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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Воиматr.1ьпо сл·Jщn З<L отношенiомъ снрnйскихъ общинъ въ юrо
западнОi\1'1• 1~р<1:Т> въ послi;,1,пi<• ~-4: года къ д·f;.1у обра:юва11iн шыш1х.ь 
IНLjJO,~IIЫXЪ ~!аССЪ Н nрис~rатрПВС\ЯСЬ ltЪ ПХ'Ь Дi>HT0Jibll0('1'11 ВЪ ЭТОМЪ 

Httii)НLB.l!'llilf, Щ,f Г1рИ111Л11 1\Ъ ::libl\.110'1PIIil0 О llOOбXO;~юiOC1'11 II :Ц<t'l'l> OбЩC
;r,OC'Г)'Ilii)'IO снрано~шую кпнж1;у 110 ш1родному образованiю Рврщ•въ. съ 

ПО,IОЩЫО 1\0'J'O IJOЙ Kitii\,~Ыil lljJOIIIIIЩia, JЫlblЙ UОЩССТВОIIОЫЙ ,J,'hЯ'l'C.IЬ ~ЮГЪ 
бы Сразу opi!111TI11J0Bct'IЪCH 11 наПТJJ ВС'В 11<'06ХОДJШЫЯ 11 llll 'l'<' pceyющiя 
его <·в·I;д·hнiя нъ обдастн ~ВJН'ЙСI\аго наро1~Шtrо образова11iя. 

jlы !'Ъ раДОСТЬЮ ДО.'IЖRЫ ltOHCTR'I'IIpOBaTЬ ТОТЪ фi.\..1\ТЪ. tiTO ВЪ 
.1,'!нf; JIOC'ГaJIOBKII СВр<'ЙСКОЙ 11ap0,1.110ii 1111\ОЛЬI ПрОИЗОШР.IЪ НЪ IIOC.L'h;~нef. 

врuыя р·t;акiй поворотъ 1~ъ чqше~Iу. Та 1'.1убокая нронаетr.. которая 
OTJ~I;.Jп.ш въ 'l'<'Ч<'нiи цi;лаго pJtдa .il'krъ ортодокса.rынtrо евр<'я отъ 

HII'N'.IJJHI'<'II'I'II<ti'O "~laCJ'и .. Ja", r~а&ъ бы нсчсаJш. бо:юл·h;~но. Нъ Jюпсчн-
1'\JЛЫIЫХЪ coJJ'firJ•a.x·r, 'rалмудъ-Торъ мы вндшtъ уж<• РНN>мъ съ евроомъ 
фaшt1'111Шмъ-all'l'OIHtpn ил и врача "голуаха", совм·I;стно обvуж,~ающнхъ 
1''В ~l 'iipы, I~OTO)JЫH ,~ОЛЖIIО прсдпр1111Я'IЪ ,JДН y.ryЧШPIIi.Н IIOC'I'aiiODI\И д·I;ла. 

"А ЛI 'J, гасРНфоръ " 11 рнходи'I'Ъ уже rt·r, acЫ<.JJOliOHiю, ~r·ro cr·o 6 у дущность 
BI'('I~'J\.10 :iаВИСИ'Г'Ь ОТЪ npocвfiщrнiя ПO;I.pitC1'aiOЩ<11'0 llOIIO.I 'Imiя , Ч1'0 ВЪ 
}}ТО~\Ъ BCJI 01'0 СИ.Та. 

Въ но~:.1 ·Iщнеr время J\it·вcкo<' Отдt.1снir наъ 'шогпх·r, nунктовъ 
Ю1'о-зш1 . края по.1уча<'тъ rшtыra съ nросьuами YI\CtaaТJ, <'шн:объ откры· 

тiя учн.111щъ pa:нtaro типа.. Во 'шогнхъ ~t·kстахъ 11\I '~IOTliH oc·t нРоб
х<цнмын цн :этого ус.rонiн , но н·hтъ .rюд<'й, знающихъ. IШI\Ъ взлтJ,сR 

;J(t .~·~;до, КШ\Ъ op t 'iJ.IIII30Ba.'l'Ь ('1'0. П ВОТЪ Э'I'О ТО 06C1'0ЯTI'.Ibl:'I'BO 11 II0-

6y,~IIJ10 mtcъ изда:гь настонщую снравочную кнюкку. Мы , 1\0HfiЧHO , не 
думаu~п., Ч1'0 :)тнмъ печсрпывао•J·ен вovl> зм•рону1·ыН вонросъ; мы xo
polllo ecшrar.,\lъ, '1'1'0 помrшо :.~•гого нсобходюю ~~ома.IЩИJ>ОВi\.'1'1• въ про-

• • 1 

IIIIIЩIIO с1н·ща.Jышхъ орга.низа:rоровъ ; мы та.к.;rщ Зllаомъ, '1'1'0 нашъ 

TJI) , ~ Ъ ,J,a.IOI\0 110 110.111Ыii. UO lJ<:<' Ж!! ув·Т>рены . {ITO 11'1, :шamt'ГP.IЬI!Oii 

C'l'CIICJ111 ОНЪ BIH'CUTЪ Об.ТОГЧОНiе. 
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Хотн ~авно yif;f• IЩl,ана спраnочнан 1\IIИГ<l ЦРН'I ра.tьню1ъ Т\о~ш
Т\J't'О~IЪ 0-Bi1 I'Opa:цn IJO.IП')\1' lliliiH'Й, 110 Kll lll'it ::!Та !Щ 1) 01\<lаЫВ<11''ГСЯ 
C.IIIШ iiO~IЪ HC1,l0!'1')11111Jij (она f'ТОИ1'Ъ ] руб. 75 IШII.), ЫЫ ЖР Д)~lаi'М'Ь 

дмъ общс;т;ос·rупную 1\BШiiKY въ самомъ сжатомъ видt и rю ~) R'h 

liOC.l'/;дiiPI' BpP~ISI IIЗ}I,aiiO ~11101'0 НОВЫХЪ y:!<1JКOII P11iii П paCПOpЯЖI.'IIlii llv 

народному обра:юванiю вообщr и rnprHeкoмy нъ чаетноrт11 , 1ш-hющнхъ 
всеъма важJJО() :ша.ченir д.тн еврrйекой на.родноii пшолы. 

При сос·rав.lРнiн книжки ~~ы nо.ll,:юналпсJ,: "]J)'КОВО,l.ствомъ JiЪ 
заtiона''"' о руссrшхъ !'Вренхъ (~fЬIIнa), :3ai\OBIOfll 11 енравочпюш св·J;
;r;fшiщш Пругавнна. ('nра.ночноН кn11roii 0-na раснроетранРпiя nJюсв·J;
ЩРНiя М('Ж1~У РВJН'Н\111, цнрк~·.1нра~tи Мr11111<'1'ерства Народваrо Просв·J\
щснiн по RiPII!'I@I) pirбno~t) округу 11 ,LJI. 

Въ заюючrнiс • мы считаомъ вужвымъ yбtдuтt~лыr·J>fiшr проснтт> 

BC']I 06ЩPCTRШIIIЫH )'Чpt>Ж11,PIIiH 11 ЧtlCTHЫX'I> ЛIIЦЪ. liOII liОЖСТЪ бЫТЪ 

sам·втлтъ въ IOIIOtiк'l.l nроб·J~лы 1 сообщитr> намъ объ :Э'l'ОМ'Ь. 
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1) Порядонъ отнрытiя общественныхЪ Талмудъ-Торъ. 

(Извлечоuiе изъ Uборнпк.а пост. по И. ll. П. т. 11, crp. 398, 
пц. 1864. 'Т'nлмудъ-Торы, содРржпМЪiя па ,\Оброхотнын nожРртвованiя 
общrства 11.1 11 час·гныхъ .шцъ, иы·hютъ цtлhlo: пpи:1 piнrir сиротъ п дt
теi\ бtднаrо состоннiн, съ достаюРнiеыъ бАзмезднаi'О насташrонiя по 
n·hp·k. Въ перномъ отноmrнiи Т-Торы остаютм по нрежнему 1юдъ за
в·hдыванirмъ нзбнраfl.\tыхъ отъ обЩРС'I'JШ старшиuъ, Ii.Оторые пr.кутея о 
способахъ СО,l;~ржанi я .~·kтeii и достав.1енiн 1шъ yчи·rr.Ieii, но чаvтн те 
обучРнiя-подчиннютсн общему учебному нмаJЪству). 

Каждое (1Rpri1CI\Oe rорор,скоо н.ш мtетечковоо общРство, же.lа

юшсе открыть общrственную Т-Tupy, до.1жно составить общРетвенныfi 

прнrоворъ въ прнс.утствiи uредеrавите.'Iя ~1tcтнoii nо.шцРiiской в.1аети. 

Въ приrоворt указываетен желапiе обучать .:r.tтей 6'1щпыхъ роднтt~.1ей 
~акопа~rъ oвpeii c iюil вtры п руссl\ому я:1ыку: па.1аrаются мотивы, по

~уднвшiо мkстноr Pвprliei\OO общrство открыть 'Г-rropy (нfl;~оетаточность 
евреfiскнхъ шко.1ъ пр11 так.омъ 'I'O количествt g:kт<'ti mко.lЬнаго возраста; 

стодыtо-то дtтl'ii, въ ннду отеутетнi.н oвpriieiшxъ LIШO.ТI., остаются внt 

всякаrо обра:юванiя п т . .з;.); затi>мъ уюt3ываютея tн·точнllliИ 1·.редетвъ, 

на 1•оторыя 6удстъ содержаться Т-Тора, tШI\Ъ то: ~ороGочныii ~боръ, 
qлeпcJ\if' в:тосы и r~шншремешrыя nож<'ртвованiн, еп('цiа.11,ныя ср('детва 
(нас.тnдетво , ,l,O"XO;J,Ъ отъ о6щrствеuнаrо шiущестmt 11 .ц>.), обr;шечев
ныя кpyroвoti поруi\ОЙ. Е\}'ншh тorn с.1t,~~·етъ щн·.~ставитJ, п.tанъ и upo
rpaюJ ~ 1'-Торы (c~t . нщкс) . Общсственныii npнrouopъ еъ п.laJIO:llЪ, при 
соотв ЬтствуюЩ<' \11 • прошевiп, пр<· т,сrав.1нетrн Пuн<'ЧНТI'.IЮ У чебваrо 
Окрупt п.ш ДtljH'IiTOp)' Hn.po.:r.uыxъ учн.шщъ ;~;анной ryбupвin . иди 
Ж(' IIIIC!It'Kтopy народnыхъ )'Чu.шщъ даннаго раiона. По;~;шю1 на 
обществешю,tъ прнговор'l> , (О.1i!ШЫ \iыть :шсвuдtтР.rьствовапы уuравой 
I\.IHJ но.пщi<•ii . ; (ля по.1ученiя воююжшч·тп 1Iеnо.1ьзовать на СО;J.Рржапiн 
Т-'Горы изn·hстную <iyшry пзъ 1\0poбo'ТIIaro f'бора, прuдставит~лн мtет
паrо общества iJ.O.liКIIЫ внести :эту сумму въ см·kту съ nаступающаго 
4-хъ л·kтiя. Объ этомъ соетавлнетс.я также общестn<'нпыt! nриговоръ, ко
торый qорозъ м·hщанекую Уnраву nредетав.1нется въ rу6орпск.ое прав-
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APBiP, а засвид·hтt>льствовапная копiя приговора nредставляется при 

прошРнiи на имя Попечитюн Ок.рута. 

Uримrьчан.iе: 1) Указа>J~и отъ 11 Iюня 1891 года и 1901 года 
Сенатъ разъяснилъ, что содержанiе женскихъ гимназiй не отно

сится къ nотребностямЪ, для которыхъ nредназначенЪ коро

бочный сборъ; 2) Указомъ отъ 20/IV 1897 года N! 7625, Се
натъ разъяснилъ, что .въ статьяхъ (60 и 61) Положенiя не имt.ет
ся указаНJи, на основанiи которыхъ расходы на общеобразо
вательныя учебныя заведенiя могли бы быть относимы на коро
бочный сборъ. Что же касается расходованiя означенныхъ суммъ 
на содержанiе сnецiальныхъ еврейскихъ заведенiй, какъ учебныхъ, 
такъ и благотворительныхЪ, то ассигнованiе средствъ изъ коро

бочнаго сбора, на нужды такихъ заведенiй является вnолнt. со
отвt.тствующимъ смыслу ст. 1 и 61 1 lоложенiя и можетъ быть nро
изводим·) наравнt. съ расходованiемъ сбора свt.чнаrо, предназна
ченнаго согласно ст. 9 и 65 Положенiя на содержанiе еврейскихЪ 
училищъ. 

Форма общественнаго приговора объ отирытiи Т-Торы: 

Прш·оворъ N-eJiar·o cmpoiicкaro общес1•ва (или члоповъ духовнаго 
нрав.Jонiн). го;:r.ъ, мhсяr~ъ н число. Мы, ниж.еподписавшiося, мtщаие 
(•врен (таноrо-то ropo;r,a), собравшись сего чис.1а ва схо;r,ъ д.1н обсу

ж;r,rнiн ..r.t.1ъ, касающихся нашего общества, пмtли сужденir о томъ, 
что за отеутствil'~tъ въ вашсмъ городt нма.1ьпаrо уч11.11Щ:t (нлп: въ 

ви;~у то1·о, что существующРr nъ наш(lмъ ropoдt. учим1що (та.кое 1'0) 

нrдостаточно для eвpriicюtгo насо.шнi.я города съ ('I'аJшмъ то) количествомЪ 

)~'}>1'011 ШKOJIJ>U1H'O ВО'Зраста -(унаЗаТJ> ltOЛJitJOC'l'BO д·k1•0JL-) )J.'bTU НаШИ 
uc rш·вю·rь возможностп uo.rytraть правильное паqальноо образоuавiе н 
рr.шгiозно-нравствешrоо nоспнтанiе, а посему единогла!iпо приговорuли: 
возGу..r.нтr. ходатайство перrдъ учобньшъ начальствомЪ о разр·hшонiи от
Щ.IЫТЬ въ горо,-r:·в общrствеппо>~ учи.шще "Т-Тора" . Въ виду же того, что 

кО.1.1NПJШI!О общN·тво по с<щу предм(\ту хо,\атайствовать но ыожетъ, мы 

)'II0.1нo~oqaвan~tъ на возбр1ценiе ходатайства (такого-то); (ПодшiСи)
(liо,~пиеи ,~олжпы быть З<н·tнц·Ьтольствовапы nолпцiсй или нотарiусомъ). 

Форма прошенiя о разрtшенiи открыть Т-Тору. 

I~го Проnоехо;t;нтll.'lьству господин у Поnечпте.1ю Ricвcкaro У чеб
наго OJ(pyra (илн: l~rv Прсвосходнт<1.Н,rтву rOCJIOДlШ)' Диро!iТОру На
родныхъ учи;пщъ N-cJtOii rуборнiи. 

ПРОШЕН/Е. 

В1. нашомъ rород11 (или \r-kcтecrJi 'R), насчитывающ/\мъ (ето.н.ко-то) 
1Jr.roв· f;li r. еврr'!с"а1·о нae".ll'lliн, до CJJXЪ rюръ ue бы.1о rш одного cne-



3 --

цiа.1ы1аrо cnpefi~кa.ro начальпаrо училища, rдt бы .:r:вти бtднtiiшcl\ 
ча~ти насе.1сuiя моr.1н ПО.1)'Ч11ТЬ прави.1ЫLОР образованiе по рус~t<ому 
лзыку 11 рслиriозно-нравствоrшое восnитаuiс въ духt енрЕ'ЙСI\ОЙ в·hры 
(или: до сихъ поръ им1;с•rея всего то.JТЫ{О одно <'Врей~кое - - пли дру
гое-у{шлJtще н 1'. д.) и большинство нашихъ д·hтей остается бс•зъ 

всякаго образованiн. Въ внду нзложсшtаrо н, принимая во вrшма.нiе, 
что нашшtъ enpeiicкшtъ общсство~1ъ выражено cor:r~ie взять на себя 
за ируговей отвtтстненuостыо nt·h расхо,1,ы но содЕ'ржанiю учнлищаг, 

им·вемъ чест1, ходатаiiствовать перс;~ъ Вашнмъ Прсвосходит!',1ьство~1ъ о 
разрtшепiн uамъ отирытJ, въ ropo,:~.t (такu~tъ то) ~rужсжое общсствсшюе 
учнлище , Т-Тор~:~", согласно прил.аrаt~мыхъ при сrмъ въ 2-хъ экземпля
рахъ uлaua и программы. Уnо.1номочешJЬ1fi N-cкaro еврейtжаrо общества 
( таtюй:-то). 

lljJIIлoжeнiн: 1 : общмтuеuный nрнrоворъ о возбр>,'I;rвiн хо

датайства на О1'кvытiе учи.шща, 2) К•JПiя общЕ>ствоннаго uрнговора объ 
О'Гt1уск·h сродствъ на сомржанiс усш.шща нзъ сршъ коробочнаго сбо

ра 11 3) планъ учплшца нъ 2-хъ экзомnлярахъ. 

П1Ж.111ьчан.iс: Выдача остатковъ изъ суммъ коробочнаго сбора 
на удовлетворенiе еврейскихъ nотребностей не зависитъ отъ ус
мотрt.нiя губернскаго nравленiя; ходатайства о семъ могутъ быть 

возбуждаемы въ особомъ, на сей nредметъ установленномЪ, nо
рядкt. , т. е. nередъ Министромъ ВнутреннихЪ Дt.лъ. (Onp. Сената 
4 Vl 1896 года, 9, 1Х 1898 года н 18 11 1897 года). 

Таюшъ образомъ, нри жсланiи испо.tьзовать остатки пзъ С)'ММЪ 
коробочнаt·о сбора для построilки зданi.я подъ общ<'ственное учнлище, 
необходимо возбудuть ходатайство nеродъ Мнп. Вн. Д11лъ сiеlюзъ Гс
н·сра.1 ь Губсрнатора.. Ходатайство псхо.~нтъ ОТ'Ь ~· ·встL!аt·о rврейскаrо 
общсс·гна. въ указанно.мъ поряд!\'h. 

П Л А Н 'Ь. 

(такого-то) еврейскаго обществ~ннаго училища "Т-Тора и. 

1. ('Га.коr-то) rвpPiicкoo общrствснное уtrшшще .,Тадмудъ-Тора" 
1ш·вотъ ц·Ьлыо дать ~r.шгiо:то-нравствrпнос nоепнтанiс и :>:rе~н~нтарное 
образованir дtтш1ъ оврrсвъ. прснмущсствов но нопмуЩi1ГО к.1аеса насе.1снiя. 

Пришьчанiе: При училищ-!; можетъ быть учреждена женская 
смi:.на и ремесленное отдi;ленiе. ") 

*) Совмi!стное обученlе ni!тей обоего nола в-ь одном-ь и том-ь-же заведенlи, 
t<ак-ь uротивное обычаямъ евреевь, не доnускается. (n. 8 Полож. о части. евреllск. 
учебн. завед. 13 Ноября 1844). 
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2. Талмудъ-Тора въ уqебномъ отпоmrнiи еостоитъ въ ntд1шiи 
министерства пароднаго просвtщепiя, подqипянсь непосредственно нод

лсжащему уqсбному uача.льетву. 

3. Та.шудъ-Тора состо11тъ изъ одного прнготовитr.1ыrаго и двухъ 

оеноввыхъ к.1аееовъ: въ прuготовпте:хыюмъ н первомъ осповпо~tъ 

классахъ учащiося разд·Ушпотся на два послtдов~тслыш'Х'ь отд·вленiя. 

4:. Курсъ yqrнiн ВЪ rrалыудъ-Торt пя·гнлtтпiй IJ нродо.1жаетс.я 

00 ,J,Ba ГO,J.<t НЪ НрШ'О'ГОВ11Т<'.1ЬПОМЪ U ВЪ П~рвО~IЪ OCIIOBHO~Ъ К.1а~ахъ 

11 0,1.1!НЪ ГОДЪ ВО BTOpOM'f, ОСНОВНОМЪ К.Тд.ССt.' 

5. В'ь нервый нршотовите. rьпый юrа~ъ пршншаютсн д'kl'H не мо
ложr 7 -ыи лfiтttнro воар:~.ста, безъ всякаrо исаытанi.я, а въ остадыiыс 
классы но еоо·rв·hтетвующlчtъ испытанiи въ проНденоо~tъ. Бъ с.1учаt 
нсобходtшос·гн открываются, еъ разрtшенiя учРбнаrо нача.Iьства, nа

раллельuые к.1ассы . 

6. ilpic~IЪ nронзводится одинъ разъ въ rодъ, въ начал ·h учебнаrо года. 

7. Въ rra.вty..:r,ъ-Topt преподаются сдtдующiе nрr;r.~юты: 1) pyc
Cltiii яз., арнемотtша, npti;I.~Icтпыe уроки, чистописанiс; 2) евреfiскiй яз. , 
:законъ Pвprilrr\oii вtры·, объясненiе важв.tiiшнхъ мо.ш~'въ, Бпблiя н 
бuблrйская нсторiя; 3) rшшастика и пtнiс. 

8. Bc·l; вышоука.занныr пр!'дмrтьr преподаютсн )'411Т1'.1ЯШI, и..'llt
ющнмu на то права, за.коt@rъ )'Стаповленныя 

9. Hatraлo зaня·rili въ училищh полагаr·rея съ 9 чае. (нли 81f2 
час.) утра; продолжительность каждаго урока опродt.1яетсн въ 50 Мll
нуть. Пoc.'l·t трстьяго урока полагастел большая uерсш·1ша. Въ нятшщу 
ааннтiя нроизво;r.ятся то.1ыt0 ;~.о 12 час. дня. 

1 О. 3аннтiя въ Талмуд·ь-Topt аронсходятЪ сжr.дпевно, за исклю-. 
ченiемъ табольиыхъ, субботшrхъ и евреiiекихъ праздrrичныхъ дней и 
.l'ВТшrхъ кашшулъ. 

11. Срr,1;ства Та.ту;~ъ-Торы состояrrъ изъ : а) сушrъ коро6очнаго 
сбора ежегодно въ paзмtpt-pyб.1eti, б) чденекнхъ нзносов·ь и друrихъ 
доброхотныхЪ nожr.ртвоваuiй, в) субеидiи отъ благотnорнтРJIЫIIJIХЪ об
щеетвъ, г) доходовъ отъ устрапваемыхъ, tъ ра.зрtшонiя по,~.1ожащей 
в.tасти , музыка..тьныхъ вечоровъ, спектаклей н ;~.р. 

12. Д.1л поnечrпiя объ учшrищ'h составляется nопечптельный со
н·hтъ изъ лицъ, избпраомыхъ м'hстнымъ свройсrшмъ общеС'I'вомъ. Число 
tr.ншовъ опредt.'lяетсн въ 6 (или 9) челов·I>къ .. 1uца ::>тн утвflржд.ают<'-я 
nъ своемъ зnанiи уqебньrмъ нача.1ьствомъ. 
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13. B·вiJ:Iшiю IЮПечитЕ'.lьнаrо сов·Ьта по.:r,лежитъ: 1) попf' ЧЕ'ПiР о 
.1.остав.ленiи срrдствъ на co;~epжauit> 'Га.н1у;r,ъ-Торы, обсзнРчснiс сн 
опытными )'ЧIIТ~.1нмп; 2) нрiобр·втrniе ;~,лн пуждъ Та.'ш)·дъ-Торы, ука

заuымн въ закон·.В способа~ш, дннж1ша1'1) 11 uo,~BIIiKимaro шtущсства н 

хо r~атаiiства по д'в.iтамъ Та.1~1удъ-Торы во В(''l>хъ судебныхъ п ад~ш
ннстративныхъ учрrж,J.енiяхъ; 3) наблЮ,l,('Di<' за надлежащшtъ содоржа

нir,lъ номtщrнiн въ гшi\'ШIЧССI\О~Jъ oтпomrнiu, за правн.1ьuы.мъ ве;~r
нiемъ oшiccii всякаr·о JЩ'I,<L ш1ущеетва н аа сохрюшостью · rго; 4-) no
neчeнir о возможrю .1учшrмъ состоянiн 1'а.1мудъ-Торы; 5) нрнзр·Jщiе 
б·Iцн·hйшnхъ учсюш.овъ, спабжснir пхъ n.litTЬO~Iъ , обувью 11 пищею, 
забота о блаrосостошiiн окОJI'швшихъ 1~уреъ училища. 

1-!. ПoпE'trПT('.lЫIЫii сов·hтъ нзбирае·rъ нзъ евоflй cpfl;r,ы нр<·дсt
е·f;датr.Iя, товарнща вред,с·~датР.11J н казна•1rн. Обнзанности дtдонронаво

:щтеля испо.шяетъ завt;~,ующiН учн.шще~1ъ. 

L5. 3авtдующlй Та:шр.ъ.:.Торой 11 всt учнтf'.lя, по представлсniю 110-
почи'l'Е'ЛI>наrо совtта, утверждаются и уволы1яются уч()бню1ъ наtrалъсl'ВО~Iъ. 

16. Проподавателu Талмудъ-Торы сое·гавляютъ пr дat·orичecк.iii . со
в·hтъ, па зае·вданiя котора.t·о прю·лашае'I'с·н также одипъ пзъ члсповъ 
tюnочитсльнаго сов·вта, съ правомъ рtшающаго голоса . Въ педагоrн
чrшtомъ совtт·Б щн.'дсtдатrлм·.твуf'тъ з·авt;з,ующiii учп.шщrмъ. 

17. lla об.~занн оети недаrогичесttаrо сов'Вта . . тrжптъ: l' .:ого.1,tюе 

испытапir учащнхся, pacnpoд'h.lPJiie пх·t. uo 1шtеса~1Ъ 11 от,~·в.тоniямъ 11, 

вообщо, обсуж,'!;С [[iе вс·J;хъ м·J;ръ, к.1ОШIЩпхен къ бол1~r прав11лыюму 11 

усп·hmному водонiю учпбно-воеnитательнаrо ;r;h.ш. 

18. Прiемъ дi;тoti въ шraдшiti J\Лассъ без· J, экзамена, а. въ c.r·h
;r,yющir классы, по вы;~.rржанiн нмн соотв·kтствующнхъ пснытанiii nъ 

проiiдrшю~1ъ , нронзводнтсн нсдагогнqесюшъ coв·IJ'rom. при yчaeтitr ч.тr
новъ tюнечнтеJыJаrо сов1па. 

19. Пrдarorнчc<:I\iii сов·hтъ собнраотсн l!t' рiо,~нчсскu , но, во вся
коыъ с.луча·.Б, но мен1ю одного раза въ ~t ·kпцъ. 

