
Г. е. БRУ3РЪ. 

у у 

• • 

1 
А 

РЕВЕЛЬ D D D D 1910. 

CTRP'SЙWJ\Я 

ГИft\HfiЗIЯ ~ 

ВЪ РОССI.И. 

ОЧЕРКИ ИЭ'Ь ПРОWЛRГО 

РfВЕЛЬСКОА ГИit\НRЗIИ 

ИМПЕРI\ТОРI\ НИКОЛI\Я 1. 



Гимназiя Императора Николая 1 
• • ВЪ 1910 Г. • • 

з 

и. 

1 t ЗЪ П РОШЛf\ГО 

РЕВЕЛЬСКОЙ ГИМНF\3\И 

M(lEPRTOPf\ НИКОЛАЯ 1. 

, Prr aspera ad 8stra" 

ЕВЕ.' 



Ги на"iя Нмnератор 
:. в 19 о 

1 

Г. 8. Бf\УЭРЪ. 
~ 

(Т1\РDЙШf\Я ГИМНf\ЗIЯ 

ВЪ РОССIИ. 

ОЧЕРКИ ИЗЪ ПРОШЛf\ГО 

РЕВЕЛЬСКОЙ ГИМНf\3\И 

ИМПЕРf\ТОРf\ НИКОЛf\Я 1. 

,," Ре г aspera ad astra". 

дОХОдЪ СЪ ИЗ.дР.НIЯ ПОСТУПИТЪ ВЪ KF\CCY 

Обшества вспомошествованiя нуждаюшимся ученикамЪ 

. . Ревельекой Гимназiи Императора Николая 1. . . 

РЕВЕЛЬ, 1910. 



' 

· · Печатано по распоряженiю : : 

директора Ревельекой Гимнаэi~ Императора Николая 1. 

Печетоно въ тнnоrрафlн 

1. н J\. Паnьrrанъ, Ревепь. ' 

СтАРойШf\Я Гимнf\ЗIЯ 
въ Россrи. 

ОЧЕРКИ ИЗЪ ПРОШЛР.ГО 

РЕВЕЛЬСКОЙ ГИМНRЗIИ 

ИМПЕРf\ТОРf\ НИКОЛf\Я 1. 

---о.---

Со.nержанiе. 

1. Основанiе rимназiи. 

2. Шведская Королевская гимназiя. 

З. Городская rимназiя. 

4. Губернская rимназiя. 

5. Гимназiя Императора Николая 1. 

---о---

Фотограф . снимки 

:: И. Тетерина. :: 
Виньетки художн. 

:: Р.. М. Промета. :: 



' . 
• t. .. .; 

·. 
Основанiе rимназiи . 

. ноr.о приход11ЛО!=ь пеR~~rрадать .црев
ней Ливонiи въ теченiе пяти 

стол-Бтiй, прежде ч-Бмъ мощ

ная рука Петра Великаго 

превратила ее въ русскую 

ебласть. Исторiя края въ 

первые в-Бка поел-Б введенiя христiанства представляетЪ со

бою почти непрерывную u-Бпь безпощадныхъ кровопро.литiй 

м.ежду н-Бмеuкими завоевателями и покоренными ими тузем

uами, которые часто въ союз-Б со своими русскими сос-БдямИ 

жестоко м~или ненавистнымъ поработителямЪ. Когда же, 

поел-Б паденiя тевтонскаго ордена Bl;> XYI в-Бкt, шведское 
королевство сд-Блалось однимъ изъ наслtдниковъ рыuарей, 

оно поставило главною своею u-Блью заботу о водворенiи 
мира и распространенiи просв-Бщенiя въ новопрiобрtтенной 

странt. 

Къ этой эпохt относится и основанiе стар-Бйшаго въ 

. Имперiи средняго учебнаго заведенiя - Ревельекой гимназiи 

Императора Николая 1. · 
Едва ли м.ожно найти въ Россiи училище, которое въ 

теченiе нtсколькихъ стол-Бтiй переживаЛо столько перем-Бнъ 
и боролось со столькими затрудненiями, какъ этотъ достой

ный почтенiя разсадникъ науки: между тtмъ какъ основанныя 

одновременно съ нимЪ rимназiи въ Ригt и Дерптt (Юрьев-Б) 
въ бурныя времена прерывали свои занятiя, въ Ревельекой 
гимназiи не прекращалось ученiе ни подъ бичомъ голода 

или чумы, \ни подъ грохотъ непрiятельскихъ орудiй. 
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Густавъ R11ольфъ, основатель rимназiи. 

Съ карт. 11. Стампеrtя, еревины Х'/11 ст .. нахоn. аъ зani; rимнаэlи. 
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На томъ м-Бет-Б, г.пi; нын-Б нахо.пится гимназiя и право

славная эстонская Преображенская uерковь, уже въ Xlll сто
л-Бтiи стоялъ католическiй женскiй монастырь Св. Михаила, 

въ которомъ обучались .п-Бвицы знатн-Бйшихъ .пворянскихъ 

и латрицiанскихъ семействъ горо.па. Поел-Б вве.пенiя рефор

мацiи монастырь сталъ яблокомъ раз.пора меж.пу эстлян.пскимъ 

.пворянствомъ и ревельскимъ муниuипальнымъ сов-Бтомъ 

(Rat); наконеuъ об-Б стороны рi;шили пахлопотать у короля 

Густава ft.польфа о преобразованiи монастыря въ мужское 

учебное заве.пенiе, ".пабы моло.пежь тамъ воспитывалась въ 

страх-Б Божiемъ. и обучалась свобо.пныиъ искусствамъ и .пабы 
изъ нихъ выхо.пили мужи, приносящiе пользу королю, шве.п

ской корон-Б и нашей б-Б.пной ро.пин-Б." 

Несмотря на то, что король въ это время былъ занятъ 

три.пuатил-Бтнею войною, вопросъ этотъ его весьма заинтере

совалЪ, и онъ въ лагер-Б по.пъ Вербеномъ, въ Германiи, 

утвер.пилъ уставъ училища, которое .полжно было наимено

ваты:я гимназiей и нахо.питься въ в-Б.п-Бнiи горо.пского сов-Бта 

и .пворянской коллегiи такъ, чтобы горо.пу прина.плежало 

право патроната и cy.na на.пъ учебнымъ заве.пенiемъ и наз

наченiе учителей, .пврянству же забота о матерiальной 

сторон-Б, т. е. управленiе имi;нiями и .пругими земельными 

участками прежняго монастыря. Расхо.пы по гимназiи несли 

оба сословiя поровну; текущими .п-Блами зав-Б.пывало школь

ное попечительство, состоящее изъ четырехъ пре.пставителей 

отъ .пворянства и столькихъ же отъ горо.па; члены этого 

попечительства назывались гимназiархами. 

б iюня 1631 го.па произошло торжественное освяшенiе 

и открытiе новаго разса.пника просвi;щенiя. 



UUведская Королевская 

гимназiя. 
(1631-1710.) 

имtла первоначально только че

Учебный персоналъ состо

ялъ изъ четырехъ "профессоровъ" и 

двухъ "коллегь"- преподаватеnей млад

шихъ классовъ, потомъ еще прибави

лись учители чистописанiя и п-Бнiя (кан
торъ); всi; эти должностныя лица избирались гимназiархами 
и утверждались самимъ королемъ. 

Во глав-Б учебнаго заведенiя стоялъ ректоръ, избирае
мый изъ числа профессоровъ ; 1709 г. однако постоянное 

ректорство зам-Бнено было перем-Бннымъ: профессора стали 

чередоваться въ исполненiи административныхЪ обязанностей. 

Первымъ начальникомЪ новаго учебнаго заведенiя былъ из
бранъ СигизмундЪ Эвенiусъ, бывUJiй ректоръ Магдебургской 
гимназiи, б-Бжавшiй оттуда поел-Б страшнаго разоренiя этого 
города войсками Тилли. 

Профессорскiя каеедры распредi;лялись сл-Бдующимъ 
образомъ: 1) профессоръ риторики преподавалъ и исторiю, 
2) профессоръ поэзiи- греческiй языкъ, 3) профессорЪ бого
словiя - древне-еврейскiй языкъ, 4) профессоръ математики 
.- римское право, кромi; того почти вс-Б профессора должны 

были преподавать и латинскiй языкъ, на которомъ велось 
преподаванiе; нормальное число уроковъ каждаго профес

сора было 12 въ недi;лю. Введенiе въ должность какъ рек

тора, такъ и профессоровъ производилось съ соблюденiемъ 

изв-Бстныхъ торжественныхЪ церемонiй, въ которыхъ иногда 
участвовали и ученики. 
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Жалованье первые преподаватели получали незна

чительное: ректоръ получалъ 300 талеровъ*) въ годъ, 
кажлый профессоръ 150, коллега 140; вс-Б имtли, кром-Б того, 
готовую квартиру въ зданiи монастыря. Ректоръ имtлъ еще 
право получать 8 тоннъ хл-Бба и 10 саженей дровъ, а жена 
его, въ случа-Б смерти мужа, еще цi;лый годъ пользовалась 

вс-Бми этими доходами. Посл-Бдняя привилегiя скоро стала 

распространяться и на вс-Бхъ преподавателей, которые полу

чали еще "восьмерикъ" (f\chtel) селедокъ, им-Бли право без
платнаго помола необходимага хлi;ба и освобождались отъ 

акцизнаго сбора за пивоваренiе въ полъ-ласта**) ежегодно. 
Кромi; того, въ пользу преподавателей шла и плата за право 

Ревель въ 1630 г. 

ученiя въ разм-Бр-Б двухъ талеровъ въ старшихъ и одного 

талера въ младшихъ классахъ въ годъ съ ученика, доходы 

съ rимназическаго сада между Монастырской, Сиетернекой и 
Широкой улицами и съ ·с-Бнокосовъ передъ Сиетернекими 
воротами и на Лаксберг-Б. Часть этихъ влад-Бнiй за недостат

комЪ средствъ продана уже въ 1655 году. 
Съ матерiальной стороны гимназiя и ея преподаватели 

далеко не были обезпечены. Положенiе не изм-Бнилось къ 
лучшему и поел-Б 1651 года, когда шведская корона приняла 

на себя права и обязанности эстляндскаго дворянства по отно

шенiю къ завtдыванiю rимназiей, которая стала называться 

"Королевской Шведской Гимназiей". Депутацiя за депутацiей 
отправлялись въ Стокгольмъ какъ отъ муниципальнаго совtта, 
такъ и отъ самихъ педагоговъ. Карлъ Х на всt просьбы . 

*) Около 450 рублей . 

**) 8 четвертей. 
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отв-Бчалъ р-Бшительнымъ отказомъ; Карлъ Xl разъ nриказалЪ 
выдать преподавателямЪ ихъ жалованье хл-Ббомъ, мясомъ, 

масломъ, дровами, хм-Блемъ, солодомъ съ государственныхЪ 
им-Бнiй; Карлъ Xll, наконеuъ, услышавъ, что профессора 

Ревельекой гимназiи уже въ теченiе 2lf2 л-Бтъ почти совс-Бмъ 
не nолучали жалованья, издалъ въ 1702 году указъ выnлатить 
имъ все наличными деньгами изъ государетвеннаго казначей

ства. Но даже этотъ категорическiй королевскiй указъ не 

былъ nриведенъ въ исnолненiе, - во время Великой С-Бвер

ной войны шведская казна обилiемъ денеrъ не отличалась. 

Къ б-Бдственному nоложенiю гимназiи въ · матерiальномъ 

отношенiи прибавлялись еще частныя войны, неурожайные 

гор.ы и эnидемическiя бол-Бзни. Особенно страшенъ былъ 
1657 годъ, когда свирtnствовала въ Ревел-Б чума; канторъ 

Галлусъ, nотерявшiй въ два мtсяuа жену и 5 д-Бтей, въ своей 
рукоnисной хроник-Б оставилъ намъ трогательную картину 

вс-Бхъ ужасовъ, которые nостигли городъ въ это тяжелое 
время. 

