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^Цавно уже ощущаемъ быдъ въ ПрибалтШскихъ губер-
нгяхъ недостатокъ въ такомъ среднемъ учебномъ заве
дении, въ которомъ молодые люди, желаюшДе поступить 
въ одинъ изъ русскихъ университетовъ или въ какое либо 
другое высшее учебное заведете внутри Россш, могли 
бы изучать веб предметы, составляющее полный гимнази-
чесшй курсъ, на язык-Ь русскомъ. Поэтому несколько 
л'Ьтъ тому назадъ мног1е изъ жителей ПрибалтШскаго 
края обратились къ местному Генералъ - Губернатору, 
прося его ходатайства объ открытш въ Риг* и Ревеле 
гимназШ, въ которыхъ веб предметы преподавались бы 
на русскомъ язык*. Правительство обратило благосклон
ное внимаше на ходатайство ПрибалтШскаго Генералъ-
Губернатора ,  и  Комитетъ  Министровъ  Высочайше  
утвержденнымъ 1 го  1юня 1867 г. мнйшемъ положилъ: 
Учредить въ городб Ригб гимназш съ преподавашемъ 
всЬхъ предметовъ на русскомъ языкб, и испросивъ 
Высочайшее соизволеше на присвоеше ново откры
ваемой гимназщ, для отлич!я ея отъ двухъ другихъ су-
ществующихъ въ Ригб, Высочайшаго имени Его 
Императорскаго Величества, наименовать ее Алек
сандровскою. 

Тогда начались приготовлев!я къ открытш этого 
новаго учебнаго заведешя. Въ короткШ полугодовой срокъ 
пршекано было возможно удобное на первое время помб-
щеше въ лучшей части города, заготовлена была необ
ходимая классная мебель, назначены были директоръ, 
воспитатель и учителя, и Александровская гимназ!я, во 
исполнеше Вы сочайше утвержденнаго 28 го  Декабря 1867 
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года мнбшя Государственная Совбта, открыта была 10 го  

Января 1868 года, въ присутствш ПрибалтШскаго Гене-
ралъ-Губернатора, Начальника ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, 
представителей мбстныхъ властей и мбстнаго общества. 
Его 11 реосвященствомъ, Епиекопомъ Вешаминомъ, отслу-
женъ былъ молебенъ съ водосвяттемъ, и все помбщеше 
гимназш окроплено было святою водою. Въ заключеше 
Его  Преосвященство ,  испросивъ  бла го  слов  en i e  Всевыш-
няго на новооткрытое учебное заведете, передалъ дирек
тору гимназш икону р авно апо сто л ьнаго Князя Владим1ра, 
одну  и зъ  тбхъ ,  которыя  присланы были  Его  Им пер  а -
торскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Влади-
м1ромъ Александровичемъ въ даръ Рижскому Петропав
ловскому братству. 

IIa другой день л о с л б открыт! а гимназ]'и начались 
пр!емныя испыташя, на которыя явилось 179 желающихъ 
поступить въ нее. 

Согласно съ волею Правительства необходимо было 
открыть на первый годъ четыре младше класса гимназш 
и классъ приготовительный; между тбмъ большинство 
желавшихъ поступить въ гимназно оказалось такъ мало 
подготовленным!), особенно въ латинскомъ и Французскомъ 
языкахъ, что только принимая во внимаше способности 
молодыхъ людей и ихъ сильное желате получить гимнази
ческое образовате, преподаватели могли решиться принять 
нбкоторыхъ въ III и IV классы гимназш. Познашя дбтей, 
желавшихъ поступить въ I и II классы, б о лбе соответ
ствовали возрасту экзаменовавшихся; но и изъ нихъ весьма 
немнопе знали полатыни столько, сколько требуется для 
поетуплешя во II классъ. 

По окончанш испыташй Педагогический Совбтъ гим
назии нашелъ возможнымъ изъ числа 179 экзаменовав
шихся принять только 131 ученика, а именно: 

въ IV классъ 
въ Ш классъ 
во II классъ 
въ I классъ 

. . 8 
. . 18 
. . 38 
. . 40 

въ приготовительный классъ 27 
Итого 131 



30 го  Января, посд-Ь молебстгЛя, совершешаго законо-
учитедемъ священникомъ Щелкуновымъ, начались уроки, 
причемъ преиодаваше датинскаго языка во всЬхъ гим-
назическихъ классахъ начато было со склонеиш. 

Преподаватели съ полнымъ рветемъ принялись за 
свое дбло, употребляя вс-Ь усшпя, чтобы пополнить въ 
познашяхъ учениковъ 111 и IV1 классовъ т!> пробелы, 
которые замечены были на испыташяхъ, 

Черезъ несколько мбсяцевъ оказалось, что позиашя 
некоторых?, учениковъ трехъ младшихъ классовъ гимназш 
и класса приготовительнаго гораздо выше познанш ихъ 
товарищей. Поэтому Педагогически! Совбтъ, чтобы 
уравнять знашя учащихся въ различныхъ классахъ гим
назш, дозволилъ ученикамъ, далеко опередивший^ своихъ 
товарищей, подвергнуться послб каникулъ еще разъ ис
пытанно, вмбстб со вновь поступающими учениками. 

Испыташе это происходило 2 го  и 3 го  Августа, и Пе
дагогически! Совбтъ удостоилъ перевода: 

изъ III въ IV* классъ .... 2 уч. 
изъ II въ 111 классъ .... 5 „ 
изъ I во 11 классъ ..... 3 ^ 
изъ приготовительнаго въ I классъ 9 „ 

Итого 19 учениковъ. 

Тогда же вновь приняты были: 

въ 111 классъ ...... 
во II классъ 
въ I классъ 
въ приготовительный классъ 9 . 

2 
6 
8 

Итого 25 

Выбыли: 

изъ IV класса 
изъ II класса 
изъ I класса 

. 1 

. 1 

. 3 
6 изъ приготовительн. класса 

Итого 11 



Такимъ образомъ въ Август* 1868 г. было въ гим
назш 145 учениковъ; а именно: 

въ IV класс* 9 
въ III класс* 23 
во II» класс* . .... 41 
въ I класс* 51 
въ приготовительн. класс* . 21 

Итого 145 

Не смотря на прилежаше большинства учениковъ и 
ревностныя ст ар ан is преподавателей сообщить имъ в с* 
т* св*д*шя, которыхъ недоставало имъ при поступленш 
въ гимназпо, оказалось невозможнымъ приступить передъ 
Рождествомъ къ переводу учениковъ въ сл*дующ1е классы 
и къ открытш въ Яввар* V класса гимназш. 

Поэтому въ Декабр* состоялось постановлеше Со-
в*та ходатайствовать о томъ, чтобы разр*шено было 
переводы изъ класса въ классъ производить въ Алексан
дровской гимназш въ 1юн*, а курсъ начинать всегда въ 
Август* м*сяц*. 

