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О КОЛОНИСТСКИХ» ШКОЛАХЪ.

1. Иностранные поселяне-собственники (бывийе колонисты) принадлежать по 
вероисповедание: къ православным» (болгары-колонисты), евангелико-лютера- 
намъ, реформатам», римеко-католикамъ, менонитам» и др. протестантским» 
сектам». Въ селеньях» существуютъ двоякого рода училища: а) приходевдя, откры- 
тыя въ каждом» селети или колонги, и б) центральный или окружныя, откры- 
ваемыя для известиаго округа селетй. Первыя содержатся на средства сель
ских» обществ», назначаемый по приговорам» обществ». Определенных» пра
вил» о составе и продолжительности учебн. курса и о назначен™ учителей въ 
сих» училищахъ не существует», на практике же вр них» обыкновенно пре
подаются: Зак. Бож1й. чтете, письмо, первыя четыре дЪйств!я ариеметики: но 
въ менонитскихъ училищахъ курсъ учешя гораздо выше сего. Учители, зани- 
маюпце вместе съ тем ь должно сти кистеровъ, а иногда и органистов» при 
церквах», избираются, назначаются и увольняются приходскими священниками- 
пасторами и патерами совместно съ обществом». Таким» же порядком» опре
деляются и увольняются помощники учителей, где таковые бывают» нужны. 
(Донесешя въ м-о гос. имуществъ: а) бывш. Саратов, конторы иностр, пос. 
20 апр. 1877 г. и б) Херсонско-Бессараб. управлешя госуд. имущ. 9 ноября 
1877 г.).

2. По вопросу о порядк1» управленья центральными училищами и сельскими 
школами у поселянъ-собственниковъ въ Саратовской и Самарской губершяхъ, м. н. п. 
31 мая 1882 г. № 6532 предоставил» поп. Каз. у. о. впредь до особаго распо- 
ряжетя подчинить эти заведешя местным» директорам» и инспекторам» н. у., 
съ тем», чтобы права и обязанности по отношешю къ этим» учебн. заведе- 
шямъ, присвоенный, во время состояшя ихъ въ ведомств * м-ва госуд. имуществъ, 
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бывшей Саратовской конторЕ иностранныхъ поселенцев* и затЕмъ местному 
управлешю государств, имуществъ, принадлежали попечителю Каз. у. о., къ 
которому черезъ подлежащихъ директоров* н. у. и должны восходить дЕла по 
названным* учебн. заведешямъ; дЕла же, восходивш!я прежде на разрЕшеше 
м-а госуд. имуществъ, подлежать представление въ м-о н. п. Впредь до времени, 
существующая нынЕ организащя и учебн. устройство названных* заведешй 
должны оставаться без* измЕнешй.

3. В. у. 28 апр. 1877 г. положешемъ главн. комитета объ устройствЕ сель- 
скаго состояшя положено: сельск'.я школы бывшим болгарским колонистовъ въ 
губ. Бессарабской, Херсонской и Таврической нынЕ же передать въ вЕдЕше м-а 
н. и., съ тЕмъ, чтобы, до разрЕшешя общаго вопроса объ училищной части 
въ селешяхъ бывшихъ иностранныхъ поселенцев*, тЕ изъ болгарских* школ*, 
кои будут* соотвЕтствовать условшмъ положешя о нач. училищахъ 25 мая 
1874 г., подлежали завъдывашю училищн. совЕтовъ, а тЕ, кои симъ услов!ямъ 
не отвЕчаютъ. завЕдывались исключительно директорами и инспекторами н. у.

4. Къ центральным» училищамъ и сельским» школамъ въ селеньях» бывших» 
иностранныхъ колонистов» въ пределам Од. у. о., а также къ начальным» коло- 
нистскимъ школамъ Каз. у. о. примЕняется дЕйств!е циркуляра м. н. п. 10 ноября 
1879 г. объ ограждены учебн. заведены отъ преподавателей неблагонадежных». На 
сем* основанш, предварительно допущен!» къ должностям* учителей въ на- 
званныя училища и школы избранных* кандидатов*, о нихъ колонистсшя об
щества и пасторы должны представлять инспекторам* и. у., которые обязаны 
входить о сихъ кандидатах* въ сношеше съ подлежащимъ гражданским* на
чальством* о благонадежности означенных* лиц*. До получен!» же удовле
творительных* аттестац!й никто не должен* быть опредЕляемъ въ учители. 
(Пред. м. н. п. поп. Од. у. о. 12 дек. 1886 г. и Каз. у. о. 31 марта 1889 г.).

5. М. н. п. 14 сент. 1891 г. № 15884 разрЕшилъ поп. Од. у. о. впредь до 
издан!» новаго положен!» о колонистских» школахъ, установить, въ видЕ вре
менной мЕры, что учители сихъ школъ избираются инспектором* н. у. и, по 
его представлен!», утверждаются въ должностях*, увольняются отъ оныхъ, а 
равно перемЕщаются изъ однихъ училищъ въ друг!я директоромъ н. у.

6. 23 апр. 1890 г. Высоч. разръшено образовать при попечительскомъ со
вете Риж. у. о. особый комитетъ изъ нЕсколькихъ лицъ (инспекторовъ н. у. и 
лицъ учебн. персонала округа), хорошо знакомыхъ съ латышским* и эстон
ским* языками, для окончательнаго разсмотрЕшя книг*, написанных* на озна
ченных* языках* и предназначенных* къ употребление въ начальн. учили
щахъ названнаго учебн. округа, съ тЕмъ, чтобы заключен!» по оным* попечит. 
совЕта были доводимы до свЕдЕн!» м-а н. и. Ло ходатайству попечителя Од. 
у. о. 9 сент. 1896 г. разрЕшено установить во ввЕренномъ ему у. округЕ таковой 
же порядок» разсмотрпнья книгъ, написанныхъ на нпмецкомъ языке и предназна
ченным для употребленья в» немецкихъ центральныхъ, а также католическихъ 
и лютеранским училищахъ того округа.

7. В. у. 24 февр. 1897 г. м. г. с. постановлено предоставить министру н. п., 
по мЕрЕ возможности, постепенно вводить, въ школах» поселянь-собственников» 
(бывшим иностранныхъ колонистов») преподаванье на русском» языке, съ тЕмъ, 
однако, чтобы природный языкъ учащихся и Зак. Бож!й ихъ исповЕдашя пре
подавались на природномъ языкЕ ихъ, при числе уроков*, необходимом* для 
надлежащего усвоешя этихъ предметовъ.

8. Въ нЕкоторыхъ деревнях* Од. у. о. разрЕшено открыть школы грамот
ности на средства немецких» обществ» сих* деревень, съ подчииешемъ тако- 
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выхъ школъ наблюдению местнаго директора и инспектора н. у., наравне съ 
колонистскими приходскими школами (см. Ц. Од. у. о. 1894 г. № 11, стр. 657, 
1895 г.).

9. Уетавъ Хортицкаго женскаю училища, утв. м. н. п. 12 авг. 1900 г. Назна
чено для образован!« дЪвушекъ менонитскаго исповедашя; подчиняется дей- 
ствш пнструкцш 4 ¡юня 1875 г. для двухклассныхъ сельск. училищъ м-а н. п. 
Содержится „Обществомъ для содержашя Хортицкаго женскаго училища*, 
уставе котораго утв. м. и. д. 3 февр. 1901 г.

10. Гнадснфельдское (Бердянскаго у.) и Марьинское (б. Гроссъ-Лыбентальское) 
Орловское (Херсонскаго у.) русская центральным училища не им Ьютъ утвержден- 
ныхъ устава и программъ.

11. М. н. п. 16 ¡юня 1886 г. № 9349 разъяснил! поп. Од. у. о., что свиде
тельства въ знаши курса центральн. училищъ должны быть выдаваемы поряд- 
комъ, указаннымъ въ примЬч. къ ст. 56 уст. о воинск. новин., т. е. подлежа
щими уездными училищн, советами. Применительно къ сему, и выдача 
льготныхъ свидетельства 4-го разряда ученикам! центральн. училищъ, выбы
вающим! изъ сихъ заведешй до окончашя полнаго курса, также должна быть 
производима теми же советами, на основаши доставляемыхъ названными учи
лищами сведешй о выбыли учениковъ изъ того или другого класса училища 
и о томъ, что они были приняты въ оное по надлежащемъ испыташп.

12. Разрешено устроить при Хортицкомъ центральном* училище, Екатсри- 
нославской губ., центральную учительскую библиотеку, съ отнесешемъ расхода, 
потребнаго на ея первоначальное обзаведеше, въ количестве 300 р., на счете 
свободныхъ процентовъ съ капитала названнаго училища, на следующих! 
основан!яхъ: 1) книги и журналы для библютеки прюбретаются исключительно 
изъ числа одобренных! м-омъ и. п., при чемъ выборъ ихъ производится по 
указанно учебн. начальства; 2) заведываше библютекою возлагается на учи
теля, заведывающаго Хортицкимъ центральн. училищем!; 3) выдача учите
лям! книгъ для чтешя производится въ свободное отъ учебн. занят!й время, и 
4) къ центральной бнблютек! прюбщается и учительсшй отделе библютеки 
названнаго училища (Ц. Од. у. о. 1891 г. № 9).

13. М. н. п. 21 дек. 1891 г. № 21576 разъяснилъ поп. Од. у. о., что, на точ- 
номъ основаши В. у. 20 ноября 1851 г. п. к. м., правами и преимуществами, 
предоставленными учителям* уездн. училищъ, можетъ пользоваться только одинъ 
(штатный) учитель Пришибскаго центральн. училища. Вс! же остальные пре
подаватели этого училища, какъ служапце пзъ платы по найму, никакими 
служебными правами и преимуществами не пользуются. Принимая, однако, во 
внимаше, что все помянутый лица преподаютъ предметы, положенные по 
штату Пришибск. училища, министр! сделал! сношеше съ министрами воен- 
нымъ и в. д. касательно предоставлешя имъ права на освобождеше отъ дей
ствительной службы въ войскахъ, на основаши ст. 63 уст. о воин, пов., съ тЪмъ, 
чтобы этимъ правом! пользовались только те изъ учителей сказаннаго учи
лища, которые имеют! установленное свидетельство на учительск. зваше, и 
чтобы число ихъ впредь не было увеличиваемо безъ ра.зрешешя м-а нар. 
проев.

14. Постановлен!« о Пришибскомъ, Екатеринштадскомъ и Лесно-Карамыш- 
скомъ центральных* русских* училищах* см. II т. „Наст. Книги“, стр. 1315—1324.
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15. Извлечете изъ отчета инспектора н. у. Шнановскаго о временных* пе
дагогических* курсах* для немецких* учителей при Гроссъ-Либентальском*, цен
тральном* училище въ 1892 и 1893 гл. см. Ц. Риж. у. о. 1894 г. № 2, стр. 81—102.

О ПРОТЕСТАНТСКИХЪ ШКОЛАХЪ.

I. Ло вопросу, какое изъ существующих* положены о низших* училищахъ 
должно быть применено къ лютеранским* школам», поступившим* въ ведпше 
м-а н. п. на основаши Высоч. повелешя 22 ноября 1890 г., м. н. п. 25 февраля 
1897 г. № 5030 сообщилъ поп. СПБ. у. о. следующее: Какъ видно изъ донесешй 
управлешя округа, изъ числа лютеранскихъ церковныхъ школъ СПБ. у. о., 
переданныхъ на основаши указаннаго Высоч. повелешя въ вед!н!е м-а н. п., 
по курсу учешя, 16 училищъ могутъ быть приравнены къ двухкласснымъ 
училшцамъ, курсъ же остальныхъ не превышаетъ такового въ начальн. на- 
родн. училищахъ (не считая училищъ при церквахъ Св. Анны и Св. Петра 
въ С.-Петербурге). Посему и имея въ виду, чти, согласно точному смыслу 
Высоч. повелешя 22 ноября 1890 г., училища cíh подчинены ведешю м-а н. п. 
на общемъ осаовашп съ другими начальн. училищами, находящимися въ за- 
ведываши сего м-а, ее сохранешемъ при этомъ права протестантскаго духо
венства наблюдать за религюзнымъ образовашемъ юношества въ означенныхъ 
заведеагяхъ, м. находитъ, что управлеше означенными училищами всего со
ответственнее было бы организовать применительно къ уставу 8 дек. 1828 г., 
съ темъ, чтобы вышеназванныя 16 училищъ, съ более обширнымъ учебн. 
курсомъ, были приравнены къ двухкласснымъ, а проч!я—къ однокласснымъ 
приходск. училищамъ, при чем! за лютеранским! духовенством! должно быть 
признаваемо право надзора за религюзным! образован!емъ учащихся въ озна
ченныхъ заведешяхъ. Къ изложенному м. присовокупнлъ, что руководственное 
предложеше м-а н. п. 18 марта 1892 г. № 5145 о порядке назначешя учителей 
въ лютеранею'я церковный училища остается въ своей силе, и что настоящее 
разъяснеше не касается порядка подчиненности училищъ, существующихъ при 
церквахъ Св. Анны и Св. Петра въ С.-Петербург!, такъ какъ сш училища не 
принадлежать къ темъ, на который распространяется д!йств!е Высоч. пове- 
лешя 22 ноября 1890 г.

2. По вопросу, можетъ ли разъяснеше м-а № 5030 быть применяемо и къ 
лютеранским! церковн. школамъ прочих! учебн. округов!, и, въ утвердитель- 
номъ случае, могутъ ли учителя сихъ школъ пользоваться правами государств, 
службы, наравне съ учителями приходск. училищъ по уставу 8 дек. 1828 г., 
м. н. п. 20 мая 1898 г. № 12374 объяснил!, что управленье всеми лютеранок, 
приходскими школами, переданными, согласно приведенному Высоч. повеление 
22 ноября 1890 г., въ ведете м-а н. и., должно быть устроено применительно 
къ уставу 8 дек. 1828 г., при чемъ, однакожъ, сказанный школы не могутъ 
быть приравнены къ приходскимъ по сему уставу училищамъ по своимъ 
правамъ и по преимуществамъ службы учителей.

3. Деп. духовн. дйлъ иностранныхъ исповЬдашй разъяснилъ м-у н. и., что 
евангелическо-лютерансше приходы въ области в. Донскаго состоятъ въ ведеши 
С.-Петербургской евангелическо-лютеранской консисторш, и действие Высоч. 
пове.тЬшя 22 ноября 1890 г. о передаче лютеранскихъ церковных» школъ въ окру
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гах» С.-Петсрбурской и Московской евангели'ьеско-лютсранских» консисторЫ въ 
вп,дгън1е м-а н. п. распространяется лишь на те школы въ немецких» колониях», 
которыя существуют» въ лютеранских» приходах», и не относится къ учили
щам», учрежденным!, въ колониях», населенных» последователями других» 
протестантских» учении (Ц. Хары:, у. о. 1891 г., № 8).

4. Поп. СПБ. у. о. просил» м-о о разъяснены юъкоторыхъ нсдоразум)ънЫ, 
возникающих» касательно порядка подчиненья и устройства лютеранскихъ церковн. 
школъ, переданных» в» ведомство м-а и. п., на основании Высоч. повеления 
22 ноября 1890 и'., въ виду того, что въ этом» Высоч. повелЬши не указано 
определительно, къ каким» из» существуюицихъ типов» начальн. училищъ 
должны быть приравнены означенны« школы. Вследствиё сего м. н. и. 18 марта 
1892 г. № 5145 уведомил», что: 1) Къ упомянутым» школам» должны бы быть 
применены те уставы или положешя о низших» училищахъ ведомства м-а 
н. п., кои, по мнению училищнаго начальства, наиболее соответствуют» целям» 
ии учебн. программам'» этих» школъ. Посему, для разрЪшешя сего вопроса, м. 
просит» сообщить ему полный список» лютеранок, школъ, принятыхъ въ въ- 
дЪюе округа, согласно Высоч. повелЬнпо 22 ноября 1890 г., съ присовокупле- 
ыемъ заключешя относительно того, какой изъ вышеозначенных» уставов» 
или положений полагалось бы применить къ каждой школе. 2) Съ разреше- 
нйемъ сего вопроса самъ собою разрешится вопрос» о том», катя из» назван- 
ныхъ школ» должны состоять вь ведении учиилищн. советов» ии как!я въ не
посредственном» подчииненш директоров» ии инспекторов» н. у. 3) Впреди. до 
разрЪшешя таковых» вопросовъ м. н. ц. признает» необходимым» установить, 
чтобы: а) въ помянутых» школахъ не только была преподаваема русская 
грамота, но преподаваше въ них» всех» предметовъ. кроме Зак. Бож!я, про- 
мсходило на русскомъ языке. Прии этом», буде существуиощ!е учители сих» 
школъ затруднятся преподавать въ них» по-русски, то для введения такового 
преподавания можетъ быти. установленъ известный срок», о продолжительности 
коего предложено представит, надлежаищя соображения; б) вновь определяемые 
въ школы учнтелии светских» предметов» имЬли установленный свидетельства 
на "зваше учителей начальн. училиицъ; в) допущеше учителей къ преподавание 
н устранение ихъ отъ онаго принадлежало инспекторам», а утверждеше въ 
должностях» и окончательное увольнеше отъ них»—директорамъ н. у.; г) школы 
были посещаемы чинамии инспекции наравне съпрочими начальн. училищами, 
ии отчеты о сих» посещешяхъ обычным» порядком» представляемы в» м-о. 
Кт. сему м. присовокупил», что допущение кистеровъ къ преподавашю, вместо 
пасторов», Закона Божия должно принадлежать усмотрен™ подлежащего ду- 
ховн. начальства, по соглашение въ каждомъ данном» случае с» местным» 
«инспектором» н. у., ии что ииъ школахъ. где дени обучаются цЪшио, русский 
гимн» должен» быти. исполняем» на русскомъ языке.

5. Ц. .ч. ы. и. 1 сентября 1900 г. № 22786 о неимгънЫ евангелическо-люте- 
ранск. Оуховенством» права открывать или разрешать открытье школъ. По раз- 
смотрений переппскии о содержимой въ Экендорфской волости Л. Бауман» на
чальной лютеранок, школъ, м-о н. п. усматривает», что означенная школа 
открыта Б. на основании разрешения, даннаго ей Туккумскимъ пастором», 
Курляндская же евангелическо лютеранск. консистория такой порядок» учре
ждения школы признает» совершенно согласным» съ действующим» законом», 
такъ какъ евангелическо-лютеранск. духовенству принадлежит» право надзора 
за домашним» обучением» детей при чем» консистор1я ссылается также на 
разъяснеше м-а н. ц. 20 марта 1890 г. № 4210, о томъ, что все открываемый 
по деревням» ии поселкам» школы грамотности, на какия бы средства таковыя 
нии содержались, подлежат'» вЪдЬшю ии наблюдение духовн. начальства, къ 
коему иг должны обращаться учреждешя и лица, желаюпця иметь такия школы. 
М-о н и. находит», что по ст. 3581 уст. уч. зав. обучеше на дому детей еван
гелическо-лютеранск. исповедания членов» волостных» обществ» въ губершяхъ 
Эстляндской и Курляндской состоит» подъ непосредственнымъ надзоромъ 
местнаго проповедника, церковн. старост» и школьн. старшин» и подъ высшим» 
наблюдешемъ и руководством» учреждешй, заведующих» начальн. училищами 
въ означенных» губерн!яхъ. Изъ содержашя сей статьи однакоже видно, во- 
первыхъ, что она относится до обучешя детей на дому, но не до училищъ, 
.учреждаемых!, частными лицами, и, во-вторых», что н въ отношении димаш- 
няго обучения она не дает» местным» пасторам» исключительна™ положения, 
обусловливаиоицаго право на самостоятельный адмиинистратиивныя распоряженш.
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Посему данное Б. местным* проповЕдникомъ удостовЕреше въ томъ, что съ 
его стороны не встрЕчается препятств!» къ содержат» ею „школы“, ни въ 
какой мЕрЕ не могло замЕнить требуемаго въ настоящем* случаЕ разрЕ- 
шешя подлежащего учебн. начальства, вслЕдств!е чего означенная школа 
совершенно правильно признана мЕстнымъ учебн. начальством* не имЕющею 
законнаго права на существоваше и подлежащею закрытие. Еще менЕе Тук- 
кумешй пастор* имЕлъ право основывать свои дЕйств!я на циркуляр* м-а 
20 марта 1890 г. Циркуляр* этот* являлся разъяснешемъ § 6 В. у. 13 ¡юн» 
1884 г. правилъ о церковно-приходск. школахъ, под* коими, согласно § 1 сихъ 
правилъ, разумЕются школы, открываемый православн. духовенством*, и к ь 
копмъ, согласно § 6, приравнены въ порядк* управлешя и существукнщя по 
деревням* и селам*, входящим* въ состав* прихода, домашшя крестьянсюя 
школы грамотности. Из* сего явствует*, что означенное разъяснеше м-а н. п. 
не имЕло никакого отношешя къ школам* начальн. обучешя, открываемыми 
вне православн. церковных* приходов*, и ни въ какой степени не можетъ 
служить подтверждешемъ правъ лютеранок, духовенства давать разрЕшешя на 
открыло таковых* школ* по собственному усмотрЕнпо. По сим* соображешямъ 
м-о н. п. признает* сдЕланныя Курляндскою еванг.-лютер. консистор!ею воз- 
ражешя противч, дъйстчий мЕстнаго учебн. начальства, но предмету закрыты 
школы Б., лишенными основаны.

6. По вопросу, какой власти принадлежать право разр1ыиен'1Я на открыпне 
лютеранских о школъ грамоты При раземотръши вопроса, какой власти, учебной 
или епарх!альной, принадлежит* право разрЕшешя ходатайства крестьянъ-лю- 
теранъ Симбирскаго общества, Уфимскаго у., объ открыты домашней школы 
грамоты, м-о н. п. приняло во внимаше слЕдующее: хотя по § 2 Выс. утв. 4 
мая 1891 г. правил* о школахъ грамоты всЕ школы грамоты, какъ суще- 
ствуюпря, такъ и вновь открываемы», подлежат* исключительному вЕдЕшю и 
наблюдение духовн. начальства, но это правило, очевидно, относится лишь до 
школъ, исчисленных* въ § 1 сихъ правилъ, т. е. открываемых* в* приходах* 
и при монастырях*, так* как* тЕмъ же § 2 на приходскаго священника воз
лагается отвЕтственность за православно-церковное направлеше таковых* 
школъ. Въ виду изложения™ не представляется возможности правила 4 мая 
1891 г. примЕнять къ школам* грамоты, учреждаемым* для населетя, не 
принадлежащего къ православной церкви. А посему и школа грамоты, пред
положенная къ открытие крестьянами лютеранами Симбирскаго общества, 
Уфимскаго у., должна быть открыта распоряжешемъ местной учебн. власти, 
на точном* основанш существующих* правил*, о чем* и сообщено поп. Ор. 
у. о. 8 февр. 1898 г., 4007.

7. Непосредственное завгьдыванле лютеранскимъ церковным» умлищемъ, изъ 
числа переданных* м-у, на основаны Высоч. повелЕшя 22 ноября 1892 г., 
должно быть, по усмотрЕнио мЕстнаго инспектора н. у., возлагаемо на стар
шего изъ преподавателей этого училища, если, конечно, не имЕется закон
ных* препятств1й к* назначение сего лица. (Предложен!? м-а н. п. 28 ноября 
1897 г. № 31061 поп. Каз. у. о.).

8. РазсмотрЕвъ ходатайство оберъ-пастора Закавказских* нЕмецкихъ ко- 
лошй о разрешены устройства ежегодных» конференций кистеровь-законоучителей 
лютеранских» начальн. училищ», м. н. п. И ноября 1897 г.№ 29868 нашел* слЕ
дующее: Высоч. повелЕшемъ 22 ноября 1890 г. лютеранок!» церковный школы 
подчинены м-у н. п. на общем* основаны съ другими начальн. училищами, 
но съ тем*, чтобы при новом* порядкЕ управлен!» сохранено было право про- 
тестантскаго духовенства наблюдать за религюзнымъ образовашемь юноше
ства въ означенных* заведешяхъ. По общему же правилу, дЕйствующему въ 
м-Е н. п., курсы, имЕющ!е цЕлыо ознакомлеше учителей народи, училищъ съ 
лучшими способами преподавай!», обновлеше и пополнен!? ихъ свЕдЕшй в* 
преподаваемых* ими предметах*, и вообще усовершенствоваше ихъ въ дЕлЕ 
обучешя, подчиняются правилам*, утв. м. и. п. 5 авг. 1875 г. Предположении» 
евангелическо-лютеранским* Закавказским* колонистским* синодом* конфе- 
ренщи кистеровъ-законоучителей лютеранок, начальн. училищъ, какъ усма
тривается изъ ходатайства, имЕютъ въ виду разрабатывать вопросы по препо- 
давашю Зак. Бож!» и нЕ.мецкаго языка, как* вспомогательна™ ему предмета, 
а также пЕны церковнаго, тоже съ целью усовершенствован!» законоучителей 
въ преподаваши этихъ предметовъ. Посему м-о не имЕетъ законнаго основа- 
ши допустить для сего рода конференц!# изъяты изъ общихъ дЕйствуюиыхъ 
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въ м-е правилъ, такъ какъ сими правилами не устраняется возможности того, 
чтобы такого рода конференцш происходили подъ ближайшимъ руководствомъ 
лицъ, призванныхъ къ наблюден!» за религ!ознымъ образован!емъ юноше ггва, 
обучающегося въ лютеранских! церковн. школахъ.

9. По вопросу, кем* должны быть утверждаемы въ должностях* попечители 
евангелическо-лютеранек. церковно-приходские* школъ, ы. н.п. 9 окт. 1893 г. № 78075 
разъяснилъ поп. Каз. у. о., что въ отношеши къ школамъ, подчиненнымъ 
м-у н. п., согласно Высоч. повелЬн!ю 22 ноября 1890 г., на одинаковых! осно- 
вашяхъ съ начальн. училищами, надлежитъ руководствоваться въ д!л! из- 
брашя и утверждения попечителей правилами, установленными положешемъ 
25 мая 1874 г. Что же касается колонистских! школъ, то въ применен!и къ 
ниме решете настоящего вопроса должно быть отложено до утверждешя вы- 
рабоганныхъ въ м-е н. п. правилъ объ ихъ устройстве и управленш, сътемъ, 
чтобы до издашя таковыхъ иравилъ въ тВхъ колонистскихъ школахъ. въ 
коихъ не существуете должностей попечителей, завВдыван!е школами въ хо
зяйственном! отношеши происходило порядкомъ, указаннымъ въ ст. 49 и 58 
положен!« о крестьянахъ 19 февр. 1861 г.

10. Въ лютеранок, церковн. школахъ, которымъ не предоставлено правь гим- 
наз!й и реален, училищъ, преподаванье всехъ предметовъ, кроме лютеранок, 
вероучешя, должно происходить, согласно распоряжение м-а н. п. 18 марта 
1892 г., на русскомъ языке. Принимая во внимаше, что со времени Высоч. по- 
велешя 22 ноября 1890 г. прошло почти два года, нельзя сомневаться, что 
учители народи, школъ успели пршбрВсти достаточный познашя въ русскомъ 
языке и могутъ безъ труда обучать по-русски. Но если бы въ наступающем! 
учебн. году встретились ръдк!е случаи, въ которыхъ это предположеше не 
оправдывается, несмотря на все старашя учителей усвоить руссшй языкъ, то 
поп. СПБ. у. о. просил! директоровъ н. у. немедленно довести о таких! слу- 
чаяхъ до сведъшя его. Вместе съ темь просилъ разъяснить учителям!, что 
пмъ предоставлено право поступить въ Гатчинскую и Псковскую учптельск. 
семинарш и что въ 1893—94 учебн. году никакого снисхождешя, даже для са
мых! старательныхъ учителей, не будетъ допущено; только въ наступившемъ 
году поп. готов! войдти съ ходатайством! къ министру н. п. объ учителяхъ, 
которые заслуживают! того по своему усердно и по искреннему желашю из
учить русск!й языкъ. (Сб. расп. Спб. у. о. 1883—1893 г., стр. 442).

II. Ц .к. и. п. 3 дек. 1892 г. А» 20470 о введенья въ евангелическо-лютеранек. 
школахъ преподаванья молитвы за Г. Императора на русскомъ языке. По докладу 
министру п. и. отыошешя попечителя СПБ. у. о. касательно введешя въ евангели- 
ческо-лютеранск. школахъ преподавашя молитвы за Г. Императора на рус
ском! языке, м. н. п. признал! нужным! просить м-о в. д. о сиибщеши рус
скаго текста означенной молитвы, одобреннаго евангелическо-лютеранек. гене
ральною конеистор!ею для названныхъ школъ. Ныне м. в. д. уведомил!, что, 
по мн!шю генеральной консисторш. въ лютеранок, школахъ надлежало бы 
ввести молитву за Г. Императора, помещенную въ изданномъ для евангели- 
ческо-люгеранек, приходовъ въ Имперш кратком! служебнике (агендЬ) и про
износимую во время воскреснаго богослужешя во всех! лютеранок, церквахь. 
Къ сему м. в. д. присовокупилъ, что генеральн. консистор!ею предписано уже 
всЪмъ подчиненнымъ ей консистор!ямъ сделать распоряжеше, чтобы въ техъ 
учебн. заведешяхъ, въ коихъ утренняя молитва совершается ио обряду еван- 
гелическо-лютеранск. церкви, въ молитву, читаемую липомъ, заведуюгцимъ бо- 
гослужешемъ, включаема была также и молитва за Г. Императора въ томъ 
виде, въ какомъ она изложена въ агенде, отъ словъ: „Возвеличи милость" до 
словъ „благичеспи и чистоте".

12. Поп. Варш. у. о. (j апр. 1871 г. № 1567 предложи.-™, что лица, иьцуьцья 
званья канторовъ, должны подвергаться испытан!» въ педагог, совете мужской 
классической гимназ!и по одному только русскому языку, съ т!мъ, что ока- 
завгше неудовлетворительный въ ономъ познашя ни въ какомъ случае не мо
гутъ быть допускаемы къ условному исправлен!» должностей канторовъ.

13. Поп. Варш. у. о. сообщил!, что испытанья на зваше канторов* могутъ 
быть производимы начальниками учебн. дирекщй въ составляемых! ими каж
дый раз! комисс!ях! изъ подведомственных! имъ учителей женскихъ гимна- 
з!й или учит. семинар!й. (Ц. Варш. у. о 1880 г. № 12).

14. Несколько владельцевъ имешй Плоцкой губ. обжаловали въ земск. 
отделъ м-а в. д. постановлеше Плоцкаго особаго по крестьянок, делам! при- 
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сутствЫ по дЬлу о привлечен™ ихъ въ числе прочих» жителей гмины къ сбору 
на содержите местных» тминных» училищъ. Основашемъ къ жалоб'* послу
жило то обстоятельство, что означенные владельцы, принимая участие въ со
держанш местных» школъ (такъ называемых» канторатовъ), по мн'Ьшю ихъ, 
должны быть изъяты, согласно ст. 31 Высоч. указа 30 авг. 1864 г. о начальн. 
училищахъ, отъ участия въ сборе на содержите обицихъ училшцъ. НынЪ м. 
в. д. уведомил», что состоящее при земск. отделе присутстте по крестьянок. 
д'Ьламъ губершй Ц. Польскаго, разсмотр-Ьв» помянутую жалобу помЪщиковъ- 
евангеликов», въ заседанш 9 февр. 1893 г. нашло, что кантораты, состоящие 
в» вЬденш евангелиическ. консистории ии имЬюире задачей лпшь преподаваше 
Зак. Божия на немецком» язьике, не составляют» школъ, о коихъ упоминается 
въ ст. 29 указа 1864 г., внесете складки на которыя освобождает» платель
щиков» отъ участия въ обицемъ тминном» училищном» сборе по ст. 31 того же 
указа, а принадлежат» къ числу канторатовъ, указанных» въ ст. Зи, а такъ 
какъ о такихъ канторатахъ въ ст. 29 указа вовсе не упоминается, то участие 
въ ихъ содержании не можетъ освобождать плательщиков» от» общаго учи- 
лищнаго сбора на гминныя школы. Признавая посему, что привлечете проси
телей, владельцев» имЪшй евангелическ. исповедания, къ участите въ таковом» 
сбор* представляется правильным» и законным», присутствие по крестьянок. 
д'Ьламъ губершй Ц. Польскаго постановило: жалобу владельцев» имЬюй на 
постановлеше Плоцкаго особаго по крестьянок, делам» присутстиня оставить 
без» последствий. О таковом» решети возникшаго вт. Плоцкой губ. вопроса по 
привлеченью владгъльцевъ импнм евангелическ. втъроисповпдаюя, содержащие» кан
тораты, къ складт на содержанье гминныхъ училищъ, Варшавский генералъ-гу- 
бернаторъ 2 июня 1893 г. № 6203 сообщиилъ иубернаторам» для руководства.

15. Опредплеше Пр. сената по дплу объ арестованы сельскою старосты с. Па- 
ульсгеймъ Бергена за неисполненге распоряженья Молочанскаю .неновытекаго учи
лищного совпта. Молочанский менонитск!й училища. сов'Ьтъ требовал» <>тъ 
сельск. старост» менонитских» селений, состоящих» из» то же время и попе
чителями местных» школъ, обязательнаго введен!« въ менонитски« школы 
книги для чтетя „Друг» Юношества" (Jugendfreund, 1 Theil), путем» прюбре- 
тешя ея на общественный средства. Сельскй староста с. Паульсгеймъ, Бердян- 
скаго у., Таврической губ., Б. отказался выполнить это требоваше. так» какъ 
не имел» на то разрешения сельск. общества, которое не пожелало купить эту 
книгу для своих» дётей. Тогда вышеупомянутый совет» принес» жалобу на 
старосту Б. бывшему Бердянскому уЪздн. по крест, дел. присутствие, которое 
п присудило его, Б., за небрежности, въ исполнен™ распоряжения названнаго 
совета, къ трехдневному аресту. Берген» опротестовал» это постановлен!« пе
ред» бывшим» Таврическим» губернск. по крест. дЬл. присутствием», которое 
оставило его жалобу без» послЬдств!й, исходя из» того положешя, что для Б 
обязательно было исполнить требоваше училищн. совета, какъ законной учебн 
влаетии, без» отношешя къ тому, законно или незаконно было самое требова- 
Hie совЬта. Тогда Б. перенес» дело въ сенатъ, который нашелъ, что согласно 
ст. 4 и 7 полож. колон, (св. зак. особ, прилож. къ т. IX зак. о сост. XV), поря- 
докъ назвачешя мирских» сборов» и расходовашя какъ сихь сборов», так» и 
обицественныхъ капиталов», устанавливается на основашяхъ, определенных» 
для крестьянъ-собственниковъ. По силе же ст. 178 общ. полож., установлеше 
сборов» на обзаведете сельск. училищъ относится къ числу необязательных» 
ишрскихъ повинностей, при чемъ предметы, на которые могутъ быть расхо
дуемы MipcKie сборы, определяются на основании ст. 184 того же положешя 
сельскиимъ сходом». Посему сельский староста не можетъ производить безъ 
приговора на то сельскаго схода никакого расхода изъ обицественныхъ сумм». 
Указание же губернскаго присутствия на то, что проситель Б обязан» был» 
подчиниться требованию училищнаго совета, не входя въ обсуждеше правиль
ности этого требования, не можетъ быть признано согласным» съ точнымъ 
смыслом» ст. 63 общ. полож., ни которой сельский староста обязан» безпреко- 
словно исполнять все законный требовашя установленных» властей по пред
метам» ихъ ведомства. Такъ какъ. засим», въ распоряжении старосты Б. не. 
было какихъ-либо особых» назначенных» обицеством» денег» для покупки 
учебников» для школы, кроме общих» MipcKiux» средств», прюбретеше же ре
комендованной училищным» советом» книги на ein средства безъ приговора 
о томъ сельскаго схода являлось, въ виду вышеука.занныхъ соображении, не- 
законнымъ, то распоряжеше названнаго совета по настоящему делу пре,дета- 
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ляется неправильным*, почему Б. не обязанъ былъ приводить оное въ испол- 
неше. Признавая, по приведеннымъ основашямъ, постановлеше бывшаго Таври- 
ческаго губернск. по крестьянок. дЕламъ присутств!я неправильнымъ, пр. се
нат*, согласно с* заключешями министров* в. д. и н. и., определяет*: отме
нив* таковое, поручить вновь образованному Таврическому губернск. присут
ствие постановить по сему дЕлу новое определение. (Указъ 31 окт. 1895 г.).

16. Поп, Ор. у. о. 16 йоня 1898 г. № 10813 разрЕшилъ въ д. Ишунп Пл- 
мецкомъ, Перекомкаю у., открыть школу грамоты для детей менонитскаго вьъ- 
роисповеданья, съподчинешем* сей школы наблюденйодирекцшТаврической губ., 
на общихъ основашях* съ начальн. училищами м-а я. п.

17. Деп. н. п„ 4 янв. 1898 г. № 247, разъяснил* поп. Ор. у. о., что лица 
менонитскаго исповеданья, нмькящя зваше учителя начальн. училища, моьуьпъ 
быть допускаемы къ преподавай/го какъ в* домах* своихъ единовЕрцевъ, такъ 
п въ менонитских* школахъ. но не въ других* учебн. заведешяхъ.

18. Ст. 1656. Се. зак. т. XI, ч. I, изд. 1893 г. Начальная школа училища при 
евангелическо-лютеранской церкви Св. апостоловъ Петра и Павла въ городе Москве 
(ст. 1654. п. 1), соотвЕтствующая приготовительному классу правительствен
ных* гимназ!й п прогимназий, разделяется на три годичные курса и состоит* 
пзъ двух* отдЕлешй: одного для детей, говорящих* по-русски, а другого для 
говорящих* по-немецки. В* первый курсъ принимаются дети, не умЕющш чи
тать и писать. Къ предметам*, преподаваемым* в* приготовительном* классе 
гпмназ!й, въ начальной школе прибавляется немецкий языкъ.

Ст. 1660 Св. зак. т. XI, ч. I, изд. 1893 г. Служащимъ въ означенных* в* 
статьях* 1652—1654 училищах* предоставляются ве* служебный права, даро
ванный уставами 30 ¡юля 1871 (49860) и 15 мая 1872 (50834) годов* служащим* 
въ правительственных* гимназ1яхъ, прогимназ!ях* п реальных* училищах*, 
кроме прав* на производство изъ казны третнаго не въ зачет* жалованья, 
при определены на службу, а также на единовременный пособ1‘я и пенсии за 
службу въ сихъ училищахъ. При этом* къ служащимъ... в* начальной школе 
состоящего при церкви св. апостоловъ Петра и Павла въ городе Москве учи
лища (ст. 1654, п. 1). применяются постановлены статей 1465—1586...

19. Правила для училища дьъьпей беонъгх» лицъ иностранных» исыовьъданьй вы 
С.-Псьпербурт, vtb. м. н. п. 8 ¡юля 1890 г., см. Сб. расп. Спб. у. о. 1883—1893 г., 
стр. Ц43—1144.

20. СовЕт* при попечителе Спб. у. о. 24 апр. ¡863 г. определил*: предо
ставить совету Царскосельской лютеранской церкви принимать, в* церковное 
училище при означенной церкви также и детей православн. исповеданья, съ 
тем* однако, чтобы совЕтъ училища обязался иметь законоучителя право- 
славн. исповЕдашя не только въ случаЕ поступлешя въ это училище доста
точна™ числа дЕтей, но даже и при одном* ученике православн. испо- 
вЕданйь

21. Начальство Спб. у. о. разрешило 2 ¡юля 1863 г. принимать въ состоя
щее при Павловской евангелическо-лютеранск. церкви училище детей православн. 
исповеданья на том* же основаны, какъ это дозволено совЕту Царскосельской 
лютеранок, церкви.

22. 10 ноября I860 г. Высоч. разрЕшено открыть англьйскую ьььколу для 
мальчиков» съ пансьономъ въ доме англиканской церкви въ Москве, под* управле- 
шемч. особаго комитета, состоящаго изъ семи членов*, избранных* общим* 
собрашемъ Великобританскаго прихода въ Москве, и подч, непосредственным* 
вЕдЕшемъ священника помянутой церкви.

О КАТОЛИЧЕСКИ ШКОЛАХЪ.

1. По вопросу, распространяегпся ли Высоч повеленье 22 ноября 1890 г., о 
подчинены протестантскихъ школъ в» округахъ С.-Петербургской и Московской лю- 
теранск. консиспюрьй М-у н. и. на нпмецкья католическья церковн. школы, деп. 
н. п. 12 окт. 1891 г. № 17360 увЕдомилъ поп. Каз. у. о., что приведенное Вы
соч. повелЕше касается лишь протестантскихъ школъ. и. слЕдовательно, не 
может* быть распространено на католическш церковн. школы. Но, усматривая 
вмЕстЕ съ тЕмъ, что вл, отношены управлешя Каз. у. округа имелись въ

Коловистгк ШКОЛЫ. 2 
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виду колонистскья католическая церковн. школы, деп. разъяснил!, что с!и по- 
сл!дн!я школы подлежать в!д!нио учебя. начальства на одинаковомъ осно- 
ван!и со вс! ми другими колонистскими школами, переданными, на основаши 
Высоч. повел!н!я 2 мая 1881 г., въ в!д!я!е м-а н. п. изъ в!домства м-а госуд. 
вмуществъ.

2. Въ дополнеше къ предложение 31 янв. 1893 г. № 2070 о передаче, на 
основаши Высоч. повел!шя 10 дек. 1892 г., всех* училищъ при римско-католи
ческих» церквах* въ Пмпсрги ведомству м-а н. п., м. н. п., препроводивъ 26 окт. 
1895 г. за № 22759, поп. у. о. списки таковыхъ училищъ, находящихся въ 
район! у. округа, присовокупил!, что, если бы В! посл!днем! оказались гд! 
либо еще и друпя подобный училища, не указанный въ упомянутыхъ спи- 
скахъ, то, само собою разумеется, с!и посл!дшя училища также подлежат! 
действие приведеннаго Выеочайшаго повел!н!я.

3. По вопросу, могут* ли лица, польского происхожденья и римско-католическ. 
исповеданья, быть назначаемы на преподавательекья должности въ училищахъ при 
католическ. церквах*, м. н. п. 7 окт. 1890 г. № 17943 ув!домилъ, что он! не 
усматривает! никаких! препятств1й к! допущен!» означенных! лицъ на учи- 
тельсюя должности въ помянутый училища, но съ т!мъ, чтобы они обучали 
учениковъ и ученице изъ своихъ единов!рцевъ.

4. Правила для общежитья ученицъ элементарной школы при римско-католи
ческой церкви Св. Екатерины въ С.-Петербурге утв. м. в. д. 28 янв. 1902 г.

5. Правила убежища для мальчиков», учреждаемого римско-католическим* 
благотворительным* обществом» при С .-Петербургской церкви Св. Екатерины, утв. 
мин. в. д. 11 дек. 1890 г., см. Ц. Спб. у. о 1891 г., стр. 75.

ОБЪ АРМЯНСНИХЪ УЧИЛИЩАХЪ.
1. Правила объ Армяно-Грегор!анскихъ церковных! училищахъ на Кавказ!

Приложеше къ ст. 1178 (прим. 1) Св. Зак., т. XI, ч. 1. изд. 1896 г.
1. Армяно-грегор!анскими церковными училищами именуются вс! 

общеобразовательный элементарный (начальный) одно- и двухклассным 
учебныя заведешя, состояния при церквахъ и монастырях! сего испове
дания и содержимыя или исключительно на счетъ церковных! и мона
стырских! суммъ, или при воспособлеши со стороны прихожанъ.

2. Церковный училища открываются съ разрйшешя духовнаго началь
ства армяно- грегор1анскаго исповйдашя, которое обязано объ открыли 
каждаго училища сообщать попечителю Кавказскаго учебнаго округа, съ 
показашемъ местности, где училище находится и на кашя именно сред
ства оно будетъ содержаться, а также учебныхъ планов! по преподавай!» 
русскаго языка, русской исторш и географш и числа назначенных! на 
эти предметы недйльныхъ уроковъ. Равнымъ образомъ, возлагается на. 
обязанность означеннаго духовнаго начальства сообщать попечителю о 
закрыли каждаго училища, а также о назначеши и увольненш учителей 
и учительнице, равно какъ и данный, необходимый для статистических! 
отчетов! о состояши образовашя въ крае.

3. Во всехъ церковныхъ училищахъ обязательно должен! препода
ваться руссюй язык!,, а въ т!хъ училищахъ, въ коихъ преподаются все
общая история и географ!я, должны преподаваться истор!я и географ!я 
Poccin и на русскомъ язык!.