20. Д'fi.Ш ВЪ COU'Й't"f. p·bшaJOTC fl бO.lЬШIIIICTBO,IЪ ГО.10СОВЪ, ВЪ С.I}' 

Ча'В ЖС равенства I'ОЛОСОВЪ, ГОJОСЪ IIJH'iJ,(''\>,J.aTI'.lЯ дае•rъ DC' IH'B'B<' Ь. () 

1\RЖДО~1'Ь зa<'•fцaнill COB'fiTa COI'T<lB.liO' I'CH trpOTOKO.IЪ. IIO;I.ШJCЫBi111\lblii IIC'Ii\111 

участв)·ющiшн въ зас·hданiн л1щюш. 

:3 L. Та.шудъ-Тора шt·вrтъ свою ПРЧаТI> со сво1шъ нанменоuаuiР.иъ: 
"такое-то ов рейс1tос общОС'I' Веiшос )' ЧII.JIIЩP "rra.I~J~т,.т.ъ-Topa." 

22. Въ Та:шу;r;ъ-1'ор·h во;~уте.я над.lОiJiащнмъ образомъ Сtф'hн.tен
ныя н прошнуроваuныя Jшнrи д.1я Зi1nнсывапiа: а) ш1спъ 11 фам11.1iй 
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годовыхЪ и иныхъ жертвователей, съ указанiемъ ра.змtра ихъ взно · 
совъ, б) протоколовЪ зactдaнifi, в) юrущес'I'Ва училища, г) прихо,1,а н 

расхода припадлежащихъ Та.нtр;ъ Topt суммъ, а равно журпа.1ы ;.~;ля 
запшьшанiя количества уtтащпхся, вре~енн нхъ поступленist и выбытifi, 
журналы объ ycu·'kxaxъ учащнхся и каталоги •шшъ учоннче<шоti· и 
учите,1ьской библiотокъ . 

23. Въ к.оuц'В учобнаго года переводъ учrниковь пзъ к.тасса въ 

к.тассъ проиsводится нv опрод·hленiю педагогическаго совtта; ок.оuчив

шiо полный курсъ ученi11 по:lfучаю'rь, по соотвi>тствующомъ нспытанiн , 

выпускныл свидi>тельства. 

24. При Талмудъ -Тор11 пoлaL'tte•rcя библiотекlt, состоящан изъ 
книгъ пообходимыхъ для учащихъ п учащихся, а равно соотв·.hтетву

ющiн задачамъ вачмьпой mкoJt Ы учебныsr аособiн, какъ-то; географи

ческiя карты, с·r·hнпыя картины, таблицы для нагляднаго обученiя и т. n. 

25. Составленный ежогодпо отче'ri, Талмудъ-Торы довод~тся до 
всеобщаго свtдtнiл. 

Прuщьчаиiе: Въ случаt., если представляется совершенно 
невозможнымЪ пригласить къ преподаванiю еврейскихЪ предме

товЪ лицъ съ учительскимЪ званiемъ, разрt.шается временное до

nущенiе къ означеннымЪ занятiямъ лицъ, не имt.ющихъ установ

леннаго образовательнаrо ценза, но обязательно владt.ющихъ 
русскою рt.чью, каковыя лица, nри первой возможности, эамt.ня- · 
ются правоспособными вt.роучителями. {Предлож . Мин. Нар. Проев. 
11 апрt.ля 1896 г. М 9005). 

Пункты Нiевсной губ. въ которыхъ имtются 
разрtшенныя Т-Торы. 

Бердичевъ . 
Казатиuъ 

Василыtовъ . 
Бtлая Церковь 
Фастовъ . 
Ракитво . . 
Макаровъ 
3вепиго poдita 
Боrуславъ 
Липовецъ 
Радомысль 
Хабны 
Черпобыль 

Размtръ иолуча
омой еубсидiи 

ИЗЪ СУММЪ ltОро-

боqнаго сбора. 

4600 
1000 
2500 
2450 
1000 

275 
800 

2500 
1100 

850 
1500 

130 
580 



· Ивавк.овъ 
Сквира . 
Ходорковъ 
llаволочь 
Тараща . 
Жнвотопъ 
Ставище . 
Умань 
Буки . . 
Та.'!Ъное . 
Чер1tаееы 
Городище 
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Пункты, получающi ~ пособiе изъ суммъ 
нороб~чнаго сбора на содержанiе и обу
ченiе въ школахъ и училищахъ (no не въ 

хедерахъ) бtдныхъ учениковъ. · 
l'ребенка 
Rапевъ . 
Медвш1·ь 
Степанцы 
Корсунь 
Ржищевъ 
Rаrар.шкъ 
Дашевъ 
Сарповъ 
Коросты шовъ 
Вруеиловъ 

.Малинъ 
Рожевъ 
Ск.вира . 
Русекая llо.'lянка 
Чширнпъ . 
3латопо.н. 

,. 

150 
650 
700 
500 
60() 
450 
308 

2700 
-!00 
800 

21300 
300 

Сумма. 

50 
500 
150 
300 
200 
l .' ) 
7.5 

l:J.O 
25 

200 
250 
50 
-!0 
70 
50 

300 
400 

Rpo~('J! тоl'о юL.з<щпыя rвprilcн.iн у~ш.Jнща но.тучаютъ. п oмliit· шъ 
суммъ коробочна1·о сбора въ ItiPBCiiOii губ. 1900 pyiS. въ год . 

(.,На точщРt' еъ l HOG года чстырех.J·!;тiе. f~i е вскоо Гyu ,'pнcrioo 
Правленiо. От ;т;h.10нiе 2-е. 1-го iюня 1 HOU 1\>да, .\~ 149S, Гopo;I.tliшtъ 
Управамъ I-\.ioвc.кoiL губ ..... " 13). Д(lвьгн, на:шачrнпыя въ поtобiс> шt 
СОДержапiе I'OpOДCKIIXЪ а 'Г(Ы<Жt' OBpOiiCJtlfXЪ Hatla.lЫiblXЪ УЧ11.111ЩЪ СЪ 

ре~Iеедсвнюш к.тассимu прн нrtхъ, внмнтJ, въ J\ , зшtчeiictвa д.ш зачн-
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еденiя въ епецiадьныя средства сихъ учLt.шщъ. Суммы же асенrоован
ныя на содержанiе Т-Торъ, кромt Bt.lOЦf'piioвeк.oй, ны11,анать право
епоеобаымъ: 'Завtдуюmu~ъ сшш учн.шщамп, назначенню1'ь у(jтаноБ.lеп
нымъ порядкомъ учебнюгь начальствомъ, отъ которыхъ трrбовать 

отчеты въ израсхоцованiи, удостов·hрсt~uые СО(jтоящн.мн прп Т-Тор·в по

печuтелюш н.ш сов'hтомъ старuшнъ. Деньгн Жf' на:тачеюrыя 
для Бt.1оцrрковской Т-Торы, передавать въ u,е 1юзнтъ Басплъ
ковсБаrо 2-хъ к.таеснаrо городскаго училuща о1·куда ОШJ по асснгuовкамъ 
штатнаго смотршrлsi на имя завtдующаrо Т-Торой и будутъ расхо
доваться соr.шспо штату утв11ржденпому Поuсчптелемъ У чебнаrJ О кру
та. Г) llocoбie ва обучепiе 6'.!;дпыхъ yttOJJИ!IOB'J, въ школахъ (по не 
въ ходерахъ) уплачнва1ъ uenocpeдC'l'BCIШO завtдывающпмъ шкодами 
(но не меламедамъ), по представленiн ими зав·Брсuнаго уnолноъюченными 
отъ rвроевъ именнаго crrucкa б·Бдныхъ ученлковъ". 

Утверждено г. Riевекимъ, Подольскнмъ 11 Болыщ:кнмъ Гонера.1ъ
Губернатормъ 25 апр·В.'fл 1906 года за N! 4909. 

Пршttьчанiе: Въ текущемъ 4-хъ лt.тiи остаются неисnоль
зованными и зачисляются въ .остатки• no Юевской губ. 10348 р., 
что составляетъ за все 4-хъ лt.тiе 41392 руб. 

2) Порядоиъ отирытiя частныхъ еврейсиихъ общественныхЪ 
училищъ. 

3акономъ 13 Ноябрп 1844 года разр·hшено овреямъ, им·hющнмъ 
закопомъ устаirовло11ныя права, открыватъ частныл учебныл заводепiя, 

обшан Ц'hль которыхъ ваюпочается; 1) нъ дос'J'<tвлевiн д'D1'SIMЪ необхо
J~имыхъ знанili въ овройскомъ закон·h и 2) въ облеrчонiи пмъ перс
хода nъ общiя учи.rшща. Частпыл еврРii(жiл училища но lloлoжuuiю 
1844 ro,a.<t раздt.rшю1•ея па нервонача.Jыiыл н второстепеплыя, nрн 
чРмъ объсмъ пpeuo;:r.an<tнiн въ перионачальныхъ Liастныхъ учи.1ищахъ 
раввлетr,я знанiю, тробуе~юму оТ'ь учеппковъ rврrrвъ, поступающнхъ 

въ учрrждаемыя щ>;шительствомъ еврrйскiя училища 1-J'O разряда 

(11ыпt 2-хъ клаесвыя), а во второстепенныхЪ чаетныхъ учи.шщахъ, 
кроыt овреilскихъ предметовъ "ДO.IiiШO обуча1ъ чтrпiю 11 пнеыrу ua 
русскомъ .языкt н 4-мъ первымъ прав11.1амъ ариоме1'11К11 "; совокупное 

обучеniР дtтей обоего пода въ одномъ н томъ же учсбпомъ 
заведенiн "какъ противное обычаямъ enpcciJъ", не допускалось. 

19-ro же Февраля 1868 года ВЫСОЧАЙШЕ утверждено Поло
жонiе об'Ь общихъ частныхЪ учебныхъ заnедfiнiнхъ вtдоМС'l'Ва .М:uнистер
ства Па.родна1·о Просвtщеuiл (f. IX, ч. l Св. 3at,. изд. 18!Э3 года). 

По этимъ Положов.iямъ (ст. 3713) чаетн111я общiя учебJIЫя за-
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ВРдсniн мог~ тъ быть открыты д.ш дtтrй o(Jorro по.та, при чrмъ дtвн . 
цы не долiliвЫ бt>lТЬ етаршr 11 .т'.hтъ. 

Учп.шща эти (ет. 37 Н·) могутъ быть 3-хъ разрядовъ: 1-ro - · 
пе мевtо G к.таееовъ, :2-rv-нe .\tcпtr :З- хъ к.таееовъ, а 1\1, учшш

щамъ 3-го разрнда прннад.теi/iатъ l-tс1аее11ыя " ~-хъ клаееныя учи

.l!rща. На уtrебвый куреъ tшж.з;аrо к.шсса no.тaraP1'CH НР мrпtr 1 го;1;а. 
Прано на учрет:денiе ве.нкаго чаетнаго учи.шща (ст. 3717) пре-

1\О(jтаюяетея л нцамъ обоr.го по.та, прпрод11ымъ pyectiшtъ нлн прпnлв

mнмъ руеекоn подда11е•rво, по уемотрt11iю yttnбнaro llа'нtJы·тва. Jица 
мужеtшrо пола (ет. 3718), для по.1учепiн нрава 11а ytrpeждruio чает
наго уtrилпща 1-го раарнда, должны прРдставн1ъ удое1•ов·:Вре11iе объ 

QI\OП.ЧalliLI ИMII 1\уреа ВЪ ОДНОМЪ UЗЪ ВЫСШИХЪ )'tfCUIIЬIXЪ ЗаВРДfiВiй 
Ш.I!UE'pill, д:rя учр<•ждrнiя же частнаго учнл11ща 2-ro разряда, а также 
2-хъ ~ac(j11aro уtm.шща Ш разряда-свrщ·втР.lьство на зваt~iо до

машпяго учителя. Отъ yчprдr11'C.'H~ i1. IIJtи учрРдllте.тьющъ 1-класеных·r, 
училuщъ IIL разря).а-свидtтельство па зваniе нача.1ыш·о )'Ч11ТС.1Я 
ПЛИ У'IИТ<'ЛЬШЩЫ. 

Выборъ У'IС'бныхъ nредметовЪ въ каждомъ учп.rшщt (ст. 3720) 
завнситъ отъ лrща, жс.lnющаt·о открыть такоr гнt.шщс, при чrмъ учРб

вый шrанъ каждаrо училища до.тжспъ быть утверждеuъ Попечнте.1Рмъ 
Учебнаrо Округа. 

Въ частныхъ учштищах·ъ III разряда (3727) могутъ обучать всt 
лица, юt·вющiя евид·Ьт<'лъствн. на звапi" па~Iэ.тьной учитrлъющы uлн 
началнаго учнтеля. 

3аконъ 1868 года етавнлъ всОI'да въ туникъ Поночите.тей Учеб
ныхъ Оируговъ, мторыс п~11 пос1·уnлснiи ходатайства О'I'Ъ онрм о 
р;~зрtшенiи ем у О1'1iрыть чac•ruot• учн.шщ<', llP :ша.ш. какимъ зако
номъ руt{оволрвоваться: закономъ .пr 1868 года, значнтслно расши

рнющимъ орава частныхъ учrбныхъ завменНi 11 нхъ нрограшrу, и.ш 
же спецiалнымъ закономъ 18-!-4 г. о частныхъ еврС'йсtшхъ учебпыхъ 

завед<'нiнхъ; 12 Полбря 18 B-t года :МиннстсрстtЮМJ> Н а роднаго Про
свtщrпiн бы.1с. рааънснено, что д.1я евреевъ оетаС'тсн В'Ь .. cн.l'h закопъ 
18-t-! года. 24 жо Авгу,;та 1906 года ВЫСОЧАИillЕ утвер

m:депо заr<лючРuiе Сов'kта Ыпннстровъ о разрtпнЧiiн С'врnямъ, какъ 
частнымъ .nицамъ, такъ 11 ОUЩI'Ствамъ, отtiрыватъ IIOllceм·keтнo нснкаrо рода 
учсбпы.н З<LВ<'донiя на общемъ оеновапiи д.ш ча.стпыхъ учРбныхъ заведенiй. 

О разрtшенiи открытiя частныхъ еврейскихъ училищъ на 
общемъ ос~ованiи для частныхъ училищъ. 

(3аi(ОПЪ 24 Августа 1906 года). 

Вопросъ объ открытiи частuыхъ еврейскихъ учнднщь до uoe.1tд-
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няго времепи оставался неразр·l>шенпымъ съ достаточною опред·hлеи

uостью. Практика учебно-оitружныхъ управлсвiй была такова, что учи· 
лища эти открывались по закону 13 Ноября 1844 года объ учреж
денiи для образовавiя еврейскаго юношества особыхъ училuщъ и по 
Положеuiю 19-ro Февраля 1868 года об;ь общихъ частныхъ учи
лищахЪ. 12 Ноября 1894 г. на запросъ Попечителя Одесс.Iшrо Учеб
наго Округа о 1·омъ, какимъ изъ названныхъ двухъ уза1юнонiй сл'h
дуеть руководс1·воватьсн при разр'hшенiи открытiя частных.ъ оврейс~tихъ 

учебuыхъ заведенiй, МинистерствомЪ Народнаго Просвi;щенiя было 
разъяснепо, что uоложевiе 1868 года не можетъ быть прим'hпяомо въ дан
номъ е.л.уча'h, та1tъ какъ въ отноmенiи къ учебныхъ заnодепiй, со
держимыхЪ лицами iудейt'каго в'hроиспов'hданiя, сохранлетЪ силу неот

м'hненныii Заi\ОНЪ 1844 года. 

На ряду съ этимъ оставалея невыясненнымъ и вопросъ о томъ, 
въ какпхъ м·hстностяхъ можеть быть разр·вшаемо открытiе частныхъ 

еврейскихЪ учнлищъ, только въ черТ'h лJI еврейской ос·hдлости, или же 
повсом'hстно. МинистерствомЪ Народнаго Просв'hщснiл въ 1 888 году 
nопросъ :этотъ былъ разр'hшенъ оrраничите.1ьно, ч·I;мъ nроrраждена быда 

возможность прiобр'hтевiя евройски.мъ юношествомъ общаго образованiя 
въ своихъ учюшщахъ и вм'hст'h съ тlшъ усплепъ наольiнъ евреевъ в·ь 

христiанскую школу. 

Въ впдахъ огражденiя пом'hдней отъ nореполпенiя евреsши, съ 
одной стороuы, и pacmиpouiя способовъ ихъ образованiл, съ другой, 
Миние·герство Народнаr·о Просв'hщенiя JJходило въ Совi!'rъ :Мнпистровъ 
оъ особымъ nредставленi(IМЪ, въ которомъ указано было na nоз}>аетаю
щую съ кажrымъ годомъ uотребнос'гь въ споцiальuо овройскихъ учи
лищахъ и продположено было, въ отм·huу разъясненiя :Министерства 
оть 12 Ноября 1894 r., сообщить ПопечителямЪ Учебпыхъ Округовъ: 
1 ) • Ч1'0 въ отношенiи открытiя частиыхъ еврейскихъ учшшщъ, кром·h 
змопа 13 ноября 1844 года, могутъ быть приы'hняем•>~ также и по

становл свiя закона 19 Февралл 1868 rода. объ общихъ частныхъ 

учебныхъ sаводенiяхъ; 2) что, corлacuo этого закона rвреямъ можеrrь 

быть разр'hшаомо повсс~mстно открытiе частuыхъ уtr~бныхъ заведенiй 
вс'hхъ типовъ, соотвtтственпо образовательному цепзу ющъ, i"елающихъ 

открыть 'l'аковыя; 3) что откры•J•iс ознаqенпыхъ учебныхъ заuеденiй 
можотъ быть разр'hшаемо и евройСJtимъ обществамъ съ т·вмъ, ч1•обы 
зав·вдыва нiо этими учебным н заведенisшп поручалось лицамъ съ соо·r
в'hтс·гвоuнымъ образоваuiомъ; 4) Ч'I'О порядокЪ paзptшoпisr и надзора 
за чac'l'III>IMИ оврейс1шмн учнлищами должепъ бытr) вполн·в соrлаеованъ 

съ nорядкомъ разр'hшенiя и надзора ва общuми частными учебными 
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заведенimш, н 5) что, въ ц·hдяхъ развнтi.я среди евреевъ профес
еiона.1ънаrо образованiя, нмъ можетъ быть разр·Iшшемо отнрытiс ре
месленныхЪ учсбныхъ зaneдeвiil 11 профеееiоиальпыхъ · mколъ, а •rакже 

ремес.тонпыхъ и профосеiоиальныхъ класеовъ н ри существующихЪ уже 

учнл нщахъ на правах·1. частныхъ учсбныхъ заведонiй . 

Обсуд11въ нзложснньш предположенiя, касающiяся чаетвыхъ учоб
ныхъ завсдrнi~, со,'(ержимыхъ пеключптмьно 11а евреиск1я средства, 

Сов·Ътъ Ишшстровъ но встр·kти.ть преплтствiii къ осуtЦеетюенiю uамt
ченной Ыинuстсрствомъ Народнаго Проев·вщrнiя мtры. 

Означенное зак:1ючеniе Совtта Мшшетровъ 24: Августа 1906 
года удостоено было ВЫСОЧАЙША.ГО одооренiн, и, въ виду н ред
ложеJuл Мшшстра Народнаго Проевtщснiн, r. Тоnарищъ Министра 
4 Сt~нт.ября за ~ 177"2,8, уntдо~шлъ объ этомъ Учебный Окруrъ дл.я 
еоотвtтетвенныхъ раепоряженiй. 

Порядокъ открытiя чаtтныхъ общестnонныхъ школъ-1'отъ же, 
что nри ОТК!•Ытiн rr -Торъ: составляе·rся общеетвенвый nрпrоворъ, 
который nри пpomeniп еъ 2-мя экземnляра~ш пл·ана школы н родстав 
JIJI01'CJI учебному начальству. Частвыя началJ,иы.я общr.ствонпыя rшrолы 1 

как:ъ видно изъ означенныхъ "По.1ожонiй" о чаетныхъ учебны хъ за
веденiнхъ, моrутъ быть открываемы для дtтrii обоего пола. 

ПРИМ'ЬРНЫЯ ПРОГРАММЫ ЕВРЕЙСКИХЪ ПРЕДМЕТОВЪ 

для школъ съ 4-хъ и 5-ти лtтними курсами, составленныя 

mкольно· :vчвоной коммиссiвй 
11~>n ~OIVinTET't) 06ЩЕеТ~11. 

1) Программа для школъ съ 4-хъ лt.тнимъ курсомъ. 

Составители программы нм·Jшr оъ виду школ:у съ четырех.твтнимъ 
курсо~1ъ, въ котороfi 12 trасовъ въ 11(-'Д'hл.ю посвящены еврriiскuмъ 

прод~r~та.\IЪ, п на111урал1>'Н'Ый (наrлядпыii) u.1a по крайнrй мtpt см·.h
шанныi1 м~тодъ прrнодавапiя. .Кром·h того они нсход11ли изъ тоН мысли, 

что иеторiя евреfiскаго парода до.1жна также nреподаваться на древно

еврейскомЪ язык-Б. 

1-ый годъ . 

1-ое полугодiе . Въ первомъ uолуrодiи uерваго года обучон iя 
12 чаеовъ въ ueд'h.110 должны быть иеюючнтолыю поевящеuы еврей-
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скому языку: нrзаnисимо отъ чтflпiя и письма учитr.'fr, долженъ старатъ

сн, чтобы учспикп усваива.ш обширПЬiй запасъ с.1овъ. Со стороны 

учнтР.тн тутъ требуется ocoбrшJOl' старанiе, пр<'подавапir до.тж111J быть 
особенно интеuспвuое, такъ какъ отъ )'Сu·:Вховъ этого П('рiода oбyt[I'JJiя 
завиеятъ результаты дальпtйшаrо преподаванiя въ шко.тh. Руководст

вомЪ до.тжr11ъ служить учrнпкъ ~~i1 'EJ'. 
Въ ПI'}Н!Омъ по.1 уrодiи нрРдполагаетс.я npoiiтн съ учонпками (уче

пrщами) всю пrрвую часть 11 10 уроковъ 2-й части i1i,l;)i1 i~O и 

первую tiac·rь =J~i1 'D' Nipl;) • C)~i1 'D' 
2-е полугодiе. Во второмъ nолуrодiи еврейскому языку посвя-

щаютс.я только 1 О часовъ въ не;r;влю, копчаютъ 9~i1 'D' Nip~ и 
·~ p'n i1i,/;)i1 iDO ~~i1 'D'. 

Въ конц·l! года ученики изучаю1•ь utкоторыя стихи изъ ''tvl;) , 

.Въ ЭТОМ'!, же rтолуrодiн учешпш вачинаютъ проходить молитвы, 
которьшъ поонящаютъ 4 урока по 1/ 2 часа нли 2 часа въ пед·в.1ю. 

Избранныя молитвы: 

i1;:)i~ 1 ''D~i1 1 ' Niltl1 V~W , i10W.i 1i1'N 1 0 11 1 i1''~.i 'V 11.i N i1i,l;) 

2-ой годъ. 
• !'.)i1.ii1 

Предпо.lfагаетея, что учспшш второго года уже нрошли :')~i1 'D' 
11 усвоили обширный запасъ словъ. Поэтому съ шши можно уже 
начать прохо,а:ить библiю, nричсмъ къ пвреводному мотоду е.1·Iщуrтъ 
прпб·hrатъ только въ кранннхъ случаяхъ. 

Лри.шьttанiе: Если же въ первый годъ не успt.ли окончить 
~~i1 'D' , то nрежде всего это должно быть сдiшано въ началt. 
втораго года. 

Въ теченiи второrо года библiн посnнщаю1·ъ 6 часовъ B'J, недtлю, 
причемъ проходлтъ (съ пропусками): Ii't:INi~, n,~:.:.· 11 част1> ,~,о~ . 

Еврейскому нзыку въ теqе1ш~ 2-ro го,1,а носвящаютъ 4 ч. въ 
нrдt.по. нзъ которыхъ 1 часъ удt.rяРтся tшстошtсанiю и взложсuiя;\JЪ. 
-У ч~ники :щучlШаютъ такжr стнхотнорrнiн нанзустъ н пос.1ОВIЩЫ нзъ 
,,tv~. 

УчРбннкъ: , ~ p~n 'i'O~Шi.) 'i~V i~o i1'~, 

3акоuу Вожiю пъ т1•ченiе 2-ro года уд·влню1•ъ 2 1Jaca нъ 
11{\Дt.110 . 

Пvоходнтъ .молитвы: 
Ii~i~ 1 n~W' ,.i'~:lt 1 (П1iПW1 Ii1~iV) Ii~W~, ,,n, i1iW:V i1.i,~W 1 ,~~ i11;) 

• iПtt'i1 П;:)i~ 1 1Wё>J l,:)j~ 1 W1Пi1 
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Учебнпкъ: ";,,,,:1 i1E:Jw11 ,,,D. 

Въ 1\ОНЦ'Ь года можnо давать д·lтшъ ва до~tъ ,.цл чтеniя 
:"''t!l'n "o,,r,,r, 

11• 

З-iй ГОДЪ. 

Въ тече11iс третьяrо rща библiи уд·вляютъ 6 tтасовъ пъ не;r,t.1ю: 
КОНЧаЮТЪ ""1:11D;) И ПрОХОДЯТЪ 1 D'""';)1 

1 
VtV':"'' OЧ~tlt!l. , ii'""' 

Въ тo~t' J, же ro,;r,y начинаютъ еврейскую исторiю, котороti поевя

щаютъ д в а чаеа въ недtлю. 

У чобникъ: 'i'!:l:1"'""~.) 0'~':"1 '""1.:11 ·ш:р. 
Еврейскому языку удtляютъ т р 11 чаеа въ нодtлю: ивложенiя, 

д и ктовl\а, грамматика (n,~rv 
1
1,i'J 

1 
o•r,v t1 ). 

У чебникъ: 1
) pr,n 'i'D~;t,""'.) '"':1V ""'E:J!:I ii':1 • 

3!1Jюну Божiю посвящаютъ 1 часъ въ недt.тю: проходятъ 

~\ОЛИТВЫ: 1 J'DND 'JN 1 ""''N "'\'::'' 
1 

;"t"'\,11;"1 ii~""';) 1
1 "'\WN 1 r,"l.)' 1 t:!,,V J'1N 

01,)""1 W'~ 1 V'DfV DN 1'i1' 1 11;)t!lr, ;"tП.:J~, 1D'D 1 ;"!;)"'\ ;"t;);"!N • 

Въ томъ же ro,;r,y учопикп uзучаютъ D'DV~ • 

На домъ ;ця чтенiя можно давать: (''rv'n) D'""',V.:J;, 'J;)~ ."j~p or,,:v" v"~ 

4-ЬJЙ годъ. 