Причины, побудившая Сов*тъ къ такому ходатайству, 
были сл*дую1щя : 

Такъ какъ ученики при посту плеши въ гимназш 
были большею частш недостаточно подготовлены, то время 
обучешя съ 30 го  Января по 15 го  1юня служило какъ бы 
подготовлешемъ учениковъ къ слушашю курса того класса, 
въ который каждый изъ нихъ былъ принятъ. Кром* 
того, начало курса въ Август* м*сяц*, а не въ Январ*, 
им*етъ то преимущество, что ученики Александровской 
гимназш, 'по окончанш по л наго гимназическаго курса въ 
1юн*, могутъ, не теряя времени, поступать въ pycciiie 
университеты и друпя высния учебныя заведения, въ ко
торыхъ нр1емъ обыкновенно бываетъ въ Август*. 

Господинъ Попечитель Дерптскаго Учебнаго Округа 
изъявилъ соглас!е на мн*ше Сов*та и разр*шилъ произ
водить переводы учениковъ изъ класса въ классъ въ 
Александровской  гимназш въ  1юн* ,  а  учебный курсъ  на
чинать въ Август* м*сяц*. 
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По прошествш полугода, въ Гюн* 1869 г., благодаря 
неутомимой деятельности и усерд!ю преподавателей, уче
ники IV класса на столько усп*ли, что веб, за иск тючз-
шемъ одного только ученика, могли быть переведены въ 
V* классъ. который и былъ открытъ въ Август*, Большая 
половина учениковъ прочихъ классовъ также оказала 
удовлетворительные усп*хи, и потому переводъ учениковъ 
въ слбдуюпце классы въ 1юн* 1869 г. былъ весьма зна-
чителенъ • а именно: 

изъ IV' въ V были переведены 9 уч. 
изъ III въ IV „ „ 16 ^ 
изъ II въ III „ „ 24 „ 
изъ I во II „ „ 32 „ 
изъ приготовительнаго въ I 23 „ 

Итого 104 ученика. 

Общее число учениковъ въ Август* 1869 г. было 
194, изъ которыхъ на основанш Высочайше утвержден-
наго 19 Ноября 1864 г. устава гимназш и прогимназш 
могли быть освобождены отъ платы за учете только 19 
(10 %); прочимъ же, просившимъ о дозволенш безилатно 
пос*щать гимназпо и предетавившимъ свид*тельства о 
б*дности, было отказано, что возбудило неудовольств1е и 
ропотъ многихъ родителей. Поэтому въ зас*данш Пе-
дагогическаго Сов*та 29 го  Сентября 1869 г. состоялось 
по станов лете просить Высшее Начальство о разр*шенш 
увеличить число безплатныхъ учениковъ до 25%, плату 
же за учете возвысить до тридцати рублей въ годъ, 
чтобы увеличетемъ числа безплатныхъ учениковъ не ли
шить гимназш значительной части спещальныхъ ея средствъ, 

Въ сл*дств!е такого постановлен!я Сов*та сд*лано 
было Господину Управляющему Округомъ пред став лете, 
въ которомъ испрашивалось ходатайство Его Превосходи
тельства о разр*шеши возвысить плату за учете въ 
Александровской гимназш съ Января 1870 г. до тридцати 
рублей въ годъ и увеличить число безплатныхъ учениковъ 
до 25%. 

При этомъ представлены были на благоусмотр*ше 
Начальства едбдуюшДя соображетя: 

I 



Александровская гимна з!я поставлена въ весьма не-
выгодныя услотня, сравнительно съ прочими гимшшями 
Округа, какъ слишкомъ низкою платою за учете, такъ и 
незначительным«, числомъ безплатныхъ учениковъ, кото-, 
рыхъ въ Александровской гимназш по уставу не можетъ 
быть более 10%, тогда какъ во всЗзхъ прочихъ учебныхъ 
заведетяхъ Дерптскаго Учебнаго Округа дозволено осво
бождать отъ платы за учен ic 25 % общаго числа уча
щихся. 

Отъ слишкомъ низкой платы за учете происходить 
то, что въ Александровскую гимназш поступаешь значи
тельное число такихъ детей, которыхь родители отдаютъ 
въ гимназш на короткое время, и черезъ три или четыре, 
а иногда и черезъ два года, берутъ ихъ опять изъ гим
назш, чтобы определить къ купцу или ремесленнику. 
Такимъ детямъ полезнее было бы учиться въ Уездномъ 
Училище; но родители, въ следств1е незначительной платы 
за учете, отдаютъ ихъ въ гимназпо, где они не только 
теряютъ напрасно время на поверхностное изучеше не-
нужныхъ имъ въ последствш предметовъ и языковъ, но 
приносятъ и положительный вредъ гимназш, служа безпо-
лезнымъ балластомъ, затрудняющимъ успешный ходъ пре-
подаватя вообще. 

ЧТО же касается до незначительнаго числа безплат
ныхъ учениковъ, то это обстоятельство возбуждаетъ ро~ 
потъ въ обществе, которое находитъ странпымъ, что 
Александровская гимназ1я часто отказываетъ въ безплат-
номъ посещенш классовъ даже сиротамъ, матери кото-
рыхъ трудами рукъ своихъ добываютъ пропитате себе 
и своимъ детямъ, между темъ какъ въ прочихъ гимна-
 i x  Округа не только дети совершенно бедныхъ роди
телей, но и сыновья небогатыхъ чиновниковъ пользуются 
безплатнымъ обучетемъ. 

Въ ответъ на это представлете Господинъ Попечи
тель Округа предложетемъ отъ 14 го  Мая 1870 г. уве-
домилъ гииназно, что Господинъ Миниетръ Народнаго 
Просвещетя, по соглашенш съ Господиномъ ПрибалтШ-
скимъ Генералъ-Губериаторомъ, призналъ неудобнымъ 
возвысить плату за учете въ Рижской Александровской 



гимназш такъ скоро поел* ея открьгшя, ув*домилъ о томъ 
Господина Попечителя и присовокупилъ, что по ходатай
ству объ увеличении числа безплатныхъ учениковъ въ 
Александровской гимназш до 25% послбдуетъ особое 
распоряжеше. 

Въ Август* 1870 г. общее число учениковъ Алек
сандровской гимназш было 219, въ Август* 1871 г. 216, 
въ Август* 1872 г. 212. Въ теперешнемъ наемномъ 
пом*щеши число это возрастать не можетъ, такъ какъ 
пом*щеше это достаточно собственно только для 200 
учениковъ. Поэтому гимназш вынуяедена за неим*шемъ 
м*ста отказывать ежегодно многимъ, желающимъ отдавать 
въ нее д*тей своихъ. 

Въ виду быстраго возвышешя числа учащихся въ 
Александровской гимназш, бывшш ПрибалтШскШ Генералъ-
Губернаторъ, Генералъ-Адъютантъ АльбединскШ, ходатай-
ствовалъ въ 1869 году о назначенш на построеше для 
гимназш собственнаго дома 117 тысячъ рублей, исчислен-
ныхъ по предварительной см*т*. 