4. Объемъ преподавашя русскаго языка определяется, по соглашен!» 
съ учебнымъ начальством!, въ пределах! учебнаго плана, утвержден- 
наго бывшимъ намйстникомъ Кавказским! для русской школы среди ту- 
земнаго населешя и соответственно местным! услов!ямъ и средствам! 
училищъ. Русская истор!я и географ!я преподаются въ тЬхъ изъ сихъ 
училищъ, въ коихъ введено преподаваше всеобщей истор!и и географш.
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въ объеме, установленном* для двухклассных* сельскихъ училищъ ми
нистерства народнаго просвещешя. При преподаваши сихъ предметовъ 
должны быть употребляемы руководства только изъ числа одобренных* 
министерством* народнаго просвЕщешя или попечителем* учебнаго 
округа.

5. На обязанность духовнаго вЕдомства возлагается, чтобы въ откры
ваемых*, на основанш статьи 1178 сего устава, церковных* училищахъ 
был* введен* порядок* обучешя, съ соблюдешемъ установленных* пра
вилами сего приложешя услов!й.

6. На обязанность учебнаго вЕдомства возлагается наблюдете запре- 
подавашемъ въ церковных* училищахъ всЕхъ предметовъ, за исключе- 
шемъ Закона Бож1я. При семь предоставляется попечителю учебнаго 
округа въ случаЕ, если онъ признаетъ кого-либо изъ учителей или учи
тельниц* не соответствующими своему звашю, обратиться къ духовному 
ведомству о немедленном* устранены сихъ лицъ отъ занимаемой долж
ности и о замене .их* другими. При неисполнены этого требовашя ду
ховным* начальством*, попечитель доносит* о сем* министерству на
роднаго просвещешя, а въ особо важных* случаяхъ заявляетъ о томъ 
главноначальствующему гражданскою частью на Кавказе, который, по 
собственному своему усмотрЕшю, принимаеть соотвЕтствующш мЕры и 
о сделанных* имъ распоряжешяхъ доводит* до свЕдЕшя министра на
роднаго просвЕщешя.

7. Церковный училища, который по курсу своему выходят* изъ пре
делов* элементарной школы и по составу имЕютъ болЕе двухъ классовъ 
или последовательных* одно за другим* отдЕлешй, подчиняются над
зору училищнаго начальства, на общем* съ частными учебными заве- 
дешями основаны.

8. Епарх1альный начальникъ имЕетъ право, если пожелает*, поручить 
наблюдете за церковными училищами (ст. 1 сего прил.) одному инспек
тору, назначаемому, примЕнительно къ статье 1176 сего устава, исклю
чительно изъ надежнейших* духовных* сановников* его епархы.

9. О назначены и увольненш епарх!альнаго инспектора епарх!альный 
начальникъ доводить, каждый разъ, до сведены главноначальствующаго 
гражданскою частью на Кавказе и попечителя Кавказскаго учебнаго 
округа.

10. Права главноначальствующаго гражданскою частью на Кавказе и 
попечителя Кавказскаго учебнаго округа по наблюдение за учителями и 
учительницами, указанный въ статье 6 сего приложешя, распространя
ются и на епарх1альныхъ инспекторовъ.

II. Училища, имЕюпця целью приготовлеше къ поступлешю въ духо
венство армяно-грегор!ансккго исповЕдашя, т. е. Эчм1адзинская духов
ная академ!я и епарх!альныя духовный семинары (ср. ст. 1206—1211 сего 
уст.), не подлежат* наблюдение учебнаго начальства и остаются въ ве
домстве министерства внутреннихъ дЕлъ.

2. В. у. 2 пеня 1897 г. м. г. с. состояния при армяно-грегор!анск. церк
вах* и монастырях* училища подчинены ведомству м-а н. п. См. Наст. Кн. 
т. 1. стр. 60.

3. 22 марта 1889 г. Выс. поведено: IV’. указать верховному патр!арху, что 
отдельное преподаванье исторЫ и географ'м Армении должно быть изъято изъ 
числа предметов* обучешя въ церковно-прихэдск. армянск. школахъ, какъ не
дозволенное закономъ. При чемъ возложить наблюдение за немедленнымъ при- 
ведешемъ сего въ исполнеше на ближайшее местное учебн. начальство.

4 Разъясненье некоторыхъ вопросов» относительно армяно-грегорьанскихъ 
церковно-при содских» училищъ. Начальство Харьк. у. округа представило въ м-о
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войска, освобождаются отъ действительной службы въ мирное время и за
числяются въ запасъ армы на 15 л., но до истечешя 6 л. со времени зачисле- 
шя въ запасъ означенный лица обязаны ежегодно представлять въ надлежа
щее о воинской повинности присутств1е удостовереше ихъ начальства о томъ, 
что они не оставили соотвЪтствующихъ ихъ звашю занят1й; прекратививя же 
ein заняпя ранее означенного времени призываются на действительную службу 
на срокъ, соответствующие ихъ образованно. Руководствуясь изложеннымъ и 
принимая во внимаше, что евангелическо-лютеранск. церковная школа Ейгенфельд- 
ской волости, Ейгенфельдское сельское училище и армяно-грегор'шнская церковная 
школа въ г. Карасубазаре, въ которыхъ III. состоялъ учителемъ со времени 
призыва его (въ 1880 г.) и до августа месяца 1884 г., т. е. въ течете 4 л., при
надлежать къ числу правительственныхъ учебн. заведетй, ноименованныхъ 
въ приложенномъ къ ст. 53 уст. о воин, повин., изд. 1876 г., списке сихъ учебн. 
заведетй (лит. г. отд. 1 и VI, 1 п.), армяно-католическгя же церковн. школы въ 
городахъ Симферополе и Карасубазаре, какъ не поименованный въ упомяну- 
томъ списке, суть учебн. заведешя частныя, сенатъ находитъ, что съ момента 
перехода Ш., въ качестве учителя, въ означенныя школы и съ оставлешемъ 
учительскихъ заняпй ранее установленнаго закономъ (п. 3 ст. 63 уст.) шести- 
летняго срока, въ ноименованныхъ выше правительственныхъ учебн. заведе
шяхъ, онъ долженъ считаться утратившимъ все права на освобождете его, по 
должности учителя, отъ призыва на действительную военную службу. Незави
симо отъ сего, Ш. неправильно воспользовался указанной въ ст. 63 уст. о воин, 
повин. льготой и во время самаго призыва его къ исполнешю воинск повин
ности въ 1880 г., ибо въ доказательство заняДя имъ учительской должности 
въ евангел 1ческо-лютеранск. школе Ейгенфельдской волости, Ш. представилъ 
свидетельство пастора Нейзяцкаго евангелическо-лютеранск. прихода, между 
тЪмъ, на основаны циркуляра м-а н. п. 21 окт. 1880 г. № 12027, учители цер
ковн ыхъ школъ иностранныхъ исповедашй должны получать удостоверен ¡я, 
требуемый и. 3 ст. 63 уст. о воин, повин., изъ консисторш своего исповЪдашя. 
По симъ соображен ¡ямъ, пр. сенатъ, согласно заключешю м. в д. и м. н. п., 
прпзналъ состоявшееся 20 окт. 1892 г. постановлеше Таврическаго губернск. 
воинск. присутств!я о зачислены въ войска поселянина-собственника Ш. пра- 
вильнымъ, жалобу же на оное последняго не заслуживающею уважешя, а по
сему определилъ: жалобу эту оставить безъ послЪдств!й.

8. Объ Астраханскомъ армянскомъ Агабабовскомъ училищп см.: Сб. пост. м. 
н. и. 1884 г., стр. 950 и Ц. Каз. у. о. № 7, стр. 180—184 (Дополнешя къ Выс. 
утв. 21 мая 1838 г. положенно объ этомъ училище).

9. О Халибовскомъ армянскомъ училищп, въ г. Oeodociu см. Сб. пост. м. н. п. 
1859 г., стр. 378.

10. Устава Гогоевскаго училища для армянскихъ дтъвицъ въ г. Нахичевани на 
Дону, Выс. утв. 13 февр. 1882 г., см. Собр. узакон. вед. учрежд. И. Мары, т. IV, 
кн. I, стр. 138—148.

11. Уставъ церковно приходскаго училища съ ремесленными классами Нахиче- 
ванской-на-Дону армянской Успенской церкви. Ростовъ н/Д. 1888 г.

ОБЪ УЧИЛИЩАХЪ ДЛЯ РАСКОЛЬНИКОВЪ И СЕКТАНТОВЪ.
Объ одноклассномъ м-а н. п. училища въ д. Поповой Семенове нага у. Нижегород

ской губ., въ которомъ допущено преподаваше Зак. Божья старообрядческими на
четчиками. Училище открыто согласно предложешя м. н. п. 21 авг. 1899 г. 
Л" 20213, по соглашение съ м-омъ в. д. и оберъ-прокуроромъ св. синода, на 
сл Ьдующихъ основаюяхъ: 1) чтобы число учащихся въ училищъ было не бо
ль« 120; 2) чтобы дети православн. родителей отнюдь не были принимаемы 
въ училище: 3) чтобы преподаваше въ училище производилось въ точности по 
определенной программе и съ введешеыъ въ курсъ училища чтешя и письма 
на русскомъ и церковно-славянскомъ языкахъ. четыре правила ариеметики; 
4) чтобы преподаватели светскаго обучешя не были устраняемы за принад 
лежность къ православной церкви: 5) чтобы училище это состояло подъ по- 
стояннымъ и бдительнымъ наблюдешемъ местного инспектора н. у.; въ случае
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aie отступления отъ правилъ, или мал!йшихъ признаков! пропаганды раскола, 
училище было бы немедленно закрыто; 6) училище должно содержаться на 
°/о°/о съ капитала, пожертвованнаго нижегородским! 1-й гильдш купцом! Н. А. 
Бугровым!, которым! внесен! въ спещальн. средства м-а н. п. капиталъ въ 
разм!р! 50.000 р.

ОБЪ ОБРАЗОВАН1И ИНОРОДЦЕВЪ И ИНОРОДЧЕСКИХЪ ШКОЛАХЪ.
1. Правила о мАрахъ къ образован™ населяющихъ Росс™ инородцевъ, Выс. утв. 

26 марта 1870 г.

А. Относительно инородцевъ-христьанъ. 1. Начальн. школы для инородцевъ- 
хриспанъ должны иметь целью религюзно-нравственное ихъ образоваше и 
утверждеше въ православн. вере и ознакомлеше съ русскимъ языком!.—2. Об
щим! для всех! инородцев!-христ1ан! въ системе образовано! ихъ должно 
быть следующее: а) орудхемъ первоначальнаго обучешя для каждаго племени 
должно быть родное наречие его: б) учители инородческ. школъ должны быть 
изъ среды соответствующаго племени инородцевъ и притомъ хорошо знающее 
руссюй языкъ, или же руссше, владеющее соответствующимъ инородческ. на- 
р!ч!ем!, и в) должно быть обращено внимаше на образоваше женщин!, такъ 
какъ племенное нар!ч1е и племенныя особенности инородцевъ преимущественно 
сохраняются и поддерживаются матерями,—3. Зат!м! особенности въ систем! 
образования каждой группы инородцевъ заключаются главнымъ образомъ въ 
томъ значеяш, какое должно им!ть родное нар!ч!е инородцевъ въ первона
чальной школ!. Въ этомт. отношеши надлежитъ постановить следующее: а) д л я 
д ! т е й инородцевъ, весьма мало о б р у с ! л ы х ъ и почти не знаю- 
щихъ русскаго языка, учреждаются особыя школы, въ которыхъ первоначаль
ное преподаваюе совершается на инородческ. нарЩиях! и д!ти обучаются на 
своемъ родном! нарЬч!и и по учебн. книгам! на томъ же нар!ч!И. Учебн. 
книгами служатъ буквари, необходимый молитвы, кратше разсказы изъ Свящ. 
исторш Ветхаго и Нов. ЗавЬта и религюзно-нравегвенныя книги. Для облег- 
чешя инородцамъ перехода къ изучешю русскаго языка, вс! эти книги печа
таются на инородческомъ нар!чш русскими буквами, съ переводомъ на руссюй 
языкъ или безъ перевода, за исключеюемъ, впрочемъ, молитвенников! и вообще 
богослужебн. книгъ, которые должны быть съ переводомъ на руссюй языкъ. 
Въ то же время д!ти, при помощи м!стныхъ нар!ч1й, обучаются русскому 
разговорному языку посредствомъ нагляднаго обучешя, и зат'Ьмъ, какъ только 
усвоятъ себ! довольно значительный запасъ русскихъ словъ и выражешй, на
чинают! обучаться русской грамот! (чтение и письму совм!стно), продолжая 
въ то же время обучаться и русскому разговорному языку, при чемъ это на
глядное обучеше и обучеше грамот! должны все время восполнять и помогать 
другъ другу, сод'Ьйствуя какъ умственному развитие д!тей чрез! ознакомлеше 
ихъ съ окружающим! ихъ м!ромъ, такъ и большему по возможности усвоешю 
ими русскаго языка, съ непрем!ннымъ переводомъ читаннаго по-русски на 
местное инородческое нар!ч!е. Счисление д!ти обучаются также сначала на 
своемъ инородческомъ нар!ч(и, а потом! уже и на русскомъ язык!. По доста- 
точномъ усвоеши д!тьми русскаго языка, Зак. Бож1й преподается на общих! 
основашяхъ, при чем! повторяется на русском! язык! Свящ. истор1я С! необ
ходимыми дополнешями, заучиваются главн!йш:я молитвы на русском! и цер
ковно-славянском! языкахъ и преподается кратюй катехизис!. Церковное п!- 
ше, какъ важное оруд1е хриспанскаго просв!щешя инородцевъ, вводится во 
вс!хъ школахъ, при чемъ п!ще исполняется какъ на м!стномъ инородческомъ 
нар!чш, такъ и на церковно-славянек. язык!. Зат!мъ установлеше подробно
стей въ псполнеши такого учебн. плана и опред!леше продолжительности вре
мени на первоначальное и дальн!йшее обучеше инородческихъ д!тей предо
ставляется ближайшему усмотр!шю м!стнаго училищнаго начальства. Въ ино
родческ. школахъ съ вышеизложенным! порядком! обучешя устраиваются 
см!ны для обучешя д!вочекъ. б) В ъ м ! с т н о с т я х ъ с ъ н а с е л е н I е м ъ, 
см!шанпым! ИЗ! природных! русских! и инородцев!, 
учреждаются общ|я для т!хъ и другихъ начальн. училища, въ которыхъ все 
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обучеше ведется на русском* языке учителем*, владЕющимъ какъ русскимъ 
языком*, такъ и мЕстнымъ инородческ. нарЕч!емъ, которое однакоже допу
скается къ употребление лишь для устных* объяснен!#. Если же этого будетъ 
недостаточно, въ такомъ случаЕ для инородческих* дЕтей, до времени усвоешя 
ими русскаго языка настолько, чтобы обучаться вмЕстЕ съ русскими дЕтьми, 
устраиваются особый при училищахъ отдЕлешя. на мЕстныя средства инород
цевъ. При такихъ училищахъ также учреждаются смЕны для дЕвочекъ. в) На- 
конецъ, для достаточно обрусЕ л ыхъ инородцевъ, живущихъ сме
шанно съ русскими или сплошными населешями, учреждаются начальн. народи, 
училища на общихъ для русскихъ училищъ основашяхъ,—4. Ближайшее за- 
вЕдываше училищами двухъ первых* категор!# поручается священнику—за
коноучителю школы, если онъ обладаетъ знашемъ мЕстнаго инородческаго 
нарЕч!я и пожелаетъ принять на себя таковое завЕдываше: если же местный 
евященникъ не знаетъ инородческаго нарЕч!я, въ такомъ случаЕ завЕдываше 
училищем* возлагается на учителя, а преподаваше Зак. Бож!я можетъ быть 
поручено свЕтскому лицу,—5. Надзоръ за инородческими училищами возлагается 
на инспекторовъ нач. н. училищъ, съ необходимыми при этомъ дополнешями 
инструкщи, которая имЕетъ быть дана въ руководство всЕмъ вообще инспек- 
торамъ.

Б. Относительно татаръ-магометанъ. Татары-магометане, яаселяющ!е гу- 
бернш Каз. у. округа и Крымск!# полуостровъ, входящ!й въ составъ Од. у. 
округа, составляют* племя, фанатизируемое многочисленным* духовенством*, 
богатое мечетями и магометанскими школами и крЕпкое в* своей вЕрЕ. По
этому обрусеше татаръ-магометанъ можетъ быть ведено лишь путемъ распро- 
странешя русскаго языка и образован!я, съ устранешемъ всЕхъ такихъ мЕръ, 
которыя могли бы породить въ этомъ, по природЕ подозрительном*, племени 
опасеше въ посягательствЕ правительства на отклонеше дЕтей отъ ихъ вЕры. 
Таким* образомъ, въ видахъ достижешя главной и единственной цели рае- 
иространешя между татарами-магометанами русскаго языка и образован!», 
надлежить принять слЕдующ!я мЕры: 1) Въ ^мЕстностяхъ со сплошным* татар
ским* населешемъ учреждать на счетъ казны начальн. сельск!я и городская, 
училища. Учителями въ этихъ училищахъ до того времени, пока между тата
рами не окажется достаточна™ числа лицъ, основательно знающихъ руеск!й 
языкъ, могутъ быть и русские, хорошо говорящ!е по-татарски, а обучеше про
изводится примЕнительно къ порядку, указанному выше въ отношеши ино- 
родцевъ-хриспанъ, мало или недостаточно обрусЕлыхъ, съ нужными по мест
ным* обстоятельствамъ измЕнешями. Татарамъ предоставляется приглашать 
въ эти училища, на свой счетъ, законоучителя своей вЕры, который бы зани
мался своимъ предметомъ опредЕленные часы, по обоюдному съ учителем* 
русскаго языка соглашение. Татарсшя мЕстныя общества избирают* из* своей 
среды почетн. блюстителя для каждаго училища.—2) Облегчить дЕтямъ татаръ- 
магометанъ поступлеше въ общ!я училища учреждешемъ, гдЕ окажется на
добность и возможность, приготовительныхъ классовъ при общихъ начальн. 
народи, училищахъ съ единственною цЕлью научешя дЕтей русскому разго
ворному языку, а при уЕздн. училищахъ п гпмназ!яхъ—для подготовлешя ихъ 
къ поступление въ первый класс* сих* заведешй. Съ другой стороны, дабы 
облегчить дЕтямъ какъ татаръ-магометанъ, такъ и вообще инородцам* не 
христианам*, прохождеже курса въ означенныхъ училищахъ, освободить (не
зависимо, само собою разумЕется, отъ посъщеюя уроков* Зак. Бож!я) всЕхъ 
таковыхъ дЕтей: въ сельскихъ и городскихъ начальн. училищахъ—отъ чтешя 
по церковно-славянск. книгам*, въ уЕздн. училищахъ—отъ изучен!я церковно- 
славянск. языка. Расходы по устройству въ сих* училищахъ преподавай!» за
кона магометанской вЕры должны быть принимаемы на себя местными маго
метанскими обществами или родителями обучающихся въ сихъ заведешяхъ 
дЕтей.—3) Располагать мЕстныя магометансюя общества къ учрежден!» на 
собственный средства классовъ русскаго языка при мектебё и медрессе, съ 
тЕмъ, чтобы въ эти классы, впредь до приготовлен!» учителей изъ татаръ- 
магометанъ, были назначаемы учителя изъ русскихъ, хорошо знающихъ 
татарское нарЕч!е, съ возложешемъ на нихъ обязанности обучать дътей рус
скому языку, т. е. разговору, чтение и письму, и началамъ ариеметики, т. е. 
счислен!» и первым* четырем* дЕйств!ямъ над* простыми числами, путемъ 
практическим*: въ медрессе курсъ русскаго языка могъ бы быть расширен* 
посредством* сообщешя главнЕйшихъ грамматических* правил*, а курсъ арие- 
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метики чрез» присоединение первых» четырехъ д Ьйствй! над» числами имено
ванными и дробными. Обучеше. въ русских» классах» какъ при мектебе, так» 
и при медрессе сначала вводить на местном» татарском» наречии или при 
помощи его, съ тем», чтобы затем» дальнейшее преподаваше, по мере того 
как» дети будут» усвоиивать себе устную русскую речь, продолжать преиму
щественно ии наконец» исключительно на одном» русском» языке. Посещен!« 
особых» классовъ, учрежденных» при мектебе, должно быть обязательно для 
всех» учащихся въ сих» последних», и при медрессе—для юношей до 16-л!,т- 
няго возраста. При этом», въ видах» устранешя со стороны татар» всякаго 
подозрения относительно духа этого преподавания, не препятствовать лицамъ, 
завЪдывающпмь мектебе uu медрессе или обучающим» въ них», присутство
вать, буде пожелают», на уроках» в» русских» классах». Наконец», не дозво
лят!. открытой новых» мектебе и медрессе иначе, какъ с» обязательством!, 
иметь при них» учителей русскаго язьи;а на счет» магометанских» обществ»,— 
4) Въ тех» городах» и селениях», где будут» учреждены особый начальн. 
училища для детей татаръ-магометанъ, устраивать при сихъ'училищах» смены 
для обучения девочек»; там» же, где, вместо особых» училиицъ, будут» за
ведены русские классы при мектебе и медрессе, устраивать на счет» казны 
училища для девочек».—6) Главный! надзор» какъ за отдельными училищами 
для татаръ-магометанъ, такъ и за русскими классами npuu мектебе и медрессе 
возложить на инспекторов» нач. н. у.

2. Мотивы, п друг! я подробности касательно правил» 26 марта 187 D г. см. 
Сб. пост. м. н. uu. 1870 г., стр. 1555—1566 uu Сб. расп. м. н. п. 1870 г., ст. 343. 
Въ этом» последнем», на стр. 835. между прочим», значится: „конечно, целью 
образовашя всгъзъ инородцев», живущих» въ пределах» нашего отечества, без- 
спорно, должно быть обрусение их» и сл!ян!е с» русским» народом»“.

3. В. у. 18 мая i884 г. п. к. м., между прочим», признано, что духовное 
просвгтценге инородцев» можетъ быти, достигнуто лишь постепенно, при совокуп
ном» вл!яши на местное население начальн. училищ», миссюнерскихъ учре- 
жденш и деятельности церковных» пастырей, при постоянном» попечительном» 
содействии местных» гражданских» властей. (См. Сб. пост. м. н. п. 1884 г., 
стр. 673—677).

4. Надзор» за сими училищами принадлежит» директорам» uu инспектор 
рам» н. у на обицемъ основании в» губернии. Кроме того, для чувашских» 
школ» при управлении Каз у. о. назначен» особый инспектор», в» качестве 
окружнаго, о коемъ В. у. 23 янв. 1867 г. м. г. с постановлено: учредить npuu 
управлении Каз. у. о. должность инспектора чувашских» школъ, съ назначешем» 
ему жалованья по 800 р., столовых» но 550 р., квартирных» по 250 р. uu разъ
ездных» по 500 р, а всего по 2.100 р. в» год», и съ причислением» его ио 
должности къ VI классу, а по мундиру къ VI и по пенсии к» III (ст. 2) раз
рядам».

В. у. 9 мая 1886 г. м г. с. положено: 1) Увеличить, съ 1887 г., оклад» 
содержашя иинспектора чувашских» школъ, Каз. у, о., до 3 т. р. въ год», въ 
томъ числе жалованья—1.200 р., столовых»—800 р. и разъездных» 1.000 р., uu 
предоставить ему V класс» по должности, V разряд» по ииитью на мундире 
uu права на пенено по положенно для учебн. части. 2) Недостающую на содер
жание упомянутаго инспектора, по новому окладу, сумму, въ размере 900 р. 
въ год», вносить, съ 1887 г., въ подлежащее подразделение финансов, сметы 
м-а н, п.

5. М. н. п. 19 ноября 1889 г. № ISO'S просил» поп. Каз. у. о. 
разъяснить директорам» uu инспекторам» н. у., что существованье при упра- 
вленьи Каз. у. округомъ особого инспектора чувашских» школъ не слагает» съ чи
нов» местной! инспекции народн. училищ» обязанности, тори осмотри, чуваш
ских» училищъ, обращать внимаше на учебно-воспитательную часть оных», 
такъ какъ училиица, устраиваемый для чуваш» на счет» ли казны, или на 
местный средства, должны подчиняться по всем» настоим» директорам» и 
инспекторам» н. у. на общем» основании съ другими начальн. училиицами.

6. В. у. 27 ноября 1889 г. м. г. с. (ст. 2) постановлено: должность инспек
тора татарских», башкирских» и киргизскихъ школъ Каз. у. о., учрежденную по 
Высоч. повелению 28 окт. 1871 г., упразднить,.

7. При управлении Ор. у. о. состоит» особый инспектор» татарских», баш
кирских» и киргизскихъ школъ, въ качестве окружнаго. По В у. 18 мая 1874 г. 
штату управления Ор. у. округа, инспектору татарских», башкирскихъ и кир- 
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гизскихъ школъ присвоено: жалованья 700 р., столовых! 700 р., квартирных! 
600 р., на разъезды 1.000 р., но должности Л* классъ. по мундиру V разрядъ 
п право на пенспо по учебн. службе.

8. По вопросу, кому именно должно принадлежать управленье и завпдыванье 
инородческими начальными училищами Ор. у. о., т. е. директорам* ли народных* 
училищъ, или же инспектору татарских*, башкирскихъ и киргизских* школъ 
округа, а также им-Ьет! ли сей послйдшй право определять, перемещать и 
увольнять учителей помянутых! школъ, деп. н. п. 14 апр. 1887 г. .V 5780 
уведомил! поп. Ор. у. о., что должность инспектора башкирскихъ, татарекихъ 
и киргизскихъ школъ не составляем, самостоятельной инстанцы въ порядке 
управлешя училищами и съ этою должностью не соединено ни правъ, ни 
обязанностей входить въ непосредственный письменный сношения съ местными 
административными учреждешями. На семь основаши управлеше и завйды- 
ваше инородческими училищами, а также определеше, перемещены и уволь- 
неше учителей оныхъ, должны принадлежать директорам! н. у., на общемь 
основаши, инспектору же татарекихъ, башкирскихъ и киргизскихъ школъ при- 
вадлежитъ лишь наблюдете за означенными училищами и руководство въ 
учебном! и воспитательном-!, отношеюяхъ, на правахъ окружнаго инспектора.

9. Обь гьздаши учебных* книг* ы пособьй для инородцевъ. Поп. Каз. у. о. пред- 
ставплъ м-у п. п. соображешя относительно издашя книгъ и учебн. noco6ift 
для употреблешя какъ въ отдельных!» училищахъ для татаръ-магометанъ, 
такъ п въ классах!» русскаго языка при мектебе и медрессе, а равно книгъ 
для народнаго чтешя д.ля образованных!» инородцевъ-магометанъ. Разсмотревъ 
эти соображешя и основыаясь на Выс. одобренныхъ правилах! журнала со
вета министра н. п. 2 февр. 1870 г. № 42 по вопросу о мерах! къ образовав iio 
пнородцевт», министр!» н. и. 24 февр. 1873 г. предложил! начальству округа сле
дующее: 1. Для народных! магометанскихъ школъ следует! издать: а) букварь 
для изучения русской и татарской грамоты на татарском! языке, по русскими 
буквами и съ русским!» переводом!; б) краткий учебник! для изучешя рус
скаго языка, на русскомъ язык!; в) книгу для чтения воспитанникам! школъ 
па русскомъ и татарскомъ языкахъ, въ составь которой должны войти четыре 
отдела, заключавшие въ себе разсказы нравственна™ содержашя, разсказы 
изъ естественной истории, разсказы изъ русской и отчасти изъ всеобщей исто- 
pin и разсказы изъ географы. Содержаше всех! вообще статей названной 
книги должно быть соображено и обдумано весьма тщательно, и особенно 
нравственные разсказы, которые войдутъ въ составь книги. Желательна также 
известная постепенность въ каждом! отделе относительно перехода отъ статей 
легких! к! более трудным!. Во всяком! случае, рукопись книги для чтешя 
надлежит! подвергнуть внимательному раземотретю прежде перевода ея на 
татарстй языкъ. Кроме того, при изложены татарскаго текста какъ въ книге 
для чтешя. такъ и въ букваре, следовало бы держаться мЬстнаго казанско- 
оренбургскато нарьчгя; и г) ариеметику (первый четыре д!йств!я падъ про
стыми числами) съ собрашемъ задачъ на русском!» языке, съ присоедпнешемъ, 
впрочемъ, техническихъ терминов!. гдЬ окажется нужным! и возможным!, на 
татарскомъ языке, въ скобкахъ; для незнающих! достаточно по-русски учи
тель можеть делать словесныя пояснешя на татарском! язык!; обучеше же 
детей первоначальному счисление должно быть производимо словесно на та
тарскомъ язык!.—2. Означенный выше книги могутъ служить учебн. руковод
ствами и пособ!ями какъ въ народныхъ татарско-магометанскпхъ школахъ, 
такъ и въ русских!» классахъ прп мектебе и медрессе, а равно въ особыхъ для 
татаръ ириготовительнныхъ классахъ при общих! народи, училищахъ, уе.здн. 
училищахъ и гпмназ1яхъ. Но такъ какъ, на основаши отд. В п. 3 упомянутаго 
выже журнала совета министра п. п., курсъ русскаго языка въ медрессе мо
жетъ быть расширенъ посредством! сообщешя главнейших! грамматических! 
правил!, а курс! ариеметики чрезъ прпсоедппеше первых!» четырех! дейспяй 
над! числами именованными а дробными, то для учащихся в! медрессе сле
дует! издать современен! особые, более подробные учебники для изучешя 
русскаго языка и ариеметики, а равно и болЬе обширную и разнообразную 
книгу для чтешя или христоматно из! русских! писателей, приноровленную 
къ татарским!» юношамъ старшаго возраста. Учебники и книга эти должны 
Сыть изданы исключительно на русскомъ язык!, въ силу п. 3 отд. В журнала 
совйта министра н. п. При этомъ, по поводу выражепнаго въ представлены 
попечителя мпйшя. что для русских! классов! при медрессе, въ которыхъ иро-

I ’З.:.- 1 I','. W
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ходят* обширные курсы арабской учености, недостаточно такое элементарное 
изучение русскаго языка, которое определено въ упомянутом! журнале и ко
торое можетъ быть сообщаемо вышеназванными учебниками, министръ заме
тил*, что едва ли не представляется преувеличенным* научное значеше су
ществующих* у нас* татарскихъ медрессе, что при этомъ посЕщеше русскихъ 
классовъ при медрессе, на основаши указанна™ выше журнала, обязательно 
только для юношей до 16-лЕтняго возраста, и следовательно ранЕе, нежели 
эти юноши усвоятъ весь высппй курс* позпашй, преподаваемыхъ въ медрессе, 
и что во всяком!) случаЕ изучеше каждаго незнакома™ языка обыкновенно 
начинается съ элементарныхъ его правилъ, какими бы познашями по другим* 
предметам* ни обладал* приступающий къ нему.—3. Что касается, наконец*, 
издашя книг* для чтешя въ образованном* магометанском* обществЕ, кото- 
рыя поименованы въ п. В представления попечителя и который онъ признает* 
необходимыми для борьбы съ магометанскою племенностью и цивилизащею, то 
окончательное разрЕшеи!е вопроса объ изданш такого рода книгъ, министръ 
полагалъ бы предоставить болЕе яснымъ и настоятелънымъ указан! ям* вре
мени; до той же поры учебники для школъ могутъ служить и для общаго упо- 
треблешя.

10. ИмЕя въ виду, что, на основанш правилъ 26 марта 1870 г. о мЕрахъ 
къ образован!» инородцевъ, для дЕтей инородцевъ, весьма мало обрусЕлыхъ 
и почти пе знающих'ь русскаго языка, учреждаются особыя школы, въ кото
рых* первоначальное преподаваше совершается на инородческих* нарЕч!яхъ 
и дЕти обучаются на своем* родном* нарЕчш и по учебн. книгам* на томъ же 
нарЕч!и, для облегчешя же инородцамъ перехода къ изучен!» русскаго языка, 
всЕ эти книги печатаются на инородческомъ нарЕчш русскими буквами съ 
переводомъ на русский языкъ или безъ перевода, за исключешемъ, впрочем*, 
молитвенников*, которые должны быть съ переводом!) на русский языкъ, м-о 
н. п. не встрЕчаетъ препятств!я къ допущенью такого рода изданы переводческой 
комиссы при братстве Св. Гур1я въ инородческ'ья начален, школы вЕдомства сего 
м-а. (Ц. м. п. п. 5 февр. 1880 г.).

11. ОпредЕлешемъ св. синода 21 йоня—12 ¡юля 1867 г. признано полез- 
нымъ назначать въ селенья креьценныхъ татаръ свяьценнослужителей, по возмож
ности, изъ ихъ же одноплеменниковъ, получпвшихъ образование въ школахъ, 
для нихъ учрежденных*.

12. Военн. министр*, вслЕдств!е сношешя съ ним*, согласно опредЕленйо 
св. синода, увЕдомляетъ, что онъ находитъ неудобпымъ испрашивать Высоч. 
соизволеше на освобооьсдеюе отъ 'Оинск. повинности православных» псаломщиковъ 
изъ крещеным инородцевъ, получывшихъ образованье въ инородческихъ школам, 
такъ какъ п. 2 ст. 62 уст. о воинск. повинности право это предоставлено только 
тЕмъ псаломщикамъ, которые окончили курсъ въ духовп. академиях*, и семи- 
нар!яхъ и духовп. училищахъ. Но принимая во внимаше, что св. синодъ при- 
знаетъ крайне нужным* и полезным* определять въ некоторых* случаях!) на 
псаломщишйя мЕста въ приходы съ инородческим* населешемъ воспитанни
ков* ипородческихъ школъ, в. м. полагаетъ возможным!) въ томъ случаЕ, если 
подобное лицо вынетъ жребй, опредЕляюпцй на службу въ постоянныя войска, 
испрашивать каждый разъ особое Высоч. соизволеше на освобождеше сего лица 
отъ воинск. повинности. (Указъ св. синода 11 дек. 1874 г. арх1епископу Ка
занскому).

13. М. н. п. 24 йоня 1877 г. № 7618 сообщилъ поп. Ор. у. о., что не встрЕ
чаетъ препятств!й къ выдаче окончивьиимъ курсъ в» русеко-башкирскияъ и русско- 
киргызскихъ школахъ свидетельствъ на льготы по отбыванью воинской повинности, 
съ тЕмъ, чтобы испыташя ученикамъ означепныхъ училищъ и выдача имъ 
льготныхъ свидЕтельствъ производились по правилам* 15 окт. 1874 г., наравне 
съ другими начальн. народи, училищами.

14. Примерное расписанье уроков» въ начальн. инородческомъ училище было 
составлено на педагог, курсахъ въ г. БирскЕ 16 авг.—7 септ. 1886 г. См. от- 
четъ о запяйяхъ на кратковременных’* педагог, курсахъ въ г. БирскЕ 16 авг,— 
7 сент. 1886 г. (Прилож. къ № 2 Ц. Ор. у. о. 1887 г., стр. ПО, 115 и прил.).

15. Пропьоколы заседаний съезда учителей при татарской учительской, школе 
см. Ц. Каз. у. о. 1884 г., № 3, стр. 57—114.

16. В. у. 6 февр. 1890 г. м. г. с. постановлено: вносить ежегодно въ смЕту 
м-а н. п. по 1.132 р. 50 к. на содеро/санье въ Вятской губ. центральной школы для 
вотяковъ.
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11. М. н. п. 8 ¡юля 1890 г. № 11266 разрешил» утвердить въ д. Старом» 
КарлыганЬ. Уржумскаго уЬзда, Вятской губ. центральную школу для вотяковъ, 
согласно проектированному штату, съ тем», чтобы с!я школа была открыта 
в» полномъ составь лишь въ 1894 г.

18. В. у. 28 февр. 1878 г. м. г. с. постановлено: I) Крещено-татарскую 
школу въ г. Казани, оставив» оную на правах» частнаго учебн. заведетя, пре
образовать въ двухклассный состав», с» объемом» иреподавашя не ниже опре
деленна™ для двухклассных» сельск. начальн. народн. училищъ м-а и. п. 
2) Производство испыташй воспитанников», какъ оканчивающих» курсъ въ 
означенной школь, так» и неокончпвших» курса, но имеющих» право на 
льготу 4-го разряда по отбыванию вопнск. повинности, предоставить самому 
заведешю. съ тЬмъ, чтобы означениыя испытания производились законоучите
лем» и преподавателями, в» присутствии учредителя школы и директора Ка
занской учительск. семинары, подъ руководством» сего послЪдняго. 3) Кре- 
щено-татарской школе въ г. Казани назначить изъ казны, съ 1 янв. 1878 г., 
ежегодное на жалованье преподавателям» noco6ie въ размЬрЬ 600 р., съ отне- 
сешемъ сего расхода на счет» кредита, отпускаемаго по ст. 2, § 11, финансо
вой сметы м-а и. и.

19. М. и. п. 2 февр. 1886 г. As 2206 разрешил» преобразовать существующи! 
въ г. Уфе башкирский женсшй пансюнъ съ начала будущего года въ пр'ьютъ 
для башкирскихъ дпвочекъ, съ тем», чтобы живя въ нем» на полномъ содер
жании, оне посылались для обучешя въ местный приходск. женсюя училища, 
при чемъ окончивппя курсъ въ одноклассномъ училище могли бы поступать 
во 2-й класс» двухкласснаго училища, а затем» лучишя изъ окончивших» 
курсъ въ сем» последнем» могли бы поступать въ соотвЬтствуюпце классы 
гимназии.

20. Съ 1896 г. въ д. Унжгъ Царевококшайскаго угъзда открыта центральная 
черемисская школа, состоящая изъ 2 отделений: однокласенаи о министерски™ 
училища съ 4-хъ годпчн. курсом» п учптельскаго класса.

21. В. у. 22 апр. 1896 г. м. г. с. постановлено: отпускать изъ средств» 
госуд. казначейства, пачиная съ 1 янв. 1897 г., по 470 р. 70 к. ежегодно на со- 
держаше однокласснаго инородческого для чувашъ училища м-а н. п. въ д. Кайса
ровой, Симбирского у.

22. Въ-Свод. Воен. Постанов, изд 1859 г. ч. 1, кн. III, выражено: Ст. 2936 
При калмыцком» правлеши состоит», собственно для воспитанья детей кал - 
мыцкаго происхождении, приходское калмыцкое училище. Ст. 2937. Училище cié 
подчинено на общих» правилах» дирекцш войсковых» учебн. заведетй. 
Ст. 2942. Калмыки могутъ отдавать своих» дртей въ приходсшя училища. 
Ст. 2967. Учебн. предметы въ калмыцком» приходском» училище должны 
быть тЬ же самые, каше преподаются въ приходских» училищахъ войска Дон- 
скаго; сверх» того, калмыцюй язык» и правила калмыцкой вЬры. Ст. 2953. 
Приходсюя училища, в» назначении предметов» и порядка учешя, следуют» 
уставу учебн. заведетй.

О МАГОМЕТАНСКИХЪ ШКОЛАХЪ.
1. Одновременно съ В. у. 20 ноября 1874 г. м. г. с. о передач* въ ведение 

м-а н. п. башкирскихъ, киргизских» и татарских» школъ (см. примеч. 5 къ 
ст. 48 т. XI, ч. 1. Св. Зак. изд. 1893 г. на стр. 60 I т. Наст. Книги) Госуд. 
Совет» положешемъ, удостоенным» тогда же Высоч. утверждешя, предоста
вил» м-у н. п. разъяснить подлежащим» учебн. начальствамъ и должностным» 
лицамъ въ особой инструкции необходимость соблюдешя крайней осторожное™ 
въ дЬйств!яхъ ихъ по отношеюю къ наблюденью за преподаваньем» въ башкирскихъ, 
киргизских» и татарских» школахъ. По вопросу объ издании означенной инструк- 
щи въ В. у. 5 февр. 1882 г. п. к. м. изображено: одновременно съ Высоч. пове- 
лЬшемъ о соблюдении! осторожности при наблюдении за названнымии школами, 
сделано было распоряжение по учебн. ведомству совсем» пока не касаться 
этих» школъ, и распоряжеше это, конечно, не безызвестно среди мусульман». 
Было бы непоследовательно сразу применять къ инородческо-магометанскпмъ 
школам» требован!я, почти! одинаковый съ теми, которыя обращаются къ шко- 
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ламъ русскими, привыкшими уже кн известному порядку управлешя. Ч!мъ 
постепеннее и мягче будутн действовать правительственные органы при наблю- 
денш за означенными школами, гЬмъ вернее и скорее будетъ достигнута 
желанная цель. Поэтому признаю более полезными не издавать проектируе
мую ннструкщю, а пока предложить попечителями округовъ, чтобы они: а) по
ручили подлежащими органами учебн. ведомства приступить къ фактическому 
наблюдение за означенными школами, и для того съ должною осторожностью 
посещать эти школы, вникать въ ихъ обстановку и устройство, собирать о 
нихъ статистичесшя даниыя, давать, где можно, словесные советы, не предъ
являя никаких! обязательныхъ требованш, и объ осмотре школъ, по мер! 
осмотра, составлять отчеты, представляя оные попечителю для сообщешя кошй 
съ нихъ м-у н. п., и б) чтобы означенный посещешя инородческихъ магометан
ских! школъ и дальнейшее съ ними ознакомлена начинались съ техъ мест
ностей, где магометанское население живегь смешанно съ населением! рус
ским! или съ крещеными инородцами, и затЪмъ, но мере ознакомивши съ 
магометанскими школами въ названныхъ местностях!, переходит! постепенно 
къ пос!щешю таковыхъ школъ въ другихъ местностях!, где магометанское 
населеюе более сплошное и гд! магометансшй фанатизмъ более развить. 
.Можно надеяться, что такая мера принесет! двояюй результат!: во 1-хъ, тотъ, 
что, устраняя опасеше возбудить ридотъ со стороны магометан!, она мало-по
малу, путем! более или менее частыхъ посЬщешй школъ органами учебн. 
ведомства, пр!учитъ и магометанское населеше, и мулл! къ мысли о небез- 
контрольности сихъ школъ и о подчиненности ихъ учебн. ведомству, а водво- 
реше этой мысли составляло бы уже значительный успех! въ настоящемъ 
деле; во 2-хъ, м!ра эта даетъ учебн. ведомству нужный матер!алъ для осно- 
вательнаго ознакомивши съ услов!ями существовашн этихъ школъ и ихъ вву- 
треннимъ бытомъ и для составивши затЪмъ уже соответственной инструкции 
пи заведывашю ими. (Подробное изложеше дела см. въ Сб. пост. м. н. п. 
1882 г., стр. 459 464).

I1. Предложенье м. н. п. 11 апр. 1892 г. Лё 6571 о посещении и осмотре ма- 
гомстанскнхъ школъ Таврической губ. чинами дирекции. Въ виду заявивши поп. 
Од. у. о., что магометанск1я школы Таврической губ. остаются вн! всякаго 
правительетвепнаго надзора, министром! п. п. было сделано сношеше съ м. 
в. д. о распространены на эти школы действ!я Высоч. повелйшй 20 ноября 
1Н74 г. и 5 февр. 1882 г. касательно подчпнешя м-у н. п. всЪхъ мусульман
ских! школъ Каз. и Ор. у. округовъ п установлешя за ними наб.тюдешя со 
стороны органовъ учебп. ведомства. Впосл!дств1е сего м. в. д. уведомил! м. 
н. п., что почти вс! магометансмя школы въ Крыму, такъ называемый ме
дрессе и мектебе. находятся въ -заведываши мечетскаго духовенства и содер
жатся преимущественно на прпнадлежапня сему духовенству вакуфныя иму
щества, упорядочение коихъ возложено на дъйствующую нын! въ Симферополе 
особую комиссию о вакуфахъ. Посему впредь до окончашя задний этой компс- 
сш и осуществления вырабатываемаго нын! проекта нреобра-зовашя Тавриче- 
скаго магометанок, духовенства на новыхъ началахъ, м. в. д. признавать 
крайне неудобным! в! настоящее время изъяне изъ вйдЬшя этого духовен
ства означенныхъ школъ и подчипеше оныхъ, вместе съ пхъ имуществами, 
м-у н. п. Что же касается до учреждено: за помянутыми школами въ Тавриче
ской губ. наблюдешя училищной пнепекщи, въ указанных! законом! 5 февр. 
1882 г. пределах!, то относясь съ полнымъ сочувствием! къ этой мысли, въ 
виду замечаемых! безпорядковъ въ управлеши означенными школами, а также 
и принимая во внимаше, что по ст. 1.02 ч. 1 т. XI св. зак. Таврическое маго
метанское духовн. правлеше обязано сообщать директору училищъ о каждой 
вновь заводимой при мечетяхъ школ!, а равно статистическая о нихъ ведо
мости, п что такимъ образомъ означенный школы подчинены уже известному 
контролю со стороны местной дирекщи н. у., м. в. д. не только не встречает! 
препятствй къ допущение, на указанных! основашяхъ, носЬщешя п осмотра 
сказанных! школъ чинами учебн. дирекщи, но находить эту меру весьма по
лезною, какъ подготовительную для правильна™ и успешна™ разрйшешя во
проса объ окопчательномъ подчинены вышеозначенных!» школъ учебн. ведом
ству. Соглашаясь, съ своей стороны, съ изложенными еоображеними м. в. д., 
м. н. п. просилъ его предложить Таврическому губернатору объявить лицам!, 
заведующим! тамошними магометанскими школами, о томъ, что сш школы 
имйютъ быть посещаемы впредь местными директором! и инспекторами и. у.
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НынЕ м. в. д. сообщил*. что им* едЕлано по сему предмету надлежащее рас- 
пор яжеше.

