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ЦИРБУЛЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

1 ЯНВАРЯ ^ 1870 ГОДА.

I. ВЫСОЧАЙШИЕ ПОВЕЛѢНІЯ.

Ст. 1. Обе открытіи при саратовской хиМназіи

подписки на учрежденіе при сеіі іимназіи Ломоносовской

стипендіи.

Государь Император!, по всеподданнѣйшему

докладу г. министранароднаго просвѣщенія, въ

17 день декабря 1869 года, Высочайше соизво-

лил! на открытіе при саратовской гимназіи под-

лиски съ цѣлію учрежденія при сейгимназіи ло-

моносовскойстипендіи, для образованія даровитѣй-

шаго мальчика изъ крестьянскагосословія.

О ВысочАйшемъ повелѣніи этомъ, доведенном!

его сіятельствомъ до свѣдѣнія правитедьствѵющаго

сенатаи сообщенном!г.министрувнутренних!дѣл!,

г. министр!народнагопросвѣщенія от!20 декабря

1869 г. за Л» 12031, увѣдомляя г. попечителяка-

занскагоучебнаго округа, из!явил! согласіе: 1) на

опубдикованіе й> мѣстных! вѣдомостях! как! об!

открытіи подпискина означенныйпредмет!,так!

и о ходѣ ея и 2) на дозволеніе войти вь сношеніе

с! начальником!саратовскойгуберніи об! оказа-

ніи содѣйствія к! распространен™подписки.

Сообщено о вышеизложенном!,к! надлежаще-

му исполненію; директоруучилищ!саратовскойгу-

берніи (31 декабря).

Ст. 2. О награждены отличнѣйшихв изъ воспи-

таннице женскихе училище перваіо разряда, се успѣхоме

окончившихе полный общій курсе ученія ее сихе училищахв,

золотыми и серебряными медалями.

Государь Император!, по всеподаннѣйшему до-

кладу г. министранароднагопросвѣщенія, Высо-

чайше повелѣть соизволил!:отличнѣйших! из!уче-

ниц!женских!училищ! перваго разряда вѣдом-

ства министерстванароднагопросвѣщенія, С! ус-

пѣхом! окончивших! полный общій курс! ученія

в! сих! училищах!, награждатьзолотыми и сере-

бряными медалями,С! тѣмь, чтобы числонаграждае-

мых! золотыми медаляминепревышало двух! уче-

ниц!, а серебряными—трех!в! каждом!учплищѣ.

О таковом! Высочайшем! повелѣніи, послѣдо-

вавшем! в! 17 день декабря 1869 года и дове-

денном!г. министром!народнагопросвѣщенія до

свѣдѣнія правительствующаго сената, вслѣдствіе

предложенія его сіятельства отъ 20 декабря за №

12075, увѣдомленыпопечительныесовѣты женских!

училищ! перваго разряда, состоящіе вь вѣдомствѣ

казанскагоучебнагоокруга, для руководства и над-

лежащаго исиолнепія (31 декабря).

II. РАСПОРЯЖЕШЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОД-

НАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Ст. і. Обе учреждены при оренбургской гимназіи

> сберегательно —ссудной кассы».

Г. Министр!народнаго просвѣщенія, вслѣд-

ствіе представленія г. попечителяказанскагоучеб-

наго округа , и на основаніи Высочайше утвер-

жденнаго14 октября 1864 года положенія комите-

та гг. министров!,разрѣшил! 22 ноября 1869 г.

№ 10999, учредить приоренбургскойгимназіи „сбе-

регательноссуднуюкассу при чем! утвердил!и

устав!об! оной, в! видѣ опыта, на два года.

Сообщено об! этом!к! исполненію директо-

ру училищ! оренбургскойгуберніи С! препровож

деніем! устава(20 декабря).



УСТАВЪ

СБЕРЕГАТЕЛЬНО ССУДНОЙ КАССЫ ПРИ ОРЕНБУРГСКОЙ ГИМНАЗІЙ,

(Нл основанш Высочайше у твержденнаго 14 октября 1864 г. по.тоженія комитета гг. министров®, утвер-

жденный, в® вид® опыта, НА два года г. министром® ндроднаго просвѣЩЕнія 22 ноября 1869 года).

1) Сберегательноссуднаякассаимѣетъ двоя-

кую цѣль: а) дать возможность членам® сберечь

нѣкоторую сумму из® своего содержанія и б) въ

слѵчаѣ надобностиснабжатьучастников®займами.

2) Членом® кассы имѣетъ право быть всякій

служащій по министерствународнагопросвѣщенія

и проживающій въ Оренбургѣ.

3) Для поступленія въ члены кассынеобходи-

мы: а) единовременныйвзнос® не менѣе 10°/о

сячнаго жалованья и 5) ежемѣсячный взнос® не

менѣе 3°/0 съ получаемагожалованья.

4) Каждый член® ииѣетъправо дѣлать въ кас-

сѣ займы. ст. платоювперед® 1°/0 въ мѣсяцъ въ

количествѣ займа.

5) Срок® займане должен® простиратьсябо-

лѣе как® на полгода.

6) Уплатазайма производится или сразу по

истеченін срока, или ежемѣсячно по Ув частиза-

нятой суммы.

7) Количество займанедолжно превышатьмѣ-

сячнаго жалованья занимающаго. Для полукнія

болыпаго количестваденег®необходимопоручитель-

ство одного илинискольких® членов®, но так®, что-

бы суммаих® мѣсячнаго жалованья была не ме-

нѣе занимаемойсуммы.

8) Добровольные вклады возвращаются вклад-

чику по первому требованію.

* 9) Въ началѣ академическагогода накопив-

шіес-я процентыдѣлятся между членами пропор-

ціонально их® вкладам®, съ отчисленіемъ ’/ час-

ти процентов® въ запасныйкапитал®.

10) Выход® из® числа членов®, равно как®

и поступленіе въ них®, неограничиваетсяникакими

сроками, и выбывающій получает®обратновсѣ при-

надлежащееему вклады съ процентами,причита-

ющимися на его долю.

11) Деньги остающіяся от® суммы, необходи-

мойдля выдачи ссуд®, употребляютсянапріобрѣ-

тепіе государственных®процентных®бумаг®.

12) Суммаи процентныябумагикассыхранят-

ся въ мѣстномъ казначействѣ. Въ руках® кассира,

для выдачи небольших® ссуд®, может® находиться

: сумма, не превышающая его мѣсячнагожалованья.

13) Выигрышь, доставшійся на принадлежа-

щей кассѣ билет® и непревышающій 1000 руб., дѣ-

лится между членамикассы въ опредѣленное вре-

мя, т. е. въ началѣ академическагогода, но если

суммавыигрыша будет® болѣе 1000 р., то онаде-

лится немедленнопо полученіи между членами,уча-

ствующимивъ кассѣ неменѣе года, пропорціональ-

но суммѣ их® вкладов® по 1-е число того мѣся-

ца, въ который происходил® тираж®. Въ случаѣ,

если билет® выйдет® въ тираж® погашенія, то не-

дочет® (еслибилет® стоит® болѣе его номиналь-

ной цѣны) пополняетсяиз® запаснагокапиталакас-

сы, а если он® недостаточен®, то раскладывается

междучленамикассыпропорціонадьно их® вкладам®.

14) Из® числа членов® ежегодно избираются

большинством® голосов® кассир® и два кандидата

кънему,которые завѣдуютъкассоюи счетоводством®.

15) Ежемѣсячно перед® выдачею жалованья

кассир®составляет®вѣдомостьо том®, сколько долж-

но удержатьвъ кассуиз® жалованья членов® должни-

ков® и передает®еедля исполненія кому слѣдуетъ.

16) К® 1-мучислукаждагомѣсяца завѣдующіе

кассоюпредставляют®отчет®о количествѣ вкладов® и

I займов®, который провѣряется и подписываетсячле-

нами.

17) Чрез® каждые 4 мѣсяца производитсявы-

бранными большинством® голосов® нѣсколькими

(неменѣе двухъ) членамиповѣрка счетов® и сумм®

кассы. Повѣрка может® производиться кромѣ того



во всякое время по требование большинства чле-

новъ.

18) Расходы но кассѣ покрываются изъ об-

щихъ доходовъ казны.

19) Въ случаѣ смерти члена всѣ принадле-

жащее ему вклады выдаются его наслѣдникамъ, а

если ихъ нѣтъ, то они обращаются въ запасный

капиталъ.

20) Виновные въ растратѣ суммъ, принадде-

жащихъ кассѣ, отвѣчаютъ на основаніи общихъ

законовъ.

21) Въ случаѣ превращенія существованія

кассы, всѣ суммы ея съ процентами дѣлятся меж-

ду членами пропорціонально ихъ вкладамъ.

22) Наблюденіе за исполненіемъ статей на-

стоящаго устава принадлежитъ членамъ кассы.

23) Сей уставъ вводится, въ видѣ опыта на два

года съ правомъ по прошествіи ихъ дѣлать нужныя

измѣнеиія и просить окончательна™ утвержденія.

Ст. 2. О пенсы бывшему закононоучителю Лолим-

сестову.

Г. товарищъ министра народиаго просвѣще-

нія, по представленію г. попечителя казанскаго

учебнаго округа, назначилъ 3 декабря «№ 11392,

уволенному отъ службы, по прошенію, за выслу-

гою 25-лѣтняго срока, бывшему законоучителю са-

ратовскаго срѣтенскаго приходскаго училища, свя-

щеннику Якову Лолимсестову пенсію но 60 руб. въ

годъ съ 11 сентября 1869 года.

Сообщено объ этомъ къисполненію директору

училищъ саратовской губерніи (22 декабря).

III. РАСПОРЯЖЕНІЯ УПРАВЛЕНІЯ КАЗАН-

СКИМЪ УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ.

Ст. 4. Обо открытіи ремесленнаю отдѣленгл при

первомв вятском» приходскомв училищѣ.

Г. Попечитель казанскаго учебнаго oxtpyra,

вслѣдствіе отношенія г. вятскаго губернатора и со-

гласно опредѣленію попечительскаго совѣта , состояв-

шемуся 15 декабря, разрѣшилъ открыть ремеслен-

ное отдѣленіе при первомъ вятскомъ приходскомъ

училищѣ, на предлагаемый вятскимъ уѣзднымъ зем-

скимъ собраніемъ 3-й очередной сессіи средства,

причемъ утвердилъ и правила для отдѣленія. (16

декабря).

Ст. 2. О дозволены Поликарповой открыть въ г.

Силібирскѣ частное двухклассное училище.

Г. Попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представленія директора училищъ сим-

бирской губерніи и согласно опредѣденію попечп-

тельскаго совѣта, состоявшемуся 16 декабря, раз-

рѣшилъ домашней учительницѣ Поликарповой от-

крыть въ гор. Симбирскѣ частное двухклассное учи-

лище 3-го разряда на условіяхъ, изложенныхъ въ

утвержденномъ планѣ (17 декабря).

Ст. 3 . Обо открыты класса церковнаго пѣнія въ

котелънйчскомв уѣздномв училищѣ.

Г. Попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представленія директора училищъ вят-

ской губерніи, разрѣшилъ учредить въ котельнич-

скомъ уѣздномъ училищѣ классъ церковнаго нѣнія,

въ свободное отъклассныхъ занятій время (31 де-

кабря).

Ст. 4. Объ открыты при казанской маріинскоіі

яюенскои шмназіи педагогических» курсовъ.

Г. Попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представленія попечительнаго совѣта ка-

занской маріинской женской гимназіи, разрѣшнлъ

открыть при означенной гимназіи педагогическіе

курсы, при чемъ утвердилъ и правила для этихъ

курсовъ. (8 декабря).

Отъ попечителя казанскаго учебнаго округа выданы

свидѣтельства на право обученіл въ частныхг домахъ.

1) Дочери инженеръ-поднолковника, дѣвицѣ Ев-

геніи Кахановой 16 декабря за № 4857, съ звані'

емъ домашней учительницы.

2) Дочери коллежскаго регистратора, дѣвицѣ

Маріи Орловой 16 декабря за № 4874, съ звані-

емъ домашней учительницы.

3) Дочери священника, дѣвнцѣ Елизаветѣ Ііенъ-

ковскоіо 17 декабря за № 4882, съ званіемъ домаш-

ней учительницы.
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4) Дочери изъ дворянъ губернскагосекретаря,

дѣвицѣ Серафимѣ Поликарповой 19 декабря за №

4909, съ званіемъ домашнейучительницы.

5) Дочериколлежскагосекратаря,дѣвицѣ Ольгѣ

Григорьевой 20 декабря за № 4920, съзваніемъ до-

машнейучительницы.

6) Дочери коллежскаго регистратора,дѣвицѣ

Александрѣ Медвѣдевой 22 декабря за № 4937,

с ъ званіемъ домашнейучительницы.

7) Дочери потомственнагопочетнаго гражда-

нина, дѣвицѣ Еленѣ Ромашевой 30 декабря за №

4991, съ званіемъ домашнейучительницы.

ПРАВИЛА

ДЛЯ РЕМЕСЛЕННАГО ОТДѢЛЕНІЯ, УЧРЕЖДАЕМАГО ПРИ ВЯТСКОМЪ 1-мъ ПРИХОДСКОМЪ

УЧИЛИЩѢ.

НА ПЕРВЫХЪ ПОРАХЪ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОТКРЫТЬ ПРИ УЧИЛИЩѢ МАСТЕРСТВА ПЕРЕПЛЕТНОЕ И ИЗДѢЛІЯ ИЗЪ ПАПЬЕ-

МАШЕ, А ЗА ТѢМЪ, ВЪ СЛУЧАИ РАЗВИТІЯ ЭТОГО Д'ЬЛА И ПРИ СОЧУВСТВІИ ЗЕМСТВА И ОБЩЕСТВА , ВПОСЛѢДСТВІИ БУ-

ДУТЪ ВВЕДЕНЫ РЕМЕСЛА: ТОКАРНОЕ, СТОЛЯРНОЕ, САПОЖНОЕ И БАШМАЧНОЕ.

§ 1. Ученикиприходскихъучилищъ, желаю-

іціе обучаться ремеслами,!заявляютъ о томъ учи-

телю, который ведетъученикамъсписокъ.

§ 2. Для обученія ремесламъученики посѣ-

щаютъучилище два раза въ недѣлю въ послѣобѣ-

денноевремя отъ 2-хъ до 4-хъ часовъ.

§ 3. Обученіе будетъ производиться во весь

годъ, кромѣ зимнихъи лѣтнихъ каникулъ, въ ко

торые учащіеся свободны отъ занятій.

§ 4. Платы съ учениковъ за обученіе реме-

сламъне полагается.

§ 5. Желающіе обучаться ремесламъдолжны

быть не моложе 10 лѣтъ.

§ 6. Для обученія дѣтей ремесламъбудутъ

приглашаемымастера,которыми платабудетъпро-

изводиться по условію.

§ 7.Учителей—мастеровъопредѣляетъ и уволь-

няетъ совѣтъ, состоящий нодъ предсѣдательствомъ

штатнагостотрителя, изъ членаотъ земстваи учи-

теля 1-го приходскагоучилища.

§ 8. Переплетноедѣло будетъ исполнятьсяпо

однимизаказами, а произведенія изъ папье-маше

какъ по заказами, такъ и на продажу.

§ 9. Комплектъ учащихся не ограничивается

числоми.

§ 10. Часть вырученной за издѣлія суммыбу-

детъ покрывать расходы на матеріалъ , а изли-

шекъ, въ видѣ поощренія, будетъ выдаваться луч-

шимъ и бѣднѣйшимъ ученикамъпо усмотрѣнію со-

вѣта.

§ 11. Ремесленноеотдѣленіе учреждается на

счетъземства, которое ежегодноасигнуетънаэтотъ

предметъ200 руб.

§ 12. Распорядительноюи хозяйственноюча-

стью будетъ завѣдывать вышеупомянутый совѣтъ.

§ 13. По истеченіи года будетъ представленъ

училищномуначальству о ходѣ этого дѣла отчетъ,

который, для всеобщаго свѣдѣнія, имѣетъбыть на-

печатанъвъ губернскихъвѣдомостяхъ.

ПРАВИЛА

1ІЕД АГОГИЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ, УЧРЕЖДЕННЫХЪ ПРИ КАЗАНСКОЙ МАРІИНСКОЙ ЖЕН-

СКОЙ ГИМНАЗІИ.

( Утверждены г. попечителе. us казанскою учебного окуіа 8 декабря 1869 г.)

нпхъ наставнпцъ, особенно же научить правильным! способамъ

начальнаго ученія.

А) Ціьль, условія и порядокв поступленія вв курсы.

§ I-

Цѣль учрежденія недагогпческнхъ вурсовъ состоитъ глав-

ны.чъ образомъ въ томъ, чтобы приготовить хорошпхъ домаш-

§ 2.

Въ курсы принимаются безъ экзамена дѣвицы, окончившая



съ успѣхомъ курсъ, не болѣе трехъ лѣтъ тому, назадъ въ

женской гпмпазіи, или въ другомъ какомъ либо учебномъ за-

веденіи, соотвѣтствующемъ курсу гимназіи. Равномѣрно мо-

гутъ быть, по экзамену, допускаемы въ курсы дѣвицы, хотя

и пе обучавшаяся въ сихъ заведеніяхъ, но оказавшія познанія,

необходимый для поступленія въ курсы,

§ 3.

Пос.тороннія лица, желающія поступить въ курсы^ и

удовлетворяющія правиламъ § 2, заявляютъ о своемъ желаніи,

предъ началомъ учебнаго года, пачальппцѣ гимназіи и прини-

маются въ курсы лишь въ такомъ случаѣ, когда по всѣмъ

предметамъ, поименованнымъ въ ихъ представленныхъ аттеста-

тахъ, онѣ имѣютъ не менѣе чѣмъ достаточный свѣдѣнія.

§ 4 -

Дѣвнцы, окопчившія курсъ въ женской гимназіп, или

въ пныхъ соотвѣтственйыхъ ей заведеніяхъ, и пожелавшія всту-

пить въ недагогическіе курсы, но неудовлетворяющія требо-

ваніямъ предъидущаго параграфа, т. е. имѣющія въ одномъ

или нѣсколькихъ предметахъ неудовлетворительный познанія,

могуть быть допускаемы но таковымъ предметамъ къ дополни-

тельному испытанію. Дополнительный испытанія производятся

передъ началомъ курсовыхъ занятій, въ педагогическомъ со-

вѣтѣ женской гимназіи, по программамъ, составленнымъ для

оканчивающихъ въ гимпазіи курсъ учепицъ. Въ педагогическіе

курсы принимаются только тѣ нзъ подвергавшихся дополни-

тельному испытанно дѣвицъ, которыя па нспытаніи изъ всѣхъ

предметовъ окажутъ позианія не менѣе чѣмъ удовлетворитель-

ный.

§ 5.

Всѣ лица, при поступлении своемъ въ курсы, представ-

ляютъ начальницѣ гпмназіп, при своихъ прошепіяхъ на имя

ея, документы, а именно: метрическое свидетельство о рож-

деніи и крещеніи, актъ о своемъ происхожденіи и аттестатъ

объ окончаши курса, или удостовѣреніе въ знаніи гимнази-

ческаго курса.

§ 6 -

Кандидатки за прово ученія въ курсахъ впосятъ по Б О

руб. въ годъ.

§ 7-

Таковая плата вносится началыіпцѣ гпмназіи впередъ за

полгода въ августѣ и январѣ мѣсяцахъ и передается ею, при-

мѣняясь къ общимъ Высочайше утвержденнымъ правиламъ

положенія о женскихъ училищахъ 1860 года, при сппскѣ

кандидатокъ, въ попечительный совѣтъ гпмназіи.

Ііримѣчаиіе. Бѣднѣйшія изъ кандидатокъ могутъ быть уволь-

няемы отъ взноса платы по усмотрѣпію попе-

чптельпаго совѣта (куда онѣ и обращаются съ

прошеніями по сему предмету), по только лишь

въ такомъ случаѣ, когда получаемая плата съ

учащихся уже покрываетъ расходы по курсамъ.

§ 8 .

Кандидатки курсовъ, во все время своего пребыванія въ

ннхъ, состоять въ такомъ же отношеніи къ гимназіи, какъ и

всѣ прочія ученицы; на равнѣ съ ними подчиняются гимна-

зическммъ правиламъ и неуклонно выполняютъ всѣ ностанов-

ленія курсовъ, относящія, какъ къ учебной, такъ и нрав-

ственной, а также дисциплинарной, частей.

§ 9.

Наравнѣ съ ученицами гимназіи кандидатки курсовъ

имѣютъ право па пользованіе книгами изъ гимназической биб-

ліотеки, съ соблюденіемъ правплъ, установленныхъ по сему

предмету для учепицъ.

§ ю.
Кандидатки курсовъ пользуются безплатно, подъ наблю-

деніемъ начальницы или одного изъ преподавателей, книгами

изъ бпбліотеки курсовъ.

§ И-

По окопчапіи установленныхъ настоящими правилами

окончательпыхъ испытаній, кандидатки курсовъ, удовлетворив-

шія .условіямъ, изложепнымъ въ § 31, получаютъ отъ педа-

гогического.' совѣта курсовъ аттестаты, съ прописаніемъ въ

оныхъ нредоставленныхъ капдидаткѣ правъ домашнпхъ учп-

тельницъ или наставницъ по предметамъ, въ аттестатѣ по,-

именованнымъ.

Б) О занятіяхъ es курса.Тб.

§ 12 .

Время пребыванія кандидатокъ въ педагогпческнхъ кур-

сахъ продолжается только одпнъ учебный годъ.

§ із.

Учебныя занятія въ курсахъ пдутъ одновременно съза-

нятіями въ гпмназіп. При этомъ обращается особенное внпма-

ніе па развитіе въ кандидаткахъ релпгіозно-нравственныхъ на-

чалъ.

§ 14 .

Занятія въ курсахъ разделяются на теоретическія и

практическая. Къ первымъ принадлежать уроки дидактики,

русскаго, 'фрапцузскаго и нѣмёцкаго языковъ, кО вторымъ

практпческія занятія капдидатокъ съ ученицами, преимуще-

ственно приготовительнаго, 1 и 2 классовъ гимпазіп въ про-

ходимыхъ въ нихъ предметахъ.

ІГримѣчаніе. 1) Уроки дидактики необходимы по су-

ществу цѣли курсовъ; уроки же, первоначально, хотя фрац-

цузскаго п нѣмецкаго языковъ введены въ курсы съ цѣлію

удовлетворенія требованіямъ нашего общества отъ домашней

учительницы преимуществеппаго зпанія повыхъ языковъ.

2) Языки французскій и нѣмецкій въ Маріннскоп гпм-

пазіи причисляются къ необязательнымъ предметамъ и хотя

обоимъ языкамъ влѣстѣ обучается большинство ученицъ, од-

нако не всѣ, пѣкоторыя которому нибудь одному, а пныя и

совсѣмъ пе обучаются языкамъ, потому и въ курсахъ необхо-

димо сохранить туже необязательность обученія имъ; но во

всякомъ случаѣ, къ обученію языкамъ въ курсахъ допуска-

ются тѣ пзъ ученицъ, которыя обучались имъ въ гимназіи

или согласно § 2 въ другихъ заведеніяхъ. Кандидатка продол-

жаетъ здѣсь запинаться тѣмъ изъ языковъ, которому она обу-

чалась въ теченіе гпмназпческаго курса.

§ 15 -

Запятія дидактикою въ курсахъ ограничиваются част-

ною методологіею и подраздѣляются на два отдѣла: а) ыетодо-



логіею начальпаго обученія, сюда относятся: обучепіе нагляд-

ное и методы обученія чтенію, письму п ариометнкѣ и б) мс-

тодологію обучепія дѣтея средпяго возраста, куда относятся:

методы обученія закону Божію, языкамъ: русскому, француз-

скому и пѣмецкому, псторіи, географіп, арпометпкѣ и есте-

ственной исторіи.

Пр ітіьчанге. Преподаватель дпдактпкп, познакомивши капдп-

датокъ съ главнѣйішши положеніями психологіп,

главное вниманіе обращаетъ естествеппымъ образомъ

на методику, п, прп практпческпхъ запятіяхъ

кандпдатокъ, долженъ нмѣть въ виду наибольшее

озпакомленіе ихъ съ пріемамп первопачальпаго

обученія.

§ 16.

ОЗучепіе языкамъ французскому п нѣмецкому должно

отличаться папболѣе практическпмъ характеромъ. '.Оно заклю-

чается въ необходимо частыхъ ппсьменпыхъ работахъ ученпцъ

и. въ чтепіи и разборѣ замѣчательныхъ литературпьіхъ произ-

веденій. Бесѣды должны вестись съ двоякою цѣлью: а) чтобы

усовершенствовать разговорпую рѣчь кандидатки и Ь) въ тоже

время ознакомить ее съ литературою языка.

§ П.

Обученіе дидактик! предшествуетъ практическпмъ заня-

тіямъ кандпдатокъ. Всдѣдъ за окончаніемъ і-го отдѣла курса

методологіп, капдидатки прпступаютъ къ запятіямъ чтепіемъ,

письмомъ и арпѳметпкою съ учепицами приготовительпато, 1

и 2 классовъ гимназіп; по окончаніи же втораго отдѣла, онѣ

переходятъ къ занятіямъ закопомъ Божіпмъ, языками: рус-

скимъ, фрапцузскпмъ и нѣмецкимъ, исторіею, географіею, apue-

метйкою и естественною исторіеіо, нодъ руководствомъ препо-

давателей означенпыхъ предметовъ.

Прилтчанія. 1) Начало практическпмъ занятіямъ мо-

жетъ быть положено тотчасъ же по ознакомленіи капдпдатокъ

съ 1 частію 1-го отдѣла методологіп, а именно съ нагляд-

нымъ обучепіемъ; затѣмъ, по ознакомлепіи съ методикою чте-

нія, кандидатки прпступаютъ къ занятіямъ съ учепицами чте-

ніемъ и т. д. ,

2) Практпческія занятія капдпдатокъ чтеніемъ, ппсь-

момъ, арпѳметпкою, языками, отчасти географіею, ведутся глав-

пымъ образомъ съ ученицами трехъ начальпыхъ классовъ гпм-

назіи: приготовительнаго, 1 и 2-го.

§ 18 .

На практическія запятія капдпдатокъ, подъ наблюдені-

емъ преподавателя дидактики, полагается одннъ урокъ въ пе-

дѣлю; на таковыя же ио языкамъ до одному.

§ 19 .

Всѣ преподаватели курсовъ ведутъ подробпые журналы

практическпмъ занятіямъ капдпдатокъ, гдѣ обстоятельно изла-

гаюсь пріемы, употребляемые каждою прп преподавапіп и, от-

мѣчая достоинства и недостатки этпхъ пріемовъ, дѣлаютъ имъ

надлежащую оцѣнку. Такіе журналы должны служить глав-

пымъ матеріаломъ для обозпачепія двухмѣсячпыхъ успѣховъ

каидидатокъ въ ихъ практпческпхъ запятіяхъ.

Приміьчаіае. Подобные же педагоги ческіе журналы своимъ

практическпмъ занятіямъ ведетъ каждая канди-

датка курсовъ, гдѣ она отмѣчаетъ темы данныхъ

ею уроковъ, нріемы, - употребляемые при обученіи,

дѣлаетъ замѣчанія, относящіяся къ умственному

и правствеппому развіітію своихъ слушатель-

ппцъ и т. д.

§ 20 .

Указаппые въ предъидуіцемъ параграф!, отзывы своп о

пріемахъ , употребленныхъ кандидатками прп ихъ практпче-

скпхъ запятіяхъ, преподаватели сообщаютъ кандидаткамъ кур-

совъ въ особыхъ бесѣдахъ съ ними, назпачаемыхъ, по согла-

шенію преподавателей съ начальницею, въ свободное отъ уче-

пія время. Цѣль таковыхъ бесѣдъ: постоянными, неуклоішымъ

псправлеиіемъ каждаго промаха (что нп въ какомъ случаѣ не

допускается въ классѣ п не удобно, по недостатку времени

и по нѣкоторымъ другпмъ причпнамъ, въ короткіе отдыхи

между уроками) указаніемъ па причину, по котброй препода-

ватель прпзпаетъ извѣстпый, употребленпый прп обученіи кан-

дидаткою пріемъ педагогическими промахомъ, сообщеніемъ ей

пріема, счптаемаго преподаватслемъ за лучшій и т. д. — довести

кандпдатокъ курсовъ до напболыпаго совершенства въ обучепіи.

Съ тою же цѣлію во время бесѣдъ прочитываются и обсужи-

ваются журналы кандпдатокъ, разсматрпваются сдѣлацпыя ими

замѣчапія и проч.

Примѣчаиіе. Практпчесаіе уроки, предварительно, даются кан-

дидаткою только въ присутствіи преподавателя-

руководптеля кандпдатокъ; при такпхъ у;окахъ

замѣчаііія дѣлаютъ и кандидатки и учитель-руко-

водитель даетъ свой окончательный отзывъ.

§ 21 .

Для болѣе полпаго и многосторонний) озпакомленія на

практик! съ пріемамп обученія предметами, поименованными

въ § 17. кандидатки курсовъ, но пазначепію совѣта, посѣ-

щаютъ уроки озпаченныхъ предметовъ во всѣхъ классахъгим-

назіп, изучая при семи пріемы, употребляемые различными

преподавателями, иногда же, по желанію послѣдппхъ, и сами

прпступаютъ. подъ ихъ паблюденіемъ къ преподавание. Съ тою

же цѣлію капдидатки курсовъ замѣіцаютъ, по указапію на-

чальницы, уроки свободные по пебытію преподавателей и пре-

подавательнпцъ гпмназіи, заступаютъ мѣсто пепрпбывшихъ въ

гимназію класспыхъ дамъ, занимаются въ свободные часы под-

готовлепіемъ ученицъ къ извѣстнымъ урокамъ, имъ поручается

временно классъ, чтобы убѣдпться въ ихъ воспитательной спо-

собности, и т. д.

Примѣчаніе. Дальпѣйшія подробности опредѣляются педагоги-

ческими совѣтомъ курсовъ.

§ 22 .

Для обозпачепія успѣховъ кандпдатокъ, какъ въ теорети-

ческихъ, такъ и въ практпческпхъ запятіяхъ, при курсахъ

имѣется особый журпалъ, составленный по форм! обыкновен-

ныхъ классныхъ гпмпазическихъ журналовъ, ведепіе котораго

лежптъ па обязанности секретаря недагогическаго совѣта- кур-

совъ.

Прнміьчаиів. Успѣхп каидидатокъ аттестуются по обще приня-

той въ министерств! ііароднаго просв!щенія няти-

бальной систем!. Усп!шными познаніями прини-

маются а-честоваііныя отмЬткою но ниже 3-хъ

(удовлетворительно).



§ 23 .

Порядокъ практпческихъ запятій вообще установляется

по усмотрѣнію педагогпческаго совѣта курсовъ; послѣдній рав-

нымъ образомъ выяспяетъ въ свояхъ засѣданіяхъ сущность и

Характеръ занятій по каждому предмету въ отдѣльностп.

§ 24 .

Для достпженія послѣдней дѣлп, педагогически! совѣтъ

курсовъ, передъ пачаломъ учебныхъ занятій, предлагаетъ каж-

дому преподавателю курсовъ представпть въ совѣтъ подробные

планы и программы црсдполагаемыхъ ими запятій въ курсахъ,

съ подробнымъ указаніемъ и на тѣ пріемы, коп опп памѣрепы

употребить при практпческомъ ознакомлепіп кандидатокъ съ

нреподаваніемъ предметовъ, указанныхъ въ § 17.

С J Испытанія.

§ 25

По окончаніи учебпыхъ занятій, во 2-й половипѣ мая,

кандидатки курсовъ подвергаются испытанію въ преподаваемыхъ

имъ предметахъ.

§ 26 .

Экзамены производятся особою, назначаемою педагогпче-

скпмъ совѣтомъ курсовъ, коммпссіею.

§ 27 .

Экзамепаціоппая коммпссія состоитъ пе мепѣе какъ изъ

4-хъ лицъ: предсѣдателя, начальницы, преподавателя предмета,

по котороту производится пспытаніе, и ассистента.

§ 28 .

Предсѣдательствуетъ въ коммиссіи предсѣдатель педагоги-

ческаго совѣта курсовъ.

§ 29 .

Для одредѣленія конечной степени успѣховъ капдида-

токъ въ практпческихъ пріемахъ преподаванія, экзамепаціоппая

коммиссія пазначаетъ имъ пробныя уроки въ классахъ гимназіи.

Примѣчанія. 7, Такія испытанія для удобства могутъ

быть производимы передъ окопчапіемъ годоваго учебнаго курса въ

гпмназіи.

2, При опредѣленіи степени 'успѣшпости кандидатокъ въ

практическомъ преподавапіп главными образомъ принимаются

■отмѣткп годовыя практпческихъ пхъ запятій.

§ 30 .

Средпій баллъ, полученный чрезъ дѣленіе суммы годоваго

■и экзаменаціоппаго балловъ на 2, принимается за конечную

оцѣнку позпаній кандидатки въ пзвѣстномъ предметѣ и вносится

въ ея аттестатъ.

§ 31.

Капдидатки, оказавшія удовлетворптельныя, на основаніп

орпмѣчанія къ § 22 познапія въ предметахъ курсоваго обученія

я при томъ достаточно ознакомленный съ практическими пріе-

мами преподаванія наукъ, поименованпыхъ въ § 1 7, получаютъ,

на основаніп § 13 ВысочАЙше утверждении) 22 апрѣля 1868

года мпѣнія государствепнаго совѣта, права долашнпхъ учптель-

ипцъ, или паставппцъ.

Приміъчапіе. Права домашппхъ учптельнпцъ предоставляются

тѣмъ изъ кандидатокъ, коп по всѣмъ обязатель-

нымъ предметамъ въ отдѣльпости и въ среднемъ

выводѣ имѣютъ познанія достаточный; домашней

же наставницы — имѣющимъ въ средпемъ выводѣ

и, по каждому предмету въ отдѣльностп, успѣхп

не мепѣе чѣмъ хорошіе.

§ 32 .

Недостаточная отмѣтка въ дидактпкѣ, при неудовлетворп-

тельныхъ практпческихъ нріемахъ обучеиія, лишаетъ кандидатку

правъ, предоставляемыхъ ей ио §31. ГІедостачныя же успѣхи

въ одпомъ изъ пройденныхъ предметовъ ведутъ къ лишенію права

обученія только оному.

Д) Ѵправлепіе курсами.

§ 33 .

Для наблюденія за правильностію хода учебныхъ занятіи

въ курсахъ, а равпо для рѣшенія и всѣхъ могущпхъ встрѣтиться

педагогпческпхъ вопросовъ, при курсахъ учреждается особый,

независимо отъ педагогпческаго совѣта гпмпазіп, иедагогпческій

совѣтъ.

§ 34 .

Педагогпчеокій совѣтъ курсовъ состоитъ изъ предсѣдателя

педагогпческаго совѣта гпмгіазіи, пачальппцы гимназіп и всѣхъ

преподавателей курсовъ.

§ 35 .

Предсѣдательство въ совѣтѣ курсовъ возлагается па пред-

сѣдателя педагогпческаго совѣта гпмназіп, обязанности же се-

кретаря песутъ поочередно всѣ преподаватели курсовъ.

§ 36 .

Вѣдѣнію совѣта курсовъ подлежатъ: обсужденіе п распре-

дѣленіе, какъ теоретпческпхъ , такъ и практпческихъ запятіи

въ курсахъ, наблюденіе надъ цѣлесообразпостію всей учеб-

ной части ихъ, сужденіе о научныхъ и педагогическпхъ по-

знаніяхъ кандидатокъ, о предоставлеиіи уснѣвшпмъ изъ нпхъ

правъ домашппхъ учіітельшіцъ или наставницъ, составленіе и

разсмотрѣніе вѣдомостеи объ успѣхахъ кандидатокъ и проч.

§ 37 .

Каждому своему засѣданію совѣтъ ведетъ подробные про-

токолы, о сущности которыхъ съ озяаченіемъ времени состав-

лепія, представляетъ въ попечительный совѣтъ гимназіи для

свѣдѣнія.

§ 38 .

Педагогически! совѣтъ курсовъ состоитъ къ управлеиію

учебнаго округа и попечительному совѣту гимпазіи въ томъ

же отношеніи, какъ и педагогическій совѣтъ гимназіп.

§ 39 .

Блпжайшій падзоръ за неуклоннымъ исполненіемъ канди-

датками всѣхъ возлагаемыхъ на нихъ настоящими правилами и

совѣтомъ курсовъ обязанностей поручается начальницѣ женской

гимназіп.

§ 40 .

Вся хозяйственная часть курсовъ лежптъ на попеченіп

попечительнаго совѣта гпмназіп, коему, въ случаѣ какой либо



матеріальной нужды курсовъ, предсѣдатель совѣта и начальница,

какъ члепы попечцтельнаго совѣта, дѣлаютъ должныя заявленія.

§ 41.

Преподаватели въ курсы назначаются преимущественно

изъ среды преподавателей и преподавательницъ маріинской гим-

назіп, по представленію попечительнаго совѣта гпмпазіи, поие-

чителемъ учебнаго округа; ему же принадлежнтъ право п уволь-

ненія ихъ.

§ 42.

Преподаватели курсовъ не пользуются никакими осо-

бенными служебными правами, кромѣ тѣхъ, который имѣютъ

уже по своей службѣ въ гпмпазіи, или въ иныхъ какихъ

либо заведеніяхъ и учрежденіяхъ, и состоятъ на общемъ по-

ложеніи о преподавателяхъ Маріинской гимназіи.

§ 43.

За труды свои по курсамъ преподаватели получаютъ

вознагражденіе, сообразное съ числомъ теоретическихъ и прак-

тическихъ уроковъ каждаго.

§ 44.

Размѣръ платы за каждый урокъ въ недѣлю опредѣ-

ляется попечительнымъ совѣтомъ гимназіи по средствамъ кур-

совъ.

EJ Библіотека.

§ 45.

Съ цѣлію возможно болыпаго ознакомленія кандидатокъ

курсовъ съ наукою обученія, при курсахъ учреждается педа-

гогическая бпбліотека.

§ 46.

Попечительный совѣтъ гимназіи ежегодно ассигнуетъ на

сей предметъ возможную по его средствамъ сумму и отпус-

каетъ оную начальницѣ гимназіи.

§ 47.

Сообразно количеству ассигнованной попечительнымъ со-

вѣтомъ на библіотеку суммы, педагогический совѣтъ курсовъ

составляетъ списокъ предполагаемыхъ имъ къ выппскѣ книгъ,

передавъ его завѣдывающему библіотекою, просить его и на-

чальницу о выпискѣ ихъ.

§ 48.

Курсовая педагогическая библіотека состоитъ изъ книгъ

педагогическаго и преимущественно изъ книгъ дидактическаго

содержапія. Здѣсь гдавнымъ образомъ должны быть сосредо-

точены всѣ наибодѣе извѣстныя методы обученія: чтенію, пись-

му и ариѳметикѣ, равно какъ замѣчательнѣйшіе методы элемен-

тарнаго преподанія закона Божія, русскаго, французкаго и

пѣмецкаго языкозъ, исторіи, географіи; ариѳмегики и есте-

ственной исторіи.

§ 49.

Библіотека состоитъ подъ паблюденіемъ начальницы и

находится въ завѣдыванін одного изъ члеповъ педагогическаго

совѣта курсовъ, которому поручается пріобрѣтеніе книгъ, най-

денныхъ совѣтомъ необходимыми для выписки и который ве-

детъ, какъ каталогъ кпигамъ, такъ и тетрадь для записыванія

выдачи кпигъ кандидаткамъ; главное же попеченіе о библіо-

текѣ лежитъ на совѣтѣ курсовъ.

Приміьчаиіе. Составленіе формы каталога кпигъ и выясненіе

могущнхъ ветрѣтиться по библіотекѣ иныхъ ка-

кпхъ либо правилъ предоставляется совѣту кур-

совъ.

§ 50.

РОСПИСАНІЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХЪ И ПРАК-

ТИЧЕСКИХЪ УРОКОВЪ ВЪ КУРСАХЪ.

Число Плага за

НАИМЕНОВАНІЕ ГІРЕДМЕТОВЪ. уроковъ уроки въ

въ недѣлю. годъ.

і

Дидактика и педагогія 4 200

Законъ Божій 1 SO

Русскій языкъ 1 SO

Фрапцузскій языкъ 3 150

Нѣмецкій языкъ 3 ISO

Исторія 1 50

Географія 1 50

1 50

Есгествовѣдѣніе 1 50

Итого 16 800

На. бпбліотеку — 50

V

Всего . . — 850

Гіримѣчаніе. Сумма, недостающая до этой цифры предпола-

гается быть пополненной изъ имѣющихся въ ви-

ду остатковъ смѣтныхъ расходовъ.

Подписалъ: Попечитель казанскаю учебнаго округа П. Шестаковг.

Завѣдывающій редакціею циркуляра Троицкій.



ЦИРКУЛЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.
I I ■ I нг ' • - • ' ■ . I / ■ ■ ■' ’ 1

15 ЯНВАРЯ •№ 1870 ГОДА.

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ:

Государъ Императоръ , по всеподданнейшему

докладу г. министранароднаго просвѣщенія, Все-

ми лостивѣйше соизволилъ въ 1 день января 1870

года пожаловать ордена: Св. Станислава 1-й сте-

пениректору Императорскаго казанскагоунивер-

ситета,ординарномупрофессорусего университе-

та, дѣйствительномустатскомусовѣтнику Евгра-

фу Осокину, во вниманіе кх ревностнойего служ-

бе и отличнынъ трудамх и Св. Владиміра 3-йсте-

пени—проректору и ординарномупрофессорутого

университета,дѣйствительномустатскомусовѣтни-

ку Николаю Буличу, въ воздаяніе отлично-усерд-

ной и ревностнойслужбы.

Вслѣдствіе предложения г. министранарод-

наго нросвѣіценія отъ 1 января за № 32 уведом-

лены о вышеизложенномъ гг. Осокинъ и Буличь

и сообщено совѣту казанскагоуниверситета(9 ян-

варя).

I. ВЫСОЧАЙШИЕ ПОВЕЛѢНІЯ.

Ст. 3. Оба учреждспги ев пансіонѣ при оренбург-

ской тмпазіи 20 вакансій для дѣтеи бѣдныхг, чинов-

никовв и Казакова оренбургского казачьяго войска.

Военный совѣтъ, по представленію главиаго

управленія иррегулярныхъ войскъ положилъ:

1) Предоставитьоренбургскомуказачьемувой-

ску имѣть въ пансіонѣ при оренбургскоймужской

гимназіи -министерстванароднагопросвѣщенія 20

вакансій для дѣтей бѣдныхъ чиновниковъ и каза-

ковъ войска по ровну, и

2) необходимыйдля сегорасходъ, въ количе-

стве 4/т руб. ежегодно, а также сумму на пер-

воначальное обзаведеніе вновь поступающихъвъ

лансіонъ воспитанниковъ,полагая на каждаго по

25 руб., относитьна войсковой военный, а въ слу*

чае невозможности,па общій войсковой капиталъ.

Положеніе это въ 15 день ноября 1869 года

Высочайше утверждено.

О таковомъ Высочайшемъ повеленіи, сообщен-

номъ оренбургскому генералъ-губернаторуначаль-

никомъ главнагоуправленія иррегулярныхъ войскъ,

вследствіе отношенія оренбургскаго генералъ- гу-

бернатораотъ 16 декабря 1869 г. за № 7601, со-

общено директору учнлищъ оренбургской губерніи

(5 января).*

Стат. 4. Оба учреждены при Императорскому

казанскому университета щех в стипсндій братъевъ Па-

щенко.

Государь Императоръ, по всеподданнейшемудо-

кладу Ф. министранароднагопросвещенія, въ 17

день декЩ)рЯ 1869 года, Высочайше соизволилъ,

какъ найіринятіе пожертвованнагопокойными ге-

нералъ-маіоромъ СеменомъВасильевичемъи стат-

скимъ советникомъАндреемъВасильевичемъ Па-

щенко капиталавъ 18,650 руб., такъ и на учрежде-

ніе изъ процентовъсъонаго приказанскомъунивер-

ситететрехъ стипендій, съ наименованіемъ оныхъ,

а равно и стилендіатовъ, которые будутъ пользо-

ваться симистипендіями, именемъбратьевъ Па-

щенко и съ предоставленіемъ министрународнаго

просвещенія iipS^sa утвердить положеніе о сихъ

стипендіяхъ. 4
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О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, доведен-

номъ г. министромъ народнаго просвѣщенія до

свѣдѣнія правительствующаго сената , велѣдствіе

предложенія его сіятельетва отъ 20 декабря 1869

г. за № 11973, сообщено совѣту казанскаго уни-

верситета,съ препровожденіемъ, для руководства,

копіи съ утвержденнагог. министромънароднаго

просвѣщенія положенія о стипендіяхъ братьевъПа-

щенко (9 января).

П0Л0ЖЕН1Е

О СТИПЕНДІЯХЪ БРАТЬЕВЪ ПАЩЕНКО, УЧРЕЖДАЕМЫХЪ. ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАН-

СКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ . (УТВЕРЖДЕНО Г. МИНИСТРОМЪ ' НАРОДНАГО НРОСВѢЩЕНІЯ 20

ДЕКАБРЯ 1869 ГОДА).

1) Покойные генералъ-маіоръ СеменъВасиль-

евичъ и статскій совѣтникъ Андрей Васильевичъ

Пащенко завѣщали оставшіяся послѣ нихъ день-

ги и недвижимое имущество, по обращеніи его

въ деньги, въ пользу министерстванароднагопро-

свѣщенія, для воспитанія въ одномъ изъ универ-

ситетовъдѣтей бѣдныхъ родителей съ русскими

и малороссійскими фамиліями , предоставляя вы-

боръ воспитанниковъгг. профессорамъ.

2) Капиталъ, завещанныйбратьямиПащенко,

вмѣстѣ съ деньгами, вырученными за проданное

имущество, состоитъизъ 18650 руб., который за-

ключаетсявъ слѣдующихъ билетахъгосударствен-

наго банка: 10 пятипроцентныхъбилетовъ 1-го

выпуска, одинъ пятипроцентныйбилетъ2-го вы

пуска и. три четырехъ—нроцентныхъне прерыв-

но-доходныхъ билета. Сверхъ сего изъ подгертво-

ваннаго гг, Пащ нко имуществавъ пользу мини-

стерстванароднагопросвѣщенія состоитъвъ дол-

гу 5645 р. 19 коп., который, по взысканіи, имѣ-

ютъбыть причисленыкъ капитальнойсуммѣ, такъ

что всего пожертвованнаго капиталасоставится

двадцать четыре тысячи двіъсти девяносто пять руб.

девятнадцать коп.

3) Жертвуемыйкапиталъдолженъ оставаться

неприкосновеннымъ.

4) На имѣющійся въ наличностикапиталъ,

въ количествѣ 18650 руб. сер. уч|едить въ Импе-

гаторскомъ, казанскомъуниверситететристицендіи

для недостаточныхъстудентовъ,отличающихсяпо

успѣхамъ и поведенію и носящихъ русскія и ма-

лороссійскія фамиліи, по избранію совѣта универ-

ситета,съ утвержденія попечителяокруга.

5) Каждая стипендія полагается въ триста

руб., со включеніемъ и платы за право ученія.

6) Остаточныепроценты отъ выдачи стипен-

дій присовокупляются къ жертвуемому капиталу

до тѣхъ поръ , пока не составитсясуммы доста-

точной для учрежденія четвертойстипендіи.

7) Избранныестудентыпользуются стипенді-

ями въ продолженіи всего университетскагокурса

ученія, если будутъ этого достойны по успѣхамъ

и поведенію.

8) Право пользованія стипендіями предостав-

ляется студентамивсѣхъ факультетовъ съ тѣмъ,

что они по окончаніи курса въ университетѣ, не-

обязываются никакоюслужбою.

9) Для увѣковѣченія памяти жертвователей,

студенты пользующіеся этими стипендіями име-

нуются: „стипендіатами гг. Пащенко11 .

Ст. д. О сокращеніи лыотмыяя сроковв и изміь-

неніи иѣкоторыхв статей сміьтныхе правиле.

Г. Министръфинансовъ,отношеніемъ отъ 11

декабря 1869 г. за № 5760, препроводивъ къ г.

министрународнагопросвѣщенія копію съ Высо-

чайше утвержденнаго24 ноября 1869 г. мнѣнія

ГосударственнагоСовѣта о сокращеніи дьготныхъ



сроковъ и измѣненіи нѣкоторыхъ статейсиѣтныхъ

правилъ, проситъсдѣлать надлежащеераспоряже-

ніе по подведомственнымъ министерствународнаго

просвѣщенія учрежденіямъ, чтобы всѣ вновь уста-

новленныесроки заключенія смѣтныхъ періодовъ,

а равно и другія статьисмѣтныхъ правилъ, измѣ-

ненныя настоящимъ мнѣніемъ государственнаго

СОвѢта, были ИМИ исполняемы И ВЪ отпошеніи смѣт-

наго пер і ода 1869 г., срокъ заключенія котораго дол-

женъ быть опредѣленъ сообразно тщ последовавшему

узаконенію.

Г. Министрънароднагопросвѣщенія, припред-

ложеніи отъ 28 декабря 1869 г. за № 12298,

препровождая копію съ Высочайше утвержденнаго

24 ноября 1869 г.мнѣнія государственнагосовѣта.

проситъг. попечителяказанскагоучебнаго округа

принять это новое узаконеніе, а также требованіе

г. министрафинансовъо примѣненіи онаго и вв

отношение смѣтнаю періода 1S69 года КЪ надлежащему

руководству и исполненію.

Къ сему Его Сіятельство присовокупилъ, что

о соблюденіи сего порядка всѣми подведомствен-

ными казанскомуучебному округу учебными заве-

деніями, сообщено вмѣстѣ съ тѣмъ отъ департа-

ментанароднагопросвѣщенія.

Сообщается о вышеизложенномъ къ надлежа-

щему руководству и исполненію по учебньшъ за-

веденіямъ казанскагоокруга.

Со копт копы.

Его Императорское Величество воспоследовавшеемнѣніе въ общемъ собраніи 1 осударственнагоСовета

о сокращеніи льготныхъ сроковъ дѣйствія смѣтныхъ періодовъ и объ измѣненіи порядка представленія

финансовыхъотчетовъ о заключенныхь росписяхъВысочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Председатель ГосудлрственнАго Совета „КОНСТАНТИНЕ “ , 24 ноября 1869 г.

МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЕТА.

Выписано изъ журна- Государственныйсовѣтъ въ

ловъ департамента госу-

дарственной экономіи 4 департаментегосударственной

іюші и 4 сентября и об- _

щаго собранія 3 ноября ЭКОНОМІИ И ВЪ общСМЪ СОбра-
1869 г. Л» 773. . ѵ

(по кн. исход.) ніи, раземотревъ представленіе

министрафинансовъо сокра-

щеніи льготныхъ сроковъ дей-

ствія сметныхъ періодовъ и

объ измененіи порядка пред-

ставленія финансовыхъ отче-

товъ о заключенныхъ роспи-

сяхъ, мнѣніет положилв;

I) Въ измененіе и отменъ

нижеследующихъстатейдТй-

ствующихъсметныхъправилъ

постановить:

1) Въ измененіе ст. 24:

„государственный контролеръ

представляетъна разсмотреніе

государственнагосовета, не позже 1-го октября, со-

ставленныйимъ общій отчетъпо исполнениефинан-

совыхъ сметъза последне-истекшій сметныйпе-

ріодъ, располагаяэтотъ отчетъпо подразделеніямъ

сметъ (по параграфамъи статьямъ) съ букваль-

нымъ сохраненіемъ ихъ техгста“.

2) Въ измененіе ст. 35:' „Если къ 31-му де-

кабря по кредитамъ хозяйственно- операціоннымъ

не будетъ сделано расноряженій къ. заготовленію

предметовъ или къ совершенно работъ (т. е. по

операціямъ контрактпымъ не будетъ произведено

торговъ, а по операціямъ, производимымъ хозяй-

ственнымиспособомъ, не будетъ сделано началь-

ствомъ распоряженій о производстве операціп), а

по всемъ прочимъкредитамъ(въ томъ числеи на

содержаніе управленій) небудетъ произведенодей-

ствительныхъно статьямъсметырасходовъ, то все

таковыекредитыфинансовыхъсметъуничтожаются“ .

1 *
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В) Въ отмѣну стат. 36 и 37: „При неііремѣн-

номъ соблюденіи вышеизложенпыхъ условій , для

окончанія расчетовъсъ кредиторамиказны и для

поляагожхъ удовлетворенія полагаетсяособыйльгот-

ный срокъ, который предназначаетсяпо расхо-

дамъ хозяйственно-операціоннымъ —для окончанія

операцій, составленія расчетовъ, требованія о про-

•изводствѣ, уплатѣ и самойвыдачи денегъ, по рас-

ходамъ на содержаніе управленій —для назначенія

изъ остатковъотъ кредитовъ на содержаніе лич-

наго составаи на канцелярскіе расходы, наградъ

и пособій чиновникамъ(33 ст.) и для удовлетворе-

нія содержаніемъ лицъ, находившихся въ отсут-

ствіи, и наслѣдниковъ умершихъ чиновниковъ; по

всѣмъ же прочимърасходамъдля производствавы-

дачъ по неоконченнымъвъ теченіи смѣтнаго го-

да разсчетамъ“.

Лримѣчаніе. ІІаблюде ніе за условіями продолжепія кредитовъ

за предѣльі 31 декабря производится государ-

ственньшъ контроломъ.

4) Въ измѣненіе ст. 38: „крайнимъ предѣ-

ломъ дѣйствія льготнаго срока полагаетсядлярас-

ходовъ всѣхъ вообще вѣдомствъ, за исключеніемъ

военнаго, 30 апрѣля, а для военнагоминистерства

31 мая слѣдующаго за смѣтнымъ года“.

5) Въ измѣненіе ст. 39: „Дабы въ означен-

ному вь предъидущейстатьѣ сроку министерства

и главныя управленія могли имѣть полныя свѣдѣ-

нія о расходахъ, произведеипыхъ изъ нихъ кре-

дитовъ подвѣдомыми имъраспорядителями,прожи-

вающимивъ губерніяхъ и областяхъ, право сихъ

послѣдпихъ распорядителейнавыдачу предписаній

и обязанность мѣстныхъ кассъ по удовлетворенно

сихъ предписаній прекращаетсяоднимъмѣсяцемъ,

а для губерній сибирскихъи ставропольской, для

туркестантскагогенералъ-губернаторстваи для за-

кавказскаго края на Г/- мѣсяца ранѣе общаго

(ст. 38) для министерствъи главныхъ управленій

установленнагосрока заключенія смѣтъ“.

Up имѣчаніе. Ограпичепіе, въ сей статьѣ указанное, касается

собственно губерпскихъ распорядителей кредитами,

министры же и гдавно-управшощіе сохраняютъ

свое право на производство расходовъ изъ мѣст-

ныхъ кассъ до наступленія срока, въ ст. 38

указаннаго.

6) Въ измѣненіе ст. 40: „По наступленіи оз-

наченнаговъ стат.38 срока, открытыеминистромъ

и главноуправдяющимъкредиты уничтожаютсявъ

самый день заключенія смѣты (30 апрѣля и 31

мая), при чемъ въ минпстерствѣ фипансовъсостав-

ляется балаисъзаключеннойросписи,и остающая-

ся отъ испрошенныхъкредитовъ сумма, за исклю-

ченіемъ той частионой которая причитаетсякъ

выдачѣ кредиторамъ казны, внесеннымъпри за-

ключеніи смѣты въ именныесписки,считаетсясво-

боднымъ рессурсомъ государственнагоказначей-

ства.

и 7) Въ измѣненіе ст. 46: „По окончаніи каж-

даго года къ 1 мая слѣдующаго, министерствофи-

нансовъпредставляетъгосударственномусовѣту го-

довой кассовый отчетъ объ оборотахъ суммъ госу-

дарственнагоказначейства“.

II)Стат. 51 тѣхъ же правилъдополнитьпри-

мѣчаніемъ слѣдующаго содержанія:

Лримѣчаніе. Испрошепіе сверхсмѣтныхъ, какъ дополнитель-

ных^ такъ и экстраорднпарныхъ кредитовъ, въ

течепіе льготнаго срока не допускается. Подлин-

ное мнѣніе подписано въ журналахъ предсѣда-

телями и членами. Съ подлннвымъ вѣрпо: госу-

дарственный секретарь Д. Содьскій, Повѣрялъ

Стат. Секретарь Н. Нановъ.

На копіи написано:Вѣрно. ДиректоръДепар-

таментанароднагопросвѣщенія И Гиртъ, съ под-

линнымъсвѣрялъ дѣлопроизводитель Дукшта—Дук-

шинскій.

П. РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА НАРОД-

НАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Ст. 3. О порлдкѣ выдачи разтздныхв денет инспек-

торами ііачалыіыхв пародиыхв училища (*).

По возбужденнымъ со сторонынѣкоторыхъ на-

чальствъ учебныхъ округовъ вопросамъ, относи-

(*) ІІодлежитъ исполпенію на осповапіи цпркулярнаго

распоряженія по министерству народнаго просвѣщенія отъ 3

сентября 1866 г., напечатаннаго въ сентябрьской книжкѣ

журнала министерства народнаго просвѣщепія за тотъ годъ.



тельно правилъ, коими сдѣдуетъ руководствоваться

при выдачѣ разъѣздныхъ денегъинспекторамъна-

чальныхъ народныхъ училищъ и вообще относи-

тельно отчетностивъ употребленіи сихъ денегъ, г.

министрънароднагопросвѣщенія счелъ нужиымъ

объяснить, что на основаніи правилъ о назначеніи

денежныхъ выдачъ по министерствународнагопро-

свѣщенія 1866 года, кредиты ассигнуемыепо смѣ-

тамъминистерстванароднагопросвѣщенія наразъ-

ѣзды для обозрѣнія учебныхъ заведеній, раздѣля-

ются на двѣ категоріи: 1, кредитъ общій на разъ-

ѣзды, безъ присвоенія опредѣленнаго оклада долж-

ностньшъ лицамъи 2, кредитъ частныйсъпазна-

ченіемъ определеннойсуммы на разъѣзды извѣст-

нымъ должностнымълицамъ.

Вслѣдствіе такого дѣленія, кредиты на разъ-

езды упомянутыхъ двухъ категорій подчиняются

дѣйствію особыхъ правилъ, именноправила, опре-

деляющая действія распорядителейпервой категоріи,

изложены въ ст. 42, а второй категориивъ ст. 75

упомянутыхъ выше правилъ о назначеніи денеж-

ныхъ выдачъ.

Такъ какъ Высочайшимъ повеленіемъ 29 мая

1869 года о яѣкоторыхъ мѣрахъ къ развитію на-

чальнаго народнаго образованія, на разъезды ин-

спекторамънародныхъучилищъназначенопо 500 р.

каждому (ст. 11 п. б.), то изъ сего следуетъ, что

суммаэтадолжна быть отнесенакъ кредиту вто-

рой категоріи и расходываться на точномъ осно-

ваніи указанныхъвыше ст. 75 правилъ.

Объ этомъ сообщаетсяпо казанскомуучебному

округу къ надлежащемуисполненію и руководству.

III. РАСПОРЯЖЕНІЯ УПРАВЛЕНІЯ КАЗАН-

СКИМЪ УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ.

Ст. б. О преобразованіи орловского жепскаю при-

ходскаго училища вв женское училище 2.ю разряда.

Г. Управляюіцій казанскимъучебнымъ окру-

гомъ, помощніікъ попечителя, вследствіе предетав-

ленія директораучилищъ вятской губерніи и со-

гласноопределеннопопечительскагосовета, состо-

явшемуся 14 января, разрешилъ преобразоватьор-

ловское женскоеприходское училище въ женское

училище 2-го разряда, съпрпготовительпымъклас-

сомъ;причемъутвердилъи сметунасодержаніе учи-

лища съ приготовительнымъклассомъ(14; января).

Отв попечителя казанскаю учебною округа выдано

свидѣтельство на право обученія вв частныхв домахв.

1) Учителюказанскагоадмиралтейскагопри-

ходскаго училища, Николаю Тупѣеву 8 января за

№ 57, съ званіемъ домашняго учителя.

съъздъ

УЧИТЕЛЕЙ РУССКАГО ЯЗЫКА УѢЗДЫЬІХЪ УЧИЛИЩЪ НИЖЕГОРОДСКОЙ ДИРЕКЦІН ВЪ

НИЖНЕМЪ-НОВГОРОДѢ ВЪ АВГУСТѢ 1869 ГОДА.

Господипъ попечитель казанскаго учебпаго округа, по

ходатайству г. директора училищъ нижегородской губериіи, раз-

рѣшплъ устроить въ 1869 году въ Иижпемъ-Новгородѣ съѣздъ

учителей русскаго языка уѣздныхъ учплищъ нижегородской

дпрекціи, для практического ознакомленія нхъ съ методами и

пріемами преподаванія этого предмета, па елѣдующихъ основа-

ніяхъ: 1) каждый преподаватель русскаго языка изъ числа

10-тн уѣздныхъ училищъ, состоящихъ въ (нижегородской ди-

рекціп, получаетъ отъ директора назначеніе дать въ пиже-

городскомъ уѣздпомъ училищѣ по одному уроку въ какомъ

либо классѣ, изъ той части предмета, въ которой преподава-

ніе его, по признапію директора, отличается панболѣе лучши-

ми сторонами. Такимъ образомъ одинъ преподаватель должевъ

дать наприм.1 урокъ объяснптельпаго чтеиія въ I классѣ, дру-

гой грамматики въ томъ же пли въ слѣдующемъ классѣ, третій-

диктовки съ отдачею письменныхъ работъ, предварительно уче-

никами исиолненныхъ, четвертый славянскаго языка и т. д.

Понятно, что по однородности занятій во всѣхъ классахъ,

одна и таже часть преподавапія предмета русскаго языка бу-

детъ исполнена двумя и тремя преподавателями, но только

въ разныхъ классахъ. 2) Всѣ участвующіе въ съѣздѣ препо-

даватели первоначально прпсутствуютъ на урокахъ другъ дру-

га и затѣмъ, вечеромъ, на совѣтѣ, подъ предсѣдательствомъ

директора, сообщаютъ свои взгляды о способахъ и пріемахъ

прослушапныхъ уроковъ. — Польза отъ такого съѣзда препода-

вателей одного предмета можетъ быть во первыхъ та, какая

вообще ожидается отъ проектированныхъ по журналу засѣда-

ній гг. днректоровъ въ казапи съѣздоьъ, съ тою только раз-

ницею, что, по проекту журнала, образцовымъ становится

одинъ преподаватель, а здѣсь —каждый по мѣрѣ опытности



своей — въ той части, въ которой преподаваніе его признается

директоромъ напболѣе правильпымъ; во вторыхъ — обмѣнъ взгля-

довъ па видѣнпые способы и пріемы преподавапія па урокахъ

и общее соглашепіе — какъ вести дѣло лучше и въ третьихъ,

паконецъ, если бы даже пришлось встрѣгить на урокахъ только

недостаточпыя стороны пренодаванія, чего относительно всѣхъ

преподавателей, безъ сомпѣпія, допустить нельзя, по условію
пазначенія имъ уроковъ, то и самые недостатки, замеченные
въ другомъ, заставятъ каждаго оглянуться на себя, нѣтъ ли

й въ немъ такпхъ же недостатковъ. 3) Съѣздъ назначается въ

августѣ ыѣсяцѣ и продолжается не болѣе недѣли пли шести

учебиыхъ дней, нужныхъ для дачи десяти уроковъ десятью

преподавателями, — срокъ весьма экономическій какъ по вре-

мени отсутствія преподавателей отъ собствеппыхъ училищъ,

тЗкъ и по матеріальнымъ вздержкамъ на житьё въ Нпжнемъ-
Новгородѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ достаточный на пспол-

неніе ежедневно дѣла ознакомленія съ методами преподаванія
практпческимъ образомъ. 4) Предварительно съѣзда и заблаго-

временно разсылаются преподавателямъ уѣздныхъ училищъ,

вмѣстѣ съ приглашеніемъ прибыть па съѣздъ, пзвѣщепія о цѣли и

занятіяхъ съѣзда, а также и о томъ, кому какой урокъ назна-

чается дать во время онаго. Послѣднее и согласно журналу засѣда-

ній гг. дпректоровъ необходимо для того, чтобы преподаватели за-

ранѣе могли приготовиться, обдумать и паписать назначенный каж-

дому урокъ, такъ какъ урокъ зтотъ, предварительно исполненія
его, согласно журналу засѣданій гг. дпректоровъ, долженъ быть
прочитанъ на совѣтѣ. 5) Какъ уроки, такъ и содержапіе совѣ-

товъ о нпхъ вносятся въ протоколы, которые, по окончаніи
съѣзда, представляются къ г. попечителю казанскаго учебнаго

округа.

По полученіа разрѣшепія о съѣздЪ отъ т. попечителя

округа отъ 48 іюпя за № 2437 на означенныхъ условіяхъ,
при чемъ его превосходительству угодно было предложить г.

директору училищъ пригласить на оный и преподавателей рус-

скаго языка н словесности гпмпазіи и Александровскаго ин-

ститута, г. дпректоръ разослалъ немедленно къ учителямъ

русскаго языка уѣздныхъ училищъ прпглашепія прибыть на

съѣздъ, въ Нижній-Новгородъ къ 14-му числу августа мѣсяца

и въ тоже время пзвѣстилъ каждаго изъ нпхъ, кому какой
урокъ назначается дать на еъѣздѣ. При назначеиіи урока ука-

зывался только отдѣлъ преподаванія предмета или занятін имъ,

котррыя должны составить содержапіе урока, а затѣмъ, что

изъ -указаняаго огдѣла или рода занятін можетъ быть избрано
для урока, предоставлялось усмотрѣнію самихъ преподавателей.
Такимъ образомъ троимъ преподавателямъ назначено было дать

уроки изъ грамматики, троимъ-объяснительпаго чтенія и дво-

имъ-по славянскому языку.

Въ назначенный срокъ, именно 11-го августа, въ зданіи
нижегородскаго уѣзднаго училища послѣдовало открытіе съѣзда

въ прпсутствіи: предсѣдателя съѣзда, директора училищъ ниже-

городской губерніи К. И. Садокова, инспектора нижегородской
гимназіп И, Н. Овсянникова, штатнаго. смотрителя нежегород-

скаго уѣзднаго училища II. И. Цвѣтко.ва и учителей русскаго

языка: гимназіп М. II. Мальцова, института Б. И. Сциборскаго,
П. К. Нелидова (преподавателя русскаго языка въ женской
гимназіи) и уѣздныхъ училищъ: ардатовскаго П. Анненкова,
арзамаоскаго И. Игнатьева , балахнинскаго Н. Кпрплловскаго,
васильскаго В. Кудрявцева , горбатовскаго А. Веселовскаго,
лукояновскаго А. Маркова , макарьевскаго В. Богородскаго,
нижегородскаго В. Раевскаго, семеиовскаго И. Лемана и сер-

гачскаго Л. Бѣльскаго.

По совершеніи молебствія съ окроплепіемъ святою во-

дою, г. директоръ обратился къ гг. членамъ съѣзда съ слѣ-

дующимп словами: «Не смотря па ожидаемое и, по всей вѣро-

ятпости, скоро имѣюіцее совершиться преобразованіе уѣздныхъ

училищъ, я испросплъ разрѣшепіе у его превосходительства,

господина попечителя округа, собрать васъ, гг., вмѣстѣ, чтобы
общими силами ознакомиться и усвоить методы и пріемы, ко-

торыхъ слѣдуетъ держаться при преподаваніи вашей спеціаль-
постп — русскаго языка. Какія бы преобразованія пи ожидали

училища, въ которыхъ вы имѣете честь служить, и въ чемъ

бы оныя ни заключались, въ составѣ преподаваемыхъ въ этихъ

учплищахъ предметовъ отечественный языкъ всегда сохранить

за собою принадлежащее ему мѣсто и зпаченіе: обученіе пра-

вильно выражать на немъ свои мысли, устно и письменно,

всегда составить первенствующую и неотъемлемую задачу

учебяыхъ заведеній, въ которыхъ дается не научное образо-
ваніе или какая либо спеціальпость, а полагается общая, пер-

воначальная основа, необходимая для всякаго образовапія, для

пріобрѣтенія всякаго рода знапій , возвышающихъ разумную

натуру человѣка. Слѣдовательно въ этомъ отношсніи въ дѣлѣ

усвоенія лучшпхъ способовъ и пріемовъ нреиодаванія спеці
ально принадлежащаго вамъ предмета васъ не должно охлаж-

дать опасеніе, пригодится ли всё это при ожпдаемыхъ прсобра-
зованіяхъ уѣздныхъ училищъ. Не только пригодится, но и

окажется совершенно необходпмымъ. Изъ проекта устава го-

родскихъ училищъ, помѣщеннаго въ майской книжкѣ журнала

министерства народнаго просвѣщепія, видно, что, требовапія
на знанія, опытность п вообще па подготовленность къ пре-

подавательскому званію при предполцгаемыхъ преобразовапіяхъ
возвышаются. Поспѣшпмте же пойти на встрѣчу этимъ требо-
ваніямъ. Съ другой стороны, какъ въ общеобразовательныхъ
учебныхъ заведеніяхъ отечественный языкъ будетъ всегда на-

ходиться въ ряду преподаваемыхъ предметовъ, какъ звено, со-

единяющее ихъ, такъ и существенный части его преподавапія
не пзмѣняются: чтепіе, грамматика, устныя и ппсьмеппыя

упражненія на языкѣ, одпимъ словомъ, почти тоже, что со-

ставить и сОдёржаніе вашпхъ уроковъ на съѣздѣ, всегда бу-
детъ и должно быть существенными частями его преподаванія.
съ разницею, конечно, только въ размѣрѣ приложенія ихъ.

Но, не заглядывая еще въ будущее, мы осязаны своею

дѣятелыюстію по отношепію къ настоящему нашему положе-

нію. Пятилѣтнее мое служеніе съ вами пе разъ доставляло мнѣ

самыя утѣшительныя доказательства вашей готовности воспри-

нять и приложить къ дѣлу всякое улучшеніе въ способахъ
преподавапія: вы съ прпзнательностію выполняли въ этомъ отно-

шеніи руководствованія начальства, по мѣрѣ имѣющихся въ ва-

пшхъ рукахъ источниковъ, вы внимательно слѣдили за лите-

ратурою вашего предмета и съ каждымъ годомъ въ дѣлѣ пре-

подаванія его увеличивали свою опытность. Но то, что вы до

сихъ поръ дѣлали, чего вы достигали и на чемъ каждый изъ

васъ остановился, не было ли дѣломъ единичности, отдельно-
сти и безъ всякихъ видимыхъ, практпческихъ образцовъ. Ме-
жду тѣмъ, какъ ученый — теоретикъ не можеть идти успѣш-

но впередъ въ изслѣдованіяхъ и изыскаяіяхъ своей науки безъ
знакомства съ тру, ами въ той же наукЬ другихъ ученыхъ,

точно такъ и учитель-практикъ долженъ остановиться на не-

окопчениости своего дидактическаго образованія, если ему не

представляется случая обмениваться своими взглядами на дѣло

со своими сотоварищами, если онъ не имѣетъ возможности но

времеиамъ провѣрить свой способъ ведеиія дѣла ихъ отзывами

или, еще лучше, ихъ практическими образцами. І5ъ этомъ то
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И состоять цѣль и значеніе настоящего вашего съѣзда. Каж-

дый изъ васъ усвоилъ себѣ извѣстный методъ и пріемы препо-

даванія, каждый дошолъ до этого той или другой стезей испы-

тапій, встрѣчая па пути своемъ много вопросовъ, недоумѣній,

колебаній, которые занимали васъ. Въ предстоящихъ вашихъ со-

брапіяхъ вамъ открывается свободное поле сообщить другъ дру-

гу занимающія васъ мысли, обмѣпяться ими взаимно и уста-

новить одинъ общій взглядъ — какъ должно быть ведено дѣло

пренодаванія; установить эту общность не только словесными

вашими разсужденіями, по, еще болѣе, практическими образца-

ми, которые вы будете имѣть предъ собою. Вамъ извѣстпо, что

я просилъ г. попечителя разрѣшить мнѣ сдѣлать пѣкоторое

отступленіе для вашихъ собраній отъ того плана, въ которомъ

проектированы съѣзды учителей уѣздныхъ училищъ по журпа-

лу засѣдапій гг. директоровъ въ казапи. Вслѣдствіе такого

разрѣшенія вамъ представляется каждому возможность пока-

зать свое знаніе, умѣнье и ту степень опытности, до которой

каждый изъ васъ достигъ въ преподавапіи, а этимъ самымь

предоставляется каждому принести свою носильную лепту па

дѣло установленія единства, правильности и раціопальности

преподаванія предоставленнаго вамъ предмета. Итакъ исходною

точкой вашихъ занятій на съѣздѣ должны быть практическіе

уроки и затѣмъ уже обсужденіе какъ ихъ, такъ и тѣхъ во-

просовъ, которые въ связи съ ними могутъ возникнуть,, или

быть предложены вами. Этимъ характеризуется вашъ съѣздъ,

имѣющій цѣлію не рѣшеніе теоретическихъ вопросовъ о рус-

скомъ языкѣ, а показаніе на дѣлѣ лучшихъ способовъ и прі-

емовъ его преподаванія. Слѣдовательно къ этой то цѣли и долж-

ны направиться всѣ ваши занятія на съѣздѣ.

Съ соизволенія господина попечителя и по мысли его,

въ занятіяхъ съѣзда вашего примутъ участіе и гг. преподава-

тели русскаго языка и словеспостп гимпазіи и александров-

скаго института. Это доставить вамъ счастливую возмож-

УРОКЪ ОБЪЯСНИТЕЛЬНАГО ЧТЕНІЯ . ДЛЯ 1-ГО КЛ

Прежде чтеиія статьи «Два плуга», я считаю необходи-

мымъ поговорить съ дѣтьми о плугѣ, чтобы они читали о немъ,

какъ о предметѣ, уже пмъ зпакомомъ; я поведу это дѣло,

предлагая пмъ слѣдующія вопросы;

«Знаете ли вы, что дѣлаютъ плугомъ, о когоромъ вы

будете сегодня читать?»

— «Плугомъ пашутъ землю»

«А въ нашей губерніи чѣмъ пашутъ землю — плугомъ или

чѣмъ нибудь другимъ?»

— «У насъ пашутъ землю сохой».

«Стало быть, въ чемъ же еостоитъ сходство между плу-

гомъ и сохой?»

— «Сходство меясду плугомъ и сохой еостоитъ въ томъ,

что имъ, какъ и сохой пашутъ землю»

«А чѣмъ отличается плугь отъ сохи?»

— «Плугъ отличается отъ сохи тѣмъ, что желѣзо , ко-

торымъ пашутъ землю, на плугЬ гораздо длиппѣе , чѣмъ на

сохѣ»

«Какимь же общимъ пмепемъ можно назвать плугъ и

соху?

ность воспользоваться ь ихъ опытностію и знаніями. Нѣтъ со-

мнѣнія, что они окажутъ вамъ въ дѣлѣ столь важномъ, какъ

методъ и нріемы преподаванія, полное и искреннее свое содѣй-

ствіе.

За тѣмъ я не имѣю ничего предварительно сказать вамъ

объ урокахъ, которые вы дадите въ прпсутствіи вашихъ то-

варищей: вы имѣли время обдумать и изложить ихъ съ оправ-

даніемъ цѣли ихъ назначенія. Но пе излишнимъ считаю оста-

новить ваше вниманіе на томъ моемъ желаніи, чтобы наши

совѣіцанія , на которыхъ мы будемъ разсматривать данные

уроки, не проникались духомъ критики, порицанія и нахож-

депія только слабыхъ сторонъ въ трудѣ товарищей. Цѣль на-

ша не простое обсужденіе достатковъ пли недостатковъ дан-

наго урока, но еозиданіе на основаніи его или выводъ и при-

нятіе волѣдствіе его тѣхъ лучшихъ способовъ и пріемовъ пре-

подаванія, до какихъ только мы можемъ дойти силами на-

шего разумѣнія.

Итакъ приглашаю Васъ начать ваши занятія съѣзда,

согласно пр граммѣ, проелушаніемъ въ сегодняшнемъ засѣданіи

тѣхъ двухъ уроковъ, при пснолненіи копхъ мы будемъ имѣгь

честь присутствовать завтра въ классахъ. Но прежде всего

предлагаю вамъ избрать [секретаря для составленія протокола

о настоящемъ открытін съѣзда.

Были избраны секретарями учители: семеновскаго уѣзд-

наго училища г. Леманъ и сергачскаго г. Бѣльскій, каковое

число т. е. по два секретаря положено было избирать и на

слѣдующія засѣданія. Затѣмъ тг. члены съѣзда приглашены

были г. предсѣдателемъ, согласно программѣ, прослушать уро-

ки, которые назначалось исполнить въ классахъ въ слѣдую-

щій день: урокъ объяснительнаго чгепія г. Лемана на статью

изъ христоматіи Ушинскаго: «Два плуга» для 1-го класса и

урокъ г. Маркова на стпхотвореніе изъ книги для чтенія

Паульсона: «Кто онъ»? Майкова.

. УѢЗДНАГО УЧИЛИЩА (СТАТЬЯ „ДВА ПЛУГА").

— «Плугъ и соху можно назвать земледѣльческими ору-

діями (объясненіе слова: орудіе)».

Послѣ такой катехизацін, которая хотя и въ краткихъ

чертахъ, по можетъ дать ионятіе о вёденш мною дѣла, я про-

читываю часть статьи «Два нлуга» самъ, а потомъ заставляю

одного изъ учеппковъ повторить прочитанное, предоставляя ос-

тальнымъ ученпкамъ право поправлять ошибки ихъ товарища,

состояния въ, неправильномъ выговорѣ словъ и неправпльныхъ

остановкахъ на знакахъ препинанія; о значеніи знаковъ препи-

нанія въ отношеніи времени остановки на нихъ будетъ мною

сказано ученикамъ при чтепіи статьи. Когда вся статья бу-

детъ прочитана по частямъ сначала мною, а потомъ ученика-

ми, я предложу дѣтямъ слѣдующіе вопросы:

Какими словами можно замѣнить слова: «земледѣлецъ,

провалялся»?

Кого можно назвать землякомъ?

Что такое называется мастерской?

По усвоепіи учениками объяснеиій данпыхъ словъ, въ

чемъ я удостовѣрюсь, вызвавъ 2-хъ или 3-хъ ученпковъ пов-

торить трудпыя отвѣтьі, я предлагаю слѣдующіе дробные вон-



росы, имѣющіе дѣлью подготовку учениковъ къ связному раз-

сказу статьи:

Гдѣ были сработаны плуги?

Кѣмъ они были куплены?

Что съ ними сдѣлалп покупщики?

Что потомъ случилось съ плугами? и. т. д.

Съ вопросами я обращаюсь ко всему классу , а потомъ

уже произношу фамилію ученика, который долженъ отвѣчать;

при этомъ всегда требую полныхъ отвѣтовъ, Послѣ отвѣтовъ

на дробные вопросы, потребую связнаго разсказа содержанія

статьи, который будетъ сдѣланъ и повторенъ не однимъ, а нѣ-

сколькими учениками.

Учитель русскаго языка семеновскаго уѣзднаго училища

Николай Лемам.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАЙТЕ 12-ГО АГВУСТА.

По прочтепіи протокола объ’ открыли съѣзда были

избраны секретарями па настоящее засѣданіе г. Кприлловскій

и Раевскій. Затѣмъ г.г. предсѣдатель предложилъ высказать

мпѣнія о пріемахъ объяснительнаго чтенія по поводу урока,

даннаго въ 1-мъ классѣ учителемъ Леманомъ.

Г. Кудрявцевъ выразилъ свое мнѣніе въ слѣдующихъ сло-

вахъ: «Въ урокѣ г. Лемана пѣтъ, какъ мнѣ кажется прежде всего

Основы, по которой бы онъ дѣйствовалъ. Г. Лемана, читая свой

урокъ, не высказалъ во 1-хъ, что онъ разумѣетъ подъ объясии-

тельнымъ чтеніемъ я во 2-хъ, чего хочетъ достигнуть чрезъ уроки

объяснительнаго чтенія. На этомъ основаніи данный имъ урокъ

можно считать какъ бы случайнымъ и до нѣкоторой степени без-

цѣльнымъ. Высказавъ планъ урока, г. Леманъ не сказалъ, почему

онъ хочетъ, дѣйствовать такимъ способомъ, а не другимъ. Вы-

сказанпая такимъ образомъ оспова для насъ была бы очень

полезна, потому что тогда мы сыотрѣли бы на пріемы веденія

дѣла, какъ на осмысленные личными мнѣніями преподавателя

й вЫтекающіе прямо изъ того или другаго взгляда его».

«Подъ объяснительнымъ чтеніемъ я признаю осмысленное

чтеніе постепенно пріучающее учениковъ къ правильному и

свободному пзложенію мыслей въ логической ихъ послѣдо-

вательности, а главное —понимать ясно и правильно излагае-

мый въ кнпгахъ мысли писателей. При этой только цѣли чте-

ніе является однимъ изъ могуществеппыхъ средствъ къ ум-

ственному развитію ученпкОвъ; въ примѣненіи же къ препода-

ваемому нами предмету чтеніе служить практическимъ сред-

ствомъ къ изученію языка».

Относительно выполненія г. Леманомъ урока замѣчу,

что, поставивъ извѣстный вопросы, онъ переиначпвалъ его,

объяснялъ Снова, — въ этомъ, по моему мнѣнію, уже заключает-

ся нѣкотораго рода неточность: хорошо и ясно поставлен-

ный вопросъ не яребуетъ объясненія. Также скажу, хотя это

частность, мало вліяющая на ходъ дѣла по отношенію къ

пріемамъ преподаванія, что онъ не совсѣмъ точно опредѣлилъ

слова: мастеръ, мастерская, землякъ. Я эти слова понимаю

нѣсколько иначе».

На всѣ эти замѣчаиія г. Леманъ отвѣчалъ, что методъ,

которымъ онъ пользовался?' былъ видѣнъ въ исполненіи урока-

катехетическій, что другимъ методомъ и не возможпо вести

объяснительное чтеніе, что па перепоставленіе вопросовъ онъ

былъ вызываемъ малою развитостію учениковъ и что наконецъ

объяснительное чтеніе опредѣляется самымъ названіемъ своимъ.

По выслушапіи мпѣнія г. Кудрявцева и отвѣтовъ на-

него г. Лемана, г. предсѣдатель выразилъ желаніе зпать, что

прочіе члены съѣзда разумѣютъ подъ Объяснительпымъ чтеніемъ?

«Подъ объяснительпымъ чтеніемъ, сказалъ г. Кирпллов-

скій, я разумѣю чтеніе громкое, внятное, но безъ Пѣвучихъ

окончаній и съ должными паузами и ннтопаціей, правильное

по выговору словъ и удареній. Поэтому я считаю необходи-

мыми прочитать сначала самому преподавателю всю статью,

а затѣмъ одному изъ болѣе способпыхъ учениковъ; послѣ

чего разсказать содержапіе и наконецъ приступить къ объяс-

ненію словъ и выраженій».

Г. Леманъ, не возражая на опредѣлеиіе г. Кириллов-

скаго объяснительнаго чтепія, замѣтилъ ему только, что онъ

велъ дѣло нѣсколько иначе и читали статью не въ цѣломъ

ея составѣ, а по предложепіямъ, потому что имѣлъ въ ві£у

учепиковъ 1-го класса — дѣтеіі совершенно еще неразвитыхъ:

передача для нихъ цѣлой статьи была бы затруднительна.

«Но при вашемъ методѣ, замѣтплъ г. Раевскій, обраща-

ясь къ г. Леману, ученики не будутъ имѣть цѣлостнаго пред-

ставленія о содержапіи статьи и потеряютъ главную мысль,

смѣшавъ её съ частностями. Поэтому, вмѣсто того, чтобы ос-

танавливаться на каждомъ предложеніп и объяснять отдѣль-

ныя слова, цѣлыя выраженія и знаки, я такъ же, какъ и г.

Кирилловскій, считали бы болѣе правильными сперва прочитать

всю статью и затѣмъ — по предложепіямъ».

( продолженіе будетъ)

Нодписалъ: Управляющій казанскимъ учебнымъ округомъ, помощишъ попечителяИ. Соколову.

Ззавѣдывающій редакціею циркуляра М. Нжитинъ.
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Ию ЦИРКУЛЯРЪ

по КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

1 ФЕВРАЛЯ м 1870 ГОДА.

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДЫ:

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему

докладу кавалерской думы- ордена Св. Владиміра,

Всемилоетивѣйше пожаловать соизволила, въ 22

день сентября 1869 года, кавалерами сего ордена

4 степени, за 35-лѣтнюю въ классныхъ чинахъ

безпорочнуюслужбу, уволеннаго отъ службы, быв-

шаго преподавателясамарскойгимназіи, коллеж-

скаго совѣтника АлександраЛиванова и секрета-

ря по студентскимъдѣламъ Императорскаго ка-

занскагоуниверситета,коллежскаго ассесораВа-

еилія Смоленскаго.

Вслѣдствіе предписанія г. министранародца-

го просвѣщенія отъ 10 января за № 438, сообще-

но по принадлежности(30 января).

Государь Императоръ, по удостоенію комите-

та гг. министровъ,Всемилостивѣйше соизволилъ, въ

19 день декабря 1869 года, пожаловать слѣдую-

щія награды: Окружный инспекторъказанскаго

учебнаго округа, статскій совѣтникъ Александръ

Тимоѳеевъ, произведенъза отличіе въ дѣйствитель-

ные статскіе совѣтники. За - отлично- усердную

службу и особые труды награжденыорденами: Св.

Анны 2 степени: статскіе совѣтники— окруж-

ный инспекторъ казанскаго учебнаго округа

Андрей Залежскій, директоры: училищъ уфим-

ской губерніи Владиміръ Пановъ и екатеринбург-

ской дирекціи Вячеславъ Всеволодовъ и исправ-

ляющей должность ординарнаго профессораИм-

ператорскаго казанскагоуниверситетаАлександръ

Соколове , Св. Станислава 2 степенисъ Им-

ператорскоюкороною: инспекторънародныхъ учи-

лищъ казанской губерніи, надворный совѣтникъ

Дмитрій Островскій и тогоже орденабезъкороны—

статскіе совѣтники, учителигимназій: пензенской

ПетръМерцаловъ и уфимскойМатвѣй Левижскіи,

коллежскіе совѣтники, инспекторыгимназій : Им-

ператорской 1 казанской Николай Чернѣевскій,

казанской 2-й Сергѣй Горсти и екатеринбург-

ской Веніаминъ Дозняковъ ; Св. Анны 3 сте-

пени: учителя гимназій: казанской второй Эду-

ардъ Боржимовскій и нижегородской надворный

совѣтникъ НиколайВиноірадскій\ Се. Станислава

3-й степени— штатный смотритель ирбитскаго

уѣздиаго училища, коллежскій ассесоръНиколай

Этеръ.

Вмѣстѣ сътѣмъ Его Величество, того же 1 9

декабря, по положенію комитета гг. министровъ,

Высочайше разрѣшилъ выдать денежныйнагради:1.

Изъ суммъ государственногоказначейства, Пись-

моводителюИмператорской 1 казанскойгимназіи,

титулярному,совѣтнику Ливанову 100 р., Штатному

смотрителюцаревококшайскагоуѣзднаго училили-

ща, коллежскому ассезоруСилъвестрову 100 р.,

учителюспасскагоуѣзднаго училищаЯхонтову75 р.,

учителюмокшанскагоуѣзднаго училища, коллежско-

му секретарюМагницкому75р., учителючерноярска-

го уѣзднаго училища, коллежскому ассесоруИзволь-

скому 75 р., учителямиуѣздныхъучилищъ: мензелин-

скаго, губернскомусекретарюБогдановичу 75 р. и
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бирскагоРыбакову 75 р., канцеляріи попечителяка-

занскагоучебиагоокруга: правителю,коллежскому

ассесоруТроицкому 275 р., столоначальниками:кол-

лежскимъассесорамп,—Никитину200 р. Аплави-

ну 175 р.; помощникамистолоначальиикови:коллеж-

скомусекретарюЛебедеву 150 р., коллежскимиреги-

страторами:Исполатовскому 150 р., Деннемарку

150 р., канцелярскомучиновнику,коллежскомусекре-

тарюТрофимову 150 р., и канцелярскимислужите-

лями: Галимскому 75 р. и Шамшурину100 руб.

2 . Изъ смеціалъныхъ средствъ учебныхъ за-

ведены казанскаіо учебнаго округа. Преподава-

телюИмператорской 1-й казанскойгимназіп Ла-

ріонову 200 р., преподавателями2-й казанской

гимназіи: Балицкому 150 р., Иноземцову 150 р.,

уѣздныхп училищи: казанскаго, штатному смот-

рителю, коллежскому ассесоруВойцѣховичу 125

р., учителями:коллежскому ассесоруНосову 100 р.,

титулярному совѣтнику Серебровскому 100 р., гу-

бернскому секретарюБаркову 75 р., чистополь-

скаго Каткову 75 р. и чебоксарскаго, титулярно-

му совѣтнику Полиновскому 100 р.; нижегородской

гимназіи : преподавателю, надворному совѣтнику

Жобицу 150 р., надзирателю,коллежскому секре-

тарюШундщову 100 р. и бухгалтеру, коллеж-

скому секретарюОхотгту 75 р., уѣздныхи учи-

лищи, штатнымисмотрителями: ардатовскаго, ти-

тулярному совѣтнику Григорьеву 100 р., и арза-

масская», губернскомусекретарюЛеману 75 р. и

учителями: Васильскаго, коллежскому ассесоруГе-

раклитову 75 р., балахнинскаго,титулярномусо-

вѣтнику Гладкову 75 р., накарьевскаго, губерн-

скому секретарюБогородскому 50 р., нижегород-

скаго, губернскомусекретарюПотапову50 р. и гор-

батовскаго, коллежскому секретарюПросвиртіпу

50 р.; письмоводителюканцеляріи директораучилищи

астраханскойгѵберніи, коллежскому регистратору

Медвѣдеву 75 р.; штатномусмотрителюбалашов-

скаго уѣзднаго училища, надворному совѣтнпку

Николаеву 100 р., штатному смотрителюсердоб-

скаго уѣздиаго училища, коллежскомуассесоруРо-

зову 100 р. и учителю вольскаго уѣзднаго учи-

лища, губернскомусекретарюГрязкину 75 руб.,

учителюсимбирскойгимпазіи, коллежскому ассе-

С0РУ Двинину 100 р. и учителями: сызранскаго

уѣзднаго училища, коллежскому секретарюВоро-

нову 75 руб.; ардатовскаго(симб.губ.) уѣзднаго учи-

лища КартиКовскому 75 руб.; преподавателями

самарскойгимназіи. надворному совѣтнику Нев-

скому 125 р., надворному совѣтнику Шенбергу

125 р. и Шефферу125 руб; преподавателями

уфимскойгимназіи: надворному совѣтнику Уриху

100 р., бывшему уфимсщой, а нынѣ преподавателю

самарскойгимназіи, коллежскому совѣтннку Кры-

лову 100 р., и учителю, коллежскому секретарю

Травкину 100 р.; пермскойгимназіи преподавате-

лю, коллежскому ассесоруРозову 150 р. и штат-

ному смотрителюкунгурскихи училищи, коллеж-

скому ассесоруВизгину 200 р.; екатеринбургской

гимназіи: преподавателями:надворному совѣтнпку

Голубкову 150 р., надворному совѣтнику Грѣха-

ву 150 р.; Клеру 150 р., сверхштатному учите-

лю Орановскому 150 р. и исправляющему долж-

ность письмоводителя, губернскомусекретарюЛу-

зину 75 р.; учителямиуѣздныхп училищи: ирбит-

скаго Иконникову 75 р., екатеринбургская»Воло-

годскому 75 р.; надзирателюекатеринбургскойгим-

назіи, коллежскомуассесоруКиселеву 75 р. пзиспе-

ціальныхи средствишадрпнскагоуѣзднаго училища;

преподавателювятской гимназіи, надворномусовѣт-

нику Рождественскому200 р. и учителямиуѣзд-

ныхи училищи: слободская», коллежскому ассесо-

ру Серііеву 50 р., вятская», коллежскому секрета-

рю Рудницкому 50 р., елабужскагоКарпущежо-

ву 50 р. и сарапульского Кошурникову 60 руб.

Вслѣдствіе предложепія г. министранародна-

го просвѣщенія отн 10 января JV» 426 сообщено

о вышепоказанныхпнаградахипо округу для над-

лежащая» исполненія, при чеми присовокуплено:

1) что оби отпускѣ изи подлежащихиказначействн

денеги, назначепныхпкп раздачѣ изи суммнго-



сударственнаго казначейства будетъ сдѣлано рас-

поряженіе по департаменту народнаго просвѣіце-

нія, 2 что изъ выдаваемыхъ денегъ пбдлежитъ къ

удержанію въ пользу инвалид овъ 10°/ о -, 3 что ор-

денскіе знаки для пожалованныхъ кавалеровъ, вмѣ-

стѣ съ грамотами, будутъ доставлены по принад-

лежности, по полученіи изъ капитула' орденовъ и

4 что о производствѣ статскаго еовѣтника Тимо-

феева въ дѣйствительные статскіе советники вне-

сено въ Высочайший приказъ но министерству на-

родиаго просвѣщенія 19 декабря 1869 г. № 22.

I. ВЫСОЧЛЙШШ НОВЕЛѢНІЯ.

Ст. 6. О соблюдены строгой бережливости во рас-

ходовании сумме государсіпвеннаіо казначейства.

На журналѣ особаго комитета о сводѣ госу-

дарственной росписи на 1870 годъ Государю Им-

ператору благоугодно было въ 26 день декабря

1869 года положить слѣдуюіцую собственноручную

Высочайшую резолюцію: „ подтвердить всѣмъ гг.

министрамио соблюденыстрогойбережливости*.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, сообщен-

номъ г. министру народнаго нросвѣщенія г. ми-

иистромъ финансовъ, вслѣдствіе предложенія его

сіятельства отъ 10 января за № 48.1, сообщено

казанскому университету и по казанскому учебно-

му округу для падлежащаго руководства и испол-

ненія. (24 января).

II.РАСПОРЯЖЕНШ МИНИСТЕРСТВА НАРОД-

НАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Ст. і. Обе учрежденіи должности почетною блю-

стителя при избылецкомв приходскомв училищѣ.

Г. министръ народнаго просвѣщенія, вслѣд-

ствіе представленія г. попечителя казанскаго учеб-

наго округа и руководствуясь св. зак. (изд. 1857

г.) т. III ус. о служ. по выбор, примѣч. 1 , къ ст.

370 (по прод. 1863 г.), разрѣшилъ, 10 января №

326, учредить вь приходскомъ училпщѣ въ избы-

лецкой волости (горбатовскаго уѣзда, нижегородской

губер ніи) званіе почетнаго блюстителя, безъ при-

своенія лицу , которое будетъ избрано въ это

званіе правъ и преимуществъ , предоставляемыхъ

сему званію въ городскпхъ приходскихъ училищахъ.

Сообщено объ этомъ инспектору народныхъ

учили щъ нижегородской губерніи для зависящихъ

распоряжеиіп (22 января).

Ст. 3. О пенсіи бывшему учителю пермской пім-

назіи, коллежскому совѣтнту барону Мену.

Г. Товарищъ Министра народнаго просвѣще-

нія, по представленію г. попечителя округа, па-

значилъ 15 января № 781, бывшему учителю перм-

ской гимназіи, коллежскому совѣтнпку Барону Же-

ну, за выслугу свыше 30 лѣтъ, въ пенсію годовой

окладъ жалованья съ одною пятою долею онаго,

всего 840 р. сереб. въ годъ, съ 13 августа 1867

г., т. е.' со дня увольнепія отъ службы, съ пре-

кращеніемъ съ того же числа пенсіи, производив-

шейся ему па службѣ.

Сообщено объ этомъ къ исполненію директо-

ру училищъ пермской дирекціи (30 января).

Отъ попечителяказанскаго учебного округа вы-

даны свидѣтелъсЩва на право обученія въ част-

ныхо домахъ.

1, Сыну купеческаго сына Владиміру Бату-

рину 20 января за № 190, съ званіемъ домашня-

го учителя.

2, Дочери мѣщапина, дѣвпцѣ Наталіи Еам-

чадаловой 26 января за № 270, съ званіемъ до-

машней учительницы.

3, Дочери титулярнаго совѣтника, дѣвицѣ Ма-

рш Черепановой 30 января за №318, съ званіемъ

домашней учительницы.



УЧИТЕЛЕЙ РУССКАГО ЯЗЫКА УѢЗДНЫХЪ УЧИЛШЦЪ НИЖЕГОРОДСКОЙ ДИРЕКЦІИ ВЪ

НИЖНЕМЪ-НОВГОРОДѢ ВЪ АВГУСТѢ 1869 г.

( Продолоісеніе )

Г. предейдатель , направляя препія къ поставленному

вопросу, сказалъ, что -простое прочтеніе статьи, со всѣмн

требованіями совершеннййшей его правильности, не есть еще

объяснительное чтеніе, равно какъ пе есть еще объяснительное

чтеніе и разсказъ прочитаннаго. Но первое есть необходимый ключъ

къ приступу къ объяснительному чтенію, а второе желаемое его

послѣдствіе. Какая цйль объяспптелЬнаго чтенія? Та, чтобы

дать учепику точное пониманіе всего того, что въ статьѣ

находится, — какимъ же образомъ можно достигнуть этого,

не прочитавши статьи пли не ознакомивши учепиковъ съ

содержаніемъ ея? — Для чего же нужпо точное пониманіе

статьи? Для того, чтобы ученики могли воспользоваться со-

держаніемъ ея, а по отношенію къ цѣлп преподавапія языка-—

для того, чтобы ученики могли или разсказать, или изложить

ее письменно. Итакъ объяснительное чтеніе есть доведете

учепиковъ до точпаго и яснаго попиманія всего того, что

въ статьй по отношепію къ языку находится труднаго и пе-

понятнаго для учепиковъ; съ нимъ естественно связываются

и простое прочтеиіе статьи и разсказъ или письменное изло-

женіе ея содержапія». —Давъ такое опредѣленіе объяспитель-

наго чтенія ij получпвъ отъ членовъ съѣзда заявлепія о со-

гласи съ нимъ , г. предейдатель постановили вопроеъ: «по

прочтеніи статьи (или части ея) сампмъ преподавателемъ, ка-

кихъ учениковъ прежде слйдуетъ заставлять читать её? Луч-

шихъ ли сперва и потомъ уже слабыхъ, — или наоборотъ? Чле-

ны съѣзда высказались за первое, прпнявъ въ основание то,

что нельзя ожидать, чтобы слабые ученики были въ состояпіи

съ перваго же раза прочесть за учителемъ совершенно пра-

вильно и что дѣтская натура такова, что дѣти скорйе восприни-

маютъ то, что они видятъ или слышать отъ своихъ товарищей.

При этомъ одипъ изъ членовъ спросилъ г. Лемана, по-

чему урокъ начать былъ имъ съ объяспенія словъ, а не съ

чтенія статьи. Г. Раевскій замѣтилъ, что урокъ начать былъ

не объясненіемъ всей статьи, а только ея заглавія, что, по

его мнѣнію, необходимо для полпаго пониманія статьи; такъ

какъ въ протиЕномъ случай ученики будутъ слышать содер-

жаніе, не имйя яснаго понятія о главномъ предметѣ ея.

Соглашаясь съ мпйніемъ г. Раевскаго, г. председатель

сказалъ, что большая разница заставить прослушать или про-

честь басню, наприм. «Мартышка и очки-, не сказавши имъ

ни слова что такое мартышка, или когда они отъ преподава-

теля предварительно узнаютъ, какого рода животпое мартыш-

ка и какія отличительпыя черты ея характера. Въ послйд-

немъ случай дйти не только отнесутся осмысленнйе .къ со-

держант басни, но и будутъ болйе увлечены и заинтересова-

ны ею, чймъ въ первомъ случай, что весьма важно въ дѣлй

нреподаванія. На этомъ основаніи нѣкоторые преподаватели,

продолжалъ г. председатель, желая познакомить дйтей съ ка-

кою ли о баснею, въ которой действующими лицами являют-

ся звйрп пли птицы, прежде указаиія и прочтенія ея въ

классй, предварительно ведутъ съ дйтьмп довольно продолжи-

тельную бесйду о паружномъ видй этихъ животныхъ, о мйстѣ

ихъ рождепія, жительства, о ихъ привычкахъ, образй жизни

и правахъ, — и тогда только уже открываютъ книгу и чита-

ютъ въ ней басню, когда дйти ознакомлены и заинтересованы

главнцмъ предметомъ ея содержанія. Но есть преподаватели,

которые, предварительно всякой работы съ избранной статьею,

объясняютъ не только заглавіе ея или главный предметъ ея

содержанія, по и вей слова трудныя и пепопятныя въ пей

для учениковъ, и потомъ уже приступаютъ къ чтенію ея.

-Г. предейдатель спросилъ мнйпіе членовъ съйзда о послйдпе-

сказанномъ имъ пріемй.

Г. Сциборскій замѣтилъ, что гораздо лучше показать

значепіе слова въ мысли, нежели отдйльно, такъ какъ каж-

дое слово можетъ имйть не одно значеніе, а пйсколько; —

что онъ не находить удобнымъ предлагать ученикамъ вопросы

объ общихъ, или родовыхъ поиятіяхъ волйдъ за однимъ част-

пымъ или видовымъ, какъ сдйлалъ г. Леманъ, когда вслйдъ

за объясиеніемъ слова плуіъ предложилъ ученику вопроеъ,

на который тотъ должепъ былъ отвйтить, что плугъ есть

зеиледйльческое орудіе. Г. Леманъ уже послй сталъ подбирать

слова, означающія земледйльческія орудія, По мпйнію г. Сцп-

борскаго, очень полезно отъ видоваго поиятія восходить къ общему

или родовому, а общее разбивать па часгныя, по рядомъ пред-

шествующихъ примйровъ, наводящихъ, а пе послйдующпхъ. —

Мнйпіе г. Сцпборскаго было принято вейми членами съйзда.

Г. Кудрявцевъ, по вопросу объяспепія словъ, сказалъ,

что онъ съ своей стороны считаетъ за лучшее сперва объяс-

нить всѣ встрйчающіяся въ статьй непонятныя слова и затймъ

уже читать самую статью, что только тогда ученики усвоятъ

ея содержите и будутъ въ состояніи слйднть за ходомъ чтенія.

Г, Веселовскій , также находя возможиымъ предвари-

тельное объяспепіе словъ, предложилъ объяснять ихъ въ нйко-

торой системй, рядомъ наприм. такихъ вопросовъ: что такое

плугъ? (слйдуетъ объясненіе). Гдй онъ сдйланъ? въ мастер-

ской. А что такое мастерская (слйдуетъ объяспеніе)? Кто же

дйлалъ его? мастеръ. А что такое мастеръ (слйдуетъ объясне-

піе)? И т. д. въ подобномъ родй.

Г. Раевскій говорплъ, что онъ не считаетъ особенно

важпымъ предварительное объяспеніе словъ всей статьи, такъ

какъ они занпмаютъ большею частію второстепенное мйсто по

отношепію къ удобному пошшапію статьи и могутъ быть удоб

нйе объяснены при чтеніи статьи по пунктами и при объяс-

нены зпаковъ препинанія.

Г. Кирплловскій также находилъ болйе удобнымъ объ-

яснение словъ, находящихся въ самой статьѣ, послй чтенія статьи.

Г. предейдатель, сведя все сказанное гг. членами съйзда

къ двумъ пріемамъ, а именпо: 1) предварительно объяснить

вей болйе или менйе пеизвйстпыя слова статьи (если можно

въ системй) и затймъ уже читать самую статью; 2) объяс-

нить, если нужно, заглавіе или главный предметъ статьи,

прочесть ее и затймъ приступить къ объясненію всего ос-

тальнаго, высказали мнйніе, что нйтъ причины ни отвергать

тотъ или другой изъ сказан ныхъ пріемовъ, ни признавать ко-

торый либо изъ нихъ за единственный, а что оба опп могутъ

пмйть мйсто при тйхъ, или другнхъ условіяхъ. Такъ, если

въ статьй встрйчаются пеизвйстпыя слова, занимающія важное

мйсто по отношенію къ главному ея предмету и безъ пони-



— 21 —

манія которыхъ можетъ быть затруднено пониманіе содержа-

нія статьи, то полезно сперва объяснить эти слова; если же

слова не имѣютъ такого значенія и безъ ущерба для попи-

мапія содержанія могутъ быть объяснены послѣ, то лучше

сперва прочесть всю статью и потомъ уже объяснять, что нужно.

Затѣмъ слѣдовало разсужденіе о способахъ объясненія

не только словъ, о чемъ уже принято мпѣніе г. Сциборскаго,

но п самыхъ предметовъ, о которыхъ въ статьѣ говорится. Было

принято, чтобы объясненія эти сопровождались по возможно-

сти наглядпьшъ способочъ: если нѣтъ моделей, то рисуя изобра-

женіе на доскѣ или показывая рисунки па картинѣ. Такимъ об-

разомъ и объясненіс плуга Лемаиомъ было бы, ' по мнѣнію чле-

иовъ, понятнѣе, если бы опъ пачертплъ пзображеніе его па доскѣ.

Послѣ этого члены съѣзда перешли къ разсужденію о

способахъ доведенія учениковъ до разсказа объясненной статьи,

посредствомъ дробпыхъ вопросовъ. Г. предсѣдатель сказалъ,

что дробные вопросы обусловливаются содержаніемъ статьи,

что поэтому общаго положенія, какъ располагать эти вопросы,

почти быть не можетъ; впрочемъ надобно замѣтить, что не

менѣе они зависятъ и оть того, въ какомъ объемѣ препода-

ватель желаетъ, чтобы была разсказана статья: дробными во-

просами можно, такъ сказать, шагъ за шагомъ выспросить всѣ

мысли или всѣ факты статьи, подобный переспросъ долженъ

повести къ самому подробному связному разсказу или пзло-

женію статьи и даже, весьма часто, къ буквальному воспро-

изведенію ея словами самаго автора; дробными также вопро-

сами можно выспросить только общее содержаніе или глав-

ный мысли прочитанпой статьи. Сколько первый пріемъ хо-

роши для первоначальнаго подробпѣйшаго разсказа статьи,

столько второй —для послѣдующаго разсказа сжатаго.

УРОКЪ ИЗЪ ГРААШАТ]

Прочитайте статью аДобросовѣстный дикарь».

Спрошенный ученики читаетъ вслухъ; прочіе-просебя.

По прочтеніи статьи учитель спрашиваетъ:

— О коми въ этой статьѣ говорится, А?

— Въ этой статьѣ говорится о дикарѣ.

— О какомъ-зломъ, хитромъ, обманщикѣ, или о дру-

гомъ какомъ, А?

— Здѣсь говорится о дикарѣ честномъ.

— Что о немъ говорится, В?

— О немъ говорится, что они попросили табаку.

— У кого?

— У своего сосѣда.

— Сосѣдъ далъ ему табаку, или пѣтъ, Г?

— Далъ.

— Не припомпите-ли: какъ сосѣдъ давали дикарю та-

бакъ, Б?

— Сосѣдъ полѣзъ въ кармапъ и выпулъ оттуда пол-

ную горсть табаку.

— Не случилось ли при этомъ чего-нибудь особен-

наго, Г?

-— Случилось. Вмѣстѣ съ табакомъ сосѣдъ далъ дикарю

еще серебряную монету.

— Изъ чего это видно, В?

— Изъ того, что на другое утро дикарь пришелъ къ

своему сосѣду и принеси ему серебряную монету, которую

пашелъ въ табакѣ.

— Скажите теперь все, о чемъ мы говорили , ш>

порядку, В!

Но желательно, продолжали г. предсѣдатель, чтобы во-

проси объ объяснительномъ чтеніи- съ своей общей почвы, на

которой мы до спхъ поръ разсуждали о немъ, пригодной для

всѣхъ классовъ, былъ сведенъ и поставленъ въ болѣе тѣсную

рамку, именно къ разрѣшенію того, на что въ особенности

слѣдуетъ обращать вниманіе при объяснительномъ чтеніп въ

1 классѣ, такъ какъ рѣчь идетъ объ урокѣ, данномъ въ этомъ

классѣ?

Члены съѣзда, принявъ въ основаніе степень развитія

учениковъ 1-го класса , сущность свѣдѣній , ими въ этомъ

классѣ сообщаемыхъ и цѣль вообще всѣхъ занятій съ ними,

полагали, что въ 1 классѣ въ объяснительномъ чтеніи по

преимуществу слѣдуетъ останавливаться на разъясненіи от-

дѣльныхъ словъ, для учениковъ неизвѣстныхъ, и самыхъ пред-

метовъ, которые этими словами означаются; объяспеніе от-

дѣльныхъ словъ должно быть какъ въ томъ значеніп, въ ка-

комъ они употреблены въ статьѣ, такъ и въ другихъ значе-

ніяхъ, пмъ принадлежащихъ, но прежде въ томъ, какое они

нмѣютъ въ статьѣ; объяспенія словъ должны быть доводимы

до конца, такъ чтобы ученикъ послѣ объясненій моги, имѣть

совершенно ясное пр дставленіе о предметѣ и могъ бы сами

дать опредѣленный, полный отвѣтъ, наприм. на вопросъ: что

такое плугъ?

Этими копчилось засѣданіе о пріемахъ объяснптельнаго

чтенія по поводу урока, даннаго въ 1 кл. г. Леманомъ. Уроки

же объяснительнаго чтепія въ ПІ классѣ, не разсмотрѣнный

въ совѣтѣ по болѣзни г. Маркова, положено замѣнпть новыми,

который и предоставлено исполнить г. Раевскому. Въ заклю-

ченіе были прочитаны уроки грамматики, составленные для

1 кл. г. Игнатьевыми и для 3-го г. Веселовскими.

ВЪ ПЕРВОНЪ КЛАСС®.

Ученикъ разсказываетъ.

— Теперь снова станемъ читать статью; только уже

по пунктами, отъ точки до точки. Г! Прочитайте до точки.

Г. читаетъ.

Попяли ли вы, что прочитали, т. е., есть ли мысль,

или смыслъ въ прочитанномъ вами?

— Есть.

— Затѣмъ читаютъ слѣдующія мысли — Д, потомъ Е,

дадѣе Ж.

Послѣ этого учитель спрашиваетъ:

Въ томъ, что прочитали Д, Е и Ж, есть ли смыслъ, 3?

— Есть.

Ну, а будетъ смыслъ, или мысль вотъ въ этпхъ сло-

вахъ (учитель ппшетъ на доскѣ): Громъ нечего боюсь не онъ

убивать а молнія, И?

— Въ этихъ словахъ смысла нѣгъ.

— ІІу, а если я этпже слова такъ паапшу: Грома

нечего бояться: не онъ убиваетъ, а молнія, — будетъ въ нпхъ

мысль, К?

— Будетъ.

Стало быть , слова выражаютъ мысль только тогда,

когда понять можно , что хотятъ сказать ими, что хотятъ

передать ими, что предлагаютъ нами ими.

Сколько всѣхъ мыслей мы прочитали, пересчитайте, М!

М чпгаетъ и насчитываетъ три мысли.

Ну, теперь замѣтьте: каждая сказанная пли выражен-

ная словами мысль называется ПРЕД.ІОЖЕИІЕМЪ (пишу на

доскѣ).
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Итакъ, что же называется предложепіемъ, II?

Предложепіемъ называется мысль... Прибавьте: мысль вы-

раженная словами. Что называется предложепіемъ — повторите. Г!

Г. Повторяетъ.

Повторите, О, П, Р! Повторяют! одппъ за другими.

Ну, а можно ли назвать предложеніемъ вонъ тѣ слова

(указываю на слова: громъ нечего н проч.) С?

— ІІѢтъ.

— Почему?

— Потому что въ пихъ ничего не поймешь.

— О комъ говорится въ первомъ предложепіи, Ф?

— Въ первомъ предложеиіп говорится объ индѣйцѣ.

— О комъ говорится во второмъ нредложеніп?

— Во второмъ нредложеніи говорится о сосѣдѣ.

— А что, будетъ ли попятно X, когда мы не скажемъ,

о комъ говорится, — вотъ панримѣръ такъ: попросили табаку, —

будетъ ли это предложеніе? Вы вотъ теперь знаете, что го-

ворилось объ индѣйцѣ, а если бы нешалп, еслибъ не было

сказано, кто попроснлъ табаку, тогда вышло лн бы тутъ пре-

дложение?

— Нѣтъ.

— Да, не вышло бы, потому . что мы непоняли бы,

кто попросили табаку.

Даю другой прпмѣръ (пишу па доскѣ): кдегъ; съ горы

бѣгутъ... кто пдетъ, кто бѣгутъ, пли что бѣгутъ съ горы,

не впдпмъ предмет а\ Такъ вотъ видите, въ этпхъ нредложе-

ніяхъ не видно, о какихъ- пре л метахъ говорится, — кто пдетъ?

челорѣ .ъ пли лошадь. . Бѣгутъ съ горы... кто?

— Мальчики, овцы, или ручьи, — невидно предметовъ,

почему п непонятно сказанное нами; непонятно, значить, ска-

запныя слова не выражаютъ ыыслп н не составляютъ пред-

ложепія.

Что же нужно, чтобы составилось предложепіе п было

бы понятно, Г, — Д? Повторите Е!

Общій отвѣтъ: нуженъ предметъ, о которомъ говори-

лось бы.

Теперь посмотрпиъ, нѣтъ лп еще случаевъ, когда сло-

ва не понятны и стало быть не составляютъ предложен ія.

Что говорится въ 1-мъ предложен іп объ шідѣйцѣ, Ж?

Что говорится во 2-мъ, 3? (второму ученику предла-

гается вопросъ тогда, когда отвѣтитъ первый).

Теперь посмотрись; будетъ ли попятно предложен іе, ког-

да мы скажемъ; индѣецъ... табаку; соеѣдъ въ карманъ, пол-

ную горсть Ну, понятно ли? И!

Нѣтъ н попятно.

Какія же слова иужпо вставить, чтобы составились цѣ-

лыя понятный иредложенія, М?

Нужно вставить слова: полѣзъ, вьнулъ.

Да. эти слова необходимы для того, чтобы показать,

что говорится объ индѣйцѣ пли сосѣдѣ, — тогда у пасъ соста-

вится цѣлое предложение. Что я сказали, Н? Д. я чего эти

слова необходимы? Э . п слова необходимы для того, чтобы по-

казать что говорится объ пндѣйцѣ и сосѣдѣ.

Повторите, П, Р!

Такъ; стало быть, какія же еще слова необходимы для

того, чтобы сосіавилось цѣлое предложеніе, С?

Таня, который показываютъ, что говорится о прсдметѣ.

Да! такія слова необходимы для того, чтобы состави-

лось цѣлое предлОженіе — который показывали бы, что гово-

рится о таКомъ-то предметѣ. Назовите же мнѣ какой - пи-

будь предметъ Т! А вы, Ф, къэтому слову прибавьте- такое сло-

во, которое показывало бы, что о немъ говорится, т. е., ска-

жите что-нибудь объ этомъ предметѣ. Теперь назовите

какой-нибудь предметъ и -скажите о немъ что-нибудь, X? —

Нлзывастъ. Гдѣ же здѣсь, въ пазвапномъ X предложена, пред-

метъ, Д?

А что показываетъ слово... Ч?

Теперь придумайте каждый но предложепію, въ кото-

ромъ бы былъ и предметъ и слово, показывающее, что гово-

рится о немъ.

Какое вы придумал, і нредложеніе, А?

А говорить придуманное.

А вы какое, Б? ( ученики говорить цридуманныя пред-

Вы, В? ( ложепія.

Что называется предложеніемъ, Г?

Предложепіемъ называется мысль, выраженная словами.

Что необходимо для того, чтобы предложеніе было по-

нятно, Д?

Пеобходимъ предметъ.

Еще что, Е?

Еще необходимо то слово, которое бы показывало, что

говорится о предметѣ.

Итакъ для того, чтобы составилось цѣлое предложеніе,

необходим! какой-нибудь предметъ, напр, человѣкъ, собака; по-

томъ необходимо слово, которое показывало бы, что говорит-

ся о предметѣ; говорить (человѣкъ говорить), лаетъ (собака

лаетъ).

Теперь мнѣ остается .сказать вамъ только, какъ назы-

вается въ цредложеніи слово, означающее предметъ и то, ко-

торое показываетъ, что говорится о предметѣ.

Предметъ, о которомъ говорится, въ предложепіп назы-

вается подлежащим! (подлежащее пишу па доскѣ).

Что называется подлежащими, Ж?

Подлежащими называется предметъ, о которомъ гово-

рится въ предложеніп. Повторите, 3, К!

А вотъ другое-то слово, которое показываетъ что го-

ворится о предмет! , которое показываетъ, что намъ сказыва-

ют! о предмѣтѣ , называется сказуемыми (сказуемое пишу

на доскѣ),

Какъ я сказалъ, Л?

Слово, которое показ гваетъ, что говорится о предмет!,

называется сказуемыми.

Что же значить называется сказуемыми, М? Р? пооче-

реди говорятъ слышанное.

Скажите же мнѣ, Р, — будетъ лп это предложеніе (чи-

таю: тогда динаре положили руку на сердце р.

Будетъ.

Укажите мнѣ, гдѣ въ этомъ предложеніи подлежащее, С?

Подлежащее динаре.

А вы, М, укажите, гдѣ сказуемое и отвѣтьте, что на-

зывается сказуемыми?

Сказуемое — положила. Сказуемыми называется то сло-

во, которое показываетъ, что говорится о подлежащем!.

Ботъ теперь я вамъ дамъ слово мужика', это пу ть бу-

детъ подлежащее, . а вы ужь сами пріищите къ нему сказуемое

Кто придумали — встаньте! Вы, И, какое сказуемое при-

думали, а вы, II, а вы, Р?

Такъ. — Теперь я вамъ дамъ слово бшжита, и пусть

оно будетъ сказуемыми, а вы пріищите къ нему подлежащее,

и будетъ у пасъ цѣлое... что цѣлое, С?
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— Предложеніе

Да, предложепіе.

Ну, кто лридумалъ, встаньте!- А вы что У, развѣ пи-

чего непридумалп? Кто можетъ бѣгкать?

— Бѣжать можетъ лошадь, человѣкъ, нароходъ.

— Ну вотъ нашли подлежащее и вышли цѣлыя пред-

ложенія — '1-е человѣкъ бѣжитъ, . 2-е лошадь бѣжитъ и 3-е па-

роходъ бѣжптъ.

Теперь я вамъ не дамъ ни подлежащего, пп сказуемо-

го, а вы сами придумайте п то и другое.

Учепики сосгавляютъ предложенія , разсказываютъ и

тѣмъ заканчивается классъ.

Учитель русского языка, арзамасскаго уѣзднаго учили-

ща Иванъ Игнатьево.

УРОКЪ ИЗЪ ГРАММАТИКИ ДЛЯ УЧЕШІКОВЪ ІІІ-ГО КЛАССА УѢЗДНАГО УЧИЛИЩА, О РАЗЛИЧИ МЕЖДУ ПРОСТЫМЪ И

СЛОЖНЫМЪ ПРЕДЛОЖЕНІЕМЪ.

ІЗамъ, полагаю, уже извѣстно, что предложенія быва-

ютъ простыя и сложиыя. Въ настоящее время я желаю по-

казать вамъ различіе между ними, — чѣыъ они отлича-

ются другъ -отъ друга. Отыщите, гдѣ написано объ этомъ въ

вашихъ учебникахъ, и смотрите вшшательпѣе, что тамъ на-

писано, а я буду читать. Ну слушайте! «Какъ соединяются

въ предложеніп отдѣльиыя слова, такъ могутъ соединяться п

цѣлыя пердложенія». Вамъ, конечно, уже не разъ приводи-

лось составлять примѣры простыхъ предложеній и вы у?ке

знаете, что оип составляются изъ словъ, прилично соедпнен-

ныхъ между собою. Берется иазваніе предмета, о которомъ

хотятъ говорить, и поті мъ нридаютъ этому названію такое

слово, которое выразило-бы тотъ признакъ, который хотятъ

придать этому предмету. Такъ въ иредложеніи: Рыбы плава-

ютъ въ водѣ , — названъ предметъ, о которомъ желательно бы-

ло сказать — рыбы, и приложено къ нему слово, показываю-

щее названіе признака этого предмета, плавать, которое при-

няло здѣсь приличное окончаніе плавают®. Слово вода упо-

треблено здѣсь для выраженія третьяго члена въ предложе-

на! — слова, обстоятельственпаго мѣота, который и прнсоеди-

пепъ къ предыдущему слову посредствомъ предлога въ — въ во-

дѣ. Слѣдовагельио здѣсь соединились три слова: рыба пла

вать и вода, и изъ этихъ трехъ словъ составилось простое

цредложеніе, въ которомъ каждый членъ выраженъ оеобьшъ,

при.іичнымъ ему словомъ. Теперь возьмёмъ въ примѣръ

слѣдующее предлрженіе: Боіъ видитъ, кто кою обидито,

и всмотримся въ составъ этого предложенія, какъ оно со-

ставлено. Отвѣчайте мнѣ, о комъ здѣсь говорится? — Б. (на-

зываю фамилію. ученика). Б. отвѣчаетъ: «здѣсь говорится о

Богѣ». — Что же говорится здѣсь о Богѣ? В., отвѣчаііте. В.

отвѣчаегь: «здѣоь говорится о Богѣ, что Онъ видпъ». — Такъ.

Ну теперь скажите мнѣ, что Богъ вндитъ? А., отвѣчайте. —

А. отвѣчаетъ: «Богъ видитъ, кто кого обидптъ». — Тутъ слѣ-

довало бы назвать тотъ предметъ, который Онъ видитъ, выска-

зать слово дополнительное, а здѣсь, на его міютѣ. поставлено

цѣлое предложеиіе, какое? скажите. В. — В. произносить то

предложеніе, которое поставлено здѣсь вмѣсто дополнительно-

го слова: кто кого обндитъ. — Возьмемъ еще примѣръ: Когда

наступаете вечере, мы зажигаемо свіьчи. О комъ здѣсь

говорится? Скажите, А. — А. отвѣчаетъ: «здѣсь говорится о

насъ, что мы зажигаемъ свѣчи» — Такт, вѣрно. Такъ слѣдо

вателыю тутъ слова: мы — подлеж., зажигаемъ — сказ., свіы

чи — слово дополнительное. Теперь скажите мпѣ, когда мы за-

жигаеиъ свѣчп? сказано-лп здѣсь ооъ этомъ, и какъ сказано?

Д., отвѣчайте —Д. отвѣчаетъ: «здѣсь сказано/ что мы зажи-

емъ свѣчп тогда, когда наступаетъ вечеръ». — Слѣдовательн о

здѣсь высказано еще обстоятельство времени, сказано, когда

мы зажигаемъ свѣчп. Какимъ словомъ оно здѣсь выражено.

Скажите, 3. — 3. гоооритъ: «оно здѣсь выражено не однимъ,

а тремя словами: когда наступаете вечере *. — Теперь обра-

тите вшімапіе па то, что эти слова составляютъ цѣлое пред-

ложеніе — вечере наступаете, которое присоединено къ преды-

дущему ирецложеиію посредствомъ слова — когда', слѣдовательпо

здѣсь, па мѣстѣ слова обстоятельственнаго, встало цѣлое пред-

ложено. Въ предыдущемъ прпмѣрѣ, припомните, слово допол-

нительное было выражено также дѣлымъ предложеніемъ Слѣ-

дователыю эти два, приведенные нами примѣра предложеній,

составлены уже не изъ словъ, а изъ цГ.лыхъ предложеній; въ

первомъ изъ нихъ соединены отдѣльпыя предложенія: Боге

видитъ и кто кою обидите, а во второнъ: наступаете

. вечере и мы зажигаемо свѣчи. Итакъ въ составъ предложе-

нія входятъ иногда одни только слова, иногда же п цѣлыя

нредложеніл. Потому-то въ учебникахъ и написано, «какъ со-

единяются въ нредложепіп отдѣльпыя слова, такъ могутъ со-

единяться въ рѣчн и цѣлыя предложенія» .. .

Теперь скажите мнѣ, пзъ чего составляется предюже-

ніе? что можетъ входить въ составъ его? Ж., отвѣчайте. Ж.

отвѣчаетъ: «въ составъ предложепія могутъ входить иногда

слова, иногда же и цтлыя предложена». — Слѣдовате.жно какъ

предложенія могутъ раздѣляться по своему составу? на сколько

родовъ? скажите, К. К. «Предложенія , по своему составу,

могутъ быть раздѣлены на два рода». —Такъ, вѣрно: такъ и

въ учебникахъ у васъ написано, смотрите дальше: «Оттого

иредложевія, по своему составу бываютъ двоякія», т. е. прос-

тыя п сложный. Конечно тѣ пзъ нпхъ, которыя составлены

только нзъ словъ, какъ приведенное выше: Рыбы плаваютщ

ее водіь называются простыми, а тѣ, которыя составлены по

іізъ словъ только, а изъ цѣлыхъ пред южешй, называются

сложными, каковы послѣднія два нзъ прнведенныхъ нами вы-

ше: Боге видите, кто кою обидите и когда наступаете

вечере, мы зажигаемо сети.

Чѣмъ же различать эти предложепія? Какая прнмѣта,

по которой можпо было-бы безошибочно сказать, которое пред-

ложение соотоитъ только нзъ словъ и которое составлено пзъ

цѣлыхъ предложеиііі?

Чтобы яснѣе вндѣть различіе между ними всмотритесь

повнішательнѣе въ приведенные нами прміѣры простыхъ и

сложпыхъ предложопій (они должны быть выписаны на доскѣ).

Припомните при этомъ,, что- шредложешешъ называется рѣчь,

выражающая одну мысль. Если въ рѣчн будетъ сказано объ
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ондомъ только предметѣ и этому предмету будетъ придавъ,

прпсужденъ одинъ только прпзпакъ, — то это будетъ одна мысль,

одно предложеніе. Теперь всмотритесь въ приведенные примѣ-

ры; въ первомъ изъ нихъ: Рыбы плаваютъ въ водѣ, названъ

одинъ предметъ-рыбы, этому предмету прпдапъ одинъ только

прпзнакъ плаваютъ въ водѣ, — сказуемое, распространенное об-

стоятельственньшъ словомъ мѣста. Напротивъ во второмъ

предложении Когда наступастъ вечеръ , мы зажигаемъ

свѣчи, говорится уже не объ одномъ предметѣ, а о сколь-

кпхъ? В., скажите. В. «Во второмъ предложеніи говорится о

двухъ предметахъ». Правда; здѣсь говорится о насъ, что мы

зажигаемъ свѣчп, и о вечерѣ, что онъ наступаетъ. Равнымъ

образомъ и въ слѣдующсмъ предлоікепіи Воіъ видите, кто

кою обидишь, говорится тоже о двухъ предметахъ: о Богѣ и

о томъ, кто обпжаетъ другаго. Слѣдовательно въ этпхъ пред-

ложеніяхъ заключается уже по двѣ мысли, по два предложепія.

Возьмемъ еще нѣсколько примѣровъ предложеній сложныхъ:

Были и лѣто и осень дождливы...

Хлѣбъ на поляхъ не созрѣлъ и пропалъ...

(Написать ихъ на доскѣ).

U сколькихъ предметахъ говорится въ первомъ изъ этпхъ

предложены? Д., отвѣчаііте! Д. «Въ этомъ предложены гово-

рится о двухъ предметахъ: о лѣтѣ и объ осени». — Что о

нихъ говорится? Ж! Ж. «Говорится о нихъ, что они были

дождливы». — Такъ. Слѣдовательно здѣсь говорится о лѣтѣ,

что оно было дождливо, и объ осени, что она тоже была

дождлива; слѣдовательно здѣсь двѣ мысли, два предложепія.

Во второмъ предложепіи говорится объ одномъ нредметѣ, о

хлѣбѣ; что же о немъ говорится? В. — В. «О хлѣбѣ говорится

здѣсь, что онъ не созрѣлъ и пропалъ». — Слѣдовательно этому

предмету придано, присуждено здѣсь два признака, высказано

о немъ двѣ мысли: 1) хліьбъ на поляхъ не созріьлъ и 2)

хлѣбъ на поляхъ пропалъ.

Припомните, что первый изъ приведеппыхъ здѣсь при-

мѣровъ есть предложеніе простое, а послѣднія всѣ —предло-

женія сложпыя. (Указать всѣ эти предложенія па доскѣ). Слѣ-

довательно, если въ рѣчи говорится объ одномъ только пред-

мет^ и ему прпсужденъ одинъ только признакъ, то эта рѣчь

есть предложепіе простое, потому что со. ,ержитъ въ себѣ одну

только мысль; если же въ рѣчи говорится о двухъ или пѣ-

сколькпхъ предметахъ, хотя прпсужденъ пмъ и одинъ только

признакъ, или же, хотя въ ней говорится и объ одномъ пред-

мет!;, но этому предмету придано два, три или нѣсколько

различныхъ прпзнаковъ, то эта рѣчь есть уже предложеніе

сложное, потому что въ пей заключается уже нѣсколько мыс-

лен; именно — столько, сколько присуждено предмету нрпзпа-

ковъ, или о сколькихъ предметахъ говорится.

Теперь всмотритесь еще разъ въ одинъ изъ приведенпыхъ

примѣровъ: Были и ліьто и осень ■ дождливы, и скажите

мпѣ, что говорится здѣсь о лѣтѣ? А., отвѣчайте! — А. Отвѣ-

чаетъ: «о лѣтѣ здѣсь говорится, что оно было дожииво». —

А что говорится объ осени? В. — В. «И объ осени говорится

тоже, что она была дождлива». — Слѣдовательно это нредложе-

ніе можно разложить, раздѣлить на два отдѣльныхъ предло-

женія: 1) Было ліьто дождливо, 2) Была осень дождлива.

Нельзя-лп разложить также и слѣдующія предложенія: Хлѣбъ

на поляхъ не созрѣлъ и пропалъ и когда наступаетъ ве-

черъ, мы зажигаемъ свѣчи? 3., отвѣчайте! — 3. «Можно: пер-

вое можно разложить такъ: хлпбъ на поляхъ не созріьлъ и

хлѣбъ на поляхъ пропалъ; а второе: вечеръ наступаетъ и

мы зажигаемъ свѣчт. —Такъ каждое предложепіе сложное

можетъ разлагаться на отдѣльныя простая предложепія, на-

противъ съ простымъ предложепіемъ этого сдѣлать нельзя,

потому что въ немъ заключается одна только мысль, одпо

предложение. Это довольно очевидный признакъ, по которому

можно отличать предложепія простыя отъ сложныхъ; о немъ

написано и въ вашихъ учебпикахъ (Смотрите по ппмъ, что

написано дальше): «То предложеніе, которого нельзя разложить

на двѣ и болѣе фразы, называется простымъ... Иапротпвъ то

предложсніе, въ которомъ соединено нѣсколько отдѣльиыхъ

фразъ, и которое слѣдовательно удобно разлагается па эти от-

дѣльныя фразы, называется сложнымъ». Это же самое мы ви-

дѣли и въ прпведенныхъ выше примѣрахъ, которые всѣ были

разложены нами на отдѣльныя фразы, кромѣ перваго изъ нихъ:

Рыбы плаваютъ въ водѣ, который, какъ памъ уже пзвѣстно,

есть прёдложеніе простое.

Итакъ скажите мнѣ, какое предложепіе — простое или

сложное можетъ разлагаться па отдѣльныя фразы? Е., гово-

рите. — ft. отвѣчаетъ; «на отдѣльныя фразы разлагается пред-

ложеніе сложное». — Слѣдовательно то нредложеиіе, которое

не разлагается на отдѣльныя фразы, называется , какъ: ирос-

тымъ пли сложнымъ? Г., отвѣчайте вы. — Г. отвѣчаетъ: «то

прсдложепіе, которое пе разлагается на отдѣльныя фразы, на-

зывается простымъ». — Предложеніе простое, припомните, по-

тому не разлагается на отдѣльпыя фразы, что въ пемъ за-

ключается одно только предложеніе, всего одна фраза; а сколь-

ко :.хъ заключается въ предложеиіи сложномъ? А., скажите

вы. — д. говорптъ: «въ предложепіп сложномъ заключается

нѣсколько фразъ» — Такъ, въ предложеніи сложномъ заклю-

чается пѣсколько фразъ, нѣсколько отдѣльныхъ предложеній,

а въ простомъ — только одна фраза, одно предложеніе. Слѣдо-

вательнО какое предложеиіе называется простымъ и какое

сложпымъ? Кто скажетъ? Ученики встаютъ и одинъ изъ нихъ,

по назначенію, отвѣчаетъ: «то предложеніе, въ которомъ за-

ключается одна фраза, и котораго нельзя разложить на нѣ-

сколько отдѣльныхъ предложеній, называется простымъ, а то

предложепіе, въ которомъ заключается нѣсколько отдѣльныхъ

предложен»!, называется сложнымъ».

( Продолженіе будетъ)

ІІодписалъ: Управляющгй казанскимъ учебнымъ округомъ, помощникъ попечителя II. Соколов ъ.

Завѣдывающій редакціею циркуляра М. Никитинъ,
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ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.
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I. ВЫСОЧАЙШЕ! ПОВЕЛѢНІЯ.

Стат. 7 . О пожертвованных s г. Ковальскими день-

ахб на всѣомомсеніе воспитанницами Казанскаю Родіонов-

скаю института благородных б дѣвицо и Казанской Марь-

инской женской гимназіи.

Инспекторъклассовъ казанскагородіоновскаго

института,дѣйствительный статскій совѣтникъКо-

вальскш пожертвовалъ тысячу шестъсотъруб. съ !

тѣмъ: во 1-хъ, чтобы эти деньги оставались не- |

прикосновеннымъісапиталомъдля выдачи процен-

товъ въ пособіе, при окончаніи курса, бѣднѣйшимъ '

воспитаннидамъизъ дочерей преподавателей,равно

чиновниковъ казанской губериіи, во 2-хъ, чтобы

въ тѣ годы, когда подобныхъ воспитанницъ,въ |;

чисдѣ выпускныхъ, не окажется, проценты отсы-

лались въ казанскуюмаріинскую женскуюгимна-

зію, для внесенія, изъ этихъ процентовъ, годовой

платы за неимущихъдѣвицъ, по усмотрѣнію гим-

назическагосовѣта.

Ихъ ИмперАторскія Величества Высочайше со-

изволили на принятіе упомянутагопожертвованія,

а также на употребленіе онаго, сообразно услові-

ямъ жертвователя.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи , сооб-

щенномъг. министрународпагопросвѣщенія Его

Императорскимъ Высочествомъ Главноуправляю-

щими IV отдѣленіемъ Собственной Его Импера-

торскаго Величества кан еляріи и объявленномъ

Его Высочествомъ Совѣту казанскаго института

къ надлежащемуис олненію, вслѣдствіе гредложе-

нія его сіятельства отъ 24 января за JV» 1009 со-

общено попечительномусовѣту казанскойМаріин- \

ской женской гимназіи для свѣдѣнія и зависящихх,

въ чемъ слѣдуетъ распоряженій но казанскойма-

ріинской женской гимназіи (4 февраля).

II. РАСПОРЯЖЕНЬЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОД-

НАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Стат. 6. О пенсгяхг Павлову , Крюкову, Некипѣ-

лову, Спасскому и о пособіи Корсаковой.

Г. товарищъ министранароднаго иросвѣще-

пія, по представленію г.попечителяокруга, назна-

чилъ 21 января № 871 fienciu: 1) оставленному

на службѣ на пять лѣтъ, штатному смотрителю

козмодемьянскаго уѣзднаго училища, коллежскому

ассесоруПетру Павлову— въ количествѣ 350 р.

сер. въ годъ, съ 31 мая 1869 г., 2) оставленному

на службѣ на одинъ годъ , учителю свіяжскаго

уѣзднаго училища, коллежскому ассесоруАлек-

сандру Крюкову— въ количествѣ 300 р. сер. въ

годъ, съ 4 мая 1869 года, обоимъ сверхъ жало-

ванья, производящагося на службѣ, 3) уволенному

отъ службы, за болѣзнію, штатному смотрителю

чердынскагоуѣзднаго училища, коллежскому ассе-

ру Петру Нетпѣлову —въ количествѣ 300 р. съ

20 іюня 1869 г., 4) уволенному отъ службы, по

прошенію, учителюалександровскагобогородскаго

(нижегородскойгуб. горбатовскаго уѣзда) приход-

скаго училища, губернскому секретарюГригорію

Спасскому—въ количеств 90 руб. сереб., съ 17

іюня 1869 г., обоимъ со дня дѣйствительнаго

увольненія отъ службы, и 5) единовременное, посо-

біе вдовѣ умершаго на службѣ учителя лаишев"
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скаго приходскаго училища Карсакова, Анастасіи

Еарсаковой въ кодичествѣ 75 руб.

Сообщено объ этомъ директорамъ училищъ

для объявленія по принадлежности(5 февраля).

Ст. 7. О пенсіи Псрловскому.

Г. министрънароднаго просвѣщенія, по пред-

ставленію г. управлявшаго казанскинъ учебнымъ

округомъ, помощника попечителя3 назпачилъ 31

января № 1837, уволенному отъ службы по про-

шенію, за болѣзнію, преподавателюИмператорской

казанской 1-й гимназіи, статскомусовѣтнику Ста-

ниславу Перловскому, за свыше 24 лѣтнюю служ-

бу, пенсію по шестисотъруб. сереб. въ годъ, съ

13 декабря 1869 г.

Сообщено объ этомъ къ исполнениедиректору

Императорской1-йказанскойгимназіи (13 февраля).

III. РАСПОРЯЖЕНІЯ УПРАВЛЕНІЯ КАЗАН-

СЕИМЪ УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ.

Ст. 6. Объ измѣненіи вакаціонтю времени въ коз-

модемьянскомъ уѣздномъ училищѣ.

Г. управлявшій казанскимъ учебнымъ окру-

гомъ, помощникъ попечителя, вслѣдствіе представ-

ленія директора училищъ казанской губерніи, раз-

рѣшилъ измѣнить въ козмодемьянскомъ уѣздномъ

училищѣ вакаціонное время (вмѣсто 20 іюля по 1

сентября), начиная таковое съ 20 іюня по 1-е[ав-

густа (9 февраля).

Отъ попечителяказанскаго учебнаго округа вы-

дано, свидѣтелъство на право обученія въ част-

ныхъ домахъ.

Дочери маіора, дѣвицѣ Дарьѣ Яннау 12 фев-

раля за Л» 522, съ званіемъ домашней учительницы.

(.Продолженіе )

съъздъ
УЧИТЕЛЕЙ РУССКАГО ЯЗЫКА УѢЗДНЬІХЪ УЧИЛИЩЪ НИЖЕГОРОДСКОЙ ДИРЁКІЦИ ВЪ

НИЖНЕМЪ-НОВГОРОДѢ БЪ АВГУСТЕ 1869 г.

УРОКЪ ИЗЪ ГРАММАТИКИ ДЛЯ УЧЕНИКОВЪ ІІІ-ГО КЛАССА УѢЗДНАГО УЧИЛИЩА, О РАЗЛИЧІИ МЕЖДУ ПРОСТЫМЪ И

СЛОЖНЫМЪ ПРЕДЛОЖЕНІЕМЪ.

Теперь попытайтесь раздѣлить нѣсколько сложпыхъ

предложепій на пхъ составныя части, на отдѣльныя прос-

тыл предложения:

1. Насѣкомыя имѣютъ пе только поги, но и крылья.

2. Птпчка въ дальаія страны, въ теплый край, за си-

пе море улетаетъ до весны.

3. Мы Бога впдѣть пе можемъ, но во всякомъ творепіп

чувствуемъ его прпсутствіе.

NB. Предложенія этп должны быть выписываемы на

доску по очереди, т. е. какъ скоро будетъ разрѣшено

первое пзъ нпхъ, писать второе; по разрѣшепіп втораго,

написать третіе.

Но разложепіи этпхъ сложныхъ предложепій на прос-

тыл, я займусь разборомъ пхъ, при чемъ обращу вппманіе

учениковъ на то, что въ каждомъ іізъ этпхъ предложепій не-

премѣпно встрѣчается одпнъ какой нибудь членъ по два ра-

за и по «три.

Приведенные мпою прпмйры сложпыхъ предлоя:еній вы

разложили па отдѣльныя фразы, и очень правильно; теперь

всмотритесь въ пнхъ еще и скажите мпѣ, какія части за-

ключаются въ первомъ изъ этпхъ предложеиій? Б., отвѣчаите! —

Б. отвѣчаетъ: здѣсь находится подлежащее — насіысомые , сказуе-

мое— ішѣютъ, п два слова дополнптельныхъ: ноги и крылья.

А вы, Г., скажите, какія части заключаются во второмъ пред-

ложеніи.

Г. Во второмъ предложепіи заключаются: подлежащее —

птичка, сказуемое —улетаетъ, и три слова обстоятельствен-

ныхъ мѣста въ дальнгя страны, въ теплый край а за сине мире...

Итакъ въ первомъ предложеніи находится два слова до-

полнительныхъ, а во второмъ — три слова, показывающихъ об-

стоятельство мѣста. Такъ бываетъ во всякомъ сложномъ пред-

ложеніп, т. е. въ каждомъ сложномъ предложеніи непремѣн-

но находится нѣсколько одинаковыхъ частей. Слѣдовательпо это

можетъ быть тоже довольно яснымъ прпзпакомъ, по которому

можпо отличать предложепія сложныя отъ простыхъ. Объ

этомъ признакѣ написано и у васъ въ учебникахъ; читайте

по пимъ: «Въ предложепіп простомъ всѣ части его различны;

въ сложномъ папротивъ всегда бываетъ пѣсколько одинако-

выхъ частей, а именно: пли нѣсколько сказуемыхъ или нѣ-

сколько подлежащпхъ или нѣсколько одпородныхъ словъ об-

стоятельствеппыхъ и т. д. «Вотъ вы узнали еще одпнъ прн-

зпакъ, по которому можно отличать предложеніе простое отъ

сложнаго, именно: въ одномь изъ пихъ — всѣ части различпы; а въ

другомъ бываетъ понѣскольку одинаковыхъ частей. Какія жепред-

ложеніи имѣютъ понѣскольку одинаковыхъ частей. —Т. скажите.

Т. Ііо нѣскольку одипаковыхъ частей имѣютъ предло-

женія сложныя.

А простая предложенія заключаютъ-ли въ себѣ одина-

ковыя части? В. —В. отвѣчаетъ: пѣтъ, простая предложевія

не пмѣютъ одинаковыхъ частей.

Потомъ заставлю учениковъ повторить всѣ тѣ признаки,

которыми отличается предложеніе простое отъ сложнаго и по-

томъ опредѣлпть —какое предложеніе называется простымъ и

какое — сложнымъ.

Учитель русскаго языка горбатовскаго уѣзднаго учили-

ща Анемподнстъ Деселовскіч.
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УРОЕЪ СЛАВЯНСКАГО ЯЗЫКА ДЛЯ П-го КЛАССА.

Славянское правописанее.

До настоящаго урока по Славянскому языку вы,

дѣти, ознакомились съ этимъ предметомъ настолько, что

могли читать правильно. Слѣдовательно съ начертані—

емъ буквъ Славянскаго языка вы знакомы изъ сама-

го чтенія, но не знаете ни ихъ численности, ни ихъ

азбучнаго порядка, ни самаго свойства — употреблеиія

ихъ. Съ этимъ я намѣренъ васъ познакомить, а рав-

но и съ правилами орѳограФІи —правописанія Славян-

скаго языка, — насколько это вамъ необходимо.

Прошу слушать, слушать такъ, чтобы были въ

состояціи дать на всё, о чемъ спрошу, удовлетвори-

тельный отв-Ьтъ, и отвѣтъ полный.

Начнемъ же.

Буквъ —письменъ въ Славянскомъ языкѣ считается

40 , а въ Русскомъ ихъ 36. Слѣдовательно славян-

г

ская Язк8ка богаче Русской 4-ма буквами, слѣдую-

щими: 8, W, g и

Азбучный порядокъ письменъ’ Славянскаго языка

слѣдующій: д, к. в, г, д, е, ж, а, з, и, і, к, л, м,

н, о, п, р, t, т, 8, оу, ф, X, W, ц, Ч, Ш, ф, X, ы,

ь, ѣ, е, ю, іл a, w, §, jp, д, ѵ.

Славянская азбука въ употребленіи у насъ Св.

Кирилла, и извѣстна подъ именемъ Кириллицы.

О раздѣленіи и употребленіи буквъ.

