.*) 

Г. министръ народнаго просв щенія, предложеаіемъ 

отъ 31 мая 1887 года за   8400, между прочимъ, разъ-

яснилъ, что т зданія изъ выстроенныхъ для учебныхъ 

заведеній на совм стныя средства казны и м стныхъ об-

ществъ или же всец ло на средства общества, которыя 

переданы во временное пользованіе учебныхъ заведеній 

или вообще министерства народнаго просв щенія (но не 

въ полную собственность министерства) подлежатъ, со

гласно отзывамъ государственнаго контроля и министер

ства Финансовъ, страхованію на счетъ спедіальныхъ 

средствъ т хъ учрежденій, кои пом щаются въ сихъ зда-

ніяхъ. 

Объ атомъ сообщается по округу для надлежаща го 

исполненія. 

") Изъ цирк, по Московск. учебн. окр. 1887 г. ММ б и 7. 
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в) Цвиженіе по елужб и уволтеніе въ отпуска. 

а) утверждены: 

15 декабря 1887 года за   18237, деканъ бого-

словскаго Факультета, ординарный проФессоръ Импера-

торскаго Дерптскаго университета, д йствительный стат-

скій сов тникъ Вильгельмъ Фолькъ въ званіи заслужен-

наго профессора. 

б) уволены въ отпускъ за границу:  

23 ноября 1887 года за 16754, приватъ-доцентъ 

Рижскаго политехническаго училища Энгельбертъ Ар-

нольдъ — до начала перваго семестра 1888 года; 

26 ноября 1887 года за   16989, ординарные про-

Фессоры Дерптскаго университета, д йствительные стат-

скіе сов тники Густавъ Тейхмюллеръ и Фердинандъ 

Мюлау, первый, съ научною ц лію, на время зимнихъ 

вакацій 1887 года и 29 дней, второй на время зимнихъ 

вакацій; 

5 декабря 1887 года за М 17600, ординарный про

Фессоръ Дерптскаго университета, статскій сов тникъ 

Гейнрихъ Дицель и доцентъ того же университета Тео-

доръ Молинъ, оба на зимнее вакаціонное время 1887 г.; 

16 декабря 1887 года за М 18224, проФессоръ Риж

скаго политехническаго училища Эдмундъ Пфуль на зим

нее вакаціонное время 1887 года. 

г) Назначение пенеііі. 

Г. товарищъ министра народнаго просв щенія, 14 де

кабря 1887 года за М 18192, назначилъ: оставленному 

на служб , по выслуг 30 л тняго срока, директору Ре-

вельской губернской гимназіи, д йствительному статскому 

сов тнику Александру Вертингу, въ добавокъ къ полу
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чаемой пенсіи, одну пятую долю оной — 220 руб. въ 

годъ, сверхъ содержанія на служб , съ 30 октября 1887 

года, и уволенному отъ службы, согласно прошенію, по 

совершенно разстроенному здоровью, бывшему старшему 

учителю закона Вожія лютеранскаго испов данія Митав

скаго реальнаго училища Карлу Гунніусу, за свыше 

6 л тнюю службу, — единовременное пособіе въ 700 руб. 

VI. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
а) Обіція распоряженія. 

52. 9 декабря 1887 года. Въ разъясяеніе 
§ 9 закона 17 мая 1887 года. 

Изъ получаемыхъ мною св д ній видно, что въ по-

сл днее время неоднократно возникалъ вопросъ о томъ, кто 

именно можетъ ходатайствовать, на основаніи § 9 закона 

17 мая 1887 года, о преобразованіи волостныхъ и при-

ходскихъ школъ въ училища министерства народнаго про-

св щенія; при этомъ высказывалось мн ніе, будто р ше-

ніе вопроса о преобразованіи школъ предоставляется н -

сколькимъ отд льнымъ членамъ прихода. 

Подобное толкованіе несогласно съ д йствительнымъ 

опред леніемъ закона. Не подлежитъ сомн нію, что во-

лостныя училища могутъ быть преобразованы въ мини-

стерскія не по желанію отд льныхъ членовъ волости, а 

только на основаніи постановленій волостныхъ сходовъ, 

въ силу которыхъ на волость возлагается обязательство 

содержать училище. Въ отношеніи приходскихъ школъ 

д йствуетъ то же правило: для преобразованія ихъ не

обходимо постановленіе значительная большинства воло
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стей и вообще представителей прихода, принимающихъ на 

себя дальн йтее содержаніе министерская училища. Подъ 

„отд льными лицами*, о которыхъ упоминаетъ законъ, 

разум ется не вс вообще члены прихода, а лишь т изъ 

нихъ, которые принимали или на будущее время пріймутъ 

на себя всец ло обязательство содержать школу. Сюда 

относятся вс жертвующіе для этой ц ли земли, или 

капиталъ, а также принимающіе на себя обязательный 

ежегодный взносъ суммы, достаточной на удовлетвореніе 

вс хъ нуждъ училища. Само собою разум ется, что если 

бы одно лицо содержало школу исключительно на свой 

счетъ, то преобразоваяіе такой школы могло бы произойти 

не иначе какъ по его желанію. 

Учрежденіе училища или его преобразованіе не им етъ 

характера временная; постановленное р шеніе по этому 

д лу является безповоротнымъ. Поэтому каждая волость 

или приходъ, ходатайствуюіціе объ учрежденіи министер

ская училища, должны сообразить средства, которыя для 

того потребуются и доставленіе которыхъ становится на

всегда обязательнымъ. 

Въ виду этого было бы весьма желательно, чтобы 

при каждомъ улилищ изъ сбереженій составлялся хотя 

небольшой капиталъ, проценты съ которая облегчали бы 

исполненіе лежащихъ на волостяхъ обязательства. Ка

питалъ этотъ могъ бы храниться въ волости, но им ть 

особое назначеніе — на содержаніе училища. 

Во всякомъ случа при учрежденіи или преобразо

ваны училищъ необходимо в рное обезпеченіе ихъ даль-

н йшаго существованія. Такимъ обезпеченіемъ со сто

роны отд льныхъ лицъ могутъ быть или уступка земли, 

или взносъ капитала, доходъ съ которыхъ достаточенъ на 
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содержаніе училища. Только по отношенію къ ц лымъ 

волостямъ министерство довольствуется приговорами ихъ 

сходовъ, не требуя иного обезпеченія, такъ какъ озна" 

ченные приговоры служатъ ручательствомъ, что вс нужды 

училища будутъ постоянно удовлетворяемы. 

Что касается зданій, въ которыхъ пом щаются учи

лища, и доходовъ, которыми они пользуются, то споры 

о прав собственности не могутъ быть разр шаемы 

министерствомъ народнаго просв щенія .  Въ силу Высо

чайшего указа 19 Февраля 1886 года, вс евангелическо-

лютеранскія сельскія училища перешли въ в д ніе озна-

ченнаго министерства. Поэтому и существовавшія въ мо-

ментъ изданія Высочайшаг.о указа школы остались съ 

т ми же имущественными правами, какія он им ли прежде. 

Существо и разм ръ этихъ правъ могутъ быть опред -

лены только судомъ; для административныхъ властей не-

сомн нно присвоенное школамъ право влад нія, которое 

должно остаться неприкосновеннымъ впредь до воспосл -

дованія судебнаго р шенія. Это право утверждено ст. 

592 положенія о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи 1860 

года, въ которой сказано: „права влад нія нын шнихъ 

евангелическо-лютеранскихъ школъ ни въ чемъ не изм -

няются и остаются неприкосновенными.* Во всякомъ слу-

ча , по закону 1819 года, для каждаго прихода, им ю-

щаго не мен е 2000 душъ, обязательно содержать при

ходскую школу, а потому таковая школа должна или 

существовать какъ приходская, или же, по закону 17 мая 

1887 года, можетъ бытъ преобразована исключительно 

въ министерскую, ее зам няющую. 

О вышеизложенномъ считаю нужнымъ объявить по 

округу во изб жаніе недоразум ній и въ дополненіе къ 

циркуляру моему отъ 6 ноября 1887 года. 
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53. 10 декабря 18 87 года. Объ упражненіи 

воспитанниковъ среднихъ учебныхъ заведеній 

въ письменныхъ работахъ да русскомъ язык . 

Г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 

отъ 26 ноября 1887 года за   16968, ув домилъ меня, 

что въ числ иснолненныхъ на пов рочномъ испытаніи 

по русскому языку въ Ст.-Петербургскомъ л сномъ ин

ститут 1 сентября 1887 года письменныхъ работъ на 

тему „значеніе р къ", дв таковыя работы, представленныя 

молодыми людьми, окончившими курсъ:  Іогансономъ въ 

Дерптской и Томашевскимъ въ Митавской гимназіяхъ, 

оказались слабыми и были отм чены балломъ два .  

Объявляя объ этомъ по округу, считаю нужнымъ 

обратить внимаяіе преподавателей русскаго языка на бол е 

серіозное отношеніе къ д лу. 

Мною зам чено, что усиленныя занятія русскимъ 

языкомъ начинаются главнымъ образомъ въ посл днемъ 

класс . Учащіеся въ ономъ бываютъ обременены рабо

тою, не усп ваютъ исполнить ее надлежащимъ образомъ 

и не достигаюсь желательныхъ усп ховъ. Между т мъ 

изученіе языка требуетъ постояннаго многол тняго труда; 

въ одинъ годъ никакими усиліями нельзя наверстать по

терянное время. Поэтому предлагаю директорамъ гим-

назій и реальныхъ училищъ обращать вниманіе на позна-

нія учениковъ по русскому языку въ низшихъ классахъ; 

при переход воспитанниковъ въ высшій передъ выпу-

скомъ классъ они доляшы на столько влад ть языкомъ, 

чтобы возможно было упражнять ихъ чаще въ письмен

ныхъ сочиненіяхъ на заданную тему. 



Въ устав 1820 года (§ 27) предписано уже начиная 

съ предпосл дняго класса упражнять учениковъ въ сочи-

неніяхъ на темы, задаваемыя учителемъ или избираемыя 

самими учениками; при этомъ постановлено задавать со-

чцненія каждыя дв нед ли. При соблюденіи такого по

рядка, оканчивающіе курсъ въ среднихъ учебныхъ заве-

деніяхъ пріобр тутъ достаточный навыкъ въ изложеніи 

мыслей и въ состояніи будутъ написать сочиненія по 

русски. 

54. 11 декабря 1887 года. 0 свид тель-
ствахъ, выдаваемыхъ воспитанникамъ учеб

ныхъ заведеній до окончанія курса. 
Изъ препровождаемыхъ главнымъ штабомъ въ ми

нистерство народнаго просв щенія свид тельствъ на льготы 

по отбыванію воинской повинности оказывается, что учеб

ный заведенія нер дко выдаютъ таковыя свид тельства 

воспитанникамъ, поступившимъ въ изв стный классъ озна-

ченныхъ заведеній и зат мъ почти тотчаеъ же выбываю-

щимъ изъ онаго. 

Такой порядокъ я нахожу неправильнымъ. При эк-

замен воспитанниковъ, поступающихъ въ учебное заве-

деніе, весьма часто им ется въ виду лишь способность 

продолжать ученіе въ данномъ класс , которая не всегда 

оправдывается; иногда вопитанникъ, не вполн приготов

ленный, принимается въ училище въ надежд , что онъ 

пополнитъ недостающія св д нія въ теченіе ближайшаго 

полугодія. Между т мъ учебное заведеніе, выдавая сви-

д тельство о прохожденіи курса изв стныхъ классовъ, 

удостов ряетъ, что воспитанникъ, только что поступившій 

и почти неизв ствый, усвоилъ вподн курсъ такихъ-то 
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классовъ. Законъ говоритъ о „прохожденіи курса" и 

т мъ самымъ различаетъ собственныхъ воспитанниковъ 

учебнаго заведенія, им вшихъ возможность воспользоваться 

школьною дисциплиною, и постороннихъ лицъ, подвергаю

щихся опред ленному для льготы по воинской повинности 

испытанію. 

Это различіе весьма существенно. Нельзя смотр ть 

на воспитанниковъ, за которыми учебное начальство сл -

дитъ изо дня въ день, такъ же какъ и на постороннихъ 

лицъ, впервые являющихся на экзаменъ и не пользовав

шихся вс ми выгодами школьной дисциплины; „прохож-

деніе курса" служитъ ручачельствомъ бол е постепеннаго 

а потому и бол е основательнаго усвоенія знаній; оно 

им етъ несомн нна значительныя преимущества передъ 

ускоренною подготовкою къ экзамену, при которой пріобр -

тенныя памятью познанія часто забываются весьма скоро. 

Учебныя заведенія должны быть поэтому крайне осмотри

тельны въ выдач свид тельствъ и удостов рять въ д й-

ствительныхъ и основательно усвоенныхъ познаніяхъ лицъ, 

подвергающихся испытаніямъ въ оныхъ. 

Въ виду сказаннаго, покорн йше прошу зав дующихъ 

учебными заведеніями выдавать свид тельства о прохож-

деніи курса только т мъ воспитанникамъ, которые д йстви-

тельно не мен е одного года проходили курсъ въ озна-

ченномъ или однородномъ съ нимъ правительственномъ 

или общественномъ учебномъ заведеніи. На вс хъ же 

прочихъ сл дуетъ смотр гь какъ на постороннихъ лицъ 

и выдавать имъ свид тельства по надлежащемъ испытаніи, 

если производство таковыхъ предоставлено училищу. 
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55. 12 декабря 1887 года. По вопросу о 
частныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 

Въ посл днее время значительно увеличилось коли

чество прошеній, подаваемыхъ директору народныхъ учи-

лищъ объ открытіи частныхъ учебныхъ заведеній. Это 

явленіе объясняется отчасти трудностью получить учи

тельское м сто въ существующихъ училищахъ; но съ 

нимъ соединяется также отсутствіе серіознаго отношенія 

къ д лу воспитанія. Почти каждый и каждая, получивши 

свид тельство на учительское званіе, считаютъ себя спо

собными не только приступить къ обученію подъ руко-

водствомъ другихъ бол е опытныхъ педагоговъ, но тот

чаеъ желаютъ сами руководить обученіемъ. Открытіе 

училища становится не д ломъ призванія, которому педа-

гогъ отдается всею душею, а стало получать характеръ, 

приближающій школу къ промышленному предпріятію. 

Законъ ограничивается почти исключительно опред -

леніемъ Формалыіыхъ условій, которымъ должны удовле

творять желающіе открыть училище, предоставляя началь

ству учебнаго округа въ каждомъ данномъ случа р шать, 

кому дозволить открытіе училища. Впрочемъ въ мини-

стерств народнаго просв щенія возбужденъ вопросъ о 

бол е точномъ опред леніи правилъ, касающихся частныхъ 

училищъ, а въ сов т , состоящемъ при попечител Дерпт-

сгаго учебнаго округа, опытными педагогами высказыва

лось мн ніе, что открытіе частныхъ училищъ можно раз-

р шать только т мъ лицамъ, которыя доказали свои спо

собности преподаваніемъ въ теченіи изв стнаго числа л тъ. 

Разд ляя виолн это мн ніе, я представилъ его на 

благоусмотр ніе министра. Д йствительно, разр шая учи-
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лиіце, управленіе округа предоставляетъ возможность про

изводить опыты въ д л ученія иногда лицамъ, едва вы-

шедшимъ изъ школьнаго возраста и не усп вшимъ пріо-

бр сти ни одного изъ т хъ качествъ, которыми должны 

обладать педагоги и которыя составляютъ плодъ много-

л тней д ятельности и призванія. Между т мъ родители 

весьма часто см шиваютъ разр шеніе открыть частное 

училище съ рекомендаціею его со стороны учебнаго на

чальства и такимъ образомъ вводятся въ заблужденіе. 

Не желая ст снять частной инициативы и им я въ 

виду установившійся обычай, я считаю нужнымъ однако 

на будущее время не разр шать безусловно открытіе 

училиіцъ вс мъ желающимъ, хотя бы они удовлетворяли 

Формальнымъ требованіямъ закона; я признаю необходи

мым^ кром свид тельствъ на учительское званіе и о 

безупречности поведенія, представленіе ручательствъ въ 

томъ, что проситель или просительница могутъ ум ло 

вести училище и пріобр ли опытность въ д л воспитанія. 

Руководствуясь этимъ соображеніемъ, лицамъ, только что 

начинающимъ педагогическое поприще, мною будутъ раз-

р шаемы училища не бол е какъ съ трехл тнимъ кур-

сомъ, съ т мъ, чтобы дальн йшее расширеніе таковаго 

курса завис ло отъ засвид тельствованія директора' на-

родныхъ училищъ объ усп шномъ веденіи д ла со сто

роны зав дующихъ школою. Въ этомъ смысл посл до-

вало р шеніе состоящаго при мн сов та, которому 

предложенъ былъ мною на обсужденіе настоящій вопросъ. 

Установляемый отнын порядокъ несомн нно окажется по-

лезнымъ для учебнаго д ла. Им я въ виду постоянное 

развитіе училища, содержатель или содержательница бу

дутъ стараться о томъ, чтобы поставить его на надлежа
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щую высоту, а съ другой стороны они получагъ возмож

ность постепенно пріобр тать опытность въ веденіи учеб

ной и воспитательной части училища. 

Во вв ренномъ моему управленію учебпомъ округ 

есть не мало такихъ частныхъ училищъ, которые заслу

женно пользуются дов ріемъ родителей и служатъ, по вы-

раженію закона, „для сод йствія видамъ правительства". 

Усп хомъ своимъ эти училища обязаны заботливости, 

трудамъ и ум нью зав дующихъ оными, а также стро

гому съ ихъ стороны соблюденію вс хъ предписаніЙ закона 

и распоряженій учебнаго начальства. 

Къ сожал нію не вс зав дующіе училищами отно

сятся къ своимъ обязанностямъ съ желательною серіоз-

ностью и добросов стностью; н которые им ютъ въ виду 

только количество учащихся, не заботясь о принимаемой 

ими на себя отв тственности. На такія училища считаю 

нужнымъ обратить вниманіе ииспекціи. Въ инструкціи 

17 апр ля 1834 года предписано строгое наблюденіе за 

т мъ, чтобы въ частныхъ училищахъ „не было само

произвольно допускаемо никакого изм ненія противъ про

граммы, предъявленной начальству", а равно чтобы „вос-

питаніе въ частныхъ учебныхъ заведеніяхь юношества 

вполн согласовалось въ общемъ направленіи своемъ съ 

видами правительства". За этимъ обязаны сл дить ди 

ректоръ и инспекторы народныхъ училищъ и немедленно 

доводить до моего св д нія обо вс хъ училищахъ, которые 

не оправдываютъ своего назначенія, а потому не могутъ 

быть терпимы. Равнымъ образомъ при осмотр частныхъ 

училищъ инспекція должна обращать вниманіе на усп хи 

воспитывающихся въ оныхъ по вс мъ предметамъ и до

водить до моего св д нія о выдающихся неправильностяхъ 



— 674 — 

въ постановк учебнаго д ла, не дожидаясь представленія 

общаго годоваго отчета, — дабы я могъ своевременно 

принять необходимыя м ры. Равнымъ образомъ покор-

н йше прошу указывать мн на т частный училища, 

которыя особенно отличаются добросов стнымъ и усп ш-

нымъ веденіемъ д ла. 