2. Намгьстникъ Кавказскьй, признавая совершенно правильным* предполо
женное попечителем* разъяснен!?, что мусульманок/я мечетскьх школы постоян
ному веденью дирекцьй н. у. не подлежать, приказалъ принять за правило, чтобы 
и случайные осмотры подобш.1хъ школъ производились каждый разъ только 
съ въдома и соглашу мЕстнаго губернатора; равнымъ образом*, чтобы и 
данныя, обнаруженный при такихъ осмотрах*, были сообщаемы не меджли
сам*, а губернаторам* же, отъ усмотрЕнш которых* и будетъ зависЕть при- 
няпе тЕхъ или других* мЕръ въ каждом* отдЕльномъ случаЕ; что же ка
сается мусульманских* мечетских* школъ, содержимых* муллами, не состоя
щими въ русском* подданств*, то так!я лица вовсе не имЕютъ права на 
открытие помянутых* школ*. (Д. поп. Кавк. у. о. 2 марта 1877 г. Л» 732).

3. По вопросу, отъ кого зависатьразр/ъшеше хооаьыайствъ объ открыть и новых» 
мектебе и медрессе на счетъ мпстныхъ средств». Принимая во внимаше, что 
ст. 6 правилъ 26 марта 1870 г. о мЕрахъ къ образованно инородцевъ главный 
надзоръ за училищами для татаръ магометанъ возложенъ на инспекторовъ 
(нын* директоровъ) н. у., м. н. п., по еоглашешю съ м. в. д., разъяснилъ. что 
мектебе и медресге должны быть впредь открываемы съ разрЕшешя дирек
торовъ н. у. Уведомляя о семъ поп. Каз. и Ор. у. о., м. н. п. 30 поня 1892 г. 
№ 11872 и 11814, просилъ сдЕлать распоряжеше, чтобы о существующих* уже 
въ этихъ у. округах* магометанских* школахъ было заявлено подлежащему 
директору н. у.

4. М-о н. п. 20 мая 1895 г. № НЬю разрЕшило открывать, въ видЕ опыта, 
въ течете 3 лЕтъ, въ татарских* селешяхъ школы грамоты на тех* же основа- 
шяхъ, какъ и для нЕмецкаго населешя, съ подчинешемъ ихъ наблюдение 
директора и подлежащаго инспектора н. у., съ тЕмъ, чтобы учителями въ 
такихъ школахъ были лица, владЕющ!я татарскимъ языкомъ. Въ виду того, 
что мЕстныя уЕздныя земства и городсюя общества, а также и отдельный 
лица симпатично относятся къ этимъ школам*, охотно жертвуя средства на 
открытие ихъ, поп. Од. у. и. ходатайствовал* передъ м-оыъ, въ цъ.тяхъ развит!» 
образована среди татаръ, о продлен»! и на будущее время дЕйств!я вышепо- 
мянутаго разрЕшешя. М. н. п. 5 марта 1899 г. Л« 5516 разрЕшилъ и впредь 
открывать въ татарских» селеньях» школы грамоты на основан!яхъ, изъяснен
ных* въ предложен»! министерства 20 мая 1895 г., № 11105.

5. О порядтъ разрешенья открывать пятничных татарск/я /иколы. Поп. Од. 
у. о. входил* въ м-о н. п. съ ходатайствомъ о разрЕшен»! открыть въ Керчи 
при мЕстномъ министерск. училищЕ пятничную мужскую школу для обучен!» 
русской грамот* и мусульманскому вЕроучешю взрослыхъ татаръ. М-о н. и. 
9 янв. 1899 г. № 485 увЕдомило, что со стороны сего м-а не встрЕчается пре- 
пятств!й къ устройству означенной школы, при условен открыт!» таковой при- 
мънительно къ законоположениям* о школахъ для взрослыхъ (п. 48 прилож. 
къ ст. 50, ст. 3475 ч. 1 т. XI ев. зак., изд. 1893 г.). Въ виду ходатайств* объ 
открыпи таковыхъ же школъ въ другихъ пунктах* округа и принимая во 
внимаше необходимость распространен!я среди татарскаго населен!» русскаго 
языка, поп. просилъ м-о н. п. о предоставлен!» ему права разрЕшать открыт!? 
пятничныхъ татарскихъ школъ на вышеуказанныхъ услов!яхъ, съ донесении* 
объ открыт!» каждой школы въ м-о н. п. М. н. п. 14 авг. 1899 г. № 19694 
увЕдомилъ поп., что со стороны м-а н. п. не встрЕчается препятств!» къ раз- 
рЕшешю устройства въ Од. у. округ* пятничныхъ татарскихъ школъ, на усло- 
вшхъ, изъясненных* въ предложен»! м-а 9 янв. 1899 г. № 485.

6. По еоглашешю съ м. в. д., м. н. п. признал* нужным* принять за пра
вило, чтобы въ подв/ъдомыхъ м у н. п. магометанских» школахъ. а) были упо
требляемы лишь печатный книги, одобренный русскою цензурою, и б) къ препода
ванью были допускаемы только русекье подданные, получивппе образован!? въ 
Россш. Объ этомъ ы. н. п. 10 ¡юля 1892 г. № 12329 увЕдомилъ поп. у. о., при
совокупляя, что, по отзыву м. в. д., имъ циркулярно предложено губернаторамъ 
оказывать содЕйств!е чинамъ училищной пнспекц1И въ исполнен»! означен- 
наго распоряжешя.

7. 10 ¡юля 1892 г. № 12329 м. н. п., между прочимъ, просилъ поп. округа 
сдЕлать распоряжеше, чтобы въ подведомыхъ м у н. п. магометанских» школахъ 
Од. у. о. были употребляемы лишь печатных книги, одобренных русскою цензурою. 
Изъ полученныхъ нынЕ въ м-Е н. и. свЕдЕшй видно, что за отсутств!емъ въ 
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продаж* достаточна™ количества одобренных» цензурою книг», употребляе
мых» въ магометанок, школахъ, представляется затруднительным» в ь короткий 
срок» снабдить ели школы сказаннымии книгами. Посему м. н. п., по согла
шению съ м. в. д., 5 апр. 1893 г. № 6073, признал» возможным» отсрочить 
действие означенной меры до 1 янв. 1895 г.

8. Список» магометанских» книг» заграничного изданья, допущенных» м-ом» 
н. п. къ употребленью в» магометанских» школахъ медрессе и мектебе см. Ц. Ор. 
у. ч. 1895 г. № 6, стр. 230, 231.

9 Деп. н. п. 31 мая 1884 г. А» 7704 разъяснил» поп. Ор. у. о., что на точ
ном» основании н. 2 В. у. 27 марта 1872 г. м. г. с. о правах» учителей рус- 
скаго языка и ариеметики при медрессе и мектебе, всеми правами государств, 
службы пользуются только те изъ учителей упомянутых’» классовъ, которые до 
поступленья въ ст должности фактически уже пользовались означенными правами 
по прежней своей службе.

10. Деп. н. п. 18 авг. 1893 г. А» 14751 и 31 окт. 1893 г. А» 19443 разъяснил» 
поп. Каз. у. о., что на точном» основашй ст. 397 уст. о пеныяхъ, учители 
русскаго языка ии ариеметики при татарских» медрессе и мектебе пользуются 
правами, равными съ учителями! приходск. училищъ, лишь относительно пенсий 
и единовременных» пособий. Всеми же правами государств, службы (въ томъ 
числе ии правом» на производство въ соответствующий чинъ), согласно ст. 119 
(404) уст. о сл. прав., изд. 1876 г., пользуются только те изъ учителей русскаго 
языка и ариеметики при медрессе и мектебе, которые до определенья ихъ въ те 
училища пользовались таковыми правами. Правом» на получение пенс!и и еди
новременных» пособий, по приведенной ст. 397 пенс, уст., означенные учители 
могутъ воспользоваться лишь при условии производства изъ ихъ содержания 
установленнаго для учителей приходск. училищ» вычета въ пеныонный капиталы 
Что же касается учителей школы для татарских» мальчиковъ въ г. Казани, то 
деп. не усматривает» в» действующих» законоположешяхъ указаипя на то, 
чтобы учители ея могли пользоваться какими-либо правами по чинопроизвод
ству и пенсии.

II. М-ом» и. п. было сделано сн< шеюе: 1) с» м-омъ в. д. о томъ, чтобы Орен
бургское магометанск. духовн. собрание всё поступающий къ нему дела о по- 
жертвовашяхъ на мусульманская школы немедленно направляло къ подлежаицему 
окружно-учебному начальству, и 2) с» м-омъ юстиши — касательно сообщения 
окружнымии судами учебн. ведомству выписок», изъ тех» духовных» завЪща- 
шй, въ коих» значатся каюя-либо пожертвования на названный школы. Ныне 
помянутый м-а уведомили м-о н. п.: первое, что им» предложено Оренбург
скому магомет. духовн. собран™ все поступающ!я къ нему дела о пожертво- 
ван!яхъ на медрессе и мектебе немедленно направлять къ подлежаицему учеб
но-окружному начальству,—и второе, что им» 18 окт. 1896 г. № 31088, цирку
лярно предложено председателям» окружных», губернских» и областных» су
дов» и прокурорам» окружииых» судов» принять меры, чтобы выписки изъ 
духовных» завещаний, въ коих» сделаны пожертвования въ пользу башкир
ских», киргизских» и татарских» школъ (въ томъ числе мектебе и медрессе), 
были безъ замедлешя сообщаемы установленным» ст. 1090 и 1091 т. X, ч. I 
зак. гражд. порядком» подлежащим» попечителям». (Предложение м. н. п. 
30 ноября 1896 г. № 29705 поп Каз. у. о.).

12 Устав» Тифлисского мусульманского училища Алгева ученья, Высоч. утв. 
18 апр. 1847 г., въ виде опыта, на два года, см. Сб. пост. м. н. п. 1847 г., 
стр. 848—857 и приилож. къ ст 40Э.

13. Устав» Тифлисского мусульманского училища Омарова ученья, Высоч. утв. 
10 мая 1848 г., см. Сб. пост. м. н. п. 1848 г., стр. 915 — 925 и приил. къ ст. 435.

14. Выс. повеление 27 июня 1850 г. объ устройстве въ Закавказскомъ крае 
мусульманскихъ училищъ. Въ Кавказском» комитете слушаны отношешя: на- 
местника Кавказскаго ии министров»: в. д. и н. п , объ устройстве въ Закав
казскомъ крае особых» мусульманских» училищъ, а также о назначении въ 
оныя учителей. Комитет», признавая ст. своей стороны, что учреждеше подоб
ных» училищъ чрезвычайно полезно для края и находя представление намест
ника Кавказскаго вполне уважительным», положил»: оное утвердить, и на 
этом» основашй, предоставить министру н. и. сделать распоряжеше, чтобы 
упоминаемые въ отзывахъ его казеннокоштные воспитанники Казанскаго уни
верситета и тамошней первой гимназш, по окончании курса наук», были обра- 
ицены на службу учителями въ мусульманский училища Закавказскаго края 
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и пользовались тЕми преимуществами, кои по уставам* Тифлисских* мусуль
манских* училищъ сектъ: Ал!евой, 18 апр. 184" г. и Омаровой. 10 мая 1848 г„ 
присвоены учителям* русскаго курса.

15. 22 мая 1853 г. Высоч. повелЕно: права и преимущества, предоставленный 
Выс. утв. 18 апр. 1847 и 10 мая 1848 г. уставами воспитанникам*, кончив
шим* курс* учешя въ учрежденных* въ Тифлис* мусульманских* училищахъ 
Ал!ева и Омарова учешя, распространить на воспитанников» всЕхъ прочих* 
мусульманских» школъ, кои открыты въ Закавказскомъ крап и руководствуются 
уставами 1847 и 1848 годов*.

О КАРАИМСКИХЪ ШКОЛАХЪ.
I. 23 авг. 1884 г. Высоч. разрешено учредить при ЕвпаторШскомъ караим

ском» училище должность почетного блюстителя.
2. 13 янв. 1884 г. Высоч. разрешено при Симферопольском» караимскомъ учи

лище учредить должность почетного блюстителя.
3. План» Одесского караимского общественного училища, утв. м. н. п. 19 окт. 

1856 г., см. Сб. расп. м. н. п. 1856 г., стр. 234—236.

О ЕВРЕЙСКИХЪ ШКОЛАХЪ.
Указ* министру н. п. 13 ноября 1344 г. объ учреждена особых* училищъ для 

образовали еврейскаго юношества, см. Сб. пост. м. н. п. 1844 г., стр. 518—521.
Главный основашя образовашя евреевъ, утв. 13 ноября 1844 г., см. Сб. пост. 

М. н. п. 1844 г., стр. 521—528.

Бременима правила о подчинеши еврейскихъ ученых* и учебн. 
заведешй, равно какъ и домашпихъ учителей, надзору министер
ства н. и., утв. 13 ноября 1844 г. (См. Сб. пост. м. н. п. 1844 г., 

стр. 528—538).

I. Существующ!я нынЕ еврейск!» учебн. заведешя суп. четырехъ родовъ: 
1) училища, открытыя съ разрЕшешя м-а н. п.; 2) талмудъ-торы, или училища 
для б*дныхъ и сиротъ, содержимыя на счетъ добровольных!, подаяшй; 3) ха- 
даримы, или училища, открываемый меламдами для вольноприходящихъ; 
4) ешиботы, им*ющ!е цЕлью высшее талмудическое образоваше.

Училища, открытыя с* разръшешя министерства н. л.

2. ТЕ изъ еврейск. училищъ, которыя открыты по разрЕшенпо м-а н. п., 
съ утвержден!емъ для руководства ихъ особыхъ правилъ, остаются во внутрен- 
немъ устройствВ и порядк* подчиненности на прежнемъ основаши, впредь до 
пересмотра сихъ правилъ и соображешя оныхъ съ общими относительно обра- 
зовашя евреевъ постановившими.

Талмудъ-торы.

3. Талмудъ-торы, содержимыя на доброхотный приношешя общества или 
частныхъ людей, имЕютъ целью: призрЕше сиротъ и дЕтей бЕднаго состоян!я, 
съ доставлешемъ имъ безмезднаго наставлешя въ вЕрЕ.

4. Въ первомъ отношеши талмудъ-торы остаются попрежнему подъ завЕ- 
дывашемъ избираемых!. отъ общества старшинъ, которые пекутся о способахъ 
содержав!» дЕтей п доставлении имъ учителей; по части же обучен!» подчиня
ются общему учебн. начальству.
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5. Талмудъ-торы должны иметь достаточное число учителей, полагая на 
каждые 25 учениковъ по крайней мере одного.

6. Одинъ изъ учителей, по выбору старшинъ и съ утверждешя блпжай- 
шаго учебн. начальства, назначается старшимъ, съ обязанностью иметь над- 
зоръ надъ училищемъ и учителями.

7. Въ талмудъ-торахъ курсъ ученая ограничивается предметами, которые 
ныне преподаются еврейскими учителями первоначальными (дардеке-мелам- 
димъ) и второстепенными (ирбув!я меламдимъ).

8. Талмудъ-торы, смотря по возрасту обучающихся въ нихъ дт.тей, должны 
быть разделены на классы, применительно къ порядку, постановленному о 
хадаримахъ въ статье 14 сихъ правилъ. Каждый классъ должен! иметь от
дельное помещен:? и особаго учителя.

9. Старшины талмудъ-торъ должны стараться, чтобы дети свыше 8-ми-лЪт- 
няго возраста обучались русскому языку.

10. Старппй учитель талмудъ-торы представляет! ближайшему учебн. на
чальству два раза въ годъ, предъ наступлешемъ еврейскихъ праздниковъ, до- 
несеше о еостояши ввъреннаго ему заведешя, съ означешемъ, кто именно за
нимается обучешемъ въ талмудъ-торЬ, сколько въ ней классовъ, сколько въ 
каждомъ классъ учениковъ и съ какимъ успЪхомъ обучаются. О тТ.хъ, которые 
кончили учете, прилагается особый списокъ.

¡I. По усмотрешю учебн. начальства, въ талмудъ-торахъ могутъ быть про
изводимы въ конце учебн. года публичный испыташя.

Таблица предметовъ еврейскихъ. преподаваемых! в ъ 
талмудъ-торахъ. I. Для талмудъ-торъ первоначальных*: а) чтеше на 
древне-еврейск. язык! и начала чтешя безъ пунктовъ: также писать еврей
скими буквами; б) изучеше молитвенника: в) упражнеше въ переводе двухъ 
первыхъ книгъ Моисеева Пятпкниж!я, съ объяснешями Раши: г) изъ Мишны: 
трактатъ Саббаеъ (о субботе) съ объяснешемъ Раши. II. Для талмуд*-тор* 
второстепенных*'. а) изъ библш: Пятикниж!е Моисея; книги: Incyca Навина, Су
дей. Самуила. Царствъ; также пророковъ Ilcain и 1еремш; псалтирь, притчи 
Соломона и книга Эсеирь — все съ объяснешями Раши; б) изъ Мишны: трак
таты Берахотъ (о молитвахъ), Седеръ-Моедъ (о праздникахъ), Седеръ-Незикимъ 
(о ветхозаветн. законахъ), Седеръ-Кодошимъ (о богослужеши и обрядахъ). съ 
объяснениями Бартеноры: в) изъ Гемары: трактаты Беза (о праздникахъ) и 
Сукка (о празднике Кущей), Песахпмъ (о Пасхе), Саббаеъ (о субботе), съ при
надлежащими къ онымъ объяснешями и примЬчашями; г) изъ Шульханъ- 
Аруха (свода еврейск. законовъ): Орахь-Хаимъ 1 часть, Симаны или §§ 1—10, 
46—127,. 153 — 190, 202—216, 245—345 (о молитвахъ и суббот!); д) чтеше Сидры 
и Гафтары (субботней главы изъ Пятикнпж!я и Пророковъ), съ объяснешями 
Раши, и нравоучительное сочинеше Абоеъ, или иное, по назначение учебн. 
начальства.

I. О порядке подчиненности талмудъ-торъ. Поп. Од. у. о. ходатайствова.ть 
объ учреждешв при Екатеринославекой талмудъ-тор! должности врача безъ 
жалованья, но съ правами государств, службы. Принимая во внимаше. что 
талмудъ-торы подчинены м-у н. п. лишь въ учебн. отношеши, по части же 
хозяйственной п благоустройства он! подведомственны м-у в. д., м. н. п. не 
наше.тъ возможнымъ удовлетворить изъясненное ходатайство, изъяснивъ, что 
местному городскому еврейскому обществу надлежит! обратиться С! настоя
щею просьбою къ Екатеринославскому губернскому начальству, отъ котораго 
и будетъ зависеть дальнейшее направлен!? означеннаго дела. (Предлож. м. 
н. п. 20 мая 1894 г. № 9910).

2. Поп. Кьев. у. о. 15 ноября 1900 г. As 13469 просилъ директоров! и ин
спекторов! н. у., чтобы представленья объ открытьи талмудъ-торъ были непре
менно подкреплены следующими точными и документальными данными, при
соединенными къ вполне законно составленными общественным! приговорам!: 
1) планомъ помЪщешя талмудъ-торы, которое должно удовлетворять всЬмъ 
требовашямъ въ гипеническомъ и учебно-воспитательнимъ отношешяхъ, 2) по
дробной сметой расходов! на ежегодное содержите помещения, преподавателей 
и другихъ служащихъ лицъ, 3) надлежащим-! разр!шен!емъ подлежащаго 
гражданскаго начальства на отпускъ денегъ на содержаше талмудъ-торы изъ 
суммъ коробочнаго сбора и другихъ. и 4) вполне законными актами со сто
роны частныхъ лицъ, которыми обезпечивались бы ихъ единовременные и 
постоянные (ежегодные) взносы на тотъ же предметъ, въ томъ случае, когда 
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въ приговоре общества таки'е взносы относятся къ числу источников» содер
жания талмудъ-торы.

3. М. н. п. 21 ¡юля 1893 г. ЛЬ 12562 разрешил» учредить въ г. Александров
ске Екатеринаславской губ. обыкновенное училище талмудъ-тору по типу началь
ных» училищъ положешя 1873 г.

4. Высоч. повелешемъ 4 мая 1859 г., между прочим», постановлено: 4. Учи
телей въ Ешиботахъ и Талмудъ-Торахъ, какъ равно содержателей частныхъ 
училищъ и пансюновъ и учителей оных», определять съ настоящаго времени 
изъ людей, получивших» надлежащее образоваше, но меру с!ю не распро
странять на домашнее обучеше, которое производится меламдами въ своих» 
домах» или на квартирах» и ограничивается небольшим» числом» учеников». 
6. Въ Талмудъ-Торахъ ввести преподаваше общих» предметов» и причислить 
Ешиботы къ второстепенным» училищам».

5. В. у. 4 мая 1859 г. нолож. комитета объ устройстве евреевъ постано
влено, между прочим»: учителей въ талмудъ-торахъ определять изъ людей, по
лучивших» надлежащее образование. Приняв» въ уважете встреченное затруд- 
неше къ точному исполнение сего постановлешя и во внимание, что цель озна
ченных» училищ» состоит» преимущественно въ призрКши сирот» и детей 
бедных» родителей и что учете въ оных» ограничивается начальными осно- 
вашями, еврейск. комитет», согласно мнению министра н. п., признал» воз
можным» оставить, до времени, преподаванье закона веры въ талмудъ-торахъ 
при нынешних» меламдах». Положеше о сем» комитета 7 апр. 1860 г. Высоч. 
утверждено.

6. М. н. п. 5 янв. 1894 г. № 165 разъяснил» поп. Вил. у. о., что учителями 
еврейского закона веры въ талмудъ-торахъ могутъ быть назначаемы лишь те 
евреи, которые, обладая необходимыми для сего познаниями въ помянутом» 
предмете, им'Ьютъ зваше не менее начальн. учителя.

7. М. н. п., по раземотреши прошешй старшин» некоторых» талмудъ-торъ 
о ра.зрешеши въ этих» учебн. заведениях» вести преподаваше еврейскаго 
закона веры меламдами, признал» нужным» объявить начальствамъ учебн. 
округовъ, чтобы с» их» стороны было сделано распоряжение о назначены учи
телями еврейскихъ предметовъ въ талмудъ-торахъ лицъ, которыя, обладая необхо
димыми для сего познатями, имеют» зваше не менее начальн. учителя, при 
чем» въ тех» талмудъ-торахъ, где, по местным» услов!ямъ, представлялось бы 
совершенно невозможным», по отсутствие средств», приглашать таковых» учи
телей, можетъ быть разрёипаемо временное допущеше къ означенным» за- 
нятиямъ евреевъ, не имеющихъ установленнаго образовательнаго ценза, но 
обязательно владеющих» русскою речью, каковыя лица, при первой возмож
ности, должны быть заменяемы правоспособными вероучителями, (Ц. м. н. п. 
11 апр. 1896 г. № 9005).

8. Старшины, зав*дываюиц1е Гродненскою талмудъ-торою, обратились въ 
м-о н. п. съ прошешемъ, въ коемъ, изъяснив», что §§ 5 и 12 положешя объ 
этой талмудъ-торе установлено, что преподаватели учебн. предметов» должны 
быть избираемы изъ лицъ, получившихъ надлежащее образоваше, и что самое 
преподавайте должно вестись на русском» языке, просят» объ изменении озна
ченных» §§ въ томъ смысле, чтобы преподавателями еврейскаго закона веры, 
чтенья и письма по-еврейски, на основанш закона 1 марта 1893 г. о меламдахъ, 
допускались лица, имеюпця свидетельства на зваше меламда, а языком» пре- 
подавашя въ талмудъ-торе был» бы еврейский разговорный. По докладу при- 
веденнаго прошешя, м. н. п. не признал» возможным» удовлетворить оное, 
такъ каисъ закон» 1 марта 1893 г. касается исключительно меламдовъ uu тЪхъ 
частных» школ», которыя содержатся лиши, этими вероучителями, то есть хе
деров»; по отношешю же къ талмуд»-торам» сохраняют» полнуио силу прежшя 
спещальныя для них» законоположетя. Равным» образом», не представляется 
достаточных» основашй къ изменение вь виде исключешя для Гродненской 
талмудъ-торьи, общаго для талмудъ-торъ требованья, чтобы преподаваше предме
товъ велось на русскомъ языке. (Предлож. м. н. п. 19 марта 1894 г. № 5657).

9. Ло жалобе мещанина Ф. на постановленье Бессарабского губернск. пра- 
влешя о признанЫ его не соответствующимъ своему назначенью по званью члена 
попечительного совета еврейскаго Оргеевскаго училища, Пр. Сенат» нашел», что 
Бессарабское губернск. правление постановило произвести новые выборы члена 
попечительнаго совета Оргеевской талмудъ-торьи на место мещанина Ф.. 
деятельность котораго была признана вредною. Принимая во внимаше, что 
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разрЕшеше открыт!» еврейск. училищъ талмудъ-торъ и наблюдет? за ихъ 
деятельностью составляетъ предметъ ведомства м-а н. и. что, поэтому, вопросе 
о неправильныхъ дЕйств;яхъ Ф. по управлешю ОргЕевскою талмудъ-торой 
подлежалъ разсмотрЕшю и разрЕшешю местных* учреждешй этого м-а, а не 
Бессарабскаго губернск. правлешя, Пр. Сенат* определил*: постановлен!? онаго 
правлешя 11 сент. 1890 г. № 600, отменить, предписав;, ему направить на
стоящее дело указанным* выше порядком*. (Указъ Пр. Сената 18 янв. 
1894 г. № 623).

10. М. н. п. 19 авг. 1886 г. № 12310 разъяснилъ пои. Од. У- о., что свечной 
съ евреевъ сбор» служит» для удовлетворенья потребностей правительственным 
еврейским учебн. заведены, а не частныхъ, а потому пзъ него не можетъ быть 
ассигнована просимая сумма на поддержаше Мар!упольской талмудъ-торы.

II. Уставь Бендерекаго еврейскаго общественного yчuлuu^a талмудъ-торы, 
утв. поп. Од. у. о. 3 марта 1895 г., см. Спр. кн. по вопр. обр. евр., стр. 58—61.

12. Устав» талмудъ-торы в» г. Новомосковске утв. поп. Од. у. о. 31 дек. 1899 г.
13. Положенье объ устройстве учебно-воспитательной часты въ Виленской, 

ьпалмудъ-торьъ, утв. поп. Вил. у. о. 31 мая 1892 г., см. Ц. Вил. у. о. 1892 г. А-8, 
стр. 479—483 и Спр. кн. по вопр. обр. евр., стр. 55—58.

¡4. План» талмудъ-торы еврейскаго общества въ г. Могилев/». утв. поп. Вил. 
у. о. 11 янв. 1888 г., см. Спр. кн. по вопр. обр. евр. стр. 54.

15. Программы предметовъ, преподаваемым въ талмудь-тор/ъ въ г. Могилев/ъ, 
см. Спр. кн по вопрос, образ, евреевъ, стр. 160.

16. Программа Одесской ьпалпудь-торы. ем. Спр. кн. по вопр. обр. евр. 
стр. 125, 158—160.

Ешиботы.

28. Ешиботы суть высппя учебный заведешя для моиодыхъ людей, которые, 
по окончанш учен!» въ талмудъ-торахъ, второстепенныхъ хадаримахъ и у 
домашнихъ учителей, желаютъ прибрести подробиЕйш!я свЕдъшя въ талмудЕ 
и источникахъ еврейскихъ религ!озныхъ законовъ или приготовиться къ рав
винскому звашю.

29. Ешиботы состоятъ подъ непосредственнымъ руководством* ученаго 
раввина, съ назвашемъ Рошъ-Ешива, и имЕютъ на каждые 50 учениковъ по 
крайней мЕрЕ одного учителя изъ раввиновъ же или пзъ ученых* евреевъ.

30. Рошъ-Ешива долженъ стараться о приличном-ь для своего заведенш 
помЕщеши и наблюдать какъ за опрятностью и благоустройством* онаго, такъ 
и за тЕмъ, чтобы учащ!еся не имЕли недостатка въ учебн. пособ!яхъ.

31. Онъ имЕетъ главный надзор е за нравственностью учениковъ и за всеми 
принадлежащими къ заведен!ю лицами, принимая и увольняя ихъ по своему 
усмотрен!».

32. Внутреннее устройство заведения, относительно раздЕлешя онаго на 
классы, содержашя учениковъ и распределения времени предоставляется его 
усмотрен!», съ тем* однакожъ, чтобы о введенномъ порядке онъ доносил* 
два раза въ годъ, предъ наступавшем* еврейск. праздников*, подлежащему 
начальству.

33. Рошъ-Ешива обязанъ предъ началомъ учебн. года составить программу 
предметовъ, которые намЕренъ пройти въ каждом* классе своего заведешя, 
съ показашемъ, кто именно будетъ преподавать оные. Программа с!я, чрезъ 
попечителя округа, доводится до свЪдЕшя министра н. и.

34. Въ конце учебн. года могутъ быть дЕлаемы в* ешиботахъ пубдичныя 
испытана, въ присутствш учебн. начальства и посторонних* лицъ, для того 
приглашаемыхъ.

35. Рошъ -Ешива обязанъ вести подробный списокъ ученикамъ своего заве- 
ден!я, съ показашемъ ихъ зван!», лЕтъ, успЕховъ и поведешя. Списокъ сей, 
въ которомъ отмечается также, кто изъ учениковъ кончилъ обучеше и съ 
какимъ успехом*, препровождается къ подлежащему учебн. начальству каждые 
полгода.

36. Рошъ-Ешива исполняет* вс* требовашя начальства но учебной части 
бе.зетлагательно.
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I. Преподаванье еврейскаго языка и библии въ стиботах* должно вестись без
условно на русскомъ языке, а талмуда—по возможности, по соглашешю учебн. 
начальства съ учредителями или содержателями ешиботовъ. (Ц. м. н. и. 4 марта 
1899 г. № 5306).

2. И. н. п. 19 марта 1894 г. № 5656 сообщилъ поп. Вил. у. о. о невозможности 
удовлетворить прошеше депутатовъ Виленск. еврейскаго общества объ отмене 
требованья образовательного ценза отъ преподавателей въ ешиботахъ, на основаши 
закона 1 марта 1893 г. о меламдахъ, такъ какъ вышеуказанный законъ 
1 марта 1893 г. касается исключительно меламдовъ и содержимыхъ ими части, 
школъ хедеровъ, по отношешю же къ остальными частными в!роиспов!днымъ 
школами,—ешиботамъ и талмудъ-торамъ—сохраняютъ полную силу прежшя о 
нихъ законоположешя.

3. Члены попечительнаго совета Одесскаго ешибота обратились въ м-о н. п. 
съ прошешемъ объ отмене требованья образовательного ценза отъ преподавате
лей еврейск. закона веры въ этомъ ешиботе и о разрешены производства тако
вого преподавашя меламдами. М. н. п. не признали возможными удовлетво- 
творить оное, таки каки меламды, согласно закону 1 марта 1893 г., не под
вергаясь никакому испытанно, имйють право заниматься еврейскими вйроуче- 
шемъ „въ частныхъ школахъ или въ частныхъ домахъ, либо на собственной 
квартире“. Въ виду же того, что ешпботы считаются высшими еврейскими 
исповедными училищами, преподавателями в!роучешя въ нихъ должны быть 
лица съ образовательными цензоми выше требуемаго оти учителей ви тал
мудъ-торахъ. т. е. выше частнаго начальн. еврейск. учителя, каковому цензу 
вполне удовлетворяютъ, напримеръ, лица, окончивпня курсъ въ еврейск. учи- 
тельск. институте.

4. Правила о Воложинскомъ ешиботе (ныне закрытомъ), утв. м. н. и. 22 дек 
1891 г., см. Ц. Вил. у. 0.1892 г., стр. 12—19, и Спр. кн. по вопр. обр. евр., стр. 
64—68.

Положение о казенныхъ еврейскихъ училищахъ. Утв. 13 ноября 
1844 г. (см. Сб. пост. м. н. и. 1844 г., стр. 538—549). Съ издашемъ 
указа министру н. п. 16 марта 1873 г. утратило свою силу и въ на
стоящее время дФйствуетъ только въ Прибалтшскомъ краЬ, гдф по- 

нын4 существуютъ училища 1-го разряда.

I. 6 сент. 1862 г. Высоч. утверждены, относительно назначенья лицъ въ долж
ности смотрителей казенныхъ еврейск. училищъ 1-го и 2-го разрядов», следующая 
правила: 1. ЗавЬдываше еврейскими училищами 1-го и 2-го разрядовъ, по 
учебной и полицейской частями, возлагается на смотрителей изъ хриспанъ 
или евреевъ, съ подчинешемъ имъ вс!хъ учителей заведешя. 2. Въ должности 
смотрителей еврейск. училищъ определяются изъ евреевъ лишь тЪ, которые 
кончили курсъ въ раввинскомъ училищ!, занимали уже должности учителей 
въ казенныхъ еврейск. училищахъ и доказали на опыт! свои познашя, педа- 
гогическ1я способности и усерд!е.

2. Евреи, удостоенные званья учителей казенных» еврейскихъ училищъ, могутъ 
быть опред!ляемы учителями въ еврейская казенныя училища съ правами, 
этому звашю присвоенными, и заниматься преподавашемъ въ частныхъ до
махъ и училищахъ безпрепятственно. (Сб. раси. м, н. п. т. II, стр. 1060, § 18 
прав, объ испыт. евреевъ на зваше учит, каз евр. учил.).

3. Принимая въ уважеше, что на основаны т. IX уст. о состоян. прим, къ 
ст. 1305 (по V прод.), чиновникам» и учителям* изъ христиан*, при определенья 
въ еврейскья казенныя училища, елйдуетъ также вы [авать третное не въ зачетъ 
жалованье, м. н. ц. 7 апр. 1850 г. увЬдомилъ, что издержки на сей предметъ 
должно употреблять не изъ госуд. казначейства, а изъ особаго, на устройство 
еврейск. училищъ предназначеннаго, источника, т. е. изъ свЬчнаго сбора.

4. По вопросу: следует* ли, на основаши распоряженья м-а н. п. 23 ноября 
1832 г. № 2184, выдавать назначаемое изъ сумм* сего м-а пособье лицам*, хотя 
и не окончившим* полного курса наук* въ Виленском* раввинскомъ училище, но вы
державшим* удовлетворительное испытанье на званье учителей казенныхъ еврейскихъ 
училпьцъ и уже назначенным* на учительская места, м. и. п. 19 авг. 1872 г 
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ув4домилъ поп. Вил. у. у. о., что упомянутое распоряжен!е м-а распростра
няется только на лицъ, учившихся въ Виленском» раввинском» училище и 
окончивших» въ оном» курсъ. Выдача же единовременнаго вспомоществования 
посторонним» лицам», определяемым», если это окажется нужным», учителями 
въ еврейск. училища, зависит» отъ усмотрения начальства Вил. у. о., притом» 
в» размере, въ каком» оно признает» это удобным», и можетъ быть произ
водимо изъ 500 р., назначаемых» на nocoOie вновь определяемым» учителям» 
и на непредвидимые расходы по смете на еврейск. образоваше въ Вил. у. 
округе.

5. 13 мая 1857 г. Высоч. повелКно: инспекторам» и надзирателям» рав
винских» училищъ, равно учителям» всех» казенных» еврейскихъ учебн. за- 
ведешй изъ евреевъ и состоящим» при м-е н. п. и при попечителях» у. о. 
ученым» евреям» дозволить носить во время продолжешя службы мундирные 
фраки и сюртуки сего м-а.

6. М. н. п. разъяснил» поп. Вил. у. о., что учители казенных» еврейскихъ 
училищъ, инспектор» и надзиратели Виленского учительскою института, изъ 
евреевъ, а равно ученые евреи при учебн. округах», какъ не состояние на действи
тельной государств, службе должны носить сюртукъ новаго образца, но без» 
наплечных» знаков». Те же евреи, изъ числа поименованных» лицъ, кои 
имеют» ученыя степени и состоят» на действительной государств, службе, 
носят» на сюртуке наплечные знаки, соответственно классным» чинам». 
(Ц. Вил. у. о. 1898 г. № 4). Однородное разъяснеше последовало 30 поня 1898 г. 
№ 16375 пои. Од. у. о.

7. М. н. п. 9 ¡юня 1890 г. № 9553 удовлетворил» ходатайство управлен!я 
Либавской синагоги о разрешении ввести въ местном» казенном» еврейскомъ 
училище, въ свободное отъ уроков» время, преподаваше духовито и светского 
пены, по три урока въ неделю, съ отнесешемъ издержек» на означенный 
предмет» на средства Либавскаго еврейск. общества.

8. М. н. п. 10 ¡юля 1900 г. № 18128 разрешил» ввести въ Либавскомъ ка
зенном» еврейск. училище 1 разряда преподаваше, во внеклассное время, для 
желающих» учеников», два недельных» урока музыки, со взиманием» въ пользу 
преподавателя по 6 р. въ год» съ каждаго обучающагося сему предмету 
ученика.

9. Проект» программы по рисование и рукоделью для Одесского еврейского 
казенного девичьяго училища см. Ц. Од. у. о. 1892 г. № 4, стр. 204-214.

!0. Положеше о введены преподавашя немецкаго и французскою языков» при 
2-мъ Одесском» казенномъ еврейск. училище, утв. м. н. ц. 28 мая 1895 г. № 11321, 
см. Ц. Од. у. о. 1895 г., стр. 442—445.

II. М. н. п. 21 февр.1876 г. № 2247 уведомилъ поп. Вил. у. о., что он» согла
сен» на установлеше въ казенных» еврейскихъ училищах» Вил. у. о., вместо суще
ствующих» вакаций, 2 вакацгй: весенней, въ еврейскую пасху отъ 13 до 24 нисана, 
и летней, 6-ти недельной, совпадающей съ летнею же вакацией общих» учебн. 
заведетй, и чтобы затЬмъ учаищеся въ сказанных» учебн. заведешяхъ въ 
течете времени учетя были свободны от» онаго: а) еженедельно въ пятницу 
после обеда и въ субботу; б) въ высокоторжественные табельные дни и въ 
день граждански пи новаго года; в) въ следуюнре еврейск!е праздничные дни: 
14 евр. месяца адар», праздник» Пурим» Есфирь; 6 и 7 мЪс. сиван», праздн. 
Шевуотъ; седмицы или пятидесятницы; 9 месяца абъ, Тише-беабъ: пост» по 
поводу сожжешя иерусалимскаго храма; 1 й 2 мес. тишры Рошъ-гашана: на
чало года или новый год»; 9 тишры, канун» следующаго праздника, съ 12 ч. 
дня, 10 того же мес. 1омъ-Кипур»: день очищения и 15, 16, 22 и 93 тишры, 
Суккотъ: праздник» кущей.

12. М. н. п. 17 окт. 1879 г., № 11200 уведомил» поп. Вил. у. о., что лицамъ 
обучавшимся въ казенных» училищахъ, и имеющим» свидетельство о познан ¡ях» 
не ниже требуемыхъ на зваше частного начальн. учителя, можетъ быть дозво
лено обучеше чистописание въ евр. домахъ; но при этом» необходимо наблюдать, 
чтобы таки'я лица исключительно занимались обучешемъ сему предмету, если 
на обучеше чему либо другому не прюбрели законнаго права; npui чем» пра
вило это въ особенности должно быть строго применяемо къ лицамъ, который 
уже подвергались ответственности за нарушеше учебн. постановлен^.

13. О плате за учете въ казенных» еврейск. училищахъ Рижск. у. о. см. Ц. 
Дерит. у. о. 1891 г. ЛЬ 6, и Ц. Риж. у. о. 1893 г. № 3.
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14. О Варшавским казенным началыныхъ еврейскихъ училищам см. Сб. расп. 
м. н. и. 1847 г., стр. 944—947 и прилож. къ ст. 830.

Указъ министру н. п. 16 марта 1873 г. о преобразованы еврейскихъ училищъ. 
На подлинном* министром* н. п. написано: „Г. Император*, по разсмотрЕши 
въ совЕтЕ министров*, удостоив* Высоч. подписан!» проект* указа, Всемило
стив. изволил* повел'Вть мнЕ привести в* исполнен!? положеше и штаты 
еврейск. учительск. институтов* и начальн. еврейск. училищ*, которые будут* 
составлены на изложенных* въ означенномъ указЕ основашяхъ, съ правомъ 
производить во всемъ этомъ нужны» измЕнен!», согласно настоящему всеподд. 
докладу. О правахъ же госуд. службы, въ томъ числе и пенсдонныхъ, евреевъ, 
по служб* ихъ въ еврейскихъ учительск. институтахъ и еврейск. начальн. 
училищахъ повелЕно внести представлеше въ госуд. совЕтъ“

Всеподданнпйш1й доклады—Ваше II. Величество, одобривъ 10 дек. истекшаго 
года предположена мои касательно преобразован!» казенныхъ еврейскихъ 
учебн. заведешй, Всемилостив, соизволили, чтобы по составлен!;! подробных* 
соображешй о таковом* преобразовали был* представлен* мною проект* 
указа по сему предмету непосредственно Вашему И. Величеству, минуя госуд. 
совет*, по примЕру нынЕ действующих* уставовъ о еврейскомъ образован!», 
которые приведены были въ исполнеше властью министра н. п., съ тою цЕлпо, 
чтобы законодательною санкщею не придавать характеръ неизмЕняемости и 
постоянства такимъ учебн. заведешямъ, которыя, по самой своей сущности и 
взгляду на нихъ правительства, должны быть не болЕе, какъ училищами 
временными, переходными, до тЕхъ поръ, пока евреи не станутъ повсемЕстно 
помЕщать своихъ дЕтей въ общ!я учебн. заведен!». НынЕ, повергая на Высоч. 
Вашего И. Величества воззрЕше проекты положешй о еврейск. учительск. 
институтахъ и еврейскихъ начальн. училищахъ, со штатами сихъ заведено!, 
составленные на основинш одобренныхъ уже Вашимъ Велпчествомъ предполо- 
жешй моих* по этому предмету, беру смелость испрашивать Всемилостив, со- 
изволеше привесть таковые проекты въ исполнеше, отъ своего имени, и вънуж- 
ныхъ случаяхъ дЕлать въ этихъ постановлешяхъ, по указашямъ опыта, могу- 
щ!я представиться необходимыми измЕнен!».

Указъ министру н. п. Существующ!я нынЕ раввинсюя училища и казен- 
ныя еврейск!» училища 2-го и 1-го разрядовъ принесли свою долю пользы 
общему образовашю еврейскаго юношества. Раввинск!» училища, однако, какъ 
опытъ показалъ, не могутъ быть устроены такъ, чтобы вполнЕ удовлетворяли 
одному изъ своихъ спец!альныхъ предназначен!!!—приготовлять, кромЕ учите
лей для еврейск. училищъ, раввиновъ: а остальныя училища, въ настоящее 
время, требуют* устройства ихъ на иных* основашяхъ, болЕе еоотвЕтствен- 
ныхъ систем* общпхъ училищъ. ВслЕдств!е сего повелЕваемъ: I. Раввинск!я 
училища въ ВильнЕ и Житом!рЕ преобразовать въ еврейск!е учительск. инсти
туты, соотвЕтственно положешю 31 мая 1872 г. объ учительск. институтахъ, съ 
нужными въ семъ отношен!и измЕнешями. При этомъ, въ устройствЕ еврейск. 
учительск. институтовъ устранить спещальную обязанность приготовлять юно
шество къ заняпю раввинскихъ должностей, и къ таковому преобразование 
приступить съ 1873/л у. г. II. Казенны» еврейск. училища 2-го разряда, одно
временно съ преобразовашемъ раввинскихъ училищъ, закрыть. III. Казенный 
еврейск. училища 1-го разряда, въ тЕхъ мЕстностяхъ, гдЕ, при многочислен- 
номъ еврейскомъ населении, число общихъ училищъ недостаточно, преобразо
вать въ еврейск. начальн. училища, примЕняясь къ положение о городск. учи
лищахъ 31 мая 1872 г.; а проч!я казенны» еврейск. училища 1-го разряда 
закрыть. Таковое же закрыйе училишъ и преобразован!« произвести посте
пенно и по мЕрЕ приготовлен!» преподавателей въ еврейскихъ учительск. 
институтахъ для еврейск. начальн. училищ*. V. Вс* предстоящ!? по этому 
предмету, расходы покрывать изъ находящихся въ распоряжении м-а н. п. 
доходовъ и сумм* на образоваше евреевъ. VI. Положешя и штаты еврейскихъ 
учительск. институтовъ и еврейскихъ начальн. училищъ, которые будутъ со
ставлены на означенныхъ основан!яхъ, по утвержден»! вами, привести въ 
исполнеше.
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Положеше о еврейскихъ начальпыхъ училищахъ, утв иииистромъ 
и. и. 24 марта 1873 г.