Буквы Славянскаго языка^ разделяются, какъ и

Русскаго, на гласный, наприм: д, е е, ИІ, ow, 8оу, ы,

■fe, ю, ІД А. Согласныя — в, в, г, д, и т. д. Полуглас-

ныя — х, кий. Употребляются, всѣ онѣ, согласно вы-

раженію или звуковъ, одинаково съ буквами Русскаго

языка.

GO, g, и jp не буквы, а выражаютъ сложные

V

звуки 1-я wtx, 2-я КС. 3-я ПС и приняты болѣе, по-

добно 8, произносимому за з, какъ числовые знаки s и пи-

\

шется въ немногихъ словахъ, на прим. еѣлѵѵ, 8ЛАКХ.

Согласныя л и ѵ употребляются въ словахъ, взя-

тыхъ съ Греческаго языка, первая какъ ф, на прим.

г

Кддедрл, Сі)рдогрлф'іА, Тимоаей; вторая, какъ в - и

ГГ г

какъ и, на прим. 8 ѵлнгел'іе, Плѵелх, Сѵнодх.

Гласный буквы, выражающія одинаковый звука

голоса, по разности своей въ иачертаніи, разнятся и

въ употребленіи, именно: @ Е К, 0 и W пишутся — 6 и

о во всѣхъ глаголахъ словъ; а е и w употребляются

во множественномъ и двойственномъ числахъ словъ,

имѣющихъ одинаковое окончание числа единственна-

го — въ отличіе отъ послѣдниго на прим. творительн.

Г

падежъ числа единствен. Творцемх человѣколіх и дат.

г

пад. числа множ. Творцёмх, человѢкомх.

О, будучи поставленъ въ началѣ перваго слога,

УГ

принимаеть слѣдующую Форму, GO на прим. (хмово

W, кромѣ помянутаго случая употребляется:

1) Въ словахъ’ иностранныхъ, на прим. Ідк\ѴВХ,

Чѵѵсифх и пр.

2) Въ междометіи передъ звательнымъ падежемъ,

>

на пр. ѵѵ Господи;
■) ^ ГГ-

3) Въ предлогахъ : W, Ѵ.ѴЕХ, W и т. п.

4) Въ окончаніяхъ нарѣчій:| кдкѵѵ, КДМ\Ѵ, еѣлсѵ

и т. п.

5) Въ родитедьномъ падежѣ числа единственнаго

мѣстоименій и прилагательныхъ именъ, въ отличіе

отъ винительнаго падежа единственнаго же числа, на

прим. оузрѣ его СЭтёцх erw.

Ті пишется въ тѣхъ же случаяхъ, въ какихъ и

въ Русскомъ языкѣ.

8, оу и К>. Первая пишется въ срединѣ, и въ кон-

цѣ словъ, вторая лишь въ началѣ, а ю и въ нача-

ле, и въ срединѣ, и въ концѣ словъ, на прим. рек8

> ч V '

оукрбгх, ЮНОСТД ЛІОКЛІО. И проч.

Объ ю еще нужно замѣтить, что она соединяет-

ся съ согласными: к, В, П, М неиначе, какъ чрезъ

вставную Л, какъ и въ Русскомъ языкѣ, на прим.

Ч 1

ЛЮКЛЮ, ЛОВЛЮ И Т. П.

1 *
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га и д. Разница между этими гласными та, что

первая употребляетсялишь въ началѣ словъ, на прим.

ід (ихъ), іако и проч., а вторая въ срединѣ и въ кон- •

Г t

цѣ, на прим. ВИДАТХ, КрАТІА и проч. Оно пишется въ
Г

началѣ лишь одного слова — АЗЫКХ (языкъ) въ отли-

чіе отъ газыкх (народъ).
Прочія гласныя, т. е. и, Т и Ы, какъ и полу-

гласный х, h и й имѣютъ сходныя правила употреб-

ленія какъ и Ѣ, съ правилами въ Русскомъ языкѣ.

Только полугласный х и ь имѣютъ особенноееще изо-

браженіе, такъ ( , ) надстрочнымъ знакомъ на прим.

, , V

к' EorS С мнромх и въ этомъ случаѣ называется ерикх

а въ словѣ вбнже пдерикх.

Кромѣ общаго употребленія, т. е. выраженія со-

ставныхъ частей словъ, буквы у Славянъ служатъ

еще, какъ у насъ цифры, и для выраженія счета.

Числовое свойство ихъ слѣдуюшее: л, В, Г, Д, е,

8, 3, И, Д, I, АІ, ВІ, ГІ, Д!, 61, 81, 31, ИІ, ЛІ, К, Л, АЛ,

н, £ w, п, ч, jf, с, т, оу, ф, х, w > Ц.

и т. д.

Десятки тысячъ у Славянъ изображались въ кру-

гу— ( д ) ; (в) ? (р) и именовались тьма двѣ, три и т. д.

А сотни тысячъ — въ кругу изъ точекъ, и называли

легеонх,два, три и т. д.

Объ измѣненіи, прибавленіи и выпущеніи буквъ въ

словахъ.

При производствѣ словъ одного отъ другаго,из-

мѣненіи ихъ и при сочетаніи ихъ въ рѣчи нѣкото-

рыя буквы, какъ и въ Русскомъ языкѣ, измѣняют-

ся — переходятъвъ другую,вставляются— прибавляют-

ся и выпускаются— отбрасываются.

Объ измѣненіи:

а) гласныхъ

1) л переходитъ въ о, на прим. стдну — стою,

гллдх —гблодх и т. п.
*

2) о въ е, напр, топлю —тёплх и въ ѣ, на прим.

цою-пѣти-пѣніе и на оборотъ е въ о на прим. вед8-
у г

вождь, и въ нашемъ нарѣчіи отъ единх-одинъи т п.

3) 8 на ы. на прим. сл8ух-слышлти, какъ и въ

Русскомъ языкѣ слышать.

* . *

4) ід и а въ ѣ на прим. САд8-С’ксти, и въ Рус-

скомъ языкѣ образовалось отсюда два слова съ ѣ, а

V V

именно: ѣсть отъ ідсти, ѣздить отъ ідЗдити.

б) согласныхъ.

*) 3 въ ж, на прим. мдЗлти-млжю.

2) с — ill, — ПИСЛТИ-ПИШ8.

3) ц — '1, —

> У У

ѴѴВЦА-ѴѴВЧЙ.

4) т “ ф, —

f г

М8титп-Л\8і)ло.

5) ст 1 9 —

1 9

п8стити-п8ірю,

6) ск — ИСКДТИ-ИфЮ.

7) г — 3 — Ебгх-Ебзи.

г — ж — ДР8ХЙ-ДР8Ж6.

8) X — Ш; — д8гх-д8ше.

— С — — д8си.

— — Ц — пдсх’Д-пдсц'к.

9) к — Ч, — ликх-лици.

— — Ч, — WK0-W4H.

10) з въ предлогахъпри сліяніи со словами, на-

чинающимися съ п, т, х, к, ц и ч, замѣняется с, на-

г *

прим. рДСПАТХ, искупити И Т. п.

11) д въ т въ неопредѣленномъ наклоненіи гла-

головъ передъ ти, на прим. вед8— вести, какъ гик

изменяются въ этомъ же случаѣ вмѣстѣ съ т на ір,

на прим. тбк8-ТЕфй. Алогй-Л'.офй.

О прыбавленіи — вставкѣ буквъ.

1) Мѣстоименіе малое wux и относительное иЖе

въ косвенныхъ падежахъпослѣ предлоговъпринимаютъ

для благозвучія н, какъ и въ Русскомъ языкѣ, на

) Л > w Л m ѵ

прим. его, егбже — ѵѵ него, \ѵ негоже, кх нем8. ю-
л

ЗЛ ню и проч. Подобно этимъ мѣстоименіямъ и другія

слова имѣютъ вставную н, въ подобныхъже случаяхъ,
г t г t

на прим. БНИД8 ВНАТИ вмѣсто ВХИД8 ВХАТИ и Т. П.

2) Въ русскомъ языкѣ къ нѣкоторымъ изъ словъ,

начинающихсясъ о, приставляется в, на прим. вот-

чина отъ \ѵтчйнд и т. п.
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II
3) Ж прибавляется передъ д, на прим. )(ОДИТИ-

> я

Хождёніе и наоборотъ • д послѣ ж, на прим. иждеіій

вмѣсто изженв. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ вставное

д вытѣсняетъ коренную предложную 3 .

4) л. Эта согласная есть посредникъ между Ю,

дики согласными к, В, П и м, когда эти послѣднія

сочетаются съ первыми, на прим. вбплк вмѣсто вбпк,

1 ' '

ЛОВЛЮ, ЛОМЛЮ, ЛЮБЛЮ И Т. ц.

5) н во всѣхъ прилагательныхъ, гдѣ таковая

есть, удвояется, на прим. истинный, ЗАКОННЫЙ и т. п.

О выпущеніи— откидкѣ буквъ.

1) Гласныя о и Е, при измѣненіи слов'ь, выпу-

скаются передъ согласною послѣдняю слога, на прим.

сллдекх-сллдкл, крАсенх-крлснд И т. п. Но друпя глас-

1 ,

ныя рѣдко выпускаются, какъ въ словѣ ИЗАіЗ вмѣсто

ИЗИМ», а еще рѣже цѣлый слогъ, какъ въ словахъ:

инокх, ино вмѣсто единокх, едино и проч.

2) Коренная д выпускается передъ м на прим.

вѣмк вмѣсто вѣдмь., равно передъ буквами: л, И, т

ѵ ѵ г

и д на ирим. гллх вмѣсто ілдлх, коспрАНЙ вмѣсто

t

воспрдднВ, СЧёлХ вмѣсто СЧЕТАХ.

3) Коренная в часто выпускается при сочетаиіи

съ предлогомъ ѵѵкх — въ сложныхъ словахъ: на прим.

ЧѴЕѣтХ ѴѴКАЧАТН вмѣсто ѵѵквѣтх; ОКВАЗАТИ И т. п.

V

4) с въ существительномъ глаголѣ бСЛАЬ. во второмъ

лицѣ настоящаго времени числа единственнаго пи-

шется есй вмѣсто ессй: оно составлено изъ указа-

тедьнаго сокращеннаго мѣстоимѣнія си къ корню гла-

гола ЕС.

Теперь выслушайте о знакахъ, употребляемыхъ

надъ строкой и иазываемыхъ надстрочными. Ихъ не

много, а именно ударенія, придыханія, титла — сокра-

тительные знаки, а также ерикъ и паерикъ, о кото-

рыхъ мы уже сказали при объясненіи о полѵглас-

ныхъ хш к.

1) Удареній въ Славянскомъ языкѣ три: острое

( ' ) тяжкое ( ' ) и облеченное, или КАМОрА ( ~ ).

Острое удареніе ставится надъ гласными веѣх^

слоговъ на примѣръ:

(лИНАГрАДХ ИАСДДЙ ЧЕАОК-ІІКХ,

Э > >

И ѴѴГрАДИ ЧѴПАОТОМХ,

> ) >

И ИСК.'ПД точило

■»

И СОЗДД стблпх,

1 J < '

И ПрЕДАДЕ ЕГО ТАЖЛТЁЛЕЛЧХ,

, WT* Г

іі чѵиде.

Тяжкое (') всегда ставится на послѣднемъ слогѣ,

согласною оканчивающемся, какъ видно изъ приведен-

■>

наго примѣра въ словахъ: ндсддй, ччтрАДЙ и т. п.

Облеченное, или КАМОрА ставится вмѣсго остра-

го или тяжкаго въ словахъ числа множественнаго въ

отличіе ихъ окончаній, сходныхъ съ числомъ един-

ственнымъ, на прим. с'ід ризы. Оно ставится и надъ слова-

Л * е»

ми односложными, на прим. N0, КО, СЕ АЛЫ и т. п.

О мѣстѣ. удареній словъ однйсложныхъ и гово-

рить нечего, а въ двусложныхъ оно опредѣляется боль-

шею частію саиымъ значеніемъ словъ, на прим. АЧіЗКА,

aiSka и т. д.

Мѣсто ѵдаренія въ словахъ многосложныхъ, мож-

но сказать, неопределенно. Удареніе въ нихъ стоитъ

и на первомъ, и на второмъ, и на третьемъ и т. д,

1

и даже на шестомъ, на прим. кллгословёнх, колесни-

Г ■ t

ЦД, КАДИЛКНИЦА, ЗНЛМЕНІЁ, ХОДАТАЙСТВОВАВ, ЗНЛАЧЁНОВЛ-

н'іе и другія.

Въ словахъ’ сложныхъ изъ двухъ, трехъ словъ

удареніе остается на послЬднемъ изъ нихъ, а первыя

t *

онаго лишаются, на прим. срЕКро-АЮКЕЦХ, АЩО-ВОЗДАА-

НІЕ и т. п.

Но сложный числительныя, на прим. двд-ДЕСАТК,

Г

Три-ДЕСАТЬ и т. п. удареніе удерживается на первомъ

словѣ.

Частицы и мѣстоименія односложныя, на прим.

V V V tr

МА, МИ, ТА, ТИ, кромѣ личнаго И, Е, К), ІА, не имѣ-

ютъ надъ собой удареній, а на словахъ, къ которымъ

онѣ присоединяются, измѣняютъ тяжкое удареніе въ

%

острое, на прим. рЕчё ко, спіѵси мд;



— во —

Когда частицъ таких* соединяется въ рѣчи двѣ

три, то одна изъ нихъ принимает* на себя удареніе,

на прим. ни ли ты.

Г

Союз* оу, въ соединеніи с* отрицаніемъ не, всег-

да имѣетъ надъ собой удареніе, на прим. не оу (еще

не).

О придыханіяхъ.

Придыханій у Славянъ два: тонкое ( ) и гу-

стое ( * ).

Тонкое придыханіе ставится надъ всѣми словами,

■у ' V

начинающимися гласною буквою, на прим. оу-зрю,

а густое — исключительно надъ словами съ Греческа-

С Л

го языка взятыми, на прим. ѴЛКИНЛХ и проч.

Но всякое слово, гласною начинающееся, при слі-

яніи съ предлогом* пли другим* каким* словом*, при-

дыханіе уже теряет*.

О знаках* словосократительныхъ, или титлах*.

Слова въ Славянском* [языке болѣе других*

извѣстныя и чаще употребительныя , пишутся сок-

ращенно, на прим. Егх, Бдженх , Ецл, прркх кртк

и т, п. Это значит* писать под* титлами.

Титл* общеупотребительных* четыре.

1) (^) Простое титло и болѣе прочих* употре-

бительно. Оно сокращает* от* одного до четырехъ

слогов*.

л

2) ( д ) Оно преимущественно употребляется въ

тЬхъ из* сокращенноупотребляемыхъ словах*, въ ко-

торыхъ, между прочими буквами, сокращается и со-

гласная д. Пишут* и так*, на прим. по 3 -, пло л и

т. п.

3) ( о } Это титло сокращает* съ прочими и глас-

ную 0.

4) ( с ) Слово титло сокращает* въ словѣ и со-

гласную с. (Примѣры всѣхъ титл* помянуты выше).

При чем* не лишнее вам* , знать , что ело

1Г

во лггелх, означающее духа злаго, под* титлом* пи-

сать не принято, ділводЗ и лггеломх его.

О знаках* препинанія.

При чтеніи славянских* книг*, вы встречали, что

мысль отделяется от* мысли, как* и въ русскомъ язы-

ке, знаками препинанія.

Знаки эти тѣже, что и въ Русскомъ языкѣ, кро-

ме вопросительнаго, который изображается на Сла-

вянском* языкѣ точкою с* запятой ( ; ), на прим. 46 -

со изыдосте к пЗстыню видѣти; (Отъ Матѳ. гл. 1 1

ст. 7.).

ЕмѢстнйА, или вместительный знак* [] вмеща-

ет* слова, который прибавляются к* подлиннику для

> *

ясности, но въ подлинном* их* нет*, на прим. бди-

kw видите привлижлюфСА дёнк [сЗдный] (Евр. X. 25).

©ДОЖИЛА, или отложительный знак* ( ) заключа-

ет* въ себе смысл* побочный, находящійся въ тексте,

на прим. Н во дни тыа востдвх Петрх посредѣ оу-

ченикк, реме (кѣже нлродх иддёих вк^пѣ гако сто двл-

десАть) л\ 8жіе крЛт'іе; и проч.

Правильность знаков* препинанія, кроме печат-

ных* книг*, и то уже времен* позднейших*, въ ру-

кописях* не соблюдалась. Въ нихъ вы встретите, ес-

ли приведется, или ничего, или после] каждаго слова

точку , отделяющую одно слово отъ другаго, или

рЛ 32АТИ 8 ю ( ) съ тою же целію; так* как* слова

писались одно съ другим* слитно.

Все эти сведЬнія необходимы вам* при чтеніи

Славянскаго текста и-переводе онаго на Русскій язык*

За тем* идут* дробные вопросы учителя.

Учитель руссѵаго языка сергачскаго уезднаго

училища Лев* Біьльскій.

»

ЯЗЫКА О СПОСОБАХЪ ПРИСОЕДИНЕНІЯ 0К0НЧА-

ГЛАГОЛОВЪ КЪ КОРНЯМЪ ИХЪ.

русскому окончанію тъ въ неопредѣленномъ наклоненіи гла-

головъ).

Учитель пишет* на классной доскѣ глаголы: знати—

любити, а потомъ, написавъ ихъ, говорить: вотъ два славян-

У Р О К ъ

ДЛЯ УЧЕНИКОВЪ 3-ГО КЛАССА УѢЗДНАГО УЧИЛИЩА ИЗЪ СЛАВЯНСКАГО

НІЙ ВЪ НЕОПрЕДѢЛЕННОМЪ НАКЛОНЕНІИ СЛАВЯНСКИХЪ

(Предполагается, что ученики умѣютъ уже вообще от-

личать въ словах* — как* русских*, так* и славянских* —

корни и окончанія, равно как* предполагается въ нихъ знаніе

и того, что славянское окончаніе mu вполнѣ соответствует*
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скихъ глагола: знати и любити. Въ каковгь наклонеиіп они

оба здѣсь поставлены? Ж. отвѣчай на этотъ вопроса,

Ж. Въ неопредѣленномъ наклоненіи.

Учит. Отвѣтъ долженъ быть полпый.

Ж. Они оба здѣсь поставлены въ неопредѣлепномъ на-

кдоненіи.

Учит. Съ какимъ окончаніемъ?

Ж. Съ окончаніемъ ти.

Учит. Какой корень у глагола знати ?

Ж. У глагола знаѵіи корень зна.

Учит. А какой корень у глагола любити.

Ж. У глагола любити корень люб.

Учит. Нѣтъ ли чего нпбудь между корпемъ и окончапі-

емъ въ глаголѣ знати ?

Ж. Въ глаголѣ знати между корнемъ и окончаніемъ

ничего пѣтъ.

Учит. А нѣтъ ли чего нибудь между корнемъ и окон-

чаніемъ въ глаголѣ любити?

Ж. Въ глаголѣ любити между корнемъ и окончаніемъ

есть буква м.

Учит. Такъ. Стало быть, одинаково ли въ обоихъ этихъ

глаголахъ окончаніе ти присоединено къ корню?

Ж. ІІѢтъ, въ обоихъ этпхъ глаголахъ окопчаніе ти не-

одинаково присоединено къ корню.

Учит. Какъ же именно оно присоединено къ корпю зна

въ глаголѣ знати : посредственно, т. е. чрезъ посредство, съ

помощію чего нибудь, или же просто, прямо, безъ всякаго

связующаго посредства, т. е иначе непосредственно?

Ж. Въ глаголѣ знати Окончаніе ти присоединено къ

корню зна прямо, безъ всякаго посредства.

Учит. А такъ ли это окончаніе присоединено къ кор-

ню люб въ глаголѣ любити?

Ж. Нѣтъ, въ глаголѣ любити йто окончаніе присоеди-

нено къ корню люб не прямо, а посредственно.

Учит. Съ помощію чего же оно присоединено къ корпю?

Ж. Оно присоединено къ корню съ помощію буквы и.

Учит. Какая это буква: гласная или согласная?

Ж. Это буква гласная.

Учит. Итакъ въ глаголѣ любити окончапіе ти при-

соединено къ корню посредствомъ какой буквы? 3.

3. Въ глаголѣ любити окончаніе ти присоединено къ

корню люб посредствомъ гласной буквы и.

Учит. А какъ оно присоединено къ корню въ глаголѣ

знати ?

3. Въ глаголѣ знати оно присоединено къ корню пря-

мо, непосредственно.

Учит. Вѣрно. Отмѣтимъ же въ глаголѣ любити глас-

ную букву и, посредствомъ которой окончаніе соединено съ

корнемъ. (Нодчеркпваетъ въ глаголѣ любити букву и такъ:

любити). Теперь носмотрнмъ, слѣдуютъ ли этнмъ способамъ

соединенія окопчашя съ корнемъ другіе глаголы. Возьмемъ еще

два глагола, хоть, папрамѣръ: бита и брати. Въ глаголѣ

бити окончаніе ти къ чему присоединено? Б?

Б. Въ глаголѣ бити окончаніе ти присоединено къ би.

Учит. А какую часть это би составляетъ въ глаголѣ

бити ?

Б. Это би составляетъ въ глаголѣ бити корень.

Учит. Есть ли здѣсь между корнемъ и окончаніемъ еще

что-нибудь?

Б. Здѣсь между корпемъ и окопчапіемъ пѣтъ ничего.

Учит. Стало быть здѣсь соедииеніе окончанія съ кор-

немъ какое: посредственное пли непосредственное?

Б. Здѣсь соединеніе окончанія съ корнемъ непосредст-

венное -

Учит. Хорошо. А скажи, пожалуйсто, какой корепь въ

глаголѣ брати?

Б. Въ глаголѣ брати корень бр.

Учит. А что находится между этимъ корнемъ и окон-

чапіемъ ти?

Б. Между этимъ корнемъ и окончаніемъ ти находит-

ся буква.

Учит. Какая же именно: гласняя буква и?

Б. Нѣтъ, пе она.

Учит. А какая же?

Б. Другая гласная буква: а.

Учит. Такъ, Стало быть, здѣсь какое соединеніе окон-

чанія съ корнемъ: посредственное или непосредственное?

Б. Здѣсь соединеніе окончанія съ корнемъ посредст

веипое.

Учит. И, стало быть, не только буква и, но и буква

а можетъ быть вставляема между корпемъ и окончаніемъ для

соедипенія ихъ между собой въ глаголѣ?

Б. Да, не только буква и, по и буква о можетъ быть

вставляема между корнемъ и окопчапіемъ для соедипенія ихъ

между собою.

Учит. Хорошо. Подчеркнемъ и эту букву для большей

видимости, какъ мы подчеркнули букву и въ глаголѣ любити

(пишетъ глаголъ бити подъ глаголомъ знати, а глаголъ бра-

ти подъ глаголомъ любити, и нодчеркпваетъ въ глаголѣ бра-

ти букву а). ГІопробуемъ еще написать нѣсколько глаголовъ;

напишемъ, напримѣръ, вотъ хоть эти: горѣти, двишути, ку-

повати, который соотвѣтотвуетъ русскому глаголу покупати,

и юревати. Напишемъ ихъ всѣ на одной сторонѣ, вотъ хоть

здѣсь (пишетъ ихъ всѣ на сторонѣ глаголовъ соединенія по-

средственного; такъ-что теперь на класной доскѣ вышла слѣ-

дующая таблица расположенія глаголовъ: знати —любити

бити брати

горѣти

двигпутя

куповати

гореватп).

Теперь посмотрите, правильно ли мы отнесли всѣ эти

глаголы на сторону глаголовъ соедпненія посредственнаго. Ка-

кой корепь въ глаголѣ горѣти ? Д.

Д. Въ глаголѣ горіьти корепь гор.

Учит. Какъ здѣсь присоединено окончаніе ти къ кор

шо гор ?

Д. Здѣсь окопчаніе ти присоединено къ корню гор съ

помощію буквы №.

Учит. Стало быть, здѣсь соедпненіе посредственное, въ

которомъ является новая гласная буква, служащая для сое-

дикепія окончапія съ корпемъ.

Д. Да, здѣсь соедпнепіе посредственное, въ которомъ

является новая гласная буква, служащая для соединенія окон-

чанія съ корпемъ.

Учит. Подчеркнемъ и ее (подчеркивасмъ букву ѣ въ

гл. горѣти).

Въ глаголѣ двигнути къ какому корню присоединено

окопчаніе ти ?

Д. Въ глаголѣ двитутиЧ окопчаніе ти присоединено

къ корпю дет.

Учит. Прямо, непосредственно.



— 32

Д. Нѣтъ, посредственно.

Учит. Посредствомъ чего же?

Д. Пооредствомъ двухъ уже буквъ или иначе — цѣлаго

слога.

Учит. Какого же именно?

Д. Слога ну.

Учит. Отмѣтимъ и слогъ ну (нодчеркаваетъ его). Те-

перь посмотрите и скажите, есть ли въ глаголѣ куповати ка-

кая нибудь связующая, посредствующая часть мегкду корпемъ

и окопчаніеиъ. К!

К. Въ глаголѣ куповати находится между корнемъ куп

и окончаніемъ та цѣлыхъ два слога: ова.

Учит. Подчеркнемъ и это (ІІодчеркиваетъ ова). Въ глаголѣ

і оревати какое окопчапіе?

К. Вь глаголѣ юревати окончапіе • ти.

Учит. А коренъ?

К. Корень юр.

Учит. А что находится между корнемъ и окончаніемъ?

К. между корнемъ и окончаніемъ находятся посредствую-

щія буквы.

Учит. Какія именно?

К. Буквы или цѣлыхъ два слога: ева.

Учит. Такъ. Довольно. Подчеркнемъ и ева (подчеркива-

етъ). Итакъ видите ли, какъ въ славянскихъ глаголахъ окоа-

чаніе пеонредѣлеапаго на .лонепія соединяется съ корнями.

А не скажетъ-ли кто нибудь изъ васъ: какъ же именно?

Во всѣхъ ли глаголахъ окопчаніе ти одинаково при-

соединяется къ корню. Д. что ты на это скажешь?

Ц. Окончаніе ти не во всѣхъ глаголахъ присоединяет-

ся къ корню одинаково.

Учит. Какъ же именно оно присоединяется въ однихъ

глаголахъ и какъ въ другихъ?

Ц. Въ однихъ глаголахъ оно присоединяется непосред-

ственно, а въ другихъ посредственно.

Учит. Скажи написанные на доскѣ глаголы съ непо-

средствен ныиъ соединеніемъ.

Ц. Глаголы съ непосредственнымъ соединепіемъ: знати,

бити."

Учит. Пріищи и скажи самъхоть одпнъ подобный глаголъ.

Ц. Пиши.

Учит. Скажи написанные па доскѣ глаголы съ посред-

стсеннымъ соединеиіемъ.

Ц. Глаголы съ посредстве ннымъ соедипеніемъ; любити,

брати, горіыпи, двитути, куповати и юревати.

Учат. Не скажешь ли ты какого-нибудь своего глаго-

ла, однороднаго съ этими по способу соединепія своего окоа-

чапія съ корнемъ?

Ц. Хвалити.

Учит. Какая тутъ посредствующая буква?

Ц. Здѣсь посредствующая буква и.

Учит. Въ какомъ изь написанныхъ на доскѣ' глаголѣ

•есть эга буква?

Ц. Эта буква есть въ глаголѣ любити.

Учит. Довольно. Перечислете теперь всѣ тѣ посредствую-

щія буквы и слоги, кон служатъ для соедіщенія окончанія

съ корпемъ въ неопредѣлеяномъ наклоненіи славянскихъ гла-

головъ. К!

К. — и, а.

Учит. Еще. А!

А. 76.

Учит. Еще. М!

М. слогъ ну.

Учит. Еще И!

И. Слоги ова и ева.

Учит. Перечислете пхъ всѣ снова. П!

П. и, а, ѣ, ну, ова, евы.

Учит. Р! Поди, напиши ихъ на доскѣ въ особую строку.

Р. написалъ на доскѣ и, а, ѣ, ну, ова, ева.

Учит. А какъ бы ты назвалъ лучше эти буквы и слоги

собственно за то, что они вставляются или приставляют-

ся въ нѣкоторыхъ глаголахъ, въ видѣ связующаго звена, ме-

жду корнемъ и окончаніемъ?

Р. За то, что эти буквы и слоги вставляются или

приставляются въ нѣкоторыхъ глаголахъ, въ вндѣ связую-

щаго звена, между корнемъ и окончаніемъ, я назвалъ бы

ихъ вставками или приставками.

Учит. Да, ихъ такъ н называютъ. А какими бы ты на-

звалъ эти буквы и слоги собственно за ту службу ихъ, что

они соединяют s въ глаголахъ окончанія съ корнями?

Р За эту службу я назвалъ бы ихъ соединительными.

Учит. Да, и такъ ихъ называютъ. Сиди.

Пзъ всего, что мы узнали теперь о способахъ соедине-

нія въ глаголахъ 'окончанія съ корнемъ, нельзя ли видѣть,

какія сосгавныя части бываютъ въ глаголахъ? Какія, напрп-

мѣръ, сосгавныя части бываютъ въ глаголахъ непосредствен-

ного соедпненія? С! отвѣчай на этотъ вопросъ.

С. Составныя части въ глаголахъ непосредствен наго

соединенія бываютъ: корень и окончаніл.

Учит. А какія въ глаголахъ посредственнаго соединенія?

С. Въ глаголахъ посредственнаго соединенія; корень,

окончаніе, и приставка или вставка.

Учит. Довольно. Теперь слушайте, что паппсано объ

этомъ въ учебникѣ: «Въ глаголахъ дшкпо замѣтить норень,

окончаніе и приставку. Окончаніе присоедняется къ корню а)

или непосредствеппо, какъ, папрпмѣръллъ глаголахъ: плести,

вести, грести, знати, бити, мытн, и проч. б) или посредст-

венно, при помощи буквъ и слоговъ соедипительныхъ: ѣ, и,

а, пѵ, она, ева, напримѣръ: горѣти, грѣти, хвалити, брати,

діиати, дішгнути, куповати. «Ну, попяли, что тутъ написано?

Вогь эго будггь вамъ урокъ къ следующему разу.

Учитель русскаго языка Павелъ Анненкове.

Нодписалъ: Попечитель казанскаго учебнаю округа , Шестакова

Завѣдывающій редакціею циркуляра А: Троицкій



ЦИРКУЛЯРЪ

по КАЗАНСКОМУУЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

I. ВЫСОЧАЙІПІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

Стат. 8. Обе освобождены опт Ю°/ 0 вычета ее

пользу инвалидов в изв единовременных е денежныхб выдаче

учителяме свлъскихе пародиыхв училище, получающихе

не все содержаніе изе казны.

Государственныйсовѣтн, разсмотрѣвп пред-

ставленіе г. министранароднагопросвѣщенія ооъ

освобожденіи отъ 10°/о вычета ви пользу инвали-

довъ единовременнымиденежныхп выдачъ учите-

лями сельскихъ народныхпучилищи, получающими

не все содержаніе изи казны, мнѣніеми положили:

настоящеепредставленіе утвердить и, вслѣдствіе то-

го, ви дополненіе ки ст. 1179 т. III св. зак. уст. }

служб, прав. (изд. 1857 г.) постановить,что 10% вы-

чети ви пользу инвалидови не производится изи

единовременными*денсяшыхнвыдачи, назначаемыми

ви видѣ награди иди дополненія ки содержанію,

тѣми учителямисельскихиначальныминародныхи

училищи, которые получаютнне все содержаніе,

а только нѣкоторое воспособленіе оти казны.

Государь Императорн таковоемнѣніе государ-

ственнагосовѣта, во 2-й день февраля, Высочай-

ше утвердить соизволили и повелѣли исполнить.О

таковоми Высочайшими повелѣніи, доведенномиг.

министроминароднаго просвѣщенія до свѣдѣпія

правителъствующагосенатаи сообщенномивоенно-

му министру,министруфинансовъи государствен-

ному контролеру, вслѣдствіе предложенія Ьго Си-

ятельства оти 7 февраля за № 1563, сообщается

для свѣдѣнія и руководства по учебными заведені-

ями казанскагоокруга.

§ 1870 ГОДА.

Ст. 9. Обе учрежденіи при Оренбургской гимназги

двухе стипендій: <*Генералв-Шаіора Кузьмина— Короваева*

и іСтатскаю Совѣтника Колесникова >.

Государь Императори, по всеподаннѣйіпему до- .

кладу г. министранароднагопросвѣщенія, ви 4 день

февраля, Высочайше соизволилина учрежденіе при

оренбургскойгимназіи двухи стипендій, синаиме-

нованіеми оныхи одной „стипендіею Генералъ-Ма-

іора Кузьмина— Короваева“ , а другой „стипепдіею

статскагосовѣтника Колесникова“, на счетипро-

центовиси капиталави 800 р., пожертвованнаго

наэтотипредметанѣкоторыми лицами,присутство-

вавшими при освященіи вновь устроеннагозда-

нія для упомянутой гимназіи, происходившеми17

декабря 1869 г. и на предоставленіе министерству

народнагопросвѣщенія права утвердить положе-

ніе для этихистипендій

О Высочайшими повелѣніи этоми,доведенноми

г. министроминароднаго просвѣщенія до свѣдѣ-

нія правительствующаго сенатаи сообщенноми г.

оренбургскому генерали—губернатору, вслѣдствіе

предложенія его сіятельства оти 7 февраля за №

1502, сообщено директору училищи оренбургской

губерніи ки исполненію (18 февраля).

Ст. 10. О зачисленіи г. ординарному профессору ка

занскию университета Вольцани, ее дѣйствительную служ-

бу времени се 16 іюня 1845 г. по 24 августа 1844 года.

Государь’ Императори, по всеподаннѣйшему до-

кладу г. министра народнаго просвѣщенія, Всеми-

лостивѣйше соизволили, ви 4 день февраля, на за-

численіе ординарному профессору ИмпЕРАторскаго

казанскаго университета, коллежскому совѣтнику
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Іосифу Болъцани въ дѣйствительную учебную служ-

бу, со всѣми правами и преимуществами оной, вре-

мени съ 16 іюня 1843 по 24 августа 1844 г., про-

веденнаго имъ въ исправленіи должное : а комнатна-

го надзирателя пансіона казанской 1-й гимназіи,

всего одного года 2 мѣсяцевъ и 8 дней.

Объ этомъ, вслѣдствіе предложенія его сія-

тельства отъ 7 февраля за № 1530, дано знать со-

вѣту казанскаго университета къ исполненію (18

февраля).

Ст. 11. Объ увольненіи г-жи Аксаковой отъ званія

попечительницы самарского женскаю училища 1-ю разря-

да и объ утверждении въ этомъ званіи г-жи Рихтеръ.

Г. министръ народнаго просвѣщенія, всдѣд-

ствіе ходатайства попечительнаго совѣта саиарска-

го женскаго училища 1 разряда и отношенія са-

марскаго губернатора, объ увольненіи супруги са-

марскаго губернатора, дѣйствительнаго статскаго

совѣтника Аксакова, С. А. Аксаковой отъ званія

попечительницы означеннаго училища и объ утвер-

жденіи въ этомъ званіи супруги дѣйствительнаго

статскаго совѣтника Рихтера, Е. К. Рихтеръ, ис-

прашивалъ соизволенія Государыни Императрицы

на приведете изложеннаго ходатайства въ ис-

полненіе.

Ея Императорское Величество на сіе Высо-

чайше соизволила въ 4 день февраля.

О таковомъ соизволеніи Ея Величества, "сооб-

щенномъ г. министромъ народнаго просвѣщенія са-

марскому губернатору, всдѣдствіе предложенія его

сіятельства отъ 7 февраля за № 1585, сообщено по-

печительному совѣту самарскаго женскаго учили-

ща 1 разряда для зависяіцихъ распоряженій (23

февраля)-

Ст. 12. Объ учрежденіи при пензенскихъ мужской

и женской гимназіяхъ по одной стипендіи Жемчужникова.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему

докладу г. министра народнаго просвѣщенія, въ

4 день февраля, Всемилостивѣйше соизволидъ какъ

на учрежденіе при пензенскихъ мужской и жен-

ской гимназіяхъ по одной стипендіи, съ наимено-

ваніемъ ихъ „стипендіями Льва Михайловича Жем-

чужникова 1', на счетъ процептовъ съ капитала 650

р. 25 коп., пожертвованнаго для сего нѣкоторыми

дворянами и чиновниками чембарскаго уѣзда, пен-

зенской губерніи, такъ и на предоставленіе мини-

стерству народнаго просвѣщенія права утвердить

положеніе для этихъ стипендій, на изложенныхъ

жертвователями основаніяхъ.

О Высочайшемъ повелѣніи этомъ, сообщен-

номъ г. министромъ народнаго просвѣщенія г. ми-

нистру внутреннихъ дѣдъ и доведенномъ до свѣ-

дѣнія правитедьствующаго сената, вслѣдствіе пред-

ложенія его сіятельства отъ 7 февраля за № 1497,

сообщено директору училищъ пензенской губерніи

къ исполненію (23 февраля).

Ст. 13. О предоставлены учреждаемому въ і. Са-

ратовѣ училищу для дгьтей біьдныхъ гражданъ мужеска-

ю пола права именоваться *Алсксандровскимъь.

Государь Императоръ, по всеноданнѣйшему до-

кладу г. министра народнаго просвѣщенія, Всеми-

лостивѣйше соизволидъ на предоставленіе учреж-

даемому въ г. Саратовѣ училищу для дѣтей бѣд-

ныхъ гражданъ мужескаго пола права именовать-

ся „ Алексапдровскимъ 11 , въ честь Августѣйшаго

Имени Его Величества.

О таковомъ ВысочАйшемъ погелѣніи, послѣдо-

вавшемъ въ 4 день февраля, и доведенномъ г. ми-

нистромъ народнаго просвѣщенія до свѣдѣнія пра-

вительствующаго сената, и сообщенномъ г. мини-

стру внутреннихъ дѣлъ, вслѣдствіе предложенія его

сіятельства отъ 7 февраля за № 1595, сообщено

директору училищъ саратовской губерніи (25 фев-

раля).

Ст. 16. Объ открыты по Имперіи подписки на соору-

женіе памятника первому русскому книгопечатнику Ива-

ну Ѳедоровичу, или для вьібитія въ память его медали.

По всеподданнѣйшему докладу министромъ на-

роднаго рросвѣщенія Государю Императору хода-

тайства московскаго археологическаго общества и

отзыва по оному министра внутреннихъ дѣлъ, Его



Императорскому Величеству благоугодно было Вы-

сочайше соизволить на открытіе по Имперіи под-

пискисъ цѣлію, смотря по возможности, или со-

оруженія памятника первому русскому книгопе-

чатникуИвану Ѳеодоровичу, въ мѣстѣ погребенія

его, въ гор. Острогѣ (волынской губ.), или же для

выбитія въ память его медали по случаю истече-

ния 300 лѣтъ со дня отпечатанія имъпервагоЕван-

гелія.

Вслѣдствіе предложенияг. министранародна-

го просвѣщенія отъ 4 февраля 1870 года (журн^

мин. нар. проев. 1870 г. февраль стр. 209 ст.

15) сообщается о вышеизложенномъ къ надлежа-

щему исдолненію по казанскому университетуи

учебному округу.

Ст. / 5 . О награжденіи г. Бересфорда орденомв св.

Станислава 2 ст. св Императорскою короною.

Совѣтъ казанскаго родіоновскаго института

благородныхъ дѣвицъ увѣдомилъ г.попечителяка-

занскагоучебнагоокруга 18 февраля за №171,

что преподавательнѣмецкагоязыка института,кол-

лежскій совѣтникь ПерсиБересфордъ,по представ-

лениесовѣта института,награжденъвъ 19 день де-

кабря 1869 года, орденомъСв. Станислава2-й сте-

пениИмператорскою короною украшенными.

Сообщено объ этомъ совѣту казанскаго уни-

верситетадля внесенія означеннойнаградывъ фор-

мулярный о службѣ г. Бересфордасписоііъ (28 фев-

раля).

II. РАСПОРЯЖЕНЬЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОД-

НАГО НРОСВѢЩЕНІЯ.

Ст. 8. Обв учреждсніп званія почетною блюсти-

теля при верхотурскомв приходскомв училищѣ.

Г. Министрънароднаго просвѣщенія, вслѣд-

ствіе представленія г. управлявшаго округомъ, по-

мощника попечителя, разрѣшилъ 14 февраля, №

1857, учредить при верхотурскомъ приходскомъ

училищѣ званіе почетнагоблюстителя,съзачетомъ

службы въ этомъ званіи въ очереднуюгородскую

службу и съ правомъ носить мундиръ.

Сообщено объ этомъ къ исполненію директо-

ру училищъекатеринбургскойдирекціи (25февраля).

Ст. 9. Обв учреждены ев ». саратовѣ учыляща-

для бѣдныхв дѣтеіі.

Г министрънароднагопросвѣщенія, вслѣдст-

віе представленія г. управлявшаго округомъ, по-

мощника попечителя, изъявилъ 24 января № 1013

согласіе на учрежденіе въ г. саратовѣ училища

для бѣдныхъ дѣтей, на основаніяхъ предположен-

ныхъ въ проектѣ устава сего училища, исправ-

леннаго согласно съ замѣчаніями на оный ми-

нистерстванароднагопросвѣщенія , и на откры-

тие поняпутаго училища съ подчиненіемъ онаго

мѣстному училищному начальствувѣдомства ми-

нистерстванароднаго просвѣщенія , на точномъ

основаніи дѣйствующихъ постановленій о част-

ныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

На основаніи этого, г. попечительказанска-

го учебнаго округа, согласноопределеннопопечи-

тельскаго совѣта, состоявшемуся 23 февраля, раз-

рѣшилъ открыть таковое училище въ саратовѣ,

на основаніяхъ , изложенныхъ въ проектѣ ус-

тава онаго, съ подчиненіемъ этого учебнагоза-

веденія директору училищъ саратовскойгуберніи,

которому далъ знать къ исполнепію о таковомъ

разрѣшеніи совѣта, при чемъ препроводилъпри-

говори обществаи прсектъустава, по предваритель-

номъ утверждены сего послѣдняго (25 февраля).

Ст. 10. О количіствгь вычета за чины, получаемые

учителями іимназій и протмназііі.

Министерствонароднагопросвѣщенія, въ дс-

полненіе къ циркуляру отъ 4 октября 1869 года,

сообщило гг. попечителямиучебныхъ округовъ, 31

января 1870 года (журн. мин. нар. проев. 1870 г.

февраль стр. 214 ст. 8), чтобы привычисленіи пош-

линъ за чины по силѣ св. зак. (изд. 1857) т. У

1 *
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уст. о пошл. ст. 630, входящій въ количество вы-

чета, кромѣ мѣсячиаго оклада нормальнаго жало-

ванья учителя гимназіи или прогимназіи, добавоч-

ный окладъ его, называемый за излишніе уроки,

ишд2маемт>только тотъ, который произво-

дится по прямой должностиучителя, какъ въ нор-

мальныхъ, такъ и въ параллельныхъ классахъ, а

не за временноепреподаваніе инагопредметаи за

другое лицо.

Сообщается о вышеизложенномъ къ надлежа-

щему исполненію по казанскомуучебному округу,

въ дополненіе къ предложенію напечатанномувъ

циркулярѣ по округу отъ 1 декабря 1869 г. за

№ 23, отд. II ст. 42.

III. ГАСПОРЯЖЕНІЯ УПРАВЛЕНИЕ КАЗАН-

СКИМИ УЧЕБНЫМИ ОКРУГОМН.

Ст. 7. О соединеніи уроковв ев чембарскомв муж-

скомо приходскомъ училищѣ во предобіьденное время.

Г. попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представленія инспекторанародныхъ

училищъ пензенскойгуберніи и согласноходатай-

ству чембарскагоуѣзднаго училищнагосовѣта, раз-

рѣшиль соединитьуроки въ чембарскомъмужскомъ

приходскомъ училищѣ въ предъобѣденное время

(18 февраля).

съъздъ

УЧИТЕЛЕЙ РУССКАГО ЯЗЫКА УѢЗДНЫХИ УЧИЛИЩН НИЖЕГОРОДСКОЙ ДИРЕКЦШ ВИ

НИЖНЕМИ-НОВГОРОДѢ ВИ АВГУСТѢ 1869 г.

(Продолженіе )

13-го АВГУСТА.ВТОРОЕ ЗАСЬДАШЕ

По прочтеніп протокола предшествовавшаго засѣданія, на

настоящее были избраны секретарями гг. Кудрявцевъ и Бого-

родскій. Заявлялись мнѣнія о методѣ и пріемахъ преподаванія

грамматики по поводу уроковъ изъ этого предмета, даппыхъ

въ 1 классѣ учителемъ арзамасскаго уѣздяаго училища г. Иг-

натьевымъ и въ III классѣ учителемъ горбатовскаго уѣзднаго

училища г. Веселовскимъ.

По предложепію г. предеѣдателя сообщить мнѣнія отно-

сительно дапнаго г. Игпатьевымъ урока, г. Расвскій сказалъ,

что онъ съ своей стороны находить веденіе урока г. Игнатье-

вымъ удовлетворительньшъ, кромѣ того только, что онъ не

соблюлъ нѣкоторыхъ внѣшнихъ пріемовъ, такъ наприм: г. Иг-

натьевъ обращался съ вопросами къ однимъ и тѣмъ же уче-

нпкамъ, оставляя другихъ почти безучастными къ дѣлу.

Г. Кприлловскій замѣтплъ, что г. Игнатьевъ часто самъ

отвѣчалъ въ то время, когда вопросъ, самаго легкаго содер-

жанія, именно ставился съ цѣлію вызвать па отвѣтъ учени-

ковъ и что, говоря о предложены, г. Игнатьевъ не объяснилъ

предварительно что такое мысль.

«Г. Игнат евъ возразилъ на эго, что опъ съ своей сто-

роны находить лишпимъ объяснять ученикамъ 1-го класса та-

кія трудности, какъ «что такое мысль»; что онъ все таки

ввелъ учениковъ въ нониманіе ея, сказавъ: «то, что понятпо

намъ, составляетъ мысль, а что не понятно, не составляетъ

мысли».

Г. Кудрявцевъ сказалъ, что онъ также, какъ иг. Ки-

рилловскій, находить нужпымъ ознакомить учениковъ съ пони-

маніемъ, что такое мысль и что путь для этаго объясненія

онъ избираетъ слѣдующій. Прежде всего, говорплъ опъ, я даю

въ бесѣдѣ съ учениками понятіе о оредметѣ, потомъ о при-

знакѣ, послѣ этого знакомлю съ сужденіешъ, которое состоять

въ прпдаваиіп какого либо признака предмету. Поговоривши о

такихъ предметахъ, я знакомлю съ предложепіемъ, а далѣе и

съ главными членами его; эти объясненія занимаютъ у меня

нѣсколько уроковъ и четырехлѣтняя практика убѣдила меня, что

ученики при такомъ пути освопваются легче и тверже съ пред-

ложеніемъ. Г-пъ же Игнатьевъ прямо началъ съ объяонепія

предложенія и потомъ на этомъ же урокѣ, перешолъ тотчасъ

къ объясиенію ' членовъ его — подлежащаго и сказусмаго. Думаю,

что, не случись ему встрѣтить между учениками оставшихся

па второй годъ, никогда не получить бы ему и тѣхъ не мпо-

гихъ отвѣтовъ, какіе слышалъ онъ на пастоящемъ урокѣ.

Г. Раевскій высказался противъ предварительнаго объяс-

ненія мысли.

Г. Сциборскій находилъ также, что прежде, чѣмъ опре-

дѣлять предложенія, нужно было бы побесѣдовать съ ученика-

ми о многихъ предметахъ, ознакомить пхъ съ тѣмъ, что ихъ

окружаетъ. Но, по мнѣпію г. Сциборскаго, содержаніе, вы-

бранное для урока въ 1 классѣ г. Игнатьевымъ, было очень ве-

лико, такъ что ученики не въ состояиіи понять и усвоить

это содержаніе за одинъ урокъ, и что онъ, Сциборскій, зна-

комить учениковъ съ такими понятіями не меньше, какъ въ

теченіе мѣсяца.

Инспекторъ гимпазіп Овсянниковъ возразилъ, что ус-

военіе трехъ понятій, каковы подлежащее, сказуемое и пред-

ложеніе онъ съ своей стороны находить вовсе не настолько
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обременительным! и труднымъ, чтобы сообшеиіе ихъ потребо-

валось растянуть на цѣлый мѣсяцъ. Преподано на урокѣ г.

Игнатьева, по’мпѣнію г. Овсянникова, немного, именно сколь-

ко нужно.

Г предсѣдатель, также поддерживая г. Игнатьева, замѣ-

тилъ, что выраженія противной сторопы, быть можетъ, были

бы и не безъ основапія, если бы мальчики, поступаюшіе въ

1 классъ уѣздпаго училища, не получали уже нѣкоторой под-

готовки въ приходскпхъ училищахъ, съ чѣмъ согласились и

всѣ члены.

Г. Кирплловскій остановилъ впиманіе члеповъ съѣзда на

томъ, что г. Игнатьевъ не совсѣмъ достаточно и удобопонят-

но объяснилъ, что называется предметом!. По мпѣнію г. Кп-

рилловскаго, лучше бы было, если бы предметъ опредѣлеиъ былъ

такъ: предметомъ называется все то, о чемъ мы можемъ го-

ворить.

Г. Сциборскій предложилъ очредѣленіе, которое онъ дѣ-

лаетъ, именно: предметомъ называется все то, что отдѣльно

существуетъ.

Г* ІіпрпЛЛовскій возразил!,, ЧТО опредѣленіе предмета —

горячка— въ нримѣрѣ: я страдаю горячкой— будетъ трудно ;

для учеппковъ.

Г. Аниепковъ совѣтовалъ онредѣлять терминологію, вы-

водя нониманіе ея изъ этимологическаго зиаченія слова. Тог

да, говорилъ онъ, самое слово своими звуками будетъ напо-

минать учеипкамъ значеніе слова. Напри., слово предметъ

происходить отъ слова — метать, и потому можно сдѣлать on

редѣленіе такое: предметомъ называется все то, что намъ ме-

чется въ глаза. При этомъ иѣкоторые изъ членовъ съѣзда за-

мѣтялй, что такой способ! былъ бы полезен!, можетъ быть,

для учеников! III класса, а ни какъ для учеников! 1 класса.

Г. председатель сказалъ, что путь опредѣленія, какой

предложил! г. Анпенковъ, былъ бы хорошъ, если бы терми-

нологія нашей грамматики была точна и дѣйствительпо выра-

жало то, къ чему она относится. Между .тѣмъ въ лптерату-

рѣ до сихъ поръ есть заявленія о необходимости пзмѣппть ее, и

па мѣсто ныпѣ существующей постановить болѣе опредѣлен-

пую. Вообще же, присовокупил! г. предсѣдатель, нужно по

возможности избѣгать опредѣленій въ 1 классѣ, а если уже

есть необходимость д .ть ихъ, то подкрѣплять возможпо боль-

шим! количеством! примѣровъ. Изъ количества указанных!

учителемъ предметов!, ученики, не умѣя опредѣлпть, что та-

кое предметъ, всегда скажутъ, что то и то есть предметъ. —

Такъ какъ па это возражепій не послѣдовало г. председа-

тель предложилъ сказать мнѣнія о свойствѣ матеріала пли о

достоинствѣ статьи, выбранной г. Игнатьевым! для своего уро-

ка, т. е. пригодпа ли она по своему содержапію и пзложенію

для учепиковъ \ класса и для вывода тѣхъ понятій, когорыя

посредством! ея, предполагалось сообщить ученпкамъ.

Г. Сциборскій сказалъ: «нужно начинать въ 1 классѣ

не съ распространенной статьи, а съ кратких! предложеній,

потоиъ идти дальше, Длинныя предложенія я не разбираю. Но

при этомъ всетаки должна быть система — отъ частнаго идти

къ общему, отъ легкаго къ болѣе трудному. Выбранную статью

г. Игпатьева для перваго урока я считаю довольно трудною;

самъ я начинаю въ 1 клаесѣ съ стихотворепія: «Зимнее ут-

ро въ столпцѣ», въ котором! короткія предложепія даютъ боль-

ше случая сдѣлать объясненія грамматики». — ІІотомъ, обраща-

ясь къ способу и пріемамъ г. Игнатьева, г. Сциборскій ска-

залъ, что онъ считаетъ такое преподаваніе, какое велъ г. Иг-

натьев!, заучиваніемъ, такъ сказать, съ рукъ. Ученики узна-

ли, что такое подлежащее, сказуемое и, пожалуй, предложеніе,

но они это какъ бы заучили оть того, что часю повторялись

имъ подобный опредѣлепія. Между тѣмъ гораздо бы лучше бы-

ло, если бы ученики въ бесѣдѣ и постепенно были сами, соб-

ственными силами, доведены до пониманія понятій сообщен-

ных! имъ. Заучивать терминологію безъ достаточнаго содер-

жали все равно, что выучивать. Для этого то и нужно упра-

жнять учеников! па мпожествѣ примѣровъ , изъ которых!

ученики сами выводили бы правило.

Г. предсѣдатель, подтверждая слова г. Сциборскаго, ска-

зал!, что болѣе подробное указаніе, какъ падо вести дѣло на

первыхъ порахъ съ учениками по отношенію сообщенія имъ

первыхъ грамматических! попятій, гг. преподаватели русокаго

языка могутъ найти въ книгѣ Семенова «Даръ слова», съ ко-

торой и совѣтовалъ имъ познакомиться. Затѣмъ, обращаясь

къ г. Игпатьеву, сказать: «я въ первый разъ имѣю удоволь-

ствіе съ вами знакомиться потому, при разсмотрѣніи вашего

урока, не могу не прин :ть во внпманіе, что нѣсколько мѣся-

цевъ еще только какъ вы на попршцѣ преподавательском! въ

уѣздномъ училищѣ; нрп всемъ томъ, нельзя не замѣтпть, что

вы им бете много задатков! къ тому, чтобы выработать сейѣ

методъ и пріемы пре.юдаванія совершенно правильные, Способъ,

котораго вы держались на своею урокѣ, есть способъ болѣе

догматическій, мало прнносящій пользы въ уѣздномъ учплищѣ.

ученики, еще мало развитые, должны брать на память то, че-

му учитель учить; объясненія, сообщенія и повторепія вотъ

въ чемъ состоит! этотъ способъ; самодеятельности же учени-

ков!, активпаго участія въ работѣ, онъ не допускаетъ. Сиди-

те и слушайте, что буду говорить вамъ, такъ дѣйствуетъ учи-

тель, пользующейся имъ. При такомъ ведепіи дѣла, при такомъ

пути, гдѣ ученики остаются въ совершенно пассивном! поло-

ж'енш, естественно, что и успѣхп ихъ не могутъ быть осно-

вательны й прочны. Но для пренодаванія ученпкамъ въ дѣт-

скомъ возрастѣ есть другой путь: наведепіе, способъ собесѣдо-

вательный, катехетическій, гдѣ учитель искусно поставленны-

ми вопросами, самихъ учеников! заставляет! выводить требуе-

мую истину, гдѣ работают! они сами, а учитель только ру-

ководить ихъ работою. Образцы этого способа и уроковъ, со-

ставленных! но' нему, можно найти во мпогихъ педагогиче-

ских! журналах!.

Послѣ этаго г. предсѣдатель предложил! перейти къ об-

суждение урока изъ грамматики, даннаго г. Веселовскрмъ въ

III классѣ.

Нѣкоторые изъ членовъ замѣтплп что г. Веселовскій

не достигъ цѣли, которую онъ предположил! па своемъ уро-

кѣ, что, не смотря на продолжительность урока , ученики

все-таки не узнали, йакое же предложеніе называется слож-

ным!, потому что г. Веселовскій не далъ имъ этого опредѣ-

ленія, ясно и отчетливо.

Г. Веселовскій возразилъ въ свою защиту, что па на-

стоящем! урокѣ онъ предположил! объяснить только разницу

между простымъ и сложнынь предложешями, а самыя опре-

дѣленіл вытекали уже сами собой.

Г. Сциборскій замѣтплъ, что г. Веселовскій въ своемъ

урокѣ неправильно опредѣлилъ простое предложспіе , когда

сказалъ, что оно состоитъ изъ огдѣлышхъ словъ, и что г.

Веселовскій смѣшалъ слогкиое предложеніе съ слптнымъ.

Г. Веселовскій, пе отвѣчая на первое возраженіе, от-

вѣтплъ на второе, сказавши, что по учебнику Минина, кото-



раго держатся преподаватели уѣздныхъ училищ®, слитное пред-

лон;еніе есть тоже сложное, п что разницу между сложньшъ

слитнымъ п сложньшъ составнымъ онъ ноказалъ бы въ слѣ-

дующій классъ.

Г. Сцнборскііі сказа лъ, что онъ вообще разумѣетъ подъ

сложньшъ такое предложепіе, которое развивается изъ какого

ппбудь члена простаго предложепія. На этомъ основапіи, пред-

ложеніе: Роза и Фіалка цвѣтутъ —онъ никакъ не будетъ счи-

тать сложньшъ.

Г. Бѣльскій также замѣтилъ, что г. Веселовскій не-

правильно опреДѣлилъ сложное щедложеніе, когда сказалъ что

въ немъ говорится всегда о нѣсколькихъ предложениях®. По

его способу, сказалъ г. Бѣльскій, слѣдующія рѣчи: я иду въ

училище. Насталъ вечеръ. Ударилъ громъ — можно считать

также сложньшъ предложеніемъ, потому что въ нихъ гово-

рится о нискольких® цредметахъ.

Г. Веселовскііі на это сказалъ, чю онъ такъ сдѣлалъ

для болынаго поясненія, для большаго наведенія учепиковъ на

понимапіе сообщеииаго имъ.

Г. председатель сказалъ , что яѣкоторые составители

грамматикъ чрезвычайно усложнили систему предложепій, па-

полнпвъ её всевозможными раздѣленіями и подраздѣл ніями.

Подобное накопление, опять-таки, термпнологіи едвали уясннтъ

ту цѣль, для которой говорится о предложеніяхъ, не только

ученикамъ уѣздныхъ училищ®, но и другихъ, высшихъ учеб-

ныхъ заведепій.

Г. Сциборскій, продолжая обсуждать урокъ г. Веселов-

скаго, высказалъ, что онъ началъ бы объяснять разницу меж-

ду простыми и сложными предложепіями съ того, что напи-

сали бы рядъ простыхъ предложеній и изъ членовъ или час-

тей ихъ, развили бы сложныя, опредѣливъ ту ;ъ же, что прос-

тое предложеніе заключаетъ одну мысль, а сложное двѣ мысли

или болѣе.

При этомъ нѣкоторые изъ членовъ замѣтпли, что не

каждое сложное можно вывести или развить изъ членовъ прос-

таго предложенія. Сложное раздѣльпое, какъ въ примѣрѣ: «уче-

піе свѣгь, а не ученіе тьма», не поддается пріему подобнаго

вывода.

На это г. Оциборскій заиѣтилъ, что приведенное въ

примѣръ предложеніе онъ пикакъ не считает® сложными, —

это отдѣльныя прадложенія, соедипенныя между собою въ ло-

гической послѣдовательпостп по такъ называемому способу

сочиненія. Подъ предложеніемъ ;ке сложньшъ онъ разумѣетъ

предложеиіе главное съ относящимися къ нему придаточпымп,

Г. предсѣдатель, не вдаваясь въ дальнѣйшія пренія uo

поводу оиредѣленія сложнаго предложенія, такъ какъ цѣль съ-

езда есть собственно установлен іе метода и пріемовъ нрепода-

ванія, сказалъ, что въ своемъ урокѣ г. Веселовскій, также

какъ и г. Игнатьевъ, употребили болѣе методъ догматическій.

Но, что можно было сказать протпвъ этого метода относи-

тельно 1 го класса, то не имѣетъ почти мѣста при пользова-

ніи ими вь 3-мъ, старшемъ классѣ, Здѣсь ученики болѣе раз-

виты и многое могутъ воспринять уже не соГесѣдователыю,

а изъ непосредственнаго сообщенія учителя. Что же касается

до того, что г. Веселовскій сначала проча-тывзлъ ... правило АО

руководству, а потомъ объясняли его, то нельзя не признать-

ся, что отъ живаго слова лучше переходить къ книгѣ, чѣмъ

наоборотъ. Живое слово учителя, безъ отношенія до времени

къ учебнику, во всякомъ случаѣ лучшее средство въ препо-

давали, и учепики бываютъ болѣе внимательны, когда изло-

женное въ учебникѣ передается имъ живыми сдоиомъ учите-

ля. — По всеми же прочемъ урокъ г. Веселовскаго были при-

знан® съѣздомъ совершенно правильными.

Въ заключеніе, согласно программѣ съѣзда, прочтены бы-

ли въ письменпомъ изложеніи уроки славяпскаго языка: І-й

для учениковъ II класса г. Бѣльскимъ, а 2-й для учеников®

III класса г. Анпепковымъ ( 1 ).

I 1 )' См. циркул. но Каз. Учеб. Окр. Лг 4.

ТРЕТЬЕ ЗАСѢДАНІЕ 14-ГО АВГУСТА.

По прочтеніи протокола предыдущего засѣданш, г. пред-

сѣдатедь пригласили членовъ къ заявлеиію мнѣній о методѣ

и нріемахъ преподавапія славяпскаго языка, по поводу уро-

ков®, данных® изъ этого предмета г. Бѣльскимъ во II классѣ

и г. Анненковыми въ III класоѣ.

«Какъ урокъ г. Бѣльскаго, такъ и урокъ г. Анненкова

навели мепя на вопроси, говорили Раёвскій, нуждаются ли

учепики уѣзднаго училища въ научном® изложеніи славян-

ской этимологіи? Гѣшая этотъ вопроси, я пришолъ къ тому

заключенію, что наши ученики отнюдь не могутъ нуждаться

въ немъ болѣе, чѣмъ въ изложеніи этимологіи русской, такъ

какъ, собственно говоря, мы преелѣдуемъ преимущественно

зпаиіе языка отечествеинаго, а не славяпскаго. Ясно, что

почти не может® быть и вопроса о томъ, которому изъ них®

должно быть отведено первое мѣсто въ разсужденіп болѣе или

менѣе подробнаго изученія. Никто, конечно, не еомнѣвается,

что славянскій языки не можетъ съ одинаковыми успѣхомъ

преслѣдовать тѣ цѣли, въ успТ.іпномъ достиженіи которых®

отечественный языки заняли уже первенствующее мѣсто въ

ряду прочих® предметов®. Слйвяііскій же языкъ, если и имѣ-

етъ мѣсто въ курсѣ науки уѣзднаго училища, то пи больше

ни меньше, какъ въ значеніи предмета вспомогательнаго для

русскаго языка. Стало быть, учепики уѣзднаго училища нуж-

даются только въ тѣхъ зпаніяхъ по первому предмету, какія

будутъ служить къ лучшему попиманію соотвѣтствующихъ

форм® втораго, и ужь, конечно, въ объемѣ положеннаго кур-

са, который заклю іается въ предложенном® для того руко-

водствѣ Минина. Если, такими образом®, въ положенном® кур-

сѣ языка русскаго не сочтено необходимыми сообщать дѣ-

тямъ о числѣ, порядкѣ, свойствах®, переходѣ букв® или о

посредственном® и непосредственном® присоедпненіи оконча-

ній неопредѣленнаго наклоненія къ глагс льпымъ корнями: то

не погрѣшнмъ ли мы, навязывая дѣгямъ эти знапія изъ язы-

ка славянскаго, не говоря уже о томъ, что не имѣемъ на

это оспоианія? вѣдь, такими образом® окажется, что славян-

ская грамматика будеіъ проходиться подробнѣе русской, или,

другими словами, славяпскій языкъ изъ второстепенна») пред-

мета обратится въ главный».

«Я, напримъръ, предложили бы даже не останавливать-

ся долго на томъ, чтобы добиться отъ дѣтей умѣнья во всей



точности оііредѣлять корень слова, потому что это не только

для дѣтей, но во многихь случаяхъ и для насъ преподава-

телей можетъ оказаться дѣломъ не посильнымъ. Или къ чему,

напр., послужить для дѣтей, имѣющихъ цѣлію умственное

развитіе и умѣнье понятно и точно выражаться па родномъ

языкѣ, знаніе такихъ тонкостей, какъ, „папр., правила ось

употребленіи въ славяпскомъ языкѣ буквы W въ греческихъ сло-

вахъ, при междометіяхъ и т. д.; о переход!, Ы въ \, \ въ В

и многаго множества другихъ подробностей, отъ незнашя ко-

торыхъ дѣти равпо ничего не потеряютъ. Прнмемъ также во

вппмапіе, что всѣ эти трудности и тонкости по выходѣ дТ.тей

изъ училища забудутся на вѣки. Мы должны заботиться о

знапіяхъ болѣе прочныхъ и примѣнимыхъ въ жизни. Снро-

спмъ себя: какое образовательное значеніе— посредственное или

непосредственное могутъ имѣть на ребенка скучпые корпи,

способы присоединен»!, буквы, переходы и т. п., не оживлен-

ные частою и пасутною потребностью примѣненія ихъ на

практикѣ? Не поселить ли эта сухая ученость въ дѣтяхъ пе-

расположенія къ предмету и безъ того, но сравнение съ дру-

гими, мало интересному? непремѣнно: буква мертвить, духъ

животворить. Обращаясь къ данпымъ двумъ урокамъ, какъ къ

урокамъ славянскимъ , глѣдователъпо такимъ, на которыхъ

преобладающею цѣлью должна быть цѣль —объяспигь какія

либо славянскія формы, отличныя отъ русскихъ и въ коіо-

рыхъ преобладающпмъ элемеитомъ - элементъ славянскій, я по-

зволю себѣ замѣтить, что если бы ихъ дать какъ уроки рус-

ской грамматики, я не замѣтилъ бы въ нихъ ничего славян-

скаго. Этимъ я хочу сказать, что данные уроки, которые мо-

гутъ быть скорѣе отнесены къ урокамъ русскаго языка, не

суть славянскіе. Въ урокѣ 2 класса стоило только славяя-

скін шрифтъ замѣнить русскимъ; а въ 3 кл. стоило только

(и еще удобнѣе) замѣнить глаголы: ходити, гнути, б-рати

глаголами ходить, гнуть, брать, — чтобы оба урока всецѣло

могли считаться уроками русской грамматики. — Чтобы еще

разъ высказать несоотвѣтствіе содержанія даннаго урока пред-

ложенію дать славянскій урокъ и уяснить мой собственный

взглядъ на то, какимъ долженъ быть урокъ славянскій, я

попробую показать въ краткихъ словахъ, какъ бы повелъ дѣ-

ло я, задавшись цѣлью дать урокъ олавянскій въ 3 классѣ.

Взялъ бы я, положимъ, тропарь: «Камени запечатапу отъ Іу-

дей». По прочтеніи молитвы, я обратилъ бы вниманіе учепи-

ковъ на лицо, о которомъ говорится, на 1-е главпое предло-

женіе, предложивъ имъ самнмъ найти то и другое и перевести.

Далѣе, спросивъ, какъ понимать первую фразу, я объяспнлъ

бы имъ, что это не чю иное, какъ придаточное предложеніе,

показывающее время, когда случилось описываемое событіе; а

такв какъ во 2 классѣ ученики практически могли перево-

дить этотъ оооротъ, то, разъясннвъ его нагляднѣе, примѣрамп

на доскѣ, я дадъ бы опредѣленное понятіе о дательномъ само-

стоятельномъ. Затѣмъ продолжалъ бы переиодъ, послѣ кото-

раго ученики указали бы мнѣ всѣ слова, отличныя отъ словъ

русскаго языка по формѣ и дначевію; объяснили бы тѣ фор-

мы, который были объяснены еще во 2 кла сѣ. Но я не

счелъ бы нужнымъ останавливаться, наир., на томъ, почему

въ словѣ ' ѵ, постановлено а не и; также лпш-

нимъ бы счелъ объяснять, почему слова: пречистое и Христе

написаны черезъ титло, или почему прилагательное едиис, по-

ставленное въ звательномъ надежѣ, пмѣетъ окончаніе суще-

ствительнаго. Но тѣмъ охотнѣе я иредложилъ бы самимъ уче-

никамъ попытаться разгадать значеніе слова смтпріыііе въ

предложепіи: слава смотрѣнію твоему, едине человѣколюбче».
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По вьтслушаніп мнѣпія г. Раевскаго г. председатель ска-

зали, что, приглашая гг. преподавателей дать по образцовому

уроку изъ какой либо части преподаваемаго ими предмета и

не ограничивая ихъ въ выборѣ содержзнін для такихъ уро-

ковъ ни чѣмъ болѣе, какъ только указапіемъ изъ какой ча-

сти долженъ быть дань каждымъ урокъ, опъ съ своей сторо-

ны надѣял я, что гг. преподаватели, получпвіше па свою до-

лю назначепіе дать урокъ изъ славянскаго языка, пзберутъ

для того не теоретическое пзложеніе грамматики, а переводъ

какого либо текста, на которомъ и покажутъ, какъ они отно-

сятся къ особеппостямъ славянскаго языка сравнительно съ

русскимъ, что было бы совершенно правильно и умѣстпо, такъ

какъ въ уѣздныхъ училищахъ славянскій языкъ долженъ быть

нзучаемъ практически въ переводѣ текста и избранныхъ кнпгъ

на славянскомъ языкѣ, а не въ отдѣлыюмъ. теоретическомъ

изложеніи грамматики. Потому, не встрѣтивъ выполненія озна-

ченной нѣли ни въ одпомъ изъ данпыхъ нынѣ уроковъ сла-

вяпскаго языка, онъ нашелъ необходпмымъ предложить г. Ан-

ненкову приготовить и дать новый урокъ славянскаго языка,

содержаніемъ котораго былъ бы нереводъ какого либо славяп-

скаго текста и при переводѣ указапіе, какъ должна быть вы-

полняема цѣль сравнительна») преподавапія славянскаго язы-

ка съ русскимъ».

Сказавъ это, г. предсѣдатель обратился къ г. Бѣльскому

съ предложепіемъ объяснить какъ цѣль даннаго имъ урока,

такъ и причину слишкомъ обширнаго содержанія урока, боль-

шей половины котораго преподаватель не успѣлъ объяснить въ

классѣ.

На первое г. Бѣльскій отвѣчалъ, что цѣль его состоя-

ла въ томъ, чтобы ученики могли сознательно слушать пе-

реводъ учителя, для чего онъ счелъ необходимымъ объяснить

имъ знаки и буквы и ихъ употребленіе. Въ доказательство то-

го, что безъ знанія случаевъ употребленія той или другой

буквы, будутъ затрудняться переводомъ, онъ прпвелъ предло-

женіе: узрѣ ею отецв ею.

На отвѣтъ Бѣльскаго, что онъ могъ бы окопчить

урокъ въ слѣдующій разъ, предсѣдатель и другіе члены (Сци-

борскій, Богородскій и Раевскій) замѣтили, что этого отнюдь

не слѣдуетъ допускать въ преподаваніи, что надобно принять

за правило: въ выборѣ количества матеріала для урока, всег-

да нужно соображаться съ времевемъ и силами учениковъ.

Лучше допустить излишекъ во времени, нежели недостатокъ,

а еще лучше стараться избѣгать того и другаго.

Затѣмъ высказалъ свое мнѣніе г. Сциборскій : «При

занятіяхъ славянскимъ языкомъ я ограничился бы, говорилъ

онъ, однимъ Евангеліемъ; при чемъ всегда обращалъбы внима-

ніе учениковъ на тѣ или другія особенности формъ славян-

скаго языка, спрашивая ихъ — такъ ли въ русскомъ языкѣ?

Отсюда доводплъ бы учениковъ до усвоенія той или другой

формы или замѣчанія относительно употреблепія знака, буквы-

и т. п. Но отдѣльпо я никогда не пустился бы ни въ фонети-

ку, ни въ изученіе формъ. Такой методъ пмѣетъ то преиму-

щество, что, присматриваясь къ книгѣ, ученики легче усвои-

ваютъ сообщенное имъ.

Тоже подтвердили и г. председатель , прпсовокупивъ,

что при такомъ веденіи дѣла ни что не мѣшаетъ пользовать-

ся и другими славянскими текстами, въ программѣ указан-

ными.

Вполпѣ раздѣляя мнѣпіе г. Сцпборскаго, г. Раевскій на-

ходилъ болѣе полезными нарочно подыскивать въ Евангеліи мѣ-
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ста, могущія дать поводъ къ объяснений славянскихъ формъ,

нежели дожидаться, пока представится, случай.

Одпнъ изъ чяеновъ замѣтилъ, что для славяпскаго язы-

ка въ уѣздпомъ училпщѣ не слѣдовало бы назначать по рос-

писанію особаго урока, а, пазначивъ по программѣ — въ какой

мѣрѣ требуется ознакомить съ ппмъ учениковъ, предоставить

на усмотрТ.ніе преподавателей заниматься пмъ въ тотъ плп дру-

гой урокъ русскаго языка: тогда преподаватель всякій рать

обращался бы къ славяпскому языку, когда потребовали бы

этого ходъ и дѣло пзучепія русскаго языка; тогда препода-

ваніе того и другаго предмета естествепнымъ образомъ обу-

словливалось бы сравнптелыіымъ методоиъ. На это отвѣчалъ

г. предсѣдатель, что не точное п нсопредѣленпое установ-

леніе занятій на урокахъ нротиворѣчитъ тому порядку, ко-

торый вообще долженъ отличать дѣло обученія и воспита-

.нія; что, кромѣ цѣлп-пайти въ славянскомъ языкѣ основу

и пособіе для изученія русскаго языка, есть еще и другая

цѣль введен і я преподаванія этого языка въ курсъ уѣзднаго учи-

лища — это приспоеобленіе учениковъ къ толковому понпманію

священныхъ кнпгъ, на немъ наоисанныхъ, и что, наконецъ,

ни что не мѣшаетъ достигать во всей сплѣ и ту цѣль, какая

имѣется собственно по отпошепію къ русскому языку, если

для славяпскаго языка будетъ назначенъ и особый урокъ въ

недѣлю. «Старайтесь только преподавать его сравнительно, встрѣ-

тится славянское слово? — требуйте знанія зпаченія его по

русски, — особенность въ склоненіи, спряженіи?— сейчасъ спра-

шивайте, какая форма соотвѣствуетъ ей въ русскомъ языкѣ, —•

въ постановкѣ словъ, въ синтаксическпхъ оборотахъ? —-пока-

жите, какъ всё это въ русскомъ языкѣ, —ведете переводъ? —

старайтесь, чтобы переводъ былъ сдѣланъ чистымъ и правпль-

ныыъ русскимъ языкомъ и т. д. Такішъ образомъ всякін урокъ

славянскаго языка будетъ лучшпмъ подспорьемъ для изученія

русскаго языка, если даже не прямымъ дополненіемъ уроковъ

сего послѣдняго. ІІо, ведя преподаваніе славяпскаго языка пу-

темъ практическпмъ, продолжалъ г. предсѣдатель, остерегайтесь,

чтобы не впасть въ ложно-практическій методъ, при кото-

ромъ преподаватель на каждомъ урокѣ говорить обо всемъ

и въ результатѣ не получаетъ пичего. При изученіи славян-

скаго языка при переводэхъ нужно, чтобы всякое практиче-

ское упражненіе сопровояедалось какпмъ либо теоретнческнмъ

выводомъ или грамматическимъ правпломъ, чтобы въ эгихъ

выводахъ или сообщеніяхъ грамматическихъ правнлъ соблюда-

лась извѣстпая постепенность, чтобы все подчинялось извѣст-

пой системѣ, чѣмъ самымъ достигнется цѣль преподаванія язы-

ка и выполнится программа; такимъ образомъ всякій урокъ

долженъ преслѣдовать напередъ обдуманную и предвзятую цѣдь:

сегодня, напрнм., запимая ь переводомъ избранпаго текста;

имѣть въ виду по преимуществу ознакомить учениковъ съ

склонепіямп именъ существительныхъ въ славянскомъ языкѣ,

на слѣдующемъ урокѣ —со склопеніемъ именъ прилагатель-

ныхъ, далѣе съ формами спряженій и т. д., по всегда повто-

ряя все изъ преждесообщенныхъ формъ или особенностей сла-

вянскаго языка.

Затѣмъ г. предсѣдатель пригласплъ членовъ къ разсмо-

трѣнію урока славянскаго языка, дапнаго въ 3 классѣ г. Ан-

непковымъ и мнѣпія, уже высказанпаго г. Раевскимъ по пово-

ду этого урока. Г. Анненковъ просилъ дозволенія предвари-

тельно ему сказать нѣсколько словъ о данномъ имъ урокѣ:

«Сообщая настоящіи урокъ изъ славянскаго языка, я

имѣлъ цѣлыо 1) чрезъ показаніе различныхъ способовъ соеди

ненія въ неопредѣленномъ наклопеніи славянскихъ глаголовъ

окончапія съ корнемъ ознакомить учениковъ собственно со

строеніемъ славянскихъ глаголовъ въ отношеніп этимологпче-

скаго ихъ состава (корень, окопча іе, вставка); а знаніе по-

слѣдняго я считаю ваа;нымъ потому, что такимъ или дру-

гимъ строепіемъ славянскихъ глаголовъ въ отношеніи ихъ.

этпиологическаго состава вполнѣ объясняется строеніе въ этомъ

же отпошепіп и въ русскнхъ глаголахъ, о чемъ однако пре-

подавателю, при прохожценіи грамматики русскаго языка, не

приходится говорить съ учениками по той прпчинѣ, что въ

учебнпкѣ русскаго языка Минина, принятомъ въ уѣздныхъ

училшцахъ, въ отдѣлѣ о глаголахъ, относительно озиачеппаго

предмета ничего не сказано. 2) Подготовить учениковъ къ

уроку о раздѣлеиіп славянскихъ глаголовъ на спряжепія съ

соединительной гласной и безъ соединительной, по окопчані-

ямъ 2-го лица, ед. ч. наст вр. изъяв, накл. въ славяпскомъ

, еши ешь

языкѣ въ русскомъ равно какъ и самыя эти окон-
пши, ишъ,

чанія, за не многими исключеніями, оспованы на томъ илп

другомъ способѣ соедипенія въ извѣстномъ глаголѣ окопчапія

неопр. наклон, съ корнемъ глагола». Далѣе г. Анненковъ,

возражая на то мѣсто въ мнѣиіп Раевскаго, гдѣ г. Раевскій

спрашиваетъ объ образовательпомъ зпаченіи подробностей сла-

вянской этимологіп, отвѣчалъ, что, если разсуждать такимъ

образомъ, то придется выпустить многое и въ другихъ пред-

метахъ, что чѣмъ больше ученикъ знаетъ необходимѣйшихъ

подробностей славяпской этимологін, тѣмъ больше пояимаетъ

славянскій языкъ, и что кромѣ того опъ (Анненковъ) повто-

ряетъ, что зпаніе образованія славянскихъ глаголовъ пролп-

ваетъ свѣтъ на строеніе русскнхъ глаголовъ и на раздѣленіе

ихъ на 2 спряженія».

Г. Раевскій опровергалъ объяснепіе г. Анненкова слѣ-

дующимп доводами. «Во і хъ говорилъ онъ, не изъ чего не

видно было, чтобы образовапіе иеоиредЬленпаго наклоненія

славянскихъ глаголовъ пролило свѣтъ на глаголы русскіе и

ихъ раздѣденіе на 2 спряженія. Вѣроятно вы согласитесь,

обратился опъ къ г. Анненкову, что нѣтъ особенной раз-

пицы между способами присоединепія окончапій къ кор-

нямъ русскимъ или славянскимъ? (Анненковъ согласил-

ся). А если вы согласны, то мпѣ остается только замѣ-

тить, что если бы мы стали объяснять способы прпсоединенія

къ корнямъ русскимъ, основываясь только на данныхъ, пред-

лагаемыхъ русскою грамматикою, то не оказалось бы ни ма-

лѣйшей нужды' въ помощи славянскихъ глаголовъ. Вся разни-

ца въ томъ, что одни оканчиваются на ТИ, а другіе просто

на ТЬ. Далѣе. Вы сами не такъ давно объясняли дѣтямъ

раздѣленіе глаголовъ па 2 снряженія безъ помощи объяснепія

соединительной гласной и очень попятно. Къ чему же еще

во 2 и разъ объяснять тоже самое, но совершенно научнымъ

образомъ? Даже гг. Антоновы Говоровъ, Классовскій и мпо-

гіе другіе грамматисты пе счптаютъ этого нужнымъ и огра-

ничиваются обыкновенными объяспеніями , употребляемыми

вездѣ и всѣми. Кромѣ того, я опять обращаю вниманіе на то,

что такая научность выходитъ изъ предѣловъ курса уѣзднаго

училища. Съ Раевскимъ были согласны и прочіе преподава-

тели уѣздпыхъ учплищъ.

Г. Сциборскій паходя важнымъ научпое объясненіе спосо-

бовъ присоединенія окопчаній нсопредѣленнаго наклоненія къ

глагольнымъ корнямъ, замѣтилъ, что при всемъ этомъ урокъ

г. Анненкова могъ бы быть значительно короче, съ чемъ со-
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гласился и г. предсѣдатель, который прибавилъ, что, пе го-

воря о сояержапіи, избранномъ для урока, самое пзложепіе п

веденіе дѣла г. Апненковымъ было правильно, съ чемъ со-

гласны были и остальные члены совѣта.

За тѣмъ были прочитаны уроки г. Кудрявцовьшъ —

объяснптельпое чтепіе «Два путешественника» для II класса и

г. Кирплловскпмъ: диктовки и задаваніе письмеиныхъ работъ

на домъ.

Планъ УРОКА ОБЪЯСНТеЛЬНАГО ЧТЕНІЯ.

Ияіія въ виду то, что я буду пмѣть дѣло съ ученика-

ми только что переведенными во II классъ, я хочу вести объ-

яснепія статьи такимъ же катехетичеекпмъ путеиъ , какой

припятъ мною для ученпковъ I класса. Разница въ объясне-

ніяхъ будетъ состоять только въ томъ, что ученики будутъ

пріучаться понимать объясняемое слово и со сторопы его про-

изводства отъ корпя. При такомъ объяснены предпопагается,

что учепики будутъ глубже вникать въ содержаніе слова и

при такой рабо;ѣ представится больше матеріала для ихъ са-

модѣятелыіости.

Для предстояіцаго мпѣ урока я выбралъ статью: «Два

путешественника», какъ болѣе отличающееся простотою содер-

жанія и вмЬстѣ съ тѣмъ содержащую въ себѣ много такпхъ

словъ, объяспеніе которыхъ дастъ мпѣ случай сообщить уче-

никами указанія, какими образомъ они сами могутъ доиски-

ваться до нонпманія слова, даппаго пмъ къ опредѣленію.

Поведу я дѣло слѣдующпмъ образомъ. Предварительно

чтенія статьи, дѣлается разьяспеніе словъ; для этого всѣ ма-

лоизвѣстпыя учениками слова объяспяются мною въ живой бе-

сѣдѣ и въ нѣкотороп связи между собою, какъ нѣчто уже

цѣлое. Между встрѣчающпиися въ означенной статьѣ словами:

путешественники, чужсстранецъ, балки и гостппппца, невиди-

мому, пѣтъ ничего общаго; по въ шіжеизложенномъ урокѣ я

старался, какъ замѣтятъ гг. члены съѣзда, повести объясне-

нія словъ съ нѣкоторой поелѣдовательпостію.

Объяснивши всѣ тѣ слова, которыя я найду нужными

объяснить, я прочитаю статью прежде самъ, а потомъ прочп-

таетъ ее одипъ изъ ученпковъ.

По окончапіп чтенія, дробпьшп и отдѣльньшп вопроса-

ми я выспрашиваю содержаніе всей статьи, каковое потомъ

передаетъ своими словами въ связпомъ и послѣдовательномъ

разсказѣ одипъ изъ лучшихъ ученпковъ.

ІІаконецъ, когда статья будетъ объяснена, прочитала и

разсказана, для того, чтобъ ученики вполнѣ поняли: о чемъ

же вообще говорится въ этой статьѣ, я требую указаніе глав-

ной мысли, па что навожу ихъ тоже рядомъ послѣдователь-

ныхъ вопросовъ.

1. Объясненіе словъ.

2. Чтеніе статьи' самими преподавателенъ.

3. Повтореніе чтепія учеппками.

А. Дробные вопросы, которыми исчерпывается содержа-

ние прочитаннаго.

5. ГІересказъ содержапія статьи.

6. Указаніе главной мысли.

Подробная программа и ходъ самаго урока объяснитель-

го чтенія во II классѣ.

I. Препод. Случилось ли вамъ когда-нибудь впдѣть пу-

тешествепниковъ?

Учен. Да случалось.

Учит. Когда бы вамъ случилось изъ Нижняго съѣздпть

или сходить въ Москву, пожить тамъ нѣкоторое время, по-

томъ отправиться въ Петербургъ, оттуда въ Кіевъ — можно ли

было бы васъ назвать тогда путешественниками?

Учеп. Можпо.

Учит. Почему же?

Учен. Потому что мы стали бы странствовать тогда по

разными мѣстамъ.

Учит. Кого же мы называемъ путешественникомъ?

Учен. Путешественникомъ мы называемъ того человѣка,

который «транствуетъ ио разными мѣстамъ.

Учит. Изъ одного ли слова состоптъ слово путешест-

венники?

Учеп. Слово путешественники состоптъ изъ двухъ словъ,

Учит. Теперь слушайте, что скажу вамъ. Ксгда слово со-

стоитъ не изъ одного слова, а изъ двухъ пли нѣсколькихъ,

то оно называется не простыми словомъ, а сложными.

Стало быть, слово путешественники будетъ какое сло-

во — простое пли сложное?

Учен. Слово путешестоенпикъ будетъ слово сложное.

Учит, почему оно сложное.

Учен. Потому что оно состоптъ пе изъ одного слова, а

изъ двухъ.

Учит. Изъ какпхъ же словъ оно состоптъ?

Учеп. Слово путешественники состоптъ пзъ словъ; путь

и шественппкъ.

Учит. Слушайте. Чтобы умѣть понимать слово какъ слѣ-

дуетъ, пуашо знать ближаіішія значеніе, а для этого нужно

обращаться къ словопроизводству, т. е. нужно смотрѣть, отъ

какпхъ словъ происходить разбираемое слово.

Вотъ вы сейчасъ узнали, что слово путешествепнпкъ

состоптъ изъ словъ путь и шественппкъ. Поэтому ближайшее

его зпаченіе будетъ — человѣкъ шествующей путемъ, дорогой,

или иначе странствующий

NB. При этомъ дѣлается повторепіе оказаниаго.

Учит. Если бы въ Россію пріѣхалъ путешественники изъ

другой страны, въ которой они постоянно живетъ, то какъ

вы назвали бы его?

Учеп. Я назвали бы такого человѣка нностранцемъ.

Учит. Еще какъ можпо назвать жители другой страны?

Учен. Жители другой страны можно еще назвать инозем-

цемъ. чужеземцемъ чужестранцемъ.

Учит. Какія же всѣ эти слова — иростыя или слож-

ный.

Учен. Всѣ эти слова сложный.

Учит. Отъ какпхъ словъ производите вы слово чуже-

страпецъ.

Учен. Отъ словъ чужой и страна.

Учит. Значить, чужостранцемъ называется кто?

Учен. Чужестранцемъ называется житель чужой страны.

Учит. Вѣрно. Если какой-нибудь иностранец ь пріѣзжаетъ,

прпмѣрпо въ Нижпій, то гдѣ они останав інвается?

Учен. Онъ останавливается въ гостишіицѣ.
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Учит. Для чего же устрапваюся1?гостипнпцы?

Учен Гостпннпцы устраиваются для того, чтобъ прини-

мать проѣзжпхъ или путешествующпхъ.

Учит. Огъ какого слова производите вы слово гостин-

пицы?

Учен. Отъ слова гость или гостить.

Учит. Слушайте же. Если слово происходить отъ другаго

слова, то оно называется производньшъ, а если не иропсхо-

дитъ — то кореннымъ.

Слѣдовательно, слово гостпнница будетъ какое слово —

коренное или нропзгодпое?

Учен. Слово гостішнпца будетъ производное.

Учит. Почему же?

Учен. Потому что происходить отъ другаго слова гость.

Учит. Вѣрно. А самое слово гость, отъ котораго проис-

ходить слово гостипнпца — коренное или производное?

Учен. Коренное, потому что оно не происходить отъ дру-

гаго слова.

Учит, Какое же ближайшее зпаченіе слова гостпнница?

Учен. Домъ въ который принимаются гости.

Учит. Вообще, что же мы пазываемъ гостиницею?

Учен, Гостпнпицею мы называешь домъ пли пристанище

для проѣзжихъ и для путешествующпхъ.

Учит. При постропкѣ здапія гостпинпцы, какъ и вся-

каго дома, кладутся балки, который укрѣпляютъ стѣны зданія.

Учит. Для чего же устранвяются въ домахъ балки.

Учеп. Балки устраиваются для того, чтобы укрѣпить стѣ-

ны здапія; на нпхъ также кладутся полы п потолки.

Учит. Простое ли это слово, или сложпое?

Учен. Слово балки— простое слово, потому что опо со-

составлено пзъ одного только слова.

Учит. Коренное оно или производное?

Учен. Коренное, потому что оно не происходить отъ дру-

га хъ словъ.

Учит. Что же называется балками?

Учен. Балками называются четырехъ угольиыя деревян-

пыя брусы, которые своими противоположными концами ук-

рѣпляютъ стѣны зданія и служатъ для накладки половъ и

потолковъ.

И. Теперь я вамъ прочитаю статью «Два путешествен-

ника». Смотрите ее въ хрестоматіп. Всѣ слова малопзвѣстныя

вамъ уже объяснены. Потому замѣчаііте теперь за тЕмъ, какъ

я буду читать статью, гдѣ' останавливаться, гдѣ повышать и

поппжать голосъ.

Ш. Прочитывается мною весь текстъ статьи и потомъ

прочитывается ученпкомъ.

IV". Слушайте теперь мои вопросы и давайте на нпхъ

■полные отвѣты.

Учит. Кто остановились ночевать въ гостинпицѣ?

Учен. Въ гостипнпцѣ остановились ночевать два путе-

шественника.

Учит. Что случилось въ деревнѣ въ ту ночь, которую

они провели тамъ?

Учен. Какъ приняли это извѣстіе о пожарѣ два путеше-

ственника?

Учиг. Одппъ изъ нпхъ началъ поспѣшно одѣваться чтобъ

идти на помощь, а другой началъ удерживать его, говоря, что

дѣло обойдется и безъ пхъ помощи. «Какое намъ дѣло до чу-

жихъ»! говорилъ опъ.

Учит. Послушалъ ли подобпыхъ упѣждеиій его товарищъ?

Учит. Что же оиъ сдѣлалъ. Когда онъ увидалъ ры-

дающую женщину и услыхалъ ея крики, что] же онъ сдѣ-

лалъ?

Учит. Что думалъ пародъ о немъ, когда онъ изсчезъ въ

пламепи?

Учит. Такъ ли случилось, какъ думалъ пародъ?

Кому же передалъ путешествеішпкъ сиасенныхъ отъ

смерти дътей?

Учит. Что сдѣлала женщина, когда ей передали ея собст-

венпьхъ дѣтей?

Учит. Что она хотѣла выразить тѣмъ, что бросилась въ

ноги чужістрапцу?

Учит. Что сказалъ другой товарищъ путешественника,

спасшаго жизпь дѣтей?

Учит. Что тотъ отвѣчалъ ему?

Учит. Что онъ прибавилъ еще къ свопмъ словамъ?

V. Потомъ пересказывается содержаніе всей статьи.

VI. Учит. Который же изъ пумнественниковъ'иостуиилъ

умнѣе и добрѣе?

Учен. Умнѣе и добрѣе постуиилъ тотъ, который , не

медля пи минуты, бросился въ огонь и вытащи лъ оттуда

двухъ дѣтей.

' Учит. Всѣ ли люди поступаютъ такъ, какъ ноступилъ

онъ?

Учен. Нѣтъ, не всѣ. Многіе не рѣшились бы сдѣлать

такъ, какъ сдѣлалъ пугешественникъ, потому что побоялись

бы сами погибнуть въ огпѣ.

ІІрен. Стало-быть, поступокъ путешественника выдавался

изъ ряда обыкновенныхъ, и здѣсь разсказывается объ немъ,

какъ объ необыкновенномъ.

Въ чемъ же собственно состоялъ этотъ поступокъ?

Учеп. ГІостуиокъ зготъ состоялъ въ томъ, что одинъ

путешествепникъ съ оиасностію своей жизни снасъ отъ смерти

двухъ дѣтей одной матери.

Учит. Не можете ли теперь въ двухъ-трехъ словахъ ска-

зать о чемъ здѣсь говорится?

Учен. Здѣсь говорится о необыкновенномъ посгупкѣ од-

ного путешественника, спасшаго жизпь двухъ дѣтей.

Учитель русского языка Василій Кудрлвцегя.

ДИКТОВКА И ЗаДАВАНІЕ НА ДОМЪ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ УЧЕНИКАМЪ ІІІ-ГО КЛАССА.

Для диктовки выбрано мною стпхотворепіе Шуковскаго

«Лѣсной царь» для того, чтобы вовремя передачи этого стііхо-

творенія ученпкамъ повторить урокъ о видахъ предложенія и

знакахъ употребляемыхъ при нихъ.

Самый урокъ диктовки я начпу тѣмъ, что прежде про-

читаю предъ цѣлымъ клаосомъ выбранное стихотвореніе, по-

томъ заставлю одного изъ учениковъ разсказать содержаніе

этого стихотворенія собственными словами, спрашивая при



этомъ у других! учеников! объяененіе тѣхъ словъ, которыя

непонятны для нихъ. Наприм. — кто называется лѣспымъ ца-

ремъ и действительно ли онъ существует!? Какая разница

между словами — «скачегь» и «мчится» и т. д. Однимъ сло-

вом!, при передачѣ стихотворенія собственными словами уче-

ники должны избѣгать употребленія фразъ и выраженій соб-

ственно КНИЖІІЫХЪ.

Когда ученики разскажутъ содержаніе стихотворепія, я

начну уже диктовать: прочптавъ цѣлую строку и заставивъ

ученика разсказать содержав іе этой строфы, я буду передавать

отдѣльными стихами. Продиктовав! всю строфу, я опять про-

читаю ее для того, чтобы ученикамъ удобнѣе было сообра-

зить, какой знакъ препипапія поставить послѣ того пли дру-

гаго предложенія.

Что касается до практических! самостоятельных! упраж-

неній, которыя, по журналу гг. директоров!, должны состо-

ять в! письменном! изложеніи какой лиоо статьи наперед!

прочитаппой в! класеѣ, разобранной и обіяснепной при по-

мощи учителя, то для предстоящаго урока я выбрал! статью

из! Христоматіи Паульсона: «неположивъ не ищи». Выбранную

статью я прежде прочитаю самъ, потомъ заставлю одного изъ

учеников! разсказать ея содержаніе. Взяв! во впиманіе то,

что ученик! гораздо лучше может! запомнить то, что онъ

самъ прочитает!, я, послѣ того какъ ученик! разскажетъ

прочитанпое мною, заставлю его еще самому прочитать, а по-

том! разсказать эту статью. А чтобы и прочіе ученики при-

нимали участіе въ этомъ заня ; іи, я, въ то время, какъ спро-

шенный учепикъ станетъ разсказывать содержаніе прочитанной

пмъ статьи, буду заставлять каждаго изъ нихъ объяснить то

или другое слово, или мысль. Извѣстно, что, если ученикь,

прочитавшій сашъ пзвѣстную статью, не можетъ при передачѣ

содержанія ея собственными словами удержать въ памяти всѣ

частныя обстоятельства, входящія въ состав! этой статью, то

тѣмъ болЪе будутъ дѣлать пропусков! тѣ изъ учениковъ, ко-

торым! приходится повторять то, что они слышали отъ това-

рища. Чтобы разсказъ учениковъ былъ какъ можно полнѣе,

я, въ то» время, когда ученпкъ разсказываетъ, замѣтпвъ, что

онъ пропускает! какое либо частное обстоятельство, дробны-

ми вопросами заставлю его припомнить это обстоятельство.

Учитель русскаго языка Николай Кирилловскій.

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСѢДАНіе 16 АВГУСТА.

Предметом! совѣіцанія было разсмотрѣніе метода п прі-

емовъ преподавапія въ урокахъ, данныхт, по утру того же

числа г. Кудрявцевым! во II кл. п г. Кпрплловскимъ въ III

кл. нижегородская) уѣзднаго училища. 1-й урокъ, даппый во

II классѣ г. Кудрявцевым!, состоял! въ объяспителыюмъ чте-

ніи статьи «Два путешественника», а второй, данный г. Ки-

рилловкпмъ въ III кл., — въ объяснепіи статьи для письмен-

ная) изложенія оной учениками, п дпктовкѣ. — Г. предсѣда-

тель предложил! членам! съѣзда высказать свои мнѣпія по

поводу '1-го урска. Г. Богородскій сказалъ: «Г. Кудрявцев!,

давая урокъ объяспптельпаго чтенія, въ статьѣ; «Два Путе-

шественника», хотя ц объяснял! пепонятпыя для учениковъ

слова, но объяспплъ далеко не столько словъ, чтобы ученики

II класса, въ самонъ пачалѣ учебпаго года, могли удовлетво-

рительно повторить своими словами все содержаніе статьи.

Тогда только ученики могутъ удовлетво|и:ельно разсказать

содержаше про штаппой статьи, когда каждое слово и каждая

мыс„ь будутъ понятны для ппхъ. Довольно рѣзко бросилось

въ глаза, что ученики, когда г. Кудрядцевъ заставил! ихъ

разсказать прочитанную статью, старались припомнить для

выражснія мыслей, собственный слова автора статьи, чрезъ

что проявлялась медленность и песостоятельность отвѣтовъ.

Мыслей, пе доступных! дця пошіманія учепиковъ, копечпо,

въ избранной статьѣ не было; но преподавателю слѣд вало

объяснить всѣ не вполпѣ попятныя для учепиковъ слова;

тогда ученики, забывши слово, употребленпое автором!, могли

бы выразить мысль своими словами. 11 съ своей сторопы объ-

яснил! бы слова; рыдающая, отчаяніе. яростный и нѣкот.

др Я объяс илъ бы также, что значить фраза: «Господин!

огня» и нѣк. др. Г. Кудрявцев!, объясняя учепикамъ «путе-

шественник!», спрашивал! ихъ: «скажите, какое ближайшее

значеніе этаго слова». Я спросплъ бы попроще подоступнѣе

для понпманія учепиковъ, именно: «что значит! слово: путе-

иіественникд, какъ вы понимаете это слово? или, какъ можно

иначе назвать человѣка, который путешествует!?»

Г. Кудрявцев!, въ защиту изложенія своего урока, ска-

залъ: «я нахожу съ своей стороны совершенно пзлнштімъ

объяснять такія слова, какъ рыдающій, отчаяпіе и т. под.

потому, во первыхъ, что пхъ пояспять очень трудно, а во вто-

рых! потому, что эти слова и безъ того уже отчасти пзвѣстны

ученикамъ и не представляют! собою пи какой важности по

отношепію съ предполояшнной мною цѣлію. Я старался объ-

яснять только тѣ слова, которыя ученикамъ были или совер-

шенно не извѣстны, или же давали возможность дѣлать какое

либо грамматическое объясненіе, относящееся къ предположен-

ной мпою цѣли языка. Такъ, наир., объясняя слова: иуте-

шественпикъ, гостппнпца, я далъ ученикамъ понятіе о сло-

вах! коренных! и пропзводныхъ».

Г. Сциборскій соглашаясь съ миѣпіемъ г. Кудрявцева,

присовокупил!, что онъ считает! совершенно необходимым!

при объяснительном! чтеній объяснять по преимуществу тѣ

слова, которыя иміжітъ какое либо значеніе по отношенію къ

языку, даютъ возможность высказать п пояснить какое ни-

будь грамматическое правило. Поэтому онъ считает! совер-

шенно излйшшшъ объясненіе тѣхъ словъ, которыя не пред-

ставляют! собою такого значенія, пе включая, разумѣется,

сюда тѣ слова, которыя совершенно неш пятны, пеизвѣстны

ученпкамъ. Учитель, проделж лъ г. Сцибсрскій, при ооъясне-

піи той или другой статьи, должен! неиремѣнпо имѣть въ

виду какую либо цѣ ь п къ этой цѣліі направлять, при чте-

піп, своп объясненія Если г . Кудрявцев! имѣлъ въ виду —

объясненіе словъ коренпыхъ п производных!, то онъ достиг!

своей цѣли, объяснив! слова: путешествен никъ и гостпнница.

Соглашаясь съ этимъ, г. предсѣдатель присовокупил!,

что . онъ съ своей стороны считает! тоже совершенно излиш-

ними объяснепія, пе относящіяся къ цѣлямъ языка. Въ педа-

гогической литературѣ, продолжал! опъ, п въ отзывах! лицъ

ревизующих! учебныя заведенія, часто приходилось встрѣчать

замѣчаніе относительно того, что учители русскаго языка на

урокахъ объяснительнаго чтенія выходятъ изъ предѣловъ сво-
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его предмета п дѣлаются учителями универсальными. Въ сво-

нхъ объяспеніяхъ , предвзявшп цѣль —развивать и развивать

учеииковъ, опи стараются сообщать дѣтямъ всѣ свѣдѣнія, ка-

тя только можно было сообщить имъ но поводу встрѣчаю-

щпхся непонягныхъ словъ. Такъ, наир., встретивши названіе

какого либо фпзпческаго явленія. овн тотчасъ же пускаются

въ объясненіе его по закопамъ физпкп и т. п. Они увлека-

лись прп этомъ такъ называемомъ разборомъ вещественнымъ,

который состоитъ въ томъ, что, объясняя при чтеніп пазва-

ніе какого либо предмета, преподаватель знакомить учеииковъ

съ самимъ нредметомъ, съ его употребленіемъ, пропсхождені-

емъ п т. д. что конечно, весьма хорошо, но не въ дѣлѣ пре-

подаванія языка, гдѣ есть своп занятія, свои цѣли, которыя

вовсе не обязываютъ учителя говорить обо всемъ п сообщать

всё. Въ урокѣ г. Кудрявцева именно хорошо то, что онъ,

отъ объясненія непонятныхъ словъ, сейчасъ же перешолъ къ

цѣлямъ языка, началъ объяснять какія слова называются ко-

ренными и производными. _ .

При этомъ г. Раевскій, обратилъ вниманіе на то, что

г. Кудрявцевъ, при объяснены слова балка, спрашивалъ пред-

варительно учепиковъ — какое это слово — коренное или про-

изводное и потомъ уже объяснялъ — что такое балка, сказалъ,

что, по его мпѣнію, легче и удобнѣе предпосылать грашматп-

ческимъ выводами объясненіе самаго значенія словъ.

Съ этимъ согласился и г. предсѣдатель.

Далѣе г. Раевскііі высказалъ, что онъ съ своей сто-

роны счптаетъ также необходимыми выписывать на доскѣ тѣ

слова и выраженія, о которыхъ преподаватель желаетъ гово-

рить съ учениками, или которыя онъ паходитъ нужными по-

яснить, и прп томъ выписывать ихъ по возможности круинѣе

и яснѣе, чтобы они были видны всѣмъ учениками. Г. пред-

сѣдатель присовокупили, что это — необходимое требовапіе при

объяснеиіяхъ, потому что наглядно видимое слово или при-

мѣръ рѣзче занечатлѣваются въ памяти ученпковъ. Продолжая

высказывать свое мнѣніе относительно пріемовъ исполненія г.

Кудрявцевыми урока, г. Раевскі й предложили — не лучше ли

заставлять учеииковъ исправлять ошибки въ чтеніи своихъ

товарищей уже тогда, когда будетъ прочитана вся статья, а

не останавливать читающап ученика при всякомъ, непра-

вильно-произнесенномъ имъ словѣ?

«На это сказалъ г. председатель, нѣтъ возможности по-

ложить опредѣлеппаго правила, т. е. когда и что поправлять

при чтеніи т. е. во время ли чтепія пли по окончаніи его

и поправлять ли во время чтенія все пли только нѣкоторыя

его неправильности, а остальныя по првслушаніи чтенія: есть

столь грубыя ошибки, иекаяыющія, напр., смысли читаеиаго,

которыя сейчасъ же должны быть остановлены, но могутъ

быть такія неправильности при чтеніи на которыя гораздо

лучше указать послѣ чтепія, особенно если нужно потолко-

вать о пихъ. Притоми самая цѣль, для которой читается что

либо должна имѣть вліяніе на время указанія на ошибки,

сдѣланныя при чтсніи: если читается что либо для того, что-

бы всѣ вслушались и сейчасъ же могли разсказпть, то есте-

ственно, что частый перерывъ чтенія, чрезъ остановку на

поправлепіи ошибокъ его, вредпо будетъ вліять на предполо-

женную цѣль.

За тѣмъ приступлено было къ разсмотрѣпію урока дап-

паго г. Кирилловскими въ III классѣ. Уроки этотъ состояли,

какъ сказано выше, въ объяспптельномъ чтеніи статьи, назна-

ченной для ппсьм'ннаго ея пзложенія учениками и въ дпк-

товкѣ. Для ппсьменнаго пзложепія была избрана г. Кириллов-

скими статья: «Не положивъ пе ищи», соч. Даля.

Г. предсѣдатель предложили гг. членами «съѣзда выска-

зать предварительно мнѣпія относительно статьи, избранной

г. Кирилловскими для ппсьменнаго пзложенія содержанія ея

учениками, а потомъ и относительно способа задаванія тако-

вой работы учениками па домъ.

Г. Кудрявцевъ сказалъ, что они съ своей стороны па-

ходитъ выборъ статьи удачпымъ: статья не велика по своему

объему, достунпа понпманію учеииковъ 3-го класса и инте-

ресна по содержанію.

Относительно я«е способа задаваиія таковоой работы на

домъ, г. Расвскій высказалъ, что они съ своей стороны па-

ходитъ недостаточными объясненіе статьи, которое дано г.

Кирилловскими, имѣя въ виду ппсьмеппое изложеніе ея учени-

ками III класса. Г. Расвскій говорили, что они считали бы

нужными вести объяспепіе статьп, назпачеппоп для нисьмен-

наго пзложенія, также какъ и на уроки объяснительнаго чте-

лія; — объяснить содержапіе статьп, порядокъ мыслей, въ ней

находящихся отношение ихъ между собою и т. д ІІа это г.

Кирилловскій замѣтилъ г. Раевскому, что въ такомъ случаѣ

не будетъ отличія въ пріемахъ, употребляемыхъ па урокѣ объяс-

иительпаго чтепія и прп объяснены статей для ппсьменнаго

ихъ изложепія.

Г. Раевскій отвѣчалъ, что нами слѣдуетъ имѣть въ ви-

ду не то, чтоы находить разницр между пріемами, а то, что-

бы найти такіе пли другіе способы и пріемы, которые легче

и удобнѣе могли бы привести паси къ желаемому нами успѣху.

Г. Сциборскій заявили съ своей сторпиы, что онъ па-

ходитъ также необходимыми дополнить рззъяспеніе статьи, на-

значенной дла письменпаго вопроизведеиія, точно также какъ

это дѣлается и при объяснптельномъ чтеніи ради разсказа, ря-

домъ вопросовъ относящихся къ уясненію содержанія статьи

и послѣдовательностп изложепія оной, иначе при пнсьменпомъ

изложены ученики псрепутаютъ всѣ мысли: имъ не посиламъ

будетъ эта работа.

Г. Кирилловскій пе отрицая необходимости такого прі-

ема для болѣе подробпаго и послѣ іователыіаго изложепія со-

держанія заданной статьи, пожелали знать какого порядка дер-

жаться прп этомъ пріемѣ; на что г. Сциборскій отвѣчалъ:

«Прежде слѣдуетъ прочитать статью, назначенную для объяс-

ненія потомъ объяснить ее и разсказать содоржаніе пакопецъ

предложить рядъ вопросовъ, относящихся къ уяспенію содер-

жали статьи и послѣдовательностп опой».

( Продолженіе будетъ)

Подписалъ: Попечительказанскаго учебнаго округа ІІІестаковъ.
*

Завѣдывающій редакціею циркуляра А. Троицкій.



ЦИРБУЛЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

15 МАРТА № 6 1870 ГОДА.

III. РАСПОРЯЖЕНІЯ УПРАВЛЕНІЯ КАЗАН-

СКИМЪ УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ.

Ст. 8. О пріобрѣтеніи для учебныхъ заведеній ка-

занского округа книги, изданной г. Серебровскиме: «попу-

лярное изложеніе стереометріи ».

Г.ординарныйпрофессоръИмператорскагоказан-

скагоуниверситетаЯнишевскій, разсмотрѣвъ по рас-

поряженію г.попечителяокруга сочиненіе учителя

ариѳметики и геонетріи казанскагоуѣзднаго учили-

ща Серебровскаго „ популярное изложенге стерео-

метріи и , еообщилъ, что сочинеиіе это заслуживаетъ

полнаго вниманія со стороны начальстваучебнаго

округа, какъ могущее служить однимъизъ луч-

щихъ руководствъ по геометріи въ низшихъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ. Отличаясь яснымъ и вмѣстѣ

съ тѣмъ точнымъ изложеніемъ предмета, который

представляетсяимъ вполнѣ наглядно, сочиненіе

этоможетъ принестинесомнѣнную пользу припер-

подаваніи, тѣмъ болѣе, что въ немъесть большое

количество весьма хорошо выбраяныхъ задачъ, от-

носящихся къ самойобыкновенной жизни. Методъ

изложенія принятый г. Серебровскимъ въ этомъ

сочиненіи — бесѣда съ дѣтьми простымъ разговор-

нымъ языкомъ, съ объясненіями на предметахъ,

которые ихъ окружаютъ, и которые имъ хорошо

знакомы,—есть единственный, могущій ихъ за-

влечь заниматьсяпредметомъ,который при обык-

новенной.сухостиизложенія непредставляетъ]пер-

воначально никакого для дѣтей интереса.

Вслѣдствіе сего г. попечитель округа реко-

мендуетъучебнымъ заведевіямъ пріобрѣсти озна-

ченноесочиненіе Серебровскаго, какъ пособіе при

изучены геометры.

0 Т Ч Е Т Ъ

ПО ОБОЗРѢНІЮ БЕРЛИНСКИХЪ ГИМНАЗІЙ, КОМАНДИРОВАННАГО ВЪ 1869 ГОДУ ЗА ГРА-

НИЦУ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЛАТИНСКАГО ЯЗЫКА ВЪ ПЕРМСКОЙ ГИМНАЗІМ ЯКОВА ПРЕДТЕ-

ЧЕНСКАГО

Приступая къ изложепію мопхъ наблгоденій за ходомъ

обучепія въ берлипскпхъ учебпыхъ заведеніяхъ, соотвѣтствую-

щихъ нашимъ гимназіямъ, изложепію ихъ устройства и тѣхъ

результатовъ, которые этймъ устройствомъ достигаются, я счи-

таю необходпмьшъ паперсдъ оговориться, что, по недостатку

шѣвшагося въ моемъ распоряженіи для озпаченпыхъ цѣлей

времени, а отчасти и средствъ, которыми бы я могъ распо-

лагать, если бъ рѣшился продолжать наблюдепія долѣе, я не

имѣлъ -возможности пропикнуть во всѣ подробности учебнаго

плана, хода учепія и воспитанія въ гпмназіяхъ', по крайней

мѣрѣ на столько, чтобы составить себѣ вполнѣ обстоятельное

попятіе объ учебно-воспитательной жизни гимназій. Не ыалымъ

препятствіемъ для наблюденій служило и самое время, въ ко-

торое, по нЛбходимости, наблюденія производились: это время,

именпо, было — начинъ ученья послѣ лѣтнихъ вакацій (Sommer-

ferien), продолжавшихся цѣлый ыѣсяцъ (отъ 4 іюля по 3 августа

или 22 іюня — 22 ікля н. с.), когда учебная машина еще пу-

скалась только въ ходъ, еще не расходилась, когда ни вос-

питанники, ни самые преподаватели еще не втянулись въ дѣло,

когда, слѣдовательно, многія и достоинства и недостатки школы
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могли представлять явлепіе только случайное, — каковыя пе-

удопства для постороп пяго наблюдателя, обыкновенно, считали

нужнымъ выставить на впдъ п сами преподаватели берлин-

екпхъ гимназій. При такомъ положеніп дѣла, ппыя особен-

ности учебной школьной жизни могли еще не проявиться на-

ружу, другія, хотя оставляютъ рѣзкое впечатлЬніе, но, по

своей единичности и отрывочности, не позволяютъ дѣлать по-

ложптельнаго вывода. Тѣмъ пе менѣе, болѣе существенныя

черты гимназического образоваиія въ Берлипѣ, насколько до-

зволяла возможность, я тщательно старался усвоить, и ре-

зультаты свопхъ паблюдепііі при семъ пмѣю честь изложить.

Нельзя умолчать о томъ поразительпомъ впечатлѣніп,

которое па человѣка, даже знакомого съ обязательностью ученья

и съ соотвѣтствепнымъ тому количествомъ школъ въ Ирус-

сіи, производятъ громадныя массы дѣтей того и другаго пола

всѣхъ возрастовъ и состояній, которыя въ 12 мъ — 2-мъ часу

дня, маленькіе, обыкповенпо, съ рандами за плечами, весело

высыпаютъ изъ разпыхъ воротъ и входныхъ дверей на любой

берлинской улпцѣ, оставляя до утра или до послѣобѣденнаго

урока свои, въ огромпомъ количеетвѣ, hohere, mittlere, gemein-

de elementar и просто elementar Knaben и Tochterschulen, и многія

другія учебный заведенія, заключающія, почти каждое, отъ

2-хъ, или собственно отъ 4 хъ до 6 и 8-мп, а съ парал-

лельными и больше классовъ, и выпускающія въ означенные

часы, каждое, среднимъ чпеломъ, отъ 150 до 300 учащих-

ся. Помимо обязательности ученья, эта масса учащихся, ихъ

довольный всегда видъ, переполненные своими посетителями

классы и быстрое возрастаніе всѣхъ степеней и всякаго ха-

рактера учебныхъ заведеній, громко свидѣтельствуютъ о жи-

вомъ въ народѣ етремлепін къ всестороннему образованно.

Въ ряду этой массы заведеній, все, собственно такъ назы-

ваемое, гимназическое, т. е. общее образованіе, сосредоточивается

въ Берлипѣ въ 10 гимназіяхъ, изъ которыхъ 4 казенныхъ

(koniglichen) и 6 городскихъ (stadtischen). Тѣ и другія все-

цѣло и исключительно основываются на класспцизмѣ и преиму-

щественно — на изучепіп лапишскаю языка. Математикѣ и

другимъ предметамъ общечеловѣческаго образованія отведено,

сравпительпо, меньшее мѣсто. При этомъ, реальпыхъ школъ

(Realsohiilen), равяосильныхъ по обширности курса гимназіямъ,

только 5; къ нимъ но характеру курса принадлежатъ hohere

Biirgerschulen (2), Gewerbeschulen (2) и Handclschule (1) и

др, но, по объему курса, большинство изъ нихъ будетъ ско-

рѣе относиться къ школамъ профессюналыіымъ. — Курсъ гим-

пазій заключается не иенѣе какъ въ 8 ми или 9-ти классахъ,

изъ которыхъ въ каждомъ, начиная отъ низзіаго (Sexta) и

кончая выспшмъ (Ргіта) ('), большинство учебныхъ часовъ въ

недѣлю и въ каждый день отнесено на изученіе латыни. Обык-

новенное число часовъ въ недѣлю для этого предмета въ клас-

сѣ 10-ть, въ двухь высшихъ классахъ, а по нѣкоторымъ гим-

назіямъ въ двухъ низшихъ, понижающееся иногда до 9-ти, рѣд-

ко до 8, но въ заиѣпъ того, для воспитанниковъ, не участву-

(') Классы, въ восходящемъ порядкѣ, идутъ такииъ об-

разомъ: 1) Secta, — 2) Quinta, — 3) Quarta, — 4) Unter-Tertia,—

5) Ober-Tertia,— 6) Unter-Secunda,— 7) Ober Secunda,— 8) Pri-

ma, называемая и Unter-Prima, въ тѣхъ гимназіяхъ, гдѣ есть

еще 9) Ober-Prima.

ющихъ въ классахъ пѣнія, увеличивающееся въ нѣкоторыхъ

гимпазіяхъ еще 4-мя добавочными уроками, — такъ что общее

число учебныхъ часовъ въ недѣлю по латинскому языку отъ

76 пли 78-ми въ 8-ми классной ганназіи до 87 (а съ 4-мя

добавочными — 91)въ9-ти классной. Для большей наглядности

и Удобства въ сооораженіп относительнаго количества уроковъ

по разпыиъ предметамъ гимназическаго курса въ недѣлю счи-

таю не излпшиимъ представить

ковъ по предметамъ въ особой

здѣсь сравнительное число уро-

таблицѣ:

во 8-ми классной шмназіи: ев 9-ти классной:

Латипскій языкъ . 76-78 . . . 8 7 -(91).

Греческій языкъ . 36 . . 42-(43).

Математика .... 29 . . 33.

Географія и Исторія . 25 . . 26. .

Законъ Божіп . . . 18 . . 19-20.

Ііѣмецкій языкъ 19 . . 19.

Французскій языкъ. 15 . . 20.

Естественный науки . 8 1 6.

Пѣніе 12 . . 12.

Рнсованіе . 11 . . 6.

Чиотописапіе 6 . . 5-

Еврейскій языкъ . . 6 . . 6.

Англійскій . . . . — . . 6.

Итальяпекій . . — . . 6.

Бверхъ того по 2 урока въ недѣлю назначаются для

гимнастики. Такимъ образомъ, общее число уроковъ въ недѣ-

лю, въ однпхъ гимназіяхъ — около 261, въ другихъ — 305

(311 )-
При такомъ количествѣ уроковъ, латинокш языкъ, въ

ряду другихъ предметовъ, естественно, служитъ осповньшъ

элементомъ образованія, тѣиъ болѣе —филологическаго, и къ

нему уже привязывается изучепіе всѣхъ другихъ иноетран-

пыхъ языковъ и своего отечественного. Теоретическое изу-

ченіе предмета распредѣлепо по всѣмъ классамъ гпмназіи, за

псключеиіемъ въ однихъ гимпазіяхъ 2-хъ, въ другихъ — 1-го

высшаго класса, и обыкновенно завершается въ Unter или

Ober-Secunda. Распредѣленіе грамматическаго матеріала, особен-

но въ 3-хъ пизшихъ классахъ, по разнымъ гпмназіяиъ зна-

чительно различно, — если только не принимать во вниманіе

одииаковыхъ результатовъ, достигаемыхъ, если не теоріею, то

практикою, — что обусловливается какъ индивидуальными взгля-

дами преподавателей, такъ и различіемъ употребляемыхъ въ

гимназіи руководству изъ которыхъ, одпакоже, какъ болѣе

употребительныя, слѣдуетъ упомянуть: lateinische Grammatik

ѵон Z G. Zu.npt, bearbeitet von A. W. Zumpt, и — болѣе про-

сто изложенную —Elementargrammatik von Meiring. Въ одномъ

преиодаваніе сходітся — это въ чрезвычэйно-обпльномъ употреб ■

леніи, теоретическомъ изученіи, всевлзможпыхъ устныхо прак-

тичсскихб упражненій , — къ чему, при обиліп времени — ибо

для такихъ занятій назначаются особые классы — полнѣишую

возможность доставляетъ, безъ обремененія и воспитанниковъ

и преподавателей, обильное количество прекрасно составленпыхъ

практическихъ руководствъ и разныхъ згдачниковъ; таковы:

Lateinisches Voeabularium fur Anfanger, sachlicb und etymolo-

gisch geordnct voii Dr. E. Bonnell, — это въ особенности для

изученія вокабулъ по разнымъ веіцественньшъ рубрикамъ, вы-

раженій и всей этимологической части грамматики; — затѣмъ:

Aufgaben zur Einiibuflg der lateinischen Grammatik von Otto

schulz уцотрвбляемыя до Quarta включительно, —Simons Auf-

gaben — тоже; —Schonborn’s Lateinischesi esebuch — тоже; Uebungs-
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sliicke zum Uebersetzen aus dem Deutchen ins Lateinische fur die

ersten Anfanger von Fr. Beeskow, — Aufgaben zum lateinischen

Stiliibungeu von Siipfle — три книжки для низтихъ среднихъ и

высшихъ классовъ; rebungsbuch des Sohannes von Gruber — для

Unter и Ober Tertia; Souffert’s lat. Uebungsbuoh — для Unter

и Ober Seounda; Aufgaben von Zumpt для Secunda п Prima и

др. Я попмеповалъ здѣсь только тѣ руководства, съ кото-

рыми въ посѣщепиыхъ мною гимназіяхъ мпѣ привелось

встрѣтпться; но я зпаю, что въ другихъ гимназіяхъ упо-

требляются и многія другія. При этомъ должпо сказать,

что въ этихъ руководствахъ , непосредственно при нѣмец-

комъ текстѣ нримѣровъ или задачъ, дапы въ подстрочныхъ

споскахъ и латинскія слова для перевода. Приготовлбпіе

урока по такому руководству необременительно : учитъ и

отвѣчаетъ опъ его обыкновенно, папзустъ. Въ низшихъ клас-

сахъ, одинъ изъ учепиковъ, но вызову учителя, громкпмъ

голосомъ выкрпкиваетъ по кпижкѣ то или другое иѣмецкое

слово или предложеніе; 'остальные, какъ соискатели высше-

го мѣста въ классѣ, вызываются на отвѣтъ и, по манове-

нію учителя, столь же громко его выкрикиваютъ^ въ слу-

чаѣ неудовлетворительности отвѣта слышится учительское

folgende, folgende, и въ тоже время, но его знаку, идетъ

непрерывная пересадка учепиковъ отвѣтнвшпхъ съ низшаго мѣ-

ста на мѣста высшія въ классѣ, обладатели которыхъ не да-

ли надлежащаго отвѣта. Отъ этого весь классъ въ папряжен-

помъ вшіманіи, въ непрерывномъ двпженіи, чѣмъ съ другой

стороны, объясняется и необходимость громкаго выкрикивапья.

Въ среднихъ и высшихъ классахь, конечно, метода спрашивапья

измѣняется, вопросы и отвѣты отличаются болыьимъ снокойстві-

емъ. — При такомъ пріемѣ, гдѣ и правила цѣлпкомъ, и множество

примѣровъ, заучиваются паизусіъ и всегда у воспитанника въ

памяти, и теорія усвояется крѣнче, п прпложепіе ея къ прак-

тикѣ уясняется для воспитанника ощутптельпѣе, и кромѣ то-

го онъ обогащается большимъ запасомъ словъ и выражепій рѣчи.

По пзученіи нзьѣстпаго ряда теоретическихъ правилъ,

по крайней мѣрѣ часъ въ недѣлю назначается, во всѣхъ клас-

сахъ, на extemporalia.

Переводы съ латинскаго языка на свои, отечествен-

ный начинаются непосредственно съ низшаго класса — Sexta,

и состоятъ первоначально изъ отдѣльныхъ простыхъ предло-

женій, расноложенныхъ по склонепіямъ, снряженіямъ съ ихъ

подраздѣлен : ями, по разнымъ формамъ и частямъ рѣчи, — за

тѣмъ и изъ связныхъ простенькихъ разсказовъ, по особо со-

ставленпымъ для того руководствами, спабжеппымъ въ под-

строчныхъ споскахъ всѣмъ вспомогательньшъ матеріаломъ для

перевода; — изъ таковыхъ , какъ наиболѣе употребительный,

могу назвать: Uebungsstucke zum Uebersetzen aus dem Lateini-

schen ins Deutsche fur die ersten Anfanger von Dr. E. Bon-

nell, — употребляется въ двухъ низшихъ классахъ; Lateinisches

Lesebuch von Gedike — употребляется и въ Quarta u Д р. неко-

торый изъ подобнаго рода христоматій, сколько мнѣ извѣстпо,

употребляются и въ среднихъ классахъ нѣкоторыхъ гимназій;

какъ, напр. Lateinisches Lesebuch von Bonnell — въ Unter-Tertia

Friedrichs-Werder. Gymnasiums, и именно для изученія древ-

ней исторіи но источпикамъ, Seufferts Lesestu'ohe — въ Unter-

Secunda Konigl. Wilhelms Gymnasiums — для перевода отрыв-

ковъ и Тибулла и Овидія, и другіе сборники. — Собственно

говоря, связное чтеиіе классиковъ начинается съ Quarta, и

именно съ К. Stenoma, при чемъ въ нѣкоторыхъ гимпазіяхъ

(напр. Friedr. Werdersch.) требуется изложеніе перевода пись-

менно; въ Unter-Tertia переводятся Цезарь, Овидій (Metam),

Федръ; въ Obcr-Tertia —Цезарь, Овидій, Цицеронъ (рѣчи); въ

Unter-Secunda — Ливій, Цицеронъ (orationes), Овидій (Met), Ти-

буллъ, Курцій, Вергилій (Aeneid); въ Ober Secunda — Цицеронъ

(oration., de amicit., de senect), Саллюстій Ливій, Вергилій

(Aen.-Georg.); въ Prima — Цицеронъ (рѣчи и философ соч.),

Тацитъ, Горацій и Квинтиліанъ (lib. X). Количество перево-

довъ, при обплін учебпыхъ часовъ и, въ особенности, при

обиліи бѣглаго, безостаповочнаго чтенія авторовъ, весьма ве-

лико, — къ чему, сколько можно судить по проявлявшимся

фактамъ, пе малымъ подспорьемъ (а въ другихъ случаяхъ быть

можетъ и помѣхой) олужатъ, такъ называемыя, Praeparationen

къ чтенію всѣхъ вообще авторовъ (въ родѣ тйхъ, которыя и

у насъ «ad М. Tullii Ciceronis intelligendas orationes in L.

Catilinam Quattuor» началъ издавать въ Москвѣ съ 1867 г.

Ферд. Отто), которыя въ магазинахъ учебныхъ пособій распро-

даются въ гроладномъ количеотвѣ и за ничтожную цѣну. Какъ

необходимое условіе при изученіп классиковъ, свято соблюдае-

мое во всѣхъ гимназіяхъ, это заучиванье на память избран-

ныхъ отрывковъ изъ читаемыхъ авторовъ, и притомъ въ са-

мыхъ обширныхъ размѣрахъ. Для соображенія не липшимъ

считаю изложить , что въ продолжепіе прошедшаго года было

выучено, напр., въ Konigl. Wilhelms. Gymnasium. Послѣ того

какъ въ Quarta, въ двухъ нараллельныхъ классахъ, изъ Кор-

Непота было переведено 15 первыхъ біографій — отъ Мильтіада,

кончая Эпамипондомъ, — на память было выучено: въ Unter-

Tertia изъ Овидія — Met. I, 1 — 100; XV, 622 — 671; въ

Obcr-Tertia — оттуда же VII, 1—50; VIII, 183— 235; X, 1 —

77; XI 146 — 179; въ Unter-Secunda (— изъ Овид. fast. VIII

1 — 40; изъ Тибулла I I — 50, т. е. до конца; изъ Вергилія —

Aen. Ill, 1 — 77; IV, 1 — 53; въ Obcr-Secunda изъ Цнцеропа

Oiat. de imper. Cn. Pomp, u pro Sulla — первыя главы, изъ

Вергилія Aen. ѴІП 608 до конца, т. е. до 731, Georg. II

458 до копца, т. е. 543; въ Prima — изъ Горація избран-

ный оды I и II кпигп. Значеніе и необходимость подобнаго

заучиванья образцовыхъ отрывковъ сбъясняютъ, не говоря о

низшихъ цѣлихъ, какъ пріобр Ьтеніе лексическаго матеріала и

идіомовъ рѣчи, чрезвычайною пользою для усвоенія строя и

духа языка, усвоепія стиля, какъ вообще образцоваго языка,

такъ и въ частности того пли другаго автора. — Независимо

отъ того, стилистика изучается въ высшемъ, а иногда и

въ двухъ высшихъ классахъ, и преимущественно практически. —

Кромѣ того, въ высшихъ классахъ даются переводы разныхв

авторовъ для домашнихъ самостоятельных!, занятій учепиковъ,

которыя потомъ, большею частію по кварталамъ, т. е. предъ

настунленіемъ одной изъ 4-хъ большихъ вакацій (какъ Oster-

ferien, Sommerferien, Michaelisferien и Weilmachtsferien), кон-

тролируются въ особо для того зараиѣе назначенные часы. Въ

Prima воспитанники пріучаются и къокивой разговорной ла-

тинской рѣчи, въ бесѣдахъ преимущественно о переводпмыхъ

авторахъ и ихъ сочипеніяхъ. — Въ нѣкоторыхъ гимназіяхъ, какъ,

напр., въ Gymnas. zum grauen Kloster, воспитан пики, неуча-

ствующіе въ классахъ пѣнія, по *2 часа въ недѣлю, въ Unter

и Ober Prima, посвяіцаютъ на изученіе Римски хв древностей.

На ряду съ вышеизложенными, весьма пе малыми по качеству,

занятіямн, начиная съ Quarta ведутся и домашнія письмен-

ный работы учепиковъ, которыя состоятъ сначала изъ пере-

ложенія, даваемаго для того на отечественномъ языкѣ, текста,

а въ высшем ь классѣ — изъ самостоятельпыхъ сочинешй на

заданпую тему.

Такимъ образомъ, если свеі ти къ одпому все, что ка-

сается до преподаванія и изученія латинскаго языка въ бер-



линскихъ гимназіяхъ, то мы здѣсь должны іОтмѣтить слѣду-

ющіе факты: 1) богатство ѵчебпыхъ руководствъ и пособій

въ высшей степени; 2) тщательное усвоеніе теорін на память,

3) уясненіе ея чрезвычайнымъ обиліемъ практики; 4) возбу-

ждено соревнованія между воспитанниками, особенно въ низ-

шихъ классахъ, и поддержаніе тѣмъ, безъ обремененія, напря-

женнаго вниманія; 5) чтеніе и изучепіе на память класси-

ковъ въ саныхъ обширпыхъ размѣрахъ, какъ въ классѣ, такъ

и дома; 6) изучепіе стилистики, живой рѣчи и, въ нѣкото-

рыхъ гимназіяхъ, и древностей.

При такой предварительной, теоретической и практи-

ческой, подготовкѣ, при такой начитанности, становятся воз-

можны для самостоятельныхъ ученическихъ занятій темы въ

родѣ слѣдующихъ: De те militari, institutorum Romanorum

fundamento, — Orationis a Cicerone pro L. Murena habitae proe-

mium et probatio enarretur,— Quam crudeliter Verres in Sicu-

lorum navarchos consuluerit,— Exposito argumento laudetur Ho-

ratii epistola secunda libri primi,— De contemnenda morte quid

Cicero in prima Tusculanarum praeceperit, —Ciceronem in causa

Cluentii tenebras offudisse judicibus, argumentis probetur ex ora-

tione ejus petitis, —Corn. Nepos quid de optima reipublicae forma

judicaverit, ex ipsius libro enarretur, —Verba Horatii (Ars poet.

333): «Ant prodeffe volunt aut delectare poetae, aut simul et

jucunda et idonea dicere vitae» exemplis ipsius Horatii demon-

strentur,— Personati Ciceronis Cato Uticensis или Caesaris An-

ticato.

Что касается до другпхъ языковъ, преподаваемыхъ въ

гимназіяхъ въ Берлпнѣ, го пзученіе ихъ, какъ на прочной

основѣ, держится на изученіи латинскаго. Вся формальная,

вся логическая сторона языка, вся общая подготовка въ об-

ласти языкознанія дапа уже преподаваніемъ латыни, и на

этомъ, заранѣе уже готовомъ основапіи, строится зданіе языко-

вѣдѣнія. Основаніе это считается до такой степени прочиымъ,

что для изученія, напр., своего отечественною языка по-

лагается достаточнымъ во всѣхъ классахъ по 2 часа въ не-

дѣлю, съ прибавленіемъ къ нимъ въ двухъ выешихъ, а по

нѣкоторыиъ гимназіямъ вь одномъ пизшемъ и въ одномъ выс-

шемъ классѣ еще по одному часу; равномѣрно какъ таже при-

бавка допускается въ ипыхъ гимназіяхъ и для двухъ сред-

нпхъ классовъ, куда привходитъ преподавапіе реторики, но

только на время лѣтняго семестра. Собственно теорія языка,

какъ предметъ уже болѣе или менѣе извѣстный, запимаетъ

здѣсь весьма малое мѣсто; всё значепіе дается практикѣ, въ

видѣ диктовки, чтепія, веіцествепнаго и логпческаго разбора

(по Bcrlinische, Angus’st, WackernagePs и др. Lesebiioher) и

легкихъ, посилыіыхъ пнсьменныхъ упрааяіеніп. Тотъ же прак-

тическій методъ препмуществуетъ и въ изучепіи словесности:

изъ чтеяія образцовыхъ произведеній выводится теорія, на ос-

нованіп того и другаго составляются сочпненія и излогкенія

своими словами врочитаннаго; въ заключеніе, тѣмъ же путемъ,

въ высшемъ классѣ, проходится исторія нѣмецкой литературы.

Греческій языке, начиная съ Quarta, къ которой, впро-

чемъ въ нѣкоторыхі) гимназіяхъ присоединяются и желающіе

изъ низшихъ классовъ, ерставляя, такимъ образомъ (Graecam

Qnintam), по 6 часовъ въ недѣлю,— слѣд., въ однихъ гимна-

зіяхъ 36 ч совъ, въ другихъ 42, — проходится по той же

методѣ и при помощи тѣхъ же пріемовъ, какъ и латинскій

языкъ, съ тѣмъ только различіемъ, что ученье образцовыхъ

отрывковъ на память, если гдѣ и производится, то въ раз-

мѣрѣ, сравнительно, весьма ограниченномъ. Тѣмъ не менѣе,

успѣхи изученія, если позволено будетъ сдѣлать сколько-ни-

будь опредѣлнтельный выводъ по весьма кротковременнымъ

наблюденіямъ и по небольшему числу фактовъ, даже сравни-

тельно съ успѣхами въ латинскомъ языкѣ, заставляютъ обра-

тить на себя невольное внпманіе.

Французскій языке, пзучающійся съ Quinta, въ которой

назначается для того 3 урока, а въ оетальпыхъ классахъ,

обыкновенно, по 2 (въ нѣкоторыхъ же гимназіяхъ и въ сред-

пихъ классахъ, вмѣсто 2-хъ, дается по 3 ур.), — всего въ

количсствб отъ 15 — 20 ур., по руководствамъ Плбтца, Френ-

келя, Кнебеля и др.; языки еврейскій, аиіліііскіи и италь-

янскіи , преподающіеся, хотя пе во всѣхъ гпмназіяхъ, для

желающихъ, въ выешихъ классахъ, по 2 часа, — всего отъ 4

до 6 уроковъ, я оставляю, потому что, по недостатку вре-

мени, не могъ съ преподаваніемъ ихъ ознакомиться.

ІІсторія и іеоірафія , въ колпчествѣ отъ 25 до 26

учебпыхъ часовъ, большею частію по 3 ур. въ классѣ, пер-

вая съ Quarta, вторая съ низшаго класса (Sexta), проводятся

по всему гимназическому курсу. Географія проходится точно

также какъ и у насъ, съ тѣмъ, по нѣкоторымъ гимпазіямъ,

важвылъ отлпчіемъ, что, вслѣдъ за усвоеніемъ ■ общихъ гео-

графпчеекпхъ понятій и общаго обозрѣпія частей свѣта (въ

Sexta и Quinta), непосредственно прпступаютъ (въ Quarta) къ

изученію географіи собствеппаго отечества, — что тѣмъ боль-

шую имѣетъ важность, что съ тѣмъ вмѣстѣ, съ этого же

класса начинается изученіе и исторіи, и именно отечествен-

ной. Вообще же преподаваніе географіп распредѣляется соот-

вѣтственно и примѣнительно къ изученію исторіи. А такъ

какъ преподавая іе исторіи , начинаясь въ Quarta въ однпхъ

гимназіяхъ вообще съ нѣмецкой исторіи, въ другихъ въ част-

ности— съ исторіп бранденбурго - прусскдго государства, про-

изводится концентрически, то географія и современная намъ

и повыхъ гоеударствъ, равпо какъ и поторія, проходятся по

нѣскольку разъ, которые различаются только съ одной сто-

роны— въ объемѣ и характерѣ изложенія, съ другой — въ боль-

шей широтѣ и осмысленности взгляда па одинъ и тотъ же

предметъ и, слѣдов , въ наилучшемъ его усвоеніи. Такой ли

способъ распредѣленія означенныхъ предметовъ, или другія и

нарочпыя къ тому имѣются основанія, только для препода-

вапія исторіи новыхъ временъ, сравнительно, отдѣляется мало

времени: она проходится, при другпхъ отдѣлахъ исторіи п

географіи, то въ Ober-Tertia, то въ Unter-Secunda, съ прибав-

лепіемъ къ тому одного урока, при общемъ повгореніи исто-

ріи и географіи, въ высшемъ классѣ —Ргіша, или, въ другихъ

гимназіяхъ, въ Ober-Prima, тогда, когда древняя и среднихъ

вѣковъ исторія пройдены уже были два раза.

Не говоря о преподаваніи математики и естествен-

пыхе науке, изъ которыхъ на первую отдѣляется отъ 29 до

33 уроковъ въ недѣлю (большею частію по 4 урока въ клас-

сѣ), на вторую отъ 8 до 16 уроковъ, одпа половина кото-

рыхъ, обыкновенно, приходится на естественную исторію въ

низшихъ классахъ, за исключеніемъ большею частію Quarta, —

другая на физику въ выешихъ; равнымъ образомъ, умалчивая

о преподаваніи Закона Божія, на который назначается около

19 часовъ въ недѣлю — по 3 въ Sexta и Quinta, и по 2

въ остальныхъ классахъ, — при чемь, по всѣмъ классамъ, въ

болыномъ количесгвѣ заучиваются тексты св. книгъ и цер-

ковныя пѣснопѣнія,— о преподаваніи чистописаля и рисо-

вапья, изъ которыхъ на поглѣднее въ нѣкоторыхъ гимназіяхъ

обращается особенное вниманіе, такъ что, начинаясь въ трехт.



пизшпхъ классахъ по 2 урока въ недѣлю, оно, для желаю-

щихъ, по 1 часу въ недѣлю продолжается н въ остальпыхъ,

умалчивая, говорю, объ этихъ предметахъ, съ преподаваніемъ

которыхъ я пе могъ достаточно ознакомиться, я считаю пе-

обходимымъ остановиться на обученіи гимназическаго юноше-

ства мьнію. Предмегъ этотъ считается, въ ряду другихъ, до

такой степени важнымъ, что преподавапіе его распредѣляется,

обыкновенно, по всѣмъ классамъ гимназіи, хотя воспитанники

высшпхъ классовъ, смотря по степени способностей и природ-

наго призван ія къ атому искусству, могутъ и не всѣ участ-

вовать въ занятіяхъ пѣвческаго класса. На изученіе этаго

предмета назначается, обыкновенно, до 12-ти часовъ въ не-

дѣлю, и распредѣляется оиъ по классамъ во взѣхъ гпмназіяхъ

болѣе или менѣе однообразно, съ тѣмъ, однако, различіемъ,

въ самомъ методѣ изученія, что теорія музыкального искусства

вообще, и пѣпія въ частпости въ однихъ гимназіяхъ про-

ходится во всей, большей или мепьшей, послѣдователыюсти и,

по возможности, въ болѣе или менѣе полномъ объемѣ, въ дру-

гихъ же— послѣ передачи обшихъ понятій ограничиваются, по

преимуществу, одною практикою. Вообще однако, преподавапіе

распредѣляется по классамъ, приблизительно такпмъ образомъ:

въ низ иісмо классѣ (Sexta), отъ 2 до 3-хъ часовъ, даются

общія понятія о звукѣ и образованіи изъ него тоновъ, о си-

стемѣ тоновъ и контр-топахъ, о музыкальной скалѣ пли гам-

мѣ, о нот,;хъ , какъ изображеніи тоновъ, и ихъ наименова-

ніи, о сродствѣ ихъ и октавѣ, о діэзахъ, бемоляхъ и пр., объ

пнтервалахъ, о выдержкѣ тоновъ по большой или меньшей

продолжительпости ихъ во времени, о темпѣ и тактѣ. Прак-

тически упражненія заключаются въ одноголосиыхъ церков-

ныхъ распѣвахъ хорально, одноголосныхъ пѣсняхъ и простень-

кихъ соло (преимущественно по Kuster’s «Methode», который,

будучи дпректоромъ музыки, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ одной изъ

гимназій самъ занимается преиодаваніемъ). Рукодводствамп для

пѣснопѣній служитъ собраніе ихъ тогоже Кюетера въ разныхъ

его отдѣлахъ и Erk’s Liederkranz, пли другое его же пздапіе—

Liederschatz Heft 1. Во второ.ш тьвческо.ш кмссѣ (Quinta) —

отъ 2 до 3 час., преподается о родахъ тоновъ dur’ -номъ и

moll’ -номъ вообще, и о dur -ной гаымѣ въ частности и изоб-

ражены ея въ потахъ. Упражнепія сѳстоятъ въ практик!, дие-

скаптовъ и альтовт. въ одноголосныхъ и двуголосныхъ церков-

ныхъ и свВтскихъ пѣсняхъ. — Hr, трети. т классѣ (Quarta) по 2

часа въ недѣлю, въ теоріп изучается шоІГ-ная гамма и показы-

вается родство ея съ dur’ -нои; на практик!; продолжаются упраж-

нения дискапговъ и альтовъ въ занятіяхъ предыдущаго класса по

тѣмъ же руководствами.— 4-м класса тыгіл составляютъ сред-

ніе классы гимпазій, а въ пѣкоторыхъ гимназіяхъ— въ совокуп-

ности воспитанники отъ Quarta до Ргіша включительно. Здѣсь

предлагаются упражнепія для теноровъ и бассовъ, разучиваются

одноголосный, двухъ— и трехголосныя церковный и свѣтскія

пѣсни. А такъ какъ въ средиіе классы, обыкновенно, поступаетъ

много новыхъ учениковъ, то здѣсь, кромѣ того, сообщаются и

осиовпыя понятія въ музыкѣ для вновь поступившихъ.— Пятый

классе тыііл , отъ 2 до 1 часовъ, соотоитъ, въ однихъ гимназі-

яхъ — изъ воспиташіиковъ высшаго класса— Ргіша, въ другихъ

изъ воспитапнпковъ отъ Tertia до Prima включительно. Занятія

его заключаются въ исполненіп 4-хъ голосныхъ и вообще^—

многоголосныхъ духовныхъ и свѣтскпхъ пѣсней, — такъ что

въ нѣкоторыхъ н юр. гішпазіяхъ, въ прошедшемъ году разуче-

ны и исполнялись: «Glocke» Ромберга,— «Аѵе ѵегига» Моцарта, —

духовные мотивы изъ Рупгенгагепа и Грелля, хоры изъ «Іи-

ijas Maccabaus» Геи,, см я и «Elias» Мендельсона.

Гимнастических! упражненій, которыми по 2 ч. въ

педѣлю воспитанники занимаются частію въ зданіяхъ гимпазіи,

частію же, за неимѣніемъ приспособленныхъ къ тому въ соб-

ствен номъ заведепіи учрежденій, въ другихъ мѣстахъ, какъ,

напр., лѣтомъ — въ подгородной мѣстности на Iurnplatz при

Моабитѣ, зимой — въ гимнастическихъ городскихъ задахъ, по

краткости и нѣкоторымъ неудобствами ироведепнаго мною въ

Еерлинѣ времени, видѣть я, къ моему сожалѣнію, не могъ.

Что касается до дисциплинарной стороны въ гимна-

зіяхъ, то, кромѣ иепосредствепнаго начальства завсденія ди-

ректора и его помощппковъ, каковы: проректоръ, конректоръ,

а въ нѣкоторыхъ гимназіяхъ еще субректоръ, наблюденіе за

порядкомъ и благонравіемъ воспитанниковъ, какъ въ классѣ,

такъ и въ домашней ихъ жизни, лежитъ на ближайшей обя-

занности, избираемыхъ изъ преподавателей и тѣхъ же помощ-

никовъ директора, ординаріеве, между которыми распредѣля-

ются классы, нрптомъ, нерѣдко, съ такою особенностію, что

одному ордпнарію поручается завѣдываніе извѣстнымъ классомъ

во время лѣтняго семестра, и другому — тотъ же классъ— во

время зимняго, такъ что къ дѣлу воспитанія привлечена боль-

шая половина гимназическаго штата. Ординарій, какъ полный

хозяинъ своего класса, слѣдигь за исправными носѣщепіемъ

воспитанниками лекцій и ихъ поведеніемъ и, по окончанш

недѣлп, именно въ субботу, объявляетъ предъ воспитанниками

въ классѣ, отмѣченныя въ его журналѣ, объ ихъ поведенін

замѣчапія, для внесенія въ ошцій кондуитный журналъ, раз-

сматриваемый потомъ, въ совѣтѣ гимназіи. Директору и его

ближайшими помощниками, а тѣмъ болѣе ордипаріямъ болйе

или менѣе точно пзвѣстны всѣ воспитанники гимназіп, ихъ

поведеніе, наклонности и характеръ, такъ какъ всѣ эти на-

чальствующая лица суть, въ тоже время, и преподаватели,

имѣюіціе въ разныхъ классахъ, по преподаванію нерѣдко со-

вершенно различныхъ предметовъ (’), средними числомъ, до

20-ти уроковъ, за исключеніемъ директора, который уроковъ

пмѣегъ, обыкновенно, 12-ть. Мѣры взысканія за нсболыпія

провинности въ классѣ, сколько мнѣ удалось замѣтить, отли-

чаются значитилытою патріархальностью, воспитательное зна-

ченіе которой едва ли можетъ быть защищаемо.