Пред став лете Господина Министра Народнаго Про-
св*щешя въ Государственный Сов*тъ объ отпуск* озна
ченной суммы разсмотр*но было въ Департамент* Госу
дарственной Экономш одновременно со см*тою Мини
стерства Народнаго Просв*щешя на 1870 годъ, и поста
новлено : отпускъ 117 тысячъ рублей на построеше дома 
для Александровской гимназш, согласно предположению 
Генералъ-Адъютанта Альбединскаго разерочить на три 
года и зат*мъ внести въ см*ту на 1870 г. 39 тысячъ 
рублей. 

Магистратъ города Риги съ своей стороны оказалъ 
готовность отвести для предполагаемаго здашя удобное 
м*сто въ центр* населетя, и предоставилъ въ распоря
жеше гимназш, на прав* аренднаго влад*шя, съ платою 
по 2 рубля въ годъ, незастроенное еще м*сто въ 763Q 
сажени 21D Футъ, лежащее меяеду домами архитектора 
ПФлуга, Латышскаго Общества и Суворовскою улицею, 
такъ что здаше Александровской гимназш будетъ им*ть 
три Фасада: на бульваръ Наследника Цесаревича, на Су
воровскую и на Садовую улицы. Внутри здашя, кром* 
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двора, будетъ просторное место, на которомъ ученики 
могутъ гулять во время междучасШ. 

По ассигнованы суммы на постройку дома, еще въ 
конц* 1869 г. составлены были планъ здашя и подробная 
см-бта расходовъ, которые въ Январе 1870 г. представ
лены были Господиномъ Попечителемъ Округа въ Мини
стерство Народнаго Просвещешя, но были возвращены 
черезъ три месяца съ замечатемъ, что въ плане необ
ходимо сделать некоторыя изменешя, по указашямъ рас
сматривавшая планъ Департамента Водяныхъ СообщенШ. 
Смета и планъ, измененный согласно сделаннымъ указа
шямъ, въ Мае 1870 г. представлены были въ Мини
стерство  и  въ  Феврале  1871  г .  удос тоились  Высочай-
шаго утверждения. 

После того два раза назначаемы были торги, въ 
Апреле и въ Мае 1871 года. Но торги были безуспешны, 
потому что со времени составления сметы прошли пол
тора года, а въ эти полтора года цены на матер!алы и 
рабочихъ такъ возросли, что ни одинъ подрядчикъ не 
брался строить за сумму, исчисленную въ смете. 

Составляышй смету архитекторъ Вауманъ изъявилъ 
готовность выстроить здаше за исчисленную въ смете 
сумму, о чемъ господинъ Попечитель входилъ съ представ-
лешемъ къ Господину Министру Народнаго Просвящешя; 
но Правительствующш Сенатъ, на разсмотреше котораго 
поступило это дело, призналъ необходимымъ, чтобы для 
сдачи подряда на законномъ основан!!! еще разъ назна
чены были торги. 

Новые торги назначены были въ Ноября 1871 года; 
но и на нихъ никто изъ подрядчиковъ не явился. 

Тогда по распоряженда Господина Попечителя сде
ланы были некоторыя изменешя въ плане и смете; а 
именно: не изменяя размеровъ главнаго здашя, сняты были 
верхше этажи съ боковыхъ Флигелей, и въ такомъ виде 
планъ и смета весною 1872 года еще разъ представлены 
были въ Министерство. Въ Апреле 1873 года планъ и 
смета возвращены были Господину Попечителю съ пору-
чещемъ ему сделать въ плане еще некоторыя ишенешя, 
если онъ найдетъ ихъ удобными и соответствующими 



— 11 — 

местнымъ условнямъ. Въ настоящее время планъ и смета, 
измененные по указашямъ Господина Попечителя, пере
даны на разсмотрбше въ местное Строительное Отделен ie, 
и можно надеяться, что еще въ текущемъ году приступ-
лено будетъ къ закладке Фундамента. 

При открытш Александровской гимназш въ 1868 г. 
въ ней введено было преподавание по учебному плану, 
приложенному къ уставу 1864 г., но безъ греческаго 
языка, преподанан1е которому, по распоряженда Господина 
Попечителя, введено было въ Августе 1871 г., на пер
вый годъ только въ III и IV классахъ. Въ Августе 
1872 г. преподаваше греческаго языка введено было также 
въ V классе. 

Кроме предметовъ и языковъ, определениыхъ уста-
вомъ 1864 г., въ Рижской Александровской гимназш вве
дено было также* для желающихъ преподаваше языковъ 
английская, латышская и эстскаго; но съ открьгйемъ Ре-
вельской Александровской гимназш въ Августе 1871 г. 
преподавате эстскаго языка въ Рижской AieKCандровсной 
гимназш прекращено. 

При открытш своемъ Александровская гимназии со
стояла изъ IV младшихъ классовъ и класса приготовитель
наго. Въ Августе 1869 г. открыть былъ V классъ, въ 
Августе 1870 г. VI и въ Августе 1871 г. VII классъ. 
Изъ восьми учениковъ этого класса въ Гюне 1872 г. 
выдержали испыташе въ знанш предметовъ полнаго гим
назическая курса (кроме греческаго языка) 4 ученика: 
Александръ Штанге, Павелъ Терешенковъ, Петръ Телъж-
никовъ и Александръ Аеанасьевъ. Изъ нихъ Штанге 
получилъ золотую, а Терешенковъ серебряную медаль* 
Штанге и Аеанасьевъ поступили на математический Фа-
культетъ С. Петербургскаго Университета, а Терешен
ковъ и Тележниковъ въ С. Петербургскую Медико-Хирур
гическую Академпо. 

Въ начале 18721з учебная года Господинъ Попечи
тель Дерптскаго Учебная Округа ходатайствовал!) объ 
окончательномъ применении къ Рижской и Ревельской Алек-
сан дров скимъ гимназйямъ Высочайше утвержденная 30 го  



— 12 — 

1юля устава гимназШ, съ тбми отступлениями, которыя 
определяются местными услов!ями. 

Государственный Сов*тъ въ Департамент* Госу
дарственной Экономии, разсмотр*въ представлеше о томъ 
Господина Министра Народнаго Просв*ицешя, мн*шемъ 
положилъ: 

Въ Рижской и Ревельской Александровскихъ гимна-
з!яхъ применить, съ начала будущаго учебнаго года, 
Высочайше утвержденные 30 Тюля 1871 г» уставъ и 
штаты гимназии съ двумя древ и ими языками ведомства 
Министерства Народнаго Просв*щетя9 съ следующими 
отъ значенныхъ устава и штатовъ отступлешями*). 

1., Въ штат* Рижской Александровской гимназии 
полагается особый: инспекторъ. 

2., Въ штат* гимназш полагается законоучитель 
лютеранскаго испов*датя, на т*хъ же основашяхъ, катя 
определены для законоучителей православная испов*дан!я. 