I. Общий положешя. I. Еврейский начальн. училища имеют» целью доставлять 
детям» евреевъ правильное элементарное образоваше и, по возможности, сооб
щать прикладныя познания. соотвЪтствуюпця нуждам» мЪстнаго еврейскаго 
населешя.

2. Еврейск. начальн. училища назначаются для тЪхъ местностей, где, при 
многочисленном» еврейском» населеши, число общих» училищъ недостаточно.

1. М. н. и. 30 марта 1888 г. № 5035 разъяснил» поп. Моск. у. о., что учреждение 
еврейской школы въ местности вюъ еврейской оседлости и, въ особенности, 
при достаточном» количестве общих» начальн. училищъ, допущено быть не 
можетъ.

2. Поп. Кавк. у. о. 22 дек. 1901 г. № 17153 разрешил» Темиръ-Ханъ-Шу- 
ринскому еврейскому обществу открыть въ г. Темирь-Ханъ-Шурк начальное ев
рейск. училище, съ тем», чтобы преподаваше всех» предметов» производилось 
лицами, имеющими учительское зваше, и по руководствам», одобренным» 
м-омъ н. п., и чтобы въ училище принимаемы были дети только лиц», имею
щих» право проживать въ г. Темиръ-Ханъ-ШурЪ.

3. Еврейсюя начальн. училища состоят» въ главном» вЪдЪши попечите
лей у. о. и въ ближайшем» заведываши дирекщй или инспекщй н. у., но при
надлежности, а въ Курляндской губернии—дирекцш училищъ.

М. н. п. 22 сент. 1873 г. разрешил» заведываюе казенными и частными на
чальн. еврейск. училищами, какъ мужскими, такъ и женскими въ Вильне, возло
жить на директора н. у. Виленской губ.

4. Еврейск. начальн. училища открываются отъ министерства н. п. и со
держатся на счет» состоящих» въ распоряженш его сумм» на образоваше 
евреевъ.

5. Еврейск. начальн. училища разделяются на одноклассныя и двух- 
классныя.

6. При каждом» одноклассномъ и двухклассном» еврейск. начальн. учи
лище состоит» приготовительный класс».

7. Учреждеше еврейск. начальн. училищъ, съ тЪмъ или другим» числом» 
классовъ (ст. 5), предоставляется ближайшему усмотрЪшю попечителей у. о. 
соответственно местным» потребностям» и денежным» средствам», и каждый 
раз» съ утверждешя министра н. п.

8. На прохождение полнаго курса учешя въ еврейск. начальн. училищахъ 
назначается шесть лет».

9. Продолжительность курса приготовительнаго класса определяется соот
ветственно успехам» и возрасту учеников».

10. Въ одноклассныхъ училищахъ, учапреся разделяются, соответственно 
познашямъ своим», на три последовательныя отдфлешя и остаются въ каж
дом» отделенш обыкновенно по два года.

II. Въ двухклассных» училищахъ курсъ перваго класса продолжается че
тыре года, и учащиеся въ нем» разделяются на два последовательныя отде
ления. Курсъ же 2-го класса продолжается два года.

12. Сроки пребываипя учеников» въ классах» или въ отд*лешяхъ, назна
ченные въ статьях» 10 и 11, могутъ быть для способнейших» изъ них» со
кращаемы, сообразно оказанным» успехам», по усмотрФшю педагогическ. со
вета училища.

13. При еврейск. начальн. училищахъ полагаются: библютека и необходи
мый учебн. нособ!я, какь-то: учебн. книги, таблицы, наглядный картины и мо
дели, аспидныя доски, счеты, весы, меры длины и емкости, прописи, тетради 
для письма, перья и т. п. Беднейшим» ученикам» учебн. пособ!я раздаются 
даром», по определенно педагогическ. совета.
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14. При еврейск. начальн. училищахъ могут! быть учреждаемы, на счетъ 
еврейскихъ обществъ или частныхъ благотворителей, наклоны или обпця уче- 
ничесюя квартиры, на основаши правилъ. составляемых'1 учредителями, и 
по рассмотрены въ педагогическ. совете училища утверждаемых! попечите- 
лемъ у. о.

15. Еврейск. начальн. училища обозреваются: по части общей учебной, 
воспитательной и хозяйственной — подлежащимъ учебн. начальствомъ, на об- 
щемъ основаши, а по части еврейскихъ предметовъ — назначаемыми отъ пра
вительства раввинами.

16. Въ развитее настоящего положешя министерством! н. п. будут! изданы: 
а) инструкщй о порядке управлешя казенными еврейск. начальн. одноклас
сными и двухклассными училищами съ приготовительными при нпхъ клас
сами; б) инструкцш относительно объема и метода преподавашя въ нпхъ,—и 
в) программы преподавашя общихъ и еврейскихъ учебн. предметовъ.

I! Должностныя лица. 17. При каждомъ одноклассном! начальн. еврейск. 
училищ! полагается одинъ штатный учитель, онъ же и завздывакнщй учи
лищем! съ приготовительнымъ при немъ классомъ; при двухклассных'!» же 
училищахъ полагается по два штатных! учителя, изъ коихъ одинъ, по пред
ставление начальства, въ § 3 указаннаго, и съ утверждешя попечителя у. о., 
назначается завьдывающимъ училищем! и приготовительнымъ классомъ.

1. По вопросу, можетъ ли быть распространено на еврейск I я начальн. училища 
действье Высоч. повеленья 23 февр. 1876 г.,—которым* разрешено при городскихъ 
училищах* (положенье 31 мая 1872 г.) определять врачей съ правами какъ госу
дарственной службы, так! и на временныя или постоянныя вознаграждешя 
ихъ за трудъ изъ спещальныхъ средств! подлежащих! училищъ — м. н. п. 
31 янв. 1886 г. № 1961 уведомил! поп. Од. у. о., что упомянутое положеше не 
можетъ быть прим!нено къ казеннымъ еврейским! учебн. заведешям!; но 
если встретится надобность вь определены врачей при еврейскихъ начальн. 
училищахъ, то должно входить объ этомъ каждый разъ съ представлешемъ 
въ м-о н. п.

2. М н. п. сообщилъ пои. KieB. у. о., что, если встретится надобность въ 
опредпленьи врачей при еврейских» начальн. училищахъ, то должно входить объ 
этомъ каждый разъ съ представлением! в! м-о н. п. (Ц. К1ев. у. о. 1886 г. № 10).

3. Деп. н. п. 5 окт. 1888 г. № 14550 разъяснил! пои. Од. у. о., что такъ 
какъ опреде.теше врачей при еврейск. начальн. училищахъ разрешено на техъ 
же основашяхъ, какъ въ городсюя, по полож. 31 мая 1872 г., училища, въ 
коихъ должности врача предоставлены права, одинаковый съ правами, предо
ставленными, на основаши В. у. 12 мая 1836 г. и. к. м., должности врачей при 
гимназ!яхъ и уездныхъ училищахъ ведомства м-а н. и., т. е. между прочим!, 
VIII класс! по должности и VIII разряд! по мундиру, то и должности врача 
при еврейскихъ начальн. училищах* должны быть присвоены тотъ же класс! по 
должности и тотъ же разрядъ по мундиру.

4. Высоч. разрешено учредить должности врачей безъ жалованья, но съ пра
вами государств, службы при следующих! еврейскихъ училищахъ: Белосток- 
скомъ (12 янв. 1893 г.): Елисаветградскомъ (13 ноября 1887 г.); Баховском* (3 но
ября 1888 г.); Лспельскомъ (31 ¡юля 1901 г.); Николаевском* (7 февр. 1892 г.); 
Одесском* первом* (21 авг. 1886 г.); Одесском* втором* (31 янв. 1887 г.); Пин
ском* (18 авг. 1895 г.); Полоцком* (12 ¡юля 1893 г.); Симферопольском* (12 марта 
1887 г.); Сорокскомъ (29 мая 1893 г.); 7 ельшевскомъ (13 марта 1899 г.).

18. Въ одноклассныя училища, сверхъ заведывающаго учителя, назна
чается учительсюй помощникъ. Если же въ училищъ одноклассномъ или въ 
первомъ классе двухкласснаго еврейск. училища более 50 учениковъ, то на 
каждые следуюцце 30 учениковъ полагается еще по одному учительскому по
мощнику.

1. На основаны Высоч. повелешя22 авг. 1896 г. и 23 окт. 1901 г, .V 28671 
разрешено учредить при Вилейскомъ 3-класеномъ училище должность учителя 
чистописанья, черченья и рисованья, съ предоставлешемъ лицу, которое будетъ 
занимать эту должность, правъ и преимуществ! государств, службы и С! про- 
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изводствомъ ему вознагражден!» въ размЕрЕ 375 р. въ годъ изъ спешальн. 
средств* означеннаго училища.

2. М. н. н. 5 ноября 1886 г. № 16318 разрЕшилъ учрежден!е должности 
надзирателя при Одесскомъ 1-мъ еврейскомъ двухклассн. училище, въ виде опыта, 
на одинъ годъ, съ производствомъ лицу, которое будетъ назначено на эту 
должность, содержанья по 25 р. въ мЕсяцъ изъ сбора за право учен!» съ уча
щихся въ училищЕ.

3. М. н. п. 19 ¡юля 1895 г. № 15610 разрЕшилъ учредить должность второю 
учительского помощника при Елисаветградскомъ втором» еврейск. начален, училище, 
съ отпуском* изъ сборовъ, предназначенныхъ на образован!? евреев*, на со
держаще такового помощника по 555 р. въ годъ.

4. М. н. п. 19 ¡юля 1901 г. № 18746 разрЕшилъ установить в» Витебском» 
2-клаесномъ начальн. еврейскомъ училище плату за ученье въ размЕрЕ 6 р. въ 
годъ съ каждаго ученика, при у слов! и освобождешя отъ этой платы до 40% 
общаго числа учениковъ, по усмотрЕшю педагогичеек. совЕта училища, и вы
разил* соглас!е на учрежденье при названном* училищЕ должности третьим 
учительского помоьцника, съ отнесешемъ всЕхъ потребныхъ на этотъ предмет* 
ежегодных* расходов* на счет* указанной выше платы за учеше.

19. Обучеше въ приготовительномъ классЕ возлагается на особаго учителя. 
Если въ приготовительномъ классЕ болЕе 50 учениковъ, то на каждые слЕдую- 
пие 30 учениковъ полагается еще по одному учителю.

20. Учителями еврейск. начальн. училищъ, ихъ помощниками и учите
лями приготовительныхъ классовъ назначаются только окончивппе полный 
курс* учешя въ еврейск. учительск. институтахъ, утверждаемые въ долж- 
ностяхъ, по представлен!» директоровъ учительскихъ институтовъ, попечите
лями у. о.

М. н. п. 22 янв. 1882 г. № 907 предложилъ начальству Варш. у. о. обра
щаться въ случае ваканеьй учителей въ еврейских» нач. учылшцахъ сего округа, 
непосредственно къ попечителямъ Вил. и Клев. у. округов*, для замЕщешя 
таковых* ваканш’й окончившими курс* учетя въ Виленск. и Житом1рск. еврей
скихъ учительск. институтахъ, если они пожелаютъ занять оныя, каковая 
служба будетъ зачитаема симъ воспитанникамъ въ обязательную выслугу за 
об'разоваше на казенный счетъ.

21. Въ случаЕ надобности, попечителямъ у. о. предоставляется назначать 
на вышеупомянутый должности, наряду съ учителями ¡удейскаго исповЕдашя, 
и лицъ хриспанскаго исповЕданш, имеющих* право на преподаваше въ го- 
родск. училищахъ: при чемъ наблюдается, чтобы изъ числа таковых* лицъ 
поступающие на должности учителей приготовительныхъ классовъ понимали 
еврейсюй жаргонъ.

22. Состояние при еврейскихъ начальн. училищахъ и приготовительныхъ 
классахъ учители-евреи преподаютъ какъ общ!е предметы, такъ и положенные 
въ оных* еврейсюе, съ особым* вознаграждешемъ за послЕдше.

23. Учители, завЕдывающ!е еврейск. начальн. училищами, суть непосред
ственные начальники сих* училищъ и состоящихъ при нихъ приготовитель
ныхъ классовъ. На нихъ лежитъ отвЕтственность за благосостояше ввЕрен- 
ныхъ имъ училищъ и приготовительныхъ классовъ по всЕмъ частям*, и 
им* подчиняются всЕ служащш при училищахъ и приготовительныхъ клас
сахъ лица.

24. Учители, завЕдываюпре еврейск. начальн. училищами, ежегодно пред
ставляют* начальству, в* § 3 указанному, подробный отчет* о состояши ввЕ- 
ренныхъ имъ учебн. заведешй.

25. Штатные учители еврейск. начальн. училищъ и ихъ помощники, изъ 
хриспанъ, состоять на дЕйствительной государств, служб*. Они, а равно и ихъ 
семейства, пользуются тЕми правами, как!я предоставлены штатн. учителям* 
городск. училищъ и ихъ помощникамъ ст. 21, примЕч. къ ней и ст. 22 В. у. 
31 мая 1872 г. положешя о городск. училищахъ. О правахъ же государств, 
службы, въ томъ числе и пенсюнныхъ, евреевъ, состоящихъ на служб* въ
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еврейск. начальн. училищахъ и приготовительных» при них» классах», будет» 
издано особое положеше.

По вопросу о служебных» правах» евреевъ, окончивших» курс» в» выс
ших» учебн. заведешяхъ, деп. н. п. 12 дек. 1898 г. № 30193 разъяснил», что 
лицо, окончившее курс» въ высшем» учебн. заведены, можетъ пользоваться 
помянутыми выше правами, но лишь в» томъ случае, когда оно занимает» 
должность, дающую эти права. Но так» какъ должности завпдывающаго еврей- 
ски.иъ начальн. училищем» прав» государств, службы не присвоено, то названное 
лицо не может» пользоваться этими правами, доколе не поступит» на дей
ствительную государств, службу.

26. Учители приготовительных» классов» при начальн. еврейск. учили
щах», буде изъ хрисианъ, пользуются служебными правами и преимуществами 
наравне съ помощниками штатн. учителей тех» училищъ.

27. При каждом» еврейском» начальн. училище полагается почетн. блю
ститель.

28. Почетн. блюститель еврейскаго начальн. училища и состоящаго при 
нем» приготовительнаго класса избирается местными евреями на три года из» 
лицъ. пользующихся особым» донЪр!емъ, и, по представление начальства, въ 
§ 3 указаннаго, утверждается въ этомъ зваши попечителем» у. о.

29. Почетн. блюститель посещает» училища во всякое время по своему 
усмотрению, присутствует» въ засЪдашяхъ педагогическ. совета, съ правом» 
голоса по всем» делам», и занимает» первое место, но не председательствует». 
ЗавЪдывающы училищем» заблаговременно сообщает» почетн. блюстителю о 
днях» заседания педагогическ. совета.

30. Почетн. блюстители еврейскихъ начальн. училищъ обязаны оказы
вать съ своей стороны постоянное содейств!е благоустройству училища въ ма- 
тер!альномъ отношении. О служебных» преимуществах» по этой должности бу
дет» издано особое ностановлеше.

III. Учащ!еся. 31. Въ приготовительный! класс» еврейск. начальн. училища 
принимаются еврейсшя дети не моложе шестилетняго и не старее десятилЪт- 
Няго возраста, без» всякаго приемнаго испыташя.

32. Въ еврейск. начальн. училище могут» поступать еврейсшя дЪти не мо
ложе семи и не старее четырнадцатилЪтняго возраста, по выдержаны, если 
они поступают» не изъ приготовительнаго класса, предварительна™ испытаны 
въ русском» чтеш’и и письме, счислены до 100 и въ чтеши, на древне-еврей
ском» языке, изъ первой книги Моисеева Пятикнилия, съ объяснешями.

М. н. п. разъяснил», что евреи, окончившее курсъ въ уездн. училищахъ, могутъ 
быть принимаемы въ еврейск. начальн. училища, и наоборотъ. Что же касается 
свидетельств», выданных» таким» евреям» отъ училищъ, въ которых» они до 
того времени обучались,—таюя свидетельства должны быть отбираемы у них», 
при чем» въ аттестатах», выдаваемых» имъ изъ училищъ, въ кои они снова 
поступили, слЪдуетъ прописывать, въ каких» училищахъ эти лица прежде 
обучались (Ц. Вил. у. о. 1890 г., № 2).

33. Прошеше о поступлении въ училище или приготовительный класс» по
дается, на простой бумаге, на имя завЪдывающаго училищем». К» прошению 
прилагаются свидетельства о возрасте и происхождены.

34. Пр1ем» въ еврейск. начальн. училища и приготовительные при них» 
классы бывает» премущественно раз» въ год», при начале каждаго учебн- 
года, именно—въ течете первой недели после праздника Кущей, который 
бывает» въ конце сентября или въ начале октября; а по соотвЬствующем» 
испытаны—и въ течете всего учебн. года.

35. ДЪти 10 — 13-тилЪтняго возраста, успешно прошедпия курс» первых» 
четырехъ лЪтъ еврейск. начальн. училища, могутъ поступать без» испытаны 
въ первый класс» гимназий и реальн. училищ».

По поводу ходатайства объ отмене § 35 положены о еврейск. начальн. учи
лищахъ, которымъ дозволено воепитанникамъ еихъ учебн. зиведенЫ поступать безъ 
экзамена въ I класс» гимназгщ м.-н. п. 10 дек. 1886 г. .V 18095 разъяснил», что - .-

- • • г*»-' f г- • • ’
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§ 35 упомянутаго положешя, являясь излишнею привилегий для еврейскихъ 
дътей подлежитъ отмене, при чемъ, взамйни онаго, должно быть постановлено, 
чтобы воспитанники упомянутыхъ учебн. заведены принимались не только въ 
I классъ гимназ!й, но и другихь средн, учебн. заведены, не иначе, какъ по 
предварительному испыташю.

36. Ученики, успешно окончивппе полный курсъ учены въ еврейск, на
чальн. училище и желаюцце впоелИдствы быть учителями сихъ училищъ. шн 
гутъ быть оставляемы при училище до достижешя ими 16-тилНтняго возраста, 
но во всякомъ случае не менее, какъ на одинъ годъ; въ продолжеше сего 
времени они занимаются, подъ руководствомъ учителя, повторешемъ училищ- 
наго курса и чтешемъ указанныхъ имъ книгъ и помогаютъ учителю приго- 
товительнаго класса въ классномъ преподавашп, повторяя, по его указанно, 
съ слабыми учениками пройденное учителемъ. По достиженш ими 16 л'Ьтъ, 
они, если желаютъ, поступаютъ въ первый классъ еврейскаго учптельск. ин
ститута, преимущественно предъ другими кандидатами, подъ условшмъ пред- 
ставлешя отъ педагогическ. совета училища одобрительнаго свидетельства въ 
прилежныхъ зчшшяхъ подъ руководствомъ учителя и въ хорошемъ поведены.

Примечанье. Желающ1е изъ еврейскихъ учениковъ, окончившихъ курсъ въ 
прогимназ!яхъ м-а н. п. и въ соответствующихъ имъ по курсу учебн. заведе- 
шяхъ другихъ вЬдомствъ, могутъ быть причисляемы къ еврейск. начальн. 
училищами до 16-тилПтняго возраста, но ни въ какомъ случае не менее какъ 
на одинъ годъ, для приготовлешя къ поступление въ еврейск. учптельск. ин
ституты.

37. За учете въ еврейск. начальн. училищахъ и приготовительныхъ при 
нихъ классахъ никакой платы не полагается.

М. н. п. разрешил* установить плату за ученье въ слИдующихъ еврейскихъ 
училищахъ, при условш освобождешя отъ оной беднейшихъ учениковъ: Боль- 
ше-Токмакскомъ (6 р.; 28 ¡юля 1899 г. № 17670); Виленских* первая* и третьем* 
(6 р.; 16 апр. 1901 г. № 10933); Гомельском* (6 р.; 31 авг. 1901 г. № 23150); 
Елисаветградскомъ втором* (6 р.; съ 1 янв. 1894 г.>; Минском* (6 р.; 15 апреля 
1901 г.); Могилевском* (4 р.; 31 авг. 1901 г. № 23150); '1ериков<кояъ (3 р.; 10 но
ября 1901 г. № 30997).

IV. Учебная часть. 38. Въ приготовительномъ классе при еврейск. начальн. 
училище преподаются: русское чтете и письмо и счислете до 100, а изъ еврей
скихъ предметовъ—древне-еврейсшй языки и объяснен¡е первой книги Моисеева 
Пятикниж!я.

39. Въ одноклассныхъ еврейск. начальн. училищахъ преподаются: а) Руе- 
ск!й языкъ: чтеше, письмо и упражненш въ ореографы. б) Ариеметика: первый 
четыре правила, в) Чистописаше.

40. Въ двухклассныхъ еврейск. начальн. училищахъ, сверхъ того, что въ 
одноклассныхъ, преподается еще: а) По русскому языку: практическое ознако- 
млеше съ грамматикою и упражнеше въ письменномъ изложены мыслей, б) По 
аринметикИ: до тройнаго правила включительно, в) Краткая истор!я и геогра
фия, преимущественно Россы.

41. Сверхъ общихъ предметовъ, въ одноклассныхъ и двухклассныхъ еврейск. 
училищахъ преподаются слИдуютше еврейсюе предметы: древне-еврейской языкъ, 
еврейевдй закони вПры, библейская истор!я и объяснеше важнНйшихч, молитвъ, 
по программами, утвержденными м-оми н. п.

42. Обцце предметы преподаются вн училищахъ и приготовительныхи при 
нихъ классахъ въ до-обПденное время, а еврейсше—въ послИ-обИденное. ТА и 
друг!е предметы преподаются на русскомъ языки.

Примечанье. Желаюпие изучать еврейсше предметы у себя дома отъ поси- 
щешя уроковъ этихъ предметовъ въ училищИ освобождаются.

М. н. п. 3 мая 1867 г. увИдомилъ поп. К!ев. у. о., что онъ разрешили пре
подавать въ Житомирскомъ раввинскомъ и другихъ еврейскихъ училищах* би
блейскую исторно на русскомъ языки, равно и ти части еврейскаго вНроучешя, 
преподаваше которыхъ на русскомъ языки окажется удобными и возможными.
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Попечитель, сообщая о семъ, присовокупил*, что въ случаЕ предстоящей воз
можности преподавать на русском» языке, кромЕ вышеупомянутой библейской 
исторш, и друпя части еврейскаго вероученья, то объ этомъ всякьй разъ, по пре- 
дварительномъ обсуждеши педагогическимъ совЕтомъ, слЕдуетъ испрашивать 
разрЕшеше попечителя и представлять руководства на разсм'отрЕше.

43. Сверх* указанных* въ ст. 39—41 предметовъ, въ еврейскихъ одноклас- 
сныхъ и двухклассныхъ училищахъ могутъ быть вводимы, по соображеши 
местных* потребностей и удобств* объема курсовъ и желашя жителей, съ раз- 
ръшетя министра н. п. въ неклассное время, дополнительные курсы, преиму
щественно курсы употребительнЕйтихъ ремеслъ.

Въ нЕкоторыя еврейская училища м. н. п. разрЕшилъ ввести преподаваше 
следующих* дополнительных* предметовъ: рисованья и черченья (въ Николаев- 
скомъ и Свенцянскомъ): немецкого и французского языков» (въ Одесскомъ 1-мъ 
и 2-мъ); ручного труда (въ Б. Токмакскомъ, Елисаветградскомъ): бухгальперьи 
(въ Одесскомъ 1-мъ). При Шавельскомъ однокл. еврейск. училищЕ открыт* 
ремесленный классъ.

44. В* дополнительные курсы допускаются только ученики, успЕвающ!е въ 
общих* предметах*.

45. Учащь’еся въ еврейск. начальн. училищахъ и приготовительныхъ при 
нихъ классахъ свободны отъ учен!я еженедЕльно въ пятницу после обЕда и 
въ субботу и, сверхъ того, въ высокоторжественные табельные и еврейсше 
праздничные дни, въ день гражданскаго новаго года и въ течете весеннихъ 
и осеннихъ вакацьй.

Примечанье 1. Подъ еврейскими праздничными днями разумЕются прихо- 
дяьщеся на учебн. время; Шовуотъ (6 и 7 сивана), Тиша Беабъ (9 аба) и Пу- 
римъ (14 адара). Весенняя вакащя назначается въ еврейскую пасху, отъ 13 до 
24 нисана (въ концЕ марта или въ началЕ апрЕля), а осенняя—въ праздники 
Рошъ-гашана, 1омъ-кипуръ и Кущей—отъ 20 элула по 25 тишри (въ сентябрЕ 
и октябрЕ).

Примечанье 2. Въ воскресные и праздничные хрыст!анск!е дни учители и 
учительсюе помощники пзъ хрисПанъ, если таковые имЕются въ училищахъ, 
свободны отъ преподавашя, и уроки преподаются только евреями.

46. Въ концЕ каждаго учебн. года учащимся производится переводное 
испыташе въ предметах* пройденнаго курса, а окончивш. полный курс* учешя— 
выпускное.

Поп. Од. у. о. просит* директоров* училищ* ежегодно доставлять ему свЕ- 
дЕшя о результатахъ годичныхъ испытаньй по всЕмъ предметам* какъ въ ка
зенныхъ, такъ п въ частныхъ еврейскихъ училиьцахъ. (Ц. Од. у. о. 1868 г. № 10).

47. По окончаши всЕхъ испытан!!! назначается ежегодно публичный акгь, 
на которомъ читается отчетъ о состояши заведешя, объявляются имена учени- 
ковъ, переводимыхъ въ слЕдуюпре классы и отдЕлешя, раздаются награды 
(книги и похвальные листы) отличнымъ ученикам* и аттестаты окончившим* 
курс* учешя, за подписью завЕдывающаго училищем* и всех* остальных* 
преподавателей и съ приложетемъ училищной печати.

V. Педагогическш совЬтъ. 48. Для болЕе правильна™ и всесторонняго обсу- 
ждешя вопросовъ, относящихся преимущественно къ учебной и воспитательной 
части еврейск. начальн. училищъ и приготовительныхъ при нихъ классовъ, и 
для совокупна™ наблюденья за исправностью матер!альной части сихъ заве- 
деньй, при нихъ учреждаются педагогичеек. совЕты, состояние, подъ предсЕда- 
тельствомъ завЕдывающаго училищем*, изъ всЕхъ учителей училища и при- 
готовительнаго класса и пзъ учительскихъ помощниковъ.

49. Педагогичеек. совЕтъ, въ течете учебн. времени, собирается, по. край
ней мЕрЕ, одинъ разъ въ мЕсяцъ; но въ особыхъ случаяхъ, по предложенью 
предсЕдателя, могутъ быть назначаемы и чрезвычайный собрашя.

50. ДЕла въ педагогическомъ совЕтЕ рЕшаются болыпинствомъ голосовъ 
При равенствЕ голосовъ, голосъ предсЕдателя даетъ перевЕсъ.
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51. Обсуждению и решен™ педагогическ. совета подлежат» сл’Ьдуюнця 
дела: 1) npieM» учеников» и переводъ их» изъ отдЪлешя въ отделение и изъ 
класса въ класс»: 2) выдача аттестатов» ученикам», окончившим» полный 
курс» учен!», и свидетельств»—выходящим» прежде окончания курса въ uipi 
обретенных» ими познашяхъ; 3) обсуждеше всех» приемов» и подробнаго рас- 
предЪлешя преподавашя учебн. предметов» по классам» и вообще всего вну- 
тренняго устройства преподавания и классной дисциплины; 4) обсуждение успе
хов» учеников» и поведен!» их», а также и мер» для исправлешя ленивых» 
и неисправных» по поведение учеников»; 5) обсуждение мер» къ побужден™ 
родителей наблюдать за исправным» посеицениемъ дети.ми училища; 6) соста 
влеше списка тЪхъ учеников», кои, по бедности и благонравию, заслуживают» 
безденежной выдачи учебн. книг» и noco6iñ (выше ст. 13); 7) раземотреше го
дичных» отчетов» преподавателей отдельных» классовъ по преподавай™; 
8) выбор» и пршбрЪтеше учебн, nocoóifl и книг» для библютеки и для упо- 
треблен!» в» классах» изъ одобренных» м-омъ н. п.; 9) предварительный сооб- 
щен!я о сверхштатных» расходах» училища и приготовительного класса; 
10) ежемесячное свидетельство прпходорасходныхъ книг»; 11) соображеюя объ 
устройстве ученических» квартир» (выше ст. 14), и 12) вообще все меры, кло- 
нящ!яся къ более правильному и успешному ведению учебнаго и воспитатель- 
наго дела въ училище и приготовительном» классе.

52. ВсЪ случаи разноглаыя между заведывающимъ училищем» и прочими 
членами педагогическ. совета представляются на разрешение начальства, въ 
§ 3 указаннаго.

VI. Права и преимущества еврейскихъ начальных» училищъ. 53. Еврейск. на- 
ча.чьн. училища имеют» печать съ государственным» гербом» и съ надписью; 
„такого-то еврейскаго начальиаго училища“.

54. Еврейск. начальн. училища освобождаются отъ употреблен!» гербовой 
бумаги при производстве дел» и отъ платежа крепостных» и канцелярских» 
пошлин» по совершаемым» отъ имени их» актамъ и вообще по всем», касаю
щимся до них», дЪлам».

55. Дома, принадлежаицие еврейск. начальн. училищам», освобождаются 
от» квартирной повинности, какъ постоем», такъ и деньгами, а равно и отъ 
денежных» въ пользу города сборов», съ соблюдешемъ притом» правил», 
изложенных» въ В. у. 16 ¡юня 1870 г. городовом» положены.

Таблица числа недбльныхъ уроков» въ еврейских» начальных» училищахъ.

I. Въ одноклассномъ еврейском» училище.

28

Предметы:
Въ учи
лище.а) Утренше уроки.

Въ пригото
вительном» 

классе.
Русск!й язык»......................................................... 6 12
Ариеметика ............................................................. 6 6
Чистописаше............................................................. 6 6

б) После-обпденные уроки.

Древне - еврейский язык», еврейский закон» 
веры, библейская история и объяснение важней
ших» молитв», по программам», утвержденным» 
м-омъ и. п................................................................... 10 8

32
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II. Въ двухклассном» еврейском» училищ».

Предметы:
Въ пригото-

а) Утренше уроки. вительномъ
класс».

Русский язык».............................................................. 6
Ариеметика ............................................................. 6
История и география.............................................. —
Чистописан1е................................................................. 6

Въ классах» 
училища.

I. 
12

6

6

II.
10
б
4
4

б) После-обеденныс уроки.

Древне - еврейский язык», еврейский закон» 
в»ры, библейская истор!я и объяснеше важней
ших» молитв», по программам», утвержденным» 
м-омъ н. п..................................................................... 10 8 8

28 32 32

Примечаюе 1. Каждый! урок» продолжается один» час». Примечание 2. 
РаспредЪлеше числа недельных» уроков» еврейскихъ предметов», по пред
ставлению начальства, указаннаго въ § 3 положешя, утверждается попечите
лем» у. о.

Штаты еврейскихъ начальн училищъ см. Со. расп. м. н. п. 1873 г., прилож., 
стр. 58. ПримЪчашя къ штатам»:

Примечате 1. Преподавание чистописашя въ каждом» еврейск. начальн. 
училище поручается или одному изъ штатных» преподавателей онаго, съ 
вознаграждением» по 50 р. въ год», или особому лицу за то же вознагра- 
ждеше.

Примечате 2. За послЬ-обеденные уроки еврейскихъ предметов» назна
чается, по представление начальства, в» § 3 положешя указаннаго, утвержден
ному попечителем» округа, особое вознаграждеше, смотря по трудам» препо
давателя, въ приготовительном» класс»—не свыше 200 р., въ одноклассномъ 
училшц» - не свыше 180 р., и въ двухклассном»—не свыше 240 р.

Примечате 3. Сверх» того, по представлен™ попечителей у. о., министер
ством» н. и. назначаются ежегодно, изъ состоящих» въ распоряжении онаго 
еврейскихъ сумм», особый средства на снабжеше училищъ и приготовитель
ных» при них» классовъ учебн. пособиями, на введение ремеслъ въ дополни- 
тельныхъ курсах» училищ» и на единовременныя пособия учащимся въ учи
лищахъ, въ размер» д»йствительной надобности каждаго училища и сооб
разно со средствами м-а.

1. Объяснительным сведены къ положеным» о еврейскихъ начальных» учили
щахъ и о еврейскихъ учительских» институтах» см. Ж. м. н. п. 1873 г. № 4, 
стр. 31—99 и 112.

2. Протоколы заседаюй комиссии, учрежденной по предложению поп. К/ев. у. о. 
для обсуждения вопроса о еврейских» училищахъ, см. Ц. Киев. у. о. 1866 Л: 9, стр. 
340—350, Л» 10, стр. 373—389 и Л» 11, стр. 419—423.

3. Программы преподаваны учебн. предметов» въ еврейскихъ двухклассн. народн. 
училищахъ Вил. у. о., выработанный полечит, советом» Вил. у. о. 4 мая 1890 г., 
см. Ц. Вил. у. о. 1893 г. стр. 41—46.

4. Пнструкцгя для штатных» врачей при еврейских» училищах», подведом- 
ственныхъ Виленской дирекции н. у., утв. поп. Вил. у. о. 2В окт. 1900 г., см. Ц. 
Вил. у. о. 1900 г., стр. 966—967.

5. Въ Вил. у. округе, кром» правительственных» начальн. еврейск. учи
лищъ по положен™ 24 марта 1873 г., существуют» также правительственный 
народн. еврейск. училища, именовавш!яся до 1891—92 уч. года казенными 
школами русской грамотности. Народный еврейск. училища были открыты въ 
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1864 г. въ городахъ ВильиЕ. Белостоке. КовнЕ и Брестъ-ЛитовскЕ по инища- 
тивЕ начальника СЕверо-Западн. края гр. М. Н. Муравьева. Народи, училища 
имЕются двухъ типовъ—одноклассныя съ однолЕтнимъ курсом* и двухклас
сный съ трехлЕтнимъ курсомъ (1 классъ дЕлится на два отдЕленья). Курс* 
одноклассныхъ училищ* соотвЕтствуетъ программ* перваго класса двухклас
сных*. Въ училища принимаются дЕти отъ Я—14 л.; представлеже докумен- 
товъ не обязательно; бЕднЕйшья пзъ нихъ снабжаются книгами и учебн. по- 
соб!ями. При училищахъ .устраиваются женсшя смЕны.

6. Объ открыты начальн училищъ въ еврейскихъ колою яхъ Екатеринослав- 
ской губ. см. Ц. Од. у. о. 1896 г., стр. 282—284.

7. Объ открыты однокл. мужск. еврейск. народи, училища съ женскою сме
ною въ г. Новоалександровске Ковенской губ. см. Ц. Вил. у. о. 1901 г.

8. Поп. Вил. у. о. 8 марта 1899 г. разрЕшилъ открыть при Бельском» еврей- 
скомъ народи, училище еврейскую женскую смену, съ тЕмъ, чтобы преподаваше 
учебн. предметовъ въ этой смене производилось по программам*, утвержден
ным* для еврейскихъ народи, училищъ.

9. Канцелярии госуд. контроля увЕдомила деп. н. ц., чти такъ какъ на 
основаши п. 3 ст. 64 герб. уст. освобождены отъ гербового сбора прошешя и дру- 
г!я бумаги, означенный ы.п. 1 и 2 ст. 14 сего устава, а также разрЕшптель- 
ныя бумаги по дЕламъ объ опредЕлеши на учительешя должности въ начальн. 
училищахъ и увольненья отъ этих* должностей вообще, то канцелярья, со
гласно с* мнЕшемъ департамента окладн. сборовъ, не усматрываетъ основашй 
къ нераспространение указанной льготы на учрежденный по положешю 16 
марта 1873 г. начальн. еврейск!» учплпща, учители въ который назначаются 
подлежащим* учебн. начальствомъ. (Сообщеше деп. н. ы. 25 янв. 1902 г. 
№ 2432 поп. Kien. у. о.).

10. По ходатайству о допущены къ пртзду въ столичные города, на кратко
временные сроки, тех» евреев»-учителей еврейск. училищъ, которые увольняются 
учебн. начальствами въ отпуска по личнымъ деламъ или командируются для по
купки необходимых» для училищъ предметовъ, м. н. п. испросил* отзывъ м-а в. 
д. которое сообщило, что статьи! 157 п 161 уст. о пасп. изд. 1890 г. исключа
ют* возмоькность разрЕшешя учителям* изъ евреевъ отлучекъ изъ черты 
еврейской осЕдлости помимо перечисленных* въ этихъ статьяхъ случаевъ (для 
получен!» наслЕдства, отысканья законныхъ правъ собственности въ мЕстахъ 
судебных* и правительственныхъ и пр.), а потому означеннымъ должностнымъ 
лицамъ не можетъ быть предоставлено право пр!Езда въ столицы импер!и для 
покупок* учебн. пособ!й, инструментов* и других* предметовъ, потребныхъ 
для еврейск. училищъ. Въ виду сего м-о н. ц. 13 авг. 1898 г. № 20451 увЕдо- 
мило поп. Вил. у. о., что за неразрЕшешемъ указанными статьями закона 
временнаго пребыван!я въ столицах* учителямъ еврейск. училищъ для выпол- 
нен'ья ихъ личныхъ дЕлъ, м-о. н. п. полагаетъ, что учебн. пособья и руковод
ства для названных!, учебн. заведешй могутъ быть покупаемы заведующими 
и внЕ столичныхъ городовъ или же выписываемы изъ С.-Петербурга и Москвы 
въ тЕхъ случаяхъ, еелп бы продажа ихъ была сосредоточена исключительно 
в* этихъ городахъ.

11. М. н. п. 7 дек. 1899 № 29481 увЕдомилъ поп. Кьвск. уч. о., что онъ по
лагаетъ возможнымъ допустить учителей еврейскихъ училищъ къ занятьям» аген
турой въ страховых» обществах» на тЕхъ же основашяхъ, на какихъ къ этим* 
заняиямъ допущены учители у вздныхъ и городскихъ училищъ, согласно рас- 
поряжешю м-а н. п. 26 сент. 1897 г. № 25628, но съ тЕмъ, что окружное учебн. 
начальство во всякое время можетъ лишить этого права лицо, пользующееся 
таковым*, если получитъ свЕдЬн!», что совмЕщеше въ данномъ лиц* указан
ных* обязанностей наносит* ущерб* учебн. дЕлу.

12. Поп. Вил. у. о. 28 марта 1883 г. № 1540 просил* директоров* н. у. къ 
представлешямъ о разрешены особого вознагражден! я за после обеденные уроки 
еврейскихъ предметовъ въ еврейскихъ начальн. училищахъ всегда сообщать ведо
мости по прилагаемой форм*; для того же, чтобы достигнуть надлежащей 
правильности и точности этихъ свЕдЕшй, возложить, на участковыхъ инспек- 
торовъ обязанность провЕрять при представляющихся случаяхъ правильность 
свЕдЕшй, который будут* представляемы училищами въ дирекщю на предметъ 
исходатайствовашя сказаннаго вознагражден!». Форму ведомости см. Ц. Выл. 
у. о. 1883 г. № 4, стр. 204.
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13. М. н. п. 29 дек. 1890 г. № 20314 разъяснили поп. Вил. у. о., что подъ 
условья, изложенным въ § 31 устава гимназ'Л и прогияназгй (Ст 1495 т. XI, ч. 1, 
св. зак., изд. 1893 г.) подходятъ дети лицъ служащихъ и служившихъ только 
въ хританскихъ казенныхъ учебн. заведешяхъ ведомства м-а н. п., а потому 
сыновья учителей еврейскихъ казенныхъ школъ не могутъ пользоваться льго
той по силъ означеннаго § устава.

14. М. н. п. 9 пеня 1879 г. № 6409 разъяснили поп. Вил. у. о., что, за прекра- 
щешемъ, на основаши В. у. 25 ¡юля 1875 г. п. к. м., выдачи учениками изъ 
евреевъ стипенд!й изъ свечнаго сбора, дети служащихъ и служившихъ въ 
еврейскихъ училищахъ должны быть освобождаемы отъ платы за ученье въ гимна- 
зьяхъ, прогимназьяхъ и реален, училищах» на одинаковомъ основаши, какъ и 
обучавшиеся въ названныхъ учебн. заведешяхъ сыновья учителей и прочихъ 
должностныхъ лицъ всЪхъ вообще среднихъ и низшихъ училищъ ведомства 
м-а н. и (Такое же разъяснеше последовало пои. Rien. у. о. 9 ¡юня 1879 г. 
№ 6406).

15. Пр. Сенатъ разъяснили, что обучавшийся ви мужскихъ гимназ!яхъ, 
прогимназ!яхи и реальн. училищахъ ânmiu учителей « врачей евреевъ, служащих* 
въ еврейск. училищах:*, подлежать освобождешю отъ платы за учете на одина
ковомъ основаны съ обучающимися въ названныхъ учебн. заведешяхъ сы
новьями учителей и прочихъ должностныхъ лицъ всВхъ вообще среднихъ и 
низшихъ училищъ ведомства м-а н. п. (Ц м. н. п. 26 апр. 1898 г. Лг 10581).

16. М. н. п. 23 сент. 1897 г. Л» 25307 разъяснили, что виды на жительство 
учителям* еврейских* начальныхъ и народных* училищъ должны выдаваться не- 
посредственнымъ начальетвомъ этихъ учителей, а именно директорами н. у., 
при чемъ на паспортныхъ книжкахъ лицъ, принадлежащихъ къ одному изъ 
бывшихъ податныхъ состояшй, надлежитъ делать надпись о томъ, что въ 
случай оставлешя владельце»™ книжки службы по учебн. части указанная 
книжка отбирается отъ него.

17. И. н. п. 10 апр. 1897 г. № 8816 уведомили поп. Од. у. о., что штатами 
еврейскихъ нач. училищъ, по положенно 24 мая 1873 г., размер* издержек* на 
содержанье, канцелярии сих*, училищъ определенъ 15 р. на каждое училище, а 
потому, принимая во внимаше. что спещальн. средства еврейскихъ нач. учи- 
лпщъ подлежали бы расходование на удовлетвореше более необходимыхъ по
требностей этихъ учебн. заведешй, министръ не признаетъ возможными рас
пространять на помянутый училища дййств!е § 14 инструкщй для городск. 
училищъ, пмЪя при этомъ въ виду, что эта мера вызвала бы въ другихъ 
учебн. округахъ, где еврейск1'я нач. училища вовсе не располагаютъ спещальн. 
средствами, ходатайства объ ассигнованы на таковое вознаграждеше добавоч- 
ныхъ сверхштатныхъ кредитови на счетъ находящихся въ распоряженш м-а 
суммъ на образование евреевъ, состояние которыхъ въ настоящее время едва 
даетъ возможность покрывать текуппе расходы по еврейскому образовашю.

18- М-о в. д. по соглашении съ м-омъ ф. уведомило м. н. п., что не встрЬчаегь 
лрепятств!я къ удовлетворен¡ю ходатайства, евреевъ г. Симферополя объ ассиг
нованы изъ свободныхъ остатковъ мЪстнаго коробочнаго сбора 6.000 р. на со- 
держаше изъ цроцентовъ съ этой суммы безплатной столовой для учеников* 
Симферопольского еврейск. начальн. учил, и ремесленного при нем* класса. Вслйдств1е 
этого м-о н. п. уведомило поп. Од. у. о., что разрЬшаетъ открыть означенную 
столовую. (Ц. Од. у. о. 1895 г. № 11).

19. О пенсюнно-вспомогательной кассе при С.-Петербургских* училищах* 
Общества распространенья просвещенья между евреями въ Россьы см. Справ, кн. 
по вопрос, образов, евреевъ, стр. 617—619.

20. Программу Виленского начального ( правительственного) еврейского училища 
см. Опр. кн. по вопр. обр. евр., щр. 126—129.

21. Распределенье учебных* занятей за неделю и программным работы въ учи
лище Общества „Труд*“ въ Одессе см. Справ, кн. по вопрос, образов, евреевъ, 
стр. 337, 349—350.

22. Некоторым указанья по устройству учебных» садов» при еврейскихъ начальн» 
школахъ см. Справ, кн. по вопрос, образ, евреевъ, стр. 304—310.

23. Основным положен!я о ремесленных» классах* при Оршанском» начальном» 
двухклассном* еврейскомъ училище, утв. поп. Вил. у. о. 31 дек. 1882 г., см. Ц. 
Вил. у. о., 1883 г., № 1, стр. 25—29.