Все то, что я ішѣлъ честь доселѣ изложить въ зтомъ отчетѣ

объ устройсгвѣ иосѣщепиыхъ мною берлинскпхъ гимназій, приво-

дить меня къ тому заключенію, что, съ одной стороны, единстпо

стремлен ій всей гимназической корнораціп въ дЬлѣ восішганія и

обученія, съ другой — единство паправленія всего учебнаго плана и

тяготеніе всѣхъ наукъ гимназическаго курса къ одному общему

центру, — единство, обусловливаемое самыми устроііствомъ оз-

наченііыхъ заведеній, —- при достаточномъ для воспитанія и

обученія количествѣ времени, при строгихъ и пастойчивыхъ

требованіяхъ того и другаго,— кромѣ того при непремѣішомъ

существованіи при гимназіи, если не 5-ти классной или болі.е

Vorschule, то, по крайней мѣрѣ, Vorklasse, дающихъ пригото-

вительное къ гимназіи образованіе,— держитъ эти заведснія на

той почтенной высотѣ нравствешю-образовательнаго уровня,

по которой онѣ, по справедливости, считаются образцовыми.

Не утверждая ничего о нравствениомъ образованіи, отиоси-

іельно научнаго мы должны признать, что оно выще, чфмъ

( 1 ) Для примѣра упомяну: Dr. Langkavel въ Stadt.

Friedrii hs-Wcrderschen Gymnasium преподаетъ по разными клас-

самъ — Законъ Еожій, естеств. і.сторію, нѣмец. языки, латин-

скій и фравцузркій.



удовлетворительно, сообщая логичность п солидность мысли,

готовность и силы къ трудамъ серьезнымъ и самостоятель-

нымъ, что обнаруживается какъ успѣхами учепиковъ въ выс-

шнхъ классахъ, такъ, въ особенности, и вообще быстрьшъ

развитіемъ науки и образованія въ Германіп и Пруссіи. При

устройствѣ такого, строго преслѣдующаго единую цѣль учебно-

воспитателыіаго плана, очевидпо, пмблась'въ виду таже, благо-

творная но своимъ послѣдствіямъ, идея, которая въ прошед-

шемъ году, въ одной изъ берлинскихъ гимназій (Gymnosium

zum grauen Kloster), дана была темою для ученическаго со-

чиненія: Satius est, unum aliquid iasigniter facere, quam plu-

rima mediocriter.

СЪѢЗДЪ

УЧИТЕЛЕЙ РУССКАГО ЯЗЫКА УѢЗДНЫХЪ УЧИЛИІЦЪ НИЖЕГОРОДСКОЙ ДИРЕКЦІИ ВЪ

НИЖНЕМЪ-НОВГОРОДѢ ВЪ АВГУСТѢ 1869 г.

(.Цродолженіе )

ВТОРОЕ ЗАСѢДАНІЕ

Г. нредсѣдатель, соглашаясь съ тѣмъ, что объяснепіе

статьи, назначенной для письменнаго пзложепія, должна было

бы быть подробнее, и что при этомъ нужно предлагать уче-

никамъ рядъ вопросовъ относительно содержанія статьи , пред-

ложилъ гг. членамъ съѣзда обсудить: всегда ли и во всѣхъ ли

классахъ должпо быть одинаково полно объяснепіе статьи;

равньшъ образомъ всегда ли слѣдуетъ употреблять предложен-

ный пріемъ объясненія, и если всегда и во всѣхъ классахъ,

то не должно ли быть какой нибудь разницы въ употребле-

нии его.

Г. Раевскій отозвался: «относительно большей или мепь-

шеп полноты объясненія мнѣ кажется трудпо и не возможно

отвѣчать положительно, — это слѣдуетъ предоставить личному

взгляду учителя, который долженъ руководиться при этомъ

степенью попимапія учениковъ'».

Г. Сциборскіп высказалъ, что опъ съ своей сторопы

паходитъ необходимымъ употребленіе вопросовъ во всѣхъ клас-

сахъ, съ тою только разницею, что вопросы эти въ нервомъ

классѣ д лжяы быть дробнѣе и частпѣе, слѣдѵя тому порядку,

въ какомъ изложена самая статья, а въ III классѣ вопросы

эти должны быть болѣе общи и клониться болѣе къ уяененію

логическаго отношенія мыслей. При этомъ г. Сцпборскій вы-

сказалъ, что онъ счи гаетъ также необходимымъ выписывать во-

просы, по крайней мѣрѣ главпые изъ нихъ, на доскЪ. — Г.

предеѣдатель присовокупилъ, что хорошо бы требовать отъ

ученпковъ, въ особенности отъ учениковъ I класса, чтобы

они вносили преіложешіые вопросы въ свои тетрадки, ко-

торый для этаго должны быть раздѣлены па двѣ половины;

па первой половннѣ писались бы вопросы, а па второй отвѣ-

ты на эти вопросы; при этомъ вопросы должны быть постав-

лены такъ. чтобы изъ отвѣтовъ на нпхъ вышло небольшое

связное изложніе.

Иотомъ прпступлено было къ разсмотрѣпію пріемовъ

диктовки, исполненной г. Кирплловскпмъ во время данпаго

ииъ въ III кл. урока. Г. Кудрявцевь высказался такъ:

«Пріемъ диктовки, веденной г. Кирплловскпмъ , недостато-

ченъ по моему мпѣнію, въ томъ отношеніи, что г. Кн-

рплловскій, иачппая объяснять статью, не соблюлъ последо-

вательности. Онъ какъ бы выдергивалъ слова или выраженія,

которыя сверхъ того опредѣлены не совсѣмъ точно. Если онъ

начипадъ объяснять, что такое корона, cmnems и т. под.

13-ГО АВГУСТА.

слова весьма хорошо понимаемый учениками III класса, то по

моему мнѣнію, слѣдовало бы объяснить- и елпво чортоіъ, тѣмъ

болѣе что слово это взято изъ славянского языка, потомь сло-

ва жемчужиыя струи, цвѣты бирюзовы. ІІо моему мнѣнію учи-

тель долженъ диктовать тономъ ровяымъ, безъ всякаго излиш-

няго ударенія голосомъ, дѣлаемзго для того, чтобы ученики

съумѣли легче поставить знаки препинанія. Продиктовавши

стихъ, учитель не долженъ уже самъ повторять его, а застав-

лять повторять по очереди одного или двоихъ учениковъ. Въ

этомъ случаѣ на сторонѣ учителя будетъ больше такта и ос-

вободить его, если можно такъ выразиться, отъ няньчапья съ

учениками, каковое няньчаніе не можетъ быть даже и для

нихъ самихъ всегда пріятно. При этомъ г. иредсѣдатель спро-

силъ: «какая цѣль объясненія словъ при диктовкѣ?» Я пола-

гаю, продолжалъ онъ, что при диктовкѣ останавливаться на

объяснен»! словъ слѣдуегъ не иначе, какъ только съ тою цѣ-

лію, чтобы - пе ввести учениовъ при написаніи ихъ въ ошиб-

ку, совершенно для нихъ не избѣжную. Что касается замѣ-

чаній относительно выразительности чтенія, то дѣйствительно

г. Кирилловскій своимъ произношепіемъ сдѣлалъ очепь значи-

тельное пособіе ученнкамъ, особенно если взять во вннманіе,

что это было въ III классѣ. Г. Раевскій предложилъ при

этомъ выслушать, какъ онъ ведетъ урокъ диктовки. «Пріискан-

ный наканунѣ отрывокь , преимущественно подходящій къ

тѣмъ правнламъ, которыя должны служить упражненіемъ, я

диктую ученикамъ, предварительно вызваиъ одного изъ болѣе

слабыхъ къ доскѣ, такъ какъ онъ обыкновенно дѣлаетъ почти

столько же ошибокъ, сколько сдѣлаютъ всѣ нрочіе вмѣстѣ, чрезъ

что объяспепіе его ошибокъ служить оиъясненіемъ ошибокъ про-

чихъ учениковъ. Диктовка продолжается минуть 20, 25. За

тѣмъ я прочитываю весь отрывокъ (что внрочемъ дѣлаю и

предъ диктовкою); ученики вслушиваются и получаютъ воз-

можность разставить знаки вѣриѣе, дописать пропущенное и

исправить написанное невѣрно. Когда ученики (въ томъ чи-

слѣ и писавшій на доскѣ) просмотрѣли продиктованное и раз-

ставили знаки, я собираю тетрадки и затѣмъ обращаю впи-

маніе учениковъ на доску, прося какъ можно быть вгіима-

тельнѣе, потому что объяспеніе ошибокъ на доскѣ есть вмѣ-

стѣ и объясненіе ихъ собственпыхъ ошибокъ, и понадобится

имъ тотчасъ же по возврашеніи просмоірѣнныхъ мною тетра-

дей. Исправленіе ошибокъ, которое начинается съ зиаковъ и



оканчивается не вѣрно написанными словами, я стараюсь

только помогать предоставляя его болѣе самнмъ ученикамъ,

при чемъ если нахожу удобнымъ, предлагаю вопросы о пра-

вилѣ, противъ которого сдѣлапа ошибка, то тому, то другому

ученику, что весьма хорошо поддерживаете общую вниматель-

ность. Для возбужденія поолѣдпей я дѣлаю еще п такъ: по

окоячаніи диктовки я объявляю ученикамъ, что тетрадей се-

го дня я пе возьму, а отдамъ имъ самимъ исправить диктов-

ку,' съ тѣмъ, чтобы впдѣть на сколько внимательно слушали

они объяснеиія и насколько понимали ихъ; затѣмъ ученики

кладутъ тетрадки въ столы и слушаютъ объясненія. Какъ ско-

ро объяспенія копчены, написаппое на доскѣ стирается (впро-

чемъ только въ 3 классѣ), чтобы не дать повода къ соблаз-

ну— списать исправленное и по нему поправить ошибки. Оіъ

такого пріема диктовка ни сколько не теряете, но еще выи-

грываете въ томъ отношеніи, что въ пей самодѣятельпосгь уче-

пиковъ проявляется съ большею силою».

При этомъ г. Кприлловскій обратилъ вниманіе на то,

что гг. ревизовавшими уѣздное училище пе разъ замѣчаемо

было, что не слѣдуетъ вызывать учеппковъ во время днкюв-

ки къ доскѣ, чтобы не дать возможности прочимъ списывать

съ доски.

Г. прсдсѣдатедь замѣтнлъ при этомъ, что по предложе-

нію г. Раевскаго , слѣдуетъ вызывать къ доскѣ учениковъ

слабѣйшихъ, которымъ едвалп кто стапетъ подражать, и что

онъ вообще съ своей стороны ничего пе пмѣетъ сказать от-

носительно пріема, предлагаемаго г. Раевскимъ. Что же ка-

сается до болѣе подробпаго разсмотрѣпія способовъ и нріемовъ

диктовки, присовокупилъ онъ, то объ ппхъ достаточно^ уже

сказапо въ протоколѣ педагогическаго совѣта нижегородской гим-

назіи, помѣщеннаго въциркулярѣ по казанскому учебному округу.

За тѣмъ прослушаны были уроки, назначенные къ ис-

полнена на слѣдующее утро— гг. Богородскаго и Раевскаго,

каковые уроки при пастоящемъ протоколѣ и прилагаются.

ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХЪ ПРИЛАГАТЕЛЬНЬІХЪ КАЧЕСТВЕННЫХЪ.

ніяхъ. Этого мало, еще чего либо не замѣчаете ли? Иосмот-

ОБЪ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХЪ

ІІо окопчаніи спрашиванія предыдущаго урока и выстав-

ленія отмѣтокъ въ журналѣ, я говорю ученикамъ: урокъ кь

слѣдующему классу будетъ объ отличителыіыхъ прішадлеж-

ностяхъ качественныхъ прилагательиыхъ. Какъ понимаете вы

слова: «отличительная принадлежность»? Не можете ли сказать

мнѣ, что это такое? напр , ты 3? ты, I?.... Вотъ смотрите

книга и тетрадь. Чѣмъ отличается книга отъ тетради? Пе

скааіешь ли ты, Б? Б. отвѣчаетъ: у книги есть корки и ко-

решокъ, а у тетради нѣтъ. Такъ, значите, корки и корешокъ,

принадлежать кііигѣ и соотавляютъ принадлежность книги;

этою принадлежностію книга отличается отъ тетради. I ,ів-

пымъ образомъ и качествеппыя прилагательный имѣютъ такія

принадлежности, по которымъ отличаются отъ прилагатель-

ныхъ притяжателыіыхъ. Повторите, что я сказалъ. Спрошен-

ный Т. повторилъ. — Я объясню вамъ теперь объ одпой, только

первой, принадлежности качественныхъ прилагательп'ыхъ. Смо-

трите, что буду писать. Пишу! 1 ) па классной доскѣ нредло-

жепія: Домъ высокъ. Башня высока. Зданіе высоко. Высок'й

домъ составляете украшеніе улицы. Высокое зданіе требуете

красивой наружности.

Сосчитайте, сколько написано всѣхъ предложеній? Отвѣ-

чаютъ: шесть.

Скажите-ка, на сколько разрядовъ дѣлятся имена прп-

лагателыіыя? К! К. отвечаете: на два разряда. А на какіе

именно, Г? Г. отвѣчаетъ: имена прилагательный дѣлятся па

качественный и иритяжательныя. Іакъ. Скажи іе, сколько здѣсь

всѣхъ прилагательпыхъ во всѣхъ шести предложепіяхъ. Сиро-

шенпый п і фамиліп ученикъ отвѣчаетъ: две Назови ихъ, а

я подчеркну. Какія эго прилагательныя имена, качественный

или притяжательный? Ученикъ отвѣчаетъ: качественный.

Не замѣчаете ли вы чего нибудь оообеннаго относи-

тельно ирилагательнаго «высокій»? Спрошенный А. отвЬчаетъ.

прилагательное — высокій написано во всѣте шести предложе-

(•) Въ началѣ года и во 2-мъ классѣ пишу на классной доскѣ,

самъ, особенно, когда въ урокѣ много письма. Это для того, чтобы

больше имѣтъ времени на объясненіе урока.

риге на окопчаніе. Вызванный учеийкъ говорите, что это

прилагательное во всѣхъ предложепіяхъ пиѣетъ свое особое

окончаніо: въ первомъ предложены имѣетъ окончаніе: ъ, во

второмъ: а, въ третьемъ: о, въ четвертояъ; ій, въ пятомъ.

ая, а въ шестомъ: ое. Что вамъ еще пзвѣстно объ этихъ окон-

чаиіяхъ? огвѣчай Б, — Б. отвѣчаете: окончаніе ъ: показываете

мужескін родъ, а— женскій, о— средпій; тоже самое показы-

ваютъ и окончанія: ій, ая, ое. Такъ. Чго же такое значите,

что въ иервомъ предложены для мужекаго рода окончаніе.

ъ, а въ четвсртомъ ій? Т! что это значить? I ! ты не ска-

жешь ли? Д! Т! Встаньте, кто зпаетъ. Ч. встаете п отвѣча-

егъ: по этииъ образцамъ я заключаю, что качествен пыя при-

лагательныя имѣютъ по два окончапія для всякаго рода: длип-

ное и короткое, іи длиппое окончапіе, а ъ короткое. Такъ.

А! повтори, что сказалъ Ч. А. повторяете: качествеппыя при-

лагательныя имѣютъ и проч. Повторенное ученпкомъ А., от-

четливо п'овторяютъ и прочіе ученики.

Теперь скажите мнѣ, какую часть предложенія состав-

ляете прилагательное высокъ —въ первомъ предложены? Спро-

шенный ио фамиліи П отвѣчаетъ: прилагательное высокъ въ

первомъ предложены составляете сказуемое. А во второмь

предложены высока и въ третьемъ высоко что составляют?

Спрошенные А. и Б. отвѣчаютъ тоже, что и II.

А какъ бы вы сказали— вмѣсто башня высока, если бы

эту высокую башню больше, нежели до половины, разломали,

скажи, Т? Снрошенпый Т отвѣчаетъ: башня была высока. Но

если не высокую башню захотятъ выстроить вышиной, при-

мерно, въ тридцать оаженъ; то какъ тогда надобно будетъ

выразиться объ ней? Т. отвѣчаетъ: башня будетъ высока. Гакъ.

А если теперь — въ настоящее время — башпя высока, то какъ

объ ней сказали бы вы? Могли ли бы сказать башня была

высока, или: башня будетъ высока? Спрошенный Г. отвѣчаетъ:

если башня высока теперь, то слѣдуетъ сказать объ ней: башня

есть высока. Что же такое значить, что вы въ одномъ слу-

чаѣ къ прилагательному высока прибавляете: есть, въ другомъ.

была, а въ третьемъ: будетъ? Спрошенные Б и Д. молчать.

Встаньте, кто знаетъ. Всѣ сидятъ. — Это значите, что каче-
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ствеяньтя прилагательныя съ короткпмъ окопчаніемъ бываютъ

сказуемымъ неипаче, какъ съ поиощію вспомогательнаго глагола

быть. Б! повтори, что я сказалъ. Б. повторил!.

Мы сказали, что качественный прилагательныя съ ко-

ротким! окопчапіемъ бывають сказуемьшъ непначе, какъ съ

помощію вспомогательнаго глагола: быть, но отъ чего же здѣсь

ни въ одномъ изъ трехъ предложены нѣтъ этого глагола? А.

отвѣчаетъ, что вспомогательный глаголъ быть въ настоящем!

времени часто опускается. Такъ.

Перейдемъ теперь къ другимъ тремъ предложеніямъ. Въ

первомъ изъ нихъ прилагательное — высокій — какую часть пред-

ложена составляетъ? Спрошенный Ч. отвѣчаетъ: прилагатель-

ное — высокііі — въ первомъ предложены составляетъ онредѣ-

леніе; — а во второмъ предложены — высокая — и въ третьемъ —

высокое — что составляютъ? Г. отвѣчаетъ, что тоже состав-

ляютъ, что и высоьій въ первомъ предложены; а прилага-

тельное — красивый — какую часть предложеиія составляетъ?

Скажи-ка, И! Также опредѣленіе. Такъ.

Не можете ли теперь сказать мнѣ, какую находите вы

разницу въ рѣчи между высокъ и высокій? Скажи, В. какая

тутъ разница? В. отвѣчаетъ: разница между — высокъ и вы-

сокій — та, что высокъ имѣетъ короткое окончапіе и состав-

ляетъ въ рѣчи сказуемое съ помощію вспомогательнаго гла-

гола — быть, — а прилагательное — высокій— имѣетъ длинное окон-

чите п составляетъ въ рѣчи опредѣленіе. Такъ. В! повтори,

что сказалъ Ч? В. повторяет!. Послѣ него одннъ за другимъ

повторяют! п прочіс.

Сотремъ эти предложенія и напишемъ другія: Желѣзнып

столбъ проченъ. Здѣшній городъ красивъ. Столбъ желѣзенъ,

городъ здѣшенъ.

Сколько паписано предложены? П. отвѣчаетъ: четыре.

Такъ. Сколько прилагательпыхъ именъ въ этихъ предложені-

яхъ? Г. отвѣчаетъ: четыре. Назови ихъ. Въ иервомъ предло-

жены прилагательное желѣзный —составляетъ какую часть

предложекія? Д. отвѣчаетъ прилагательное желѣзпый —состав-

ляетъ опредѣлеаіе. Во второмъ предложепіи прилагательное

здѣшнііі что составляетъ? Б. отвѣчаетъ: прилагательное здѣш-

ній составляетъ онредѣленіе. Въ третьемъ и четвертом! пред-

ложеніяхъ прилагательныя —желѣзенъ п здѣшенъ составляютъ

какія части нредложенія? Спрошенный 3. отвѣчаетъ: оба при-

лагательныя желѣзенъ и здѣшенъ составляютъ сказуемое.

Да. А сказалъ ли бы ты товарищу своему, вотъ хоть свое-

му сосѣду: этотъ столъ деревяненъ, подпосъ мѣденъ, перо

стально’ А. А отвѣчаетъ: пѣгъ. Какъ же сказалъ бы ты? А.

молчитъ. Скажите: прилагательныя — желѣзпый, здѣшній, дере-

вянный, мѣдный, стальной къ разряду какихъ прилагатель-

ных! относятся? Спрошенный Ч. отвѣчаетъ: прилагательныя —

желѣзный и проч. относятся къ разряду прилагательных! при-

тяжательных!. Такъ. Слушайте, что скажу я вамъ относитель-

но прилагательных! притяжательных!. Прилагательныя при-

тяжательный всегда составляютъ въ рѣчи онредѣленіе и имѣ-

ютъ одно окончаніе — длинное; почему и не говорить и не

ппшутъ, да и не слѣдуетъ писать желѣзенъ, меденъ и проч.

А! повтори, что я сказалъ. А повторяет! ; за шшъ

повторяют! и ирочіе ученики.

Напишемъ другія предлженія. Я беру отцовы письма.

Отцовскія письма вообще д^агоцйнны для сына.

Сколько написано предложены? Г. отвѣчаетъ: два. Есть

ли въ этихъ двухъ предложеніяхъ прилагательпыя ииепа? А

отвѣчаетъ: есть. Назови ихъ. А. пазвалъ. Отцовы — какъ име-

ййтельный падежъ един, числа скажи, Д? Д. отвЁчаетъ: от-

цовы им. пад. ед. числа отповъ. Отцовскій какъ им. пад. ед.

числа? Д. сказалъ. — Отцовъ и отцовскій къ к; кому разря

ду прилагательных! принадлежат!, скажи, Т? Т. отвѣчаеть

отцовъ и отцовскііі принадлежат! къ разряду прилагательпыхъ

притяжательных!. Такъ-ли? Можетъ быть это качествеппыя

имена? Ч. отвѣчаетъ: нѣтъ, не качественный, а притяжатель-

ный, потому что означают! принадлежность предмета. Иѣтъ

ли разницы въ окончаніяхъ между этими прплагательпыми? А

отвѣчастъ: есть, и заключается въ окончапіяхъ, въ первомъ

прилагательпомъ окончаніе короткое, во второмъ, длиппое.

Но мы недавно говорили, что прптяж. прилагательпыя

имѣютъ окончаніе только длинное; какъ же такъ случилось,

что прилагательпое — отцовъ — которое вы называете притяжа-

тельным!, имѣетъ окончаніе короткое? Всѣ въ псдоумѣніп.

Ну, какъ вы сказали бы о кнпгахъ, если онѣ принадлежат!

одному учителю? Вмѣсто книги учителя — какъ иначе сказать?

Спрошенный Ч. отвѣчаетъ: вмѣсто книги учителя — можно ска-

зать: книги учителевы. А если книги принадлежать не одному

учителю, пли лицу, а всѣмъ учителямъ, или лицамъ (лицамъ

запомните) тогда какъ сказали бы объ нихъ, т. е. объ кни-

гах!?... При учплищѣ есть фундаментальная библіотска, кро-

мѣ ея какая еще есть? Вотъ изъ которой ученикам! даютъ

книги для чтенія. Б. отвѣчаетъ: ученическая. Какъ вы пони-

маете слова: ученическая бпбліотека?... Это мѣсто гдѣ лежатъ

книги, пазпаченвыя для чтенія всѣмъ ученикам! училища.

Значить, объ этой библіотекѣ мод; но выразиться: библіотека

учеппкова (вшѣсто библ. ученика)? Т. отвѣчаетъ: нѣтъ. По-

чему же пѣтъ? Ч. отвѣчаетъ: потому что библіотека назна-

чена не для одного ученика, а для всѣхъ. Значить, и о кпи-

гахъ, если онѣ принадлежать ' не одному учителю, а всѣмъ,

какъ надобно выразиться? Спрошенный А. отвѣчаетъ: учитель-

ски книги. Такъ. Скажите же теперь, почему въ прилага-

тельном! — отцовъ — окончаніс короткое, хотя это прилагатель-

ное и притяжательное? Т! Ч! Ж! Встаньте, кто можетъ от-

вѣгить! А. встаетъ и отвѣчаетъ: въ прилагательном! — отцовъ —

потому окончапіе короікое, что опо означает! принадлежность

предмета одпому лицу. Такъ! — Если сказано или паписано: от-

цовы письма, то это значить: письма одного моего отца, а не

веѣхъ отцовъ которые пишутъ письма. Еелп же сказано, или

паписапо отцовскія письма; то это значить: письма всѣхъ,

или многихъ отцовъ, а не одного отца. Т! повтори, что отвѣ-

тилъ А. Б! 3! Г!

Скажите-ка еще: въ первомъ предложены прилагатель-

ное — отцовы — па какой вопросъ отвѣчаетъ? Ч. отвѣчаетъ: при-

лагательное — отцовы — отвѣчаетъ на вопросъ: чьи? А въ дру-

гом! предложепіп прилагательное — оіцовекія на какой вопросъ

отвѣчаетъ: Д. отвѣчаетъ на вопросъ — какія. Правда.

Изъ отвѣтовъ Ч. и Д. не можете ли вы сдѣлать свой

вывода относительно прилагательпыхъ — отцовъ и отцовскій?

Гірипомпите, что они отвѣчали. Спрошенный А. отвѣчаетъ:

прилагательныя , означающія принадлежность одпому лицу,

отвѣчаютъ на вопросъ чей, а озиачающія принадлежность пред-

мета многимъ лицамъ, отвЪчаютъ на вопросъ: — какой. Вѣрпо.

3! повтори, что сказалъ А. К! Т! Г1!

Теперь откройте учебпнкъ. Смотрите и слушайте, что

написано на 4-і етраницѣ. Прочитывается мною весь урокъ.

Вотъ это къ слѣдующему классу. 3. скажи, о чемъ дань

урокъ и повтори его содержаніе. 3. повторплъ; за нииъ по-

вторяют! и другіе ученики.

Учитель русскаго языка Макарьев, уѣздп. училища

Басилій Боюродскііі.



УРОКЪ ОБЪЯСНИТЕЛЬНАГО ЧТЕНІЯ

ВЪ 3-МЪ КЛАСС®.

Прежде, чѣмъ начну чтепіе урока, я считаю необходи-

мыми предпослать нѣкоторыя соображенія, въ силу которых®

я буду дѣйствовать такъ иЛ иначе. Тогда предлагаемый мною

урокъ будет® осмысленнее въ глазах® слушателей, тогда же

въ значительной мѣрѣ устранятся легко могущіе возникнуть

у каждаго вопросы по поводу той или другой черты, харак-

теризующей ход ъ и содержапіе урока.

Прежде всего — я выбрал® статью въ дѣтскомъ мірѣ

'Ньютоны какими соображениями я руководствовался при

выборѣ статьи?

При выборѣ статьи я руководствовался слѣдующими со-

ображеніями: во 4-хъ, чтобы содержаніе статьи дало возмож-

ность объяснить ученикам® какое нибудь' новое положеніе из®

нашей наукѣ, которое пригодилось бы им® при самостоятель-

ном® изложеиіп собственных® мыслей; далѣе, чтобы содер-

жаніе статьи дало возможность показать логическое отноше-

ніе одной части статьи к® другой, и наконец®, чтобы со-

держапіе статьи дало возможность объяснить ученикам® не-

который часто употребляемый и потому необходимый, но до

сих® пор® еще необъясненныя (по отвлеченпости) понятія.

Во 2 хъ , — чтобы содержаніе статьи было интересно. Пола-

гаю, что если это условіе и не есть необходимое (но на мой

взгляд® оно необходимо), то во всяком® случаѣ относительно .

полезности не потребует® доказательства. Въ 3-хъ, чтобы

статья сообщала дѣтямъ полезное знаніе, такъ как® самый

процесс® пріобрѣтепія знанія , притом® знанія полезнаго и

пріятнаго самим® дѣтямъ, необходимо сопровождается мышле-

ніемъ: давая мысль, идею, я, вмѣстѣ съ тѣмъ, объясненіемъ

понятій п взаимнаго отяошенія мыслей упражняю и способ-

ность мыслить.

Теперь о цѣли. Хотя из® вышесказаннаго можно до пѣ-

которой степени судить о цѣли, но для того, чтобы она бы-

ла сколь возможно опредѣленнѣе, я скажу въ сжатых® и по

возможности точных® выраженіяхъ, что цѣль моего урока со-

стоит®' во 1-хъ въ том®, чтобы сообщить ученикам® то общее

правило, по которому при описанін неизвѣстныхъ предметов®

прежде, чѣмъ говорить о его значеніи, пользѣ, о каких® пи-

будь замѣчательныхъ фактах®, связаппыхъ съ ним® по време-

ни или мѣсту и т. п., или, как® въ помянутой статьѣ, о

дѣйствіях®, о дѣятельпости лица, прежде, говорю, слѣдуетъ

дать понятіе о самом® предметѣ, т. е. о внѣшнемъ видѣ, о

признаках®, или, как® въ настоящем® случаѣ, о времени, мѣ-

стѣ жительства, о званіи или должности и пр. Во 2 хъ объ-

яснить, какое зпачепіе имѣетъ дальнѣйшій разсказъ по отно-

шенію к® главному предмету чтенія, разсказъ, в® котором®,

по видимому (с® точки зрѣнія дѣтскаго пониманія) , юво-

рится совершенно о другом®. Въ 3-хъ разъяснить ученикам®

встрѣчающіяся въ книгѣ слова: гейш, геніалъный, явленіс,

причина, тѣло (въ зпачсніи , придаваемом® послѣднему въ

физикѣ и геометріи), полтораста (по доступпости дѣтскому

соображенію я пользуюсь случаем® обратить впиманіе уче-

ников® на образованіе этого слова и тѣмъ осмыслить вѣро-

ятпо сущесгвовавшій у них® взгляд® на слово, как® на слу-

чайное сочетаніе звуков®) и не встрѣчающіяся, но уже по

связи необходимый: таланта, слѣдствіе, астрономія. lie

мѣшало бы показать разницу въ зпачепіисловъ всякій и каж-

дый, но эти слова легко могут® встрѣтптьоя и во всякой

другой статьѣ; поэтому дорожа временем®, я оставлю объ-

яснепіе этих® слов® до слѣдующаго удобнаго случая. Въ А хъ,

обратить впимапіе па зависимость степепп выразительности

мысли от® вставки нли зэмѣпы слова. Въ 5-хъ, рядом® во-

просов® довести учеников® . до понпманія логической связи

нѣкоторыхъ мыслей въ послѣдующемъ разсказѣ н до умѣнья

разсказать всю статью. Въ 6-хъ, наконец®, как® я уже н

сказал® выше, сообщить, как® бы между прочим®, полезное

знапіе.

Опредѣливъ цѣль, мпѣ иѣтъ уже нужды отвѣчать па

вопрос®: что вынесут® ученики из® предлагаемаго урока. От-

носительно плана считаю не лишним® пояснить, что статью

читаю я сам®, во 1 хъ па том® основаніп, что ученики 3

класса уже достаточно навыкли читать правильно, во 2-хъ

ученики гораздо болѣе интересуются чтеніемъ учителя, неже-

ли товарища, чтеніе колораго все же не такъ выразительно

и оживлепо, как® чтепіе учителя; въ 3-хъ я буду читать

сам® потому, что начну чтеніе статьи не сначала, что, ко-

нечно, на первый взгляд® может® показаться очень страппымъ;

цѣль этого пріема, прибавлю, пріема псключнтельнаго, случай-

наго, видна будет® при пздож^пін самаго урока. Наконец®,

•читая статью, сам®, я не хочу этпмъ сказать, что и всегда

такъ должно быть: может® и ученик® читать, если препода-

ватель почему либо сочтет® это за лучшее. ГІо прочте-

ніи статьи и по объяспепіи слов® я дробными вопроса-

ми выспрашиваю содержаиіе прочитанного , послѣ чего

два, три ученика передают® содержаніё статьи въ послѣдова-

тельномъ разсказѣ и въ заключеніе дают® отчет® о прочтен-

ном® въ самых® сжатых® выражепіяхъ, составляющих® одпо

сложное предложеніе, и о всем®, что узпалп новаго при чте-

ніп статьи по отношенію к® русскому языку.

Затѣмъ считаю не лишним® сказать о тонѣ, каким® я

обыкновепнно бесѣдую съ учениками и буду бесѣдовать те-

перь. Въ пѣкоторыхъ мѣстахъ тон® этот® из® серьезнаго пе-

реходит® въ полушутливый. Па сколько он® вредит® успѣху,

я не знаю, и предоставляю судить другим®. Въ пользѣ же

его я всецѣло был® убѣждеиъ до енхъ пор® как® из® опыта, такъ

и из® образцов® бесѣды, которые иногда попадались мнѣ въ пе-

дагогической литературѣ, и из® мнѣній высказываемых® там® же.

Одпо из® них® я имѣю возможность привести здѣсь. Говоря о том®,

что ученики должпы быть как® можпо болѣе заняты во время

класса, упоминая о разнообразіп, живости и наглядности, автор®

дѣтскаго міра говорит® между прочим®: «малепькіп апекдотъ,

шуточный разсказъ, как® минуты отдыха для учеников® ко-

нечно не повредят® дТлу; по они гораздо живѣе подѣйству-

ют® на дѣтеіі, если будут® услышаны ими из® уст® учителя».

От® себя добавлю, что полушутливый тон® бесѣды, употреб-

ляем:, :н съ предусмотренного осторожпостію, оживляя бесѣду

и возбуждая (или пробуждая) внимательность располагают®

дѣтеіі и к® уроку и к® учителю гораздо болѣе, чѣм® по-

стоянный и пе измѣшю-серьезный тон®. Зтпмъ же сообра-

жепіемъ я оправдываю и такія пзрѣдка употребляемый, вы-

раженія. — как®: «да чай вы не чпталн» (вмѣсто: я думаю



вы пе читали), или: ну-ка, что тутъ говорится про Ньюто-

на» (ви: о Ньютонѣ).

Наконецъ можетъ быть нредложенъ вопросъ такого рода:

такъ какъ дается урокъ объяснптельнаго чтенія учениками

третьлю класса, то въ чемъ я нолагаю отличительный черты

этого чтенія отъ чтенія въ предъпдущихъ классахъ? Въ крат-

кпхъ словахъ я отвѣчу, что въ третьем ъ классѣ отличи-

тельными чертами объяснительнаго чтенія я считаю уяспепіе

строя дѣлоіі статьи, уяспенія взаимпаго отпошепія мыслей,

пли лучшей частей читаемой статьи съ указаніемъ цѣли, или

значенія. того или другаго пункта по отношенію къ главно-

му содержанию; а также — указаніе на порядокъ пзложепія. Въ

объяснепіи словъ въ третьемъ классѣ отличительною чертою

я считаю объясненіе словъ болѣе отвлечепныхъ, нежели кон-

кретныхъ, и словъ съ переносными значеніемъ, какъ напр:

геній, лвленіе, тѣло, пе оставляя однако безъ вниманія и

такихъ, значепіе которыхъ уясняется грамматическими соста-

вомъ, какъ напр, полтораста и мн. др.; потомъ такихъ.

вставка которыхъ (ими замѣна ими) вліяетъ на выразитель-

ность мысли. — Теперь перейду къ изложепію самаго урока.

Вчера, гг. мнѣ попалась одна интересная статейка. Не-

зпаю какъ вами она покажется — только я думаю прочесть

вами ее. Она у васъ въ Дѣтскомъ Мірѣ есть; да чай вы не

читали ея... • читали ли о Ныотопѣ? Нѣтъ. Такъ, значить,

читаемъ. Книги пока не открывайте.

«Однажды Ньютонъ, прогуливаясь по саду, увидѣлъ»...

но тутъ на нѣкоторое время, я останавливаюсь и потомъ

спрашиваю: какъ бы вы думали, что они увилѣлъ? Полагаю,

что вами сильно хочется узнатъ, что такое оиъ увидѣлъ.

Только вотъ что гг., когда я читалъ, что Ньютонъ — замѣтьте,

ІІыотонъ — что Ньютонъ, прогуливаясь но саду, увидѣлъ, —

въ это время не поинтересовался ли кто нибудь изъ васъ уз-

нать не только о томъ, что они увидѣлъ, а чѣмъ нибудь

еще?

Если ученики молчатъ, я опять спрашиваю: да чѣмъ

же бы тутъ можно заинтересоваться? Насъ обыкновенно ин-

тересуетъ что нибудь неизвѣстное —не такъ ли? — а извѣст-

ное, знакомое памъ уже пе такъ интересно. Что же тутъ

было не извѣстнаго? Опять читаю: «Однажды Ньютонъ, про-

гуливаясь по саду, увидѣлъ»... Кто скажетъ? Думаю, что уче-

ники скажутъ:

Ньютопъ (').

Ну, такъ вотъ пе мѣшаетъ узнать сперва, кто эго та-

кой — Ньютонъ. А то, какъ же это: будемъ читать, и не знаю,

о комъ —царь ли это какой, свящепникъ что-ли, купецъ или,

быть можетъ, полководецъ? Да ни то, нп другое, пи третье!

Вотъ слушайте-ка:

•Лътъ за полтораста до нашего времени жплъ въ Ан-

гліи» и т. д. до словъ: «Однажды Ньютонъ, прогуливаясь»...

и пр.

(*) На случай, еслибъ они и тутъ не ответили , я имъ даю

такіе вопросы: да какіе же предметы въ этомъ предложеніи не-

извѣстпы? Однажды — это не предметъ, а что... А V

— Нарѣчіе.

Да. Ну, прогуливаясь — это тоже пе предметъ, а что... Б?

— Дѣйствіе.

Такъ. А гдѣ же предметы?

Садъ и Ньютонъ.

Которое же изъ этихъ словъ вамъ неизвѣстно, не понятно?

— Ньютонъ.

Такъ водъ вѣдь, говорю какой былъ Ньютонъ-то! А мы

было давеча и пропустили это. Теперь памъ еще интереснѣе

будетъ знать, что же эго такое увидалъ Ньютонъ въ саду. А

вотъ что:

«Онъ увпдълъ, какъ яблоко сорвавшись съ вѣтки упало

на землю».

Ну и чтобы, кажется, замѣчательнаго въ томъ. что

упало яблоко? Самая обыкновенная вещь. Но въ томъ то и

дѣло, гг., что про Ньютона было сказано, что онъ и въ обык-

обыкновенныхъ вещахъ... что?... Б?

Б. О пемъ было сказано, что опъ и въ обыкиовеппыхъ

вещахъ видѣлъ то, чего не видали тысячи людей.

Да. Вотъ мы и увидимъ дальше, что этотъ обыкновен-

ный случай кончится не чѣмъ иибудь обыкновенными, а кое

чѣмъ удивительными.

Читаемъ же дальше: (книги можете открыть) «Тысячу

разъ видѣлъ онъ, какъ падали яблоки и не обращали на

это вниманія; но теперь въ умѣ его родился вопросъ (читаю

съ разстановкою ): почему яблоко, оторвавшись отъ вѣткп,

упало на землю, а не нолетѣло кверху» .. Вонъ вѣдь что,

гг.! Ну придетъ ли кому въ голову спрашивать, зачѣмъ ябло-

ки не летаютъ кверху?! Посмотримъ одпако, что будетъ даль-

ше. Читаю статью до конца, или, правильнѣе, до мѣста, на

которомъ я предположили остановиться, такъ какъ вся статья

велика и кромѣ того, далѣе будетъ трудна для дѣтей безъ

объяспеній- .учителя. Я завершаю содержаніе прочитанного слѣ-

дующимн своими словами: конецъ вѣнчаетъ дѣло, а прочтен-

ное нами еще не конецъ. Концомъ всѣхъ этихъ размышленій

Ньютона было то, что онъ открыли, что по той же самой

причинѣ, по которой яблоко, оторвавшись отъ вѣтки, упало

на землю, по той же, говорю, причинѣ и луна притягивается

землею (а если и не падаетъ па нее, то по другой уже при-

чипѣ); земля — солнцемъ. а солнце —еще какимъ-то другими

солнцемъ, которое отъ насъ милліоны милліоновъ верстъ.

Потомъ опъ открыли, какими образомъ узнавать, далеко ли

отъ насъ какая ннбудь звѣзда, какъ велика она, даже сколько

въ ней вѣсу. Вотъ что за человѣкъ былъ Ньютонъ, и вотъ

что за статейка, которую я приготовили для васъ.

Теперь, гг., давайте побесѣдуемте по поводу этой ста-

тейки. Посмотримъ, что мы узнали, да нельзя ли и еще чего

полезнаго узнать. Для этого пусть кто нибудь изъ васъ раз-

скажетъ, о чемъ я читалъ. Только напереди мнѣ бы хогѣ-

лось знать, попинаете ли вы пѣкоторыя слова въ этой статьѣ.

Вотъ папр. гово'рится, что Ньютонъ жилъ за полтораста

лѣтъ до нашего времепи. Вы, конечно, знаете, что означаетъ

слово полтораста. Что, Л?

Л. Слово полтораста значитъ стопягьдесятъ.

Да. Но я хочу собственно обратить, гг., ваше виима-

ніе на звуковую-то сторону, на составь (пишу крупно на

доскѣ : ПОЛТОРАСТА): что это — просто ли случайное соче-

таніе, случайный паборъ звуковъ, или оно уже осмыслено

самыми составомъ своими? Подумайте-ка: простое оно, или

сложное?... К.?

К. Сложное.

— Изъ какихъ словъ?

К. Изъ словъ: полтора и ста.

Такъ (раздѣляю на доскѣ слово полтораста чертою:

полтора(ста).

Ну, а вотъ еще о Ньютонѣ говорится, что онъ былъ

человѣкъ гсніалышй (иишу на доскѣ и спрашиваю):
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Это слово что значить... М? (молчитъ) Ну, И? (мол-

чптъ). Не знаетъ кто нибудь, гг.?

Ученики пли молчать или при объясненіи затрудняют-

ся. Въ такомъ случаѣ я говорю самъ: Гсніалыіыи человѣкъ

тотъ, кто обладаетъ і еніемв, точно такъ же, какъ и умный

человѣкъ тотъ , который обладаетъ умомъ. Что же такое

(пишу на доскѣ) іенійі Это— высшая степень ума... какъ я

сказа лъ, Б?

Б. Геній есть высшая степень ума.

Да. Гепій есть высшая степень ума, на которой чело-

вѣкъ способенъ дѣлать велпчайшія и удпвительпѣіішія откры-

ли въ наукѣ или въ искусствѣ; или также способенъ рѣшать

какіе нибудь труднѣйшіе вопросы. Вы иерѣдко слышите сло-

во таланта и, вѣроятпо, понимаете его (записываю на доскѣ).

Это тоже умственная способность, но особенная. Положпмъ

вотъ Р. способенъ рисовать и С. очепь способенъ; по Т. до

Іого хорошо рисуетъ, что далеко превосходитъ своихъ това-

рищей; что ни картппа, то лучше. Про него говорятъ, что

онъ обладаетъ талантомв. Ген й же, гг., еще выше таланта.

Было много напр, талантливыхъ отлпчныхъ игроковъ въ

шахматы. Но однпъ пзъ ннхъ былъ геніальный игроки. Пред-

ставьте: онъ одипъ въ одно и то же время могъ играть съ

десятью игроками, и ни одному изъ нихъ не проигралъ. Вотъ

геній. Говорятъ, Суворовъ и Наполеонъ были непобѣдимы.

Они въ самыхъ плохихъ обстоятельствахъ умѣли открывать

такія положенія, при помощи которыхъ выходили побйдите-

ЛЯМ.И. Это были геніальные люди, Геній былъ и Ньютопъ,

только пе въ жпвописи, а въ астропоміи. Подумайте только,

постижимо ли напр, простому уму, чтобы можно было узнать,

сколько пудовъ въ лунѣ? А Ньютонъ свѣсилъ! Итакъ, гг.,

іеніи что такое... П? (П. новторяетъ).

Да. Я вотъ сейчасъ еще упомянулъ слово астрономія

(пишу на доскѣ). Это что? Это, говоря кратко, наука о звйз-

дахъ. Вы, я думаю, видали цвѣтокъ, напоминающій формою

своею звѣздочку, — астру? Не русское слово значитъ звѣзда.

Оттуда и наука о звѣздахъ называется астрономіею. А о

Ньютоиѣ можно еще сказать, что онъ былъ астрономъ. Какъ,

А? (А. даетъ полный отвѣтъ).

Далѣе, гг., при чтеніи статьи намъ встрѣтились слова:

явленіе, причина. Что такое явленіе? (пишу на доскѣ). День

и ночь составляютъ сутки. Я васъ спрошу: какой отличитель-

ный признакъ ночи... Д? —Отличительный признакъ ночи —

темнота, отвѣчаетъ Д.

Но достоянный ли это признаки сутокъ... Ф.?

Ф. Нѣтъ, это пе постоянный признаки сутокъ.

Что же дѣлается съ этимъ дрпзнакомъ, пзмѣняется ли

®нъ?

Ф. Да. онъ измѣняется.

Такъ. И на мѣсто тьмы является... что?

Ф. На мѣсто мьмы является свѣтъ.

Еще возьмемъ примѣръ. Какой отличительный признакъ

зимы?... А?

А. Отличительный признаки зимы — снѣгъ.

И — да; но иѣтъ ли еще?

А. Еще холоди.

Постоянный ли это признаки относительно цѣлаго

года?

А. Иѣтъ, это не отличительный признаки и пр.

Что же, онъ перемѣняется?

А. Перемѣияется.

Да, и на мѣсто холода является... что, Л.?

Л. На мѣсто холода является тепло.

Такъ вотъ вы видите, обращаюсь я къ классу, что

признаки въ предметахъ не постоянны; они перемѣпяются и

на мѣсто ихъ являются другіе.

Вотъ эта-то перемѣна призпаковъ и называется явлені-

е.ш. Стало быть, что же такое явленіе... П? П. отвѣчаетъ.

Но, гг., замѣтьте, что перемѣна признаковъ не происходитъ

сама собою, ни отчего; а непремѣнно отчего нпбудь... что я

сказали, Е? Е. повторяетъ. Да. Напр, свѣтъ: свѣгъ явился

оттого, что взошло солнце; а тепло стало оттого, что земля

встала къ солнышку иначе, чѣмъ зимой. Такъ вотъ то, от-

чего признаки въ предметѣ измѣпился, и называется (пишу

на доскѣ) ПРИЧИНОЙ.). Что же такое причина... К? (К. от-

вѣчаетъ). Назовите мнѣ какія нибудь явленія природы .. Р?

Р. Громъ, радуга, вѣтеръ, зарница.

Ну, а какъ назвать то, что происходить отъ какой нп-

будь причины?... С?

С. То, что происходитъ отъ какой нибудь причины на

зывается явленіемъ.

Да: Явленіемъ только больше пазываютъ различный въ

нриродѣ перемйны. А папр., если этотъ столъ не падаетъ, а

стоить, то это еще нельзя назвать явлепіемъ. Это просто

слѣдствіе отъ тон причины, что столъ поддерживаютъ ножки.

Стало быть слѣдствіе.чв (пишу на доскѣ) называется то, что

происходить отъ какой нибудь причины. Явленіе свѣта есть

слѣдствіе чего... X? (X. отвѣчаетъ). Кто можегъ сказать, что

такое называется слѣдствіемъ?

Давеча я сказали, что концомъ размышленій Ньютона

было то-то и то то. Нельзя ли замѣнпть здѣсь слово копцома

другими, болѣе подходящими?

Кто можетъ? (Ученики встаютъ, и одпнъ пзъ нихъ от-

вѣчаетъ, что вмйсто концомъ можно сказать слѣдствіемъ.

Вотъ еще сказано, что всякое тіьло притягиваетъ къ

себѣ другое. Разумѣется ли поди этимъ словомъ только чело-

вѣческое тѣло, тѣло животпаго какого нпбудь, пли что нп-

будь еще?

Если учепики не знаютъ, я говорю: въ паукѣ тѣломъ

называется вообще всякій предметъ вещественный, будетъ ли

то камень, полйно, голова сахару и т. п. — все равно.

А кто изъ васъ впдѣлъ магнить?

Вѣроятно встанутъ всѣ; а если и нйтъ, то я скажу:

Магнить — это желѣзпая руда, которая притягиваетъ къ

себй желѣзо. Будетъ время — я покажу вами; а теперь давай-

те разсказывать.

Разскажите, К., что вы узнали о Ныотоиѣ? Ученики

начипаетъ, и когда дойдетъ до разсказа о прогулкѣ я скажу:

Ну, теперь остановитесь на минуту (‘). Я васъ спрошу:

все ли равно сказать: полтораста лѣтъ тому назадъ или: лѣтъ

полтораста тому назадъ: въ первомъ случаѣ (указываю на

доску, гдѣ эти выраженія уже написаны), вы видите, что

числительное стоить въ пачалѣ, а во второмъ случай — нослй

слова лйтъ. Но совершенно ли одппаковъ смыслъ въ томъ п

другомъ случай?

(‘) На эту остановку не слѣдуетъ смотрѣть, какъ па преры-

вающую разсказъ п уже признанную нами вредной. Полный раз-

сказъ послѣдуетъ (какъ это видно будетъ) далѣе вслѣдъ заобъяс-

неніемъ нѣкоторыхъ частныхъ выражений я цѣлаго строя статьи;

такъ что начатый теперь разсказъ служить только поводомъ къ

началу бесѣды.
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К. Нѣтъ (отвѣтъ полный).

Въ чемъ же разница? К. быть можетъ, понимаетъ, по

затрудняется въ отвѣтѣ. Еслп п другіе затруднятся, я гово-

рю: разница та, что въ первомъ случаѣ (указываю на доску

мы точно опредѣляемъ время, хотпмъ сказать, что именно

4 50 лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, пи больше ни меньше; а во

второмъ случаѣ опредѣляемъ время приблизительно, не навѣр-

ное: м. б. немного больше ISO лѣтъ, а м. б. немного мень-

ше. Вотъ также говорятъ: онъ ушелъ два часа тому назадъ;

а то: часа два, какъ онъ ушелъ. Когда вы употребите 1-е

выраженіе и когда 2-е... 3? (Учен, отвѣчаетъ). Къ какому же

заключепію мы прпшлп, относительно чпслительпыхъ, упо-

требляемыхъ при опредѣлепіп времени?... П?

П. Мы прпшлп къ тому заключенію, что если хотимъ

опредѣлпть время точпо — ставимъ числительпое впереди, а если

приблизительно опредѣляемъ время, то послѣ.

Т. е., поясняю я, послѣ опредѣляемаго слова — годъ,

часъ, день и т. п.; а также говоря о мѣрѣ и т. п. папр. два

пуда и пуда два.

А все ли равно сказать: «чего прежде не замѣчалп ты-

сячи людей» или просто; чего прежде не замѣчалп люди?

Кто можетъ отвѣтпть?

При этомъ очепь можетъ быть, что ученики сами для

себя поиимаютъ, что со вставкою слова тысячи мысль дѣ-

лается выразительнѣе и понятіе о геніальностп Ньютона вы-

ступаетъ передъ нами рѣзче, по дать объсненіе затруднятся.

Въ такомъ случаѣ я такъ пхъ буду спрашивать: ну вотъ,

гг., я скажу двѣ фразы, и вы замѣтьте, въ которой пзъ нихъ

мысль будетъ выразительпѣе, спльнѣе: жешцппа поблѣднѣла...

а теперь: бѣлѣе снѣга сдѣлалась она.

Въ которой же фразѣ больше выразительности... Г?

Г. Во второй.

Да. Ну вотъ еще. Въ обыкновенпомъ разговорѣ мы

напр, называемъ солнышко свѣтлымъ, а море — синимъ, и ска-

жемъ: опъ смотрѣлъ, какъ свѣтлое солнце уходило за синее

море; а теперь такъ скажу: онъ смотрѣлъ, какъ солнце пур-

пурное. погружается въ море лазурное. То ли стадо, какъ

вмѣсто свіітме и синее я сказалъ: пурпурное и лазурное?

Которая фраза была выразптельнѣе. . X?

Теперь спрошу: какое же зпаченіе имѣетъ слово ты-

сячи въ фразѣ: «онъ былъ такъ уменъ» п пр. Что отъ этой

вставки слова дѣ лается съ мыслью?... Ц?

Д. Мысль отъ вставки слова тысячи дѣлается выра-

зптельнѣе.

Вѣрно. Ну, а скажите-ка мнѣ, надо ли было говорить,

что Ньютонъ жилъ въ такое-то время и въ такой-то стра-

нѣ?... Ч?

Ч. Надо. Что надо? Ч. даетъ полный отвѣтвГ

Да, но зачѣмъ? Ч. молчитъ. Д?

Д. Намъ надо знать, въ какое время и въ какой стра-

нѣ жилъ Ньютонъ для того, чтобы знать давно ли онъ жнлъ

и гдѣ жилъ.

Чтобы ближе позпакомиться съ нимъ, говорю я; а то

мы можемъ подумать, что рѣчь пдетъ о человѣкѣ, который

живетъ и въ настоящую мппуту папр. въ лукояновскомъ

уѣздѣ, тогда какъ на самомъ-то дѣлѣ онъ давнымъ давно въ

могилѣ, да и то пе въ лукояповскомъ уѣздѣ, а въ великобри-

танскомъ королевствѣ.

Такъ вотъ оно и надо зпать, когда и гдѣ жилъ Нью-

тонъ!

Гг! кто можетъ мнѣ отвѣтпть, для чего К. пачалъ раз-

сказывать, пе съ прогулки, какъ я началъ давеча, а съ того,

что былъ Ньютонъ? (Ученики встаютъ).

Ну, В.?

В. К. для того такъ пачалъ разсказывать, чтобы узнать

сперва, кто такой былъ Ныотонъ.

Вѣрпо. И пусть это послужить вамъ правиломъ: раз-

сказывать ли вы будете о неизвѣстиомъ предметѣ, писать ли —

помните: не начинать говорить прямо о какихъ либо дѣйстві-

яхъ предмета, не сказавъ, что это за предметъ, гдѣ онъ былъ

пли есть, когда и пр.; словомъ надо назвать всѣ его приз-

наки.

Итакъ, вы теперь знаете, почему надо начать разсказъ

такъ, а не иначе. Знаете вѣдь, Д? Скажите-ка. Д. даетъ пол-

пый отвѣтъ. Ну, начинать вы знаете почему падо такъ. А

знаете ли какъ продолжать-то?... Ж.

Ж. Однажды Ныотонъ ..

Погодите. Вы вѣрпо стали продолжать; но мнѣ соб-

ственно хочется знать, для чего же продолжать-то надо та-

кими образомъ? Тутъ пондетъ разсказъ о прогулкѣ, во время

которой одинъ самъ по себѣ незамѣ нательный случай навелъ

Пыотона на размыленія и т. п. Но съ какою цѣлыо пойдетъ

этотъ разсказъ? Ученики молчатъ.

Что, не зпаете? Гг... А что было сказано о Иьютопѣ:

до какой степени онъ былъ уменъ?.... В?-

В. Онъ былъ до того уменъ, что въ самыхъ обыкновеп-

ныхъ вещахъ и пр.

А видно ли было бы это, если бы мы только и про-

читали, что Ньютонъ видѣлъ и въ обыкновенпыхъ вещахъ

то, чего не видали прежде тысячи людей?

В. Ііѣтъ, было бы не видно.

(Продолженіе будетъ)

Нодписа.іъ: Попечительтзажкаюучебшго округа Шешаковъ.

Завѣдывающій редакціею циркуляра А. Троицкій.



ЦИРКУ Л ЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

1 ЛІІГВ.Ш № Ч 1870 ГОДА.

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.

Государь Императоръ, по всеподданпѣйшему

докладу г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода,

во 2 день марта, Всемилостивейше соизволилъ:

учителя казанскагоуѣзднаго училища, титулярна-

го совѣтника Осипа Суроѳнко , по вниманію къ

отлично-усердпойего службѣ при казанскомъучи-

лищѣ дѣвицъ духовнаго званія, пожаловать кава-

леромъ ордена св. Станислава3 степени.

Объ этомъ, вслѣдствіе отношенія департамен-

та народнагопросвѣщенія отъ 8 мартаза№ 2399,

сообщено директору училищъ казанскойгуберніи

(17 марта).

II. РАСПОРЯЖЕНЬЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОД-

НАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Ст. 11. Объ учуежденш должности почетною блю-

стителя при саранском женско.т приходскомъ училищіь.

Г. министрънароднаго просвѣщенія, вслѣд-

ствіе представленія г. попечителяказанскагоучеб-

наго округа, разрѣшилъ 21 марта№ 2963 учре-

дить при саранскомъженскомъприходскомъучи-

лищѣ званіе почетнаго блюстителя, съ зачетомъ

службы въ этомъ званіи въ очередную городскую

и съ правомъ носить мундиръ.

Сообщено объ этомъг. инспекторународныхъ

училищъ пензенскойгуберніи (1 апрѣля).

Ст. 12. Объ утвержденіи жены 2-й ггмъдіи купца

Моролева, Серафимы Моролевой попечительницею орлов-

скою ( Вятской губерніи J женскаю училища 2-ю разряда.

Г. министрънароднаго просвѣщенія, вслѣд-

ствіе отношенія вятскаго губернатораи на осно-

ваніи ст. 9 Высочайше утвержденнаго 10 мая

1860 г. положенія о женскихъучилищахъ вѣдом-

ства министерстванароднаго просвѣщенія, утвер-

дилъ 21 марта№ 2965, жену потомственнагопо-

четнаго гражданина, купца 2 гильдіи Моролева,

Серафиму Моролеву попечительницеюорловскаго

женскагоучилища 2 разряда.

Сообщено объ этомъ попечительному.совѣту

орловскаго женскагоучилища2 разряда (1 апрѣля).

III. РАСПОРЯЖЕНЬЯ УПРАВЛЕНІЯ КАЗАН-

СКИМИ УЧЕБНЫМИ ОКРУГОМЪ.

Ст. 9. О дозволеніи г-жіь Шубиной , урожденной

Либерти открыть въ г. Казани частное двухклассное учи-

лище.

Г. попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представлеиія директораИмператорской

1-й казанскойгимназіи, завѣдывающаго частными

учебными заведеніямн въ г. казани, и согласно

опредѣленію иопечительскагосовѣта, состоявшемуся

16 марта, разрѣшилъ женѣ губернскагосекретаря

Екатеринѣ Михайловой Шубиной, урожденной

Либертъ, открыть въ гор. казани частное двух-

классноеучилище 3-го разряда, для дѣтей обоего

пола. (17 марта).

Отъ попечителяказанскаго учебнаго округа ви-

даны свидѣтемства на право обученія въ част-

пыхъ домахъ.

1) Сыну казанскагомѣщанинаНиколаюАга-

фонову 11 мартаза JV; 1011, съ званіемъ домаш-

няго учителя.

1
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2) Дочери титулярнаго совѣтника , дѣвицѣ

Маріи Веденяпинской 21 марта за № 1131, съ

званіемъ домашней учительницы.

В) Дочери гражданина, дѣвицѣ Евгепіи-Фапни

Людовикѣ Гроссманъ 26 марта за Ж: 1188, съ

званіемъ домашней наставницы.

4) Дочери священника , дѣвнцѣ Александрѣ

Востоковой 31 марта за № 1249 съ званіемъ до-

машней наставницы.

5) Дочери протоіерея, дѣвицѣ Антонинѣ Лавр-

ской 31 марта за JV° 1250 съ званіемъ домашней

наставницы.

6) Дочери поручика, дѣвицѣ Анжеликѣ —Со-

фт Эрнротъ 31 марта за № 1251 съ званіемъ

домашней учительницы.

7) Дочери губернскаго секретаря, дѣвицѣ Люд-

миллѣ Левицкой 31 марта за№ 1252 съ званіемъ

домашней учительницы.

8) Дочери титулярнаго совѣтника , дѣвицѣ

Вѣрѣ Раевской 31 марта за № 1253 съ званіемъ

домашней учительницы.

съъз дъ

УЧИТЕЛЕЙ РУССКАГО ЯЗЫКА УѢЗДНЫХЪ УЧИЛИЩЪ НИЖЕГОРОДСКОЙ ДИРЕКЦІИ ВЪ

НИЖНЕМЪ-НОВГОРОДѢ ВЪ АВГУСТѢ 1869 г.

(Продолжение)

Дѣйствптельно такъ. Чтобы вамъ это было еще попят-

нѣе, я вотъ скажу, напр., что быдъ одпнъ работппкъ на

Волгѣ; онъ былъ очень силенъ и ноднималъ вещи, который

были пе подъ силу обыкновенному человѣку. Ну, впдно ля,

что онъ дѣйствительно былъ снлачъ? Конечно нѣтъ. А вотъ

если приведемъ для доказательства случаи его жизни, тогда

увидпмъ. Идетъ онъ разъ по берегу; а тамъ четверо бурла-

ковъ, его товарищей, поднпмаютъ пудовъ въ 15 якорь на те-

лѣгу. Вздумалось пашему силачу пошутить. «Эхъ вы, говорить,

рыхлые! пустаго якоришка четверо не подпимутъ! Нуко-сь,

я... Господи благослови! Глядятъ товарищи, а ужъ якорь у

него на нлечахъ, потомъ и па телѣгѣ. ally, силища!» сказали

они. Только и сказали. Ну, какъ вы думаете — вотъ я при-

велъ прпиѣръ , доказательство — не стало ли гораздо яснѣе

видно, что бурлакъ дѣйствительно былъ силачъ?

Ученики. Яспѣе.

Стало быть, и здѣсь съ тою же дѣлію идетъ разсказъ,

т. е. съ какою же?.... Ш?

Ш. даетъ полный отвѣтъ.

А вотъ Н. не слыхалъ, съ какою цѣлыо ведется даль-

нѣйшій разсказъ. Н. говорить, что слышалъ. А ну-ка, съ ка-

кой? Н. отвѣчаетъ.

Разеказывайте, X, дальше. X. разсказываетъ случай во

время прогулки.

— На какой вопросъ былъ наведенъ Ньютонъ этимъ

случаемъ... О?

0. Ньютонъ былъ наведенъ на вопросъ: почему яблоко

упало на землю, а не полетѣло кверху?

— Ну и что же: разрѣшилъ онъ этотъ вопросъ... П?

— П. Разрѣшилъ.

— Какъ же онъ добрался до такого рѣшенія и въ

чемъ это рѣшеніе состояло?

П. разсказываетъ (при чемъ я, быть можетъ, дамъ еще

вопросъ: какая разница между силой магнита и силой земли?).

— По это еще не конецъ. Остановился ли Ньютопъ

па этомъ рѣшеніп? и если нѣтъ, то какпмъ же путемъ онъ

дошелъ до дальнѣішаго рѣшснія... У?

У. разсказываетъ до словъ: «Скоро Ньютонъ» и пр. Тутъ

я даю слѣдующій вопросъ:

— Что пзъ этого заключилъ Ньютонъ... Ц?

Ц. Ньютонъ убѣдился, что и всѣ тѣла притягиваютъ

одно другое.

— А вотъ этотъ мѣлъ не притягивается къ книгѣ

(беру книгу; держу ее на нѣкоторой высотѣ падъ столомъ;

прикладываю къ ней кусокъ мѣлу съ нижией стороны — онъ

падаетъ). Это онъ объяснил ъ ли, и если объяснилъ, то какъ .

Ж?

Ж. отвѣчаетъ, при чемъ, если потребуется, я помогаю.

— Но это что: дальше говорится совсѣмъ о другомъ —

о мальчикахъ, да о лошадяхъ. Идетъ ли это къ разсказу о

Ньютонѣ? Кто отвѣтитъ? Не есть ли это, какъ говорятъ, на-

чать за здравье, а свести за упокой?

Съ моею, быть можетъ, помощью ученики отвѣчаютъ,

что дальнѣйшій разсказъ о мальчикахъ есть тоже примѣръ,

доказательство предъидущеи мысли.

— Рѣшеніе вопроса: почему яблоко не падаетъ кверху

не было ли причиной какихъ нибудь открытій.., С?

С. даетъ утвердительный отвѣтъ.

— Какія же открытія были слѣдствіемъ этой

чины... Т?

Т. отвчѣаетъ.

при-
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— Разскажите же все, что мы сегодня узнали, читая

эту статью, Б?

Б. разсказываетъ часть статьи; В. продолжаетъ; Г. за-

канчиваетъ.

Кто же изъ васъ, гг., разрѣшптъ мнѣ такой вопроса,:

какъ передать содержаніе всего прочптаннаго въ самыхъ крат-

кихъ словахъ? Что мы узнали изъ статьи: «Ньютонъ»?

Ученики молчатъ.

Самое главное, что прежде надо знать... Л?

Л. Надо знать, кто былъ Ньютонъ.

— Ну, скажите же въ двухъ — трехъ словахъ, кто онъ

быъ?л

Л. Онъ былъ ученый. — Можно сказать: астрономъ, ге-

піальпый астрономъ.

— Чѣмъ же онъ былъ особенно замѣчателенъ въ нау-

кѣ, въ астроиоміи, 3?

3. перечнсляетъ открытія.

— Скажемъ короче: сдѣлалъ важныя открытія.

И такъ, пока мы знаемъ, что Ньютонъ былъ геніаль-

ный астрономъ, который сдѣлалъ важныя открытія. Но важ-

ныя открытія не такъ то легко даются: долго и долго надо...

что, Д?

Д. Подумать надо.

— Да, размышленій не мало надо. Стало быть, Ньютонъ

былъ геніальный астрономъ, который сдѣлалъ важныя откры-

тія послѣ долгихъ... чего, N?

N. повторяетъ и прибавляетъ слово размьшленій.

— На который былъ наведенъ... чѣмъ, П?

П. Паденіемъ яблока. Скажите все, дайте полный от-

вѣтъ. П. отвѣчаетъ.

Скажемъ же такъ:

Ньютонъ былъ геніальный астрономъ. Послѣ долгихъ

размышлешй, на которыя нечаянно былъ наведенъ паденіемъ

яблока, онъ сдѣлалъ великія открытія.

— Кто повторить? Ученики встаютъ; одинъ изъ нихъ

повторяетъ.

Не узнали ли мы чего нибудь еще, гг.?

Ужъ не о Ньютонѣ, не изъ астрономіи, а изъ грамма-

тики-то? Указываю на доску; даю вопросъ о томъ, что слѣ-

дуетъ помнить при описаніи предмета; спрашиваю о томъ, не

имѣютъ ли нѣкоторыя слова какого нибудь особеннаго влія-

нія на рѣчь, на силу ея, и такимъ образомъ, сдѣлавъ сводъ всему,

о чемъ говорилось по отношенію къ языку, заканчиваю урокъ.

Учитель русскаго языка Валерій Раеескій.

ПЯТОЕ ЗАСѢДАНІЕ 18-ГО АВГУСТА.

Но прочтеніи протокола предшествовавшаго засѣданія,

■секретарями были избраны на настоящее Кудрявцевъ и Бѣль-

скій. Разсматривались методъ и пріемы преподаванія въ уро-

кахъ: Богородскаго — изъ грамматики во II классѣ и объ

яснительнаго чтенія въ III классѣ —Раевскаго.

На предложена г. предсѣдагеля высказать мнѣнія отно-

сительно метода и пріемовъ перваго урока, г. Кудрявцевъ ска-

зали, что, по его мнѣнію, слѣдовало бы прежде, чѣмъ гово-

рить' о свойствахъ нрнлагательныхъ качественныхъ и притя-

жательныхъ, отделить эти прилагательныя, такъ какъ уче-

ники, не понявши хорошенько предмета, должны были съ

рукъ выучиться говорить о свойствахъ его. Если признать

справедливымъ требованіе педагогическое, что нужно прежде

одисать и объяснить нзвѣстный предметъ, а потомъ уже гово-

рить объ отличительныхъ признакахъ и свойствахъ его, то

тѣмъ болѣе это требованіе слѣдовало бы соблюсти въ насто-

ящемъ случаѣ, такъ какъ сами же ученики заявили, что они

еще не ясно понимаютъ зпаченіе именъ качественныхъ и нри-

тлжательныхъ.

Г. Сциборскій также находилъ неполными сдѣланныя

Богородскимъ объяснен ія прилагательнаго.

На всѣ эти возраженія Богородскій отвѣчалъ, что онъ

имѣлъ цѣлію говорить на урокѣ только объ отличительныхъ

прннадлежностяхъ прилагателыіыхъ, предположивъ, что уче-

ники уже хорошо знаютъ значеніе п раздѣленіе прплагатель-

ныхъ на качественныя и притяжательный.

Въ такомъ случаѣ , сказалъ Кудрявцевъ , слѣдовало

бы удостовѣриться въ эгомъ и для большей, ясности предмета,

говоря объ отличительныхъ его прннадлежностяхъ, сдѣлать

бѣглый обзоръ предварительныхъ, общпхъ понятій о немъ.

Г. Сциборскіи сказалъ, что нужно было сообщить и о

степеняхъ сравненія, коль скоро цѣль была говорить объ от-

личительныхъ свойствахъ прилагательныхъ качественныхъ, такъ

какъ степени сравненія составляютъ преимущественную отли-

чительную принадлежность качественныхъ прилагательныхъ. —

Г. Богородскій сказалъ на это, что онъ пмѣлъ сообщить въ

настоящемъ урокѣ только объ одной принадлежности каче-

ственныхъ, именно: о длинныхъ и короткихъ окончаиіяхъ. —

Г. Сциборскій продолжалъ свое возраженіе, говоря, что объ

этой внѣшней принадлежности можно было бы, такъ какъ она

не предетавляетъ большой важности въ дѣлѣ языка, поговорить

и позже. Между тѣмъ объясненіе степеней сравненія вытекало

уже изъ самой сущности значенія именъ прилагательныхъ,

и потому сообщепіе о пихъ должно было предшествовать дру-

гимъ отличительными признакамъ именъ прилагательныхъ.

Г. Богородскій сказалъ, что онъ въ этомъ случаѣ дер-

жался системы, изложенной въ учебникѣ Минина, гдѣ ученіе

о короткихъ и длинныхъ окончаніяхъ изложено прежде уче-

нія о степеняхъ сравпенія.

Продолжая высказывать свое мнѣніе , Кудрявцевъ за*

мѣтилъ, что онъ находитъ неудобнымъ и совершенно излшн-

нимъ для дѣла представлять вниманію учениковъ слова, пли

текстъ въ искаженномъ языкѣ съ цѣлію, лучше уяснить пмъ

сообщаемый научныя истины. Все написанное учителемъ, го-

ворили онъ, должпо служить непремѣппымъ образцомъ для уче-

никовъ. Слово же, написанное въ искаженномъ видѣ, прежде

запечатлѣвается въ наглядномъ представленіи учениковъ, чѣмъ

то, которое явится уже на мѣсто его въ исправленномъ видѣ.

Г. Раевскіп сказа зъ, что опъ съ своей стороны допус-

каетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ неправильный выговори, или

письмо словъ съ цѣлію, напр., обучепія орѳографіи. «Пра-

вильно ли я написалъ такъ, правильно ли я сказалъ такъ» —

отчего не наводить учениковъ па точное поппманіе правила

такичи пріемами.

1 *
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Г. Кудрявцевъ вы, казался нротивъ всякаго намѣреянаго

искаженія словъ учителемъ. п что онъ въ своей практпкѣ

этого недѣлаетъ. ГІо его мнѣнію, сами ученика своими ошпо-

ками даютъ частые случаи къ подобного рода наведен іяиъ.

Г. предсѣдатель сказалъ, чго можно встрѣтить цѣлыя

статьи, напр., во фрапцузскнхъ руководствахъ. написанныя

искаженнымъ, совершенно противу-грамматическимь слогомѵ

эти статьи даются учащимся съ требованіемъ ненравнть въ

нихъ умышленно-допущенныя ошибки, съ цѣлію. значить, при

сайостоятельномъ занятіп, провѣрить и утвердить въ учащих-

ся дѣйствптелыюе значіе языка. Но педагоги возстаютъ нро-

тивъ этого пріема, находя его не только мало полезнымъ въ

дидактпчеекпхъ цѣляхъ, но даже вредпымъ въ воснитатель-

номъ отношеніп. — Далѣе Кудрявцевъ заиѣтплъ , что не

нужно обращаться къ ученикамъ съ вопросомъ: «не можете

ли вы теперь сдѣлать выводъ изъ всего сказанпаго мною», а

нужно требовать вывода путемъ вонросовъ. чрезъ которые

ученики, не замѣтно для самихъ себя, нрпшли бы къ извѣстнаго

рода заключениями. Богородскііі отвѣчалъ на возрашеніе г.

Кудрявцева, что если бы ученики не могли сдѣлать вывода,

то онъ снова новторилъ бы свои сообщен ін.

Раевскій согласился съ Кудрявцевымъ относительно

неправильности нодобнаго требованія. «Нельзя требовать отъ

учепиковъ вывода , говорилъ г. Раевскій , когда учитель

велъ своп объясненія довольно долго, напр., минутъ 15 или

20; писалъ на доскѣ прпмѣры, читалъ ихъ, объяснялъ, воз-

ращался къ сказанпному и т п. Слѣдовало бы послѣ под-

робныхъ объясненій самому преподавателю приступить къ за-

ключительному выводу, не пазывая, впрочемъ, его, а только

наводя ученнковъ нѣсколькими вопросами на тѣ посылки,

который такпмъ образомъ послужатъ основаніемъ къ заключепію.

Г. предсѣдатель сказалъ, что онъ съ своей с ороны не

находить большой разпііцы въ пр : емѣ , употреблен номъ Бо-

городекпмъ прп требованіи окончательпаго вывода изъ своихъ

объяспеній, н пріемѣ . рекомендуемомъ Раевскпмъ Дѣло вь

томъ, что еслп бесѣда о предмет!; была ведепа путемъ пра-

вильньмъ, еслп объясненія сдѣланы достаточный, то въ ка-

комъ бы предложепіи вы пп выразили ваше требовапіе сдѣ-

лать окончательный выводъ, ученикомъ опъ будетъ сдѣлапъ.

Слѣдовательно вся сила въ способѣ веденія катехетичесі ой

бесѣды, пмѣющей въ виду довести сампхъ учепиковъ до по-

нпмапія пмп вывода изъ той истины, которую предполагается

сообщить имъ: въ умѣньи поставлять вопросы, постепенно,

послѣдовательно , въ умѣиьи воспользоваться каждьшъ ша-

гомъ. чтобы идти съ успѣхомъ впереди и впереди и т. д.

Вотъ въ этомъ то отношеніп па нынѣшній разъ и не посчаст-

ливилось Богородскому и собственно отъ того , мнѣ ка-

жется, что онъ непремѣппо желалъ, чтобы урокъ шелъ такъ,

какъ онъ предварительно былъ написанъ имъ на бумагѣ. Между

тѣмъ катехетическая бесѣда никогда не можетъ быть выпол-

нена на дѣлѣ буквально такъ, какъ я изложили ее предва-

рительно на письмѣ: всегда могутъ быть нѣкоторыя отступ-

ленія, уклопенія отъ предначертаинаго мною плана вслѣдствіе

тѣхъ или другпхъ отвѣтовъ со стороны учепиковъ. Надо ста-

раться только объ одиомъ, чтобы общая нить бесѣды не раз-

рывалась и постоянно имѣлась въ виду предположенная цѣль.

Послѣ этого перешли къ обсужденію пріемовъ въ урокѣ,

данномъ Раевскимъ.

Кудрявцевъ, а за нимъ и Богородскій высказались, что ис-

полпеніе урока Раевскимъ онпнаходятъ вполнѣ правильными,

преподаватель же Аиненковъ сказалъ, что онъ съ своей сто-

роны находить ведепіе дѣла такими образомъ , какъ в?лъ

его Раевскій , пѣсколько сложными и искусственными:

вмѣсто того, чтобы прямо начать съ чтенія статьи и довести

это чтеніе до конца, Раевскій хотя и начали чтеніемъ, но

сейчасъ, на первомъ же предложеніп, прервали его, найдя

необходимыми войти предварительно въ нѣкоторыя объяспенія

о предметѣ статьи. Все это было сдѣлано такими тономъ, та-

кпмъ оборотомъ, что какъ будто расчитывалось па какой то

эффектъ, цѣль же перерыва чтенія состояла въ томъ, чтобы

сообщить учениками правило, что не слѣдуетъ говорить о

дѣйствіп . предварительно не объяснивши предмета — Раев-

скій сказалъ на это, что нріемъ его въ этомъ случаѣ, какъ онъ и

прежде сказалъ въ своей запис.кѣ, исключительный, случай-

ный. Дѣйствовалъ я такъ , сказалъ Раевскій , чтобы нро-

известь большую впечатлительность на учепиковъ, заинтере-

совать ихъ содержаиіемъ дальнѣйшаго.

Г. предсѣдатель сказалъ, что, ио его пониманііо, Ра-

евск'ш преслѣдовалъ въ своемъ уроі.ѣ слѣдуюіція цѣлп: 1) объ-

яснить слова неизвѣстнын учениками; не только въ ихъ зна

чепіп, но и по отношенію къ языку въ ихъ гратматпческихъ

особенностях і ; 2) разъяснить мысли, не только по внутрен-

нему ихъ содержапію, по и по внѣшнему ихъ выраженію;

3) указать на внутреннюю связь, или на отпошеніе одной мысли

къ другой. Во всеми этомъ нельзя не видѣть обдумапной по-

степенности, послѣдовательпости и цѣлесообразностп; все это

подготовляло ученнковъ къ полному и точному пониманий

статьи прочитанной , ставило ихъ въ возможность опладѣть

содержаніемъ ея въ такой мѣрѣ, что они были уже на пути

къ пересказу ея. Пересказъ были веденъ, какъ ислѣдовало,

не прямо связный, по посредствомъ дробныхъ вопросовъ; дроб-

ные вопросы становились не но внѣшпему ходу пзложспія

статьи, но по той внутренней связи, въ которой находились

и развивались мысли авторомъ Затѣмъ слѣдовалъ разсказъ

статьи связный, сначала подробный, потомъ болѣе сжатый.

Слѣдовательно въ веденіи дѣла Раевскпмъ объяснительнаго

чтенія въ III кл. выполнены и сгруппированы въ одно цѣлое

всѣ требованія, относящіяся къ этому чтенію какъ въ 1-мъ,

такъ и во ІІ-мъ, а равно и въ III классахъ, т. е.: по отноше-

ние къ 1 классу (кромѣ общей стороны для всѣхъ классовъ —

объясченія содержанія мыслен) — объяснен іе значенія словъ и

предметовъ, ими варажаемыхъ, но отношенію ко II классу —

объясиеніе словъ съ этимологической стороны и накопецъ по

отношепію къ III классу — указанія на синтаксически! и вооб-

ще на логически! строй рѣчи. — Въ чнслѣ запятій при объ-

ясиительиомъ чтепіи въ Ш кл., желательно было бы еще

всгрѣтпть обращеніе вниманія учепиковъ па разстановку въ

статьѣ знаковъ препипанія. Затѣмъ не лпшнимъ считаю, про-

должали г. предсѣдатель, остановить ваше впимапіе на томъ,

что Раевскій , исполняя значительнаго содержанія урокъ,

сберег ь достаточно времени и на переспроси всего объяснен-

наго въ теченіи его, что въ повторен іи его опъ слѣдовалъ

тому же порядку и систематичности, какъ велъ и самое дѣло

впереди; онъ потребовали отъ учепиковъ сказать, что было

имъ сообщено относительно зпаченія отдѣлыіыхъ словъ, грам-

матики, слога и т-. д.

Члены съѣзда, выслушавъ отзывъ г. председателя о спо-

собѣ ведепія объяснительнаго чтепія въ III кл. Раевскимъ,

и обсудивъ этотъ способъ п пріемы его и съ своей стороны.
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пришли къ убѣжденію признать оные вполнѣ правильными и

цѣлесооп разными.

Послѣ этого были прочитаны въ письменпомъ изложе-

ніи: урокъ славянскаго языка въ III кдассѣ и урокъ — пс-

правленіе диктовки и отдача домашппхъ письменныхъ работъ

въ томъ же классѣ.

УРОКЪ

СЛАВЯНСКАГО ЯЗЫКА ВЪ 3-МЪ КЛАСС® УѢЗДНАГО УЧИЛИЩА.

Ііѵреводъ на русскі-й языкъ молитвы: „ Господи , помилуй насъ, на Тя бо уповахомъ и ....

(Предполагается въ ученикахъ знапіе формъ славянскихъ

склоненій именъ и мѣстоимепій какъ вообще, такъ и встрѣ-

чающихся въ этой молитвѣ, а вновь сообщить имъ предпола-

гается правила объ образовапіи повелителыіаго наклопенія въ

славянском® языкѣ, разсматривая глаголы, употребленные здЬсь

въ повелительномъ наклопепіи).

Предварительно перевода этой молитвы съ славянскаго j

языка на русскій, я заставляю одного изъ ученпковъ, преиму-

щественно изъ слабѣйшихъ, прочитать эту молитву по мо-

литвослову, послѣ чего я требую отъ остальных® учеников®

указанія и исправления ошибокъ въ чтеніп, если таковыя до-

пущены въ чтепіи читавшим® молитву учеником®. За ис-

правленіемъ ошибокъ я спога заставляю одпого изъ лучших®

уже учепиковъ прочитать эту молитву безошибочно.

Когда молитва прочитана вновь уже совершенно правильно,

то я обращаюсь къ ученикам® съ слѣдующими вопросами и объ-

ясненіями: Какъ перевести на русскій языкъ на тя (извѣстио

ученикам®)? Если ученики не переводят®, или переводят® не-

правильно, то говорю: 1 я — мѣстоішеше личное 2-ю лица

единств, числа винит, пад. Стало-быть. какъ нужно перевести

на русскій языкъ: на Тя? Что значит® порусски бо ? Если

ученики не отвѣчаютъ или отвѣчаютъ неправильно, то гово-

рю: бо по русски значит® тоже, что ибо, т, е. потому-что.

При этом® считаю нужным® замѣтить вам®, что бо. и ибо но

употребление своему на- славянском® языкѣ нѣсколько раз-

нятся друг® отъ дртуга, именно тѣмъ, что ибо ставится там®

въ начале предложения, а бо всегда слѣдуетъ за первым® или

даже вторым® словом® въ предложепіи, таким® образом® оно

употреблено, напримѣръ, и въ настоящей молитве, въ двухъ

местах®: а) на Тя бо уповахомъ и б) Ты бо еси Бог® наш®.

Уповахош — это глагол® уповапш, который стоит® въ мо-

литвѣ въ прошедшем® времени въ 1-мъ л. мн. ч. изъяв, пакл.

Стало-быть, какъ нужно перевести на русокій язык® упова-

,т о.т/з? Какъ перевести на русскій языкъ: на ныЧ (изв.). Если

же ученики не отвѣчаютъ или отвѣчаютъ неправильно, то

говорю: ны — мѣстопменіе личное 1-го лица (азъ), мн. ч. вин.

пад. Стало быть, какъ нужно перевести на русскііі языкъ: на

ны‘> Что значить по русски: згьло? Если ученики не отве-

чают® или отвечают® неправильно, то говорю: зѣло значит®

по русски: весьма, очень. Кромѣ того словом® зѣло озна-

чается еще одна изъ букв® славянской азбуки. Стало быть,

здѣсь в® молитвѣ слово зіьло въ каком® смыслѣ употреблено

и какая часть рѣчи? Ниже (неизв. уч.) значит® по русски.

-д аже не. Что значит® порусски: призри ? Если же ученики

не отвечают® или отвечают® неправильно, то говорю: призри

значит® порусски: взгляни милостиво. Изъ каких® частей

речи слово призри составлено? Какое слово происходит® отъ

этого глагола, употребляемаго и на русском® языке? Что зна-

чит® здесь: нышъ? Если ученики скажут®, что нынѣ значит®

здесь нынѣшніи день, сегодня, то я объясняю, что нынѣ зна-

чит® здесь собственно теперь, въ настоящую минуту, въ

эту минуту. Какая часть речи ныть ? (изв.). Какое прила-

гательное имя происходит® отъ этого наречія? Что значит®

ян о? Если ученики не отвечают® или отвечают® неправильно,

то я объясняю имъ, что яко на русском® языке имеет® мно-

го значеній, и именно: оно значит® — что, потому-что, или

таив какв н просто какв, и что здесь собственно оно зна-

чит® просто какв. Что значит® порусски : благоі)тробенв?

Постарайтесь дойти до пониманія значенія этого слова разло-

женіемъ его на составныя части: изъ чего оно составлено 9

Что значит® слово: блат? Вам® должпо быть э:о уже из-

вестно и шшятно изъ слов®, блаіій, щіеблаііи, которыя вы

часто слышите въ молитвѣ пред® ученьем® и въ других® мо-

литвах® и которыя собственно значат®: добрый, предобрый.

Отъ какого слова происходит® слови утробенв? Что значит®

слово утроба ? Если ученики не отвечают® или отвечают®

недостаточно, то говорю: утроба значит® жнвотв, чрево,

внутренность, сг/щность, душа, сердце. Что же собственно

значит® слово блаюутробенъ ? Если ученики и тут® не от-

вечают® или отвБчаютъ недостаточно, то говорю: блаюутро-

беио значит® порусски доброе ердсченп, добродушенв, добре

по существу или по естеству, а не иначе какъ нпбудь,

не по наружности, на примере, пли і.о привычке только,

какъ это бывает® часто съ людьми. Избави (неизв.) повелит,

наклон. 2 л. ед. ч. буд. врем. Какъ перевести на русскій языкъ

■избави? Какъ перевести на русскій языкъ: отв врал? (изв.).

Въ каком® падеже и числе поставлено здесь имя существи-

тельное враге? По какому признаку здесь можно догадываться,

что употреблен® тот® или другой падеж®? Итак® родит, па-

деж® множ. числа у этого имени сушествительнаго съ ка-

ким® еше падежемъ сходен®? Почему на нем® поставлено здесь

облеченное удареніе? Какъ перевести па русскій языкъ. лю-

діе (изв )? К кой это падеж® и какого числа? Какъ перевести

на русскііі языкъ: ecu (изв.)? Какая буква ставится на кон-

це въ этом® слове на русском® языке (все 1)? Какой это па-

деж® и какого числа? Какъ перевести на русскій языкъ ру-

ку Твоею (изв.)? Какіе это падежи и какого числа?

После всего этого я заставляю ученика перевести всю

молитву на русскій языкъ дословно, подстрочно. Ученик®

переводит® такъ: Господи, помилуй насъ, на Тебя потому-что

уповали: не прогневайся на нас® очепь, даже не помяни без-

законіп наших®, но взгляни милостиво и теперь, какъ добро-

душный, н избавь насъ отъ врагов® наших®. '1ы потому-что



еси Богъ нашъ, и мы люди Твои, всѣ дѣла рѵкъ Твоихъ, и

имя Твое призываемъ.

Выслушавъ такой переводъ молитвы, я объясняю, или

вѣрнѣе —напоминаю только ученикамъ то, что имъ уже из-

вѣстпо, а именно, что на русскомъ языкѣ слово потому-что, по-

добно слову ибо на славянскомъ языкѣ, ставится не въ среди-

нѣ, какъ бо въ славянскомъ языкѣ, а въ началѣ предложенія,

въ которомъ употреблено, и что опредЪленія въ русск. языкѣ

ставятся впереди своихъ опредѣляемыхъ, а не позади ихъ,

какъ на славянскомъ языкѣ, и что глаголъ вспомогательный

быти на русскомъ языкѣ въ настоящемъ времени опускается,

указавъ при этомъ въ молитвѣ соотвѣтствующіе нримѣры въ

предложеніяхъ. Затѣмъ перевожу молитву на русскііі языкъ

уже самъ такимъ образомъ: Господи, помилуй насъ, потому-что

на Тебя мы уповали (т. е. мы надѣялись, возлагали надежду,

упованіе. Я прибавилъ здѣсь слово ліы, но на славянскомъ

языкѣ личныя мѣетоименія часто при своихъ глаголахъ опус-

каются): не прогневайся на насъ сильно (т. е., говорю опять

ученикамъ, очепь, весьма, слпшкомъ), даже не помяни (или

иначе, и не помяни) нашихъ беззаконій: но взгляни милостиво

и теперь, какъ добросердечный (или добродушный, добрый по

естеству) и избавь насъ отъ нашихъ враговъ: потому что Ты

нашъ Богъ, а мы Твои люди (здѣсь я постарилъ, говорю уче-

никамъ, на русскомъ языкѣ не союзъ и, который стоить въ мо-

литвѣ на славянскомъ языкѣ, а другой союзъ — а — затѣмъ, чтобы

чрезъ это яснѣе выразилось противоположность между мысля-

ми), всѣ дѣла Твоихъ рукъ, и Твое имя прпзываемъ.

Сдѣлавъ такой переводъ, я заставляю потомъ нѣсколь-

кихъ учениковъ поочередно повторять его. Покончивъ такимъ

образомъ съ переводомъ молитвы на русскій языкъ, я присту-

паю къ объясненію ученикамъ правила объ образованіи въ сла-

вянскомъ языкѣ повелительного наклоненія. Для этой цѣли я

обращаю ихъ вниманіе па слѣдующіе глаголы въ молитвѣ:

помилуй, не прогшьвайсл, помяни, призри и избави. Спра-

шиваю, въ какомъ наклоненіи здѣсь употреблены эти глаголы

и какія у нихъ окончапія? Заставляю ставить эти глаголы

въ изъявит, наклон., во 2-мъ лицѣ ед. ч. того же времени,

въ какомъ они стоятъ въ повелительномъ наклопепін. Затѣмъ

заставляю окончапія еши или ешися (помилу-еши, помян-еши,

прогнѣва-ешися) отбрасывать и замѣнять ихъ окончаніями и

или «, просто (помян-и, помилу-й) или съ соединеніи съ мѣсто-

именіемъ сл (прогнѣва-йся), объяснивъ при этомъ , что къ

оставшейся за отбрасываніемъ гласной буквы прибавляется и

(помилу-й), а къ оставшейся согласной прибавляется и (по-

мян-п). Затѣмъ заставляю отбрасывать въ глаголахъ призри-

ши, избавииіи только окончанія ши и спрашиваю: что имен-

но, т. е. какое наклонепіе вышло за отбрасывай іемъ оконча-

нія ши? Однимъ словомъ показываю имъ, что, стало быть,

за отбрасываніемъ отъ глагола окончанія еши, ши. ешисл,

шисл и за приставкою и или й, исл или йсл образуется

повелительное паклоненіе.

Выводъ этотъ заставляю учениковъ повторять поочередно

и потомъ подкрѣпляю примѣрами.

Затѣмъ переведенную на русскій языкъ молитву задаю

ученикамъ урокомъ на домъ къ слѣдующеиу разу. Въ слѣду-

ющій классъ урокъ начнется, какъ и всегда, требованіемъ отъ

учениковъ: 1) перевода молитвы на русскій языкъ (но безъ

чтенія) и 2) повторенія объяснены, который по тексту этой

молитвы мною были сообщены имъ. Затѣмъ будетъ приступ-

лено къ новому уроку. При этомъ должно сказать, что, на

основаніи циркуляра по казанскому учебному округу за 1868

г. № 18, ученики должны будутъ уже дома приготовиться

къ переводу задапной имъ на урокъ статьи, т. е. узнать зна-

ченіе словъ (изъ лексикона пли отъ меня) и, какъ съумѣютъ

перевести. Такимъ образомъ слѣдующій урокъ новый начнется

требованіемъ перевода , сдѣланнаго учениками собственными

силами на дому, и затѣмъ продолжится объясненіями со сто-

роны преподавателя по вышеизложенному порядку, въ заклю-

ченіе чего и дастся опять ученикамъ для приготовленія къ

переводу на дому новая статья. Настоящіп урокъ пѣсколько

ипымъ порядкомъ былъ веденъ потому, что онъ первый въ

началѣ учебнаго года.

Учитель русскаго языка Панель Анненковв.

УРОКЪ ИСПРАВЛЕНЫ ДИКТОВКИ И ДОМАІННИХЪ ПИСЬМЕННЫХЪ РАБОТЪ ВЪ 3-МЪ

КЛАССѢ.

Получивъ отъ учениковъ тетради, я занялся на дому

ихъ исправленіемъ, которое состояло въ слѣдующемъ: ошибки

въ неправильно написанпомъ словѣ я подчеркивалъ одною чер-

точкою (красными чернилами), а ошибки въ знакахъ препи-

напія — двумя черточками; отдѣльныя выраженія и цѣлыя

части разсказа, погрішіающія противъ слога или содержания, оз-

началъ чертою въ впдѣ змѣйки (’). Относительно исправленія

слога я должепъ' замѣтить, что не ставлю его въ непремѣн-

ную обязанность ученику, хотя не исправляю и самъ безъ

учениковъ, или если и иенравляю, то въ рѣдкихъ случаяхъ.

Большею же частію ученики исправляютъ при мпѣ съ моею

помощію.

( ! ) Съ значеніенъ этихъ знаковъ ученики знакомятся еще съ

перваго класса.

По просмотрѣ тетради я ставилъ отмѣтку, при чемъ

принималъ во вниманіе не одно пзложеніе, а наравнѣ съ ними

и правой исаніе и въ нѣкоторыхъ случаяхъ чистоту работы;

т. о. отмѣтпа ставилась средняя. Ошибки болѣе важныя и

вообще такія, которыя по тому или другому соображенію я

находилъ заслуживающими внимаиія, выппсывалъ вмѣстѣ съ

фамиліями учениковъ на особый листъ; затѣмъ группировалъ

ихъ по тѣмъ правилами или законами языка, противъ кото-

торыхъ ошибки сдѣланы. Этими я закончили дома свою ра-

боту исправленія.

По приходѣ въ классъ, я раздаю ученикамъ тетради и

говорю, чтобы тетради не закрывались.

— Я просмотрели, гг., ваши тетради и подчеркнули

въ нихъ ошибки. Теперь приступимъ къ объясненію тѣхъ оши-

бокъ, какія нѣкоторые изъ васъ сдѣлали относительно зна-

ковъ прснинаиія. Прочтемъ первый стихъ (читаю)-



«Кто скачетъ, кто мчится подъ хладною мглой»?

— Какое это нредложепіе: повѣствовательное, воскли-

цательное, или другое какое нибудь по отношепію къ лицу

говорящему... С? (‘)

С. Это предложеніе вопросительное.

— Какимъ же знакомъ надо отцѣлить его?

Его надо отдѣлить знакомь вопроса.

Ну, а у васъ этого не было сдѣлано. Исправьте.

А слова: «кто скачетъ» еоставляютъ ли предложепіе, Д?

Д. Слова: «кто скачетъ» еоставляютъ предложепіе.

— Слѣдуетъ ли его отдѣлить знакомъ?

Д. Слѣдуетъ.

— Почему? Правило?

Д. Каждое предложеніе отдѣляется отъ другаго зпакомъ.

— Какимъ же знакомъ слѣдуетъ отдѣлить предложеніе:

«кто скачетъ»?

Д. Предложеніе: «кто скачетъ» елѣдуетъ отдѣлить зна-

комъ вопроса.

— Всѣ ли согласны, гг.?

Несогласные встаютъ, и одинъ изъ ппхъ отвѣчаетъ. Въ

противномъ случаѣ я говорю самъ: здѣсь пенадо ставить зна-

ка вопроса, потому что предложепія очень близки по мысли

и кратки. Стоитъ только не повторять два раза подлежащее,

чтобы сотавилась одна мысль: кто скачетъ и мчится подъ

хладною мглой? Видите — нѣтъ пикакой надобности сосредо-

точивать силу вопроса на каждой изъ частей этого предложе-

нія; даже и тогда, когда опять вставимъ слово кто. И для

пашего слуха нріятнѣе слышать такое чтеніе:

Кто скачетъ, кто мчится подъ хладною мглой? нежели:

Кто скачетъ? кто мчится подъ хладпою мглой?

Итакъ, если вопросительныя предложенія служатъ къ

разъясненію одной мысли и прптомъ кратки, то знакъ вопро-

са ставится только послѣ послѣдняго предложенія; прочія же

предложепія отдѣляются запятыми.

Повторите правило, сказанное мною... Д? (Д. повто-

ряетъ).

— Читаемъ далѣе:

«Дитя, что ко мнѣ ты такъ робко прильпулъ»?

По поводу знака вопроса пдетъ бесѣда, подобная приве-

денной. Загѣмъ я говорю:

К! У! М! слово дитя отдѣлепо знакомъ, а у васъ

нѣтъ. Пусть тотъ изъ васъ, кто думаетъ, что поступилъ пра-

вильнѣе, скажетъ, почему онъ долженъ былъ поступить такъ,

а не иначе.

М. Я потому отдѣлилъ слово дитя занятою, что это

обращепіе, зват. падежъ.

— Да, это обращепіе. Ну, а вы, К., скажите, какъ

еще отдѣляется обращеніе. (К. отвѣчаетъ).

— Дальше:

«Къ отцу, весь издрогнѵвъ, малютка приппкъ». Поточъ —

«Обнявъ. его держитъ и грѣетъ старпкъ».

А! Слѣдуетъ ли здѣсь отдѣлить первое предложеніе отъ

втораго? Если слѣдуетъ — почему? а если не слѣдуетъ, то

опять — почему?

(А. отвѣчаетъ).

(‘) Называю фамллію того ученика, ошибку котораго намѣре-

ваюсь исправить. Замѣчаніе это, за немногими исключеніями, от-

носится ко всему уроку.

— Въ домашней письменной работѣ у васъ, гг., оши-

бокъ противъ правилъ о знакахъ препинанія гораздо меньше.

Больше ошибки противъ необъясненныхъ правилъ — я ихъ ис-

правилъ самъ.

Вотъ у П. написано такъ (пишу на доскѣ):

Когда онъ пришелъ къ кузнецу, тотъ сказалъ ему.

Вѣрно ли П? (П. отвѣчаетъ и ’ объясняетъ).

Обратимся теперь къ исправленію и объяспепію непра-

вильно написанныхъ словъ.

Пишу на доскѣ:

сять потпустилв

— Вѣрпо я иаппсалъ.... П?

П. Нѣтъ, невѣрно.

— Почему и какъ надо исправить первое слово?

П. Потому что сядь есть повелительное накл. глагола

сѣсть, у ьотораго въ буд. вр. является буква д, а не т.

сяду, сядешь, сядь. Надо па мѣсто т поставить Э.

— А вѣрно ли я написалъ второе слово... Р?

Р. Нѣтъ', невѣрно,

— Почему? (ученпкъ затрудняется). При правописаніи

какъ можно чаще, гг., обращайте вниманіе на производство

словъ, на составъ.. Вглядитесь-ка, Р., какое это слово, поду-

майте!

Р. Эго слово сложное — изъ предлога подъ и глагола

пустилъ.

— А какъ узнать, черезъ т пли черезъ д пишется

этотъ предлогъ?

Р. Мы это узяаемъ, когда послѣ этой согласной будетъ

гласная. Говорятъ: подо мной. Поэтому надо писать д, а не

т въ словѣ подпустила.

— Ріто то изъ васъ написалъ такъ (пишу): есть

въ фразѣ: вѣдь ты самъ велѣлъ. Вѣрно... Т?

Т. ІІѢтъ.

— Какъ же надо? и почему? (Т. объясняетъ).

— Но вотъ, гг., ошибка-то — въ словѣ бѣлѣета: чет-

веро ошиблись и каждый написалъ различно! А. написалъ

(пишу): белѣетъ; С написалъ (пишу): бѣлсетъ; К. написалъ

(пишу): бѣлеѣтъ; паконецъ Б. иаппсалъ (пишу) бѣлѣетъ. Кто

правъ, кто впноватъ? А! вѣрно ли вы написали? Если нѣтъ,

то объясните, какъ надо и почему.

А. Я ошибся: послѣ о надо іь, потому что пропеходитъ

отъ кореннаго слова бѣлый, которое надо писать черезъ ѣ.

— А почему, К, вы поставили ѣ передъ тв'7 (К. объ

ясняегъ, что ѣ надо было поставить послѣ л; указываете на

окоичаніе наст, вр ).

— Л! Правильно ли на доскѣ написано слово темный

(тѣмныіі)?

Л. Нѣтъ, неправильно: надо е.

— Почему?

Л. Потому что № не пишется никогда почти въ сло-

вахъ, гдѣ е произносится, какъ ё.

— Да. А кромѣ того здѣсь буква е бѣглая — тьма, зат-

мить, затменіе — а ѣ бѣглою не бываете.

Повторите, С.! (С повторяете).

Такимъ же образомъ исправляются слова: ездока; за

поздалыіі, св хватила, на думала ; расвѣтв.

Потомъ перехожу къ другаго рода ошибкамъ — касательно

слога. Можно было бы, конечно, съ этого начать, но я не

началъ такъ потому, что вообще стараюсь къ концу урока



оставить болѣе легкое или болѣе интересное, чтобы не такъ

утомлять учениковъ.

— Что касается самого изложенія задапнаго вамъ раз-

сказа — обращаюсь я къ ученикамъ — то, говоря вообще, всѣ

вы изложили разсказъ хорошо, вѣрно. Конечно, нѣкоторые

изъ васъ кое что пропустили; а другіе въ нѣкоторыхъ мѣс-

тахъ выразились не совсѣмъ правильно; вотъ этимъ-то мы и

займемся.

М! Что нужно было сдѣлать, по мнѣнію кузнеца, что-

бы добыть кладъ?

М. Надо было идти въ лѣсъ и дожидаться, когда при-

детъ кладъ.

Въ вашей работѣ то же сказано. Но все ли это?..

С! (С. молчптъ) Кто знаетъ? (Ученики встаютъ; изъ ппхъ я

называю Д.).

Д. Надо было добыть разрывъ-травы, когда папоротникъ

разцвѣтетъ.

— Такъ; прибавьте еще, что все это слѣдовало сдѣлать

въ ночь на...

Д. Все это слѣдовало сдѣлать еъ ночь на Ивановъ день.

— Да. Это и есть, гг., самая отличительная, или ха-

рактеристическая черта предлагаемыхъ средствъ для отыска-

нія клада. Гдѣ вы ни разговоритесь въ народѣ о кладахъ —

вездѣ услышите и о разрывв-травѣ, и о цвіьтеніи папор-

ника , и о ночи на Иванове день. Объ этомъ слѣдовало упо-

мянуть въ томъ мѣстѣ разсказа, гдѣ кузнецъ научаетъ мужи-

ка добыть кладъ; а многіе изъ васъ — вотъ напр. М., С., Д.,

Л., Ж, не упомянули.

Далѣе встрѣчаются чисто народный выраженія, поговор-

ки, который часто употребляются въ рпзговорѣ. Многіе изъ

васъ не помѣстили этихъ поговорокъ въ своихъ работахъ; а

не мѣшало бы; прочнѣе залегли бы въ памяти и нѣсколько

обогатили бы вашъ языкъ; т. е. вы легче понимали бы эти

выраженія, когда услыхалп бы отъ другпхъ; а подъ часъ и

сами кстати могли бы такъ же выразить я. Вотъ папр..

«авось приставите голову ке плечамвч — что это зна-

чить’ (если ученики затрудняются, я говорю) это значить —

выведетъ насъ изъ безвыходнаго положепія, когда у пасъ не

хватаетъ ума, головы, разсудить что либо. Говорить же вотъ:

онъ человѣкъ съ головой. Конечно, и всѣ не безъ головъ,

голова у каждаго есть: только тутъ намекается на.... (вста-

етъ П, къ которому обращепъ былъ жестъ) П. Тутъ наме-

каетея па умъ, что онъ, значить, съ умомъ.

— Да. Такъ и здѣсь: авось приставить голову къ пле-

чамъ; т. е авось научить, какъ быть; наразумитъ, или, какъ

еще говорятъ, на умъ на ра... (іхтаетъ У).

X. На умъ на разуйъ наставить.

— Именно. Такъ вы, гг., припишите па поляхъ иого-

ворку-то. Да вотъ и другую еще — тоже многіе не написали —

помните о кузнецѣ было сказапо , что онъ «за еловоме...

(встаетъ 3.)

3. Что онъ «за еловоме ее кармане не полѣзетъч.

— Что это значить? значить, человѣкъ-краснобай и

притомъ опытный, много знающій.

Ну, что же дальше... да! вотъ мы вчера говорили ('),

о томъ, какъ часто сила мысли, выразительность зависитъ

отъ незначительного измѣнепія — отъ замѣны слова, отъ встав-

ки. Мало того: нерѣдко выразительность мысли зависпгь только

отъ краткости, отъ сокращеиія слова. Вотъ пѣкоторые изъ

васъ, разсказывая, какъ мужпкъ дожидался клада въ лѣсу,

выразились такъ: «онъ пошелъ ужъ домой; глядитъ, а къ нему

идетъ» и пр.; другіе же вотъ какъ выразили эту мысль — они

вмѣсто глядите употребили сокращенное слово глядь: «нашъ

мужикъ ужъ и домой было собрался... глядь, къ нему идетъ»

п пр. Замѣчаете ли, что слово глядь выражаетъ какъ-то жп-

вѣе внезапность взгляда, быстроту, нечаянность; а глядите —

тутъ замѣчается, слышится намъ пѣкоторая медленность въ

дѣйствіи. Невольно приходить мнѣ на память басня Крылова,

которую п вы знаете — «Зеркало и обезьяна», какъ мартышка,

увидавши въ зеркалѣ свою не особенной красоты рожицу,

толкнула медвѣдя, желая выразить ему свое удивленіе при

видѣ своей собственной (хотя, конечно, она и не знала это-

го) физіономіи. Я вотъ нарочно сказалъ : толкнула меі-

вѣдя. Но глаголъ толкнула далеко не выражаетъ дѣй-

ствія , приличнаго проворной , живой обезьянкѣ. Толкну-

ла — это какъ будто не торопясь, совершенно хладнокровно...

вотъ бы это про Михаила Иваныча можно и такъ сказать;

а обезьяна — та все внезапно, быстро, срывка. Ііоэтому-то ля

выразительности въ баснѣ и сказано (читаю первый стихъ

плавно, второй быстрѣе, а слова: «толкъ ногой» — быстро и

съ живостью, при чемъ дѣлаю подражательный жестъ и за-

мѣтное ударепіе на словѣ толкъ):

«Мартышка, въ зеркалѣ увидя образъ свой,

Тихохенько медвѣдя толкъ ногой!»

— Впдте ли, какая замѣтная разница въ словахъ:

толкнула и иголке; также и — глядите и глядь. Да есть вѣдь

и другія: хвать его: швырке подъ лавку; прьи е въ окошко

и пр. вмѣсто: хватнлъ, прыгнулъ. Все тѣ же слова-то: окон-

чанія только отброшены.

(*) Вчера былъ урокъ объяснлтельнаго чтенія.

(ІІродолженіе будетъ).

Подписалъ: Попечительказанскаго учебпаго округа Шестаковъ.

Завѣдывающій редакціею циркуляра А. Троицкііі.



ЦИРКУ ЛЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

15 АПРѢІЯ Ж 8 1870 ГОДА.

III. РАСПОРЯЖЕШЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЗАН-

СЕИМЪ УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ.

Ст. 10. О преподавании бухгалтеріи вб III клас-

с/ь орловского уіьзднаю училищ, а.

Г.. Попечитель казаискаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представлепія директора училищъ вят-

ской гѵберніи и согласноопредѣленію нопечитель-

скаго совѣта, состоявшемуся 31 марта,разрѣшилъ

преподаваніе бухгалтеріи въ III классѣ орловска-

го уѣзднаго училища, по одному разу въ недѣлю,

при чемъ утвердилъ и программу преподаванія

бухгадтеріи (6 апрѣля).

Ст. 11. Обв открытіи псдаюіическихв курсовв при

самарскомв женскдмв училищѣ 1-го разряда.

Г. попечитель казаискаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представлёнія попечительнагосовѣта

самарскагоженсяаго училища 1-го разряда и со-

согласноопредѣленію попечительскагосовѣта, со-

стоящемуся 31 марта,разрѣшилъ открыть при са-

марскомъжеискомъучилищѣ 1-го разряда педа-

гогическіе курсы, при чемъ утвердилъ и правила

для этихъ курсовъ (7 апрѣля).

Ст. 12. О правилахв для переводныхв испытанііі

ученши /s казанской маріинскои женскоіі гимназіи а награ-

ждены ихв похвальными китами, листами и медалями.

Г. Попечитель казаискаго учебнаго окурга,

вслѣдствіе представленія попечительнагосовѣта ка-

занскоймаріинской женской гимназіи и согласно

опредѣлепію попечительскагосовѣта, состоявшему-

ся 31 марта, утвердилъ правила для переводныхъ

испытаній ученидъказанскоймаріпнской женской

гимпазіп и пагражденія ихъпохвальнымикнигами,

листамии медалями (7 аирѣля).

ПРАВИЛА

ПЕДАГОГИЧЁСКИХЪ КУРСОВЪ, УЧРЕЖДАЕМЬІХЪ ПРИ САМАРСКОМЪ ЖЕИСКОМЪ УЧИ-

ЛИЩЕ 1-ГО РАЗРЯДА.

(утверждены г. попечителем казаискаго учебнаго округа 6 апрѣли 1870 юра).

лѣтъ тому назадъ, въ женскомъ училищѣ 1-го

разряда, или въ дрѵгомъ какомъ либо учебномъ

заведеніи, соотвѣтствующемъ курсу означеннаго учи-

лища. Равпомѣрно могутъ быть допускаемы въ

курсы дѣвицы, хотя и необучавшіяся въ сихъ за-

веденіяхъ, но оказавшія нознанія, необходимый для

поступленія въ курсы.

§ з.

Посторонкія лица, желающія поступить въ

курсы и удовлетворяющія требованіямъ § 2, заяв-

ляютъ о своемъ желаніи, предъ началоиъ учебна-

А. Дѣль, условія и порядокъ поступленія въ

курсы.

§ !•

Цѣль учрежденія педагогических-ь курсовъ

состоитъглавпымъ образомъ въ томъ, чтобы при-

готовить хорошихъ домашнихъ наставницъ,осо-

бенно же научить правильиымъ способамъна-

чальнаго ученія.

§ 2 .

Въ курсы принимаютсябезъ экзаменадѣви-

цы, окончившія съ успѣхомъ курсъ, неболѣе трехъ



го года, начальницѣ училища и принимаются въ

курсы лишь въ томъ случаѣ, когда по всѣмъ пред-

метамъ, поименованнымъ въ предствленныхъ ими

аттестатахъ, онѣ имѣютъ не менѣе чѣмъ доста-

точный свѣдѣнія.

§ 4 -

Дѣвицы, окончившія курсъ въ женскомъ учи-

лищѣ 1-го разряда, или ипыхъ соотвѣтственныхъ

ему заведеніяхъ, и пожелавшія вступить въ педаго-

гическіе курсы, но не удовлетворяющія требовані-

ямъ § 2, т. е. имѣющія въ одномъ или нѣсколышхъ

предметахъ неудовлетворительныя познанія, могутъ

быть допускаемы по таковымъ предметамъ къ до-

полнительному испытанно. Дополнительный испы-

танія производятся предъ началомъ курсовыхъ за-

нятій въ педагогическомъ совѣтѣ училища по про-

граммамъ, составленнымъ для окончивающихъ въ

гимназіи курсъ учеиицъ. Въ педагогическіе курсы

принимаются только тѣ изъ подвергавшихся до-

полнительному испытанію дѣвицъ, которыя на ис-

пытании изъ всѣхъ предметовъ окажутъ познапія

не менѣе чѣмъ удовлетворительныя.

' § 5.

Всѣ лица при поступлении своемъ въ курсы

представляютъ начальницѣ училища, при своихъ

прошеніяхъ на имя ея, документы, а именно: ме-

трическое свидѣтельство о рожденіи и крещеиіи

и аттестатъ объ окончаніи курса или удоетовѣреніе

въ знаніи гимназическаго курса.

§ 6.

Въжурналѣ попечительнаго совѣта самарскаго

женскаго училища 1-го разряда отъ 7-го октября

1869 года значится: „Имѣя въ виду, что содер-

жите педагогическихъ курсовъ вполнѣ обезпечеяо

въ матеріальномъ отношеніи губернскимъ земствомъ

и что при нынѣшнемъ недостаткѣ въ дѣльныхъ до-

ыашнихъ наставницах ъ сдѣдуетъ всѣми мѣрами при-

влекать воспитапницъ въ педагогическіе курсы, чле-

ны попечительнаго совѣта опредѣлили: воспитан-

ницъ педагогическихъ курсовъ самарскаго жен-

скаго училища 1-го разряда освобождать на бу-

дущее время отъ взноса платы за право ученія.“

§ 7 .

Кандидатки курсовъ, во все время своего пре-

быванія въ нихъ, состоятъ въ такомъ же отноше-

ніи къ училищу, какъ и всѣ прочія ученицы и на

равнѣ съ ними подчиняются училищнымъ прави-

ламъ, и неуклонно выполняютъ всѣ постаиовленія

о курсахъ, относящаяся какъ къ учебной, такъ и

нравственной, а также и дисциплинарной части.

§ 8 .

Наравнѣ съ ученицами училища кандидатки

курсовъ имѣютъ право на] пользованіе книгами изъ

училищной библіотеки, съ соблюденіемъ правилъ,

установленныхъ по сему предмету для ученицъ.

§ 9 .

Кандидатки курсовъ пользуются безплатно, подъ

наблюденіемъ начальницы или одного изъ препода-

вателей книгами изъ библіотеки курсовъ.

§ ю.

По окончаніи установленныхъ настоящими пра-

вилами окончателъныхъ испытаній, кандидатки кур-

совъ, удовлетворившія условіямъ, положеннымъ въ

§ 30, получаютъ отъ иедагогическаго совѣта кур-

совъ аттестаты, съ прописаніемъ въ оныхъ пре-

доставленныхъ кандидаткѣ правь домашнихъ учи-

тельницъ, или наставницъ но предметамъ, въ ат-

тестат^ поименованнымъ.

Б. О занятіяхъ въ курсахъ.

§ 11 -

Время пребыванія кандидатокъ въ педагоги-

ческихъ курсахъ продолжается два года.

§ 12 .

Учебныя занятія въ курсахъ идутъ одновре-

менно съ занятіями въ училищѣ. При этомъ обра-



щается особенное вниманіе на развитіе въ канди-

даткахъ религіозно-нравственныхъ началъ.

§ 13.

Занятія въ курсахъ раздѣляются на теорети-

ческія и нрактическія. Къ первыыъ принадлежатъ

уроки дидактики, на которыхь сообщаются имъ

лучшіе практические способы начальнаго препода-

вания Закона Божія , ариѳметши, русскаго, фран-

цузскаго и нѣмецкаго языковъ; ко вторымъ прак-

тически занятія капдидатокъ съ ученицами преи-

мущественно воскресной школы и 1-го и 2 клас-

совъ училища.

Приміьчанія: 1.J Уроки дидактики необходимы ио существу

цѣли курсовъ; уроки же первоначально фран-

цузскаго и пѣмецкаго языковъ введены въ курсы

съ дѣлію удовлетворенія требовапіямъ нашего об-

щества отъ домашней учительницы преимуществен-

ного зпанія новыхъ языковъ. 2) Такъ какъ язы-

ки французскій п пѣмецкій въ самарскомъ жен-

скомъ учплпщѣ 1-го разряда причисляются къ

необязательнымъ предметами, то и къ обученію

новѣйшимъ языкамъ въ курсахъ допускаются тѣ

изъ ученицъ, который обучались имъ въ училищѣ,

или согласно § 2 въ другпхъ заведеніяхъ. 3). Такъ

какъ кандидатки согласно требованіямъ § -1 должны

въ особенности ознакомиться съ правильными спо-

собомъ начальнаго учеиія, что достигается но преи-

муществу практическими путемъ, и такъ какъ са-

марское женское училище 1-го разряда не имѣетъ

возможности, по недостатку помѣщенія, устроить

въ своемъ здапіи приготовительный классъ, кото-

рый одинъ можетъ способствовать къ достиженію

означенной цѣли, то постановляется испросить у

начальства от рыть при училиіцѣ воскресную шко-

лу, гдѣ кандидатки могли бы практически освоиться

съ методами начальнаго ученія. Въ воскресной шко-

лѣ кандидатки будутъ запинаться подъ руководст-

вомъ исключительно преподавателей и преподаватель-

нпцъ самарскаго женскаго училища 1-го разряда.

§ 14 .

Занятія дидактикою въ курсахъ ограничиваются

частною методологіею и раздѣляются на два отдѣлаіа)

методологію начальнаго обученія; сюда относятся: обу 7

ченіе наглядное и методы обученія чтенію, письму и

ариѳметикѣ и в) методологии обученія дѣтей средняго

возраста, куда относятся методы обученія закону Бо-

жію, языкамъ: русскому, французскому и нѣмец-

*

кому, исторіи, географіи, геометріи, ариѳметикѣ и

естественной исторіи.

Примѣчаиіе: Преподаватель дидактики, познакомившій канди-

датокъ съ главнѣйшими положен іями психологіи и

собственно педагоііи, главное вниманіе обращаетъ

естественпымъ образомъ на методику и, при прак-

тическихъ запятіяхъ кандидатокъ, долженъ нмѣть

въ виду наибольшее ознакомленіе ихъ съ пріамамп

первоначальнаго обучеаія.

§ 15.

Обученіе языкамъ французскому и немецко-

му должно отличаться наиболѣе практическимъ

характеромъ. Оно заключается по большей части

въ письменныхъ работахъ ученицъ и въ чте-

ніи и разборѣ замѣчательныхъ и литературныхъ

произведеній. Бесѣды должны вестись съ двоякою

цѣлью: а) чтобы усовершенствовать разговорную рѣчь

кандидатки и б) въ тоже время ознакомить ее съ

литературою языка.

§ 16.

Обученіе дидактикѣ предшествуете практиче-

скимъ занятіяыъ кандидатокъ. Вслѣдъ за окончані-

емъ перваго отдѣла курса методологіи, кандидатки

приступаютъ къ занятіямь чтеніемъ, письмомъ и

ариѳметикою съ ученицами воскресной школы и

1-го и 2-го классовъ училища ; по окончаніи же

втораго отдѣла, они переходятъ къ занятіямъ за-

кономъ Божіимъ, языками : русскішъ, француз-

скимъ и нѣмецкимь, исторіею, географіею, ариѳ-

метикою и естествественною исторіею, подъ руко-

водствомъ преподавателей означенныхъ предметовъ.

Приміьчаніе: Начало практическимъ занятіямъ можетъ. быть

иоложеио тоі часъ же по озпэкомленіи кандидатокъ

съ 1 частію 1-го отдѣла методологіи, а именно

съ наглядньшъ обучепіемъ; затѣмъ по ознаком-

ленііі съ методикою чтенія, кандидатки прпступа-

ютъ къ занятіямъ съ ученицами чтеніемъ и д. т.

§ п.

На практическія занятія кандидатокъ, подъ на-

блюденіемъ преподавателя дидактики, полагается

одинъ урокъ въ недѣлю.

1 *
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§ 18 .

Всѣ преподаватели курсовъ ведутъ подробные

журналы практическими занятіямъ кандидатокъ,

гдѣ обстоятельно излагаютъ ііріеыы, употребляемые

каждою при преподаваніи и, отмѣчая достоинство

и недостатки этихъ пріемовъ, дѣлаютъ имъ надле-

жащую оцѣнку. Такія журналы должны служить

главными матеріаломъ для обозначенія двухъ-мѣ-

сячныхъ успѣховъ кандидатокъ въ ихъ практиче-

скихъ занятіяхъ.

Лримѣчаніе: Подобные педагочическіе журналы свбимъ прак-

тическими занятіямъ ведетъ каждая кандидатка

курсовъ, гдѣ она отнѣчаетъ темы даппыхъ ею

уроковъ, пріемы употребленные при обученія, дѣ-

лаетъ замѣчапія, относящіяся къ умственному и

нравственному развитію свонхъ слушательнпцъ и

т. д.

§ 19 .

Указанные въ предъпдущемъ параграф^ отзы-

вы свои о пріемахъ, употребленныхъ кандидат-

ками при ихъ практическихъ занятіяхъ, препода-

ватели сообщаютъ кандидаткамъ курсовъ, въ особен-

ныхъ бесѣдахъ съ ними, назначаемыхъ по согла-

шенью преподавателей съ начальницею, въ свобод-

ное отъ ученья время. Цѣль таковыхъ бесѣдъ: по-

стоянными , неуклонными исправленіемъ каждаго

промаха (что ни въ какомъ случаѣ недопускается

въ классѣ), сообщеніемъ пріема, считаемаго препо-

давателемъ за лучшій и т. д. довести кандидатокъ

до наиболынаго совершества въ обученіи. Съ тою

же цѣлыо во время бесѣдъ прочитываются и обсу-

ждаются журналы кандидатокъ, разсматриваются

сдѣлатшыя ими замѣчанія и проч.

Лримѣчапіе: Практпческіе уроки предварительно даются кап-

дпдаткою только въ присутствін преподавателя —

руководителя кандидатокъ; при такихъ урокахъ

замѣчанія дѣлаютъ и кандидатки, и учитель ру-

ководитель доетъ свой окончательный отзывъ.

§ 20.

Для болѣе полнаго и многосторонняго ознако-

мленія на практикѣ съ пріемами обученія пред-

метами, поименованными въ§16, кандидатки кур-

совъ, по назначенію совѣта, посѣщаютъ уроки оз-

иаченныхъ предметовъ во всѣхъ классахъ учили-

ща, изучая при семи пріемы, употребляемые раз-

личными преподавателями; иногда же, по желапію

послѣднихъ, и сами приступаютъ поди ихъ на-

блюдеиіемъ къпреподаванію. Съ этою цѣлію канди-

датки курсовъ занимаютъ, по указанно начальни-

цы, уроки, свободные по небытію преподавателей

и преподавательницъ училища, заступаютъ мѣсто

неприбывшихъ въ училище классныхъ дамъ, за-

нимаются въ свободные часы подготовленіемъ уче-

пицъ къ извѣстнымъ уроками ; имъ поручается

временно классъ, чтобы убѣдиться въ ихъ воспи-

тательной способности и т. д.

§ 21.

Для обозначенія успѣховъ кандидатокъ какъ

въ теоретическихъ такъ и въпрактическихъ заня-

тіяхъ, при курсахъ имѣется особый журналъ, со-

ставленный по формѣ обыкновенныхъ классныхъ

училищныхъ журналовъ, веденіе котораго лежитъ

на обязанности секретаря совѣта педагогичеекпхъ

курсовъ.

Цримѣчапіе: Успѣхн капдпдатокъ аттестуются по обще при-

нятой въ министерствѣ нар.однаго просвѣщенія

пятибалльной спстемѣ. Успѣшныма по познаніямъ

признаются аттестованный отмѣткою пе ниже

трехъ (удовлетворительно).

§ 22.

ІІорядокъ практическихъ запятій вообще уста-

повляется по усмотрѣнію педагогическаго совѣта

курсовъ; послѣдній равнымъ образомъ выясняетъ

въ своихъ засѣданіяхъ сущность и характеръ за-

нятий по каждому предмету въ отдѣльности.

§ 23.

Для достиженія послѣдней цѣли, педагогиче-

скій совѣтъ курсовъ предъ началомъ учебныхъ

занятій, предлагаетъ каждому преподавателю кур-

совъ представить въ совѣтъ подробные планы и

программы предполагаемыхъ ими занятій въ кур-
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сахъ, съ подробнымъ указаніемъ и на тѣ пріемы,

кои они намѣрены употребитьпри практическом!,

озвакомленіи кандидатокъсъ преподаваніемъ пред-

метовъ, указанныхъвъ § 16.

В. Испытанія.

§ 24.

По окончаиіи учебныхъ занятій, во 2-й по-

ловинѣ лая, кандидаткикурсовъ подвергаютсяис-

пытанновъ преподаваемыхъимъ предметахъ.

§ 25.

Экзамены производятся особою, назначаемою

педагогическимъсовѣтомъ курсовъ, коммиссіею.

§ 26.

Экзаменаціонная коммиссія состоитънеменѣе

какъ изъ 4-хъ лицъ: предсѣдателя, начальницы,

преподавателяпредмета,по которому производится

испытаніе, и ассистента.

§ 27.

Предсѣдательствуетъвъ коммисіи предсѣдатель

педагогическагосовѣта курсовъ.

§ 28.

Для опредѣленія конечной степениуспѣховъ

кандидатокъвъ практическихъпріемахъ препода-

ванія, экзаменаціонная коммиссія назначаетъимъ

пробные уроки въ классахъучилища.

Прилтчанія: 1) Такія испытанія для удобства могутъ быть

производимы предъ окопчаніемъ учебпаго курса

въ училищѣ.

2) При опредѣленіи степени успѣшностп кандида-

токъ въ практическомъ преподаваніп главнымъ об-

разомъ принимаются отмѣтки годовая практичес-

кихъ ихъ запягій.

§ 29.

Средній баллъ, полученныйчрезъдѣленіе сум-

мы годоваго и экзаменаціоннаго балловъ на 2, при-

нимаетсяза конечнуюоцѣику познанія кандидатки

въ извѣстномъ предметѣ и вносится въ ея атте-

стата.

§ 30 .

Кандидатки, оказавшія удовлетворительныя, на

основаніи примѣчанія къ § 21, познанія въ предме-

тахъ кѵрсоваго обученія, и притомъ достаточно

ознакомленныйсъ практичес*имипріемамипрепо-

даванія иаукъ, поименованныхъвъ § 16, получаютъ

на основаніи § 13 Высочайше утвержденнаго22

апрѣля 1868 года мнѣнія государственнагосовѣта,

права домапшихъучительницъили наставницъ.

ІІримѣчаніе: Права домашппхъ ‘учительницъ предоставляются

тѣмъ изъ кандидатокъ, кои но всѣмъ обязательнымъ

предметамъ въ отдѣльности и въ средпемъ выводѣ

имѣютъ позпанія достаточный; права же домашней на-

ставницы — ішѣющимъ въ средпемъ выводѣ и по каж-

дому предмету въ отдѣльности, успѣхи не менѣе

чѣмъ хорошіе.

§ 31.

Недостаточнаяотмѣтка въ дидактикѣ, принеу-

довлетворительныхъ практическихъпріемахъ обу-

ченія, лишаетъ кандидаткуправъ, предоставляе-

мыхъ ей по § 30. Недостаточныеже успѣхп въ

одномъ изъ пройденныхъпредметовъведутъкъ ли-

шенію права обученія только одному.

Г. Управленіе курсами.

§ 32.

Для наб.тюденія за правильностьюхода учеб-

ныхъ занятій въ курсахъ, а равно для рѣшенія

и всѣхъ могущихъ встрѣтиться педагогическихъ

вопросовъ, прикурсахъучреждаетсяособый, незави-

симо отъ педагогическагосовѣта училища, педаго-

гическій совѣтъ.

§ 33 .

Педагочнческій совѣтъ курсовъ состоитъизъ

и редсѣдателя педагогическагосовѣта училища, на-

чальницы и всѣхъ преподавателейи преподаватель-

ннцъкурсовъ.

§ 34.

Ііредсѣдательство въ совѣтѣ курсовъ возла-

гаетсянапредсѣдателя педагогическагосовѣта учи-

лища, обязанностиже секретарянесутъпо очередно

всѣ преподавателикурсовъ.

§ 35.

Вѣдѣнію совѣта курсовъ подлежатъобсужде-

ніе и распредѣленіе какъ теоретическихъ,такъ и



практичеілшлъ занятіи въ курсахъ, наблгоденіе пядь

цѣлесообразностію всей учебной частиихъ, суж-

деніе о научныхъ и педагогическихъпознаніяхъ

кандидатокъ,о предоставленыуспѣвшимъ изънихъ

правъ. домашнихъучительницъилинастанидъ,со-

ставленіе и разсіготрѣніе вѣдомостей объ успѣ-

хахъ кандидатокъи проч.

§ 36.

Каждому своему засѣданію совѣтъ ведетъпо-

дробные протоколы, о сущности которыхъ, съ оз-

наченіемъ времени составлеиія, представляетъвъ

попечительныйсовѣтъ училища для свѣдѣнія.

§ 37.

Педагогическій совѣтъ курсовъ состоитъкъ

управленію учебнагоокруга и попечительномусо-

вѣту училища въ томъ же отношеніи, какъ и пе-

дагогическій совѣтъ училища.

§ 38.

Ближайшій надзоръ за неуклоннымъ выпол-

неніемъ кандидаткамивсѣхъ возлагаемыхънаняхъ

настоящими правиламии совѣтомъ курсовъ обя-

занностейпоручаетсяначальницѣ училища.

§ 39.

Вся хозяйственная часть курсовъ лежитъна

попеченіи попечительнагосовѣта училища.

§ 40.

Преподавателивъ курсы назначаютсяпреиму-

щественноизъ среды преподавателейи преподава-

тельннцъсамарскагоженскагоучилища 1-го раз-

ряда, по представленію попечительнагосовѣта учи-

лища, попечителемъучебнаго округа; емуже при-

надлежитъправо и увольненія ихъ.

§ 41.

Преподавателикурсовъ не пользуются ни ка-

кимиособеннымислужебнымиправами,кромѣ тѣхъ,

которыя имѣютъ по своей службѣ въ училищѣ, или

въ иныхъ какихъ-либозаведеніяхъ и учрежденіяхъ,

и состоятъ на общемъ положеніи о преподавате-

ляхъ женскихъучилищъ 1-го разряда.

§ 42.

За труды свои по курсамъ преподавателипо-

лучаютъ вознагражденіе , сообразное съ числомъ

теоретическихъи практическихъуроковъ каж-

даго.

§ 43.

Размѣръ платы за каждый урокъ въ недѣлю

опредѣляется попечительнымъсовѣтомъ самарска-

го женскаго училища 1-го разряда по 50 рублей.

Д. Библіотека.

§ 44.

Съ цѣлію возможно болыпаго ознакомленія

кандидатокъкурсовъ съ наукою обученія при пе-

дагогическихъкурсахъ учреждаетсябибліотека.

§ 45.

Попечительныйсовѣтъ училища ежегодноас-

сигнуетънасейпредметъвозможную по его сред-

ствамъсуммуи отпускаетъоную начальницѣ учи-

лища.

§ 46.

Сообразно количеству ассигнованнойпопечи-

тельнымъсовѣтомъ набибліотеку суммы, педагогиче-

скій совѣтъ курсовъ составляетъсписокъпреднола-

гаемьшъ имъ къ выпискѣ книгамъ, и, передавъего

завѣдывающему библіотекою, проситъ его и на-

чальницу о выпискѣ ихъ.

§ 47.

Курсовая педагогическаябибліотека состоитъ

изъкнигъ педагогическагои преимущественноизъ

книгъ дидактическагосодержанія. Здѣсь главнымъ

образомъ должны быть сосредоточенывсѣ наиболѣе

извѣстные методы обученія: чтенію, письму и арнѳ-
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метикѣ, равно какъ замѣчательнѣйшіе методы эле-

меитарнагопредодаванія Закона Божія, русскаго,

французскагои иѣмецкаго языковъ, исторіи и ге-

ографіи, ариѳметики и естественнойисторіи.

§ 48.

Библіотека состоитъподъ наблюденіемъ на-

чальницы и находитсявъ завѣдываніи одного изъ

членовъ педагогическагосовѣта курсовъ, которому

поручаетсяпріобрѣтеніе книгъ, найденныхъсовѣ-

томт> необходимымидля выписки, и который ве-

детъ какъ катологъ книгамъ, такъ и тетрадь для

записыванія выдачи книгъ кандидаткамъ;главное

же попеченіе о библіотекѣ лежитъна совѣтѣ кур-

совъ.

ПРА

ДЛЯ ПЕРЕВОДНЫХЪ ИСГІЫТАНІЙ УЧЕНИЦЪК

( Утверждены г. попечителемъказачек

§ 1 .

Для обозначенія степениуспѣховъ ѵченицъ

употребляютсячисла: 1, 2, 3, 4 и 5, изъ которыхъ

1 показываетъ слабые успѣхи, 2 — средственные,

3—достаточные, 4—хоронііе и 5 —отличные. Эти-

миже числамиобозначаетсяи поведепіе ученицъ.

Число 5 означаетъ поведеніе отличное, 4 — хоро-

шее, 3—добропорядочное, 2—посредственноеи 1—

неодобрительное.

§ 2 .

При означеніи успѣховъ, цифра 5 ставится

тѣмъ ученицамъ,которыя все пройденноезнаіотъ

ьесьма основательно, отвѣчаютъ на всѣ вопросы

въ систематическомъпорядкѣ, весьма удовлетвори-

тельно опровергаютъ всѣ возраженія и свои зна-

нія излагаютъясно, точно и свободно. Отмѣтку 4

получаютътѣ ученицы, которыя хотя основатель-

но знаютъ все пройденное, но отвѣчаютъ не со-

§ 49 .

Роспиеаніе теоретическихъи практическихъуро-

козъ въ курсахъ.

НАИМЕНОВАНІЕ ПРЕДМЕТОВ!.

Число уро-

ковъ въ ие-

дѣлю.

Плата за

уроки въ

годъ.

Дидактика и педагогія . . . 4

Руб.

200

Закопъ Божій 1 50

Русскій языкъ 1 50

Фрапцузскій языкъ .... 3 150

Иѣмецкій языкъ 3 150

Исторія. ... ... 4 50

Географія 1 50

Математика 1 50

Естествовѣденіе . . . * . 1 50

Итого 16 800

На библіотеку . —

50

ИЛА

АНСКОЙ МАРІИНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗІИ.

учебнаюокруга 7 апрѣля 1870 года).

всѣмъ послѣдовательно, опровергаютъне всѣ воз-

раженія и выражаются несовсѣмъ опредѣлительно

и точно; отмѣтка 3 предоставляетсятѣмъ, которыя

знаютъпройденноехотя не совсѣмъ основательно,

но достаточнодля того, чтобы съ успѣхомъ про-

должать дальнѣйшее занятіе тѣмъ же предметомъ,

которыя неопровергаютъвозраженій и выражают-

ся не точно и не ясно; отмѣтка 2 присвоивается

тѣмъ, которыя многаго изъ пройденнаго не пони-

маютъ, не знаютънѣкоторыхъ подробностей,вы-

ражаютсяне точно и неясно и намногое ыогутъ

отвѣчать только при помощи преподавателя;нако-

нецъ 1 ставится тѣмъ , которыя или ничего изъ

пройденнагоне знаютъ, или, имѣя кое-какія свѣ*

дѣнія, незнаютъсущественнаго,необходимонуж-

наго для дальнѣйшихъ занятій предметомъ.

§ 3 .

Испытанія производятся съ 20 мая по 15 іюня.



§ 4 .

Предъ началомънспытаній педагогическій со-

вѣтъ составляетъраспредѣленіе дней и предметовъ

испытанія по каждому классу, извѣщая ооъ этомъ

заблаговременногубернатора,учебное начальствои

попечительныйсовѣть гпмназіи.

§ 5.

Каждый преподавательсоставляетъпо своему

предмету подробнуюпрограмму, раздѣленную на

нзвѣстное число вопросовъ. Въ общемъ объемѣэіа

программадолжна быть сообразнасъ программою

преподаванія , утвержденною учебнымъ началь-

ствомъ, а дѣленіе ея на вопросы вполнѣ зависитъ

отъ преподавателя.Программы должны быть забла-

говременно представленыпедагогическомусовѣту

женской гимназіи, который, по разсмотрѣніи, ут-

верждаетъоныя. Каждый преподавательпо своему

предметудолженъ приготовить спискиученицъсъ

обозначеніемъ въ нихъ средняго вывода успѣховъ,

числапропущенныхъ ученицамиуроковъ и сколько

пройдено.

§ 6 .

По числу вопросовъ программы, начальницею

заблаговременноприготовляетсясоотвѣтственноечи-

сло билетовъ по однообразнойформѣ. Испытуемая

отвѣчаетъ па вопросы, заключающіеся въ двухъ

билетахъ,еюсамоювынутыхъ. Экзаменаторуи при-

сутствующимипри испытаніи предоставляется,а

преподавателютого предмета, изъ котораго про-

исходитъисиытаніе и поставляетсявъ обязанность,

при слабыхъ отвѣтахъ ученицъ, оказавшихъ въ

продолженіи года хороідія познанія, и при хоро-

шихъ отвѣтахъ ученицъ, слабоуспѣвавшихъ въ те-

ченіи года, право, не ограничиваясьпредѣлами вы-

нутыхъ билетовъ, предлагать ученицамъвопросы

изъ всего предмета.Изъ русскаго языка въ 3 клас-

сѣ даетсяучащимся дпктантъ, въ 4 кл. письмен-

ное изложеніе ирочйтаннаго, въ 5 и Б классахъ

требуютсясочипенія. Письменныяработыучащихся

принимаютсявъ расчетъпри оцѣнкѣ успѣховъ.

§ 7 .

Испытаніе производитсяпреподавателемъпред-

метавъ присутствіи директора, или начальницыи

одного изъ учителейили нреподавательницъ,по на-

значенію педагогическагосовѣта женской гимназіи.

§ 8.

Успѣхи ученицъотмѣчаются преподавателемъ,

по соглашеиію съ вышеупомянутыми членами.Если

же этого соглашенія не послѣдуетъ, то ставится

средняя цифраизъотмѣтокъ присутствующихъпри

испытаніи.

§ 9 . '

Изъ отмѣтокъ на испытаніи и средняго числа

годичныхъ аттестацій преподавателяопредѣляется

степеньпознаиій ученицъвъ каждомъ предметѣ и

общій выводъ успѣховъ ихъдля переводавъ высшій

классъ. При выводѣ изъ двухмѣсячныхъ аттестацій

среднейгодовой отмѣтки по всѣмъ предметами,и

по каждому въ отдѣльности, дробь принимаетсяза

цѣлую единицувъ томъ лишь случай,если до пол-

ной единицынедостаетъне болѣе

§ ю.

Успѣхи въ чистопнсаніи, черченіи и рисованіи

при общемъ выводѣ степенипозпаній ученицъ, въ

уваженіе не принимаются.

j §П.

Въ языкахъ: французскомъ, нѣмецкомъ, рус-

скомъ съ славянскими ставится по одной общей

отмѣткѣ, не отдѣляя перевода отъ грамматикии

сочиненій.

§ 12 .

Переводаудостаиваютсяимѣюіція въ среднемъ

выводѣ изъ годовыхъ и экзаменныхъ балловъ не

менѣе 3-хъ по всѣмъ предметамии по каждому

въ отдѣльиости;при выводѣ среднейотмѣтки дробь
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отбрасывается. Получившія на экзаыенѣ 1 не пе-

реводятся.

Примѣчапіе. Получппшія на экзаменѣ отмѣтку изъ двухъ

предметовъ 2, если при атоиъ годовая отнѣтка

изъ тѣхъ же иредметовъ не менѣе 3-хъ, и если по

каждому изъ осталыіыхъ предметовъ экзаменная

отмѣтка также не мепѣе 3-хъ, или имѣюіція за

годъ въ двухъ отдѣлыіыхъ предметахъ отмѣтку 2,

а па экзамеиѣ получпвшія изъ этихъ же предметовъ

по 3, удостоиваются перевода въ слѣдующіе клас-

сы. Означенные два случая не соединяются.

§ із.

Ученицы, оказавшія на испытаніи неудовле-

творительныйпознанія въ одномъпредметѣ, допуска-

ются, съ разрѣшенія педагогическагосовѣта, къ

переэкзаменовкѣ послѣ вакаціи, если при этомъ

изъ всѣхъ другихъ предметовъонѣ получили удов-

летворительныеотмѣтки.

§ И.

Ученицы, не явившіяся на общее испытаніе

по болѣзни, или по другимъ какимъ либо причи-

намъ, которыя совѣтъ найдетъуважительными,до-

пускаются къ испытаннопослѣ вакаціи, но не

позже августа мѣсяца. Ученицы, не окончившія

исиытанія по бодѣзни или другимъ уважитель-

пымъ причинамъ,такжемогутъбыть допускаемыкъ

экзаменувъ августѣ мѣсяцѣ, при чемъ предоста-

вляется усмотрѣнію педагогическагосовѣта под-

вергать такихъученицъ испытанію полному изъ

всѣхъ пройденныхъ предметовъ, или только изъ

тѣхъ, которые онѣ не могли сдать въ продолженіе

общихъ испытаній, по независящимъотъ нихъ об-

стоятельствамъ.

§ 15 -

Поведеніе ученицъопредѣляется начальницею

въ полномъ присутствіи классныхъдамъ.

§ 16 .

Ученицы, получившія за успѣхи въ среднемъ

выводѣ по каждому предметуотмѣтку 5, еслипри-

томъ имѣютъ отмѣтку въ поведеніи 5 , удосто-

иваютсяпервой награды „книга и листъ“. Имѣю-

щія же въ средпемъвыводѣ изъ всѣхъ, вмѣстѣ взя-

тыхъ учебныхъ предметовъклассаотмѣтку 5, если

притомъ ни въ одномъ изъ предметовънеимѣютъ

ни въ годовыхъ, ни въ экзаменныхъ баллахъ от-

мѣтки 3, а въ поведеніи неменѣе 5, удостоиваются

второй награды „листъ“; третьейже награды „пуб-

личный отзывъ“ — тѣ которыя имѣютъ въ среднемъ

выводѣ изъ всѣхъ, вмѣстѣ взятыхъ, учебныхъпред-

метовъ классаотмѣтку 5, еслипритомъ только въ

одномъ изъ предметовъвъ среднемъвыводѣ отмѣтка

3 (полная), а въ поведеніи не менѣе 4.

Золотой медалиудостоиваютсяокончившія пол-

ный курсъ ученицы, которыя при отличномъ по-

веденіи, на испытаніи получили изъ всѣхъ пред-

метовъ отмѣтку „ весьма удовлетворительно11 ,а се-

ребряной тѣ изъ окончившихъ курсъ ученицъ,ко-

торыя получили на испытаніи въ двухъ третяхъ

предметовъ отмѣтку „весьма удовлетворительно11 .

Медалейможно выдавать прикаждомъвыпускѣ не

болѣе пяти: двухъ золотыхъ и трехъ серебряныхъ,

если есть ученицы, при отличномъповеденіи, удов-

летворяющая вышеозначеннымиусловіямъ.

При стеченіи одинаковыхъ отмѣтокъ у нѣ-

сколькихъ ученицъ, присужденіе, кто именноудо-

стаиваетсянаграды медалями, опредѣляется педа-

гогическимисовѣтомъ гимназіи по тщательнойоцѣн-

кѣ поведенія, способностейи успѣховъ учащихся

въ трехъ высшихъ классахъ.

Примтаніе. Такъ какъ правилами переводаыхъ исиы-

таній дается все преимущество отмѣткамъ, полу-

ченнымъ па экзамеиѣ, отъ чего ученицы, полагая

надежду на испытанія, не занимаются въ продол-

женіе года; надлежащнмъ образомъ, потому при

псиытаніяхъ слѣдуетъ принимать во вниманіе за-

нятія учепицъ, въ продолженіе года; и за тѣмъ,

чтобы средняя годовая отмѣтка служила вполнѣ

вѣрпою оцѣнкою знанін и занятій учащихся, вы-

водить общую отмѣтку изъ ежедневныхъ аттеста-

та ученицъ не за одинъ шѣсяцъ, а за два. При

выводѣ средней отмѣтки за два мѣсяца всякую

дробь пе меиѣе а / 3 считать за цѣлую единицу.
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Отъ Попечителяказанского учебпаго округа

выдано свидгьтелъствона право обученія въ част-

ныхъ домахъ.

Дочери мѣщанина, дѣвицѣ Александрѣ Сави-

новской 4апрѣля за№ 1336, съзваніемъ домашней

учительницы.

Пртлашеніе къ пожертвоваиію насооруоісеніе

памятникаадмиралу И. Ѳ. Крузенгитерну.

Государь Императоръ Высочайше соизволилъ

на открытіе подпискидля сооружения памятника

первому русскому кругосвѣтному плавателю,адми-

ралу И. Ѳ. Крузенштерну.

Вс.тѣдствіе отношенія комитетапо сооруженію

памятникаИ. Ѳ. Крузенштерну г. попечительок-

руга покорнѣйше проситъгг. чиновниковъ и пре-

подавателейучебныхъ заведеній принять участіе

въ подпискѣ напамятникъ,препровождая жертвуе-

мый деньгивъ гидроірафическій департамента,или

въ редакцію морскаго сборника ( въ зданіи глав-

наго адмиралтейства).

