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Глава первая. 
13нt.шн.я:я дЪятельноеть заведенiя. 

-------~-------

За двадцать nять лtтъ своего существованiя Одесская 
1.етвертая гимназiя имtла три особыхъ nepioдa: 8-го мая 1873 г. 

она была основана и 9-го сентября того же года открыта въ 

видt четырехклассной nрогимназiи; 1-го августа 1892 года она 

была nреобразована въ шестиклассную nрогимназiю и, наконецъ, 

сnустя годъ, 1-го iюня 1893 года обращена въ nолную четвер

тую гимназiю. Однако, nринимая во вниманiе, что изъ шестого 

класса ни одного выnуска не было и что высшiе классы откры

вались по мtpt nерехода учениковъ изъ одного класса въ дру

гой, историческiй очеркъ Одесской четвертой гимназiи удобн·&е 

раздtлить на дшь части : А. T]acmt, первая.-Перiодъ существо

ванiя четырехкласснтl 1Zjoгu.мгtп.1i1t и Б. Tfпcl/n, вторал.

Перiодь сущес//МОапнiя lfemвepmoz'i т.мназiи. 

Пptмnь•tm1ie. Предлагаемый Очеркъ д13адuатиnятилt.тiя составленЪ на осиова
нiи даиныхъ архива Одесской Четвертой rимнаэiи. Если въ ииыхъ мt.стахъ Очерка 

свtщt.нiя не сообщены, то это эначитъ, что авторъ не отыскалъ ихъ в·ь а.рхив'h 
rимназiи. 

• 
--------~~~---------



.А. Часть первая. 

Перiодъ существовавiя четырехклассвой проrимвазiи. 

Одесская Вторая прогимназiя (вскорi:. она была переимено

вана въ Одесскую Первую прогимназiю, о чемъ см. ниже) съ 

двумя древними языками и приготовительный при ней классъ 

открыты 9-го сентября 1873 года. 

По всеподданнi:.йшему докладу г. министра народнаго про

свtщенiя доставленныхЪ начальствами учебныхъ округовъ свi:.

дtнiй о весьма значительномъ числi:. желавшихъ поступить въ 

1872 году въ гимназiи, но не принятыхъ по недостатку въ 

нихъ свободныхъ мi:.стъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 27-й 

день ноября того же года ВысочлйшЕ повелtть соизволилъ 

спросить попечителей учебныхъ округовъ, въ какихъ именно го

родахъ необходимо было бы учредить новыя прогимназiи. 

По полученiи объ означенномЪ ВысочлйшЕмъ повелtнiи 

предложенiя г. министра народнаго просвtщенiя отъ 30-го но

ября 1872 года, г. попечитель Одесекаге учебнаго округа тогда 

же донесъ Ero Сiятельству г. министру о необходимости откры

тiя прогимназiи въ числi:. другихъ городовъ Одесекаге учебнаго 

округа и во город1ь Одссоь. 

Вслi:.дствiе этого Государственный Совi:.тъ, въ департамен

тt государственной экономiи разсмотрtвъ представленiе мини

стра народнаго просвi:.щенiя объ учрежденiи nяти новыхъ nро

гимназiй, мнtнiемъ положилъ: 



б 

1) Открыть съ 1 iюля 1873 г. пять новыхъ прогимназiй на 

основанiи ВысочАЙШЕ утвержденныхъ 30 iюля 1871 г. Устава и 

штатовъ гимназiй и прогимназiй въ городахъ: С.-Петербургt, 

Москвt, Одессt) Воронежt и Елатьмt (Тамбовской губернiи) ; 
2) Потребные на содержанiе этихъ новыхъ прогимназiй и 

на наемъ помtщенiй 7 6930 рублей отнести на слtдующiе источ
ники: 66910 рублей 50 копtекъ новымъ расходомъ на счетъ 

казны, 8225 рублей на сумму, отпускаемую на параллельные 

классы, и 1794 рубля 50 копtекъ на сборъ за ученiе въ но

выхъ прогимназiяхъ со внесенiемъ всtхъ этихъ суммъ съ 187 4 г. 
въ подлежащiя подраздtленiя финансовыхъ смtтъ Министерства 

Народнаго Просвtщенiя; 
3) Причитающiеся къ отпуску изъ казны на содержанiе 

новыхъ пяти прогимназiй въ текущемъ году, за округленiемъ 

33455 рублей, ассигновать дополнительнымЪ кредитомЪ къ § 7 

смtты Министерства Народнаго Просвtщенiя на 1873 годъ съ 
отнесенiемъ этого расхода на счетъ остатковЪ отъ заключенныхЪ 

смt.тъ. Означенное мнt.нiе Государетвеннаго Совtта ВысочАй
ШЕ утверждено въ 8-й день мая 1873 года. 

Предположенiе же г. Попечителя Одесекага учебнаго округа 
объ открытiи Второй прогимназiи въ городt Одессt было вы
звано дtйствительно крайней потребностью въ заведенiи подоб

наго рода. Кромt коллективнаго прошенiя, поданнаго жителями 

города Одессы о преобразованiи существующей уже первой про

rимназiи въ гимназiю,·Его Превосходительство, заботясь о пре

успtянiи существовавшихЪ уже гимназiй и проrимназiи, не 

оставилъ безъ вниманiя и того обстоятельства, что эти учеб

ныя заведенiя) а особенно Ришельевская гимназiя, были пере

поnиены учениками въ низшихъ классахъ. Эта послtдняя, за

нимая наемное помtщенiе, не только не ·могла уже болtе 

принимать учениковъ, но въ интересахъ самага дtла должна 

была уменьшить число параллельныхъ отдtленiй, которое дохо
дило ДО ВОСЬМИ. 

Такимъ образомъ въ помощь Ришельевской гимназiи от

крьtта была Одесская Вторая прогимназiя сразу въ полномъ 
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числЪ классовъ съ приготовительнымъ, въ которые поступило 

съ самага начала года сверхъ 95 учениковъ, принятыхъ по 

прiемнымъ испьпанiямъ и свидЪтельствамъ, 47 учениковЪ Ш-го 
и IV-гo классовъ Ришельевской гимназiи, за упраздненiемъ въ 

ней параллельныхъ отдЪленiй, такъ что число всЪхъ учениковъ 

было 142; подало же прошенiй о прiемЪ до 160 учениковъ. 
Нельзя также не упомянуть, что столь большое число про

шенiй о принятiи въ прогимназiю по экзамену поступило только 

въ теченiе одного мЪсяца, причемъ прiемныя испытанiя про

исходили два раза: отъ 7 по 15 августа и затЪмъ 22 и 23 
числа того же мЪсяца, такъ какъ открьпiе прогимназiи, по слу

чаю работъ по приспособленiю нанятаго помЪщенiя, никакъ не 

могло состояться ранЪе 9 сентября. Экзамены же производи
лись въ зданiи Ришельевской гимназiи. КрамЪ затрудненiй по 

причинЪ передЪлокъ въ нанятомъ помЪщенiи, вопросомъ еще 

болЪе серьезнымЪ для новага заведенiя было прiисканiе под

ходящаго дома и недостатокЪ ассигнованной на этотъ предметъ 

суммы изъ Государетвеннаго Казначейства, всего 700 рублей 

въ годъ1 а на первое полугодiе 350 рублей, между тЪмъ какъ 

въ то время, то-есть въ теченiе лЪта 1873 г. дома и цЪны на 

квартиры въ ОдесеЪ возвысились до того, что за 700 рублей 

едва можно было имЪть четыре небольшихъ комнаты. ПоелЪд

нее обстоятельство, благодаря энергичному участiю г. Попечи

теля Одесекага учебнаго округа, Сериъ.я Пzатоновицп Голуб

zt,аtю, было устранено тЪмъ, что назначенный почетнымъ попе

чителемЪ г. Г}•.lza.ш;-v& пожертвовалЪ на прогимназiю тысячу 

рублей, которые дали возможность взнести хозяину дома плату 

за первые nять мЪсяцевъ; въ то же время г. Попечитель Одес

екага учебнаго округа немедленно вошелъ съ ходатайствомЪ къ 

г. Министру Народнаго ПросвЪщенiя объ ассигнованiи изъ казны 

добавочныхъ 2300 рублей на наемъ nомЪщенiя для Второй про
гимназiи, такъ какъ на это необходимо было по крайней мtpt 

3000 рублей въ годъ. ПредставивЪ на утвержденiе г. Министра 

Народнаго ПросвЪщенiя, графа / 1.. А. To.zmzouJ, nроектъ кон

тракта на наемъ nодъ nомЪщенiе nроrимназiи дома, nринадле-
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· жащаго дворянину г . Барцову, который г. Поnечитель осма

тривалъ лично и дtлалъ указанiя, какiя и гдt слtдуетъ nро

извести въ домЪ nередtлки для nомtщенiя классовъ, и разрt

шивъ и. д. инсnектора 1( А. ПюnнmщоJ~tу npioбptтeнie мебели 
и другихъ необходимыхЪ вещей для nрогимназiи, г. Поnечитель, 

С 11. Го.zубtr,овь, nоручилъ открытiе ея ректору ИмnЕРАТОРСКАГО 
Новороссiйскаго университета, 8. f/1. v7еонтовичу, на 9 сен·тября 
1873 года, такъ какъ самъ выtхалъ изъ г. Одессы въ г. Рос

товъ на Дону для открьпiя Реальнаго училища. 

r. ректоръ университета, no желанiю г. Поnечителя, nро

силъ Его Высокоnреосвященство, Apxienиcкona Херсонекаге и 

Одесскаго /Zu.ltиmpiл, nрибыть для освященiя дома nроrимназiи. 

Его Высокоnреосвященство, nрибывъ въ nроrимназiю въ часъ 
nоnолудни, изволилъ соборне совершить освященiе и молебствiе 

съ nровозглашенiемъ Многолtтiя Его ИмnЕРАТОРСКОМУ ВЕли

ЧЕству ГосУдАРЮ ИмnЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ !1 и всЕмУ ЦАР

СТВУЮЩЕМУ ДомУ ; затtмъ no окончанiи молебствiя и освященiя 

классовъ, г. ректоръ университета nрочелъ ВысочАЙШЕЕ nове

лtнiе и расnоряженiе nравительства объ открытiи nоименован
НЫХЪ nяти nрогимназiй и объявилъ Одесскую Вторую nроrим

назiю открытою. 

При совершенiи Богослуженiя nрисутствовали г. окружной 

инсnекторъ, ;сня.u, В. Д. Даби.нса1 директора и инсnектора гим
назiй и nрогимназiй, nреnодаватели, нtкоторые изъ родителей 

учащихся и вновь nринятые ученики nрогимназiи . ., 

"Заnисавъ краткiй очеркъ акта открытiя",- nишетъ исnол

няющiй должность инсnектора Одесской второй nрогимназiи, 

Л'. А. Пюuнzщ,.,·itl, въ своемъ годовомъ отчетt о состоянiи за
веденiя за 1873 годъ, .. я долженъ nрибавить, что nрогимназiя 

съ особеннымЪ чувствомъ nризнательности будетъ nомнить 

имя Его Высокоnреосвященства Apxienиcкona Дu.шmtj>iд, ко

торый no совершенiи молебствiя nочтилъ своимъ благослове

нiемъ начинающихЪ дtло и nринесъ въ дарь nрогимназiи образъ 

У сnенiя Божiей Матери". 
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Къ открытiю прогимназiи было 142 ученика. Ученiе нача- · 

лось на слtдующiй день- 10 сентября 1873 года. 
Уроки между преподавателями были раздtлены, на педаго

гическомЪ совЪтЪ 26 августа 1873 года, слЪдующимъ образомъ : 

преподаванiе Закона Божiя въ приготовительномЪ классЪ и въ 

остальныхъ четырехъ поручено было протоiерею Н. Невод~tи7сову: 

преподаванiе классическихЪ языковъ раздЪлено было между 

и. д. инспектора, 1(. А. Пяll·z,нut47rt-t.1tЪ и учителями Феерцпн;о.мь 

и 111аврогано.ltЬ такимъ образомъ : и. д. инспектора взялъ гре

ческiй и латинскiй языки въ IV -мъ классЪ, Феерчтсъ-греческiй 

и латинскiй въ Ш-ьемъ и латинскiй во П-омъ классЪ, Jvlaвpo

za1-ty1 на основанiи У става Министерства Народнаго ПросвЪще

нiя, по которому преподаванiе латинскаго языка въ I-мъ классЪ 

должно итти на ряду съ преподаванiемъ русскаго языка, какъ 

преподавателю послtдняго, поручено взять латинскiй языкъ въ 

первомъ классЪ; русскiй языкъ раздЪленъ былъ между Дро

олзгины.ш, (приготовительный классъ), i11aвpoza:н,o.ltb (первый и 
второй классы) и Андрiевс1си.мо (третiй и четвертый классы) 1' 

преподаванiе математики поручено было ,Цроблзzину (въ приго

товительномЪ классЪ) и Ствфанс1сО"~t;У (во всЪхъ остальныхъ). Но

вtйшiе языки раздtлены были между гг. Дени и Мей-еро.мь; пер

вому поручено преподаванiе французекага языка во II, III и IV клас
сахЪ ; второму-нtмецкаго языка въ тЪхъ же классахъ. 

Вообще же служебный персоналЪ новоотрытага заведенiя 
составляли слtдующiя лица: 

И. д. инспектора прогимназiи-l(оuстаuтин:ь AнiJpeeв11t"to 

Плm71U1t,7сiй-ньrн·& директоръ Одесской второй гимназiи-окон

чилъ курсъ въ ИмпЕРАТОРскомЪ Кiевскомъ университетЪ Св. 

Владимiра, по историке - филологическому факультету отдЪла 

классической филологiи со степенью кандидата)--преподавалъ 

латинскiй и греческiй языки. 

Законоучитель-nротоiерей Н·и1солай Васильевич'О Невод

·чul<"ОВо-вnослtдствiи Архiеnискоnъ Кишиневскiй Неофить (окон

чилъ курсъ въ Московской Духовной Академiи со степеньоr 

кандидата)-преnодавалъ Законъ Божiй во всtхъ классахъ: 
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Преnодаватели : 
Маврога?-L б Павел'О АлеJаmиЭровиц:о (окончилъ курсъ въ 

ИмnЕРАТОРскомЪ Новороссiйскомъ университетЪ по историко

филологическому факультету)-nреnодавалъ русскiй и латин
скiй языки . 

Ащ)рiввс1сiй Але%иьu Але7сСФtдровvРь&--о - нынЪ директорЪ 

ОдессJ<аго сиротекага дома - (окончилъ курсъ въ И.мnЕРАТОР
скомъ университетЪ Св. Владимiра въ Kieвt по истФрико-фи

лологическому факультету)-nреnодавалъ русскiй языкъ. 

Феерцп!(ь Петрь Иванови·'·tь-нынЪ директоръ Одесской 
третьей гимназiи-(окончилъ курсъ въ Пештскомъ универси

тетЪ по филологическому факультету, а затЪмъ по выдержанiи 

исnы1'анiя nри С.-Петербугскомъ университетЪ nолучилъ сви

дЪтельство на званiе учителя древнихъ языковъ rимназiй и 
ГI.роrимназiй)-nреподавалъ латинскiй и rреческiй языки. 

Стефаuс1еiй Але1ссандро Андрееви"'tо- (окончилъ курсъ въ 
ИмnЕРАТОРскомЪ Новороссiйскомъ университетt no физико-ма
тематическому факультету разряда математическихЪ наукъ со 

стеnенью дЪйствительнаrо студента)-преподавалъ математику. 

З.нiевь Aлe7ccmtдpr, Се.меновицо- (выдержалъ исnытанiе въ 
историко-филологическомъ факультетЪ ИмпЕРАТОРСКАГО Харь

ковекага университета на стеnень кандитата въ 1848 го;цу)

преподавалъ исторjю и геоrрафiю во всЪхъ классахЪ. 

Деи~t Людвиzz Людвигови~-а;--нынЪ nреподаватель Одесской 

Ришельевской гимназiи-(по окончанiи курса въ частной гим
назiи въ Парижв, выдержалЪ испытанiе на званiе учителя фран

цузекага языка гимназiй и nроrимназiй)-преподавалъ француз

скiй ЯЗЫКЪ. 

lV!ейеръ Алfисса'НоР<> !{арловичь-(въ 1862 году выдержалЪ 
исnытанiе на званiе учителя нЪмецкиrо языка гимназiй и про

гамназiй, а въ 187 4 году вьщержалъ испытанiе на званiе учи

теля древнихъ языковъ гимназiй и проrимназiй)-преподавалъ 

НЪмецкiй ЯЗЫКЪ. 

Дро6л.:зпй1ь 1{01-tстшн11tин:о-(окончилъ курсъ въ ИмпЕРА

ТОРскомЪ Новороссiйскомъ университетЪ по физико-математи-
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ческому факультету по техническо-агрономическому отдi>ленiю 

со стеnенью кандидата) nреnодавалЪ русскiй языкъ, ариеме

тику и чистоnисанiе въ приготовительномЪ классi>. 

1 !Jь.lteщ.~ Ярославь Оптовичь-нынi> директорЪ Винницкаго 

Реальнаго училища-(окончилъ курсъ въ Мюнхенской академiи 

художествъ)-nреnодавалъ частнымъ образомъ чистоnисанiе, чер

ченiе и рисованiе. 

f{.m.ltc>НJ?o Bacuлi й Фи.lii.IIOHOBUtt о--( отставной nодnоручикъ) 

-нынi> преподаватель Аккерманской nрогимназiи nреподавалъ 

гимнастику. 

БоровичNо 1/fвань Францовичь (окончилъ курсъ въ Праж

ской. консерваторiи) -nреnодавалъ nЪнiе. 

J lащ, · Васи.лiй 1-!шсолпr)аичь (окончилЪ четыре класса Ни

колаевской гимназiи)-ны~Ъ nомощникЪ классныхъ наставни

ковЪ Одесской 6-ти классной прогимназiи-состоялъ на той же 

должности и въ новооткрытой nрогимназiи. 

Фituл:oacl{itt Jосифо J11аmаJьевичь-(окончилъ курсъ въ ме

дика-хирургической академiи въ гор. С.-Петербургt)-состоялъ 

врачемъ проrимназiи. 

Ь'ощановскiй. Веодоро Геореiевычо-(окончилъ курсъ въ Хер

сонской духовной семинарiи) -состоялъ nисьмоводителемЪ. 

Этотъ составъ преподавателей долго не удержался, и въ 

очень скоромъ времени многiе изъ вышеозначенныхЪ лицъ по 

разнымъ nричинамъ оставили заведенiе, о чемъ будетъ упомя

нуто въ своемъ мi>стЪ. 

8 iюня 1874 года было ВысочлйшЕ утверждено мнtнiе Го
сударственнаго Совi>та, по которому .. nрогимназiи могутъ быть 
открываемы, по распоряженiю Министра Народнаго Просвtще

нiя, въ четырехъ и utecmmипroto.ILlJ составЪ." Неnосредственно 

nоелЪ nолученiя Высочлйшлго nовелtнiя у бывшага тогда по

nечителемЪ Одесекага учебнаrо округа, г. Го.zу6цовп, явилась 

мысль о преобразованiи Одесской второй проrимназiи въ шести

классную. Вотъ что онъ nисалъ по этому nоводу въ своемъ 

nредложенiи отъ 31 iюля 1874 года за N2 4558 инсnектору 

1{. А. 1/лтиицJ,;о,ну: ...... въ виду предположенiя ходатайство-
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вать о nреобразованiи Одесской Второй nрогимназiи съ начала 

nредстоящаго (187 4-75) учебнаго года въ шестиклассную, nокор
нtйше nрошу Васъ, Милостивый Государь} въ возможно-ско

рtйшемъ времени доставить мнt Ваше заклЮченiе по настоя
щему nредмету съ объясненiемъ уваженiй, по которымъ Вы съ 

своей стороны nризнаете необходимымъ означенное nреобразо

ванiе, и съ указанiемъ мtстныхъ источниковЪ, если таковые 

окажутся, которые могли бы быть уnотребленьl на содержанiе 

двухъ высшихъ классовъ nрогимназiи въ доnолненiе къ суммt, 
назначенной на этотъ предметъ къ отnуску изъ казны; причемъ 

Вы не оставите принять въ соображенiе и занимаемое нынt 

прогимназiею nомtщенiе". 

Въ отвtтъ на это nредложенiе инсnекторЪ прогимназiи 

донесъ г. nоnечителю, что, по его мнtнiю (nриводимъ въ из

влеченiи), преобразованiе нынt существующей четырехклассной 

nрогимназiи въ шестиклассную оказывается необходимымЪ на 

томъ основанiи, что по ВысочлйшЕ утвержденному уставу о 

воинской повинности только окончившiе курсъ шести классовъ 

гимназiи пользуются nравами, предоставленными учебнымъ за

веденiямъ 2-го разряда, то есть сокращенiемъ дЪйствительной 

службы до года и шести мtсяцевъ, между тtмъ четырехклас-
' 

сньrя прогимназiи, слtдующiя той же образовательной системЪ, 

не имtютъ таковыхъ правъ и даже сравниваются съ уtздньrми 

училищами. Такимъ образомъ въ этомъ отношенiи онt nред

ставляются учебными заведенiями недоразвитыми. 

То же самое можно сказать и относительно учебнаrо кур

са прогимназiй. По всtмъ предметамЪ, а особенно по Закону 

Божiю, древнимъ языкамъ и математикЪ, онъ прерывается. такъ 

сказать, по серединЪ nредмета и не имtетъ ничего законченнаrо. 

Поэтому воспитанники, окончившiе курсъ прогимназiи, должны 
nереходить въ nятый классъ гимназiи, а это не всегда бываетъ 

возможнымъ за неимtнiемъ свободныхЪ мtстъ въ этихъ клас

сахъ гимназiи, и если нынt это естественное продолженiе rим

назическаго образованiя не nредставляетЪ еще серьезныхъ за

трудненiй, то нtтъ сомнtнiя, что въ будущемъ, съ увеличе-
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нiемъ числа nрогимназiй, а слЪдовательно и оканчивающихЪ въ 

нихъ курсъ восnитанниковЪ, гимназiи будутъ nоставлены въ 

необходимость отказывать таковымъ восnитанникамЪ въ npieмt, 

хотя они и имtЮтъ на это nраво no § 27 устава. 
Подобное обстоятельство, т. е. сомнtнiе и неувtренность, что 

ученики no окончанiи курса nрогимназiи nостуnятъ въ V классъ 
гимназiи, сильно nодрываетЪ довtрiе къ nрогимназiямъ, nотому 

что родители стараются nри всякомъ удобномъ случаt nереводить 

своихъ дtтей въ гимназiи. ИнсnекторЪ утверждалъ это no оnы
ту, такъ какъ въ теченiе nрошлаго учебнаго года ему nриходи

лось неоднократно разубtждать въ этомъ родителей и nредла

гать даже личное участiе, когда это nо"надобится. Не смотря 

на это, число вновь nостуnающихЪ въ III и IV -й классы было 
весьма незначительно и nредставляло явленiе только случайное. 

НЪтъ сомнtнiя, что въ этомъ случаt руководило родителями 

и соображенiе о неудобствахъ обученiя въ двухъ учебныхъ за

веденiяхъ-сначала въ nрогимназiи, а nотомъ въ гимназiи, nри 

неустановившихся еще наклонностяхЪ дtтей и недостаточныхЪ 

nознанiяхъ въ учебныхъ nредметахъ отъ незаконченности курса 

nрогимназiи. 

Въ Одесской Второй nрогимназiи въ 1873- 7 4-мъ учебномъ 
году окончили курсъ десять учениковъ изъ 16-ти, состоявшихЪ 

ко времени исnытанiй. Въ томъ же учебномъ году въ IV -й 
классъ были nереведены изъ 37 уче~иковъ Ш-го класса - 17 
человtкъ, а съ 5, которымъ дозволены были nередержки no 
новымъ языкамъ,-22, всего же съ могущими nостуnить nocлt 

домашняго восnитанiя въ IV -мъ классЪ оказывалось до 25-ти 

учениковъ. 

Въ nослtдующiе годы число учениковъ въ IV -мъ классt 

nрогимназiи увеличилось, такъ какъ nомtщенiе nрогимназiи на

ходилось въ лучшей части города. Низшiе классы имtли уже 

тогда до 40 учениковъ каждый. 
Представляя объ этомъ на блаrоусмотрЪнiе г. nоnечителя, 

инсnекторЪ вмtстt съ тtмъ добавлялъ, что занимаемое nро

гимназiею nомtщенiе, вслtдствiе разрtшенiя г. nоnечителя, 
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увеличилось доnолнительнымЪ наймомЪ, а именно двумя клас

сами и комнатою, которые могли быть отданы подъ помtщенiе 

вновь прибавляемыхъ классовъ. 

Въ дополненiе къ этому инсnекторъ доносилъ, что про

гимназiя располагаетЪ достаточнымъ количествомЪ мебели для 

одного класса и можетъ прiобрtсть на счетъ спецiальныхъ 

средствъ всt необходимыя учебныя лособiя. При открытiи од

ного V -го класса необходимо было назначенiе новаго преnода

вателя древнихъ языковъ, а nри V и Vl-мъ классахъ-·сверхъ 
того nреподавателя математики. Всего же на содержанiе шести

классной nрогимназiи требовалось добавочныхъ, при одномъ 

V -мъ классt-3370 рублей, а при V и VI-мъ-5535 руб. въ годъ. 
3 1-го августа 187 4. года nопечитель, г. Голу611~ово, увtдомилъ 

инсnектора, что управляющiй МинистерствомЪ Народнаго Про

свtщенiя, телеграммою отъ 18-го августа 187 4 года, разрЪшилъ 

преобразовать Одесскую Вторую nрогимназiю въ шестиклас

сную, присовокупивъ, что деньги на содержанiе nрогимназiи въ 

шестиклассномЪ составЪ будутъ ассигнованы. 

"Сообщая Вамъ, Милостивый Государь, объ этомъ (nишетъ 

nопечитель), nокорнtйше прошу немедленно открыть nятый 

классъ и затtмъ въ возможной скорости донести мнt : когда 
въ этомъ классt начнется ученiе, а также сколько учениковЪ 

в-ь прогимназiи веюбще и сколько въ каждомъ классt особенно" 

(предложенiе отъ 31-го августа 187 4 года за N2 5080). 
Заслушавъ это nредложенiе, педагогическiй совtтъ въ за-' 

сi.данiи 2-го сентября 187 4 года nостановилъ : 

а) Распредtлить nредметы nреподаванiя во вновь откры

ваемомЪ V классt между наличнымЪ составо:мъ преnодавателей 
слtдующимъ образомъ : 2 урока Закона Божiя поручить nро

тоiерею ]{евйд·цutсову, 3 урока русской словесности-l{ороrtа

'~-ьuисt<-о.ну, б уроковъ латинскаго языка-г. инспектору, б уро

ковъ греческаго язьrка-Феерц,а?су, 4 урока математики-Лаиtи1-1у. 

2 урока исторiи - Tuzu,eнJmъ, 3 урока французекага язьrка-Де1-1и, 
3 урока нtмецкаго языка-Топорову, пtнiе оставить при двухъ 
урокахъ, а увеличить однимъ урокомъ преnодаванiе гимнастики, 
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такъ чтобы ученики IV-гo и V-го классовъ занимались вмtстt., 

ученики же каждаго изъ остальныхЪ классовъ отдt.льно. Не

обходимые на плату за добавочный урокъ 50 рублей отнести 

расходомъ на сумму сбора за ученiе. 

б) Открыть пятый классъ, лишь только число учениковЪ 

его достигнетъ четырехъ или пяти. 

в) Составленiе распредt.ленiя уроковъ по днямъ и часамъ, 

столь необходимага при открытiи новаго класса, - поручить 

преподавателю l(ороиачинсuо.ну, и 

г) представивЪ о вышеизложенномЪ на благоусмотрt.нiе 

г. попечителя, ходатайствовать передъ нимъ о разрtшенiи. 

Затtмъ nерешли къ обсужденiю учебныхъ руководствЪ и 

пособiй, необходимыхЪ для преподаванiя предметовъ и языковъ 

въ V -мъ классЪ, причемъ: 

а) По предмету Закона Божiя опредtлили nринять учебни

комЪ пространный Катихизисъ; 

б) по русской словесности-2-ю часть исторической грам

матики Буслаева, учебникъ теорiи nоэзiи Колосова и, какъ 

nocoбie, Христоматiю Галахова, части 1-ю и 2-ю и т. д, 

Итакъ, все уже было сдtлано, но этому преобразованiю 

не суждено было осуществиться, и долго еще Одесская Вто

рая nрогимназiя, вскорt nереименованная въ "Первую", оста

валась при четырехъ низшихъ классахъ. 

7-го сентября 1874 года г. Министръ Народнаго Просвt.

щенlя увt.домилъ телеграммою г. попечителя Одесекаге учеб

наго округа, что преобразуется въ шестиклассную .zlнт-tы'вrютн 

nрогимназiя вмtсто Одесской Второй прогимназiи. 

"Сообщая Вамъ, Милостивый Государь, объ этомъ (пишетъ 

инсnектору г. nопечитель), nрисовокупляю, что за симъ пред

ложенiе мое отъ 3 1-го минувшаге августа за М 5080 должно 
остаться безъ послt.дствiй '' (предложенiе отъ 8-ro сентября 

1874 года за N~ 5296). 
Ученики V-ro класса прогимназiи были немедленно распре

дt.лены въ друriя Одесскiя rимназiи. 
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Преобразованiе прогимназiи въ шестиклассный составъ не 

состоялось, зато вскорt она была nереименована. Въ началt 

187 4- 75 учебнаго года Одесская Первая прогимназiя сдtла

лась полною Третьею гимназiею, и была открыта еще прогим

назiя ; вслtдствiе этого наше заведенiе оказалось первою про

гимназiею, каков0е наименованiе она оффицiально, по rтредло

женiю г. Министра Народнаго Просвtщенiя за N~ 9823, и стала 
носить съ 21-го сентября 1874 года. Свои печати прогимназiя 

отправила во вновь открытое заведенiе, а взамtнъ ихъ nолу

чила другiя отъ управляющаго Третьею Одесскою гимназiею 

г. М Федчеюсо. 

Рядомъ съ заботами объ открытiи и nреобразованiи про

гимназiи шли заботы о помtщенiи для нея. Этотъ воnросъ о 

nомtщенiи Занималъ начальство и хозяйственный комитетъ 
nочти во все время существованiя гимназiи ; къ изложенiю исто
рiи его мы теnерь и nриступимъ. 

7-го iюня 1873 года, расnоряженiемъ г. попечителя Одес

екага учебнаго округа, 1(. А. Пятниz~1сiu былъ назначенъ 

ИсnравляющимЪ должность инсnектора Второй прогимназiи . 
' 

тогда же ему поручено было позаботиться о nрiисканiи удеб-

наго дома для помtщенiя nрогимназiи. Вслtдствiе этого г. Пяиt

'НUЦ?сiй nублю<овалъ въ rазетахъ объ открытiи заведенiя и о 

желанil~-1 нанять домъ nодъ ломtЩенiе его. Затtмъ онъ и самъ 

осмотрtлъ нtсколько домовъ въ различныхъ частяхъ города; 

но между всtми осмотрtнными помtщенiями одинъ домъ, при

надлежавшiй дворянину Ба.р1,~ову (въ этомъ домЪ прогимназiя 

находилась 10 лtтъ, то есть до 1883 года; нынЪ этотъ домъ 
nринадлежитЪ дочери г. Барцова, г-жЪ 11!fани,овой) и находящiйся 

на Дворянской улицЪ подъ N2 9-мъ, представлялЪ, по мнЪнiю 

г. П.л/m.mt.1~ШTI-O, болЪе удобствъ какъ относительно nостройки 
и возможности nрислособленiя его къ нуждамъ учебнаго заве

денiя, такъ и относительно мЪета, занимаемага имъ въ лучшей 

Части города. Нельзя не считать также важнымъ и того обсто

ятельства, что дворъ при домЪ Ба рцова могъ nринадлежать 

nочти весь прогимназiи, ибо тамъ имtлось только двЪ неболь-
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шихъ квартиры для отдачи въ наемъ постороннимъ лицамъ. 

Владtлецъ дома r. Барz~ово изъявилъ желанiе отдать въ наймы 
свой домъ подъ помtщенiе проrимназiи и согласился также 

принять и произвести на свой счетъ всt необходимыя пере

дЪлки, но только въ томъ случt, если проrимназiя будетъ пла

тить ему за все nомtщенiе три тысячи рублей въ годъ. Г. nо

nечитель согласился съ этимъ мнtнiемъ и. д. инспектора и 

вошелъ съ ходатайствомЪ въ Министерство Народнаго Просвt

щенiя 

1) О разрtшенiи заключить съ г. Барирвы.нъ -к:онтрактъ на 

наемъ помtщенiя для Одесской Второй прогимназiи срокомъ 

на десять лtтъ, считая таковой съ 1-го августа 1873 года по 1-е 
августа 1883 года, съ nлатою по три тысячи рублей въ годъ. 

2) Объ отпускt изъ казны добавочныхЪ 2300 рублей къ 

700 рублямъ, отnускаемымЪ уже на наемъ nомtщенiя. 
Оба ходатайства увtнчались успtхомъ. Разрtшенiе объ 

отnускt добавочныхЪ 2300 рублей получилось значительно nозд
нtе заключенiя контракта, а именно 5-го ноября 1873 г. 

13-го iiOI).Я 1873 года былъ заключен'4 контрактъ между 

дворяниномъ Миха:ило.мъ 1-1ванови~-tе.лtо Барz~овы.lt"Ь и и. т.r. ин

спектора Одесской Второй прогимназiи, по которому г. Бпрz(овт., 

1) отдавалъ въ своемъ домt въ верхнемъ этажt nлановой 
nостройки съ частью двухэтажнаго флигеля девять комнатъ, а 

въ нижнемъ этажt- шесть комнатъ съ кухнею, nомtщающеюся 

въ смежномъ флигелt; кромt того отдавалъ во дворt помt

щенiе для nрислуги, nрачешную, сарай для тоnлива и nогребъ, и 

2) принималъ на свой счетъ всt передtлки и nриспосо

бленiя, необходимыя для удобнtйшаго помtщенiя прогимназiи. 

Вскорt послt заключенiя этого контракта, когда уже были 

почти закончены работы по присnособленiю зданiя, г. Г!ятниц-

1<iй убtдился, что новое помtщенiе стtснительно и даже не

достаточно для всtхъ нуждъ учебнаrо заведенiя. Такъ, для 

одного класса nриходилась такая комната, въ которой едва ли 

можно было помtстить и 20 учениковъ; кромt того, совершенно 
не было комнаты для занятiй гимнастикою. Всл'Вдствiе этого 
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онъ обратился къ владtльцу дома, г. БарzФву, съ nредложенiемъ, 

не отдастъ ли онъ для прогимназiи весь верхнiй этажъ фли

геля, и если отдастъ, то за какую цtну. Хозяинъ дома согла

сился отдать и, nринявъ на себя nрисnособленiе верхняго этажа 

флигеля, назначилъ u.mnъcomo рублей въ годъ за это nомtще

нiе, въ которомъ находилось три комнаты: одна-для класса, 

другая-для канцелярiи и третья-для гимнастики ; къ этимъ 
тремъ комнатамъ хозяинъ nрибавилъ еще одну отдtльную ком

нату въ особомъ флигелt. Съ разрtшенiя г. nоnечителя С. П. 

Голуб1~ова это nомtщенiе было нанято 10-го сентября 1873 г., 

nри чемъ nлата за него (500 рублей) nроизводилась изъ сnе

цiальныхъ средствъ заведенiя. 

Но и nocлt этого прибавленiя черезъ годъ nомtщенiе ока

залось недостаточнымЪ и даже неудобнымЪ, именно вслtдствiе 

недостатка комнатъ для рекреацiи учениковъ и библiотеки. Для 

устраненiя этого инсnекторъ 1{'. А. Пяпzнищсiй обратился снова 
къ хозяину дома г. Бар1~ову, которому nринадлежала квартира 

въ нижнемъ этажt флигеля, состоявшая изъ nяти комнатъ и 

кухни, не найдетъ ли онъ возможнымъ, уменьшивъ цtну, отдать 

свою квартиру nодъ nомtщенiе nрогимназiи, согласно nоста

новленiю хозяйственнаго комитета, за 500 рублей въ годъ, съ 
nрисnособленiемъ ея для класса и гимнастической залы. Послt 

долгихъ nереговоровъ, длившихся нtсколько мtсяцевъ, г. Бар

цово согласился, наконецъ, отдать уnомянутыя комнаты на срокъ, 

который существовалЪ на весь домъ по заключенному уже кон

трактку, съ тtмъ однако же, чтобы nередать ему, г. Баt>цооу, 

одну комнату, находившуюся возлt чернаго двора въ отд·вль

номъ флигелькt. Эта комната дtйствительно была устуnлена 

владtльцу дома. 

Вновь нанимаемое nомtщенiе г. инсnекторЪ думалъ расnре

дtлить слtдующимъ образомъ : устроитъ въ немъ классную 

комнату для nриготовительнаrо класса и гимнастическую залу; 

комнату же, rдt nомtщался r1риготовительный классъ, отдать 

nодъ 11-й классъ, а nослtднiй (nроходной) сдtлать рекреацiон

ною залою, а также nредназначить для занятiй рисованiемъ и 

2 
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пt.нiемъ; въ остающейся же свободной проходной комнатЪ устро

ить библiотеку. 

Съ разрt.шенiя г. попечителя и это помt.щенiе было на

нято 28-го iюня 187 4 года, при чемъ плата за него (500 руб.) 

производилась опять-таки изъ спецiальныхъ средствъ заведенiя. 

На наемъ какъ перваго, такъ и второго добавочнаго помt.щенiя 

былъ заключенъ съ хозяиномъ дополнительный контрактъ, за

писанный на одномъ листt. съ первоначальнымъ контрактомЪ. 

Такъ какъ основное помt.щенiе было нанято съ 30-го iюля, а 

дополнительныя съ 10-го сентября и 28-го iюня, то есть въ 

разные сроi<И, то вслt.дстiе этого потомъ произошли нt.которыя 

неудобства для прогимназiи, о чемъ будетъ сказано на своемъ 

мt.стt.. 

Это было послt.днее расширенiе помt.щенiя въ домt. г. Бар-

1~ова; послt. этого, до истеченiя срока контракта, то есть до 

1883 года, оно уже не увеличилось. Теперь оставалось только 

придать ему окончательный видъ; къ разрt.шенiю этого вопроса 

г. Пят11uцкiй, совмt.стно съ хозяйственнымЪ комитетомъ, при

ступилЪ въ iюнt. мt.сяцt. 1874 года. Тогда же онъ вошелъ къ 

г. попечителю Одесекаге учебнаго округа съ слt.дующимъ хода

тайствомЪ: "Въ видахъ устраненiя нt.которыхъ неудобствъ въ 

помt.щенiи ввt.ренной мнt. прогимназiи, хозяйственный комитетъ 

опредt.лилъ : 

1) устроить для воспитанниковЪ другой входъ въ классы, 

отдt.льный отъ квартиры, занимаемой инспекторомЪ, отдt.ливъ 

для этого стt.ной часть кухни, смежной съ существующимЪ 

НЬ!Нi:. ВХОДОМЪ, И 

2) въ комнатt., занимаемой нынt. 1-мъ классомъ, образо

вать легкой перегородкой въ длину всего класса коридоръ, 

чt.мъ можетъ быть устранено то неудобство, что для входа въ 

слt.дующiй за нимъ приrотовительный классъ нужно перейти 

1-й классъ. Вмt.стt. съ этимъ, по моему предложенiю, архитек

торъ Одесекаге учебнаго округа r. Аfазировl., осмотрt.въ пред

полаrаемыя комитетомЪ передt.лки и найдя ихъ удовлетвори

тельными, составилъ смt.ту, по которой онt. должны обойтись 
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въ 469 рублей. По разсмотрt.нiи этой смt.ты, комитетъ, сообра
зивъ, что означенныя nередtлки, nри хозяйственномЪ cnocoбt. 

nроизводства ихъ и no исключенiи nомt.щенной въ смt.тt. г. ар

хитектора закладки двухъ оконъ и двери наnраво отъ входа, 

могутъ обойтись дешевле, а именно не болt.е 300 рублей, оnре
дt.лилъ уnотребить на это означенную сумму (300 рублей) изъ 

сnецiальныхъ средствъ гимназiи". 

Помянутое ходатайство было уважено 13-го августа 187 4 
года, и nерестройки были nроизведены. Это былъ nослt.днiй, 

на сколько можно судить no даннымъ архива rимназiи, серь

езный ремонтъ въ домt г. Барцова. Съ тt.хъ nоръ до самаго 

nерехода въ новое зданiе въ 1883 году заведенiе мирилось съ 

своимъ nомt.щенiенъ и не ·nредnринимало никакихъ большихъ 

nередt.локъ, кромt. обычнаго внутренняго ремонта въ извtстные 

nромежутки времени. 

25-ro ноября 1876 года инсnекторЪ nервой nрогимназiи 

l(. А. Плт:н11и"'иiu былъ nеремt.щенъ на должность директора 
симфероnольской гимназiи, а на его мtсто инсnекторомъ nро

rимназiи былъ назначенъ Ивано Матв~tьевuч:ь Гаспль съ 25-го 

ноября 1876 года; его въ свою оче-редь смt.нилъ 15-го сентября 

1881 года Иваи. ь Львов11t"'!л0 Соловьев1) (нынt. окружной инсnек

торъ Одесекаге учебнаго OI<pyra), на долю котораrо выnала за
бота nрiискать для nроrимназiи новое nомtщенiе. 

Между тtмъ nриближался 1883 годъ, когда кончался срокъ 
контракта на наемъ для nомtщенiя nроrимназi~ дома r. Бпр

Цова, и необходимо было рt.шить воnросъ1 оставаться ли nро

rимназiи въ nрежнемъ nомt.щенiи или искать новое. Инсnек

торъ И. Л. Со.ловьевь въ nринциnt уже рtшилъ, что nрежнее 

rюмt.щенiе не годится для заведенiя въ виду его крайней не

nрочности во всt.хъ отношенiяхъ. 

Прежде, чtмъ nристуnить къ исторiи найма новаrо nомt

Щенiя, слЪдуетъ уnомянуть о двухъ событiяхъ во внt.шней д·в

ятельности nроrимна~iи, которыя nроизошли въ 18~3 году. 

У же раньше было уnомянуто, что домъ г. Барu.ова нани

малея no частямъ и въ разное время. По контракту нижнiй 
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этажъ флигеля долженъ бьшъ быть· очищенъ 1-го iюня и сданъ 

къ этому времени въ такомъ видЪ, въ какомъ онъ былъ при

нятъ. Такъ какъ до 1-го iюня происходило ученiе и произво

дились экзамены въ приготовительномЪ классЪ, помЪщавщемся 

между прочимъ въ этомъ этажЪ, то безъ ущерба учебному дЪлу 

невозможно было произвести ремонтъ и сдать это помЪщенiе 

къ сроку. Ремонтъ же былъ оконченъ и помЪщенiе было очи

щено и сдано домовладЪлицt (г. Барцова въ это время уже не 

было въ живыхъ) 31-го iюля 1883 года. Въ виду этого хозяй

ственный комитетъ, вслtдствiе заявленiя о томъ домовладtлицы, 

долженъ былъ вознаградить опекуншу - домовладtлицу г-жу 

Бар1щву за двухмtсячный простой въ нижнемъ этажЪ флигеля, 

вьщавъ ей 83 рубля 33 копtйки, считая по 41 рубль 66 1/ 2 ко

пtекъ въ мtсяцъ изъ годовой платы въ 500 рублей. 
Другимъ событiемъ было ходатайство г. инсnектора if. Л. 

Соловмва предъ г. попечителемЪ Пempo.Af/5 Aлe'}(;cneвu"'te.iuz Лав

ровс-,,и.м-о о преобразованiи прогимназiи въ шестиклассный составъ . 

Въ 1882 году и ранtе ученики, окончившiе курсъ въ Одес
скихъ четырехклассныхЪ прогимназiяхъ, съ огромными затруд

ненiями находили себt мtсто въ V -мъ классt одной изъ трехъ 
Одесскихъ гимназiй. Нtкоторые даже, за невозможностью устро

иться здtсь, вынуждались отправляться въ гимназiи, находя

щiяся внt г. Одессы. Въ 1882- 83 учебномъ году затрудненiя 

эти для учениковъ должны были оказаться еще сложнtе и серь

езнtе. Это видно изъ слtдующихъ, в'rюлнЪ достовtрныхъ, цифръ : 

въ Ришельевской гимназiи въ это время состояло налицо уче

никовъ-въ IV -мъ классt - 72, въ V -мъ - 48; въ Одесской 

третьей гимназiи въ IV-мъ классt--72 ученика, а въ V-мъ 46, 
въ Одесской второй гимназiи въ IV -мъ классt-29 учениковъ, 

а въ V-мъ-35. Ilpи этомъ по поводу У-го класса Одесской 

второй гимназiи слtдуетъ замtтить, что въ немъ могли помЪ

етиться только 24 ученика и съ большимъ нарушенiемъ усло

вiй гигiены помtщалось 35 учениковъ. 
Такимъ образомъ ученики, которые должны были окончить 

курсъ въ Одесскихъ прогимназiяхъ въ 1883 учеб. году, лишены 
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были возможности найти себt вакантныя мtста въ гимназiяхъ 
города Одессы. По крайней мtpt прiема изъ другихъ учебныхъ 

заведенiй въ V -й классъ во Второй и Третьей гимназiяхъ быть 
не могло даже и въ томъ случаt, если бы эти двt rимназiи 

могли открыть у себя параллельныя отдtленiя V -го класса. Но 
относительно Второй гймназiи положительно можно было ска

зать, что параллельнаго о:rдtленiя У-го класса она открыть не 

могла, такъ какъ не имtла для того помtщенiя. 

Въ виду этого, предстояла настоятельная и неотложная на

добность въ открытiи при прогимназiи V -го класса. Эта надоб
ность сознавалось во всей мtpt и родителями Обучавшихея въ 

nрогимназiи дtтей и учениками: первые постоянно обращались къ 

инспектору съ просьбами объ открытiи V -го класса, а вторые 

Фбращались къ нему за справками, будетъ ли здЪсь пятый классъ? 
На основанiи этого if. Л. Соловьево ходатайствовалъ предъ 

г. nопечителемЪ, не признаетъ ли онъ возможнымъ просить 

городъ, если нельзя просить правительство, о назначенiи по

с~бiя Одесской первой прогимназiи для открытiя при ней въ 

1883 учебномъ году пятаго класса, а въ слЪдующемъ году-и 
lllecтoгo класса. 

На содержанiе двухъ классовъ требовалась ежегодная сум

ма въ 4300 рублей. Если бы оказалась возможность открыть съ 
1-(ачала уч. 1883 г. V классъ, то на содержанiе его одного по
требовалась бы сумма въ 2400 рублей. 

Къ ходатайству передъ г. попечителемЪ объ открытiи при пер

Вой прогимназiи V -го класса въ началЪ учебнаго 1883 года по
нуждало инспектора еще одно существенное обстоятельство. 

1-го iюня 1883 года кончался срокъ найма дома, занимаемага 
Ilервой прогимназiею. Законтрактовывать этотъ домъ еще на 
десять лtтъ не представлялось никакой возможности въ виду 
его крайней непрочности во всtхъ отношенiяхъ. Между тtмъ 

отыскивалось новое помtщенiе для проrимназiи, и одинъ домъ 
Уже имЪлея въ виду. Но инспекторЪ былъ поставленъ въ край
нее затрудненiе относительно вопроса,- нанимать ли ему но
вое помtщенiе для четырехклассной проrимназiи, или имtть въ 
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виду nри наймЪ nомЪщенiе большее, чЪмъ для четырехъ клас

совЪ. Нанимать же nомЪщенiе только для четырехклассной nро

гимназiи-значило бы nредрЪшить оставаться nрогимназiи въ 

составЪ четырехъ классовъ еще въ теченiе десятилЪтiя. Между 

тЪмъ настоятельная nотребность въ ея nреобразованiи уже 

вnолнЪ чувствовалась. Съ другой стороны нанимать nомЪщенiе 

съ запасомъ комнатъ для шестиклассной прогимназiи, не зная 

навЪрное, будетъ ли назначено nocoбie на содержанiе У-го и 

VI-гo классовъ, было бы крайне убыточно и nочти невозможно 

для спецiальныхъ средствъ заведенiя, такъ какъ прогимназiя 

отъ своихъ сnецiальныхъ средствъ отдЪляла тысячу рублей на 

наемъ nомtщенiя. Изъ Государетвеннаго казначейства на наемъ 

помЪщенiя ассигновалось только три тысячи рублей, между тtмъ 

заведенiе за помtщенiе nлатило 4000 руб. Отыскать же вnолнt 

удобное nомtщенiе съ заnасомъ комнатъ для шестиклассной 

nрогимназiи за ту сумму, которую расходовала nроrимназiя на 

наемъ, было невозможно. 

Не смотря, однако, на крайнюю необходимость въ nреобра

зованiи, которая такъ ясно была доказана въ донесенiи r. ин

спектора, оно не состоялось, между nрочимъ nотому, что Город

ская уnрава рtшительно отказалась отъ выдачи какого-либо nо

собiя въ виду недостаточности ея средствъ. 

Послt этого оставалось только найти новое помЪщенiе для 

'll'mыpt'.\'J\.mccнoй nрогимназiи. Сnерва явилась было мысль nрi

обрtсти nосредствомЪ долгосрочнаго кредита въ Одесскомъ Го

родскомъ кредитномъ обществЪ собственный домъ стоимостью 

въ шестьдесятЪ тысячъ рублей, но потомъ эта мысль была 

оставлена. По предложенiю инсnектора 1 f . IJ. СоJювьевп архи

текторомЪ Одесекага учебнаго округа г. 1l1i.7.mровы.но были осмо

трtны въ маt мtсяцt 1882 г. домъ Тошковича на углу Тирас

польской и НЪжинской улицъ, rдЪ nомЪщалась nогребальная 

контора еврейскаго общества, и въ сентябрt мtсяцЪ того же 

года домъ Тошкова на углу Гулевой и НЪжинской улицъ, съ 

цtлью опредtлить, можно ли будетъ nрисnоеобить ихъ для nро

гимназiи; но, вЪроятно, результатъ осмотра оказался неблагоnрiят-
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нымъ, ибо уже 17 декабря 1882 г. инсnекторъ nросилъ контору 

редакцiи .. Одесекаге Листка" наnечатать троекратное черезъ не

дtльные nромежутки объявленiе слtдующаго содержанiя : "Одес

ская nервая nрогимназiя nроситъ желающихЪ отдать свой домъ 

nодъ помtщенiе прогимназiи явиться 8-го числа января 1883 г., 

въ 12 часовъ дня, въ зданiе прогимназiи на Дворянской улицt. 
Требуется помtщенiе не менtе, какъ о двадцати четырехъ ком

натахъ со службами и просторнымъ дворомъ". На это объявленiе 

откликнулись четыре лица: домовладtлецъ Николай l(ритжа

новсh·iй (уголъ Ямской ул. и Лютераискаге переулка), Cml'llпнь 

А1 Вучетичь (Преображенская улица домъ М 2-ой), одесскiй 
nервой гильдiи купецъ Соло.1tО'Но Пурzщь (уголъ Малой Арнаут

ской и Старопортофранковской улицъ домъ N~ 1-й) и, · наконецъ, 

владtлица дома, въ которомъ nомtщалась прогимназiя, г-жа Бпр-
1(ова. Изъ всtхъ этихъ домовъ вниманiе хозяйственнаго коми

тета сразу остановилось на домt г. l(jmf.U:жaнoвcл·azo, съ кото

РЫМЪ было заключено предварительное условiе, заключавшееся 

въ слtдующемъ, (приводимъ наибелЪе интересные пункты) : 

1) Домъ долженъ быть приспособленЪ во всемъ согласно 

nлану, составленному окружнымъ архитекторомЪ г. JV!азировы.1n. 

2) Часть приспособленiй дома должна быть окончена и еда
ка хозяйственному комитету къ 10 iюля 1883 года; квартира 

икспектора должна быть сдана къ 25 iюля, а всt остальныя 

nриспособленiя должны быть окончены и сданы къ 15 августа 
1883 года. 

3) Помtщенiе для классовъ должно быть во второмъ эта

жt, остальныя помtщенiя и квартира инспектора въ первомъ 

этажt. 

4) Для двора при заведенiи должно быть отведено все то 

Пространство, которое показано на планt. 

5) Зданiе должно имtть вполнt хорошее освtщенiе. 

б) Во всtхъ комнатахъ проrимназiи и квартиры инспектора, 

l<poмt, форточекЪ, должна быть устроена вполнt цtлесообразная 

вентиляцiя и т. д. 
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20-го февраля 1883 г., съ разрЪшенiя rюпечителя Одесекага 

учебнаго округа П. А. ЛавровсJсаго, былъ заключенЪ контрактъ 

между домовладЪльцемъ HUlcoлaeolu,'Q Ада.мови'Че.ilt'О Кри1-ижанов

ски.мъ и предсЪдателемъ хозяйственнаго комитета Одесской пер

вой прогимназiи инспекторомЪ оной коллежскимЪ совЪтникомъ 

.flвaнo.At<> Лъвоmt"-tелt<> Соловьевъмtъ въ нижеелЪдующемЪ (приво
димъ въ извлеченiи) : 

1) r. l{put~tжшrювc1<:iй отдавалъ въ своемъ домЪ, находя

щемся въ г. ОдесеЪ по Лютеранскому переулку, шесть (б) ком

натъ въ верхнемъ этажЪ, одиннадцать (11) комнатъ въ нижнемъ, 
шесть (б) комнатъ и пять (5) службъ въ подвальномъ этажЪ, 

1 

срокомъ съ первага августа 1883 года на двЪнадцать лЪтъ, 

т. е. по первое августа 1895 г. 

2) ДомовладЪлецъ обязывался произвести всЪ постройки 

и приспособленiя на свой счетъ. 

3) Плата за наемъ всего помЪщенiя опредЪлялась въ че

тыре тысячи двЪсти рублей ( 4200) въ годъ (дополнительные 

двЪсти рублей къ прежней платЪ (4000 рублей) поступали изъ 

спецiальныхъ средствъ заведенiя). 

4) Въ случаЪ, еслибы домовладЪлецъ вздумалъ почему ли

бо разрушить этотъ контрактЪ до истеченiя срока найма, то 

онъ обязывался уплатить прогимназiи неустойки десять тысячъ 

рублей (10000 р.) - этотъ пунктъ былъ прибавленъ къ кон

тракту по желанiю г. попечителя П А. Ларровс1саzо . 

5) Во все время найма производство внутренняго ремонта 

прогимназiя брала на себя. 

б) По окончанiи перестроекЪ и приспособленiя дома, по

слЪднiй долженъ быть сданъ хозяйственному комитету. Если 

бы при этомъ оказалось, что nерестройки и nрисnособленiя 

выполнены не соотвЪтственно условiю и nлану, то домовладЪ

лецъ обязуется въ теченiе двухъ недЪль выполнить все, что 

будетъ указано хозяйственнымЪ комитетомъ и т. д. Неnосред

ственно nоелЪ заключенiя этого контракта было пристуnnена 

къ работамъ. 
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2-го iюля 1883 года хозяйственный комитетъ осматривалЪ 

строющееся nомЪщенiе для nрогимназiи и нашелъ цЪлый рядъ 

уклоненiй отъ контракта и nлана; такъ, наnримЪръ, nостройка 

на черномъ дворикЪ какого-то жилого nомЪщенiя nротиворЪчи

ла nункту 7-му контракта, по nлану nодвальный этажъ съ ули

цы долженъ былъ имЪть восемь оконъ, а ихъ оказалось толь

ко nять, расnоложенiе комнатъ nодвальнаго этажа было устро

ено не по nлану и т. n. Объ этомъ уnравляющiй nрогимназiею 

П 1-1. Фeepttmt>б и сообщилъ архитектору Одесекага учебнаго 
округа г. Мазирову. 

12-го iюля 1883 года Л . .YI. Феер·ча~с'О доносилъ г. nоnечи

телю Л. А. Лавровс'!СО),tу, что nрогимназiя, помtщающаяся ны

нt въ домЪ наслtдниковъ г. Барцова на Дворянской улицЪ, 

nереводится въ новое nомЪщенiе, выстроенное сnецiально для 

нея, а отчасти nередЪланное изъ магазина nри домЪ г. J(jYl!U/U
жauoвc?mzo въ ЛютеранскомЪ nереулкЪ nротивъ Реальнаго учи

лища Св. Павла. Въ виду nриближенiя срока 25 iюля 1883 г., 

въ который долженъ былъ состояться прiемъ части новага nо

мЪщенiя, уnравляJ?щiй nрогимназiею Л. И. ФеерчаJСо просилъ 

назначить коммиссiю для техническаго осмотра и освидЪтель

ствованiя новоотстроеннаго зданiя. Въ составъ этой коммиссiи 

вошли слtдующiя лица: инспекторЪ nрогимназiи Yl Л. Соловъев'О, 

уnравляющiй nрогимназiею П. У!. Феер"'tа1со, члены хозяйствен

наго комитета: законоучитель священникЪ Ми.хаил:о Се.меновu"'t-о 

Наj1<еви1t'Ь, nреnодаватель А. Co6nu,~auc7ciй, командированный 

г. градоначальникомЪ инженеръ-архитекторъ г. Влодел:о1 архи

текторЪ г. Мпасо и архитекторЪ Одесекага учебнаго округа 

г. Мазировь. Объ этомъ прiемЪ былъ составленъ слЪдующiй 

актъ : "Члены Хозяйственнаго комитета Одесской первой про

rимназiи, осматривая 26-го сего iюля домъ г. J(putuJ~ca:нoвclcaгo 

въ ЛютеранскомЪ nереулкЪ, отстроенный для помЪщенiя Одес

ской nервой nрогимназiи, нашли возможнымъ nринять верхнiй 

и нижнiй этажъ этого дома, за исключен~емъ квартиры инсnек

тора и жилыхъ nомЪщенiй nодвальнаго этажа. При этомъ отно

сительно верхняго и нижняго этажа uризнали необходимымъ 

1 
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предъявить домовладtльцу г. l(ршижановс-ко.му) согласно кон

тракту, требованiя, изложенныя въ дополнительномЪ условiи 

26-го iюля 1883 года. 
Что же касается квартиры инспектора и жилыхъ помtще

нiй подвальнаго этажа, то относительно ихъ постановили руко

водствоваться статьями дополнительнаго условiя, составленнаго 

26-го текущаго iюля сего 1883 года. 
Въ виду важности дополнительнаго условiя для улучшенiя 

помtщенiя, въ которомъ прогимназiя находится и нынt, мы при

ведемъ здtсь важнtйшiе его пункты. 

Хозяинъ дома, который по контракту взялъ на себя пере

дtлку и приспособленiе его для прогимназiи, долженъ былъ, 

совмtстно съ архитекторомЪ г. Маз~tровы.мъ, устранить слtдующiе 

недостатки и отступленiя отъ плана : 
1) Домовладtлецъ въ теченiе времени съ двадцать шестого 

iюля 1883 года по первое сентября того же года обязывался въ 
домt, нанятомъ у него Одесской первой прогимназiею, принять 

всt мtры къ устраненiю сырости въ жиломъ помtщенiи под

вальнаго этажа и въ квартирt инспектора и вообще во всемъ 

зданiи, нанятомъ подъ помtщенiе прогимназiи. Въ виду того, 

что впредь до устраненiя сырости невозможно было жить въ 

подвальномъ этажt и въ квартирt инспектора, хозяинъ обязы

вался дать для четырехъ человtкъ служителей сухое помtщенiе, 

а равно отвести сухое помtщенiе подъ квартиру инспектора, 

вмtстt съ кухней въ одномъ изъ домовъ, гдt помtщается про

гимназiя, или нанять по близости удобное помtщенiе. 

2) Во всемъ зданiи задtлать трещины, забtлить пятна и 

снова выбtлить нtкоторые потолки по указанiю Хозяйственнаго 

комитета (л. 11-ый). 

3) До первага августа 1883 года безусловно поставить и 

утвердить перила на парадной лtстницt (п . 22-й). 

4) Взамtнъ комнаты, занятой въ подвальномЪ этажt подъ 
кухню сосtдняго дома, г. l(p/JttzШicauoвctciu заявилъ согласiе от

дtлить подъ помtщенiе для прислуги въ части подвальнаго эта

жа, ло контракту nринадлежащей домовладtльцу, комнату, со-
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сtднюю съ комнатой, уже устроенной для служителя. Окно этой 

комнаты выходитъ во дворъ прогимназiи; окно это третье, счи

тая отъ лtстницы подвальнаго этажа (п . 26-й). 

5) По истеченiи зимы домовладtлецъ обязанъ на свой счетъ 
исправить недостатки, по указанiю комитета, какъ-то : всt тре

щины въ полахъ, стtнахъ, потолкахъ, дверяхъ, рамахъ, подокон

никахЪ, печкахъ зашпаклевать, задtлать и закрасить (п. 27-й) 

и т. д.-Всtхъ пунктовъ въ дополнительномЪ условiи было 29-ть. 

На устраненiе этихъ недостатковЪ потребовалось около 

трехъ недtль, и окончательный прiемъ зданiя отъ г. l{ри"'и:жа

иовс1саго состоялся значительно позже 25-го iюля 1883 года, 
каковое число было назначено для прiема въ первоначальномъ 

условiи. Опись верхняго и нижняго этажа была составлена и 

вручена домовладЪльцу въ засtданiи Хозяйственнаго комитета 

11-го августа 1883 года, а квартиры инспектора, подвальнаго 

этажа и службъ еще позже. 

Этимъ и кончились заботы о новомъ помtщенiи для Одес

ской первой прогимназiи. Зданiе было вполнt достаточно для 

четырехкласснаго ·заведенiя. Чистое, свtтлое, просторное, оно 

производило прiятное впечатлtнiе на всякаго, кому приходилось 

посtщать его. 

Вскорt въ 379 N~ "Одесекага Листка" появилось объявленiе : 

"Доводится до свtдtнiя, что прiемныя испытанiя въ Одесской 

первой прогимназiи, перемЪщенной въ домъ 1(рu"'ижаиовс1саго 

по Лютеранскому переулку, будутъ производиться съ 18-го те

кущаго августа, а ученiе начнется съ 25-го августа. Прiемъ 

будетъ въ приrотовительный II, III, и IV-ый классы". 

Съ тtхъ поръ до самага преобразованiя прогимназiи помt

щенiе не увеличивалось. Это былъ второй тихiй перiодъ, когда 

заведенiе могло успокоиться на время отъ заботъ о ломtщенiи 

(первый такой перiодъ продолжался съ 187 4-го по 1883-iй годъ). 

ИнспекторомЪ прогимназiи въ это время состоялъ П. 11. Фeep
"'ta1c'D, который смЪни:лъ 1--1. Л. Соловьева. 