Хотя по соображенію съ м стными условіями и съ 

контингентомъ учащихся, мною разр шается преподаваніе 

въ частныхъ училищахъ на н мецкомъ язык , однако 

основательное изученіе государственнаго языка обяза

тельно для вс хъ, а потому на него должно быть обра

щено особенное вниманіе. На основаніи закона, во вс хъ 

частныхъ училищахъ, въ которыхъ преподаются исторія 

и географія, обязательно излагать отд льно исторію и 

геограФІю Россіи и преподаваніе этихъ предметовъ должно 

производиться порусски. Содержатели частныхъ училищъ 

должны постоянно им ть въ виду, что ихъ воспитанники 

готовятся или къ поступленію въ среднія учебныя заве-

денія, или къ экзаменамъ, которые въ недалекомъ буду-

щемъ станутъ производиться на русскомъ язык . Рав

нымъ образомъ отъ домашнихъ и начальныхъ учительницъ 

требуется основательное знавіе русскаго языка. Неза

висимо отъ сказаннаго, допущеніе н мецкаго языка при 

обученіи можетъ им ть м сто только въ т хъ училищахъ, 

въ которыхъ большинство воспитывающихся говоритъ дома 

пон мецки; поэтому начальныя училища въ селеніяхъ 

могутъ быть, согласно закону 17 мая 1887 года, только 

съ русскимъ, латышскимъ и стонскимъ языками препо-

даванія. 

Объявляя о вышеизложенномъ, считаю нелишнимъ при

совокупить, что по д ламъ объ открытіи частныхъ учеб-
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ныхъ заведеній и по вс мъ вопросамъ, до нихъ касаю

щимся, сл дуетъ обращаться къ директору народныхъ 

училищъ. Вс получаемыя мною прошенія по этому 

предмету передаются на предварительное обсужденіе ди

ректора, чтб ведетъ за собою для несоблюдающихъ по

рядка лишь напрасную потерю времени и излишнее за-

медленіе д ла. 

56. О томъ, к мъ должны быть засвид тель-
ствованы въ учебныхъ заведеніяхъ шнуровыя 
книги со вс ми принадлежащими къ нимъ 
документами по приходу и расходу, списки 
учениковъ и м сячныя отчетныя в домости.*) 

ІІопечителемъ Ст.-ГІетербургскаго учебнаго округа 

сд лано сл дуюіцее распоряженіе: 

„При ревизіи отчетности учрежденій министерства на

роднаго просв іценія Ст.-ІІетербургскою контрольною па

латою зам чено, что кассовыя приходо-расходныя книги 

и м сячныя отчетныя в домости и списки учениковъ въ 

однихъ учебныхъ заведеніяхъ свид тельствуются лишь 

подписями директора и бухгалтера, въ другихъ же под

писью одного только директора или инспектора, тогда 

какъ по статьямъ 123, 217 и 218 счетн. уст. минист. 

нар. проев., какъ шнуровыя книги со вс ми принадлежа

щими къ нимъ документами по приходу и расходу, такъ 

и списки учениковъ и м сячныя отчетныя в домости 

должны быть засвид тельствованы въ гимпазіяхъ — ди

ректорами и инспекторами и старшими учителяии, а въ 

училищахъ — зав дующими и вс ми учителями. 

Въ виду изложеннаго, Ст.-Петербургская контрольная 

палата просила попечителя Ст.-Петербургскаго учебнаго 
*) Изъ цирк, по Ст.-Петербургск. учебн. окр. 1887 г. М 8. 
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округа сд лать распоряженіе о соблюденіи подв домствен-

ными мн учебными заведеніями вышеприведенныхъ за-

коноположеній." 

ВслЬдствіе сего, принимая во вниманіе, что по уставу 

гимназій 1871 года и реальныхъ училищъ 1872 года долж

ности старшаго учителя не существуетъ и учреждены 

хозяйственные комитеты, попечитель Ст.-ІІетербургскаго 

учебнаго округа просилъ начальниковъ гимназій, прогим-

назій, реальныхъ училищъ и директора народныхъ учи

лищъ Ст.-Петербургской губерніи принять за правило, 

чтобы поименованные выше документы были свид тель-

ствуемы въ гимиазіяхъ, реальныхъ училищахъ и прогим-

назіяхъ директорами, инспекторами или и. д. инспекторовъ 

и членами хозяйственныхъ комитетовъ, а въ городскихъ 

училищахъ — учителями-инспекторами или зав дующими 

оными и вс ми учителями 

Признавая црим нимость означеннаго расиоряженія 

къ Дерптскому учебному округу, прошу принять оное къ 

руководству. 

б) Цвиженіе по служб , командировки, ошпускб. 

а) опред ленъ:  

20 ноября 1887 года, вольнопрактикующій врачъ, 

лекарь Эдуардъ ГоФманъ — врачемъ при Везенбергскомъ 

городскомъ училищ , съ правами службы, но безъ жало

ванья и съ обязательствомъ лечить безвозмездно б дныхъ 

учениковъ училища; 

б) утверждены: 

26 ноября 1887 года, директоръ Рижской Алексан

дровской гимназ іи,  статскій сов тникъ Егоръ В лявскй 
з 
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— почетнымъ смотрителемъ Рижскаго Петр о Павлов скаго 

городскаго училища ; 

4 декабря 1887 года, баронъ АДОЛЬФЪ Фонъ-Бэръ 

— почетнымъ смотрителемъ Фридрихштадгскаго Алексан 

дровскаго городскаго училища; 

8 декабря 1887 года, учитель наукъ Дерптской гим 

наз іи,  надворный сов тникъ Христлибъ Лундманъ — 

класснымъ наставникомъ младшаго отд ленія I класса, а 

директоръ той же гимназіи, д йетвительный статскій со-

в тникъ еодоръ Гёёкъ — класснымъ наставникомъ стар

шего отд ленія того же класса Дерптской гимиазіи; 

в)  оставленъ на служб :  

11 декабря 1887 года, старшій учитель русскаго 

языка Перновской гимназіи, коллежскій сов тникъ Робертъ 

Платъ, по выслуг срока, на полтора года, считая съ 

1 января 1888 года; 

г) уволенъ отъ должности:  

1 декабря 1887 года, исправляюіцій должность по

мощника столоначальника канцеляріи попечителя Дерпт-

скаго учебнаго округа, губернскій секретарь Тарахъ 

Москалевъ, съ 1 декабря 1887 года, по случаю пере-

м щенія его Алтайскимъ отд льнымъ зас дателемъ; 

д) уволены отъ службы по прошеніямъ:  

28 ноября 1887 года: помощникъ учителя Либавскаго 

городскаго училища Александръ Давыдовъ, по тяжкой 

бол зни, съ 1 декабря 1887 года, и учитель русскаго 

языка при бывшемъ Вейсенштейнскомъ у здномъ училищ , 

коллежскій секретарь Николай Грубе, съ 1 сентября 1887 

года, съ откомандированіемъ его отъ Ст.-Петербургскаго 

учительскаго института; 
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9 декабря 1887 года, старшій учитель закона Вожія 

лютеранскаго испов данія Рижской губернской гимназіи, 

пасторъ Вильгельмъ Тиллингъ, по разстроенному здо

ровью, съ 1 января 1888 года; 

11 декабря 1887 года, сверхштатный учитель наукъ 

Дерптской гимназіи, коллежскій секретарь Максимиліанъ 

Фонъ-Цуръ-Мюленъ, съ 1 января 1888 года; 

14 декабря 1887 года: преподаватель математики 

Рижской Александровской гимназіи, коллежекій сов тникъ 

Констаіггинъ Васильевъ и преподаватель русскаго языка 

Митавскаго реальнаго училища СераФИмъ Смирно въ,  

оба съ 1 января 1888 года; 

е)  командирована 

24 ноября 1887 года, окружной инспекторъ, д йстви-

тельный статскій сов тникъ Серг й Сп шковъ — по 

д ламъ службы, въ г.г. Феллинъ, Дерптъ, Ревель и Гап-

саль, срокомъ на 21 день; 

ж) назначенъ:  

11 декабря 1887 года, окружной инспекторъ, стат-

скій сов тникъ Дмитрій Лебедевъ — депутатомъ отъ 

учебнаго начальства при производимыхъ съ 14 декабря 

1887 года въ Меллинскомъ частномъ. женскомъ учебномъ 

заведеніи въ г. Дерпт испытаніяхъ ученицамъ, состоя-

щимъ на выпуск , объ окончаніи ими курса ученія и на 

званіе домашней учительницы; 

.?) допущены изъ платы по найму: 

20 ноября 1887 года, им ющій званіе частнаго на-

чальнаго учителя,  губернскій секретарь Густавъ Педдеръ 

—- къ временному, съ 15 ноября 1887 по 1 января 1888 

года, исполненію обязанностей помощника учителя Либав-

скаго городскаго училища, съ производствомъ ему возна-
3" 
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гражденія по 25 рублей въ м сяцъ изъ спеціальныхъ 

средетвъ училища; 

26 ноября 1887 года: Германъ Шульце и Николай 

НюоФФеръ — къ преподаванію, первый — въ приго-

товительномъ класс , второй — Французскаго языка въ 

Рижскомъ городскомъ шестикдассномъ женскомъ училищ , 

на первую половину 1888 года, съ т мъ, чтобы они вы

держали до истеченія означеннаго срока испытаніе на 

учительское званіе; бывшій старшій учитель Гольдинген-

ской гимназ іи,  коллежскій сов тникъ Фридрихъ Зорге-

вицъ, учитель Рижскаго городскаго реальнаго училища, 

коллежскій сов тникъ Вильгельмъ Реймерсъ, бывшій па-

сторъ Гейнрихъ Гулеке и учитель наукъ Рижской го

родской гимназіи Германъ ЛеФлеръ, тоже на первую 

половину 1888 года, къ преподаванію въ означенномъ 

училищ , оба первые — русскаго языка, третій — за

кона Божія лютеранскаго испов данія, посл дній — н -

мецкаго языка; 

4 декабря 1887 года, им ющій званіе учителя наукъ 

при у  здныхъ училищахъ Германъ Трейманъ — къ 

исполненію обязанностей класснаго надзирателя гимназіи 

Императора Александра Н въ Виркенру, съ 1 іюля 

1887 года; 

8 декабря 1887 года, им ющій званіе домашняго учи

теля Михаилъ Макаровъ — къ преподаванію на рус-

скомъ язык 3-хъ уроковъ Французскаго языка въ млад-

шемъ отд леніи Н класса Дерптской гимназіи. съ выдачею 

ему вознагражденія по 60 руб. за годовой урокъ изъ спе-

ціальныхъ средствъ гимназіи и им юіцій званіе учителя 

у здеаго училища, титулярный сов тникъ Густавъ Фрей-

бергъ — къ преподаванію въ I половин 1888 года въ 
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Либавской Николаевской гимназіи 15 уроковъ математики, 

съ выдачею ему вознагражденія, по м сячно, по 25 руб. 

за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

и)  поручено изъ платы по найму:  

7 декабря 1887 года, учителю Дерптскаго городскаго 

училища Василію ЛаФИну — преподаваніе на русскомъ 

язык двухъ нед льныхъ уроковъ гимнастики въ обоихъ 

отд леніяхъ I класса Дерптской гимназіи; 

10 декабря 1887 года, вновь назначенному въ Аренс-

бургскую гимназію, съ 1 января 1888 года, учителю на

укъ Карлу Михельсону — въ числ прочихъ предме-

товъ и преподаваніе н медкаго языка въ младшихъ клас

сахъ гимназіи; 

15 декабря 1887 года: учителю рисованія и чисто-

писанія Ревельской Александровской гимназіи Исакію 

Черезову — преподаваніе 6 уроковъ чистописанія въ 

3 младшихъ классахъ и 4 уроковъ того же предмета въ 

приготовительномъ класс Ревельской женской гимназіи, 

а также и уроковъ рисованія во вс хъ классахъ озна

ченнаго учебнаго заведенія; надзирательниц Ревельской 

женской гимназіи В р ЛиліенФельдтъ — преподаваніе 

3 уроковъ Французскаго языка въ I класс означеннаго 

учебнаго заведенія; учительниц той же гимназіи Екате-

рин Вальхъ — преподаваніе 3-хъ уроковъ геограФІи въ 

двухъ младшихъ классахъ означеннаго учебнаго заведенія; 

помощнику классныхъ наставниковъ и испр. должн. учи

теля н мецкаго языка Полангенской прогимназіи Альфреду 

Пусселю — преподаваніе, на первую половину 1888 

года, 2 уроковъ закона Божія лютеранскаго испов данія 

при означенномъ учебномъ заведеніи, съ выдачею ему 

вознагражденія по 50 руб. за годовой урокъ изъ спеціаль-
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ныхъ средствъ прогимназіи; старшему учителю русскаго 

языка Перновской гимназіи, коллежскому сов тнику Ро

берту Плату и учителю русскаго языка той же гимназіи, 

надворному сов тиику Ивану Рейнгольду — на первую 

половину 1888 года исполненіе обязанностей вакантной 

должности учителя русскаго языка при параллельныхъ 

классахъ означенной гимназіи; старшему учителю истори-

ческихъ наукъ Перновской гимназіи, надворному сов тнику 

Эдуарду Ко за к у, старшему учителю н мецкаго языка 

той же гимназ іи,  коллежскому сов тнику Алекс ю Ван-

гардту,  учителю наукъ сей гимназ ій Гейнриху Якоби и 

законоучителю лютеранскаго испов данія Перновской гим-

назіи Августу Шейнполугу — на первую половину 1888 

года, исполненіе обязанностей вакантной при означенной 

гимназіи должности учителя наукъ. 

г)  уволенъ въ отпускъ:  

3 декабря 1887 года, испр. должн. учителя-инспектора 

Фридрихштадтскаго Александровскаго городскаго училища 

Александръ Гартманъ, на время съ 20 декабря 1887 по 

5 января 1888 года въ Курляндскую губернію, съ пору-

ченіемъ, на время его отсутствія, зав дыванія училищемъ 

испр. должность учителя названнаго училища Фридриху 

В ерр ену.  

в) Назначеніе денежныхъ выдачъ. 

Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 

пособія и возн гражденія: 

20 ноября 1887 года за   6069, помощнику учи

теля Либавскаго городскаго училища Александру 

Давыдову, на леченіе бол зни, изъ спеціальныхъ средствъ 

означеннаго училища пособіе въ 50 руб.-, 
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26 ноября 1887 года: за   6172 — за исполненіе 

обязанностей вакантной должности третьего учителя Ми-

тавскаго казеннаго еврейскаго училища наличнымъ 

преподавателямъ сего училища:  смотрителю Кану — 74  

руб. 25 коп. и учителю Нейману — 83 руб. 54 коп. 

изъ свободнаго содержанія незам щенной должности; за 

  6173 — секретарю по студентскимъ д ламъ Дерпт-

скаго университета, титулярному сов тнику Александру 

Боковневу — въ пособіе 300 руб.; за М 6174 — чи

новнику по счетной части того-же университета, коллеж

скому ассессору Якову Якобсону — въ пособіе 130 

руб. и за М 6175 — архиваріусу того-же университета, 

титулярному сов тнику Эдуарду Рейснеру — въ пособіе 

300 руб., вс мъ тремъ изъ спеціальныхъ средствъ Дерпт-

скаго университета; 

27 ноября 1887 года вознагражденія преподавателямъ 

Аренсбургской гимназіи за данные ими во II поло-

вин 1887 года дополнительные уроки, изъ спеціальныхъ 

средствъ означенной гимназіи: за М 6203 — учителю 

русскаго языка,  коллежскому секретарю Тимо ею Вочар-

никову — 138 руб., за М 6204 — старшему учителю 

латинскаго языка,  коллежскому сов тнику Іоанну Гольц-

майеру — 46 руб. и за   6205 — старшему учителю 

русскаго языка,  надворному сов тнику Казиміру По ля-

нов скому — 115 руб.; за М 6208 — оберъ-педелю 

Дерптскаго университета Ивану Талю изъ спеціаль-

ныхъ средствъ сего университета пособіе въ 200 руб.; 

28 ноября 1887 года за М 6244, допущенному къ 

преподаванію гимнастики въ Либавской Николаевской 

гимн аз іи Альфреду Книгге за данные имъ во II поло-

вин 1887 года пять дополнительныхъ уроковъ возна-
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гражденіе въ 100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ сей гим-

назіи; 

30 ноября 1887 года за   6254, педелямъ Дерпт-

скаго университета Христіану Виссору, Фромгольду 

Рейнбергу и Готгарду Влюму изъ спеціальныхъ средствъ 

сего университета пособія по 125 руб. каждому; 

1 декабря 1887 года: за М 6287 — педелямъ Дерпт-

скаго университета Петру Мецу и Фромгольду Тейх-

ману изъ спеціальныхъ средствъ университета пособія по 

125 руб. каждому; за М 6295 — испр. должн. письмо

водителя и бухгалтера Ревельской губернской гимназіи, 

коллежскому ассессору Генриху Паукеру и канцеляр

скому служителю той же гимназіи Карлу Кангеру изъ 

спеціальныхъ средствъ сего учебнаго заведенія пособія: 

первому — въ 200 руб., а посл днему — въ 100 руб.; 

3 декабря 1887 года: за М 6329 — вознагражденія 

изъ штатной суммы на содержаніе личнаго состава Ре

вельской Александровской гимназіи за исправленіе 

во II половин 1887 года письменныхъ ученическихъ ра-

ботъ преподавателямъ:  Григорію Буковицкому—105руб. ,  

Николаю Вирену—60 руб , Марку Залему — 20 руб., 

Николаю Кусову — 90 руб., Петру Пользинскому — 

80 руб. и Осипу Хойнацкому — 35 руб.; за М 6330 

— вознагражденіе за преподаваніе во II половин 1887 

года дополнительныхъ уроковъ преподавателямъ Ревель

ской губернской гимназіи: старшему учителю рус

скаго языка Ивану ФуФаеву — 75 руб., младшимъ учи-

телямъ того же предмета: Карлу Вейерле — 100 руб. 

и Николаю Шпигелю — 75 руб., вс мъ тропмъ изъ 

спеціальныхъ средствъ означенной гимназіи; за   6333 

— канцелярскому служителю Дерптской гимназіи Ав
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густу Вёрману, по случаю его бракосочетанія, пособіе 

въ 50 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; за 

  6340 — прикомандированному на 1887/88 учебный 

годъ къ Виленскому учительскому институту, быв

шему учителю Феллипскаго бывшаго у зднаго, нын го

родскаго училища Герману В арнике пособіе въ 50 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ означеннаго городскаго учи

лища; 

5 декабря 1887 года за М 6370, преподавателямъ 

Полангенской прогимназіи за преподаваніе во второй 

половин 1887 года дополнительныхъ уроковъ: Якову 

Рождественскому — 60  руб. ,  Альфреду Пусселю — 

50 руб. и Емельяну Вашу к у — 60 руб., первому — 

изъ содержанія по вакантной при прогимназіи должности 

законоучителя православнаго испов данія, посл днимъ двумъ 

— изъ спеціальныхъ средствъ сего учебнаго заведенія; 

7 декабря 1887 года: за М 6390 — переводчику 

Дерптскаго университета, титулярному сов тпику 

Вильгельму Келлеру пособіе въ 300 руб. изъ спеціаль-

ныхъ средствъ университета; за   6393 — бывшему 

испр.  должн.  помощника столоначальника канцеляріи 

попечителя Дерптскаго учебнаго округа, губернскому 

секретарю Тараху Москалеву пособіе въ 60 руб. изъ 

суммы, назначенной на хозяйственные расходы управленія 

округа; 

8 декабря 1887 года за   6414, пастору Эмилю 

Мольтрехту за преподаваніе  въ Прибалт ійской учи

тельской семинаріи двухъ дополнительныхъ нед льныхъ 

уроковъ закона Вожія лютеранскаго испов данія возна

гражден іе въ 100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ семи-
наріи; 
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9 декабря 1887 года: за М 6426 — пастору Ма-

зингу за преподаваніе уроковъ закона Вожія лютеран

скаго испов данія въ Аренсбургской гимназіи возна-

гражденіе въ 35 руб. изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи; 

за    6438 — преподавателямъ I  Дерптской учитель

ской семинаріи въ пособіе изъ спеціальныхъ средствъ 

оной: инспектору Эдуарду Маасу и учителю русскаго 

языка Василію Гроз до ву — по 225 руб каждому и учи

телю Герману Ланге — 150 руб.; за М 6439 — 

вознагражденія за преподаваніе во второй половин 1887 

года дополнительныхъ уроковъ преподавателямъ Дерпт

ской гимназ іи :  учителю наукъ Христлибу Лундману 

— 80 руб. и сверхштатному учителю наукъ Ивану 

Фейерэйзену — 20 руб. изъ спеціальныхъ средствъ 

гимназіи; 

.10 декабря 1887 года: за М 6470 — пособія пре

подавателямъ Ревельской губернской гимназіи: е-

дору КирхгоФеру и Рихарду Карпу — по 175 руб. 