24. Положеше о ремесленном» классе при Пинском* однокласномъ начальн. 
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еврейск. училище, утв. поя. Вил. у. о. 26 окт. 1900 г., ем. Ц. Вил. у. о. 190< > г. 
№ 3, стр. 294—299.

25. Положеше о ремссленномъ классе при Шавельском» одноклассн. еврейск. 
начальн. училище, утв. поп. Вил. у. о. 11 дек. 1899 г., см. Ц. Вил. у. о. 1900 г., 
стр. 38 43.

26. Программы преподавания мебельно-столярного и сапожного ремеслъ, при
нятый въ Одесском» общественном» еврейскомъ народномъ съ ремесленными отде
лениями училище см. Ц. Од. у. о. 1889 г. № 6, стр. 320—326.

27- Инструкцию для учеников» и для дежурствъ учителей Бердичевского казен. 
еврейск. училища 2 разряда см. Ц. Киев. у. о. 1862 г. № 12, стр. 383—389.

Положеше о еврейскихъ частныхъ учебн. заведешяхъ и домаш
них» учителях».

Утв. 13 ноября 1844 г. (См. Сборн. пост. м. и. п. 1844 г., стр. 561—566).
Положешя обиря. 1. Независимо отъ учебн. заведений, учреждаемых» прави

тельством» для образовашя еврейск. юношества, дозволяется евреям» открывать, 
для восниташя и обучения детей своего племени, частныя училища. Съ тою же 
цепью и въ намерены обе.зпечить родителям» выбор» благонадежных» для 
д’Ьтей их» руководителей, учреждается звание еврейскихъ домашн. учителей.

2. Еврейсшя части, учебн. заведения и домашше учители подчиняются над
зору общаго учебн. начальства.

3. Никто изъ евреевъ не можетъ содержат!, частнаго учебн. заведения и 
заниматься воспитанием» и обучешем» детей въ домах» родителей их», если 
не получит» на то узаконеннаго свидетельства.

О частныхъ учебныхъ заведешяхъ. 4. Общая цель еврейскихъ части, учебн. 
заведетй состоит»: 1) въ доставлены детям» необходимых» Познани! въ 
еврейск. законе, и 2) въ облегчены имъ перехода въ обпця училища.

5. Частныя еврейск. учебн. заведешя управляются содержателями из» 
евреевъ и имеют» потребное число учителей, получающих» возмездие за труды 
по добровольному съ содержателями соглашению.

6. В» еврейских» части, учебн. заведешяхъ обучеше производится по ру
ководствам», утвержденным» м-омъ в. п.

7. Еврейсюя частныя учебн. заведешя могут» быть двоякаго рода: 1) вос- 
питательныя заведешя, или пансюны, въ коих» дети, кроме обучешя, поль
зуются помещетемъ и столом», и 2) училища для вольноприходящихъ. Те и 
друпя разделяются на первоначальный и второстепенный. Впрочем», не за
прещается въ одном» и томъ же заведены имъть полных» паныонеровъ, по- 
лупансюнеровъ и вольноприходящихъ учеников».

8. Совокупное обучеше детей обоего пола въ одном» и томъ же заведе- 
вы, какъ противное обычаям» евреевъ, не допускается.

9. Определение платы съ учеников» и воспитанников» предоставляется 
взаимному соглашению содержателей училищъ съ родственниками или опеку
нами детей.

10. Обучеше въ первоначальных» частныхъ училшцахъ мужескаго пола 
объемлетъ предметы, требуемые отъ учеников», поступающих» въ учреждае
мый отъ правительства еврейск. училища 1 разряда.

11. Въ еврейскихъ второстепенных» частныхъ училищахъ, кроме еврейск. 
предметов», должно обучать чтению и письму на русском» языке и четырем» 
первым» правилам» ариеметики.

12. Еврейсшя частныя училища подчиняются смотрителям» еврейск. казен. 
училищ» 1-го разряда и обозреваются: по части общих» предметов» и вну- 
тренняго порядка—уездными и губернскими учебн. начальствами по принад
лежности, на основаны общих» правил», по сей части существующих»; по 
части же еврейскихъ предметов»—назначаемыми отъ правительства раввинами 
и состоящими при учебн. начальствахъ учеными евреями.

Порядок» подчинены частныхъ еврейскихъ училищъ и надзора за ними изме
нен» согласно ст. 48 и прим. 1 и 3, 50 и прим., 51, 52 и прим., 59 и прим,, 61 
и прим. Св. Зак. т. XI, ч. I, изд. 1893 г.
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13. Въ мЕстахъ, гд'Ь находится нисколько еврейск. училищъ 1-го разряда, 
надзоръ за еврейск. частными училищами, по усмотрЕшю попечителей окру- 
говъ, разделяется между смотрителями оныхъ.

14. Жепаюпрй открыть еврейское первоначальное частное училище обра
щается о томъ съ прошешемъ къ смотрителю училища 1-го разряда по принад
лежности,—съ представлеюемъ свидетельств*: 1) местнаго гражданскаго на
чальства о хорошем* поведенш и 2) учебн. начальства—о дозволенш зани
маться обученьем*. Смотритель препровождает* с! и бумаги къ штатн смотри
телю училищъ уЕзда, а сей къ директору училищъ губерши.

15. Желающьй содержать еврейское второстепенное частное училище обя- 
занъ подать прошеше губернскому директору училищъ по принадлежности съ 
изъяснешемъ: 1) какого рода будетъ это заведете, воспитательное или только 
учебное; 2) сколько въ нем* будетъ учителей и кто именно; 3) какое въ немъ 
предполагается наибольшее число пансьонеровъ или учениковъ; 4) гдЕ и ка
кое назначается для нихъ помЕщеше, и 5) каюя средства имеются въ виду 
для содержашя училища.

16. Сверхъ того онъ долженъ представить: а) свидЕтельство училищнаго на
чальства о дозволенья заниматься обучешемъ дЕтей; б) удостовЕреше гра
жданскаго начальства о хорошемъ поведенш; в) одобрительные отзывы лицъ 
или мЕстъ, гдЕ прежде занимался обучешемъ или воспиташемъ юношества, и 
г) свидЕтельство раввина своего прихода о соблюденш обязанностей вЕры.

Порядок» открытья части. учебн. заведений измЕненъ согласно 3715 и слЕд. 
ст. XI т. 1 ч. Св. Зак. изд. 1893 г.

17. Открыто1 еврейскихъ первоначальныхъ частныхъ учебн. заведешй раз- 
рЕшается директоромъ училищъ, съ донесешемъ о томъ ближайшему своему 
начальству, а второстепенныхъ—попечителемъ округа. СвидЕтельство на право 
открыть частное учебн. заведете перваго рода выдается отъ штатн. смотри
теля уЕздн. училищъ, по предписашю губернскаго директора училищъ, а вто
рого—самим* директоромъ.

18. При полученш дозволительнаго свидЕтельства, содержатели частныхъ 
учебн. заведешь! вносятъ единовременно: первоначальныхъ—по 2 р., а второ
степенныхъ-по 5 р. с. Деньги сш препровождаются немедленно къ губерн
скому директору училищъ и записываются въ приход*, съ обращешемъ ихъ 
въ состав* общаго еврейскаго училищнаго капитала.

19. О выданных* свидЕтельствахъ и полученных* по оным* деньгах* 
директоры доносят* попечителям* округов* ежемЕсячно. Составленный изъ 
сих* донесешй обпря ведомости представляются министру н. п. по третямъ 
года.

20. Содержатели частныхъ учебн. заведешй могутъ заниматься сами обу
чешемъ дЕтей или принимать для сего учителей. По звашю учителей, они 
подлежать всЕмъ существующим* на сей конецъ правиламъ; по званш же 
содержателей училпщъ, имЕютъ еще особенныя нижеслЕдующ!я обязанности.

21. Содержатели частныхъ учебн. заведешй должны, подобно начальствамъ 
училищъ казенныхъ, обращать безпрерььвное внимаше на учебную и нрав
ственную часть воспиташя ввЕренныхъ им* юношей.

22. Они должны въ особенности наблюдать за уроками учителей. Если от
кроется. что послЕднье, съ умыслом* или даже без* намЕрешя, дЕлаютъ вос
питанникам* вредныя внушешя, то отвЕтственность въ семъ случаЕ падаетъ 
не только на учителя, но и на самого содержателя училища.

23. Содержатели частныхъ учебныхъ заведешй должны требовать, чтоб* 
учители вели классные журналы, по принятой въ казенныхъ училищахъ 
формЕ, и вообще исполняли долгъ звашя своего усердно и добросовЕстно.

24. Содержатели обязаны о состояньи своихъ заведешй представлять смо
трителю еврейск. училища 1-го разряда по принадлежности срочный ведомости. 
по предписанной формЕ. Изъ сихъ вЕдомостей смотритель составляет* о всЕхъ 
подчиненных* ему заведешяхъ одну общую, для представленья штатн. смотри
телю училищъ уЕзда, отъ коего онЕ поступаютъ установленнымъ порядкомъ 
къ губернскому директору училищъ. О каждомъ замЕчательномъ происше- 
ствш в* заведенш содержатель доводить немедленно до свЕдЕшя ближайшаго 
своего начальства.

25. Содержатель, въ случаЕ необходимости отлучиться отъ своего заведе- 
шя, испрашивает* на то предварительно разрЕшете ближайшаго начальства, 
съ означешемъ кому, на время отсутств!я, желаетъ поручить свою обязанность.

Колонисток. школы 4
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Заступающий его мйсто долженъ соединять въ себе тй же качества и способ
ности, катя и самъ содержатель.

Объ учителяхъ. 26. Учители еврейскихъ частныхъ учебн. заведешй руко
водствуются въ исполненш своихъ обязанностей общими правилами, предпи
санными для учителей учреждаемыхъ отъ правительства еврейск. училищъ.

27. Учитель не иначе допускается къ преподаваний въ еврейскихъ част
ныхъ учебн. заведешяхъ, какъ по свидетельству подлежащаго учебн. началь
ства, что онъ нмйетъ способности и знашя, необходимый для обучешя избран
ному имъ предмету,

28. Учители еврейскихъ частныхъ учебн. заведешй, для иолучешя права 
на обучеше, подвергаются испытанно по предметамъ общими—установленными 
для сего порядкомъ, а по предметамъ еврейскими—въ еьрейск. училищахъ 
1-го и 2-го разрядовъ или въ раввинскихъ училищахъ, смотря по объему 
предметовъ, которые преподавать желаютъ.

29. При получены дозволительнаго свидетельства, учители еврейскихъ 
частныхъ учебн. заведетй вносить единовременно: первоначальные—по 1 р., 
а второстепенные—по 3 р. с Съ деньгами сими поступается на основаши ст. 18 
сего положешя.

30. Лица, вступающая учителями въ частныя учебн. заведешя безъ узако- 
ненныхъ свидетельствъ, подвергаются денежному штрафу 75 р. с. Таковому 
же взысканш подвергаются и содержатели частныхъ учебн. заведешй, при- 
Hflsmie подобныхъ учителей или открывающ!е училища безъ узаконеннаго 
дозволешя.

31. Содержатели и учители, обличенные во второй разъ въ нарушены сихъ 
правилъ, предаются суду, какъ за подлоги.

32. Взыскашя, определенный въ предыдущихъ двухъ статьяхъ, распро
страняются и на т'Ьхъ учителей и содержателей частныхъ учебн. заведетй, 
которые обучають или дозволяютъ обучать предметамъ, не означеннымъ въ 
выданныхъ отъ начальства свидйтельствахъ.

33. Взысканный на семъ основаши штрафныя деньги обращаются въ пользу 
общаго еврейскаго училищнаго капитала.

34. Содержатели частныхъ учебн. заведешй и учители, не оправдавш!е 
довЪр1я начальства пли замеченные въ предосудительныхъ поступкахъ, ли
шаются даннаго имъ права на содержаше училищъ и обучеше юношества, съ 
отобрашемъ отъ нихъ свидйтельствъ и съ отдачею, въ случай усмотрйнной 
надобности, подъ над-зоръ полицш, не иначе, однакожъ, какъ по разсмотрйши 
дъла попечителемъ округа и съ утверждешя министра.

О домашнемъ воспитажи. 35. Никто изъ евреевъ не можетъ заниматься 
обучешемъ въ частныхъ домахъ, не получивъ узаконеннаго на то дозволешя 
отъ подлежащаго учебн. начальства.

36. Домашше учители состоять въ вйдйнш общаго учебн. начальства. Въ 
отношены испытаний и свидйтельствъ на право обучешя они подчиняются пра
вила мъ, въ ст. 28—29 сего положешя изложенными.

37. Штаты, смотритель уйздн. училища содержитъ всегда исправный алфа
витный списокъ всймъ еврейскими домашними учителями своего уйзда, съ 
показашемъ, у кого именно они находятся и какому обучаютъ предмету. 
Списки ein представляются отъ него ежегодно при отчетахъ губернскому дирек
тору училищъ.

38. Постановлешя о штрафахъ за неисполнение сего положешя, въ ст. 30, 
31 и 32 означенный, распространяются какъ на домашн. учителей, такъ равно 
и на лица, незаконно принявтшя ихъ въ свои домы.

1. Поп. Од. у. о. просили о разиясненш вопроса, следует* ли при разрп- 
гиент открытья частныхъ еврейск. учебн. заведенш руководствоваться положе
ньем* 19 февр. 1868 г. объ общих* частныхъ училищахъ, или положенлемъ 13 ноября 
1844 г. о еврейскихъ частныхъ учебн. заведеньях*, и какъ надлежитъ поступить 
съ ирошешемъ имйющей зваше домашн. учительницы Р. о разрйшеши ей 
открыть и содержать въ г. Одессй еврейское училище въ семиклассномъ со
ставь. Вслйдств1е сего деп. н. п. 12 ноября 1894 г. № 20886, разъяснили, что 
положеше 19 февр. 1868 г. объ общихъ части, училищахъ не можетъ быть при- 
мйняемо къ таковыми же учебн. заведешямъ, содержимыми лицами ¡удейскаго 
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версшсповЪдашя, такъ какъ по отношению къ симъ последним» сохраняет» 
силу доселЪ не отмененное положеше о них» 13 ноября 1844 г. Посему, при
няв» во внимание, что Р. желает» открыть училище въ высшемъ составе клас
совъ, чем» установлено законом» 1844 г., м. н. п. не признал» возможным» 
удовлетворить означенную ея просьбу- Что же касается существующих» ныне 
въ Од. у. округ* еврейскихъ части, учебн. заведений въ большем» составе 
классовъ, чем» положено по закону 1844 г., то они могут» продолжать свое 
существование на тех» же основаншхъ, на коих» они были разрешены учебн. 
начальством»; но при разрешены открьтя новых» учебн. заведений подобнаго 
рода на будущее время следует» руководствоваться положен!емъ 13 ноября 1844г.

2. По вопросу, какимъ именно положенеемъ следуешь руководствоваться при 
разрешены открытая частныхъ общеобразовательных» еврейских» училищъ: поло- 
жешемъ ли 13 ноября 1844 г. о частныхъ еврейск. училищахъ и домашних» 
учителях», или же Высоч. утв. 19 февр. 1868 г. по.тожешемъ объ общих» част
ныхъ училищахъ, м. н. п. 19 авг. 1895 г. № 17615 уведомил» поп. Вил. у. о., 
что положение 19 февр. 1868 г. утверждено въ изменение и дополнеше действо
вавших» до того узаконений объ общих» частныхъ учебн. заведениях», а 
потому это положеше не можетъ быть применяемо къ таковым» же учебн. 
заведешямъ, содержимым» лицами ¡удейскаго вероисповЪдашя, по отношение 
къ которым» сохраняет» силу доселе не отмененное положеше о них» 13 ноября 
1844 г. Въ виду же того, что по 31 ст. главных» основашй образовашя евреевъ 
13 ноября 1844 г. частныя еврейския училища подлежат» учреждению на общих» 
началах», существуюицихъ по сей части въ Империи, м. н. п. не встречает» 
препятствия къ тому, чтобы начальство учебн. округа, при возбуждении хода
тайств» объ открыты еврейскихъ части, училищъ, въ отношены объема и 
программ» учебнаго их» курса, поступало применительно ко 2 ст. положешя 
1868 г. объ общих» частных» учебн. заведешяхъ, по силе коей выбор» учебн. 
предметов» въ каждом» частном» училище зависит» от» лица, учреждающаго 
таковое, а утверждеше учебн. плана предоставлено усмотрЬшю начальства 
учебн. округа.

3. Поп. KieB. у. о. 4 ноября 1898 г. № 11934 просил» директоров» и инспек
торов» н. у. разъяснить всем» содержателям» и содержательницам» еврейск. учи
лищ», что 1) все еврейск. частныя училища существуют» и обязаны руковод
ствоваться Высоч. утв. 13 ноября 1844 г. положением». 2) На основаны ст. 6 
сего положешя обучеше в» еврейскихъ частныхъ учебн. заведениях» должно 
производиться по руководствам», утвержденным» м-омъ н. п. 3) Учители еврей
скихъ частныхъ учебн. заведешй руководствуются въ исполнены своих» обя
занностей общими правилами, предписанными для учителей учреждаемых» 
отъ правительства еврейск. училищъ (ст. 26). 4) Учители не иначе допускаются 
къ преподавашю въ еврейскихъ частныхъ учебн. заведешяхъ, какь по свиде
тельству подлежащаго учебн. начальства, что он» имеет» способности и зна- 
шя, необходимый для обучешя избранному иииъ предмету (ст. 27). 5) Учители 
еврейскихъ частныхъ учебн. заведены, для нолучешя права на обучеше, под
вергаются испытанию по предметам» общимъ—установленным» для сего по
рядком», а по предметам» еврейским»—въ еврейских» училищахъ 1-го и 2-го раз
рядов» или въ раввинских» училищахъ, смотря по объему предметов», кото
рые преподавать желают» (ст. 28). 6) Лица, вступающий учителями въ частныя 
учебн. заведешя без» узаконенных» свидетельств», подвергаются денежному 
штрафу 75 р. с. Таковому же штрафу подвергаются и содержатели частныхъ 
учебн. заведений, принявтше подобных» учителей или открывающие училища 
без» узаконеннаго дозволения (ст. 30). 7) Содержатели и учители, обличенные 
во второй раз» въ нарушены сих» правил», предаются суду, какъ за подлог» 
(ст. 31). 8) Взыскания, определенный въ предыдутцихъ двухъ стагьяхъ, рас
пространяются и на тех» учителей п содержателей частныхъ учебн. заведений, 
которые обучают» или дозволяют» обучать предметам», не означенным» въ 
выданных» отъ начальства свидетельствах» ter. 32). Къ точному и неуклон
ному исполнению содержателями и учителями части, еврейск. училищъ выше
приведенных» правил» прошу принять все меры и о каждом» случае нару
шения правил» немедленно мнЪ доносить.

4. М. н. п. 10 февр. 1889 г. № 2653 увЬдомилъ поп. Дерат. у. о., что так» 
какъ г. Рига не входит» въ черту постоянной оседлости евреев», то он» не 
признает» возможным» дозволять открытие въ сем» город» частныхъ еврейск. 
училищъ.

4*
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5. По вопросу, можетъ ли быть допущено открытье частныхъ еврейск. училищ» 
въ Курляндской губ. для той части населен!», которая имЕетъ право постоян- 
наго жительства въ оной, м. н. п. 31 янв. 1891 г. № 2285, разъяснилъ поп. 
Дерпт. у. о., что означенныя училища въ названной губернш могутъ быть 
открываемы для обучен!я въ нихъ дЕтей лишь тЕхъ родителей-евреевъ. кото
рые пользуются правомъ постояннаго жительства въ этой губернш на основа- 
н!и ст. 16 и 17 т. XIV св. зак. уст. пасп. изд. 1886 г., пли же которые предста
вят* свидЕтельство мЕстнаго полицейскаго начальства о том*, что им* раз- 
рЕшено проживать въ Курляндской губ.

6. М. н. п. 31 янв. 1890 г. № 2088 разъяснилъ поп. Дерпт. у. о., что Риж
ское еврейское училище, какъ содержимое на счетъ особаго сбора съ мЕстныхъ 
евреевъ Шлокскаго общества, не можетъ считаться казеннымъ училищемъ, а 
должно быть отнесено къ разряду частныхъ учебн. заведен!#.

7. Поп. З.-Сиб. у. о., 24 марта 1901 г., № 1459, разрЕшилъ открыть въ 
г. Омске частное начальное еврейское мужское училище по особо утвержденном» 
попечителемъ плану.

8. По вопросу, следует» ли въ настоящее время, когда среди евреевъ есть 
весьма много лицъ женскаго пола, не только съ начальнымъ и основатель
ным* средним* общим* образоватемъ, но даже и со спещальною высшею 
педагогическою подготовкою, разрешать лицамъ мужьскаго пола открывать 
частным женск. еврейск. училища, м. н. п. 10 дек. 1885 г. № 18563 увЕдомилъ 
поп. Вил. у. о., что открыт!е таковых* училищъ можетъ быть дозволяемо 
впредь лишь еврейкамъ. а не евреямъ.

9. О назначены учителей еврейских» предметовъ въ частныя еврейск. училища. 
Поп. Од. у. о- ходатайствовал* о предоставлеши ему права назначать препо
давателями еврейских* предметовъ въ частныхъ еврейск. училищахъ лицъ, 
хотя и не соотвЕтствующихъ по своему образовательному цензу требованьям* 
ст. 28 положешя о части, еврейск. учебн. заведешяхъ 13 ноября 1844 г., но 
представившихъ свидЕтельство отъ раввина въ знанш сихъ предметовъ, при
совокупляя, что, въ противномъ случаЕ, лица !удейскаго вЕроисповЕдашя вы
нуждены будутъ изучать еврейск!е предметы у меламдовъ, что было бы крайне 
нежелательно, въ виду вреднаго вл!яшя послЕднихъ на обучающихся у нихъ 
учениковъ. Учен, комитет* м-а н. п., принимая во внимаше, что положеше о 
еврейск. начальн. училищахъ 16 марта 1873 г., вслЕдств!е обнаружившихся въ 
немъ недостатковъ, нуждается въ пересмотрЕ и исправлеши, нашел* возмож- 
нымъ, не предрЕшая вышеозначеннаго вопроса по отношенью къ другимъ 
учебн. округамъ съ значительнымъ еврейским* населешем*, предоставить. 
нынЕ же попечителю, въ видЕ опыта, право образовывать у себя временно, по 
мЕрЕ надобности, испытательную комисс!ю, на обязанности которой лежало бы 
какъ производство экзаменовъ на право преподавашя еврейскихъ предметовъ 
въ частныхъ еврейск. училищахъ тЕмъ лицамъ, образовательный цензъ коихъ 
не соотвЕтствуетъ требован!ямъ ст. 28 положенья 13 ноября 1844 г., такъ и 
выдача удостовЕрительныхъ въ томъ свидЕтельствъ, при чемъ въ составь 
таковой комиссш могли бы, по мнЕшю учен, комитета, входить, по назначение 
попечителя, какъ лица ¡удейскаго вЕроисповЕдашя (раввины и др.), известный 
поп. съ наилучшей стороны, такъ равно и лица христианских* исповЕдашй. 
хорошо знакомил съ древним* еврейским* языком* и съ закономъ еврейск. 
вЕры, по которому имЕется на русскомъ языкЕ не мало учебниковъ, одобрен- 
ныхъ учен, комитетомъ м-а н. п. Съ таковым* мнЕшемъ учен, комитета со
гласился и м. н. п. (Отношеше м. н. и. поп. Од. у. о. 26 февр. 1901 г. № 5731).

10. 7 февр. 1888 г. м. н. п. увЕдомилъ поп. Од. у. о., что онъ согласеьъ 
на допущеше домашней учительницы Л. къ преподаванью еврейскихъ предметовъ 
въ частных-» женскихъ евр. училищахъ г. Одессы. (Ц. Од. у. о. 1888 г., № 3).

11. Въ виду случаевъ разрешенья заведывающимъ и учителямъ казенных» 
еврейск. училищъ открытья и содержанья частныхъ вечерних» еврейскихъ школ», 
попечительск. сов. Вил. у. округа 17 авг. 1901 г. № 5, постановил*, между про
чим*, пригласить директоров* и инспекторов* н. у., чтобы они, при ревизш 
частныхъ вечернихъ школъ, содержимыхъ завЕдывающими и учителями на- 
званныхъ еврейскихъ училищъ, обращали особое внимаше на степень успЕш- 
вости ведешя такими завЕдывающими и учителями учебн. дЕла въ казенныхъ 
училищахъ. (Ц. поп. Вил. у. о. 22 сент. 1901 г. № 10310).

12. М. н. п. 23 янв. 1874 г. № 1082 разрЕшилъ въ частных» еврейск. муж- 
скихъ и женскихъ учебн. заведеньях» Вил. у. округа, для возможнаго, въ педаго-
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гическихъ интересахъ, сближешя ихъ по учебному времени еъ общими учебн. 
заведетями, назначить двй вакацм: весеннюю, въ еврейскую пасху, отъ 13 до 
24 нисана (въ конце марта или въ начале апр.), и лйтнюю шестинедельную, 
совпадающую съ лйтнею же вакащею общихъ учебн. заведешй, и чтобы за- 
тймъ учащ1еся въ сказанныхъ частныхъ еврейск. учебн. заведешяхъ были 
свободны отъ ученья: а) еженедельно въ пятницу после обеда и въ субботу; 
б) въ высокоторжественные табельные дни и въ день гражданскаго новаго 
года, и в) въ следующее еврейсюе праздничные дни: 6 и 7 сивана (Шовуотъ), 
9 аба (Тиша-беабъ), 1, 2, 9 (съ 12 часовъ дня), 10, 15, 16, 22 и 23 тищри (Рошъ- 
гашана. 1омъ-кипуръ и Суккотъ) и 14 адара (Пуримъ).

13. По вопросу, требовать ли въ настоящее время отъ раввинов* представленья 
въ дирекцью ведомостей о частныхъ еврейскихъ училищахъ, деп. н. п. разъяснили, 
что законоположеше относительно исполнешя раввинами означенной обязанно
сти, изъясненное въ ст. 1412 т. IX зак. о сост. свод, зак., изд. 1857 г., остается 
доселй въ своей силе. Что же касается выпуска сказанной статьи изъ IX тома 
зак. о сост., изданнаго въ 1876 г., то, по отзыву II отдйлен!я Собственной 
Е. II. Величества канцелярии, это произошло потому, что въ новомъ 1876 г. 
издаши св. зак. о состоятяхъ статьи 1397—1417, какъ содержавшая въ себе 
узаконешя временныя, исключены, съ заменою ихъ ст. 969 и примйч., въ 
которой сказано, что евреямъ дозволяется иметь особыя училища и учителей 
на основаши особыхъ правилъ. (Д. Вил. у. о. 1881 г. № 1'2).

14. Ст. 1412 т. IX ев. зак. о сост., изд. 1857 г. Раввины и помощники 
ихт обязаны: во 1-хъ, строго наблюдать, чтобы никто изъ евреевъ, не имйю- 
щихъ установленнагэ свидетельства на зваше меламда или содержателя част
ной школы, подъ какими бы то ни было назвашемъ, отнюдь не занимался 
обучешемъ дйтей евреевъ предметамъ еврейскихъ закона и языка, и чтобы 
лица, снабженный свидетельствами учебнаго начальства, преподавали исклю
чительно тй только предметы, кои въ сихъ свидйтельствахи означены, и не 
иначе, какъ по руководствами и программами, утвержденными симъ началь- 
ствомъ; во 2-хн, о всякомъ нарушителе изданныхъ на сей предметъ правилъ 
доносить немедленно какъ еврейской училищной komuccíh, таки и земскому 
исправнику, или городничему, или полищймейстеру, для предашя виновныхъ 
суду и взысканию по законамъ, и въ 3-хъ, въ начале каждаго еврейскаго 
учебн. полугод1я, т. е. къ 1 мая и 1 ноября, представлять симъ комисыямъ и 
полищямъ подробный о частныхъ еврейскихъ учителяхъ ведомости по данной 
отъ министерства внутр, дели форме, и сверхъ того доносить немедленно о 
всякомъ пребывающемъ меламдй или содержателе частной еврейской школы; 
въ случай же смерти лица, имйвшаго свидетельство на cíe зваше, предста
влять cié свидетельство обратно въ комисыю, изъ которой оно выдано.

15. Плата, взимаемая за свидетельства на званье еврейскаго домашняго учителя, 
на основаши §§ 29 и 36 положешя 13 ноября 1844 г. о еврейскихъ учебн. за- 
ведешяхъ и домашнихъ учителяхъ, подлежитъ отчислешю въ общ!й еврейский 
училищный капиталъ. (Ц. м. н. п. 31 окт. 1886 г. № 26930).

16- Вследств1е представления попечителя Спб. у. о. 14 апр. 1895 г., о не- 
имйши законныхъ препятств1й къ переходу существующих* въ С.-Петербурге 
частныхъ еврейск. училищъ къ ■ Обществу распространенья просвещенья между 
евреями въ Pocciu, въ виду того, что евреи, согласно примйч. къ ст. 969 т. IX 
зак. о сост. —могутъ для образовашя своего юношества въ наукахъ и искус- 
ствахъ и для изучешя правилъ ихъ исповйдашя заводить свои училища, част
ный или отъ обществъ, м. н. п., по соглашешю съ м. в. д., разрешили со
держательнице означенныхъ училищъ, еврейкй Б., передать училище комите
ту Общества распространена просвйщешя между евреями въ Россш, съ со- 
хранешемъ прежняго характера этихъ училищъ и съ примйнешеми къ нимъ 
всйхъ правилъ частныхъ учебн. заведешй. (Предложеше м. н. п. управление 
Спб. у. о. 26 ¡юля 1895 г. № 15964).

17. При частномъ еврейскомъ училище 2-го разряда г-жи Сигалъ въ 
г. Одесей разрешены субботмле классы. (Ц. Од. у. о. 1894 г. № 5.).

18. При частномъ еврейскомъ училище, г-жи Рашковичъ въ г. Одессе раз
решено открыпе детского сада для дйтей дошкольнаго возраста. (Ц. Од. у. о. 
1894 г. № 5).

19. Учебные планы и программы различных* частныхъ еврейскихъ училищъ 
см.: 1) Ц. Вил. у. о.: 1880 г. стр. 414, 416, 419, 424, 426, 432, 435; 1882 г. 
стр. 77: 1899 г. стр. 192, 195, 197, 285, 287, 355, 402, 404, 494; 1900 г. стр. 286
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292; 1901 г., стр. 177, 182, 289, 423, 521. 584, 587, 879, 882, 885, 1034, 1037. 1044, 
1047: 2) Ц. Од. у. 1892 г., стр. 558; 3) Справ, кн. по вопрос, образ, евреевъ 
стр. 121, 153, 164, 169, 170, 173, 175, 178, 335, 348, 380.

О частныхъ учебныхъ заведен!яхъ и долашнемъ об) чеши евреевъ.

Свод. 3äK., т. XI. ч. I. (Изд. 1893 г. и Продолж. 1895 г.).
3821. Еврейский частныя учебный заведен1’я, а также еврейские до- 

машше учители, подчиняются общимъ по симъ частямъ правилам» сгь 
нужными по существу дела изменениями. Составлен1е подробных» пра
вил» по устройству образования евреевъ возложено на Министра Народ
наго ПросвЪщен1я.

3818. Каждый еврей, занимающийся обучением» еврейскихъ детей 
закону их» веры, а равно учешю и письму по-еврейски, въ частных» 
школахъ или въ частныхъ домах», либо на собственной квартире, обя
зан» иметь на таковыя занятия и на сопряженнее съ ними зваше меламда 
особое свидетельство.

1. Деп. н. п. 15 янв. 1897 г. № 1151 уведомил» поп. Од. у. о., что, согласно 
первому пункту В. у. 1 марта 1893 г. м. г. с. о надзоре за деятельностью 
меламдовъ и содержимыхъ ими школъ, зваше меламда могутъ получать 
только евреи. Что же касаетси евреекъ, желаюгцихъ заниматься обученге.иъ ихъ 
единоверокъ закону ¡удейской веры и чтешю-письму по-еврейски, то право 
на это пршбрЪтается ими свидетельством» на зваше не ниже как» учитель
ницы начальн. училищъ, на каковой предмет» оне, въ случае неимЪшя со- 
ответствующаго сему образовательнаго ценза, подвергаются испыташю лишь 
по общимъ предметам», на основаны правил» для спещальныхъ испыташй, 
утвержденных» м. н. и. 20 марта 1896 г.

2. С. обратилась въ м-о н. п. съ протешем» о разрешены ей содержать 
хедер», для обучешя еврейск. девочек» закону веры и чтению-письму по- 
еврейски, на правах» меламда, ссылаясь при этом» на указаше въ меламд- 
ских» свидетельствах», что сш послЪдшя выдаются евреям» для обучешя „ев
рейских» детей“, без» различ!я пола. Вследствие сего деп. н. п. 13 янв. 1900 г., 
№ 894, просил» поп. Од. у. о. объявить С., что означенное прошение ея откло
нено, такъ как» изъ §§ 14, 15 и 20 утв. м. и. п. 5 сен. 1893 г. правил» о по
рядке. примЪнешя закона 1 марта 1893 г. о частныхъ учителях» еврейскаго 
закона веры—меламдах» явствует», что содержать аедеръ можетъ только 
еврей-меламдъ, и что подъ именоваюемъ „еврейская дети“, обучаемый меламдами, 
надлежит» разуметь лишь еврейскихъ мальчиковъ.

3. П. обратился къ поп. Од. у. о. съ просьбой о разрешены ему открыть 
въ г. Одессе хедер» для дЪвочекъ. ВслЪдств1е сего поп. разъяснил», что хотя 
въ положены 13 ноября 1844 г., а также въ правилах» 5 сент. 1893 г. о порядке 
применешя закона 1 марта 1893 г. о меламдах» нет» прямого указаны на 
запрещеше лицам» мужскаго пола открывать хедеры для девочекъ, тем» не 
менее вышеупомянутое ходатайство II. не можетъ быть удовлетворено, въ виду 
предложения м-а н. п. 10 дек. 1885 г о порядке открытия частныхъ еврейскихъ 
женских» училищъ, а также и того обстоятельства, что съ точки зрЪшя еврей
ской релипи (Sepa Dea, глава 246 § 6) обучеше девочек» закону веры 
является предосудительным». Деп. н. п. 20 авг. 1896 г., № 2( 395, просил» поп. 
объявить П., что его прошеше о разрешены ему открыть хедеръ для обучешя 
еврейскихъ девочек» отклонено м-омъ.

3829 Свидетельство cié (ст. 3878) выдается на один» годъ Директо
ром» или Инспектором» народных» училищъ, по принадлежности, въ 
сроки, определяемые Попечителем» учебнаго округа.

1. Деп. н. п. просил» поп. Од. у. о. сообщить заключеше по вопросу, как» 
следовало бы поступать въ случаяхъ возбуждения меламдами ходатайств» о вы
даче имъ дубликатовъ меламдскиаъ свидптельствъ взампнъ сгоревшихъ или дру- 
ги.иъ какимъ-либо образомъ утерянных» подлинныхъ свидетельства На это упра- 
влешемъ округа сообщено было, что въ означенных» случаяхъ целесосбраа- 



ЕВРЕЙСК1Я ШКОЛЫ. 47

ными могли бы оказаться нижеслЕдуюьщя мЕры: 1) За дубликат* (съ над
писью „кошя“) не слЕдовало бы взимать вторичной платы, такъ какъ копья 
лишь замЕняетъ подлинник*, уже оплаченный 3-хъ рублевым* взносом*, без* 
увеличешя въ ней срока и прав*, прописанныхъ въ свидЕтельствЕ. Не слЕдо
вало бы также различать при этомъ меламда, содержащаго хедеръ, отъ ме- 
ламда, занимающагосл частным* обучешемъ. такъ какъ свидЕтельства вы
даются тому п другому совершенно одинаковый, предоставлякшия право каж
дому изъ них* или открыть и содержать хедеръ. или заниматься обучешемъ 
въ частныхъ домах*. 2) Въ предупреждеше намЕреннаго сокрытья выданнаго 
свидЕтельства или передачи его другому лицу, необходимо было бы. при по- 
дачЕ меламда ми прошений о выдачЕ дубликатовъ упомянутыхъ свидЕтельствъ, 
требовать представленья паспорта, фотографической карточки, полицейскаго 
удостовЕреши объ утрать свидЕтель>ства и свЕдъшя о произведенной публи- 
кацьи. Паспортъ съ примЕтами или собственноручною надписью просителя и 
его же фотографическая карточка (копья которой, равно какъ и подпись грамот- 
ныхъ имеются въ дирекщи) достаточно обезпечивали бы отъ обмана. Если 
проситель получил* подлинное свидътельство отъ другой дирекцьи, то при за- 
просЕ у нея о выданномъ свидЕтельствЕ должна бы посылаться и карточка 
просителя для сличенья ей съ карточкой, остающейся въ дирекцьи, выдавшей 
названный документ*. 3) Установленную закономъ публикации объ утратЕ 
мела.мдскаго свидЕтельства производить слЕдовало бы, какимъ бы образом* 
нп произошла эта утрата—притом* на счет* лица, утратпвшаго свидътель
ство. Деп. н. п. 30 авг. 1895 г. № 18488 извЕстилъ поп., что м. н. п. согласился 
съ изложенным* мньшемъ управлеюя округа.

2. По вопросу, какимъ порядкомъ надлежит» выдавать меламдамъ дубликаты 
взаменъ утраченным ими по какимъ-либо причинам» меламдскихъ свидетельство, 
деп. н. п. .30 авг. 1895 г. № 1848" разъяснил*. что для получешя дубликатовъ 
меламды должны кт, подаваемымъ ими прошешямъ прилагать: 1) удостовьре- 
ше мЕстной полшип въ томъ, что утрата свидЕтельства произошла по такой- 
то причинЕ, 2) свЕдЕше о публикащи въ мЕстныхъ вЕдомостяхъ объ утрать 
свидЕтельства, каковая публикащя производится меламдомъ на свой счет*, и 
3) всЕ документы, требуемые при подачЕ прошешй о выдачЕ помянутых* 
свидЕтельствъ § 4 правил* м-а о меламдахъ 5 сент. 1893 г. При выдачЕ дублика
товъ меламдскихъ свидЕтельствъ вторичной платы взимать не слЕдуетъ, при 
чемъ означенные документы должны быть выдаваемы на тотъ же срокъ, на 
который были выданы подлинный свидЕтельства. Къ сему деп. н. п. присово
купил*, что вышеприведенный порядок* выдачи дубликатовъ меламдскихъ 
свидЕтельствъ подлежит* распространенно на всЕхъ меламдовъ, независимо 
отъ того, обучают* ли они въ хедерах*, или же въ частныхъ домах*.

3. М. н. п. 23 аир. 1901 г. № 10486, въ видахъ облегченья переписки дирек
торов* н. у. по выдаче меламдскихъ свидетельствъ. нашел* возможным*, не 
изменяя утв. м-омъ 5 сент. 1893 г. по сему предмету правил*, в* виде опыта, 
разрЕшить: 1) чтобы выдача сказанных* свидЕтельствъ была распредЕлева 
между директорами и инспекторами н. у. (п. 2 закона 1 марта 1893 г.), и 2) 
чтобы деньги за свидЕтельства вносились меламдами въ казначейства также 
въ депозиты инспекторовъ н. у., в* районЕ коихъ они желают* открыть хе
деръ.

3880. Лицу, желающему получить означенное свидЕтельство, ника
кого испыташя не производится, но, въ случаЕ надобности, отъ дирек
тора и инспектора народныхъ училищъ зависитъ удостовериться въ бла
гонадежности просителя путем* сношешя съ подлежащим* гражданским* 
начальством*.

3881. За каждое свидЕтельство на .званье меламда взимается плата 
отъ одного до трехъ рублей. Ближайшее опредЕлеше размЕра сей платы 
въ указанных* предЕлахъ принадлежит* министру народнаго просвЕще
шя, по соглашению съ министром* внутреннихъ дЕлъ. Суммы, образую- 
пцяся отъ взимашя платы, причисляются къ находящемуся въ распоря- 
жеши министерства народнаго просвЕщешя сбору на образоваше евре
ев* и расходуются на одинаковом* съ сим* сбором* основаши.

1. В. у. 8 ¡юня 1889 г. м. г. с. постановлено: отъ гербового сбора освобождаются 
свидетельства, выдаваемый ежегодно меламдамъ на право обучешя еврейских* 
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детей закону ихъ веры, а также прошения меламдовъ о выдаче имъ сихъ 
свидйтельствъ.

2. М. н. п. 12 сент. 1893 г. № 16106 разъяснилъ поп. Моск. у. о., что 
1) плата за свидетельства, выдаваемым меламдамъ на право обучешя еврейскихъ 
дйтей закону ихъ веры, определяется въ размере 3 р. въ годъ, каковыя 
деньги подлежать причислешю къ УШ отделу смйты спещальн. средствъ м-а 
н. п.. къ сборамъ, предназначеннымъ на образоваше евреевъ, и 2) бланки ме- 
ламдскихъ свидетельств* будутъ своевременно доставлены департаментомъ н. 
п. для распредйлешя оныхъ по дирекщямъ н. у. учебн. округа.

3883. Наблюдете за тЬмъ, чтобы лица, исполняющая обязанности 
меламдовъ, имели установленный на cíe зваше свидетельства, возла
гается на учебное и гражданское начальство, а равно на мЪстныхъ рав- 
виновъ.

М. н. п. 18 ¡юня 1898 г. № 15507 увйдомилъ, что, для непрерывности над
зора за хедерами, находящимися въ мйстечкахъ, онъ, по соглашению съ м. в. д., 
разрешаете директорамъ и инспекторамъ н. у. Од. у. округа приглашать, въ 
случай надобности, въ помощь себй учителей местных* приходских* и народн. 
училищъ.

3883. Министру народнаго просвйщешя, по соглашешю съ мини- 
стромъ внутреннихъ дйлъ, предоставляется определить ближайшимъ обра- 
зомъ порядокъ надзора за меламдами, а равно подробности, касаюпцяся 
устройства хедеровъ и ведешя въ нихъ преподавашя.

Мотивы и друйя подробности касательно действующего закона о надзоре за 
деятельностью меламдовъ и содержимыхъ ими школъ см. въ Сб. пост. м. н. и., 
1893 г., стр. 1327—1373.

Правила о порядкА примАнешя закона 1 марта 1893 г. о частныхъ учителяхъ еврей
скаго закона вАры—меламдахъ, утв. министромъ нар. проев. 5 сент. 1893 г.

§ 1. Для подачи прошешй о выдаче свидйтельствъ на зваше меламда и 
для необходимаго по означенной выдаче делопроизводства назначается время 
съ 1 ¡юля по 1 сент. и съ 1 дек. по 1 февр.

§ 2. Прошения о выдаче меламдскихъ свидйтельствъ, равно какъ и самыя 
эти свидйтельства, отъ гербоваго сбора освобождаются.

§ 3. Въ црошетяхъ лицъ, ищущихъ звашя меламда, должны быть съ точ
ностью обозначаемы имена, отчества и фамилш просителей, а также мйста 
жительства ихъ (губершя, уйздъ. мйстечко и т. п.).

§ 4. Къ прошешямъ о выдачй меламдскихъ свидйтельствъ, подаваемымъ 
въ первый разе, прилагаются слйдуюпце документы: иаспортъ и надлежаще 
завйренное метрическое свидетельство или, при неимйнш такового, надлежаще 
засвидетельствованная выпись изъ посемейнаго списка, а также двй фотогра- 
фпческихъ карточки лица, ищущего звашя меламда. Одна изъ указанныхъ 
карточекъ пришивается къ самому свидетельству, а другая хранится прп дй- 
лахъ дирекщи. Цредставлеше фотографическихъ карточекъ при нолучеши ме
ламдскихъ свидйтельствъ должно быть возобновляемо черезъ каждыя пять 
лйтъ.

§ 5. Къ прошешямъ. подаваемымъ въ последующее время, прилагаются 
только прежшя меламдсюя свидетельства, подлежаиця обмену на новыя. Въ 
случай же непредставлешя прежнихъ свидйтельствъ, при ходатайствй о выдачй 
новыхъ, должны быть представляемы вей поименованные въ § 4 документы и 
фотографпчесюя карточки.

§ 6. На оборотй меламдскихъ свидйтельствъ прописываются правила, ка- 
саютщяся получешя сихъ свидйтельствъ и деятельности меламдовъ.

§ 7. Изготовленныя дирекщями свидйтельства на зваше меламда, вмйстй 
съ доставленными документами, выдаются дирекщями или лично просителямъ 
подъ ихъ расписки или разсылаются въ подлежащ!я полицейсшя управлешя, 
для вручеюя ихъ по принадлежности подъ расписки, который препровождаются 
въ дирекщи.

§ 8. Одновременно съ этимъ, списки меламдовъ на наступаюццй годъ со
общаются дирекщями гражданскому начальству, которое о меламдахъ, возоб- 
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новившихъ допопнительныя свидетельства на обучеше детей, поставляет» въ 
известность полицейсшя управлешя и общественных» раввинов».