Пpu.llt!Ь•taиie. Для того, чтобы были nонятны nослi!..цующiя измi!.ненlя въ рас• 

nредТ.ленiи nом-hщенiя проrимназiи, стоитъ упомянуть, въ какомъ вид-8 оно находилось 

въ перiодъ отъ 1883-ro по 1892-й rодъ, то есть до преобразованiя nрогимназiи въ 
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шестиклассный составъ. Во второмъ этаж-h, куnа вела мраморная л-hстница, находился 

nросторный корридоръ, иэъ котора"го вели двери во всt. классы, и актовый эалъ (эn-hсь 

пом-hщалась и фундаментальная библiотека). Въ нижнемЪ этаж-& также находился 

корридоръ, иэъ котораго вели двери въ квартиру инспектора, канuелярiю, прiемную ин

сnектора, учительскую, шинельную и еще одну небольшую комнату. Въ подвальномъ 

этаж-& nомi>щалась кухня инспектора и жилыя nомЪщенiя для служителей . 

------~------

Б. Часть вторая. 
Перiодъ существоваиiя шестиклассвой проrимиазiи и Четвер

той rимиазiи. 

Второй перiодъ въ жизни нашей гимназiи открывается хо

датайствомЪ въ сентябрt мtсяцt 1891 года инсnектора П. Jf. 
Феерца1са. nредъ nоnечителемЪ Одесекага учебнаrо округа 

Xpucaueoлto Петрови"-tе.м?J Солъс?с~t)~<l.:ь о nреобразованiи Одесской 

Первой четырехклассной nрогимназiи въ шестиклассную. Это, 

по счету третье, ходатайство увtнчалось, наконецъ, усntхомъ. 

Потребность въ nреобразованiи nрогимназiи вызывалась 

тtми затрудненiями . которыя встрtчали окончившiе курсъ Пер

вой и Второй Одесскихъ nрогимназiй nри лостуnленiи въ V-й 

классъ. Ихъ только съ трудомъ удавалось размЪстить въ Одес

скихъ гимназiяхъ, V и Vl-oй классы которыхъ были nереnолне

ны, какъ видно изъ слtдующихъ данныхъ. Въ Ришельевской 

гимназiи къ 1-му сентября 1891 года было въ V-мъ классt--

85 учениковъ, въ VI-мъ--65, вслtдствiе чего,• не смотря на не

удобство nомtщенiя rимназiи, nришлось открыть nараллельные 

классы; во Второй гимназiи--въ V-мъ классЪ было 46) а въ 
VI-мъ классi:.--42 ученика, въ Третьей гимназiи въ V -мъ 
классi:.--63, въ VI-мъ классt--43 ученика. 

Такое значительное количество учениковъ, особенно въ 

классахъ nереходнаго возраста, когда въ учащемся nроисходитЪ 

душевный nереломъ, и формируется нравственно-духовный об

ликъ, не могло не затруднять занятiй. При томъ, вслtдствiе рос

та населенiя города Одессы, а на ряду съ этимъ и роста мt

стныхъ учебныхъ заведенiй (число учениковъ Первой nрогимназiи, 
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напримЪръ, значительно увеличилось въ 1891 году), Одесскiя 

гимназiи могли быть поставлены въ положенiе, при которомъ 

онЪ не въ состоянiи были бы принять всЪхъ окончившихЪ курсъ 

въ двухъ Одесскихъ прогимназiяхъ. 

Въ виду этого инспекторъ П. И. Феер",tа~ь просилъ хо

датайства г. попечителя Одесекага учебнаго округа Х. П. Сол-ь

С1,аго предъ Одесскимъ Городскимъ общественнымЪ управле

нiемъ о томъ, чтобы оно оказало въ этомъ отношенiи помощь. 

На преобразованiе прогимназiи въ шестиклассную требовалось 

5460 ру·блей 15 копЪекъ. Въ эту сумму входили прибавка жа

лованья директору, содержанiе учителямъ, содержанiе одному 

помощнику классныхъ наставниковЪ и пособiе въ двЪсти руб

лей на наемъ дома. 

Одесское Городское общественное ·управленiе ежегодно от

пускало пособiе въ 4500 рублей на содержанiе параллельныхъ 

классовъ при Ришельевской rимназiи. Для Городской Думы не 

представляло никакого затрудненiя перевести обязательный рас

ходъ въ 4500 рублей, отпускаемыхЪ Ришельевской rимназiи, на 

преобразованiе Одесской первой прогимназiи въ шестиклассную, 

съ добавленiемъ 960 рублей 15 копЪекъ, необходимыхЪ на этотъ 
предметъ. Зданiе прогимназiи, хотя и наемное, спецiально было 

выстроено для учебнаго заведенiя, а потому было удовлетвори

тельно въ гиriеническомъ отношенiи; въ немъ имЪлось помЪ

щенiе для V-ro и VI-гo классовъ. Изъ числа учениковЪ Одес

ской Первой прогимназiи 194 были дЪти мЪстныхъ жителей, кото
рымъ Одесское Городское общественное управленiе, удовлетво

ривЪ ходатайство г. попечителя, давало возможность продол

жать свое образованiе при болЪе удовлетворительныхЪ rигiени

ческихъ условiяхъ. Въ то же самое время, въ такомъ случаЪ, 

и Одесскiя гимназiи освободились бы отъ излишка учениковъ, 

затрудняющаrо классныя занятiя. Въ то время Одесское Город

ское управленiе освободилось отъ пособiя въ 4000 рублей, ко

торое оно отпускало изъ городскихъ суммъ на содержанiе па

раллельныхъ классовъ при РеальномЪ училищЪ, что могло по

служить еще одной побудительной причиной придти на помощь 
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учебному вЪдомству, которое не располагало суммой, необходи

мой для преобразованiя прогимназiи, такъ какъ оно озабочено 

было открытiемъ профессiональныхъ и ремесленныхЪ школъ. 

Это ходатайство, какъ было уже сказано, увЪнчалось успЪ

хомъ, и г. попечитель Одесекага учебнаго округа Х. П. Солъ

с-кiй, предложенiемъ отъ 1-го апрЪля 1892 года за N!! 3752, увЪ
домилъ инспектора прогимназiи, что, вслЪдствiе его представле

нiя, г. Министръ Народнаго ПросвЪщенiя разрЪшилъ преобразо

ванiе съ будущаго 1892- 93 учебнаго года Одесской Первой 

прогимназiи въ шестиклассный составъ, на точномъ основанiи 

дЪйствующихъ нынЪ Устава и штатовъ гимназiй и прогимназiй, 

съ отнесенiемъ потребнаго на содержанiе У-го и VI-гo классовъ 

ежегоднаго расхода въ количествЪ 5735 рублей на ассигнуемые 
Одесскою Городскою Думою по 5460 рублей 65 копЪекъ въ годъ 
и въ остальной суммЪ на спецiальныя средства первой прогим

назiи, съ освобожденiемъ города отъ ежегоднаго расхода въ 

4500 рублей на содержанiе параллельныхъ классовъ при Ри

шельевской гимназiи, которые вслЪдствiе этого подлежали за

крытiю. 

24-го сентября 1892 года вновь ыазначенный директоръ 

Владилtiро Ведоровичъ Охрп~нен-ко донесъ г. попечителю, что 

21 сего сентября 1892 года, поелЪ совершенiя благодарствен

наго Господу Богу молебствiя, началось ученiе въ Одесской 

Первой шести-классuой nрогимназiи; въ V-мъ классЪ состояло 

на лицо 40 учениковъ. ПомЪщенiе для этого ' класса было отве

дено въ актовомъ залЪ. 

Въ елЪдующемЪ 1893- 94 учебномъ году былъ открытъ 

шестой классъ, который помЪщался уже внизу, въ nрежней 

учительской комнатЪ . Чтобы удЪлить ему мЪсто, nришлось для 

канцелярiи нанять новое помЪщенiе о трехъ комнатахъ въ томъ 

же домЪ г. }(ршижаиовс?саго за 360 рублей въ годъ, каковая 

плата производилась изъ 1 1 отдЪла сnецiальныхъ средствъ про
гимназiи. Изъ этого мы можемъ заключить, что уже въ это 

время стала давать себя знать тЪенота и недостаточность по

мЪщР.нiя. 
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Ученики Vl-гo класса нашего заведенiя не размi>щались въ 

другiя Одесскiя гимназiи, потому что ко времени ихъ перехода 

въ VII-й классъ, проrимназiя была преобразована въ Одесскую 

Четвертую гимназiю. Починъ въ этомъ дtлt принадлежалЪ его 

nревосходительству r. nоnечителю Одесекага учебнаrо округа 

Х. П. Сол·ьсио.му. Онъ обратился въ Министерство Народнаго 

Просвtщенiя съ ходатайствомЪ о nреобразованiи шестиклас

сныхЪ мужскихъ nрогимназiй: Одесской-въ полную гимназiю и 

Херсонской -въ четырехклассную nрогимназiю. 

Основанiемъ для такого nреобразованiя nослужили слtдую

щiя соображенiя. Въ 1893 году въ г. Херсонt, кромt полной 

гимназiи, была еще 6-ти классная прогимназiя . Херсонская ги

мназiя, открытая въ 1815 году, принадлежитЪ къ числу старtй
шихъ учебныхъ заведенiй округа; шестиклассная же nрогимна

зiя, учрежденная въ 1871 году въ составt четырехъ классовъ, 

въ 187 4 году была nреобразована въ шестиклассную. Основа

нiемъ для учрежденiя въ городt Херсонt прогимназiи nослужи

ло nереполненiе низшихъ классовъ Херсонской гимназiи, вслi>д

ствiе чего при этомъ заведенiи существовали параллельныя от

дtленiя nри 1, 11, 111, и IV-мъ классахъ. Въ 1893 году, no всей 
вtроятности, вслtдствiе извtстныхъ ограниченiй при npieмt 

евреевъ въ среднiя учебныя заведенiя, численныя отношенiя 

учащихся, въ особенности въ старшихъ классахъ названныхЪ 

ХерсонскихЪ учебныхъ заведенiй, представляли значительныя 

отличiя no сравненiю съ nрежними годами, и вообще число уче
никовъ какъ гимназiи, такъ и nрогимназiи было незначительно. 

Такъ, къ 1-му октября 1892 года было; 

1 классt. 11 - 11! - IV - V - VI - Vll - VIII - всего 

въ Херсонской rимназiи • . • 23 37 27 22 27 20 32 24 212 
въ Херсонской проrимнаэiи • 21 17 16 14 18 11 97 

Отсюда видно, что соединенныя цифры учащихся въ Херсон

ской rимназiи и Херсонской прогимназiи вмtстi:.-309 учени

ковъ-едва достигали того размtра, который можно признать 

нормальнымъ для одной nолной гимназiи . Въ особенности же 

отличались малочисленностью V и Vl-e классы этихъ заведенiй, 
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и явленiе это замЪчалось уже въ теченiе nродолжительнаго вре

мени. НижеелЪдующая таблица заключаетЪ въ себЪ данныя о 

числЪ учащихся въ V и VI классахъ Херсонской гимназiи и 

Херсонской nрогимназiи за три rода-1890, 1891 и 1892-й. 
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1890 24 2 22 8,зз 15 10 5 66,sв 39 12 27 30.,. 

1891 23 4 19 17,30 13 8 5 61,sз 36 12 24 33,33 

1892 18 4 14 22,11 19 9 10 47,38 37 13 24 35,13 

Cpe,1,niii 

1 
21 

1 
3 

1 
18 114•28 1 15 

1 
9 

1 
6 160 1 

37 
1 

12 
1 

25 1 ~~ 
ВЫВОА'Ь .),&,,1 d 

Изъ этой таблицы, между nрочимъ, можно усмотрЪть, что 

въ V -мъ классЪ Херсонской nрогимназiи за три года состояло 

въ среднемъ выводЪ no 17 восnитанниковЪ ежегодно и въ томъ 
числt no 9 евреевъ т. е. около 52% , а в:ь Херсонской гимна

зiи-nо 22 восnитанника и въ томъ числt no 3 еврея. Соеди
няя эти данныя вмtстt, можно замtтить, что въ обоихъ заве

денiяхъ вмtстЪ за три года въ среднемъ выводt въ V -мъ 
классt было no 38 учениковъ ежегодно, въ числt которыхъ 

было no 12 евреевъ, то есть, 31,56°/0. 

СоотвЪтствующiя данныя за VI-й классъ nредставляются въ 

слtдующемъ видt. Въ VI-мъ классt nрогимназiи въ среднемъ 

выводt за три года (1890, 1891 и 1892-й) было no 15 восnи
танниковЪ и между ними no 9 евреевъ, то есть 60n/0, въ rим

назiи-nо 21 восnитанника и между ними no З еврея, то есть 
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14,28° 0; въ обоихъ заведенiяхъ-по 37 восnитанниковЪ и въ 

томъ числt по 12 евреевъ, то есть 32,16°/0 

Если имtть въ виду огромный nроцентъ евреевъ въ V и VI-мъ 
классахъ nрогимназiи и неизбtжное уменьшенiе ихъ числа въ 

ближайшемЪ будущемъ, то необходимо было nридти къ заклю

ченiю, что число учениковъ въ V и VI-мъ классахъ прогимназi и, 

весьма ничтожное и въ 1892 году, скоро должно было достиг
нуть того минимума, при которомъ суммы, расходуемыя на со

держанiе этихъ классовъ nрогимназiи , не имtли бы почти ни

какого оправданiя. Принимая при этомъ во вниманiе, что уже 

и въ 1892 году соединенныя цифры учениковЪ V и VI-гo клас
совъ Херсонской гимназiи и Херсонской nрогимназiи не дости

гали нормы, узаконенной Уставомъ гимназiй и nрогимназi й, 

слtдовало думать, что nрисоединенiе V и VI-гo классовъ Хер

сонской прогимназiи къ соотвtтствующимъ классамъ Хер

сонской гимназiи было бы дtломъ вnолнt своевременнымЪ, 

такъ какъ вмtстt съ этимъ оказались бы свободныя суммы, 

которыя могли бы nолучить другое, болtе цtлесообразное на

значенiе. 

Изъ нижеслtдующаго можно усмотрtть, какая именно сум

ма должна была оказаться свободною въ случаt присоединенiя 

V и VI-гo классовъ Херсонской прогимназiи къ тtмъ же клас

самъ Херсонской гимназiи. 

На содержанiе Херсонской проrимназiи отпускались изъ 

Государетвеннаго казначейства слtдующiя суммы: 

Статья 1-я-содержанiе личнаrо состава . 17235 руб. 

Статья 2-я- а) содержанiе дома, учебныя 

пособiя и расходы по кан-

целярiи . 

б) на наемъ дома 

Всего 

2002 руб. 

2500 руб. 

21737 руб. 

Изъ этой суммы часть возвращалась обратно въ видi:. nо

собiя Государственному Казначейству изъ сnецiальныхъ средствъ 

3 
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заведенiя, а именно : изъ статьи 1-ой, то . есть изъ суммы на 

содержанiе личнаго состава, возвращались квартирныя одному 

помощнику классныхъ наставниковЪ въ размЪрЪ 300 руnлей, 

оставалось, слЪдовательно, 16935 рублей; изъ статьи 4-ой п . а, 

то есть изъ суммы на содержанiе дома, возвращалось 252 руб . , 

оставалось-1750 . РУблей; изъ ст. 4-ой п. б, то есть изъ суммы 

на наемъ помЪщенiя, возвращалось 1500 рублей, оставалось 

1000 рублей . Вышеизложенное можно видЪть въ нижеслЪдую-. 

щей таблицЪ : 

Jн""'""' 
Возвращал ос,, 

СТАТЬИ и ПУНКТЬI 
11З'Ь IJTд·~ Jifi 

Оставалось II сnеn.iадьп. 
средствъ 

С т. 1 - содержанiе личнаго 

состава 17235 300 16935 

Ст. 4 а - содержанiе дома 2002 252 1750 

Ст. 4 б- наемъ дома . 2500 
1 

1500 1000 

Всего 
1 

21737 
1 

2052 
1 

19685 

Чтобы рЪшить, какая часть расходуемыхЪ на Херсон

скую 6-ти классную прогимназiю суммъ приходилась на долю 

V -го и VI-гo классовъ, необходимо принять въ соображенiе 

елЪдующее: 

1) 1750 рублей, назначаемые по ст. 4 п. а на содержанiе 

дома, учебныя пособiя и канцелярскiе расходы, отпускались Го

сударственнымЪ КазначействомЪ въ размЪрЪ, уменьшенномЪ на 

50 рублей противъ того, что полагается по этой статьЪ для 

четырехклассной прогимназiи ; слЪдовательно, по этой статьЪ 

на долю V и VI-ro классовъ изъ суммъ Государетвеннаго Каз
начейства ничего не отпускалось. 

2) На наемъ дома изъ Государетвеннаго Казначейства от
пускалось 1000 рублей; кромt того, заведенiе ежегодно допла

чивало 1500 рублей изъ отдtла II-ro спецiальныхъ средствъ. 
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Принимая во вниманiе, что съ nреобразованiемъ nрогимназiи 

въ четырехклассную размtры nомtщенiя могли быть уменьше

ны, вся сумма, отnускаемая изъ Государетвеннаго Казначества, 

или же извtстная ея часть могла быть удержана длЯ другихъ 

цtлей . 

3) Наконецъ, по статьt 1-ой смtты изъ суммъ, отnускае

мыхЪ на содержанiе личнаго состава, на долю V и V -го клас
совъ nриходилось 5285 рублей по слtдующему разсчету. 

На содержанiе личнаго состава шестиклассной прогимназiи 

по ВысочдйшЕ утвержденнымЪ штатамъ 8-ro iюня 1874 года 
ассигнуется 16935 рублей, каковая сумма въ дtйствительности 
и отnускалась на содержанiе Херсонской nрогимназiи. Въ то 

же время по штатамъ четырехклассныхЪ nрогимназiй на содер

жанiе личнаго состава заведенiй этого рода требуется ежегодно 

11650 рублей. Вычитая изъ nервой суммы вторую, получимъ 

5285 рублей, то есть стоимость содержанiя личнаrо состава 

V и VI-гo классовъ шестиклассныхЪ nрогимназiй. Въ частности 
сумма эта состоитъ изъ слtдующихъ дополнительныхЪ назна

ченiй къ суммамъ, ассиrнуемымъ на содержанiе личнаrо состава 

четырехклассныхЪ nрогимназiй : 

1) Доnолнительное жалованье директору 
2) Законоучителю . . . . . . . 
3) Учителямъ наукъ и языковъ . 
4) Класснымъ наставникамъ 
5) Ихъ nомощникамъ . . . 

Всего. 

. 500 руб. 
225 руб. 

. 4020 руб. 

320 руб. 
. 220 руб. 

. 5285 руб. 

Эти средства моrли бы быть употреблены слtдующимъ 

образомъ: 

Какъ извtстно, учебныя заведенiя города Одессы nереnол

нены учащимися. Явленiе это въ особенности обращаетъ на 

себя вниманiе въ nослtднее время. Нижеслtдующая таблица 

заключаетЪ въ себt свtдtнiя о числ·\:, учениковъ по классамъ 

въ гимназiяхъ и nрогимназiяхъ города Одессы къ 1-му октября 

1892 года.: 
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Оnесскiя rимназiи к л А с с ы 

м и 
о .;~ vш l Всего проrимназiи "-::: = 1 11 ш IV v Vl Vll ==,.о 
~~: .. 

1 Ришельевская гимназiя - 48 56 52 39 56 76 62 45 434 

2 Вторая гимназiя - 45 52 54 51 50 42 41 34 369 

3 Третья гимназiя - 21 42 36 23 50 50 39 38 299 

4 Шестиклассная nрогим-

назiя . 53 51 36 40 38 42 - - - 260 

5 Четырехклассная прогим-

назiя . 48 46 35 23 21 - - - - 172 

В се г о 
1 

101 1191 , 221 1205 1172 1198 11681142 1117 1 1535 

Въ этой таблицt особенное вниманiе обращаетъ на себя 

чрезмtрное число учащихся въ высшихъ классахъ Одесскихъ 

rимназiй : изъ общаrо числа учащихся въ трехъ rимназiяхъ -
1102 на низшiе четыре класса приходится 519 учащихся, а на 
высшiе четыре класса - 583. Если имЪть въ виду, что число 

вновь поступающихЪ въ старшiе классь~. начиная съ V -ro, со

вершенно ничтожно, что обыкновенно контингенТЪ учениковъ 

старшихъ классовъ составляется изъ учениковъ младшихъ клас

совъ, изъ которыхъ многiе оставляютъ заведенiе, не достиrнувъ 

старшихъ классовъ, - то таковое необычное отношенiе между 

числомъ учениковъ старшихъ и младшихъ классовъ Одесскихъ 

rимназiй потребуетъ особаrо объясненiя. Причина этого явле

нiя заключается въ томъ, что старшiе клаtсы ОдесскихЪ гимна

зiй служатъ для продолженiя образованiя восnитанниковЪ двухъ 

Одесскихъ nроrимназiй, Вознесенской прогимназiи, Аккерманской 

nроrимназiи, а иногда и другихъ заведенiй . Вслtдствiе этого уже 

давно чувствовалась потребность въ расширенiи образователь

ныхЪ средствъ Одесскихъ среднихъ учебныхъ заведенiй. Потреб

ность эта отчасти удовлетворена rrреобразованiемъ Одесской 

четырехклассной прогимназiи въ шестиклассную. Но числею-!Ьrй 

составъ учащихся въ старшихъ классахъ Одесскихъ rимназiй 

вообще и въ частности въ Одесской шестиклассной nроrимназiи, 

въ которой число всtхъ учениковъ, не смотря на отсутствiе 
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пока VI-гo класса, составляло 260, указывалъ на недостаточ

ность для города Одессы существовавшихЪ въ 1892-мъ году 

трехъ гимназiй. Необходимо замЪтить, что наплывъ учащихся 

въ старшiе классы Одесскихъ гимназiй вызвалъ открытiе парал

лельныхъ отдЪленiй при старшихъ классахъ Ришельевской гим

назiи ; въ 1892-мъ году это заведенiе имtло nараллельныя от

дtленiя при VI и VП-мъ классахъ; въ 1893-мъ году параллель

ное отдЪленiе при VI-мъ классЪ Ришельевской гимназiи пред

полагалось закрыть и взамЪнъ его открыть VI-oй классъ при 

Одесской шестиклассной nрогимназiи; но затtмъ въ 1894-мъ 

году необходимо было закрыть и параллельное о тдЪленiе nри 

VII-мъ классЪ Ришельевской гимназiи, такъ какъ, во-первыхъ, 

помЪщенiе этого заведенiя не настолько обширно, чтобы nри 

немъ возможны были nараллельныя отдЪленiя , а во-вторыхъ -

существованiе параллельнаго отдtленiя при VII классЪ влечетъ 

за собою такое nереnолненiе учащимися VIII-гo класса, что число 

ихъ достигало, какъ .наnримЪръ въ 1892-мъ году, 63 и уче

никовъ этого класса nриходилось расnредЪлять между другими 

Одесскими rимназiями и даже отчасти между гимназiями, нахо

дящимися внt Одессы. Это вынужденное уnраздненiе nараллель

ныхъ отдЪленiй при Ришельевской гимназiи повлекло за собою 

еще болЪе замЪтное переполненiе старшихъ классовъ Одесскихъ 

rимназiй, такъ какъ окончившiе курсъ двухъ Одесскихъ nро

гимназiй, Аккерманской и Вознесенской проrимназiй поnрежнему 

стремились къ nродолженiю своего образованiя. Сопряженное 

съ вышеизложенными условiями неудобство могло быть устра

нено единственно только дальнЪйшимъ расширенiемъ образова

тельныхЪ средствъ города Одессы, что удобнЪе всего достига

лось преобразованiемъ Одесской шестиклассной прогимназiи въ 

полную rимназiю. Для этой именно цЪли и могли быть употреб

лены тЪ средства, которыя освободились бы въ случаЪ nрисое

диненiя V и Vl-ro классовъ Херсонской проrимназiи къ соот

вЪтствующимъ классамъ Херсонской rимназiи. 

Ближайшiя данныя, относящiяся къ разрЪшенiю этого воп

роса, заключались въ слtдующемъ: 
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На основанiи ВысочАЙШЕ утвержденнаго 8'-ГО iюня 1874 г. 

мнtнiя Государетвеннаго Совtта на содержанiе шестиклассной 

. прогимназiи полагается ежегодно 19185 рублей. Сверхъ того на 
наемъ помtщенiя для Одесской шестиклассной прогимназiи еже

годно расходовалось 4200 рублей, а всего - 23385 рублей. 

Вышеупомянутая сумма, ассигнуемая на содержанiе шестиклас

сной проrимназiи бе.зъ включенiя въ нее наемной платы за по

мtщенiе, то есть назначаемые по штату nрогимназiи 19185 руб. 
no nредмету расхода включаютъ въ себt : 

1) содержанiе личнаго состава . 
2) хозяйственные расходы: 

а) учебныя nособiя . . . 
б) канцелярскiе расходы . 
в) содержанiе дома . . . 

300 руб. 
150 руб. 

1800 руб. 
-----------------

Всего . 

Итого .. 

1б935 руб. 

2250 руб. 

19185 руб. 

Въ случаt nреобразованiя прогимназiи въ nолную rимназiю 

требавались слtдующiя доnолнительныя ассигнованiя : 

1) на жалованье инсnектору . . 1500 руб. 
2) на жалованье законоучителю 

(за 4 урока Закона Божiя по 
75 руб. за урокъ) . . . . 300 руб. 

3) учителямъ наукъ и языУ.овъ 

за 54 урока no 60 рублей 
каждый . . . . . . . . . 3240 руб. 

4) классному наставнику 160 руб. 
5) дополнительнаго жалованья 

двумъ nомощникамЪ клас

сныхЪ наставниковЪ (по 80 
рублей) . . . . . . . . . 160 руб. 

Итого на личный составъ . . 5360 руб. 

Сверхъ того на хозяйственные расходы : 
1) Учебныя nособiя . . . . . . 100 руб, 
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8) Содержанiе дома . . 
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150 руб. 
200 руб. 

----------·-----------------
Всего 5810 руб. 

Сумма эта могла быть nокрыта- во nервыхъ - тt.ми сред

ствами, которыя освободились бы въ случаt nреобразованiя 

Херсонской nрогимназiи въ четырехклассную (5285 руб.), и до

nолнительнымЪ ассигнованiемъ въ размtрt 525 руб. изъ суммъ, 
отпускаемыхЪ на содержанiе VIII-xъ классовъ округа.· 

Что же касается доnолнительныхЪ расходовъ на расшире

нiе nомtщенiя nроектируемой Одесской четвертой гимназiи, то 

они могли бы быть покрыты средствами, которыя отпуска

лись въ 1892 году на наемъ дома для Херсонской прогимназiи, 
такъ какъ это заведенiе, въ случав преобразованiя, могло огра

ничиться помtщенiемъ меньшихъ размt.ровъ, на наемъ котораrо 

достаточно было бы суммы, которую расходовали для этой цtли 

въ 1892 году изъ сnецiальныхъ средствъ этого заведенiя. Кромt. 
того, съ nреобразованiемъ шестиклассной nрогимназiи въ Одессt 

въ полную гимназiю, устранялась необходимость въ nараллель

ныхъ отдt.ленiяхъ при мt.стныхъ гимназiяхъ, а потому на наемъ 

помt.щенiя для предполагаемой къ открытiю Четвертой гимназiи 

могло быть уnотреблено отъ тысячи до 11/ 2 тысячи рублей изъ 

средствъ, которыя отпускались въ 1892 году на содержанiе 

параллельныхъ отдtленiй при гимназiяхъ округа. 

На основанiи вышеизложеннаго предполагалось необходи

мымъ ходатайствовать передъ МинистерствомЪ Народнаго Про

свtщенiя о разрt.шенiи : 
1) Преобразовать съ 1-го августа 1894 года Херсонскую 

шестиклассную nрогимназiю въ четырехклассную, закрывъ V-й 

классъ этого заведенiя съ 1-го августа 1893 года, а Vl-й съ 
1-го августа 1894 года. 

2) Преобразовать съ того же срока, то есть съ 1-го ав

густа 18~4 года Одесскую шестиклассную прогимназiю въ полную 

гимназiю, J'ПОтребивъ на содержанiе VII и VШ-го классовъ 

5285 рублей, которые расходавались въ 1892 году на содержанiе 
V-го и VI-гo классовъ Херсонской nрогимназiи. 
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3. Употребить на расширенiе помtщенiя проектируемой 

Одеекай Четвертой гимназiи тысячу (1000) рублей, отпускав

шуюся на наемъ nомtщенiя для Хорсонекой шестикласной nро

гимназiи, или же отъ одной до 11/ 2 тысячи рублей изъ суммы, 

ассигнуемой на содержанiе nараллельныхъ отдtленiй при гим

назiяхъ Округа. 

4. Соотвtтственно съ вышеизложеннымЪ закрыть nри Ри

шельевской гимназiи съ 1-го августа 1894 года существовав

шее nри VП-мъ классt этого заведенiя параллельное отдtленiе. 

5.' Употребить сумму, которая подлежала бы расходованiю 

на содержанiе I-го класса Херсонской nрогимназiи въ 1893- 94 
году на расширенiе и nоnолненiе физическаго кабинета, библiо

теки и другихъ учебныхъ пособiй предnолагаемой къ преобра

зованiю Одесской шестиклассной прогимназiи. 

Государственный Совtтъ въ соединенномЪ департамент-в 

Государственной экономiи и законовъ и въ общемъ собранiи) 

разсмотрtвъ nредставленiе Министерства Народнаго Просвtще

нiя о преобразованiи Одесской шестиклассной и Херсонской 

прогимназiй, мнtнiемъ nоложилъ: 

Г. Преобразовать шестиклассныя nрогимназiи Херсонскую и 

Одесскую: nервую-въ четырехклассную прогимназiю, а вторую 

-въ nолную (четвертую) rимназiю. 

I I. Преобразованiе это привести въ дtйствiе nостепенно, 

при чемъ въ Херсонской nроrимназiи закрыть съ 1 iюля 1893 
года V-й классъ и съ 1 iюля 1894 года• VI-й классъ, а въ 

Одесской Четвертой гимназiи открыть съ 1-ro iюля 1894 года 
VII классъ и съ 1-го iюля 1895 года VIII классъ. 

Ш. Расходъ nотребный: а) на содержанiе VII и VIII-гo ·клас

совъ Одесской четвертой rимназiи, въ размtрt 5815 рублей и 
б) на наемъ для этой гимнаiи, начиная съ 1895 года, помtще
нiя, въ размtрt 1000 рублей въ rодъ, отнести на кредиты, 

освобождающiеся вслtдствiе nреобразованiя Херсонской проrим

назiи, а имено-въ 1894 году-2037 рублей 50 коntекъ, въ 

1895 году 5945 рублей и съ 1896 года-6285 рублей въ годъ; 

недостающую же затtмъ на указанную надобность сумму (530 
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рублей) обратить на кредитъ, отпускаемый на содержанiе вось

мыхъ классовъ гимназiй Одесекага учебнаго округа, 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мнt.нiе Государ

етвеннаго Совt.та въ 1 день iюня 1893 года утвердить соизво
лилъ и повелt.лъ исполнить (см. предложенiе г. попечителя отъ 

25 iюля 1893 года за N~ 7337). 

Послt. этого, 1 б iюпя 1894 года, лица, бывшiе учителями 

до преобразованiя) бьти утверждены г. попечителемЪ въ зани

маемыхЪ допжностяхъ, а преподаватель древнихъ языковъ Ки

ри.;мъ Осuповицо Драгоu-tо , кромt того, вскорt былъ назначенъ 

исполняющимЪ обязанности инспектора новой гимназiи. 

Тотчасъ же по полученiи извt.стiя о преобразованiи Одес

ской шестикпассной проrимназiи въ полную четвертую rимназiю 

долженъ быпъ всплыть наружу вопросъ о помt.щенiи для нея, 

ибо прежнее зданiе, впопнt. достаточное для четырехъ классовъ, 

оказалось стi:.снительнымъ уже при шести классахъ; для поп· 

ной же гимназiи оно было совершенно .непригодно. Посему 

вспtдствiе представпенiя r. Попечителя Округа о сооруженiи 

собственнаго зданiя для Одесской шестикпассной прогимназiи, 

преобразуемой съ 1-го iюпя 1894 года въ полную rимназiю, 

Министерство Народнаго Просвtщенiя входило въ сношенiе съ 

МинистромЪ Финансовъ, прося его соrласiя на то) чтобы ассиг

нуемыя казною по 5200 рублей въ годъ на наемъ помt.щенiя 

для сего заведенiя, по отстройкt. зданiя, въ теченiе семнадцати 

пt.тъ были перечисляемы въ спецiальныя средства Министер

ства Народнаго Просвi:.щенiя , въ отдtлъ I I въ капитапъ на пен
сiи приходскихъ учителей, въ возвратъ заимствуемой изъ этого 

источника на nостройку дома для названной rимназiи суммы въ 

120 тысячъ рубпей для уплаты nроцентовЪ и логашенiя этого 

долга. Министръ Финансовъ увtдомилъ, что, находя такой спо

собъ обезпеченiя учебныхъ заведенiй собственными зданiями 

вполнt удобнымъ и для казны необременительнымъ, онъ не 

встрt.чаетъ съ своей стороны лрепятствiй къ испрошенiю въ 

установленномЪ порядкЪ Высочдйшдго повелt.нiя для приведе-
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нiя въ исполненiе означеннаго предположенiя (см. предложе

. нiе г. попечителя отъ 4 марта 1894 года за N~ 2449-мъ). 
Такимъ образомъ гимназiя могла располагать 120 тысячами 

для nостройки собственнаго зданiя. Но этой суммы оказалось 

слишкомъ мало, ибо для прiобрЪтенiя одного мЪета нужно было 

до 50 тысячъ рублей; такъ, мЪета, принадлежащее г . Мангуби, 

на уrлу Ямской и Тираспольской улицъ, имtющее всего около 

400 квадратныхЪ саженей, оцtнивалось въ 45 тысячъ рублей; 
мЪсто, принадлежащее г. Ци.н.мер.wану на углу Большой Арна

утской и Екатерининской улицъ, имЪющее до 500 квадратныхъ 
саженей, оцЪнивалось въ 47 тысячъ рублей; мЪета г, . Гезелле 

на Канатной улицt, имtющее около 633 квадратныхъ саженей, 
оцtнивалось въ 50 1ысячъ рублей. 

Мысль о постройкЪ собственнаго зданiя для гимназiи была 

векарЪ отложена. На смЪну ей явился другой планъ, а именно, 

директорЪ гимназiи В. е. Охр1'ЬАИ/ИСО, озабочиваясь подыска

нiемъ помЪщенiя для нея, въ началЪ 1894 года вступилъ въ 

nереговоры съ многими лицами, которыя являлись съ предло

женiемъ выстроить новое зданiе, предназначая его для помЪще

нiя гимназiи, или же присnоеобить для этой цtли зданiе . уже 

готовое. РезультатЪ nереговоровЪ съ частными лицами по это

му nоводу былъ сообщенъ директоромъ Хозяйственному коми

тету, который призналъ всЪ предложенiя частныхъ лицъ невы

годными по слЪдующимъ причинамъ: 

а) мtста, предлагаемыя для nостройки. или приспособленiя 

зданiя для гимназiи были крайне неудобны какъ по своему не

соотвЪтствiю для учебнаго заведенiя, вслtдствiе сосЪдства съ 

базарами и различными торговыми учрежденiями, безобразящи

ми мЪстность. такъ и по отдаленности отъ занимаемага про

гимназiею мtста, районъ котораго даетъ обильное количество 

учениковъ; 

б) всЪ nредложенiя частныхъ лицъ склонялись къ заклю

ченiю долгосрочныхъ контрактовЪ (10- 12 лtтъ). связывать себя 
которыми нtтъ разсчета, въ виду возможности въ теченiе 3-4 
лtтъ выстроить собственное зданiе, и 
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в) за наемъ предполагаемыхЪ nомtщенiй требовалась слиш

комъ высокая nлата, а именно не менtе 1 О тысячъ рублей въ 
ГОДЪ. 

На основанiи этихъ соображенiй и въ виду того, что 1-го 

августа 1895 года истекалъ срокъ контракта, заключеннаго съ 

домовладtльцемъ г. l{putuJfca?-toвc?cU.•\t'O, Хозяйственный коми

тетъ nризналъ наиболtе цtлесоо.бразнымъ остаться на нtкото

рое время, какъ это было ни тяжело, въ занимаемомЪ nроги

мназiею зданiи, расширивъ помtщенiе и nроизведя въ немъ нt

которыя внутреннiя передtлки, чтобы nриспоеобить nомtщенiе 

для гимназiи. При этомъ, по мнtнiю Хозяйственнаго комитета и 

окружнаго архитектора г . Мазырова, оказались необходимыми 

слtдующiя передtлки: 

1) въ нижнемъ этажt устроить ватерклозетъ; 

2) принять деревяный простtнокъ между шинельной и 

(прежнимъ) физическимъ кабинетомъ, образовавъ изъ этихъ 

двухъ комнатъ помtщенiе для одного класса;. 

3) принять такой же простtнокъ между учительской ком

натой и nрiемной, образовавъ помtщенiе для другого класса; 

4) nринять nростЪнки, образующiе кладовую при квартирt 

директора, и расширить такимъ образомъ коридоръ, и 

5) заложить деревяннымЪ поломъ отверстiе, сообщающее 

квартиру директора съ nодвальнымъ этажемъ. 

При обсужденiи вопроса о расширенiи помtщенiя Хозяй

ственный комитетъ остановился на слtдующемъ: присоединить 

къ занимаемому nроrимназiею помtщенiю квартиру директора, 

nредназначивъ ее для прiемнаго кабинета, учительской комнаты, 

физическаrо кабинета, комнаты для храненiя музыкальныхЪ ин

струментов!:> и уроковъ музыки, шинельной для учениковъ, кар

цера и квартиры служителя. 

Что же касается недостававшихЪ затtмъ квартиръ для ди

ректора, и. о. инсnектора, а также nомtщенiя для канцелярiи, 

то для этой цtли nостановили нанять въ этомъ же домt часть 

постройки, примыкающей неnосредственно къ nомtщенiю гим-
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назiи по Лютеранскому переулку, а именно: для канцелярiи 

нанять въ нижнемъ этажЪ помЪщенiе, а для квартиръ дирек

тора и и. о. инепектора - весь верхнiй этажъ въ той же по

стройкt. Управляющiй домомъ наелЪдниковЪ г. Кри~tижановс?<-аго 

(самого ~хозяина въ это время уже не было въ живыхъ) опре-

. дЪлилъ плату за наемъ всего помЪщенiя, потребнаго для гим

назiи, вмЪстt съ квартирами директора, и . о . инспектора и по

мtщенiемъ для канцелярiи - въ 681 О рублей въ годъ безъ 

всякага внутренняго ремонта со стороны домовладtльца въ 

продолженiе всего найма. Плата эта ХозяйственнымЪ комитетомъ 

была признана умЪренной сравнительно съ тою, которую тре

бовали другiя лица, предлагавшiя выстроить или приспоеобить 

зданiе для прогимназiи, а равно и срокъ заключенiя контракта 

удобнымъ. Вопросъ объ источникахЪ пополненiя платы, въ раз

мtрЪ 681 О рублей въ годъ, рЪшенъ былъ слtдуюшимъ образомъ. 
На наемъ помЪщенiя для прогимназiи отпускалось ежегодно изъ 

государетвеннаго казначейства - 3000 рублей въ годъ, да изъ 
спецiальныхъ средствъ прогимназiи добавлялось - 1200 рублей, 
всего на наемъ помtщенiя для прогимназiи расходовалось до 

1893 года 4200 рублей въ годъ. Въ дополненiе къ этой суммЪ 
съ 1-го янвлря 1895 года ежегодно стало отпускаться изъ го

сударственнаго казначейства - 1000 рублей; слtдовательно, съ 
января мtсяца 1895 года для найма помtщенiя гимназiя распо
лагала суммой въ 5200 рублей. Что же касается недоставав

шихЪ затtмъ 1610 рублей, то эта сумма, ПФ мнtнiю Хозяйствен
наго комитета, могла быть пополнена изъ II-ro отдЪла спецiаль
ныхъ средствъ заведенiя. 

ПоелЪ составленiя окружнымъ архитекторомъ г. Мазировы.1tъ 

плана передtлокъ и смЪты на предnоложенныя работы на сум

му 459 руб. 73 коп., директорЪ в. е. Oxp'Jiь~llfИIJ..:O вошелъ СЪ 

ходатайствомЪ къ г. попечителю Одесекага учебнаго округа 

Х. П Сольс?<;о.му разрtшить. 

1) нанять помtщенiе для Одесской четвертой гимназiи, а 

также для квартиры директора, и. о. инспектора и канцелярiи 

въ домЪ наслiщниковъ г. l{ришжановсн;аю съ платою за все 
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помЪщенiе - 681 О рублей въ годъ, продливъ прежнiй контрактъ 
на три года, то есть до 1-го августа 1898 года: 

2) произвести въ помЪщенiи внутреннiя передЪлки, о кото
рыхъ было упомянуто. 

Это ходатайство 30-го мая 1894 года было уважено, и 7-го 
iюля 1894 года былъ заключенЪ съ повЪреннымъ О. }f. Звелин
довс7с1~t.,Jt"6 новый контрактъ на наемъ для прогимназiи дома на

слЪдниковъ г. l{put:ttжa-JI08C7caгo. Конечно, этотъ контракъ не 

разрЪшалъ вопроса о помЪщенiи для гимназiи, а только позво

лилъ отсрочить его на нЪкоторое время. Насколько это по

мЪщенiе, даже расширенное, было неудобно, видно изъ слЪ

дующаго: 

1) Нижнiй коридоръ, гдЪ ученики гуляли во время пере

мЪнъ и изъ котораго вели двери въ VII-й, VIII-й, приготови

тельный и запасный классы, былъ теменъ и его нельзя было 

провЪтривать; к ромЪ того помЪщенiе этихъ классовъ было сы

ровато (эта сырость сохранялась съ давнихъ временъ, когда 

впервые Приспособляли зданiе для учебнаго заведенiя; см. объ 

этомъ на страницЪ 25) ; 
2) Учительская комната была столь мала, что въ ней nо

ложительно негдЪ было повернуться ; 
3) Физическiй кабинетъ помЪщался въ двухъ комнатахЪ, 

гдЪ нечего было и думать о производетвЪ какихъ-либо опытовъ; 

4) Особаге помЪщенiя для прiема родителей не было, вслЪд
ствiе чего ихъ принимали въ директорской или прямо въ ко

ридорЪ; 

S) Фундаментальная библiотека nомЪщалась ВЪ классЪ ; 
б) Комната для храненiя музыкальныхъ инструментовЪ и 

занятiй музыкою походила скорЪе на кладовую, чЪмъ на музы
кальный классъ ; 

7) Рекреацiоннаго зала не было, и ученики для общей мо
литвы и во время перемЪнъ сходились на верхнемъ коридорЪ; 

8) ЗасЪданiя педагогическаго совЪта, за неимЪнiемъ доста
точно просторнаго помЪщенiя, происходили нерЪдко въ ниж

немъ коридорЪ. 
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Вообще nомtщенiе стало черезчуръ тЪсно и отказывалось 

вмЪщать въ себЪ всЪхъ учениковъ. 

Заботы о прiисканiи зданiя, сnецiально nриноровленнаrо для 

nомЪщенiя rимназiи, все nродолжались; такъ, напримtръ, по 

nредложенiю r. nопечителя, директоръ вмЪстЪ съ членами хо
зяйственнаго комитета 1(. О. Драго11ие.мь и А. А. Гри,горъевы.мо 

посЪтили два мЪета, а именно ; 

1) такъ называемыя "Коrановскiя учрежденiя" и 

2) зданiе, отстроенное на пожертвованныя суммы для обще

житiя студентовЪ, съ цtлью опредЪлить, не окажутся ли они 

nригодными для открывающейся Четвертой гимназiи. При осмотрЪ 

этихъ двухъ мtстъ члены хозяйственнаго комитета замtтили 

елЪдующее: 

а) Эти оба мЪета были удалены отъ того района, въ ко

торомъ главнымъ образомъ жили ученики nрогимназiи ; 

б) Оба эти мЪета находились въ очень невыгодныхЪ гиriе

ническихъ условiяхъ вслtдствiе близости nредмЪстья Пересыnи 

и городскихъ ставовъ, которые весною и въ началЪ лЪта сильно 

исrlаряются и nортятъ воздухъ ; 

в) По nричинЪ усиленной Ъзды по близъ лежащимъ немо

щеннымъ улицамъ здtсь nоднималась и стояла въ воздухЪ 

страшная пыль. 

Зданiе, nостроенное на nожертвованныя деньги для обще

житiя студентовЪ, не могло быть nризнано годнымъ, такъ какъ 

оно имЪло другое nредназначенiе, къ тому же nриходило въ 

ветхость. Въ "Когановскихъ же учрежденiяхъ", котары я зани

мали достаточное количество земли, надо было срыть всЪ зданiя 

по ихъ ветхости и неудобиому для цtлей учебнаго заведе

нiя расnоложенiю. КромЪ того, гора, на коей они расложены, 

nовидимому, сnолзаетъ. Обо всемъ этомъ директоръ и донесъ 

г. nоnечителю 8-го аnрtля 1894 года. 
НеизвЪстно, къ чему nривели бы всt эти заботы о nомt

щенiи ; можно только догадываться, что, вЪроятно, nришлось 

бы nродлить еще срокъ контракта на наемъ nрежняго nомt

щенiя гимназiи, а тЪмъ временемъ выхлоnотать въ Министер-
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с твЪ Народнаго ПросвЪщенiя сумму, достаточную для прiобрЪ

тенiя участка земли и постройки новаго зданiя. 

Вопросъ о помЪщенiи для нашей гимназiи неожиданно для 

всЪхъ былъ рЪшенъ ВысочАЙШИМЪ nовелЪнiемъ отъ 1 О марта 
1895 года, которое въ виду его важности мы и приводимъ здЪсь. 

"Комитетъ Министровъ, по обсужденiи представленiя Ми

нистерства Юстицiи о передачЪ въ другое вЪдомство принадле

жащага сему министерству дома, занимаемага нынЪ Одесскою 

судебною палатою, полагалъ nередать безвозмездно означенный 
' домъ въ вЪдЪнiе Министерства Народнаго ПросвЪщенiя для 

помЪщенiя въ немъ Одесской четвертой гимназiи, съ тЪмъ, что, 

если бы строенiе это оказалось по своимъ размЪрамъ превы

шающимъ nотребности гимназiи, то остающееся свободнымъ по

мЪщенiе было бы предоставлено, по соображенiю мtстныхъ 

условiй, въ пользованiе другихъ правительственныхъ учрежденiй 

(при ближайшемъ осмотрt такого помtщенiя не ока.:залось). 

Таковое положенiе Комитета ВысочдйшЕ утверждено въ 

10-й день марта 1895 года". 

Этимъ Высочдйшимъ повелtнiемъ разрi:.шились всt заботы 

о прiисканiи помЪщенiя для нашей гимназiи. ПеремЪщенiе Су

дебной Палаты въ новое зданiе ОдесскихЪ судебныхъ установ

ленiй на Куликов<:>мъ полt должно было поелЪдевать между 

15 мая и 1 iюня мtсяца 1895 года, а принимать недвижимое 

имущество г. nопечитель Одесекаге учебнаго округа поручилъ 

хозяйственному комитету гимназiи и архитекторамЪ ТолвинсJ~О. }'tУ 

и Маз11tрову. Этотъ прiемъ состоялся, и актъ о немъ былъ состав
ленъ 12-го iюня 1895 года, при чемъ уполномоченнымЪ со сто
роны Министерства Юстицiи былъ исправляющiй должность 

старшаге предсЪдателя Одесской Судебной Палаты дtйстви

тельный статскiй совtтникъ П. е. Ctrnyde'fЩOBo. По описи, при

ложенной къ акту, домъ, предназначенный для помtщенiя Одес

ской четвертой гимназiи, находится въ Бульварномъ полицей

скомъ участкЪ города Одессы, на углу Пушкинской и Греческой 

улицъ въ смежности съ владЪнiями на Пушкинской улицЪ 

г. Ралли и на Греческой-г. Дiалег.нено и занимаетЪ собою 
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площадь въ пятьсотъ восемь и пятьдесятъ одна сотая квад

ратныхЪ саженей; домъ каменный въ два съ половиною этажа. 

Это зданiе векарЪ было застраховано гимназiею въ Коммерче

скомЪ страховомъ обществЪ въ суммЪ 100000 рублей. 

Къ 18 iюля 1895 года состоящимъ при управленiи Одес

екага учебнаго округа архитекторомЪ lV!ази,ровы.мо былъ состав

ленЪ планъ передЪлокъ принятага зданiя подъ nомЪщенiе гим

назiи ; тогда же состоялось и постановленiе хозяйственнаго 

комитета поручить архитектору г. Мазирову по одобренному 

комитетомъ плану составить подробную опись работъ и смЪту 

СТОИМОСТИ ИХЪ. 

Окончательный планъ передЪлокъ и смЪта стоимости ра

ботъ была представлена хозяйственному комитету 9-го декабря 

1895 года архитекторомЪ ИмпЕРАТОРСКАго Новороссiйскаго уни
верситета Н. 1(. Толвинс%u .. ~t-о, который съ тt.хъ поръ, по рас

nоряженiю г. поnечителя округа, взялъ на себя обязанность 

слt.дить за перестройкою зданiя. Планъ передЪлокъ и смЪта къ 

13-му января 1896 года были утверждены г. Одесскимъ градо

начальникомЪ, генералъ-лейтенантомъ П. А. Зелены .. Jtо *). Въ 
эту смt.ту не вошла сумма на освt.щенiе зданiя электричествомЪ, 

каковой способъ освЪщенiя былъ выбранъ по предложенiю г. по

печителя Одесекага учебнаго округа Х. П. Сольс!<аго. 

Теnерь только оставалось изыскать средства для производ

ства ремонта и передЪлокъ зданiя въ кОJJИчествt. 47033 рублей. 
Этотъ воnросъ былъ ПОДНЯТЪ директорОМЪ в. е. Oxjl·b.M8H!CO 

въ засЪданiи педагогическаго совЪта 24-го января 1896 года и 
разрЪшенъ елЪдующимЪ образомъ. Педагогическiй совЪтъ ука

залъ на три источника, изъ которыхъ могла быть извлечена 

требуемая на передЪлки сумма, а именно : 

1) на часть тЪхъ 120 тысячъ рублей, которые уже раньше 
(см. страницу 41) министерство народнаго просвЪщенiя по со-

*) Во второй лоловинt. 1895 года. по предложенlю r. попечителя, была образована 
ос.обая коммиссiя, подъ предсiщательс.твомъ окружнаrо инспектора JJ. Л. Со.~ооиеоа, для 
разс.мотрt.нiя плана передt.локъ. Этой коммиссiи rимназiя обязана нt.которыми улучшенiями 

въ планt. постройки. особенно касающимися освt.щенiя н'hкоторыхъ темныхъ nомt.щенiй. 
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глашенiю съ министромъ финансовъ намЪрено было отпустить 

на постройку зданiя для Одесской четвертой гимназiи ; 
2) на капиталъ, собранный среди учащихъ и учащихся 

Одесекага учебнаго округа на стипендiи Имени въ БазЪ почив

шага ГосУдАРЯ ИмпЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III. 
3) Если бы оказалось невозможнымЪ воспользоваться этими 

источниками} можно было бы остановиться на предложенiи 

г. почетнаго поnечителя Одесской четвер:той гимназiи А. А. 

Анатра, который соглашался дать заимообразно необходимую 

ДЛЯ дtла сумму ИЗЪ 5% ГОДОВЫХЪ. 
Объ этомъ директоръ донесъ г. nоnечителю округа, кото

рый, со своей стороны, ходатайствовалЪ nередъ министерствомЪ 

народнаго nросвЪщенiя объ ассигнованiи необходимыхъ для дtла 

4 7033 рублей или изъ строительнаго капитала среднихъ учеб

ныхъ заведенiй или же изъ каnитала на nенсiи городскихъ учи

телей. Министерство народнаго nросвЪщенiя соглашалось от

пустить требуемую сумму изъ второго источника, но только съ 

тЪмъ условiемъ, если Одесская четвертая гимназiя будетъ уnо

треблять ежегодно на nогашенiе этого долга, кромЪ 4000 рублей, 

которые отnускаются государственнымЪ казначейстtюмъ на на

емъ зданiя, еще нtкоторую сумму. Эта сумма ВЪ засЪданiи Хо

зяйственнаго комитета 25 октября 1896 года была опредЪлена 
въ 2000 рублей въ годъ. 7 марта 1897 года г. министръ на

роднаго просвЪщенiя увtдомилъ г. nопечителя Одесекага учеб

наго округа, что rосударственный СовЪтъ мнЪнiемъ положилъ : 
1) отnустить изъ состоящаго въ числt спецiальныхъ средствъ 

министерства народнаго nросвЪщенiя каnитала на пенсiи при

ходскихъ учителей сорокъ семь тысячъ рублей заимообразно на 

присnособленiе бывшага зданiя Одесской судебной палаты nодъ 

пом1:.щенiе Одесской четвертой гимназiи; 

2) обращать на погашенiе этого долга и оnлату по оному 

nроцентовъ (изъ разсчета 4% годовыхъ) ежегодно, до 1907 года 
включительно, no 4000 рублей, ассигнуемыхЪ нынЪ изъ казны 

на наемъ nомЪщенiя для названной гимназiи, и по 2000 руб. 
изъ сnецiальныхъ средствъ. 

4 
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Это мнtнiе Государетвеннаго Совtта было ВысочлйшЕ 

утверждено 22-го февраля 1897 года. 

Послt этого явилась возможность приступить къ работамъ. 

Для этой цtли г. попечителемЪ округа предложено было ди

ректору произвести въ установленномЪ порядкt торги, которые 

были назначены строительнымЪ комитетомъ на 5-е апрЪля 1897 
года (а переторжка 9-го апрЪля), согласно плану и смЪтt, со

ставленнымЪ архитекторомЪ г. Толвинсюt.ltЪ, и кондицiямъ, 

выработаннымЪ строительнымЪ комитетомъ. О торгахъ были 

сдЪланы публикацiи въ столичныхъ и губернскихЪ вЪдомостяхъ 

слtдующаго содержанiя : строительный комитетЪ по ремонту 

зданiя Одесской четвертой гимназiи симъ объявляетЪ, что 5-го 

аnрЪля сего года назначенъ торгъ, а 9-го апрtля переторжка 

на отдачу съ подряда работъ каnитальнаго ремонта бывшага 

зданiя Одесской судебной nалаты (уrолъ Пушкинской и Грече

ской улицъ) и приспособленiя его подъ nомЪщенiе Четвертой 

гимназiи по проекту и смtтЪ на сумму 47033 рубля. Желаю

щiе принять на себя подрядъ приглашаются подать или прислать 

въ Комитетъ прошенiя о допущенiи къ торгамъ, съ предста

вленiемъ узаконенныхЪ документовъ и залога въ размtрt одной 

десятой части подрядной суммы. 

Эти торги дtйствительно состоялись 5-го и 9-го апрЪля 

1897 года, и на нихъ меньшую цtну, а именно 38949 руб. пред

ложилъ подрядчикъ-крестьянинъ Дe.lte1mtiй -" lнттювъ~ за кото

рымЪ и осталась работа. Эти торги оффицiально были утвер

ждены Правительствующимъ Сенатомъ 22-го августа 1897 года. 
Въ гюловинt сентября 1897 года nодрядчикЪ Антоновъ, 

по предложенiю строительнаго комитета, приступилъ къ работЪ 

Въ виду приближенiя холоднаго времени, о серьезной работЪ 

нечего было и думать. Поэтому строительный комитетъ поста

новилЪ пока заложить одну каnитальную стЪну, разобрать, гдt 

нужно, простtнки и заготовить къ будущей веснЪ деревянныя 

части. Главныя работы были оставлены на весну и лtто 1898 
года. Все зданiе, по условiю съ nодрядчикомъ. должно было быть 

приспособлено и сдано Комитету 1-го iюля 1898 года. 



Для наблюденiя за ремонтомъ и передЪлкою зданiя былъ 

образованъ, по предложенiю г. попечителя округа, строитель

ный комитетЪ, который состоялъ изъ елЪдующихЪ лицъ : пред
сЪдателя-директора В. е. O :'l;;j'fM teftiiO и членовЪ: законоучи

теля священника П В. Цвптаева) и . о. инспектора 1(. О. 

Драгмuа1 преподавателей А. В. Вырлаиа) А. А. Григоръева и 

И. .Yl. Шуллера) архитектора при Одесскомъ учебномъ округЪ 

Д. Е. Маз~tрова) архитектора ИмnЕРАТОРСКАГО Новороссiйскаго 

университета 1-l. 1(. Толвинс1тго и присяжнаго ловЪреннаго 
при судебныхъ учрежденiяхъ Одесекаге судебнаго округа Л. Л. 

Геню~еса. - ВскорЪ преподаватели А . В. Вырлаи7> и Pl. 11. 
Шуллеръ выбыли изъ числа членовъ строительнаго комитета, 

а на ихъ мЪсто были выбраны преподаватели Г. О. фо'Н'О-Гаазе 

и Д. е. Ta'Нa'II01CU. 

Строительный комитетъ въ полномъ составЪ правильно 

каждую среду собирался въ новомъ зданiи гимназiи, свидЪтель

ствовалъ поставляемые подрядчикомЪ матерiалы и наблюдалъ 

за правильнымЪ производствомъ строительныхЪ работъ. На 

этихъ собранiяхъ, между прочимъ, былъ разсмотрЪнъ и рЪшенъ 

весьма важный для будущаrо помЪщенiя rимназiи вопросъ объ 

отопленiи. По первоначальному плану nредполагалось устроить 

духовое отопленiе при помощи калориферовЪ, помЪщенныхъ въ 

подвальномъ этажt ; но при ближайшемъ осмотрЪ каналовъ, 

которые должны были · разносить тепло по всему зданiю, выяс

нилось, что ихъ слишкомъ мало для надлежащага согрЪванiя 

комнатъ. Поэтому строительный комитетъ постановилъ совсЪмъ 

оставить Этотъ способъ отопленiя , замЪнить его болЪе совер

шеннымЪ - паровымъ по систем'~> l{aziфepa и поручить устрой

ство его извЪетной фирмЪ г. Ар;(~ушевпсаго въ городЪ Лодзи. 

Такъ какъ стоимость новаrо отопленiя (12812 рублей 52 коn.) 
превышала прежнее на 6782 рубля 85 коп., то строительному 

коми-rету, при посредств'~> r. попечителя Одесекаге учебнаго 

округа Х. Jl Сол'Ьс;саго) пришлось ходатайствовать передъ Ми

нистерствомЪ Народнаго ПросвЪщенiя о разрЪшенiи употребить 

недостающую сумму на устройство отолленiя, каковое ходатай-
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ство въ настоящее время находится на разсмотрЪнiи Мини

стерства. 

СnЪша окончить настоящiй очеркъ ко дню двадцатиnяти

лЪтiя нашего заведенiя, мы должны nрервать здЪсь исторiю ре

монта и nрисnособленiя бывшаге зданiя Одесской судебной 

nалаты для nомЪщенiя въ немъ Четвертой гимназiи, надЪясь 

въ скоромъ времени nродолжить эту исторiю въ особомъ при

ложенiи къ очерку. 

Зданiе, гдЪ nомЪщалась Судебная nалата, устуnленное чет

вертой гимназiи, съ 1895 года по сентябрь 1897 года 

стояло пустымъ. Въ августЪ мЪсяцt 1895 года nравленiе Глав

ной синагоги на Ришельевской улицЪ, въ виду временнаго за

крытiя синагоги для ремонта, обратилось къ директору Одес

ской четвертой гимназiи съ nросьбою, не найдетъ ли онъ 

удобнымъ устуnить соотвЪтствующее для надобностей синагоги 

nомЪщенiе, въ которомъ можно было бы устроить богослуженiе. 

Но nравленiю въ этомъ ходатайствЪ было отказано, такъ какъ 

строительный комитетъ нашелъ, что отъ nомЪщенiя въ домЪ 

синагоги могутъ пострадать художественныя украшенiя лЪстницы 

и комнатъ, а равно и nолы въ послЪднихъ. 

27-го ноября 1895 года хозяйственный комитетъ Четвертой 
гимназiи обсуждалъ воnросъ о томъ, не оказалось ли бы удоб

нымъ въ виду того, что срокъ контракта на наемъ занимаемага 

гимназiею помЪщенiя истекаетъ только въ августЪ мЪсяцЪ 1898 
года, nредоставить на время отведенное для Четвертой гимна

зiи бывшее зданiе Судебной палаты Одесской прогимназiи, ко

торая къ августу 1896 года должна оставить занимаемое ею 

нынЪ помЪщенiе. Обсудивъ этотъ воnросъ, члены комитета 

пришли къ тому заключенiю, что временное помЪщенiе прогим

назiи въ зданiи Четвертой гимназiи сопряжено со многими не

удобствами и потому не можетъ быть признано цЪлесообраз

нымъ. Комитетъ предлагалъ nроrимназiи свое наемное помЪ

щенiе, которое должно было освободиться поелЪ nерехода въ 

собственное зданiе. 
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Мысль о временной nередач-в зданiя Одесской nрогимназiи 

была оставлена; на см'Вну ей въ iюлi; м'Всяцi; 1896 года явился 
nроектъ, nредставленный Одесскимъ городскимЪ головою г. J]u

zинЬt.lto Министру Народнаго Просв'Вщенiя. Этотъ nроектъ со

стоялъ въ томъ, чтобы nеревести Ришельевекую гимназiю въ 

бывшее зданiе Судебной nалаты, какъ находящееся въ централь

ной части города. Что же касается Одесской четвертой гим

назiи, для которой было nредназначено зданiе Судебной nалаты, 

то г. Министръ Народнаго Просв'Вщенiя nолагалъ желатель

нымЪ, чтобы городъ отвелъ для nостройки особага для нея 

зданiя земельный участокъ въ части города, называемой Мо.L

uаваюсою, которая, no словамъ г. Одесекаге городского головы 

Лигина, очень нуждается въ учебномъ заведенiи гимназическаго 

тиnа. Такое м'Всто могло быть отведено только nодлi; товар

наго вокзала. Г. nоnечитель nоручилъ директору Одесской чет

вертой гимназiи составить nодробную заnиску касательно nред

nолагаемаго nерем'Вщенiя гимназiи на Молдаванку и nригласить 

къ участiю въ составленiи этой заnиски врачей и техниковъ. 

