
НАРОДНОЕ образовано:. 

Народное образованіе въ Россіи подвѣдомственно министерству просвѣщенія; одна-
коже почти всѣ прочія министерства я главный управления Нмперіи имѣютъ свои учеб-
ны* заведенія, какъ спеціальныя, такъ и общеобразовательный. Кромѣ того, намѣстви-
чество Кавказское и Великое Княжество Финляндское изъяты изъ вѣдомства мини-
стерства народнаго нросвѣщенія, а на учебный округе» Царства Польскаго власть 
его распространена только съ 1866 года. 

Бюджетъ министерства народваго просвѣщенія достигъ вь 1873 году 
12.334,882 р. е., что составляетъ 88,5% всего бюджета просвѣщенія, который въ 
Т873 году равнялся 31.986,211 р. е.; ішсіѣдяяя с;яма раепредѣжгаась по шгнистер-
ствамъ слѣдующихъ образомъ: 

' По Министерству Народнаго Просвѣщенія 12.334,882 руб. 
» Вѣдомству Св. Синода 5,979,298 » 
• Министерству Военному. 5.815,662 • 
• Министерству Финансовъ . . . 3.425,755 » 
» Вѣдомству Императрицы Марін 1.551,494 » 
» Министерству Морскому. . . . . . . . . . . . 778,844 » 
» Министерству Гос ударе твенжыхь Имущества» . . . . 767,745 » 
».. Кавказскому Краю. 463,581 * 
• • Министерству Юстюц* 409,488 » 
» Министерству Внутренний» Дѣлъ . . . . . . . 287,300 » 
> Министерству Путей Сообщен» . 163,161 • 

Всѣ учебная заведенія можно раздѣлнхѵ. на общеобравовательныа, наяальвш н 
сведіальиыя. 

Общеобразовательным заведенія. 

А) ВЫСШІЯ УЧВБНЕІЯ ЗАВВДЕВІЯ. 

Университеты. Первый университет* быль основанъ въ Москвѣ при Импе-
ратрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ, въ 1755 году, но мысли Ломоносова и при покрови-
теіьствѣ гр. Шувалова; въ 1802 году возобновленъ былъ Дерптскій университетъ, 
освованный еще при Густавѣ Адольфѣ, въ 1632 году; въ 1803 году, Академія въ 

пущ г̂тчонавптрр съ 1578 г., преобразована въ университетъ, а въ слѣдующемъ 
1804 году основаны университеты въ Казани к Харьковѣ; въ І8І9 году Главный 
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Педагогический Институт*, учрежденный въ 1804 г., преобразован* въ Петербургсюй 
университет*; въ 1842 году освовавъ был» уввверсвтегь въ Кіевѣ; въ 1865 году 
Ришальевскій лицей въ Одеосѣ, авъ1869 году Главная Школа въ Варшавѣ преобразо-
ваны в» Новороссійскій п Варшавскій университеты. Въ настоящее время у васъ, вкѣстѣ 
съ Гельсангфорсвнмъ^ считается 9 университетов», получивших», за исключеніех-ь 
Дерптскаго и Гельсингфорекаго, единообразный уставь въ 1863 г. Число учащихся 
въ 8 университетах* къ 1-му январю 1869 т. и къ 1-му январю 1872 т. съ раснре-
дѣленіеиъ нхъ но факультетам», видно изъ слѣдуимцей таблицы: 

Университет. 
Число 

студент. историко-
фнлолог. 

1869 1872 

ПО Ф А К У Л Ь Т Е Т А М Ъ . 

1869 1872 

физнко-
матехат. 
1869І1872 

юриднч. 

1869 1872 

медицин. 

1869 1872 

прочих*. 

1869 1872 

1 5 
3 • 
S >• 
й 3 

1869 1872 1869 1872 

Петербург». 

Московскій . 

Харыювскій. 

Казаяскій . . 

Кіевскій . . . 

Новороссііс. 

ДервтскіВ . . 

ВарпавскіЙ . 

944 

1611 

663 

404 

663 

840 

546 

595 

1285 

1522 

527 

616 

940 

412 

683 

795 

63 

96 

27 

48 

89 231 290 619 

103 

28 

234; 160 919 
I 1 • 

79; 67і 299 

870 

743 362 

260 118 

64' 56 67 163 

56 99, 107! 97 

42 19 114 

78 83 58 

64 40 131 

92 

85 

184 

191 

127 231 

283 

313 

301 

202 

262 

187 

162 

163 

179 

31 42 

520 — 

172 — 

201 

431 

232 

366 

56 81 

126 

116 

45 

37 

39 

21 

33 

128 1070 

66 1728 

57 

59 

62 

32 

10 

59 

608 

441 

612 

361 

679 

595 

1413 

1588 

584 

666 

1009 

444 

698 

854 

Во всѣхъ. 5566 6779 464 525 1010 981 2844 3234 1121 1922 87 123 419 472 5985 7251 

Из* этихъ цвфръ видно, что наибольшее число студентов* принадлежит* двум* 
столичным* университетами наименьшее — Новороссійскому. Дрнращеніе числа сту-
девтовъ замѣтво во всѣхъ университетах*, аа неключѳніемъ Московскаго, гдѣ число 
ихъ съ 1869 во 1872 г. уменьшилось на 140 чел., въ Харьковсхомъ ва 24 студ.. 
въ общемъ же итогѣ чвсло студентов» увеличилось въ течевіи трехъ лііъ слишкомъ 
на 1,200 человѣкъ. Что касается до распредѣлеяія студентов* по факультетам?», тона 
долю юридяческаго факультета почти во всѣхъ 8 универснтетахъ приходится сажос 
большое чвсло студевтовъ, составляющее въ общемъ втогѣ въ 1869 году болѣе по-
ловины, а въ 1872 году почти половину всего числа студевтовъ. 

Чвсло преподавателей къ 1 явваря 1872 г. было: 

У н и в е р с и т е т ы : Ордин. пр. Экс. пр. Доц. над. Проч. пр. Всего. Вакавт. каф. 
G - П е т е р б у р г с к і й . . . . 31 12 21 8 
Московскій. 39 6 16 9 
Харьковскій . . . . . 31 6 12 9 
Казанскій 25 4 7 7 
Шевскій 34 6 14 5 
Новороссійсхій . . . . 21 5 11 3 
Дервтскій 38 3 10 5 
Варшавскій . . • . . 25 18 16 7 

244 60 107 53 

72 
70 
58 
43 
59 
40 
56 
вб 

11 
23 
40 
55 
39 
22 

2 
10 

Итлгп. 464 212 
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Наимевьшее число вакавтвыхъ кафѳдръ приходится на долю Дерптскаго, а наи-
большее на долю Иазанскаго университета. Расходе ва содержавіе университетовъ, 
по бюджету 1872 года, равняются 2.310,726 р., что составляетъ сдшакомъ '/» всего 
бюджета министерства. Разделяя эту сумму ва число студентовъ, выходить, что годо-
вая етоямость одного слушателя обходится около 820 р. -сер» Следовательно студентъ, 
пробывшій 4 года вь университете, обходится государству около 1,280 руб. сер.. По 
отд&іьннхъ уннверситетамь средняя годовая стоимость разнится весьма значительно: 
наименьшая оказывается въ Москоескомъ университете, около 215 руб. сер., наиболь-
шая вь Казавскоиъ, около 615 руб. cej 

Лицеи и коллегіи. Лицеи возникли въ царствовавіе Императора Александра I, 
вслідствіе устава, изданваго въ 1804 году для гиивавій, дозволявшаго расширять 
гнмназическій курсъ и учреждать для сего гнмвазіи яыспихь наук*. Большею частью 
лицеи освовангі на средства частныхъ лицъ и почти безъ участія правительства, а 
именно: Ярославское училище высшихъ наукъ, основанное въ 1805 году ва счетъ ммѣнія 
в капитала въ 100 тысячъ руб. е., пожертвоваеныхъ Демидовым*, нереимеаовааое въ 
1833 г. въ лицей, въ 1869 году преобразованный въ Демидовскій юридическій лицей. 
Волынская гимназія высшихъ науѵь, основаиВая въ 1805 г. въ г. Кременце на сред» 
ства, собранныя отъ дворянъ и духовенства извествымъ польскимъ учевымь Ѳадеемъ 
Чацкимъ; вь 1820 г. она была названа «Кремевецкямъ лицеемъ*, который въ 1832 г. 
былъ неренесенъ вь г. Кіевь и вь 1842 г. иреобразовань въ уииверевтетъ Си. Вла-
димира; Ришельевскій лицей въ г. Одеосе, учрежденный въ 1817 г. и преобразован-
ный въ 1864 г. въ Новороссійскій университету гимназія высшихъ наукъ въ Нежине, 
освованнаи въ 1820 г. ва средства двухъ братьевъ кв. Безбородво, и переимевонав-
иая вь лицей въ 1832 году; лицей Цесаревича Николая въ Москве, основанный ре. 
дикторами «Московск. Ведом.» вь 1871 году; съ августа 1872 года при лицее учреж-
дена «Ломоносовская семинарія» для даровит ыхъ мальчиковь всіхъ сословій отъ 10 
до 12 летъ, иринимаемнхъ ва полное содержаніе лицея до окоичанія унняерситет-
скаго курса. Сверхъ поименованныхъ лицеевъ, сущеетвуетъ еще Ихператорскій Але-
ксавдровскій лицей, учрежденвый въ 1811 г. въ Царскомъ селе, а въ 1837 г. переве-
денный въ С.-Петербургъ. Лицей втогь находится въ ведомстве учрежденій Импе-
ратрицы Маріи. Число учамціхся къ 1-му январю 1869 было 145. 

Такимъ образомъ, въ настоящее время, въ вѣдомствѣ министерства народнаго 
просвѣщенія находятся всего два лицея: Демндовскій въ Ярославле п Нѣжпнскій въ 
г. Пежине, Черниговской губ. 

Число учащихся въ лицеяхъ было следующее: 
1866 1867 1868 1869 1870 1871 

Демндовскій . . . 43 52 66 63 106 139 
Кн. Везбородко . 74 79 80 82 154 180 

Всего. . . . 117 131 146 145 262 319 

Что касается числа учащихся вь Лицее Цесаревича Николая, то вь апрелѣ 
1873 г. ихъ было 156. 

Наравне съ лицеями стоить иоллюгія Павла Галагава въ г. Кіевѣ, учрежденная 
въ 1871 году на пожертвоваввое Григоріемъ Павловичемъ Галаганомъ нмѣніе въ 
275 т. р. е.,- въ 1873 году въ ней было 33 учащихся. 

в) СРЕДВІМ УЧЕБНЫМ ЗАВВЛЕНІЯ. 

Гимназш и проіимнл*іи. Повсеместное учрежденіе -въ Россіи гимвавій относится 
къ началу настоящего столетія, до этого времени хотя и было несколько гимназій, по 
онѣ имели иное значеніе. Первая гнимазія была учреждена въ 1747 г. при Петер-
бургской академіи наукъ, затемъ вь 1755- г. были учреждены две гииназіи, одна въ 
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Казани, а другая въ Москвѣ при Московском* университете; послѣдвяя пользовалась 
въ особенности популярностью. По уставу 5 августа 1776 г. бнли учреждены во 
всѣхъ тогдашнихъ губернскихъ городахъ главный народный училища, а въпрочнхъ,— 
малыя народных училища; по уставу же 5 ноября 1804 г. кругъ преподававія былъ 
значительно расширен* и положено было ииѣть въ каждоиъ губернскоиъ городе но 
крайней иѣрѣ одну гимназію, состоящую изъ 4 классовъ, и въ важдомъ уѣвдвовъ го-
роде но одному уездному училищу съ трехлѣтнимъ курсомъ. При нріенѣ въ гимна8ію 
требовалось сдать экзамен* трехкласснаго уѣздиаго училища. Послѣ вѣскояьких* 
частныхъ измѣнееій система среднихъ учебных* 8аведеній подвергнута коренной ре-
форме ио уставу 8 ноября 1828 г.; по зтону уставу образованы тимназіи съ семв-
летввмъ курсомъѵ и въ основавіе вхъ было положено нзученіе языков*, въ особен-
ности древних* классических*; но греческій язык* не былъ обязательным*, хотя да-
валъ некоторый права. Въ такомъ виде гцмназіи просуществовали до 1849 г., когда после-
довало новое измененіе гимназичесваго курса. Тогда впервые введены были науки есте-
ственный в законовѣдѣніѳ. Наконецъ,19-то ноября 1864 года, Высочайше утвержденъ устав* 
гимназій и прогямвазій, которым* заведеиія эти разделены на два разряда: классическія и 
реальных; въ первыхъ положено въ основавія изучевіе классических* языков* и ихъ литера-
тур*, а во вторыхъ—математики и естественныхъ наукъ. Во уставу 19 іюля 1871 г. 
положено было вметь въ тимва8іяхъ 7 классовъ, съ двухъ-летвимъ курсомъ вь по-
следнѳмъ классе; сверхъ того, при* гимназіяхъ учрежден* приготовительный классъ. 
Прогимназія соответствуют четыремъ классам* гимназіи. Окончаніе курса въ гимна-
зги даетъ право на поступление въ уииверситетъ; ученики гимиавій могутъ поступать 
безъ экзамена въ соответствующіе классы реаіьныхъ учвлищъ, Гимназіи учреждены во 
всехъгубернскихъ городахъ и, сверхъ того, въ следующихъиестахъ:Аренсбурге,Бердянске, 
Вельске, Гохьдингене, Дѳрптѣ, Екатеринбурге, ЕЛьце, Изюме, Кронштадте; Лвбаве, 
Лубнахъ, Маріамиоле, Немнровѣ (Подольск, губ.), Николаеве, Новгородъ-Северске, Пе-
жине, Одессе, Пернове, Слуцкѣ, Сумахъ, Таганроге, Троицке (Оренбургской губ.), 
Уральскіц Усть-Медведице, Холме, Царскомъ Селе^ и Шавляхъ. Следующіе города 
имеютъ более одной гимназіи: С.-Пегербургъ—8, Москва—6, Варшава—6, Ревель—3, 
Харьковъ—3, Казань—-2, Кіевъ—2,&0дѳсса—2, Рига—2. Къ 1-му январю 1872 года 
было: всего гичназій 133, изъ нихъ-12 реадьныхъ; прогвмназій 36, изъ нихъ 1 реаль-
ная. Число учащихся къ этому времени было 45,971 ч. Следовательно ва 472 тнс. 
жителей приходится одна |гимназія и на 1,740 жителей одинъ гимназистъ. Посте-
пенное увеличеніе числа гимназій и учащихся въ нихъ видно пзь следующей 
-таблицы« 