каждому, и Карлу Вейерле — 122 руб. изъ спеціаль-

ныхъ средствъ гимназ іи;  за  6476 — правителю кан-

целяріи попечителя Дерптскаго учебнаго округа, кол

лежскому сов тнику Адальберту Гейнрихсену пособіе 

въ 300 руб. изъ суммы, назначенной на хозяйственные 

расходы управленія округа; 

11 декабря 1887 года: за   6509 •—преподавателю 

Французскаго языка Ревельской Александровской 

гимназіи, статскому сов тнику Карлу Каужену пособіе, 

по случаю вступленія его въ бракъ, въ 120 руб. изъ 

спеціальныхъ средствъ гимназіи; за   6513 — пособія 

преподавателямъ Аренсбургской гимназіиизъ спеціаль-

ныхъ средствъ оной: старшимъ учителямъ: Герману Л е-
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Поляновскому,  еодору Зильману и Карлу Вильде 

— по 90 руб. каждому, учителямъ: наукъ — Францу 

Фрейтагу и русскаго языка — Тимо ею Бочарникову 

— по 75 руб. каждому, учителю рисованія Фридриху 

Штерну — 50 руб. 

14 декабря 1887 года: за М 6535 — пособія пре

подавателямъ Рижской Александровской гимназ іи 

изъ спеціальныхъ средствъ оной: законоучителю, священ

нику Серг ю Королеву, учителю Французскаго языка 

Людвигу Кортези и учителю чистописанія и риеованія 

Александру Сивову — по 40 руб. каждому и помощнику 

классныхъ наставниковъ Семену Яковлеву — 100 руб.; 

за М 6536 — вознагражденія за пос щеніе ученическихъ 

квартиръ во II половин 1887 года изъ суммы, назна

ченной по см т доходовъ и расходовъ министерства на

роднаго просв щенія 1887 года на пособія служащимъ въ 

Рижской Александровской гимназіи: инспектору сей гим-

назіи Нилу Тихомирову — 50 руб. и преподавателямъ 

оной:  Оресту Милевскому,  Константину Кутепову,  

Николаю Кипріановичу, Евгенію Доброзракову, За-

харію Волочкову,  Фридриху Зебергу,  Андрею Аша-

рину и Михаилу Крыгину — по 80 руб. каждому, Кон

стантину Васильеву — 60  руб.  и Михаилу Торгашеву 

— 50 руб.; за М 6537 — вдов исполнявшаго, изъ платы 

по найму, обязанности доцента сельскаго хозяйства при 

Дерптскомъ ветеринарномъ институт Росцишев-

скаго, Станислав Росциіпевской пособіе въ 200 руб. 

изъ спеціальныхъ средствъ означеннаго института; 

15 декабря 1887 года: за М 6573 — преподавате

лямъ Рижской Александровской гимназіи, въ воз-
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награжденіе за исправленіе ими въ первой половин 1887/88 

учебнаго года письменныхъ ученическихъ работъ, изъ спе-

ціальныхъ средствъ учебнаго заведенія: Константину Ку-

тепову — 95 руб., Николаю Кипріановичу — 90 руб., 

Фридриху Зебергу — 75  руб. ,  Захарію Волочкову — 

70  руб. ,  Михаилу Крыгину — 65  руб.  и Михаилу Тор-

гашеву — 15 руб.; за М 6579 — за зам щеніе во 

II половин 1887 года вакантныхъ должностей учителя 

русскаго языка при параллельныхъ классахъ и учителя 

наукъ Перновской гимназіи изъ содержанія сихъ долж

ностей вознагражденія: старшимъ учителямъ: Роберту 

Плату — 133  руб.  35 коп.  и Алекс ю Вангардту — 

155  руб.  64 коп. ,  законоучителю Августу ІНейнпФлугу 

— 58  руб.  36 коп. ,  учителю наукъ Генриху Якоби — 

38  руб.  91 коп.  и учителю русскаго языка Ивану Рейн

гольду — 177 руб. 80 коп., всего 564 руб. 6 коп. 

г) Опт управленія, округа выданы свидетельства: 

на званіе  домашней учительницы: 

1887 года ноября 23 М 6099,  ООФІИ Якубовской,  

„  „  „  „  М 6100,  Елисавет Андерсонъ,  

„  „  „  „  М 6101,  Ангелики Зейденбергъ,  

„  „  п  к    6 1 0 2 ,  б а р о н е с с  Н а т а л і и  Ф О Н Ъ -

деръ-Говенъ,  

„ „ „ „ М 6103, Эмиліи Виренъ, 

„  „  „  26    6186, Габріэли Майеръ,  

„  „  „  „  М 6187,  ІІаулин Норманъ,  

„  „  „  М 6188,  Фанни Tay бе,  

•я ъ ъ ъ   6189, Люціи Аккерманъ, 

„  „  „  „    6190, Маріи Росціусъ .  



— 688 — 

П о п р а в к а .  
Въ 11-омъ М циркуляровъ въ таблицахъ, которыя сл -

дуетъ представлять при отчетахъ по учебнымъ заведеніямъ, 
оказались сл дующія ошибки и неточности: 

Въ заголовк в домости М 5 напечатано: „о расходахъ", 
тогда какъ должно быть: „о приход ." 

Въ таблиц   9 подъ рубрикою объ учащихъ сл дуетъ 
показывать вс хъ учащихъ, въ томъ числ и преподающихъ 
по найму. 

Въ в домости М 12 вакантными сл дуетъ считать вс 
штатныя должности, илп вовсе незам щенныя или исполненіе 
которыхъ поручено служащимъ по найму. 

Въ в домости М 14 необходимо прибавить новую графу, 
а именно указать, сколько изъ пропущенныхъ уроковъ было 
зам щено другими преподавателями. 

Подъ рубрикою „заключеніе" предоставляется зав дую-
щимъ училищами высказывать свои выводы о состояніи и нуж-
дахъ учебнаго заведенія и общій взглядъ на ходъ ученія и 
воспитанія въ ономъ. 

VII. Изв іценія. 
30 ноября 1887 года за   6266 попечитель округа 

предложилъ директору Митавской гимназіи ввести съ 

наступающаго января м сяца преподаваніе  въ нриго-

товительномъ класс означенной гимназ іи на рус-

скомъ язык , дабы воспитанники онаго могли въ ав-

густ 1888 года поступить въ первый классъ гимназіи. 

— 8 декабря 1887 года за   6407 сд лано распо-

ряженіе о введеніи преподаванія н которыхъ предме-

товъ на русскомъ язык въ трехъ младшихъ классахъ 

Дерптской гимназіи. 

— 11 декабря 1887 года за   6510 попечитель 

округа изъявилъ согласіе на введеиіе съ начала 1888 года 

въ иизшемъ класс Ревельской губернской гим-
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наз іи  преподаван ія  геограФІи на  русскомъ язык ,  

съ порученіемъ этого предмета старшему учителю исто-

рическихъ наукъ Георг ію Шнерингу .  

— Попечителемъ округа, 25 ноября 1887 года за 

  6155, утверждены правила для учениковъ Риж-

скаго русскаго реальнаго училища.  

— 25 ноября 1887 года за М 6159 попечитель округа 

разр  шилъ ученикамъ Фридрих штадгскаго  город

скаго училища Императора Александра II носить 

Форменныя Фуражки, суіцествовавшія прежде для уче

никовъ бывшаго м стнаго у зднаго училища. 

— Попечителемъ округа, 5 декабря 1887 года за Л£6373, 

установленъ для ученицъ Дерптскаго городскаго выс-

шаго женскаго училища, подвергающихся испытанію 

на званія домашней и начальной учительницы въ ст нахъ 

означеннаго учебнаго заведенія въ экзаменаціонной ком-

миссіи изъ членовъ педагогическаго сов та Дерптской 

гимназіи, взносъ въ ползу экзаменаторовъ въ раз-

м р 10 руб. съ испытуемой на званіе домашней учи

тельницы и 3 руб. на званіе частной начальной учитель

ницы; 

— Попечителемъ округа, 28 ноября 1887 года за 

М 6231, разр шено учителю Августу Рейнбергу от

крыть въ Леальскомъ начальномъ училищ , во вн -

классное время,.для желающихъ преподаваніе до 6 нед ль-

ныхъ уроковъ н мецкаго языка, со взиманіемъ платы 

по 2 руб. въ годъ съ каждаго желаюіцаго обучаться н -

мецкому языку ученику. 

— 3 декабря 1887 года за   6338 разр шено учи

телю-инспектору Верроскаго городскаго училища Влади-

міру Сенатскому открыть для желающихъ учениковъ 
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временно сохранен ныхъ при означенномъ училищ клас-

совъ бывшаго Верроскаго у зднаго училища преподаваніе 

5 нед льныхъ уроковъ русскаго языка, во вн классное 

время, безъ особаго за то вознагражденія. 

— 8 ноября 1887 года состоялось въ присутствіи 

инспектора народныхъ училищъ Венденскаго района от-

крытіе, вм сто Прекульскаго волостнаго училища, 

сельскаго однокласснаго училища министерства 

народнаго просв щенія. Ученіе въновооткрытомъ учи

лищъ началось 9 ноября 1887 года при 44 ученикахъ и оба 

назначенные директоромъ народныхъ училищъ учителя Аво-

тынь и Мельбартъ вступили въ отправленіе своихъ 

должностей. 

— 19 того же м сяца въ присутствіи инспектора на

родныхъ училищъ Гольдингенскаго района и значительнаго 

числа окрестныхъ жителей состоялось открытіе, вм сто 

Виргенской волостной школы, сельскаго одноклас

снаго училища министерства народнаго просв ще-

нія. Число учащихся въ день открытія доходило до 40 (27 

мальчиковъ и 13 д вочекъ). Зав дывающимъ училищемъ 

допущенъ инспекторомъ народныхъ училищъ, г. Трейлан-

домъ, окончившій курсъ ученія въ Прибалтійской учитель

ской семинаріи Каспаръ Копманъ.  

— Попечитель округа временно, впредь до разсмот-

р нія д ла въ состоящемъ при немъ попечительскомъ со-

в т , разр шилъ: 

*28 ноября 1887 года за ММ 6229 и 6230, открыть 

въ г. Го ль дин ген , на счетъ городскихъ средствъ, 

частное четырехклассное мужское училище II разряда, 

по представленному проекту программы, съ допущеніемъ 

н мецкаго языка преподаванія и съ порученіемъ бывшему 
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смотрителю упраздненнаго Гольдингенскаго городскаго учи

лища, губернскому секретарю Герману Медеру зав дгл-

ванія означеннымъ учебнымъ заведеніемъ; — за   6233, 

им ющей званіе  домашней учительницы Анн Комаровой 

открыть въ г. Риг частное русское женское трехклас

сное училище, съ курсомъ трехъ младшихъ классовъ жен

ской гимназіи и съ пансіономъ, согласно представленному 

проекту программы; — за   6234, им ющей званіе 

частной начальной учительницы Маріи Вауманъ открыть 

въ м. Кандау, Тальсенскаго у зда, Курляндской губерніи, 

частное одноклаесное, съ двумя отд леніями, начальное 

училище для д тей обоего пола, по представленному 

проекту программы, съ допущеніемъ н мецкаго языка 

преподаванія; 

6 декабря 1887 года за J\S 6521, преобразовать со

держимое домашнею учительницею Дарьею Штегманъ 

въ г. Риг . частное двухклассное женское начальное учи

лище, съ русскимъ языкомъ преподаванія, въ четырех

классное частное женское училище И разряда, съ курсомъ, 

соотв тствующимъ курсу женской по положенію 24 мая 

1870 года прогимназіи, согласно представленному проекту 

программы. 

Пр и м ч а н і е. Въ циркулярахъ по округу   11 по 
ошибк напечатано, что г-ж Шнейдёръ разр шено 
открытіе я4-хъ класснагои училища. Ей разр шено 
открытіе я2-хъ класснаго" училища. 

— На сооруженіе памятника 400 русскимъ воииамъ, 

павшимъ на остров Лютцаусгольм , поступило въ управ-

леніе округомъ 112 рублей, изъ коихъ пожертвованы 67 

рублей чиновниками учебнаго в домства, состоящими на 

служб въ г. Риг , и 45 рублей доставлены инспекто-
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ромъ Подангенской прогимназіи. Означенная сумма пе

редана канцеляріи г. ЛиФляндскаго губернатора. 

— Въ испытательномъ комитет при управленіи 

Дерптскимъ учебнымъ округомъ въ теченіе времени съ 

1 по 19 ноября 1887 года не выдержали испытанія: 

на званіе домашней учительницы: Каролина 

БенеФельдъ, Елена Браже, Эмилія Делингъ и Алиса 

Фаенъ;  

на званіе городскаго приходскаго учителя: Са-

ломонъ Влехманъ,  Антонъ Вуконтъ и йванъ Туба-
совъ;  

на званіе городской приходской учительницы: 

Надежда Максимова;  ^ 

на званіе начальнаго народнаго учителя и 

частной начальной учительницы: Иванъ А б р е -

н тъ, Павелъ Визе, Ольга Грундманъ, Пантелей 

Коханчиковъ,  Андрей Преде иІозеФа Барановская.  

Въ Дерптской гимназ іи въ теченіи времени съ 

2 по 12 ноября 1887 года не выдержали испытанія: 

на званіе домашня г о учителя: Маврикій Дуль-

с к і й; 

на званіе домашней учительницы: Ида Вёрманъ; 

на званіе частной начальной учительницы: 

Мета Розенбергъ;  

на званіе част наго начальнаго учителя: Карлъ 

Венне,  Карлъ Егги и Мартинъ Перлеръ;  

на званіе аптекарскаго ученика: Фердинандъ 

Аде ль (онъ же Гольдманъ), Юлій Аудумъ, Самуилъ 

Глассъ и Эрнстъ Либеръ.  

Въ той же гимназіи въ означенное время в ы д е р 

жали испытаніе :  
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на званіе частной начальной учительницы: Дн-

тонія Аншюцъ и Алида Гейнрихсонъ; 

на званіе частнаго начальнаго учителя: Петръ 

Оргъ, Иванъ Пехапъ и Теннисъ Тааръ*, 

на званіе аптекарскаго ученика: Артуръ Гоманъ, 

Иванъ М а й т  у с ъ ,  Августъ М и л е  р ъ ,  Юлій Пакли, 

Фердинандъ Тейзенротъ, Эдуардъ Фишеръ, Иванъ 

Ш т а л ь и Эдмундъ Юргенсонъ.  

Въ Перновской гимназіи 9 и 10 декабря 1887 

года Гуго Ензенъ не выдержалъ испытанія на 

званіе аптекарскаго ученика.  

— Изъ приготовительнаго курса Рижскаго политех-

ническаго училища въ 1886/7 учебномъ году выбыли 

до окончанія курса сл дующіе ученики: 

Изъ I (низшаго) класса: Казиміръ КраФтъ и Виль-

гельмъ Шиманъ; 

изъ II класса: Казиміръ Клейнъ, Фридрихъ ФОНЪ-

Секъ, Теодоръ Фельдманъ и Арведъ Циммерманъ; 

изъ III класса: Эдуардъ Верзингъ, Леонъ Верж-

бицкій,  Марьянъ Вильконскій и баронъ Георг ій Ти-

зенгаузенъ.  

Попечитель Церптскаго учебнаго округа И. Капустинъ. 

Правитель канцеляріи Гейнрпхсенъ. 

Печатано въ типо-литограФІи и словолитн ЭРНСТА  ИЛ А  ТЕСА  ВЪ Риг , 
у церкви Св. Петра, въ соОственномъ дом-ь. 



Приложеніе къ М 2 циркуляровъ по Дерптск 
за 1887 годъ. 

;ому округу 

П Р А В И Л А  
для выдачи свид тельствъ о знаніи курса начальныхъ 
училищъ воспитанникам!, церковно-приходскихъ школъ, 
желающимъ при отоываніп воинской повинности вос
пользоваться льготою, определенною п. 4 ст. 56 устава 

о сей повинности. 
(По опред ленію Свят йшаго С нода отъ 8/15 октября 1886 г. 

М 2095). 

§ 1. Воспитанники церковно - приходскихъ школъ 
желающіе воспользоваться правомъ на выслугу сокра 
щенныхъ сроковъ службы, установлснныхъ п. 4 ст. 56 
устава о воинской повинности, должны им ть отъ м ст-
наго епархіальнаго училищнаго сов та свид тельства о 
знаніи ими курса одноклассной церковно-приходской школы. 

§ 2. Въ т хъ епархіяхъ, гд существуютъ епар-
хіальныя церковныя братства, сов ты коихъ пользуются, 
на осиованіи прим чанія къ § 22 Высочайше утвер
ждены ыхъ 13 іюня 1884 года правилъ о церковно-при
ходскихъ школахъ, правами епархіальныхъ училищныхъ 
сов товъ, означенныя въ предыдущемъ § свид тельства 
выдаются сов тами таковыхъ братствъ, кои вообще ис-
полняютъ обязанности, возлагаемый настоящими правилами 
на епархіальные училищные сов ты. 

§ 3. Епархіальные училищные сов ты выдаютъ 
воспитаннпкамъ церковно-приходскихъ школъ означенныя 
выше свид тельства по надлежащемъ удостов реніи въ 
знаніи этими воспитанниками курса одноклассной церковно
приходской школы посредствомъ испытаніи на основаніи 
настоящихъ правилъ. 

§ 4. Испытанія воспитаиникамъ, оканчивающимъ 
курсъ въ церковно-приходскихъ школахъ, производятся: 
а) въ коммиссіяхъ, образуемыхъ по духовному в домству 
при сихъ школахъ на основаніи настоящихъ правилъ, и 

1  
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б) согласно § 13 сихъ правилъ, въ коммиссіяхъ. учре-
ждаемыхъ по в домству министерства народнаго про-
св щенія, на основаніи изданныхъ симъ министерствомъ 
16 ноября 1885 года правилъ о выдач свид тельствъ на 
льготу 4 разряда по отбыванію воинской повинности. 

§ 5. Въ каждой епархіи м стными священниками 
наблюдателями, съ утвержденія епархіальнаго училищнаго 
сов та, при подв домыхъ имъ церковно-приходскихъ шко
лахъ, для производства означенныхъ испытаніЙ, обра
зуется столько коммиссій въ ниже опред ленномъ состав , 
сколько окажется нужнымъ и возможнымъ. 