13иблiя-6 часовъ въ недtлю: избрапньш гл:авы изъ пророкоnЪ п 

псалмо.въ, o·~r,D ,' :1, 'N r,N,~rv . 

Исторiя 11врсеnъ-2 часа: 'PD.::!'t,""'.1 О'~';, ,,;), .,,::р. 

Enpoficкiii нзыкъ-2 часа: разеказы, оnиеарiл, ивложЕ~нir nрочи
танныхъ 1шиrъ1 rpaюiaTпЧ<'Ciiiй разборъ. 

При прохожденiн биб.тiпl же.тате.тыю знакомить учснuковъ съ •"w1. 
3аконъ Вожiй- 2 чаеа: ,,,v JПr, w ,,-;р 

1 
,,,.:1~ 'i'""~tl .n,r,E:Jn 

o·N,,J O'D' или Jit~ pv~w nN~ ii""',J"I;"! ;,.:~w~ "~::ID 1D r,v D"n •pn. 

На домъ: 90~'n:.t-,,, t'l';)' n,З,""',:)t , ··~·'n ";,~'N:"' '"1':1JD" н т. -~· 

РАОПРЕД'ВЛ~НIЕ ВРЕМЕНИ. 

1-ЬIЙ ГОДЪ. 

1-ое полуrодiе: Еврейскiй nзыкъ 
2-ос uолугодiе: Еврейскiй языкъ 

3аконъ Вожiй . 

12 чаеовъ 
10 

2 " .. 



Виб.1iя . . . . 
Eвpefi .:кifi ЛЗJ-tкъ 
3аконъ БOil\iй 

Впблiя . . 
Еврейск.iй язы~ъ 
Исторiя еврсr.въ 
3аконъ Б()жiй 

Бuблiя . . . . 
Еврейскiй лзьшъ 
Исторi.я евреrвъ 
3аконъ Вожtй . 
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2-ОЙ ГОДЪ. 

3-iй ГОДЪ. 

4-ЫЙ ГОДЪ. 

6 часовъ. 

4 часа. 

2 

6 часовъ . 

н час.а. 

2 
" 

1 часъ. 

.6 часовъ. 
2 часа 

2 
" 2 ~ 

2) Программа дл1 школъ съ 5-тильтнимъ курсомъ. 

Gоставитrли программы шrilдJJ въ виду uн~олу съ 5 лtтнпмъ 
чрсомъ, въ J\oтopoii J 6-- 20 часовъ въ urд·Jшo посuнщ''"ы еврсйскюtъ 

предмrтамъ, н нату/>алъныu нлн , no крайной м'kp·h, см·Jнuаш1ый 

метод-r, прсuод..tван iл. l{.poм·J; того, они исходили из·ь тoii мысли, что 
исторiя еврейекаrо народа должна преподаватъсн па древнсоnрсйско~rъ 
SIЗЫJt'fl. 

1-ЫЙ ГОДЪ. 

1 01) nO.'I)TOд.io: Ев 1> . язы!\ъ , J 6- .::3 p'n и N p~n i1i,~i1 i:JO /)~i1 'E:J' 
20 чаоовъ ВЪ IН'Д'В.'IЮ. .' 1-1 p'n ~~i1 ' D' 1-/ ij?D , 10 YJIOitOBЪ 

2-ос по.тугодiо: Евр. языкъ, С')Юi1 ,~, Nip~ до ноrща i1i,~i1 i:JO 

12- 1() часовъ въ недt.1ю .. N p',n ,'p0.:1'1'i~, 'i.:1:V iDD Ji'.:! ,'J~ p'n 
Мол11твы: 4- часа въ 11едtлю. ,i1r~:ttJ 'i1' N , t:P1' i1''~J 'v ,'JN i11 D 

• !')i1)i1 j1~j.:) 1 ''DDi1 1 ~N it!.'' Vl~~ 
Въ Jiorщli года заучнв1нir ван 3уст1, общr.достуrшых'f, сrиховъ 

113Ъ ·',~D 11 друГИХЪ ИСТОЧUНК.ОВЪ 11 Cl'IIXO'I'BO!H'Uiй И МОЛКИХЪ раЗСК<tЗОВЪ 
IJЗЪ C')l:)i1 ,D~ ~ipD и ,i.:!V i!:)D i1'.З • 

2-6Й годъ. 

Виб.1iя: 6 часовъ. ( съ пропуск.а~111) i.:11D.:! 1 i1,~tt.t ,i1'~Ni~ 



Молитвы: 3 часа. 

Евр. языкъ: 1) 2 часа. 

-15 

n~w?, "n? i1i~V i1Ж~1t' ~,~rD i1~ 
n;,i~ 1 П~W? ,J,?V • (n'iПIU, /"1 1 ~iJ..') 

, iПtt';"! П,:)i~ 1
1/UDJ 1)1~ 1 WiП;"! 

Чистописанiе . 

2) 5-7 часовъ . 
• ~ p1m 'i'O~,t,,з ,,~v ,~о n· .:~ 

Пословицы, стихотnор ·пiя, разсказы, 

изложонi.я, грамматика, 

Для чтеюя ва домъ: ,11i1 11U,П" D'1"''' 

3-й ГОДЪ. 

Виблiя: 8 часовъ. ,N ?tot,~IV , D'~~,w 1 vrи,;,' 1 D'i:;)i 

, iПON 1 11,i 

Евр . .языкъ: 4- 6 чаоовъ. Диктовка, изложенiя, грамматика: 

. D'~VD ,i,pJ , n,~IU 
Учебникъ: . J p~n 'i~V ie>D n':::J 

Молитвы; 2 час а. 
1
;"1i,ni1 П;:)i~ ,'iWN 1?iз' , o~,v pitot 

:')0,~ ,i1.:!i1 i1~:1N ,J'~N~ 1JN 1i,N i'i'' 
, c•?)i IU~IU 

1
V,OW DN 11;"1, 

1
11::!/U? i1ПШ? 

Исторiя: 2 часа. До разрушенiя 1-ro xpa~ra. 

Въ томъ же году по 
На домъ: 

Исторiя: 

Виблiя: 

Евр. язык.ъ: 

На домъ: 

Вибдiя: 

У чебникъ: ·Y'ШO':::JKi .t .N • ?кitt~' ov n,,r,n 

пятницамъ .D'~V~ 

1
iJ.:!? ?~i!U' П,i)N ?;, 1"i111U,П" D,,,,, 

• "t~i' o?,vu v·l~ 

4-ЫЙ ГОДЪ. 

8 часовъ. 
1 
i1,:)'N , ,i1'1.)i' 1 D'"'l.) 1.:1 ?юоrи 

. от,1r:hлъньто § изъ o'?i1n 

2 часа }~о разрушонiя 2-го храма. 
Учебникъ: ,i"tN . ?кiW' ov n,,r,m 

4-6 часовъ Пнсыrruньш работы, пз.1оженiя, 
разеttа:и11. грамматика. 

Хрсстоматiя: .D'V,WVtt' р 
1 
D'i~';, fi:V 

2 часа. n1 1 n,::эк 'i'i.E) 
1 
D'~·ш D'l.)' n?.E)n 

:К.рннскаrо ? t-tiW' 

,,, 11'.~? ПШi;:)! 
1 
D'J,iПN D1::Э,J'1;:) 

D'i'V Ji1 'J.:!? ~"ti'Oi' o?,v" , ":')ON'ПN" 
,"i1'W,n" 

5-ЫЙ ГОДЪ. 

8 часовъ. 



Исторiя; 

3. Ботiй: 
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2 часа. . до конr~а ~Nitll' Oj1 li,,~,li 
2 часа. 'Е) ~v t:)"n 'pn или l;;v rn~tll ,,1р 

• !i1:::1 )JlDtll liND i1i,I"\., i1Jtt'~ iDD 

Евр. нзыкъ: 4-6 часовъ. Описавi.я, систематическiй курсъ 
грамматики съ письменнымЪ раз

боромЪ. 

1-О(' 

2-0f' 

1 
'J~~ ,"J~i' D~,Jl.. , i1~,Ni1 'i,:Ш~ 

•11i1'tt'11i11 D'i,Jl Ji1 

Р АСПРЕД'ВЛЕШЕ BPE:JfEHИ. 

1 -ый ГОДЪ. 

полуr . Евр. языкъ: 16 - 20 Ч <Н~ОВЪ 

полуr . Евр. языкъ : 12 - 14 часовъ 
l\1олптвы: -t часа 

2-ой ГОДЪ. 

Виблiя . .6 часовъ . 
:Молитвы . .3 часа . 
Евр. языкъ: . 7-9 часовъ. 

З-iй ГОДЪ. 

Виблiц: .8 часовъ 
Евр. .языкъ: -t - 6 часовъ, 
Молитвы: •). 

• ;J часа. 

Исторiя: .2 Ч<tСа. 

4-ый годъ. 

Виб.1iя: .8 часовъ. 
Евр. языкъ: i -6 часовъ. 
Мо.штвы: 2 часа. 

Исторi.я: 2 1Iaca. 

5-ый ГОДЪ 

Виблiл: .8 ЧitСОНЪ. 
Евр. языкъ: 1: - 6 часовъ. 

Мо:rштвы: .2 часа. 

Исторi я: .2 часа. 
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Обtцсобразовате.Льныс предметы. 

I. Прнмtрпыя пр01·ра.шrы nре,:I;~ ! етовъ, преподавае~!Ыхъ въ пачалъиыхъ 
народш~хъ учштнщахъ в·Тщомстnа МинистерстваНароднаго Просвtщевiя*). 

Утверждены г. Министромъ Народнаго Просвt.щенiя 7 февраля 1897 г. 

Общiя замtч~нiя. 

1) Прпrращш состав.1евы .:r,.1я ШJ\О.ть, г.:r;h дtтu учатся в·r. ·reqe
Riн трехъ .1Мъ 11 не менtе шести м·.Вмцевъ въ году, JI I) сq1tтая 
Up<ti3;I,IIIIKOBЪ . ЙТ() f\().1Jfl!f'CTBO врем~В.И Сд·Jщуетъ CЧIITH.тl> наимеrtьШИМЪ 
д.lн праnн.тьнаг() обучrнiя въ школt. 

2) Въ fi POI'/ il\1\1(1 '<Ъ )'r.:азанъ наимсuьшiii объемъ шз·Iщ·виiй, к.ото

Рый до.тжеuъ бы'lъ ,I.ОС'1'нrнутъ въ/ одщшлассной t~ародной школ·h. Если 
UП\ода пахо, 1,11тсn въ нrбJiа!'опрiя'l'ПЫХЪ yrлoвiJIXЪ (панримtръ, nъ вой 
много инорп,щrв•1,, 11.1 11 ученнки неаitкуратно nосtщаюrъ уqилище), то 
С..Т'k.J.уетъ увr lll'lll'l'h в [ Р'Ш обучевiя, но не сокраща'I'Ь программы. Ес
.111 же шко:rа 1/it ·n,r,l тен въ особенно б.tагопрiнтныхъ yc.'loniяxъ (нa
npи~fi>J)Ъ , ;1;.1я Юlili 1 nru от,1,'h.1снiя есть оеобы:tt учите.IIЬ l1JШ уqительни
ца), то Itypcъ учrнiн ~fi)ЖO'l'Ъ быть раешпрrнъ u'вкоторыми допо.'lнп
тс.1ыrюш ев'!;д·Jщiнмн 110 нрr;I.~Iетамъ, прсподаваrмымъ в·ь народныхъ 
УЧн.1нщахъ, но .IIIIIIЬ <'!> разр вш пiн ;r,нректора сихъ училищъ, которое 
дается О'l'дt.тыr') 1 t ' ,, ')JЦОИ школы, съ доведснiемъ о семъ до свtд'h
нiн ПовРчtt'l'<'.Тп v •trl), аго 01tpyra. 

3) Въ ВIЩ' raifiпtH'O nосuи·t·аrгельпаго значенiя церковнаго a·hнifl, 
nрн nыбор·Т: нpNif\,'l.IHa·rr.tя дО.1iiШО давать р·hшнте.1ьноt• нрсдпочтr нiо 
.lJrцy, У'1tющrм~ об) 1 атъ п·.krriю. 

4) Рас.н р Р ei>.!~'IIir, учсбнаrо матерiа.1а но годамъ обуqенiя сд·f;да

но нъ nporpa,tщt\ъ '' J'l'f'fipпo , и преаодавате.ш моrутъ, СОl'.1аено ~ftc·r
nыx.ъ JC..lOBiй, •Н' 1 Н СИТЪ ч:асти курса И3'Ь 0,:1;1101'0 !'ОДа ВЪ .J.PYL'Ofi, 
le.t'l!я въ в1щт, чтобы. прп нор,tалыrыхъ уе.1оniя..хъ, учоппки неnре~rtн
во къ коtщу TfH'тм•ii аюrы прош.ш вес указанное проrра:шюю. 

5) Нижос 11· •) IОЩР<' роснисанiе уромвъ указывао1'Ъ ожепедtль ноr 
Чпс.то 11асовъ заннтiii Ji()Topoc обязательно дм1 каждаго народнаго уqи
.:rища; оно мо;J\("1'1• f'lr.r·rJ, JJ3~r·Iщcнo , по особо уваir\П'ГСЛЫIЮIЪ nричина~tъ, 
•1Иmь съ дозвt• ll'нiн ~(~стнаr о иuсноктора 1:ародвых·ь учнлшцъ. 

--
*) Изъ числа прогр•ммъ выnущена nрограмма по Закону Божiю, та'<ъ какъ 

r~l<овая по своему солержанiю не соотвi;тствуетъ условiямъ nреnодаванiя этого 
·Аредмета 11ъ еврейско!\ 1солu. 
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3акопъ Божiй .6 час. 
~rрковпо-славлuскnя гра~юта . 13 " Русскiй .языкъ . 8 

" 
Чнстопнrанiе .2 

" 
Арномl\тнка . 5 " 

Итогu 24 часа. 

Rром·в того, пo.Jarae·rcл 3 часа на церковное ntrrie, 11 тамъ, гд·h 
возможно, преподается гимнастика, прсJштществРнно стр1)1"nыя упраж.не

нiя . Въ вышеозuаqенномъ распрецtлнiи ч1юдо часонъ ~Jбозпачаетъ 
время, которое преподаватель об.язанъ употребить на ::~аuятiя съ уче

никами, при чемъ время это, по возможности, расnрrд·вляотсн между 

отдtленiлмп согласно сл·вл:ующихъ Jitaзaнiй: 

а) По Закону Вожiю закопоучнте.1ь разд·I>.~яс'l'Ъ время поровну 
мrжду тремя отд'hленiями. 

б) При обучепiи церковно-славянской гралют·в можно соедивя rь 
2-r н 3-е отд·влепiя и чuтать съ ншш ежедневно но по.ть часа: ври 
чемъ во вторую uодовину учебнаго года два JJO.~ytlaca въ не;r;1>.1ю 
удt.1яются обучеniю церковпо -с.1авянск()ii граУоТ'h младшаго от;~;·k.1е
нi.я. Два старшiя от,:r:hлrнiя чп rаютъ в·ь это время по церJювво-сJа
влнски про себя. 

в) По русскому лзыn.у учитель уд·tпrrтъ нtско.'lько больше вре
мени младшему отдtлонiю для cкoptfiшaro ouy 1rt'пiя гра~tот·k. Осталь
ное вро.мfl распрод·t.нютсн поровну м11жду ~-мъ и ~-мъ uтд·вленiями. 

г) По ариомотшt·в времн распрод·вляетм нрнблнзп·t·ольно равно
м·hрно между тремя отд·Iшенiлми. 

д) По чистовиеаniю учитель до.1женъ посвящать бол·.Ве времени 
мла,цшему и cpc;r,uoмy отд·Iценiямъ, чтобы скорtе довести уче1ннtовъ до 
правнльнаrо 11 чоткаго nисьма. 

6) Пока учите.ть даетъ урокъ одному отдt.1енiю, ученшш дру~ 
гихъ двухъ отдt.1онiй занвмаютсл са~JОстоятельно т·Jшъ, что указано 
будстъ учитr.rr~rъ, прп чю1ъ всого удобн·hе назначить работу по тому 
уч(lбному пре;r,~rету, которымъ учите.ть зашшаетея въ о;r,номъ отдtле
нiй, хотя, кощ'чlю, 'югутъ быть з;т:hсь ;r.овущrвы 11 иск.1ючевiя. Млад
шее отдtлrнiе, д.тя кото1>аrо трудно 11рвдр1а1'Ь ~1ного еамостоятс.tы1ыхъ 
занлтiВ, можетъ быть отпускаемо дo~roti равыпс .дPYl'liXЪ, но съ та
JШМЪ разсчотомъ, чтобы дtтн оставались въ школ·k IН' меп'hе трехъ 
часовъ сжодпевво. 

7) Расп prд'В.1o11ir времени ученiя по днямъ н часамъ предоста-
вляе1•сл, согласnо yitaзaпitt ппспоктора, взаимному сог.1ашеuiю пре-
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nодавате.тей, съ т1шъ, однако, чтvбы заковоучитс.тю бы.то nредоставле

но право выбрать rrв дни и часы, которые для него всего удобнtе, и 
чтобы учитель старалея вазначать уроки, трсбующiе болъmаrо вапря
женiя впимапiя со стороны учениковъ, pa.uьme друrихъ, поr<а дtтп 

еЩА не утомилисr,. 

Русскiй языиъ. 

1-1 ГОДЪ. 

Раз.1ожrнiе с.1овъ па слоги и моговъ ua звуки. Ознакомленiе съ буква
ми 11 нхъ соqетавiемъ. Чтевiе отд·:lыьпыхъ еловъ н краткихъ предло
жr.пiй изъ IН!Уqеш1ыхъ 6у1шъ . Чтенiе пебольшохъ и доступпыхъ дtт
скому поннмапiю связныхъ статей с.ъ остапоnками ва знакахъ препи

нанiя и съ пересказомЪ прочитаннаго по вонросамъ учителя. 3аучи
ванiе панзус.ть лепшхъ басен~ и другпхъ с,тихотворепiii. 

Дt.тспi11 сдовъ ва слогн п порснос.ъ час.тп слова въ новую стро
ку. 'Буквы нропнс.uыя и с.трочныл, случаи унотребленiл uрописныхъ 
{)уквъ. Буквы глас.ныя и еоглас.ныл; гласныл твердыл и соотв·hтстnую
щiя юrъ мяrкiя . Буквы ъ, ъ, й. Азбучный порядокъ буквъ (а, бе, 
ве, re п т. д.) Буква э. Употреб:rенiе буквъ tt и i. Неупотроб.тенiе 
буквъ ы., ю, я noc.тt ж, -ч, ш, щ. Твер;r,оо и мягкое проuзпоше
нiР с.ог.1асныхъ буквъ; ъ н ъ въ ковцt п средпнi! еловъ . Jrдapeпie; 
с.тучаи пзмtнеuiя зпачопiя с..това при п<'prnoct у;r,аренiя. Письмо подъ 
днктовку отдtдыrыхъ с.1овъ н кратt\IIХ'Ь нрод.юженi.й Д.'IЯ уnражнеuiя 
учешшоtsъ въ yc.tюottiн сообщrнныхъ пмъ прани.ilъ правопиеанiя, съ 
продварпт<'лыiымъ выяспевiе.мъ правп.тьшtго наннс.апiн т·Ьхъ с.ловъ , въ 
которыхъ уtшшн~и моглп бы с.дt.'l:ать оmибч. Спис.ыванiо съ юшrи 
nрочитаннаго текста. 

2-ii годъ. 

У nражнепiе въ б·вr.1омъ и, по нозможностu, выразите.тъномъ чте

нiJt с.ъ персеказомЪ прочитаннаго по вопрос.амъ учпте.1я и безъ f'ГО 

по.мощн. Пвс.мюнное изложенiе uебо.льшихъ прочитапныхъ статсекъ по 
вопросамъ учителя . 3аучиваuiе паизусть стихотворепiii и басснъ. 

Омва., означающiя nрrдмr.тъ, J\ачrство предмета, дtй:ствiе и.ш co
cтoяnir прrд~t<'та. Имя существитс.lЪпое; '(Jодъ, число, nадежвыя пз
мtпепiя окончапiii по вопросамъ. Мtстовмrнiя лnчныя, sамtшнощiя 
ш1я сущрс•rвптелыrоr. Глаrолъ; времена 11 .11ща, повелnте.тъноо и нo
oнpr.,~·h. J ('JJIIOC ван .. тоuонiя. Пр<'длоrъ отд1!льпо и въ видi! прнставкн. 

ОнрР,(1шщiе пад.l('Жащеii буквы въ сччаяхъ неленаго пропзпо
ШРнiя uъ е.ювt С.ОI '.1аснаго п.111 J '.lacнaro :шуtш. С.1 ова съ буквою n. 
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У nотребленiе точки, зnаковъ вопроситедьнаrо и восклпцатс.1ьнаго, 
двоеточiя (предъ перечисленiемъ и чужою р·вчъю), ковыqекъ п тире 
(въ разrоворахъ) и зап.ятой при словахъ, обозначающихЪ въ р·.kчи об
ращенiе (звательный падежъ). Диктовка съ предупрежден iомъ ошибокъ 
и nров·.kрочная па пройдоппыя правила nравописанiя длн yкp·hп.rroнi.n 

ихъ въ nамяти учешшовъ. Сnисыван iо съ кпиrи. Ппсьмо nыу ·н'ннаго 
Нi1П3)'СТЬ. 

3-й ГОДЪ. 

То.1ковое и выразитr.тьпое чтенiс съ устною и rшсьменною вере

дачею нрочнтаннаrо.. Чтовiе разбор11шыхъ рукописrit 3ауqшщиiе 
наизусть стихотворепiй, басенъ и художественныхЪ про нLиl!еСюiХЪ от
рывJювъ. 

Имн прплагательноо; соrласованiе OI'O съ сущсствнто.~ы1ымъ въ 
род'h, 1IiJC.1'B и падежt; падожRыя Оl{он(rанi.я; степе1rи сравнонin; под-
поР и Itpa·rкoe (ус'hчсппое) окончанiя имопъ nрnлага·гельныхъ. и~ш 

числптельное, количсствсmrоо п порядковое. Поu.ятiс о пр1•дложенiи; 
подлrжащ<'е 11 сказуемое; оnреД'Jшепiе, доподионiо и обращснiе. 

Унражпепiе въ удоnлотворитсльной, по возможности, ноетанош1.t 
знаковъ препинавiя между пр<'д.южеni.ями и ча.стямн пр<'i~.1ожrнiя 
(кромt тир<' u точ1'и съ зап11той). Упражневi.я въ употребл.Рнiн буквы 

n въ окончанiяхъ ri серrдипt словъ. Uовторптельпая 11 про в hро'шая 
Дl!fiTOB I\a. Списыванiе съ юшгн. Состав.l•' нiе нсс.южныхъ ошюанiii 110 
дсышо:.~у н.1ану и nисемъ по .~апнымъ образца~ъ. 

Объя~нитепьная записка къ пр:>граммt по русскому языку. 

Задача. начальной пародной школы uo русскому fiЗЫI(Y еос·гонтъ 
въ том·ь, чтобы ,1,овести учсшнюRъ ,1,0 б·J>глаrо, пра;вилыiаго 11 осмыс
леннаго чтенiя, правиJыiой н точной устпой пере;r,ачн вид·fшнаго л 
с.шшаннаго н, вообще, правнльооii разговорной рtчн н nраnшьпаго, 
no возможпостн, nисьма. 

Онытностн учитслн сл·в;r:устъ нрсдостамть р·вюснiо вонроса о 
томъ. еъ нечатпаго илн рукоrтнспаго шрифта начннать нзучРнiо азбу

кн. 31/ill\OMIITЬ-.11! СЪ ОбОЮШ fflpllфTitblll O;l,HOBp<'MOJ.IПO, trЛII ЖО BOC'I'II ОТ
Д'ВЛЫIО обучепiс чт<'нiю н обучопiс IIIIOЫI)'. Каждыii н:зъ :Jтнхъ прiс
моuъ мож<'·rъ быть ц·hлесообразонъ н ff!HI.K1'uчrнъ uъ р)'I\ахъ ум·:Влаго 
yчи1'0JIJI. Необходимо ЛffiJ II,, no всниомъ сл.уqа1>, rrзб.Ymtтr, та1шхъ npie
мonъ, IН)1'Орьш б<'зъ сущrств<>нноti нользы замо;r,.lню·1· ь нзу~н · вiо азб •.• и, 
наnр. , такь назыщtемыхъ "!fjH',~MP'ГIIыxъ бос'hдъ" съ " 'f>1'1>'111 но lf()воду 

JtaЖ,~Iti'O IIOBHI'O МОВа, 1\Ъ Ч'Г<'Di10 li !LTO]I.II'\1 01111 '')ИCT)'Пii/OT'f>. 
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Опытлому учпте~110 продоставляетм упражш1ть иногда дtтей, па 
ПРрвоii стуnон п обучtшiн, въ хоровомъ чтмtiп. 

Во второмъ rюдугодiн учоrппш уuражшнотсн въ чтенiп доступныхъ 
ихъ поппмапiю ста.тооr<ъ н поре1жазt ихъ содержаui.я nрп nомоiци во
просовъ уч11·rслн . Нри этомъ обращаетм вшшанiо на то, чтобы дi~тн 
правнлr,но J(po r rз нocнл ll слова и дtла.лп соо•J•в·Jи•ствующi.н остановки па 

зна1;ахъ II])C IIшrrtн i н; е.тi~д)'етъ та к же, по возможности, отучать д·втоii 
отъ монотоннаго чтснiя н прiучать нхъ ""' чтенiю oc~tЬIC.leпнo)fy . Что
бы ,:r,ать образецъ на;цrжащаrо чтеniя, учн'l'е.1Ъ дО.lЖIШЪ IШOr,.l,a са~ъ 
прrдварителъно проtштать ;:~:втюrъ назначРшrую къ прочтенiю етатъю, 

нлн же чнтать ·r·l> ~гkста, которыя по удаютен д·втямъ въ смыСJI'В вы
}>азито.lьностн, н заставить повторить. Съ этою же, между прочимъ, 
ц·.l>лъю sаучнваютсл д·:Втыш нюrЗ)'СТЬ нtкоторыя изъ прочнтапnыхъ нъ 
Macc/f> C.TIIXOTBOj)<'Hiй. 

