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Открьте Александровской гимнами. 
Учебно-воспитательная часть. 

Истор1я учреждешя въ Риг'Ь и Ревбл'Ь первыхъ рус-
скихъ гимназШ т-Ьсно связана съ вопросомъ о судьбахъ 
русскаго языка въ прибалт1Йскомъ кра-Ь. Съ присоедине-
шемъ этаго края къ Россш нЪмецвШ языкъ остался господ
ству ющимъ въ местной школ-Ь, въ церкви, суд'Ь, админи
страции, и только при Императриц!* Екатерин^ II сделана 
была первая попытка завести зд-Ьсь руссгая училища: 
указомъ 1785 г. повел^но открыть въ рижской губерши 
училища „къ размноженш въ тамошнемъ кра-Ь необходи
мая знашя русскаго языка." Такимъ образомъ возникли 
„главныя народныя роесШстя училища" въ Риг& и Ревел-Ь 
въ 1789 г., которыя потомъ изъ главнымъ преобразованы 
были въ двуклассныя. Черезъ 50 л-Ьтъ открылись русстя 
у-Ьздныя училища въ ДерпгЬ и Якобштадт'Ь, а въ 1841 г. 
въ Митав'Ь. Итого — на три губернщ четыре училища! 
Самыя эти училища были одноклассныя или двуклассныя, 
следовательно годныя только для низшаго слоя русскаго 
населешя, а бол-Ье образованные и зажиточные руссте 
принуждены были отдавать своихъ д-Ьтей въ пФмецтя 
учебныя заведешя. Во всЬхъ н-Ьмецкихъ училищахъ, 
какъ среднихъ, такъ и низшихъ, уже и тогда очень 
многочисленныхъ въ сравненщ съ другими губершями, 
русскШ языкъ не былъ обязательнымъ для учащихся, и 
только изданный въ 1820 г. для остзейскаго края уставъ 
учебныхъ заведетй, подвЪдомственныхъ дерптскому уни
верситету, ввелъ обучеше русскому языку въ гимназ1яхъ, 
уйздныхъ и элементарныхъ училищахъ. • -
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Заботы правительства объ усилеши средствъ къ изу-
ченш русскаго языка въ прибалтШекихъ немецкихъ 
школахъ становятся более заметными съ 1827 г., когда 
Императоръ Николай I, посЬтивъ гимназш въ Риге и 
РевелЬ, нашелъ, что заняия въ нихъ русскимъ языкомъ 
не идутъ такъ успешно, какъ-бы следовало. Несмотря 
на это, особо важныхъ распоряжешй со стороны прави
тельства для усилешя русскаго образовашя въ крае еще 
не последовало. Только въ 1837 году объявлено Высо
чайшее повелЬше, чтобы по истечеши трехъ летъ никто 
изъ уроженцевъ остзейскихъ губершй не былъ опредЬ-
ляемъ учителемъ въ гимназш или училище, если не будетъ. 
способенъ преподавать свой предметъ на русскомъ языке} 
поведено также не удостаивать никого университетскаго 
диплома безъ достаточнаго знашя русскаго языка и черезъ 
пять лЬтъ никто въ ДерптскШ университетъ въ студенты 
не можетъ быть принятъ, если не выдержитъ строгаго 
экзамена въ основательномъ знанш русскаго языка. Но 
какъ бывало всегда съ распоряжешями, почему либо не
удобными для немецкаго элемента въ крае, такъ случи
лось и съ этой попыткой приготовить почву для введения 
вт» прибалтШскихъ училищахъ преподавашя на русскомъ 
языке: исполнеше указа 1837 (января 22) было отсрочено 
до декабря 1845 г., съ целью, какъ сказано въ министер-
скомъ докладе гдать новымъ распоряжешямъ созреть и 
развиться въ должномъ устройстве, дабы, по истеченш 
срока, требовать неукоснительнаго и твердаго исполнешя 
всехъ состоявшихся по сему предмету распоряжешй." 
Насколько знали, или хотели знать тогдашше преподаватели 
руссшй языкъ, показываетъ примеръ рижской гимназш, 
въ которой въ 1845 году на совете все служанце заявили, 
что не въ состоянш преподавать свои предметы на русс
комъ языке. Въ 1846 году предписано было снова особое 
испыташе въ русскомъ языке для уроженцевъ прибалтШ-
скаго края, желавшихъ поступить на службу въ гимназш, 



хотя эта мера и была ослаблена въ 1863 году распоря-
жешемъ заменять таковое испытате удостоверешемъ учеб-
наго заведешя въ основательномъ знанш русскаго языка. 

Что касается частныхъ училищъ, то по уставу 1820 
года „дети мужескаго пола во всехъ частныхъ заведешяхъ 
должны быть обучаемы россШскому языку'а, а въ 1850 
году обращено особенное внимаше на обучеше русскому 
языку девицъ въ городскихъ женскихъ училищахъ и въ 
частныхъ пансшнахъ. 

Такимъ образомъ казалось, что цель, которую имело 
въ виду правительство, т. е. постепенное введете рус
скаго языка въ немецкую школу, достигалась, по крайней 
мере, руссшй языкъ получигь въ школе право граж
данства и преподавался наравне съ другими предметами. 
Во всеподданнейшемъ отчете за 1838 годъ министръ 
народнаго просвещенш граФъ Уваровъ доносилъ, что 
успехи въ русскомъ языке въ гимназ1яхъ Дерптскаго учеб-
наго округа „по мере времени и по уважешю обсто
ятельств^1 весьма удовлетворительны и что изучеше рус
скаго языка обнимаетъ уже „все степени училищъ публич-
ныхъ и частныхъ". Такъ писалъ министръ убежденный 
въ томъ, что въ немецкихъ губерншхъ необходимо дей
ствовать осмотрительнее, съ некоторымъ даже снисхо-
ждешемъ къ предразсудкамъ, вкоренившимся съ давнихъ 
летъ въ томъ крае и что, следовательно, не настало еще 
время признать русскШ языкъ единственнымъ языкомъ 
публичнаго воспиташя. 

Местная учебная власть также признавала успеш
ность правительственныхъ меропр1ятШ: ДерптскШ попе
читель доносилъ министру (отъ 29 Февраля 1850 г.), что 
каждый изъ учителей во всехъ гимназ1яхъ и училищахъ 
Дерптскаго округа преподавалъ на русскомъ языке по 
одному часу въ неделю; сверхъ того въ Митаве препо
давались порусски латинсгай языкъ, математика, истор]я, 
геограФ1я и естественная исторгя; въ ДерпгЬ латинскШ 
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языкъ и ариеметика.*, въ Ревеле истор1я и геометргя; 
въ Аренсбургб латинсшй языкъ, истор1я и проч. 

Въ несколько другомъ свете является дело по доне-
сешямъ главнаго начальника остзейскаго края. Остзейсшй 
генералъ-губернаторъ (въ отношеши своемъ къ министру 
8 мая 1848 г.) указывалъ на недостаточное знаше рус
скаго языка между всеми соелов1ями края, не исключая и 
лицъ, окончившрхъ полный курсъ наукъ въ Дерптскомъ 
университете и замечалъ, что молодые люди, обучаясь 
въ немецкихъ гимназ1яхъ не могутъ пршбрести такихъ 
познашй въ русскомъ языке, катя требуются въ виду 
бывшаго тогда на очереди вопроса о вве&енш въ казен-
ныхъ присутственныхъ местахъ делопроизводства на. рус
скомъ языке. А между темъ 3 января 1850 года Высо
чайше утверждено положеше Комитета Министров!» о 
введенш переписки на русскомъ языке и о назначенш съ 
1858 года во все означенныя места такихъ только чинов-
никовъ, которые могутъ заниматься дЬлопроизводствомъ 
на этомъ языке. 

Но уже въ 1864 году встречаемся съ заявлешемъ 
генералъ-губернатора графа Шувалова, что все меры 
принятыя правительством^, съ 1820 года, не достигли 
цели введетя въ коронныхъ присутственныхъ местахъ 
остзейскаго края делопроизводства, на русскомъ языке, 
такъ какъ безъ практики ученики не русскаго происхо-
ждешя не могутъ прюбресть въ этомъ языке познашя, 
требуемыя для служебной деятельности, что не только ни 
въ одномъ коронномъ административномъ месте прибалтШ-
скаго края не ведутся дела на русскомъ языке, но все 
присутственный места, хотя въ нихъ служить довольно 
лицъ, кончившихъ курсъ въ Дерптскомъ университете, 
встречаютъ затруднеше даже въ пршсканш русскихъ 
переводчиковъ. 

По мненш граФа Шувалова, единственнымъ средствомъ 
къ достижешю сказанной цели можетъ быть учреждеше въ 



приблтШскомъ крае такихъ гимназий, въ которыхъ все пре-
подаваше производилось бы на русскомъ языке. 

Такимъ образомъ явилась впервые мысль о необхо
димости отдельныхъ русскихъ гимназШ въ крае и по всей 
вероятности генералъ-губернаторъ действовалъ въ этомъ 
случае подъ вл1яшемъ движешя, охватиншаго тогда рус
ское общество г. Риги: отъ русскихъ рижанъ подано было 
ему прошение объ открытш въ Риге женской гимназш съ 
присвоешемъ ей наименовашя „Ломоносовской". 

Руссте жители городовъ прибалтШскаго края давно 
уже сознавали неудобства, происходившая отъ отсутств!я 
въ нихъ среднихъ учебныхъ заведешй съ русскимъ язы
комъ преподавашя. Дети ремесленниковъ изъ русскихъ, 
мелкихъ промышленниковъ и торговцевъ могли доволь
ствоваться уездными училищами, да и то впрочемъ не во 
всехъ городахъ; но образованные руссте, желавппе довести 
своихъ сыновей до университета, принуждены были посы
лать ихъ въ немецтя гимназш и мириться съ темъ, что 
на права ихъ национальности никто не обращалъ тамъ 
никакого внимашя. Тоже было, и еще въ большей сте
пени, съ обучешемъ русскихъ девочекъ. Руссте рижане, 
въ- объяснительной записке къ проекту устава Ломоносов
ской женской гимназш, жаловались, что обучеше русскихъ 
девицъ въ немецкихъ училищахъ ослабляетъ ихъ народ
ность еще более, чемъ обучеше въ такихъ-же училищахъ 
русскихъ мальчиковъ. Если последше, окончивъ курсъ 
учешя, вступаютъ въ государственную службу вне здЬш-
няго края или вообще по деламъ своимъ находятся въ 
сношешяхъ съ русскими уроженцами внутреннихъ губернШ, 
то сохранивъ блапе плоды школьнаго образовашя, они со 
врёменемъ освобождаются отъ всего, что изъ чужеплемен
ной школы привилось къ нимъ несогласнаго съ ихъ народ
ностью. Но не такъ бываетъ здесь съ русскими детьми 
женскаго пола. „Самымъ обучешемъ въ нЬмецкихъ шко-
лахъ отторгшись отъ круга сородичей, ни въ какихъ 



школахъ можетъ быть не обучавшихся, ове прилепляются 
ко всему немецкому, чуждаются всего русскаго и даже въ 
домашнемъ быту говорятъ большею частью по немецки." 
Конечно дети такихъ матерей считали немецкШ языкъ 
своимъ роднымъ. 

Вотъ причины, заставивлшя русское общество по
думать о мерахъ къ воспитанию своихъ детей въ чисто-
русскомъ направленш, и когда исполнилось столе^е памяти 
Ломоносова, присутствовавние при празднованш этого дня 
6 Апреля 1865 года представители русскаго общества 
постановили обратиться къ генералъ-губернатору съ из-
вестнымъ уже намъ заявлешемъ о необходимости русской 
женской гимназш въ Риге. 

Признавая заслуживающимъ уважен1я желаше рус
скихъ жителей Риги, чтобы ихъ дети получали образо-
ваше на родномъ языке, гра®ъ Шуваловъ имелъ въ виду 
также и другую цель, къ которой стремилось правитель
ство, а именно „потребность для детей туземнаго не рус
скаго населешя навыкнуть еще въ училище практиче
скому употреблению русскаго языка чрезъ обучеше на 
немъ" и потому, вполне разделяя мысль о самостоятель
ной русской школе, представилъ въ министерство народнаго 
просвещешя записку объ учрежденш въ Риге и Ревеле 
отдельныхъ русскихъ гимназ1Й съ допущешемъ въ ихъ 
курсъ въ виде необязательныхъ предметовъ местныхъ 
наречгй латышскаго и эстонскаго. Представлеше же о 
русской женской гимназш въ Риге последовало уже позже. 

Предлагая учредить въ Риге и Ревеле русстя клас-
сичестя гимназш съ однимъ латинскимъ языкомъ, граФъ 
Шуваловъ считалъ необходимымъ следующая отступлешя 
отъ действовавшаго тогда устава гимназШ 19 Ноября 
1864 года:*) 

*) Извлечете изъ записки бывшаго генералъ-губернатора прибалтшскихъ 
губернШ графа Шувалова. 



1. Такъ какъ русстя гимназш въ Риге и Ревеле 
учреяедаются съ целью усилить знате русскаго языка въ 
прибалтШскомъ крае, то онЬ должны не только доставлять 
общее образоваше русскому юношеству, но и давать воз
можность юношеству не русскаго происхождетя вместе 
съ обгцимъ образовашемъ пршбретать полное знаше рус
скаго языка; посему требуется принять особыя меры, 
чтобы облегчить для не русскаго юношества обучеше 
всЬмъ гимназическимъ предметамъ на русскомъ языкЬ. 
Вследств1е сего: а) увеличить число уроковъ русскаго 
языка въ I классе*, б) исключить преподавате церковно-
славянскаго языка, изучеше котораго уже прежде признано 
минисгерствомъ для учениковь не русскаго происхождешя 
отяготительнымъ; в) усилить преподаваше немецкаго языка, 
какъ одного изъ господствующихъ въ крае, тремя уроками; 
г) ввести, какъ необязательный предметъ, англШскШ языкъ, 
для многихъ въ Риге, какъ въ торговомъ городе, необ
ходимый: потребность эта видна между прочимъ изъ того, 
что онъ преподается во всехъ здЬшнихъ сколько нибудь 
значительныхъ частныхъ учебныхъ заведешяхъ; д) ввести 
въ качестве тоже необязательныхъ местные народные 
языки: латышский въ Рижской и эстонскШ въ Ревельской 
гимназхяхъ. Мотивы къ этому приведены следующее: 
русстя гимназш, возделывая научно местные языки, не 
только не будутъ отрывать ищущихъ образовашя латышей 
и эстовъ отъ ихъ народнаго корня и отъ интересовъ ихъ 
родичей, какъ это делается вь мЬстныхъ нЬмецкихъ учеб
ныхъ заведешяхъ, а напротив!», дадутъ детямъ латышей 
н эстовъ средство сохранить и укрепить живую и плодо
творную связь съ родными племенами, между которыми они 
будутъ въ свою очередь проводниками просвещешя и 
распространителями знашя русскаго языка. Въ настоящее 
время, говорится въ представленш, при отсутствш препо-
давашя местныхъ языковъ, не только латыши и эсты, но 
вместе съ ними и руссте и немецте юноши, готовяпце 



8 н>-

себя для служебной1 или общественной деятельности въ 
здФшнемъ крае,, лишены всякихъ средствъ научиться гра
мотному употребленш этихъ языковъ, потому что по^ 
следше, хотя въ детстве и усваиваютъ те языки, но без-
бознательно и въ последствш не могутъ ни сами понятно 
писать на нихъ, ни верно понимать писанное на нихъ. 
Живымъ доказательствомъ сказанному служатъ все здешшя 
присутственныя места, неохотно принимающая бумаги на 
местныхъ языкахъ, посылаюпця предписашя въ кресть-
янсме суды на непонятномъ для туземцевъ немецкомъ 
языке и требующая отъ нихъ протоколовъ на немецкомъ 
же языке,' е) преподаваше латинскаго языка начинать 
только со II класса, чтобы дать ученикамъ больше вре
мени для изучешя русскаго языка и не начинать одно
временно изучеше трехъ языковъ. На томъ-же основанш 
преподаваше Французскаго языка начинается только съ 
Ш класса; ж) четыре урока чистописашя, по два урока 
въ низшихъ классахъ, отделены отъ уроковъ рисовашя и 
черчешя для того, чтобы назначить ихъ второму учителю 
русскаго языка и такимъ образомъ усилить практичестя 
занятая этимъ предметомъ. 

Друпя отступлешя касаются расходовъ на содержаше 
гимназш. Такъ, напримеръ, по проекту графа Шувалова 
следуетъ назначить высшШ противъ устава 1864 года 
окладъ жалованья: а) двумъ учителямъ русскаго языка: 
одному изъ нихъ, который долженъ быть изъ числа извест-
ныхъ педагоговъ, или иметь степень магистра словесныхъ 
наукъ, полагается за преподаваше 14 уроковъ въ неделю 
въ четырехъ высшихъ классахъ жалованья 1800 руб., по 
разсчету 75 руб. за урокъ, и сверхъ того 750 руб. за 
домашшя заняэтя, въ особенности за поправку ученическихъ 
упражнешй Другому учителю русскаго языка въ трехъ 
низшихъ классахъ, преподающему вместе и уроки чисто
писашя, назначается жалованья также по высшему размеру 
по 75 руб. за все 16 уроковъ, что составляетъ 1200 руб. 



б) учителю исторш и геограФШ определено за 12 уроковъ, 
по высшему разсчету въ 75 руб. урокъ, а за остальные 
не по 60, а по 70 руб. урокъ, всего 1600 руб., б) умень-
шенъ окладъ жалованья учителю немецкаго языка, по раз-
счету за ка?кдый урокъ по 60 руб., на томъ основанш, 
что въ прибалтШскомъ крае легко найти хорошаго учи
теля этого языка за такое жалованье, г) съ уменынешемъ 
числа латинскихъ уроковъ, найдено возможнымъ назначить 
для латинскаго языка вместо трехъ, двухъ учителей латин-
скаго языка съ жалованьемъ одному 1320 руб., гдруому 
въ трехъ низшихъ классахъ 1260 руб., д) по неименш 
пансюновъ при означенныхъ гимназ1яхъ не положено 
должности инспектора, е) найдено достаточнымъ опре
делить, вместо двухъ, по одному воспитателю, ж} при 
значительномъ числе врачей въ остзейскомъ крае опре
делено жалованье врачу при гимназш въ 200 рублей. 

Нолучивъ проектъ граФа Шувалова, министерство 
командировало въ 1865 году въ ДерптскШ учебный округъ 
тайнаго советника Могилянскаго для ознакомлешя на 
месте съ условиями вопроса о необходимости учебныхъ 
заведенШ съ русскимъ языкомъ преподаватя, а также и 
съ ходомъ обучешя русскому языку въ немецкихъ гимна-
з1яхъ. Изъ отчета, представленнаго после этой ревизш, 
министерство еще разъ могло убедиться, что преподаваше 
русскаго языка въ гимназ!яхъ округа находится въ неудовлет-
ворительномъ положеши и для достижешя лучшихъ резуль-
татовъ требуетъ более действительныхъ меръ. По глав
ному вопросу, интересовавшему тогда правительство, т. е. 
по вопросу объ учрежден»* русскихъ гимназШ, тайный 
советникъ МогилянскШ высказался отрицательно, выражая 
сомнете въ необходимости такихъ заведенШ, въ возмож
ности самаго успеха ихъ и въ тбхъ результатахъ, катя 
отъ нихъ ожидаются. Онъ пошелъ еще далее, уверяя, что 
въ новыхъ гимназ1яхъ и учить будетъ некому, такъ какъ 
въ Россш (въ 1865 г.) общШ недостатокъ способныхъ и 



опытныхъ преподавателей и что русстя гимназш не въ 
еостоянди будутъ выдержать трудной, даже и при самыхъ 
лучшихъ условгяхъ, конкуренцш съ местными немецкими 
гимназиями. МогилянскШ писалъ также, что едвали 
возможно будетъ въ Риге и РевелЬ найти готовое номе-
щеше для гимназШ, сколько нибудь удовлетворяющее необ-
ходимымъ услов!ямъ, а устройство такихъ помЪщенШ 
повлечетъ за собою значительные расходы и потребувгь 
не мало времени; затемъ, принимая во внимаше, что 
учениковъ русскаго нроисхождешя въ шести немецкихъ 
гимназ1яхъ, по собраннымъ на месте сведЬтямъ, всего 
только 141, едвали можно разсчитывать, что будунця 
русстя гимназш получатъ значительный контингентъ 
учащихся. 

Доводы тайнаго советника Могилянскаго не остались 
безъ ВЛ1ЯН1Я на решете вопроса объ учреждети гимназШ 
и вероятно поэтому Министерство, въ виду настойчивыхъ 
представлешй местнаго генералъ-губернатора, признавало 
достаточнымъ открыть въ Риге только прогимназш, пре
образовав!, въ таковую рижское Екатерининское училище, 
съ темъ, чтобы современемъ, когда успехи этой прогим
назш упрочатся, въ ней могли быть открыты и выспйе 
гимназичесше классы. Предлагая проектъ преобразовашя 
уезднаго училища въ прогимназ1ю, министръ граФъ Толстой 
ходатайствовалъ также объ утвержденш другихъ предполо-
женныхъ имъ меръ для усилешя изучетя русскаго языка 
вь заведен1яхъ Дерптскаго округа. Утвердивъ пред ста-
влен1е министра относительно средствъ, ведущихъ къ ско
рейшему достиженш указанной цели, Комитетъ Мини-
стровъ, по вопросу о гимназш, не одобрилъ министерскаго 
представлен1я, а согласился съ заключешемъ генералъ-
губернатора и призналъ необходимымъ устройство на 
первый разъ хотя одного средняго заведешя, въ которомъ 
все предметы гимназическаго курса преподавались бы на 
русскомъ языке. Такое учебное заведете, по мнешю 
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Комитета, не только содействовало бы введешю дело
производства на русскомъ языке, но и удовлетворило бы 
настоятельной потребности русскихъ.уроженцевъ того края, 
а также латышей и эстовъ, составляющихъ главное ядро 
местнаго населешя. Поэтому Комитетъ Министровъ пола-
галъ, между прочимъ: „учредить въ г. Риге русскую 
гимназш на указанныхъ главнымъ начальникомъ прибал-
тШскаго края основашяхъ, не касаясь при семъ вопроса 
о постройке для оной собственнаго дома, съ присвоешемъ 
оной, для отлич1Я отъ двухъ другихъ существующихъ въ 
Риге гимназШ, наименован1я „Александровской". На жур
нале Комитета последовала въ Штутгарте въ 1 день 
шня 1867 года собственноручная Его Императорскаго 
Величества резолюция: „исполнить". 

Основашя указанный генералъ-губернаторомъ при-
балтШскаго края для Александровской гимназш были сле
дующая • 

I. Гимназш эту устроить согласно Уставу гимназШ 
1864 года по плану классическихъ гимназШ съ однимъ 
древнимъ (латинскимъ языкомъ), но еъ изменешями, обу
словливаемыми местными потребностями, а именно: 

1) въ ней необходимо усилить средства и способы 
преподавашя русскаго языка, изменивъ, сообразно съ симъ 
общее распределение уроковъ-, 

2) ввести для желающихъ, необязательно, языки : 
англШскШ, необходимый въ Риге, какъ торговомъ порто-
вомъ городе, а также латышскШ и эстскШ употребляемые 
болыпинствомъ прибалтШскаго населешя:, 

3) для привлечешя въ Александровскую гимназш 
вполне достойныхъ преподавателей русскаго языка и сло
весности назначить имъ большее, противъ штата 1864 
года, жалованье и 

4) законоучителя лютеранскаго исповедашя сравнять 
по жалованью и правамъ службы съ законоучителемъ 
православнымъ. 
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II. Названную гимназш генералъ-губернаторъ про-
ситъ открыть, хотя бы еще и не съ полнымъ числомъ 
классовъ, съ 1 января будущаго года, такъ какъ въ 
Дерптскомъ округе учебный годъ совпадаетъ съ граж
данскими 

III. Впредь до постройки или пртбр&тешя для этойгим-
мназш собственнаго здатя, ПОМЕСТИТЬ ее въ наемномъ доме, 

Кроме того признавалось полезнымъ учредить при 
гимназш приготовительный классъ, въ которомъ дети могли 
бы, преимущественно практически, пршбрЗзсть те элемен
тарный познашя въ русскомъ языке, которые необходимы 
для посту плен] я въ гимназш. 

Во исполнеше Высочайшаго повел-Ьшя отъ 1 шня 
1867 года министерство, прежде чемъ внести въ государ
ственный сов'Ьтъ на утверждеше учебный планъ и штаты 
вновь учреждаемой гимназш, считало необходимымъ войти 
въ соглашеше съ остзейскимъ генералъ-губернаторомъ для 
совместной выработки проекта и поручило состоявшему 
при министерства действительному статскому советнику 
А. Н. Тихомандрицкому отправиться въ Ригу, чтобы 
условиться съ главнымъ начальникомъ края также и о 
мерахъ къ открытш гимназш. Въ это время генералъ-
губернаторомъ въ Риге былъ генералъ - адъютантъ Н. П. 
АльбединскШ, сменивший граФа Баранова, преемника 
граФа Шувалова. По обсужденш вышеизложенныхъ осно-
ванШ, по которымъ должна быть учреждена Александров
ская гимназ1я въ Риге, въ генералъ - губернаторскомъ 
проекте были сделаны министеретвомъ народнаго про-
свещешя некоторый пзменетя и дополнетя для предста-
влен1я въ государственный советъ. 

Въ тоже время приступлено было къ принятш надле-
жащихъ меръ по устройству предположенной къ открытш 
русской гимназш, утверждете штате въ которой ожидалось 
къ последнимъ числамъ декабря того же 1867 года Такъ 
какъ попечитель округа имелъ пребываще въ Дерпте, а 



действительный статстй советникъ Тихомандрицтй, по 
своему служебному положенш, не могъ постоянно оста
ваться въ Риге, то необходимо было найти лицо учебнаго 
ведомства, знакомое съ местными условгями, на которое 
могли бы быть возложены первоначальныя заботы объ 
устройстве гимназш. 

Выборъ попечителя графа Кейзерлинга палъ на 
штатнаго смотрителя русскаго Екатерининскаго училища 
Р. Я. Лунина. Служа долго въ Риге, Лунинъ своимъ 
тактомъ и уменьемъ вести дело прюбрелъ репутацш 
знающаго и опытнаго педагога, а среди русскихъ рижанъ, 
отдававшихъ своихъ детей въ русстя начальный и въ 
уездное училища, онъ пользовался болыпимъ авторитетомъ. 

В октября 1867 года попечитель граФъ Кейзерли.нгъ 
объявилъ въ местныхъ газетахъ о предполагаемомъ къ 
1 января 1868 года открытш русской Александровской 
гимназш въ Риге и приглашалъ желающихъ поместить 
своихъ детей въ эту гимназш заявлять о томъ предвари
тельно смотрителю Лунину. Последнему попечитель пред-
ложилъ принимать детей безъ различхя исповедашя и 
происхождешя, а равно не отказывать въ приеме и темъ 
изъ нихъ, которыхъ сведешя оказались-бы даже неудовлет
ворительными, такъ какъ имелось въ виду устроить при 
гимназш приговительный Блассъ. 5 октября Лунинъ полу-
чилъ предписаше заготовить и пртбрести необходимый 
мебель и классныя принадлежности по списку, составлен
ному Тихомандрицкимъ. 

Помещете для гимназш уже было найдено и одобрено 
генералъ-губернаторомъ: это былъ домъ купца Шухардта, 
только что тогда отстроенный, на углу бульваровъ Наслед
ника и Александровскаго въ самой лучшей и красивой 
части города. Конечно домъ этотъ, нисколько не принаров-
ленный къ потребностямъ учебнаго заведетя, потребовалъ 
немедленныхъ приспособленШ и передЬлокъ. 
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Пом'Ьщете, нанятое для гимназш, занимало весь нижний 
этажъ, половину втораго и столько же третьяго этажа; 
для классовъ и канцелярш назначался нижшй этаягь, въ 
которомъ было четыре неболынихъ комнаты съ одной 
стороны входа и четыре съ другой; шесть комнатъ во 
2 этаже предназначались для директорской квартиры и 
столько же въ 3 этаже для воспитателя. Помещеше это 
было нанято по контракту съ хозяиномъ за 4000 руб. 
въ годъ. 

Желающихъ поступить въ гимназш первоначально 
оказалось 79, изъ которыхъ православныхъ было 59, 
лютеранъ 16, католиковъ 2, старообрядцевъ 2. По экза
мену, произведенному въ уездномъ училище, 21 ученикъ 
предназначались въ приготовительный классъ, 25 въ 1, 
19 въ 2, 8 въ 3, 5 въ 4 и одинъ найденъ приготовлен-
нымъ въ 5 классъ. 

Впрочемъ такая поспешность въ распределенш кон
тингента будущихъ учениковъ гимназш показалась попе
чителю преждевременною и Лунину велено было пршста-
новивъ экзамены, ограничиться принятаемъ заявленШ и 
удостоверяться только въ общей степени развитая желаю
щихъ поступить въ гимназш; къ декабрю месяцу такихъ 
оказалось 141, изъ которыхъ было 90 православныхъ, 
33 лютеранина, 10 католиковъ и 4 старообрядца. 

Относительно плана постепеннаго образования клас
совъ попечитель согласился съ мнешемъ Тихомандрицкаго, 
что образовать классы новой гимназш можно только тогда, 
когда точно известны будутъ число, возрастъ и познашя 
желающихъ поступить въ эту гимна31Ю. Что же касается 
до составления подробной программы преподавашя пред-
метовъ по классамъ, то по мненш Тихомандрицкаго въ 
первые годы существовашя гимназш было бы удобно и 
возмоягно придерживаться программы, выработанной для 
гимназШ С. Петербургскаго учебнаго округа въ 1866 году. 



Заготовлете вещей и клаесныхъ принадлежностей для 
гимназш замедлилось потому, что нужныя на это деньги 
еще не были отпущены казною; вследствге этого попе
читель предложилъ министерству на покрьте издержекъ 
по заготовке, исчисленныхъ въ 1953 руб., взять заимо
образно изъ средствъ другихъ учебныхъ заведенШ округа. 
Мера эта впрочемъ оказалась излишнею, такъ какъ 
6 ноября Высочайше утвержденнымъ мнЬтемъ государ-
ственнаго совета повелено на наемъ дома для помещетя 
учреждаемой въ Риге Александровской гимназш отпускать 
изъ государственнаго казначейства въ течете шести летъ 
по 4 тысячи руб. въ годъ; вместе съ этимъ министръ 
уведомлялъ, что имъ сделано представлеще въ государ
ственный советъ объ отпуске на первоначальное обзаве
дете 3000 руб и 335 руб. на содержате дома, директора 
и письмоводителя по разсчету за время съ 1 декабря 
1867 года по 1 января 1868 года. ГраФъ Толстой пре-
доставлялъ также попечителю, если бы отпускъ суммы на 
обзаведете замедлился, покрыть вышеупомянутый расходъ 
заимообразно изъ суммы, ассигнованной на наемъ дома, 
которую не потребуется уплатить всю впередъ. Получивъ 
такое разрешенхе, граФъ Кейзерлингь поручилъ Лунину 
немедленно уплатить за вещи, заказанный для гимназш, 
а также за произведенный въ доме приспособлешя къ по-
мещетю классовъ и выдать впередъ 2000 руб. купцу 
Шухардту за наемъ въ его доме квартиры. Но Лунину 
уже не пришлось приводить въ исполнеше это распоряжение. 

Для окончательнаго устройства Александровской гим
назш министромъ откомандированъ былъ въ Ригу 23 де
кабря директоръ училищъ Новгородской губернш Н. П. 
Гамбурцовъ, которому было предписано сделать, по ука-
затямъ прибалтШскаго генералъ-губернатора, все предва-
рительныя распоряжетя, испрашивая въ нужныхъ слу-
чаяхъ разрешения попечителя округа съ темъ, чтобы 
сказанная гимназгя могла быть открыта немедленно по 



воспоследованш Высочайшаго соизволешя на отпускъ 
следующей для ея содержашя суммы. 

4 января получена была въ Риге генералъ-губерна
торомъ телеграмма отъ министра народнаго просвещешя 
съ уведомлешемъ, что Высочайше повелено открыть не
медленно Александровскую гимназш. Вследствхе сего 
генералъ-адъютантъ АльбединскШ назналилъ днемъ от
крытая 10 января, о чемъ директоръ Гамбурцовъ и донесъ 
попечителю отъ 6 января. 

Давно ожидавшееся решете государствен на го совета 
объ учреждены въ Риге гимназш состоялось незадолго 
передъ этимъ и было Высочайше утверждено 28 декабря 
1867 года. 

Препроводивъ къ попечителю копш съ постановлешя 
государственнаго совета, министръ предписывалъ сделать 
распоряжете о немедленномъ приведены въ исполнете 
Высочайшаго повелешя и предлояшлъ доставить ему, для 
утверждешя, по соглашенш съ генералъ-губернаторомъ, 
проекты распределешя уроковъ по каждому предмету для 
Александровской гимназш и учебнаго плана для пригото-
вительнаго класса, а между темъ распорядиться началомъ 
учетя по тому распределенш и по тому плану, которые, 
по местнымъ соображешямъ, признаются наиболее удоб
ными. Вместе съ этимъ министръ уведомилъ попечителя, 
что директоромъ вновь открываемой гимназш онъ назна-
чаетъ коллежскаго советника Н. Гамбурцова, что для 
замещетя въ оной должности воспитателя Государь Им-
ператоръ, по всеподданнейшему докладу, вследств1е хода
тайства генералъ-адъютанта Альбединскаго, Высочайше 
соизволилъ на определеше исправляющимъ эту должность 
коллежскаго ассесора Лунина, штатнаго смотрителя Риж
ского русскаго уезднаго училища. Министръ сообщить 
также попечителю о лицахъ, которые вследствие сделаннаго 
имъ вызова изъявили желаше занять преподавательстя 
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вакансш въ Александровской гимназш и предлагалъ усмо-
тренно попечителя действительное ихъ назначеше. 

Эти лица были следующая: на должность законоучи
теля — священникъ Александровской церкви въ г. Риге 
А. 0. Щелкуновъ; лютеранскимъ законоучителемъ — 
пасторъ Гугенбергеръ; учителями: русскаго языка — 
Марудинъ, изъ Ревельской гимназш:, латинскаго языка — 
Окуньковъ, изъ Новгородской; геограФш и исторш — Ми-
левскШ, изъ Псковской; математики — Шиховъ, изъ Туль
ской гимназш; немецкаго языка — Гольманъ, изъ частной 
гимназш въ С. Петербурге; Французская языка — Кортези, 
изъ частныхъ училищъ въ г. Риге; латышскаго языка — 
Крауклисъ, изъ Рижской духовной семинарш; эстонскаго 
языка — Раммъ, изъ русскаго начальнаго училища въ Риге; 
рисовашя — Токаревъ, изъ Рижской духовной семинарш; 
врачемъ при гимназш — Панинъ, изъ Рижской духовной 
семинарш. 

Высочайше утвержденное 28 декабря положенье объ 
Александровской гимназш заключало следуюпце пункты. 

I. Учредить въ г. Риге гимназш, присвоивъ оной 
наименовате „ Александровскойа. 

II. Означенную гимназш устроить на основанш 
Высочайше утвержденныхъ 19 ноября 1864 года общихъ 
штатовъ и устава гимназШ и прогимназШ, по плану 
классическихъ гимназШ съ однимъ древнимъ (латин-
скимъ) языкомъ, введя въ оной преподаваше на русскомъ 
языке, но съ ниясеследующими отъ упомянутыхъ общихъ 
штатовъ и устава отступлешями. 

1. Въ Александровской гимназш увеличивается число 
уроковъ русскаго языка и словесности, причемъ, въ видахъ 
облегчешя изучешя сего языка, исключается изъ курса, 
временно, церковно- славянскШ языкъ. Сообразно сему, 
предоставляется министру народнаго просвещешя, по сно-
шешю съ генералъ-губернаторомъ прибалтШскаго края, 
изменить въ Александровской гимназш определенное об-
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щимъ уставомъ 1864 года число уроковъ по каждому 
предмету. 

2. Для желающихъ изучать англШскШ, латышскШ 
и эстскШ языки, вводится преподаваше: латышскаго и 
эстскаго языковъ во всехъ классахъ гимназш, и англШ-
скаго въ трехъ высших!» классахъ оной. 

3. Для преподавашя геограФш и естественной исторш 
определяется особый учитель, кроме учителя всеобщей и 
русской исторш. 

4. Для латинскаго языка, вместо трехъ, назначаются 
два учителя. 

5. Вместо полагаемыхъ по общимъ штатамъ 1864 
года двухъ воспитателей, въ Александровской гимназш 
допускается иметь одного воспитателя. 

6. Законоучителю лютеранскаго исповедашя, въ 
сравнеше съ содержашемъ, получаемымъ законоучителемъ 
православнымъ, производится жалованье по разсчету числа 
уроковъ въ неделю по 75 руб. въ годъ за каждый, а за 
остальные по 60 рублей. 

7. Преподаватели русскаго языка и словесности, а 
также всеобщей и русской исторш получаютъ возна
граждение по 75 руб. за каждый урокъ, хотя бы число 
уроковъ каждаго учителя и превышало 12 въ неделю. 
Кроме того, по усмотренно попечителя Дерптскаго учеб
наго округа, двумъ учителямъ русскаго языка и словесности 
можетъ быть назначаемо дополнительное, сообразно тру-
дамъ каждаго изъ нихъ, вознаграждеше изъ отпускаемых!» 
на сей предметъ въ распоряжеше попечителя 750 руб. 
ежегодно. 

8. Тремъ учителямъ англШскаго, латышскаго и 
эстскаго языковъ производится жалованье по 750 руб. 
въ годъ, за обязательные для каждаго изъ нихъ 10 уро
ковъ въ неделю. 

9. Пенсш служащимъ при Александровской гимназш 
лицамъ производятся, по правиламъ, для сего по учебной 
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части установленнымъ, изъ окладовъ*, директору 1200 руб., 
инспектору 900 руб , православному и лютеранскому законо-
учителямъ 400 руб , учителямъ наукъ и латинскаго языка 
750 руб. и учителямъ новыхъ иностранныхъ языковъ (въ 
томъ числе латышскаго и эстскаго) по 550 руб. въ 
годъ, при чемъ однако наблюдается, чтобы пенсш и едино-
временныя пособ1я каждому лицу ни въ какомъ случае 
не превышали размера производившагося имъ жалованья. 

10. При Александровской гимназш учреждается при
готовительный классъ для практическаго ознакомлешя вос-
питанниковъ съ русскимъ языкомъ и для преподавашя 
имъ закона Вояйя, ариеметики и чистописашя, въ размере, 
требуемомъ для поступающихъ въ гимназш. Для сихъ 
трехъ предметовъ назначается по 18 уроковъ въ неделю, 
съ производствомъ преподавателямъ поурочной платы по 
разсчету 50 руб. въ годъ за каждый урокъ, на что по 
числу 18 уроковъ, отпускается въ общей сложности 900 
руб. въ годъ. 

Ближайшее определеше учебнаго плана для пригото-
вительнаго класса предоставляется министру народнаго 
просвещешя, по соглашенш съ генералъ-губернаторомъ 
прибалтайскаго края. 

III. Александровскую гимназш въ г. Риге открыть 
съ 1 января 1868 года въ составе приготовительнаго и 
четырехъ низшихъ классовъ; остальные же классы откры
вать постепенно, въ течете следующихъ трехъ летъ. 

IV*. Сообразно сему, въ счетъ исчисленной на полное 
содержаше Александровской гимназш, съ приготовитель-
нымъ при ней классомъ, суммы, по 26515 руб. въ годъ, 
разрешить къ отпуску изъ государственнаго казначейства 
въ 1868 году, причитающееся на тотъ годъ 15850 руб., 
внеся ихъ въ подлежапця статьи § 7 сметы*, остальную 
же часть суммы на содержаше означенной гимназш отпу
скать постепенно, по мере открытая высшихъ классовъ въ 
сей гимназш. Кроме того, въ текущемъ году, отпустить, 
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экстраординарнымъ кредитомъ, въ дополнеше къ § 7 сметы 
министерства народнаго просвещешя на 1867 годъ, 3000 
руб. на первоначальное обзаведете Александровской гим
назш и 325 руб. на содержаше ея дома, директора и 
письмоводителя по разсчету съ 1 декабря сего года. 

Торжественное открытае Александровской гимназш 
было совершено 10 января 1868 года. Въ ЭТОТЪ день въ 
помещеше гимназш прибыли: преосвященный Ветаминъ, 
епископъ Рижстй, генералъ-губернаторъ Н. П. Альбедин-
скШ, мнопе представители местной администрации, а также 
и русскаго общества. После молебствхя съ водосвятаемъ 
и окроплешемъ классовъ святою водою, преосвященный 
Вешаминъ благословилъ новое учебное заведете иконою 
Равноапостольскаго Князя Владимхра, принесенною Его 
Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Влади-
м1ромъ Александровичемъ въ даръ рижскому петропавлов
скому братству. 