съъздъ

УЧИТЕЛЕЙ РУССКАГО ЯЗЫКА УѢЗДНЫХЪ УЧИЛИЩЪ НИЖЕГОРОДСКОЙ ДИРЕКЦІИ ВЪ

НИЖНЕМЪ-НОВГОРОДѢ ВЪ АВГУСТѢ 1869 г.

( Окончапіе .)

Ну, а можно лп, гг., говорить такъ (пишу на доскѣ)

про кузпеца:

«она зналъ, что оно зря не дается*?

Выходить, что кузнецъ зпалъ, что кузпецъ даромъ не

дается... а? Б! Не хотѣли ли вы иначе сказать?

Б. Я хотѣ.ть сказать, что кладг даромъ не дается.

— Ну, видите ли! а у васъ вопъ что вышло. Ненадо

было повторять въ другой разъ ока, такъ какъ эго мѣстоиме-

ніе относится къ ближайшему предмету, т. е. къ кузнецу;

а вѣдь вы собственно хотѣли о кладѣ сказать, что кладъ не

дается. Повторите же, что я сказалъ. (Б. повторяетъ).

Вотъ еще подобнаго рода ошибка у К. (читаю): «но она

не зналв, гдіь онв находится*.

Можно, пожалуй, и такъ сказать; только это будетъ

зпачить, что мужикъ самъ о себѣ пе зналъ, гдѣ онъ нахо

дится; тогда какъ К. хотѣлъ сказать... К. Я хотѣлъ сказать,

что мужикъ не зналъ, гдѣ кладъ находится.

— ГІу, такъ и поправьте.

Такого же рода бесѣда идетъ и по поводу слѣдующвіъ

выражен ій:

написано: слѣдуетъ:

у К. “подпустилв ближе, да подпустилъ ближе, да какъ

наотмашь хватить*. хватить наотмашь.

у Д. *если кто не подойдешь, кто бы ни подошелъ, ударь.

то ударь*.

у С. « славился сильчымв кол- считался славпымъ колду-

дуномв *. номъ; или: славился опыт-

ными, искусными колдуномъ.

у Г. « хвати ею наотмашь хвати его на отмашь.

ліьвоіі руной*.

Учитель русского языка нижегородскаго училища Раевскіи.

ШЕСТОЕ ЗАСѢДАНІЕ 19-го АВГУСТА.

По прочтеніи протокола предъпдущаго засѣданія были

избраны секретарями на настоящее засѣданіе гг. Раевскій и

Игпатьевъ. ГІредметомъ разсужденій были: урокъ исправлепія

диктовки п домашнпхъ пясьменныхъ работъ въ Ш классѣ,

данный г. Раевскимъ и урокъ славянскаго языка въ Ш же

классѣ. данный г. Анненковыми.

Приглашая члеповъ къ заявленію мнѣній по пред-

мету перваго урока, г. предсѣдатель спросили, находятъ ли

гг. члены пріемы и вообще веденіе дѣла при исправленіи дик-

товки исполненные г. Раевскимъ, правильными; пли пмѣютъ

предложить свои пріемы, которые считали бы они болѣе пра-

вильными.

Г. Кирилловскій указали на два случая въ данномъ

урокѣ, гдѣ, по его мнѣнію, слѣдовало иначе вести дѣло, не-

жели велъ г Раевскій. Такъ, при псправленіп слова расвіыпв,

слѣдовало бы сообщить учениками правило перехода буквы з

въ предлогахъ: воз, изв, низ, раз въ с предъ словами, ко-

торый начинаются глухою согласною; а при исправлепіи сло-

ва бѣлеетв слѣдовало бы довести ученпковъ до нолпаго усво-

енія правила, по которому за буквою л елѣдуетъ ѣ; тогда

какъ Раевскій , получпвъ отъ ученика неудовлетворитель-

ный отвѣтъ, объяснили правило самъ, не заставпвъ учени-

ковъ повторить данное объясненіе.

На эю г. Раевскій отвѣчалъ, что въ первомъ случаѣ

онъ не счелъ за необходимое учениками сообщать правило о

переходѣ буквы з въ с по слѣдующимъ соображепіямъ : во

1-хъ, это правило еще новое для учениковъ, стало быть, та-

кое, объясненіе котораго должно имѣть мѣсто на какомъ либо
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изъ уроковъ грамматики, или же па урокѣ диктовки, а не

при отдаче тетрадей, когда, кроме диктовки, имѣлось въ виду

еще исправлепіе домашнихъ письменныхъ работъ, во 2) если

уже и допустить объясиепіе упомяпутаго правила, то при

ошпбкахъ иапр. такого рода, какъ: разпустить , возхождепге,

изкуплепіе , гдѣ з должно перейти въ с; а не въ с.ловѣ рас-

казн, гдѣ ошибка по самому существу своему побудила г. Ра-

евскаго предпочесть обратить вяимапіе ученика па составъ

слова (разсказъ, а не расказъ), что онъ и дѣлалъ. Во вто-

ром! случаѣ, говорилъ г. Раевскій, я находилъ достлточнымъ

сдѣлапное сампмъ мною объяснепіе, такъ какъ пмѣлъ въ ви-

ду только напомнить давпо уже извѣстное ученикамъ прави-

ло, чему лучшимъ доказательствомъ служить то, что изъ всего

класса ошибку сдѣлали только двое».

Г. предсѣдатель говорилъ, что при запятіяхъ опредѣ-

ленныхъ, надо держаться предначертаннаго плана и не укло-

няться отъ цѣли: иначе, пользуясь каждымъ случаемъ, даю-

щимъ поводъ къ сообіцепію новаго правила, преподаватель ри-

скуетъ впасть въ безкопечное отдалепіе отъ цѣли. Случай не-

важный и неподходящій прямо къ дѣлу тѣмъ бблѣе не дол-

женъ заставлять преподавателя слииікомъ распространяться. —

Члены съѣзда признали объясиеніе г. Раевскаго на замѣчанія

г. Кирилловскаго удовлетворительнымъ. Затѣмъ г. председатель

обративъ внпманіе на то, что многіе преподаватели выставля-

ютъ окончательную отмѣтку за письменную работу уже по

нсправленіи учеипкомъ указанных! ему въ той работѣ оши-

бокъ, спросилъ, пе найдетъ ли съѣздъ удобныхъ, принять этотъ

пріемъ къ общему руководству? По обсужденіи дѣла и ири-

пявъ во вппмапіе, что этотъ пріемъ заставить ученпковъ вни-

мательно относиться не только къ выполнению заданной ра-

боты въ суіцествѣ, по и къ нсправлепію указапныхъ въ пей

ошибокъ, съѣздъ положил! пользоваться имъ.

Относительно указанія на ошибки подчеркивапіемъ ихъ,

г. Кпрнлловскій замѣтидъ. что при подчеркивали только то-

го мѣста въ слове, гдѣ сдѣлана ошибка, или вообще и цѣлаго

слова, ученики могутъ пользоваться тетрадями своихъ товари-

щей и исправлять механически. Взамѣнъ этого онъ предло-

жили ставить на полѣ тетради протпвъ строкъ цифры, озна-

чающія число ошибокъ въ строкѣ.

Г. Кирилловскому возразили, что ип при какпхъ спо-

собахъ отмѣчанія ошибокъ нельзя достигнуть, чтобы учепикъ

пе пользовался услугами товарища, что механическое исправ-

ление можно всегда узнать, предложивъ ученику воиросъ, по-

чему онъ исправили ошибку такъ или иначе. Способъ, пред-

ложенный г. Кирилловскимъ съ цѣлію не дѣлать слишкомъ

облегчительпыхъ указаній на найдепныя въ рабогѣ ошибки,

члепы съѣзді не приняли и предпочли предложеиіе г. Маль-

цова — подчеркивать все слово, паписанпое хотя бы и въ од-

ной буквѣ ошибочно, прилагая одпако и этотъ способъ только

къ работами ученпковъ III класса п оставпвъ для остальныхъ

классовъ подчёркиваніе каждой буквы, составляющей ошибку

въ словѣ. — За ѣмъ перейдя къ обсуждение пріемовъ неправ-

ленія п отдачи письменныхъ домашнихъ упражненій, члены

съезда единогласно заявили, что они находятъ эти пріемы со-

вершенно достаточными и правильными, и что они вполнѣ

раздѣляютъ отзывъ г. предсѣдателя, что Раевскій не смотря

на то, что уроки не представляли иптереса сами по себе,

умѣлъ, ожпвленпымъ веденіемъ дѣла, вполиѣ овладѣть внима-

ніемъ ученпковъ и привлечь ихъ къ самодеятельному участію

въ работѣ —разъяспеніи ошибокъ.

При обсужденіп урока славяпскаго языка, данпаго въ

III классѣ г. Апнепковымъ, хотя и сдѣланы были замѣчанія:

г. Богородскими — что объясняемый слова слѣдовало бы застав-

лять ученпковъ заносить въ тетради; г. Кудрявцевыми— что

при объяспепіи словъ надо говорить только тѣ зпачепія, въ

которыхъ слово всего чаще употребляется и г. Иелидовымъ

что не вполиѣ ясна цѣль, которая преслѣдовалась на урокѣ

по отношенію къ грамматическими особенностями славянскаго

языка, но въ обіцемъ составѣ и планѣ своемъ урокъ былъ

признаки расположенными и веденными правильно, въ осо-

бенности по отиошенію къ сравнительному указанно на рус-

скій языки.

Настоящими засѣдапіемъ занятія съѣзда кончились п г.

председатель объявили съѣздъ закрытыми.

ПРОТОКОЛЪ

Г. ІІредсІдательствуюіцій объявили, что въ пастоящемъ

засѣданіи должны быть сдѣланы выводы изъ разсужденій о

повторсюлхн изб иногтр'пашосб Языкове ; по такъ какъ па

послѣднеиъ засѣданіи они не высказалъ еще своего мнѣнія по

данному вопросу, то, прежде всего, предложили внпманію совѣта

прослушать следующую его записку. «Мнѣнія гг. спеціалистовъ о

томъ — слѣдуетъ ли чрезъ извѣстные періоды времени въ тече-

те года, или по оконч ніи его, дѣлать попторенія изъ иностран-

ныхъ языковъ, какъ мы слышали на предшествовавшем! засе-

дали, оказались раздичпы: одни вовсе не допускают! повто-

ренін, другіе только отчасти — не требуя повторено! лексиче-

ской стороны, во всеми остальномъ признаютъ ихъ необходи-

мыми и третьи , наконецъ , гг. спеціалпсты і.овторяютъ и

грамматику, и переводы, и слова. Если бы такое разиогласіе

касалось только древняго языка ио сравпенію съ новыми, то

оно было бы еще понятно въ виду техъ относительно боль-

ших! трудностей, который представляются при нзучепіп пер-

ваго, и который не имѣютъ мѣста при изученіи последи ихъ,

хотя и это основапіе, если бы даже допустить его, далеко не-

состоятельно, такъ какъ па трудный предмет! дается и боль-

шее число уроковъ. Ио разпогласіе идетъ гораздо далѣе: даже

преподаватели одного и того же языка высказали совершенно

противоположные взгляды на поставленный вопросъ; а одпо-

мпѣніе было таково, что хотя повторепія изъ языковъ не мо-

гутъ быть признаны въ принципе, по на практике они ока

зываются необходимыми п потому делаются».

«Въ виду столь замечательного факта нельзя не задать

себе вопроса: какая причина такого разпогласія между гг.

спеціалистами — преподавателями языковъ и где мѣра къ воз-

можному ихъ примпренію?»
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«Мнѣ кажется, что сколько первая заключается въ нс-

установпвшемся еще между вамп единствѣ взгляда на задачу

п способы преподаванія иностранныхъ языковъ въ гимназіяхъ,

столько вторая именно можетъ разрйшиться только устранені-

емъ этой весьма вал;ной и вредной для дѣла причины. Позво-

ляю себѣ остановить на этомъ внпманіе совйта. Но прежде

всего постараемся согласиться въ томъ, могутъ ли въ принци-

пѣ быть оправдываемы вовторенія пзъ языковъ, дѣлаемыя столь-

ко же періодическн, ка .ъ признаемъ ихъ возможными а необ-

ходимыми по другимъ предмеіамъ, а для этого нредложимъ се-

бѣ слйдукщій воиросъ: что собственно ззставляетъ насъ при

преподаваніи того или другаго предмета гимназическаго курса,

по временамъ, останавливаться, обращаться назадъ и дѣлать

повторенія пзъ про идеи наго?»

«Понятное дѣло, что это есть невозможность вести пре-

подаваніе такимъ образомъ, чтобы, при каждомъ шагѣ внередъ,

кругозоръ учащихся обнималъ ежедневно и наглядпымъ обра-

зомъ все прошедшее, все прежде изъ пего пройденное; другими

словами , невозможность на каждомъ повомъ урокй имйть

дѣло со всѣмъ прежшшъ и не забывать сего послѣдняго. Ііре-

подаваніе исторіи, кавъ бы оно ни было послйдоват ельно, си-

стематично, съ возможно постоянньшъ выводонъ каждаго но-

ваго явленія изъ предъидущаго, какъ слйдствія изъ причины,

никогда не представить собой той связпости дидактической, что-

бы каждый новой урокъ давалъ возможность обозрѣвать или

относиться ко всему прежде преподанному : при всей внутрен-

ней связи историческихъ явленій, оно всегда будетъ, такъ ска-

зать, пакоплеяіемъ повыхъ фактовъ, которые чѣмъ болѣе и бо-

лѣе наростаютъ (числомъ) въ представленіи учеппковъ, тѣмъ

далѣе и далѣеоставляютъ за собой преждеузнанные;повтореніе спхъ

послѣднпхъ, зпачитъ, всегда должно быть и требуется самымъ

существомъ предмета. Въ свою очередь, какимъ образомъ, напр.,

преподаватель физики, обязанный ознакомить учепиковъ съ за-

конами динамики, гидростатики, акустики и т. д. идя отъ

отдѣла къ отдѣлу, не найдетъ нужны мъ па время пріостано-

виться въ ходѣ нзложенія предмета внередъ и возобновить въ

памяти учениковъ изъ преждепройденнаго отдѣла? Это въ по-

рядка дидактики и въ требованіи, налагаемомъ на него такъ же

существомъ преподаваемого имъ предмета. Тоже самое можно

сказать п о мпогпхъ другпхъ предметахъ гимназическаго курса,

въ которыхъ поступательный ходъ предмета всегда долженъ быть

связуемъ съ преждепройденными частями его, искуественнымъ

образомъ — чрезъ особо устаповляемыя для того повторепія.

Совсймъ въ иномъ положеніи въ этомъ случай находятся языки:

при нынйшнемъ преиодаваніи ихъ практическими путемъ, въ

нпхъ на каждомъ урокѣ учеппки, изучая что либо новое, встрѣ-

чаются и съ чймъ либо прежде узнанными , каждый разъ

они могутъ имѣтъ дѣло съ той или другой формой, съ тѣмь

или другими правиломъ грамматическими, уже изученными ими

на ирежнихъ урокахъ: почва, на которой опи трудятся и до-

ч

стигаютъ своихъ цѣлей, всегда одна и таже — переводы. Пре-

подаватель, папр , латипскаго языка, познакомивши учениковъ

въ переводахъ съ именами существительными, прилагательными,

числительными, мѣстоименіями, свойствами тѣхъ и другихъ и

ихъ принадлежностями и т. д., положинъ, наконецъ въ дан-

ный урокъ имйетъ въ виду приступить къ изученію спряже-

нія глагола Sura, — можетъ ли онъ для практическихъ упражне-

ній дать учениками такіе примѣры или переводы, въ кото-

рыхъ не встрѣтились бы опи или съ именемъ существитель-

ными, или мѣстоимсніемъ, или прплагательпымъ въ томъ или

другомъ родѣ, чпслѣ, падежѣ и т. под., въ особенности если

къ отдѣльнымъ примѣрамъ, направленными къ изучаемыми фор-

мами или правилу, учитель присоединить связные переводы?

Слѣдовательпо въ языкахъ изучен :е чего либо новаго всегда

самымъ естественными образомъ связуется съ повтореніемъ чего

либо пройденного; языки изучаясь знакомить съ новыми при

постоянной видимости чего либо прежде узианпаго. Потому

нельзя не признать справедливыми сказаннаго въ прошедшемъ

засѣданін, что «повтореніе составляетъ какъ бы сущность пре-

подаванія языка», т. е. что повтореніе столь присуще препо-

давай™ языка, что оно составляетъ невыдѣлимую его часть,

неотъемлемую его принадлеагаость. Значить, если повтореніе

такъ присуще дйлу преподаванія языка, если оно само собой

сопровождаем его каждый урокъ, то понятно, что устаповле-

ніе въ этомъ преподаваніи еще особыхъ повтореній, періодиче-

ски производимыхъ, становится совершенно дйломъ немысли-

мыми и въ принципѣ недопускаемымъ». «Но, быть можетъ, пра-

вило, справедливое въ общемъ, не выдержитъ своего приложе-

нія въ частностяхъ, т. е. что все таки иногда могутъ быть

необходимы новторенія и грамматики и переводовъ и словъ»?

Въ пользу повторенія грамматики обыкновенно приводится

та причина что, при практпческомъ прохожденіи языка, правила

грамматики изучаются отрывочно и безъ связи: необходимо ихъ

сгруппированіе, систематизировапіе и что вообще грамматическія

правила уясняются дйтьми не вдругъ, а постепенно, при неодно-

кратномъ только обращеяіи съ пими. Что сгрупппрованіе правили,

извлеченныхъ изъ практическихъ занятій, въ одно систематиче-

ское цѣлое необходимо, доказывается уже тѣмъ, что въ высшихъ

классахъ именно требуется систематическое прохождепіе грамма-

тики. Но это не есть новтореніе грамматики въ разсматриваемомъ

нами смыслѣ: это есть новый, особый рядъ занятій, вытекающій

изъ припятаго нрактпческаго метода и направленный по преиму-

ществу къ изученію формальной стороны языка; это есть при-

ведете въ порядокъ того матеріала, который до сихъ поръ

собирался какъ бы случайно, разбросанно; такія занятія грам-

матикой, — если они и могутъ быть названы повтореніемъ сей

послѣдней потому только, что въ нихъ ученики имѣютъ дѣло

съ правилами, уже встрйчавшимися имъ прежде, на нрактикѣ,

при всякомъ случай совершенно педагогичны, законны и необ-

ходимы.

I

(Цродолженів будетъ).

ІІодписалъ: Попечительказанскаго учебнаюокруга Шсстакозь.

Завѣдывающій редакціею циркуляра А. Троицкій.
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ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.

Государь Императоръ, до засвидѣтельствованію

г. министранародпагопросвѣщенія объ усердіи и

иожортвовапі я хъ ночетпагоблюстителянервагоперм-

скаго мужскаго приходскаго училища, потомствен-

наго почетнагогражданина, 1-й гильдіи купца

АлександраКропачева, Всемилостивѣйше соизво-

лиливъ 13 день марта,согласноудостоенію комитета

гг. министровъ,пожаловатьего кавалеромъорденаСв.

Станислава2-й степени, съ тѣми по ордену пра-

вами, какія предоставленылицамъкупеческагозва'

нія стат. 204 учр. орд. и друг. зн. отл. (св. зак.

т. 1 изд. 1857.)

О такомъ Высочайшемъ повелѣніи, вслѣдствіе

предложенія. г. министранародщщ просвѣщенія

отъ 4 апрѣля за№ 354)9, сообщено директору учи-

лиіцъ пермскойдирекпіи (16 апрѣля.)

Государь Императоръ, по положенію комитета

гг. министровъ,вслѣдствіе представленія г.министра

народнаго просвѣщенія, Бсемилостивѣйше соизво-

лилъвъ 13 деньмартапожаловать нижеслѣдующимъ

лицамъмедали, съ надписью за усердіе: золотую

для ношенія на шеѣ на Станиславской лентѣ

казанскому2-й гильдіи купцу Давиду Морозову , за

пожертвованія его въ пользу учебныхъ заведеній

министерстванароднагопросвѣщенія; золотуюдля

ношенія нашеѣ нааннинскойлентіь арзамасскому

городскому головѣ, потомствепномупочетномуграж-

данину, 2-й гильдіи купцу Николаю Попову.;

золотую для ношенгя на шеѣ на александровской

лентѣ предсѣдателю нижегородскагоуѣзднаго учи-

лищнаго совѣта, члену попечительнагосовѣта ни-

жегородской маріинской женской гимназіи, дирек-

тору и казначеюнижегородскаго губернскагопо-

печительнагоо тюрьмахъ комитета, члену и каз-

начеюнижегородскагообщества попеченія о ране-

яыхъ и больныхъ воинахъ, 2-йгильдіи купцуИва-

ну Зурову; серебряную для ношенгя на шеѣ на

Станиславской лентѣ потегномублюстителюарза-

масскаговыѣздно-слободскагоалександровскагомуж-

скаго приходскаго училища, 2-й гильдіи купцу

Ивану Чичканову и серебряную для ношенія на

груди на Станиславской лентѣ почетномублюсти-

телюпанинскаго, нижегородской губерніи, горба-

товскаго уѣзда, приходскаго училища, временно-

обязанному крестьянину Ивану Яшурину пос-

лѣднимъ четыремъза усердіе ихъ въ пользу учи-

лищъ министерстванароднагопросвѣщенія.

О таковыхъ наградахъсообщено по принад-

лежности(22 и 24 апрѣля.)

I. ВЪІСОЧАЙПИЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

Ст. 16. Объ учреждены въ Императорскомъ казан-

скомъ университетѣ стипендіи О. В. Журавлевоіі ».

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему до-

кладу г.министранароднагопросвѣщенія,въ26 день

мартаВысочайше соизволилъ какъ на принятіе по-

жертвованнагопотомственнымъпочетнымигражда-

ниномъЖуравлевымъ капиталавъ 4000 руб., такъи

научрежденіе изъ нроцентовъонаго при медицин-

скомъ факультетѣ казанскаго университета,_ па

основаніяхъ, изложенныхъ въ прошенш жертвова-

1
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теля, однойстпиендіи, сънаименованіемъ оной„стм-

пендіею Ольги Васильевны Журавлевой“ и съ пре-

доставленіеыъ министрународнагопросвѣщенія пра-

ва утвердить положепіе о сей стипендіи.

О Высочайшемъ повелѣніи этомъ, доведеиномъ

г.министромъ народнаго просвѣщенія до свѣдѣнія

правительствующего сената,вслѣдствіе предложе-

нія его сіятельства отъ 28 мартаза № 3144, со-

общено совѣту казапскагоуниверситетакъ надле-

жащему исполнение, съ препровожденіемъ копіи

съ утвержденнагоего сіятельствомъ положенія о

стипендіи Журавлевой (23 апрѣля).

П0Л0ЖЕН1Е

ОБЪ УЧРЕЖДЕННОЙ ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЕ СТИПЕНДІИ

ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ ЖУРАВЛЕВОЙ.

(На основаніи ѣысочайшаюповелитя 26 марта

свѣщенія 28

1) ПотомственпыйпочетныйгражданинъИванъ

НиколаевичъЖуравлевъпожертвоваликапиталъдля

образованія въ Императорскомъказанскомъуни-

верситетѣ одного студентанедостаточнагосостоя-

нія, русскаго происхожденія, предоставляя выборъ

профессорамии утвержденіе совету университета.

2) Капиталь, жертвуемый Журавлевыми со-

стоитъизъ 4000 рублей, и заключается въ четы-

рехъ 5°/0 билетахъгосударственнагобанка,каждый

по 1000 руб., сътремякупонамипри каждомъ би-

летѣ за №№ 2194S, 21950, 28059 и 21949.

3) Капиталъ, пожертвованныйЖуравлевыми,

долженъ оставаться неприкосновенными.

1870 года утвержденог.министромънароднагопро-

марта 1870 г.)

4) Напроцентысъэтого капиталаучреждает-

ся въ Императорскомъ казанскомъ университете

одна стипендія въ 200 руб. сереб., для недоста-

точиыхъ студентовъмедицинскагофакультета,отли-

чающихся по успѣхамъ въ наукахъи поведенію.

5) Избранный стѵдентъ пользуется, при со-

блюдепіи условія, изложеннаговъ п. 4-мъ, стипеп-

діею въ продолжеиін всего университетскагокурса.

6) Студенты этой стинендіи именуютсясти-

пендіатами „Ольги Васильевны Журавлевой“ , такъ

какъ въ намя^ея учрежденастипендія.

бы. 17. О дизволеніи поставить въ комнатѣ педа-

гогическою совіыпа 2 казанской іимназіи портретъ г. по-

печителя казанскою учебного округа.

Государь Имиераторъ, по всеподданнейшему

докладу г. министранароднаго просвѣщенія 26

мартаВсемилостивѣйше соизволили на дозволеиіе

педагогическомусовѣту 2 казанской гимназіи по-

ставить въ комнатѣ педагогическагосовета гпм-

назіи портретъг. попечителяказапскагоучебнаго

округа.

О таковомъ Высочайшими повелѣніи, вслед-

ствие предложенія его сіятельства отъ 28 мартаза

л» 3191, сообщено педагогическомусовѣту 2 ка-

занской гимназіи (22 апрѣля).

Ст. 18. Обь учрежденіи при саратовскомъ городскомъ

алексапдровскомз училищѣ для дѣтеи біидныхъ гражданъ

двухъ стипендий имени князя Щербатова.

Государь Гімператорь , по всеподданнейше-

му докладу . г. министранароднаго просвещенія,

Высочайше соизволили на учрежденіе при сара-

товскомъ городскомъ александровскомъучилище

для детей бедныхъ гражданъ двухъ стипендій

именибывшаго саратовскагогубернатора, князя

Владиміра АлексеевичаЩербатова, насчетъ,суммъ

отъ прибылей местнагогородская общественная

банка.

О таковомъ Высочайшими повеленіи, послѣ-

довавшемъ ви 26 день марта, доведенномъг. ми-
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нистромъ народнаго просвѣщенія досвѣдЬнія нра-

вительствующаго сената и сообщенномъ г. ми-

нистру внутреннихъ дѣлъ , вслѣдствіе предложе-

нія его сіятельства отъ 31 марта за JV» 3322 со-

общено директору училищъ саратовской губерніи

для распоряжений къ приведенію изложеннаго Вы-

сочайшаго повелѣнія въ исполпеніе, по сношенію

съ г. саратовскимъ губернаторомъ (23 апрѣля).

Ст. 19. Оба учреждены аз пижеюродежт александ-

ровско.ш институтѣ па счета дворянства новоіі стипсп-

дігі для пансіонера аза дворяна губернін.

Нижегородское дворянство въ общемъ собра-

ніи своемъ 13 декабря минувшаго года, въ память

совершившагося 30 августа 1869 г. двадцатипяти-

лѣтія существованія нижегородская) александров-

скаго института, который имѣетъ счастіе имено-

ваться высокнмъ именемъ Его Императорскаго Ве-

личества, постановивъ учредить въ александровскоыъ

институтѣ па счетъ дворянства стипендію для пан-

еіояера изъ дворянъ губерніи, вошло съ ходатай-

ствомъ объ испрошеніи Всемилостивѣйшаго соизво-

ленія на наименованіе этой стипендіи „стипендіею

Его Величества".

Вслѣдствіе отношеній объ этомъ гг. министра

внутреннихъ дѣлъ и нижегородскаго губернскаго

предводителя дворянства, г. министрх народнаго

просвѣщенія входилъ по сему предмету со всепод-

данннѣйшимъ докладомъ и Его Императорское Ве-

личество въ 26 день марта Всемилостивѣйіне со-

изволилъ на присвоеніе означенной стипеидіи на-

имепованія стипендіи Его ИмпЕРАТОРСкаго Вели-

чества. При этомъ Государю Императору благо-

угодно было повелѣть : „благодарить жертвовате-

лей".

О Высочайшемъ повелѣнін этомъ, доведенномъ

г. министром ъ народнаго просвѣщенія до свѣдѣнія

правительствующаго сената и сообщенномъ гг. ми-

нистру внутреннихъ дѣдъ и нижегородскому губерн-

скому предводителю дворянства, вслѣдствіе пред-

ложенья его сіятельства отъ 31 марта за № 3366,

сообщено директору нижегородскаго алекеандров-

скаго института для надлежащаго исполненія (24

апрѣля).

Ст. 20. По вопросу о предоставивши служебным

права законоучителяма и учителя.иа сельски ха училища,

учреждаемыхз министерствома народнаго просвіьщенія.

Министерствомъ народнаго просвѣщенія вне-

сено было въ государственный совѣтъ въ декабрѣ

мѣсяцѣ 1869 г. на разрѣшеніе представленіе о рас-

нроетраненіи на законоучителей и учителей сель-

скихъ двухклассныхъ и однокласспыхъ училищъ,

учрежденныхъ и имѣющихъ быть учрежденными

министерствомъ народнаго просвѣщенія, служеб-

ныхъ нравъ и преимуществъ , предоставленныхъ

таковымъ же должностными лидамъ уѣздныхъ и

приходскихъ училищъ сего министерства.

Государственный совѣтъ, въ департаментѣ го-

сударственной экономіи и въ общемъ собраніи, раз-

смотрѣвъ помянутое представленіе министерства

народнаго просвѣщенія, мнѣпіемъ положилъ : тѣмъ

изъ учителей двухклассныхъ сельскихъ училищъ,

которые будутъ назначены изъ числа учителей уѣзд-

ныхъ училищъ, сохранить права по чинопроизвод-

ству и по пенсіи (уст. служб, правит, ст. 775 и

уст. о пенс. ст. 468), присвоенный симъ посдѣд-

нимъ должностями.

Государь Императоръ такое мнѣніе государ-

ственная) совѣта въ 23 день марта Высочайше

утвердить соизволили и повелѣлъ исполнить.

О такомъ Высочайшемъ повелѣніи, доведен-

номъ г. министромъ народнаго просвѣщенія до

свѣдѣнія правительствующаго сената, вслѣдствіе

предложенія его сіятельства отъ 31 марта за №

3543, сообщено инспекторами народныхъ училищъ

казанская) учебнаго округа для руководства и за-

висящая) въ чемъ слѣдуетъ исполненія (30 апрѣля).

Ст. 24. О стипендіяха статса-секретаря Констан-

типа Карловича Грота.

Чины акцизныхъ управленій желая выразить

уваженіе и благодарность бывшему директору де-

партамента неокладныхъ сборовъ, статсъ-секре-

1 *



и будетъ выдавать, изъ процентовъсъ онаго сум-

мы, слѣдующія на стипендіи и

5) въ случаѣ, если на одинъ изъ находящих-

ся въ стипендіальномъ капиталѣ билетъвнутрен-

I нихъ займовъ падетъ выигрышъ, оный присоеди-

няется къ капиталуи процентысъ онаго употре-

бляются съ учебно-образовательноюцѣлью по усмо-

трѣнію статсъ-секретаряГрота. Въ этотъже капи-

талъ обращаются и могущіе остаться неизрасходо-

ваннымипо некомплектустипедіатовъ, или по дру-

гими причинами,проценты.

О таковомъ Высочайшими повелѣніи сообщен-

номъ г. министрународнагопросвѣщенія г.статсъ-

секретаремъРейтерномъ, вслѣдствіе предложенья

его сіятелъства отъ 21 февраля за № 2002, сооб-

щено въ самарскій губернскій училищный совѣтъ

для зависящаго исполненія и вмѣстѣ сътѣмъ пре-

провождена копія съ утвержденнагог.министромъ

народнагопросвѣщенія положенія объ означенныхъ

стппендіяхъ , составленпагопо соглашенію съ г.

статсъ-секретаремъГротомъ (30 апрѣля).

П0Л0ЖЕН1Е

О СТИПЕНДІЯХЪ ТАЙНАГО СОВЕТНИКА СТАТСЪ-СЕКРЕТАРЯ КОНСТАНТИНА КАРЛОВИЧА

ГРОТА.

(На основанги Высочайшаю повелѣнія 9 января 1870 года, утверждено г. министромъ народнаго про-

свѣщенгя 14 февраля 1870 года).

тарю, тайномусоветникуГроту, собрали, по доб-

ровольной подпискѣ, капиталивъ 34800 руб., для

учрежденія на процентысъ онаго, составляющіе

до 2000 руб. въ годъ, стипендій на слѣдующихъ

главныхъ основаніяхъ:

1) Означеннымистинендіямъ присвоиваетсяна-

именованіе „ стипендій сгпатсъ-секрр.таряГрота11 .

2) Изъ числасихъстипендій, пят ь. по 200 руб.

каждая, учреждаются въ гимназіяхъ, а остальныя

въ учебныхъ заведеніяхъ, предназначенныхъдля

приготовленія учителейи учительницъ сельскихъ

школъ.

3) Избраніе гимназій и учительскихъшколъ,

въ которыхъ должны производиться стипендіи, и

опредѣленіе размѣра оныхъ въ учительскихъшко-

лахъ, предоставляетсястатсъ-секретарюГроту по-

жизненно, а по смертиего лицу или учрежденію,

которое имъ назначенобудетъ.

4) Собранный капиталипередаетсявъ вѣдѣ-

ніе министерстванароднагопросвѣщенія, которое

1) Съ Высочайшаго соизволенія, послѣдовавшаго

въ 9 день января 1870 года, на процентысъка-

питала 34800 руб., собраннаго по добровольной

нодпискѣ должостнымилицамиакцизнаговѣдометва,

учреждаютсястипендіи именибывшаго директора

департаментанеокладныхъ сборовъ министерства

фипансовъ, статсъ-секретаряКонстантинаКарло-

вича Грота.

2j Капиталисей, обращенныйвъ процентный

бумаги, состоитъвъ вѣдѣніи министерстванарод-

наго просвѣіценія и остаетсяна всегда неприкос-

новенными, а проценты съ онаго употребляются

исключительнона опредѣленные въ семиположе-

ніи предметы. Храненіе капиталаи расходованіе

процентовъ производятся установленнымикассо-

выми правиламипорядкомъ.

3) Процентныйбумагина означенныйкапи-

тали, по истеченіи срокаоньшъ илиповыходѣ оныхъ

въ тиражи, замѣняются новыми процентнымибу-

магами, какія въ то время будутъ признанымини-

стерстваминароднаго просвѣшенія наиболѣе вы-

годными.

4) Могущія остатьсянеизрасходованнымипро-

центный деньги отъ некомплекта стипендіатовъ

или по иными причинами,а равно и вся прибыль

отъ перемѣны процентыхъбумаги, выигрыши, ко-

торые могутъ пастьна принадлежащій къ этому

капиталубилеты внутренняго 5°/0 займаи вообще



всякое приращеніе къ капиталу,предназначенному

на стипендіи статсъ-секретаряГрота, пріобщаются

къ первоначальному неприкосповеномукапиталу,

а процентысъ такихъ приращеній употребляются

равномѣрно пастепепдіи, на тѣхъ же основаніяхъ,

какъ и процентысъ первоначальнагокапитала.

5) Изъ числа упомянутыхъ§ 1 стипендій, пять

но 200 руб. каждая, учреждаютсявъ гимназіяхъ

какъ мужскихъ, такъ и женскихъ,а на остальную

суммѵ процентовъсодержатсястипендіаты въ учеб-

ныхъ заведеніяхъ, нредпазначенныхъдля пригото-

влепіи учителейи учительницъсельскихъ школъ.

Примѣчапіе 1-е. Число сихъ послѣднихъ стипендій пе опре-

дѣляется паиередъ по неизвѣсдности, какая плата

будетъ взиматься за каждаго стипендіата въ учи-

тельскихъ школахъ и на какихъ основаніяхъ бу-

д\ тъ принимаемы стинендіаты въ эти училища.

При мѣчаніе 2-е. Состояние при гимназіяхъ стипендіаты мо-

гутъ быть помѣщаемы на полное содержаніе въ

папсіонъ гпмназіи, если плата за пансіонеровъ въ

этихъ гимназіяхъ не будетъ превышать 200 руб.

6) Избраніе гимназій, столичныхъили губерн-

скихъ, и учительскихъшколъ, въ которыхъ долж-

ны обучаться стипендіаты, а равно избраніе са-

михъ стйпендіатовъ и огіредѣленіе числа и размѣ-

ра стипендій въ учительскихъшколахъ предоста-

вляется усмотрѣнію статсъ-секретаряГрота пожиз-

ненно.

7) Въ отношеніи избранія кандидатовъвъ сти-

нендіаты гимназій не постановляется никакихъ

ограпичепіщ стипендіатамиже учительскихъшколъ

могутъ быть только лицакрестьянскагосословія и

преимущественноизъ самарскойгуберніи.

8) ІІоступившіе въ гимназіи или учительскія

школы стипендіаты именистатсъ-секретаряГрота

пользуются стинендіей до окончанія полнаго курса

и только за неуспѣшность въ наукахъили неодоб-

рительноеповедепіе они могутъ быть лишены сги-

нендіи, притомъ въ гпмназіяхъ неиначекакъ по

опредѣленію педагогическагосовѣта гимназіи.

9) Деньги слѣдующія за содержаніе стипен-

діатовъ выдаются въ установленные сроки или

сполнатому учебному заведенію, въ которомъ на.

ходится стипендіатъ, еслионъсостоитънаполномъ

содержаніи заведеаія, илинаруки родителямъ или

томулицу, напопеченіи которагостипендіатъ будетъ

находиться, за удержаніемъ платы, слѣдующей

учебному заведенію за ученье.

10) По окончаніи курса наукъ въ одной ивъ

гимназіи, стипендіаты нестѣсняются никакимиобя-

зательнымиусловіями, стипендіаты же, окончившіе

курсъ въ одномъ изъ учебныхъ заведеній, приго-

товляющихъ учителейили учительницъсельскихъ

школъ, обязаны прослужить за полученноеобразот

ваніе не менѣе трехъ лѣтъ въ званіи учителя или

учительницы въ одной изъ сельскихъ школъ са-

марскойгуберніи, о чемъ, привыборѣ кандидатовъ,

объявляется каждому изъ нихъ, а также родите-

лямъ его, илиродственникамъ,напопопеченіи кото-

рыхъ находитсяизбранный кандидатъили канди-

датка.

11) Въ концѣ каждаго года министерствона-

роднаго просвѣщенія дѣлаетъ распоряженіе о раз-

ассигновалина слѣдующій годъ процентовъсъка-

питала, собраннаго на стипендіи именистатсъсек-

ретаря Грота потѣмъ губерніямъ, въ которыхъ бу-

дутъ находиться стипендіаты, согласноназначенію

статсъсекретаряГрота, а по окончаніи курса каж-

даго стипендіата и вообще о всякой вакансіи на

стипендію, по какому бы то случаюне было, под-

лежащееучебное заведеніе извѣщаетъ о томъ де-

партаментъминистерстванароднагопросвѣщенія

для назначенія установленнымипорядкомъ новыхъ

стипендіатовъ.

12) По смертистатсъ-секретаряГрота, сти-

пендіи какъ въ гимназіяхъ, такъ и въ учитель-

скихъ школахъ назначаютсявъ однѣхъ и тѣхъ же

гимназіяхъ и учительскихъ школахъ , именновъ

тѣхъ, въ которыхъ день смерти статсъ-секретаря

Грота застанетъстипендіатовъ , а при открытіи

учительской школы въ самарскойгуберніи учи-

тельскія етипендін назначаютсяисключительновъ
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сейшколѣ. Избраніе же стипендіатовъ предоста-

вляется: въ гимназіяхъ — совѣту каждой гимназіи по

принадлежности,а въ учительскихъшколахъ пред-

Ст. 22. О иавныхв началахв, на которыхг должна

быть устроена на будущее время система образованія

инородцевв.

Совѣтъ министранародаго просвѣщенія въ

засѣданіи 2 февраля 1870 года опредѣлилъ главныя

начала, изложенный въ извлеченіи изъ журнала

онаго за № 42 въ отдѣлахъ подъ лит. А и Б, на

которыхъ должна быть устроенана будущее вре-

мя системаобразованіи инороддевъ.

ІІо доведеніи г.министромънароднагопросвѣ-

щенія до Высочайшаго Его Императорскаго Вели-

чества свѣдѣнія о заключеніи упомянутаго совѣта

по настоящему дѣлу, Его Императорскому Вели-

честву благоугодно было въ 26 день мартаВысо-

чайше соизволить между нрочимъна утвержденіе

тѣхъ проектовъ журнала совѣта министра,кото-

рые опредѣляютъ общую педагогическуюсистему

образованія инороддевъ.

Вслѣдствіе предложенія г. министранародна-

го просвѣщенія отъ 4 апрѣля за № 3610, г. по-

печительокруга препровождаяпо нѣскольку экзем-

пляровъ извлеченія изъ журнала совѣта министра

за № 42, для разсылки штатнымъсмотрителямъ

училищъ, предложилъ:1) инспекторамъпародныхъ

училищъ губерній казанскаго округа принять къ

надлежащему руководству и точному исполненію

удостоенныяВысочайшаго утвержденія постановле-

нія совѣта министра,заключающіяся въ упомяну-

той выпискѣ изъ журнала 2 февраля и изложен-

ный въ отдѣлѣ А инородцы—христіане въ стат.1 ,

2,3, (п.п. а, б, в) 4, 5,6, и въ отдѣлѣ Б татары-

сѣдателю губернской земской управы самарской

губерніи.

I

магометаневъ стат. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и 2) дирек-

торамъ училищъ губерній округа принять къ над-

лежащему руководству удостоенныя Высочайшаго

утверждеиія постановленія, заключающіяся въ из-

влеченіи журнала совѣта 2 февраля и изложенный

въ отдѣлѣ Б. п. 2. (30 апрѣля).

Ст. 25. Омѣрахв кв образованно населяющихв Россію

инородцевв.

1 осударь Импердторъ, по всеподданнѣйшему

докладу министранароднаго просвѣщенія опредѣ-

ленія совѣта министранароднаго просвѣщенія о

мѣрахъ къ образованно населяющихъРоссію ино-

роддевъ, 26 мартаВысочайше повелѣть соизволилъ

согласносъ заключеніемъ упомянутаго совѣта, ме-

жду прочимъ: „Въ видахъ облегченія дѣтямъ та-

таръ-магометанъи вообще дѣтямъ инороддевъ—

нехристіапъ прохожденія курса ученія въ город-

скихъ и въ сельскихъ начальныхъ училищахъ, а

также въ уѣздныхъ училищахъ и въ гимназіяхъ,

всѣхъ таковыхъ дѣтей освободить, независимоотъ

посѣщешя уроковъ закона Божія: въ городскихъ

и сельскихъ начальныхъ училищахъ—отъ чтенія

по церковно-славянскимъкнигамъ, въ уѣздныхъ

училищахъ— отъ изученія церковно-славянскаго,

а въ гимназіяхъ —отъ изученія церковно-славянска-

го, греческагои иѣмецкагоязыковъ, безъограниченія

при томъ правъ и преимуществъдля тѣхъ, кото-

рые, притакихъзанятіяхъ, окончили съ успѣхомъ

полныйгимназическій курсъпо прочимъпредметамъ.

Сообщается о вышеизложенномъ къ руковод-

ству по казанскомуучебному округу.
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ПОСТАНОВЛЕНА СОВЕТА МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСВѢІЦЕІШІ.

Засѣданіе 2 февраля 1870 года. Журналъ Л~ 42 (').

Слушали: дѣло по вопросу о мѣрахъ къобра-

зованно населяющихъ Россію инородцевъ. Обстоя-

тельства этого дѣла заключаются въ нижеслѣдую-

щемъ.

Г. Министръ пароднаго просвѣщенія, осмат-

ривая въ августѣ и сентябрѣ 18G6 года, учебиыя

заведенія казанскаго учебнаго округа, обратилъ,

между прочпмъ, особенное вниманіе на то, что „до-

селѣ,“ какъ сказано во всеподданнѣйшемъ отчетѣ

г. министра объ осмотрѣ означенныхъ учебныхъ за-

ведений, — „благами просвѣщенія пользуются въ ка-

заискомъ округѣ едва ли не исключительно дѣти

изъ средня го и высшихъ сословий “, а что „народъ,

какъ русскій, такъ и инородный, почти лишенъ

его“; вслѣдствіе сего въ томъ же отчетѣ были вы-

сказаны предположенія относительно образованія

инородцевъ, въ видахъ сближения ихъ съ природ-

ными Русскими. Затѣмъ въ ноябрѣ того же года г.

министръ предложили попечителю казанскаго уче-

бнаго округа подвергнуть обсуждеиію, въ особомъ

комитетѣ, вопросъ объ образовапіи инородцевъ. При

обсужденіи этого предмета, означенный комитетъ

руководствовался тѣми началами, кои были поло-

жены въ основу татарской школы въ Казани, воз-

никшей въ сентябрѣ 1868 года, благодаря трудами

профессора казанскаго университета Ильминскаго

и старокрещеннаго татарина Василія Тимоѳеева,

и вскорѣ затѣмъ значительно развившейся и окрѣп-

шей. ІІротоколъ комитета, по распоряжение г. ми-

нистра, переданъ былъ для разсмотрѣнія въ ученый

комитетъ министерства народпаго просвѣщенія, ко-

торый, принявъ во вниманіе всѣ тѣ данныя, которыя

могли быть у него въ виду въ то время, пришелъ

къ заключеніямъ, не совсѣмъ согласными съ мнѣ-

ніями особаго казанскаго комитета и отдѣльныхъ

его членовъ, высказали свои по сему предмету со-

ображенія, затронули нѣкоторые относящіеся къ

оному вопросы и въ заключеніе полагали, что въ

дѣлѣ такой важности и столь еще новомъ у насъ,

окончательное рѣшеніе можетъ послѣдовать только

по обсужденіи его мѣстными дѣятелямп, близко

знакомыми съ бытомъ и состояніемъ инородцевъ.

Въ послѣдствіе сего, г. министръ, въ мартѣ 1867.

года, сдѣлалъ распоряженіе о предложеніи дѣла

объ образованіи инородцеръ на обсужденіе мѣстныхъ

училищныхъ совѣтовъ; въ тоже время они признали

не безполезнымъ призвать къ разъясненію этого

дѣла и нашу періодическую печать, чрезъ напеча-

таніе статьи въ оюурналѣ министерства народнаш

иросвѣгценія. Такое обращеніе къ печатными орга-

нами вызвало рядъ статей, напечатанныхъ частію

въ журналѣ министерства, частію въ другихъ пе-

ріодическихъ изданіяхъ. Между тѣмъ г. министръ

обратилъ особенное вниманіе на мысль заявленную

г. попечителемъ одесскаго учебнаго округа въ его

отчетѣ за 1866 годъ, о необходимости принять ыѣры,

въ видахъ болыиаго сближенія инородцевъ, насе-

ляющихъ таврическую губернію особенно татаръ,

съ русскимъ народомъ и вообще привлечен іе ихъ

къ высшей цивилизаціи и иросилъ г. попечителя,

для подробнаго и всесторонняго разсмотрѣнія и воз-

бужденія этого важнаго дѣла, учредить особую ком-

миссію изъ опытныхъ въ этомъ дѣлѣ лицъ, а вмѣ-

стѣ съ тѣмъ главнѣйшія предположенія свои по

этому предмету имѣлъ счастіе повергнуть на Вы-

сочайшее воззрѣніе во всеподданнѣйшемъ от-

(М Присутствовали: предсѣдательствующій, министръ пароднаго просвѣщенія, графъ Толстой; тайные совѣтняки: директоръ де-

партамента духонпыхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій графъ Сиверсъ; члены совѣта: Постельсъ, Могплянскіи, Вороновъ и доряи-

ловъ; попечители учебныхъ округовъ: Московскаго князь Ширинскій— Шихматовъ и казанскаго Шестаковъ; директоръ днгарталепта

пароднаго нросвѣщенія Гиртъ; дѣйствптельные статскіе совѣтники: членъ совѣта, директоръ Шшераторскаго исіоряьо-филологиче-

екаго института Штейнманъ; попечители учебныхъ округовъ: с. иетеркургскаго князь Ливенъ п одесскаго Голубцовъ,



четѣ своемъ объ осмотрѣ учебныхъ заведеній одес-

скаго округа. Учрежденнаяг. попечителем э̂того

округа коммиссія выработала нѣсколько проектовъ

по предметувозложеннаго нанеедѣла. Въ послѣд-

ствіи г. министръпризналънужнымъ командиро-

вать въ Алжирію —одного изъ состоящихъпринемъ

чиновниковъ особыхъ порученій , для изученія

устройстваучрежденныхътамъфранцузскимъпра-

вительствомъшколъ для магометанскагонаселенія,

который результаты своей поѣздки изложилъ въ

особой запискѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, чрезъ довѣренное

лице, проживающеезаграницею,добыты были до-

стовѣрныя свѣдѣнія о положеніи школъ въ англій-

ской Индіи. По представленіи затѣмъ г. попечи-

телемъ казанскаго учебнаго округа помянутыхъ

выше мнѣній мѣстныхъучилищныхъсовѣтовъ, мнѣ-

нія эти, вмѣстѣ со всѣми прочимидокументамии

статьями по вопросу объ ооразованіи инородцевъ,

были соединенывъ одинъ сборникъ, по напечата-

ны котораго, въ іюлѣ 1869 г., г. министръпред-

ложилъ ученому комитету приступитькъ оконча-

тельному разсмотрѣнію означеннаговопроса и для

правильной постановкиэтого вопроса, при разсмо-

трѣніи онаго, подраздѣлить его такъ: 1) инородцы—

христіане и 2) инородцы—-нехристіане и изъ вто-

рой группы выдѣлить особо татаръ—нехристіанъ.

Вслѣдствіе сего въ ученомъ комитетѣ были соста-

влены и представленыг.министрудва доклада, за-

ключающее въ себѣ : а) историческоеизложеніе

хода дѣла по вопросу объ образованіи инородцевъ;

б) перечень отдѣльныхъ вопросовъ, которые пред-

ставляютсяпри разсмотрѣніи общаго вопроса объ

образованіи инородцевъ, какъ христіанъ, такъ и

магометанъ;в) сводъ мнѣній по каждому изъ от-

дѣльныхъ вопросовъ; г) разсмотрѣніе сихъ мнѣній,

съ присовокупленіемъ соображеній и д) проекты

общихъ положеній и временныхъправилъ относи-

тельно образованія инородцевъ. Наконецъг. попе-

читель казанскаго учебнаго округа представилъ

особую записку,заключающуювъ себѣ соображения

его о системѣ образованія инородцевъ, обитаю-

щихъ въ губерніяхъ ввѣреннаго ему округа, а г.

попечительодесскагоучебнагоокруга— составлен-

ную имъзапискуо системѣ образованія крымскихъ

татаръ. Въ означенныхь запискахъобращаютъна

себя особенное вниманіе нижеслѣдующія сообра-

женія.

( ІІродолженіе будет?,).

Подписалъ:Попечительказанскаго учебнаго округа Шестаковг.

Завѣдывающій редакціею циркуляра А. Троицкш.



ЦИРКУ ЛЯ РЪ

по КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

15 МАЯ М 40 1870 ГОДА.

II. РАСПОРЯЖЕНЬЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОД-

НАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Ст. 13. О пенсіи Махмудову.

Г. товарищи министранароднагопросвѣще-

нія , по представлениег. попечителяказанскаго

учебнагоокруга, назначили3 апрѣля J\» 3408, со-

стоявшему за штатомъ преподавателютатарскаго

языка Императорской 1-й казанскойгимназіи, кол-

лежскому совѣтнику МухамедъГалеюМахмудову,

за выслугу имъ 25 лѣтъ по учебной части,въ пен-

сію годовой окладъ жалованья по штату первой

казанскойгимназіи, Высочайше утвержденному17

апрѣля 1859 года, 600 руб. сереб. въ годъ, съ 10

февраля 1870 года.

Сообщено объ этомъ къ исполненію директо-

ру Императорской 1 казанскойгимназіи (20 апрѣля).

Ст. 14. 06s утвержденіи положенгя о стипеидіяхо

Льва Михайловича Жемчужпикова.

Г. министрънароднаго просвѣщенія, всдѣд-

ствіе представленія попечителяказанскагоучебна-

го округа и на основаніи Высочдйінаго повелѣнія

4 февраля 1870 г., утвердили 4 апрѣля положеніе

о стипендіяхъ Льва Михайловича Жемчужпикова

при пензенскихъмужской и женской гимназіяхъ,

при чемъ предложили о принятіи сего положенія

къ руководству и исполненію.

Вслѣдствіе предложенія его сіятельства отъ 4

апрѣля за № 3465, сообщено директору училищъ

пензенскойгуберніи, съ щюпровожденіемъ копіи

съ означеннагоположенія и предложено принять

оное къ руководству и нсполненію (23 апрѣля).

ПОЛОЖЕНІЕ

О СТИИЕНДІЯХЪ ЛЬВА МИХАЙЛОВИЧА ЖЕМЧУЖНИКОВА ПРИ ПЕНЗЕНСКИХЪ МУЖСКОЙ
и ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗІЯХЪ.

(На основаніи Высочалшаго повелѣпія 4 февраля 1870 года, утвержденог. министромнароднагопро-

свѣщенія 4 апрѣля тогоже года).

ГЛАВА I.

Общія правила.

§ 1. Съ Высочайшаго соизволенія, нослѣдовав-

шаго въ 4 день февраля 1870 года, при пензен-

скихъ мужской и женской гимназіяхъ учреждают-

ся двѣ стипендіи съ наименованіемъ „ стипендія -

ми Льва МихайловичаЖемчужпикова“, насчетъ

процентовъсъ капитала650 р. 25 коп. въ бплетѣ

пензеискагогородскаго общественнагобанка, по-

жертвованнаго для сего нѣкоторыми дворянами и

чиновниками чембарскаго уѣзда, пензенскойгу-

берніи.

§ 2. Стипендіи должны состоять въ ежегодной

платѣ за право ученія въ помянутыхъ гимпазіяхъ
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одного ученика и одной ученицы, которые и име-

нуются стипендіатами Льва Михайловича Жемчуж-

никова.

ГЛАВА П.

ВыБОРЪ СТИПЕНДІАТОВ!.

§ 3. Право выбора стипендіатовъ , согласно

желанію жертвователей, предоставляется педагоги-

ческим! совѣтамъ гимназій.

§ 4. Педагогическими совѣтами гимназій сти-

пендіаты избираются изъ бѣдных! учениковъ и

ученицъ, доказавших! на дѣлѣ желаніе учиться, не

стѣсняясь при этомъ ни сословными различіями,

ни мѣстомъ родины избираемых! стипендіатов!,

но в! случаѣ равенства избираемых! дать пре-

имущество уроженцам! чембарскаго уѣзда.

§ 5. Избранные стипендіаты за неуспѣшность

В! науках! лишаются стипендіи по опредѣленію

педагогических! совѣтов!.

§ 6. Стипендіатам!, оставшимся в! том! же

классѣ на другой год!, только по особо уважитель-

ным! причинам!, может! быть сохранена стипеидія.

§ 7. Стинендіаты, получившіе В! послѣдствіе

обезпеченіе в! матеріальном! отношеніи, теряют!

право на стипендію.

ГЛАВА Ш.

Осовыя ПРАВИЛА.

§ 8. Капитал! билета составляет! неотіемле-

мую собственность пензенских! мужской и жен-

ской гимназій.

§ 9. Билет! хранится в!депозитах! мужской

гимназіи, которая, получив! изь городскаго банка

С! него проценты, в! количествѣ 38 руб. (в! на-

стоящее время по гимназіи мужской взнос! опре-

дѣлен! 18 руб., а по женской гимназін по 20 руб.),

передает! их! но принадлежности за право ученія

стипевдіата и стипендіатки, а излишки процентов!

С! капитала причисляются, согласно заявленію жер-

твователей, к! основному капиталу для того, что-

бы в! случаѣ увеличенія взносов! за право ученія,

возможно было покрывать новыя издержки, не рас-

ходуя самаго капитала.

§ 10. Если же плата за право ученія в! гим-

назіях! возвышаться не будет! и от! остающихся

процентов! со временем! образуется капитать, то

гимназическому начальству предоставляется ходатай-

ствовать об! учрежденіи еще стипендіи на счет!

процентов! со всего вообще капитала.

Ш. РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЗАН-

СКИМЪ УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ.

Ст. 15. Ооб открытіи ев селіь Разпочинскомв ( астра-

ханской іуберніи ) приходскаю училища.

Г. попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представленія директора училищ! астра-

ханской губерніи, разрѣшил! открыть в! селѣ Раз-

ночинском!, астраханской губерніи, приходское учи-

лище для первоначальнаго обученія дѣтей (28 апрѣ-

ля).

Ст. U. О писъмеішыХв домашнихв упражненгяхв

учениковб іимназій по иностранными я зыка. т древниме и

новымв.

Г. Предсѣдательствующій попечительскаго со-

вѣта, попечитель округа предложил! членам! совѣ-

та на обсуждение вопрос! о письменных! домашних!

упражненіях! учеников! гимназій по иностранным!

языкам! древппм! и новым!, по поводу предста-

вленнаго директором! училищ! казанской губерніи

протокола педагогическаго совѣта 2 казайской гим-

назии, состоявшагося 5 декабря 1869 года и полу-

ченных! от! других! гг. директоров! училищ!

мнѣній по этому предмету педагогических! совѣ-

тов! гимназій.

Попечительскій совѣт!, в! засѣданіи своем!

21 апрѣля 1870 года, ст. журн. 1, по выслушаніи

упомянутаго протокола педагогическаго совѣга 2

казанской гимназіи и свода мнѣній 9-ти педагоги-

ческих! совѣтов! других! гимназій, и по разсмо-

трѣніи изложеннаго в! циркѵлярѣ по казанскому

учебному округу за 1865 год! в!№№ 16— 19 рас-

нредѣленія письменных! упражненій по языкамъ

русскому, древним! И НОВЫМ! иностранным!, по-

становил!.- 1) Письмеиныя упражненія учеников!

гимназій должны быть домашнія и классныя (Extern-



poralia). 2) Extemporalia остаютсяво всѣхъ классахъи

назначаютсяпо усмотрѣнію преподавателей.3) До-

машиія письменныя упражненія по русскому язы-

ку начинаютсясъ 1 класса(списываньесъ книги).

4) Домашнія письменныяупражненія по древнимъ

языкамъ начинаются:по латинскомуязыку со 2

класса, а по греческому съ 4-го, по новымъ же

языкамъ—французскомуи немецкому—начинаютса

съ4 класса. Впрочемъ предоставляетсяпреподава-

телямъ какъ древнихъ, такъ и новыхъ языковъ,

задавать письменныя работыи ученикамънизшихъ

классовъ, если это не будетъ обременительнымъ

для учащихся. 5) Объемъ и срокъ подачи учени-

ками домашнихъ письмениыхъработъ предостав-

ляется опредѣленію педагогическихъсовѣтовъ гим-

назій и взаимному соглашению членовъ совѣтовъ,

съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы ученики

излишне не были обременяемы работою и чтобы

директора по окончаніи года о результатахъуче-

ническихъписьмениыхъработъ доносилиг. попе-

чителюокруга и 6) Доставленіе письмениыхъуче-

ническихъупражненій въ управленіе округомъ от-

мѣнить, ограничиваясь храненіеыъ ихъ при гим-

назіяхъ въ теченіи одного года , независимоотъ

письмениыхъсочиненій, дѣлаемыхъ ученикамина

выпускномъ экзаменѣ, который должны храниться

при гимназіи , согласно распоряженью15 января

1868 г. № 2.

Определено:о вышеизложенномъсообщить

директорамъгимназій и нижегородскагоинститута

чрезъ припечатаніе настоящагопротокола въ цир-

куляре по округу.

Сообщается о вышеизложенномъ къ надлежа-

щему исполненію директорамъгимназій и нижего-

родскаго института.

Ст. 16.0 правилах в переводныхв исиытаніи учти -

поев шмназіи.

Принимаявъ уваженіе заявленія гг. директо-

ровъ и предполагаявъ скоромъ времени подверг-

нуть вопросъ о переводныхъиспытаніяхъ всесторон-

нему обсужденію попечительскагосовета, г. попе-

читель округа предложилъ гг. директорамъгимна-

зій и нижегородскаго александровскагоинститута

исполненіемъ статьи 20 распоряженій управленія

округомъ, помещеннойвъ № 14 циркуляра по о-

кругу 1869 года, пріостановиться впредь до распо-

ряженія и руководствоваться прежнимиправилами

переводныхъ испытаній, о чемъ и объявить уче-

никамъгимназій предъ самыми экзаменами (7 ап-

реля).

Ст. 16. О введепги репетиціи, о производствгъ пере-

водныхв испытапій и о правилахв, какими слѣдуетв ру-

ководствоваться при выдать паградв отличными ученикамв

шмпазііі.

Г. Попечительокруга, въ дополненіе къ цир-

кулярному предложениюсвоему отъ 7 апреля 1870

года , препроводилъ къ гг. директорамъ гимна-

зій и нижегородсцагоалександровскагоинститута,

для надлежащагоруководства, выписку изъ журна-

ла попечительскагосовета, состоявшагося 21 ап-

реля 1870 года, о введеніи репетицій, о производ-

стве переводныхъ испытанийи о правийахъ, ко-

ими следуетъ руководствоваться при выдаче на-

градъ отличнымъ ученикамъ гимназій (27 апре-

ля).

Отъ попечителяказанскаго учебнаго округа вы-

даны свидетельствана право обученія въ част-

ныхъ домахъ.

Вдове писца1-го разряда, изъ дворянъ, На-

дежде Кадыгиевой, урожденнойА.глагуловой, 21 ап-

реля за № 1434, съ званіемъ домашней настав-

ницы.

Дочери, изъдворянъ, канцелярскагослужителя,

девице Маріи Баленъ-де-Баллю22 апреля за №

1448, съ званіемъ домашнейнаставницы.



• ПОСТАНОВЛЕНІЕ СОВѢТА МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Засѣданге 2 февраля 1870 года. Журналъ Л» 42.

('Окончаніе .)

По поводу мнѣнія, высказаннаго въ нѣкото-

рыхъ періодическихъ изданіяхъ , что вмѣсто осо-

быхъ шео.тъ для инороддевъ, надлежалобы озабо-

титься учрежденіемъ возможно бблыпаго числана-

чальныхъ народныхъ училищъ для русскихъ, г.

тайныйсовѣтникъ Шестаковъговорить: „Я пи-

какъ не могу раздѣлить мнѣнія возражателейот-

носительно инороддевъ восточной окраины, будто

заботу о ихъ образованіи можно еще отложить.

Если откладывать, спрашивается:до какого време-

ни? Не до того ли, покаи другіе финскіе инородцы

пойдутъ вслѣдъ за своими отатарившимисяи ома-

гометанившимисясоплеменниками?Не ждать ли,

пока и черемисы, и чуваши, и пермяки, и вотяки

отатарятсяи омагометанятсятакъ же, какъ отата-

рились и омагометанилисьбашкиры, мещеряки и,

почти на нашей памяти, киргизы? Не ждать ли,

пока всѣ крещеные чуваши, черемисыи вотяки по-

степенноотпадутъвъ магометанство,какъ отпа-

даютътеперь цѣлыми десятками,какъ отпадалии

прежде, чему доказательствомъ служатъ многія

прежде бывшія чувашскія и черемисскія, а теперь

вполнѣ татарскія селенія. — Татарство и исламъ,

какъ доказываетъ и исторія, даже и въ настоящее

время имѣютъвъ себѣ свойствотрясучагоболота,кото-

роевтягиваетъвъ себвсякаго неопытнагопопавша-

г о въ него. Для нашихъинороддевъвосточнойокра-

инытатарствои исламъимѣютъ болѣе притягатель-

нойсилы уже и по сложившейсявѣкамипривычкѣ и

по общимъ, еще сохранившимсяу финновъ и та-

таръ, шаманскимъвѣрованіямъ и по манящей ди-

каго и пылкаго человѣка поблажкѣ его страстямъ_

Напрасновозражателидумаютъ,что на восточной

окраинѣ нѣтъ магометанскойпропаганды,дѣйству-

ющей съ послѣдовательностію и энергіей: магоме-

танскаяпропагандаесть и дѣйствуетъ энергично,

но, сообразно съ свойствомъвосточныхъ народовъ,

не столько открыто, какъ европейская, и потому

слухъ о ней доходить только урывками, чрезъ чтй

и кажется, что она дѣйствуетъ непослѣдовательно,

или что ея и совсѣмъ нѣтъ. Напротивъ, и прош-

лое и настоящеевремя доказываетъ, что какъ только

усиливаласьмиссіонерская дѣятелъностъправослав-

ной церкви, такъ тотчасъ же усиливалось реак-

ціонное дѣйствіе магометанстваи шло не безъ ус-

пѣха. Доказательство на лицо: усилившіяся въ по-

слѣднее время отпаденія крещеныхъ татаръи съ

ними другихъ инороддевъ въ магометанство.Это

знаменіе времени достаточно краснорѣчиво, чтобъ

убѣдить насъвъ совершеннойнеобходимостинеот-

лагательноозаботиться образованіемъ инороддевъ.

Частныя усилія здѣсь недостаточны:пора прави-

тельству твердо и энергично сказать свое слово о

системѣ образованія инороддевъи согласноприня-

той системѣ устраивать школы, учить и просвѣ-

щать инороддевъ, чтобы разъ на всегда положить

конедъ магометанскомувліянію въ этомъ краѣ“.

„Въ характерѣ русскаго правительства, го-

ворить въ своей запискѣ г. попечитель одесскаго

учебнагооркуга, дѣйствительныйстатскій совѣтникъ

Голубцовъ , есть одна черта, правда, прекрасная

сама по себѣ, но не всегда гармонирующаясъ

твердоюполитикой. Это излишняя, иногдавъ ущербъ

русскимъ государственнымъинтересамъ,деликат-

ность въ отнойіеніи къ инородцамъ, населяющимъ

окраины Имперіи, покоренныйрусскимъоружіемъ

'въ различный эпохи, это боязнь быть обвиненными

въ эгоизмѣ и нетерпимости,хотя дѣло идетъне о

преслѣдованіи той или другой региліи, не о стѣс-

неніи языка того илидругаго племени,а напротивъ,

о возстановленіи законныхъ правъ преслѣдуемаго

или пренебрегаемагорусскагоязыка. Нѣтъ сомнѣ-
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нія, что было бы прекрасно, если бы инородческія

племенасами, собственноюиниціативой, взялись

за это возстановленіе нарушенныхъправъ, и приз-

навъ себя сынамиединаго,нераздѣльнаго русскаго

отечества,по собственнойволѣ, безъ всякаго при-

нужденія, сталиучиться русскомуязыку и сближать-

ся съ русскимънародомъ. Но чтб дѣлать въ тѣхъ

случаяхъ, когда такого желанія не замѣтно? Что,

напримѣръ, сдѣлали татарывъ этомъ смыслѣ въ

продолженіе своей почти столѣтней жизни подъ

русскимъвладычествомъ, не смотря на самое ли-

беральное долготерпѣніе русскаго правительства?

Недоказываетъ-диэто, что тутънѣкоторыя положи-

тельный и энергическія мѣры со стороны прави-

тельства необходимы, если только правительствоне

желаетъоставить долѣе значительнуючасть насе-

ленія Россіи въ состояніи невѣжества и, главное,

отчужденія отъ нея.“

„Не отрицая въ татарахъ, сказанодалѣе въ

той же запискѣ, довольно сильно развитагофана-

тизма, въ то же время должно сказать, что онъ

начинаетъзамѣтно ослабѣвать въ дворянскомъ

сословіи, то есть средимурзъ, и въ городскихъ жи-

теляхъ. Осматриваяокругъ, я убѣдился, что и въ

деревенскихъжителяхъ онъ неимѣетътого пыла и

энтузіазма, которые мы обыкновенно соединяемъсъ

понятіемъ о фанатизмѣ. Но каковъ бы ни былъ

характерътатарскагофанатизма,намънечего бо-

яться его. Обученіе русскому языку неимѣетъни-

чего общаго съ гоненіемъ магометанскойрелигіи.

Нѣтъ ничегоособенно серіознаго и въ томъ возра-

женіи, что будто татары,обыкновенно обучающіеся

своей грамотѣ по корану, смѣшиваютъ чтеніе рус-

ской книги съ изученіемъ русской вѣры, то есть

христіанства. Это заблужденіе, плодъ невѣжества,

падетъсамо собою съ первыхъ же дней, какъ та-

тары увидятъ, что русскіе читаютънеисключитель-

но Евангеліе, что у нихъ есть книги и другаго

содержанія, кромѣ религіознаго. Обученіе русскому

языку менѣе всего можетъ оскорбить національное

чувство татаръ. Никогдавъ Крыму между русскимъ

и татарскимиязыкомъ несуществовалои тѣни анта-

гонизма. Стоящій на низкой степеницивилизаціи

татаринъникогданемогъ возвыситься до воззрѣнія

на языкъ, какънанаціонально-политическоезнамя.

Никогда не было замѣчено, чтобы татаринъчувство-

вали какое либо презрѣніе къ русскому языку, гну-

шался русскою рѣчыо. Напротивъ, мурзаки или

городскіе жители, которые научилисьизъпрактики

кое-какъ выражаться порусски, очень любятъ, да-

же въ разговорѣ между собою на родномъ языкѣ,

вставлять въ свою рѣчь русскія слова или цѣлыя

русскія фразы безъ всякой особеннойнадобности,

а недавнеевведеніе въ Таврическойгуберніи новыхъ

судовъ показало до очевидности,что крымскіе та-

тары, испытывая напрактикѣ присудопроизводствѣ

болыдія для себя затрудненія отъ незнапія русска-

го языка, начинаютъуже самисознавать всю не-

обходимость основательнагоего изученія. Не рели-

гіозный фанатизмъ,ненаціональная вражда мѣша-

ютъ успѣхамъ русскаго языка между крымскими

татарами,а крайнее невѣжество и глубокая апа-

тія , которыхъ они не въ состоянін преодолѣть

собственнымисилами,безъ твердой принудительной

силы извнѣ.“

Конечно , цѣлію образованія всѣхъ инород-

цевъ живущихъ въ предѣлахъ нашего отече-

ства, безспорно, должно быть обрусѣніе ихъ и

сліяніе съ’ русскимъ народомъ-, но какъ перво-

начальныя школы для каждой группы инород-

цевъ въ устройствѣ своемъ необходимо должны

имѣть свои особенности, то по вопросу о томъ,

какъ должно быть веденопреподаваніе въ школахъ

для инородцевъ- христіанъ, живущихъ отдѣльно,

отъ русскихъ и не усвоившпхъ себѣ русскагоязы-

ка, явились двѣ противоположныйсистемы.По мнѣ-

нію однихъ, первоначальным школы для такихъ

инородцевъ-христіанъ должны имѣть цѣлію прежде

всего религіозно-нравственноеобразованіе и утверж-

деніе ихъ въ православной вѣрѣ и затѣмъ уже

обрусѣніе ихъ путемъутвержденія въ православной

вѣрѣ и постепеннагоознакомленія съ русскймъ
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языкомъ. Такимъ образомъ школы для инородцевъ-

христіанъ должны идти путемърелигіознаго про-

свѣщенія и неиначекакъ народномъ парѣчіи ино-

родцевъ. Посемувъ этихъ школахъ мѣстныя на-

рѣчія инородцевъ должны служить основнымъ ору-

діемъ образованія, и притомъне только въ видѣ

устнагообъясненія уроковъ, но и въ видѣ учебныхъ

руководствъ, до тѣхъ поръ, пока инородческія дѣти

не усвоятъ русскаго языка. Другіе же полагаютъ,

что такая системаможетъ имѣть самыя лучшія

послѣдствія относительнохристіанскаго просвѣще-

нія инородцевъ, но что обрусѣніе пхъ не будетъ

ея результатомъ, а скорѣе можетъ быть замедленъ

процессъихъ обрусѣнія. А какъ желательно не

только христіанское нросвѣщеніе, но и возможно

полное обрусѣніе напшхъ инородцевъ, то школы

для нихъ должны быть не инородческими,а рус-

скими школами, слѣдовательно, съ господствомъ

при обученіи русскаго языка и сънижеслѣдующею,

въ главныхъ чертахъ, системоюобученія. Все обу-

ченіе инородческихъдѣтей могло бы быть раздѣле-

но на два періода. Въ первый періодъ дѣти обу-

чались-бы, при помощи мѣстныхъ нарѣчій, рус-

скому разговорному языку, знакомясь въ тоже вре-

мя сознательносъ окружающими ихъ предметами

и явленіямп и переходя, въ строгой постепенности,

отъ ближайшаго и легчайшаго къ отдальнѣйшему

и труднѣйшему и, наконецъ,къ отвлеченнымъпо-

нятіямъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ просвѣщались бы и

въ христіанствѣ посредствомъкраткихъ иоученій

на ихъ племенныхънарѣчіяхъ, поученій, которыя

обнималибы лишь самыя поразительныя и вели-

чавыя частихристіанскаго ученія и имѣли бы ха-

рактеръболѣе проповѣдей, долженствующихъпро-

известиживое впечатлѣніе на умъ и сердцедѣтей,

чѣмъ обыкновенныхъ уроковъ, которые задаютсяи

спрашиваются.Второй же періодъ, когда дѣти уже

получатънавыкъ въ употребленіи русскаго языка

и когда они будутъ имѣть понятіе о христіанствѣ,

былъ бы весь посвященъ чтенію и письму,счисле-

нію и четыремъ дѣйствіямъ ариѳметики, а также

изученію закона Божія, но исключительнопорус-

ски. Затѣмъ, предъ концемъ уже курса и лишь

въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ массѣ инородцевъ совер-

шенно чуждъ русскій языкъ, могло бы быть вве-

дено упражненіе въ чтеніи и объясненіи Еванге-

лія, а также и книги, содержащей упомянутыя

выше краткія поученія въ христіанствѣ, на мѣст-

номъ инородческомънарѣчіи, для того , чтобы дѣ-

ти, возвращаясь въ свои семьи, могли знакомить

ихъ съ словомъ Божіимъ и съ ученіемъ христі-

анскимънапонятномъимъ языкѣ.

Совѣтъ министра,въ присутствіи гг. попечи-

телейказанскагои одесскагоучебныхъ округовъ,

вызванныхъ для принятія участія въ обсужденіи

дѣла объ образованіи инородцевъ, а также при-

глашеннаго съ тою же цѣлію отъ министерства

внутреннихъдѣлъ, по сношеніи съ нимъ мини-

стерстванароднагопросвѣщенія, г. директораде-

партаментадуховныхъ дѣлъ иностраниыхъиспо-

вѣданій, тайнагосовѣтника графаСиверса, по тща-

тельномъ и всестороинемъсоображеніи и обсуж-

деніи изчисленныхъ выше матеріаловъ, пришелъ

къ слѣдующимъ заключеніямъ :

Инородцы, населяющіе Россію, распадаются

на нѣсколъко племенъи группъ, различающихся

между собою, съ одной стороны, большею или

меньшеюстепеньюобрусѣнія, а съ другой—въ от-

ношен]и религіозиомъ. По этому системаобразо-

ванія каждой группы должна имѣть свои особен-

ности, обусловливаемый внутреннимикачествами,

припадлежащихъкъ группѣ племенъ. По отно-

шенію къ системѣ образованія, инородцы должны

быть преждевсего раздѣлены на двѣ бояьшія груп-

пы: а) инородцы-христіане и б) татары-магометане.

А. ИНОРОДЦЫ - ХРИСТІАНЕ.

1) Начальныйшколы для инородцевъ-христіанъ

должны имѣть цѣлію религіозно-нравственпоеихъ

образованиеи утвержденіе въ православной вѣрѣ,

*



а также обрусѣніе путемъ утвержденія въ право-

славной вѣрѣ и ознакомленія съ русскимъ языкомъ.

2) Общимъ для всѣхъ инородцевъ-христіанъ

въ системѣ образованія ихъ должно быть слѣдую-

щее: а) орудіемъ первоначальна™ обученія для

каждаго племени должно быть родное нарѣчіе его;

б) учители инородческихъ школъ должны быть изъ

среды соотвѣтствующаго племени инороддевъ и

притомъ хорошо знающіе русскій языкъ, или же

русскіе, владѣющіе соотвѣтствующимъ инородче-

скимъ нарѣчіемъ , и в) должно быть обращено

вниманіе на образованіе женщинъ, такъ какъ пле-

менное нарѣчіе и племенныя особенности инород-

девъ преимущественно сохраняются и поддержи-

ваются матерями.

3) Затѣмъ особенности въ системѣ образова-

нія каждой группы инороддевъ заключаются глав-

нымъ образомъ въ томъ значеніи, какое должно

имѣть родное нарѣчіе инороддевъ въ первоначаль-

ной школѣ. Въ этомъ отношеніи надлежитъ поста-

новить слѣдующее:

а) Для дѣтей инороддевъ, весьма мало обру-

сѣлыхъ и почти не знающихъ русскаго языка, уч-

реждаются особым школы, въ которыхъ первоначаль-

ное преподаваніе совершается на инородческихъ иа-

рѣчіяхъ, который могутъ быть употребляемывъ шко-

лахъ по необходимости какъ орудіе при первоначаль-

номъ обученіи и развитіи инороддевъ, и по учебиымъ

книгамъ на томъ же нарѣчіи. Учебными книгами слу-

жатъ буквари, необходимый молитвы, краткіе разска-

зы изъ священной исторіи ветхаго и новаго завѣта и

религіозно-нравственныя книги. Для облегчепія нно-

родцамъ перехода къ изученію русскаго языка, всѣ

Эти книги печатаются на инородческомъ нарѣчіи

русскими буквами, съ переводомъ на русскій языкъ

или безъ перевода, за исключеніемъ, впрочемъ, мо-

лптвенниковъ и вообще богослужебныхъ книгъ, ко-

торый должны быть съ переводомъ на русскій

языкъ. Въ тоже время дѣти, при помощи мѣст-

ныхъ нарѣчій, обучаются русскому разговорному

языку, посредствомъ нагляднаго обученія, и затѣмъ,

какъ только усвоятъ себѣ довольно значительный

запасъ русскихъ словъ и выраженій, начннаютъ

обучаться русской грамотѣ (чтенію и письму со-

вмѣстно), продолжая въ тоже время обучаться и

русскому разговорному языку, при чемъ это на-

глядное обученіе и обученіе грамотѣ должны все

время восполнять и помогать другъ другу, содѣй-

ствуя какъ умственному развитію* дѣтей чрезъ о-

знакомленіе ихъ съ окружающимъ ихъ міромъ,

такъ н большему, по возможности, усвоенію ими

русскаго языка, съ непремѣннымъ переводомъ чи-

таннаго по русски на мѣстное инородческое на-

рѣчіе. Счисленію дѣти обучаются также снача-

ла на своемъ инородческомъ нарѣчіи, а потомъ

уже и на русскомъ языкѣ. По достаточномъ усвое-

ніи дѣтьми русскаго языка, законъ Божій препо-

дается на общихъ основапіяхъ, при чемъ повто-

ряется на русскомъ языкѣ священная исторія съ

необходимыми дополненіями, заучиваются главнѣй-

шія молитвы па русскомъ и церковно-славянскомъ

языкахъ и преподается краткій катихизисъ. Цер-

ковное пѣніе, какъ важное орудіе христіанскаго

просвѣщенія инороддевъ, вводится во всѣхъ шко-

лахъ, при чемъ пѣніе исполняется какъ на мѣсг-

номъ инородческомъ нарѣчіи, такъ и на церков-

но-славянскомъ языкѣ. Затѣмъ установленіе по-

дробностей въ исполненіи такого учебнаго плана

и опредѣленіе продолжительности времени на пер-

воначальное и дальнѣйшее обученіе инородческихъ

дѣтей предоставляются ближайшему усмотрѣвію

училищнаго начальства.

Въ инородческихъ школахъ , съ вышешло-

женнымъ порядкомъ обученія, устроиваются смѣ-

ны для обученія дѣвочекъ.

Г. Попечителю казанскаго учебнаго округа

надлежитъ войти въ ближайшее соображсніе о по-

рядкѣ составленія и издапія помянутыхъ выше

книгъ на инородческихъ парѣчіяхъ и представить



министерствународнагопросвѣщенія предположе-

нія свои по сему предмету.

б) Въ мѣстностяхъ съ населеніемъ, смѣшан-

нымъ изъ природныхъ русскихъ и инородцевъ,

учреждаютсяобщія для тѣхъ и другихъ началь-

ная училища, въ которыхъ все обученіе ведется

на русскоиъ языкѣ учителемъ, владѣющимъ какъ

русскими языкомъ, такъ и мѣстнымъ инородче-

скимъ нарѣчіемт?, котороеоднакожь допускаетсякъ

удотребленію лишь для устныхъ объясненій. Если

же этого будетъ недостаточно, въ такомъ случаѣ

для инородческихъдѣтей, до времениусвоенія ими

русскаго языка на столько, чтобы обучаться виѣ-

стѣ съ русскимидѣтьми, устраиваютсяособыя при

училпщахъ отдѣленія на мѣстныя средства ино-

родцевъ. При такихъ училищахъ также учрежда-

ются смѣны для дѣвочекъ.

в) Наконецъ, для достаточнообрусѣлыхъ ино-

родцевъ, живущихъ смѣшанно съ русскими, или

сплошными населеніями, учреждаются начальная

народнаяучилища, на общихъ для русскихъучи-

лищъ основаніяхъ.

4) Ближайшее завѣдываніе училищами двухъ

первыхъ категорій поручается священнику зако-

ноучителюшколы, если онъ обладаетъ знаніемъ

мѣсгнаго инородческагонарѣчія и пожелаетъпри-

нять на себя таковое завѣдываніе-, еслиже мЬст-

ный священникъ не знаетъ инородческаго нарѣ-

чія, въ такомъслучаѣ завѣдываніе училищемъвоз-

лагается на учителя, а щ.еподаваніе закона Бо-

жія можетъ быть поручено свѣтскому лицу.

5) Надзоръ за инородческимиучилищамивоз-

лагаетсяна инспекторовъначальныхъ народныхъ

училищъ, съ необходимымипри этомъдополненія-

ми инструкціи, которая имѣетъ быть данавъ ру-

ководство всѣмъ вообще инспекторамъначальныхъ

училищъ.

6) Съ цѣлію приготовленія учителейдля на-

чальныхъ народныхъ училищъ казанскагоучебна-

го округа вообще и вмѣстѣ съ тѣмъ для тѣхъ изъ

нихъ, въ которыхъ будутъ обучаться инородцы

мало или недостаточнообрусѣлые, слѣдуетъ учре-

дить въ Казаниучительскую сеыинарію съ трех-

лѣтнимъ курсомъ, наслѣдующихъ главныхъ осно-

ваніяхъ: семинарія есть закрытое учебное заведе-

тена 240 учениковъ, изъ коихъ 120 русскихъи

120 инородцевъ: въ комплектъ іюслѣднихъ помѣ-

щается такое число учепиковъ изъ главнѣйшихъ

инородческихъплеменъ(мордвы, черемисъ,чувашъ,

вотяковъ и крещеныхътатаръ),котороепо возмож-

ностибыло бы соразмѣрно численностисихъ пле-

менъ въ губерніяхъ , составляющихъ казанскій

учебныйокругъ. Какъ въ русское, такъ и въ ино-

родческая отдѣленія учительской семинаріи изби-

раютсялучшіе, по засвидѣтельствованію инспекто-

ровъ народныхъ училищъ, ученикиобщихъ и ино-

родческихъ начальныхъ училищъ. Въ училище

принимаютсятакже молодые люди, желающіе прой-

ти курсъ на свой счетъ.Для практическихъупраж-

неній въ преподаваніи учениковъ семпнаріи уч-

реждаются при ней особыя четыре инородческія

начальныя училища (для мордвы, черемисъ, чу-

вашъ и вотяковъ)-, татары же будутъ практико-

ваться въ имѣющемся въ Казани училищѣ для

крещеныхъ татаръ, а русскіе —въ одной изъ на-

чальныхъ русскихъшкодъ, находящихся въ Ка-

зани. Затѣмъ предложить г. попечителюказанска-

го учебнаго округа составитьпроэктъ уставаучи-

тельской семинаріи и проэктъ и смѣту для по-

стройкизданія для семинаріи.

Б. ТАТАРЫ - МАГОМЕТАНЕ.

Татары-магометане,населяющіе губерніи Ка-

занскагоучебнагоокруга и Крымскій полуостровъ,

входяіцій въ составь Одесскаго учебнаго округа,

составляютъплемя, фанатизируемоемногочислеп-

нымъ духовенствомъ, богатоемечетямии магоме-

танскимишколами и крѣпкое въ своей вѣрѣ. По-

этому обрусѣніе татаръ-магометанъможетъ быть

ведено лишь путемъраспростраиенія русскагоязы-
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ка и образованія, съ устраненіемъ всѣхъ такихъ

мѣръ, которыя могли бы породить въ этомъ, по

природѣ подозрительномъ племени , опасеніе въ

посягательствѣ правительства на отклоненіе дѣтей

отъ ихъ вѣры. Такимъ образомъ, въ видахъ дости-

жепія главной и единственной цѣли —распростра-

нена между татарами-магометанами русскаго язы-

ка и образования, надлежитъ принять слѣдующія

мѣры:

1) Въ мѣстностяхъ со сплошнымъ татарскимъ

населеніемъ учреждать на счетъ казны начальный

сельскія и городскія училища. Учителями въ этихъ

училищахъ дотого времени, пока между татарами

не окажется достаточное число лицъ, основательно

знающихъ русскій языкъ, могутъ быть и русскіе,

хорошо говорящіе по татарски; а обученіе произ-

водится примѣнительно къ порядку, указанному

выше въ отношеніи инородцевъ-христіанъ, мало

или недостаточно обрусѣлыхъ , съ нужными по

мѣстнымъ обстоятельствамъ измѣненіями. Татарамъ

предоставляется приглашать въ эти училища, на

свой счетъ, законоучителя своей вѣры, который бы

занимался своимъ предметомъ въ опредѣленные

часы, по обоюдному съ учителемъ русскаго языка

соглашенію. Татарскія мѣстныя общества избира-

ютъ изъ своей среды почетнаго блюстителя для

каждаго училища. На первое время въ одесскомъ

учебномъ округѣ слѣдуетъ учредить до 15 такихъ

училищъ въ мѣстностяхъ, указанныхъ г. попечи-

телемъ округа; что же касается казанскаго учеб-

наго округа, то предложить г. попечителю онаго

войти въ министерство съ оеобымъ представлені-

емъ о томъ, сколько и въ какихъ именно мѣст-

ностяхъ онъ полагалъ бы полезнымъ учредить на-

чальный народныя училища для татаръ-магометанъ.

2) Облегчить дѣтямъ татаръ-магометанъ по-

ступаете въ общія училища учрежденіемъ, гдѣ

окажется надобность и возможность , приготови-

тельныхъ классовъ при общихъ начальныхъ на-

родныхъ училищахъ, съ единственною цѣлію на-

ученія дѣтей русскому разговорному языку, а при

уѣздныхъ училищахъ и гимназіяхъ, для подготов-

ленія ихъ къ поступленію въ первый классъ сихъ

заведевій. Съ другой стороны, дабы облегчить дѣ-

тямъ какъ татаръ-магометанъ, такъ и вообще ино-

родцевъ нехристіанъ, прохожденіе курса въ озна-

ченныхъ училищахъ, освободить (независимо, само

собою разумѣется, отъ посѣщенія уроковъ закона

Божія) всѣхъ таковыхъ дѣтей въ сельскихъ и го-

родскихъ начальныхъ училищахъ —отъ чтенія по

церковно-славянскимъ книгамъ, въ уѣздиыхъ учи-

лищахъ —отъ изученія церковно-славянскаго языка',

а въ гимназіяхъ —отъ изученія церковно - славян-

скаго, греческаго и нѣмецкаго языковъ, безъ огра-

ниченія притомъ правъ и преішуществъ для тѣхъ,

которые, при такихъ изъятіяхъ, окончили бы съ

успѣхомъ полный гимназическій курсъ по про-

чимъ предметамъ. Расходы по устройству въ сихъ

училищахъ преподаванія закона магометанской вѣ-

ры должны быть принимаемы на себя мѣстными

магометанскими обществами, или родителями обу-

чающихся въ сихъ заведеніяхъ дѣтей.

3) Располагать мѣстныя магометанскія об-

щества къ учрежденію на собственныя средства

классовъ русскаго языка при мектебе и медрессе

съ тѣмъ, чтобы въ эти классы, впредь до приго-

тоЕленія учителей изъ татаръ-магометанъ, были

назначаемы учителя изъ русскихъ, хорошо знаю-

щихъ татарское нарѣчіе, съ возложеніемъ на нихъ

обязанности обучать дѣтей русскому языку, то есть

разговору, чтенію и письму, и началамъ ариѳме-

тики, т. е. счисленію и первымъ четыремъ дѣй-

ствіямъ надъ простыми числами, путемъ практи-

ческимъ; въ медрессе курсъ русскаго языка могъ

бы быть расширенъ посредетвомъ сообщенія глав-

нѣйшихъ грамматическихъ правилъ, а курсъ ариѳ-

метики — чрезъ присоедипеніе первыхъ четырехъ

дѣйствій надъ числами именованными и дробными.

Обученіе въ русскихъ классахъ, какъ при мектебе,

такъ и при медрессе надлежитъ вести сначала на

2
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мѣстномъ татарском® нарѣчіи, или при помощи

его, съ тѣмъ, чтобы затѣмъ дальнейшее прено-

даваніе, по мѣрѣ того, каиъ дѣти будутъ усвои-

вать себѣ устную русскую рѣчь , продолжать

преимущественно,и наконецъ исключительно,на

одном® русскомъ языкѣ. Посѣщеніе особыхъ клас-

совъ, учрежденныхъ при мектебе, должно быть

обязательно для всѣхъ учащихся въ сихъ послѣд-

нихъ, а при медрессе—для юношей до 16 лѣт-

няго возраста. При этомъ, въ видахъ устранения

состороны татаръвеякаго подозрѣнія относитель.

но духа этого преподаванія , не препятствовать

лицамъ, завѣдываюіцимъ мектебе и медрессе,

или обучающими въ нихъ, присутствовать, буде

пожелаютъ, на уроках® въ русских® классах®.

Наконецъне дозволять открытія новых ъ мектебе

и медрессеиначе, какъ съ обязательством® имѣть

прн ннхъ учителейрусскаго языка, на счет® ма-

гометанских®обществ®.

4) Въ тѣхъ городах® и селеніяхъ, гдѣ бу-

дутъ учреждены особыя начальныя училища для

дѣтей татаръ-магометанъ, устраивать при сихъ

училищах® смѣны для обученія дѣвочекъ; там®

же, гдѣ вмѣсто особыхъ училищ® будутъ заведе-

ны русскіе классы при мектебеи медрессе,устра-

ивать на счет® казны училища для дѣвочекъ.

5) Озаботиться составленіемъ и изданіемъ

учебных® книг®, необходимых® для употребленія

какъ въ отдѣльныхъ училищах® для татаръ-маго-

метанъ,так® и въ училищах® при меіітебе и ме-

дрессе, и предложить гг. попечителям® казанска-

го и одесскагоучебных® округов® войти в® бли-

жайшее соображеніё о составѣ и порядкѣ изданія

сихъ книг® и представитьминистерствународнаго

просвѣщенія предположенія свои по семѵ предмету.

6) Главный надзор® какъ за отдѣльными учили-

щами для татаръ-магометанъ,так® и за русскими

классамипри мектебеи медрессевозложить на

инспекторов®начальных® народных® училищ®.

7) Съ цѣлію приготовленияучителейдля учи-

лищ® татаръ-магометанъ,учредить на счет® каз-

ны двѣ учительскія школы : одну въ Уфѣ и

другую въ Симферополѣ. Первая должна снабжать

учителямиучилища для татаръ-магометанъКазан-

скагоучебнагоокруга, а вторая—училищадля Крым-

ских® татаръ-магометанъ.Школыэтидолжны быть

закрытыми учебными заведеніями, на 30 учени-

ков® каждая, и сходствуя между собою въ глав-

нѣйшихъ частяхъ своего устройства,могут® отли-

чаться одна от® другой въ частностях®и подроб-

ностях®. Посему составденіе подробных® проек-

тов® устройства сихъ двухъ учительских® школ®

слѣдуетъ поручить гг. попечителям®казанскаго и

одесскагоучебных® округов®, по принадлежностн,

и сверх® того от® перваго из® нихъ потребовать

соображенія о том®, въ какой мѣрѣ можно раз-

считывать на желаніе татаръ-магометанъвосполь-

зоваться учительскоюшколою въ Уфѣ.

8) Наконец®, въ видахъ побужденія татаръ-

магометанък® усвоенію русскаго языка и русска-

го образованія, ходатайствовать: а) чтобы, чрез®

опредѣленное число лѣтъ по изданіи постановле-

ній о мѣрахъ к® образованію татаръ-магометанъ,

лица, желающія занять духовныя должности, не

иначе были избираемы въ оныя и утверждаемы

въ них®, какъ по предъявлеиіи свидетельств®об®

удовлетворительном® знаніи ими русскаго языка,

русской грамоты (чтенія и письма)и первых® че-

тырехъ дѣйствій ариѳметики и вообще общаго на-

чальнаго курса магометанских®народных® учи-

лищ®; б) чтобы тѣ, которые удовлетворяют® выше-

означенномутребованію относительно знанія р>ус-

скаго языка и элементарнагокурса ученія, и въ

таврической губерніи могли быть избираемы въ

духовныя должности,хотя бы и не происходилиот®

лиц® духовнаго званія; в) чтобы чрез® определен-

ное число лѣтъ по изданіи сего постановления,та-

тары-магометанемогли быть избираемывъ обще-

ственнымдолжности(земскія, городскія и сельскія),



пли определяемы въ каицелярскія должности по

магометанскомудуховному управленію не иначе,

какъ по предъявлёпіи свидетельствао томъ, что

они усвоили себерусскій языкъ и русскую гра-

моту (чтеніе , письмо и счисленіе). Срокъ при-

ведения въ исполненіе помянутыхъ выше требо-

ній надлёжитъопределить по соглашенію съ ми-

нистерствомъвнутреннихъделъ, а выдачу свиде-

тельствъ предоставитьнестнымъуезднымъ учили-

щамъ и инспекторамъначальныхънародныхъучи-

лищъ. Определено:Ііо предметамъпостановле-

насего журнала, . подлежащими веденію мини-

стерствавнутреннихъделъ , войти въ предвари-

тельный съ онымъ сношенія; по темъ пунктамъ,

которые определяю™ общую педагогическуюси-

стемуобразованія инородцевъ, представитьнаВы-

сочайшее Его Императорскаго Величества утвер-

жденіе заключеніе Совета министра,а относитель-

но учрежденія инородческихъучительскихъшколъ

испроситьВысочайшее соизволеніе войти съ пред-

ставленіемъ въ ГосударственныйСоветъ.

ВЫПИСКА ИЗЪ ЖУРНАЛА ПОПЕПИТЕЛЬСКАГО СОВЬТА, СОСТОЯВШАГОСЯ 21 АПРМЯ 1870

ГОДА.

Г. предоѣдательвтвующій, попечитель округа,

предложи.™ вниманію гг. членовъ совета нижесле-

дующіе вопросы, имеющіе це.тію поднятіе уровня

годичныхъ занятій учениковъ: 1, объ освобождепіи

отличныхъ и хорошихъ учениковъ отъ переводныхъ

экзаменовъ; 2, о введены^ репетицій по всемъ пред-

метамъ-, 3, о сокращеніи срока производства го-

дичныхъ испытаній ученикамъ гимназій и 4, о

правилахъ, какими следуетъ руководствоваться при

раздаче наградъ отличнымъ ученикамъ гимназіи.

Относительно первыхъ трехъ вопросовъ прис-ут-

ствовавшіе въ заседаніи, соглашаясь вполне съ осно-

ваніями, указанными его нревосходительствомъ, по-

становили: 1, техъ учениковъ гимназій, у которыхъ

по всемъ предметамъ и по каждому отдельно, въсред-

немъвыводе годовой баллъ неменее4-хъ, освобождать

отъ переводныхъ экзаменовъ, но чрезъ это такіе уче-

ники не лишаются права, подвергаться иснытанію

для полученія высшей отметки, если пожелаютъ;

2) допустить по всемъ предметамъ репетиція, на

производство которыхъ и назначить одинъ месяцъ

предъ наступленіемъ экзаменовъ; 3) гоДичныя пе-

реводима испытания начинать съ 1 іюня и окан-

чивать 20 іюня; 4) при определепіи наградъ уче-

никамъ, отличившимся иоведеніемъ, прнлежаніемъ

и успехами и при награжденіи золотыми и се-

ребряными медалями учениковъ, окончившихъ пол-

ный курсъ ученія въ гимназіяхъ, постановить сле-

дующая правила: а) ученики, получившіе въ сред-

немъ выводе по каждому предмету отметку 5, ес-

ли при этомъ имеютъ и въ поведеніи 5, удостоит

ваются первой награды, состоящей изъ „книпі п

нохвальнаго листа"; Ь) ученики, имеющіе въ сред-

немъ выводе изъ всехъ вместе взятыхъ предме-

товъ отметку 5, если при этомъ ни въ одномъ изъ

предметовъ не имеютъ ни въ годовыхъ, ни въ эк-

замениыхъ баллахъ отметки 3, а въ поведены име~

ютъ не менее 5, удостоиваютсл второй награды,

состоящей изъ „нохвальнаго листа". Награжденія

медалями, удостаиваются: а) золотою те изъ окон-

чившихъ полный курсъ ученія, которые при от-

личномъ поведены на окончательномъ испытаны

получили изъ каждаго предмета отметку 5 п Ь)

серебряною те изъ окончившихъ полный курсъ

ученія, которые при огличномъ поведены получи-

ли на испытаны въ двухъ третяхъ предметовъ от-

метку 5.

Примѣчаніе. Пра одииаковыхъ отмѣткахъ у нѣоколькихъ уче-

никовъ присуждеяіе къ медалямъ опредѣляетоя пе-

дагопічеокимъ совѣтомъ гишназін но тщательной

оцѣикѣ поведенія, соособпостеп п уснѣхбвъ уча-

щихся въ трехъ высшахъ классахъ.



При пересмотрѣ правилъ переводныхъ испы-

таній для учениковъ гимназій и институтака-

занскаго учебнаго округа, помѣщенныхъ въ IIIотд.

ст. 19 „ началъственныхъраспоряженийпо казан-

скому учебному округу за 1863 годъ", совѣтъ, со-

стояний при г. попечителѣ, нашелъ необходимымъ

измѣнить ихъ въ слѣдующихъ параграфахъ: въ § 5

вмѣсто словъ: „ каждый преподаватель по свое-

му предметудолженъ приготовить списки уче-

никовъ" постановить„по каэюдому предметуприго-

товляются списки учениковъ'1 ; въ § 6 „ Испы-

туемый отвѣчаетъ на вопросы, заключающіеся въ

двухъ билетахъ, имъ самимъ вынутыхъ“ замѣнить

слова „въ двухъ билетахъ„—словами„въ одномъ би-

летѣ" , и дополнить этотъ § слѣдующими слова-

ми: „экзаменатору и присущствующимъ при ис-

ггытаніи предоставляетсяправо, а преподавате-

лю тою предмета, изъ котораго происходитьис-

пытаніе и поставляетсявъ обязанность присла-

быхъ отвѣтахъ учениковъ, оказавшихъ въ продол-

женіи года хорошія познанія и при хорошихъ

отвѣтахъ учениковъ слабо успѣвавшихъ въ тече-

нги года , неограничиваясь вынутымъ билетомъ,

предлагатьученикамъ вопросы изъ всего предме-

та11 . „Изъ русскаго языка въ 3-мъ и 4-мъ клас-

сахъ дается учащимся диктангпъ, въ 5 гг 6 клас-

сахъ требуютсясочиненія. По древнимъи новымъ

языкамъ въ 5 и 6 классахъзадаются на экзаменѣ

письменныепереводысърусскагоязыка. ІІгісьменныя

работы учащихся принимаютсявъ разсчетъпри

оцѣнкѣ успѣховъ. Сочиненія и переводыучениковъ,

сдѣланные на экзаменахъ, съ отмѣткою препода-

вателя, хранятся въ продолженіи года въ гимназіи

на случай вытребованія ихъ въ окружное управле-

ніе“. Въ § 7 послѣ словъ „директора илиинспекто-

ра'1 добавить: „а въ случаѣ многочисленностиуча-

щихся, депутатаизъ учителейгимназій" , а за-

тѣмъ слова: „йодного изъ старшихъучителейпоназ-

наченыпедагогическагосовѣта" уничтожить. Въ § 8

слова: „по соілашенЫ съ вышеупоняпутыми чле-

нами11 замѣнить словами: „по соглашенію съ при-

сутствуюгцимъна экзаменѣ лицемъ.“ § 9 допол-

нить словами: „при выводѣ изъ двухмѣсячныхъ

аттестацій, которыя обозначаются баллами съ

долями, среднейгодовой отмѣтки по всѣмъ пред-

метамъи гго каждому въ отдѣлъности, дробь пргі-

нимаетсяза цѣлую единицу въ гпомъ лишь слу-

чаѣ, если до гголной едгіницы недостаетъне бо-

лѣе У “. § 12 измѣнить слѣдующимъ образомъ:

„перевода удостоиваются имѣющіе въ среднемъ

выводѣ изъ юдовыхъ и экзаменныхъ балловъ не ме-

нѣе 3-хъ, по всѣмъ предметамъ и по каждому

въ отдѣлъности. При выводѣ средней отмѣтки

дробь отбрасывается". § 13 измѣнить такъ: „гго-

лучившіе на экзаменѣ отмѣтку изъ двухъ пред-

метовъ 2, еслипри этомъ годовая отмѣтка изъ

гпѣхъ же предметовъне менѣе 3-хъ, и если по

каждому изъ остальныхъ ггредметовъ экзаменная

отмѣтка также не меиѣе 3-хъ, или имѣющіе

за годъ въ двухъ отдѣльныхъ предметахъотмѣт-

ку 2, а наэкзаменѣ получившіе изъ этихъжепред-

метовъ гго 3, удосгпоиваютсяпереводавъ слгьдую-

щіе классы. Означенные два случая не соединя-

ются". § 14 замѣнить такъ: „Ученики, оказавшіе

на испьітаніи неудовлетворительныя познанія

въ одномъ предметгь, допускаются, съ разрѣшенія

педагогическагосовѣта, къ переэкзаменовкгь ггослгь

вакацігі, еслипри этомъ изъ всѣхъ другихъ пред-

метовъ они имѣютъ удовлетворительныяоггімѣт-

ки какъ годовыя, такъ и экзаменныя. Въ § 15

вмѣсто словъ: „можетъ быть допущенъ къ возоб-

новлены экзамена съ тгьмъ, чтобы сновадержагпь

его изъ всѣхъ ггредмегповъ, гпакже не позже авгус-

та. Испытангя для всѣхъ такихъ учениковъ на-

значаютсяпедагогическимъ совѣгпомъ одновремен-

но"; поставить слова: „можетъ быть доггущенъ къ

экзамену въ августгь мѣсяціъ, причемъпредоста-

вляется усмотргьнію педагогическагосовѣта ггод-

вергать такихъ учениковъ исггытанію гголному

изъ всгъхъ ггройденныхъ предметовъ, или только
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изъ тѣхъ , которые они не могли сдать въ про-

долженіе общихъ испытаній по причинамъ, при-

знаннымъ педагогическимъ совѣтомъ заслуживаю-

щими уваженія “ . Въ § 17 слова: „если при томъ

ни въ одномъ изъ ггредметовъ не имѣютъ въ сред-

немъ выводѣ отмѣтки 3, а въ поведеній не менѣе

4, удостоиваются второй и третьей награды.

Число наградъ по классамъ распредѣляется педа-

югическимъ совѣтомъ , но не должно превышать

18 во всѣхъ классахъ 11 замѣнить слѣдующими сло-

вами: „если при гпомъ ни въ одномъ по каждому

предмету не имѣютъ ни въ годовыхъ, ни въ экза-

менныхъ баллахъ отмѣгпки 3, а въ поведеніи не

менѣе 5 удостоиваются второй награды^ .

Опредѣлено: о таковомъ постановлены попечи-

тельскаго совѣта сообщить для руководства гг,

директорамъ гимназій и нижегородскаго инсти-

тута чрезъ припечатаніе въ циркулярѣ по ок-

РУгу.

ПРОТОКОЛЪ

ЗАСѢІАНШ СОЕДИНЕННАГО ПЕДАГОГИЧЕСКАГО СОВѢТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ГИМНАЗІИ И НИЖЕГОРОДСКАГО АЛЕКСАНДРОВСКАГО ИНСТИТУТА 24 НОЯБРЯ 1869 ГОДА.

(Продолженіе).

Они ведутся Есегда сопровождаясь практическими при-

варами, взятыми или изъ прежпихъ упражненій или нарочно

для этаго преподавателемъ подбираемыми: значитъ, они удер-

живаютъ все тотъ же практическій свой характеръ, съ пред-

взятою только цѣлію сгруппировапія извѣстныхъ правилъ въ

систему. Въ свою очередь нельзя нззвзть повтореніемъ въ

разсматриваемомъ нами смыслѣ пріемъ, если при нрактиче-

скихъ занятіяхъ преподаватель, встрѣтпвши напр, предлогъ,

требующій пзвѣстнаго падежа, напомнитъ ученикавіъ и другіе

предлоги, уже имъ извѣстпые и сочипяюшіеся съ тѣвіъ же

падежемъ, или когда при данной формѣ глагола онъ потребу-

етъ сказать и другія его формы, съ которыми ученики уже

ознакомились прежде, или когда, накопецъ, встрѣтивши пра-

вило однородное съ преждоузпанными , преподаватель заста-

вляетъ сказать и эти преждеузпаппыя правила. Напрогивъ, та-

кія обращснія къ прежпимъ урокамъ составляютъ необходивіую

основу преподаванія языка, опи образуютъ тотъ узелъ, который

самымъ пагляднымъ образомъ связываетъ всякое новое зпаніе въ

языкѣ съ преждедобытымй знаніями. Подобный повторенія, на ко-

торый вызываются ученики кстати, по встрѣтпвшейся при практи-

кѣ падобпости, совершенно раціояальны и относительно словъ

(если напр, указываются синонимы или слова происходящія

отъ одного корня) и относительно переводовъ (если напр,

напоминаются подобный, встрѣчавшіяся уже фразы) и отно-

сительно также грамматики. Не можстъ ли чѣмъ нпбудь быть

оправдано повторепіе. грамматики, когда оно поведется не на

почвѣ практическпхъ запятій, а путемъ чпсто-теоретпческаго

заучиванія правилъ, велѣдствіе задаванія повторить по руко-

водству такой-то и такой то отдѣль грамматики? это методъ

того времени, когда думали, что твердое зазубривапіе правилъ

по грамматикѣ непремѣпно поведетъ и къ умѣнію приложить

ихъ къ дѣлу и когда, при всемъ этомъ, все-таки съ недо-

умѣніемъ останавливались при иеразрѣшпмой, повидимому, за-

дачѣ, говоря: «странное дѣло, что ученики, взявшись за пере-

воды, дѣлаютъ ошибку за ошибкой, тогда какъ опи отлично

знаютъ всѣ правила». Не въ преувеличен номъ видѣ и не

безотноситедьпо надобно принимать мнѣніе, что чѣмъ больше

переводить, тѣмъ больше уснѣховъ можно сдѣлать въ языкѣ,

а въ томъ значеніи, что безъ усиленныхъ и частыхъ прак-

тическихъ унражпеніп, не смотря на отличное знакомство съ

теоріей грамматики, пзученіе иностраннаго языка въ гимназіи

невозможно. Итакъ, и по отношенш къ грамматикѣ : чѣмъ

больше переводить, тѣмъ лучше, но подъ условіемъ— пепре-

мѣяно требовать отчета въ каждомъ словѣ, въ каждой фразѣ

и въ каждомъ правилѣ, въ переводахъ встрѣчающьхся. Что же

касается до того, что повтореиіе грамматики необходимо въ

виду опытнаго наблюдеиія надъ дѣтьми, что правила усвои-

ваются ими во всей полнотѣ и ясности не вдругъ, а посте-

пенно, то преподаваніе языка, ведомое практпческпмЪ путемъ,

достигаетъ этой цѣли и безъ особо устанавливаемыхъ повто-

реній, на томъ основзпіи, что рѣдкое правило, при практи-

ческпхъ занятіяхъ, не встрѣтится само собой и пе заставптъ

вдуматься въ себя по пѣскольку разъ; значитъ , повтореніе

здѣсь ведется само собой и треоованію постепепнаго усвоепія

учепиками правилъ совершенно удовлетворяем».

«Относительно повторенія переводовъ говорятъ, чго оно

пеобходомо въ мѣстахъ трудныхъ. въ прозаическихъ пнсателяхъ

и въ поэтахъ вообще. Значитъ, въ томъ и другомъ случай ос-

новапіе одно — большая трудность текста сравнительно съ лег-

копоннмаемымъ текстомъ. Но это оспованіе, мнѣ кажется, ско-

рѣе указываем - не на необходимость по нѣскольку разъ, чрезъ

извѣстпые періоды времени, возвращаться къ труднымъ текстамъ,

или авторамъ, чтобы посредствомъ повторенія окончательно усво-

ить ихъ, а на то, что, при первой же встрѣчѣ и разработкѣ труд-

ныхъ текстовъ, па нихъ надобно посвящать и болѣе времени и бо-

лѣе старапія, однимъ словомъ, столько, сколько требуется для то-

го, чтобы, въ пониманіи учениковъ, они сдѣлалпсь не болѣе труд-
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ними, какъ и другія мѣста въ переводѣ. Трудность поэтпческпхъ

произведен^ заключается, между прочпмъ, въ особенной разста-

новкѣ п зависимости словъ. Остановите па этой особенности

подолѣе впиманіе учепиковъ, заставьте ихъ самихъ по при-

стальпѣе вемотрѣться въ зависимость словъ, сначала, конечно,

грамматическую, н потомъ составить конструкцію : переводъ,

добытый самостоятельно п ясно, надолго останется въ памяти

н иовторенія пе потребуетъ. Затѣмъ я пе признаю за повто-

реніе то, когда ученики, переведя пзвѣстпое число стиховъ,

нмѣющихъ одно общее содержаніе, пли какую либо басню, по

требованію преподавателя, сеичасъ л;е, отъ начала до конца,

переведутъ то плп другое снова : это не есть повтореніе въ

прямой цѣли языка, а дѣлается для того, чтобы въ предста-

влена учениковъ обобщить цѣдостность содержанія переведеп-

наго, занятіе необходимое и достойное всегдашняго псполненія.

Ыакояецъ ие признаю необходимости повторять переводы въ

концѣ двухмѣсячнаго срока для тѣхъ цѣлей, чтобы точнѣе вы-

ставить отмѣткп ученпкамъ, чтобы увѣриться пѣтъ ли про-

бѣловъ въ пройденномъ, плп чтобы помочь отставшимъ ученп-

камъ, напр., по болѣзяп. Сравнительно съ другими предмета-

ми, языкп представляютъ наибольшую, почтп ежедневную воз-

можность удостовѣрнться въ исправности, въ зпаніяхъ или не-

знаніяхъ каждаго ученика; желаніе увѣриться нѣтъ ли нропѣ-

ловъ въ пройдепномъ, не естественно со стороны учителя, ко-

торый отпосплся къ своему дѣлу старательно и къ каждому

ученику внимательно; что же касается до необходимости ос-

танавливаться по времепамъ въ иреподаваніп языка для того,

чтобы дать возможность отставшимъ ученпкамъ догнать сво-

пхъ товарищей, то въ этомъ случай требуется большая осмо-

трительность со стороны преподавателя и умѣнье такъ рас-

предѣлпть занятія между неравными учениками, чтобы то, что

для однпхъ составить новое заяятіе, для другнхъ, дѣлаясь по-

вгореніемъ , не послужило въ совершенно-безнолезную трату

времени. ІІакопецъ цѣлію повторенія переводовъ могли бы

быть экзамены, на которыхъ спрашивается переведенное, и пе-

реводы требуются отчетливьшъ образомъ приготовленные, но

слѣдуетъ ли говорить о такой цѣлп!

Затѣмъ представляется вопросъ о повторепіяхъ лексиче-

ской стороны.^ Повторение словъ, помимо текста и не въ тексгѣ,

какъ дѣлалось это вь былыя времепа, безспорно чистый меха-

нпзиъ и ни къ какпмъ удачнымъ результатамъ пе привсдетъ,

Собраніе словъ, несвязапныхъ между собою содержапіемъ, сколько

бы разъ вы не повторяли ихъ, не можстъ быть надолго удер-

жано памятью. По въ такомъ случай слова и вовсе забудутся?

Забудутся тѣ пзъ ппхъ, которыя рѣдко встрѣчаются, но не

забудутся болѣе употребителыіыя, а слѣдовательпо и болѣе не-

обходимый. Нрптонъ если чрезъ повтореніе лексической сто-

роны преслѣдуется соріа verborum, то эта цѣль гораздо есте-

ствепнѣе достигается не повтореніемъ всякаго встрѣтнвшагося

слова, но основательнымъ зпакомствомъ съ коренными слова-

ми пли фампліямп СЛОаЪ и, по возможности, съ синонимикой

языка».

«II такъ если періодпческія повторепія изъ языковъ не

ыогутъ быть допускаемы по принципу пи вообще, ни въ от-

дѣльносш — въ каждомъ родѣ заиятін, то почему же однако

они дѣлаются и какъ пхъ нзбѣгнуть?»

«Если пр подаватель языка безпрестано вращается въ пре-

дѣлахъ одного и того же матеріала, если разлнчныя комбнна-

ціи, которымъ опъ подвері'аетъ этотъ матеріалъ па осноианіи

грамматическихъ правилъ, оставаясь однѣ и тѣже, служатъ

только къ ежедневно большему ознакомленію съ нимъ, а равно

п съ законами его; то конечно, причина, заставляющая пре-

подавателя, послѣ пзвѣстнаго періода занятій, обращаться къ

прежде-пронденпому — повторять, заключается не въ сущности

предмета — языка, а въ той задачѣ , которую преподаватель

нредположилъ себѣ въ пзученін его и въ тѣхъ пріемахъ, ко-

торыми опъ для того пользуется. Въ настоящее время уже

не можетъ быть рѣчи о той пстинѣ, до очевидности каждому

изъ насъ понятной, что въ гпмпазіп не изучаются предметы

окончательно и что пзученіе эго языковъ, равно какъ и вся-

каго другаго предмета , имѣетъ главнѣйшею своею задачею

дѣйствовапіе на развитіе способностей учепиковъ. Потому,

папр., Есякое разширеніе требованііі, проистекающее или отъ

программы, плп отъ лпчпаго желапія преподавателя сдѣлать

больше; чѣмъ сколько можно пли сколько бы слѣдовало, ве-

детъ къ разнымъ неправильностямъ въ ностаповкѣ дѣла и из-

вращаетъ свойство задачи гимназической. Требовапіе, чтобы

ученики окапчпвающіе курсъ гимназін, могли свободно пере-

водить a’ livre ouvert, было бы совершенно исполнимо, даже

по отиошенію ко всѣмъ ученпкамъ, если бы не протпводѣй-

ствовалп этому многопредметность и многосрочность въ гимпазі-

яхъ, столь вредно отражающіяся на малоспособныхъ учепп-

кахъ. Учитель, задавшись та.ою цѣлію, или имѣя предъ со-

бою обширность пазначеннаго для каждаго класса, спѣшптъ

въ свопхъ занятіяхъ, ие углубляется до полнѣйшей точности

въ проходимое по отношенію къ каждому ученику и въ кон-

цѣ концовъ — встрѣчается лицомъ къ лицу съ необходимостью

обращаться назадъ и запяться повтореніемъ проііденнаго. Была

ли бы возможна необходимость иногда заниматься и въ выс-

шихъ классахъ этимологическими формами языка, если бы

эта часть грамматики въ пнзшихъ классахъ была изучена во

всей точности и со всею трудмостію? Но поставленный въ

такую необходимость преподаватель должепъ взяться за дѣло,

принадлежащее другпмъ , пронденнымъ классамъ и позволить

себѣ повторепіе — дѣпствіе, въ существѣ своемъ всегда заключа-

ющее въ себѣ нѣчто механическое, а по отиошепію къ языкамъ

по меньшей мѣрѣ чистый механизмъ, задалблнваніе, зазубрпва-

піе — полпѣнш е противодѣйствіе развитію способностей учепи-

ковъ. Итакъ «поп multa, sod multum» вотъ девизъ, которымъ

должна характеризоваться дѣятелыюсть преподавателя языка,

медленная при самомъ началѣ — въ пизшихъ классахъ, но тѣмъ

болѣе и болѣе ускоряющаяся въ высшихъ, пменпо вслѣдствіе

медленія въ м.іадшихъ классахъ. ІІѢтъ никакого сомпѣнія, что

у преподавателя языка, который въ гпізшихъ классахъ отнесется

къ своему дѣлу вполнѣ и во всёчъ отчетливо, въ высшихъ

классахъ учен. ки будутъ переводить и переводить, т. е. дѣ-

лать то, въ чемъ заключается вся постановка возможно успѣш-

паго пзученія языка въ пшпазіяхъ. Тише ѣдешь, дальше бу-

дешь; шеііога tardientibus — правила весьма полезный для пре-

подавапія языковъ въ пизшихъ классахъ. — Самый лучшій спо-

собъ къ достпженію или къ выполнен. ю такой задачи, уже п

принятый въ гимпазіяхъ при преподаваиш языковъ, пракіическій,

гдѣ отъ примѣра къ правилу, отъ практики къ теоріп препо-

даватель самымъ естествеішымъ образомъ ведетъ ученпковъ къ

нониманію законовъ языка и къ умѣнію прилояіпть ихъ къ дѣлу.

Пользуясь этииъ способомъ и постановивъ себѣ за правило не

прежде переходить отъ формы къ формѣ, отъ правила къ пра-

вилу и отъ перево:а къ переводу, какъ по окопчательномъ

усвоеніп всѣмп учениками проходимаго, преподаватель не най-

дется вынужденнымъ дѣлать въ извѣстные сроки повторения въ
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такомъ своемъ предметѣ, который и безъ того ежедневно по-

вторяется какъ самъ въ себѣ, такъ до нѣкоторой степени и въ

однородныхъ занятіяхъ по другимъ языкамъ. Потому, не говоря

ничего о способѣ преиодаванія языковъ, я нахожу не іізлпш-

нимъ остановить вниманіе совѣта только на пріемахъ пользо-

вапія этимъ способомъ. Я полагаю, что въ веденіп преподава-

нія языкомъ практиче.кимъ путемъ, для избѣжаиія необходи-

мости установлять въ пихъ такія же повторенія, какія дѣла-

ются по другимъ предметамъ, полезно держаться слѣдующаго

порядка: 1)* никогда пе давать перевода на домъ, въ особеп

пости па русскій языкъ, безъ предварительнаго прочгенія текста

его самимъ учигелемъ вмѣстѣ съ учениками; причемъ дѣлаются

или указанія на правила или объяененія трудныхъ и собствеп-

нымъ разумѣніемъ учепиковъ' пеосплимыхъ оборотовъ; мѣра

этихъ указаны или объясиеній конечно, завпеитъ отъ класса;

2) пеотступпо послѣ этого требовать , чтобы ученики пріис-

кали слова и дальнѣйшій, окопчатетьпып переводъ задаинаго

текста с ѣлали на дому сами; 3) переводя въ классѣ и ана-

лизируя переводимое, доводить ученпковъ (всѣхъ) до точпѣн-

шаго поппмапія и усвоепія всего того, что находится въ текстѣ,

какъ по отношепію къ содержанію его такъ п къ формамъ

языка и 4) на слѣдующій урокъ требовать отдачи полнѣйпіа-

го отчета не только въ сдѣлаппомъ переводѣ и въ указан-

ныхъ въ пемъ грамматпческихъ правилахъ, но и въ словахъ,

знанія которьпъ, послѣ столькихъ, всевозможпыхъ обращений

съ переводимымъ текстомъ, преподаватель, конечно, уже шіѣ-

етъ право требовать отъ учепиковъ при закрытой книге. Мож-

но ли ожидать, чтобы оказались необходимыми еще какія ли-

бо повторенія перевода, словъ п грамматическихъ правилъ въ

данпояъ текстѣ послѣ того, какъ ученикъ, при разработкѣ

его, т. е. этого текста, уже успѣлъ заняться имъ до пяти разъ,

а съ словами и правилами, въ немъ встрѣтившимпся, будетъ

пмѣть случай еще не одипъ разъ встрѣтіггься въ гимназиче-

ской своей практикѣ?

По прочтеніп своей записки, г. председатель обратился

къ членамъ совѣта съ предложеніемъ дать ответы на слѣду-

ющіе вопросы:

1) Оиравдываются лп существомъ предмета періодиче-

скія повторенія пзъ иностранныхъ языковъ, 2) если оправды-

ваются, то слѣдуетъ ли повторять грамматику, слова и пере-

воды, и 3) какимъ образомъ ■ вести гювторепіе.

По 1-му вопросу большинство членовъ дало отвѣтъ от-

рицательный, мепышшетво признало полезнымъ повтореніе въ

низшпхъ классахъ , при чемъ г. Мартынове заявплъ . что

онъ ничуть не отступаетъ отъ своего мнѣнія относительно

повторенія въ низшпхъ классахъ, пзложеннаго въ предыду-

щемъ протоколе соедпнениаго совѣта, а одипъ члепъ выска-

зался за повтореиіе и въ высшихъ классахъ. Затѣмъ г. пред-

седатель обратился къ члепамъ, вотировавший, за повтореніе,

съ предложеніелъ ответить па последпіе два вопроса. Боль-

шинство пхъ признало полезнымъ повторепіе грамматики и

трудныхъ местъ при переводахъ, повтореніе же словъ отверг-

нуто единогласно. Относительно 3-го вопроса все они при-

знали за лучшее предоставить практическое разрешеніе этого

вопроса, каждому преподавателю въ отдель'ности.

После этаго г. председатель предложилъ преподавателю

ппстптута г. Овсянникову изложить свой методъ повторепій

пзъ псторін и географіи. Въ ответъ на это предложеніе г.

Овсянникова прочелъ записку слѣдующаго содержанія:

«Вопросъ о повтореніяхъ по тому пли другому пред-

мету находится въ тесной связи съ воиросомъ о методѣ пре-

подаваиія; онъ составляетъ только частность общаго вопроса

о характере веденія дела преподаванія тймъ или другимъ пре-

подавагелемъ: онъ составляетъ необходимое звѣпо въ той ор-

ганической цѣпи, въ той суммѣ пріемовъ, которые характе-

ризуются словомъ ^методе*. На основаніп этого логически

вытекаетъ следующее: разнообразіе педагогическнхъ пріемовъ

въ каждомъ классѣ, при каждомъ возраст ѣ, обусловливаетъ

одинаковое, соответствующее разнообразіе въ пріемахъ повго-

реаія нройденнаго. Истина общеизвестная, что въ 1-мъ или

во 2-мъ классе долженъ быть употребленъ иной пріемъ для

повторенія, чймъ папр. въ 6-мъ пли 7-мъ, и что пріемы по-

вторенія по предмету географіп пныя, чѣмъ при повторены

по предмету исторіи».

«Формы, въ какпхъ могутъ производиться повторенія по

предмету моей спеціалыюстп, и которыхъ лично я придержи-

ваюсь, суть следующія: во 1-хъ (по предмету псторіи) въ не-

большихъ отделахъ, это пменпо въ томъ случае, когда обшир-

ность статьи прппятаго руководства, касающейся одного како-

го нибудь вопроса, нанр., реформаціп, трндцатплѣтнеи войны,

царствоваиія Людовика XIV', французской революціп, кресто-

выхъ походовъ и пр., заставляетъ её разбивать на несколько

уроковъ, а въ заключеніе , для возстаиовлепія цельности и

общности псторическаго представленія о вышеуномяпутыхъ

нсторпчсскнхъ событіяхъ, необходимо повторять всю статью

целикомъ. Значить, этотъ пріемъ повторенія обусловливается

столько и характеромъ псторическаго матеріала, столько и

характеромъ изложенія этого матеріала въ припятыхъ руковод-

ствах/ь. Такой пріемъ применяется въ преподаваніи географін,

а именно, описапіе той пли другой страны, того или другаго

государства разбивается соответственно степени своей обширности

па 3, 4 урока». Во 2) аналогическая форма. J Беру несколько при-

меровъ по предмету географіи. Европа. Классъ Ш. Преподаватель

прошелъ уже географію Скапдпнавскаго полуострова, Пиреней-

скаго, Балканскаго и приступилъ къ географическому обзору

Аппепинскаго полуострова. Во всехъ нопменованныхъ госу-

дарствахъ есть общія явленія: песудоходство рекъ, неразвптіе

промышленности и пр. Путемъ аналогіи, путемъ метода кате-

хизацін при участіп всего класса дѣлается общая группировка

фактовъ, касающаяся гпдрографіи, орографіи попменованныхъ го-

сударствъ. О томъ, что здесь возбуждается самодеятельность,

что такому пріему присуща наглядность, и что такой вріеыъ

даетъ преподавателю средства поверки качества знапій учени-

ками пройдеппаго курса, объ этомъ лишне говорить. 3) На

сколько возможно, какъ по предмету нсторіп, такъ и географіп

повтореніе должно быть ведено ежеклассно, т. е. въ параллель съ

новымъ повторять что либо нзъ нройденнаго, и при этомъ повто-

ряемая часть курса должна выбираться пооледующпмъ соображе-

ніямъ: а) она должпа находиться въ относительно близкой ор-

ганической связи съ статьею, проходимою вновь, напримеръ,

царствовапіе французскаго короля Карла IX и печальное со-

бытіе въ европейской псторіп подъ пмепемъ Варѳоломеевскоц

ночи должпо быть . соединено въ отношеніп вопроса о повто-

реніяхъ, съ тою частью уже нройденнаго, въ которой излага-

ются событія, касаюіціяся личностей Кальвина и Цвпнглп.

Далее: проходится статья , касающаяся важнейшаго въ евро-

пейской повой псторіи, пмеппо тридцатплѣтпяя война. Незаб-
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венный, благородный герой этихъ религіозныхъ войнъ, Густавъ

Адольфъ идетъ подъ зпаменеиъ протестанскаго вѣроисповѣданія,

идетъ въ своемъ побѣдоносномъ шествіп противъ католиче-

скнхъ полчпщъ. Должно быть повторено въ связи съ тридца-

тплѣтнею войною введепіе реформации на скандпнавскомъ по-

луосгровѣ. Говоря о покоренш Новгорода Іоанномъ Ш, слѣ-

дуетъ повторить статью о повгородскомъ вѣчевомъ устройствѣ

и т. д. в) то, что выбирается для повторений, должно обри

совываться степенью своей сравнительной или относительной

важпостп, своею трудностью также, а одинаково должно быть

принято во вннманіе то, на сколько повторяемая часть или

отдѣлъ имѣетъ отношеніе къ текущему», с) «Послѣ того, какъ

курсъ пройденъ систематическии вдіѣстѣ съ тѣмъ повторепъ, въ

старшихъ классахъ соотвѣтствснііо данной суммѣ учеппковъ раз-

биваю весь курсъ на билеты. — Каждый ученикъ беретъ для

повторенія илетъ, напменѣе ему пзвѣстный. Разнѳобразіе отвѣ-

товъ на разнообразные билеты при пзвѣстной степенивниматель-

ности со стороны ученпковъ даетъ въ результатѣ то, что со слу-

ха другіе ученики волей не волей вспоминаютъ факты пройденкаго

курса». «Считаю своею обязанностью сказать, что всего болѣе

затруднительно вести повтореніе въ 7 кла^.сѣ. Обширность

курса новой исторіи при 3 всего только урокахъ въ недѣлю,

при условіи повторенія курсовъ древней и средней исторіп,

прпнуждаетъ преподавателя этого предмета выбирать для по-

вторенія статьи наиболѣе важныя или же предоставлять са-

мимъ ученикамъ выбирать для повторенія статьи паиболѣе

ими забытыя, наиболѣе кажущіяся пмъ трудными и пр.».

«Болыяинъ подспорьемъ въ дѣлѣ преподаванія исторіи,

болыпииъ подспорьемъ въ отношеніи повторенія этого предмета

служатъ синхропистическія таблицы , хотя, къ сожалѣнію,

такія таблицы, столь полезныя въ отиошенін наглядности,

не вошли еще въ употребленіе въ нашихъ средне-учебныхъ

заведеніяхъ. Да, существуетъ нѣкоторый родъ предубѣжденія

противъ такихъ таблицъ, предубѣжденіе понятное, припявшп

во ввимапіе всю степень недоброкачественности этихъ таблицъ,

изобрѣтаемыхъ разными спекуляторами. Какъ классная карта

въ преподавапіи географіи составляетъ необходимее учебное

пособіе въ дѣлѣ преподаванія этого предмета, такъ и синхро-

нистическая таблица, составленная со смысломъ, съ крат-

кимъ перечнемъ важнѣйшихъ всемірпыхъ событій, подведен -

пыхъ подъ одни и тѣже года, составляетъ необходимое класс-

ное пособіе».

«Долгомъ здѣсь считаю сказать, что при представленіи

учениками гаографичесскихъ картъ, обращаюсь къ нимъ по-

одиночкѣ съ вопросами, которыми стараюсь провѣрить и узнать

качество знанія учеппкамп пройденнаго и степень самостоя-

тельности пхъ въ составленіи той. или другой карты. При-,

мѣръ этотъ подалъ мнѣ мой многоуважаемый учитель А. Ѳ.

Мартыновъ.

•Въ случаяхъ, когда преподаватель географіи, на осно-

вапіи отвѣтовъ ученпковъ , убѣдится въ неосновательности

усвоенія урока, не мѣшаетъ одинъ и тотъ же урокъ остав-

лять на второй разъ, чтобы съ уепѣхомъ, стоя на твердой

почвѣ, можно было идти далѣе».

( Окончаніе будетъ).

Подписалъ: Управляющий казанскимъ учебнымъ округомъ Соколов'»:

Завѣдывающій редакціею циркуляра А. Троицкій.



ЦИРКУЛЯР ъ

ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

1 ІЮНЯ М \\1870 ГОДА.

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему

докладу кавалерской думы ордена Св. Анны, Все-

милостивѣйше полгаловать соизволилъ въ 3 день

февраля настоящаго года кавадеромъ сего ордена

3 степени почетнаго смотрителя ставропольскаго

ѵѣзднаго училища, коллежскаго ассесора Аѳиио-

гена Неплюева, за прослуженіе двѣнадцати лѣтъ

сряду въ одной и той же должности восьмаго

класса,

Вслѣдствіе предложенія г. министра народна-

го просвѣщенія отъ 2 мая за А° 4349 сообщено

объ этомъ къ надлежащему исполненію директору

училищъ самарской губерніи, съ препровождепі-

емъ ордэнскаго знака св. Анны 3 степени и гра-

моты для пожалованнаго ковалера (23 мая).

I. ВЫСОЧАЙШІЯ ГІОВЕЛѢНІЯ.

Ст. 24. Относительно домашней одежды для воспи~

танниковъ гимназш и проіимназііі.

Совѣтъ министра народнаго просвѣщенія, въ

засѣданіи 11 декабря 1869 г., разсмотрѣвъ возбу-

жденное въ министерствѣ нредположеиіе относи-

тельно домашней одежды для воспитанниковъ пан-

сіоновъ гимназій и прогимназій полагалъ.

1) Для воспитанниковъ пансіоиовъ гимназій

и прогимназій тамъ, гдѣ по экономическими сооб-

раженіямъ будетъ признано возможными, завести

домашнюю вседневную одежду, которая должна со-

стоять: а) изъ полукафтана (пиджака) темносѣраго

сукна, однобортнаго , недоходящаго до колѣнъ и

застегивающагося на шесть костянныхъ пуговицъ, съ

отложнымъ воротпикомъ, и б) шароваръ того же

сѣраго сукна. Сверхъ того тамъ, гдѣ по клима-

тическими условіямъ будетъ признано полезными,

дозволить завести лѣтнюю парусинную, или оу-

мажную одежду по той же формѣ.

2) Таковую домашнюю одежду дозволить но-

сить воспитанниками пансіоновъ лишь во время

пребыванія внѣ классовъ и притомъ оставаясь въ

пансіонѣ.

3) Дозволить имѣть означенную домашнюю

одежду учениками, живущимъ на общихъ учени-

ческихъ квартирахъ.

Составленный согласно сему опиеанію рису-

нокъ домашней одежды для воспитанниковъ гим-

назий п прогимназій г. министръ народнаго про-

свѣщенія имѣдъ счастіе представить на благоу-

смотрѣніе Государя Императора и Его Император-

скому Величеству въ 4 день февраля благоугодно

было ВысочайшЕ утвердить этотъ рисунокъ.

О таковомъ Высочайшими повелѣніи, вслѣд-

ствіе предложенія г. министра, народнаго нросвѣ-

щенія отъ 7 марта за № 2434, сообщено по ка--

занскому учебному округу для надлежащаго ис-

полпенія (7 мая).

Ст. 25. По предмету учреждения дополнительных 5

курсов в при уіьздныхб училищахв.

Высочайше учрежденная коммиссія для раз-

смотрѣнія всеподданнѣйшаго отчета г. министра

народнаго просвѣщеиія о дѣйствіяхъ министерства

народнаго просвѣщенія за 1868 г., въ журналѣ сво-



емъ по сему предмету, изложила нѣкоторыя со-

ображенія удостоенныйВысочайіпаго одобренія, ме-

жду прочимъ и по предметуучрежденія дополни-

тельныхъ курсовъ при уѣздныхъ училищахъ. На

семъ основаніи, съ Высочайшаго Государя Импе-

ратора соизволепія, г. министрънароднагопросвѣ-

щенія входилъ въ комитетаминистровъсъ пред-

ставленіемъ относительно правилъ, коими мини-

стерство народнаго просвѣщенія должно руковод-

ствоваться на будущее время при ходатайствахъ

объ открытіи таковыхъ курсовъ.

Комитетаминистровъразсмотрѣвъ настоящее

дѣло , въ связи съ журналомъ упомянутой выше

коммисіи и выслушавъ словесноезаявленіе г. ми-

нистранароднагопросвѣщенія о крайней необхо-

. димости, въ виду повсемѣстнаго въ уѣздныхъ го-

родахъ недостаткавъ способахъкъ подготовленно

дѣтей въ среднія учебныя заведенія, дозволять от-

крытіе, на счетъденежныхъ средствъ, предостав-

ляемыхъ обществами, учрежденіями и частными

лицами, соотвѣтствующихъ мѣстнымъ потребно-

стямъ дополнительныхъпри уѣздныхъ училищахъ

курсовъ, равно признавая вообще полезнымъ поощ-

рять къ пожертвованіямъ надѣло народнагообразова-

нія,полагалъ испроситьВысочайшее Его Император-

скаго Величества соизволеніе на приведеніе за-

ключенія г. министранароднаго просвѣщенія по

настоящемупредметувъ исполненіе.

Вмѣстѣ съ симъпринимаяво вниманіе выска-

занныя коммиссіею, разматривавшеювсеподданнѣй-

шій отчетъг. министранароднагопросвѣщенія за

1868 г., соображенія о необходимостиустановле-

нія общаго плана для курса уѣздныхъ училищъ,

равной то, что по сему предметусоставляютсявъ

министерствѣ народнагопросвѣщенія предположенія,

комитетъ полагалъпредоставитьминистрународ-

наго просвѣщенія наблюсти,дабы впредь до окон-

чательнаговъ закоподательномъпорядкѣ пересмот-

ра дѣйствующаго нынѣ уставауѣздныхъ училищъ,

учебный курсъ сихъ училищъ не былъ измѣняемъ

и чтобы разрѣшаемые при уѣздныхъ училищахъ

дополнительные курсы были открываемы на точ-

номъ основаніи §§ 61, 64 и 65 Высочайше ут-

вержденнаго8 декабря 1828 года устава, т. е. не

иначекакъ въ свободные отъ обязательнагоученія

часы и на средствамѣстныхъ обществъ, учреж-

деній и частныхълицъ, доколѣ сіи средствабу-

дутъ въ достаточномъразмѣрѣ поступатьвъ рас-

поряженіе учебнагоначальства, и чтобы посѣще-

ніе таковыхъ курсовъ было обязательно лишь для

тѣхъ, кто изъявить на то желаніе и не освобож-

дало учениковъ отъ установленныхъпри поступ-

ивши въ среднія учебныя заведенія экзаменовъ.

Государь Императоръ, въ 15 день мая, поло-

жепіе комитетаВысочайше утвердить соизволилъ.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, вслѣд-

ствіе предложенияг. министранароднагопросвѣ-

щенія отъ 23 мая за № 5145, сообщается по ка-

занскомуучебному округу для руководства.

Ст. 26. Относительно производства учителями двух-

классных?; народныхб училищъ жалованья за каждую треть

года впередъ.

Начальства нѣкоторыхъ учебныхъ округовъ,

доведя до свѣдѣнія министранароднагопросвѣіце-

нія о затрудненіяхъ, встрѣчаемыхъ учителямидвух-

классныхънародныхъучилищъ, учрежденныхъсимъ

министерствомъ,въ своевременномъполучениислѣ-

дующаго имъ содержанія, обратились съ ходатай-

ствомъ относительно отпускапомянутымъ учите-

лямъ жалованья изъ подлежащихъ уѣздныхъ каз-

начействъ,за каждую треть года впередъ,сътѣмъ,

чтобы деньги эти хранились вмѣстѣ съ суммами

волостныхъ правленій.

Вслѣдствіе сего со стороны министерствана-

роднаго просвѣщенія сдѣлано было по сему пред-

мету сношеніе съ министрамивнутреннихъдѣлъ,

финансовъи государственнымиконтролеромъ.



Въ настоящеевремя государственныйконтро-

леръ увѣдомилъ г. министранароднагопросвѣще-

нія, что о состоявшемся между нимъ, статсъ-секре-

таремъТатариновымъ, и министромъфинансовъ

соглашеніи относительно производства учителямъ

двухклассныхъ народныхъ училищъ жалованья за

каждую треть года впередъ, со стороны государ-

ственнагоконтроля 31 мартаза № 334 циркуляр-

но поставленывъ извѣстность контрольный пала-

ты для надлежащагоруководства.

О такомъ отзывѣ ГосударственнагоКонтроле-

ра, вслѣдствіе предложенія г. министранароднаго

просвѣщенія отъ 25 апрѣля за № 4148, сообщено

директорамъучилищъ къ надлежащемуисполненію

и руководству (6 мая).

Cm 27. О приняты капитала , пожертвованною

отставными коллежскими совѣтникомв Матавкинымв въ

пользу учебныхв завсденііі віьдомства министерства народ

наго просвіыценія.

Отставнойколлежскій совѣтникъ Александръ

Тихоновичъ Матавкинъ духовнымъ завѣщаніемъ,

засвидѣтельствованнымъ послѣ смертиего въ с. пе-

тербургскойпалатѣ уголовнаго и гражданскагосу-

да, предоставилъвъ пользу различныхъ учебныхъ

заведеній вѣдомства министерстванароднагопро-

свѣщенія 8000 руб. , заключающіяся въ вось-

ми пятипроцентныхъбилетахъ государственнаго

банка по 1000 руб. каждый, а именно: 1) шесть

такихъ билетовъ университетамъс. петербургско-

му и московскому, по три билета каждому, на

увеличеніе стипендій, 2) одинъ билетъ 3-й с. пе-

тербургской гимназіи для выдачи изъ процентовъ

съ онаго пособій наиболѣе бѣднымъ воспитан-

никамъпри взносѣ слѣдуюіцей за ученіе платы и

3) одит билетъ министерствународнаго просвѣ-

шенія на усиленіе народныхъшколъ въ болѣе нуж-

дающихся мѣстностяхъ.

Означенныебилеты, вмѣстѣ съ процентами

на каждый изъ нихъ со дня смертиМатавкина

1 -ноября 1868 года и съ купонамипри нихъ съ

этого послѣдняго срока, поступилино принадлеж-

ностивъ университетыс. петербургскийи москов-

скій, въ 3 с. петербургскуюгпмназію и въ мини-

стерствонароднагопросвѣщенія п при с. петер-

бургскомъ университетѣ учреждена уже на счетъ

процентовъ съ трехъ поступившихъ въ оный би-

летовъ „стгтендія Матавкина“ съ Высочайша-

го на это соизволенія Его Императорскаго ВЕ.шче-

ства, послѣдовавшаго по всеподаннѣйшему докла-

ду министранароднагопросвѣщенія.

Нынѣ, по полученіи всѣхъ затребованныхъ

по этому дѣлу свѣдѣній отъ начальствъ подлежа-

щихъ учебныхъ округовъ, министрънароднаго

просвѣщенія имѣлъ счастіе всеподаннѣйше испра-

шивать Высочайшее Его Императорскаго Величе-

ства соизволеніе на принятіе и остальныхъ по-

жертвовапныхъМатавкинымъпяти билетовъ, со-

гласно сдѣланному въ духовномъ его завѣщаніи

назначеиію, а именно:а) трехъ билетовъ (съпро-

гентамипа оные со дня смертиМатавкина)въ

неприкосновеннуюсобственностьИмператорскаго

Московскаго университета,для учрежденія изъ про-

центовъодной стипендіи съ нанменованіемъ оной

„ стипендіею Матавкина“ и съ предоставленіемъ

министерствународнагопросвѣщенія праваутвер-

дить правила объ этой стипендіи; б) одного биле-

та съ процентамина оный со дпя смертиМатав-

кина въ неприкосновеннуюсобственность3 пе-

тербургскойгимназіи, для выдачи изъ процентовъ,

по усмотрѣнію педагогическагосовѣта гимназіи,

пособій болѣе бѣднымъ ученикамипривзносѣ слѣ-

дующей за учепіе платы и в) одною билета съ

процентамина оный со дня смертиМатовкина—

въ непосредственноераспоряженіе казанскагоучеб-

наго округа, для употреблепія процентовъ на на-

добностисуществующейвъ Казанишколы для дѣ-

тей крещеныхъ татаръ, по усмотрѣнію попечите-

ля казанскагоучебяаго округа.

Государь ИмпЕРДторъ Высочайше на сіе со-

изволили.

1 *
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О такомъ Высочайшемъ соизволеніи, ігослѣ-

довавшемъ 21 апрѣля 1870 года, сообщается для

свѣдѣнія по казанскому учебному округу.

П. РАСПОРЯЖЕНИИ МИНИСТЕРСТВА НАРОД-

НАГО ПРОСВЕЩЕНИЕ

Ст. 45. Относительно вычета на пенсіи ties жало-

ванья учителей сельскиха двухклассныхъ училища.

Однимъизъ губернскихъдиректоровъучилищъ

возбужденъ вопросъ: слѣдуетъ ли производить вы-

четъ на пенсіп изъ жалованья учителейсельскихъ

двухклассныхъ училищъ, учреждаемыхъна сред-

ства министерстванароднагопросвѣщенія.

Вопросъ о служёбныхъ правахъ и преимуще-

ствахъ учителейсельскихъ двухклассныхъ и одно-

классныхъ училищъ, въ томъ числѣ и о правахъ

ихъ на пенсію, со стороны министерстванародна-

го просвѣщенія былъ представляемънаразрѣшеніе

въ порядкѣ законодательномъ.О состоявшемся по

семупредметуи Высочайше утвержденомъ23 мар-

та сего года мнѣніи государственнагосовѣта свое-

временноуже было сообщено попечителямъучеб-

ныхъ округовъ. Между тѣмъ при разсмотрѣніи въ

государственномъсовѣтѣ упомянутаго выше пред-

ставленія министерства,департаментъгосударствен-

ной экономіи съ своей стороны, призналънеобхо-

димыми предоставитьминистерствународнагопро-

свѣщенія составитьпроэктъ правилъ о назначении

пенсій и единовременныхъпособій учителямъ упо-

мянутыхъ сельскихъ двухклассныхъ и однокласс-

ныхъ училищъ изъ особой насейпредметъэмери-

тальной кассы. Вслѣдствіе сего со стороны мини-

стерстванароднагопросвѣщенія сдѣлано уже рас-

поряженіе о составленииозначеннагопроэктапра-

вилъ.

Въ виду вышеизложеннагог. министрънарод-

наго просвѣщеція находитъчто, впредь до изданія

упомянутыхъ правилъ, не слѣдуетъ производить

никакихъ вычетовъ на пенсіи изъ жалованья учи-

телей сельскихъ двухклассныхъ и одноклассныхъ

училищъ, учрежденныхъи имѣющихъ быть учре-

жденными на средства министерстванароднаго

просвѣщенія.

Объ этомъ, всдѣдствіе предлоліенія г. мини-

стра народнагопросвѣщенія отъ 9 мая за № 4667,

сообщено инспекторамънародныхъ училищъ ка-

занскаго округа къ надлелгащему исполненію и

руководству (23 мая).

Ст. 46. Оба утверждены положены о стипендіяхв

при оренбуріскоіі птназіи іенсралв-маіора Кузъмина-Ііо-

роваева и стлтскаю совѣтпика Колесникова.

Г. министрънароднаго просвѣщенія, вслѣд-

ствіе представленія г. попечителяокруга и на ос-

нованіи Высочайшаго повелѣнія 4 февраля сего

года, утвердилъ 2 мая № 4333, два положенія о

стипендіяхъ при оренбургской гимназіи генералъ-

маіора Кузьмина—Короваева и статскагосовѣтни-

ка Колесникова.