1 

Во n1•opoti годъ учоншш должnы бьиъ доведены до свободнаго и 
ОС;\Ji,rменнаго Ч'l'Онiя и самоС'J'Он•гельнаrо свнsнаго пореска.за прочит1tн
,1юii nъ к:тасспоii хрсстоматi1t статьп. Статы1 бо.тfiе значите .. 1ьнаrо объ
ема могуТ'!> nрочнтыватьея н пересказына.ться снача.та по чаетsшъ п 

ватtмъ церс;r:,аваться въ цtл.омъ впхв. Чтобr>~ объясненiя..'ш не прервать 
чтрвiя етатыi , учнтi'.'I.Ь можетъ до нача.ш чтl'нiя разъяспить тt обор()

ты рtчи , выраж!•нiн u.пr отдt.1ЬПЪIЯ слова, которыя моrуть быть пе 
nоннтвы. Еще наетояте.тьнtе, ч·вмъ въ прuдыдущс~tъ году, учите.1Ь 

долженъ требоватr, чтенiн rромкаго, отчст.шваго , съ нравильными уда
рснi.ями, какъ въ отд·Jшьныхъ еловахъ, 'Гаi~Ъ п въ ц·Ьломъ продло
женiн . Передача nрочи·rанваго ученпками должна постоаеrшо совсршоJю'r- · 
воватьея со етороны евязuостн н п.швностн. Длн 6о.1ьшой прак·rиюf въ 

чтенiн, ученика~r· r, предлагается , по nоююжпоетн, прочитывать ;~;ома 

нtкоторыя статыr нзъ к.rшги д:rя чтепiя, прсдварнт<'.:rыю, ес:ш нужно, 

()бъяевеiшын учr1'1'r.1 емъ. 

Пос.тl>днiii rодъ обученiя ;r:,о.1женъ по;r:,готовнть учсшшовъ къ сво

боднО:'!IУ чтевiю кш1rъ доетупнаrо IIXЪ возраету содержанiя. Поэто~rу 
длн чтеniя въ к шсс·l> уmтель выбираетъ 1131> классной хреетоматiи т·k 
етатьи, J~:оторын, дл.н полнаго пхъ понпмаrriя учопикамн, пуждаютел въ 
r.го объяснrнiи: бмr'Ьс жо лоi·кi.я стм·ыr нрсдоста.вл.нотъ домашиому 

ч·гснiю учениковъ, ЩJов·вря.н .шmь, по возможвостн, въ какой м•врt 

у~":воеrю н м н uрочпташюr.. Rpoмt статой ро.JИгiозно-праветвеннаго со
доржа.нi.я И OTIIOMЩIIXC.Н I{Ъ 113ffЩПOii С.10НОСIIОС'ГИ, ДОЛЖНЫ бЫТЬ ЧИ

'l'аемы статьи по исторiи 11 гсографiп Россiн , какъ сод·:вйетвующi.я раз
внтiю в·r. дtтяхъ патрiотнзма н ознаi<Ом.шriю съ родиной, етатьи по 
естествонtдtнiю. rнr);ющiя отuошt'в.iя къ сr.н,скому Х()аяйетку, по ги-
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rieп'h и другiя д;h.1овып етатьи, помtщепнын въ 1\.'laeeнoii хреетоматiu. 
При объяепенiн етатьн учпте.'lю не слt;r.уетъ ув.тека'Гьея желаu.i.емъ дt
литьсл еъ дi>тьми веtмп св·I>дtнiя~ш, •>оторыя онъ сю1ъ шгJютъ о дан
помъ прсдметi>: онъ до.тrженъ сообщать, rс.тrн это требуется въ вп,;r.ахъ 
лучшага разъ.нспrнiн статьи. только еамоr нrобходюtОР пзбtгая Шlоrо
словiя п нr удалянсь отъ чптаемаго текста, . Необходимо постоimно 
mttть въ виду какъ малый возрастъ учrш1ковъ, такъ н краткость 

учсбнаго I\ypca, обязывающую дорожить каждымъ чаеомъ классныхъ 
занятiй. 

Въ коiщh года ученшш упражняются nъ чтенiп руконисеii, на
писанныхЪ разными почоркамп, по разборчиво; норазборчнвая скоро

пись не можстъ быть предлагаема учопнкамъ длл чтrнin. 

Введепiе въ учебный курсъ пачальнаго народttаго учи.ruша eвt
дtпiil изъ грамматики им·hетъ гдавною цi>лыо облегчить учителю объ

аснепiо, а учшшкамъ запомипанiе вапшhйшпхъ прави.1ъ правоппсанiн. 
Св'fiдtнiн эти должны сообщаться въ самомъ Э.'!rмrнтарномъ объемt, 
безъ пзлншпихъ nодробностей, прп чемъ не мtдустъ однако изб·krать 
общоuрпвятыхъ грамматичсскихъ тсрмuвовъ . 

ДОПО!ШИТЕ.riЬНЬiff СВ'ВД'ВШЯ . 

(См. n. 2-й общихъ замt.чанiй). 

Cв·J)Д'BlliЯ ЭTII МОГУТЪ ОТIIОСНТЬСЯ I!ЛИ К'Ь грамматuк'h, ВЪ ОСОбСН
ПОСТ/1 жr къ правошюа1Liю 11 енитакспсу простаrо п сложнаго пре;~;ло
жонiй, шш жо къ бол·hе обстонтедыюму ознакомленiю учащнхся по 
кнпг'h для чтоrriл съ отечественной rюторiей и съ отечественной геогра
фiсй, при постояJШОМ'Ь связпомъ перссказ'h ученвка~ш прочитаннаго н 
уnражнонiu ихъ въ ШIСЫfенномъ нзложонiн напбо.тhС' выдающнхсл раз
сказовъ . Вмtсто кшfrп Д.JfR чтенiп , могутъ служнть для этоil цtли u 
юшгп нлн брошюры по русскоn 11сторiн u географiн изъ чнс.1а одо

бренныхЪ Мпннстеретвомъ Народнаго Просвtщенiя для ш•зших·ь 
учшшщъ. 

Чистописанiе. 

1-1 ГОДЪ . 

Помt прnготовитольш>~хъ упражнонiй, нм·Ьющихъ цtлью прiучnть 
· учащихсл правшrьно епдtтr, прп пиеьм·h , pytty прiучить •~ъ свободнымъ 
движепiямъ, а пальцы къ гибкости, слtдуотъ пероходить къ изучеmю 
вломентовъ букнъ (Jtatrcpтaлiю • па.'Iочокъ съ за•tруr.~опiемъ вJшзу и ввер
ху, по;rуова.1овъ, овал:овъ п т. н.) , при чемъ уuражнопiя должны быть. 
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распо.1ожены по степени возрастающrй нхъ трудноети. Система ~южетъ 

быть избрана любая пзъ чис.1а одобренпыхъ Мишютерствомъ Народ
наго Просвiнценiк. По пзученiн элемсптовъ бfi\ВЪ с.твдуетъ псреliтн къ 
научrнiю IШЧI'ртаЮя буквъ. Изображенi.я должны быть простын, бозъ 
ненужныхъ уь:рашепiti нхъ. Отъ пнсьма б у1~въ въ. первый жо годъ 

M'k,l,JCTЪ ПOpCfiTII КЪ ПИСЫif С.lОВЪ 11 ц'h.lЫХЪ прr,:t;.10ЖОПiЙ ПО ДВJМЪ 

лпнсilка~rь крушшмъ НО'Iеркомъ. 

2-А ГОДЪ. 

Поnторrнiе проii:дсннаrо въ первыii I'од,ъ съ ц·h.шо об.1еrчнть 
учащимся персход·r, къ пвсьму по доумъ лннРй1шмъ срР;~;нпмъ nочер

комъ. П ИСЫIУ буiШЪ Cj)f','J.IICЙ Ве.1ИЧ11ПЫ ПрОДIIIССТВУС'ТЪ уuраЖПОНiО ВЪ 
письмt эломентовъ буквъ ;ц.я прiучепiк къ бол·hе тоакому пажrшу со
образно уменъшенiю размtра буквъ. По нзученiп э.1rш•нтовъ буквъ пе
роходятъ къ шюыrу са~rыхъ буквъ; пото~rъ пеобхо;r.нмо пrprfiтн IiЪ 

ппсъму отд·hльныхъ слооъ н предложrнiii. У пражнrнiя состоят·r, въ 

спнсыванi н съ пропнсеti н съ класспоП дос•ш . 

З-А ГОДЪ. 

Послt ynpaжнrнiii въ ппсыr·в по двумъ лннеiiкамъ еще бол·.hе 

MCJIKBMЪ ПОЧ('рКОМЪ, Ч'k.\!.Ъ ' ВО ВТорОЙ ГО,],Ъ, ПIIСЫ!О ПО ОДНОЙ .ШI!Cii

Kt и но трансuарапту. П нсьмо с·ь пропнсrii. БО.lЬШt'Р внrвtанiе ;~;о.тж1ю 
быть обращено на четкость, ч·Iшъ на скорость ннсъма. Rъ концу года 

должва быть однако же ;~.остиrнута сродння скорость. 

Объяснительная , записка къ программt чистопИсанiя. 

Ц·h.'IЬЮ проподаванiя чистопнсанiя должны служпть прiобр·kтенiе 
учепнкамн тв<•рдаrо , четкаго почерка 11 одноврrменно прiученi<' нхъ к·ь 
чистоТ'В н порядку во вс·hхъ пнсы1енпыхъ работахъ вообще . Са~юе 
главное въ началt обучепi.я nнсъму-научнть учащпхся правильно сп

дtть прн письмt, нравилыю класть тетрадь 11 держать перо. Омюе 
обучопiе начнпаетс.н на бумаrt, скор·hс пrромъ, нсжелн карандашемъ, 

но нпкакъ пе грифРлемъ, употребдеtriе котораго дt.1аеть руку тnrрдой 
и не rибкой и, вм·kc'rh съ тtмъ, може·1'Ъ пос.чжить къ развнтiю въ 
учащихся близорукости. Подrотовнтельныя унражнrнiн , элемrпты буквъ, 
буквы н отдilлыJЫР с.1ова полrзпо шrсатi> подъ тактъ, т. fl. интатъ 

сообразно числу 11ажнмовъ: разъ, два, трн н т. ;1.. Правн.lЫIО прюti!
пяеыый тактъ способствуетЪ прiученiю руки къ равномtрвьшъ движе
нi.ямъ , lf(\Обходнмымъ длл скорописи, а прн работt въ класс·h ОЖifВ
JJлет·ь д·Iмо, поддерживав вниманiе 11 дисцнпл1шу. Опособъ наннсанiя 

к.аждаrо элемента букв1-.1 н самой буквы у1шзываrтся на к.лассвой ,1,оскt~ 
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учащiйся должепъ писать сначада безъ такта, чтобы хuронншько ос
воиться съ наqертавiемъ буi\ВЫ. Въ случаt nрим·вн енiя та""та слtдуетъ 

сперва уnотреблять медленный тактъ, который по . ~rtp·h навыка, по
степенно долженъ ускоряться, что и nослужиТ'ь естествNшымъ п<'рехо

домъ къ скорому nисьму, бозъ варушснiн его чeTI{OCTII. При очень 
медлешюмъ тактt учащiйся 1ш·ветъ возможность силы1'hе пажимать, а 
поэтому слtдустъ обратитr, вннма11iе, чтобы очень СИ.lЫiый uажимъ пе 

допушшн:.я, такъ какъ nрп этоыъ можетъ раsви·rься напряженное nись

ъю въ ущербъ легкости почерка. Въ первый rодъ обучоuiн нужно озна
комить учащихся какъ съ начертаrriемъ строчныхъ, такъ и съ 11'\Чер
танiемъ прописпыхъ буквъ, которыя сл1щуетъ nроходить отдt.1Ь1rо, такъ 
какъ элементы ихъ lШ'hюп. новую форму, отлачuую о•rъ :>лементовъ 
строчныхъ. Во второй и ·гретiй годы об у ченiя обраща!'тся особенное 

вниманiс на связность письма, как'L на важпоо ) c.roвic раsвп•riя ско
рописи. Въ нtкоторыхъ школахъ ъъ настонщсо вромн введено iпtсьмо 
прпмымъ, вертикальнымЪ почерком'J,, нмtющео н·fшо•горыs1 проимуще
ства н у;r.обства прн заплтiяхъ со мпоrнми отдt.тснiядш одновременно, 
такъ l{акъ uрл такомъ uисьм'В гrащ1шсн легче сохрашТТJ, нравн.тьпое 

ПO.'IOЖCIII(' ту.ТОВИЩа, П.10ЧЪ И I'O.lOBЫ. 

ДОПОJПIИТЕJЬНЬПf СВ'ВД'ВЮН. 

(См. п. 2 общихъ за"ti;чанiй). 

Письмо крупнымъ шрнфтомъ (рон;r.о), а ддн правос.rавныхъ таi~
жо и славлиское письмо полуус·гавомъ. 

Ариометина. 

1 -А ГОДЪ. 

Счетъ прн~юй 11 обратныti до 100. 

Чrтыре д·.Вйсl'вiн въ пpe;r.t.тt первыхъ двухъ ;r.<>rятковъ. 

IIрилиьчанiе. Расширенiе требованiй можетъ быть допущено 
только при достиженiи твердаrо знаУ.омства съ дtйствiями въ ука

занн~хъ предtлахъ. 

Знакомство съ I~Jiфpaшr 11 знаками дtfiетвiй. 

У кaзauir на нрюt•hрахъ основныхъ арпеме•rи lfOCitlfXЪ uовлтiй 

(I1рнбавнть, отнять , повтор1т,, сколько разъ содержится, равд1~лить, на 
сколько бо:11ьше илп моныпо, во СJtолько раs·ь болыпr илн меньше). 

Рнмскан пумерацiн до ХХ. 
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2-й ГОДЪ. 

Нумерацiн н 4 дЪйствiн въ npeд·hJI 'l> 100 и 1000. 
Объяснонiо ариемотическихъ выpaжouiii: оложенiо. нычитанir, ум-

вожепiе, дt.левiе; разностное II· кратко!' сра,внrпiо чнс~лъ. 
Увеличопiе и уменьшопi о въ 10, въ 100 разъ. 

Озваммлоuiо съ наибол·:hе употро1If1'е;н,uыми русскими ~1tрами. 
Ptmeнie задачъ , устно п шrсьмешю , соотв'.hтс•t•вутощпхъ 1;урсу. 
3Hai<OMCTBO С'Ъ ДОЛЯМИ. 

3-fi ГОДЪ. 

Ну:.tерацiн н -1 ;~:hlicтвiя падъ чис.1аш1 .tюбoii ве.щчины и по-
в·врка дtйствiti. 

,J;hйствiя надъ просты ми именомпными ЧIIСдамп. 
Простktiшiя вычпс.тенiя съ ;:r.олямн. 
Ptшcнir устiiЫХЪ н пнсы• еJПrыхъ заднчъ. 

Объяснительная записка къ программt аривметики . . 
Об у чонi(\ а.рнометнк·k им·Бетъ двою<уrо ц·Jш,: uраi<тическую н об-

щеобразоватслыrую. Д.тн ;r.остиженiя той н другой ц·в.'Ш необходимо, 
чтобы ,:~,tтн научи.1нсь cnoбoдiiO вычпслJJТJ,, )')J'l>.lн .орпмtнять своп зна
вiя. It'Ь piшrf'niю за;~.ачъ и сознате.iТьво усвонлн основныл ариометнчо

скiя повятiн (осречнс.'Тспnыя въ програю11>). 
Хотя озшttrеннын цt.111 могутъ быть ;r.остнrвуты vаз.шчНЬL\Ш ну

тлми. nочrму моrутъ быть допусБ<Шrы 11 раз,шчные )Jстоды обучеuiя, 

все Жf', длн усп·f>щнаrо хода заия:тiii въ паtrа.шюй ш ко.1·.В и длн сбе
режонiя столт) дорога.rо въ ней вромони, необходимо соблrоденiе н'lнtо
торыхъ нача,lъ, ко•Рорыл п былп nоложРны въ оспо1зу программы. 

Чтобы тчащiсеп могли оъ самаrо mt1r<t,нl зашша1ъсл сознат(\Jьпо 
и пос·rсrтенно доilтн до усвоенiя общuхъ noшiтiti, Щ'обхо,J,имо раз,;~,iшfть 

курсъ на отд·Iмы. Сuерва слt;(уетъ брать числа не бo.Jtc 20 (прсд'Влъ 
· Таб.1JЩЫ C.10ЖOIIiJI ) 11 ДOCTIIJ nуть ПО.lНОЙ 11H']J,l,OCTИ ВЫЧПСJ!ев.iй ВЪ пpe

Дt.lt ЭТИХЪ ЧИ('('.l'Ь; ТОГДа ТОЛЬКО ~OЯiiiO Лl'pPXO;I,IITI> КЪ бО.IЬШЮfЪ ЧИ

С.lа~IЪ КО ВТ() pO~IJ OT,ii,1>.1)", ВЪ КОТОрОМЪ IJJJC.la O;I,Hal\0 ЖС Не ;I.ОЛЖВЬI 

превыmать 100 (пред'влъ таб.1ицы умпожrнiя) . Дал·вr размtры чисl'лъ, 
вводимыхъ въ вычисленiя, могутъ уволн<пJва:Iъся еораsдо быс1•р·hс, такъ 
какъ основы счисленiя: и прiемы npoиsnoдc·rrш д·.hiicтвiii: бу,D.утъ ужо зшt
комы гrащимсл : н о сu·вши'J'Ь увеличrпirмъ чпсс.тъ все-таки не сл·kдуотъ 
почему въ программ·в и nоставлено облsате.Iытымъ во второй годъ упо
трrб.1 нтъ чнсла лишь до 1000. Даже r<orдa ~-~·J~ти ниолпi> познаl@tnтся 
со счпслснil'мъ (на тpcтitf rодъ), 'IаС'Го IШОДИ1'11 въ унражнепjя очонь 
бо.1ьшiя чпс.1а (н то не бо.тJ;r 1-1 О ~ш.1.1iоновъ) нtтъ падобпости. 
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Такая же постепенность должна соблюдаться въ выработкt основ 
выхъ арпеметнческихъ пonятiit (перечне.16ШIЫХЪ въ nporpaммt) Въ 
первом1- отдtлt курса не должно быть сообщаемо пuкакнхъ oпpc;~,'h.1e
nil1; достаточпо требовать отъ учащихся ум1шiн выразить с.ювамп то, 
что онн дtлаютъ съ данпыми числами, сnерва прнм'hiШ'fС.lЫЮ къ каж

дому частному случаю, а потомъ, вводя въ употребJiеиi(l указанныв вы

раженiя и знаки дtйствiй, чтобы на nрактш\'h научить различать по
е.лt;r,пiя. Не pantr второго отдtла м·вдуетъ вnо.з;ить въ употреблепiе 
арномf'тическiе термины и объясненiе нхъ. Наконецъ такая Жf\ посте
nенность должна быть соблюдаема и въ разълсuРпiu noвятiii: на ско.1ько 
больше или меньше и no скодько разъ больше шш мепьше. Но въ ви;r,у 
важности этихъ понптiй, указывать нхъ па простtйmнхъ частныхъ при

мtрахъ слtдуетъ уже и въ nервомъ отдt.тh курса. 

ТаюУМЪ образомЪ занятiями ВЪ первомЪ отдtлt должны быть до
стиrпуты: ясное и отчетдпuое sнанiе результатовъ веtхъ д·вйствifi, по

юшанiе значенiя ихъ , знанiе соотноuюнiй чнселъ и ум·воiе примtuить 
узпанноо къ р·hшенiю легкихъ задачъ (устныхъ и письменныхъ) въ пре
д·hл·k лвухъ десятковъ. Именно прн ptmc11iи ва)l'ачъ слtдуетъ обратить 
вшrманi\3 на nырал.:епiя: "на ско.1ъко бол ьшо", "во сколько разъ 
болLше". 

Во второмъ отдtлt учащiс доджны достигнуть с.1tдующихъ резу.11.Ь
татовъ: 1) умt1тiя ео стороnы дtтей по.1ьзоваться повой rдишщей 
счста-десяткомъ: 2) пониманiя осповпа.rо прiема счисленiя-выраженiя 
чиселъ единицами различныхъ разрядоnъ: 3) зuанiя прiомовъ вычнс
.'Iевiй съ двузначпыми чие.лами; 4) внанiп таблицы умножопiя однознач
ныхЪ чисслъ, наковецъ, 5) умtнiя разл111fать дtпствiя не то.1Ько вна

ка~ш , по и е.товаыи, т. е. умtнiя выразить с.1овами каждо!' едtланное 
при ptшcнilf задачи nычнслrпiе. 

Въ третьем'!• oтдt.'I·J; надо требоватr,, чтобы учащiем м:оr.ш не 

только правильно обънснпть, что д·Jыаютъ съ чнс.1мш, но ПJНIМtннть и 

арнеметнческiй тормш1·ь (назваr1iо д·вйстniя), причсмъ надо объясшfть и 

то, что въ дt.1Iонiп встр1\ч:ыатся два случаи: д·.hленiе на частн н оuре
·дtленiе содrржанiя. 

Нсобхо;t;имо nъ :это же время достпrпутъ безоnшбочнаго примtпевiя 

выражrнiй: "ва сколько больше (илп мспьmо) даннаrо" и "во сколько 
разъ ", какъ пр н отn.1ечовныхъ выч11елепiяхъ, такъ и при р'hш<'нiн за
дачъ. У своснir значенiя этихъ выражснiй легче дается д'hтлмъ пр н прл
мыхъ дtйствiяхъ, чtмъ при обратныхъ. 

Оъ м·hра:ми СJJ'hдустъ знакомить постепенно, начиная съ Пflpnar() 
ro,:r.a, вводя въ вычне.леuiл такiп мtры, отвошспiя которыхъ къ мtрамъ. 
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того же рода не превышаютъ размi!ра употребляемыхЪ уже чпселъ. При 
прохожденiи третьяrо отдtла нужно, чтобы учащiеся были зоакомы съ 
мtрами длmtы, вtса, монстъ, врем<:'ни н сыпучнхъ т·J;лъ. Дtйствiя съ 
составными именоваiшыми Чlrслами обязательны ua тpeтiii rодъ, но для 
выsюненiя повятiй о еднницахъ различныхЪ разрядовъ и о uеречисле
нiяхъ единпцъ изъ одного разряда въ другой, веобходимыхъ при про
пзводствt дtйствiй, (когда въ. cyм.wh и произведевiи единицъ какпхъ
либо разрядовъ получается больше 9 едивицъ, или въ уыеньшаемомъ 

въ какомъ-.шбо разрядt меньше еiJ.пшщъ, чtыъ въ томъ разрядt вычи
таемаго и т. ;~;.) доnускается введепiе (при упражн!'Iriи въ вычислевiяхъ) 
небольшихъ составныхЪ именованныхъ чисолъ и во второй rодъ, но съ 

тhмъ, чтобы употреблевiемъ такихъ чиселъ учащiеся не затруднялись. 
3нанiе квадратныхЪ и кубическихЪ м·hръ длн учащихся не обяза
тмьпо, но весьма желательно, чтобы nрсподающiе знакоми.ш съ шrми 

учащuхся, особенно въ сольскихъ школахъ 3нанiе м·.hръ времени не
обходимо, но долго останавливатьс.я на ппхъ не слtдуетъ: нужны 
только носложныл задачи на вычнменiе времени, такъ какъ нач:мьная 
школа, по недостатку времени обученiя, особенно должна обращать 
вниманiе на выясненiо общнхъ понятifi, не останавливаясь на частныхъ 
вопросахъ, какимъ яв.1яотсл вопросъ о вычnс.1еrriи времени, единицы ко

тораrо пе зак.1ючаютъ въ себ'J; постоя~наго qис.1а мевьшнх:ъ :мtръ (въ 

ьrhcsщk можетъ быть 28, 29, 30 п 31 день), что дtлаетъ nычис.1енiя 
съ ними гораз,1,о бодtе трудпымu, чtмъ съ друrпми мilpaмn. 

Въ виду npaitтirчecкoй необходимости, въ к.урсъ введены вычис

ленiя съ доллмп , па каждомъ шагу тробуоиыя жизныо. Потребность въ 
нихъ такъ велика, Что па прак.тикt 01111 уже существуютъ въ шко

лахъ, по Ш\Ш не м·.Вдустъ ув.1окаться п сш1ьпо затруднять учонпковъ; 

поэтому необходимо nодробно перечис.шть, какiя вычнс.1еniя съ доля
ьш могутъ быть доступны дtтш1ъ бозъ обременевiя нхъ прн б.'lаrо
прiятныхъ умовiяхъ, 11 какого рода упражпевiюш можно оrраннчиватмя 
nри неблагопрiятныхъ условiяхъ, чтобы опредtлить яснtе тробоваuiя, 
какiя :иоrутъ бы'l'Ь предъявляемы учащнмъ. Съ цtлью указать ограничен
ность обязательныхЪ тробованiй, въ программ·h только упомянуто о необхо
димоети нtкотораrо знакомства съ ДOJHMif и съ нtкоторыми, чаще всего 
встрtчающпмиr,я nъ жизiш, вычнслепiямп съ долямн. 

Папбольшiй размi!ръ свtдtнiй о долнхъ 1 какiя могутъ быть до
пускаемы, мtдующiй: 1) нахожденiе одной или нtсколькихъ частей, 
которыя самн выражаются цtлымъ чнс.ломъ; 2) вахождеiriо таких:ъ 
частей сдишщы, ко·rорыя ваибо.'li!о употребнтодьuы въ жизш1 (uaup . 
lf2 , l f 4 , lfв, 1/ю, 1/б, 1 /з, lfв); 3) употребленiе нпсколысихь 11зъ 
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чима уже знако.иыхъ долей СДlшuцы: 4) обра&ованiе r~t.rыxъ изъ 

числа <'дишщы и выражевiе цtлыхъ въ дол.яхъ едпшщы; 5) сложе
нiо н вычитанiо одннаковыхъ частой е.nпницы; 6) повторNriе частей 
еднвицы нtско.lЫiО раз'l; 7) нахожденiе но цi>лому части 11 по части 
ц'kлаrо , когда и данное, н 1нжомос суть ц·влы.н числа,; 8) сложtшiс н 
вычи·rанiе разлнчuыхъ д.о;rей могут'L быть доnущены •голыш относн
телыrо употр!'бит!'.JIЫ!tйшнхъ въ жнзнu сдучаевъ, напр. 1/ 2, съ 1/s , и 
ес.ш учоншш сейчасъ же угадываютъ, въ 1шшхъ доллхъ можеть быть 

выражена сумма. Bct эти уnражпенiя могутъ быть допускаемы только 
при рtшС'нiи задачъ, безъ вся1шхъ тС'оретичешшхъ объясненiй и вы
водовъ. 