На открьте гимназш не могъ прибыть попечитель 
округа граФъ Кейзерлингъ, такъ какъ не былъ своевременно 
предув-Ьдомленъ о дне открытая. 20 января онъ доносилъ 
министру, что по возвращенш своемъ въ Дерптъ 11 января, 
онъ нашелъ у себя донесете директора Александровской 
гимназш съ уведомлешемъ, что, вследствие Высочайшаго 
новелешя, сообщеннаго изъ министерства телеграммою, о 
немедленномъ открытш гимназш, генералъ-губернаторъ наз-
начилъ для того день 10 января: это обстоятельство и было 
причиною, что, не смотря на свое желате, попечитель не 
могъ принимать личное участае въ этомъ торжестве. Для 
осмотра вновь открытаго заведешя и въ помощь директору 
по устройству учебной части граФъ Кейзерлингъ коман-
дировалъ въ Ригу окружнаго инспектора Шиллинга, самъ 
же посетилъ гимназш несколько времени спустя. 

На другой день после открытая гимназш начались 
пр1емныя испыташя; изъ 179 экзаменовавшихся принято 
было 128, изъ которыхъ 25 поступило въ приготовитель



ный классъ, 40 въ первый, 38 во второй, 17 въ третШ 
и 8 въ четвертый. 

Во вновь открытой гимназш долженъ былъ действо
вать уставъ 1864 года, которымъ положено иметь два 
разряда классическихъ гимназШ: одне съ латинскимъ и 
греческимъ языками, друия съ однимъ латинскимъ. Але
ксандровская гимназ1я учреждена съ однимъ латинскимъ и 
такимъ образомъ съ перваго же раза выделена изъ круга 
прочихъ гимназШ округа, имевшихъ чисто классическШ 
характеръ. Впрочемъ само министерство смотрело на 
классичестя гимназш съ однимъ латинскимъ языкомъ, какъ 
на заведешя переходныя, потому что для введешя грече-
скаго языка во все гимназш у насъ не было тогда доста-
точнаго числа преподавателей; да и вообще въ то время 
чувствовался недостатокъ въ преподавательскихъ силахъ, 
какъ видно между прочимъ изъ представлешя министра въ 
государственный советъ о томъ, что среднимъ числомъ 
въ годъ остаются незамещенными до 65 вакансШ и что 
для полнаго введешя въ действ1е новаго устава гимназШ 
потребуется еще до 300 учителей. 

По уставу 1864 года въ гимназш при семиклассномъ 
составь назначалось недельныхъ уроковъ (по 1у4 часу 
каждый) на законъ БожШ 14, на русскШ 24, на латинстй 
39, на ФранцузскШ и немецкШ по 19, на математику 22, 
исторш 14, геограФш 8, естественную исторш 6, Физику 
и космограФШ 6, чистописаше, рисоваше и черчеше 13. Въ 
гимназш кроме директора и инспектора полагалось два 
воспитателя для ближайшаго надзора за воспитанниками 
въ рекреащонное время, для наблюдешя за успехами и 
нравственностью учащихся и для замещешя уроковъ 
отсутствующихъ учителей. Воспитателями могли быть 
только лица, имевппя одобрительные аттестаты объ окон-
чанш полнаго университетскаго курса. 

Что касается распределешя уроковъ по классамъ и 
программъ преподавашя, то уставъ предоставлялъ въ этомъ 



отношенш полную свободу педагогическимъ советамъ, отъ 
которыхъ зависало разсмотреше и одобреше программъ 
преподаватя по каждому предмету и которымъ вменялось 
также въ обязанность составление правилъ о взыскашяхъ 
съ учениковъ. 

Въ Александровской гимназш на первое время попе
читель предоставилъ распределеше уроковъ директору, 
поручивъ ему только сообразоваться съ программами, 
составленными для С. Петербургскаго учебнаго округа. 
По предложешю директора и съ одобрешя командирован-
наго Попечителемъ окружнаго инспектора педагогическимъ 
советомъ гимназш сделаны следуюпця изменешя въ рас-
пределеши уроковъ, положенномъ по уставу: преподаваше 
естественной исторш въ I и II классахъ поручено учителю 
геограФШ, а въ III классе учителю математики', во II и 
III классахъ усилено преподаваше русскаго языка и рус
ской исторш прибавлетемъ одного лишняго урока. Тогда 
же разсмотренъ планъ учебныхъ занятШ въ приготови-
тельномъ классе и представленъ на утверждеше округа. 
На основанш этого плана по предмету закона Бож1я 
(2 урока) положено заниматься заучивашемъ на память 
необходимыхъ молитвъ съ объяснешемъ славянскихъ словъ 
и выраженШ, встречающихся въ молитвахъ и изложешемъ 
самыхъ начальныхъ понятШ о христганской релипи. По 
русскому языку (6 уроковъ) чтен!е и пересказъ прочи-
таннаго, списыванье съ книги и письмо подъ диктовку; 
также „практичестя упраяшешя для пр1учен1я детей пони
мать преподаван1е предметовъ на русскомъ языкеа. По 
ариометике (4 урока) посредствомъ изустныхъ упражненШ 
и на задачахъ изъ обыденной ?кизни ученики должны 
знакомиться съ составомъ чиселъ и къ концу года должны 
основательно знать нумерацш, сложеше, вычиташе и 
таблицу умножешя; по немецкому языку (3 урока) пола
гается чтете, списывате съ книги и письмо подъ диктовку. 
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На чистописаше назначено 3 урока. Всего 18 уроковъ 
въ недКшо, или по три урока въ день. 

Что же касается распред'Ьлетя предметовъ собственно 
въ гимназическихъ классахъ, то на латинстй языкъ въ 
I классгЬ назначалось четыре урока, во II—пять, въ III и 
IV по шести. На русскШ языкъ во всЬхъ четырехъ 
классахъ по четыре- на законъ БожШ по два урока въ 
каждомъ классЬ; на ФранцузскШ по два урока во II и III 
классахъ и три урока въ IV* классЬ*, на нЬмецшй три 
урока въ I класса и по два во II, III и IV* ̂  на матема
тику по три урока въ каяедомъ классЬ, на исторпо въ III 
и IV* по три урока, геограода по два, естествов'Ъд'Ьше по 
два. На латышскш и эстсюй по четыре урока въ не
делю. На каждый урокъ полагалось по часу съ четвертью. 

При самомъ открытш учебныхъ занятШ возникъ 
вопросъ, должны ли ученики Александровской гимназш 
носить узаконенную уставомъ Форменную одежду, или 
партикулярное платье, какъ это было въ употребленш во 
всЬхъ гимназ1яхъ Дерптскаго учебнаго округа. По пред-
ложенш директора педагогичесшй совЗзтъ, им1зя въ виду 
м'Ьстныя особенности края и не желая, чтобы ученики 
Александровской гимназш слшнкомъ рЪзко отличались отъ 
учениковъ губернской гимназш и другихъ учебныхъ заве-
дешй города, о предали л ъ ходатайствовать о дозволен! и 
учащимся носить партикулярное платье вмЬсто положен -
наго по уставу Форменнаго. Съ мн'Ьшемъ гимназии согла
шался и генералъ-губернаторъ АльбединскШ, находившШ, 
что на первое по крайней м-Ьр^Ь, время, следовало бы 
избегать наружнаго отлич1я учениковъ русской гимназш 
отъ другихъ учащихся. По всеподданнейшему докладу 
объ этомъ министра народнаго просв^щетя Государь Импе-
раторъ 15 апреля 1868 года соизволилъ на предоставлеше 
ученикамъ Александровской гимназш, впредь до особаго 
распоряжешя, права не носить Форменной одежды. 
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Преподаваше во вновь учрежденной гимназш нача
лось 30 января. По уставу 1864 года внутренше порядки 
въ гимназхяхъ т. е. подробности учебнаго и воспитатель-
наго дела предоставлялись усмотренпо директора обще съ 
педагогическимъ советомъ, такъ что, такой точной регла
ментами, какая установлена министерскими распоряжешями 
по изданш устава 1871 года, тогда не было*, по этому въ 
Александровской гимназш пришлось прежде всего вырабо
тать правила для учениковъ и правила о дисциплинарныхъ 
съ нихъ взыскатяхъ: все эти правила являлись необходи
мостью уже и потому, что преподаватели гимназш были 
изъ разныхъ учебныхъ заведешй и округовъ, а некоторые 
изъ нихъ, служившее въ Риге, и совсЬмъ незнакомы были 
съ услов1ями и обстановкой русскихъ гимназШ. 30 апреля 
были одобрены советомъ правила, составленныя коммис-
с!ею изъ преподавателей; приведемъ для характеристики 
тогдашнихъ педагогическихъ меропргятШ некоторыя главныя 
положешя изъ правилъ о взыскатяхъ, действовавшихъ въ 
Александровской гимназш до издашя министерствомъ ин
струкции 1872 года. 

Коммисс1я разделила все ученическ1е проступки на 
две категорш: проступки, вредягще успеху учешя, и про
ступки противъ товарищей. Для предупреждетя лености 
заведены классные журналы, въ которыхъ должны быть 
выставляемы отметки за спрошенный урокъ (немецкая 
гимназш не знали этихъ журналовъ и отметки ученикамъ 
объ ихъ успехахъ и поведенш выдавались полько по окон-
чаши семестра т. е. полугодгя); две единицы, полученныя 
ученикомъ въ продолжение недели наказываются оставле-
шемъ посл^ уроковъ въ классе съ обязательною работою 
подъ надзоромъ и руководствомъ воспитателя. Виновные 
въ нарушение порядка въ классе, въ неисполненш правилъ 
прилич1я и вообще нарушающее дисциплину записываются 
въ особый журналъ, что влечетъ за собою арестъ после 
уроковъ отъ часа до двухъ по усмотрешю директора. 



Важнейпйе проступки наказывались заключешемъ въ 
карцеръ, а въ случай повторешя ихъ передавались на 
обсуждеше педагогическаго совета Во время урока уче-
никамъ запрещалось самимъ вызываться на отвЬты и 
„поднимать руки,,*, это последнее запрещеше указываетъ 
на школьный обычай немецкихъ учебныхъ заведешй, 
который, будучи уместенъ на элементарной ступени 
обучешя, является большимъ неудобствомъ въ гимнази-
ческихъ классахъ. 

У каждаго ученика долженъ быть дневникъ или за-
дачникъ, въ который записываются все задаваемые на домъ 
уроки, а учителя или воспитатель вносягъ ВСЁ зам^чашя 
о поведеши и прилежанш ученика для сведетя родителей. 

Ученики живунце не у родителей или опекуновъ, со
стоять подъ особымъ надзоромъ воспитателя, который 
обязанъ посещать ихъ квартиры и следить за ихъ обра-
зомъ жизни и домашними занят1ями. Кроме этихъ общихъ 
предписаний, опред'Ьлявшихъ обязанности учениковъ и еже
дневный классный порядокъ, введено было въ обыкновеше 
назначать ученикамъ места въ классе по ихъ успехамъ. 

Назначенге это делалась на основанш успеховъ за 
четверть года, а именно по истеченш каждой четверти, когда 
всЬмъ ученикамъ выставлялись отметки за успехи, дирек-
торъ объявлялъ порядокъ, въ какомъ ученики должны за
нимать места въ класса и выдавалъ учащимся свидетель
ства объ ихъ успЬхахъ и поведеши, или, какъ называлисъ 
подобные свидетельства въ немецкихъ школахъ, „цен-
зурки". Такая раздача известна была подъ именемъ 
„пересадки" и практиковалась въ Александровской гим
назш до введешя устава 1871 года. 

Что касается самаго хода .учешя, то не прошло и 
двухъ месяцевъ, какъ преподаватели, познакомившись 
ближе съ составомъ классовъ, убедились, что мнопе изъ 
принятыхъ въ гимназш учениковъ совсЬмъ неспособны 
следовать за курсомъ своего класса. Вследств!е этого было 
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постановлено назначить испыташе въ конце полугодтя и 
перевести такихъ учениковъ въ низине классы, а напро-
тивъ, другихъ, которыхъ познашя окажутся выше курса 
того класса, въ которой они приняты, перевести вт> сле
ду юпце классы. Въ особенности неподготовленными ока
зались ученики по латинскому языку. Такъ какъ при такой 
слабой подготовке учениковъ и притомъ еще по главному 
предмету, не возможно было пройти все, что полагалось 
по программе, то нельзя было по истеченш учебнаго 
года открыть У классъ. 

Вопросъ объ этомъ былъ возбужденъ въ совете, 
который найдя открытие V класса еще преждевременнымъ, 
постановилъ представить попечителю также о необходи
мости начинать учебный курсъ всегда въ августе месяце, 
въ виду того, чтобы ученики Александровской гимназш, 
по окончашя полнаго гимназическаго курса въ шне, могли 
не теряя времени, поступать въ руссше университеты, 
или друпя выспйя учебныя заведешя. Ходатайство гим
назш было уважено попечителемъ въ шне месяце того 
же года. 

Установленные тогда въ гимназ1яхъ промежутки между 
уроками въ четверть часа оказались, по отзыву директора, 
неудобными и онъ просилъ попечителя совершенно отме
нить ихъ, оставивъ только свободнымъ время для завтрака 
отъ 12 ч. до 121/2. Но попечитель не согласился на это 
въ виду необходимости дать время для отдохновешя какъ 
учащимъ, такъ и учащимся и призналъ полезнымъ, чтобы 
по окончанш каждаго урока преподаваше прекращалось 
на время отъ 5 до 8 минутъ, въ продолжеше которыхъ 
учитель не оставлялъ бы класса до прихода следующаго за 
нимъ преподавателя. Для завтрака учащимся можетъ быть 
назначено после 12 часовъ свободныхъ тридцать минутъ. 

Къ августу 1869 года открыть было V* классъ, въ 
который перешло изъ IV 10 учениковъ. Такимъ образомъ 
первый учебный годъ Александровской гимназш продол



жался полтора года по причинамъ, которыя объяснены 
выше. Въ эти полтора года въ личномъ состав-Ь гимназш 
произошли уже перемены: место Марудина, переведеннаго 
въ Митавскую гимназш, занялъ В. П. Москвипъ, учитель 
Вятской гимназш, определенъ новый учитель нЬмецкаго 
языка Маасенъ и естественной исторш съ геограФ1ею Н. 
И. ШаФрановъ. 

Общее число учениковъ въ августе 1869 года было 
194 т. е. такое количество, более котораго трудно было 
поместить въ гимназш. 

Въ 1869 году въ Дерптскомт* учебномъ округе произо
шло важная перемена: управлеше учебными заведешями съ 

русскимъ языкомъ преподавашя было поручено особому 
помощнику попечителя. Еще въ 1865 году тайный со-
ветникъ Могилансгай доносилъ министру, что самою дей
ствительною мерою для успеха русскаго языка въ учебныхъ 
заведешяхъ прибалпйскаго края было бы назначеше къ 
попечителю помощника изъ природныхъ русскихъ съ воз-
ложетемъ на него особеннаго попечешя о преподаванш 
русскаго языка и словесности во всехъ учебныхъ заведе
шяхъ и въ самомъ университете. Вскоре после этого 
ДерптскШ попечитель граФъ Кейзерлингъ представилъ ми
нистру, что съ своей стороны онъ находитъ необходимымъ 
иметь помощника въ видахъ успешнейшаго развит1я учеб
ныхъ заведенШ съ курсомъ преподавашя на русскомъ 
языке, а также и для наблюдения за преподаван1емъ рус
скаго языка въ другихъ заведешяхъ 

Министерство народна го просвещешя и генералъ-
губернаторъ прибалтШскнхъ губерний были убеждены, что 
для успешнаго развита, какъ Александровской, такъ и 
вновь учрежденной Ломоносовской женской гимназш въ 
Риге, а также для у сплетя изучешя русскаго языка въ 
учебныхъ заведешяхъ края, необходимо особенное и без-
прерывное попечете начальства учебнаго округа, которое 
при этомъ могло бы находиться въ постоянныхъ и непо-
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средствениыхъ сношешяхъ не только съ самими заведешями, 
но и съ русскимъ населешемъ г. Риги. 

Такимъ образомъ учреждеше должности помощника 
попечителя Дерптскаго учебнаго округа признано суще
ственно полезнымъ и Высочайше утверждено 7 октября 
1868 года съ назначешемъ помощнику пребывашя въ 
г. Риге, какъ средоточш учебныхъ заведешй, въ которыхъ 
преподаваше происходитъ на русскомъ языке. 

Для того, чтобы важныя обязанности, предстоявийя 
новому должностному лицу, могли быть выполнены съ 
успЬхомъ, ему была предоставлена известнаго рода само
стоятельность въ действ!яхъ и ассигнованы особыя суммы 
на разъезды для осмотра учебныхъ заведешй и на особую 
канцелярт въ виду значительной переписки съ министер-
ствомъ, главнымъ начальникомъ края, попечителемъ и 
начальствами учебныхъ заведешй. 

Такимъ образомъ Александровская гимназ1я получила 
особаго высшаго начальника, кроме попечителя округа, 
за которымъ впрочемъ осталось право определешя и уволь-
нешя лицъ, служащихъ въ гимназш и т. п. 

На должность помощника попечителя былъ переведенъ 
изъ Казани д. с. с. И. М. Николичъ, служившей прежде 
преподавателемъ русскаго языка сперва въ Дерптской, 
потомъ въ Митавекой гимна.31яхъ. Будучи самъ воспитан-
никомъ немецкой гимназш (рижской губернской) и про-
служивъ двадцать летъ въ Дерптскомъ округе, Николичъ 
находилъ, что мнопе порядки по учебной части въ 
немецкой школе могутъ быть съ пользой введены и 
въ практику вновь учрежденной русской гимназш. Свой 
взглядъ онъ высказалъ на первыхъ порахъ, когда 
обсуждался вопросъ о томъ, какъ переводить учени
ковъ изъ класса въ классъ — по отметкамъ препода
вателей или по экзаменамъ? Советъ признавалъ полез
нымъ перевести учениковъ изъ 3 въ 4 и изъ 4 въ 5 
классы на основаши экзаменовъ, (§ 48 устава 1864 года 



узаконялъ переводныя испыташя) а изъ приготовительнаго 
и двухъ младшихъ классовъ на основанш репетищонныхъ 
отметокъ. По поводу этого постановлешя Николичъ вы-
сказалъ, что онъ самъ по принципу противъ экзаменовъ, 
что если въ другихъ учебныхъ округахъ и существуютъ 
переводные экзамены, то едва ли большею частда не по
тому, что тамъ другаго способа перемещешя учениковъ 
изъ класса въ классъ не бывало, и къ другаго рода оценке 
ихъ познанШ не прибегали; что въ Александровской гим
назш введете экзаменовъ не желательно еще и для того, 
чтобы преподаватели означенной гимназш, живя по сосед
ству съ другими тремя гимназ1ями округа, где перевод-
ныхъ экзаменовъ несуществуетъ, резко неотличались отъ 
нихъ, но подобно имъ определяли между собою на Совете, 
кто изъ учащихся достоинъ перевода и кто нетъ. Съ 
мнешемъ помощника попечителя согласился также дирек-
торъ и такимъ образомъ состоявшееся уже постановлен^ 
Совета относительно введешя экзаменовъ было отменено. 

Принявъ порядокъ практиковавшейся въ немецкихъ 
гимназ1яхъ, Совегъ находилъ, что ученикъ имевппй въ 
году по двумъ предметамъ неудовлетворительную отметку, 
могъ быть удостоенъ перевода, если преподаватели за
являли, что онъ въ состоянш следовать за курсомъ класса. 
Мнеше Совета впрочемъ не было утверждено попечителемъ. 

Главнымъ предметомъ заботливости помощника попе
чителя былъ надзоръ за преподавашемъ въ Александров
ской гимназш и въ особенности за ходомъ учебныхъ 
занятШ по русскому языку. 3 мая онъ предписываетъ 
представить подробный программы преподавашя и устано
вить правильные сроки для домашнихъ письменныхъ работъ 
по языкамъ и математике. Изъ программы учителя рус
скаго языка Москвина между прочимъ узнаемъ, что эти 
работы начинались уже съ I класса и состояли не только 
въ списыванш съ книги (отъ 10 до 15 печатныхъ строкъ), 
но и въ изложеши переданныхъ въ классе не болыпихъ 
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по объему и легкихъ по содержанш разсказовъ. Ученики 
I класса подавали эти упражнетя разъ въ неделю въ 
объеме отъ одной до полуторы страницы. 

По математике къ каждому уроку ариеметики и 
алгебры давалась ученикамъ домашняя письменная работа, 
состоявшая изъ задачъ на известныя уже имъ действ1я. 
Предметомъ для домашнихъ работъ, кроме того, служило 
выполнеше решетя, какой либо сложной задачи, требо
вавшей усиленной сообразительности: планъ такой задачи 
составлялся, подъ руководствомъ преподавателя, самими 
учениками въ классе. 

Этотъ планъ занятШ по предмету математики вызвалъ 
замечаше помощника попечителя, что задаваше къ каж
дому уроку домашнихъ письменныхъ работъ и ихъ про
верка въ классе недадутъ преподавателю времени при
ступить къ последовательному преподаванию новаго, что 
иное дело-срочныа письменныя домашшя упражнетя учени
ковъ, тщательно заносимыя въ бЬловыя тетради. 

Внимаше помощника попечителя обращено было также 
на занятая въ приготовительномъ классе въ особенности 
по предмету закона Вож1я. Онъ указалъ, катя молитвы 
должны быть выучены въ этомъ классе и какимъ путемъ 
законоучитель долженъ победить трудности, представляемыя 
церковнославянскимъ языкомъ при ихъ изученш. Посещая 
часто гимназш И. Н. Николичъ делалъ замечашя каса
тельно самыхъ пргемовъ преподавашя: то онъ ставилъ на 
видъ, что преподаватели при поверке уроковъ слишкомъ 
долго останавливаются на одномъ и томъ-же ученике, то 
находилъ, что некоторые учителя предлагаюсь учащимся 
вопросы въ слишкомъ общихъ, неопределенныхъ выра-
жешяхъ, обозначающихъ только предметъ или содержаше 
урока, или замечалъ, что некоторые ограничиваюсь урокъ 
исключительнымъ спрашивашемъ и не отделяютъ времени 
па объяснешя впередъ задаваемаго урока. Правильно 
веденный урокъ, по его мненш, долягенъ быть раздЬленъ 
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на две части, равномерный цо времени, такъ что одна 
половина класснаго времени посвящается поверке задан-
наго урока, а другая объясненш новаго. 

Значеше д. с. с. Николича какъ особаго лица, по-
ставленнаго блюсти за русскимъ преподавашемъ въ при-
балтгйскомъ крае продолжалось не долго: въ январе 1870 г. 
попечителемъ Дерптскаго учебнаго округа вместо граФа 
Кейзерлинга назначенъ II. Е. Жерве и уже въ марте 
того-же года состоялись по министерству народнаго про-
свещешя два распоряжетя: одно о томъ, что помощникъ 
попечителя Дерптскаго учебнаго округа становится въ 
теже отношешя къ попечителю, какъ и въ прочихъ учеб
ныхъ округахъ; другое о переводе управлешя округомъ 
изъ Дерпта въ Ригу. Тогда же, а именно: 13 марта 
1870 г. объявлено Высочайшее повелеше , чтобы 
внешняя переписка во всехъ учебныхъ заведешяхъ Дерпт
скаго учебнаго округа, содержимыхъ вполне или частно 
на счетъ казны, ведена была на русскомъ языке. 

При новомъ попечителе Николичъ хотя и не имелъ • 
значешя особаго начальника надъ русскими учебными за-
ведетями, что наглядно выразилось въ закрытщ его от
дельной канцелярш, но не переставалъ заботиться о рус-
скихъ гимназхяхъ и, когда начался новый учебный годъ, 
предетавилъ попечителю свои замечашя на подробное 
распределеше уроковъ въ гимназш, касаясь больше всего 
языковъ русскаго и латинскаго и настаивая на необхо* 
димой для успешнаго хода преподавания определенности въ 
учебныхъ занят1яхъ по каждому уроку въ отдельности. 

Согласно его указашямъ, попечитель предписалъ гим
назш принять къ руководству, чтобы по русскому языку 
въ приготовительномъ классе три урока были отделяемы на 
объяснительное чтете съ целью ознакомлешя съ содержа-
шемъ прочитаннаго, два урока на диктовку объясненнаго 
и выученнаго наизусть и одинъ урокъ на первоначаль-



ныя, какъ бы вступительный грамматичесшя объяснения 
при чтенш какой либо предложенной статьи 

Въ I и II классахъ необходимо утвердить познашя 
учащихся въ этимологш русскаго языка, какъ основе для 
преподавашя другихъ языковъ. 

Въ III и IV классахъ два урока въ неделю отделя
лось на объяснительное чтете образцовъ съ преимуще
ственною целью распшрешя грамматическихъ сведенШ 

Вместе съ этимъ разъяснено, что подъ письменными 
упражнешями подразумеваются самостоятельные домашше 
труды учащихся, но не переписка продиктованнаго. По 
латинскому языку во II классе 2 урока назначались для 
переводовъ съ латинскаго языка на руссюй по хрестоматш 
Кюнера, а въ III классе одинъ изъ трехъ уроковъ грам
матики для переводовъ съ латинскаго языка на руссшй 
по Корнелно Непоту. При этомъ въ предписанш попечи
теля замечено, что отрывки изъ сочиненШ латинекихъ 
писателей, или даже целыя статья „читаются и переводятся 
не ради грамматики, но грамматика должна служить только 
вспомогательнымъ средетвомъ для понимания произведенШ 
древнихъ авторовъ; чемь раньше поэтому вводить уча
щихся въ содержаше связныхъ латинекихъ разсказовъ и 
давать имъ почувствовать силу применешя къ делу усвоен-
ныхъ грамматическихъ правилъ, темъ вернее и ощущи-
тельнее будутъ плоды отъ заштй латинскимъ языкомъ. 

Хотя при Александровской гимназш небыло панешна, 
но такъ какъ директору ея было поручено заведывате 
всеми русскими училищами въ г. Риге, то явилась не
обходимость учредить при гимназш должность инспектора. 
Первымъ инспекторомъ Александровской гимназш былъ 
В. П. Москвинъ, вызванный Николичемъ изъ Вятки, где 
онъ съ успехомъ занималъ место преподавателя сло
весности. 

Число учащихся въ Александровской гимназш увели
чивалось такъ, что въ августе 1870 года ихъ было 219, 



бол^е того количества, какое считалось возможнымъ по
местить въ наемной квартире. На увеличеше числа уче
никовъ, какъ кажется, имела вл1яше незначительная плата 
за ученье (всего 20 р.) тогда какъ не только въ двухъ 
другихъ гимназ1яхъ г. Риги, въ губернской классической 
и въ реальной, она была значительно выше, а именно 
простиралась до 42 руб. въ годъ, но и въ приготовитель-
номъ классе Екатерининскаго уезднаго училища, принадле
жавшая) къ разряду учебныхъ заведешй съ русскимъ пре-
подавательскимъ языкомт», составляла 30 руб. въ годъ. 
Педагогичсстй Советь находилъ, что при низкой плате за 
ученье въ гимназш поступаетъ значительное число такихъ 
детей, которыхъ родители, по услов1ямъ своего быта, от-
даютъ въ гимназш на короткое время и черезъ три или 
четыре года, а иногда и ранее, берутъ опять изъ гим
назш, чтобы пристроить къ торговому или ремесленному 
дЬлу. Но ходатайство директора объ увеличенш платы до 
30 руб. не было уважено министерствомъ, которое при
знало неудобнымъ возвысить плату за ученье въ Алексан
дровской гимназш такъ скоро после ея открытая. 

Съ увели чешемъ числа классовъ пришлось сделать 
перемены въ помещенш гимназш; канцеляр1я директора 
была перенесена во 2 этажъ и служила также сборною 
для учителей, весь же нижнШ этажъ занятъ былъ классами. 
Съ какими неудобствами приходилось иметь дело въ наем-
номъ доме, видно уже изъ того, что въ двухъ квартирахъ 
нижняго этажа этого дома, разсчитанныхъ на два, или 
много на четыре семейства, должны были помещаться 
200 учащихся. 

Для учениковъ небыло ни корридоровъ, ни одной 
лишней комнаты, где бы они могли собираться во время 
переменъ, такъ что имъ приходилось постоянно оставаться 
въ техъ же классахъ, въ которыхъ они учились. Въ не-
которыхъ классахъ каеедры учителей стояли въ плотную 
у оконъ, что въ зимнюю пору было чрезвычайно неудобно. 
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Въ одномъ изъ протоколовъ совета находимъ заявлеше 
учителей, что въ многолюдныхъ классахъ и въ особен
ности въ техъ изъ нихъ, которые обращены окнами на 
южную сторону, воздухъ въ посл'Ьдше уроки, не смотря 
на вентиляцш, становится до того тяжелымъ и уду шли-
вымъ, что нередко ученики заболЬваютъ и оставляюсь 
классы. Когда въ 1871 году открылся VII, т. е. уже 
посл'Ьдшй классъ, то для пом-Ьщешя его пришлось нанять 
еще особую комнату въ томъ же доме за 100 руб. въ годъ. 

Въ это время т. е. съ августа 1871 г. нужно было 
ожидать значительныхъ переменъ во всемъ строе гимна-
зическаго обучешя, такъ какъ 19 ноня этого года состоя
лось Высочайшее повелеше объ изменетяхъ и дополне-
тяхъ въ уставе гимназш:, вследств1е этого Попечитель 
потребовалъ отъ Александровской гимназш соображешй, 
въ какой мере желательно и полезно бы было применить 
эти изменешя и дополнешя и предписывалъ въ виду не
сомненной необходимости приравнять строй учебныхъ за-
нятхй къ выработанному вновь учебному плану ввести 
немедленно преподаваше греческаго языка въ III и IV* клас
сахъ. ' Такое распоряжете давно было желательнымт> для 
гимназш и директоръ не преминулъ высказать въ своемъ 
ответе Попечителю, что усилеше преподавашя латинскаго 
языка и введете въ курсъ гимназш греческаго необходимо 
для поднятая гимназш въ научномъ отношеши до уровня 
прочихъ гимназШ Дерптскаго учебнаго округа. 

Между темъ решеше вопроса о реформе гимназШ 
подвинулось впередъ такъ быстро, что уже 31 шля того 
же 1871 года состоялось Высочайшее утверждеше новаго 
„Устава гимназШ и прогимназШ" которымъ произведенъ 
коренной переворотъ во всемъ среднемъ образованш въ 
Россш. Этимъ уставомъ вводилась во все гимназш въ 
возможной чистоте и полноте классическая система обу
чешя, такъ что гимназш съ этихъ поръ должны были 
стать такими же научно-приготовительными школами къ 
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университету, какими оне были въ образованнМшихъ 
государствахъ Европы. Древнимъ языкамъ и математике 
предоставлялось первенство въ учебномъ курсе и все пре-
подаваше распределялось по классамъ такимъ образомъ, 
чтобы умственныя силы учащихся сосредоточивались на 
этих!) предмстахъ, признанныхъ основами гимназическаго 
образовашя. 

Кроме повой постановки преподавашя всехъ пред-
метовъ уставъ 1871 г. узаконить и друпя перемены 
по учебной и воспитательной части: онъ увеличилъ срокъ 
учешя въ гимна31яхъ на одинъ годъ, назначивъ два года 
на курсъ VII класса. Директоръ и инспекторъ по этому 
уставу привлекались къ обязанности преподавать уроки; 
кругъ деятельности педагогическаго совета ограничивался 
только вопросами по учебно-воспитательной части; учре
ждалась вновь должность классныхъ наставниковъ для бли-
жайшаго руководства учащихся; введены классныя и пред-
метныя коммиссш для обсуждешя лучшихъ способовъ 
преподавашя, а также успеховъ и поведешя учениковъ. 
Самое матергальное положеше учителей улучшено учре-
ждешемъ высшихъ окладовъ жалованья за выслугу опре-
деленнаго срока, а также назначешемъ учителямъ отече-
ственнаго и древнихъ языковъ особаго вознаграягдешя за 
исправлеше нисьменныхъ работъ учениковъ. 

Вследъ за издашемъ устава, последовалъ рядъ по-
становлешй и распоряжешй министерства, которыми съ 
ВОЗМОЯШОЮ подробностш и ТОЧНОСТ1Ю определялся весь 
строй учебнаго и воспитательнаго дела въ гимна31яхъ, 
такъ что последнимъ оставалось только работать надъ 
применешемъ многочисленныхъ новыхъ правилъ. 

Въ Александровской гимназш введение новаго устава 
не сопровождалось такою усиленною деятельностью педа
гогическаго совета, какъ это было въ некоторыхъ гим-
наз1яхъ другихъ учебныхъ округовъ; по крайней мерЬ 

з* 



число заседатй совета немногимъ превосходило обыкно
венное ихъ число. 

Преподаваше по новому уставу введено въ гимназш 
23 августа 1871 года при чемъ директоръ принялъ на 
себя уроки русскаго и латинскаго языковъ въ I классе, 
а уроки вновь введеннаго греческаго языка поручены 
I. В. Еанскому. Классными наставниками, кроме дирек
тора и инспектора Москвина, назначены преподаватели: 
Шиховъ, Милевсмй и ГолицынскШ. За неимешемъ на-
ставлетя класснымъ наставникамъ отъ министерства, пе
дагогический советъ выработалъ для ихъ руководства 
точныя правила, которымъ они и следовали до издашя 
подробной министерской инструкции. 

По случаю упразднешя должности воспитателя, для 
надзора за учениками определенъ помощникъ класснаго 
наставника (отставной поручикъ ГригорШ Анцъ), а въ 
помощь ему и инспектору преподаватели взяли на себя 
обязанность присматривать за учениками на одной поло
вине гимназическаго помещешя въ междучаС1я такимъ 
образомъ, что по окончанш урока учитель долженъ былъ 
оставаться въ классе до прихода очереднаго преподавателя. 

Въ мае и шне 1872 года произведены были вы-
пускныя испыташя по правиламъ, составленнымъ педаго-
гическимъ советомъ и утвержденнымъ попечителемъ, такъ 
какъ министерская правила появились уже после въ декабре 
1872 г. По окончанш испытанШ четверо изъ учениковъ 
VII класса были удостоены аттестатовъ зрелости: Штанге, 
награжденный золотою медалью, Терешенковъ серебряною, 
Аеанасьевъ и Тележниковъ. Торжественный актъ по слу
чаю этого первато выпуска окончивпшхъ курсъ въ Але
ксандровской гимназш происходилъ 15 шня 1872 года, 
при чемъ инспекторъ Москвинъ произнееъ речь, а ученики 
получивпие аттестаты, читали свои сочинешя на русскомъ, 
латинскомъ и Французскомъ языкахъ. 



При введеши въ Александровской гимназш новато 
устава и штатовъ возбужденъ былъ вопросъ о томъ, 
должны ли были оставаться нетронутыми все те особен
ности и льготы, которыя были даны русскимъ гимназгямъ 
въ Риге и Ревеле до 1871 г.? Государственный Советъ, 
разсмотревъ представлеше министра народнаго просвещен1я 
о применения къ Рижской и Ревельской Александровскимъ 
гимназ1ямъ устава 30 шля 1871 года, мнЪшемъ положилъ: 
применить къ означеннымъ гимна з!ямъ новый уставъ и 
штаты съ следующими отступлетями: 

1) въ штате Рижской Александровской гимназш 
полагается особый инспекторъ; 

2) въ штатахъ обеихъ гимназШ полагаются законо
учители лютеранскаго исповедаюя на техъ же основашяхъ, 
камя определены для законоучителя православнаго испо-
ведашя; 

3) церковно-славянсшй языкъ въ обеихъ гимназшхъ 
обязателенъ только для учениковъ русскаго происхождешя; 

4) въ обеихъ гимназ1яхъ по русскому языку и сло^ 
весности назначаются по 26 недельныхъ годовыхъ уроковъ, 
а для немецкаго языка 13; 

5) въ штате Рижской гимназш полагается препода
ватель латышскаго языка, а въ штате Ревельской-эстскаго 
языка съ жалованьемъ по 750 руб. въ годъ за обяза
тельные для каждаго изъ нихъ 10 уроковъ въ неделю съ 
присвоешемъ симъ преподавателямъ служебныхъ правъ 
учителей новыхъ иностранныхъ языковъ; 

6) по штатамъ обеихъ гимназШ назначаются только 
три преподавателя древнихъ языковъ; 

7) пенсш служащимъ при Александр овскихъ гимн а-
31яхъ лицамъ производятся на существующихъ ныне для 
этихъ гимназШ основашяхъ и по установленнымъ для сего 
по учебной части правиламъ, изъ окладовъ: , директору 
1200 руб., инспектору 900 руб., православному и люте
ранскому законоучителямъ по 400 руб., учителямъ наукъ, 



русскаго, латинскаго и греческаго языковъ по 750 руб. 
и учителямъ новыхъ иностранныхъ языковъ (въ томъ числе 
эстскаго и латышскаго) по 550 руб. въ годъ; 

8) существующая ныне въ Рижской Александровской 
гимназш должности воспитателя и учителя англШскаго 
языка упраздняются. 

Мнеше Государственнаго Совета Высочайше утвер
ждено 13 Февраля 1873 года. 

Съ введешемъ новаго устава во всехъ его статьяхъ, 
не оговоренныхъ въ постановленш Государственнаго Со
вета, необходимо было отменить испрошенное въ 1868 году 
дозволеше ученикамъ Александровской гимназш не носить 
Форменной одежды, что и было немедленно исполнено. 

Применете новаго устава отозвалось также на мате-
ргальномъ положенш преподавателей русскаго языка, такъ 
какъ они лишались назначенныхъ имъ по первоначаль
ному положенш добавочныхъ 750 рублей. 

Второй выпускъ воспитанниковъ Александровской 
гимназш 1873 г. происходила» уже на основанш правилъ 
объ испыташяхъ, утвержденныхъ 8 декабря 1872 г. Попе
читель Жерве, доводя до сведешя Министра о второмъ 
со времени основашя гимназш акте 15 поня 1873 года 
доносилъ, что устныя испыташя зрелости происходили въ 
присутствш его попечителя и его помощника, а пись-
менныя подъ наблюдешемъ директора и преподавателей 
на темы, назначенныя отъ округа, объявленныя экза
менующимся передъ самымъ испыташемъ, что результата 
испыташй можетъ быть признанъ удовлетворительнымъ, 
такъ какъ все три ученика старшаго отделен 1я VII класса, 
допущенные къ испытанш, удостоены аттестатовт> зре
лости. Незначительное число окончившихъ вгь гимназш 
курсъ директоръ объяснялъ темъ, что по новымъ прави-
ламъ къ испытанш зрелости могутъ быть допущены только 
те ученики, которые пробыли въ VII классе два года, а 
такихъ было только четверо. Съ переводомъ въ Харь-
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ковъ учителя I. В, Канскаго въ преподавании древнихъ 
языковъ произошелъ значительный перерывъ, потому что 
назначенный на его место славянскШ етипендхатъ Л. Ми-
чатекъ не прослуживъ и месяца въ Александровской гим
назш былъ переведенъ въ Новгородскую, вследствхе чего 
вакансхя учителя древнихъ языковъ оставалась незаме
щенного до самаго конца учебнаго года, а свободные уроки 
греческаго языка были распределены между наличными 
преподавателями и директоромъ, Произошла также пере
мена законоучителя: такъ какъ по новому министерскому 
распоряжешю законоучители гимназШ должны быть сво
бодны отъ обязанностей приходскихъ священниковъ, то 
священникъ Александро-Невской церкви А. 0. Щелкуновъ 
отказался отъ законоучительства и его место занялъ В. 
Н. БельскШ; съ этихъ поръ преподаваше закона Вож1я 
въ Александровской и въ женской Ломоносовской гимна-
зхяхъ соединяется въ лице одного законоучителя. 

Въ следъ за издашемъ учебныхъ плановъ, пример-
ныхъ программъ, объяснительныхъ къ нимъ записокъ, 
излагавшихъ взглядъ министерства на цели и задачи 
преподавашя въ гимназ1яхъ, а также и методичесше пр1емы 
при об у чеши, составлены были также „Правила для уче
никовъ гимназШ", „Правила о взыскашяхъ" и „Правила 
объ испыташяхъ учениковъ", т. е. те важныя распоря-
жешя, которыми въ точности определялись все внутренше 
порядки въ гимназш, все подробности классной дисциплины, 
воспитательной части, надзора за учениками въ гимназш, 
а также за учениками, живущими не у родителей или 
родственниковъ и. т. п. 

Отметимъ важнейнйя распоряжешя педагогическаго 
совета, которыми обозначилась за это время деятельность 
гимназш. 

Разделеше VII класса на два отдЬлешя съ совмест-
нымъ преподавай!емъ предметовъ оказалось на практике 
затруднительнымъ и неудобнымъ. Въ Александровской 
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гимназш неудобство это замечено въ особенности при 
преподаванш древнихъ языковъ и математики. Такъ по 
программе съ учениками старшаго отделетя преподаватель 
долженъ читать оды и сатиры Горащя, драмы Эврипида 
или СоФокла, между темъ какъ ученики только что пере
веденные изъ VI класса мало знакомы съ Виргшпемъ или 
съ Гомеромъ. На урокахъ же математики вновь переве
денные должны слушать тригонометрш, прежде чемъ по
вторена съ ними геометр1я и совершенно окончена алгебра. 
Затруднетя эти, обпця вероятно всемъ гимназ1ямъ, были 
причиною того, что съ 1875/76 учебнаго года былъ от
крыть VIII классъ на спещальныя средства гимназш, что 
впрочемъ оказалось обременительнымъ по переходе гим
назш въ новое, обширное помещете, потребовавшее зна-
чительныхъ расходовъ помимо штатныхъ суммъ. 