§ 9. Меламды, по получены изъ полицейских» управлешй свидетельств», 
предъявляют» таковыя местному общественному раввину, для прописки наз
ванных» свидетельств» на обучеше въ заводимыя раввинами на сей предмет» 
книги.

§ 10. Свидетельство на зваше меламда выдается по форме, приложенной 
къ настоящим» правилам».

§ 11. Со всех» лицъ, ищущих» звашя меламда, взимается одинаковая 
плата за свидетельство на cié зваше, именно въ размере 3 р. ежегодно.

§ 12. Взнос» и хранеше вышеуказанной платы совершается на следую
щих» основашяхъ: а) Лица, присылающ1я на имя дирекции н. у. прошешя о 
выдаче свидетельств» на зваше меламда, прилагают» къ самым» прошеш- 
ямъ квитанцш о взносе въ установленном» размере денег» въ подлежащее 
казначейство или отделение онаго, каковое казначейство или отделеше запи
сывает» деньги на приход» въ депозиты дирекцш. б) Лица, живупря въ месте 
нахождешя дирекцш и представляюпця названный прошения лично, предвари
тельно вносят» установленную плату въ губернское казначейство, для записи 
оной въ депозиты дирекцш, а квитанщю казначейства во взносе денег» при
лагают» къ прошешямъ. в) При невозможности, по тем» или другим» причи
нам». удовлетворить прошеше некоторых» лицъ о выдаче свидетельств» на 
зваше меламда, внесенный этими лицами деньги возвращаются имъ изъ гу- 
бернскаго казначейства по ассигновкам» дирекцш.

§ 13. По изготовлены всех» меламдскихъ свидетельств», причитаюпряся 
за них» деньги въ общей сумме переводятся изъ подлежащих» казначейств» 
въ снещальныя средства м-а н. п., для причислешя их» къ общему сбору на 
образован!« евреев».

§ 14. Еврей, имеюпцй установленное свидетельство на зваше меламда, на 
основаны онаго имеет» право содержать хедер».

§ 15. Меламдъ, желающй открыть хедер», должен» иметь чистую и свет
лую отдельную классную комнату, достаточно просторную и, по размерам» 
своим», отвечающую тому количеству учеников», какое он» намерен» обучать.

§ 16. Въ помещешй, отводимом» под» хедер», въ котором» исключительно 
обучаются еврейсюя дети закону их» веры и начальной еврейской грамоте 
(чтеше. письмо), а) не должно быть никаких» предметов», кроме классной 
мебели и учебныхъ принадлежностей, б) не дозволяется жить ни самому ме- 
ламду, ни членам» его семьи, и в) не допускаются никакш сборища детей 
или взрослых» для иных» целей, кроме вышеуказанной.

§ 17. О желанш открыть хедер» меламдъ заявляет» местной дирекцш, съ 
обозначешемъ: где именно и для какого числа учащихся предполагается 
открыть этот» хедер». Означенная дирекщя удостоверяется, если признает» 
необходимым», соответствует» ли помещен1'е хедера въ санитарно-гипениче- 
скомъ отношены своему назначение.

§ 18. Получивший меламдекое свидетельство въ районе одного инспектора 
н. у. не может» открыть хедера въ районе другого без» предварительнаго 
предъявивши последнему полученнаго свидетельства.

§ 19. О каждом» открываемом» хедере дирекщя поставляет» въ извест
ность полищю и местнаго общественнаго раввина.

§ 20. Въ каждом» хедере на стене классной комнаты должны быть выве
шены: свидетельство на .зваше меламда и именной список» учеников».

§ 21. Учете въ хедерах» должно начинаться ежедневно не раньше 9 ч. 
утра и оканчиваться не позже 5 ч. пополудни. Въ течете означеннаго вре
мени на обед» и отдых» дается детям» не менее двухъ часов».

§ 22. Общее наблюдете за хедерами принадлеж it» директорам» и инспек
торам» н. у., въ помощь которым», для непрерывности надзора, могут» быть 
назначаемы заведываюпре городскими училищами, смотрители уездн. учи
лищъ, а также и заведывающйе еврейскими начальн. училищами; наблюдешю 
их» предоставляется преимущественно, надзор» за употребляемыми въ хедерах» 
учебн. книгами и за воспитательною и птеническою частями, гражданскому 
же вЪдомству предоставляется проверка, имеют» ли меламды надлежапця сви
детельства, не занимаются ли они при учительстве какими-либо другими про- 
фесыями и вообще образом» жизни и поведешемъ заслуживают» ли доверы.
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Результаты наблюдев1й въ спхъ отношешяхъ сообщаются подлежащему дирек
тору н. у. на окончательное, въ случае надобности, распоряжеше.

§ 23. Наблюдете за преподаватемъ въ хедерВ закона веры, равно какъ 
и за темъ, чтобы никто изъ евреевъ, не имеющихъ установления™ свиде
тельства на зваше меламда, не занимался обучешемъ детей евреевъ предме- 
тамъ еврейскаго закона и языка, лежитъ на обязанности общественна™ раввина, 
который, однакоже, никакихъ собственныхъ распоряжетй не делаетъ, а пред- 
ставляетъ о необходимости таковыхъ местному инспектору пли, въ особо важ- 
ныхъ случахъ, директору н. у.

§ 24. Для облегчения способовъ къ надзору за тймъ, чтобы лица, не имйю- 
щ!я меламдскихъ свидйтельствъ, не занимались обучетемъ, каждый меламдъ 
обязанъ иметь на фронтовой наружной стйнй квартиры или дома, где онъ 
живетъ, дощечку съ надписью „меламдъ“ съ обозначешемъ имени и фамилш.

§ 25. Лица, кои будутъ заниматься обучетемъ детей евреевъ закону ихъ 
веры и еврейской грамотй безъ узаконенныхъ свидйтельствъ, равно какъ и 
родители, кои съ этою целью будутъ отдавать имъ своихъ детей, а также 
раввины, кои не будутъ исполнять возложенныхъ на нихъ обязанностей по 
надзору за меламдами и содержимыми ими хедерами, подвергаются ответ
ственности по 1049—1053 ст. уложешя о наказашяхъ, изд. 1885 г.

Форма свидетельства на з в а н i е меламда.

Свидетельство cié дано отъ............................................. дирекщи народныхъ
училищъ, за надлежащею подписью и приложеюемъ казенной печати.........- 
............................................  мйщанину............................. .—...........губерши.................- 
...... ....... ................... уезда меламду (имя, отчество и фамил!я) на занят! я обу
чешемъ еврейскихъ детей закону ихъ веры, а равно чтешю и письму по- 
еврейски, въ частныхъ школахъ или частныхъ домахъ, либо на собственной 
квартире, въ течете (прописью) года. Причитакшцяся за настоящее свиде
тельство деньги, въ количестве трехъ руб., внесены въ ............................... —
казначейство подъ квитанщю отъ .................... ........... 189 года за № —
г......................... 189 года.............................................дня.

Директоръ

Письмоводитель и бухгалтеръ

1. По вопросу, еъ какихъ мпстностяхъ можно раарпшать обучеше евреевъ- 
закону впры меламдами и открытие съ этою цплью хедеровъ, деп, н. п. 13 дек. 
1895 г. № 26440 увЪдомилъ поп. Каз. у. о., что, согласно, сообщенному м омъ 
в. д. отзыву въ м-о н. п., по силе закона 1 марта 1893 г., меламдомъ можетъ 
быть всяк! и еврей, имйюгщй право на жительство въ данной местности, неза
висимо отъ того, находится ли его местожительство въ черте постоянной 
еврейской оседлости или вне этой черты.

2. Разсмотрйвъ дйло по жалобе X. и принявъ во внимаше: 1) что Ставро
польское губернское правлете отказъ свой въ разрешены открыть въ г. Став
рополе еврейскую школу грамотности основало на томъ, что Ставрополь не 
принадлежитъ къ числу местностей, въ коихъ евреи имЬютъ право постоян
на™ жительства (ст. 16, т. XIV уст. паспорт.); 2) что между темъ, какъ усма
тривается изъ дйла, предполагаемая къ открытие, школа предназначалась для 
обучешя детей отставныхъ нижнихъ чиновъ изъ евреевъ, коимъ по закону 
предоставлено право жительства въ г. Ставрополе; 3) что въ виду сего то 
обстоятельство, что г. Ставрополь находится вюъ черты постоянной еврейской 
осгъдлости, не могло служить основашемъ къ неразрешешю открытая въ г. 
Ставрополе еврейской школы грамотности для детей вышеуказанныхъ евреевъ, 
и 4) что другихъ законныхъ основаюй къ отказу въ разрешены открытая 
помянутой школы губернск правлешемъ не приведено, По. Сенатъ, отмйнивъ 
состоявшееся по настоящему делу распоряжение Ставропольскаго губернск. 
начальства, преднисалъ Ставропольскому губернск. правлешю войти вновь въ 
разсмотрйше ходатайства X. о разрешены открьтя въ г. Ставрополе еврей
ской школы грамотности. (Решение Сенат:) 16 янв. 1885 г. № 456).
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3. Указъ Лр. Сената о разрешены учреждать хедеры и меламды въ Киевской 
губ. По поводу возбужденна™ въ 1894 г. инспектороыъ н. у. 1-го района Юевской 
губ. вопроса, можно ли давать разрвшеше евреямъ на открытье хедеровъ въ 
дерсвняхъ и селах* уЕздовъ ввЕреннаго ему района и имЕютъ ли право 
евреи, временно проживающье въ г. ЮевЕ по билетамъ К!евскаго полищймей- 
стера, выдаваемымъ на основаны 284 ст. XIV т. уст. о паспорт, по прод. 
1886 г., а также на основаны 158 ст. XIV т. устава, изд. 1890 г., открывать 
въ KieBE хедеры, въ губернском* правлены состоялось постановлеше 28 февр. 
1894 г., коимъ разъяснено, что въ КьевЕ, не составляющем* мвста оседлости 
евреев*, не могут* быть учреждаемы ни хедеры, ни меламеды; что касается 
других* мЕстностей, находящихся вне городских* поселешй Юевской губ., 
т. е. селешй, хуторов*, деревень и проч., то въ такихъ мЕстностяхъ совершенно 
воспрещено селиться евреямъ закономъ 3 мая 1882 г. и дозволено оставаться 
лишь тЕмъ евреямъ, которые водворились уже въ сельскихъ мЕстностяхъ, 
почему учрежденье въ сельскихъ мЕстностяхъ хедеровъ и меламедовъ было бы 
прямо противно -этому закону. Объ изложенномъ разъяснены, для свЕдЕшя и 
сообщешя всем* ынспекторамъ н. у. К1евской губ., увВдоыленъ попечитель 
Kies. у. о. и дано знать для руководства Киевскому и Бердичевскому полицьй- 
мейстерамъ и уЕзднымъ исправникамъ, а также казеннымъ раввинам* KieB- 
ской губ. НынЕ Пр. Сенат*, указами отъ 20 ноября 1895 г. за № 11470 и 11490, 
нослЕдовавшими по жалобам* меламедовъ Р. и Р. на означенное постановлеше 
губернск. правленья, дал* знать, что такъ какъ по закону 1 марта 1893 г. о 
надзорЕ за дЕятель.ноетыо меламедовъ и содержимых* ими школъ открытье 
хедеровъ и выдача мелаыедскихъ свидЕтельствъ не ограничены чертою еврей
ской осЕдлости, то просители, какъ имЕюпце право жительства въ г. KieBE, 
первый, въ качествЕ отставнаго нижняго чина прежняго рекрутскаго набора, 
а второй въ силу 158 ст. (п. I л. 3) уст. о пасп. т. XIV, св. зак. изд. 1890 г., 
могутъ заниматься обучешемъ еврейскихъ дЕтей въ г. КтевЕ, при соблюдены 
предписанныхъ для сего у с лов; й; почему Сенат*, находя ходатайство проси
телей о разрЕшенш заниматься обучешемъ дЕтей, проживающихъ въ г. KienE 
евреев*, правилам* ихъ вЕры и языку, подлежащим* удовлетворенно, обжа
лованное постановлеше губернск. правлешя отменил*.

4. Согласно съ мнЕшемъ Бессарабскаго губернатора. разрЕшено, впредь 
до изданья новаго по сему предмету закона, допустить въ присоединенномъ 
въ 1878 г. къ Россы участкЕ въ Бессарабы выдачу меламдскихъ свидетельство 
тЕмъ лицам*, который занимаются тамъ нынЕ преподаваньем* еврейскаго въ- 
роучешя и притомъ не опорочены въ поведены и не замЕчены въ законопро- 
тивныхъ поступках* и особомъ проявлены фанатизма. (Предлож. м. н п. 
13 февр. 1883 г, № 2125).

5. Деи. н. п. 9 дек. 1894 г. № 22556 изъяснил* пои. Харьк. у. о. нижеслъ- 
дующее: Г) При обучены еврейск. дЕтей закону вЕры меламды могут* имЕть, 
какъ установлено по м-у н. п. вообще для всЕхъ учебн. заведешй, лишь тЕ 
учебн. руководства, которыя допущены цензурою и изданы въ Россы, при чемъ 
преимущество должны имЕть руководства, одобренный ученым* комитетом* 
м-а н. п. 2) Установленное закономъ 1 марта 1893 г. право мелаядовъ обучать 
еврейск. детей закону веры, между прочим;,, у себя на дому можетъ быть предо
ставлено лишь тЕмъ изъ сих* вЕроучителей, которые въ своыхъ прошеньях* 
на имя директоров* н. у. о выдачЕ меламдскихъ свыдЕтельствъ укажут* лишь 
небольшое число учеников*, которых* они намЕрены обучать у себя на дому 
и, конечно, если директоры н. у. признают* возможным* согласиться на удо- 
влетвореше таковых* просьб* по удостовЕренш въ соотвЕтствы помЕщешй 
просителей. Въ противномъ же случав эти ввроучители обязаны имЕть для 
сего особыя помЕщешя (хедеры) на точномъ основаны § 16 правилъ о мелам- 
дахъ 5 сент. 1893 г. 3) На основаны п.п. 1 и 3 В. у 1 марта 1893 г. м. г. с., 
меламдомъ можетъ быть каждый еврей, хорошо аттестованный въ отношены 
поведешя и благонадежности, независимо отъ мЕста его жительства. Но само 
собою разумЕется, что меламдами вне черты еврейск. оседлости, могутъ быть 
только тЕ евреи, которым* по закону предоставлено право на таковое мЕсто- 
жительство. 4) Въ случаЕ неимЕшя въ нЕкотэрыхъ дырекцьяхъ н. у. должности 
письмоводителя-бухгалтера, скрепа меламдскихъ свидетельствъ должна быть 
возложена на тЕхъ служащих* въ дирекщяхъ, которые исполняютъ обязан
ности вышепомянутыхъ должностныхъ лицъ.

6. Проживающее въ г. Белостоке меламды обратились въ м-о н. п. съ проще- 
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нгемъ о разрешение имъ иметь особых» учителей из» лицъ, пользующихся правом» 
обучения, для помощи просителям» въ преподавание въ содержимых» ими хедерах», 
такъ как», при наличности имеющагося у них» ныне большого числа уче
ников», они поставлены въ затруднительное положенie въ деле обучешя. Въ 
ocHOBanie законности своего ходатайства просители ссылались на ст. 16 и 17 
временных» правил» 13 ноября 1844 г. о еврейск. учебн. заведешяхъ, въ силу 
которых» разрешено было иметь помощников» учителей въ хедерах», если 
число учеников» превышало цифру 25 человек». Эти правила 1844 г., по Mae- 
Hiro вышеупомянутых» меламдовъ, продолжают» действовать по настоящее 
время, такъ как» закон» 1 марта 1893 г. их» не отменил». Принимая во вни- 
маше, что вышеприведенный закон» 1 марта 1893 г, согласно В. у. м. г. с., 
последовал» „въ изменеше и дополнеше подлежащих» узаконен!!!“ и что, на 
основанш §§ 14 и 15 утв. м. н. п. правил» о меламдах» 5 сент. 1893 г., евреи, 
получивпйе свидетельство на право содержания хедера, обязаны преподавать 
в» нем» лично, при чем» количество учеников» поставлено въ зависимость 
от» размера помещения хедера и от» способности каждаго содержателя, в» 
отдельности, обучать большее или меньшее число учеников»,—м. н. п. не 
признал» возможным» удовлетворить означенную просьбу меламдовъ г. Бе
лостока. (Предп. и. н. п. 20 окт. 1894 г. № 19716 поп. Вил." у. о.).

7. По вопросам», какими предметами должно ограничиваться преподаван/е 
меламдовъ и по какимъ програм иамъ и руководствам» они должны преподавать, 
м. н. п. 22 мая 1871 г. уведомил» поп. Вил. у. о., что въ настоящем» случае 
надлежит» руководствоваться предложешемъ м-а поп. Вил. у. о. 19 мая 1859 г. 
№ 3645, въ коем» изложено Выс. утв. 4 мая 1859 г. положены б. комитета объ 
устройстве евреев», касательно учебн. образовашя евреев», и циркулярным» 
разъяснением» сего предложешя от» 16 апр. 1860 г. X» 2687. За силою этих» 
распоряжешй, меламды могут» заниматься обучешемъ еврейских» детей только 
закону их» веры, по тем» программам» и руководствам», как1я они призна
ют» для себя удобными.

8. Согласно § 16 утв. м. н. п. 5 сент. 1893 г. правил» о порядке примене- 
шя закона 1 марта 1893 г. о меламедахъ, не должно быть допускаемо: а) су- 
ществоваше въ одной квартире двухъ хедеров», б) изучеше въ хедерах» тал
муда, еврейской грамматики, таблицы спряжешй, а также чтеше учениками 
сочинешй Шульмана, Румши и других», в) украшеше помещешй хедеров» 
портретами еврейских» деятелей, и г) содержаше меламедами паншоновъ. (Разъ- 
яснеше м. н. п. 15 янв. 1895 г. № 994 поп. Вил. у. о.: Ц. деп. н. п. 22 янв. 
1895 г. № 1652).

9. Въ отмену циркуляра м-а н. п. 15 янв. 1895 г. X» 994, по вопросу о при- 
мененш на практике § 16 правил» 5 сент. 1893 г. о меламдах» и содержи
мых» ими хедерах», м. н. п. 27 ¡юля 1895 г. X» 15089 уведомил» поп. у. о., 
что, согласно высказанному ученымъ комитетом» м-а н. п. заключешю, он» 
разрешает» оставить обучеше в» хедерах» талмуду, еврейской грамматике и та
блицам’» спряжение въ томъ виде, въ каком» эти предметы преподавались ме- 
ламдами до воспоследовашя вышеуказаннаго распоряжешя.

10. Поп. Киев. у. о. 6 марта 1895 г. № 1559 просил» инспекторов» н. у. сде
лать распоряжеше, чтобы в» отношены празднования въ еврейскихъ хедерах» та
бельных» и высокоторжественныхъ дней соблюдались обязательный по сему, 
предмету для всех» учебн. заведений правила.

11. М. н. и. 20 апр. 1895 г. № 8616 уведомил» поп. Од. у. о., что он» на
ходит» вполне достаточным», чтобы на ученика хедера приходилось по '/г куб. 
сажени воздуха.

12. Объ ответственности евреевъ за обученее без» установленного меламдекаю 
свидетельства см. Наст. кн. т. I, стр. 506.

Правила для открытой и содержан!я еврейскихъ в*роиспов*дныхъ школъ (хедеровъ 
и пр.» въ губерн!яхъ Привислинснаго края, одобренный Варшавским» генералъ-губер- 

наторомъ 15 ¡юня 1888 г,

1. Лица, желаюпця открыть еврейсшя школы и обучать въ оных» еврей
скому языку и закону веры, должны получить для сего разрешены отъ по
печителя Варш. у. округа, для чего эти лица обязаны обращаться съ проше- 
шями... къ начальнику подлежащей учебн. дирекщи.
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2. При протеши должны быть представлены: а) удостовЕреше отъ утвер
жденнаго губернским* начальством* раввина въ достаточномъ для препода- 
вань’я знакомств^ съ предметами еврейской вЕры и еврейскимъ языкомъ, по 
прилагаемой при семъ формЕ. б) УдостовЕреше, по прилагаемой формЕ, отъ 
полицеймейстера города, гдЕ есть таковыя должности, пли отъ мЕстнаго на
чальника уЕзда, что проситель не состоять подъ судом* и слЕдствьемъ и во
обще поведенья благонадежна™. Въ этомъ же удостовЕреньи должны быть 
обозначены прымЕты лица, упомянутаго въ удостовЕренш. в) Протоколъ ко- 
миссш о признан!и помЕщешя, предназначеннаго для хедера, пригоднымъ и 
соотвЕтствующимъ санитарным* и гипеническимъ требованьям*, согласно осо- 
бымъ для сего правиламъ. г) Обязательство о непремЕнноьиъ обучены въ хе- 
дерЕ русскому языку, прп чемъ: 1) пли должно быть указано лицо, пригла
шенное для преподаванья русскаго языка, которое имЕетъ законное право на 
преподаваше; 2) или должно быть указано такое лицо, приглашенное для пре- 
подавашя русскаго языка, которому, по удостовЕреши въ званы русскаго 
языка, начальникомъ дирекцы разрЕшено преподаванье въ опредЕленнььхъ 
(такомъ-то или такихъ-то) хедерахъ, при чемъ въ обопхъ этихъ случаяхъ (1 и 
2) должно быть выражено, что, въ случаЕ ухода этого лица, содержатель хе
дера обязуется найти другое такое же лицо не болЕе какъ черезъ 2 недЕли: 
3) или должно быть указано, что преподавать русский языкъ будетъ самъ со
держатель хедера, если имЕетъ свидЕтельство на право преподавашяиполучилъ 
на это, по удостовЕреньи въ знати имъ русскаго языка, разрЕшеше отъ на
чальника дирекщи; 4) или наконецъ должно быть указано, что дЕти будутъ 
посылаемы для обучешя русскому языку въ (ташя-то или такое-то) сосЕднее 
училище, за плату по соглашешю съ учителемъ, если признаетъ это возмож- 
нымъ начальник* дирекщи. Въ этомъ послЕднемъ случаЕ должно быть при
ложено письменное согласье учителя сего училища на преподаваше русскаго 
языка ученикам* хедеров* не менЕе 2 часов* въ учебн. день въ послЕобЕ- 
денное, свободное отъ прямыхъ своихъ занято"! въ училищЕ время...

3. СвидЕтельство на содержаше хедера выдается попечителемъ Варш. у. 
округа, по представлеш'ю начальника дирекщи, на основашяхъ Выс. утв. 
18 янв. 1841 г. положешя о части, учебн. заведешяхъ, домашн. наставникахъ 
и учителяхъ въ Ц. Польскомъ, а также Выс. повелЕшя 26 окт. 1842 г. и на
стоящих* правплъ.

4. Въ этомъ свидЕтельствЕ указывается местность (городъ, посад* или 
селеше, улица и домъ), гдЕ должно быть училище, и наибольшее число учени
ков* въ немъ. Въ случаЕ закрыт хедера свидЕтельство это отбирается и 
представляется, через* начальника дирекцы, попечителю округа для уничто- 
жешя.

5. Перем Ена помЕщешя хедера может* послЕдовать только съ разрЕшешя 
начальника учебн. дирекщи и по представлены надлежагцаго протокола о при
годности новаго помЕщешя для училища. О перемЕнЕ помЕщешя начальни
комъ дирекщи дЕлается разрЕшытельная надпись на свидЕтельствЕ на право 
содержаюя хедера.

6. У входа въ домъ, въ коемъ помЕщается хедеръ. должна быть вывЕска 
на русскомъ языкЕ, съ надписью хедеръ такого-то (имя и фамилья).

7. Въ классной комнатЕ не должно быть жилья и вообще ничего, кромЕ 
классной мебели и учебн. предметовъ. На видномъ мЕстЕ должны быть вы- 
вЕшены: портретъ Г. Императора, свидЕтельстьзо на право содержанья хедера, 
список* всЕх* учеников* и ежедневное расписанье уроков*.

8. Въ течете мЕсяца после выдачи свидЕтельствъ, хедеры должны быть 
снабжены необходимой классной мебелью. Классныя скамьи должны быть 
поставлены, по возможности, такъ, чтобы дневной свЕтъ не ыадалъ прямо въ 
глаза учащимся, а съ лЕвой стороны.

9. Обученье не производится въ высокоторжественные царскье дни, въ кои 
учатшеся должны, вмЕстЕ съ содержателями хедеровъ, присутствовать на 
молебствьяхъ въ синагогахъ или молитвенныхъ домахъ.

10. ДЕти, посЕщаютщя хедеръ, должны быть въ возрастЕ не моложе 5 л 
и непремЕнно должны быть всЕ обучаемы ежедневно, въ тЕ дни, когда про
изводится ученье, не менЕе одного и до двухъ часовъ русск. языку и русской 
разговорной рЕчи, на основаны Высоч. повелЕшя 2 дек. 1871 г., и, пожеланью, 
иным* предметами Преподаванье всЕхъ предметовъ, кромЕ еврейскаго закона 
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вЬры и еврейскаго языка, на основаны Высок. повелйшя 5 марта 1885 г., 
должно производиться на русскомъ язык-Ь.

Примпчанге къ § 10. При обучены русскому языку и другимъ предметамъ 
содержатели хедеровъ впо.тнФ подчиняются указашямъ учебн. дирекщи. Содер
жатели хедеровъ должны постепенно сами усвоивать знаше книжной и разго
ворной русской рЪчк; для сего имъ будетъ назначенъ определенный срокъ 
впослйдствш.

II. Обучеше еврейскому закону веры и еврейскому языку должно произво
диться по учебникамъ, дозволеннымъ цензурою, а обучеше прочимъ предме
тамъ—по учебникамъ, одобренными м-омъ н. п. и указаннымъ начальникомъ 
учебн. дирекщи.

12. При обученш вообще меламеды должны обращаться съ детьми кротко 
и безъ употреблешя телесныхъ наказатй, должны приучать детей къ порядку, 
вежливости и опрятности, наблюдать за ихъ поведешемъ какъ въ школе, такъ 
и вне оной и по возможности поощрять употреблеше русской разговорной 
речи.

13. Въ каждомъ хедере, талмудъ-торъ и проч, должны находиться классный 
журналъ, по образцу существующихъ во всЪхъ начальн. училищахъ, и реви- 
зюнная книга, по установленной общей форме. Въ последнюю вносятъ замЬ- 
чашя лицъ, посЪщающихъ хедеры съ целью осмотра или ревизш оныхъ.

14. Ежегодно, по угмотр'Ьшю начальника дирекщи, должно производиться 
испытате учащихся по русскому языку.

15. Меламеды, замеченные въ неисполнеши сихъ правилъ и распоряжетй 
учебн. начальства, теряютъ право на содержаще хедера, при чемъ дозволи
тельное свидетельство у нихъ отбирается, по представлены о семь окружному 
начальству.

16. Лица, самовольно открывгшя хедеры и прочая еврейск. школы бе.зъ 
дозволительна™ свидътельства, а также пригласившая вч, оныя для ирепода- 
вашя русскаго языка и прочихъ предметовъ учителей, не имЪющихъ свидЪ- 
тельствъ на учительск. зваше или не получившихъ на cié разрйшешя началь
ника дирекщи и, наконецъ, лица, занимавшийся преподавашемъ въ хедерахъ 
и прочихъ еврейск. школахъ русскаго языка и иныхъ предметовъ, но не имЪю- 
щ!я нодлежащихъ свидетельствъ или не получивппя соответственна™ разре
шены начальника дирекщи,—подвергаются взыскание на основаны Выс. утв. 
18 янв. 1841 г. положешя о части, учебн. заведешяхъ, домашн. наставникахъ 
и учителяхъ въ Ц. Польскомъ и Высоч. повелЪшя 26 окт. 1S42 г.

Приложенле къ § 2 и. 3 правилъ для открытья и содержанья 
хедеровъ. Правила для выдачи удостовгьренЬй въ пригодности 
полньщенЬя для еврейских» хедеровъ и прочихъ еврейскихъ школъ.

1) Л :я открыпя хедера требуется предварительный осмотръ помЪщетя, назна- 
ченнаго для хедера, комисс!ей, состоящей въ городахъ: изъ президента или 
бургомистра или войта гмины, начальника земской стражи или старшего страж
ника и у Ьзднаго врача или архитектора, въ остальныхъ же мЬстахъ: изъ войта 
гмины, учителя местнаго училища и земскаго стражника. Означенный лица, 
по получены словеснаго заявлешя меламеда, желающего открыть хедеръ, не 
м-ЬстЪ рЬшаютъ вопросъ о пригодности помЪшешя. 2) При рЪшенш этого 
вопроса обращается внимаше на слЪдующ1я обстоятельства, необходимый для 
признания помЪщешя годнымъ: а) для обучетя должна быть отдЪльная, про
сторная, чистая, свътлая съ деревяннымъ поломъ комната; б) обширность клас
сной комнаты не должна быть менЪе 3 куб. саженей. Обширность эта обусло- 
влиг.аетъ число учениковъ, какое можетъ быть допущено безъ ущерба для 
здоровья учащихся, при чемъ не можетъ быть допущено менее 1 куб. сажени 
на 4 учащихся; в) световая поверхность оконъ (стеколъ) должна быть не менЪе 
‘/¡о части поверхности пола; г) для очистки воздуха должны быть форточки въ 
окнахъ; д) помЪщеше должно быть отапливаемое, достаточно сухое и не ветхое; 
е) входъ въ помъщеше долженъ быть удобенъ и безопасенъ, въ особенности 
если училище помещается не въ нижнемъ этажЬ. 3) По внесены найденныхъ 
при осмотрЪ данныхъ въ протоколъ, комисшя, въ случае прпзнаюя поме- 
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щешя для школы пригоднымъ, выдаете просителю удостоверенье, за надле
жащей подписью и съ приложеньемъ казенной печати. 4) кошя протокола 
остается въ местном* городском* или тминном* управленья, для справок* въ 
случае надобности.

Приметы

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Жителю

лица, коему вы
дано настоящее

разрешается открыть и содержать, на основаны Высочайше 
утвержденнаго 1S января 1841 г. положешя о частныхъ учеб
ных ь заведешяхъ, домашнихе наставникахе и учителяхесвид Ьтельство. 

лЪтъ отъ роду 
ростъ 
лицо 
волосы 
глаза 
носъ 
ротъ 
подбородокъ 
борода и усы 
особый примЪты

ве Царстве Польскоме, въ
хедеръ и производить въ ономъ обученье еврейскому за
кону веры и еврейскому языку, се тЕме: 1) что учащьеся 
въ хедере должны быть непременно обучаемы, на основа- 
ши Высочайше утвержденнаго 2 декабря 1871 г. положенья 
комитета министрове русскому языку, и 2) что предметы, 
за исключешеме еврейскаго закона веры и еврейскаго языка, 
должны быть преподаваемы, на основаны Высочайшаго 
повелЕшя отъ 5 марта 1885 года, на русскомъ языкЕ.

Число учеников* въ этом* хедере не должно превышать 
Свидетельство это имЕете силу для помещенья хедера 

въ вышеупомянутой местности и домЕ. Для иного помЕще- 
шя должна быть на сем* свидЕтельствЕ разрЕшительная над
пись начальника дирекщи.

Настоящее свидЕтельство должно находиться ве хедерЕ 
на видноме мЕстЕ ве классной комнате.

Гербовый сборе уплаченъ.

городе Варшава 1 года.

Попечитель Округа
(М. П.)

Правитель Канцелярии

Приметы
СВИДЕТЕЛЬСТВО

лица, коему вы
дано cié свиде
тельство:

Дано cié жителю 
желающему содержать хедеръ. что онъ,

лътъ отъ роду 
ростъ
лицо 
волосы 
глаза 
ротъ

подъ 
судомъ и слЪдств!емъ не состоитъ и вообще новеден1я бла- 
гонадежнаго.

городъ 1 года.

носе 
подбородокъ 
борода и усы 
особый приметы.

ПолицИ'меиетерь города 
или

Начальник уезда
(М. п.)___________

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Дано сье жителю
въ удостоверенье достаточнаго для преподаванья знакомства съ предметами 
еврейской веры и еврейскимъ языкоме.

гор. 
Раввинъ

1 года.

(М. И.)
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при школ» .содержимой меламедомъ Лившиц», субботнюю школу для взрослых» 
евреев» съ тЬиъ, чтобы заняли вь ней прои (вэцитись только по субботам» и 
еврейским» праздничным» дням» въ вечерше часы применительно къ 
правилам», установленным» по отношение къ воскресным» школам» для 
христоанъ.

5. Список;, сущгстзующикъ езрейскигь субботние» и вечерних» школ» см. 
въ Справ, кн. по вопрос, образ, евреев» стр. 452.

6. Еврейская мужская взчерняя школа С. Скомзрозекой в» г. Кишиневу 
утв. поп. Од у. о. 1 авг. 1895 г. (см. Справ, кн. по вопрос, оораз. евреев», 
стр. 451—452).

7. Частная безплатная вечерняя школа для еврейских» ¡женщин» и дгъзицъ 
въ г. Ковнп Р. Л. Абрамсонъ, утв. иш. Вил. у. о. 23 янв. 1893 г. (см. Справ, кн. 
по вопрос, образ, евреев», стр. 450—451).

8. Субботняя школа при Одесском;, дгьзичьемъ профхемналънэмъ училищп 
М. И. Глазер;,, утв. поп. Од. у. о. 30 марта 1893 г. (см. Справ, кн. по вопрос, 
образ, евреев», стр. 448—450).

9. О Харьковской субботней школа, см. Справ, кн. по вопрос, образ, евреев» 
стр. 448.

10. О порядкгъ открытая и организации еврейских» субботних» и вечерних» 
школъ см. Спр. кн. по вопр. образ, евр., стр. 437—448.

Дополнительны» постановления, касаюпцяся еврейскнхъ училищъ.

1. 3 мая 1855 г. Высоч. повелЪно, что, по истеченш 20 лет», никто не 
может» быть опредЪлень въ раввины и учители еврейских» предметов», кроме 
кончивших» курс» въ еврейских» раввинских» училищах» или въ общих» 
высших» или средн, учебн. заведешяхъ и получивших» изъ тех» и других» 
заведен1й узаконенный свидетельства или аттестаты.

2. Признав» полезным» ввести въ еврейских» училищахъ чтеже молитв» пред» 
учешем» и поел* учены, м. н. п. приказал» составить таковыя молитвы на 
русском» и еврейском» языках», съ тем», чтобы при преподавателях» изъ 
хрисПанъ онё читаны были на русском», а при еврейских» учителях» — на 
еврейском» языке. Препровождая печатные экземпляры тЬхъ молитв», м. я. п. 
29 ¡юля 1853 г. предложил» оныя къ руководству как» въ казенных», так» и 
в» частных» еврейск. училищахъ.

Текст;, молитв» см. въ Об. расп. м. н. п. 1853 г., прилож., стр. 23.
3. В’ь виду: а) крайней ограниченности состоящих» въ распоряжеши м-а 

денежных» средств» на образованы евреев», и б) того обстоятельства, что 
евреи, занимающ!е учительыпя должности въ различных» еврейск. учебн. 
заведешяхъ, поставлены въ отношеши окладов» получаемых» ими содер
жаний въ лучшая условия. чем» таковыя же должностныя лица въ общих» 
училищахъ соответственных» типов», м-во н. п. признает» невозможным» про
изводить вперед» расходы изъ указаннаго источника на пособ!я евреям» во 
время состояния их» на учебн. служб*. (Распор, м. н. п. 23 ¡юля 1898 г. № 18395).

4. Список» еврейских» училищъ см. Справ, кн. по вопр. образ, евреев», 
стр. 650-656.

5. Книги, допущенный м-омъ н. п. к» употреблен!» в» еврейская училищныя 
библиотеки, примерный список» книг» для библютечки еврейской школы и 
примерный список» книг» на еврейском» языке для детей школьнаго возра
ста см. Справ, кн. по вопрос, образ, евреев», стр. 278—285 и 674—676.

6. Учебники и учебныя руководства для еврейских» школъ см. Спр. кн. по вопр. 
образ, евр., стр. 138—141.

7. Примерный список» наглядных» пособш см. Спр. кн. по вопр. образ, евр. 
стр. 179 —182.

Колопистск школы
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В. м. —Военный министр*.
В. м-о—Военное министерство.
В. у.—Высочайше утвержденный.
В. у. м. г. с.—Высочайше утвержденное мнЕше государственнаго совЕта.
В. у. п. к- м.—Высочайше утвержденное положеше комитета министров*.
Гл. инсп. у. В. Сиб.—Главный инспектор* училищъ Восточной Сибпрп.
Гос. Контр.—Государственный контроль.
Гос. сов.—Государственный совЕтъ.

Деп.—Департаментъ.
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министерства народнаго просвЕщешя.
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Ц. Наз. у. о —Циркуляр* по Казанскому учебному округу.
Ц. Юев. у. о.—Циркуляр* по управлешю К1евскимъ учебным* округом*.
Ц. м. в. д.—Циркуляр* министра внутреннихъ дЕлъ.
Ц. м. н. п.—Циркуляр* министра народнаго просвЕщешя.
Ц. Моск. у. о. - Циркуляр* по Московскому учебному округу.
Ц. нар. у.—Циркуляр* по управлешю народными училищами (Юев. у. о.).
Ц. Од. у. о.—Циркуляр* по управленью Одесским* учебным* округом*.
Ц. Ор. у. о.—Циркуляр* по Оренбургскому учебному округу.
Ц. поп. № у. о.—Циркуляр* попечителя № учебнаго округа.
Ц. Риж. у. о.—Циркуляр* по Рижскому учебному округу.
Ц. Спб. у. о.—Циркуляр* по С.-Петербургскому учебному округу.
Ц. Хар. у. о.—Циркуляр* по Харьковскому учебному округу.
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Издан1я товарищества „ЗНАН1Е“ (Спб., Невеш, 92).
Список! отъ 20 декабря 1902 г. Ц А н я.

М- Горьн<й. Разсказы. Томъ....................................................................1р. —а
М. Горькай. Разсказы. Томъ II............................................................... 1 » — >
М. Горьк1й. Разсказы. Томъ III.............................................................. 1» — >
М. Сорьк1й. Разсказы. Томъ IV...............................................................I »
М. Горький. Разсказы. Томъ V............................................................. 1 » — »
М. Горьк1й. МАщаие. Драм, эскизъ въ 4 актахъ.................................... — » 60 »
М- Горыбй. На дн*. Картины. 4 акта..................................................— » 60 >
Л. Андреевъ. Разсказы. Томъ 1...................................................................1 » — »
Скиталецъ- Разсказы. Томъ 1...................................................................... 1 » — -
Е. Чириковъ. Разсвазы. Томъ 1.................................................................... 1 » — -
Е. Чириковъ. Разсказы. Томъ II.................................................................. 1 » —• •
Е. Чириковъ. Разсказы. Томъ III..................................................................I * — •
Е. Чириковъ. Пьесы...................................................................................— > 60 .
Ив. Бунинъ. Томъ I. Разсказы..................................................................... 1 » -
Ив. Бунинъ. Томъ П. Стнхотворев!я........................................................1 • — «
Н. Телешовъ. Разсказы Томъ 1.................................................................... 1 - — *
А- Серафимоаичъ. Разсказы. Том 1  1 » — .
А. Купринъ. Разсказы. 'Гомъ 1..................................................................... I » — »
С. Юшкевичъ. Разсказы. Томъ 1............................................................... 1 » — >
Гусевъ-0ренбургск1й- Разсказы. Томъ I. Печатается.....................— - »
Эсхилъ. Скованный Прометей.............................................................. — » 30 >
Софоклъ- Эднпъ-царь..................................................................................— » 40 >
Софоклъ. Эдииъ въ Колон!.................................................................. — » 40 >
Софоклъ. Антигона................................................................................... — » 40 >
Зврипидъ. Медея........................................................................................ — » 40 >
Эврипидъ. Ипполитъ...............................................................................— » 40 »
Эсхилъ. Софоклъ и Эврипидъ. Трагедш. Роскошно-иллюст р. изд.

Выйдет* въ январи 1903 г.......................................... . . — » — »
Платонъ- Пиръ. С* илмострагаями......................................................— » 60 »
Байронъ. Манфредъ. Печатается........................................... . . — » — »
Байронъ. Каинъ. Печатается................................................’.. — » — »
Леопарди. Разговоры. Печатается...................................... ’ . , — » — »
Леопарди. Мысли. Печатается.............................................’.. — » — >
Шелли- Полное собрана сочиненп! въ 3 томахъ. Томъ I ■ . . 2 » — »
Лонгфелло. ПАснь о ГайпватА. Роскошно-илл. нзд...................• . . 2 » — »
Э. Золя. Углекопы. Изд. второе............................................. • . . 1» — »
Эрнманъ-Шатр1анъ. Гаснаръ Фиксъ........................................... • . . — » 65 »
П. Милюяовъ. Изъ истор1и русской интеллигеищи................................. I » 50 »
Н. Рубакинъ. Этюды о русской читающей иубликА. Изд. 2-е печа

тается ...............................................•................... — » — »
Никольск1й. ЛАтн!я поездки натуралиста...............................................2» — »
Клейнъ. Астроном и чесюе вечера. Изд. третье...................................... 2» — »
Клейнъ. Прошлое, настоящее и будущее вселенной. Изд. второе . . 1 » 50 »
Юнгъ. Солнце. Изд. второе.....................................................................1 » 50 »
Тиндаль. Звукъ. Изд. второе....................................................................... 1 » 50 »
Григорьевъ. Кратюй курсъ хпм!н. Изд. второе............................ — » 80 »
Клейнъ. Чудеса земного шара. Печатается.................................. —'» — »
Боимели. История земли. Печатается............................................— » — >
Гетчинсонъ. Вымерппя чудовища............................................................ 1 » 20 »
Гетчинсонъ. Животныя прошлыхъ геологич. эпохъ. Печатается.— » — »
Джэмсъ. Пспхолопя. Изд. четвертое........................................................1 » 50 »
Штёрингъ. Психопатолопя въ нримАиея!н къ психолопв. Печа

тается ...................................................................... — » — »
Вундтъ. Введете въ философ:». Печатается................................— » — »
Нуно Фишеръ. Истор1я новой философш. Томъ IV: Кантъ ... 4 » — > 

Подробности ем. на следующих* страницах* каталога.



Издаш товарищества „ЗНАН1Е“ (Спб., Невеш, 92).
Список» от» 20 декабря ¡902 г.

(Продолжете).
Ц * н а.

Сеньобось. Полит, история соврем. Европы, 2 т. Под. третьепечат. 3 р. —к.

Справочный 
издан1я-

Гиббинсъ и Сатуринъ. Истор1я современной Англш......................1 » 20 »
Инсаров». Современная Франция........................................................... 2 » 50 »
Нурти. История народнаго законодательства и делокрапи въ

Швейцары.......................................................................................... 1» — »
Зомбартъ. Идеалы социальной политики.............................................— » 40 »
Каутск1й. Колониальная политика въ прошлом» и настоящем». . — » 40 » 
Фальборк» и Чарнолусшй. Народное образование въ Россы .... 1 » 50 » 
Гюйо. Нетеры и кркт. совр. англ, учешй о нравственности . . . 2 » — »
Гюйо. Происхождение идеи о времени. Мораль Эпикура.....................2 » — »
Гюйо. Задачи современной эстетики. Очеркъ морали......................... 2 » — »
Гюйо. Воспиташе и наследственность................................................... 1 » 50 »
Гюйо. Искусство с» социологической точки зрЛн!я..............................2 » — »
Гюйо. Стихи философа..............................................  1» — »
Левассер». Народное образование въ цивилизованных» странахъ 3 » — »

Учительская семинары и школы ... . 2 » — » 
Испыташя яа званы укздн., дом., город, 
и яачальн. учителей, для зая. магом. Ц'- 
ховн. должностей, на вольноопр. II р азр. 
и на первый классный чин» .... 1 » — »
Нспыт. на звашс пач. учит..............— » 25 »
Учит. общ. кассы, курсы и съезды . . . — » 50 »

общество въ Англш...........................................3» — »
Паульсен». Общеобразовательная школа будущаго.........................— » 40 »
Мертваго. Не по торному пути........................................................... 1 » 50 »
Майр». Статистика и обществов4д4ше...................................................б» — »
Дрейфус». Пять л*т» моей жизни....................................................... 1 » 20 »
Штраусь. Вольтер».......................................................................................1» — »
Бер.чштейнь. исторический матер!адпзмъ. Изд. второе.................— » 80 »
Наутсюй. Аграрный вопрос».................................................................... 1 » 50 »
Гертцъ. Аграрные вопросы...................................................................... — » 80 »
Вандервельде. Притягательная сила городов»....................................— » 40 »
Вурм». Жизнь н'Ьмецкихъ рабочих»....................................................— » 80 »
Вигуру. Рабоч1е союзы въ Скверной Америк*...................................... 1 » 50 »
Люксембург». Промышленное развиие Польши................................— » 50 »
Финлянд1я....................................................................................................... 3 » 50 »
Гуго. Новкйшш течешя въ англШском'ь городскомъ хозяйств^. . 1 » 50 »
Гобсон». Общественные идеалы Дж. Рескина...................................... 1 > 50 »
Мутеръ. Истор!я живописи отъ средних» вкковъ до новейших»

времен». Часть I..........................  2 » 50 »
Мутеръ- То же сочинеше. Часть II........................................................... 2 » 50 »
Мугеръ. История живописи въ XIX в4к4..................................................17 » — »

“ и

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА:
Ц 4 н а: 

безъ пер. съ пер.
Клейнъ. Чудеса земного шара............................................ 3 р. — к. 3 р. 50 ж.
Бомиели. Истор!я земли................................................... 1
Гетчинсон». Выиерппя чудовища.......................................>4» 50» 5» 50»
Гетчинсон». Животныя прошлых» геологических» эпохъ )
Настольная книга по народному образован!», Зт. .. 5» — »6» — »

Подробности см. на с.ггьдуюги,ихъ страницахъ каталога.