3., Церковнославянски! языкъ обязателенъ только 
для учениковъ русскаго происхождешя. 

4., По русскому язьику и словесности назначаются 
26 нед*льныхъ часовыхъ уроковъ, а для немецкая язы
ка 13. 

5., Въ штат* гимназш полагается преподаватель ла
тышская языка, съ жалованьемъ по 750 рублей въ годъ 
за 10 уроковъ въ нед*лю, и съ присвоешемъ сему пре
подавателю служебныхъ правъ учителей новыхъ иностран-
иыхъ языковъ. 

6., По штату гимназ!и назначаются только три пре
подавателя древнихъ языковъ. 

7., Пенсии служащимъ при Рижской Александровской 
гимназш лицамъ производятся на существующихъ нын* 
для этой гимназш основашяхъ и по установленнымъ для 
сего по учебной части правиламъ, изъ окладовъ: дирек
тору 1200 руб; инспектору 900 р., православному и 
лютеранскому законоучителямъ по 400 р., учителямъ наукъ, 
русскаго, латинскаго и греческаго языковъ по 750 р., 

*) Зд-Ьсь указаны отступлешя, касающ!яся Рижской Александровской 
гимназш. 
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и учителямъ новыхъ иностранныхъ языковъ (въ томъ 
числ-Ь и латышская) по 550 руб. въ годъ, при чемъ од
нако наблюдается, чтобы ненсш и единовременныя пособ!я 
каждому лицу ни въ какомъ случае не превышали раз
мера производившаяся ему жалованья. 

8., Существующая ныне въ Рижской Александров
ской гимназш должности воспитателя и учителя англШ-
скаго языка упраздняются. 

Государь  Императора» ,  въ  1 3  день  Февраля  
1873 года, Всемилостивейше на cie соизволилъ. 

Такимъ образомъ во исполнен! е Вы со чай шей воли 
къ Рижской Александровской гимназш въ Августе теку
щая года примененъ будетъ уставъ 1871 г., съ теми 
отступлениями, которыя указаны въ лриведенномъ выше 
мнбнш Государственнаго Совета. 

Все сведешя, касаюпцяся состоятя гимназш въ на
стоящее время, помещены въ прилагаемомъ при семъ от
чете за 1.8721з учебный годъ. 



О Т Ч Е Т Ъ 

О С0СТ0ЯН1И 

Рижской Александровской гимназп! 

ВЪ 1877з УЧЕВНОЖЪ ГОДУ. 



Въ начал* 1872 |з учебнаго года въ личножъ состав* 
Рижской Александровской гимназш произошли сл*дующ1я 
перем*ны: преподаватель греческаго и латинскаго языка 
1ОСИФЪ Канскш перешелъ на службу ВО 2-™ Харьковскую 
гимназш, и на м*сто его переведенъ былъ изъ Ковен-
ской гимн аз in Людовикъ Мичатекъ; но черезъ несколько 
недбль Г. Мичатекъ назначенъ былъ инспекторомъ гим
назш въ Новгородъ, и вакансия эта оставалась незаме
щенного до конца учебнаго года какъ по недостатку учи
телей древнихъ языковъ, особенно греческаго, такъ и въ 
сл*дств!е иоваго распоряжения, по которому преподаватели 
не могутъ быть переводимы изъ одного учебнаго заведе-
шя въ другое въ средин* учебнаго года. Между т*мъ 
необходимо было поручить кому либо уроки греческаго 
языка въ III, IV и V классахъ и латинскаго въ VI и VII 
классахъ. Поэтому съ разр*шешя Господина Попечителя 
Округа уроки эти временно распределены были между 
директоромъ, инспекторомъ и преподавателями: Милев-
скимъ и Маасеномъ. 

Въ сл*дств!е министерскаго распоряжешя, по кото
рому законоучители гимназш должны быть свободны отъ 
обязанностей приходских» священниковъ, законоучитель 
.свящешшкъ Щелкуновъ, не пожелавши! отказаться отъ 
своего прихода, въ Август* оставилъ гимназш, и на 
м*сто его онред*ленъ былъ свящешшкъ В*льсшй. 

Въ Сентябре минувшаго года определенъ былъ сверх-
штатнымъ учителемъ рисованья при Александровской гим
назш классный художники Титулярный Сов*тникъ Шпар-
вартъ. 



Такимъ образомъ личный составъ гимназш въ ис-
текшемъ учебножъ году былъ сл'Ьдующш: 

Директоръ) СтатскШ Совйтникъ Николай Гажбурцовъ. 
Иысиекторъ, Колежсмй Сов'Ьтникъ Викторъ Москвинъ. 

Законоучители: 
1., Нравославнаго вброисповбдашя — священникъ 

Владим1ръ ВЬльсюй. 
2., Евангелическо-Лютеранекаго —- пасторъ Карлъ 

Гугенбергеръ. 
3., Римско-Католическаго — магистръ АДОЛЬФЪ Мар-

ТИИОФЪ. 
Учителя: 

I., Русскаго языка — Надворный Советник!. Иванъ 
Голицынскш. 

2., Латинскаго языка — кандидата ДарШ Нагуевсюй. 
3., Истории и ГеограФш — Коллежский Сов&тиикъ 

Орестъ Жилевсюй. 
4., Математики, Физики и Естественной истории — 

кандидатъ Василш Шиховъ. 
5., Математики — Надворный Сов-Ьттшъ Валер!анъ 

Чирвинскш. 
6., Французскаго языка — Людовикъ Кортези. 
7., Нбмецкаго языка - Гельмутъ Маасенъ. 
8., Латышскаго языка — Каспаръ Везбардисъ. 
9., Чистописания — классный художникъ Василий 

Каллистовъ. 
10., Рисования — классный художникъ Константинъ 

Шпарвартъ. 
II., Шипя — Губернский Секретарь Алексей Садов-

скш» 
12., Гимнастики — Вернгардтъ Штрассъ. 

Кром* того при гимназш служатъ: 
Врачъ, КоллежскШ Сов'Ьтникъ Александръ Панинъ. 
Исправляющий должность письмоводителя, Надворный 

Совбтникъ ведоръ Подтягинъ. 
Исправляющий должность помощника класснаго на

ставника, поручикъ ГригорШ Анцъ. 
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Распределен!« уроковъ по классамъ. 

Предметы. 
К Л А С СУ Ы, О Рн 

Предметы. 
ПР. I. п. III. IV. У. VI. УЛ. PQ 

Законъ ВожШ 4 2 2 2 2 2 1 1 16 

Руссюй языкъ съ цер-

новно-славянскимъ . . 6 4 4 4 4 4 3 3 23 

Кратюяосиовашя логики. — — — — — — — 1 1 

Латинский языкъ .... — 8 7 5 5 6 6 6 43 

Гречесшй языкъ .... — — — 5 6 6 — — 17 

Математика съ ФИЗИКОЮ, 

математическою гео-

граФ1ею и краткимъ 

естество-в'Ьд'Ьшемъ . . 6 5 4 3 3 4 6 6 37 

ГеограФхя — 2 2 2 2 — — 1 9 

И ст õpin — 
— — 2 2 2 2 2 10 

Французскй языкъ . . . — — 3 3 3 3 4 4 20 

Нймецщй языкъ — — 3 3 2 2 4 4 18 

Чистоиисаше 6 3 2 — 
— — 

— 
— 11 

И т о г о  22 24 27 29 29 29 26 28 214 

2* 



Уроки tsui; курса. 