Тогда же была назначена особая коммиссiя, въ составъ кото

рой вошли врачъ А. В. Чауитно<-iй и архитекторъ Одесекаге 

учебнаго округа г. Ма.тровъ, nодъ nредс'Вдательствомъ уnрав

ляющаго гимназiею А. В. Вырлана. Эта коммисiя, осмотр'Ввъ 

м'Всто, nришла къ сл'Вдующимъ заключенiямъ: 

1) Указанное м'Всто (близъ товарнаго вокзала) въ санитар
номЪ отношенiи им'Ветъ существенные недостатки въ томъ 

смыслi;, что оно лишено сnлавной системы и, благодаря отсут

ствiю мостовыхъ, nредставляется въ л'Втнее время крайне пыль

нымъ, а въ остальное время года-грязнымъ; 

2) Въ техническомъ отношенiи nрепятствiй къ nостройк'В 

зданiя не им'Вется; 

3) М'Встность, nрилегающая къ товарной станцiи, совер

шенно не нуждается въ учебномъ заведенiи гимназическаго· 

тиnа, такъ какъ по даннымъ однодневной nереnиси въ город'В 

Одесс'В, этотъ участокъ nосылаетъ во вс1ь среднiя учебныя за

веденiя 105 человtкъ (изъ нихъ на долю Четвертой rимназiи 
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приходилось 7 человtкъ), и то это число слtдуетъ считать ско

рtе преувеличеннымъ, такъ какъ при опредtленiи разряда учеб

ныхЪ заведенiй счетчики едrв ли могли руководствоваться ка

кими-либо опредtленными признаками; 

4) Наконецъ, съ переходомъ Ришельевской гимназiи на 

Пушкинскую улицу, а Четвертой-на Молдаванку, обширный Хер

сонскiй участокъ, который доставляетъ больше всЪхъ прочихъ 

участковъ учениковъ въ среднiя учебныя заведенiя (какъ видно 

изъ данныхъ упомянутой переписи), остался бы безъ классиче

ской гимназiи . 

Обо всемъ этомъ было доложено г. попечителю округа, и 

мысль о переводt Ришельевской гимназiи въ зданiе Судебной 

палаты была оставлена. Такимъ образомъ Одесская Четвертая 

гимназiя удержала за собою это зданiе, которое и было пред

назначено для нея Высочлйшимъ повелtнiемъ отъ 10-го марта 

1895 года. 

25-го сентября 1896 года г. Одесскiй градоначальникЪ, ге

нералъ-лейтенантъ П. А. 3t'дено11., обратился къ r. попечителю 

Округа съ просьбою уступить часть зданiя, rдt помtщалась 

Судебная палата, для надобностей переписной коммиссiи на 

время съ 1-го декабря 1896 года по 20-е марта 1897 года. Эта 

просьба была исполнена г. попечителемъ тtмъ болЪе, что въ 

зданiи въ это время никакихЪ работъ еще не происходило. 

Увлекшись изложенiемъ обстоятельствЪ, при которыхъ со

вершалось приспособленiе уступленнаго МинистерствомЪ Юсти

цiи зданiя для помtщенiя нашей гимназiи, мы на время оставили 

въ сторонЪ обзоръ другихъ событiй. Обратимся-же теперь къ нимъ. 

25-ro августа 1873 года почетный смотритель Николаев

скаrо уЪзднаго училища отставной подпоручикъ 11. Х. Гу.~tа
лшсь былъ утвержденъ почетнымъ попечителемЪ Одесской Вто

рой прогимназiи. 

29-го iюня 1875 года Одесскiй первой rильдiи купецъ Ос-ип-о 
Oczmoвzt't& Ран,дu-чr,, на основанiи Высочлйшлго соизволенiя, 

опредЪленъ былъ почетнымЪ поnечителемЪ Одесской Первой 

прогимназiи. 

1 
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7 -го марта 1879 года камеръ-юнкеръ Двора Его ИмпЕРА

тоРсклго ВЕЛИЧЕСТВА Павель Степпновичь .;]еонардь съ Высо

члйшАго соизволенiя былъ назначенъ почетнымъ попечителемЪ 

Одесской Первой прогимназjи. 

Съ ВысочАЙШАГО соизволенiя, послtдовавшаго въ 24-й день 

марта 1880 года, учреждена была при мужскихъ прогимназiяхъ 
Одесекаге учебнаго Округа и Одесскомъ мужскомъ греческомЪ 

коммерческомЪ училищt, на счетъ процента съ капитала въ 

2000 рублей, пожертвованнаго служащими при томъ же Округt, 
стипендiя Имени Его ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕличЕствА ГосУдАРЯ 

ИмпЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II, въ память двадцатипятилtтняго 
благополучнаго царствованiя, для одного изъ воспитанниковЪ . 
прогимназiй. Означенный капиталъ составляетЪ неприкосновен-

ную собственность Одесской Четвертой гимназiи и хранится ~ъ 

спецiальныхъ ея средствахъ въ Одесскомъ Казначействt. 

Почетнаго поnечителя Павла Стеилновu"tа Леонарда смt

нилъ 20-го о~тября 1883 года губернскiй секретарь Нtшолай 

Ада.мови-ttо l{ptuuжauoвc1ciй. 

11-го аnрtля 1887 года nочетнымъ попечителемъ nроги

мназiи былъ утвержденЪ кандидатъ ИмпЕРАТОРсклго Новороссiй

скаго университета l{oucи1-aн-rnuuo Гаврiилови"1о Пелехиuъ. 

Въ началt 1889-90-го учебнаrо года, no nредложенiю г. Ми

нистра Народнаго просвtщенiя попечителямЪ учебныхъ округовъ, 

было введено въ nрогимназiи обученiе военной гимнастикt, для 

преподаванiя которой были приглашены директоромЪ капитанъ 

57-го пtхотнаго Модлинекаге nолка А. Г Шольпь и штабсъ

каnитанъ 59-го пtхотнаго Люблинекаге nолка Н А. Боч"овск#t. 

Съ начала 1890-91-го учебнаrо года введены въ прогимназiи 

новые учебные планы, измtнившiе, сравнительно съ прежнимъ 

временемъ, какъ nрограммы учебныхъ nредметовъ, расnредt

ленiе ихъ по классамъ и число недtльныхъ уроковъ для нtJ<О

торыхъ изъ нихъ, такъ и прiемы обученiя. 

Въ концt 1891 года, согласно желанiю родителей, введено 

было преподаванiе танцевъ. Уроки nроисходили nодъ руковод

ствомЪ учителя танцевъ А. А. Цорна, а затtмъ Л. Jlpaycca. 
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Всего обучавшихся танцамъ было 45 учениковъ, съ которыхъ 
взималась плата по 2 рубля въ мЪсяцъ. Четыре ученика обу

чались безплатно. 

1-го iюня 1891 года почетнаго. попечителя l{ouc11Za?-tln2ma 
Гaвpiuлoa2t"'ta Пелехuuа смtнилъ потомственный почетныfi гра

жданинЪ Анжело Анжело8'~>fi'-tо Auampa, который состоитъ и 

нынt попечителемЪ Четвертой гимназiи . 

Въ первой половинЪ 1897-98-го учебнаго года, по распоря

женiю Министерства Народнаго Просвtщенiя, была отмtнена 

общая для учениковъ гимназiи всtхъ вtроисповtданiй молитва 

передъ началомъ ученiя, такъ что нынt для молитвы ученики 

собираются по отдtльнымъ вtроисповtданiямъ. 

Здtсь оканчивается обзоръ событiй, которыя касаются внtш

ней дtятельности Четвертой гимназiи. Въ концt втораго перiода 

она обзавелась своимъ собственнымЪ зданiемъ, вполнt пригод

нымъ для учебнаго заведенiя; кромt того, въ это время совер

шенно опредtлился составъ ея преnодавателей . Теперь гимназiя, 

освободившись отъ заботъ о помtщенiи, можетъ всецЪло обра

тить свое вниманiе на воспитанiе и обученiе ввtреннаго ея 

попеченiямъ юношества. Но это положенiе, какъ мы видtли, 

создалось, благодаря участiю многихъ лицъ, которымъ наша 

гимназiя должна выразить на страницахЪ этого очерка свою 

полную и искреннюю благодарность. 

--------~~~-------
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Глава вторая. 
Внутренняя дt.ятельноеть заведенiя. __ ,_.",_, __ 

;А. Учсбнnя e'Itopoнa. 

Съ nервыхъ же дней своего существованiя наша гимна

зiя должна была обратить самое серьезное вниманiе на ycntxи 

учениковъ. Вотъ въ какомъ видt можно представить nоложенiе 

учебной части къ концу 1873 года. Не всt nредметы шли рав
номtрно, сообразно курсу даннаго класса. Такъ, наnримtръ, по 

Закону Божiю пройдено было вездt болtе половины, а въ IV-мъ 

классt nочти и закончено. между тtмъ какъ по древнимъ и 

новымъ языкамъ и математикt nреnодаватели должны были от

дать nочти nоловину времени на nовторенiе и возможно nрочное 

усвоенiе предыдущаго, а курсъ того же класса начать нtсколь

ко nозже и вводить новыя статьи постеnенно, не обременяя 

учащихся. Такого рода занятiя nризнаны были необходимыми 

по отношенiю къ Ill и IV -м у классамъ, въ которыхъ именно и 

замtченъ nылъ самый nоразительный недостатокЪ знанiй nреды

дущаго, а у нtкоторыхъ учениковъ даже съ nроnусками цtлыхъ 

статей. Причиною такого неутtшительнаго на первое время 

явленiя, конечно, было, во-nервыхъ, то, что Ш-й и IV-й классы 

наnолнились учениками, переведенными изъ Ришельевской ги

мназiи, которые и тамъ nринадлежали къ неудовлетворительнымъ 

или даже къ совершенно слабымъ; во-вторыхъ, нельзя не при-
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нять во вниманiе и того обстоятельства, что многое было nерезабы

то учениками, благодаря nродолжительному каникулярному време

ни, выnавшему на долю восnитанникамЪ по случаю нtсколько nозд

няго открытiя проrимназiи. Въ виду этаrо nедаrоrическiй совtтъ, 

при обсужденiи отдtльныхъ nроrраммъ nреnодаванiя nредметовъ, 

желая nомочь дtлу, долженъ былъ войти въ nоложенiе учени

ковъ и поэтому нашелъ возможнымъ облегчить ихъ, во-nервыхъ, 

тtмъ, что по каждому nредмету начато было rювторенiе и одно

временно съ этимъ, но съ соблюденiемъ постеnенности, или 

даже нtсколько nозже было пристуnлено къ курсу класса ; во
вторыхъ - уменьшить по языкамъ количество главъ изъ авто

ровъ и христоматiй съ тtмъ, чтобы имtть возможность дольше 

останавливаться на текстt и путемъ разбора, повторенiя и по

сильной для учениковъ разработки текста восполнить недостат

ки грамматическихЪ свtдtнiй, которыя должны быть пройде

ны и усвоены учениками вполнt согласно учебнымъ планамъ. 

Вnрочемъ, къ практическимъ мtрамъ, которыя nринимались 

nедагогическимЪ совtтомъ для поднятiя успtшности учени

ковъ, мы еще вернемся ниже, теперь же обратимъ внима

нiе на nрограммы, составленныя преnодавателями, которыя вво

дились въ дtйствiе съ одобренiя ихъ педагогическимЪ совt

томъ. Эти программы исnравно представлялись преподавателя

ми педагогическому совtту, но только, къ сожалtнiю, очень 

немногiя изъ нихъ, кр9мt перечисленiя того, что nредполага

лось nройти въ извtстномъ классt, заключаютЪ въ себЪ ука

занiя на самые прiемы преподаванiя. Для nримtра приведемъ 

нtкоторыя изъ этихъ программъ. 

Въ первый разъ вопросъ о программахъ былъ поднятъ на 

засtданiи nедагогическаго совtта 2-ro октября 1873 года. Ин
спекторъ 1(. А. П.mnmtц}(,iй, желая выяснит-ь опредtленно во

nросъ о томъ, чего нужно требовать отъ представляемыхъ въ 

началt каждаго академическаго год~ nрограммъ предметовъ 

гимназическаго курса, признавалъ необ'ходимымъ понимать подъ 

помянутыми программами не только одинъ сухой перечень ма

терiала по тому или другому nредмету, примtнительно къ извtст-
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ному учебнику и согласованному съ учебными nланами, но также 

по мtpt возможности и изложенiе самага метода nреnодаванiя. 

Педагогическiй совtтъ, согласившись совершенно съ доводами 

инсnектора, оnредtлилъ по языкамъ русскому, греческому и ла

тинскому для болtе усntшной выработки nрограммъ, которыя, 

выяснивши методъ nреnодаванiя по каждому изъ этихъ языковъ, 

могли бы сnособствовать ихъ взаимному отношенiю другъ къ 

другу, составить коммиссiю изъ nреnодавателей означенныхЪ 

nредметовъ. При обсужденiи nрограммъ по nредмету древнихъ 

языковъ учитель А. К. Мейеро, желая болtе обстоятельно вы

яснить значенiе nрактическихъ занятiй по латинскому языку, 

nоднялъ воnросъ такого содержанiя : слtдуетъ ли nонимать подъ 
письменными уnражненiями, особенно въ низшихъ классахъ 

1 

одни только extemporalia, или также и самостоятельные nереводы 
учениковъ безъ руководства учителя, но съ nомощью грамма

тики и лексикона, и nоэтому не ввести ли въ преnодаванiе и 

такихъ nисьменныхЪ работъ. ИнсnекторЪ замtтилъ на это, что 

по всей вtроятности въ учебныхъ планахъ nодъ nисьменными 

обязательными уnражненiями разумtются только extemporalia, и 
сагnашалея съ тtмъ, что nисьменныя работы, заключающiяся 

въ самостоятельномЪ nереводt учениковъ съ русскаго языка 

на латинскiй nри помощи лексикона и грамматики, nроизводи

мыя въ классt, nринесли бы большую nользу ученикамъ, раз

вивая въ нихъ наклонность къ самостоятельному труду. Ин

спекторЪ, не отрицая такимъ образомъ пользы nодобныхъ за

нятiй, nолагалъ, однако же, невозможнымЪ требовать обязательно 

такихъ nереводовъ, nричемъ для разнообразiя nисьменныхЪ 

уnражненiй по латинскому языку предложилъ, не найдутъ ли 

возможнымъ преподаватели ввести extemporalia двоякаго рода: 
1) съ записыванiемъ русскаго тектста, но безъ всякихъ 

пособiй и 

2) безъ записыванiя, то-есть nисанiе extemporalia nодъ 

диктовку. 

Второе, вводимое послtдовательно, nрiучило бы учениковъ 

къ болtе быстрому и сознательному усвоенiю латинской грам-
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матики тЪмъ болве, что въ высшихъ классахъ гимназiй подобнаго 

рода письменныя упражненiя уже обязательны. Соввтъ опредЪ

лилъ ввести письменныя упражненiя двухъ родовъ для всвхъ 

классовъ ; въ первомъ же, согласно учебнымъ планамъ Мини
стерства Народнаго ПросвЪщенiя, начать ихъ только во второмъ 

• 
полугодiи (см . протоколъ 17-го октября 1873 года). 

·Къ вопросу о письменныхЪ работахъ преподаватели вер

нулись въ засЪданiи особой коммиссiи 1 3-го августа 187 4 года. 
ИнспекторЪ заявилъ, что письменныя работы, составляя глав

ную и существенную часть преподаванiя и занятiй воспитанни

ковЪ, необходимо должны обращать на себя особенное вниманiе 

гг. преподавателей; поэтому способъ веденiя, содержанiе ихъ, 

количество и прочее должны подлежать всестороннему обсуж

денiю всЪхъ преподавателей и затЪмъ точному исполненiю вы

работанныхЪ ло этому вопросу положенiй . 

ВполнЪ раздЪляя выраженное инспекторомъ мнЪнiе, члены 

коммиссiи, по обсужденiи вопроса вообще, пришли къ тому за

ключенiю, что всякага рода письменныя работы учениковЪ мо

гутъ быть сведены къ двумъ категорiямъ, изъ которыхъ первую 

составляютЪ домашнiя и классныя работы служащiя, такъ ска

зать, для укрЪпленiя и усвоенiя предмета) какъ необходимая 

часть при устномъ преподаванiи. Сюда присоединяется пере

писка, диктанты, очередные переводы, письменное р·вшенiе за

дачъ и прочее. 

Ви~1орую категорiю составляютЪ провЪрьчныя письменныя 

работы, служащiя какъ для лучшага пониманiя фактовъ пред

мета по извЪстнымъ, олредЪленнымъ и свойственнымЪ каждому 

предмету прiемамъ группировки и выводовъ, такъ особенно, какъ 

критерiумъ для оцЪнки, на сколько прочно и основательно уче

ники усвоили ту или другую часть предмета или весь его мате

рiалъ. Такого рода письменныя работы (extemporalia) должны 

существовать по всЪмъ. предметамъ, кромЪ закона Божiя ; онЪ 
дЪлаются только въ классЪ и лросматриваются преподавате

лями на дому. Для преподавателя онЪ также важны, какъ и 

для учениковъ. Относясь серьезгю къ своему предмету, прело-
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даватель только по такимъ работамъ можетъ судить о nроч

ности знанiй учениковъ и, слЪдовательно, объ усnЪхахъ своего 

nреnодаванiя. ЗдЪсь всегда будетъ ясно для него, на что именно 

слЪдуетъ еще разъ обратить вниманiе, что трудно для учени

ковъ и nрочее. Исходя изъ вышеизложенныхЪ общихъ nоложе

нiй и обсуждая затЪмъ воnросъ въ частности, коммиссiя рас

nредЪлила какъ классныя, такъ и домашнiя работы учениковъ. 

При обсужденiи воnроса о nреnодаванiи nредметовЪ, nеда

rогическiй совЪтъ 16-ro октября 1875 года обратилъ особенное 

вниманiе на обученiе pyco.-o.lty язЫJ,')' въ nриготовительномЪ 

классЪ, гдЪ этотъ nредметъ, благодаря малому возрасту уча

щихся и незначительной стеnени ихъ развитiя, а съ другой 

стороны серьезности требованiй отъ желающихъ nостуnить въ 

nервый классъ, является дЪломъ труднымъ. Въ результатЪ сво

ихъ занятiй nедаrоrическiй совЪтъ оnредЪлилъ: 

1. При обученiи русскому языку въ nриготовительномЪ классЪ 
ввести для учениковъ слЪдующiя занятiя въ классЪ и дома: 

Уетныя занятiя: 

а) Чтенiе съ объясненiемъ словъ, смысла отдЪльныхъ мЪстъ 

и, наконецъ, разсказъ nрочитанной статейки- по два раза въ 

недЪлю. Для этихъ уроковъ ученикамъ дается статья для до

машняrо чтенiя, которая потомъ nовторяется въ классЪ. ЦЪль 

этого занятiя уnражненiе въ толковомъ и бЪгломъ чтенiи. 

б) Объяснительное чтенiе по nреимуществу басенъ, рЪже 

стихотворенiй, которыя затЪмъ заnисываются учениками въ осо

бую тетрадку и заучиваются наизусть. Сnрашивая выученное 

наизусть, nреnодаватель обращаетъ особенное вниманiе на вы

разительное произношенiе. Объясненiе басни или стихотворенiя 

неnремЪнно nовторяется еще разъ, или два. Ученiе наизусть 

назначено- одинъ разъ въ недЪлю. Къ этому уроку ученики 

должны наnисать и выучить стихотворенiе. 

в) Грамматическiй разборъ nростыхъ, подобранныхЪ nред

ложенiй, которыя nишутся на доскt-два раза въ недЪлю. Къ 

этимъ урокамъ ученики nереписываютЪ изъ книги не болЪе 
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смотря по тому, сколько имъ будетъ сообщено грамматическаго 

матерiала. 

r) Отъ времени до времени и непремtнно на урокахъ чте

нiя преподаватель требуетъ отъ учениковъ самостоятельнаго 

разсказа на данную имъ тему о предметахъ видимыхъ, или по

нятныхъ дtтямъ явленiяхъ жизни. Цtль : прiученiе къ обыкно

венному разговору правильнымЪ языкомъ, что оказывается 

весьма необходимымъ по отношенiю къ ученикамъ-евреямъ. 

{1иеьменныя занятiя: 

а) Распространенiе данныхъ учителемъ предложенiй и соста

вленiе nредложенiй изъ прочитанной и выясненной статейки. 

б) Диктантъ съ предварительнымЪ объясненiемъ. 

в) Писанiе выученнаго наизусть (эти работы могутъ произ

водиться въ классЪ учениками-одинъ разъ въ недtлю). 

г) Диктантъ провtрочный съ цtлью узнать, на сколько уче

никами усвоены грамматическiя и стилистическiя данныя. Дик

тантъ бываетъ-одинъ разъ въ двt недtли въ тотъ день, когда 

окажется удобнымъ, и разсматривается преподавателемЪ дома 

съ обозначенiемъ отмtтки. 

Для всtхъ вышеизложенныхЪ письменныхъ работъ ученики 

должны имtть три тетради, изъ которыхъ одна назначается 

для стихотворенiй, заучиваемыхЪ наизусть, другая для пере

писки и третья (домашняя) - для составленiя примЪровъ и 

диктанта. 

Вопросъ о преподаванiи русrл·аго язы1<а въ нашемъ заведе

нiи подробно разсматривался на зас·lщанiи педагогическаго со

вtта 15-го января 1877 года по поводу запроса г. Министра 

Народнаго Просвtщенiя о томъ: 1) сколько въ каждомъ классЪ 
задается ежегодно сочиненiй по русскому языку какъ домаш

нихъ, такъ и классныхъ; 2) какiя другого рода упражненiя по 

русскому языку ведутся въ каждомъ классЪ и въ какомъ числЪ 

и 3) въ какомъ соотвtтствiи ведутся эти упражненiя и выби

раются темы для сочиненiй съ тЪмъ, что проходится въ каж-
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домъ классt какъ по русскому языку и словесности, такъ и 

по другимъ предметамъ. 

Совtтъ на этотъ запросъ отвtтилъ слtдующее: 

Количество сочиненiй по русскому языку ВЪ теченiе года 

не во всtхъ классахъ одинаково, такъ : 

ВЪ 1-мъ ИХЪ 22 (14 домашнихъ и 8 классныхъ) 

во I I-мъ 
" 

24 (16 
" " " 

8 " " ) 
ВЪ Ш-мъ 

" 24 (16 " " 8 
" " 

) 
ВЪ IV-мъ 

" 
18 (10 

" " " 
8 

" 
) 

Такимъ образомъ, хотя въ первыхъ трехъ класахъ для письмен-

ныхъ работъ назначено еженедtльно по одному уроку, такъ что 

число сочиненiй можетъ быть доведено до 35-ти, но n-o край

ней мtpt, треть этихъ уроковъ должна быть уnотреблена какъ 

на исnравленiе домашнихъ работъ въ классt, такъ и на выяс

ненiе содержанiя и nлана задаваемыхЪ сочиненiй. Въ 1-мъ классt 

число nисьменныхЪ работъ меньше, чtмъ во 11-мъ и Ш-мъ, по

тому что систематическому задаванiю ихъ необходимо должны 

nредшествовать nисьменныя уnражненiя въ классt подъ лич

нымъ наблюденiемъ и по указанiямъ преnодавателя. Въ IV классt 
для письменныхЪ работъ нельзя удtлять еженедtльно по одному 

уроку, такъ какъ при трехъ часахъ въ недtлю едва возможно 

бываетъ выnолнить сравнительно обширную nрограмму русскаго 

языка въ этомъ классt, да къ тому же не мало времени nриходится 

уnотребить на уnражненiе въ составленiи перiодовъ; тtмъ не 

менЪе, два урока въ мtсяцъ можно nосвятить на nисьменныя 

уnражненiя. Классньrя сочиненiя, служащiя для оцt.нки того, 

на сколько ученики усвоили себt форму того или другого рода 

сочиненiй, бываютъ въ каждомъ классt два раза въ теченiе 

четверти-въ срединt и въ концt ея. Темы для классныхъ ра

ботъ не разбираются nредварительно въ классt, какъ темы для 

домашнихъ сочиненiй, а nредлагаются nреnодавателемЪ въ тотъ 

день, который назначается заранЪе для этихъ работъ. Для до

машнихъ лисьменныхъ уnражненiй въ nрогимназiи введены, по 

оnредtленiю Педагогическаrо сов·вта, "Стилистическiя задачи 

б 
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Гаврилова," рекомендованныя ученымъ комитетомъ Министер

ства Народнаго Просвtщенiя. 

Въ 1873-74-мъ учебномъ году была одобрена педагогиче

скимЪ совtтомъ слtдующая программа преподаванiя русскаго 

языка съ церковно-славянскимЪ въ Ш-мъ и IV -мъ классахъ 

прогимназiи, представленная преподавателемЪ А. А. Андрiев

СJсu.щ;. 

Прогрп.н.ма преподаваиiл руссJ.:аго язю.-а со щ'jJ\овно-славян

с1m.1tЪ в-о 11 [-Jto и lv'-.1tь 1с.zасспхь Одесск01't второй 11роги.1tна

зш во I8i/4 уче6но.1tо году. 

Rлассо ;-й. 

Согласно учебному плану, утвержденному г. МинистромЪ 

Народнаго Просвtщенiя, въ этомъ классt проходится вполнt 

синтаксисъ простого и сложнаго предложенiя, и еще разъ повто

ряется этимологiя. Объяснительная записка, приложенная къ 

учебному плану, обращаетъ "особенное вниманiе" преподавате

лей на практическiй способъ изученiя грамматики, основанiя 

котораго и излагаются въ Запискt въ трехъ параграфахъ. Ко

нечно, этотъ способъ не исключаетъ извtстнаго, строго опредt

леннаго для этого класса грамматическаго матерiала. 

Имtя въ виду указанlя объяснительной записки, я ниже 

изложу, какъ именно я буду вести преподаванiе при изученiи 

грамматики, но прежде укажу подробнtе, '11110 lf.ltf'/1110 войдетъ, 

согласно съ указанiемъ учебнаго плана, какъ онъ мною nонятъ, 

въ составъ грамматическаrо курса. 

а) § 1. Изученiе грамматики въ этомъ классt начнется 

систематическимЪ nовторенiемъ этимологiи по принятому руко

ководству, (элементарная грамматика Говорова), nри чемъ будутъ 

сообщены необходимыя доnолненiя, соотвtтственно большему 

развитiю учениковъ этого класса. Дополненiя эти будутъ ка· 

саться преимущественно ученiя объ образованiи словъ вообще 

(о звуi<ахъ и буквахъ) и отдЪльныхъ частей рtчи и ученiя о 
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глаголЪ (залогъ, видъ, наклоненiе, личныя окончанiя, синтакси

ческое употребленiе глаголовъ). 

ПpuJitrьчat~ie L Это систематическое повторенiе этимолоriи не исключаеТЪ, 
конечно, nрактическихъ уроковъ, на которыхъ ученики прiобрiпаютъ и синтаксиче

скiя свiщhнiя. 

Прtм,rьч.а1~iе II. Руl(оводство, т. е., учебникъ при nовторенiи необходимЪ для 
у•1ениковъ, именно, для окончательнаго nриведенiя въ систему прiобрiотенныхъ уже 

ими свtдiонiй. Учебникъ же, именно, Говорова беру nотому, что имъ руководствова

лись ученики въ nредшествовавшемЪ классiо. 

§ 2. Систематическiй курсъ синтаксиса по учебнику Гово
рова : (слtдуетъ перечисленiе твхъ отдвловъ синтаксиса, кото

рые нужно пройти). 

§ З. Изъ четырехъ уроковъ, назначенныхЪ въ этомъ классt 

для русскаго языка, не менве двухъ въ недtлю употребляется 

на указанное выше "систематическое(( изученiе грамматики по 

руководству. Эти уроки идутъ такимъ образомъ: подобравши 

необходимые для объясненiя извtстной главы изъ грамматики 

примtры, я пишу ихъ на доскt или диктую ученикамъ. (Эти 

примtры лучше всего выбирать изъ выученныхъ уже учениками 

наизусть образцовъ). Путемъ разбора этихъ примtровъ ученикамЪ 

объясняется извtстная группа правилъ (при этомъ стараюсь лишь 

о томъ, чтобы правила эти были поняты; связное же ихъ изло

женiе-есть результатъ приготовленiя ученикомъ урока); затtмъ 

ученикъ читаетъ по руководству извtстную главу, при чемъ я 

отмtчаю, какiе именно примtры изъ книги онъ долженъ зау

чить наизусть. Такимъ образомъ, объясненная часть дается къ 

елЪдующему уроку, къ которому ученики должны связно разска

зать ее и, кромt заученныхЪ изъ книги, написать въ особой 

тетради свои примtры. Положимъ, проходится о сказуемомЪ, 

существительномЪ и о согnасованiи его съ подлежащимъ. Вызвавъ 

изъ памяти учениковъ нtсколько примtровъ такихъ nредложе

нiй, гдt сказуемымЪ служитъ имя существительное, я привожу 

ихъ къ опредtленiю общаго nравила согласованiя; затtмъ самъ 

привожу примtры указанныхъ въ книгЪ особенностей этого со

гласованiя и, объяснивъ ихъ, заставляю читать ученика главу 

изъ руководства "сказуемое существ. и согласованiе его съ подл.", 

причемъ отмtчаю то, что необходимо изъ нея усвоить. На слtду-
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ющемъ урокt ученикъ долженъ связно разсказать эту главу и 

nредставить составленные имъ, соотвtтственно nредложеннымЪ 

ему указанiямъ, nримtры. 

Лрштьчапiе. Чтенiе руководства признаю необходимымЪ потому, что, во 1-хъ, 
это прiучаетъ учениковъ къ точному, опредiшенному и связному изложенiю усваива

емыхЪ свiщhнiй, во 2-хъ, облегчаеТЪ домашнюю работу ученика, въ 3-хъ, прiучаетъ 

ихъ систематизировать прiобрt.таемыя свt.дt.нiя и, наконецЪ, въ 4-хъ, это замi:lttяетъ 

собою "объяскительное чтенiе," для котораго въ 3-емъ класс'!; и времени мало, да и 

пригодной для этого класса книги въ нашей учебной литературt нt.тъ. 

б) Практическiя занятiя для 3-го класса въ учебномъ nланt 

указаны слtдующiя : 

I. Tt же, что и во 2-мъ классt, т. е. а) объяснительное 

чтенiе, б) ученiе наизусть стихотворенiй и выразительное про

изношенiе, в) устный nересказъ nрочитаннаго или разсказаннаго, 

г) грамматическiй разборъ. 

II. а) Диктантъ для примtненiя nройденнаго, б) диктантъ 

провtрочный, в) составленiе примtровъ на сложныя nредложе

нiя, г) сокращенiе сложныхъ nредложенiй, д) изложенiе nрочи

танныхЪ статей nовtствовательнаго содержанiя, е) описанiе из

вtстныхъ nредметовъ, ж) разсказъ о видtнномъ и слышанномъ. 

§ 1. Изъ занятiй, указанныхЪ въ статьt I, я обращу осо

бенное вниманiе на заучиванiе наизусть, причемъ буду изби

рать стихотворенiя или отрывки изъ произведенiй, которыя въ 

старшихъ классахъ изучаются на урокахъ словесности ; такъ, въ 
этомъ классt ученики заучатъ значительнаго размtра отрывки 

изъ Пушкина Лолтавы, Бориса Годуновг (сцена въ Чудовомъ 

монастырt) и Мtднаrо Всадника, изъ Лермонтова Мцыри, Пtсни 

про царя Ивана Васильевича и др. На занятiя же, указанныя 

nодъ литерою а, в, меньше всего можно удtлить времени въ 

этомъ классt, такъ какъ подобныя занятiя могутъ быть произ

водительными лишь при вполнt приспособленной для этого 

христоматiи, каковою никакъ не можетъ быть признана въ 

этомъ классt Христоматiя Галахова, обыкновенно употребляемая 

и въ среднихъ классахъ, вовсе не предназначенная для этой 

цtли. Что же касается до занятiй, указанныхЪ nодъ лит. г, то 

они будутъ вестись при диктовкt. Занятiя, указанныя въ ст. П 
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подъ лит. в и г, будутъ служить преимущественно домашнею 

работою учениковЪ, сопровождая приготовленiе уроковъ по грам

матикЪ, причемъ въ классЪ эти работы читаются и исправля

ются. Домашнею же работою учениковъ будетъ служить и ука

занное подъ лит. д и е, причемъ планъ упражненiя предвари

тельно я указываю и, такъ сказать, вырабатываю въ классЪ. 

Думаю, что басни Крылова могутъ быть самымъ лучшимъ ма

терiаломъ для этихъ упражненiй. 

Диктантъ проеЪрочный дЪлается не меньше одного раза 

въ мЪсяцъ. Я буду давать его въ тЪ дни, когда ученики пода

ютъ свои письменныя изложенiя (лит. д, е). Указанное же подъ 

лит. ж. занятiе, особенно если разумЪть здЪсь устный раз

сказъ, считаю и неудобнымЪ и почти безполезнымЪ въ этомъ 

классЪ, такъ какъ той цЪли, ради которой онъ указывается, 

гораздо больше удовлетворяютЪ другiя изъ указанныхъ занятiй, 

особенно письменное изложенiе прочитаннаго, что я буду да

вать не менЪе раза въ мЪсяцъ, но буду стремиться и къ болЪе 

частому повторенiю этихъ работъ. 

§ 2) Способъ веденiя указанныхЪ выше занятiй опредЪляется 
уже самимъ названiемъ ихъ. Какъ общее и необходимое условiе 

здЪсь на первомъ планЪ стоитъ возбужденiе самодЪятельности 

въ классЪ и общая работа, поддерживаемая руководящими во

просами учителя. а) Диктовку, большею частiю, я веду такимъ 

образомъ : одинъ изъ учениковъ пишетъ на доекЪ, причемъ я 

хожу по классу, смотрю въ тетради учениковъ и замЪчаю себЪ 

дЪлаемыя ими ошибки въ словахъ; когда напишутъ извЪстное 

число строкъ, я спрашиваю, кто замЪтилъ на доекЪ ошибку; 

замЪтившiе подымаются, и я указываю, кто изъ нихъ долженъ 

исправить; при этомъ, конечно, должны подняться всЪ напи

савшiе не такъ, какъ на доекЪ, слЪдовательно заявить и свои 

ошибки. (Очень не трудно достигнуть того, что ни одинъ уче

никъ не скроетъ своей ошибки). Исправленiе ошибокъ ве

детъ къ повторенiю извЪстныхъ уже ученикамъ правилъ или 

къ сообщенiю имъ и усвоенiю ими новыхъ, причемъ, конечно, 

учитель руководится при сообщенiи новыхъ правилъ извЪетною 
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системою. ПоелЪ исправленiя ошибокъ въ словахъ идетъ по

становка знаковъ препинанiя, причемЪ, конечно, дЪлается под

ходящiй синтаксическiй разборъ написаннаго. Но чтобы диктовка 

не теряла изъ виду главнаго своего назначенiя-служить упраж

ненiемъ въ правописанiи, нужно ограничивать этотъ раз

боръ лишь необходимымЪ для вывода извЪетнаго правила уnо

требленiя знаковъ преnинанiя . Вообще же прiемы диктовки дол

жны болЪе или менЪе разнообразиться . Такъ, можно иногда 

прибЪгать къ исправленiю ошибокъ, передавая тетради однихъ 

учениковъ другимъ, nричемъ уже на доекЪ не nишутъ. 

Иногда я ограничиваюсь исnравленiемъ въ классЪ лишь 

ошибокъ въ словахъ, а знаки nреnинанiя исnравляютЪ ученики 

дома, nричемъ они на слЪдующемъ урокЪ, разобравши дома nро

диктованный отрывокъ, читаютъ мнЪ его со знаками nреnина

нiя и объясненiемъ ихъ постановки. 

!{ласс-о 4-й (} уjю1са). 

Учебный nланъ такъ оnредЪляетъ курсъ этого класса : 

I. Грамматика древняго церковно-славянскаго языка. II) Уче
нiе о nерiодахъ. III) Чтенiе и разборъ оnисанiй и разсказовъ. 

Практическiя занятiя. 

1. а) Ученiе наизусть стихотворенiй и выразительное ихъ 

nроизношенiе. б) Устное изложенiе nрочитаннаго, какъ nодробное, 

такъ и краткое·. в) Грамматическiй разборъ старо-славянскаго 

текста. г) Разборъ рЪчи nерiодической и отрывистой. д) Объя

снительное чтенiе оnисанiй и nовtствованiй, съ цtлью nоказать 

ихъ строенiе. 

I I. а) Диктантъ nровt.рочный. б) Составленiе nерiодовъ. 

в) Развитiе даннаго nредложенiя въ nерiодъ и обратно; сокра

щенiе nepioдa въ мредложенiе. г) Разборъ nлановъ въ оnисанi

яхъ и разсказахъ. д) Сокращенное изложенiе разобранныхЪ опи

санiй и разсказовъ. е) Изложенiе, nодробное и краткое, прочи

таннаго на урокахъ латинскаго языка (наnримЪръ, изъ Корнелiя 

Неnота). ж) Составленiе оnисанiй по nланамъ разобранныхъ 
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образцовъ. Предметы для описанiя берутся сначала однородные 

съ предметомъ объясненной статьи, а потомъ и другiе. з) Со

ставленiе описанiй предметовъ извЪстныхъ и разсказовъ о про

исшествiяхъ извЪстныхъ. и) Составленiе разсказовЪ по тому же 

способу и въ томъ же порядкЪ. 

Объяснительная записка такъ опредЪляетъ программу изу

ченiя древняго церковно-славянскаго языка : 
Изученiе грамматики древняго церковно-славянскаго языка 

должно идти въ связи съ чтенiемъ и разборомъ образцовъ. 

А) Предварительно изъ учебника нужно пройти съ уче

никами (слЪдуетъ перечисленiе тЪхъ отдt.ловъ церковно-славян

ской грамматики, которые нужно пройти). 

Б) За предварительнымЪ изученiемъ указанныхЪ отдЪловъ 

надобно приступить къ чтенiю образцовъ грамматическаго 

разбора. 

Когда ученики прочтутъ и разберутъ образцы, тогда для 

общага обозрt.нiя они должны повторить въ руководствt. всЪ 

параграфы, уже извЪстные имъ какъ изъ предварительнаго тео

ретическаго ученiя, такъ и изъ разбора образцовъ. 

Повt.рка въ знанiи изученнаго предмета должна состоять 

не въ отвЪтахъ теоретическихЪ, по билетамъ изъ грамматики, 

а только въ разборt. образцовъ. При разборt. каждой формы 

ученикъ долженъ объяснить: 

а) ея грамматическiй составъ въ древнемъ церковно-сла

вянскомЪ языкt.; 

б) соотвt.тствующую ей форму въ языкЪ русскомъ. 

ЗатЪмъ въ объяснительной запискЪ подъ лит. Б . слt.дуетъ 

глава "Упражненiе въ разборЪ и составленiе перiодовъ", а подъ 

лит. В. глава "Описанiе, разсказъ". 

Въ этихъ главахъ обстоятельно выяснено, въ чемъ должны 

состоять эти упражненiя и какъ ихъ слЪдуетъ вести. 

Такое точное и обстоятельное обозначенiе не только мате

рiала, изъ котораго складывается курсъ 4-го класса по русско

му языку, но и самого способа преподаванiя въ учебномъ 

планЪ и приложенной къ нему объяснительной заnискt., ис-
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ключаетъ всякую надобность точнЪйшихъ объясненiй препо

давателя. 

Стремясь къ точному выполненiю учебнаго плана, я дол

женЪ въ настоящей программЪ пояснить лишь елЪдующее : 
1) Въ руководство при изученiи церковно-славянскаго язы

ка принятъ мною учебникъ Поливанова "Русская и церковно

славянская этимологiя для среднихъ учебныхъ заведенiй". 

Этотъ учебникъ вполнЪ соотвЪтствуетъ указанной выше 

программЪ, но имЪетъ предъ учебникомЪ Буслаева, по которо

му составлена эта программа, то преимущества, что въ немъ 

значительно упрощено изложенiе ученiя о звукахъ, а именно : 
въ немъ не отдЪлены звукавыя измЪненiя словообразованiя 

отъ звуковыхъ измЪненiй, происходящихЪ nри спряженiи и скло

ненiи (какъ это сдЪлано у Буслаева), а расположены суще

ственно по роду этихъ измЪненiй. "Опытъ показываетЪ, гово

ритъ Поливановъ, что память съ б6льшею легкостью удержи

ваетЪ столь простую груnnировку, потому что она основана на 

томъ внЪшнемъ признакЪ измЪненiй, который прежде всего 

является ученику при разборЪ изученнаго образца. Усложнить 

такую часть грамматики, которою ученикъ пользуется при поелЪ

дующихЪ занятiяхъ какъ пособiемъ, значило бы сдЪлать ее въ гла

захЪ ученика отдЪльнымъ предметомъ изученiя и отучить его 

возвращаться къ ней какъ можно чаще за справками". 

2) При выборЪ стихотворенiй для заучиванiя наизусть я 

буду руJ<оводствоваться тЪмъ же соображе.нiемъ, какое выска

залъ выше, говоря о заучиванiи наизусть въ 3-мъ классЪ.

Въ четвертомЪ классЪ могутъ быть заучены наизусть и нЪко

торыя стихотворныя произведенiя нашихъ поэтовъ прошnага 

вЪка, употреблявшихЪ больше перiодическую рЪчь. Такъ, по 

крайней мЪрЪ, въ значительныхЪ отрывкахъ ученики усвоятъ 

себt нtкоторыя изъ одъ Ломоносова и Державина. 

3) Думаю, что для занятiя, указаннаго въ статьt 1 подъ 
лит. б, не будетъ времени при трехъ урокахъ въ недЪлю. Но 

оно будетъ входить лишь какъ предварительная работа при 

назначенiи ученикамъ домашнихъ письменныхЪ работъ, како-
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выми будутъ занятiя, указанныя въ статьt, II подъ лит. г, д, 

е, ж, з, и. 

Иная постановка веденiя письменныхЪ работъ по русскому 

языку была предложена педагогическому совt.ту преподавателемЪ 

с. е. l{opoид"'lU'НC1,U.Mo 3-го сентября 1876 года. Вотъ содержанiе 

его программы : для достиженiя б6льшихъ успt.ховъ по предмету 

отечественнаго языка необходимо обратить самое серьезное 

вниманiе на письменныя упряжненiя, которыя, будучи поведены 

въ извt.стной систематической послt.довательности съ первага 

класса, послужатъ учащимся однимъ изъ лучшихъ средствъ къ 

выработкt. слога и умt.нiю выражать на письмt. свои мысли 

точно и строго- послt.довательно . Имt.я въ виду такую цt.ль 

письменныхъ упражненiй, преподаватель находилъ нужнымъ рас

положить ихъ по классамъ слt.дующимъ образомъ : для первпго 

класса-простой письменный пересказъ самыхъ легкихъ статей

анекдотовЪ, басенъ, легендъ, сказокъ и притчъ ; пересказъ съ 

измt.ненiемъ формы статей, разсказанныхЪ преподавателемЪ и 

раздt.ленныхъ на части ; составленiе небольшихъ описанiй по 

указанному образцу ; сравненiе хорошо знакомыхъ учащимся 

лредметовъ. 

Во второ. ~t-o классt. - продолжаются упражненiя первага 

класса, только статьи, назначенныя для письменныхЪ работъ, 

выбираются уже болt.е сложныя ; въ серединt, учебнаго года 

дается новое упражненiе-извлеченiе, имt.ющее цtлью прiучить 

учащихся отличать въ разсказt. главное отъ второстепеннаго. 

Ко всt.мъ этимъ упражненiямъ въ mpemz)e.tto классt. при

бавляются слЪдующiя работы: изложенiе разсказовъ простыми 

и сложными предложенiями, расположенiя, разсказы по данному 

плану и матерiалу, требующему развитiя и, наконецъ, разсказы на 

данную тему, для чего матерiалъ изобрi:.тается самими учащимися. 

Главное упражненiе 'U'JJUJepmaгo класса-составленiе перiо

довъ простыхъ и сложныхъ, коему предшествуютЪ упражненiя 

въ переложенiи отрывистой рi:.чи въ перiодическую и наобо

ротъ. Перiодомъ заканчиваются письменныя упражненiя, воз

можныя въ прогимназiи, и ученики, занимавшiеся въ теченiе 
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четырехъ лЪтъ всЪми указанными выше nисьменными работами, 

переходя постепенно отъ болЪе леrкаго къ трудному, будутъ 

имЪть достаточную подготовку для того, чтобы въ 11-ят.о.нъ 

классЪ пристуnить къ самостоятельнымЪ работамъ. Для такихъ 

письменныхЪ упражненiй въ низшихъ четырехъ классахъ нужно 

имtть непремЪнно сборникъ стилистическихЪ задачъ, чтобы у 

учащихся были всегда въ рукахъ образцы маленькихъ сочиненiй 

и чтобы преподавателю не нужно было прибЪrать къ хресто

матiи, статьи которой хороши для объяснительнаго чтенiя, nе

ресказа, разбора, но никакъ не для стилистическихЪ цЪлей: форма 

статей, nомЪщенныхъ въ книгЪ для чтенiя, совершенна и очень 

мало походитЪ на ту, какую ученикъ можетъ nридать своему 

дЪтскому разсказу. 

Вопросъ о преnодаванiи pycc%azo .язы1еа 

тЪмъ въ засЪданiи nедагоrическаго совЪта 

1893 года. Тогда были высказаны слtдующiе 

nреподаванiе: 

обсуждался за-

13- го аnрtля 

взгляды на это 

1) Для поднятiя успtховъ по русскому языку всЪ препода
тели, какъ-то: законоучитель, преподаватели исторiи, геоrрафiи, 

древнихъ языковъ и дpyrie, должны дtйствовать заодно съ 

учителемъ русскаrо языка, nомогая ему, rдt только возможно, 

въ веденiи устныхъ и nисьменныхЪ упражненiй ; 
2) Въ виду мtстныхъ особенностей, а именно, что среди 

учениковъ Одесскихъ учебныхъ заведенiй встрЪчается много 

инородцевъ, для которыхъ русскiй языкъ ие есть родной языкъ, 

было преДложено обращать какъ можно больше вниманiя на 

устныя и письменныя упражненiя, сокративЪ до возможныхъ 

nредЪловЪ курсъ грамматики, nричемъ самая грамматика, nо

ставленная въ тtснЪйшую связь съ изученiемъ древнихъ и 

новыхъ языковъ, должна nроходиться не догматически и не 

заучиваться no руководству, а nравила ея нужно выводить nри 
помощи учениковъ изъ цtлесообразно nодобранныхъ nримЪровъ. 

Совершенно достаточно будетъ, если ученикъ въ каждомъ от

дtльномъ случаЪ сможетъ указать и объяснить извЪетнее грам

матическое явленiе. 
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3) То же самое слЪдуетъ nримЪнить и къ nреnодаванiю 

цер'Ковflо-славянскаrо языка: здЪсь главнымъ образомЪ слЪ

дуетъ обращать вниманiе на то, чтобы ученики nонимали 

разбираемый текстъ и умЪли объяснятъ явленiя языка. Луч

ше, если ученики не будутъ знать до тонкостей различныхЪ 

формъ склоненiй и сnряженiй и ихъ классификацiи, заучивъ 

это механически по руководству, а сумЪютъ указать въ самомъ 

текстl:, явленiя фонетическiя и морфологическiя. 

Вопросу о выработкЪ лучшихЪ nрiемовъ nреnодаванiя арев

иихь язьrковъ былъ nосвященъ цЪлый рядъ засЪданiй nеда

гогическаго совЪта, начиная съ 10 марта 1889 года и кончая 

28 марта. На этихъ засtданiяхъ nреподаватель 1{. О. Лрагошъ 

(нынt и. о. инспектора нашей гимназiи), разбирая сочиненiе 

nриватъ-доцента ИмпЕРАТоРсклго Новороссiйскаго университета 

г. 1-fuюtmotcтгo: "Проектъ инструкцiи для nреnодаванiя древ

нихъ языковъ", высказалъ цtлый рядъ весьма цЪнныхъ указанiй 

по вопросу о nреnодаванiи латинскаго и rреческаго языковъ. 

Мы nриведемъ ихъ здtсь въ извлеченiи. Всякiй, знакомый съ 

дЪломъ, сейчасъ же замЪтитъ въ нихъ влiянiе давно возникшей 

въ Германiи (со временъ философа и nедагога Гербарта) школы 

восnитывающаго обученiя. 

О иреподпван.iи латино1ой гpa.lt.1tai11-Zil..:zt. 

Основываясь на неnреложномъ психологическомЪ законЪ, 

что человЪческое познанiе восходитъ отъ nредставленiя къ nо

нятiю и примtняя это nоложенiе nри обученiи формамъ латин

скаго языка, мы не должны начинать съ сообщенiя nарадигмы, 

такъ какъ nарадигма склоненiя есть отвлеченное выраженiе 

грамматическихЪ отношенiй, къ уразумЪнiю которыхъ ученику. 

необходимъ частный конкретный случай ихъ уnотребленiя-nри

мtръ. Когда мы сообщаемъ ученикамъ nарадигму, то они съ 
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грамматическими формами не соединяютъ никакихЪ оnредt

ленныхъ представленiй . Можно, конечно, возразить, что уче

никъ знакомъ съ склоненiемъ русскихъ именъ. Правда, у 

него есть кое-какое nредставленiе о значенiи nадежей : одна
ко оно не настолько сильно, чтобы достаточно ясно и бы

стро восnроизводилось въ умt ученика, когда онъ слышитъ: 

. столъ, стола, столу и т. д., если ему не будетъ nодмогой 

частное конкретное nредставленiе, т. е . nримtръ. При чтенiи 

nарадигмы формы : mеnsа-столъ, mensae-cтoлa... для него въ 

большинетвЪ случаевъ - nустыя слова, неосмысленныя ча

стными nредставленiями, т. е. слова, которыя не связываются 

въ его умt ни съ какими изъ имtющихся у него nредставле

нiй. Этоrо не будетъ, если nреnодаватель nрочтетъ и nере

ведетЪ на русскiй языкъ нtсколько фразъ, nриготовленныхЪ 

съ цtлью разучить на нихъ nарадигму, наnишетъ ихъ на доскt, 

заставитъ учениковъ написать въ тетрадяхъ и устно nовто

рять какъ латинскiя фразы, такъ и русскiй переводЪ, nрежде 

чtмъ читать nарадигму въ nринятомЪ nорядкt падежей. Послt 

этого онъ добудетъ nосредствомЪ воnросовъ о nадежахъ фор

мы nарадигмы, собирая однородное и восходя отъ конкретнаго, 

единичнаго къ абстрактному, и, наконецъ, только прочтетъ 

nарадигму книги. Тогда формы nарадигмы ученику будуть не 

только nонятнtе, но и гораздо интереснtе. При каждой формt 

можно заставлять учениковъ nриводить тt фразы изъ наnи

санныхЪ, въ которыхъ встрЪчается дан.ная форма. Такимъ 

образомъ, nарадигма является, такъ сказать, рtшенiемъ зада

чи, и ученикъ будетъ ее слушать и читать съ гораздо боль

шимъ интересомъ и nониманiемъ, чtмъ тогда, когда она 

nредшествуетЪ фразамъ, - стало быть, nарадигма легче бу

детъ усвоена ; тогда и не нужны отвлеченныя об~ясненiя 

употребленiя формъ, такъ какъ ученикъ уразумtетъ ихъ упо

требленiе изъ собственнаго наблюденiя и сможетЪ ихъ дать 

самъ поелЪ такой разработки фразъ, nриноровленныхЪ всякiй 

разъ къ формамъ, которыя предназначено разучить. При та

комъ разучиванiи формъ достигаемъ естественнаго и лучша-
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го уразумЪнiя ихъ, возбуждаемЪ больше интереса, и обученiе 

получаетъ болЪе образовательное значенiе для ума ученика. 

ПодобнымЪ образомъ нужно разучивать слова, встрЪчающiяся 

въ фразахъ. Ученикъ, повторяя переводъ фразъ за преподава

телемЪ и вникая подъ его руководствомЪ въ содержанiе ихъ, 

ознакомится съ латинскимЪ обликомъ ему понятныхъ пред

ставленiй, со всей ихъ обстановкой въ законченныхЪ мысляхъ. 

Когда, поелЪ разработки содержанiя фразъ, преподаватель и за 

нимъ ученикъ читаетъ въ вокабулярiи слова, то они для него 

представляютЪ уже нЪкоторый интересъ, даются ему легко 

и являются осмысленными представленiями. Этого однако 

не будетъ, если ученикъ ознакомится со словами до перево

да фразъ. Итакъ, порядокъ такой: чтенiе tt ,иереводъ фразь 

и,реподавателе.мr., и 1IOB1nopeнie их-о yчeюtJca.ttи1 уясненiе содер

жан.iл1 1tmeгtie слово 1ю в01сабулярiю U1 н.а-ко1-tm~о, чтенiе и pa

З)I"'tUBa'l-tie парадиг.Аt'Ьt. Если не хватитъ времени, то парадигму 

можно отложить до слtдующаго урока. 

Обь nзy'teн.i~t cuн.maкcztca. При изученiи синтаксиса и во

обще латинской грамматики сл1щуетъ обратить вниманiе на 

одинъ моментъ: нЪтъ сомнЪнiя, что латинская грамматики, со

ставленная для русскихъ, будетъ отличаться отъ латинской 

грамматики, составленной для французовъ, нЪмцевъ или турокъ. 

Чтобы понять русскому явленiя латинскаго языка. необходимо, 

исходя отъ явленiй русскаго языка, изслЪдовать, во 1-хъ, на 

сколько явленiя латинскаго языка совпадаютЪ съ явленiями 

русскаго, во 2-хъ, какое явленiе латинскаго языка отклоня

ется отъ русскаго и обратно и, въ 3-хъ. какъ замЪнить явленiя, 

свойственныя только одному языку, явленiями другого языка. 

Этотъ фактъ нужно сдЪлать принципомъ при разучиванiи съ 

учениками грамматики, въ особенности синтаксиса. Помимо то

го и психологiя (см. Н. Schiller, Handbuch der practischen Pada
gogik fUr hohere Lehranstalten) намъ доказываетЪ, что только 

примЪненiе такого принципа ведетъ къ настоящему знанiю. 

Учиться значитъ усвоить себЪ новыя до того времени неизвЪ

стныя представленiя и сдi:.лать ихъ nрочнымъ и продолжитель-
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нымъ достоянiемъ; послЪднее есть существенный признакъ въ 

опредtленiи понятiя "учиться" . Отъ каждаго созерцанiя чего

нибудь (Anschaung) остается въ душЪ образъ, который тЪмъ 

сильнtе и прочнtе, чtмъ сильнЪе и отчетпивЪе было первое 

Anschaung. Однако эти образы со временемъ исчезаютъ изъ 

души: одни исчезаютъ скоро, другiе держатся дольше. Это за

виситъ, во 1-хъ, отъ того, на сколько сильно и отчетливо было 

nервое созерцанiе, во 2-хъ, отъ того, как.ъ часто повторялось 

это первое созерцанiе и, наконецъ, отъ того, на сколько тЪсно 

связалось новое представленiе съ тЪми рядами представленiй, 

которыя уже имЪются въ душЪ ученика. Чвмъ существеннЪе 

и разнообразнЪе новое представленiе связалось съ сЪтью ста

рыхъ, тЪмъ nрочнЪе и дольше оно удержится. ВсЪ три момента: 

сила и отчетливость первага созерцанiя (Anschaung), частое пов
торенiе его и по возможности тЪсное, существенное и разно

образное сочетанiе новыхъ представленiй съ наличными рядами 

старыхъ-должны быть примЪнены при обученiи новому. Если 

первое созерцанiе (Anschaung) было слабо, то при повторенiи 

это свойство сообщается и поелЪдующимЪ восnрiятiемъ новаго. 

Оттого весьма часто rуовторенiя не достигаютъ цЪли : но частыя 
nовторенiя все- таки необходимы, въ особенности, когда на

ростаютъ все большiе и большiе ряды представленiй. Однако, 

само повторенiе часто превращается въ беземысленный меха

низмъ у учениковъ. Значитъ, нуженъ и третiй моментъ : соче
танiе и ассимиляцiя новаrо со старымъ. Только, когда новое 

сдЪлалось органической частью душевнаrо достоянiя ученика, 

можно сказать, что онъ учился производительно. При томъ же не 

слЪдуетъ забывать, что такое сочетанiе новаrо со старымъ дЪй

ствуетъ не только на умъ, который тутъ сравниваетЪ новое 

представленiе со старымъ и находитъ то подобiе, то разницу, 

то противоположное, то причиннее отношенiе, или отношенiе по 

мЪету и времени и т. д., но оно также возбуждаетЪ удовлетво

ренiе въ виду увеличенiя старыхъ представленiй новыми и по

буждаетъ волю стремиться къ еще большему увеличенiю зна

нiя,- словомъ будитъ въ ученикахъ интересъ, а отъ него за-
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виситъ ycntxъ обученiя . Для nреnодаванiя латинской грамма

тики вытекаютъ изъ этого слtдующiя nоложенiя : 
1) Вся~ое явленiе лагrиtн.с'Каго яJыл;а нужно сравнивать 

c?J pyccкuJlto , u yчe1-lU?C"6 дол:нсегп ясно и отчетливо соз;.ють} 

естъ Л'Vt вь da1-lHOJlt'O случап coвnadeнie во обоих'О язьосахь uл'!J6 

om?CЛ01-le1-lie лam'Vt'liC?Caгo язъt?Са ото русс1саго. 

2) Если 0111жлонлетсл лan1-U1iCJIOe явленiе, то 1'Vре7q,одава

телъ должеrt'Ь уясиить У"'tен.ику пон'Vнtанiе его 1юсредспzво.мо 

разителы-tЫ."\;ь npvt.lmpoвo1 рrмко противопостдвляя ;тъ .,to.,teн

mъt1 Во ?соторы:\"'6 заклю1tается сут.ъ лвленiй обоихь я:Jъшовь; 

если же всmр1ьчаютсл явленiя русс;саго языка) 'КОmоры.мъ н;ьть 

coomвrыncmвyю'llf;4UXZ во латинс?.;О.ltо язъtJСРЬ1 то нуж;ю 1юсто

ян1-lо у1сазывать способы ихь 1tzepeдaч'Vt на ла11'Ьинскiй языка. 

3) При )111/,ражненiи нeo6xod'Vt.1l0 rttpet;~,Juyщecmвeннo налегать 

на явленiл лamtmc1caгo язы?Са1 )11слонлющiяся оти русс;саго . 

4) Въ Jtpaвuлaxr., не должны uщсогда за?СЛЮ"'tаmься, nере-

7сре1,циваясь друго со друго~1tо1 случаи} совпадаюи~iе Во обоихо 

язь11сах'6 и О1111<ЛОН.ЯЮЩ1есл. 

Приведенныя nоложенiя нужно строго, nослtдовательно и не

уклонно nроводить на всtхъ ступеняхъ обученiя латинскому язы

ку: nри изученiи формъ, nри изученiи синтаксическихЪ и стилисти

ческихЪ явленiй. Такое веденiе дtла nринесеТЪ двоякую nользу: съ 

одной стороны, сокращая до минимума грамматическiй матерiалъ 

въ виду того, что nриходится заучивать одни отклоняющiяся отъ 

русскаго языка явленiя, а совnадающiя только осмыслить, оно на

учаетЪ nонимать духъ латинскаго языка и развиваетъ чутье языка 

(SprachgefUhe); съ другой стороны, оно служитъ школою для рус
скаго языка, такъ такъ явленiя чисто-русскiя тtмъ рtзче выдают

ся nри такомъ сравненiи, а сходныя явленiя тtмъ отчетпивЪе и 

яснi>е уразумtваются . РезультатомЪ такого веденiя дtла окажется 

то, что ученики будутъ лучше nереводить древнихъ авторовъ на 

русскiй языкъ и что nереводы съ русскаго не будутъ изобиловать 

руссицизмами, какъ теnерь нерtдко случается. Тогда препода

ванiе древнихъ языковъ избtгнетъ не всегда неосновательныхъ 

нареканiй, что оно имtетъ вредное влiянiе на образованiе рус-
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скаrо стиля учениковъ. При такомъ способt. прелодаванiя не

обходимо, чтобы въ рукахъ учителя и учениковъ былъ соотвt.т

ствующiй учебникъ русскаго языка, въ родt. грамматики r. Преобра
женскаrо, которою пользуется пишущiй эти строки и его ученики. 

Методъ преподаванiя долженъ тутъ быть индуктивно-ана

литическiй, а именно: на русскихъ примt.рахъ уясняется рус

ское явленiе, на латинскихъ-латинское, и ученики стараются 

подъ руководствомъ преподавателя по возможности сами опре

дt.лить сходство или различiе обоихъ явленiй и, наконецъ, уста

новить правила. 

При подборЪ примtровъ на синтаксическiя правила изъ 

читаемыхъ въ III и IV-мъ ккассахъ авторовъ моrутъ принести 

преподавателю много пользы книги : "Der Sprachgebrauch des 
Cornelius Nepos von В. Lupus", "Was ergiebl sich aus dem 

Sprachgebrauch Caesar's in .Bellum Gallicum fUr die Schule von 
Heynacher" . 