Изъ nеречисленныхЪ упражш· нiй обязательны только l, 2, 4 и 
5. Упражнсвiя съ доллми, не сос•rавл.1ш оеобой час'rи ltypca, должны 
pacnpeд·hлл'l'ЬCJJ на два года обученi.я, nри р1шrепiи задачъ, дающихъ 

къ тому поводъ, и nри уnраяшеrri.лхъ въ отвлеtюнвомъ cчO'l"h, посте
пенно д'влаясь нtско.1Ы<О с.rожн·:Ве: сперва, rщпримi1ръ, находлтъ J /2, 
1j 4 та,JШХЪ К0.1ИЧССТВЪ, IНЫ\.Ъ 8 ф)'UТОВЪ , 12 арiПИНЪ , IIOTOMЪ нахо
ДЛ'ГЪ, что nо:1овина аршиuа=8 вершкамъ, что, раздt.швъ сдпницу 

на двt равпыл части, nолучuмъ половину , что 6 no.lOBIПJЪ соетавятъ т_ри 
Ц'h.lЫХЪ, а ВЪ 5 цt.:IЫХЪ ),!' СЯТЬ ll0.10ВИНЪ 11 Т Д. 

Bcnкaro родя вычислснjя , ветрtчающiяся въ курс·k, должны во 
вс·в три года дtлатьсн и устно, и ппсьмсшю . устно- проимтще(jтвен

но съ набольшими чис.tамп, письмс1ш~съ болыuимп чнслами; хоро
шо вычио.Jtsl е'r'ъ толыщ тотъ, r'то може•п ныtrисл.ятъ и nъ ум·в. Полеа

но т<ыtжо унражн.rl'ГЬ )'ЧNшкоnъ въ сложонiн и вычи~·анiи rra •rорговыхъ 
счотахъ, такъ Itаиъ подобпыя вычrrсл~нi.я и раавнnаiО1'Ъ аопиманiе 
nрiсмовъ вычисленiй, и прак:rнчосrш очень полезны. 

При хорОI!Jйхъ уеn-Бхахъ учащихся, ее.'lп оnп тn()рдо усвоили 
nco указанное въ nрограммt, можно nозпакомить пхъ съ поnятi<>мъ о 
0/о КаК.Ъ COTOii iJ.0.1t ЧIIC.la , СЪ нaXOJI\;I:eHie~tЪ O;I:IIOГO О lltCKO.lblШXЪ 0/о 
данпоii еуммы Денегъ, съ нахож,J,rн.iсмъ 0/о за мtсяцъ н :Ja нрР\tЯ бо.rь
шоr года по найдсилой прибылп за годъ. 

Во всt три года Н<'обходимо уnражннть учащнхен въ р'hшенiн за
дачъ, аричомъ задачи до.1жны даваться RaitЪ длн прiобt>'В1·онiн навыка 
к.ъ nычнсленiямъ н въ ум·Jтiи прим·Jшять д·hйствiн ( съ служобпою ц·Jшыо ), 
та1tъ и дл.я сод·kйствiн ц•kл н общообразова.тельной; порвыл должны быть 
.лoritИ. 1'. е., учащiеея должны сейчwJ, же вид·Jиъ, ка1(iя д·J!йствi.я съ 

данными чис.rами слiiдуотъ е,л;l~ла.ть н въ кa)(Oii лосл1щова .. rолыrости 
(должны нид·J!ть, I<li.къ разбli'ГЬ c.lOЖH)'IO задачу на рядъ прос.тыхъ), и.ш 
дажn можетъ быть пр.ямо ую1зано въ задач·h, какiя д;Мстniл надо сд·Ь.1ать; 
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вторыя- нР должны зак .. тючать въ себt бо.тъшuхъ чиселъ и не 

должны затруднять вычислепimiи, чтобы всо вннманiе учащаt'Ося могло 
быть обращено за содrржанiе задаЧl!; па р·hшонiи вторых·ь задачъ уча
щiос.я: ДОЛЖIIЫ позпа.компться съ таitи~щ cлytrctfiМII нримtпенi.я ариемотики, 
1\О'rорыс пос'rояшrо ВСТ[>'Ьчаютсн въ жнзнп, но 'rребуютъ соображонi.я. 
Этю1ъ выrажаrтс.я, Ч'rо, xo•rfr за,J,ачu D'ropaгo рода, требующiн изв·вст
ню·о mшpнit\rнiн мыс.1 1 1 учюца.rося, по.1езны, но увлекаться уо.1ожненiомъ 

yr:ювifi н отпЛРЧ<'11110Стыо нхъ выраженiн lllllil1nъ не с.тtдусп. 

Пр н р·!;ш('нiн :3ада чъ e.1'BiJ.Yl'Т'ь трРбонать llf' то.lЬко нахождrнiн ]JС
.~у.Jьтата, 110 н yм·Jшir щложнть устно ход·~> p·J~шflнiя и пнсьмоrшо по-
1\а.зать поря;(ОI~Ъ сд·hланныхъ вычислснiй н IIO.I)' Ч<'IIIIЫi.i въ ка.ждомъ IIЗЪ 

IШХЪ рСЗ)'.IЬТаТЪ. 

Падо ·гакжс прiуча·гь уtrащихся ЗiШOi\flllla1'Ь eoдepжatric :3аif.аЧн бсаъ 
~IН н·onpa't'нaro tюn·ro prнiн rн н прiучать пршшма'rьсн за рtшонiс аадаqн. 
I!tH',~Bitj)I['ГC.lЫIO ОбД)'ЛНIВЪ, nсtК.Ъ Cl'l р·вmатr,. 

ДОНОЛПИТЕЛЬНЬIЯ O IИ1Д'I)IЛJI. 

(См. n. 2-й общихъ замi;чанiй). 

)')t·Jшi(• II[ЮШВН~~нть ЧI'ТЫРР д·kiitтвiн надъ нростющ н дrснтнчнымн 
1\Q!•t Ч'I'ЮШ Др06НМ11. а 'ГiliOI\1' НЬI ЧIIC.liiTЬ 11.1{)Щit.1,11 IIOBr[>X:НOCT{I 11 OбЪH~Ihl 

ltl •\.l"l>ii llliiXЪ 'Г'G,LЪ. 

. Пtнiе ·х·). 

Первый ГОДЪ. n [нr t'O'ГOBI I 'I'('.!ЬIIЫ:fl I'O.lOCOBЫfl у нражнев iя (но ука
За 1 iн~ъ руководства). IHmic С/Ь голоса (11.111 1rо,~ъ звуliЪ ннструмопта) 
н r. 'I'Гu то же, по нa('.tЫLIOtt, ушrсонюrъ (т. r., вс·I> въ одннъ го.тосъ), 
•11 ~Т'I;iiшнхъ п·вcuouiшiii, снача.та на одноii нот·f) (н.ш на о;х.вомъ тонt), 

' ното~tъ ш1 двухъ нотахъ. 11.111 тонахъ (т. с., съ движен.iемъ B'h пре
~·1· i1ХЪ llll ' I'P[Шel.ta (i{'К)'I IДЫ). 

Второй годъ. Мажорная гамма. Ознаком.1r11ir съ нотою. Начср
т tic 11 пaauaHit' IIOТ'I•· fТ pocт·hiiШifl COЧ<'Titl liH IIO'f'Ь Ц·влая, IIOЛOBI!IIa, 
Ч1ннерть н восмtая; но·ра, съ TO!ffiOIO. П·Iшiо но JЮТ<Шь уже разуч:сn
ныхъ л·hcнoп·J>нiii. 

IHшie на 2 и ::З гo.lfoca. Гимны. 

*) Программа по n'hнiю и эамi;чанiе къ ней иэм'hнены состав11телямк .Cnp. 
l<н.• nрим'hнительно къ условlямъ nреподаванiя n'hнlя въ еврейской школi;. 
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Третiй годъ. Во вс·hхъ отдtленiяхъ ведется, насколько возможно, 
ntнi~ народпыхъ и военныхъ пtсенъ патрiотическа.го и бытоваго ха
рактера. 

Замtчанiе къ программt ntкiя. 

ll ·fшir въ школt вообще, а въ нмальной въ особсшюс'Гп, пм·!;стъ 
весьма вя;"tюс воспитывающrе зваченiе. ВогомужРбнос tтlшil' возвышаетЪ 

ре.шгiозно нравственное qуuство учащнхся, что должно быть одною изъ 
rлавныхъ ц·Jшeii nри воспитапiн ;~;kтrй. Пtнir же пародныхъ и воен
ныхъ п·hсонъ ua•rpioшчccкaro u бытоваго характера, кром·h развитiк 
эстетичrскаго чувства, возбуждаетъ чувство люб в н к:ь отечеству, Но, 

конrчно, tJ 'hпie окажстъ 'l'dKOe влisшiе на дtтcii только въ томъ слу 
ча·h, если самъ учитель nроникпутъ тtми же qувствамп и сорьезuо отне
сется къ д·h.лу. Много сдtлаетъ тотъ учитель, который доС1'ю·астъ строй
наго п·Jшiя класспаrо; но еще болъше ·J·отъ, кто ус·rроитъ хо·rя бы и 
небольшой хоръ для боrосчжебнаrо п·htLiя. 

n Р и м ь Р н ы Е н о м n л Е н т ы .;,.) 
учсбuнковъ по всtмъ предметамъ проходимымъ въ еврейскпхъ 

учшшщахъ. 

Еврейс~е предме1ы. 

Лnя начинаюшихъ . Предваритrльныя бесtды по предметамЪ н кар-
1'НIIамъ. Пособiя: 1-\.артины Мойпгольда, Ямбсена ( вм1юто 
дорого стоющнхъ Лейтмана) п Шройбора съ объяснитель
нымЪ къ нпмъ текстомъ nшon? n,n,ru въ 3-хъ ч:. Цtна 
22 р. 10 к.-Можно также рокомен,J:овать Грозовскаго: 
"о,,,,~ ,~,~<" ц. 50 к.-Еrо же объясн. текстъ для учителя 
ц. 1 р. Въ этнхъ же цtJIJIX.ъ мож<'тъ быть нсnолъзованъ 
букварь Rозьбо: "i~Pi1 ,,~?nn" снабженный бо.1ьшимъ коли
чествомЪ хорошо выnо.шенныхъ иллюстрацiй: 

Для nepвaro обучсиiя 
евр. чтевiю-uпсьму 

Еврейснiй ЯЗЫКЪ. 

:l"n о,,,, J1S)ttJ 

N:!tp ,j~pi1 ,,o?ni1 
I г. обученiя N"n, ,OV•j~ (1 

II-ПTr... ~"n," • # 
IП 11 IYr. ,J.lllтсНиборгъ пЛrnноръХрнстоматiа 

*) Составилъ Центр. К-тетъ 

1) До перехода къ "'OV J:l11 можно рекомендовать пользоваиiе учебн. i1::Jflli1 
c~nn' к. Левина 2) Для училищЪ СЪ ограниченнымЪ временемЪ можно указать 
Jla библ. раэск. (rt~1pi1 ~~n:Jo) (Гутмана ц. 10 к.) 



Еврейская Грам
матика. 

I-IY rг. 

Библiя. 

Еврейск~я Исторiя. 

Пtнiе 

Русскiй ЯЗЫКЪ 
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1 

i1i1Di1 i:)D , jШDi1 '~')iJi 
i1D~ni1 i :)D 

Практнчсекая ГрамматикаШ. RонторовичаiнП 
(длл .учнтелей) 11:::)~1~ ,n'i~V pw~ р11р1 

А. Рабиповнчъ 
С. Дубrюв1,, 

Любошrщкiii: 

Общiе предметы. 

O'p~n '.:1, l'( ij?Oi1 ' i1!JD (2 
o•p~n 'J, o·~·~J 'i.::li 

~~iW' OV n1i~1i1 
учrбннкъ ннр. нет. 

i011 i'tv 

Jl:::)j?i1 i0i0i1 

i'O!i1 

Ноты къ нР~rу. 

~ " Иiръ въ разеказахъ I, П, UI 11 I\' ч . 
~ \ Вахтерова. Буr-;варь. 

J Тулуповъ. Букварь. 
· " Нован Школа ч.ч. I н II (могутъ 

~ ~ за\!·J;rшть rн'J>ВЫЯ 3 юr. Вахтrрова). 
~ Дависъ. Родноii м.iръ, ч . ч. I По lU (теr;етъ J енабжепъ ударенiюш.) 

fрамматика. Некрасовъ, правоnнеанiв ч.ч . J, П и ЛI (l-П[ r.r.) 
Смирновскiй , русекая rpaммa'l'l rкa 2 \]. (,цн учнт.). 

Русская Исторiя. Острогорскiй, чщткiti куреъ еъ ''артшшамu . 
Илючевскiй , куреъ русск. ист. (дляучнт.)2ч. ц. 3р. 

Геогрс:.ф i я. Ивановъ, нача.'IЬвый (t\урсъ) . 
Мечъ uли Bopoнrцкiii, началr>ныii куреъ. 

Ариеметика: 3а).ачникн Юровпча, Борисова и Сатарова (въ uомiщ
немъ задачи раепо.1ожевы по тнnа~!'Ь Минива u Арбу
зова. н Малшшпа. Тоорiя ариеметикн КвсРдсва (для 
yчuтo.1rti). 

:Природовtдtнiе. Усковъ, первые урокн t•стествов·.В,i.I.·Iшiя (воздухъ, 
во,~а, 11 зомля (У г)-Раетонin н его 
ЖIIЗIIЪ IJ Ч. Ц. 1 р.) 

Иовальскiй: Сборuикъ первонач. оuытовъ, ц. 2 р. 
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Севрукъ: Методика естrствов·.hд.-книга д.тя учи
телей, 2 р . 25 к. , книга для учешn~овъ 1 р. 60 к. 

Гимнастика. Филитисъ , Подвижны я итры , ц. 1 О к. 
Пtнiе. Сборникъ Шitолыrыхъ r!'Iюопь tольдмана. , 3дановсitа1'о (порв. 

3 вып'.) 3аВцова . 
Гигiена. Измай.lова-Цвlf.11111СJ(ал , 11он у.'I.арны я · бссil>дьr о rиri eн·J~. 

Женс~iя училища. 

Женскiл общественвыя школы отпрываютсн такимъ же порядко~rъ. Jtакъ 
и мужсiti.я на основанiп нзложонных·,, правилъ, подъ названir.мъ; 
"частвыя пачалъвы.я еврейск iн учплища IП разряда длп д·'l!вочокъ ''. 

Ilp~Mt1ь чaнie. П опечитель Рижскаго Учебнаго округа возбу
дилЪ передъ Министромъ Народнаго Просвtщенiя вопросъ о 
томъ, возможно-ли разрt.шать еврейскимъ обществамЪ открывать 
женскiя еврейскiя училища на коробочныя средства. 

По этому запросу послtдоващ1 разъясненiе со стороны М-ва 

Нар. Просвtщ. , въ которымъ указывается, что въ ст. (см. стр . N2 
371 2- 3733 (св . зак. т. XI, ч. !, изд. 1893), касающихся 

частныхъ учебныхъ заведенiй вtr:омства М. Н. Пр., совершенно 
не упоминается объ источникахЪ содер>:<анiя этого типа училищъ. 

Ст. 3733 озн ~ ченнаго закона кат~горически устанавливаеТЪ 
nринциnъ нев >1tшательства учебнаго начальства въ хозяйствен
ную часть частныхъ учебныхъ заведенiй и даже nредписываетЪ 
не входить въ хозяйственныя ихъ распоряженiя . Изъ этого нель

зя не заклюЧить, что закону безразлично , содержится-ли данное 
уч и пище на частныя или общественныя средства. Съ воспослt
дованiемъ Высочлйшл го повелЪнiя 24 августа 1906 г. откры1 ie 
ч астныхъ училищъ по общему закону можетъ быть р аэрtшено и 
евреИскимъ общества li1Ъ, а въ таком~ случаt евреtlскiя частныя 
училища могутъ и содержаться на общественныя средства, къ 
числу коихъ принадлежитЪ норобочный сборъ . Что касается 
затt.мъ лримЪненiя къ женскимЪ еврейскимъ училищамъ дtй
ствlя ст. 2 временныхъ nравилъ 13 ноября 1884 г .. то ?то n ред

ставляется невозможнымЪ, такъ какъ иэъ буквальнаго смысла 
этой статьи правиnъ нельзя не заключиrь, что было-бы анахро
низмомЪ открывать вновь еврейскiя училищ'3. по тиnу установ

ленному заl<оно м:, 1891 г. только временно, "вnредь до nере
смотра особыхъ о ни х-::. nравилъ и соображенiя оныхъ съ общи-· 
ми относительно образованiя ~вреевъ nостановленiями •. ВслЪд
ствiе cero Министерство Народнаго ПросвЪщенiя не встрtчаетъ 
съ своей стороны препятствiй къ раэрtшенiю открытiя упомя
нутыхЪ женскихъ училкщъ въ kачествt частныхъ учебныхъ 
эаведенiй , содержимыхЪ мtстнымъ евреiiсиимъ обществомЪ. 
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ПРОЕКТЪ 

нормальнаго устава для женснихъ еврейснихъ обществен~ 
НЫХЪ УЧИЛИЩ1.. 

(Сос.тав.1онъ Централънымъ Itомuтстомъ). 

Общiя положенiя. 

1. (•raJ>OP-TO) ОбщРс.твенно<' женское ~:~вpoficкor учн.1ищ<· rr\11н•тъ 
cвoPii 1\'~льто ;r,ать ЭдРмон·гарно<· образова,нir ,1;ввочкамъ <'Bpciieю.t r·o на

семнiл r.-

:2. Сре;~;етва учн.шща состав.'Iяютъ: а) ежегодно<' поеобi<· шъ 
су~11tЪ I~оробочпаrо сбора, б) 1Lleнc~ie взuосы, в) e;t;IIНOBprli•·нnыя uо

жсртвованiя частныхъ лrщъ 11 uuществъ, г) oжrro;r,uaя субси,~iн со сто
роны ОбщРств.а раенрое1'tншенiя оросв·Iщспiя мrж;~у еврrнш1 въ Poeciu, 
д) доходы о~ъ веrшронъ. 1\ОIЩ<'ртооъ 11 т. n. , е) су-юн~ , моrущiн гто
ступить въ внд·h платы аа обученil' 01"1• бмr·вс еостояте.1Ы1ыхъ yrre
IJLЩъ. 

3. ~rrш. JJ JЩ<I нмtrтъ uраво пpioбpimtm> пР,:~;внжимую еобств!'н J юс·гь 

ВЪ )'CTi1\IOB.1CHHO\IЪ ПОJ1ЯДI\'f>. 

-!-. У Чll.lПЩI' IIM1>1'TЪ UJTe.МUf'.lЪIIYIO 11\'Чать СЪ СВ()ЮIЪ 1\aii\IPIIO-
Baпit:)l 'l,, 

· Управленiе училищемъ. 

5 . . У 11 11ЛIIJЦC нахолrt1'СЯ въ r:ranJIO~lЪ B'h,J;Jшiп Попr 1ШТС.1Я Округа 
н лъ блпжаtiтемъ аав·J;,~h1Ванi11 днре tiтора на р(),l,Ныхъ yчJJ.liiЩЪ -•·у-
бrрнiи. 

(). 3ав·JI,:t.ыванiо хозяiiствевной ча.стыо уrт.шща н а<tбота о nro 
б.1агосостояпiн Jзоа.шгаr.тся на nопсчпт<'.тьвыii еовtтъ У'IИ.lнща. 

7. Пoпf'чltTI".tьныii сов·втъ состонтъ иаъ U лнцъ, нзбн рае~tы хъ ua 
:З ГОДit ЧЛI'IIaMII ПЛi1Т('1,1ЬЩ111tаМИ, ВПОСЯЩШ!\! ВЪ ПOJIЬ3J УЧИ.'ШЩа IIP мe
lftf' одного руn.1н въ годъ. Въ снхъ ,((),;l iliностяхъ овн утв<'рждаются 
ДИрРкторомъ наро,:t.ш.rхъ учплнщъ. Въ <'Оета.в·t, non<'ЧIITC.lыraro сов11та. 
лходt1'ГЪ l~po:\l'li того съ нравомъ рtшающаrо го.1()Са зав1>дующан )'ЧII

.IIнцe,rъ н двое .шцъ. набнраомыхъ учнт<\lhСtiюtъ пrреона.нщъ ttзъ 

cвoeii ср<·ды. П oucrтtt't'<'.li>I IЫii <·ов·втъ нзбнраРтъ 11зъ <'BOI'ii t iH'дl>l trp<',l<'ll;(aT<'

.lя , Criipcтapл и Iiа:шаrн•н. 

:з . ЕжРI'Одно о;~на ·rpcтi> попечнто:~ннаго совi;1•а 1шбыщн•тъ 11 на. 
нхъ м·Т>rто nыбнраютен ,(p)rl'il' . Выбывающir '1.1ены rовtта ~шгу-r·ъ (),"ть 
н:Jnpa m>~ вtювь. Пос1·в нrрва rо н второго Г().l,а. <·ущN~твоваиiн шко.н>~ 



- 34 

выбыnаютъ по одной третп членовъ сов·hта по жрt'бiю , а аатtмъ по 
старJЩшству избранiя. 

9. Въ почетны() nоnечителя учн.1 нuщ могутъ быть пзбираеиы ди
ца, сдtлавшiн значнтельны я nожРртnованiя учн.111Щу нл н ОJ\а:Jавшiя ему 

IIBЪIЯ CYЩt'CTBI'IIIIЬifl )'С.Т)'ГИ. 

1 О. B·I>,'I,'Imiю uопечитl'лышrо сов·:kта noд.ll'ii\IJTь: 

1) Поп~ченi() объ увелнченiи матерiа.1ьных·1· средстнъ учнлища и 
вообщr изыеканiе м·hръ к:ь улучшенiю его состоянiн но всtхъ отно-

шеюлхъ. 

2) Расходованiе опредмешrыхъ на содержанi (' гшлнща суммъ и 
обсужденiе чрезвычаilныхъ расходовъ. 

3) Ежем'Вснчное освидtтедьствованir прнх:одо-расходныхъ J(lllfly''· 
+) Наб.1юдспiс за псправвымъ всдепiflмъ оnнсrй веякаrо рода 

имущrства н за сохранностью его. 

5) Пр1•дваритr.Iьное разсмотр·внiе годовыхъ о·rчотонъ о доходахъ 
н vасходахъ, а такжr общаrо от(н•та по училшцу, щ}rдста.в.1яомаго 

ежеrо,1.но завtдующrti. 

6) Coд'flfrcтnie :rуЧШIШЬ НЗЪ OKOHЧIIBIIIIIX'!. курст, )'ЧII.IfИЩ<L В'Ъ 

продо.1женiи дальнtйшаго образованis1. 

7) 3абота о снабжснiи б'lщнtйшихъ рн'tltЩЪ пнщ<>ю, Ll.lатьемъ и 
обувью. 

11. Собранiя uопсчит1~дыrаго сов'вта нроисходя·гъ ue мен·Iю одuого 
раза въ мtслцъ. 3асtданiямъ попечнтольнаJ'О сов·Тiта всду·ген гrротоко
лы С{\к.ротаромъ f\ГО. 

12. НепосрРдственное завtдыванiс как:ъ хозsrНственrюю, такъ и 
учеб ною частью въ JЧltлищ.f> возлагаотел на зав·hдующую . 3авtдующая 
и вс'h пpoqje преподаватели учи.шща нзбираютм н JволынrютС;я по

печитмьнымъ совtтомъ совмtстпо съ nедаrоrнческимъ. 

13. Bct пр~подавате.ш уЧИJШща должны обладать установ.1еннымъ 
О()разовате.lЬНЫМЪ Ц6В30МЪ, ПрИЧеМЪ ВЪ СВОИХЪ ДОЛЖНОСТSIХЪ ОПИ, ПО 

представленiи nопечите.'lьваrо совtта, утверждаютс.л днректоромъ народ

ныхъ учнлнщъ. 

14. Itъ обязанностямъ зав·I;дующоfi относятсн: 
1) общее наблюдопiо за ходомъ уч.сбно-воспнтатuльнаrо д·Iыа въ 

учнлнщt. 
2) зав1щt>~ванiе училищнымъ имуществомъ и ого хравенiе; 
3) nел.енiе переnиски по дtл.амъ училища; 

4) наблюденl<' за правильпымъ всдонiомъ отчетности; 
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5) составлепiе годового отчета о состоянi н училища. 

15. Д.1.я болtе правильнаго и всесторонняго обсуждонiл мпро

-совъ, относящихся къ учебно-воспитательной сторовt училища, при 
немъ учреждается педаrогичесяiй совtтъ, въ составъ котораго входптъ 
всt преподаватслн училища и 2 члепа попечительнаго совtта по вы
бору пос.l·Iщняго. 

l6. Обсужденiю и разр·.Вmевiю педагогическаго сов·:Вта подлежатъ: 
lJpicмъ уq1•шщъ 11 пrрсводъ uхъ изъ класса въ классъ, а также уволь
венiе пзъ yq11JJJJЩa въ ·случаяхъ неусn'Вшпостн или дурного поведснi.я, 
выдача ат1 сстатовъ учешщамъ, окuнqнвшнмъ nолный к.урсъ yчrniя; 

распрl'дtленi Р учrбныхъ nрсдметовъ по классамъ н составленiе роспи
санi.я уроковъ, выборъ учrбвыхъ руководегвъ 11 пособiй, равно какъ п 
хnиrъ дл.я школьвой библiотеки; опред·в.лснir м·I>ръ возд·Вйствi.я на 

учащнхся: разсмотрtвiе годичныхъ отчrтовъ nроuодавателсti, равно и 
отчета завtдующrй о соостоянjн училища; обсуждснiе мtръ , клопящихся 
къ бо.1tе nраnилыюму и успtmпому всденiю учебнаго и воспнтательнаго 

дtла въ учн.пщt: нзбрапiе изъ чnCJJa прсподаватr.'I('Й сrкрf'таря сов·hта. 

17. 3асtданiя uедагоrнческаrо совtта nронсходятъ не мевt.е одного 
раза въ мtсяцъ. по предложеniю же предС':Вдатrля н.ш одного изъ чле

вовъ совt.та моrутъ быть назначены 11 чр1•звычайны.я собраЮя . 

Общiя собранiя. 

18. Общi.я собранiл члrnовъ-платrлъщиковъ бываютъ обыкновен
вып и qрозвычаttпыл. Обыкповrнны.я coбpalliJI созываются вr мепt.r од
ного ра:щ въ годъ, чрезвычайпют же въ случа·J; надобности длsr раз

рtшrвiн вrотложныхъ вопросовъ, пе разр'Вшrшrыхъ нопсчительпымъ со
вtтомъ нлп прРвышающнхъ ого власть, no ностаповлевiю попечитель
наго совtта. 

19. Общiя собранiя открываются прrдсtдат<'демъ uопr.читслънаго 
совtта. Прцсt.дателемъ общаго собраЮ.я пзблраетм каждый разъ осо
боР лицо, не состоящее члепомъ попечитеJIЬнаго совtта. 