ЛатышскШ языкъ (2 отдблешя) 4 урока. 

П*те (2 отд гЬлешя) 4 w 

Гимнастика (2 отд*лешя) 4 „ 

Рисованье (3 отд-Ьлетя) . 6 „ 

Законъ Бодай Евангелическо - Лютеранскаго вЪроис-

пов'Ьдашя преподается одновременно съ уроками Закона 

Бояпя Православнаго в-Ьроисиов-Ьдат я, а для преиодавашя 

Закона Бодая Римско-Католическаго в*роисиов*дан1я на

значены два урока вн-Ь класснаго времени. 
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Распредблеше уроковъ между препода
вателями. 

Про-
подаватели. 

П'редметть. 
К л cl с с ы. 

В
с
е
го

, 
J 

Про-
подаватели. 

П'редметть. 

lip. 1. П. III. IV. V. VI. VII. В
с
е
го

, 
J 

Директоръ Гам- Русски! языкъ 4 
бурцовъ Латинсюй „ — 8 

Гречестй „ — — — 5 — — — — 17 
Инспекторъ Мо- Руссюй языкъ 

еквинъ и словесность — — — — — 4 3 3 
Л о г и к а  . . . .  — — — — — —- — 1 
Греческ. языкъ — — — — в — — 

— 17 
Свящ. Б'Ьльскш Законъ Божш. 4 2 2 2 2 2 1 1 16 
Пасторъ Гутен Законъ Во,idu. (4) (2) (2) (2) (2) (2) (1) (1) (16) 

берг еръ 
Г. Милев стй Геогра<ия . . . — 2 2 2 2 — —- 1 

й с т о р т  . . . .  — — — 2 2 2 2 2 
Латинск. языкъ 6 — 25 

Г, Шиховъ Арием., алгебр. 
и мат. геогр. . — — 4 — — — - - 2 

Геом. и триго
нометрия . , . — — 

— —, — 2 — 2 
Физика и есте
ствен. истор!я — — — — 

— 
— 4 2 16 

Г, ЧирвинскШ Арием, и алге
бра, Геометр. 6 5 — 3 3 2 2 — 21 

Г. Нагуевеюй Латинск. языкъ — — 7 5 5 в — 6 29 
Г. ГолидынскШ Русск. языкъ съ 

церк.-слав. . . 6 — 4 4 4 — — 18 
Г. Кортези Францу зек. яз, — — 3 3 3 3 4 4 20 
Г. Маасеиъ Н-ЬмецкШ яз. . — — 3 3 2 2 4 4 

Греческщ яз. . — 
— — — — в — — 24 

Г. Каллистовъ Чистоиисате . 6 3 2 11 

И  т  о г о  22 24|27 29 29 29 2628  214 
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Въ иетекшемъ учебномъ году языки и предметы пре
подавались въ различиыхъ классахъ Александровской гим
назш в7) прежнемъ объем*, за иеключешемъ преподавай!я 
греческаго языка въ V класс*, естественной исторш въ 
VI класс*, всеобщей и русской исторш въ III, IV, V, VI 
и VII классахъ. 

По греческому языку въ V класс*, гд* преподавание 
этого языка введено было въ начал* учебнаго года, прой
дено въ 6 еженед*лъныхъ уроковъ : 

Повторена вся эгимолопя и объяснены главныя пра
вила синтаксиса. 

Изъ „Anabasis" КсеноФонта переведены изъ 1ой книги: 
главы 1, 3, 5 и 6. 

По естественной исторш въ VI класс* въ два ежене
дельные урока пройдено было съ 1 го  Октября, когда 
предметъ этотъ введенъ былъ въ VI класс*: 

1., Атмосфера. Море и суша. Вулканы; землетря-
сетя. 

2., Химическое и механическое д*йств!е атмосферы 
и воды на горныя породы. 

3., Растителышя образовашя: каменный уголь и 
торфъ. Животныя образовашя: коралловые острова. 

4., Горныя породы и ихъ составъ. Руды. 
5., Главн*йнпе органы растенШ. С*мя и его части. 
6., Элементарное строеше растешй и отправлетя 

ихъ органовъ. 
7., Краткая характеристика крестоцв*тныхъ, зонтич-

ныхъ и мотыльковыхъ растешй. Краткая карактеристика 
сложноцв*тных7. и хвойныхъ растешй, злаковъ и пальмъ. 
Споровыя растешя. 

8., Поняпе о вид* и род*. Ботаничесмя системы, 
искуственныя и естественныя. 

По Исторш: 
Въ III класс*. 2 урока. Эпизодичесюй курсъ древ

ней исторш, средней до 11 сто л lm я и отечественной до 
нашествхя Татаръ. 

Въ IV класс*. 2 урока. Эпизодическш курсъ средней 
и новой исторш, съ повтор ешемъ важн*йшихъ событий 
изъ отечественной исторш, которая была, уже пройдена 
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учениками въ прошломъ году (въ III класс*) по преж
нему распределение предметовъ. 

Въ V класс*. 2 урока. Систематически! курсъ 
отечественной исторш до 1оанна III и средней до Герма-
Hin при Габсбургахъ. 

Въ VI класс*. 2 урока, СистематическШ курсъ сред
ней исторш отъ крестовыхъ походовъ, новой до Людовика XIV 
и отечественной до царствовашя Михаила ведоровича. 

Въ VII класс*. 2 урока. Повторение исторш древ
ней, средней и отечественной съ дополнешями. 

Въ истекшемъ году ученики трехъ высшихъ классовъ 
сд*лали руссшя сочинешя на сл*дующ!я темы; 

Въ V* класс*: 
1., Достопримечательности города Риги. 
2., Природа Кавказа, по раз сказ у Мцыри. 
3., Описате м*ста родины. 
4., Подвиги Ильи Муромца, по былииамъ. 
5., Описате л*тняго и зимняго дня. 
6., Описате грозы. 
7., Вредиыя посл*дств!я нев*жеста, по комедш „Не

доросль.а  

В., Объяснеше синонимовъ: привычка, обычай, иравъ. 
9., Отличительиыя черты лживаго челов*ка, по бас-

нямъ: Крылова „Лжецъа  и Измайлова „ЛгуиъЛ 
10., Съ к*мъ поведешься, съ т*мъ и попадешься. 