Разнородность состава учащихся въ Александровской 
гимназш (кроме русскихъ-немцы, поляки, латыши, эсты, 
евреи) всегда затрудняла преподавателей русскаго языка 
и была едвали не единственною причиною не очень высо-
каго сравнительно уровня знанШ учениковъ по этому 
предмету и не всегда удовлетворительныхъ письменныхъ 
работъ. Преподаватели старались съ своей стороны по
мочь ученикамъ изъ инородцевъ: такъ Н. И. Тихомировъ 
изъявилъ желаше безвозмездно давать ученикамъ I класса 
особые дополнительные уроки въ послеобеденное время, 
по два раза въ неделю. 

Конечно такихъ временныхъ меръ было недостаточно 
и потому для изыскашя способовъ, какими могутъ быть 
достигнуты н аил у чипе результаты по предмету огечест-
веннаго языка, образована коммисс1я изъ преподавателей 
этого предмета. Коммисс1я нашла, что сверхъ строгаго 
соблюдешя указашй, заключающихся въ инструкцш пре-
подавателямъ для ведешя письменныхъ упражненШ и объ
яснительной къ учебнымъ планамъ записке, было-бы очень 
полезно ввести ученические литературные вечера, а также 
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практикуемые въ некоторыхъ гимназгяхъ „ученичесте дис

путы", предметомъ которыхъ служили-бы сочинешя учени

ковъ двухъ высшихъ классовъ. Впрочемъ проектъ ком

миссш относительно этихъ вечеровъ остался не выполнен-

нымъ. Еоммисс1я обращала также внимате на то, что 

не следуетъ стеснять преподавателей русскаго языка 

составлешемъ списковъ темъ въ начале каждаго полугодгя 

такъ какъ, если где, то въ Александровской гимназш въ 

особенности, въ виду разнообразгя элементовъ ея, никакь 

нельзя 'заранее предугадать степени успеховъ. которой 

преподавателю удастся достигнуть съ учениками того или 

другаго класса. Притомъ и обпця письменныя работы не 

должны быть, по мнешю коммиссш, часты въ этихъ 

классахъ, такъ какъ оне могутъ прхучать учениковъ, 

особенно инородцевъ, писать на обумъ, подбирая только 

известныя слова и Фразы. 

Вместо того коммисс1я признала полезнымъ усиленно 
практиковать введенную уже систему пибашя на доске 
всякаго примера, приводимаго учителемъ и самими учени
ками на то или другое грамматическое правило. Въ 3 
н 4 классахъ полезны более частыя классныя письменныя 
работы, имеюпця характеръ то диктовокъ, то простыхъ 
описашй, повествований, переложенШ и т. п. 

Въ отношенш количества и характера домашнихъ 
работъ въ следующихъ высшихъ классахъ коммисшя при
знала полезнымъ по прежнему следовать указашямъ при-
мерныхъ программъ и объяснительной къ нимъ записки. 
При обсужденш въ педагогическомъ совете заключенШ 
коммиссш некоторыми преподавателями было замечено, 
что программа русскаго языка въ высшихъ классахъ не 
поставлена въ связь съ изучетемъ классиковъ: такая 
связь была осуществлена только въ последше годы мини-
стерскимъ распоряжешемъ о письменныхъ переводахъ съ 
древнихъ языковъ на русскШ и о разсмотреши этихъ 



работъ со стороны слога и правильности выражешя пре
подавателями русскаго языка. 

Замечательною также мерою для облегчешя домаш
нихъ занятШ учениковъ при изученш русской литературы 
было устройство внеклассныхъ чтешй по этому предмету 
въ 1884/85 учебномъ году. Преподаватель Крыгинъ 
предложилъ завести въ гимназш вне урочнаго времени 
чтешя литературныхъ произведен^ отечественной словес
ности и установить особыя сношешя съ частными библю-
теками города въ виду того, что далеко не все ученики 
имеютъ возможность сами читать те произведешя русскихъ 
писателей, которыя разбираются въ классе. Коммисс1я 
изъ преподавателей русскаго языка, которой было пере
дано на разсмотреше это предложеше, признала весьма 
полезными и потому желательными татя чтешя для всехъ 
высшихъ классовъ, вследств1е чего советъ постановилъ, 
временно, въ виде опыта на одинъ годъ, чтобы ученики 
У класса оставались по четвергамъ, после четырехъ обя-
зательныхъ уроковъ на пятый, для чтешя образцовыхъ 
произведен^ подъ руководствомъ преподавателя. 

Ученики, которые имели возможность предварительно 
ознакомиться съ данными произведешями, могли не посе
щать этого часа. Ученики У1 класса, имевпйе не менее 
пяти обязательныхъ уроковъ въ течете недели, пригла
шались для той же цели по воскреснымъ или празднич-
нымъ днямъ на время отъ одного часа до трехъ. Чтешя 
посещались значительнымъ числомъ учениковъ и читалъ 
обыкновенно самъ преподаватель: отменены эти чтешя 
въ 1885 году и г. Крыгину предоставленъ былъ одинъ 
часъ въ неделю для такихъ чтешй съ учениками одного 
только УИ класса. 

По поводу того же вопроса о мерахъ къ лучшему 
изучешю отечественнаго языка и литературы въ гимна
згяхъ преподаватель Кутеповъ предлагать для наиболее 
правильнаго снабжешя учениковъ книгами въ достаточномъ 



количеств^ устроить особое отделеше библштеки для стар-
шихъ классовъ. Въ младдшхъ и среднихъ классахъ г. Ку-
теповъ предлагалъ задавать ученикамъ для заучивашя на 
память образцовую прозу вместо затверживашя стиховъ, 
что по его мненш было бы полезнее въ особенности для 
учениковъ изъ инородцевъ. 

Кроме вопроса о лучшей постановке преподавашя 
русскаго языка поднята былъ также вопросъ, въ какомъ 
объеме читать съ учениками изъ древнихъ авторовъ. 
Преподаватель ЯнчевецкШ находилъ, что на чтенхе авто
ровъ следуетъ употреблять какъ можно более времени, 
чтобы ученики могли вникнуть въ характеръ произведешя 
и пршбрести навыкъ и охоту къ самостоятельному чтенда 
классиковъ. Онъ же предложилъ строго придерживаться 
правила: не читать одновременно более одного писателя 
латинскаго и одного греческаго. Весьма важно было 
также поверять домашшя чтешя учениками авторовъ, за
даваемый преподавателями въ старшихъ классахъ, съ темъ 
чтобы пополнить все не пройденное: гораздо полезнее 
для ученика, когда онъ самъ выберетъ одного автора 
латинскаго и одного греческаго для спещальнаго занятая 
ими дома и на испытанш зрелости отвечалъ бы только 
изъ выбраниыхъ имъ авторовъ. Въ VI классе по грече
скому языку Меморабилш Ксенофонта были заменены 
Геродотомъ. 

Между темъ занятая греческимъ языкомъ настолько 
уже подвинулись впередъ, что преподаватель этого пред
мета г. ЯнчевецкШ нашелъ возможнымъ, по случаю пред-
полагавшагося въ гимназш праздновашя двадцатипятилетая 
царствовашя Императора Александра II, дать ученикамъ 
разыграть на сцене греческую драму съ соответственной 
Обстановкой. Приготовлены были декорацш, костюмы въ 
подражеше древнегреческой одежде, обучены самимъ г. Ян-
чевецкимъ хоры изъ гимназистовъ и 19 Февраля 1880 г. 
передъ русскою публикою Риги впервые дана была на 



-оч- 44 -..•о-

греческомъ языке трагед1я „Эдипъ — Царь", одно изъ 
совершеннМшихъ созданШ драматическаго искусства, со 
всей оригинальной обстановкой древняго греческаго театра, 
насколько это возможно было при средствахъ гимназш. 
Зрителямъ розданы были листки съ русскимъ переводомъ 
произведешя Софокла. Все роли были исполнены учени
ками, хоръ составленъ былъ изъ нихъ же и по счастливой 
случайности главная роль (Царя Эдипа) досталась ученику 
бадееву, талантливая игра котораго содействовала всего 
более успеху представленхя. 

На всеподданнейшемъ докладе г. министра народнаго 
просвещетя о бывшемъ въ Александровской гимназш по 
случаю торжества 19 Февраля греческомъ спектакле Госу
дарь Императоръ собственноручно начертать изволилъ 
„ благодаритьа. Память объ этомъ счастливомъ для гимназш 
событш положено увековечить надписью на вызолоченной 
доске, которая и выставлена въ актовомъ зале. 

Какъ ни желательны вообще подобный представлешя 
для лучшаго ознакомлешя съ древностью и для возбуждешя 
живаго интереса къ ея изучению, но нельзя не сознаться, 
что они дорого обходятся учебнымъ заведешямъ въ томъ 
отношенш, что отнимаютъ у значительнаго числа учени
ковъ драгоценное время, необходимое для занят!й другими 
учебными предметами. Вотъ почему педагогичесшй советъ 
на предложеше Попечителя сообщить свое заключеше о 
техъ результатахъ, как1я имела въ педагогическомъ отно
шенш разыгранная учениками драма отозвался, что по 
его мнешю устройство такихъ спектаклей можетъ быть 
разрешаемо только въ самыхъ редкихъ случаяхъ и то 
лишь при хорошемъ составе учениковъ VIII класса, иначе 
приготовление къ спектаклю неминуемо будетъ отнимать 
у нихъ много времени и неблагопр1ятно отзовется на ихъ 
занятяхъ. 

Заботы гимназш обращены были также на более 
правильную постановку преподавашя латышскаго языка. 



Уроки эетскаго языка прекратились въ Александровской 
гимназш съ 1871 года, когда была открыта русская гимна-
31Я въ г. Ревеле, куда и переведено было преподаваше этого 
предмета; но латышскШ языкъ остался въ качестве пред
мета необязательнаго. Мы видели въ начале этой записки, 
катя надежды возлагались генералъ-губернаторомъ на изу-
чеше въ русской гимназш местныхъ наречШ. Последствгя 
не оправдали этихъ ожиданШ, такъ какъ число учениковъ, 
обучавшихся латышскому языку, если не уменьшилось, то 
и не увеличивалось и главный контингентъ учившихся 
составляли ученики изъ латышей-крестьянъ* Въ 1873 г. 
учившихся латышскому языку было всего 13 человекъ. 
Преподаваше этого предмета тоже не стояло на надле
жащей высоте по неимение такихъ лицъ, которыя при 
высшемъ образованы могли бы руководить этимъ деломъ. 
Въ особенности упало преподаваше латышскаго языка при 
учителе Безбардисе, неуменье котораго вести классъ со
ставляло предметъ большихъ заботъ для директора и вредно 
отражалось вообще на поведенш учениковъ. Между темъ 
латышскому языку въ Александровской гимназш устав-ь 
даетъ серьозное значеше; хотя этотъ языкъ считался пред-
метомъ второстепеннымъ и необязательным^ однако уроки 
его оплачивались, какъ и уроки основныхъ предметовъ, 
даже дороже; преподаватели латышскаго языка заинтере
сованы были темъ, чтобы у нихъ „не переводились" уче
ники-обстоятельство, всегда вредно отзывавшееся на дис
циплине классовъ. Конецъ такому ненормальному явленш 
положенъ былъ правилами, выработанными особою ком-
мисс!ею. По этимъ правиламъ преподаваше латышскаго 
языка начинается только съ У класса и продолжается во 
всехъ следующихъ классахъ. ЛатышскШ языкъ обязате-
ленъ для стипенд1атовъ- духовнаго ведомства, которымъ 
придется по окончанш образовашя служить въ прибалт!й-
скомъ крае. Такимъ образомъ къ изучешю этого пред
мета привлечены были хотя не многхе руссте, которымъ 
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знаше местнаго языка могло пригодиться со временемъ. 
Для преподавателей латышскаго языка сделано также обя-
зательнымъ представлять въ советъ программы своего 
предмета и по этому языку производится экзаменъ, какъ 
и по другим'ь предметамь гимназическаго курса. 

По предмету исторш, для развитая патрютическаго 
чувства въ ученикамъ, въ дни достопамятнейшихъ событай 
отечественной исторш, происходили кратшя чтешя съ целш 
напоминать ученикамъ значеше этихъ событай. Препода
ватель исторш Милевсшй и словесности Тихомировъ читали 
несколько разъ -— первый объ отечественной войне 1812 
года, второй о н'Ькоторыхъ русскихъ писателяхъ; эти 
чтешя впрочемъ не привились, какъ по недостатку необ-
ходимаго на это времени (читали обыкновенно предъ уро
ками после общей молитвы) такъ еще и потому, что так1я 
чтешя, разсчитанныя на то, чтобы запечатлеть въ юныхъ 
умахъ важность событая и вызвать въ нихъ патриотическое 
воодушевлеше, могли при частомъ повтореши сделаться 
очень обыкновенными въ глазахъ учениковъ и следова
тельно не въ состояши были производить надлежащаго 
впечатлешя, да и по своей отрывочности не принесли бы 
пользы. 

Какъ нововведеше вообще въ русскихъ гимназгяхъ 
по уставу 1871 года следуетъ отметить распоряжение 
министерства о задаванш работъ ученикамъ на каникуляр
ное время. Въ Александровской гимназш такое задаваше 
тоже практиковалось, при чемъ советомъ постановлено, 
не обременяя учениковъ распределять каникулярныя работы 
такимъ образомъ, чтобы по каягдому предмету задача могла 
быть решена въ 8 или 9 часовъ, полагая, что учащШся 
употребитъ на занятая въ теченш шести недель вакацш 
ежедневно по часу времени. 

Усиленныя старашя о достиженш наилучшихъ резуль-
татовъ по главнымъ предметамъ гимназическаго курса 
имели своимъ последств1емъ значительную затрату и 
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времени и силъ учащихся на занятая только этими пред
метами, такъ что на друше предметы, въ особенности 
искуства, свободнаго времени почти не оставалось. По 
поводу министерскаго запроса о мерахъ къ поднятаю 
рисовашя, такъ какъ число желающихъ учиться этому 
предмету стало уменьшаться съ 1872 года, директоръ 
доносилъ, что по его мненш, включать рисоваше въ число 
предметовъ обязательныхъ не следуетъ, такъ какъ ученики 
и безъ того имгЬютъ по пяти уроковъ въ день и времени 
у нихъ, при трудности гимназическаго курса, для занятай 
обязательными предметами остается не много. 

Действительно съ введешемъ новыхъ учебныхъ плановъ 
и программъ, гимназичесшй курсъ учешя сделался труднее 
прежняго, а требоваше на экзаменахъ и въ особенности, 
на испытанш зрелости, перевода съ русскаго языка на 
древшй, перенесло центръ тяжести занятай древними язы
ками на изучеше главнымъ образомъ грамматики въ 
такомъ расширенномъ объеме, который былъ не по силамъ 
ученикамъ ереднихъ способностей, такъ какъ часто не 
соответствовалъ ни возрасту, ни степени ихъ понимашя. 
Преподаватели древнихъ языковъ, зная очень хорошо, 
что только письменныя работы на испытанш зрелости 
будутъ приняты, какъ мерило успеховъ ихъ преподавашя, 
обращали главное внимаше на приготовлеше учениковъ 
къ этому экзамену чтобы возможно более частымъ упражне-
шемъ въ ех<;ешрогаПа довести классъ до уменья безошибочно 
переводить съ русскаго на древшй. Вошло даже въ 
обыкновеше пр1учать учениковъ къ самой внешней обста
новке экзамена, устраивая такъ называемый пробныя 
работы въ болыпомъ зале за отдельными столиками. 
(На экзамене 1887 года оканчивавгше курсъ не сделали 
ни одной этимологической ошибки въ греческихъ работахъ). 
Не все ученики могли справляться съ трудностями курса 
и вотъ причина того явлешя, что число выбывающихъ 
изъ гимназш до окончашя курса становится весьма зна-



чительнымъ, а въ 1886 году достигаетъ цифры 100 (на 
476 учащихся). 

Что явлеше это было общимъ и обратило уже на. 
себя внимате высшаго начальства, видно изъ того, что 
еще въ 1880/81 учебномъ году педагогическому совету 
Александровской гимназш. пришлось обсуждать вопросъ 
объ изысканш меръ, какими можно было бы облегчить 
учащихся отъ излишняго труда въ ихъ школьныхъ за-
нят1яхъ, а также и о томъ, чтобы распределить учебный 
матер1алъ въ строгомъ соответствии съ возрастомъ и 
умственнымъ развигнемъ учащихся, не требуя отъ нихъ 
непосильнаго труда, но въ тоже время „нисколько не 
изменяя учебныхъ плановъ". Постановивъ некоторый 
обшдя педагогичестя меры советъ основательно замечалъ, 
что вопросъ относительно облегчешя учащихся тесно 
связанъ съ изменешемъ и сокращешемъ ныне действую-
щихъ учебныхъ программъ и что всяшя друия обшдя 
меры едва ли могутъ привести къ желаемой цели. Впро-
чемъ советъ выработалъ целый рядъ такихъ переменъ, 
необходимость которыхъ показалъ почти десятилетий 
опытъ преподавашя по уставу 1871 года, а именно имъ 
предложены были следуюпця меры: 

1. Способы и прхемы преподавашя должны иметь 

въ виду облегчеше учащихся, для чего рекомендуется въ 

низшихъ классахъ методъ сократичестй, а во всехъ 

вообще вести объяснешя языкомъ простымт> и удобопо-

нятнымъ и пользоваться всеми средствами, чтобы извест

ному понятш или Факту закрепиться въ уме учащихся. 

2. Давать ученикамъ заучивать только то, что ими 
хорошо понято: учебный матергалъ, требующШ одного 
механическаго затверживашя, или перерабатывается съ 
педагогическими целями, или на время совсемъ оставляется. 

3. Домашнее приготовлеше уроковъ, задаваемых!» 
изъ классиковъ греческихъ и римскихъ, должно состоять 
лишь въ повторенш и усвоенш того, что переведено въ 
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классе при помощи учителя. По замечанда преподавателя 
Янчевецкаго, ученикъ долженъ учиться древнимъ языкамъ 
въ классЬ у преподавателя, а не блуждать дома по лекси-
конамъ съ помощ1ю готовыхъ переводовъ, или кое какъ 
приготовлять уроки съ помощью товарища въ класса 
передъ приходомъ учителя \ въ последнемъ случай и про-
исходитъ всЬмъ известное явлеше, что два, три лучшихъ 
ученика ведутъ весь классъ. 

4. Для пробуждешя и оживлешя любознательности 
въ учащихся, следовало бы ввести въ первыхъ двухъ 
классахъ гимназш предметные уроки по отделу естество-
знашя. 

5. Уроки по латинскому и русскому языкамъ въ 
I классЬ распределить равномерно, такъ чтобы на каждый 
языкъ приходилось по 6 часовъ въ неделю (по планамт^ 
латинскихъ уроковъ было 8). 

6. Желательны измгЬнешя и сокращешя министер-
скихъ программъ по каждому предмету въ отдельности. 

По русскому языку советъ предлагалъ распределить 
преподаваше по классамъ такимъ образомъ, чтобы въ 
первыхъ четырехъ проходить грамматику, въ У ознаком-
леше съ общими свойствами сочинешй, съ внешней 
Формой прозаическихъ и стихотворныхъ произведений, въ 
VI изучеше главныхъ видовъ дидактическихъ и оратор-
скихъ сотаненШ и также важнейшихъ видовъ эпоса, 
лирики и драмы. 

Назначенное по программе изучеше перюда въ 
IV" классе должно быть оставлено, потому что эта Форма 
речи въ своемъ чистомъ виде, въ какомъ она изучается, 
совсемъ неупотребительна въ современной русской речи; 
(знакомить учениковъ съ перюдомъ, какъ съ историче-
скимъ явлешемъ въ нашемъ языке, следуетъ при чтеши 
разсуждешй и похвальныхъ речей Ломоносова (въ VI и 
VII классахъ). 

4 



Устранить механическое заучиваше корней съ буквою 
•В, а изъ курса письменныхъ упражненШ „писаше на
изусть выученнагоа. 

Въ последнихъ классахъ должна быть пройдена 
истор1я русской литературы 

П о  д р е в н и м ъ  я з ы к а м ъ :  
ПрактическШ матер!алъ для переводовъ въ I классе 

долженъ состоять преимущественно изъ связныхъ статеекъ. 
Въ этомъ-же классе должны быть введены только про-
стЬйцпя синтаксичесшя правила въ самомъ незначитель-
номъ количестве. 

Изъ курса II класса необходимо исключить некоторые 
отделы синтаксиса (употреблеше $1 и Ш81, косвенные 
вопросы, дегшнНит, ^египсНушп, оба супина). 

Начиная съ IV* класса следуетъ въ заменъ одного 
урока грамматики прибавить по часу въ неделю на чтеше 
латинскихъ авторовъ. Систематическое изучеше синтак
сиса начинать въ У и окончивать въ VII классе. Ученики 
не должны быть обременяемы изучешемъ по особымъ 
руководствамъ стилистики, метрики, синонимики и т. п. 

П о  г р е ч е с к о м у  я з ы к у  п р е д л а г а л о с ь  г р е ч е с к Ш  с и н -
таксисъ въ системе проходить въ VI и VII классахъ, 
чтете Ксенофонта начинать съ V класса. 

Вообще для облегчешя занятай по древнимъ языкамъ 
советъ предлагалъ уменьшить количество домашнихъ 
письменныхъ работъ, предоставивъ это дело усмотрешю 
преподавателей и совершенно отменить обязательное 
заучиванье греческихъ и латинскихъ стиховъ на память. 

По предмету математики советъ не находилъ 
нужнымъ каждый разъ задавать ученикамъ двухъ низшихъ 
классовъ работу на домъ, такъ какъ первоначальное обу-
чеше ариеметики должно происходить главнымъ образомъ 
въ классе. На изучеше ариеметики въ III классе въ 
течеше перваго полугодхя следуетъ употреблять все 



4 урока, а во второмъ только два, отдЬливъ остальные 
на первоначальное ознакомлеше съ алгеброю. 

Въ IV класс-Ь следовало бы закончить курсъ алгебры 
возвышетемъ одночленовъ и многочленовъ въ 2 и 3 
степень, а остальные отделы перенести въ V классъ. 

Изъ курса V класса стереометрт перенести въ VI, 
а изъ курса VI и VII классовъ исключить вопросы о 
мнимыхъ величинахъ и непрерывныхъ дробяхъ. 

Необходимо облегчить учениковъ VIII класса, въ 
которомъ должна быть повторена вся математика, при
бавкою одного урока въ неделю. 

П о  Ф и з и к е  п р и з н а в а л о с ь  в о з м о ж и ы м ъ ,  в ъ  в и д а х ъ  
облегчешя учениковъ VII класса, перенести отделы о 
магнетизме, электричестве и гальванизме въ VIII классъ, 
оставииъ въ VII только учете о свЬте и теплоте, а если 
можно то и о звуке. 

Преподавание естественной исторш въ VI классе, 
органиченное двумя уроками въ неделю, въ классической 
гимназш представляется решительно безполезнымъ. 

ГеограФШ Россш следовало-бы по прежнему (т. е. 
по программамъ 1866 г.) распределить между IV и V 
классомъ. 

Что касается чисто практическихъ меръ, имеющихъ 
непосредственное отношеше къ облегчешю учащихся, то 
совЬтъ более существенными находилъ следующая : 

1. Переводъ учениковъ въ следующей классъ или 
оставленхе на повторительный курсъ въ томъ-же классе 
следуетъ предоставить педагогическому совету независимо 
отъ отметокъ, полученныхъ учениками за каждую четверть 
года отдельно. Между темъ при нынешнихъ правилахъ 
объ испыташяхъ свободное обсуждеше отдЬльныхъ случаев!» 
при переводе учениковъ стеснено цифрами и даже можетъ 
считаться совершенно излишнимъ. 

2. Переводные экзамены въ I, II, III, V и VII клас
сахъ совсемъ отменить. 

4* 
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3. Темы для письменныхъ испытанШ зрелости должны 
назначаться педагогическимъ советомъ, а не присылаться 
изъ округа. 

4. Министерское положеше о классныхъ наставни-
кахъ требуетъ кореннаго пересмотра. 

Какъ своевременны и верны были суждешя совета 
о некоторыхъ недостаткахъ въ примененш действовавшей 
учебной системы показываетъ то, что большая часть меръ, 
указанныхъ советомъ, осуществлены были последними 
распоряжешями министерства. 

Что касается до воспитательной части, то изъ отче-
товъ директора видно, что съ открьгпя гимназш нрав
ственное состояше учащихся вообще заслуживало одобрешя, 
такъ что серьезныхъ случаевъ нарушешя дисциплины и 
правилъ благопристойности было очень мало. 

Тогда же было обращено внимаше на установлеше 
болЬе строгаго контроля надъ поведетемъ учащихся вне 
стенъ гимназш. По случаю обнаружетя одного Факта 

посещешя учениками трактирнаго заведения, гимназиче-
скимъ начальствомъ были приняти деятельныя меры про-
тивъ такого нарушешя благопристойности, установленъ 
былъ строггй контроль надъ выходомъ учащихся изъ 
гимназш въ учебные часы, а также надъ учениками, 
оставляемыми въ гимназш после уроковъ за леность или 
за проступки противъ дисциплины. Число оставляемыхъ 
было тогда довольно велико, примерно отъ 20 до 25 чело-
векъ ежедневно, причиною чего было главнымъ образомъ 
существовавшее тогда правило оставлять ученика на часъ 
после классныхъ занятШ за незнаше заданнаго урока. 
Въ ноябре 1881 года гимназия понесла утрату въ лице 
умершаго въ это время В. П. Москвина. На должность 
инспектора определенъ былъ Г. А. ЯнчевецкШ, бывшШ 
прежде преподавателемъ Александровской гимназш. Со 
вступлетемъ г. Янчевецкаго въ должность инспектора 
введены кондуитные журналы по каждому классу для записи 



массными наставниками вс&хъ данныхъ, необходимыхъ для 
оценки поведешя учениковъ. Чтобы не нужно было въ 
большую перемену отпускать учениковъ, живущихъ не
далеко отъ гимназш домой на завтракъ, устроенъ теплый 
завтракъ въ самой гимназш. Желаюпце изъ учениковъ 
могли иметь въ гимназш белый хлебъ, чай или молоко 
за самую умеренную плату. Кружка молоко стоила 3 коп., 
чаю 2 коп., булка 1 коп. Въ первый месяцъ снабжеше 
учениковъ этими припасами и продажу ихъ въ большую 
перемену приняли на себя супруга инспектора и дочь 
помощника попечителя Зесселя Е. А. Зессель. 

Заботясь о религюзно - нравственномъ развитш уча
щихся советъ одобрилъ меры, предложенныя законоучи-
телемъ священникомъ Королевымъ а) сделать обязатель-
нымъ для учениковъ исповедываться у своего законоучи
теля, б) после установленной тогда общей для всехъ 
учениковъ утренней молитвы посвящать несколько минутъ 
по субботамъ и накануне болыпихъ праздниковъ объ-
яснешю евангел1я или краткому поучешю. Ученики стар-
шихъ классовъ помогали начальству гимназш во время 
переменъ или во время свободныхъ уроковъ наблюдать 
за слишкомъ резвыми мальчиками, удерживая ихъ отъ 
шалостей и пр1учая такимъ образомъ къ сдержанности и 
благовоспитанности. 

Предметомъ заботливости гимназическаго начальства 
и совета была также ученическая библютека, такъ какъ 
возможно лучшее устройство этой библютеки въ последше 
годы, съ возрасташемъ числа учащихся, сделалось на
стоятельною потребностью. Выписано вновь значительное 
количество сочинен 1Й и составленъ новый каталогъ, въ 
которомъ все книги расположены по возрастамъ — млад
шему, среднему и старшему. Такъ какъ ученическая 
библ1отека не была тогда отделена отъ фундаментальной, 
то библштекарю помогали въ выдаче книгъ ученики стар-
щихъ классовъ, 



Въ это же время положено было начало темъ 
музыкально-литературнымъ вечерамъ, которые съ такимъ 
успехомъ устраиваемы были въ Александровской гимназш 
и потомъ по ея почину вошли въ ежегодную практику 
остальныхъ среднеучебныхъ заведешй г. Риги. Въ 1878/79 
году, чтобы дать ученикамъ съ пользю для себя проводить 
свободное отъ занятШ вне классное время, педагогичесшй 
советъ принялъ предложеше г. Янчевецкаго объ устройстве 
ученическихъ литературно - музыкальныхъ вечеровъ по 
следующей программе: 

1) Литературные вечера устраиваются не чаще 
одного раза въ неделю; 

2) на вечерахъ предполагается чтеше русскихъ писа
телей, а также отрывки изъ греческихъ и римскихъ. До
пускается чтеше учениками собственныхъ сочинешй или 
переводовъ изъ классическихъ писателей; 

3) по музыкальному отделу въ составь программы 
вечера входитъ хоровое и соловое, вокальное и инстру
ментальное исполнеше русскихъ народныхъ песенъ и 
произведен^ преимущественно русскихъ композиторовъ. 

4) На вечерахъ вывешиваются лучппя работы уче
никовъ по рисованию. 

5) Посещеше вечеровъ безплатное: на нихъ при
сутствуют кроме учащихся, родители и родственники 
учениковъ и почетные гости. 

Конечно по такой обширной программе и такъ часто, 
какъ было предположено, эти вечера не могли быть 
устраиваемы, но всетаки они положили начало во первыхъ 
музыкальному оркестру изъ учениковъ, котораго руково-
дителемъ былъ преподаватель математики Н. И. Давиденковъ, 
во вторыхъ ввели въ обыкновенхе те музыкально - драма-
тическхе вечера, которые устраиваются въ день открьтя 
гимназш 10 января и въ друпе торжественные дни. 

Самыми деятельными лицами на такихъ вечерахъ 
являлись кроме учителя шЬшя преподаватели русскаго 



языка и также классики: последше потому, что почти ни 
одинъ такой вечеръ не обошелся безъ разыгрывашя какого 
либо отрывка изъ древней греческой трагедш на грече-
скомъ языке: не мало хлопотъ доставляли эти вечера 
учебному и воспитательному персоналу гимназш, не мало 
времени отнимали они и у учениковъ, но всЬ эти неудоб
ства съ излишкомъ выкупались результатами, полезными 
во многихъ отношетяхъ. 

Директоръ Е. В. ВелявскШ, при которомъ эти вечера 
получили особенное разводе, въ одномъ изъ своихъ 
отчетовъ такъ характеризуем значеше ихъ для учебно-
воспитательныхъ целей гимназш: „значеше имЬютъ не 
столько самые вечера, въ которыхъ ученики появляются 
передъ публикой съ своими скромными уменьями, сколько 
приготовлеше къ пимъ, доставляющее ученикамъ, съ одной 
стороны, не безполезиое развлечете между ихъ школьными 
занят1ями, а съ другой содействующее отчасти самымъ 
этимъ школьнымъ занят!ямъ Вечера эти оживляютъ за-
нят1я въ гимназш искусствами, содЬйствуютъ и лучшему 
усвоенш и уразумешю читаемаго на урокахъ древнихъ и 
новыхъ языковъ: прежде чемъ появиться передъ публикой 
съ декламащею какого либо поэтическаго произведешя, 
ученикъ долженъ много поработать надъ нимъ и выслушать 
много замечанШ и объяснений.11 

Такъ развивалось учебное и воспитательное дело въ 
Александровской гимназш, которая не смотря на кратко
временность своего существовали, заняла видное положеше 
среди другихъ заведешй округа въ смысле единственнаго 
въ центре прибалтШскаго края русскаго учебнаго заве-
дешя, поставленнаго, такъ сказать, быть выразителемъ 
русской идеи и потому крайне важнаго для всехъ рус
скихъ, которымъ приходилось жить въ Риге съ своимъ 
семействомъ и воспитывать тамъ детей. Но составъ 
учащихся пополнялся не одними местными элементами: 
изъ соседнихъ съ прибалтШскимъ краемъ губернШ въ 



особенности ковенской, витебской, минской и виленской, 
заметенъ былъ наплывъ желающихъ поступить въ Алек
сандровскую гимназш. Причины этого, какъ кажется, 
заключались главнымъ образомъ въ томъ, что условхя 
образовашя детей въ Риге были выгоднее во многихъ 
отношетяхъ, чемъ въ другихъ городахъ. Въ Риге можно 
было скоро пртбрести практическое знаше немецкаго 
языка, въ Риге менее всего можно было опасаться техъ 
вредныхъ вл1ятй, которыя въ то время такъ губительно 
действовали на учащуюся молодежъ. 

Но въ особенности увеличивалось въ гимназш число 
евреевъ, которые стремились впрочемъ везде къ захвату 
местъ въ среднеучебныхъ заведешяхъ, дававшихъ болытя 
права по воинской повинности и открывавшихъ доступъ 
въ высппя учебныя заведешя Въ 1883 и 1884 годахъ 
евреи составляютъ четверть всего числа учащихся и это 
въ городе, который совсемъ не входилъ въ черту еврей
ской оседлости! Съ увеличетемъ числа учениковъ евреевъ 
увеличивалась и требовательность ихъ местнаго еврейскаго 
общества. Въ 1876 году евреи подали директору просьбу 
о томъ, чтобы въ субботте дни ученики изъ евреевъ 
освобождаемы были отъ обязанности писать и рисовать 
въ классе. Педагогичесшй советъ находилъ такое оево-
бождеше учениковъ нарушающимъ школьный порядокъ и 
отказалъ въ просьбе, основываясь на постановленш совета 
министра народнаго просвещешя (1870 г.), где между 
прочимъ сказано, что не только более образованные евреи, 
но даже некоторые спрошенные по этому случаю раввины 
не находятъ ничего противнаго религш въ томъ, чтобы 
еврейсте ученики въ христаанекихъ училищахъ писали въ 
субботте дни. 

Увеличете числа учениковъ побудило директора хло
потать объ устройстве параллельныхъ классовъ. 

Несмотря на кажугщяся благопр1ятныя условгя, кото
рыми пользовалась Аександровская гимназхя, преподаватели 



какъ то не долго оставались въ ней. По поводу пред-
писашя попечителя Сабурова о томъ, чтобы возможно пра
вильнее замещать пропускаемые преподавателями уроки, 
директоръ доносилъ, что замещеше уроковъ наличными 
преподавателями затруднительно, потому что почти все 
учителя Александровской гимназш въ то же время состоятъ 
преподавателями и въ Ломоносовской, какъ потому, что 
въ Риге нетъ другихъ учителей, мОгущихъ преподавать 
по русски, такъ и оттого, что содержашя получаемаго 
учителями отъ одной только Александровской гимназш 
недостаточно, чтобы прожить безбедно въ такомъ дорогомъ 
городе, какъ Рига. При этомъ директоръ указывалъ на 
изолированное положете русскихъ учителей, попавшихъ 
въ Ригу и вскоре почувствовавшихъ свое одиночество въ 
богатомъ, многолюдномъ городе, въ которомъ немецкое 
общество не могло иметь ничего общаго съ русскимъ, а 
русскую интеллигенцш составлялъ только небольшой кру-
жокъ военныхъ и чиновниковъ, занесенныхъ службою на 
прибалтШскую окраину. 

Встречаясь съ этимъ любопытнымъ отзывомъ дирек
тора, который самъ испыталъ на себе всю горечь добро-
вольнаго отчуждешя въ иноплеменной Риге отъ всего, что 
могло быть дорого русскому человеку — легко понять, 
почему вопросъ о положенш русскихъ преподавателей въ 
Риге занималъ не одного изъ дерптскихъ попечителей. 
П. К. Жерве всегда былъ отзывчивъ на нужды служащихъ 
и старался по возможности помогать имъ*, А. А. Сабуровъ 
отнесся съ такимъ внимашемъ къ этому делу, что дирек
торъ нашелъ возможнымъ возбудить ОФФищальное хода
тайство какъ о дарованш служащимъ некоторыхъ льготъ 
по службе, такъ и объ устройстве для нихъ квартиръ въ 
зданш гимназш. Въ октябре 1878 года имъ сделано по 
этому поводу представлеше попечителю Сабурову, любо
пытное, между прочимъ, по характеристике условий учи-
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тельской жизни въ г. Риге, а также и особенностей слу

жебной карьеры въ Дерптскомъ округе. 

Упомянувъ о томъ, что издержки на квартиру и 

отоплеше составляютъ для семейнаго учителя четверть 

или даже более годоваго расхода, директоръ прибавляетъ, 

что кроме жалованья по службе учителя не имеютъ поето-

роннихъ доходовъ ни въ частныхъ училищахъ, куда при-

глашаютъ только немецкихъ преподавателей, ни въ част

ныхъ домахъ. 

Объ общественномъ положенщ русскихъ учителей въ 
Риге сказано следующее: „Живя на окраине, среди чуждой 
национальности, устраненные отъ учаспя въ интерееахъ 
общественныхъ, почти лишенные освежающаго обмена 
мыслей въ образованной среде, столь насущнаго для людей 
развитыхъ; съ другой стороны, не видя и впереди, за 
недостаткомъ русскихъ учебныхъ заведешй въ крае, ни
какого служебного двиягешя, съ которымъ бы можно было 
соединить надежду на облегчеше тяжелаго учительскаго труда, 
преподаватели Александровской гимназш не могутъ не чув
ствовать всего гнета изолированности и неподвижности, 
который переносится темъ труднее, что при учрежденш 
гимназш, приглашеннымъ въ нее преподавателямъ обещаны 
были очень важные служебный привиллегш. Еще на пер
выхъ порахъ службы кое какъ молодой человекъ мирится 
съ суровыми уелов1ями такой обстановки; но проходятъ 
годы, ожидашя остаются неисполненными, а постоянный 
трудъ и крайнее напря?кеше силъ начинаютъ вредно отзы
ваться и на Физическомъ здоровье и на нравственной 
энергш.а 

Изъ этой же записки узнаемъ, что министръ граФъ 
Толстой по просьбе П. К. Жерве изъявилъ готовность 
ходатайствовать о назначенш суммы, потребной на по
стройку Флигеля для учительскихъ квартиръ, но за пере-
мещетемъ тайнаго советника Жерве на службу въ Харь-
ковскШ учебный округъ дальнейшее движете этого дела 
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было прюстановлено: съ переменою министра признано 
несвоевременнымъ всякое ходатайство о денежномъ от
пуске изъ казны на означенный предметъ. 

Въ сентябре 1881 года вступилъ въ управлеше 
округомъ сенаторъ баронъ Штакельбергъ, при которомъ 
въ марте 1882 года осматривалъ Александровскую гим
назш товарищъ министра тайный советникъ Марковъ. 

Съ назначешемъ на должность попечителя тайнаго 
советника М. Н. Капустина въ августе 1883 года для 
Дерптскаго округа наступилъ тотъ перюдъ коренныхъ 
реФормъ во всемъ ходе учебнаго дела въ прибалтШскомъ 
крае, когда, неожиданно для всехъ, завершились судьбы 
русскаго языка, признашемъ его единственнымъ языкомъ 
преподавашя во всей средней и низшей школе этого края. 
Мы въ свое время увидимъ, что эта коренная реформа 
существеннымъ образомъ повлияла на услов1я существо-
вашя Александровской гимназш, которая при обращенш 
всехъ немецкихъ гимназШ округа въ руссшя, должна была 
утратить свое въ некоторыхъ отиошешяхъ привиллегиро-
ванное положеше. 

Въ 1885 г. въ Александровской гимназш произошла 
важная перемена: директоръ Гамбурцовъ вынужденъ былъ 
перенести трудную глазную операцш, последств1я которой 
такъ тяжело отозвались на его здоровье, что онъ долженъ 
былъ просить объ увольненш отъ должности директора, что 
и последовало 15 шля 1885 года. 

Въ течеше 17 летъ Николай Павлович!» Гамбурцовъ 
руководить Александровскою гимназ1ею. Уроженецъ Пе
тербурга г. Гамбурцовъ до 15 летяяго возраста обучался 
въ С. Петербургскомъ немецкомъ Петропавловскозмъ учи
лище, потомъ поступилъ въ Главный Педагогический Ин
ститута Въ 1840 году, когда въ учебныхъ заведешяхъ 
Дерптскаго учебнаго округа, для уеилешя русскаго языка, 
открыты были параллельные классы по преподаванш этого 
языка и понадобилось значительное число учителей для 



замещения вновь открывншхся вакансШ, несколько воспи-
танниковъ педагогическаго института, въ томъ числе и 
г. Гамбурцовъ, определены были до окончашя ими инсти-
тутскаго курса, учителями русскаго языка въ Дерптстй 
округъ. Прослуживъ 7 летъ въ Домскомъ уездномъ учи
лище (теперь городская гимназхя) Н. П. Гамбурцовъ пере-
мещенъ былъ въ 1847 году учителемъ наукъ въ рижское 
русское Екатерининское уездное училище, а въ 1857 году 
старшимъ учителемъ русскаго языка и словесности въ 
Ревельскую губернскую гимназш. Но такъ какъ стар
шими учителями могли быть только окончивппе курсъ въ 
высшихъ учебныхъ заведешяхъ, Гамбурцовъ же опредбленъ 
былъ учителемъ до окончашя курса въ институте., то ему 
пришлось выдержать въ 1858 году въ Дерптскомъ уни
верситете два экзамена: одинъ — въ знанш полнаго курса 
по историко-филологическому Факультету, другой — на 
зваше старшаго учителя русскаго языка. Въ мае 1865 г. 
г. Гамбурцовъ назначенъ былъ директоромъ училищъ 
Новгородской губернш, а въ декабре 1867 года откоман-
дированъ былъ въ Ригу для приготовлешя всего необхо-
димаго къ открытш Александровской гимназш, директоромъ 
которой и назначенъ 1 января 1868 года. 