Катадпгъкнижнаго склада т-ва «ЗНАН1Е» (С.-Петербургъ?Невсюй, 92).

Т-вомъ „ЗНАН1Е“ только-что выпущ ено издаше:

м. Горьки МЕЩАНЕ.
ЦФна 60 К., въ роек, переплет^ 1 р.

ВЪ Т-ВТ> „ЗНАШЕ“ ВЫШЛИ НОВЫМЪ ИЗДАШЕМЪ:

М. Горьк|'й. РАЗСКАЗЫ.
Въ пяти томахъ. Содержанье:

I томъ. Макаръ Чудра.—О чижЪ.—Емельянъ Пи- 
ляй.—ДЬдъ Архипъ и Ленька.—Челкашъ.—Старуха 
Изергиль.—Однажды осенью.—Ошибка.—Мой спут- 
никъ. — ДТло съ застежками. — ПЪсня о сокол’Ь.— 
На плотахъ.—Болесь.—Тоска.

II томъ. Коноваловъ.— Ханъ и его сынъ.—Вы- 
водъ. — Супруги Орловы. — Бывгше люди. — Озор- 
никъ. — Варенька Олесова. — Товарищи.

Ill томъ. Въ степи.—Мальва.—Ярмарка въ ГолтвЪ.— 
Зазубрина.—Скуки ради.—Каинъ и Артемъ.—Дружки. 
—Проходимецъ.—Читатель.—Кирилка.—О чортЬ.— 
Еще о чортЦ.—Васька Красный.

IV томъ. Оома ГордТевъ.—Двадцать шесть и одна.

V томъ. Трое.—ПЪсня о буревТстник’Ь.

Щна каждаго тома 1 рубль, въ роскошн. перепл. 1 р. 40 к. 
Каждый томъ можно прюбрТтать отдельно.

------- ■ Выписывающге изъ склада товарищества „ЗНАЛ ТВ
га Пересы л ну не платятъ. Просятъ обращаться исключительно по адресу.

Контора т-ва „ЗНАНТЕ^, Спб., Невстй. 92.
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Каталось книжнаго cmia т-ва «3HAHIE» (С.-Пете^уотъ, Нввсюй, 92).

Т-вомъ „3HAHIE“ только-что выпущены издашя:

Скиталецъ. РАЗСКАЗЫ и ПЪСНИ. томъ i.
Содержите:—Колокол».—Сквозь строй.—«Спит» море предо мной».—Композитор».— 
«Закипала въ сердц* кровь...» — Н*вч1е.—Сп*вка. — «Колокольчики - бубенчжжж 
ввежятъ...»—«Я хочу веселья...»—«Утромъ зорька молодая...» —Любовь декоратора.— 
Оояъ.—Ночи. —«Вы сказались, безсонныя ночи...»—Ранняя об*дня.—Нищ1'е.—Ручей.— 
Гаветный листъ. — «Н*тъ, я не съ вами...» — «Моя жизнь—это бурная ночь жа 
волнахъ...»— Октава.—«Я оторван» отъ жизни родимых» полей...»—Узникъ.—«Я 
уналъ с» облаковъ...»—«Каждый вечер»...»—«Ты с»ажи-ка, оборванец» молодой...»— 

«Ну, товарищи...»—За тюремной ст*ной.—Алмазы.—Кузнец».

ЦКна 1 р.

Л. Андреевъ. РАЗСКАЗЫ. томъ i.
Ц-Ьна 1 р.

Содержите:—Большой шлемъ.—Набат».—Ангелочек».—Молчаше.—Ом*хъ.—Валя.—• 
Равожавъ о Серг** Петрович*.—На р*к*.—Бездна.-—Въ подвал*.—Ложь.—Петьжа жа 

дач*.—У окна.—Жили-были.—СтЬна.—Въ темную даль.

Е. Чириковъ РАЗСКАЗЫ. Томы I, II и III.
Ц*на каждаго тома 1 р.— Содержите:

I томъ (четвертое издате). Ранте всходы.—БродячЖ мальчик».—Gaudeamus igitur. 
—Въ л*су.—Калигула.—На стоянк*.—Студенты прКхали.—Съ ночевой.—Созр*лъ.— 

Нрогрессъ.
II томъ (третье издате). Инвалиды.—Блудный сынъ.—Чужестранцы.—Въ отставку. 
НЦтомъ (второе издате). Танино счастье.—Въ лощин* межъ горъ.—Кавъ это случи
лось.—Фауст».—Именинница.—Лунная ночь.—Лошадка.—Предатель.— Обостренныя 

отношешя.—Одуванчик».

Е. Чириковъ. ПЬЕСЫ.
Ц*на 60 к.

Содержите:— На двор* во флигел*.—За славой.

-------  Выписывающее изъ склада товарищества „ЗНАНИЕ"
м пересылку не платятъ. Просятъобращатьсяиснлючитепьнопоадресу'

Контора т-ва „ЗНАНИЕ“, Спб., Невский, 92.



tamo«»
Товариществом!- «ЗНлШЕ» т о л ь к о-ч т о в ы и у ще и ы:

И. Бунинъ. РАЗ СКАЗЫ, томъ i.
Содержите: Перевяль.—Руда.—Новая дорога.—Осенью. -Тумань.—Байбак.'!.- Новый 
годъ.— AhtohobckSh яблоки. — Белга.— Сбить. — Тарантелла. — Костерь. — На край 
сЛта. — Кастрюкъ. — Въ Август*. — Безь роду-племени. — Поздней ночью. — Из 

ДояцК—Фантазер!..—Сосны.—Тишина.—Надежда.
Цена 1 р.

И. Бунинъ. СТИХОТВОРЕН1Я томъ п
Цена 1 р.

Н. Телешовъ. РАЗСКАЗЫ, томъ i
Содержите: Песнь о трехъ юношахъ.—Домой! — Нужда.—Елка Митрича.— 
Съ Вогомч>! — Противъ обычая.—Сухая беда.— Счастливиц.. -—Сумерки.

Хлебъ-соль.—Дети. —Дуэль.
ЦФна 1 р.

А. Серафимовичъ. РАЗСКАЗЫ . Томъ I.
Содержание: — Въ камышахъ. — Месть.—На льдине.— 1Ь>дл> уклонъ.— 
Тундра.—Буря.—Дежурство.--Прогулка.—Стенные люди. — Ночью.—Cuin- 
щикъ.—Преступленte. — Рождественски"! капупъ.—На заводе.—-Подъ землей.

Р-

А, Купринъ. РАЗСКАЗЫ. томъ i
.Содержите:—Молохъ. — Ночная смена,—Болото.—Походъ. —Одиночество 

—Ночлегь. —Лесная глушь.—Дозиате.—Въ цирке.—Па покое.
ЦФна 1 р.

С. Юшкевичъ. РАЗСКАЗЫ. Томъ I.
Содержите: — Распадъ. — Невинные.— Портной. — Убита, — Кабатчпвъ 

Гейманъ.—Ига Гайне.
__ Цена 1 р.

-------Пыгысывающге изъ склаОа товарищество г3 ПА Н J Е“
ьт паросыаяу ир плат ять. Просятъ обращаться исключительно по аораср

Контора т~ва ^НАНТЕ*. Спб., Левапй. 12
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йатадогь книжт склада т-ва «ЗНАНИЕ» (СЛете^’чгь, Недл,,^1 52).
Товариществомъ „ЗНАН1Е“ только-что выпущены:

ШЕЛЛИ.

ПОЛНОЕ СОБРАШЕ СОЧИНЕН1Й.
Переводъ К. Д. Бальмонта. Новое трехтомное переработанное изд. 

Вышелъ томъ первый.
Ею содержание:—Вся лирика, 186 стихотворение —Царица )1абъ.—ПримЬчамя Шелли 
гь «Цариц* Мабъ».—Демопъ мфа.—Аласторъ.—Ст. гелюгравюрой Дюжардэиа, изобра

жающей Шелли.—Съ пояснит. прпм*ч. К. Д. Бальмонта.
Ц*на 2 р.

Второй томъ „Шелли“ печатается.

Лонгфелло. ПЬСНЬ О ГАЙАВАТЪ.
роевошно-илдюстр. издано;: около 400 рас. въ текст*; портрет» Лонгфелло: 22 больших» 

рас. па отдельных» таблицах». Ц*на 2 р.

Платон ъ. ПИРЪ.
Философская поэма. Съ греческаго. Переводъ А. Г. Пресса.

Иллюстрированное изд.: снимки с» бюстов» Платона. Сократа, Аристофана, Алкивада; 
картины пира по древне-греческим» вазам»: снимки со статуй и рельефов»; снимок» 

съ картины «Ппръ» Фейербаха. Ц*на 60 к-

Э. Золя. УГЛЕКОПЫ.
Романъ вь 8 частях*. Переводъ А. Л. Коморской.

Издате второе. Съ портретом* Золя. Ц*на 1 руб.

Джэмсъ. ПСИХ0Л0Г1Я
О* ангтйскаго. Переводъ прпватъ-доцента С.-Петербургскаго Университета 
И. И. Лапшпна. Фпзюлогвчесйй отдФлъ проредактирован* проф. М. Н. 
Римски мъ-Корсаковым*.—66 рис. и схем* на отд. таблицах*.— 
Четвертое издате. Впервые приложен* указатель книг* по психхолопи 
педагогии*, псих!атрш, этик* и эстетик*, составленный проф. Спб. Уни
верситета А. И. Введенским* и приватъ-дицентомъ И. И. Лапшп- 
мымъ при участи А. А. Кротуса по отд*лу психчатрш п проф. Л. А.

Саккеттп по отд*лу эстетикп.
Ц*на 1 р. 50 к.

П. Милюкове. ИЗЪ ИСТ0Р1И РУССКОЙ И Н ТЕ Л Л И Г Е Н Ц1 И.
Верховная! и шляхетство. — С. Т. Аксаков».—Станкевич».—Б*линск1й.— Герцен».— 

Грановский.—Эпигоны славянофильства.—Вл. Соловьев»..
Съ портретами. Ц*на 1 р. 50 к.

-------  Выписывающее изъ склада товарищества „ЗПАН1Е„
га пересылку не платятъ. Просятъ обрата ться исключительно по адресу

Контора т-ва „ЗНАНИЕ“, Спб., Невские 92.
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Нататшнпгп^^

Товариществом* *3 Н А Н I В» только-что выиущенй-

1. Эсхилъ. СКОВАННЫЙ ПРОМЕТЕЙ.
Перевод* Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Эсхила.—30 а.

2. Софоклъ. ЭДИПЪ-ЦАРЬ.
Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Софокла.—40 в.

3. Софоклъ. ЭДИПЪ ВЪ КОЛОНЪ.
Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Софокла.—40 к.

4. Софоклъ. АНТИГОНА.
Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Софокла.—40 к.

5. Эврипидъ. МЕДЕЯ.
Перевод* Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Эврипида.—40 в.

6. Эврипидъ. ИППОЛИТЪ.
Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стпхахъ. Съ портр. Эврипида. 40 к.

ВЪ ЯНВАРЬ 1903 ГОДА ПОСТУПАЕТЕ ВЪ ПРОДАЖУ

роскошно-иллюстрированное издаше
ЭСХИЛЪ I
софоклъ Т Р А Г Е Д I И.
ЭВРИПИДЪ I

Переводъ Д. 0. Мережковскаго. Въ стихахъ. Текста иллюстрирован «ним- 
ками съ произведет!! греческаго искусства: со статуй, барельефе въ, камей, 
съ рисунковъ на вазахъ и пр. Около 40 рис. на отдельных» таблицах»; 

40—50 рис. въ текст11.

------- Выписывающее изъ склада товарищества „ЗНАНИЕ
за пересылку неплатятъ. Просятъобращатьсяиаключительнопоадресу.

Контора т-ва „ЗНАНИЕ“, Спб., Невский, 92.
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Каталог* книжнаго склада т-ва ЗНАН1Е» (С.-Петербург*. Нввсюй, 92).
Въ товариществе „ЗНАН1Е“ вышло новое издаше книги

№ 1. К Л Е Й Н Ъ. КВ 1
АСТРОНОМИЧЕСК1Е ВЕЧЕРА.

Общедоступная ас троном¡я съ очерками по п с т о р! и астроном! и.
Третье издаше, русского перевода.

ДО1ОЛНЕН1Я азъ Араго, Барнарда, Болля, Гельмгольца, Гершеля, Лапласа, Мятчелля, Ньюкомба 
Секки, Си1апареллм, Фламмар1она п другпхъ астрономовъ.

Доподнен1я о поелЪднихъ открыт1яхъ. написанныя профессоромъ 
С.-Петербургскаго Университета С. П. Глазенапомъ.

Дополненье объ идеяхъ е. А Бредихина, написанное астрономомъ-наблюда- 
телемъ Юрьевскаго Университета К. Д. Понровснимъ.

Тридцать дв? таблицы съ темными и цветными рисунками. Около 400 иллю
страций въ тексте. Карты луны. Карта Венеры по Лоуэллю. Карта Марса по , 
Скьапареллп. Карта Марса по Фламмарьону. Карта Марса по Лоуэллю. Карта ® 
Марса по Бреннеру. Карта сЬвернаго звЪзднаго неба. Карты, представляюпця о» 
движенья Марса, Юпитера в Сатурна въ 1899 г. и 1900 г. 66 портретовъ.

- - - — — • в>‘Ученымъ Ком. Мин. Нар. Проев, книга 
реномвндс вана для фундаментальныхъ и ученическихъ библжтекъ 
среднихъ учебныхъ заведетй, мужскихъ и женскихъ, для библго- 
текъ учгстельскихъ институтовъ и семинарий, для библготекъ 
гонодскихъ училищъ, для народныхъ читаленъ и для подарновъ 
учащимся въ среднихъ учебныхъ заведенгяхъ.

Ученымъ Ком. Мин. ЗемледЪл!я и Гос. Им. книга €
рекомендована для библиотеке учебныхъ заведетй, подвпдомственны;п\ ?
Министерству Земледпшя и Государственных» Имущества

Ученымъ Ком. Учебнаго Отд. Мин. Финансовъ книга 
рекомендована для фундаменталъныхъ и ученическихъ библъотекъ\ 
коммерчески.^ училищъ. '
Главнымъ Управлен!емъ военно-учебныхъ заведетй книга! 

оеномендована для пргобрптенгя въ библготеки кадетскихъ корпусовъ.] 
Отзывы печати:

«Нельзя было сделать лучшего выбора для иоиуляризацьи астрономш 
аакъ издаше вышеназванной книги Клейна; ее см-Ьло можно назвать образцовою 
во всАхъ отношешяхъ»... (Журн. Мин. Нар. Проса )

«Действительно, прекрасная книга»... (Образоваше).
«Издаше «Астрономические вечера» несомненно является украшешемъ 

нашей популярной астрономической литературы»... (Новости).
Ц-Ьна 2 руб.

За эипехляятзы в’*, досха^-чартся по 65 коп.
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---------Вытесывающее изъ склада товарищества „ЗНАЙТЕ" 
за пересылку неплатятъ. Просятъобращатьсяиснлючительнопоадресу: 

Контора т-ва „ЗНАНИЕ“, Спо., Иевскм, 92.
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 и
Иаталпгъ книжнаго склада т-ва "3HAHIE» (С.-Пе'^бургъ. Невкой, 92).

Въ т-вЪ „3HAHIE“ вышло второе издаше книги:

„ я Клейнъ. ПРОШВ, НйСТОЯЩЕЕ и БУДУЩЕЕ „.
* 2 ВСЕЛЕННОЙ * 2

Общедоступный бесЪды по к о с молот! и.
Переводъ К. П, Пятницкагс.

9 портретовъ. 185 рпсупк' и ь въ текстк Одиннадцать цвЪтныхъ таблицъ.
Главнымъ Улряв.И'Н1СМЪ военно-учебныхъ рцад<чпй книга

| рекомендована для ирюбр1ыпенгя въ биб.иотеки кадетских* корпусе ■* 
Ученымъ Комитетомъ Миннст. Пароли. Проев, книга

о ¡одобрена для фунд. и учен.,старги. возраста, библютек* средн, уч. зап. .Нин., 
а Imj/жск. и женск., и для библ. учит. инет, и сем., а »шк.же для выдач .i яг. 

награ,ду учащимся ы. означенныхъ средних* учебных* заведены:,'*.
Ученымъ Коч. Мин. Зе.члеЛ.’пя и Гог. Им. книга

одобрена для библ. уч. за»., подведомственных* Мин. Земл. и Гос. Им.
Ученымъ Ком. Учебнаго Отд. Мин. Финапеовт книга 

одобрена для фунв. и учен. библ, коммерч, училищ*.
ЦЬна 1 р. 50 к—За роек. п»рсплетъ доплач. 65 к.

Г-мъ «ЗНАН1Е» выпущено второе издаше книги

Съ английского.—Дпполношя- наиисанвыя самимъ авторомъ.
16 портрет. Три пвТ.тныхъ таблицы. Больше 150 пллюстрашй.
Ученымъ Комитетомъ Мин. Народи. Проев, книга 

рекомендована для прюбрптепгя т фундаментальные и ученическая, 
старшаю возраста, библмтски средних* учебных* заведетй Мини
стерства, въ библиотеки учительских* институтовъ и семинарШ, въ 
учительстя библютеки юродских* училищ* « для раздачи въ на
граду ученикам* шмна.пй и реальных* училищ*, а также допущена 

въ безпла тныя народныя читальни и библготени
Ученымъ Ком. Мин. Землед1.т1я и Гос. Им. книга

¡рекомендована для библ. уч. зав., подведомственных* Мин. 3. и Гос. Им.
Ученымъ Ком. Учебнаго Отдела Мин. Фпнансовъ книга

рекомендована. Оля фунд. и учен. библ, коммерч, училищъ.
Главнымъ Управл'-шемъ военно-учебныхъ аяведенгй книга 

¡рекомендована для пргпбрттетя в* библиотеки кадетск. корпусов*.
ПЛна 1 р. 50 к.—Зя роскоши, персплотъ дппллч. 65 к.

Выписывающее изъ склада товарищества „3 НАН1Е„ 
за пересылку не платятъ. J1рос ятъ обращаться исключительно по адресу: 

Контора т-ва „311АН1Е'', Cnó., IJcecKiü, 92.
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Иататгъ ннижнаго склада т-ва «ЗН АШЕ» (С.-Петер^пгъ. Невсиш 92).
Продолжается подписка на книгу:
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М 13-

Я13- ЧУДЕСА ЗЕМНОГО ШАРА. -О-
Общедоступный беседы по физической географ! и.

Оъ жймецкаго.—Переводъ В. А. Верещагина пА. П. Нечаева 
Съ предиглов!еиъ заслуж. ордпн. профессора СПБ. Университета 

А. А. ИНОСТРАНЦЕВА.
Канга посвящена настоящему земля. Въ 35 главахъ авторъ сугбдъ затро 
дуть и изложить въ современномъ освещен!и вс* главные вопросы, относя- 

щгеся къ жизни земли.
:ратн1й очернъ содержали. Ряда, разсказов» изъ исторш землсв*д*н!я. Нов*й- 
11я научныя экспедииш. Форма и размеры земли. Вес» и плотность. Вяутрен- 
(яя теплота. Возрастъ и происхожлен1е материков». Моря. Полярный льды, пз 
Торсвдя течеюя. Приливы и отливы. Острова. Источники. Пещеры. Реки. 
Авера. Происхожденье озер». Болота. Лавины. Ледники. Ледниковый перюдъ. g 

Землетрясенья. Горные обвалы. Вулканически явленья. Маары. Атмосфера. Дав- g. 
лете. Ветры. Ураганы. Облака. Осадки. Грозовыя явлешя. Полярный аятя.

Земной магнетизма.. Погода. ®

Въ русскомъ изд. сделаны дополнежя, ваписапныя А. П, Нечаевым*. Р 
Прибавлены целый главы. Таковы: а

I. Деятельность мор я.—2. Волга, какъ типичная река русской рав- J 
ины,—;. Овраги.—4..Деятельность, ветра, дюны, пустыни.—5. Происхож- S 
денье и распределенье п о ч в ъ. g
Кром* того, въ большинстве главъ едкганы обширный дополнежя по физи- Р 

чесной географги Росши. НапрпгЬръ:
Коралловые известняки Крыма. — Медоборскь'я горы. — Артез1аясюе колодпы 
Pocciи.—Минеральные источники Россьи.—Пещеры Б рыма.—Петеры - ледники; 
Кунгурская ььешера.—Реки Poccin; ихъ пороги, водопады, перемещенья, мели, 
острова, террассы, дельты, половодья.—Озера Россьи. ихъ происхожденье, их» 
варосташе.—Болота Россьи.—Ледники Россш. — Землетрясенья въ Россьи.— 

Оползни.—Вулканы Россьи и пр.
Въ книгу введены карты въ нисколько красокъ:

ь. Почвенная карта Евроы. Россш. —- 2. Сейсмическая карта Россьи.— 
3. Вулканы.—4. Мррскья теченья.— 5. Льды въ настоящем» и прошлом».— 
6. Распределите осадков».—7. Распределенье грозъ и пр.

Цветные рисунки изготовлены за границей.
Въ книг* будетъ больше 400 иллюстраций. Особенное ввпмаше будет* 

обращено на иллюстрации, относящгяся къ физической географии Росши.

Подписная цЪна 3 р, съ иерее. 3 р. 50 к.
------- Н/кч ят.ъ обращаться исключительно по адресу: 

Контора товарищества „3HAH1E“, Спб., Невекгй, 92.
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Каталог* книжнаго склада т-ва «ЗНАН1Е» (С.-Петербург*, Невонж, 92).
Товаршцествомъ „ЗНАН1Е“ открыта подписка на сер!ю книгъ 

по геолопи и палеонтолопи:

Л <5. ЬОММЕЛИ. ИСТОР1Я ЗЕМЛИ. М
Общедоступная геолопя.—Съ немецкаго. Переводъ М. А. Энгельгардта.

Дополнежя по геолопи Росан.
Роскошныя иллюстращи: не менее 300 рисунковъ въ тексте и на 

отд4льныхъ таблицахъ. Рисунки въ несколько красокъ. Ландшафты съ 
изображеншмъ растет й и жявотныхъ прошлыхъ геологпческихъ эпохъ.

Геологическая карта Европейской Росши въ 14 красокъ.
Сейсмическая карта Росши въ 4 краски.
Карта, показывающая распределено вулкановъ.
Карта, показывающая распределено льдовъ въ настоящую и прошлый 

о геолог, эпохи и др.

| № 16. Гетчинсон*. Вымершш чудовища № 16.
« Общедоступный беседы по палеонтолопи. — Съ апппйскаго. Переводъ 

А. М. Никольскаго.
150 рисунковъ въ тексте. Кроме того, на отд. таблицахъ 28 кар- 

ж тинъ, изображающихъ давно исчезнувшихъ исполиновъ животнаго царств».
Эти картины заслужили лестный отзывъ Флоуэра, члена Корол. Общ. ■ 

“ директора Естественно-историческаго Музея въ Лондоне; «Я могу», пишет» 
5 онъ: «съ полною уверенностью подтвердить, что г. Гстчинсонъ и работает!# 

для него вполне образованный художникъ г. Смитъ исполнили свою работу 
тщательно и добросовестно и дали намъ въ большинстве случаевъ полное по
нятое о внешности животныхъ, которыхъ они старались изобразить, согласно 
дучшимъ свидетсльствамъ, доступнымъ для насъ въ настоящее время»...

Книга Л? 16 поступила въ продажу. См. стран. 13.

Гетчинсон*. Животныя прошлых* „
*6 геол огическихъ эпохъ *6 •
Съ анппйскаго.—Переводъ Дм. Андр. К о р о п ч ев с к.аг о.
Масса рисунковъ. Кроме того, на отд. таблицахъ 24 картины, рисо- 

ванныя т4мъ-же Смптомъ.
Въ трехъ книгахъ, No 15, № 16 и № 17, больше 60 печатныхъ 

листовъ; около 600 иллюстрацш.
Подписная цена за эти три книги 4 р. 50 к., съ парес. 5 р 50 к. 

Допускается разсрочка: при получен™ первой книги 2 р., при получеши сл4- 
дующаго выпуска серш—остальное.

По закрытой подписки ц!на будетъ значительно повышена.

—— Иросятъ обращаться исключительно по адресу;
Контора товарищества „ЗНАШЕ“, Спо., Невский 92.
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каталог* книжнаго склада т-ва «ЗНАН1Е» (С.-Летарбургъ, Невский 92)
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ КНИГА

№ 16. Гетчинсонъ № 16.

ЗЫМЕРШ1Я ЧУДОВИЩА.
Общедоступный беседы по палеонтолопи.—Съ аншйскаго. Переводъ 

А. М. Никольска г о.
150 рисунковъ въ тексте. Кроме того, па отд. таблицахъ 28 картинъ 

изображающихъ давно исчезнувшихъ псполиновъ животнаго царства. 
Главнымъ У правлен хемъ военно-учебныхъ заведенхй книга 

зеномендована для пргобрптетя въ бибмотеки кадетскихъ кор- 
пусовъ.

Ученымъ Ком. Мин. Нар. ПросвЪщ. книга 
удобрена для учительскихъ и ученическихъ, старшого возраста, биб- 
мс лень всгьхъ средне-учебныхъ заведетй, учительскихъ инспгиту- 
тонъ и семинары и городскихъ училищъ и для бвзплатныхъ чита- 
1внъ, а также для раздачи въ награду ученика мъ.

Ученымъ Ком. Мин. Землед. и Госуд. Им. книга 
зекомвндована для бибмотекъ учсбныхъ заведетй, подвгъдомствен- 
кыхъ Министерству Земледелья м Государственных* Имущества

ЦЪНА 1 р. 20 к. За роек, переплетъ доплач. 65 к.
Книга входить въ составь серхи по геолопи и палеонтолопи. ПОДПИСКА на 
серхю по уменьшенной ц-Ьн-Ь еще продолжается; о подписке см. 12 стран 

этого каталога.

ТОЛЬКО-ЧТО ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ КНИГА: 

¿Киндаль. ^в^КЪ, 
Съ анг.пйскаго.—Переводъ Ж А.Антоновича.—Второе русское 
издаше.—Двести четыре иллюстрацш въ тексте,—Цена 1 р. 50 к. 
Уч. Ком. Мин. Нар. Проев, настоящее издание перевода Антоновича 
одобрено для ученических*, старшаго возраста, « для фундаменталь
ных* библиотек* средних* учебных* заведетй Министерства и для раздачи 
учащимся въ этих* заведеньях* въ награду, а также для библготек* 
учительских* институтов* и семинаргй, для учительских* библготекь го

родских* училищ* и для безплатных* народных* читален*.

-------  Вътисывающге изъ склада товарищества „ЗНАН1Е„
чапврвсылнунеплатятъ. Просятъобрашатьсяиснлючитвльнопоадресу:

Контора т-ва .ЗПАН1Е“, Спб., Невскгй, 92.
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Наталагъ киижк га сдвд т-ва «ЗНАНИЕ» (С.-рст,1-г'ъ. Нег^чП 92). 
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖ У КНИГА:

Николь с кш
1 о ч о р ъ з о о л о г 1 и, по. - доцентъ С. - Петер б. Университета, 

мл. зоологъ С.-Петербургское Академги Паукъ.

ЙТН1Я ПОЕЗДИ НАТУРАЛИСТА.
СТО ПЯТЬДЕСЯТЬ ПЯТЬ рис. въ текст*, ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ рис. ив 
отд*льныхъ таблишгхъ: растешя; животныя: сцены пзъ жизни животных»; 

виды местностей: типы жителей.
Разсказъ о четырехъ научныхъ путешеств5яхъ: I. ВЪ ТУРКЕСТАН*. II. НА 

ЛЕДОВИТОЮ ОКЕАН*. III. ВЪ С*БЕРНОн ПЕРИН. IV. НА САХАЛИН*, 
Главнымъ Управлешемъ военно-учебныхъ заведенШ книга 

^рекомендованадля пргобрптеняя въбиблиотеки кадетскихъ корпусовъ.
Ученымъ Ком. Мин. Нар. Проев, книга

одобрена для фундаментамныхъ и ученическихъ, старшаго воз
раста, библготекъ среднихъ учебныхъ заведенгй Министерства 
Народнаго Просвгьщенгя, для библготекъ учительскгюсъ институ
товъ и семинаргй, а также для безплатныхъ народныхъ библю- 
тенъ и читаленъ.

Ученымъ Ком. Мин. ЗемледЪшя и Гос. Им. книга

I одобрена для библгогпекъ учебныхъ заведенш, подвгъдомственныхъ 
Министерству Зeмлeд^ълiя и Государсгпвенныхъ Имущее твъ.

Ученымъ Ком. Учебнаго Отд. Мин. Финансовъ книга

Iодобрена для фундаментальныхъ и ученическихъ библытекъ ком- 
мерческихъ училищъ.

Цбна 2 р —За роскошный переметь доплач. 65 к.

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ КНИГА:

Григорьввъ. КРАТК1И КУРСЪ ХИМИИ.
02 рисунка въ текегЬ. Портреты. ЦЪна 80 коп.

Учеиылг Комитетомъ Министерства Народнаго Просвпщвтя книга до
пущена для употребленгя въ качества учебнаго руководства въ пчъхъ 
учебныхъ заведетяхъ Министерства, въ которыхъ хилдя преподается въ 
объемп, соотвптствующс.чъ вшой киииь, и для прюбрптенгя въ учзнлче- 
скгя, старшим возраста, биб.потеки среднихъ учебныхъ заведенгй Мини
стерства, въ библготеки учителъскиаъ институтовъ и семинарИз и въ 

безплатныя народная читальни и библготеки.

------- Выписывающее изъ склада товарищества „ЗНАНИЕ"
зе пересылку »я платятъ.Просятъ обращаться исключительно по адресуй

Контора т-ва „ЗНАН1Е“, Спб., Невекгй, 92.
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каталог* книжнаго склата т-ва «3HAHIE» СС.-Петеа5ургъ. НевЫй, 92).

м. гюйо.
Щйыжкм ни о вржви. — Морль Эйде к es с» 

съ свдибвныйй „нем.
iukuíh Г. Фальборка и В. Чарнолускаго.

ПР0ИСХОЖДЕН1Е ИДЕИ О ВРЕМЕНИ. Bu. nie Альфреда Фулье. Предисловье 
втора. Перьодъ первоначал,.u tro смйшешя. Пассивная форма времени; ея ге- 

незись исходить изъ nnniiTiii аазнпцы, сходства, множественности, степени и по
рядка.—Активная основа понятая времени; его генезпсъ. Участье воли, намЬре- 
»¡я двигательной деятельности. Настоящее, прошедшее и будущее.—Время и 
амять. воспоминание и фонограф». Пространство, какъ епоеобъ представленья 
оемени.— Нормальный ц патологическом иллюзш времени.—Заключенье.

МОРАЛЬ ЭПИКУРА И ЕЯ СВЯЗЬ СЪ СОВРЕМЕННЫМИ УЧЕЯ1ЯМИ,— 
Книга первая. Плотски удсвольств!я. — Книга вторая. Духовный удо^ 
зольств!я. — Книга третья. Частныя и общественный добродетели.— 
Книга четвертая. НовЪйш!е последователи Эпикура.

Ц-Ьна 2 рубля.--372 стр, 3,

м. гюйо.

ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ ЭСТЕТИКИ. ОЧЕРКЪ МОРАЛИ.
Редакщя Г. Фальборка и 8. Чарнолускаго.

ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ ЭСТЕТИКИ- Предисловье.- Книга первая: Принцип 
искусства и поззьи.—Книга вторая; Будущее искусство и поззья.—Книга третья: 
Будущность я затопи стиха-

ОЧЕРКЪ МОРАЛИ. Предисловие. Введенье. Критика различных» допитое» же- 
тафазаческаго оправданья долга.—Книга первая: Нравственный двигатель съ на
учной точна зр5тя. Первые эквиваленты долга-—Книга вторая: Посланье воз
можные эквиваленты долга для поддержала нравственности.—Книга третья: 
Идея санхьци.

ЦЪна 2 рубля. 376 стр. 8°.

Выписывающее изъ склада товарищества „ЗНАН1ЕГ
ла пересылку неплатятъ. Просятъобращатьсяиснлючительнопо адресу: 

Контора т-ва „ЗНАН1Е“, Cnó., Heecniü, 92.
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Каталог* книжнаго склада т-ва «ЗНАН1Е» (С.-Петербург*." Невски, 92). 
м. г ю й о.

ВАСЛЪДСТВЕНВОИЪ и ВОСПИАШЕ
(Соц)ологическое изслФдоваше).

Редакщя Г. Фальборка и В. Чарнолускаго.
СОДЕРЖАНТЕ: Внушенхе и воспитате, какъ средства, измГняющхя нрав
ственный инстмнктъ.Генезпсъ нравственна™ инстинкта; роль наследственности, 
идей и воспитанхя. Физическое воспитате и наследственность.Переутомлеше. 
Цель и методъ интеллектуальна™ воспитания. Школа. Высшее л среднее образо- 
маше. Воспитанхе девушекъ и наследственность. Воспитате и перходпческая 
смена культуръ интеллекта. Что составляешь истинную целх. эволюпди и вое- 
оитатя: наследственный автоматизмъ или полная сознательность. Дополнен!». 

340 стран. 8°.

ЦЪна 1 руб. 50 коп.

Ж. ГЕОИОв

ИСКУССТВО СЪ ОТОЛОГИЧЕСКОЙ точки
ЗРЪН1Я.

Редакщя Г. Фальборка и В. Чарнолускаю.
Предислов)е А. Фулье.

Часть первая: Принципы, кань соц!ологическая сущность искусства.— 
1. Общественная солидарность—приншшъ наиболее полной эстетической эмоцГи. 
—2. Геши. какъ сила общественности и какъ создайте новой среды.—3. О сим- 
патхи и объ общественности въ критике. — 4. Выражение индивидуальной ■ 
сощальной жизни въ искусстве. — 5. Реализмъ. Тривхализмъ и средство 
избегнуть его.—Часть вторая: Применены принциповъ. Социологическая эволюц!» 
современна™ искусства.—1. Психологически и сопдологичесмй романъ.—2—4. 
Введете философскихъ и сощальныхъ идей въ современную поээтю.—б. Стиль, 
какъ способъ выражетя и орудхе симпатш. Эволюпхя современной прозы. 
6. Литература декадентовъ и неуравновешенныхъ; ея анти-сощальный ха- 
рактеръ. Нравственная и сощальная задача искусства. (Съ портретомъ автора).

Ц'Ьна 2 рубля.

------- Выписывающге изъ склада товарищества „ЗНАЕТЕ" 
м пересылку не платяптъ. Просятъ обращ аться исключительно по адресу.

Контора т-ва „ЗЕ АНТЕ", Спб., Невскгй, 92.
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Киалогъ книжнаго склада т-ва »ЗНАН1Е» СС.-ПэтерЗузгъ, Нввск1.м 92)

м. г ю и о.
Истор1я и критика современныхъ

амйсшъ ученм а нравственности.
Редакция Г. Фальборка и В. Чарнолускаго.

Первая часть: изложеше учежй. Бентамъ, Овэнъ, Макинтошъ, Джемсъ 
Милль, Стюарть Милль, Гроть, Бэнъ, Бэли, Лъюпсъ, Сиджвикъ, Дарвинъ, 
Герберть Спенсеръ, Клпффордъ, Барратъ, Лесли Стефенъ.

Вторая часть: критика. Введен ¡е. Книга первая: о методе морали. 
Методъ индуктивный и методъ интуитивный. Книга вторая: нравственная 
цФль. Количество удовольств!й, какъ нравственный критер!й. Ариеметическая 
мораль Бентама. Полуинтеллектуальная мораль Стюарта Милля. Счаспе чело
вечества, какъ нравственный крптер|й. Мораль спмпапи Ст. Милля. Необхо
димые законы жизни, какъ нравств. критер!й. Натуралистическая и альтру
истическая мораль Спенсера. Книга третья: о нравственномъ долгк. Есте
ственная тождественность интересовъ и принцппъ долга по Бентаму. Поли
тическая эконом1я, сощальная полищя и симпатия. Искусственная ассощащя 
китересовъ въ мысли, какъ основаюе долга по Ст. Миллю. Искусственное 
отождествлон1в интересовъ путемъ общественной организации. Утилитарное 
воспнташе и релипя. Нравственный органпзмъ и нравственный пнстиннтъ. 
Принципы долга по учен!ю Ч. Дарвина и Спенсера. Книга четвертая: о нрав
ственной санкц!и. Нравственная ответственность. Сощальная ответственность. 
Заключете и обпце выводы.

ЦТна 2 рубля. 458 стр. 8°.
I м. ГОЙЙ. I

СТИХИ ФИЛОСОФА.
Книга I: Мысль. — Книга II: Любовь. — Книга III: Искус

ство. Книга IV: Природа и человечество.
ЦТна 1 р.

с^. ¿¡Кертваго.

НЕ ПО ТОРНОМУ ПУТИ.
Третье издаюе.

ЦЪна 1 руб. 50 ноп.
------- Выпиеывающге изъ склада товарищества „ЗНАШЕ“

»а пересылку не платятъ.Просятъ обращаться исключительно по адресу
Контора т-ва „ЗНАВАЕ*, Спб., Невскгй, 92.



18

Каталсгъ книжнаго склада т-ва «ЗНАН1Е» <С.-Петербургъ. Невсн1й. 92).

Жв «Ж Е К Л Е Р К. ^»ч

МШИ И ОБЩЕ» ВЪ АНГЛ1В.
Редакщя Г. Фальборка и В. Чарнолускаго.

СОДЕРЖАВ! Е:
КНИГА ПЕРВАЯ. Воспиташе среднихъ и правящихъ классовъ въ Англш. Воспиташе 
въ семье. Англ1Аская и французская семья. Восппташе въ школе, восппташе физи- 
ческое, Нравственное, умственное. Публичныя школы. Параллель съ Фрашцей. Родъ 
государства. Организащя начальнаго образовашя. Департамента наукъ и искусства.. 
Техническое образовая!е. Среднее образованье въ Валлисе. Университеты. Характери
стика старыхъ англЫскихъ университетов». Внутренняя жизнь Оксфорда и Кембриджа. 
Расширеше деятельности универептетовъ. Вл1яше универептетовъ на средшя школы 
и на страну. Местные унпверситетсше экзамены. Распространеше универснтетскаго 
образовашя. Провишцальные унпверситетсше колледжи. Экзаменующая корпораши 
Печать, газеты и журналы. Биб.йотекп. ОбщШ обзоръ современнаго положения. КНИГА 
ВТОРАЯ- Профессии и общество въ Англ1и. Экономическое положено Англш прежде 
и въ настоящее время. Развитое общества въ политическомъ отпошеши. Общественные 
классы. Ихъ взаимный отношения. Политическое воспиташе. Культура страны. Ин
дивидуальная и общественная нравственность. Релипя. 510 стр. 8". цена 3 рубля.

Паульсенъ. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА БУЛУЩАГО. 4о коп.

ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ СИЛА ГОРОДОВЪ
Переводъ Л. Винци. Редакщя Р. II. Ц1ша 40 кои.

ДрсйФусъ. ПЯТЬ ЛЪТЪ МОЕЙ ЖИЗНИ.(1894— 1899).
Съ франиузск.—Перев подъ редакщей и съ прпмЪчаиЕями Е. Смирнова. 

ЦЪна I р. 20 к.

- Выписывающге изъ склада товарищества „ЗНАН1Еп 
•апересылнунеплатятъ. Просятъобращаться иенлючительнопо адресу: 

Контора т-ва „ЗНАШЕ", Спб., Невский, 92.
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Наталогъ книжнаго склада т-ва «ЗНАН1Е» ГС.-Петербургъ, Невсш'й, 92).

Принимается подписка на издате т-ва «ЗНАШЕ», 

составленное Г. Фальборкомъ и В. Чарнолуекимъ.

Настольная книга по народному образовашю.
Законы, распоряжеюя, правила, инструкц!и, уставы, справочныя св!д^н!я и ■ 

школьному и внешкольному образованью народа.
Пособ1е для земскихъ и городскихъ общественныхъ учрежден^, директоровъ и 

киспенторовъ народныхъ училищъ, учрежден^ и лицъ духовно-учебнаго ведомства, 
народныхъ учителей и другихъ д!ятелей по народному образованью.

Три тома очень убористой печати.
Въ программу изданж входить законы, распоряжения, правила, пнетрукши, программы 

справочныя св'Ьд'Ьшя и т. д., обнпмаюшде вей вопросы школьнаго в вн-Ь-школьнаго образо
вания народа. Мин. Нар. Просв*Ьщен!я и его органы, в. Синодъ и его органы. Мин. Внутр. 
Дйлъ в его органы. Земская, городстя, волостныя и сельсюя учреждеюя. Казачьи войска. Се- 
оловныя п в'ЬролсповЪдныя учреждешя. Начальный школы всЪхъ типовъ, вЪдомствъ и раа- 
рядовъ. Положеше п кругъ деятельности лицъ з’чебной администращв и народныхъ учителей, 
правила о службе государственной и общественной, пеней» и эмеритуры, знаки отлич!я и т. д. 
Учптельск>е институты, семинарии и школы. Педагогическ>е курсы. Общества взаимопомощи 
учителей. Школьная санитар!я. Домашнее иреподаваше. Детск«е сады и пр1юты. Низшее про- 
ф*сс1ональное образовало. Образовало солдате и арестантовъ. Воскресный школы. Курсь 
для взрослыхъ. Публичныя лекцш. Народный чтения. Театръ. Общества народнаго образовала. 
Книжные склады. Бпблютекп. Музеи. Попечительства о народной трезвости. Общественны* 
Обратя. Благотворительный и друг, общества. Общества пособ1я учащимся. Постановлен^, 
кмсаюпияся статистики народнаго образовали (формы отчетныхъ свЪд'Ьшй, постановлен!! 
м- ждународнаго статистическаго института, рЪшешя съЪздовъ русскихъ статистиковъ и т. д.) 
6ибл!ографпчбск я св1к.тЬш’я по народи. образован!«). Образцы развыхъ уставовъ, инструиря 
формъ и т. п. Извлечения изъ всЪхъ д-Ьйствующихъ законовъ и распоряжешй, имЪющихъ от- 
ношегпе къ вопросами народнаго образован!я (о воинской повинности: о земскпхъ повинно- 
отяхъ; фабрпчныхъ законовъ: уставовъ сельскаго хозяйства, горнаго, л'Ьсного, строительнаго, 
горговаго, почтоваго, общественна™ призр*йшя, предупрежден^ и прес*Ьчев1я преступлен^, о 
ценаурЪ и печати, таможеннаго, о пошлинахъ, объ акцпзныхъ сборахъ и т. д.; законовъ гра- 
кцнскихъ, уголовныхъ, о слстояшяхъ, объ инов’Ьрческихъ пспов-ЬАашяхъ и пр.).

Цtль книги—дать дГятелямъ на поприщ-Ь народнаго образованья необходи
мый и, по возможности, полный справки, указашя, разъясненья и пр. по вс^мъ 
вопросамъ. съ которыми имъ приходится сталкиваться. Весь матер ¡ал ъ распо- 
ложенъ въ системат. порядк'Ь.

Крайняя необходимость въ справочномъ издянш, которое заключало бы 
возможно полное собрате дМствующпхъ законовъ и распоряжешй, а также 
справочныхъ св'Ьд’Ьшй, касающихся обширной области народнаго образованья, 
побудило въ 1896 г. С.-Петербургскьй Комптетъ Грамотности предпринять эту 
работу. Выполнеше ея было возложено на редакторовъ выпускаемаго нын'Ь из
данья. Составленье его могло быть закончено только къ настоящему времени. 
Особымъ отдФломъ Уч. Ком. Мин. Нар. Пр. вышедппе 2 тома „Настольной 
книги“ допущены въ библ. учит, институтом и се.чинарШ, въ учит, библ. 
низшихъ учеб. зав. и безплатныя нар. читальни и библиотеки.