Въ VI класс*: 
1., Нравы и быть Грековъ поел* Троянской войны, 

по Одиссе*. 
2., Характеръ 1оанна Грознаго, по русскимъ п*снямъ. 
3., Понят j я Стародума о нравственном!» достоинств* 

человека. 
4., Вытъ и нравы Запорожцевъ, по пов*сти Гоголя: 

„Тарасъ Бульба." 
5., О необходимости знангй въ жизни человека. 
6., Можетъ ли прилежаше заменить недостатокъ 

способностей? 
7., Катя достоинства даютъ молодому ч*лов*ку 

право на уважеше товарищей. 
8., Не место краситъ человека, а челов*къ место, 
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9., Не все то золото, что блеститъ, 
10., Худой миръ лучше доброй ссоры. 

Въ VII класс* : 
1., О пор яд к* ирестолонасл*д1я въ Россш. 
2., Объяснение мысли Веневитинова: „Отъ первыхъ 

впечатлений, отъ первыхъ св*тлыхъ думъ заемлетъ силу 
гешйЛ 

3., Взглядъ Крылова на воспитате и образоваше, 
по баснямъ. 

4., Взглядъ Пушкина на поэзпо, по стихотворетямъ: 
„Эхо," „Поэту," „Поэтъ и чернь." 

5„, Характеристика лишняго человека, по разсказамъ 
Тургенева. 

6., Сравнительная характеристика Онегина и Печо
рина. 

7., Самодурство, по комедхямъ Островскаго. 
8., Историческое значеше комедш: „Горе отъ ума." 
Письменныя упражнешя по языкамъ латинскому, не

мецкому и Французскому состояли въ переводахъ съ языка 
русскаго или въ изложенш содержания прочитанныхъ статей. 

Кром* того ученики VII класса д*лали на ,патин-
сков1ъ язык* сочинеьпя на темы: 

1. De primo bello persico. 
2. De secundo bello persico. 
3. De rebus gestis C. J. Caesaris in Gallia. 
4. De Hannibale - et Scipione Africano. 
Въ начал* 1872/3 учебнаго года въ Александровской 

гимназш было 199 учениковъ; а именно: 
въ VII класс* 14 уЧ 

въ VI п 18 11 

въ V D 18 V 

въ IV ii . . . . . .  34 11 

въ III ii 31 п 

во II ii 38 11 

въ 1 ii 37 11 

въ Приготовительномъ класс* 9 11 

Итого 199 учениковъ, 
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Изъ нихъ" по вброисповйдашямъ. 
Въ классахъ: VII VI V IV* III II 1 Пр. Всего. 
Право славныхъ. 9 13 10 26 16 24 24 6 128. 
Старообрядцевъ — — — 1 — — 1. 

Лютеранъ. 3 3 5 2 4 5 7 — 29„ 
РеФоржатъ. — — — j — —. — 1. 

Католпковъ. 2 .— 1 4 4 7 4 1 23. 
Евреевъ. — 2 2 2 5 2 2 2 17. 

Итого 14 18 18 34 31 38 37 9 199. 

По сослов!ямъ : 
Въ классахъ: VII VI V* IV Iil II 1 Ир. Всего 

Дбтей дворянъ, чинов-
никовъ и поч. гражданъ. 6 6 8 17 13 12 15 4 
Духовнаго звашя. 3 3 1 3 5 3 2 1 
Городскихъ сословш, 3 6 О 13 13 23 18 4 
Крес-тьянъ 2 3 3 1 — — 2 — 

81 
21 
86 
11 

Итого 14 18 18 34 31 38 37 9 199 

Въ продолжение года поступили 
въ V классъ . 
въ IV „ . 
въ III „ . . -
в о  I I  „  . . .  
въ I ,, 
въ Приготовительный классъ 

Выбыли: 
Изъ VII класса 

VI 

1 
2 
3 
5 

12 

26 

V 
IV 
III 
II 

5} 
Приготовительнаго класса . 

Итого 49 

2 
5 
6 
9 
4 
6 
9 
5 

Итого 46 
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За симъ къ концу 187% учебнаго года въ Алексан
дровской гимназш всего 202, а именно: 

въ УИ класс* 12 (въ старш 
въ У1 V) 13 14 . 

въ У •55 13 f 4 

въ 1У V) 27 *2 % 

въ III V) 30 33 
во II •>"> 37 If Л 
въ I 40 S3 f* 

въ пригот. о 30 $ О 

Итого 202 ученика, 

Изъ нихъ переведены: 
Изъ Приготов* въ 

1 
II 

III 
IT 
V 

VI 

во 
въ 
въ 
въ 
въ 

I классъ 
II 

III 
IV 
V 

YI 
въ УН 

20 
25 
20 
17 
11 
9 
4 

Итого 106 ученика. 

Одному ученику У1 класса, Владим1ру Павлову, по 
случаю болЬзни не могшему явиться на введенный въ 
этомъ году переводныя испытаны, дозволено, на основа-
нш утвержденныхъ Госнодиномъ Министромъ Народнаго 
Иросв*щетя правилъ, держать переводный экзаменъ поел* 
л*тняго вакащоннаго времени. 

Три ученика старшаго отд*летя VII класса выдер
жали испыташе въ знанш предметовъ полнаго гимнази
ческая курса и намерены посвятить себя: 

Иоликарпъ КрачковскШ, 20 л*тъ, сынъ поручика, 
изучешю ФИЛОЛОГШ и исторш въ Московскомъ универси
тет*. 

Аполлонъ Шиховъ, 21 года, купеческш сынъ, изу
чешю юриспруденщи въ Московскомъ университет*. 

Оедоръ Важановъ, 22 л*тъ, сынъ отставнаго унтеръ-
оФицера изъ оберъ-офицерскихъ д*тей, также изучешю 
юриспруденщи въ Московскомъ университет*. 
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Испытания зрелости названныхъ молодыхъ людей 
происходили въ конц* Мая и въ начал* 1юня месяца. 
Письмениыя испыташя назначены были по утрамъ, устныя 
съ 6 часовъ вечера. 

Устныя испыташя происходили въ ирисутствш Ихъ 
Превосходительствъ Господина Попечителя Округа и его 
Помощника. Кром* того на испытании изъ Закона Вож1я 
присутствовали: Его Преосвященство Епископъ Вешаминъ, 
Ректоръ Духовной семинарш Г1рото1ерей Дрекслеръ и 
Соборный Протоиерей Князевъ. 

Можетъ показаться страннымъ, что изъ числа 202 
учениковъ, пое*щающихъ гимназпо, въ настоящемъ году 
окончили курсъ только трое; но эта кажущаяся стран
ность объясняется очень легко новымъ уставомъ гимна
зш, на основании котораго курсъ VII класса разделяется 
на два года, такъ что только т* ученики могутъ быть 
допущены къ испытанно зрелости, которые пробыли въ 
VII класс* два года. Такихъ учениковъ въ напней гим
назш только 4. Изъ нихъ трое подвергались окончательному 
испытанш, и получили аттестаты зр*лости; четвертый же 
еще такъ молодъ, что ПедагогическШ Сов*тъ не нашелъ въ 
немъ достаточной умственной и нравственной зрелости, не
обходимой для хорошаго студента, и потому опред*лилъ 
оставить его еще на годъ въ гимназш. 