Прим чаніе. Въ случаяхъ надобности и гд это ока
жется удобнымъ, воспитанники церковно-приходскихъ 
школъ, подв домыхъ одному священнику наблюдателю, 
могутъ быть подвергаемы испытаніямъ въ коммис-
сіяхъ, образуемыхъ при школахъ, подв домыхъ дру
гому наблюдателю, о чемъ подлежащіе наблюдатели 
н входятъ въ сношеніе между собою, съ доведеніемъ 
о семъ до св д нія епархіальнаго училищнаго сов та. 

§ 6. Въ составъ каждой коммиссіи духовнаго в -
домства входятъ три лица: а) священникъ наблюдатель, 
или, по его назначенію, одинъ изъ зав дывающихъ цер-
ковно-приходскими школами священниковъ, б) одинъ изъ 
преподавателей или одна изъ преподавательницъ церковно-
приходскихъ школъ, им ющіс свпд тельства на званіе на
чальнаго учителя или учительницы, или окончившіе курсъ 
въ духовныхъ семинаріяхъ или епархіальныхъ женскихъ 
училищахъ, и в) одно изъ нижепоименованныхъ лицъ: 
почетный попечитель церковно-приходскихъ школъ, членъ 
епархіальпаго училищнаго сов та, инспекторъ народныхъ 
училищъ, попечитель сос днихъ церковно-приходскихъ 
школъ и учители и учительницы начальныхъ училищъ 
в домства министерства народнаго просв щенія и другихъ 
в домствъ, им ющіе свид тельство на званіе начальнаго 
учителя или учительницы. 

§ 7. Обязанности предс дателя коммиссіи исполняетъ 
священникъ наблюдатель, а въ случа его отсутствія, 
священникъ, назначенный имъ, въ составъ коммиссіи. 
Если же въ коммисеіи участвуютъ члены енархіальнаго 
сов та, почетные попечители церковно-приходскихъ школъ, 
или инспекторъ народныхъ училищъ, то обязанности пред-
с дателя предоставляются одному изъ сихъ лицъ. 
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§ 8. Священникъ наблюдатель заблаговременно со
став ляетъ список?* школъ, при коихъ онъ полагаетъ от
крыть коммиссіи, и представляетъ этотъ списокъ въ 
епархіальный сов тъ. По разсмотр ніи сего списка, 
сов тъ утверждаетъ или изм няетъ оный и вм ст съ 
т мъ, на основаніи заявленія участвующаго въ сов т 
директора народныхъ училищъ, или другаго представителя 
учебнаго в домства, опред ляетъ, какіе изъ учителей или 
учительницъ начальныхъ училищъ сего в домства могутъ 
быть приглашаемы въ составъ предположенныхъ коммиссій. 
О своихъ распоряженіяхъ сов тъ, съ возвращеніемъ списка, 
ув домляетъ священника наблюдателя, а представитель 
учебнаго в домства даетъ соотв тствующія предписанія 
учителямъ или учительницамъ училищъ его в домства. 

Прим чанія: 1) По епархіямъ, гд учебное в домство 
не им етъ директоровъ народныхъ училищъ и за-
в дываніе училищами сего в домства возлагается на 
инспекторовъ народныхъ училищъ, или должностныхъ 
лпцъ съ другими наименованіями, каковы: начальники 
учебныхъ дирекцій, губернскіе директоры училищъ, 
директоры гимназій и т. п., сіи лица участвуютъ въ 
зас даніяхъ епархіальныхъ сов товъ. 

2) Если въ пред лахъ епархіи означенныхъ 
должностныхъ лицъ учебнаго в домства им ется 
бол е одного, то въ зас даніяхъ училищнаго сов та 
участвуетъ лишь то изъ названныхъ лицъ, которое 
жительствуетъ въ епархіальномъ город . 

Въ такихъ случаяхъ, священники наблюдатели 
непосредственно отъ себя, помимо сов та, входятъ 
въ сношенія съ подлежащими должностными ліщами 
учебнаго в домства касательно т хъ учителей и 
учительницъ сего в домства, вой могутъ быть при
глашаемы въ составъ воммиссій. Равнымъ образомъ 
по т мъ изъ сибирсвихъ м стностей, гд ближайшія 
въ цервовно-приходсвимъ шволамъ народныя училища 
окажутся принадлежащими не въ учебному, а къ 
другимъ в домствамъ, священники наблюдатели отъ 
себя входятъ въ сношенія съ начальствующими 
лицами сихъ училищъ по предмету приглашенія 
учителей оныхъ въ составъ коммиссій. 

§ 9. Распоряженія по открытію коммиссій, по назна-
ченію и приглашенію въ оныя вышеозначенныхъ лицъ, 
равно и другія распоряженія, относящіяся до устройства 
коммиссій и производства испытаний, возлагаются на свя-

1* 



щеиника наблюдателя въ пред лахъ подв домыхъ ему 
церковно-приходскихъ школъ. 

§ 10. По полученіи отъ училищнаго сов та озна-
ченныхъ въ предыдущемъ § списка и ув домленія, а 
равно по предварительномъ сношеніи съ начальствую
щими лицами, священникъ наблюдатель вм ст съ распо-
ряженіями по открытію коммиссій, изв щаетъ каждаго 
изъ зав дывающихъ церковно-приходскими школами, въ 
какую коммиссію и когда им ютъ явиться на испытаніе 
воспитанники данной школы. 

§ 11. Для про зда въ м ста открытія коммиссій, 
когда въ томъ встр тится надобность, и обратнаго сл до-
ванія, священники, преподаватели и преподавательницы 
церковно-приходскихъ школъ, назначенные по § 6 въ со
ставъ коммиссій, пользуются безплатно мірскими под
водами отъ обществъ т хъ селеній, гд находятся школы, 
при которыхъ они состоятъ на служб . Равнымъ обра-
зомъ учителямъ и учительницамъ училищъ другихъ в -
домствъ, приглашеннымъ въ составъ коммиссій, для при-
бытія въ сіи коммиссіи и обратнаго сл дованія, даются 
безплатно мірскія подводы отъ обществъ т хъ селеній, 
гд существуютъ училища, при которыхъ они состоятъ 
на должности. Во вс хъ указанныхъ случаяхъ подводы 
снаряжаются сельскими старостами или волостными стар
шинами, по принадлежности, установленнымъ для обіце-
ственныхъ надобностей порядкомъ, по требованію приход-
скаго священника или м стнаго священника наблюдателя. 

§ 12. Священники, зав дывающіе церковно-приход
скими школами, а также преподаватели или преподаватель
ницы сихъ школъ, окончившіе полный курсъ духовныхъ 
семинарій и епархіальныхъ женскихъ училищъ или 
им ющіе установленное свид тельство на учительское 
званіе, принимаютъ участіе въ экзаменаціонной коммиссіи, 
съ правомъ голоса, при производств испытаній и оц нк 
отв товъ воспитанниковъ своихъ школъ. 

§ 13. Если учрежденіе испытательныхъ коммиссіЙ 
по духовному в домству, требуемыхъ §§ 5 и 6 сихъ 
правилъ, будетъ сопряжено съ затрудненіями, то раз-
р шается производить испытаніе воспитанниковъ цер-
ковно-приходскихъ школъ въ ближайшихъ коммиссіяхъ, 



учреждаемыхъ по в домству министерства народнаго про-
св щенія, по предварительномъ заявленіи о томъ предс -
дателямъ этихъ коммиссій со стороны подлежащихъ свя-
щенниковъ наблюдателей. Въ этихъ случаяхъ, при испы-
таніяхъ воспитанниковъ церковно-приходскихъ школъ, въ 
составъ вышеозначенныхъ коммиссій министерства народ
наго просв іценія входятъ, съ правомъ голоса, законо
учители т хъ школъ, воспитанники коихъ испытуются, а 
также преподаватели или преподавательницы этихъ школъ 
изъ духовныхъ и св тскихъ лицъ, подобно тому, какъ 
указано въ § 12. 

§ 14. Равнымъ образомъ, въ коммиссіяхъ, откры-
ваемыхъ на основаніи настоящихъ правилъ по духовному 
в домству, могутъ быть подвергаемы испытаніямъ ученики 
народныхъ училищъ вс хъ другихъ в домствъ, за исклю-
ченіемъ школъ, поименованныхъ въ п. п. 1-мъ и 3-мъ 
прим чанія къ § 2 правилъ 16 ноября 1885 года, по 
предварительномъ заявленіи о томъ предс дателямъ сихъ 
коммиссій со стороны учителей вышеупомянутыхъ учи
лищъ, обязанныхъ приложить къ такому заявленію раз-
р шеніе своего ближайшаго начальства на допущеніе ихъ 
учениковъ къ испытаніямъ въ данной коммиссіи и списокъ 
учениковъ, желающихъ подвергнуться испытанію. Въ 
этихъ случаяхъ, при испытаніяхъ учениковъ народныхъ 
училищъ вс хъ другихъ в домствъ, въ составъ коммиссіи 
входятъ, съ правомъ голоса, законоучители и учители 
или учительницы т хъ школъ, воспитанники коихъ испы
туются, подобно тому, какъ указано въ § 13. 

§ 15. При производств испытаній воспитанникамъ 
церковно-приходскихъ школъ, коммиссіи в домства мини
стерства народнаго просв щенія д йствуютъ на основаніи 
настоящихъ правилъ; коммиссіи же духовнаго в домства 
при производств испытаній учениковъ начальныхъ учи
лищъ другихъ в домствъ д йствуютъ на основаніи пра
вилъ 16 ноября 1885 года. 

§ 16. Воспитанники церковно-приходскихъ школъ, 
желающіе подвергнуться испытанію, являются въ назна
ченную имъ коммиссію въ указанный срокъ и подаютъ 
о томъ предс дателю коммиссіи прошеніе на русскомъ 
язык , собственноручно написанное по прилагаемому у 



сего образцу (М 1), съ представленіемъ упоминаемыхъ 
въ прошеніи докумеитовъ. 

Прим чаніе. Упомпнаемыя въ § 10 прошенія осво
бождаются отъ гербоваго сбор.а на оенованіи Высо
чайше утвержденнаго 17 апр ля 1874 года устава 
о семъ сбор (ст. 45 п. 6). 

§  17 .  Председатель коммиссіи или, по его пору-
ченію, члеиъ коммиссіи отъ духовнаго в домства со-
ставляетъ по прилагаемому у coro образцу (,М 2) экза-
менный списокъ воспитанникамъ, им ющимъ подвергнуться 
испытанію. 

§ 18. Къ испытаиіямъ могутъ быть допускаемы 
лишь т воспитанники церковно-приходскихъ школъ, кои 
им ютъ не мен е 11 л тъ отъ роду и не свыше при-
зывнаго возраста и принадлежатъ къ православному ис-
пов данію. 

§ 19. При испытаніяхъ, сверхъ входящихъ въ со
ставъ коммиссій лицъ, могутъ присутствовать родители 
испытуемыхъ и заступаюіціе м сто родителей, а также 
родственники ихъ, начальствуюіція лица разныхъ в домствъ 
и лица, означенныя въ § 18 правилъ 13 іюня 1884 года 
о церковно-приходскихъ школахъ, но вс эти лица ни 
коимъ образомъ не участвуютъ въ самомъ производств 
испытаній. 

§ 20. Испытанія въ коммиссіяхъ духовнаго в домства 
открываются и оканчиваются молитвою. Испытанія про
изводятся на русскомъ язык . 

§ 21. Предметы испытания воспитанниковъ, прошед-
шихъ полный курсъ одноклассной церковно-приходской 
школы, и м ра требованій по каждому предмету сего 
курса опред ляются программами для одвоклассныхъ цер
ковно-приходскихъ школъ, утвержденными Свят йшимъ 
С нодомъ. 

Прим чаніе. Испытаніе по церковному п нію не произ
водится. 

§ 22. Испытуемые въ экзаменаціонныхъ коммис-
сіяхъ спрашиваются сперва своимъ законоучителемъ и 
учителемъ, если они присутсвуютъ при экзамен (по § 12), 
посл чего предоставляется предс дателю и членамъ ком-
миссіи и съ своей стороны предлагать вопросы въ пре-
д лахъ установленной программы. Каждый изъ экзаме-
наторовъ оц ниваетъ въ своемъ списк соотв тственнымъ 



балломъ знанія испытуемаго по вс мъ предметамъ ислы-
танія. Непосредственно за симъ изъ поставленныхъ уче
нику балловъ д лается коммиссіею средній выводъ, который 
цифрами и словами, по 5-ти балльной систем , завосится 
въ общій экзаменный списокъ. Образующіяся при этомъ 
дроби — половина и бол е — принимаются за единицу, 
а мен е половины отс каются. 

Прим чаніе. При отм ткахъ цифрами — 5 означаетъ 
отлично, 4 хорошо, 3 удовлетворительно, 2 не совс мъ 
удовлетворительно и 1 не удовлетворительно. 

§ 23. Письменное испытаніе производится по рус
скому языку, при чемъ однимъ изъ членовъ коммиссіи 
диктуется небольшой, особо выбранный коммиссіею от-
рывокъ или статья изъ классной книги для чтенія. 

§ 24. На представленныхъ письменныхъ работахъ 
экзаменаторы отм чаютъ ошибки, если таковыя окажутся, 
и за т мъ коммиссія, оц нивъ достоинство письменныхъ 
работъ каждаго изъ испытуемыхъ, выставляетъ въ экза-
менномъ списк соотв тственныя отм тки словами и 
цифрами. 

Прим чанія. 1) Письменная работа по русскому языку 
признается удовлетворительною, если продиктованный 
открывокъ или статья написана четко, безъ искаженій 
продиктованныхъ словъ, съ еоблюденіемъ право-
иисанія въ пред лахъ правилъ, указанныхъ въ нро-
грамы . 

2) Отм тки по чистописанію выставляются на 
основанііі письменныхъ работъ. 

§ 25. Испытаніе воспитанниковъ церковно-приход-
скихъ школъ, выбывшихъ изъ оныхъ до окончанія курса, 
или окончившихъ полный курсъ до изданія настоящихъ 
правилъ, производится порядкомъ, указаннымъ въ §§ 17—22 
сихъ правилъ. 

§ 26. По окончаніп испытанія какъ воспитанниковъ, 
окончившихъ полный курсъ церковно-приходскихъ школъ 
(§ 18), такъ и воспитанниковъ, выбывшихъ изъ нихъ до 
окончанія курса или окончившихъ до изданія настоящихъ 
правилъ (§ 25), коммиссіею составляются отд льные жур
налы о посл дствіяхъ испытаній воспитанниковъ того и 
другаго рода. Журналы эти вм ст съ экзаменными 
списками, прошеніями и письменными работами экзамено
вавшихся сообщаются м стному священнику иаблюдателю, 
для предотавлевія въ епархіальный училищный сов тъ. 



§ 27. Сов тъ сей, разсмотр въ экзаменные списки, 
прошенія, письменныя работы экзаменовавшихся и жур
налы испытательной коммиссіи, постановляетъ, кого изъ 
поименованныхъ въ спискахъ воспитанниковъ онъ при-
знаетъ достойными получить просимыя ими свид тельства. 
Зат мъ, безъ замедленія изготовивъ таковыя свид тельства 
по образцу {М 3), приложенному къ симъ правиламъ, 
сов тъ высылаетъ оныя въ подлежащія церковно-приход-
скія школы на имя зав дывающихъ сими школами, для 
выдачи по принадлежности. 

§ 28. По полученіи свид тельствъ зав дывающіс 
церковно- приходскими школами записываютъ сіи сви-
д тельства въ заведенную для того при каждой школ 
по прилагаемому образцу (./¥ 4) книгу, проставляютъ 
на свид тельствахъ нумера, подъ которыми они записаны 
въ книгу, и зат мъ выдаютъ свид тельства по принад
лежности воспитаннпкамъ, удостоеннымъ оныхъ, или ихъ 
родителямъ, а за иеим ніемъ посл днихъ, родственникам^ 
опекунамъ и вообще лицамъ, заступающимъ м сто ро
дителей, подъ росписку получателей въ означенной книг . 

§ 29. Воспитанникамъ церковно-приходскихъ школъ, 
не выдержавшимъ испытаній, а равно и т мъ, кои не 
будутъ удостоены свид тельства отъ епархіальнаго со-
в та, объявляется — первымъ отъ испытавшей ихъ ком-
миссіи, а посл днимъ — отъ зав дываюіцихъ школами, 
что опи могутъ вторично держать экзаменъ, но не прежде, 
какъ чрезъ годъ. Испытанія въ третій разъ не допу
скаются. 



Об рами о М 1-іі 
къ § 10. 

Въ испытательную кошиссію при церковно-приходской 
школ такого-то села (или города), такого-то у зда 
(или при такомъ-то начальномъ народномъ училшц ). 

Желая воспользоваться льготою, установленною 

пунктомъ 4 ст. 56 устава о воинской повинности, прошу 

подвергнуть меня исоытанію въ званіи курса церковно-

приходскихъ школъ и исходатайствовать для меня надле

жащее свид тельство на означенную льготу. Къ сему 

прилагаю удостов реніе о моей личности, л тахъ и о 

томъ, что я обучался въ такой-то церковно-приходской 

школ *). Годъ, м сяцъ и число. 

Подпись (имя, отчество, Фамилія или прозвище и 

еословіе или званіе**). 

М сто жительства. 

*) Удостов ренія сіи выдаются приходскшш священниками по м сту 
рожденія просителей. Въ удостов ревіи о л тахъ должны быть обозначены 
по метрикамъ день, м сяцъ в годъ рожден!я просителя. 

**) При обозначеніп сословія должно быть изъяснено: лицами купе 
ческаго и м щанскаго сословія — къ канону городу они приписаны ̂  
крестьянами — какого у зда, къ какой волости и къ какому сельскому 
обществу они принадлежать, лицами прочпхъ сословій и званія — B?> какомъ 
м ст они родились. 

Удостов реніе о томъ, что проситель обучался въ данной церковно
приходской школ , выдается зав дывающимъ оною. 



Образен* Ж 2-іі 
кг .§ 17. 

С П И С О К Ъ  

воспитаннпкамъ церковно-приходскихъ школъ, подвергну
тыми испытанію въ коммиссіи при такой-то церковно
приходской школ (или при такомъ-то начальномъ народ-

номъ училищ ) въ такомъ-то м сяц 188 года. 

Фамилія (или проз
вище), имя и отче
ство воспитанника, 
его сословіе или 

званіе.*) 

Оц нка отв товъ на испы-
таніяхъ: 

Устныхъ, j ІІисьмен-J 
ныхъ. 1 

ss.K м 5 Äй й-°< По ®. и 

Считаетъ ли 

коммиссіядо-

стойнымъ 

получить 

свид тель-

ство. 

Подписи: Предс дателя и членовъ коммиссіи,  съ обозначе-
ніемъ должности или званія каждаго изъ нихъ. 

*) При обозначеніи сословія должны быть излагаемы св д нія, 
указанный во 2 выноск при образц М 1. 



Образец8 М 3-  
кг § 27. 

СВИД ТЕІЪСТВО. 

Такой-то епархіальный училищный сов тъ 
(или сов тъ такого-то братства) симъ удостов -
ряетъ, что такой-то (обозначить: имя, отчество, 
Фамилію или прозвище, сословіе или званіе, об
щество, въ коемъ числится, если принадлежитъ 
къ сословіямъ, вносимымъ въ ревизскія сказки, 
а въ противномъ случа — м сто рожденія, — за 
т мъ: годъ, м сяцъ и день рожденія) усп шно 
окончилъ курсъ ученія въ такой-то одноклассной 
(или двухклассной) церковно-приходской школ 
(или усп шно выдержалъ испытаніе въ званіи 
курса церковно-приходскихъ школъ*), а потому 
им етъ право на льготу, установленную пупк-
томъ 4 ст. 56 устава о воинской повинности. 
Годъ, м сяцъ и число. 