Неудивительно nоэтому, что бол-Бе nредnрiимчивые изъ 

nреnодавателей nри nервомъ удобномъ случа-Б оставляли 

nедагогическое дtло и nереходили то въ сельскiе nасторы, 

то на коммунальную службу, то возврашались въ Германiю 
или Швеuiю. · 

ЕстественнымЪ nослtдствiемъ матерiальной необезnечен

ности было и то обстоятельство, что nреnодаватели должны 

были искать себ-Б nостороннихъ занятiй, часто вовсе не ходили 

на уроки и nредоставляли учениковъ самимъ себt. Дисuиnлина 

была очень невысока: ученики не являются на уроки даже 

по именному nриглашенiю со стороны nрофессоровъ, которые 

эа отсутствiемъ слушателей ухо.пятъ домой. Ректоръ Мюллеръ 

въ 1671 г. подаетъ коллегiи гимназiарховъ докладную записку, 

въ которой жалуется на то, что ученики на улиuахъ ведутъ 

себя вызываюшимъ образомъ, не кланяются лиuамъ началь

ствующимЪ, nрихо.пятъ въ классъ nри шnагахъ, ночью за 

городскими воротами устраиваютъ форменные nоединки и 

"во всякое время много стр-Бляютъ изъ nистолетовъ ". . . . . 

Изъ того, что ректоръ обращается за сод-Бйствiемъ къ 

городской училищной коллегiи, видно, что nослtдняя имtла 

и дисциплинарную власть надъ учениками. 
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Правила для учениковЪ Ревельекой гимназiи выработаны 
были уже въ 1636 г. Въ нихъ заnрещается, наnр., ученикамъ 

играть въ кости, купаться въ морt и говорить между собою 
на родномъ языкt (вмtсто латинскаго), но мало обращается 
вниманiе на болtе крупныя недостатки гимназической жизни. 
Дисциnлинарными взысканiями служили въ младшихЪ клас

сахЪ замtчанiе, сид'Бнiе на полу, лишенiе своего мtста въ 
классt, тtлесное наказанiе; въ старшихъ классахъ- легкiй 
арестъ, строгiй карцеръ и увольненiе изъ гимназiи. Н'Бкото
рыя изъ этихъ наказанiй могли быть замtнены заучиванiемъ 
отрывковъ изъ nсалтыря, Корнелiя Неnота или Uицерона (въ 
младшихъ классахъ), или выработкой реферата на тему, 
имtюшему отношенiе ·къ данному' nростуnку (въ старшихъ 
классахъ). За оnазданiе и пропускъ урока по неуважительной 
nричинt виновные nлатили по одному серебряному грошу, 
за разговоръ на родномъ язык-Б - мtдный оръ (Oer); кто не 
былъ въ состоянiи внести .nенежнаго штрафа, по.nвергался 

т-Блесному наказанiю (1). 
Изъ внутренней жизни гимназiи отмtтимъ, что уже въ 

XVII столtтiи существовали здtсь nереводныя исnытанiя. Они 
• nроизво.nились .nва раза въ годъ: весною, къ Пасх-Б, а осенью, 

около дня Св. Михаила (29 сентября), потомъ же только къ 
Пасхt. Удивительно, что нерtдко бывали со стороны уче

никовъ и случаи отказа nерейти въ слtдуюшiй высшiй классъ, 
вслtдствiе чего и послtдовало распоряженiе, что только рек

тору nредоставляется nраво рtшить, можетъ ли nеревелен

ный въ сл'Бдуюшiй высшiй классъ ученикъ быть еше оставленъ 
въ низшемъ класс-Б. Бывали случаи, что ученикЪ ходилъ на 

разные уроки въ разные классы. 

Неучебныхъ дней было, кромt церковныхъ nраздниковъ, 

очень мало: nоел-Б Пасхи не занимались одну нед'Блю, поел-Б 
Рож.nества и Троицы - по 5 дней, nоел-Б другихъ большихъ 
nразnниковъ ученики отnускались еше на одинъ день; л'Бтнiя 
каt'lикулы продолжались только двt нед-Бли, а дв-Б другtя 
недtли происходИли уроки только nередъ об-Бдомъ. 

• При выбытiи изъ гимназiи требовалось, чтобы бывшiй 
ученикъ неnрем'Бнно простилея со своими nрепо.nавателями; 

неисnолнившiе этого требованiя заносились въ особую "книгу 
неблагодарныхъ" и въ Эстлян.niи не могли разсчитывать на 

движенiе по служб-Б. 
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По окончанiи гимназiи и въ другихъ торжественныхЪ 

случаяхъ абитурiенты и ученики старшихъ классовъ говорили 

р-Бчи въ зал-Б гимназiи, кудi'l, крам-Б почетныхъ гостей, nри

глашались и родители восnитанниковЪ, при чемъ распоряди

тели изъ учениковъ им-Бли право носить парадную шпагу. 

Изъ- за права ношенiя шnаги мы въ л-Бтописяхъ гимназiи 

находимъ указанiя на частыя ходатайства ~о стороны учени

ковъ, nока наконеuъ въ XVIII в-Бк-Б не стали разр-Бшать но

сить шnагу вн-Б гимназiи только ученикамъ старшага класса 

изъ дворянъ, которые вообше пользавались разными при

вилегiями, какъ, напр., не обязаны были ходить на вс-Б уроки, 

а главнымъ образомъ только на латинскiй языкъ и математику. 

Не безынтересно для характеристики эпохи отм-Бтить 

мелочность и шепетильное честолюбiе, которымъ отличилась 

интеллигенuiя того времени. 

Учитель гимназiи Бандель женился (1636 г.) на ураженк-Б 
г. Дерnта, которая стала шеголять въ Ревел-Б въ костюмахъ 

шитыхъ по дерnтскому покрою. Такъ какъ въ Ревел-Б суше

стаовала особая мода на женскiя платья, утвержденная му

ниuиnальнымъ сов-Бтомъ, то постуnокъ чужой дамы вызвалъ 

въ город-Б u-Блую бурю негодованiя, и бургомистрЪ офи

uiально nредложилъ Бонделю заставить свою суnругу въ· 

теченiе восьми дней nерем-Бнить костюмъ. Когда это не 

nод-Бйствовало, то власти угрожали черезъ служителей разор

вать одежду на "nровинившейся", если она еше nосмtетъ 

показаться въ ней на улиu-Б. На неnокорнаго супруга наложенъ 

былъ штрафъ въ 200 талеровъ и домашнiй арестъ за то, что 
онъ на многократные вызовы не явился въ судъ, Депутаuiя 

изъ nрофессоровъ, ходатайствовавшая за своего товариша у 
бургомистра, не им-Бла ycn"kxa. Вм-Бшалось въ дtло и дво

рянство съ губернаторомъ во глав-Б, но ихъ ходатайство от

ложить рtшенiе до сл-Бдуюшаго зас-Бданiя губернскаго пра

вленiя ни къ чему не привело, - городской совtтъ настаивалъ 

на своемъ. Поел-Б трехм-Бсячнаго домашняго ареста наконеuъ 

самъ Бандель nодъ угрозой уволненiя сдался, извинился 

передъ совtтомъ, указывая на то, что онъ по несостоятель

ности не могъ отдать въ перед-Блку приданага жены, далъ 

торжественное об-Бшанiе исполнить это требованiе, для чего 

ему и данъ былъ шестинедtльный срокъ. На этомъ об-Б сто

роны заключили миръl 
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Другая подобная тяжба еше болtе взволновала ревель

uевъ. Въ Ревелt въ XVI и XVII стол-Бтiяхъ вс-Б семейныя 
nразднества въ богатыхъ патриuiанскихъ домахъ отличались 

величайшею торжественностью и блескомъ; обязательными 
гостями на нихъ были духовенство, преподаватели и старосты 

гильдiи и uеховъ. При этомъ строго саблюдался обычай 
"м-Бстничества< Въ 1634 году городской совtтъ nостановилъ, 
чтобы профессора гимназiи сид-Бли рядомъ с~ высшимъ 
городскимъ духовенствомЪ, за ними шли младш1е пасторы, 

f\ктовый залъ rимназlи. 
(Refectorlum nрежн11rо монастыр•). 

затtмъ "коллеги" гимназiи и старосты гильдiй. духовенство 
запротестовало, требуя, чтобы младшiе пасторы сид-Бли выше 
профессоровъ. Полемика велась учителями въ печати, а 

духовенствомъ даже съ церковной каеедры {!) и тянулась 
u-Блыхъ 60 лtтъ, дошла даже до короля, пока, наконеuъ въ 
1694 году Карлъ Xl не рtшилъ д"kла въ nользу nрофессоровъ. 

Вообше, ревельскiе педагоги весьма энергично умt~и 
отстаивать свои права. Уже скоро послt основанiя гимназ1и 
вздумалось городскому сов-Бту перем-Бнить названiе "гимназiя" 

\ 
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на бол-Бе скромное "Partikularschule" и титулъ "профессоръ" 
на "учитель". Преподавательская кopnopauiя отв-Бтила на 

это дружнымъ протестомЪ, угрожая въ случаi; отказа сложить 

СЪ себя дОЛЖНОСТЬ ВЪ ПОЛНОМЪ СОСТавi;. Мысль сразу ПО

терЯТЬ вс-Бхъ восnитателей своего юношества, очевидно, такъ 

nодi;йствовала на почтенныхъ отuовъ город~, что они далi;е 

уже не думали о подобныхЪ покушенiяхъ на привилегiи 

ПедаГОГОВЪ. 

Въ 1706 году педагогическiй сов-Бтъ гимназiи nодаетъ 

жалобу на прокурора (Oberauditeur) Экарда за то, что онъ 
въ офиuiальной бумаг-Б назвалъ членовъ его только "доuен

тами". За подобное умаленiе титула судъ приговорилЪ не

осторожнаго чиновника къ чувствительной въ то время денеж

ной neнi; въ 20 талеровъ и уплат-Б судебныхъ издержекъ. 

Что касается построекъ, въ которыхъ пом-Бшалась гим

назiя въ XVJI и XV/11 столi;тiяхъ, то большинство изъ нихъ 

не сохранилось до нашего времени. Исключенiе составляюТЪ 

только актовый залъ и зданiе 1 и 11 городскихъ начальныхЪ 
училишъ. Нын-Бшнiй актовой залъ служилъ въ XVI вi;кi; 

обшей столовой (refectorium) монахинь и сохранился въ преж
немъ вид-Б. Уничтожены въ немъ только колонны и крестовые 

своды, образчикъ которыхъ мы им-Бемъ у входа въ залъ; 

nерем-Бны эти относятся къ nервой половин-Б XIX в-Бка. 

Во флигелi;, гдi; теnерь пом-Бшается начальное училише, 

въ 1633 г. учреждена был~ гимназическая типографiя, которая 
однако потомъ nерешла въ частныя руки. 

Въ начал-Б XV/11 стол-Бтiя возгор-Блась Великая С-Бверная 
война. Грозныя тучи . .надвигались и на Ревель. Съ nрибли

женiемъ русскихъ войскъ сельское населенiе б-Бжало въ городъ, 

изъ горожанъ, кто могъ, за граниuу. Гимназiя превратилась 

въ казарму. Къ ужасамъ войны nрибавилась еше чума съ 

неслыханной до т-Бхъ поръ силой. Кто уu-Бл-Блъ отъ меча, 

тотъ погибъ отъ заразы или голода. Поел-Б полтавской битвы 

Wвe't.J.iя потеряла всякую надежду на усn-Бшную оборону При

балтiйскаго края. Русскiе аванnосты т-Бснымъ кольuомъ окру

жили Ревель. Заговорили русскiя пушки. Утомленные постоян
ными тревогами горожане поняли полную безвыходность своего 

положенiя, и Ревель 29 сентября 1710 года открылъ свои 
ворота русскому генералу Бауэру. 
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Шведское правительство дi;лало много для просв-Бшенiя 
народа, и за 80 л-Бтъ господства въ кра-Б оно им-Бло самое 
благое нам-Бренiе всячески nоддержать лучшую школу обла
сти. Но честолюбивые замыслы толкали династiю Ваза все 

Весrибюль nередъ актовымЪ заломъ со старинными крестовыми сводами. 