Такимъ образомъ Н. П. Гамбурцовъ поступилъ опять 
на службу въ тотъ край, который былъ ему хорошо зна-
комъ и съ которымъ онъ успелъ почти сродниться. Не
сколько летъ, проведенныхъ имъ въ Новгороде, дали ему 
случай изучить ходъ учебнаго дела въ русскихъ гимна-
з1яхъ и въ Ригу онъ явился съ болынимъ запасомъ педа
гогической и административной опытности, что было чрез
вычайно важно для преуспеяшя и благоустройства вновь 
созидавшейся Александровской гимназш. Впрочемъ оценка 
деятельности г. Гамбурцова, какъ директора и педагога, 
еще преждевременна и потому мы ограничимся только 
упоминашемъ, что въ 1875 году все преподаватели Риж-
скихъ русскихъ учебныхъ заведешй, по случаю исцол-



нившагося тридцатипятилЗтя педагогической деятельности 
Н. П. Гамбурцова, собрали между собою 500 руб., на 
которые и учредили стипендию' его имени при Алексан
дровской гимназш. 

Въ бытность Н. П. Гамбурцова учителемъ Екатери-
нинскаго училища имъ составлена и напечатана, соб
ственно для его учениковъ, книжка: „Хронологическое 
обозреше русской и всеобщей исторш"; служа въ Ревеле 
онъ написалъ статью „о видахъ русскихъ глаголовъа, 
которая была напечатана какъ приложеше къ актовой 
программе Ревельской гимназш; имъ же составлена „исто
рическая записка о Рижской Александровской гимназш съ 
1868 но 1872 годъа, и помещены неболыше статьи въ 
Рижскомъ Вестнике. 

После выхода въ отставку Н. П. Гамбурцова место 
директора оставалось незамещеннымъ въ продолжеше 
цЬлаго года, такъ что управлете гимназгею во все это 
время лежало на обязанности инспектора Г. А. Янчевецкаго. 

Начало 1885/86 учебнаго года ознаменовалось важ-
нымъ актомъ признательности со стороны гимназш къ ея 
первому директору и темъ лицамъ, который въ самомъ 
начале содействовали ея благоустройству и процветаюю: 
Педагогичесшй советъ постановишь ходатайствовать о 
разрешеши въ память и назидаше воспитывающимся по-
колешямъ поставить въ актовомъ зале портреты учреди
телей и устроителей Рижской Александровской гимназш, 
бывшихъ: генералъ-губернатора Альбединскаго, попечителя 
округа Жерве и директора Гамбурцова. Желате это 
было исполнено правительствомъ и теперь эти портреты 
вместе съ портретомъ графа Толстаго, въ министерство 
котораго открыта гимназ1я, живо напоминаютъ о томъ 
времени, когда учреждеше первой русской гимназш въ 
крае приветствовалось всеми, какъ решительный шагъ 
къ духовному единешю прибалтШской окраины съ великимъ 
русскимъ отечествомъ. Но при взгляде на эти изображешя 



невольно является воспоминание и о граФ-Ь П. А. Шувалове, 
который первый хлопоталъ передъ правительствомъ о 
русскихъ гимна,з1яхъ въ крае, вверенномъ его управлешю 
и котораго портретъ былъ- бы весьма уместенъ въ Алексан
дровской гимназш, какъ первомъ, основанномъ по его 
мысли русскомъ учебномъ заведенш на прибалтШской 
окраине. 

Изъ учебно-воспитательныхъ меръ за этотъ годъ 
следуетъ отметить следуюнця. Въ Августе 1885 года 
открыто параллельное отделеше приготовительнаго класса 
вследств1е того, что ежегодно къ пр1емнымъ экзаменамъ 
являлись дети не только инородцевъ, но и русскихъ 
родителей съ весьма плохимъ знашемъ русскаго языка. 
Въ параллельное отдЬлегпе могли поступать дети, хотя 
плохо владевшее русскою речью, но имевппе требуемыя 
для этого класса познашя въ законе Вож1емъ и ариеметике. 

Вопросъ объ обременете учениковъ домашними за
нятиями, особенно въ низшихъ классахъ, где ученики 
почти ежедневно имели по пяти приготовленШ по обя-
зательнымъ предметамъ, продолягалъ обращать на себя 
внимаше: въ 1885 году советъ постановилъ составить 
по всемъ классамъ росписате домашнихъ письменныхъ 
упражненШ такимъ образомъ, чтобы къ одному дню двухъ 
работъ не было, а класснымъ наставникамъ предлоясено 
войти въ соглашеше съ преподавателями, чтобы къ одному 
дню было задаваемо не более четырехъ уроковъ (до 
IV класса включительно). 

Съ этого-же года обращено особенное внимагие на 
исполиеше учениками ихъ важнейшей и священной обя
занности христианина исповедываться и прюбщаться 
Св. Таинъ. По гимназическим!) правиламъ ученики были 
обязаны ежегодно въ страстную седмицу бывать у исповеди 
и св причаст1я. Еще ранее этого, именно въ 1882 году, 
въ гимназш было заведено, чтобы ученики исповедывались 
у своего законоучителя, такъ какъ этому собственно лицу 



должно принадлежать главное и вл1ятельное религюзно-
нравственное руководство учащимися; но указать учени-
камъ одну церковь для принятая таинства причащешя 
тогда нельзя было за неимешемъ центральной и удобной 
церкви. Съ открьтемъ съ 1884 года новаго просторнаго 
и теплаго каеедральнаго собора, съ двумя приделами, и 
притомъ вблизи гимназш, это неудобство устранялось 
само собою, такъ что, по предложенш и. д. директора, 
говеть признавалъ более удобнымъ, для лучшаго контроля 
за учениками, испросить разрешеше ученикамъ гимназш 
говеть на четвертой неделе великаго поста съ назначе-
шемъ для этого трехъ последнихъ дней этой недели, а 
говете на страстной неделе предоставить только для 
гЬхъ учениковъ, которые почему либо не могли исполнить 
своей обязанности въ означенные дни четвертой недели. 

По поводу поступившаго отъ Рижскаго раввина 
предложемя преподавать въ Александровской гимназш 
еврейсмй законъ ВожШ на русскомъ языке, советъ решилъ, 
вместо такого преподавашя требовать подписки отъ учени
ковъ евреевъ, удостоверяющей, что они будутъ обучаться 
релипи у правительственнаго раввина, а при переходе 
въ У и следуюпце классы требовать свидетельства объ 
удовлетворительныхъ познашяхъ въ законе еврейской веры. 

Летомъ 1886 года гимназ1я была осчастливлена по-
сещешемъ Ихъ Имнераторекихъ Высочествъ Великаго 
Князя Владимгра Александровича и Великой Княгини 
Марш Павловны. Вскоре после пргема Высочайшихъ 
Гостей г. Янчевецкгй предложешемъ управляющего мини-
стерствомъ народнаго просвещешя отъ 2 1юля 1886 года 
перемещенъ на должность директора Ревельской Алек
сандровской гимназш, директоромъ же Рижской Алексан
дровской гимназш назначенъ инспекторъ Тверской гимназш 
Егоръ Васильевичъ Белявстй, а на вакантную должность 
инспектора, вместо г. Янчевецкаго, назначенъ попечите-
лемъ преподаватель Н. И. Тихомировъ. 
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Е. В. Белявсшй по окончанш курса въ Император-
скомъ Московскомъ университет^ по историко Филологиче
скому Факультету со степенью кандидата, 2 Ноября 
1861 года зачисленъ былъ въ стипендхаты педагогическихъ 
курсовъ по русскому языку при 2 Московской гимназш; 
затемъ, не прекращая на педагогическихъ курсахъ занятШ, 
определенъ младшимъ учителемъ русскаго языка въ 
1 Московскую гимназш (1864 г.) и въ томъ-же году 
перемещенъ старшимъ учителемъ въ Тверскую гимназш, 
откуда, чрезъ полгода, переведенъ на должность учителя 
русской словесности въ 5 Московскую гимназш. Этотъ 
предмета г. БелявскШ преподавалъ также въ Московскихъ 
кадетскихъ корпусахъ и коммерческомъ училище; 8 1юля 
1883 г. назначенъ инспектирующимъ учителемъ Тверской 
гимназш, где и оставался до назначешя на должность 
директора Александровской гимназш. 

Е. В. Белявсшй известенъ въ педагогической литера
туре, какъ авторъ несколькихъ довольно распространен-
ныхъ учебниковъ по церковно-славянскому языку и рус
ской словесности. Имъ напечатаны: 

1. Теор1я словесности, Руководство при разборе 
образцовъ словесности и при письменныхъ упражнетяхъ 
учениковъ. (Первое издаше вышло въ 1869 г.) 

2. Этимолопя древняго церковно-славянскаго и рус
скаго языка, сближенная съ этимолойей языковъ грече-
скаго и латинскаго. (Первое издаше въ 1875 г.) 

3. Методъ ведешя сочиненШ въ старшихъ классахъ 
гимназШ (Журн. Мин. Нар. Просвещешя 1880 г.) 

Отдельное издаше, съ приложешемъ темъ для сочи
ненШ, въ 1881 году. 

4. Почему наши средшя учебныя заведения мало 
воспитываютъ ? (Вестникъ воспиташя 1890 г. № 7). 

5. Св. Равноапостольный князь Владимхръ. Рига, 
1888 года. 



Рецензш книгъ :  ,  .  .  
а) Опытъ образцовъ систематическаго диктанта. 

Составленъ коммиссгею при 2 Московской гимназш (Журн. 
Мин. Нар. Просв-Ьщ. 1873 г. ч. СЬХ1Х). 

б) Старославянская грамматика, Колосова (учебно-
воспитательная библютека т. I. 1877 г.). 

в) Славянская грамматика, Перевлесскаго \ (тамъ-же). 
г) Практический учебникъ русской грамматики, сбли

женной съ церковно-славянскою, Кочкина; (тамъ-же). 
д) Ответъ рецензенту по поводу рецензш г. Поли

ванова на книгу „Этимолопя древняго церковно - славян-
скаго и русскаго языка, сближенная съ этимолопей языковъ 
греческаго и латинскаго. (Филологичестя Записки 1877 г.") 

е) Русскгй другъ, ПроФена. (Цирк, по Дерпт. учебн. 
округу 1887 г.) 

ж) ГлавнЬйппя правила русской этимологш, Бы-
строва. (Цирк, по Дерпт. уч. окр. 1887 г.) 

з) Этимолопя русскаго языка для среднихъ учеб
ныхъ заведешй, составилъ Шпигель, преподаватель Ревель-
ской губернской гимназш. (Цирк, по Дерптск. учебн. 
округу 1890 г. М 4.) 

Въ самомъ начале директорства Е. В. Белявскаго 
состоялось распоряжеше министерства, послужившее пред-
в1эст1емъ весьма существенныхъ измйнешй въ той поста
новке обучешя классическимъ языкамъ, которая была 
следствгемъ учебныхъ плановъ 1872 года: педагогическимъ 
советамъ было предложено устранить одинъ изъ наиболее 
крупныхъ недостатковъ въ познашяхъ учениковъ нашихъ 
гимназШ по древнимъ языкамъ - неумелость разобрать и 
перевести новый, нечитанный отрывокъ, что происходить 
более всего отъ пользовашя незаконными средствами при 
приготовлеши уроковъ, а также и отъ отсутствгя прак
тики въ чтенш к Нуге оиуегЦ безъ всякихъ пособШ. По 
поводу этого предложетя въ Александровской гимназш 
постановлено выделить въ двухъ старшихъ классахъ по 
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одному недельному уроку на чтеше авторовъ безъ при-
готовлешя и ввести въ кругъ занят1й старшихъ классовъ, 
начиная съ У, наравне съ переводами съ русскаго на 
древше, также письменные переводы съ древнихъ языковъ 
на русскШ: эти переводы должны быть задаваемы также 
на испыташяхъ изъ древнихъ языковъ въ У и УИ клас

сахъ. Вместе съ этимъ, чтобы оживить преподаваше 
древнихъ языковъ и дать ему несколько практическШ 
характеръ, директоръ предложилъ преподавателямъ прини
мать все меры къ тому, чтобы ученики изучали языки 
не только отвлеченно, но и практически, къ чему они 
более способны. Учитель долженъ мало по малу пр1учать 
учениковъ говорить по латыни, чтобы ученики обучались 
употреблешю Форме и оборотовъ латинскаго языка не на 
основанш только правилъ грамматики, но также изъ живой 
устной речи учителя, речи, которой будетъ подражать 
ученикъ на первыхъ порахъ, можетъ быть, безсознательно, 
а потомъ уяснитъ это себе и на практике. Директоръ 
находилъ также полезнымъ, вместо предлагаемыхъ въ 
грамматике отрывочныхъ Фразъ, часто безсодержательныхъ 
или же странныхъ по содержашю, ввести въ употреблеше 
хрестоматш, со связными статейками. Эти указашя при
няты были советомъ къ руководству, при чемъ положено 
бюгр&Фш переводимыхъ авторовъ, содержате прочитан-
наго, а также иногда и комментарш излагать въ старшихъ 
классахъ на латинскомъ языке, преподавателямъ же млад-
шихъ классовъ вести дело такъ, чтобы по мере возмож
ности обращаться къ ученикамъ съ вопросами на латин
скомъ языке и требовать отъ нихъ ответовъ на томъ-же 
языке въ Форме полныхъ предложешй. 

Известно, что съ усилешемъ требованШ по класси-
ческимъ языкамъ, въ гимна31яхъ распространились между 
учащимися, главнымъ образомъ черезъ учениковъ евреевъ, 
печатные переводы древнихъ авторовъ, которыми и стали 
пользоваться ученики придомашнемъ приготовлеши уроковъ. 



Борьбу съ этимъ вреднымъ явлетемъ школьной жизни 
пришлось вести также и въ Александровской гимназш, 
начальство и преподаватели которой старались убеждать 
учениковъ и ихъ родителей во вреде пользовашя готовыми 
переводами, такъ какъ ими убивается всякая самостоятель
ность занятШ и парализируется самая цель введешя древ
нихъ языковъ въ кругъ средняго образоватя. Въ Але
ксандровской гинназш заметны были въ обращенш между 
учениками сперва столь употребительные въ германскихъ 
школахъ немецте переводы Фрейнда, а затемъ съ семи-
десятыхъ годовъ тевсте, одессте переводы классиковъ, 
некоторые даже и подстрочные. Гимназш следовало поста
вить дело такъ, чтобы делать по возможности ненужными 
для учениковъ тате переводы: съ этою целью принято за 
правило, чтобы преподаватели объясняли впередъ те места 
изъ задаваемаго урока, которыя могутъ особенно затруд
нять учениковъ, а въ случае замеченной не самостоятель
ности приготовлешя урока, уменьшали баллъ за успехи. 
Кроме того ученикамъ объявлено, чтобы они имели при 
себе въ классе только стереотипныя издашя древнихъ 
классиковъ безъ комментаргевъ, которыми дозволяется 
пользоваться лишь при домашнемъ приготовленш уроковъ. 

Усматривая изъ представленныхъ классными настав
никами отчетовъ, что значительный процентъ малоуспеш-
ныхъ учениковъ падаетъ на русский языкъ, директоръ 
находилъ, что независимо отъ прежнихъ более или менее 
целесообразныхъ меръ педагогическаго совета къ поднятш 
успеховъ по русскому языку, каковы напр. пополнеше 
ученической библютеки новыми русскими книгами, вне
урочное чтете образцовыхъ писателей, заучиваше отрыв-
ковъ изъ прозаическихъ статей, въ данномъ случае важна 
была-бы помощь преподавателямъ отечественнаго языка 
со стороы преподавателей древнихъ языковъ, именно, если 
бы они, по мимо изустныхъ классныхъ переводовъ, зада
вали ученикамъ старшихъ классовъ письменные переводы 

б* 
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съ древнихъ языковъ на отечественный, что и принято 
было къ исполнение еще до введешя обязательности этихъ 
переводовъ. 

Затемъ особенное внимаше обращено на письменныя 
работы учениковъ: въ низшихъ классахъ, начиная съ 
перваго, диктантъ связныхъ статеекъ, потомъ изложеше 
прочитанныхъ статей, доступныхъ пониманш учениковъ; 
въ старшихъ классахъ, начиная съ VI, темы для сочи
нений подбирать такъ, чтобы одне изъ нихъ стояли въ 
связи съ преподаваемымъ въ этихъ классахъ курсомъ 
русской словесности, друпя общеисторическаго содержашя, 
третьи-отвлеченныя разсуждешя. При назначеши темы 
необходимо наблюдать, чтобы она по возможности исклю
чала, какъ непосильное и вредное для учениковъ крити
ческое отношете къ жизни и людямъ, а скорее давала 
бы поводъ развивать положительные идеалы общественной 
и частной жизни. Вследств1е этого положено обсуждать 
темы для сочиненШ въ предметныхъ коммиссгяхъ. Такъ 
какъ въ низшихъ классахъ ученики изъ инородцевъ не 
свободно и не чисто говорить по русски, то въ этихъ 
классахъ необходимо какъ можно более заниматься чте-
шемъ и разсказомъ. 

Относительно поведешя учениковъ приняты меры 
противъ манкировокъ учениковъ, точно определено также 
время, когда ученики обязаны быть дома и заниматься при-
готовлешемъ уроковъ, а именно 1) ученики живупце не 
у родителей или близкихъ родственниковъ съ 1 сентября 
по 1 мая обязаны быть дома съ 6 часовъ вечера, съ 
1 мая по 1 сентября ученики должны заниматься отъ 4 
до 6 часовъ после обеда, а затемъ отъ 8 час. вечера; 
2) въ праздничные дни, а также накануне праздниковъ 
они обязаны быть дома отъ 8 часовъ вечера. Заботы 
о нравственномъ состоянш учениковъ лежали преиму
щественно на классныхъ наставникахъ, Они входили въ 
постоянный сношешя съ родителями посредствомъ дневни-



ковъ или задачниковъ, а также выетавлеш'емъ недельныхъ 
и четвертныхъ (за четверть года) отметокъ и посред-
ствомъ личныхъ объясненШ. Но особенному попеченш 
классныхъ наставниковъ поручены ученики, живгше на 
частныхъ квартирахъ; все ташя квартиры осмотрены 
были въ начале учебнаго года и на основаши отзывовъ 
классныхъ наставниковъ мнойя изъ этихъ квартиръ по 
разнымъ причинамъ признаны непригодными для учениковъ, 
а все проч1я, дозволенныя къ пользованш, поручены 
наблюденш инспектора и классныхъ наставниковъ, которые 
обязаны сделать въ неделю не менее 3 посещешй. Обо 
всемъ, что найдено при посегценш классный наставникъ 
записываете въ особую книгу для сведешя начальства 
гимназш и для обсуждетя потомъ по истечеши четверти 
года въ педагогическомъ совете. Всехъ ученическихъ 
квартиръ въ начале 1886/87 уч. года оказалось 64; изъ 
нихъ восемь вполне удовлетворяли своему назначешю, 
25 были удовлетворительны по своей обстановке, осталь-
ныя найдены или неудобными по своему положешю, или 
неопрятными, а некоторыя неудовлетворительными по недо
статку домашняго присмотра за учениками или потому, 
что въ квартирахъ этихъ проживали посторонняя лица, 
съ которыми ученикамъ вообще жить не дозволяется. 
Регулярное посещеше квартиръ лицами гимназическаго 
персонала побуждало, какъ учениковъ, такъ и хозяевъ 
держать квартиры въ порядке. При посещенш квартиръ 
обращалось внимате, какъ на гипеничестя ихъ услов1я: 
воздухъ, чистоту и проч., такъ и на нравственныя: съ 
кемъ живетъ ученикъ, что читаетъ, какими пользуется 
развлечешями, где бываетъ и т. п. Вследствге принягыхъ 
меръ относительно надзора за квартирами учениковъ, все 
онЬ находятся подъ постояннымъ наблюдешемъ гимназш. 

На обязанности классныхъ наставниковъ лежитъ 
также наблюдете за равномернымъ распределен1емъ уро-
ковъ; относительно этого состоялось постановлеше педа-



гогическаго совета о томъ, чтобы не было назначаемо 
ученикамъ въ одинъ день несколько классныхъ письмен
ныхъ работъ, равно какъ, чтобы къ одному дню не назна
чаемо было несколько домашнихъ работъ. 

Чтобы контролировать внеклассное чтете учениками 
книгъ, который они имели обыкновеше брать изъ част-
ныхъ библютекъ и заниматься чтетемъ иногда въ ущербъ 
своимъ прямымъ занят1ямъ, советъ постановилъ объявить 
ученикамъ, что они могутъ въ городскихъ библштекахъ 
брать книги для чтешя, только представивъ въ библютеку 
записку отъ наставника о разрешении взять известную 
книгу. Вместе съ темъ директоръ заботится о попол
нены ученической библютеку всеми лучшими сочинешями, 
разрешенными для ученическихъ библютекъ. 

Въ 1887 году приготовительному классу дано устрой
ство на иныхъ основашяхъ, чемъ прежде. По новому 
положетю приготовительный классъ образуетъ какъ-бы 
самостоятельную начальную школу, находяющуюся только 
въ непосредственномъ ведеши гимназш, которая ведетъ 
преподаваше въ этомъ классе сообразно съ целями гим
назической программы. 

Между темъ въ немецкихъ учебныхъ заведешяхъ 
прибалтШскаго края совершались реформы, подготовляв-
ппяея давно и ставпия только вопросомъ времени: съ 
1885 года началось преобразоваше немецкихъ уездныхъ 
училищъ въ городсшя съ русскимъ языкомъ преподавашя; 
въ 1886 году все сельсшя училища переданы въ ведете 
министерства народнаго просвещетя, а съ 1887 года по-
велено ввести преподаваше на русскомъ языке въ сред-
нихъ учебныхъ заведешяхъ и въ начальныхъ городскихъ 
училищахъ, въ 1889 году тоже въ частныхъ училищахъ 
Дерптскаго учебнаго округа. Реформы эти имели по еле д-
ствхемъ притокъ новыхъ преподавательскихъ силъ во все 
учебныя заведешя Дерптскаго округа, что отразилось 
также и на Александровской гимназш; ея наличный 



составъ увеличивается, учебная деятельность служащихъ 
при гимназш расширяется вместе съ расширешемъ по
требностей для введешя русскаго образоватя въ крае и 
съ увеличетемъ заботъ о лучшемъ примененш къ делу 
всехъ новыхъ меропр1ят1й по учебной и воспитательной 
части. Но при этомъ Александровсшя гимназш въ Риге 
и Ревеле теряютъ свое исключительное положен!е и пере-
стаютъ быть единственными проводниками русскаго обра
зоватя въ крае. 

Вследств1е представлетя министра народнаго просве-
щешя мнешемъ Государственна™ Совета, состоявшимся 
24 апреля 1890 года, определено къ Александровскимъ 
гимназ1ямъ въ Риге и Ревеле применить съ начала 1890/91 
учебнаго года уставъ 1871 года съ следующими отступле-
шями: 1) церковно-славянскШ языкъ сделать обязатель-
нымъ только для учениковъ православнаго исповедашя, 
2) для русскаго языка и словесности назначить по 27 
уроковъ и для немедкаго языка по 16, 3) къ числу не-
обязательныхъ предметовъ обучетя отнести еврейстй 
языкъ для обеихъ гимназШ, латышскШ для Рижской Але
ксандровской и эстсшй для Ревельской, при чемъ за обу-
чеше симъ языкамъ установить особую умеренную плату, 
которая за недостаточныхъ учениковъ можетъ быть по
крываема изъ спещальныхъ средствъ заведешй •, служащимъ 
при означенныхъ гимназ1яхъ по учебной части, а также 
семействамъ ихъ, пенсш и единовременный пособ1я опре
делить изъ окладовъ: директорамъ 1100 руб., инспекторамъ 
800 руб., православнымъ и лютеранскимъ законоучителямъ 
400 руб., учителямъ наукъ и языковъ — русскаго, латин-
скаго и греческаго 700 руб. и учителямъ новыхъ языковъ 
500 руб. 

Примечан1е .  За  лицами,  служащими ныне при 
гимназш въ должностяхъ съ высшими пенсюн-
ными правами, сохраняются эти последшя права. 



Этимъ законоположешемъ 24 апреля 1890 года Але-
ксандровстя гимназш въ Риге и Ревеле во всемъ срав
нены съ другими гимназхями округа, получившими уставъ 
и штаты 1871 г. и заменившими немецюй языкъ препо-' 
давашя русскимъ. Не успело совершиться это преобра
зование, какъ произошло новое, существенно важное, вы
званное потребностью видоизменить систему преподавашя 
древнихъ языковъ и облегчить вообще прохождеше гим-
назическаго курса. Въ Правительственномъ Вестнике 
(1890 г. № 51) появилось сообщеше, что за время, про
текшее съ -издашя устава 1871 года, успели обнаружиться 
некоторыя неправильности, некоторая односторонность въ 
примененш распоряжешй министерства по учебной части. 
Въ виду этого признано своевременнымъ воспользоваться 
указатями многолетняго опыта и, сохраняя действующую 
систему классическаго образоватя, сократить и упростить 
программы безъ ущерба однако для основательности обра
зоватя. Съ этою целью решено заменить письменный 
переводъ съ русскаго языка на древше на испытанш 
зрелости переводами съ древнихъ языковъ на русстй и 
особенное внимаше обратить на чтеше авторовъ въ стар
шихъ классахъ, чтобы ученики, оканчивая курсъ, могли 
нонимать и толково переводить техъ латинскихъ и грече-
скихъ писателей, произведешя коихъ составляютъ пред
мета занятШ въ гимназш. Изучеше же грамматическаго 
матер1ала положено сосредоточить въ низшихъ классахъ 
(до VI включительно), облегчить домашнюю подготовку 
учениковъ и устроить классныя занятая съ такимъ раз-
счетомъ времени, чтобы ученики могли заниматься гим
настикою и, если возможно, музыкою и рисовашемъ. 
Вследъ за этимъ 12 шня 1890 года Высочайше утвер
ждена таблица числа ̂  недельныхъ часовыхъ уроковъ въ 
классическихъ гимназ1яхъ: по этому новому распределению 
учебныхъ предметовъ число уроковъ латинскаго языка 
уменьшено на 7, греческаго на 3, математики на 1, гео-
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граФШ на 2, а взамйнъ этого увеличено число уроковъ 
Закона Бож1я на 3, русскаго на 7, исторш на 1 и чисто-
писашя на 5. 20 шля того же года утверждены мини-
стромъ народнаго просвфщешя новые учебные планы и 
прим'Ьрныя программы съ объяснительными къ нимъ за
писками. 

Главною ц-Ьлш нововведенШ было 1) поднять значеше 
н-Ькоторыхъ предметовъ, считавшихся по прежнимъ учеб-
нымъ планамъ второстепенными: Закона Бож1я, русской 
словесности, всеобщей и русской исторш, 2) придать болФе 
практическШ характеръ изучетю языковъ, какъ древнихъ, 
такъ и новыхъ, съ тЗшъ чтобы изучеше грамматики этихъ 
языковъ было бы не ц-Ьлью, а только срсдствомъ къ тому, 
чтобы учащееся овладели означенными языками. Учебные 
планы 1890 г. представляютъ новое распред'Ьлете учеб-
наго матергала по классамъ и даютъ много новыхъ мето-
дическихъ пр1емовъ по преподаватю разныхъ предметовъ 

Уменьшете количества уроковъ по древнимъ языкамъ 
дало возможность не только усилить преподаваше Закона 
Вож1я и русскаго языка, но и т&хъ предметовъ, которые 
наиболее способствуютъ эстетическому образовашю уче-
никовъ: рисовашя, черчешя, п&тя и музыки. 

Способы введешя новыхъ программъ были предметомъ 
занятой особыхъ коммисс1Й. Разнородность состава уча
щихся въ Александровской гимназш по происхожденш 
побудило коммиссш облегчить для такихъ учениковъ про-
хожденхе курса русской словесности и потому признано 
полезнымъ въ V классЬ болйе читать и разбирать про-
изведешя новой русской литературы и сократить число 
разбираемыхъ образцовъ древней русской литературы, а 
въ приготовительномъ классЬ обучеше церковно-славян-
скому языку положено предоставить одному законоучителю 
въ виду того, что въ гимназ1яхъ Дерптскаго учебнаго 
округа церковно-славянскШ языкъ сдЬланъ обязательнымъ 



только для учениковъ православнаго испов^датя и рус
скаго происхождешя. 

По новымъ распоряжешямъ министерства, испытания 
переводныя, а также и испыташя зр-Ьлости подверглись 
значительнымъ перемЬнамъ. 

По поводу этихъ посл&днихъ реФормъ въ учебномъ 
дгЬл& можно добавить, что по отзыву директора, опытъ 
хотя и кратковременный, уже ускЬлъ показать, что новая 
постановка преподаватя древнихъ языковъ вносить бол-Ье 
жизни и интереса въ изучеше ихъ, чЬмъ бывшее до сихъ 
поръ преимущественно грамматическое ихъ изучеше. 

Еъ сожалЬнш новыя правила объ испыташяхъ не 
оправдали надеждъ гимназШ: ожидалось уничтожеше пере-
водныхъ экзаменовъ, напрасно отнимающихъ много времени 
отъ правильныхъ учебныхъ занятШ и прхучающихъ уче
никовъ разсчитывать на случайности во время испытанШ. 

Введеше устава 1871 года во всЬ нЬмецтя гимназщ 
Дерптскаго учебнаго округа было послЬднимъ актомъ 
административной деятельности М. Н. Капустина въ при-
балтШскомъ кра-Ь. Съ августа 1890 года попечителемъ 
округа назначееъ бывшШ ректоръ Императорскаго Вар-
шавскаго университета Н, А. ЛавровскШ. 



ХГ. 

Особые случаи въ жизни гимназш. 
Мы видели, какъ развивалось учебно-воспитательное 

дйло въ Александровской гимназш, какихъ вообще усиЬ-
ховъ достигла русская среднеобразовательная школа, какъ 
быстро одна мЬра сменялась другою въ усилш дать воз
можно лучшую организацию учебной части, какъ улучша
лись вообще и самые взгляды на задачи и цгЬли гимнази-
ческаго образовашя. При этомъ постоянномъ движенш 
впередъ Александровская гимназ1я не отставала отъ дру-
гихъ гимназШ имперш и продолжала развиваться въ чисто 
русскомъ духЬ и направленш, не упуская случая укреплять 
въ сердцахъ своихъ питомцевъ чувства любви и предан
ности престолу и напоминать имъ о тесной связи съ ихъ 
великимъ отечествомъ. 

Радостный и печальныя событгя въ Царской Семь'Ь 
всегда находили себЬ откликъ въ сердцахъ воспитанниковъ 
и вызывали у нихъ проявлешя высокаго патрютическаго 
настроешя. Не упоминая здЬсь о всЬхъ такихъ случаяхъ, 
когда ученики гимназш собирались обыкновенно въ своемъ 
актовомъ залЬ для присутствовашя при богослуженш, от-
мФтимъ некоторые особенно выдающееся торжества: 19 
Февраля 1880 года предположено было въ болыпихъ раз
мер ахъ праздноваше 25-лЬт1я царствоватя Императора 
Александра II, но по Высочайшему повелЬнш отменено, 
почему и въ Александровской гимназш ограничено только 
совершешемъ молебств1я; но въ ознаменоваше этого ра-
достнаго для Россш собьтя въ гимназии устроенъ былъ 
гречестй спектакль, о которомъ упомянуто было выше. 

Въ цокЬ 1884 года служащее въ гимназш и учапцеся 
им'Ьли счаспе вместе съ другими учебными заведешями 
принести черезъ министра народнаго просв1щешя всепод-
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даннейппя поздравлешя по случаю праздновашя совер-
шеннолЬия Его Императорскаго Высочества Государя 
Наследника Цесаревича, за что и удостоены были изъ-
явлешемъ Высочайшей благодарности. 

Въ память чудеснаго спасешя Государя Императора, 
Государыни Императрицы и Ихъ Август'Ьйшихъ Д^тей 
отъ смертной опасности при крушенш Императорскаго 
поезда 17 октября 1888 г. сооруженъ на средства учащихъ 
и учащихся въ гимназш тотъ съ иконою Св. Благовер-
наго Князя Александра-Невскаго и поставленъ въ актовомъ 
зале. Икона для кюта написана П. И. Давидеиковымъ, 
а самый кютъ приготовленъ по рисунку окружнаго архи
тектора А. П. Кизельбаша. 28 октября 1891 года со
вершено въ гимназш благодарственное Господу Богу мо-
лебствхе по случаю исполнившагося двадцатипятилетхя со 
дня бракосочеташя Ихъ ИмператорскихъВеличествъ, а въ 
май 1892 года по случаю избавлешя Его Императорскаго 
ВысочестваНасл-Ьд никаДесаревичаНико лая Александро
вича отъ угрожавшей ему 29 апреля 1892 года опасности 
въ города Отсу, въ Японш, во время кругосветнаго Его 
путешествья. 

Знаменательными собьтями для гимназш были также 
посЬщешя ея Высочайшими особами. Вскоре после от
крыли гимназш въ ноне 1868 года посетилъ ее Принцъ 
ОльденбургскШ въ еопровожденш генералъ-губернатора 
Альбединскаго. 

24 шня 1886 года гимназгя осчастливлена была посе-
щетемъйхъ ИмператорскихъВысо:ествъВеликаго Князя 
Владим1ра Александровича и Великой Княгини Марш 
Павловны. Въ этотъ день въ актовомъ зале собрались 
ученики гямназш, Екатерининскаго училища и начальныхъ 
русскихъ училищъ, подведомственныхъ дирекщи Алексан
дровской гимназш, вместе съ своими преподавателями. 
По прибытш Ихъ Высочествъ въ гимназш въ сопрово
жден^ попечителя округа М. Н. Капустина, и. д. директора 



77 — 

ЯнчевецкШ представилъВелшшмуКнязюрапортъ о состоянш 
гимназш и другихъ русскихъ учебныхъ заведешй г. Риги, 
а въ это же время три младшихъ ученика поднесли букетъ 
Великой Княгине, при чемъ одинъ изъ нихъ произнесъ 
краткое приветств1е. Когда Ихъ Высочества вступили въ 
залу, смешанный изъ учениковъ хоръ пропелъ кантату, 
сочиненную на этотъ случай ученикомъ VI класса Каушемъ: 

Ты насъ великимъ счастьемъ 
Сегодня одарилъ: 
Святой нашъ храмъ науки 
Впервые по сети лъ, 
Где годы мы проводимъ, 
Где правдой и добромъ 
Свой юный умъ питаемъ 
И къ свету мы идемъ. 
Поведай Государю, 
Что въ молодыхъ сердцахъ 
Любовь къ нему трепещетъ, 
Какъ въ дЬдахъ и отцахъ. 
И будемъ мы до гроба 
Ему верны душой, 
Стоять съ святой любовью 
За честь земли родной. 

По исполненш кантаты г. ЯнчевецкШ имелъ счаст!е 
поднести Его Высочеству самую оду Кауша, вместе съ 
переводами ея на латинсшй и греческШ языки, сделанными 
учениками Вратановичемъ и Скирмунтомъ. После этого 
осчастлививъ приветомъ учениковъ, стоявшихъ отдельно 
по училищамъ, Велиюй Князь изъявилъ желаше, чтобы 
Ему были представлены преподаватели Александровской 
гимназш. 

Подойдя къ группе служащихъ въ гимназш лицъ Его 
Высочество Удостоилъ некоторыхъ изъ нихъ разговоромъ, 
узнавъ о томъ, что они служатъ въ гимназш со дня ея 
открытая, и затемъ обратившись съ милостивымъ привет-



ствгемъ ко всЬмъ преподавателямъ отбылъ изъ гимназш 
съ Великою Княгинею при восторженныхъ кликахъ всей 
массы учениковъ. 

Общественный празднества, въ которыхъ принимала 
учаейе Александровская гимназ1я, были следуюпця: 

30 мая 1872 года исполнилось двести летъ со дня 
рождешя Петра Великаго. Въ этотъ день въ 10 часовъ 
утра въ зале Ломоносовской женской гимназш (Алексан
дровская тогда не имела еще собственнаго, простор-
наго помещешя) собрались учапцеся и преподаватели 
гимназш, а также мнопе изъ публики. По прибытш 
попечителя П. К. Жерве отслуженъ былъ молебенъ съ про-
возглашешемъ многолетая Государю Императору и всему 
Царствующему Дому и вечной памяти Императору Петру 
Первому. После молебствхя преподаватель исторш Милев-
ск1й произнесъ речь, въ которой изложилъ значеше Петра I 
для исторш нашего отечества, черты его личности и ха-
рактеръ его преобразовательной деятельности. 

Подобное этому торжество было 12 декабря 1877 года 
по случаю праздновашя сто леи я дня рождешя Императора 
Александра Влагословеннаго: актъ въ этотъ день проис
ходить уже въ новомъ здаши гимназш, причемъ при-
личныя торжеству речи произнесены были законоучителемъ 
священникомъ Вельскимъ и преподавателемъ Милевскимъ. 

Событхя 1876 года на Валканскомъ полуострове и 
последовавшая затемъ война за освобождеше славянъ, 
ознаменованная геройскими подвигами русской армш, не 
остались безследными въ жизни гимназш: по полученш 
известхя о паденш Плевны директоръ сообщилъ объ этомъ 
учащимся, после чего и совершено было молебствге, а 
22 Февраля 1878 года гимназ1я праздновала заключеше 
мира съ Турщею. 

Съ 15 мая 1883 г. происходило трехдневное праздно-
ваше священнаго короновангя Ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ Государя Императора и Государыни Императрицы. 
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Въ самый день короновашя, 15 мая, въ зале гимназш въ 
собранш всехъ учащихся и преподавателей отслужено 
было благодарственное молебств1е, при чемъ законоучи-
телемъ священникомъ Еоролевымъ сказано слово ; вечеромъ 
того-же дня устроена была учениками подъ руководствомъ 
ьгЬкоторыхъ преподавателей иллюминащя здашя гимназш 
и выставлены были на окнахъ бюсты Ихъ Величествъ и 
транспаранты съ вензелями Государя и Государыни. Въ 
третай день ученикамъ старшихъ классовъ розданы были 
даровые билеты для присутствовали при торжественномъ 
представленш въ театре оперы „Жизнь за Царя". 

6 и 7 апреля 1885 года по распоряжение святейшаго 
синода назначено было чествоваше памяти славянскихъ 
первоучителей Кирилла и Мееодгя, по случаю истекпгаго 
1000 летая со дня блаженной кончины Св. Мееод1я, епископа 
Моравскаго. Православные жители города Риги особенно 
торжественно праздновали этотъ день. Воспитанники 
Александровской гимназш во время богослужешя въ 
каеедральномъ соборе принимали участае въ общемъ хоро-
вомъ пенш и въ нети величашя просветителямъ славянъ. 
Вечеромъ 6 апреля празднества происходили въ самой 
гимназш въ присутствш служащихъ и учащихся; препо
даватель Н. И. Тихомировъ сказалъ речь „О жизни и 
значенш Св. Братьевъ, просветителей славянъ" ; прочитано 
было стихотвореше ученика Кауша, написанное по этому 
случаю и показаны туманныя картины, изображавнйя 
эпизоды изъ жизни Кирилла и МеФодгя. Туманныя кар
тины были приготовлены преподавателями гимназш Е. М. 
Доброзраковымъ и А. М. Савельевыми 

Ученики Александровской гимназш принимали также 
участае въ празднованш 900 летая крещетя Руси Св. Вла-
дим1ромъ и присутствовали 17 октября 1889 года при 
освященш часовни сооруженной въ г. Риге въ воспоми-
наше избавлешя Ихъ Императорскихъ Величествъ отъ 
опасности на Курско-Харъковской железной дороге. 



Въ продолженхе четверти в&ка, прожитой Алексан
дровскою гимназ1ею, возникали новыя заведешя, вызванныя 
потребностями времени, некоторый уже давно существо-
вавгшя праздновали свои столетие юбилеи: гимназ1я не 
могла не отзываться на ташя торжества выражешемъ 
своего сочувствгя. Такъ въ шн& 1875 года, когда испол
нилось стол&эте существовашя Митавской губернской гим
назш педагогический сов&тъ Александровской гимназш 
привЪтствовалъ это старейшее въ округа учебное заве
дете адресомъ на латинскомъ язык-Ь, для поднесешя кото-
раго отправленъ былъ въ Митаву преподаватель Д. И. 
Нагуевсшй. 

Адресъ былъ сл'Ьдующаго содержашя: Се1еЪегпто 
заеси1аг1 сИе бутпазп МИ;аУ1еп818? ПОУХЗЗШО Отроге Ш§;ае 
ГшнШит А1ехапс1п Оутпавтт зииш йисК; уейегпто 111 

Ьас гедюпе ННегагит Зетшапо §га!и1айопез а^еге, ргае-
зегШп сит йапк>з е^из 1аЬоге8 поп ттиз т тепйЬиз ̂ 'иуе-
пит орйпиз ргаесерМз еЬ тзШи&з ГогтапсНз, диат т сИз-
с1рИтз, Ийепв, аг^Ъиз, а1епс!л8, йгтапсИз, ргоуеЬепШз, виз-
серйоз ге8р1с1а<;. Уегит еттуего Ьаис1 раис! уе1 с1ос1гта 
уе1 аШз У1гМЪиз с1ап УШ рг1та гисЦшепйа у^ае ас 
(ИзсхрИпае 8иЬ 1и1е1а Ъи^'из ргаезйап&ззшп зетшат рег-
серегип!;. Еп вогз ор!апс!а тиШ8^ие ёхрейешЗа! 1тИе<;иг 
Пэдие Ьос Ьопит е1 заШаге ехетр1шп позлит ^ио^ие 
Оутпаетт, ^иой Ъое зо1етт (Не зшсеге ра1аго^ие ар1а* 
ас ргойМиг, иИ Оутпазгат МНау1епзе тсерйа 8иа е§ге-
§ра ш 8аеси1а ре^8е^иа^;^^^. 