Подписи: Председателя и двухъ членовъ 
сов та, съ обозначеніемъ званія или должности 
каждаго изъ нихъ. 

(Печать сов та). 

*) Слови аттестаціи, напечатанный въ екобкахъ, должны 
им гь ы сто въ свнд тельствахъ, выдаваеиыхъ воспитанникамъ, 
означенньшъ въ § 25 правилъ. 



Образецz М 4-п 
къ § 28. 

К Н И Г А  

для записки свид тельствъ, выданныхъ изъ такой-то цер-
ковно-приходской школы на право пользования льготою, 
установленною п. 4 ст. 56 устава о воинской повинности. 

^ ; 1 
1 и j Кому свид тельство выдано, | Годъ, м сяцъ и 
1 1 съ обозначеніемъ св д ній о j донь выдазд 

-» в немъ, прописанныхъ въ сви- | 
g д тельствахъ. | 

Росписка полу

чившего свид -

тельство. 

j 

i 

Печатано въ лито-типограФіи и словолитн Эрнста Платеса, 
у церкви Св. Петра въ Рпгт>. 



Приложеніе къ Л? 3 циркуляра , по Дерптскому учебному округу 
за 1887 годъ. 

СПИСОКЪ 
частнымъ учебньшъ заведеніямъ Дернтскаго учебнаго 

округа. 

Наименованіе училищъ. ' 
Число 

классовъ и 

отд лвній. 

Когда окружнымъ 
начальствомъ 

разр шено открытіе 
училища. 

I. По Рижской губернской 
дирекціи училищъ. 
1) Мужскія 1 разряда: 

домашняго учителя Ле®лера въ 6 классовъ 25 мая 1882 г. за 
г. Риг М 1912. 

пастора Цинка въ г. Риг 5 кл. и 1 14 декабря 1883 г. 
пригот. съ за   5607. 

2 отд. 
2) Женскія 1 разряда съ пан-

сіономъ: 

д вицы Валленбургеръ въ г. 6 влассовъ 27 мая 1883 г. за 
Риг М 2647. 

г-жи Гриневской въ г. Риг 6 » 17 сентября 1880 
г. за М 3421. 

„ Ш а у р ъ, урожд. Лемке въ 7 » 9 марта 1883 г. за 
г. Риг * М 1363. 

3) Женскія 1 разряда безъ пан-
сіона: 

д вицы Бемъ въ г. Венден 6 » 13 ноября 1879 г. 
за М 5131. 

д вицъ Э. и О. Леманъ въ г. 6 • 30 сентября 1880 
Риг г. за М 3465. 

кандидата Мейшена въ г. Риг 9 я 13 декабря 1883 г. 
за М 3767. 



Наименованіе училищъ. 
Число 

классовъ и 

отд леній. 

Когда окружнымъ 
начальствомъ 

разр шено открытіе 
училища. 

д вицы Рейншъ въ г. Риг 8 классовъ 26 марта 1881 г* 
за М 940. 

„ Шталь „ 8 „ 7 октября 1884 г. 
за   6080. 

4) Мужскія II разряда съ паи-
сіономъ: 

старшаго учителя Германа въ 5 , 25 мая 1882 г. за 
г. Риг   1914. 

домашняго учителя Миттель- з * 17 декабря 1877 г. 
штейнера въ г. Риг за М 4020. 

у зднаго учителя Фильрозе въ 3 , 10 декабря 1885 г. 
г. Риг за М 6599. 

5) Мужскія II разряда безъ 
пацсіоиа: 

у зднаго учителя Корна въ г. 3 „ 8 декабря 1886 г. 
Риг за М 6624. 

у зднаго учителя Лангермана 5 22 апр ля 1885 г. 
въ г. Риг за   2266. 

доктора Цейдлера въ г. Валк 4 „ 23 сентября 1882 
г. за М 3164. 

домашняго учителя Чижа въ г. 3 , 4 ноября 1877 г. 
Риг за М 3572. 

6) Женскія II разряда съ пан-
сіоиомъ: 

домашняго учителя Барта въ 5 , 5 іюня 1874 г. за 
г. Риг   1402. 

г-жи Гарцъ, урожд. Вейсъ въ 4 кл. 1 приг. 3 іюня 1886 г. за 
г. Риг М 2513. 

д вицъ А. и М. Гревингъ въ 3 класса 27 мая 1883 г. за 
г. Риг М 2646. 

д вицы А. Фонъ-Гриневальдъ 3 , 18 мая 1884 г. за 
въ г. Риг М 2240. 

г-жи Фонъ-Клейнъ въ г. Валв •4 . 19 мая 1879 г. за 
М 1731. 
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Наименовавіе училищъ. 
Число 

классовъ и 

отд леній. 

Когда окружнымъ 
начальствомъ 

разр шено открытіе 
училища. 

д вицы Клима въ г. Риг 5 классовъ 19 мая 1879 г. за 
  1730. 

домашняго учителя Фонъ-Кноте з •„ 28 апр дя 1875 г. 
въ Валнскомъ у зд за ~№ 1461. 

з „ 111 октября 1875 г. 
д виды К. Ко 8 ЛОВ CR О Ё въ г. I за М 2920. 

Риг [4 ноября 1884 г. 
) за 5339. 

д виды Тайловой въ г. Риг ß » 10 декабря 1885 г. 
за М 6598. 

пастора Фиргуфавъг. Венден 3 , 28 апр ля 1880 г. 

7) Жеискія II разряда безъ 
за М 3058. 

пансіона: 
д вицы Гольдгаммеръ въ г. 4 , 24 мая 1878 г. за 

Риг   1634. 
латышсваго общества въ г. 3 , 12 декабря 1879 г. 

Риг за М 5479. 

8) II разряда для дътей обоего 
пола: 

г-жи Трей, урожд. Калькбрен- 5 » 17 сентября 1880 
неръ, съ пансіономъ въ г. г. за М 3422. 
Риг 

9) Мужскія III разряда безъ 
паисіона: 

начальнаго учителя Мельвуса 1 кл. 3 отд. 23 сентября 1883 
въ Руен , Во льмарсваго у зда г. за М 4449. 

домашняго учителя Tay бе въ у> % 1> 23 сентября 1883 
г. Риг г. за М 4453. 

начальнаго учителя Шпунде я 3 „ 19 октября 1870 г. 
въ г. Риг за   1686. 

г-жи Штегемангь въ г. Риг » 2 „ 10 декабря 1885 г. 
за М 6601. 

начальнаго учителя Юхневича » з „ 31 марта 1876 г. 
въ г. Риг за М 790. 

1* 
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Наименованіе училищъ. 
Число 

классовъ и 

отд леній. 

Когда окружнымъ 
начальствомъ 

разр шено открытіе 
училища. 

10) Женскія III разряда съ 
пансіономъ: 

д вицы Ауль въ г. Риг 

начальнаго учителя Бема въ 
Шлок 

д вицы Брудерманъ въ г. Риг 

„ Конради я  

Нейманъ „ 

» Штемхенъ 

Елисаветинское „ 

11) Женскія III разряда безъ 
пансіона: 

г-жи Бредо, урожд. Мартин-
сонъ въ г. Риг 

г-жи Бренсонъ въ г. Риг 

д вицы Виркъ въ г. Валк 

г-жи Егерманъ, урожд. Гет-
лингъ въ Дуббельн 

д вицы Келеръ въ г. Риг 

г-жи Ламбертъ, урожд. Решъ 
въ г. Риг 

д вицы Меллеръ въ г. Риг 

„ К. ПФеЁФеръ „  

„ Ремелингъ „ 

1 вл. 2 отд, 

•Я 3 „ 

1 классъ 

2 я 

1 кл. 3 отд. 

2 класса 

2 „ 

1 кл. 2 отд. 

1 классъ 

1 кл. 3 отд. 

2 класса 

2 , 

1 кл. 2 отд. 

1 „ 2 „ 

13 Февраля 1884 г. 
за М 549. 

9 августа 1880 г. 
за М 2760. 

18 мая 1848 г. за 
М 822. 

1 іюля 1884 г. за 
М 3054. 

15 мая 1872 г. за 
М 1058. 

25 іюля 1859 г. за 
М 1111. 

основано въ 1810 г. 

26 марта 1882 г. 
за М 1007. 

25 іюня 1857 г. за 
М 1373. 

22 апр ля 1885 г. 
за М 2264. 

13 декабря 1878 г. 
за М 3770. 

13 декабря 1883 г. 
за М 5585. 

28 марта 1880 г. 
за М 1082. 

10 марта 1852 г. за 
М 451. 

7 декабря 1885 г. 
за М 6262. 

17 ноября 1881 г. 
за М 4004. 



Наименованіе училищъ. 
Число 

классовъ и 

отд деній. 

Когда окружнымъ 
начальствомъ 

разр шено открытіе 
училища. 

д вицы Хм левской въ г. Риг 2 кл. 3 отд. 20 сентября 1880 
г. за М 3468. 

„ Шмидтъ въ г. Лемзал 1 классъ 23 сентября 1882 
г. за М 3163. 

я Шпехтъ я 1 кл. 2 отд. 5 декабря 1884 г. 
за М 6052. 

я Штегеманъ въ г. Риг 2 „ 4 „ 23 сентября 1883 
г. за М 4452. 

я Штольхеръ „ 1 классъ 6 апр ля 1870 г. 
за М 396. 

Маріинское „ 1 , 15 ноября 1849 г. 
за М 1631. 

Рейнгольдовое „ 2 , 17 мая 1884 г. за 
М 2218. 

12) III разряда для детей обоего 
пола съ пансіономъ: 

д вицы Маршалкъ въ г. Риг 2 , 23 октября 1878 г. д вицы Маршалкъ въ г. Риг 
за   3164. 

я Новиковой я 1 кл. 2 отд. 13 декабря 1883 г. 
за М 5586. 

д тскій пріютъ въ Плеско- 2 класса 29 ноября 1839 г. 
дал за М 2023. 

13) III разряда для детей обоего 
пола безъ пансіона: 

начальнаго учителя Беренд- 1 кл. 2 отд. 13 декабря 1878 г. 
сона въ г. Риг за М 3771. 

г-жи Б р а у э р ъ, урожд. Гер лингъ 1 классъ 13 марта 1868 г. 
въ г. Риг за М 516. 

д вицы Бреде въ Огер 1 кл. 2 отд 29 сентября 1884 
г. за   4526. 

начальнаго учителя Бульдера 1 я 2 „ 11 Февраля 1884 г. 
въ МаіоренгоФ за М 540. 

пастора Вальтера въ г. Риг 1 классъ 21 октября 1878 г. 
за М 3143. 



Наименованіе училищъ. 
Число 

классовъ и 

отд леній. 

Когда окружнымъ 
н&чальствомъ 

разр щено отврытіе 
училища. 

д вицы Вейнбергъ въг. Риг 

„ Гензенъ „ 

„  Динсбергъ „ 

начальнаго учителя Ниманда 
въ г. Венден 

начальнаго учителя Рубина въ 
Динамюнде 

начальнаго учителя Трейен-
Ф ель с а въ г. Риг 

д вицы Б. Фенбергъ въ г. 
Риг 

д вицы Цильпъна Торенсберг 
близь г. Риги 

д вицы ПГварцъ въ г. Риг 

„ Шульцъ я 

Гребенщиковское „ 

при обществ Іонатанъ въ 
г. Риг 

благотворительнаго обще
ства въ МаіоренгоФ 

для сл пыхъ и подсл пова-
тыхъ въ г. Риг 

14) При церквахъ иностранныхъ 
исповъданій: 

для мальчиковъ римско-като-
лическ. испов данія въ г. Риг 

для д вочекъ римско-католич. 
испов данія въ г. Риг 

2 класса 

1 я 

1 кл. 2 отд 

1 „ 3 _ 

1 я 3 в 

1 классъ 

1 кл. 3 отд. 

1 » 3 „ 

2 класса 

2 я 

2 я 

1 кл. 3 отд. 

2 я ^ п 

2 класса 

1 классъ 

31 августа 1883 г. 
за М 4193. 

6 апр ля 1870 г. 
за М 395. 

10 іюля 1885 г. за 
М 3312. 

2 іюня 1881 г. за 
М 1735. 

16 декабря 1886 г. 
за М 6791. 

16 января 1885 г. 
за М 307. 

10 декабря 1885 г. 
за М 6597. 

2 декабря 1882 г. 
за М 4430. 

16 марта 1881 г. 
за М 814. 

11 мая 1878 г. за 
М 1486. 

16 марта 1886 г. 
за М 443. 

2 декабря 1882 г. 
за М 4429. 

10 декабря 1885 г. 
за   6602. 

5 ноября 1877 г. 
за М 3579. 

существуютъ на 
основаніи гл. 6 ст. 
36 закона о като-
лич. деркв. 1796 г. 



Наименованіе училищъ. 
Число 

кл&сео&ъ й 
отд леній. 

Когда окружнынъ 
начальством* 

разр шено открыті 
училища. 

для мальчиковъ при цервви 
Св. Гертруды въ г. Риг 

для д тей обоего пола при 
церкви Св. Іоанна въ г. Риг 

для д тей обоего пола при 
цервви Св. Іавова въ г. Риг 

15) Еврейскія училища для 
мальчиковъ: 

начальнаго учителя Иммер-
мана въ г .  Риг 

начальнаго учителя Лурьё въ 
г. Риг 

16) Для изученія спеціальныхъ 
познаній: 

при Рижскомъ вупечесвомъ об-
ществ 

II. По Рижской городской 
дирекціи училищъ. 

1) Женскія II (іазряда: 
институтъ Фишера въ г. Риг 

при литературно - практи-
чеокомъ обществ въ г .  
Риг 

промышленное д вичьяго 
общества въ г. Рягг 

2) Мужскія III разряда: 
Люте^сйо вечернее для 

ремесленнивовъ литера
турно- іГрактическаго обще-
ствіа? йъ г. Риг 

1 влассъ. 

1 * 

1 вл. 3 отд. 

10 вурсовъ 

3 власса 

3 „ 

10 сентября 1846 
г. за М 1333. 

28 девабря 1837 г. 
за М 2925. 

24 марта 1850 г. 
за М 493. 

23 сентября 1883 
г. за М 4451. 

10 девабря 1883 г. 
за М 5535. 

27 мая 1883 г. за 
М 2642, 

19 мая 1879 г. за 
  1732. 

4 іюня 1873 г. за 
М 1294. 

14 декабря 1883 г. 
за Jlß 5600. 

23 сентября 1882 г. 



Наименованіе училищъ. 
Число 

кддіссовъ и 

отд леній. 

Когда окружнымъ 
начальствомъ 

разр шено' открытіе 
училища. 

3) Женскія III разряда: 
сиротское литературно -прак

тическая общества въ Домс-
гаиг 

Ольгинское промышленное въ 
г. Риг 

швадьное и вязальное въ 
г. Ряг 

приготовительное промыш
ленная училища II разряда 
въ г. Риг 

4) III разряда для детей обоего 
пола: 

сиротское литературно-прак-
тическаго общества въ Эй-
хенгейм " 

для глухон мыхъ литератур-
но-практичёскаго общества 
въ г. Риг 

III. По Дерптской дирекціи 
училищъ. 

1) Мужскія I разряда: 

классическая гимназія Коль-
мана въ г. Дерпт 

2) Женскія 1 разряда: 
Меллинское въ г. Дерпт 

при немъ семинарія съ на-
чальнымъ училищемъ . 

2 класса 

4 " 

3 отд лен. 

7 основ, кл. 
3 паралл. 

класса 
3 пригот. 

класса 

10 класс. 

3 класса 

28 марта 1880 
за М 1077. 

г. 

10 сентября 1846 
г. за М 1337. 

18 мая 1884 г. за 
  2250. 

14 декабря 1883 г. 
за М 5599. 

Разр шеніе г. ми
нистра нар. проев, 
отъ 27 май 1836 ! 

г. за М 5459. 
Разр шеніе г. ми
нистра нар. проев, 
отъ 21 Февраля 
1840 г. за   1839. 

Разр шеніе г. ми
нистра нар. проев, 
отъ 29 марта 1883 
г. за М 1885. 

31 мая 1S74 г. за, 
М 1364. 

19 декабря 1877 г. 
за И0 4041. „ 



Наименоваяіе училищъ. 
Число 

классовъ и 

отд леній. 

Когда Окружнымъ 
начальствомъ 

• разр шено открытіе 
училища. 

г-жи ІНульцъ въ г. Дерпт 

г-на Фовелина въ г. Феллин 

3) Мужскія II разряда: 
г-на ТреФнера въ г. Дерпт 

„  ЕнюпФе р а  въ г. Верро 

4) Женскія II разряда: 
г-жи С ало монъ въ г. Дерпт 

„ Фишеръ „ 

5) Мужскія III разряда: 
г. Томсона въ г. Дерпт 

ремесленнаго общества въ 
г. Феллин 

6) Женскія Hl разряда: 
г-жи Зубургъ въ г. Дерпт 

„ К-изерицкой „ 

„ ФиргоФъ „ 

русс^аго благотворитель* 
наго обществавъг. Дерпт 

7) III разряда для детей обоего 
пола: 

г-жи Дербекъ въ г. Дерпт 

г-на Лейхтера въ им. Флем-
МИНГСГОФЪ 

.'Г V • . '• ^ J.? 

4 класса 

6 „ 

3 основ, кл. 
1 приг. „ 
3 основ. „ 
1 приг. „ 

2 класса 

4 я 

1 кл. 3 отд. 

1 классъ 

1 кл. 2 отд. 

1 классъ. 

1 * 

2 „ 

і » ' • '  

1 « 

21 мая 1860 г. за 
;   902. 

19 мая 1879 г. за 
М 1725. 

15 декабря 1883 г. 
за   5645. 

8 декабря 1886 г. 
за М 6619. 

2 декабря 1882 г. 
за М 4425. 

7 іюня 1877 г. за 
  2048. 

5 декабря 1884 г. 
за   6055. 

13 ноября 1879 г. 
за М 5109. 

12 декабря 1886 г. 
за М 6674. 

20 Февраля 1879 г, 
за М 617. 

18 декабря 1873 г. 
за   300. 

26 Февраля 1885 г. 
за М 1020. 

15 декабря 1873 г. 
за М 3007. 

15 Февраля 1884 
г. за М 609. 
9 ноября 1885 г. 
за   5728. 
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Наименов&ніе училищъ. 
Число 

классовъ и 

отд леній. 

Когда окружнымъ 
начальотвомъ 

разр шено открытіе 
училища. 

г-жи Медв девой въ г. Дерпт 

„ Пельцамъ 

„ Рейнштейнъ въ посад 
Черномъ 

г-жи Юргенсъ I въ г. Дерпт 

„ Юргенсъ II въ г, Дерпт 

еврейское въ г. Дерпт 

ІГ. По Перновской дирекціи 
училищъ. 

1) Мужскія III разряда: 
г-на Зельмановича еврейское 

въ г. Пернов 
Іохмановское въ г. Пернов 

2) Женскія III разряда: 
д вицыГельманъ въ г. Пернов 

г-жи Яейландъ въ г. Пернов 

3) llt разряда для детей обоего 
пола: 

д вицы Лементи въ г. Пернов 

Цинтенгофское въ Пернов-
скомъ у зд 

V. ПоАренебургской дирекціи 
училищъ. 

1) II разряда для Детей обоего 
пола: 

г-на Фрейтага в г. Арене* 
бург 

1 классъ 

1 я 

1 кл. 3 отд. 