Обь у11раж'Не1-tiяхъ на гра.ll.наn'l-ичес-кiя правила. Сnравед

ливо авторъ (г. Никитскiй) требуетъ давать nредпочтенiе уст

нымъ уnражненiемъ въ nереводt. съ древняго языка, которыя 

должны непремt.нно предшествовать переводамЪ съ русскаго на 

латинскiй. На латинскихъ фразахъ ученики знакомятся съ упо

требленiемъ формъ, съ синтаксическими сочетанiями, на пер

выхъ порахъ, по возможности, только сходными съ русскимъ 

языкомъ; nотомъ, по мt.pt. nрохожденiя латинской грамматики, 

и съ отклоняющимися (на нихъ обращается особое вниманiе), 

далt.е знакомятся со словами. Послt разработки извt.стнаrо 

количества фразъ, необходимыхЪ для пониманiя отдt.льныхъ раз

рядовъ формъ латинскаго языка, слtдуетъ упражнять въ обра

зованiи формъ въ началt каждаrо урока, требуя то русскiй 

переводъ къ латинскiй формt., то латинскiй переводъ къ рус

ской и собирать встрtчающiяся явленiя латинскаrо языка, откло

няющlяся отъ русскаrо; затtмъ слt.дуетъ спрашивать слова то 

съ русскаrо, то съ латинскаго, и, когда ученики достаточно 

nрочно владtютъ этимъ матерiаломъ и живо восnроизводятЪ въ 

памяти слова, тогда только можно приступить къ переводамъ съ 
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русскаго, тогда только почва приготовnена для этой трудной 

для дtтей работы. Въ переводахЪ съ русскаго не должны встрt

чаться новыя, неизвtстныя слова; иначе работа усложняется 

и затрудняется: ученикъ теряетъ вtру въ свое знанiе; кромt 

того онъ долженъ постоянно обрывать переводъ предложенiя, 

отыскивая слова или требуя ихъ назначенiя ; у него и безъ 

того много работы : припоминать слова, ставить ихъ въ формы 
по требованiю связи, соблюсти отклоненiя латинскаго языка отъ 

русскаго, основываясь на сознательномЪ разборt русскаго пред

ложенiя, и выдержать латинскiй порядокъ словъ. Если, кромt 

того, его обрывать, назначая слова или заставляя его отыски

вать ихъ, то немудрено, что ученику не справиться съ дt

ломъ. Оттого посредствующимЪ звеномъ между переводами съ 

латинскаго и переводами съ русскаrо является обратный пере

водъ латинскихъ фразъ, измtненiя ихъ и подражанiя имъ. Только 

послt обратнаго перевода и упомянутыхъ измtненiй латинскихъ 

фразъ можно приступить къ переводу краткихъ русскихъ фразъ, 

въ которыхЪ не встрtчается ни одного новага слова. Большею 

частiю приходится такiя фразы составлять самому преподава

телю или выбирать подходящiя изъ сборника ; преподаватель, 

. при закрытыхъ книгахъ, говоритъ русскiя фразы/ и ученики пе
реводятъ ихъ устно. Лучше всего, еслибы, по примtру Пертеса, не 

печатали вовсе русскихъ фразъ въ сборникахъ упражненiй въ 

виду того, что въ большинствt случаевъ даются фразы не под

ходящiя, со множествомЪ новыхъ словъ, и переводъ нисколько 

не облегчается. Въ русскихъ фразахъ не должны встрtчаться 

неизвtстныя слова; формы, которыя предстоиТЪ ученику упо

треблять, должны быть уже nрочно усвоены предшествующими 

упражненiями во флексiи и даже, nередъ самымъ nереводомъ, 

воспроизведены и выдвинуты на поле сознанiя. Итакъ, поря

докъ такой: переводо ла11'tинсu;~t.\·ь (ррал1 J1'ljaжfинiл во фле!с
сi~t фор.,но и разуц,uданiе слово1 о6ра!1'Иtый tlдреводъJ из.11J1Ь11енiл 

лamuнclczt."l"b фра.зь и 1юдражанiл u.lto1 nолъ3улсь mп,.нь же 

содержанiе.II'Ь1 нтrонеЦо1 толм·о новыл по соде}11Санiю pyccNiл 

фразы, вь л;оторыхь юыnо новыхь с.zовь. 

6 
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О 'Чmeнizt авторовъ.--Въ главЪ "О чтенiи авторовъ" г. Ни

китскiй слишкомъ много налегаетъ на собиранiе матерiала по 

отдЪльнымъ дисциплинамЪ филологической науки, въ особен

ности, по древностямЪ. Не говоря о томъ, что такiя замЪтки, 

группировки, своды и повторенiя собраннаго матерiала будутъ 

отнимать много времени при чтенiи писателей и врядъ ли на 

практикЪ выполнимы, есть однако болЪе серьезная опасность . 

Подобно тому какъ, по замЪчанiю самого проекта, опредЪлен

ность учебныхЪ плановЪ относительно грамматическаго обученiя 

повела къ тому, что чтенiе авторовъ превращалось въ отыски

ванiе грамматическихЪ правилъ, такъ можетъ статься и со 

слишкомъ большой опредЪленностью проекта относительно сво

довъ и сборниковъ по отдЪльнымъ дисциплинамЪ филологиче

ской науки. Есть опасность, какъ бы, при усердномъ исполненiи 

этихъ указанiй со стороны преподавателей и учениковъ, не пре

вратилось чтенiе древнихъ писателей въ отыскиванiе и собиранiе 

свЪдЪнiй по отдЪльнымъ дисциплинамЪ и систематизацiю ихъ, 

такъ сказать, въ составленiе нЪкотораго рода руководствЪ по 

древностямЪ, миеологiи и т. д. Такiя послЪдствiя, съ общеди

дактическо-nедагогической точки зрЪнiя, были бы болЪе, чЪмъ 

nечальны. Мы nервымъ дЪломъ ~ux.ar(•}yof; ~ux.arwrfa должна у 

насъ занимать nервое мЪсто, второе-филологiя; вся сила на

шей nреnодавательской дtятельности должна состоять въ воз

дtйствiи на душу и личность восnитанника! Основываясь на 

томъ кругЪ nредставленiй, съ которыми являются къ намъ дtти, 

мы должны его расширять, уnорядочивать, т. е. превращать 

созерцанiя и представленiя въ понятiя, понятiя въ сужденiя, 

вообще въ отвлеченное мышленiе, - однимъ словомъ, научать 

мыслить. Дtятельность наша должна, однако, совершаться такъ, 

чтобы nредставленiя и понятiя, составляющiя содержанiе дан

наго кругозора восnитанника, служили вмtстЪ съ тЪмъ источ

никомъ-орудiемъ волевыхъ nроявленiй и чувствованiй : школа 
ума должна быть и школою воли и дать въ конечномъ резуль

татЪ такое настроенiе духовной жизни восnитанника, на осно

ванiи котораго слагается и можетъ слагаться благородный ха-
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рактеръ... При чтенiи древнихъ писателей читаемое должно 

становиться достоянiемъ ученика такимъ способомъ, при кото

ромъ ученикъ собственнымЪ мышленiемъ укрЪпилъ бы свой умъ, 

т. е. прiобрЪталъ и увеличивалъ способность правильно, мЪтко 

и гибко мыслить, образовывалъ бы умъ, т. е . увеличивалъ запасъ 

уnорядоченныхЪ познанiй и умЪлъ ими nользоваться и, нако

нецъ, совершенствовался бы въ нравственномЪ отношенiи. Итакъ, 

альфой и омегой чтенiя древнихъ писателей должна быть разра

ботка содержанiя читаемага сочиненiя, уразумЪнiя круга мыслей 

и мiровоззрЪнiя nисателя, духовное и теnлое общенiе съ вели

кими мыслителями и дЪятелями древности. 

КромЪ изложенныхЪ выше воnросовЪ, въ жизни учебнаго 

заведеfiiя возникали, конечно, и многiе другiе, касавшiеся обу

ченiя, которые, для\ удобнЪйшаrо ихъ обозрЪнiя, мы разобьемъ 
на нЪсколько группъ. 

Прежде всего слЪдуетъ сказать объ о6оединепiи дЪятель

ности nреnодавателей. Къ этому воnросу, имЪющему такое важ

ное значенiе nри всякомъ обученiи, nедагогическiй сов1:.тъ воз

вращался много разъ. Для достиженiя объединенiя д1:.ятельности 

nреnодавателей nринимались въ разное время слЪдующiя мЪры: 

а) въ рукахъ одного преподавателя (обыкновенно класснаго 

наставника) сосредоточивалось nреподаванiе нЪсколькихъ nред

метовЪ: латинскаго и русскаго въ I, II и Ш-мъ классахъ, ла

тинскаго и греческаrо въ остальныхъ классахЪ, исторiи и гео

графiи, рускаго языка и логики въ VШ-мъ классЪ; 

б) для устныхъ уnражненiй по русскому языку матерiалъ 

нерЪдко заимствовался изъ друrихъ nредметовЪ, наnримЪръ: За

кона Божiя, исторiи, географiи, латинскихъ и греческихъ авторовъ; 

в) во всЪхъ классахъ дЪлались письменные nереводы пра

вильнымЪ русскимъ языкомъ отрывковъ, которые брались изъ 

читаемыхъ классиковъ; 

г) nреnодаватели всЪхъ предметовъ (не исключая матема

тики и чистоnисанiя) обращали самое серьезное вниманiе на 

ореографiю учениковъ ; 
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д) также дружно дtйствовали преnодаватели и для того, 

чтобы заставить учениковъ тщательно исполнять письменныя 

работы . Вотъ что по этому поводу мы читаемъ въ протоколt 

засtданiя педагогическаrо совtта отъ 31 января 1876 года. Ин
спекторЪ обратилъ вниманiе на то, что нtкоторые ученики 

недостаточно аккуратны и опрятны въ исполненiи задаваемыхЪ 

имъ письменныхЪ работъ, несмотря на частыя замtчанiя со 

стороны преподавателей. Такъ какъ чистота и аккуратность въ 

nисьменныхЪ работахъ, кромt своего воспитательнаго значенiя, 

важна и въ томъ отношенiи, что прiучаетъ ученика вдумываться 

въ смыслъ того, что имъ написано, и заставляетЪ его избt

гать ошибокъ и пропусковъ въ своей работt, то потому было 

бы весьма полезно, хотя въ нtкоторомъ отношенiи, сблизить 

nисьменныя работы съ остальными предметами преподаванiя . 

Вслtдствiе этого, инспекторЪ nредложилъ Совtту, не найдетъ 

ли онъ нужнымъ ввести въ классный журналъ и въ четвертныя 

отмtтки рубрику подъ названiемъ : "исполненiе письменныхЪ 

работъ", куда можно вносить отмtтки о чистотt и аккурат

ности письменныхЪ работъ. Цtль этой мtры - заставить уче

никовЪ серьезнЪе относиться къ письменнымЪ работамъ, хотя 

означенныя отмtтки не будутъ имtть прямого влiянiя на nе

реходЪ учениковЪ въ высшiй классъ . Педаrоrическiй совtтъ 

согласился съ мнtнiемъ инспектора ; 
е) въ нtкоторыхъ случаяхъ преnодаватели совtтовались 

другъ съ другомъ nри выставленiи четверп:tыхъ отмtтокъ. Такъ 

въ протоколt 24-го октября 187 4-го года читаемъ : инспекторъ 
nредложилъ, во избtжанiе нt.которыхъ неточностей и несогласiй 

въ опредtленiи познанiй по чистописанiю, посовtтывать учителю 

чистописанiя выставлять отмtтки по этому предмету по согла

шенiю съ классными наставниками, которымъ знакомы успtхи 

учениковъ изъ ихъ письменныхЪ работъ; въ томъ же засtданiи 

рtшено было въ виду кратковременнаго пребыванiя новага учителя 

нtмецкаго языка, не усntвшаго еще хорошо ознакомиться съ 

познанiями учениковъ . не вносить въ срочныя вtдомости отмt

токъ по этому предмету за первую четверть; 
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ж) установленiе единства преnодаванiя расnространялось 

даже на такiя nодробности, какъ ученическiя тетради. На nеда

гогическомЪ совЪтЪ 15-го декабря 1894 года преnодаватель 

чистоnисанiя Н. Д. Д.ми1n}iевz заявилъ, что на его урокахъ въ 

12epвo.rto классЪ заведены тетради о двухъ линейкахъ, между 

тЪмъ какъ на урокахъ другихъ nреnодавателей употребляются 

тетради объ одной линейкЪ; вслЪдствiе этого то, что дости

гается на урокахъ чистоnисанiя, разрушается на другихъ уро

кахъ. Чтобы избЪжать такого нежелательнаго явленiя, преnода

ватель чистоnисанiя предложилЪ СовЪту, не найдетъ ли онъ 

удобнымъ, чтобы ученики nерваге класса по всЪмъ предметамъ 

завели тетради о двухъ линейкахъ. Предложенiе это, конечно, 

было принято. 

СлЪдующимъ важнымъ вопросомъ учебной жизни является 

облег'Че'Нiе учащихся. Противъ обремененiя въ разное время nри

нимались nедагогическимЪ совЪтомъ извtстныя мtры. 

а) Въ nервый разъ объ этомъ зашла рtчь на засЪданiи 2-го ок

тября 1873 года. Инсnекторъ замЪтилъ, что классные наставники, 
какъ самые близкiе люди къ классу, должны заботиться о томъ, 

чтобы nисьменныя работы какъ по ихъ предмету, такъ и по 

другимъ распредЪлялись въ такое время, когда ученики менЪе 

всего обременены занятiями. Для достиженiя этого, они даже 

обязаны входить въ сношенiя и соглашенiя съ остальными пре

nодавателями . 

б) На засЪданiи nедагогическаrо совЪ та 19-го декабря 187 4 
года рtшено было ограничиться задаванiемъ на праздникъ Ро

ждества Христова обычныхъ уроковъ, чтобы ученики имЪли время 

отдохнуть поелЪ занятiй въ nервомъ полугодiи. 

в) 23-го сентября 1875 года инспекторъ, обращая внима

нiе СовЪта на то, что въ нЪкоторые дни ученики III и IV-гo 

классовъ прогимназiи очень обременены работой, которая по 

этому же самому не можетъ быть хорошо выnолняема---пред

ложилъ, при задаванiи уроковъ по каждому предмету, сообра

жаться какъ съ числомъ уроковъ, такъ и съ количествомЪ 

заданнаго по другимъ предметамъ. Педагогическiй совЪтъ, впол-
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нЪ соглашаясь съ предложенiемъ инспектора, опредЪлилъ : при 
задаванiи уроковъ имЪть всегда въ виду, въ состоянiи ли будутъ 

учащiеся усвоить себЪ задаваемое при извЪстномъ количествЪ 

уже заданныхъ уроковъ. 

г) 20-го августа 1879 года инспекторЪ предложилъ СовЪту 
опредЪлить, въ какомъ размЪрЪ должны быть задаваемы учени

камъ прогимназiи уроки въ отдЪльные дни недЪли, и назначить 

дни для письменныхъ работъ, что и было сдЪлано въ томъ же 

засiщанiи. 

д) 26-ro января 1895 года директоръ заявилъ педагогиче

скому совЪту, что ученикамъ VI-гo и VII-гo классовъ на нЪко

торые дни недЪли задается столько уроковъ, что имъ при

ходится тратить на приготовленiе этихъ уроковъ очень много 

времени. СовЪтъ постановилъ по этому поводу: 

1. Задавать на извЪстные дни меньше уроковъ и 

2. Въ видахъ болЪе равномЪрнаrо распредЪленiя труда уче
никовъ, собрать у нихъ свЪдЪнiя, сколько они вообще уnотреб

ляютЪ времени на nриготовленiе уроковъ, что nоручено сдЪлать 

класснымъ наставникамЪ. ВпослЪдствiи было постановлено, чтобы 

nреnодаватели отмЪчали въ классныхъ журналахъ, сколько вре

мени, по ихъ разсчету, нужно употребить на nриrотовленiе 

каждаго урока. Подобныя этому рЪшенiя nринимались СовЪ-. 

томъ нерЪдко. 

Чтобы избЪжать обремененiя учащихся на экзаменахъ, осо

бенно письменныхЪ, члены педагогическаго ·совЪта всегда зара

нЪе соглашались, въ какомъ размЪрЪ задавать письменныя работы 

на испытанiяхъ (см. протоколы засЪданiя СовЪта 14-го мая 1874 
года, 12-го марта 1875 года, 20-ro мая 1877 года). По этому 

воnросу было рЪшено : 

а) по лanz'lt1ic7ю.иy языку въ 1-мъ классЪ задавать для пере

вода десять примЪровъ nростыхъ nредложенiй на пройденный 

курсъ этимологiи; во П-мъ классЪ также десять болЪе слож

ныхъ предложенiй ; въ Ш-мъ классЪ - десять nредложенiй на 

синтаксическiя правила, въ IV-мъ классЪ - десять примЪровъ 

въ nримЪненiи къ nройденному курсу; 
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б) по гречесuо.11у языку размtръ задаваемыхЪ работъ тотъ 

же, что и по латинскому; 

в) по .llam.e.мamuюь въ 1-мъ и во 11-мъ классахъ двt за

дачи одну съ объясненiемъ, другую безъ него; въ Ш-мъ и 

IV -мъ классахъ - дв·Е. задачи одну по ариеметикt, другую по 

алгебрt,; 

г) по pyccJcO.lty языку-въ каждомъ классt задавать диктовку 

и сочиненiе; диктовка въ каждомъ классы должна быть задана въ 

такомъ же объемt, какъ и nисьменный отвtтъ по латинскому 

языку ; что же касается сочиненiя, то въ I-мъ классt оно должно 

состоять въ nисьменной nередачt небольшого разсказа, во ·11-мъ 
классt - описанiе предмета, хорошо извtстнаго всtмъ учащимся, 

въ Ш-мъ классt-сочиненiе на тему изъ всеобщей исторiи или 

изъ nереведенныхЪ авторовъ, nереданное сложными nредложе

нiями; въ IV -мъ классt сочиненiе на тему изъ русской исто

рiи или изъ переведенныхЪ классиковъ, изложенное nерiодиче

скою рtчью; 

д) по новы.мь язъ11са.1tЪ extemporale въ nримtненiи къ nрой
денному, въ объемt nисьменнаго отвtта по латинскому языку. 

Для выnолненiя заданныхъ на исnытанiи nисьменныхЪ ра

ботъ nоложено было дать въ каждомъ классt по три часа. Такъ 

какъ письменныя исnытанiя должны состоять изъ nеревода съ 

русскаго на древнiе и новые языки, то nедагогическiй совtтъ 

нашелъ возможнымъ nри устныхъ исnытанiяхъ ограничиться 

ТОЛЬКО nереВОДОМЪ СЪ дреВНИХЪ И НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ на руССКiЙ 

и грамматическимЪ анализомъ, оnустивъ всt nереводы съ рус

скаго на иностранные языки. 

Та же цtль, то есть облегченiе учащихся, достигалась еще 

1) тtмъ, что учителя младшихъ классовъ обязательно разъ

ясняли ученикамъ, 7\mсъ они должны nриготовnять уроки и 

2) точнымъ заnисыванiемъ учениками въ дневникахЪ задавае

мыхЪ уроковъ. 

Наконецъ, вопросу о выясненiи nричинъ, обусловливающихЪ 

обремененiе учащихся домашними работами, и объ установле

нi и мtръ къ возможному nониженiю средняrо количества в ре-
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мени, nотребнаго для исnолненiя домашнихъ работъ въ раз

ныхъ классахъ, было nосвящено особое засЪданiе nедагогиче

скаго совЪта 15-го iюня 1892 года. Вотъ къ какимъ заключе

нiямъ пришли члены совЪта на этомъ засЪданiи : 
1) Первая nричина обремененiя та, что классы нерЪдко бы

ваютъ переnолнены учениками ; вслЪдствiе этого преподаватель 

не всегда въ состоянiи проработать со всЪми учениками, какъ 

слЪдуетъ, задаваемый урокъ и nотому возбудить активное вни

манiе ихъ. КромЪ того, на nрiемныя исnытанiя является много 

желающихъ nостуnить въ гимназiи, за недостаткомЪ учебныхъ 

заведенiй другого тиnа, и nотому экзаменующимЪ не всегда уда

ется безошибочно опредЪлить стеnень сnособностей nостуnа

ющихЪ, такъ что малосnособнымЪ ученикамЪ приходится при 

переходЪ ихъ въ высшiе классы затрачивать много времени на 

приготовленiе домашн'ихъ работъ ; 

2) Вторая nричина кроется въ томъ, что программы по 

нЪкоторымъ nредметамъ являются слишкомъ обширными и съ 

трудомъ выnолнимыми nри отведенномЪ для нихъ времениj 

наnр., по математикЪ въ Ш-мъ классЪ, по русскому языку-въ 

IV-мъ классЪ, или же малодостуnными для nониманiя и усво

енiя, какъ наnримЪръ, математическая географiя въ 1-мъ классЪ 

При всемъ этомъ, иног.nа бываетъ, что учитель, хотя и окон

чилъ высшее учебное заведенiе, nрИступаетЪ къ педагогической 

дЪятельности, будучи мало подготовленЪ къ ней вслЪдствiе не

значительнаго знакомства съ методологiею предмета. 

Для устраненiя обремененiя учащихся могутъ быть nриня

ты слЪдующiя мЪры : 
1) Въ каждомъ классЪ должно быть опредЪленное число 

учениковъ, вполнЪ соотвЪтствующихъ по своему развитiю этому 

классу; 

2) Для выработки метода у вновь начинающихЪ преподава
телей необходимо, чтобы почаще собирались предметныя ком

миссiи, которыя обсуждали бы распредЪленiе матерiала и мЪры 

къ лучшей его разработкt; при этомъ nредметныя коммиссiи 

должны обращать должное вниманiе на то, чтобы не задавались 
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непосильныя домашнiя работы, а nредлагались, наnримЪръ, по 

матиммтикв только тиnичныя задачи послЪ предварительной 

разработки ихъ типа въ классЪ; 

3) Классныя коммиссiи должны слЪдить за тЪмъ, чтобы 

учебный матерiалъ распредЪлялея равномtрно поурочно и по 

днямъ ; наблюденiя же за исполненiемъ этого лежитъ на клас
сныхЪ наставникахъ и начальникЪ заведенiя; 

4) Желательно устраненiе реnетиторства, лишняго и даже 

вреднаго при правильной постановкt учебнаго дtла, и оставленiе 

его только въ исключительныхЪ случаяхъ, напр., въ случаЪ бо

лЪзни ученика. 

Далtе идетъ выработка мЪръ къ 11-одн.ятiю ycn'l'ьиmocnzu 

учениковъ. Этотъ вопросъ особенно часто поднимался на за

сЪданiяхъ педагогическаrо совЪта. Можно сказать, что не про

ходило ни одного засtданiя, чтобы директоръ или инспекторЪ 

не освЪдомился объ успЪхахъ учениковъ. Это nроисходило 

обыкновенно слЪдующимъ образомъ: директоръ, nользуясь удоб

нымъ случаемъ (выставленiемъ четве ртныхъ отмЪтокъ), предла

галъ совtту разсмотрЪть успЪхи учениковъ гимназiи съ цЪлью 

оnредЪлить, на какихъ изъ нихъ слЪдуетъ обратить вниманiе 

въ виду приближающейся отчетной части года, и какiя мtры 

должны быть употреблены nротивъ учениковъ, отличающихся 

лtностью и неодобрительнымь nоведенiемъ. РазсмотрЪвъ усnЪ

хи учениковъ каждаго отдtльно и обсудивъ вообще умственное 

и нравственное развитiе ихъ, nедагогическiй совЪтъ опредЪлялъ: 

а) сдЪлать выговоръ ученикамъ, малоусnЪвающимъ по одно

му или нЪсколькимъ nредметамъ (слtдуетъ перечень такихъ 

учениковъ); 

б) вызвать родителей слtдующихъ учениковъ, вовсе неуспЪ

вающихъ по главнымъ nредметамъ (опять слtдуетъ перечень); 

в) вызвать родителей ученика N. N. и nосовЪтовать имъ, 

для пользы ихъ же сына, перевести его въ реальное училище, 

такъ какъ онъ совершенно не успtваетъ по древнимъ языкамъ; 

г) вызвать родителей ученика N. N. и увЪдомить ихъ оффи
цiально, что если сынъ ихъ не окажетъ болЪе удовлетвори-
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тельныхъ успtховъ по всtмъ предметамъ въ теченiе одного мt

сяца, то педагогическiй совtтъ вынужденъ будетъ перевести 

его въ нисшiй классъ. 

Подобныя постановленiя мы находимъ въ протоколахЪ со

вtта отъ 19-ro декабря 1873 года, 14-го мая 187 4 года, 18-ro 
сентября 1874 года, 3-го октября 1874 года, 5-го ноября, 29-го 
ноября 1874 года, 1 2-го февраля, 3-го февраля 1875 года, 3-го 
сентября 1876 года, 1-го февраля 1878 года и такъ далtе. 

Для поднятiя успtховъ учениковъ въ разное время прини

мались слtдующiя мtры : 

1) 19-го декабря 187 4 года рtшено было первую недtлю 

послt рождественскихЪ праздниковъ употребить на повторенiе 

пройденнаrо, такъ какъ ученики не моrутъ безъ повторенiя 

вполнt хорошо помнить все пройденное до праздниковъ. 

2) Въ засtданiи 3-ro февраля 1875 года назначены были 
добавочные уроки по латинскому, русскому языку и математи

кt по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ послt возвращенiя 

учениковъ изъ церкви. 

3) 23-ГО сентября 1875 ГОДа СОВ'ВТЪ, СОГЛаСНО СЪ предЛО
женiеМЪ инспектора, опредtлилъ: малоуспtвающимъ ученикамЪ 

выдавать ежедневно книжки съ отмtтками до тtхъ поръ) пока 

это окажется необходимымЪ, съ тtмъ непремtннымъ требова

нiемъ, чтобы таксвыя отмtтки каждый разъ были завtряемы 

родителями или воспитателями учениковъ. 

4) 28-го сентября 1877 года постановили увtдомлять ро

дителей о совершенной безуспtшности учениковъ и просить 

ихъ принять мtры, съ своей стороны, противъ этого. 

5) 24-го октября 1877 года педагогическiй совtтъ нашелъ 
вполнt цtлесообразнымъ оставленiе лtнивыхъ и нерадивыхъ 

учениковъ въ заведенiи подъ надзоромъ преподавателей, кото

рые употребляли бы, съ своей стороны, всt старанiя къ поднятiю 

успtховъ учащихся-каждый по своей сцецiальности (въ томъ 

же засtданiи постановили выдавать преподавателямЪ за заня

тiя съ оставляемыми учениками вознагражденiе въ слtдующемъ 
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размtрt: за часовой урокъ-по два рубля, за двухчасовой- по 

три рубля). 

6) 2-го декабря 1877 года постановили задавать учени.камъ 

на праздники Рождества Христова и Свtтлаго Воскресенья уро

ки въ обыкновенномЪ размtрt, посовtтовавъ имъ повторять 

забытое или нехорошо усвоенное, приводить въ порядокъ пись

менныя упражненiя и вообще заботиться о восполненiи упу

щеннаго, по тtмъ или другимъ причинамъ, во время прохожде

нiя курса. 

7) 1-го февраля 1878 года рtшили по возможности чаще 

спрашивать тi:.хъ учениковъ, которые мало успtваютъ; 

8) 26-го октября 1894 года, Совtтъ, признавая, что пра

вильное посtщенiе уроковъ оказываетъ большое влiянiе на 

успtхи, выработалъ цtлый рядъ мtръ для устан6вленiя этой 

правильнести ; 
9) признавая, что большое число учениковъ въ классt вред

но отражается на успtхахъ учениковъ, Совtтъ въ засtданiяхъ 

18-го апрtля и 31-го августа 1895 года остановился на томъ 

мнtнiи, что, для поднятiя успtшности, слtдуетъ уменьшить это 

число по крайней мtpt до той нормы , которая указана въ § 19 
У става гимназiй и прогимназiй, а именно до 40 учениковъ. 

Наконецъ, 10) въ засtданiи педагогическаго совtта 2-го 

ноября 1895 года постановили ходатайствовать передъ г. попе
чителемЪ Округа о добавочномЪ урокt по чистоnисанiю для 

тtхъ учениковЪ старшихъ классовъ, которые обладаютъ дур

ньrмъ почеркомъ. 

На успtхи учениковъ оказывало также большое влiянiе 

регулярное из·вtщенiе родителей объ отмtткахъ, которыя полу

чали ихъ дtти. Сначала ученики получали отмtтки только по 

истеченiи четверти года, затtмъ на засtданiи 2-го сентября 

187 4 года рtшено было, чтобы классные наставники отмtчали 

неудовлетворительныя отмtтки учениковъ въ ихъ записныхЪ 

книжкахъ и еженедtльно по субботамъ вно~или въ эти книжки 

свои замtчанiя о неуспtшности учениковъ по извtстнымъ пред

метамЪ. Затtмъ 24-го октября 1874 года, вслtдствiе неудобства 



92 

отмЪчанiя дурныхъ отмЪтокъ учениковъ за истекшую недЪлю 

для свЪдЪнiя родителей въ тетрадяхъ, гдЪ записывается задан

ное на урокъ, согласились для этой цЪли заготовить особые 

бланки, въ которые классные наставники могли бы, не теряя 

времени) гораздо удобнЪе вносить означенныя отмЪтки . Нако

нецъ, на засЪданiи педагогическаго совЪ та 7 -го и 8-го августа 
1877 года постановили заносить въ записныя тетради всп от

мЪтки, которыя ученикъ получилъ за недЪлю. Этотъ порядокъ 

удержался въ нашемъ заведенiи до самаго послЪдняго времени . 

Для того, чтобы легче было заносить отмЪтки въ записныя 

тетради или дневники, для послЪднихъ была выработана осо

бая форма. 

Чтобы поднять по pycc-кo.it-ty языку успЪхи учениковъ, среди 

которыхъ есть плохо имъ владЪющiе, преподаватели всегда об

ращали большое вниманiе на домашнее чтенiе. До выхода въ 

свЪтъ извЪетнаго "Опыта каталога ученическихъ библiотекъ 

среднеучебныхЪ заведенiй '', изданнаго МинистерствомЪ Народ

наго ПросвЪщенiя, выборъ книгъ для чтенiя представлялъ не

рЪдко большiя затрудненiя. Вотъ какъ встрЪченъ былъ выходъ 

этой книги въ засЪданiи педагогическаго совЪта 20-го марта 

1891 года. 

Появившiйся въ ноябрЪ 1889 года "Опытъ каталога уче

ническихЪ библiотекъ среднихъ учебныхъ заведенiй вЪдомства 

Министерства Народнаго ПросвЪщенiя", какъ прибавленiе къ 

журналу сего министерства, составляетЪ во · всЪхъ отношенiяхъ 

отрадное явленiе въ текущей педагогической литературЪ. По

требность въ nодобнаго рода каталогЪ уже давно чувствовалась, 

такъ какъ, собственно говоря, со времени выхода въ свЪтъ 

"Оnыта библiоrрафiи современной отечественной дЪ те кой лите

ратуры, nреимущественно въ воспитательномЪ отношенiИ 11 8 . Г. 

Толля (1862 г.), у насъ ничего nодобнаго не повторялось. За

вЪдующимъ ученическими библiотеками и вообще всЪмъ тtмъ, 

кому приходилось выбирать книги для дЪтскаго чтенiя, пред

стояла мучительная работа - рыться въ библiографическихъ 

отдЪлахъ журналовЪ: "Министерства Народнаго ПросвЪщенiя", 
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"Восnитанiя и обученiя u, "Женекага образованiя", "Педагогиче

скаго Сборника", "Русской мысли" и др., nросматривать отдtль

ные каталоги, наnрим. CoJ?OЦШtCJmгo, Поно.1трева, Гаршинл и 

Герuа, Соболева и др., и все-таки иногда эти nоиски не nри
водили къ желаемымъ результатамЪ. Отсюда ясно, какую услугу 

долженъ оказать лицамъ, занимающимся воспитанiемъ дtтей, 

названный "Опытъ каталога u. 

Въ виду nриготовленiя новаго изданiя мы хотимъ указать 

здtсь: 

во 1-хъ) на нtкоторыя затрудненiя, встрtтившiяся nри nоль

зованiи каталогомъ; 

во 2-хъ) на нtкоторые nропуски въ немъ. 

1) Bct книги, nомtщенныя въ означенномЪ каталоrt, рас

nредtлены на три отдtла по возрастамъ: книги для младшага 

возраста (1 -3 классы), средняго (4-6 классы) и старшага (7 и 

8 классы), nричемъ замtчено, что 11 библiотекарямъ, класснымъ 

наставникамЪ и вообще лицамъ, наблюдающимЪ за внtклас

снымъ чтенiемъ учениковъ, предоставляется по собственному 

усмотрtнiю выдавать книги, назначенныя для младшага воз

раста, также ученикамъ возраста средняго и старшага ; книги 

же, назначенныя для средняго возраста, - ученикамъ выс

шихъ классовъ", но ничего не говорится о томъ, nредостав

ляется ли nодобное же nраво на выдачу книгъ, назначенныхЪ 

для средняго возраста, ученикамъ младшага возраста (наnр. 

3-ro класса), и книгъ, назначенныхЪ для высшихъ классовъ, уче
никамЪ возраста средняrо, (наnр. б-го класса). Между тtмъ отъ 

учениковъ 3-го класса nостоянно nриходится слышать nросьбы 

выдать имъ нtкоторыя сочиненiя Гого-zя ("Вечера на хуторt", 

"Миргородъ u, и "Тарасъ Бульба "), Григоровича (" Переселенцы", 
11 Рыбаки"), Тургенева ("Заnиски охотника"), Е. Туръ ("Княжна 

Дубровина u, "Мученики Колизея "). Большая часть этихъ nро

изведенiй читаются въ отрывкахъ въ классt, и дtти, заинте

ресовавшись этимъ чтенiемъ, естественно желаютъ nознако

миться съ цtльrми сочиненiями. 
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По новымъ 11 Учебнымъ nланамъ и nрограммамЪ nредметовъ, 

nреподаваемыхЪ въ мужскихъ гимназiяхъ Министерства Народ

наго ПросвЪщенiя" (1890 г.) въ VI-мъ классЪ разбираются про

изведенiя Кантемира, Бои)ановuча, Державина, а между тЪмъ 

въ 11 ОпытЪ" сочиненiя этихъ писателей и критическiе разборы 

ихъ nомЪщены въ отдЪлЪ старшага возраста (7- 8 классы). 

Сочиненiй CyJ1tap01coвa и Херас1сова, которыя также разбира

ются въ VI-мъ классЪ, и вовсе нЪтъ въ "ОпытЪ". ' 
Въ виду всего вышеизложеннаго является весьма жела

тельнымЪ елЪдующее измЪненiе въ расnредЪленiи книгъ по воз

растамЪ, а именно : расnредЪлить книги по nрежнему на три 

отдЪла-первый для приготовительнаго, 1 и 2-го класса, второй 
-для 3, 4 и 5-го класса, третiй--для б, 7 и 8-го класса. 

Если подобное распредЪленiе почему-либо будетъ признано 

неудобнымъ, то придется перенести нЪкоторыя сочиненiя изъ 
средняго возраста въ младшiй и изъ старшага въ · среднiй, или, 
наконецъ, дать завЪдующимЪ ученическими библiотеками право 

nеремtщать книги изъ одного отдtла въ другой, подъ контро

лемЪ педагогическаrо совtта, разумЪется, строго сообразуясь 

при этомъ съ развитiемъ учениковъ. Такое перенесенiе кажется 

намъ и nотому еще необходимымъ, что желательно въ млад

шихъ и первыхъ среднихъ классахЪ nознакомить учениковъ съ 

тtми литературными nроизведенiями, которыя nридется имъ 

разбирать въ старшихъ классахъ при прохожденiи курса новой 

русской литературы. Это знакомство вполнЪ согласно и съ 

,,Учебными планами". 

По нашему убtжденiю, слtдуетъ перенести въ среднiй воз

растъ произведенiя слtдующихъ писателей: Аблес'l!нюва, Бара

ты'нс;<аго, Батюиисова, Богдановича, Гнл'Ьдиц,а, Гоголя(" Мерт
выя души"), Грибоrьдова) Дельвига) Державина) Д.лJt;tmpieвa) 

Hлmepampttzt,'Ьt ЕКАТЕРР!f!Ы 11, Кшн-те.мира) KapaJitзwнa) 

!{рылова, ЛерJ1юнтова, Новtисова1 Озерова, ТредълJсовс?саго) фон'О
Визин.а) Язьисова. 

Bct. эти измЪненiя окажутся лишними, если раздвинуть рамки 
возрастовъ средняго (3 - 5 классы) и старшага (б - 8 классы). 



96 

Какъ видно изъ второго изданiя помянутага "Опыта" и 

приложенiя къ нему, Ученый комитетъ Министерства Народ

наго Просвtщенiя обратилъ вниманiе на эти замtчанiя и внесъ 

въ каталогъ многiя изъ указанныхъ книгъ. 

Преподаванiе l(атоличесJсаго Зm•orta Божiл и ly<)ez'tcJ(azo вп
роученiя. 

29-го марта 187 4 года было получено разрtшенiе Министра 
Народнаго Просвtщенiя ввести въ Одесской второй nрогимназiи 

для учениковъ-католиковъ nреподаванiе Закона Божiя римско

католическаго исповtданiя по одному уроку въ недtлюJ съ по

рученiемъ преподаванiя законоучителю этого предмета священ

нику Рудольфу Рейхерту, согласно заявленному имъ желанiю; 

но въ виду неудобствъ ввести за два мtсяца до начала экза

меновЪ этотъ предметъ въ nрогимназiи, рtшили, съ согласiя 

г. nоnечителя Округа, начать преподаванiе католическаго За

кона Божiя съ начала 1874-75 академическаго года. Съ тtхъ 
nоръ nреподаванiе этого предмета въ нашемъ заведенiи продол

жается до настоящаго времени, nричемъ nреnодавателями этого 

nредмета nослiщовательно состояли слtдующiя лица: священ

ники Рудольфъ Николаевичъ PeitxepmьJ князь Дмитрiй Ту.ш:iновь, 
Альфонсъ 8омичъ Хитаровъ и Iоаннъ Унге.нахь (до настоящаго 

времени). 

Въ то же время, то есть, съ начала 1874-75-го учебнаго 

года, началось nреnодаванiе Iудейскаго в'Вроученiя, причемъ 

преnодавателемЪ его былъ назначенъ раввинъ Юлiй Марковичъ 

Бпр<)а.\·-ь. Обучались ему обязательно всt ученики-евреИ nри 

двухъ урокахъ для каждаго класса; преподаватель получалъ 

вознагражденiе по 60 рублей за годовой урокъ изъ суммъ ко

робочнаго сбора, каковую сумму Одесская городская управа вно

сила въ Одесское казначейство. Затtмъ плата производилась 

изъ суммъ, собраемыхъ съ учениковъ-евреевъ, которые пла

тили за обученiе по десяти рублей въ годъ. Наконецъ, этотъ 

nредметъ былъ объявленъ необязательнымъ, но обученiе Iудей

скому вtроученiю продолжалось все-таки въ нашей гимназiи до 
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лосл1щняго времени, лричемъ преподаватель Бернгардъ Леонть

евичЪ Сегалъ ( смЪнившiй Ю. М. Бардаха въ 1886 году) не ло
лучалъ уже никакого вознагражденiя. 

Пре1~ооава'Нiе . Jtузъис~t. 

Правильное обученiе музыкЪ въ Одесской четвертой гим

назiи началось съ 11-го октября 1893 года; хотя ученики за

нимались ею и прежде, но дЪло не nьmo nоставлено прочно . 

Сначала ученики обучались игрЪ лишь на струнныхъ инстру

ментахЪ : скрипкахъ, вiолончели, контрбасЪ и фортепiано, для 

чего былъ приглашенъ опытный преподаватель, окончившiй 

курсъ въ ВЪнекой консерваторiи, Л. О. Гар1'~фо. Онъ зани

мается съ дЪтьми каждый день и получаетъ вознагражденiя 

60 рублей въ мЪсяцъ, кромЪ того, въ его пользу поступаетъ 

сборъ съ учениковъ за обученiе музыкЪ . Самое обученiе носитъ 

различный характеръ, смотря по тому, умЪютъ ли дЪти играть 

или нЪтъ : свободно владЪющiе инструментомЪ собираются по 

вечерамъ одинъ разъ въ недЪлю (на это назначается особый 

урокъ отъ 5- 7 часовъ) для совмЪетнаго исполненiя классиче

скихЪ nьесъ (такъ называемый "большой" оркестръ). Время 

отъ времени устраиваются музыкальные вечера, на которые 

приглашаются и родители ; это дЪлается съ цЪлью поощрить 

учениковъ къ дальнЪйшему усовершенствованiю (см. программы 

этихъ вечеровъ въ отдЪлt-Особыя со6ытiя). За обученiе му

зыкЪ взимается особая плата-именно 3 р~бля въ мЪсяцъ, при

чемъ бЪднtйшiе и способнЪйшiе изъ учениковъ (ихъ большин

ство) освобождаются отъ платы. Чтобы еще болtе облегчить 

обученiе музыкt дЪтямъ недостаточныхЪ родителей, прiобрtтены 

были въ 1894 году слЪдующiе инструменты: 3 скрипки, 5 вiо

лончелей, контрбасъ, пiанино и различныя ноты. Въ 1894 году 
обучались музыкЪ 32 ученика, изъ нихъ : 

на скрипкахЪ 19 
на вiолончели 6 
на контрбасt 4 
на пiанино 3 
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Въ оркестрЪ ("большомъ ") участвовало 27 учениковъ: 12 
играли на первыхъ скрипкахъ, 5- на вторыхъ, 2 - на альтt, 

4-на вiолончели, 2-на контрбасЪ и 2-на пiанино. Исполня

лись слtдующiя пьесы : 

СписО'К'О 11-ьесr,, разу"'tен:н:ых·о и исполнен:н:ыхо у"tени7<;а"ttи Одес

С1сой Четвер·той гимназiи 1юдо управленiе.~н'О 1сапелъ.~нейстера 

Л. О. Гарпфа. 

1) Лъвовъ. Боже, Царя храни, арранжировка Л. 9· Гарпфа. 
2) Gebau~r. Opus 10, 12 номеровъ-каждый номеръ въ двухъ 

частяхъ съ партiею, написанною для контрбаса Л. О. Гарпфомъ. 

3) Jolt. Seb. Bach и Gounod. Meditation, арранжировка Л. О. 

Гарпфа. 

4) Mozart. Увертюра изъ оперы ,.Волшебная флейта 11 • 

5) Beetlюven. Allegretto изъ 7-й симфонiи, арранжировка Л. О. 

Гарпфа. 

б) Глинка. Увертюра изъ оперы 11Жизнь за Царя". 
7) Глинка. Полонезъ изъ 2-го акта оперы "Жизнь за Царя". 
8) Mendelsolm. Свадебный маршъ изъ п. .. Сонъ въ лЪтнюю 

ночь", арранжировка Л. О. Гарпфа. 

9) Auber. Увертюра изъ оперы .,Фенелла 11 • 

10) BocJtevini. Menuetto, арранжировка Л. О. Гарпфа. 

11) Be!lin.i. Попури изъ оп . .,Норма". арранжировка Л. О. Гарпфа. 
12) Rossini. Увертюра изъ оперы .,Севильскiй цирульникъ". 

13) Verdi. Хоръ изъоперы .,Макбетъ", арранжировка Л. О. Гарпфа. 
14) Ива:ноа1Рt'О. Вальсъ, арранжировка Л. О. Гарпфа. 

15) Braltms. Венrерскiе танцы, арранжировка Л. О. Гарпфа. 
16) /{. М von Weber. Увертюра изъ оп., .,Волшебный стрtлокъ 11 • • 

17) Meyerbeer. Финалъ 4-го акта изъ оперы .. Гугеноты", арран-

жировка Л. О. Гарпфа. 

18) Sclmbert. Вторая и третья части изъ квинтета, opus 114. 
19) ЧайJсовсJсiй. Andante изъ струннаго квартета. 
20) Rosel/en. Adagio изъ трiо, opus 82 для пiанино, скрипки и 

вiолончели. 

21) ЧайJсовс1сiй. Романсъ для скрипки съ акомпаниментомъ 

пiанино. 

7 
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22) Bntck Первая часть скриnичнаго концерта. 

23) B eriot. Седьмой скриnичный концертЪ. 

24) N.olie. E-moll Concert для скриnки . 

25) B eriot. Opus 57. Duo de Concert для двухъ скриnокъ. 

26) Венявн;iй. Мазурка для скриnки . 

27) f/ ieuxtemps. Интродукцiя : тема и варiацiи для скриnки . 

28) J/ ieuxtemps. Баллада и nолонезъ для скриnки. 
29) Beellюven. Романсъ для скриnки. 

30) !. 5. Bac/z. Gigue для скриnки, соло. 

Для занятiй существуетЪ особый, хотя и небольшой, музы

кальный классъ (въ новомъ зданiи для этого класса отведена 

вполнt удобная и обширная комната) . Обученiе музыкt не ло

жится особенно большимъ бременемъ на спецiальныя средства; 

такъ, напримtръ, въ 1894-мъ году было затраче~о на это дtло 

всего 360 рублей. 

15-го декабря 1894 года изъ тtхъ учениковъ, которые нача

ли недавно обучаться музыкt, былъ образованЪ новый подгото

вительный оркестръ (такъ называемый "малый 11 оркестръ) . Въ 

этомъ оркестрЪ въ концt 1894 года на первой скрипкt играли 
4 ученика, на второй 4, на вiолончели-2, на альтt-2 и на 

фортеniано 1 ученикъ, а всего-1 3 человtкъ. Исполняли они 

этюды Гt)бауРра. 

Въ такомъ положенiи находилось дtло до второй половины 

1895 г., когда ученическiй оркестръ nосЪтилъ г. поnечитель Одес

скаго учебнаго округа Хриrаноь Петравино Coлz)пci1i. Онъ остался 

очень доволенъ успЪхами учениковъ и выразилъ желанiе, чтобы 

въ rимназiи было введено обученiе игрЪ на духовыхъ инстру

ментахЪ. Тогда были приглашены въ помощь Л. О. Гарпфу 

новые преnодаватели спецiально для обученiя иrpt на духовыхъ 

инструментахЪ : окончившiй курсъ въ Неапольской консерва

торiи Г frf .Ла.Jzща (съ 1 -го ноября 1895 года) и окончившiй 
курсъ въ Пражской консерваторiи 1. 1(. l{ymиAIJ (съ 1-го сен

тября 1896 года), и прiобрtтены всt необходимые инструменты 
и ноты. НынЪ въ большомъ оркестрЪ уже участвуютъ ученики , 
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играющiе на мЪдныхъ и деревянныхЪ духовыхъ инструментахЪ 

и барабанахъ. 

Въ концЪ 1897 года обучались музыкЪ 75 учениковъ, что 

составляетЪ 20% общага числа учащихся въ заведенiи. Изъ нихъ 
въ большомъ оркестрЪ принимаютъ участiе 35 человЪкъ, а 

именно: 4 ученика играютъ на первой скрипкЪ, б-на второй, 

3-на альтЪ, 4-на вiолончели, 1-на контрбасЪ, 2-на кор

нетЪ, 3--на валторнЪ, 2-на баритонЪ, 4-на кларнетЪ, 3-на 

флейтЪ, 1-на пиколо, 1-на маломъ барабанЪ, и 1 ученикъ 
играетъ на большомъ барабанЪ. Въ маломъ оркерстрЪ участву

ютЪ 28 человЪкъ: изъ нихъ 3 ученика играютъ на nервой 

скрипкЪ, 4-на второй скрипкЪ, 1-на альтЪ, 2-на вiолончели, 

1-на контрбасЪ, 4-на кларнетЪ, 2-·на корнетЪ, 2-на вал

торнЪ, 2-на баритонЪ, 1-на тромбонЪ, 3-на флейтЪ, 1-на 

маломъ барабанЪ, 1 ученикъ · на большомъ барабанЪ. 

Большой оркестръ въ новомъ составЪ (то есть съ присое

диненiемъ играющихъ на духовыхъ инструментахЪ и барабанахъ) 

исполняетЪ нынЪ слЪДующiя вещи : 

1) Лъвово . "Боже, Царя храни", арранжировка Л. О. Гарnфа. 

2) "Коль славенъ", арранжировка Л. О. Гарпфа. 
3) Глиm~а. Финалъ 5-го акта изъ оперы : .. Ж~знь за Царя", 

арранжировка Л. О. Гарпфа. 

4) Глин1са. Поnури изъ оnеры "Жизнь за Царя" арраижировка 
Л. О. Гарnфа. 

5) Глиmса. Увертюра изъ оперы "Жизнь за Царяu. 

6) Ha,ydn. Ochsen- Menuett, арранжировка Л. О. Гарnфа. 

7) АиЬеУ. Увертюра изъ оnеры "Фенелла". 
8) B elli11ti. Попури изъ оперы "Норма", арранжировка Л. О. 

Гарnфа. 

9) Rossi11ti. Увертюра изъ оперы "Севильскiй цирульникъ". 
10) Goun,od. Попури изъ оперы "Фаустъ 11 , арранжировка Л. О. 

Гарпфа. 

11) Verdi. Избранные отрывки изъ оnеръ, арранжировка Л. О. 

Гарnфа. 
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12) Meyerbeer. Коронацiонный маршъ изъ . оперы "Пророкъ", 
арранжировка Л. О. Гарпфа. 

1 3) Meye1·beer. Поnури изъ оперы "Гугеноты". 
14) СfайJСовскiй. Попуры изъ оnеры "Пиковая дама". 

15) Чайковскiй. Осенняя ntснь. 

16) Clzopin. Похоронный маршъ. 
17) Ру6иниипейно. Романсъ. 
18) F!iege. Вальсъ. 
19) vVagner. Маршъ "Подъ двуглавымъ орломъ". 

20) ЗaвaдcJCiit. Кантата "Громъ nобi:.ды раздавайся!" 
Малый оркестръ исполняетъ слtдующiя пьесы : 

1) J!ьвово. "Боже, Царя храни!" 

2) "Коль славенъ" . 
3) Haydn. Ochsen-Men uett. 

Преnодаванiе nрочихъ искусствъ, а именно, чистописанiл и 

рисованiл} было nоставлено совершенно согласно правиламъ 

ВысочлйшЕ утвержденнаго устава, и мы не нашли бы нужнымъ 

уnоминать о нихъ, если бы не было въ преподаванiи одного 

изъ этихъ предметовъ-чистописанiя- сдtлано нtкоторое от

стуnленiе. На одномъ засtданiи nедагогическаго совtта обра

щено было вниманiе на то, что нtкоторые ученики старшихъ 

классовъ, начиная съ lV-гo, обладаютъ дурнымъ nочеркомЪ. Ди

ректорЪ поэтому nредложилъ обсудить} не nолезно ли будетъ, 

съ согласiя учителя чистоnисанiя, назначить особый доnолни

тельный урокъ по чистописанiю для учениковъ старшихЪ клас

совъ, nишущихъ плохо. Введенiе этого урока было nризнано 

полезнымъ и желательнымЪ. Вслtдствiе разрtшенiя г. nопечи

теля Одесекага учебнаго округа, этотъ урокъ былъ назначенъ 

на шестыхъ часахъ. 

Что касается рисованiл, то здtсь нужно отмtтить : 
1) установленiе шестыхъ уроковъ no рисованiю для тtхъ 

учениковъ старшихъ классовъ, которые выразили желанiе обу

чаться этому искусству ; 
2) участiе учениковъ нашего заведенiя въ перiодическихъ 

выставкахЪ въ ИмnЕРАТОРской академiи художествъ ученическихЪ 



101 

работъ no рисованiю. 19-го февраля 1891 года, согласно nоста

новленiю особой конкурсной коммиссiи, ученики Одеекай nервой 

мужской nрогимназiи за nрилежанiе и ycntxи въ рисованiи удо

стоились оби"ей похвалы. 

Кромt вышеизложенныхЪ воnросовъ, nедагогическiй совtтъ 

занимался обычными дtлами. Изъ нихъ учебной части каса

ются слtдующiя : 

1) составленiе расnисанiя уроковъ no днямЪ недtли и часамъ; 
2) увольненiе и nрiемъ учениковъ; 
3) освобожденiе отъ nлаты за nраво ученiя и назначенiе 

nособiй; 

4) доnущенiе учениковъ къ исnытанiямъ зрtлости и nере

воднымЪ исnытанiямъ; 

5) доnущенiе nостороннихЪ лицъ къ исnытанiямъ зрtлости; 
6) разсмотрtнiе результатовЪ nисьменныхЪ и устныхъ исnы

танiй, nрисужденiе ученикамъ наградъ; 

7) назначенiе nовtрочныхъ и доnолнительныхЪ исnытанiй; 

8) nереводЪ учениковъ изъ одного класса въ другой и оста
вленiе на nовторительный курсъ ; 

9) разсмотрtнiе результатовъ nисьменныхъ и устныхъ исnы
танiй учениковъ VIII-гo класса и nостороннихЪ лицъ и удостое

нiе ихъ аттестатовЪ и свидtтельствъ зрtлости и медалей ; 

10) слушанiе циркуляра г. nоnечителя Одесекага учебнаrо 

округа; 

11) выnиска книгъ, журналовъ и газетъ для фундаменталь
ной и ученической библiотекъ ; 

12) выборъ учебныхъ руководствЪ и nособiй. 

Въ заключенiе этой главы слtдуетъ уnомянуть о событiи, 

которое едва-ли могло nроизойти въ другомъ мtстt, кромt 

Одессы. Въ теченiе второго nолугодiя 1877 года многiе учени

ки не nо~tщали заведенiя, такъ какъ родители ихъ оnасались 

оставаться въ Одессt no случаю объявленiя русско- турецкой 

войны. Въ виду исключительнаго случая, nедагогическiй совtтъ 
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принужденъ былъ отложить для такихъ учениковЪ переводныя 

испытанiя съ iюня на августъ мЪсяцъ. 

S. BoenttJJ.ta'lч~льнaя eJJ.topoнa. 

На воспитанiе ввtреннаго ея попеченiямъ юношества наша 

гимназiя обращала не менЪе вниманiя, чtмъ на его обученiе. 

При исполненiи этой задачи педагогическiй сов·втъ пользовался 

преимущественно мtрами положительными, которыя такъ обсто

ятельно изложены въ .. Объяснительной запискt въ дополненiе 
къ правиламъ для учениковъ гимназiй и прогимназiй и къ пра

виламъ о взысканiяхъ". Но въ нtкоторыхъ случаяхъ невоз

можно было ограничиться только мЪрами положительными, при

ходилось прибtгать и къ отрицательнымЪ мЪрамъ, или взыска

нiямъ. Взглядъ на послtднiя мЪры былъ высказанъ въ засiща

нiи совЪ та 3-го декабря 1876 года: оставленiе учениковъ въ 

заведенiи поелЪ уроковъ признавалось полезнымъ, однако при 

томъ необходимомъ условiи, если этотъ и всЪ прочiе роды на

казанiй будутъ примЪняемы постепенно и повлекутъ за собою 

послЪдствiя, изложенныя въ nравилахъ о взысканiяхъ; вообще, 

по мнЪнiю совtта, было бы желательнымЪ уменьшить число 

оставленiй поелЪ уроковъ по отношенiю къ каждому ученику, 

такъ какъ часто употребленiе одной и той же мtры переста

етЪ дЪйствовать на наказуемага надлежаЩимЪ образомъ и мо

жетъ принести ему даже вредъ. Для того, чтобы по отноше

нiю къ каждому ученику могла быть соблюдаема должная поелЪ

девательность въ наказанiяхъ, совtтъ находилъ нужнымъ за

вести для каждаго класса особые кондуитные журналы , куда 
бы преподаватели, классные наставники и инспекторъ могли за

носить всt случаи наказанiй - для каждаго ученика отдtльно. 

Такого взгляда на наказанiя педагогическiй совtтъ держался 

до послЪдняго времени. 

Самый порядокъ наказанiй былъ опредtленъ въ засЪданiи 

28-го февраля 1878 года и состоялъ въ елЪдующемЪ: 
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1) Ученики, оставляемые за лtность, нерадtнiе и вообще 

за неисполненiе своихъ обязанностей, остаются во время ареста 

подъ непосредственнымъ надзоромъ преподавателей. 

2) Для ареста учениковъ, подвергаемыхЪ такому наказанiю 
на основанiи пункта 7-го § 11-го правилъ о взысканiяхъ, назна

чаются два дня въ недtлю-среда и суббота; въ воскресные и 

праздничные дни ученики оставляются въ стtнахъ учебнаго за

веденiя, согласно пункту 9-му тtхъ же правилъ. 

3) Смотря по числу арестованныхЪ учениковъ, они состо

ятъ подъ надзоромъ одного или болЪе преподавателей, которые 

для исполненiя этой обязанности назначаются начальникомЪ 

заведенiя. 

4) Фамилiи или име~а арестуемыхъ учениковъ преподавате
ли вносятъ по классамъ за своею подписью въ особо заведен

ный для этого штрафной журналъ, съ поясненiемъ проступка 

каждаго ученика и указанiемъ на невыученный имъ урокъ или 

на неисполненную письменную работу ; журналъ тщательно про
сматривается классными наставниками и наканунt дня ареста 

передается преподавателю, которому порученъ въ тотЪ день 

надзоръ за арестуемыми учениками. Надзирающiй преподава

тель дtлаетъ по своему усмотрtнiю нужныя замtчанiя въ жур

налЪ, прописываетЪ число, мtсяцъ и годъ и затtмъ скрtпля

етъ все своею подписью. 

5) Каждому преподавателю производится вознагражденiе : 
за наблюденiе по средамъ и субботамъ - по одному рублю, 

по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ - по два рубля. Въ 

воскресные и праздничные дни, послt окончанiя Божествен

ной литургiи, ученики арестуются въ теченiе двухъ или трехъ 

часовъ. 

6) Чтобы установленный такимъ образомъ надзоръ за аре
стуемыми учениками вполнt достигалъ своей цtли, преподава

тели должны постоянно имtть въ виду, что, независимо отъ 

наблюденiя за внtшнимъ порядкомъ, важнtйшая ихъ обязан

ность состоитъ въ споспtшествованiи научнымъ занятiямъ 

учениковъ. 
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Какъ особый видъ наказанiя, практиковалось запрещенiе 

нtкоторымъ ученикамъ посtщать театры. Въ засtданiи педаго

гическаго совtта 26-го января 1895 года директорЪ заявилъ, 

что, по его наблюденiямъ, является существеннымЪ наказанiемъ, 

если не давать ученикамъ раз рtшенiя посtщать театры, и что 

этимъ средствомъ, на ряду съ другими, слtдуетъ воспользо

ваться для исправленiя нерадивыхъ учениковъ. Педагогическiй 

совtтъ согласился съ этимъ наблюденiемъ директора и поста

новилЪ, чтобы классные наставники, для облегченiя труда при 

выдачt разрtшенiй на посtщенiе театра, составили списки тtхъ 

учениковъ, которые, по своему прилежанiю и поведенiю, заслужи

ваютЪ этой награды. Затtмъ былъ выработанЪ цtлый рядъ мtръ, 

касающихся посtщенiя учениками театральныхЪ представленiй. 

Другимъ родомъ занятiй педагогическаго совtта, касав

шихся воспитанiя юношества, является выработка правилъ нрав

ственности и поведенiя учениковъ, о чемъ отчасти было ска

зано и выше. Эти правила вызывались особенными условiями 

жизни нашего заведенiя и имtютъ мtстный характеръ; предва

рительно они составлялись въ коммиссiяхъ классныхъ наставни

ковЪ и затtмъ утверждались педагогическимЪ совtтомъ. 

Обязанности классныхЪ наставниковЪ возлагались на пре

подавателей, которые занимали въ своемъ классt наибольшее 

число уроковъ, что давало имъ возможность . хорошо слtдить за 

занятiями учениковъ своего класса и оказывать на нихъ наи

большее нравственное влiянiе. 

Эти обязанности были трехъ родовъ : 
I. въ отношенiи къ ученикамъ; 

I I. въ отношенiи къ родителямъ или заступающимъ ихъ 

мtсто; 

III. въ отношенiи къ другимъ преподавателямЪ, помощни

камЪ классныхъ наставниковЪ, къ педагогическому совtту и 

начальнику заведенiя. 

I) Во отноишнiи 1сь yчou:mca~lto классные наставники: 

1. Обращали особенное вниманiе на аккуратное посtщенiе 

учениками церкви по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, такъ 
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какъ религiозное чувство развиваетъ въ сердцахъ любовь къ 

ближнему и, вообще, добрыя и нравственныя наклонности. Для 

этого ученики nравославнаго исnовiщанiя по воскреснымЪ и 

nраздничнымъ днямъ собирались въ зданiи гимназiи и оттуда, 

въ соnровожденiи одного изъ классныхъ наставниковъ или и. 

о. инсnектора и директора и nомощника классныхъ наставни

ковъ,отnравлялись въ должномЪ nорядкt--сначала въ Срtтен

скую церковь, что на Новомъ базарt, затtмъ въ Семинарскую, 

наконецъ, въ домовую церковь nри Одесской Второй гимназiи, 

гдt и nрисутствовали nри совершенiи Богослуженiя. 

2) Равнымъ образомъ, классные наставники слtдили за 

nравильнымЪ nосtщенiемъ учениками уроковъ какъ обязатель

НЫХЪ, такъ и необязательныхъ nредметовЪ и за своевремен

нымЪ nриходомъ ихъ въ классы , требуя доставленiя заnиски 

отъ родителей или застуuающихъ ихъ мtсто о nричинt неявки 

или оnаздыванiя. Въ случаt отсутствiя учениковъ по неизвt

стной nричинt классные наставники увtдомляли родителей или 

застуnающихЪ ихъ мtсто объ этомъ nисьменно или черезъ сво

его nомощника въ тотъ же день или не nозже слtдующаго дня, 

вслЪдствiе чего ученики, видя такой строгiй и бдительный над

зоръ за аккуратнымъ nосЪщенiемъ уроковъ, старались по воз

можности не nроnускать ихъ безъ уважительньтхъ nричинъ. 

3) Классные наставники наблюдали, чтобы ввtренные имъ 
ученики не были обременяемы учебными занятiями и чтобы за

даваемые имъ на домъ уроки и nисьменныя уnражненiя сораз

мtрялись съ ихъ силами. Съ этою цtлью въ началЪ учебнаго 

года на nедаrоrическомъ совЪтt nодробно разсматривалось рас

nредtленiе уроковъ по днямъ недtли и оnредtлялось, сколько 

слЪдуетъ задавать на каждый день no отдЪльнымъ nредметамЪ, 
въ какiе дни должны быть задаваемы nисьменныя работы; кро

мt тоrо, для той же цtли въ классныхъ журналахъ отведено 

мtсто, куда каждый nреnодаватель собственноручно заnисыва

етЪ уроки по своему nредмету и отмtчаетъ, сколько времени 

нужно, no ero мнtнiю, для nриrотовленiя урока, такъ что 

классный наставникъ леrко можетъ слtдить, въ состоянiи 
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ли ученики безъ особага затрудненiя выnолнить задаваемые 

уроки. 

4) Особенное вниманiе обращали классные наставники на 

мало усnЪвающихъ и на односторонне развиваюшихся учени

ковЪ. Въ этомъ случаЪ весьма nолезною оказывалась мЪра, 

nрактиковавшаяся no расnоряженiю г. nоnечителя Одесекага 

учебнаго округа съ 1878 года, именно- назначенiе особыхъ 

дней для ареста учениковъ nодъ надзоромъ nреnодавателей . 

Особенно nолезною оказывалась эта мЪра тогда, когда всЪ nре

подаватели наукЪ и языковъ nринимали на себя по очереди 

надзоръ за учениками, оставляемыми поелЪ уроковъ и no вос
кресеньямЪ и по праздничнымъ днямъ. Пользуясь этимъ, классные 

наставники, кромЪ оставляемыхЪ no какой-либо nричинЪ, выби
рали и малоуспЪвающихъ учениковЪ no nредмету, иреподава

емому очереднымъ дежурнымъ преподавателемЪ, съ которыми 

этотъ послЪднiй и занимался; слЪ);(ствiемъ этого было то, что 

мноriе ученики, не усnЪвающiе no одному или no двумъ предме

тамЪ, дЪлались успЪвающими. 

5) Ученикамъ, заболЪвавшимъ на болЪе или менЪе продолжи

тельное время, классные наставники распредЪляли опущенное 

ими для повторенiя и вызывали лучшихъ учениковъ въ классЪ, 

чтобы они сообщали имъ, что пройдено въ ихъ отсутствiе и, 

no возможности, объясняли имъ пройденное. 