Сообщено объ этомъдиректоруучилищъ орен-

бургской губерніи къ руководству и исполненію

(14 мая).

П0Л0ЖЕНІЕ

О СТИПЕНДІИ ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРА КУЗЬМИНА-КОРОВАЕВА ВЪ ОРЕНБУРГСКОЙ ГИМНАЗІИ.

(На основаніи Высочайшаго повелгьиія 4 февраля 4870 года, утвержденог.мгінистромъ народнаго про-

свгъгценія 2 мая 1870 года).

1) Въ оренбургскойгимназіи учреждаетсясти-

пендія генералъ-наіора Дмитрія Павловича Кузь-

мина—Короваева на проценты съ суммы въ 400

руб., пожертвованной генералъ-маіоромъ Кузьми-

нымъ—Кораваевымъ, для уплаты за право ученія

одного воспитанникагимназіи.

I
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2) Стипендія преимущественно предоставляется

одному изъ дѣтей служащихъ воеиныхъ, или граж-

данскихъ чиновниковъ г. Оренбурга. Право выбо-

ра стипендіата предоставляется педагогическому

совѣту оренбургской гимназіи.

3) Избранный стипендіатъ пользуется сти-

пендіею въ продолженіе всего курса своего ученія

въ оренбургской гимназіи, если будетъ того досто-

инъ.

4) Въ случаѣ смерти стипендіата или выхо-

да его изъ гимназіи, педагоги ческій совѣтъ изби-

раетъ на мѣсто его другаго воспитанника, пре-

имущественно изъ того класса, въ которомъ нахо-

дился выбывшій стипендіатъ.

5) Такъ какъ отъ перевода денегъ 400 р. на

кредитныя бумаги процентныхъ денегъ придется

получать болѣе 20 руб., положенныхъ за право

ученія въ годъ за стипендіата, то излишекъ пре-

доставляется употреблять на пріобрѣтеніе учеб-

ныхъ пособій для стипендіата.

ПО Л0ЖЕН1Е

О СТИПЕНДІИ СТАТСКАГО СОВѢТНИКА КОЛЕСНИКОВА ВЪ ОРЕНБУРГСКОЙ ГИМНАЗІИ.

(На основаніи Высочайшего повелѣнія 4 феврали 4870 года , утверждено г. министром' ъ народного про-

свѣщенія 2 мая 4870 года).

1) Въ оренбургской гимназіи учреждается сти-

пепдія директора гимназіи, статскаго совѣтника

Сергѣя Алексѣевича Колесникова на проценты съ

суммы въ 400 руб., пожертвованной для уплаты

за право ученія одного воспитанника гимназш,

нѣкоторыми лицами, присутствовавшими приосвя-

щеніи вновь устроеннаго зданія для оренбургской

гимназіи.

2) Стипендія преимущественно предоставляет-

ся одному изъ дѣтей, служащихъ по учебному вѣ-

домству министерства народпаго просвѣщенія. Ес-

ли же такихъ лпцъ не окажется въ оренбургской

гимназіи, то совѣтъ гимназіи назначаетъ изъ дѣ-

тей учителей оренбургской дирекціи. Если же та-

коваго не окажется, то кого найдетъ достойнымъ

изъ другихъ сословій.

В) Избранный стипендіатъ пользуется стипенді-

ею въ продолженіе всего курса своего ученія въ -

оренбургской гимназіи, если будетъ того достоинъ.

4) Въ случаѣ смерти стипендіата, или выхода

его изъ гимназіи, педагогическій совѣтъ избираетъ

на мѣсто его другаго воспитанника, преимущест-

венно изъ того класса, въ которомъ находился

выбывшій стипендіатъ.

5) Такъ какъ отъ перевода денегъ 400 руб.

на кредитныя бумаги процентныхъ денегъ при-

дется получать болѣе 20 руб., положенныхъ за

право ученія въ годъ за стипендіата, то излишекъ

предоставляется употреблять на пріобрѣтеніе учеб-

ныхъ пособій для стипендіата.

Ст. 17. 06s уволыіеніи г-жи Пмшенецкоіі отг, зва-

нія попечительницы сарапульскаго женскаю училища 2

разряда и oik утверждение в.міьсто ел г-жи Тюнинои.

Г. министръ народнаго просвѣщенія увѣдо-

милъ г. попечителя казанскаго учебнаго округа

отъ 25 апрѣля за .А 4139, что вслѣдствіе отноше-

нія г. вятскаго губернатора и на основаніи ст. 9

Высочайше утвержденнаго 10 мая 1860 г. положе-

ны о женскихъ училищахъ вѣдомства министерст-

ва народнаго просвѣщенія, уволпвъ жену надвор-

наго совѣтника Имшенецкаго А.А. Имшенецкую,

по случаю выбытія ея на постоянное жительство

въ С. Петербурга, отъ званія попечительницы са-

рапульскаго женскаго училища 2-го разряда, его
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сіятельство утвердилъ въ этомъ званіи жену сара-

пульскаго второй гильдіи купца Тюннна, В. Н.

Тюнину.

Сообщено объ этомъ попечительномусовѣту

сарапульскагоженскагоучилища 2-го разряда для

зависящихъ со стороны онаго распоряжений ( 6

мая).

Cm. 18. О пенсіи профессору Больцапи.

Г. товарищъминистранароднагопросвѣщенія,

по представленію г. попечителя округа, 24 ап-

рѣля за № 3997 назначилъоставленномунаслуж-

бѣ на пять лѣтъ, со дня выслуги 25 -ти лѣт-

няго срока, ординарному профессоруИмператор-

скаго казанскагоуниверситету,коллежскому совѣт-

нику Болъцани, за выслугу имъ 25 лѣтъ по учеб-

ной части, пенсію въ колнчествѣ 1143 р. 68 коп.

сер. въ годъ, съ 16 іюня 1868 года.

Сообщено объ этомъ совѣту казанскагоуни-

верситетакъ исполненію (4 мая).

Ст. 19. О пособіи бывшему учителю Добронра-

вову.

Г. Товарищъ министранароднаго просвѣще-

нія, велѣдствіе представленияг. попечителя окру-

га, назначилъ29 апрѣля № 4276, уволенномуотъ

службы, по прошенію, бывшему учителю ариѳме-

тики и геометріи пензенскагоуѣзднаго училища,

коллежскому секретарюДобронравову, за выслугу

имъ 10 лѣтъ по учебной части, въ единовремен-

ное пособіе 300 руб. сер.

Сообщено объ этомъ директору училищъ пен-

зенскойгуберпіи для надлежащагоисполненія (12

мая).

Ш. РАСПОР, ЯЖЕНШ УПРАВЛЕНІЯ КАЗАН-

СКИМИ УЧЕБНЫМИ ОКРУГОМИ.

Стат. 15.0 введенін ев Хвалынском в уѣздномв учи-

лищіь обг/ченіл учениковв гнмнастикгь.

Г. Управляющій казанскимъучебнымъ окру-

гомъ, помощникъ попечителя, вслѣдствіе представ-

ленія директора училищъ саратовской губерніи,

разрѣшилъ ввести въ хвалынсконъ уѣздномъ учи-

училищѣ обученіе гимнастикѣ на средства,предо-

ставляемый почетнымъ смотрителемъэтого учи-

лища г. Васильевымъ (8 мая).

Стат. 14. О дозволеніи Штеішберіу открыть ев

і. Саратовіь частное училище.

Г. Управляющій казанскимъучебнымъ окру-

гомъ, помощникъ попечителя, вслѣдствіе представ-

ленія директора училищъ саратовской губерніи

и согласноопредѣленію состоящаго при попечите-

лѣ округа совѣта, отъ 15 мая, разрѣпшлъ домашне-

му учителюШтейнбергуоткрыть въ гор. Саратовѣ

частноедвухклассноемужское училище, съ пансі-

ономъ при немъ, на условіяхъ, изложенныхъ въ

представленномъи утвержденномъпланѣ (15 мая).

Отъ управляющего казанскимъ учебнымъ ок-

ругомъ, помощникапопечителя, выданы свидѣтелъ-

ствана право обученія въ частныхъдомахъ.

1) Сыну мѣщанина Николаю Дмитріеву 6

мая за № 1804, съ званіемъ домашняго учителя,

2) Сыну діакона АлександруЖитрополъско-

му 7 мая за J\« 1862, съ званіемъ домашняго учи-

теля.

3) Дочери 2 гильдіи купца дѣвицѣ Варварѣ

Васяткиной 22 мая за № 2047, съ званіемъ до-

машнейучительницы.

4) Сыну священникаѲедору Соколову 22 мая

за № 2049, съ званіемъ домашняго учителя.

5) Дочери иностранцаЭйхюфъ, нынѣ женѣ

коллежскаго ассесораМагдалинѣ Елаусъ, 22 мая

за № 2051, съ званіемъ домашней учительницы.

6) Сыну вольно - отпущенной дѣвицы Нико-

лаю Розентретеру25 мая за № 2098, съ звані-

емъ домашняго учителя.

7) Сыну священникаПавлу Разсудову31 мая

за Л» 2207, съ званіемъ домашняго учителя.



— 107

ПРОТОКОЛЪ

ЗАСѢДАЩЯ СОЕДИНЕННАГО ПЕДАГОГИЧЕСЕАГО СОВЕТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ

ГИМНАЗІИ И НИЖЕГОРОДСКАГО АЛЕКСАНДРОВСКАГО ИНСТИТУТА 24 НОЯБРЯ 1869 ГОДА.

(Окончаніе ).

За тѣмъ инспектор ъ гимназіи II. Овслпниковв из-

ложилъ свой- взглядъ на дѣло преподаванія исторіи въ слѣду-

ющихъ словахъ:

«Я согласенъ съ пріемами повторепія исторіи, сейчасъ

высказанными, и разпица моего взгляда съ сказанными будетъ

завнсѣть теперь исключительно оттого, что я придаю вообще

меньше значепія повторенію при преподаванін исторіи, чѣмъ

какъ это обыкновенно дѣлается. Если уголъ моего зрѣнія на

этотъ предметъ будетъ другой, то это будетъ зависѣть отъ мо-

его личнаго пониманія самой сущности нсторическаго нрепо-

давапія въ гимназін, которое будетъ немного разниться со

сказаннымъ. Я имѣю въ виду показать съ другой стороны

предметъ нашего разсужденія и, если позволено такъ выразить-

ся, освѣтитъ его иначе, чѣмъ какъ- это было сдѣлано. Имѣя

въ виду преподаваніе псторіи въ гимназіп пе какъ науки, съ

чѣмъ не совладѣлъ еще до сихъ поръ и нашъ университетъ,

но къ чему стремятся обыкновенно наши исторпческіе учеб-

ники, но какъ предмета, посредствомъ котораго совершается

развитіе ученика, я пахожу что такое воспитательное зпаченіе

этого предмета, его вліяпіе на развитіе характера ученика, а

не что нибудь другое, должно быть постановлено на первомъ

нланѣ. Потому сочувствіе ученика къ историческому дѣятелю

для насъ будетъ важнѣе его мнимаго научнаго знапія исторіи,

которое въ его лѣта не можетъ быть и понято. Не теряя ни-

когда фактической почвы, на основаніи сущности самнхъ же

фактовъ, исторія въ гпмназіи требуетъ не заучиванія всякпхъ

годовъ и фактовъ въ многообразиыхъ системахъ, а цѣлесооб

разное изложеніе нхъ. Напр., не политическая жизнь народа

важна для ученика, а сочувствіе его къ человѣку въ то или

другое время, къ его радостямъ п страданіямъ, къ его счастію

и несчастію. Разиѣщеніе нсторическаго матеріала . для учени-

ковъ гимяазіи должно имѣть главною цѣлью произвести изло-

женіемъ событія извѣстное впечатлѣніе на душу ученика. Если

главная задача преподавателя исторін не накопленіе въ созна-

ніп ученика однихъ фактовъ посредствомъ частаго повторенія,

но выборъ нсторическаго матеріала для развитія ученика, ма-

теріала достуннаго его попиманію и возрасту, если исторія

въ гпмназіи сходить со ступени науки и становится пр .стымъ

ведагогическииъ орудіемъ, то повтореніе ея, какъ приготовле-

піе ученика къ экзамену, или въ другомъ смыслѣ, какъ гово-

риіось здѣсь прежде, потеряетъ прежнее исключительное зна-

ченіе. Можно знать кучу историческихъ фактовъ и притомъ

въ хронологическомъ порядкѣ, и такое знаніе можетъ о.-.таться

безъ всякихъ послѣдствій для развигія ученика, если не бу-

детъ сдѣлано главное. Главное же, сколько я понимаю, это

впечатлѣніе отъ гобытія Для надлежащаго совершенія такого

впечатлѣнія , недостаточно для учителя исторш однихъ обы-

денныхъ знаній; нужно, чтобы онъ владѣлъ соотвѣтствующнмъ

цѣли матсріаломъ, чтобы самъ былъ настроенъ соотвѣтстпепно

содержанію своего нсторическаго разсказа, нужно, чтобы онъ

былъ, что называется, въ ударѣ. Въ этихъ нервыхъ впечатлѣ-

ніяхъ. полученныхъ отъ такого перваго знакомства съ исторі-

ею, заключается вся суть нашего дѣла; трудно будетъ ихъ

часто повторятъ, да и не нужно будетъ. Это тѣ зерна, которыя

дадутъ впослѣдствіи желанные плоды. Достаточно одной бо-

жественной искры, чтобы зажечь въ душѣ своихъ слушателей

неугасаемый огопь, ибо воспріимчива, благородпа, въ высшей

степени самодѣятельпа душа ребенка. Повтореніе, если будетъ

необходимо, измѣнитъ тогда свою настоящую форму: нужно

будетъ повторять далеко не все, что кладется въ наши уче-

ные учебники, а только главное, что ведетъ къ предположен-

ной цѣли, Безъ этой мысли не можетъ и не должно быть

дѣлаемо ни единаго шага впередъ: сознаніе слушателей не ам-

баръ, куда сваливается всякая дребедень. Если уже разъ про-

изведено впечатлѣніе въ душѣ ребенка отъ знакомства его съ

историческимъ событіемъ, то пе бѣда, если ученпкъ забудетъ

какой нибудь мелкій фактъ или хронологическое указаніе. При

такомъ взглядѣ на вещи, повтореніе съ цѣлью усвоенія уче-

никами всѣхъ фактовъ, находящихся напр, въ учебникѣ Ило-

вайскаго, не можетъ считаться первою и необходимою цѣлью

при нреподаваніи исторіп. Дѣло здѣсь не въ хронологіи, не

въ той или другой безслѣдно усвоенной частности, не въ раз-

сужденіяхъ о прпчинахь паденія царствъ и народовъ, дѣло

во впечатлѣпіи на душу отъ событія, въ цѣлесообразномъ, пе-

дагогическомъ изученіп его, въ той, а не въ другой сущно-

сти сампхъ фактовъ. Повторепіе хронологіи необходимо, если

представляются пробѣлы, но знаніе безцѣльныхъ фактовъ и

лишнихъ хронологическнхъ данныхъ никогда не должно состав-

лять серьезной задачи преподаванія исторіп. Этпмъ ставится

повтореніе въ ближайшую зависимость отъ самаго метода пре

иодавапія исторіи и геряетъ всю внѣшнюю съ нимъ связь.

Есть, наир., цѣлая система повторенія, извѣсгная въ педаго-

ги,^ нодъ именемъ концеитричеекихъ курсовъ. Сущность кон-

центрическахъ курсовъ сосгоитъ въ томъ, чтобы преподаваніе

для каждаго возраста представляло предметъ всецѣло, а не

по частямъ, чтобы оно ограничивалось неболынимъ числоиъ

фактовъ, по хорошо выбранныхъ и разработанныхъ, и чтобы

самые факты стояли въ такомъ отношеніи другъ къ другу,

чтобы одинъ отдѣлъ чреподаванія дополпялъ другой. Кто не

обладаетъ настоящииъ методомъ нреподаванія, тотъ никогда

не будетъ знать, что слѣдуетъ повторять. У насъ часто пов-

торяютъ латинскую мудрость, въ родѣ «repetitio est mater

studiorum*, но теперь такою мудростью никого не удивишъ.

Есть существенная разница между пашимъ понпманіемъ вос-

питанія и древнихъ. Начать съ того, что имъ чужда была

самая гуманность».

«Это первый пунктъ моего возражепія. Второй пунктъ — я

протнвъ синхронастическихъ таблицъ, не противъ синхронизма,

который я не отвергаю, но противъ таблицъ, гдѣ цѣлые ряды

имепъ и цифръ, которыхъ пик го пикогда не зналъ. Есть мно-

го синхронистическпхъ таблицъ (напр. Самчевскаго, въ прило-

женіи къ первому изданію учебника Шульгина , Чумикова,
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Кольрауша, Гартмана, Фольгера, Лоснера, Вандера, Мерлекера,

Шедгорера, Гана, Веіізе и друг.), есть цѣлая система механи-

ческаго заучиванія псторіи носредствомъ такихъ таблицъ Яз-

винскаго, но я никогда не буду нпчѣмъ подобпымъ пользовать-

ся. Я знаю, что при пользованіи ими всегда заучивается мно-

го лишняго, обремѣняющаго только память ученпковъ, самое

сближепіе событій въ таблпцахъ исключительно внѣшнее, ни

къ чему не ведущее, это способъ обучепія псторіи самый

убійственный для духа ребенка . самый мертвдщій духъ и

отталкпвающій. Въ Германіп были рекомендованы знаменитыми

прусскими регулятпвамп сппхронистпческія таблицы Кольрау-

ша, но теперь ни въ Берлннѣ, ни въ ГІрагѣ, по крайней мѣ-

рѣ, гдѣ мнѣ удавалось быть въ гимназіяхъ н говорить съ учи-

телями исторіп, они болѣе не употребляются».

«Еще позволю прибавить къ сказанному два слова.

Одпнъ пзъ пріемовъ повторенія псторіп, которымъ, между

прочимъ, я пользовался всегда въ то время , когда все уже

пройдено и повторено въ системѣ, заключается . въ слѣдующемъ.

Это прямое подготовленіе къ экзамену, который у насъ

еще оставленъ. Я дѣлнлъ весь пройденный въ теченіи года

историческій курсъ на билеты для экзамепа, говорилъ о каж-

домъ билетѣ съ учениками, чтобы отмѣтпть, кто не зпаетъ пзъ

ппхъ какого билета. Я просплъ учепиковъ повторять отныпѣ

одни только незнакомые пмъ билеты, при чемъ встрѣчалось,

что нѣсколько учениковъ должны будутъ повторять одно п

тоже. Каждый разъ я отмѣчалъ на своемъ экземплярѣ програм-

мы исторіи, кто что повторили и зналъ впередъ, что будутъ

повторять къ слѣдующему разу. Ученику пѣтъ выгоды обма

пывать учителя, потому что, злоупотребляя довѣріемъ, уче-

ники обманываетъ болѣе себя, чѣмъ учителя. Кромѣ того, съ

моей стороны имѣется контроль. Такъ какъ я говорплъ уже

объ этомъ на пашемъ частномъ совѣтѣ, то потому пе вхожу

здѣсь болъе ни въ какія по этому предмету подробности. Кри-

мѣ того, если позволяли обстоятельства, если папр. сами уче-

ники были на то согласны, я заставляли ихъ иногда повто-

рять весь курсъ исторіи въ 4, 3 и 2 раза, чѣмъ обыкновенно

мы и заканчивали учебный годъ. Такая подготовка къ экзаме-

нами въ концѣ года и въ концѣ курса не лишняя, пока у

насъ существуютв еще экзамены ».

Преподаватель А. В. Овсянникова, возражая своему бра-

ту, сказалъ: «я возражаю протпвъ трехъ пунктовъ: 1) синхро-

нистическія таблицы признаю полезными, потому что есть из-

данія ихъ очень хорошія, лейпцигскія; 2) предоставленіе уче-

никами самими выбирать билеты для повторепій можетъ пове-

сти къ обманами съ ихъ стороны и 3) раздѣлепіе курса ис-

тории па 3 болышіхъ отдѣла для повтореній не годится, пото-

му что за малостью времени, назначаемаго учениками для нод-

готовокъ еъ уроками , они такіе отдѣлы могутъ повторить

только поверхностно.

На предложеніе г. нредсѣдателя: обстоятельнѣе выяснить

полезность синхроппстическихъ таблицъ, преподаватель Овсян-

никова продолжали : «Полезность ихъ заключается въ нагляд-

ности и въ этомъ отпошенш ихъ можно сравнить съ естествен-

но-историческими и физическими кабинетами. Эти таблицы

особенно важны во время прохожденія курса древпей исторіи,

когда псгорія каждаго народа проходится отдѣльпо».

Признавая полезными употреблепіе синхроннстпческпхъ

таблицъ г. предсѣдатель и преподаватель Родзевичв высказали

мнѣніе, по которому, въ случаѣ надобности, самъ преподава-

тель легко можетъ ихъ составить, или имѣющіяся недоста-

точный таблицы исправить по своему усмотрѣпію.

Г. Грѣхова, соглашаясь съ преподавателемъ Овсянни-

ковыми относительно полезности употреблеиія спнхронпстнче-

окихъ таблицъ, заявилъ, что цѣль преслѣдуемая ими, достиг-

нете лучше, когда самп ученики будутъ составлять эти таб-

лицы. При этомъ г. Мартынове прибавили, что сппхронисти-

ческія таблицы должны служить не для заучиванія, а для

нагляднаго представленія, по этому для этой цѣли считали

бы полезными вывѣшпвать ихъ въ клзссѣ.

Инспектора г. Овсянникова , не признавая доводовъ

въ пользу употребленія синхронистическихъ таблицъ для себя

убѣдптельными, сказалъ, что все-таки онъ прпзнаетъ спнхро-

нистическія таблицы безполезпыми. Далѣе онъ продолжали:

«по поводу аналогіи въ повтореиіи могу прибавить слѣдующее.

Аналогія указана къ употребленію при самомъ прохожденіп

всеобщей исторін. Но аналогія въ гимназіи по необходимости

можетъ ограничиваться однпмъ только впѣшиимъ сближеніемъ

фактовъ, однпмъ путемъ синхронистическими, потому что въ

распоряженіи учителя и учепиковъ мало пмѣется исорпче-

скаго матеріала. Министерство народнаго просвѣщенія 12 мар-

та 1863 г. указало, чтобы русская исторія преподавалась въ

связи съ всеобщей; на этомъ основаніи въ VI классѣ прохо-

дится теперь средняя исторія, такъ какъ она имѣетъ будто-

бы связь съ проходимою въ этомъ же классѣ русскою древ-

пею исторіею. Подобными же образомъ ведется дѣло въ VII

классѣ гдѣ новая исторія должна быть пройдена въ связи съ

всеобщею.

Въ настоящее время составляется г. Рождественскими

учебники повой русской исторіи въ связи съ всеобщею. Я

возражаю протпвъ этаго внѣшняго соиоставлепія событій на

томи оспованіп, что, во все время русской исторической

жизни, русская жпзпь шла въ исторіи особнякомъ отъ жизни

запада, а если гдѣ возможно будетъ провести аналогію, то п

тутъ проводить ее предъ учениками не слѣдуетъ по тфмъ

особеппостямъ русской исторической жизни , по которымъ

такое аналогическое сравненіе будетъ пе въ пользу Россіи.

Это послѣдпее будетъ даже не педагогично.

Преподаватель г. Шапошникова, не соглашаясь съ пѣ-

которьши положеніями и пріемами гг. Овсяннпковыхъ, выска-

зали свои возраженія такъ: «По моему мнѣнію, способъ повто-

ренія исторіи по билетамъ не псдагогиченъ: приготовляться

къ экзамену учеппкп должны дома , а пе въ классѣ, гдѣ

должна быть общая и самодѣятельиая работа учепиковъ надъ

учебными предметами , а не ысхапическое запоминаніе со

слоиъ товарищей то тѣхъ, то другихъ псторпческпхъ разска-

зовъ, передаваемыхъ ими въ случайномъ порядкѣ, по билетами.

Вмѣсто дѣленія курса на билеты, гораздо полезпѣе раздѣлягь

его на 4 или S болынпхъ отдѣловъ, и такіе отдѣлы повто-'

рять въ теченіи учебнаго года систематически, съ подробными

разъяспеніемъ смысла историческихъ событій, связи между

ними, съ проведепіемъ параллели между событіями и т. д.

Преподаватель, пользуясь каждыми удобными случаемъ повто-

рить во время урока тѣ или другіе факты, иаходящіеся въ

ближайшей связи съ проходимыми вновь отдѣломъ, назначая

4 или 5 разъ въ годъ , для систематическаго повторенія

пройденнаго, нѣсколько уроковъ , заканчивая учебный годъ

систематическими, же повтореніемъ всего самаго существен-

ней) изъ пройденнаго, — пе будетъ пмѣть надобности готовить

учениковъ къ экзамену».
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«Я не согдасенъ съ Н. Овсянниковыми и въ томъ,

что Россія жила особенною жизпію отъ запада: стоить только

указать хоть на время Петра Великаго, чтобы убѣдиться въ

несправедливости этого мнѣнія*.

Съ зтимъ послѣднпмъ мнѣніемъ г. Шапошникова, отно-

сительно параллели между Европою и Россіей, согласились и

гг. А. Овсянникове и Мартынов в, при чемъ послѣдпій

указалъ на средневѣковый періодъ кулачнаго права на западѣ,

когда внутреннее состояніе Россіи было едва ли пе лучше

противъ западнаго, слѣдовательио, продолжалъ і. Мартынове,

пе всегда и не во всемъ русская прошлая жизнь не выдер-

житъ сравненія съ западною.

Затѣмъ преподаватель і. Овсянникове выразнлъ свое

несогласіе съ мнѣпіемъ г. Шапошникова следующими обра-

зомъ: «разбивая курсъ на билеты и назначая каждому уче-

нику билетъ для повторенія, я имѣю въ виду помочь имъ

подготовиться къ экзамену и такую цѣль я долженъ преслѣ-

довать, пока у насъ существуютъ экзамены. Надобно замѣтить,

что я поступаю такъ послѣ того, какъ курсъ пройденъ и

повторенъ систематически , слѣдовательио , когда цѣлостное

представленіе о предметѣ уже составлено Когда, въ продол-

женіи класса назначеннаго для повторены, я заставляю од-

ного ученика разсказывать о Карлѣ Велпкомъ, другаго о Ма-

гометѣ, третьяго о первом ь крестовомъ походѣ и т. д., я же-

лаю, чтобы ученикъ, подготовивши! дома только одинъ билетъ,

повторилъ нѣсколько другихъ со словъ своихъ товарищей.

Полагаю, что такой пріемъ не вредя цѣлостности представле-

нія, несомнѣнно значительно облегчаетъ учепикамъ подготовку

къ экзаменами».

Преподаватель г. Шапошникове , поддерживая свое,

прежде высказанное, мнѣніе о недостаточности повторенія по

билетамъ, допустилъ его, какъ исключепіе, только въ VII

классѣ, въ которомъ, вслѣдствіе неболыпаго числа уроковъ

по исторіи, трудно вести вторичное повтореніе въ спстемѣ.

Относительно синхрон истическихъ таблицъ і. Шапошникове

вполнѣ раздѣлилъ мнѣніе А. Овсянникова , при чемъ ука-

залъ на нижегородскую военную гимназію, въ которой упо-

требленіе этихъ таблицъ (въ видѣ учебнаго пособія, а не за-

учивания изъ наизусть) оказывается весьма полезпьшъ.

За тѣмъ г. председатель нрочелъ записку бывшаго пре-

подавателя гимназіи г. Виноірадскаго , слѣдуюіцаго содержанія:

«Повтореніе по исторін и географіп занимало во всѣхъ клас-

сахъ, исключая VII, столько же времени, какъ и прохожденіе

этихъ предиетовъ вновь. Приблизительно 2-е полугодіе упо-

треблялось мною па повтореніе. Обіцій пріемъ при повтореніи

исторіи и географіи состоялъ въ томъ, что ученики прпго-

товляютъ заданную статью дома и отдаютъ отчетъ въ своихъ

занятіяхъ въ классѣ. Статьи, задаваемый ученикамъ для по-

вторенія , объемомъ рѣдко превышаютъ статьи , задаваемый

вновь; но при повтореніи требуется болѣе отчетливое пони-

мапіе, которое утверждается въ сознаніи учениковъ и обна-

руживается ими при сравненіяхъ, аналогіяхъ и параллеляхъ,

который только и возможны часто тогда, когда курсъ пред-

мета въ общемъ знакомь уже ученикамъ. Въ это же время

читаются отрывки изъ книгъ, находящихся въ гимназическихъ

библіотекахъ».

«При повтореніи опускаются: 1) вся географическая

термпнологія, которая, повторяясь при каждомъ удобномъ слу-

чаѣ, не требуетъ особаго времени для себя при повторены,

2) анекдотическая часть, которая и безъ повторенія хорошо

помнится учениками*.

Взамѣнъ зтаго при повторепіи требуется вновь: груп-

пировка знапій, обобіценіе и объясненіе фактовъ, какъ послѣ-

довательный переходъ отъ частнаго къ общему. По этому по

географіп общее обозрѣніе частей свѣта и въ 1 классѣ воня-

тіе о г.іобусѣ и о землѣ какъ плапетѣ проходятся при по-

вторены когда всѣ части свѣта уже пройдены по государ-

ствамъ и когда ученикамъ приходится только группировать и

обобщать свои знанія. По псторіп общее обозрѣніе эпохъ, ко-

торое въ учебпикахъ часто поставляется впереди фактическаго

изложения, проходится только при повторены.

Повтореніе въ 7 классѣ занимало большую часть года,

и при этомъ, по недостатку времени, приходится пропускать

тѣ статьи, который, по отзывами самихъ учениковъ , имъ

лучше другихъ извѣстны. А въ концѣ года, когда такимъ об-

разомъ оконченъ весь курсъ 7-го класса, мѣсяцъ, а ипогда

и болѣе, употреблялось на повтореніе, такъ что каждый уче-

никъ приготовляетъ къ классу ту статью, которую онъ хуже

другихъ понимаетъ и по которой желаетъ получить объясне-

ніе отъ преподавателя. Такія статьи иногда избираются цѣ-

лымъ классомъ, и тогда преподаватель, не излагая самыхъ

фактовъ, катехетическимъ гіутемъ доводить учениковъ до по-

пиманія предложенной статьи*.

По прочтепіи записки, г. предсѣдатель предложилъ со-

вѣту разрѣшнть слѣдующіе два вопроса: 1) Слѣдуетъ ли при-

знавать полезными ііріемы повтореній А. Овсянппкова въ

томъ видѣ, какъ они выяснились во время преній, 2) при-

знать ли полезными синхронпстнческія таблицы, какъ нагляд-

ное пособіе.

ІІа оба вопроса большинство членовъ дало отвѣтъ ут-

вердительный, при чемъ почти всѣ члены совѣта высказались

за повторепіе систематическое въ томъ родѣ, какъ отстаи-

валъ его преподаватель Шаношниковъ и какъ болѣе подробно

развилъ его въ своей запйскѣ г. Вияоградскій.

Затѣмъ , по предложенію г. председателя, законоучи-

тель г. Востокове прочелъ составленную имъ записку, елѣду-

ющаго содержанія:

«Повтореніе пройденнаго по закону Божію считаю нуж-

нымъ съ одной стороны какъ средство къ прочному усвоевію

учениками вреподанныхъ имъ свѣдѣній, съ другой какъ пріемъ

болѣе къ полному разъяспепію и раскрытію изучаемаго со-

держанія. Какъ способы преподаванія во всей подробности

разнообразны и пе могутъ быть всесторонне подведены нодъ

извѣстныя строго определенный правила , такъ и повторение

преподаннаго бываетъ столь же разнообразно и не можѳтъ

быть строго опредѣлено во всѣхъ отношеніяхъ. Повторяемъ

тогда, когда находимъ то нужиымъ и полезпьшъ для учащих-

ся , ио обстоятельствамъ; повторяемъ тогда, когда требуетъ

того сущность пройденнаго. Болѣе же общій способъ повторе-

нія, яснѣе выдающійся на практикѣ, состоять въ слѣду ющемъ:

или во 1-хъ, повторяемъ по небольшими статьями, или глав-

ными отделами того или другаго проходимаго предмета, не

назначая для этото опрелѣленпыхъ дней въ недѣлѣ. или мѣся-

цѣ. Кончивши одну ста .г ьЮ или одинъ отдѣлъ, пазначаю прой-

денное повторить въ одинъ. два, рѣдко въ три урока, при-

способляясь къ заявленію самихъ учепиковъ. Такъ напр, въ

1-мъ кл., по окончаніи нсторіи ветхаго завѣта отъ сотворепія

міра до потоп , къ следующему классу задаю повтореніе, во

2-мъ, повторяемъ, прошедши Евангельскую псторію до откры-

таго служепія Гисуса Христа; въ 3-мъ по пзучевіи 1-го чле-

та символа вѣры; въ 4-мъ молитвы Господней и т. д. во всѣхъ
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шести классахъ; или во 2-хъ, помѣрѣ возможности, назначается

повторепіе пройденнаго нредъ внесеніемъ отмѣтокъ въ срочную

ведомость объ успѣхахъ учениковъ и тогда преимущественно

испытываются ученики не совсѣмъ пли мало успѣвшіе, а хорошіе

и отличные постоянно вводятся въ бесѣду,— какъ пособники.

(Такаго рота новтореній въ настоящій учебный годъ назначено

4) Такой способъ повтореній съ одной стороны имѣетъ ту

выгоду , что позпанія по бодмшшъ отдѣламъ или періодамъ

легче успоиваются и воспроизводятся памятью, а съ другой

пог.тореніе уроковъ по закону Божію легко можетъ не встрѣ-

чаться съ повтореніемъ по другпмъ предметамъ гимназическаго

курса».
•Накопецъ, предъ окончапіемъ учебпаго года, пропсхо-

дитъ повтореніе оконченпаго курса; при чемъ, конечно, дѣ-

дается краткое обозрѣпіе пройдепнаго въ течепіи года, и по-

казывается взаимная связь отдѣльныхъ частей пзвѣстпаго учеб-

наго предмета».

«13ъ VII классѣ повтореніе идетъ по порядку и въ по-

слѣдователыюй связи всего пройдепнаго въ предыдущпхъ клас-

сахъ. По невозможности выслушать въ одинъ классъ весь на-

значенный урокъ, останавливаемся на важнейшемъ въ топ пли

другой части, въ томъ или другомъ отдѣлѣ повторяечаго пред-

мета, что впрочемъ не мѣшаетъ группировать факты и рас-

крывать внутреннюю связь отдѣльпыхъ частей законоученія,

такъ какъ опускаемое вполнѣ извѣстно учепнкамъ».

Вслѣдъ за этой запиской прочтена была записка отсут-

ствовавшего по болѣзни законоучителя института г. Крылова,

такого содержанія:

•Двѣ цѣли преслѣдуются мною въ общемъ ходѣ повто-

ренія: во 1-хъ, лучшее усвоеніе учениками пройденнаго и во

2-хъ, болѣе вѣрпэя оцѣнка ихъ знаній въ отношены къ сред-

нему баллу, двухмѣсячному и годичному. Для достиженія 1-й

цѣли. я вмѣстѣ съ каждымъ новымъ урокомъ повторяю урокъ

предшествующій, для достижения же 2-й, въ кояцѣ другаго мѣ-

саца я отчисляю обыкновенно урока 2 или 3 для^ повторепія

пройденнаго за это время отдѣла».

«Нужно впрочемъ замѣтить, что программа преподавашя

закона Божія, по своей сложности, представляетъ нѣкоторыя

особенный условія для повторепія. Въ составъ ея входптъ <>

предметовъ и всѣ эти предметы проходятся въ 6 ти классахъ,

а въ 7 ксассѣ только повторяется все пройденное. Но хотя

предметы закона Божія и отдѣлены, однако всѣ они въ прс-

нодаванін должны быть направлены къ одной общей цѣли и

по своему содержанію близко соприкасаются одинъ другому.

И потому, для лучшаго усвоенія и понпманія учениками всѣхъ

этпхъ предметовъ, я нахожу нужнымъ, кромѣ впѣшнихъ прі-

смовъ репетицій , которые я указалъ, наблюдать еще связь

или повторенія предметпыя. Такимъ образомъ, при пзу епіи,

напр., евангельской исторій, я обращаюсь къ лпцамъ^ и со-

бытіямъ ветхаго завѣта, на сколько они служатъ прообразомъ

новозавѣтиыхъ лицъ н учрежденій; при пзученіи катехизиса,

обращаюсь и къ библейской и къ евангельской исторіи вмѣстѣ

по степени ихъ сопрпкосповенія съ предметомъ; при объясне-

ны обрядовъ Богослуженія , обращаюсь къ догматамъ, выра-

жаеиымъ ими, а также и къ исторіп и т. под.»

И эту репетиціонпую связь предметовъ наблюдая, по

возможности, во всѣхъ классахъ, я исключительно . веду въ

7-мъ классѣ, гдѣ, какъ въ классѣ, исключительно репетпціон-

номъ, на каждый урокъ пазпачается повтореніе пли цѣлаго

отдѣла, или , по крайней шѣрѣ , половипа отДѣла извѣстпаго

предмета законоученія, и гдѣ поэтому, первые, указанные мною

пріемы повторенііі не приложимы».

По прочтеніи этой записки г. предсѣдатель, сказавъ, что

повтореніе, кромѣ цѣли точнѣйшаго опредѣленія ученическихъ

знапій, имѣетъ еще другую, болѣе важную цѣль, состоящую

въ обобщен іи пройденнаго, просплъ законоучителя г. Востокова

обстоятельнѣе указать , какимъ образомъ онъ достигаетъ при

повтореніи этой главной цѣли. Въ отвѣтъ на это законоучи-

тель Востокове сказалъ, что «когда пройденъ извѣстный

отдѣлъ предмета, то при повторены этого отдѣла объясняются

значеніе. внутренняя связь и взаимодѣйствіе священныхъ со-

бытій, указываются ихъ причины и слѣдствія, дѣлается нрав-

ственное приложеніе; или указывается, какія истины вѣро-

ученія содержатся въ извѣстномъ отдѣлѣ или части его, рас-

крываются ихъ основанія , непреложное значеніе и высокая

важность и спасительность. Такъ повторяя тотъ или другой

отдѣлъ библейской исторіи, я, осмысливая и связывая факты,

обращаю впиманіе учениковъ на болѣе важныя событія. Повто-

ряя извѣстную статью изъ катнхизпса, показываю, какія ис-

тины или свѣдѣпія въ ней содержатся, объяспяю ихъ зна-

ченіе, основапія, связь съ другими истинами и т. д.»

Пріемы повтореній , высказанные законоучителями въ

своихъ запискахъ, вызвали возраженія со стороны нѣкоторыхъ

членовъ совѣта, такъ г. Мартынове сказалъ: <Изъ того, что

заключается въ запискахъ гг. законоучителей, я прихожу къ

убѣжденію, что законъ Божій относительно повтореній при-

равниваютъ къ другимъ предметамъ гимназическаго курса; эти

послѣдніе главнымъ образомъ усвояются умомъ, тогда какъ

религіозньы истины воспринимаются чувствомъ. Евангельская

и библейская исторін дѣйствуюгъ въ силу своего содержанія

на сердце мальчика и вся прелесть внечатлѣнія пропадетъ,

когда факты и обстоятельства , произведите это впечатлѣніе,

будутъ заучиваться и потомъ повторяться обыкновепнымъ школь-

пымъ порядкомъ, а пе восприниматься непосредственно душою.

По мнѣнію моему, изъ всѣхъ отдѣловъ но закону Божію, тре-

буетъ, если нужно, повторенія церковная исторія, катехизпсъ

и т. под. какъ основанпыя на памяти, — всего менѣе — исторіп

библейская и Евангельская».

Съ этіімъ мнѣиіемъ согласились гг. почетный попечитель

М. Б. Прі/тченко , Л. Овсянникове и И, Овсянни-

кове, при чемъ послѣдній заявилъ , что логичеекимъ по-

слѣдствіемъ такого взгляда на преподаваніе закона Божія, от-

носительно этого предмета, должно быть уничтоженіе повто-

ренія, отмѣтокъ и экзаменовъ. .

Законоучителъ г. Востокове, возражая на выше при-

веденное мнѣніе. сказалъ: «Для того, чтобы достигнуть цѣли

развитія религіознаго чувства въ дѣтяхъ, надобно, чтобы они

знали святыя истины вѣры и благочестія , надобно чтобы

этому чувству предшествовало поннмапіе сущности самаго закопо-

ученія. Самое же знаніе должно быть ясно, точно и твердо,

чего нельзя достигнуть безъ повторены. Почему въ своихъ

повгореніяхъ я преслѣдую не одну только экзаменаціонную

цѣль , по вижу въ этомъ средство закрѣп.іенія въ умахъ и

сердцахъ учениковъ того магеріала, который служить къ вѣр-

ному понимапію предметовъ ихъ вѣры и тѣмъ, безъ сомнѣнія,

способствуетъ къ развитію, пигаиію и укрѣпленію самой вѣры

и христіанс.ой нравственности. Отцы и учители церкви и

всѣ благонамеренные дѣятелп въ христіанскомъ мірѣ и сами

день и ночь поучались въ законѣ Божіемъ и другихъ къ тому

ув іцевали для нравственнаго исправлепія, усовершеяствованія,

словомъ для душевной пользы».

'( Затѣмъ г. Малинине заявилъ, что при существующпхъ

условіяхъ и требованіяхъ, нельзя , чтобы преподаваніе закона
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Божія дѣйствовало постоянно, какъ проповѣдь. Цѣль пропо-

вѣдника, главное, подѣйствоватъ на чувство слушателей: онъ

мало заботится о томъ, да сколько послѣдніе твердо запомпятъ

факты и догматы, приводимые пмъ въ проповйди. Преподава-

тель же закона Божія, поставленный въ другія условія, ю

1-хъ, довольно значительными объемомъ своего предмета , во

2 хъ требованіями экзамена , по необходимости должснъ при-

бѣгать къ повтореніямъ, иначе ни онъ, ни его ученики не удовле-

творять этішъ требовапіямъ. И поэтому только съ этой точки

зрѣнія и можно относиться къ пріенамъ, изложенными законо-

учителями въ своихъ запискахъ.

Г. Родзевичв выразнлъ слѣдующге: «для того, чтобы

впечатлѣніе не было вреленнымъ, мимолетнымъ, а чтобы Оно

глубоко вкорепнлось въ душу слушателя, необходимо разъ-

яснить и закрѣпить въ его воображсиіи тѣ догматы ученія, или

тѣ факты свящепной исторіп, которые произвели на него долж-

ное впечатлѣніе, а это и достигается систем тическимъ изло-

женіемъ и повтореніемъ».

Считаю нужнымъ добавить, заявилъ законоучитель Вое-

токовв, «что предметы законоученія многочисленны и довольт

но многосложны; ири томъ, какъ и другіе предметы ученія,

не таковы, чтобы они могли быть сразу восприняты, вполнѣ

поняты и навсегда усвоены, — не говорю, во всей глубинѣ и

обширности, а сколько то необходимо и нужно: по этому

повтореніе закопоученія какъ частное , по Отдѣламъ, такъ

и общее последовательное, по цѣлымъ предметами признаю не

только нужнымъ, но и существенно полезными»

Послѣ этаго на предложенные г. щедсѣдателемъ вопросы;

1) признавать ли необходимыми повтореніе закона Божія, какъ

предмета гимназпческаго курса, и если такъ, то 2) правильно

ли ведется обоими законоучителями это повтореніе? большин-

ство членовъ совѣта отвѣчіло, на тотъ и другой вопросы, ут-

вердительно.

КАРТА НАР0Д0НАСЕЛЕН1Я КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНІИ ПО ПЛЕМЕНАМЪ.

Составлена по ам&стнымх источниканъ генеральнаго штаба полковникомъ А. Риттихъ. 18/0 г.

Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ въ Казани появился

трудъ полковника гейеральпаго штаба А. Риттихъ: « Mamejn -

алы для этноірафіи Россіи. Казанская губернія». Двѣ ча-

сти. Казань. 1870 г. Къ этому сочпнепію приложены: « Кар-

та народонаселения казанской іуберніи по племеиамв». « Ста-

тистическая таблица казанской губерніи по племенами и

исповѣдаиіямб '1S6S года* а Плачь села Ьолгарв ». « Виды раз-

валит с. Болгарии (4 вида) и т. п. Бъ настоящее время

вопросы этнографическіе сохраняютъ свою важность не въ

одной наукѣ, но получили гораздо болѣе широкое значеніе; къ

пимъ обращаются не одни учепые по профессіи, но и поли-

тики, государственные администраторы и т. п. Уже но этому

одному нельзя оставить безъ вниманія трудовъ Г. Риттиха.

Притомъ казанская губернія — одна пзъ самыхъ пнтереспыхъ

въ исторнческо-этнографнческомъ отношепіи. И въ настоящее

время она прішадлежнтъ къ числу самыхъ пестрыхъ губерній

по племенному составу своего населенія и по существующими

въ пей вѣропсповѣданіямъ. Вообще говоря, она населена до-

вольно густо и имѣетъ болѣе полутора милліона жителей.

Кромѣ незначптельнаго сравнительно числа переселенцевъ съ

запада Европы, преимущественно нѣмце-въ и поляковъ, като-

толическаго и лютеранскаго вѣронсповѣданія, которые нахо-

дятся болѣе въ городахъ, преимущественно въ губернскомъ

город!’,, въ ней жпвутъ въ значнтельпомъ числѣ и русскіе,

и татары, и чуваши, и черемисы, и мордва, и вотяки и ме-

щеряки. И всѣ эти пароды только въ ядринскомъ, цивиль-

скомъ, чебоксарскомъ. царевококшайскомъ, тетюшекомъ, казан-

скомъ и мамадышскомъ уѣздахъ скучиваются и жпвутъ сплош-

ными массами, занимая одни, безъ прнмѣсей, болѣе или менѣе

значительный пространства; въ большей же части казанской

губерніп они какъ бы перетасованы, такъ что не только ря-

домъ, въ весьма незначптелыіыхъ рззстояніяхъ живутъ и рус-

скіе. и чуваши, и татары, и черемисы и пр., но во многихъ

селахъ и деревпяхъ встречаются въ значительныхъ числахъ

представители разлпчныхъ племени. Не мало, напримѣръ, сели.

въ которыхъ по три и Даже четыре племенныхъ элемента въ

населеніи. Такъ въ селеніяхъ чистопольскаго уѣада: старыхъ

челнахб — русскихъ 741 д., чуваши— 726, мордвы 303;

старомв ѳстебенкиніъ —русскихъ 590, чуваши 709, мордвы

538: карася —русскихъ 402, чуваши 357 и татаръ 372;

въ с. сидіьлыіиніь-уусскпхъ 395, чуваши 195, мордвы 934

и татаръ 36 души. Не менѣе разнообразія представляетъ гу-

беряія, если посмотрѣть на существующія въ ней религіи.

Христіапе разныхъ вѣроисповѣдапій, болѣе же всего право-

славная), греко-россійскаго, живутъ въ ней весьма часто ря-

домъ съ магометанами и даже разными языческими культами,

и не рѣдкость встрѣгпть всѣ эти различный релпгіи въ од-

помъ и томъ же селеніи,. деревнѣ. И последнее, т. е. су-

ществовапіе рядомъ или въ близкомъ сосѣдствѣ разлпчныхъ

религій, вознпкавшпхъ въ различные возрасты народной жизни

и характеризуюіцихъ различный ступени развитія релпгіознаго

созпаиія и народной цивйлизацін, — это вѣковое существование

мрака и грубаго первобытпаго невѣжества и дикости рядомъ

и вмѣстѣ съ свѣтомъ, истиною и болѣе или менѣе развитою

европейско-христіапскою цивплизаціей дѣлаетъ казанскую гу-

бернію, по паіііому мнѣнію, особенно интересною и достойною

пзученія. Коротко, казанская губерпія въ этнографическомъ

отиошепіп представляетъ много чрезвычаиныхъ любопытныхъ

фактовь; тутъ есть о чемъ подумать, есть надъ чѣмъ и глу-

боко призадуматься, накопецъ, есть надъ чѣмъ и со славою

потрудиться друзьями и ревнителями просвѣщенія и проповед-

никами пстппной вѣры.

До послѣдняго времени не многіе и не много занима-

лись изучепіемъ пашего отечества вообще, казанской губерніи

въ частпостп. Особенно бѣденъ у насъ этнографическій отдѣлъ

отечествовѣдѣпія. Во всякомъ случаѣ недавно напечатанные

труды г. Риттиха составляютъ немаловажное пріобрѣтепіе для

этнографіи казанской губерніи. Для насъ особенный иптересъ

пмѣетъ его » Карта народонаселенія казанской губерніи по

племенами ». Она наглядно знакомить насъ съ племенными со-
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ставомъ населенія губерніи. Каждое племя обозначено на ней

особенной краской. Такъ какъ населеніе нашей губерпіи нри-

надлежитъ главнымъ образомъ къ 7 разнымъ племенамъ (рус-

ские, татары, чуваши, черемисы, мордва, вотяки и мещеряки)

и племена эти населяютъ губернію не но-частямъ, а разсѣяны

почти по всѣмъ ея уѣздамъ; по этому семь разныхъ красокъ

встрѣчаются почти во всѣхъ частяхъ карты и покрываютъ то

болѣе, то менѣе значительный пространства ея по величннѣ,

образуя при томъ различныя фигуры, — и карта пмѣетъ до-

вольно пестрый видъ. Эта пестрота ея можетъ, пожалуй, ос-

корбить эстетическое чувство нѣкоторыхъ изъ тѣхъ, которымъ

попадется она въ руки, пеправильнымъ сочетаніемъ и сопо-

ставленіемъ красокъ и цвѣтовъ, напр, зеленой краски съ жел-

той. Что до насъ, такъ мы желали бы найти въ ней еще бо-

лѣе пестроты и разнообразія цвѣтовъ и тѣней.

Въ самомъ дѣлѣ, весьма жаль, что г. Риттихъ ограни-

чился обозначеніемъ только племеннаго состава населенія, а

не указалъ вмѣстѣ съ тѣмъ и его вѣроисповѣданій. Указанія

послѣдняго рода весьма мпого, по нашему мнѣнію, возвысили

бы ннтересъ и значеніе его карты, потому что при нихъ она

лучше и полнѣе знакомила бы съ населеніемъ губернін к мог-

ла бы имѣть гораздо больше практическое примѣненіе, чѣмъ

въ настоящемъ своемъ видѣ. Такія сожалѣнія не-разъ выска-

зывали при насъ и другіе, порадовавшіеся появленію особенно

карты г. Риттиха, подобно намъ.

Жаль также, что, для облегченія, можетъ быть, своего

труда, г. Риттихъ не показываетъ на своей картѣ племен-

ныхъ равно какъ и вѣроисповѣдныхъ элементовъ въ тѣхъ се-

дахъ и деревняхъ, въ которыхъ ихъ нисколько. По его кар-

тѣ представляется, что отдѣльныя села и деревни казанской

губерніи населены жителями одного какого нибудь племени,

между тѣиъ какъ на самомъ — то дѣлѣ въ очень многихъ изъ

нихъ существуетъ населеніе двухъ, трехъ и ипогда болѣе раз-

лпчныхъ племенъ съ такимъ же числомъ вѣронсповѣданій. Такъ,

нанрим. въ назвапномъ выше селѣ карася, чистопольскаго уѣэ-

да, русскнхъ — 402, чувашъ-христіанъ — 308, чувашъ-язычни-

ковъ — 49, татаръ-магометанъ — 372; въ с. якуиікинѣ, того

же уѣзда, —русскихъ 83, чувашъ-христіанъ 276, чувашъ языч-

ииковъ — 214, татаръ магометапъ 36. въ салдакаевѣ, чисто-

польскаго же уѣзда, татаръ-христіапъ 84, татаръ-магометанъ

84, чувашъ-христіанъ 313, чувашъ язычпиковъ 79 и т. п.

По пашему мнѣнію, это можно уже назвать положительнымъ

недостаткомъ спеціально этнографической карты и притомъ

отдѣльной губерніи, потому что ведетъ къ невѣрному пред-

ставленію состава ея населенія. Разныя племена и вѣроис-

повѣдапія въ казанской губерніи гораздо болѣе перетасованы,

чѣмъ это представляется по картѣ г. Риттиха. Конечно, со-

ставленіе желаемой нами карты потребовало бы значительно

побольше труда и временя, чѣмъ сколько употребилъ па свою

карту г. Риттихъ, но за-то много бы выигралъ въ интересѣ

и значеніи и продуктъ этого труда и времени — карта.

Есть на картѣ г. Риттиха и другія неточности, при-

водящія тоже къ невѣрнымъ представлепіямъ. На ней сплошъ

покрыты краской, означающей извѣстное племя, такія части

губерніи, который почти во все не заселены, и даже такія,

въ которыхъ при существуюшихъ усдовіяхъ не можетъ быть

никакихъ поселеній.

( Окончаніе будешь ).

Подписалъ: Управляющие казанскимъ учебнымъ округомъ Соколова.

Завѣдшающій редакціею циркуляра А. Троицкій.



ЦИРКУ ЛЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

15 1ЮНЯ .Ж 12 1870 ГОДА.

ВЫСОЧАЙІПІЯ НАГРАДЫ.

Г. Министрънароднагопросвѣщенія сообщилъ

отъ 28 мая за № 5171 г. управляющему казан-

скимъ учебнымъ округомъ, что вслѣдствіе нредста-

вленія г. попечителяказанскагоучебнаго округа,

нижепоименованнымъдуховнымъ лицамъза служ-

бу ихъ при учебныхъ заведеиіяхъ министерства

народнагопросвѣщенія, Всемилостивѣйше пожало-

ваны, въ 11 день апрѣля 1870 г., согласно удо-

стоенію Святѣйшаго Сѵнода, слѣдующія награды:

Орденъ Св. Бладиміра 4 степени:

Законоучителюастраханскойгимназін, прото-

іерею Іоанну ІІавлинову.

Наперсныекресты:

Законоучителямъучилищъ: верхотурскагоуѣзд-

наго—нротоіерею Матвѣю Боголѣпову и билим-

баевскагоприходскаго— священникуВасилію Быше-

городскому.

Камилавки:

Законоучителямъучилищъ: уржумскагоуѣздна-

го,—священникуИпполитуМышкину, приходскихъ:

мензелинскаго,священнику Матвѣю Уварову, шес-

таго казанскаго, священнику ПетруМалову и не-

вьянскаго, священнику Василію Серебренникову.

Скуфьи:

Законоучителямъприходскихъучилищъ: ца-

ревосанчурскаго,священникуВасилію Краеву, шай-

танскаго, священнику Аѳонасію Дерябину , ша-

дринскаго, священнику Александру Архипову и

кыштымскаго, священнику КонстантинуКиселеву.

Законоучителюшадринскагоуѣзднаго училища,

священнику Михаилу Селъменскому, по опредѣ-

ленію Святѣйшаго Сѵнода, преподаноблагословеніе

онаго.

Сообщено о вышеизложенномъдля объявленія

по принадлежности(7 іюня).

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

Стат. 23 По проэкту положенія о женскихб іим-

назгяхъ и протмиазіяхв министерства народнаго про-

свіъщенія.

Въ Высочайше утвержденномъ мнѣніи госу-

дарственнаго совѣта, представленномъ правитель-

ствующему сенату управляющимъ министерстомъ

народнаго просвѣщенія 6 іюля изображено:

Государственный совѣтъ, въ соединенныхъ депар-

таментахъ законовъ и государственной экономіи и въ

общемъсобраніи, разсмотрѣвъ представленія минист-

ра народнаго нросвѣщенія: 1) по предмету положенія

оженскихъгимназіяхъинрогимназіяхъи 2) по проэк-

ту правилъ о назначеніи денежныхъ пособій упо-

мянутымъ заведеніямъ , согласно въ существѣ съ

заключеніемъ его, министра, мнѣніемъ положилъ:

I. Проэктъ положенія о женскихъ гимназіяхъ

и прогимназіяхъ министерства народнаго просвѣ-

щенія поднести къ Высочайшему Его Император-

скаго Величества утвержденію

II. Положеніе сіе ввести въ дѣйствіе въ учеб-

ныхъ округахъ: С. Петербугскомъ, Московскомъ,

Харьковскомъ, Казанскомъи Одесскомъи въ Чер-

1



ниговской и Полтавской губерніяхъ, а также1 въ гу-

берніяхъ западной и восточной сибири.

III. На пособія означеинымъ заведеніямъ от-

пустить въ текущемъ году изъ государственнаго

казначейства въ раслоряженіе министра народнаго

просвѣщенія 50,000 руб. сверхсмѣтнымъ креди-

томъ на счетъ остатковъ отъ заключенныхъ смѣтъ,

а на будущее время производить ежегодно отпускъ

потребныхъ на такія пособія суммъ , сообразно

средствамъ государственнаго казначейства, съ тѣмъ

при томъ, чтобъ суммы эти не превышали въ годъ

ста пятидесяти тысячъ рублей.

Государь Императоръ таковое иоложеніе госу-

дарственнаго совѣта
24 мая

сего года Высочайше
5 ігоня

утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. Того

же числа удостоено Высочайпіаго Его Император-

скаго Величества утвержденія положеніе о жен-

скихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ министерства

народнаго просвѣщенія.

На подлинномъ Собственною Его Император-

скаго Величества рукою написано.

„Быть по сему

Въ Эмсѣ

24 мая

5 іюня
- 1870 года.

П0Л0ЖЕИ8Е

О ЖЕНСКИХЪ ГЙМНАЗІЯХЪ И ПРОГИМНАЗІЯХЪ МИНИСТЕРСТВА НАРОД НАГОПРОСВЕЩЕНИЕ

Общія положенія.

1. Женскія гимназіи и прогиниазіи вѣдомства

министерстванароднаго просвѣщенія имѣютъ счас-

тіе состоять подъ Высочайппімъ покровительствомъ

Ея Имнераторскаго Величества Государыни Импе-

ратрицы.

2. Женскія гимназіи и прогимназіи суть за-

веденія, предназначенныя для приходящихъ уче-

ницъ всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.

3. Женскія гимназіи и прогимназіи состоять

въ главномъ вѣдѣніи попечителей учебныхъ ок-

руговъ и открываются, съ ихъ разрѣшенія, въ го-

родахъ, гдѣ только представится возможность обес-

печить ихъ существованіе посредствомъ обіцест-

венныхъ или частныхъ пожертвованій.

4. Жепскія гимназіи состоять изъ семи клас-

совъ съ годичнымъ, для ка ж даго класса, курсомъ-,

но для приготовляющихся къ педагогической дѣ-

ятельности можетъ быть учреждаемъ при женскихъ

гимназіяхъ еще восьмой дополнительный классъ,

также съ годичнымъ, а гдѣ окажется возможнымъ

и съ двѵхгодичнымъ курсомъ ученія (стат. 27 и 28).

5. Женскія прогимназіи образуются въ трех-

классномъ, при годичномъ курсѣ каждаго класса,

составѣ; но тамъ, гдѣ представится къ тому воз-

можность, онѣ могутъ заключать въ себѣ и боль-

шее число классовъ.

6. Начальникъ губерніи , по званію своему,

есть почетный попечитель всѣхъ, находящихся въ

губерніи женскихъ гимназій и прогимназій. Въ

видахъ лучшаго изысканія средствъ для поддер-

жанія суш,ествующихъ уже женскихъ гимназій и

прогимназій, а также для открытія новыхъ учеб-

ныхъ заведеній этого рода , могутъ быть учреж-

даемы, по распоряженію губернатора, въ каждой

губерпіп особые комитеты изъ лицъ , желающихъ

способствовать достиженію этой цѣли. Не участ-

вуя непосредственно въ управленіи женскими гим-

назіями, губернатору въ случаѣ замѣченныхъ имъ

безпорядковъ, дѣлаетъ указанія попечительному со-

вѣту гимназіи или прогимназіи, а въ болѣе важ-

ныхъ случаяхъ сообщаетъ о томъ попечителю учеб-

паго округа или доводить непосредственно до свѣ-

дѣнія министра народнаго просвѣщенія.
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Управление гимназіями и пѵоъимназгями и личный составь шь.

7. При каждой гимназіи и прогимназіи на-

ходятся совѣты:

а) Попечительный — для ближайшаго содѣй-

ствія успѣшному, со стороны общества , развитію

гимназій или прогимпазій;

б) Педагогическій —для разрѣшепія вбпросовъ,

относящихся до учебной и воспитательной части.

8. Непосредственное управленіе гимназіею или

прогимназіею ввѣряется начальницѣ , которая из-

бирается попечительнымъ совѣтоыъ. Начальница

гимназіи утверждается въ должности миниетромъ

народнаго просвѣщенія , а начальница прогимна-

зіи—попечителемъ учебпаго округа. Въ качествѣ

помощницъ начальницы состоять при гимназіи

или прогимназіи , гдѣ позволять средства , надзи-

рательницы, избираеиыя начальницею и утвер-

ждаемый въ должности попечителемъ учебнаго ок-

руга.

9. Начальница и надзирательницы, иыѣющія

свидѣтельство на званіе ■ домашнихъ наставницъ

или учительниць, могутъ преподавать въ прогим-

назіяхъ и въ низшихъ трехъ классахъ гішназій

одинъ изъ учебныхъ предметовъ, по собственному

избранно, съ нодучеиіемъ за то особаго вознагра-

жденія.

10. Попечительный совѣтъ состоитъ изъ лицъ

обоего пола, избираемыхъ тѣми сословіями и об-

ществами, которыя содержать на свой счетъ гим-

назію или прогимназію. Предсѣдательство въ по-

чптельномъ совѣтѣ принадлежитъ одному изъ чле-

новъ его, избираемому совѣтомъ на три года, при

чемъ лицо, занимавшее эту должность, можетъ быть

избираемо и на новые сроки. Директоръ мужской

гимназіи , а тамъ гдѣ нѣтъ гимназіи , штатный

смотритель училищъ и начальница женской гим-

назіи или прогимназіи, суть, по званію своему, не-

премѣпиые члены попечнтельнаго совѣта.

11. Сверхъ того, къ числу членовъ попечп-

тельнаго совѣта принадлежитъ попечительница, из-

бираемая попечительнымъ совѣтомъ изъ почетнѣй-

шихъ лицъ города , могущихъ вліяніемъ своимъ

содѣйствовать благостоянію гимназіи или прогим-

назии Во время присутствія въ собраніи совѣта

попечительница занимаетъ первое мѣсто.

12) Попечительница въ женской гимназіи

утверждается въ должности, по представлеиію ми-

нистра народнаго просвѣщенія , Ея Император-

ским ъ Величествомъ Государыней Императрицей,

а въ прогимназіи —по представленію начальства

учебнаго округа, миниетромъ народнаго просвѣще-

нія.

13. Въ городахъ , гдѣ нѣсколько гимназій и

прогимназій, училища эти или состоять въ вѣдѣніи

одного поиечительнаго совѣта, или могутъ, по же-

ланію обществъ и сословій, имѣть каждое особый

попечительный совѣтъ.

14. Въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ,

которыя содержатся на счетъ одного частнаго лица,

лицу этому принадлежитъ опредѣленіе состава по-

печительнаго совѣта сихъ училищъ и постоянное

званіе предсѣдателя совѣта , если оно того поже-

лаетъ; но, на основаеіи ст. 10-й, директоръ гпн-

назіи или штатный смотритель училищъ и на-

чальница гимназіи или прогимназіи должны и въ

этомъ случаѣ состоять пеиремѣннымп членами со-

вѣта.

15. Права и обязанности попечнтельнаго со-

вѣта суть слѣдующія: 1) выборъ попечительницы

и начальницы; 2) изысканіе средствъ къ матері-

альному улучшенію гямназіи или прогимназіи; 3)

составленіе ежегодной смѣты расходовъ по гим-

иазіи или нрогимназіи; 4) опредѣленіе жалованья

начальницѣ и прочимъ должностными лицамъ; 5)

наблюденіе за правильными употребленіемъ учи-

лищныхъ суммъ; 6) опредѣленіе размѣра платы

за ученье, которая во всякомъ случаѣ должна быть

въ прогимназіяхъ ниже , чѣмъ въ гимназіяхъ; 7)

увольненіе отъ платы за ученье недостаточныхъ

1 *
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ученицъ; 8) покровительство и пособіе бѣднѣйшимъ

ученицамъ, отличающимся прилежаніемъ и благо-

правіемъ; 9) попеченіе вообще объ установленіи и

постоянномъ сохранены въ гимназіи и прогим-

* назіи надлежащаго порядка и благоустройства.

16. Для письмоводства при попечительномъ

совѣтѣ состоитъ дѣлопроизводитель, избираемый и

опредѣляемый совѣтомъ преимущественно изъ пре-

подавателей гимназіи или прогимназіи и получа-

ющій добавочное содержаніе поусмотрѣнію совѣта.

Онъ же исправляетъ должность смотрителя учи-

лищнаго зданія.

17. Педагогическій совѣтъ гимназіи или про-

гимназіи, подъ нредсѣдательствомъ директора муж-

ской гимназіи, а тамъ, гдѣ нѣтъ гимназіи, штат-

наго смотрителя училищъ, состоитъ изъ начальни-

цы женской гимназіи и прогимназіи и всѣхъ лицъ,

служащихъ при сихъ учебныхъ заведеніяхъ по

учебной и воспитательной части. Должность секре-

таря, но выбору педагогическаго совѣта , испра-

вляетъ одинъ изъ преподавателей;

18. ГГредсѣдателю педагогическаго совѣта при-

надлежите гдавное руководство учебною и воспи-

тательною частью гимназіи или прогимназіи. Въ

случаѣ несогласія съ большинством?» членовъ со-

вѣта, предсѣдатель представляете дѣло на рѣшеніе

попечителя учебнаго округа, съ приложеніемъ сво-

его заключенія и мнѣній остальныхъ членовъ. Впро-

чемъ во всѣхъ случаяхъ разногласія и мнѣніе мень-

шинства , если они того пожелаете, доводится до

свѣдѣнія попечителя учебнаго округа.

19) Обсужденію и рѣшенію педагогическаго

совѣта подлежать слѣдующія дѣла: 1) пріемъ уче-

ницъ и переводъ ихъ изъ класса въ классъ; 2)

выдача аттестатовъ ученицамъ, съ успѣхомъ окон-

чившимъ общій курсъ ученья, а также свидѣ-

тельствъ на званіе домашнихъ наставницъ и учи-

тельницъ , выслушавшимъ спеціальный дополни-

тельный курсъ; 8) опредѣленіе наградъ ученицамъ,

— %

отличившимся поведеніемъ, прилежаиіемъ и уснѣха-

ми ; 4) избраніе изъ преподавателей секретаря

совѣта и библіотекаря; 5) составленіе правилъ о

порядкѣ храненія и выдачи книгъ изъ библиотеки;

6) разсмотрѣніе годичнаго отчета по учебной части;

7) правила о взысканіяхъ съ учащихся; 8) опре-

дѣленіе объема задаваемыхъ каждыми учителемъ

уроковъ; и 9) всѣ постановяенія о порядкѣ пре-

подаванія и воспитанія, которыя не будутъ опре-

дѣлены въ уставѣ и въ особой инструкціи ми-

нистра народнаго просвѣщенія.

20. Заключенія педагогическаго совѣта долж-

ны быть представлены на утвержденіе высшаго

учебнаго начальства: 1) по выбору учебныхъ руко-

водствъ и пособій, а также книгъ для библіотеки;

2) относительно разсмотрѣнія и одобренія про-

граммъ преподаванія по каждому предмету; 3) но

предположеніямъ объ отступленіи отъ нормальнаго

устройства учебной части, или объ улучшеніяхъ,

которыя бы потребовали пособій отъ казны. Внро-

чемъ министру народнаго. просвѣщенія предоста-

вляется дѣлать по всѣмъ симъ предметамъ , если

это окажется нужнымъ , общія по учебными ок-

ругами распоряженія.

21. Опредѣленія педагогическаго совѣта со-

общаются для свѣдѣнія попечительному совѣту,

который имѣетъ право дѣлать также , съ своей

стороны, сообщенія педагогическому совѣту по во-

просами , касающимся учебной и воспитательной

части. Случаи разногласія въ миѣніяхъ совѣтовъ

попечительная» и педагогическаго рѣшаются по-

печителемъ учебнаго окуга.

22. Преподаватели женской гимназіи и про-

гимназіи избираются предсѣдателемъ педагогическа-

скаго совѣта изъ числа учителей мужскихъ гим-

назій , прогимназій и уѣздныхъ училищъ , равно

какъ изъ лицъ, имѣющихъ званіе домашнихъ на-

ставниковъ и учителей , а преподавательницы —

изъ имѣющихъ званіе домашнихъ наставницъ и
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учительницъ. Всѣ они утверждаются бъ должно-

сти нопечителемъ учебнаго округа.

Примѣчаніе. Въ трехклассныхъ прогпмяазіяхъ и въ низшихъ трехъ

классахъ гимназій преподаваніе поручается преимуществен-

но, гдѣ окажется возможнымъ, лицамъ женскаго пола.

Учебная часть.

23. Предметы преподаванія въ женскихъ гим-

назіяхъ и прогимназіяхъ раздѣляются на обяза-

тельные и необязательные.

24) Къ обязательнымъ предметамъ относятся

въ трехклассныхъ прогимна зіяхъ: 1) Законъ Бо-

жий; 2) русскій языкъ (объяснительное чтеніе и

началъныя основанія грамматики); 3) русская ис-

тория и географія въ сокращенномъ объемѣ, съ

присоединеніемъ географическаго обзора всѣхъ час-

тей свѣта; 4) ариѳметика (первыя четыре дѣйствія

надъ цѣлыми числами, именованныя числа и по-

нятая о дробяхъ, съ возможно практическимъ при-

способленіемъ къ веденію счетовъ; 5) чистописа-

ніе и 6) рукодѣлья , необходимый въ обыкновен-

номъ домашнемъ быту.

Лримѣчапіе. Въ прогимяазіяхъ, пиѣющпхъ болѣе трехъ клас-

совъ, учебный курсъ увеличивается примѣпительно къ

учебному курсу соотвѣтствепныхъ классовъ гимназій.

25. Въ курсѣ женскихъ гимназій обязательны

слѣдующія предметы: 1) Законъ Божій; 2) руСскій

языкъ (грамматика и знакомство съ важпѣйшими

произведеніями словесности); 3) ариѳметика съ при-

ложеніемъ къ счетоводству и основанія геоме-

тріи; 4) географія всеобщая и русская), 5) исторія

всеобщая и русская; 6) главнѣйшія понятія изъ

естественной исторіи и физики, съ присовокупле-

ніемъ свѣдѣній, относящихся къ домашнему хо-

зяйству и гигіенѣ; 7) чистописаніе; 8) рукодѣлья

и 9) гимнастика, если заведеніе имѣетъ необходи-

мые къ тому способы.

26) Къ необязательнымъ предметамъ гимназій

и прогимназій принадлежатъ: языки французскій и

пѣмецкій, рисованіе, музыка пѣніе и тапцованіе.

Щтмѣчаніе. За ученье не обязательнымъ предметамъ вносится

особая плата, количество которой опредѣляется попечи-

тельнымъ совѣтомъ.

27. Свѣрхъ общаго семилѣтняго курса, при

женскихъ гимназіяхъ можетъ быть учреждаемъ

спеціальный курсъ (ст. 4) для лицъ, желающихъ

пріобрѣсти право гна званіе домашнихъ иаставнидъ

и учительницъ.

28. Учащимся въ спеціальномъ курсѣ объ-

ясняются главныя положеиія о воспитаніи, а рав-

но пріемы и методы преподаванія предметовъ учеб-

наго курса женскихъ гимназій. Сверхъ того, онѣ

упражняются въ педагогической ■ практикѣ , подъ

руководствомъ учителей и преподавательницъ жен-

ской гимназіи , на основаніи особыхъ правилъ,

утверждаемыхъ министромъ народнаго просвѣщенія.

29. Объемъ нреподаванія предметовъ, распре-

дѣленіе ихъ по классамъ, число уроковъ по каж-

дому предмету, правила испытанія ученицъ при

постунленіи, переводѣ изъ класса въ классъ и по

окончаніи курса, а равно и другія подробности,

относящіяся къ учебному дѣлу, опредѣляются осо-

бою инструкціею министра народнаго просвѣщенія.

30. Отличнѣйшія изъ ученицъ, съ успѣхомъ

окончившія полный общій курсъ ученья въ жен-

скихъ гимназіяхъ, награждаются книгами и меда-

лями золотыми и серебряными, съ тѣмъ, чтобы для

каждаго выпуска назначалось неболѣе двухъ золо-

тыхъ и трехъ серебряныхъ медалей.

31. Для обученія русской грамотѣ, при жен-

ской гимназіи и прогимназіи можетъ быть учре-

ждаемъ приготовительный классъ тамъ, гдѣ ока-

жется въ томъ необходимость.
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Хозяйственная часть го пособія отъ правительства.

32. Суммы, принадлежащая гимназіи и про-

гимназіи, хранятся и расходуются на осиованіи

правилъ, опредѣленіе коихъ предоставляется мини-

стру народнаго просвѣщенія по согдашенію съ го-

сударственпымъ контролеромъ.

33. Женскими гимназіямъ и прогимназіямъ

могутъ быть назначаемы министромъ народнаго

просвѣщенія пособія отъ казны, на основаніи ниже-

слѣдующихъ правилъ:

34. Пособія выдаются предпочтительно едино-

временный, но въ нѣкоторыхъ сдучаяхъ, по усмо-

трѣнію министра, могутъ быть назначаемы и сроч-

ный.

35. Единовременныя пособія предназначаются^

преимущественно на устройство бпбліотекъ и прі-

обрѣтеніе уѵебныхъ пособій, а также на покрытіе

непредвидѣпныхъ расходовъ.

36. Срочныя пособія назначаются на жалованье

учитедямъ, преимущественно въ четырехъ старшихъ

классахъ женскихъ гимназій, и на содержание пе-

дагогическнхъ при пшназіяхъ курсовъ.

37. Ежегодный размѣръ какъ срочныхъ, такъ

и единовременныхъ пособій тому или другому за-

ведение не должепъ превышать 2000 руб. на гим-

назію и 1000 руб. на прогимпазію, и высшій раз-

мѣръ вознагражденія учителями по разсчету годо-

выхъ уроковъ, ие можетъ быть болѣе жалованья,

положенпаго учителями мужскихъ гимназій.

Права и преимущества женскихъ тмназій и проігтиазій.

38. Попечительный совѣтъ женской гимназіи

пли прогішназіи пмѣетъ свою печать и посылае-

мый отъ него за этою печатью бумаги и посылки,

когда послѣднія вѣсомъ пе болѣе пуда, прини-

маются на почту безъ платежа вѣсовыхъ денегъ.

39. Женскія гимназіи и прогимназіи освобож-

даются отъ употребленія гербовой бумаги при про-

изводствѣ дѣлъ и отъ платежа, по совершаемыми

отч, имени ихъ актами и вообще по всѣмъ ка-

сающимся до иихъ дѣламъ , крѣпостныхъ и кан-

целярскихъ пошлпнъ.

40. Званія , принадлежащая женскими гим-

назіямъ и прогимназіямъ, въ тѣхъ ихъ частяхъ,

которыя заняты самими училищами, освобождают-

ся отъ квартирной повинности, какъ постоемъ такъ

и деньгами, а равно и отъ денежпыхъ въ пользу

города сборовъ.

41. Члены нопечительнаго совѣта гимназіи и

прогимназіи пользуются правомъ, пока соетоятъ въ

этомъ званіи, носить мундиръ VI разряда мини-

стерства народнаго просвѣщенія, если не имѣютъ

мундира высшаго разряда по другой должности.

42. Въ отношеніи чинопроизводства и права

на пенсію преподаватели женскихъ гимназій и

прогимназій , имѣющіе одобрительные аттестаты

объ окончаніи полнаго университетскаго курса и

свидѣтельства на званіе учителя мужской гимназіи,

пользуются одинаковыми правами съ учителями

мужскихъ гимназій того же округа; остальные же

преподаватели, имѣющіе звапіе учителей уѣздныхъ

училищъ и домашнихъ наставниковъ и учителей,'

а также преподавательницы, коимъ предоставлено

зваиіе домашнихъ наставницъ и учительиицъ, счи-

чаются наравнѣ съ лицами, носящими сіи зва-

нія; пенсіи преподавательницамъ назначаются изъ

капитала, находящегося въ распоряженіи мини-

стерства народнаго просвѣщенія для выдачи пен-

сий домашнимъ наставницамъ и учительницами.

43. Ученицы , награжденныя при окончаніи

общаго курса ученья женской гимназіи медалями
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золотою или серебряною, а сверхъ того и выслу-

шавшія общій спеціальный курсъ дополнительнаго

Бласса, пріобрѣтаютъ званіе домашнихъ .настав-

ницъ.

44. Ученицы, удостоенныйнаградымедалями,

но подучившія одобрительный аттестатаобъ окоп-

чаши общаго курса въ гимназіи и выслушаніи

особаго спеціальнаго курса в гь дополнительномъ

классе, пользуются правами домашнихъучитель-

ницъ.

45. Ученицамъ, хотя не получившинъ меда-

лей, но окоичившимъ общій курсъ гимназіи, пре-

доставляется право на званіе первоначадьныхъ

учитедьницъи учительницъ народныхъ училищъ.

Тѣмъ же правомъ пользуются ученицы, получившія

одобрительныя свидѣтельства объ окоичаніи курса

въ прогимназіи или въ низнгихътрехъ классахъ

гимназіи, если, по достиженіи 16 лѣтняго возра-

ста, будутъ исполнять въ теченіе по.іугода обязан-

ностипомощницы учителя или учительницыпри

какомъ либо начальномъучилищѣ.

II. РАСПОРЯЖЕНЬЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОД-

НАГО ПРОСВЕЩЕНИЕ

Стат. 20 06s учреждены должности почетною

блюстителя при еиотаевскомб женскомо училищіь.

Г. Министрънароднагопросвѣщенія , вслѣд-

ствіе |представленія г. управляюіцаго казанскимъ

учебнымъокругомъ, помощникапопечителя, и при-

меняясь къ св. зак. (изд. 1857 г.) т. IIIуст. о сл.

по выбор, примѣч. 1 къ ст. 370 (попрод. 1863 г.).

разрешили 23 мая № 5151, учредить при ено-

таевскомъ первоначальномъ женскомъ училищѣ

званіе почетнагоблюстителя, съ зачетомъ службы

въ этомъ званіи въ очередную городскую и съ

правомъ носить мундиръ.

Сообщено объ этомъ для надлежащаго рас-

поряженія директору училищъ астраханскойгу-

берніи (3 іюня).

Стат. 21 О пенсіяхв Васильеву, Лаврову, Крыловой,

Еолпиковои и /Будкиной.

Г. Товарищи министранароднаго просвѣще-

нія, по представлениег. попечителяокруга, назна-

чили 20 мая № 5275 пенсіи : 1) оставленномуна

службѣ па пять лѣтъ, со дня выслуги 25 лѣтняга

срока, съ 31 мая 1869 года, бывшему штатному

смотрителюоренбургскагОуѣзднаго училища, нынѣ

инспекторународныхъ училищъ пензенскойгубер-

ніи, коллежскому ассесоруМихаилу Васильеву—

400 руб. въ годъ, сверхъжалованья наслужбе, съ 31

мая 1869 г.; 2)уволенномуотъ службы, согласнопро-

шенію , по болѣзни , законоучителюкунгурскаго

уѣздиаго училища, священнику Михаилу Лаврову

одну треть годоваго окладажалованья еъ 200 руб.—

66 р. 66 коп. съ 1 мая 1869 года; 3)вдовѣ ужер-

шаго въ отставкѣ съ пенсіею , бывшаго штатнаго

смотрителя лукояновскаго уѣзднаго училища, кол-

лежскаго ассесораКрылова , НадеждеКрыловой ,

половину изъ оклада пепсіп въ 490 руб.; произ-

водившейся мужу' ея въ отставкѣ, 245 руб., 4)

вдове умершаго въ отставкесъ пеисіею, бывшаго

учителя малмыжскагоуѣзднаго* училища, тнтуляр-

наго совѣтника Еолпикова , Маріи Еолптовой—

тотъ же окладъ пенсіи, какой производился мужу

ея въ отставке 133 р. 36 коп. съ 9 мая 1869 г.

5) вдов! умершаго въ отставке съ пенсіею, быв-

шаго учителя нолинскаго приходскаго училища,

губернскаго секретаря Дудкппа . Февропін Дуд-

кипой , съ двумя несовершеннолетнимидЬтьмн:

Григоріемъ и Лидіею, —вдове половину изъ окла-

да пенсіи въ 90 руб., производившейся мужу ея

въ отставе, 45 руб. и детямъ двѣ третиизъ дру-

гой половины пенсіи ихъ отца 30 руб. съ 1 де-

кабря 1868 года.

Сообщено о вышепзложенномъпо принадлеж-

ности(6 іюня).



Стат. 22 О точномъ соблюденіи постановленій по

взыскапйо денегъ, слтьдующихъ за пожалованные ордена.

Бывшій канцлеръ Россійскихъ Император-

скихъ и Царскихъорденовъ препроводилъвъ ми-

нистерствонароднагопросвѣщенія именныеспис-

ки лицамъ,неуплатившимъденьгиза ордена, по по-

жалованиюсъ 1 января 1865 по 1 января 1869 г.,

прося сдѣлать распоряженіе о взысканіи этихъ

недоимокъ съ самихъ кавалеровъ или съ тѣхъ

начальствъ, которыя несдѣлали въ свое время рас-

поряжений объ удержапій единовременныхъ по

орденамъденегъвъ установленныйзакономъ срокъ.

При этомъ, генералъ адъютантъграфъ Адлер-

бергъ присовокупилъ, что на основаніи правилъ,

заключающихся св. зак. (изд. 1857 г.) учрежд.

орден, въ стат. 247 и 1 примѣчаніи къ ней, под-

твержденныхъособымъ Высочайшимъ повелѣяіемъ

27 декабря 1858 г., взысканіе денегъ, опредѣлен-

ныхъ запожалованіе орденами, должно произво-

диться съ состоящихъ на службѣ чиновниковъ вы-

четомъизъ получаемагокаждымъ жалованья: изъ

третнагопри первой выдачѣ онаго, а изъ мѣсяч-

наго въ теченіи первыхъ четырехъ мѣсяцевъ, съ

тѣмъ. что если начальствамимѣстъ служенія, обя-

занныхъ взносомъ опредѣленныхъ по орденамъде-

негъ, взысканіе оныхъ въ положенныесроки не-

произведено, то саминачальстваотвѣтствуютъпла-

тежемътого, что слѣдовало.

Вслѣдствіе сего г. товарищъ министранарод-

наго просвѣщенія отъ 1 іюня за № 5711 проситъ

г. попечителяказанскагоучебнагоокруга принять

всѣ предписываемыязакономъ мѣры къ неотлага-

тельному пополненію недоимокъ за ордена, под-

твердимъ при этомъ подвѣдомственнымъ началь-

ствамъ о строгомъ соблюденіи постановленій по

взысканію денегъза ордена.

Сообщается о вышеизложенномъ къ подлежа-

щему исполнениюпо казанскомууниверситетуи

учебному округу.

III. РАСПОРАЖЕНІЯ УПРАВЛЕНІЯ КАЗАИ-

СКИМЪ УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ.

Стат. 1SO дозвомніи Шмолю открыть вв Каза-

ни частное училище 5-го разряда.

Г. управляющій казанскимъ учебнымъ окру-

гомъ, помощникъ попечителя, вслѣдствіе предста-

вленія директора училищъ казанскойгуберніи и

согласноопредѣленію попечительскагосовѣта, со-

стоявшемуся 29 мая, разрѣшилъ домашнемуучите-

лю Шмолю открыть въ г. Казани частноеучи-

лище В-го разряда, съпансіономъ для дѣтей муж-

скаго пола , причемъ утвердилъ планъ училище

(11 іюня).

Отъ управляющаго казанскимъ учебнымъ ок-

ругомъ , помощника попечителя, , выданы свидѣ-

тельства на право обученія въ частныхъдомахъ:

1. Дочери купеческаго сына Ольгѣ Скорня-

ковой 3 іюня за № 2219 съ знаніемъ домашней

учительницы.

2. Дочериколлежскагосекретаря,дѣвицѣ Аннѣ

Несмѣловой, 1 іоіня за № 2291, съ званіемъ до-

машнейучительницы.

3. Дочериколлежскагосекретаря,дѣвицѣ Аннѣ

Шмидтъ, 12 іюня за № 2318, съ званіемъ до-

машнейучительницы.

Подписалъ:Управляющий казанскимъ учебнымъ округом» Соколовы

Завѣдывающій редакціею циркуляра А. Троицкій.



ЦИРКУЛЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

1 ПОЛЯ М \Ъ 1870 ГОДА.

I. высочайшая повелѣнія.

Стат. 26. 06s Уральской войсковой классической гим-

назіи, учреждаемой взамѣт войсковаго мужскаго училища.

Въ Высочайше утвержденномъположеніи во-

еннагосовѣта, объявленномъ правительствующему

сенатувоеннымиминистромъ10 мартаизображено:

Государь Императоръ утвердивъ, въ 24 день

февраля сего года, положеніе и іптатъ уральской

войсковой мужской гимназіи, учреждаемойвзамѣнъ

нынѣ существующая)войсковагомужскагоучилища,

вмѣстѣ съ симъ, согласноположенію военнагосо-

вѣта Высочайше повелѣть соизволили:

1) Необходимуюнасодержаніе уральскойвой-

сковой гимназіи сумму, всего 24В 10 руб., отнести

на войсковой капиталиэтого войска сътѣмъ, что-

бы въ счетъея была обращенанынѣ расходуемая

сумманасодержаніе войсковагомужскагоучилища.

2) Предоставленнымуральскому войску вакан-

сіи въ гражданскихъ и военныхъ гимназіяхъ, за

исключеніемъ оренбургскойвоенной гимназіи, за-

крыть.

3) Изъ числа40 вакансій, принадлежащихъ

уральскому казачьему войску въ оренбургскойво-

еннойгимназіи, оставить только 15 и

4) Освободить уральское войско отъ принятой

ими на себя обязанности участвовать въ расхо-

дахъпо содержаниюоренбургскойгражданскойгим-

назіи, именноуплачиватьей ежегоднопо 5000 р.

серебр. за содержаніе въ гимназіи 20 вакансій

для пансіонеровъ уральскагоказачьяго войска и еди-

новременно7000 р. на постройкудля нея дома.

На подлинномънаписано:

Высочайше утверждено 24 февраля 1870 года.

Подписали: Военный министръ, генералъ-

адъютантъМилютпнъ.

У С Т А В Ъ

УРАЛЬСКОЙ ВОЙСКОВОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИМНАЗІИ

СЪ ОДНИМИ ЛАТИНСКИМИ языкомъ.

1) Уральская войсковая гимназія имѣетъцѣлью

доставить воспитывающемуся въ ней юношеству

общее образованіе и вмѣстѣ сътѣмъ служить при-

готовительными заведеніежъ для поступлениявъ

университетаи другія высшія спеціальныя учи-

лища.

2) Въ гимназіи полагаетсясемь классовъ съго-

дичными курсомъ для каждаго класса.

3) Гимназія въ учебномъ отношеніи подчи-

няется вѣдомству министерстванароднашпросвѣ-

щенія въ лицѣ попечителя казанскаго учебнаго

округа, ближайшееже наблюденіе за неюлежитъ

1
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на Наказномъ Атамане уральскаго казачьяго вой-

ска, который въ этомъ отношеніи несетъ тѣже са-

мыя обязанности какъ и по уральскому войско-

вому женскому училищу.

4) При уральской гимназіи состоятъ слѣдую-

щія должностныя лица: директоръ, преподаватели,

воспитатели, врачъ и письмоводитель.

Примѣчаніе 1. Должность инспектора гимна-

зіи возлагается на одного изъ учителей по выбору

директора и съ утвержденія попечителя учебнаго

округа.

Лримѣчаніе 2. Обязанности врача при гимна-

зіи возлагаются, по усмотрѣнію наказнаго атама-

на, на одного изъ войсковыхъ врачей.

5) Важнѣйшія дѣла гимназіи, относящіяся до

учебной, воспитательной и хозяйственной частей,

обсуждаются въ педагогическомъ совѣтѣ этого за-

ведеиія.

6) При уральской гимназіи состоитъ почет-

ный попечитель.

7) Директоръ уральской гимназіи избирается

попечителемъ казанскаго учебнаго округа и утвер-

ждается въ семъ званіи министромъ народнаго про-

свѣщенія.

8) Въ должности директора и инспектора гим-

назіи преимущественно избираются лица, пріобрѣт-

шія ученую степень въ оДномъ изъ высшихъ учеб-

ныхъ заведеній имперіи и обратившія на себя вни-

маніе службою по учебной части вѣдомства мини-

стерства народнаго просвѣіценія.

9) Директору гимназіи подчиняются всѣ слу-

жатся въ оной лица.

10) Главная обязанность директора состоитъ

въ надзоре какъ за ходомъ преподаванія и воспи-

танія, такъ и за внѣшнимъ порядкомъ и матері-

альнымъ благосостояніемъ ввѣреннаго ему заведе-

нія и вообще за точнымъ исполненіемъ всѣхъ по-

становленій, касающихся гимназіи.

11) Директору гішназіи предоставляется: а)

председательствовать въ педагогическомъ совѣтѣ,

б) избирать изъ лицъ способныхъ, имѣющихъ на

то право, учителей и другихъ должностныхъ лицъ

по своему управленію, съ представленіемъ попечи-

телю учебнаго округа объ утвержденіи ихъ въ долж-

ностяхъ, за исключеніемъ письмоводителя, утвержда-

емаго въ должности самимъ директоромъ; в) ат-

тестовать всѣхъ служащихъ подъ его вѣдѣніемъ

лицъ предъ попечителемъ учебнаго округа и наказ-

нымъ атаманомъ, и представлять ихъ къ награ-

дамъ иди черезъ попечителя учебнаго округа, или,

въ случаѣ принадлежности представляемых ъ къ

войсковому сословію, чрезъ наказнаго атамана, дѣй-

ствующихъ во всѣхъ этихъ случаяхъ по взаимно-

му соглашенію; г) представлять къ увольненію отъ

должности за неспособностію, или выслугою сро-

ка на пенсію, или къоставленію на службѣ по вы-

слуге означеннаго срока; д) увольнять служащихъ

подъ его начальствомъ лицъ въ отпускъ на вакаціон-

ное время, а по уважительнымъ причинамъ и въ те-

ченіи учебнаго времени на 29 дней; е) сноситься

съ губернскими и другими местными начальства-

ми по всѣмъ деламъ своего управленія; ж) опре-

делять и увольнять нижнихъ служителей и назна-

чать имъ жалованье изъ общей суммы, положен-

ной на этотъ предметъ по штату.

12) Директоръ можетъ преподавать, съсогла-

сія попечителя учебнаго округа, въ какомъ либо

классе гимназіи одинъ изъ учебныхъ предметовъ

по собственному избранію, не получая за то особа-

го вознаграждения.

13) По званію председателя педагогическаго

совета, директоръ определяетъ время обыкновен-

ныхъ его заседаній, созываетъ советъ въ чрезвы-

чайныхъ случаяхъ по своему усмотренію, предла-

гаетъ на обсужденіе свои предположенія по учеб-

ной и воспитательной части, соблюдаетъ очередь

при разсмотреніи вопросовъ, вносимыхъ другими

членами, направляетъ пренія, следить за правиль-

ностію и порядкомъ заседаній и объявляетъ опре-

деленія совета.

і



14) Директоръ, въ случае несогласія съ мнѣ-

ніемъ педагогическаго совѣта, представляетъ о томъ

попечителю учебнаго округа на раврѣшеніе, а если

дѣло не терпитъ отлагательства, то исполняетъ

оное по собственному убѣжденію и немедленно до-

носить о своемъ распоряженіи попечителю, пред-

ставляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, на его усмотрѣніе и

журналъ педагогическаго совѣта.

15) Преподаватель, исполняющій обязанности

инспектора гимназіи, есть помощникъ директора

по учебной, и воспитательной части, и въ случаѣ

его болѣзни или отсутствія вступаетъ во всѣ его

права и обязанности.

16) Предметы ученія въ гимназіи распредѣ-

ляются между штатными преподавателями, счита-

ющимися въ государственной службѣ и между ли-

цами, обучающими по найму; къ первымъ отно-

сятся: законоучитель, учители наукъ и языковъ и

учитель чистописанія, черченія и рисованія, къ

послѣднимъ принадлежитъ учитель гимнастики.

17) Законоучитель гимназіи, избираемый ди-

ректоромъ преимущественно изъ лицъ войсковаго

сословія, утверждается въ должности попечителемъ

учебнаго округа, по предварительномъ одобреніи

мѣстнаго епархіалънаго начальства.

18) Въ преподаватели наукъ и языковъ ураль-

ской гимназіи определяются попечителемъ казан-

скаго учебнаго округа, по представление дирек-

тора оной, лица, имѣющія одобрительные аттеста-

ты объ окончаніи полнаго университетскаго курса

и свидетельства о выслушаніи особаго педагогиче-

скаго курса.

Примѣчаніе. На первое время по преобразо-

ваны войсковаго училища въ гимназію, директору

ея предоставляется право заместить должности пре-

подавателей въ гнмназіи учителями училища, име-

ющими аттестаты хотя и средне- у чебныхъ или

высшихъ спеціальныхъ заведеній, но доказавшими

въ течепіи несколькихъ летъ преподаванія въ учи-

лище, какъ знаніе предмета, такъ свои педагоги-

ческія способности и опытность въ де.те обученія,

съ темъ однакожъ, чтобы, все такія лица, не поз-

же какъ чрезъ 2 года по замещеніи, сдали экза-

менъ на учителя гимназіи. Время исправленія долж-

ности зачитается имъ въ действительную службу.

19) Въ учителя чистописанія, черченія и ри-

сованія определяются попечителемъ учебнаго окру-

га лица, преимущественно войсковаго сословія, до-

казавшая при испытаніи въ педагогическомъ сове-

те какой либо гимназіи свои спеціальныя познанія

въ означенныхъ искуствахъ и знаніе методы ихъ

преподаванія.

20) Учитель гимнастики определяется дирек-

торомъ получая плату за труды свои изъ штат-

ной суммы.

21) Для усиленія учебной части и для обра-

зованія опытныхъ преподавателей, попечитель учеб-

наго округа, по соглашенію съ наказнымъ атама-

номъ, можетъ определять въ уральскую гимназію

сверхкомплектныхъ учителей изъ лицъ преимуще-

ственно войсковаго сословія, удовлетворяющихъ ус-

ловіямъ, означеннымъ въ § 18. Учителя эти, поль-

зуясь всеми правами учебной службы, жалованья

не получаютъ, но имъ можетъ быть выдаваемо, съ

разрешенія попечителя округа, вознагражденіе за

ихъ труды изъ суммъ гимназіи. Лица сіи, если

окажутся достойными, при открытіи вакансіи, име-

ютъ преимущество предъ другими на занятіе штат-

ной должности учителя.

22) Учителямъ дозволяется содержать у себя

пансіонеровъ, съ соблюденіемъ правилъ, установ-

ленныхъ по сему предмету министерствомъ народ-

наго просвещенія. Правомъ симъ не могутъ поль-

зоваться директоръ и учитель, исправляющій обя-

занности инспектора классовъ.

23) Въ гимназіи полагается два воспитателя,

одинъ—для низшихъ, а другой —для высшихъ клас-

совъ.

24) Воспитатели определяются на одинако-

выхъ основапіяхъ съ учителями наукъ и языковъ

(§ 18).

ІІримѣчаніе 1. При недостатке таковыхъ, во-

спитатели определяются и изъ техъ лицъ, пре-

1 *
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имущественно войсковаго сословія, которыя окон-

чили курсъ хотя только бъ среднихъ учебныхъ

заведеніяхъ , но будучи допущены къ исправ-

ленію должностей воспитателей, по истечепіи года,

будутъ признаны достойными къ утвержденію въ

этихъ должностяхъ. При этомъ время исправленія

должности зачитается въ дѣйствительную службу.

Примѣчаніе 2. Молодые люди, допущенные

къ исправленію воспитательскихъ должностей по

предъидущему примѣчанію, называются надзирате-

лями. Получая содержаніе, присвоенное воспита-

телямъ, они во всѣхъ остальныхъ правахъ срав-

ниваются съ надзирателями за приходящими уче-

никами гимназіи.

25) Директору гимназіи предоставляется, съ

разрѣшенія попечителя учебнаго округа, распредѣ-

лять обязанности воспитателей и между наличны-

ми преподавателями, по соглашенію съ послѣдни-

ми и съ соразмѣрнымъ вознагражденіемъ каждаго

изъ нихъ изъ штатнаго жалованья, положеннаго

на воспитателей.

26) Кромѣ ближайшаго надзора за воспитан-

никами въ рекреаціонное время, на воспитателяхъ

лежитъ обязанность помогать начальству гимназіи

въ наблюденіи за успѣхами и нравственностію уча-

щихся, а въ отсутствіе учителей, занимать по воз-

можности, ихъ уроки безъ особаго за то возна-

гражденія.

27) Обязанности врача, кромѣ пользованья во-

спитанниковъ и постоянной заботливости объ ихъ

здоровьи, заключаются въ наблюденіи: а) чтобы въ

гимназію не поступали воспитанники, имѣющіе те-

лесные недостатки или болѣзни, препятствующіе

поступленію въ общественное заведеніе, б) чтобы

въ помѣщеніи учебнаго заведенія и въ распредѣ-

леніи времени занятій воспитанниковъ соблюда-

лись по возможности гигіеническія условія и в) что-

бы упражненія воспитанниковъ въ гимнастикѣ со-

ображались съ требованіями правильнаго развитія

и укрѣпленія физнческихъ силъ юношества. Врачъ

обязанъ замѣчанія свои по симъ предметамъ пред-

ставлять начальству учебнаго заведенія и предъяв-

лять оныя педагогическому совѣту для обсужденія

и внесенія въ протоколы его засѣданій.

28) Производство канцелярскихъ дѣлъ лежитъ

на письмоводителѣ, въ помощь которому въ гим-

назіи состоитъ писецъ , получающій плату по

найму.

29) Опредѣленіе и увольненіе письмоводителя

и писца предоставляется непосредственному на-

чальству гимназіи.

ВО) Учебный курсъ уральской гимназіи со-

ставляютъ слѣдующіе предметы: 1) Законъ Божій;

2) Русскій языкъ съ церковно-славянскимъ и сло-

весность; 3) латинскій языкъ, 4) математика, 5) фи-

зика, 6) космографія; 7) исторія; 8) географія;

9) естественная исторія; 10 и 11) нѣмецкій и фран-

цузскій языки, 12) 13) и 14) чистописаніе, рисо-

ваніе и черченіе.

Примѣчаніе 7. Кромѣ вышеупомяиутыхъ пред-

метовъ преподается для желающихъ, въ свободное

отъ классныхъ занятій время, топографія съ съем-

кою и ситуаціоннымъ черченіемъ.

Примѣчаніе 2. Къ числу учебныхъ предме-

товъ принадлежитъ также гимнастика, занятія ко-

торою обязательны для учениковъ войсковаго со-

словія.

31) Обученіе иновѣрцевъ Закону Божію про-

изводится въ гимназіи, съ особаго разрѣшенія ми-

нистра народнаго просвѣщенія, насчетъ спеціаль-

ныхъ средствъ заведенія.

32) Пожеланію родителей и за особую плату

въ гимназіи воспитанники могутъ обучаться также

пѣнію, музыкѣ и танцованію.

33) Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго

курса въ гимназіи опредѣляется особою инструкціею

отъ министерства народнаго просвѣщенія.

34) Число уроковъ въ уральской гимназіи

по каждому предмету и распредѣленіе ихъ по клас-

самъ обозначено въ приложенной таблицѣ, кото-

рая, оставаясь неизмѣнною относительно общаго

числа уроковъ по каждому предмету, можетъ, по

ближайшему усмотрѣнію попечителя округа, под-
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лежать измѣненіяиъ въ распредѣленіи числа уро-

ковъ каждаго предмета по классами.

§ 35) Ученіе продолжается въ теченіи цѣлаго

года, за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ

дней и вакацій лѣтнихъ и зимнихъ, изъ копхъ

на первыя назначается отъ полутора до двухъ мѣся-

цевъ, а на вторыя двѣ недели.

§ 36) Правила испытанія учениковъ при по-

ступленія ихъ въ гимназію, при переводѣ изъ клас-

са въ классъ и при окончаніи ими курса ученія,

излагаются въ особой инструкціи педагогическимъ

совѣтомъ , утверждаемой попечителемъ учебнаго

округа.

§ 37) Въ каждомъ классѣ гимназіи полагает-

ся по возможности не болѣе 40 учениковъ. Въ тѣхъ

случаяхъ, когда за переходомъ изъ низшаго клас-

са, въ какомъ либо классѣ, оказалось бы болѣе

40 человѣкъ, или когда при полномъ комплектѣ клас-

са явились бы еще желающіе поступить въ этотъ

классъ, начальству гимназіи предоставляется хода-

тайствовать о раздѣленіи класса на параллельный

отдѣленія.

Примѣчаніе. Параллельный отдѣленія учреж-

даются предпочтительно на спеціальныя или эко-

номическія средства уральской гимназіи и только,

при недостаткѣ ихъ, на счетъ войсковыхъ суммъ,

но въ такомъ случаѣ не иначе, какъ съ разрѣше-

нія военнаго министерства.

§ 38) По окончаніи учебнаго года въ гимназіи

происходить публичный актъ, на которомъ чи-

тается отчетъ о состояиіи и деятельности учебнаго

заведенія, объявляются имена учениковъ, удостоен-

ныхъ перевода въ высшіе классы, раздаются на-

грады отличнымъ ученикамъ и аттестаты и свиде-

тельства окончившимъ курсъ. На актѣ могутъ быть

произносимы также членами педагогическаго совѣ-

та рѣчи, предварительно одобренный совѣтомъ.

§ 39) Уральская гимназія должна имѣть: 1) би-

бліотеку, состоящую: а) изъ книгъ могущихъ спо-

собствовать обогащенію учителей познаніями и

б) изъ книгъ, предназначаемыхъ для употребленія

учащимися; 2) и 3) физическій и топографическій

кабинеты; 4) необходимыя пособія къестественной

исторіи; 5) достаточное количество географическихъ

картъ и глобусовъ, чертежей, рисунковъ и моделей

для рисованія; 6) гимнастическіе снаряды и 7) му-

зыкальный ноты.

§ 40) Библиотека поручается библіотекарю, вы-

бираемому педагогическимъ совѣтомъ на два года

изъ преподавателей. Прочія же учебныя пособія

состоятъ, по принадлежности ихъ къ тому или

другому предмету, въвѣдѣніи преподавателей сихъ

предметовъ. При храненіи и выдачѣ для чтенія

книгъ служатъ руководствомъ правила установля-

емыя педагогическимъ совѣтомъ.

§ 41) Въ гимназіи обучаются дѣти всѣхъ со-

словий, безъ различія званія и вѣроисповѣданія.

§ 42) Къ прошенію о поступленіи въ гимна-

зію, подаваемому на имя директора, прилагается

свидѣтельство о возрастѣ и о званіи. Медицинское

свидѣтельствованіе поступающихъ въ томъ , что

они не имѣютъ тѣлесныхъ недостатковъ, или бо-

лезней, препятствующихъ вступленію въ общест-

венное заведеніе, делается врачемъ гимназіи.

Лримѣчаніе. Подъ свидѣтельствомъ о возрастѣ

не разумѣется метрическое свидетельство, представ-

леніе котораго не обязательно; при неиыеніи по-

следняго гимназическое начальство довольствуется

свидетельствами, о званіи и летахъ поступающаго,

выдаваемыми местными начальствами.

§ 43) Въ первый классъ гимназіи принима-

ются дети, умеющія читать и писать порусски,

знаюіція главныя молитвы и изъ ариѳметики сло-

женіе, вычитаніе и таблицу умножепія. При семъ

наблюдается, чтобы въ первый классъ поступали

дети не моложе 10-ти летъ. Во все следующіе

классы гимназіи принимаются иыеющіе соответ-

ственно классу познанія и возрастъ.

§ 44) Свидетельство объ успешномъ оконча-

ніи курса въ какой-либо классической прогимназіи

даетъ право на поступленіе въ 5-й классъ ураль-

ской гимназіи безъ испытания, если со времени

окончанія курса допоступлен я въ гимназію прошло

не более шести месяцевъ. Въ противномъ случае
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желающій продолжать свое образованіе въ гимназіи

подвергается испытанію.

§ 45) Обіцій пріемъ учениковъ бывастъ каж"

дый годъ предъ началомъ учебнаго курса, но пе-

дагогическій совѣтъ, по особо уважительнымъ при-

чипамъ, можетъ дозволять пріемъ въ низшіе четы-

ре класса гимназіи и въ теченіи учебнаго курса,

если, по предварительномъ испытаніи поступаю-

щаго, удостовѣрится, что послѣдній по своимъ зна-

ніямъ и развитію можетъ слѣдовать за курсомъ

того класса, въ который желаетъ поступить.

§ 46) Ученикамъ уральской гимназіи присво-

яется казачья форма съ головнымъ уборомъ, уста-

новленными для воспитанниковъ донскихъ гим-

назій.

§ 47. Всѣ ученики гішназіи обязаны вносить

плату за ученіе по полугодно впереди, въ теченіи

двухъ первыхъ мѣсяцевъ каждаго полугодія. Не

внесшіе платы въ означенные сроки считаются

выбывшими изъ заведенія, но по внесеніи платы

могутъ быть вновь приняты.

Примѣчаніе. Плата за ученіе, количество ко-

торой опредѣляется по представленію педагогиче-

скаго совѣта съ утвержденія наказнаго атамана

уральскаго войска, по соглашенію съ попечите-

лемъ округа, равно и прочія спеціальныя средства

гимназіп, если таковыя будѵтъ, а также остатки

отъ асспгнованпыхъ суммъ на уральскую гим-

назію , составляютъ неотъемлемую собственность

уральской гимназіи и употребляются на усилееіе

учебныхъ пособій, на вспоможеніе учителями и

другими служащими при заведеніи лицами, сти-

пендіи ученикамъ не войсковаго сословія и едино-

временныя пособія ученикамъ какъ казачьяго, такъ

и не казачьяго сословія и на непредвпдимые ра-

сходы.

§ 48) Ученики уральской гішназіи войсковаго

сословія и дѣти православнаго духовенства и чи-

новниковъ, хотя и не войсковаго сословія, но слу-

жащихъ въ уральскомъ войскѣ, отъ платы за уче-

те освобождаются. Плата же, взимаемая со всѣхъ

остальныхъ учениковъ, даетъ ими право на безвоз-

мездное пользованіе всѣми учебными пособіями.

По усмотрѣнію педагогическаго совѣта могутъ быть

освобождаемы отъ платы и дѣти недостаточныхъ

родителей не войсковаго сословія, заслуживающіе

того по своему прилежанію и поведенію.

§ 49) Бѣднымъ ученикамъ не войскаго сосло-

вія, отличающимся успѣхами и поведеніемъ мо-

гутъ быть выдаваемы, по опредѣленію Педагоги-

ческаго Совѣта, единовременный денежный вспо-

моженія и ежегодныя стипендіи, изъ спеціальныхъ

средствъ заведенія; изъ этихъ же средствъ могутъ

быть выдаваемы единовременный вспоможенія и

ученикамъ войсковаго сословія.

§ 50) Окончательное испытаніе учениковъ въ

гимназіи производится въ присутствіи Педадогиче-

скаго Совѣта, на основаніи правили, утвержден-

ныхъ Попечителемъ учебнаго округа.

§ 51) Ученики, пробывшіе два года въ одномъ

классѣ и неоказавшіе удовлетворительныхъ успѣ-
*\

ховъ, увольняются изъ заведенія.

§ 52) Правила о взысканіяхъ съ учениковъ

гимназіи составляются ІІедагогическимъ Совѣтомъ;

при чемъ высшую степень наказанія составляетъ

исключеніе изъ заведенія, происходящее всякій разъ

не иначе, какъ по опредѣленію Педагогическаго

Совѣта.

§ 53) Ученики, окончившіе съ успѣхомъ пол-

ный курсъученія въгимназіи получаютъ аттестатъ

за подписью членовъ Педагочическаго Совѣта и съ

приложеніемъ печати пшназіи. Сверхъ того, от-

личнѣйшіе изъ окончившихъ курсъ награждаются

медалями золотыми или серебряными, число кото-

рыхъ опредѣляется всякій разъ Педагогическимъ

Совѣтомъ.

§ 54) Лица, необучавшіяся въ гимназіи, имѣ-

ютъ право подвергаться испытанію изъ полнаго

курса предметовъ, преподаваемыхъ въ ней наравнѣ

съ учениками гимназіи, и въ одно съ ними время,

назначенное для испытаній. Выдержавшіе испыта-

ніе въ полномъ курсѣ получаютъ свидѣтельства,

дающія хімъ одинаковый права съ окончившими

курсъ учениками гимназій.



§ 55) Для болѣе вѣрнаго и всесторонняго об-

сужденія вопросовъ, относящихся преимуществен-

но къ учебной и воспитательной части гимназіи и

для совокупнаго наблюденія за иснравностію ма-

териальной части ея, состоитъ при ней Педагогиче-

скій Совѣтъ.

§ 56) Педагогическій Совѣтъ гимназіи состав-

ляютъ, подъ предсѣдательствомъ Директора, ис-

правляющій обязанности инспектора , законоучи-

тель и всѣ прочіе преподаватели наукъ и языковъ.

Обязаннность Секретаря Совѣта исполняетъ

одинъ изъ учителей, избираемый въ эту должность

Совѣтомъ на два года.

Примѣчаніе. Въ засѣданія Педагогическаго

Совѣта приглашаются, по усмотрѣнію Предсѣда-

теля: 1) воспитатели и 2) врачх, имѣющіе въ та-

йихъ случаяхъ право голоса, на равнѣ съ прочими

членами.

§ 57) Почетный Попечитель гимназіи считает-

ся постояннымъ членомъ Педагогическаго Совѣта, съ

правомъ голоса во всѣхъ дѣлахъ, но обязанъ присут-

ствовать непремѣнно въ засѣданіяхъ Совѣта только

при обсужденіи вопросовъ, касающихся составле-

нія смѣты или повѣрки дѣйствительнаго и правиль-

наго употребления суммъ, жертвуемыхъ обществонъ,

или частными лицами на содержание гимназіи.

§ 58) ІІедагогическій Совѣтъ собирается въ

теченіи учебнаго времени, по крайней мѣрѣ, одинъ

разъ въ мѣсяцъ, но въ особыхъ случаяхъ, по пред-

ложение предсѣдаіеля, могутъ назначаться и чрез-

вычайный собранія.

§ 59) Дѣла рѣшаются въ Совѣтѣ по большин-

ству голосовъ, при чемъ для дѣйствительнаго рѣше-

нія требуется присутствіе, кромѣ Предсѣдателя,

по крайней мѣрѣ 5-ти членовъ. При равенствѣ

голосовъ, голосъ Предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 60) Обсужденію и окончательному рѣшенію

Педагогическаго Совѣта подлежать слѣдующія дѣ-

ла: 1) пріемъ учениковъ и переводъ ихъ изъ клас-

са въ классъ; 2) освобожденіе недостаточныхъ уче-

никовъ не войсковаго сословія отъ платы за ученье

и выдача единовременныхъ пособій и стипендій

отличнѣйшимъ изъ нихъ по успѣхамъ и поведенію

изъ спеціальныхъ средствъ заведенія, выдача изъ

этихъ же средствъ единовременныхъ пособій учени-

камъ войсковаго сословія; 3) выдачи аттестатовъ уче-

никамъ, съ успѣхомъ окончившимъ полный курсъ

и свидѣтельствъ постороннимъ лицамъ, выдержав-

шими испытаніе въ полно мъ учебномъ курсѣ; 4)

опредѣленіе наградъ ученикамъ, отличившимся по-

веденіемъ, прилежаніемъ и успѣхамн; 5) одобреніе

рѣчей, назначаемыхъ для чтенія на публичноіяъ

актѣ; 6) избраніе изъ преподавателей Секретаря

Совѣта и библіотекаря; 7) выборъ книгъ для би-

бліотеки, а также составленіе правили о порядкѣ

храненія книгъ и выдачи книгъ изъ библіотеки;

8) разсмотрѣніе и одобреніе программъ препода-

ванія по каждому предмету; 9) разсмотрѣніе го-

дичныхъ отчетовъ по учебной части; 10) повѣрка

суммъ и счетовъ приходамъ и расходамъ; 11)

правила о взысканіи съ учащихся (§ 52 и 12),

всѣ постановленія о порядкѣ преподаванія и вос-

питанія, которыя не могутъ быть опредѣлены въ

уставѣ.

Примѣчаніе. Составленіе программъ, подле-

жащихъ обсуждение и одобренію Совѣта, обяза-

тельно для каждаго преподавателя и по каждому

предмету.

§ 61. Заключенія Педагогическаго Совѣта долж-

ны быть представляемы на утвержденіе въ Попе-

чителю учебнаго Округа: 1) по выбору учебныхъ

руководствъ и пособій; 2) по удостоенію званія

домашнихъ учителей, учительницъ и учителей уѣзд-

ныхъ училищъ; 3) по разногласію Директора съ

болыпинствомъ членовъ Совѣта (§ 14). Мнѣніе

меньшинства, если оно желаетъ, должно быть до-

ведено до свѣдѣнія Попечителя округа, заключенія

же Совѣта: 4) по опредѣленію размѣра платы за

ученіе; 5) по предположеніямъ объ отступленіи отъ

нормальнаго устройства учебной части, пли объ

улучшеніяхъ , которыя потребовали бы новыхъ

средствъ; 6) по раздѣленію классовъ на параллель-
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ныя отдѣленія, и 7) по составленію смѣты спе-

ціа.тьныхъ средствъ ѵчебнаго заведенія, по пред-

варительномъ одобреніи ихъ Попечителемъ Окру-

га, представляются на утвержденіе Наказнаго Ата-

мана.

§ 62) Почетный Попечитель Уральской гим-

назіи избирается на 3 года, въ общемъ собраніи

войсковаго и не войсковаго сословій, и утверждает-

ся, по представленію Наказнаго Атамана, въ долж-

ности Попечителемъ Казанскаго учебнаго округа.

§ 63) На Почетномъ Попечителѣ лежитъ обя-

занность заботиться объ улучшении: вообще мате-

ріальнаго состоянія заведенія.

§ 64) Почетному Попечителю предоставляется

право контроля за дѣйствительнымъ и правиль-

нымъ употребленіемъ суммъ, идущихъ отъ войска,

обществъ, или чаетныхъ лицъ на Уральскую Гим-

назію, при чемъ онъ имѣетъ право замѣчанія свои

по сему предмету сообщать Педогогическому со-

вету и представлять Попечителю учеонаго округа

и Наказному Атаману Уральскаго войска.

§ 65) Почетный Попечитель , когда присут-

ствуете въ собраніи Педагогическаго Совѣта гим-

назии, занимаете послѣ предсѣдателн первое мѣ-

сто.

§ 66) Почетный Попечитель , пока состоитъ

въ семъ званіи, считается въ государственной слѵж-

бѣ и должность его относится къ У классу.

§ 67) Для сироте и дѣтей бѣднѣйшихъ роди-

телей, войсковаго сословія , всякаго званія, при

Уральской гимназіи учреждается 50 стипендій въ

60 руб. каждая.

§ 68) Въ стипендіаты принимаются только тѣ

дѣти , который уже удостоены Педагогическимъ

Совѣтомъ пріема въ гимназію.

§ 69)Пріемъ въ стипендіаты производится На-

казнымъ Атаманомъ Уральскаго войска, которому

и подаютъ о семъ прошенія родители малолѣтпихъ,

или заступающіе ихъ мѣсто , съ приложеніемъ

свидѣтельства отъ Педагогическаго Совѣта о прі-

емѣ въ гимназію.

§ 70) Войсковыя стипендіи замѣщаются пре-

имуществено сиротами бѣднаго состоянія. На оста-

ющаяся затѣмъ свободными стипендіи опредѣ-

ляются , по старшинству полученныхъ отмѣтокъ

за успѣхи въ наукахъ, дѣти совершенно бѣдныхъ

родителей, пробывшія въ гимназіи не менѣе года.

Дѣти достаточныхъ родителей на войсковыя сти-

пендіи ни въ какомъ случаѣ не принимаются.

Примѣчаніе. Наказному Атаману предостав-

ляется право на стипендіи, остающіяся свободны-

ми послѣ замѣщенія сиротъ, опредѣлять воспитан-

никовъ и не пробывшихъ года въ гимназіи, если

родители ихъ, по бѣдному состоянію и особенно

полезной войску службѣ, будутъ признаны того за-

служивающими. V

§ 71) Стипендіатъ не перешедшій въ другой

классъ теряетъ право на дальнѣйшее вспомоще-

ствованіе, если не представитъ какихъ-либо ува-

жительныхъ причинъ своей неуспѣшности. Обо

всѣхъ неуспѣвшихъ Педагогическій Совѣтъ еже-

годно, по окончаніи экзаменовъ, сообщаетъ Наказ-

ному Атаману для исключенія ихъ изъ числа сти-

пендіатовъ.

§ 72) Ученики войсковаго сословія пользуются

всѣми учебными пособіями безплатно.

§ 73) Все сказанное въ 109 —124, Высочай-

ше утвержденная* 19-го ноября 1864 года общаго

устава гимназій и прогимназій, вѣдомства Мини-

стерства Народнаго Просвѣщенія , относительно

правъ и преимуществъ гимназіямъ предоставлен-

ныхъ, относительно училищныхъ чиновъ и правъ во-

спитанниковъ, окапчивающихъ курсы въ гимназі-

яхъ, распространяется и на Уральскую гимназію

съ тѣмъ, что правами учителей Министерства На-

роднаго Просвѣщенія пользуются и училищные

чины Уральской гимназіи войсковаго сословія.

Цримѣчаніе. Лица войсковаго сословія, состо-

ящая въ военныхъ чинахъ и занимающія штатныя

должности въгимназіи, или состоящія кандидатами



на эти должности,числятся по внутреннемууправ- всѣхъ правахъ и преимуществахъони сравнива-

ленію войска, а потому освобождаются Наказнымъ ются съ соотвѣтствующими должностями по учеб-

Атаманомъотъ всякихъ нарядовъ на службу. Во ному вѣдомству войска донскаго.

На подлинномъ написано: „Высочайше утверждено":

24 Февраля 1870 года.

Подписалъ:Военный Министръ, Генералъ-АдъютантъМилютшъ.

Ш Т А Т Ъ

УРАЛЬСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИМН А ЯТИ съ ОДНИМЪ ЛАТИНСКИМЪ языкомъ

Директоръ (при казенной квар-

тирѣ)

Ему столовыхъ . . .

Учителю, накоторагобудетъ воз-

ложена обязанность инспектора

(при казеннойквартирѣ) добавоч-

ныхъ

Законоучителю

Учителямъ:

Русскаго языка съцерковно-ела

вянскимъ и словесностью

Латинскагоязыка . .

Нѣмедкаго ....

Французскаго . . .

Математики,физики, естествен-

ной исторіи, космографіи .

Топографіи съ съемкою .

Исторіи и географіи. . .

Чистописанія и рисованія

Двумъ воспитателямъ(приказен-

ной квартирѣ) по- 700 р.

му (еслиони не надзиратели).
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ОБЩІЯ ПРИМѢЧАНІЯ:

1-е)Всѣ суммы, ассигнуемыякакъ на содержаніе личнаго составагимназіи, такъ и на разные хо-

зяйственныерасходы, отпускаютсяизъ Уральскаго Войсковаго хозяйственнагоправленія по третямъгода

2
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внередъ, по требованіянъ Директора Уральской гимназіи, и расходуются симъ послѣднимъ установленнымъ

порядкомъ подъ личною отвѣтствешгостію и отчетливостію.

2) Шнуровыя книги для веденія прихода и расхода всѣхъ ассигнуемыхъ на гимназію суммъ вы-

даются также изъ Воисковаго Хозяйственнаго Правлѳнія, за его печатью и скрѣпою одного изъ членовъ.

Книги эти ведутся письмоводителемъ гинназіи и каждая статья утверждается подписью Директора гим-

назіи и очищается росписками и другими докумептами. По окончаніи каждаго мѣсяца книги эти сви-

дѣтельствуются членами Войсковаго Хозяйственнаго управленія, а по окончаніи года онѣ представляют-

ся на ревизію въ это правленіе. (Собран, 'у закон, и распор. Правит. 24 марта 1870 г. № 25.)

КАРТА НАРОДОНАСЕІЕНІЯ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНІИ ПО ПЛЕМЕНАМЪ<*>.

Составлена по мѣстнымъ источникамъ генеральнаго штаба полковникомъ А. Риттихъ. 1870 г.

( Окончаніе ).

Такъ в5 луговой сторонѣ Волги, въ уѣздахъ козмодемь-

янскомъ, чебоксарскомъ и царевококшайскомъ сплошною мас-

ою растутъ лѣса. Общій, непрерывный боръ помѣстамъ пре-

ывается небольшими пространствами раминв (смѣшаннаго лѣ-

а), около которыхъ обыкновеппо расположены здѣшпія дерев-

п. Во чебоксарскомъ уѣздѣ одна такъ называемая кукмор-

кал казенная лѣспая дача занимаетъ 14,595 десятинъ; кук-

морскал крестьянская — 14,000 десят.; кукморско-алексѣев-

ская — 10,128 и алексѣевская 1-я — 18,800 десят. (Матеріа-

лы для географіи н статистики Россіп. Казанская губернія.

Лаптевъ. СПБ. 1861 г. 292 стр.). Почти сплошь также по-

крыта лѣсомъ п южная часть ядринскаго уѣзда. Одна абызов-

ская дача, здѣсь находящаяся, пмѣетъ въ окружности 193 вер-

сты, въ длипу 34, а въ ширину 21 версту. И большая часть

лѣса въ казанской губерніи прпнадлежптъ не мѣстному пасе-

ленію, а казпѣ: изъ 2,277,630 дес. лѣса во всей казанской

губерніи вѣдомства юсударственныхв имущества 1,941,745.

(Лаптевъ, 288 стр.).

Огромпыя тоже пространства, особенно въ сѣверо-запад-

ноіі и центральной частяхъ губерніи, покрыты болотами, На-

прпмѣръ, огромное болотное пространство находится въ козмо-

демьянскомъ уіъздіь, переходящее во чебоксарскіп уѣздъ; вся

окружность его отъ 80 до 100 верстъ. Много болотъ и въ

царевококшайскомъ уѣздѣ, гдѣ они большею частію въ лѣсахъ.

Въ западной сторонѣ казанского г/ѣзда, по всему теченію рѣ-

кп Ашита идутъ почти непрерывно боло-та; всѣ мелкіе прито-

ки этой рѣкп также болотисты, такъ что вся часть казапска-

го уѣзда къ западу отъ лнніи, проведенной отъ г- Казани ка

царввококшайску , до Волги , представлять одну общую,

сплошную сѣть болотную (Лаптевъ, 83 — 85 стр.). Много нхъ

въ ядринскомв уѣзд. ноберегамъ Суры, лаишевскомъ — по долипѣ

р. Мешп и за Камой, въ луговой ея части, — въ спасскомъ

уѣздѣ — по берегамъ Волги и Камы и неболынихъ рѣчекъ: Ут-

ки, Черемшана, Уты, Бездны и др. Существованіе . этихъ бо-

'(*)'- .У 11 Циркуляра по казан, учеб. округу.

лотъ поддерживается ежегоднымъ весеннимъ разливомъ рѣкъ,

затопляющпхъ своп нпзкіе берега на болынія пространства.

Лѣсистыя и болотпстыя мѣстпостп всегда, какъ извѣстно,

имѣютъ нездоровый климатъ. Казанская губернія не состав-

ляетъ въ этомъ отношеніи исключенія. Особенно замѣчатель-

ны въ ней по своему нездоровому климату заволжскія части

козмодемьянскаго и чебоксарского уѣздовъ. Здѣсь встрѣчаются

цѣлые околотки, въ которыхъ у всѣхъ жителей сплошь раз-

вить зобъ.

Понятно, что во всѣхъ указанныхъ нами мѣстностяхъ не

должно и не можетъ быть густаго и даже сплошнаго населе-

нія. И дѣйствительно, въ царевококшайскомъ уѣздѣ, напримѣръ,

и вь заволжскпхъ частяхъ уѣздовъ козмодемьянскаго и чебок-

сарскаго населеніе самое бѣдное и рѣдкое. Въ чебоксарскомъ

уѣздѣ, въ заволжской его части, составляющей приблизитель-

но У, всего уѣзда, жителей только 10 тысячъ съ половиною

человѣкъ обоего пола, именно, 1/ ъ населенія цѣлаго уѣзда. Въ

козыодемьяпскомъ народонаселеніе столпилось въ нагорпой ча-

сти, составляющей ипкакъ не болѣе У 3 в, его пространства

уѣзда, а въ луговой сторонѣ на 2 / 3 поверхности всего 4,000

душъ обоего пола, именно, У 17 часть всего паселенія. Въ яц-

ринскомъ уѣздѣ, южная часть его, вдающаяся въ симбирскую

губернію, совершенно почти не заселена. (Лаптевъ. Казанская

губернія. 154 и 155 стр.).

На картѣ г. Рнттпха во многпхъ мѣстахъ показаны осо-

бенными знаками лѣса, — напримѣръ, въ южныхъ частяхъ чи-

стопольскаго, спасскаго. цпвильскаго, ядринскаго, мамадышска-

го и особенно въ заволжскпхъ частяхъ козмодемьянскаго и

чебоксарскаго уѣздовъ и въ уѣздѣ царевококшайскомъ. Но не

видно по картѣ, гдѣ лѣсъ тянется сплошь, непрерывно, гдѣ нахо-

дятся только отдѣльныя лѣсныя рощи, или, вѣрнѣе, по картѣ

представляется, что въ казанской губерніп большихъ сплош-

выхъ лѣсовъ вовсе нѣтъ, а есть только болѣе или менѣе

значительный рощи, вездѣ и часто прерываемый открытыми без-

лѣсньтми равнинами. Болотпстыя и поемныя мѣстности на ней

совсѣмъ не обозначены. Но ие въ томъ бѣда, а въ томъ, что

всѣ лѣсистыя мѣстностл па картѣ покрыты разными красками,

означающими пзвѣстпыя племена человѣческія. Напримѣръ,
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южная часть ядринекаю уѣзда сплошь покрыта краской, оз-

начающей чуваше; царевококшайскій уѣзде и за-волжскія ча-

сти козмодемьянскаю и чебоксарскаго — желтой краской, озна-

чающей черемисе н пр. Мало знакомый съ казанской губерни-

ей, смотря на карту г. Рпттиха, естественно подумаетъ, и дол-

женъ подумать, что и всѣ лѣсистыя мѣстности заселены сплошь

извѣстными народами п что лѣсистыя рощи, показанный па

картѣ, всѣ лежать въ межѣ владѣній сосѣдпихъ сель и дере-

вень; и если замѣтитъ, что въ южныхъ частяхъ ядриискаго,

напримѣръ, уѣзда, въ уѣздѣ царевококшайскомъ и сѣверныхъ

частяхъ чебоксарскаго и козмодемьянскаго селепія стоятъ на

картѣ рѣдко, и ихъ немного, такъ объяснить себѣ это тѣмъ,

что большая часть здѣшнихъ селеній не показаны на картѣ,

по какимъ бы тамъ ни было причинами, — но что тамъ ихъ

существуете несравненно болѣе, чѣмъ выставлено на картѣ,—

что все пространство этихъ частей губерніп занято мѣстныаіъ

населеніемъ, — что населепіе, значить, существуетъ повсемѣст-

но и судя по обширности его владѣній — значительно. Между

тѣмъ на самомъ-то дѣлѣ не такъ : какъ говорено выше, въ

этихъ и нѣкоторыхъ другихъ частяхъ губерніп существуютъ

обшприыя пространства, со всѣмъ пе заселеппыя, нпкѣмъ не

занятый, даже никому пе принадлежащія, пли принаде?кащія

казиѣ.

Точпо также на картѣ г. Риттпха покрыты красками,

означающими племенной составь населенія, и тѣ 'части губер-

ніи, который заняты болотами, по мѣстамъ значительными, и

значительный тон«е по пространству мѣста поемпыя, ежегодпо

затопляемый весенними рззливомъ болынпхъ казапскихъ рѣкъ:

Волги, Камы, Вятки, Суры и нѣкоторыхъ неболынихъ, на ко-

торыхъ до предварптельнаго осушепія вочвы и сооруженія пло-

тпнъ и т. п. вдоль береговъ рѣкъ не можетъ появиться пи

одно поселеніе. Чтобы не вводить въ заблужденіе желаюшаго

познакомиться съ казанской губерпіей, именно, съ ея иародона-

селеніемь, г. Риттиху гораздо лучше было бы, по нашему мнѣнію,

вовсе не крыть никакой краской мѣста не заселен ныя; а се-

ленія, лежащія среди большпхъ лѣсовъ и болотъ, словомъ,

среди необптаемыхъ мѣстъ, лучше-бы обозначить окрашенными

пзвѣстной краской кружками, или какими нпбудь другими

знаками,

Намъ кажется, что г. Риттихъ, — не знаемъ только по

какой причппѣ и для чего, — старался представить на своей

картѣ, разумѣется, гдѣ это возможно было сдѣлать безъ сліш-

комъ рѣзкаго и прямо бросающагося въ глаза противорѣчія-

дѣйствительпостп, —населеніе, распредѣлеппылъ по губерніи бо-

лѣе пли менѣе равномѣрно, между тѣмъ какъ на самомъ-то

дѣлѣ оно распредѣлено далеко не равномѣрно. Тогда какъ од-

на части губерніи населепы весьма густо, другія — весьма и

весьма рѣдко; а есть и такія, который вовсе не за елены. Они

увеличиваете разстояніе между отдельными селеніямн тамъ,

гдѣ они скучены, и отодвигаете нѣкогорыя изъ ппхъ въ сто-

роны съ болѣе ріщкпмъ населеніемъ или совсѣмъ ненаселен-

ный. Поэтому селенія нерѣдко являются у него не на св. еиъ

шѣстѣ, —даже тамъ, гдѣ не существуетъ никакихъ селеній. Въ

подтвержденіе сейчасъ сказаннаго можпо бы привести не мало

примѣровъ. Но указаніе неточностей въ опредѣленін мѣста се-

леній на картѣ г. Риттпха не входило въ программу настоя-

щихъ замѣтокъ — потому, гавнымъ образомъ, что спеціальная

цѣль самой карты чисто этнографическая, т. е. ноказаніе иле*

меннаго состава въ населеніп казанской губерніи. а не точное

опредѣленіе мѣста селеиій (‘). По этой же самой прпчипѣ мы

никакъ уже не можемъ пройти молчаніемъ находящихся на

картѣ неточностей и невѣрностей послѣдняго рода, т. е. въ по-

казаніи племеннаго состава селеній. Мы не знаемъ, какого имен-

но рода и достоинства те « разнообразные труды казанскаю

статистичсскаю комитета »( 2 ), которыми снабжепъ были г,

Риттихъ; но у насъ поди руками , сверхъ вѣдомостей уѣзд-

ныхъ исправниковъ, были еще составленный въ концѣ про-

шедшаго и въ текущемъ году подробный вѣдомости селъ, де-

ревень, починковъ и пр. по приходами, прпппсаппымъ къ го-

родскими и сельскими церквами казапской епархіи. Вѣдо-

мости эти по распоряженію епархіальпаго преосвященнаго

представлены въ канцелярію г. попечителя казанскаго учеб- .

наго округа. Въ нихъ на особыхъ блапкахъ, нарочно для то-

го заготовленныхъ въ капцеляріи г попечителя округа, точ-

по и опредѣленно показано число жителей каждаго селенія,

деревни и пр., а вмѣстѣ съ тѣмъ- — какого они племени и вѣ-

роисповѣдапія, и сколько именно жителей каждаго племени и

вѣроиоповѣданія тамъ, гдѣ послѣднпхъ нѣсколько. Основываясь

на этихъ вѣдомостяхъ, какъ самыхъ точныхъ и безъ сомнѣ-

нія вѣрныхъ псточиикахъ, мы можемъ положительно сказать,

что свѣдѣнія, который доставлены были г. Риттиху и на ос-

нованін которыхъ составили онъ свою карту, —далеко не

пмѣютъ той полноты и вѣрностп, какія г. Риттихъ приписы-

ваете пмъ ( 3 ). Какъ бы-то ни-было, п отчего бы то ни случилось,

но на картѣ г. Риттиха находится очень не мало неточно-

стей и певѣрностей. Мы укажемъ только нѣкоторыя изъ нихъ.

Напримѣръ, во многихъ селеніяхъ казапской губерніи

живутъ представители двух е, иногда и болѣе различныхе

племене; а на картѣ вей они показаны принадлежащими од-

ному какому пибудь изъ этихъ племени. И нельзя рѣшить, на

какомъ осиовапіи поступаете такъ г. Риттихъ. Такъ, въ се-

леніяхъ — Казанскаю уѣзда —Параты (Димптріевское), царе-

вококшайскаю уѣзда —с. Роит, с. Азановѣ живутъ русскіе

и черемисы, а по картѣ г. Риттиха — одни русскіе. А рус-

ско-черемисскія селенія: козьмодемьянскаго уѣзда с. Кузне-

цова, д. Кузнецова, с. Кожваши, Арда— показаны, напротпвъ,

черемисскими.

Казанскаю уіьзда д. Кабачищп; спасскаю уѣзда: базар-

ный матакъ, спктериы, харады; чистопольскою с. Ермаково,

караульная гора, повое биляръ озеро (Абдряхманово), егорки-

на д.; тетюшскаю — гюбякъ-чпрки; ядр.шскаго: чурашево

и балдаево населены русскими и чувашами, а по карте

г. Риттиха одними русскими. А русско-чувашскія селенія:

ядринекаю уѣзда —большая шатьма, малая шатьма, с. устье;

чистопольскою новое аделяково, д. новая мокшина, с. мок-

шпно, вишневая поляна, д, кнреметь; спасскаю— ижб орпекп-

но — по картѣ чувашскія.

Селенія — мамадышскаю уѣзда : Васильева, старая ик-

шурма, тохтамышева, абдн, чура; лаишевскаю: с. карабоянъ.

ивапаева, с. уреевы челны, янцовары, толкіазъ, татарское кер

би; спасскаю". рысова поляна, новая камкина, чувашскій бродъ;

тетюшскаю: тенашево, малое мереткозпно населены русски-

ми и татарами, а по картѣ г. Риттиха одними русски-

ми. Между тѣмъ русско-татарскія же селенія: лаишевска-

(*) Матеріаіы для этнографіи Россіп. Казанская туберніл.

Риттихъ. Ч. I, въ предпсловіи, стр. Ш.

( 2 ) Тамъ же.

. ( 3 ) Тамъ же.
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to уіьзда —верхніе козыли, таутермень; спасскаго уѣзда: та-

тарская тугульбаева, среднее бектемирово; мамадышскаю: верх-

ній машлякъ, шемурбаши; свіяжскаю : мамадышъ-тевгильдина,

берлибаши, эбалакъ— на картѣ показаны чисто татарскими.

Нельзя сказать, чтобы въ селеніяхъ съ смѣшаннымъ на-

селевіемъ г. Риттихъ выставлялъ на картѣ племя преобладаю-

щее, болѣе многочисленное. Въ селен, чистопольскаго уѣзда:

старыхв челнахв русскихъ 741 д. чувашъ 726, мордвы

303, а по картѣ г. Риттиха— однгг русскіе; ев старомв

эстебенкинѣ русскихъ 580, чувашъ 709, мордвы 538, а на

картѣ опо показано мордовскими', въ с. еюркишь русскихъ

261, чувашъ 689, а по картѣ въ немъ одни русскіе. Лаи-

шевскаго уѣзда: въ с. иванаевѣ татаръ-хрнстіанъ 415, рус-

скихъ 15: въ с. уреевы челны татаръ - христіанъ 573, а

русскихъ только 28, а между тѣмъ по картѣ оба они насе-

лены одними русскими; въ селеніп янцовары русскихъ 222,

•гатаръ-хрпстіанъ 665, толкіазв имѣетъ русскихъ только 67,

а татаръ 149, между тѣмъ на картѣ г. Риттнха мѣсто обо-

нхъ послѣднихъ селъ покрыто зеленой краской, означающей

русскихв. Казанскаго уѣзда с. параты имѣетъ русскихъ 150,

а черемисъ 391, между тѣмъ по картѣ оно чисто русское.

Спасскаго уѣзда въ среднемв бектемировѣ русскихъ 268,

татаръ 106, а по картѣ въ немъ одни татары. Всѣ эти

неточности тѣмъ болѣе странно было встрѣтить на картѣ г.

Риттиха, что мы прежде читали его «матеріали для этно-

ірафіи Россіи. Казанская губернія», гдѣ въ предисловіи къ

1-й части, на стр. III онъ увѣряетъ, что « имѣетв доста-

точно втьрныя свѣдѣнгя о разселеніи (?) нуберніи по пле-

менамв * и что *при составлепіи карты (ею) имѣлось въ

виду, выставить какв можно релъефшье пестроту населе-

нія, обозначая для этою не только села, но и деревни ев

мечетями, замѣчателыіые хутора и поселки».

Кроиѣ того, населеніе многихъ селеиій отнесено на кар-

тѣ г. Риттиха къ такому племени, какого въ нихъ совсѣмъ

не существуетъ въ дѣйствительности. Такъ, напримѣръ, ка-

занскаго уѣзда: с. хайванп, сарай-чекурча, ашабашъ, кондрако-

во, урматъ татарскій, кармышъ-казанбашъ; мамадышскаго уѣз-

да: никифоровка; лаишевскаго : д. бердибяковы челны, адан-

ка, ковали, кибечи. другая аланка, саушъ, сенгнлей (сингалы),

атабаево, ташкермень, калкомѣрка, верхняя серда, иски-юртъ,

янтыкъ, шетнево-черемышево, янчиково, болыпіе атмасы, ма-

лые атмасы; спасскаго : Каргополь , старые и новые ургага-

ры, новые челны, татарское муллино, нижнее алькеево, ахме-

тево; тетюшекаго: малые буртасы, болыпіе буртасы, большое

мереткозино, починокъ кармаловъ, ипдырчи, верхній балтай,

средній балтай, пижній балтай, ямбухтино, уразлино чат-

башъ, якушево, кольчугово, старые карамалы, салтыганово,

уразлино, болыніе буртасы, клячшци, атабаево, ишимово, ста-

рое бурнашево, чиреево, старые кулькаши, куштово, деушево,

черемшанъ, свіяжскаго: болыпіе и малые ширдоны, бузаево,

шушерма, иммели — буртасы, татарскіе наратлеи,. бурундуки;

царевококшайскаго: по ключу — сапъ, — всѣ эти селенія, по вѣ-

домостямъ приходскихъ священпнпковъ и уѣздныхъ исправпи-

ковъ, населены одними татарами, — одни —христіанами,

другія магометанами, а иныя — и тѣми и другими, по кар-

тЬ же г. Риттиха — одними русскими.

Селенія же козьмодемьянскаго уѣзда: большая рутка, ма-

лая рутка, другіе шопкили, сіухина, большая юнга; царево-

кокшайскаго: кугенерь, петрикова, кожла-сола, шигакова, боль-

шіе шали, малые иры, япланъ, янситова, чедроялъ, верхній

адымашъ по населенію — чисто черемисскія, а по картѣ г.

Риттиха чисто русскіл.

Черемисское же село сѣдельниково, чебоксарскаго уѣз-

да, на картѣ показано чувашскимв.

Д. Чутеева, цивильскаго уѣзда, населено одними та-

тарами магометанами, а по картѣ мещеряками.

Цивильскаго же уѣзда: с. кугушево, айдарово, бакарчи,

акзегитово, населены татарами, а на картѣ Риттиха мѣсто

всѣхъ ихъ покрыто краской, означающей чуваиів.

Свіяжскаго уѣзда въ с. маломъ мими живутъ одни чу-

ваши, а по картѣ г. Риттиха— татары; напротивъ, та-

тарскія селенія: тетюшекаго уѣзда —буково и совокупно на-

селенное утеево, курбаши и полевой бува показаны чуваш-

скими.

Тетюшекаго уѣзда с. балтачево, капердино — ойша насе-

лены татарами и мордвой, а по картѣ —русскими', свіяж-

скаго уѣзда бушанга, спасскаго-старый нахратъ —русскими и

чувашами, а по картѣ —татарами', чистопольскаго уѣзда:

старое узеево, новое узеево; лаишевскаго — собакайки; царево-

кокшайскаго — юшнарань ; чебоксарскаго — собачкино — одними

чувашами, а по картѣ русскими; д. волчьи выселки, чисто-

польскаго уѣзда, и азбабы, свіяжскаго — чува ш ам и и тата-

рами, а по картѣ г. Риттиха —русскими.

Здѣсь указаны еще не всѣ неточности и невѣрности,

находящіяся на картѣ народонаселенія казанской губерніи по

племенамъ г . Риттиха, но для вѣрной оцѣнки ея, надѣемся,

довольно и указанныхъ. Рѣзче всего бросается въ глаза то,

что русскимв а черемисамв отведено на картѣ гораздо бо-

лѣе мѣста, чѣмъ сколько занимаютъ они въ дѣйствительпости.

Несомнѣнно, по нашему убѣжденію, одно изъ двухъ: или г.

Риттихъ не имѣлъ подъ руками достаточно вѣрныхв свѣ-

дѣніи о племенномъ составѣ населенія казанской губерніи,

или слишкомъ торопился изданіемъ своей карты.

Преподаватель 2-й Казанской Гимназіи А. Никольскіи.

ІІодписадъ: Попечительказанскаго учебнаго округа Шестаковъ.

Завѣдываюіцій редакціею циркуляра А. Троицкій.



ЦИРКУЛЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

15 ПОЛЯ М \k 1870 ГОДА.

I. ВЫСОЧАЙШАЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

Ст. 27. Обь утверждение і-жи Веревкиной попе-

чительницею уральской войсковой женской іимназіи.

Государыня Императрица Всемилостивѣйше

соизволила утвердить попечительницею уральской

войсковой женской гимназіи супругу наказнаго

атамана уральскаго казачьяго войска Александру

Васильевну Веревкину.

О таковомъ соизволеиіи Ея Нмпердторска-

го Величества , сообщенномъ г. управляющимъ

министерствомъ народнаго просвѣщенія , товари-

щемъ министра, г. наказному атаману помяну-

того войска, вслѣдствіе предложенія г. статсъ-се-

кретаря Делянова отъ 4 іюля за № 6657, дано

знать попечительному совѣту уральской войско-

вой женской гимназіи для надлежащаго со сторо-

ны онаго раепоряженія (11 іюля).

II. РАСПОРЯЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА НА-

РОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Cm 25. О пенсіяхъ Леонтьеву , Рсйнаху, Ливана. у,

Шиманскому, Овсянникову , Булычеву, Маркевичу и Ѳедо-

рову и о пособіа Долговой и Малоземовой.

Г. Управляющій министерствомъ народнаго

просвѣщенія, товарищъ министра, вслѣдствіе пред-

ставленія гг. попечителя казанскаго учебваго ок-

руга и управлявшаго казанскимъ учебнымъ окру-

гомъ, помощника попечителя , назначилъ пенсіи:

20 іюня: /С 6099: а) опредѣленному вновь на служ-

бу изъ отставныхъ, штатному смотрителю ядрин-

скаго уѣзднаго училища , коллежскому ассесору

Льву Леонтьеву , продолженіе производства на слу-

жбѣ той же пенсіи, какую получалъ въ отставкѣ

400 руб.; б) оставленному на службѣ, по выслугѣ

25 лѣтняго срока, преподавателю пермской гимна-

зіи, статскому совѣтнику Рудольфу Рсйнаху, по

550 руб. сереб. въ годъ; за Д» 6204 — уволенному

отъ службы за выслугою 35 лѣтняго срока, препо-

давателю самарской гимназіи, надворному совѣтни-

ку Александру Ливанову 770 р.; за М 6209 : а)

оставленному на службѣ па пять лѣтъ, инспекто-

ру вятской гимназіи, статскому совѣтнпку Николаю

Шиманскому 750 руб. сереб. въ годъ сверхъ жа-

лованья, б) определенному вновь на службу, штат-

ному смотрителю сенгилеевскаго уѣзднаго училища,

коллежскому ассесору Николаю Овсянникову , сверхъ

жалованья, ту жепенсію, какая была назначена ему въ

отставкѣ 350 р., в) уволенному отъ службы, согласно

прошенію, по болѣзнк, штатному смотрителю сызраи-

скаго уѣзднаго училища, коллежскому ассесору Дмит-

рію Булычеву, —годовой окладъ жалованья 350 руб.