1 классъ 

2 я 

2 „ 

28 

16 

1 кл. 2 отд. 

2 класса 

3 я 

1 * 

1 кл. 2 отд. 

2 класса 

мая 1874 г. за 
М 1322. 
і марта 1881 г. 
за М 815. 

13 Февраля 1884 г. 
за М 547. 

15 декабря 1873 г. 
за   3008. 

27 Февраля 1875 г. 
за М 725. 

19 апр ля 1876 г. 
за М 2065. 

28 сентября 1885 
г. за М 5048. 

20 марта 1875 г. 
за   1732. 

10 декабря 1885 г. 
за   6615. 

17 сентября 1879 г. 
за М 4406. 

18 ноября 1881 г. 
за М 4024. 

Время разр шенія 
не изв етно. 

5 ноября 1877 г. 
за   3580. 
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Наименованіе училищъ. 
Число 

классовъ и 

отд леній. 

Еогда окружнымъ 
начальствомъ 

разр шено открытіе 
училища. 

VI. По Курдяндской губерн
ской дирекціи училищъ. 

1) Мужскія II разряда: 
г-на А до ль ФИ въ г. Митав 

пастора Буша въ г. Бауск 

г-на Мюленбаха въ м. Таль-
сен 

г-на Ставенгагена въ г. Ми-
тав 

2) Женскія II разряда: 

г-жи Беккеръ въ г. Бауск 

„ Вахтсмутъ въ г. Туккум 

„ Гугенбергеръ въ г.Ми-
тав 

г-жи Конради въ г. Митагі 

г-на БлеЗненберга въ г. Ми-
тав 

г-жи Краузе въ м. Тальсен 

„ Циммерманъ въ г. Ми-
тав 

3) Мужскія III разряда: 
г-на Мютеля въ и. Сасмакен 

ъ  Озолинга въ и. Кандав 

Штурма въ г. Фридрих-
штадт 

4 класса 

4 „ 

5 , 

4 » 

3 „ 

4 , 

3 » 

4 , 

3 „ 

4 , 

2 , 

1 * 

1 кл. 2 отд. 

5 декабря 1872 г. 
за   2733. 

15 декабря 1886 г. 
за   6728. 

2 іюня 1881 г. за 
М 1729. 

8 декабря 1886 г. 
за   6620. 

2 іюня 1381 г. за 
М 1730. 

12 мая 1875 г. за 
  1626. 

14 декабря 1883 г. 
за   5606. 

5 ноября 1873 г. 
за М 2562. 

26 мая 1882 г. за 
М 1943. 

23 марта 1882 г. 
за   1080. 

14 декабря 1883 г. 
за   5605. 

16 декабря 1877 г. 
за   3995. 

13 Февраля 1884 г. 
за   551. 

22 апр ля 1885 г. 
за   2262. 
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Наименованіе училищъ. 
Число 

классовъ и 

отд леній. 

Когда окружнымъ 
начальствомъ 

разр шено открытіе 
училища. 

г-на Шульца въ м. Доблен 

при богад льн Альтона въ 
г. Митав 

4) Женскія III разряда: 

г-жи АНФИМОВОЙ ВЪ Г . Митав 

„ Бернеръ въ г. Бауск 

„ Брозовской въ г. Якоб-
штадт 

г-жи ГаФнеръ въ г. Фридрих-
штадт 

г-жи Генертъ въ г. Туквум 

„ Довіатъ въ г. Митав 

„ Киль въ г. Туккум 

„ Ко новъ въ м. Сасмавен 

да КОФШТ ЙНЪ да 

„ Крегеръ въ г. Митав 

„ Либетъ въ м. Доблен 

9  Линдеманъ „ 

„  Линкевичъ въ г. Якоб-
штадт 

г-жи Отто въ г. Фридрихштадт 

^ Розенбергъ „ 

2 кл. 3 отд. 

1 » 2 

1 Г) 2 да 

1 » 2 

2 „ 2 

1 » 2 , 
1 классъ 

1 кл. 2 отд. 

1 классъ 

1 » 

1 „ 

1 кд. 2 отд. 

1 классъ 

1 кл. 2 отд. 

1 . 2 .  

2 „ 2 

1 классъ 

7 іюня 1877 г. за 
М 2044. 

30 іюня 1836 г. 

25 марта 1882 г. 
за   1123. 

5 ноября 1884 г. 
за   5343. 

16 марта 1881 г. 
за М 810. 

10 декабря 1885 г. 
за М 6609. 

17 декабря 1877 г. 
за М 4015. 

13 Февраля 1884 г. 
за М 552. 

3 декабря 1882 г. 
за М 4448. 

7 іюня 1877 г. за 
  2053. 

10 декабря 1885 г. 
за   6608. 

14 ноября 1846 г. 
за М 10305. 

7 іюня 1877 г. за 
М 2045. 

17 Февраля 1879 г. 
за М 617. 

20 сентября 1880 
г. за М 3464. 

5 мая 1873 г. за 
М 1002. 

11 сентября 1869 г 
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Наименованіе училищъ. 
Число 

Елассовъ и 

отд леній. 

Когда окружнымъ 
начальствомъ 

разр шено открытіе 
училища. 

г-жи Трамп едахъ въ г. Митав 1 кл. 3 отд. 28 ноября 1876 г. 
за М 4259. 

„ Фрейманъ въ г. Фридрих- 1 » 2 „ 29 января 1886 г. 
штадт за М 462. 

„ Шуманъ въ г. Митав 1 , 2 6 апр ля 1873 г. 
за М 791. 

5) III разряда для дътей обоего 
пола: 

г-жи Бергъ въ г. Туккум 1 , 2 »  27 октября 1871 г. 
за   2356. 

г-на Бергмана „ 1 » 2 „ 11 декабря 1885 г. 
за М 6627. 

г-жи Вилькенъ въ г. Митав 1 » з „ 12 ноября 1870 г. 
за М 1870. 

„ Гружевской въ м. К,ан- 1 классъ 11 декабря 1885 г. 
дав за М 6626. 

г-жи Перлау въ м. Цабельн Т) 26 марта 1881 г. 
за М 942. 

„ Рамолингъ въ усадьб » 16 декабря 1886 г. 
Лоле, казеннаго им нія Мат за   6780. 
ку льнъ 

г-жи РозенФельдъ въ м. Ца- я 16 сентября 1877 
бельн г. за М 3006, 

г-жи Туппингъ въ им. Баль- 1 кл. 2 отд. 26 Февраля 1885 г. 
дон за М 1024. 

г-жиФейерабеядъ въ г.Митав 1 » з я 
23 марта 1882 г. 

за М 1085. 
„ Фрейманъ въ им. Роен 1 » 3 у, 13 декабря 1883 г. 

за   5588. 
„ Шиымингъ въ им. Брук- 1 , 2 я 2 іюня 1881 г. за 

кен   1728. 
г-жи ІІІлегель въ г. Митав 1 » 3 у) 17 января 1880 г. 

за М 93. 
, „ Шмелингъ „ 1 » 2 „ 23 августа 1850 г. 

« за М 8167» 
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Число Когда окружныиъ 

Наименованіе училищъ. клаосовъ и начальствомъ Наименованіе училищъ. 
отд леній. 

разр шено открытіе 
училища. 

г-гки Шмидтъ въ г. Баусв 1 кл. 3 отд. 13 декабря 1883 г. 
за М 5587. 

„ Шульцъ въ г. Митав 1 У) 2 » 29 сентября 1884 
г. за М 4518. 

6) Еврейскія мужскія: 

г-на Беренб ерга въ г. Митав 1 » 2 я 
21 октября 1878 г. 

за JUS 3139* 
„ Гимбера въ и. Цабельн 1 » 2 да 16 декабря 1886 г. 

за М 6781. 
„ Дубицкаго въ м. Сасма- 1 я 2 „ 16 декабря 1886 г. 

кен за М 6778. 
г-на Изаковица въ г. Бауск 1 Я 2 „ 2 іюня 1881 г. за 

М 1727. 
„ Кадышевица „ 1 » 2 „ 26 Февраля 1885 г. 

за М 1023. 
„ Л евин сон а въ г. Туккум 1 влассъ 18 Февраля 1877 г. 

за   674. 
„ Лихтенштейна „ 1 кл. 2 отд. 28 марта 1880 г. 

за   1079. 
„ Свіотгаля въ г. Бауск 1 я 2 „ 5 декабря 1884 г. 

за   6061. 
„ Шлосберга въ м. Ца- 1 Я 2 я 16 декабря 1886 г. 

бельн за М 6777. 
г-на Явобсона въ г. Митав 1 Я 2 , 11 декабря 1879 г. 

за   5466. 

VII. По Либавской дирекціи 
училищъ. 

1) Женскія 1 разряда: 
г-жи Мельвиль въ г. Либав 6 влассовъ 22 апр ля 1885 г. 

2) Мужскія II разряда: 
за   2265. 

пастора Бейтнера въ г. Га- 2 кл. 4 отд. 23 мая 1885 г« за 
зенпот М 2872. 

р-на Зуне&та въ г. Либав 1 влассъ 10 декабря 1885 г. 
за М 6606. 
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Наименованіе учидшцъ. 
Число 

клаесрвъ 

и отд леній. 

Когда окружнымъ 
начальствомъ 

разр шено открытіе 
училища. 

г-на Шенберга въ, м. Руцав 

„ ШеФера въ г. Либав 

3) Женскія II разряда: 
д вицъ Альроэ въ г. Либав 

г-жи Вольтеръ въ г. Газен-
оот 

г-жи Грошъ въ г. Газенпот 

4) Мужскія III разряда: 
пастора Берндта въ г. Либав 

г-на Б руне въ Дурбен 

„  Гиаеке въ г .  Газенпотф 

„  Корна въ г .  Либав 

„  Цедера „  

г-жи Темпель „ 

г-на Фейерабенда въ г. Ли-
бав 

г-на Фрейенб ерга въ г. Вин-> 
дав 

Мвдіинскаго пуіюта въ г .  
Либав 

Ремерленнаго общества вгь 
г. Дцбав 

5) ЖДОКІД III разряда: 
г-*щ Дидьфевд вгь и. Додащ-

гец 

4 класса 

1 кл. 2 отд. 

4 класса 

2 кл. 4 отд. 

3 класса 

1 кл. 2 отд. 

1 » 3 я 

1 . 2 , 

1 , 2 ,  

l # 2 j  

1 . 2 , 

1 кдассъ 

1 кл. 2 отд. 

1 , 3 , 

4 класса 

1 кл. 2 отд. 

18 мая 1884 г. за 
  2238. 

14 марта 1881 г. 
за М 777. 

8 декабря 1886 г 
за Л? 6613. 

7 декабря 1884 г. 
за ЛФ 6064. 

11 апр ля 1876 г. 
за М 2024. 

14 Февраля 1884 г. 
за М 597. 

20 апреля 1885 г. 
за 2248. 

5 декабря 1884 г. 
за М 6060. 

26 марта 1881 г. 
за М 938. 

26 февраля 1885 г. 
за   1014. 

26 ноября 1876 г. 
за   4236. 

15 декабря 1886 г. 
за М 6732. 

22 апр дя 1885 г. 
за М 2267. 

Время разр шенія 
не изв стно. 

6 октября 1882 г. 
за Л? 3331. 

10 декабря 1885 г. 
за   6604. 
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Наименованіе училищъ. 
Число 

классовъ и 

отд леній. 

Когда окружнымъ 
начадьствомъ 

разр шено открытіе 
училища. 

г-жи Генкгузенъ въ г. Либав 1 кл. 3 отд. 13 Февраля 1884 г. 
за М 553. 

„ Гоэйзель я  1 я 2 я 
13 марта 1867 г. 

за М 473. 
я  Лангратъ въ м. Пильтен 1 я 2 я 

17 мая 1884 г. за 
М 2223. 

я  Мейке въ г. Газенпот  ̂ я 2 я 
26 Февраля 1885 г. 

за М 1013. 
Маріинскаго пріюта въ г. 1 я 3 я 

Время разр шенія 
Либав не изв стно. 

6) III разряда для дътей обоего 

пола: 

г-жи Аутце въ г. Виндав 1 я 2 , 18 мая 1884 г. за 
  2235. 

я  Боярской въ г. Либав 1 Я 2 я 
10 іюня 1872 г. за 

я  Боярской въ г. Либав 
М 1240. 

„ Гаккеръ я  1 я 2 у. 10 іюня 1872 г. за 
М 1241. 

я  Г ебгардъ я  1 Я 2 я 
29 сентября 1884 

г. за   4519. 
я  Джеконской я  1 я 2 я 

15 декабря 1886 г. 
за М 6731. 

я  Дрейерсдорфъ я  1 Я 2 я 

23 марта 1882 г. 
за М 1090. 

г-на Іогансена въ г. Биндав 1 Я 2 я 
15 Февраля 1884 г. 

за М 611. 
г-жи Кассе въ г. Либав 1 » 2 я 

13 декабря 1883 г. 
за   5583. 

я  Клейненбергъ въ г. Ли- 1 » 2 „ 5 Февраля 1885 г. 
бав * за М 223. 

г-жи Кнохъ въ г. Гробино 1 Я 2 , 18 мая 1884 г. за 
  2286. 

я  Корнъ я  1 » 2 я 
6 сентября 1886 г. 

за   4258. 
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Наименованіе училищъ. 

г-жи Крумингъ въ г. Либав 

я  Ланкау „ 

я Мей 9  

г-на Мей въ г. Виндав 

г-жи Мюленбергъ въ г. Газен-
дот 

г-жи Петерсонъ въ г. Либав 

я Петровской „ 

г-на Путнаэргле въ г. Вин-
дав 

г-на Ратейке въ г. Виндав 

г-жи Резевской въ м. Дурбен 

я Рихтеръ въ г. Либав 

я Рольманъ „ 

я Форатъ „ 

г-на Шульцъ въ г. Виндав 

г-жи Юршевской въг.Либав 

Дамскаго благотворитель-
наго общества въ г. Либав 

Число 

клаосовъ и 

отд леній. 

1 классъ 

1 кл. 2 отд. 

1 , 2 я 

1 , 2 .  

1 Я 3 „ 

1 я 2 я 

1 » 3 я 

1 , 3 ,  

і , 3 я 

1 , 2 я 

1 » 3 я 

1 D 2 я 

1 » 2 я 

1 , 2 .  

1 , 2 

1 » 2 я 

Когда окружнымъ 
начальствомъ 

разр шено открытіе 
училища. 

Разр шеніе г. ми
нистра нар. проев. 
30 мая 1851 г. за 

М 5463. 
26 Февраля 1885 г. 

за М 1018. 
5 октября 1872 г. 

за   2198. 
17 декабря 1877 г. 

за М 4016. 
23 марта 1882 г. 

за М 1083. 
26 Февраля 1885 г. 

за М 1017. 
10 іюня 1872 г. за 

М 1238. 
21 августа 1886 г. 

за М 3951. 
11 Февраля 1884 г. 

за М 546. 
23 марта 1882 г. 

за М 1010. 
Разр шеніе г. ми
нистра нар. проев. 
31 марта 1838 г. 

за М 3971. 
26 Февраля 1885 г. 

за М 1015. 
26 Февраля 1885 г. 

за   1019. 
14 Февраля 1884 г. 

за М 596. 
15 деьабря 1886 г. 

за М 6733. 
Время разр шенія 

не изв стно. 
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Наименованіе училищу. 

7) Еврейскія мужскія II разряда: 
купцовъ Десслеровъ въ г. Гро-

бино 

8) Еврейскія женсиія II разряда: 
общества синагоги въ Ли-

бав 

9) Еврейскія мужскія III разряда: 
г-на Бернгарда въ г. Виндав 

„ Гительсона въ м. ІІиль-
тен 

раввина Г у рви ц а въ г. Вин-

г-на Дырмейка въ г. Либав 

„ Лиліенталя „ 

„ Мальца „ 

„ Манассевича „ 

„  Таборыскаго „ 

„ Тобяшевича „ 

VIII. По Гольдингенской ди-
рекціи училищъ. 

1) Мужскія III разряда: 
г-на Гизеке въ м. Фрауенбург 

„ Рейншюсселя „ 

2) Женскія III разряда: 
г-жи Глазенапъ въ м. Фрауен-

бург 

Число 

классовъ а 

отд леній. 

3 класса 

1 кл. 2 отд. 

1 классъ 

1 кл. 2 отд. 

1 » 2 я 

1 » 2 

1 • 2 

1 » 2 „ 

1 » 2 

1 , 2 

1 я 2 

1 Я 3 я 

1 классъ 

Когда окружнымъ 
начальствомъ 

разр шено открытіс 
училища. 

11 Февраля 1884 г. 
за М 543. 

23 мая 1883 г. за 
М 26(38. 

16 декабря 1885 г. 
за   6766. 

7 іюня 1877 г. за 
М 2042. 

10 декабря 1883 г. 
за   5539. 

18 декабря 1886 г. 
за   6842. 

30 ноября 1883 г. 
за М 5325. 

17 декабря 1885 г. 
за М 6810. 

26 Февраля 1885 г. 
за М 1016. 

10 декабря 1883 г. 
за М 5538. 

29 сентября 1884 
г. за М 4521. 

10 декабря 1885 г. 
за   6610. 

15 декабря 1886 г. 
за М 6734. 

17 января 1883 г. 
за   211. 
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Наименованіе училищъ. 
Число 

классовъ и 

отд леній. 

Когда окружнымъ 
начальствомъ 

разр шено открытіе 
училища. 

г-жи Рихтеръ въ г. Гольдин- 1 кл. 2 отд. 10 декабря 1885 г. 
ген за М 6611. 

г-жи Штольцеръ въ г. Голь- 1 я 2 , 13 декабря 1885 г. 
динген за М 6677. 

г-жи Якобсонъ въ г. Гольдин- 1 » 2 „ 8 декабря 1886 г. 
ген за М 6615. 

3) III разряда для дътей обоего 
пола: 

г-жи Блумбергъ въ г. Голь- 1 я 2 я 
13 декабря 1885 г. 

динген за М 6678. 
г-жи Гогейзель въ г. Голь- 1 Я 2 „ 14 декабря 1885 г. 

динген за М 6759. 

4) Еврейскія жеискія III разряда: 
г-жи Герцен бергъ въ г. Голь- 1 Я 2 я 17 декабря 1885 г. 

динген за М 6812. 

IX. Въ в д иіи учителя-ии-
спектора Иллукстскаго го-

родскаго .училища. 
1) Женскія 1 разряда: 

гофмейстера Эттингена въ м. 6 классовъ 18 сентября 1879 
Грива г. за   4438. 

г-жи Шидловской въ м. Ил- 6 я 19 марта 1883 г. 
луксты за М 1364. 

X. По Эстляндской губерн
ской дирекціи училищъ. 

1) Женскія 1 разряда съ пан-
сіономъ: 

баронессы Фонъ-Деръ-Говенъ 5 , 17 Февраля 1879 г. 
въ г. Ревел за   618. 

д вицы Кетлеръ въ г. Рёвел в я 15 декабря 1886 г. 
за М 6741. 
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Наименованіе училищъ. 
Число 

классовъ 

и отд леній. 

Когда окружнымъ 
начальствомъ 

разр шено открытіе 
училища. 