дальше по наклонной nлоскости, пока Швеuiя изъ великой 
евроnейской державы не nревратилась въ второстепенное 

государство; неудивительно, что nри этихъ условiяхъ добры я 
нам-Бренiя не всегда соотв-Бтствовали дi;йствительнымъ резуль-

татамъ. 



Г оро.nская гимназiя. 
(171 0-1805). 

аnъ стройными башнями Ревеля развt

вался анnреевскiй флагъ. Русскому 

войску нетруnно было овлаntть стра

ною, брошенною своимъ госуnаремъ 

на произволъ суnьбы, но нелегко было 
русскому правительству излечить многочисленныя раны, на

несенныя новымъ по.D..D.аннымъ кровопролитною войною. 

Е.nва оnна восьмая часть жителей осталась въ живыхъ, нt
которыя семейства совершенно вымерли. 

О мирной культурной работt при такихъ условiяхъ 
нечего было и nумать. И .nля Ревельекой гимназiи 

настали тяжелыя времена. Во время войны разсtялись и 
учители и ученики; изъ профессоровъ трое умерло отъ чумы, 

npyrie бtжали въ Швецiю. Послt прекращенiя чумы только 

три ученика вернулись осенью въ гимназiю; еnинственный 

изъ препоnавателей, который уutлtлъ и, вtрный своему 

nолгу, не ушелъ со своего поста, былъ ректоръ lоганъ 

Руnольфъ Бремъ. Только неутомимой энергiи и безпреntль

ной любви къ ntлy этого почтеннаго пеnагога гимназiя обя

зана своимъ непрерывнымЪ существованiемъ: онъ взялся 

за ученiе и nва rona былъ еnинственнымъ учителемъ гим
назiи. Къ тремъ уцtлtвшимъ ученикамъ присоеnинились 

понемногу и npyгie ; въ 1712 гоnу пришлось назначить 

Брему помощника, потомъ оnного за другимъ еще четырехъ 

преподавателей, но только черезъ 17 лtтъ (1727 г.) гимназiя 
имtла опять полный комплектъ классовъ. Брему прина.nле- • 
житъ и заслуга основанiя фунnаментальной библiотеки, на
чало веденiя правильной гимназической хроники и усиленная 

забота объ улучшенiи матерiальной стороны училища. За 
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его плоnотворную ntятельность гороnекой совtтъ назначилъ 
его пожизненнымъ ректоромъ. 47 лtтъ Бремъ былъ nушою 
училища, подъ конецъ жизни почти ослtпъ, но тtмъ не 
менtе до своей кончины въ высшей стеnени nобросовtстно 

Петръ Вепикlй . 

Со стариннаго nортрета, наход. въ зал'!; rннназ\н. 

исполнялъ свои обязанности. Оплакиваемый цtлымъ горо

доМЪ престарtлый пеnагогъ скончался въ 1730 г. и былъ 
похороненъ при соблюденiи всtхъ обычныхъ въ то время 

почестей : два старшихъ класса были въ траурt до дня 
прхоронъ и торжественной npoueccieй выражали свое собо-

2 
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лt.знованiе роднымъ покойника; при выносi; ученики шли 

за гробомъ въ длинныхъ черныхъ мантiяхъ съ развtваю

щимся крепомъ. 

Въ первое время русскаго владычества правительство 

не нашло возможнымъ всеut.ло взять на себя содержанiе 

гимназiи, а ограничивалось только небольшимъ пособiемъ, 

взятымъ изъ таможенныхъ сборовъ. Поэтому и городское 

самоуправленiе присваиваеть себt все больше и больше 

правъ, гимназiя въ 1725 году начинаетъ называться "Город
скою" и только черезъ нt.сколько десятилi;тiй переименовы

вается въ "Императорскую f\кадемическую Гимназiю". 

Магистрать получилъ право посылать своихъ депутатовъ на 

уроки къ отдi;льнымъ преподавателямЪ, ректоръ обязанъ 

былъ ежемt.сячно докладывать предсi;дателю училищной 

коллегiи о состоянiи учебнаго заведенiя, представители города 

иногда по своему усмотрtнiю устраивали даже публичныя 

испытанiя въ гимназiи. Бывали и случаи вмt.шательства 

мi;стнаго духовенства, въ особенности его главы-суперинтен

дента, во внутреннiя дtла гимназiи, но въ такихъ случаяхъ 

профессора всегда умt.ли отстоять свою независимость. 
Несмотря на противодi;йствiе обt.ихъ гильдiй, городской 

совi;тъ въ это время улучшилъ экономическое положенiе 

препода'вателей, прибавивъ къ жалованью извt.стное коли

чество хлi;ба, такъ Что содержанiе профессора составляло 
360 руб. И 16 ТОННЪ хлi;ба, КОЛЛеГИ - 210 руб. И 12 ТОННЪ 
хлi;ба въ годъ, за исполненiе обязанностей ректора приба

влялось еще 100 руб. и 12 тоннъ хлt.ба. Прежнiя прибавки 

натурою также остались въ силi;. Оклады эти просущество

вали до реформъ 1805 года. 
Послi; того какъ русскiй языкъ сдi;лался въ Прибал

тiйскомъ краi; государственнымЪ, нужно было позаботиться 
и о введенiи его въ число предметовЪ, преподаваемыхЪ въ 

гимназiи, сначала только въ двухъ старшихъ классахъ, въ 

третьемъ же въ качеств-Б предмета необязательнаго. ~ер

вымъ учителемъ русскаго языка былъ городской переводчикъ 
Менuъ, назначенный на эту должность муниuипальнымъ со

вt.томъ въ 1725 году съ годовымъ окладомъ жалованья въ ' 
100 руб. за 4 недi;льныхъ урока; другими доходами препо

давателей онъ не пользовался. Только черезъ 60 лtтъ число 
уроковъ русскаго языка было увеличено до 18 въ недi;лю, 

Гимназiя Императора Нинелая 1 
.. ВЪ 1843- 1909 Г. .. 
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при чемъ преподаванiе его и въ младшихъ I<Лассахъ сntла

лос~ обязательнымЪ. Преподавателями были большею частью 

офицеры ревельскаго гарнизона ; первый учитель природный 
русскiй былъ прапоршикъ Шелавановъ (1785). 

Языкомъ преподаванiя попрежнему былъ латинскiй. 
Въ торжественныхЪ случаяхъ учители и ученики произносили 

рtчи на латинскомЪ, греческомЪ, даже древне-еврейскомЪ 

языкt, какЪ, нiшрим., во время праз.nнованiя .nвухсотлtтiя ре

формацiи, но, несмотря на то, коллегiя гимназiарховъ все еще 

подчеркивала, что нужно усиленное вниманiе обращать на 

языкъ латинскiй. Неу.nивительно поэтому, что только .ntти 

высщихъ слоевъ общества, прохо.nившiе уже начальный 

курсъ по-латыни, могли попасть въ гимназiю, и число уча

щихся попрежнему было весьма ограничено. Чтобы при

влечь больше учениковъ, горопекой совtтъ , въ 1745 году 
открылъ при гимназiи пятый классъ, въ который стали при

ниматься .ntти безъ всякихъ предварительныхЪ познанiй, и 

въ 1767 году предписалъ ректору Герольду, чтобы препода
ватели ежегодно переводили по крайней мtpt б "субъектовъ" 

въ слtдующiй высшiй I<Лассъ. 

Классныя занятiя продолжались въ то время ежедневно 

съ 7-11 ч. утра и 2 - 5 ч. пополудни, число праз.nниковъ 

было доведено до минимума. Кромt нормальныхъ уроковъ, 

въ нtкоторыхъ I<Лассахъ преподавались е-ще частнымъ обра

зомъ ариеметика и чистописанiе; за обученiе этимъ пре.nме
тамъ каждый изъ участвующих"Р обязанъ былъ платить еже- · 
ГОдНО 80 КОПtеКЪ1 • ВОЗЪ дрОВЪ И фуНТЪ свtчеЙ (J) 

Дисциплина, на которую преподаватели жаловались 

уже во время шве.nскаго владычества, очевидно, и въ XVIII 
вtкt не повысилась. Повторяются жалобы · на грубость нра

вовъ и разныя безчинства. Въ 1739 г. испытанiямъ подвер

гались только воспитанники сре.nнихъ и мла.nшихъ классовъ, 

"такъ какъ учениковъ старшаге I<Ласса нельзя было заста

вить явиться на экзаменъ". Весною 1777 гола ученики стар
шаге I<Ласса (Prirna) окольными путями заранtе узнали о 
результатахЪ перевода изъ I<Ласса въ I<Лассъ и громко запро

тестовали противъ перевола въ ихъ классъ нtкоторыхъ то

варищей. Профессора, конечно, остались при прежнемъ 

своемъ рtшенiи и послt .nружескаго убtж.nенiя молодые 
бунтовщики успокоились, за исключенiемъ .nвухъ, которые 
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nредnочли удалиться изъ гимназiи. Прежнiя nравила .nля 
у';fен~:~ковъ уже не соотвi:.тствовали требованiямъ времени и 

подверглись сильнымъ измi:.ненiямъ; къ сожалi:.нiю, они до 
насъ не дошли, мы . только знаемъ, что въ нихъ сохранилось 

еще тi:.лесное наказанiе. 
Штатныхъ nреnодавателей въ этотъ перiодъ было въ 

гимназiи отъ 8 - 10, · но во второй половинi:. XVIII столi:.тiя 
педагогическiй персоналъ часто мi:.нялся: нi:.которыя каеедры 
оставались вакантными въ теченiе цi:.лыхъ полугодiй, такъ 
что одному учителю приходилось читать такiе разнородные 
пр~дметы, какъ математику, французскiй языкъ и законовi:.
дi:.нiе. Хотя матерiальная обезпеченность преподавателей не 
всегда была вполнi:. удовлетворительна, они среди город

ского общества пользовались значительнымъ почетомъ, и 

nрофессорЪ гимназiи считался во всi:.хъ патрицiанскихъ до
махъ уважаемымЪ гостемъ. Особенно гордились nрофессора 
своею новою формою, введенною (безъ распоряженiя прави
тельства) самими 11рофессорами по образцу другихъ вi:.домствъ 
въ 1786 году ; .nля Эстляндской губернiи она состояла изъ 

мундира темнозеленаго сукна съ фiолетовымъ стоячимъ во
ротникомЪ и серебряными nуговицами съ эс:rляндскимъ 

гербомъ. 
Зданiе. гимназiи къ этому времени уже сильно обвет-

шало; поэтому часть его въ 1740 году снесли и въ теченiе 
двухъ . лi:.тъ построил11 новое зданiе. Отъ 1754-1756 года 
подъ постоянными дож.nями строили домъ съ учительскими 

квартирами на углу Большой и Малой Соборной ул., въ 
которомъ не такъ давно nомi:.щался гимназическiй пансiонъ; 
этотъ домъ въ настоящее время предназначенъ къ пере

стройкi:.. Около того же времени дворъ гимназiи былъ за
саженъ каштанами, изъ которыхъ одинъ стоялъ еще въ 

1843 г. 
Въ началi:. XIX столi:.тiя правительство особенно заин-

тересовалось учебными заведенiями Прибалтiйскаго края : 
Дерnтскiй университетъ былъ снова открытъ, и при немъ 
учреждена училищная комиссiя изъ профессоровъ, которыя 
nервымъ дi:.ломъ nотребовали изъ всi:.хъ гимназiи ихъ отчеты 
и программы и съ самаго начала издали нi:.сколько плодо
творныхЪ распоряженiй, какъ, напр., установленiе учебныхъ 
полугодiй ; переводъ учениковъ и начало занятiй были прiу-
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рочены къ Новому году и къ первымъ числамъ августа 
мi:.сяца вмi:.сто Пасхи и дня Св. Михаила. Въ 1804 году два 
члена училищной комиссiи Еше и Рамбахъ произвели осно

вательную ревизiю гимназiи, послi:. чего они офицiально объ
явили, что педагогическiй совi:.тъ не будетъ болi:.е подчиненъ 

~ородской коллегiи гимназiарховъ, а исключительно дерптской 
училищной комиссiи, т. е., будетъ зависi:.ть отъ правительства. 