Плата за учение въ Александровской гимназш была 
по cie время 20 руб. въ годъ; но въ сл*детнпе различ-
ныхъ по будите льныхъ причинъ, подробно разъяснен ныхъ 
въ Иедагогическомъ Сов*т* гимназш, сделано уже Гос
подину Попечителю представлеше объ увеличении этой 
платы до 40 руб. въ годъ въ гимназическихъ классахъ 
и до 30 руб. въ класс* приготовительномъ. 

Везплатно пос*щали гимназпо 32 ученика, 20 no 
б*дности и '12 какъ д*ти лицъ служащихъ при учебныхъ 
заведешяхъ. Кром* того за одного ученика внесъ плату 
за учение Его Сиятельство Г. ПрибалтшскШ Генералъ-
Губернаторъ Князь Петръ Романовичъ Багратшнъ и за 
одного РижскШ купецъ Яковъ Андреевичъ Затовъ; одинъ 
ученикъ о о л учил ъ стипендпо веооана Парфеньевича Воль-
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такова и еще одинъ будетъ получать вновь учрежденную 
стипендию Гавр!ила Алексеевича Панина. 

Виблютеки и кабинеты гимназш быстро увеличива
ются,-благодаря ходатайству Господина Попечителя Округа 
о разрешенш употреблять на по полнейie ихъ остатки отъ 
суммъ, назначаемыхъ но смете на личный составъ гим
назш . 

Фундаментальная библютека состоитъ изъ 1415 со
чинений въ 2748 томахъ, на сумму 4705 р. 21 коп. 

Такая библютека, состоящая нритомъ изъ лучшихъ и 
нов-Ьйшихъ произведена0! по разнымъ отраслямъ наукъ, 
можетъ считаться богатою для заведетя, открытаго пять 
л г1)тъ тому назадъ и прюбретающаго все на собственный 
средства. 

Ученическая библютека состоитъ изъ 78 сочиненШ 
въ  162  томахъ ,  на  с умму  223  р .  7 7  к .  

Въ Физическомъ кабинет!» 258 ном. на сумму 3047 
руб. 85 коп., а въ кабинет!} естественныхъ наукъ 62 
ном. на сумму 311 р 20 к. 

Наконецъ въ библютек!з учебниковъ для недостаточ
ны хъ учениковъ 496 книгъ, 57 назвашй, на сумму 558 
руб. 11 коп. 

Кром^ того гимназхя имйетъ все необходимый пособ!я 
для преподавашя географии, рисовашя, чистописашя и 
пешя. 

Въ истекшемъ учебномъ году гимназпо неоднократно 
посещали Ихъ Превосходительства Господинъ Попечитель 
Округа и Его Помощиикъ, и слушали преподаваше въ 
различныхъ классахъ. 
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ГЛИШЖЪ УЧЕНИКОВЪ 
выбывшихъ 151» lH'v2/3 1Х>ДУ до окон-

* is i n in ку р са. 

3V» 
Имена и Фамилш 

учениковъ. 

Время 

рождетя. 

Какого зва-
ГПЯ И BtlpO-
ncnOBf.fla-

н!я. 

По какой 
причин*, вы-

былъ. 

Время 
выбыия изъ 

г muiasiii. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

VII КЛАССА, 
МЛАДШ. ОТДЕЛЕНЫ. 
Андрей Стерсте 

Константинъ Юр-
геноъ. 

VI КЛАССА. 

Летръ Биенякъ. 

Моисей Рубинъ. 

Владим1ръ Эше. 

Гавршлъ Штернъ. 

Николай Волгинъ. 

V КЛАССА, 

бедоръ Булейко. 

Яковъ Паулитъ. 

Антонъ Лелунъ. 

Владим1ръ ГарФъ. 

Николай Березинъ. 

Евгетй Торнау, 

22-го Сентя
бря 1853 г. 

9-го1юня1852 
года. 

8-го Февраля 
1853 г. 

въ Т.юл'Ь 1852 
года. 

18 - го 1юдя 
1853 г. 

24-го 1юля 
1852 г. 

1-   Сентя
бря 1855 г. 

24-го Дека
бря 1854 г. 

29-го Апр-Ьля 
1852 г. 

15-го Января 
1854 г. 

9-го Апреля 
1854 г. 

4-го Декабря 
1854 г. 

3-го Апреля 
1855 г. 

сынъ кресть
янина, люте-

ранскаго. 
сынъ священ
ника, право-

славнаго. 

сынъ кресть
янина, люте-

ранскаго, 
сынъ мбща-
нина, еврей-

скаго. 
сынъ докто
ра, ираво-

славнаго. 
сынъ купца, 
еврейскаго. 
сынъ купца, 
православ-

наго. 

сынъдосмотр-
щика, пра-
вославнаго. 
сынъ кресть
янина, люте 

ранскаго. 
сынъ кресть
янина, люте-

ранскаго. 
сынъ лйсни-
чаго, люте-

ранскаго. 
сынъ меща
нина, право-

славнаго. 
сынъ Статск, 
Сов., право

славная. 

Но проше-
ШЮ. 

Но онред-Ьл. 
Педагогиче-

скаго Совета. 

По проше
нию. 

По проше-
юю. 

По ироше-
шю. 

По проше-
нш. 

Для опред'Вл, 
въ Политех я, 

училище. 

Для посту-
плетя 

на службу. 
По проше-

шю. 

Но проще™ 
ню. 

По случаю 
выезда изъ 

Риги. 
По проше-

iiiio. 

По случаю 
выЪзда изъ 

Риги. 

7-го Августа 
1872 г. 

21-гоФевраля 
1873 г. 

7-го Августа 
1872 г. 

7-го Августа 
1872 г. 

8-го Января 
1873 г. 

8-го Августа 
1872 г. 

7-го Августа 
1872 г. 

22-го Сентяб. 
1872 г, 

7-го Августа 
1872 г. 

4-го Августа 
1872 г. 

11-го Сентяб. 
1872 г. 

12-го Августа 
1872 г, 

1-   1юня 
1873 г. 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

'22. 

23. 

24. 

2&v 

26. 

27. 

28. 

Имена и Фамилш 

учениковъ. 

1Y КЛАССА. 
1ОСИФЪ 'Олендзсшй. 

Вернгардъ Кейер-
леберъ. 

Валер^анъГлинскШ. 

Яковъ Ждахинъ. 

Генрихъ Заблудов-
скгй. 

Николай Марковъ. 

Василий ЧижевскШ. 

Вильгельмъ Кре-
церъ 

Михаилъ Белозе-
ровъ. 

III МАССА. 

Анатолш Купер-
никъ. 

Павелъ Соколов-
сшй; 

Викторъ Поратъ. 

Александръ Тор-
нау. 

II КЛАССА. 

ГосИФЪ РуДОЛЬФЪ. 

Нржемыславъ Не-
вяровичъ. 