ЦЪна за три тома по подпискФ: 5 рублей, съ пересылкой 6 р.
Первый и второй томъ (1538 стр. 8°) вышли изъ печати в

тлмоттлрипп ВЫСЫЛАЮТСЯ подписчикамт.

------- Просятъ обращаться исключительно по адресу: 
Контора товарищества „ЗНАП1Е“, Спб., Невсый, 92.
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Каталог* книжнаго склада т-ва «ЗНАШЕ» СС.-ПетерЗургъ. Невски 92).
Въ складЪ товарищества «ЗНАШЕ» продаются кнпгп:

I. Народное образоваше въ цивилизо- 
ванныхъ странахъ.

Э. ЛЕВАССЕРА, 
вице-президента международна™ статпстическ. института, проф. Collège de France. 

Редакщя Г. Фальборка и В. Чарнолускаго.
Въ составлена книги принимали участае: проф. Георгъ Майръ, Бленкъ, 

Бод1о и MHorie друьче выдающееся статистики и государственные деятели. Он» 
является плодомъ более чемъ десятилетней работы автора, выполненной при 
помощи Международна™ Статистпческаго Института. Цель книги—объединит!, 
и свести въ одну картину данныя о развитой и современномъ положении народ- 
наго образовашя въ цпвплпзованныхъ странахъ мьра.

Чирвая часть кнпги заключает» въ себе описаше положещя народнаго 
образованья въ отдельныхъ странахъ. Каждой стране посвящена особая глава, 
распадающаяся ва следующее отделы: исторический очеркъ, юридическое поло
женье и административная организащя, финансовый средства, организащя ста
тистики, издантя, статпстическтя таблицы. Вторая часть посвящена общему срав
нительному очерку положенья народнаго образованья въ цивилизованных» 
странахъ. Начальное образоваше въ XIX в. Общая администрация и инспекщя 
обществеиныхъ и частныхъ школъ. Отношенье школы къ релипи и церкви. От
ношенье начальнаго образовашя къ политике. Школьный зданья, мебель и учеб
ный книги. Классификация и сравнительная статистика школ ь. Учебный про
граммы. Учительск1я семинарьи и дипломы. Назначенье учителей: пхъ жалованье. 
Сравнительная статистика учащпхъ. Обязательность и безплатность обучен!». 
Смешанный школы. Сравнительная статистика числа учащихся. Отношеше 
числа учащихся къ числу школъ, учителей и къ численности населения. Учащ!еся 
детскихъ садовъ и курсовъ для взрослыхъ. Распространеше начальна™ обра
зованья и сравнительная статистика его результатовъ. Школьные финансы.

ЦЪна 3 рубля. 452 стр. 8°.

2» НАРОДНОЕ ОЕВАЗОВАШЕ ВЪ РОССХИ.
Фальборка и В. Чарнолускаго.

Исторический очеркъ. Современная организащя начальна™ народнаго обравс- 
ван!я въ Poccîh. Статистика и изданья по народному образованно. Финансовый 
средства народнаго образовашя. Главный статистпческ!я данныя о современ- 
номъ положеши народнаго образовашя. Грамотность населенья. Таблицы.

Литература.
Съ прпложея!емъ статьи В. Ю. Скалона «Народное образоваше 

въ Финляндш».
Цена 1 руб. 50 коп. 263 стр. 3°.

------- Выписывающее изъ склада товарищества „ЗНАШЕ
ta пересылку неплатятъ. Просить обращаться исключительно по адресу

Контора т-ва „ЗНАНИЕ“. Спб., Невский, 92.
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Наталсгъ книжн’гп склада т-ва «ЗНАН1Е» (С.-ПетерЗтпгъ. Невеш, 92).

СТАТИСТИКА и ОБЩЕСТВОВЪДЪШЕ.
Профессора ГЕОРГА МАЙРА.

Въ двухъ томахъ.
Это капитальное произведенье знаменитаго статистика, недавно появив

шееся въ н’Ьмецкомъ оригинал!;, распадается на два тома.
СОДЕРЖАН1Е ПЕРВАГО ТОМА. Челов-Ькъ, какъ массовое явлеше. Сощаль- 

вые группы и союзы. Соьцальная масса, какъ объектъ научнаго наблюдете. 
Наука о соцьальныхъ массахъ. Отношенье науки о сощальныхъ массахъ къ 
другимъ отраслямъ знашя. Статистическая наука и ея общья основанья. Статг- 
стичесюй методъ и статистическая техника. Статпстпчесшя учрежденья. Къ 
■ еторпь статистики.

ВТОРОЙ ТОМЪ посвященъ статистик!; населешя.
ЦЪна за оба тома. (878 стр. 8°) 6 рублей.

Т-вомъ „ЗНАН1Е“ выпущены

СПРАВОЧНЫЙ ИЗДАН1Я
ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАННО,

составленный Г. Фальборкомъ и В. Чарнолуекимъ.

1) Учительск1я семинарш и школы.
Систематически сводъ закононъ, распоряжевы,правилъ пнетрукцьй, программъ 
и справочныхъ свФдФшй для учапшхъ и учаьцихся въ учительскпхъ семина- 
р!яхъ и школахъ нсЬхъ вФдомствъ, а также для готовящихся къ поступление 

въ нихъ. ЦЪна 2 рубля.

2) Испытажя на зважя уЪздныхъ домашнихъ, город- 
скихъ и начальныхъ учителей; для заняли магометанскихъ 
духовныхъ должностей; на вольноопредЪляющагося II раз

ряда и на первый классный чинъ.
Систематически сводъ законовъ, распоряжетй, правылъ, инструкцьй, программъ 
и справочныхъ свЪдфшй для экзаменаторовъ и подвергающихся испыташямт.

Второе, значительно дополненное издате. Цпна 1 руб.
3) Испытажя на зважг начальнаго учителя (общихъ и 

инородческихъ училищъ и церковно-приходскыхъ школъ). Систематически 
сводъ постановлены, программъ и справочныхъ св'ЬдЬшй для экзаменаторов 
и подвергающихся испытанымъ. ЦФна 25 коп.

4) Учительсжя общества, кассы, курсы и съезды.
Систематически сводъ законовъ, распоряжешй, правидъ, пнетрукцдй и спрг-

вочяыхъ Ц*Ьна 50 коп.

------- Выписывающее изъ склада товарищества „311АН1Е"
«а пересылку не платятъ. Просятъ обращаться исключительна по адресу:

Контора т-ва „ЗИЛ Н 1Еи. Спб., Невский, 92.
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Каталог* книжнаго ск^да т-ва »3HAHIE» (С.-Пяг^ург*. ЯевснШ, 32).
ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАН1Е:

Р, Ж^ТЖРТЬв
MCTOpiH живописи въ XIX bíkí.

Переводъ съ нФмецкаго 3. Венгеровой.
I, II, III тт. и ИСТОР1Я «РУССКОЙ ЖИВОПИСИ» А. Венул, которая составляешь 

отдельный IV ТОМЪ.
СОДЕРЖАНТЕ: Томъ I. Введете.—ЗавЪты XVIII в'Ька.—Начатки современ- 

наго искусства въ Англы.—Положение искусства въ остальной Европе.— 
Реакщя классицизма въ Германы.—Классическая реакщя во Францы.—Тра- 
дищя и свобода. -Возвратъ къ прошлому.—Назареяне. Мюнхенское искус
ство при короле Людовике I.—Дюссельдорфская школа.—Заветы немецкой 
романтики.—Предвестники романтизма во Франции.—ПоколЬше 1830 г.— 
Juste-milien.—Эпигоны классицизма и романтизма.—Историческая ж вопись 
въ Бельгш.—Колористы въ Германы.—Падете псевдо-пдсалвзма. п

Томъ II. Введете.—Победа современна™ искусства.—Рисовальщ пкп.—- 
Англ1йская живопись до 1850 г.—Батальная живопись.—Этнографический 
жанръ.—Юморъ.—Анекдотическая живопись. - Социалистическая тендешця въ 
живописи.—Сельская жизнь въ искусстве.—Пейзажная живопись въ Герма- 
ши.—Начатки paysage intime.—Пейзажъ 1830 г.—Миле (J. P. Millet).—Рса- 
лизмъ во Францы.—Реалпзмъ въ Англы.—Реализмъ въ Германы.—Современ
ное понпмате колорита.—Японцы. Импроссынисты.

Томъ III- Введены. —Реалисты..—Франщя.—Испатя.— Итал1я.—Англ!я.— 
Бельгия.—Голланд! я.—Дагпя.—Швещя. — Норвспя.— Рост.—Америка.—Гер- 
машя.—Неопдеализмъ.—Духъ новаго идеализма.—Англ1я.—Уистлсръ и Шот
ландцы. —Франтя.—Гермашя.—Литература. —Указатель рисупксвъ.—Библы- 
графическы указатель художнвковъ.

Томъ IV- Введен1е.—Первые шагц. — Портретисты XVIII в. — Кппрсн- 
CKift. Троппнпнъ. Орловский.—Венещановъ и его школа. 0. Толстой.—Пер
вые пейзажисты.—Первый академический перыдъ.—К. Брюлловъ въ Пта- 
лы.—К. Брюлловъ въ Россы.—Бруни.—Эпигоны академизма. -Вл!яше акаде
мы на реалистическую школу.—Академический жанръ.—Карикатуристы.— 
А. Ивановъ: Явлете Мессы.—А. Ивановъ: Эскизы.—Крамской.—В. Васне- 
цовъ.—Пестеровъ.—Осдотовъ.—Переломъ 50-хъ годовъ.—Эстетика 50-хъ го- 
довъ.—Отказъ 13-тп конкурентовъ. — Реалисты 50-хъ годовъ.—Петръ 
Соколовъ. — Сверчковъ. — В. Перовъ. — Художники 60-хъ годовъ. — Пря- 
нишнпковъ.—Крамской.—РЪпинъ — Савицмй. — Ярошенко.—Верещагпнъ.— 
В. Маковстй. Освобождеше отъ тенденши. — Пейзажисты Воробьсвской 
школы. Лебодевъ—0. Васильевъ.—Айвазовсюй. — Клодтъ. — Шишкинъ.—Ку- 
пнджи.—Саврасовъ.—Пол’Ьновъ.—Дубовской. — Реалисты. Сурпковъ.—Новыя 
в1,яшя.-«М1рь искусства»: С. Дягплевъ. С. Мамонговъ.—Левитанъ.— С^ровь.— 
Константпнъ Коровпнъ. — Пестеровъ. — Аиоллпиары Васнецовъ.— Якунчи- 
кова. — Остроумова. — Цынглинсшй. —Интериацюналпсты.— Бразъ.— Маля- 
винъ.—Возрождетя декоративна™ искусства. - В. Васнецовъ.—Е. Поленова.— 
К. Коровпнъ.—Головпнъ.—Малютинъ.— Нац’юналпзмъ въ искусств!:.—В у- 
бель.—Бакстъ.—Лансере.—К. Сомовъ.—Литература.

Ц$на за bcí четыре тома 17 руб-
Допускается разерочка:

При получены Т-го тома..................................5 руб
» » П » ..............................5»

» » III » ...........................4 »
» » IV » ...........................3 »

Роскошные переплеты каждаго тома по 1 руб., крышки 75 к.
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Яаталогъ книжнаго склада г-ва «3HAHIE» (С.-Петербург*, Hbbckíü, 92).НОВОЕ СОЧИНЕН1Е Р. МУТЕРА:истоня живописи
ОТЪ СРЕДНИХЪ ВЬКОВЪ ДО XIX столъпя.

Переводъ съ н-Ьмецкаго подъ редакщей К. Бальмонта.
Иллюстрированное изд. въ ТРЕХЪ томахъ: 

томъ 280 стр. 8°, съ 52 рис. на отд. табл, на мЪл. бум.
Ц-Ьна I тома 2 руб. 50 коп.

СОДЕРЖАЩЕ: Токъ I. Мозаичный стиль.—Мпстяцизмъ въ станковой жи
вописи.—Эппчестй стиль Дкотто. —Фресковая живопись конца треченто.— 
Борьба старяго духа времени съ новымъ.—Византойство и мистика.—Конецъ 
монументальна™ стиля.-—Первые реалисты.—Буря и натпскъ во Флоренции.— 
Шеро-делла Франческа.—Зарницы.—Мантенья.—Последователи Мантеньи.— 
Гуго-вань-деръ-Гусъ.—Эпоха Лоренцо ВеликолЕпнаго.—Саванарола.—Шеро- 
ди-Козимо.—Боттичелли. — Фплипппно Липпи. — Релшчозно-м1рское настрое- 
ше.—Крпвелли.—Перуджпно. — Беллини..— Мемлингъ.—Леонардо.—Оближете 
съ Италией.—Нидерландцы.—Кельнцы.—Дюреръ.—Франкотя п Бавар1я.— 
Эльзасъ и Шваб1я. —Гольбейнъ.

Только что вышелъ II томъ.
Тонг II- Вл1яше Леонардо.—Последователи Леонардо.—Джхордждонс.— 

Корреджш.—Понятое о красоте чпнквсченто.—Тищанъ. — Современники 
Тищана. - Микель-Анжело. Победа формальнаго.— Рафаэль.—Конецъ Воз- 
рождетя въ Иташ.—B.oma caput mundi.—Лоренцо Лотто.—Тинторетто.— 
Испанцы.—Духъ контръ-реформащи.—Церковная живопись.—Бытовая жи
вопись.—Пейзажная живопись.—Рпбейра и Сурбаранъ. — Веласкесъ. — Му
рильо.—Рубенсъ.—Современники Рубенса.—Ванъ-Дейкъ. —Первые портре
тисты.—Франсъ Хальсъ.—Современники Хальса.—Рембрандты

Томъ II. 242 стр. 8°, съ 40 рис. на отдФльныхъ таблицахъ.

ЦЪна 2 руб. 50 коп.

Ill томъ печатается.
С0ДЕРЖАН1Е III тома (краткое): I. Конецъ Голландской жи

вописи. II. Аристократическое искусство во Франщи. III. По
беда буржуазш.

------- Выписывающге изъ склада товарищества „ЗНАВIE" 
за пересылку не платятъ.Просятъ обращаться исключительно по адресу’.

Контора т-ва „ЗНА НТЕи, Спб., Невский, 92.
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Катапогъ книжнягп склада т-ва «ЗНAHIЕ» (С.-Петербургъ; HescKitt 92).

Финляндия.
Подъ редакций Д. Протопопова.

При учаспи И. Андреева (псевд.), В. Валлина, Г. В., А. Гранфельтя 
О. Гоундстрёма, Г. К—на, Я. Нлерикуса (псевд.), К. Лейно, Neuter (псевд.) 
Д. Протопопова, В. Скалона, I. Тикканена, г-жи Т. Хультинъ, Т. Форселля 

г-жп М. Фрибергъ и Э. Эркко.
Содержаи1е: Географически очеркъ.— Политическое положен!е Финлянд1п с „Финляндоий 
аопрооъи.—Законодательство, управлеше и судъ. —Церковное устройство п религиозный дви 
жен!я —Финансы—Промышленность и торговля.—Сельское хозяйство.—Сельское населен1е.— 
Рабоч1е.— Среднее образован)е. — Нашональное движете и партш. — Общественная жизнь.— 
Пер1одическая печать.—Низшее образование.—Университетъ п студенческая жизнь.—Наука.

Литература.—Искусство.—Борьба съ пьянствомъ.—Призр$н1е бЪдныхъ.

51 иллюстрац1я (виды Финлянды, группы жителей, портреты выдающихся дея
телей и писателей, картины фпнскихъ художнпковъ и т. п.). Карта.

ЦЬна 3 руб. 50 коп.
«... Новое изданье О. Н. Поповой представляетъ несомненно ценны! 

вхладъ въ небогатую литературу о Финлянды и можетъ быть рекомендовано 
всЪмъ интересующимся краемъ, о которомъ у насъ знаютъ такъ мало. Книга 
издана очен изящно, снабжена массой рисунковъ и гравюръ и по цене до
ступна». (М1ръ Бож1й, октябрь 1898 г.).

«Настоящее издате г-жп О. Н. Поповой представляетъ собою весьма, 
интересный сборникъ статей, въ которыхъ съ большой полнотой и основатель
ностью обрисовывается Финлящця въ ея современномъ положены.... Съ внеш
ней стороны книга издана прекрасно». (Русск1я Ведомости, № 130, 1898 г.).

«... Целая группа въ большей или меньшей степени пзвестныхъ лиц* 
принимала участье въ огромной работе всесторонняго обозренья целаго края 
и его любопытной, очень своеобразной жизни, и въ результате получилось- 
изследовашс, составленное отчасти по личнымъ наблюдешяыъ авторовъотдель. 
ыхъ статей, преимущественно-же по новейшимъ статистическимъ даннымъ. 
Кажется, не упущено ничего существеннаго и даже сколько нибудь зам!, 
чательнаго, начиная съ географическихъ ycлoвiй и кончая вопросомъ о при 
зрЬньи бедныхъ.» (Русское Богатство, ноябрь 1898 г.).

«Сборникъ издатя О. Поповой мог-ъ бы принести значительную пользу, 
какъ справочная книга о своеобразной нашей окраине, въ виду того, что 
статьи его иногда богаты сведеньями и цифровыми данными, заимствован
ными изъ хоропшхъ источниковъ, но... духъ и налравлеше этпхъ статей та
ковы, что не могутъ расположить въ свою пользу людей, думающихъ и чув- 
ствующихъ по русски. Направлеше это не иместъ ничего общаго съ темъ, что 
обыкновенно называется русскимъ нащональнымъ направлетемъ... Финляндая 
признается особой политической единицей и все обсуждается исключительно 
съ финлянтской точки зренья.» ГНовое Время. 1 ьюля 1898 г.1

 Bыnuc'ывaющie изъ склада товарищества „ЗНАНИЕ“ 
вапересылну нвплатятъ. Просятъ обращаться исключительно по адресу: 

Контора т-ва. „ЗНАН1Е“, Спб., Невскгй, 92.
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к. ГУГО.
НиЪйиия течешя въ ангшйскямъ городскомъ 

самоуправлен!и.
(Städte-Verwaltung und Municipal-Sozialismus in England).

Переводъ съ н^мецкаго подъ редакщей 
Д. Протопопова.

Оодеряаие: Глава I. Введете.—Ц. Истор!я англ1йскихъ мунпципалитетовъ.— 
Ш. 0стор1я самоуправлешя Лондона.—IV. СовЪтъ лондонскаго графстве.— 
V. Задачи городовъ въ области общественной гипены.—VI. Пожарное и стра- 
«оное д!ло.—VII. Рынки.—VШ. Снабжение газомъ.—IX. Электрическое осв’Ь- 
теше.—X. Снабжеше гидравлической силой.—XI. Городсше трамваи.—ХП. Те 
.¡ефоны.—ХШ. Народный библ!отеки.—XIV. Музеи, галлереи и художествен
ная школы.—XV'. Технпческтя школы.—XVI. Отношеше къ рабочему вопро

су.—XVII. Реформа городского обложешя.—XVIII. Заключеше.

ЦЪна 1 руб. 50 коп.
«Новыя течешя въ англ1йскомъ городскомъ управленш, о которыхъ 

вдеть ррчь въ чрезвычайно интересной и поучительной квижк-Ь Гуго, заклю- 
баются въ постепенномъ расширена сферы городского самоуправления и въ 
чорьб'Ь муииципалитетовъ съ частными предприятиями» (Мфъ Бож1й,1юнь 1898г.).

«... Мы дали только приблизительное понятое о содержанш этой 
любопытной и поучительной книги. Мы съ удовольств!емъ рекомендуем» ее 
всякому, кто интересуется вопросами городского самоуправлешя». ("Жизнь).

А

ВЫШЛА КНИГА:

Э. ^&рнштейнъ.

^¿сторигескШ 
сМатер^ализмъ

Второе изданге.
ЦЪна 80 коп.

fei 
за 
за 
за

-Выписывающге изъ склада товарищества „ЗПАН1Е„ 
за пересылку не платятъ. Просят ъ обращаться исключительно по адресу;

Контора т-ва „ЗНАН1Е", Опб., Певтй, 92.
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Каталог* книжн го склада т-ва «ЗНДН1Е» (С.-Петг^гъ, Нев^ий, 92).
Издан1с товарищества „3HAH1E“:

&олът@ръ.
По Коллини, Ваньеру, Штраусу и друг.

Переводъ съ нЬмецкаго И. Андреева. Редакщя Д. Протопопова.
Съ портретом* Вольтера. ЦЪна i рубль.

ВЮГРАФ1Я ВОЛЬТЕРА И ХАРАКТЕРИСТИКА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
«... Блестящая, полная, несмотря на свою краткость, штраусовская б!ограф!я 

Вольтера занимаеть очень видное мёсто въ литературе о «даре мысли XVIII века» 
и вместе съ книгою Морлея и подробнымъ жизнеописатемъ Денуартера пред- 
ставляетъ лучшее, что когда-либо было написано о немъ. Все более важные 
факты долгой жизни Вольтера освещены съ мастерствомъ настоящаго художника, 
литературный произведен!« его оценены съ тонкимъ критическимъ тактомъ. 
Переводъ очень xopomiñ». (Pyccicia Ведомости, 1898 г. № 228).

«Книга Штрауса, такъ блестяще и тонко написанная, составляешь для нашей 
исторической литературы ценный вкладъ. Имя Штрауса русскимъ читателям» 
известно по его другому труду, тоже прекрасному, «Ульрихъ фонъ-Гуттенъ». 
В» нашей заметке мы не дёлаемъ разбора его сочинен!я о Вольтере, потому 
что самъ по себе трудъ этотъ давно уже занимаеть первокласное место въ ряду 
многочисленныхъ б!ограф1й и сочинешй о Вольтере. Его отличительных осо
бенности—объективность и полнота, несмотря на краткость, и талантливое осве- 
шеше деятельности Вольтера. Издана и переведена книга прекрасно».

(Жизнь, январь 1899 г., книга 2-я).

Куно Фи теуъ.ИСТ0Р1Я НОВОЙ ФИЛ0С0Ф1И.
Поступилъ въ продажу томъ четвертый. Содержав!«:

Имманшъ Кат. Возникаовев1е а осяовате критической 
философии.

Съ четвертаго, юбилейнаго немецкаго издатя.—Перев. Н. Н. Полилова, 
Н. О. Лосскаю и Д. Е. Жуковскаю.—Съ портретомъ Канта.

Ц'Ьпа 4 рубля.

------ - Выписывающее изъ склаои товарищества „311AHIE“
¡а пересылку не платятъ. Иросятъобращаться исключите льном о адресу:

Контора т-ва „ЗПАН1Е“, Спб., Нелек iü, ‘j2.
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книжнаго склада т-ва «ЗНАН1Е» (С.-Петербургъ, Небсюй, Э2).
И з д а н 1 е товарищества «3 Н А НIЕ»:

ДЖ« А 8 ГОВСОНЪ«

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ РЁСКИНА
Переводъ съ аншйскаго Н. Кончевской и В. Либина.

Редакщя Д. Протопопова.
СОДЕРЖАШЕ: Первые годы жизни п пхъ вл1ян1е.—Переходъ отъ искусства 
хъ вопросамъ общественныхъ реформъ.—Критика ходячей политической эко- 
вомш_ Теор1я сод!альной экономы Рёскина.—Заблуждешя въ науке и практике 
новейшей промышленности.—Промышленная конкурренщя.—Истинный обще
ственный строй.—Сощализмъ и аристократпзмъ.—Машина и промышленный 
городъ.—Воспиташе.—Положеше женщины въ обществе п ея воспитанье.— 
Промышленные опыты.—Гильдья св. Георга.—Краткая характеристика деятель

ности и вл!ян1я Рёскина.

Съ гелюгравюрнымъ портретомъ Рескина.
ЦБ на 1 руб. 50 коп.

ЭРКМАНЪ-ШАТР1АНЪ.

ГАСПАРЪ ФИКСЪ.
РАЗСКАЗЪ.

Переводъ Е. Джунковской.
Редакщя Д. Протопопова.

ЦЪна 65 коп.
<Въ живой форме разсказа въ этомъ произведены правдиво обрисовы

вается эпоха революцы 1848 г. и начало 2-ой пмперы во Франки... Въ об- 
щемъ правдивый, ярко разцвеченный пскреннпмъ чувствомъ разсказъ чи
тается съ болыпимъ интересомъ»... (Отзывъ «СФв. Кавказа»).

ПНСАРОВЪ.

СОВРВЖВИНАЯ ФРАНЦ1Ж
Исторж треть й республики. ЦЬна 2 р. 50 к.

-------  Выписываю ре изъ склада товарищества „ЗНАН1Е.
*а пересылку не ппатя пъ. 1росятъобращаться иснлючитело о адресу

Контора ва „ЗНАП1Е“, Спб., Пеытл. на
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Каталогъ книжнага склада т-ва «ЗНАН1Е» (С.-Петербургу Нввск!й, 92).
Новое издаше товарищества „ЗНАН1Е“:К. КАУТСК1Й.

мтдгаый вопр-асъ.
Переводъ И. Андреева и В. Либина.

Редакщя Д. Протопопова.

ЦЪна 1 руб. 50 коп

X
X

Ф. 0. Гертцъ.АГРАРНЫЕ ВОПРОСЫ
Съ предислов1емъ Э- Бернштейна.

Переводъ А. Иминскаю. Редакщя Д. Протопопова.
Цt н а 80 коп.

Л. Фигуру.

РАБОНЕ СОЮЗЫ
СЪВЕРНОЙ АМЕРИК К

Съ предислов!емъ Поля де-Рузье.
Переводъ А. Серебряковой.

Редакция Д. Протопопова.

ЦЪиа 1 пуб. 50 коп.

■ — Выписывающее изъ склада товарищества „ЗИАЛ1Еп
за пересылку не платятъ. Просятъ обращаться иснлючительнопо адресу.

Контора т-па „ЗПАШЕ“, Спд.. Невскгй, 92
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Иаталогъ книжнаго склада т-ва «ЗНАН!Е» (С.-Петербург*. Невсши. 92).
Издаше товарищества «ЗНАН1Е».

Э. ВУРМЪ.

ЖИЗНЬ НЪМЕЦКИХЪ РАБОЧИХ!
Переводъ съ нЬмецкаго М. Мандельштама.

Редакщя Д. Протопопова.

СОДЕРЖАЩЕ: Цитате н-Ьмецкихъ рабочихъ, помЬщеше, домашнее хозяй
ство, доходы, болезненность и смертность.

Ц^на 80 коп.
«...Въ каждой главе авторъ сопоставляетъ требоватя нормальной ги. 

гЬяя съ данными точныхъ статистическпхъ наследованы о современномъ по- 
доженги рабочихъ въ Гермаши... Книга Вурма даетъ массу интересныхъ фак- 
товъ и наводить на серьезное размышление... Переводъ сделанъ удовлетвори
тельно л хорошимъ языкомъ». (Сынъ Отечества, 28 апр. 1899).

«Книга Вурма, депутата германскаго рейхстага, представляетъ огромный 
татересъ и наверно разойдется въ широкихъ кругахъ публики. Такъ какъ 
диклъ экономическаго развитая разныхъ странъ во многомъ совпадаете, то с* 
помощью книги Вурма мы, говоря словами проф. Чупрова, «какъ бы въ туман
ной перспективе» можемъ взглянуть въ будуцця судьбы экономически отстав, 
нихъ странъ». (Извест1я Кнпж. Магазин. Т—ва М. О. Вольфъ, № 9—10,1899)

Роза Люксембурга.
Докторъ Государствеиныхъ Наукъ.

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТ1Е ПОЛЬШИ
Переводъ съ н’Ьмецкаго Ф. Гурвича.

Редакщя Д. Протопопова.
СОДЕРЖАНТЕ:

I. Истор1я и современное положен1е польской промышленности. I) Мануфак
турный перйдъ 1820—1850; 2) Переходъ къ крупной промышленности; 
}) Перюдъ крупной промышленности въ Польше; 4) Главные районы польской 
промышленности; 5) Сбыть произведены польской промышленности.

П. Экономическая политика Росши въ Польше. 1) История борьбы между 
Лодвью и Москвой; 2) Услов1я промышленного производства въ Польше и въ 
Россш; 3) Экономическая отношешя между Польшей и Росшей; 4) Политиче- 
сюе интересы Россш въ Польше; 5) Экономические интересы Россш на Востоке.

Ц 1 н а 50 коп.

-------  Выписывающее изъ склада товарищества „ЗНАЕТЕ^
нмрлсылнуне платятъ. Просятъ обращаться иснлючительно по адресу:

Контора т-ва „ЗНАН1Е“, Спб., Невскгй, 92.
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Каталогъ книжнаго склада т-ва ЗН АН1Е> (С.-Пвтзпбургъ. Невскш, 92).

Товариществомъ «ЗНАН1Е» издается

ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА.

Печатается третье издаше книги:

венъо£осъ.
о. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТ0Р1Я

* СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ. *
Эволющя партш и политическихъ формъ.

1814 —1898 Г.

Переводъ съ французскаго.
ВТОРОЕ иллюстрированное, исправленное и дополненное издаше.

ПОРТРЕТЫ: Бисмарка, Гладстона, Биконсфпльда, Тьера, Гамбетты, Гари
бальди, Кошута, К. Маркса, Лассаля, Бебеля, Либкнехта, Оуэна, Луи Блаи 

и многихъ другихь,—всего до 50 портретовъ.
Обзоръ событ!й доведет до псслЪднихъ дней.

ПОДРОБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
«Эта книга представляетъ собою замечательное по ясности и сжатости и»- 
ложешя обозреше европейской исторш за псршдъ времени отъ 1814 до 
1896 года, причемъ авторъ главное внимаше обращаетъ на историо учрежде- 
н!й и образоваше, составь, тактику и программы парий, какъ выдающихся 
факторовъ, решающпхъ судьбу учреждешй. Но Сеньобосъ уделяетъ также 
мЬсто и фактамъ, касающимся организации местныхъ управлений, армти, 
церкви, образовашя политпческпхъ учешй, экономическаго строя въ техъ слу- 
чаяхъ. когда эти факты оказываютъ вл!яте на политическую жизнь»... (Отзывъ 

«Русскихъ Ведомостей» о первомъ пзданш).
«Главное достоинство книги — точный формулировки полптпческихъ 

программъ, конкретный характеристики конститущй, иногда кратк!я опреде
лены политическихъ доктрпнъ. Сеньобосъ старается схватить политически я 
конститущонныя аналоги, ясно определить все характерные моменты поли- 
гическаго положешя...

Переводъ сделанъ хорошо и дополненъ библщграфпчсскими указавши 
книгъ и статей, появившихся на русскомъ языке». (Отзывъ «Мфа Божьяго» 
о второмъ изданы).

Ц-Ьна за 2 тома 3 Dvб.

- Выписывающее изъ склада товарищества „ЗНАЛ1Е" 
м пересылку не платятъ.Просятъ обращаться исключительно по адресу

Контора т-ва „ЗНАНИЕ“, Спб., Невский, 92.
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Еаталлъ книжнаго склада т-ва «3Н А Н1Е» (С.-Петербургу Невскш, 92).
ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКА Я ВИВЛЮТЕКА

№ 2. В. ЗОМВАРТЪ. № 2.
Профессоръ Бреславльскаго Университета.

ИДЕАЛЫ СОЩАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ.
Переводъ съ н'Ьмецкаго П. Ф. Теплова. Цена 40 коп.

«Превосходное разсыотр’Ьше задачъ сощальной политики читатель най- 
детъ въ недавно выпущенной въ русскомъ перевод!; книги проф. В. Зомбарта 
«Идеалы социальной политики»... Зомбартъ превосходно доказалъ автоном
ность сощально-экономпческаго идеала». (Изъ статьи П. Берлина въ «Жизни» 
апрель 1900 г.).
<¡^1__________________________ ___________________________________ -ЗкЛ

№ 3. е- Курти, йуо 3,
ч.ъяъ Швейцарскаго нащональнаго совета, членъ сэнъ - галленскаго 

правительственнаго совета.

ИСТ0Р1Я НАРОДНАГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
и

ДЕМОКРАТА ВЪ ШВЕЙЦАРЫ.
Переводъ съ немецкаго Г. 6. ЛЬВОВИЧА. Цена 1 р.

ОЪ ПРИЛОЖЕНИЯМИ: 1- Общй обзоръ развитая швейцарскаго народоправства 
■ права народной инпщативы ръ союз!;. Г. О. Львовича. — II. Результаты 

швейцарскаго референдума. О. Курти.
«Изъ множества переводныль кнпгъ, которыми завалпваютъ нашъ 

книжный рынокъ, кнпга Курти выделяется пнтереснымъ содержатемъ и 
мастерскпмъ изложешемъ. Ея авторъ не компиляторъ, трактуюпцй свою 
гему по псточнпкамъ пзъ вторыхъ рукъ, а безукоризненный политически 
деятель, которому, какъ члену швейцарскаго нащональнаго совета, хорошо 
нзвЬстно то, о чемъ онъ хочетъ беседовать съ читателями».

(Изъ отзыва «вестника Всемирной Истор1и»).
«Для лпцъ, интересующихся государственнымъ бытомъ Западной 

Европы, книга Курти безусловно необходима».
(Изъ отзыва «Журнала для всехъ»).

№ 5. <Ж <3£аутск1й. № 5.
ШОНШЬНАЯ ПОЛИТИКА въ пвошломъ

И НАСТОЯЩЕЙ.
ЦЪна 40 коп.

------- Выписывающее изъ склада товарищества „ЗНАН1ЕЯ
за пересылку не ппатятъ. Просятъ образца ться исключительно по адресу'.

Контора т-ва „ЗЫАН1Е", Спб., Невскгй, 92.
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ИиТОРИКО-ПОЛЙТИЧЕСКАЯ ВИБЛЮТЕКд

№ 4. ГИББИНСЪ И САТУРИНЪ. № 4.

Истор1я современной Англш.
СОДЕРЖАНТЕ.

■Англ)я въ начале столетия.—Европейский конфликта и Наполеонъ I.—Наполеонъ 
и Веллингтонъ.—Промышленная революция и политическая реформы. Влтянхе про- 
иышленности.—Торговля и политика.—Английская индустрГя въ прежнГя 
времена.—ВеликГя изобретения въ области механики.—ПримененГе силы пара 
и последствГя его.—Промышленная революция въ связи съ ростомъ богат
ства. — Политическая последствия промышленной революпди.— Агитапдя въ 
пользу парламентской реформы.—Положена народа. Благостояше нЪкоторыхъ 
общественныхъ классовъ.—Бедность народныхъ массъ.—Зло первыхъ фаб- 
рикъ__Агитация въ пользу фабричной реформы.—Недовольство и смуты__ Рабочге 
союзы.—Пауперизмъ.—Заработная плата.—Печальный условГя труда.—Внутрен
няя политика и ирландсшя дела.—Эмансипапдя католиковъ.—Язвы Ирландш.— 
Аграрный затруднешя и О’Коннель.—Ирландское земледелие и картофельный 
голодъ.—Железныя дороги.—Почты и телеграфы.—Народная королева. Бедствен
ное положеше рабочихъ классовъ.—Агитапдя противъ хлебныхъ законевъ.— 
Развитае свободной торговли.—Чартизмъ-—Англичане за моремъ.—Вестъ-ИндГя.— 
Инд1я.—Южная Африка.—Канада и т. д.—Англичане и иностранный державы.— 
Карьера лорда Пальмерстона.—Восточный вопросъ.—Пальмерстонъ и Напо
леонъ 1П.—Крымская война.—Иностранная политика Биконсфильда и т. д.— 
Парламентская реформа и ирландскш смуты.—Фенш.—Парноль и борьба за гом
руль и т. д.—Промышленность и общественная жизнь.—Колотальный элементъ 
въ аиглшекой политике.—Народонаселение и больпйе города.— Упадокъ зем- 

ледел!я.—Стачки рабочихъ и т. д.
Книга кончается обширны мъ приложенГемъ

Д. Сатуринъ.
ПОСЛЪДН1Е МОМЕНТЫ ИСТОПИ АНГЛ1ЙСКАГО НАРОДА.

СОДЕРЖАНТЕ.
Южно-африканская война-—Причины изолированности Англш.—История Тран
свааля до открытая золотыхъ розсыпей.—Постройка золотого города.—Ро- 
дезхя.—Набегъ Джемсона. Конституция Трансвааля.—Оранжевая республика. 
Ея конституция.—Почему Оранжевая республика соединила свою судьбу съ 
судьбой Трансвааля?—Почему колонш пришли на помощь Англш?—Джинго- 
измъ английской нащи.—Деморализащя аиглшекой прессы.—Первый перТодъ 
войны. — Второй перТодъ.—Мертвая схватка.—Черная неделя.—Третш пе- 
рТодъ.—Освобождеше Кимберлея.—Взятае въ пленъ Кронье.—Занята Прето- 
рш и т. д.—Итоги южно-африканской войны.—Федерация австрал!йскихъ коло- 

Н1Й.------ГОЛОДЪ ВЪ ИКД1И.
О ТЗЫВЪ „ВЪстника Всем!рной иотор1и“. Тамъ, гд'б Гиббинсъ излагаетъ ходъ матер!алъ- 

я*го и духовнаго прогресса Англш, статья его читается съ большиллъ интересомъ.
Изъ всей статьи Гиббинса особеннаго внимаюя заслуживаетъ десятая глава—„Промышлен- 

аая и общественная жизнь“,—въ которой собрано много интересныхъ фактовъ ицифръ. Въ 
яапримЪръ, отлично освещено современное положение англшекаго рабочаго класса.

Эта истор!я можетъ сделаться превосходной книгой для чтешя „читателей изъ народа“.
Съ портретами ангтййскихъ политическихъ деятелей. Ц4на 1 р. 20 к.

---------  Выписывающее изъ склада товарищества „ЗНАНИЕ 
за пересылку не платятъ. Вросятъ обрагцаться исключительно по адресу.

Вонтора т-ва „ЗНАН1Е“, Спд., Невс^й^ 92.
Дозв. ценз. Спб., 30 Декабря 1903 г. ТипографАя Н. Н. Клобукова, Пряжка, № 3.



Во всЬхъ кнпжныхъ иагазинахъ продаются 
СПРАВОЧНЫЙ ИЗДАН1Я ПО НАРОДНОМУ 0БРА30ВАН1Ю.составленный Г. Фальборкомъ и В. Чарнолускимъ.1) Учительски семинары и школы. Систематически! сводъ законовъ, рас- поряженгй, иравилъ, инструкщй, программъ и справочныхъ св'Ьд’Ьшй для • учащихъ и учащихся въ унительскихъ семинар!яхъ и школахъ вс'Ьхъ в'Ьдомствъ, а также для готовящихся къ поступлению въ нихъ. Цгъна 2 р.2) Испытан!я на зважя уЪздныхъ, домашнихъ. городскихъ и начальныхъ учителей, на магометанская должности, на волькоопредЬляющагося II разряда и н < первый классный чинъ. Систематически сводъ ват оновъ, распоряжен!й, иравилъ, инструкщй, программъ и справочныхъ св'Ьд’Ьшй для экзаменаторовъ и подвергающихся испыташямъ. Второе, значительно дополненное, издание. Цгъна 1 р.3) Испытаны на зван!е начального учителя (начальныхъ училищъ; инород- ческихъ училищъ; церковно-приходскихъ школъ). Систематически! сводъ законовъ, распоряжетй, правилъ, инструкщй, программъ и справочныхъ св'Ьд'Ьшй для экзаменаторовъ и подвергающихся испыташямъ. Цгъна 25 н.4) Учительск!я общества, кассы, курсы и съезды. Систематически! сводъ законовъ, распоряжетй, правилъ, инструкщй и справочныхъ св’Ьд’Ьшй. Цгъна 50 н.5) ГородсЮя, уЪздныя и мар!инск1я училища ведомства министерства народнаго просвЬщен!я. Систематическш сводъ законовъ, распоряжетй, правилъ, ин- струкщй, программъ и справочныхъ св’Ьд'Ьшй о городскихъ училищахъ по Положению 1872 г., объ уЬздныхъ училищахъ по Уставу 1828 г. и о Мар1ин- скихъ женскихъ училищахъ ведомства министерства народнаго просв’Ь- щешя. Цгъна 1 рубль.6) Народныя училища по Положен!ю 25 мая 1874 года. Систематически сводъ законовъ, распоряжетй, правилъ, инструкщй, программъ и справочныхъ СвЬд’ЬшЙ. Цгъна 75 ноп.7) Приходсюя училища. Систематически! сводъ законовъ, постановлешй и распоряжетй о приходскихъ училищахъ по Уставу 1828 г. и городскихъ начальныхъ училищахъ въ Москва по Положенно 1839 г. Цгъна 25 ноп.8} Министерск1я училища. Систематический сводъ законовъ, распоря- жешй, правилъ, инструкщй, программъ и справочныхъ свЬдЬшй о двух- классныхъ и одноклассныхъ училищахъ министерства народнаго просв'Ь- тцешя. Цгъна 25 ноп.9) Частныя училища и домашнее обучены. Систематически сводъ законовъ, распоряжетй, правилъ, инструкщй и справочныхъ СвЬд’ЬшЙ о част- ныхъ учебныхъ заведешяхъ II и 111 разрядовъ, дома шнемъ обучен ¡и, училищахъ Императорскаго Русскаго Техническаго Общества и горнозавод- СКИХЪ училищахъ. Цгъна 50 ноп.10) Инородчесю'я и иновЪрчесюя училища. Систематически! сводъ законовъ, распоряжетй, правилъ, инструкщй и справочныхъ свЬдЬшй объ училищахъ: колонистскихъ, протестантскихъ, католическихъ, армянскихъ, для раскольниковъ и сектантовъ, инородческихъ, магометанскихъ, кара- имскихъ и еврейскихъ. Цгъна 50 коп.11) Инструкщя директорамъ и инспекторамъ народныхъ училищъ. Систематически! сводъ законовъ, распоряжетй и справочныхъ свЬдЬшй. Цгъна 40 н.12) Народныя училища сЪвеоо-западнаго края. Систематически сводъ законовъ, распоряжетй, правилъ, инструкщй и справочныхъ свЬдЬшй. Ц. 50 н.13) Народныя училища юго-западнаго края. Систематически сводъ законовъ, распоряжетй, правилъ, инструкщй и справочныхъ св'Ьд'Ьшй. Ц. 40 н.14) Народныя училища Прибалтыскаго края. Систематически сводъ законовъ, рапоряжешй, правилъ, инструкщй и справочныхъ св'Ьд'Ьшй. Ц. 75 н.15) Народныя училища Царства Польснаго. Систематически! сводъ законовъ, распоряжетй, правилъ, инструкщй, программъ и справочныхъ свЪ- Д'Ьшй. Цгъна 60 ноп.16) Народныя училища Кавказа, Сибири, Степнаго края, Туркестана. Архан- гельской, Астраханской и Оренбргской губерний, Донской области и казачьихъ войсиъ. Систематический сводъ законовъ, распоряжетй, правилъ, инструкщй, программъ и справочныхъ св'Ьд'Ьшй. Цгъна 75 ноп.

Въ1писываюи{1е п'нти кзъ склада пговарищества ,,ЗНА Н1Е(( (СПБ^ 
Невснги, 92} за пересылку не платтиъ.



Въ интересахъ своевременности и полноты публикуемыхъ св-ЬдЪшй, редакщя „Настольной книги по народному образован^“ и „Ежегодниковъ по народномуобразоваюю“ обращается къобщественнымъи административ- нымъ учрежден!ямъ, должностнымъ лицамъ и всЬмъ вообще дф>ятелямъ по народному образованно съ покорнейшей просьбой высылать въ ея распоряжеше все вновь выходяшця издажя и распоряжеюя, ииЪющ1я отношен!е къ дф>лу народнаго образоватя (спещальныя перюдичесшя издажя, отчеты, доклады, /ставы, правила, циркуляры, инструкции и т. д.). Редакщя будетъ особенно признательна за присыпку ей т^хъ распоряженш, циркуляровъ л другихъ матер!аловъ, которые не появляются въ печатномъ видЪ.
Все матер!алы, заявлешя, письма (кроме денежныхъ) и 

пр. покорнейше просятъ направлять по следующему ацресу: 
С.-Петербурге, Невскш просп., д. 92, кв. 2, въ редакщю 
«Настольной книги по народному образованно».

Денежный письма просятъ адресовать исключительно по адресу: 

С.-Петербургъ, Невены, 92. Въ контору товарищества «Знаюе».

ПЕЧАТАЕТСЯ РЯДЪ НОВЫХЪ СПРАВОЧНЫХЪ ИЗДАШЙ ПО РАЗЛИЧНЫМЪ ВОПРО- 
• САМЪ ШКОЛЬНАГО И ВНЬ-ШКОЛЬНАГО 0БРА30ВАН/Я.




	О колонистских школах.
	О протестантских школах.
	О католических школах.
	Об армянских училищах.
	Об училищах для раскольников и сектантов.
	Об образовании инородцев и иинородческих школах.
	О магометанских школах.
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