1864 г. 92 гам. 30,316 чел. 1869 г. 115 гам. 33,641 учащиеся 
1865 . 96 » 31,420 » 1870 » .126 » 39,071 » 
1866 • 101 » 31,410 • 1871 » 126 » 42,791 
1867 І 108 . 32,595 » 1872 * 133 » 45,971 

, 1868 » 110 > 32,600 — — — 
Число учащихся въ гииназіяхъ и прогимеазіяіъ въ 1870 и 1871 Г. было сле-

дующее: 
/ w P 4 . Вь 1871 г. Въ 1870 г. Вь 1871 г. 
и к р у г а - Гнм. Прог. Учен. Учен. 

Петербургскій . 1 6 8 3,919 4,558 
Московскій 16 1 4,833 5,143 
Харьковскій. 10 4 Я,577 3,963 
Казанскій. 15 2 3,987 4,710 
Кіевскій . . 12 3 4,591 4,663 
Ввленскій 13 3 3,709 4,212 
Одесскій 9 3 3,358 3,786 
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О к р у г а : 
Деритскій 
Варшавскій 
Сибирь. . . 

Въ 1871 г. В* 1870 г. Вь 1871 г. 
Гик. Прог. Учен. Учен. 
11 — 2,065 2,443 
20 9 8,167 8,494 
4 2 875 849 

Итога 126 30 39,071 42,791 
Въ тонъ чнслѣ 

реальныхъ 11 2 — 3,231 
По сословіямъ вь 1871 г. гимназисты распределились: 

О к р у г а : Двор. 
Петербургскій 691 
МосковскШ 706 
Харьковсвій 646 
КазанскіЙ 589 
Впленскій 618 
Одесскій 519 
Дерптскій 455 
Варшавскій 482 
Кіевскій 684 
Сибирь 506 
Въ Россіи 607 

На 1000 учащихся. 
Дух. Горох. Сельчан*. 
51 231 27 
43 248 3 
53 205 95 
50 293 67 
60 258 62 
36 420 25 
61 401 93 
25 344 86 
74 168 61 
53 313 73 
48 287 58 

Въ этихъ цифрахъ поражает* необыкновенно малый продентъ сельчанъ въ гим-
вазіяхъ Московская округа, гдѣ сельское населеніе повиднмому должно быть сравни-
тельно развито. 

На содержаніе гнмвазій н прогимнавій п другихъ средввхъ учебвыхъ ваведеній 
министерства народнато просвѣщенія, по отчетамъ государствевнаго контроля, израс-
ходовано: 

Годн: 

1866. 
1867. 
1868. 
1869. 
1870. 
1871 . 

Все содержаніе 
отъ вязнн. 

. 2.283,503 р. 

. 2.414,473 > 

. 3.317.033 » 

. 3.537,524 • 

. 3.738,271 • 
. 3.986.984 > 

Въ томъ числѣ. 
личн. составь. 

1.295,332 р. 
1.451,698 » 
2.282,301 . 
.2.429,277 » 
2.582,221 > 
2.772,508 • 

По отчету министерства вароднаго просвіщенія содераканіе гимназій въ 1872 г. 
стоило 4.467,645 р., въ томъ числѣ отъ государствен наго «азвачейства 3.215,887 руб., 
плата за содержавіе своевоштныхъ в разныхъ вѣдомствь воспитанников* 317,888 р., 
язь'сбора за ученіе 420,336, изъ суммъ дворянства 33,877 р., отъ городскихъ обществъ 
37,610, отъ земства 64,155 р., взъ войсковыхъ суммъ 87,321, единовременно пожерт-
во ванных* 22,752 и проч. Въ слѣдующей таблидѣ нов лъ ходъ развитія нашихъ 
гнивазій съ начала вхъ учреждевія: 

Годы. Гимн. Учащихся. Годн. 
1809 54 5,569 1840 
1815 56 7,682 1841 
1836 68 15,475 1842 
1837 68 16,019 1843 
1838 70 16,928 1844 
1839 71 .16,298 1845 

Статистика Россіи. 

Гимн. Учащихся. 
72 
73 
73 
73 
74 
75 

16,271 
16,195 
16,554 
17,330 
18.743 
19.744 

Годн. 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 

Гимн. 
76 
77 
76 
76 
77 
77 

Учащихся. 
20,660 
20,372 
18,914 
19,428 
18,764 
18,197 

19 
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Годы. Гимн. Учащихся. Годы. Гимн. Учащихся. Годы. Гимн. Учащихся. 
1852 77 18,527 1858 81 22,272 1864 92 30,316 
1853 77 16,207 1859 83 23,271 1865 96 31,420 
1854 77 17,809 1860 84 24,511 1866 101 31,410 
1855 77 17,817 1861 85 29,913 • 1867 108 32,595 
1856 77 19,488 1862 87 27,952 1868 110 32,600 
1857 77 20,274 1863 90 29,524 1869 115 33,641 

Въ цифре этой не заключаются однако гииназіи Кавказа и Финляндіи, не подчинен 
выя ведомству народнаго просвѣщевія, съ добавденіеиъ хе ихъ всего въ Инперіи 
133 гиииазіи. 

Реальный училища. Уставь реальныхъ уяихищъ утвержденъ Ібмая 1872 г.. Реаль-
ная училища ииѣютъ цѣлью доставлять учащемуся въ вихъ юношеству общее обраэо-
вавіе, приспособленное къ правтическниъ потребностяиъ и къ пріобрѣтенію техниче-
ские позианій. Сиотря по иѣстнниъ удобствамъ, реальная училища учреждаются въ 
составѣ УІ, V, IV, ГО и II кл. съ одногодичныиъ курсоиъ въ каждоиъ изъ нихъ. Пяти клас-
сных реальная училища состоять изъ классовъ отъ П до VI включительно, четнр. кл. отъ 
Шдо VI, трех. кл. отъ IV до VI и двух, классных изъ V п VI (высшихъ) классовъ. Соот-
ветственно иѣстнннъ потребностяиъ, пяти и шести кл. реальная училища, въ какохъ бы 
составѣ они не были учреждены, иогутъ состоять или изъ двухъ отдѣленій—основнаго 
и коииерческаго, или же изъ одного изъ этихъ отдѣленій. При осиовнонъ от-
делевін иожетъ быть учреждаемъ еще одинъ высшій классъ дополнительный, съ треня 
отделеніяии: а) общихъ, предназначенными, прениущественно для приготовлеиія уча-
щихся къ вступленію въ высшія спедіальныя училища, б) иеханическо-техннческихь и 
в) хнмико-техническнмъ. Смотря по местпымъ потребностяиъ, дополнительный классъ 
можетъ состоять также изъ одного или изъ двухъ отделеній. 

Заявлено ходатайствъ въ течевін 72 года объ учрехденіи 40 реальныхъ училищъ; 
изъ нихъ ходатайства 24 (8 отъ губернскихъ городовъ: Костромы, Кіева, Херсона, 
Курска, Орла в Саратова, остальных отъ уездныхъ) земствъ и городскнхъ обществъ 
съ заявленіеиъ о готовности жертвовать единовреиеино или ежегодно деньги на устрой-
ство и содержаніе реальныхъ училищъ; количество единовременныхъ денежныхъ взносовъ 
на учрежденіе реальныхъ училищъ простирается до '280,000 р., не считая ценности 
12 домовъ, назиачаехыхъ навсегда ддя этихъ заведеній; количество ежегодныхъ взно-
совъ ва содержаніе реальныхъ училищъ, въ случае, если ови будутъ учреждены, про-
стирается до 104,267 р. Наибольшая суммы назначены: въ Ростове-на-Дону 28,100 р. 
ежегодно на содержаніе 6 класснаго реальиаго училища, въ Сарапуле 11,917 р. на 4 
клас. (Ш—VI кл.) реальное училище, въ Кременчуге 15,250 р. ежегодно в домъ ва 
6-кл., въ Россіенахъ 10,000 р, ежегодно на 6 классное реальное училище, въКрасно-
уфимсгЬ домъ и 15,000 ежег. на 4 клас. реальное училище. Министерство дало разре-
шеніе ва учреждевіе реалЯинхъ училищъ только Ростову-на-Дону и Сарапул», которые 
приняли все содержаніе ихъ на свой счетъ. Реальныя училища находятся: въ С.-Пе-
тербургЬ—2, въ Дпнабурге, Вильве, Белостоке, Пинске, Белой Церквв, Роввахъ, Са-
рапуле, Ростове-ва-Дону, Ревеле, Москве, Харькове, Кронштадте, Одессе, Николаеве. 
Кіевѣ, Ливнахъ, Череповце, Пскове, Кременчуге, Иванове-Возпесепске, Костроме и Орлѣ. 

а 
в) НИЗІПІЯ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕН1Я. 

Уѣздния училища. По уставу 1828 года, действующему въ уездныхъ учплнщахъ 
и доныне, въ каждомъ уездномъ городе должно быть непременно по одному уездному 
училищу, а въ столичныхъ, губернскихъ и другихъ большихъ городахъ можетъ ихъ 
быть по нескольку. Они открыты для людей всехъ сословій, но въ особенности пред-
назначены для того, «чтобы детямъ купцовъ, ремесленниковъ в другихъ городскнхъ. 
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обывателей, внѣстѣ со средствами лучшаго нравственваго образованія, доставить тѣ 
свѣдѣвія, кои, по образу жизни нхъ, нуждахъ и упражиеніямъ, могугь быть нмъ наи-
более полезны. Бурсъ ихъ ученія раадѣіяетсх на 3 класса, въ которыхъ преподаются: 
1) Законъ Божій, 2) русскій языкъ, 3) ариѳметика, 4) теометрія, 5) геоірафія 6) ис-
торім русская н всеобщая (сокращенно), 7) чистописавіе, черченіе нрисованіе. Пре-
подавателей полагается въ каждомъ училнщѣ 5. Въ слѣдующей таблнцѣ приведены 
снѣдѣнія о числѣ уѣздныхъ учнлищъ и о учащихся въ нихъ (по 1 янв. 1869 г.). 

УЧЕБНЫЕ ОКРУГА. 

У ѣ в д в ы я у ч и л и щ а (3 к л а с с а ) . 

УЧЕБНЫЕ ОКРУГА. 

1 

Ч и с л о у ч а щ и х с я . 

УЧЕБНЫЕ ОКРУГА. 

1 i 

П о с о с л о в і я м ъ . 
УЧЕБНЫЕ ОКРУГА. 

1 i 

Дворянъ 
и чинов-
никовъ. 

Духовнаіо 
званія. 

Город-
скаго сос-

ловія. 
Сельскаго 
сословіл. 