г) оставленному на службѣ на пять лѣтъ, считая

съ 24 августа 1869 г., надзирателю за вольно-при-

ходящими учениками уфимской гпмназіи, коллеж-

скому секретарю Александру Маркевичу 300 руб.

сереб. въ годъ сверхъ жалованья на службѣ, д)

уволенному отъ службы, согласно прошенію, законо-

учителю бугульмпнекаго уѣзднаго училища, про-

тоіерею Николаю Ѳедорову , за свыше 20 лѣтнюю

выслугу — 100 руб. сереб. въ годъ, и f) единовре-

менный пособгя —вдовѣ умершаго на службѣ учите-

ля цивильскаго уѣзднаго училища, коллежскаго се-



вретаря Долгова, Елизаветѣ Долговой съ несовер-

шеннолѣтнею дочерью Маріею —150 руб. и вдовѣ

умершаго на службѣ эконома при пансіонѣ уфим-

ской гимназіи, коллежскаго секретаря Малоземо-

ва— Олимпіадѣ Малоземовой съ двумя несовершен-

нолѣтними дѣтьми: Георгіемъ и Александром! 200 р.

Сообщено объ этомъ директорам! училищъ

для объявленія по принадлежности (2 и 8 іюля).

Ст. 24. Обь измѣненіи плана отчета по управленію

учебными округами м о сроках в представленія юдовыхв от-

четовб.

Г. министръ народнаго просвѣщенія, при пред-

ложены отъ 16-го мая за № 4893, препроводили

къ г. управлявшему казанскими учебными окру-

гомъ для руководства по казанскому учебному окру-

гу, разсмотрѣнные совѣтомъ и одобренные его сія-

тельствомъ планъ отчетовъ по управлению учебны-

ми округами, а также измѣненія и дополненія къ

плану отчетовъ по университетами съ тѣмъ, чтобы за

1870 годи отчетъ по округу были составлен! по оз-

наченному плану, а въ отчетъ по казанскому уни-

верситету были введены указанный пзмѣненія въ

планѣ университетскихъ отчетовъ.

Сообщая объ этомъ по казанскому учебному

округу г. попечитель проситъ гг. директоров! учи-

лищъ, гимназій и нижегородская) института и ин-

спекторов! народных! училищъ принять къ руко-

водству нижепоказанный планъ отчета и представ-

лять въ управленіе казанскими учебными округом!

годовые отчеты къ 1-му февраля.

Объ итѣненіи плана отчетовъ гго управленію учебными округами.

Нынѣшній планъ отчетовъ по управленію учеб-

ными округами представляет! весьма важныя не-

удобства: съ одной стороны, они требуетъ свѣдѣ-

ній совершенно излишнихъ и чрезъ то обременяетъ

безъ надобности канцеляріи попечителей учебныхъ

округов! и мѣстныхъ дирекцій гимназій и учи-

лищъ; съ другой стороны, отчеты, составленные по

этому плану, не заключаютъ въ себѣ самыхъ не-

обходимых! свѣдѣній. Дадѣе въ свѣдѣніяхъ, требуе-

мых! по плану, по недостаточному разъясненію ка-

чества этихъ свѣдѣній, нѣтъ надлежащаго единства,

что лншаетъ возможности изъ данныхъ, заключа-

ющихся въ разныхъ отчетах! , дѣлать какіе-либо

общіе выводы. Накоиецъ, самыя числовыя данныя

по плану выходятъ весьма неполными, не говоря

уже о томъ , что они лишены всякой наглядно-

стию и большею частью даже не сводятся въ общіе

итоги.

Первые два отдѣла нынѣшняго плана носятъ

названія:

А. Перенѣны въ составѣ управленія и

Б. Статистическія свѣдѣнія.

Оба эти отдѣла должны заключать въ себѣ

данныя относительно числа учебныхъ заведеній

всѣхъ разрядов!, числа учащихся въ нихъ и числа

служащих!. Въ необходимости помѣщать такого

рода свѣдѣнія въ каждомъ отчетѣ едва ли ктомо-

жетъ сомнѣваться; но не можетъ подлежать так-

же сомнѣнію , что подобный свѣдѣнія имѣютъ

цѣну только тогда, когда они: во-первыхъ, достаточно

полны; во-вторыхъ, вѣрны; въ-третъихъ, не заклю-



чаютъвъ себѣ уклоненій отъ общаго планаи по

всѣмъ округаыъ отвѣчаютъ на одни и тѣ же во-

просы, и наконецъ,въ-четвертыхъ, даютъвозмож-

ность легко обнимать представляемыяими стати-

стическія данныя. Всѣмъ этимъ условіямъ мало

или вовсе не удовлетворяетъ планъ отчетовъ въ

огдѣлахъ А и Б.

Планъ отдѣла А, нося названіе: „Перемѣны

въ составѣ управленія" , требуетъподробнаго ис-

численія: кто опредѣленъ на службу изъ вновь

поступившихъ, изъ отставныхъ,изъ другихъ учеб-

ныхъ округовъ, изъ другихъ вѣдомствъ; кто пе-

ремѣщенъ съ одной должности на другую , кто

выбылъ и такъ далѣе; а въ заключеніе всего

требуется приложеніе именнаго списка служа-

щихъ , составляющая) по каждому округу цѣлый

огромный томъ.

Свѣдѣнія о перемѣнахъ въ составѣ управле-

нія и вообще всѣхъ служащихъ лидъ могутъимѣть

практическое значеніе по разнымъ служебнымъ

соображеиіямъ , но для общаго отчетапо Мини-

стерствутакія свѣдѣнія излишни даже въ смыслѣ

простыхъматеріаловъ. Именнойсписокъслужащихъ

дѣйствитедьно приносилибы пользу , если бы онъ

представляливѣрныя свѣдѣнія о числѣ всѣхъ слу-

жащихъ лицъ; въ спискѣ же исчисляются только

сдужащіе въ гимназіяхъ, уѣздныхъ и приходскихъ

училищахъ и при томъ безъ всякаго подведенія

итога общему ихъ числу, а потому списокъдале-

ко не полонъ и по этому отдѣлу отчета никакъ

нельзя узнать, сколько именнослужащихъпо окру-

гу, т. е. нельзя получить свѣдѣнія самаіо необ-

ходимаго. Правда, во 2-мъ придоженіи къ плану,

въ 4-й графѣ, противъ каждаго учебнаго заведенія

положено показывать число чиновниковъ и учите-

лей; но и это исчисленіе также не полно, касаясь

только гимназій, уѣздныхъ и приходскихъучилищъ.

При. томъ же форма именнагосписказаключаетъ

въ себѣ совершенно лишнія подробности;въ пер-

вой графѣ: „должности, чинъ, имя и фамилія“;во

второй графѣ: „откуда родомъ, изъ какого состоя-

нія, дѣти, вѣроисповѣданіе, имѣетъ ли семейство";

въ третьейграфѣ: „съ какого временивъ учебной

службѣивъ должности";въ четвертойграфѣ: „гдѣ

учился и какуюинѣетъученуюстепень"; въ пятой

графѣ: „сколько получаетъжаловащья; жалованье

штатное, добавочное, столовыя, квартирныя деньги

или квартиранатурою". Всѣ эти свѣдѣнія важны

для формулярнаго списка, но недля отчета, а по-

тому слѣдуетъ вовсе отмѣнить доставленіе такихъ

списковъ, отнимающихъмного времени,и ограни-

читься болѣе краткимиспискомълицъ, служащихъ

въ гимназіяхъ и другихъ казенныхъ учебныхъ за-

веденіяхъ, съпоказаніемъ только ихъ вѣроисповѣ-

данія и ученой степениили званія. Противъ не

имѣющихъ ученой степени,или званія слѣдуетъ

показывать, гдѣ они получили образованія. Такой

списокъдолженъ составлять приложеніе къ глав-

нымъ даннымъо числѣ учаіцихъ и другихъ долж-

ностпыхълицъ по округу, изложеннымисогласно

прилагаемомуплану, по которому 1-й отдѣлъ со-

ставляют статистическія свѣдѣнія: А) о чнслѣ

учебныхъ заведеній, Б) о числѣ учащихъ и про-

чихъ должностныхъ лицъ и В) о чпслѣ учащих-

ся.

Не болѣе, если еще не менѣе удовлетворите-

ленъ нынѣшній планъ о числѣ учебныхъ заведе-

ній и учащихся въ нихъ.

Первый недостатокъэтого плана тотъ, что

свѣдѣнія о числѣ учебныхъ заведеній и учащихся

въ нихъ составляютъопять таки огромный томъ,

заключающій въ себѣ совершенно лишнія подроб-

ности, повторяющіяся, къ обремененію канцелярій,

въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ каждый годъ.

По плану требуетсявъ первой графѣ: „поименова-

ніе каждаго учебнаго заведенія, мѣсто, гдѣ оно

находится и время основанія"; во второй графѣ:

„помѣщеніе, собственноеили наемное,или отводи-

1 *



мое отъ города“; въ первомъ случаѣ „краткое опи-

саніе, т. е. каменноеили деревянное, сколько эта-

жей, флигеля, и т. п.“; во второмъ: „плата за на-

емъ“; въ третьейграфѣ: „суммы и источникисо-

держанія: изъ государственнагоказначейства,изъ

городской думы и т.д.“; въ четвертойграфѣ: „со-

ставь личный и классный: сколько классовъ, па-

раллельныхъ отдѣленій и т. д., сколько чиновни-

ковъ и учителей,штатныхъ, сверхштатныхъ";въ

пятой графѣ: „свѣдѣпія объ учащихся: къ 1 янва-

ря отчетнагогода состояло, выбыло кончившихъ

курсъ, не кончившихъ курса; къ 1 января насту-

пающагогода состоитъ ; въ томъ числѣ по вѣ-

роисповѣдаиіямъ, по сословіямъ, пансіошровъ, по-

лупансіонеровъ, приходящихъ". Въ концѣ по плану

требуются общіе выводы о числѣ училищъ, сум-

махъ на содержапіе, Числѣ чйновниковъ и учите-

лей и числѣ учащихся.

Ежегодное подробное повтореніе свѣдѣній, за-

ключающихся въ первой графѣ, вовсе не нужно.

Вторая и третья графы такжеизлишни, потому что

въ нланѣ есть особыя статьио помѣщеніи н содер-

жаніи учебныхъ заведеній; въ четвертой графѣ

нѣтъ надобностиговорить о классномъ составѣ,

нотому что составь этотъ Опредѣляется оольшею

частію самымиуставамизавгденій, илиможетъ быть

указавъ нагляднѣе въ таблидѣ, представляющей

число учебныхъ заведеній по разрядами;точнотак-

же и личный составь служащихъ удобнѣе пред-

ставить въ таблицѣ, дающей*возможность быстрой

провѣркн. При теперешнемъже планѣ такая про-

вѣрка потребовалабы весьма много времени,такъ

какъ пришлось бы считатьпо каждому еаведенію

отдѣльио. Еще труднѣе провѣрка числа учащихся

въ пятой графѣ, потому что при пейпотребовалось

бы сосчитатьчисло учащихся въ каждомъ заведе-

ніи по всѣмъ категоріямъ вѣроисповѣданій и со-

словій. Ко всѣмъ этимъ удобствами нынѣшняго

плана,(отдѣлъ Б.) слѣдуетъ присоединитьеще то,

что, не смотря на громадное количество исписан-

ной бумаги, свѣдѣнія о числѣ училищъ, учащихся

и учащихъ далеко не полны, и при неточности

разграничепія разрядовъ учебныхъ заведеній, едва

ли и вѣрны. Отсюдавытекаетънеобходимостьобо-

значить определённыепризнаки для различенія

разныхъ разрядовъ учебныхъ заведснш.Для тако-

го раздиченія въ приложеннойниже таблицѣ, по-

казывающей число учебпыхъ заведеній, приняты

слѣдующія основапія:

Указанныевъ 1, 2 и 3-мъ пунктахъразряды

заведеній и въ нынѣшнихъ отчетахъне смѣшива-

лись.

4-й пунктъ заключаетъвъ себѣ двухклассный

народиыя училища: въ этому разряду, во избѣжа-

ніе смѣшенія, должны быть причислены:а) двух-

классныя мужскія и женскія училища въ городахъ,

содержимыя на счетъправительстваи существую-

щая на одинаковомъоснованіи съприходскимиучи-

лищами;б) двухклассныя городсвія женскія училища

въ Кіевскомъ и Виленскомъовругахъ, содержимыя

на счетъправительства,или получающія отъ него

пособіе, и в) двухклассныя сельскія училища, устраи-

ваемыя съ пособіемъ отъ МинистерстваНароднаго

Просвѣщенія.
г

Особеннуюпутаницупрадставлялъпунктъ5-й,

заключающій въ себѣ начальныйнародныя училища.

Самыя невѣрныя и преувеличенныйили неполныя

свѣдѣнія заключались именновъ этомъ разрядѣ.

Причинатому та, что, съ одной стороны вопреки

точному смыслу „Положенія о началъныхънарод-

ныхъ училищахъ“, не опредѣлился еще точный

взглядъ па то, какія училища должно относитьвъ

началънымънароднымъ, и съ другой стороны, еще

болѣе та, что самая организація управленія на-

чальными училищамиещенеустановиласьна пра-

вилъномъи прочномъ оспованіи. Устранитьпервую

причинулегко: стоить только держаться смысла

статей2-й и 3-й Положенія 14 Поля 1864 года

и считатьпачальнымънароднымъучилищемъвся-

кое начальное училище , кѣмъ бы оно ни было



учреждено и на чейбы счетъоно нисодержалось,

но въ которомъ предметы учебнаго курса состав-

ляютъ: законъ Божій, чтеніе, письмо, первый че-

тыре дѣйствія ариѳметшш и церковное пѣніе (гдѣ

обученіе посдѣднему оказалось возможнымъ). Посе-

му къ .этому разряду должны относитьсяи началь-

ный училища, учреждаемый частнымилицами,

если они имѣютъ курсъ, непревыпіающій вышеоз-

наченнаго.Труднѣе удалитьпрепятствія, составляю-

щія вторую причинунеполнотыи певѣрности свѣ-

дѣній о начальныхъ народныхъ училищахъ. Но и

это возможно, если только держаться слѣдующихъ

основаній. Прежде всего необходимовъ тѣхъ гу-

берніяхъ, гдѣ введены земскія учрежденія и от-

крыты училищные. совѣты, отбросить всякое дѣле-

ніе начальныхъ училищъ по вѣдомствамъ, а счи-

тать въ такихъ губерніяхъ всѣ безъ исключенія

начальныйнародныя училища состоящимивъ вѣ-

дѣніи училищныхъ совѣтовъ, находятся ли онивъ

городахъ или селахъ. Но при этомъ необходимо

устранитьодно препятствіе. Уѣздные училищные

совѣты предоставляютъсвои отчеты гѵбернскимъ а

губернскіе училищныесовѣты необязаны представле-

ніемъ такихъотчетовъМинистерству,котороетакимъ

образомълишено всякой возможностиимѣтьвѣрныя

данныяосостояніи начальныхънародныхъучилищъ

въ34-хъ губерніяхъ, гдѣ введены земскія учрежденія.

Для устраненія такого неудобства, инспекторына-

родныхъ училищъобязаны доставлять свіьдѣнія она-

чалъныхь народныхъучилищахъпопечителямъучеб-

ныхъ округовъ. Исполненіе этой мѣры въ настоящее

время совершенно удобно, такъ какъ инспекторы

народныхъ училищъ должны быть членамигуберн-

скихъ училищныхъ совѣтовъ и чрезъ посредство

ихъ могутъ быть доставляемы подобный свѣдѣнія,

который должны отвѣчать требованіямъ планаот-

четовъ по округамиво всѣхъ отпошеніяхъ. Затѣмъ

въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ невведены земскія учреж-

денія и гдѣ нѣхъ училищныхъ совѣтовъ, началь-

ный народныя училища могутъ быть только двухъ

родовъ: состоящія въ вѣдѣніп мѣстныхъ дирекцій

училищъ МинистерстваНароднагоПросвѣщенія и

церковноприходскія школы духовнаговѣдомства.Къ

первыми должны относитсякакъ начальный учи-

лища разныхъ наименованій вѣдометваМинистер-

ства НароднагоПросвѣщенія, такъ и бывшія учи-

лища МинистерстваГосударственныхъИмуществъ,

удѣльнаго вѣдомства, горнаго вѣдомства и т. п.,

такъ какъ съуничтоженіемъ разрядовъ крестьянъ,

начальный школы во всѣхъ селеніяхъ подчиняются

вѣдѣнію мѣстныхъ дирекцій училищъ Министер-

стваНароднагоПросвѣщенія и наобязанностиэтихъ

дирекцій должно лежать доставленіе ежегодныхъо

нихъ отчетовъ попечителямъучебныхъ округовъ.

Наконецъ, для полноты свѣдѣній было бы жела-

тельно, чтобы и епархіалъныя начальстватѣхъ

губерній, гдѣ не введены земскія учрежденія , до-

ставлялисвѣдѣнія о церковно-приходскихъшколахъ.

Форма сообщенія этихъсвѣдѣпій, опредѣляется пла-

номъ отчетовъ по округами.

Вышеизложеннымиспособамимояшо достигнуть

того, что свѣдѣнія о начальныхъ народныхъучили-

щахъ пріобрѣтутъ надлежащуюполноту и точность.

Къ женскимъучилишамъ(пунктъ6) должно

относить:во-первыхъ, женскія гимназіи и прогим-

назіи, существующая по особыми положеніямъ, и за-

тѣмъ женскія училища 1-го разряда (изъ коихъ

нѣкоторыя называютсяженскимигимназіями) и 2-го

разряда, существуюіція на оспованіи положенія 10

мая I860 года.

Для разграниченія частныхъ учебныхъ заве-

деиій (пунктъ7) представляютсяслѣдующіе приз-

наки: къ частнымиучебнымъ заведеніямъ причи-

сляются всѣ училища, содержимыя частнымили-

цами, а также обществамигородскимии сельскими

и земствомъ, если въ этихъучилищахъ опредѣле-

ніе учебнаго курса, назначеніе и увольненіе слу-

жащихъ завпсятъ отъ учредителей(поди одними

ограниченіемъ, чтобы опредѣляемыя лица удовлет-

воряли извѣстнаго рода педагогическимитребова-

ніямъ) и если училища этине получаютъ нособія

отъ правительстваи служащіе въ нихъ не ноль-
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зуются никакими служебными правами. Къ 1-му

разряду относятся тѣ изъ нихъ, въ которыхъ не

менѣе 6-ти кдассовъ или учебный курсъ продол-

жаетсянеменѣе 6-тилѣтъ, ко 2-му разряду—пмѣю-

щія не менѣе 3-хъ классовъ съ годичнымъ кур-

сомъ въ каждомъ классѣ; 3-йразрядъ составляютъ

училища двухклассныя и тѣ изъ одноклассныхъ,

которыя по учебному курсу выше курса началь-

ныхъ училищъ.

Исчисленіе училищъ при церквахъ иностран-

ныхъ исповѣданій (пункта8) и Еврейскихъ(пунктъ

9) не представляютъникакихъ затрудненій.

Указанныйвъ таблицѣ А планъ для опредѣ-

ленія числаучебныхъзаведеній долженъбыть вполнѣ

примѣненъ и къ слѣдующимъ двумъ таблицамъо

числѣ учащихъ и прочихъ должностныхъ лицъ и

о числѣ учащихся; въ тойи другой таблицахъука-

занія должны дѣлаться по всѣмъ разрядамъ учеб-

ныхъ заведеній.

Исчисленіе числаучащихъ и прочихъ долж-

ностныхълицъ удобнѣе всего представитьвъ нѣ-

сколькихъ самыхъ краткихътаблицахъ,гдѣ можно

наглядно видѣть и вакансіп, при чемъ требуется

указаніе , гдѣ й по какимъ имено предметамъ

имѣются учительскія вакансіи.

Въ таблицѣ о числѣ учащихся общее число

показывается, сравнительносъ истекшимъгодомъ,

по вѣронсповѣданіямъ и сословіямъ и затѣмъ по-

сдѣднія графы показываютъ число выбывшихъ до

окончанія и по окончаніи курса.

При опредѣленіи числа лицъ, занимающихся

обученіемъ въ частныхъдомахъ, требуется,сверхъ

показанія числа лицъ, коимъвыданы свидѣтельства

названія домашнихънаставниковъ,учителейи учи-

тельницъ, еще показаніе: сколько именноизъэтихъ

лицъ представляли отчеты о своихъ занятіяхъ и

считалисьна службѣ по дирекціямъ.

Къ отдѣлу: „Статистическаясвѣдѣнія“ при-

лагаетсякраткій именнойсписокъ лицъ, служа-

щихъ въ гимназіяхъ и другихъ казенныхъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ, съ показаніемъ ихъ вѣроиспо-

вѣданія, ученой степениили званія, или мѣставо-

спитанія, и съ выводами общихъ итоговъ лицъ по

вѣроисповѣданіямъ и по степениобразованія.

Слѣдуюіцій за симъІІ-й отдѣлъ озаглавленъ

въ новомъ планѣ: „Состоянія учебныхъ заведеній“

(вмѣсто нынѣшняго названія: „Осмотръ учебныхъ

заведеній“).

По нынѣшнему плану отдѣлъ этотъ, кромѣ

недостатковъ, общихъ ему съ выше разсмотрѣн

нымъ отдѣломъ , заключалъ въ себѣ повтореніе

одного и того же и слишкомъ подробныя описа-

нія, недающія однако яснаго понятія объ описы-

ваемыхъ предметахъ.Таковы описанія методыпре-

подаванія каждаго учителя въ гимназіяхъ и даже

въ уѣздныхъ училищахъ, описаніе каждаго училищ-

наго зданія; въ первой статьѣ отдѣла объ осмот-

рахъ говорится о послѣдствіяхъ осмотровъ: то же

требуетсяи въ 7-й статьѣ —о послѣдствіяхъ реви-

зій, какъ будто ревизія и осмотръ не одно и то-

же. Безъ измѣненія сущностиэтого отдѣла, пред-

лагаетсядля него нижеслѣдующій планъ:

Въ 1-й статьѣ слѣдуетъ поименованіе гимна-

зігі классическшъи реалъпыхъ и другихъ казен-

ныхъ учебныхъ заведеній, зависяіцихъ неносредст-

венно отъ МинистерстваНароднаго Просвѣщенія,

а также женскихъучилищъ и важнѣйшихъ част-

ных ь училищъ; затѣмъ состояніе учебной и вос-

питательнойчастикакъ въ этихъучилищахъ, такъ

и вообще во всѣхъ зависящихъ непосредственно

отъ Министерства.Свѣдѣнія должны заключатьвъ

себѣ общую характеристикукаждагоразрядаучеб-

ныхъ заведеній съ указаніемъ только на болѣе вы-

дающіеся факты и на личности особеннозамѣча-

тельныя въ какомъ-либоотношеніи. При описаніи

реальныхъ гимназій должно быть показано, въ ка-

кой мѣрѣ онѣ удовлетворяюсь своейцѣли и сколько

изъ окончившихъ въ нихъ курсъ поступиловъ

высшее спеціалъное училище и сколько ограничи-

лось гимназическимъобразованіемъ.
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Во 2-й статьѣ должны заключаться свѣдѣнія

о пансіонахъ и общтъ ученическшъквартирахъ,

съ поименованіемъ сихъ пансіоновъ и квартиръ, но

безъ излишнихъ подробностейпри описаніи ихъ

состоянія.

Въ 3-й статьѣ—о состояніи библіотекъ, ка-

бинетовъи другихъ учебныхъ пособій самоелучшее

понятіе могутъ дать таблицысъ необходимымикъ

нимъобъясненіями, что значительносократитьот-

четы, наполненныетеперь однообразными описа-

ніями библіотекъ и кабинетовъ. Само собою разу-

меется, что свѣдѣнія эти могутъ быть требуемы

только отъ казенныхъ учебныхъ заведеній, непо-

средственнозависящихъ отъ Министерства.

4-я статья—о состояніи учебныхъ пособій въ

началъныхъ народпыхъ училищахъ, первое время,

безъ сомнѣнія, будетъ очень скудна; но знать объ

этомъ весьма важно, а потому необходимообра-

тить вниманіе на этотъпредметъ.

5-я статья—объ учебнтахъ— соотвѣтствуетъ

3-йстатьѣ нынѣшняго плана.Указанія всѣхъ учеб-

никовъ по каждому разряду учебныхъ заведеній,

какъ это дѣлалось въ отчетахъ по нѣкоторымъ

округамъ, не требуется; нужпо только показаніе,

какіе учебникии гдѣ введены въ отчетиомъгоду

и въ какихъ учебникахъчувствуется надобность.

6-я статья заключаетъ въ себѣ указаніе на

постоянныеи временные источники содержанія

учебныхъ заведены. Для большей наглядностии

и удобства и эти свѣдѣнія должны быть изложены

въ таблицѣ.

7-я статья—платазаученіе и 8-я—помѣще-

ніе учебныхъ заведены. Послѣдняя статья не тре-

буетъ подробныхъ описаній училищныхъ домовъ,

а ограничиваетсясвѣдѣніями о числѣ собственныхъ

училищныхъ домовъ, съ указаніемъ исправныхъ

и удобныхъ, неисправныхъи неудобныхъ, и о чис-

лѣ наемныхъпонѣщеиій, съ показаніемъ, во что

обошелся ремонтъсобственныхъдомовъ и сколько

издержанона наемъпомѣщеній.

Въ 9-й статьѣ должны быть показаны осмо-

тры учебныхъзаведены, зависящихънепосредствен-

но отъМинистерстваНароднагоПросвѣщенія, какъ-

то: гимназій, уѣздныхъ училищъ, двухклассныхъ

народныхъ, женскихъ и частныхъучилищъ, одно-

классныхъ началъныхъвъ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ

не введены земскія учрежденія и т. д. За указа-

ніемъ, какія училища и кѣмъ осмотрѣны, должны

быть изложены распоряженія, сдѣланыя вслѣдствіе

осмотровъ.

Въ 10-й статьѣ требуютсяотдѣльно свѣдѣнія

объ осмотрѣ началъныхъ народныхъ училищъ, со-

стоящихъ въ вѣдѣніи училищныхъ совѣтовъ. По

трудности указывать здѣсь каждое училище, мо-

жетъбытьпоказываемотолько общеечислоосмотрѣн-

ныхъ училищъ, съ указаніемъ болѣе замѣчатель-

ныхъ между, ними.

Въ ПІ-мъ отдѣлѣ плана: „Общія замѣчанія“

прибавлены двѣ статьи: вторая и третья, заключа-

ющія въ себѣ: а) переченьмѣръ, состоявшихся но

Высочайшимъ повелѣніямъ и распоряженіямъ Ми-

нистерстваотносительно каждаго разряда учеб-

ныхъ заведеній, съкраткимъуказаніемъ, какія изъ

этихъмѣръ приведены въ исполнениеи какія не

исполненыи почему, и б) перечень мѣръ, приня-

тыхъ начальствомъучебныхъ округовъ и мѣстнымъ

училищнымъ начальствомъдля улучшенія и усовер-

шенствован!^ учебныхъ заведеній. Обѣ эти статьи

должны доставлять матеріалы, необходимыедля со-

ставленія общаго отчета по Министерству:они

должны служить необходимоюсвязью дѣятельности

Министерствасъ дѣятельностію управленій учеб-

нымиокругамии мѣстныхъ училищныхъначальствъ.

Гакимъ образомъ новый планъ отчетовъ по

управленію учебными округами, при точпомъ его

исполненіи, дастъвозможность имѣть всѣ необхо-

димыя свѣдѣнія для общаго отчета Министерства

и значительносократитъобъемъ окружныхъ отче-

товъ.

Еъ сему присовокупляется еще слѣдующеесо-
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ображеніе относительносрока составденія общаго

отчетапоМинистерству.Въ настоящеевремя этотъ

отчетъ, по необходимости,составляетсяслишкомъ

поздно, таки какъ матеріалы для него получаются

поздно въ Министерствѣ. Между тѣмъ было бы весь-

ма возможно изготовлять отчеты по Министерству

къ половинѣ Іюня. Для этого необходимо, чтобы

отчеты по округамъ, а также по университетами

и другими высшими учебными заведеніямъ, были

представляемы въ Министерствоне позже 15-го

Марта.

П I А Н Ъ

ОТЧЕТА ПО УПРАВЛЕНИИ ТАКИМЪ-ТО УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ

за такой-тогражданскигоди.

I. СТАТИСТИЧЕСКИ СВѢДѢНІЯ О ЧИСДѢ уЧЕБНЫХИ ЗАВЕДЕНІЙ, УЧАЩИХИ И ПРОЧИХИ ДОЛЖНОСТПЫХИ ЛИЦЪ И УЧАЩИХСЯ.

А. Число учебныхъ заведенггі.

Разряды учебныхъ заведеній.
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ПО ГУБЕРНІЯМИ

1. Муоюскія гимназіи :

Классическія си двумя древнимиязыками .

Классическія си одними латинскимиязыкомъ

Реальныя

ІІансіоны при гимназіяхъ .

Общія ученическія квартиры

Приготовительныеклассы .

Параллельным отдѣленія .

Мужскія прогимназіи

Классическія си двумя древнимиязыками .

Кдассическія си однимилатинскимиязыкомъ

Реальныя

Пансіоны при прогимназіяхн

Общія ученическія квартиры

Приготовительныеклассы .

Параллельныйотдѣленія

2. Уѣздныя трехклассныяучилища: *)

При нихъ:

Дополнительныекурсы

Педагогическіе курсы

Приготовительныеклассы

Ремесленныеклассы

*) Въ Шевскомъокругѣ есть, сверхъ того, дворянскія уѣздныя училища.
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Г
Разряды учебныхъ заведеній.

Уѣздныя двухклассный училища *).

При нихъ:

Приготовительныеклассы

Дополнительныекурсы

Ремесленныеклассы

3. Учительскія семинарги.

Земскія школы для приготовленія учителейначаль-

ныхъ училищъ

4. Двухклассный народныя училища:

Городскія мужскія

При нихъ женскія отдѣлепія

Городскія жеяскія

Двухклассныя сельскія училища. :

5. Начальный народныя училища:

Состоящія въ вѣдѣніп учыпщпыхъ совѣтовъ:

Городскія мужскія

„ женскія . . . .

„ для обоего пола

Сельскія мужскія . . .

„ женскія

я для обоего пола

Состоящія въ вѣдѣніи мѣстпыхъ дпрекцін учплпщъ:

Церковно-приходскія школы

6. Жснскія училища:

Женскія гимназіи

При нихъ педагогическіе курсы.

Женскія прогинназіи

Женскія училища 1-го разряда

При нихъ педагогическіе курсы

Жепскія училища 2-го разряда

7. Частныя учебныя заведенія.

Мужскія:

Частныя классическія гимназіи

При .нихъ пансіоны

Училища 1-го разряда:

пансіоны

школы

Училища 2-го разряда:

*) Въ Кіевскомъ и Виленскомъокругахъ.
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пансюны.

шкоды . .

Училища 3-го разряда:

пансіоны .

школы . .

Женскія:

Училища 1-го разряда:

пансіоны .

школы . .

Училища 2-го разряда:

пансіоны .

школы . .

Училища 3-го разряда.

пансіоны .

школы . .

Обоего пола, 3-го разряда. . . .

8. Училища при церкоахъ иностранныхъ исповѣ-

дангй:

1-го разряда

2-го разряда

3-го рязряда

9. Еврейскія училища:

Казепныя:

Раввинскія училища. . .

Училища 1-го разряда . .

2-го разряда . .

Частныя еврейскія училища

Примѣчаніе. Ежели ииѣются въ округѣ такія учебныя заведенія, которыя неподходятъподъ означен-

нкя рубрики, то ихъ также надлежнтъвключать въ эту вѣдомость особо, въ концѣ.

За сидіъ слѣдуютъ: а) число учебныхъ заведе-

деній, закрытыхъ и открытыхъ въ течете'отчет-

иаго года, при чемъ должны быть поименованы

закрытыя и вновь открытия учебныя заведенія, съ

указаніемъ при послѣднихъ псточниковъ ихъ со-

держанія; б) число закрытыхъ и открытыхъ парал-

лельныхъ отдѣленій, дополнительныхъклассовъ, пан-

сіоновъ, ученическихъквартиръ и т. п., съ объ-

ясненіемъ, при какихъ именно заведеніяхъ и съ

указаніемъ на источникисодержанія вновь откры-

тыхъ параллельныхъ отдѣленій и т. д.

Б. Число учащихъ и друіихъ должношныхъ

лицъ.

Къ 1-му Января 1871 года.

1. Въ управлении округомъ.

Попечитель.

Помощникъ попечителя.

Окружныхъ пнспекторовъи т. д.



2. Въ гимназіяхъ и прогтшазіяхъ.

Остаются вакантными должности.
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Особо обозначается, гдѣ и по какимъ именно предметамъ были учительскія вакансіи.

3. Бъ уѣздныхъ трехклассныхъ и двухклассныхъ

училищахъ.
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Остаются вакантными должности.

То же показаніе, какъ и въ гимназіяхъ.

4. Въ учителъскшъ семинаріяхъ и земскшъ шко-

лахъ для приготовленія шчалъныхъ учителей.

Въ учительскихъ

сеипнаріяхъ . .

Въ земскпхъ шко-

лахъ для приготов-

ленія учителей .

Состояло па лицо.
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Остаются вакант-

ными должности.

*) Изъ ііихъ столько-то завѣдываютъ, кромѣ гимпазій, дирекціямп учялищъ.

**) Въ томъ чпслѣ учителей дополнптельныхъ предметовъ и ремеслъ, 3 *
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5. Въ двухклассныхъ народныхъ училищахъ.

Состояло на лицо.

Законоучителей. Учителей. Учительницъ.

6. Въ тчалъныхъ народныхъ училищахъ.

Состояло па лицо.

Почет-

ныхъ блю-

стителей.

Попечите-

лей народ-

ныхъ учи-

лпщъ.

Законо-

учителей.

Учите-

лей.

Учитель-

ницъ.

ч

7. Въ женскихъ училищахъ.

Показать въ таблицѣ кисло служащихъ по

учебной части съ указаніемъ числа тѣхъ, которые

служатъ собственно при училищахъ , и тѣхъ, ко-

торые состоятъ на службѣ при другихъ учебныхъ

заведеніяхъ.

8. Въ училищахъ при церквахъ иностранныхъ ис-

повѣданій.

То же.

9. Въ Еврейскихъ училищахъ.

То же.

10. Въ частныхъ учебныхъ заоеденгяхъ.

Число занимающихся вънихъ преподаваніемъ

и воспитаніемъ съ указаиіемъ тѣхъ , которые со-

стоятъ на службѣ при другихъ учебныхъ заведе-

ніяхъ.
і

11) Число лицъ, занимающихся преподавані-

емъ въ частныхъ домахъ по свидѣтельствамъ: а)

на званіе домашнихъ наставниковъ, учителей, на-

ставницъ и учительницъ и б) на право первоначаль-

наго обученія.

При этомъ должно быть показано:

а) Сколько именно выдано въ течете отчет-

наго года свидѣтельствъ по пунктамъ а я б.

б) Сколько домашнихъ наставниковъ, учите-

лей, наставницъ и учительницъ представляли отче-

ты, считаясь на службѣ по такой-то дирекціи.

(Прилагается именной списокъ лицъ, служа-

щихъ въ гимназіяхъ и другихъ казенныхъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ, съ показаніемъ ихъ вѣроиспо-

вѣданія, ученой степени или званія, илимѣста во-

спитанія.

(‘ Изъ н ихъ занишающвхъ вмѣстѣ съ тѣшъ и должности учителей.



Къ 1 Янва-

ря 1870 г.

Выбывших, въ]

отчетпомъ г.

Разряды учебныхъ за-

веденш.

Къ1 Янва-

ря 1871г.
По вѣроисповѣданіямъ.
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В. Число учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ.

По сословіямъ.

Гимназіи,

Прогимназіи. . . .

Уѣздныя училища .

II. Состоите учебныхъ заведены.

1) Гимпазіи идругія казенныя

зависящія непосредственноотъМинистерстваНарод-

наго Просвѣщенія. Состояніе въ нихъ учебной и

воспитательнойчасти. Общая характеристикакаж-

даго разряда учебныхъ заведеній , съ указаніемъ

на болѣе выдающіеся факты и наличностиособенно

заыѣчательныя къ какомъ-либоотношеніи.

2) Пансіоны и общія ученическія квартиры.

Состояніе ихъвъ восиитательномъи хозяйственномъ

отношеніяхъ. Какіе принималисьвоспитательныя

мѣры и съ какимъ успѣхомъ. Какія были источ-

ники и средствасодержанія и соотвѣтствовало ли

имъ самоесодержаніе.

3) Состояніе библіотекъ, кабииетовъи другихъ

учебныхъ пособій въ казенныхъ учебныхъ заведе-

ніяхъ, зависящихъ непосредственноотъ Министер-

ства. Число книгъ и другихъ учебныхъ пособій

4) Состояніе учебныхъ нособій въ начальныхъ

народныхъ училищахъ, находящихся въ вѣдѣніи

училищныхъ совѣтовъ. Мѣры къ снабженію ими

означенныхъ училищъ въ достаточномъколнче-

ствѣ (').

*) Свѣдѣяія этп должны быть доставляемы инспекторами

народныхъ училищъ.

показывается въ нижеслѣдующихъ таблицахъосо--

бо : по гимназіямъ и прогимназіямъ мужскимъ и

женскими,по уѣзднымъ училищамъ, но учитель-

скимисеминаріямъ и раввинскимиучилищамъ, при

чемъ должна быть указана цѣнность пріобрѣтен-

наго въ теченіе отчетиагогода, съ указаніемъ от-

дѣльно цѣнности пріобрѣтеннаго покупкою и по-

жертвованіемъ.

Свѣдѣиія этидолжны быть сообщаемывъ слѣ-

дующихъ таблицахъ:
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а. Состояніе библіотекъ .

РАЗРЯДЫ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ.

Еъ 1 Января 1871

года состоитъ книгъ

и брошюръ.

Въ томъ числѣ пріобрѣтено въ

теченіе 1870 года.

Названій. Томовъ. Названій. Томовъ. На сумму.

Руб. К.

Въ гимназіяхъ:

въ фундаментальныхъ библіотекахъ . . .

въ ученическихъ библіотекахъ

Въ прогимназіяхъ:

въ фундаментальныхъ библіотекахъ . . .

въ ученическихъ бибдіотекахъ

Въ уѣздныхъ училищахъ:

въ фундаментальныхъ библіотекахъ . . .

въ ученическихъ библіотекахъ

Въ допоіненіе къ этой таблицѣ должны быть указаны важнѣйшія нріобрѣтенія, сдѣланныя въ теченіе

отчетнаго года.

б. Состояиіе кабинетовъ физическшъ и естественныхъ наукъ.

Физическіе кабинеты. Кабинеты естественныхъ наукъ.

Разряды учебныхъ заведеній.

Къ1Января1871 г.инструментовъи прибор,состоитъ. Вътомъчислѣвъ теченіе1870г.прі- обрѣтено. Насумму.
Къ1Января1871 г.состоитъраз- нихъпредметовъ.
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Поминералогіи предметовъ.
Поботаникѣ.

Вътомъчислѣвъ отчетномъгоду пріобрѣтено. Насумму.
*

Руб. К. Руб. к.

Въ гимназіяхъ

Въ прогимназіяхъ

и т. д.
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Въ поясненіе къ таблицѣ слѣдуетъ также указаніе на важнѣйшія пріобрѣтенія въ отчетномъгоду.

в. Состояніе прочихъ учебныхъ пособій.

Разряды учебныхъ заведеній.

Въ гимназіяхъ.

Въ прогимназіяхъ и другихъ учебныхъ

заведеніяхъ
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Указаніе на важнѣйшія пріобрѣтенія въ от-

четномъгоду.

Если гдѣ имѣются другія учебно-вспомогатель-

ныя учрежденія, то свѣдѣнія о состояніи ихъ над-

лежитъпоказывать въ таблицахъ.

За симъслѣдуютъ общія замѣчанія о состоя-

ніи библіотекъ, кабинетовъи учебныхъ пособій.

5) Какіе учебникии въ какихъ учебныхъ за-

веденіяхъ и по какимъ предметамъбыли введены

въ отчетномъгоду и по какимъ предметамъна-

стоитънадобностьвъ новыхъ учебникахъ.

6) Источникисодержанія учебныхъ заведеній,

остояяяые а временные, въ следующейтаблицѣ:

Разряды учебныхъ

заведеній.

Источникисодержанія ’).

Изъгосудар- ственнагоказ- начейства. Отъгородск.обществъ. Отъземства ит.д.

Всего.

Гимназіи

Прогимназіи. . .

Уѣядныя училища.

и т. д.

‘) Здѣсь слѣдуетъ исчислить всѣ источники содержанія

и сдѣлать столько графъ, сколько источниковъ. Источпики со-

держанія показываются въ общихъ цифрахъ по каждому раз-

ряду учебныхъ заведеніи.



Засимъ слѣдуетъ исчисленіе важнѣйшйхъ по-

жертвованій, съ указаніемъ, на какія заведенія

они сдѣланы.

7) Платаза ученіе. Размѣръ ея въ разныхъ

учебныхъзаведеиіяхъ. Общее количествосборапла-

ты за ученіе по каждому разряду учебныхъ заведе-

ній и употребленіе этой платы и на какіе имен-

но предметы.

8) ГІомѣщеніе учебныхъ заведеній. Указаніе,

сколько учебныхъ заведеній имѣютъ по каждому

разряду собственныедома, сколько изъ этихъ до-

мовъ исправныхъ и удобныхъ и сколько неудоб-

ныхъ и требующихъ исправленія. Сколько учеб-

ныхъ заведеній, неимѣющихъ собственныхъдомовъ

и помѣщающихся въ наемныхъ, съуказаніемъ, во

что обошелся ремонтъсобственныхъдомовъ и сколь-

ко издержанона наемъпомѣщеній.

9) Осмотры учебныхъ заведеній, зависящихъ

непосредственноотъ Министерства:какія именно

учебным заведепія и кѣмъ оснотрѣны; распоряже-

нія, сдѣланныя вслѣдствіе осмотровъ.

Осмотръцерковно-приходскихъшколъ въ гу-

берніяхъ, гдѣ не введены земскія учрежденія (').

10) Осмотрыначальныхъ народныхъучилищъ,

состоящихъ въ вѣдѣніи училищныхъ совѣтовъ. Гдѣ

и сколько училищъ осмотрѣно. ІІослѣдствія осмот-

ровъ ( 2 ).

III. Общія замѣчангя.

Сюда входятъ:

^ 1 ) Составляется по свѣдѣніямъ , доставляемымъ шѣст-

нымп епархіалыгыип архіереямц.

( 2 ) Свѣдѣнія объ оемотрахъ этихъ училищъ должпы быть

поставляемы инспекторами пародпыхъ училищъ, гдѣ пѣтъ осо-

быхъ дирекцій училищъ.

1)Свѣдѣнія объ особыхъ замѣчательныхъ собы-

тіяхъ и нроисшествіяхъ, бывшихъ въ учебныхъ за-

веденіяхъ въ теченіе отчетнагогода.

2) Переченьмѣръ, состоявшихся по Высочай-

шимъ повелѣніямъ и по распоряженіямъ Министер-

ства относительнокаждаго разряда учебныхъ заве-

дедій, съ краткимъуказаніемъ : какія изъ этихъ

мѣръ приведенывъ исполненіе, какія не исполне-

ны и почему.

3) Перечень мѣръ, припятыхъ начальствомъ

учебнаго округа и мѣстными училищными началь-

ствамидля улучшенія и усовершенствованія учеб-

ныхъ заведеній.

4) Мнѣніе и заключеніе попечителяо состоя-

ніи и ходѣ учебнагодѣла и народнагобразованія

въ округѣ.

Ст. 23. Обв утвержденіи Рогали- Лсвицкаю и Тем-

никова выборными членами попечительнаю совѣта ураль-

скою войскового дѣвичъяю училища 4 разряда.

Г. Управляющій министерствомънароднаго

просвѣщенія, товарищи министра,вслѣдствіе пред-

ставления г. управлявшаго округомъ, помощника

попечителя, и на основаніи § 16 Высочайше ут-

вержденная) 31 мая 1869 года положенія объ

уральскомъ войсковомъ дѣвичьемъ училищѣ 1-го

разряда, утвердили 15 іюля № 5824, выборными

членамипопечительная» совѣта сего училища пз-

бранныхъ въ это званіе: непринадлежащагокъ

войсковому сословію, дѣйствительнагостатскагосо-

вѣтника Якова Тимоееевича Рогаш-Левицкаюи

изъ войсковаго сословія, войсковаго старшинуМи-

хаилаТимоееевича Темникова.

Сообщено объ этомъ г. наказному атаману

уральскаго казачьяго войска (22 іюня).

Подписали:Попечительказанскаго учебнаго округа Шестакова.

Завѣдывающій редакціею циркуляра А. Троицкій.



ЦИРКУ ЛЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

і

1 АВГУСТА 1870 ГОД

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.

Ея Императорское Величество Государыня Им-

ператрица Всемилостивейше соизволила пожаловать

начальницѣ казанской маріинской женской гимна-

sm, вдовѣ штабсъ-капитана, Аннѣ Волковой , за от-

личное усердіе въ исполнении лежащихъ на ней

обязанностей, брилліантовую брошь съ гранатами.

Вслѣдствіе предложенія г. управляющаго ми-

нистерствомънароднаго просвѣщенія , товарища

министра,отъ 13 іюля за JV» 6915, сообщено объ

этомъ попечительномусовѣту казанскоймаріинской

женской гимназіи, съ препрожденіемъ броши, для

доставленія но принадлежности.(21 іюля).

II. РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА НА-

РОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Ст. 26. О назначеніи пенсій: Востокову, Ми-

нервиной, Маляровой, Мейсперу, Пояркову , Тихо-

видову, Николаеву и о пособіяхъ Шереметевскомуи

Еемолотышевой.

Г. Управляющій министерствомънароднаго

просвѣщенія, товарищъ министра,но представле-

нію г.попечителяказанскагоучебнагоокруга, на-

значилъ4 тля за № 6978: 1) пенсы: а) оставлен-

ному наслужбѣ на пять лѣтъ, законоучителюни-

жегородской гимназіи, священнику АндреюВосто-

кову, 400 руб. сер. въ годъ, сверхъ жалованья на

службѣ. б) вдовѣ, умершаго на службѣ, учителя

сергачскагоуѣзднаго училища, коллежскаго совѣт-

ника Минервина, Ольгѣ Мгшервиной, съ четырь-

мя несовершеннолетнимидѣтьмп: Алексѣемъ,Лъвомъ,

Зинаидою и Анною, 480 руб., в) вдовѣ, умершаго

на службе, законоучителя троицкагоуѣзднаго учи-

лища, священника Малярова, Вѣрѣ Маляровой ,

50 руб. сер, г) оставленномуна службѣ на пять

лѣтъ, со дня выслуги 30-лѣтняго срока, штатному

смотрителюкамышловскаго уѣзднаго училища, кол-

лежскому ассесоруПетру Жейснеру, одну пятую

долю, въ добавокъ къ получаемойимъпенсіи, 90р., д)

оставленномуна службе, по выслуге 25-лѣтняго

срока, учителюуфимскагоуѣзднаго училища, кол-

лежскому ассесоруМихаилу Пояркову 330 р. сер.

въ годъ, сверхъ жалованья на службѣ, е) уволен-

ному отъ службы, за выслугою срока, законоучите-

лю мензелинскагоуѣзднаго училища, священнику

Василію Тиховидову 240 руб. сер. въ годъ ж) уво-

ленномуотъ службы, по прошенію, учителюпавлов-

скаго (нижегородской губерніи, горбатовскагоуѣз-

да) приходскагоучилища, губернскомусекретарю

Козьме Николаеву90 р. и 2) единовременныйпособія:

а) уволенному отъ службы, по прошенію, учителю

саратовскагосрѣтенскаго приходскаго училища,

коллежскому ассесоруИвануШереметевскому240

руб. и в) вдовѣ умершагонаслужбе, учителя куз-

нецкагомужскаго приходскаго училища, коллеж-

скаго регистратораНемолотышева, Евгеніи Немо-

лотышевой, съ несовершеннолетнеюдочерью Люд-

миллою, 45 руб.

Сообщено о вышеизложенномъ директорамъ

училищъ казанскагоокруга, для объявленія до при-

надлежности.(24 іюля).
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Cm. 27 . О прибавочномъжаловатѣ Снѣж-

ницкому.

Департаментанароднаго просвѣщенія отъ 3

іюдя за № 6598 увѣдомилъ, что вслѣдствіе пред-

ставленія г. попечителяказанскагоучебнаго окру-

га, о назначеніи прибавочнагожалованья препода-

вателюастраханскойгимназіи, коллежскому ассе-

сору Снѣжницкому, за выслугу имъ восьми лѣтъ

въ астраханскойгуберніи, управляющій мпнпстер-

ствомъ народнагопросвѣщенія, относилсяпо это-

му предмету къ г. министруфинансовъи нынѣ

департаментомъгосударственнагоказначействасо-

общено департаментународнагопросвѣщенія, что

астраханскойказеннойпалатѣ предписанопроиз-

водить г. Снѣжницкому , за выслугу понянутаго

срока, въ прибавку къ получаемомуимъ нынѣ ок-

ладу жалованья 1200 руб., одну четверть онаго по

тристаруб. въ годъ, съ 22 марта 1868 по 1

января 1871 года.

Сообщено объ этомъ къ исполненію директо-

ру училищъ астраханскойгуберніи (9 іюля).

Ст. 28. Объ изъявлены признательности

министерстванароднаго просвѣщтгя члепамъ пс-

дагогическагосовѣта самарскойгимназии.

Г. Управляющій министерствомънароднаго

просвѣщенія усмотрѣлъ изъ донесенія г. попечите-

ля казанскаго учебнаго округа о результатахъ,

произведеннойвъ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ настояща-

го года, ревизіи нѣкоторыхъ учебныхъ заведеній

казанскагоучебнагоокруга, что члены педагогиче-

скаго совѣта самарской гимназіи съ особенною

внинательностію слѣдятъ за жизнію учениковъэтой

гимназіи на квартирахъ, и результаты найденнаго

ими при посѣщеніи квартиръ записываютъвъ осо-

бо заведеннуюдля того въ названной гнмназіи

книгу.

Вполнѣ одобряя съ своей стороны таковыя

дѣйствія членовъ педагогическагосовѣта самарской

гнмназіи, г. унравляющій министерствомъпредло-

жилъ г. попечителюокруга отъ 25 іюдя 1870 го-

да за Л» 7316, — объявить имъ за сіе признатель-

ность министерстванароднагопросвѣщенія.

Объ этомъ объявляется по казанскому учеб-

ному округу съ тѣмъ, чтобы и другіе педагогиче-

скіе совѣты гимназій относилисьсътакоюже вни-

мательностію къ столь важному предмету.

Ш. РАСПОРЯЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЗАН-

СКИМЪ УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ.

Ст. 16. Объ открыты при первомъ классѣ

симбирскагоуѣздтго училища параллельногоот-

дѣленія.

Г. попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представленія директора училищъ сим-

бирской губерніи и согласнопостановленію педаго-

гическагосовѣта симбирскагоуѣзднаго училища,

состоявшемуся 15 іюля , разрѣшилъ открыть при

1-мь классѣ сказаниагоуѣздиаго училища парал-

лельное отдѣленіе, съ отнесеніемъ расходовъ насо-

держаніе онаго на счетъ спеціальныхъ средствъ

уѣзднаго училища. (31 іюля).

Сот. 17. О закрыты въ г. Ардатовѣ жен-

ского приготовительноюкласса.

Г. Управлявшій казанскимиучебными окру-

гами, помощникипопечителя, вслѣдствіе представ-

ленія директора училищъ симбирской губерніи,

разрѣшилъ закрыть въ г.Ардатовѣ женскій приго-

товительный классъсъ 1 іюля 1870 года, по не-

имѣиію никакихъсредствъкъ содержанію онаго.

(19 іюня)

Сот. 18. О введеніи классагьерковнаго тънія

въ буі]}русланскомъ уѣздноліъ училищѣ.

Г. Управлявшій казанскимиучебными окру-

гами, помощники попечителя,вслѣдствіе представ-

леиія директораучилищъ самарскойгѵберніи, раз-

рѣшилъ ввести классъ церковнаго пѣнія для, уча-

щихся въ бугурусланскомъуѣздномъ училищѣ, въ

свободное отъ классныхъзанятій время (22 іюня).
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Ст. 19. Объ изъявленіи благодарностиг. по-

печителяокруга любителямъ пѣпія г. Пензы, за

поэювртвоваптгіхъ въ пользу недостаточныхъгуче-

никово пензенскойгимназги.

Гг. любителипѣиія въ Пензѣ препроводивъ

къ директору училищъ пензенскойгуберніи 75 р.

84 коп., третью часть концертнагосбора, просили

директорасуммуэту, согласнообщему желаніго лю-

бителейпѣнія, употребитьпо ближайшему усмот-

рѣнію директора на самыя необходимый нужды

бѣднѣйшихъ гимназистовъ.

Вслѣдствіе донесенія о томъ и. д. директора

училищъ пензенскойгуберніи объявляется гг. лю-

бителямъ пѣнія благодарность начальстваокруга;

о чемъ сообщается г. исправляющему должность

директораучилищъ пензенскойгуберніи къ испол-

ненію.

Выданы свидѣтельства на право обученія въ част-

ныхъ домахъ:

а) Отъ управлявшего казанскимъучебнымъ

округомъ:

1) Сыну священникаПетру Златоглавову 19

іюня за № 2407 и 2) сыну колонистаІоанну Гот-

либу Бауеру 24 іюня заЛ» 2456, съ званіемъ до-

машняго учителя.

в) Отъ попечителяказанёкагоучебнагоокру-

га:

1) Дочериподпоручика,дѣвицѣ надеждѣ Жинъ-

ковсісой 3 іюля за№ 2575, съ званіемъ домашнейучи-

тельницы, 2) дочери кодлежскаго секретаря, дѣви-

цѣ Ольгѣ Жигаревой, 6 іюля за № 2627, съ зва-

ніемъ домашнейучительницы, 3) колонисту сара-

товскойгуберніи, камышипскагоуѣзда, колоніи Нор-

ки Іоанну Зиннеру 9 іюля за № 269 5, съ звані-

емъ домашняго учителя, 4) комнатномунадзирателю

при пансіонѣ оренбургскойгимназіи Артемію Гу-

тогіу 17 іюля за № 2821, съ званіемъ домашняго

учителя, 5) дочери титулярнагосовѣтника, дѣвицѣ

Наталіи Лохтгшой 20 іюля за№ 2865, 6) дочерика-

питанъ-лейтенанта,дѣвицѣ Матильдѣ-Аннѣ-Адель-

гендѣ де-Ливроцъ 28 іюля за№ 2975, 7) дочери 2-й

гильдіи купца, дѣвицѣ Ольгѣ Жоиіковцовой 28 но-

ля за № 2977 и 8) дочери коллежскаго ассесора,

дѣвицѣ Аннѣ Савельевой 31 іюля за № 3062,—

съ званіемъ домашнихъучительницъ.

ГЕОГРАФИЧЕСКИ И СТАТИСТИЧЕСКИСВѢДШЯ

ОБЪ ИНОРОДЦАХЪ, ОБИТАЮЩИХЪБЪ ГУБЕРНІЯШ. КАЗАНОКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА.

(Извлечено взъ папечатаппаго представлен ія г. Попечителя Каззнскаго Учебнаго Округа II. Д. Шестакова г. Министру Народнаго

Просвѣщенія, отъ 3 декабря 1869 г. за № 379).

При нервомъ взглядѣ на этнографическую карту губерній,

принадлежащих^ къ Казапскому учебпоиу округу, пасъ по-

ражаегъ громадная масса инородцевъ. Отъ Чердыпекаго уѣзда

Пермской губерпіп на сѣверѣ до Камышипскаго уѣзда Саратов-

ской губернін па югѣ, отъ Керепскаго уѣзда Пензенокой гу-

берніи на западѣ до Челябпнскаго уѣзда Оренбургской губерніи

на востокѣ вся карта испещрена красками пнородческаго па-

оеленія, только Оханскій уѣздъ Пермской губерніи на сѣ-

верѣ, Камышловскій уѣздъ Пермской же губерпіи на СВ.,

земля Оренбургскаго Казачьяго войска и степные уѣзды Са-

марской губерніп ІІиколаевскій и отчасти ІІовоузенскій па во-

стокѣ, уѣзды Нолинскій, Вятскій и отчасти Котельпическій и

Орловскій Вятской губернін, Семеновскій, Балахнинскій н Гор-

батовскій Нижегоррдргоп губерніи и Аткарскііі уѣздъ губерніи

Саратовской на западѣ свободны отъ инородцевъ. Начппая отъ

Камышипскаго уѣзда Саратовской губернін вплодь до Астраха-

ни пнородческаго осѣдлаго населенія почти нѣтъ, но и тутъ

пустынные берега Волги оживляются кочующими инородцами:

лѣвый берегъ Калмыками, Кпргпзамп и Кундровскими татара-

ми, правый — Калмыками. На этомъ огромпомъ пространетвѣ,

живутъ разноплеменные инородцы: Татары, Башкиры , Киргизы

Мордва, Чуваши, Черемисы, Вотяки, Пермяки, Зыряне. Вогу-

лы, Калмыки, Мещеряки (Мещера), Эсты, Латыши, Бесермяпе

Веѣ зги племена живутъ въ губерніяхъ Казанского учебнаго

округа или сплошными массами, цѣльши группами селеніи,

или отдѣльными селеніямп, особнякомъ отъ русскихъ и дру-

гихъ инородцевъ, или смѣшанно съ русскими и другими пно-

родцами.
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Къ Казанскому учебному округу принадлежать 11-ть гу-

берній: Нижегородская, Казанская, Симбирская, Самарская, Са-

ратовская, Астраханская, Пензенская, Вятская, Пермская, Уфим-

ская ц Оренбургская.

Разсматривая въ этнографическомъ отношеніи отдѣльно

каждую изъ этихъ губерній, мы можемъ представить карту на-

селенія каждой губерніи инородческими племенами въ слѣдую-

щемь видѣ."

Волга и нижняя часть впадающей въ нее Оки раздѣляетъ

Нижегородскую губернію въ отношеніи этнографическомъ

на двѣ рѣзко различающіяся половины: сѣверпую, совершенно

свободную отъ инородцевъ, за исключеніемъ одной Заветлужской

(Макарьевскаго уѣзда) группы Черемпсскаго населенія, лежащей

на СВ., и южную, въ которой только западная окраина свобод-

на отъ инородцевъ, вся же средина и восточная окраина гу-

берніи (уѣзды Нижегородскій, Княгпнпнскій, Арзамасскій, Арда-

товскій, Лукояновскій, Васильскій и Сергачскій) наполнены

большими группами Мордвы, нѣсколькими группами Татаръ и,

двумя группами Черемисъ.

Въ Казанской губерніи всѣ уѣзды населены ипородца-

ми. Сѣверо-западная часть преимущественно Черемисская, за-

падная и юго-западная преимущественно Чувашская, сѣверо-во-

сточная и восточная преимущественно Татарская, на юго-во-

сток и на югѣ есть Татары, Чуваши и Мордва. Въ Казан-

скомъ и Мамадышскомъ уѣздахъ живутъ Татары, Черемисы и

Вотяки, въ Свіяжскомъ — Татары и Чуваши, въ Чебоксар-

скомъ —Татары. Чуваши, и Черемисы, въ Козмодемьянскомъ —

Чуваши и Черемисы, въ Царевококшайскомъ —Татары и Чере-

мисы, въ Цпвильскомъ — Татары, Чуваши и Мещеряки, въ Те-

тюшскомъ, Чистопольскомъ и Спасскомъ —Татары, Чуваши и

Мордва, въ Ядринскомъ —Чуваши, въ Лаишевскомъ — Татары.

Если отъ губернскаго города Симбирска провести совер-

шенно прямую черту на западъ, до западной границы Сим-

бирской губерніи, то эта черта раздѣлитъ инородческую се-

верную половину губерніп отъ южной, населеппой болѣе рус-

скими. Въ южной половинѣ инородцы разсѣяны между много-

численнымъ русскимъ населеніемъ. Въ сѣверной напрогивъ ияо-

родческія населенія вотрѣчаемъ мы цѣлыми группами. Въ сѣ-

веро-западномъ и сѣверо-восточномъ углу Симбирской губерніи

въ уѣздахъ Курмышскомъ и Вуинскомъ по преимуществу со-

средоточиваются Чуваши, разсѣянно жпвущіе по всей губернія,

за исключеніемъ Алатырскаго и Ардатовскаго уѣздовъ. Въ сѣ-

верной части Снмбирскаго уѣзда, между рѣкамн Свіягою и Вол-

гою, преобладаетъ Мордва, которая живетъ и на западѣ губер-

нии по лѣвому берегу рѣки Суры въ уѣздахъ Ардатовскомъ,

Алатырскомъ и отчасти въ Карсупскомъ, въ прочихъ уѣздахъ,

исключая Сенгилеевскаго, число ихъ незначительно. Въ юго-

западной части Буинскаго уѣзда находимъ группу Татарскихъ

населеній, въ прочихъ уѣздахъ, за псключеніемъ Алатырскаго,

гдѣ ихъ пѣтъ, они не составляютъ значительваго сплошнаго,

населенія, хотя мѣстами встрѣчаются огромныя Татарскія села.

Если принять рѣку Самару за предѣльную черту, отдѣ-

ляющую сѣверную половину губерпіп отъ южной, то этно-

графическая карта Самарской губерніп представить намъ въ

сѣверной половипѣ большія группы инородческихъ племепъ

Мордвы, Чувашъ, Башкиръ, Татаръ и небольшое число Вотя-

ковъ, — сливающіяся въ сплошную массу па сѣверо-западѣ; въ

южпой же половннѣ губерніи мы встрѣчаемъ лишь двѣ доволь-

но больгаія группы Башкиръ, двѣ группы Татаръ—магометанъ,

двѣ незначительный группы Мордвы и нѣсколько отдѣльныхъ

разбросапныхъ русско-мордовскнхъ и другихъ ссленін.

Прямая лннія, соединяющая Балашовъ еъ Вольскомъ, раэ-

дѣлитъ Саратовскую губернію на сѣверную часть, въ ко-

торой есть инородцы и преимущественно на сѣверо-востокѣ, в

южную, въ которой инородцевъ почти нѣтъ, за исключеніемъ

нѣмецкихъ колоній, занимающихъ плодородпую полосу праваго

берега Волги между Саратовомъ и Камышинымъ. Въ Саратов-

ской губерніи въ уѣздахъ Аткарскомъ, Камышинскомъ и Царн-

цынскомъ инородцевъ нѣтъ; въ уѣздахъ Кузпецкомъ, Хвалын-

скомъ, Петровскомъ и Вольскомъ живутъ Мордва, Татары и

Чуваши; въ уѣздѣ Саратовскомъ — Мордва, въ Балашовскомъ —

Мордва и Мещера, въ Сердобскомъ — Мещера, въ одпомъ селе-

иіи Царицынскаго уѣзда—Калмыки.

Астраханская губернія рѣкою Волгою раздѣляется на

двѣ половины: сѣверо-восточпую и юго-западную. Въ первой

половинѣ на лѣвомъ берегу Волги находятся: кочевья Калмы-

ковъ, степь кочующпхъ Киргизовъ внутренпей Букеевской ор-

ды и земли (лѣтнія кочевья) Купдровскихъ Татаръ, во второй

половинѣ на правомъ берегу Волги большая часть Калмыцкой

степи, названной такъ по имени своихъ кочевыхъ обитателей.

Мордва н Чуваши въ очень незпачителыюмъ числѣ живутъ:

первые въ Астраханскомъ, Черпоярскомъ и Красноярскомъ уѣз-

дахъ; вторые вмѣстѣ 'съ Мордвою въ селеніяхъ Черпоярскаго

уѣзда: Никитскомъ и Камепномъ ярѣ. Юртовскіе Татары въ

самой Астрахани особою слободою и въ 12-ти селеніяхъ Астра-

ханского уѣзда; Татары Кундровскіе въ двухъ селеніяхь Крас-

ноярского уТзда.

На югѣ Пкнзепской губерпіи, въ Пензенскомъ уѣздѣ

инородцевъ вовсе нѣтъ.Русское населепіе преобладаетъ въ цен-

трѣ губерніи, (въ уѣздахъ Пензенскомъ, Мокшанскомъ, Нижне-

ломовскомъ и Наровчатскомъ). Самая большая часть инород-

цевъ по окраинамъ губерніи на сѣверѣ, сѣверо-западѣ и восто-

кѣ; именно они населяютъ уѣзды: Керенскій, Краснослободскій,

Городищенскій, Инсарскій и Саранскій. Изъ этихъ уѣздовъ въ

Наровчатскомъ — Татаръ нѣтъ совсѣмъ; въ остальныхъ уѣздахъ

они живутъ группами, или отдѣльными селеніями. Преимуще-

ственное инородческое населеніе Пензенской губерпіи — Мордов-

ское. Мордвы особенно много въ слѣдукщихъ уѣздахъ: Крас-

нослободскомъ, Городищенскомъ, Наровчатскомъ и Инсарскомъ;

Мещеры особенно много въ Чембарскомъ и Керенскомъ уѣэ-

дахъ; Татаръ больше въ Чембарскомъ, Саранскомъ и Красно-

слободскомъ уѣздахъ.

Вятская губернія въ этнографическомъ отпошепіи раз-

дѣляется на двѣ половины: бѣдную ннородческимъ наседеніемъ —

сѣверо-западную — (уѣзды Вятскій, Иолинскій — въ которомъ со-

всѣмъ нѣтъ инородцевъ, Котельничскдй, Орловскій и Слобод-

скій) и богатую инородцами юго-восточпую половину — уѣзды

Яранскій на 103., Уржумскій и Малмыжскій на югѣ, Елабуж-

скій, Сарапульскій и Глазовскій на востокѣ. Изъ этихъ послѣд-

нпхъ уѣздовъ въ Глазовскоиъ, Сарапульскомъ , Малмыжскомъ н

Уржумскомъ особенно много Вотяковъ, въ Малмыжскомъ сверхъ

того —Татаръ, въ Яранскомъ и Уржумскомъ сгруппированы по-

селенія Черемисъ; Башкиры живутъ въ смежномъ съ Пермскою

губерніею Сарапульскомъ и, въ смежномъ съ Уфимскою, въ

Елабужскомъ уѣздѣ ; Бесермяпе въ одномъ Глазовскомъ.

Прямая лннія, проведенная отъ Обвииска до Камышлова

и далѣе до восточной границы Пермской губернін, раздѣлить

ее на двѣ неровпыя половины: большую — сѣверную, въ кото-

рой инородцевъ меньше и въ которой есть только Вогулы, Зы-

ряне и Пермяки, преимущественно скучишпіеся въ Соликам-

ском:, уѣздѣ, и меньшую—южную, въ которой инородцевъ боль-



ше, а именно: Татары, Башкиры н Черемисы. Въ Пермской

губернін ннородцевъ нѣтъ только въ Оханскомъ и Камышлов-

скомъ уѣздахъ. Въ уѣздѣ Красноуфимскомъ живутъ Вогулы,

Черемисы (на рѣкъ Сылвѣ), Татары па ЮЗ, на рѣкахъ Сылвѣ

В Ирени и Башкиры на югѣ, начиная отъ рѣки Уфы; въ Кун-

гурскомъ уѣздѣ Вогулы, Черемисы и Татары; въ Соликамскомъ

Пермяки; въ Чердынскомъ — Пермяки, Зыряне п Вогулы на

рѣкѣ Вишерѣ; въ Верхотурскомъ и Ирбитскомъ Вогулы; въ

Осинскомъ, Шадринскомъ и Пермскомъ — Татары и Башкиры,

въ Оинскомъ есть кромѣ того Вотяки, въ Екатеринбургскомъ
Башкиры.

Воѣ уѣзды Уфимской губерніи населены инородцами.

Въ Мепзелинскомъ живутъ Татары, Черемисы, Вотяки и не-

значительная часть Мордвы; въ Бирскомъ —Черемисы и Вотя-

ки; въ Уфимскомъ и Белебеевскомъ — Мордва и частію Чуваши,

Черемисы и Вотяки; въ Стерлитамакскомъ — Мордва и Чуваши.

Преимущественное населеніе ипородцевъ Уфимской губерніи —

Башкиры, — отчего и страна эта называлась прежде Башки-

рікй, живутъ во всѣхъ уѣздахъ.

Оренбургская губернія въ этнографическомъ отноше-

ніи раздѣляется на двѣ части: граничащую съ Киргизскою сте-

пью, большую — восточную, почти свободную отъ ипородцевъ,

если не считать кочуюіцнхъ Киргизъ, и пограничную съ Уфим-

скою и Самарскою губерніями — меньшую западную, со кото-

рой густою сплошною массою проходить краска Башкирскаго

племени; на юго-заиадѣ селенія Татарскія въ Оренбургскомъ,

Орскомъ и отчасти Челябинскомъ уѣздахъ, тамъ же рѣдкіе по-

селки чувашскіе и мордовскіе, послѣдніе преимущественно по-

даются въ западную часть Оренбургскаго уѣзда.

Изъ вышесказапнаго слѣдуетъ, что изъ ннородцевъ одни

только Татары живутъ во всѣхъ губерніяхъ Казанскаго учеб-

наго округа, Башкиры населяютъ лишь губернін сѣвериую

Вятскую и восточныя Пермскую, Уфимскую, Оренбургскую и

Самарскую, въ остальныхъ губерпіяхъ округа ихъ иѣтъ; Кир-

гизы кочуютъ въ Оренбургской и Астраханской губерніи; Мор-

двы совершенно нѣтъ на сѣверѣ и сѣверо-западѣ въ губерніяхъ

Вятской и Пермской и очень мало Мордвы въ Астраханской;

Чувашъ нѣтъ въ губерніяхъ Пензенской, Нижегородской Вят-

ской и Пермской и очень мало Чувашъ въ Астраханской; Че-

ремисъ пѣтъ въ Пензепской, Саратовской, Симбирской, Самар-

ской, Астраханской и Оренбургской; Вотяковъ ніітъ въ губер-

піяхъ Нижегородской. Симбирской, Пензенской, Саратонской,

Астраханской и Оренбургской; Пермяки есть въ Пермской и

Вятской губерніи; Зыряне и Вогулы только въ Пермской; Бе-

сермяне въ одной Вятской; Мещера въ Саратовской, Пензен-

ской и Казанской и Калмыки въ Астраханской, небольшое чи-

сло въ Оренбургской и самое незначительное въ Царицынскомъ
уѣздѣ Саратовской губерніи.

Такпмъ образомъ разселеніе каждаго племени въ предѣ-

лахъ Казанскаго учебнаго округа представляется въ слѣдующемъ

видѣ:

Татары, начиная отъ Васильскаго уѣзда Нижегородской
губерпіи, живутъ отчасти сплошными группами, отчасти ог-

дѣльныии селеніями въ Сергачскомъ уѣздѣ Нижегородской гу-

губерпіи, во всѣхъ уѣздахъ Казапской губерніи, за нсключені-

емъ Ядринскаго, (наиболѣе сгруппированы въ Казанскомъ, Ма-

мадышскомъ, Лапшевскомъ, Чистопольскомъ и Тетюшскомъ); во

всѣхъ уѣздахъ Симбирской губерніп, кромѣ Алатырскаго, пре-

имущественно въ Буинскомъ; во всѣхъ уѣздахъ Самарской гу-

берніи преимущественно въ Бугульмипскомъ и Ставропольскому

въ губерніяхъ Уфимской — преимущественно въ Мепзелинскомъ

уѣздѣ и Оренбургской, преимущественно въ Орскомъ и Ореи-

бургскомъ уѣздахъ; Пермской губерніи въ уѣздахъ Красно-

уфимскомъ, Осинскомъ, Купгурскомъ, Пермскомъ п Шадрин-

скомъ; въ уѣздахъ Саратовской губерніи: Кузнецкомъ, Хвалын-

скомъ, Петровскомъ и Вольскомъ. Вольскимъ уѣздомъ Саратов-

ской губернін оканчивается сплошное населеніе татаръ. От-

дЪльпымн селеніями они встрѣчаются еще въ Астраханской

губерніи: въ самой Астрахани въ татарской слободѣ, въ Астра-

ханскомъ и Красноярскомъ уѣздахъ.

Башкиры обитаютъ въ странѣ, носившей прежде пазва-

ніе Башкиріи: въ прежней Оренбургской гуперніи, заключавшей

до 6-го декабря 1 8 у 0 г. не только нынѣшнюю Уфимскую и

Оренбургскую губерніи, но и уѣзды Бугульминскій , Бугуру-

сланскій и Бузулукскій теперешней Самарской губерніп. Баш-

киры живутъ въ уѣздахъ Бугурусланскомъ, Бугульмипскомъ и

Бузулукскомъ Самарской губериіи, во всѣхъ уѣздахъ Уфимской

губерніи, въ Оренбургской — преимущественно въ Орскомъ, Орен-

бургскомъ и Верхнеуральскомъ уѣздахъ, и въ уѣздахъ Крас-

ноуфимскомъ, Осинскомъ, Шадринскомъ, Пермскомъ и Екате-

ринбургскомъ губернін Пермской, въ Елабужскомъ и Сарапуль-

скомъ — Вятской.

Киргизы кочуютъ на ліівомъ берету Волги Астрахан-

скаго, Епотаевскаго и Черноярскаго уѣздовъ Астраханской гу-

берпіи и въ Киргизскихъ степяхъ губерніи Оренбургской (*).

Мордва живетъ во всѣхъ уѣздахъ Пензенской губерніи

(кромѣ Пензенскаго и Мокшанскаго), составляя ея преимуще-

ственное инородческое паселеніе; особенно много ихъ въ Ип-

сарскомъ, Краснослободскомъ и Городищенскомъ уѣздахъ по

притокамъ Суры; въ Нижегородской губерніи въ уѣздахъ Лу-

кояновскомъ, и въ южной части Сергачскаго, въ юговосточ-

ной половинѣ Ардатовскаго, въ сѣверной и южной половинѣ

Арзамасскаго, въ Княгининскомъ и Нижегородскомъ (въ по-

слѣднемъ Мордва-ТегюхАНЕ); въ Казанской губерпіи въ Сві-

яжскомъ, Чистопольскомъ и Тетюшскомъ уѣздахъ; въ Симбир-

ской губерніи на лѣвомъ берегу Суры въ уѣздахъ Алатырскомъ,

Ардатовскимъ и частію въ Карс.унскомъ; въ Самарской губер -

ніи во всѣхъ уѣздахъ, преимущественно въ Бугурусланскомъ;

Уфимской губерніи въ уѣздахъ Стерлитамакскомъ, Белебеевскомъ,

Уфимскомъ и незначительная часть въ Мензелипокомъ; Орен-

бургской губерпіи въ уѣздахъ Оренбургскомъ, Челябинскомъ и

Орскомъ; въ Саратовской губерніи въ уѣздахъ Кузнецкомъ,

Хвалынокомъ, Петровскомъ, Вольскомъ, Балашовскомъ и Сара-

товскомъ; въ Астраханской губерніи въ очень маломъ числѣ

въ уѣздахъ Черниярскомъ, Астрахапскомъ и Красноярскомъ.

Въ Пензенской губерніа колѣно Мордвы Мокша напболѣе

распространено, Эрзя составляетъ меньшинство; въ Нижегород-

ской губерніи напрогивъ преимущественно живетъ Эрзя (въ

уѣздахъ Ардатовскоиъ, Арзамасскомъ , Княгининскомъ, Луко-

яновскомъ и Сергачскомъ); Мордва-Мокшане живутъ только въ Лу-

кояповскомъ уѣздѣ (селенія Темяшево и Печи), а Терюхане ис-

ключительно въ уѣздѣ Нижегородскомъ; въ Казанской губер-

ніи и Симбирской живетъ Эрзя и Мокша, въ Симбирской боль-

шинство составляютъ Эрзяне; въ Самарской въ Бугульмпнскомъ

и Ставропольскомъ уѣздахъ живетъ почти все Эрзя, въ дру-

гихъ же уѣздахъ Мокша, вышедшая изъ Пензенской п Таибов-

(*) Киргизы живутъ въ областяхъ Уральской, гдѣ ихъ счита-

ется 348,625, душъ обоего пола, Тургайской— 339,236 душъ обо-
его пола и въ отдѣльной Букеевской ордѣ 180,000 душъ обоего пола-

слѣд. всего Киргизъ Оренбургскаго вѣдомства 867,861 душа об. пола.'
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скоіі губери in; въ Саратове, кой губерніи преимущественно Мор-

ава вѣтви Мокша, только живущіе въ Саратовскоиъ п Воль-

скомъ уѣздахъ изъ колѣна Эрзя.

Ч г в а гаи живутъ во всѣхъ уѣздахъ Казапской губерпіп,

кромѣ 4-хъ: Казанскаго, Царевококшайскаго, Мамадышскаго н

каишевскаго, особенно сосредоточены .въ Чебоксарском!, Козмо-

Лмьянскомъ, Цпвильскомъ , Чистопольском! и Ядрпнскомъ,

де смежном! съ Ядринскиыъ уѣздѣ Симбирской губернін, Кур-

мышскомъ п въ Бупнскомъ; въ губернія Симбирской преиму-

щественно занимаютъ сѣверную часть губернін, сѣверную же

часть Самарской губсрніи, наиболѣе уѣзды Бугурусланскіи u

Бугульмвнскій;- въ Уфимской губерніп живутъ въ уѣздахь

Стерлитамакскомъ и Белебеевскомъ н незначительная часть въ

Уфимсконъ; въ Оренбургской губерніи въ уѣздахъ Оренбург-

ском! и Орскомъ; въ Саратовской губернін вь уѣздахъ Куз-

нецком!, Хвалынскомъ, Петровскомъ и Вольскоиъ; въ Астра-

ханской очень малое число въ Черноярскомъ уѣздѣ.

Населеніе Черемпсъ почти непрерывно таиется, начи-

ная съ прилежащихъ къ Казапской губернін уѣздовъ Макарь-

евскаго и Васильскаго Нижегородской губерніп, но уѣздамъ

Козмодемьянскому, Чебоксарскому, Казанскому, Царевококшай-

скому п Мамадышскому Казанской губерніи; отсюда перехо-

дить въ Вятскую губернію въ уѣзды Яранскій , Уржумскій,

Малмыжскій и Котельничскій. На правомъ берегу Камы въ

Вятской губернін, ио направленно отъ Елабугн къ Сарапулу,

живутъ тептери- черемисы почтя всѣ язычники; на лѣ-

вомъ берегу Камы, частію въ Уфимской (въ Бирскомъ, Мен-

зелинскомъ и Уфшнскомъ уѣздахъ) и часгію въ Пермской гу-

берніи (въ Красноуфнмскомъ я Кунгурскомъ уѣздахъ) разсѣя-

ны небольшими груииами между русскими я татарскими насе-

леніемъ.

Вотяки живутъ въ Вятской губернін по верховьями

рѣкъ Вятки и Чепца, впадающей въ Вятку, особенйо въ уѣз-

дахъ Глазовскомъ, Саранульскомъ , Малмыжскомъ и Елабуж-

скомъ, отчасти въ Слободскомъ и Уржумскоыъ; въ смеяшыхъ

съ Вятской уѣздахъ Казанской губернін Мамадышскомъ и Ка-

занскомъ и въ смежныхъ же мѣстностяхъ Уфимской гуперяіи

въ уѣздахъ Мензелиискомъ, Бирскомъ и частно Уфимскомъ, въ

Осинскомъ уѣздѣ Пермской губериіи и въ Бугульминскомъ

уѣздЬ Самарской губерніа.

Пермяки и Зыряне живутъ въ Пермской губерпіп.

первые въ Чердынскомъ и Солпкамскомъ уѣздахъ, послфдніе

только въ одномъ Чердынскомъ.

Вогулы рѣкою Чусовою отделяются отъ Башки ръ, жи-

вутъ въ Верхотурскомъ, Ирбитскрмъ, Красиоуфамскомъ, Кун-

гурскомъ п Чердынскомъ уѣздахъ Пермской губерніи.

Мещера совершенно обруеѣвшая въ Балашовскомъ и Сер-

добекомъ уЬздахъ Саратовской губерніи; въ Керенскомъ, Ниж-

неломовскомь, Наровчасскрмъ и Чечбарской губерніи Пензенской.

Меіцеряки —мусульмане между Башкирами въ Оренбургской и

Уфимской губерпіяхъ в частію въ Самарской. ВъЦнвнльскомъ уѣз-

дѣ Казанской губерніи, награшіцѣ съ Свіяжскцмъ, живутъ пра-

вославные Мещеряки, которыхъ признаютъ за Чуваши, но ко-

торые говорить по татарски.

Калмыки живутъ въ Верхнеуральском ь уѣздѣ Оренбург-

ской губерніи. (ото крещеные калмыки, пере елейные пзъ Ста-

врополя Самарской губернів), въ Царпцыискомъ уѣздѣ Сара-

товской губерніи, кочуютъ на сбоахъ берегахъ .Волги въ уЬз-

дахъ Астраханском!, Енотаевскомъ и Черноярскомъ. Сверхъ

того Калмыки разсѣяны по всей Астраханской губерпіп. «НЬтъ

пи одного седенія или станицы, ііѣтъ ни одного рыбыловнаго

заведенія, гдѣ бы не было пѣсколькпхъ калмыцких! кибятокъ,

занимающихся или работами по рыболовству, или нанимающихся

въ пастухи п для работъ въ селеніяхъ. Одними словомъ калмыц-

кій народъ разсѣялся по всей Астраханской губсрніи, отыски-

вая или работы, или пастбища для своего скотоводства».

Эсты—-въ Самарском! уѣздѣ Самарской грбериіи.

Латыши —въ Карсуяскомъ уѣздѣ Симбирской губерпіа.

Весермяне живутъ въ Глазовскомъ уѣздѣ Вятской гу-

бернии

ТЕИтярп —магометане показаны въ Осинскомъ уѣздѣ

Пермской губерніи; Теп тяги — идолопоклонники въ Куигур-

скомъ уѣздѣ.

Вирочемъ я не буду говорить отдѣлыю о Меіцеръ (Ме-

щерякахъ), Тептяряхъ, Бобы лях ъ и Бесермянахъ по слѣ-

дующимъ причинами: Мещера, живущая въ Саратовской и Пензен-

ской губерніяхъ, совершенно обрусѣла и потому можетъ учиться

въ русскихъ школахъ. Кепиенъ причисляет! Мещеряковъ къ Та-

тарам! въ пространном! смыслѣ, (сюда же опъ относить Баш-

киръ и Киргизъ). Мещеряки , по мнѣиію Небольсина , суть

не что нное, какъ омусульманенная мещера. А мещера— фин-

ское племя (а по Оцѣ рѣцѣ, вдЬ потечетъ въ Волгу, Муром-

скій языкъ свой Мещера. «Народъ этотъ считается выход-

цами пзъ Спмбирской и Казанской губерній и сами себя на-

зывает! Мишарь, каковое назвапіе даютъ и другими татар-

скими племенами, какъ напрпмѣръ живущими иа правомъ бе-

регу Волги Симбирской и Казанской губериій. Мещеряки

Орепбургской губерніи по вѣрѣ и нравственнымъ качествами

совершенно сходны съ Башкирами и, подобно имъ, вѣроятно

припадлежали первоначально къ финскому племепп, что по-

казывает! типъ ихъ лица, но отатарились. И въ настоящее

время въ Цивпльскомъ уѣздѣ Казанской губериіи, па грапицЬ

съ Свіяжскпмъ, въ Тетюшскомъ и Симбирской губерніи въ Буші-

скомъ уѣздѣ живутъ Мещеряки большею частію вѣропсповЪда-

нія православиаго. Оффиціальио ихъ считаюсь и называют!

Чувашами и сами они себя называют! Чувашами, а считаютъ

себя потомками старокрещеиыхъ татаръ, но они говорят! по

татарски, впрочем! не чисто, съ нѣкоторыми чувашскими зву-

ками. Чуваши называют! пхъ татарами, а татары—Me щ кре-

ками. Мужчины говорятъ также не чисто, по женщины и

дѣти совершенно не поппмаютъ чувашского языка. Самая фо-

нетика языка этихъ Мещеряковъ. фипскій типъ ихъ лица, пѣ-

которые фннскіе языческіе обычаи, у шіхъ сохранившееся, и

иричисленіе ихъ къ чувашами подтверждает!, что это племя

вЬроятно и было финскими, но отатарилось, какъ отатаривают-

ся и теперь жены мещеряковъ-чувашки, который, выходя за

мужъ за мещеряковъ, быстро выучиваются по татарсп и принима-

ют! обычаи мужьевъ свонхъ. Тептярии Бовыли не составля-

ют! отдѣлыіаго племени. Это— Татары, Чуваши, Вотяки и Мордва,

которые прежде и иослѣ подушной переписи бѣжали въ Башкирію

изъ сосѣдсгвенныхъ губерній, селились въ ней цЬлымн деревнями

и такими о разомъ тЬсяо соединившись съ Башкирами и состоя въ

никоторой зависимости отъ ннхъ, мало по малу омусульмани-

вались. Тептяри и Бобыли — скорѣе сословіе, чѣмъ отдѣльпоз

племя; потому то и опись первыхъ составляла особую тептяр-

скую книгу, а опись вторыхъ — бобыльскую; они платили осо-

бый тептярскій окладъ 80 коп. съ души. Тснгярп и Бобыли

раздѣляются по вѣроисповѣданію на мусульман! и язычпиковъ.

Мусульмане изъ ііихъ ни чѣмъ не разнятся отъ татаръ, а тептяри-

язычники пзъ Черемисъ ни чѣмъ.пс разнятся оть Черемпсъ, Тептя-

ри изъ Ііотяковъ — отъ Вотяковъи т. д. Бесермяне, живущіе въ
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Глазовскомъ уѣздѣ Вятской губернін, также не соетавляютъ

отдѣлыіаго племени. Ихъ всего 4700, (4228 обоего пола

душъ по показанію Малова, 1444 — по свѣдѣніямъ статисти-

ческаго комитета) пзъ нихъ 70 магометанъ, остальные пра-

вославные Бесермяне — магометане говорить по татарски, Бе-

сермяне — христіапе по вотяцки. Относительно Бесермяпъ мнѣ-

нія различныя: одни считаютъ ихъ татарами, другіе — фпн-

памп. Для пасъ важно только, какую релпгію они псповѣдуютъ

п какимъ языкомъ говорятъ.

Гіредставивъ карту разеелепія пиородческихъ племенъ,

перехожу къ статистическнмъ о нихъ свѣдѣніямъ. Для бо-

лѣе вѣрной и, такъ сказать, наглядной оцѣнки достоин-

ства получаемыхъ у насъ этпографическо - статистическихъ

даппыхъ я представляю 4 таблицы статистическихъ свѣдѣ-

нііі объ ипородцахъ. Первая составлена по Кеппену, большая

часть чпсловыхъ данныхъ котораго относится ко времепи 8-й

народной переписи, т. е. къ 4834 году; вторая составлена

изъ разлпчпыхъ матеріаловъ, которые показаны въ примѣчаніи

къ таблицѣ, стэтистпческія даппыя этой таблицы относятся къ

60-мъ годамъ; третья таблица заключаетъ свѣдѣнія, которыя

доставлены мнѣ большею частію статистическими комитетами

и которыя отпосятся къ 1869 году, по крайней мѣрѣ судя

по собственпымъ показаніямъ статистическихъ комптетовъ; чет-

вертая таблица должна бы заключать статистнческія свѣдѣнія

присланный ко мпѣ согласно моему требованію, по обязательности

епархіалыіыхъ преосвящеппыхъ и начальниковъ губерній.объ ино-

родцахъ-хрпстіанахъ благочинными, объ инородцахъ нехристіа-

нахъ уѣздными исправниками. Эта послѣдняя таблица нредста-

вляетъ самыя повыя свѣдѣпія, полученный пачиная отъ сен-

тября до 27 ноября 1869 года; но къ сожалѣнію по не-

доставленію полныхъ свѣдѣпій, представляются свѣдѣпія только

по 4-мъ губерпіямъ.

Изъ этихъ таблицъ видно, что въ губерніяхъ Казанска-

го учебнаго округа ипородцсвъ всего 4,223,035, — съ нѣмца-

ми 4,476,590, почти ‘/ 3 часть всего иародопаселепія этихъ

губерній. По губерніямъ это число распредѣляется такъ:

Въ Нижегородской. . 132,162 — х/ 9 ч. населенія всей губер.

— Казанской . . . 971,407 почти 2/ 3 .

— Симбирской. , . 347,393 почти */„.

— Самарской . . . 391,987 г! 0 чти'/ 4 исънѣм. 527, 542— ‘/ s .

— Саратовской . . 162,025 — ‘/ 10,сънѣм. 280,025 — / й .

— Астраханской. , 275.065 болѣе

— ІІепзенской . . 213,234 — 1/..

— .Вятской . . . 436,999 слишкомъ '/ б .

— Пермской . . . 165,087 слишкомъ У13.

— Уфимской . . . 833,577 почти 2/ 3.

и Оренбургской . . 292,099 слишкомъ 1/ і .

Слѣдовательно наиболѣе наполнены ипородцами , болѣе

инородческія, чѣмъ русскія губерпіи: Казанская , Уфимская,

Астраханская.

По племенамъ эти числовыя данпыя распредѣляются

такъ:

Въ губерніяхъ Ііазожкаго учебнаго округа.

Іѵрещеныхъ. Магометанъ.

Татаръ 83,244 970,699

Башкиръ ...... 837 999,818

Кнргизъ 24 155.845

Бесермянъ 1,374 70

Ііпещеныхъ. Язычкнковъ.

Мордвы . 687,985 1,563

Чувашъ 552,045 14,928

Черемисъ 201,585 67,048

Вотяковъ . . . . ■ . 213,678 37,555

Пермяковъ 68,753 —

Зыряпъ . 4 11

Магометанъ.

Вогулъ 1,667 237

Мещеры 39,994 —

ламаитовъ.

Калмыковъ .... 2,346 120,178

Латышей 457 —

Эстовъ 694 —

Нѣмцевъ . 253,555 -(*)•

Изъ этихъ статптическпхъ свѣдѣній впдпо, что татары пре-

имущественно скучиваются въ Казанской губерніи, гдѣ жпветь

безъ малаге половина всего татарскаго населепія, затѣмъ въ

губерніяхъ Вятской, Уфимской, Самарской и Симбирской. Баш-

киры преимущественно многочисленны въ Уфимской губсрніи,

гдѣ 2/ 3 всего башкирскаго населенія , затѣмъ въ Оренбург-

ской. Мордвы болѣе всего въ Самарской губерніп, болѣе У4 части

всего мордовскаго населеиія, затѣмъ въ Симбирской, Пензенской,

Саратовской и Нижегородской. Въ одной Казанской губерпіи по-

чти 2/ 3 всего чувашскаго населепія, въ Симбирской болѣе 2/ в ча-

сти. Черемпсъ почти по ровну въ Вятской и Казанской гу-

бернии, въ которыхъ болѣе 3/ 4 всего черемпсскаго населепія.

Вотяки преимущественно сосредоточиваются въ Вятской губер-

ніи, гдѣ ихъ у всего вотяцкаго паселепія. Пермяки сосре-

доточиваются въ Пермской губерпіп, въ Вятской ихъ только

У3 часть. Калмыки въ Астраханской, (въ Оренбургской ихъ

небольшое число), еще менѣе въ Саратовской.

Сводя птогъ ппородцевъ по вѣроисповѣданіямъ, мы вп-

димъ, что шаманствующіе инородцы (финны и чуваши) 14/ 15

обращены въ христіапскую вѣру; изъ магометапствующпхъ пле-

мепъ едва 2/ часть приняли христіанство; пзъ ламаитовъ

только почти */ 0 часть, но это не потому, чтобы ламаиты

поддавались вліяніго хрпстіапства труднѣе даже магометанъ, а

потому, что объ обращеніи ихъ въ христіанскую вѣру мало

прилагали старанія. Впрочемъ и хрпстіапе— финпы и христі-

ане— татары большею частію хрпспане только по имени, по

егшекамъ: первые остаются язычниками и ходятъ п въ церковь

молиться Богу, и въ ліса— поклоняться кереметп, вторые ос-

таются — одни, совершенно омагометаненные татары, магомета-

нами: держатъ уразѵ, творятъ намазы и ходятъ въ мечети,

другіе, которые сохранили шаманствующіе обычаи своихъ пред-

ковъ, предстэиляютъ смѣсь христіапскихъ , магометанскихъ и

языческихъ заблужденій. Послѣдніе, т. е. шаманствующіе, какъ

язычники такъ и магометане, скорѣе поддаются вліянію хри-

стіанства, чѣмъ совершенно омагометаненные. Изъ магонетапству-

юіцихъ пародовъ, какъ показали нашъ статисгическія свѣдѣнія

христіапъ только У2в часть.

(*) По свѣдѣніямт, доставлешшмъ Благочиннымъ церквей Сыръ-

Дарьипской области, въ этой области коренные жители Сарты

магометанскаго псповѣданія, точное чпело которыхъ, даже въ го-

родѣ опредѣлить невозможно. Приблизительно же Сартовъ въ

Сыръ-Дарьинскоіі области 105,000, именно: въСамаркандѣ 30,000,

въ Ура-Тюбе 10,000, въ Ходжентѣ 25,000, въ Ташкентѣ 40,000;-

татаръ 610, башкиръ 4. Число киргизъ неизвѣстио.
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№ 1. СТАТИСТИЧЕСКИ СВѢДЬНІЯ ОБЪ ИНОРОДЦАХЪ, (ЖИВУЩИХЪ ВЪ ПРЕДѢЛАХЪ КАЗАНСКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА).

Но Кеппену.

ГУБЕРНІИ.

Татаръ.
Башкиръ. Киргизъ. Мордвы. Чувашъ. Черемисъ Вотяковъ. Пермя- ковъ. Зырянъ. Вогулъ. Калмы- ковъ. Мещеря- ковъ. Бесер-! ыянъ.

Нижегородская .... 22788 53382 4330

Казанская

(31522 де-

вятой рев).

308574 14867 300091

(5660 де-

вят. рев.)

71375 5500

Симбирская 67730 — 98968 84714 — - - ___ - --

Самарская 83927 15351 74910 29926

Саратовская 46713 — — 78010 6S52 - __ - 692 2580 . _

Астраханская 21092 — 82000 48 — ■ — __ 87656 - , -

Пензенская 34684 — — 106025 — _ -

Вятская 57944 3617 — — 17 75450 181270 4599 - - 4545

Пермская 17271 40746 — — — 7938 — 47605 872 5783

Оренбургская 230080 332358 5200 8352 2626 — — — 71578

Всего въ губерніяхъ Ка-

занскаго учебнаго округа. 890803 392072 82000 131410 129952 161719 186670 52204 872 88348 79940 4545

Всего въ Европейской

Россіи по Кеппену . . . 1284234 392072 480241 429952 165076 186770 52204 — 872 — 79941 4545

У Кеппена (девятая ревиаія) Кнргизовъ Малой орды Оренбургскаго вѣдомства около 6S0000 (предисловіе стр. ХП).

( ІІродолженіе будешь. )

Подписалъ: Попечитель казанстю учебнаю округа Шестаковъ.

Завѣдывающій редакціею циркуляра А. Троицкіи.



ЦИРКУЛЯР!*

ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

15 АВГУСТА М 16 1870 ГОДА

1) ВЫСОЧАЙШАЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

Стат. 28. Обь учреждены при саратовской

гимназіи двухъ стипендій князя Владиміра Алек-

сѣевича Щербатова.

Государь Нмпердторъ , по всеподданнѣйшему

докладу г. управляющаго министерствомънарод-

наго просвѣщенія, товарища министра,въ 24 день

іюля 1870 года, Всемилостивейшесоизволилъ на

учрежденіе при саратовскойгимназіи двухъ сти-

пендій, съ наименованіемъ оныхъ „ стипендія.т

князя Владимгра Алексѣевича Щербатова“ на

счетъ процентовъ съ капвталовъ, пожертвован-

ныхъ на этотъ предметъслужившими въ саратов-

ской губерніи подъ началъствомъкнязя В. А.

Щербатова, въ количествѣ 1100 р., и членами

саратовскагокоммерческагоклуба, въ количествѣ

500 руб. Вмѣстѣ съ тѣмъ Его Императорскому

Величеству благоугодно было Высочайше соизво-

лить на предоставленіе министерствупароднаго

просвѣщенія права утвердить подоженіе для этпхъ

етипендій.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, доведен-

номъ г. статсъ-секретаремъДеляновымъ до свѣ-

дѣнія правительствующагосенатаи сообщенномъ

г. управляющему мпнистерствомъвнутреннихъ

дѣлъ, вслѣдствіе предложенія его превосходитель-

ства отъ 30 іюля № 7483, сообщено директору

училищъ саратовской губерніп, для надлежащаго

исполненія, съ препровожденіемъ положенія о на-

званныхъ стипендіяхъ (11 августа).

0 0 Л 0 Ж Е Н I Е

0 СТИПЕНДІЯХЪ ИМЕНИ бЫВШАГО САРАТОВСКАГО ГУБЕРНАТОРА, КИЯЗЯ ВЛАДИМИРА АлЕКСѢЕВИЧА ЩЕРБАТОВА ПРИ

САРАТОВСКОЙ ГИМВАЗІИ

(На основаніи Высочайшаго повелѣнія 24 іюля 1870 года утверждено г. уггравляющимъ министер-

ствомъ народнаго просвѣщенія 30 тля 1870 года).

1. Во исполненіе Высочайшаго повелѣнія, по-

слѣдовавшаго 24 іюля 1870 года, при саратов-

ской гимназіи учреждаютсядвѣ стипеидіи, съ на-

именованіемъ ихъ „ стгтендіями князя Владимг-

ра Амксѣевича Щербатова11 .

2. Насодержаніе этпхъетипендій обращаются

проценты: а) съ суммы въ 1100 руб., пожертво-

ваннойлицами, служившими въ саратовской гу-

берніи подъ пачальствомъкнязя В. А. Щербато-

ва и б) съ суммы въ 500 руб., пожертвованной

членамисаратовскагокоммерческагоклуба.

3) Избраніе 'учениковъ на стипендіп предо-

ставляется лично князю В. А. Щербатову п отъ

него будетъ зависѣть передатьэто право кому ли-

бо изъ членовъ его семейства,пли педагогическо-

му совѣту гимназіи.



4. Избранные стипендіаты пользуются сти-

пендіями въ продолженіе всего курса учснія въ

II. РАСПОРЯЖЕШЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОД-

НАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Стат. 29. Относительнооставлениядирек-

торов?! училищъ въ званіи членовъ губернскихъучи-

лищных? совѣтовъ.

Г. Мпнпстрънароднагопросвѣщенія, вслѣд-

ствіе представленія г. управлявшаго казанскимъ

учебнымъ округомъ, помощника попечителя, осно-

ваняаго на ходатайствѣ нижегородскаго губерн-

скаго училищнаго совѣта объ оставленіи директо-

ра училищъ нижегородскойгуберніи въ числѣ чле-

новъ сего совѣта, отъ ВО мая за № 5357, сооб-

щилъ: „принимаяво вниманіе, что за воспослѣдо-

ваніемъ Высочайшаго повелѣнія 29 мая 1869 г.,

о нѣкоторыхъ мѣрахъ къ развитію начальнагона-

роднаго образовапія, на основаніи котораго (ст. 1

п. а) съ должностью инспекторанародныхъ учи-

лищъ соединенозваніе непремѣннаго члена нѣст-

наго губернскагоучилищнаго совѣта, симъ Вы-

сочайіпимъ повелѣніемъ директоры училищъ не

устраненыотъ исполненія обязанностейпо званію

членовъ губернскихъучилиіцныхъ совѣтовъ, г.ми-

нистрънароднагопроевѣщенія нашелъ, что озна-

ченноеВысочайшее повелѣніе должно быть раз-

сматриваемовъ смыслѣ, не ограничивающемъп.

б. ст. 19. положеиія 14 іюля 1864 г. о началь-

ныхъ народныхъ училищахъ, а дополняющемъэту

статью.

О вышеизложенномъсообщено всѣмъ губерн-

скимъ учнлищнымъ совѣтамъ, находящимся въ гу-

берніяхъ подвѣдомственпыхъказанскомуучебному

округу, для надлежащагосвѣдѣнія (13 августа).

Ст. 30. Объ утверждентг-жи Лодладчико-

вой въ званіи почетной попечительницы чембар-

скаго женскаго училища.

Г. Управляющій министерствонънароднаго

просвѣіденія, товарищъ министра,вслѣдствіе пред-

саратовскойгимназіи, если будутъ того достойны

•по успѣхамъ и поведепію.

ставленія г.попечителяказанскагоучебнагоокруга

и наоснованіи Высочайшагоповелѣнія 1 6 декаб-

ря 1840 года, утвердилъ25 іюля № 7293, подпору-

чицу Е.Д. Подладчшову въ званіи почетнойпопе-

чительницы чембарскагоженскаго двухкласснаго

приходскагоучилища.

Сообщено объ этомъ для зависящпхъ распо-

ряжений исправляющемудолжность директораучи-

лищъ пензенскойгуберніи (4 августа).

Ст.31. О пенсіяхъ Вишневскому, Владислав-

леву, Салмину, Дьяконову и о пособіи Рейтарову.

Г. Управляющій министеретвомънароднаго

просвѣщенія, товарищъ министра,по представлепі-

ямъ г.попечителяказанскагоучебнагоокруга, наз-

начилъ:1) 18 тля № 7306: а)оставленномунаслуж-

бѣ напять лѣтъ, директоруучилищъсимбирскойгу-

берніи, дѣйствительномустатскомусовѣтнику Ивану

Вишневскому, за выслугу 35 лѣтъ, продолженіе

производства на службѣ той же пенсіи, какуюио-

лучалъ-457 р. 51 коп., со дня выслуги 35-и лѣт-

няго срока, съ 23 января 1869 года; б) оставлен-

ному на службѣ на пять лѣтъ , законоучителю

уфимской мужской гимназіи, протоіерею Влади-

міру Владиславлеву,за 25 лѣтъ, въ пенсію 400 руб.

сер. въ годъ, сверхъ жалованья на службѣ. 2)

25 іюля №7529: уволенному отъ службы, соглас-

но прошеиію, учителюноровчатскагоуѣзднаго учи-

лища, коллежскому ассесоруНиколаюРейтарову,

за выслугу болѣе 10 лѣтъ, въ единовременноепо-

собіе 300 руб., 3) 3 августа № 7627, уволенно-

му отъ службы, согласно прошенію, законоучите-

лю ильинскаго(пермск. губ) приходскаго учили-

ща, священнику Іоанну Салмину, за выслугу имъ

25 лѣтъ по учебной части, пенсію по 60 руб. сер.

въ годъ, и 4) 31 іюля № 7634—уволенному отъ

службы, за выслугою 25 лѣтняго срока, законо-



учителюкузнецкаго (Саратов, губ.) уѣздпаго учи-

лища, протоіерею Ефиму Дьяконову, пенсію по

200 руб .сер. въ годъ, со дня дѣйствительнагоуволь-

ненія отъ службы.

Сообщено о вышеизложениомъ директорамъ

училищъ казанскагоокруга, къ надлежащемуис-

полнение(4, 10 и 12 августа).

Ст.32.Объ открытіи приуржумскомъуѣзд-

номъ училищѣ 4-го класса, для обученія сельско-

му хозяйству и ботантѣ.

Съ разрѣшенія г. министранароднаго про-

свѣщенія отъ 1 ноября 1869 г. за № 10079, г.

попечителемъокруга сдѣлано распоряженіе , со-

гласножеланію и на средствамѣстнаго земства,

объ открытіи при уржумскомъ уѣздномъ училищѣ

4-го класса, для преподаванія въ ономъ сельскаго

хозяйства и ботаники, по разсмотрѣннымъ въпо-

печительскомъсовѣтѣ и утвержденнымъ г. попе-

чителемъокруга программамъ.

Отъ попечителя казанскаго учебнаго округа

выданы свидѣтельства на право обученія въ част-

ныхъ домахъ.

1, Дочери губернскагосекретаря,дѣвицѣ Ели-

завет Тихменевой 4 августаза № 3114, съ зва-

ніемъ домашнейучительницы.

2, Дочери титулярнагосовѣтпика , нынѣ же-

нѣ старшаготелеграфиста, Ольгѣ Мертлпчъ, по

мужѣ Ршсовской, 5 августаза №3170, съ званіемъ

домашнейучительницы.

3) Дочери губернскагосекретаря,дѣвццѣ Вар-

варѣ Эдемовой. 11 августаза№ 3245, съзваніемъ до-

машнейучительницы.

в t д о и о с т ь

О КОЛИЧЕСТВЕ УРОКОВЪ, ПРОПУЩЕННЫХЪ

СКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА В В 1863/ и

' 69

ПРЕПОДАВАВАТЕЛЯМИ ГИМІІАЗІЙ КАЗАН-

186э/го АКАДЕМИЧЕСКИХЪ ГОДАХЪ.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

По какому

Сколько

пропущен.

уроковъ.

Сколько слѣ-

довало быть

предмету.

1868-69. 1869-70.

уроковъ п

учебныхъ

дней въ

18°У І0 г.

Императорская 4

Казанская Гимпазія.

Переверзевъ . . . Зак, Бож. 35 7 776

Жбиковскій . . . Матем. 0 0 744 ;

Сергѣевъ .... — 52 5 905

Перловскій. Лат. яз. 16 выб.

Матвѣевъ .... Греч. яз. 0 5 970
Бергъ . . . . . Нѣм. яз. 105 267 614

'Гюфяевъ .... Рисов. 4 выб.

Ляпуповъ .... Чистонис. 15 выб.

Дютрессель . . . Фрапц. яз. •179 17 711

Мусанъ .... Русск. Сл. 74 выб.

Керепскій .... Русск. Слов. — 0 679

Владиміровъ . Русск. яз. 8 9 582

Ларіоновъ .... Истор. 5 0 938

Лозаповъ .... Русск. Слов. 5 выб.

Херувпмовъ Русск. яз. 10 388

Виренъ

и Геогр.

Лат. яз.

1 °
44 15 970

ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

Шестаковъ

Гіисецкіц .

2 Казанская

Гимназія.

Зефировъ .

Бережковскій

Аппспмовъ.

Никольскій

Егоровъ .

Адіясѣвичъ.

Лозановъ .

Запкинъ. .

Раппенгеймъ

Боржимовскій

Валпцкій .

По какому

Сколько

пропущен.

уроковъ.

Сколько сле-

довало быть

предмету.

1868-69.

о

СГ5

О

оо

тч

уроковъ п

учебныхъ

дней въ

^ 69 /™ г.

Рис. и Чпст. 0 0 744

Латпн. яз. 6 905

542 341 Учебн. дней

было 194.

Зак. Бож. 79 выб.

Зак. Бож. — 1 463

Ист. и Геогр. 240 _

Ист. п Геогр. ' — 79 734

Математ. 0 0 539

Математ. 9 25 562

Русск. Сл. 7 44 388

Русск. яз. 10 12 394

Нѣм. яз. 9 18 620

Франц. яз. 9 31 618

Лат. яз. 0 0

1*

614



— 159 —

Левапдовскій . Латан, яз. 32 выб. — Суворовъ . , . . Лат. яз. 27 выб.
_

Гвоздевъ .... Латин. яз. — 5 484 Тпмоѳеевъ. Лат. яз. — 87 378

Ииоземцевъ . . . Греч. яз. 0 8 582 Зимнпцкій. Слов. 4 34 434

Ивановъ .... Чист, и рас. 13 116 440 Марпургъ .... Нѣмец. 24 63 703

408 339 Учебн. дней Дютрессель . Франц. яз. 8 выб. —

было 199. Булье

Глазырпнъ. . . ,

Фрапц. яз.

13

29

2

599

135

Симбирская.
Ивановъ ....

Васпльевъ. . . .

Геогр.

Рпс. Чист.

16

И

8

20

196

636

Юстпновъ. Зак. Бож. 0 18 477
Глѣбовъ , . , . Лат. яз. 33 94 510

Впноградовъ . . .

- Пановъ

Русск. Сл.

Матем.

18

18

0

50

выб.

533

Иикольскіа .

Ивановъ ....

Слов.

Русск. яз.

112

57

выб.

53 475

Чугуновъ ....

Благодаровъ . . .

Христофоровъ. . .

Штеангауеръ .

Шевре

Лат. яз.

Лат. яз.

Ист. Геогр.

Ііѣм. яз.

7

29

18

7

6

1

12

10

444

316

760

662

Шафрановъ .

Егоровъ ....

Сатурновъ. . . .

Анисимовъ. . . .

j Ест. Ист.

Лат. яз.

Истор. Геогр.

10

0

4

выб.

5

30

110

324

574

621

Франц. яз. 263 выб. 349 615 Учеба, дпей.

Двинипъ .... Част. Рис. 12 0 —
было 196.

Гопчаровъ. Русск. яз. 0 0 —

Нижегородская.Степаповъ .... Матем. 18 16 605

Кильдюшевскій . Латан. 0 27 635

Дютрессель Франц. 20 158 630
Востоковъ.

Мальцевъ ....

Зак. Бож.

Русск. яз.

14

3

2

39

536

396
298 Учебн. дней

было 196.
Мобнцъ. . . , . Нѣм. яз. 48 53 642

Саратовская.
Шапошнпковь. Слов. 0 5 362

Ульяновъ .... Матем. 13 выб. —

640

Грѣховъ .... Матем. — 69 428

Груздсвъ .... Зак. Бож. 29 32 Дмитріевъ .... Рис. Чист. 2 14 418

Левашевъ .... Русск. яз. 67 768 Мартыновъ . . .
О 0 К К м Q О

J Лат. 00 54 5оо

Сергѣевъ .... Русск. яз. 36 выб. — Бертранъ .... Франц. 73 22 571

Спвпцкій .... Фпз. естеств, 19 59 384 Желоменскій . Лат. 60 35 562

Зелинскій .... Матем. 36 44 608 Родзевачъ .... Матем. 0 32 626

Горенбургъ 1. . Франц. 48 42 672 Вішоградскій . . . Ист. Геогр. 20 выб. —

Дптрихъ .... Нѣмец. 29 выб. —

препод. инстит.Лакомте Ист. Геогр. 22 выб. —

Кибардпнъ. . . . Лат. 68 выб. —
Овсяпннковъ . j Истор. _ 2 г

Бѣсядовскій. . Лат. 42 16

67

32

65

вып.

768

768

576

672

Ннкольскій . . . и — 4 657
Годпнъ

Горенбургъ 2. . .

Вакуленко. . . .

Матвѣевъ ....

Чист. рпс.

Мат.

Граческ.

Русск. яз.

9

31

65

51

уч. приг. кл. Демндовъ. \ Географ. — 1
(

266 332 Учебн. дней,

было -186.

Арнольдовъ . Слов. 99 выб. —

Самарская.Впноградскій . . Рус. Слов. — 78 664

Леймапъ .... Нѣмец. 15 84 608

Коссманъ ....

Соколовъ ....

Лат.

Русск. яз.

1

2

15

выб.

320
Третья ковъ . .

Лнвановъ ....

Зак. Бож.

Русск. яз.

3

1

3 589

Заборовскій . . . Лат. яз. 1 выб.
Баевъ Русск. яз. 3 616

Суворовъ .... Лат. яз. — 192 788
1 Шефферъ ....

Чоглоковъ. . . .

Слов. 14 16 400

603 793 Учебн. дней Ист. Геогр. 109 выб.

не показано
Можайскій,

Невскій ....

Физ. естеств.

Лат. яз.

29

6

75

12

692

584

Пензенская. Гловацкій ....

Шенбергъ ....

Лат. яз.

Нѣм. яз.

5

34

11

8

431

790

Пантелѣевскій- . Зак. Бож. 7 58 535 Тролье Фрапц. яз. 7 0 699

Бережковскій. — 2 выб. — Гіокафпдпнъ . . . Рис. Част. 37 65 683

Мврцаловъ. . . , Матем. 21 22 538 Смирповъ .... Матем. 10 53 754

Короваевъ .... Матем. 0 0 561 Ппсецкій .... Лат. яз. 10 17 98
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Топорнинъ. . . . Лат. яз. 73 461
Рождественскій . . Ист. Геогр. 62 108

Крыловъ .... Истор. геогр. — 13 862
Чернышевъ . .

Стендеръ. .

Чист. Рис.

Нѣм.

17
196

23
38

263 349 Учебн. дней Капачияскій . . . Русск. Слов. 67
Дм цл ОООоыло ^ии.

419 467

Уфимская.

Екатеринбургская.
Владиславлевъ Зак. Бож. 9 17 470
Чоглоковъ. , — — 31 735 Знамепскій . . . Зак. Бож. 21 21
Дмитріевъ .... Матем. 19 32 571 Машановъ .... Русск. яз. 58 164
Пуховъ .... — 12 выб. — Кумбергъ .... Нѣмец. 47 15
Крыловъ .... Ист. Геогр» 27 выб. — Грѣховъ .... Матем. 17 4
Левитскій .... Лат. 13 273 502 Голубковъ. . . . Матем. 4 24
Благовѣщенскій . . — 0 0 504 Тимоѳеевъ .... Латин. 46 выб.
Урихъ Ііѣмец. 0 9 633 Хорошкевичь . . Латин. — 10
Травкпнъ .... Рпс. Чпст. 0 0 433 ІОшксвпчь. Латип. 12 42
Новиковъ .... Слов. 12 12 402 Орановскій Ест. ист. 8 46
Третьяковъ Лат. 0 1 701 Власовъ. . . , . Рис. чист. 35 79
Мале Француз. 6 выб. — Левашовъ . . . , Слов. 40 выб.
Фельп Француз. — 1 635 Обрепмовъ .... Математ. — 0

Арнольдовъ . Матем. 0 7 569 Ивановъ .... Ист. Геогр. 12 34

Кролюнпцкій . . . Русск. Фран. 28 выб. — Клеръ Фрапц. 52 100

128 423 Учебн. дней Кролюнпцкіц . . , Русск. Слов. — 43

было 200. 352 582

Пермская.
Астраханская.

Лебедевъ .... Зак. Бож. 19 39 480 Павлнповъ. Зак. Бож. 0 33
Дьякоіювъ. . . . Ист. Геогр. 67 выб. — Лѣтницкій. Зак. Бож. 0
Оплптѵь Матем. 12 выб. Рубцовъ .... Слов. 14 43
Розовъ Матем. 24 28 588 Лопатинъ .... Ист. Геогр. 225 52
Яковъ Предтеченскій. Лат. 41 133 711 Чирвинскій . . . Матем. 56 0
Соловьевъ .... Слов. 18 4 396 Соколовъ .... Латип. 18 28
Рейнахъ .... Нѣмец. 0 15 654

Снѣжницкій. . Физик. 6 0
Фропцкевпчь . Лат. 12 0 612 Томасъ Нѣмец. 17 44
Воробьевъ .... Ист. Геогр. 46 87 744 Соболековъ Чпст. рис. 1 1
Бобель Франц. 27 20 627

Бѣляевскііі. . Русск. 122 133
Аѳанасьевъ . . Чист. — 0 183 Терспискіп . . . Латин. 0 0
Ильинъ .... Рисов. 11 19 282 Боублевскій . . . Фрапц. 0 0
Сергѣй Предтечепскій. Русск. яз. 0 44 432

Переспѣловъ . Латип. яз. 0
Пуховъ , , . . Матем. 66 35 579

459 334
343 424 Учебн. дней

было 198.
г

Вятская.
Оренбургская.

Розановъ .... Зак. Бож. 4 7

Поповъ Зак. Бож. 0 0 434 Бекрѣевъ .... Ист. Геогр. 13 13

Хватуновъ. . . . Матем. 17 20 538 Генкель .... Матем. 8 25

Соколовъ .... Матем. 26 98 555 Вакуленко. Лаг. 71 0

Москвппъ .... Слов. 14 выб. — Фрпдеманъ . . . Нём. 7 5

Халютппъ .... Русск. 0 4 464 Зарубаевъ .... Фрапц. яз. — 2

Бараповскій . . . Фрапц. 23 21 584 Даппловъ .... Русск. яз. 1 0

Хорошкевичь . . . Латин. 36 выб. — Благовѣщепскій. . . Чист. Рис. 15 0

Рѣдниковъ. Лат. яз. 26 70 641 119 52 У
Свѣчннковъ . . . Лат. яз. — 18 593

693
423

613
299

Р

Учебн. дней

было 193

590
882

787

выб.

555

434

804

448

684

426
724

600
283

было 197.

439

136

403
841

732
609

732

812

707

631
877

707

133

было 203.

м

О

. дпеи

было 200

I

%
ш
УЧ

т

%
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Нижегородец.Алек-

•

сандр. Институѵіь. Аллендорфъ. . . нем. яз. 22 9 557

Сциборскій Русск. яз. 0 0 361

Крыловъ .... Зак. Бож. 0 40 412 Васпльевъ .... Слов. 24 0 346

Гетлингъ . . . • Латпп. 0 0 560 Овсяпнпковъ . Истор. 64 31 652

Нпкольскій . Латпн. 48 10 589 Готти Франц. яз. — 1 560

Шапошниковъ. Математ. 3 0 503 Розингъ (дпрект.). Естеств. Ист. — 0 104

Малининъ .... Математ. 20 3 503 205 100 Учебн. дпеіі

Рачковъ .... Чист. рис. 24 6 392 было 178.

Г. Попечитель Казанскаго учебяаго Округа усмотрѣвъ пзъ показанныхъ вѣдомостеп, что въ теченіе академическаго 1 8 вэ / 70

года ппжепопменоваппые преподаватели гпмназііі: Императорской 1-іі Казанской —Жбиковскій , Ееренскій , Ларіоновв п Шеста-

кове; 2-й казанской: Еюровв п Валицкій; Симбирской — Двининв; Пензенской — Еороваевг; Самарской — Тролье; Уфимской — Бла-

іовѣщенскііі и Травкина ; Пермской —Фронцкевичь п Аѳапасъевв, вятской -законоучитель Попова; екатеринбургской — Обреимовв,

астраханской — закопоучптели: ІІавлиновв и Лѣтницкіи, п преподаватели Чирмшскіи, Терсинскій, Снѣжницкій, Боублевскій и

Переспѣловв; оренбургской — Вакуленко и Данилова; ипжегородскаго алексаядровскаго института: Гетлинѵв, Шапоѵишковв ,

Сциборскій п Василшв не пропустили ни одного урока, объявляетъ имъ свою благодарность за примѣрпо-усердное постоянное

отношепіе къ преподавате.іьскішъ обязаппостямъ; директору же нпжегородскаго алексаядровскаго института Розиніу, за безвоз-

мездные и вполнѣ добросовѣстные труды по псполненію имъ обязанности преподавателя, свою душевную благодарность ; о чемъ

и сообщается гг. директорат, и педагогическому совѣту пижегородскаго алексаядровскаго института для надлежащаго псполненія.

№ 2. СТАТИСТИЧЕСКИ!

ОБЪ ИНОРОДЦАХЪ, (ЖИВУЩИХЪ ВЪ ГУБЕРНІЯХЪ КАЗАНСКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА), ПО

ГУБЕРНІИ.

Т а т а р ъ. Б а ш к и р ъ. Ки р Г И 3 ъ. Мордвы.

Креще- пыхъ.
Некре- щен,

магом.

Креще-

пыхъ.

Иекре- щен, магом. Креще- ныхъ. Некре- щен, магом. Креще- ІІЫХЪ. Некре- щен.

Нижегородская — 33818 _ 112192 _

Казанская ■ . 31023 451786 — — — — 18405 —

Симбирская 2663 95837 — ■ — — — 141000 ■—

Самарская — 100000 — 60000 — — 140000 —

Саратовская — 55000 — — — — 94000 —

Астраханская 21092 — — — 133795 — —

Пензенская — 54183 — — — — 124057 —

Вятская 14154 84488

Пермская 2916 23391 3360 65165 — — — —

Уфимская 19658 87147 — 622318 — — 18650 —

Оренбургская 28168 — 223871 — 24074 14291 —

Всего въ губерпіяхъ Казапскаго учебнаго ок-

руга 72583 1034910 3360 971354 157869 662595

і
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ИЕРВАГО ЗАСЕДАНІЯ ОТДЕЛА АНТРОПОЛОГИ! И ЭТНОГРАФЕ! ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫ-

ГАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕР АТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЕ 17 МАЯ 1870 Г.

По Предложение члена Отдѣла, Президента Общества,

II. А. I оловкпнекаго, произведена была закрытая баллотировка

особаго Председателя Отдѣла:

Избрапъ въ Предсѣдате.ін Дѣііствптельный члеиъ Обще-

ства Н. А. Фпрсовъ.

1) Д. ч. И. Ф. Лесгафтъ и Предсѣдатель отдѣла Аптро-

пологіп и Этнографіи представили составлепныя ими и при

семь помѣщаемыя программы занятііі Отдѣла, первый по Ан-

тропологіи, а вторый по Этнографіп, причемъ Предсѣдатель пред-

ложнлъ: -не найдетъ ли Отдѣлъ полезнымъ, напечатавъ эти

программы въ протоколахъ, или отдѣльно, разоелать ихъ, или по

крайней шѣрѣ программу Этиографіи лпцаиъ, живущпмъ какъ въ

Казани, такъ п въ другпхъ мѣстпостяхъ Восточной Россіи,

которые по своему образованію и общественному положепію

ииѣютъ возможность содѣйствовать цѣлямъ Отдѣла, съ пригла-

шеніемъ оказать Обществу такое содѣйствіе. Онредѣлено: при-

нять эту мѣру; по такъ какъ печатаніе программъ требуетъ

нѣкотораго расхода, то ходатайствовать предъ собрапіемъ Об-

щества объ ассигпованіи потребной для этого суммы.

2) Д. ч. А. И. Якобій прпнесъ въ даръ Отдѣлу собра-

ніе сочинепій г. Буслаева, изд. Кожанчпковьшъ. Опредѣлено;

проепть Председателя принять означенное приношеніе для хра-

непія въ библіотекѣ Этнографпческаго музея.

3) Д. ч, А. И. Якобій прппесъ въ даръ Отдѣлу че-

репъ, вырытый имъ пзъ древпей могилы въ долинѣ р. Мёши

около д. Упречь п сообщилъ сдѣланныя имъ пзмѣренія черепа,

которыя будутъ помѣщены въ одномъ изъ последующихъ про-

токоловъ, вместѣ съ замбткой о другихъ остаткахъ, найден -

ныхъ въ этихъ могилахъ.

( Продолжениебудешь).

СВѢДЕНІЯ

СПИСКАМИ НАСЕЛЕННЫХЪ МЕСТНОСТЕЙ И ДРУГИМИ ИСТОЧНИКАМИ (60-ХЪ ГОДОБИ).

Ч у в а ш ъ. Черемисъ. Вотяков ъ, Пермяковъ. Зырянъ. Вогулъ, Калмыковъ. Мещеряковъ. Бесермянъ.

Креще-- ныхъ. Некре- щен. Креще- ныхъ. Некре- щен.

353760 6812 97899 4105 5258 2459 — — — — — — — — — — —

101800

59897

1 10000 — — —

1257

—• — — — — — — 147 —

1627

Мещера

3000

36994

— — —

— — 114328 — 225478 — 8211 — — — — — — — — — — —

— — — 4760 — . — 56688 3312 359 — 2033 — —

34296 — 51172 — -19984 — — — — — — — — — — — — —

674

560427 6812 265207 8865 251977 2459 64899 3312 359 .

20.33 2468 119866 41621
_
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1) Статпстнческія свѣдѣпія этой таблицы по нижегород-

ской (1863 года), самарской (1864 года), саратовской (1862

года) и пензенской (1869 года) губерпінмъ взяты пзъ списковъ

паселеппыхъ мѣстъ Россійской пмперіи.

2) По казанской губерпіи статпстпческік свѣдѣнія взяты

изъ трудовъ казанскаго губерпскаго статистическаго комитета

за 1869 г.

3) Свѣдѣнія по симбирской губерніп — пзъ памятной книж-

ки симбирской губерніп за 1869 годъ.

4) По астраханской губерш'и цифра о Татарахъ остав-

лена Кеппеновская потому, что въ сппскахъ населепныхъ мѣстъ

она не обозначена. Въ 14 селепіяхъ татарскихъ означено

18.224 Татаръ, по непзвѣстно, сколько живетъ ихъ въ самой

Астрахани. О Кпргизахъ свѣдѣнія взяты пзъ списковъ насе-

ленпыхъ мѣстъ Россійской имперіи,— — о калмыкахъ изъ книги:

калмыцкая степь астраханской губерніп по пзслѣдованіямъ ку-

мо-манычской экспедиціп, «пзданіе министерства государствен-

ныхъ имуществъ 1868 года». Эта цифра почти вдвое больше

цифры списковъ паселеппыхъ мѣстъ, гдѣ Калмыковъ обозначе-

но только 67.608 (стр. XI). Цифра Мордвы и Чувашъ, не

показанная въ спискахъ населенныхъ мѣстъ, не обозначена.

Мордвы, судя по числу жителей въ мордовскихъ селеніяхъ,

не болѣе 3.000, Чувашъ не болѣе 1.000.

5) Статпстическія свѣдѣпія объ инородцахъ вятской гу-

берніи взяты изъ клировыхъ вѣдомостей о колпчествѣ душъ

въ приходахъ вятской епархіи за 1864 г. (приложеніе къ

картѣ вятской епархіи и губерніи,- составленной Красовскими

и свяіценникомъ Влэдпмірскпмъ 1868 г. въ Вяткѣ). Цифра

некрещеныхъ Татаръ — изъ брошюры Малова «статистпческія

свѣдѣнія о крещеныхъ Татарахъ казапской и нѣкоторыхъ дру-

гпхъ епархій въ Волжскомъ бассейиѣ. 1866 года».

6) По пермской губерпіи цифры взяты пзъ книги: ма-

теріалы для географіи и статистики Россіп. Пермская губер-

нія, сост. подполковникъ Мозель Спб. 1864 года.

7) По уфимской и оренбургской губерніи я привожу

здѣсь показанія статистпческпхъ комптетовъ, только цифра

крещеныхъ Татаръ уфимской губерніи обозначена согласпо по-

казаніямъ благочпнныхъ въ 1867 году, въ оренбургской— со-

гласно показапію Малова.

( Окончаніе будетъ ).

Поднисалъ: Попечитель казанскаго учебнаго округа Шестаковъ.

Завѣдывающій редакціею циркуляра А. Троицкій.
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II. РАСПОРЯЖЕНЬЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОД-

НАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Ст - 33- О пособіи Чернѣевской и о пенсіяхъ

ьаоокову, Всеволодову, Халютину, Лаврову , Еро-

шихину, Агатевой, Романовской, Синайской и

Хитровои.

Г. Управляющій министерством:!, народнаго

просвѣщенія, товарищъ министра, вслѣдствіе пред-

ставленій г. попечителя округа и управлявшаго

оіфугомъ, помощника попечителя, назначилъ: 10 ав-

густа Л ? 7945, вдовѣ умершаго на службѣ инспек-

тора Императорской 1 казанской гимназіи, коллеж--

скаго совѣтника Чернѣевскаго, Александрѣ Черніь-

евской, съ тремя несовершеннолѣтними дѣтвми, въ

единовременное пособіе 700 р., 10 август d за

Л 7949 пенсіи : директору училищъ нижегородской

губерніи, статскому совѣтнику Садокову 800 р.,

съ 22 февраля 1870 г., директору училищъ ека-

теринбургской дирекціи, статскому советнику Все-

володову 900 р., съ 12 февраля 1870 г., учителю

вятской гимназіи, коллежскому советнику Халю-

тину 550 руб., съ 22 февраля 1870 года, штат-

ному смотрителю самарскаго уѣзднаго училища,

коллежскому ассесору Лаврову 400 р., съ 9 января'

1870 г., уволенному отъ службы, штатному смо-

трителю лаишевскаго уѣзднаго училища, надвор-

ному советнику Крошихину 490 р., съ 15 марта

1870 г., вдовѣ умершаго наслужбѣ штатнаго смо-

трителя спасскаго (каз. губ.) уѣзднаго училища,

коллежскаю ассесора Агапіева, Ольгѣ Агатевой,

р ъ двумя несовершеннолетними дѣтьми, 291 p.

66 коп., съ 10 марта 1870 г., вдовѣ умершаго

на службе законоучителя цивильскаго уѣзднаго

училища, протоіерея Романовскаго, О.шмпіадѣ Ро-

мановской, съ двумя несовершеннолетними дѣтьми,

83 р. 33 к., съ 14 декабря 1869 г., вдовѣ умершаго

въ отставке съ пенсию, бывшаго старшаго учителя

саратовской гимназіи, коллежскаго советника Си-

паискаго, Варваре Синайской, 393 р. 15 коп. въ

годъ, съ 1 марта 1870 г., и вдове умершаго въ от-

ставке съ пенсіею, бывшаго штатнаго смотрителя

чембарскаго уезднаго училища, коллежскаго ассе-

сора Хитрова, Варваре Хитровой, 210 р., съ 15

апреля 1870 года.

Сообщено по принадлежности директорамъ

училищъ казанскаго округа (28 августа).

Ст. 34. Относительно учрежденія званія по-

четнаго блюстителя при селъскшъ одноклассныхъ

и двухклассных ъ училищахъ, учреждаемыхъ мини-

стерствомъ народнаго просе іыценія.

Г. Управляющій министерствомъ народнаго

просвЬщенія, товарищъ министра, вследствіе пред-

ставленія г. попечителя округа о пользе, учрежде-

нія должности почетнаго блюстителя при одномъ

сельскомъ двухклассномъ училище, по примеру го-

родскихъ приходскихъ училищъ, въ разрешеніе

вопроса о томъ: можно-ли надеяться на учрежде-

ніе при двухклассныхъ и одноклассныхъ сельскихъ

училищахъ, открываемыхъ на средства министер-

ства народнаго просвещенія, должности почетнаго

блюстителя, съ правами присвоенными сему зваиію

въ городскихъ приходскихъ училищахъ, сообщилъ

1
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отъ 22 августаза № 8109, что принимаяво вни-

маніе, что предложеніемъ министерстванароднаго

просвѣщенія отъ 16 августа 1869 г. за №. 7619

(сообщеннымъвъ циркулярѣ по казанскомуучеб-

ному округу 1869 г. отд. II ст. 27) разрѣшено

уже предоставить тремъпочетнымъблюстителямъ

сельскихъ приходскихъ училищъ право носить

мундиръ сему званію присвоенный, г. статсъ-се-

кретарь Деляновъ признаетъвозможнымъ распро-

странитьэто право вообще на лицъ, которые по-

желаютъпринять званіе почетнагоблюстителявъ

сельскихъ одноклассныхъи двухклассныхъ учили-

щахъ , учреждаемыхъ министерствомънароднаго

просвѣщенія, но съ тѣмъ, чтобы по сему предме-

ту каждый разъ было испрашиваеморазрѣшеніе

министерства.Что же касаетсяприсвоенія спмъ

лицамъпрочихъ правъ, сопряженныхъсъзваніемъ

почетнагоблюстителяпригородскихъ приходскихъ

училищахъ,егопревосходительствонаходитьнеудоб-

нымъпосоображеніямъ, изложеннымъвъ предложеніп

министерстванароднагопросвѣщенія отъ 18 февраля

1867 г. за № 1370, сообщенномъ въ циркулярѣ

по казан, учебн. округу 1867 г. отд. II ст. 6.

Сообщается о вышеизложенномъдля свѣдѣнія

по казанскомуучебному округу.

№ з. СТАТИСТИЧЕСКИ

ЗА 1869 ГОДЪ, ДОСТАВЛЕННЫЙ ГУБЕРНСКИМИ СТАТИСТИЧЕСКИМИ КО
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і Оренбургская
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Всего въ губерніяхъ Казанскаг

учебнаго округа

о
8324 1 970691 83 /99981

II

з| 2 4 15584 68798; 156з|з5204; 11925 20158 67045

По показанію Пермскаго губернскаго статистпческаго комитета: іатаръ крещ. неарещ.

крещ Ібб" иекрещ. 8 , 160 ; Вотяковъ крещ. 16, некрещ. 8,322; ІІермяковъ крещен. 61.555.

Ш. РАСПОРЯЖЕ НІЯ УІІРАВЛЕІІІЯ КАЗАН-

СКИМЪ УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ.

Ст. 20. Об» открытіи при 2-мъ классѣ

оренбургской гимназіи параллельнагоотдѣленія.

Г. Попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представленія директораучилищъ орен-

бургской гѵбернін, разрѣшилъ открыть фи 2-мъ

классѣ оренбургскойгимназіи параллельное отдѣ-

лепіе. (18 августа).

Ст. 21. О дозволеніи г-жѣ Ворисоілѣбской

открыть въ г. Астраханичастноеучилцще.

Г. Попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представленія директораучилищъастра-

ханской губерніи и согласно опредѣленію попе-

чительскаго совѣта, состоявшемуся17 августа, раз-

рѣшилъ женѣ титулярнагосоветникаОльгѣ Ворисо-

глѣбской, урожденной Соколовой , открыть въ гор.

Астраханичастноеучилище для дѣтей обоего по-

ла, по представленномуею плану (18 августа).

Ст. 22. О дозволёнт оюенѣ гвардіи поручит

Любови Граббе открыть въ селѣ Топорнинѣ част-

ное одноклассноеучилище.

Г. Попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представленія инспекторанародныхъ

училищъ симбирской губерніи, разрѣшилъ женѣ

гвардіп поручикаГраббе, Любови Граббе, урожден-

ной Вогдановой, открыть въ селѣ Топорнпнѣ, сыз-

ранскагоуѣзда, частноеодноклассноеучилище, по

представленномуею плану (18 августа).

СВѢДѢНІЯ

МИТЕТАМИ, А ПО НѢКОТОРЬІМЪ ГУБЕРНІЯМЪ ДИРЕКТОРАМИ УЧИЛИЩЪ.
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№ 4. СТАТИСТИЧЕСКИ СВѢДѢНІЯ, ДОСТАВЛЕННЫЙ ЗА 1869 ГОДЪ УѢЗДНЬІМИ ИСПРАВНИ-

КАМИ ГУБЕРНІЙ КАЗАНСКОЙ, СИМБИРСКОЙ, ПЕНЗЕНСКОЙ И ПЕРМСКОЙ.
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Пермякозъ.

Зырянъ.
;Вогулъ.Тептярей,Вотяковъ.Чувашъ.

Башкир.

8154

Красноуфпмскомъ .

Чердынскомъ . .

Осппскомъ .

Оханскомъ . .

Екатерипбу ргскомъ .

Шадрпнскомъ .

Ирбптскомъ. . .
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Верхотурскомъ (*).

7793

Башкир.

18786

Башкир

26940

15747

Зырянъ.

411

61103

Зырянъ,
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* Остальныя извлеченный изъ вѣдомостей уѣздныхъ иеправпиковъ и благочпнныхъ не полный свѣдѣнія по этимъ губерні-

ямъ о числѣ крещеныхъ пнородцевъ, а по остальнымъ о числѣ крещеныхъ и не крещеныхъ находятся въ спискахъ пиородческихъ

селенііі Казанскаго учебнаго округа.

ЗАМѢЧАБШ О СТАТИСТИЧЕСКИХЪ СВѢДѢЫІЯХЪ, ДОСТАВЛЕННЬІХЪ СТАТИСТИЧЕСКИМИ

КОМИТЕТАМИ.

1 ) ііижегородскій губернскій статистпческій комптетъ,

сообщивъ числовыя данныя , (помѣщенпыя въ 3 таблпцѣ)

прпсовокупляетъ: 1) изъ ппородцевъ обрусѣла въ нижегород-

ской губерпіп только Мордва, почти совершепио, сохранив-

ши лишь пѣкоторыя этпографпческія особенности свои — въ

образѣ жизни, въ одеждѣ и т. п.; исключеиіе составляютъ

жители двухъ селеній лукояновскаго уѣзда ІІечи и Тсмлшево

(племени Мокшанъ особенно устопчивкхъ). 2) Крещеныхъ ияо-

родцевъ по свѣдѣпіямъ, заимствованнымъ изъ клпровыхъ вѣдо-

мостеп прпходскихъ священниковъ за 1868 годъ, доставлеп-

ныхъ въ статнстическій комптетъ ппжегородской духовной

конспсторіи, считается обоего пола 2367 чел. Цифра эта од-

нако, даже приблизительно, не вѣриа, такъ какъ статистиче-

скому комитету положительно извѣстно, что всѣ жители мор-

довскихъ селеній нижегородскаго уѣзда крещены, между тѣмъ

какъ по свѣдѣпіямъ духовной копспсторіи они въ графѣ кре-

щенныхъ вовсе не значатся. Что касается числа пнородче-

скпхъ школъ нижегородской губерпіи, то на запросъ, сдѣлан-

Татаръ. Мордвы.
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ный статистпческпмъ комитетомъ нижегородскому губернскому

училищному совѣту, послѣдній отвѣтплъ, что онъ свѣдѣііій

по этому предмету пе имѣетъ. Изъ находящихся же въ статп-

стпческомъ комптетѣ отчетовъ Татарскихъ муллъ (о чпслѣ

жителей) видно, что при мечетяхъ татарскпхъ школъ 21 съ

970 учащимися. Вообще слѣдуетъ замѣтить, чю вопросъ объ

этпографіи нижегородской губерніи принадлежитъ къ числу

самыхъ не разработаппыхъ и потому наличными по этому во-

просу даппыми, слѣдуетъ пользоваться съ крайнею осторож-

ности». При отпопіеніп своемъ статпстическій комитетъ при-

ложплъ снпсокъ иѣсгностей, обптаемыхъ инородцами, выписан-

ный пзь сппсковъ населенныхъ мѣстъ Российской имнерін. Изъ са-

шыхъ словъ ннжегородскаго статистическаго комитета ясно,

что этіюграфнческія свѣдѣнія, пмъ доставлепныя, не отлича-

ются точностію, особенно цифра по вѣроисповѣданіямъ. Такъ

какъ по показапію директора училищъ пижегородской губер-

ніп черемисы этой губерпіи всѣ крещеные, то изъ числа кре-

щеныхъ, показаппаго въ клпровыхъ вѣдомостяхъ 2367, я от-

пег/ь па Татаръ 1160 (согласно показанію Малова) 1 ), а осталь-

ные 1207 изъ петочпаго показапія духовной консисторіи вхо-

дятъ въ общее число крещенной Мордвы и Черемпсъ.

2) Въ показапіяхъ Казанскаго губерпскаго статисти-

ческаго комитета бросается въ глаза разность цифры креще-

ныхъ Татаръ 31.023 съ цифрою, показанпою Маловымъ -11 111,

но эта разность легко объясняется тѣмъ, что по уѣздамъ Ца-

ревококшайскому, Чистопольскому и Лаишевскому крещеные

Татары показаны въ свѣдѣніяхъ статистическаго комитета вмѣ-

стѣ съ некрещеными; по этому я и считалъ себя въ правѣ

выставить число крещеныхъ Татаръ согласно показапію Мало-

ва п соразмѣрно уменьшить показанное въ таблнцѣ статисти-

ческаго комитета число Татаръ нагометаиъ. У г. Малова со-

вершенно справедливо въ чпслѣ крещеныхъ считаются и Та-

тары-отступники.

3) Отъ Симбирск а го губерпскаго статистическаго ко-

митета получилъ я инородческую карту и сппсокъ населен-

ныхъ ппородцамп мѣстъ, составленные весьма тщательно се-

кретаремъ статистическаго комитета В. А. Ауповскийъ. Циф-

ры показаній комитета отличаются отъ цифръ показаній уѣзд-

ныхъ исиравниковъ (ст. 1 таблицу) потому, какъ обънспяетъ

г. Ауповскій, что цифры вѣдомостей уѣздныхъ псправипковъ

составлены по послѣдпей рсвизіп, бывшей въ 1337 году,

тогда какъ цифры статистическаго комитета выражаютъ на-

личное населепіе губерніи, что ближе къ истппѣ. «Матерка-

ламп для составленія инородческой карты и оппсанія къ

ней служили данныя статистической переписи, произведенной

статистпческпмъ комитетомъ въ прошломъ году. При нанесе-

ніп селеній на карту служила пособіемъ подробпая карта сим-

бирской губерпіи (2 версты въ масштабѣ), недавно составлен-

ная, по порученію земства, г. Мепдомъ, производпвшпмъ гене-

ральное размежеваніе въ симбирской губерніи.

Уфимскій губернскій статистпческій комитетъ доста-

вилъ свѣдѣнія, иомѣщенныя въ краткихъ тонографическо-сга-

тпстпческихъ очеркахъ уфимской губерпіп, составленныхъ се-

кретаремъ комитета Гурвпчемъ. Эти статистпческія свѣдѣнія

не заключаютъ точного обозначенія ипородческихъ илсменъ

по вѣроисповѣданіямъ: въ свѣдѣніяхъ означено лишь, сколько

вообще православныхъ, магометанъ и язычниковъ. Есть правда

1 ) Статпстнчсскія свѣдѣпія о крещеныхъ Татарахъ. Малова;

стр. 67.

нѣкоторыя замѣчанія, который могли бы помочь въ раздѣленіи

племенъ повѣропсповѣданіямъ; по къ сожалѣнію цифры въ этпхъ

замѣткахъ довольпо спутаны. Такъ въ п. 2 замѣтокъ сказано:

«псключивъ изъ общей цифры (по селепіямъ) православія, едп-

новѣрія и раскола, составляющей всего 163.090, цифру рус-

ского и мордовскаго паселенія, которое всецѣло псповѣдуетъ

православіе, получится въ остаткѣ 33.156. Эту цифру долж-

но отнести па долю православія между иноплеменниками, а

именно большую часть на счетъ Чугашъ, а меньшую — Чере-

мпсъ и Вотяковъ». На повѣрку выходптъ: общая цифра (по

селеніямъ) православія (118.331), единовѣрія (3.208) и ра-

скола (11.757) — 163.299 (а пе 163.090), псключивъ изъ

нея цифру русскаго (сельскаго населепія 109.393) и мордов-

скаго (18,650) населенія, то есть, 128.013 получится въ

остаткѣ 35.256. Но эта цпфра нисколько пе показываетъ

числа православныхъ ппородцевъ —Чувашъ, Черемпсъ н Вотя-

ковъ: Чувашъ (31.296), Черемпсъ (51.172) и Вотяковъ

(19.991), по показанію г. Гурвпча, 105.162, язычпнковъ изъ

нихъ 68.567, слѣдовательно православныхъ — 36 895 *). Это

число я и раздѣлплъ по этимъ 3-мъ племеиамъ, придерживаясь

послѣдпяго замѣчанія г. Гурвпча. что «Черемисы и Вотяки

гораздо болѣе упорствуютъ въ язычествѣ, чТмъ Чуваши; это

явствуетъ въ уѣздахъ, гдѣ преобладаетъ то или другое племя.

Такпмъ образомъ въ Бнрскомъ уѣздЪ, гдѣ вовсе нѣтъ Чувашъ,

а живетъ наибольшее число Черемпсъ и Вотяковъ, оказывает-

ся на 61.388 человѣкъ этого паселенія 58.851 язычника,

что составляетъ 958.72 пли 95.87°/ 0 , между тѣмъ, какъ

въ Стерлптамакскомъ уѣздѣ, гдѣ находится 11.097 Чувашъ,

оказывается только 632 язычника, что составляетъ на 1000

этого населенія только 16,23 пли 1,62°/ 0 , да и эту долю

въ большей части можно отнести къ нроживающпмъ въ томъ

же уѣздѣ 513 Черемисамъ». Таже неточность и сбивчивость

замѣчается въ показапіяхъ г. Гурвпча и относительно обозна-

чена магометанъ: Башкнръ и Татаръ, какъ въ городахъ, такъ

и въ селепіяхъ, значится 709.165, между тѣмъ магометанъ

показапо 710 907; слѣд. общая цпфра пссовѣдующпхъ маго-

метанскую вѣру превышаетъ цифру Татаръ и Башкпръ на 1112.

Спрашивается, изъ какого племени магометанъ 1112. Отвѣта

на это въ свѣдѣпіяхъ не находпмъ; тамъ сказано: магометан-

скую вѣру псповѣдуютъ псключптельпо Башкиры, Тептярп (о

которыхъ въ чпсловыхъ данныхъ даже и пе упомянуто) и

Татары, а другпмъ инородцамъ она чужда». Но пзъ этпхъ

паказаній мы пмѣемъ право заключить, что въ Уфимской гу-

берніп пзъ Татаръ и Башкпръ нѣтъ ни одного хрпстіанпна;

между тѣмъ пзъ оффпціальныхъ свѣдѣиій извѣстно, что еще

въ 1866 году въ одпомъ благочпніп Мепзелпнскаго уѣзда чис-

лилось крещеныхъ Татаръ и Башкпръ 11.220 2 ), а по вѣдо-

мостямъ, доставленпымъ благочинными въ 1867 году, значится

крещепыхъ Татаръ и Башкпръ въ Мензелпнскомъ уѣздѣ 19.638.