6) Классные наставники давали завЪдывающему учениче

скою библiотекою списки тЪхъ учениковъ, ·которымъ позволялось 

брать книги изъ библiотеки, и если замЪчали, что тотъ или 

другой ученикъ увлекалея чтенiемъ въ ущербъ исполненiю сво

ихъ прямыхъ обязанностей, то лишали его права пользоваться 

библiотекой ; равнымъ образомъ, классные наставники слЪдили, 
на сколько было возмоЖно, за тtмъ, чтобы ученики не брали 

книгъ изъ другихъ публичныхъ библiотекъ. 

7) Всякiй разъ, no разсмотрЪнiи и утвержденiи въ совЪтЪ 

четвертныхЪ отмtтокъ, классные наставники составляли разряд

ные сnиски ученикамъ и вывЪшивали ихъ въ своихъ классахъ. 

На основанiи тtхъ же разрядныхъ списковъ распредtляли де-
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журства между лучшими учениками на каждую четверть года и 

слiщили за исполненiемъ дежурными обязанностей, возлагаемыхЪ 

на нихъ правилами для учениковЪ гимназiй и прогимназiй. 

8) Классные наставники въ началt учебнаго года разъ

ясняли ученикамъ своего класса отдtльные параграфы правилъ 

для учениковЪ гимназiй и прогимназiй и безпрестанно слtдили 

за точнымъ ихъ исполненiемъ ; вмtстt съ тtмъ знакомили ихъ 
и съ правилами о переводныхъ испытанiяхъ. 

9) Каждый классный наставникЪ въ началt учебнаго года 

удостовtрялся, имtютъ ли ученики его класса всt необходимые 

учебники, пособiя и тетради и требовалъ, чтобы каждый уче

никъ собственноручно написалъ на нихъ свое имя и фамилiю 

съ указанiемъ класса. 

10) Классные наставники заботились, чтобы ученики со

блюдали опрятность какъ въ одеждt, такъ и въ своихъ учеб

ныхъ принадлежностяхъ. Для этого всt книги и тетради уче

никовЪ сематривались классными наставниками ежемtсячно, а 

иногда и чаще, въ особенности у такихъ, которые были замt

чены въ неряшествt и въ неаккуратности. 

11) Классные наставники обращали особенное вниманiя на 
учениковЪ болtзненныхъ и имtющихъ тtлесные недостатки ; 
они близорукимЪ и глуховатымъ назначали мtста поближе къ 

преподавателю. 

12) Классные наставники присутствовали при освидtтель

ствованiи врачемъ учениковъ своего класса и вносили необхо

димыя данныя въ бiографическiя свtдtнiя объ ученикахЪ. 

13) Ученикамъ, замtченнымъ въ дурномъ поведенiи или мало
успtвающимъ, классные наставники дtлали сообразно проступку 

внушенiя, выговоры или опредtляли другiя наказанiя и примt

няемыя къ нимъ мtры вносили къ кондуитный журналъ своего 

класса, и если учениковъ задерживали въ гимназiи, то объ 

этомъ извtщали родителей или заступающихЪ ихъ мtсто. 

14) Наконецъ, классные наставники посtщали квартиры 

преимущественно тtхъ учениковъ, которые живутъ не у роди-
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телей, съ цtлью удостовtриться, на сколько обстановка удо

влетворительна для здоровья и занятiй такихъ учениковЪ. 

II. В-о omuoшeuiu 1со родииФе:Лллtr, и заступ,ающилt'О ихъ 

Jltncmo дtятельность классныхъ наставниковЪ состояла въ слt
дующемъ: 

1) Классные наставники, считая полезнымъ личное объяс
ясненiе съ родителями или опекунами учащихся, назначали въ не

дtлю по два дня, въ которые родители или опекуны сами могли бы 

обращаться къ нимъ съ разепросами и за совtтами о своихъ 

дtтяхъ или воспитанникахЪ. Независимо отъ этого, если тотъ 

или другой ученикъ начиналъ оказывать слабые успtхи или неак

куратнось въ исполненiи своихъ обязанностей, или обнаружи

вать дурныя наклонности, то тотчасъ же увtдомлялись объ 

этомъ родители или опекуны и приглашались въ гимназiю, гдt 

имъ и предлагалось принятiе мtръ, могущихъ, по мнtнiю 

класснаго наставника, устранить замtченное. Равнымъ образомъ, 

увtдомлялись родители или опекуны, естти ученикъ подвергалея 

аресту. При этомъ нужно замtтить, что родители многихъ уче

никовъ довольно часто по собственному побужденiю обращались 

къ класснымъ наставникамЪ и начальству гимназiи за свtдt

нiями о своихъ дtтяхъ, что доказываеТЪ1 что они интересуются 
ихъ образованiемъ. 

2) Для того, чтобы родители или опекуны могли слЪдить 

за успtхами и поведенiемъ учениковЪ, классные наставники 

еженедЪльно выставляли въ тетради длЯ записыванiя уроковъ 

ученикамЪ отмtтки, полученныя въ теченiе недtли, съ замtча

нiями о пропущенныхъ урокахъ и о случаяхъ опаздыванiя. Съ 

тою же цtлью классные наставники выставляли ученикамъ въ 

особыя книжки, по окончанiи каждой четверти года, четвертныя 

отмtтки съ необходимыми замtчанiями и строго наблюдали за 

тtмъ, чтобы какъ тетради, такъ и книжки всякiй разъ были 

подписаны родителями или опекунами. 

Ш. Въ omuoшeuiu 1съ другuлt'О преподавателлм?J, 1С'о 'fiO

.AIOU4Hи1caJJ1/6 7сласси1JtХ'О uacmaв'ftU?coвъ, uz 1ttедагоги-цес7со.му совпту 

и на'Чад'Ьству zuлmaзiu классные наставники : 
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1) Просили nреnодавателей своего класса, чтобы они точно 
заnисывали задаваемые ими уроки и nисьменныя работы въ 

отведенное для этого мtсто въ классномЪ журналt, no возмож
ности чаще выставляли въ классномЪ журналt отмtтки какъ 

за ycntxи, вниманiе и nрилежанiе, такъ и за nоведенiе на уро

кахъ и свои наблюденiя надъ учениками сообщали имъ. 

2) Ежедневно разсматривали въ классныхъ журналахъ за

даваемые ученикамъ на каждый день уроки и nисьменныя ра

боты, чтобы, въ случаt накоnленiя къ какому- либо дню слиш

комъ большого количества домашней для учениковъ работы, 

войти въ соглашенiе съ nреnодавателями объ уменьшенiи за

данныхъ уроковъ. Вnрочемъ, благодаря nодробному разсмотрtнiю 

расnредtленiя уроковъ no днямъ недtли, оnредtленiю количества 
задаваемыхЪ уроковъ на каждый день и назначенiю извtстныхъ 

дней для nисьменныхЪ работъ, nодобные случаи были рtдки. 

3) Классные наставники старались nоддерживать автори

тетЪ другихъ nреnодавателей и nомощниковъ классныхъ настав

никовЪ, не оставляя безъ nослtдствiй ни одной ихъ сnравед

ливой жалобы на учениковъ. 

4) Классные наставники nредсtдательствовали въ коммиссiяхъ, 
состоящихЪ изъ nреnодавателей ихъ класса, въ которыхъ заелуши

вались результаты nройденнаго со дня nослtдняго Засtданiя и 

расnредtлялся учебный матерiалъ no отдtльнымъ днямъ недtли. 

5) Классные наставники докладывали Совtту ежемtсячно 

объ ycntxaxъ, вниманiи, nрилежанiи и nоведенiи учениковъ сво

его класса ; въ концt каждой четверти года сообщали данныя 

объ умственномЪ и нравственномЪ состоянiи класса за истек

шую четверть, nредлагали къ освобожденiю отъ nлаты за ученiе 

тtхъ изъ бtдныхъ учениковъ своего класса, которые отлича

лись nрилежанiемъ и добронравiемъ ; кромt того, ходатайство

вали nередъ Совtтомъ о выдачt бtднtйшимъ и достойнtйшимъ 

ученикамЪ nособiй изъ сnецiальныхъ средствъ гимназiи. Рав

нымъ образомъ, и въ концt учебнаrо года классные наставники 

nредставляли свои соображенiя относительно nеревода каждаго 
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ученика своего класса и относительно доnущенiя того или дру

гого къ nовtрочному исnытанiю или доnолнительному. 

б) Докладывали начальнику гимназiи о мtрахъ, принимаемыхъ 

ими по отношенiю къ ученикамЪ по собственному усмотрtнiю. 

Хотя классные наставники принимали всt зависящiя отъ 

нихъ мtры для достиженiя возможно большага ycntxa учени

ковъ, однако же не всt мtры увtнчивались желаннымъ резуль

татомЪ. Преnятствiемъ этому, кромt естественныхЪ недостат

ковЪ нtкоторыхъ учениковъ, то есть ихъ несnособности, слу

жило равнодушное отношенiе иныхъ родителей къ дtлу восnи

танiя ихъ дtтей - хотя число такихъ родителей съ каждымъ 

годомъ уменьшается - и отчасти бtдность, вслtдствiе которой 

многiе родители не имtли возможности поставить дtтей въ тt 

благоnрiятныя условiя, при которыхъ можно ожидать полнаго 

ycntxa въ дtлt воспитанiя. Гимназiя старапась по возможности 
устранять это препятствiе, освобождая, по предложенiю клас

сныхЪ наставниковъ, въ засtданiяхъ педагогическаrо совtта отъ 

платы за nраво ученiя и выдавая, по ихъ же предложенiю, уче

никамЪ nособiя изъ спецiальныхъ средствъ заведенiя. Но устра

нить совсtмъ это nрепятствiе не было возможности по причинt 

многочисленности бtдныхъ между учащимися въ rимназiи. 

Вопросы о нравственномЪ воспитанiи дtтей тtсно связаны 

съ вопросами объ ихъ физическомЪ развитiи. Въ ряду общихъ 

мtръ, которыя принимались rимназiею для поддержанiя здоровья 

учениковъ, какъ-то: заботъ о чистотt воздуха, достаточно про

сторномъ помtщенiи для классовъ, соотвtтствующей требова

нiямъ rигiены классной мебели, весьма интересна слtдующая 

мtра, предложенная преnодавателемЪ В. К. Хонякевич:емъ на 

засtданiи педагогическаrо совtта 7-го мая 1875 года. Г. Хоня

кевичъ заявилъ совtту, что, въ видахъ поддержанiя здоровья 

учащихся, необходимо строго регулировать температуру въ за

веденiи, которая подвержена большимъ колебанiямъ. *) Совtтъ 
\ 

въ отвtтъ на это заявленiе опредtлилъ: 

*) Къ сожал-hнiю, nо.цлинноl! заnиски г. Хонякевича составитель очерка не нашелъ 

въ архив-& гимнаэiи. 
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1) Благодарить преподавателя за такое по-истинЪ nолезное 

для nравильнаго хода занятiй предложенiе ; 

2) ПрiобрЪсти термометры для каждаго класса въ отдЪль

ности и для цЪлаго заведенiя ; 
3) По вопросу о томъ, кто и когда долженъ отмЪчать сте

nень темnературы, педагогическiй совЪтъ опредЪлилъ ; возло
жить это на nомощниковЪ классныхъ наставниковъ, которые 

должны отмЪчать стеnень темnературы въ началЪ и концЪ урока, 

а не на nреподавателей, такъ какъ исnолненiе этого препода

вателемЪ отняло бы отъ урока нЪсколько минутъ времени; 

4) Что касается помЪiценiя въ отчетахъ данныхъ о состо
янiи температуры, то СовЪтъ нашелъ это лишнимъ; и 

5) въ виду особенной важности этого заявленiя для всЪхъ 

учебныхъ заведенiй, СовЪтъ нашелъ нужнымъ представить озна

ченное мнЪнiе г. Хонякевича на благоусмотрЪнiе г. попечителя 

Одесекага учебнаго округа. 

Въ тЪхъ же видахъ nоддержанiя и развитiя здоровья уча

щагося юношества, гимназiя устраиваетЪ лЪтомъ, nреимуще

ственно для тЪхъ дЪтей, которыя, по бЪдиости ихъ родителей, 

не могутъ выЪзжать изъ города, уроки nлаванiя и гребли въ 

мЪстномъ Яхтъ-клубЪ. Расходы, сопряженные съ этими уро-

ками, заведенiе беретъ на себя. 

ЗасЪданiя nедаго;rическаго совЪта, на которыхъ разбирались 

всЪ изложенные выше вопросы, происходили въ нашемъ заве

денiи довольно часто ; такъ, въ nослЪднее время число ихъ за 

годъ доходило до 27- 30. Секретарями совЪ та съ основанiя прогим
назiи по настоящее время состояли слЪдующiе преnодаватели : 

1) Л. А. Маврогапо. 

2) В. В. Топорово. 

3) с. е. Коропшц,uпс~iй. 

4) Pl. И. Т U1tЦen1co. 

5) С. f/1. Березu1-t'О. 
б) А. М Абра.мов'О. 

7) А. А. Григор-ьев<> (до настоящаrо времени). 
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Глава третья. 
1\llатерiальная еторона заведенtя. 

-~--

1. <В u б л i о ~F е к а. 
Начало фундаментальной библiотеки nри гимназiи было nо

ложено еще въ 1873 году, то есть тотчасъ же послt открытiя 
заведенiя, когда было nрiобрtтено 113 сочиненiй на сумму 275 
рублей 57 коn. Ученическая библiотека была основана въ слt
дующемъ 187 4 году, и въ этомъ году въ nослtдней состояло 

42 сочиненiя на сумму 122 рубля 50 коn. Постеnенное разви

тiе обtихъ библiотекъ nроисходило nочти исключительно на 

сnецiальныя средства гимназiи. Изъ круnныхъ nожертвованiй для 

библiотеки слtдуетъ отмtтить только nодарокъ г. поnечителя Одес

екага учебнаго округа Х. П. Сольсuаго , который принесъ въ 

1890 и 1891 гг. въ даръ библiотекt цtлый рядъ сочиненiй nе

дагогическаго и научиага содержанiя (355 книгъ). За это по

жертвованiе nедаrогическiй совtтъ выразилъ черезъ инспекто

ра г. nоnечителю свою искреннюю благодарность. 

Въ настоящее время фундаментальная библiотека нашей гим

назiи заключаетъ въ себt 3137 названiй, составляющихЪ 7 495 
ТОМОВЪ. 

Въ фундаментальной библiотекt особенно богаты цtнными со

чиненiями отдtлы классической филологiи и русской словесности· 

Въ nослtднее время, по предложенiю директора В. е. Q.,:ргь

.нен~о. осноеана самостоятельная библiотечка, заключающая въ 
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себЪ только учебники, которые выдаются бЪднЪйшимъ учени

камЪ и возвращаются послЪдними по миновенiи въ нихъ на

добности. 

Порядокъ выдачи книгъ таковъ : изъ фундаментальной биб
лiотеки выдаются книги только преподавателямЪ и по первому 

ихъ требованiю, а изъ ученической получаютъ книги . не всЪ 

воспитанники, а лишь успЪвающiе и хорошага поведенiя, при

чемъ имъ выдается на руки не болЪе одной книги на двухне

дЪльный срокъ. 

Приведемъ важнЪйшiя постановленiя педагогическаго со

вЪта, касающiяся обЪихъ библiотекъ : 

1) 16-ro ноября 1873 года опредЪлили выписать книги по 
отдЪлу древнихъ языковъ-на сумму до 300 рублей, по отдЪлу 

русскаго языка и словесности-на 150 рублей, по остальнымъ 

nредметамъ-на 100 рублей. 

2) 12-го февраля 187 4 года рЪшили уnотребить изъ сnе

цiальныхъ средствъ nрогимназiи 670 рублей на nрiобрЪтенiе 

книгъ для фундаментальной и ученической библiотекъ, а именно: 

550 рублей-для фундаментальной и 120 рублей-для учени

ческой библiотеки. 550 рублей, nредназначенные для nоnолне

нiя фундаментальной библiотеки, были расnредЪлены между nред

метами слt.дующимъ образомъ : 

а) на Законъ-Божiй 100 рублей. 
б) на русскiй языкъ 100 

" 
в) на древнiе языки 125 

" 
г) на математику 50 

" 
д) на исторiю и географiю 125 11 

е) на новые языки 50 " 
3) 5-го ноября 187 4 года nостановили уnотребить 500 руб. 

на nрiобрЪтенiе книгъ для фундаментальной и ученической биб

лiотекъ, расnредЪливЪ ихъ слЪдующимъ образомъ : 300 рублей
для фунтаментальной, 100 рублей-для ученической библiотеки 

и 100 рублей-на nереплеты. Назначенные же 300 рублей рас
nредЪлить между тремя nредметами nор~вну, а именно: рус-
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скимъ языкомъ и словесностью, древними языками и исторiею съ 

географiей (no 100 рублей). 

4) 18-го января 1875 года оnредЪлили выnисать для фунда
ментальной библiотеки каnитальный трудъ "Всеобщiй лексиконЪ 

французекага языка Литтре" (Dictionnaire generale de la langue 
Fraщ:aise par Littre. 4 vol). 

5) Въ засЪданiи nедагогическаго совЪта 23-го сентября 

1875 года инсnекторЪ заявилъ, что хозяйственный комитетъ 

изъ суммы, nостуnившей за nраво ученiя, оnредЪлилъ отчис

лить 500 рублей для nрiобрЪтенiя книгъ въ фундаментальную 

и ученическую библiотеки. СовЪтъ nостановилъ означенную 

сумму (500 рублей) расnредЪлить елЪдующимЪ образомъ : 400 
рублей-на книги для фундаментальной библiотеки и 100 руб
лей-для ученической ; деньги же, назначенныя на nрiобрЪтенiе 
книгъ для фундаментальной библiотеки, расnредЪлить nоровну 

между елЪдующими nредметами : французскимЪ языкомъ, нЪ

мецкимъ, русскимъ, математикою, Закономъ Божiимъ и исто

рiею съ географiею, nоручивъ nреnодавателямЪ этихъ nредме

товЪ составить сnиски книгъ ; выборъ же книгъ для учениче
ской библiотеки nоручить завЪдующему этой библiотекой nре

nодавателю С. 8. l(opo'Jita'"tU1-tC1C0Jtty. 

6) На засЪданiи совЪта 20 января 1893 года nостановили 
выnисать для фундаментальной библiотеки на 129 рублей 58 
коnеекъ нЪсколько каnитальныхЪ сочиненiй no разнымъ наукамъ. 

7) 2-го марта 1895 года СовЪтъ nостановилъ выnисать для 
фундаментальной библiотеки всt. изданiя Второго Оn'f.d1ьленiя 

ИмnЕРАТОРской А1саде.мiи Нау?Сь и, кромЪ того, слЪдующiя со

чиненiя: 

Ре?Слю Э . Всеобщая географiя, 19-ть томовъ. 

Лnс?СОВ'О н. Полное собранiе сочиненiй. 
Пругавu1-tъ А. С. Заnросы народа и обязанности интелли

генцiи въ области nросвЪщенiя и восnитанiя. 

Тэнъ Ji. Чтенiе объ искусствЪ. 
Май1совъ Л. Н. Историко-литературные очерки. 
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8) 9-го октября 1897 года постановили употребить изъ 

спецiальныхъ средствъ заведенiя 500 рублей на пополненiе и 

расширенiе спецiально-yчeнu't-teClcoй библiотеки. 

9) 29-го января 1898 года постановили употребить 150 

рублей, пожертвованные въ распоряженiе гимназiи, по завtща

нiю покойнаго ученика VII-гo класса Одесской четвертой 

гимназiи Але1ссандра Генцлера) на пополненiе ученической биб

лiотеки VII-гo класса. 

КрамЪ книгъ гимназiя ежегодно выписывала · разные жур

налы и газеты. 

Съ основанiя заведенiя по настоящее время библiотека-

рями фунда.11енталмюй библiотеки состояли преподаватели: 

1) Pl. у[ Тииt.ен1СО. 

2) 1{. О. Драгоutо. 

3) В. П. Юрасово. 

4) П. А. Шу.1tахеръ (по настоящее время). 

УченU"tеС7<:ой библiотеки: 

1) PI. }f. Т ищете о. 
2) С. 8 . f{opo71Д-J,fUHC1CiЙ. 
3) В. }f. С.мириов'Ь. 

4) А. у/. Вос1сресенс7сiй . 

5) А. М А6ра.~ювь. 

б) А. А. Григормвь. 

5-го сентября 1894 года коммиссiя . классныхъ наставни

ковЪ постановила, чтобы книги изъ ученической библiотеки 

выдавались въ каждомъ классЪ классными наставниками, и чтобы 

библiотека V -го и VI-гo классовъ сосредоточивалась въ однtхъ 
рукахъ. 

;=:~----

Основанiе физическому кабинету было положено въ 1893 
году при самомъ открытiи VI-ro класса, гдЪ по дЪйствующимъ 
нынЪ Правиламъ начинается изученiе физики. Первоначально 

было предложено сд·&лать заказъ Одесской мастерской физи-
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ческихъ приборовъ Н. Завадекаге и А. Войдака, которые пред

ставили въ видЪ образцовъ своей работы химическiе вt.сы и 

катетометръ, дt.йствительно, исполненные очень тщательно. За

тt.мъ Завадскiй и Войдакъ отказались отъ заказа, и хозяйст

венный комитетъ постановилъ · выписать физическiе приборы 

изъ заграницы, а именно изъ мастерской Гоудrлса1 которая 

находится въ городЪ Прагt (эти приборы, какъ и послtдующiе, 

были доставлены въ Россiю безпошлинно на основанiИ статей 

991 и 1048 таможеннаго устава, изданiе 1892 года). Препода
ватель физики В. П. Юрасовь составилъ списокъ, въ который 

вошли 336 приборовЪ на сумму 2307 рублей 31 копtйка, не

обходимыхЪ для прохожденiя курса физики во всt.хъ классахъ 

гимназiи. Они были получены въ цtлости въ Одессt 23 августа 
1894 года и тогда же размt.щены въ особо для нихъ приго

товленныя витрины. 

Затt.мъ 19-го октября 1894 года преподаватель физики 

Е. Л. Долинсиiй заявилъ Совt.ту, что, хотя главнtйшiе и са

мые необходимые изъ приборовъ есть, но весьма желательно 

nополнить физическiй кабинетъ еще нtкоторыми. При этомъ 

онъ nредставилЪ списокъ, заключающiй въ себt. 98 приборовъ. 
Послt.днiе постепенно были прiобрt.тены гимназiею, но уже не 

изъ мастерсv.ой Гоудеиа, а изъ Парижа отъ Дюкрете (Е. Du
cretet). Работа Дюкрете, по заявленiю nреподавателей физики, 

оказалась гораздо изящнt.е и точнt.е, чt.мъ работа Гоудека. 

Затtмъ въ засt.данiи 17 -го ноября 1894 года тотъ же пре
подаватель (г. Долинскiй) предложилъ прiоnрtсти для физиче

скаго кабинета еще 27 приборовъ на сумму 1141 руб. 70 коп. 
Физическiй кабинетъ съ 1893 года находился въ завt.ды

ванiи преnодавателей: В. П. Юрасова, Е. Л. Долшtс1спго и П. А. 

Шу.махера (до настоящаго времени). 

--------~--------

3. Прочiя t'Llебныя поеобiя. 
Кромt библiотеки и физическаго кабинета наша rимназiя 

съ самаrо начала имtла еще и другiя пособiя, необходимыя для 

nрохожденiя учебныхъ предметовъ, какъ-то: 
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а) для ucmojiu -и географiи--атласы, глобусы, географиче

скiя и историческiя карты ; 
б) для рисованi.л и "'tистописанiл-.-nроnиси, модели, ри

сунки, орнаменты, гиnсавыя ФI1гуры; 

в) для m1>нi.л и .iuузъиси-ноты и музыкальные инструменты. 

Прiобрtтенiе указанныхъ пособiй началось съ nервага ж.е 

года существованiя заведенiя. Такъ въ 1873 году было куnлено 
атласовЪ, географическихЪ и историческихЪ картъ-всего 13, 
моделей и другихъ предметовЪ для рисованiя и черченiя-2б 

. Число ихъ съ тtхъ nоръ значительно увеличилось. Въ настоя
щее время особенно богатымъ является отдtлъ географическiй 

и историческiй и отдtлъ музыкальныхЪ инструментовЪ, кото

рые не оставляютъ желать ничего лучшаго. 

Изъ nостановленiй Педагогическаго совtта, касающихся nо

nолненiя этихъ отдtловъ, надо отмtтить слtдующее: 

1. 12-го февраля 187 4 года оuредЪлили nрiобрЪсть, со

гласно заявленiю nреnодавателя исторiи и географiи, рельефный 

глобусъ, типы народовъ Россiйской имnерiи, историческiя карты 

-всего на 70 рублей, и для 1ttpuz011'tOBU11'lдлънazo класса: нагляд
ныя картины, изданiе Чипилевс1сой, мtры вtса, длины и емко

стей-всего на 30 рублей, 
2. 3-го сентября 1876 года рtшили остатокъ отъ содер

жанiя личнаго состава въ количеств-в 663 рублей 32 коntекъ, 
зачисленный въ ст. 5-ю на хозяйственные расходы, употре

бить для прiобрtтенiя учебныхъ nособiй по исторiи и ге

ографiи. 

3. 12-го января 1895 г. рtшили nрiобрtсти слtдуюшiя по

собiя по исторiи и географiи: 

1) Учебный атласъ по русской исторiи барона Н. Торнау 

(съ объяснительнымЪ текстомъ). 

2) Гиnсометрическую карту Россiи, составленную генера-

ломЪ Тилло. 

3) Карту nочвъ Евроnейской Россiи Чаславс1саго. 

4) Стtнную карту nолушарiй Линберга. 
5) Карту Азiатской Россiи Р!л-ьина. 
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6) Стtнныя таблицы главныхъ явленiй изъ области физи~ 

ческой географiи съ текстомъ ЖивОJповс?Саго . 

7) Стtнныя картины горныхъ ландшафтовЪ, изданiе Фор

стера. 

8) Стtнныя картины типическихЪ мtстностей земного ша
ра и ихъ обитателей въ обыденной обстановкt, изданiе Лей

т.е.маиа. 

9) Географическiя картины Гел'Ь11t,еля. 

10) Карты J(umq,epma: 1) Древняя Грецiя, 2) Древняя Италiя 
и 3) Римская Имперiя. 

11) Сахаровъ. По русской землЪ. 

12) Геоrрафическiя имена, объясненiе ихъ въ связи съ исто

рiею открытiй; сочиненiе Берез'/lmа. 

13) Метеоролоrическiй вtстникъ, издаваемый Император

скимЪ русскимЪ географическимЪ обществомЪ подъ редакцiею 

А. Воейкова и I. Шпиндлера. 

14) Исторiя Грецiи, сочиненiе l(ypцiyca. 

15) Ciceri. ТаЫеаuх geographiques, изданныя подъ редакцiею 

Herment'a (дешевое и nрекрасное изданiе). 
16) А. Stieler1 Hand-Atlas. 

4) 9-ro февраля 1896 года постановили nрiобрЪсти: 
/ 

1) Географическую коллекцiю по тремъ царствамъ природы 
И. Василмва и 

2) Геqграфическiя картины Гелъи,еля. 

4. ИeJitoчиuкt1 еодержа:н.tя гu.жи.аз1u u nлaJita за 

nраво уL1е:и1я. 

Одесская Вторая nроrимназiя въ nервый rодъ своего от

крытiя имtла слtдующiя средства: 15021 рубль, отnускаемые 
изъ Государетвеннаго казначейства, и 2637 рублей спецiальныхъ 
средствъ (платы за право ученiя)-всего 17658 рублей. Въ слt-
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дующемъ году, какъ объ этомъ уже было сказано, къ 15021 
рублю, отпускаемымъ изъ Государетвеннаго казначейства, было 

прибавлено 2300 рублей на наемъ помi:.щенiя ; такимъ образомъ 
составилась сумма въ 17321 рубль, которая и оставалась за 

нашимъ заведенiемъ вплоть до преобразованiя его въ шести

классный составъ. Послi:. этого преобразованiя къ прежней сум

мi:. прибавилось еще 5460 рублей 65 копtекъ, отпускаемыхЪ 
въ пособiе казнt Одесскимъ городскимъ обществомЪ. Наконецъ, 

со времени преобразованiя въ полную гимназiю прибавилось 

еще 6285 рублей, которые освободились вслtдствiе закрытiя 

V и VI классовЪ Херсонской прогимназiи. Такимъ образомъ, въ 
настоящее время rимназiя располагаетЪ слtдующими суммами 

- 22865 рублями, отпускаемыми изъ Государетвеннаго казна

чейства, 5460 рублями 65 копi:.йками, назначенными на содер

жанiе гимназiи въ пособiе казнi:. Одесскимъ городскимъ об

ществомЪ, и 17768 рублей 80 коп. спецiальныхъ средствъ, а 

всего 49501 р. 95 коn. 
Вопросу о размtрt nлаты за nраво ученiя было посвяще

но nервое засi:.данiе педагогическаго совi:.та 10 августа 1873 г. 

Обсуждая этотъ воnросъ, совi:.тъ, въ виду nостоянно увели

чивающагося наnлыва учениковъ въ гимназiи и прогимназiи, дока

зывающаго съ одной стороны естественное стремленiе къ образо

ванiю, а съ другой и то, что образованiе дi:.тей въ казенныхЪ учеб

ныхъ заведенiяхъ обходится дешевле всякаго другого, такъ что да

же дtти бi:.дныхъ родителей безъ осебеннаго стtсненiя могутъ 

взносить ту плату, которая взимается въ существующихЪ уже гим

назiяхъ, а именно 35 руб. въ годъ, nолагалъ, что не было бы обре
менительно для родителей взносить 40 руб. въ годъ, какъ это уже 
опредtлено было совtтомъ Ришельевской гимназiи. Между тi:.мъ 

эта добавка въ 5 рублей составила бы значительную помощь 

nрогимназiи nри ея расходахъ на разные nредметы, цi:.ны на 

которые возрасли слишкомъ высоко, такъ что положенныхЪ по 

штату суммъ всегда оказывалось недостаточно. Нельзя было 

не принять во вниманiе и того, что Одесская Вторая nрогим

назiя, какъ вновь открытое учебное заведенiе, особенно нужда-
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лась въ сnецiальныхъ средствахЪ на первоначальное обзаведе

нiе всtмъ необходимымЪ въ учебномъ и воспитательномЪ отно

шенiяхъ. 

На основанiи этихъ доводовъ совtтъ опредtлилъ ходатай

ствовать передъ г. попечителемЪ Одесекаге учебнаго округа о 

дозволенiи взимать съ учениковъ Одесской Второй прогимназiи 

за право ученiя по 40 рублей въ годъ, каковая плата и была 
утверждена. 

Для 1'1фиготовител.ънаго класса размtръ платы за nраво 

ученiя былъ опредtленъ въ 27 рублей въ годъ. 
Съ утвержденiя г. министра народнаго просв1:.щенiя со 

второго полуrодiя 1887 года плата за право ученiя въ основ-

1-l'ЬtХо четырехъ классахъ была возвышена съ 40 до ;о рублей. 
Съ утвержденiя г. министра народнаго просвtщенiя со вто

рого полугодiя 1888 года пла:rа за право ученiя и въ 1ttригот.о

ви11!f.ел-июJt'Ь классt была возвышена съ 27 до JO рублей въ годъ. 

5. ({озяuе'Fвенныu кожu'Fе'FЪ. 

Хозяйственною частью въ нашемъ заведенiи, какъ и въ 

другихъ, зав1:.дуетъ хозяйственный комитетъ, состоящiй подъ 

предс1:.дательствомъ директора, изъ исполняющаго обязанности 

инспектора и трехъ преподавателей, которые избираются педа

гогическимЪ сов1:.томъ на три года. За 25 л1:.тъ существованiя 

гимназiи хозяйственному комитету пришлось р1:.шить множество 

самыхъ разнообразныхЪ вопросовъ. 

Постояннымъ же дtломъ хозяйственнаго комитета были 

заботы о соотв1:.тствующемъ своему назначенiю и здоровомъ 

помtщенiи для гимназiи. 

Членами хозяйственнаго комитета въ первое время суще

ствованiя нашего заведенiя состояли: инспекторЪ R. А. Плт.-нииг 

1сiй, законоучитель nротоiерей Н. В. Невооц,~исовr, и преподава

тель русскаго языка А. А. A1-topieвc1ciй; посл1:.дняго 12-го фе

враля 1874 года см1:.нилъ преподаватель математики А. B.J7a
Utи1-l'Ь; кандидатомъ къ членамъ хозяйственнаго комитета былъ 
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nреnодаватель русскаго языка с. е. l(opo11д"'tU'НC'КiU. Затtмъ, 

начиная съ 1884 года, членами комитета nослtдовательно со

стояли слtдующiе nреnодаватели : 
I) А. Н. Собпщанс-кiй. 

2) Законоучитель священникъ М. С. Hap-кeeu"'to, 

J) С. И Берези·н:ь J 

4) А. И BoC?cpeceнc?ciu, 

5) 1(. О. Драгошz (до настоящаго времени), 

6) А. М Абра.мовъ) 
7) А. А. Григоръев-ь (до настоящаго времени), 

8) И. И. Шуллеръ) 
.9) А. В. В·ырланъ) 

IO) Д. е. Таиана-ки (до настоящаго времени), 

I I) Г. О. фонъ-Гаазе (до настоящаго времени). 

Предсt.дателями хозяйственнаго комитета nocлt. К. А. Пят

ницкаго были инсnекторы И. М. Гасплъ1 У!. Л. Соловъево1 П. И. 
Феер1-tа1С'Ь и директорЪ в. е. Охрпмен-ко (до настоящаго вре

мени). 



Глава четвертая. 

ОСОБЫЯ СОБЫТIЯ. 





Глава четвертая. 

®<.юбыя еобы'Fiя tt оежо1Itр'Ъ заведен1я. 

Общiй характеръ особыхъ событiй въ жизни нашего заве

денiя можно обрисовать слt.дующимъ образомъ. Въ дни досто

nамятнt.йшихъ событiй отечественной исторiи (въ широкомъ 

смыслt.), nриходящiеся въ учебную пору, въ извt.стный nредва

рительно назначенный для этого часъ, большею частью nocлt. 

уроковъ, всt. ученики гимназiи, директоръ, исnолняющiй обя

занности инсnектора, классные наставники, а no возможности 
и другiе nреnодаватели собирались въ актовую залу, и здt.сь 

или директоръ, или nреnодаватель исторiи, или кто либо изъ 

другихъ наставниковЪ, no собственному желанiю и съ одобре

нiя nедагогическаго совt.та въ краткихъ, но живыхъ чертахъ 

разсказывалЪ событiе дня и вкратцt. объяснялъ историческое 

его значенiе, съ цt.лью заnечатлt.ть въ юныхъ умахъ важность 

событiя и вызвать въ нихъ nатрiотическое воодушевленiе. Такое 

чествованiе достоnамятнt.йшихъ дней отечественной исторiи, 

заключаясь соотвt.тственною случаю молитвою, возглашенiемъ 

многолt.тiя ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и Августt.йшей фами

лiи и исnолненiемъ хоромъ учениковъ нацiональнаго гимна, не 

могло оставаться безъ благстворнаго влiянiя на развитiе nатрiо

тическаго чувства, заnечатлt.вало эти дни въ nамяти учениковъ 
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на всю ихъ жизнь и содtйствовало возбужденiю nатрiотиче

скихъ чувствъ и въ нtдрахъ семействъ, въ которыя возвраща

лись въ тt дни ученикИ. 

1) 2;-го iюня I874 года по случаю окончанiя учебнаrо года 

въ Одесской Второй прогимназiи nроисходилъ первый торжест

венный актъ. За неимtнiемъ актовой залы, воспитанники и 

родители, nожелавшiе посtтить торжество, а также служащiе 

въ прогимназiи были собраны въ болtе nросторной классной 
1 

комнатt. Ко дню торжества воспитанники старшихъ классовъ, 

исnросивъ разрtшенiе, украсили цвtтами на свой счетъ пор

третъ Его ИмnЕРАТОРСКАГО ВЕличЕствА ГОСУДАРЯ ИМПЕРА

ТОРА. По совершенiи благодарственнаго молебствiя законоучи

телемЪ прогимназiи nротоiереемъ Н. В. Невод",tи-ковыJltо , инсnек

торЪ nрогимназiи 1{. А. Плrmtuщciй обратился къ nрисутствую

щимъ съ рtчью (она наnечатана въ Отчетt Одесской Второй 

nроrимназiи за 1873- 7 4 учебный годъ). Затtмъ были прочита
ны нtкоторыя данныя изъ отчета и фамилiи учениковъ, полу

чившихЪ награды и удостоенныхЪ перевода въ старшiй классъ. 

Въ заключенiе хоръ изъ восnитанниковЪ, обучавшихся ntнiю, 

исnолнилЪ "Боже, Царя храни" и молитву за Царя "Къ Тебt 

мы, Царь Царей земныхъ" . 

2) п-го ливарл I874 года, no случаю бракосочетанiя Ея 

Имnераторскаrо Высочества Великой Княжны Марiи Алексан

дровны съ Его Королевскимъ Высочествомъ АльфредомЪ, Герцо- · 
гомъ ЭдинбургскимЪ, было отслужено nocht большой nеремtны 
благодарственное молебствiе, и затtмъ ученики были расnущены 

no домамъ. 
3) 5-го иолбрл I874 года, Педагогическiй совtтъ, желая вы

разить свое сочувствiе и уваженiе къ дtятельности лицъ, nо

ставленныхЪ во главt уnравленiя, а именно-г. Министра На

роднаго Просвtщенiя графа, Д. А. Толстого и г. nоnечителя 
Одесекаге учебнаrо округа С. П. Голубu,ова, и вnолнt сознавая, 

что съ nриведенiемъ въ исnолненiе великихъ реформъ въ уче0-

номъ дtлt, какiя предnриняты были Его Сiятельствомъ r. Ми
нистромъ, трудъ nреnодавателей nоставленъ на такую nочву, 

\ 
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которая · обезnечиваетъ и нравственную и матерiальную сторону 

жизни ихъ, и что вмЪстt съ этимъ разумно-выnолняемыя рас

nоряженiя начальства ведутЪ прямо къ пользt дtтей,-оnредt

лилъ: въ воспоминанiе грядущимъ nоколtнiямъ о благотворной 

дtятел~ностИ великага государетвеннаго человЪка Его Сiятель

ства г. Министра Народнаго Просвtщенiя и непосредственнаго 

руководителя учебнаго дtла г. попечителя, войти съ законнымъ 

ходатайствомЪ о разрtшенiи поставить въ залЪ засЪданiя Педа

гогичес;<аго СовЪта портреты г. Министра Народнаго Просвt

щенiя графа Дмитрiя Андреевича Толстого и г. попечителя 

Одесекага учебнаго округа СергЪя Платоновича Голубцова. 

Подобныя же nостановленiя состоялись относительно по

койнаго попечителя Одесекага учебнаго округа Петра Aлeucne-

8vt"'ta Лав;ювс1саго и недавно скончавшаrося Министра Народ

наго Просвtщенiя графа Ивана Дав·ыдови-ча Делянова. 

4) Ig-гo февраля I875 года, по случаю высокоторжествен
наго дня восшествiя на престолъ Его ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕличЕ

ствА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II НИКОЛАЕ

ВИЧА, въ Одесской Первой nроrимназiи въ присутствiи учени

ковъ и nреподавателей было совершено молебствiе съ провозгла

шенiемъ многолtтiя Его ИмnЕРатоРскому ВЕЛИЧЕСТВУ и всему 

Царствующему Дому. Затtмъ учителемЪ исторiи И. 1/f. Тии,t,еюсо 

былъ сдЪланъ историческiй очеркъ крестьянъ на Руси и осво

божденiя ихъ отъ крtnостной зависимости, объявленнаго въ 

знаменательный для Россiи день 19-го февраля. ПоелЪ этого 

инспекторомЪ сказано было ученикамъ о важности событiя, 

которое мы nразднуемъ 19-го февраля, и затtмъ хоромъ учени

ковъ исполнено было ., Боже, Царя храни" и многолtтiе. Въ за

ключенiе ученики, желая ознаменовать добрымъ дЪломъ nразд

нуемый день, выразили готовность собрать по подпискЪ нtко

рую сумму съ тЪмъ, чтобы она nоступила на уnлату за ученiе 

кого-либо изъ бtднЪйшихъ воспитанниковЪ прогимназiи, которые, 

какъ превышающiе 1 О% освобожденныхЪ, не могли быть уволе
ны отъ платы за ученiе (nодобное же торжество было и 19-го 

февраля слtдующаго 1876 года). 
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5) 4-го mzр1ьля r875 года, въ день чудеснаго спасенiя Его 

Императорскаго величества ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕК

сандра 1 1 НИКОЛАЕВИЧА въ прогимназiи въ присутствiи уча
щихся и преподавателей было отслужено благодарственное мо

лебствiе, поелЪ котораго преподаватель С. е. E(opona"'tU1-lC1Ciй 

произнесъ рЪчь: "Объ избранiи Михаила 8еодоровича Романова 

царемъ и объ усиленiи Россiи въ царствованiе дома Романо

выхЪ"; затЪмъ возглашено было многолЪтiе ГОСУДАРЮ ИМПЕ

РАТОРУ и всему АвгустЪйшему Дому, и пропЪтъ былъ народ

ный гимнъ "Боже, Царя храни!" (подобное же торжество было 

и 4-го апрЪля слЪдующаго 1876 года). 

6) 22-го августа I874, 1875, 1876-го и послЪдующихъ го

довъ служащiе въ прогимназiи и воспитанники принимали уча

стiе въ крестномъ ходЪ во иадшпь осuованiя города Одессы. 

7) 20-го апрrьля z877 года учащiеся въ прогимназiи имЪли 
счастiе вмЪстЪ съ учебнымъ начальствомЪ участвовать въ тор

жественной встрЪчЪ ГосУдАРЯ ИмnЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I I при 
посЪщенiи Его ВеличествомЪ города Одессы. 

8) 1 2-го де'!(,абря 1877 года, въ день празднованiя столrьт

няго юбилея Императора АЛЕКСАНДРА I всЪ учащiе и учащiеся 
по выслушанiи богослуженiя въ ближайшей СрЪтенской церкви 

собрались въ зданiи прогимназiи, гдЪ учителемъ исторiи И. И. 

T1t1tt,e1шo произнесена была торжественная рЪчь, приличная 

празднуемому событiю, поелЪ чего учащiеся пропЪли хоромъ на

родный гимнъ "Боже, Царя храни!" и распущены были по до

мамъ. 

9) 18-го августа 1878 года проrимназiя праздновала день 

прiЪзда въ г. Одессу Его ИмnЕРАТОРСКАго ВЕличЕСТВА ГосУдАРя 

ИмnЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I I. 
10) .9-го аnрJ!Ьл,я 1879 года въ зданiи прогимназiи въ при

сутствiи всЪхъ служащихъ и учащихся совершенъ былъ благо

дарственный молебенъ по случаю чудеснаго спасенiя ГосУдАРЯ 

ИмnЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I I отъ угрожавшей опасности 2-го 
апр1:.ля 1879 г. въ городЪ С.-ПетербургЪ, а 16 числа того же 
апрЪля совершенъ былъ въ зданiи проrимназiи въ присутствiи 
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всЪхъ служащихъ и учащихся молебенъ по случаю освященiя 

иконы Святого Благовtрнаrо Князя Александра Невскаго, nрi

обрЪтенной по собственному nобужденiю учениками прогимназiи 

въ nамять чудеснаго избавленiя ГосУдАРЯ ИмпЕРАТОРА отъ опас

ности и на средства, собранныя самими учащимися. 

11) Затtмъ въ томъ же году 25-го августа прогимназiя 

участвовала въ торжественной встрЪчЪ ГосУдАРЯ ИмпЕРАТОРА 

во время nроЪзда Его Величества черезъ городъ Одессу. 

12) 22-го ноября 187.9 года былъ совершенъ благодарствен
ный молебенъ по случаю спасенiя Его ИмnЕРАТОРСКАГО ВЕли

ЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМ ПЕР А ТОР А 19-го ноября въ городЪ 

МоеквЪ отъ угрожавшей Ему опасности, nоелЪ чего ученики 

были расnущены по домамъ. 

13) По случаю предстоящаго торжественнаго празднованiя 
юбилея двадцатипятилЪтняго царствованiя Его ВЕличЕствА Го

СУДАРЯ ИмnЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1 l-Ig-гo февраля 188о года, 
Педагогическiй совЪтъ выработалЪ елЪдующую nрограмму этого 

торжества. 

1) въ зданiи прогимназiи въ присутствiи всtхъ служащихъ 
и учащихся долженъ былъ быть совершенъ благодарственный 

Господу Богу молебенъ съ nровозглашенiемъ многолЪтiя Госу

дарю Имnератору и всему Августtйшему Царствующему Дому; 

2) учитель русскаго языка В. Снирново долженъ былъ 

nроизнести приличную случаю торжественную рЪчь; 

3) лучшiе изъ учениковъ должны были nроизнести три сти
хотворенiя и два разсказа, а именно: а) "Встрtчный голосъ nри 

торжественномЪ въtздt Его ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕличЕствА въ го

родъ С.-Петербургъ 11 В. Г. Бенедиюпова; б) "26-е августа 1856 
года" А. С. Хо.м,якова; в) "По поводу событiя 19-го ноября 

1879 года" е. Б. Миллера; г) разскаЗЪ о войнЪ 1855-56 го
ДОВЪ И д) раЗСКазЪ О ВОЙНЪ 1877-78 ГОДОВЪ. 

4) чтобы доставить въ этотъ торжественный день какъ 

можно большему числу учениковъ особенное удовольствiе, nред

положено было раздать въ память этого дня подарки, состоя

щiе для бtдныхъ- изъ nлатья, для другихъ изъ книгъ, кар-
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тинъ и тому nодобныхъ nредметовъ, nриблизительно на сумму 

300 рублей изъ сnецiальныхъ средствъ заведенiя; 

5) Въ завершенiе торжества хоромъ учащихся nредnолага

лось исnолнить народный гимнъ "Боже, Царя храни1 11 

6) Независимо отъ этого рtшено было соотвtтственно тор

жеству украсить зданiе nрогимназiи и устроить иллюминацiю, 

на что было ассигновано 175 рублей изъ сnецiальныхъ средствъ 

заведенiя. 

Повидимому, не всt части этой nрограммы были приведе

ны въ исnолненiе, nотому что мы читаемъ въ nредложенiи г. 

nоnечителя Округа отъ 8-го февраля 1880 года за N~ 1237-мъ, 

что "nразднованiе въ учебныхъ заведенiяхъ 19-го февраля Вы

сочлйшЕ nовелtно ограничить молебствiемъ и проnовtдью". 

14) 1-zo .uapma 1886 года, въ зданiи nрогимназiи была от
служена nанихида по въ Бозt nочившемъ Госудлр~ ИмnЕРАТОР~ 

АЛЕКСАНДРЪ 1 1-мъ. 

15) 2_9-го января 1887 года, no случаю пятидесятилtтiя со 

дня кончины А. С. Ifyutl~ltlm, nамять поэта была почтена от

служенiемъ nанихиды въ стtнахъ заведенiя; затtмъ въ ближай

шiй къ годовщинt воскресный день былъ устроенъ музыкально

литературный вечеръ, и преnодаватель русскаго языка nроиз

несЪ рtчь, разъясняющую значенiе nокойнаго поэта. 

16) Въ 1888-.1tъ году въ nамять девятьсотлtтней годовщины 

крещенiя Руси было устроено чтенiе съ туманными картинами 

и музыкально-литературный вечеръ. 

17) Вь ·18go-.1tЪ го~31 ученики nрогимназiи, nодъ руковод

ствомЪ nреподавателя математики В. П. !Орпсова, посtтили фо

тографическую выставку, а также nередвижную выставку кар

тинъ, nодъ руководствомЪ учителя рисованiя П. П. Ладl-lова. 

18) 1 1-го де~tабря 18.90 года, въ столtтнiй день взятiя Из
маила штурмомъ, ученики nрогимназiи были собраны въ актовый 

залъ, гдt инспекторомЪ П. 11. Фeep1ta~tO.\to былъ nрочитанъ 

краткiй очеркъ этого достоnримtчательнаго и славнаго событiя 

въ исторiи Россiи, nocлt чего ученическiй хоръ, nодъ уnравле-
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нiемъ nреnодавателя В. П. !Орасова, троекратно исnолнилъ 

гимнъ "Боже, Царя храни!". 

19) т 4-го .ltaя I8!JI года была устроена военная nрогулка 

учениковЪ, nодъ руководствомЪ учителя гимнастики, на Боль

шой фонтанъ. 

20) 5-го о"тября I8!JI года, по случаю столtтней кончины 

князя Потемкина Таврическаго, классные наставники, каждый 

въ своемъ классЪ, nознакомили учениковъ съ жизнью и дtя

тельностью князя Потемкина. 

21) 28-го оюпября 18.9т года, въ день двадцатиnятилtтiя 

бракосочетанiя ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, ВЪ зданiи nро

ГИМНаЗiИ было устроено nоелЪ молебствiя музыкально- литера

турное утро. 

15-го iюня 1891 года по случаю nятидесятилЪтiя со дня 

кончины М. Ю . . Лер.1tонтова nамять nоэта была nочтена елЪ

дующимЪ образомъ: 

1) nреnодаватель А. А. Гршорьев-ь nроизнесЪ рtчь о жиз

ни и nрозведенiяхъ nоэта; 

2) ученики nроrимназiи nродекламировали стихотворенiя 

Лермонтова: 

а) Боредино 

б) Три nальмы 

в) Ангелъ 

г) Сnоръ 

д) Казачья колыбельная n·Всня 

е) Вtтка Палестины ; 

З) ученическiй хоръ npontлъ: 

а) На ctвept дикомъ-слова Лермонтова, музыка Дар

гомыжскаго 

б) Воздушный корабль-народный мотивъ. 

22) т 2-го .на я 18 92 года была устроена военная nрогулка 

учениковъ nрогимназiи, nодъ руководствомЪ учителя гимнасти

ки, на Среднiй фонтанъ. 

23) 25-го сентября т8!Jj года, по случаю исnолнившагсся 

500-лtтiя со дня блаженной кончины Прелодобнаrо Сергiя Ра-
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донежскаго, основателя Троице-Сергiевской лавры, былъ отслу

женЪ молебенъ, а затtмъ устроены бесtды, въ которыхЪ, послt 

очерка жизни преподобнаго Сергiя, выяснены великiя заслуги 

его и Лавры Русскому государству въ тяжкое время ero исто
рической жизни. 

24) 22-го о1ипя6рл I8.94 года происходило чтенiе ВысочАй_ 
шАго Манифеста о восшествiи на nрестолъ ГосУдАРЯ ИмnЕРА

ТОРА НИКОЛАЯ I I. 

25) 22-го и 24-го О1С11tл6ря I8!J4 года служащiе въ Четвер
той гимназiи, а также ученики ея, достигшiе двtнадцатилtтняго 

возраста, принимали въ церкви nри Одесской Второй гимназiи 

присягу на вtрноподданство Его ИмnЕРАТОРскому ВЕЛИЧЕСТВУ 

ГосУдАРЮ ИмnЕРАТОРУ НИКОЛАЮ I I АЛЕКСАНДРОВИЧУ и 

Наслtднику Его Величества Его Императорскому Высочеству 

Цесаревичу Великому Князю Георгiю Александровичу. Ученики 

iудейскаго вtроисповtданiя были приводимы къ присяrt Одес

скимЪ раввиномъ въ синаrогt. 

26) 2.;-го о~тября и IJ-гo uоября z8y4 года совершены 

были молебствiя о здравiи и благоденствiи нынt благополучно 

царствующаго ГосУдАРЯ ИмnЕРАТОРА НИКОЛАЯ I I по случаю 

восшествiя на nрестолъ и бракосочетанiя. 

27) 22-го август-а I8g..;. года ученики и служащiе въ про

гимназiи принимали участiе въ торжественномЪ nразднованiи 

столtтняго юбилея города Одессы, основаннаго 22-го августа 

1794 года. 

28) 25-го фввралл I8.94 года, былъ устроенъ ученическiй 

литературно-музыкальный вечеръ по слtдующей nporpaммt. 

Програ.н.нп ученичвс~аго литературно- .ttузы1салънпго вечера 

Одееt:110й шecmuк.taccнozi JlpoUt.llllaзiu 28-го феврпл I8g..;. года. 

ОТДЪЛЕНIЕ I. 
1. "Бo.J!Cf', Uарл xpmm!", исnолнилъ хоръ и оркестръ. 
2. Mozm-t. Увертюра изъ оnеры Zauberflote, исполнилъ оркестрЪ. 
3. Jlt/t'шif'lsolm. "Hochzeitsmarsch", исnолнилъ оркестръ. 
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4. "Дядя Мазай" 1 стихотворенiе !Jелрасова} nрочелъ ученикъ 

"Пчелы" 1 " его-же Кашневъ. 

5. Beriot. Дуэтъ на скриnкt (Б-dur)1 исnолнили ученики Мошко
вичъ и Коганъ-Бернштейнъ. 

б. Ч аiiковскiй "Serenade melancoliquel исnолнилъ на скриnкt 

ученикъ Элiасбергъ. 

71 "Ночь" 1 музыка А. Негровс1сагоl исnолнилъ хоръ. 

ОТДЪЛЕНIЕ I I. 

1. "Болгарскiй г1оtно" l 
1 
ИСПОЛНИЛЪ ХОрЪ. 

"Донъ" (народная ntсня) 

2. Глuнн;а. Увертюра изъ оnеры "Жизнь за Царя" исnолнилъ 

оркестръ. 

3. Baclt Gouнod. "Meditation" 1 соло на вiо.пончелиl исnолнилъ 

ученикъ Гро.ltбахо. 
4. "Цвtтокъ" 1 стихотворенiе Гf.zrщеева l nрочелъ ученикъ 

"Ключъ"' " 1-!tшютт-а I Абезгузъ. 
"Бабушка и внучекъ" 1 стихотворенiе Ilлещеева l прочеnъ ученикъ 
"Дубовый листокъ", стихотворенiе J!ep.11011moвa J Гефтеръ. 

5. Rode. Седьмой концертъ, соло на скриnкtl исnолнилЪ уче

никъ Кашневъ. 

б. BeJ'iot. Седьмой концертъ на скриnкtl исполнилъ ученикъ 

Мошковичъ. 

7. "Vieuxtemps" Ballade et polonaisel соло на скриnкt, исnолнилъ 
ученикъ Коганъ-Бернштейнъ. 

8. "Гpettec~Ciй нд1(iональный т.ннъ" l 
J 
ИСПОЛНИЛЪ ХОрЪ 

"Соловьемъ залетнымъ", музыка Соколова · 

9. "Боже, Царя храни!" исnолнилъ хоръ и оркестръ. 

29) IJ-ZO ою11ября I8JJJ года было отслужено благодар
ственное Госnоду Богу молебствiе въ nамять чудеснаго избавленiя 

отъ угрожавшей ему оnасности ГосУдАРЯ ИмnеРАТОРА и всей 

Августtйшей Семьи nри крушенiи nоtзда. 

30) 20-го 01(/Jlябf;я 18g8 года въ день годовщины кончины 
ГосУдАря ИмnЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 111 была отслужена въ 

зданiи nрогимназiи nанихида. 
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31) 10-го февраля 18.95 года происходилъ ученическiй ли

тературно-музыкальный вечеръ. На этотъ вечеръ было перене

сено также чествованiе nамяти покойныхъ nисателей И. А. 

l(рылова и А . С. Грибоrьдова, по случаю истекшага 5-ro янва
ря 1895 года столtтiя со дня рожденiя nослtдняго. Память пи
сателей была~ nочтена чтенiемъ ихъ бiографiй, составленныхЪ 

учениками VII класса. 

Програ.м. на Аtузъисалtио-литературиаzо . ве"iера въ Одесс?сой Че?11-

вертой ги.миазiи 10-го февраля 18.95 года. 

ОТ ДЪЛЕНIЕ I. 
1. Оберъ. Увертюра изъ оnеры " Фенелла", исnолнилЪ оркестръ. 

2. Вмтан-о. Air varie, исnолнилъ на скриnкt ученикъ Коrанъ
Бернштейнъ. 

3. Бiографiя А. С. Грибоrьдова, nрочелъ ученикъ Арiя. 

4. ГJай?совс?с.iй . Anda:nte cantablle (квартетъ opus I I ), исnолнили 
ученики Кашневъ, Мочаровъ, Сухачевъ, Громбахъ. 

5. Вебер'б. Polacca brillante исnолнилъ на фортеniано ученикъ 

Бржоснiовскiй. 

б. Брухь. Концертъ (opus 2б), исnолнилъ на скриnкЪ ученикъ 

Мошковичъ. 

7. Гллl/;mса. "Въ бурю, во грозу", исполнилъ хоръ. 

ОТДЪЛЕНIЕ II. 
1) а) Бетховен:о. VII симфонiя (andante). 

б) Мас?санъи. Интермеццо изъ оnеры "Сельская честь", ис

nолнитъ оркестръ. 

2) Бiографiя И А. l(рылова, nрочелъ ученикъ Богровъ. 

3) Крылово И. А. "Поnрыгунья-стрекоза ·", исnолнилъ дtтскiй 

хоръ. 

4) l(рыловъ У!. А . Басни, исnолнили ученики Абезгузъ, Анатра, 

Кашневъ, Потоцкiй. 

5) Шуберт-ъ. Andante- изъ квинтета (opus 14), исnолнили учени
ки Мошковичъ., Бржоснiовскiй, Поnовъ, Акимовичъ, Громбахъ: 

б) Вьетшн'Ь. Баллада и nолонезъ, исnолнилъ на скриnкt. уче-: 

никъ Кашневъ. 
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7) Глитса. Полонезъ, .исполнилъ оркестръ. 

Въ началt вечера хоръ и оркестръ исполнили нацiональ

ный ГИМНЪ. 

32) I 4-го .на.я 18.96 года происходило празднованiе Свя

щеннаго коронованiя . Ихъ ИмпЕРАТОРСКИХЪ ВЕличвствъ ГосУдА

РЯ ИмпЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА и Супруги 

Его БлАговъРной ИмпЕРАТРицы АЛЕКСАНДРЫ 8ЕОДОРОВНЫ. 

Въ этотъ день ученики гимназiи и учебно-воспитательный пер

соналъ присутствовали при совершенiи благодарственнаго Гос

поду Богу молебствiя въ церкви при Одесской Второй гимназiи. 

33) If .iltaя 18.96 г . всtми средними учебными заведенiями 

города Одессы совершалось празднованiе торжества Священнаго 

коронованiя. Учащiеся были собраны во дворt Третьей г-имна

зiи, гдt на ос'обо-устроенной эстрадt совмtстнымъ ученическимЪ 

хоромъ и оркестромЪ были исполнены народные гимны: "Боже, 

Царя Храни! 11 и "Коль славенъ нашъ Господь въ Cioнt 11 и 

затtмъ-финалъ изъ оперы "Жизнь за Царя" . 

34) 6-го ноября r8g6 года _производилось чествованiе па

мяти Августtйшей основательницы города Одессы, Императри

цы ЕкАТЕРИНЫ 11, по случаю столtтiя со дн~ ея кончины. Че

ствованiе совершалось по слtдующей программt, выработанной 

педагогическимЪ совtтомъ гимназiи: 

1) утромъ въ 9 часовъ въ зданiи гимназiи законоучителемЪ 
священникомЪ П. В. д81tЬmаевы.нь была отслужена панихида, 

передъ началомъ которой отецъ Цвtтаевъ произнесъ подоба

ющее случаю слово ; 

2) По совершенiи панихиды преподаватель исторiи А. В. 

Вырлаиь произнесъ рtчь о жизни и дtятельности Императри

цы ЕКАТЕРИНЫ 11; 
3) затtмъ ученикамъ гимназiи, наиболtе успtвавшимъ въ 

1895- 96 -мъ учебномъ году, были розданы награды, послt чего 
ученическiй оркестръ исполнилъ : 

а) народный гимнъ "Боже, Царя храни!". 

б) "Коль славенъ нашъ Госnодь въ Cioнt J ". 
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в) Увертюру изъ оnеры .. Жизнь за Царя". 

г) Кантату Завадекаге "Громъ nобЪды раздавайся ! ". 

Кромt. того, нt.которыми учениками гимназiи были nрочитаны 

соотвЪтствующiя данному чествованiю стихотворенiя. 

35) 23-го аnрЪля 1897 года былъ устроенъ ученическiй 

литературно-музыкальный вечеръ по елЪдующей nрограммЪ: 

.flapoдu:ьtй гu.мu?J . 

1. 
1) Увертюра изъ оnеры "Феuелла ", исnолнилъ оркестрЪ. 

2) Be1-tцauo. Вальсъ, исnолнилъ ученикъ Венгржиновскiй. 
3) Бетховеu-о . Романсъ f-dur, исnолнилъ ученикъ Коганъ

Бернштейнъ. 

4) Hu"'umuuo. Стихотворенiе ,1 Ручей 
11

, nрочелъ ученикъ Су

хачевъ. 

5) Лep.Atoumoв?J. "Мцыри", nрочелъ ученикъ Пенерджи. 

б) Pyouuutmeйu?J. Торреадоръ и Исnанка, исnолнили ученики 

ВодоnьяновЪ и ЛЪтникъ. 

7) Гуuо. "Фаустъ" (nonypи), исполнилъ оркестръ. 

I I. 

1) Poccuuu. Увертюра изъ оnеры "Севильскiй цирульникъ", 

ИСПОЛНИЛЪ оркестрЪ. 

2) Mac1cauъu. Сицилiана, исnолнилъ ученикъ Пардигонъ . 

3) Т арти-ни. Solo для скрипки, исnолнилъ ученикъ Мошковичъ. 

4) )f{у"'овс7сiй. "ЛЪеной царь", nрочелъ у'ченикъ Абезгузъ. 

H11иcumuu?J. "Сладость молитвы" (стихотворенiе), прочелъ 

ученикъ Баевичъ. 

5) Квинтетъ изъ оnеры "Семирамида "-для духовыхъ инстру

ментовЪ. 

б) Мейербер?J. Арiя изъ оnеры "Динара", исnолнилЪ ученикъ 

Элiасберrъ. 

7) Гл11tн1са . "Жизнь за Царя" (nопури), исполнилЪ оркестръ. 

Марш?J-ucnoлuuл?J духовой ориестр-о. 

3б) 21-го де1са6ря 18.97 года была отслужена панихида въ 

день годовщины кончины бывшага заслуженнаго преподава-
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теля Одесской четвертой гимназiи Е1tе.tьяна Львовича До

дuнскаго. 

37) ]О-го де1еабря 18.97 г. весь педагогическiй составъ при

сутствовалъ при совершенiи панихиды въ церкви Одесской 

второй rимназiи по скончавшемся Министрt Народнаго Про

свtщенiя статсъ-секретарt rpaфt И. Д. Деля1/ОВI'Ь. 

бежотр1> заведенiя. 