Время 

рождетя. 

4-го Ноября 
1855 г, 

6-го Мая 1858 
года. 

5-го Ноября 
1855 г. 

20-го Марта 
1855 г. 

3-го Октября 
1854 г. 

9-го Мая 1858 
года. 

10-го Апреля 
1855 г. 

3-го Апреля 
1856 г. 

30-го Ноября 
1858 г. 

1-   Февраля 
1857 г. 

25-го Января 
1857 г. 

6-го1юня1857 
года. 

9-го Августа 
1S57 г. 

10-го Ноября 
1857 г. 

12-го Августа 
1858 г. 

Какого зва-
тя и вгЬро-
исиов'Ьда-

тя. 

Но какой 
причин* вы-

былъ. 

Время 
выбытия изъ 

гимназии. 

сынъ дворя
нина, като-
лическаго, 

сынъ купца, 
лютеранска-

го. 
сынъ дворя
нина, като
лического, 

сынъ капи
тана, право-

слав наго, 
сынъ почет
на,го гражд., 
еврейскаго. 
сынъ пору
чика, право-

славнаго. 
сынъ кресть
янина, право-

славнаго. 
сынъ м'бща-
нина, еврей

скаго. 
сынъ чинов
ника, право

славная. 

сынъ купца, 
еврейска

го. 
с^гнъ дворя» 
нпна, като-
лическаго. 

сынъ меща
нина, люте-

ранскаго. 
сынъ Статск 
Сов., право-

славнаго. 

сынъ купца, 
католическа-

го. 
сынъ Офице
ра, католиче

ская. 

По проше-
niio. 

Для поступле-
щя въ тор

говлю. 
Дляиоступле-
шя въ воен
ную службу. 

Для поступле
ния въ Морск. 

училище. 
По случаю 
выезда изъ 

Риги. 
По случаю 
выезда изъ 

Риги. 
По проще-

шю. 

По случаю 
выезда изъ 

Риги. 
По случаю 
выезда изъ 

Риги. 

По случаю 
выезда изъ 

Риги. 
По проше-

тю. 

IIo прогае-
шю. 

По, случаю 
выезда изъ 

Риги. ~ 

По проше
нию. 

По случаю 
выезда изъ 

Риги. 

7-го Августа 
1872 г. 

7-го Августа 
1872 г. 

2-го Октября 
1872 г. 

12-го 1юня 
1372 г. 

7-го Августа 
1872 г. 

4-го Декабря 
1872 г. 

17-го Август. 
1872 г. 

7-го Августа 
1872 г. 

8-го Мая 1873 
года. 

7-го Августа 
1872 г. 

25 - го Ноля 
1873 г. , 

2-го Мая 1873 
года, 

1-   1юня1873 
года. 

7-го Августа 
1872 г. 

25-го Август. 
1872 г. 



— 31 — 

Имена и Фамилш 

учениковъ. 

Время 

рождения. 

Какого зва-
тя и веро
исповеда

ния. 

По какой 
причин* вы-

былъ. 

Время 
выоьтя изъ 

гимназт. 

Иванъ Тереховъ 

Андрей Ланковсюй. 

Иетръ Ждахинъ. 

Александра Смир-
новъ. 

I КЛАССА. 

Александра Каль-
нинъ. 

Константина Доб-
шинсюй. 

Михаилъ Корейво. 

Александр. Лещевъ 

Николай Лещевъ. 

Констант. Рейхъ. 

Николай Рейхъ. 

Василий Яндашев-
сюй, 

Ваошпй Гербачев-
сюй. 

ПРИГОТОВИТ. 
КЛАССА. 

Самуилъ Заксъ. 

1ООИФЪ Яхимовичъ, 

въ 1857 г. 

26-го Декабря 
1859 г 

24-го Ноября 
1858 г. 

23-го Мая 1858 
года. 

сынъ меща
нина, право-

слав наго, 
сынъ аренда 
тора, люте-

раискаго. 
сынъ капи
тана, право-

славнаго. 
сынъдосмотр, 

православ-
наго. 

Для поотупле-25-го Август, 

5-го Марта 
1859 г. 

15-гоФевраля 
1859 г. 

10-го Декабря 
1859 г. 

1-гоСентября 
1859 г 

14-го Декабря 
1861 г. 

5-го Января 
1859 г. 

1-   Августа 
1860 г. 

сынъ солда
та, право-
сдавнаго. 

сынъ меща
нина, католи-

ческаго. 
сынъ дворя
нина, католи-

ческаго. 

j сыновья 
I отставнаго 
> вахтера, 
j право-
I славнаго. 

сыновья 
мещанина, 
лютеран-

скаго. 

20-го Декабря 
1860 г. 

1-   Января 
1861 г. 

сынъ чинов
ника, право» 

славнаго. 
сынъ священ
ника, право

славная. 

сынъ купца, 
еврейскаго. 
сынъ дворя
нина, католи-

чеокаго. 

шя въ тор
говлю. 

По случаю 
выезда изъ 

Риги. 
По проше

нию. 

Но проше-
шю. 

По проше
ние. 

По проше-
юю. 

Ио проше-
н1ю. 

По проше-
нш. 

По проше-
iiiio. 

Въ сл*дств1е 
нродолжител 
безъ уважи
тельной при
чины иеиосе-
щен!я гимна-

sin. 
По случаю 
выезда изъ 

Риги. 
Умеръ. 

По проше
ная. 

По проше-
шя. 

1872 г. 

7-го Октября 
1872 г. 

20-гоМая1873 
года, 

11-го 1юня 
1873 г. 

8-го Января 
1873 г. 

7-го Августа 
1872 г. 

7-го Августа 
1872 г. 

7-го Авг. 
1872 г. 

7-го Авг. 
1872 г. 

20-го Сентяб. 
1872 г. 

7-го Августа 
1872 г. 

7-го Августа 
1872 г. 
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• Имена и Фамилш 

учеников-ь. 

Время 

рождеш я. 

Какого зва-
ШЯ и вЬро-
испов*да-

тя. 

По какой 
причин* ВЬТ-

былъ. 

Время 
выбьтя изъ 

гимназш. 

44. 

45. 

46. 

Константинъ Шу-
ТОВ'Ь. 

Александръ А ни 
симовъ. 

Иоидоръ . Розен-
бергъ-

9-го Декабря 
1862 г. 

3-го Декабря 
1862 г. 

23-го Апр'Вля 
1861 г. 

сынъ почетн. 
гражд.,право-

славнаго. 
сынъ купца, 
православ-

наго. 
сынъ Mt. та 
нина, еврей™ 

скаго. 

По проше-
нш. 

По проше-
HÜO. 

По проше
ние. 

-С; 'Т ' • ",(Г . 

7-го Августа 
1872 г. 

7-го Августа 
1.872 г. 

7-го Августа 
1872 г. 

—~—лллДЛЛ/VAAAA'' V/W 

ESTICA 

—~—лллДЛЛ/VAAAA'' V/W 