Послi:. бурныхъ сценъ въ общемъ засi:.данiи педагоговъ 

съ гимназiархами ревизоры уi:.хали, но неопредi:.ленное по

ложенiе гимназiи продолжалось еще цi:.лый годъ, пока на

конецъ новый уставъ и новыя программы не был.и получены. 
Предсказанiе дерптскихъ ревизоровъ оправдалось: р~вель
ская гимназiя объявлена была правительственнымъ учебнымъ 
заведенiемъ. 



Губернская гимназiя. 
(1805-1890). 

овый лучъ св-Бта проникъ съ началомъ 

XIX вi;ка въ n-Бло отечественнаrо 

просв-Бшенiя: первые ronы uарство

ванiя Имnератора F\лексанnра !были 
nля всей Россiи эпохой обновленiя, 

увлеченiя благораnными иnеями и 

широкими реформами, nостойными великаrо челов-Бколюбuа. 
Волна преобразованiй коснулась и нашей rимназiи. 

Первый попечитель Дерnтскаго учебнаго округа, изв-Бстный 
н-Бмеuкiй писатель Максимилiанъ l<лингеръ былъ личнымъ 
nругомъ Госуnаря, и, блаrоnаря, ему тотчасъ же стали чувство

ваться новыя в-Бянiя въ пеnагогическомъ ntлt. Офиuiальный 
языкъ npenonaвaнiя - латинскiй замtненъ былъ роnнымъ 

языкомъ большинства учашихся - н-Бмеuкимъ, компетенuiя 
пеnагогическаго сов-Б та была расширена: онъ nолженъ былъ 
собираться не менi;е onнoro раза въ м-Бсяuъ nля обсужnенiя 
вс-Бхъ вопросовъ, касаюших.ся ntлa воспитанiя. Увеличено 
было и число уроковъ по литератур-Б, исторiи и естествен

нымЪ наукамъ. 

Гимназiя, которая стала называться "Губернской" со
стояла оnно время только изъ трехъ старшихъ классовъ: 

nва же млаnшихъ были переименованы въ "У-Бзnное училише" 
и, съ прибавленiемъ еше onнoro nриготовительнаго класса, 

составляли какъ бы поnrотовительное училише nля rимназiи. 
Bci; эти преобразованiя носили, оnнако, временный характеръ: 
окончательная реформа наступила въ 1820 гоnу. Уставъ при
балтiйскихъ гимназiй, Высочайше утвержnенный въ этомъ 
rony, оставался въ сил-Б въ теченiе nочти семи nесятил-Бтiй. 
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Вс глав-Б губернской гимназiи стоялъ nиректоръ, кото

рому поnчинены были и всi; частныя и начальныя училиша 
Эстлянnской губернiи; помошникъ его зав-Бnывалъ исключи

тельно канuелярiей. Гимназiя n-олучила опять 5 классовъ съ 
rоnичнымъ курсомъ; ·всi; они, какъ отчасти и раньше, стали 

называться латинскими названiями: Prima, Secuпda, Teгtia, 

Имnераторъ F\лексан.nръ 1 Блаrосповенныii. 
Со стариннаго портрета, нахоп. въ залt rкмнаэlи. 

Quarta, Quinta (въ нисхоnяшемъ поряnк-Б). Учебный персо
налъ, кромi; nиректора, состоялъ изъ 12 лиuъ: 7 прелоnава
телей старшихъ классовъ (Oberlehrer) и 5 учителей наукъ 

низшихъ классовъ (wissenschaftliche Lehrer); первые имi;ли 

16, nocлtnнie большею частью 18 уроковъ въ неn-Блю. 
При поступленiи ученика въ гимназiи роnители выбирали 

изъ числа препоnавателей ему спецiальнаrо руковоnителя 



(inspicierender Lehrer), должность инспектора гимназiи была 
унреждена въ 1861 г., а класснаго наставника только въ 

1879 году. 
Интересно то, что въ эту эпоху ~исло преnодавателей 

изъ м'Бстныхъ уроженuевъ начинаеТЪ · увеличиваться, .между 
т'Бмъ. какъ въ прежнiя времена он~:~ почти . исключительно 

приглашались изъ Германiи. Преподаватели русскаго языка 

м'Бнялись очень часто, такъ, напр., въ промежутокЪ между 

1806-1834 г.г. одинъ за дР,угимъ ушло 7 челов'Бкъ, большею 
частью обратно во внутреннiя губернiи; изъ преподавателей 

этого nредмета гимназическая л'Бтопись особенно лестно отзы

вается о Ляликов'Б, Святномъ и Серно-Соловьевич'Б. Уроки 

Закона Божьяго были обязательны только дЛЯ учениковъ

лют.еранъ; nервый закоfюучитель nравославнаго вtроисnов'Б

данiя, nротоiерей Пенинскiй, н~значенъ , былъ .въ 1835 году. 
Съ nреобразованiемъ гимназiи введены были и новые 

штаты, которые своими разм'Брами вызывали зависть служа

щихъ въ другихъ в'Бдомствахъ. директору оnред'Блено было, 

вм'Бстt съ разъi=>здными, 4150 руб. ассигнаuiями, его помощ
нику и . старшимъ преподавателямЪ 1800 руб.; младшимъ 

800-1200 руб., кромt; казенной квартиры. Лособiе отъ города 
въ видt; хл'Бба и солода прекратилось. Плата за nраво 

ученiя, вносимая учениками, повышена была до 40 руб. въ 

старшихъ и 20 руб. въ младшихъ классахъ въ годъ; одна 

nоловина этихъ денегъ составляла сnеuiальныя средства 

учиЛища, другая половина д'Блилась между преподавателями. 
За уроки франuузскаго языка ученики обязаны были вносить 

еще 10 руб., за о.св'Бщенiе и пользованiе м:Вломъ и черни
лами еще 4 рубля ежегодно. 

Система отм'Бтокъ и экзаменовъ подвергалась за первую 

nоловину XIX в'Бка частымъ изм'Бненiямъ: въ 1820 г. ввели 
двiшадuатибальную систему, nри чемъ отм'Бтки выдавались 

ученикамъ въ руки ежем'Бсячно, въ 1843 г. заведены были 

"uензуры" по четвертямЪ и по пятибальной систем'Б, при 

чемъ, принимались въ счетъ и полубаллы; переводнымЪ 

балломъ было 31/2. По среднему баллу происходили 4 раза 
в-ь годъ nересадки учениковъ, изъ которыхъ каждый такимъ 

образомъ им'Блъ свое опред'Бленное м'Бсто въ класс'Б въ 

зависимости отъ своихъ усn'Бховъ. Для испытанiй на атте
с:;татъ зр'Блости существовала особая классификаuiя: N2 1 
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обозначало вnолн'Б удовлетворительно, N2 11 - въ обшемъ 

удовлетворительно, N2 111 - посредственно; молодые люди, 

получившiе аттестатъ третьяге разряда, в-ь университетъ не 

принимались. Классные экзамены, по постановленiямъ 1805 
года устраивались два раза въ годъ (въ ма'Б и декабр'Б), съ 

1820'года, выпускные экзамены одинъ разъ въ годъ произво
дились nублично, въ 1855 г. введены были "классныя ревизiи" 

Губернская гимназiя въ 1826 г. 
(Видъ со двора.) 

по отд'Бльнымъ предметамЪ въ присутствiи всего педагоги

ческаго совtта, въ 1865 г., наконеuъ, экзамены замtнены 

были "репетиuiями" на урокахъ отд'Бльныхъ преподавателей; 
посл'Бднiй сnособъ практиковался до 1890 года. 

Форменная одежда учениковъ также не разъ подверга

лась изм'Бненiю. до 1834 г. формы не было, потомъ стали 

обяЗательными фуражки съ краснымъ околышемъ, мундиръ 

темнозеленаго сукна съ краснымъ воротникомЪ и м'Бдными 
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пуговиuами. Въ шестидесятыХЪ годахъ форма была отмt.нена, 
въ 1887 г. ученики стали носить только маленькiя темносинiя 
шапочки съ узкимъ золотымъ околышемъ, въ трехъ старшихъ 

классахъ прибавлялся еще золотой кантикъ. 

Уроки происходили ежедневно съ 8-12 ч. утра и 2-5 ч. 
поnолудни, nотомъ съ 9- 1 и 3- 5 дня; по средамъ и суббо

тамЪ послt.обt.денныхъ уроковъ не было, кромt. уроковъ 

гимнастики въ пожарномЪ домt. у Глиняныхъ воротъ. 

Пасхальныя вакаuiи продолжались 10 дней, рождествен
скiя двt. недt.ли, а лt.тнiя каникулы одинъ мt.сяuъ, съ 1 iюля 
до 1 августа. 

Интересно сравнить таблиuы недt.льныхъ уроковъ по 

положенiямъ 1820 и 1843 г.г. 

1820 r. низ г. 

е о 

Предметы. v IV ш 11 1 v IV 111 11 1 
... 

4) Q) 

u u 
!О !О 

а) обязательные: 

Законъ Божiй 4 4 4 3 2 17 3 3 2 2 2 12 
Латинскiй языкъ 4 4 8 10 12 38 5 4 7 8 8 32 
Греческiй языкъ 2 3 4 7 8 24 - 4 4 5 7 20 
Нt.меuкiй языкъ 3 3 2 2 2 12 3 3 3 3 2 14 
Русскi~ языкъ 4 4 4 4 3 19 5 5 5 5 5 25 
Исторiя. 3 3 3 2 - 11 3 3 3 .3- 2 9 
Географiя . 3 3 2 - 1 9 3 3 2 2 - 9 
Естественная ист. 2 2 2 - - б 2 2 2 - б 

Математика 4 4 5 4 2 19 5 4 5 4 4 22 
Физика. - - - - 2 2 - - - - 2 2 
Чистописанiе . 3 2 - - - 5 3 2 - - - 5 

Итого. 32 32 34 32 32 1б2 32 32 33 32 32 1б1 

б) необязательные: 

Франuузскiй яз. - - - - - 10 - - - - - 7 
д ревне-еврейск. яз. - - - - - 2 - - - - - 3 
Рисованiе - - - - - б - - - - - 4 
Пt.нiе - - - - - 3 - - - - - 3 
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Въ первой таблиut насъ особенно поражаетъ большое 

число уроковъ латиненаго языка въ старшихъ кпассахъ; въ 

1 (старшемъ) кnacct ежедневно 2 урока, или 37% всtхъ уро
ковъ. По положенiю 1843 г., начиная съ 111 класса предо

ставляется ученикамЪ выборъ между греческимъ и франuуз

скимъ языками, когда же въ 1861 г. открыты были еше два 

млаnшихъ класса (Sexta, Septima), греческiй языкъ опять 
сntпался главнымъ преnметомъ. Короткое время nри гим

назiи сушествовали еше два класса (111, IV) реальнаго oтntne-

Губернская rимназiя до 1840 r. 

нiя, въ которыхъ преподавались англiйскiй, франuузскiй яз., 

коммерческая географiя и бухгалтерiя. 