За двадцать пять лtтъ существованiя нашей гимназiи ее 

не разъ посtщали Министры Народнаго Просвtщенiя, ихъ то

варищи, мtстные Архiеnископы и Епископы, попечители Одес

скаго учебнаго округа, Окружные инспекторы и nрофессора Импе

раторскаrо Новороссiйскаго университета. Bct они осматривали 
помtщенiе гимназiи, присутствовали на урокахъ преподавателей 

и производили испытанiе учениковъ. 

Въ оJСmябрп мtсяцt 1875 года посtтилъ наше заведенiе 

и присутствовалъ на урокахъ преподавателей Министръ Народна

го просвtщенiя графо ДltU11tpiй А1-tдрееви"-и., Толстой. 

Во 1881 году осматривалЪ прогимназiю Министръ Народна
го просвtщенiя бароно Нико.лтt. 

1 1-го октября 1888 года посtтилъ прогимназiю Министръ 
Народнаго Просвtщенiя графъ l~ван-о Давыдови1tо Делянои въ 

сопровожденiи г. попечителя Одесекаге учебнаго округа Х. П. 

Сольс1саго, члена совtта Министра Народнаго Просвtщенiя Н. А. 

Люби~1юва, личнаго секретаря В. П. Ло6ой1сова и окружного 

инспектора С.-Петербургскаго учебнаго округа Ф. Ф. ГелъбJСе. 

Нерtдко посtщали заведенiе Apxiemtcкmtы Херсонс1еiе и 

Одесскiе преосвященные Дu.мumpiii, Планtонь, Леонmiй, Ни

канорь, ]устино, Emtc1..:onы Eлucaвentzj>aдcJCie А~..:акiй, lоаннъ 11 

Тихон-о. 

Въ 1888-.lto году осматривалъ прогимназiю и присутство

валъ на экзаменt исторiи Одесскiй Генералъ-губернаторъ Х. Х. 

фоuъ-Роо11о. 
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Въ 1896-мъ году осматрива:лъ гимназiю г. товарищъ Ми-; 

нистра Народнаго ПросвЪщенiя Н. М Ани"'tuовъ. 

Въ 1889-мъ году nосЪтилъ заве:денiе ~ленъ совЪта Мини

стра Народнаго ПросвЪщенiя 1(. В. l(едровъ. 
Въ 1894-мъ году на экзаменЪ по rр~чес~<:ому языку въ 

V-мъ классЪ присутствовалъ Вице-дир~кторъ Департамента Ми

нистерства Народнаго ПросвЪщенiя В. В. Лат-ы~иева. 

За двадцать nять лЪтъ существованiя заведенiя, его неодно

кратно nосЪщали г,г. : По11д"'tunмли . :Одеqс~го учебнаго округа: 

Сергпй Ilлатонови"'tъ Голу61~ОВ'О1 Петръ Але1сс1ъеви"'t'Ь Лавров

сиiй и Хриса'Нфо Петровu"1ь Coлъc1ciij1 г~. оиружние и'НС71д7сторы 
Одесекаге учебнаго округ~: ?С'Нязъ В. Д. Дабижа, Падрен,7J~де-

1{арне, ~· Т. П.яти'Нz, В. i:I. Ф.~tлo.~1tamu~~u#i 'lit l/l Л. Со
ловъев'О и профессора Имnераторскаго Новороссiйс.каго универ

ситета: пр9тоiерей JЗ.. М Войт.1совс1сiй, А . А. Вериго, А. А. 

l{o"1y6uнc1ciй, А. 1-1. l(upnu"'tн.u?coвъ,, Г. И. Переmя11исовu"'t'Ь1 
П. С. Яроиее-н.1со1 Э. Р. фон,;;-Шт,ерн'Ь, 1./f. И. Лунъя1сь1 Р. Г. Вип
перъ1 В. 1. Цu.Jvt.мep;.taн,ъ, А. 1(. I{о"!он,ови"'tZ; причисленньrй ~ъ 
Министерству Народнаго ПросвЪщенiя и состоящiй въ расnоря

женiи г. попечителя Одесекага учебнаго округа В. Н. Пироzовъ 
и лекторьr:Имnе'раторскаго Новороссiй·скаго уни~ерситета- фран

цузекага языка А. А. Шапеллонz и . нЪмецкаго языка О. 8. 
Базиuеръ . 

·наконецъ, слЪдуетъ уnомянуть. о томъ, что вЪ 1890 году 
nосЪтилъ гимназiю капельмейстерЪ В. 'И. Глова'Чо и свидЪ

тельствовалЪ усtrЪхи учениковЪ вЪ пЪнiи и музыкЪ . . 

-------~~-------
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Приложенiе 1. 

Спиеокъ л~-tцъ , еоетоя.щихъ на еnужбЪ при Одееекой 

Четвертой гимназiи ко дню двадцатипя:тилЪтiя 

1 

2 

з 

9-го сеuтября 18.98 года. 

Должность, фамилiя, имя, отчество 

И ЧИНЪ 

Гдi; ОКОНЧИЛЪ 

курсъ 

По'ИmНМй ·•-итm г-
Аиатра. Анжело Анжелови-чъ, состо- Въ морскомъ учили- ~ 

ящiй въ V-мъ классt. лищt. въ городt. Па-

Д ирпстор·ъ 

Охрilмеино, Владимиръ 6едоровичъ, 
статскiй совt.тникъ 

Ис•1од,пя1ощiu обязаn1юстzt 
ин.с1мптора 

Драrоmъ, Кириллъ Осиnовичъ, стат
скiй совt.тникъ (заслуженный nреnода
ватель). 

. Закон()у•tttтед,и : 

1 лермо въ Италiи 

' 
1 Въ ИмператорскомЪ 1 

1 Новороссiйскомъ у ни- ,1 

11 
верситетt. 

1 

Въ Пражскомъ уни
l верситеrh; выдержалъ 1 

1 

исnытанiе на званiе ' 
! учителя древнихъ яэы
ковъnри Имnераторск. ' 

1 С.- Петербургск. уни- 1 

а) ПpaiiOC.tlиllnto исповrьдаи.iя. 'j верситетt. l 
4 Цвilтаевъ, Павелъ Васильевичъ, свя- 1 .кандидатъ Еогосло-

щенникъ. , ВIЯ С.-Петербурrской ! Духовной академiи 
в) Iудейс"аtо tи:noвlьдatfiя. 

5 Сеrаль, Еернгардъ Леонтьевичъ, 
коллежскiй ассесоръ (зарt.дующiй Одес-

1 

скимъ nервымъ двухкласснымЪ еврей
скимЪ начальнымЪ училищемъ) - по 
найму 

Лреиодlюатели : 

Въ ИмператорскомЪ 1 

1 

ВаршавскомЪ универ
ситет'~; по медицинск. 

факультету 

Начало 
службы во

обще 

26 ноября 
1882 r. 

22 iюня 
1873 г. 

1 августа 
1881 r . 

4 октября 
1890 г. 

4 марта 
1864 r. 

6 

7 

а) Русска1о лзика 

Охрilмеино, Владимиръ 6едоровичъ. См. выше М 2. 

8 

' Гриrорьевъ, АлександрЪ Алексt.- Кандидатъ Импера-
евичъ, коллежскiй сов'Ьтникъ (штатный). торскаго С.- Петерб. 

университета 

Георriевъ,.Владимиръ Ди~1итрiевичъ, 
статскiА совt.тникъ (штатныА npenoдa- ~ 
ватель) 

Кандидатъ Имnера
торскаrо университета 

Св. Владимира. 

17 iюня 
1888 г. 

16 августа 
1884 r. 

Пачмо о.r!'Жбы 
11рк 0Aerc•o* 
Четоортоil rn•-
ПI'Зill (1\0pвoii 
npot•КJltta•iк) 

1 декабря 
1891 г. 

1 августа l 
1892 r. 

25 августа 
1883 г. 

1 октября 
1895 г. 

30 iюля 
1886 г. 

12 августа 
1889 r. 

1 августа 
1898 г. 
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б) Лт:ижи. 

Охрflмеико, Владимиръ 6едоровичъ. 

в) Дpe(JU'/1/J:O яз~ковъ. 
Драrоmъ, Кириллъ Осиnовичъ. 

144 

1 

См. 

См. 

выше N! 2 

выше N! 3 10 

11 Гриrорьевъ, 
евичъ. 

АлександрЪ Алекс~- 1 
См. выше N~ 7 

12 Фоиъ-Гаазе, Германъ Qскаровичъ, 
статскiй сов'Бтникъ (штатный nреnода
ватель) . 

13 Ветиекъ, Е'вгенiй. Ивановичъ, на-
дворный сов~тникъ (штатный nреnода
ватель). 

~) Мате.~еатипи. 

14 Шумахеръ, Павелъ АлександровичЪ, 
коллежскiй сов~тникъ (штатный nреnо
даватель). 

15 Таиаиаки, Дмитрiй 6едоровичъ, кол-

16 

лежскiй совtтникъ (штатный nреnода
ватель). 

д) Mшme.iltamuчecк&й- ~e.o1paфiu, 

Шумахеръ, Павелъ АлександровичЪ. 

е) Фиаики. 

17 Полль, Адольфъ Фридриховичъ, на-
дворный сов'hтникъ (сверхштатный nре

nодаватель). 

ж) И.сторiи и teotpaфi7t . 

18 Вырлаиъ, АлександрЪ Васил.ьевичъ, 
статскiй сов~тникъ (штатный nреnода
ватель и nредс~датель педагогическаго 

совtта Одесской женской гимназiи ми
нистерства народнаго nросвtщенiя О. Г. 
Шолтъ). 

з) H1мteV/Кa'to яаuка. 
19 Шуллеръ, Иванъ ИвановИчъ, стат-

скiй сов'hтникъ (штатный nреnодаватель). 

'tt) Фрат~tузска~о Я3t~'lca. 

20 Паmалери, Анастасiй Константино-
вичъ, коллежскiй. ассесоръ (штатный 
преnодаватель). 

Въ русской филоло

гической семинарiи nри 
ЛейnцигскомЪ· универ
ситетt. 
Въ русскомъфилоло

гическомъ институтt 
приЛейnцигскомЪ уни

верситетt. 

Кандидатъ Импера

торскаго Новороссiй
скаго университета. 

Кандидатъ Импера

торскаго Новороссiй

скаго университета. 

20 iюля 

1883 r. 

1 февраля 
1891 г. 

20 августа 

1887 г. 

1 августа 
1886 г . 

См. выше .~l 14 

Въ ИмnераторскомЪ 

Новороссiйскомъ уни

верситетt. съ диnло
момЪ 1 стеnени. 

Кандидатъ Имnера
торскаго Новороссiй
скаго университета. 

Въ духовной семина
рiи ВЪ Шесбург'l; ВЪ 

Австрiи ; въ педагоги- . 
ческомъ совtтt Ана
ньевекой rимназiи вы
держалъ исnытанiе на 

званiе учителя rимна

зiй и проrимназiй по 
предмету нi>мецкаго 
языка. 

Въ Центральной ин

женерной школ-!> въ 
Парижi>; выдержалъ 
испытанiе на званiе 
учителя французска~о 
языка гимназiй и nро

rимназiй въ испыта
тельномЪ комитетt nри 
Одес. учебн. oкpyr'h. 

1 мая 

1896 r. 

1 iюля 
1880 r . 

30 сентября 
1878 г. 

24 декабря 
1893 г. 

1 августа 
1894 г. 

1 августа 
1897 г. 

1 iюля 

1894 г. 

1 августа 
1897 г. 

1 августа 
1898 г. 

1 iюля 
1894 r. 

Тогда же 

Тогда же 
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i) Ч1tстописапiя и pucoвattiя. 

Дмитрiевъ , Николай Дмитрiевичъ, 
состоящiй въ V\1! класс-Б (штатный nре
подаватель). 

") llpmomoвumeль,ta~o "ласса. 

22 Павлепко , Евrенiй Андреевичъ, кол-
лежскiй ассесоръ (штатный преподава
тель). 

л,) Пrь11iя. 

23 Вольmевскiй, Анисимъ Михайло-
вичъ, надворный совt,тникъ (по найму). 

.м) Лмтасти"и (военной). 

24 ШОJIЬП'Ь, АлександрЪ ГуставовичЪ, 
капитанъ 57-ro пtхотнаго Модлинскаго 
попка (по найму). 

25 Бочковскiй, Николай Андреевичъ, 
штабсъ-капитанъ 59-го пt.хотнаrо Люб
линскаrо полка (no найму). 

lt) lJiyawкu . 

26 Гарпфъ, Лука Осиnовичъ (no найму). 

27 Лазцца, Гаэтано МихайловичЪ (no 
найму). 

28 Кутиль, Iосифъ Карловичъ (no най-
му). 

о) Cocpxшmamuwu преподаватель по 
дpe8utMfЪ Я3W«а.щ, (беаъ уроковъ). 

29 Пуриmкевичъ, Владимиръ Мliтрофа-
новичъ. 

Помощuищt 1'лассиыхь исwпшвии
ковъ: 

30 Ильяmеввчъ, Георriй Поликарnо-
вичъ, надворный совt.тникъ (штатный). 

31 Злочевснiй, Алексtй Гриrорьевичъ, 
состоящiй въ Х-мъ класс-& (штат-
ный). 
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Въ Московск. Стро
гоновскомъ централь

номЪ училищt. техни
ческаго рисованiя со 
стеnенью ученага ри

совальщика. 

Въ Херсонской учи
тельской семинарiи . 

Въ канцелярскомЪ 
учиnиwt. въ городt. 
Киwиневt. . 

Въ Одесскомъ n-1>
хотномъ юнкерскомЪ 

училищt.. 

Въ Одесскомъ nt.
хотномъ юнкерскомъ 

училищ-&. 

Въ В'hнской консер

ваторiи. 

Въ Неаnольекай кон

серваторiи. 

Въ Пражской кон

серваторiи. 

Въ ИмператорскомЪ 
Новороссiйскомъ уни
верситет'\> съ диnло

момЪ 1-й стеnени. 

Въ Одесскомъ Ду
ховномъ училищЪ. 

Въ ИмператорскомЪ 

университет-в Св. Вла
димира въ Кiев-h. 

32 ТимофеевЪ, ГТлатонъ ГТетровичъ, l Въ Кiевской военной 
коллежскiй реrистраторъ (no найму). фельдшерской школ-Б. 

33 Каравья, Василiй Константиновичъ Домашнiй учитель. 

(no найму). 

9 сентября 
1886 г. 

1 августа 
1881 г. 

3 марта 
1861 г. 

1 аnрiщя 
1886 г. 

26 октября 
1894 r. 

1 iюня 
1884 r. 

1 сентября 
1895 r. 

7 сентября 
1889 г. 

22 iюня 
1887 r. 

1 декабря 
1896 г. 

10 сентября 
1889 г. 

Въ январ-1> 
1890 г. 

1 iюля 
1894 r. 

1 ноября 
1895 r. 

1 сентября 
1896 r. 

7 августа 
1895 г. 

тогда-же. 

тогда-же. 

8 февраля 
1894 r. 

тогда-же. 

IO 
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Ь'иблiотехаръ фу'НдаАtента,~ъиой 
библiотеки : 

34 Шумахеръ, Павелъ АлександровичЪ См. вышеN! 14. 

0N:pnnap1> Л eдa~oz~t'Чecxazo со-

в•!Ъmа. 

35 ГриrО}JЬевъ, АлександрЪ Алсксtе- См. выше N! 7. 

1 вичъ. 

1 Вршtо . 
11 

36 1 Чауmаиснiй, АлександрЪ Васи лье- Въ ИмператорскомЪ 30 января сентября 
вичъ (коллежскiй совt.тникъ). университетЪ Св. Вла-

1877 r. 1886 r . 

1 

димира. 

lfмиы Хоsяйствеииа'tо ,.о.митета: 1 
37 Oxpilмeuo, ВладимирЪ еедоровичъ, 

(предс'lщатель). 
См. выше N! 2. 

38 Драrоmъ, Кириллъ Осиповичъ. См. выше N!3. 
1 

39 Грвrорьевъ . Александръ Алексtе- См. выше N! 7. 
вичъ. 

40 Фоиъ-Гаазе , Германъ Оскаровичъ. См. выше N! 12. 

41 ТаиаиаRИ, Дмитрiй еедор~еичъ. См. выше N! 15. 

Пись.ltОводu.телъ . 

42 Тимофеевъ, Платонъ 
(штатный). 

Петровичъ См. выше 1'&32. 

fl 0 MOЩI/tUX'Ь t~исыtоводителя. 
143 Охрымовичъ, Эдуардъ Степановичъ Обучался въ Одес-

8 iюня (по найму). скомъ КоммерческомЪ 
1896 r. 

тогда-же. 

училищ'!;. 

---------~---------



Приложенiс 1!. 

Сnиеокъ лицъ, еоетоявшиж.ъ и еоетоящи:къ :на елужбt. 

nри Одееекой Четвертой гимназiи (бывшей nервой npo,.... 
гимназiи) 

Должность, имя, отчество 

N!! 
и фамилiя 

Пo•tetnn'/Лe non~tumeмt: 

1 Гумалинъ, n. Х., отстав-
ной подпоручикЪ. 

2 Рав.цичъ, Осипъ Осипо-
вичъ, Одесскiй первой гиль-
дiи купецъ. 

3 Леоиардъ , Павелъ Сте-
nановичъ, коллежскiй ассе-
соръ, камеръ-юнкеръ Двора 

Его Императорскаго Вели-
чества. 

4 l<рmвжаиовснiй, Нико-
лай Адамовичъ, губернскiй 
сокретарь. 

5 Пелехвиъ, Константинъ 
Гаврiиловичъ. 

б Аиатра, Анжело Анже-
ловичЪ, потомственный nо

четный гражданинЪ. 

Ha•taлыtu?'u эаведепiх: 
Ди,ретпор-о 

7 ОхрtмеJП(О, Владимиръ 
еедоровичъ. 

И1tсnетпоръ1: 

187]- 18.98 г . 

. =':с IQ 

Гдi> О!ЮНЧИЛЪ 
:tg.~~~ 

Время fol ФС со 

g~=--: 
= ~~.;; ~ окончанiя 

курСЪ a;'j~=r; службы 
~d~!§t 
~=oz 

- 25августа 1875 г. 1873 r. 

29 iюля 1877 г. - 1875 г. -

Въ РишельевекомЪ 7 марта Въ маi> 
лицеi> по камерально-

1879 г. 1883 г. 
му отдtленiю. 

Въ Ришельевскомъ 20 ·октяб. 22 марта 
лицеi>. 1883 г. 1886 г. 

Кандидатъ Импера-

торскаго Новороссiй- 11 аnрtля 15 iюля 
скаго университета. 1887 г. 1891 г. 

См . nриложен. 1 N2 1 

См. приложен. 1 Jl& 2 

Настоящее по-

ложенiе 

-

-

-

умеръ. 

8 Пятвицкiй, Константинъ 
АндреевичЪ. 

Канд1щатъ Импера
торскаго университета 

Святоrо Владимира въ 
Кiевt. 

Директоръ Одес-
7 iюля 25 ноября ской Второй гим-
1873 г. 1876 г. назiи 

9 Гаспль, Иванъ Матвi>е- Въ Пражскомъ уни-
вичъ. верситетt; выдержалъ 

исnытанiе ва званiе 
учителя древнихъ язы- 25 ноября 15 сентяб. 
ковъ nри Имnератор- 1876 r. 1881 г. 
скомъ С.- Петербург-

' скомъ университет-в. 

Директоръ Ана
ньевекой rимнаэiи. 



10 

11 
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Соловьевъ, Иванъ Льво- ~~ Въ Имnераторскомъ 115 б 
сентя . 

вичъ. МосковскомЪ универ- 1881 г. 
ситеn. 

20 октяб. Окружный инслек-
1883 г. 

1 

торъ Одес. учебн. 
округа. 

Феерчакъ, Петръ Ива- Въ Пештскомъ уни-
новичъ. 

И споли я1ощiu обязrж
иоспш UUC1M1ШWpa: 

Драrошъ. Кириллъ Оси
nовичЪ. 

Заuоиоу•tители: 

а) ЛраоосАав1lа~о испо-
8tьдаиiя: 

верситет-h; выдержалъ 
исnытанiе на званiе д о 15 ноября 1 августа иректоръ дес. 
учителя древнихЪ яэы· 

ковъ nри И~1Ператор

скомъ С.· Петербург
скомЪ университет&. 

1883 г. 1892 r. Третьей rимназiи. 

См. nриложен. 1 1 1'& 3. 

13 Неводчиковъ , Николай Канnиnатъ Москов- 1 сентяб. 
ской Духовной Акаде- 1873 r . 
мiи. 

11 iюня 
1880 r. 

Вnослi;дствiи Ар

хiеnискоnъ, Киши
невскiй Неофитъ 

ВасильР.вичъ, nротоiерей. 

14 l<отовичъ, Игнатiй, лре- Кандиnатъ Богосло- 15 ноября1 1 iюля 
nоnаватель Одесской Ду- вiя. 1880 r . 1881 г. 

15 

16 

17 

118 

ховной семинарiи. 

Чепурииъ, Антонiй Яко
влевичъ, священникъ. 

Наркевичъ , Михаилъ 
Ссменовичъ, священникъ. 

Гребииснlй , Михаилъ 
Маркlановичъ 

Розовъ , lоаннъ Василье
вичЪ, nротоiерей. 

19 Сеидульснlй, Клавдiй 

20 

Аnоллоновичъ,священникъ. 

Цвtтаевъ. Павелъ Ва
сильевичъ, священникЪ. 

б) PuAtcкo - К1m~м1,че
скто испов1Ьда1~iя : 

21 Ройхертъ , Рудольфъ 
Николаеви•1ъ, священникъ. 

22\ Хитаровъ, Альфонсъ 
еомичъ, священникъ. 

1 

Въ Кiевской Духов

ной Академiи. 

1 iюля 
1881 г. 

1 января 
1 1882 r. 

1 

Кандидатъ Богосло- 1 1 января 1 декабря 
вiя Кiевской Духовной 188.2 r. 1893 г. 
Академiи. 

КандидаТЪ Кiевской 13 января 12 октябр. 
Духовной Академiи. 1894 r. 1894 r. 

Въ Кiевской Духов- 4 ноября 
ной Акаде~1iи. 1894 г. 

1895 r. 

Законоучитель \ 
Одесекаге Коммер
ческаго училища и 1 
Одес. Второй город. 
женской rимназiи. 

Законоучитель 

Херсонск. уч~тель- ~· 
ской семинар1и. 

Секретарь Там
бовекой духовной 
конснсторiи. 

Законоучит. Одес. 
гнмназiи Мнннстер. 
Нар. Проев. А. И. 
6ракенrеймеръ. 

Въ Кiевской Духов
ной Акадсмiи. 

4 ноября 1 августа СвященникъОдес. 
1894 г. 1895 r. Петроnавл. церкви. ! 

См. nриложен. I 1'& 4 

Въ Саратовской Ду- 29 марта 17 января 
ховной Католической 1874 г. 1877 г. 
Семинарiи. 

Въ Констант. Ду
ховной семинарiи. 

10 iю!!я Въ 1886 
1878 г. году. 

Настоятель Ри~1-

ско • католической 1 
церкви въ Одессi>. 

1 



23 Тумаиовъ, Дмитрiй 
князь, священникъ. 

24 Уиrемахъ, lоаннъ lоси-
фовичъ, священникъ. 

о) Iудейска~о исповtь
дапiя: 

25 БардахЪ, Юлiй Марко-

26 

вичъ, раввинъ. 

Сеrаль , БернгардЪ Ле
онтьевичЪ. 

Преподаватели: 

а) Русекаtо язwпа: 

27 :Мавроrаиъ, Павелъ 

28 

29 

АлександровичЪ. 

Аилрiевсиiй, Алексi>й 
Александровичъ. 

Норопа'lивсвiй, Семенъ 
еедоровичъ. 

30 Преображевскiй, Га-
врiилъ Петровичъ. 

31 Смириовъ, Василiй Ива-

32 

новичъ. 

СоловьевЪ, Иванъ Льво
вичъ. 

33 Добровснiй, Василiй Ма-
каровичЪ. 

34 Шрамиовъ, Илларiон-р 

35 

36 

Гриrорьевичъ. 

Феер'lакъ . Петръ Ива
новичъ. 

Воскресевскiй, Арсенiй 
ИвановичЪ. 

37 Буце, Евгенiй еедоро-
внчъ. 
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Въ Саратовской Ка

толической Духовной 
семинарiи. 

тамъ же. 

17 января 10 iюня 
1877 г. 1878 г. 

(во второй Въ 1894 
раэъ) въ 
1886 г. 

19 ноября 
1894 г. 

году. 

29 марта Въ 1886 
1874 г. году. 

Умеръ. 

Въ отставк-1>. 

см. nриложен. 1 N'2 5 

Въ ИмnераторскомЪ 15августа 14 января 
Новороссiйскомъ уни- 1873 г. 1874 г. Въ отставкt.. 
верситетi>. 

Въ ИмnераторскомЪ 

университетi> Святого 
Владимира. 

Кандидатъ Имnера
торскаго Новороссiй

скаго университета. 

Въ ИмnераторскомЪ 
Новороссiйскомъ уни

верситетi>. 

1 сентябр. 1 января 
1873 r. 1874 г. 

25 января 20 iюня 
1874 r. 1878 г. 

ДиректорЪ Одес. 
Сиротекаге дома. 

ДиректорЪ Сим
фероnол. гимназiи. 

ДиректорЪ Ста-

1 августа Въ авrус- ро-бiшьской Але-
1878 г. rh 1878 г. ксандревекой гим

назiи. 

Исnолняющiй обя-
7 августа 1 августа занности инсnек-
1878 г. 1882 r. тора Ананьевекой 

rимнаэiи. 

~м. nриложен. r 1 N'! 10 

Въ С.-Петербургск. 

Филогическомъ ин-
иститут-1> 

Преnодаватель 
9 августа 28 августа русскаго языка въ 
1882 г 1882 г. Одесской Второй 

гимназiи. 

Директоръ Вол
Въ ИмnераторскомЪ 28 августа 1 ноября градской Имnера-

Новороссiйскомъ уни- 1882 r. 1884 г. тора Александра Ш 
верситетi>. гимнаэiи. 

см. 

Въ ИмnераторскомЪ 
С.-Петербурrск. уни
верситетi>. 

приложен. 11 М 11. 

1 ноября 1 августа 
1884 г. 1886 r. 

Преподаватель 
русскаrо языка въ 

Измаильской ше
стиклассной nро

гимназiи. 

КандидаТЪ Импера- ПрофессоръИмпе-
1 августа 12августа раторскаго Казан-торскаго Новороссiй- 1886 1889 

r. r. скаго университета. скаго университета 



38 Гриrорьевъ,Александръ 
Алексtевичъ. 

39 Охрtмеиво, Влаnимиръ 
ееnоровичъ 

Бранеиrеймеръ, Петръ 
40 ИвановичЪ 

б) Л <пики. 

41 Охрtмеико, Владимир-,ь 
ееnоровичъ. 

8) ДpC8JlUXЪ fi3ЫKQ(fh . 

42 Пятиицнiй, Константинъ 
Андреевичъ. 

43 Мавроrаиъ, Павелъ 
АлександровичЪ. 

44 Норопачиискfй, Семенъ 
ееnоровичъ. 

45 Накельснiй, Осипъ. 
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см . приложен. 1 N~ 7. 

см. приложен. 1 J'& 2. 

Кандидатъ Импера- 23 октябр. 
торскаго Новороссiй- 1896 г. 
с.каго университета . 

1 iюля 
1898 г. 

см. nри ложен. , 1 М 2. 

см. приложен. 1 1 М 8. 

см . приложен. 1 1 N~ 27. 

см . приложен. 1 1 N2 29. 

15 !юля 
1873 г. 

1 августа 
1873 r. 

Управляющiй ре

альн. училищемЪ 

въ Симферополt. 

1 августа ~r-
1892 r . см. прилож.п ,", 11. 46 Феерч:анъ, Петръ Ива- см. приложенiе 11 N'2 11 

1 ~~fзс~~ 
ИОВИЧЪ. 

47 Гаспль , Иванъ Матвtе
вичъ 

48 Со.повьевъ, Иванъ Льво-

49 

50 

вичъ. 

Базииеръ, Оскаръ 6еnо
ровичъ. 

Готлибъ , Артуръ Генри
ковичъ. 

51 Смиrельснtй, Осипъ 
ИвановичЪ. 

52 Радоmевич:ъ, Стеnанъ 
ИвановичЪ. 

53 Драrоmъ, Кириллъ Оси-
повичъ 

54 Гриrорьевъ, Александръ 
Алексtевичъ. 

55 Фоиъ-Га~зе, Германъ 
Оскарови~ъ. 

см . nриложен. 1 1 М 9. 

см. при ложен. 1 1 N~ 10 

Магистръ Импера- 18 сентяб. 
торскаrо Юрьевскаго 1892 г. 

Эктраординарный 

1 сентяб. профессорЪ Иt1пе-
1896 r. раторскаго Вар

шавскаго универ

ситета. 

университета. 

Въ ИмператорскомЪ 
Ноl3ороссiйскомъ уни
верситеТ'~; съ дипло

момЪ первой стеnени. 

2 февраля 21 ноября 
1895 r . 1895 г. 

Преnодаватель 
дреВНИХЪ ЯЗЫКОВЪ 

С.- Петербургской 
третьей rимназiи. 

Кандидатъ Импера- 9 ноября 
торскаго Варшавскаго 1881 г. 
университета. 

Преnодаватель 
1 августа .nревнихъ языковъ 

1884 г. Ришельевской гим
назiи. 

Въ русской филоло

гической семинарiи nри 
ЛейnцигскомЪ универ
ситет-~:.. 

Преnодаватель 

16 октяб. 1 августа древнихъ языковъ 
1896 г. 1897 r. Ришельевской гим

назiи. 

см. nриложен. 1 N~ 3. 

см. nриложен . 1 N'2 7. 

0 1. nриложен. 1 N'2 12. 



56 Ветиекъ, Евгенiй Ива-

1 

новичъ. 

57 Бракеиrеймеръ, Петръ 

1 

Ивановичъ. 

t) lllame.)tamu"u. 
58

1 

59 

60 

61 

621 

Стефаискiй, Александръ 
Андреевичъ. 

Габбе, Владимиръ Нико-
лаевичъ. 

Лаmввъ, АлексаНдрЪ Ва-
сильевичъ. 

Собiщаискiй, Алек-
сандръ НиколаевичЪ . 

Березвii'Ь, Сергl>й Ива-
ИОВИЧЪ, 

63 Юрасовъ, Василiй Пе-
тровичъ. 

641 Долииокiй, Еr-1ельянъ 
Львовичъ (заслуженный 
nреподаватель). 

65 

66 

Шумахеръ. Павелъ 
АлександровичЪ. 

Таиаваки, Дмитрiй ее
доровичъ. 

д) Jlame.~tmnuчecкoй 
ICOtpaфiu. 

Долвискlй. Емельянъ 
Львовичъ. 

Орбввскlй, Артемiй Ро
бертовичъ. 

lбl 

см. ,nриложен.
1 

1 Jl& 13. 

см . nриложен. 1 1 N! 40. 

Въ ИмператорскомЪ 15 августа 1 января 
Новороссiйскомъ уни- 1873 r. 1874 г. 
верситеn. 

КандидаТЪ Имnера-

торс ка го Новороссiй-

скаго университета. 

Канnидатъ Импера-
торс ка го Новороссiй-
скаго университета. 

Въ ИмnераторскомЪ 
Новороссiйскомъ уни-

верситеn. 

Въ ИмnераторскомЪ 

Новороссiйскомъ у ни-
верситеn. 

КандидаТЪ Имnера

торскаrо Харьковека
го университета. 

Въ 1873 

1 января 
1874 г. 

1 августа 
1882 г. 

29 декаб. 
1885 г. 

1 августа 
1887 г. 

году. 

1 августа 
1882 г. 

1 января 
1885 г. 

1 августа 
1887 г. 

1 iюля 
1894 г. 

Въ Львовской тех- 1 сентябр. 20 декабр. 
нической Академiи. 1893 г. 1896 г. 

см. 

см. 

приложен., l Jl& 14. 

lприложен. 1 Jl& 15. 

см. nриложен. 11 Jl& 64. 

Въ ИмnераторскомЪ 

СИТеn СЪ ДИПЛОМОМЪ 1897 Г. 1897 Г. 
nервой стеnени. 1 

Новороссiйск. универ- 3 января 18 декабря 

691 Городецкiй, Сергl>й Вла- Въ Имn~раторскомъ 18 янва я 1 августа ди~1ировичъ. 1 Новоросс1йскомъ уни- 1898 ~ 1898 r. 
верситеn. 

с) Ф1tашщ. 1 

70 Юрасовъ, Василiй Пе- см. nриложен . 11 N! 63. 
тровичъ. 

Умеръ. / 

Помощникъ биб· 
лiотекаря Имnера

торскаго Новорос-~ 
сiйскаго универси
тета. 

Умеръ. 

Исnолняющiй обя-

занности инсnекто-

ра Екатеринослав-
скаго реальна го 

училища. 

Преподаватель 
математики и фи-
зикн Одесской Вто-
рой гимнаэiи. 

Преnодаватель 

математики и фи
зики Херсонскаго 

реальнаго училища. 

Умеръ. 

Преnо~ават. One.c. l 
женекои гимназ1и 

Министер. народн. 

просв'hщен. А. И. 
Бракенrеймеръ. 



71 Доливснiй, Емельянъ 
Львовичъ. 

72 Шумахеръ, Павелъ 
АлександровичЪ. 

73 Орбииснiй, Артемiй Ро-
бертовичЪ. 

74 Городецкiй,Серrt.й Вла-
димировичъ. 

75 Полль, Адольфъ Фрид-
риховичъ. 

ж) И.c•nwpiu и wo~pa
фiu. 

76 Змiевъ, Александръ Се-
меновичъ. 

77 Тищеино, Иванъ Ива-
новичЪ. 

78 Абрамовъ, Алексt.й Ми-
роновичъ. 

79 Вырлаиъ, Аnександръ 
ВасильевичЪ. 

3) IЬмte!JI1{aW я.зыха. 
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см. приложен. 11 М 64. 

см. rтриложен. 1 N2 14. 

см. приложен. 1 1 N'2 68. 

см. nриложе-н . 11 N'2 69. 

см. nриложен. 1 N~ 17. 

J{андидатъ Импера- 1 августа 15 октяб. 
торскаго Харьковска- 1873 г. 1873 г. 
го университета. 

Заслуженный nре
Въ ИмператорскомЪ 17 октяб. 1 августа подават. исторiи и 

университеri. Святого 1873 г. 1886 г. географiи въ Одес. 
Владимира. j Второй ги~tназiи. 

Въ ИмператорскомЪ 
Новороссiйскомъ у ни- 1 августа 

1886 г. 
верситеТ'Ь. 

1 iюля 
1894 г. 

см. nриложен. 1 N'2 18. 

Преrтодават. Одес. 
Коммерческ . учи

лища и Одес. nil
xoтнaro Юнкерск. 
училища. 

80 1\tейеръ,АлександръКар- Въ 1874 году выдер-
ловичъ. жалъ исnытанiе на зва-

нiе учителя rимназiи и 6 сентяб. Въ авгус
прогимназiи по древ- 1873 г. т'\; 1874 г. 
нимъ язьrкамъ, а въ 

1862 году-на званiе 
учителя н'Ьмецк. языка. 

Умеръ. 

81 Топоровъ. Викторъ 
сильевичъ. 

Ва- 81> ИмnераторскомЪ Преподават. есте
ственныхЪ наукъ 

въ Херсо-нск. ре
альномъ училищ'Ь. 

82 

83 

84 

Хоиякевичъ, Викторъ 
КапитоновичЪ. 

Эйхrориъ , Оттонъ Рай
мундъ Робертовичъ. 

Шуллеръ, Иванъ Ива
новичЪ. 

1 

Новороссiйскомъ уни· 
верситеri.. 

Въ Вt.нскомъ универ

сите'!"i;, выдержалъ въ 
1872 году испытанiе 
на званiе учителя н'Ь

мецкаго языка гимна

зiй и nроrимназiй . 

7 октяб. 
1874 г. 

1 iюля 
1877 г. 

1 iюля 
1877 г. 

31авrуста 
1878 г. 

см . nриложен. 1 М 19. 

До nосл'hдняго 

времени былъ лек
торомЪ нt.мецкаrо 

языка въ Имnера
торскомЪ Новорос
сiйскомъ универ

ситет'\;. 

Умеръ. 

1 

Кром1> того временно npe подавали н'hмецкiй язы къ Н. А. Пятиицк1 й и П. И. Феерчанъ 
въ 1874 году, О. 8. Базии еръ и А. Г. Готлибъ- въ 1895 году. 



85 

t~) Фpa7ttt/!f3(Жa~o языка. 1 

Дени, Людвигъ Людви

говичъ. 

8б Бюрнаидъ. Густавъ Са-

87 

88 

89 

99 

91 

92 

93 

мойловичъ. 

Лiоте , Клавдiй Яковле
вичЪ. 

Шалль, Генрихъ Петро

вичъ. 

Пашалери, Анастасiй 
Константинови.чъ. 

i) ЧucmontWa1tiя и 
pucooaniя. 

Н1>мецъ , Ярославъ Оси
повичъ. 

Костииъ. Никифоръ 
Евстиrнilевичъ. 

Балалынииъ, ВладимирЪ 

МихайловичЪ. 

Ладковъ . Павелъ Петро
вичъ. 

94 Дмитрiевъ, Николай 
Дмитрiевичъ. 

-к) Лриwтовtи11ельиам 
'/{Лас са. 

95 Дробязrикъ , Констан-
тинъ. 
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Выдержалъ исnыта

нiе на званiе учите
ля французека го языка 

гимназiй и nрогимназiй. 

Выдержалъ исnыта

нiе на званiе учите
ля французскаго языка 
гимназiй и прогимнаэiй. 

Въ Бомъ-де-Дамской 
коллеriи; выдержалъ 

исnытанiе въ Рише
льевск. лице'!; на зва
нiе преподават. фран

цузскаrо языка гимна-

зiй и nроrимназ\й. 

Выдержалъ испыта
нiе на званiе учителя 

французскаго языка 
гимназiй и nрогимназiй 

б сентяб. 7 января 
1873 г. 1877 г. 

7 января 
1877 г. 

1 iюля 
1883 г. 

13 августа 1 августа 
1883 г. 1887 r. 

1 августа 1 сентябр. 
1887 г. 1892 r. 

см. nриложен. 1 N2 20. 

Въ Мюнхенской Ака- 4 сентяб. 1 января 
демiн художествЪ. 1873 г. 1874 г. 

Въ СтрогановекомЪ 
училищ'!; техническаго 

рисованiя со стеnенью 

учена го рисовальщика. 

Въ Московск. Стро

гановекомЪ училищЪ 
техническаrо рисова

нiя со степенью уче

наго рисовальщика. 

Въ Московск. Стро
гановекомЪ училищ-в 
техническаго рисова

нiя со стеnенью уче
наrо рисовальщика. 

1 января 1б сентяб. 

1874 r. 1884 r. 

16 сентяб. 15 февр. 

1884 r. 1887 r. 

15 февр . 21 августа 
1884 r. 1893 г. 

см. приложен. I М 21. 

КандидаТЪ Импера- 1 сентяб. 15 ноября 
торскаrо Новороссiй- 1873 r . 1873 r. 
скаrо университета. 

Преподават. фран
цузск. языка Одес. ' 
Ришельевской rим
наэiи. 

Преnодават. фран

цуэск. языка Одес. 
реальнаго училища 

Святого Павла. 

Умеръ. 

Преподават. фран
цуэскаrо языка въ 

Од~с. Второй гим- ~ 
НаЗIИ. 

Директоръ Вин

ницкаrо реальнаго 

училища. 

Умеръ. 

Преподават. чи

стописанiя и рисо
ванiя въ Азовской 

прогимнаэlи. 

Преподават. чи
стописанiя и рисо

ванiя въ Одесской 
Город. Марiинской 

женской гимнаэiи. 

9 18 ноября 12 сентяб. 
б Топоровъ, Викторъ Ва- см. нриложенlе 11 N~77. 1873 r. 1874 r. см. nрилож. 11 N~ 77. 

сильевичъ. 

97 Тищенко, Иванъ Ива- см. nриложенiе 11 N2 81. 
121~;~т;б. 6f~~~cr~ см. прилож. 11 N.! 81. 

ИОВИЧЪ. 



98 Левицкiй - Лозиецкiй, 
Николай Яковлевичъ. 

99 Павлеико, Евгенiй Андре-
евичъ. 

lt} Пtьнiл. 

100 Боровичка , Иванъ Фран-
цовичъ 

101 Новицнiй, Александръ. 

102 Нольцовъ, Филиnnъ 
АлександровичЪ. 

103 Неrровснiй, АлександрЪ 
Дмитрiевичъ. 

104 Вольmевснiй, Онисимъ 
МихайловичЪ . 

• 1е) ГuAшacmu'lrl~. 

105 Нлимевко, Василiй Фи-
лимоновичъ(отставнойnод
nоручикъ). 

1061 Стретовичъ, Каэтанъ 
(каnитанъ). 

154 

Въ Одесскомъ реаль-
номъ училищt.. 

см. 

Въ Пражской кон-

серваторiи. 

Въ Одесской Духов-
ной семинарiи. 

Въ С.-Петербургской 

консерваторiи. 

см. 

Въ воен. училищ'!! . 

Преnодават. nри-

1 августа 1 августа готовител . класса 

1886 г. 1887 г. Одесск. реальнаго 

училища. 

nриложен. I N~ 22. 

Въянварt. 
Въ 1881 г. 1874 г. 

Въ 1881 г. Въ 1888 г. 

1 августа 
Въ 1889 г. Умеръ. 

1888 г. 

1 октября 1 ноября 
Умеръ . 

1889 г. 1896 г. 

' 
nриложен. I N2 23. 

Учитель гимнас-
1 1°8;т;~:я Въ 1879 г. тики въАккерман

ской прогимназiи. 

Въ авгус- Въ 1885 
тt. 1879 г. г. 

107 Цацъ . Василiй Николае- см . nриложен. 11 .N2 125. 21 января Въ сент. 
1885 г. 1889 г. см.nрилож. II.N2125. 

вичъ. 

1t) Boeи1toii tимнастщщ. 

108 Шольпъ, АлександрЪ Гу-
ставовичъ. 

109 Бочковск!й, Николай 
АндреевичЪ. 

110 Мацкевичъ, Александръ 
Авраамовичъ nодnоручикЪ 

15-го Стрt.лковаго nолка. 

о) Му3ы~. 

111 Гарпфъ, Лука Осиnо-
вичЪ. 

112 Лаэцца, .Гаэтано Михай-

113 

ловичЪ. 

Нутиль , !осифъ Карло
вичъ. 

n) Ооерхи~атпые~е
подаеате~tи. 

(беэъ уроковъ). 

а) Pyccl(a~o лsыка. 

114 Галабутскiй, Георriй 
АндреевичЪ. 

см. lnриложен. 1 М 24. 

см. приложен. I М 25. 

в;, 3-мъ военномъ 
Але1<сандровск. учи- Въ 1897 г. Въ 1898 г. 
лищt.. 

см . приложен. I М 26. 

см. nриложен. I N2 27. 

см. nриложен. 1 N~ 28. 

Въ ИмператорокомЪ 
Новороссiйскомъ уни
верситетt.. 

Въ 1886 году. 

Преnодават. рус
скаго языка Кер
ченскагоинститута 

благородн.дt.вицъ. 



/ б) , (ревни:л язwково. 

1 

1 

114 CИIIJJJICИiЙ, Антокъ Сте-
пановичъ. 

115 Пуришкевичъ, Влади-
мирЪ МитрофановичЪ. 

б) Мате.натики. 

116 СкородiШСИiй, Никифоръ 
Ивановичъ. 

117 Завцснiй, Норбертъ Бо-
леславовичЪ. 

118 Поrорtловсиiй, Петръ 
СпиридоновичЪ. 

11) llcmopi" 1t 1e01paфiu. 
119 Зиамеиокlй, Констан-

тинъ Ивановичъ. 

120 Заборовскlй, Мечиславъ 
ВладиславовичЪ. 

121 Сианвоиlй, Антонъ Сте-
пановичъ. 

р) 1'а~щево. 

122 Цориъ, Альбертъ Апь-
бертовичъ. 

123 Прауссъ, Людвигь. 

124 

125 

126 

127 

f [Q.\IOЩUilh'U J.'ЛllCCJШlXo 
наставиховъ. 

Цаn,ъ, Василiй Николае

вичъ. 

Селециtй, Михаилъ Ми
хайловичъ. 

Горбовъ,Семенъ Петро
вичъ. 

Прибыльонlй. Петръ 
НиколаевичЪ. 

128 Чеnурикъ, Дмитрiй 
1 ЯковлевичЪ. 

129 

130 

Кузиецовъ. Михаилъ 
Алексадровичъ. 

Илыrшевичъ, Георriй По
ликарnовичъ. 
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Въ ИмператорскомЪ 
укиверситетh Святого 
Владимира. 

28 мая 
1893 r. 

1 iюкя 
1894 r. 

см. приложен. 1 N! 29. 

Въ ИмператорскомЪ 17 октябр. 1 августа 
Новороссiйскомъ уни- 1886 r. 1887 г. 
верситетh. 

КандидаТЪ Имnера- 13авrуста 
торскаrо Новороссiй- 1888 r. 
скаго университета, 

Въ ИмператорскомЪ 21 октябр. 
Новороссiйскомъ унн- 1892 r. 

1 lюля 
1894 r. 

верситетh. 

Въ ИмператорскомЪ 6авrуста 1 августа 
Новороссiйскомъ уни- 1886 r. 1888 r. 
верситетh. 

Въ ИмnераторскомЪ 21 февр. 
НовороссiАскомъ уни- 1891 r. 
верситетh. 

28 iюля 
1892 г. 

см. приложен. 11 N! 115. 

Окончилъ 4 класса 
Николаевск. rимназiи. 

Восnитывался въ Ки

шиневской rимназiи. 

Въ Николаевскомъ 
уtздномъ училищt.. 

1 

ИмtющiА званiе rо
родскаrо nриходскаrо 

l учителя. 

1 августа 15 декабр. 
1873 r. 1876 r. 

(2-й разъ) 
5 ноября

1
6 октября 

1883 r. 1894 r. 

10 октяб. , 17 декабр. 
1876 r. 1883 r. 

11 января 15авrуста 
1880 r. 1882 r. 

1 ноября Въ 1883 r. 
1882 r. 

Директоръ Одес. 

Коммерческ. учи
лища t. Фай1с~. 

Преnодават. ма
тематики въ Ека- J 

теринославск. жен

ской rимназiи. 

Инсnекторъ ре
месленнаrо учили

ща въ r. Читh. 

Умеръ. 

Преподават. исто
рiи и reorpaфiи въ 

Одес. Коммерческ. 
училищ'!;. 

Умеръ. 

Помощникъ клас
сныхъ наставни

ковЪ Одес. шести
классной прогим

назiи. 

Надзират. Одес. 
Коммерческ. учи
лища. 

Умеръ. 

ВъСимфероnольскоА 7 января 1 февраля Надзират. Одес. 
д й . 1884 1890 r. Коммерческ. учи-
уховна семинар1и. 

1 
r. лища. 

Въ НижегородскомЪ 13 октяб. 1 мая 
кадетскомЪ корnус-~\. 1894 r. 1895 r. Въ отставкt. 

см. nриложен. 1 N! 30. 
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131 Злочевскiй, Алекс1;й см. nриложен. 1 N! 31. 
Григорьевичъ. 

132 Твмофеевъ, Платонъ см. при ложен. 1 N! 32. 
Петровичъ. 

133 l<аравьл, Василiй Кон- см. nриложен. 1 N! 33. 
стантиновичъ. 

Bpa.ttu. 

134 ФJ а.иковснiй, lосифъ Въ С.-Петербургской 17 iюля 1авrуста 
М а 1·в'hевичъ. Медико-хирургической 1873 r. 1883 г. 

Умеръ. 

Академiи· 

1135 Добряисвlй, lосифъ. Въ В'hнскомъ у ни- 1 августа 29авrуста 
верситет'h. 1883 г. 1886 г. 

136 Чауmавокiй, АлександрЪ см. nриложен . I N! 36. 
Васильевичъ. 

письмоводители. 

1371 Бощаиововiй. ееодоръ Въ Херсонской Ду- 1 августа 1 iюля 
Георгiевичъ. ховной семинарiи. 1873 г. 1875 r. 

138 Воцаревво, Петръ. 1 Въ Одесской Духов- Въ 1876 
ной семинарiи. 

году. 

139 Сiдовъ, Константинъ Въ Одесской Второй 10 октяб, 1 ноября 
Андреевичъ. rимнаэiи. 1876 г. 1884 г. 

140 Левицвiй - Лозвецвiй, см. nриложен. 11 N! 99. 1 ноября 1 августа 
см. nри лож. 11 N! 99. 

Николай Яковлевичъ. 1884 г. 1886 г. 

141 Овечвииъ, АлександрЪ Въ Одесскомъ у'hзд- 1авrуста 8 февраля 
еедоровичъ. номъ училищ'h. 1886 r, 1894 r. 

142 Товотицкiй, Порфирiй Въ Кишиневск. про- 15 сентяб. 3 сентяб. 
Въ отставк'h. 

ВладимировичЪ. гимназiи. 1894 r. 1896 г. 

143 Тимофеевъ, Платонъ см. nриложен. 1 N! 32. 
Петровичъ. 

Ломощпи1'и ПиС'ЬАюво-
дителя. 

144 Долrаревъ. Иванъ Его- Въ Одесскомъ Си- 8 iюня 
УмерЪ. 

ровичъ. ротскомъ дом'h. 1896 r. 

145 Охрымовичъ, Эдуардъ см. nриложе н. I .N'! 43. 

1 

СтеnановичЪ. 

------;;:--:=.!.:--'::;;.--~---



Приложенit> 111. 

Сnиеокъ учениковъ, окончивLU~ъ КУРеъ въ Одееекой 

Тiервой nроrимназiи (1) и Четвертой rимназiи. (ll). 

I. 

~дееекая 'Первая nporLв.lнaзiя. 
Время 

постуюrеп:iя. 

Первый выпус/(о 1874 г. 

1 Лоренцъ Авраамъ 1873 
2 Горяновъ Михаилъ 1873 
3 Розенблитъ Яковъ 1873 
4 Георгули Михаилъ 1873 
5 Владьrченко Петръ 1873 
б Янченко Петръ . 1873 
7 Штаерманъ Яковъ . 1873 
8 ТелЪжниковЪ Дмитрiй 1873 
9 Никитинъ Иванъ . . . 1873 

10 Прикъ Авраамъ . . . 1873 

Bmopori выllуrл"ь 1875 г . 

1 Pexm.ю.lu'j>ь Jl!amвJЫ! (съ 
наградою 1 -й стеnени) . 1874 

2 Нотщкiй Bzшeнmiz'i (съ 
наградою 2-й стеnени) 1874 

3 8едоровъ Михаилъ . 1873 
4 Россолимо Григорiй . 1873 
5 Козачинскiй Евгенiй 1873 
б Акимовичъ Михаилъ 1873 
7 Iотейко Казимиръ . 1873 
8 Костевичъ Иванъ 1873 
9 Корвинъ-Павловскiй 

АлександрЪ . . . . 
10 Брицци Михаилъ . . 
11 Бортникеръ Маркъ . 

Tpfmizi выпуосъ 1876 г . 

1873 
1873 
1873 

1 Брейтманъ Григорiй 1873 
2 Войтковскiй Павелъ 1875 
3 Гандлеръ Давидъ . . 1873 
4 Гаузнеръ Петръ . . 1873 

Вроля 
DOCT)' D.10Dill. 

5 Муромцевъ Николай . 1873 
б Наумовъ Павелъ . . 1873 
7 Новинскiй Константинъ1874 
8 Пустарнаковъ Павfло(съ 

наградою 2-й стеnени) . 1873 
9 Чайковскiй Антонъ 1873 

10 Чихачевъ Николай 1875 
11 Щербицкiй Иванъ 1873 
12 Бергъ Авраамъ . 1873-74 

Четвертый вътускъ 1877 l. 

1 То.zочuновь Huкo.mit (съ 
наградою 2-й стеnени) . 1873 

2 Билинскiй Стефанъ . 187 4 
3 Инглези Георгiй . . 1873 
4 Мрачекъ Владимиръ 1874 
5 Роговскiй Василiй . 1873 
б Симоновичъ Беръ . 187 4 
7 Тимченко Иванъ . . 1875 
8 Тиктинъ Iосифъ . . 1874 
9 Траушъ АлександрЪ . 1874 

10 Урсатiй Егоръ . . . 1873 
11 Фингергутъ Борисъ . 187 4 
12 Шмулевичъ Миронъ 1873 
13 Яблонскiй Iосифъ . . 1873 

Плтыii вьтусю. 187с~' г. 

1 Шmez'tнфi!HI\l'.ll• /l<Jo.zмf;, 
(съ наград. 1-й стеnенИ) 1873 

2 Бернштейнъ БернардЪ 1873 
3 Бланкъ Левъ 1873 
4 Гальnеринъ Самуилъ 1877 
5 Горскiй Казимиръ . 187б 
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l!pe:~~a 
пocryn.1&11iв. 

б Дзюбинъ Iосифъ 
7 Ицковичъ Вульфъ 
8 Кательманъ Самуилъ . 

1873 
1873 

9 Ламзаки Демiанъ . 1873 
10 Ламзаки Кирiакъ . 1873 
11 Мокiевскiй Петръ . 1875 
12 Селецкiй Николай 1875 
13 Собельманъ Зейлиrъ 1873 
14 Чернявскiй Сергtй 1877 
15 Чернятовскiй Лейба . 1874 
1б Шершневичъ Григорiй 187б 
17 Шметерлинrъ Хаимъ 1874 
18 8едоровъ Аркадiй 1873 
19 Ро.зень 13асилiй (съ на-

градою 1-й степени) . 187б 

f}ft>( JI/Olt 8bt1't)IC1C'O I 87 J) Z. 

1 Ансельмъ Рудольфъ . 
2 Гаузнеръ lосифъ 
3 Гольденберrъ Илья . 
4 Егуновъ Николай . 
5 Иrнатьевъ Борисъ 
б Иrнатьевъ Гриrорiй . 
7 Ицковичъ Илья 
8 Калиновскiй Николай 
9 Коганъ Моисей 

10 Немировскiй Iосифъ . 
11 Новинскiй Иnполитъ 
12 Подгаецъ Яковъ 
13 llyxa.~zьc7ciй Ме"'tuславь 

187б 
1875 
1873 
187б 
1875 
1874 
1874 
1878 
1874 
1877 
1873 
1873 

(съ наград. 2-й степени) 1875 
14 Розенблатъ Пинкусъ 1873 
15 Соханскiй Евлампiй . 1874 
1б Толочиновъ 8еодоръ 1873 
17 Фаерманъ Пинхосъ . 187 4 
18 Худзинскiй Стефанъ 187б 
19 Яблонскiй Янкель 1874 
20 Васильевъ Емельянъ . 1878 

Cer)I>.IЮZ:t выпус;со I88o г. 

1 Бальтеръ Копель-Лейбъ 1875 
2 Блицъ Iеrошiя-Ицхокъ 1874 

Вре»я 
поступ.~евiя. 

3 Бухштабъ Миронъ 1879 
4 фонъ-Гельфрейхъ Г-гiй 187б 
5 Гессенъ Мунишъ . 187б 
б Гепштейнъ Гутманъ 1878 
7 Григорьевъ Ceprtй . 1875 
8 Инкендикеръ Соломонъ 1879 
9 КузнецовЪ Иванъ 1874 

10 Пахомовъ Левъ 1877 
11 Ржечицскiй Матвtй . 1874 
12 Серперъ Моше . 1874 
13 Чайковскiй Илья . 187 4 

Boc-ь.,Jtm't вьтус;~ъ I88I г . 

1 Вернеръ Валерlанъ 187б 

2 Воевудскiй Венедиктъ . 1877 
3 Вугманъ Симонъ . 1875 
4 Гамарникъ lовель . 1880 
5 Драго Иванъ . . 187б 
б Жебракъ Самуилъ . 1875 
7 J1ангъ Aнmoнil't (съ на-

градою 2-й степени) . 1877 
8 Левiатовъ Николай . 1880 
9 Мафо Алексtй 187 б 

1 О Новинскiй Юлiанъ 187 4 
11 Рыжевскiй Авр.-lосифъ 1877 
12 Скриванъ 8аддей . . 1877 
13 Стронс1еiй Нил·олт! (съ 

наградою 2-й степени) 187б 
14 Файерштейнъ Семенъ . 1879 
15 Фiалковскiй Григорiй 1877 
1б Фрейманъ Моше 1878 
17 Чернявскiй Андрей 1877 
18 Шапиро ВладимирЪ . . 1878 
19 Шпигель Эльхуненъ . 187 4 

ДевлmЬtй вьтусJсо 1882 г. 

1 Березовскiй Конрадъ 1878 
2 ВиноградовЪ Петръ . 187б 
3 Гольдъ Василiй . . 187б 
4 Граникъ Ефроимъ 1875 
5 Коссовскiй Антонiй . 1877 
б Лауфка Венцеславъ . . 1878 
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Вря м я 
поступ.~еаiя. 

7 Лашинъ Николай . 1878 
8 Мочанъ АлександрЪ . . 1877 
9 Орловъ Владимиръ . . 1881 

10 Писаржевскiй Алексtй 1879 
11 Постернакъ Рувинъ-Иц-

хокъ . . . . . . . . 1878 
12 Предборскiй АлександрЪ 1877 
13 Ставро Николай . . . 1876 
14 Тове Л.евъ . . . . . 1877 
15 Худзинскiй Евгенiй . . 1877 
16 Юровскiй lосифъ . . . 1878 

Десятъп! вьтуси:о 188] z. 

1 Барацъ Арнольдъ . . . 1876 
2 Барацъ Михаилъ . . . 1878 
3 Билинскiй Венчиславъ 1879 
4 ГиршфельдЪ Емиль . . 1878 
5 Григорьевъ Михаилъ . 1876 
6 Городецкiй Вольфъ . 1878 
7 Зайдлеръ Григорiй . . 1878 
8 Кутитонскiй Викторъ . 1878 
9 Марыничъ Николай . . 1875 

10 Ротенштернъ Перецъ . 1878 
11 Фаерманъ Нысонъ . . . 1876 
12 Штейницъ Яковъ . . . 1880 
13 ЦентнерЪ Аронъ . . . 1878 

Одwн1-юд1-t,атый 8'Ы12)'С7С'О 1884 z. 

1 Амираджибовъ Констант. 
2 Березовскiй 8аддей . 1878 
3 Гинсбурrъ Лазарь . . 1881 
4 Калиновскiй Борисъ 1879 
5 Курильскiй Мотель . 1882 
б Могилевскiй Шоель . 1880 
7 Мочанъ Эдмондъ . . 1879 
8 Нtмецъ Вячеславъ 1879 
9 Островскiй БернардЪ . 1878 

10 Прикъ Мордехай . . . 1878 
11 Погребинскiй Левъ . . 1877 
12 Ратнеръ Рафаилъ . 1882 
13 С11иро Бr:иzиъ (съ награ-

дою 1-й стеnени) . . 1880 

Время 
посrуплеЮя. 

14 Тове Петръ . . . . . 1879 

Диьнадь~атый вътус?Со 1885 z. 

1 Айзенманъ Шмерель . 1879 
2 Бергеръ Кисiель . . . 1878 
3 Биби Николай . . . . 1883 
4 Брифъ Абрамъ . . . . 1882 
5 ГельфенштейнЪ Шлiома 1879 
6 ГинзбергЪ Елисtй . . 1879 
7 ГольдъСеменъ 1881 
8 Дробинскiй Сруль . 1881 
9 Злочевскiй Абрамъ . 1882 

10 Ижицкiй ЛеонардЪ . 1878 
11 Клюковскiй Юлiанъ . 1881 
12 Кургановъ Левъ . . . 1878 
13 Марковичъ Маркусъ . 1879 
14 Михелевъ Абрамъ . 1879 
15 Малдавскiй Павелъ 1881 
16 Островскiй Абрамъ . . 1880 
17 Чеtжесо Я~<:овъ ( съ на-

градою 1 -й стеnени) .. 1881 
18 ШкольникЪ Гершъ . . 1883 
19 Финrергутъ Бенцiонъ . 1880 

Тр1йtад~t,ат.ъtй выпус1со 1886 г. 

1 Билинскiй Францъ . . 1882 
2 Бурд1~t1-tо Зусъ-Беро (съ 

наградою 1 -й стеnени) . 1880 
3 Бобовичъ Зельманъ . 1880 
4 Винницкiй Гершъ . . 1883 
5 Волошкевичъ Ceprtй 1882 
6 Гольдфельдъ Шлiома 1880 
7 Дитерихсъ Михаилъ . 1881 
8 Зайдлеръ Сергtй . . . 1880 
9 l(аплан:ь Я?Совъ (съ на-

градою 1-й стеnени) 
1 О Кл юге Николай 
11 Мtстечкинъ Григорiй 
12 Мамутовъ Борохъ . 
13 Николаевъ Антонiй . 
14 Пакельчикъ Дмитрiй 
15 Престуnино Цезарь . 

1881 
1882 
1883 
1881 
1880 
1883 
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Время 
пост ynJieuiл. 

1 б Феерчтсъ Але1ес1Ъй ( съ 
наградою 1-й степени) . 1882 

17 Ципоркесъ Абрамъ . 1879 

'lетырнад1~а11vый B'Ьt11-JC7C'O I887 г. 

1 Барановъ Моисей 188б 
2 Гринблатъ Григорiй . 1880 
3 Згоржельскiй Iосифъ 
4 Iошкевичъ Файвушъ 1882 
5 Кавинскiй Рудольфъ 1883 
б Ковалевскiй ВладимирЪ 1883 
7 Копъ Леонъ . . 1884 

'8 Лебедевъ Михаилъ . . 1881 
9 Некрасовъ ВладимирЪ . 1883 

10 Пакельчикъ Петръ 1880 
11 Петровъ АлександрЪ 1881 
12 Рашковичъ Менаше . 1882 
13 Смоленскiй Илья . 
14 Фишбергъ Левъ 1882 
15 Христовъ АлександрЪ . 1880 
1 б Шnаковскiй Гриrорiй 1880 

IlяmнaiJцamъni вьmусJсь I888 г . 

1 Брайл·евичr, 111/и.'\·аu.ль (съ 
наградою 1-й степени) . 1883 

2 Бегакъ Яковъ . 1881 
3 Брицци Николай . 1881 
4 Бутми-де-Кацманъ Евг. 1881 
5 Bapфo.zo.treeвo Вплент. 

(съ наград . 2-й степени) 1883 
б Войтковскiй 8еодоръ . 1884 
7 Гельфенбейнъ Григорiй 1885 
8 Гордонъ Файвушъ 
9 Гринбергъ Иванъ . . 1881 

1 О Давыдовъ Анатолiй . 1884 
11 3P.~m1lo<izt Геприхъ (съ 

наградою 2-й степени) . 1884 
12 Мочанъ Викторъ . 1883 
13 Новикъ Василiй 1882 
14 Пурицъ Максъ . 1883 
15 Соколовъ Петръ 1881 
1б Сигалъ Ицекъ-Беръ 1882 

Rре31Я 
постуn.~еuiя. 