К^ае. ШЪиз Лип. апп. Бот. МБСССЪХХУ. 
При исполнившемся въ ноябре 1889 года СТОЛ&ТШ 

существования Екатерининскаго училища въ Ригб отъ 
Александровской гимназш поднесенъ былъ училищу поздра
вительный адресъ. При освящеши здашя для Рижскаго 
русскаго реальнаго училища и гимназш Императора Ни
колая I 15 сентября 1892 г. служащими при гимназш 
поднесены были иконы. 
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Александровская гимназ1я, учрежденная въ главномъ 
пункте прибалтШскаго края, где сосредоточивалось упра-
влеше Дерптскимъ учебнымъ округомъ, всегда была на 
виду окружнаго начальства и часто была посещаема 
лицами высшаго учебнаго управлешя. Кроме такихъ 
посЬщешй изъ особенныхъ случаевъ ревизш можно от
метить ревиз1ю профессоровъ дерптскаго университета 
Гершельмана и Висковатова весною 1877 года: первому 
поручена была ревиз!я по преподаванда древнихъ языковъ, 
а г. Висковатову по русскому языку. Въ марте 1882 
года посЬтилъ гимназш товарищъ министра народнаго 
просвЪщетя тайный сов-Ьтникъ Марковъ вместе съ попе-
чителемъ учебнаго округа барономъ А. 0. Штакельбергомъ. 
Сенаторская ревиз1я происходившая въ прибалтШскихъ 
губершяхъ въ 1884 и 1885 годахъ, коснулась и Алексан
дровской гимназш: одинъ изъ ревизующихъ чиновниковъ 
г. Еореневъ несколько разъ былъ въ гимназш и присут-
ствовалъ на урокахъ, интересуясь въ особенности во-
просомъ о томъ, какое значеше для местныхъ народностей, 
латышской и эстонской, можетъ иметь русская гимназ1я. 

Нельзя не упомянуть здесь также и о томъ, что 
гимназ1я принимала участге въ чествованш скромныхъ 
юбилеевъ лицъ, посвятившихъ ей свою деятельность: ди-
ректоровъ Гамбурцова и Велявскаго, инспектора Москвина 
и преподавателя Милевскаго. 

6 
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Учащееся: ихъ успехи и материальное 
полошеше. Унебныя посойя. 

Въ первые годы существовала Александровской гим
назш составъ учащихся въ ней пополнялся большею 
частью детьми русскихъ рижанъ и незначительнымъ только 
количествомъ немцевъ и латышей. Но летъ черезъ десять 
после открытхя гимназш становится заметнымъ наплывъ 
учениковъ польскаго происхождетя преимущественно изъ 
западныхъ губершй, а также евреевъ; число последнихъ, 
увеличиваясь съ каждымъ годомъ, достигло наконецъ въ 
1883 г. циФры 120 т. е. составило почти четвертую часть 
всехъ учащихся. Количество учениковъ изъ латышей 
крестьянъ обыкновенно было невелико и только въ по
следнее десятилет1е стало поступать ихъ несколько более: 
за редкими исключешями, почти все учанцеся изъ латы
шей обнаружили большое трудолюбие и уменье существо
вать на самыя скудныя средства при заметныхъ успехахъ 
въ прохожденш гимназическаго курса. Немцевъ сравни
тельно было всегда мало въ гимназш и число ихъ стало 
увеличиваться только со времени введешя учебной реформы 
въ прибалтШскомъ крае, когда сделалось для всехъ оче
видною безповоротная решимость правительства заменить 
немецкШ языкъ преподавашя во всехъ школахъ русскимъ. 
Родители изъ немцевъ въ настоящее время предпочитають 
отдавать своихъ детей въ гимназш начиная съ пригото-
вительнаго класса, разсчитывая на то, что ихъ дети скорее 
усвоятъ русскШ языкъ, вращаясь среди мальчиковъ, съ 
которыми имъ приходится постоянно говорить по русски. 

Что касается вообще успеховъ учениковъ Аексан-
дровской гимназш, то, по отзывамъ директоровъ, успехи 
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по большей части предметовъ были совершенно удовлетво
рительны, по некоторымъ оставляли желать лучшаго, что 
главнымъ образомъ происходило отъ частой перемены 
преподавателей или отъ ихъ продолжительной болезни. 
Число переводимыхъ изъ класса въ классъ было всегда 
довольно значительно, а въ некоторые года процентъ пере-
веденныхъ былъ даже очень высокъ. Въ течете двадцати-
пятил-Ьтняго существоватя гимназш былъ 21 выпускъ 
окончившихъ курсъ, число которыхъ простирается до 308. 

Наиболее ценнымъ матер1аломъ для опредЬлетя того 
умственнаго уровня, котораго достигали ученики гимназш, 
могутъ служить ихъ сочинешя и письменныя работы по 
древнимъ языкамъ и математике на выпускныхъ испы-
татяхъ. 

Разсмотрете экзаменацюнныхъ списковъ и протоко-
ловъ за 20 л-Ьтъ показываетъ, что случаи неудовлетво-
рительнаго исполнешя темъ и задачъ, предлагавшихся на 
испыташяхъ зрелости, были весьма редки и составляли 
самое ничтожное исключеше: въ большинстве случаевъ 
письменныя работы учениковъ обнаруживали твердое, 
отчетливое и ясное знате проходимыхъ ими предметовъ. 
На выпускномъ испытанш изъ греческаго языка въ 1887 
году въ письменныхъ переводахъ съ русскаго на гречестй 
языкъ не оказалось ни одной этимологической ошибки, за 
что учителю Волочкову выражена была искренняя при
знательность попечителя округа. 

Прим&чаше. На каия темы писали двадцать л4тъ назадъ и камя 
задачи по латинскому языку и математик^ предлагались тогда, 
приведемъ для примера вопросы для письменнаго испыташя въ 
1873 году: 

По русскому языку дана была тема „каюя невыгодныя стороны им^ють 
богатство и бедность". 

По ариеметик-Ь сл-Ьд. задача: Пом4щнкъ переселившШся въ Америку, 
продалъ землю, приносившую ему 1836 руб. годоваго дохода. Вы
рученная сумма была переведена черезъ Парижъ и Лондонъ на 
Нью-1оркъ, гд-Ь и положена въ банкъ по 8%; какъ великъ годовой 
доходъ съ этой суммы, если поел'Ь продажи югЬшя оказалось, чго 

6* 
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Для снабжешя преподавателей и учениковъ всеми 
необходимыми при учебныхъ занятгяхъ предметами и по-
соб1ями гимназ1я принимала постоянно деятельный меры 
и достигла въ этомъ отношенш довольно успешныхъ ре-
зультатовъ. 

Фундаментальная и ученическая библютека Алексан
дровской гимназш возникли вместе съ основашемъ гим
назш; къ концу перваго года ея существоватя въ Фун
даментальной было 74 назвашя въ 152 томахъ, а въ 
ученической 47 названШ въ 97 томахъ. Для пополнешя 
библютекъ и Физическаго кабинета однехъ штатныхъ 
суммъ (по 600 руб. въ годъ) было совершенно недоста
точно и только благодаря заботамъ директора Гамбурцова, 
каждый годъ ходатайствовавшаго о перечисленш на библю-

оно приносило 6% своей стоимости и если при переводе денегъ 
былъ такой курсъ: 1 франкъ стоилъ 23,2 коп., фундъ стерлинговъ 
ценился въ 27 франковъ, а 5 ф. стерл. за 23,2 доллара. 

По геометрш: Въ точке А находится вершина треугольника, изъ которой 
идутъ две стороны: одна, равная по величин'! а, касается круга Р, 
другая пересЬкаетъ Ю подъ угломъ п; противъ первой стороны 
лежитъ уголъ ш; построить треугольникъ. 

По алгебр1!: По сторонамъ прямаго угла отъ вершины движутся равно
мерно дв1! точки: одна начинаетъ свое движете 22 секундами после 
другой и проходить 7 фуговъ въ секунду; скорость второй равна 
8 фрамъ въ секунду. Черезъ сколько секундъ разстояше будетъ 275. 

Потригонометрхи: Въ точкахъ А и В, отстоящихъ одна отъ другой 
на 245,45 сажени, стоять два наблюдателя; между этими точками на 
линш А—В поднялся вертикально вверхъ воздушный шаръ. Въ одинъ 
и тотъ же условленный моментъ оба наблюдателя измерили угловое 
разстояше шара отъ горизонта и нашли: первый уголъ А = 51° 24' 
15", а второй уголъ = 42° 15' 18". Определить высоту шара надъ 
горизонтомъ въ этотъ моментъ. 

По латинскому языку. О смерти Катилины. Уверенный въ сял4 
(ореа) заговора, Катилина съ своими сообщниками надеялся одержать 
победу, какъ вдругъ въ лагерь было принесено извЬсие, что заговоръ 
въ Риме открыть и что надъ Лентуломъ и прочими была совершена 
казнь (виррНстт еитеге <1е аНцпо). Тогда мнопе изъ заговор-
щиковъ, которыхъ къ войне привлекала (Шгсеге) надежда грабежа и 
страсть къ переворотамъ въ государстве (гее поуае), оставили лагерь 
Катилины. Только немногихъ, около трехъ тысячъ человекъ, которые 
сохранили верность къ своему вождю, Катилина черезъ горы повелъ 
большими переходами (Пег) въ область Писторшскую (Какопеш^в), 

I 
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теку и кабинеты остатковъ отъ штатныхъ суммъ, назна
чавшихся на содержаше гимназш, оказалось возможнымъ 
снабдить библттеку лучшими сочинешями по всЬмъ пред-
метамъ: въ течете первыхъ семи лЪтъ разрешено мини-
стерствомъ болФе 8500 руб. на пополнеше библютекъ, 
кабинетовъ и на учебныя пособ1я. Со введетемъ клас
сической системы обучешя особенно обогатился отдЪлъ 
классической ФИЛОЛОГШ; болЪе значительны также отделы 
русской словесности, исторш и геограФШ, такъ какъ книги 
по этимъ предметамъ выдавались и ученикамъ по указа-
н1ямъ преподавателей. ПрюбрЪтая книги съ строгимъ 
разборомъ гимназ1я избавилась отъ накоплетя устарЪвшихъ, 
мало кому пригодныхъ изданШ, занимающихъ только м-Ьсто 
въ старыхъ библютекахъ. 

съ т4мъ нам4рен1емъ, чтобы тайно бежать въ дальнюю Галлш. Но 
Кв. Мет. Делеръ и проконсулъ ГаШ Антошй, узнавъ о намЗзреши 
Катилины, ожидали его прихода, занявъ горныя высоты. Когда 
Катилина увидЬлъ, что окруженъ (с1аийо) горами и войсками не
приятеля и что н&гъ никакой надежды бежать, ни получить помощь, 
решился какъ можно скорее (диит рптит) сразиться съ Анто-
шемъ. Ободривши своихъ солдата речью, онъ вывелъ выстроенные 
(тз1гис1из) ряды на ровное м4сто. Зат4мъ отнявъ (гешоуео) у 
солдатъ лошадей, съ тою ц^лью, чтобы уравнявъ (аедиаге) опасность 
всехъ, уничтожить возможность бегства, онъ поставилъ Манл1Я на 
правомъ крыле, на л-Ьвомъ какого-то фезуланца (ТЬези1апгг9), самъ 
же сталъ возле знамени, которое, какъ говорили, Марш имелъ въ 
своемъ войске, когда ходилъ (агта Гегге) противъ Кимвровъ. Но 
съ другой стороны легата Петрей, которому Антон1й, больной ногами, 
передалъ главное начальство, убеждалъ своихъ, чтобы они не за
бывали, что сражаются противъ разбойниковъ за отечество, за 
своихъ женъ и детей, за свои алтари и домашнихъ боговъ. ГГотомъ 
давъ снгналъ трубою (1иЬа), велелъ когортамъ выступать (тсейеге) 
мало по малу. Съ сильнымъ (весьма великимъ) крикомъ сошлись 
они съ своими противниками; сражеше (гез) происходило (велось) 
на мечахъ, а не на коньяхъ. Катилина находился въ первомъ ряду, 
съ жаромъ (асгНег) самъ сражался и исполнялъ въ одно и то же 
время обязанности и вождя и воина. Тогда Петрей вдругъ вывелъ 
противъ непр1ятеля преторскую когорту и войско Катилины, хотя 
храбро сражалось, было разбито (Гипйеге). Самъ Катилина, увидЬвъ 
себя съ немногими, оставшимися въ живыхъ (зирегз^ез) и помня 
свой родъ и свое прежнее достоинство, бросился (тсиггеге) въ 
густые ряды неприятелей и тамъ палъ, сражаясь. 



Къ наиболее ц&ннымъ издатямъ, которыми владФетъ 
гимназическая библштека, принадлежать 

1) ТЫшз Ъайпйайз Ьехшоп, Форчелини. 
2) Бепкюа1ег с1ег с1а8818с1тп АНегШитз, Ваите18(;ег. 
3) АибШЪгНсЪез Ьеххсоп с1ег ^песЫбсЪеп ип<1 гб-

пивсЪеп МуШо1о§1е, V. КозеЪег. 
4) БшНоппагге йез апйдиНёб §гедиез е1 гота1пе8 

(раг БагетЪег§ ей А. Е. 8а$1ш). 
5) Б1ртй тигаН зсеШ (И Ротреь ШивЬздгмше рег 

Е. СегШо. 
6) Йзображешя изъ Св. ЕвангелШ въ свободныхъ 

подражашяхъ древнМшимъ источникамъ, князя Гагарина. 
7) Матерхалы для исторш русской иконограФШ, Ро-

винскаго. 
8) ОезсЫсМе йег еигорахзсЬеп 8<;аа{;еп; изд. Герена 

и Укерта. 
9) Собрате государственныхъ грамотъ и договоровъ. 
10) Древняя россШская Вивлшвика. 
11) Историчесюй алъбомъ портретовъ извйстныхъ 

лидъ XVI—XVII в&ковъ. Изд. Лушева 1870 г. 
12) Памятники русской старины въ западныхъ 

губершяхъ Имперш. Изд. Батюшкова. 1872 г. 
ВсЬхъ сочиненШ въ Фундаментальной библхотек'Ь къ 

1892 году было 3227 въ 6608 томахъ. 
Начало ученической библштекб положено въ первый 

же годъ существоватя гимназш ассигноватемъ на покупку 
книгъ для чтетя ученикамъ 100 руб. изъ спещальныхъ 
средствъ заведешя; зат-Ьмъ она пополнялась каждый годъ 
выпискою новыхъ книгъ. Въ 1882 году всЬ книги этой 
библютеки разделены по возрастамъ, а съ октября 1886 
года она поступила въ зав-Ьдывате особаго лица (отдельно 
отъ Фундаментальной) именно г. преподавателя Крыгина, 
а затбмъ г. Василькова, 

Къ 1892 году библштека считала 517 названШ въ 
1514 томахъ. 



Физичестй кабинета гимназш обладаетъ многими 
весьма ценными приборами, благодаря темъ пособхямъ о 
которыхъ сказано выше: на деньги, разрешенный мини-
стромъ до 1875 года, а потомъ на штатный суммы, снаряды 
для кабинета покупались последовательно по степени ихъ 
важности и всЬ отделы пополнялись постепенно: къ 1892 
году инструментовъ и приборовъ въ немъ числилось 269. 

Положено было начало въ Александровской гимназш 
и кабинету естественныхъ наукъ прюбретешемъ разныхъ 
предметовъ по зоологш, минералогш и ботанике, но съ 
прекращешемъ преподавашя естественной исторш остано
вилась и выписка пособ1й по этому предмету, въ насто
ящее время въ этомъ кабинете считается 11 предметовъ 
по зоологш, 27 по минералогш и 13 по отделу ботаники. 

При гимназш находится также особая библютека 
учебниковъ для выдачи беднымъ ученикамъ. 

Что касается вообще учебныхъ пособШ по разнымъ 
предметамъ преподавашя, то къ 1892 году всехъ такихъ 
пособШ состояла 580; въ томъ числе лексиконовъ 23, 
атласовъ, глобусовъ, геограФическихъ и историческихъ 
картъ 77; моделей и другихъ предметовъ для рисовашя 
и черчеша 223, прописей 17, другихъ пособШ по закону 
Божйо, геограФШ, исторш 250 и музыкальныхъ инстру
ментовъ 31. 

Сохранение Физическаго здоровья учениковъ было пред-
метомъ постоянныхъ заботъ со стороны гимназш. Кроме 
общихъ меръ относительно чистоты и опрятности въ 
классахъ, освежешя воздуха во всемъ зданш, весьма 
важнымъ въ этомъ отношенш Факторомъ является гимна
стика, на которую въ последнее время обращено особенное 
внимаше. По действовавшему въ первое время уставу 
преподаваше гимнастики полагалось въ учебномъ курсе 
гимназШ въ виде необязательнаго предмета и потому 
было введено въ Александровской гимназш только для 
желающихъ. По неимешю собственной залы для занятш 
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гимнастикою было нанято помещеше въ зданш рижскаго 
гимнастическаго общества, куда ученики и ходили на 
уроки гимнастики въ вечерше часы надъ наблюдешемъ 
воспитателя, а потомъ помощниковъ классныхъ настав-
никовъ. Съ постройкою собственнаго дома гимна31я по
лучила довольно обширное помещеше и для гимнастики, 
но къ сожалешю оно оказалось потомъ совершенно не-
удобнымъ вследств1е того, что было расположено во 
второмъ этаже надъ классами. Между тФмъ потребность 
въ хорошемъ гимнастическомъ зале стало особенно ощу
тительною, когда въ 1877 году по Высочайшему 
повелешю гимнастика была введена во время большой 
перемены съ целью дать возможность ученикамъ, которые 
обязаны просидеть неподвижно съ двумя небольшими пере
рывами, три часа сряду, собраться съ силами для даль
нейшая продолжешя занятШ. Въ 1885 году поднятъ былъ 
вопросъ о целесообразности и необходимости обучешя 
учениковъ гимназШ ружейнымъ пргемамъ*, по этому поводу 
педагогическШ советъ согласился съ мнетемъ препода
вателя гимнастики поручика Савича, что предварительная 
подготовка къ военной службе, въ которую придется 
поступать большинству молодыхъ людей, обучавшихся въ 
гимназш, хотя бы и въ смысле занятШ ружейными пр1е-
мами на урокахъ гимнастики, весьма уместна, а самое 
занят!е этими пр1емами должно содействовать развитш 
ловкости и Физической крепости; по предложешю г. 
Савича для практики въ этомъ деле воспитанниковъ гим
назш, положено прюбрести изъ складовъ военнаго ведом
ства 100 ружей Крынка. Но пока велась переписка, 
состоялось вскорее важное распоряжеше, которымъ гим
настика сделана обязательною для всехъ учениковъ за 
исключешемъ техъ, которые представятъ медицинское 
удостоверете, что вследств1е какого либо Физическаго 
недостатка заниматься гимнастикою имъ вредно. Во ис-
полнеше этого предписашя все учапцеся разделены на 
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четыре группы, изъ которыхъ каждая занималась гимна
стикою два раза въ неделю во время большой перемены, 
а одна младшая на пятомъ уроке. Кроме того около 
100 учениковъ брали уроки гимнастики въ доме рижскаго 
гимнастическаго общества у спещалиста этого дела. Такой 
порядокъ продолжался до октября 1889 года, когда пред
писано было въ видахъ облегчешя молодыхъ людей при 
исполненш воинской повинности, а также для наилучшей 
постановки Физическаго воспиташя, ввести новую про
грамму преподавашя гимнастики. Вследъ за этимъ 
разослано было по гимназ1ямъ и новое распределен1е 
ежедневныхъ занятШ, въ которое включено и время на 
гимнастику. 

Въ настоящее время въ программу гимнастики входятъ: 
1) строевыя упражнешя, чтобы развить въ ученикахъ 
уменье подчиняться командному слову и соразмерять свои 
движешя съ движешями массы; 2) вольныя гимнастичесюя 
движешя простыя и сложныя — головой, туловищемъ, 
руками и ногами, все роды ходьбы и бега и т. п. 
3) упражнешя съ подвижными снарядами — деревянными 
палками, мячемъ и деревяннымъ шаромъ; 4) упражнешя 
на неподвижныхъ снарядахъ съ целда исполнять движешя 
съ наименьшею затратою силъ, т. е. упражнешя въ прыж-
кахъ, лазаньи и хожденш по горизонтальному низкому 
бревну, наклонной лестнице и т. д. Для занятШ гимна
стикою въ холодное время года устроено отдельное, 
довольно обширное помещеше въ подвальномъ этаже 
гимназическаго дома; помещеше это на первыхъ порахъ 
оказалось сырымъ, но въ настоящее время, когда стены 
внутри обложены стекломъ, гимнастическШ залъ сделался 
вполне удовлетворительнымъ. 

Обучеше тавцамъ для желающихъ введено въ Але
ксандровской гимназш съ октября 1885 года и съ техъ 
поръ производится по два раза въ неделю въ зданщ 
гимназш. 
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Съ цереходомъ гимназш въ новое здаше число уче
никовъ заметно возрастаетъ съ каждымъ годомъ и въ 
1883 году достигаетъ наибольшей цифры 498 человекъ. 
При такой массе учащихся должна была усилиться деятель
ность гимназическаго врача по наблюденда за сохранетемъ 
лучшихъ гипеническихъ условШ и за здоровьемъ учащихся. 
Врачъ обыкновенно два раза въ веделю принималъ въ 
гимназш нуждавшихся въ его советакъ учениковъ, а также 
по порученно директора посещалъ больныхъ учениковъ 
на квартирахъ. Въ сентябре 1887 года былъ сделанъ 
общШ медицинскш осмотръ учениковъ, причемъ оказалось, 
что между ними особенно распространена близорукость, 
преимущественно въ старшихъ классахъ гимназш. Въ 
1891/2 учебномъ году снова произведенъ былъ врачемъ 
А. А. Панинымъ подробный и тщательный осмотръ всехъ 
учащихся, при чемъ обращено главное внимаше на тело-
сложеше, ихъ Физическое развнпе, силу зрешя и слуха. 
Изъ доклада по этому осмотру узнаемъ, что ученики 
телосложешя большею частш правильнаго и достаточно 
крепкаго, что Физическое ихъ развитге совершается про
грессивно, но съ каждымъ высшимъ классомъ число 
близорукихъ увеличивается и достигло въ томъ году въ 
VIII классе 44%. Это явлеше по убежденш врача зави-
ситъ скорее отъ наследственности или неблагопргятныхъ 
домашнихъ условШ, чемъ отъ усиленныхъ занятШ или 
отъ классной обстановки. 

На санитарное состояше гимназш обращено было 
особенное внимаше съ 1883 года, когда обнаружились 
некоторые недостатки въ постройке гимназическаго дома. 
После подробнаго осмотра всехъ помещенШ врачемъ 
Дубицкимъ советъ поручилъ хозяйственному комитету 
озаботиться о лучшемъ устройстве вентиляцш и о про-
веденш дренажа. Въ это же время сделано измереше 
кубическаго содержашя воздуха въ классныхъ комнатахъ, 
при чемъ оказалось, что среднимъ числомъ на каждаго 



ученика приходится 0,7 кубической сажени воздуха. Более 
подробное и точное изагЬрете произведено въ последнее 
время преподавателемъ М. В. Адр1ановымъ, которымъ 
вычислено кубическое содержаше воздуха въ каждой 
отдельной комнате и корридорахъ гимназическаго здашя. 

Что касается до преподавашя искусствъ, наиболее 
содействующихъ образовашю эстетическаго вкуса въ 
учащихся, т. е. музыки и петя, то въ первое время 
существовашя гимназш введено было только обучеше 
пенно, и то въ ограниченныхъ размерахъ, по малому 
числу желавшихъ учиться пешю, а также по недостатку 
въ Риге спещалистовъ этого дела, которые бы могли 
вести пеше съ несколькими классами заразъ и знающими 
русскШ языкъ: гимназш приходилось или обращаться съ 
приглашешемъ къ преподавателямъ петя изъ немцевъ, 
совершенно непонимавшихъ по русски, или ограничиться 
только церковнымъ пешемъ, для обучешя которому въ 
Риге всегда были лица съ хорошимъ музыкальнымъ обра
зов ашемъ. 

Попытка выписать учителей пешя и музыки изъ 
Петербурга или Москвы оставались до последняго времени 
безуспешными, такъ какъ две русскихъ гимназш и два 
существуюпця въ Риге музыкальный общества „Баянъ" 
и „Ладо" не могли обезпечить такое лицо хорошимъ жа-
лованьемъ. Обстоятельства сложились для гимназш благо-
пргятнее, когда между преподавателями оказались любители 
петя и музыки; это были г.г. ЯнчевецкШ, Давиденковъ 
и ТихвинскШ. Старашями Н. И. Давиденкова устроенъ 
первый ученическШ оркестръ, игравшШ на гимназическихъ 
вечерахъ, а г. ЯнчевецкШ съ Е. А. Тихвинскимъ способ
ствовали образованш церковнаго хора изъ учениковъ: 
этотъ хоръ сперва пЬлъ въ соборе, а съ 1886 года въ 
приходской Александровской церкви, после перехода изъ 
Риги прибалтШской учительской семинарш, воспитанники 
которой составляли церковный хоръ этой церкви. 
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Со вступлешемъ въ должность директора Е. В. Веляв-
скаго на з&нте искусствами обращено еще большее 
внимаше: введено для учениковъ преподаваше музыки на 
счетъ гимназш, ученичестй оркестръ окончательно сфор
мировался и два года находился подъ управлен1емъ уче
никовъ же Александровской гимназш, сперва Юревича, 
потомъ Страховича. 

Въ последшя месяцы музыкальная часть и п-Ьше 
вверены преподявателю Д. М. Яичкову, окончившему курсъ 
въ Петербургской консерваторш, который раздЪлилъ свое 
время и труды между всеми Рижскими средне-учебными 
заведешями, но преимущественно посвящаетъ ихъ Але
ксандровской гимназш. 

Матер1альное положеше учащихся въ гимназш обра
щало на себя постоянное внимаше директора и совета. 

Денежная помощь нуждающимся ученикамъ практи
куется въ Александровской гимназш въ довольно значи-
тельныхъ размерахъ. Не говоря объ освобожденш отъ 
платы за ученье десятой части всего числа учащихся, 
гимназ1я пользуется довольно значительными средствами 
состоящаго при ней „общества вспомоществовашя нуждаю
щимся ученикамъ". 

Инищатива учреждешя при гимназгяхъ вспомогатель-
ныхъ ученическихъ ФОНДОВЪ принадлежишь министерству 
народнаго просвещешя. 

Въ 1879 году министерство, озабоченное вопросомъ 
о причинахъ малоуспешности учениковъ гимназш, пришло 
къ убеждешю, что въ числе этихъ причинъ не последнее 
место занимала бедность многихъ учениковъ, которая стала 
обнаруживаться въ такихъ значительныхъ размерахъ, что 
напримеръ непосещеше уроковъ за неиметемъ теплой, 
или даже просто приличной Форменной одежды, оставлеше 
учебнаго заведешя за невозможностью внести установлен
ную плату за обучеше и т. п. стали часто повторяться 
въ жизни каждаго заведешя. Сознавая, что однихъ пра-
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вительственныхъ м-Ьръ и пособШ для помощи беднымъ 
учащимся недостаточно, министръ ставилъ на видъ началь-
ствамъ гимназШ, что наиболее действительнымъ способомъ 
къ облегченно положенья бедныхъ учениковъ было бы 
привлечете къ настоящему делу частной благотворитель
ности и предлагала озаботиться учреждетемъ обществъ 
„вспомоществоватя беднымъ учащимся". 

Вследствге этого въ августе 1879 года директоръ 
Гамбурцовъ напечаталъ въ местной русской газете за-
явлете о необходимости учредить при Александровской 
гимназш вспомогательную кассу для учениковъ при участщ 
местнаго общества. Старатями директора собрано было 
830 руб., изъ которыхъ 627 руб. подписаны, какъ еже-
годный взносъ и 203 руб. единовременно. Въ октябре 
того же года вместе съ прежними подписано 737 руб. 
ежегодныхъ взносовъ и 288 руб. единовременно-, въ то же 
время стали поступать и более крупный пожертвоватя: 
такъ известная въ то время жертвовательница на все 
нужды местнаго русскаго общества А. К. Попова внесла 
въ кассу общества три сторублевыхъ билета восточнаго 
займа, за что отъ имени министерства была выражена ей 
признательность; преподаватель С. Н. Рышковъ въ Феврале 
1880 г. устроилъ въ пользу кассы любительски! спектакль, 
отъ котораго доходу было получено 355 руб. 95 коп.*, 
въ марте того же года повторено было представление 
греческой трагедш „Царь Эдидъ% разыгранной учениками 
на греческомъ языке, что доставило кассе 116 руб. 15 коп. 
Въ апреле 1880 года проживавшШ за границею А. Е. 
Поповъ препроводилъ изъ Вадена 50 руб. въ пользу вновь 
учрежденнаго общества, а Рижсшй купецъ С. II. Климовъ 
пожертвовалъ единовременно 300 руб. Уставъ общества 
утвержденъ 14 мая 1888 года. Первымъ председателемъ 
былъ Н. П. Гамбурцовъ, а членами правлетя, по выбору 
педагогическаго совета, были преподаватели Давиденковъ 
и Милевстй, казначеемъ же Е. М, Доброзраковъ. 
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Въ первый годъ существоватя общества въ его кассу 
поступило 2144 руб. 76 коп., изъ которыхъ выдано по
собШ ученикамъ 663 руб. Въ 1881 году отъ двухъ спек
таклей поставленныхъ г. Рышковымъ поступило 941 руб. 
15 коп., и въ 1882 году отъ общества „Ладо" получено 
300 руб., собранныхъ съ устроеннаго 2 декабря 1882 года 
драматическаго вечера. 

Въ 1882 году въ виду того, что ученики часто обра
щались въ правлеше съ просьбами о снабженш ихъ учеб
ными книгами, общество нашло необходимымъ завести 
свою библштеку употребительныхъ учебниковъ, которые 
выдавались бы ученикамъ въ пользование не на всегда, 
а только на время ихъ пребывашя въ гимназш. 

20 ноября 1884 года общество получило отъ учителя 
рисовашя А. А. Сивова 300 руб+, вырученные имъ отъ 
любительскаго спектакля, даннаго въ пользу кассы. Въ 
декабре 1885 года въ кассу общества поступило отъ 
Рижскаго магистрата 2000 руб., завещанныхъ покойнымъ 
членомъ общества П. С. Поповымъ въ виде неприкосно
венная капитала его имени для пользовашя процентами. 
Изъ дальнейшихъ поступленШ заметимъ взносъ 325 руб., 
отъ спектаклей устроенныхъ А. Сивовымъ 20 апреля 
1886 г. и 28 Февраля 1888 г. 152 руб., 46 руб. 57 коп. 
переданные Г» А. Янчевецкимъ, какъ остатокъ отъ сбора 
за входъ на литературно-музыкальный вечеръ, устроенный 
въ годовщину основатя гимназш; въ 1889 году отъ ди
ректора Александровской гимназш 139 руб. вырученные 
съ ученическаго литературно-музыкальнаго вечера. 

Пособ1я, выдаваемые ученическою кассою, въ виде 
снабжешя учениковъ платьемъ, обувью, учебными книгами, 
взносомъ за нихъ платы за обучеше, были довольно зна-
. чительны: общество напримеръ въ 1880/81 году издержало 
989 руб., въ 1882 году 936 руб., въ 1883 году 998 руб. 
60 коп. и на 52 руб. книгъ, въ 1884 году 765 руб., въ 
1885 году 665 руб., въ 1886 году 1094 руб., въ 1887 
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году 811 руб., въ 1888 году 851 руб., въ 1889 году 
1023 руб., въ 1890 году 720 руб., въ 1891 году 818 руб. 

Всего такимъ образомъ въ первые десять л&тъ суще
ствоватя общества употреблено на пособ1я ученикамъ 
9000 рублей. 

Въ настоящее время неприкосновенный капиталъ об
щества состоитъ изъ 4000 рублей. 

Весьма значительнымъ пособхемъ для учащихся по
служили многочисленные стипендш, учрежденные при гим
назш разными лицами и обществами. 

Вотъ списокъ этихъ стипендий: 

1. веоФана Парфентьевича Большакова, учрежденная 
на капиталъ въ 500 руб., внесенный вдовою Большакова 
Евдок1ею Болынаковою. Процентовъ на капиталъ полу
чается въ годъ 30 руб. Утверждена 1 мая 1871 года. 

2. Гавршла Алексеевича Панина, на капиталъ въ 
500 руб., пожертвованный купеческою вдовою Алексан
дрою Поповою съ темъ услов!емъ, чтобы избираемый пе-
дагогическимъ советомъ стипендхатъ былъ непременно 
старообрядецъ. Утверждена 20 мая 1873 года. 

3. ведора ведоровича Анисимова, на капиталъ въ 
600 руб., пожертвованный учредителемъ. Утверждена 
30 ноября 1874 года. 

4. Вспомогательнаго общества русскихъ купеческихъ 

прикащиковъ въ г. Риге на капиталъ въ 500 руб., вне
сенный этимъ обществомъ 28 Февраля 1875 года. 

5. НикиФора Агаповича Яковлева въ память 50 летней 
службы его прикащикомъ въ торговомъ доме братьевъ 

Поповыхъ въ Риге, 28 Февраля 1875 года. 

6. Статскаго Советника Гамбурцова на капиталъ въ 
500 руб., пожертвованный служащими при учебныхъ заве-
детяхъ, подведомственныхъ директору Рижской Алексан

дровской гимназш. 28 Февраля 1875 года. 
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7. Купеческаго прикащика 0едора Яковлевича Кали
нина на капиталъ въ 500 руб., внесенный вспомогатель-
нымъ общественномъ русскихъ купеческихъ прикащиковъ 
въ Риге. 28 Февраля 1876 года. 

8. 1оакима Петровича Печаткина на капиталъ въ 
565 руб., пожертвованный частными лицами. Утверждена 
22 мая 1876 года. Процентовъ съ капитала 33 руб. 90 коп. 

9. ДМствительнаго статскаго советника Николая 
Даниловича Можневскаго на капиталъ въ 600 руб., по
жертвованный частнымя лицами. 24 ноября 1876 года. 

10. Рижекаго купца Ермолая Савича Попова на 
700 руб., пожертвованные для этой цЬли потомственнымъ 
почетнымъ гражданиномъ Анеиромъ Поповымъ. Утверждена 
28 мая 1877 года. 

11. Саввы Аксенова Попова на капиталъ въ 850 руб., 
пожертвованный Рижскимъ купцомъ Павломъ Поповымъ 
и книжку сберегательной кассы на 25 руб. 66 коп. (изъ 
3% въ годъ). Утверждена 5 октября 1877 г. 

12. Андрея Тимоееевича Ребинина на 700 руб. по
жертвованные Рижскимъ 1 гильдш купцомъ бедоромъ 
Ребининымъ. Утверждена 20 октября 1877 года. 

13. Дмитргя Дмитр1евича Долбижева на поя^ертво-
ванные Рижскимъ гражданиномъ Дмитр^емъ Долбижевымъ 
700 руб. съ условгемъ, чтобы стипенд1я въ размере 35 руб. 
въ годъ выдавалась ученику, происходящему изъ Рижекаго 
купеческаго или мЗлцанскаго сословШ. Утверждена 15 де
кабря 1877 года. 

14. Анны Ивановны Комаревой, урожденной Хлеб
никовой, на капиталъ въ 1050 руб., пожертвованный 
детьми Комаревой. Утверждена 29 апреля 1878 года. 

15. 2 саперной бригады на капиталъ въ 1000 руб., 
пожертвованный русскимъ обществомъ г. Риги, по поводу 
возвращешя 2 саперной бригады изъ похода въ Турщю. 
Утверждена 13 января 1879 года. 



16. Купеческой дочери Анны Кузьминичны Паниной 
на 800 руб., пожертвованные потомственною почетною 
гражданкою Александрою Кузьминичною Поповою. Утвер
ждена 17 декабря 1880 года. 

17. Потомственнаго почетнаго гражданина Всеволода 
Ермолаевича Попова на капиталъ въ 800 руб., пожерт
вованный его матерью Александрою Кузьминичною По
повою. Утверждена 14 марта 1880 года. 

18. Александра Сергеевича Пушкина — учрежденная 
17 шля 1880 года на 1000 руб., пожертвованные рус-
скимъ обществомъ г. Риги по поводу открытая въ Москве 
памятника поэту А. С. Пушкину. 

19. Матвея Кузьмича Мухина на капиталъ въ 1000 
руб., пожертвованный матерью его Рославльскою 1 гильдш 
купчихою Маргею Александровною Мухиною. Учреждена 
27 ноября 1881 года 

20. беоФИлакта Петровича Немчинова. 
21.. Ивана Матвеевича Мухина на капиталъ въ 1000 

руб., пожертвованный самымъ учредителемъ. Утверждена 
18 шля 1885. 

22. Ивана Матвеевича Мухина — тоже на 1000 руб., 
пожертвованные учредителемъ. 

23. Ивана Матвеевича Мухина — тоже на 1000 руб., 
внесенные учредителемъ. 

24. Ивана Матвеевича Мухина — тоже на 1000 руб., 
внесенные учредителемъ. 

25. Павлина Савича Попова (на проценты съ капи
тала въ 2000 руб.). 

26. Павлина Савича Попова на проценты съ капи
тала въ 2000 руб. завещаннаго для этой цели Рижскимъ 
купцомъ П. С. Поповымъ и по книжке сберегательной 
кассы на 37 руб. 65 коп. 

27. Андрея Герасимовича Камарина на капиталъ въ 
750 руб., пожертвованный вдовою коммерщи советника 
Александрою Яковлевною Камариною. 
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XV. 

Постройка дома для Александровской 
гимназш. 

Вскор'Ь после открытая Александровской гимназш 
генералъ-губернаторъ П. П. Альбединстй лйтомъ 1869 
года ходатайствовалъ объ отпуске изъ казны до 117000 
руб., на постройку здашя для гимназш. Государственный 
Сов'Ьтъ, на разсмотреше котораго восходило представлеше 
министерства, положилъ обсудить этотъ вопросъ только 
при предстоявшемъ размотрЗшш Финансовой сметы мини
стерства народнаго просв&щешя на 1870 годъ. Вследствхе 
этого въ декабре 1869 г. состоялось постановлена объ 
отдусшЬ 117000 руб. съ разерочкою ихъ на три года по 
39 т. въ годъ, и уже 7 января 1870 года директоръ Але
ксандровской гимназш представилъ попечителю проектъ 
и смету, исчисленные архитекторомъ Бауманомъ на сумму 
123770 руб., уведомляя вместе съ тЪмъ, что РижскШ 
магистратъ отвелъ для гимназш незастроенное^ место на 
Суворовской улице между Верманскимъ паркомъ и буль-
варомъ Наследника Цесаревича въ 763 квадратныя сажени. 
Исчислено было более отпущенной суммы въ разсчетЬ на 
то, что при торгахъ сделана будетъ скидка не менее 5% 
съ предположенной стоимости всей постройки. 

По проекту Баумана на назначенную сумму можно 
было возвести двухэтажный корпусъ въ Форме буквы П, 
главнымъ Фасадомъ на Суворовскую улицу и съ мансар
дами по бокамъ строения, въ которыхъ могли быть устроены 
квартиры для учителей и служащихъ. Планъ Баумана 
препровожденъ былъ на разсмотр-Ьше въ министерство 
путей сообщешя, откуда вскоре и возвращенъ съ указа-
шемъ зам&ченныхъ недостатковъ и съ предложешемъ для 



удобства пом-Ьщешя и удешевлетя постройки исправить 
проектъ; сделанный на проектъ замечашя относились 
между прочимъ къ боковымъ мансардамъ и къ проектиро
ванной надъ круглою лестницею башне, который призна
вались излишними, такъ какь по мнетю министерства 
они не могутъ придать зданно особенно изящнаго вида 
и что было бы лучше отменить эти предположешя. Ми
нистерство предлагало также самую смету составить по 
урочному положенш. Стараясь оправдать свой проектъ 
Вауманъ въ опровержение доводовъ департамента водяныхъ 
сообщенШ, въ которомъ разсматривался его планъ, объ-
яснилъ, что возведете мансардъ обусловливается вышиною 
стоящаго рядомъ строешя- если оставить двухэтажное 
здате безъ мансардъ, то будетъ видна боковая стена 
соседняго дома, нарушится симметр1я строетй, стоящихъ 
по бульвару Наследника и самое здате гимназш будетъ 
казаться слишкомъ низкимъ и невиднымъ сравнительно съ 
соседними домами. Измененные планъ и смета были 
представлены попечителемъ въ С. Петербургъ въ мае 
1870 года, а въ Феврале 1871 года удостоились Высо-
чайшаго одобретя. 