20. Общее собравiе считается состоящнмся, ес.ш въ щщъ нри
сутствуетъ пr монtе 1/з всtхъ членовъ пдатr2rьщнковъ. Д.1я ptm!'нiл 
воnросовъ о продажt n покупкt недвижимыхъ имущrствъ, о расходо
ванiп 1\<Шrlта .. lовъ и заключснiп за:ймовъ, объ измtнепiн устава 11 закры
тiн учн.шща тробуrтся по мепtе 2/з голосовъ всего состава собранi.я 
nрв на.шчности нr мен1ю 1/2 всtхъ члсновъ II.НtТ(\ . .п,щнковъ. Еслп со
бранir пr coeTOIITCII по нrnрибытiю такого чиела ЧЛ()rtовъ. ouo созыва
..,тся nторвчно въ CJIOiiЪ, пазuач()нный собравшим11сп ч.1rнамн, rю не 
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ран·Ьо недt.ш , д.1я обсужд~mя Т'hхъ жr вопросовъ 11 собранiс счнтаrтс.я 
состонвшимся щш какомъ бы то нп было чнс.тh прuсутствующихъ чJe
IIORЪ, о че:мъ члены nъ нзвi!ще•riяхъ о собранiн предунрождаютс.н. 

_..,._21: Р·.Вшснiя въ общихъ собранiяхъ постаtювл.яю1'СЯ простьшъ. 
6О.IЬШИНСТВОМЪ ГО.'IОСОDЪ НВUВШИХСН на собран iе ПI'IIOBЪ, :3<1 I!CK.110Ч('
IIi i'~IЪ ПРрОЧШ:.1С1111ЫХЪ ВЪ 11. 30 IIO IIj>OCOBЪ. 

22. Bct выборы проriзво.з;ятrя въ о11щпмъ сп(J р;шiн :JiШрытою 
бa.I.IOTH ровкоn. 

2:3. Пре,l~Н"ГЫ :нш втi ii п(Jщпхъ coбpaнiii состав-тяюп: 

а) 113бpa~rie пpe,l,C'Gi~HT<'.IН ОбЩl\.1 '() сабранiн. ПOЧOTIII>IX' I• ЧЛPIIOB'h П 
ЧЛ(' IIОВЪ ПOIII'ЧIIT(\~Ыii1ГO СОВ'!:;та: 

б) ра:юютрiшiе годового отч<'та уч1ш1ща, см·hтьr на t'.l'l>;t:yющiй: 
l'ОДЪ 11 Д01i.li1ДOD'Ь UO ИНЫМЪ ВОПJ!О('i\МЪ ПOПCЧJI'ГI-'.lЬ/IaiO COB'I>Ta . 

в) разсмотрtпir воuросовъ объ образованiн запасна1'v 1Шш1таJа u.ш 
сп<>цiальныхъ капнталовъ; 

г) paзptmeнic воnросовъ объ нзмtпснiи илн доп о.нюniн ус·rава; 
;~) pa:J p•J;шrнi<' IIOIIjiOCOBЪ О rlpi.oбp'ki'OIIill 11.1111 0'1' 11 YЖ;J.<'IIill н с;~В 11-

ЖШ1Ы ХЪ IIMYЩ<'C'l'B'I,; 

<') YЧJ>t'Ж,l,<'Hi<' ннструкцiн д.'rн поn<>чнтr.'IЫIСIГО соn·нта.: 
ж) paзp'hwrнiP вонроса о закрытiн учи.rнща; 
з) onpr1t'kl<'нir пopл;t;Jia расхо;~;ованiя каnнта.1ов1, 11 тrli)'щнхъ 

С)'М\IЪ )'ЧII.IIIIЩt. а paBRO 3i.ti\.ЛOЧ<'IIi<• :!i1Й~IOB'I,; 
н) 11сно.1ненi!' друrихъ об.язапностf>/1. nредус~юlр·I;н1rых· 1· ycт<IIIЩI'I>. 

24) УстранваОМIМI абЩiЯ СОбрапiн IIIOДCШHHIO'ГCH д•hii<'1'BYIOЩIIMЪ О 
СИ ХЪ СОбранiЯХЪ IIOC'Гi\IIOI!.I I' IIiЯMЪ. 

Учебная часть. 

· 2.5. Въ учн.щщr rrp1111Шii1IOTCH дtт11 нr МО.lОЖР 7 .l 'fiTЪ 6Раъ R<'Я

кuii IIOДГOTOBKII. 

2U. Учн.JПЩ!' еосто11Тъ пзъ 2-хъ к.нtсеон· 1. , ра:зд·l>.l онныхъ на 2 
!I OC'Л'f;дOBU1'1'JIЫIЫ XЪ OTД'Ji.ICIIiH СЪ ГОДI!ЧIIЫМЪ курСОМЪ IШiliДOP. 

27. 3аннтiн нъ учи.11111r;l; нронсходятъ въ течrнi Р ~~·fi.1fi\I'O го;щ , 

1\ji0\1'(\ . l 'hTIIIIXЪ IH1II III~y.1Ъ 11 II)HЩ'(IJI I (IIIЫXЪ Дll<'ii, )'1Нl3itllllblXЪ АЪ [JO.IO·· 

Ж(' llill о cвprirciШXЪ )"Ш.liiЩilXЪ. 

28. )'qн,liiЩ<' бу;(<''ГЪ 11p11~(' \Jii\IIВ<'t'ГM'fl ПрОГ!JЮШЫ. yeTiiii'IB.H'IIIIOii 

,R,.IH PHpPiiCI\IIXЪ ll<tЧit. lblll>IX'I• )'ЧП.111ЩЪ. 

2В. ПрРдШ'ТЫ :ншнтiii въ учн.1нщ·l> и IIX'h paci i!H',~ 'II. H'IIi<l но ча

t·амъ nод·Iшс 
1 1\.1. 1I lt.1. I(L K.l . IV t(.'l. 

6 5 



ЕнрРiiская нсторiн 
Жар1·овъ . 
Русекiй нзыкъ . 
ПрРдм. урокн 
А PIIOM!'TIШt • 

ГРоrрафiн 
Исторiн 
Чистов. (рнспв.) 

1 

10 

5 

2 

37 

s 
2 
5 

2 

7 
2 
4: 
2 
2 
2 

2 

7 
2 
4 
2 
2 
2 

24 24 26 26 
Пi>нiР 1 1 l L 
ГщrнасТJIIШ • 1 1 1 1 
Ручво ii трудъ G 6 6 6 

30. У чсшщы nрошr,J,шш по.шыu курсъ JЧII.IJJЩa 11 выдf'ржавшiя 

выuycliiiO<' нсuытанiе . поччаютъ аттrстатъ объ Pro окопчанiн 

За IHЦIIII C I>IO ВС!' ГО I!!',J,аГОГI!Ч!'СIШГО еов'l;та. 

Уе1•авъ этотъ t;Ъ общrствРiшымъ ri[НН'оворомъ, прл соотв·hтстну

ЮЩ<'~I 'I• прош<•нiн, IIJН'дстав.rнРтсн Попечнтr.1ю Учсбнаrо OI\pyra н.п1 
Дllp<'li 'I'Opy Народныхъ уtш.шщъ, въ ука;шнномъ uopядli.t. 

Планъ и смtта разрtшенныхъ къ открытiю въ г. Hieвt 
2-хъ дt тскихъ садовъ. 

(Сады Riсвск. От,J.. 0-ва paenp. лр. м. <'. въ Россiн.) 

1) Riсвское Oтд·tлPIIic 0-ва. распространенiн uросв·вщrнiн мrжду 
еврРнмв въ Россiн , о1•крыван въ Шсв·в 2 д'h'J•скнхъ са,.1.а въ 2-хъ pas
.1/IЧJIЫXЪ частнхъ города, J!М'.Iютъ ц·:Ь.тъю прiютить ДIН')IЪ ма.то.1·hтвuхъ 
дf>Тt'Й (щ1.11>Ч111\ОВЪ 11 ;!,1\BOЧt'lt'l•) б'B,J.П'hiiШI'ii части I'Bj)Piicкaro нaC!\JOlliя 
г. ni<'вa u устра1mа.ть д.1я ннхъ нrры на от~tрыто,tъ во:щух·в въ саду 

11 sаuнтiн rpiШOTIJO(jTЬIO н PYI\O,J."t.тic~ъ подъ руководствомЪ сn·hдущuх.ъ 

лнцъ. llpн :>томъ, кромt IJ.t.leii шгiешrчРСI\ИХЪ, )'етроiiствомъ дi>тtliiiXЪ 

са,J,овъ 0'rд'h.н·нiе нмtотъ въ шrду Ц'f;лв У 1Н1бl10-RОСШ1Тате.тъныя: пpa
BИ.lblJO(I фнзпчN'I\Ое, умствешюr п правс.тв(чшпо раавнтi(1 д·hтoii до школь
на1·о нозраста. 

~) Д·tтciiir сады д.1н Рвреjkюlхъ ;I:hтflii въ г. Rieв·h содРржатся: 
на !'JН',~ства f\irвCJ\aro От;~.·~.)(·нiн 0-ва распрострапrиiя nросв·Ьщнrtiя 
МРЖду еврРямll въ Россiн. 

3) Длн завrhдыванi.я са,1.амн прнrлашаютсн .пща, облад;ающiя за-
1\ОIJОмъ yc·raнoв.rrerшымtr нраваr.ш н съ paзp·1нu(•rriн учебнагп начальства. 

4:) Въ садъ нрrшнмаrтсн до 60 д·l>тt>ii. 
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5) Расходы но tодсржапiю 

Rвартнра • • • • • • 
Иtmеuтарь 11 rюqшша • • 

каждаrо сада: 

Отошенiе . . . . . 
Жа:юваш,(': Фprбf'.lllч~t 

Эко 11омкt 
ilpucдy lvJ> 

Jc riapcтвa . . . . 

. . 

Maтcpia.rr:ъ для шръ 11 запятiЛ 
Стнрка, стрнжка., баня . . 
Про;r,оDольствir: 270 дней по 9 кол. 

<' ii.:е;~;нrвно длн 50 д'hтеn ( 5 I,. 
об·J;дъ и 4 к. завтра1съ и ужнпъ, 
B:\I'BCТ'h СЪ 11 р11С.1уrой) 

Обувь, пнродщши и пр. 

И т о r о 

600 
50 

150 
300 
180 
120 
25 
75 

100 

. 1200 
200 

р. 

. 3000 р. 

ВЪ ГОДЪ~ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 

" 

*) ВЪ ГОДЪ. 

Пpt4Mtь•laнie: Въ сады, согласно выданнаго Попечителемъ Ок
руга разр'hwенiя, могутъ бы:ь приняты дЪти тЪхъ родителей, ко

торые пользуются правомъ на жительство въ г. ЮевЪ. (Объ. 

этомъ см. ниже стр. ). 

Планъ 

пача. r ышго у\ш.шща д.1 н д'fiтой обоого по.ш, разр'fшнншаl'u 1\Ъ откры

'riю nъ г. Пол'l•ав'h, L[олтавскому О-ву взанмоr юмощн нрш;.азчнr\овъ 
евроовъ . 

1. 'J' lШ.liiЩ<' rш·Jют·ь r~·Ьлъю ;r,ать наqальпос образова11iс ;r.·hтл.мъ 
обоего uo.1a, а 'l'ai\ЖO nодготовить нхъ къ поступ.н• 11 iю въ приrотови
тел r,ныfi 11 III'IJBЫii К.Н\.ССЫ 1\fYЖCl\!L'{Ъ H~Жf\Hti~II XЪ t'pP,!,HIIXЪ ytrrбHЫX'I> 
зaвrдrнiii. 

2. )т чюпщr rr:шч1уется, "На.ча . .1ышн шко.ш 0-ва взаююrю~ощи 
приказчшюnъ (lnросвъ" . 

3. У 1Ш.шще содержится на средства отъ ша ты, вносн.моii po,:r.нтP.IЯMII за 
обучuнi1' 11 \':'1• д'll'fPii, а такжР асснrпу1'~"""'' Общнмъ UoбpшriP~Iъ q.н~
uonъ 0-ва. 

4. ll. нt·r•a :ш обучuнiР нъ уч11 .111Щ'f> нанмаотщ1 uo uз<шмшшу согла
шон i ю ! lра.в.нч ri н 0-ва tъ родн'l'е-lнмп уча.щнхtн. 

*) См-hта безусповно приблизительная, подверженная колебанiямъ. 
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5. Эанiцывапir УЧН.111Щ<'МЪ ввtрнt'тся .вщу. ll~ltющ<'-llY tВ11,11>Т<\1Ъ

ство па гштr.ТhСJ<()Р званi<' н утвРрiцспному У Чl'fiпюtъ Нача:rьrтвомъ. 

6. Эаннтiя съ учащшшсн в<•;qтся зав·JцываЮЩIINЪ учв.шще>~tъ и 
мщамн, ю1·Т;ющнмп уст<шоn.тrнныя сви;r,tт<'.тьстnа па учптr.lЬС!iОt' звавiе. 

7. n PI'IIO,J.anaнi(' Вt'Дt'Т('Я по )'ЧI'бiiiii\IOIЪ. O;J,n6pP11111>1\IЪ ){нпнсте>р
ствомъ Па ро;щаrо Про с вt щонiн. 

8. Jт Чll.liiЩI' llOMi>ЩCli'TCЯ I~Ъ IIOM'I:Щrllill. BПO.lll'b COOTR'I\TCTB)'IOЩI'MЪ 

трrбовапiнмъ IIIJH>.lЫIOii rпгiPIIЬI. 

9. Эавт·iн с· 1, ytraЩIIJ\JIICH ВРд.утся rж<·,~ш·впо. ltprшt ·rабr.lЫIЫХъ, 

11ра:щничпыхъ 11 еуббот1111ХЪ ,l,нf'ii, о·п 9 час. утра ;1,0 :3 час. дшr. 

10. J' ЧI!.ШЩI' 0,1,1101\,litCCBOO нaчa.lf>HUC. ('Ъ TJH'X.lt'I'IIIOIЪ R)'j){jO\!Ъ И 

С/Ь pa BJ.'h.тr пirмъ учащ11.хсн на трн группы. 

11. Прrдш•ты нрР1JОдаванiн: 3a~>nllъ Бoжiil iyдl'ii<:~>ai'O в1:ронсllо

вtдапiн, pytc!ior 11 t'BJIPiicкoe чтr1tit' 11 чистош1с~шi<•, 11 равша opoorpa
фill н :J.lr~н'нтарнын tв·lц·tнiя но rрсШ\tатнк·Ь, нстпрi11 11 Г!'ОГрафiн, 
apHOЩ~TliЧI'Cl\iH ,l,tiiCTBJH 1\ЦЪ цi;..ТЫ~ПI. OTB.l(''[(IJIIII>I\111 11 11\II'IIOBiШIIЫ~III 

чис.тамп, п·Jшil'. гюllliH'1'111ii1. а таnлt<' ,1,.1я iКР.1шощн.хъ фpiнщy:Jr"iii п 

н·h~tt'I\Kiii нaыlill. 

12. 0б)'ЧI'IIil' Rl',~l"ГI'fl ВЪ )'ЧII.liiЩ'I> fi<':ЗЪ BCIIКIIXЪ OTt''I'~'IТ.T<'Hiii ОТЪ 

nporpiШMЪ, yтn<'pЖ,l,PIIII ы.хъ Ы шшrт<'рtтвюr1, Па рсцна 1·о Просв·J;щРнiя 
7 Ф<'ВJ>а.тн 1897 щ~а ,1,.1!1 вача.lЫJЫХ'I• Jfаро;щыхъ )''!ll.rнщъ. 

L :з. )' q('JI]JI{JI IШ1',1()'1''1> Y{jTiliiOB.H'LIII)'IO Jlp<1B.If'llii'~IЪ 11 )'TBP))iЦf'IТ-
11)'10 "j' чебнымъ ll(tча.rы;твомъ фор~rу о;~,еж;~ы и 1·rpl1·1,. 

Honin свидt тельства. 

на открытiе при Васильковской общественной T-Topt шко
лы грамоты для дtвочекъ (28 Марта 1907, N~ 6192). *) 

На оенованiн ностiШОв.тrпiя 1\онечптr.тr,rкаго Сов·hта состонвша
rося 8 Февра.1я 1 НО7 гn;r,a. я раар·вшаю Ваrн.тькове!\о~rу ABpPtiCnOЧ 
обществу О'l'крьиъ въ общ<'с-rвонно"''• до~r·в uрн r•вpPiicкoii oбщrcrHPIIIIOй 

Та.т~удъ-1'ор·h въ r Bacн:II•K ,в·в, KiPвcкoii 1'убернi1r, чаеrнос нача.1Ъ
ПОI' eвp<'iiCI\01' ytiii.IIIЩP :З-ГО разрнда Д.1Я ,J,'Bl!U'IOKЪ, 110 IIJ)11.1ara<'\IO~IJ 

nр н 1'6"'1, п.н111 у, на T()rlнn~rъ ocrюna нi н Y'l' вepili,l,<'llll<tJ'o 1 :3 Понбря 

Съ nеремilною помilшенiя училища, свицilтельство зто утрачиваеТЪ свою си
лу и подлежитЪ обм1>ну на новое. 
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18-!4 I'Oil.tt По.1ожеuiя о частвыхъ еврейскихЪ училищахъ, при усло
вiп еоб.:rюденiя правилъ, изложенныхЪ въ с:г. 3 712-3 7 41 11 3877 
ч., 1 т. XI Св, 3ак. изд. 1893 года, и съ тtмъ, чтобы, въ cлyqat 
заl\рытiн училища, Провлспiе Тадмудъ Торы, немед.1r.нно сообщило 
объ этомъ мtстному Инспектор)' народныхЪ учнлищъ съ возвращенiемъ 
н(].стопщ<trо свидtтелъетва. 

Въ р;ос1·ов·.Врrнiе сего д<шо :.>то свнд·втолъство за надлежащимЪ 
подпиеомъ н съ nрпложенiе~tъ несrатн Управлевiя Riовскаго Усrебнаго 
Округа. 

(Подпись). 

Планъ школы грамоты для дЪвочекъ при Васильковской об
щественной Талмудъ ТорЪ. 

1) Шtюла нмtотъ ~~·h.tъю дать rвреiiскныъ д·hвочкамъ прави.1ыюе 
эломеu·гарвое образованiе 11 релпгiозно-яраnствовное воспвтаuiе. 

2) Шt~ола будnтъ еостоЯ1ъ въ в·h;1;Ьнiи RiевскоН Днреtщiи Па
родныхъ училuщъ. 

:3) Шtto:ta бу.:r,Ртъ ('()СТоить нзъ однО!'О {)Сновнаго 11 прнготови

те.lЪнаго nри uемъ класса: основной 1\Jассъ дt.1ится на дuа oт,J,'k.leнiя. 
-!) На прохож,пrнiе полнаго Ii.ypca учевiя прС.J.ПО.lаrается три го

да, no одному году въ каж,J,О)tЪ от,з.t;тРвiн. Въ случаt ~Ia.loycn·hmнocти, 

ученпцы моrутъ быть оставляемы на 2-й годъ. 

5) Шко.ш помtщаотtя въ удобном ъ nо~·.Вщонiн, прннад.1ож.ащомъ 
Васшrьli.овской обществ<'нной Талмудь-Тор·k, no двор·J1 поиtдпей. 

6) Необходимы я для saшi'l'iii уtюбныJr поеобiн нрiобр·l!rrаютея на 
счетъ ВасильковекоН общРетвннuой Та.1мудъ 'Горы, на lf'J'O • им1ю•rся co
rлacio попечrrтолей oнoti, при сомъ нрнлаrа<'мое; IШиrи, тетрад11 и дру
Jiп I<.'Iaccuыя прпнад.1е~Кпостн также на сqетъ Ti:\.,1MJЪ Торы. 

7) Па,1:щръ :•:~ учешщамн въ uом·Ьщенin mко.'Iы лежитъ на об.н
ванности етаршоН ) чuтельницы, которая въ nopлдt\t В<'дrнiя н уnра

вленiя 1шъ пршt·l>вяrтся 1~ъ инструкпiи народныхъ учи.шщъ Riевскаго 
У чебнаго Округа. 

8) Въ ~школt обучаются только прнхо.1,ящiн ..1.'hвочкв. 
9) Въ приготовите.тыrый массъ нринимаЮ'l'С.П дtвочки не моложе 1 

8 . t·hт-r. н не сrарше 9 .тhтъ, въ основныr не моложе десяти н не 
старm<' J 2 л•kтъ. 

1 О) Въ каждомъ о·гдtлопiи прr,днолаt·аетсл н<' бо.11ЫIН' riO уче
ницъ. 

11) Шrtола. содflржи'rсн на счетъ с.уммъ коробочнаго сбора, сп~-
цiально ()тнус.t<ао,fыхъ на сод<'ржанiе ел. Оборумванiо школы, нъ 
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tмыед·.В енабженiя re -шко.1ьпой обетаповi<ой, топлшзомъ u рааными пе
обхо.аимыми уr1ебпыми поеобiями, за ечотъ чаетн оt'\щаго бюджета 
Т-Торы, собираемаrо 11зъ ;(оброво.1ы1ыхъ нож<'ртвовщiй попечит1'.1нмu 
Т-Торы. 

12) Въ шко.1·h прсподаютсн: 3ш<онъ eвpeiicкoil в·.Вры, русскiй 
.Я3ыкъ, арне~t101'ИКа, чнстоrшсаиiе, рукодtлiс н utнie. 

13) Bct предметы въ школ·h пронодаются на русшtО1IЪ язык'в н 
по учсбникамъ, одобреnпъшъ Мшшстt>рствомъ Hapoд.naro Просв·hщеЮя. 

14) Пpono;~,anaнie учебныхъ nр -дметовъ ведетел учнт!.\.1.ЯШI 11.1и 
JЧIITI'.lЬBIЩilШ I , 11\1'ВЮЩЮШ на ТО право П 11р11Г.IаШr1111ЮШ ПООСЧIIТОJ[Ъ

СIШМЪ псрсона.1о-Совtтомъ означ<'нноfi шкnлы съ разр1нпснiя Дпрflкцiи 
Народпых·1, уrп1л11щъ. 

15) ОGучРнiе nъ Шl\О.тf> производится съ 9 час. )ттра до 1 час. 
nопо.1 удвн. Raж,Lыti урокъ продо.1жаетен 5() шшутъ еъ 1 О мrш. пе-
Р!'рывою, между уро!iамн. 

1 6) 06)'Ч1'11il' ВЪ IIШO. I'B 11p01131JOДIITeЛ CЖCДIII'B\10 За IICKЛIOЧPJiiOMЪ 
'Габf'.IЬАЫХЪ ;l,ll<'ii, суббОТЪ , I'Bpl'ЙCKIIXЪ нраЦIIИКОВЪ 11 .l'hTIIИX'h вакацiй. 

1 7) Пп OliOIIЧaпiн канцаrо уq('бнаго года уqащимен пронзво;r;нтся 

nспытапiе въ uprд·k.laxъ проi1д<'1Шаrо курса. 

1 Н) Старшая учнтелышца ШI\O.l bl нrPдC'l'aB.'IЯ6T'J, ежrдневно ОТЧ!''ГЪ 
nод.li'Жащему нача..1Ьству о соетоянiн шко. r ы 

Штатъ предполагаемыхЪ учительницъ при "Шнол1> грамоты 
для дtвоч~къ" п ри T-Topt г. Васильков а. 

1) Старшая учнтслышца, о11а жо зав·nдываrощан 1111\Олой съ ок.1а
домъ жа.тоnаньл въ 300 руб. въ годъ. 

:2) ilO~IOЩllllЦ<t УЧIIТ1'.1Ь/11/ЦЫ СЪ Oli.l aДO\IЪ iКil.lOB<lfП>Я ВЪ 200 
pyfi. ВЪ ГОДЪ . 

3) Уч11тnль sакnна еврейскоii в1>ры-одн11'1, нзъ прrаодавате.теti rв рей

екаrо нз. при Bacи.lыюncJtO!i T-Topi!JШI Ж<' ;1,руrой. но пеnремtнпо lШh

ющiй званiе уtш rP.lЯ 11 утвсрждеunый И неш·r~торо~rъ Народныхъ Учи
.Jtнщъ ~-го pa.iioнa, Rirв. губ. еъ ок..1а;r,омъ жа.1ованья въ 100 руб. въ 

l'ОДЪ. 

Учебная программа 

Wнолы грамоты для дtвоченъ при Васильковеной обществен, T-Topt. 

Законы еврейской вtры. 

Приготовительныii классъ. 

tfтPнiP гдав н·М1шнхъ повеедневныхъ и С)'бботнихъ мо;штвъ съ 
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переводомЪ на руссюn нзыкъ. Сообщенir учащнмся cвt,J,tнifi ·изъ СВII
щенной исторiи ()ТЪ сотнорспiя мiра до Моисея. 

Основной классъ. 

1-е От дtленiе. 

Чтelrie праздннчныхъ модитвъ съ объяспсиiемъ. Oбъяcuellie 1 О• 
заповt.з;ей. Бпблй~кая исторiя отъ 1Iоисrя ;t:o paзii,'h.1Pнiл па Израи.1Ь
ско!' и IyдeticJiOE' царство. 

2-е Отдtленiе 

Повторенiе прой;~енuыхъ мо:rrrтвъ. 'Т'рннадцать дог~rатовъ в·вры. 
Объясноrйr праздпиковъ , нолупразднн ковъ, постовъ. B11 б.1PiiCI\aя нсторiя 
до паденiя Iyдeficкaro царства. 

Русскiй языкъ . 

ПриготовительныА классъ. 

Бссiщы о ЛfН'дметахъ, окружающихЪ д'kтcii .Совмtстное обученiе 
rrтшr i ю п лисыrу . Чтrнiс .Н'ГКIIХЪ стат<•ii съ rюресказомъ rrpн помощи 
вопросовъ. Изучснiс наизусть небо.'rьшихъ стнхотворенi й и басенъ. 
Пнсыю по:~;ъ диктовку отхh.1ыrыхъ с.rовъ 11 11pcд.:roжeпiii. 

Основной классъ. 

1-е От дtленiе . 

Обънсшrтельноfl Ч'ГPJJio, нерrсказъ нрочнтаrшаr(). :Зау(ншанiе 
нан:.~усть cтrrxoтвopeнiti н басен· r). f(Q r · рашштнк·в: разборъ llf>OCTO l'O 

щн~дложеuiн, краткiн cв·h,J;hнi н rrзъ :э·rшr о.шr·iн: ноннтiс о lJастяхъ рt
чн, <"K.10II<1Hie нмепъ и сп ряженir 1'.1ai'0.1oв·r,. Пнсыю нодъ дuктоul\ у. 