17 Файнлейбъ Абрамъ . 1882 
18 Феерчакъ Борисъ . . 1883 
19 Цетнарскiй Станиславъ 1884 
20 Чацкинъ Владимиръ 1881 
21 Шпигановичъ Иванъ . 1887 
22 Якобзонъ Гдаль . 1882 

Шecmнaдu,m1t'ЬI1t вьтус7съ I88.9 г. 

1 АнисимовЪ Владимиръ 1883 
2 Бегакъ АлександрЪ . 1883 
3 Бондаревскiй Абрамъ . 1882 
4 Ваi1ць Moucet't (съ на-

градою 2-й степени) . 1882 
5 Варгафтикъ Абрамъ . 1883 
б Гехтъ Самуилъ . 1883 
7 Геникесъ Владимиръ 1888 
8 Гринфельдъ Борохъ . 1882 
9 Гуковскiй АлександрЪ 1884 

10 Кашневъ Владимиръ 1883 
11 Кашневъ Борисъ . 1883 
12 Коганъ-Бернштейнъ Н. 1885 
13 Куксинъ Николай 188б 
14 Лизаревичъ Исухоръ 1885 
15 Моргулисъ Моисей . 1887 
1б Соколовъ Викторъ 1883 
17 Токавенка АлександрЪ 1885 
18 Фельдманъ Маркусъ 1884 
19 Шnигановичъ Эдгаръ . 1884 

Се.ннадцатьп't вьтусJсо 18.90 г. 

1 Аниси.tювъ Люmонь (съ 
наградою 2-й степени) . 1885 

2 Брицци Владимиръ . 1885 
3 Василенко Георгiй 1887 
4 Васютинскiй Дмитрiй 1887 
5 Вельчо Андрей . 1887 
б Давыдовъ Петръ 1884 
7 Дени Людвигъ . 1885 
8 Друтъ Гриrорiй . 1885 
9 f(mt,o }!71·овь (съ награ-
дою 2-й степени) . 1885 

10 Краммеръ Эммануилъ . 1886 
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Времи. 
uocтyпJieniя:. 

11 Кургановъ -Еладимиръ . 1882 
12 Машкевичъ Николай . 1884 
13 Михайловскiй ПавелЪ . 188б 
14 Малеваный Т арасъ . 1885 
15 Орловъ Андрей . 1884 
1б Оржешко Петръ . . 188б 
17 Пенскiй Эмиль 1885 
18 Поступальскiй Степанъ 1887 
19 Розенблатъ Леонъ 1883 
20 Сегаль Iосифъ . . . . 188б 
21 Унтиловъ Василiй . . 1887 
22 Школьникъ Владимиръ 1885 
23 Ш·тейнr. Арнолъдо (съ 

наградою 2-й стеnени) . 1884 

Восе.мнпдх~апttый ВЫ12)1СJсь 18.91 г . 

1 Байеръ Николай . . . 188б 
2 Бегакъ Миронъ . . . 189б 
3 Бутми-де-Кацманъ Всев.1884 
4 Будлевскiй АлександрЪ 1890 
5 Волошиновъ ВсеволодЪ 1884 

б Георги Георriй . . 
7 Грейденбергъ Маркъ 
8 Гершанскiй lуда 
9 Глекель Давидъ . . 

Время 
nocтyoJieniи.. 

188б 
188б 
1884 

10 Гриншпунъ Григорiй 1885 
11 Зурабовъ Аракелъ . . . 1889 
12 Крихацкiй ВладимирЪ . 188б 
13 Линко Владимиръ 1888 
14 Михалевскiй Соломонъ 188б 
15 Пiонтковскiй Валентинъ 1887 
1б Пышновъ Григорiй 188б 
17 Роте Степанъ . . 188б 
18 Терлецкiй Викторъ 188б 
19 Тиктинъ Маркъ . 188б 
20 Тюринъ АлександрЪ . 1884 
21 Фишеръ Густавъ . 1889 
22 Футранъ Овсtй 188б 
23 Шуллеръ Адольфъ . 1884 
24 Шпиrановичъ Артуръ . 1887 
25 Юхтманъ Мордко . . . 1886 

Съ 1892 по 189б годъ выпусковъ не было по случаю nреобра
зованiя Одесской Первой прогимназiи сначала въ шестиклассную, 

а непосредственно затtмъ и въ Четвертую rимназiю. 

I I. 

бдееская 'lJc 't1вep 'r1aЯ гu.м:назtя. 

Девfиnн.пдцатьп! вьmуСJсь 18.96 г . 1 8 
9 

Ландесманъ Абрамъ . 1892 
Лемберкъ Мойсей . 1887 

10 Леонтовичъ АлександрЪ 1892 
11 Пенскiй ОльгердЪ 1886 
12 Райхесбергъ Яковъ . . 1892 
13 Рыдзевскiй БолеславЪ . 1894 
14 Снитовскiй Флорiанъ . 1892 
15 Харасаджiанцъ Гапрiэлъ 1892 

Первый гимназическiй. 

1 Арiя A .ldi<Cmu)p-o (съ се
ребряною медалью) . . 1888 

2 Богрови Cfpгtы't (съ золо-
тою медалью) 1894 

3 Бучинскiй Леонъ . . 1892 
4 Вандрачекъ Григорiй 188б 
5 Зусьманъ Бурихъ . . 1892 
б Каравасили Димитрiй . 1889 
7 Крыжановскiй Владим. 1896 

16 Чацкинъ АлександрЪ 1892 
17 Шиндерманъ Берка . 1894 
18 Шуллеръ Адольфъ 1884 
19 Юрзальшъ Хаимъ 1892 

11 
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Вро•я 
uocry1111 eniя . 

Двадцатый вьтускь 18.97 г . 

Второй гимназическiй. 

1 Акацатовъ Борисъ . . 1887 
2 Акимовичъ Константинъ1891 
3 Бабажданъ Абрамъ . . 1888 
4 Балабанъ Исаакъ . . . 1894 
5 Барцинскiй МечиславЪ 1892 
б Билинскiй Владиславъ 1888 
7 Босинъ Абрамъ . . . 1893 
8 Брескинъ Iоахимъ . . 1892 
9 Гуковскiй Михаилъ . . 1888 

1 о Лflut еаддей (СЪ сереб-
ряною медалью) . . . 1888 

11 Добровольскiй Михаилъ 1892 
12 Желиховскiй Борисъ . 1888 
13 Завадскiй Генрихъ . . 1894 
14 Заiончковскiй Вацлавъ 1892 
15 Кальфа Илья . . . . 1896 
16 Каминскiй СигизмундЪ 1888 
17 Козынецъ Павелъ 1892 
18 Кренскiй АлександрЪ . 1892 
19 Кршижановскiй Сергtй 1894 
20 Jlu6ep.1mнo Я1сов-о (съ се-

ребряною медалью) . . 1893 

Bpeua 
ПОG1'уп11&IОЯ. 

21 Лонскiй Генрихъ . . 1889 
22 Марковскiй Николай . 1889 
23 Матковскiй Викторъ 1887 
24 Митницкiй Израиль . . 1892 
25 Молчановъ Евгенiй . 1885 
26 Мочаровъ Николай . . 1887 
27 Мочульскiй Владимиръ 1888 
28 Поповъ Алексtй . . 1887 
29 Прокудинъ Василiй . 1888 
30 Рыбинскiй Петръ . . 1885 
31 Сегаль Владимиръ . 1888 
32 Снигиревскiй Николай 1888 
33 Стеnановъ ВладимирЪ 1889 
34 Стризоверъ Викторъ . 1892 
35 Фельдманъ Григорiй 1886 
36 Шошниковъ АлександрЪ 1886 
37 Шрайберо .Леtп, (съ се-

ребряною медалью) . . 1889 
38 Штаммъ Андрей . . . 1887 
39 Штейнъ Пинкусъ . . 1895 

140 Элiасбергъ АлександрЪ 1890 
41 Элътер.нтtо Jl{атвпй (съ 

серебряной медалью) 1893 
42 Стрtльцовъ 8еодоръ 1896 



Приложенiе /J . 

Общiй еnиеокъ ученJ-tковъ, обучавшнх.ея въ Одееекой 

Четвертой rимнаэiи (б. f1ервой nporJ-tмнaэiи) 

ЗП Bje.l/Я СЪ I87J 110 I8g8 ZOOb. 

А. 

У!ромя 
rrocтyrrлeuiя 

Абезrузъ Абрамъ 1893 
Абезrузъ Исаакъ 1890 
Абтъ ВольдемарЪ 1891 
Абтъ Герберъ . . 189б l 
Авенарiусъ Анатолiй . 1893 
Авенарiусъ Михаилъ . 1891 
Авдiевъ ВсеволодЪ . . 187 б 
Авраамовъ Александръ1885 1 

Авраамовъ Валерiанъ 1884 
10 Адамовичъ Николай . 1892 

Азгуриди АлександрЪ 1880 1 

Азерскiй Моисей . . 1880 
Айзенманъ Шмерель(12)1879 
Акацатовъ Борисъ(20) 1887 
Акимовичъ АлександрЪ 1888 
АкимовичЪ Конст. (20) 1891 
Акимовичъ Петръ . . 1873 
Акк~рманъ АлександрЪ 1880 
Аккерманъ Георriй . . 1880 1 

20 АлександрЪ Василiй . 1893 
АлександровЪ Георriй 1873 
АлексЪевъ АлександрЪ 1891 
Алексt.евъ ВладимирЪ 188б l 
АлексЪевЪ Кронидъ . 1880 
АлексЪевъ 8еодоръ . 1890 
Амираджибовъ К-нъ (11) 1881 

1 

Анатра Владимиръ . . 1894 
Анатра Михаилъ . . 189б 
Андруцопуло Влади м. 187 4 

30 Андруцопуло Михаилъ 187б l 
АндрушевичЪ Платонъ 187б 
Анисимовъ Владим.(1б) 1883 
Анисимовъ Николай . 1891 
АнисимовъПлатонъ(17)1885 1 

Вре»я 
rrостуuлепiя 

Ансельмъ Рудольфъ (б) 1876 
Антмахеръ lосифъ . . 1873 
Анциферовъ Евгенiй . 1877 
Анциферовъ Николай 1877 
Анштендингъ Самуилъ 1874 

40 Ароновичъ ОвеЪй . . 1887 
Аркадакскiй Борисъ . 1895 

· Арiя АлександрЪ (19) 1888 
Артамоновъ Констант. 1892 
Аронзонъ Яковъ . 1883 
Атласъ Тобiасъ 1878 

Б. 

Бабаджанъ Абрамъ (20) 1888 
Бабицкiй Игнатiй . 1894 
Бабiевскiй Георгiй . 1894 
Баевичъ Георriй . . 1894 

50 Бажоле Евrенiй . . . 1887 
Байеръ Николай (18) 188б 
Байковъ Борисъ . . 1881 
Байковъ Евrенiй . . 1881 
БайковъЛевъ .... 1881 
Балабановъ Аронъ-
Александръ . . . . 1877 

Балабанъ Гриша . . . 1881 
Балабанъ Исаакъ (20) 1894 
Балицкiй Климентiй . 1886 
Балтеръ Абрамъ . . . 1880 

60 Балтеръ КонстантинЪ 1875 
Балтеръ Коперъ-Л -бъ(7) 187 5 
Балюзманъ Ушеръ . . 1873 
Баньолеси Аркадiй . . 1889 
Баранецкiй Николай . 1890 
Барановъ Алексtй . . 1889 
Барановъ Мойсей (14) 1886 
Барановс:<iй Евrенiй . 1892 



164 

Время 
поступлеniя 

Барацъ Арнольдъ (10) 1876 J 

Барацъ Михаилъ (10) 1878 
70 Баргъ Зейликъ Ушеръ 1893 

Баркгаузенъ Евгенiй . 1883 
Барковскiй Григорiй 1892 
Барскiй Михаилъ 1887 
Барскiй Самуилъ . 1885 
Барскiй Сергtй . . 1891 
Барскiй Соломонъ . 1880 
Барскiй Ушеръ . . 1873-74 
Барскiй Юдка . . . . 1873 
Барчинскiй Мечисл.(20) 1892 

80 Баткинъ Шая . . . 1877 
Батыревъ Михаилъ . 1875 
БегакъАлександръ(16) 1883 
Бегакъ Миронъ (18) 1886 
Бегакъ Яковъ ( 15) . 1881 
Безиковичъ Исаакъ . 1896 
Безиковичъ Мойсей . 1895 
Безкровный Ал-дръ 1874-75 
Бейленсонъ Юдка 1873 
Беймъ Соломонъ 1897 

90 Беккеръ Мойсей . . 1873 
Белли Иванъ . . . . 1889 
Вендебери Алексtй . 1893 
Вендебери Леонидъ .. 1893 
Бергеръ Кисiель (12) . 1878 
Бергъ Авраамъ (3) 1873-74 
Березовскiй Конрадъ(9) 1878 
Березовскiй Тадеушъ 

(8аддей) (11) . . . 1878 
Беренштейнъ Мойсей 1873 
Берковичъ Самуилъ . 1877 

100 БернштейнЪ Бернаръ(5)1873 
Берченкисъ Фроимъ . 1874 
Беттитони Эмилiй Па-

велъ . . . . . . . 1891 
Бечасновъ Александръ1897 
Биби Николай (12) . . 1883 
Билинскiй Венчисл.(10)1879 
Билинскiй Владисл.(20) 1888 
Билинскiй Людвигъ . 1886 

Dромв 
поотуплепiв 

Билинскiй Николай . 1875 
Билинскiй Николай . 1887 

110 Билинскiъ Стефанъ (4) 1874 
Билинскiй Францъ (13) 1882 
Билинскiй Юлiусъ . 1874 
Билитъ Бенцiонъ . 1875 
Биневскiй Николай 1891 
Бiязи Николай 1892 
Благовtщенскiй Кон-

стантинъ . . . . . 1890 
Бланкъ Ааронъ-Лейба 1880 
Бланкъ Левъ (5) . . 1873 
Бланкъ Мише-Осипъ 1880 

120 Близняковъ Мотель . 1878 
БлицштейнЪ Мойсей . 187 4 
Блицъ Iегошуа-Иц-къ(7)187 4 
Блицъ Михаилъ . 1876 
Блицъ Натанъ . . . 1873 
Бобовичъ Вольфъ . . 1880 
Бобовичъ Зельманъ (13)1880 
БогдановичЪ Григорiй 1896 
БогдановЪ Михаилъ . 1877 
Богданскiй Владим. . 1882 

130 Богомоловъ Анатолiй 1893 
Богровъ Николай . . 1894 
Богровъ Сергtй (19) 1894 
Богуцкiй Болеславъ . 1892 
Бодаревскiй Евгенiй . 1873 
Бодаревскiй Николай . 1873 
Болгаровъ Ал-ндръ . 1876 
Болгаровъ Стефанъ . 1876 
Бомштейнъ Леонъ 1878 
Бондаревскiй Iоель-
Абрумъ (16) 1882 

140 Бонна Михаилъ . . . 1890 
Бонишко Ал-ндръ . . 1895 
Борзаковскiй Викторъ 1897 
Бориславскiй Викт. . 187 4 
Бориславскiй Николай 1874 
Боровичка Иванъ . . 1875 
Бортневскiй Владимиръ1894 
Бортникеръ Маркъ (2) 1873 



165 

Брема 
ПОСТ)'ПJiеВiЯ 

Босинъ Абрамъ (20) . 1893 
Бочковскiй Николай . 1895 

150 Брайкевичъ Ал-ндръ . 1886 
Б райкевичъ Мих. (15) 1883 
Брайкевичъ Николай 1888 
Брайтманъ Левъ . 1884 
Брамсонъ 8еодоръ 1876 
Брандтъ Георгiй . 1892 
Брандтъ Николай . 1893 
БраунштейнЪ Викторъ 1897 
Брацiано Николай . . 187 4· 
Брейтманъ Григ. (3) . 1873 

160 Брескинъ Iоахимъ (20) 1892 
Бреслеръ Николай 1878 
Бреслеръ Петръ 1877 
Бреслеръ Эрастъ . 1881 
Бржескiй Антонiй . 1893 
Бржоснiовскiй Влад. 1889 
Брифъ Абрамъ (12) 1882 
Брицци Владимиръ(17) 1885 , 
Брицци Михаилъ (2) . 1873 1 

Брицци Николай (15) 1881 
170 Бродскiй Абрамъ . . 1878 1 

Бродскiй Исаакъ . . 1880 
Бродскiй Соломонъ 1873-74 
БромбергЪ еаддей . . 1875 
Бронфенбреннеръ Як. 1896 
Броудъ Файвель . . . 1876 
Брусиловскiй Николай 1895 
Брунъ АльфредЪ . . 1893 
Буrардтъ СтаниславЪ 1880 
Будилкинъ Алексtй . 1893 

180 Будиловъ Ал-ндръ . . 1884 
Будлевскiй Ал-дръ (18) 1890 
Будный Орестъ . . . 1891 
Бузни Борисъ 1894 
Булатовичъ Викторъ . 1894 
Булrаковъ Мстиславъ 1891 
Бунгаръ Липа . . . 1880 
Бурдинъ Зусь-Беръ (13) 1880 
Бурцевъ ВладимирЪ 1887 
Бусыrинъ Дiомидъ . . 1876 

Bpeu 
ПОСТ)'П18ВiЯ 

190 Бутми-де-Кацманъ Ана-
толiй . . . . . . 1883 

Бутми-де-Кацманъ Все

володЪ (18) . . . . 1884 
Бутми-де-Кацманъ Ев-

генiй (15) . . . . 1881 
Бутми-де-Кацманъ Ми-

ха.илъ . . . . . . 1891 
Бухштабъ Миронъ (7) 1879 
Бучинскiй Леонъ (19) 1892 
Бtлинскiй Николай 1875 
Бtлоусовъ Иванъ . 1891 
Бtлоусовъ Николай 1878 
Бi:.лоусовъ Петръ . 1894 

200 Бtлый АлександрЪ . 1879 
Бtлый Назарiй . . 1880 
Бtлый Павелъ . . . 1877 
Бtляевъ Константинъ 1893 
Бtтковскiй Иванъ . . 1878 
Бtсядовскiй Ал-ндръ 1897 
Бяловtйскiй-Кейсъ Ма-

рiанъ . . . 1892 

в. 

Вадонъ lосифъ 1879 
Вайсеръ Авраамъ 1873 
Вайсеръ Абрамъ . 1877 

210 Вайсманъ Вольфъ . 1874 
Вайсфельдъ Самуилъ 187 4 
Вайцъ Моисей (16) . 1882 
Вандрачекъ Григ. (19) 1886 
Варакомскiй Мих. . . 1878 
Варгафтикъ Абр. (16) 1883 
Варембурrъ Яковъ . . 1878 
Варкгаузенъ Евгенiй . 1884 
Варле Владимиръ . . 1891 
Варфоломеевъ Вал. (15) 1883 

220 ВарфоломеевЪ Влад. . 1886 
Василисинъ Анатолiй 1890 
Василисинъ Николай 1892 
Василенко Георгiй (17) 1887 
Васильевъ Андрей . . 1883 



230 

240 

250 

260 

166 

Время 
оостуо.1евiя 

Васильевъ Василiй 1878 
Васильевъ Емел. (б) 1878 
Васильевъ Констант. 1878 
Васильевъ Михаилъ 1879 
Васильевъ СергЬй . 1887 
Вассаль Рене . 1877 
Васютинскiй Дм. (17) . 1887 
Ваховскiй Викторъ 1885 
Вахтель Борохъ . 1874 
Вахтель Илья . 1881 
Веглерисъ Фотiй 1875 
Ведде Юлiй . 1881 
Вейнберrъ Ал-ндръ 1888 
ВеликановЪ Антонiй 1893 
Великановъ Владимиръ1897 
Великановъ Григорiй 1875 
Великановъ Левъ . 1889 
Велле ВольдемарЪ . 1897 
Вельчо Андрей (17) 1887 
Вельчо Евгенiй 1888 1 

Вельчо Николай . 1883 
Венгржиновскiй Анат. 1896 
Венгржиновскiй Евг .. 1888 
Вергилесовъ Михаилъ 1897 
Вергилесовъ Стефанъ 1897 
Вергосъ Павелъ 1886 
Вернеръ Валер. (8) . 1876 
Веселовскiй Валент. 1894 
Вессели Витольдъ 1885 
Вессели Альфредъ . 1887 
Викманъ Африканъ 1890 
ВильгельмЪ Эдгардъ . 1884 
Вильгельмъ ФридрихЪ 1892 
Винницкiй Гершъ (13) 1883 
Виноградовъ Николай 1893 
ВиноградовЪ Петръ(9) 1876 
Виртъ Леоnольдъ . . 1885 
Вицино Константинъ 1892 
Вицино Михаилъ . 1891 
Владимiровъ Василiй 1876 
Владиславскiй-Падалка 1 

Василiй . . . . . 1891 

270 

280 

290 

300 

Bpeu 
оостуnАевiв 

Владиславскiй-Падалка 
Иванъ . 1893 

Владыченко Петръ (1) 1873 
Водоnьяновъ Петръ . 1891 
Воевудскiй Венед. (8) 1877 
Войновичъ Михаилъ . 1888 
Войтковскiй Павелъ (3) 1875 
Войтковскiй Ceprtй . 1876 
Войтковскiй 8еод.(15) 1884 
Войцеховскiй Ал-ндръ 1873·74 
Волковъ ВсеволодЪ . 1896 
Волошиновъ Борисъ . 1891 
Волошиновъ Витольдъ 1885 
Волошиновъ Владим. 1892 
Волошиновъ Веев. (18) 1884 
Волошиновъ Леонидъ 1889 
Волошиновъ М ихаилъ 1886 
Волошиновъ Николай 1881 
Волошкевичъ Сер. (1 3) 1882 
Вольскiй ЯрославЪ . 1889 
Вольтке Абрамъ . . 1881 
Вольфензонъ Фроимъ-
Беръ 1879 

Вонифатьевъ Захарiй 1873 
Ворковъ И ванъ . . 1886 
Воронинъ Ал-ндръ 1891 
ВоронинЪ Петръ . 1875 
Вороновичъ Ал-ндръ . 1886 
Воскресенскiй Андрей 1892 
Вощелевъ Николай 1886 
Вронскiй Казимiръ 1895 
Вугманъ Симонъ (8) . 1874 
Вулихъ Хуна . . 1877 
Вулодимосъ Николай . 1892 
Вульфбрунъ Иванъ 1874 
Вургафтъ Аронъ 1895 
Высоцкiй Станиславъ 1877 

r. 
rаазе-фонъ Германъ 1894 
Гаврилюкъ Илья 1897 
rавронскiй ГенрихЪ 1894 



Гавсtвичъ Николай 
Гаевскiй Казимiръ . 
Галущинскiй Iосифъ 
ГальперинЪ Илья 
Гальперинъ Мена-

167 

Время 
поступмпiа 

1896 
. 1890 
. 1879 
. 1882 

ше-Вольфъ . 1879 
Гальперинъ Сам. (5) . 1877 

310 Гамарникъ Iовель (8) 1880 
Гандлеръ Давидъ (3) . 1873 
Ганцъ Карлъ . 1880 
Гардонъ Файвушъ . 1883 
Гармсенъ Фридрихъ 1894 
Гаузнеръ lосифъ (б) 1875 
Гаузнеръ Кельманъ 

(Николай) 1875 
Гаузнеръ Петръ (3) 1873 
Гаузъ КонстантинЪ 1892 
Гейлигъ АлександрЪ . 1873 

320 ГелеловичЪ Исаакъ 1897 
ГелеловичЪ Самуилъ . 1892 
Геллеръ Абр.-Гершъ . 1880 
Гельденвейзеръ Влад. 1884 
Гельфандъ Хаимъ . . 1894 
Гельфенбейнъ Гр. (15) 1885 
ГельфенштейнЪ Маркъ 1885 
ГельфенштейнЪ Шлiом.1879 
Гельфрейхъ-фонъ 

Георгiй (7) 1876 
Гендлеръ Самуилъ 1880 

330 Геникесъ Влад. (16) 1888 
Генкузенъ Сергtй . 1892 
Геннеберrъ Иванъ 1882 
Геннебергъ Илья 1881 
Геннебергъ Людвиrъ . 1881 
Геннеберrъ Станисл. 1887 
Генцлеръ АлександрЪ 1888 
Георги Георгiй (18) 1886 
Георги КонстантинЪ . 1889 
Георгiади Георгiй . 1875 

340 Георгули Мих. (1) . . 1873 
Гепштейнъ Гилелъ . 1879 
Гепштейнъ Гутманъ (7) 1878 

Вроnл 
uостуыевiя 

Герлихъ lосифъ . 1893 
Германъ АлександрЪ . 1895 
Германъ Ицхокъ . 1882 
Германъ Константинъ 1895 
ГерценштейнЪ Ал-ндръ1878 
ГерценштейнЪ Влад. 1878 
ГерценштейнЪ Яковъ 1873 

350 ГерценштейнЪ Яковъ 1878 
ГерценштейнЪ Яковъ 1880 
Герцъ Моти . 1881 
Герцыкъ Карлъ . . 1885 
Гессенъ Мунишъ (7)-1876 
Гессенъ Яковъ 1877 
Гефтеръ Ал-ндръ 1892 
Гефтеръ Григорiй 1878 
Гехтъ Самуилъ (16) 1883 
Гибшъ Исидоръ . 1894 

360 Гиммельфарбъ Бурихъ 1892 
Гинковскiй АлександрЪ 1896 
Гинзбергъ Елисtй (12) 1879 
Гинсбургъ Лазарь (11) 1881 
Гирсъ Iосифъ . . 1875 
Гиршанскiй lуда (18) . 1884 
ГиршфельдЪ Эмиль (10) 1878 
Гителисъ Наумъ . 1894 
Гладкiй ВладимирЪ . . 1884 
Гладунъ Владимиръ . 1889 

370 Гладунъ Петръ . 1888 
Глазуновъ АлександрЪ 1883 
Глазуновъ Андрей- . 1889 
Глекель Андрей . 1883. 
Глекель Давидъ (18) . 
Глекель Яковъ 1882 
Гликбергъ ВладимирЪ 1893 
Гликберrъ Данiилъ 1891 
Глушковъ Михаилъ 1888 
Глушковъ Спиридонъ 1890 

380 Голембiовскiй Владим. 1874 
Голембiовскiй Иванъ . 1881 
Голембiовскiй Павелъ 1880 
Голецкiй 8аддей . 1873-74 
ГолицынЪ Викторъ . 1878 



168 

Вреин 
uоступлепiн 

Гольбергъ Мотель . . 1874 1 
Гольдrефтеръ Мордко 1879 
Гольденберrъ Ал-ндръ 1875 
Гольденберrъ Викторъ 1877 
Гольденбергъ Илья (6) 1873 

390 Гольдманъ Шая-Герш . 1879 
Гольдфельдъ Шл. (13) 1880 
ГольдштейнЪ Леонъ1873-74 
ГольдштейнЪ Шл. (12) 1879 
Гольдъ Василiй (9) . 1876 
Гольдъ Семенъ (12) . 1881 
Горбатовъ Иванъ . . 1873 
Горбенко Николай . . 1889 
Гордонъ Файвушъ (15) -
Городецкiй Вольфъ (10) 1878 

400 Городецкiй Евгенiй . 1886 
Горскiй Казимiръ (5) . 1876 
Горскiй Петръ . 1876 
Горшковъ Николай . 1873 
Горtевъ Иванъ . . 1879 
Горяновъ Гриrорiй . 1873 
Горяновъ Мих. (1) . . 1873 
Гохбаумъ Ш-нъ-Дувидъ1878 
Гофманъ Алексаrщръ 1893 
Гофманъ АлександрЪ 1893 
Гофманъ Илья . . . 1880 

410 Гофманъ Павелъ-Альф. 1896 
Гохманъ Робертъ . . 1889 
Гоцкiй Петръ . . . . 1876 
Гоштовичъ Адамъ . . 1877 
Граникъ Ефроимъ (9) 1875 
Греве Александръ-Т-ръ 1896 
Греве Геральдъ-Ал-дъ 1896 
Грейденберrъ Ав-мъ . 1875 
Грейденберrъ Борохъ 1873 
Грейденберrъ М-къ (18)1886 

420 Гриrорашъ Николай . 1893 
Григорашъ Петръ . . 1888 
Григоренко Андрей . 1876 
Григоренко Петръ . . 1873 
Гриrорьевъ М-илъ (10) 1876 
Григорьевъ Сергtй (7) 1875 

В рема 
поступде.вiн 

Гринбергъ Иванъ ( 15) 1881 
ГринблатЪ Гриrорiй (14)1880 
Гринфельдъ Борохъ-
Ицекъ (16) . . . . 1882 

Гриншnунъ Г-рiй (18) 1885 
430 ГринштейнЪ- фонъ 

Авраамъ . , . . . 1875 
ГринштейнЪ - фонъ 
Давидъ . . . . . . 1875 

Гринштейнъ Леонъ . 1878 
ГринштейнЪ Нухимъ . 1877 
ГринштейнЪ Янкель . 1874 
Громбахъ Михель . . 1893 
Гросманъ Миронъ . . 1878 
Грохольскiй (rрафъ) 

Владиславъ . . . . 1888 
Грузевичъ-Нечай Ал-tй1897 
Грушецкiй Станиславъ 1888 

440 Грушка Мееръ . . . 1877 
Гудовскiй Карлъ 1894 
Гузикъ Юлiй . . . . 1882 
Гуковскiй Ал-ндръ(1 6) 1884 
Гуковскiй Василiй . . 1897 
Гуковскiй Михаилъ (20) 1888 
Гуммель Николай . . 1897 

д. 

Давыдовъ Анатолiй (15) 1884 
Давыдовъ Петръ (17) 1884 
Далл-аква Евгенiй . . 1890 

450 Дашкевичъ ЛеонидЪ . 1875 
Де-Жерве Владимиръ 1896 
Деме Людвиrъ . . . 1888 
Демидовъ Владимиръ 1888 
Демидовъ князь Сан-
Донато Павелъ . . 1890 

Дени Людвигъ (17) 1885 
Дени еаддей (20) о о 1888 
Денисово Иnnолитъ . 1890 
Деnnъ Данiилъ . . . 1894 
Деранковъ Владимиръ 1885 

460 Дешкинъ Борисъ . . 1894 



169 

Время 
nocтynлelriл. 

470 Дзюбинъ Iосифъ (5) . 1873 
Диклеръ Маркъ . . . 1875 
Дитерихсъ Борисъ . . 1883 
Дитерихсъ Михаилъ(13)1881 
Дiамандиди Анатолiй . 1893 
Дiамандиди Владимиръ 1894 
Длуговскiй Авраамъ . 1873 
Довнаръ Викторъ . . 1889 
Добровольскiй Ал-ндръ 1897 
Добровольскiй Вл-миръ 1888 

480 Добровольскiй Евграфъ 1877 
Добровольскiй М-лъ(30)1892 
Добровольскiй Николай 1889 
Добротворскiй Анатолiй 1893 
Докторовичъ Бурихъ . 1880 
Доливо-Добровольскiй 

Борисъ . . . . . 1885 
Домкевичъ Григорiй . 1888 
Домкевичъ Яковъ . 1885 
Доронъ Гершонъ . 1895 
Доронъ Шлема . . 1897 

490 Дорфманъ Цаласъ . 187 4 
Драго Иванъ (8) . . 1876 
Драго Павелъ . . . 1873 
Драго Петръ . . . 1873 
Дробинскiй АлександрЪ 1895 
Дробинскiй Сруль-

Израиль ( 12) . . 
Дрознесъ Леонидъ . 
Друтъ Григорiй (17) 
Дубецкiй Левъ . . 
ДубиновЪ Маркъ 

500 Дубинскiй Генрихъ 
Дубинскiй Иванъ . 
Дунскiй Евгенiй . . 
Духновскiй Стефанъ . 

Е. 

1881 
1890 
1885 
1876 
1887 1 

1892 
1892 
1889 
1879 

1889 
1882 
1873 

ЕвдокимовЪ Петръ 
Егоровъ Петръ . 
Егоровъ Михаилъ 
Егоровъ Николай . 1876 

Вреuя: 
nоступлеиiя:. 

Егуновъ Николай (6) . 1876 
Екимовъ Петръ . . . 1887 

510 Еленевскiй Владимиръ 1896 
Еременко Дмитрiй . 1890 
Ермаковъ Николай . . 1892 
Ершовъ Григорiй 1873 
Ершовъ Илья . . . . 1873 

щ. 

Жебракъ Самуилъ (8) 1875 
Желиховскiй Б-исъ (20) 1888 
ЖелЪзняковъ Нафтуль-

Герцъ .... . . 1878 
Животовъ Ананiй . . 1894 
Жиглинскiй Аристархъ 1886 

520 Жоравовичъ Франци-
шекъ-Серафимъ . 1881 

Жуковскiй Георгiй . 1889 
Жуковъ Василiй . . 1888 
Жуковъ Владимиръ 1895 
Жуковъ Дмитрiй 1891 
Жуковъ Николай . . 1893 
Жулинскiй Илья . 1892 
Жульенъ АлександрЪ 1890 
Жульенъ Георгiй 1892 
Жульенъ Левъ . . . 1887 

3 . 
530 Заблоцкiй Стеnанъ . 1876 

Завадовскiй Вячеславъ 1888 
Завадовскiй К-тантинъ 1890 
Завадскiй Генрихъ (20) 1894 
Заварзинъ Павелъ . 1878 
Завиша Владимиръ 1887 
Завиша Иннокентiй 1889 
Завиша Петръ 1897 
Зайдлеръ Григорiй (10) 1878 
Зайдлеръ Cepri:.й (13) 1880 

540 Заiончковскiй В-въ (20) 1892 
Закушнякъ Иванъ . 1885 
Закъ Михаилъ . . 1896 
Залi:.вскiй Яковъ . 1882 



170 

Bpowt 
IIOCTYD.'I&DiЯ. 

Зальцбергъ Давидъ 1875 
Зальцеръ Иссохоръ 1875 
Заммель Дмитрiй . 1891 1 

Замятинъ Николай 1879 
Зандрокъ Николай . 1879 
Занфировъ Николай 1875 

550 Заславскiй Яковъ . 1878 
Захарен ко Михаилъ 187 4 
Збировскiй Григорiй 1894 
Зборовскiй Самуилъ 1888 
Зборовскiй Ипполитъ 1885 
Звонаревъ Яковъ . . 1889 
Зrоржельскiй Григорiй 1881 
Згоржельскiй Ioc. (14) -
Згоржельскiй Казимiръ1882 
Зазюлинскiй Ал-ндръ 1888 

560 Зазюлинскiй Алексtй 1895 
Зейлиrеръ С-монъ 1873-74 
ЗейликовичъСоломонъ1873 
Зейликовичъ Соломонъ1877 
Зелинскiй Генрихъ (15)1884 
Зелинскiй Иванъ . 1890 
Зелинскiй Михаиль 1894 
Зельвянскiй Товiя . 1888 
Земанъ Эрrардтъ . 1880 
Землянс~й Андрей 1891 

570 Земсдорфъ Карлъ 1891 
Зильберберrъ Израилъ1873 
Златкисъ Вл-миръ 1873-74 
Златкисъ Моисей . . 1873 
ЗлатоверховниковЪ Ми-

хаилъ . . . . . . 1895 
Зложинскiй Яковъ . . 1873 
Злочевскiй Абрамъ (12)1882 
Золотинскiй Николай 1885 
Зонъ Маркъ . . . . 1873 
Зонъ Леонъ . . .187-374 

580 Зонъ Моисей . . . 1873 
Зоричъ АлександрЪ . 1892 
Зубковскiй Семенъ . 1876 
Зурабовъ Аракелъ (18)1889 
Зурабовъ Оганесъ . . 1891 

Время 
uоступ.•епiя. 

Зусьманъ Бурихъ (19) 1892 
Зусьманъ Фаеель . . 1878 

». 
Иваницкiй Николай . 1896 
Ивановъ КонстантинЪ 1890 
Ивановъ Петръ . . 1894 

590 Ивановъ Петръ . . . 1895 
Иващенко Викторъ . 1895 
Иващенко Владимиръ 1878 
Игнатьевъ Борисъ (6) 1875 
Игнатьевъ Гриргор. (6)187 4 
Игнатьевъ Николай . 1891 
Ижицкiй Леонардъ (12)1878 
Измайловъ Василiй . 1891 
Илинскiй Владимиръ . 1886 
Ильяшенко Михаилъ . 1890 

600 Инберъ Исаакъ . . . 1881 
Инглези Георгiй ( 4) . 1873 
Индiевъ КонстантинЪ 1887 
Инкендикеръ Солом.(?) 1879 
Иносовъ Владимиръ . 1882 
ИсаковичЪ Ал-ндръ-Да-

нiилъ . . . . . . 1893 
Исакъ Яковъ . . . . 1883 
Иссерисъ Леонъ- Иса-

акъ . . . . . . 1877 
Ицковичъ Абрамъ . . 1878 
Ицковичъ Ал-ндръ . 1877 

610 Ицковичъ Вульфъ (5) 1873 
Ицковичъ Илья (6) 1874 
Ицковичъ Осипъ . . 1877 

I. 
Jоельсонъ Евгенiй . . 1894 
Iоельсонъ Исидоръ 1897 
Iотейко Казимиръ (2) 1873 
Iошкевичъ Файв. (14) 1882 

}\. 

Кавинскiй Аркадiй . . 1873 
Кавинскiй Руд-фъ (14) 1883 



620 

630 

640 

650 
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Время 
постуолепiя. 

Кайзеръ Евгенiй . . 1893 1 

Казимирскiй Конст<J.нт. 1877 
Казимирскiй 8еофанъ 1897 
Калиновскiй Бор. (11) 1879 
Калиновскiй Ник. (б) 1878 
Калитовичъ Бронисл. 1896 
Кальфа Илья (20) . . 1896 
Каменскiй Леонидъ . 1890 1 

Каминскiй (фонъ Зи-

rеръ-Корнъ) Ал-ндръ1892 1 
Каминскiй Давидъ . . 1873 
Каминскiй Сигизм. (20)1888 
Каnитанаки Констант. 1888 
Каnитанаки Леонидъ 1891 1 

Каnланъ Венiаминъ . 1897 1 

Каnланъ Яковъ (13) . - 1 

Каравасили АлексЪй . 1897 
Каравасили Георriй 1893 
Каравасили Дмитрiй . 1889 l 
Каравья Антонъ . . . 1897 
Каратавитоrлу Дмитрiй 1896 : 
Каратавитоrлу Микаелъ 1895 
Каратавитоглу Ниrоrа-

есъ . 1893 
Карельманъ Яковъ . 1875 
КарнауховЪ Констант. 1892

1 

Карnовъ Дмитрiй . 1885 
Карловъ Левъ . . . 1885 
Картамышевъ Владим. 1879 
Картацци Яковъ 1879 

1 
Карчевскiй Михаилъ . 1884 
Касаковъ Аристархъ . 1888 1 

Касnеровъ Хачадуръ . 1889 
Кастели Николай . 1873 
Катаевъ Василiй 1891 
Катрановъ Владимиръ 1893 
КауфманЪ Фроимъ(6ад.1878 
Каценъ Михаилъ 18 7 4 
Кацъ АлександрЪ 1894 
Кацъ Моисей . 1891 
Кацъ Мордко . 1882 
Кацъ Яковъ (17) . 1885 

Время 
ооатуnлеniя 

Качанюкъ Гаврiилъ 1894 
660 Качанюкъ Иванъ 1896 

Качуринъ АлександрЪ 1895 
Качуринъ Ceprtй 1895 
Кашневъ Алексанлръ 1889 
Кашневь Бориисъ (16)1883 
Кашневъ Владим. (16) 1883 
Кашневъ Евrенiй . 1885 
Кашневъ Михаилъ . . 1897 
Кельдерсъ Станиславъ1887 
Кенистурмъ Мордко . 187 4 

670 Кетельманъ Самуилъ 1874 
Кирановъ Дмитрiй . . 1897 
Кирхнеръ АлександрЪ 1891 
Кирхнеръ Евгенiй . . 1893 
Кирьяковъ Стилiанъ . 1894 
Киселевичъ Констант.1892 
Киселевичъ Павелъ 1897 
Кисловъ Дмитрiй 1873 
Китай Овшiя 1882 
Кищенко Михаилъ . 1883 

680 Классингъ Владимиръ 1891 
Клейнъ Соломонъ . . 1874 
Кленовъ АлександрЪ . 1883 
Клеnиковъ Борисъ 1892 
Клеnиковъ Николай . 1891 
Клименко Григорiй 1883 
Клименко Владимиръ 1884 
Клюrе Николай (13) . 1881 
Клюrе Эдмундъ . . 1897 
Клюковскiй 8еодоръ . 1896 

690 Клюковскiй Юлiанъ (12) 1881 
Княrницкiй Владимиръ 1883 
Княжицкiй Илья . . 1873 
Коnерницкiй Викторъ 1880 
Коnерницкiй Людовикъ 1877 
Коnерницкiй Ст-славъ 1877 
Коnъ АлександрЪ . 1880 
Коnъ Леонъ (14) . 1884 
Ковалевскiй В-миръ(14)1883 
Ковальскiй Мечеславъ 1892 

700 Коварцъ Владимиръ . 1894 
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Врямл 
поступлепiя. 

Коrанъ Моисей (6) 1874 1 

Коrанъ- БернштейнЪ 
Николай (16) . 1885 

Коганъ - БернштейнЪ 
Яковъ . 1893 

Кодницкiй АлександрЪ 1873 
Козачинскiй Евгенiй (2) 1873 
Козловскiй Георгiй . . 1892 
Козынецъ Павелъ (20) 1892 
Козыревъ АлександрЪ 1881 
Коккинаки Алкивiадъ 1889 

710 Коккинаки Пант-монъ 1892 
Кокколи-Фабiато Иванъ1896 
КолбасьевЪ Викторъ . 187 4 
Коленковскiй Ал-ндръ 1889 
Колодинъ Влад-ръ 1875-76 
Коломейцевъ Ал-ндръ 1893 
Колноболоцкi й Юдка . 1873 
Комаровъ Богданъ . 1891 
Комаровъ Николай 1896 
Кондрацкiй Зенонъ-
Карлъ 1882 

720 Корбасъ Михаилъ . 1887 
Корвинъ- Павловскiй 
АлександрЪ (2) 1873 

Коренскiй Николай 1894 
Корнiйчукъ Петръ 1895 
Корнманъ Гансъ 1892 
Корнманъ Сергtй 1897 
Корнфельдъ Игнатiй . 1873 
КорнштейнЪ Ал-ндръ 1874 
Корнштейнъ Михаилъ 1874 
Коровкинъ Иванъ . . 1892 

730 Корольковъ Ал-ндръ . 1887 
Коропачинскiй Вал-анъ 1878 
Короткевичъ Вен -славъ 187 7 
Корчакъ- Новицкiй 
Сер~й . 1882 

Корчинскiй Антонъ . 1895 
Коско Юлiанъ . . 1893 
Коссовскiй Антонiй (9) 1877 \ 
Костанди Владимиръ 1889 

В рома 
поступлепiя. 

Костевичъ Иванъ (2) 1873 
Костромитиновъ C-rtй 1881 

7 40 КостюкеБИЧЪ ееодоръ 1883 
Котляревскiй ееодоръ 1873 
Котляровъ Иванъ . . 1886 
Котляръ Абрамъ-Ицх. 1879 
Котляръ Евrенiй . 1874-75 
Котовскiй Аполинарiй 1894 
Кохно Евrенiй 1882 
Кохно Певъ 1881 
Кощельницкiй Яковъ 187 4 
Кояловъ Дмитрiй 1897 

750 Кравченко Иванъ 1897 
Краевъ Владимиръ 1885 
Краммеръ Эм-илъ (17) 1886 
Краснянскiй Василiй . 187 5 
Краснеръ Давидъ 1894 
Красновецъ Мордко . 1894 
Краузе Аполлинарiй . 187 4 
Кременецкiй Георriй . 1891 
Кренскiй Ал-ндръ (20) 1892 
Кретовичъ Феликсъ . 1892 

760 Криличевскiй Сергtй 1896 
Крихацкiй Вл-миръ (18) 1886 
Крихацкiй Николай 1887 
Крiунъ Владимиръ . . 1891 
Кругляковъ Илья . 1878 . 
Кругляковъ Янчель . 1882 
Крушинскiй Ал-андръ 1892 
Кршижановскiй В-миръ1894 
Кршижановскiй Иванъ 1893 
Кршижановскiй Cep-

rtй (20) . 1894 
770 Крштофовичъ Аф-канъ 1894 

Крыжановскiй Ал-дръ 1894 
Крыжановскiй Борисъ 1894 
Крыжановскiй Влади-
мирЪ (19) . . 1896 

Крыжановскiй Вл-миръ 1893 
Крыжановскiй Дмитрiй 1893 
Крыжановскiй Николай 1890 
Крыловъ КонстантинЪ 1876 
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Время 
постуолепiя 

Ксенжеровъ Петръ . 1874 j 
Кузьминъ Евгенiй . 1880 

780 Кузнецовъ Василiй . 1894 1 

Кузнецовъ Владимиръ 1890 
Кузнецовъ Иванъ (7) i87 4 
Куксинъ АлександрЪ 1890 
Куксинъ Николай (16) 1886 
Куксинъ Сергвй . . . 1891 
Кулаковъ Борисъ . . 1880 
Кулешинскiй Ст-славъ 1894 
Кулешовъ Владимиръ 1877 
Куликовскiй Василiй 1873 

790 Куликовскiй Викторъ 1893 
Куликовскiй Вячеславъ 187 4 
Куликовскiй Оскаръ . 187 4 
КуликовЪ Николай . . 1875 
КуnерштейнЪ Якубъ . 1887 
Курбатовъ АлександрЪ 1880 
Курбатовъ Владимиръ 1881 
Курбатовъ Евгенiй . . 1884 
КургановЪ Борисъ . . 1885 
КургановЪ Вл-миръ(17) 1882 

800 Кургановъ Левъ (12) . 1878 
Курганоаъ Леонидъ . 1877 
Курго Андрей . . . . 1876 
Курильскiй Мотель (11) 1882 
Курляндчикъ Беръ . 1878 
Кутитонскiй В-торъ (1 О) 187 8 
Куфуди АлександрЪ . 1896 
Куцовскiй Анатолiй . 1878 
Кучумовъ АлександрЪ 1897 
Кушакевичъ Кириллъ 1886 

810 Кушковскiй ВсеволодЪ 1897 
Кушниръ Симонъ 1873 
Кюзенъ Адольфъ 1889 
Кюзенъ Карлъ . 1889 
Кюнеръ Робертъ 1893 

11. 
Лавдовскiй Леонидъ . 1880 
Лагранскiй Эммануилъ 1897 1' 

Лазаревичъ Михаилъ 1884 

Время 
постуuлепiя 

Лазаревъ Анатолiй . 1876 
Лазаревъ Владимиръ 1876 

820 Лазаревъ Константинъ 1885 
Лазаревъ Николай . . 1884 
Ламбрино Телемакъ . 1888 
Ламзаки Андрей . . . 1891 
Ламзаки Демiанъ (5) . 1873 
Ламзаки Димитрiй . 1893 
Ламзаки Иванъ 1873 
Ламзаки Иванъ . . 1875 
Ламзаки Иванъ . . 1893 
Ламзаки Кирiакъ (5) . 1873 

830 Ламзаки Николай 1873 
Ламзаки Николай 1893 
Ламъ Андрей . . 1886 
Ланге Леонидъ . 1879 
Лангъ Антонiй (8) . 1877 
Лангъ Викторъ . . 1878 
Ландау Моисей . . 1879 
Ландесманъ Авраамъ 

(19) . . . . . . 1892 
Лаnидусъ Вольфъ 1873-74 
Лаnидусъ Ираклiй . . 1874 

840 ЛаnотниковЪ Николай 187 б 
Ларiй Павелъ . . . . 1879 
Ларiонъ Никифоръ . 1876 
Лауфка Венцеславъ (9) 1878 
Лафоржъ Николай . . 1880 
Лашинъ Николай (9) . 1878 
Лебедевъ Евгенiй . . 1896 
Лебедевъ Михаилъ (14) 1881 
ЛебедевЪ Николай . . 1890 
Левенгардтъ Исидоръ 1881 

850 Левензонъ Моше (Мои-
сей . . . . 1878 

Леви Моисей . . 1891 
Левинъ Давидъ . 1894 
Левинъ Николай 1882 
Левинъ Самуилъ 1881 
Левiатовъ Николай (8) 1880 
Ледерманъ Рувинъ . 1879 
Лейба Iосель . . . . 1877 
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Rреия 
поступмni.н 

Лейберфарбъ Зей-гъ187 4-75 
Лемберкъ Моисей (19) 1887 1 

860 Лемме Карлъ . . . . 1881 
Ленкеръ Соломонъ 1874 1 
Леонтовичъ Ал-андръ 1892 
Леонтовичъ Викторъ 1890 1 

ЛеонтовичЪ Вл-миръ 1894 
Леонтовичъ Михаилъ 1888 
Леонтовичъ Михаилъ 1893 
ЛеонтовичЪ Павелъ . 1892 
Лерке Германъ . . . 1884 
Лернеръ . . . . . . 1892 

870 Лефнеръ Платонъ . . 1890 
ЛиберманЪ Яковъ (20) 1893 
Ливеръ Шимонъ . . 1878 
Лизаревичъ Иссух. (16) 1885 
Лиловъ Иванъ . . . 1885 
Лиловъ Никифоръ . . 1885 
Линко Владимиръ (18) 1888 
Лиnертъ Мендель . 1885 
Лиnунъ Соломонъ . 1873 
Лисицкiй Николай . 1889 

880 Лицинскiй Викентiй 187 4 
Лицинсiй Генрихъ . 1873 
Лишинъ Николай . 1886 
Ловичъ Николай 1883 
Лозинскiй 8еодоръ 1883 
Лонгиновъ Аркадiй 1888 
Лонскiй Вольдемаръ 1894 
Лонскiй Генрихъ (20) 1889 
Лоnаткинъ Михаилъ . 1877 
Лоренцъ Авраамъ (2) 1873 

890 Лохвицкiй Аnоллонъ . 1890 
Лохвицкiй Петръ . . 1893 
Лузановъ Дмитрiй . . 1873 
Лукашевъ Яковъ . . 1895 
ЛуnановъКонстантинъ1873 
Луnановъ Михаилъ 1873 
ЛЪтникъ АлексЪй . 1894 
ЛЪтникъ Николай . 1894 
Лясковскiй Борисъ 1890 
Лясковскiй Эрастъ 1881 

1\li 

Врем.н 
постуо!!евiя 

900 Магеръ Леонидъ 1876 
Лаевскiй Павелъ 1894 
Мазоверъ Авраамъ 1873 
Мазоверъ Берrъ . . 187 4 
Май Евгенiй . . . 1891 
Май СергЪй 1892 
Макаровъ АлександрЪ 1891 
Макаровъ Михаилъ 1891 
Макаровъ Николай 1893 
МакаровЪ Павелъ . 1897 

910 Маккавецкiй Антонъ . 1886 
Маковъ Иванъ . . . 1876 
Максимюкъ Анатолiй 1896 
Максимюкъ Евгенiй 1896 
Макухинъ Борисъ . . 1886 
МакЪевъ Георгiй 1897 
Малаевъ АлександрЪ . 1885 
Малаевъ ВладимJ;:!ръ . 1879 
Малаховскiй Климентi й 1881 
Малеваный Тарасъ (17)1885 

920 Маловъ СергЪй . . . 1897 
Малхасовъ АлександрЪ 1892 
Мамутогъ Борохъ (13) 1883 
Мангуби Абрамъ 1885 
Маигуби Моше . . 1880 
Маигуби Сима 1897 
Манrуби ЭммануилЪ . 1893 
Мандель АлександрЪ . 1897 
Мандичъ 8еодотъ . 1894 
Манжелiй Семеонъ 1876 

930 Манцовъ СергЪй 1894 
Марголинъ Эммануилъ 1885 
Моргулiусъ Евгенiй . 1897 
Марзинекъ Казимиръ 1892 
МарковичЪ АлександрЪ 1887 
Марковичъ М-усъ (12) 1879 
Марковскiй Н-лай (20) 1889 
Марнецъ Владимиръ 1888 
Марченко Евгенiй . 1895 
Марченко Михаилъ 187 4 
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Вр811Я 
постуолеиiя 

940 Маршалковичъ Хаимъ 1876 
Марыничъ Николай (10)1875 
Масаловъ Владимиръ 1895 
Масаловъ Иванъ 1890 
Масаловъ Михаилъ . 1891 
Матвtевъ Ceprtй . . 1890 
Матковскiй В-оръ (20) 1887 
Матушкевичъ Людвиrъ 1880 
Мафо Алекс'Ьй (8) . . 1876 
Машкевичъ Василiй . 1889 

9 50 Машкевичъ Н-лай ( 17) 1884 
Медв'Ьдскiй Георгiй . 1886 
Медвt.дскiй Анатолiй . 1884 
Медв'Ьдскiй Николай . 1891 
Медвt.дскiй Павелъ . 1891 
Межерицкiй Моисей . 1880 
Менrденъ- фонъ (Ба-

ронъ) АлександрЪ . 1895 

Мержеевскiй Валерiанъ 1889 
Мерманъ АлександрЪ 1873 
Мерманъ Владимиръ . 1873 

960 Мерпертъ Авраамъ . 1876 
·мерпертъ Леонъ . 1874-75 
Меснеръ АлександрЪ 1882 
Мечниковъ Левъ . . 1887 
Миrурскiй Густавъ . . 1886 
Милиновичъ Павелъ . 1884 
Миллеръ Павелъ . . 1894 
Милошевичъ Георriй . 1876 
Мильковскiй Вл-славъ 1882 
Минаковъ К-нтинъ . 1892 

970 Миссири Георriй . . 1883 
Митницкiй Израиль (20) 1892 
Митровичъ Мелитонъ 1873 
Митровичъ Петръ . . 1873 
Михайловскiй П-лъ (17) 1886 
Михалевскiй С-нъ (18) 1886 
Михайловъ Петръ . . 1882 
Михалевичъ Андрей . 1891 
Михеловъ Абрамъ (12) 1879 
Моrилевскiй Гершъ . 1873 1 

Dpouя 
uостуоJовiя 

980 Могилевскiй Шоель-
Абрамъ (11) . . . . 1880 

Мокiевскiй Петръ (5) 1875 
Молдавскiй Павелъ (12) 1881 
Молчановъ Евгенiй (20) 1885 
Мораити Дмитрiй . . 1891 
Моргулисъ Моисей (16) 1887 
Моргулисъ Николай . 1873 
Морсъ Эрастъ . . . 1882 
Мосцевой Владимиръ 1884 
Мочанъ АлександрЪ (9) 1877 

990 Мочанъ Викторъ (15) 1883 
Мочанъ Гриrорiй 187 4 
Мочанъ Григорiй . . 1875 
Мочанъ Эдмондъ (11) 1879 
Мочаровъ Николай (20) 1887 
Мочарукъ Константинъ1897 
Мочульскiй В-миръ (20) 1888 
Мочульскiй Михаилъ . 1891 
Мошковичъ Акимъ . . 1889 
Мошковичъ Ал-андръ 1890 

1000 Мрачекъ Алексtй . . 1874 
Мрачекъ 8-миръ (4) . 1874 
Муромцевъ Николай (3)1873 
Мушинскiй Владимиръ 1895 
Мtстечкинъ Гр-рiй (13) 1882 

f{. 
Надель Осипъ 1874 
Надлеръ Дмитрiй . . 1894 
Назаретовъ Михаилъ . 1893 
Назо Иванъ 1873 
Натанзонъ Яковъ . . 1894 

1010 Наумовъ Илья . . . 1875 
Наумовъ Павелъ (3) . 1873 
Недзельскiй Григорiй 1889 
Нидзельскiй Дмитрiй 187 4-7 5 
Нейдингъ Марцелiй . 1892 
Неймаъ Берахъ . . . 1896 
Нейманъ Исаакъ . . 1894 
Некрасовъ 8-миръ (14) 1883 
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Время 
постуuлепiво 

1020 Нимировскiй Iосифъ-
Нисенъ (6) о о о о 187 4 

Непомнящiй Дмитрiй 1896 
Непомуцкiй Флорiанъ 1889 
Нестеровскiй Даниiлъ 1894 
Нечаевъ Борисъ о о о 1890 1 
Нечитайловъ 6еодоръ 1873 
Никитинъ Иванъ (1) о 1873 
Никифоровъ К-тинъ о 1888 
Николаевъ Антонiй (13)1881 
Никоновъ Павелъ о о 1877 

1030 Никшичъ (Коломей-
цевъ) Иванъ о о о 1890 

Ните Евстафiй о о о 1876 1 

Нищинскiй Вадимъ о 1884 
Новикъ Василiй (15) о 1882 
Новинскiй Болеславъ 1875 
Новинскiй Ипполитъ (6)1873 
Новинсокiй К-нтинъ (3) 1874 
Новинскiй Юлiанъ (8) 187 4 
Новицкiй Викентiй (2) 187 4 
Новицкiй Викторъ о о 1873 

1040 Новицкiй Леонидъ о о 1893 
Новицкiй Людовикъ о 1883 
Новодворскiй Евгенiй 1890 
Нtмецъ Вячеславъ(11) 1879 

о. 

Огродзинскiй Иванъ187 4-75 
Окрущакъ Дiонисiй 1878 
Оксенrорнъ Абрамъ 1883 
Ольшанецкiй Давидъ о 1873 
Ольшанецкiй Мееръ о 1873 
Орбантъ АлександрЪ о 1873 

1050 Орбантъ Леонъ о о о 1873 
Орбинскiй Артемiй о о 1879 
Орелъ Евгенiй 1894 
Оржешко Петръ (17) о 1886 
Орловъ Андрей (17) о 1884 
Орловъ Владимиръ (9) 1881 
Орловскiй Вл-миръ о 1884 
Орловъ Иванъ . . о 1884 

Время 
nocтynJJeuiя . 

Осланъ Лазарь о о о 1892 
Осташевскiй Николай 1884 

1060 Островскiй Абрамъ (12) 1880 
Островскiй Б-дъ (11) 1878 
Остроменицкiй А-льфъ 1876 

{1. 

Павленко Гриrорiй о о 1888 
Павленко Иванъ о о 1893 
Павловичъ Владимиръ 1878 
К. Павловскiй Алексtй 1875 
Павловскiй Иванъ о 1873 
Павловскiй Iосифъ о 1888 
Павловскiй Павелъ 1897 

1070 Павловъ Василiй 1885 
Павловъ Владимиръ 1883 
Павловъ Владимиръ 1891 
Павловъ Михаилъ о 1881 
Паевскiй ЛеонидЪ о 1887 
Пакельчикъ Дм-рiй (13) 1880 
Пакельчикъ Петръ (14) 1880 
Палаузовъ Владимиръ 1891 
Панасенко АлександрЪ 1873 
Паnа Дмитрiй о о о . 187 4 

1080 Паnадаки Демосфенъ 1896 
Паnаяновъ Михаилъ о 1889 
Паnаяновъ Петръ о . 1886 
Паращенке Алексtй о 187 4 
Пардигонъ Владимиръ 1890 
Паршинъ Илья о о 1894 
Пассекъ Владимиръ о 1896 
Пастель Бернардъ о о 1881 
Паули Владимиръ о о 1897 
Пахомовъ Левъ (7) . о 1877 

1090 Пацалли Владимиръ 1891 
Пашковъ Алексtй о 1893 
Пембекъ Соломонъ о 1892 
Пенерджи Леонидъ 1893 
Пенскiй Ольгердъ (19) 1886 
Пенскiй Эмиль (17) о 1885 
Перельманъ Михаилъ 1874 
Пересвtтовъ Анатолiй 1877 
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Время 
DOCT)'IIJI8ПiЯ 

Перлъ Исаакъ . . 1874-75 
Пертышинъ Ал-андръ 1883 

1100 Петренко Алексtй . 1890 
Петриченко Петръ 1875 
Петровскiй Василiй 1887 
Петровскiй Георгiй 1896 
Петровскiй Иванъ 1873 
Петровъ Ал-андръ (14) 1881 
Петровъ Григорiй . . 1893 
Петровъ Дамiанъ . . 1889 
Петруша АлександрЪ 1894 
Пилецкiй Василiй . . 1881 

1110 Пиливеръ Соломонъ . 1873 
Писаржевскiй А-еЪй (9) 1879 
Пiентковскiй В-нъ (18) 1887 
Пiотровскiй Яковъ . . 1878 
Пiотровскiй 8еодосiй 1876 
Плантъ Лазарь . . . 1882 
Плецеръ Исаакъ 187 4 
Плитманъ Гдалы-Ри-

венъ . . . . . 1878 
Плоновскiй Иванъ . . 1886 
Погребинскiй Левъ (11)1877 

1120 Подгаецъ Яковъ (6) . 1873 
Подгучъ Ной . . . . 1895 
ПодкаминерЪ Симонъ 1873 
Подкаминеръ Хаимъ . 1873 
Подольскiй Вл-миръ . 1873 
Подольскiй Кон-тинъ 1897 
Позобскiй Самуилъ 1873 
Политовъ Николай. 1883 
Полнеръ Абрамъ . 1893 
Полонскiй Моисей . 1878 

1130 Полошкинъ Борисъ 1894 
Полункинъ Степанъ 1876 
Полянкевичъ Ал-ндръ 1882 
Поляковъ АлександрЪ 1892 
Поляковъ Владимиръ 1880 
Поляковъ Лазарь . . 1878 
Понамаревъ Вл-миръ 1886 
Понамаренко Вя-славъ 1897 
Поплавскiй Александръ 1887 

Время 
поступ.а.епiя. 

Поплавскiй Евстафiй . 1891 
1140 Поплавскiй 8еодоръ . 1893 

Поповиченко Николай 1886 
Поповичъ Михаилъ . 1873 
Гfоповъ Алексtй (20) 1887 
Поповъ Борисъ . . . 1886 
Поnовъ Викторъ . 1873-74 
Поnовъ Илья . . . . 1892 
Поnовъ КонстантинЪ 1876 
Поnовъ Михаилъ . . 1876 
Постернакъ Моисей . 1877 

1150 Постернакъ Рувинъ . 
Ицхокъ (9) . . . . 1878 

Постуnальскiй С-въ (17) 1887 
Потапенко Георriй . . 1897 
Потаnенко Василiй . 1889 
Потаnовъ Владимиръ 1891 
Потаповъ Николай . 1892 
Потоцкiй(графъ) Иванъ 1893 
Потоцкiй (графъ) Ста-

ниславЪ . . . . . 1893 
Прайловичъ Дмитрiй . 1873 
Предборскiй А-ндръ (9) 1877 

1160 Престуnино Цезарь (13) 1883 
Прибыльскiй Вл-миръ 1891 
Прибыльскiй Иванъ . 1895 
Прикъ Авраамъ (1) . 1873 
Прикъ Мордехай (11) 1878 
Прилуцкiй Алаксtй 1875 
Прокудинъ Василiй (20) 1888 
Прушинскiй Леонардъ 1873 
Пузановъ Георгiй . 1878 
Пузинскiй Николай 1878 

1170 Пурицъ Максъ (15) . 1883 
Пурицъ Маркусъ 1880 
Пукаловъ АлександрЪ 1897 
ПустарнаковЪ П-лъ (3) 1873 
Пустынинъ АлексЪй . 1886 
Пухальскiй МечеславЪ 

(6) . . . . . . . . 1875 
Пьrшновъ Гриrорiй (16) 1886 
Пятницкiй Дмитрiй . . 1878 

12 
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Р. 