Всл6дств1е сего попечитель находилъ необходимымъ 
приступить къ постройке въ томъ же году и назначилъ 
въ апреле торги на отдачу въ оптовый подрядъ всехъ 
построекъ, при чемъ непосредственный надзоръ за рабо
тами поручался архитектору Бауману, а наблюдете за 
техническою частью работъ окружному архитектору Бергу. 
Но желающихъ принять подрядъ не оказалось, такъ что 
торги не состоялись. 

По объяснешю директора торги были безуспешны 
потому, что со времени составлешя сметы прошло полтора 
года, а въ этотъ промежутокъ времени цены на строитель
ный матергалъ и на рабочихъ въ Риге такъ возрасли, 
что ни одинъ подрядчикъ не брался строить за сумму, 
исчисленную въ смете. Тогда Вауманъ заявилъ готовность 
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принять на себя постройку здашя за 108/т.; но Сенатъ, на 
разрешеше котораго было представлено это дело, не далъ 
своего соглас1я, не имея въ виду закона, которымъ предо
ставлялось бы казенные подряды отдавать частнымъ лицамъ 
безъ торговъ; вследств1е этого назначены были новые торги 
въ ноябре 1871года,но, какъ и следовало ожидать, безуспешно. 

Тогда пришлось уменьшить стоимость постройки и 
чтобы не составлять новаго проекта, за который необходимо 
было во всякомъ случае заплатить довольно дорого, 
разрешено сделать изменешя въ одобренныхъ уже плане 
и смете, а именно, не возводить верхнихъ этажей на 
боковыхъ Флигеляхъ и несколько уменьшить высоту комнатъ 
и оконъ. Переделанный такимъ образомъ планъ весною 
1872 г. представленъ былъ на утверждеше министерства; 
но прошелъ целый годъ, пока полученъ былъ ответь, да 
и то въ апреле 1873 г. проектъ постройки возвращенъ 
былъ изъ министерства для некоторыхъ изменешй. Конецъ 
этимъ проволочкамъ положенъ былъ темъ, что министръ 
народнаго просвегцешя исходатайствовалъ Высочайшее 
соизволеше отдать подрядъ на постройку здашя для Але
ксандровской гимназш безъ торговъ Рижскому купцу 
Крюгеру за объявленную имъ цену 107500 руб. 

Архитекторъ Вауманъ по прежнему остался наблюдать 
по технической части, а обпцй надзоръ за постройкою 
порученъ былъ особому строительному момитету, въ кото-
ромъ присутствовали кроме директора, инспекторъ, свя-
щенникъ Бельсюй, преподаватели Милевсий и Шиховъ. 

Закладка здашя въ ноябре 1873 года произведена 
была весьма торжественно въ присутствии попечителя 
округа П. К. Жерве, представителей администрацш и всей 
Александровской гимназш. 

Постройка производилась очень успешно, такъ что 
въ октябре 1874 года здате было готово вчерне и въ 
непродолжительномъ времени можно было приступить къ 
внутренней и наружной отделке его. 



Когда пришлось ставить крышу, подрядчикъ предло
жить покрыть строившееся здаше не железомъ, какъ было 
предположено по смете, а аспидомъ, такъ какъ аспидная 
крыша, по его мненао, прочнее железной и требуетъ зна
чительно реже и менее ремонта. Снесясь съ губернскимъ 
строительнымъ отделетемъ, которое одобрило предложеше 
подрядчика, попечитель изъявилъ свое согласге на устрой
ство шиферной крыши. 

Осмотръ здашя со стороны выполнетя техническихъ 
требовашй, порученъ былъ строительнымъ отделетемъ 
губернскому архитектору Гагену, который между прочимъ, 
сделалъ важное указаше, что назначенный по проекту 
десять деревянныхъ колоннъ для поддержки пола главной 
залы следовало бы въ виду монументальности здатя, за
менить чугунными или каменными. Указаше это впрочемъ 
осталось безъ последствШ, такъ какъ замена колоннъ 
другими потребовала бы значительная сверхсметная кре
дита, на который разсчитывать было никакъ нельзя. 

Другой недостатокъ проекта обнаружился во время 
самой постройки, когда Вауманъ, опасаясь за прочность 
пола въ гимнастической зале, устроенной во второмъ 
этаже, распорядился положить по потолку комнатъ ниж-
няго этажа поперечныя балки, портивппя видъ этихъ 
комнатъ и всетаки мало помогавшихъ делу, такъ какъ 
балки не могли избавить здаше отъ сотрясешя во время 
гимнастики. Вообще устройство гимнастической залы въ 
верхнемъ этаже надъ некоторыми классами оказалось 
главнымъ недостаткомъ здатя, послужившимъ вскоре же 
источникомъ болыпихъ затрудненгй для гимназш и вместе съ 
темъ причиною значительныхъ расходовъ, когда помещеше 
для гимнастики пришлось перенести въ подвальный этажъ. 

По окончательной отделке новое здаше принято въ 
ведете Дерптскаго учебнаго округа въ ноябре 1875 года, 
когда попечителемъ былъ А. А. Сабуровъ, и застраховано 
по существовавшимъ тогда порядкамъ, въ 100/т. руб. 
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Торжественное освящеше здашя происходило 17 апреля 
1876 года при чемъ Преосвященный СераФИмъ, епископъ 
рижстй и митавсшй, принесъ въ даръ гимназш образъ 
Св. Великомученика Георпя Победоносца, а соборный 
протогерей А. Соколовъ икону Св. Благовернаго князя 
Александра Невскаго. Местное еврейское общество черезъ 
раввина Пумпянскаго прислало поздравительный адресъ. 

На обзаведете мебелью классовъ, канцелярии, квар-
тиръ директора и. инспектора отпущено 5000 руб., но 
уже черезъ годъ на дополнительный работы и ремонтныя 
исправлешя испрошены 2000 руб., остававшиеся свобод
ными отъ кредита, ассигнованнаго на наемъ дома. Кроме 
значительной суммы за страховаше (въ 1879 г. 228 руб.) 
приходилось также платить оценочный сборъ съ квартиръ 
въ пользу города, что падало на суммы, назначенныя для 
хозяйственныхъ расходовъ. 

Болыпихъ денежныхъ затратъ на счетъ спещальныхъ 
суммъ гимназш потребовало устройство железныхъ реше-
токъ съ двухъ сторонъ здашя, сооружеше которыхъ 
совсемъ невошло въ планъ постройки здашя, а также при-
способлете части подвальнаго помещения для гимнастики. 

Въ зданш Александровской гимназш кроме квартиръ 
директора, инспектора, законоучителя и двухъ помощни-
ковъ классныхъ наставниковъ, временно помещались кан-
целяр1я попечителя Дерптскаго учебнаго округа, когда 
управлеше округомъ перенесено было изъ Дерпта въ Ригу; 
съ 1886 года по распоряжешю министра народнаго Про* 
свещешя подъ помещеше канцелярш попечителя отведены 
два класса и еще несколько комнатъ. 

Место, выбранное для гимназш, оказалось неудобнымъ 
во многихъ отношетяхъ: съ постройкою противъ здашя 
гимназш, на другой стороне улицы, болыпихъ пяти-этаж-
ныхъ домовъ, сделался слышнее шумъ отъ безпрерывной 
езды экипажей; вместе съ темъ света въ классныхъ 
цомещешяхъ нижняго этажа стало гораздо менее, что 
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становится особенно заметнымъ съ ноября по Февраль 
ЙГЪСЯЦЪ. Гимназгя не им&етъ также правильно устроенной 
вентиляцш. Въ 1886 году, для осушешя почвы подъ 
здатемъ гимназш произведены работы по устройству, 
дренажа, что обошлось въ 799 рублей. 

При гимназш имеется довольно просторный дворъ, 
на которомъ поставлены снаряды для игръ учениковъ и 
для ихъ гимнастическихъ упражненШ на открытомъ воз
духе въ теплое время года. 



"\7"_ 

Матер1альныя средства гимназш. 
Въ первый годъ сугцествовашя гимназш ассигновано 

было на ея содержаше 19850 руб., сбора же за ученье 
поступило 2500 руб. Въ 1869 году израсходовано 
22423 руб.; по штатамъ 1871 года на содержаше гим
назш отпускается 26710 рублей. Спещальныя средства 
гимназш зависали отъ размера платы за ученье, которая 
съ 20 р. возрасла до 50 р. съ ученика въ нормальныхъ 
классахъ и 60 р. въ параллельныхъ. На содержаше 
личнаго состава Александровской гимназш ассигновалось 
штатныхъ суммъ несколько больше, чемъ для другихъ 
гимназгй Имперш, потому что кроме предметовъ, поло-
женныхъ во всЬхъ классическихъ гимназ1яхъ, въ Алексан
дровской преподавался еще латышстй языкъ, учитель 
котораго получалъ 750 р.; кроме того двумъ учителямь 
русскаго языка, на основанш мнешя Государственнаго 
Совета 28 декабря 1867 года, полагалось добавочнаго 
жалованья 750 р., которые распределялись между обоими 
преподавателями. Льгота эта, составлявшая одну изъ при-
виллегШ Александровской гимназш, была отменена съ 
введешемъ устава 1871 года, по которому преподавателямъ 
языковъ русскаго и древнихъ полагалось добавочное воз-
награждеше за поправку ученическихъ письменныхъ ра
бота. Учителя Александровской гимназш не получали 
квартирныхъ денегъ, которые между темъ въ немецкихъ 
гимназ1яхъ Дерптскаго округа составляли прибавку къ 
жалованью всехъ преподавателей вместе съ определенной 
суммой изъ сбора за учеше (ВсЪи1§;еЫ), зависевшей отъ 
числа летъ учебной службы и класса учительской долж
ности. Применительно къ этому директоръ Гамбурцовъ 



считалъ справедливымъ ввести ежегодную выдачу пособШ 
учителямъ и въ Александровской гимназш и въ ноябре 
1868 года испросилъ у попечителя разрешеше выдать 
учителямъ изъ второй половины сбора за ученье пособгя, 
соответствовавпня числу даваемыхъ ими уроковъ на осно-
ванш ст. 23 положешя о взиманш платы за учете, утвер-
жденнаго 16 мая 1852 г. (III томъ Сборника распоряженШ 
по М. Н. Проев, стр. 98). Выспйй размерь испраши-
ваемаго пособ1я не превышалъ 150 руб. После 1868 
года денежныя выдачи назначались преподавателямъ еже
годно и вошли до такой степени въ практику, что при 
предложенш учительскихъ местъ въ Александровской гим
назш всегда говорилось, что кроме жалованья учителя 
будутъ получать отъ 250 до 300 р. ежегодно изъ суммъ 
сбора за ученье. Объ этомъ условш при донесенш о 
ваканс1яхъ сообщалось также и Министерству. Хода
тайствуя о денежныхъ выдачахъ учителямъ директоръ 
неоднократно напоминалъ окружному начальству, что эта 
льгота необходима въ Риге, где за скромную семейную 
квартиру нужно платить не менее 500 руб. въ годъ и 
где нельзя иметь частныхъ уроковъ ни въ казенныхъ 
школахъ съ немецкимъ языкомъ преподавашя, ни въ пан-
еюнахъ, или частныхъ домахъ, такъ какъ русское обра-
зоваше не составляетъ никакой необходимости въ крае.*) 

Такъ продолжалось до 1882 г., когда попечитель 
баронъ Штакельбергъ предписалъ сохранять неизрасхо
дованного часть сбора за ученье для употреблешя на 
необходимый въ будущемъ постройки, по крайней мере 
15% со всей поступающей суммы, къ пособ1ямъ же 
представлять не всехъ преподавателей, а только действи
тельно нуждающихся. Въ конце 1882 г. темъ же попе-
чителемъ предложено директору назначать ежегодный 

*) На нособ1я служащимъ ири гимназш употреблено: въ 1876 году — 
4665 р.; въ 1877 г. 4900 р.; въ 1878 г. 4680 р.; въ 1879 г. 4950 р.; въ 1880 г. 
4650 р.; въ 1881 г. 5525 р. 
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поеобгя въ размере отъ 100 до 150 р. и им^ть въ виду 
при этомъ лета службы и „важность преподавательской 
должности.а 

Въ попечительство тайнаго советника М. Н. Капу
стина вопросъ о пособгяхъ долго стоялъ на очереди и 
былъ предметомъ, обратившимъ на себя его особенное 
внимаше. Вскоре по вступленш своемъ въ должность 
М. Н. Капустинъ высказалъ, что, по его мнению, распре-
делете суммы сбора за ученье, основанное на случай-
ныхъ соображешяхъ, не совместно съ достоинствомъ 
зватя преподавателя; желательно, чтобы каждый препо
даватель зналъ въ точности, какая доля изъ подлежащей 
разделу суммы должна принадлежать ему. Только при 
этомъ условш разделъ потеряетъ характеръ случайности, 
устранятся вредныя въ учебномъ деле нарекаше и обви-
неше въ пристрастш и преподаватели сохранятъ подо
бающее имъ достоинство. Сообразно этому взгляду попе
читель предложилъ выработать проектъ тбхъ основанШ, 
по которымъ определялось-бы доля каждаго преподавателя 
въ подлежащей разделу сумме. Но не смотря на про
должавшуюся четыре месяца разработку этого вопроса 
въ особой коммиссш, определенная решетя относительно 
раздела не состоялось, такъ что попечитель въ шле 1884 
года призналъ наиболее справедливымъ и целесообразнымъ 
принять въ основате делетя суммы, назначаемой въ раз
делъ, определенную процентную прибавку къ штатному 
содержанию преподавателей, съ следующими отступлетями 
отъ этого: 1) все преподаватели, пользующееся кварти
рами въ гимназш, должны получить прибавку въ двое 
меньшую противъ остальныхъ, такъ какъ изъ спещальныхъ 
средствъ гимназш уже производится расходъ по еодер-
жаш'ю и отоплетю занимаемыхъ ими квартиръ; 2) такую-
же уменьшенную прибавку следуетъ назначить темъ 
преподавателямъ, которые получаютъ пенсш; 3) относи
тельно прибавки къ жалованью директора и инспектора, 



въ виду получаемаго ими высшаго оклада содержашя, 
попечитель считалъ справедливымъ, не подводя эту при
бавку подъ общую норму, определить ее въ 100 руб. въ 
годъ каждому; 4) отделить часть поступающей въ разделъ 
суммы на пособ1я вновь поступающимъ преподавателямъ. 
Спустя полтора года последовало уменыпеше размера 
выдаваемыхъ преподавателямъ добавочныхъ „школьныхъ 
денегъи, такъ какъ за это время количество преподава
телей Александровской гимназш увеличилось, число-же 
учениковъ уменьшилось и попечитель выражалъ о пасете, 
что съ открьтемъ въ Риге русскаго реальнаго училища 
оно уменьшится еще более. Сообщая директору, что 
сокращеше выдаваемыхъ пособШ вызывается силою обсто-
ятельствъ и что преподаватели гимназш сами поймутъ 
необходимость подчиниться такому положенно дела, попе
читель сталъ разрешать пособ1я въ уменыпенномъ почти 
на половину размере и то только класснымъ наставни-
камъ. Такой порядокъ продолжался до ] 891 года, когда 
сделано распоряжеше прекратить всяшя выдачи изъ спе-
щальныхъ средствъ безъ особо уважительныхъ, указанныхъ 
въ законе причинъ (болезнь, пожаръ, перемещеше и др.). 

Весьма полезнымъ учреждешемъ въ матергальномъ 
отношенш для служащихъ въ Александровской и Ломо
носовской гимназгяхъ была ссудо - сберегательная касса, 
разрешенная министерствомъ въ 1876 году: существо-
вате этой кассы дало возможность преподавателямъ делать 
сбережетя и на случай нужды пользоваться ссудами за 
умеренные проценты. Вскоре участниками кассы стали 
служапце въ другихъ учебныхъ заведетяхъ съ русскимъ 
языкомъ преподаватя, а именно въ Екатерининскомъ 
уездномъ училище и въ прибалтайской учительской семи-
нарш. 



тг:г. 

Перемены въ личномъ состав^ служащихъ 
при гимназш. 

Въ течете 25 летъ существован1я Александровской 
гимназш личный составъ служащихъ въ ней подвергался 
частымъ перем-Ьнамъ. Каш я бы ни были причины этого 
явлешя, несомненно одно, что частая смена преподавателей 
должна была невыгодно отзываться на ходе учебнаго дела, 
въ особенности когда такая смена происходила въ средине 
учебнаго года. Поэтому нельзя не признать важности и 
своевременности того постановлешя устава 1871 года, 
которымъ узаконено, что преподаватели, для получешя 
перваго высшаго оклада (900 руб. за 12 недельныхъ 
уроковъ), должны прослужить въ одной и той же гимназш 
не менее 5 летъ. 

Труды директора въ первое время после открытая 
гимназш были всецело посвящены только ей одной: но 
съ учреждешемъ женской Ломоносовской гимназш, надзоръ 
за учебною частью которой вверенъ былъ директору 
Александровской гимназш и съ подчинетемъ ему же всехъ 
казенныхъ училищъ г. Риги съ русскимъ языкомъ препо-
даватя, обязанности директора стали гораздо сложнее и 
потому уже въ 1869 году явилась необходимость въ 
учрежденш должности инспектора, которая и поручена 
была преподавателю Москвину: до этого же ближайпий 
надзоръ за учениками лежалъ на обязанности воспитателя 
Лунина, после смерти котораго въ августе 1869 года 
определенъ О. МилевскШ, занимавшШ это место до сен
тября 1871 года, когда по случаю введетя устава 1871 
года должность воспитателя была упразднена. В. П. Мо-
сквинъ умеръ въ ноябре 1881 года: после него испра-
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влялъ должность инспектора въ печете полугода препо
даватель О. Милевстй, а въ май 1882 года назначенъ 
инспекторомъ Г. А. ЯнчевецкШ, котораго сменилъ въ 
1886 году Н. И. Тихомировъ. Съ применешемъ къ Але
ксандровской гимназш вполне устава 1871 года должность 
особаго инспектора упразднена. 

Съ переводомъ г. Тихомирова въ Дерптъ исполняю-
щимъ обязанности инспектора определенъ Н. Ч. Зашнч-
ковсшй съ 29 января 1891 года. 20 октября 1892 года 
г. Заюнчковстй назначенъ окружнымъ инспекторомъ Дерпт-
скаго учебнаго округа. 

Что касается преподавашя учебныхъ предметовъ въ 
гимназш, то перваго законоучителя православнаго испо-
ведашя священника А. 0. Щелкунова сменилъ священ-
никъ БельскШ, по смерти котораго въ 1879 году назна
ченъ священникъ С. Королевъ. 

ЛютеранскШ законъ Бож1й преподавалъ пасторъ ЭмилШ 
Гугенбергеръ въ течете 23 летъ: после его смерти 
определенъ въ августе 1891 года пасторъ А. Краузе. 
Уроки католическаго закона Божхя преподавали ксендзы: 
МартиноФъ, затемъ съ 1873 года Александръ Грине-
вицкШ, съ 1881 года Людовикъ Зайтцъ и съ 1886 года 
каноникъ Мечиславъ ТабенскШ. 

Преподавате русскаго языка поручено было сперва 
0. 0. Марудину, отъ котораго перешло къ В. П. Москвину 
и И. И. Голицынскому (въ августе 1870 г.). Къ гимназш 
определенъ былъ также сверхштатнымъ учителемъ русскаго 
языка И. Желтовъ, но уроковъ не давалъ, занимаясь пре-
подаватемъ въ одной Ломоносовской гимназш. Вместо 
г. Голицынскаго, оставившаго службу въ 1874 году, опре
деленъ К. А. Кутеповъ, преподающШ русскШ языкъ и 
словесность до сихъ поръ въ разныхъ классахъ гимназш. 
Съ введетемъ новаго гимназическаго устава директоръ 
Гамбурцовъ взялъ на себя преподаваше русскаго языка 
въ I классе совместно съ латинскимъ языкомъ, что и 
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продолжалось до самаго выхода его въ отставку. После 
Москвина съ 1881 года преподавали руссшй языкъ Н. И. 
Тихомировъ, М. И. Крыгинъ и Н. П. Михайловъ. Съ 
1886 года ближайшее участ!е въ преподаваши русскаго 
и словесности принялъ директоръ Е. В. Велявсшй. 

Значительнымъ колебашямъ подвергалось преподавате 
древнихъ языковъ. Первый преподаватель латинскаго языка 
С. Г. Окуньковъ не долго пробылъ въ гимназш и уже въ 
1869 году перешелъ на службу въ Курскъ; на его место 
назначенъ былъ I. В. Кансшй (съ 1 ноября 1869 года); 
въ промежутокъ времени до пр1езда г. Канскаго пригла
шены были для уроковъ латинскаго языка учители семи-
нарш С. П. Раевсюй и И. Шаховъ остававшееся только 
до назначешя въ гимназш Д. И. Нагуевскаго (въ августе 
1870 г.). Съ переходомъ г. Канскаго въ Харьковъ уроки 
латинскаго языка въ VI классе преподавалъ О. Милевсшй 
до определешя Луд. Мичатека, пробывшаго въ гимназш 
только месяцъ и перемещеннаго инспекторомъ въ Пов
тор о дъ. Въ шне 1873 года поступили въ гимназш 
И. М. Евгеновъ и Е. А. Тихвинсшй; последшй умеръ 
вскоре на службе, а г. Евгеновъ оставался въ гимназш 
три года. 

Въ 1877 году определенъ Н. Я. Кипрхановичъ • съ 
увеличешемъ числа параллельныхъ классовъ поступилъ 
въ гимназш еще новый преподаватель В Ф. Ренцъ (съ 
августа 1881 года). 

Латинсюй языкъ преподавали также 3. 0. Волочковъ, 
Н. И. Тихомировъ и М. И. Крыгинъ. Въ 1883 году оста-
вилъ гимназш Д. И. НагуевекШ, назначенный ординар-
нымъ проФессоромъ Казанскаго университета. 

Съ 1 августа 1885 года перемещенъ въ Алексан
дровскую гимназш О. 0. Зебергъ; въ то же время пре
подавалъ латинскШ языкъ въ низшихъ классахъ 0. И. 
Нечаевъ. 
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Гречесшй языкъ введенъ въ Александровскую гим
назш въ 1871 году; преподавалъ его I. В. КанскШ до 
шня 1872 года; по случаю незамещетя вакансш препо
давателя уроки греческаго языка были разделены между 
В. Москвинымъ и г. Маасеномъ, что и продолжалось до 
назначешя съ начала следующая 1873/4 учебнаго года 
И. М. Евгенова. 

Въ 1876 году определенъ вместо Евгенова Г. А. 
ЯнчевецкШ, а вместо Тихвинскаго 3. 0. Волочковъ. Въ 
преподаванш этого языка принимали также участае г.г. Ки-
пргановичъ и Ренцъ. Место Янчевецкаго занялъ съ 1886 
года г. Миролюбовъ, служившШ до 1888 года, когда 
уроки переданы г. г. Зебергу и Кипр1ановичу. Въ 3 
и 4 классахъ съ 1886 года преподавалъ гречесшй языкъ 
также директоръ Е. В. Велявсшй По смерти 3. 0. Во-
лочкова съ 1 августа 1889 года определенъ Н. Ч. Зашнч-
ковскШ, которому поручены были уроки греческаго языка 
въ старшихъ . классахъ гимназш. Съ переводомъ г. Ки-
прхановича въ Дерптъ гречесше уроки перешли къ А. 0. 
Клеверу и И. К. Василькову. 

При открытш гимназш преподавателемъ математики 
и ФИЗИКИ назначенъ В. В. Шиховъ, а съ 1 августа 1870 
года и В. И. Чирвинсшй. Съ переводомъ г. Чирвинскаго 
въ Уральскъ на его место определенъ въ 1875 году 
Н. И. Давиденковъ; по назначенш г Шихова директоромъ 
Курскаго реальнаго училища, его место занялъ съ 1 ав
густа 1876 года Е. М. Доброзраковъ, преподававпйй Физику 
и математику до 1890 года. Затемъ поступилъ учителемъ 
математики въ 1884 году вместо г. Давиденкова, пере-
веденнаго въ Москву, 0. И. Павловъ, замещенный въ 
1886 году К. II. Васильевымъ. По случаю перемещешя 
г. Васильева въ Тобольскую гимназш определенъ 4 Февраля 
1888 года И. В. НезабитовскШ, вскоре впрочемъ оста-
вивппй Ригу; его место занялъ М. В. Адрхановъ съ августа 
1888 года а вместо Е. М. Доброзракова, съ августа 1890 



года В. В. Рудневъ; въ августе же 1891 года для парал-
лельныхъ классовъ определенъ В. И. Корвинъ-КоссаковскШ. 

По предмету истор1и преподавателемъ состоялъ О. Н. 
МилевскЩ во всехъ классахъ гимназш съ 1868 года по 
настоящее время; только съ 1890 года истор1я въ V па-
раллелъномъ классе поручена Н. П. Михайлову. 

Первымъ учителемъ геограФш былъ О. МилевскШ до 
августа 1869 года, когда определенъ особый преподава
тель для геогра<&ш и естественной исторш Н. И. ШаФра-
новъ, пробывпий до 1871 года и оставленный за штатомъ 
вследств1е применешя къ Александровской гимназш устава 
1871 года. После этого геогра®1я снова поручена была 
О. Милевскому; кроме него преподавали еще въ некото-
рыхъ классахъ сперва Д. И. НагуевскШ, а потомъ съ 
1884 года М. И. Крыгинъ. Съ 1890 года въ препода
ванш геограФш принялъ также у частое Н. П. Михайловъ. 

Естественная истор1я преподавалась въ гимназш какъ 
отдельный предметъ до 1871 года, когда она оставлена 
только въ VI классе. При открытш гимназш этотъ пред
метъ порученъ былъ О. Милевскому и В. В. Шихову, а 
съ августа 1869 года Н. И. ШаФранову. Съ 1871 года 
естественная исторхя преподавалась въ VI классе до 1875 
года г. Шиховымъ и затемъ преподавате ея прекра
тилось. 

Первымъ учителемъ немецкаго языка былъ Гольманъ, 
который вскоре после поступлешя своего въ Алексан
дровскую гимназш, перешелъ на службу въ другое ве
домство и въ августе 1868 года замененъ былъ Г. В. 
Маасеномъ, оставившимъ гимназш въ 1873 году; Маасена 
сменилъ г. Макеръ; вместо г. Макера определенъ въ 
1876 году А. Веатеръ, прослужившей въ гимназш до 
шля 1878 года. Назначенный временно на его место 
Зандеръ пробылъ только одинъ месяцъ и тогда уроки 
немецкаго изыка были поручены сперва г. г. Бергу и 
чиновнику Гамбурцову изъ платы по найму, а потомъ 
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учителю Н. В. Мачевскому. Съ 1879 года определенъ 
А. А. Ашаринъ. 

Французстй языкъ еъ открытая гимназш и до сихъ 
поръ преподаетъ во всехъ классахъ Л. П. Еортези. 

Съ учреждешемъ Александровской гимназш учителемъ 
чистописашя и рисовашя былъ назначенъ В. Токаревъ, 
по болезни, впрочемъ, редко дававпйй уроки; после него 
обучалъ съ 1869 г. В. Е. Каллистовъ, а по смерти его, 
съ января 1881 г, А. А. Сивовъ, котораго въ 1890 году 
сменилъ А. П. Шустовъ. Въ промежутки между назначе-
н1ями поименованныхъ лицъ занимался также обучешемъ 
г. Шпарвартъ (учитель городскаго училища). 

Что касается приготовительная класса, то перемены 
занимавшихся тамъ преподавашемъ были довольно часты. 
После Р. Я. Лунина, съ августа 1869 года былъ допу-
щенъ къ преподаванш въ этомъ классе студентъ И. И. 
ПреображенскШ до нрибьтя назначенная въ сентябре 
того-же года И. Дерюжева. После г. Дерюжева, переве-
деннаго въ Митаву, обучали И. И. Голицынсшй русскому 
языку и В. И. Чирвинстй ариеметике — до 1873 года, 
когда приготовительный классъ былъ опять порученъ 
одному лицу С. Н. Рышкову. Съ переходомъ г. Рышкова 
на службу въ Варшаву занимались преподавашемъ А. М. 
Савельевъ, а потомъ съ 6 марта 1886 г. Е. А. Гравитъ. 
Вместо Гравита назначенъ В. Камозинъ, а после него 
М. М. Торгашевъ; последняя съ января 1891 г. заме-
нилъ О. И. Волотовъ, преподающШ въ этомъ классе и по 
настоящее время. 

Латышск1Й языкъ  преподавали :  И .  П .  Крауклисъ ,  
потомъ съ 1871 г. Каспаръ Везбардисъ, после него Г. А. 
Пасситъ, котораго въ 1890 году сменилъ 0. 0. Зебергъ. 

Преподавателями эстонскаго языка были Егоръ Раммъ 
ж ДюнисШ Таммъ до 1871 года, когда преподавате этого 
предмета перенесено въ Ревельскую Александровскую 
гимназш. 

8 



VII. 

Ходъ преподавашя и преподаватели. 
По уставу 1864 года, разсмотреше и одобрете про-

граммъ преподавашя предоставлялось педагогическому со
вету каждой гимназш въ отдельности; но когда это 
широкое право повело къ значительному произволу, какъ 
въ распределенш частей учебныхъ предметовъ по клас-
самъ, такъ и въ самыхъ способахъ преподавашя, то въ 
каждомъ учебномъ округе были выработаны особыя, обяза
тельный для гимназШ округа программы. 

Такая программа составлена была и для С. Петербург
ская округа въ 1866 году: по ней-то и началось препо
давате въ Александровской гимназш вследств]'е распоря-
женш попечителя графа Кейзерлинга. 

Дальнейпия изменешя въ распределенш учебнаго 
матер1ала, а также и въ самомъ характере преподавашя 
зависели отъ введешя новаго гимназическая устава 1871 
года и последовавшихъ затемъ распоряженШ правитель
ства, какъ и видно будетъ изъ краткихъ сведешй о ходе 
преподавашя каждаго предмета въ отдельности. 

Законъ Воэкхй. 
Преподавате закона Вож1я сперва распределялось по 

классамъ такимъ образомъ: 
Приготовительный классъ: общеупотребительныя мо

литвы съ объяснешемъ ихъ по русски; разсказы изъ свя
щенной исторш. 

I и II классы: Священная истор1я Ветхая и Новаго 
завета. 

III и IV классы: Пространный Катихизисъ. 
V классъ: Учете о богослуженш. 
VI классъ: Истор1я церкви въ сжатыхъ очеркахъ. 
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VII классъ: Повтореше всего гимыазическаго курса. 
По уставу 1871 года курсъ приготовительнаго класса 

былъ увеличенъ введешемъ объяснетя символа веры и 
десяти заповедей, въ III классъ перенесено учете о бого-
служенш, въ ГУ и У положено изучеше катихизиса, въ 
VI классе церковная истор1я — всеобщая и русская, и 
въ VII повторете исторш церкви. 

Съ 1890 года утверждена Св. Синодомъ новая про
грамма, по которой, при прежнемъ распределенш, въ курсъ 
приготовительнаго класса введено обучете детей церковно
славянскому чтенш по книгамъ „Учебный часословъ" и 
„Учебная Псалтирь'1 *, въ I классе введено чтете на уроке 
местъ изъ избранныхъ книгъ Ветхаго завета, во II классе 
отделовъ изъ Евангел1я, въ III классе читаются псалмы 
и паремш и заучиваются наизусть все тропари и кондаки 
двунадесятыхъ праздниковъ, въ IV классе при прохожденш 
катихизиса полагается точное заучиваше священныхъ 
текстовъ; въ V классе оканчивается катихизисъ и начи
нается преподавате исторш церкви съ чтетемъ послатй 
апостольскихъ и Деяшй Св. Апостоловъ; въ VI классе 
прибавлены жизнеописашя святителей церкви и святыхъ 
подвижниковъ благочеспя, а въ VII и VIII классахъ вво
дится повторительный курсъ катихизиса съ дополнетями 
изъ догматическаго и нравственнаго богослов1я. 

Учебниками служили: 
1. Священная истор1я Ветхаго завета. \ 
2. „ „ Новаго „ 
3. О богослужети. | УДакова* 

4. Истор1я христ1анской церкви. ) 
5. Истор1я хриспанской церкви, Смирнова. 

Преподавателями закона Вож1я были: 
1. Прото1ерей Алексей бедоровичъ Щелкуновъ 

(род. 1826 г.). 
Образовате получилъ въ Курской духовной семи-

нарш, потомъ въ С. Петербургской духовной академш, где 
8" 
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и кончилъ курсъ со степенью кандидата богослов1я въ шн-Ь 
1853 года. Служилъ сперва сельскимъ священникомъ въ 
ЛИФЛЯНДШ на мыз'Ь Кольценъ, затЪмъ перем&щенъ къ 
Александроневской церкви въ Риг-Ь; законоучителемъ опре-
дйленъ въ Александровскую гимназш 15 января 1868 г. 
и выбылъ изъ нея по случаю издашя правила о томъ, 
что законоучители гимназий не могутъ оставаться приход
скими священниками (въ шшЬ 1872 года). 

2. Священникъ Владим1ръ Николаевичъ Бъльсшй 
(род. въ 1844 году, умеръ 1879 г.). 

Сынъ священника, воспитанникъ Рижской духовной се
минарш, а потомъ Московской духовной академш, отъ кото
рой получилъ степень кандидата богослов1я, В. Н. Б&льскШ 
началъ учебную службу въ Рижской семинарш въ 1866 
году и затймъ въ духовномъ Рижскомъ училищ^. Законо
учителемъ въ Александровскую и Ломоносовскую гимназш 
опред'Ьленъ 1 августа 1872 года. Тяжкая болезнь заста
вила о. Владим1ра Б'Ьльскаго отказаться отъ должности 
законоучителя (31 января 1879 г.). 

О безвременно умершемъ отъ злой болезни отцб 
Владиапр'Ь сохранились самыя лучпйя воспоминашя, какъ 
о даровитомъ наставник^, добромъ и снисходительномъ 
человЪкЬ, неуклонно честномъ и стойкомъ въ исполненш 
своихъ обязанностей, нелюбившемъ неправды и чуягдымъ 
всякой лести и заискивашй. 

3. Священникъ Серий Матвъевичъ Норолевъ (род. 
1853 г.). 

Сынъ священника Рижской эпархш, учился въ Риж
ской духовной семинарш и затЬмъ въ С. Петербургской 
духовной академш, гд-Ь и окончилъ курсъ со степенью 
кандидата богослов1я. Опред'Ьленъ преподавателемъ въ 
Астраханскую духовную семинарш въ 1877 году, откуда 
переведенъ въ Ригу на священническое мЗзсто ко Все-
святской церкви въ 1879 г. и назначенъ законоучителемъ 
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двухъ гимназШ — Александровской и Ломоносовской съ 
увольнешемъ отъ должности приходскаго священника. 

Лютерансшй законъ Вож1й преподавали: 
1. Пасторъ Эмиль Гугенбергеръ (.род. 22 марта 

1818 года). 
Окончивъ курсъ въ Дерптскомъ университет^ полу-

чилъ зваше действительная студента богослов1я; былъ 
пасторомъ-адъюнктомъ въ г. ТуккумЪ, потомъ пасторомъ 
въ ПрекульнЬ въ ЛИФЛЯНДШ ДО ШНЯ 1860 года. Съ этого вре
мени Э. Гугенбергеръ занимался большою частш обуче-
темъ юношества и помогалъ пасторамъ въ отправленш 
ихъ служебныхъ обязанностей; въ 1865 году приглашенъ въ 
пасторы-адъюнкты при церкви 1исуса въ РигЬ. 1 Февраля 
1868 г. определенъ законоучителемъ евангелическо-люте-
ранскаго вг1зроисповгЬдашя въ Рижскую Александровскую 
гимназш; на этой должности иумеръ 19 апреля 1891 года. 

2. Пасторъ Александръ Андреевичъ Краузе (род. 
1828 года). 

По окончанш курса въ Дерптскомъ университет^ въ 
1857 году со степенью действительная студента бого-
слов1я назначенъ пасторомъ Златоустовскихъ казенныхъ 
заводовъ. Въ 1863 году Кенигсбергскимъ университетомъ 
удостоенъ степени доктора ФИЛОСОФШ за диссертацш „(1е 
Майба^ейз". По выслугЬ л-Ьтъ вышелъ въ отставку въ 
1884 г. Съ августа 1891 года состоитъ законоучите
лемъ лютеранскаго испов-Ьдашя при Александровской гим
назш. Пом'Ьщалъ статьи въ „МИШеПип^еп ип(1 КасЬ-
псЫеп 1иг (Не Ое18ШсЪкеК; Ки8в1апс18а и въ журнале 
„Ма§с1еЪиг§ег ^ЬгЪйсЪег". 

Преподаватели католическаго закона Вож1я: 

1. Ксендзъ Адольфъ Карловичъ Мартинофъ (род. 
въ 1840 году). 

Удостоенъ степени магистра богослов1я по окончанш 
курса наукъ въ римско-католической духовной академш 
въ С. Петербурге и рукоположенъ въ санъ священника 
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въ 1867 году. Въ 1869 году поступилъ законоучителемъ 
Александровской гимназш. 

2. Ксендзъ Александръ Францовичъ Гриневицшй 
(род. въ 1835 году). 

По окончанш курса въ С. Петербургской римско-
католической духовной академш со степенью магистра 
богословхя назначенъ законоучителемъ дворянскаго учи
лища въ г. Пружанахъ, откуда переведенъ въ 1863 году 
въ Свислочскую прогимназш, а затемъ въ 1873 году 
назначенъ викарнымъ проповедникомъ въ г. Риге и законо
учителемъ при Александровской гимназш (утвержденъ 27 
августа 1873 года). 

3. Исендзъ Людовикъ МатвЪевичъ Зайтцъ (род. 
въ 1834 году). 

Окончилъ курсъ въ Варшавской римско-католической 
духовной академш въ 1859 году со степенью кандидата 
богослов!я; былъ сперва преподавателемъ въ Келецкой 
семинарш, а въ 1874 г. перемещенъ въ Ригу къ римско-
католическому костелу. Съ 1 августа 1880 г. назначенъ 
законоучителемъ римско-католическаго вероисповедашя при 
Александровской гимназш. 

4 Ксендзъ Мечиславъ Михайловичъ Табенснж. 
Окончилъ курсъ въ С. Петербургской римско-католи

ческой духовной академш со степенью магистра богословхя. 
Епископомъ Красинскимъ сделанъ почетнымъ каноникомъ 
въ 1878 году. Къ Александровской гимназш определенъ 
1 октября 1885 г. 

Руссшй языкъ и словесность. 
Въ 1869 году преподавате русскаго языка происхо

дило по следующему распределенш: I классъ: объясни
тельное чтете заданныхъ статей по Паульсону и разсказъ 
прочитаннаго. Декламация. Диктовка стихотворенШ для 
декламации и объяснеше ихъ. II классъ: изучеше скло-
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ненШ и этимологическШ разборъ склоняемыхъ частей речи 
(по Антонову). Диктовка стихотворетй и декламащя. 
III классъ: Грамматика. ЭтимологическШ разборъ рус-
скихъ пословицъ съ объяснешями ихъ прямаго и пере-
носнаго значешя. Диктовка стихотворетй и декламащя. 
IV* классъ: Объяснительное чтеш'е русскихъ писателей. 
Письменныя упражнешя. Этимологичесмй и синтакси
ческий разборъ статей изъ хрестоматш Галахова. Декла
мащя и объяснительное чтете стихотворетй. 

Съ 1872 года въ I и II классахъ: Грамматика и 
письменныя упражнешя. III классъ: Синтаксисъ. IV классъ: 
Изучете перюда. Ознакомлеше съ Формами и свойствами 
описашя иповествоватя. Грамматика церковно-славянскаго 
языка. V классъ: Ознакомлеше съ первыми двумя видами 
прозаическихъ сочинешй и свойствами стилистики. Стихо-
сложеше. Элементарный сведетя изъ Психологш и Логики. 

VI классъ: Дидактичесгая и ораторсшя сочиненгя. 
Ознакомлеше съ родами и видами поэтическихъ произ-
веденШ (по Стоюнину). Историко-литературное изучете 
произведешй народной словесности и древнихъ письмен-
ныхъ памятниковъ. 

VII классъ: Историко-литературное изучете русскихъ 
писателей и ихъ произведешй отъ Карамзина до Лермон
това включительно. Съ открытаемъ особаго VIII класса 
въ VII классе назначено изучете произведешй русской 
словесности древняго перюда, а въ VIII отъ Карамзина 
до Гоголя. Самостоятельный темы для домашнихъ пись-
менныхъ раб отъ предлагались вначале съ V класса. Съ 
1877 года это распределеше курса словесности изменено 
такимъ образомъ, что въ V классе положено проходить 
стилистику, теорш прозы и поэзш и стихосложеше, въ 
VI классе — исторш русской литературы до века 1оанна 
Грознаго, въ VII классе — тоже отъ XVI века до Ка
рамзина и въ VIII — окончивать исторш литературы 
Гоголемъ. 
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Въ 1890 году введено опять новое распределеше: 
въ I, II и III классахъ изучете русской грамматики; 
въ IV классе грамматика древняго церковно - славян

ская языка. 
Перюды простые и сложные: 
въ V классе: чтете и разборъ произведешй древней 

русской словесности, книжной (XI—XIII и устной народной 
словесности); 

въ VI классе произведетя русской словесности отъ 
XVI стол, до Карамзина; 

въ VII классе тоже отъ Карамзина до Гоголя; 
въ VIII классе краткШ систематически курсъ теорш 

слога, поэзш и прозы. Чтеше и разборъ образцовъ 
словесности русской и иностранной. 