д вицы Фелыііъ „ 

, ,  Эбергардтъ „ 

2 )  Женскія I разряда безъ пан-
сіона: 

д внцы Шмидтъ въ г. Ревел 

3) Мужскія II разряда: 
г-на Лаю с а въ г. Ревел 

4) Жеискія II разряда: 
д вицы Бей ер СД ор Ф ъ въ г. Ре-

вел (съ пансіономъ) 
д вицы Келеръ въ г. Ревел 

г-жи Фицгеральдъ „ 

5) Мужскія III разряда: 
д вицы Андрезенъвъг. Реве л 

„ Моллеръ „ 

г-на Таммера „ 

баронессы Фонъ-Розенъ (съ 
пансіономъ) въ г. Ревел 

д вицы Шмидт ъ „ 

для б дныхъ мадьчиковъ въ 
г. Ревел 

3 классич. 
класса съ 
реальными 
паралл.отд. 

3 класса 

3 , 

3 я 

1 кл. 2 отд. 

1 , 2 , 

1 » 2 „ 

2 класса 

1 вд. 2 отд. 

2 класса 

13 декабря 1878 г. 
за М 3779. 

15 декабря 1886 г. 
за М 6730. 

7 іюля 1872 г. за 
М 1534. 

20 ноября 1868 г. 
за М 2141. 

21 октября 1878 г. 
за М 3137. 

19 марта 1883 г. 
за М 1374. 

24 марта 1871 г. 
за М 729. 

26 ноября 1868 г. 
за J\S 2111. 

12 мая 1878 г. за 
% 1520. 

Разр шеніе г. ми
нистра нар. проев. 
24 Февраля 1849 г. 

за М 1951. 
10 декабря 1885 г. 

за   6613. 
10 декабря 1885 г. 

за 6614. 
14 Февраля 1884 г. 

за М 599. 
16 сентября 1869 

г. за Л? 1657. 
9 «еврадя 1821 г. 
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Число Когда окружнымъ 

Наименованіе училищъ. классовъ н начальотвомъ Наименованіе училищъ. 
отд леній. 

раэр шено открытіе 
училища. 

6) Женскіл III раіряда: 
г-жи Шреппе въ г. Ревел 1 классъ 19 марта 1883 г. 

за М 1367. 
для б дныхъ д вочекъ въ г. 1 * 9 Февраля 1821 г. 

Ревел 

7) III рааряда для дітей обоего 
пола: 

д вицы Биркенбаумъ въ г. 1 „ 24 сентября 1882 
Ревед г. за М 3195. 

д вицы Боже до ыов ой въ г. 1 „ 20 мая 1867 г. за 
Ревел   987. 

д вицы Верцинской въ г. Ре- 1 кл. 2 отд. 15 декабря 1886 г. 
вел за М 6729. 

д виды Гейнрихсенъ въ г. 1 классъ Разр шеніе г. ми
Ревел нистра нар проев. 

7 апр ля 1855 г. 
за   2531. 

г-жи Гейслеръ въ г. Ревед 1 » 23 декабря 1874 г. 
за   3748. 

„ Гиппіусъ „ 1 кл. 2 отд. 28 мая 1874 г. за 
М 1325. 

д вицы Дерягиной „ 1 » 2 „ 8 декабря 1886 г. 
за   6617. 

г-жи Эрнстъ „ 1 » 2 , 17 ноября 1881 г. 
за М 4003. 

г-на Іенкена „ 1 классъ 22 декабря 1865 г. 
за М 2127. 

д вицы Лейстъ я 1 кл. 2 отд. 8 декабря 1886 г. 
за Л$ 6618. 

г-жи Мазингъ въ ы. Тапсъ 1 . 2 , 26 »евраля 1885 г. 
за М 1022. 

„ Миллеръ, урожд. Роде въ 2 класса 15 декабря 1886 г. 
г. Ревел за М 6742. 

д вицы Никласенъ въ г. Ревел 1 кл. 2 отд. 17 мая 1884 г. за 
М 2214. 
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Наименованіе училищъ. 
Число 

классов'^ и 

отд леній. 

Когда окружнымъ 
начальствомъ 

разр шено открытіе 
училища. 

д вицы Плестереръ въ г. Ре- 1 класс 19 марта 1883 г. 
вел ' за   1376. 
„ Раскаль „ 1 кл. 2 отд. 10 декабря 1885 г. 

за М 6611 
г-жи Рейхардтъ въ г. Балтій- t » 2 я 

11 декабря 1885 г. 
скомъ-Порт за   6629. 

г-жи Руссовой йъ г. Ревел 1 классъ 5 мая 1873 г. за 
М 998. 

д вицы ТрейлоФъ „ 1 кл. 2 отд. 19 мая 1879 г. за 
М 1720. 

„ Уткиной' „ 1 * 2 , 11 Февраля 1884 г# 

за М 537. 
г-жи Фридерици „ 1 классъ Разр шеніе г. ми

нистра нар. проев. 
18 мая 1839 г. за 

М 5396. 
д вицы Фюрбергъ „ 1 „ 22 мая 1875 г. за 
  1744. 

w  Худынцёвой „ 1 кл. 2 отд. 11 декабря 1885 г. 
за М. 6628. 

„ ШтернФельсъ въ м. 1 . 2 „ 26 Февраля 1885 г. 
Леал за   1021. 

д вицъ ЛІеманъ и Деркманъ 2 класса 2 декабря 1882 г. 
въ г. Гапсал за М 4421. 

для эстогіскихъ д тей въ г. t » Разр шеніе г. ми
Гапсал нистра нар. проев. 

2 марта 1839 г. 
16 марта 1881 г. 

при Даго-Кертельской Фа за М 812. 
бр ик на о. Даго 1 » 

8) Спеціальныя: 
воскр>еСнаяГ школа гйльдіи 2 * Разр шеніе г. ми

Св. Канута- въ г. Ревел нистра нар. проев. 
16 мая 1636 г. за 

М 4968. 
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Наименованіе училищъ. 
Число 

классовъ и 

отд леній. 

Когда овружнымъ 
начальствомъ 

разр шено открытіе 
училища. 

воскресная школа выше 1 8 апр ля 1863 г. 
городской гильдіи въ г. за М 570. 
Ревел 13 сентября 1865 

за М 1542. 

Печатано въ лито-типографіи и словолити Эрнста Платеса, 
у церкви Св. Петра въ Pur«. 



Приложеніе къ М 5 циркуляра по Дерптскому учебному округу 
за 1887 годъ. 

О началыіыхъ нризнакахъ заразиыхъ бол зней, появляю
щихся въ школахъ и пріютахъ, среди д тей въ возраст 

отъ 6 до 14 л тъ. 

(ІІсрсн. іш В стнжа судебн. медицины и обществ, гигіены, изд. 
медниннскнмъ депортам. Томs I. 1886 г.) 

Медицинскій сов тъ признадъ полезнымъ публиковать 
оішсаніе начальныхъ признаковъ означенныхъ бол зней, 
чтобы лица, им ющія надзоръ за д тьми въ шнолахъ и 
пріютахъ, могли заблаговременно отд лить заразнаго 
больнаго отъ здоровыхъ д тей. 

Заразныя бол зни въ самомъ начал , даже иногда и 
въ первые дни, когда он обладаютъ уже несомн нно 
способностью передаваться другимъ здоровымъ д тямъ, 
въ н которыхъ случаяхъ не представляютъ р зко опред -
ленныхъ признаковъ даже для опытнаго врача; но боль
шинство ихъ, и въ особенности такихъ, отъ которыхъ 
всего нужн е предохранять д тей, начинается и проте-
каетъ при возвышенной температур т ла, а острыя сып-
ныя бол зни, занимающія по частот и по тяжести пер
вое м сто между заразными бол знями д тскаго возраста, 
почти вс сопровождаются бол е или мен е значительнымъ 
жаромъ. Поэтому, удаляя всякаго лихорадочнаго больнаго 
отъ здоровыхъ д тей, можно предотвратить возможность 
развиться какой нибудь заразной бол зни. Подобная м ра 
не представляетъ никакихъ неудобствъ, такъ какъ боль
ной ребенокъ, какова бы ни была причина его лихора
дочнаго состоянія, не способенъ учиться и, следовательно, 
пребываніе въ класс не принесетъ ему пользы, а между 
т мъ его бол знь требуетъ покоя, равном рной и ум -
ренной температуры и хорошаго ухода. Напротивъ, утом-
леніе больнаго ребенка, всл дсгвіе пос щенія имъ школы, 
и вліяніе перем нъ температуры могутъ только ухудшить 



і-еченіе его бол зни; если бол знь обусловливалась не-
опаснымъ забол ваніемъ, то ребенокъ, по выздоровленіи, 
не замедлитъ возвратиться въ школу; если же бол знь, 
выражающаяся жаромъ, является первымъ признакомъ тя
желой бол зни, хотя бы не заразительной, то удаленіемъ 
изъ школы ребенокъ будетъ постановленъ въ благопріят-
ныя условія для изл ченія бол зни. Если бы, наконецъ, 
жаръ, въ данномъ случа , былъ признакомъ заразной бо-
л зни, то, вм ст съ пользою для больнаго, заблаговре
менное удаленіе забол вшаго предохранитъ отъ зараженія 
здоровыхъ д тей. Въ виду всего этого, обнаружены жара, 
хотя бы самого незначительного у жалующихся па не
здоровье діьтеіЬ должно быть для наставников», на став-
ницо и начальства школь и пріютово лредметомо тща
тельного и постоянного вниманія. 

Лихорадочное состояніе, помимо термометра, можетъ 
быть опред ляемо просто приложеніемъ руки къ кож 
больнаго, въ особенности на груди, въ подмышкахъ, а 
также къ лицу или ко лбу. Другія бол зненныя явленія, 
сопутствующая жару, хотя иногда и ускользаютъ отъ вни-
манія, но въ болынинств случаевъ могутъ быть обнару
живаемы и людьми не посвященными въ медицину. Одно
временно съ лихорэдочнымъ состояніемъ могутъ быть на
блюдаемы: ознобъ, усиленная жажда, отсутствіе аппетита, 
б ловатый языкъ, краснота лица, усталость, головная 
боль и утомленіе отъ умственныхъ занятій. Вс эти при
знаки или же только н которые изъ нихъ, сгруппирован* 
ные различнымъ образомъ и достигшіе различныхъ сте
пеней, указываютъ на суіцествованіе бол зненнаго со-
стоянія. 

Ребенокъ, возвращенный въ такомъ бол зненномъ 
состояніи въ свою семью, или задержанный дома родите
лями больше нед ли — не долженъ быть допущенъ въ 
классъ безъ предварительнаго осмотра и освид тельство-
ванія состоянія его здоровья. 

Эти м ры предосторожности, при всемъ безспорномъ 
предохранительномъ ихъ значенія, достигаютъ своей ц лй 
только тогда, когда главные признаки заразныхъ лихо-
радочныхъ бол зней будутъ обнаружены заблаговременно; 
при этомъ нужно помнить, что никогда не сл дуетъ д -
лать заключенія о степени опасности и тяжести заразной 
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бол зни по характеру перваго случая ея появленія: самое 
легкое забол ваніе подобною бол знію одного изъ воспи-
танниковъ можетъ вызвать у другихъ самое тяжелое. 

У д тей школьнаго возраста бываютъ чаще всего 
сл дующія заразныя (сыпныя лихорадочныя) бол зни: 

1. Оспа. 
2. В тряная оспа. 
о U • Корь. 
4. Скарлатина. 
5. Сыпной ТИФЪ. 
6. Заушница (свинка). 
7. ДиФтерія. 
8. Возвратный ТИФЪ. 
9. Язвенное воспаленіе рта. 

10. Кровавый поносъ (дизентерія). 
11. Брюшной ТИФЪ. 
12. Гриппъ. 
13. Коклюшъ. 
Заразныя, воспалешя глазъ: 
14. Катарральное. 
— Гнойное. 
Вол зни паразитныя, 

вызываемых, живошнымо паразитом: 
15. Чесотка. 

и растительными: 
16. ІІарша. 
17. Стригущій лишай. 
18. Пл шивящій лишай. 
Наконецъ, падучая бол знь (эпилепсія), припадки ко

торой у д тей обнаруживаются часто подъ вліяніемъ 
страха, при вид эпилептическаго припадка у другихъ; 
истерическіе припадки и пляска св. Витта. 

1. Оспа. 

Начало оспы выражается сыльнымъ жаромъ, нер дко 
рвотою и болью въ поясниц . Больной сонливъ и бре-
дитъ. На третій день такого тяжелаго состоянія жаръ 
ослаб ваетъ и появляется сыпь, сначала на лиц , а за-
т мъ и на остальномъ т л , въ вид бол е или мен е 
многочисленныхъ красныхъ, едва возвышенныхъ пятенъ, 

1* 



круглой Формы, которыя въ дальн йшемъ теченіи бол зня 
увеличиваются и превращаются въ гнойные прыщи. 

2. В тряная осла. 

В тряная оспа выражается появленіемъ неболынихъ 
красныхъ пятенъ, которыя хотя и появляются разбросан
ными по всему т лу, но больше всего находятся на туло-
вищ . На этихъ пятнахъ въ теченіи н сколькихъ часовъ 
развиваются пузырьки, наполненные прозрачною, безцв т-
ною водянистою жидкостью. Величина этихъ пузырьковъ 
обыкновенно въ булавочную головку, но иногда достигаетъ 
величины не большой горошины. Пузырьки эти быстро 
подсыхаютъ или же ихъ содержимое мутн етъ и съ тече-
ніемъ времени тоже высыхаетъ въ корки. На волосистой 
части головы обыкновенно также зам чаютъ пузырьки и 
маленькіе струпья. Начало сыпи въ болыпинств слу-
чаевъ сопровождается неболынимъ лихорадочнымъ состоя-
ніемъ. Эта бол знь не им етъ ничего общаго съ на
стоящей оспой. 

3. Ііорь. 

Начало кори выражается недомоганіемъ, лихорадоч
нымъ состояніемъ, слезотеченіемъ, краснотой глазъ и ихъ 
сильной чувствительностью къ св ту, чиханіемъ и каш-
лемъ. Посл трехъ или четырехъ дней такого состоянія 
появляются на подбородк и лиц маленькія, розовыя не
правильной Формы пятна, обыкновенно н сколько выпук
лый. Эти пятна вскор распространяются на грудь, жи-
вотъ, спину и конечности. М стами пятна сливаются 
между собой, въ другихъ же м стахъ оставляютъ между 
собой неправильные промежутки бол е или мен е здоро
вой кожи. 

4. Скарлатина. 

Обыкновенно ея начало проявляется ознобомъ, силь-
нымъ жаромъ, болью въ горл и рвотою. Иногда началу 
бол зни предшествуетъ недомоганіе, но большею частью 
Эта бол знь начинается внезапно и неожиданно у совер
шенно здороваго передъ т мъ ребенка. Черезъ 12 ча
совъ или одн сутки, р же дол е, отъ начала бол зни, 
появляется сыпь первоначально на ше , груди и спин , 



распространяющаяся потомъ и на остальныя части т ла. 
Носъ, окружность носа, верхняя губа и подбородокъ обы
кновенно бл дны. Сыпь им етъ видъ сплошной красноты, 
которая, при разсматриваніи въ увеличительное стекло, 
представляется состоящей изъ безчисленнаго множества 
красныхъ точекъ. Ни одна бол знь не представляетъ 
такого разнообразія въ припадкахъ, какъ скарлатина. 
Она можетъ протекать то чрезвычайно легко, то слишкомъ 
тяжело, а въ иныхъ случаяхъ узнается лишь впосл дствіи, 
когда появляется шелушеніе кожицы, въ особенности на 
рукахъ и ногахъ. 

5. Сыпной тифъ. 

Сыпной ТИФЪ начинается внезапно ознобомъ, за ко-
торымъ сл дуетъ значительный жаръ, сопровождающійся 
бредомъ и сильною жаждою. — Лицо большею частію по-
красн вшее, глаза немного налиты кровью, языкъ чрез
вычайно сухъ и иногда покрытъ корой бураго цв та. 
Между 3 и б днями посл появленія этихъ припадковъ, 
обыкновенно обнаруживается на груди, живот и спин 
разбросанная пятнистая сыпь св тло - краснаго цв та, 
распространяющаяся и на конечности, а иногда даже и 
на лицо. Пятнышки бываютъ величиною въ булавочную 
головку. Ребенокъ уже въ самомъ начал не въ состоя-
ніи пос щать школу, благодаря чему сама собой происхо-
дитъ изоляція его отъ здоровыхъ. 

(і Заушница (свинка). 

Заушница большею частью начинается сразу, безъ 
предв стниковъ; когда же они существуютъ, то не пред
ставляютъ ничего особеннаго, обнаруживаясь легкимъ лихо-
радочнымъ состояніемъ, недомоганіемъ и отсутствіемъ 
аппетита. Эта бол знь выражается объемистою, бол е 
или мен е неопред ленною опухолью, занимающею про
странство позади нижней челюсти подъ самымъ ухомъ и 
сопровождается чувствомъ неловкости или боли въ при
пухшей области. Глотаніе и раскрываніе рта затруднены. 
Обыкновенно опухоль развивается раньше на одной сто-
рон и потомъ уже появляется на другой*, очень р дко 
об стороны опухаютъ сразу. Въ р дкихъ случаяхъ 
опуханіе ограничивается только одной стороной. 



7. Цпфтерія. 

ДиФтеритъ принадлежитъ къ страшно заразительнымъ 
и весьма тяжелымъ бол знямъ. Онъ состоитъ въ обра
зованы въ полости з ва, особенно на миндалевидных!» 
жел захъ, б ловатаго или с роватаго налета, который 
распространяется на сос днія части, въ особенности на 
гортань. Начало этой бол зни чрезвычайно обманчиво. 
Въ н которыхъ случаяхъ бол знь развивается едва за-
м тно. Больной жалуется на незначительную боль въ 
горл , едва зам тно легкое лихорадочное состояніе, же-
л зы, лежащіе подъ нижней челюстью, немного припухаютъ 
и при давленіи бол зненны. При изсл дованіи глотки въ 
этихъ случаяхъ, з въ представляется бол е или мен е 
краснымъ, миндалевидныя жел зы припухшими и покры
тыми б ловатыми или бл дножелтыми точечными или плен
чатыми налетами. Такіе случаи могутъ оканчиваться бла
гополучно въ н сколько дней или же, при дальн йшемъ 
теченіи, переходятъ въ бол е тяжелыя Формы. Подобный 
больной, какъ бы легки не были начальный явленія, мо
жетъ служить источникомъ зараженія и развитія на дру
гихъ д тяхъ самыхъ тяжелыхъ Формъ дифтерита. Поэтому, 
но вс хъ случаяхъ, когда ребенокъ жалуется на боль 
горла или шеи, нужно тщательно осмотр ть его з въ, 
придавливая при этомъ корень языка рукояткой ложки, 
чтобы им ть возможность въ самомъ начал удалить опас-
наго больнаго изъ среды товарищей. Начало бол е тя
желыхъ Формъ дифтерита проявляется обыкновенно и бол е 
сильнымъ жаромъ, и бол е выраженными бол зненными 
явленіями въ з в . Налетъ, покрывающій миндалевидныя 
жел зы и сос днія съ ними части, представляется иногда 
въ такихъ случаяхъ даже грязно с рымъ. Ребенокъ гло-
таетъ съ трудомъ и жалуется на р зкую боль въ горл . 
Подчелюстныя жел зы распухаютъ сильн е. Развившіяся 
въ з в диФтеритическія перепонки нер дко распростра
няются внизъ на гортань и дальше, по воздухоноснымъ 
путямъ, и тогда наступаютъ явленія задушенія, какія также 
наблюдаютъ при круп — бол зни, заразительность кото
рой не доказана, а также и при такъ называемомъ лож-
номъ круп , который вообще протекаетъ легко. 