ч 

Петербургскій 
Московскій 
Казавскій 
Харьковскій 
Одесскі й 
Кіевскій 
Виленскій 
Рижскій 
Варшавскій 
Сибирь . . 
Бавказскій 

43 
88 
82 
66 
33 
39 
42 
19 
7 

23 
16 

2,615 
5,369 
5,990 
3,539 
1,944 
2,114 
1,350 
1,433 

990 
1,441 
1,481 

598 
898 

1,200 
1,088 

640 
1,098 

361 
169 
404 
276 
351 

38 
57 

124 
83 

152 
104 
32 
9 
4 

40 
106 

1,745 
3,971 
3,507 
1,749 

897 
553 
582 
817 
467 
850 
632 

234 
443 

1,159 
619 
652 
359 
375 
438 
115 
275 
392 

Въ Имперіи 458 J 27,276 7,083 749 14,770 4,674 

Въ предъидущей таблице включены иежду уездными училищами и друлія, прирав-
ненным къ нимъ по курсу, хотя и нмѣющія особня назвавія и отчасти иное устрой-
ство; таковы: Армянское Агабабовское училище въ' Астрахани, Александровское гре-
ческое училище въНѣживѣ, Нарвское высшее училище (четырехкласное) и Митавское 
реальное училище. Многія уѣздныя училища въ Кіевскоиъ учебномъ округѣ еще не-
давно назывались дворянскими и ииѣдн четыре, даже пять классовъ, а именно: въКіе-
вѣ, Златополѣ, Радомыслѣ, Овручѣ, Острогѣ, Луцке, Теофиполѣ и Ромнахъ; но въ 
нослѣднее вреия они или преобразованы въ прогимназіи, или сравнены съ прочими 
уѣздными училищами; въ Виленскомъ округѣ были также дворянскія училища, которыя 
после 1864 г. всѣ упразднены. Въ уѣздиыхъ училищахъ Рижскаго округа курсъ иной; 
въ яѣкоторнхъ изъ нихъ для приготовленіякъгимназіямь преподается латпнскій языкъ, 
а въ другихъ френцузскій. Наконецъ училища Донской области называются иеуѣзнн-
ын а окружными. 

Ияъ ичоговъ вышепреведенной таблицы видно, что всего уѣздныхъ училвщъ считается 
458 съ 27,276 учащихся, следовательно на одно училище приходится въ среднемъ 
58 учеников«., иди около 19 на классъ; уже одна эта цифра указываете ва несоотвѣт-
•ствіе уіздвыхъ училищъ своему ва8вачевію, и действительно, число вхъ ве только ве 
увеличивается, во даже умевьшаѳтся: такъ въ 1862 году было 464 уездяыхъ училвщъ 
съ 29,000 учащихся. Многія училища были постепенно преобразованы въ прогимнавін. 
(Въ Вязьме, Керчи, В веде некое въ Петербурге н проч.), а другія въ двухкласиыя город-
скія училища (въ Кронштадте, ГдовЪ, Шлиссельбурге, Холмогорахъ и Шенкурске); въ 
настоящее время предполагается совершенно упразднить и ирочія уѣздвыя училища, 
замепнігь ихъ прогимназіями иди городскими училищами. 
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Ж е і м і я учев і ьм а м е д м і а 

Отврытіе женскихъ учебиыхъ заведеній относится въ дарствовавію Императрицы 
Екатерины П; до этого времени женское образованіе шло весьиа туго, такъ какъ са-
мые зажиточные люди довольствовались лишь ваученіемъ своихъ дочерей чтенію и 
письму. По мѣрѣ развитіи сношеній съ Европою, дворинство стало заботитьси и объ 
образованы дѣтей и тогда стали поивлитьси у васъ пансіоны, между которыми появи-
лись и женскіе. Первый ввствтутъ былъ учреждевъ въ Петербургѣ въ 1764 г. водъ 
назвавіемъ «Воспнтательнаго общества Влагородпыхъ Дѣвпцъ (нывѣ Смольный инсти-
тутъ) и съ этого времеви женскіе институты, доставлявшіе образованіе лишь дѣви-
цамъ благороднаго состоявія, значительно размножились, особенно стараніямм Импе-
ратрицы Маріи Ѳеодоровны. Заводевія эти находились и находятся въ вѣдомствѣ уч- ч 
режденій Императрицы Маріи. Съ начала настоящего царствованія, вѣдомство народ-
наго просвѣщенія впервые озаботвіось учреждепіеиъ въ городахъ открытыхъ училищъ 
со среднимъ курсомъ для лицъ женскаго иола. По утвержденному въ 1860 г. «поло-
жение) о женскихъ учплпщахъ вѣдомства министерства народнаго нросвѣщенія,* заведе-
нія эти раздѣлены на училища 1 разряда, приближающаяся къ курсу гимназій, и учи-
лища 2 разряда, соотвѣтствующія курсу уѣздныхъ училищъ. Училища эти были учреж-
даемы въ тѣхъ городахъ, гдѣ представлялась возиожвость обезпечить нхъ существо-
вавіе, посредствомъ обществевныхъ вли частныхъ пожертвовавій, хотя вѣкоторымъ 
изъ нихъ и было ассигновано незначительное пособіе отъ казны. Необходимость женскихъ 
училищъ была очевидно сознана самииъ обществомъ, ибо, въ теченіѳ пяти-ше^тн 
лѣтъ, оно учредило на собственный средства до полутораста заведеній и само ихъ 
поддерживаетъ. Управленіе ими ввѣряется особымъ начальницамъ, поставленымъ въ 
зависимость отъ попечительнаго совѣта, состоящаго въ каждомъ губернскомъ городѣ 
изъ губернатора, предводителя дворявства, городскаго головы, директора гиинавіи и 
попечительницы изъ почетныхъ дамъ. Въ 1870 году послѣдовало повое положеніе 
о женскихъ учебиыхъ заведеніяхъ, по котороиу училища 1 разряда должны быть 
всѣ переименовании въ женокія • гимназіи, а училища 2 разряда преобразованы вь 
женскія прогиниазіи, при чемъ въ первыхъ курсъ вмѣсто шести лѣтняго оцредѣленъ 
семи лѣтиій, а во вторыхъ оставленъ, по прежнему, трехлѣтиій. Сверхъ того, при нѣко-
торыхъ гнмвазіяхъ открывается спеціальный курсъ еще на одинъ годъ, для дѣвицъ 
желающихъ пріобрѣсти право на званіе домашнихъ наставиицъ и учптельиицъ. Жен-
скія гииназіи и прогимиазіп открыты для лицъ всѣхъ сословій, при чемъ съ достаточ-
ны хъ взимается годовая плата не свыше 30 р. въ первыхъ и 15 р. во вторыхъ. 

Впрочемъ уставь о женскихъ учебиыхъ 8аведеніяхъ обязателенъ только для ко-
ренныхъ русскихъ губерній, въ прочихъ же мѣствостяхъ женскія ваведенія имѣютъ 
нѣсколыво иное устройство. Такъ въ Рижскомъ учебномъ округѣ существуютъ дѣвмчьи 
училища съ высшимъ и среднимъ курсомъ, ииѣющииъ совершенно иную программу и 
обученіе на вѣмецкомъ языкѣ; исключеніе составляетъ Ломоносовская русская жен* 
екая гимназія (въ Ригѣ). Сверхъ гимназій и прогимназій существуютъ einte почти въ 
каждомъ уѣздномъ городѣ низшія женскія училища, составляющія третью степень 
жеискихъ учебиыхъ заведевій, имѣющія одинъ или два класса и содержаіціяся, больше» 
частью, па счетъ городскнхъ обществъ. Въ нижеприведенной таблицѣ помѣщеиы свѣ-
дѣнія о числѣ состоящихъ въ вѣдомствѣ народнаго просвѣщенія къ 1 янв. 1869 г. 
женскихъ учебиыхъ заведеній всѣхъ трехъ степеней, съ показавіемъ чпела уча-
щихся и распредѣленія по сословіямъ. 
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Женскіа гимназіи в училища 1 разряда. Училища 2 разряда . Жеискія училища на степени приход. 

ЧИСЛО і учащихся. Число > учащихся. 
-

Число > учащихся. 

УЧЕБНЫЕ ОКРУГА. 4 По > СОСЛОВІЯМЪ. і По сословіямъ. Я в По сословіяиъ. 
0> £ О Ф о 

5 § к 3 г К « j 
1 £ Дво- Духов- Город- Сель- 1 £ Дво- Духов- Город- Сель- I Дво- Духов- Город-, Сель-
2 Ф Ф рянъ и наго скаго скаго о и 

о Ф и наго скаго скаго 2 ф 
ф 

рянъ и •АГА скаго скаго 
3 

1 
чинов- сосло- сосло- 3 м чинов- сосло- сосло 3 V чииов- ЛАІ V сосло- сосло-

& 1 ник. звааія. вія. вия. ник. званія. вья. вія. Р* НИК.- звавія. ШЯ.- вія. 

ІІетербургскій 6 586 3 8 6 4 3 145 12 10 
• 

517 99 4 5 346 27 18 1,177 6 1 3 1 859 226 

Московскій Б 9 4 1 5 9 3 6 0 277 11 2 4 2,230 2 3 4 82 1,726 188 42 2 ,102 95 20 1,464 5 0 3 

ІСазансшй 8 8 3 4 477 67 2 4 7 4 3 16 1,361 188 66 912 145 
1 

65 3 ,288 2 1 3 8 9 1,775 121 

Харьховскііі 6 1,127 777 46 226 7 8 19 1,323 337 105 7 3 3 148 40 
) 

2,343 251 103 1*453 536 

Одесскій 7 1,126 547 49 4 8 0 4 0 7 4 8 3 142 17 3 2 3 1 7 301 60 15 210 2 6 

Кіевскій 3 2 7 8 222 18 31 7 3 2 5 4 8 3 32 1 2 4 15 3 209 12 8 146 
| 

4 3 

Виленскій 1 — — — — — 3. 121 35 18 59 9 8 3 2,349 164 26 1,385 7 7 4 

Рнжскій 8 9 7 5 2 2 1 59 647 48 9 517 62 16 327 112 2 3 976 4 6 8 689 2 3 3 

8 801 4 4 9 8 3 4 3 1 б 3 2 2 166 7 149 — — — — — — — 

Сибирь 2 2 3 8 8 0 14 127 17 13 8 8 8 229 3 8 5 3 4 8 7 11 2 7 1 20 3 143 1 0 5 

Савказскій 3 506 2 5 6 7 2 3 1 12 8 4 9 5 140 15 2 8 1 59 8 297 2 2 3 216 56 

Въ Ижперіи 6 1 7,412| 4 ,008 • 371 2 ,754 279 127 8 ,511 1 ,715 4 4 1 5 ,564 7 9 3 3 0 0 13,313 9 3 4 3 0 6 8 ,360 3 , 7 1 3 
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Такнмъ образомъ, всего въ Имперін, къ 1 янв. 1869 г., въ вѣдѣнін министерства 
народнаго иросвѣщенім считалось? женскихъ гимназій и училищъ 1-го разряда — 61 
съ 7,412 учащимися, женскихъ училищъ 2-го разряда —127 съ 8,511 учащимися и 
женскихъ училищъ на стеаени ириходскнхъ—800 съ 13,313 учащимися. Впрочеиъ, за 
последнее время, числа эти еще значительно видоизмѣнились для 3-хъ западныхъ 
учебиыхъ округовъ, въ коихъ, по политическимъ причинамъ, пришлось преобразовать 
всю ирежнюю систему женскаго образовали; такимъ образомъ въ Виленскомъ округі 
учреждены въ 1869 г. 14 двуклассныхъ женскихъ училищъ въ губернскихъ и главнѣй-
шихъ уѣздныхъ городахъ и шестиклассное женское училище въ Вильнѣ; въЕіевскомъ 
округѣ (кромѣ Черниговской и Полтавской губерній) по положенію 26 мая 1869 года 
учреждена 1 гимназія въ Кіевѣ, 3 прогимназіи въ Немнровѣ, Златополѣ и Бѣлой Цер-
кви и 32 двуклассныхъ училища во всѣхъ уѣздныхъ городахъ; наконецъ, въ Варшав-
скомъ округѣ, по послѣднииъ свѣдѣвіямъ, состоитъ всего 10 женскихъ гимназій н 8 про-
гимназій; во всѣхъ этихъ заведеніяхъ преподаваніе производится исключительно на 
руссконъ языкѣ. Сверхъ того, въ Рпгѣ основана съ 1869 года русская женская Ломо-
носовская гвмназія, въ коей числится 145 ученицъ. Вообще же все число женскихъ 
учебиыхъ заведеній составить такимъ образомъ до 500 училищъ съ 30,000 учащихся. 

Разсматривая распредѣленіе учащихся дѣвочекъ по сословіяиъ, оказывается, что 
процевтъ дѣтей дворянъ и чиновниковъ, составляющій въ гпиназіяхъ болѣе половины 
(54%), въ училищахъ 2-го разряда опускается до 20%, а въ низшихъ училищахь со-
ставляетъ всего 7%; за то процентъ дѣтей изъ городскнхъ сословійизмѣнметсявъобрат-
номъ порядкѣ: 37%, 64%, 66 «/о; дѣти сельскихъ сословій составляютъ: въ гииназіяхъ 
лишь 4°іо, въ училищахъ 2-го разряда 9°!о, а въ низшихъ училищахъ—свыше 30%. 