Преподавате логики, введенное съ 1874/75 учебнаго 
года, происходило въ VII классе по руководству Светилина 
съ дополнениями изъ книги „Основашя Логики44 Дресслера, 
а потомъ по книжке Струве и руководству Владислав лева. 

Учебники по  русскому  я зыку  и  словесности  упо
треблялись следующее: 

Русская грамматика Антонова. 
Русская грамматика Кирпичникова. 
Учебникъ русской грамматики, Буслаева. 
Славянская грамматика Перевлесскаго. 
Славянская грамматика Водовозова. 
Этимолопя древне церковно - славянскаго и русскаго 

языковъ, Белявскаго. 
Теор1я словесности, Минина. 
Пособхе для изучешя словесности, Смирновскаго. 
Теор1я словесности, Белоруссова. 
Теор1я словесности, Е. Белявскаго. 

. Руссмя христоматш: Голотузова, Галахова, Бусляева, 
Полеваго, Поливанова. 

( Иеторхя словесности, Галахова. 
Книга для чтешя, Паульсона. 



Книга для чтешя, Поливанова. 
Родина, 1 

гадонежскаго. Солнышко ) 

Русстй языкъ и словесность преподавали следую
щая лица: 

1. ведоръ ведоровичъ Марудинъ, род въ 1836 
г., родомъ латышъ, поступилъ въ духовное училище, 
затемъ въ рижскую семинарш и окончилъ курсъ въ 
Московской духовной академш со степенью кандидата. 
Былъ лекторомъ немецкаго языка въ высшихъ классахъ 
рижской семинарш, а затемъ перешелъ на службу по 
министерству народнаго просвещетя старшимъ учителемъ 
русскаго языка при ревельекой гимназш, откуда и пере
ведешь 15 января 1868 г. въ рижскую Александровскую. 
1 шля 1869 года 0. 0. Марудинъ перемещенъ въ Митав-
скую гимназш, на службе въ которой вскоре и умеръ. 

2. Викторъ Павловичъ Москвинъ, род. въ 1829 
г., получилъ образоваше въ Императорскомъ Казанскомъ 
университете, где и кончилъ курсъ со степенью действи-
тельнаго студента. Служилъ младшимъ учителемъ рус
скаго языка, а затемъ и старшимъ учителемъ русской 
словесности въ Вятской гимназш, откуда и переведенъ 
1 шля 1869 года въ рижскую Александровскую гимназш 
на туже должность. Въ 1871 г. назначенъ испр. долж. 
инспектора, а 1 января 1873 года утвержденъ въ этой 
должности. Умеръ 23 ноября 1881 г. 

Светлая личность В. П. Москвина живетъ до сихъ 
поръ въ воспоминашяхъ его учениковъ и сослуживцевъ, 
которыхъ привлекала къ нему его доброта, благородство 
и прямота характера. Отличное знаше предмета, литера
турный тактъ и даръ изложения выдвинули В. П. Москвина 
какъ замечательная преподавателя въ Казанскомъ округе: 
эти качества онъ проявилъ и на службе въ Александров
ской гимназш. 
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Говорилъ речь на акте 15 шня 1872 года: „О рус
ской народности и о значенш русскихъ гимназШ въ здеш-
немъ крае." 

3. Иванъ Ивановичъ Голицынсмй, род. въ 1828 г. 
По окончанш курса наукъ въ Императорскомъ Москов-
скомъ университете со степенью действительная сту
дента онределенъ въ Московскую гражданскую палату; но 
потомъ перешелъ въ учебную службу учителемъ сперва 
Владшшрскаго уезднаго училища, а затемъ младшимъ учи
телемъ Владимхрской гимназш. Въ 1870 году 1 января 
назначенъ сверхштатнымъ учителемъ при Дерптской гим
назш, откуда 1 августа того-же года перемещенъ учи
телемъ русскаго языка при Александровской гимназш 
въ Риге. 

Въ шне 1874 г. перешелъ на службу въ Елатом-
скую прогимназно. 

4. Иванъ Мокъевичъ Желтовъ, род. въ 1824 г. 
Обучался во второмъ разряде главнаго педагогическаго 
института; определенъ учителемъ въ Петровское уездное 
училище, изъ котораго перемещенъ въ Якобнггадтское 
училище. Пробывъ въ отставке около 10 летъ, опре
деленъ вновь на службу въ Рижское уездное училище, 
откуда переведенъ сверхштатнымъ старшимъ учителемъ 
въ Дерптскую гимназш съ 1 августа 1870 г., а съ 
1 января 1872 г. назначенъ сверхштатнымъ преподава-
телемъ при Александровской гимназш, где и оставался 
до 1 января 1873 г. 

И. М. Желтовъ много потрудился по части сравни
тельная языкознашя. Статьи его печатались въ „Фило-
логическихъ запискахъа разныхъ годовъ. 

5. Константинъ АлексЪевичъ Кутеповъ, род. 20 мая 
1847 г. По окончаши курса въ Императорскомъ С. 
Петербургскомъ Историко - Филологическомъ институте 
определенъ преподавателемъ русскаго языка въ Алексан
дровскую гимназш 4 шня 1874 года. Состоитъ секре-
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таремъ педагогическаго совета съ 1 Февраля 1879 года. 
Напечатали»: 

1) О байронизм-Ь въ сочинешяхъ Пушкина. (Риж. 
В'бстн. 1881 г.) 

2) Воспоминанш товарища. (Р. В. 1878 г.) 
3) О воспитательномъ значенш поэзш Жуковскаго, 

(Р. В. 1883 г.) 
4) И. С. Тургеневъ. ВюграФическгй очеркъ. (Р. 

В. 1883 г.) 
5) Честное лицо въ комедш Гоголя „Ревизоръи. 

(Р. В. 1884 г.) 
6) Памяти Пушкина. Стихотвореше. (Р. В. 1887 г.) 
6. Нилъ Ивановичъ Тихомировъ (род. въ май 

1874 г.). Образоваше получилъ въ Императорскомъ С. 
Петербургскомъ историко-Филологическомъ институт^, от
куда въ 1879 году назначенъ учителемъ руескаго и 
древнихъ языковъ въ Херсонскую прогимназш. 1 августа 
1881 года перем'Ьщенъ преподавателемъ русскаго и латин-
скаго языковъ при рижской Александровской гимназш. 
15 сентября 1886 г. назначенъ инспекторомъ Алексан
дровской гимназш. Въ настоящее время состоитъ дирек-
торомъ учительской семинарш въ г. ДерптЪ. 

7. Михаилъ Ивановичъ Крыгинъ (род. 25 сен
тября 1855 г.) По окончанш курса въ Императорскомъ 
историко-филогическомъ институт^ въ НЗшин'Ь прикоман-
дированъ былъ къ С. Петербургскому университету на одннъ 
годъ съ 1 шня 1881 года; назначенъ въ Александровскую 
гимназш 1 шля 1882 года. Опред'Ьленъ членомъ испы-
тательнаго комитета 10 октября 1886 года. 

Произнесъ р&чь на актй 14 шня 1883 года: „Влгяше 
воспиташя на литературную деятельность Гоголя.а 

Печатные труды: 
1) КритическШ обзоръ литературы вопроса о видахъ 

и временахъ русскаго глагола. (Въ журнал^ „Гимназ1яа 

1889 и 1890 г.г.11) 



124 — 

2) О необходимыхъ изменешяхъ въ характера гим-
назическихъ испытанШ по древнимъ языкамъ. (Русская 
шкода. Октябрь 1890 г/) 

3) Отношеше семьи и шкоды къ вопросу о репе
титорства. (Русская школа 1891 г.) 

8. Оедорь Ивановичъ Нечаевъ (родился въ ноябре 
1862 г.) По окончание курса въ Московскомъ уни
верситете со степенью кандидата опредЬденъ къ Але
ксандровской гимназш 21 сентября 1885 г., перем'Ьщенъ 
"1 августа 1886 года въ Рижское русское реальное учи
лище, где и состоитъ по настоящее время. 

9. Николай Павловичъ Михайловъ (род. въ 1859 
г. Образоваше получилъ въ Императорскомъ Московскомъ 
университете по историко - Филологическому Факультету, 
где и окончилъ курсъ со степенью кандидата. 

Опредеденъ преподавателемъ Рижской Ломоносовской 
женской гимназш 15 сентября 1884 года; назначенъ чле-
номъ и секретаремъ испытательнаго комитета при Дерпт-
скомъ учебномъ округе (1886 г.) и въ 1890 году пере-
мещенъ въ Александровскую гимназш. 

Древн1е языки. 
Въ .1869 году распределеше уроковъ латинскаго языка 

было следующее: 
въ I и II классахъ: переводы съ латинскаго на рус-

мй и обратно примеровъ на склонешя (по Кюнеру); 
въ III классе: переводы изъ Корнел]я Непота. Пере

воды съ латинскаго на русскШ и обратно примеровъ для 
упражнев1я въ главныхъ синтаксическихъ правилахъ; 

въ IV классе: курсъ У изъ грамматики Кюнера. 
Переводы для упражнешя въ синтаксическихъ правилахъ. 
КорнелШ Непотъ. ЕхйетрогаЪ'а (письменно). 

Опуская распределеше грамматическаго курса,укажемъ, 
каше латинсюе авторы были читаемы въ гимназш до 
введешя устава 1871 года: 
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во II классе —- Евтротй ; 
въ III и IV классахъ — Корнелий Непотъ; 
въ V класса — Ю. Цезарь и Овидгй; 
въ VI класса — т. ЛивШ и ВиргилШ (Энеида), 
въ VII классе — Тацитъ (Агрикола), СаллюстШ и 

Горащй. 
Со введешемъ устава и программъ 1871 года, а 

затЗшъ 1877 года, порядокъ чтетя авторовъ несколько 
изменяется: 

въ III класса полагается чтете Федра или Корнел1я 
Непота; 

въ IV классе чтеше Ю. Цезаря; 
въ V классе чтеше Ю. Цезаря или Саллюспя и 

метаморфозъ Овщця; 
въ VI классе речи Цицерона и Энеида; 
въ VII классе Титъ ЛивШ и Энеида: 
въ VIII классе ФИЛОСОФСШЯ ИЛИ риторичестя сочи-

нешя Цицерона. Избранный оды, сатиры, послашя Горащя. 
По последнему (съ 1890 года) распределенда чи

таются въ III классе КорнелШ Непотъ, въ IV классе 
Цезарь, въ V классе СаллюстШ и ОвидШ, въ VI и VII 
классе Цицеронъ и Виргшпй, въ VIII классе Лив1Й 
и Горащй, 

По греческому  языку  читаются  въ  IV  классе  
Есенофонтъ (Анабазисъ), въ V классе тоже Ксенофонтъ 
и Гомеръ (Одиссея), въ VI классе Меморабилш Ксено-
Фонта и Одиссея, въ VII классе Геродотъ и йоада Гомера, 
въУИГ классеДемосеенъ, Платонъ иС0Ф0Клъ(илиЕвршшдъ). 

Учебники употреблялись: 

П о  л а т и н с к о м у  я з ы к у :  

1. Латинская грамматика Кюнера. 
2. Латинская грамматика, Белицкаго. 
3. Руководство къ изучешю латинскаго синтаксиса, 

Ронталера. 
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4. Латинская грамматика Шульца, обработанная 
Ходобаемъ. 

5. Грамматика Кремера. 
6. Грамматика Сидорова и Кесслера. 
7. Руководство къ переводамъ съ русскаго на ла-

тинскШ, Смирнова. 
8. Сборникъ русскихъ статей для перевода на ла

тинский:, Белицкаго. 
9. Сборникъ статей для перевода съ русскаго, ЗюпФле. 

10. Книга упражнешй, Ходобая. 
11. Первая латинская книга, Кеммерлинга. 
12. Латинстй словарь Шульца. 

П о  г р е ч е с к о м у :  

1. Элементарная грамматика Кюнера, пер. Кос-
совича. 

2. Греческая учебная грамматика, Белицкаго. Эти-
М0Л0Г1Я. 

3. Синтаксисъ Рудникова. 
4. Учебная греческая грамматика, Кюнера. 
5. Греческая грамматика, Коха. 
6. Греческая грамматика, Чернаго. 
7. Синтаксисъ греческаго языка, Страхова. 
8. Греческая хрестоматхя, Носова. 
9. Руководство для переводовъ съ русскаго на 

греческгй, Белицкаго. 
10. Сборникъ статей для переводовъ съ русскаго 

на греческШ, по Гаупту и Шнеллю. 

Преподаватели древнихъ языковъ были: 
1. Сергей Герасимовичъ Окуньковъ. 
Поступилъ въ 1856 году въ главный педагогическШ 

институтъ; после закрытая института перешель въ С. 
ПетербургскШ университетъ, где и окончилъ курсъ съ 
звашемъ старшаго учителя гимназш въ 1860 г. Съ 1860 г. 
по 1862 г. быль оставленъ при университете для спец1аль-
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ныхъ занятгй. 24 августа 1862 г. назначенъ препода-
вателемъ латинскаго языка въ Вологодскую гимназш, изъ 
которой въ 1866 г. перем^щенъ въ Новгородскую; въ январе 
1868 г. опред1зленъ къ Рижской Александровской гимназш. 
Въ шлЪ 1869 г. переведенъ въ Курскую гимназш; съ 
1 шля 1890 г. состоитъ директоромъ Олонецкой гимназш. 

2. Дарж Ильичъ Нагуевсшй (род. 26 октябре 
1845 года). 

По окончанш курса въ первой К1евской гимназш въ 
166 8 году поступилъ въ Императорстй НовороссШстй 
университетъ на историко-филологичесшй Факультетъ, из-
бравъ спещальностью древше языки. 30 мая 1870 года 
за представленное сочинете на заданную Факультетомъ 
тему : Разборъ изсл-Ьдоватя О. Риббека „Вег есМе ип<1 
<3ег ипесЫе «1иуепа1а былъ удостоенъ золотой медали и 
утвержденъ въ степени кандидата историко-Филологичеекаго 
Факультета; выдержавъ въ томъ же году особое испы-
тан1е на учителя латинскаго языка, онъ былъ назначенъ 
21 августа 1870 года преподавателемъ латинскаго языка 
въ Рижскую Александровскую гимназш. Съ 1875 года 
въ продолжеше восьми лЪтъ велъ преподаваше геограФш 
въ Рижской женской Ломоносовской гимназш, а также 
латинскаго языка, а съ 1880 года преподавалъ геограФш 
и въ двухъ классахъ Александровской гимназш. Въ де
кабре 1875 года выдержалъ въ НовороссШскомъ универ-
тетЪ испытанхе на степень магистра Римской словесности, 
а по защит-Ь 9 мая 1876 года въ Харьковскомъ универ
ситет^ диссертащи „Первая сатира Ювеналаа былъ утвер
жденъ въ этой степени. 27 мая 1883 года послФ защиты 
въ Дерптскомъ университет^ диссертащи „Ве ДнуепаПз 
У1<;а оЪвегуайопез11 былъ удостоенъ степени доктора древне-
классической ФИЛОЛОГШ. 18 шня 1883 года Д. И. На
гуевсшй назначенъ ординарнымъ проФессоромъ Импера-
торскаго Казанскаго университета по каеедрй римской 
словесности, въ каковой должности состоитъ и теперь. 
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Печатные труды Д. И. Нагуевскаго весьма много
численны; укажемъ здЪсь только на тЬ, которые изданы въ 
св'Ьтъ въ бытность его преподавателемъ Александровской 
гимназш. 

I. Характеръ и развипе римской сатиры. Рига, 1872 г. 

2. Отто Риббекъ, декламаторсмя сатиры Ювенала 
вообще и XIV въ особенности (Ж. М. Н. Пр. 1872 г. май). 

3. О метода и примЗшенш къ новгЬйшей программ^ 
элементарныхъ учебниковъ латинскаго языка (Ж. М. Н. 
Пр. 1874 г. сент.). 

4. Первая сатира Ювенала. (Магистерская дис-
сертащя.) 

5. Сатиры Ювенала. Сатира первая (Ж. М. Н. 
Пр. 1875 г. мартъ). 

6. Тоже: сатира вторая (Ж. М. Н. Пр. Февраль 

1876 года). 
7. Главныя черты Ювеналовыхъ сатиръ. РЪчь, 

произнесенная передъ началомъ магистерскаго диспута 
(Филолог. Записки 1876 г.). 

8. Избранныя сатиры Горащя, съ комментар1емъ 
и указателемъ (Филолог. Записки 1877 г.). 

9. Избранныя сатиры Горащя. Объяснилъ для 
гимназШ Д. Нагуевсшй. 

10. Третья сатира Ювенала (Ж. М. Н. Пр. 1878 г. 
январь). 

II. Римская сатира и Ювеналъ. Литературно-крити
ческое изсл&доваше. Митава 1879 года. 

12. Энеида Виргил1я. Объяснилъ для гимназШ Д. На
гуевсшй. Часть I, книга I-—III. Лейпцигъ 1880 года. 

13. Словарь къ первой р'Ъчи Цицерона противъ 
Кати лины. Рига 1881 года. 

14. ТретШ томъ учебнаго издашя латинскихъ клас-
сиковъ съ прим'Ьчатями. О заговор^ Кати лины, Саллюстая. 
Лейпцигъ 1882 года. 
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15. Словарь къ сочиненш Саллюстья „о заговор-Ь 
Катилины". Лейпцигъ 1882 года. 

16. Ве ЛшгепаНв уЦ;а оЪвеггайопев. (Докторская 
диссертащя съ тезисами, напечатанными въ Дерпт-Ь.) 
Е1§ае 1883. 

3. (осифъ Вячеславовичъ Канскш (род. 5 января 
1843 года). 

Родомъ чехъ, высшее образоваше получилъ въ Праж-
скомъ университет^, въ которомъ выдержалъ государ
ственный экзаменъ на зваше учителя гимназш въ 1867 
году. По прибытш изъ Австрш въ Россно былъ вольно-
слушателемъ въ С. Петербургскомъ университет^ и по
лучилъ отъ университета свидетельство на зваше учителя 
древнихъ языковъ. 1 ноября 1869 года опред&ленъ пре-
подавателемъ въ Рижскую Александровскую гимназш, въ 
которой и находился до 8 шня 1872 года, когда перешелъ 
на службу во 2 Харьковскую гимназш. Отъ Харьков -
скаго университета получилъ степень магистра греческой 
ФИЛОЛОГ1И. 

Назначенъ директоромъ Елатомской прогимназш, по-
томъ Новочеркасской, а съ 14 ноября 1880 года состоитъ 
директоромъ Варшавской 5 мужской гимназш. Написалъ 
1) диссертацш „Сравнительный разборъ греческаго скло-
нешя.а 2) Объ эолШскомъ нар'Ьчш (въ Ж. М. Н. Пр.). 

4. Людвигъ Матвъевичъ Мичатекъ. 
Изъ австрШскихъ подданныхъ; по окончанш курса 

въ 8 классной гимназш и трехгодичнаго курса богослов1я 
занимался два года въ Галльскомъ университет^ ФилосоФгею 
и Филолопею. Въ 1868 году былъ учителемъ Словацкой на
родной гимназш въ ДевуцЬ. Въ 1870 г. изъявилъ желаше 
служить въ Россш и опредгЬленъ преподавателемъ древ
нихъ языковъ въ Ковенскую гимназш, откуда и пере-
веденъ въ Ригу, въ Александровскую гимназш; пробывъ 
зд'Ьсь м'Ьсяцъ назначенъ инспекторомъ Новгородской гимназш. 

9 



Въ настоящее время состоитъ инспекторомъ 5-й С. Петер
бургской гимназш. 

5. Иванъ Михайловичъ Евгеновъ (род. 1848 г.) 
По окончанш курса наукъ въ С. Петербургскомъ 

историко-филологическомъ институте назначенъ препода
вателемъ греческаго языка въ Александровскую гимназш 
съ 3 шня 1873 года, а 1 августа 1876 года перемЗлценъ 
въ С. Петербургъ въ гимназш Императорскаго человеко-
любиваго общества. Теперь служить инспекторомъ Нов
городской гимназш. 

6. Евгенш Алексъевичъ Тихвинскж. 
По окончанш курса въ С. Петербургскомъ историко-

Филологическомъ институте назначенъ въ Александровскую 
гимназш преподавателемъ древнихъ языковъ въ 1873 году. 
Умеръ въ Риге 14 апреля 1878 года. На акте 14 шня 
1877 года говорилъ речь: „Альб1й Тибуллъ и рим
ская элепя." 

7. Николай Яковлевичъ Киграновичъ (род. 1855 г.) 
Образоваше получилъ въ С. Петербургскомъ историко-

Филологическомъ институте, по окончаши курса въ кото-
ромъ назначенъ преподавателемъ Александровской гимназш 
4 шня 1877 года. Перемещенъ 1 августа 1891 года въ 
Дерптскую гимназш инспекторомъ. Произнесъ речь на 
акте 12 шня 1880 года: „Отличительныя черты воспи-
ташя римлянъ въ древшй республиканстй перюдъ". 

Печатные труды: 
1. Переводъ сочинешя Цицерона: „ЛелШ, или о 

дружба." 1887 г. 
2. О религш древнихъ римлянъ, применительно къ 

ихъ частной жизни. (Актовая речь 1888 года.) 

8. Захарш бедосъевичъ Волочковъ (род. 9 февраля 
1851 г., умеръ 16 апреля 1889 г.). 

По окончанш курса въ С. Петербургскомъ историко-
Филологическомъ институте служилъ сперва въ Чернигов
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ской гимназш, а съ 3 шня 1878 года въ Рижской Але
ксандровской учителемъ древнихъ языковъ. Печатный 
трудъ его: таблица греческихъ спряженШ. 

Александровская гршназ1я потеряла въ 3. 0. Волоч-
ковЬ въ высшей степени усерднаго и дЬятельнаго препо
давателя древнихъ языковъ. Соединяя съ знашемъ предмета 
необыкновенное трудолюбхе, Захаръ бедосЬевичъ умелъ 
достигать блестящихъ результатовъ въ преподаванш, а 
какъ педагогъ и человекъ оставилъ по себе лучщую 
память въ ученикахъ и сослуживцахъ. Умеръ онъ въ боль
нице Ротенбургъ (близь Риги) вследств1е воспалешя мозга. 

9. Григорш Андреевичъ Янчевецкж (род. 1847 г.). 

По окончаши курса наукъ въ Шевскомъ университете 
со степенью кандидата определенъ воспитателемъ и пре
подавателемъ древнихъ языковъ въ Коллегш Павла 
Галагана 28 сентября 1871 года, откуда перемещенъ въ 
1874 году въ 1 Шевскую гимназш; тогда же команди
ровать за границу съ ученою цел1ю на два съ поло
виною месяца. 

Въ 1876 году перемещенъ въ Глуховскую прогим-
назш, а 1 августа того-же года перешелъ на службу въ 
Рижскую Александровскую гимназш; 1 августа 1881 года 
уволенъ отъ службы въ Дерптскомъ учебномъ округе и 
въ ноябре того-же года командированъ въ Грецш съ 
ученою целш на шесть месяцевъ. 7 декабря 1881 года 
причисленъ къ министерству народнаго просвещешя; 1 мая 
1882 года назначенъ инспекторомъ Александровской гим
назш, а съ 1 шля 1885 года по 1 шля 1886 года 
исполнялъ должность директора этой гимназш. Съ 1 шля 
1886 года назначенъ директоромъ Ревельской Алексан
дровской гимназш. 

Во время служешя своего въ Александровской гим
назш Г. А. Янчевецтй удостоился получить Высочайшую 
благодарность за греческШ спектакль, устроенный имъ въ 

9* 
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гимназш по случаю праздновашя 25-лгЬт1я царствовашя 
Государя Императора; ему же преподано благословеше 
Св. Синода за усердно-полезное содейств1е общественному 
торжеству во время праздновашя въ Риге 1000 лЗшя 
кончины просветителя славянъ Св. Мееод1я. 

На акте 14 шня 1878 года говорилъ речь: „Апол-
лошй родосскШ и Каллимахъ, представители АлександрШ-
ской поэзш." 

Печатные труды г. Янчевецкаго въ бытность его 
преподавателемъ и инспекторомъ Александровской гимназш: 

1. Сочинешя Ксенофонта. Перевелъ съ греческаго 
Г. А. ЯнчевецкШ. 

2. Праздноваше 1000 летгя блаженной кончины 
святаго Мееод1я, просветителя славянъ, въ Риге и другихъ 
местахъ прибалтШскаго края. 1885 года. Митава. 

ю. ВладиА/нръ Францовичъ Ренцъ. 
Окончилъ курсъ въ Дерптскомъ университете со 

степенью кандидата историческихъ наукъ. Съ 1 августа 
1866 года причисленъ къ Дерптской гимназш, где и оста
вался до конца 1867 года. 14 января 1869 года поступилъ 
преподавателемъ латинскаго языка въ Вологодскую гим
назш, откуда и уволенъ 30 шля 1873 года; 14 августа 
того-же года определенъ въ Олонецкую гимназш, где и 
служилъ до 3 августа 1876 года. Въ томъ же августе 
определенъ въ Мар1упольскую гимназш, а 15 шля 1880 
года уволенъ въ отставку. Въ августе того-же года вновь 
назначенъ преподавателемъ въ Оренбургскую гимназш, 
откуда и переведенъ въ Рижскую Александровскую съ 
1 августа 1881 года. Уволенъ отъ службы 1 апреля 1885 
года съ выдачею пенсш вследств1е неизлечимой болезни. 

И. Вячеславъ Павловичъ Миролюбовъ (род. 1860 г.). 

Кандидата историко-Филологическаго Факультета Им-
ператорскаго Московскаго университета определенъ учи-
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телемъ древнихъ языковъ въ Александровскую гимназш 
1 сентября 1886 года, откуда и переведенъ въ Вяземскую 
гимназш. 

12. ведоръ ведоровичъ Зебергъ (род. 1852 г.). 

По окончанш курса наукъ въ Императорскомъ 
С. Петербургскомъ Филологическомъ институте определенъ 
1 шня 1878 года преподавателемъ древнихъ языковъ въ 
Коломенскую гимназш, откуда перемещенъ въ Нижегород
скую, а съ 1 августа 1885 года въ Рижскую Алексан
дровскую. Состоитъ членомъ испытательнаго комитета 
при Дерптскомъ учебномъ округе. 

13 Николай Чеславовичъ Заюнчковсшй (род въ 
1859 г.). 

Окончилъ курсъ въ Императорскомъ Московскомъ 
университете по историко-филологическому Факультету и 
1 октября 1882 г* определенъ въ Рыбинскую гимназш 
преподавателемъ древнихъ языковъ; въ Рижскую Алексан
дровскую перемещенъ съ 1 августа 1889 г. Въ январе 
1891 г. назначенъ исполняющимъ обязанности инспектора 
гимназш, а 20 октября 1892 г. окружнымъ инспекторомъ 
Дерптскаго учебнаго округа. 

14. Артуръ Фридриховичъ Клеверъ (род. 8 апреля 
1857 г.). 

По окончаши курса наукъ въ Императорскомъ Дерпт
скомъ университете со степенью действительнаго студента 
древне-классической ФИЛОЛОПИ определенъ преподавателемъ 
къ Дерптской гимназш 17 сентября 1884 года. По выдер-
жаши испытания на зваше старшаго учителя перемещенъ 
учителемъ греческаго языка при той-же гимназш 1 шля 
1888 года, а съ 1 августа 1891 года переведенъ въ 
Рижскую Александровскую. 

15. Илья Капитоновичъ Васильковъ (род. въ 1862 г.). 
Воспитанникъ Рижской Александровской гимназш 

выпуска 1882 года, окончилъ курсъ въ Императорскомъ 
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С. Петербургскомъ Филологическомъ институте и опре
деленъ преподавателемъ древнихъ языковъ въ Поланген-
скую прогимназш, а 1 августа 1891 года переведенъ на 
туже должность въ Александровскую п назначенъ членомъ 
испытательнаго комитета. 

16. Иванъ ОСИПОВИЧЪ ХиМУЛЯ (род. 1 сентября 
1863 г.). 

По окончаши курса наукъ въ Шевскомъ университете 
Св. Владимхра въ 1888 году поступилъ па службу въ 
Александровскую гимназш въ Феврале 1890 года. 

Математика и физика. 
Въ Феврале 1869 года въ росписанш уроковъ нахо-

димъ следующее распределеше занятШ: 

Въ I классе: Четыре действхя надъ простыми и 
именованными числами; во II дроби простыя и десятичныя; 
въ III классе: по алгебре: слоягеше и вычиташе много-
членовъ; въ IV классе: алгебраическхя дроби. Уравнешя. 
Начала планиметрш. 

Систематическая программа съ 1871/72 года: 

Въ I и II классахъ: Четыре ариеметичестя дей-
СТВ1Я. Дроби. 

Въ III классе: Пропорцш. Правила тройное, товари
щества ,  вычислешя процентовъ  и  смешешя .  По ал г ебре :  
4 действхя надъ алгебраическими количествами. 

Въ IV классе: Четыре действ!я надъ алгебраическими 
дробями. Решете уравнетй 1 степени съ одною и многими 
неизвестными. Геометрхя: о треугольникахъ, о перпенди-
кулярныхъ и наклонныхъ, о параллельныхъ и о пропор-
цюнальныхъ линшхъ. 

Въ V классе: Возвышеше въ степени и извлечете 
корней; дЬйств1я съ радикалами. Уравнете 2 степени и 
неопределенный уравнешя. По геометрш: Кругъ, изме-
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реше площадей. Правильные многоугольники. Пределы 
и о предел еше окружности и площади круга. 

^ Въ VI классе: Прогрессщ, Общхй наиболышй дели
тель. Виномъ Ньютона. Логариемы и ихъ примкнете. 
Стереометрхя. 

4 Въ VII класса: Тригонометр1я. } 

Въ 1872/73 г. изъ 4 уроковъ, назначенныхъ на мате
матику въ VII классе, одинъ отделенъ на упражнешя 
учениковъ въ решети практическихъ задачъ по тЬмъ 
отдЬламъ математики, изучеше которыхъ по уставу пола
гается въ шести классахъ гимназш. 

Съ 1876/77 учебнаго года математика преподавалась 
по министерской программе. По новымъ планамъ (1890 г.) 
распределение математики и ФИЗИКИ ПОЧТИ тоже самое. 

Преподавателями математики и ФИЗИКИ были: 

1. Василш Васильевичъ Шиховъ (род. 1844 г.) 

Кандидатъ Императорскаго Московскаго университета 
по Физико-математическому Факультету, определенъ учи-
телемъ русскаго языка въ Тульскую гимназио 25 ноября 
1866 года, а 15 января 1868 года переведенъ въ Але
ксандровскую гимназш въ Риге преподавателемъ матема
тики; съ 1 октября 1872 года ему же поручено пре-
подаваше естественной исторщ въ VI классе. Состоялъ 
учителемъ и делопроизводителемъ совета Ломоносовской 
женской гимназш» 6 марта 1876 года назначенъ дирек
торомъ Курскаго реальнаго училища, а затемъ Харьков-
скаго. Произнесъ речь на акте 15 шня 1873 года: „О 
значеши для воспиташя единства семьи и школы. 

2. Валерзанъ Ивановичъ Чирвинскш (род. 1833 года). 

По окончанш курса наукъ въ Императорскомъ С. Пе
тербургскомъ университете со степенью кандидата ФИЗИКО-

математическихъ наукъ определенъ старшимъ учителемъ 
ФИЗИКИ И математики въ Астраханскую гимназш 27 января 
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1864 года, откуда и перем'Ьщенъ въ Александровскую гим
назш 1 августа 1870 года; преподавалъ вм-Ьст^ съ тЬмъ и 
въ Ломоносовской женской гимназш. Переведенъ въ шлгЬ 
1875 года въ Уральскую войсковую гимназш. 

3. Евгенш Михайловичъ Доброзраковъ (родился 
1852 года.) 

Еандидатъ Имнераторскаго С. Петербургскаго универ
ситета по Физико-математическому Факультету определенъ 
преподавателемъ Александровской гимназш 1 августа 1876 
года. Исправлялъ должность помощника классныхъ на-
ставниковъ. Преподавалъ въ Ломоносовской женской гим
назш и былъ членомъ испытательнаго комитета при Дерпт-
скомъ учебномъ округа. 1 шля 1890 года перемЗпценъ 
на должность инспектора Митавскаго реальнаго училища. 

Актовая р&чь 1887 года: о значеши трудовъ Ломо
носова по ФИЗИКА. 

4. Николай Ивановичъ Давиденковъ (родился 
1851 года). 

Окончивъ курсъ наукъ въ Императорскомъ С. Петер
бургскомъ университет^ со степенью кандидата ФИЗИКО-

математическихъ наукъ, поступилъ на службу въ мини
стерство государственныхъ имуществъ (съ 10 декабря 
1874 г.), откомандированъ въ управлеше государственными 
имуществами прибалтШскихъ губершй, гдгЬ и занималъ 
должность столоначальника до 1 августа 1875 года, когда 
назначенъ преподавателемъ Рижской Александровской гим
назш, а также и Ломоносовской; въ шлй 1884 года пере
веденъ въ Москву инспекторомъ 5 Московской женской 
гимназш. Теперь состоитъ директоромъ Смоленскаго реаль
наго училища. 

5. бедоръ Ивановичъ Павловъ (род. 20 августа 
1855 года). 

Воспитывался въ Рижской Александровской гимназш, 
но окончилъ курсъ въ одной изъ Харьковскихъ гимназШ. 
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Въ 1880 году отъ Варшавскаго университета, гдгЬ обу
чался, получилъ ученую степень кандидата Физико-матема-
тическихъ наукъ и определенъ въ Вольскую гимназш 
20 шля 1880 года, а 1 августа 1882 года перемещенъ 
къ Рижской Ломоносовской женской гимназш преподава
телемъ математики. Черезъ два года переведенъ въ Але
ксандровскую гимназш на ту же должность. 14 августа 
1886 года назначенъ инспекторомъ Ревельской Алексан
дровской гимназш. 

6. Константинъ Петровичъ Васильевъ (род. 1850 г.). 
Кандидатъ Физико-математическихъ наукъ Император-

скаго С. Петербургскаго университета определенъ настав-
никомъ математики въ Череповскую учительскую семинарш 
17 Февраля 1876 года, откуда и перемещенъ 15 августа 
1886 года въ Рижскую Александровскую гимназш препо
давателемъ математики. Переведенъ въ 1888 году въ 
Тобольскую гимназш. 

7. Игорь Васильевичъ Незабитовскш (род. 1864 г.). 

Окончилъ курсъ наукъ въ Императорскомъ универ
ситете Св. Владим1ра и утвержденъ въ степени кандидата 
Физико-математическихъ наукъ. 15 шля 1887 года на
значенъ учителемъ математики въ веодосШскую гимназш, 
откуда въ сентябре перемещенъ въ Златопольскую, а съ 
1 Февраля 1888 года въ Рижскую Александровскую где 
и служилъ до августа того же года. 

8. Владинйръ Васильевичъ Рудневъ (род. 1 шня 
1847 года.) 

Образоваше получилъ въ Императорскомъ Москов
скомъ университете, где и окончилъ курсъ со степенью 
кандидата по Физико-математическому Факультету. 1 ав
густа 1876 года назначенъ преподавателемъ математики 
Ялтинской женской прогимназш, откуда перемещенъ въ 
Ананьевскую гимназш въ 1877 году; 1 января 1879 года 
назначенъ начальникомъ Новгородской Александровской 
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земской учительской школы, въ каковой должности утвер-
жденъ министромъ 3 мая 1881 года. 1 августа 1890 года 
по случаю закрытая учительской школы определенъ пре
подавателемъ математики къ Александровской гимназш и 
членомъ испытательнаго комитета. 

Издалъ: 1) Родной мгрокъ. РусскШ букварь и первая 
после букваря книжка для чтешя. 1891 года. 4 издаше. 
2) Руководство для учителей и учительницъ народныхъ 
школъ къ преподавание по книге того-же автора „Родной 
м!рокъа. 1886 года. 

9. Михаилъ Васильевичъ Адр1ановъ (род. 1 шля 
1863 года). 

По окончанш курса въ Императорскомъ С. Петер
бургскомъ университет^ со степенью кандидата ФИЗИКО-

математическихъ наукъ получилъ зваше учителя гимназш 
и определенъ преподавателемъ въ Александровскую гим
назш 23 августа 1888 года. 

ю. Викентш Николаевичъ Норвинъ - Коссаковскж 
(род. 29 шля 1856 года). 

Окончилъ курсъ въ Императорскомъ С. Петербург
скомъ университете по Физико-математическому Факультету 
со степенью действительнаго студента; отъ того-же уни
верситета получилъ зваше учителя гимназш и 1 августа 
1890 года определенъ преподавателемъ въ Дерптскую 
гимназш, а 1 августа 1891 года перемещенъ въ Рижскую 
Александровскую. 

Истор1я. 
Въ 1868 и 1869 г.г. преподаваше иеторш распре

делялось такъ: въ III классе — русская истор!я (краткая), 
въ IV классе — древняя (по учебникамъ Иловайскаго). 

Въ 1871/72 учебномъ году введено новое распреде
леше, по которому въ III классе полагался краткШ курсъ, 
а съ IV* систематичесшй курсъ всеобщей и русской исторш. 
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Съ введетемъ учебныхъ плановъ для изучешя исторш 
въ гимеаз]'яхъ полагается два курса: а) курсъ краткй 
эпизодичесюй, въ III и IV классахъ и б) курсъ система
тический въ V, VI и VII классахъ. Въ обоихъ курсахъ 
отечественная истор1я излагается параллельно со всеобщею. 
Въ Vклассе излагается главныя собьтя изъ средней исторш, 
въ VI — новая истор1я, а въ VII — новейшая и древняя 
исторхя Грецш и Рима. 

Съ 1877 года это распределеше изменено: препо-
даваше древней исторш начинается съ V класса и затемъ 
следуетъ въ VI классе средняя, въ VII — новая и въ 
VIII — новейшая съ параллелышмъ курсомъ отечественной. 

По учебнымъ планамъ 1890 года постановлено про
ходить въ III классе элементарный курсъ отечественной 
исторш, въ IV — древнюю, въ V — среднюю исторш 
и русскую до 1оанна IV, въ VI классе новую исторш до 
смерти Людовика XIV и отечественную до конца царство-
вашя Петра I; въ VII классе новую исторш съ 1715 года 
до последняго времени и отечественную со смерти Петра I 
до нашихъ дней. Въ VIII классе повтореше исторш Грецш 
и Рима съ дополнениями. 

Исторш преподавалъ въ эти 25 летъ: 
Орестъ Николаевичъ Милевсмй (род. 1836 г) По 

окончанш курса въ главномъ педагогическомъ институте 
по историческому отделенш съ звашемъ старшаго учителя 
гимназш определенъ 22 августа "1857 года въ Олонецкую 
гимназш старшимъ учителемъ русской словесности, въ 
1862 году переведенъ въ Псковскую преподавателемъ 
исторш и 15 анваря 1868 г. премещенъ на таковую-же 
должность въ Рижскую Александровскую гимназш при ея 
открытш. 

Напечаталъ :  
1) Дневникъ осады Пскова СтеФаномъ Ватор1емъ 

(Переводъ съ польскаго текста, изданнаго Академ^ею Наукъ.) 
Издаше Псковскаго археологическаго общества 1882 г. 
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2) Обозреше царствовашя Императора Александра I 
(въ Рижскомъ Вестнике 1877 года). 

3) Подвигъ русскаго отряда подъ Ригою 9 1юля 
1701 г. (Риж. Вестникъ 1886 г.) 

4) Очеркъ исторш православхя въ прибалтШскомъ 
крае (Риж. Вестникъ 1888 г.) 

5) Репетищонныя карты частей света и государствъ 
Европы въ отдельности. 1891 г. Рига. 

Учебники употреблялись :  

1) Краткая всеобщая исторхя, Верте. 

2) Элементарный курсъ всеобщей и русской исторш 
Веллярминова. 

3) Все учебники Иловайскаго. 

4) Отечественная истор!я въ связи съ всеобщею, 
Рождественскаго. 

2) Н. П. МихаЙЛОВЪ (см. русскШ яз.). Преподаватель 
въ У параллельномъ классе съ 1890 года. 

Географхя. 
Преподаваше геограФш распределялось по классамъ 

такимъ образомъ: 

въ I классе — краття сведешя изъ математической 
и Физической геограФш; 

во II классе — изучались Аз1я, Африка, Америка 
и Австра.оя; 

въ III классе — Европа*, 

въ IV классе — Россгя; 

въ VII и VIII классахъ уроки геограФш назначались 
для повторетя. 

По учебнымъ планамъ 1890 года уроки въ VII и 
VIII классахъ отменены и курсъ геограФш оканчивается 
IV классомъ. 
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Препо давателями были:  

1. 0. Н. Милевскш (см. исторхя). 

2. Николай Ивановичъ Шафрановъ (род. 1840 г.). 