8. Возвратный тиф о, 

Ребенокъ вдругъ начинаетъ жаловаться на усталость, 
ознобъ, головную боль и боль во вс хъ членахъ. Зат мъ 
быстро и чрезвычайно сильно повышается температура; 
кожа суха и чрезвычайно горяча; языкъ б лый, аппетитъ 
иногда плохъ, иногда нормаленъ; сознаніе во все время 
бол зни не теряется. По прошествіи 5—8 дней подоб-
наго состоянія, температура быстро падаетъ и больной 
чувствуетъ себя совершенно здоровымъ въ теченіи 3—10 
дней, по прошествіи которыхъ снова появляются т же 
бол зненнъіе симптомы, держатся 3—5 дней, посл чего 
бол знь совершенно прекращается, или же, въ меныпин-
ств случаевъ, чрезъ н которое время сл дуетъ 3-  уже 
слабый приступъ. Ребенокъ съ самаго начала бол зни 
становится неспособнымъ пос щать школу. 

!). гізвсітов воспаяеніе рта. 

Началу этой бол зни иногда предшествуетъ лихора
дочное состояніе, иногда и безъ лихорадки на слизистой 
оболочк рта появляются желтоватыя или желтовато-с рыя, 
неболыпія плоскія язвинки, которыя покрываютъ слизи
стую оболочку щекъ, языка и внутренней поверхности 
губъ. Десны сильно припухаютъ, красны и легко крово-
точатъ. Зам чается обильное слюнотеченіе. Эта бол знь 
сопровождается, кром того, непріятнымъ запахомъ изо 
рта при дыханіи, сразу обращаюіцимъ на себя вниманіе. 

10. ІІровавыіі 1WHOC5 (дизентерія). 

Кровавый поносъ заразителенъ; его не сл дуетъ 
см шивать съ простымъ поносомъ, выражающимся бол е 
или мен е частыми и ягидкими испражненіями. При ди-
зентеріи позывы къ испражненію часты, почти безпре-
станны, но за каждымъ разомъ ребенокъ, при значитель-
ныхъ усиліяхъ выд ляетъ лишь незначительное количество 
слизи, въ болыпинств случаевъ, окрашенной кровью. 

Необходимо, съ самаго же начала бол зни, запретить 
больному ребенку ходить въ отхожія м ста, пос щаемыя 
его товарищами, и вообще пос щать школу. 



11. Брюшной тифъ. 

Брюшной ТИФЪ р дко начинается сразу; д ти обы
кновенно теряютъ аппетитъ, слаб ютъ, кажутся утомлен
ными и угнетенными. Вскор у нихъ появляется лихо
радка, сильная головная боль, притупленіе сознанія, ту
гость слуха, шумъ въ ушахъ, головокруженіе, трудность 
держаться на ногахъ, часто также кровотеченіе изъ носа, 
р зь въ живот и поносъ, боль и вздутіе живота; языкъ 
обложенъ, часто красенъ по краямъ и на коичик . Уже 
въ это время ребенокъ бываетъ принужденъ оставить 
школу и такимъ образомъ становится безопаснымъ для 
товарищей. 

12. Гриппа. 

Этой бол зни въ болыпинств случаевъ предше-
ствуетъ безлихорадочный насморкъ и легкій кашель. На
чало бол зни р зко обозначается, бол е или мен е выра-
женнымъ, ознобомъ и жаромъ. Одновременно съ лихора-
дочнымъ состояніемъ является насморкъ, а зат мъ вскор 
и кашель (если они уже были, то усиливаются), слезо-
теченіе съ краснотой и припухлостью в къ, носъ зало-
женъ и изъ ноздрей выд ляется прозрачная жидкость; 
иногда хриплый голосъ, р же — сухой лающій кашель 
(ложный крупъ). Самыми же важными признаками слу-
жатъ при начал этой бол зни жаръ, насморкъ, головная 
боль и очень часто стр льба въ ух . Самые легкіе слу
чаи гриппа протекаютъ только при катарр носа и в къ, 
бол е тяжелые поражаютъ глубоко дыхательные' пути и 
даже желудочно-кишечный каналъ, забол ваніе котораго 
выражается поносомъ, очень р дко рвотою. 

13. Коклюшъ. 

Заразность его очень велика. Къ несчастію, его 
трудно узнать съ самаго начала, такъ какъ онъ начи
нается простымъ насморкомъ и кашлемъ (охрипостью). 
Въ этомъ начальномъ період онъ обыкновенно нич мъ 
не отличается отъ обыкновеннаго катарра дыхательныхъ 
путей (только кашель появляется отд льными приступами, 
бывающими чаще ночью, ч мъ днемъ). Въ такой неиз-
в стности проходитъ отъ одной до н сколькихъ нед ль, 



прежде ч мъ коклюшъ разовьется со вс ми своими харак
терными симптомами, выражающимися приступами силь-
наго кашля, бол е частыми ночью, ч мъ днемъ. Въ про-
межуткахъ между приступами, если н тъ никакихъ ослож-
неній, кашля или вовсе н тъ, или же онъ незначителенъ. 

Приступъ начинается обыкновенно чувствомъ безпо-
койсТва, во время котораго ребенокъ борется съ начи
нающимся кашлемъ. Зат мъ кашель вдругъ разражается 
короткими, безпрерывно сл дующими другъ за другомъ, 
доводящими почти до задушенія, отд льными приступами, 
при которыхъ на одно вдыханіе приходится до н сколь-
кихъ десятковъ выдыханій, очень похожихъ на вс мъ 
изв стные приступы кашля, когда челов къ поперхнется 
пищею или питьемъ. 

Чаще всего, посл кратковременнаго отдыха насту-
паетъ второй, бол е слабый и короткій приступъ, посл 
котораго ребенокъ отхаркиваетъ или проглатываетъ бол е 
или мен е значительное количество густой слизи. При 
этомъ часто появляется и рвота. Отхаркиваніемъ, кото
рое появляется посл перваго или только посл второго 
приступа кашля, заканчивается и самый приступъ, про
должающейся отъ 15 секундъ почти до 1 минуты. Не-
р дко у такихъ больныхъ д лаются кровоподтеки на сли
зистой оболочк в къ (что и служитъ хорошимъ призна
комъ для перваго распознаванія). 

Коклюшъ часто осложняется тяжелыми и даже смер
тельными забол ваніями, особенно у маленькихъ д тей, а 
потому нужно тотчасъ же отд лить д тей, подверженныхъ 
этой бол зни, хотя бы въ самой легкой Форм . 

14. Восиаленіе глазе. 

Между бол знями, на которыя воспитатели и особенно 
начальство пріютовъ и школъ должны обращать особое 
вниманіе, сл дуетъ указать на воспаленія глазъ, которыя 
бываютъ двухъ родовъ, катарральное и гнойное. Об 
Формы очень заразительны, и притомъ вторая быстро мо
жетъ повести къ потер одного и даже обоихъ глазъ. 
Эти забол ванія особенно опасны для малыхъ д тей, хотя 
они и могутъ быть передаваемы старшимъ д тямъ и даже 
взрослымъ. 
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Та и другая бол знь характеризуются образованіемъ 
обильнаго гноевиднаго или гнойнаго отд ленія, отъ кото
раго в ки красн ютъ и припухаютъ. 

Паразитшя заразительная боліъзни. 

Причиной этихъ распространенныхъ въ школахъ и 
пріютахъ бол зней могутъ быть 4 различныхъ паразита, 
одинъ — животнаго и 3 растительнаго происхожденія, 
откуда является и подразд леніе вызываемыхъ ими бо-
л зней. 

15. Чесотка. 

Обусловливается присутствіемъ чесоточнаго клеща. 
На различныхъ частяхъ т ла, особенно на ногахъ и ру-
кахъ, образуются маленькіе, прозрачные, сильно зудящіе 
пузырьки. Чаще всего они бываютъ на рукахъ между 
пальцами въ вид темноватыхъ коростъ. Нер дко между 
ними можно зам тить б ловатую, с роватую или темную 
полоску, отъ 2 до 5 милиметровъ длиною похожую на 
царапину и оканчивающуюся маленькимъ возвышеніемъ 
бол е темнаго цв та. Эта бозроздка есть не что иное, 
какъ ходъ, проложенный самкою клеща, которая кладетъ 
туда яйца. 

Чесоточный клещъ развиваетъ свою д ятельность по 
ночамъ, днемъ же сидитъ глубоко, всл дтвіе чего и бо-
л знь, имъ производимая, р дко передается днемъ; т мъ 
не мен е, д тей, подверженныхъ этой бол зни, сл дуетъ 
удалять изъ школы и посов товать родителямъ класть 
ихъ спать отд льно. 

Лишай. 

Лишаи зависятъ отъ присутствія на поверхности т ла, 
особенно на частяхъ, покрытыхъ волосами, растительныхъ 
царазитовъ-грйбковъ, крайне простой организаціи и столь 
малой величины, что ихъ можно обнаружить лишь при 
помощи микроскопа. Переносъ ихъ съ одного челов ка 
на другаго совершается посредствомъ с мянъ, называе-
мыхъ спорами. Сюда принадлежатъ: 
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16. Парша. 

Парша обусловливается развитіемъ грибка Achorion 
Schoenleini и занимаетъ обыкновенно волосистую часть 
головы, хотя можетъ распространяться и на остальныя части 
т ла, покрытыя волосами. Приеутствіе этого грибка 
узнается по изм неніямъ въ волосахъ, которые становятся 
тусклыми, тонкими, ломкими, а также и по образованію 
различной величины желтыхъ корокъ, состояіцихъ изъ 
отд льныхъ чешуекъ, лежащихъ другъ на друг въ вид 
блюдечекъ. Сливаясь между собой, такія корки могутъ 
покрыть всю волосистую часть головы. Съ теченіемъ 
времени корки высыхаютъ, ломаются на болыпіе или 
меныпіе куски, которые, попадая на здоровыя м ста, спо-
собствуютъ распространенію бол зни. 

Д ти, страдающія этой бол знью, жалуются всегда 
на сильный зудъ, сдираютъ корки и этимъ способствуютъ 
дальн йшему распространенію бол зни. Голова такого 
больнаго издаетъ особенный непріятный запахъ. 

Парши очень заразительны, а потому ребенокъ, по
раженный ими, долженъ быть удаленъ изъ школы или 
пріюта впредь до полнаго выздоровленія, удостов рен-
наго врачемъ. 

17. Стригущш лишай. 

Его паразитъ называется Trichophyton tonsurans. 
Вол знь, происходящая отъ него, очень прилипчива и 
обозначается образопаніемъ круглыхъ бляшекъ, располо-
женныхъ въ особенности на волосистой части головы. 
Волосы д лаются тонки, хрупки, р дки и мен е окрашены, 
ч мъ, окружающіе ихъ, здоровые волосы: изъ черныхъ, 
напр., или св тлыхъ становятся рыжеватыми или с ро-
ватыми. На разстояніи 2—3 миллиметровъ отъ корня 
они ломаются или с кутся, образуя такимъ образомъ на-
стоящій выстриженный кружокъ, величиною въ 25 ко-
п ечную монету и даже бол е. 

Такихъ бляшекъ можетъ быть одна или н сколько; 
при дальн йшемъ развитіи он сливаются между собою и 
могутъ занять большую часть головы. 

Поверхность бляшекъ неровная, шероховатая, по
крыта остатками с роватыхъ, пыльныхъ волосъ и си-
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неватаго цв та. Ихъ общій видъ похожъ на шагре
невую кожу. 

18. Лишай, производящШ лысину. 

Его паразитъ Microsporon Audouin'a. Отъ этого па
разита волосы не с кутся, какъ при стригущемъ лиша , 
а совершенно выпадаютъ, оставляя гладкую, зам чательно 
б лую кожу на болыпихъ или меныпихъ пространствахъ 
— отъ пятачка и бол е. 

Какъ и въ предъидущихъ Формахъ лишая, выпаденію 
волосъ зд сь часто предшествуетъ или одновременно съ 
нимъ появляется сильный зудъ. 

Эта бол знь у д тей можетъ перейти на брови, а 
у взрослыхъ и на другія части т ла, покрытыя волосами, 
вызвать выпаденіе посл днихъ, такъ что, при сильномъ 
развитіи бол зни, можетъ произойти выпаденіе волосъ на 
вс мъ т л . Этотъ лишай опасенъ потому, что долгое 
время можетъ остаться неузнаннымъ. Ребенокъ, въ гус-
тыхъ волосахъ котораго одна или н сколько бляшекъ, 
можетъ совершенно неожиданно для себя и другихъ, за
разить своихъ товарищей. Распространенно этой бол зни 
въ школахъ сод йствуетъ привычка д тей брать во время 
игръ другъ друга за волосы и расчесываніе волосъ об-
щимъ гребнемъ или щеткой. У взрослыхъ эти бол зни 
волосистой части головы передаются чаще всего въ парик-
махерскихъ, всл дствіе употребленія общихъ гребней и 
щетокъ. 

Есть еще бол зни, одержимые которыми не должны 
быть терпимы въ сред д тей. Это эпилепсія или паду
чая бол знь, истерика или истерическіе припадки и пляска 
св. Витта. 

Если съ однимъ изъ д тей произошелъ неожиданно 
припадокъ одной изъ двухъ первыхъ бол зней, то нужно 
тотчасъ же удалить вс хъ остальныхъ д тей, чтобы они 
не видали припадка во всемъ его развитіи, объясняя имъ, 
что съ ихъ товарищемъ случился обморокъ, что ему 
дурно и что ему нужны покой и тишина, а потому его 
и сл дуетъ оставить одного. 
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19. д mutend я — падучая болгьзнь. 

Выражается приступами, неправильно появляющимися 
чрезъ бол е или мен е продолжительные промежутки вре
мени. Состояніе здоровья въ эти промежутки, въ особен
ности въ начал бол зни, можетъ быть совершенно нор-
мальнымъ. 

Приступы появляются бол е или мен е внезапно, или 
же имъ предшествуютъ н которыя ненормальныя ощуще-
нія. Припадки бываютъ легкіе, ограничивающееся эпи-
лептическимъ головокруженіемъ, или сильные, тяжелые, 
сопровождаемые общими судорогами. 

Эпилептическое головокруженіе состоитъ во мгновен
ной потер сознанія, причемъ ребенокъ часто сохраняетъ 
то положеніе, въ которомъ засталъ его приступъ, гово-
рилъ ли онъ, сид лъ ли за столомъ съ поднятой рукой, 
поднося, наприм., ко рту пищу, стоялъ ли, облокотясь на 
предметъ, который онъ можетъ охватить — ребенокъ 
вдругъ прерываетъ Фразу и остается н сколько мгновеній 
безъ движенія, съ неподвижно въ одну точку устремлен
ными мрачными глазами, бл днымъ, иногда передергиваю
щимся лицомъ. По прошествіи припадка, продолжающа
яся отъ н сколькихъ секундъ до 1—2 минутъ, ребенокъ 
оканчиваетъ прерванную фразу, кладетъ въ ротъ пищу, 
совершенно не сознавая бывшаго перерыва, въ другихъ 
же случаяхъ остается н сколько минутъ въ смущеніи. 

Н которые больные съ наступленіемъ припадка па-
даютъ на полъ и чрезъ н сколько минутъ встаютъ, не 
отдавая себ отчета въ случившемся. 

Эпилептическое головокруженіе можетъ быть пред-
в стникомъ настоящей эпилепсіи, а потому и сл дуетъ 
удалять припадочныхъ д тей изъ учебныхъ заведеній, не 
смотря на то, что легкій припадокъ не передается дру-
гимъ и часто проходитъ совершенно незам ченнымъ. 

При настоящей эпилепсіи ребенокъ бл дн етъ, ли
шается сознанія и самочувствія и падаетъ иногда съ кри-
комъ; т ло выпрямляется, бьется въ судорогахъ, сначала 
непродолжительныхъ, зат мъ постоянно усиливающихся, 
иногда даже до такой степени, что больной можетъ на
нести себ тяжелую рану, ударяясь объ аолъ или еос д-
ніе предметы. Обыкновенно, впрочемъ, припадокъ про-
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ходитъ на одномъ и томъ же м ст , не откидывая боль
наго на значительное разстояніе. Лицо при этомъ крас-
н етъ, принимаетъ синеватый отт нокъ, д лается страш-
нымъ, его черты искажаются, судорожно передергиваются, 
зубы стучатъ, изо-рта съ шумомъ вытекаетъ слюна, из
гоняемая порывистыми толчками, и остается на губахъ 
въ вид б лой или, если языкъ укушенъ — окровавлен
ной п ны. 

Приступъ продолжается 30—40 секундъ или же н -
сколько минутъ, и даже, въ р дкихъ случаяхъ, н сколько 
часовъ. Зат мъ напряженіе мыщъ и судороги ослаб -
ваютъ, прекращаются, лицо остается чрезвычайно бл д-
нымъ, при глубокомъ вдыханіи слышны въ теченіи н -
сколькихъ минутъ и даже часовъ — жесткіе хрипы, посл 
чего ребенокъ приходитъ въ себя, все еще не сознавая 
происшедшего, усталый, измученный, разбитый отъ уши-
бовъ, полученныхъ во время припадка. Эпилепсія пора-
жаетъ оба пола. 

20. Историка, гисшерія, нервные припадки. 

Мен е сильные припадки, сопровождаемые судоро
гами, зам чаемые большею частью у старшихъ д вочекъ 
школьнаго возраста — способны вызвать подражаніе и 
даже обусловить развитіе этого страданія со вс ми пе
чальными его посл дствіями. Нервные припадки вызы
ваются мал йшимъ раздраженіемъ и легко узнаются по 
общему возбужденію, крику, плачу, бол е быстрымъ и 
сильнымъ движеніямъ, ч мъ какіе бываютъ при эпилепсіи, 
отъ которой эта бол знь отличается также отсутствіемъ 
или неполнотой потери сознанія. 

Для школьной профилактики различіе этихъ двухъ 
процессовъ не важно: въ обоихъ случаяхъ сл дуетъ уда
лять д тей изъ школы, отсылая ихъ къ родителямъ, при 
эпилепсіи навсегда; а при нервныхъ припадкахъ — до 
т хъ поръ, пока не будетъ доказано, что припадокъ былъ 
случайный, вс дствіе какой либо нравственной причины, 
и вновь не повторяется. 

Все сказанное сл дуетъ отнести и къ другимъ судо-
рожнымъ нервозамъ. Такъ, пляска св. Витта или хорея, 
выражающаяся неправильными, непроизвольными движе-
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ніями всего или только отд льныхъ частей т ла — шеи, 
лица, ит. п.; едва зам тная въ начал , развиваясь да-
л е, можетъ сд латься тяжелымъ недугомъ, препятствуетъ 
ходьб , лишаетъ челов ка произвольныхъ движеній, без
условно препятствуетъ напр. подносить пищу ко рту, 
всл дствіе разстройства мышечныхъ движеній. Эта бо-
л знь до изв стной степени можетъ, путемъ подражанія, 
передаваться и другимъ, а потому страдающихъ хореей 
д тей нужно удалять изъ школъ. 

Это правило нужно бы распространить и на т хъ 
д тей, который страдаютъ м стной хореей; т. е. непроиз
вольными подергиваніями, подчасъ ужасными гримасами 
лица, начавшимися въ д тств и остающимися на всю 
жизнь. 

Печптано въ тппо-литографіи П словолитн ЭГНСТА П Л А ТЕС* ,  ВЪ Риг , 
у цс у к и и Св. Іістра. 