Около этого времени отмtнены были въ университетахЪ 

прiемньtе экзамены; и экстерны стали подвергаться исnыта

нiямъ на аттестатъ зрtлости при гимназiяхъ. 

Во время пребыванiя Императора Николая 1 въ 'Ревелt 
30 октября 1827 г. гимназiя удостоилась посtшенiя ГосударЯ. 

Къ сожалtнiю, это былъ день праздничный, а увtnомленiе о 
прибытiи f\вгустtйшаго гостя бь1ло получено только наканунt 

въ 11 ч. вечера, поэтому ученики отсутствовали, собрались 
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одни только преподаватели. В-Броятно, Государь убi;дился 
въ неудовлетверительной постановк-Б здi;сь государетвеннаго 

языка, такъ какъ посл-Бдствiемъ этого пос-Бщенiя было учреж
денiе новой должности учителя русскаго языка дпя старшихъ 

классовъ. Съ этого времени дi;лалось много попытокъ дпя 

поднятiя уровня знанiй по русскому языку, но большею частью 

Имnераторъ Николай 1. 
Со старннна~о nортрета, наход. въ эanil rнмназiн. 

безъ усп-Бха. По распоряженiю попеч11теля учебнаго округа 
генерала отъ инфантерiи Крафштрема, съ 1845 г. преподава
тели всi;хъ предметовъ обязаны были одИнъ изъ своихъ не
дi;льныхъ уроковъ посвящать пре.подаванiю- своего предмета 

на .русскомъ язык-Б. Но ни учителя, ни ученики не ум-Бли 
говорить по-русски, поэтому распоряженiе это вызвало только 

курьеэь! и тормозило ученiе. Въ 18б7 г. дпя улучшенiя дi;ла 

зз 

введены въ программу отд-Бльные уроки отечес.твенной исторiи; 

вскорi; послt этого младшiе классы дпя русскихъ уроковъ 

дi;лились на параллели, такъ, что кажды.~ учите.fiь русскаго 

языка имtлъ вдвое меньше учениковъ, чi;мъ преподаватели 

другихъ предметовъ. Въ 1869 г. послi;довало Высочайше~ 

повел-Бнiе, по которому все офиui~льное письмоводство 

Дерtпскаго (потомъ Рижскаго) учебнаrо округа стало вестись 
порусски, кром-Б протоколовъ педагоrическихъ сов-Бтовъ, 

которые еще въ восьмидес.ятых-р годахъ велись на н-Бмеu~ 

комъ язык-Б. 

Изъ директоровъ этой эпохи гимназическая лi;тоrтсь съ 

особымъ уваженiемъ отм-Бчаетъ барона Рос.ильона, Гальнбека 

и Бертинга. 

Первый изъ нихъ . былъ сынъ французскаго фельдмар
шала-эмигранта · и поступилъ на русскую службу послt 

французской революцiи. f\ристократъ по ро>\<денi~, онъ былъ 

и аристокраТЪ по сердцу. Хотя онъ и не получилъ спецiаль

ной педагогической nодготовки, но тtмъ не менi;е .съ замt

чательною чуткостью входилъ во всi; мелочи школьнаго быта 

и своею любезностью и обхо:nl(lтельностью 6чаровывалъ вс-Бхъ. 

_Онъ всеu-Бло отдался дi;лу воспитанiя молодежи, среди этой 

работы нашелъ себi; въ Ревел-Б новую родину, и многочислен

ные друзья его съ искренною скорбью въ 1855 г. шли за 

гробомъ уважаемага всtми педагога. 

Г. Л. Гальнбекъ былъ м-Бстный уроженеuъ и получилъ 

свое образованiе въ Дерптскомъ и Iенскомъ университетахЪ. 

Въ качествt помощника постар-Бвшаго барона Рос{'!льона онъ 

въ 1849 г. энергично взялся за любимое имъ дi;ло и 29 л-Бтъ 
управлялъ гимназiей. Годы его дtятельности были серьезны 

и тревожны, но Гальнбекъ съ живымъ интересомЪ прини

малЪ везд-Б дi;ятельное участiе: онъ украшалъ зданiе гим

назiи внутри орнаментами и произведенiями искусства, забо

тился объ увеличенiи фундаментальной библiотеки, съ усер
дiемъ собиралъ всi; грамоты, письменныя и печатныя произ

веденiя, касающiяся прошлаго гимназiя, и основалъ двi; кассы: 

одну - вспомошествованiя дпя учитепьскихъ вдовъ и сиротъ, 

другую-для нуждающихся учительниuъ, кромi; того Гальнбекъ 

состоялъ однимъ изъ учредителей эстляндскаго литературнаго 

общества, - неудивительно поэтому, что 25 л-Бтнiй юбилей 
заслуженнаго труженика принялъ видъ грандiозныхъ оваuiй. 

3 
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Въ немъ принимали участiе представители всtхъ классовъ 

общества и нацiональностей; юбиляру поднесли много почет

ныхъ подарковъ, учреждены были стипендiя Гальнбека для 
воспитанниковъ гимназiи и премiя его же имени для учениковъ 

уtзднаго училища. Къ несчастiю, дtятельный директорЪ 

<:кончался 4 года спустя, послt операцiи. 
Ученикъ и преемникъ Гальнбека Р.. Ю. Бертингъ былъ 

большой знатокъ классической древности. Отличаясь гуман
ностью и замtчательнымъ педагогическимЪ тактомъ, онъ 

обладалъ искусствомъ заинтересовать на своихъ урокахъ какъ 

абитурiента, такъ и сама го юна го первоклассника; благодаря 

просrотt въ обращенiи, искренней своей задушевности, онъ 

былъ самымъ любимымъ учителемЪ своего времени. Бер

тингъ всю свою жизнь посвятилъ Ревельекой гимназiи, про

служивЪ здtсь 33 года въ качествt преподавателя, инсnек

тора и директора. По иницiативt его въ 1882 г. основано 
было общество вспомоществованiя нуждающимся ученикамъ 

гимназiи, которое теперь за свое 28 -лtтнее существованiе 
не одному поколtнiю молодыхъ людей облегчило доступъ 

къ образованiю. Въ 1890 г. Р.. Ю. Бертингъ вышелъ въ от

ставку, не могъ, однако, жить безъ близкаго сердцу дtла, 

и преподавалЪ въ частныхъ учебныхъ заведенiяхъ Ревеля. 

Двухсотлtтiе гимназiи въ 1831 году почему-то не праздно
валось; можетъ быть, этому воспрепятствовала холера, которая 

какъ разъ въ это лtто свир1ш<:твовала въ Ревелt и унесла 

болtе 750 жертвъ, такъ что занятiя въ учебныхъ заведенiяхъ 
начались только 15 сентября. 

Еше болtе тревожное время пережила гимназiя во 

время Крымской войны. Въ мартt 1854 года Ревель объяв
ленъ былъ на военномъ положенiи. По приказанiю главнокоман

дующаго войсками, уроки въ гимназiи прекратились 13 марта, 
библiотеку сnрятали въ погребахъ, всt помtщенiя заняты 
были войсками, и началось поголовное бtгство населенiя. 

Къ счастью, непрiятельскiй флотъ ограничился блокадой, остав

шiеся въ городt жители отдtлались однимъ испугомъ, осенью 

въ учебныхъ заведенiяхъ опять возобновилось ученiе. 
Къ этому времени многое измtнилось въ жизни гим

назiи. Настали новыя времена, новые взгляды. Къ про

свtщенiю стали стремиться и тt слои обшества, которымъ 
доступъ къ нему раньше былъ закрытъ. Стtны гимназiи 
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стали тi>сны. Въ 1841 г. рi>шено было совершенно ее пере

строить. По прешюженiю попечителя J<рафштрема не было 

объяВJlено торговъ, но работы производились хозяйственнымЪ 

способомъ особымъ строительнымЪ комитетомъ, состоявши'мъ 

изъ дир~ктора барона Росильона, его помощн~:~ка Шульuа, пре

nодавателя Панша и губернскаго архитектора Шельбаха. Отъ 
прежняго зданiя остался одинъ нижнiй коридоръ_и актовый залъ 

(ref~ctorium монастыря), который, къ сожалtнiю, nотерялъ свои 
старинные своды уже при одной изъ болi>е раннихъ перестроекъ . 

Монастырская nлощадь съ гимнаэiей въ 1840 г. 

До средины XIX столi>тiя всi> 'преподавател.и имi>ли казен

ныя квартиры, такъ какъ часть домовъ около городской стi>ны 

тоже еще принадлежала гимназiи, да и на гимназическомЪ 

двор-Б находился деревянный домикъ съ квартирами. Въ 1841 
году послi>днiй былъ снесенъ, садикъ около него вырубленъ, 

и полученную такимъ образомъ площадку загородили суще

ствующею и нынi> желi>зною рi>шеткою. Торжественное 

освященiе новаго зданiя состоялось 20 ноября 1843 года въ 
присутствiи попечителя учебнаго округа и многихъ другихъ 

почетныхъ гостей. 
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11 л-Бтъ спустя р-Ешено было пер.естроить и учительскiй 
домъ напротивъ гимназiи; уже былъ заготовленъ на двор-Б 

строевой матерiалъ, какъ вдругъ началась блокада города, и 

вс-Б свободныя пом-Бшенiя заняты были войсками. По окон
чанiи войны комиссiя нашла, однако, что строенiя еше довольно 

кр-Епки, и р-Ешила ограничиться однимъ ремонтомъ. 

Перестройка гимназiи была окончена, но и послt нея 

можно было указать на многiе недостатки гимназическаго 

зданiя. Не было, напр., гардеробной для учашихся: верхняя 

одежда разв-Ешивалась въ классахъ, отъ чего воздухъ, особенно 

въ сырое время года, д-Блался невыносимымъ; только въ девя· 

ностыхъ годахъ в-Ешалки были пом-Ешены въ коридорахъ. 

Учительской комнаты не было до 1865 года, а преподаватели 
должны были въ классахъ ждать прихода своихъ товаришей. 

Уже въ средин-Б прошлаго стол-Бтiя правительство, какъ 

на это выше было указано, стало заботиться о распростра

ненiи государетвеннаго языка среди населенiя Прибалтiйскаго 
края. Д-Ело подвигалась, однако, довольно медленно: въ 

училишахъ сами преподаватели недостаточно влад-Ели рус

скимъ языкомъ, и на урокахъ, посвяшенныхъ этому предмету, 

прим-Енялея нын-Е устар-Елый методъ обученiя посредствомЪ 

переводовъ съ н-Бмецкаго языка на русскiй и наоборотъ. 
Въ конu-Б восьмидесятыхЪ годовъ при попечител-Б тайномъ 

сов-Етник-Б Капустин-Б Министерство Народнаго Просв-Бшенiя 

стало принимать болtе энергичныя м-Еры. Въ Ревельекой 

губернской rимназiи ввели преподаванiе на ру,сскомъ языкt 

сначала математики, зат-Бмъ исторiи и географiи, наконецъ 

вс-Бхъ предметовъ какъ въ младшихъ, такъ и въ старшихъ 

классахъ. 

Вм-Бст-Б съ этимъ гимназiя и по отношенiю къ внутрен

ней организаuiи подверглась кореннымЪ преобразованiямъ. 

Гимназiя Императора 

Николая 1 
(съ 1890 г.). 

рупныя реформы девяностыхЪ годовъ прош

лаго стол-Бтiя съ радостью были встр-Ечены 

значительнымЪ большинствомъ населенiя 

Прибалтiйскаго края. Традиuiонныя сред

нев-Ековыя узаконенiя ганзейскаго города, 

предоставлявшiя лишь немногихъ "избран-

никамъ" права полнаго гражданства, были отм-Енены. долж

ности, переходившiя въ теченiе шести в-Бковъ по насл-Едству 

изъ покол-Бнiя въ покол-Бнiе, стали доступны всякому чест

ному труженику, несмотря на его происхожденiе. Гласный 

и равный для вс-Бхъ судъ также съ удивительною быстротою 

завоевалъ себ-Е дов-Брiе туземuевъ, привыкшихъ относиться 

скептически къ символической сл-Епот-Б правосудiя. 