Съ 60-хъ годовъ стали возникать и въ вѣдомствѣ учрежденій Императрицы Маріиг 
независимо отъ инстптутовъ, открытия учебныя заведевія съ среднимъ курсомъ, на-
звавныя также женскими гииназіями, такъ что въ настоящее время, на ряду съ жен-
скими гииназіями и училищами мин. нар. проев., существуютъ во многихъ городахъ 
женскія гимназіи ведомства учрещдевій Иип. Маріи. По уставу этихъ заведевій 1862 
года, въ нихъ допускаются дѣвочки всѣхъ сословій, не моложе 9 лѣтъ; гимназіи, иь 
которыхъ 150 и болѣе ученицъ, дѣлятся на сеиь годичныхъ классовъ, а въ которыхъ 
менѣе 150 ученицъ—на три двухгодичные класса. Плата въ столицахъ 25 р., въ про-
чихъ городахъ отъ 15 до 25 р. Программа преподаванія вообще сходна съ програм-
мою женскихъ гимназій министерства народи, прос., но число уроковъ въ недѣлю 
не 24, а 30 въ каждомъ изъ классовъ; увеличеніе это дало1 возможность фравцузскій 
и нѣмецкій языки сдѣлать обязательными, значительно разширить курсъ иатематики 
(до стереометрін включительно) и въ программу двухъ старшихъ классовъ включить 
педагогику и иетодику преподаванія, которыя въ гимназіяхъ министерства проходятся 
лишь вь дополнительномъ спеціальиомъ классѣ. Въ слѣдующей таблицѣ помѣщень пе-
речень всѣхъ женскихъ учебныхъ заведеній вѣдомства Иип. Маріи, какъ открытых*, 
т. е. женскихъ гииназій, такъ н защйлтыхъ, т. е. ииститутовъ, съ показаиіемъ числа 
учащихся въ нихъ по 1 января 1869 года. 

Женскія гнмвазім. Число учащ. 

Въ С.-Петербургѣ Маріинская . 330 
> Коломенская. 305 
» Вознесенская. 220 
> Литейная . . 257 
> Петербургск.. 203 
> Васильевская. 232 
> Рождест. прогни. 70 

Царскосельская . . . . . . 79 

Институты. Число учат. 

ВъС.-Петерб. Boen. общ.благ.дѣв.) ^ 
» Александр, учил. } 

Учил.орд.св,Екат. 320 
Патріотич. инстит. 200 
Никол, сирот, инст. 350 
Павловскій инст. . 240 

> Елизаветин. учил. 200 
Въ Москвѣ Учпл. орд. св.Екат. 300 

• , 
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Женскія гимнаэіи. Число учащ. Институты. Число учащ. 

Гатчинск. (приНик.сир.ннствт.). 68 
Въ Москвѣ: первая 377 

> вторая 296 
> третья 238 

Вышневолоцкая 70 
Виіенская 132 
Ковенская 67 
Гродненская . . 89 
Витебская 90 
Минская 105 
Могилевская (съ пансіовоиъ) . 112 
Кіевская Фундукіеевская. . . 470 
Рязанская Маріинская. . . . 210 
Саратовская 120 
Симбирская 80 
Житомирская 163 
Камевецъ-Подольская . . . . 105 
Астраханская (съ иансіономъ).. 118 
Одесское городское училище . 102 
Тобольская женская пікола . . 72 
Кубанск. жен. уч. въ Екатеринод. 112 

Итого . 3992 

Въ Москвѣ: Никол, сирот, инст. 
» Александр, учил. . 
> Елвзаветин.учил. . 

Нижегородскій нститутъ. . . 
Казансі Родіоновскій инстит. 
Оренбургск. Николаев. » 
Тамбове кій Александр. > 
Саратовскій Маріннск. > 
Донской (въ Новочерв ) » 
Полтавскій институтъ. . . . 
Бѣлостокскій > . . . . 
Харьковскій > . . . . 
Кіевскій > . . . . 
Дѣв. инстит. Восточн. Сибири. 
Керченскій Кушниковскій инст. 
Одесскій институтъ 
Орловскій > . . . . 
Закавказск. » . . . .; 
Александр.-Маріив. въ Варшавѣ. 
Пане. гр. Левашовой при кіевск. 

гимназіи 

706 
175 
200 

90 
145 
83 
93 

145 
137 
180 
120 
210 
200 
90 

130 
220 
210 
175 
280 

100 

Итого . 6015 

Такииъ образомъ въ 57 перечисленвнхъ заведеиіяхъ съ гнмназическвмъ курсомъ 
находилось .до 10,000 ученицъ; если же сложить эту цифру съ числомъ учащихся въ 
60 жевскихъ гимназіяхъ и училищахь 1-го разряда, иодчивенныхъ вин. нар проев., 
то окажется, что всего находится въ жевсквхъ учебвыхъ гвмназіяхъ 17,400 ученицъ 
т. е. почти на воловину противь чвела гимназистовъ (35,000). 

Чаетиыя учебныя важедежія. 
і 

Частвыя учебвыя заведевія возникли въ. проиежутокъ между царствованіямн Им-
ператора' Петра I и Екатерины П, когда явилось' множество иностранцевъ, открывав-
швхъ паасіовы преимущественно въ столицахъ; въ1760г. въодвомъ Петербургѣ счи-
талось 23 пансіона съ 500 учащвмисл, въ которыхъ всѣ предметы преподавались на 
фравцузскоиъ языкѣ, русскій же языкъ былъ въ полномъ пренебреженіи, в только ус-
тавомъ 1828 г. сдѣлано обязательнымъ обученіе главвѣйшихъ иредметовъ нарусскоиъ 
языкѣ. Вь настоящее время всѣ частвыя учебныя* заведенія (мужскія и женскія) по 
объему преподававія, раздѣляются на трн разряда: 1) на степени гимназій, 2) на сте-
пени уѣздныхъ училвщъ и 3) на степени приходскихъ училищъ; всѣхъчаствыхъ учеб-
выхъ заведевій трехъ степеней н чвсло учащихся въ ввхъ къ 1 января 1869 г. было 
слѣдужицѳе: 

Частвыя учебныя 
заведенія. 

1-го разряда . 
2-го » 
3-го > 

Число завеленій. Число учащихся. 
Муж. Жен. Всего. Мальч. Дѣвоч. Всего. 

27 38 65 2,430 3,324 5,754 
60 140 2Ö0 3,025 6,016 9,041 

275 346 621 7,177 9,605 16,782 

Всего 362 524 886 12,632 18,945 31,577 
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Къ числу частныхъ учебныхъ заведевій должны быть отнесены училища при цер-
квахъ иностранныхъ ясповѣданШ, которыхъ къ 1 январи 1869 г. состояло: 

Число Число учащихся, 
учил. Мальч. Дѣвоч. Всего. 

На степени гяквазій . . . 6 1,617 844 2,461 
> » уѣздняхъ учил. 19 1,369 764 2,123 
> > прнходск. учил. 102 11,892 10,271 22,163 

Всего . . 127 14,878 11,869 26,747 

Всѣхъ частныхъ учебвыхъ заведеній в чвсло учащихся въ нихъ въ 1 янв. 1869 
года бнло: 

Число Число учащихся, 
учил. Мальч. Дѣвоч. Всего. 

1-го разряда . . . . 71 • 4,047 4,168 8,215 
2-го » . . . . . ' 219 4,394 6,770 11,164 
3-го • . . . . 723 19,069 19,876 38,945 

Всего . . 1,013 27,510 30,814 58,324 

Іачальяыя училища. 

Начальный училища получили свое начало приПетрѣ I, который указоиъ 1714 г. 
учредилъ въ разннхъ городахъ Россіи для дѣтей всѣхъ состояпій народ выя училища, 
подъ назвавіеиъ цифнрныхъ или арвенетическнхъ; училища эти ииѣли азначеніемъ— 
приготовлять для государствеввой службы способиыхъ я грамотннхъ людей, а потопу 
посѣщеніе нхъ было обязательно дѣтянъ прнказнаго люда; указоиъ же 1719 г. обязан-
ность посѣщенія цифнрныхъ піколъ распространена была на дѣтей всѣхъ звавій; вслѣд-
ствіе челобитной иосадскихъ людей, вндѣвпгихъ въ ученьи '«раззореяіе для себя» было 
предоставлено указоиъ отъ 1720 г. дѣтяиъ посадскихъ учиться въ шхолахъ во же-
лавію. Въ 1721 г. были учреждены для дѣтей духовныхъ ляцъ. архіерейскія школы, 
а.въ 1732 г.—школы гарвизонныя для дѣтей солдатъ и выслужившихся офицеровь не 
изъ дворянъ. При Ияп. Екатерине П былъ издавъ въ 1782 году «уставъ народныхъ 
училвщъ», коииъ, между прочинъ, учреждались «малыя вародныя училища» во всѣхъ 
городахъ в вѣкоторыхъ селеніяхъ; эти училища при Александре I въ 1803 г. были 
преобразованы въ прлходскія однокласныя училища. При Ими. НиколаѣІ дѣло народ-
наго образованія было возложено на разныя ведомства. Такъ иинистерствомъ государ-
ственных!. вмуществъ въ 1830 г. были учреждены волостныя училища, содержииыя 
на счетъ обществевнаго сбора; съ 1832 г. начали учреждаться сельскія училища и въ 
имѣніяхъ удѣльнаго вѣдохства на счетъ удѣловъ; въ обонхъ случаяхъ, кроме достав-
левія общаго образованія сельскимъ жителямъ, онѣ поставили себѣ цѣлью приготов-
леніе сельскихъ писарей, землехѣровъ и фельдшеровъ. Въ настоящее же царствованіе 
особое разввтіе получили оельскія училища, съ одной стороны — при содѣйствіи свя-
щенно и цервовно-служвтеіей, которые нерѣдко даютъ для нихъ. похѣщеніе въ соб-
ственныхъ домахъ и учатъ безмездно, а съ другой, при участіи мин. внутр. дѣлъ—во 
миогяхъ селеніяхъ крестьянъ, вншедшихъ нзъ врѣпостной зависимости. 

Такииъ образомъ, большинство начальннхъ училищъ возникало у насъ совершевно 
разными путями, по*иннціатнвѣ в при еодѣйствіи различныхъ вѣдоиствъ и управіевій 
н никакой общей мѣры для ихъ одновременнаго и повсеместна™ распространенія до 
иоследняго времени предпринимаемо не было. Только въ ввдахъ доствжевія некото-
раго единства въ управлевіи начальными учвлвщамв и ихъ устройстве издано въ 1864 
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гэдуѵ «Положевіе о вачальныхъ иародншхъ училищахъ», обязательное однако лишь для 
коренныхъ местностей Имперіи, а именно въ учебныхъ округахъ: Петербургскомъ, 
Московбкомъ, Казанскомъ, Харьковскомъ, Одесскоиъ и въ двухъ губерніяхъ Чернигов-
ской в Полтавской Кіевскаго округа. 

По этому положевію къ начальнымъ вародннмъ учвлищамъ отнесены: 1)вѣдомства 
министерства народнаго иросвѣщевія:' ириходскія' училища въ городахъ, посадахъ и 
селахъ, еодеркнвыя на счетъ вѣстныхъ обществь и частью на счетъ казны и дожер-
твованіЙ частвыхъ лвдъ, и нач&іьныя училища, учреждаемых я содержимым частнынн 
лицами разнаго званія; 2) ведомства государственныхъ имуществъ, удѣльнаго и горнаго: 
сельскія училища разныхъ наименоиапій, содержниыя ва счеть общественныхъ суммъ; 
3) вѣдометва духовваго: церковно - приходскія училища, открываемыя вравославвымъ 
духовевствомъ съ пособіеиъ и безъ пособія казны, мѣстныхъ обществь и частныхъ 
лицъ, и 4) всѣ вообще воскресных школы, ремесленнаго в рабочего сословій обоего 
пола, вевмѣющвхъ возможности пользоваться ученіемъ ежедневно. 

Дли завѣдыванія начальными народнынн училищахи учреждены губерискіе и 
уѣэдные училищные советы, отчеты которыхъ должвн быть представляемы иоиечителямъ 
учебныхъ окрутовъ; ва освовавіи таковыхъ отчетовъ въ министерство вародваго 
нросвѣщенія начаів поступать за послѣдніе годы свѣдѣвія о чнслѣ народпыхъ учи-
лищъ но нѣкоторниъ губервіямъ. 