Это послѣдпее число я и приму за вѣрпое и, отдѣлпвъ пзъ

этого числа па крещеныхъ Башкпръ, согласпо показанію Малова

*) 4-го пупкта замѣчаній г. Гурвпча я рѣшптельно понять не

могу: „но сравненіп цифры язычігаког.ъ (68.567) съ общпмъ чп-

сломъ населенія Чувашъ, Черемпсъ и Вотяковъ (всего 105.466),

между которыми исключительно гнѣздптся язычество, получается

разность въ 36.900, обозначающая число отвергшпхъ язычество

между этими племенами и изъ этого числа 35.156 исповѣдуютъ

православіе“. А остальныхъ то 1.744 куда причислить?

2 ) Маловъ-Статпстпч. свѣд. о крещеныхъ Татарахъ стр. 73

„свѣдѣнія по мензиинскому уѣзду заимствованы нами изъ письма

тамошня го благочипнаго В. М. Петрова 11 .
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782, уменьшаю соразмерно число Татаръ и Башкиръ магоме-

тапъ.

Орепбургскій статистическііі комптетъ не раздѣлилъ кре-

щеныхъ пнородцевъ: означивъ, сколько въ Оренбургской губерпіи

каждаго племени, онъ нрибавилъ »пзъ числа ихъ 17,305 кре-

щеныхъ п 274,809 некрещеныхъ.. Изъ его свѣдѣнііі нельзя

усмотрѣть во 1-хъ есть ли некрещеные между Мордвой и

Чувашами, во 2-хъ есть ли и если есть, то сколько крещеныхъ

Татаръ, Башкиръ и Калмыковъ. Число Киргизъ показано только

въ такъ называемомъ новолппеііномъ районѣ Оренбургской

губерніи (22,074 души обоего пола). Статистйческія даппыя,

прасланныя мнѣ директоронъ Оренбургской гимназіи, значи-

тельно разнятся отъ цифръ статистическаго комитета вообще;

такъ Татаръ показано у него 16,924, Башкиръ 169,285, Чу-

вашъ крещеныхъ 87 и 1122 некрещеныхъ, Мордвы 3801 кре-

щеныхъ и 1556 некрещеныхъ. Принимая показан ія статистиче-

екпхъ комитета какъ оффиціальныя, я вынужденъ пользоваться

другими показаніямп для распредѣленія цифры крещеныхъ по

племепамъ. Къ числу (17,305) крещеныхъ я отношу 1) 2321

Калмыка, такъ какъ въ Оренбургскую губернію переведены

крещеные Калмыки изъ Ставрополя Самарской губерніи, 1 ) 2)

2169 Татаръ, согласно показанію Малова: 2 ) 3) 87 Чувашъ,

на основаніи показанія директора Оренбургской гимназіи; и 4)

12798 мордвы. По этому распредѣленію остается некрещеной

мордвы 1563, т. е. почти ровно столько, сколько показываетъ

директоръ Оренбургской гпмназіи, некрещеныхъ чувашъ— 587

(по показанію директора 1122; по этой цифры у меня ппкакъ

не могло составиться, такъ какъ статистическій комитетъ пока-

залъ число Чувашъ всего 674). Что въ Оренбургской губер-

ніп есть некрещеная Мордва, это подтверждается свѣдѣніемъ,

находящимся въ ыатеріалахъ для статистики Россійской имнеріп

(Спб. 1839): въ Оренбургской губерпіи, по показанію Ханы-

кова. некрещеной Мордвы 5840; съ т е х ъ поръ, весьма вѣро-

ятно, многіе уже приняли христіапскую вѣру.

Вятскій губернскій статпстическій комптетъ сообщи лъ

статистическія свѣдѣнія объ ипородцахъ по уѣздамъ, но цифры

крещепыхъ и некрещеныхъ пнородцевъ обозвачплъ вообще (кре-

щеных!, 317.965, некрещеныхъ 119,034), не раздѣливъ по на-

родностямъ. Статистпческія свѣдѣнія, доставленыя статистичес-

кпмъ комитетомъ, несогласны съ статистическими данными

выписки изъ клировыхъ вѣдомостей, приложенной къ картѣ

Вятской епархіи и губерпіи— (составленной Красовскими и

свящепникомъ Владимірскимъ въ 1868 году, напечатана въ

Вяткѣ). Такъ въ выппскѣ Вотяковъ показано 225,478, въ

свѣдѣніяхъ статистическаго комитета 219.312; Черемпсъ въ

выпискѣ 114.328, въ свѣдѣніяхъ статистическаго комитета

100 605; Пермяковъ въ выпискѣ 8.211, въ свѣдѣніяхъ ста-

тистпческаго комитета 7.650, такъ, что цифры статистическаго

комитета заставляютъ предполагать, что численность этихъ

племенъ съ каждымъ годомъ уменьшается; по это едва ли такъ,

скорѣе которые пибудь иоказанія не вѣриы. Свѣдѣнія статисти-

ческаго комитета о числѣ бесермянъ не сходятся съ данными,

помещенными у Малова: въ статистнческихъ свѣдѣиіяхь о кре

щеныхъ татарахъ Малова показано повокрещеныхъ бесермянъ

*) Журналт, мин. народи, просвѣщ. 1869 августь. О распро-

страпеиш христіанства у Калмыковъ стр. 138.

И1 ’) Статистик, свѣд. о крещеныхъ Татарахъ стр. 75: въ числѣ

216J крещеныхъ 24 Киргиза, обратившихся въ 1865 г изъ маго-

метанства въ христианство при носредствѣ своей одноплеменицы

Марш Козминой Каоановой. *

въ Глазовскомъ уѣздѣ 4.228, въ свѣдѣніяхъ статистическаго

комитета только 1.444; въ выписке изъ клировыхъ вѣдомостей

бесермяне отдЬлыш не показаны, потому что она включены,

какъ видно, въ чпело крещеныхъ Татаръ, которое почти схо-

дится съ цифрою крещепыхъ Татаръ и Бесермянъ, находящеюся

у Малова. Но свѣдѣніямъ, собраннымъ отъ мировыхъ посредннковъ

въ последнее время, .Бесермянъ 4.700 душъ (2 200 муж. и

2.500 жеиск. пола). При помощи выписки изъ клировыхъ

вѣдомостей. въ которой крещеные инородцы каждаго племени

показаны поуѣздно, и поуѣздпыхъ же показаній общаго чигла

пнородцевъ въ вѣдомости статистичеакаго комитета, я имѣлъ

возможность распределить общую цифру крещеныхъ ио инородче-

скимъ племенамъ. Въ Вятскомъ, Орловскомъ и Нолинскомъ уѣз-

дахь крещеныхъ пнородцевъ нѣтъ ни одного; въ Котелыіическомъ

и Яранскомъ крещеные, ясно, всѣ Черемисы: Черемисъ въ Ко-

тслышческомъ уѣздѣ, по ведомости статистическаго комитета

483, и крещеныхъ 483, по Яранскому Черемисъ 46.939 и

крещеныхъ 46,939; кромѣ ЧереМисъ въ уѣздѣ Котельпическомъ

29 и въ уЬздѣ Яранскомъ 15 Татаръ, но вьшискѣ изъ кли-

ровыхъ ведомостей въ этихъ уѣздахъ нѣтъ пи одного креще-

наго татарина. Въ Уржумскомъ уезде число крещеныхъ 34.630

приходится все на Черемисъ, потому что крещепыхъ Татаръ

въ этомъ уѣздѣ по клировымъ вѣдомостямъ также не значится.

Въ Малмыжскомъ уѣздѣ число крещеныхъ въ свѣдѣніяхъ ста-

тистическаго комитета — 52.073. Такъ какъ въ выипскѣ изъ

клировыхъ ведомостей значится крещеныхъ Татаръ вь этомъ

уездѣ 2.322 и крещеныхъ Черемисъ 8.028; то, определивъ

число крещеныхъ Татаръ этого уезда, согласно выписке, и

поместивъ въ число крещеныхъ всехъ Черемисъ, которыхъ въ

ведомости статистическаго комитета показано 7.900, остальную

цифру крещепыхъ именно 42.817 я естественно отнесъ на

Вотяковъ , которыхъ въ выписке показано менее , именно

37.280. Въ Елабужскомъ уѣзде крещеныхъ въ ведомости

статистическаго комитета значится 38.332;— -а въ выписке

однихъ крещеныхъ вотяковъ показано 38.059, крещеныхъ.

Татаръ 6.433 (что сходится и съ цифрою, показанною

у Малова); поэтому отделнвъ 6.433 на крещеныхъ Татаръ,

остальное число, т. е. 31.899, я отнесъ на Вотяковъ. Въ

Сарапульскомъ уезде показано статистическимъ комитетомъ

крещеныхъ 63.428; въ выписке означено въ этомъ уЬзде

крещеныхъ Татаръ 33, Черемпсъ 1050 и Вотяковъ 62,225;

оставивъ для крещеныхъ Татаръ и Черемисъ цифру, показанную

въ выписке, остальное число я отнесъ пакрещеныхъ Вотяковъ,

которыхь показалось 62.345 (всего 120-ю больше цифры выпи-

ски изъ клировыхъ ведомостей). Въ Глазовскомъ уЬзде показано

въ ведомости статистическаго комититета крещеныхъ 72.173;

въ выписке обозначено крещеныхъ Татаръ 5.366 (у Малова

5.151 съ крещеиыми Бесермянамн), огделивъ 5.366 ва Татаръ

и Бесермянъ (изъ 1.444 Бесермянъ, я положнлъ крещеныхъ

1.374, оставивъ 70 на Бесермянъ магометанъ, согласно по-

казанію директора Вятской гимназіи), да 3,640 на Пермяковъ,

которые все крещеные, мы получи:., ъ для крещеныхъ Вотяковъ

цифру 63.167. Наконецъ въ Слободскомъ у езде крещеныхъ

4.907, все Вотяк. і; такъ какъ въ этомъ уезде кроме 4.907,

Вотяковъ живетъ еще 3.808 Татаръ, изъ которыхъ и по вы-

писке и по сведініямъ Малова шЬтъ ни одного крещенаго.

По Астраханской губернін въ 3 й таблице помещены

мною сведенія о Татарахъ и Киргизахъ изъ сшюковъ паее-

ленныхъ местъ, о Калмыкахъ изъ статьи главнаго попечителя

Налмыцкаго народа, помещенной въ журнале Министерства



Народиаго Просвѣщепія (Августъ 1869 г.) о распространен^

хрпстіанства у Калмыковъ.

По Пермской губернін свѣдѣпія доставлены мнѣ ди-

ректорами училищъ Пермской в Екатеринбургской дирекцій.

По большей части уѣздовъ я имѣлъ возможность провѣрить

ихъ по свѣдѣніямъ, сообщенными уѣздиыми исправниками, и

нашелъ тѣ и другія сходными. Цифра крещеныхъ Зырянъ вы-

ставлена по свѣдѣніямъ, доставленпымъ Чердынскимъ исправ-

никомъ.

По Пензенской губерніп статистическія свѣдѣнія, до-

ставленный мнѣ директоромъ, очепь немногимъ разнятся отъ

свѣдѣній, находящихся въ спискѣ населепныхъ мѣстъ этой губер-

піи, изданиыхъ въ 1869 году; почему я и прииялъ эти послѣдпія

свѣдѣнія. Цифра крещеныхъ Татаръ по этой губерпіи показана

на основапіп брошюры Малова. Цифра Татаръ магометанъ

значительно разнится въ показаніяхъ сппсковъ населепныхъ

мѣстъ и въ свѣдѣніяхъ уѣздныхъ псправнпковъ: въ спискахъ

населенныхъ мѣстъ Татаръ 54.183 (съ крещеными), ууѣздныхъ

исправниковъ 45.236. Цифра Мещеряковъ но свѣдѣніямъ, до-

ставленнымъ директоромъ училищъ Пензенской губерніп, поч-

ти совершенно согласно съ цифрой сппсковъ населепныхъ

мѣстъ, именно Мещеры 30,868, полумещеры 6,126; всего

36.994, По евѣдѣпіяяъ, доставленнымъ штатными смотрите-

лями, Мещеры 41.429.

Губернскіе статистпческіе комитеты Пермской и Пензен-

ской губерпій не доставили мнѣ просимыхъ мною отъ нпхъ

статпстическихъ свѣдѣній *).

Точно также недоставили свѣдѣній объ инородцахъ гу-

берпскіе статистпческіе комитеты Самарскій и Саратовскій,

поэтому по Самарской губерніи въ 3 таблицѣ выставлены мною

свѣдѣнія, доставленный директоромъ училищъ этой губерніи,

а но Саратовской помѣщены свѣдішія, взятыя изъ населепныхъ

мѣстъ Россійской имнеріи. Только цифра крещеныхъ Калмыковъ,

живущихъ въ Каменпомъ Буеракѣ Царпцинскаго уѣзда, взята

пзъ показаиій тамошняго благочиннаго.

Днректоръ училищъ Самарской губерпіп заимствовали

доставлепныя имъ свѣдѣнія пзъ «Статпстическихъ таблицъ Са-

марской губерніи», обработанныхъ номощнпкомъ предсѣдателя

Самарскаго статнстическаго комитета г. Рихтеромъ и секре-

таремъ комитета Анучішымъ и напечатанныхъ въ Самарѣ въ

1869 году. Свѣдѣиія о вѣропсповѣданіи инородцевъ директоръ

пзвлекъ изъ вѣдомостей консисторіп, который сообщены ему

секрстаремъ консиеторіи г. Калатузовымъ. «Свѣдѣнія эти не

II мѣютъ особеннаго значепія. Изъ вѣдомостей консисторін Са-

марской видно, что вся Мордва псповѣдуетъ православную вѣ-

ру: всѣ Вотяки, живущіе въ Самарской губерніи, тоже. Меж-

ду Чувашами есть, хотя и мало, магометане и язычники; по-

слѣдніе жпвутъ въ Бугульмипскомъ уѣздѣ въ деревнѣ Старой

Урметевои, въ деревпѣ Тимяшевой (Щербина), дер. Чувашской

Афонькиной, дер. Новой Сережкиной, дер. Старой Сережкиной,

дер. Ганькиной-Матакъ. Чуваши магометане живутъ въ Бугуль-

минскомъ уѣздѣ въ дер. Тимашевой, дер. Чувашской Афонькиной,

дер. Новой Сережкиной дер. Старой Сережкиной. Между тата-

рами очень мало христіанъ и большинство окрестившихся

совращены въ магометанство; христіане-татары живутъ въ Став-

ропольскомъ уѣздѣ въ селѣ Благовѣщенскомъ Сусканѣ, деревнѣ

i) Пермскій статистическій комитета доставилъ свѣдѣнія по

составленіи статьи, а потому эти свѣдѣыія внесены въ нримѣчаніе

къ 8 таблицѣ.

Филиповкѣ; въ Бугульмипскомъ уѣздѣ въ слободѣ Верхпекар-

мальской, въ Бугурусланскомъ уѣздѣ въ дер. Хбдуллиной.

Башкиры всѣ магометане. Вообще изъ вѣдомостей Самарской

консисторіи видно, что въ Самарской губерніи нравославныхъ

христіанъ 1,340,125 обоего пола душъ. Но племенамъ право-

славное населеніе Самарской губерніи распредѣляется такъ:

русскихъ 1,138,370, мордвы 142.933, чувашъ 53,421; ме-

щеряковъ 2,301, татаръ 1,638, вотяковъ 1,257, черемисъ

205. Нужно замѣтить, что въ статистическихъ таблицахъ

населенія Самарской губериіи , пзданныхъ Самарскимъ ста-

тиотическимъ комитетомъ, въ чпслѣ жителей иѣтъ ни меще-

ряковъ, ни черемисъ, которые упоминаются въ вѣдомостяхъ

Самарской духовной копспсторіи, кромѣ того число чувашъ

христіанъ пѣсколько болѣе всего числа чувашъ, ноказаннаго

статистическими комитетомъ , а число мордвы значительно

мепѣе цифры статнстическаго комитета. «Кромѣ того въ вѣдо-

мостяхъ консисторіп показано, что въ Бузулукскомъ уѣздѣ въ

дер. Ііоржевкѣ 256 / 276 душъ мордвы, а въ селѣ ПІулаевкѣ того

же племени 253 / 249 душъ; въ статистическихъ же таблицахъ

показано въ селѣ Максвмовкѣ (Коржевка тожъ) 1625 / 1612 однпхъ

только рускихъ, а въ дер. Шулаевкѣ (Ермаковъ Колокъ тожъ)

242 / 233 однпхъ только рускихъ. Къ тому же Шулаевка на

картѣ, изданной самарскимъ статпстнческимъ комитетомъ, обо-

значена, согласно съ вѣдомостями консисторіп, селомъ, а не

деревней, какъ въ статистическихъ таблицахъ; Коржевскій

хуторъ на картѣ и въ вѣдомостяхъ конспсторіи деревня, а

не село, какъ въ статистическихъ Таблицахъ».

Къ этому замѣчанію директора училищъ Самарской гу-

берніи не могу не прибавить что свѣдѣнія, доставлепныя мнѣ

благочинными и уѣздными исправниками, весьма часто раз-

личались между собою не только въ числѣ душъ населепія,

не только въ показаніи паселенія извѣстнаго мѣста по племе-

намъ и по вѣропсповѣданію (гдѣ псправпикп показываютъ рус-

скихъ, таиъ благочпппые показываютъ мордву или чувашъ

или вотяковъ и т. п.; гдѣ исправники показываютъ магоме-

танъ или язычнпковъ, тамъ благочинные христіанъ и на обо-

рота); не только въ напменованіп одного и того же мѣста

селомъ или деревнею, но даже въ показаніп пли непоказанін

на лицо цѣлыхъ селепій, такъ что селеніе, показываемое у

благочинныхъ, не оказывается въ вѣдомостяхъ исправниковъ,

хотя въ этомъ селепін живутъ и христіане и нехрістіане и

па оборотъ. Столь же мало сходства въ показаніяхъ статистн-

ческихъ комитетовъ и уѣздныхъ исправниковъ относительно

числа шюродческаго населеиія, такъ напрпмѣръ цифра не-

креіценыхъ инородцевъ въ Елабужскомъ уѣздѣ по показанію

статнстическаго комитета (37,216) па 12,555 — больше цифры

исправника (24,661). Въ Казанской губерніи по воказанію стати-

стическаго комитета некрещеныхъ чувашъ 6,812, пекрещеныхъ

Черемисъ 4,105, некрещеныхъ вотяковъ 2,459, по показаніямъ

исправниковъ некрещеныхъ чувашъ 3,595, некрещеныхъ черемисъ

2,649, некрещеныхъ вотяковъ 3,596, слѣдовательно некрещеныхъ

чувашъ п черемисъ въ свѣдѣніяхъ исправниковъ меньше чѣмъ

въ свѣдѣніяхъ статнстическаго комитета, а вотяковъ болѣе на

1,137. При пеболыпой цпфрѣ некіещеныхъ чувашъ, черемисъ

и вотяковъ разницу цифры показаній статпстическаго комитета

и исправниковъ нельзя не признать значительною: не смотря

на то, что число некрещеныхъ вотяковъ по свѣдѣніямъ ис-

правппковъ на 1,137 больше числа показаннаго статистпче-

скимъ комитетомъ, общая цифра некрещеныхъ изъ этихъ иле-

менъ въ свѣдѣніяхъ статнстическаго комитета превышаете па

2
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3,336 циф^у показапія исправппковъ. Цифры свѣдѣпін, по-

казапныхъ статистическимъ коиптетомъ по Казанской губерпіи

о татарахъ-магометанахъ, ни въ одномъ уѣздѣ не сходятся съ

показаніями уѣздныхъ исправниковъ. Такъ въ Чпстопольскомъ

уѣздѣ татаръ магометанъ по показанію статпстическаго комитета

52,490, по показанію уѣзднаго исправника 47,338, въ Ма-

мадышскомъ уѣздѣ по показаыію статистическаго комитета

90,573, по показанію уѣзднаго исправника 78,487, вь Тетюш-

скомъ уѣздѣ по показанію статпстическаго комитета 39,363,

по показанію уѣзднаго исправпика 52,708 и т. д. Попятно:

что разница въ цифрѣ татаръ магометанъ по всей Казанской

гуйерніи выходить весьма значительная, именно па 51,409:

по показанію статистическаго комитета татаръ-магометанъ въ

Казанской губерпіп 438.598, по показапію уѣздпыхъ исправ-

никовъ 387,189. Вообще справедливость требуетъ сказать, что

статистическія свѣдѣнія наши страдаютъ крайнею неточпоетію

и путаницею; а происходить эго отъ того, что офиціальныя

лица, которыя представляютъ э ги свѣдѣпія, смотрятъ до сихъ

поръ на представлеше опыхъ, какъ на отбываніе тяжкой на-

туральной повинности, не входящей въ кругъ прямыхъ ихъ

служебныхъ обязанностей.

ГІодпнсалъ: Управляющих казанскимъ учебнымъ округомъ Соколове.

Завѣдывающій редакціею циркуляра А. Троицкгй.

t



ЦИРБУЛЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

15 СЕНТЯБРЯ № 18 1870 ГОДА

I. ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему

докладу г. управляющаго министерствомъ народна-

го просвѣщенія, товарища министра, Всемилостп-

вѣйше соизвоилъ во впиманіе къ пожертвованіямъ

капальскаго первой гильдіи купца Григорія Еа-

менскаго въ пользу учсбныхъ заведеній министер-

ства народнаго просвѣщенія, пожаловать его, въ

30 день августа 1870 года, ковалеромъ ордена Св.

Анны 3-й степени, съ тѣми по ордену правами,

какія предоставлены лицамъ купеческаго званія ст.

204 учрежд. орд. св. зак. т. I изд. 1857 г.

Вслѣдствіе предложения г. Статсъ-Секретаря

Делянова отъ 30 августа за № 8069 сообщено о

вышеизложенномъ директору учйлищъ пермской

днрекціи, съ препровожденіемъ ордена Св. Анны

3 степени (4 сентября).

ІН. РАСПОРЯЖЕНІЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЗАН-

СКИ М ГЬ УЧЕБІІЫМЪ ОКРУГОМЪ.

Ст. 20. О дозволены г-ну Воейкову открыть

въ селѣ Самойкинѣ частное двухклассное учи-

лище.

Г. Попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представленія инспектора пародиыхъ

училищъ симбирской губерніи и согласно опредѣ-

ленію попечительскаго совѣта, состоявшемуся 17

августа , разрѣшилъ почетному мировому судьѣ

jlj&iirpm Воейкову открыть, симбирской губеріи, сы-

зранскаго уѣзда, въ селѣ Самойкпнѣ, при прпнад-

лежащей ему суконной фабрикѣ, частное двухклас-

сное училише 3-го разряда (19 августа).

Cm 21. Обь открыты въ гор. ІІолинскѣ жен-

ской прогимназіи на счетъ земства.

Г. Попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе отношенія Полянской уѣздной земской

управы и согласно опредѣленію попечительскаго

совѣта, состоявшемуся 17 августа, разрѣшилъ от-

крыть въ гор. Нолинскѣ женскую прогимназію на

счетъ земства, въ составѣ трехъ классовъ и прп-

готовительнаго (19 августа).

Ст. 22. О правилахъ для педогоіическихъ кур-

совъ при вятской женской гимназіи.

Г. Попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представленія попечительнаго совѣта

Вятской Маріинской женской гимназіи и согласно

опредѣлепію попечительскаго совѣта, состоявшемуся

17 августа, утвердилъ правила для педагогнческихъ

курсовъ, предполагаемыхъ къ открытію при вят-

ской женской гимназіи, съ цѣлію приготовденія

учительнпцъ въ народныя школы (20 августа).

1
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ПРАВИЛА

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ, УЧРЕЖДАЕМЫХЪ ПРИ ВЯТСКОЙ МАРІИНСКОЙ ЖЕН-

СКОЙ ГИМНАЗІИ.

1) Педагогическіе курсы для приготовленія

учительницъначальныхъ народныхъ училищъ вят-

ской губерніи открываются при маріинской жен-

ской гимназіи.

2) Главное наблюденіе за педогогическими

курсамипоручается инспектору народныхъ учи-

лищъ вятской губерніи, а ближайшее руководство

этимикурсамиввѣрено особенному педагогическо-

му совѣту, состоящемуизъ инспекторанародныхъ

училищъ, начальницыыаріинской гимназіи и пре-

подавателей.

3) Преподавателивъ педагогическіе курсы из-

бираются изъ учителейженской и мужской гим-

назій и изъ постороннихълицъ, которые утвер-

ждаются въ семъзваніи попечителемъокруга.

4) Курсъ ученія въ педагогическихъкурсахъ

продолжаетсядва года, послѣдній годъ посвящает-

ся преимущественнопрактическимъзанятіямъ.

5) Для упражнения учащихся въ преподава-

ніи въ распоряженіи педагогическихъкурсовъ

имѣются : приготовительный классъ Маріи некой

гимназіи, женское приходское училище и 1-й и

2-й классы женской гимназіи.

6) Преподаваніе учебныхъ предметовъ и ру-

ководство учащихся въ преподаваніи, а также ве-

деніе протоколовъ засѣдаиій педагогическагосо-

вѣта распредѣляется между преподавателями.

7) Законоучитель приглашаетсяинспекторомъ

народныхъ училищъ изъ мѣстныхъ священниковъ,

съ согласія епархіальнаго начальства и утвер-

ждается попечителемъокруга.

8) Въ педагогическіе курсы принимаютсялица

всѣхъ сословій не моложе 15 лѣтъ, не имѣющія

тѣлесныхъ недостатковъ,могущихъ елужить пре-

пятствіемъ для надлежащаго исполненія учитель-

кихъ обязанностейи представившія одобритель-

ный свидѣтельства объ окончаніи курса въ про-

гимназіи, или въ низшихъ трехъ классахъгимна-

зіи, или выдержавшія испытанія въ объемѣ курса

женскихъ прогимназій. Равнымъ образомъ могутъ

быть принимаемыбезъ испытания лица, предста-

вившая свидѣтельство объ окончаніи курса въ ду-

ховныхъ училйщахъ или въ дрѵгихъ казенныхъ,

общественныхъи частныхъучебныхъ заведеніяхъ,

соотвѣтствующихъ по учебному курсу женскпмъ

прогимназіямъ.

9) Воспитанницыпедагогическихъкурсовъ,

оказавшіяся въ теченіи перваго полугодія неради-

выми въ исполненіи своихъ обязанностей,или не-

способнымидля учительскойдолжности, исключа-

ются пзъ заведенія по опредѣленію педагогическа-

го совѣта.

10) Желающія поступить въ педагогическіе

курсы подаютъпрошеніе на имя начальницыгим-

назіи, съ приложеніемъ во 1-хъ метрическагои

медицинскагосвидѣтельстъ и во 2-хъ аттестата

объ окончаніи курса въ женскихъучилищахъ (§

8), если таковой имѣется.

11) Окончившія курсъ получаютъсвидѣтель-

ство на званіе учительницы народнаго училища,

выдаваемое на простой бумагѣ, за подписью ин-

спектора народныхъ училищъ вятской губерніи,

начальницыМаріинской женской гимназіи и всѣхъ

преподавателейпадагогическихъкурсовъ.

12) Обо всѣхъ окончившихъ курсъ и получив-

шихъ свидѣтельство на званіе учительницынарод-

наго училища инспекторомъсообщается земскимъ

управамъ и училшцнымъ совѣтамъ, которые дѣ-

лаютъраспоряженіе о назначеніи ихъ на долж-

ность по вятской губерніи.

13) Въ педагогическихъкурсахъпреподаются:

Законъ Божій, главныя положенія о воспитаніи и

методика первональнагообученія, русскій и ела-



вянскій языки , ариѳметика , объясненіе явленій

видимои природы и отечествовѣдѣніе, чистописаніе

съ черченіемъ и пѣніе.

14) Объемъи методъпреподаванія всѣхъ вы-

шеозначенныхъ предметовъ оиредѣ.іяется педаго-

гическимъ совѣтомъ, примѣняясь къ особой ин-

струкціи МинистерстваНароднагоПросвѣщенія.

15) Распредѣленіе ѵроковъ по днямъ и всѣхъ

прочихъ заиятій предоставляетсяпедагогическому

совѣту, съутвержденія инспекторанародныхъучи-

лищъ вятской губерніи.

16) Число еженедѣльныхъ уроковъ въ педа-

гогическихъкурсахъ опредѣляется особою прила-

гаемою при семъ таблицею-, каждый урокъ про-

должается одинъ часъ.

17) Пріемныя и выпускныя испытанія воспи-

танницъпроизводятся по общимъ правиламъ, су-

ществующимъдля гимназій округа.

Таблица распредѣленія еженедѣльныхъ уро-

ковъ въ педагогическихъкурсахъ:

1) Законъ Божій 2 урока

2) Главныя положения о воспитаніи

и методикапервоначальнагообученія . . 2 урока

3) Русскій и церковно-славянскій

языки 2 —

4) Ариѳметика 2 —

5) Объясненіе явленій видимойпри-

роды и отечествовѣдѣніе 2 —

6) Чистописапіе и рисованіе ... 1 урокъ

7) Пѣніе 1 —

Итого ... 12 урок.

Каждый урокъ оцѣнивается въ 40 руб.

Остающіеся изъ общей суммы 500 руб., на-

значенныхъ вятскимъ земствомъ на содержаніе

педагогическихъкурсовъ приМаріинской женской

гимназіи, 20 руб. отчисляются на пріобрѣтеніе

учебныхъ пособій и другія издержки; начальницѣ

дѣлается вознагражденіе за труды по педагогиче-

скимъ курсамъ ежегодно попечительскимъсовѣ-

томъ, сообразуясь съ суммами.

Стат. 23. О дозволеніи г-жѣ Яннауоткрыть

въ г.Казани двухклассноеучилище 3-го разряда.

Г. Попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представленія директораИмператорской

І-й Казанскойгимназіи, завѣдывающаго частными

учебными заведеніямп г. Казани, и согласноопре-

дѣленію попечительскагосовѣта, состоявшемуся 17

августа, разрѣшилъ домашнейучительницѣ Дарьѣ

Яннау открыть въ г. Казани частноедвухклассное

училище 3 разряда, для обученія дѣтей обоего по-

ла, причемъ утвердилъ и планъ этого училища.

(22 августа).

Стат. 24. Обь открытш при глазовскомъ

уѣздномъ училищѣ классацирковнаго пѣнія.

Г. Управлявшій казанскимъ учебнымъ окру-

гомъ, ректоръуниверситета,вслѣдствіе представле-

нія директораучилищъ вятской губерніи и согласно

резолюціи егопревосходительстваг. попечителяка-

занскагоучебнагоокруга, разрѣшилъ открыть при

глазовскомъ уѣзднаго училищѣ классъ церковнаго

пѣнія, въ свободное отъ классныхъ занятій время

(28 августа).

Стагп. 25. Объ гутвержденіи г-жи Гинчъ въ

званіи попечителънгсцынароднаго училища въ

селѣ Верхне-Погромномъ.

Вслѣдствіе представленія директора училищъ

астраханскойгуберніи и съ разрѣшенія г. упра-

вляющаго министерствомънароднагопросвѣщенія,

товарища министра,отъ 17 августа за J\« 7917,

г. управляющій казанскимъ учебнымъ округомъ,

помощникъ попечителя, предоставилидиректору

утвердить супругу ыироваго посредникаУІІучаст-

ка, ЕлизаветуАлександровнуГинчъ въ званіи по-

печительницынароднагоучиилища въ селѣ верхне-

погромномъ (рахинскойволости царевскагоуѣзда

астраханскойгуберніи (4 сентября).

Стат. 26. О введеніи при верхне-турскомъ

уіъздномъ училищѣ обученія гимнастикидля уча-

щихся.

Г. Управющвшій казанскимъучебнымъ окру-

гомъ, помощникъ попечителя, вслѣдствіе предста-

2 »
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влёнія директораучилищъ екатеринбургскойдирек-

ціп, разрѣшилъ ввести при верхотурскомъ уѣзд-

номъ училищѣ обученіе гимнастикидля учащихся

(3 сентября).

Отъ попечителяказанского учебною округа

и управлявщаго округомъ выданы свидетельства

на право обученія въ частныхъдомахъ.

Дочери ыѣщанки Ивановой , дѣвидѣ Дарін

ІПтешанъ 18 августа за Л" 3323, съ званіемъ

домашнейучительницы.

Дочери подпоручика, дѣвицѣ ЕкатеринЬ Ан-

ненковой 18 августа за № 3325, съ званіемь до-

машнейучительницы.

Дочери коллежскаго ассесора, дѣвицѣ Софіи

Кротковой 25 августаза № 3488, съ званіемъ до-

машнейнаставницы.

Дочери титулярпаго совѣтника, дѣвицѣ На-

деждѣ Щепетильниковой25 августа за № 349э,

съ званіемъ домашпей учительницы.

Дочери коллежскаго секретаря, дѣвицѣ Алек-

сандрѣ Михайловой 28 августа за № 3598, съ

званіемъ домашнейучительницы.

Дочери губернскагосекретаря, дѣвпцѣ Елеиѣ

Кипарисовой 28 августа за № 3599, съ званіемъ

домашнейучительницы.

До чери коллежскаго ассесора,дѣвицѣ Евдокіи

Ивановой 3 сентября за № 3703, съ званіемъ до-

машнейучительницы.

Дочери титулярнагосовѣтника, дѣвицѣ Софіп

Шатиловой 8 сентября за № 3798, съ званіемъ

домашнейнаставницы.

Дочери коллежскаго секретаря, нынѣ женѣ

врача принижегородскомъуѣздномъ училшцѣ, Ека-

терииѣ Иозернъ, урожденнойКушакевичъ, 10 сен-

тября за Л» 3859, съ званіемъ домашней настав-

ницы.

Дочери титулярпаго совѣтнпка, дѣвпцѣ На-

деждѣ Шатиловой 11 сентября за Л» 3870, съ

званіемъ домашнейнаставницы.

Дочери мѣгцанина, въ послѣдствіи 2 гильдіи

купца, иынѣ женѣ колллежскаго ассесора,препо-

давателя пермской гимназіи, Агрнпинѣ Розовой,

урожденнойБодалевой, 11 сентября за № 3872,

съ званіемъ домашнейучительницы.

О закрыты учебныхъ заведены.

Содержательницапансіона въ Казани г-жа

Бакаева, по случаю отъѣзда своего изъ Казани,

пансіонъ закрыла въ началѣ сентября мѣсяца.

Содержательницадвухкласснагочастнагоучи-

лища въ Казани г-жа Шубина, по неимѣпію уче-

никовъ и ученицъ,училище закрыла въ концѣ ав-

густамѣсяца.
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0 РЕЗУЛЬТАТАХЪ ПЕРЕВОДЫЫХЪ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫХЪ ИСПЫТАН1Й, ПРОИЗВЕДЕН-

НЬІХЪ ВЪ ИМІІЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСЕОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ ВЪ МАѢ И АВГУ-

СТѢ МѢСЯЦАХЪ, СЪОКОНЧАНІЕМЪ 1869/ 70 АКАДЕМИЧЕСКАГО ГОДА.

£ й ч

(О К
£33 to

НАЗВАНІЕ ФАКУЛЬТЕТОВЪ И

РАЗРЯДОВЪ.

ЧислоСОСТОЯЩІ

налицостудепто
Переведеновъс

дующіекурсы.
Оставлеповъг

жекурсахъ. Уволепопзъу верснтета. Окончилокурс

ПРИМиЧДНІЕ,

1, Истогпко-фплологпчЕскій:

1-го курса .

2-го —

3-го —— j * 1

4-го — ........

22

13

12

7

18

12

10

4

1

2

—

7

Изъ окончпвпшхъ курсъ два утверждены въ степени

кандидата, а шестсрымв предоставлено право предста-

вить дпссертацію на степень капдндата-

Итого , . . , 34 40 7 —ч— 7

Вольпыхъ слушателсіі 4-го курса . . 1 — — — 1

Всего

II. Фпзпко-яатематическш:

53 40 7 8

a J Радряда математическихв наукв:

1-го курса

2 -го — » • ■ »

3-ГО — . . • • ,

4-го —

20

14

9

6

10

12

6

9

2

1

2

1

2

4

Изъ окончпвшпхъ курсъ одипв утверждепъ въ сте-

пепи кандидата, одинв удостсенъ звапія дѣйствптель-

наго студента и двумв предоставлено право предста-

вить дпссертаціи па степень кандидата.

Итого .... 49 28 14 3 4

б ) Разряда естествеиныхв наукв :

$ ,

1-го курса

2-го — .

3-го — •

4-го —

6

3

2

4

5

3

1

1

1

ІІІІ

4

901 m : Д

Всѣяъ четыремв окончпвшпмъ курсъ предоставлено

право представить диссертаціп па степень кандидата.

Итого .... 15 9 2 — 4

Вольпыхъ СЛУШАТЕЛЕЙ:

1-го курса

З.го — . ‘

1

1

1

1

— —

2 1 1 _ —

Всего 17 10 3 4
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III) Юридическій факультетъ:

а ) Разряде юридических s науке:

1-го курса 09 68 1 _ -

Изъ окончившихъ курсъ одинв, вольный слушатель,

утвержденъ въ степени кандидата, одине удостоенъ2-го — • • 52 50 2

3

— —

3-го —

4-го —

оУ

15

О D

— 15

званія дѣйствптельпаго студента и четырнадцати пре-

доставлено право представить диссертаціи на степень

Итого 175 154 6 — 15 кандидата.

Вольныхъ слушателей:

1-го курса

4-го —

3

3

2 1

2

—

1

Итого 6 2 3 1

Всего 181 156 9 — 16

б ) Рагрядб Государственныхб науке:

1-го курса : , •

2-го — '•

16

15

13

13

3

2

— Изъ окончившихъ курсъ трое удостоены званіе дѣй-

ствптельнаго студента, а шестерымб предоставлено

3-го —

4-го —

9

9

8 1 —

9

право представить дпссертаціи на степрнь кандидата.

Итого 49 34 6 — 9

Вольныхъ слушателей:

1-го курса 3 2 1 — —

Всего . , . , . 52 36 7 — 9

IV) Медицпнскій;

1-го курса

2-го — . .......

3-го —

36

24

30

30

23

30

4

1

2

—

Изъ студентовъ г 5 курса 5 неокончили испытанія.

Изъ окончившихъ курсъ: 3 удостоены степени лекаря

и званія уѣзднаго врача и 1 степени лекаря.

4-го — , -

5-го — ...... . .

18

9

17

— 4

Итого ..... 117 100 5 3 4

Вольпыхъ слушателей:

1-го курса

5-го —

1

2

1 — —

2
I Оба удостоены степени лекаря.

Итого з 1 2

Всего ..... 120 101 5 3 6

. •

( Студентовъ . . .

Всего . . , . )

{ Вольныхъ слушателей

459

15

365

6

40

5

6 43

4

Всѣхъ вообще . . . 474 371 45 6 47
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ПРОГРАММ АП

ЭТНОГР АФИЧЕСКИХЪ ЗАНЯТІЙ ОТДѢЛА АНТРОІІОЛОГІИ И ЭТНОГРАФІИ ОБЩЕСТВА ЕСТЕ-

СТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЕ,

составленнаяПредсѣдателемъОтдѣла Е.А. Фирсовымъ.

[. Жизнь и здоровье. Количество рождепій обоихъ по-

ловъ въ извѣстпый промежутокъ временп по племепамъ, со-

словіямъ п вѣроисповѣдапіямъ. Внѣбрачныя рождепія. Рож-

денія отъ разпоплеменныхъ супруговъ. Количество браковъ съ

указаніемъ временъ года, па которыя падетъ большее и мепыпее

количество браковъ, и возраста, въ которомъ паиболѣе всту-

паютъ въ бракъ. Сводные браки. Смертность по племенамъ,

сословіямъ, вѣропсповѣдапіямъ, нолаиъ и возрастамъ. Болѣзни,

наиболѣе распространенный въ данпой мѣстности. Дѣйствіе

эпидемій. Степень распространенности сифилиса. Народные спо-

собы леченія бо.іѣзпей.

II. Обстановка жизни. Планы селеній и время пхъ

возникповенія. Матеріалъ, планъ и фасадъ построекъ. Орпамепты.

Мебель. Отопленіе и освѣщеніе. Коллекціи моделей построекъ

въ разлпчпыхъ мѣстностяхъ и у разныхъ племенъ. Матеріалъ

п покрой платья будппчиаго и празничпаго. Украшепія въ

одеждѣ. Коллекціи одеждъ. Пища и способы ея прпготовленія.

Коллекція кухопной посуды и, гдѣ возможно, образдовъ пищи. —

Степень распространенности употреблепія мяса, випа, пива п

другихъ охмйляющихъ напитковъ. Количество питейныхъ доиовъ.

Распространен іе употреблепія чая и кофе. Распрострапеніе табаку.

Ш. Занятія и промыслы. Земледѣліе. Количество и

качество земельпыхъ участковъ. Урожайные и неурожайпые

годы. Цѣнность хлѣба. Способы обработки земли и земледѣльческія

орудія. Составить коллекцію моделей пхъ. —Скотоводство. Ко-

личество и качество разныхъ породъ скота и цѣпность его.

Способы ухода за нимъ. — Рыболовство и рыболовные снаряды

и обычаи. Цѣнность рыбы. —Способы п орудія звѣроловства. —

Коллекція послѣднихъ. — Садоводство и огородничество и спо-

собы веденія этихъ промысловъ. — Ремесла. Коллекція замѣча-

тельнѣпшихъ ремеслеиныхъ пздѣлій плп пхъ моделей —Коли-

чество фабрикъ п заводовъ. Коллекдія замѣчательнѣйшихъ фаб-

ричныхъ и заводскнхъ издѣлій. Цѣнность ремесленнаго и фаб-

ричнаго труда рабочпхъ.

IV. Семейный быть. Обряды и обычаи при родахъ. Уходъ

за дѣтьми. Дѣтскія игры. Коллекція простонародныхъ дѣтскихъ

игрушекъ. Обряды, обычаи и пѣсни свадебные и похоронные.

Взаимное отношеніе между членами семьи.

Y. Общественный быть. Общественные элементы п власти.

Обычное право. Обычаи при рѣшеніи общественныхъ дѣлъ, при

судѣ и расправѣ, прп рѣшеніи дѣлъ граждапскпхъ.

VI. Вравственно-религіозная и умственная жизнь. Про-

пзведенія народпаго творчества, въ которыхъ выражаются по-

нят о правахъ и обязанпостяхъ людей. Статистика престу-

пленій. Релпгіозные обряды и вѣрованія. Релпгіозныя празднества п

обычаи при отправленіп пхъ. Составить коллекцію предметовъ ре-

лигіозпаго почитанія въ разпыхъ мѣстностяхъ. Состояніе грамот-

ности. Составить коллекцію кпигъ, обращающихся среди про-

стого парода.

Способы выполненія этой проірамы. Запятія по этой

программѣ должны пмѣть дѣлью преимущественно собраніе фак-

товъ. Для этого считается нужнымъ: а) собрать въ библіотеку об-

щества важпѣйшія еочинепія, посвященныя этнографіи Россіп;

ѣ) пригласить къ участію въ этпографпческихъ работахъ и къ

содѣйствію обществу въ достижепіп предположенной цѣлн лпцъ

какъ въ Казани, такъ п въ другихъ мѣстноетяхъ, которые по

своему образованію и общественному положенію пмѣютъ къ

тому возможность. Собирая такпмъ образомъ этпографпческіе

матеріалы отовсюду, слѣдуетъ пачать п системаческое пзученіе

этнографіи. Признается полезнымъ на первое время ограничить-

ся нѣсколькпмн мѣстноетямп. различными по географическому

положенію, племенному пропсхожденію и образу жизни населеній.

I -% 4

SJ

ИНСТРУКЦІЯ

ДЛЯ ИЗМѢРЕНІЯ ЯШВАГОЧЕЛОВЕКА, ПРИНЯТАЯ ОТДѢЛОМЪ АІІТРОПОЛОГШ И ЭТНОГРАФІИ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЕ,’

составленнаяД. ч. П. Ф. Лесгафтомъ.

1) Имя и отечество; родъ запятій; возрастъ; женатъ плп

холостой; если женатъ, сколько дѣтѣй; въ какомъ порядкѣ ро-

дились по полу, и черезъ какой промежутокъ времени?

2) Гу6ернія І уѣздь и село. Племя, населяющее эту де-

3) Вѣсь тѣла.

4) Цвѣть кожи , — волосъ головы и бороды; цвѣтъ глазъ. —

Существованіе усовъ пли бороды и степень развптія ихъ.

3) Цвіьть и число зубовь (молочныхъ плп постоянныхъ);

направленіе ихъ въ нижней и въ верхней челюсти.

Цримѣчаніе. По Велькеру молочные зубы появляются

внутренніе рѣзцы —отъ 6 до 8 мѣсяц., наруж-

ные рѣзцьі отъ 7 — 9 мѣсяц. , внутр. мол. кор.

зубы отъ 12 — 15 мѣсяц., клыки отъ 16 — 20 мѣ-

сяц., наружные молочные коренные зубы отъ

20 — 24 мѣсяц . — Постоянные зубы: 1-е болыиіе

(*) Смотр. Цирк, по Каз. Учебн. Окр. отъ 15 августа № 16.

V.
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коренные зубы на 7 году; внутр. ріьзцы—п а 8

году; наружные рѣзцы па 9 соду; внутр. малые

коренные зубы на 10 году; клыки оіь 11—13

года; ѵарузюн. малые корени. зубы отъ 11 — 13

года, 2-й болыніе коренные зубы отъ 13 — 16 года,

5-й большіе коренные зубы отъ 18 — 30 года.

6) Величина рта и губе. Первая измеряется цпркулемъ,

концы котораго ставятся по углами замкнутаго рта. Величи-

на окрашенной части губъ измеряется цпркулемъ, на средине

этой части, при замкпутомъ ртѣ. Ширина верхней губы из-

мѣряется цпркулемъ на средпнѣ ея, отъ основаиія носовой

перегородки до границы окрашенной ея части, а нижней Пбы —

отъ средины подбородочной губной бороздки (linea meato labial is)

до средины окрашенной же части ея.

7) Форма и размѣры носа. Разстояніе пзмѣряется цпрку-

лемъ отъ корня до верхушки носа, далѣе отъ верхушки до

основапія ппжняго края носовой перегородки, отъ этой нослі.д-

ней точки до наружнаго конца пижняго края крыла носа, и

накопецъ между верхушкою и этою нослѣднею точкою.

ІТзміьреніе всею тѣла.

8) Высота, —считая отъ земли по вертикальной лпніи

до горизонтальной плоскости, проходящей по макушкѣ головы

при совершенно гладкомъ состояпіи волосъ; до средины на-

ружпаго края плечеваго отростка (processus acromialis); до

средины пупка; до средины премежности и до средины верх-

няго края большаго вертела (trochanter major), измеряется

тесемкою разделенною на цеитпметры п миллиметры.

Нзмѣренге головы.

9) Горизонтальный обвемв головы— измеряется тесемкою,

по лобнымъ буграмъ назадъ, къ затылочными буграмъ у мла-

денцевъ, а у'взрослыхъ на 1" надъ наружною затылочною

остью (spina ос, lpitalis externa).
10) Вертикальный обьемп головы— тесемкою,— отъ кор-

ня носа черезъ средину свода назадъ къ наружной ости затылка

(spina occipitalis externa) головы, и циркулемъ между последнею

точкою п корнемъ носа,

11) Поперечный обвемв головы — тесемкою — съ верхушки

наружнаго конца суставпаго отростка пижней челюсти (вер-

хушка эта легко определяется при движеніи челюсти впизъ п

вверхъ пли при боковомъ ея движеяіи) одной стороны, поперечно

черезъ сводъ къ этой-же верхушке другой стороны; далее цирку-

лемъ, концы котораго расположены также по этимъ верхушкамъ.

12) Длинный размѣрв головы измеряется цпркулемъ,

концы котораго разставлены въ самомъ болыпомъ разстояпіп

по вертикальному объему головы.

13) Поперечный разміъръ головы измеряется циркулемъ

въ самомъ большомъ разстояніи по горизонтальному объему

ГОЛОВЫ. /г, т-

Цримѣчаніе. По Велькеру д іиішоголовыми (Dolichoce-

phali) будутъ те, длинный размерь которыхъ от-

носится къ поперечному головы какъ 100: 65

70 до 72.; овальноголовыми (Orthocephali) те, у

которыхъ 100: 72- 80.; а круглоголовными

(Brachycephali) где -100: 80 — 83.

11) Поперечный размгьрв головы между сосцевидными

отростками измеряется циркулемъ, концы котораго распо-

ложены по верхушкамъ этихъ отростковъ съ обепхъ стогонъ.

Изміьреніе лица.

15) Камперовв уголь лица определяется угломъ, обра-

зуемыми линіею, проведенною отъ наружнаго слуховаго про-

хода къ осповапію наружнаго края посовой перегородки и

другою, проходящею отъ этого основанія черезъ корень носа,

по плоскости лобной кости.

16) Длина лица измеряется циркулемъ, одпнъ конецъ

котораго раоподоженъ на корне носа, а другой на средине

подбородка, соответственно краю нижней челюсти.

17) Ширина глазнаго промежутка —тесемкою отъ впу-

треппяго угла глаза одной стороны черезъ тылъ носа къ этому

же углу другой стороны.

' 18) Разстояиіе между срединою корня поса и наруж-

ными краемъ глазной впадины, соответственно паружпаго угла

глаза, измеряется циркулемъ.

19) Разстояиіе ме?кду основаніемъ наружнаго края но-

совой перегородки и нижней частью основанія наружнаго уха,

при переходе этой части въ сережку — измеряется тесемкою.

20) Разстояніе между срединою подбородка и угломъ

нижней челюсти, измеряется по краю челюсти, тесемкою.

21) Разстояніе самое большое между срединою скулъ,

измеряется циркулемъ.

22) Растояніе между углами нижней челюсти измеряется

цпркулемъ.

23) Разстояніе между наружными краемъ глазной впади-

ны, соответственно наружному углу глаза, и угломъ нижней

челюсти измеряется тесемкою.

21) Разстояніе между наружными краемъ глазпой впа-

дины, соответственно угла глаза и срединою лобнаго бугра

измеряется тесемкою, какъ съ одной, такъ и съ другой сто-

роны.

25) Разстояніе между корнемъ носа и средипою перед-

няго края волосистой части головы, измеряется тесемкою.

26) Разстояніе между срединою подбородка и средипою

подъязычной кости, измеряется тесемкою.

27) Разстояніе между наружными краями глазныхъ впа-

дппъ, соответственно наружпыхъ угловъ глазъ, измеряется

циркулемъ.

28) Разстояніе между срединою подъязычной кости н

угломъ нижней челюсти, измеряется циркулемъ.

29) Разстояніе между угломъ нижней челюсти п верхуш-

кою сосцевпдпаго отростка, измеряется циркулемъ.

Пзмѣреніе туловища.

30) Разстояніе между подъязычною костью п срединою

верхняго края грудной кости и объемъ шеи по средшгЁ ея

измеряются тесемкою.

31 Длина гюзвоночішго столба —отъ средины бугорка

перваго шеіінаго позвонка, чрезъ верхушки остистыхъ отрост-

ковъ седьмаго шейнаго позвонка, перваго поясничнаго и ниж-

нихъ креотцовыхъ позвонковъ, къ верхушке копчика, — изме-

ряется тесемкою

32) 1’азстояніе между срединою верхняго края грудины

и наружпымъ краемъ плечеваго отростка (acromion) изме-

ряется тесемкою.

33) Объемъ грудной клетки: верхній — чрезъ верхнюю,

часть подкрыльцевой впадины; средній — чрезъ соски грудпыхъ

железъ; пижній— чрезъ верхушки однннадцатыхъ реберъ.
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34) Разстояпіе между передними верхними остями под-

вздошныхъ костей; между срединою гребешковъ этихъ костей;

между верхушкою послѣдпяго поясничнаго позвонка и среди-

ною верхняго края лоннаго сращенія; между срединою верх-

няго и ппжпяго края лоннаго сращенія, — всѣ эти разстоянія

изнѣряются циркулемъ.

Зо) Объемъ таза — по верхнему краю болыпаго вертела

(trochanter major) черезъ средипу задней поверхности крестца,

къ верхнему краю вертела другой стороны п по передней по-

верхности опять назадъ къ начальной точкѣ — пзмѣряется те»

семкою.

36) Разстояпіе между верхушкою копчика и нижнпмъ

краемъ лоннаго сращенія пзмѣряется циркулемъ.

Изміі&реніе конечностей.

37) Разстояніе отъ средины наружнаго края плечеваго

отростка къ средипѣ наружнаго мыщелка (condylus externus

s. epicondylus); объемъ плеча: верхній —черезъ средину дель-

товидной мышцы,— средній— чрезъ средину плеча и нижній—

надъ мыщелками. — (Конечности измѣряются въ всртпкальномъ

ихъ -положепіи съ обращенной къ средней лппін тѣла ладонью).

38) Разстояніе между верхушкою воронообразнаго отро-

стка п внутреннимъ мыщелкомъ— пзмѣряется тесемкою.

39) Разстояніе между наружнымъ мыщелкомъ плечевой

кости и верхушкою шиловпднаго отростка луча; также— вну-

тренннмъ мыщелкомъ и верхушкою шиловпднаго отростка лок-

тевой кости (верхушка эта всего удобнѣе прощупывается при

сгпбапіи и разгпбаніи кисти) объемъ предплечія па средппѣ и

на мѣстѣ шиловидныхъ отростковъ, пзмѣряются тесемкою.

40) Разстояніе между верхушкою шиловиднаго отростка

потыльной поверхности, черезъ средипу основанія фалапговъ

до верхушки болыпаго и малаго пальцевъ, далѣе между среди-

ною линіп, соединяющей эти верхушки, чрезъ тыльную поверх-

ность, основанія фаланговъ и доверхушки средняго пальца.

Объемъ кисти па средпнѣ, около основанія болыпаго пальца,

(безъ этаго послѣдняго), объемъ пальцевъ — на средпнѣ фалан-

говъ между суставами; — все пзмѣряется тесемкою.

41 Разстояніе между верхшімъ краемъ болыпаго вертела

и срединою наружнаго мыщелка бедра и между верхнпмъ краемъ

лоннаго сращенія и внутреннимъ мыщелкомъ бедра; объемъ

по горизонтальной плоскости, па уровпѣ промежности, на

средппѣ бедра и по средипѣ колѣна— измѣряются тесемкою.

42) Разстояніе между наружнымъ мыщелкомъ бедра и ппж-

нимъ краемъ наружной лодыжки; между внутреннимъ мыщелкомъ

п срединою нпжняго края внутренней лодышкп; объемъ при

соединены верхней съ среднею третью голени и нижней съ

среднею третью голенп; — измѣряются тесемкою,

43) Разстояніе между пижнимъ краемъ наружной и внут-

ренней лодышки по краямъ стопы черезъ тылъ основанія фа-

ланговъ до средины верхушекъ пятаго и болыпаго пальцевъ,

далѣе отъ средины линіи, соединяющей нижніе края лодышекъ

на тылѣ стопы, по основаніямъ фаланговъ, доверхушки сред-

няго пальца,— Объемъ стопы насредппѣ и около основанія

пальцевъ, объемъ пальцевъ насрэдинѣ фаланговъ— все пзмѣряется

тесемкою.

ИНСТРУКЦІЯ

ДЛЯ ИЗМѢРЕНІЯ ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО ЧЕРЕПА, ПРИНЯТАЯ ОТДѢЛОМЪ АНТРОПОЛОГІИ ИЭТНО-

‘ ш ’ 0І:ІДЕСТБА естест П°исПЫТАТЕЛЕЙ^ПРИИМПЕРАТОРСКОМЪ казанскомъ уші-

1) Горизонтальный объеме черепа — по лобнымъ буграмъ

назадъ къ мѣсту, расположенному на 1" надъ spina occipitalis

externa.

2) Вертикальный объемъ — нижній: nb. (lin. nasobasilaris)

между верхнимъ концемъ носовыхъ костей и передппмъ кра-

рмъ большаго затылочнаго отверстія; верхній отдѣлъ —между

этими же точками, измѣряя по своду черепа nclb. (пс =отъ

корня носа до средины вѣнечнаго шва, с!=длина стрѣлообраз-

наго шва, 1Ь=длппа чешуи затылочной кости и большаго

затылочнаго отверстія),

3) Поперечный объемъ черепа — нижпій отдѣлъ измѣряет-

ся циркулемъ, концы котораго расположены по краямъ скуло-

ваго отростка, надъ наружными слуховыми отверстіями; верх-

пій— между этими же точками его по своду черена— тесем-

кою.

4) Длинный размѣръ черепа — отъ средины разстоянія

лобныхъ бугровъ съ точки, находящейся па 1" надъ spina

occipitalis externa.

5) Поперечный размѣръ — по лииіи перекрещиванія плос-

костей поперечнаго и продольнаго объема.

6) Вышина черепа — измѣряется лнніей , идущей отъ

передняго края большаго затылочнаго отверстія къ той точкѣ

череппаго свода, гдѣ проведенный плоскости поперечнаго и'

вертикальнаго объема перекрещивается.

7) Всрхній четыреугольникг черепа— ограничивается

лпяіями ff, рр и Гр съ обѣихъ сторонъ (Г— лобной бугорокъ

р-темянной бугорокъ, z— скуловой отростокъ лобной кости’

ш сосцевидный отростокъ, о— затылочный бугорокъ)

8) Іобный четыреуюлыіико — ff, Z z и fz съ обопхъ сто-

ронъ.

9) Основной четыреуголышкъ — zz, mm и mz съ обѣихъ

сторонъ.

10) Боковой четыреуголышкъ— съ каждой стороны огра-

ничивается линіямп: fp, fz, mp и т 2 ._( д і аг оналп fm и pz).

И) Верхнгй, задніи и 2 боковыхъ затылачныхъ тре-

уюльниковъ между липіями рр, тт, тр, ро то.

12) Ширина глазничнаю промежутка — измѣряется

циркулемъ, концы котораго расположены на мѣстѣ соедненія

края processus uasalis ossis frontis съ crista lacrymalis posterior.

13) Уголъ корня носа пли личной треуюльникь Ьпх

между переднимъ краемъ затылочнаго отверстія, корнемъ носа

и основаніемъ передней носовой ости.

U) Уюлъ сѣдла псЬ между корнемъ носа, срединою

бугорка сѣдла и переднимъ краемъ затылочнаго отверстія.
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Пзмѣреціе .ища.

1) Длина лица пк, измѣряется лпніей, проведеппон отъ

корня носа къ верхушкѣ подбородка (к).

2) Основаны Ьк— отъ передняго края затылочнаго от-

верстия къ ппагпсй верхушкѣ подбородка.

3) Нереднеелице черепное измѣреніе ограничивается

линіями zg., gg и gk. — (g — точка сопрпкосновенія верхней

челюсти съ нижнимъ краемъ скуловой дуги).

4) Заднее лице черепное изміьреніе — та, аа и ак (а

точка угла челюсти, находящаяся на срединѣ между заднимъ

краемъ челюстнаго отростка н нижнимъ краемъ тѣла че-

люсти).

5) Боковыя лице черепныя измѣренія mg, ga и az.

6) Наибольшая ширина скулв.

1) Вышина нижнечелюстной вѣтви ѵ —отъ верхушки

суетавнаго отростка до того мѣста, гдѣ прямая, пройденная

по заднему краю вѣтвн, будетъ соприкасаться съ столомъ, на

которомъ челюсть должна быть расположена.

8) J 'юля нижнечелюстной віыпви, который образуется

линіей, проведенной на срединѣ между нередпимъ и заднимъ

краями вѣтви и другою, идущей между обѣимп половинами

челюсти къ верхушкѣ подбородка.

4) Всѣ письменный сообщенія по вопросамъ, входящимъ

вь программу, равно извѣщенія о мѣстахъ старпнныхъ ипо-

родческихъ могплъ и кургановъ, какія кто найдетъ возможнымъ

сдѣлать отдѣлу, имѣютъ быть адресованы вз общество есте-

ствоиспытателей при Имперпторскомв казанскими уші-

верситетѣ, отдѣлу антрополоііи и этноірафіи.

2) Туда же имѣютъ быть препровождаемы этнографпческіе

и также археологическіе предметы, равно книги, печатный и

рукописный періодпческія изданія, акты и т п. памятники

письменности, по своему содержанію отпосящіеся къ исторін

и этнографіи восточной Россіи, и мѣстныя географическія

карты, какія кто признаетъ возможнымъ принести въ даръ

отдѣлу. Доставка дарпмыхъ вещей можетъ быть принята или

на счетъ общества, или на счетъ универсптетскаго музея этно

графіп, древностей п изящиыхъ искусствъ, въ который всѣ

такіе предметы и будутъ поступать для храпенія и который

по сплѣ постаповлепія совѣта университета, состоявшагооя въ

маѣ текущаго года, должепствуетъ быть музеемъ преимущест-

венно мѣстной (восточной Россіи) зтнографіп и археологіи.

3) Тѣ же предметы, а также книги и изданія вышеупо-

мянутаго содержанія у ихъ владѣльцевъ могутъ быть иріобрѣ-

таемы для музея этнографіи, древностей и изящныхъ искусствъ

и за деньги послѣ предварнтельнаго спошенія ихъ съ профес-

соромъ, завѣдывающнмъ этимъ музеемъ, или непосредственно,

или чрезъ отдѣлъ антропологіп и этнографіи.

4) Желаюіціе участвовать въ занятіяхъ отдѣла съ звапіемъ

дѣйствительнаго члена общества естествоиспытателей, или члена

корреспондента заявляютъ о своемъ желаніи отдѣлу, послѣ'

чего избираются закрытого баллотировкою въ собраніи общества.

Дѣйствительный членъ общества вносить въ его кассу еже-

годно по 6 руб., Члены корреспонденты отъ депежиаго взноса

въ эту кассу освобождаются

Подписало»: Управляющей казанскимъ учебнымъ округомъ Соколова.

Завѣцывающій редакціею циркуляра А. Троицкій.
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ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.
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I. ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.

Государь Императоръ, по положенію комитета

гг. министровъ, вслѣдствіе представленія г. управ-

ляющаго министерствомънароднаго просвѣщенія,

Всемилостивѣйше соизволилъ въ 28 день августа

на награжденіе домашнихъучителей, коллежскихъ

регистраторовъ:ИванаІІокровскаго и МихаилаСер-

гѣева серебряными медалями на александровской

лентѣ, для ношенія въ петлицѣ, установленными

для домашнихъучителей.

Вслѣдствіе предложенія г. товарища министра

народпагопросвѣщенія отъ 12 сентября за№ 8678

сообщено о вышеизложенномъ для объявленія ди-

ректору училищъ казанскойгуберніи (21 сентября).

И. РАСПОРЯЖЕНЬЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОД-

НАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Ст. 35. О пенсіяхъ ІІІарбе, Левитскому, Со-

лоновуі Дютресселюи Бирюковой и о пособіи Те-

ласкову.

Г.управляющій министерствомънароднагопро-

свѣщенія, товарищъ министра, по представленію

г попечителяокруга, назначилъ31 августа№ 8602,

пенсіи: 1) оставленномунаслужбѣ напять лѣтъ, со

дня выслуги 25-лѣтняго срока, директоруучилищъ

пензенскойгуберніи, дѣйствительномустатскомусо-

вѣтникуДІарбе, въ количествѣ 800 руб. сер., сверхъ

жалованья на службѣ, 2) оставленномуна службѣ

на 5дѣтъ, со дня выслуги 35-лѣтняго срока, учи-

телюуфимскойгимназіи, статскомусовѣтнику Ле-

витскому, въ добавокъ къ пенсіи въ 464 р. 64 к.,

производящейся на службѣ, —одну пятую долю го-

доваго оклада жалованья въ 650 р., —т. е. 130 р.

сер., 3) опредѣленному вновь наслужбу изъотстав-

ныхъ, штатномусмотрителюкарсунскагоуѣзднаго

училища, коллежскому ассесоруСолонову—продол-

женіе производствана службѣ той же пенсіи, ка-

кую получалъ въ отставкѣ, 420 руб. сер. въ годъ,

4) уволенному отъ службы, за выслугою срока,

лектору Императорскаго казанскагоуниверситета,

коллежскому совѣтнику Петру Дютресселювъ ко-

личествѣ 457 р. 51 коп. сер. въ годъ, 5) вдовѣ

умершаго въ отставкѣ съ пенсіею бывшаго зако-

ноучителя верхнеуфалейскаго(екатеринбургскаго

уѣзда) приходскаго училища, священника Бирю-

кова, Сусаинѣ Бирюковой съ пятью несовершен-

нолѣтними дѣтьми всего по 30 р. сер. въ годъ, и

единовременноепособге— уволенному отъ службы,

по прошенію, воспитателюнижегородскаго алек-

сандровскагоинститута,статскомусовѣтнику le-

ласкову въ количествѣ 600 руб. сер.

Сообщено о вышеизложенномъпо принадлеж-

ности(18 сентября).

Ст. 36. Объ оставленгидолжности бухгал-

терапри дирекціяхъ училищъ.

Г. управляющій министерствомънароднаго

просвѣщенія, вслѣдствіе представленія г. попечи-

теля округа, увѣдомилъ отъ 5 сентября за№8410,

что, такъ какъ уставъ гимназій и прогимназій,

Высочайше утвержденный 19 ноября 1864 года,
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не касаетсясостоящихъ при гимназіяхн днрекцій

учидищи, то за сими при днрекціяхн, если ока-

жется надобность, могути быть определяемы по

прежнемубухгалтеры, которые должны пользовать-

ся всѣми служебнымиправами, предоставленными

ими до введенія въ дѣнствіе гимназическагоустава.

Сообщается о выпхеизложенпомъдля руковод-

ства директорами училпщъ казанскаго учебнаго

округа.

Ст. 37. О производству заштатнагожа-

лованья Стефановичу, Спасскому и Виноградову.

Г. управляющей министерствомннароднаго

просвѣщенія, товарищи министра,вслѣдствіе пред-

ставленія г. попечителяказанскагоучебнагоокру-

га и согласно отзыву министерствафинансовъ,

уведомили отъ 19 сентября за№ 8959, что казен-

ными палатамиказанской, нижегородскойи сара-

товской предложено открыть кп действующейсмѣ-

тѣ министерстванароднаго просвѣщеиія особыми

послѣднпми § поди наименованіемп „расходы на

счетиостатковиоти заключенпыхпсмѣтп к , сверх-

сметныеэкстраординарныекредиты вп 176 р. 40 к.

по каждой, для отпускаэтихпденеги, единовремен-

но, оставшимся за штатомиканцелярскимичинов-

никамимѣстныхи гимназій, губернскимисекрета-

рями: Стефановичу, Спасскому н Виноградову.

Сообщено оби этомидля надлежащагораспо-

ряжепія директорамиИмператорской 1-й казанской,

нижегородскойи саратовскойгимназій (30 сентября).

Отъуправляющего казапскимъучебныж окру-

гомъ, помощника попечителя, выданы свидѣтель-

ства на право обученія въ частныхъдомсіхъ.

1) Дочери коллежскаго ассесора,дѣвицѣ Ека-

теринеПерфильевой 16 сентября за Л° 3928, си

званіемп домашнейнаставницы.

2) Дочери священника, дѣвицѣ НадеждеЛав-

ровой 16 сентября заЛ° 3930, сизваніеми домаш-

ней учительницы.

3) Дочери поручпка, изидворяни, дѣвицѣ Ве-

ре Чекалиной 23 сентября заЛ» 4069, спзваніемп

домашнейнаставницы.

4) Дочери капитани-лейтенанта,ныне, женѣ

коллежскаго ассесора,директорауральскойвойско-

вой гимназін, Еленѣ Филоматитской, урожденной

Наумовой, 23 сентября за Л» 4070, си званіеми

домашнейнаставницы.

5) Дочери штабси-капитана,нзидворяни, дѣ-

вицѣ Аннѣ Барышниковой 23 сентябряза№ 4071,

си званіеми домашнейнаставницы.

6) Бывшему учителюпсторіи и географіи воль-

скаго уѣзднаго училища Егору Ушакову 30 сен-

тября за Л» 4163, сизваніеми домашняго учителя.

7) Отставномурядовому, окончившему курси

вятской гимназіи, Семену Жоролеву 30 сентября

за Л *2 4247, си званіеми домашняго учителя.

8) Домашней учительницѣ французскагоязы-

ка, изидворяни дѣвицѣ Елизаветѣ Головачевой до-

зволено преподаватьрусскій языки, русскуюсло-

весность и географію, о чеми на выданноми ей

свидетельствесделананадлежащаянадпись18 сен-

тября за Л» 3972.
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Необходимо сознаться , что мы не нмѣлп возможности по-

дробно ознакомиться съ выставленными учебными пособіями; при

многочисленности и болыномъ разнообразіп ихъ, отъ вппмапія

нашего, павѣрпое. ускользнуло мпогое, быть можетъ, весьма

интересное и полезное, а потому статья наша представляетъ только

ожатыіі очеркъ того, что дѣйствительпо было подмѣчено нами.

Главпымъ экспонентомъ педагогической выставки явился

педагогнческій музей военпоучебныхъ заведеній, при томъ съ

тою цѣлію, чтобы 1) ознакомить публику съ возмоашо пол-

нымъ выборомъ учебпыхъ пособій по каждому предмету, 2)

вызвать производство въ Россіи тѣхъ изъ учебпыхъ пособій,

которыя до этого времени получались изъ заграппцы и 3) уде-

шевить, насколько возможно, самое производство учебпыхъ по-

собін.

Достпгпетъ лп опо своей цѣли, судить, копечпо, не

памъ, но основываясь па томъ, что было выставлено, нельзя

пока пе признать, что военное министерство весьма щедро и

производительно употребляетъ депежпыя средства на дѣло вос-

питапія п обучепія. Много дорогихъ и отличпыхъ учебпыхъ

пособій пріобрѣтаетъ оно по предметамъ реальнаго курса сво-

пхъ гимназій. —Сильно, также, заботится о занятіяхъ ученп-

ковъ въ внѣклассное время, зная, вѣроятно, по опыту, что

праздное препровожденіе времени, особенно въ закрытыхъ за-

веденіяхъ, какъ нельзя болѣе способствуетъ придумываиію раз-

лпчпыхъ шалостей, опаспыхъ пгръ, содѣйствуетъ развитію по-

роковъ, дурныхъ наклонностей и проч.

Выставленные предметы и руководства распадались, въ

общихъ чертахъ, па слѣдующіе два отдѣла: 1) образователь-

ный п 2) воспитательный, изъ которыхъ каждый подраздѣлял-

ся па мепьшія группы. Въ составъ перваго отдѣла входили:

курсъ подготовительный (дѣтскіе сады, домашнее обученіе, на-

родная школа), гимназія п прогнмназія (закопъ Божій, мате-

матика, физика, естествепныя пауки, иеторія, географія, рп-

сованіе, чистоппсаніе). Воспитательный отдѣлъ заключали въ

себй слѣдующіе предметы: занятія воспитапниковъ въ свобод-

ное время и воспитательную обстановку въ помѣщепіи уче-

пиковъ (библіотеки: учебная и читальная, станки и приборы

для ремеслъ, пскусствъ и мастерства, разведеніе растеній, ак-

варіумъ, терраріумъ и проч., гимнастика, игры, классная ме-

бель, пѣпіе н музыка).

Изъ разпообразныхъ предметовъ и руководствъ, выстав-

ленныхъ военными мипистерствомъ, болѣе замѣчательны слѣ-

дующія.

Вв отдіьлѣ Закона Божія:

Библейскій атласв свящепнпка Л. Петрова, (Цѣпа 1 р,

30 к,). Соетоптъ изъ 9-тп картъ съ подробными объясненія-

мп къ пимъ. Карты хотя и пс велики, но весьма отчетливы.

Составлепъ атласъ, вообще, добросовѣстпо и можетъ служить

весьма полезпымъ пособісмъ при пзученіп Св. Нсторіп.

Карта Палестины, съ планами Іерусалпма. Составле-

на по картѣ Киперта п издана воепно-топографпчеекпмъ депо.

(Цѣна 1 р., паклеенпой 2 р.). По подробности, отчетливости

и изяществу отдѣлки моікетъ считаться лучшею изъ существу-

ющихъ картъ Палестины.

Карта Палестины, изданная картографическими заве-

деніеыъ Ильина. Цѣпа 30 коп. Издана опа преимущественно

для нпзшихъ школъ; но по велпчппѣ своей, удовлетворитель-

ности отдѣлки и небольшой цѣнѣ можетъ вполнѣ замѣнпть до-

вольно дорогую карту Киперта, особеппо въ заведеніяхъ съ

ограниченными средствами.

37 картина изо ветхаю и новаго завгыпа. Франц.

издан. Dezobry (Цѣпа 40 фран.).

Хотя и дорогое, но весьма изящное пзданіе. — Можетъ

служить не только полезными пособіемъ, но и украшешемъ

классной компагы.

Во отдгьліь Математики :

1) Пособіл при обученіи счету.

Кубическіи ящика, состоящій изъ 1000 кубовъ. При-

наровленъ: а) къ пзученію первой сотни по методѣ Грубе.; в)

изученію пумераціп до 1000 и с) къ изученію дѣііствій надъ

числами въ предѣлѣ 1000. (Цѣна 4 p. 50 коп).

Счеты, доставленные изъ музея министерства народна-

го просвѣщепія, употребляются для обученія нумераціп и про-

изводства вычислении Счеты такіе при употреблепіп въ клас-

сѣ удобпѣе обыкновеппыхъ русскпхъ счетовъ въ томъ отпо-

шепіи, что па одну проволоку можетъ быть надѣваемо произ-

вольное число шарпковъ и шарики выдвигаются нзъ за доски

по мѣрѣ надобпости, такъ что впимапіе ученнковъ пе развле-

кается всею совокупное™ шариковъ на счетахъ. Доску, за-

крывающую половину счетовъ, лучше устраивать черную для

заппсыванія мѣломъ вычпелепш, производимыхъ па счетахъ.

(Цѣна 3 тал. 20 гр.).

Дробные счеты, приготовленные по заказу отъ главн.

I управл. военпоучебныхъ заведенііі. Ц. 5 р. Цилиндръ на верх-

ней проводокѣ представляетъ основную единицу (1 футъ); па

слѣдующпхъ проволокахъ такой цилиндръ раздѣлепъ на 2, 3,

4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 равпыя части.

Счеты эти служатъ для выясненія нопятія о дроби, ея пропс-

хожденіп, свойствахъ и всѣхъ дѣйствіяхъ съ дробями обыкно-

венными. Части цилиндра окрашены въ двѣ краски для удоб-

ства счета частей; для этой же цѣлп можно сбоку на рамкѣ

надписать число частей, на которыя раздѣленъ цилиндръ па

данной проволокѣ.

2) Пособіл по Геометріи.

Модели ісометрическихв тіьлв Фосса (Цѣна 18 руб,)

и модели тѣлв Гейзера (38 штукъ) цѣпа 9 р. Какъ тѣ,

такъ и другія почти одинаково хороши прп преподавапіи всту-

пительная курса геомегріи и при обученіп черченію.

Превосходны, по жаль, что весьма дороги (60 р.),

складныя стерсометрическіл модели , совершенно новаго

устройства, полковпика К. Больдта. При помощп пхъ можно

весьма легко и удобно объяснять самыя сложныя построения.

Иемпого, впрочемъ, уступаютъ пмъ деревяппыя стереометри-

ческіл модели. Ожаровскаіо. Цѣпа 20 р,

Пробковый двугранный ijious. Дѣна 2 р. Состоять нзъ

пробковыхъ пластпиъ, соедпненныхъ петлями; въ пластины

вставлены мѣдные прутики съ пробочными шариками на коп-

цахъ; при сближеніи сторонъ угла происходятъ различный

перекрещпванія, которыя и служатъ нагляднымъ рѣшеніемъ

стереометрическпхъ задачъ.

Модели теоремы Пифагора. Цѣпа 2 руб.

Кубв двучленнаю количества. (Цѣпа 2 руб. 50 коп.)

Я кубв трехчленнаіо количества. Фосса (Цѣна 5 р.) — для

1 *
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нагляднаго поясненія геодетрическаго зпаченія формулы нуба

двучлена и трехчлена.

3) Міьры вгъса, длины и емкости.

Сажень, аршвнъ и футъ с ъ дѣлсніями. Цѣна 3 p.

Мѣры емкостн. Цѣна 8 р.

Карта метрически хъ мѣръ. Цѣна 14 р.

Отдіьлв физики, не смотря на его богатство н разпо-

образіе, быль составленъ по преимуществу изъ нриборовъ об-

ще пзвѣстпыхъ п употребительнѣйшихъ; болѣе новизны было за-

иѣтно въ нпструментахъ, представлеппыхъ механиками Рихте-

ромъ и Вестбергомъ. Въ отдѣлѣ этомъ останавлнвалъ на себѣ

вниманіе большой стереоскопъ, съ фазами луны и видами аль-

пійскихъ ледниковъ, выставленный съ цѣлію уяспенія примѣ-

пепія стереоскопа къ преподаванію географіи и космографіи.

Отдѣле естествеино-исторнчсскій. Болі.е видное мѣ-

сто въ немъ занимали извѣстныя модели пзъ папье — маше Озу,

но жаль, что по высокой цѣнѣ они не доступны большин-

ству гражданскихъ учебныхъ заведеній. Особенпо полезны изъ

нихъ модели отдѣльныхъ органовъ животныхъ и растптелыіыхъ

организмовъ, а также модель человѣка малаго размѣра.

Не уступали также нредъидущимъ пронзведенія Гейзера

изъ папье-маше и особенно гипса. Вообще, работы мастерской

Гейзера заслуживаютъ внпманія не только за хорошее выпол-

неніе, но и по дешевизнѣ; такъ напр, деревянная коллекція

крпсталовъ стоить 100 р.; гипсовая же только 6 руб, и т. д.

Изъ немалаго числа естественно псторическихъ атласовъ

и картипъ къ болѣе замѣчательнымъ и доступнымъ относи-

лись:

Стѣнной атласе Рі/прехта. Цѣна 9 руб.

Стѣпиоіі зоологическій атласе Шуберта. Цѣна 24 p.

Схематическое изображение разрѣза земной коры.

Цѣна 10 руб.

Въ этомъ же отдѣлѣ было много предметовъ и работъ,

сдѣланныхъ и собрапныхъ воспитанниками воепныхъ учебныхъ

заведеній, подъ руководотвомъ преподавателей. Въ числѣ вы-

ставленныхъ предметовъ впднѣлпсь: чучелы животныхъ, герба -

pin, окаменѣлости, коллекціи насѣкомыхъ, модели кристалловъ,

цлодовъ , фруктовъ , предметовъ по анатоміи, физіологіи и

проч.

Отдѣле исторический. Былъ составленъ по преимуще-

ству изъ иностранпыхъ руководствъ и переводовъ, изъ кото-

рыхъ, при певысокой цѣнѣ, далеко небезполезны слѣдувощія:

Памятники искусства. В. Любке. Цѣна 10 р. Могутъ

служить хорошимъ пособіемъ при ознакомленіи съ постепен-

нымъ развитіемъ образовательныхъ искуствъ.

Альбоме классическихе древностей. Г Рейхарда. Ц.

60 коп. Особенно важепъ для классичеекпхъ гнмназій.

Плане дрёвняю Рима. Сост. Рейхардомъ. Ц. 3 р.

60 коп.

Плане дрсвнихе Аѳине. Составленъ имъ же. Ц. 3 р.

60 коп,

Между русскими издапіями по исторіи, при томъ досто-

ннствомъ не уступающими загранпчпьшъ, необходимо отмѣ-

тить:

Историческій атласе, состав. Сидонскимъ и Іорда-

номъ. Ц. 1 р. 35 коп.

Атласъ состоитъ изъ 39 картъ и можетъ служить пре-

краснымъ пособіеиъ при ознакомлепіи съ важнѣйшпмп исто-

рическими эпохами.

Далѣе: атласы по русской нсторіи: Павлищева. (Ц.

4 р.)., Замысловскаго (Ц. 3 р.) и Добрякова (Ц. 60 к.). По

точности, богатству и новизнѣ свѣдъній преимущество изъ

нихъ должно быть отдано атласу Замысловскаго.

Небезъпнтересна также Галлерея дома Романов ыхв,

издан. Тсребенева. Цѣпа 6 р.

Отдѣле иохрафіи. Отдѣлъ этотъ, сравнительно съ ис-

торическимъ, былъ болѣе богатъ отечественными пронзведенія-

ми. Выставленные въ немъ всеобщіе гсографическіе атласы:

Ильина (Цѣпа 1 р. 25 к.), Симашко (3 р. 60 к ) и ат-

ласъ географіи Россіи Ильина (Ц. 40 к.), при дешевизпѣ, пре-

восходны во всѣхъ отношеиіяхъ и могутъ ішолнѣ соперничать

съ заграничными изданіями Сидова и Фогеля. Замѣчагельна

также своею отчетливостію и рельефностію Пѣмая карта

Россіи. Ротштейна.

Изъ рельефныхъ картъ въ отдѣлѣ обращали на себя осо-

бенное вниманіе: карта Европы, вылѣпленная воспитанниками

пажескаго корпуса изъ обыкновенной оконной замазки, и кар-

та Кавказа, сдѣланная учениками чертежной школы,— обѣ

карты достоинствомъ не ниже заграничиыхъ.

Для фундаменталыіыхъ библіотекъ, какъ превосходное

пособіе преподавателямъ, можно рекомендовать •новый атласе

всѣхе частей свѣта *, изданный при главномъ штабѣ. (Цѣп.

20 руб.).

Географичсскій отдѣлъ, кромѣ того, представлялъ боль-

шой выборъ различныхъ географическихъ сѣтоиъ, глобусовъ,

картипъ и иныхъ пособій, изъ которыхъ выдавались слѣдую-

щія работы Гейзера:

Шесть бюстове расе земнаю шара. Цѣна 48 p.

Барельефныя изображенія народове, населяющихе Poo

сію. Д. 25 p.

Отдіълв рисованія и чистописанія. По рисованію бы-

ло выставлено нѣсколько школъ. Такъ напр : — Берлинская си-

стематическая школа В. Гермесъ, состоящая изъ множе-

ства тетрадей. Цѣпа тетради 25 коп. Школа эта особенно пред-

почитается нашими преподавателями рисованья.

Школа рисованья въ таблицахъ Трошеля. Рисунки ея,

на болыпихъ листахъ, съ рѣзкими контурами, могутъ слу-

жить орипшаломъ для цГ.лаго класса, что весьма важно, по-

тому что избавляютъ учителя отъ частыхъ одиночныхъ по-

нравокъ.

Но обѣ эти школы довольно одиостороннія, — они прі-

учаютъ рисовать только съ рисунковъ. Педагогична и худо-

жественна та школа, которая даетъ возможность изучить од-

новременно рпсованіе съ натуры и рисунковъ и черченіе съ

моделей и болыпихъ чертежей.

Поспльпымъ удовлетвореніемъ чему могутъ служить:

начальное обученіе черчснію и рисованію, по методѣ Фребе-

ля, Іосифова ц. 30 коп. и превосходный модели братъеве

Дюпюи. (Коллекція проволочныхъ моделей стоить 125 р., де-

ревянныхъ 25 р.)

Собраніе пособій по чистописанію было значительно бѣд-

но. Лучшее пособіе для искуснаго писапія (по америк. мето-

дѣ) представляло руководство Карстера. Далѣе за неимѣніемъ

лучшихъ, обученіе письму и образцы для упражнение, сост.

В. Гербачемъ. Цѣна 90 коп.

Очень желательно, чтобы наши издатели позаботились о

выпускѣ въ свѣтъ стѣнньіхъ прописей, на подобіе стѣнныхъ

таблицъ для рисованія.
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Много ннтересиаго и полезнаго содержали въ себѣ от-

діьле •начальная школа и домашнее обученіе*.

Въ немъ, кромѣ пособій do обучепію чтенію и письму

в разлнчвыхъ руководствъ по научиымъ предметамъ началь-

ной школы, были выставлены также пособія по наглядному

обученію, пѣнію, дѣтская гимнастика, игры, разнообразный иг-

рушки и проч.

Въ частности, или по каждому предмету отдѣлыю, мы

иожемъ назвать изъ нихъ только слѣдующія:

1) Пособія по обучеиію чтенію и письму.

Руководство къ изученію грамотѣ. Н. Корфа.

Родное слово. Ушивскаго.

Опытъ дидактическаго руководства къ преподаванію рус-

скаго языка. Семенова. Цѣна 50 коп.

Русская азбука. Золотова. Цѣна 5 к.

Таблицы для взаимпаго обученія чтенію и письму. Зо-

лотова. Цѣпа 1 р.

Русскія прописи. Студитскаго. Цѣна 3 к.

2. ТІо Закону Божію.

Бесѣды съ дѣтьми о вѣрѣ и нравственности хрпстіан-

ской. Св Соколова. Цѣна 40 коп.

Краткая свяшепная всторія ветхаго и новаго завѣта.

Егоже. Цѣпа 50 коп,

3. ІІо русскому языку.

Книга для чтепія. Паульсона. Ц. 45. к.

Даръ слова. Д. Семенова. Ц. 40 к.

4. По ариѳметикѣ и геометріи.

Ариѳметпка для начальныхъ училищъ. Леве Ц. 10 к.

Элементарная геометрія Дистервега пер. Воленса. Ц.

40 коп. 1

5. По географіи.

Карта европейской Россіи. Авенаріуса. Ц. 10 коп.

Географія Росеіи. Студитскаго. Цѣна 50 к.

6. ІІособія по наглядному обученію.

Пять раскрашенныхъ картинъ, болыиаго формата:

1. Молитвы православной церкви.

2. Илья Муромецъ.

3. Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ,

4. Начало русп.

5. Русь во времена Владиміра.

Цѣна каждой картины съ текстомъ 40 коп.

Картины временъ года; 1 ) лѣта и 2) зимы. Цѣна картины,

нарисованной масляными красками — 6 р. акварелью 4 р.

7. Пѣніе,

Нотная азбука А. Рожнова. Цѣна 1 р.

Руководство къ обученію въ народныхъ школахъ пѣнію.

Сост. Афонасьевъ. Цѣна 60 к.

Сборникъ русскихъ народныхъ гимновъ и пѣсенъ. Сост.

Садоковымъ и Крачковскпмъ. Ц. 50 коп.

Между выставленными игрушками особенно хороши и

остроумны игрушки г. Ольхина, основанный на системѣ пер-

воначальнаго обученія извѣстныхъ педагоговъ Песталлоци и

Фребеля. Игрушки заключались въ пакалываніи, плетеньи, стро-

епьи, наклеиваніи цвѣтовъ и проч.

Въ этомъ же отдѣлѣ, въ числѣ предметовъ важныхъ для

школы, были выставлены для образца классные столы— для

одного, двухъ, трехъ и четырехъ учепнковъ. Какъ то: 4)

одиночный столе шведской системы. Столъ снабженъ ящи-

комъ съ наклонной, открывающейся крышкой, пюпитромъ, упо-

ромъ для спины и ногъ. Простъ н удобенъ. Цѣна 10 р. 2)

столе шведской системы, но немного нзмѣненный мини-

стерствомъ. Отличается отъ предъидущаго тѣмъ, что въ немъ

откинутъ пюпитръ, переломъ крышки, для прочности, приб-

лиженъ болѣе къ ея срединѣ, врѣзана въ столъ цилиндриче-

ская черпильница съ конусообразнымъ горлышкомъ, обращен-

пымъ внизъ. Цѣна подъ лакомъ 5 руб.

3. Одиночный етоле Паульсона, съ тою особенностью,

что столъ и скамья могутъ опускаться и подниматься; кромѣ

того къ сидѣнью, для упора крестца, придѣлана спинка съ

мягкимъ валпкомъ. Окрашенъ составомъ чернаго цвѣта, глу-

боко пропикающимъ въ дерево. Цѣна 5 р.

4. Парный столе Сентв-Илера, основанный на пауч-

ныхъ медицпнокихъ изслѣдованіяхъ, въ основаніе размѣра его

приняты длина тѣла ученика и вышина его голени.

5. Столе для 3-хе ученикове, выставленный 7-н пе-

тербургской гимназіей. Съ упоромъ для ногъ, съ выгпбомъ въ

спинкѣ и сидѣньи; главная же особенность его та, что крыш-

ка не откидывается, а выдвигается, что даетъ возможность из-

мѣнять разстояніе между столомъ и грудыо ученика.

Въ отдѣлѣ воспитательной обстановки были выставлены

различные гимнастическіе препараты, игры и ученическая биб-

ліотека, съ удачнымъ выборомъ книгъ для 3 хъ возрастовъ,— -

младшаго, средняго и старшего. Главнымъ же украшеніемъ от-

дѣла служили произведенія учениковъ, между которыми были

предметы точеные, прорѣзные , лѣпные, переплетные, даже

небольшая электрическая машипа, модель моста, акварельный н

масляныя картины, акваріи, терраріи и проч.

Въ выставкѣ учебныхъ пособій, кромѣ воепнаго мини-

стерства, принимали участіе: комитетъ грамотности, обще-

ственная польза и частные экспоненты: Ю. Симашко.А. Погос-

скій и другіе.

Комитете грамотности выставилъ преимущественно

пособія для русской пародной школы. Изъ нихъ, помимо книгъ,

разеылаеммхъ комнтетомъ безплатно въ сельскія школы, болѣе

замѣчательны: согласный самоучитель г. Ламанскаго, состоя-

нии изъ ящика съ подвижными буквами и иллюстрированною

азбукою. Классная доска со счетами и подвижною азбукою.

(Ц 3 р.). Перекидные счеты съ прутьями, согнутыми въ

четверть аршина.

Изданія Общественной пользы » на столь общеизвѣстны,

что едва-ли нуждаются въ перечисленіи.

Ю. Симашко представилъ большое и иптересное со-

брание учебныхъ пособій, игръ и проч.. притомъ своихъ, а не

нпостранныхъ.

Въ составъ собранія его входили: — классныя доски раз.

личныхъ системъ, такъ напр: подвемная въ боковыхъ стой-

кахъ (ц. 15 р.); вращающаяся въ горизонтальной плоскости

(ц. 45 р.); за ними слѣдовали разнообразный чернильницы, ас-

пидныя доски (отъ 27 до 65 к.)., циркули, линейки, лино-

ванный тетради (отъ 7 до 20 к.)., проволочпыя модели кри-

сталловъ, прописи, наглядный пособія по арпѳметикѣ, геомет-

ріи, географіи, естественной исторіи и мног. др.

А. Поюсскій выставилъ очень хорошія книги для на-

роднаго чтенія. Хороши также, какъ учебное пособіе, трав-
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никь К. К. Мейногаузепа, анатоиическіе препараты’ В. Беда

и атлаеъ промышленности Россіи Тпмерязева.

Въ заключеніе обзора выставки учебныхъ нособііі 1870

года не можемъ также, умолчать о большихъ картппахъ па

бумажпомъ холстѣ и клеепкѣ, пзданныхъ лопдоискпмъ общс-

ствомъ (Working mans educational Union). Картппы эти, изоб-

ражая различные научные предметы въ большихъ размѣрахъ,

служатъ въ Англіи превосходнымъ пособісмъ для обученія, од-

новременно, огромной массы учащихся. — Картины были вы-

ставлены съ цѣлію вызвать производство у насъ подобныхъ

учебпыхъ пособій. ІІѢсколько въ этомъ же родѣ, находился па

выставкѣ обыкновенный нашъ ситцевый платокъ, на которомъ

весьма вѣрно была отпечатана карта европейской Россіп, съ

указаніемъ открытыхъ, строющпхся и вроэктпрованиыхъ же-

лѣзныхъ дорогъ. Цѣпа платка 20 коп., хорошо, если, бы на-

ши ситцевые фабриканты взялись за производство подобныхъ

полезныхъ пздѣлій.

Вл. Ауновскііі.

ПРѲТОКѲЛЪ ЗАСѢДАНІЯ

СОЕДИНЕННОГО СОВѢТА НИЖЕГОРОДСКИХ!» ГИМНАЗШ И АЛЕКСАІІДРОВСКАГО ИНСТИ-

ТУТА 20 СЕНТЯБРЯ 1869 ГОДА.

По нзбрапіп секретаря совѣта г. Родзевича, г. предсѣда-

тельотвующій обратился къ собрапію съ слѣдующею рѣчью:

«Уже одно то, что вопросъ о повтореніяхъ возникъ почти од-

новременно въ гимназіи и въ пнститутѣ, указываетъ на важ-

ность и соотвѣтствеппость его требованіямъ текущей жпзнп

нашихъ учебпыхъ заведеній. Независимо этого, самая сущ-

ность его такова, что обратить на него вннманіе никогда

ни поздно, пи рано. Утверждаю, или лучше сказать, выражаю

общую мысль, что повторен іе — пасущпая потребность гимна-

зического изучеиія предметовъ: чѣмъ чаще повторяется пред-

мету тѣмъ больше ручательствъ за прочное его усвоеніе уче-

никами; какъ бы ни было хорошо ведепо изложеніе предмета

впередъ, но если ему не соотвѣтотвуетъ обобщеніе предмета,

усвоеніе отдѣльныхъ его мѣстъ въ стройномъ цѣломъ —что

достигается только повторсніемъ, преподаваніе своей цѣли не

оправдаетъ: результатов, будетъ быстрое улетученіе знапій,

выносимыхъ ученпкомъ изъ гпмпазіп, такъ какъ отдѣльныя

подробности, не связанпыя одною общею идеею, на-долго па-

мятью не удерживаются. Однимъ словомъ, способы повтореній

столь же важны и не легки, какъ и способы вообще препо-

даванія.

«Въ виду такой важности вопроса и общаго значенія

его для института и гимназіи, я счелъ обязанностію поста-

вить его на обсужденіе соединеппаго совѣта, не смотря на

то, что онъ уже, какъ я сказали, составляли предметъ част-

ныхъ совѣтовъ обоихъ заведеній. Въ частпыхъ совѣтахъ гим-

назіи п ипститута вопросъ о повторепіяхъ возпикъ по раз-

ными поводами: въ 1-й по случаю заявленія г. инспектора —

не въ способахъ ли повторепія заключаются причина пони-

женія отмѣтокъ, которое замѣчеио было въ одной изъ ведо-

мостей за два мйсяца предъ окончапіемъ года;, въ институте

быль поставлепъ вопросъ о повторепіяхъ г. директоромъ, вслѣд-

ствіе оказавшейся необходимости какъ можно точнѣе согласить

двухмѣсячныя, а за тѣмъ и годовыя, отмѣтки съ дѣйстви-

тельпостью зйаній ученика. Частиыл причины, подавшія по-

води къ постановкѣ вопроса, повели и къ соответствующими

разрѣшеніямъ его. Я не нахожу нужными предъявлять вамъ

результаты разсужденій достигнутые па частпыхъ совѣтахъ:

это, во первыхъ, усложнило бы нашу работу, а во вторыхъ,

по всей вероятности, мы встрѣтимся съ ними при рѣшепіи

нынѣ поставляемаго вопроса. А скажу только относительно

сего послѣдняго, что вопросъ о повтореніяхъ я старался вне-

сти въ соединенный совѣгъ въ такой формѣ и въ такомъ объ-

смѣ, чтобы онъ обнпмалъ всѣ предметы гпмпазическаго курса

и всѣ способы, какіе только могутъ быть предложены къ упот-

реблспію при повтореніи пхъ. Я выразнлъ его слѣдующимъ

образоиъ: «О способахъ повторепія предметовъ гимназическаго

курса — repetitio est mater studiorum. Предполагается разсмот-

рѣть этотъ вопросъ, во 1-хъ, по отпошенію повтореиій, дѣлае-

мыхъ въ теченіп года и повтореній окопчепныхъ курсовъ, и

во 2-хъ, по отношепію къ каждому предмету въ отдѣльностн,

какъ-то закону Божію , русской словесности и т. д. и ко

всѣмъ вмѣстѣ, т. е. какіе способы повтореній могутъ быть об-

щими для всѣхъ предметовъ. За невозможностью присутство-

вать на совѣтѣ г. законоучителю института, я, по порядку

предметовъ, прошу гг. преподавателей русской словесности вы-

сказать свои пріемы при повторепіп».

«Повтореиіе русской словесности, сказали преподаватель

гимназіи г. Шапошниковб, ведется слѣдующимъ образомъ: въ

IV, V и VI классахъ, въ которыхъ свѣдѣнія по словесности

сообщаются при разборѣ образцовъ, къ концу каждыхъ двухъ

мѣсяцевъ, предъ выставленіемъ отмѣтокъ за успѣхи, назнача-

ются 3 — 4 урока для повторенія пройденнаго въ это время.

Въ эти уроки всѣ сообщенный свѣдѣнія по тсоріп словесности

группируются въ одно цѣлое, прп чемъ не всѣ образцы пере-

читываются въ самомъ классѣ, а лишь только тѣ, которые

особенно необходимы для группировки теоретическихъ свѣдѣ-

пій. Въ видахъ этой группировки, и самый курсъ распреде-

ляется такими образомъ, что къ концу двухъ мѣсяцевъ прой-

денное представляетъ вполпѣ закопченную часть курса. Кромѣ

того, пользуюсь каждыми удобными случаемъ, при разборѣ ка-

кого пибудь образца, повторить и ту часть курса, которая

имѣетъ отношеніе къ этому образцу. Вь концѣ учебнаго года

назначается нѣсколько уроковъ для повторенія всего курса.

Въ VII классе, въ которомъ проходится обзоръ исторіи рус-

ской литературы, все пройденное въ течеиіи двухъ мѣсяцевъ

повторяется въ копцѣ этого періода, для чего удѣляется 3 — 4

урока. Во время этпхъ уроковъ учениками еще разъ уясня-

ются пріобрѣтепныя ими свѣдѣиія по исторіи литературы, прн

чемъ дѣлаются всѣ пополнепія, нарочно оставляемый до ре-

петиціи, чтобы придать репетиціоннымъ уроками большій инте-

ресы Въ конце года повторяется весь курсъ».
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Съ способомъ повторенія г. Шапошникова согласился пре-

подаватель словесности въ ппститутѣ г. Васильева, прнбавивъ:

«курсъ словеспостп, преподаваемый по программѣ, принятой

съѣздомъ учителей въ Казани, основывается главными образомъ

на всестороннемъ разборѣ образцевъ, поэтому повтореніе нрой-

деннаго отдѣла даниаго курса можно приспособить къ разбору

нзвѣстнаго отрывка. Не повторяя систематически, я тѣмъ не

менѣе пользовался первьшъ представлявпшмъ удобства повторепія

образцомъ и на разборѣ его всегда въ состояиіи былъ убѣ-

дпться, на сколько хорошо усвоено воспитанниками пройден-

пое. Такъ напр., теорія слова, выводимая изъ разбора прозаи-

ческпхъ отрывковъ, очень удобно повторялась мною при раз-

борѣ отрывковъ «Степь» Гоголя, «Лѣсъ и Степь» Тургенева; но

я думаю, что полезнѣе было бы, по мѣрѣ прохожденія какого

либо отдѣла курса, повторять всё пройденное къ концу 2 — 3

мѣсяцевъ». —По выслушаніи заявленій о способахъ повтореній

по русской словесности, г. предсѣдательствующій предложилъ

вопросъ: «Призпаетъ ли совѣтъ эти способы правильными какъ

по отношенію къ предмету, такъ и къ ученпкамъ»?

Инспекторъ гимназіи г. Овсянникова сказалъ, что та-

кое повтореніе, какъ это дѣлаютъ гг. ІПапошниковъ и Васнль-

свъ, опъ считаеть выгодпымъ въ интереоахъ учителей, а не

выгодными для ученпковъ. Если каждый изъ преподавателей

будетъ въ копцѣ 2-хъ съ половппою мѣсяцевъ повторять по

своему предмету всё пройденное въ этотъ періодъ времени, то

ученики на столько будутъ обременены работами, что здоровье

ихъ можетъ пострадать. Такой родъ повторенія былъ бы хо-

роши въ томъ случаѣ, еслибъ въ класоѣ былъ одпнъ учитель

и одипъ иредметъ преподаванія, а не десять учителей и столь-

ко же предметовъ преподаванія. Повтореніе должно дѣлаться

больше въ интересахъ ученпковъ, а не учителя, а здѣсь по-

вторепіеиъ, какъ видно, хочетъ распоряжаться одинъ только

учитель. Повтореніе можетъ улучшиться отъ введенія, напр.,

лучшпхъ методовъ преподавапія, — я бы назвалъ здѣсь концен-

трическіе курсы, — отъ .измѣненія самой классной системы,

замѣною, напр., предиетныхъ учителей классными, а не отъ

взваливанія па плечи учениками не по силами послѣднимъ

тяжестей».

Не возражая на предложепіе г. инспектора о введеніи

концентрпческнхъ курсовъ, пѣсколькпми членами было замѣ-

чено относительно замѣпы предиетныхъ учителей классными,

что и при этой замѣпѣ все-таки останется въ'каждомъ классѣ

по нѣскольку учителей и что система классиыхъ учителей

выполнима только въ нпзшихъ классахъ, — а что же — для об-

легчепія повтореній для ученнковъ высшпхъ классовъ.?

Г. Родзевича сказалъ, что увеличеніемъ числа уроковъ.

назначаемыхъ па повтореніе пройденпаго, легко сдѣлать урокъ

повторепія равными по трудности вновь задаваемому уроку.

Такими образомъ повтореніе можно сдѣлать нисколько не-

обременительнѣе обыкновенныхъ ученическихъ занятій.

Г. Сциборскій къ сказанному прибавили слѣдующее:

«по моему мпѣпію, затрудпепіе для ученика заключается въ

самомъ количествѣ задаваемаго для повіоренія, которое, какъ-

бы ни было уменьшаемо, все-таки значительно болѣе вновь

задаваемаго урока; по этому съ мнѣпіемъ г. Шапошникова,

относительно повторенія по отдѣламъ , я нпкакъ не могу

согласиться. Эго иовтореніе обременяетъ учащихся».

«Въ такомъ случай, скаазлъ г. предсѣдатсльствующін,

нѣтъ ли возможности облегчить учениками трудность ихъ за-

нятій при повтореніяхъ»?

Г. Шапошникова замѣтилъ, что прп задаваніи повто-

репій пужно соображаться съ повтореніями, задаваемыми по

другими предметами, а г. инспектора шмназіи высказали та-

кую мысль; «преподаваніемъ предполагается достигнуть двухъ

цѣлей —развитія учащихся и еообщепія ими опредѣлеппой сум-

мы зпапій; полагая первое главнымъ, слѣдуетъ снисходительно

смотрѣть па полноту пріобрѣтенпыхъ учениками свѣдѣній,

лишь бы видно было ихъ качество, а вслѣдствіе того и раз-

впые учениковъ».

На это г. предсѣдательствующій замѣтялъ, что развптіе

и обусловливается извѣётнымъ количествомъ зпаній; а г. Род-

зевичб прибавили, что въ пѣкоторыхъ предметахъ, какъ въ

математикѣ, необходимо требовать осповательнаго знанія прой-

денного , уже потому одному , что безъ этого не мыслимо

раціональное изучепіе послѣдующаго.

Г. Мартынова сказалъ, что повторять нужно не все спод-

рядъ; а только самое необходимое, или меньше усвоенное, пли

наиболѣе важное для дальнѣйшаго озпакомлепія учепиковъ съ

предметомъ.

Съ такими мнѣніемъ г. Мартынова были несогласны нѣ-

которые изъ членовъ совѣта, говоря, что въ курсѣ каж-

даго предмета всѣ части равно важны и необходимы , па

что возражали г. инспекторъ института, А. Шапошникова,

говоря, что «напротивъ, во всякомъ предметѣ, ставшемъ на

степень науки, находится только нѣсколько основныхъ глав-

пыхъ положений, около которыхъ стройно и логично размѣ-

щается всё прочее содержаніе. На эти то осповные положенія,

прибавили г. Шапошникова , обращается всего болѣе внимапія

въ преподаваніи и на нихъ то особепно слѣдуетъ налегать

при повторепіяхъ»,

Далѣе г. Мартынова замѣтилъ, что по его мпѣпію,

повтореніе требуется преимущественно изъ той части предмета,

гдѣ болѣе фактовъ, легко ѵскользающихъ изъ памяти, напр.,

изъ псторіп литературы. На это отвѣтплъ г. Шапошни-

кова, что такъ и дѣлается. — Далѣе было высказано г. Ша-

пошниковыми и другими, что подлежащая разрѣшепію труд-

ность н многочисленность ученическихъ заиятій вытекаютъ

изъ 5-ти часовой урочпой системы и обязательности вьшолпе-

пія предписанныхъ нрограммъ.

Г. предсѣдательствующій, сосредоточивая заявленпыя мнѣ-

нія, сказалъ, что для устраненія высказанпыхъ трудностей и

неудобствъ предложены до сихъ поръ слѣдующія мѣры; а) умень-

шать объемъ задаваемой работы, пли увеличивать число уро-

ковъ, пазначаемыхъ для повторенія; Ь) вести самое повторе-

ніе въ не болыппхъ отдѣлахъ; с) обращать внимапіе на болѣе

, важное и d) выслушивать заявлепія учениковъ относительно

трудности дпя. — «Нѣтъ-ли еще какпхъ либо облегчаюіцнхъ

мѣръ для веденія повторепій», спросили г. предсѣдательствующій?

Относительно язык овъ г. Готти предложилъ: уничто-

жепіе письмепныхъ домашппхъ работъ и замѣиа ихъ таковы-

ми же въ классѣ: «Слѣдя за тѣмъ, какъ производятся ппсь-

менныя упражпепія, я убѣдился въ томъ, что много пять уче-

нпковъ въ каждомъ классѣ подаютъ мнѣ собственный трудъ,

между тѣмъ какъ остальные списываютъ съ нихъ съ большей

пли меньшей ловкостью, смотря по тому, какой они пріобрѣ-

ди навыкъ къ этому дѣлу. Длинный срокъ, который имъ на-

значается, позволяетъ имъ на досугѣ рѣшить эту задачу, кото-

рая, такимъ образомъ, ничто иное, какъ упражненіе въ чп-

стописаніи. Изъ этого выходить, что желанная цѣль ни сколь-

ко не достигается. Что же нами дѣлать, чтобы искоренить
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это списываніе. Я полагаю, что «extemporalia», какъ оаи ве-

дутся въ Германія, нами дадутъ эту возможность. Учитель

выбираетъ какую нибудь небольшую статью и пишетъ на клас-

сной доскѣ не извѣстныя ученикамъ слова, для избѣжанія

напрасной траты времени; потомъ уже слѣдить онъ должепъ

затѣмъ, чтобы они не списывали другъ у друга. Для облег-

ченія надзора, онъ можетъ ихъ разсаживать по ихъ силамъ.

По окончанін урока, онъ собираетъ эти письменные отвѣты и

поправляетъ ихъ на дому. Этимъ способомъ онъ достигаетъ

того, вопервыхъ, что можетъ опредѣлять съ надлежащею точпо-

стію познанія учениковъ, вовторыхъ, что пріучаетъ ихъ къ само-

стоятельному труду, условіе болѣе и болѣе необходимое но мѣрѣ

того, какъ подвигаются они къ окончанію гимназическаго курса».

Преподаватель гимназіи г. Бертранъ раздѣляетъ мнѣніе

г. Готти, но счнтаетъ употребленіе такого пріема неудобнымъ

въ низшнхъ классахъ, гдѣ очень ограниченное число уроковъ

по французскому языку не позволяетъ удѣлять на это хоть н

два урока въ мѣсяцъ.

Возражая также противъ мнѣнія г. Готти, г. Лллендорфв

сказалъ, что эта мѣра уже и потому не применима къ новымъ

языкамъ, что въ низшихъ классахъ число уроковъ до того

малочисленно, что отнимать отъ нихъ время на письменный

упражненія было бы крайне непрактично; кромѣ того едва-ли

письменное упражненіе иринесетъ ту пользу ученику, какую

можетъ доставить домашняя письменная работа.

Съ мнѣпіемъ г. Готти не согласился и г. Желоменскіи.

Отвергая возможность сказаннаго обмана со стороны учени-

ковъ и указывая на возможность болѣе обдуманно, а слѣдова-

тельно и болѣе правильно, исполнить работу на дому, чѣмъ

въ классѣ, —онъ не согласился въ прппципѣ съ мнѣніемъ Гот-

ти и въ видахъ лишь облегченія ученикамъ повторенія, пред-

ложивъ замѣнить письменный домашнія ученнческія работы

классными только на время производимыхъ въ теченіи двухъ

недѣль повтореній.

Изъ этихъ двухъ мѣръ, сосредоточепныхъ и предложенныхъ

г. предсѣдателемъ на обсужденіе, болынинствомъ го.юсовъ при-

знана полезною нослѣдняя, т. е., замѣна домашннхъ письменныхъ

работъ классными на время только повгореній.

Въ слѣдъ заэтимъ предложенъ былъ г. Желомеискимв

вопросъ. могутъ ли работы классный быть въ такомъ объемѣ,

какъ замѣняемыя ими домашнія и слѣдуетъ ли эти клас-

сный письменный упражненія вносить въ заведенный для пнсь-

мепныхъ работъ тетради?

Въ слѣдствіе этого г. предсѣдатедьствующій обратился къ

г. Готти съ вопросомъ о величпнѣ предполагаемой имъ для

задаванія въ классѣ работы.

Г. Готти заявилъ, что работа эта составляетъ около

Ѵз работы, дѣлаемой учениками па дому. На это г. Аллсн-

дорфв сказалъ, что если при экзаменаціонныхъ письмепныхъ

упражпеніяхъ ученики трехъ старшихъ классовъ употребляютъ

отъ "2 — 3 часовъ, чтобы сдѣлать переводъ въ томъ объемѣ,

въ какомъ онъ задается имъ въ теченіи всего года, то можно

ли ожидать, чтобы ученики въ теченіи часоваго урока выпол-

нили и Уз противу домашней письменной работы?

Г. Желоменскіи предложили означенный классныя рабо-

ты не вносить въ заведенный тетради, а вносить ихъ въ осо-

бый тетради, который могли бы быть контролируемы, съ чѣмъ

совѣтъ и согласился.

Такъ какъ дальнѣйшихъ возражепій и замѣчаній на спо-

собы повторенія русской словесности не послѣдовало, то по

вопросу о повтореніяхъ члены соединеннаго совѣта слушали

затѣмъ заявленія преподавателей русскаго языка гимназіи и

института гг. Мальцева и Сциборскаго.

Г. Мальце, въ выразилъ слѣдующее мнѣніе: «Такъ какъ

преподаваніе, какъ русскаго, такъ и славянскаго языка, въ

1 и 2 классахъ ведется практическими путемъ, и все сооб-

щаемое учепикамъ усвоивается ими въ классѣ, а при дальнѣй-

шихъ занятіяхъ постоянно повторяется, то отдѣльныхъ уро-

ковъ для повторенія въ этихъ классахъ нѣтъ. Что же до 3

и 4 кл., то, при систематическомъ прохожденіи въ этихъ клас*

сахъ грамматики русскаго и славянскаго языковъ, ученикамъ

часто приходится возобновлять въ памяти прежде пріобрѣтеп-

ныя свѣдѣнія. По исполненіи программы или части ея, я при-

ступаю къ разбору статей съ требованіемъ отъ учениковъ от-

чета во всемъ мною проиденномъ. Ерли и найдется въ классѣ

какой нибудь ученики, который забылъ прежнія мои объясне-

нія, за то всегда найдутся учепики, которые ихъ помнятъ и

дадутъ возможность упомянутому ученику, тутъ же въ клас-

сѣ, вспомнить ихъ в, особенно при моемъ оодѣйствіи, окон-

чательно усвоить».

( Продолжениебудетъ).

ПОПРАВКА.

Бъ 12 № Циркуляра по Казанскому учебному округу 15 іюня 1870 г. на сгр. 119 и въ нѣкото-

рыхъ экземплярахъ, перепечатаннагоизъ этаго № „ Положенія о женскихъ гимназіяхъ и прогимназгяхъ

министерстванародного просвѣщенія “ на стр. 15, въ 44 ст. послѣ слова Ученицы, пропущено слово

НЕ. Слѣдуетъ читать ст. 44 такъ: УЧЕНИЦЫ, НЕ УДОСТОЕННЫЙ НАГРАДЫ МЕДАЛЯМИ и т. д.

Подписалъ: Попечительказанского учебнаго округа Шестаиовъ.

Завѣдывающій редакціею циркуляра А. Троицкій.



ЦМРКУЛЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

15 ОКТЯБРЯ М 20 1870 ГОДА

I. ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

Ст.29. Объучреждены Уральскаго общества

любителейестествознанія.

Государь Имігераторъ, по положенію комитета

гг. министровъ, въ 11 день сентября 1870 года,

Высочайше соизволилъ на учрежденіе уральскаго

общества любителей естествознанія, сь предоставле-

ніемъ министерству народнаго просвѣщенія права

утвердить уставъ сего общества.

О Высочайшем! повелѣніи этомъ,объявленном!

г. управляющему министерством!народнагопро-

свѣщенія выпискою изъ журналовъ комитета1 и

15 сентября, и доведенном!до свѣдѣнія прави-

тельствующаго сената, вслѣдствіе предложенія г.

товарища министранароднагопросвѣщенія отъ 28

сентября за№9153, сообщено директору училищъ

екатеринбургскойдирекціи, для надлежащагорас-

поряжения, съ препровожденіемъ копіи съ утвер-

жденнагоуставаозначеннагообщества (10 октября).

УСТАВЪ

УРАЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНІЯ ВЪ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА.

(Утвержден!г. управляющим! министерством!народнагопросвѣщенія, товарищем! министра, 28 сен-

тября 1870 года).

Цѣлъ, кругъ деятельностии права общества.

§ 1. Общество, состоя въ вѣдѣніи министер-

ства народнагопросвѣщенія, имѣетъ цѣ.іію: а)изу-

ченіе и изслѣдованіе уральскагокрая въ естественно-

историческом!отношеніи и б) распрострапеніе ес-

тественно-исторических!зпаній въ этомъ краѣ.

§ 2. Для достпженія предположенных!цѣлей,

обществоимѣетъправо: 1) снаряжатьдля изслѣдова-

нія естественных!богатств!уральскагокрая ученыя

экспедиціщ 2) предприниматьсъ научноюцѣлію

экекурсіи;3)открывать,наоснованіи существующих!

постоновленій, публичная лекціи; 4) издавать по

предметусвоихъ занятій записки, съ соблюденіемъ

законов! о печати, и 5) предлагать задачи и за

разрѣшеніе ихъ выдавать преміи.

§ 3. Обществу предоставляетсяправо: а) вхо-

дить въ непосредственныяпо своимъ дѣламъ сно-

гаенія съ другими учеными обществамивъ Россіи,

сношенія же общества съ правительственнымили-

цамии учрежденіями, производятся чрезъ попечи-

ѵ

теля казанскагоучебнагоокруга; б) нмѣть для пе-

репискии дипломов! печать съ надписью:„печать

уральскаго общества любителейестествознанія," и

в) выдавать на русском! языкѣ дипломы на званіе

членовъ.

Составь общества, порядокг избранія членовъ, ихъ

права и обязанности.

§ 4. Обществосоставляют!членыдѣйствитель-

1
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ные, почетные и члены—корреспонденты.Число

членовъ неограничено.

§ 5. Въ действительныечлены избираютсялица,

занимающаясявъ Россіи естественно—исторически-

ми науками и изъявившія желаніе содѣйствовать

цѣлямъ общества участіемъ въ трудахъ его.

§ 6. Въ почетныечленыизбираются:а)лица,

припесшія успѣхамъ обществасущественнуюпользу

б) лица, оказавшія несомвѣнпыя услуги илипокро-

вительство наукѣ и в) знаменитыеученые.

§ 7. Въ члены-корреспондентыизбираются

лица, принимающія па себя исполненіе порученій

общества порядкомъ, установленнымъдля дѣйстви-

тельныхъ членовъ.

§ б.Изъявившій желаніе быть дѣйствительнымъ

членомъ общества избирается по письменному

предложенію трехъ членовъ, свидѣтельствующихъ

предъобществомъ,чтопредложенныйсоотвѣтствуетъ

условіямъ выраженнымъ въ § 5.

§ 9. Дѣйствительные члены, по поступленіи

письменнагообъ нихъ предложенія, баллотируются

въ собраніи наличныхъчленовъ общества и изби-

раютсяболыпинствомъдвухъ третей.

§ 10. Почетныечлены баллотируютсяпо пись-

менному-жепредложенію шестичленовъ и выби-

раютсявъ общемъ собраніи большинствомъ двухъ

третей.

§ 11. Действительныечлены, при поступленіи

въ общество, вносятъ въ кассу общества едино-

временноза днпломъ три рубля и ежегоднопять р.

Отъ ежегоднаговзноса освобождаются тѣ изъ дѣй-

свительныхъчленовъ, которые внесутъединовремен-

но сорокъ руб.

§ 12. Почетныечлены и члены-корреспонденты

вовсе освобождаютсякакъ отъплатызадипломъ,такъ

и отъ ежегодныхъвзносовъ.

§ 13. Действительныечлены пользуются сле-

дующими правами: а) участвовать въ баллотиров-

кахъ и собрапіяхъ общества, имея въ дѣлахъ его

збиря тельный и совещательныйголосъ; б) безплатно

посещать публичным лекціи, открываемый обще-

ствомъ и пользоваться принадлежащимиобществу

библиотекою,музеемъи кабинетомъи в) получать

издаваемымОбществомъ записки по уменьшенной

цене, а протоколы его заседаній —безплатно.

§ 14. Почетные члены пользуются правами

действительныхъчленовъ, но не нбсуть ихъ обя-

занностей.

§ 15. Члены-корреспонденты,непользуясь пра-

вами действительныхъчленовъ, могутъучаствовать

въ заседаніяхъ общества, но ие имеютъни сове-

щательна™,ни избирательнагоголоса.

Управленіе Общества.

§.16 Для заведыванія и управленія деламиоб-

ществасоставляетсякомитетъ,члены котораговыби-

раютсяна одинъ годъ изъ среды действительныхъ

членовъ, живущихъ постоянновъ городе Екатерин-

бурге.

§ 17. Комитетъ составляютъ: председатель,

(онъ же и президентъобщества), помощникъ пред-

седателя, секретарь, кассиръ, библіотекарь и хра-

нитель музея.

Порядокъ избраны членовъ комитета , его права

и обязанности.

§ 18. Въ одномъ изъ обыкновенныхъ заседа-

ній общества объявляются кандидатынасвободный

вакансіи по комитету.Объявлять и предлагатькан-

дидатаимеетъправа каждый изъ действительныхъ

и почетныхъчленовъ.

§ 19. Для избранія предложенныхъкандидатовъ

назначается,не позже десяти дней после обыкно-

веннагособранія, чрезвычайноезаседаніе, о кото-

ромъ члены увЬдомляются особыми повестками.

§ 20. Члены комитетаизбираются болыпин-

ствомъ двухъ третей.

§ 21. Комдтетъобщества собираетсядва раза

въ месяцъ, а въ случай надобностии чаще. Въ'

кругъ его занятій входятъ: 1) попеченіе о благо-

состояніи общества; 2) хозяйственные дела обще-

ства; 3) изысканіе средствъдля действій общества;

4) пріемъ членскихъ взносовъ, пожертвованій и

.нікэцп сттяяяша <гхн эіношіаелт



матеріаловъ для составленія музея; 5) выдача чле-

намъ общества дипломовъ; 6) изготовленіе смѣты

расходовъ общества въ слѣдующемъ году; 7) пред-

ставленіе отчета о приходѣ, расходѣ и остаткѣ

суммъ въ истекшемъ году; 8) обсуждение публич-

ныхъ лекцій, устраиваемыхъ обществомъ и 9) из-

даніе записокъ общества и другія дѣла, нетребую-

щія особаго собранія члеяовъ.

Примѣчаніе. Предсѣдатель комитета есть от-

вѣтственный редакторъизданій общества.

шмфятщыъ щх 5'<0 ХЪ .«O’

Собринія обществаи публичныя лекціи, имъуст-

раиваемыя.

§ 22. Собранія общества бываютъ обыкновен-

ный и чрезвычайныя. Дни и часы обыкновенныхъ

собраній назначаютсякомитетомъ въ началѣ года

съ утвержденія общаго собранія членовъ. Число

обыкновенныхъ засѣданій, который неназначаются

въ лѣтніе мѣсяцы, должны быть неменѣе трехъ разъ

въ году. Въ день утвержденія устава общества бы-

ваетъ годичное собраніе. Чрезвычайныя собранія

назначаются для выбора членовъ комитета и въ

другихъ важныхъ случаяхъ, касающихсявнутрен-

нихъ дѣлъ общества.

§ 23. Право чтенія публичныхъ лекцій, пред-

меты которыхъ выбираются изъ области естествен-

ныхъ наукъ, принадлежать всѣмъ членамъ обще-

ства.

§ 24. Желающій читать обязанъ представить

комитету общества подробную программу предпо-

ложенныхъ лекцій.

§ 25. По обсужденіи программы и удостовѣ-

рившись, что лекціи удобны для чтенія, комитете

sit » Я «3 ів*

Ст. 30. Относительноиспытангялицъ, же-

лающихъпоступитьвъ учителигимназій и про-

гимназій.

Высочайше утвержденнымъ 22 апрѣля 1868 г.

мнѣніемъ государственнаго совѣта по вопросу о

ходатайствуетеустановленнымъпорядкомъ о раз-

рѣшеніи чтенія.

Матеріальныя средстваобществаи принадлежа-

щее ему имущество.

§ 26. Средства общества слѣдующія: 1) член-

ские взгіосы, 2) пожертвованія различныхъ лицъ,

3) сборъ съ публичныхъ лекцій и 4) доходы отъ

продажи изданій и излишнихъ коллекцій общества.

§ 27. Общество имѣетъ библіотеку, музей и

кабинетъсъаппаратамии инструментами,соотвѣт-

ствующими предметуего занятій.

§ 28. Правила для пользованія этими учре-

жденіями составляютсякомитетомъи утверждаются

обществомъ.

§ 29. Кассиру, библіотекарю и хранителюму-

зея выдаются, за скрѣпою предсѣдателя, его помощ-

ника и секретаря, шнуровыя книги для записы-

ванія прихода и расхода суммъ и для веденія опи-

си принадлежащагообществу имущества.

§ 30. Шнуровыя книги повѣряются ревизіон-

ною коммиссіею, состоящейизъ четырехъ лицъ, по

выбору общества, изъ числа дѣйствительныхъ чле-

новъ, въ пачалѣ каждаго года.

...• •;> .ѵ у; г, . гп.:;яожвз'{ а.’.:.:бооо он щшяаедои

Измѣненіе устава.

§ 31. Статьи настоящаго устава измѣняются

и дополняются или по требованію правительства

или же по надобностямъ общества, и въ поелѣд^

немъ сл.учаѣ не иначе, какъ съ согласія двухъ

третей членовъ, при чемъ рѣшеніе большинства

поступаетечрезь попечителя казанскаго учебнаго

округа на утвержденіе министерства нарбднаго

просвѣщенія.

сиеціальныхъ испытаніяхъ по министерствународ-

наго просвѣщепія постановлено:

§ 6. „Полное испитаніе для полученія звапія

учителя гимназіи и прогимназіи требуется тавл:е

отъ лицъ, хотя и окончивш ігхъ курсъ, но не но

•: .Г» Л'/ -1.. ... J



тому факультету, къ которому относитсяпредметъ

пспыташя“.

Въ виду нерѣдкихъ случаевъ, что лица, полу-

чившія университетскоеобразованіе, впослѣдствіи

посвящали свою ученуюи педагогическуюдѣятель-

ностьобластинаукъ, вовсе неотносящихсякъ пред-

ыетамъ ихъ университетскихъзанятій и потому

не значащихся въ ихъ аттестатахъи своими по-

лезными трудами пріобрѣтали не только извѣст-

ность, но иногда и авторитетноезначеніе, мини-

стерствонароднагопросвѣщенія полагало, что та-

кихъ лицъ, въслучаѣ желанія ихъпріобрѣсти зва-

ніе учителя гимназіи, было бы совершенноизлиш-

не подвергать полному спеціальному испытаннона

основаніи установленныхъдля сего правилъ, и что

въ отношеніи ихъ было бы достаточноограничить-

ся требованіемъ лишь сокращеннагоиспытанія.

Вслѣдствіе сего министерствополагало озна-

ченнуюмѣру формулироватьслѣдующимъ образомъ:

Лица, имѣющія одобрительные аттестатыобъ

окончаніи университетскагокурса по такому фа-

культету и отдѣленію наукъ, въ составъкоторыхъ

невходитъглавный предметъизбираемыйдля пре-

подаванія, по особымъ уваженіямъ, допускаются^

въ видѣ изъятія изъ общихъ правилъ, къ сокра-

щенному испытанію на званіе учителя гимназіи,

но не иначекакъ съ разрѣшенія министранарод-

наго просвѣщенія, по представленіямъ попечите-

лей учебныхъ округовъ, которые въ представлені-

яхъ своихъ обстоятельно излагаютънаучныя и пе-

дагогическія заслугипомянутыхъ лицъ.

Наприведететаковой мѣры въ исполненіе Го-
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сударь Императоръ по всеподданнѣйшему докладу

г. управляющаго министерствомънароднагопро-

свѣщенія, въ 31 день августа 1870 года, Высо-

чайше соизволилъ.

Вслѣдствіе отношенія г. статсъсекретаряДе-

лянова отъ 3 октября за № 9335 сообщено о вы-

шеизложенномъ къ надлежащему руководству и

исполненію по казанскомууниверситетуи учебно-

му округу (15 октября).

Ст. 31. Объ учрежденіи при саратовскомъ

юродскомъ Александровскомъ училищѣ стипендіи

имениПетраДъячкова.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему

докладу г. управляющаго министерствомънарод-

наго просвѣщенія, товарищаминистра,Высочайше

соизволилъ: 1) научрежденіе присаратовскомъго-

родскомъ Александровскомъ училищѣ стипендіи

имениПетраДъячкова и 2) напредоставленіе ми-

нистерствународнагопросвѣщенія праваутвердить

проектъ положенія объ этой стипендіи.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, послѣ-

довавшемъ въ 25 день сентября и доведенномъг.

статсъ-секретаремъДеляновымъ до свѣдѣнія пра-

вительствующаго сената, вслѣдствіе предложенія

г. товарища министранароднагопросвѣщенія отъ

30 сентября за№ 9376, сообщено директору учи-

лищъ саратовскойгуберніи, съ препровожденіемъ

копіи съ утвержденнагог. статсъ-секретаремъДе-

ляновымъ положенія объ упомянутой стипендіи,

для надлежащагоисполненія (15 октября).

П0Л0ЖЕН1Е

О СТИПЕНДІИ МОСКОВСКАГО 1-й ГИЛЬДІИ КУПЦА АЛЕКСѢЯ НИКОЛАЕВИЧА ДЬЯЧКОВА,

УЧРЕЖДАЕМОЙ ПРИ САРАТОВСКОМЪ ГОРОДСКОМЪ АЛЕКСАНДРОВСКОМЪ УЧИЛИЩѢ.

(На основаніи Высочайшаго повелѣнія 25 сентября 1870 года утверждено г. управляющимъминистер-

ствомъ народнагопросвѣщенія, товарищемъминистра).

1) Московскій 1-й гильдіи купецъ Алексѣй дарственнойкоммиссіи погашенія долговъ на2500 р.

НиколаевичъДьячковъ пожертвовалъ билетъгосу- за №№ 697, 424 и 102, 240, выданный на имя
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саратовскагогородскаго александровскагоучилища,

съ тѣмъ, чтобы на получаемыесъ этого капитала

проценты, 125 р. въ годъ, воспитывался въ семъ

училищѣ одинъ мѣщанскій мальчикъ, съ наимено-

ваніемъ его я стипендіатомъ ПетраДъячкова “.

2) Избраніе мальчика на эту стипендію пре-

II. РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОД-

НАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Ст. 38. О пенсіи Коллету.

Г. управляющій министерствомънароднаго

просвѣщенія, товарищъминистра,назначилъ19 сен-

тября № 9263, уволенному отъ службы, согласно

прошенію, по болѣзни, учителютроицкаго(оренб.

губ.) уѣзднаго училища, коллежскомуассесоруВиль-

гельму Коллету, за свыше 20-лѣтшою службу,

пенсію по 330 руб. сер. въ годъ, изъ ковенскаго

губернскагоказначейства,съ 31 декабря 1869 г.

Сообщено объ этомъ, для объявленія Коллету,

директору училищъковенскойгуберніи (12 октября).

Ст. 39. О срокахъ для подачи прошеній ди-

ректорами и инспекторамигимназій, избранны-

ми въ присяжные заоьдатели, о перенесеніи ихъ

очереди съ одной четвертигода на другую(‘).

По поводу призываинспектораоднойизъгимна-

зій министерстванароднагопросвѣщенія къ исполне-

нію обязанностейприсяжнагозаседателявъэкзамена-

ціонное время и оставленія безъ уваженія судомъ

сдѣланнаго инспекторомъзаявленія о перенесеніи

очереди его на другую четверть года, сообщено

было объ этомъ г. министруюстиціи съ просьбою,

не признаетъли онъ возможнымъ сдѣлать распо-

ряженіе, чтобы, въ случаѣ заявлений со стороны

директоровъ и инспекторовъгимназій, избранныхъ

присяжными засѣдателями наэкзаменаціонное вре-

(‘) Подлежптъ нсполпеиію на основанін цнркулярпаго пред-

ложенія отъ 3 сентября 1866 года, напечатаннаго въ жур-

налѣ министерства народнаго просвѣіцепія за септябрь мѣсяцъ

того года.

доставляется попечительномусовѣту Александров-

скаго училища.

3) Избранный стипендіатъ долженъ пользо-

ваться стипендіею во все время ученія его въ учи-

лищѣ, если по успѣхамъ и поведенію будетъ за-

служивать того.

мя, о переводѣ очереди ихъ на другую четверть

года, таковыя заявленія не были оставляемы безъ

уваженія.

Г. министръюстиціи отозвался, что въ видахъ

устраненія всякаго нарушенія гимиазическихъпо-

рядковъ, могущихъ произойтиотъ призыва дирек-

торовъ и инспекторовъгимназій къ обязанностямъ

присяжныхъ засѣдателей въ экзаменаціонное вре-

мя, онъ циркуляромъ, ниже сего помѣщеннымъ,

просилъ предсѣдателей окружныхъ судовъ, отъко-

торыхъ по законузависитъразрѣшеніе просьбъпри-

сяжныхъ засѣдателей, подаваемыхъ въ порядкѣ,

установленномъ108 ст. учр. суд. уст. объ удов-

летвореніи таковыхъ просьбъ директоровъи инспек-

торовъ гимназій.

При этомъ статсъ-секретарьграфъ Паленъ

изъяснилъ, что по точному смыслу ст. 107 и 108

учр. суд. уст. просьбы присяжныхъ засѣдателей о

перенесенииихъ очереди съ одной четверти года

въ другую должны быть подаваемы предсѣдателю

окружнаго суда, по полученіи чрезъ полицію извѣ-

щенія о той четвертигода, на которую онъ дол-

женъ быть готовъ явиться по призыву суда и во

всякомъ случаѣ, въ виду 550 ст. уст. уголовн. су-

догір., прежде избранія судомъ на сессію, то есть

по крайнеймѣрѣ за три недѣли до наступленія

той четвертигода, на которую проситель назна-

ченъ. По прошествіи сего срока, просьбы присяж-

ныхъ заседателейо перепесеніи очереди немогутъ

разрѣшаться единоличноювластью председателя,и

судъ, согласно650 ст., имеетъправо признавать

законнымипричинаминеявки присяжногозаседате-

ля только тѣ, которыя исчисленывъ этой статье.
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тшРКѴТЯРЪ Г МИНИСТРА ЮСТИДІИ ГГ. ПРЕДСѢДАТЕЛЯМЪ ОКРУЖІІЫХЪ СУДОВЪ ОТЪ

4 АВГУСТА 1870 ГОДА ЗА № 13751.

„На основаніи 108 ст. учр. суд. уст. пред-

седатели окружныхъ судовъ могутъ перечислять

присяжныхъ заседателей изъ списковъ на одну

четверть года въ списокъ на другую, если къ се-

ыу не встретится пренятствія .

Усматривая изъ сообщенныхъ министерствомъ

народнаго просвѣщенія свѣдѣній, что исполненіемъ

обязанностей присяжныхъ заседателей директора-

ми и инспекторами гимназій въ экзаменаціонное

время нарушается установленный для этихъ учеб-

ныхъ заведеній иорядокъ, г. министръ юстиціи по-

корнейше ироситъ гг. председателей окружныхъ

III ІЧСІІОРЯЖЕНГ/Т УПРАВЛЕНШ УЧЕБ-

НЫМЪ ОКРУГОМЪ.

Ст. 27. О передать въ заведываніе Помощ-

ника Попечителя , Действителънаго статскаго со-

ветника Соколова хозяйственной части по управ-

лент казанскгшъ учебнымъ округомъ.

На основами пункта 7-го положенія объ учеб-

ныхъ округахъ министерства народнаго иросвеще-

нія, г. попечитель казанскаго учебнаго округа пе-

редалъ въ заведываніе помощника, действительнаго

статскаго советника Соколова всю хозяйственную

часть по уиравленію казанскимъ учебнымъ окру-

гомъ, о чемъ сообщивъ казанскому университету

и директорами училищъ округа, предлояшлъ по

всѣмъ деламъ, касающимся хозяйственной части,

входить съ представленіями къ г. помоіцнику по-

печителя казанскаго учебнаго округа (8 Октября).

Ст. 29. О порядке представлепі я къ уволь-

ненію отъ службы учителей уездныхъ училищъ.

Некоторые изъ гг. директоровъ училищъ ка-

занская учебнаго округа при представленіяхъ объ

увольненіи отъ службы учителей уездныхъ училищъ,

не прилагая формудярныхъ о службе ихъ списковъ,

судовъ оказывать, если не встретится къ тому осо-

быхъ нренятствій, удовлетвореніе поступающими

къ нимъ въ порядке указанномъ 108 ст. учр. суд.

уст. просьбамъ избранныхъ присяжными заседа-

телями директоровъ и инспекторовъ гимназій о пе-

ренесеніи очереди ихъ съ экзаменаціоннаго време-

ни на другую четверть года".

Вышеизложенное сообщается гг. директорами

гимназій казанскаго учебнаго округа, для надлежа-

щая исполненія.

не упоминаютъ также и о томъ, что лица тѣ сво-

бодны отъ всякихъ обязательствъ по службе, —чрезъ

что возиикаетъ излишняя переписка, въ устраие-

ніе которой предлагается гг. директорамъ обозна-

чать въ представленіяхъ своихъ объ увольнееіи

отъ службы учителей нижеследующія сведенія-, 1)

сколько летъ состоитъ учитель на действительной

учебной службе-, 2) получилъ ли при определены

на службу третное не взачетъ жалованье и 3) изъ

какого званія происходить и если изъ податнаго,

то когда именно и по сношенію съ какою казен-

ною полатою исключенъ изъ подушнаго оклада,

выслужилъ ли обязательный 10-ти детній срокъ

за полученный первый чинъ-, о неимеющемъ же

чина сообщать о томъ, когда сделано представленіе

къ начальству округа о награжденіи его следую-

щими за выслугу чшюмъ.

Ст. 30. О подписке для пожертвованій на

возобновленге памятника Демидову.

Съ Высочайшая разрешенія, последовавшая

въ 6 день декабря 1868 года, по всеподданнейшему

докладу г. министра внутренпихъ делъ, открыта

подписка для пожертвованій на возобновленіе су-

ществующая въ г. Ярославле памятника основа-



телю Демидовскаго лицея Павлу Григорьевичу Де-

мидову. Сборъ пожертвованій и всѣ распоряженія

по возобновлеыію самаго памятника возложены на

попечителя московскаго учебнаго округа и ярослав-

скаго губернатора. Въ настоящее время имѣется по-

жертвованій на этотъ предметъ суммы —458 р. 20'/ 4

коп., которая хранится въ ярославскомъ губернскомъ

казначействѣ. Лица, желающія сдѣлать еще пожерт-

вованія на означенный предметъ, могутъ высылать

таковыя прямо въ Ярославль, на имя начальника

губерніи, или правлепія демидовскаго лицея.

Вслѣдствіе отношенія попечителя московскаго

учебнаго округа , напечатаннаго въ циркулярѣ

по московскому учебному округу за сентябрь 1870 г.

№ 9, объявляется о вышеизложепномъ по казанскому

университету и учебному округу для приглашенія

лицъ къ пожертвованіямъ на означенный предметъ.

ПРОТОКОЛЪ ЗАСѢДАНІЯ
• V1 ' ' * . і • іі ! ’ \ і , ^ .

СОЕДИНЕНЫ АГ О СОВѢТА НИЖЕГОРОДСКИХЪ ГИМНАЗІИ И АЛЕКСАНДРОВСКАГО ИНСТИ-

ТУТА 20 СЕНТЯБРЯ 1869 ГОДА.

(Окончаніе ).

Г. Сциборскіи сказалъ, что въ 1-хъ двухъ классахъ по-

втореніе совершается каждоклассно, а въ 3 и 4, гдѣ грамма-

тику прохожу систематически, я употребляю слѣдѵющій прі-

енъ: я задаю учепикамъ несколько вопросовъ, касающихся те-

оретической части грамматики и ученики письменно пріискп-

ваютъ мнѣ на нихъ примѣры, чѣмъ достигается самостоятель-

ность учащихся и осмысливаемся теоретическая часть грамма-

тики. На извѣстное грамматическое правило ученики пишѵтъ

6 — 7 прпмѣровъ изъ любой книги, въ пріпскиваніи которыхъ

они должпы обратиться за справкою къ грамматпкѣ.

Г. инспекторе щмназіи сказалъ, что въ методѣ повто-

ренія г. Сциборскаго совершенно не достигается повторенія,

что такое пріискиваніе въ грамматике, какъ въ лекеикоиѣ,

необходимо послужитъ скорѣе къ улучщенію почерка ученика

и его чистонисааію, а не къ повгорепію въ системѣ целой

части грамматики, что. необходимо дѣлать въ концѣ 2 мѣсяч-

наго срока. Повтореніе должно производиться словесно, а пе

письмеппо. «Здѣсь, сказалъ ипспекторъ, рисуется способъ пре-

подаванія, какъ я допускаю, а пе повтореніе въ теченіи прой-

деннаго месяца». Съ такимъ мнѣніемъ согласился и г. Шапош-

никове, замЪтивъ, что повтореніе грамматики достигается г. Сци-

борскпмъ только отчасти. Да къ тому же, прибавилъ г. Маль-

цевы этими письменными унражяеніями г. Сциборскій очень

затрудняетъ учащихся, тогда какъ совѣтъ объ томъ и старает-

ся, чтобъ по возможности найти облегчительныя мѣры въ пись-

меннріхъ упражпеніяхъ учепиковъ. Г. Мальцовъ сказалъ, что

примеры, съ цѣлію лучшаго усвоепія путемъ практическимъ

теоретической части русскаго языка, ученики пишутъ на дому

и эта работа зачисляется въ ихъ обязательныя письмешіыя

упражпепія.

Отвѣчая на возраженіе г. инспектора гимназіи, г. Сцн-

борскіи сказалъ, что и безъ особенныхъ соображеній можно

видѣть, что указанный имъ пріемъ повторенія не имѣетъ ни-

чего общаго съ механическими упражненіями въ чистоппсаніи:

здѣсь требуется папряженіе ума, умѣнье воспользоваться своими

знаніямп, — и если возможно сблпженіе между этими двумя

работами упражненій, то развѣ только въ томъ отношеніи, что

какъ при томъ, такъ и при другомъ родѣ упражнепій, упот-

ребляются перо и бумага. Что же касается заимствовали при-

мѣровъ изъ особой книги, то едвали теперь еще найдется такой

преподаватель, который бы требовалъ, чтобы ученики его не-

пременно составляли свои собственные примеры: дело не въ

томъ, откуда взятъ прииѣръ, а въ попиманіи его. Указаніе па

необходимость повтореній въ двухмѣсячиый періодъ едвали мо-

жетъ быть чѣмъ нибудь оправдапо, такъ какъ оно носнтъ на

себе характеръ чистой случайпостн. Точпо также нельзя без-

условно согласиться съ требованіемъ, чтобы повторенія велись

исключительно устно; въ nt, которыхъ случаяхъ этотъ снособъ

долженъ уступить письменному, особенно въ такихъ, когда при

повтореніи преследуется не столько фактическое знаніе, сколько

сближеніе и систематизпровка усвоенныхъ зпапій. На возраженіе

г. Мальцева - г. Сциборскін отвѣчалъ, чго письменная работа

дается вмѣсто урока и притомъ она по объему обыкновенно

бываетъ не велика. Что же касается того, что совѣтъ хлопо-

«етъ о сокращепін письменпыхъ работы то противъ этого онъ

ив возражаетъ: онъ только отвѣчаетъ па вопрогъ г. нредсѣда-

тельетвующаго. а пе вносить новаго предложенія, будто-бы про-

тиворечащего желаніямъ совета. Относительно же того — по-

втореніе ли сосгавляетъ указанный имъ пріемъ занятій, или про-

сто пріеаь преподавапія, г. Сциборскій заявиль, что едва-ли

слѣдуетъ вдаваться въ подробный обсужденія: онъ счптаетъ

такой пріемъ запятій повторепіемъ, какъ по цѣли, такъ в по

результатамъ сходнымъ съ достигаемыми повтореніемъ.

Послѣ того г. председатель обратился къ г. Сциборскому

съ вопросомъ о томъ, въ какихъ формахъ ведется имъ повто-

реніе при преподавапіи русскаго языка?

Отвечая па предложенный вопросы «• Сциборскіи ска-

залъ: «Если подъ повтореніемъ пройденнаго будемъ понпмать

возобновление выработанныхъ тѣмъ пли другимъ путемъ на-

учныхъ зпаній , съ цѣлію более полнаго разъяснепія ихъ
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и закрѣплепія въ памяти учащихся, то при преподаванія рус- ]

скаго языка въ первыхъ двухъ кдассахъ такой пріемъ повто-

ренія постоявпо употребляется какъ при разборѣ логическомъ,

такъ и этимологическом^ Практическій путь, принятый при

изученіи роднаго языка, исключаетъ употреблепіе руководства,

предполагающее теоретическій ходъ преподавапія, и опирается

исключительно на классныхъ разъясненіяхъ какъ логическаго

отношенія понятій въ мысли, такъ и формъ словъ, выражаю-

щихъ ее, а это можетъ быть ведено съ успѣхомъ только при

двухъ условіяхъ: 1., при условіи постепеннаго разъясненія,

при разборе отдѣльныхъ мыслей, сначала элементарныхъ логн-

ческнхъ понятій, а потомъ болѣе сложныхъ логическихъ формъ

выраженія мысли, и 2., при постоянномъ упражненіи въ прн-

ложеніи къ практикѣ уже разъясненнаго на разборѣ взятыхъ

изъ книги неболыиихъ статеекъ и собственныхъ упражненій

письменныхъ. Словомъ, въ тѣхъ классахъ, въ которыхъ уче-

ники, если можно т;къ выразиться, учатся сърукъ, необходимымъ

условіемъ успеха является продолжительное повтореніе на при-

мѣрахъ сообщеннаго, съ цѣлію разъясненія его и закрѣпленія

въ нааяти учащихся. Въ 3 и 4 кл. систематически проходится

курсъ этимологіи и синтаксиса, т. е. группируются разрознен-

ныя свѣдѣнія, сообщенный, такъ сказать, случайно, по частямъ

въ первыхъ двухъ классахъ, сводятся къ общимъ паучнымъ

положеніямъ и формулируются въ точныя и опредѣлепныя грам-

матически правила. Въ этомъ дѣлѣ руководство по грамматикѣ,

особенно Говорова, можетъ оказать небольшую услугу. По не-

обходимости приходится все-таки держаться главнымъ обра-зомъ

практики и при разборѣ дѣлать этимологическія и синтаксическія

объясненія, придерживаясь возможно строгой системы. Положимъ,

что объясненія при разборе будутъ направлены преимущественно

на разъясненіе этимологнческихъ формъ имени существительнаго,

на указаніе особенностей правонисанія его и т. под.; положимъ

что изъ отвѣтовъ учениковъ можно заключить, что они доста-

точно понпмаютъ значеніе и употребленіе формъ имени су-

ществительнаго и могутъ довольно послѣдовательно изложить

развитіе и образованіе этихъ формъ; положимъ, что они, по

указанію преподавателя, прочли статью объ этой части рѣчи

въ назначенной для руководства грамматикѣ Говорова, — все-таки

преподаватель едва ли можетъ успокоиться на томъ убѣждевіи,

что знанія его учениковъ обстоятельны и прочны, если онъ

ае употребить всѣхъ мѣръ, чтобы закрѣпить эти знанія повто-

реніемъ самыхъ главныхъ научныхъ положеній и выводовъ.