Самымъ сушественнымъ факторомъ реформы было, 

однако, введенiе русскаго языка во вс-Бхъ правительствен

ныхъ учрежденiяхъ, также и въ учебныхъ заведенiяхъ ; 
русскiЙ ЯЗЫКЪ бЫЛЪ объявленЪ обязатеЛЬНЫМЪ офиuiаЛЬНЫМЪ 
языкомъ во вс-Бхъ государственныхЪ и обшественныхъ учреж

денiяхъ, незнанiе котораго влекло за собою невозможность 

воспользоваться вс-Еми правами, предоставленными русскому 

гражданину. Громадное большинство мЪетнаго населенiя 

поняло, что будушность ихъ д-Етей въ значительной степени 

зависитъ отъ достаточнаго знанiя государетвеннаго языка, 

что давало имъ возможность избрать поле для своей д-Ея

тельности не только въ пред-Блахъ своей т-Есной родины, а и 
во всей Россiйской Имперiи. Хотя при этомъ д-Бтямъ и не 

легко было сразу привыкнуть къ новому положенiю д-Блъ, 
т-Бмъ не м-Бн-Бе болtе дальновидные родители сочувствовали 

начинанiю правительства, роптали же только т-Б, которые 
вид-Бли, что реформа лишаетъ ихъ возможности пресл-Бдовать 
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свои личные интересы, и видi;ли въ ней какъ бы наруwенiе 

<;во~й прерогативы. 
Высоча~wимъ указомъ отъ 13 августа 1890 года Ревель

екая губернская гимназiя былр nереименована въ гимназiю 

Императора Николая /. 

' .. 

Зданiе бывшаго ученическаго пансiона 
(на углу Большой и Maлoll Соборной ул .). 

Проrрамма была nриноровлена къ nрограмм-Б другихъ 

казенныхъ учебныхъ заведенiй: открытъ былъ Vlll классъ,. 

увел.ичена была учен11ческая библiотека· на русскомъ язык-Б, 

которая nрежде существовала только nля старwихъ классовъ. 

Въ самой гимназiи произведенъ былъ внутреннiй ре

монтъ, во двор-Б выстроено особое зданiе nля фундаменталь

ной библiотеки, число томовъ которой дошло д<? значитель-
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ной цифры 14209. При гимназiи открыть былъ nансiонъ 
nля учениковъ, желающихъ подъ руководствомЪ особыхъ 

наставниковЪ практически усовершенствоваться въ русскомъ 

язык-Б; введена была общеимперская форма nля учениковъ. 

Преnодавателями стали назначаться большею частью 

лица русскаго nроисхожденiя, первые изъ нихъ были дирек

торЪ Г. f\. Янчевецкiй и инспекторъ Г. Л. Буковицкiй; долж

ность директора народныхЪ училищъ Эстляндской губернiи 

была отдi;лена отъ должности директора Николаевской гим

назiи. Комnетенцiя классныхъ наставниковЪ расширилась, 

кром-Б того nля наблюденiя за учениками во вн-Бурочное 

время учреждена была новая должность помощниковъ класс

ныхъ наставниковЪ. 

Число учен~ковъ быстро стало увеличиваться: въ 1890 г: 
пришлось открыть два рараллельныхъ класса, вскорi; были 

открыты и другiе; въ настоящее время гимназiя им-Бетъ уже 

б nараллельныхъ классовъ, и т-Бмъ не менi;е при npieмi; въ 

младшiе классы приходится многимъ вьrдержавwимъ встуnи

тельный экзаменъ отказывать. 

При введенiи новой программы отм-Бнены были и посл-Б

обi;денные урокиj въ настоящее время въ вечернiе часы же

лающ1е занимаются п-Бнiемъ, музыкой и изученiемъ ангЛJи

скаго языка. Въ послi;днее время зам-Бчается среди уча

щихся большой интересъ къ музык-Б : гимназiя имi;етъ до

вольно большой п-Бвческiй хоръ и два оркестра,- струнный, 

состоящiй изъ_ 25, и духовой изъ - 40 челов-Бкъ. 

Хотя плата за право ученiя и повышена (съ 19f>9 г. 60 руб. 
въ годъ), число учениковъ съ каждымъ годомъ увеличивается. 

Въ 1840 г. ВЪ гимназiи обучалось около 100 учениковъ 

" 
1850 " " " " " 

170 " 
" 1860 " " " " " 

210 " .. 1870 
" " " " " 

232 " 
" 1880 " " " " " 301 " 
" 1890 " " " " " 350 

" 
" 1900 " " " " " 370 " 
" 

1910 ., осенью" .. " 
580 

" 
Интересно и то, что до 1890 г. подавляющее число воспи

танниковЪ выдавало себя за н-Бмцевъ; въ посл-Бднее время 

зам-Бчается, однако, сильный ростъ русскаго и эстонскаго 
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элемента. Въ 1909/10 уч. г. ученики распредi;лялись по на

цiональностямъ сл-Бдуюшимъ образомъ: 

-· 

русскихъ 

эстонцевъ . 
н-Бмцевъ 

другихъ нацiональностей 

98 уч. 
316 " 

42 " 
68 .. 

Библiотека гимназiи весьма значительна для средняго 

уче6наго заведенiя : она состоитъ изъ 22.720 томовъ. Изъ 
нихъ 19.239 числится въ фундаментальной, 3481 - въ учени
ческой. Въ числi; книгъ фундаментальной библiотеки астр-Б

чаются рi;дкiе и цi;нные печатные и рукописные экземпляры. 

Малыя Систернскiя ворота около гимназiи. 

Въ ближайшемъ сосi;дствi; съ гимназiей находится 

Преображенскiй соборъ. Исторiя этого храма стоитъ въ 

т-Бсной связи съ исторiей гимназiи. Благодаря ганзейскому 

союзу, уже съ древн'Бйшихъ времен.ъ стали завязываться тор

говыя сношенiя между Великимъ Новгородомъ, Псковомъ и 

Ревелемъ, и еше въ 1422 г. зд-Бсь упоминается о православ
ной церкви на Никольской улиц-Б, вЫстроенной для рус

скихъ "гостей". Борисъ Годуновъ пожертвовалЪ въ этотъ 

храмъ паникадило и лампаду. Поел-Б перестройки храма 
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въ 1686 г. цари · Иванъ Rлекс-Бевичъ, Петръ F\лекс'Бевичъ и 
царевна Софья едi;лали 6огатыя пожертвованiя. Когда Ревель 

былъ взятъ русскими и число православныхъ значительно 

увеличилось, городской сов'Бтъ по приказанiю князя Мень-

"Спаситель благословляетъ дtтей." 
Съ нартины Fl. Шпреиrепя, наход. въ эanil rимнаэlи. 

шикова принужденъ былъ въ 1716 г. предоставить шведскую 

гарнизонную (бывшую монастырскую) церковь для удовле
творенiя религiозныхъ нуждъ русскаго войска. Гимназiей въ 

1764 г. для расширенiя плаца передъ храмомъ уступленъ 
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былъ участокъ земли шириною въ 4 сажени. По вн-Бшнему 
виду, со своею высокою черепичною кровлею и готическими 

окнами, uерковь, однако, не походила на православный храмъ, 

поэтому въ uарствованiе Императора Николая 1 (въ 1828 г.) 
она была перестроена и ув-Бнчана византiйскимъ деревян
нымъ куполомъ. Въ этой uеркви, в-Броятно, и пом-Бшались 

l<аменныя nлиты съ изображенiемъ евангелистовъ 

~· Матеея и Iоанна, на~денныя въ саду гимназlи. 

найденныя потомъ въ саду гимназiи четыре плиты .nлиною 
-б футовъ съ надписью на н-Бмецкомъ язык-Б и рельефными 
изображенiями четыреХЪ евангелистовЪ СЪ ИХЪ СИМВОЛами; 
дв-Б изъ нихъ сильно пострадали во время ремонта гимназiи 

въ 1890 г. и въ настояшее время реставрированы. Суnя по 
стилю надписей, эти плиты относятся къ XVI стол-Бтiю. 

Въ 1901 г. Преображенскiй соборъ былъ уступленЪ пра

вославному эстонскому приходу, а Владимiрская uерковь при 

этомъ храм-Б въ томъ же году перешла въ в-Бд-Бнiе причта вс-Бхъ 

-~ 

\}\} 

Образъ Господа Вседержителя 
(еъ р-kзнонъ .цубовонъ кlотt съ лампадою), 

nрииесенъ въ даръ rммиаэlн законоу>~нтеленъ 

Протоlереемъ Капитономъ Клириковымъ 

2-ro сентября 1910 ro.11a (родовая икона). 

\}\} 

ре,вельскихъ учебныхъ заведенiй, при чемъ настоятелемъ учени

ческой uеркви состоитъ законоучитель Николаевской гимназiи. 
Въ 1902 г. директоръ Г. f\. Янчевеuкiй вышелъ въ от

ставку и на его м-Бета вступилъ бывшiй инспекторъ гимназiи 

Г. Л. Буковицкiй. 
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Мирно nротекали nослiщнiе годы rимназiи. Даже въ 

бурнЫЙ 1905 ГОдЪ, КОГда ЖИЗНЬ МНОГИХЪ СредНИХЪ учебнЫХЪ 
заведенiй Россiи выбилась изъ колеи, молодежь вела себя 

вnолнt. корректно, добрыя отношенiя между учашимся и 

наставниками не измt.нялись, и занятiя въ училишt. не nре

крашались. Въ 1906 г. организовался nри гймназiи роди

тельскiй комитетъ, который за свое четырехлt.тнее сушество

ванiе ПОдЪ предсt.дательствомъ г.г. о. Ф. Бенеке, и. е. 

Булата и С. R. Соколова не мало способствовалЪ болt.е 

тt.сному объединенiю семьи и школы. При переходt. Г. Л. 

Буковицкаго на должность окружнаrо инспектора въ Ригу 

(1908 г.) его сослуживцами и почитателями былъ собранъ 

капиталъ для учрежденiя при rимназiи стипендiи его имени. 

Со времени послt.дней перестройки rимназiи (1843 г.) 

число учениковъ увеличилось въ 5 разъ. ЕстественнымЪ 

послt.дствiемъ этого явленiя была невыносимая тt.снота 

помt.шенiя; дt.ло дошло до того, что при открытiи парал

л ели классныя комнаты приходилось дt.лить nерегородками 
на двt. половины. П~дагогическiй совt.тъ не разъ указы

валъ на антигигiеническiя условiя, въ которыхъ приходилось 

работать учашимъ и учашимся, но всt. ходатайства остава

лись безъ результата. Только благодаря сочувствеН'Ному 

отношенiю и настойчивости Управленiя рижскаrо учебнаго 

округа въ 1908 г. для гимназiи открытъ былъ кредитъ до 

60.000 рублей на капитальную перестройку зданiя по смt.тt., 
составленной губернскимЪ инженеромъ Н. R. Херасковымъ. 
Вслt.дствiе того, что торги не состоялись, рt.шено было, какъ 

и въ 1843 г., строить хозяйственнымЪ способомъ, и въ 1909 г. 
былъ организованЪ подъ предсt.датедьствомъ директора гим

назiи Г. Л. Буковицкаго(съ 1908г.- И. М. Голаыа) строительный 

комитетъ. Въ составъ комитета вошли члены хозяйственнаго 
комитета: и. об. инспектора С. R. Лыжинъ и его преемники 

R. Н. Троицкiй и Е. И. Никольскiй, законоучитель гимн~зiи 

протоiерей К В. Клириковъ, заслуженный преподаватель П. 