2-е Отдtленiе 

Обънсшrтс.1ЫJОе lfT<'JШ', П<'Р('С/\аа ь 11 роrштанна го. 3а) чнва.rriе 
нанауеть стuхотворснiti н баеr11ъ . По t•pюшa:riii('B: разборъ прrд.tоже-
лiн , nродложенiе слuтноо н употреблонiе въ немъ зашrтоti , ч.астrr (Уh
чн съ ихъ подрШЩ'Ь.Iоаiнми 11 rШf'hнсн iяшr : uравоuисанiе част11ti р·Ьчи. 
Устный u шrсыrе1шыii гра~rатнчсскiii рмборъ; rшcaнir напзусть :J<tyqeн
нaJ·o: 06ЪHCLIIITP.1ЬIIaH ,J,IIIt'ГOBI\a ПpiШ'IШII'ГIIJlbliO КЪ upOiiДCIIII0~1)' НЗЪ rpa~I
Ma'ГIIIШ: диктоnrtа про в hрочная: шrcЬ\IPIIHO<' и.JJOЖPнir 1\ратrшхъ статей. 

Аривметика . 

Приготовительныll kлассъ. 

C'IИC.'Leпie и ч~тыре д'hНствiя надъ 'lllc.шшr отъ L до 50, нр1е-
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рацiл до 100. Устное р·kшевiе sа.rачъ въ означ{'нно~rъ предtл·h. 

Основной классъ. 

1-е OтдtJieнie. 

Д1!йствiя uа.дъ цtдымu и отвлеченными чиыа~ш. Устное и nись

менное ptmeнie задачъ. 

Таблица русскихЪ мtръ. 

2-е Отдtленiе . 

Раздробленiе и npeвpaщe1 rie ииеповапныхъ trиce.Iъ. Дhйствiя надъ 
имеповашrыми сос1•авнымн числа~ш. Поu.нтiе о дробнхъ при аособiи 
дробiiЫхъ счетовъ. Письменное и устное ptшeniP за.;(ачъ. 

Чистош~санiе. · 
ПрмготовительныА илассъ. 

Знакомство съ элементеши буквъ и писавif' буквъ по такту. 

IОсновной классъ. 

Писапiе буквъ по такту, ирописвыхъ и строчныхЪ по настаме

вiю, прР;J..lОжешюму Ишшстерство~rъ Наро;щаго Просвtщенiя. 

Р. у к о д t л i е. 

OбyчPIIiP. рукод·l1лiю по руковод~тву Давыдова. 

n t н i е. 

Обуче1йе п·rшiю по с.чху: "Боже. Царя Хранн", "Rо.1ь U.tа
мвъ Нашъ Господь въ Сi01гЬ", "Сдавься, С.тавьси" и нtскоды\о на
родныхъ п·hcmrъ, по содrржанiю прп.шчныхъ д.1sr д'Ьтск.аго nnapa<'т~. 

Таблица числа недtльныхъ часuвъ: 

Основноii юассъ. 

Приrот. 1 ii отд. 2-е от;.t. 

3аковъ снройск.ой нtры 3 3 ::з 

Pyccкiii ЯЗЫКЪ (j 6 в 

Ариом(\тика () (j (j 

Чис.1•оnн,~анiо (j (j 6 
Рукод·J1лir 2 2 2 
П·Iшiе . 1 t 

24 24 2-! 
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На основанiн постановл:енiя Попочн·rеJlЬСК<Ы'О Сов·kт11,, состоявша
rо~я 8-го Фrвраля 1907 года, утверждаю. 

(Подшт,). 

1 lpuмtъ•takie Мы nривели ц1шикомъ свидt.тельство Василь
ко вской женской Т-Торы, горячо рекомендуя всt.wъ nоnечительнымЪ 

совt.тамъ Т.-Торъ открывать такiя школы nри общественныхЪ 
Т.-Торахъ. Преимушество такихъ женскихъ Т.-Торъ заключа
ется въ слt.дующемъ: 

1) Не нужно составлять для открытiя такихъ школъ ника
кихъ общественныхЪ nриговоровъ; nоnечительный совt.тъ Т-Торы 
отъ себя возбуждаетъ ходатайство о разрt.шенiи открытiя ШКСIЛЫ 
грамоты для дt.вочекъ nри существующей T-Topt. (въ отдt.ль
номъ, конечно, зданiи), 

2) Источникомъ содержанiя школы указывается общiй бюд
жетъ Т.-Торы (коробочный сборъ, добровольныя nожертвованiя и 
т. д.) и въ данномъ случаt. избt.гаются лишнiя хлоnоты и лишняя 

канцелярская волокита, такъ какъ такiя разрt.шенiя nолучаются 
гораздо легче. 

Форма прошеиiя объ открытiи частнаго училища 1-ro или 
2-го разряда. 

Его Прrвосходптельству Госпо,:r,ин)' Попrчнтr.11 ю (такого-) "У чеб
ваго O!tpy.ra. 

Им'Вющltrо (нлu юt·hющeti) званiе 
(учнтr.1я гнмщtзiн, домашняrо учителя 

11:111 уч 11ТРЛЫIIЩЫ lJMЯ, ОТЧО

СТВО и фа~ш.1iн), прож~шающаrо (точ
ныii адрссъ). 

ПР О IПEHIE. 

Же.1ая открыть (въ такомъ-то rоvод·:Ь , м·hстечнt, no<'aд·ll и т. п.) 
частное учебпое (мужское н.ш жrнское) заведенiе (1-ro нлн 2-ro, раз
ряда, по програм:мt (въ перво~ъ случаt) гимнаsiН, (а во второмъ)
проrп11mазiй вtдомства Министерства На1Jоднаго П росвtщенiя, пли по 
прпдаrаrмо"У (въ 2 экземn.1ярахъ) учебному n.1ану, нмtю честь no
кopвttiшe просить Ваше Прrвосхо,],иТРдьство о выдач·h мнt разрtше
вiя па отltрытiе упомянутаrо уqобнаго зав<',],Онiя. П рн С('~IЪ нмtю честь 
представить свидtтельство на званiе (учитолs1 гимназiи, домашняrо учи
теля или учнтольницы), выданво~ мнt (назвать учреж;~енi(l, изъ ttoтo
paro 'выдано свнд·hт<'ЛI>ство ( О1'Ъ такого-то числа, м·hснца, l'Ода) за М 

(Подпись проснтелн или проснтt:>лы1ицы). 



,. 
- 45 -

Форма прошенiя объ открытiи частнаго училища 3-го разряда. 

Его Превосходuтольству rосподнttу Директору НароДНЫХЪ Учи
ЛИЩЪ (такой-то) губе рнiн. 

Им1иощаrо (или им·:Вющеtl) званiе 
ДOMaJJJПЯI'U JЧИТ0.1Я ИдИ УЧИТО:II>НИЦЫ, 

илп учнте:ш п у чит(МЬНJЩЫ нача.ль

ныхъ учн.lНЩЪJ ~ .М .\~ (шш, отче
ство 11 фа~111.1iя), прожнвающа,го-еft 
(точныii а,1,rесъ). 

ПР ОШЕНIЕ. 

Жuлая ОТ1\рыть въ ( тадо~1ъ-то rород·в, ~~·вс.тсчк:h , noc.ц·h нл п се

ленiи) ЧаСТНОе УЧ IIЛI!Щ6 3-ГО разряда (~!)'ЖСКОО, жевСКОС ,1.1Я дtтей 

обоего по:rа), юt·вю честь покорпi>fiшя проСIIТЬ Ваше Прсвосходи1'е.1ь
с.·1·во объ исходuтайс.твованiн мн·1; рэзр1·ш <•нisJ JJa01'1\PЫ'l'if' этого уч·илища по 
при'лагаемому ( въ двухъ экзомилярахъ) учебно~tу uлан )r. При семъ 

имtю чrсть предетэватr> с.вид·J>те.I!Ъс.тво ва знанiе (дu~taшшrro учитмл 
11ди гште.:~ьшщы. 11.1и учитю н нача.1ыш х-ь уч н.шщь). выданнос щr·J;, 

(назвать учреж,1;r•нiе 11.111 учебuое пача.1ы~тно. вы,1,аiзшrr свнх&тr•.1ьетво) 
отъ (чнс.1о, м·kсJщъ, годъ) за Л? , а такжР :uРтрпческое СIЩ'I.'kте.lь
ство О Bp('M('JIII МО<'ГО pOЖ;I.f'DiH. 

(lJOдi/IICЬ llj)OCII'Гe.' lfl 11.111 11р0С.f1Т(';IЬНIЩЬ1) . 

Прилi?Ьttанiе: а) Просители или nросительницы, желаюшiе 
имt.ть nансiоны для учащихся при своихъ училищахъ, должны 

объ этомъ упомянуть въ прошенiяхъ; если желаютъ имt.ть руко

дt.льные, ремесленные и-ти профессiональные классы, то и объ 

этомъ упоминается въ nрошенiи , съ приложенiемъ въ 2-хъ эк

земплярахЪ nрограммы, по которой nредnолагается обучать дtтей 
тому или другому r·укодtлiю или ремеслу. 

в) На запросъ Поnечителя Виленскаго Учебнаго Округа 
Министерство Народнаго Просвtщенiя разъяснило ( 18 Февраля 
1907 г. за N! 3614), что оно .. не nрнзнаетъ возможнымъ nредо
ставить частнымъ еврейскимъ 4-хъ и 6-ти классны:'-1ъ учебнымъ 
заведенiямъ nрава nравитеnьственныхъ 4-хъ и 6-ти классныхЪ 

nроrимназiй, такъ l<акъ nредGставленiе правъ симъ учебнымъ за

венiямъ · им-hло бы послt.дствiемъ nри nереход-!> лицъ, окончив
шихЪ курсъ въ означенны лъ заведенiяхъ, для nродолженiя обра

зованiя въ соотвtтственные классы гимназiй, нарушенiе установ
ленной въ сихъ учебныхъ заведенiяхъ nроцентной нормы для 
лицъ iудейскаrо вtроисповt.данiя. 
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n n д н ъ 
частнаго жужскаrо сврсйскаrо училища 1-ro разряда, учреждавмаго ВЪ------········ 

Частное мужскоr училяще 1-ro разряда-------·-············--·····-·-···--·-
въ ____ ................................. , съ приrотовительиымъ прп немъ клаесомъ учреж-

даетс-я на ос•юванiи елtдующихъ uравилъ: 

1 , У чредителемъ Jчилища еоетоитъ ........................................................ ·-···-·····-·-

На учрсдителt лежатъ заботы к.акъ о благоеостоянiи училпща, такъ и 
объ обезпеченiи его надлежащпмъ педаrошческимъ переоналомъ. 

2, Въ учnлищt обучаютс.я дtти iу,цейскаго вtроиепов·Iщапiл. 

3, Въ училищЪ преподаются всt nредметы к.уреа правптельствен
ныхъ гимnазiй (реальныхЪ училищъ и др.) 

4, Объемъ nрснодананiя nредметовъ учебнаrо курса, равпо и 
распредtлевiс его по к.'Iаесамъ, соотвtтствуетъ учебнымъ плана.\fЬ, 
иsдавасмымъ Мюшст!'ретвомъ Народнаго Просвtщепiя длн nравительст
венныхъ rимназiй (реальныхъ учшшщъ п др.) 

5, Rpo~tt означенныхЪ въ пушtтt 2-омъ предметовъ, въ училищt 
преподаются: еврейскiй .явыкъ, исторiя евреевъ и еврейской литературы. 
Программы по этимъ предметамъ вырабатываютс.я Педаrогическимъ с.овt
томъ н утвrрждаютс.я nодлежащиwъ пачальствомъ. 

6, У ченiе въ учнлищ'h продолжавтел въ течсniе ц'hлаrо г~ща, за 
иеi<люч&нiомъ субботъ, сврейскихъ праздпи1ювъ и табельныхЪ дней, а 
та1<Же вакацiй лtтнихъ и зимнихъ. 

7, Преподаватели uриглаmаютс.я изъ лицъ, имtющи.хъ на то за
коnноfl право бсзъ раз.Jшчiя в'hроисповtдапiй и утверждаютм учебнымЪ 
пачалъетвоыъ. 

8, Училище содержится на средетва, соетавл:.яемыл изъ платы за 
учеиiе учениковъ. 

9, Разм·kръ платы за учевiе устававливаетм въ пачалt· учебваrо 
года Педаrогическимъ Сов'kтомъ и утверждаетс.я учебвымъ начальствомЪ. 

Прин.tь'Чеt'Нi е: Если учредителемъ является общество, то [въ 
планЪ ( ПУ!-!КТЪ 1) сл'hдуетъ писать что училище им'hетъ ц'hлью 
дать правильное среднее образованiе д'hтямъ б'hднаго класса еврейс

каго населенiя, или д'hтямъ членовъ даннаго общества (купеческаго, 
ремесленнаго, взаимопомощи приказчиковъ и т. д.) и что училище 

содержится частью на средства, составляемыя изъ платы болЪе 

состоятельныхЪ учениковъ, частью же изъ членскихъ взносовЪ и т. д. 
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П Р О Г Р А М М А. 

nucnoдaвamя дрсвнс-свuсйскаrо языка въ .мужскомъ учсйн. завсдснiи 1 разряда 

Инженера ) Yf. }'11. С:Л!JЦКаго 6ъ г. J(ie6~. 
~----~ 

Приготовительный илассъ (три ур01;а въ нrдt.тю). 

Озва комленiе съ ШtЗIНШiямн предметовъ, <н.:ружающнхъ уч:еника; 
названi е дtйствiй н отвлсчРJшыхъ повлтiй, доступныхЪ учепнку; краткiл 
<фразы, составленнын нрн помощн этих·,, rловъ. Писы1еннын -упрнжвенiл. 
РуководС1'во: "ЕВ РЕЙСRАЯ Р'В ЧЪ" М. Rрнпскаго, ti. I. Ру1tоводство 
къ обучспiю дровне-евре!iсl\аго языка по наглнд11о~1)' методу. Допущено 

yчr11Ifi4MЪ J{омитето~tъ Ыивистерства Наромнаго Просвtщепjя къ класс
во~tу уJЮ1'ребл енiю въ еврсйскихъ учплищахъ. (Отноmrнi<• отъ 13 Ли
варя 1905 го,щ., за Jf! 603). 

Первый классъ (трн урока въ не,1;t.тю). 

Ознакомлоniе съ uазваuiями предметовЪ въ бо.т·J;р шнрокомъ кpyrh 
Чтf'нiе .1сrкихъ щн• :ШJчсскпхъ отрывковъ, пrрссказъ прочнтанваго. объ
JIСШIТР.тьная диктовка, шtсы1енвыл упражпrнiя. Руководство: "ЕВРЕЙ
СRАЛ Р'ВЧЬ" :М . .Кринскаrо, Ч. 11. 

Второй классъ (трн урока въ нед·:Влю) 

Чтенi<' п пср<'сказ·h болtе сложныхъ прозанчеекихъ отрывковъ, 
заучпванiс нанзуст1> .'!rпшхъ 1\Ороткихъ статей, объпснитолънан диктов
ка, пис~~юнпое нз.1ожснiо прочитаннаго нли разскаааннаго. Руководство: 
"EBPEПCitAJI Р1>ЧЬ·· М. Rрннскаго, ч. П. 

В·ь ;t;вухъ н!1рвыхъ li.laccaxъ ученики должны поuутно звакоми·rъсsr 
съ са~tымъ необходюtыl\rъ грюшатн Ч1·сюшъ матерiаломъ ( склонмiе, 
.CПpHЖPUit'). 

Третiй илассъ (два урока въ подtлю ). 

Чтенiс 11 пrрссказъ на дрсвнс-еврсйскомъ лзык'k болtе слоЖНЬIХЪ 
nроsаичсскихъ н стихотворныхЪ произведенiй, объяспнтсльпая диктовка 

. ' кратh.ое опнсаюе прсдмстопъ, хорошо извtстныхъ ученпкамъ, этимоло-
riя Pвpeiicкaro яаыка. 

Руководства: 1) "ЕВРЕЙСКАЯ Р'В ЧЬ" 3 ч. М. Rpиncкaro, 
2) Элем{\нтарпый курсъ гра.мматики Л. Шацкаго. (Учобпикъ допущенъ 
У q~нвым ь R'омитетомъ Миннстrрства Народнаго П росвtщенiя). 
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Четвертый классъ (дна урока нъ нr;т:t.тю). 

3аучнваniе наизусть ствхотворевiй и нрозаичrскихъ отрывковЪ, 

писыiОIJНОе по;r,робпос uз.тожепiе прочнтапнаrо, ДIIKTOBitt't этимодоriя и 
сннтаксисъ. Р~· ководство: 1) "ЕRРЕЙСКАЯ Р1>ЧЬ'· М. Rpuнcкaro, 
ч. 3, 2) Этшюлогiн Шацкаго .1. 

Пятый классъ (два урока въ нrдt.1ю) 

Чтенiе и разборъ произведенiй еврейсitОй еловеевости древпей 
;щтера1•уры (изъ ML1;r,paшa и Ялкута) и повоti, систсматнчоское повторе

вin эт1шо.~огiи и .. СIШ1'акснса. Rраткiя сочнновiя. Руководство: Хрnсто
матiя "РОДНОИ" Гут~tана, (допу щепа У чРввымъ Itомн'l'Стомъ Мини
стРрств.а Народнаго Просвtщенiя). 

Шестой классъ (;r,ва урока въ нод·I~лю). 

ЧтевiР н разборъ npoизв<',IJcнiii евр<•йскоti слон•свости, относящихс,я 
ко врс~1евн 19 столtтiя JобtJнзова, !Пульмана, С)lu.тонсюша, Абра~ю
вuча 11 ..(р. Сочннснiн на отв.Н'ЧNIВЫЯ те~IЫ. Рукоnо,1,ство: "РОДНОЙ" 
Гутыана. ч. 3. 

Седыv.ок и восьмой классы (uo два )TPI'Iia въ нРдtлю). 

:Кpaт1~iii чрсъ троviи слога. nрозы и во:эзiн 110 руководству 

"Торатъ Гасафрутъ" С. Л. Гордона. 

Программа по еврейскимъ предметамъ для первыхъ 4-хъ классовъ 
женской гимназiи. 

Составлена школьно-учебной коммиссiей nри центральномЪ комитетt.. 

1-ый годъ ученiя . ПРрВО<' 110.1yrop;ir. Прсд~trтные урокн на 
оврсйсliомъ язш•·в (се.111 пpPпo,~anPHil' nРд;Ртен v-·~v ). Второе по.1уrодiе 

то Ж<'. ОбучРвiе сврР!iско~!) чтепiю и nиеьму. ·у стuыо .1<1rкir разс,каsы 
ИЗЪ биб.lОЙСКОЙ IICTOpiн. 

Учебники. 1:!'1~' ii~t::.· ВарК)'Зёt 11 Вре!'маnа ч. J 11.111 

1i~V:1 ,,~,;, 1\.риuскаго, ч. I. 
Пособiя для учителя . ~11штеii11ъ v"~:v 

Елинъ. ". Т 11 П ~~;, '~' 
Грозовснi!i. 'i~:V:-1 , t)':-1 i'!l,N 

Лf'ВIН'рЪ. ';JI'(j~'' jj,1.)N ') 

.'Ттп()rнmщк·ii. ,,:;~, i~i 
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Гордонъ .JDPil iCtcil 

л:. 3уте и Х. Фiа.1ковъ. Программа 
евреi1скпхъ предметовъ. 

11 годъ обученiя. Обученiе еврейскому чтенiю и письму. Бесtды 
по предметамъ и картпнамъ. Изученir наиз)'СТЪ стнхотворныхъ произnе
денiй. Устные разсказы изъ древпой еврейс1~ой исторiи. 

Учебники. 't.:)V~!.:~ ч. I. Гутманъ. .:1"n 'i~Vil ,,.:11i1 

Пособiя для учителя . Tt жr, что в·ь I ч. тактr 
i'Ciil • ИЗД. 'i~:-t 

nШCj"l~ n,n,w " Общrства Распростр. Проев. 

111 годъ обученiя. Да.lЬнtй:шее нзytirпiC' еврrйскаго языка. Чт(\нiо 
статей сuисательныхъ. Начало нзучЕ~нiн Б 11 блi11. Пнсмтtныя пере,тожс
нiя. 3аучнвilнье наизустъ стихотворныхЪ проп:шедеяiii . Постепснноо 
оsпакомлепiе съ рrлиriовными обычаямн. Продо.1JЖ('нiс устныхъ Gосtдъ 
по )l.рrвнМшrй еврейской нсторiи. 

Учебники. 'cv~t~ , ч. U. 
~ t(ipt.:)il ,.,,~0 ' ч. I. 
Пособiя для учителя. Руководства по закону Вожiю 

Крынскаrо, RaцeнfiЛNiбoreнa, Гур

вича ("Живая мора..1Ъ ") и пр. 
Гибшъ. Разсказы изъ Та.пtуда и 
Мидраша. Исторiя евреевъ Рабп
ловнчаJ Венъ- Ioryдa и Дубnова 

IV годъ обученiя. Чтенiе ста·гой списате:rьныхъ н псторнческпхъ 
Переложенiя и IН1бо.тьшiя самостояте.7Iьuыя письмонныя работы. Дальнtitшес 
изучеniс .Впб.1iн. Чтенiе и зауч1mанiе наизусть стихотворныхЪ произ
воденiti . Дальн·Ьйшее ознаком:rенiе съ релиriоввыми обычаями. У сrный 
системативпроnаuuыii курсъ еврейской исторiи до разрушепiл П храма. 

Учебники. 't.:)V~!~ • П· Левинъ. Евр. хрестоматiя д.ш :з и 
4 rr. обуч. (пЕ~рвые npop.) I:I'N';)~ ,.,~, . Nip~ ,.,,S)O • ч. П. 

Евр(\fiскнмъ прrдмflтамъ посnящаетсн еженед'hльно 6 часовъ. 

О npieмt евреевъ въ низшiя и среднiя учебныя заведенiя 
г. Нiева: 

По д'hйстлующимъ за ""Намъ д·Jmt сврсевъ могутъ быть n ршrимаомы 
п обучасмr~, безъ нся«а"О раз.шчiя отъ друrихъ д·hтoii, въ общнхъ 
IOIЗPНIJ.~ ·•ъ уч~~<'~ыJХъ завrденiлхъ и частвыхъ учюищахъ тf\Х1> м·hстъ, 
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в·ь нонх ь жнтr.1ьетво отцамъ ихъ дозволt'но·t.· (e'l'. 96G т. L\ зак . о 
еоет., изд. 1876 и ет. 787 т. IX нзд. 1899). Несмотря, однако, ua 
то, что для Кiева въ этомъ отношенiн едtла.но иеключенiо, такъ какъ 
по закону оть II х II 186l (е1• . 15 ует. о паr.п. пц. 1890), 
еврея~гь ра3р·Iнuаетм nроменвое прrбыванi с nъ Riов·в "длн впенитанiя 
въ учебных·" заведенiхъ н обучсиiя р<1мсе.1а~1ъ", поздн·hfiшнмн цнркуJпf
рами J\1. Н. П. [цирк. по Riев(jкому Учобн Округу 1894: J\'? 81 и въ 
Rioв·h нри поетупленiи въ учебное завРденiс е..твдустъ продетавить би
лстъ на правожителъетва, безъ коего не прюш.маотен npo111eнir. 

Прищьчанiя 1) Въ маi; 1905 года циркуляiJЪ этоrь былъ от
мi;ненъ и стали nринимать въ Кiевскiя учебныя заведенiя и дi;
тей евреевъ, неимi;ющихъ nрава на жительство, прн чемъ само по
стуnленiе давало уже родителямъ nраво на жителяство (см. ниже

nомi;щенный циркуляръ). въ послt.днее же время вн6вь требуютъ 
представленiя права на жительство, безъ коего nостуnленiе не 

возможно (Въ разрi;шенiи, выданномъ Кiевскому Отдi;ленiю 0-ва 

распросrраненiя просвt.щенiя между евреями въ Россiи на открытiе 
въ Кiевi> 2-хъ дi>тских ь садовъ, обусловлен~'• что въ сады эти 
могуrь быть nринима~мы только дt.ти тi;хъ евреевъ, коимъ доз

волено жите~ьство въ г. Кiевi;). 2] Министерство внутречнихъ дi;лъ 
извi>стило г. начальника юга-западнаго края, что оно нашло воз

можнымЪ расnостранить дir.йствiе ~ 18 nрилож. къ ст. 68 уст. о 
паспортахъ въ отношенiи nрава жительства въ Kieвt евреевъ на 
всt школы, имi>ющiя утвержденные правительствомъ устави. Это 
разрtшенiе устраняетЪ въ настоящее время всt существовавшiя 
до сихъ nоръ затруднt•нiя для евреевъ-учащихся въ мtстныхъ 

частныхъ школахъ, такъ какъ правомъ жительства nользуются не 

только слушательницы высшихъ женскихъ курсовъ, но и учащiеся 

спецiальнкхъ школъ, какъ наnримi>ръ, школа массажа и друг. 

О npieмt въ учебныя заведенiя г. Нiева дtтей евр~евъ 
(nродл. г. Попеч. Окр)та 4 мая 1905 г . ~ 7874): 

Предложенiемъ отъ 25 марта eero 1905 года за. N! 6±05 г, 
Миuиетръ Народнаго Проевtщrнiя ув-hдомиJТ'Ь менн, что въ о1·м-hну. 
пред.1оженiя l\fшшетра отъ 9 февра.1я .1891 го;~;а за ~ 277 8, онъ 
разрtшаетъ принимать въ учебвыя зав·Ьдrнiя вt;~;о~ютва :Мивuетеретва На
роднаrо Проевtщrнiя г. Ricвa дtтrй еврrевъ нr толко Т'hхъ, коимъ 
дозволяrтсн житr.тьетво въ город·h Rien·h. no общему правилу. но и 
Т'hмъ, коимъ разрtшено нрi'М!'Нное нрrбыванiе въ г. Ri1•в·h. на. осuован!и 
епоцiалънаго закона. (ст. 68 и nарш·р. 18 nрил . къ ст . 68 1'. XIV 
Ов . 3ак. , пзд. 1903 r.). 