Понятпо, что въ этомъ случаѣ повтореніе нельзя вести такъ,

какъ оно обыкновенно ведется, напр, по закону Божію, по

исторіи и др. предметамъ, гдѣ большею частію подъ рядъ на-

значаются для прочтенія пройденный статьи, только въ боль-

шемъ объемѣ. Исходя изъ того убѣждевія, что учащіеся не

только фактически знаютъ родной языкъ, т. е. говорить на

немъ, но теоретически ознакомились съ пимъ, я полагаю, что

при изученіп роднаго языка, а особенно при повтореніи тео-

ретическихъ паучныхъ выво.,овъ, необходимо употребить всѣ

средства для сознателыіаго усвоенія и возможно полнаго

уразумѣнія учениками законовъ языка. Достигнуть же это-

і го возможно путемъ сближения сходныхъ формъ ■ разъяс-

ненія случаевъ употребленія нхъ, сравненіемъ однородныхъ по

образовапію словъ и выраженій, группировкою особенностей

ороографическихъ, вообще въ пшрокихъ размѣрахъ обобщеніемъ

частныхъ явленій языка и сведеніемъ нхъ къ закопамъ общимъ,

яснымъ, точпымъ. Такимъ образомъ, если пройдена статья объ

имени сущесгвительномъ, ученикамъ могутъ быть предложены

съ цѣлію, объясненною выше, вопросы, относящіеся къ ука-

занію сходныхъ формъ падежныхъ и родовыхъ, съ объясненіемъ

значенія ихъ при употребленін, вопросы, касающіеся производ-

ства именъ существительнохъ отъ корней, съ разъясненіемъ

смысла суффиксовъ и префиксовъ, характериэующихъ различным

группы именъ существительныхъ, вопросы, требующіе указанія

сходныхъ ороографическихъ случаевъ и т. под. Если же будутъ

разучены всѣ склоняемый части рѣчи, то откроется обширное

поле для сближенія и обобщенія однородныхъ явленій языка,

I съ цѣлію возможно полпаго уразумѣнія нхъ. Предлагать такія

; вопросы въ классѣ для устныхъ отвѣтовъ положительно не-

возможно; чтобы дать полный и удовлетворительный ответь

на такой общій вопросъ, ученику необходимо многое вспомнить

а еще больше обдумать и сообразить, какія изъ имѣющихся

у него свѣдѣній пригодны для рѣшенія предложеннаго вопроса.

Какъ группировка всякихъ отрывочныхъ свѣдѣній, такъ и об-

общеніе знаній языка требуетъ со стороны учащихся усилен-

ной, напряженной умственной деятельности; занятія эти, кромѣ

плодотворнаго вліянія на развитіе логическаго нышленія, прі-

учая молодой умъ къ систематизировапію отдѣльныхъ частныхъ

явленій и фактовъ, нмѣютъ еще и то значеніе, что сообщаклъ

осмысленность пріобрѣтеннымъ знаніямъ въ родномъ языкѣ, а это

альфа и омега пзученія его, сущность и цѣль всевозможного рода

упражненій и разборовъ. Поэтому, признавая полезными занятія

этого рода (т. е. обобщепіе разрознен ныхъ частныхъ знаній),

но не находя возможными вести ихъ въ классѣ, я считаю

удобнымъ предлагать вопросы письменпо: ученики дома, какъ

заданный урокъ, приготовляютъ на данный вопросъ письменный

і| отвѣтъ, состояіцій въ краткомъ изложеніи голыхъ фактовъ съ

I пояененіемъ ихъ прнмѣрами, взятыми изъ особой кпнги, или

же ими самими составленными. Въ классѣ одпнъ изъ учениковъ

читаетъ составленный имъ ответь, при этомъ требуется отъ

него поясненія написаннаго, исправляются при общемъ содѣй-

! ствіи товарищей замеченные промахи и присоединяются нЬ-

которыя новыя разъясненія, вытекзющія изъ сущности вопроса.

Обыкновенно на полное разсмотрѣніе и обсужденіе одного во-

■ проса посвящается два или три класса. При такой формѣ по-

|| вторенія возобновляются сообщенныя зианія и закрепляются въ

1 памяти учащихся. Не лишнимъ считаю прибавить, что общіе

;! вопросы предлагалъ я иногда и въ классе д.ія устиыхъ ответовъ,

I- по всегда въ такихъ случаяхь замечалъ затрудненіе учениковъ

составить полный ответь на иихъ, ирпходнлось наводить уче-

пиковъ, напоминать имъ — в обще оказывать имъ больше помощи,

чемъ это следовало бы; изъ этого было ясно видно что такія

занятія въ классѣ безъ подготовки заранее, и прнтомъ на пнсьмѣ,

не могутъ принести ожидаемой пользы.

Подписалъ: ІІопечителъ казанскою учебного округа Шестаковъ.

Завѣдывающій редакціею циркуляра А. Троицкій.



ЦИРКУЛЯР ъ

ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

1 НОЯБРЯ JW % 1 1870 ГОДА

I. ВЫСОЧАЙШАЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

Ст. 32. Объ ^учрежденіи при, Император-

скомъ казанскомъ унтерситетѣ стипендш тай-

наго совѣтпика Агафонова.

Г. Военный Министръсообщилъ г. управляв-

шему министерствомънароднаго просвѣщенія, то-

варищу министра, ито Государь Императоръ, по

всеподданнѣйшему предетавленію его, Военнаго

Министра, ходатайствапомощника главнокоман-

дующего войсками Варшавскаго военнаго окру-

га, 23 марта 1868 года, Высочайше соизволилъ

на открытіе между чинами военно-медицннскаго

вѣдомства подпискидля образованія капитала, на

процентысъ котораго, въ Императорскомъ казан-

скомъ университетѣ, могъ бы воспитываться, въ

память покойнаговаршавскаго военно-медицинска-

го инспектора,тайнагосовѣтника Агафонова, сти-

пендіатомъ его имени, одинъ изъ бѣднѣйшихъ сту-

дентовъ медицинскагофакультетаэтого универси-

тета,русскаго происхожденія, православнагоиспо-

вѣданія , преимущественномѣщанскаго сословія,

изъ уроженцевъ города Астрахани.

Со дня открытія этой подписки съ 25 апре-

ля 1868 по 29 апрѣля 1870 года , въ глав-

ное военно-медицинскоеуправленіе, отъ разныхъ

мѣстъ и лицъ военно-медицинскаговѣдомства, на

учрежденіе стипендіи тайнагосовѣтникаАгафонова

поступилоденежныхъ взносовъ 954 р. 4-3 коп.

По мѣрѣ постунлепія, на деньги эти, въ ви-

дахъ уведиченія капитала, были пріобрѣтаемы

управленіемъ государственныяпроцентныя бума-

ги. Такимъ образомъ въ настоящее время капи-

талъ тайнагосовѣтника Агафоновазаключается:

а) въ свидѣтельствахъ государственнагобанка

бѴгѴо (ренты)за№58.196, 58.197,58.198, 72.598

въ 300 р. каждая всѣхъ на . . . 1200 р.

б) въ наличныхъ деньгахъ . 33 р. 14 к.

Всего . . 1233 р. 14 к.

Тѣ и другія хранятся въ главномъ казначей-

ствѣ въ числѣ депозитовъ главнаго военнагоме-

дицинскагоуправленія.

Генералъ-адъютантъМилютинъ предполагая

вышеозначенную сумму, въ видахъ дальнѣйшаго

увеличенія ея процентами, передать по принад-

лежности въ министерствонароднагопросвѣще-

нія и съ тѣмъ , чтобы могущіе поступить въ

главное военно-медицинскоеУправленіе новые де-

нежные взносы были передаваемыимъ по при-

надлежности, отнессякъ г. управляющему мини-

стерствомъ народнаго просвѣщенія о сообще-

ніи: къ какому § и ст. смѣты министерствана-

роднаго просвѣщенія 1870 г. могутъ быть отнесе-

ны 1233 р. 14 коп., собранные чинамивоенно-

медицинскаговѣдомства для образованія капитала,

на процентысъ котораго имѣетъ содержаться въ

Императорскомъ казанскомъ университетѣ одинъ

изъ бѣднѣйшихъ медицинскихъстудентовъ, подъ

наименованіемъ стипендіата тайнаго совѣтника

Агафонова.

1
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Вслѣдствіе сего г. товарищъ министрана-

роднаго просвѣщенія, сообщивъ вмѣстѣ съ тѣмъ,

г. военному министру, что означенный ренты,

но перепискѣ оныхъ на имя казаяскаго уни-

верситета,и на.тичныя деньги должны быть пе-

реданы въ правленіе казаискагоуниверситета,для

причисленія ихъ къ смѣтѣ спеціальныхъ средствъ

министерстванароднагопросвѣщенія 1870 г. отд.

IY, т. е. къ спеціальнымъ пожертвовапнымъкапи-

таламъ, и что равнымъ образомъ туда же должны

быть обращаемы и впредь могущія поступатьдень-

ги для упомянутой стипендіи, —отъ 10 октября за

№ 9578 увѣдомилъ о вышеизложенномъ попечите-

ля казанскаго учебнагоокруга.

Сообщено объ этомъ совѣту казанскаго уни-

верситетакъ надлежащему исполненію (21 ок-

тября).

II. РАСПОРЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОД-

НАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Стат. 40. О пенсіи Зоммеру, Фонтенелеву,

Семибратову и Сосфенову и о пособіяхъ Ильину,

Кирилловской, Книзе и Кастальскому.

Г. Управляющій министерствомънароднаго

просвѣщенія, товарищъ министра,по представле-

нію г. управлявшаго округомъ, помощника попе-

чителя, пазиачилъ 3 октября № 9510: 1, пеисіи

а) оставленномуна службѣ на пять лѣтъ , со

дня выслуги 45-лѣтняго срока, помощнику про-

ректора Императорскаго казанскаго университе-

та, коллежскому совѣтнику АлександруЗоммеру,

въ количествѣ четвертой пятой доли годоваго ок-

лада жалованья въ 600 руб., — 120 р. сер въ го-

дъ; в) оставленномуна службѣ на пять лѣтъ, со-

дня выслуги 25-лѣтняго срока, законоучителю

балахнинскагоуѣзднаго училища, протоіерею Ива-

ну Фонтенелеву200 руб. сереб. въ годъ, с) уво-

ленному отъ службы, согласно прошенію, за

выслугою 25-лѣтняго срока, штатномусмотрителю

Саранскагоуѣзднаго училища, коллежскому ассе-

сору Василію Семибратову350 руб. сер. въ годъ, д)

уволенному отъ службы, за выслугою срока, штат-

номусмотрителюуфимскагоуѣзднаго училища, кол-

лежскомуассесоруИвануСосфенову,£640 руб. сереб-

ромъвъ годъ и 2, единовременныйпособія: а)уволен-

ному отъ службы согласно прошенію штатному

смотрителюнакарьевскагоуѣзднаго училища, кол-

лежскомуассесоруИвануИльину 350 руб., в) вдовѣ

умершаго на службѣ учителя балахнинскагоуѣзд-

нагоучилища,титулярнаго-совѣтника Кирилловскаго

Евдокіи Кирилловской 150 руб.; с) уволенному отъ

службы, согласнопрошенію, учителюкамышловскаго

уѣзднаго училища, титулярномусовѣтнику Василію

Книзе 350 руб. и d) уволенному отъ службы, со-

гласно прошенію, учителюинсарскагоприходскаго

училища, губернскому секретарюМихаилу Кас-

тальскому 200 руб.

Сообщено о вышеизложенномъпопринадлежно-

сти къ исполненію (19 октября)

Ст. 41. О пенсгиРомановскому

Г. Управляющій министерствомънароднаго

просвѣщенія, товарищъ министра, согласнопред-

ставлениепомощника попечителя, пазначилъ 3

октября 9513—несовершеннолѣтнему сыну умер-

шаго на службѣ законоучителя, цивильскаго уѣзд-

наго училища протоіерея Романовскаго, Флегонту

Романовскому пенсію по 16 р. 67 коп. серб, въ

годъ, съ 14 декабря 1869 года.

Сообщено объ этомъ къ исполненію директо-

ру училищъ казанскойгуберніи (19 октября)

Ст.42. Обь испрашиваніи пенсій законоучи-

телямъ приходскихь училищъ (*).

Начальство. одного изъ учебныхъ округовъ

представиловъ министерствонароднагопросвѣще-

(*) Подлежитъ псполнепіго на основаиіи циркулярнаго

распоряженія по министерству народнаго просвѣщеиія отъ 3
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нія о назначеніи, за выслугу 25 лѣтъ, на основа-

св. зак. (изд. 1857 г.) Т. Ш уст. о пенс, и един,

пособ. ст. 540, 549 и табели къ сей послѣдней

статье, пенсіи уволенному отъ службы, согласно

прошенію, закоучителюприходскагоучилища.

Изъ доставленныхъ при томъ представлены

свѣдѣній оказалось, что законоучитель этотъ, по

увольненіи отъ службы по министерствународ-

наго просвѣщенія, остаетсявъ должности по ду-

ховному ведомству, по которой получаетъ, кроме

содержанія по мѣсту священника, жалованье отъ

казны. А какъ по силѣ ст. 11 пенсіоянаго устава,

занимающій различныя должности, оставляя одно

мѣсто и сохраняя другое, не имѣетъ права на

пенсію по тому мѣсту, которое оставляетъ,хотя бы

занималъего полное число лѣтъ, положенное для

полученія пенсіи, то департаментънароднагопро-

свѣщенія, предварительнораспоряженія о пенсіи по-

мянутому законоучителюприходскагоучилища, об-

ращался съ просьбою въ канделярію оберъ-проку-

рора святѣйшаго синода о разъяснены: не ли-

шаетъли получаемоетѣмъ законоучителемъжало-

ванье права на пенсію,

Вслѣдствіе сего канцеляріи оберъ-прокурора

святѣйшаго синодауведомила, что святѣйшій си-

нодъ, въ виду того, что протоіерею этому пенсія

за выслугу имъ 25 лѣтъ въ должностизаконоучи-

теля въ приходскомъучилище, должна быть отне-

сена по сплѣ св. зак. (изд. 1857). Т. Ш уст. о

пенс, и един, пособ. ст. 536 и 540, не на счетъ

государственнагоказначейства,а на составленный

насейпредметъвъ министерствѣ народнагопросвѣ-

щенія особый пенсіонный капиталъи причисляе-

мый къ оному вычетъ изъ жалованья состоящихъ

въ действительнойслужбѣ учителей,—съ своей сто-

роны невстрѣчаетъ препятствій къ пазначенію тому

свн-гября 1866 года, напечатаинаго въ сентябрской кппжкѣ

журнала министерства народнаго просвѣщевія за тотъ годъ.

законоучителюслѣдующейемуза службу его'въ семъ

званіи пенсіи.

Вслѣдствіе предложепія г. управлявшаго ми-

нистерствомънароднаго просвѣщенія , товарища

министра,отъ 12 сентября 1870 года (см. журн.

мин. нар. проев, сентябрь 1870 г. ) помяну-

тое опредѣленіе евятѣйшаго синода предлагается

начальствамъучебныхъ заведеній казанскагоокру-

га для руководства на будущее время при испро-

шены пенсій такимъ законоучителямъ, которые,

оставляя службу по приходскимъучилищамъ, ос-

таются въ другихъ должностяхъ съ полученіемъ

отъ казны жалованья.

Сщ. 43. О заштстномъжалованъѣ Киселеву

и Бѣлопухову.

£. Управлявшій министерствомънароднаго

просвѣшенія, товарищъ министра,вслѣдетвіе пред-

ставленія управлявшаго казанскимъучебнымъ ок-

ругомъ, и согласно отзыву министерствафинан-

совъ, увѣдомилъ отъ 17 октября за № 9835, что

казеннымъпалатамъпредложенооткрыть къ дей-

ствующей сметеминистерстванароднагопросве-

щенія особымъ последнимъ§, подъ напменовані-

емъ „расходы на счетъ остатковъ отъ заключен-

ныхъсметъ“, сверхсметныеэкстраординарныекре-

диты—Пермскойвъ 147 р., для производства за-

штатнаго жалованья надзирателюекатеринбург-

ской гимназіи, коллежскому ассесоруКиселевуизъ

оклада 300 руб. въ годъ, за время съ 1 іюля сего

года по 1871 годъ, или до поступленія егоівновь

на службу, если это случится ранеесего срока и

Самарскойвъ 176 р. 40 коп. для отпуска едино-

временно оставшемуся заштатомъ канцелярскому

служителютамошнейгимпазіи Бгълопухову.

Сообщено объ этомъ къ надлежащемуиспол-

нениюдиректорамъучилищъ—екатеринбургскойдп-

рекціи и самарскойгуберніи (30 октября).

1 *



Си. 44. О допущеніи топографовъ уитеръ-

офицерскаго звапія, для ггріобргътенія права на

классныечины , къ испытаніямъ во гимназіяхъ и

прогимназгяхъ какъ въ зимнее время , такъ и вес-

ною.

Согласно ходатайствуг. военнагоминистраи

основываясь на поступившихъпо содержанію сего

ходатайстваотзывахъ начальствъ учебныхъ окру-

говь, министерствонароднаго просвѣщенія про-

ситъозначенныеначальствасдѣлать по подвѣдом-

ственнымъимъ гимназіямъ и прогимназіямъ рас-

поряженіе о допущеніп топографовъ унтеръ-офи-

церскагозванія, для пріобрѣтенія права на клас-

сные чины, къ испытаніямъ въ этихъ заведеніяхъ

изъ предметовъгимназическагокурса, независимо

отъ срока, установленнагодля сего въ циркулярѣ

министерстванароднагопросвѣщенія 12 іхоня 1868

года за № 4717, также и въ зимнеевремя, за ис-

ключеніемъ вакаціоннаго, и весною, до выѣзда ихъ

на полевыя работы, съ тѣмъ однако, чтобы бли-

жайшее опредѣленіе времени, назначаемагодля

каждаго отдѣльнаго испытанія этого рода, при-

надлежалоначальству гимназіи, которому со сто-

роны надлежащаго военнаго начальства должны

быть предварительносообщаемы всѣ необходимый

свѣдѣнія о программахъ,по которымъ должно быть

произведено испытаніе и о лицахъ, имѣющихъ

оному подвергнуться.

Вслѣдствіе предложенія министерстванарод-

наго просвѣщенія отъ 17 октября 1870 года (журн.

мин. нар. проев, октябрь 1870 г.) сообщаетсяо

вышеизложенномъ къ надлежащемуисполненію и

руководству.

Ст. 45. О принятіи къ руководству пра-

вилъ для спеціалъныхъ гіспытаній гго министер-

ству народнаго просвѣгценія , разсмотрѣнныхъ

въ совѣтѣ министра15 мая 1870 года.

Высочайше утвержденнымъ 22 апрѣля 1868

года мнѣніемъ государственнагосовѣта , по во-

просу о спеціальныхъ испытаніяхъ по министер-

ству народнаго просвѣщенія (ст. 17), Министру

Народнаго просвѣщенія предоставленоутвердить

правила, опредѣдяющія учебные предметы, способъ

и порядокъ испытанія какъ въ полномъ, такъ и

въ сокращеиномъспеціальномъ испытаніи для но-

лученія званій, означенныхъ въ стат. 1 упомя-

нутаго званія.

ІІо изготовленіи нынѣ сихъправилъ и по раз-

смотрѣніи оныхъ въ совѣтѣ министранароднаго

проевѣщенія, его сіятельство , согласно постано-

вление совѣта, изъясненномувъ журналѣ онаго

15 мая сего года за JV° 44, при предложеніи отъ

3 октября за № 9345, препровождая къ г. попе-

чителю казанскаго учебнаго округа означенныя

правила предложили сдѣлать распоряженіе о при-

няли этихъправилъ къ надлежащемуисполнепію

и руководству по казанскомуучебному округу.

Сообщено о вышеизложепномъкъ надлежаще-

му исполненію и руководству по казанскомуучеб-

ному округу съ препровожденіемъ правилъ (26

октября).

ПРАВИЛА

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНЫХЪ ИСПЫТАНІЙ НА ЗВАНІЯ УЧИТЕЛЯ И ВОСПИТАТЕЛЯ ПРОГИМНАЗІЙ

И ГИМНАЗИЙ.

1. Лида, желающія пріобрѣсти званіе учителя

прогимназіи и гимназіи, а также учебныхъ заведе-

I. Правила для испытанія на званіе учителя.

ній вѣдомстваучрежденій Императрицы Маріи,

подвергаются, смотря по степени полученнаго
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ими образования, или полному или сокращенному

спеціальному испытанію (ст. 1 и 2 Высоч. утв.

22 апрѣля 1868 г. мнѣнія ГосударственнагоСо-

вѣта).

2. Полному спеціальному испытанію подвер-

гаются: а) лица, прошедшія полный гимназическій

курсъ, но не имѣющія аттестатаобъ окончаніи

курса в'Ь какомъ-либоизъуниверситетрвъИмперіи,

и б) лица, хотя и окопчившія курсъ въ универси-

тет]}, но пепо томуфакультетуи отдѣленію наукъ,

къ которымъ относитсяглавныйпредметъ,избирае-

мый ими для преподаванія. (ст. 2и6 Высоч. утв.

22 апр. 1868 г. мн. Госуд. Сов.).

3. Сокращенномуспеціальному испытанію под-

вергаютсялица, получившія образованіе въ одномъ

изъ университетовъИмперіи и имѣющія отъ оныхъ

одобрительные аттестатыобъ окончаніи курса по

тому именпофакультетуи отдѣденію наукъ, въ сос-

тавь которыхъ входить главный предметъ, изби-

раемый для преподавапія. (ст. 2 и 6 Высоч. утв.

22 апр. 1868 г. мн. Госуд. Сов.).

Примѣчаніе і. Кандидаты и магистры духовпыхъ ака-

демий, желающіе быть опредѣлепными на вакансіи учителей

гимназііі и нрогпмпазій, подвергаются испытанно на сіе звапіе,

впредь до особаго распоряжоиія, по правилами, утверждепнымъ

Министромъ ІІароднаго ГІросвѣщенія 1 апрѣля 1867 года,

Примѣчаніе 2. Отъ спеціальнаго испытанія освобождаются:

а) окончившіе съ успѣхомъ курсъ въ Императорск омъ ис-

торико-филологпческомъ нпстптутѣ; б) воспптапипкп унпверсп-

тетскихъ учительскихъ семинаріп, и в) иными способами, но

распоряженію Министерства Народнаго Просвѣщснія, приготов-

ленные спеціально къ ззмѣщенію учительскихъ вакансііі въ гіш-

назіяхъ и прогимназіяхъ.

4. Въ случаѣ невозможностизамѣстить вакант-

ный мѣста учителейновыхъ языковъ въ гимпазіяхъ

и прогимназіяхъ лицами, окончившими универси-

детскій курсъ, къ спеціалъному испытанію назва-

ніе таковыхъ учителейдопускаютсяи лица, окон-

чившая курсъ въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ

заведеній Имперіи, а равно иностранцы,получив-

шие образованіе въ заграничныхъ учебныхъ заве-

деніяхъ. При этомъ лица, окопчившія курсъ въ

университетѣ илисреднемъучебномъзаведеніи Им-

періи, не исключая и иностранцевъ,подвергаются

сокращенномупспытанію; иностранцыже, неимѣю-

щіе свидѣтельства объ окончаніи курса по крайней

мѣрѣ въ одномъ изъ среднихъучебныхъ заведеній

Имперіи, обязаны выдержать полноеиспытаніе (ст.

8 и9 Высоч. утв. 22 апр. 1868 г. мн. Госуд. Сов.).

5. Полныя и сокращенныйспеціальныя испы-

танія лицамъ, означеинымъ выше въ ст. 2 п В

сихъ правилъ, производятся въ университетахъ—

въ историко-филологическомъили физико-матема-

тическомъфакультетахъ,по принадлежностиглав-

наго предмета,избираемагоиспытуемымидля пре-

подаванія (ст. 3 Высоч. утв. 22 апр. 1868 г.мн.

Госуд. Сов.).

6. Полныя и сокращенныя пспытапія лицамъ,

означеннымъвъ ст. 4 сихъ правилъ, производятся:

а) въ тѣхъ городахъ, гдѣ имѣютъ постоянноемѣ-

стопребываніе попечителиучебныхъ округовъ, —въ

особомъ испытательномъкомитетѣ, состоящемъ,по

назначенію попечителя, подъ предсѣдательствомъ

окружнаго инспектораили профессораупиверси.

тета, изъ учителей гимназій, и б) въ остальныхъ

городахъ, имѣющихъ гимназіи, —въ педагогическихъ

совѣтахъ сихъпослѣднихъ, подъпрсдсѣдателвствомъ

директора гпмиазіи (ст. 3 и 4 Высоч. утв. 22

апр. 1868 г. мн. Госуд. Сов.).

7. Желающіе подвергнуться специальномуис-

пытанновъ университетѣ, на основаніи ст. 2, 3 и

5 сихъ правилъ, подаютъо томъ прошенія, напро-

стой бумаги, наимя ректора университета,тѣ же,

которые желаютъподвергнуться испытанію въ осо-

бомъ испытательномъкомитетѣ или въ педагогдче-

скомъ совѣтѣ гимназіи, на основаніи ст. 4 и 6

сихъ правилъ, подаютъ прошенія, такжена про-

стой бумагѣ, въ первомъ случаѣ —на имя предсѣ_

дателя испытательнагокомитета,а во второмъ—

на имя директорагішназіи.

8. Въ прошеніи должно быть означено,но ка-

кому изъ предметовъ гимназпческагокурса про-

сительжелаетъпріобрѣсти званіе учителя.

9. Къ прошеніямъ прилагаются:а)свидѣтель-

ство о рожденіи и крещеніи; б) аттестатъили сви-
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дѣтельство объ окончаніи курса въ томъ или дру-

гомъ изъ учебныхъ заведеніи, и в) свидѣтельство объ

одобрительномъ поведенш; сверхъ того, лица по-

датныхъ состояній прилагаютъ увольнительныя отъ

обществъ сви дѣтельства .

10. Какъ полныя, такъ и сокращенныя испы-

танія производятся: лицамъ, означенньшъ вь ст.

2 и 3 сихъ правилъ, —въ объеиѣ университетскаго

курса, а лицамъ, означенньшъ въ ст. 4 (въ слу-

чаѣ, если они не заявятъ желанія удовлетворить

требованіямъ испытанія въ объемѣ университет-

скаго курса), въ объемѣ курса гимназическаго (ст.

5 и 8 Бысоч. утв. 22 аир. 1868 г. ми. Госуд.

Сов.).

11. Каждый, подвергающійся какъ полному,

такъ и сокращенному испытанію, долженъ: а) ис-

полнить письменныя работы, б) выдержать устное

нспытаніе и в) дать два пробные урока.

12. Какъ на полномъ, такъ и на сокращен-

номъ испытаніи, прежде всего предлагаются пись-

менныя работы-, затѣмъ, по удовлетворительномъ

исполпеніи этихъ работъ, производится испытаиіе

устное, и наконецъ, попризнаніи удовлетворитель-

нымъ сего послѣдняго, пазначаются пробные уроки.

Примѣчанк. Какждая изъ задаипыхъ письменныхъ ра-

ботъ производится въ одинъ пріемъ, подъ надлежащимъ нэдзо-

роиъ, съ устрапеніемъ возможности справокъ съ какими бы

то пи было подручными пособіями.

13. Основаніемъ для производства испытаній

письменнаго и устнаго служатъ программы, пред-

варительно составленныя экзаменаторами по при-

надлежности предметовъ испытанія, обнимающія

всѣ отдѣлы наукъ, входящихъ при испытаніи въ

сіи предметы , и разбитыя на извѣстное число

вопросовъ.

14. По удовлетворительномъ окончаніи устнаго

испытанія, ищущіе званіе учителя, въ случаѣ изъ-

явленнаго ими желанія, допускаются къпосѣщенію,

въ теченіе нѣкотораго времени, уроковъ въ гимпа-

зіи по тому предмету, который они избираютъ для

преподаванія, и затѣмъ имъ назначаются два проб-

ные урока.

15. Пробные, но вмѣстѣ съ тѣмъ по сущности

своей, действительные уроки даются въ гимназіи.

Примѣчаніе. Въ тѣхъ городахъ, гдѣ находится не одна

гимиазія, пробные уроки даются въ тѣхъ изъ пихъ, которыя

будутъ для того назначены попечптелемъ учебнаго округа.

16. Первый пробный урокъ дается въ одномъ

изъ низдшхъ, а второй —въ одномъ изъ высшихъ

классовъ гимназіи. Каждый изъ сихъ. уроковъ дол-

женъ обнимать ту часть предмета, которая стоитъ

па очереди у преподавателя гимназіи. Если же ис-

пытуемому придется дать пробный урокъ по та-

кому предмету, по которому нѣтъ на лицо препо-

давателя, въ такомъ случаѣ содержаніе урока наз-

начается однимъ изъ членовъ факультета или ис-

пытательнаго комитета, по соглашенію съ дирек-

торомъ гимназіи, или же педагогическимъ совѣтомъ,

если испытаніе производится въ гимназіи.

17. Пробные уроки даются въ присутствіи дирек-

тора гимназіи и одного изъ членовъ факультета, испы-

тательнаго комитета или педагогическаго совѣта.

18. Степень познаній, обнаруженныхъ испы-

туемымъ при рѣшеніи письменныхъ и устныхъ во-

просовъ, опредѣляется обще-установленными бал-

лами или цифрами, причемъ 5 означаетъ познанія

отличныя, 4—хорошія, 3 —удовлетворительныя, 2

—посредственныя и 1—слабыя. Для нріобрѣтенія

званія учителя необходимо получить изъ главныхъ

предметовъ отмѣтки не менѣе 4, а изъ вспомога-

тельныхъ —не менѣе 3-хъ.

Ііримѣчаиіе. По каждому вопросу, предложенному на

нпсьмепиомъ и устпомъ испытаніп, выставляется отдѣльная

отмѣтка. Достоинство же пробнаго урока обозначается словами:

удовлетворительно пли неудовлетворительно.

19. Испытания производятся въ течеиіе учеб-

наго времени, съ 1 сентября по 1 мая.

20. Испытаніе каждаго допущеннаго къ оному

лица должно быть совершенно окончено не долѣе^

какъ въ шестинедельный срокъ, считая со дня объ-

явленія просителю о допущеніи его къ испытанію

и не включая въ этотъ срокъ времени, которое

онъ пожелаетъ употребить на предварительное по-

сѣщеніе уроковъ гимназіи на основаніи § 14.

21. Въ составъ полито нспытанія на званіе
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учителя гимназіи и прогимназіи входятъ нижепо-

именованныеглавные и ближайшіе къ пнмъвспо-

могательныепредметысъ опредѣленнымъ числомъ

письменныхъи устныхъвопросовъ по тѣмъ и дру-

гими, а именно:

По русскому языку съ церковно-славянскимъи

словесности.

А. Главные предметы:

1. Историческаяграмматика

русскагоязыка

2. Церковно-славянскій языки

3. Исторія русской литера-

туры

Б. Вспомогательные предметы:

1. Логика и психодогія . . .

2. Латинскій языки

Число вопросовъ

Письменныхъ: Устныхъ:

1

Переводъ на

русскій язшсъ

избранной

статьи пзъ не-

труднаго пи-

сателя.

Примѣчапіе. Мѣра требовапій по исторической грам-

матика русскаго языка и по церковно-славянскому языку

можетъ быть опредѣлена нпжеслѣдующнми руководствами: а)

Историческая грамматика русскаго языка, Буслаева; б) Грам-

матика церковно-славянскаго языка, изложенная по древнѣйшимъ

онаго памятппкамъ, Востокова; в) Грамматика церковно-сла-

вяискаго языка, Перевлѣсскаго; д) Историческая хрпстома-

тія церковно-славянскаго и древне-русскаго языковъ, Бусла-

ева. Эти книги служатъ указаніемъ того, на что имеппо гим-

назически преподаватель долженъ обращать вяиманіе при раз-

борѣ съ своими учениками пропзведеній древне-русской лите-

ратуры со стороны ихъ языка. А объемъ зяаиій но исторін

русской литературы можетъ быть опредѣленъ слѣдующпмн ру-

ководствами: а) Исторіи русской словесности, древней и новой,

Галахова, 2 т.; б) Опытъ псторпческаго обозрѣнія русской

словесности, Ореста Миллера, ч. 1, вып. 1 и 2 (отъ древ-

стнѣйшпхъ временъ до татарщины); в) О преподаваніи отече-

венной литературы, Стоюпипа; г) Руководство для нстори-

чсскаго изученія пропзведеній русской литературы, егоже, д)

Историческая христоматія новаго періода русской словесности,

Галахова, 2 т.; е) Хрпстоматія къ опыту псторпческаго

обозрѣнія русской словесности, Ореста Миллера, ч. 1, вып.

1 (отъ древнѣйшпхъ временъ до татарщины); ж) Историческая

христоматія, Буслаева; з) его же: Исторпческіе очерки на-

родной русской словесности (2 т.); і) Обзоръ духовной лите-

ратуры, Филарета (2 т.). Наконецъ, такъ какъ при чтепіи

и разборѣ словесныхъ пропзведепій преподавателю встречается

надобность объяснять ихъ родовыя п видовыя отличія, то ему

необходимо имѣть достаточный свѣдѣнія въ теоріп прозы а

поэзіи; по этому предмету можно указать на книгу С тою пи-

на: «Руководство для теоретическаго изучепія литературы по

лучшимъ образцанъ русскимъ и пностранпыиъ».

А. Главные предметы.

1. Латинскій языкъ. (Подроб-

ное знаніе грамматики.Толкова -

Hie авторовъ золотаговѣка. Пере-

водъ на латинскій языкъ статей

историческагосодержанія).

2. Римскія древности . . .

3. Исторія римскойлитературы

Б. Вспомогательные предметы:

1.Греческій языкъ (знаніе грам-

матики; переводъ изъ Гомера и

Геродота или Ксенофонта)....

2. Исторія Греціи и Рима. . .

А. Главные предметы:

1. Греческій языкъ. (Чтеніе по

По латинскомуязыку.

Число

Письменыхъ:

2 (1-й—пзъ синтаксиса,2-й—пе-

реводъ сърусскаго языка на ла-

тинскій избранной статьиисто-

рическаго содержанія).

вопросовъ:

Устныхъ:

3 (1-й— изъ болѣе трудныхъ час-

тейэтимологіи, 2-й—объяснепіе из-

браннаго отрывка изъ прозаика,

В-й—объясненіе избраннагоотрыв-

ка пзъ поэта).

1—изъ древностейили изъ исто-

рия литературы.

2

2

По греческому языку.

Эразму и по ново-греческомупро- нія о діалектахъ

Письменныхъ:

■изъ синтаксисаилиизъуче

Число вопросовъ.

Устныхъ:

3 (1-й—изъ болѣе трудныхъ час-

тей этимологіи, 2-й—объясненіе из-
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изношенію. Подробное знаніе

грамматики. Толкованіе образцо-

выхъ авторовъ. Переводъ нагре-

ческій легкихъ историческихъста-

тей).

2. Гречеекія древности ....

3. Исторія греческой литера-

туры > •

В. Вспомогательный предметы:

1.Латинскій языкъ (знаніе грам-

матики и переводъ изъ историка

золотаго вѣка) •

2. Исторія Греціи и Рима . .

А. Главные предметы:

1. Чистая математика . . •

2. Физика и физическая геогра-

фія

Б. Вспомогательный нредметъ:

Астрономія

А. Главный предметы:

1. Исторія. (Твердое и основа-

тельное знаніе русской и всеоб-

щей, въ особенностидревней, ис-

торіи; ясное пониманіе связи со-

бытій).

2. Географія. (Твердое и осно-

вательное знаніе политическойге-

ографіи съ статистическимидан-

ными, а также главныхъ осно-

ваній математическойи физиче-

ской географіи).

браннаго отрывка изъ писателяна

аттическомъдіалектѣ, Б-й—объяс-

неніе избраннаго отрывка изъ пи-

сателя на иномъ діалектѣ).

1—изъ древностей или изъ исто-

ріи литературы.

2

2

По математики и физикѣ.

Число вопросовъ:

Письменныхъ: Устныхъ:

21 5

2І

По исторіи и геоірафги.

Число вопросовъ:

Письменныхъ:

2 (1-й— изъ русской н 2-й—

изъ всеобщей исторіи).

Устныхъ:

5 (2— изъ русской исторіи и 3 —

изъ всеобщей: по одному изъ древ-

ней, средней и новой).

2 (1-й— изъ русской и 2-й—

изъ всеобщей географіи).

5 (2 — изъ русской географіи и

3 — изъ всеобщей: но одному изъ

политической, математической и

физической).

Б. Вспомогательный нредметъ:

Латинскій языкъ

1 Переводъ на русскій

” языкъ избранной статьи

изъ нетрудного писателя.

Примтаніс. Допускается также пспытапіе на званіе учителя только исторіи пли только теографш, и въ первомъ случаѣ

главнымъ нредметоыъ испытапія должна быть исторія, а вспомогательными — географія и латинскш языкъ, а во второй случаЪ
будутъ” географія —главнымъ предметов исторія и латинскій языкъ - вспомогательными, и въ обоихъ случаяхъ требуются от-

йты взъ главнаго предмета письменные и устные, а изъ вспомогательныхъ —только одни устные.

( окотаніе будешь)

Подписалъ:Попечитель казтскаюучебнаго округа Шестаковъ.

Завѣдывающій редакдіею циркуляра Л. Троицкій.



ЦИРБУЛЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

15 НОЯБРЯ •№ 22 1870 ГОДА

II. РАСПОРЯЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА НА-

РОДНАГО ПРОСВЫЦЕШЯ.

Стат. 46. О пенсіяхъ Ѳедорову, Гучеву и

Крутовскому и о пособіи Успенскому.

Г. Управлявшій министерствомъ народнаго

просвѣщенія, товарищъ министра, по представле-

ніямъ г. управлявшаго округомъ, помощника по-

печителя, назначили 20 октября: 1) за № 10217—

уволенному по прошенію отъ службы, за болѣзнію,

надзирателю за приходящими учениками саратов-

ской гимназіи, титулярному совѣтнику Николаю Ѳе-

дорову, пенсію по 114 р. 30к. въ годъ, съ 1 сентя-

бря 1870 г. и уволенному отъ службы, согласно про-

шенію, учителю приготовительнаго класса при сер-

гачьскомъ уѣздномъ училищѣ, священнику Іоан-

ну Успенскому , за свыше 10-ти лѣтнюю службу,

въ единовременное пособіе 57 р. 57 коп., 2) за

№ 10220—уволенному по прошенію отъ службы,

за болѣзнію, учителю тетюшскаго уѣзднаго учили-

ща, коллежскому ассессору Михаилу Гучеву, за

свыше 15-ти лѣтнюю службу, пенсію, по 200 руб. въ

годъ, съ20 октября 1869 г и 3) за № 10222, уво-

ленному, по прошенію, отъ службы, за болѣзнію,

законоучителю нижегородскаго уѣзднаго училища,

священнику Фирмину Крутовскому, за свыше 20-ти

лѣтнюю службу, пенсію по 200 руб. въ годъ, съ

3 ноября 1869 года.

Сообщено о вышеизложенномъ, для объявле-

нія, по принадлежности. (10 ноября).

Ш. РАСПОРЯЖЕНІЯ УПРАВЛЕНІЯ КАЗАН-

СКИМЪ УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ.

Стат. 31. О введеніи при камышловскомъ

уѣздномъ училищѣ обучения гимнастикѣ.

Г. Помощники попечителя казанскаго учебна-

гоокруга, вслѣдствіе представленія директора учи-

лнщъ екатеринбургской дирекціи, разрѣшилъ ввести

при камышловскомъ уѣздномъ училищѣ обученіе

гимнастикѣ (24 октября).

Стат. 32. Обо открытіи при чистополь-

скомъ уѣздн-омъ учшищѣ ремесленнаго класса.

Г. Попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представленія директора училпщъ казан-

ской губерніи и согласно опредѣленію попечитель-

скаго совѣта, состоявшемуся 23 октября, разрѣ-

шилъ открыть при чиетопольскомъ уѣздномъ учи-

лищѣ ремесленный классъ на средства, предложен-

ныя почетными смотритедемъ этого училища, куп-

цомъ Щербаковыми, при чемъ утвердили и пра-

вила для этого класса (24 октября).

Стат. 33. О дозволеніи дѣвицѣ Петровой

открыть въ городѣ Сызрани частное двухклас-

сное училище.

Г. Попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представленія директора учили щъ сим-

бирской губерніи и согласно опредѣлевію попечи-

тельскаго совѣта, состоявшемуся 23 октября, раз-

рѣгаилъ окончившей курсъ въ Николаевскомъ сп-

1
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ротскомъ институтѣ съзвапіемъ домашнейучитель-

ницы, дѣвицѣ Любови Петровой открыть въ го-

родѣ Сызрани частноедвухклассное училище 3-го

разряда для обученія дѣтей обоего пола, но соста-

вленномуею и утвержденномуплану (28 октября).

Стат. 84. Объ открытіи при челябинской

женской протмназіи приготовителънагокласса.

Г. Попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представленія директора училищъ орен-

бургской губерніи и согласноопредѣленію попечи-

тельскаго совѣта, состоявшемуся 23 октября, раз-

рѣшилъ открыть при челябинской женскойпро-

гимназіи приготовительныйклассъ (30 октября).

< тат. 35. О производствѣ Шундиковуразъ-

ѣздныхъ денегъ.

Г. Попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представленія директора училищъ ни-

жегородской губерніи и на основаніи предложе-

нія г. товарища министраиароднаго просвѣще-

нія отъ 24 октября за № 10142 , разрѣшилъ,

по многочисленностиучащихся въ нижегородской

гимназіи, производить надзирателюза учениками

этой гимназіи , коллежскому секретарюВасилію

Шундикову, въ видѣ разъѣздныхъ денегъ, 100 р.

сер. въ годъ, изъ спеціадьныхъ средствъгимназіи

(10 ноября).

Стат. 36. О платѣ за ученів съ учентовъ

уральской войсковой тмназіи.

Г. Попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе предетавленія директорауральской вой-

сковой гимназіи и согласно опредѣленію попечи-

тельскаго совѣта, состоявшемуся 12 ноября, раз-

рѣшилъ взимать плату за ученіе съучениковъ ура-

льской войсковой гимназіи, въ количествѣ 20 руб.

и съ учениковъ приготовительнагоклассапо 10

руб. въ годъ (12 ноября).

О выходѣ въ свѣтъ книги п Исторги Бятскаго

края съдревнихъвременъдо началаXIXстолѣтія а .

ШтатныйсмотрительБятскаго уѣзднаго учи-

лища Пехтеревъ обратился къ г. попечителюКа-

занскго Учебнаго Округа съ прошеніемъ о рас-

пространеніи изданной имъ книги: „Исторія Вят-

скаго края съ древнихъ временъ до началаXIX

столѣтія. Томъ 1-й отъ прибытія новгородцевъ на

Вятку до началаXYIH столѣтія, съ 1174 по 1700

годъ. Вятка 1870 г.“. Цѣна книги 1 р. 50 к., а

для учебныхъ заведеній 1 р. 20 к. Желающіе прі-

обрѣсть эту книгу благоволятъ адресоваться съ

требованіями, съ приложеніемъ денегъ, на имя

штатнагосмотрителяБятскаго уѣзднаго училища,

Ник. Павл. Бехтерева.

Рекомендуется начальствамъучебныхъ заве-

дееій казанскагоучебнагоокруга пріобрѣтать оз-

наченноесочинеиіе для фундаментальныхъбиб-

ліотекъ гимназій и уѣздныхъ училищъ.

Отъ попечителя казанскаго учебнаго округа вы-

даны свидѣтелъства на право обучвнія въ част-

ныхъ домахъ.

1) Дочери полковника, дѣвнцѣ Софьи Ъофле-

вой 1 октябра за № 4324, съ званіемъ домаш-

нейнаставницы.

2) Дочери штабъ-ротмистра,дѣвицѣ ЬІадеж-

дѣ Хрущовой 13 октября за № 4357, съзваніемъ

домашнейучительницы.

3) Дочери мѣщанина, дѣвицѣ Анастасіи Бе-

лежевой 17 октября за № 4445, съ званіемъ до-

машнейучительницы.

4) Дочеридіакона, нынѣ женѣ провизора, Ели-

завет'!; Тегаушенъ, урожденнойНелидовой, 20 октя-

бря за № 4497 съ званіемъ домашнейучительницы.

5) Сыну крестьянина Всеволоду Ильину 31

Октября за Л» 4714, съ званіемъ домашияго учи-

теля.
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6) Иностранцу Оскару-Юліусу Шперлингу 4

ноября за Л» 4803, съ званіемъ исправляющаго

должность домзпіняго учителя.

7) Дочери штабъ-ротмистра, дѣвицѣ Софьѣ Во-

робьевой 9 ноября за №4941, съ званіемъ домаш-

ней наетавницы.

8) Дочери коллеж скаго секретаря, дѣвицѣ Ека-

теринѣ Вознесенской 12 ноября за № 5007, съ

званіемъ домашней наставницы.

ПРАВИЛА

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНЫХЪ ИСПЫТАНІЙ НА ЗВАНІЯ УЧИТЕЛЯ И ВОСПИТАТЕЛЯ ПРОГИМНАЗІЙ
И ГИМНАЗІЙ.

( Продолженіе ).

ІІо естественной исшоріи и химіи.

А. Главные предметы: Число вопросовъ:

нисьменныхъ устныхъ:

1. Зоологія і 2

2. Ботаника . ... J 2

3. Минерал огія и геогно- I 2 (по той или

зія > другой изъ сихъ 2

4. Химія (неорганическая, I наукъ).
органическая и анали- 1

тическая) ' 3

Примѣчаніе. Отъ испытуемаго.

кроаѣ теоретическигь знаній, тре-

буется нѣкоторый навыкъ въ опре-

дѣлопіи произведеній природы по

живыиъ экземплярамъ или чуче-

ламъ, гсрбарію и образцамъ, а так-

же знакомство съ отечественною

фауною, флорою и ориктоінозіей.

Б. Вспомогательные предметы:

Опытная физика и физи-

ческая географія .... „ 2

По французскому и нѣмецкому языкамъ.

А. ГЛАВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ: Число нись-
менныхъ воп-

росовъ.

1. Французскій или нѣмецкій языкъ,

въ объемѣ гимназическаго курса ... 1

2. Латинскій языкъ, въ объемѣ гимна-

зическаго курса 1

Б. Вспомогательный предметы

Русскій языкъ (пониманіе разговор-

наго языка и умѣнье переводить легкія

статьи съ иностраннаго языка на русскій). 2 (устныхъ)

22. Въ составъ сокращеннаго испытания на-

званіе учителя гимназіи и прогимназіи входятъ:

а) Для окончившихъ курсъ въ историко-филолоіи-

■ ческомъ факульгпетѣ:

на званіе учителя русскаго языка гі словесности —

русская грамматика, теорія и исторія литера-

туры и церковно-славянскій языкъ;

на званіе учителя латинскаю языка —грамматика,

исторія римской литературы и римскія древности;

на званіе учителя греческаю языка —грамматика,

исторія греческой литературы и греческія древ-

ности;

на званіе учителя исторіи и геоірафіи —исторія

всеобщая и русская и географія всеобщая и рус-

ская;

на званіе учителя исторіи —исторія всеобщая и

русская;

на ззаніе учителя хеоірафіи —географія всеобщая

и русская.

1 * •
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б) Для окончивштъ курсъ въ физико-математи-

ческомъ факулъѵпетѣ по отдѣленію матемамиче-

скихъ иаукъ:

на званіе учителя математики и физики —мате-

матика, физика и физическая географія.

в) Для окончившихъ курсъ въ физико-математи-

ческомъ факулътетѣ по отдѣленію естественныхъ

наукъ:

на званіе учителя естественной исторіи и хи-

міи—естественная исторія и химія.

23. По каждому изъ вышеозначенныхъ отдѣ-

ловъ предлагаются двѣ письменныя работы, кото-

рыя сопровождаются объяснениями, заменяющими

устное испытаніе (см. § 11, п. б).

24. Отъ испытуемаго на званіе учителя фран-

цузскаго или нѣмецкаго языка изъ окончившихъ

курсъ какъ въ университетѣ, безъ разлнчія фа-

культетовъ, такъ и въ гнмназіи, требуется грам-

матическое знаніе языка, избираемаго для препода-

ванія, и съ этою цѣлію, кромѣ устнаго испытаиія

въ грамматикѣ, онъ долженъ исполнить двѣ пись-

менныя работы.

25. О каждомъ произведенномъ испытаніи

какъ въ фавультетѣ университета, такъ и въ осо-

бомъ испытательномъ комитетѣ или педагоги ческомъ

совѣтѣ гимназіи, по принадлежности, а равно о

каждомъ пробномъ урокѣ въ гимназіи, составляется

особый протоколъ, который въ подлинникѣ пред-

ставляется попечителю учебна го округа.

Приміьчаніе. Въ протоко.іѣ должны быть прописаны от-

дѣльно какъ темы письменныхъ и устныхъ вопросовъ, пред

ложенныхъ подвергавшемуся испытанію, такъ и части нредме-

товъ, изложеппыя ишъ на пробныхъ урокахъ, съ присоедине-

ніемъ оцѣнки степени удовлетворительности каждого отвѣта и

каждого пробнаго урока и общаго заключенія о достоинствѣ

кандидата.

26. По признаніи удовлетворительными пись-

меннаго и устнаго испытаній и затѣмъ пробныхъ

уроковъ, испытуемому предоставляется право на

занятіе учительской должности въ гимназіи и про-

гимназіи по избранному имъ предмету съ прпсвое-

ніемъ ему, по поступленіи на службу, всѣхъ пре-

имуществу сопряженныхъ съ симъ званіемъ на

основаніи Высочайше утвержденнаго 19 ноября

1864 г. устава гимназій и прогимназій, и въудо-

стовѣреніе сего выдается ему свидѣтельство по при-

лагаемой формѣ.

27. Лицамъ, не удостоеннымъ званія учителя,

предоставляется подвергнуться вторичному испыта-

нію, но не прежде, какъ чрезъ полгода.

II: Правила для испытанія на званге воспита-

теля.

28. Спеціальныя испытанія на званіе воспи-

тателя гимназіи и прогимназіи производятся: а)

для лицъ, окончившихъ курсъ въ одномъ изъ унп-

верситетовъ Имперіи, — въ университетскихъ фа-

культетахъ —историко-филологическомъ или физи-

ко-математическомъ , по принадлежности предме-

товъ; б) для лицъ, окончившихъ курсъ въ одномъ

изъ среднихъ учебныхъ заведеній Имперіи, а так-

же для иностранцевъ, не окончившихъ курса по

крайней мѣрѣ въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ

заведеній Имперіи; въ городахъ, гдѣ имѣютъ посто-

янное мѣстопребываніе попечители учебпыхъ ок-

рѵговъ , — въ особомъ испытательпомъ комите-

тѣ состоящемъ, подъ предсѣдательствомъ окруж-

наго инспектора или профессора университета, изъ

учителей гимназій, а въ прочихъ городахъ, имѣ-

ющихъ гимназш ,— въ педагогическихъ совѣтахъ

сихъ послѣдпихъ, подъ предсѣдательствомъ дирек-

тора гимназіи (ст. 3 и 4 Высоч. утв. 22 апрѣля

1868 г. мн. Госуд. Сов.).

29. Спеціальныя испытанія на зваиіе воспи-

тателя гимназіи и прогимназіи бываютъ двухъ ро-

довъ: сокращенный и полный. Сокращенное испы-

таніе назначается для лицъ, окончившихъ курсъ

въ одномъ изъ уннверситетовъ или гимназій Импе-

ріи, а полное—для иностранцевъ,- не окончившихъ

курса по крайней мѣрѣ въ одномъ изъ среднихъ

учебныхъ заведеній ймперіи (ст. 2 и 6 Высоч.

утв. 22 апр. 1868 г. мн. Гос. Сов.).



30. Сокращенное испытаніе на званіе воспи-

тателядля лицъокончившись курсъвъ университетѣ,

производится во всемъ согласносъ сокращенными

испытапіемъ на званіе учителя (см. § 22), но съ

освобожденіемъ отъ пробныхъ уроковъ.

Пр имѣчаніе. Окоичившіе курсъ по историко-филологи-

ческому или физико-математическому факультету и пріобрѣв-

шіе зваиіе воспитателя гимназіи или прогимназіи, если поже-

лаютъ пріобрѣсти зваиіе учителя, должны дать лишь два проб-

ные урока на основаніи § 16; а окончившіе курсъ по юри-

дическому или медицинскому факультету и выдержавшіе сокра-

щенное испытаніе на званіе воспитателя, для полученія званія

учителя, подвергаются полному испытанно на основаніи § 21.

31. Лица окончивінія курсъ въ одномъ изъ

среднихъучебныхъ заведеній, подвергаются сокра-

щенному испытанновъ одной изъ группъ прец-

метовъ гимназическагокурса, по собственномуиз-

бранію. Группы сіи суть; 1) русскій языкъ съцер-

ковно-славянскимъи словесность;2) исторія и ге-

ографія; 3) латинскій или греческій языкъ; 4) ма-

тематика,физика и физическаягеографія; 5) есте-

ственнаяисторія и химія; 6) французскій или нѣ-

мецкій языкъ.

32. Испытанія изъозначенныхъвыше группъ

предметовъпроизводятся въ объемѣ гимназическаго

курса, причемъпредлагаютсяизъ группы, избран-

ной испытуемыми,по двѣ письменныя работы, ко-

торый сопровождаютсяобъясненіями, замѣняющн-

ми устноеиспытаніе (см. § 11, п. б).

33. Полноеиспытаніе названіе воспитателягим-

нами,назначаемоетолько для иностранцевъ,неокон-

чившихъ курса по крайнеймѣрѣ въ среднемъучеб-

номъ заведеніи Имперіи, состоите,въ томъ же, въ

чемъ и полное испытаніе на званіе учителя фран-

цузскаго или нѣмецкаго языка въ гимназіи (§ 21).

34. О допуш,епіи къ испытанію на званіе вос-

питателя подаютсяпрошенія, на простой бумагѣ,

на имя ректора университета,предсѣдателя испы-

тательваго комитетаили директора гинназіи, по

принадлежности,и въ прошеніи должны быть обо-

значены предмете(§§ 30 и 33) или группа пред-

метовъ (§ 31), изъ которыхъ проситель желаетъ

подвергнуться испытанію.

35. По признаніи испыганія удовлетворитель-

нымъ, испытуемомупредоставляетсяправо на за-

нятое должности воспитателявъ гимназіи и про-

гимназіи съ присвоеніемъ ему, по поступленіи на

службу, всѣхъ преимуществу сопряженныхъ съ

симъ зваяіемъ на основаніи Высочайше утвер-

жденная) 19 ноября 1864 года уставагимназій и

прогимназіи, и въ удостовѣреніе сего выдается ему

свидетельствопо прилага.мой формѣ.

36. Затѣмъ при производстве нспытаній на

званіе воспитателя гимназіи соблюдаютсявсѣ тѣ

правила, какія постановленывъ ст. 9, 12, 13, 18, 19,

20, 25 и 27 сихъправилъ для нспытаній названіе

учителя гимназіи.

ФОРМЫ СВИДѢТЕЛЬСТВЪ.

а) Па званіе учителя гимназіи и прогимназіи.

Предъявитель сегоN N ( званіе, имя, отчество

и фамтія ), на основаніи Высочайше утверж-

деннаго22 апреля 1868 годамненія Государствен-

ная) Совѣта о спеціальныхъ испытаніяхъ по Ми-

нистерствуНароднагоПросвѣщенія и особыхъ пра-

вили, установлепныхъна сей предметъМинистер-

ствомъ, подвергшись полному (или сокращенному)

специальномуиспытанно(въ такомъ-то)факѵльтетѣ

(такого-то) университетаили въ испытательномъ

комитете(такого-то)учебная) округа, или въ пе-

дагогнческомъсовѣтѣ (такой-то)гимназіи, и выдер-

жавъ оноеудовлетворительно, удостоенъ званія учи-

теля гимназіи и прогимназіи, съправомъпреподавать

( такой-то) предметъили( такіе-то) предметыи

со всемипреимуществами,присвоеннымисемузва-

нію §§ 113, 114, 115, 117 и 118 Уставагимн, и

прогимн., • Высочайше утвержденная) 19 ноября

1864 года. Въ удостовѣреніе чего, дано ему (фа-

милія) настоящее свидетельство за надлежащими

поднисаніемъ и съ приложеніемъ печати(такого-
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то ) университета или канцеляріи попечителя ( та-

кого-то) учебнаго округа. Годъ мѣсядъ и число.

Подпись: попечителя учебнаго округа.

Скрѣца: ректора университета, или председа-

теля испытательнаго комитета, или директора гим-

назіи, по принадлежности.

(Мѣсто печати).

б) Па званье воспитателя гимназіи и прогимназіи.

Предъявитель сего N N ( званіе, имя , отчество

и фамшія ), на основаніи Высочайше утвержден-

ная 22 апрѣля 1868 года мнѣнія Государственнаго

Совѣта о спеціальнныхъ испытаніяхъ по Министер-

ству Народная Проевѣщенія и особыхъ правилъ,

установленныхъ на сей предметъ Министерствомъ,

подвергшись сокращенному (по такой-то группѣ

предметовъ или по такому-то языку) или полному

спеціальному испытанію въ ( такомъ-то ) факуль-

тетѣ (такого-то) университета или въ испыта-

тельномъ комитегѣ ( такого-то ) учебнаго округа

или въ педагогическомъ совѣтѣ ( такой-то ) гим-

назіи и выдержавъ оное удовлетворительно, удосто-

енъ званія воспитателя гимназіи и прогимназіи, со

всѣми преимуществами, присвоенными сему званію

§§ 95, 96, 97, 98, 113, 114, 115, 117 и 118 Ус-

тава гимн, и прогимн., Высочайше утвержденная

19 ноября 1864 г. Въ удостовѣреніе чего, дано

ему (іфамилія ) настоящее свидѣтельство за надле-

жащими подписаніемъ и съ приложеніемъ печати

( такого-то ) университета (или канделяріи попе-

чителя такого-то учебнаго округа или такой-то

гимназіи). Годъ, мѣсяцъ и число.

Подпись: попечителя учебнаго округа.

Скрѣпа: ректора университета, или предсѣ-

дателя испытательнаго комитета, или директора

гимназіи, по принадлежности.

(Мѣсто печати).

ПРАВИЛА

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНЫХЪ ИСПЫТАНІЙ НА ЗВАНІЯ: а) УЧИТЕЛЯ УѢЗДНАГО УЧИЛИЩА, б) ДО-

МАІПНИХЪ УЧИТЕЛЯ И УЧИТЕЛЬНИЦЫ, в) УЧИТЕЛЯ И УЧИТЕЛЬНИЦЫ ПРИХОДСКАГО И НА-

ЧАЛЬНАГО НАРОДНАГО УЧИЛИЩА и г) ЧАСТНАГО НАЧАЛЬНАГО УЧИТЕЛЯ И УЧИТЕЛЬНИЦЫ.

I. Общія полорюенія.

1. Спедіальныя испытанія на званія: учителя

уѣзднаго училища, домашнихъ учителя и учительницы,

учителя и учительницы городская приходская и на-

чальная училища, сельская приходская или на-

чальная народная училища и частная начальная

учителя и учительницы производятся: а) въ тѣхъ го-

родахъ, въ которыхъ имѣетъ постоянное мѣстопре-

бываніе попечитель учебнаго округа, — въ оеобомъ ис-

пытательномъ комитетѣ, состоящемъ, по пазпаченію

попечителя, подъ предсѣдательствомъ окружная ин-

спектора, или профессора университета, изъ учи-

телей гимназіщ б) въ остальныхъ городахъ, имѣю-

щихъ гимназіи или прогимназіи, —въ недагическихъ

совѣтахъ этихъ заведепій; в) въ уѣздныхъ городахъ,

не имѣющихъ гимназій и прогимназій, —въ неда-

гогическихъ совѣтахъ уздныхъ училищъ; новъсихъ

послѣднихъ спеціальныя испытанія производятся

только на званія учителей и учительницъ приход-

скихъ и начальныхъ училищъ и частныхъ началь-

ныхъ учителей и учительницъ (ст. 4 Выс. утв. 22

апр. 1868 г. мн. Госуд. Сов.).

2. Къ спеціальнымъ испытаніямъ на означен-

ныя выше званія допускаются: мужчины —не мо-

ложе 17-ти, а женщины —не моложе 16-ти лѣтъ.

3. Спеціальныя испытанія бываютъ полныя и

сокращенный (ст. 2 Высоч. утв. 22 апр. 1868 г.

мн. Госуд. Сов.).
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4. Лица, желающія подвергнуться спеціаль-

ному испытанію на одно изъ вышеозначенныхъ

званій , подаютъ прошенія , на простой бумагѣ:

а) въ тѣхъ городахъ, гдѣ имѣетъ постоянное мѣ-

стопребываиіе попечитель учебнаго округа, —на имя

попечителя; б) въ прочихъ городахъ, гдѣ есть гим-

назія или прогимназія, —на имя директора гим-

назіи или инспектора прогимназіи; в) въ городахъ

же, гдѣ нѣтъ пи гимназіи ни прогиывазіи, —на имя

штатнаго смотрителя уѣзднаго училища (ст. 4 Выс.

утв. 22 апр. 1868 г. мн. Госуд. Сов.).

5. Къ прошеніямъ прилагаются свидѣтельства:

а) о рожденіи и крещеніи, б) о званіи и в) объ

одобрительномъ поведеніи; сверхъ того, лица подат-

ныхъ состояній прилагаютъ увольнителъныя отъ

обществъ свидѣтельства , а лица, обучавшіяся въ

казенныхъ или общественныхъ учебныхъ заведе-

ніяхъ, аттестаты или свидѣтельства о прохожденіи

курса въ оныхъ.

При.чѣчаніе. Въ отношеніи отставныхъ военпыхъ и граж-

данскихъ чиновниковъ, желающихъ подвергнуться испытанію

для полученія эванія домашняго учителя, соблюдается правило,

изложенное въ § 15 Высочайше утвержденнаго 1 іюля 1834

года Положенія о домашнихъ наставникахъ и учителяхъ; а въ

отношеніи иностранцевъ и иностранокъ, желающихъ пріобрѣсти

право па асправленіе должности домашнихъ учителя или учи-

тельницы, соблюдается требованія § 17 того же Положенія.

6. Въ прошеніяхъ должны быть обозначены

предметы, избранные просителемъ или проситель-

ницею для преподаванія.

7. Спеціальныя испытанія производятся въ

теченіе учебнаго времени, съ 1 сентября по 1 мая,

иоснованіеыъ для производства испытаній служатъ

программы, предварительно составленный экзаме-

наторами по принадлежности предметовъ испытанія

и разбитыя на извѣстное число вопросовъ.

8. Спеціальное испытаніе каждаго допущен-

наго къ оному лица должно быть совершенно окон-

чено не долѣе какъ къ шести-недѣльный срокъ со

дня объявленія просителю о допущеніи его къ ис-

пытанію.

9. О каждомъ производствѣ испытанія какъ

испытательный комитета, такъ и педагогическій

совѣтъ гимназіи, прогимназіи или уѣзднаго училища

составляютъ особый протоколъ.

Ііримѣчаніе 1. Свидѣтельства на званія учителя уѣэднаго

училища и домашнихъ учителя и учительницы выдаются по-

печителемъ учебнаго округа, по утвержденіп имъ протокола

испытанія. Затѣмъ свидѣтельства на прочія учительскія званія,

озиаченныя въ § 1-мъ, выдаются: а) попечителемъ учебнаго

округа —если испытаніе было произведено въ испытателыюмъ

комитетѣ и б) мѣстнымъ учебиымъ начальствомъ — если испы-

таніе производилось въ педагогическомъ совѣтѣ гимназіи, про-

гимпазіи или уѣзднаго училища. На семъ основаніи протоколы

испытапій представляютъ въ подлпнникѣ; испытательные коми-

теты и педагогическіе совѣты гнмназіп и прогимпазій, — послѣд-

ніе объ испытаніяхъ на званія учителя уѣзднаго училища и

домашнихъ учителя и учительницы — на утвержденіе попечи-

теля учебнаго округа, а педагогпческіе совѣты уѣздныхъ учп-

лищъ — на утвержденіе мѣстнаго учебнаго начальства.

Цримѣчаніе 2. Въ протоколѣ должны быть прописаны

какъ темы ппсьменнымъ и устныхъ вопросовъ, предложенныхъ

подвергавшемуся испытанію, такъ и части предметовъ, изло-

женный имъ на пробныхъ урокахъ, съ присоединеніемъ оцѣн-

ки степени удовлетворительности отвѣта и пробнаго урока и

общаго заключенія о досгоипствѣ кандидата. Письменные отвѣ-

ты и работы прилагаются къ протоколу.

(Окончаніе будетъ ).



ОБЪ ИЗДАНІИ ЦИРКУЛЯРА

ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ

въ 1870 году.

Циркулярь по казанскому учебному округу въ 1871 году будетъ издаваться по прежней про-

граммѣ, которая состоять изъ двухъ отдѣловъ.

Въ первомъ отдѣлѣ будутъ помѣщаемы правительственныя распоряженія: 1) Высочайшія повелѣ-

нія, 2) распоряженья министерства народнаго просвѣщенія и 8) распоряженія управленія казансЕимъ

учебнымъ округомъ. Сюда войдутъ распоряженія: а) объ открытіи и закрытіи учебныхъ заведеній, допол-

нительныхъ при нихъ классахъ; в) объ опредѣленіи и назначеніи на должности тѣхъ лицъ, о которыхъ не

будетъ включено въ приказахъ г. попечителя округа с) награждены н изъявленія благодарности-, д) пазна-

ченія пенсіи и единовременныхъ пособій; е) выдача свидѣтельствъ отъ попечителя округа: на званіе учителей и

воспитателей гимназій и прогимназій, учителей уѣздныхъ училищъ, домашнихъ учителей и учительнидъ, а ров-

но на звапіе учителя городскаго приходскаго и начальнаго училища, сельскаго народнаго училища и пр..

Во второмъ отдѣлѣ, кромѣ извлеченія изъ протоколовъ: совѣта, состоящаго при попечителѣ округа,

педагогическихъ совѣтовъ гимназій, губернскихъ и уѣздныхъ училищныхъ совѣтовъ, и уѣздныхъ училищъ,

будутъ помѣщаемы: а) извлеченія изъ отчетовъ по учебнымъ заведеніямъ: b) обозрѣнія учительскихъ съ-

ѣздовъ; с) разборъ рѵководствъ и учебныхъ пособій-, д) пробные уроки, написанные учителями; е) статьи

педагогическаго содержанія и проч.

Циркуляръ будетъ выходить одинъ разъ въ мѣсяцъ, въ объемѣ отъ 3-хъ до 4-хъ листовъ.

Цѣна годовому изданію, состоящему изъ 12 номеровъ остается прежняя, пять руб. съ пересыл-

кою во всѣ города Имперіи. Деньги слѣдуетъ высылать предъ наступленіемъ года на имя редакдіи цир-

куляра.

Подписка принимается исключительно въ Редакціи циркуляра, при Канцеляріи Попечителя Ка-

занскаго учебнаго округа.

Выписка циркуляра обязательна для гимназій, нижегородскаго Александровскаго института, педа-

гогическихъ совѣтовъ женскихъ гимназій и прогимььазіи, уѣздныхъ училищъ, двухклассныхъ казенныхъ

сельскихъ училищъ.

Въ случаѣ неисправнаго доставлепія циркуляра слѣдуетъ обращаться въ Редакцію, которая я

приметь надлежащая мѣры къ удовлетворенно законнаго требованія.

Подписалъ: Попечитель казанского учебнаго округа Шестаковъ.

Завѣдывающій редакціею циркуляра А. Троицкгй.



ЦИРБУЛЯРЪ

ПО КАЗАНСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ.

1 ДЕКАБРЯ № 25 1870 Г0ДА

И. РАСПОРЯЖЕНЬЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОД-

НАГО ПРОСВЕЩЕНИЕ

Стат. 47. Объ утверждеиіи г-жи Парамо-

новой въ званіи попечительницынолинской жен-

ской прогимназіи.

Г. Министръ нарсЭДнаго просвѣщенія, вслѣд-

ствіе представленія г. попечителя казанскаго учеб-

наго округа, утвердилъ 7 ноября № 10,518 из-

бранную попечительнымъ совѣтомъ нолинской

женской прогпмназіи, степеннуюгражданку г. Но-

лииска, Павлу Васильевну Парамонову въ звяттш

попечительницыпомянутой прогимназіи.

. Сообщено объ этомъ попечительному совѣту

нолинской женской прогимназіи (19 ноября).

Ш. РАСПОРЯЖЕНЬЯ УПРАВЛЕНІЯ КАЗАН-

СКИМЪ УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ.

Стат. 37. О производствѣ Ундринцевуквар-

тирныхъ денегъ.

Г. Помощникъ попечителя казанскаго учеб-

наго округа, вслѣдствіе представленія директора

училищъ саратовскойгуберніи, разрѣшилъ произ-

водить штатному смотрителю царицинскагоуѣзд-

наго училища Ундринцеву, по неимѣнію при томъ

улилищѣ для него квартиры, квартирныя деньги,

въ количествѣ 175 руб. сер. въ годъ, изъ спеці-

альныхъ средствъ училища (16 ноября).

Объ открытіи ремесленныхъклассово.

При чистопольскомъ уѣздномъ училищѣ 10

ноября 1870 года открыть ремесленный классъ

на средствапочетнаго смотрителя этого училища,

купца Щербакова, въ который поступило 15 маль-

чиковъ (полный комплектъ) и 5 мальчиковъ по

собственномуихъ желанію.

Отъ попечителя казанскаго учебнаю округа

выданы свидѣтеіъства на право обученія въчаст-

ныхь домахъ.

1) Дочери купца , дѣвицѣ Софіи Баутиной

23 ноября за № 5171, съ званіемъ домашней на-

ставницы.
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ПРАВИЛА

ДЛЯ СПЕИІАЛЪНЫХЪ ИСПЫТАНІЙ НА ЗВАНІЯ: а) УЧИТЕЛЯ УѢЗДНАГО УЧИЛИЩА, б) ДО-

МАПШИХЪ УЧИТЕЛЯ И УЧИТЕЛЬНИЦЫ, в) УЧИТЕЛЯ И УЧИТЕЛЬНИЦЫ ПРИХОДСКАГО И НА-

ЧАЛЬНАЯ) НАРОДНАГО УЧИЛИЩА и г) ЧАСТНАГО НАЧАЛЬНАГО УЧИТЕЛЯ И УЧИТЕЛЬНИЦЫ.

(Окопчаніе ).

II. Правила для спеціальныхъ испытаний на зва-

нія учителя уѣзднаго училища и домашнихъ учи-

теля и учительницы.

А. ПРАВИЛА ДЛЯ ПОЛИАГО ИСПЫТАНІЯ.

10. Лица, не имѣющія аттестатаили свидѣ-

тельства объ удовлетворительномъ окончаніи пол-

наго учебнаго курса въ одномъ изъ среднихъ учеб-

ныхъ заведеній Имперіи и желающія получить зва-

ніе учителя уѣзднаго училища или домашняго учи-

теля, подвергаются полному испытанію:, изъ глав-

наго предмета—въ объемѣ гимназическаго курса,

а изъ общихъ и вспомогателъныхъ —въ объемѣ курса

уѣзднаго училища (ст. 5 и 11 Высоч. утв. 22 апр.

1868. г. мн. Госуд. Сов.).

11. Главный предметъ, изъ числа преподава-

емыхь въ уѣздномъ училпіцѣ, избирается желаю-

щими подвергнуться испытанію по собственному

ихъ усмотрѣнію, а общіе и вспомогательные пред-

меты, соотвѣтствующіе главному, обозначены въ при-

ложенныхъ къ симъ правиламъ росписаніяхъ.

12. Испытуемымъ предоставляется избирать

предметами испытанія и не одинъ, а нѣсколько

главныхъ предметовъ, и въ такомь случаѣ отъ нихъ

требуются познанія по всѣмъ главным ъ предметамъ

въ объемѣ гимназическаго курса.

13. Порядокъ и требованія полнаго снеціалъ-

наго испытанія на званія учителя уѣзднаго учи-

лища и домашняго учителя или учительницы заклю-

чаются въ слѣдующемъ:

I. Испытаніе изъ общихъ предметовъ.

а) Устное испытаніе въ законѣ Боэісіемъ : глав-

нѣйшія молитвы, священная исторія ветхаго и

новаго завѣта, краткій катихизисъ и краткое объ-

ясненіе богослуженія.

б) Письменное и устное испытанія изъ рус-

скаго языка: письмо подъ диктовку, чтеніе и раз-

сказъ прочитаннаго съ этимологическимъ и син-

таксичесютмъ разборомъ.

Примѣчаніе 1 . Оказавшіе неудовлетворительный познанін

въ сихъ двухъ общихъ предметахъ къ дальнѣіішеиу испытанію

не допускаются.

Примѣчаніе 2. Означенное здѣвь пспытапіе изъ русскаго

языка, какъ предмета общаго, само собою разумѣется, не про-

изводится тѣмъ лпцамъ, который избпраютъ русскій языкъ

предметомъ главпымъ, замѣпяясь въ семъ нослѣдненъ случаѣ

болѣе подробнымъ испытаніемъ, ниже указанными

Примнчаніе 3. Степень знанія, требуемаго по русскому

языку, какъ предмету общему, отъ пностранцевъ и иностра-

покъ, подвергающихся испытаиію на званія домашнихъ учите-

ля и учительпицы, указана въ примѣчапіи 2-мъ къ роеписа-

нію предметовъ полнаго испытапія па эти званія (см. стр. 26).

II. Испытаніе изъ главныхъ предметовъ.

А. письменное испытаніе :

а) Изъ русскаго языка. Испытуемый долженъ

написать сочиненіе на заданную тему и отвѣтъ на

предложенный ему вопросъ изъ русской грамматики,

въ объемѣ гимназическаго курса. Обѣ эти работы

могутъ быть и необширны, но должны быть изложе-

ны основательно, правильнымъ языкомъ, безъ орео-

графическихъ ошибокъ и въ логической послѣдо-

вательности.

б) Изъ математики. Предлагается по одному

вопросу изъ ариѳметики и геомстріи, въ объемѣ

гимназическаго курса, и на оба эти вопроса испы-

туемый долженъ написать обстоятельные отвѣты.

в) Изъ исторіи. Предлагаются два вопроса:

одинъ изъ русской, а другой изъ всеобщей исторіи ,

каждый въ объемѣ гимназическаго курса, на ко-

торые испытуемый долженъ написать обстоятельные

отвѣты.



г) Изъ географіи. Предлагаются два вопроса: !!

одинъ изъ русской, а другой изъ всеобщей географіи, I;

въ объемѣ гимназическаго курса, на которые ис-

пытуемый долженъ написать обстоятельные отвѣты.

д) Изъ ново-европейских г и древне-классиче-

скихо языковъ ('). Предлагается одинъ вопросъ изъ

грамматики, на который испытуемый долженъ на-

писать отвѣтъ, въ объемѣ гимназическаго курса,

по-русски или на томъ языкѣ, который желаетъ

преподавать; затѣмъ онъ обязанъ сдѣлать на этотъ

же языкъ письменный переводъ предложенной ему

русской статьи повѣствовательнаго содержанія. Обѣ

эти письменный работы должны быть изложены

правильнымъ языкомъ и безъ орѳографичеекихъ

ошибокъ.

Лримѣчаме. Къ слѣдующему за симъ устпому испыта-

нію по означепиымъ выше предметамъ допускаются лишь тѣ

лица, которыхъ письменные отвѣты и прочія работы будутъ

признаны удовлетворительными.

;М1.ЭТШ'У НМ! Rf.OTUry ОИШШХіМбд.Щ ЩПНТ.НРУ I

Б. УСТНОЕ ИСНЫТАШЕ.

а) Изъ русского языка. Правильное и вырази- ! :

тельное чтеніе; свободный и связный разсказъ про-

читанного; этимолбгическійи сннтаксическій разборъ

въ объемѣ гимназическаго курса. Переводъ съ цер-

ковно-славянскаго языка на русскій (изъ Остро-

мирова евангелія) съ объясненіемъ формъ церковно-

славянскаго языка. Различеніе главныхъ родовъ и

видовъ прозы и поэзіи и опредѣленіе ихъ. Изло-

женіе содержанія какой-либо древпей былины, нѣ-

сколькихъ отрывковъ изъ Несторовой лѣтописи и

главнѣйшихъ образдовыхъ произведепій —Ломоно-

сова, Державина. Фонъ-Визина, Карамзина, Жуков-

скаго, Крылова, Пушкина, Лермонтова и Гоголя.

б) Изъ математики. Знаніе ариѳметики и

геометріи въ объемѣ гимназическаго курса. Поэтимъ

предметамъ испытуемому предлагаются по два во-

проси изъ каждаго, на которые онъ долженъ дать

(’) йспытанія сіи производятся только лицамъ, ищущими

званія домашнихъ учителя и учительницы, такъ какъ препо-

давателей по языкамъ въ уѣздпыхъ училящахъ не полагается.

обстоятельный отвѣты. Сверхъ того, отъ него тре-

буется доказательство навыка въ умственномъ вы-

числепіи и рѣшеніи задачъ, въ выкладкахъ на

счетахъ и въ геометрическомъ черченіи.

в) Изъисторіи. Предлагаются пять вопросов г;

два изъ русской исторіи (древней и новой) и три

изъ всеобщей (древней, средней и новой), въ объемѣ

гимназическаго курса. При отвѣтахъ требуется пра-

вильное, связное изложеніе и знаніе главнѣйшихъ

хронологическихъ и необходимыхъ историко-гео-

графическихъ данныхъ. Особенное вниманіе обра-

щается на знаніе отечественной исторіи.

г) Изъ геогрйфт: Предлагаются пять вопро-

совъ: два изъ географіи Россіи —физической и по-

литической, одинъ изъ географіи Европы, одинъ

изъ географіи прочихъ частей свѣта и одинъ изъ

математической, въ объемѣ гимназическаго курса.

д) Изъ ново-европейскшъ языковъ. Чтеніе и

переводъ нетрудной статьи историческаго содержа-

ли; разборъ этимологическій и сиптаксическій.

е) Изъ древпе-классическихъ языковъ. Чтеніе и

переводъ нетрудной статьи историческаго содер-

жанія; разборъ этимологическій и синтаксический

III. Испытаніе изъ вспомогательныхъ предметовъ

производится лишь устное, причемъ изъ каждаго

предмета испытуемому предлагается по два ворпоса.

но, въ случаѣ 'надобности, экзаменующимъ пре-

доставляется и не ограничиваться этимъ числомъ

вопросовъ.

14. Поудовлетворительномъ окончаніи указан-

наго испытанія, лице, ищущее званія учителя уѣзд-

II наго училища и домашияго учителя или учитель-

ницы, обязано дать еще, въ присутствіи экзаме-

нующихъ, одинъ пробный урокъ изъ главнаго пред-

мета испытанія, на тему, предварительно за день

ему предложенную, и притомъ соотвѣтствующаго

объема и содержанія и примѣнительно къ возрасту

и понятіямъ предполагаемыхъ учащихся.

15. Степень познаній испытуемаго опредѣляет-

ся установленными баллами или цифрами, причемъ

1 *
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5 означает*познанія отличныя, 4—хорошія, 3—

удовлетворительныя, 2—посредственныйи 1—слабыя.

16. Лица, оказавшія отличныя или хорошія

познанія въ главных* предметах*и неменѣе как*

удовлетворительныя въ общих* и вспомогательных*,

удостоиваются званія учителя уѣзднаго училища,

илиже домашняго учителяилиучительницы, въ удо-

стовѣреніе чего им* выдаются свидѣтельства по

прилагаемым*формам*.

17. Лицам*, не удостоенным*званія учителя

или учительницы, предоставляетсяподвергнуться

вторичному испытаяію, но не прежде как* чрез*

полгода.

18. Лица женскагопола, не окончившія пол-

наго курса ученія въ женских* гимназіяхъ или

училищах* 1-го разряда вѣдомства министерства

народнагопросвѣщенія или въ равноправных* съ

нимиучебных* заведеніяхъ других* вѣдомствъ, въ

случаѣ желанія пріобрѣсти званіе домашнейучи-

тельницы, подвергаютсяполному спеціальному на

это званіе испытаннонаравнѣ съ ищущими званія

домашняго учителя и на основаніи вышеизложен-

ных* правил*, за исключеніемъ испытанія по ма-

тематик, из* которой онѣ могут* избрать глав-

ным* предметом*только одну ариѳметику, въобъ-

емѣ гимназическагокурса, причем*геометрія тре-

буется только как* вспомогательный предмет*в*

объемѣ курса уѣзднаго училища.

В. Правила для сокращеннагоиспытанія.

19. Лица, имѣющія аттестатыили свидѣтель-

ства об* удовлетворительном* окончаніи полнаго

курса в* одном* из* средних*учебных* заведеній

Имперіи, в* сдучаѣ желанія получить званіе учи-

теля уѣзднаго училища или домашняго учителя,

подвергаютсясокращенномуспеціальному испыта-

нно (ст. 11 Высоч. утв. 22 аир. 1868 г. мн. Госуд.

Сов.).

20. Сокращенное спеціальное испытаніе про-

изводится только из* главныхъ предметов*, избира-

емых* самимииспытуемыми, и состоит* въ слѣ-

дующемъ:

а) Каждому испытуемомупредлагаетсяпо два

вопроса для письменнагорѣшенія.

б) Если письменныеотвѣты будут* признаны

удовлетворительными, то испытуемомуназначается

устная бесѣда (colloquium), на которой требуются

от* него еще устпыя дополнительныйпо письмен-

ным* отвѣтамъобъяснонія, есливъ таковых* встрѣ-

тится надобность.

в) Если же письменныеотвѣты будут* приз-

наны неудовлетворительными, то испытуемый к*

устной бесѣдѣ не допускается, и ему предостав-

ляется подвергнуться вторичному испытанію, но

не прежде как* чрез* полгода.

г) По признаніи устнойбесѣды удовлетвори-

тельною, лице, ищущее званія учителя уѣзднаго

училища и домашняго учителя или учительницы,

должно дать пробный урок* из* избраннагоим*

главнаго предмета, согласно указанію въ ст. 14

сих* правил*.

21. Степень познаній подвергающихсясокра-

щенному спеціальному испытанію оиредѣляется по-

рядком*, указанным*въ ст. 15 сих* правил*.

22. Лица, оказавшія отличныя или хорошія

познанія, удостоиваются званія учителя уѣзднаго

училища или домашняго учителя, въ удостовѣреніе

чего им*выдаются свидѣтельства по прилагаемым*

формам*.

23. Лицаженскагопола, имѣюіція свидѣтель-

ства об* окончаніи общаго курса ученія въ жен-

ских* гизиазіяхъ илиучилищах* 1-го разряда вѣ-

домстваМинистерстваНароднаго ІІросвѣщенія или

въ равноправных* с* нимиучебных* заведеніяхъ

других* вѣдомствъ, если пожелают* пріобрѣсти

званіе домашнейучительницы, подвергаютсясов-

ращенномуиспытаннонаравнѣ съ ищущими зва-

нія домашняго учителя, согласно§§ 20 и 21 сих*

правил*.
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Еъ ст. 11.

РОСПИСАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ ПОЛНАГО ИСПЫТАНІЯ НА ЗВА-

НІЕ УЧИТЕЛЯ УѢЗДНАГО УЧИЛИЩА.

Главные предметы: Общіе и вспомогательные предметы:

1. Русскій языке. Законъ Божій, русская псторія и ге-

ографія.

2. Математика (ариѳ- Законъ Божій, руескій языкъ. Сверхъ

иетика и геометрія). того, краткій курсъ алгебры (4 дѣй-

ствія надъ цѣлыми одночленными и

многочленными количествами и надъ

одночленными дробными; опредѣлеп-

ныя уравненія 1-й степени съ одною

и многими пеизвѣстными; возвышеніе

во 2-ю и третью степень многочлен-

ныхъ количествъ; извлечение квадрат-

ныхъ и кубическихъ корней; дѣйст-

вія надъ коренными величинами 2-й

степени; рѣшеніе уравненій 2-й сте-

пени съ одною неизвѣстною).

3. Псторіл, русская а Законъ Божій, русскій языкъ, русская

всеобщая. и всеобщая географія.

і. Географія, русская и Законъ Божій, русскій языкъ, русская

всеобщая. и всеобщая исторія.

РОСПИСАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ ПОЛНАГО ИСПЫТАПІЯ НА ЗВА-

НІЯ ДОМАПІНИХЪ УЧИТЕЛЯ И УЧИТЕЛЬНИЦЫ.

Главные предметы: Общіе и вспомогательные предметы:

1. Русскій языке. Законъ Божій, ариѳметика, географія

и исторія.

2. Математика (арие- Законъ Божій, русскій языкъ, геогра-

метика и геометрія). фія и исторія.

3. Исторія. Законъ Божій, русскій языкъ, арио-

мегика и географія.

4. Географія. Законъ Божій, русскіп языкъ, арио-

метика и исторія.

5. Одине изе новыхе

Языкове.

6. Одине изе древне-

классическихе Язы-

кове.

Дримѣчаніе 1. Лица ипострапныхъ нсповѣданііі, желаю-

щія подвергнуться испытанію въ такихъ городахъ, гдѣ пѣтъ

законоучителей соотвѣтствующихъ исповѣданій, представляютъ

письменный удостовѣренія своихъ свящеппиковъ или насторовъ

въ томъ, что имѣютъ надлежащія позванія въ законѣ Божіемъ,

и затѣмъ освобождаются отъ испытанія въ этомъ предметѣ

(ст. 19 Высоч. утв. 22 апр. 1868 г. мн. Госуд. Сов.).

Примѣчаніе 2. Иностранцы и иностранки, желающія

пріобрѣсіь званіе домашняго учителя или учительницы, обяза-

ны знать русскііі языкъ настолько, чтобы понимать языкъ раз-

говорный.

III. Правиладля спсціальныхъ испытаныназва-

нів учителя или учительницы іородскаіо приход-

скаіо и начальнаго училищъ.

24. Лица, желающія пріобрѣсти звапіе учителя

или учительницы городскаго приходскаго и началь-

наго училищъ н не имѣющія свидѣтельствъ: муж-

чины —объ окончаніи курса въ уѣздномъ училищѣ,

а женщины —въ женскихъ прогимназіяхъ вѣдомства

Министерства Народнаго Просвѣщепія или равно-

правномъ съ ними учебномъ заведеніи другаго вѣ-

домства, подвергаются полномуснеціальному испы-

танно (ст. 2 Высоч. утв. 22 апр. 1868 г. мн. Госуд.

Сов.).

Иримтчаніе. Лица женскаго пола, окончившія курсъ въ

жепскн.ѵь гимпазіяхъ или пропшназіяхъ и желающія занимать-

ся начальпымъ обученіемъ, нолучаютъ, по прослужепіи не ме-

иѣе полугода въ должности помощппцы начальной учительни-

цы и по доотиженіи 16-лѣтняго возраста, свидѣтельства на

зваиіе учительницы начальнаго училища безъ всякаго пспытанія.

25. Полное испытаніе для полученія означен-

ныхъ званій раздѣляется на письменноеи устное

и заключается въ слѣдующемъ:

а) Прежде всего производится устное испыта-

ніе изъ закона Божія, въ объемѣ курса уѣзднаго

училища.

б) Удовлетворительно выдержавшій испытаніе

въ законѣ Божіемъ допускается къ письменному

испытанію. Каждый испытуемый долженъ написать

отвѣты въ объемѣ курса уѣзднаго училища на

предложенные ему вопросы, по одному изъ с.іѣ-

дующихъ предметовъ: русскаго языка, ариѳметики.

географіи и исторіи Россіи (при чемъ географія

и исторія считаются за одипъ нредметъ).

в) Если письменные отвѣгы будутъ признаны

удовлетворительными, то испытуемый допускается

къ устному испытанию, которое заключается въ

разрѣшеніи двухъ вонросовъ по каждому изъ выше-

поименованныхъ предметовъ курса уѣзднаго учи-

лища, и притомъ въ объемѣ этого курса.

г) По признаніи удовлетворительнымъ усгнаго

испытанія, испытуемый обязанъ дать по одному

пробному уроку русскаго языка и ариѳметики на

Законъ Божін, русскій языкъ, ариѳ-

мегика, исторія и географія.
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предложенный темы, съ соблюденіемъ указаній,

значащихся въ ст. 14-й.

26. Лида мужескаго пола, имѣющія свидѣ-

телъства. означенныя въ § 24: и желающія пріоб-

рѣсти упомянутая въ той же статьѣ зваиія учи-

телей подвергаются сокращенному испытанію (ст.

15 Высоч. утв. мн. Госуд. Сов. 22 аир. 1868 г.).

27. Это сокращенное испытаніе состоитъ въ

слѣдующемъ:

а) Испытуемый долженъ писать отвѣты на

предложенные ему вопросы по одному изъ каждаго

учебнаго предмета городскаго приходскаго училища,

за исключеніемъ закона Божія, въ объемѣ курса

уѣздпаго училища.

б) Если отвѣты будутъ признаны удовлетвори-

тельными, то испытуемому назначается устная бе-

седа (colloquium), для дополнительпыхъ разъясненій

и разрѣшеній другихъ вопросовъ, по усмотрѣнію

экзаменующаго.

в) Если устная бесѣда признана удовлетвори-

тельною, то испытуемый допускается къ пробными

уроками, которыхъ они долженъ дать два— по рус-

скому языку и ариѳметикѣ, въ объемѣ курса город-

скаго приходскаго училища.

28. Степень познаній подвергающихся какъ

полному, такъ н совращенному испытаньями, онре-

дѣляется порядкомъ, указанными въ ст. 15 сихъ

правили.

29. Лица, оказавшая отличныя или хорошія

познанія, удостаиваются званія учителя или учи-

тельницы городскаго приходскаго и начальнаго учи-

лища, въ удоетовѣреніе чего ими выдается свидѣ-

тельство но прилагаемой формѣ.

30. Лица не удостоенныя званія учителя или

учительницы, допускаются ковторичному испытанно,

но не прежде, какъ чрезъ полгода.

IV. Правила для спеціалышхъ испытаній на

званія учителя или учительницы селъскаго при-

ходскаго или начальнаго народнаю училища и

частнаго начального учителя и частной началь-

ной учительницы.

31. Лица, не имѣющія свидѣтельствъ, означен-

ныхъ въ ст. 24, если пожелаютъ пріобрѣсти званіѳ

учителя или учительницы сельсваго приходскаго

или начальнаго народнаго училища и частнаго

начальнаго учителя или частной начальной учи-

тельницы, подвергаются полному спеціальному ис-

пытанію (ст. 14 Высоч. утв. 22 апр. 1868 г. мн.

Госуд. Сов.).

32. Означенное испытаніе раздѣляется на уст-

ное и письменное и заключается въ слѣдующемъ:

а) Устное испытаніе въ законѣ Божіемъ про-

изводится въ объемѣ курса городскаго приходскаго

училища.

б) Удовлетворительно выдержавшій испытаніе

въ завонѣ Божіемъ допускается къ письменному

испытанію. Испытуемому предлагается по одному

вопросу изъ русскаго языка и ариѳметиви, на ко-

торые онъ долженъ дать письменные отвѣты въ

объемѣ курса городскаго приходскаго училища.

в) Если письменные отвѣты будутъ признаны

удовлетворительными, то испытуемый допускается

къ устному испытанію въ тѣхъ же предметахъ въ

объемѣ курса начальнаго народнаго училища.

г) Попризнаніи устнаго испытанія удовлетво-

тельнымъ, испытуемый долженъ дать по одному

пробному уроку изъ русскаго языка и ариѳметики

въ объемѣ курса сельскаго приходскаго или на-

чальнаго народнаго училища.

33. Лица мужскаго пола, имѣющія свидѣтель-

ства, означенныя въ ст. 24, подвергаются сокра-

щенному испытанно (ст. 14 Высоч. утв. 22 апр.

1868 г. мн. Госуд. Сов.).

34. Это испытаніе заключается въслѣдующемъ:

а) Предлагается по одному вопросу изъ рус-

скаго языка и ариѳметики, на которые испытуемый

долженъ дать письменные отвѣты, въ объемѣ курса

городскаго приходскаго училища.

б) Если письменные отвѣты будутъ признаны

удовлетворительными, то испытуемому назначается

устная бесѣда (colloquium) для дополнительныхъ

разъясненій и рѣшенія другихъ вопросовъ, по

усмотрѣнію испытующаго.



в) ІІо признаніи устной бесѣды удовлетвори-

тельною, испытуемый долженъ дать по одному проб-

ному уроку изъ русскаго языка и ариѳметики, въ

объемѣ курса начальнаго народнаго училища.

35. Къ подвергающимся испытанно на озна-

ченныя званія примѣняюеся ст. 28 и 30 сихъ

правилъ.

36. Лица, оказавшія отличныя или хорошія

нознанія, удостоиваются званія учителя или учи-

тельницы сельскаго приходскаго или начальнаго

народнаго училища и частнаго начальнаго учителя

или частной начальной учительницы, въ удостовѣ-

реніе чего имъ выдается свидѣтельство по прила-

гаемой формѣ.

ФОРМЫ СВИДѢТЕЛЬСТВЪ.

1. На званіе учителя уѣздпаго училища.

Предъявитель сего такой-то (званіе, имя, от-

чество и фамилія), на основаніи Высочайше утвер-

жденная 22 апрѣля 1868 года мнѣнія Государст-

веннаго Совѣта о спеціальныхъ испытаніяхъ по

Министерству Народнаго Просвѣщенія, подвергшись

полному (или сокращенному ) испытанію на званіе

учителя уѣзднаго училища въ испытательномъ ко-

митетѣ (такою-то ) учебнаго округа (или въ пе-

дагогическомъ совгътѣ такой-то гимназт или про-

тмназіи ) и выдержавъ оное удовлетворительно,

удостоенъ права на преподаваніе въ уѣздномъ учи-

лищѣ такого-то или такихъ-то предметовъ съ

нредоставленіемъ ему всѣхъ служебныхъ правъ и

преимуществъ, присвоенныхъ учителямъ уѣздныхъ

училищъ. Въ удостовѣреніе чего, дано ему сіе сви-

дѣтельство за надлежащимъ подписаніемъ и съ

приложеніемъ печати канцеляріи попечителя (та-

кого-то) учебнаго округа. Годъ, мѣсяцъ и число.

Подпись: попечителя учебнаго округа. Скрѣна: •

правителя канцеляріи.

(Мѣсто печати).

2. На званіе домашняго учителя или учитель-

ницы-.

Дано сіе такому-то (имя, отчество и фамилія)

въ томъ, что онъ, какъ изъ представленныхъ имъ

документомъ видно, подданный Россійской Имперіи

уроженецъ такого-то мѣста, сына такого* то (со-

стояніе или чинъ родителя), родился тогда-то (число,

мѣсяцъ и годъ) и крещенъ въ вѣру Христіа некую

такого-то исповѣданія, образовапіе получилъ въ

такой-то гимназіи, училищѣ или духовной семинаріи

отъ которой (или котораго) имѣетъ одобрительное

свидѣтельство объ успѣхахъ въ наукахъ и поведеніи.

Вслѣдствіе поданнаго имъ такимъ-то прошенія о

желаніи вступить вь домашніе учители и по раз-

смотрѣніи представленныхъ имъ удостовѣритель-

ныхъ свидѣтельствъ, которыя найдены удовлетвори-

тельными, допущенъ былъ къ испытанно въ испы-

тательномъ комитетѣ (такого-то ) учебнаго округа

(или педагогическомъ совѣтѣ такой-то гимназт

или прогимназіи ) и оказалъ въ такихъ-то языкахъ

и наукахъ такія-то свѣдѣнія (здѣсь прописываются

только языки и науки, въ коихъ испытуемый до-

казалъ отличныя и не менѣе хорошихъ, свѣдѣнія)

и, сверхъ сего, въ присутствіи испытателей съ

успѣхомъ даль пробный урокъ о такомъ-то пред-

метѣ. А потому ему (такому-то ) дозволено принять

на себя званіе домашняго учителя, съ нравомъ

преподавать выше упомянутые предметы и со всѣми

выгодами и преимуществами, присвоенными озна-

ченному званію, поколпку оныя кънему относиться

могутъ. Въ удостовѣреніе чего, дано ему сіе сви-

дѣтельство за надлежащимъ подписаніемъ и съ

приложеніемъ печати канцеляріи попечителя (та-

кого-то ) учебнаго округа. Годъ, мѣсяцъ и число.

Подпись: попечителя учебнаго округа. Скрѣпа:

правителя канцеляріи.

(Жѣсто печати).

На оборотѣ свидѣтельства, выдаваемаго на зва-

ніе домашняго учителя или учительницы, печатает-

ся слѣдующее:
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Удостоеннымъзванія доматняго учителя или

домашнейучительницыпоставляетсявъ непремѣн-

ную обязанность:

1) На точномъ основаніп §§ 25 и 26 Высо-

чайше утвержденнаго1 іюля 1834 года Положенія

о домашнихъучителяхъ, при опредѣленіи въ част-

ные дома для воспитапія дѣтей, также при пере-

ходѣ съ сеюже цѣлію изъ дома въ домъ и при

переѣздѣ для постояннаго жительства изъ одной

губерніи въ другую, предъявлять настоящее сви-

детельство директору училищъ и уѣздному пред-

водителюдворянства тѣхъ мѣстъ, гдѣ водворяется;

въ противномъже случаѣ, время это, хотя бы они

и находились при должности, не будетъ зачтено

имъ въ действительнуюслужбу (еслипроисходятъ

изъподатнагосостоянія, то слѣдуетъприсовокупить:

и по силѣ § 32 того жеПоложенія, сдѣлано будетъ

распоряженіе объ обращеніи ихъ въ первобытное

состояніе съ вытребованіемъ обратно настоящаго

свидетельства),и 2) согласно§ 9 дополнительныхъ

правилъ о домашнихъ учителяхъ, утвержденныхъ

МинистерствомъНародиагоГІросвещенія 2 августа

1834 года, представлять директору училищъ, съ

окончаніемъ каждагогода, отчеты въ своихътрудахъ

и занятіяхъ и одобрительныя о себесвидетельства

отъѵездныхъпредводителейдворянства и отълицъ,

у коихъ исполнять будутъ обязанность своего зва-

нія.

Иримѣчанія: 1) Если желающін получить свидѣтельство

на званіе домашняго учителя не обучался ни въ какомъ обще-

ственноиъ учебиояъ заведеніи, то въ выдаваемомъ ему свидѣ-

тельствѣ обозначается, что онъ получилъ домашнее образоваиіе.

2) Въ свидѣтельствахъ, выдаваемыхъ отставными воен-

ными и гражданскимв чиновниками и вышедшимъ въ отстав-

ку учптелямъ гимназій, равныхъ имв учеб пыха завсденіи и

уѣздныхв училища, послѣ обозначенія полученнаго образова-

ла въ учебномъ заведеніи пли въ домѣ родителей, включается

нкратдѣ прохождеиіе службы и аттестація отставнаго чинов-

ника, или учителя гимназіи и уѣздпаго училища, принимаю-

щего на себя звапіе доыашпяго учителя.

3) Примѣняясь къ той же формѣ, выдается свпдѣтельство

иностранцу, который удовлетворить всѣмъ условіямъ, необхо-

димымъ для получепія звапія домашняго учителя, кромѣ прп-

нятія присяги на подданство, съ означеніемъ, что ему позво-

ляется преподавать такіе-то предметы на правѣ домашняго

учителя и исправлять его должность; но что онъ, какъ не

подданный Российской Ииперіи, не можетъ пользоваться выго-

дами и преимуществами сего званія, и что опъ обязанъ, на

точномъ основанін §§ 25 и 26 Положенія 1-го іюля 1834

года, при опредѣленіи въ частные дома для воспитанія дѣтей,

также при переходѣ съ сею же цѣлію изъ дома въ домъ и

при иереѣздѣ для постояннаго жительства изъ одной губерніи

въ другую, предъявлять настоящее свидетельство директору

училищъ и уѣздному предводителю дворянства тбхъ мѣстъ, гдѣ

водворится, и представлять директору училищъ, согласно § 9

дополнительныхъ правилъ о домашнихъ учителяхъ, утвержден-

ныхъ министерствомъ народнаго просвѣщенія 2-го августа 1834

года, съ окончааіемъ каждаго года, отчеты въ своихъ трудахъ

и занятіяхъ и одобрптельпыя о себѣ свидѣтельства отъ уѣзднаго

предводителя дворянства и отъ лицъ, у коихъ исполнять бу-

детъ обязанности своего званія.

4) Согласно съ сими же правилами, допуская нужныя по

существу дѣла измѣненія, выдаются свидѣтельства па званіе

домашней учительницы лицамъ женскаго пола.

3) На званіе учителя и учительницы городскаю

приходскаго и начальнаго училища, сельского при-

ходскаго и начальнагонароднагоучилища, а также

частнагоначальнаго учителя и частнойначаль-

ной учительницы.

Предъявитель (или предъявительница) сего

такой-то(илитакая-то) (званіе имя, отчество и

фамилія), на основаніи Высочайше утвержденнаго

22 апрѣля 1868 года мнѣнія ГосударственнагоСо-

вѣта о спеціальныхъ испытаніяхъ поМинистерству

НароднагоІІросвѣщенія, подвергшись полному (или

сокращенному) испытанновъ испытательномъкоми-

тет!;( такого-то) учебнагоокруга (иливъ педагогиче-

скомьсовѣтѣ такой-тогимназіи илипрогимназіи

или такого-тоуѣзднагоучилища) и выдержавъ оное

удовлетворительно,удостоенъ(илиудостоена) званія

учителя (илиучительницы) городскагоприходскаго

и начальнагоучилища (или сельскаго приходскаго

и начальнагонароднагоучилищаили частнагона-

чальнаго учителя или частнойначальнойучитель-

ницы). Въ удостовѣреніе чего, дано ему (или ей)

это свидѣтельство за надлежащимъподписаніемъ и

съ нриложеніемъ печатиканцеляріи попечителя

( такого-то) учебнагоокруга (илитакой-тогим-

назіи, проггтназіи илиуѣзднаю училища). Годъ,

мѣсяцъ и число.

Подпись: попечителяучебнагоокруга (или ди-

ректора гимпазіи или прогимназіи или штатнаго

смотрителяуѣзднаго училища и членовъ педагоги-

ческагосовѣта, производившихъиспытаніе, по при-

надлежности).

Скрѣпа: правителяканцеляріи попечителяучеб-

нагоокруга (илиписьмоводителя гимназіи илипро-

" г имназіи).

Подписалъ:Попечительказанского учебнаго округа Шестаковъ.

Завѣдывающій редакціею циркуляра А. Троигщій,
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Старі. 8 3. Объ освобожден! и учителей на-

чалъиыхъ народныхъ училищъ, изълицъ податныхъ

сословие, отъ рекрутской и. др'угихъ натуралъ-
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Государственный Совѣтъ, разсмотрѣвъ пред-

ставлен!^ министерства народнаго просвѣщенія объ

освобожденіи учителей начальныхъ народныхъ учи-

лищъ, изъ лицъ податныхъ сословій, отъ рекрут-

ской ц всѣхъ другихъ повинностей, согласно въ

существѣ съ заключеніемъ министерства народна?

го иросвѣіценія, мнѣніемъ положили: въ дополнѳ-

ніе къ уставамъ рекрутскому и о земскихъ повин-

ностяхъ (св. зак. т. ІУ) постановить:

„Лида, занимающіе должность учителя на-

чальнаго народнаго училища, но лредварительномъ

выдержаніи испытапія на' это зшвніе въ у становлен-

номъ цоівдкѣ (мн. Госуд. сов. 22 апрѣдя 1868 г.),

или же по уснѣіпиомъ окончаніи курса паук ь въ

учебныхъ заведеніяхъ, дающихъ право на званіе

учителя начальнаго народнаго училища, освобож-

даются отъ рекрутской и другихъ натуральныхъ

повинностей на все время сдуженія ихъ въ упомя-

нутой- должности щшяявдошщп aoeqoTHH н лтэоя

Государь Император ъ таковое мнѣніе Государ-

ственнаго Совѣта, въ 26 день ноября 1870 года,

Высочайше утвердить соизволили и новелѣлъ испол-

a$Ib..<rj£OKoiqn ааояиногу амнщоікглнжо адѵбнн

О таковомъ Высачайшемъ повелѣніи, доведен-

номъ г.: министромъ народнаго просвѣщенія до

свѣдѣиія правительствующего сената, вслѣдствіе

1870 ГОДА

предложенья его сіятельства отъ 5 декабря за Я°

11520,. сообщается для руководства по казанскому

учебному округу.
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II. РАСПОР ЯЖЕНІЯ МИНИСТЕРСТВА НА-

да очРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.
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Г. Товарищъ Министра народ&аго просвѣще-

Нія^ по представленію г. попечителя казанскаго

учебнаго округа, назначилъ 25 ноября М 11228*

1) уволенному отъ службы, согласно прошенію за-

коноучителю стексовскаго (ардатовскаго уѣзда,’ ни-

жё городской губерніи) приуодскаго училища, свя-

щеннику Михаилу Архангелову, за свыше 25 лѣт-

нющ службу въ должности учителя Стексовскаго

приходскаго училища пеисію по 90 руб. сереб. въ

годъ^съ 12 сентября 1870 г. и 2) уволенному отт,

службы, согласно прошенію, учителю семеновскаго

уГзднаго училища, коллежскому ассесору Сергѣю

Баскакову , за свыше 10 лѣтнюю службу, въ едино-

временное пособіе 300 р. сер.

Сообщено объ этомъ, для объявления по при-

надлежности- (8 декабря).

-нйтвЕЭлыап) вінэпісгаооац (пдндонди йятэоѳтонннм

Стат. 50. О пенсіи Г-жѣ Линдгренъ.

Г. Товарищъ Министра народнаго просвѣще-

нія, по представленію г. попечителя казанскаго

учебнаго округа, назначилъ 2 декабря № 11380

вдовѣ умершаго въ отставк & съ пенсіею, бывшаго

1

*

і



ординарнаго профессораИмператорскагоказанска-

го университета, статкаго совѣтника Линдгрена,

Елизаветѣ Линдгренъ, пенсію по 1143 р. 68 коп.

въ годъ, съ 18 сентября 1870 года.

Сообщено объ этомъ къ исполнёнію совѣту

казанскаго университета(11 декабря).

Ш. РАСПОРЯЖЕНІЯ 'УПРАВЛЕНІЯ КАЗАН-

СКИМЪ УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ.

.уіусіяо ’{МОПОЭТу :

Стам. 38, Объ открытіи классацерковна-

ю пѣнія при саратовскомъуѣздномъ училищѣ.

,/,Н АаТЛаТОШІТШ ВІИаЖБЯОПЭАЧ ЛІ

Г. Попечитель казанскаго учебнаго округа,

всдѣдствіе представленія директора училищъ сара-

товской губерніи, разрѣшилъ открыть классъ цер-

ковнаго пѣнія при саратовскомъ уѣздномъ учи-

лищѣ, въ свободное отъ классныхъ занятій время.

(3 декабря)

•рос-іг Ч, кфѴ.оп ё- ат.нгвнввн очпноог{

Стат. 39 О введеиіи въ Бугулъминскомъжен-

скомъ приходскомъ училищѣ преподаванія исто-

ріи и геоірафіи и о преобразованы онаго въ двух-

классноеженское училище.

vjj.i 'іг.і (ічіппощ

Г. попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представленія инспектора народныхъ

училищъ самарской губерніи, согласно опредѣле-

нію попечительскагосовѣта, состоявшемуся4 дека*

бря, и желанію бугульминскаго земства, разрѣ-

шплъ ввести преподаваніе исторіи и географіи въ

бугулъминскомъ женскомъ приходскомъ училищѣ

по программѣ преподаванія учебныхъ предметовъ

въ сельскихъ двухклассныхъ училищахъ вѣдомства

министерстванароднаго просвѣщенія (припечатан-

ной въ циркулярѣ казанскаго учебнаго округа

1869 г. № 14) и преобразовать означенноеучи-

лище изъ однокласенаговъ двухклассное женское

училище наизложенныхъ въ представленіи инспек-

тора народныхъ училищъ основаніяхъ (8 декабря)

Стат. 40, О ШденШ#£ саратовскомъказан-

скомъ мужскомъ приходскомъ учгиищѣ препода-

ванія черченія и нотнаіо пѣнія въ свободное ото

классныхъ заняты время.

Г. Попечитель казанскаго учебнаго округа,

вслѣдствіе представленія инспектора народныхъ

училищъ саратовскойгуберніи и согласно опредѣ-

ленію попечительскагосовѣта, состоявшемуся4 де-

кабря, разрѣшилъ открыть при саратовскомъ ка-

занскомъ мужскомъ приходскомъ училпщѣ классы

черченія и нотнаго церковнаго пѣпія, въ свобо-

дное отъ классныхъ занятіп время, въ видѣ опы-
° ‘ ■ в •' ;\Ф .0'- '■

та на одинъ годъ , съ отнесешемъ расходовъ

по этимъ дополнительнымъ классамъ на счетъ

100 руб. суммы, пожертвованной на этотъ пред-

метъ попечитёлемѣ сказаннагонрйходскагб учили-

ща Гудковы мъ (8 декабря).

-Bl'Y 3'7ИПу,0(£ВП ЛХЁШЛІ.ЯГйН ііоъотагу нптэджёОоиао

Стат. 41. Омѣрахъ къ поддержанію впима-

нія учащихся во время уроковъ къ классахъи на

репетиціяхъ и, о пріисканіи средствъдля введенгя

сШтШпШчетШообученгя тмнастикѣ.

-знг.опод <га «шіжоьок спгэшінк ,г.шощ luooqn сл

1) Каждому практическому педагогу извѣст-

но , какъ важно поддержаніе вниманія учени-

ковъ ' во время уроковъ ; и потому необходимо

всѣмъ преподавателям^заботиться о бодромъ вни-

маніи учениковъ въ кяассѣ. Этому могутъ способ-

ствовать: 1 ) правильность и педагогичностьраспре-

дѣленія уроковъ, которая состоитъ въ томъ, чтобы

предметы, требующіе болыпаго умственнагонапря-

женія, не. слѣдовали- одинъ за другимъ, а имѣли

между собою лучше всего урокъ искусства, или,

если это невозможно, болѣе легкій предметъ; 2) жи-

вость и интересъпреподаванія; 3) разумная дис-

циплина и 4) подкрѣпленіе видимо ослабѣвающа-

го и притупляющагося вниманія учениковъ дви-

женіемъ, гимнастическимиупражненіями, какимъ

нибудь оживляющимъ учениковъ пріемомъ. Пе-

ремѣны между классами можно употреблять, съ

пользою для этой цѣли, на гимнастическія упраж-

ненія, И во время урока учитель можетъ, особен-



но въ низшихъ училищахъ и въ низшихъ клас-

сахъ гимназіи, замѣтивъ утомленіе учениковъ, при-

казать имъ быстро встать и сѣсть, еще разъ и

еще разъ, или пройти нѣсколько разъ по клас-

сной комнатѣ и т. п. Само собою разумѣется, что

всѣ таковыя движенія должны совершаться живо,

но стройнои безъ піума. ОднообразиебОлѣе всего

утомляетъ, и потому то, что можетъ разнообра-

зить занятія, йетолъко желательно, но и необходи-

мо, Бъ первоначальныхъ училищахъ учитель мо-

жетъ и долженъ разумно разнообразить занятія,

и тѣмъ постоянно поддерживать бодрость внима-

нія въ учащихся, помня, что самоелучшее отдох-

новеніе состоять въ перемѣнѣ занятій. Учитель

первоначальнойшколы можетъ Съ, этою цѣлію ме-

жду уроками предметовъ,требующихънапряженія,

назначитьручныя работы, пѣніе, рисованіе, пись-

мо, можетъ и въ срединѣ урока заставитьучени-

ковъ подняться и пропѣть что нибудь, продѣлать

рѣкоторыя гимнастическія упражненія и т. под.

2) Имѣя въ виду, что наши ученики сидятъ

много въ классѣ и постоянносидя занимаютсяна

репетиціяхъ въ комнатахъ,что не можетъ. не от-

зываться вредомъ для здоровья, я предлагаюпе-

дагогическимъсовѣтамъ тѣхъ гимназій, гдѣ есть

пансіоны, обсудить, не найдетсяли Возможность

дозволить пансіонерамъ приготовлять уроки стоя,

ходя и сидя, по желанію, съ нѳпремѣннымъ усло-

віемъ, чтобы въ занимательныхъкомнатахъво вре-

мя приготовленія уроковъ соблюдаласьтишина.

3) Систематическоеобученіе гимнастикѣ еще

не вошло въ наши учебныя заведенія, по неимѣ-

нію учителейгимнастики,а между тѣмъ правиль-

ное физическоеразвитіе совершенно необходимои

для здоровья учащихся, и для ,ихъ духовнаго рос-

та, и гимнастпкѣ пора занять въ нашей школѣ,

подобающеемѣсто. Гимнастическіе снаряды, устро-

енные на дворахъ гимназій, не достигаютъсво-

ей цѣли: для того, чтобы они приносилипользу:

1) необходимы предварительный правильно веден-

ный гимнастическаяупражненія рукъ, ногъ и все-

го тѣла,— которыя укрѣнляютъ мускулы и подго-

товляютъ къ разумному пользованью гимнастиче-

скими снарядами; 2) необходимо разумноеполь-

зованіе этими снарядами, что требуетъ знаю-

щаго и надежнаго руководителя, иначе вмѣсто

пользы можетъ быть вредъ, и нерѣдко непопра-

вимый отъ безвременныхъ упражнений на этихъ

снарядахъ, упражненій, совершающихся безъ ру-

ководства. Прошу педагогическіе совѣты озабо-

титься нріисканіемъ средствъ для введенія при

учебныхъ заведеніяхъ систематическагообученія

гимнастШ^і^С&ои Йображенія по этому предме-

ту представитьмнѣ. Въ тѣхъ городахъ, гдѣ есть

военный гимназіи; прогимназіи или юнкерскія' учи-

лища, я полагаю, всегда можно имѣть гимнаста,

который могъбы обучать учениковъ нашихъ учеб-

ныхъ - зЩдеяш гимнастикѣ. Теперь гимнастика

должна"занять надле-

іфедѣ училищныхъ предметовъ?

Поставленная,какъ слѣдуетъ, она во многихъ от-

ношіёШй Ьблегчйтъ для учащихся' и исполненіе

военной повинности'и дастъ возможность къ со-

кращеііію Срока военной службы для лицъ, про

шедшихъ курсъ учебнаго заведенія.

(Нтуоіюояог..) nojwjyq кіцотч і Л. .ѵ.л;.’ Д {(;

.froaon и йоняэдд

Отъ попечителя казацскаго учебнаго округа вы-

дано свидѣтелъство на право обученія въ част-

ныхъ домахъ.

1) Французскомуподданному, сыну француз-

скаго подданнагоПетру Гра 15 декабря за JV»

5666, съ званіемъ исправляющаго должность до-

машняго учителя.

иг.
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I] -угля нхншбнн м ы нхаршьм^ яхнпгенп .га от
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'пгѵяоѵи еГТОІВІ ІІ-НрІѴ Еыдотол ^І.Г.іт от
І. Для ЖЕЛАЮЩИХЪ ПОДВЕРГНУТЬСЯ ИСПЫТАННО ВЪ

ОБЪЕМЕ ЙИМНАЗИЧЕСКАГО КУРСА.

-fTjirpBci омкдохЬооп (2 jHMBjUtqKHD ымияо

а) Но русском^ и шрновно^слпвянскому языку и

отэйкя ѳрвнн t ег<5ШЕ©й0®|Й*. очвнжэдвн н оівщ

1) Востокова, А. Руссісая грамматика (про-

сШа,5.Ш)ііЭУідаашіщэаоу (йш9ня"В^и/ (<гхвдіщвнэ

2) Буслаева, Л. Опытъ исторической грамма-

тики русскаго языка (кажъ пособіе).

3) Востокова, А. Грамматика церковно-сла-

вянскаго языка, изложенная по древнѣйіпимъ она-

го ішсьменнымъ намятникамъ.

4) Перевлщскащ, II. Церковно -славянская

грамматика съ изборьникомъ.

5) Буслаева, А.Историческая, христоматія цер-

ковно-славянскаго ц древиР-русскаго языковъ.

6) Стоюнина, В. Руководство для теоретиче-,

скаго изученія литературы но лучшимъ ооразцам.ъ

русскимъ и иностранны мъ.

7) 'Стоюнина, В. Руководство для историке, -

’ ...

скаго изученщ произведен^! русской . литературы.

8) Стоюнина, В. О нреподаваніп отечественной,

литературы. ’ . _ { отянизгу joqya гхнщдэш

9) Галахова, А. Исторія русской словесности,

древней н новой.

10) Галахова, А.Историческая христоматія но-

ваго періода русской словесности.

б) По правнцмъ языкамг,.

1) Руководство къизучений латянскаго языка,

составленное по’Кюперу (ГБсовимг и Поповыми).

(*) Не всѣ обозвачепныл здѣсь учебныя руководства и

тообія обязательны для нриготовляющихся къ испытаніямъ;

и*ъ нихъ могутъ быть избраны тѣ или другія.

sq ояяг.оюня нтноцн

отг люэ&щт оюЪоо оквЭ л .т н ітвнмоя йоно

оаіг 2) Смііщ$%э ^ ня Руноводство къ переводами

съ русскаго языка на латинскій, составленное пре-

имущественно но Тишеру и Зеиферту.

3) Элементарная грамматика гречоскаго языка,

цеПев^^^ЗСО^ЕДШКИГ I НХЫПЛГ.ЯРВНОафЭН Jfl .ом

переведи

^ffigflQRftngr.oaятвяижн'эддон оннвотзопШ&т п

-7.0ДТО 9'JIIH' $jj0 Г3^и^пештІІКѢ Ми $изикѣ. .
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1) Буссе, Ѳ. Руководство къ ариѳметикѣ.

2) Воленса, В,. Руководство къ арнометикЬ.

3) Давидова, А, Начальная алгебра.

.ни: 4) Маркова, С, Курйшдагебрылі ажиком— ;ом

5) Сомова, О. Начальная алгебра.

6) Тихомандрицкаѵ), А. Начальная алгебра.

7) Буссе, Ѳ. Основапія геометріи.

8) Давидова, А. Элементарная геометрія.

9) Дмитриева, А. Начальныя основанія пря-

молинейной тригепометріи.

10) Малтта,А.Руководство прямолинейной.

ТрирО НйШТРІИ. ш. вЬтОДЙВН ЭН ЩТНЦЭбО (ИНОІЭНВН

11) Краевича, Е.Учебная физика. Курсъ сред-

нихъ учебныхъ заведепій.

-ЗОЯ (Ж Д’ХВТСГШОЯ Я'ХЬТНДГ.ЭТВМННВб іГЯ иоот? Эй

І1ІПІНТг км

1) Смирнова, К. Учебная йнііга сравнительной

I (Кінэдэяве н

2) Бѣлохи, 77. Учебникъ географіп Россійскон

Нынб{>}й97- и()0И оннэшфяоэ эітнаев^ ёояоэрысгіф эоп

3) Илыіна, А.Учебный географическій атласъ,

! фрпар спАтт лЛ’ЛНТЭВНКН! Н ВТ
для полнаго гимназическаго курса.

4) Ильина, А. Учебный атласъ географій Рос-

сіи.

5) Иловайскаіо, Д. Руководство ко всеобщей

исторіи.



0) Иловайснам, Д . Краткіе очерки русской

исторіи, приспособленныекъ курсу среднихъучеб-

ныхъ заведеній. ■ ’ЧшйэрУ . вш.

7) Сидонг.каю і г Іордпна Историческийатласъ.

8) Добрякова, Учебный атласърусской исто-

рі#. ЙІЯЭЭРНЦОТзП ,5УИюЬцоТ Н ОШЮИбСмО (01

. ,J .JOfiE

д) ІІо францускомуи нѣмецкому языкамъ.

1) Constantin, A. Cours pratiquede langne fran-

qaise a I'usage ties ecoles.

2) Margot, D. Cours ele'mentaireet progressifde
I J|^ jl A ^ I )iil il С У T Ді ы I I *^1

la Iangue franqaisea I'usage des classes inferieures

et moyennes des ecoles.

de la langue franqaisea I’usage des classessuperieu-

res des ecoles. ‘H« ; ' оп b

4) Голипгсона, Практическое̂руководство къ

переводамисъфранцузскагоязыка па рѵсскій и съ

русскаго па фрапдузскійі Курбъ 1-й.

5) Макарова, Н. Полный русско-французскій

словйУЛІѴ I • 1V I

O'! РгАфа;Ф. Новые параллельныесловариЯзы-

ковы. русскаго. французскаго,нѣнецкаго и аіігліп-

скаго. Ч. 1-я—русская, ч. 2-я —французская.

7) Jlomdpdma, X. Ф.Учебникънѣмецкагоязы-
J] ь+£ ІО^ ІІ»! - |£-^ |0€ ІТС і Т <) 1 l-S’S

ка для русскагоюношества. Два курса.

8) ЗІаака, А. Учебникънѣмецкаго языка. Че-

Ш 1#-!!! CS \П |в£ Щ (£9 \щ Ь

9) Ганнемана, Ф. Руководство для преподава-

1 * 3 2£ѵ \с S 18 £ \Ь-£ 6 £ Н | ^ £ {р вТ£
шя нѣмецкаго языка въ низшихъ-классахъгимна-

‘зій п прогішназіяхъ.

10) Массона, 31. Сборннкъ статейвъ прозѣ

и стпхахъ. Посооіе при преподаваніи нѣмецкаго

языка, съприсовойугілешемъ нѣмецко-русскагосло-

варя.

11) ЗІассона, 31. Практическоеруководство

для постепеннагоупражненія въ перезодахъ съ

русскагоязыка на нѣмецкін.

.12) Штурцсл'я, Сборника Образцовыхъ ста-

тейнанѣмецкомъ языкѣ.

13) Рейфа, Ф. Новые параллельныесловари

языковъ русскаго, французскаго,йѣмецкаго й ан-

глійскаго. Ч. 3-я— нѣмецкая.

14) Ульянова , Карманныйрусско-нѣмецкін и

HKUSнѣмецко-русскій словарь.

с) По естественнойисторіи.

Г.ОП

1) ЗІихайлова, Д. Курсаестественнойисторіи

(введеніе и краткая зоологія).

2) Раевкаю, II. Приготовительныйкурса бота-

ники.

3) Александрова, Ф. Начальноеоснованіе ми-

нералогии

2. Для ЖЕЛДЮЩИХЪ ПОДВЕРГНУТЬСЯ ИСПЫТАННО въ

ОБЪЕМѢ КУРСА УѢЗДНАГО УЧИЛИЩА.

гіоовья оішоыа <ги ^дбягфп nqn ■гдвдчвн .гхыннэотгхщ ,<гаоянворд

а) По закону Божію.

1) Катихизисъпространныйхристіанскія пра-

вославныя каѳоличёскія восточныя церкви.

' 2") Поповар И. Краткая священная исторія.

3) Рудакова, А. Краткое ученіе о богослуже-

нщ православнойцеркви.

цщ ! 1Л) ат 1 st 1 :ітт ОПБСЯ но;шо‘

tS

К-

ts

б) По русскомуЯзыку и церковно-славянскоучте-
-и .

игр.

1) Антонова, А. Русская грамматика.

2) Востокова, А, Сокращенная русская грам-

эЛ — 11 iU /ІОПЭБІматика.

3) Евапгеліе на церковно-славянскомъязыкѣ.

tee
індэтв

в) По ариѳметиюъ.

1) Буссе, Ѳ. Руководство къ ариѳметикѣ .

2) "Жве, А. Курсъ 'ариометикйи собраніе за-

дачи на всѣ ариѳметическія дѣйствія.

3) Буссе, Ѳ. Собраніе ариѳметическихъзадачи.

ь) По географіи и исторіи.

1) Ободов'скаю, IIКраткая всеобщая географія.
* А

2) Смирнова, К. Общія свѣдѣнія изъ геогра-

фш математической,физическойи политической.
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Къ концу 18°у, 0 г. въ клаесахъ:
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3) Кузнецова, Я. Краткоеруководство reorpa-

ffifc TjfciqwftffRQ $ д^ми^ріиуѵ т і ѵ г.дф torwi95yq лтнда

4) Микѣшина, Георафическій атласъ.

5) Ильина, А.Учебный географпческій атласъ,

для полнаго шмназическагрд^р^^гдээуд-ондоиіп

6) Ильина, А. Учебныйатласъгеографіи Рос-

ой.

7) Иловайского, ,Д. Сокращенное руководство

къ русской исторіи.

8) Добрякова, Учебный атласърусской исторіи.

9 ) Иловайскаго, Д. Сокращенное руководство

ко всеобщей встррадщ йипоэв^ (8

10) Сидонскаго и Іордана, Историческій ат-

ласъ.

гвсрі п эіпэдоаа) -гіщі сшрпві эЬ эхтрііячсі аихоЭ .К

СТАТИСТИЧЕСК1ЯСВЪДШЯ
.няни оіі Угяаатпочп і-о эіІвйшіЙІЭ юпоЭ .QПЙПН <чЬ І А tfllJUV-/ t Vl ,лѵф*\Г)ѵ ji

a п.-пвгаш УЧЕБНОЙ ЧАСТИ ВЪ ГИМНАЗИИ. И ШШЕГОРОДСКОМЪАЛЕКСАНДРОВ-

° 00010 СК МЪ ИнЖтУтаКАЗДНОКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА ЗА «% ГОДЪ.
.іГгі0Г.В(|9П .891000 80!- -!9ЛНЭ{0ГЛ XJ

Г * „тя заключаются въ таблицахъ, показывающихъ: 1) движепіе учащихся по. кддссамъ въ теченіи 18%, года;

•Л успѣшяость учащихся по классамъ, 3) успѣшпость учечиДовъ по предметамъ гимназическаго курса, 4) усоѣтпостъ учепиковъ
; каждаго преподавателя; 3) число учепиковъ, переведенныхъ въ слѣдующіе классы и окончивши курсъ гимназш и 6)

учениковъ, удостоенный наградъ при персводѣ въ высшіе классы и по окончати курса:

I. УГисло учащихся состояло; по классамъ.

і=..кі ; ѵі.--д:і 'A 0 т 1 ' ѵ "- Ѵ, | Т f ' T4m

Въ Императорской Казанской.

Во 2-й Казанской. . .

Въ Нижегородской . -

— Симбирской • • •

— Самарской . . • •

— Саратовской ...

— Астраханской . . : •

— Пензенской . . •

— Вятской

— Пермской .

— Екатеринбургской. . •

— Уфимской . . • •

Оренбургской . . . •

— Нижегородок. Институтѣ.

Итого.

(Г) Въ Оренбургской гимназіи въ 18 е "/, 0 г. было открыто только 4 класса.

и.,..™ ѵчяпіихея въ началѣ 18 е9 / г. въ Оренбургской гимпазіи и число учащихся Къ концу года въ гнмнэ-

зіяхъ: Пензенской. Вятской и Оренбургской, по недоставленію овѣдѣній, заимствованы изъ третныхъ рапортовъ днректоровъ о со-

стояли дирекцій. Дщызг. лдоядэміп вн нет



II. Уепѣшность учащихся по влассамъ.

Среднее

число у с-

пѣваю-

щихъ.

Итого въ

низшихъ

классахъ.

Итого въ

высшихъ

классахъ.

ГИМНАЗШ

Въ Императорской Казанской

Во 2-й Казанской. . . L

Въ Ниніегородской . . .

— Симбирской . . .

— Самарской . ' . і .

— Саратовской . . .

— Астраханской , . . . ,

— Пензенской

—‘Вятской .......

— Пермской

—• Екатеринбургской. . . .

— Уфимской

— Оренбургской ... . ,

— Нижегородскомъ Институтѣ,

67,9% 76%

86,5% 84,6%

79.3%' 77,7%

93.1% 83,5%

88,8% 80,9%

61,1% 57,8%

64,7% 65,6%

73% 73,4%

66,6% 70,8%

93,5% 78%

79,3% 73,9%

81,2% 71,3%

93% 84,3%

61,4% 64,5%

79,8%

88 %

79,1%

89,2%

8-7%

62,3%

72,2%

78,2%

74,1%

80,3%

75,2%

73,1%

70,4%

93%

93,1%

81,3%

78,9%

81,1%

67,5%

82,7%

76,6%

75%

88,3%

А. Въ НИЗШИХЪ КЛАССАХЪ ГИМНАЗШ,

%<> ,\%оо -ѵе.ое :\ч,зо \ч

ПО ПРЕД МЕТ А МЪ:

По Закону Божію 98,9% 94,3% 93,5% 95% 93,2% 86,6% 83,8%

87,6% 79,2% 82,6% 75,6% 70.4% 67,6% 76,4%

93,5% 83,4% 80% 87,5% 78,7% 65,1% 60,3%

J\ О G J\' с» 8G Q ^ I В*' \°0 \ og о \ O’"

86,5% 84,4% 82% 91,2% 81,6% 82,5% 68,4%

87,7% 93,2% 96.3% 9,1,2% 91,9% 89,3% 88,'6%

Г 8!о\°3. < : е о\“Т , с 8 „V ! , 0 ; і ■ 0 \“ (?,!': 1 1 1 0 \°<) . I < ; ; # \® 1 Ц і % f ,&( |

96,4% 89,5% 93,1% 94,8% 86% 64,7% 74,8%

,8 и\Т.С8 o'J'.t’Y „'-"Т 0 \” 0 0 | 0 \ 0 6v8l|tiV,°Q« і \°ій

78% 77,4% - _ _ 66,9% -

■ i ;/ 8 « Л 8,0 1 ,.\%S:7i (l \";; T 0 \ 1 in (i ' ,J (| V i>8

88,7% 78.2-% 81,3% 80,8% 77,8% 75,5% 59.5%

■ i iN 9 . < 1 T :u\° i , i T ; 7 7 - ’i .J ■; V7.C o,\°2,g У \*f.,Y i

75,9% 67,7% 69,6% 69,3% 81,7% 81,4% 78%

87,9% 88 4% 79,3% 80,8% 76,8% 75,1% 71,8%

математпкѣ

русск. и церк. слан. язык

географіи

исторш

естественной исторш

гречесскому языку

латинскому языку,

французскому языку

нѣмецкому языку



97,9%

82,6%

7.4% 80,7% 92,8.%

86% 9 G% 1 00%

rS 7% 94Д% 1 00%

8,4% 74,3% 93,1%

1,8% — 95,6%

7,1% 70,8% 68%

74,4% 67,3%

95,6%|63,4%
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— русской словесности. 98,9% 83,9% 93,8% 95.1% 97,8% 92,4% 34,7% I . 83,4% 89,4 РД
го

і -98%
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юо.% 91,9% 9.13%

‘ 3 £ T

98,3% 89,6% го .. го 91,6% 97,3% го 100%
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— греческому языку . . . 87,3% 86,1% 99% —

в в

— —
в

—

— латинскому языку. . 100% 91,3% 90,7 % 90,3% 93,1% 75,5% 85%
■

81,2% 93,4% 78,3%

.ёГ2І и оп «Г£ 0HHE9F 1TOOB nfaoiC III © © ©

— французскому языку. 100% 91,1% 80% 96,9% 91,9% 86,3% 96,2% 93,7% 97,3% 76%

ЫІБА] IKUT <Г ХА Э0АЕ.Н dT 7 ншекп j 1 .А
в к в

— нѣмецкому языку . . 86% 90,3% 93,4% 90,3% 90,7% 93,7% 82,3% 79,1% 88,1% 76,1%

С. Во всвхъ клдссахъ вооеще.

I I O I SO

» i Я S

И - в I о .<

ПО ПРЕДМЕТАМЪ.

\ v, 781'. 7:08 ~ ; V 2,

По Закону Божію . .

— математпкѣ. . .

— русскому п церк,-

слав. яз. и ру.сск. слов.

— исторін ....

— естественной нстор.

— географ, и космогр.

— физпкѣ . . . . _

— латппскому языку.

— греческому языку.

— нѣмецкому языку .

— французск. языку.

98,3%

91.5%

96,9% 96,7%

82,2% 90,3%

96,2% 84.6%

91,5%, 9-

96,4%|89,5%

93,2%:89,4%

95%!94.3%

86,9%

87,5%

*4.7%

81. 7 %

89.3%

"9,4%i

98,1%

93,1%

91%
96.9%

86%

87,3%

74,8%

93% 96,6%

S3,7%i77,9%

9 1,3% 88,2%

9 1 °/ 0 1 9 1 .6 %

94.3%: 86%

90% 88,3%

90.3%, ‘89Д%

83,5%i86,4%

85,5% 83,7%

83,1% 86.8.%

-

73,7%

93,9%

6 4.7%

90%

80,8%

73%

82,9%

84,4%

83,8%

• ЯЫСН .«БГ.Ь .JKj

91,9% 98,5% 98,6% [ 90,9% 93,1% 87,3% 85,7%

83,4% 66%; 73.8%83,4% 70,8?% 81%

87,4%57,3%

89,1%

75,8%

86,3%77,2%

83,7% 93,8% 87,8%

82.9% 97,8% 92,3%

81,7% 79,4% 89,7% 87,9%

9 4 ,3%: 8 7 , 3%; 9 8 ,2'%. 9 3,7%

72,2%|76,8%) 78% 79,8%

>' '38'jpT I “7;i

7 7% 7:7,1% 7 f, 6% 75,8%' 83,1 %

87,1% 92,5%;89.4° o' 93% ! 9 1,2%
! ' П i i

82,9%

89%

73,3%

83,1%

89,3%

82,4%

75,4%

84,8%

77,1%

'

77,1%

83,2%
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ГѴ . Успѣшяость учащихся въ гимназіяхъ у камдаго преподавателя.

1. Въ Императорской1-й Казанской.

По закону Божію 98,5 прод.

— латинскому языку у 1 -го 98,2 —

— русскому и славянскому языку у 1-го .97 —

— естественной исторіи 96.4 —

— русской словесности 95,6 —

— физикѣ 95 —

— русскому и славянскому языку у 2-го . 93,5 —

— математикѣ у 1 -го 90,9 —

— исторіи 90,9 —

— географіи у 1-го 90 —

— нѣмецкому языку 87,4 —

— математик! у 2 -го 86 —

— латинскому языку у 2 -го 85 —

— географіи у 2 -го 83,9 —

— греческому языку 81,9 —

— французскому языку 80,6 —

2. Во 2-й Казанской.

По исторіи 97 проц.

— закону Божію 96,8 —

— физик!. 94,5 —

— математикѣ у 1 -го .......93,2 —

— латинскому языку у 1 -го 91,3 —

— естественной исторіи 89,5 —

— нѣмецкому языку 89,2 —

— русскому и славянскому языку . . .85,4 —

— географіи 84,4 —

— русской словесности 83,9

— греческому языку 81,7

— французскому языку 79,4

— математик! у 2 -го 79,2

— латинскому языку у 2 -го 78,2

3. Въ Нижегородской.

По исторіи и географіи у 1-го . . . .100 проц.

— закону Божію 95,3

— математикѣ у 1 -го 93,9

— русской словесности ..... . 92,5

— латинскому языку у 1 -го 90,8

— нѣмецкому языку 84,3

— математикѣ у 2 -го 83,1

— географіи и исгоріи 80,2

— латинскому языку у 2 -го 80,1

— русскому языку 80

— французскому языку 73,5 —

4. Въ Симбирской.

По закону Божію 95 проц.

— естественной исторіи 94,8

— русской словесности 93 —

— исторіи 92,9

По математпкѣ 92,5 проц.

космографіи 90,9

физикѣ 90,3

латинскому языку у 1-го 90,3

географіи 90,2

нѣмецкому языку 87

русскому языку 85,8

латинскому языку у 2 -го 84,4

латинскому языку у 3-го 77,4

французскому языку 74,5 —

5. Въ Самарской.

По русской словесности 95,2 проц.

— космографіи 95

— закону Божію 94,9 —

— физпкѣ 89,8 —

— исторіи 89,5 —

— математик!, у 1 -го 85,9

— французскому языку 85,1 —

— естественной псторіи 84,1 —

— латинскому языку у 1 -го 83,6

— латинскому языку у 2 -го 81,9 —

— географіи 81,5 —

— нѣмецкому языку 80,1 —

— латинскому языку у 3-го 78,8 —

— русскому и славянскому языку . . . 78,8 —

— математик! у 2 -го 73,2 —

6. Въ Саратовской—непоказано.

7. Въ Астраханской.

По математик! и физик!
. 90,8

— закону Божію у 1-го 89,5

— французскому языку. ..... . 84,7

— латинскому языку у 1 -го .
. 83,6

— закону Божію у 2-го . ... . 81

— исторіи и географіи

— німецкому языку 74,8

— математик! и естественной нсторіи . . 74,7

— латинскому языку у 2 -го .... . 68

— русскому и славянскому языку . . 60,3

— латинскому языку у 3-го .... . 58,8

— русской словесности 54,7

8. Въ Пензенской.

По Закону Божію 98,5

— французскому языку 94,5

— латинскому языку у 1 -го 91,8

— естественной исторіи 82,9

—■ русской словесности 79,6

— математик! у 1 -го 79,2

— французскому языку 78,9

2

проц.

&

ѣ-

к

ігГ"

к
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По исторіп и географіи у 1-го

— латинскому языку у 2-го .

— пѣмецкому языку .

— русскому языку ....

— исторіи и географіи у 2-го

— латинскому языку у 3 го .

— математпкѣ и физикѣ у 2-го

. 78, і проц.

. 77,6 —

. 77,1 —

. 75,3 —

. 67,3 —

. 65,3 —

. 62,6 —

9. Во Вятской.

По закону Божію 98,6 проц.

русской словесности 98,2 —

— фпзикѣ 98,2
• Q7 S —

— геометріп ѵ

— естественной псторіп 97,8
— исторіп 95, 8j
— географіи 89,7
— французскому языку 89,1
— русскому и славянскому языку . . .83,7
— математикѣ и космографіи . . . . • 82,5 —-

латинскому языку у 1-го 79,5
— нѣмецкому языку 76,6
— латинскому языку у 2-го 73,6

10. Во Пермской.

По математпкѣ у 1-го .

— русской словесности .

— французскому языку

— — коемог-рафіи .

— псторіи

—: математпкѣ у 2-го .

русскому и славянскому языку

— физпкѣ у 1-го .

— естественной псторіи

— закопу Божію

— фпзикѣ у 2-го .

— латинскому языку у 1-го

— географіи

— нѣмецкому языку .

— латинскому языку у 2-го

11. Въ Екатеринбургской:

94

93.6

92.8

90.9

89.7

89,6

89

88.5

88,1
86.5

84.6

78,1

78

73.9

73,5

По латинскому языку у 1-го . . . . 92,3 проц.

— закону Божію . . . . 91,4 —

— французскому языку . . 89,9 —

— исторіи .... . . 89,2 —

— русской словесности . . 87,6

— физикѣ у 2-го . . . . 86,2

— математикѣ у 1-го . . . 84,6

— нѣмецкому языку . . . 81,1 —

— математикѣ у 2-го . . . 77,1 *

— географіи .... . . 73,7

— естественной исторіп . . 73,3

— русскому языку . . . . 70,3

— латинскому языку у 2-го . . . 64,5

Въ Уфимского.

По закону Божію . . . . . 87,3 проц.

— латинскому языку у 1-го . . . . . 87,2 —

— французскому языку . . . 83,2 —

— иоторіп и географіп. . . . 80,9 —

— русской словесности. ——

— математпкѣ у 1-го . —-

— латинскому языку у 2-го . . . . . 77,2 —

— нѣмецкому языку . . . . 77,1

— русскому языку . .. . . . 72,9 —

— математикѣ у 2-го . . . . 69 —

По космографіп .

— физикѣ у 1-го

ишв 96

96

проц.

13. Въ Оренбургской —не показано.

14. Въ Нижегородскомъ Александровскомъ Цисти-
ту тѣ.

По русской словесности 99 проц.

— закону Божію 97,8 —

— исторіи и географіи 96,1
— математпкѣ и физикѣ у 1-го .... 94,4 —

— математикѣ и физикѣ у 2-го .... 82,6 —

— латинскому языку у 1-го 76,6 —

— латинскому языку у 2-го 75,3 —

— русскому и славянскому языку . . 74,7
— нѣмецкому языку 67,5
— французскому языку 63,9
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V. Число учѳнивовъ переведенныхъ въ сдѣдутоіціѳ классы и окончившихъ куре-ь.

ГИМІІАЗШ.

Изъ1-гокласса.
Изъ2-гокласса. Изъ3-гокласса. Изъ4-гокласса. Итогоизъпизшихъ классовъ. Изъ5класса. Изъ6класса. Изъ7-гокласса.

I •

О tQ

о О

£
В 3

В *
о х

Е=

в а

Всего.

Въ Императорской Казанской .... 61 79 49 36 223 37 20 13 70 295
Во 2-й Казанской . 34 36 34 25 129 30 17 27 74 203
Въ Нижегородской 33 34 21 23 111 16 22 19 57 168
— Симбирской 30 44 25 30 129 24 12 18 54 183
— Самарской 42 38 19 26 125 9 14 12 35 160
— Саратовской 42 46 40 22 150 20 18 17 55 205
— Астраханской. ....... 23 27 23 11 86 14 10 18 42 128
— Пензенской 30 43 47 33 153 19 26 19 64 217
— Вятской 43 26 34 22 125 11 16 11 38 163
— Пермской 46 36 28 29 139 18 11 9 38 177
— Екатеринбургской 42 34 31 23 130 20 22 17 59 189
— Уфимской 33 36 20 26 117 17 11 13 41 158
— Оренбургской 30 27 13 8 98 98
— Инжегородскаго Алексапдр. Института. 14 18 18 13 63 12 10 10 32 95

Итого. . . . 527 524
f

402 327 1780 247 209 203 659 2439

VI. Число учениковъ гимназій, удостоенныхъ наградъ при перевод* въ высшіе классы
и по окончаніи курса.

Г И М И А 3 I И. 1 класс. 2 класс. 3 класс. 4 класс. 5 класс. 6 класс.

Итого

въ 6-тп

классах.

Удостоепы

награжденія

медалями.

Въ Императорской Казанской . 5 10 7 2 3 1 28 2

Во 2-й Казанской ..... 7 9 9 6 6 2 39 6

Въ Нижегородской ..... 1 2 9 1 6 5

— Симбирской ..... 2 3 3 3 3 2 16 4
— Самарской ...... 1 1 — 1 2 1 6 2

— Саратовской. ..... 4 2 4 1 3 17 2

— Астраханской ... 3 2 1 1 2 9 1

— Пензенской ...... 4 2 6 1 1 1 15 2
— Вятской ... - 4 1 1 1 7 2

— Пермской .... 2 2 1 4 9 2

— Екатеринбургской ..... 1 1 1 3 6 3

— Уфимской ..... 3 3 1 1 1 1 10 2

— Оренбургской ..... 6 3 2 5 16

— Нижегородскомъ Алексапдровскомъ Институт* . 1 1 1 2 — 1 6 1

Итого. 37 39 42 26 23 23 190 34

Подппсалъ: Попечительказанского учебнаго округа ПІсстакоеъ.

Завѣдывающій редакціею циркуляра А. Троицкій.
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ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ

№ 1 . стр.

1. Объ открытіи при Саратовской гимназіп подпи-

ски на учрежденіе при сей гишназіи Ломоносовской стп-

пендіи ........ .1
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женскихъ училищъ 1-го разряда, съ успѣхомъ окончив-
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золотыми ц серебряными медалями ....

№ 2.

3. Объ учрежденіи въ паисіонѣ при Оренбургской

гимназіи 20 вакапсій для детей бѣдныхъ чиновниковъ

и казаковъ оренбургскаго казачьяго войска. . . 9

4. Объ учреждены при Императорскомъ казан-

скомъ университете трехъ стипендій братьевъ Пащенко .
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№ 3 .

6. О соблюдены строгой бережливости въ расходо-

ваніп суммъ государствен наго казначейства. . . 19

№ 4 .

7. О пожертвованныхъ г. Ковальскпмъ деньгахъ на
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женской гішназіи . . . . . .25

№ 5 .

8. Объ освобождепіп отъ 10% вычета въ пользу

инвалидовъ единовременныхъ денежныхъ выдачъ учите-

лямъ сельскихъ народиыхъ училищъ, получающимъ не

все содержаніе пзъ казны . . . . .33
»

9. Объ учреждены при оренбургской гпмназіи двухъ

стппеидій, ге ералъ-маіора Кузьмина — Короваева и стат-

скаго совѣтника Колесникова . .
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78

стр.
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№ 9 .
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бѣдныхъ дѣтей
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