я. ТюленевЪ, преподаватели г. е. Бауэръ, и. н. Корнiенко, 
В. Я. Пятсъ, П. О. Рабиновичъ, предсt.датель родительенаго 

комитета и. е. БулаТЪ, члены род. ком. с. R. СоколовЪ и и. 
И. Ларiоновъ, письмоводитель . г. М. Миннемъ. Производство 

работъ было поручено военному 11нженеру R. И. Ярону. 

Строительный комитетъ энергично взялся за выполненiе своей 
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задачи, и въ теченjе 1909 и 1910 годовъ былъ сооруженъ 
третiй этажъ съ новыми классными nом-Вщенiями, физическимъ 

кабинетомЪ и аудиторiей, рисовальнымЪ заломъ и фундамен

тальной библiотекой. Въ nервомъ и второмъ этажахъ nро
изведены nъ классахъ и коридорахъ значительныя улучшенiя, 

дИректорская квартира отошла nодъ учебныя nомtщенiя, 

устроены во всемъ зданiи центральное водЯное отолленiе и 

вентиляuiя, коридоры вмtсто nрежнихъ известняковыхъ nлитъ 

nокрыты цементными nлитками. Раздtвальни для учащихся 

Торжественная закладка rимнастическаrо манежа ЗО·rо iюля 1910 r. 

выстроены отдtльно отЪ классовъ, и для старшихъ учениковъ 

открытъ достуnъ въ садъ. 

Здоровый духъ можетъ находиться только въ здоровомъ 

rkлt. Въ послtднiе годы и у насъ педагогика стала обращать 

особое вниманiе на физическое восnитанiе молодежи . 
.Наша гимназiя должна быть особенно благодарна Г. Поnечи

телю Рижскаго Учебнаго Округа Камергеру двора Его Имnера
торскаго Величества С. М. Прутченко, по иницiативt и при 

горячемъ участiи котораго сооружается при гимназiи зданiе 

гимнастическаго манежа, согласно послtднему слову техники. 

4 
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Гимнастическiй манежъ съ хорами на 200 челов-Бкъ 
строится напротивъ гимназiи по Большой Соборной ул. въ 

виn-Б проnолженiя nома, въ которомъ временно пом-Бшается 

квартира nиректора. Длина его буnетъ 13, ширина 6, вышина 
4 сажени. 

30 iюля 1910 г. въ присутствiи г. Эстлянnскаго губерна

тора происхоnила торжественная заклаnка новаго зnанiя. 

По просьб-Б участвовавшихЪ въ торжеств-Б лиuъ Г. Эст· 

лянnскимъ губернаторомЪ гварniи полковникомъ' И. В. Коро

стовuемъ была отправлена на имя Госуnаря Императора 

Проектъ сrроящегося манежа. 

. телеграмма съ выраженiемъ чувства в-Брнопоnnаннической 

преnанности, на которую Его Императорское Величество въ 

тотъ же nень соизволилъ уnостоить начальника губернiи 

нижесл-Бnуюшею Всемилостив-Бйшею телеграммою: 

"Ревель, Губернатору. 

Переnайте nиректору, учашимъ и учашимся 
гимназiи Императора Николая 1 Мою благоnариость 
за выражаемыя чувства в-Брнопоnnаннической 

предЩ!НОСТИ. 

НИКОЛf\Й". 

Высочайшая телеграмма посл-Бnовала на всепоnnанн-Бй
tрую телеграмму Г. Губернатора сл-Бnуюшаго соnержанiя. 
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"ПЕТЕРГОФЪ. 

ЕГО ИМПЕР/ПОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ. 

Въ высокоторжественный nень Рожnенiя Его 

Имnераторскаго Высочества Госуnаря Насл-Бnника 

Uесаревича Великаго Князя f\лекс-Бя Николаевича 

по совершенiи заклаnки при Ревельекой Импера

тора Николая 1 гимназiи гимнастическаго манежа, 
сооружаемага въ u-Бляхъ nоnнятiя физической боn

рости воспитанниковЪ оnновременно съ развитiемъ 

nуховнымъ, собравшiеся на торжество nиректоръ, 

наставники, учашiеся и роnители просили меня 

nовергнуть къ стопамъ Вашего Императорскаго 

Величества вооnушевляюшiя ихъ в-Брнопоnnанни

ческiя чувства безпреn-Бльной любви и преnанности 

Uарю и Отечеству. 

Вашему Имnераторскому Величеству счастливъ 
nоложить объ этомъ 

Эстлянnскiй губернаторЪ 

Коростовеuъ. 

Поел-Б снесенiя обветшалага nома, занимаемага инспек

торскою квартирою, при манеж-Б получится просторная пло

шаnка въ 368 кв. саж. nля пользованiя учашимися какъ на 

урокахъ гимнастики при хорошей погоn-Б, такъ и nля игръ 

во вн-Бурочное время и катка зимою . 
Буnемъ наn-Бяться, что начатое n-Бло nринесетъ бо

гатые плоnы и что наша молоnежь всеЮ своею буnуш
ностью nокажетъ справеnливесть изреченiя "mens sana in 
corp_ore sano". 

* * * 

Гоnъ у насъ нын-Б юбилейный: Эстлянnская губернiя 

nразnнуетъ nвухсотл-Бтiе своего перехоnа поnъ зашиту nву

главаго орла. 

Ревельекая гимназiя Императора Николая 1 также празn
нуетъ свой юбилей. Дв-Бсти лi;тъ тому назаnъ Швеnская 

Королевская гимназiя превратилась въ русскую школу обше

образовательнаго характера и стала такимъ образомъ ста-
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р-Бйшей гимназiей въ Имперiи, гд-5 въ это время сушество

вали только слеuiальныя учебныя заведенiя. Почти дв"Всти 
л-Бтъ гимназiя горnилась честью быть первой школой Эстлянд

ской губернiи и з~ это время подготовила къ жизни не оnну 

тысячу образованныхЪ людей, принесшихъ не мало пользы 

государству. 

да процв-Бтаетъ гимназiя Императора Николая 1 и nал-Бе, 
.да буnетъ она и впредь разсаnникомЪ просв-Бшенiя и воспи

тательницей многихъ покол"Внiй честныхъ труженниковъ не 

только nля м-Бстнаго родного края, но nля всего нашего об

ширнаго отечества 1 
· Списо'I<-Ъ 

преподавателей Ревельекой гимназiи 

Императора Николая 1. 

1631- 1910. 

080 
0~0 
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1783. Э. Гершельманъ. 1907-1908. Васильковъ. 

1784. Геrе. 1908-1909. Лыжинъ. 

1785. Э. Гершельманъ. 1909-1910. Троиuкiй. 

1786. Геге. СЪ 1910 Никольскiй. 

1787. Верманъ. 
1788. ВерманЪ. БОГОСЛОВ/Е. 
1789. 1. Блеймиллеръ. 
1790. Э. Гершельманъ. Профессоры. 

Списокъ 1791. 7 1631-1709 Ректоры. 
1792. f\рвелiусъ. 1710. Даль. 

преподавателей Ревельекой Гимназiи 
1793. Э. Гершельманъ. 1714-1716. Реймерсъ. 

Императора Николая 1. 
1794. Рейтлингеръ. 1722-1738. Фиuнеръ. 
1795. Верманъ. 

1631-1910. 
1796. f\рвелiусъ. 

1738-1753. J<раузе. 

1797. Ф. Гершельманъ. 
1753-1755. Герлинъ. 

1750. f\. Сигизмунди . 
1798. РейтлингерЪ. 

1755-1766. Геслеръ. 

Ректоры. 1751. Гебауеръ. 
1799. f\рвелiусъ. 

1766-1769. Я. Геролыхъ. 

1631. Эвенlусъ. 1752. Краузе. 
1800. Ф. Гершельманъ. 

1769-1m. Гейзеръ. 

1631-1632. Гетшенъ. 1753. Саломонъ. 
1801. Г. Свердже. 

1777-1787. Геrе. 

1632-1647. Вульnlусъ sen 1754. Герлинъ. 
1802. РейтлингерЪ. 

1787-1790. 1. БлеймиJlлеръ. 

1647-1658. f\рнинrъ. 1755. Гебауеръ. 
1803. f\рвелiусъ. 

1790-1804. f\рвелiусъ. 

1659-1661. Вульniусъ jun. 1756. Саломонъ. 
1804. Ф. Гершельманъ. Законоучители. 

1661-1676. Миллеръ. 1757. Геслеръ. 

1677-1683. Ладовъ. 1758. Раухфусъ. 
директоры. а) Праоосnаен. мcnoa'lsд. 

1683-1689. F\. Герольдъ. 1759. Саломонъ. 
1805-1819. Тидебёль . 

1835-1838. св. Пенинскiй. 

1689-1709. М. Сигизмунди. 1760. Геслеръ. 
1819-1834. баронъ ШтакельберГЪ. 

1838-1858. np. f\. Смирновъ. 

1709. Морlанъ. 1761. М. Рихтеръ. 
1834-1855. баронъ Росильонъ. 

1853-1871. св. К Смирновъ. 

171Q-1730. Бремъ. 1762. Х. Зигель . 
1855-1878. Гаnьнбекъ. 

1871-1872. св. Иконниковъ. 

1730. f\. Сигизмунди. 1763. Саломонъ. 
1878-1880. фонъ Паукеръ. 

1872-1894. np. Лекаревъ. 

1731. f\. Сигизмунди. 1764. Геслеръ. 
188Q-1890. Бертинrъ. 

1891-1900. св. Uвt.тиковъ. 

1732. Фитuнеръ. 1765. Х. Зигель. 
1890-1902. Янчевецкiй. 

1895-1896. св. Соколовъ. 

1733. Гебауеръ. 1766. Миквиuъ. 
1902-1908. Буковиuкiй. 

1897-1904. св. f\рханrеловъ. 

1734. Бартоломеи. 1767. Я. Герольдъ. 
СЪ 1908 Голанъ. 

СЪ 1901 св. Гривuевъ. 

СЪ 1904 np. Клириковъ. 
1735. f\. Сиrизмунди. 1768. Х. Зигель. 

1736. Фитцнеръ. 1769. Миквицъ. 
Помощники .nиректора. 6) l!aaнr.-ntoт. мcnoa'lsд. 

1737. Гебауеръ. 1770. Э. Гершельманъ. 
1822-1828. Х. Гершельманъ. 1805-1807. Ф. Гершельманъ. -

1738. Бартоломеи . 1771. Гейзеръ. 
18.28-1849. В. Шульцъ. 1807-1816. Г. Зигель. 

1739. F\. Сигизмунди. 1772. Дрейеръ. 
1849-1855. Гальнбекъ. 1816-1821. Козеrартенъ. 

1740. Гебауеръ. 1773. Х. Зигель. 
1858-1861. Ноксъ. 1821-1834. Рейнъ. 

1741. J<раузе. 1774. Э. Гершельманъ. 
1834-1860. Гунъ. 

1742. f\. Сигиэмунди. 1775. Гейэеръ. 
Инспекторы. 1860-1862. Л. Куnферъ. 

1743. Гебауеръ. 1776. Дрейеръ. 
1861-1864. Ноксъ. 1862-1886. О. Лайсъ. 

1744. Крауэе. tm. Э. Гершельманъ. 
1864-1880. Бертинrъ. 1886-1887. Ганъ. 

1745. фонъ Тиренъ. 1778. Дрейеръ. 
1880-1891. Ганэонъ . . 1887-1896. В. Куnферъ. 

1746. F\. Сиrизмунди. 1779. Э. Гершельманъ. 
1891-1896. Буковицкiй. 1891-1892. Томсонъ. 

1747. Гебауеръ. 1780. РеАтлингеръ. 
1896-1902. Хойнацкiй. 1892-1897. Лофренцъ. 

1748. Крауэе. 1781. Геrе. 
1902-1905. Лиnеровскiй. 1896-1906. Кульберrъ. 