* 

Вь отчетѣ министра парод, просвѣщенія за 1870 годъ было указано на крайнюю 
недостаточность у насъ пародныхъ школь; число ихъ было 22,827, учащихся 831,402, 
въ томъ числѣ мальчнковъ 669,173 и дѣвочекъ 162,229, т. е. 19%. Возвращаясь къ 
этому же предмету въ отчѳтѣ своемъ за 1871 г.,мннистръ нар. просвѣщенія говорить, 
что «увелвчевіе числа училищъ и учащихся въ внхъ произошло почти во всѣхъ округахъ, 
кромѣ кіевскаго, виленскаго и дерптскаго; въ этихъ послѣдвихъ убыль училищъ пред-
ставляетъ значительную цифру — 6,088 съ соответствующей ей убылью учащихся на 
156,085; но въ действительности и здѣсь пѣтъ никакой убыли, потопу что въ общую 
цифру училищъ и учащихся за 1871 г. ве вошло, по неииѣнію. свѣдѣпій, показанное 
въ нредъидущемъ отчетѣ, число училищъ и учащихси по кіевскому и виленскому окру-
гахъ въ церковно-приходскихъ школахъ и по дерптскому въ сельскихъ училищахъ .съ 
населеніеиъ православныиъ и лютеранскпмъ. Если предположить, что это число, состав-
лявшее въ 1870 г. относительно училищъ 7,410 и относительно учащихся 199,431, 
не изморилось и въ 1871 г., то можно сдѣлать совершенно вѣрвое заключевіе, что къ 
концу 1871 г., число начальныхъ пародныхъ училищъ и учащихся въ нихъ увеличилось 
вообще во всѣхъ учебныхъ округахъ, представляя круглыя цифры—приблизительно до 
24,000 училищъ и до 875,000 учащихся нъ нихъ, т. е. до 2000 училищъ и до 44,000 
учащихся болѣе сравнительно съ предъидушииъ годомъ. Безъ сомнѣнія и такое, повп-
днмому, значительное число учащихся, по отношенію къ огромвому населенію Имперіи, 
представляется крайне незначительными. Если сравнить число школъ и учащихся въ 
ннхъ съ населеніеиъ, то окажется, что 1 школа приходится на 3,100 жнт. и 1 уча-
щейся на 86 жит. Число школъ и учащихся распределялось по округаиъ слѣдующпиъ 
образомъ. 

О к р у г а . К*. 1870 рожѵ. ТН 1Й71 rnrv. О к р у г а . Школъ. Учащихся. Школъ. Учащихся. 
Петербургскій. . . . . . 1,845 44,430 1,687 48,996 
Московскій . . 3,094 113,025 3,303 123,416 
Харьковскій . . . . . . 1,835 89,306 1,933 89,165 
Еазавсгій . . . . 95,356 3,336 116,878 
Одесскій . . 1,129 54,634 1,220 59,470 
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О к р у г а . Въ 1870 году. 
Школъ. Учащихся. 

Въ 1870 году. 
Шволъ. Учащихся. 

Кіевскій. . . 
Виленскій . . 
Дерптсий. . . 
Варшавскій. . 
Запад. Сибирь. 
Вост. Сибирь . 

5,462 
2,347 
1,946 
2,251 

184 
177 

135,275 
68,012 
94,790 

127,222 
1,031 
6,321 

954 
1,459 

104 
2,334 

210 
199 

37,2*8 
55,849 
5,519 

128,848 
6,399 
3,500 

Итого. 22,827 831,402 16,739 675,317 

Въ числѣ 16,739 школъ бнхо двуклассныхъ: городскихъ 197, седьскихъ 111, 
одиокдасныхъ: городскихъ 1,563, седьскихъ 14,471; въ числѣ 675,317 учащихся было 
хадьчиковъ 558,117, дѣвочекь 116,507 (кроиѣ 693 учащихся, пола которыхъ еепо-

Содержаиіѳ народныхъ пікодъ стоило: въ 1870 г. 3,215,433 р.,въ 1871 г. 3,415,188 р.; 
суммы эти ш и въ 1871 г. взъ сдѣдующихъ источннковь: изъ казвы 703,541 р., отъ 
земства 766,642 р., отъ городскихъ думъ, ратушъ и управдевій 403,109 р., отъ седь-
скихъ общѳствъ 751,125 р. (по Харьковскому округу, кромѣ того, показано нераздѣдьво 
отъ городскихъ и седьскихъ обществъ вмѣстѣ 139,496 р.), отъ ванооовъ и пожертво-
каній развыхъ обществъ в двдъ 504,882 р., (въ томъ чвсдѣ по Варшавскому округу 
342,177 р. в Московскому 72,783), В8Ъ войсковнхъ в ставячвыхъ суммъ 73,444 р. в изъ 
сбора за учевіе 23,992 р. в проч.. 

Приведемъ теперь свѣдѣнія о содерханіи йародныхъ учидищъ и о числѣ ихъ по 
34 губерніямъ, паседеиіе которыхъ за 1871 г. простирается до 49,891,000 д. Число 
школъ въ этвхъ губ. оказывается 10,361; школы эти получили отъ земства 1,035,097 р., 
(по губ. Харьковской, Рязанской и Калужской свѣдѣиій нѣтъ), отъ городскихъ обществъ 
304,543, отъ сельскихъ обществъ 588,284 р., отъ частныхъ лвдъ 124,410 р. в проч., 
всего 2,158,808 р.. Располагаемъ губерніи по количеству суммъ, израсходованныхъ на 
народных школы: 

Г у б е р и і и . Рубли. Школъ. ^ ^ 

Вятская 145,499 416 5,870 
Самарская 84,434 372 5,020 
Пермская. 70,527 309 7,160 
Московская 53,237 440 3,990 
Тверская 48,225 455 3,320 * 
Курская 46,880 347 5,660 
Воровежская . . . . 42,792 77 28,370 
Новгородская . . . . 37,816 668 1,510 
Таврическая 35,900 167 4,260 
Тамбовская 35,056 328 6,658 
Казанская 35,027 306 5,640 
Нижегородская. . . . 34,710 198 6,460 
Псковская 32,675 148 5,990 
Вологодская. . . . . 31,979 187 5,390 
Ярославская. . . . . 31,813 200 4,940 
Саратовская. .• . . . 31,170 289 6,120 
Владимірская . . . . 28,190 287 4,389 
Херсонская 28,075 521 3,190 
Костромская 27,359 178 6,359 
Орловская 24,492 427 3,723 
Тульская 23,339 610 1,928 
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Г у б е р м і и . Рубли. Школъ. 1 школа на 
сколько жит. 

Екатеринославская 21,536 312 4,390 
Пензенская . . . . 20,086 • 201 5,840 • 
Олонецкая. . . . . 18,314 239 1,244 
С.-Петербургская . . 17,515 301 4,291 
Полтавская . . . . 11,869 354 5,939 
Бессарабская. . . . 5,390 167 6,537 
Смоленская . . . . 4,027 187 5,998 
Симбирская . . . . 4,017 423 2,890 
Черниговская . . . 3,048 216 1,728 
Рязанская. . . . . — 398 3,7.60 
Х а р ь к о в с к а я . . . . — 381 4,780 
Калужская . . . . — 191 5,280 
Архангельская . . . — — 4,602 

Итого. . . . 1,035,097 10,361 4,815 

Отсюда получаемъ странный выводы двѣ губернін, одна на сѣверо-востокѣ в 
другая на сѣверо-западѣ Европейской Россін занимаютъ вервыя хіста: Вятская по 
наибольшей суммѣ расходуемой на народвыя школы, Олонецкая — по наибольшему 
количеству школъ относительно населевія; за ними слѣдуютъ двѣ губерніи, стоящія 
также ва двухъ противоположный концахъ: Самарская вслѣдъ за Вятской н Новго-
родская вслѣдъ за Олонецкой; изъ внутреннпхъ губерній первое мѣсто по числу школъ 
относительно населевія занимаешь Тульская, и послѣдиее Воронежская; впрочеиъ отно-
сительно ея свѣдѣнія весьма не полны. 

Школы для народишь учителей. 

Для подготовленія начальнымъ народи ымъ училищамъ надежныхъ учителей имѣются 
въ настоящее вреия слѣдующіе способы: 

1) Учительскія сеиинаріи и школы; онѣ возникли у насъ лишь въ самое недавнее 
время; только въ Дерптѣ существуетъ уже съ 1828 г. семинарія, приготовляющая 
учителей для лютеранскпхъ эсто - латышскихъ школъ въ остзейскихъ губервіяхъ, 
русскія же учнтельскія заведенія находятся лишь въ слѣдующихъ иѣстахъ: • ь 

Годъ учр. 

1864 
1869 
1860 
1865 
1869 
1869 

Учительск. семинарія въ Молодечно (Вил. г.) 
» > въ Кіѳвѣ . . . . . 
t » въ Ригѣ 

Тифлисская учительск. школа (Алексавд.) . 
Александровское цевтр. училище вь Рязани 
Болконская учительская школа близъ Новгор. 

Средства содер. 

отъ каз. 11,214 еж. 
11,214 > 
8,000 . 

10,000 » 
отъ земс. 11,215 » 

4,822 » 
и 7,000 ед. 

Коми 
учит. 

60 
60 
40 
44 

100 
36 

Земства: Московское, Тульское, Тверское, Ярославское, Смоленское, Костромское, 
Черниговское и Вятское уже вошли съ ходатайствами объ учрежденіи учительскихъ 
семннарій вь зтихъ 8 губервіяхъ и нѣкоторые ввъ нихъ уже ассигновали необходимый 
суммы, но уставы заведеній находятся еще на разсиотрѣніи министерства народнаго 
просвѣщенія. 

Сверхъ того, въ мартѣ 1870 г. дійств. стат. сов. Е. Д. Нарншквнъ пожертво-
вать значительный капиталъ вь 250,000 р. с. ва устройство в содержаніе вь г. Там-
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бовѣ закрытаго учптельскаго института подъ наименованіемъ Екатеринннскаго, открытіе 
котораго ужо посіѣдоваіо въ октябрѣ 1870 г. 

2) При вѣкоторнхъ уѣздныхъ училищахъ находятся ддя приготовленія учителей 
схѣдующіе пцдагогическіе курсы: 

1) При уѣздн. училищ, въ Европ. Pocciw 

Въ Андреев. 2 кл. въ Сиб. 

Й 

і 

ио сослов іяиъ . 

1) При уѣздн. училищ, въ Европ. Pocciw 

Въ Андреев. 2 кл. въ Сиб. 

Й 

і Двор. Духов. Город. Сельс. 
1) При уѣздн. училищ, въ Европ. Pocciw 

Въ Андреев. 2 кл. въ Сиб. 36 13 8 12 8 
» Вологодскомъ 32 9 15 5 3 
» 3-мъ Московскомъ 25 6 7 11 1 
> Владнмірбкомъ 35 7 25 3 — 

> Базанскомъ. 33 8 12 10 3 
» Пермскомъ И — — 7 4 
» Саратовского 21 5 . 8 8 — 

» Харьковскомъ 44 16 12 9 7 
> Курскомъ. 35 . 15 5 — 15 
> Одесскомъ 20 5 3 11 1 
» Кишиневекояъ. 36 10 2 10 14 
> Ннкодаевскомъ 25 14 — 11 — 

2) Въ привислянск. губ. 

Въ Варшавѣ 42 20 6 8 24 
> пос. Сѣнввцы (Варш. г.) 60 — — — • 60 
> г. Сѣдлецѣ 51 1 1 — 49 
* г. Холмѣ 66 9 15 6 36 
> пос. Сольцы (Рад. г.). 75 — — 22 53 
> д. Вымыслинѣ (Пл. г.) 58 6 — 4 48 
» м. Вейверы (Сув. г.) 47 3 44 

И т о г о . . . . . . 

N 

752 147 114 137 370 

Такимъ обравонъ, въ 12 педагогическихъ курсахъ въ русскихъ губерніяхъ и въ 
7-ми Царства Польскаго подготовлялось всего лвшъ около 75,0 учителей нзъ разннхъ сос-
ловій, но преимущественно сельскаго. На содержаніе каждаго изъ этихъ курсовь от-
пускается взъ казны по 4,695 р. въЕвр. Россія я по 10,000 р. въ Царствѣ Польскоиъ; 
прв этихъ послѣдняхъ находятся сверхъ того образцовых школы для практики учи-
телей. 

3) Сверхъ педагогическихъ курсовъ при низших* училищахъ, имѣются еще слѣ-
дующія педагогическія отдѣлѳнід: , 

а) При Новгородской гни. съ 1866 г. (казенное, приготовило до* 150 учит.) 
б) • Воронежской » > 1868 г. (учреждено земствомъ) 

и в) » Острогожской прогим.» 1867 г. (по приговору крестьянъ) 
4) Нѣкоторня вемства содержать еще при различныхъ учебннхъзаведевіяхъ сво-

ихъ стипевдіатовъ, подготовляющихся въ народные учителя, а ниевно: 
• 

З е м с т в а . , При какихъ заведеніяхъ. Чис. Ст. Ас Сум. 
Псковс. уѣзднаго учил. 18 2110 
Самарской духов, семин. 16 . 1600 

(Самар. губ.) . . . Николаевск, уѣзд. училищѣ 20 2000 
Херсовск. > • 17 1482 
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З е м с т в а Прв какихъ 8аведеніяіъ Чис. С. Ас. Сум. 
Тираспольское (Хер. губ.). . . . Тнраспол. > > 12 1400 
Вердяиское (Тавр, губ.) . . . . Бердянск. > > 20 2000 

5) Въ Виленскомъ учебномъ округѣ съ 1867 г. учителя приготовляются также при 
дирекціяхъ пародныхъ училищъ въ каждой губерніи, для чего устраиваются временные 
педагогическія курсы на лѣтнее время (августъ и сентябрь); въ 1869 г. обучалось 
такимъ образомъ всего 165 учителей. 