Окончилъ курсъ въ Императорскомъ С. Петербург
скомъ университет^ со степенью кандидата естественныхъ 
наукъ. 4 мая 1868 года определенъ учителемъ Екатерин-
штадскаго русскаго центральнаго училища, перешелъ по-
томъ воспитателемъ пансшна и преподавателемъ естествен
ной исторш въ Пензенской гимназш, где и служилъ до 
6 марта 1869 года. 1 августа 1869 года назначенъ 
преподавателемъ геограФш и естественной исторш въ 
Рижскую Александровскую гимназш, но вскоре, а именно 
21 августа 1871 года, уволенъ за штатъ вследств1е при-
менеюя къ Александровской гимназш устава 1871 года. 

3. Снова: 0. МилевСКЖ съ августа 1871 года по 
настоящее время. 

Въ 1873 году курсъ I класса проходимъ былъ по 
послед, программе: Понятге о плане и размерахъ. По-
нятхе о географической карте. Горизонтъ и страны света. 
Положен1е Риги. Западная Двина (ознакомлеше съ гео
графическими терминами: реки, моря, залива, острова, 
полуострова, мыса, порта и т. п, по местностямъ около 
Риги). Верховье Западной Двины. Валдайадпя горы. 
Реки, вытекаюпця изъ Валдайской возвышенности. Волга, 
Течете Волги. Каналы. Степи. Тундры. Понят1е о рус-
скомъ государстве. Земной шаръ и т. д. (изъ математ. 
геограФш). Физическая геограФхя. 

4. Михаилъ Ивановичъ Крыгинъ (преподавалъ въ 
1 классе). 

5. Николай Павловичъ Михайловъ (въ I классе). 

Учебники употреблялись: 

1. Предварительныя сведешя изъ геограФш, по ме
тоде Корнеля. 
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2. Уроки геограФш — приготов. курса, Семенова. 
3. Учебная книга геограФш, Смирнова. 
4. ГеограФ1я Россш, Белохи. 
5. Тоже, Лебедева. 
6. ГеограФ1я Россш, Баранова и Горелова. 
7. Учебникъ геограФш Янчина (для I класса). 
8. Атласы Штрауха, Линберга, Штокмана и Штейн-

мана. 
8. Какъ пособхе, репетицюнныя карты, изданныя 

преподавателемъ О. Милевскимъ. 

Естественная истор1я. 
По уставу гимназШ 1864 года естественная исторш 

преподавалась въ трехъ низшихъ классахъ; въ Алексан
дровской гимназш распределеше было такое: 

въ I и II кл.: роды и виды царства животныхъ; 
въ III кл: строеше растенШ и составъ земной коры. 

Съ введеюемъ устава 1871 г. этотъ предметъ остался 
только въ VI классе съ следующей программой. 

1. Атмосфера. Море и суша. Вулканы. Земле-
трясешя. 

2. Химическое и механическое дейшше атмосферы 
и воды на горныя породы. 

3. Растительныя образовашя: каменный уголь и 
торфъ. Животныя образовашя: коралловые острова 

4. Горныя породы и ихъ составъ. Руды. 
5. Главнейппе органы растенШ. Семя и его части. 
6. Элементарное строеше растенШ и отправлешя 

ихъ органовъ. 
7. Краткая характеристика крестоцветныхъ, зонтич-

ныхъ и мотыльковыхъ растенШ. Краткая характеристика 
сложноцветныхъ и хвойныхъ растенШ, злаковъ и пальмъ. 
Споровыя растешя. 

8. Понятге о виде и роде. Вотаничесюя системы, 
искусственныя и естественный. 
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Въ 1873/74 году въ программу внесено еще: понятае 
о строенш тела и отправленш различяыхъ органовъ жи-
вотныхъ, а также очеркъ системы царства животныхъ. 

Въ 1875 году преподаваше естественной исторш въ 
VI классе прекращается. 

Преподавали этотъ предметъ: 

1. Въ 1868/69 г — 0. н. МилевсК1Й. 

2. В, В. ШИХОВЪ, сперва въ III классе, а потомъ 
съ 1871 г. въ VI классе. 

3. н. И. Шафрановъ (см. географ.). 
Учебниками служили: 
1. Курсъ естественной иеторш, Михайлова. 
2. Ботаника, Раевскаго. 

Н^мецкгй языкъ. 
Преподаваше немецкаго языка находилось въ более 

благопр1ятныхъ услов1яхъ, чемъ въ другихъ русскихъ 
гимназ1яхъ, такъ какъ большинство учениковъ при по-
ступленш въ Александровскую гимназш знакомы были 
уже практически съ втимъ языкомъ, а для некоторыхъ 
онъ былъ или природнымъ, или языкомъ семьи, въ которой 
они жили. Порядокъ преподавашя определялся учебными 
планами, а также принятыми учебниками: 

1. ЬезезШске, V. Мабзон. 
2. ЬеШаЛеп (1ег йехйзсЪеп ЗргасЬе, V. Неузе. 
3. Беи&сЪе Огатгаайк, V. "УУезйЪег^. 
4. ЬеИГайеп гиг Шега^г^езсЫсМе, у. ОхеЙет. 
5. Практическое руководство для перевода съ рус

скаго, Массона. 
6. Немецкая грамматика, Време. 
7. Немецкая грамматика, Ашарина. 

Преподавателями были: 

1. ГолЬМанъ пробывгшй только полгода до 1 августа 
1868, когда вышелъ въ отставку. 
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2. Гельмутъ Вильгельмовичъ Маасенъ (р. 1841 г.). 

По выдержанш экзамена на зваше учителя немецкаго 
языка въ гимназ1яхъ определенъ учителемъ въ Новгородъ-
Северскую гимназш 9 мая 1867 г., зат-Ьмъ переведенъ 
въ Нежинскую 18 августа того-же года, 13 августа 1868 
года перемещенъ въ Рижскую Александровскую, где и 
оставался до 1873 года. 

3. Гуго Густавовичъ Макеръ (род. 1843 года). 

Получивъ дипломъ на зваше учителя немецкаго языка 
въ гимназ1яхъ поступилъ 1 августа 1873 года въ Рижскую 
Александровскую гимназш, въ которой и оставался до 
10 сентября 1876 года. 

4. Александръ Эдуардовичъ Беатеръ (р. 1841 г.). 

Окончилъ курсъ наукъ въ Императорскомъ Дерптскомъ 
университете со степенью действительнаго студента бого-
слов1я и посвященъ въ пасторы въ Ревеле 26 сентября 
1871 г., потомъ былъ адъюнктомъ пастора въ эстонской 
церкви въ С. Петербурге, а въ 1875 году вышелъ по 
болезни въ отставку и въ 1876 году причисленъ къ 
эстляндской казенной палате. 14 октября 1876 года 
назначенъ преподавателемъ въ Рижскую Александровскую 
гимназш. Уволенъ 1 шля 1878 года. 

5. Иванъ Яковлевичъ Зандеръ (род. 1829 года). 

По окончанш курса въ приготовительномъ отделенш 
главнаго педагогическаго института въ 1848 году опре
деленъ учителемъ исторш и геограФш въ Опочецкое 
уездное училище, откуда перемещенъ въ 1850 году въ 
Якобштадтъ; 3 Февраля 1856 года назначенъ учителемъ 
русскаго языка въ Рижское Домское училище, где и со-
стоялъ до его упразднешя въ 1861 году. 6 мая 1870 
года определенъ учителемъ русскаго языка при Рижскомъ 
2 уездномъ училище, а въ апреле 1878 года выдержалъ 
испыташе на зваше учителя немецкаго языка въ гим-
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наз1яхъ. 1 августа 1878 г. назначенъ учителемъ не
мецкаго языка при Рижскихъ Александровской и Ломоно
совской гимназ1яхъ, но уже сентября 19 того-же года 
вышелъ въ отставку по болезни и вскоре скончался. 

6. Андрей Александровичъ Ашаринъ (род. 12 шня 
1843 года). 

По окончанш курса въ Императорскомъ Дерптскомъ 
университете съ степенью действительная студента правъ 
въ 1876 году, назначенъ 1 января 1879 года учителемъ 
въ Александровскую гимназш. Съ 5 апреля 1885 года 
состоитъ членомъ испытательнаго комитета. 

Произнесъ речь на акте 12 1юня 1881 года: „Какую 
пользу приноситъ учащемуся юношеству изучеше ино-
странныхъ языковъ.й 

Печатные труды г. Ашарина: 

1) Немецкая грамматика -для русскихъ среднихъ 
учебныхъ заведетй, 1887 г. 

2) ОесИсЫе. К%а 1867. 
3) Вег 18\У08сЪ18сЫск. Ете ЕгиаЫив^ (ВаЪеш). 
4) Вег 8й*аДт§. Коуе11е (КогсЦзсЬе КппйзсЬаи). 
5) Рпнгеззш КозепзсЫт. Ет МагсЬеп (Ре^егз-

Ъиг§ег НегоШ). 

Переводы съ русскаго на немецкШ языкъ: 

а) Б1сЫ;ип<2;еп V. РизсЬкт и. Ьегтоп1о\г. Ке\га1 1885. 
6) Ки8818сЪег МоуеНепзсЪа&ь. 2 ВашЗсЪеп. 
в) „В1е Мегшигеп етез ДИ<1епа УОП ВО^ГО\У. 

г) БеЪегзе&ип^еп айв Оо§о1: Тагаз Ви1Ьа, В1е Ма1-
пасЫ;, В1е ИасЫ: УОГ Ч7Уе11тасЫ;еп, Бег Мап1е1, Вег 
\У1е 81 сЬ 1\уап 1игапот<;всЬ тК; Ьуап ШкгГогот&еЬ уег-
Мпдеке, ЕггаЫип^ен <1ез 6гоззуа4егз. 

д) КотеИеп ИП<1 ЕгааЫип&еп УОП Тиг§;епе\у, Воз<;о-
]е^зку, Алу<Ц|*е\у, ОпдоготЬзсЬ, \\г. Кгезкж'зку, Кого-
1епко и. А. 

е) СогЛеИа. Орег ш 5 Ас1еп УОП РГО&ЗЗОГ 8О1О^е\у. 
ю 



Французсшй языкъ. 

Кроме практическая изучешя грамматики препода
ваше имело въ виду знакомить учениковъ съ произведе
ниями Французскихъ классическихъ писателей; ученики 
упражняемы были также въ составленш легкихъ сочинешй, 
благодаря тому, что въ Александровской гимназш довольно 
мнопе изъ нихъ владели Французскимъ языкомъ, какъ раз-
говорнымъ. 

Преподавателемъ былъ: 

Лудвигъ Петровичъ Кортези (род. 1834 года). 
По окончанш курса въ Мудонской ёсо!е шоуеппе 

(въ Швейцарш) поступилъ въ Лозаннскую ёсо!е погшаЛе, 
откуда черезъ четыре года вышелъ съ дипломомъ; слушалъ 
лекцш въ Лозаннской академш по отделу изящной слове
сности. 12 апреля 1866 г. при Дерптскомъ университете 
выдержалъ испыташе на зваше старшаго учителя и по
ступилъ преподавателемъ Французскаго языка въ гимназш 
въ Биркенру \ 15 января 1868 года перемещенъ въ Але
ксандровскую гимназш. Преподавалъ ФранцузскШ языкъ 
въ Ломоносовской женской гимназш съ 17 сентября 1868 
года по 29 декабря 1882 года. Состоитъ членомъ испы-
тательнаго комитета при Дерптскомъ учебномъ округе. 

Учебники употреблялись :  
1. Соигз ё1ётеп{а1ге, раг Маг^о!. 
2. Огаттахге, Магмой. 
3. Христомат1я Фену. 
4. Ве 1а Роззе —- переводы съ русскаго на фран

цузский. 
5. Соигз е1етепйа1ге, раг Уагоп. 
6. Норре е4 ВаПог, Ехетсез. 
7. ВаПог, Огаттагге. 
8. Соигз СопсепЫцие, Игнатовича. 
9. СЬге8к>шаЙпе Ггапдагзе, раг Вазйп. 
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ЛатЫШСКШ И ЭСТ0НСК1Й языки. 
Учебниками при преподаванш латышскаго языка 

служили: 
1. Руководство къ изученш латышскаго языка, 

Крауклиса. 
2. Ьа^еевсЬп \уа1ос1а8 шаЪмЪа по 81еЬгб1а Апс1ге]а. 
3. 8еЫа пп зко1а по КаиёбИез МаИза ип 8<;еЬг8<;а 

Ап^ге^а. 

Преподавали латышскШ языкъ: 

1. Иванъ Петровичъ Крауклисъ, съ Февраля 1868 
года; служилъ также въ Рижской духовной семинарш лек-
торомъ латышскаго языка. 

2. Каспаръ Каспаровичъ Безбардисъ. Определенъ 
къ гимназш 1 Февраля 1871 года, умеръ въ 1881 году. 

3. Григорш Антоновичъ Пасситъ, теперь инспекторъ 
Рижской гимназш Императора Николая I. Съ января 

ч 1882 по 1890 годъ. 

4. 9едоръ бедоровичъ Зебергъ, съ августа 1890 г. 

Эстск1Й языкъ преподавали :  

1. Егоръ Ивановичъ Раммъ, окончив шШ курсъ въ 
Рижской духовной семинарш въ 1861 году; въ следующемъ 
году определенъ учителемъ въ русское начальное училище 
въ Риге, а 1 Февраля 1868 года допущенъ къ препода
ванш эстскаго языка въ Александровской гимназш изъ 
платы по найму. Умеръ 30 января 1870 года. 

2. Дюнисш Таммъ, пробывший только до 1 шля 
1871 года, когда преподаваше эстскаго языка перенесено 
въ Ревельскую Александровскую гимназш. 

АНГЛ1ЙСВ1Й ЯЗЫКЪ. 
Для уроковъ англШскаго языка приглашенъ былъ изъ 

платы по найму лекторъ Рижскаго политехническаго учи-
10* 
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лшца докторъ Песслеръ, который по незнанш русскаго 
языка употреблялъ при пренодаванш нФмецтй языкъ. 
Песслеръ служилъ при гимназш съ августа 1870 г. до 
1 января 1872 года, когда преподаваше англШскаго языка 
при Александровской гимназш отменено. 

Чистописате и рисоваше. 

Преподавателями были: 

1. В. Н. Токаревъ. 

2. Василш Ефимовичъ Каллистовъ (род. 1839 г.). 

Изъ Московскаго училища живописи, ваяшя и зод
чества; получивъ зваше класснаго художника поступилъ 
учителемъ рисовашя и черчешя въ Александровскую гим
назш съ 1 августа 1869 года. Умеръ на служба 8 января 
1881 года. Состоялъ также учителемъ Ломоносовской 
гимназш. 

3. Александръ Александровичъ Сивовъ (род. 2 шня 
1859 г.) 

Окончилъ курсъ въ Московскомъ Строгоновскомъ 
центральномъ училища техническаго рисовашя съ звашемъ 
ученаго рисовальщика; 26 марта 1881 года назначенъ 
учителемъ рисовашя въ Александровской гимназш и женской 
Ломоносовской. Уволенъ по болЗззни отъ службы въ гим
назш и скоро скончался. 

4. Алексъй Петровичъ Шустовъ (род 16 января 
1865 года). 

По окончанш курса въ Императорской академш худо-
жествъ съ двумя серебряными медалями получилъ зваше 
класснаго художника и опредЬленъ на педагогичесте курсы 
для приготовлешя къ занятно должности учителя рисовашя 
въ среднеучебныхъ заведешяхъ. Въ Александровскую гим
назш поступилъ на службу 1 августа 1888 года. 



Приготовительный классъ. 

Учителями этого класса были: 

1. Романъ Яковлевичъ Лунинъ (род. 1819 года, 
умеръ 1869 года). 

По окончанш курса въ Дерптской семинарш для 
образовашя начальныхъ учителей 1 шля 1838 год$ опре-
дЗЬленъ учителемъ при русскомъ училшц'Ъ въ Дерптй. Зная 
эстонсшй языкъ Лунинъ принималъ участае въ перевод^ 
церковныхъ книгъ на эетсшй языкъ и былъ между прочимъ 
награжденъ за эти труды и за составлеше н&которыхъ 
учебныхъ книгъ для изучешя эстскаго языка бршшанто-
вымъ перстнемъ изъ кабинета Его Величества. 1 декабря 
1846 года назначенъ смотрителемъ Рижскаго русскаго 
уЪзднаго училища и оставался въ этой должности до 
открьгшя Александровской гимназш, въ которую и былъ 
назначенъ воспитателемъ и учителемъ н&которыхъ пред-
метовъ въ приготовительномъ классЬ, но прослужилъ не 
долго и 10 1юня 1869 года скончался. 

Занимая м^сто штатнаго смотрителя Романъ Яковле
вичъ Лунинъ благодаря своему природному уму и такту 
пользовался болыпимъ значешемъ не только среди той 
части русскаго населешя, дЬти котораго обучались въ 
Екатерининскомъ училища, но и вообще среди русскихъ 
рижанъ. Въ бытность Лунина смотрителемъ служилъ 
преподавателемъ въ Екатерининскомъ училища также и 
Н. П. Гамбурдовъ. 

ПослФ Р. Я. Лунина былъ назначенъ изъ приходскаго 
училища въ Казани ИвЯНЪ ДерюжвВЪ съ 1 августа 1869 
года, черезъ два года переведенный въ Митаву. 

Посл& него въ приготовительномъ класса обучали 
преподаватели гимназш, В. И. ЧирвинскШ ариеметикФ, 
И. И. Голицынсшй русскому языку до 1873 года, когда 
былъ опредЬленъ отдельный учитель для этого класса. 
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3. Сергей Николаевичъ Рышковъ (род. 1850 года). 

По окончанш курса въ 1 С. Петербургской гимназш, 
слушалъ три года лекцш въ С. Петербургской медико-
хирургической академш, но избралъ педагогическое по
прище и 1 августа 1873 года поступилъ учителемъ при-
готовительнаго класса при Александровской гимназш. 
Преподавалъ потомъ ариеметику, а послЪ русскШ языкъ 
и словесность въ Ломоноеовскй гимназш съ 1 августа 
1882 года (съ оставлешемъ въ должности учителя приго-
товительнаго класса). Въ сентябре 1884 года переведенъ 
на службу въ Варшаву, гд-Ь теперь состоитъ завЪдующимъ 
женскою гимназ1ею. 

Говорилъ р$чь на актЬ 14 ноня 1879 года „Объ 
изученш русскаго языка". 

4. Аленсандръ Михайловичъ Савельевъ, учитель 
начальнаго училища въ РигЗз, съ 1884 г. до шля 1886 г. 

5. Ермолай Ананьевичъ Гравитъ, преподаватель 
Рижскаго духовнаго училища, занимался только временно 
въ приготовительномъ классЬ съ Августа по октябрь 
1886 года. Въ настоящее время состоитъ инспекторомъ 
народныхъ училищъ Риго-Венденскаго района. 

6. Василш Григорьевичъ Камозинъ (род. 8 декабря 
1858 года). 

Образоваше получилъ въ Карачевской учительской 
семинарш, а затЗшъ въ Глуховскомъ учительскомъ инсти
тут^. 1 октядря 1886 года назначенъ учителемъ приго-
товительнаго класса при Александровской гимназш. 1 шля 
1887 г. перем&щенъ учителемъ-инспекторомъ въ г.Туккумъ. 

7» Михаилъ Михайловичъ Торгашевъ (род. 2 ноября 
1860 года). 

Окончилъ курсъ въ Харьковскомъ университет^ по 
отделу славяно-русской ФИЛИЛОГШ СО степенью кандидата. 
Съ 1 августа 1886 года опред-Ьленъ на должность помощ
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ника классныхъ наставниковъ и учителемъ приготовитель-
наго класса при Александровской гимназш. 10 января 
1891 года перем'Ьщенъ на должность штатнаго наставника 
прибалтШской учительской семинарш. 

8. Онисимъ Игнатьевичъ Болотовъ Грод. 9 февраля 
1857 года). 

По окончанш курса въ С. Петербургскомъ учителъ-
скомъ институт^ опредЬленъ учителемъ Петербургскаго 
городскаго училища 1 мая 1881 года, откуда 10 мая 
1883 года перем'Ьщенъ въ Гдовское училище, а 1 сен
тября того же года въ Онежское. 1 сентября 1885 года 
опредЪленъ штатнымъ преподавателемъ прибалтайской учи
тельской семинарш. 10 января 1891 года перем-Ьщенъ 
въ Александровскую гимназш. 

Учители гимнастики :  

1. Бернгардъ Штрассъ (съ 1868 по 1881 г.), 
2. Маюръ А. Вольсмй (съ 1881 г.). 
3. Поручикъ Розовъ. 
4. Штабсъ капитанъ Александръ Николаевичъ Савичъ. 

Учитель  танцевъ :  

1. Викторъ Францовичъ ПоржицкШ (съ 1885 г.). 

Учители п&н1я :  

1. ОнуФрШ Константиновича 
2. Алексей Матв&евичъ СадовскШ (съ 1869 года). 
3. Яковъ Петровичъ Крауклисъ (съ 1881 года). 
Съ 1887 года занимались временно: снова А. М. Са

довский, потомъ г.г. ЕФИМОВЪ и Никольский. Съ августа 
1892 года опредЪленъ учителемъ иЬтя и музыки ДмитрШ 
Моисеевичъ Яичковъ. 

Воспитатели :  

1. Романъ Яковлевичъ Лунинъ (1868—1869 г.). 
2. О. МилевскШ (1869—1871 г.). 
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Помощники классныхъ наставниковъ :  

1. ГригорШ Андъ. 
2. Лудовикъ Петровичъ Кортези (до 1891 г.). 
3. ЕвгенШ Михайловичъ Доброзраковъ. 
4. СеменъГригорьевичъЯковлевъ(съ1 марта1884г.). 
5. Михаилъ Михайловичъ Торгашевъ. 
6. Онисимъ Игнатьевичъ Болотовъ. 
7. Павелъ Павловичъ Соколовъ (съ 1891 г.). 

Врачъ :  

1. Александръ Андреевичъ Панинъ (съ 1868 г.). 

Секретари сов-Ьта :  

1. Оедоръ ©едоровичъ Марудинъ (1868—1869 г.). 
2. Викторъ Павловичъ Москвинъ (1869—1871 г.). 
3. Иванъ Иванов и чъ ГолицынскШ (1871—1874 г.). 
4. Священникъ Владиапръ Николаевичъ В-ЬльскШ 

(съ 1874—1879 г.). 
5. Константинъ АлексЬевичъ Еутеповъ (съ 1879 г. 

по настоящее время). 

Вибл10текарь  Фундаментальной библготеки :  

1. О. Милевстй (съ 1868 г. по настоящее время). 

Хранители Физическаго  кабинета  и  кабинета  
естественной истор !и :  

1. ВасилШ Васильевичъ Шиховъ. 
2. ЕвгенШ Михайловичъ Доброзраковъ. 
3. Владимхръ Васильевичъ Рудневъ. 

Зав^дующ1е ученической библхотекой :  

1. О. МилевскШ (съ 1869—1886 г.). 
2. Михаилъ Ивановичъ Крыгинъ (съ 1886—1890 г.). 
3. Илья Капитоновичъ Васильковъ (съ 1890 г.). 
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Членами хозяйственная  комитета  состояли :  

Въ 1 трехлЗте съ 1871 года: Шиховъ и Милевстй; 
во 2 трехл&ие съ 1873—1876 годъ: Шиховъ, В-Ьль-

сюй и МилевскШ; 
съ 1876—1882 годъ: Давиденковъ, Кутеповъ, 

Милевстй; 
съ 1882—1888 годъ: Доброзраковъ, Купетовъ 

МилевскШ; 
съ 1888—1891 годъ: Доброзраковъ, Кипр1ановичъ, 

Милевсюй; 
съ 1891 годъ: Рудневъ, Крыгинъ, Милевстй. 

Письмоводителями были :  

1. Романъ Яковлевичъ Лунинъ (съ 1868 г. по 1869 г.). 
2. Павелъ Гавриловичъ Тверитиновъ (съ 1869 г. 

по 1870 г.) 
3. бедоръ Яковлевичъ Подтягинъ (съ 1870 г. по 

1876 г.). 
4. ВасилШ Петровичъ ЧервинскШ (съ 1876 г. по 

настоящее время). 



VIII. 

Окончивиие курсъ въ РИЖСКОЙ Алексан
дровской гимназш. 

Въ 1872 году. 

Александръ Штанге (съ золотою медалью). 
Павелъ Терешенковъ (съ серебряною медалью). 
Петръ Тележниковъ — военный врачъ. 
Александръ Аеанасьевъ. 

Въ 1873 году. 

ведоръ Бажановъ. 
Поликарпъ КрачковскШ — преподаватель Ставрополь

ской гимназш. 
Аполлонъ Шиховъ. 

Въ 1874 году. 

Эдуардъ ПолозовскШ. 
Михаилъ Шибаевъ — умеръ. 
Густавъ Крейшманъ. 
ЕвгенШ Енязевъ. 

Въ 1875 году. 

ведоръ Л-Ьсниковъ — граждансюй инженеръ (съ се
ребряною медалью). 

Николай Эше — мировой судья. 
Левъ ЛосскШ — присяжный поверенный. 
ГеоргШ Спирихинъ. 

Въ 1876 году. 

АнатолШ Симоновъ — инженеръ (съ золотою медалью), 
ведоръ Юргенсъ — военный врачъ (съ серебряною 

медалью). 



Антонъ В-Ьликовъ — преподаватель въ С. Петербург^ 
въ нймецкомъ училище Св. Петра. 

Александръ Гейслеръ. 
Андрей Крюковъ. 
Александръ Цвиневъ — врачъ. 
Николай ЧижевскШ. 
Гезекшль Лунцъ. 

Въ 1877 году. 

Алекс-Ьй Рончевсшй (съ золотою медалью) — воен
ный врачъ. 

ЕвгенШ Кашкадамовъ (съ серебряною медалью). 
Михаилъ ЯстржемскШ (съ серебряною медалью) — 

умеръ. 
ЮлШ Кроль (съ серебряною медалью). 
Викторъ Плотниковъ — военный врачъ. 
БасилШ Ульрихъ* 
Врониславъ Станкевичъ — врачъ въ г. Риге. 

Въ 1878 году. 

Петръ бедоровъ (съ серебряною медалью) — препо
даватель женской гимназш въ Риге. 

Александръ Кангеръ (съ серебряною медалью)—умеръ. 
Павелъ Тубасовъ (съ серебряною медалью)—умеръ. 
Сергей Щелкуновъ. 
Михаилъ В-Ьлозеровъ — секретарь совета С. Петер-

бургскаго университета. 
Николай Кондратьевъ. 
Соломонъ Сальмановичъ — докторъ медицины. 
Владимгръ Андрусовъ — присяжный поверенный. 
Александръ Соколовъ — умеръ. 
Казимгръ Станкевичъ. 
Ярославъ Урбановичъ — служить въ канцелярш 

динабургской железной дороги. 
ВасилШ Назаровъ. 
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Въ 1879 году. 

Карлъ ЯновскШ (съ золотою медалью) — умеръ. 
Владим1ръ Пестовъ (съ серебряною медалью) 
Павелъ Юргенсъ — преподаватель Либавской гимназш. 
Иванъ Шутовъ. 
Владиславъ ГориневскШ — докторъ медицины. 
Николай Савиничъ — уездный врачъ. 
Гуго Левенталь. 
1оель Каварсшй. 
Павелъ Окновъ — въ монашестве Архимандритъ 

Питиримъ, ректоръ С. Петербургской духовной семинарш. 

Въ 1880 году. 

1еронимъ ДруцкШ-ЛюбецкШ (съ золотою медалью). 
Врониславъ Эпимахъ-Шипилло (съ золотою медалью), 

помощникъ библттекаря при С. Петербургскомъ уни
верситете. 

Исаакъ Эл1асбергъ (съ серебряною медалью). 
ГригорШ Моровичъ (съ золотою медалью) — уездный 

врачъ Московской губернш. 
Ворисъ Шляпоберстй — врачъ въ г. Риге. 
Леонидъ Окновъ (съ серебряною медалью) препода

ватель Митавской гимназш. 
Еонстантинъ Шубертъ — въ правленш Митавской 

железной дороги. 
Адамъ Вуттель — врачъ въ г. Риге. 
Венцеславъ Орда — умеръ. 
Александръ Фатовъ — врачъ. 
Леонидъ Лютовъ — умеръ. 
Иванъ ТуржецкШ — умеръ. 
Евеимгй Влюмъ — умеръ. 
Николай Яковлевъ — врачъ въ г. Риге. 
Юл1Й Ганусовичъ. 
А. Ладыгинъ — умеръ. 
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Въ 1881 году. 

Александръ вадеевъ (съ золотою медалью) — умеръ. 
Александръ Межакъ (съ серебряною медалью)—врачъ. 
Эдуардъ Гуго (съ серебряною медалью) — врачъ въ 

г. РигФ. 
Александръ Юхневичъ — военный врачъ. 
Абель Капланъ — врачъ. 
Николай Внуковъ. 
ведоръ Егерманъ — умеръ. 
Витольдъ БратковскШ — врачъ. 
1езекшль Левенсонъ. 
Теорий Беликовъ — акцизный чиновникъ. 
1ОСИФЪ Братановичъ — врачъ. 
ВасилШ Модинъ — учитель гимназш. 
Николай ведоровъ — умеръ. 
Соломонъ Гиршбергъ. 
Кириллъ Олейниковъ. 
1езекШль Шлоебергъ. 
Соломонъ Манделыптамъ. 
Карлъ Лейинъ — врачъ. 
Веръ Вланкенштейнъ — врачъ. 

Въ 1882 году. 

Хаимъ Шуръ (съ золотою медалью) — умеръ. 
НавелъХаритоновскШ (съ серебряною медалью)—умеръ. 
Сатурнинъ КопровскШ (съ серебряною медалью) — 

чиновникъ губернскаго правлешя въ Риге. 
Станиславъ Пронжництй. 
Илья Васильковъ — преподаватель Рижской Але

ксандровской гимназш. 
Всеволодъ Чешихинъ — сотрудникъ газеты „Риж-

СК1Й Вестникъа. 
Болеславъ Орда. 
Константинъ Рудомина. 
Князь Сергей Горчаковъ. 
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Юл1анъ Пальцевъ — судебный следователь. 
Николай ХаритоновскШ — уездный врачъ въ Валке. 
Максимшианъ ПумпянскШ — умеръ. 
Витольдъ Еовалевстй. 
Максъ Эл1аштамъ. 
ВульФъ Сальмановичъ — въ канцелярш Рижскаго 

окружнаго суда. 
Александръ Станкевичъ. 
Максимъ Мандельштамъ. 

Въ 1883 году. 

Иванъ Юпатовъ (съ золотою медалью) преподаватель 
Перновской гимназш. 

Мордухъ РозовскШ (съ золотою медалью) — домашшй 
учитель. 

Мечиславъ ЗайковскШ (еъ серебряною медалью). 
1ОСИФЪ Вальчунасъ (съ серебряною медалью). 
ДмитрШ Анатольевъ. 
Сигизмундъ Чайчинстй. 
Иванъ Шибаевъ. 
Александръ Шутовъ — судебный следователь. 
Алексей Еазулинъ. 
Соломонъ Полякъ. 
Лука Еожеуровъ. 
Николай Перцевъ — податной инспекторъ. 
баддей НовкунскШ. 
Кононъ Окновъ — въ ЛИФЛЯНД. казен. палате. 
Гиршъ Брауде. 
Матвей Блюмъ — умеръ. 
ЕвстафШ Еопровсшй — въ конторе государственнаго 

банка въ Риге. 
Николай Зессель — таможенный чиновникъ въ Риге. 
Александръ Елименко. 
Николай Рейтлингеръ. 
Алексей ТоропогрицкШ — умеръ. 
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Въ 1884 году. 

Николай КурнатовскШ (съ золотою медалью) — пра
витель канцелярш Минскаго губернатора. 

Сергей Дмитревстй (съ серебряною медалью), 
ВасилШ Чешихинъ (съ серебряною медалью). 
ВульФъ Каценельсонъ — помощникъ присяжнаго по-

вереннаго. 

1ОСИФЪ Цвирко. 
Эл1асъ Квиль. 
Витольдъ Корзунъ. 
Николай Стратоновичъ. 
Владиславъ Сковсгирдъ 
АДОЛЬФЪ Якуцевичъ. 
Константинъ Занцевичъ — въ правленш Либаво-

роменской железной дороги. 
ВасилШ Седвалкъ — умеръ. 
Иванъ Лидакъ. 
Яковъ Эльяшевъ. 
Вацлавъ Рацевичъ. 
Владиславъ Эпимахъ - Шипилло. 
Саму иль Поляковъ. 
ВульФъ Виленкинъ — врачъ въ г. Риге. 
Авраамъ Фридландъ. 
Александръ Андрж1евскШ — военный врачъ. 
ДмитрШ Котелевсшй. 
Семенъ Эшптейнъ. 
ВасилШ Гостининъ — чиновникъ Рижской таможни. 

Въ 1885 году. 

Николай Реймерсъ (съ золотою медалью). 
Миронъ Эл1асбергъ (съ золотою медалью). 
ПорФирШ Юпатовъ (съ золотою медалью). 
Петръ Сутрисъ (съ серебряною медалью). 
Цале Виркганъ. 
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Андрей ВарницкШ. 
Владим1ръ Гамбурцовъ — чиновникъ контрольной 

палаты въ С.-Петербурге. 
Константинъ Ганусовичъ. 
Владиапръ Геммельманъ. 
Цезарь Гралевсюй. 
Вячеславъ Кашинъ — врачъ въ г. Риге. 
1еронимъ Кеневичъ. 
Людовикъ Контовтъ. 
ведоръ Лебедевъ. 
Михаилъ Павловъ. 
Эммануилъ ПумпянскШ. 
Нисенъ Ратнеръ. 
Вильгельмъ Реебе — помощникъ лаборанта въ Рижс-

скомъ политехникуме. 
Михаилъ ЛосскШ. 
Викторъ Михельсонъ — преподаватель въ частныхъ 

учебныхъ заведешяхъ. 
Максимилханъ Тайловъ. 
Петръ Тубасовъ — умеръ.. 
АнатолШ Фриде. 
ЛудольФъ Фуксъ. 
Шавель Шапиро. 
Константинъ Шульцъ. 

Въ 1886 году. 

Станиславъ Вратановичъ. 
Волеславъ Скирмунтъ. 
Иванъ Котвичъ. 
Казим1ръ Контовтъ. 
Петръ Калнынь. 
Лудовикъ ЗайковскШ. 
ГригорШ Григоренко. 
Карлъ Озолинь. 
Михаилъ Степановъ 
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Шоломъ-Верко Гринблатъ. 
Александръ АзерскШ. 
Сергей Жданко — умеръ. 
Исаакъ Финбергъ. 
ВульФъ Котценъ. 
Оскаръ Лундбергъ. 

Въ 1887 году. 

Илья Абельманъ (съ золотою медалью). 
Алексей Варановъ. 
ЕвгенШ Ветнекъ (съ золотою медалью) преподаватель 

гимназш Императора Николая I въ Ревеле. 
Карлъ ЗаборскШ. 
Альбертъ КаварскШ. 
Петръ Комаровъ. 
Михаилъ КурнатовскШ. 
Павелъ Мандельштамъ. 
Константинъ Перцевъ. 
Мордухъ Слуцкинъ. 
Владим1ръ Страховичъ. 
АркадШ Тооцъ. 
Лейбъ Фридландъ. 
Вогданъ Шахно. 
Исаакъ ШИФЪ. 

Александръ Шурыгинъ. 
Александръ боминъ. 

Въ 1888 году. 

Александръ Крупенниковъ (съ золотою медалью). 
1ОСИФЪ ВичунскШ (съ золотою медалью). 
Исаакъ КаварскШ (съ серебряною медалью). 
Герцъ КаварскШ (съ серебряною медалью). 
Иванъ Кангеръ (съ серебряною медалью). 
Николай Сеньковъ (съ серебряною медалью). 
Нехем1я Вланкенштейнъ. 

и 
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Николай КраснянскШ. 
Лео Ненебергъ. 
Матвей Рицель. 
Авраамъ Фридманъ. 
Марьянъ Шахно. 
Александръ Шульцъ. 
Сергей Шутовъ. 
Филиппъ Эдель. 
Илья Эльяшевъ. 

Въ 1889 году. 

Исаакъ Альтшулеръ (съ золотою медалью). 
РудольФъ Юргенъ (съ золотою медалью). 
Симонъ Свитгаль (съ серебряною медалью). 
Александръ Бочкаревъ. 
Модестъ Голубевъ. 
Карлъ Лапинь. 
Петръ МаковскШ, 
Николай Орловъ. 
Самуилъ ПопильскШ. 
Давидъ Рабиновичъ. 
Алексей Рейнгаузенъ. 
1ОСИФЪ ТулишковскШ. 
Иванъ Чешихинъ. 
Вацлавъ Эйдригевичъ. 

Въ 1890 году. 

Марьянъ Вогдановичъ. 
Павелъ Вигнеръ. 
Павелъ Гусевъ. 
Авраамъ Залкиндъ. 
Евель Изаксонъ. 
ВасилШ Каушъ. 
Гиршъ Ковенчикъ. 
Германъ Левенсонъ. 
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1ОСИФЪ Левитасъ. 
Леонъ Левштейнъ. 
Чеславъ МартышевскШ. 
Павелъ Никоноровъ. 
Варонъ Остенъ-Сакенъ, Александръ. 
Петръ СтолбошинскШ. 
Александръ Урбановичъ. 
Давидъ Фридманъ. 
Александръ Харитонов скгй. 
Варонъ Энгельгардтъ, Владим1ръ. 
Иванъ воминъ. 

Въ 1891 году. 

Александръ Апойцевъ (съ серебряною медалью). 
Александръ Макаровъ (съ серебряною медалью. 
Евгешй Стратоновичъ (съ серебряною медалью). 
Александръ Валлодъ. 
Александръ Везруковъ. 
Константинъ Вучинсшй. 
Николай ГоФманъ, умеръ. 
Левъ Давидовъ. 
Ромуальдъ Домбровскгй. 
Владим1ръ Жел-ЬзовскШ. 
Алексей Запенинъ. 
Степанъ Зверевъ. 
Максимъ Зивъ. 
ЯКОВЪ 10ДЫНСК1Й. 

Михель Каабакъ. 
ДмитрШ Каченовъ. 
Левикъ Левитанъ. 
Германъ Лейбсонъ. 
Павелъ Меднисъ. 
Яковъ Натансонъ. 
Врониславъ Пуцято. 
Исаакъ Рабиновичъ. 
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Юл1Й Румпе. 
Сергей СоколовскШ. 
Сергей Шмелевъ. 
Николай Эрнъ. 
Владиппръ Юревичъ. 

Въ 1892 году. 

Андрей Роде (съ золотою медалью). 
Николай Скрынниковъ (съ золотою медалью). 
Самуилъ Майкапаръ (съ золотою медалью). 
Витольдъ Воцярстй (съ золотою медалью). 
Михаилъ Никаноровъ (съ серебряною медалью). 
Владиславъ Адамовичъ. 
Эдгаръ Вауманъ. 
Николай ВИЦКОПФЪ. 

Витольдъ Вронсюй. 
Теорий Гринев скгй. 
ГраФъ Михаилъ Забелло. 
ГраФъ 1ОСИФЪ Забелло. 
Алексей Зубаревъ. 
ВульФъ Кисинъ. 
Владим1ръ Еухаренко. 
Александръ Лепинъ. 
Гейнрихъ Литъ. 
Илья Михлинъ. 
Павелъ Назаровъ. 
Павелъ Петерсенъ. 
Робертъ Петерсонъ. 
Эдуардъ Пуцято. 
Всеволодъ Страховичъ. 
Николай Томашевичъ. 
Давидъ Фридъ. 
Самуилъ Эгизъ. 
Гиршъ Якубъ. 
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Изъ воспитанниковъ Александровской гимназш не
которые печатали свои сочинешя*, гимназш известны сле-
дуюпце труды: 

1. А. А. Беликова: 
а) ЦеЪег (Не ШиЙг ип(1 ЕЬЪе ш <1ег А^тозрЬаге 

(Метеорологичестй сборникъ Императорской Ака-
демш Наукъ. Вс1. УШ. М 8). 

б) ЦеЪег с1еп ЕшПиез йег "Шпек аи? йеп ^Уаввег-
з!апй Дег Ке\^а. 81;. Ре1:ег8Ъ. 1887. 

в) ЬеЬгЬисЬ <1ег А1§еЬга пеЪзй етег Аи%аЪеп-
8атт1ип§. 

2. С. Сальмоновича: ВеНга^е гиг Кепп1ш88 с1ег 
А1са1о1<1е йез АсопНит Ьусосктит II. Муосктт. 
Бограй 1885. Докторская диссертацгя. 

3. Абельмана: Алгебраичесшя задачи на уравнешя 
высшихъ степеней. Рига 1887 года. 

(Эта книжка напечатана Абельманомъ еще въ быт
ность его учениковъ VIII класса). 

4. Я. Ниготина: Изследоваше объ удобопримени-
мости анэстезирующихъ средствъ у домашнихъ 
животныхъ. Магистерская диссертащя. Дерптъ 
1891 года. 

5. В. Е. Чешихинъ издалъ поэму „Бетховенъа, 
немецк1йпереводъ которой принадлежитъ В. Андре-
янову. Вместе съ темъ г. Чешихинъ состоитъ 
сотрудникомъ газеты „РижскШ Вестникъ", где 
помещаются его стихотворешя, многочисленный 
статьи по литературной и художественной кри
тике, а также музыкально-критичестя статьи 
и заметки. 
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