1749. фонъ Тиренъ. 1782. Верманъ. 
1905-1907.. Скря~инъ. 1906-1907. Кеитманъ. 
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1907-1908. Викманъ. СЪ 1895. Тюленевъ. 
1859-1890. Ганэонъ. 1m-1185. РейтлингерЪ. 

СЪ 1904. Гуртъ. 1904-1907. Сассъ-Тисовскiй. 
1889-1892. Нейманъ. 1805-1821. Баранiусъ. 

СЪ 1909. Зильманъ. СЪ 1907. Малевичъ. 
1891-1896. Ветнекъ. 1821- 1835. К. Куnферъ. 

•> Римено-натоn. нcnoetsд. 1896-1901. Ястремскiй. 1836-1861. Паншъ. 

1860-1909. кс. Лимановичъ. ГРЕЧЕСI<IЙ ЯЗ. 1900-1901. Жириuкiй. 1861-1887. К. Лайсъ. 

СЪ 1909. кс. Жискаръ. СЪ 1901. Химуля. 
1886-1891. Ф. Лаюсъ. 

Профессоры. 
СЪ 1900. Лауrе. 1887-\890. Блюмберrъ. 

1631. Гетшенъ. 1891-1907. Калнинrъ. РУССКlЙ ЯЗ. 1634-1639. Брокманъ. 
СЪ 1908. Голанъ. 

1891-1900. Карабановъ. 

1725-1750. Менuъ. 1639- 1664. Преторiусъ. НЪМЕUКIЙ яз. 1900-1901. Добровольскiй. 

1750-? Праве. 1664-1672. Нейrауэенъ. 1901-1909. Рабиновичъ. 

1782-1783. Бухгольuъ. 1672-1677. Ф. дунте. 1805-1821. Беккеръ. СЪ 1907. Долrинuевъ . . 
1783-1785. Ф. Кабритъ. 1677-1689. М. Сигиэмунди. 1821-1837. Коэеrартенъ. СЪ 1909; Лаэуринъ. 

1785-? Шелавановъ. 1689-1710. 1\улинъ. 1837-1855. Гаусманъ. 

1798-1800. Петровъ. 1714-1716. Реймерсъ. 1855-1857. Крангальсъ. ПОЭЗIЯ. 
1800-1801. Штейнберrъ. 1718-1725. 1\. Сиrиэмунди. 1857-1869. Гоrейзель. 

Профессоры. 1801-1804. Ледунъ. 1725-1729. Даль. 1869-1906. Кирхrоферъ. 

1804-1809. дружининъ. 1729- 1757. Гебауеръ. 1896-1900. Грассъ. 1631-1642. Полюсъ. 

1809-1822. Гертвиrъ. 1757-1759. Раухфусъ. 1900-1907. Бауманъ. 1642-? Куниuъ. 

1822-1823. Ляликовъ. 1759-1763. М. Рихтеръ. СЪ 1906. Вауэръ. 1671-1677. Герникъ. 

1823-1829. Проворовъ. 1763-1770. Миквiщъ. СЪ 1907. Вергъ. 1677-1682. Гносnель. 

1829-1834. Биргеръ. 1770-1779. Дрейеръ. 
ФPf\HU. ЯЗ. 

1682-1710. Морiанъ. 

1829-1833. Челишевъ. 1779-1799. Верманъ. 
1833- 1834. Левкiевъ. 1799-1804. Г. Свердже. 

1161-1m. Г. Зиrель. КРf\СНОРЪЧIЕ, ИСТОРJЯ 
1834-1847. Святной. И ГЕОГРf\ФJЯ. 

Учител и. 1m-1805. РейтлингерЪ. 
1834-1847. Закревскlй. .... Фу;ттерлибъ . 
1840-1846. Голотуэовъ. 1805-1813. Г. Свердже. 

1805-1814. Пр6фессоры. 
1814-1844. Девiенъ. 

1846-1873. Пилеманъ. 1813-1837. Виллигеродъ. 1844-1848. к. де Терсакъ. 1631-1632. Фогельманъ. 
1847-1852. И. Смирновъ. 1837-1857. Видеманъ. 

1848-1866. Давидъ. 1632- 1647. 1\рнинrъ. 

1848-1857. Серно-Соловьевичъ. 1857-1858. Бертинrъ. 
1866-1893. Стумnъ. 1650-1661. Миллеръ. 

1853-1856. Черешевичъ 1858. Гетлинrъ. -1891-1893. Кауженъ. 1664-1677. Ладовъ. 

1856-1860. Шмидтъ. 1859-1880. Бертинrъ. 1893-1894. Вастенъ. 1677-1683. Герникъ. 
1857-1865. Гамбурuовъ. 1874-1894. Карпъ. 1894-1907. Гonne. 1683-1725. Времъ. 
1865-1868. Марудинъ. 1881-1882. Шубертъ. 

СЪ 1907. Шевалье. 1725-1750. 1\. Сигизмунди. 
1868-1876. Пасситъ. 1882-1894. Эрдель. 

С'Ъ 1903. Иверсенъ. 1750-1767. Саломонъ. 
1869-1872. Коэинъ. 1891-1892. Николаевъ. 1767-1795. Э. Гершельманъ. 
1872- 1880. Фельдманъ. 1894-1896. Сиnоль. MfПEМflTИKf\. 1795-1804. Ф. Гершельманъ. 
1874-1878. Берrманъ. 1896-1900. Шмидтъ ф. д. Лауниuъ. 

Съ tанонооtдt.нl«•" до 1805 r. м съ 1876-1885. Шлеэинrъ. 1897-1899. Проданъ. француtскммъ ,.,ыкомъ 1781-1805 r. Учители. 
1878-1885. Крюrеръ. 

1632- 1676. Гимзель. 1806- 1814. Виллиrеродъ. 
1880-1896. Бейерле. Л/\ТИНСКIЙ ЯЗ. 1676-1696. Вольтематъ. 1814-1815. Коэегартенъ. 
1885-1886. Берrъ. 1651-18Ы ~ 6orocnoeieмъ1 нраснорtчlемъ 1696-1702. Зеебекъ. 1815-1841. Винеръ. 

1885-1888. Фуфаевъ. м noJJ!eA. 
1702-1710. 1\. моллеръ. 1841-1854. Ратлефъ. 

1887-1895. Шnигель. 1805-1813. Г. Свердже. 1710-1730. 1\. Сиrизмунди. 1854-1885. Ганзенъ. 
1888-1894. Васильевъ. 1813-1837. Виллиrеродъ. 1730--1733. Гейнэiусъ. 1882-1889. Шнеринrъ. 

1892-1896. Бекаревичъ. 1821-1837. Беккеръ. 1733 1739. Вартоломеи. 1889-1891. Думберrъ. 

1894-1895. добронравинъ. 1837-1851. Мейеръ. 1740-1760. Тиренъ. 1891-1891. Ляхниu.кiй. 
1894-1904. Маштаковъ. 1851-1873. Розенфельдтъ .. 1761-1782. Зигеnь. 1891-1901. Соколовскlй. 
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1901-1904. Свi>шникоеъ. 1873-1838. Видеманъ. ПоНIЕ. 1856-1867. Базелеръ. 

1899-1906. Шпаковскiй. 1838-1851. Розенфельдтъ. 

1904-1908. Лыжинъ. 1847-1850. Крахтъ. 

СЪ 1907. Мартинсонъ. 1851-1855. Крангальсъ. 

1909-1910. Троиuкiй. 1851-1856. Мессъ. 

СЪ 1910. Гапьковскiй. 1855-1880. lорданъ. 

1856-1858. Гетлингъ. 

1858. Бертингъ. 
ЕСТЕСТВОВодоНIЕ. 1853-1873. Ганзонъ. 

СЪ 1905. Брызгаловъ. 1861. Шиллингъ. 

1861-1889. Боркъ. 

1880-1891. Ф. Лаюсъ. 
Зf\КОНОВодоНIЕ. 1880-1882. Кнюпферъ. 

Канторы. 
1867-1873. Шпренгель. 

1873-1886. Стумпъ. 
1634-1649. Гаплусъ. СЪ 1887. Яненuъ. 
1649-1669. Фортчiусъ. 
1669-1680. Мейсrеръ. 

1680-1688. Медеръ. Помощники классныхъ 
1688. Биркъ. наста вниковъ. 

1689-? Бекъ. 1890-1893. Шпигель. 
1696-1700. Гельвигъ. 1894-1895. Паукеръ. 
1701-1710. Гонсiоръ. СЪ 1890. Яненuъ. 
1716. Геймбродтъ. СЪ 1895. Корнiенко. 
1726-1743. Бикъ. СЪ 1909. Кюппаръ. 
1743-1768. Гайнъ. 

СЪ 1907. демкинъ. 
Учители npиr. кл. 

Учители младш. классовъ. 1891-1894. Добронравинъ. 

Konnt:rм. 
СЪ 1894. Брызгаловъ. 

1768-1785. Леманъ. Врачи. 
1785-1786. Фелькеръ. 

1838-1848. Сеерnже. 
Учител и. 1848-1853. Моритцъ. 

1821- 1851. Гагенъ. 1854-1858. Мейстеръ. 

1631-? Бондель. 

1631-1648. Круземаркъ. ЧИСТОПИСf\НIЕ И 
1648-1659. Галлусъ. СЧИСЛЕНIЕ. 
1657-? Гартунгъ. 

1659-1696. Гюнтеръ. 
1\rithmetlcl. 

1696-? Шюлеръ. 1633-? Мартинъ. 

1851-1883. f\. Кригеръ. 1858-1859. дегiо. 

1833-1892. Бруновъ. 1860-1873. Ф. д. Боркъ. 

1892-1894. Фризекъ. 1873-1900. Фрезе. 

1894-1895. Тюрнпу. СЪ 1900. Россиневичъ. 

1895-1904. Шей ко. 
Письмоводители. 1904-1909. Тюрнпу. 

1700-1704. Гельвигъ. 1653-1654. Вальтеръ. 

1704-1710. Мальмсъ. 1654-1655. Румпель. 
СЪ 1909. Кюппаръ. 1822-1851. (Помощники директора). 
СЪ 1909. Топманъ. 1851-1870. Кентманъ. 

1726-17213. Гиршгаузенъ. 1655-? Гартманъ. 

1726-1743. Бикъ. 1745-1777. Г реве. 

1737. Кельхъ. 1777-1789. Меллеръ. 

1870-1880. Фрейбергъ. 
ГИМНf\СТИКf\. 1881- 1893. Паукеръ. 

1840-1851. Мейеръ. 1894-1900. Макароеъ. 
1738-1744. 1\льбрехтъ. 1851-1856. Ломейеръ. СЪ 1900. Миннемъ. 
1744-1753. Герлинъ. 

ЧИСТОПИСf\НIЕ И 1754-1756. Геслеръ. 

1756-1759. М. Рихтеръ. PИCOBf\HIE. 
1759-1762. Саблеръ. 

1805- 1837. Гепнеръ. 
1762-1763. Миквиuъ. 

1763-1784. Громанъ. 
1838. Пеuольдъ. 

1784-1787. 3. Блеймиллеръ. 
1838. Кригеръ. 

1787-1790. Сверnже. 
1840. фонъ Кигельгенъ. 

1787-1805. Рихтеръ. 
1843-1846. Кельбергъ. 

1791- 1805. Баранiусъ. 
1846-1855. Ломейеръ. 

1855-1866. Мевесъ. 
1793-1805. Лундбергъ. 

1866- 1900. Шпренгель. 

Учители. 
1894-1896. Брызгаловъ. 

СЪ 1895. Корнiенко. 

1821-1823. К. Купферъ. 1900-1904. Мопьнеръ. 
1821-1822. денъ. 1904-1906. Венигъ. 

1822-1846. Гибнеръ. 1906- 1910 .. Пятсъ. 

1824-1836. Uедергренъ. СЪ 1909. Пром~тъ. 
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