6) При вѣкоторыхъ учебныхъ заведеніяхъ приготовляются также народныя учи-
тельницы, а именно при Вятской женской гимиазіи и при женскихъ училищахъ 2 раз-
ряда въ Бугульмѣ и Бурмышѣ (Самарск. губ.). Сверхъ того, два училища исключитель-
но заняты подготовлевіемъ учительиицъ, именно Саратовское женское училище при 
братствѣ св. Креста (съ 1868 г.) и Вилеиское жевское рукодѣльное училище. 

Наконецъ, 7) съ цѣлью образовавія учителей инородческихъ школъ па востокѣ и 
въ Крыму министерствомъ предположено было открыть особые учительскіе институты 
въ Казани и Симферополѣ. 

Воскресиьш школы. 

Учрежденіе воскресныхъ школъ имѣло цѣлью безмездное сообщеніе первоначаль-
наго образованія рабочеиу и ремесленному классу народа, который, по роду своихъ за-
нят! ff, не можетъ пользоваться ежедневнымъ ученьеиъ въ другихъ училищахъ. Пер вы» 
воскресвыя школы въ Россіи (за исключевіемъ Дерптскаго учебнаго округа, гдѣ он*» 
существуютъ еще съ 20-хъ годовъ нашего столѣтія) были открыты въ Кіевѣ въ 1859 
году, вслѣдствіе выраженной студентами готовности заняться по праздникамъ обуче-
ніемъ дѣтей ремесленниковъ, а въ слѣдующемъ 1860 году открыты были онѣ и въ Пе-
тербург!, по ходатайству ремесленной управы; всиѣдъ за тѣмъ разрѣшено было откры-
вать воскресвыя школы и въ другихъ городахъ, а для ихъ руководства н наблюденія 
за ними составлены были особых праввла. На такихъ основаніяхъ въ 1860,61 и 62 гг. 
возникали повсеиѣство воскресныя школы, такъ что въ іюпю 1862 г. ихъ счи-
талось свыше 800 съ 20,000 обучающихся; по округамъ школы распределялись слѣ-
дующнмъ образомъ: 

О к р у г а . Муж. Жен. Об.п. Всего 
С.-Петербургскій . . .. 42 15 4 61 
Московский . . . . . 51 15 — 61 
Харьковскій . . . 27 5 — 32 
Кіевскій . 38 6 — 44 
Одессий . 29 7 — 36 
Казавскій . 35 10 1 46 
Виленскій 8 — — 8 
Доритскій . 12 — — 12 
Въ Сибири . . . . . 15 1 — 16 

Всего . . 257 54 5 316 

Однако, воскресвыя школы просуществовали недолго: въілонѣ 1862 г., вслѣдствіе 
обнаруженныхъ безпорядковъ, Высочайше повелѣно было: всѣ воскресныя школы зак-
рыть впредь до прѳобравованія ихъ на новыхъ началахъ. Псключеніе было сдѣлано 
лишь для существовавшихъ уже издавва воскресныхъ школъ Дерптскаго учебнаго окру-
га, похтерживаѳхыхъ и до сихъ поръ; всего къ 1 января 1869 г. въ этомъ округѣ 
было 16 воскресныхъ школъ, въ коихъ обучалось около 600 лицъ. 
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ЕвреДевіж учебные ааведеаі і . 

Ѵвояинелевное еврейское населевіе вашихъ завядвыхъ в хпвннхъ губерій из-
давна имело дѣіую систему частныхъ в обществеввнхъ учебныхъ заведевій, который 
до 1844 г. стояли внѣ всякаго надзора со стороны правительства. Обучевіе дѣтей со-
ставіяло спеціальность особаго класса иелахдовъ віи книжвиковъ, которые по объеиу 
своего преподаванія дѣлились на первоначальннхъ (даркеде - велавдихъ) в второсте, 
пеивыхъ (ирбувья-меламдимъ) и содержали множество училищь, для вольноприходящнхъ, 
называющихся хедерами, или ходаримами; для обученія сиротъ и вообще бѣдныхъ дѣ-
тей содержались обществами талхудъ-торн или пріютн, а для боіѣе высшаго образо-
вавія и для пряготовленія къ равввнскому звавію существовали ешиботы. Въ 1844 г. 
были утверждевы «главный основавія обрааованія еврее въ», по которымъ определено 
было прежде всего привести въ извѣстность всѣхъ частныхъ учителей и ихъ заведенія, 
подчинить ихъ училищному надзору, и затѣмъ, взамѣнъ ихъ, учреждать постепенно за-
ведеяія казенные трехъ степеней: училища 1-го разряда (ннзшія), 2-го разряда (сред-
нія) и училища равввнскія. Не смотря на двадцатилѣтнія усвдія министерства, казен-
ным училища крайне не популярны между евреями, особенно въ бѣлорусскихъ губер-
віяхъ, гдѣ распространено фапатическоѳ учевіе хассидизха, такъ что число нхъ стало 
замѣтво уменьшаться. Въ настоящее время (къ 1 янв. 1869 г.) существуютъ сдѣдую-
щія казенння еврейскія учебныя заведевія: 

1) Два равввнскія училища въ Вильні и Житомірѣ; въ первомъ 386, во второвь 
288 учащихся, всего 674, взъ ковхъ 5—дѣти почетннхъ граждаиъ, 98—купцовъ н 551 
чел.—мѣщанъ. Училища эти имѣють два назначенія: приготовлять учителей для евреЙ-
скихъ учялищъ и раввиновъ; сообразно тому преиодаваиіѳ въ нихъ дѣлится на 4 курса: 
1) приготовительный, нродолжающійся три года; въ вемъ преподаются предмета трехъ 
иладшпхъ классовъ гцмназіи, отчасти во еврейскв; 2) общій курсъ, продолжающейся 
4 года и равняюшійся курсу стршихъ классовъ гяиназіи; преподаваніе производится на 
русскоиъ языке? 3) педагогическій, курсъ, продолжающейся одинъ годъ и предназна-
ченный ддя учителей в раввиновъ и 4) спеціальный, два года, только для раввиновъ. 
Изъ всѣхъ еврейскихъ заведевій только эти училища укрѣпились и приносить несом-
ненную пользу. 

2) Пять училищъ 2-го разряда въ городахъ: Бердвчевѣ (67 учащихся), Одессѣ 
(86), Кишиневѣ (18), Старокоистаитпнове (28) в Виннице (22), всего 220 учащихся; 
въ этихъ училищахъ курсъ сходенъ съ уездными училищами, съ добавленіехъ осно-
ваній техннческихъ и коммерческихъ наукъ. 

3) 96 училищъ 1-го разряда, ииеющигь 2 класса; въ коихъ преподается: законъ 
еврейскій, чтеніе и письмо русское в древне-еврейсіое, четыре правила ариометикнп 
чистописаніе. 

4) Школы грамотности: въ Виленскоиъ учебноиъ окруЛ числомъ 21 съ 782 уча-
щимся, и въ Варшавскомъ— 30 съ 1,100 учащииися. 

5) Женскія заведевія: еврейское девичье училище въ Одессе (218 ученицъ), школа 
въ Керчи (42) и женскія школы граиотности. 

Радоиъ съ перечисленными заведевіями казенными, нрододжаютъ существовать 
многочисленныя еврейскія заведевія частныя, сведенія о которыхъ по губерніяхъ, къ 
1 января 1869 г., помещены въ следующей таблице, куда включены также и казен-
ных училища 1-го разряда 
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Г У Б Е Р Н І И . 

Казн. Учил. 
1 разряда. 

Талжудъ-
торы. 

Хедеры (у 
иеламдов.) 

Част. школ, 
наст.прих. 

Вс
ег

о 
уч

ащ
их

ся
. 

Г У Б Е Р Н І И . 
Зав. Учен. Зав. Учен. Зав. Учен. Зав. Учен. Вс

ег
о 

уч
ащ

их
ся

. 

Внленская. 6 363 1 62 15 390 3 96 871 
Гродненская. 5 556 7 1,019 80 1,665 6 271 3,511 

венская 5 455 — — 40 862 — 1,317 
Минская 5 360 1 182 98 1,920 2 90 2,558 
Витебская 8 568 1 37 120 2,715 — — . 3,420 
Могилевская 9 291 — — 175 3,700 4 63 4,054 
Курлявдская 7 269 2 91 — — — — 351 
Черниговская 4 82 2 44 80 454 1 42 622 
Полтавская 3 122 — — 10 150 2 62 334 
Кіевская 10 277 1 140 105 2,140 3 110 2,667 
Волынская 11 304 1 126 62 1,200 2 86 1,716 
Подольская 9 303 1 86 50 980 4 159 1,528 
Херсонская 5 431 3 490 74 1,274 8 392 2,587 
Бесса|>абская 6 272 2 106 — — 8 394 772 
Екатеринославская 1 38 3 124 — — — — 162 
Таврическая 1 80 1 20 —•— — — 100 

И т о г о 95 4,762 26 2,527 909 17410 43 1,765 26,464 

Изъ таблицы этой видно, что всего въ 16 губерніяхъ, съ еврейскихъ насеіеніенъ, 
получаетъ первоначальное обученіе въ школахъ свыше 26,000 человікъ, крохѣ еврей-
скихъ учкіищъ въ Царствѣ Польскомъ, о которыхъ точинхъ свѣдѣній не имѣегся. 

Вь чпсіѣ частныхъ еврейскихъ заведѳній сохранились также егаиботи,. приго-
товлявшие равиииовъ въ Вильиѣ, Гроднѣ и Одессѣ; число обучающихся въ нихъ, 
въ 1869 т., было 216. 

Р е ш е с д е н о - у ч е і п и іаведенія. 

Въ послѣднее иреии стало довольно захѣтво обнаруживаться, особенно въ сред-
ненъ н иизшехъ слоѣ иаселенія, стренленіе въ устройстну на частныя и обществен-
ных средства реиесленннхъ учебныхъ заведевій, преимущественно для бѣдныхъ дѣ-
тей, въ коихъ вмѣстѣ съ обученіемъ, а иногда и призрѣніемъ, они могли бы получать 
также какое либо образованіѳ ремесленное; съ этоюцѣлью возникли три рода реиеслен-
но-учебныхъ завѳденій: 1) самостоятельный или отдѣльння ремесленный училища и 
школы, 2) ремесленный отдѣленіи при уѣздныхъ и приходскихъ училищахъ и 3) заве-
девія для обучеиія ремесламъ при учрежденіяхъ бхаготворительныхъ. Хотя число ихъ 
пока еще незначительно, но дѣло это, возникшее по иниціативѣ самого общества, 
столь важно по могущимъ быть послѣдствіямъ, что мы приводимъ здѣсь полный спи-
сокъ подобннхъ заведеній. 

Изъ таблицы приведенной ниже видно, что въ сущѳствующихъ пока 44 реиеслен-
выхъ школахъ в отдѣхепіяхъ обучается уже до 2,000 дѣтей обоего вола. 

Сверхъ того, въ 1870 г. открылись еще иногія подобный заведенія, а именно: въ 
Котельничѣ, въ Рязани, въ Сихбирскѣ, въ Черниговѣ, въ Харьковѣ (рукодѣльпя со 
швейвой машиной), въ Череповцѣ (техническое училище братьевъ Милютиныхъ), въ 
Нижнемъ-Новгородѣ п Лысковѣ (ремесленный училища) и миогія другія. 
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Годъ 
УЧ> 

Нач&іьно-рехесденнвл 
учи-таща. 

і сг Р е и е с д а. Средства содержанія. 

1867 
1868 
1866 
1867 
1867 

1862 
1866 

1864 
1863 
1868 

1868 
1866 

1868 
1868 
1868 
1868 
186У 
1869 
1868 
1867 

1866 
1866 
1868 

1) Самостоятельны* рем. 
заведенія. 

Архангельское рем. учил. 
Полог, общ. рем. заведеніе 
Псковское ремес. училище 
Яросл. учебно-рем. школа 
Еясаветград. общее, рем. 

грам. безплатн. училище 
Житомирск. рем. училище 
Кам.-Подол. рсмес. школа 
(БратскД ремес. пріютъ) 

Одесское ремесх. училище 
Никол. (Хере.) рем. школа 
Ирвут. сироіштат. рем. шк. 

1864 

1868 
1867 
1865 

1867 
1830 

Iftfiß 

Итого . . . . 

2) Ремес. отд. и классы при 
учебныхъ заееденіяхъ. 

Костр. г. ори Колог.уѣз. уч. 
» » Больш.2кл.уч. 

въ Ветлуж. уѣздѣ 
» пришк.Лугинина. 
» приЧухл.уѣз.уч. 

Симб. г. ори Сенгпл.уѣз. у. 
» » Буинск.уѣз.уч. 
э > Сызр. ж. у. 2 р. 
» в Алатыр. • » 
> • Курмыш.» • 

Лросл. г. при Молож. ж. у. 
> » Яросл. прих.у. 