Bpeu 
постуu.-евiя. 

Рабиновичъ АлексЪй 1881 
Радзишевскiй 8еодоръ1873 

1180 Райтманъ Елiезиръ 1880 
Райхезбергъ Яковъ (19) 1892 
Райхъ lоель . . . . 187 4 
Рапопортъ Владимиръ 1873 
Рапопортъ Давидъ . . 1895 
Ратнеръ Рафаилъ (11) 1882 
Рахвергеръ Рафаилъ . 187 4 
Рацишевскiй А-сандръ 1893 
Ришковичъ Левъ . . 1888 
РашковичъМенаше(14) 1882 

1190 Рашковичъ Соломонъ 1886 
Ревнисъ Авраамъ . 1873 
Реденскiй Михаилъ 187 б 
Ределпяти Робертъ 1873 
Резонъ-фонъ Юлiй . 1890 
Рейндманъ Моисей 1873 
Рейтеръ СергЪй . 1890 
Рено Павелъ . . . . 1893 
Рехтзамеръ МатеЪй (2) 187 4 
Рехтзамеръ Яковъ .. 1874 

1200 Рехтзамеръ Соломонъ 1875 
Ржепишевскiй А-ндръ 1896 
Ржепишевскiй Л-нидъ 1897 
Ржечицкiй Антонъ . . 1876 
Ржечицкiй Матвtй (7) 1874 
Римскiй - Корсаковъ 
Ceprtй . . . . . . 1893 

Рихертъ Яковъ . . . 1878 
Роговскiй Василiй (4) 1873 
Рогулинъ Николай . . 1892 
РогулинЪ ееодоръ . . 1893 

1210 Роrускiй Станиславъ . 1878 
Роджерсъ Вильямъ 1886 
Розенблатъ Ицекъ-Ар. 1897 
Розенблатъ Леонъ (17) 1883 
Розенблатъ Пинкусъ(б) 1873 
Розенблатъ Яковъ . . 1873 
Розенблатъ Яковъ . . 1881 

Bpeus 
постуu.11епiа 

Розенблатъ Яковъ (1) 1873 
Розенфельдъ Генрихъ 1892 
Розенфальдъ Iосифъ . 1878 

1220 Розенштейнъ Ицекъ . 1875 
Розенштейнъ Ицка 187 4 
Розенъ Василiй (5) . 1876 
Розенъ Рувинъ . . 1875 
Розовъ Владимиръ . 1895 
Ройзманъ Евфимъ . 1874 
Ройтманъ Маркъ . 1875 
Ронисъ Хаимъ . . 1873 
Росляковъ Илларiонъ 187 4 
Россолимо АлександрЪ 1876 

1230 Россолимо Гриrорiй (2) 1873 
Россолома Левъ . . 1874 
Роте Стефанъ (18) . . 1886 
Роттенштернъ Перецъ 

(10) . . . . . . 1878 
Рохверrеръ Рафаилъ187 4-75 
РубинштейнЪ Маркъ . 1892 
Рублевъ Самуилъ 1873 
Руденко Иванъ . 1881 
Рудницкiй Петръ 1885 
Руссо Георгiй . . 1892 

1240 Рухельманъ Аврумъ-
Михель . . . . . 1879 

Ручка Митрофанъ . . 1874 
Рыбальскiй- Бутевичъ 

Николай . . . . . 1884 
Рыбальскiй - Бутевичъ 

Николай . . . . . 1894 
Рыбальскiй - Бутевичъ 
Петръ ...... 1894 

Рыбальскiй - Бутевичъ 
Ceprtй . . . . . . 1894 

Рыбинскiй АлександрЪ 1885 
Рыбынскiй Петръ (20) 1885 
Рыбниковъ Алексtй . 1877 
Рыдзевскiй Б-славъ (19) 1894 

1250 Рыжевскiй Аврумъ
Iосифъ (8) . . . . 1877 
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Время 
nocтynJJenis 

Рыжей АлексЪй . . 1889 
Рыкуновъ Эрастъ . 1875 
РЪзниковъ Дмитрiй 1894 
РЪзникъ Марl\ъ . . 1897 

G. 
Савельевъ Всеволодъ 1893 
Савицкiй Василiй . 1893 
Савицкiй Ипполитъ 1885 
СазоновЪ Никита . 1888 
Сакъ Борисъ . . . 1896 

1260 Салтыкевичъ Иванъ 187 4 
Салтыкевичъ Станисл.1873 
СамордуковЪ Аеанасiй 1876 
Самохоцкiй Иванъ . . 1888 
СанценбахеръЭдrардъ-
Александръ . . . . 1896 

Санцъ Эммануилъ . . 1887 
Саракини Михаилъ 1873-74 
Сарибанъ Мордхай . . 1893 
Сафоновъ АлександрЪ 1889 
Сахаровъ Иванъ . . . 1875 

1270 Сахаровъ Константинъ1878 
Севастопуле Евстафiй 1873 
Севастопуле МатвЪй . 18 7 6 
Севериновскiй Гриrорiй1873 
Северинъ Михаилъ . 1880 
Сеrаловъ Бенцiонъ . 1882 
Сеrаль Владимиръ (20)1888 
Сеrаль Iосифъ (17) . . 1886 
Сеrаль Юлiй . . . . 1887 
Секеринскiй Леонидъ 1874 

1280 Селенrинскiй Ал-ндръ 1893 
Селецкiй Андрей . . 1875 
Селецкiй Николай (5) 1875 
Селицкiй Леонъ . . . 1897 
Семека АлександрЪ . 1889 
Сеньоръ-де Ал-ндръ . 1875 
Серrtевъ АлексЪй . . 1897 
Серrtевъ 8едоръ . . 1886 
Серебряный Ал-ндръ . 187 4 

1290 Серебряный Михаилъ 1874 

Вре»я 
ПOCTfПJI&Bis 

1300 Серперъ Моше (7) . . 1874 
Серперъ Исаакъ . 1873-74 
Сиrалъ Ицекъ-Беръ(15)1882 
СильвестровичЪ Вл-ръ1876 
Симоновичъ Беръ (4) 1874 
Симоновичъ Илья . . 1879 
СимоновичЪ Лазарь . 1882 
Симсъ Хаимъ-Ноефъ 1877 
Сиренко Владимиръ . 1884 
Сиротинъ Ицхокъ . . 1880 

1310 Скавронскiй Иванъ . 1882 
Скарлато Иванъ . . . 1889 
Скатынскiй Борисъ . 1893 
Скибенко Владимиръ . 1891 
Скибенко Ceprtй . . 1893 
Скриванъ 8аддей (8) . 1877 
Скробанскiй Ал-ндръ . 1882 
Скробанскiй Кон-тинъ 1881 
Скроцкiй АлександрЪ 1893 
Слободянниковъ А-дръ1876 

1320 Слободянюкъ Кон-тинъ1888 
Слюсаренко Георriй . 1895 
Смирновъ Викторъ 187 4-75 
Смоленскiй Илья (14) -
Смоленскiй Леонидъ . 1879 
Смоленскiй Станиславъ1887 
Сниrировскiй Ни-лай(20)1888 
Снитовскiй Фл-анъ (19)1892 
Собельманъ Зейлиrъ (5)1873 
Соб~льманъ Филиппъ 1878 

1330 Совиновъ Несторъ . . 1879 
Совицкiй Сергtй . . 1886 
Соколовичъ Леонидъ . 1878 
Соколовскiй Ал-ндръ . 1876 
Соколовскiй Викторъ . 1881 
Соколовъ АлександрЪ 1889 
Соколовъ Василiй . . 1895 
Соколовъ Викторъ (16)1883 
Соколовъ Владимиръ . 1892 
Соколовъ Георriй . 1882 

1340 Соколовъ Викторъ 1883 
Соколовъ Евrенiй . 1883 
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Время 
п.остуnлевiл 

Соколовъ Николай . . 1896 1 

Соколовъ Петръ (15) 1881 
Соколовъ Тихонъ . 1891 
Сокольскiй Василiй . 1883 
Соллогубъ Валентинъ 1891 
Соловьевъ Сергtй . . 1879 
Солошенко Семенъ . 1878 
Солтыкевич:ъ Вяч:-въ 187 4 

1350 Солтыкевич:ъ Стан-въ 1875 
Сомовъ Владимиръ 1889 
Сомовъ Николай . . 1889 
Сондансъ Михаилъ 1895 
СонданеЪ ееодоръ . 1895 
Соханскiй Анатолiй 1876 
Соханскiй Аркадiй . 1876 
СохансЮй Викторъ 1877 
Соханскiй Евгенiй . . 1889 
Соханскiй Евламniй (б) 187 4 

1360 Соханскiй Константинъ1893 
Сnивакъ Абрамъ . . 1880 
Сnиро Базиль (11) . . 1880 
Сnиро Борисъ 1887 
Сnиро Сергtй . 1884 
Сnояло Константинъ . 1894 
Ставинскiй Левъ . 1883 
Ставро Василiй . . . 1883 
Ставро Николай (9) . 1876 
Стаматовъ Александръ1875 

1370 Стаматовъ Григорiй . 1878 
Станкевич:ъ Францъ . 1881 
Стариковъ Елимейлихъ1879 
Сташевскiй Элiанъ . . 1883 
Стерельни Мишель . 1879 
СтепановЪ Вл-миръ (20) 1889 
Стеnановъ Iоаннъ . 1895 
Стефанскiй Борисъ . 1888 
Стефанскiй Николай . 1886 
Страшинскiй Стефанъ 1880 

1380 Стрекаловъ Михаилъ 1889 
СтреnетовЪ Иванъ . . 1895 
Стризоверъ Вик-ръ (20) 1892 
Стромиловъ Василiй . 1887 

Времл 
поступлепiя 

Стронскiй Николай (8) 1876 
Стрtльцовъ 8-ръ (20) 1896 
Стуксъ Вольдемаръ . 1896 
Субботинъ Сергtй . . 1880 
Суворовъ Николай . 1890 
СултановЪ Мехти-ага . 1890 

1390 Сусич:неръ Еля .. . . 1877 
Сусич:неръ Левъ . . . 1889 
Сухач:евъ Алексан.nръ 1894 
Сухач:евъ Владимиръ . 1892 
Сухач:евъ Георгiй . . 1886 
Сухач:евъ Николай . . 1886 
Суходольскiй Евгенiй . 1894 

т. 

Табашниковъ Петръ . 1892 
Тальrзинъ Владимиръ 1895 
Тананаки Ceprtй . . 1893 

1400 Тараевъ АлександрЪ . 1891 
Тарановъ Алексtй . . 1892 
Тартаковскiй Ицекъ . 1873 
ТатариновЪ Анатолiй . 1882 
Телегинъ Сергtй . . 1893 
Телtжниковъ Дм-рiй (1) 1873 
Теребенниковъ В-торъ1892 
Теребенниковъ Вс-лодъ 1892 
Теребенниковъ Дмитрiй 1885 
Терлецкiй Борисъ . . 1884 

1410 Терлецкiй Викторъ (18) 1886 
Тессье Эмиль 1897 
Тиктинъ Маркъ (18) . 1886 
Тиктинъ Iосифъ (4) . 187 4 
Тимковскiй Александръ1892 
Тимч:енко Иванъ (4) . 1875 
Титаренко АлександрЪ 1891 
Тихай Иrнатiй . . 1888 
Тищенко- Мищенко 

Иnатiй . . . . . 1894 
Тищенко- Мищенко 

Иnполитъ . 1891 
1420 Товстицкiй Владимиръ1894 

Тове Левъ (9) . . . . 1874 
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Время 
nостуn11епiя 

Тове Петръ (11) . . . 1879 
Токаренко Викторъ . 1873 
Токовенко Ал-ндръ (16)1885 
Томашевскiй Вл-славъ 1897 
Толкачивъ Андрей . . 1891 
Толмачевскiй Борисъ . 1895 
Толмачевскiй Евгенiй . 1892 
ТолочиновЪ Николай (4)1873 

1430 ТолочиновЪ 8еодоръ (6)1873 
ТоnченовЪ Петръ . . 1873 
Толченовъ Сергtй . . 1873 
Тотти Викторъ . . . 1888 
Траушъ Александръ(4)1873 
Трегубовъ Владимиръ 1883 
Трегубовъ Никаноръ . 1883 
Третеръ Левъ . . . 1888 
ТрофимовЪ Георгiй ·. 1879 
ТрофимовЪ Николай . 1889 

1440 Тузини Николай . . . 1894 
Тульчинскiй Вольфъ . 1877 
Туневичъ Степанъ . . 1884 
Турiевъ 8еодоръ . . 1896 
Турковскiй Сергtй . . 1883 
Турчановичъ Леонидъ 1893 
Турчановичъ Михаилъ 1894 
Туршу Давидъ 1890 
Тылинскiй Анатолiй 1894 
Тыслеръ Венiаминъ 1875 

1450 Тюнtевъ Борисъ 1892 
Тюнtевъ Стефанъ . 1879 
Тюринъ АлександрЪ 1884 
Тюринъ Иванъ . . 1882 
Тютчевъ Николай . 1890 

У. 

Украинцевъ Ал-андръ 1878 
Унтиловъ Василiй . . 1887 
УнтиловЪ Василiй (17) 1896 
Унтиловъ Владимиръ 1896 
Унтиловъ Сергtй . . 1897 

1460 Унтиловъ 8еодоръ . . 1876 1 

Урбанскiй Антонiй . . 1883 

В роив 
постуuлоаiв 

Урсатiй Егоръ (4) . . 1873 
Усачевскiй Алексtй 1874 
Уточкинъ Николай . 1890 

ф. 

Фаберъ Анатолiй . . 1877 
Фаерманъ Нысонъ (10) 1876 
Фаерманъ Пинкусъ (б) 187 4 
Фаерманъ Ицхокъ . . 1880 
Файерштейнъ Сем. (8) 1879 

1470 Файнландъ Менахимъ-
Мендель . . . . 1877 

Файнлейба Абрамъ -
Беръ (15) 1882 

Фальборкъ Генрихъ 1875 
Фалькъ Василiй . . . 1892 
Фармаковскiй Вл-миръ 1889 
Фащевскiй Симеонъ . 1874 
Феерчакъ АлексЪй ( 1 3) 1882 
Феерчакъ Борисъ (15) 1883 
Феерчакъ Петръ . . 1886 
Фельдманъ Г-горiй (20) 1886 

1480 Фельдманъ Давидъ . . 1873 
Фельдманъ Левъ . . ,1894 
Фельдманъ М-кусъ (16) 1884 
Фельдманъ Мордко . 1874 
Фереманъ АлександрЪ 1895 
Фиделевъ Соломонъ . 1877 
Фидманъ ВладимирЪ . 1893 
Филичкинъ К-нтинъ . 1889 
Фингергутъ Борисъ ( 4) 187 4 
ФенгергутъБ-цiонъ(12) 1880 

1490 Финкельштейнъ А-ндръ1879 
Финкельштейнъ М-илъ 1879 
ФихгендлеръСр.-Яковъ 1878 
Фишбергъ Левъ (14) . 1882 
Фишеръ Густавъ (18) 1889 
Фишманъ Генрихъ . . 1894 
Фiалковскiй Г-горiй (8) 1877 
Флитъ Яковъ . . .. 1873 
Флондоръ Костантинъ 1893 
Флоринскiй Георгiй . 1891 
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Bpetts 
поступлепis 

1500 Флоринскiй Георгiй 
Флоринскiй Павелъ 
Флоровскiй Антонiй 
Флоровскiй Василiй 
Флоровъ Василiй 
Фрайдъ Леонъ 
Фрайдъ Моисей о 
Фракъ Яковъ о 
Францовъ Владимиръ 
Францовъ Иванъ 

1510 Фрейгангъ Анатолiй 
Фрейманъ Моше (8) 
Фридъ Соломонъ 
Футранъ Овсей (18) 

х. 

о 1897 
о 1897 
о 1894 
о 1894 

1897 
1875 
1874 
1873 
1877 
1884 
1892 
1878 
1893 
1886 

Хаджопуло Викторъ 1880 
Хаджопуло Иванъ 1878 
Хаисъ Наумъ о 1876 
Хаймовичъ Исаакъ о 1885 
Халанай Аркадiй 1891 
Харасаджiанцъ Гапрi-
эль (19) о 1892 

1520 Харламбъ lосифъ 1873 
Хармацъ Исаакъ о 1897 
Харьковскiй Павелъ 1894 
Херсанъ Борисъ о 1877 
Хитальскiй Юлiй о 1874-75 
Хлоповъ Евгенiй 1893 
Ходжашъ Исаакъ 1894 
Ходжашъ Яковъ о 1897 
Ходкевичъ Болеславъ 1888 
Ходкевичъ Владиславъ 1890 

1530 Хонякевичъ Алексtй о 1880 
Хонякевичъ Вяч-въ 1874-75 
Хортикъ Леонъ о о 1888 
Христово А-ндръ (14) 1880 
Христовъ Константинъ 1881 
Хршановскiй Николай 1878 
Худзинскiй Георгiй о о 1883 
Худзинскiй Евгенiй (9) 1877 
Худзинскiй Стефанъ (б) 1876 

ц. 

Вроия 
UOCT)'ПJI&ПiЯ 

Цадикъ Гдаль о 1874 
1540 Цвибакъ lось о 1878 

Цвигуновъ Георгiй 1895 
Центнеръ Аронъ (10) о 1878 
Цесисъ Мойсей о • 1887 
Цетнарскiй Ст-въ (13) 1884 
Циnоркесъ Абрамъ-
Шоель (13) о 1878 

Цомакiонъ Борисъ о 1892 
Цомакiонъ Георгiй о 1895 
Цомакiонъ Дмитрiй 1893 
Цурканъ Петръ о 1889 

1550 Цыбульскiй Николай о 1888 

ч. 

Чайковскiй Антонъ (3) 1873 
Чайковскiй Илья (7) о 1874 
Чайковскiй Савва о 1873-74 
Чаушанскiй Сергtй о 1891 
Чацкинъ Ал-ндръ (19) 1892 
Чацкинъ Вл-миръ (15) 1881 
Чековъ Леонидъ о о 1893 
Чекорскiй Дмитрiй о 1891 
Чекорскiй Михаилъ 1897 

1560 Чемерица Антонiй о 1893 
Уепуринъ Евгенiй о 1893 
Черашкинъ Викторъ о 1881 
Черашкинъ Семенъ 1882 
Черемисовъ Тихонъ о 1876 
Черкавскiй Iосифъ о о 1878 
Черкесъ Дмитрiй о 1878 
Черкесъ Яковъ (12) о 1881 
Черниховъ Авраамъ о 1873 
Черно АлександрЪ о о 1873 

1570 Чернявскiй Александръ1884 
Чернявскiй Андрей (8) 1877 
Черн.явскiй Андрей о 1893 
Чернявскiй Владимиръ 1890 
Чернявскiй Левъ о 1888 
Чернявскiй Николай о 1877 
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В рема 
поступлеi•iв 

Чернявскiй Ceprtй (5) 1877 
Чернятовскiй Лейба (5) 1874 
Чертковъ Давидъ . . 187 4 
ЧертковЪ Абрамъ . . 1879 

1580 Чинnаешъ АлександрЪ 1891 
Чинnаешъ Георгiй . . 1893 
Чихачевъ Николай (3) 1875 
Чумаковъ Владимиръ 1887 

ш. 

Шабскiй Платонъ .. 1879 
Шалль Валентинъ . . 1892 
Шаnиро Владимиръ (8) 1878 
Шаnира Янчель . . . 1877 
Шаnоваловъ Василiй . 1875 
Шаnошниковъ Ал-ндръ1891 

1590 Шараnенко Иванъ . . 1876 
Шароградскiй Абрамъ 1877 
Шатайловъ Николай 1889 
Швамберrъ В-гельмъ 1875 
Швидковъ ~ихаилъ . 1884 
Шевалевъ Николай . 1873 
Шевяковъ Кон-тинъ . 1885 
Шевяковъ Николай 1884 
Шейко Владимиръ . 1893 
Шейновъ Дмитрiй . 1894 

1600 Шерманъ ~ойсей . 1891 
Щерцль Дмитрiй . 1888 
Шершеневичъ Г-рiй (5) 1876 
Шеттле Владимиръ . 1894 
Шеттле Эдуардъ . . 1888 
Шеферъ Альфредъ . 1874 
Шилейко Владиславъ . 1880 
Шилейко ~ихаилъ . . 1877 
Шимакъ Константинъ1886 
ШиндерманЪ Берко(19)1894 

1610 Шишковскiй Вл-миръ 1874 
Шишковъ Кузьма . . 1875 
Школьникъ Вл-ръ (17) 1885 
Школьникъ Гершъ (12)1883 
Ulкольникъ ~ихель . 1886 
ШлихтерЪ Кон-тинъ . 1876 

Вреиа 
поступлевjя 

Шмаковъ Евгенiй . . 1891 
Шметерлингъ Фридель1876 
Шметерлингъ Хаимъ(5)1874 
Шмитъ Борисъ . . . 1879 

1620 Шмитъ Леонидъ . . 1879 
Шмиттъ Робертъ . . 1897 
Шмулевичъ ~иронъ (4)1873 
Шоръ ~ихаилъ . . . 1880 
Ulостакъ АлексЪй . . 1895 
Шошниковъ Ал-дръ (20) 1886 
Ulошниковъ Алексt.й 1894 
Шошниковъ Павелъ . 1890 
Шnаковскiй Гр-рiй (14) 1880 
Шnигановичъ А-ръ (18) 1887 

1630 Шnигановичъ Ив. (15) 1887 
Шnигановичъ Павелъ 1888 
Шnиrановичъ Эд-

гардъ (16) . . . · 1884 
Шnигель Эльхуненъ (8)187 4 
Шnигель Яковъ . . . 1889 
Шрейдеръ Антонiй 1879 
Шрайберъ Левъ (20) . 1889 
Штаерманъ Викторъ . 1873 
Штаерманъ Яковъ (1) . 1873 
Штаммъ Андрей (20) . 1887 

1640 Ulтейницъ Яковъ (10) 1880 
Штейнфинкель А-льфъ 

(15) . . . . . . . 1873 
Ulтейнфинкель А-ртъ 1873 
Ulтейнфинкель Г-манъ 1892 
Штейнфинкель Яковъ 1875 
Штейнъ Арнольдъ ( 17) 1884 
Штейнъ Пинкусъ 20) 1895 
Штемnель Исидоръ . 1891 
Ulтофельманъ Айзикъ 1882 
Штрайхманъ lосифъ . 1892 

1650 Штулькерцъ Евrенiй . 1893 
Шубный Владимиръ . 1891 
Шугуровъ Николай . 1892 
Шуллеръ Адольфъ (19) 1884 
Шуллеръ АлександрЪ 1892 
Шульцъ Германъ . . 1875 



1660 

1670 

Щ. 
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BpeliiЯ 
П(ICTfDJtenlЯ. 

Щавинскiй Владимиръ 1891 
Щербаковъ Владимиръ 1891 
Щербаковъ Иванъ . . 1889 
Щербицкiй Иванъ (3) 1873 
Щотковскiй Мечеславъ-

Григорiй . 1897 
Щукинъ АлександрЪ . 1885 
Щуровскiй Владимиръ 1873 

э. 

Эrулъ Левъ . . 1893 
Элiасбергъ А-ндръ (20) 1890 
ЭльтерманЪ М-еей (20) 1893 
Энгельманъ В-миръ 1880 
Энгельманъ Игорь . 1882 
Эрмишъ · Теодоръ . 1886 

ю. 

Юлiусъ Михаилъ . 1873-7 4 
Юрзальшъ Хаимъ (19) 1892 
Юровскiй Iосифъ (9) . 1878 
Юровскiй Шаулъ 1878 
Юхтманъ Мордко (18) 1886 
Юшневскiй А-ндръ . 1886 
Юшневскiй АлексЪй . 1888 

я. 
Яблонскiй Iосифъ (4) . 1873 

Время 
поступлепiв , 

Яблонскiй Янкель (б) . 
Яворовскiй Кон-тинъ . 

1680 Языковъ Владимиръ . 
Якобзонъ Гдаль (15) . 
Яковлевъ АлексЪй . 
Яковлевъ Николай . 
Яковлевъ СергЪй 
Якубовскiй Неофитъ 
Янковичъ Михаилъ 
Янковскiй Кон-тинъ 

Янковскiй Павелъ . 
Янишевскiй Феликсъ , 

1890 Янушевичъ Иванъ . 
Янченко Михаилъ . 
Янченко Петръ (1) . 
Янчисъ Петръ 
Яншекъ Артамонъ . 
Ясаковъ АлександрЪ . 
Ясенскiй ВладимирЪ . 
Ястрембскiй Ст-славъ 
Яхимовичъ Абрамъ 
Яхненко Георriй 

е. 

1900 9едоровъ Аркадiй (5) 
9едоровъ Кон-тинъ 

9едоровъ Михаилъ (2) 
9едоровъ Николай . 

1874 
1879 
1881 
1882 
1892 
1897 
1893 
1879 
1879 
1892 
1895 
1875 
1874 
1874 
1873 
1892 
1889 
1888 
1890 
1873 
1885 
1884 

1873 
1873 
1873 
1874 

При-мrьчаt6iе: Черта, стоящая вм-hсто цифры, оэначаетъ, что посл-hдняя не могла 
быть въ точности опред-hлена. 

Фамилiи, nри которыхЪ nоставлены цифры въ скобкахъ, принадлежаТЪ окончившимЪ 
курсъ ученикамъ, причемъ самыя цифры означаютъ номеръ выпуска. 

-------~~-------
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Приложеuiе V. 

f[оеторо:н.нiя лица, :sыдержавшiя иеnыта.:н.iя эрt.поети 

nри Одееекой ~етвертой rим:н.азiи. 

Bz I89б году. 

1. Варшавскiй Соломонъ 

2. Хармацъ Анчель. 

Bz I8.97 году . 

3. Вольфманъ Аба. 

4. Гурляндъ АлександрЪ. 

5. Ландъ Эммануилъ. 

б. Плихъ Вольфъ. 

7. Теплицкiй Яковъ-Евсей. 

8. Шапиро Шломо. 

9. Юрчевскiй Евгенiй. 
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Приложенiе. VI. 

flоеторон.нiя ЛliЦа, ВЫДерЖаВшiя Jienытaнie :На ВОЛЬНО....

оnредt.ляющагоеЯ IП li II разряда npli Четвертой Одее..
е:кой гимнаэili (nервой nporliмнaэiи). 

;А. III разряда. 
1875 годz. 

1. Графъ Сциборъ-Мархоцкiй Левъ-Казимиръ. 

1877 год-о . 

2. Тиктинъ Фридрихъ. 

1878 годz. 

3. ·Герлинскiй Данiилъ. 

J88J годz. 

4. Калагеоргiй-Алкалаевъ СергЪй. 

!886 годъ . 

5. Замятинъ Николай. 

18.90 го{)ъ. 

б. Мазараки Евгенiй. 

Б. П разряда. 

18.91 zoдz . 

7. Карповъ СергЪй. 
8. Шевцовъ Илья. 
9. Еременко Iосифъ. 
10. Герцыкъ Карлъ. 

18.92 год-о . 

11. Заiончковскiй Василiй. 

18.9] годо . 

12. Агапьевъ Павелъ. 
13. Гроссулъ-Толстой Василiй. 
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14. Диклеръ-Дукельскiй Хаимъ. 

15. Ивановъ Григорiй. 

18.95 ZООь. 

16. Бtлошитскiй Поликарпъ. 
17. Гурскiй Юлiанъ. 

z8g6 zодо. 

18. Борисовъ 8едоръ. 
19. Дуланаки-Скарлато Леонидъ. 
20. Лисенке КонстантинЪ. 
21. Мелентьевъ Ceprtй. 
22. Никитчукъ Яковъ. 
23. Пугачъ Зисья. 
24. Розовъ Аполлинарiй. 
25. Слободянюкъ КонстантинЪ. 

18.97 год-о. 

26. Коленковскiй АлександрЪ. 
27. Новинскiй Владимиръ. 
28. Сусичнеръ Левъ. 
29. Шаповаловъ Григорiй. 

18.98 zoe-o. 

30. Быкъ Николай. 
31. Коврыrа Семенъ. 
32. Поповъ Иванъ. 
33. Юровецкiй Аврумъ-Шлема. 



188 

ПpuлoJice?-tie V 11. 

Тiица женекаго пола, :выдержавшlя иепытанiе по патин ..... 
екому языку при Одееекой Четвертой гим:н.азiи :на право 

поетуnленiя въ Женекiй медицинекiй инетитутъ. 

В-о 18.97 год-о. 

1. Атласъ Фелицiя-Дората. 

2. Балдина Елена. 

3. Веберъ Ольга. 

4. Пясецкая Юлiя. 

В-о _1 8.98 году. 

5. Хмtльницкая Анна. 

----:~ 
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Приложенiе Vlll. 

t3Ъдомоеть о чиелЪ ученико.въ за 1873-1898 г. 
и етоимоеть обученiя одного ученика. 

Общео•tнмо Расttродмепiе по о'У;- Рмnрод'f>лепiе no nо~туnнв-
Выбывшiо ~ у•tепнновъ poncnoJ)t;xalliSt.\lъ сос.~опlямъ шiо 
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1873 L55 121 34 72 12 1- 70 - 56 2 91 2- 4155 L21 34 9 9 - 9 

1874 174 124 50 7d 18 2- 84 - 61 4 96 3- 1С 73 36 37 1В - 10 28 
1875 158 Ll9 89 с в ·Jз д ·J•в iit в е сох ра а и 53 29 24 л о СЪ 11 -
1876 188 142 46 98 15 3- 72 - 80 8 94 - - 6 66 28 38 22 8 12 42 
1877 186 151 35 90 17 2- 77 - 72 8 94 - - 12 67 37 30 39 12 13 64 ~09 29 
1878 190 144 46 78 17 2 1 92 - 70 6100 3- 11 63 26 37 43 12 19 74 107 17 
1879 174 18Ь 86 72 15 1- 85 ] 67 4 85 4- 14 42 18 29 39 16 20 75 130 75 
1800 181 140 41 69 16 - - 94 ~ 65 3 95 4- 14 53 16 3i 34 15 13 6С 135 25 
1881 L66 L32 34 64 17 4- 79 2 54 2 88 3- 19 45 25 20 32 9 20 61 L48 50 
1882 L69 186 3~ 59 17 5- 85 а 59 1 94 4- 11 51 22 29 30 7 16 б Е 130 86 

1883 167 138 34 65 20 3- 77 2 57 2 98 4- 11 42 13 29 26 2 13 41 L46 85 
1884 L 71 134 37 87 13 6- 64 1 70 3 83 6- 9 52 21 31 20 4 14 38 L39 18 
1885 L67 137 3С 84 19 9- 55 - 81 2 74 5- 5 45 18 27 24 11 19 54 L46 77 
188G L90 146 44 113 18 6- 52 1 96 2 75 6- 11 59 19 40 19 - 17 в в 12i 36 

1887 18.1 148 3Е 100 20 10 - 5О 1 78 1 87 4- 11 39 6 83 26 б 17 4S 185 12 
1888 L78 143 3t 106 18 7- 39 8 99 - 78 - - 6 58 16 87 82 2 22 56 140 77 
1889 199 147 5~ 129 21 8- 84 7 104 - 91 - - 4 64 19 45 21 3 19 4Э 1~ 1 40 
J890 L87 154 3S 123 17 9 -·- 32 6 lO~ 1 71 8- 10 47 23 24 28 8 23 59 138 18 
1891 ~08 t55 5Е 151 16 9- 27 б 122 1 62 3- 2С 77 31 46 21 11 24 56 121 52 
1892 261 2/М б Е 178 25 10 - 45 8 146 3 88 4 - 2С 99 58 46 8'1 9 - 46 106 18,. 
1898 318 267 51 214 27 14. - 52 11 208 5 92 9- 4 77 44 43 22 8 - liC 9/:i 99 
1894 374 826 4S 242 34 28 - 64 11 205 8138 7- 16 102 57 45 27 19 - 46 92 87 
1895 ~57 320 8~ 226 28 21 - 68 14 185 8136 7 - 21 48 22 26 54 11 - 65 99 18 
1896 

f51 
317 34 231 24 24 - 60 1~ 172 9138 12 - 20 45 18 27 29 3 19 51 120 62 

1897 46 318 2S 239 18 22 - 55 1~ 176 13 116 18 - 2Е 67 40 27 21 9 42 72 115 56 
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УепЪхи учащихе.я. и результаты иеnьi 

--= 
IljШI'OTODIITC,1b-

1-Cr классъ 11-Cr "-~ММ• 
IIЫ!IIU!accъ 

ь~ '>!О ~~ 
!2 "'" ~ 

,.., .;:. "'" i:> "' " ~ ~ !'ОДЪ ПЕРЮДЫ ОТЧЕТНАГО ГОДА 
,...,., ,.., .. ,.., .. 
Q~ 

.. с o :;i " о~ "' "' <> .. " "' " ~ .. 
,., ;.., :J ... "" ~:: ... "' g ;;~ с " е~ ~~ t: " ~~ " » ;.., .. ,.. 

;~ = ф~ ., .. 
о ' g} ~ .. Ф 3 ф .. 5~ ~е 
5~ ;~ ::::- -<> oSi =:.: о ~§ 02 ""' ~= :?~ ~ "'= а-; оо: :ii~ "'""' О::: Ос: :Т- ос ="' 

За 1-е nолугодiе отчетнаго года 
1873 На экзамен-& 

За 11-е nолугодiе отчетнаго года 

За I-e полугодiе отчетнаго года 
1874 На экзамен'!; 

За Il-e nолугодiе отчетнаго года 
1 

За 1-е nолугодiе отчетнаго года 
За 1873- 1877 года 1875 На экзамен-& 

За Il-e nолугодiе отчетнаго года 

1 
За 1-е nолугодiе отчетнаго года 

1876 На экзамен'h 
1 За 11-е nолугодiе отчетнаго года 

За !-е лолугодiе отчетнаго года 
1877 На экзамен'h 

За 11-е nолугодiе отчетнаго года 

За 1-е лолуrодiе отчетнаго года - - 64 - - 73 - - 58 
1878 На экзамен'h . - - 72 - - 78 - - 61 

За 11-е nолугодiе отчетнаго года 
. 

63 46.4 51.2 - - - - -
За 1-е полугодiе отчетнаго года 45 33 73.€ 40 27 67.5 42 31 73.8 

1379 На экзамен'!> 45 82 71.2 40 26 65 42 81 7:$.8 
За 11-е полугодiе отчетнаго года 86 25 69.4 41 25 60.!i 39 20 51.3 

За 1-е noлyroдie отчетнаго года 40 30 75 37 27 72.9 37 26 70.3 
1880 На экзамен-& . 40 31 77.~ 87 27 72.9 37 25 67.6 

За II-e noлyroдie отчетнаго года 41 29 70.7 44 27 61.4 36 1!4 66.7 

За 1-е noлyroдie отчетнаго года 38 24 63.1 !37 25 65.'1 !33 26 78.7 
188L На экзамен-& 38 25 65.7 37 25 65.7 33 26 78.7 

За 11-е полугодiе отчетнаго года 84 24 70.6 40 20 50 !37 15 40.5 

3а 1-е nолугодiе отчетнаго года 34 25 73.5 38 19 50 37 18 48.6 
1882 На экзамен-& 34 28 82.Е 88 !31 81.5 87 26 70.3 

За 11-е лолугодiе отчетнаго года 33 82 97 40 38 95 41 40 97.5 

За 1-е rтолугодiе отчетнаго года 

: 11 

83 80 90.9 38 28 73.6 42 28 66.6 
1883 На экэамен'h 88 25 75.7 38 24 63.1 42 26 61.9 

За 11-е полугодiе отчетнаго года 34 23 67.6 89 23 f>В.Э 40 17 42.5 
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Приложенiе IX. 
къ rлae'h второй А. Учебная сторона. 

таi-{iй по веЪмъ nредметамЪ вообще . 
.......... 

1 
111-11 1(.11\сс·,, 

1 
IV -й ltЛI\cc·ь v-n lt.'ll\ccъ 

1 ~~ 1· 1 
о~ 1 

1 ~-
·~ 

1;0 "'" .. ., 
12 #~~ ~ ~ r~ 2 ..... 

;.о. с: 

~ 
n;.; ,; 

о~ "' = ;!:l == c:J ~ .. "' :: .. -;:; .... 
;; о ~ ~~ "' :;., 

= ?:=~ ~~ ~= ... 
! ~ .. ... ~ .. :.., ". ;., 

с;.А =: Q,: .,!:! .... =~ 
:;~ ~,Q ~= ;>~ ~~ ~!i .... с • "'3 

Е!~ ~t< ::f-

~~ .. !::!! o>aiS"' ffi~ 
oQ С !О 

o~:rs ~:; ~;! 
.,. .. -=-= JSШ "'""' == е>= == 

""'='=~· 

по.цобаыя свt.цtаiя въ rо.цовыхъ отчетахъ заве.цевi.а ве сообщались. 

1 11 

- - 57 - - 60 - - 63 - ~ 60 - - 68 
1' 

- - 67 - - 46.4 - - 48.81 - - 5L 

2G 20 7G.9 27 22 
81~ 

180 138 73.9 
21; ~о 76.Я 27 20 74.1 180 12~ 71.7 
81 17 64.8 27 14 61.9 174 101 68 

80 22 78.~ 24 15 62. 1 16R 1~ 71.4 
80 20 66.1 24 13 54.2 168 116 69 
81 lS 58.1 29 20 68.9. 181 118 65.2 

28 17 GO.~ 28 20 71.4 ~ 16·1 Ш! 68.1 
28 17 60.7 28 20 71.4 . 164 118 68.9 
8:? !б ·16.9 28 13 56.6 166 87 52.4 

27 18 48.1 21 8 88 157 83 52.8 
27 20 74 21 16 76.1 167 121 77 
62 27 81.!J 28 15 65.2 169 152 89.9 

1 3<l 19 59.8 21 16 76.1 
,, 

166 121 72.8 
132 19 59.3 21 18 61.9 166 107 64.4 

35 16 45.6 19 7 бl.·J 167 86 51.4 
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За !-е полугодiе отчетнаго года 39 26 66.6 36 27 75j 88 28 78.61 
1884 На экзамен'\; . 39 25 64.1 36 26 72. 88 30 78.9 

За !!-е nолугодiе отчетнаго года 38 27 71 37 :ll 56.71 36 14 вs.s' 

За !-е nолугодiе отчетнаго года 33 26 78.7 37 30 81 36 27 75 
1885 На экзамен'\; . . . . 33 28 84.S 37 32 86.4 36 25 69.4 

За 11-е nолугодiе отчетнаго года 30 26 86.6 41 23 

::~ 
37 17 45.9 

За !-е nолугодiе отчетнаго года 83 25 75.7 39 27 36 25 69.41 
1886 На экэаменъ . 33 26 78.7 89 29 74. 86 27 67 

За 11-е полугодiе отчетнаго года 44 36 !:Н.8 49 31 63. 88 20 52.6 

За !-е nолугодiе отчетнаго года 53 40 75.4 43 29 67.4 88 17 .JA.7 
1887 На экзамен'\; 53 39 73.~ J3 31 72 88 2'2 57.8 

За 11-е полугодiе отчетнаго года 33 l!J 57. 44 31 70.4 46 28 60.S 

За 1-е noлyroдie отчетнаго года 44 39 88.() 41 30 ~:·jl 46 28 60.8 
1888 На экзамен'!> 44 42 95.4 41 32 46 35 79.5 

За 11-е nолугодiе отчетнаго года 35 20 57.1 47 30 63. 39 25 
6! 1 

За !-е полугодiе отчетнаго года 38 27 71 48 34 70.Е 39 28 71.7 
1889 На экзамен'\; 38 33 86.Е 48 36 75 

1 39 30 8-1.6 
За 11-е nолугодiе отчетнаго года 52 36 69.~ 43 29 67.4 40 26 65 

За 1-е полугодiе отчетнаго года 52 R4 6б.Е 37 29 78.31 40 29 72.5 
1890 На экзамен'\; . 52 40 76.9 iЛ во 81 40 31 77.6 

За 11-е полугодiе отчетнаго года 33 19 57.5 47 3t 65.9 42 27 64.2 

За !-е noлyroдie отчетнаго года 29 18 62 46 29 63 38 26 вs.в 
1891 На экзамен'!> . 29 20 68.9 46 34 73.9 8!:! 83 86.8 

За 11-е полугодiе отчетнаго года 53 tl4 61.1 42 27 64.j 39 25 64 

За 1-е noлyroдie отчетнаго года 49 33 67.~ 39 27 69.2 40 25 62.5 
1892 На экзамен'h . 49 34 69.4 39 29 'i4..t 40 33 g2.б 

За 1!-е полугодiе отчетнаго года 53 27 60.9 52 35 67.3 35 18 87.1 
1 

За !-е nолугодiе отчетнаго года 51 96 70.6 52 88 78 85 18 бt.4 
1893 На экэаменt. 51 38 74.5 5:2 45 8fi.() 85 28 во 

За 11-е nолугодiе отчетнаго года 51 22 48.1 54 27 50 56 24 42.6 

За !-е nолугодiе отчетнаго года 51 85 68.6 54 40 74.1 54 88 70.4 
1894 На экзаменt. . 51 29 5J)Jj 5,1 47 ~} 54 48 79.6' 

За 1!-е noлyroдie отчетнаго года 48 27 56.:J 59 26 59 20 вв.эl 1 

1 

?Б·~ 55.2 За 1-е noлyroдie отчетнаго года 46 80 59 29 

··~ 
58 82 

1895 На экзамен'!> 46 27 :>8.1 59 42 71. б!:! 42 72.4 
За ll~e полугодiе отчетнаго rода 87 22 5U.5 42 22 52.4 ьо 2U ,!6 

1 

За 1-е nолугодiе отчетнаго года 37 28 62.~ 42 28 65., б1 37 7-2.6 
1896 На экзаменil 37 27 7U 42 36 86 51 45 SS.:l 

За 11-е noлyroдie отчетнаго года 3! 2..1 70.t: 86 18 5О U9 17 43.6 

За 1-е nолугодiе отчетнаго года 82 21 66.6 8! 22 64.7 88 19 50 
1897 На экзаменt. . 3-J 24 76 84 32 94.1 88 31 89.5 

За 11-е nолугодiе отчетнаго года 28 17 60.7 В9 20 бl i 
41 21 61.2 
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21 70 19 14 73.6 162 116 71.6 
21 70 19 14 73.6 162 116 71.6 
18 5О 24 16 66.€ 171 96 56.1 

19 65.~ 28 20 86.~ 163 122 74.8 
20 58.Р 28 19 82.€ 1• 163 124 76 
16 47 25 12 48 167 91 56.8 

23 67.6 22 17 77,2 184 117 77.3 
24 70.б 22 17 77.2 164 12В 75 
19 57.5 26 16 61,5 190 122 64.2 

14 42.4 26 14 58.~ 193 114 59 
22 66.6 26 17 65.Е 

1 
193 181 67.8 

14 5О 30 14 46.Е 1 181 106 58.5 

22 84-G 28 20 71.41 185 139 75 
23 88.4 :.!8 22 78.5 185 154 83.2 
18 54.Е 24 16 66.Е 178 109 62.2 

22 70.9 25 16 64 181 127 70.6 
26 88.S 25 21 84 181 149 82.8 
22 59.4 27 17 62.S 199 130 uб.3 

20 58.8 26 23 88.4 18Э 135 71.4 
27 79.4 26 28 88.4 ' 189 151 79.8 
23 63.8 29 19 65.5 187 119 68.6 

28 63.8 29 17 58.6 ' 178 118 63.4 
26 72.2 29 25 86.2 178 138 77.5 
26 63.4 8З 22 66.6 208 184 64:.4 

46 62.5 81 18 58 199 128 64.3 
33 92.5 81 25 80.6 199 154 77.4 
14 85 88 21 65.~ 261 126 -17.9 

23 60.6 4.0 29 72.6 41 26 63.4 257 170 66.1 
132 84.2 40 34 85 41 27 65.9 257 204 79.4 
17 45.9 43 21 4.8.8 411 16 36.4 38 18 39.4 318 140 44 

'20 65.6 41 26 63.4 44 38 75 88 27 81:~ - - - - - - 313 219 70 
rl 76 41 29 70.7 44 85 79.6 88 27 81:6 - - - - - - 313 237 76.7 
~2 45.6 41 18 43.9 42 20 4'/.6 42 17 40. 86 11 31.4 - - - 374 161 48 

~5 62.1 41 23 56.1 48 81 72.1 41 21 51.2 30 16 ss.a - - 366 207 56.6 
t3 89.6 41 81 76.6 48 38 76.7 41 82 78 30 20 66.7 - - - 366 270 78.8 
t6 36.4 46 21 45.7 40 21 52.5 38 23 60.5 41 23 56.1 19 18 94.~ 357 189 52.9 

ю 69.1: 46 29 63.1 41 30 78.2 38 81 ~~ 41 41 нх 19 19 i~ 858 268 74.9 
~7 86.1 46 41 89.1 41 ~7 90.~ 38 38 41 41 !ОС 19 19 358 821 89.7 
!5 51 38 21 &5.а 42 23 5Н 32 19 69.4 39 28 7l.E 42 24 57.1 851 199 56.7 

15 71.4 88 26 68.4 41 во 73.~ 32 29 90.€ 37 !И 91:~ •12 42 1i sre 
258 75.2 

.1 88.7 38 32 84.2 41 81 82.9 32 30 93.7 37 36 97. 42 42 1 618 305 1:!8.9 
6 86.4 46 13 28.9 86 23 6S.S 40 24 60 87 20 54.1 36 14 38.9 846 1G8 48.6 

1 1 

....._ 
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Приложе1-tiе Х. 

J1J.tтературные труды nJ.tцъ, еоетоящихъ нынt. на 

елужбt. nри Одееекой Четвертой гимназiи. *) 

1. Бра'}{;енгей.меро, · Пипро Ива1iовu"'t7>. Грамматика древне

(церковно) славянскаrо языка (второе изданiе было наnечатано 

въ журналt "Гимназiя" за 1892 годъ)-8-ое изданiе. 

Синтаксисъ русскаrо языка-4-ое изданiе. 

Консnектъ-nроrрамка русскаrо языка и словесности. 

Униформированiе въ языкахъ литово -славянской семьи съ 

изслtдованiемъ урало-алтайскихЪ нарtчiй (nервоначально было 

наnечатано въ журналt "Гимназiя" за 1893 rодъ.) 
'АЛе~[оu KofJ-VYJVOu 1tOlYJfJ-O: 1tetpcxtveтtx.6,, въ сравненiи съ русскимЪ 

ДомостроемЪ. 

Достоевскiй. 

Толстой. 

Турrеневъ. 

Схема разбора rрамматическаго (nервоначально было наnеча-

тано въ журналt "Гимназiя" за 1895 годъ). 
Дtдушка-Крыловъ. Литературный очеркъ. 

А. С. Грибоtдовъ. Историко-литературный очеркъ. 

Народная nоэзiя въ классt. 

Образцовая nроза. 

Работа въ школt. 

Школа и домъ. 

Образованiе и восnитанiе. 

Нравственныя начала въ древнемъ мipt. 

Значенiе древнихъ классиковъ. 

Патрiотизмъ въ школt. 

Ученье. (Послtднiя семь сочиненiй были nервоначально на

nечатаны въ журналt "Гимназiя" за 1896 - 1897 гг.). 

*) Литературные труды лицъ, состоявшихЪ на службЪ nри Одесской Четвертой rим

наэiи (Первой nроrимнанаэiи), мы надЪемся nомЪетить въ особомъ r~риложен\и къ Очерку . 

• 



195 

Примtрный изборникъ nроизведенiй для заучиванiя наизусть. 

О внt-классномъ чтенiи учащихся. 

Къ воnросу о nедагогическихЪ курсахъ иностранныхЪ язы

ковъ (" Педаrогическiй Еженедtльникъ" за 1894 годъ. 
Къ воnросу о размtрахъ учительской nенсiи (тамъ-же). 

Къ вопросу о nедагогическихЪ курсахъ математики (тамъ

же за 1895 годъ). 
Къ воnросу о сnрашиванiи учащихся (тамъ-же за 1896 

годъ). 

Къ методикt nреnодаванiя древнихъ языковъ (тамъ-же за 

1896 годъ). 

Къ воnросу о nреnодаванiи nедагогики въ женскихъ гимна

зiяхъ (по nоводу отчета nрофессора Ланге: "Нвстникъ восnи

танiя'' за 1895 годъ). 
Къ вопросу о nоднятiи грамотности учащихся ("Гимназiя 11 

за 1897 годъ). 

Разборъ сочиненiй: 

Шелъцеля 1(. Методическое руководство для nерваначаль

наго обученiя русскому языку въ инородческихЪ школахъ (" Пе
дагогическiй Еженедtльникъ" за 1893 годъ и "Прибалтiйскiй 

Листокъ" за 1894 годъ). 
8едорова В. "Заnиски о преnодаванiи отечественнаго языка и 

(" Педагоrическiй Еженедtльникъ" за 1896 годъ). 

Памяти Царя-Миротворца "Гражданинъ 11 N~302 (1894 г.) . 

Караваева Н. Кто былъ авторомъ романа: "Сатириконъ" 

("Педагогическiй Еженедtльникъ" за 1896 годъ.). 

2. Ветнеио1 Евгепiй Ylвa'Нoвvt"'to . Xenophon in effingenda 
Persicae civitatis imagine quatenus Lecedaemoniorum instituta ex
pressit? Ревель, 1893 года, стр. 32 (nриложенiе къ журналу 

"Гимназiя "). 
Краткiй очеркъ миеологiи грековъ и римлянъ для стар

шихъ классовъ rимназiй . Ревель 1897 годъ . Стр. VIII+116. 
Статьи, замtтки, отзывы о новыхъ книгахъ въ журналахъ 

"Гимназiя 11 (съ 1892 года) и "Педагоrическiй Еженедtльникъ" 

(1893-1896 года). 
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3. Волъшевс?сiй, Ониси.мъ Михайловичо. Общедоступное ру

ководство къ изученiю ntнiя, практически- nриспособленное къ 

преподаванiю вь среднихъ и низшихъ учебныхъ заведенiяхъ, со

ставленое по лучшимъ образцамъ О. М. Вольшевскимъ, учите

лемъ пtнiя въ Тифлисскихъ: 2-й классической гимназiи и Алек

сандровскомЪ учительскомЪ Институтt. 

Содержанiе : 
Отдtлъ I: элементарная теорiя музыки. 
Отдtлъ I 1: уnражненiя въ интервалахЪ. 

Отдtлъ I 1 I: мажорныя и минорныя гаммы съ nримtрами. 
Отдtлъ IV: ntсни Русскiя, Грузинскiя и Армянскiя на 1, 2, 

3 и 4 голоса въ nримtненiи къ изученiю интерваловЪ. 
Общедоступное руководство къ изученiю ntнiя въ двухъ ча

стяхъ. Собственность издателя П. Ланко въ Тифлисt. 

4. Върлано, Але1ссаноръ Василъевич:о. Кириллъ и Мееодiй. 
Рtчь произнесенная въ Ришельевской гимназiи 7 -го аnрtля 

1885 года, по случаю тысячелtтiя со дня кончины св. Мефодiя. 

Одесса. 1885 годъ. 
Отзывъ о географическихЪ картинахъ Ф. Емана ТаЫеаuх 

geographiques publies sous !а direction de М. Felix Hement ("Цирку
ляръ по Одесскому Учебному Округу за 189'6 годъ, N~ 2, стр. 116.). 

5. Фон-о-Гаазе, Гер.ма'Н'l> Ос1сарови"'t1>. ГеродотЪ. Скиеiя и nо

ходъ Дарiя на скиеовъ. 

Геродотъ. Греко-Персидскiя войны . 

Гомеръ. Илiада въ сокращенiи, выпускъ I: пtсни 1-XII съ 
nро пусками. 

Bct три поименованныя книги входятъ въ составъ Иллю
стрированнаго собранiя греческихЪ и римскихъ классиковъ, 

издаваемыхЪ подъ редакцiею Л. Георгiевскаго и С. Манштейна. 

6. Григор-ьев7>, Але1ссаноро Але1сспевичъ. Переводъ сочи

ненiя Андерсена "Bilderbuch ohne Bilder" въ журналt 11 Игру

шечка" за '1880 годъ. 
Переводъ полной сербской грамматики Стояна Новакови

ча, изданiе С.-Петербурrскаго Славянскаго благотворительнаго 

общества . 
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ЗамЪтка о преnодаванiи русской литературы (" Филолоrи
ческiя Записки" за 1891 годъ, книга 1-я, стр. 5). 

Разборъ русской грамматики для среднихъ учебныхъ заве

денiй, съ приложенiемъ краткой грамматики церковно- славян

скаго языка, отрывковъ изъ Остромирава евангелiя и ореогра

фическаго указателя, составилъ А. Преображенскiй, преподава

тель 4-й Московской гимназiи. Часть nервая. Этимолоriя (" Гим
назiя" за 1892 годъ). 

О преподаванiи церковно-славянскаrо языка въ среднихъ 

учебныхъ заведенiяхъ и склоненiе славянскихЪ основъ на-у 

и-i (рефератъ, читанный въ историка- филологическомЪ об

ществЪ при ИмператорскомЪ Новороссiйскомъ УниверситетЪ; 

послЪднiя двЪ статьи напечатаны въ "ФилологическихЪ За

пискахъ11). 

7. Д .. иитрiево, Нюсолай Д .. шmq,рiевицо. Планъ преподаванiя 
рисованiя въ Одесскомъ городскомЪ 6-классномъ училищЪ (въ 

"ЦиркулярЪ по Одесскому учебному округу). 

8. Драгоtии, l{ириллъ Осq,nювичо. Отзывъ о книгЪ Деттвей
лера "Didaktik und Methodik des lateinischen Unterrichtes" съ 

изложенiемъ теорiи воспитывающаго обученiя (" Циркуляръ по 

О.десскому учебному округу" за 1897 годъ). 

9. Паыtалери, Анастасiй /(онстант.инови 'tо . Grammaire 
fraщ:aise eJementaire, ' СЪ руССКИМЪ переВОДОМЪ (допущена уче

НЫМЪ комитетомъ Министерства Народнаго ПросвЪщенiя для 

высшихЪ кпассовъ во всtхъ уч.ебныхъ заведенiяхъ мужскихъ и 

женскихъ ("Журналъ Министерства Народнаго ПросвЪщенiя, 

iюнь 1893 года). 

Сокращенная французская грамматика, изданiе 2-е, 1895 г. 

Precis de grammaire fran<;aise, 3-е изданiе, 1898 rодъ. 

Полное руководство къ изуч.енiю неправильныхъ глаголовъ 

французекага языка.- Спряженiе, этимологiя и объяснительныя 

примЪч.анiя, составленныя по новЪйшимъ филологическимъ тру

дамъ (224 стран., Одесса, 1893 г.; изданiе книжнага магазина 

Г. Руссо)-рекомендована уч.енымъ комитетомъ Министерства 



198 

Народнаго Просв'Вщенiя для фундаментальныхЪ и ученическихЪ 

библiотекъ всЪхъ заведенiй ("Журналъ Министерства Народна

го Просв'Вщенiя, аnр'Вль 1894 г.) . 

Le Vade-mecum de l'amateur de la langue frащ:аisе.-Осно

вательное рЪшенiе большого числа грамматическихЪ и синтак

сическихЪ трудностей (236 стр. Парижъ, 1882 г.). 

Le Manuel de l'Etudiant Grec.-Coбpaнie омонимовъ, съ nри

ложенiемъ ихъ въ обыкновенныхЪ фразахъ французекага язы

ка: nословицы, галлицизмы, тонкости и nроч., съ греческимъ 

переводомЪ въ текстЪ (8-е изданiе, Константиноnоль, 1877-
1891 года). 

Clef de la langue fraщ:aise.- Постеnенные французско-гре

ческiе разговоры) обогащенные многочисленными nримЪчанiями 

(3-е изданiе, Константиноnоль, 1882- 1891). 
Dictionnaire phraseologique de la langue fraщ:aise. Два объеми

стыхЪ тома отъ 30 до 35 тиnографическихЪ листовъ in-8n, 
цЪна 7 рублей. 

10. Сегпл'Ь, Бертардто Лео1mzмвичо. Пространный еврей

скiй катехизисЪ (религiозно-нравственная законаучебная книга), 

3-е изданiе, ц'Вна 70 коn . Одесса 1889 г. Одобренъ ученымъ 

комитетомЪ Министерства Народнаго Просв'Вщенiя для уnотре

бленiя въ качествЪ руководства nри обученiи еврейскаго юно

шества закону вЪры. 

Приложенiе къ пространному еврейскому катехизису-еврей

скiй текстъ всt.хъ включенныхЪ въ катехизисъ стиховъ и изре

ченiй изъ Св. писанiя, талмудическихъ и другихъ. раввинскихЪ 

книгъ. Варшава, 1894 г., цt.на 15 коn. 
Краткiй еврейскiй катехизисъ съ nрибавленiемъ важнt.й

шихъ молитвъ для дt.тей. Одесса 1893 года, изданiе 17-е, 

цt.на 25 коn. Одобренъ ученымъ комитетомъ Министерства 

Народнаго Просв'Вщенiя для уnотребленiя въ еврейскихъ учи

лищахЪ. 

Исторiя еврейскаго народа въ библейскiй nерiодъ съ приложе

н iемъ rеографiи и карты Палестины. Изданiе 5-е1 цt.на 80 коп. 

Одесса, 1894 r. Одобрено ученымъ комитетомъ Министерства 
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Народнаго Просвt:.щенiя къ уnотребленiю въ видt:. руководства 

въ еврейскихъ училищахъ и въ общихъ учебныхъ заведенiяхъ, 

гдt:. евреи обучаются закону своей вt:.ры. 

Краткая исторiя евреевъ (сокращенный курсъ библiи, на 

еврейскомъ и русскомъ язьrкахъ, изданiе 12-е, Одесса 1896 г .. 
цt:.на 40 коn.). Одобрена ученымъ комитетомъ Министерства На
роднаго Просвt:.щенiя къ употребленiю въ видt:. руководства въ 

еврейскихЪ училищахъ и общихъ учебныхъ заведенiяхъ, гдt:. 

евреи обучаются закону своей вt:.ры. 

Исторiя еврейскаго народа отъ заключенiя Библiи до Май

монида включительно, часть 11. цt:.на 70 коn . Варшава 1872 г. 

и Одесса 1885 г. Одобрена ученымъ комитетомъ Министерства 

Народнаго Просвt:.щенiя къ употребленiю въ видt:. руководства 

въ еврейскихъ училищахЪ и общихъ учебныхъ заведенiяхъ, 

гдt:. евреи обучаются закону своей вtры. 

Сокращенное руководство къ изученiю исторiи евреевъ. 

Часть I (библейская исторiя). Одесса 1893 года, изданiе 2-е, цt
на 50 коп. Одобрено Ученымъ комитетомъ Министерства На

роднаго Просвt:.щенiя къ употребленiю въ видt руководства въ 

еврейскихъ училиLЦахъ. 

Сокращенное руководство къ изученiю исторiи евреевъ, 

Часть II. (по-библейская исторiя). Одесса 1893 г., изданiе 3-е, 

цtна 50 коn. Одобрено Ученымъ комитетомЪ Министерства На
роднаго nросвtщенiя къ уnотребленiю въ видt руководства въ 

еврейскихъ училищахЪ. 

Очерки изъ исторiи евреевъ въ царствt Польскомъ и въ 

Варшавt (статьи, nомt:.щенныя въ журналt "День", издавав

шемся въ Одессt:., за 1870-71 годъ). 

Краткiй историческiй очеркъ Одесекага 1-го еврейскаго на

чальнаго училища за 15-ти- лtтнiй nерiодъ его существованiя 

(1881-1895). Одесса 1895 годъ. 

11. Чаушаuс?сiй, АлеN·сандрz Вас~tльевu"-t'Ь (врачъ). Оnытъ 

климатической характеристики лt:.чебнаго заведенiя на Хаджи

бейскомъ лиманt на основанiи данныхъ метеорологической стан

цiи за 1884 г. ("Врачъ 11 М 35 за 1885 г.). 
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Метеорологическiя наблюденiя на Хаджибейскомъ лиманt 

за 1885, 1886 и 1887 г.г. ("Отчеты о дtятельн.ости Одесекаге 

Бальнеологическаrо общества", выпускъ 11 I. 1883-1887 гг.) . 

Общiй обзоръ метеоролоrическаrо матерiала. собраннаго въ 

теченiе 4-хъ лtтнихъ сезоновъ 1884-1887 r.r. ("Отчеты о дtятель
ности Одесекаге Бальнеологическаго общества", выnускъ I I 1). 

Метеорологическiя наблюденiя на Хаджибейскомъ лиманt 

за 1888, 1889, 1890 и 1891 г.г. (,.Отчеты о дtятельности Одес

екага Бальнеолоrическаго общес:rваи. выпускъ IV. 1887-1888 r.г.). 
Медико-статистическiй отчетъ по rрязе-лtчебному заведе

нiю на Хаджибейскомъ лиманt за 1888 г. (отдtльный оттискъ). 

Медико-статистическiй отчетъ по rрязелtчебному заведенiю 

на Хаджибейскомъ лиманt за 1889 г. (отдtльньrй оттискъ) . 

Метеорологическiя наблюденiя на Хаджибейскомъ лиманt 

за 1892 и 1893 г.r. ("Южно-русская медицинская газета" N!!N!! 17, 
и 18-й за 1894 г.) 

Докладъ Коммиссiи по завtдыванiю городскими лtчебными 

заведенiями о нуждахъ Хаджибейскаго курорта (" Вtдомости 
Одесекаге Городскаго Общественнаго управленiя 1894 г. N~ 16.). 

Одесса какъ лtчебный центръ (совмtстно съ докторами Коз

ловскимъ и Филиповичемъ)-изданiе Одесекаге Общественнаго 

управленiя (отдtльный оттискъ, 1896 г.). 

Медик о- статистическiй отчетъ по лtчебному заведенiю на 

Хаджибейскомъ лиманt за 1896 и 1897 г.г. (отдtльный от

тискъ). 
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