Ковен. г. при Вилькох. у. у. 
1 » Поневіж. » 1 

Подол, г. ори Немир. гим. 
Екатер. г. при Екат. уѣз.у. 
Тавричес. г. при уѣзд. уч. 

въ Евпатор. Симфероп. 
и Переколѣ . . . . 

Херсон, г. при учил, въ Хер-
сои. Елнзав. Бобр. Ал. 

Семипалат. об/ при уѣз. уч. 
два отдѣлеиія . . . 

Въ Вильно при восп. дом. 
млад. Іосуса . , . . 

• Воронежѣ уч. Трудол. 
• Екатерин, при цріют. 
» Могнлевъ цри пріютѣ. 
» МосквѣпрнАрб. отдѣл. 

дамск. попеч. Комитет, 
ремесл. школъ. 

• Ольгоп. у. при мои. и р. 
» Петерг. при гран.Фаб. 
• Симб. при пріютѣ Общ. 

Милосердія . • • . 
> ОдессѣприМаріин.пр. 
• Севаст.приЭлинг.Рус. 
Об. Пароход, и торговд. 

Итого . . . . 

20 
400 

12 
14 

60 
30 

40 
20 

200 
34 

620 

25 
28 

73 
23 
40 
82 
62 
72 
60 
47 
64 
10 
4» 
22 
68 

131 

196 

38 

Итого . . . . 926 

2) Рем. отд. при воспит. 
заведеніяхъ: 

60 
60 
10 
34 

120 
26 
20 
60 
26 

60 

466 

Столярное и товарное 
Столяр, ток. переп. сапож. 

Сап. баш. портн. столяр. 

Сап. баш. портн. столяр. 
Слесари, мѣд. жест, тохар. 

Сапожное и столярное. 
Столярное и слесарное. 
Кот. куви. литейи. и проч. 
Столярное и башмачное. 

Рѣзное и столярное. 
Сапожное и башмачное. 

Деревянныя іожки. 
Черченіе и рисованіе. 
Переплетное. 
Переплетное« 

Шитье," вязанье и вншив. 

Башмачное. 

Кузнеч. столярн. и слесар. 

Столярное и переплетное. 
Токарное м столярное. 

Переплетное и сапожное 

Сапожное и башмачное. 

Столярн. сапоакн. и башм 
Рукоділья. 
Башмачное. 
Рукодѣлья. 

Желѣзно-дорожн. техник 
Разныя. 
Гранильное искусство. 

Рукодѣля. 
Ряяиня. 

1600 р. изъ приб. общ. бая. 
Заказы и общ. пожертв 

Заказы и пожертв. купца 
Мауриви пос. част, 

благ, и зак. 6246 р. 
ежегодно ввъ коробочнаго 

сбора средства Іоанна 
Предтеч, братства. 

Капит. 16 т. р.пожер.общ 
«Трудѵ, 8600 р. емег. 
пособ. отъ мор. ниннс. 

Капиталь 42 т. пожертв, 
купца Трапезникова 

Пожертвов. смотр. 100 р. 

Ежег. % съ кап. 39 т. 
Кол. Сов. Панова содерх 

учредите л. еже одн. 

Содерж. земствомъ. 

120 р. ежег. отъ земства 
100 р. ежег. купц.Евслгн 
80 р. изъ учеб. ок. и плата. 

210 р. еж. Граф. Строганов, 
пос. уч. пож. м заказ» 

60 р. ежег. отъ город, думн 

Средст. военптат. дома. 
Средства попечнтел. колит. 
Пожертв. ж. с. Мныашев. 
На счетъ пріюта. 

На счетъ попечительства 
Заказы. 
Депа ртам. Удѣдовъ. 

На счетъ общества. 
Заказы. 

На счетъ общества. 
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Въ губервіяхъ Царства Польскаго всѣ воскресныя школы въ то же время реме-
сленным; всѣхъ таковыхъ школъ считалось 1 янв. 1869 г. въ 10 губерніяхъ 98 съ 
6,633 учащимися, изъ воихъ 5,583 рим.-катол., 703 лютер., 280 евреевъ и 66 
русскихъ. 

Сшеціальиыя учебвыі заведенія. 

Спеціальныя учебныя заведенія находятся у насъ въ вѣдѣвіи слѣдующнхъ мини-
стерствъ: военнаго, финансовъ, государственныхъ имуществъ, ввутреннихъ.дѣлъ, путей 
сообщенія, народнаго просвѣщенія, юстиціи, морскаго, императорскаго двора, иностран-
ныхъ дѣлъ, св. правнтсльствующаго сѵнода и въ вѣдоиствѣ учрежденій Императрицы 
Марін. Нѣкоторыя изъ нихъ принадлежать къ числу высшихъ, а другія въ разряду 
средвихъ учебныхъ заведепій. 

Приводить слѣдующій перечень спеціальныхъ учебныхъ заведеній: 

Какого вѣ- Перечень спеціадьныхъ учебныхъ. Число уча-
п п с 

Сколько 
домства. заведеній. 

1863. ! 1872. 
. классовъ. заведеній. 

1863. ! 1872. 
І і 

1) Духовныя. 

а) Православнаго исповѣданія: 
Об. Пр. Св. Cyh. Духовныя академіи: С.-Петербургская. 139 113 IY 

» » » Московская. . . . 106 117 > 
» • » Кіевская 118 109 1 
> > » Казанская 47 71 » 
• 51 Семвнарія — 15,585 П 

б) Прочихъ псповѣданій: 

Мин. Вн. Д. Рим. катол. дух. акад. въ С.-Петербур. 44 32 г ѵ 
> 6 римско-католпческихъ семинарій . . 382 92 VI 
» 2 арияно-катол. семнн. на Кавказѣ. . — 28 IV 

Итого — 16,147 

2) Языкознательныя: 

Мин. Нар. Пр. Истор. филолог, институтъ въ С.-П-Б. 
IV (при немъ класспчес. гимназія). . . — 103 IV 

» Лазар. институтъ вост. яз. въМосввѣ. 132 158 VII 
Мин. Ин. Д. Учеб. отд. вост. яз. при М. Ин. Дѣлъ 12 14 приг., VI и 2 ст. 

Мнн. Нар. Пр. Отд. вост. яз. при .Новгород, гииназіи — 29 > 

• Итого — 304 
• 

3) Юридическія. 
Мпн. Юстиціи. Имп. учил, правов. (съ пригот. пансіон.). 294 280 VII 

Ѣ Койстант. межев. пнет, въ Москвѣ. . 254 242 2 приг. и ГѴ 
ъ Школа межев. топограф, въ Москвѣ. . 316 286 VI 

Мин. Нар. Пр. 6 землемѣро - таксаторск. клас. при 
гимнагіяхъ (въ Вологдѣ, Ввтебскѣ, 
Могилевѣ, Гроднѣ, Жптоиірѣ и 

II Каменецъ-Подольскѣ) — 171 II 
Итого 1 979 
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Какого вѣ-
ДОНСТВ&. 

Перечень спеціальныхъ учебныхъ 
заведеній. 

Число уча-
щихся. 

1863. 1872. 

Сколько 
классовъ. 

Мин. Нар. Пр. 
в 

в 

В. Кв. Еі. Пав. 
Учр. Им. Map. • 
Мяв. Вв. Д. 

Учр. Пи. Map. 

Мин. Гос. Их. 
і 

Мин. Нар. Пр. 

Мин. Гос. Ив. » 
» 

Мин. Их. Дв. > 
Мин. Гос. Ин. 

Мин. Гос. Ин 

Мянис. Финан. 
Мин. Дут. Сооб. 
Мин. Гос. Ии. 

Мин. Пут. Сооб. 
Мин. Внут. Д. 
М не. Финан. 

4) Медицинсвія: 

Ветеринарныя училища: въ Дерптѣ. . 
> . » » Харьвовѣ. 
» » » Варшавѣ. 

Повивальные инст. въ С.-Петербургѣ. 
> > > Москвѣ . . . . 

Повивальное учил, въ С.-Петербургѣ. 
3 федьдш. школы: въ Петерб. 2 и въ 

Москвѣ 1 . 
4 фельДш. школ, (въ Кіевѣ, Кавани, 

Варшавф и Харьковѣ 
Школа для фельдшерицъ въ С.-Петер. 
Отд. эсевск. курс, при Мед. Хир. Ак. 

Итого 

5) Сельско-хозяйственныя: 

а) Общія и агроноиическія. 

Петровская академія въ Москвѣ. . . . 
Земхедѣльческій инст. въ С.-Петербур. 
Политехпич. и земледѣльческ. инстит. 

въ Новой Александр. (Ц. Польск.). 
Земледѣльчес. училище въ Харьковѣ. 
Главное училище садоводств. въКіевѣ 
Училища садов, въ Москвѣ и Одессѣ. 
Магарачское учил, винодѣл. въ Крыму 
Школа при ботанич. саду въ С.-Пет. 
Бкатериненштадское центральное учпл. 

(зеил.) въ Саратовск. губ 
Учебным фермы въ Харьковѣ и Казани 
Уианское училищ. Зеил. и Садовод. . 
Горецкое Зеиледѣльческое Учплпще. . 

б) Лѣсиыя: 

Лиси некое учебное лѣсничество. . . . 
Егерскія училища: въ Липецкѣ . . . . 

въ Лисииѣ 
Древесные питомпикв: въ Казани. . . 

въ Харьковѣ. . 
Итого. 

6) Реальным и техническія: 

Технологически! институтъ. . . . . 1? 
Институтъ корпуса путей сообщении £ 
Институтъ корпуса горныхъ ниже- А 
нероиъ g 

Строительное училище И 
Телеграфная школа. g 
Пробирное училище 

32 
88 
40 

129 
121 
307 

66 

125 
17 

. 27 
125 
666 
84 

126 
300 

110 

140 
94 
80 

— 1,752 

окт.въ 

59 
26 
38 
9 

20 

50 
104 

172 
39 
80 
10 
13 

409 
219 

141 
104 
123 

290 
93 

1870г. 
48 
87 
42 

166 
12 
18 

91 
108 
167 
119 

160 
40 
62 
12 
20 

1,635 

1,020 
529 

304 
112 
110 
.300 
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Наново вѣ-
домства. 

Перечень спѳн^альннхъ учебныхъ 
заведеній. 

Число .уча-
щихся. 

1868. 1872, 

CKOJMO 

жласеовъ. 

Мнв. Фивав. 
> 

Мин. Гос. Их. 

і 
Мвв. Нар. Пр 

» 

і 

Учр. Им. Map, 

Мвв. Фивав. 

Учр. Им. Map. » 
Мнн. Нар. Нр. 

Мин. Фииан. 

Мин. Им. Дв. 

В. Кв. Ел. Пав 

Мин. Им. Дв. 

Рижск. поіит. учил. Baltische Politech-
nipam. 

Строгоновск. учит, техиич. рисов, въ 
Москвѣ. . 

Урадьсвое торное училище въ Екате-
ринбург. 

Горное училище въ Барнауіѣ . . . . . 
Нижнетагильское реальное училище 
(Пер. губ.) ; . . . 

Мнтавское реаль. училище 
Высш. редесл. учні. въ Льдви (Д. 
Польск.) 

Московское техническ. училище. . . . 
Коммисаровская техн. гак. въ Мооквѣ. 
Александр, техн. учил, въ Череповдѣ. 
Дельвито лѣзн.-дор. учил, въ Москвѣ. 
Ремесл. учи*. Цес. Николая въПетерб. . 
Набилковск. учебв. ремес. зав. въ Москвѣ 

15 

357 

24 
81 

72 

Итого. 

7) Комнерчесия 

Практическая акад. коммерческ. Аукъ 
въ МосквФ 

Коммерческое училище въС.-Петербур. 
> • > Москвѣ. 
» » » Одессі 
. » > Тифлиеѣ 

Рижское училище торговли тг моревла 
ванія 

Училище торг. вореилав. въ Херсонѣ. 
Швииерск. учеба. курсы въ С.-ЙетГи 
Арханг. . 

Итого 

8) З^ожественныя. 

Иииерат. акад. художествъ въ С.-Петер-
бургѣ. 

Московское училище живописи и ваянія 
Музыкальна« консерваторія въ Петер-
бургѣ 

Музыкальная консерваторія въ Мосввѣ 
Музыкальное учвлвще въ Кіевѣ. 
Дворцовое архитекторское учвлвще въ 
Москвѣ 

Театральны« училища: въ Петербургѣ 
въ Москвѣ. 

Придворная нѣвчесв. капелла (съ ив-
струм, влас.) 

Итого 

-344 
275 
160 
30 

100 

5 
61 

44 

600 
160 

62 
326 
215 

104. 

184 

300 

410 
42 

•60 
119 

149 
5БЭ 
250 

64 

Ті7 
4.693 

301 
565 
330 
160 
36 

Ш 
72 

70 
1,685 

248 
470 

• 332 
'200 

140 

60 
162 
320 

20fi 

2,138 
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Какого вѣ-
докства. 

Перечень спеціальныхъ учебныхъ 
заведеній. 

Число уча-
щихся. 

1863. 1872. 

Сколько 
классовъ. 

Боев. Мин. 

Мор. Мин. 

9. Военно-учебных. 

ПажескійЕгоИмп.Вел. корнусъ общ. вл. 
Финляндскій кадетскій корп. общ. кл. въ 

Фридрнхсгаиѣ 
Пригот. пане. Никол, капал, учил, въ 

С.-Пехербургѣ *. . . . 
15 военныхъ гимназій: 

1, 2 и 3 (дляприх.) въ С.-Пдтербургѣ. 
1, 2 и 3 (для прих.) въ Москвѣ . 
Орловская Бахтина 
Михайловская Воронеясская 
Петровская Полтавская. . . . . . . 
Владвиірская ІСіевская . 
Полоцкая 
Нижегородская гр. Аракчеева . . . 
Оренбургская Неплюевская 
Симбирская (для прих.) 
Сибирская 
11 военныхъ прогимвааій. . . . . . 
Учительская семинарія въ Москвѣ 
Пажескій Его Иип. Вел. и Финляндскій 

кадетекіе корпуса спец. клас. . . 
Николаевск, кавал. учил. спец. клас. 

Пѣхотныя военный училища: 
1-е Павловское въ С.-Петербургѣ. . 
2-е Коястантпиовск. » 
3-е Александровское въ Москвѣ. . . 
16 юнкерск. учил. (11 пѣхотн., 2 кав. 
и 3 казачьихъ) 

4 военно-фельдшерскія школы . . . 
Техническ. артил. школа въ С.-Петерб 
Пиротехн. артил. школа > » 
Гвард. берейтороыпкола > » 
Михайловен, артил. уч. > * 
Николаевск, инжѵн ѵч. * » 
Воевно-топограф, учил. > » 
Военно-юридическ. учил. » > 
Никол, акад^ Ген. Шт.. > * 
Михайлов, артил. акад. » > ; 
Николаев, ввхен. акад. > 
Военно-юридическ. акад. » » 
Инпери мед. - хир. акад. > * 

Итого. 

10. Морскаго вѣдомства. 

Морское училище. въ С.-Петербургѣ . 
Технич. учил, морск. вѣд. въ Кроншт. 
Морскіе юнкер, классы въ Ннколаевѣ. 
1-й учебный экипахъ 
Школа писарей и содержателей. . . . 

Итого. 

Всего въ спепіаль. вав. 

4,841 

) _ 2,622 
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Сводя взгістѣ нтогн учащихся во всѣхъ иеречисленныхъ выше учебныхъ заведе-
ніяхъ трехъ категорій: общихъ, иачальныхъ и сиеціадьныхъ, получается слѣдующій 
обпЦЙ выводъ о чвслѣ учебвыхъ эаведеній в учащихся къ 1 января 1872 года. 

Учебныя заведеаія. Число Чясю 
завед. учащихся. 

А. Общеобразовательный. 
Университеты . . 9 7,251 

663 
Гихназіи и Прогимназіи . . 169 45,971 
Уѣздныя училища 27,276 
Женскія учебныя завед. 1 разряда. . . . . * 61 7,412 

» » 2 » . ' . . . . . 127 8,511 
» > 3 > . . . . . . 300 18,313 

Частный муж. заведенія 1 разряда. . . . . . 27 2,430 
» » 2 » . . . . . . 60 3,025 
» • 3 » . . . . . . 275 7,177 

Частвыя женск. заведеиія 1 разряда. . . . 3,324 
» * . 2 » . . . . . . 140 6,016 
» » 3 » . . . . . 346 9,605 

Женскія учеб: завед. Ив. Маріи . . 57 10,007 
Учил, ври церв. иностр. исповѣд. 

» > > 1 разряда. . . . . . 6 2,461 
» » » 2 > . . . . . . 19' 2,123 
» » » 3 » . . . . 22,163 

Итого. . . 178,626 
Б. Начальный. 

Обпця народный училища 16,739 675,317 
Еврейскія училища. 1,083 27,594 
Инородческія 14 1,454 
Ремесленный 14 2,001 
Воскресный въ Дар. Пол. и Прибаі. губ. . 117 7,233 
Учитедьскія 31 1,350 

Итого. . 17,998 714,949 
В. Спеціальныя 44,347 

Всего. . . . 20,418 938,014 

Учения уірежденія м е б ц м т . 

Императорская академія наукъ учреждена, по указу Имп. Петра I, 28 января 
1724 года и открыта прн Имп. Екатерин* I, въ 1726 году. Къ 1 января 1869 года 
въ неб состояло: дѣйстввтельвнхъ членовъ (академиковъ) 43, иочетннхъ членовъ 66 
(отечествѳнныхъ 57 в иностранныхъ 9) и членовъ корреспоцдентовъ 192 (65 рус. н 
127 иностр.). 

Николаевская обсерваторія въ Пулковѣ основана въ 1838 году; назначевіе ея: 
1) производство астронохическихъ наблюденій, 2) усовершенствованіе практической 
астрономіи, 3) руководство прочими обсерваторіями въ Имперіи и 4) подготовленіе 
астрономовъ и ученыхъгеодезистовъ. 

Императорская публичная библіотека въ G.-Петербургѣ учреждена въ 1810 году 
и открыта для публики въ 1814 г. Еъ 1-го явваря 1870 г. въ ней было 980,620 пе-
ч а т а т ь книгъ, 38,290 рукописей и 75,000 эстамиовъ. Въ 1870г. было читателей 101,079. 
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МосковскіЙ публичный Румяицевскій музей переведевъ въ 1861 году взъ С.-Пе-
тербурга, гдѣ онъ былъ оововавъ въ 1825 г. канцлером ь графомъ Румянцевым-^ въ 
неву присоединены: Московская публичная библиотека н Дашковскій этнографичесвій 
музей. Всего заключается въ немъ: рукописей 2,295, книгъ 126,700, прочихъ предме-
товъ 162,306 нумеровъ. 

Виленская публичная библіотека и нузей образовались въ 1867 г. изъ бывшихъ 
новастырскихъ библотекъ сѣверо-западпаго края, съ присоединеніемъ къ нимъ музеу-
иа древностей, основаннаго въ Видьнѣвъ1855 г. гр. Тышкевпчемъ. Всего въ ней свыше 
2,000 руковвсеЙ в до 45,000 кввгъ. 

Кавказскій музей и публичная библіотека въ Тифлисѣ. 
Археографическая комцрсія, основанная въ 1834 году, иміетъ вазваченіемъ изда-

ніе въ овѣтъ нсточвиковъ отечественной исторіи*, она состоитъ изъ предсѣдателя, 3 
редакторов*, 15 членовъ и 10 корреспондеитовъ. 

Въ 1870 г. въ вѣдѣніп министерства народнаго цросвѣщенія находились слѣдую-
щія 32 учевыя общества, нзъ коихъ 23 существуютъ отдѣльво, а 9 при университет 
тахъ н Другихъ учрещденіяхъ: 

1817 
1846 
1859 
1863 
1867 
1864 

1811 
1804 
1820 
1860 
1805 
1850 
1863 

1866 

1849 

Иип. иинерл. общ. въ С.-Пет. 
> археологнч. > » 

Русское энтомологическое общ. 
СдПетер. педагогическое собраніе 
Русское хниическое общество 
Имиер. общѳст. исторіи и древ. Россіи 

при Моск. Ун ив. 
Общ. любит, русс, словесности 
Физико медицинское общ. 
Обш. любителей естествознавія 
Юридическое общество 
Ими. Моск. общ. нспыт. природ. 
Москов. археологнчес. общ. 
Общ. древне-русс. искус, пр. Мое. муз. 
Моск. общ. распростр. полез, книгъ 
Русское историческое общ. 
Одеоское общ. исторіп и древ: 
Нарвское археологическ. общ. 

л к і fi <и К Яц о р-Сч 

1864 Общ. для нзслѣдов. Ярое. губ. 
1863 Общ. изслѣдов. Запад. Сибпрл 
1870 Урал. обш. люб. еетест. въЕкатер. 
1805 Ими. Виленское медицин, общ. 

Времени, археолог, комис. въ Вняьнѣ 
1855 Лит практич. обш. гражданъ въ Ригѣ 
1803 Курляндское общ. литер, въ Митаві 
1815 Латышское общ. литерь въ Митанѣ 
1824 Общ. истор. и древност. остз. губ. ві 

Ригѣ 
1834 Ученое эстонское общ. при Дерпт-

скомъ унпверсит. 
1838 Эстляндское литер.' общ. въ Ревелѣ 
1845 06т. нспыт. природы въ Ригѣ. 
1853 ДеріітсЕ. общ. исиытат. природы. 
1858 Рижское общ. либителей литературы 
1860 Кавказское медицинское общество 

Сверхъ сего существуетъ еще значительное число ученыхъ обшествъ не подвѣ-
домственныхъ М. Н. Пр.; вотъ главнѣйшія изъ нихъ, находящіяся въ С.-Петербургѣ, 
но ииѣющія свои отдѣлы и въ другихъ городахъ Реесш а имеано: Императорское русское 
географическое обществ о (съ 1846 г.), Русское техвнческое общество (1862 г.)? Обще-
щество для содѣйстія русской промышленности и торговлѣ (съ 1865 г,) ядревиѣйшее 
изъ русскихъ обществь—Императорское вольное экономическое общество, учрежденное 
еще въ 1764 году. Въ заключеніе упомянемъ также объ обществѣ для пособия нужда-
ющийся литераторамъ и ученымъ, учрещденномъ вь С.-Петербургѣ въ 1850,году, и о 
Славянсномъ благотворительномъ Комитетѣ, находящемся въ Москвѣ съ отдѣямми въ 
вѣкоторыхъ другвхъ городахъ. 

Двммюяіе шечатш. 

Въ 1872 году, во свѣдѣвіямъ главнаго управлевіи по дѣламъ печати число 
вышедшихъ въ Россіи книгъ было 3,024 неоовремёнявгь мвдавій, взъ воихъ 
только V« часть пользовалась иравомъ выхода безъ цеввуры, а журваловъ и гааетъ 
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выходило 427. По числу сочииеній цѣлнхъ •/» приходилось иа доію Петербурга н 
Москве, а на остальную Россію лишь 2/»; если же считать лхъ по ихъ объему, т. е. 
оо «веду листовъ, то бѣдвость провинциальной литературы выказывается еще рѣвѵе: 
на долю двухъ столицъ приходится около V. всего числа печатныхъ листовъ, • лишь 
ѴІ на прочія мѣстности. 

Въ иеріодъ съ* 18.66 ш> 1Ѳ69 гг. въ Петербург* а Москвѣ вышло 14,610 иаданій; 
исключивъ изъ няхь около 3,600 нумѳровъ муэыкальаыхъ оочинеиій и эстамповъ, яа 
долю собственно книгъ придется до 11 тысячъ язданій, изъ коихъ.содержавіе 5,000 
не онредѣлено и показано подъ рубрикой смѣсь, а 6,000 оаредѣлено съ точностію. 
Наибольшее число иежду ними составдяюгь книги реальнаго н техническаго содер-
ханія (1891) и почти вътакомъ хе колпчествѣ кйиги изъ области словесности (1795); 
на третьемъ планѣ идутъ книги политическая содержанія (1109), азатѣмъ элементар-
ныя (949) и философскія (221). Что касается до распредѣленія по содерасанію издавій 
повременныхъ, то оно видео изъ слѣдующей таблицы, въ коей показано также рас-
иредѣленіе ихъ по сроканъ выхода и по языкамъ (за 1868 г.). 

Содержаше. сроки выхода. на какохъ дзнкѣ. 
Правительственннхъ . 12 Ежедневныхъ. . . 34 Русскоиъ 264 
Политическихъ . . . 26 5 разъ въ недѣлю. . • 2 Русском, и жѣстномъ . 4 
Учено-литер-полит-жур. 7 4 » » . . • 4 Нѣиецкоиъ 29 
Литер-худож. исхѣшан. 23 3 » » . . • 17 Латышскомъ 6 
Ученыхъи чисто-спеціал 83 2 - » . . • 37 Эстскомъ 5 
Дѣтскнхъ и народи. . 17 Еженедѣльныхъ . . . 94 Древяе Еврейскомъ. • . 2 
Провиндіальныхъ. . . 39 2 раза въ мѣсядъ 35 Еврейско-Нѣмецк. . . 1 
Мѣстныхъ справочныхъ 10 Ежехѣсячныхъ. . . . 66 Ф р а н ц у з с к о м ъ . . . . 6 
Губернскихъ вѣдохост. 62 Въ неопред, сроки . . 29 Латинскоиъ 1 
Епарх.вѣдом. и проч.дух. 30 

Всего 318 Всего 318 Всего 318 

Иностранныхъ книгъ въ 1868 году было ввезено въ Россію 3469, изъ нихъ доз-
волено вполнѣ 3236, отчасти 106, запрещено—127. Всѣ эти книги составляли 3539 
тыс. томовъ и 1734 т. экзеипляровъ. 