*) Высоча!!wе утверждениыми ·5/XII 1886 и 26/VI 1887 nоложенiями Комитета 
Министровъ (циркуляръ М, Н. П. отъ 10/VII 1887 N! 10313) д11ти евреевъ nрииима
ются: въ чертЪ осilдлости-въ количеств'~\ 10 о;0, вн'll черты-5 Oj0, а въ С. П.-Б. и 
Москвil 3 о;0-всеrо числа учениковъ, подлежащихЪ npieмy каждаrо учебнаrо года. 
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О назначенiи учащихъ въ частныя училища 

(Предл. попеч. окруrа 5 ноября 1906 года) 
Длл правильной постапоnки учебнаго дtла въ частньrхъ учебвыхъ 

:завсдснiяхъ считаю необходимы~IЪ предложить к:ь неуi\лонному нспол
венiю ел·.Ь;~,ующсс: 

l. Прrдстан.rенiл о на:шачrнiнхъ НJН'нодавмс.теii и нрсnодаватш1ьницъ 
До.lжны ноступать ве 11озжr 15 августа, при чемъ срОI(Ъ nplfrлamcпiя . . . 
nре,J.оставдяi'Тf'я сог.~ашешю .11ща, со,1,rржащаr·о ,J'Чli.ТIIЩC , съ лнцомъ 

nриглаша1щю1ъ. 

2. Rъ 11lHH'I01111<'tiiю до.тжuы бы1ъ нрнлаrае~rы необходнмыr ii.О")'
М!•нты н nрrжде всего CBH/I.'BTIIЛЬcтno на соотвtтетвующее учитсльск. званiе. 

3. Еслн n'рпrлашаемое .пщо со(jтонтъ уже на службt, то со,~<'р

жатf'.lЮ войтн въ cнoшrnie съ flro ш•nосрr;r,ствснпьrмъ начальствомЪ о 
нсrшlшiи со стороны э·гого послtднлго нрrнятстnifi 1\Ъ нрипятiю озпа
ченвьшъ .нщомъ должно ;<rи въ частном'!• училищ·t. 

±. До nмучrнiи еоrласiя учебпо-оrtружrюго пача.лм~тна ВИI(ТО не 
должРнъ 6ы1ъ донуск.аrмъ к.ъ исполнrнiю служобныхъ обязапностМi. 

О своевременномЪ доставленiи отчетовъ содержателями част
ныхъ училищъ. 

(IIp~;I..lOЖf'Hio ПонРчJJтел.я Округа на пмя дпрек'rоровъ нар. учшшщъ от·ь 
ноября НЮ6 ГОi~а за ~ 230 12). 

Co,.raello стмьt 2732 ч. I т. XI Uно;~. зак. из;r.. 189S r·ода, 
tодсржа.тr.ш н содержа'rС.lЬШщы частных· r, учсбвыхъ завсденiй о СОС'l'О

лнiи ихъ учшrищъ обязаны пре;r.став.нrтr, учн. нfЩпому пача.1ьству rо,J.о
выя н по.1уrо;(овыя вtдомостн по образцу, устанавлпваемом.у тою же 

статьею за.копа. 

Объ отмtнt правилъ о взысканiяхъ за тайное обученiе въ 
западномъ краt. 

Совtтъ мнннстровъ, разсмотрtвъ представ.тснif' Мш!иСтРрства Па
ро;r.наго Проеа·I;щевiн объ oт~rtвt дttiствiл nравн.тъ ::З-го anpt.1я 1 8!)~ г. 
о вsыtiiatiiнxъ за 1'aiiпo1• обучснiе въ губернiяхъ 3ana;щaro 1\ран , а 
также Царства По.lЬскаrо, постановн.ть: на освованiи ст . 87 (jBoдt 
оснонныхъ :tаttоповъ, изданiл 1906 года, д'kйетвiо ст. 1052 - 1 11 прн
м·hчаrriн tiъ пой рожонiн о наказа11iнхъ (Св. 3a.Ic т. ХУ, но прод. 
1902 г.) 11 O'l'Д'B.l<L Xl нр11ложРнiя къ етатr.·Ь 2 14 Устава Угодовщы·о . 
Судоuро11зво;~;ства (Св. 3att., ·r. XYI, ч. [, по прод. 1902 г. , от~t'lшить 
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24 авг. 1892 г. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ озшtчешюе nоста
новленiс Совtта МинистровЪ ВЫСОЧАЙШЕ утвердить сонзволнлъ. 

О npieмt учениковъ евреевъ въ ремесленdыя училища ишкольr. 

(2 Сентября 1903 года .*- 13559). Ув·h;з:. llопсч. Rirвcк. ~7 ч. Окр• 

Цщжуллрнымъ uрсдложеr-tiемъ отъ 6 Сентибрir 1901 r . .*--23654, 
Министерство Народнаго Просв·вщенiя пршшало ц·Ьлосообра:шымъ нримt
нить ItЪ средни~~ъ и низшимъ техн~чссюшъ училищам·r, установленную 

для учениковъ овреевъ въ гимназшхъ процен·гную норму, а !Iменно: 

J 0°/о въ м·hстност.яхъ, входнщихъ въ черту постоJшrюй ос·J.щлос.ти 
еврсевъ, 5°/о въ другихъ м·Iютпостяхъ вн·h этой черты, 11 3°jo въ го
родахъ С.-Петербургt п )lоскв·в. 

Въ IШД)' возникающнхъ въ поr.тhднее время запросовъ мtстныхъ 

учебныхъ нача.1ьстnъ , отдtленiе промышленныхъ учнлищ1), по прлка
заniю г. Управ.т.яющаго Мшшстерстnомъ, отвоmенiсмъ оть 25 Августа 
с. г. ва М 4423 увtдомллетъ, что вышепрнведепное распортконiе не 

относптсsr нъ ремеслеuнымъ училнщамъ , mко.1амъ ремеС)I('IIНыхъ )'ЧОIIН

ковъ и шr:tmпмъ ремеrленным·J, школамъ. 

О СУББОТНИХЪ ШНОЛАХЪ. 

Оуббо1'нiя школы открываютсн ;шбо каt\Ъ самостоятrльнын учреж
,п;епiя, дпбо при сущrствующuхъ T.-Topax·r, и rврсйскихъ учн.нrщахъ. 
Прошонir о разрtшrн:п открытiн cyббoтJJPir школы подаРтtн м·tстrюму 
учебному начальству съ указапiемъ, Ч'l'О 11ос.тh;r,нян JШ'Мтъ Ц'В.lЫО дать 
э.rе:"~н•нтарное образовавiе· взрос.шмъ н малол·J;тнrшъ работннка,Jъ, не
ШI'вющимъ воз,южtюсти 11 ос·tщатr) «'itЩщс•вJJын 1111-iО.ш. Въ IIJH· шuнjн 

li,O.IЖJJЫ быть уl\азапы tр<'детва, на r;оторын 6)'ДРТ\. ео;r.rржатr.сн 1111\0-
.ш, IIJ>H ЧOIII'h IICTOЧUПitO.МЪ e{Ц('}>ilittlliH lllli.O.IЬI )'IШЗЫIIC).IOTCII T'll Же Сред
СТВа, которын идутъ на cnдrpжaнir ужr еущоствующаr·о учн.шща. 

Слtдуrт·r. )':tа:Jатъ, tJтo субботнiя ш to.rы ночт11 rн' трРбуютъ 11111-i itKнxъ 
затрат-ь: :ш.шt•riн нронсходнтъ въ пом·lнц~нiн учJJ.шща, гд·I> rш·вютrн вс·в 
НI'ООХОДИ~ШSI )'tTOбiiЬl.Я ПОСОбi.и, 11p('Il0/I,il1Идir. ПO'I'I' II ВО В1'1;хъ i')"()бo·r
BИX'I> шко:rахъ бе:тозмСЗ,].НОI'. 
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О субботнихъ шнолахъ и вечернихъ н.11ассахъ 

.дл.н взрос.1ыхъ 11ри еврейскихъ учшшщахъ. (Предл. Попечнтел.я Окру
га 9 Мая 1903 г. за Л! 7101). 

Всл:Jщствiе отношеtriя Г-на. Поnечите.lJJ Кiевскаго "У чебнаго Ок
руга отъ 29 Ыарта сrго года за ~ 5094, Департамонтъ HapDдnaro 
Просвiще11iя по пр11казанiю г. Товарuща Министра, отъ 28 минушаго 
Аир'ВJlЯ за v\~ 13 500 увtдомилъ, (ITO ео стороны М!fRIIC1'0pcтвa На
роднаго Просв1нцспiл не встрtчается п-реnятствiй къ ОТitрытiю при 
частпыхъ rnpctlCJШX'Ь училищахъ субботнихъ школъ дш1 пссостоsiте;п:,

выхъ enp('ЙCI\IJXЪ жспщивъ и Бе 1IОрнихъ классовъ для обучовiн чтеuiю, 
письму п счету какъ взрослыхъ, такъ 11 .малолtтпихъ еврееnъ, ве 

имiнощихъ возможности по какимъ-.1ибо прпчннамъ посtщать uорма.lь
выя нача.1ьныя шко.ш. 

О субботнихъ шнолахъ при еврейснихъ молитвенныхЪ домахъ. 

(llp<';J,.I. Поnсчuт. Округа 9 Мая 1903 г . .М 7100). 

Вс.тfiдствiе продложенiн Господина. Попечпте.1л Riевскаго Учоб
ваго Округа 9 Мая за М 7100, имtю честь увtдомпть общество 
rрамотности, что Riовскiй губерпаторъ по нашо.1ъ возможнымъ нзъ

.явить согласiс па открытjс на_срсдства общества въ г. Rieвt суббот
ней шко:11ы въ овреfiс.комъ мо.штвrшюмъ домt по Нижнему-Валу съ 
прсподаванiомъ въ пей предметовъ по проrрамм·h Iшзшихъ народныхъ 
еnройскихъ naqa.lыiыxъ училищъ, такъ Itакъ па осповапiи ст. 1304 
т. XI, ч. I св. заi,. изд. 1896 г. въ оврейскихъ молнтвеппыхъ до

ыахъ вemtiя собрапiя дл.я другихъ дt.'!ъ. кром'h мо.штвы и соверше

вiя обрлдовъ вtры, строго воспрРщаютс.я. 
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ПЛАНЪ 

субботней школы, открытой Нiевскимъ От дtленiемъ 0-ва 
распространенiя просвtщенiя между евреями в ь Россiи, при 
казе~номъ 2-хъ класrномъ еврейскомъ училищt имени С. И. 

Броденаго въ г. Hieвt . 

(3а Мшшетра Народнаго Просвtщонiл Госnодннъ Товарпщъ 
Министра uрсд.1ожопirмъ отъ 31 нетскшаrо января за ~ 2537 увt
домnлъ г. Попечителя Округа, что онъ Hl' ветр"J;(rаетъ nревЯ1'ствiй к.ъ 
yдoB.lP1'BOPI'uiю ходатайства Ricвcкa.ro Отдtлеuiн Общества расllроетра
пrнiн просв·.Вщепiл между овр<'ЯМII 1.1ъ Россiн объ учреждРнiн въ по
мtщРнiн I-tioвcкaro двухкласснаго н 1ча.'Iьпаго еврейек.аго учнлища uме-
1111 С. Бродшшго субботпей школы, но съ т·вмъ, ч1•обы зав·Iщыванiе 
эт1шъ учобнымъ заведrнiемъ было поручаемо за еоотв·hтствllllное воз
награждонiе одному пзъ прrподавме.'!сti уч11лнща, кром·h зав·hдываю
щаго uосл·hдпимъ, такъ как.ъ пор)'Чсвiе ОМ)' обязанвостrti по завtды
ванiю нро:эктitруемоfi къ учрежденiю школой было бы i(.1я него пе то.ть
ко обрrмени'1'6.1ЫIО 11 мог.1о бы · нrбдаеонрiнтно отражатьсн на 1'1'0 нрл
мыхъ обязанпостнхъ по училищу. но u протнворtчило бы ;~;Ыiствую
ЩI'~rу закону). 

1) Субботшш школа 1шkотъ r~·h.1ЬJO обучать евр1-н•въ города Еiева 
закоnу еврейской в·вры въ связи съ евроilекuмъ лзыi\Омъ, на)'ЧII rь uхъ 

pJCCI\OЙ 1'рамот·h И СООбЩ11'l'Ь IlMЪ ш•обХОДII?!JЫЯ ДЛН пpai\TIIЧeCKOii i!ШЗ
НН св·вд·hнiн изъ ариеме'Гifкп. 

2) Rурсъ обучонiл 4-хъ t'Однtшый. 
3) Предмоты обучепiн: закопъ свреiiской в·вры въ авлзн еъ rв

рrйскимъ языкомъ, русск.iй языкъ н арнометика. 

4) Вс·в предметы въ школ·k иреподаются на р)'сско~tъ наык·.h съ 
унотреб.1енiомъ, nлрочомъ, ;r..1я начннающнхъ, нъ е.1учаt надобности, 
rвpciicкaro языка. 

5) Оубботюш шкода содержитсн на средства Юевскаго От;r;Ь.Jе
пiя Общеетва распрострапевifl просвtщенiл ~tежду евреRмн въ Россiн. 

6) НикамИ платы отъ учащихся въ субботней. школt не взи. 
мается. 

7) Iнчный порсопалъ школы еоетоптъ нзъ Зitв·.Вдывающаrо и yчн
'ГOJICti, нмhющнхъ звапiо по ншr>с учн'l'е.ш наtщлr)наго учил11ща. 

8) I-\.a1tъ зав·Jщывающiй, 1·акъ н учнто.tн субботной школы ут
nорж;~;аютсн B'l• должпоств по предстаnлопiю Ri11вскаго Отд·hлспi.я Об

щое•rва р:tсnростравенiн просв·Jщонiп между евроsшв въ Роесiн, Днрш<

торомъ народнныхъ училищъ Ril'вской губервiн. 
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Н) 3ав·вдывающiй еубботuсii шко.1ой РЖРrо.;r.по въ январ·t. пред- . 
став.тrнетъ ДuрРктору народныхъ уtnшrщъ отчотъ о состоянi11 школы. 

10) Учапикн въ завпевмости отъ cтcnt'юr зuапiй распр<'д'hллются 
иа групны съ 6о.1гЪР нлн лrенt<' равном·врнымъ составомъ учащнхся. 

11) Учrнiе пронзводнтся по субботамъ отъ 6 до 9 часовъ ве
Ч('ра во вес врС'шr , устанпв.1ruнос учебным·,, нача.1ъство)rъ д.1н cnpeй

CKIIXЪ УЧ11.111ЩЪ . 

12) IIpie~rъ гшщнхся нроизвод11тся въ rra tra.тf> уч••бпаrо I'O.J.a и 
въ тРчепiс rо;щ, P<:.m поступающiс по tво11мъ знанiямr... юдходнтъ 1\Ъ 
существующtшъ группамъ. 

13) Учащir должны нользовмьсJt учебпикааш 11 учебнюш посо-
бisшн И31> ЧИС.lа O;J.06pCHHI>IXЪ У Ч<'НЫМЪ }{ОМ11Т!'Т0)1'Ь М 11BJJCTOptTBa 
Народнаго Просв·fjщrпiя ,х.пr )'ПО1'Р('6.1снiя въ парцпыхъ уч11.1шцахъ. 

14) Ддн наб.1юденiя за чи•·тотоti н вн·hшнrшъ поря;r,ко:чъ t\Лас-
еныхъ ном·hщснiй устанав.шнастсн д<'журе•rво ученнковъ д.тя каждой 
rртnпы отд·влыю. 

У1rРннкамъ вполн·J; усп·hвающнмъ выдаЮ1'СЯ нзъ бнбл iоТ<'I\ 11 ддя 
ВIJ'ВКЛаССIН11'0 Ч1'CIIill IШIIГH . 

Вечернiе курсы для взрослыхъ. 

Ыы считае~1ъ излtшirпшъ привести з,~·h!:r. сущt>ствовавшiн до снхъ поръ 

правнла объ устройств·.h вРчерннхъ r~урсовъ, такъ l\i1KЪ утвсрждРниые 

20 марта 1 907 года нрави.rа зпачнтс.rьно об.rr.rчаютъ открытit-~ нсяr{аго 
рода ВОЧСрШ!ХЪ 1\fрСОВЪ СЪ раЗЛIIЧПЫМИ 11\)ОГрамма~Щ IШI\Ъ DJН! )'ЧОб

ВЫХ'Ь заведенiлхъ, такъ п отдt.1ЫIО отъ 1шхъ. Прн ОТtiрытiн тн'чсрrшхъ 
курсовъ сл'h;J;)'61'Ъ руководствоваться исн.tючите.л.но Э1'юш праnп.'lами. 

Ходатайства о разр·hшrнiн открытiя всчсрннхъ курсовъ Jюзбуж,цtются 
какъ nопечито.тыrыМII contтaшi 'Г.-Торъ, 1'atiъ и частными .тшщмtJ. Ве

чернiо курсы от•<рываются не то.lЬко ,l.ЛН шучснiя грамоты, но п со 

спецiа.льпыми программами, прнмtJште.лыю къ частнымъ учебпымъ заве

дшuлмъ всtхъ тиnовъ. (см. вышr. ст. 3714 о час1·н. учнбн. завод.) 
(Новыя правила утвержд<'ны 20 марта 1907 г. Мuвuстро~tъ Народнаго 
n росвtщенiя.) 

П Р А В ТJ Л А 

объ урокахъ н liypcaxъ 1.111 нзрос.шхъ. 

1) Уро1ш н t<урсы 1lЛJJ взрос.rыхъ могу1'Ъ бы'l'Ь утворж;~щ1м ы для 
изуч снiн l'рамоты, общообразовате.lыtыхъ нлн t•нсцiальныхъ прпдметовъ 
вюt тtхъ и друrпхъ вм·Iют·в. 
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2) Уроки и курсы для взрос.'lыхъ учреждаюте-н какъ при учебныхъ 
· заведонiяхъ, такъ и отдtлъно отъ нихъ . 

3) Уроки и курсы дл:з взрослыхъ могутъ быть от1~рываемы какъ 
отдtлъно д.1я ЛIЩЪ мужскаго п женскаго по.1а, такъ li совмtство для 

Т'hхъ и другихъ. 

4) У qре;~;ителюш уроковъ 11 курсоnъ для взрослыхъ могутъ бы'IЪ 

в~домства, зе~tства, ropoii,cкiя и селъсi\iЯ общества, учреждонiя, часrньш 

общества и частныл лица. 

5) По программамЪ преподаваемыхЪ предмотоnЪ уроки и курсы 
для взрослыхъ соотв·втствуютъ или пача.:rьнымъ однокл.асснымъ н двух

класснымъ, шш городскимъ по положепiю 1872 г. иJJи промышл:еннымъ 
учи.лищамъ, прнм·lиmтедыrо къ ст. 3 715 Св. 8а1с т. XI ч. 1 изд. 
1893 г. (nоложенiе о частныхъ учебн. завед.) 

6) Уроки и курсы для взромыхъ разрtшаютм къ отк.рытiю: 
устраиваемые соотntтственво nрограммъ указанпыхъ въ n. 5 училпщъ 
-въ норядк'h, установ.1енномъ для открытiя снхъ учшищъ, учреждае
мые по особымъ проrраммамъ-Попечителемъ Учебнаго Окруrа, при

мtните.lьно къ по.1ожепiю о частн. уч. зав. 
7) Уроки и курсы ,1,.1я взрос.1ыхъ подлежатъ в'hд1шiю н надзору 

учи.шщныхъ совtтовъ, ивепекторовЪ и Дпректоровъ народныхъ училищъ 
в Попечителя У qебнаго- О крута по пр инад.1ежностп. 

8) Rъ преподаванiю на урокахъ и курсахъ для взрос.1ыхъ допус
каются учрмптелзмн п сод-ержателями ихъ лпца, имtющiSJ соотвtт
ствевпыti образователъпый цензъ, но ннаqе ка1tъ но предварнтелъномъ 

сношонjн съ подлежащимЪ учсбны~тъ пачальством·т>. 

9) ОкончившимЪ пол11ый курсъ учевin на уротtахъ и курсахъ для 
взромыхъ выдастся, sa подпuсыо заn·Jщывающаrо или распорядителя 
и преподавttтелеtt, свrrдtтС'.'lЬСТво о нрохожденiи курсовъ. Свидtтельство 
это шшакихъ правъ не предоставляетЪ 

ДпрРкторъ Jl;<'napтaмenтa Нароцнаrо Просвtщеiriл (подписа.лъ 1\f. 
Андретювъ). 

Дt.1опроизводптюь (подпнсалъ О. Анцыферовъ) . 
В'hрно: Дtлоnроиsводите)[ь Карповъ. 

П Л А II ~Ь 

Предпмагаемыхъ къ открытiю Юсвскимъ Отдtденiемъ 0-ва 
распостран~вiя nросв·Jщепiл мвжду евреями въ Россiи еврей
скихъ вечерпихъ общеобравоватольныхъ курсовъ. ·х"). 

1) OтitpЬI'I' ieмъ вечорнихъ общеобраsоватолыtых·ь курсовъ для 

*) Ходатайство возбуждено Комитетомъ 18fvн 1907 r., за .JI& 1035. 
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евреев ъ. Юrвекоr Отдtлснiе 0-ва раепроетраненiя проев·hщепiя между 
евреями въ Роесiн нмtетъ цiшъю по,rrготов.1ятъ мо.тодыхъ .подей, лишен
ныхъ возможностн, въ виду бtдноети своей, n.татит ь nреnодаватеJямъ, 
къ испытапiю на аrгтеетатъ зрtлоети. 

2) Веч(lрпiе общсобразовательпые курсы д.1я nзрос..тыхъ евреевъ 

открываются на оеповапiи "прав~ыъ объ урокахъ и курсахъ д.тя взро<r 
лыхъ", утнсрж;r,ошrыхъ г. Мнниетро~Iъ Народнаго Просвtщ01riя 20 .Марта 
1907 ГОДа, П)Ш 'I'OЧIIOMЪ СОбЛЮДОнi.II ПII. 7, 8 11 9 СИХЪ np:tBII.T'J.. 

3) Всчерпiс общсобразоват<.'.'IЬные rtypcы содержатся па средства. 

Riевскаго От,твлспiл 0-ва раепроетраненiя ПJЮ<ш·вщенiя между ев реями 
въ Роесiп. 

-l) Д.тя бол·вt' соетоатРлыrыхъ елушате.1еti 1tурсовъ устан о вливается 

плата въ разм·.Врt 24 руб. въ го;з;ъ , которые могутъ быть вынjтачива
емы ПО 2 руб. ВЪ М'fiСЯЦЪ. :Jвца COBCj)Ш<'IIIIO б'В).l\ЫЯ ОТЪ II;ШТЫ O!r 

вобождаютея. 
5) 1\)·рсы пом·вщаютсл въ Riевскомъ час·rномъ rвреiiскомъ учи

лищ·в 1· го разряда инжепера М. 1\I. Сдуцкаго. 
6) 3апятiя на курсахъ происходятъ ежi'ДН<'JШО, кромt субботъ, 

евреiiскихъ праз;r,пшiоnъ и табельНЪIХЪ ;:щeti, отъ 5-тu до 9 час. вечера. 
7) С.l)'шатс.lямн курсовъ могутъ быть .шца обоего по.1а, имtющiя 

не мЪн·вr 16 .l 'вт·ь отъ роду. 

8) )7 чебные предметы раздt.тяютея па :3 r·одичныхъ курса; nри

чемъ 1-й "УJ>СЪ приспособл:епъ къ програ?~шt 3 п 4 1{.1 . гuмн . ; 2-й
къ uрограмм·в 5 и 6 и 3- къ nporpa~ш·h 7 11 8. 

Н) на 1-й куреъ . принимаютел бсзъ экза.м~Jна; на 2 11 3 чрсы
nо пов'врочньшъ исnытанiямъ изъ предыстонъ, соотп·.Втетвующихъ курсу· 

L О) Изъ курса на куреъ переводы произнодтся по испытанiтrь 

въ знанiн прuйдепнаго. 
11) Прiомъ на курсы производится въ вача.т·в уqебнаго !'Ода. 
12) ~т CIJ 'hmнo оковчввmимъ куреъ, выдается евндtте.тьство; по

слtднеr ннкакихъ правъ нr даетъ . 

13) Дл:я завtдыванiя курсами, 1\ак.ъ равно д.1л преподавапiя па 
курсахъ, приr.ташаются .пща, имЪющiн закономъ устаповленnое право 
nрепо;t:авать пъ ер<',Т,НilХЪ учебвыхъ заведенiлхъ, uo нрf\дваритеды1ому 
соrла шенi ю съ Попечнте.темъ "У чебнаго Округа. 

l-1:) Дм1 поночонi.я о куреистахъ и зав·hдывапi.я хозяйственной 

частью курсов1. нзбираотся Комитэтомъ ШenCiiaro Отдtлепiн 0-ва рас
nорстравенiя просв·hщенi.я между евреями въ Роесiи попечвтелын>~й совtтъ 
въ ко.шчсет.в'k 4--хъ че.ловtкъ изъ состаnа сво нхъ члсновъ; лица эти 

утвРрждаютс.н уqсбнымъ шtча.п)ствомъ . 
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15) С.1ушатс.ш въ ПО :!J 'hщсвiн курсовъ подчиннются порядnю1ъ .. 
установлепнымЪ администрацir й курсовъ. 

t 6) Слушатели при вход·!; на курсы прt>ДЪSJ\Шrютъ свон би.теты. 
17) Прошrвiе о зачислРнiн uъ число слушатr.1 rй подастен Riев

скому Отд-lшепiю 0-ва распространснiя нросв·/~щ~>нiя Ml" il\,l.Y rврrншr въ 

Россiи. 

Правила и программы для испытанiй на учительскiя званiя. 

Правила для спецiальныхъ испытанiй на званiя учителя уtзднаго учи
ли~а и домашнихъ учителя и учительницы . 

(На основанiн ВЪIUОЧАЙШЕ утвсрждt•ннаrо 22 .Алр·Jшr 1868 r. 
мн·lшiн Госу;r,арственнаго Совtта JТВРрждсны r. 'Мнн. Наро,(н. Проев . 

15 Mafr l870 r.). 

1. Спсцiа.lыiыя нспытаrriн па 313i.tuia уч rtто.1.н у·rищrrаго )'Чн.rпща и 
домашннхъ учителя н.ш учнтелышцы нроизво;t.нтсн: а,) въ тtхъ горо

дахъ, въ которыхЪ rшhнтъ постонинос мi>е'l'Опребыванiе Попсчнтс.~ь Учf'б
паго 01<руга-ВЪ ОСОбО:\IЪ lfСПЫТЗТf'.1Ь110МЪ 1\ОМИТf''Г'В, СОСТОЯЩС:\IЪ, UO 
н аз па чснiю Попrчптел н , по,;(ъ п рс;I:с·h;~.ате.тьство:\IЪ онружrrаго ннсш'н·rора 
п.rи профrссора университ<•та, нзъ учнтелt'ii гшrназiн; б) въ оста.1ыrыхъ 
ГО}Юдахъ, IШ'BIOЩIIXЪ ГИМНаЗiН П.Ш llpOГIIMIIa~ill ,- ВЪ ll l',il.il l'OГI!Чf'CIШXЪ 
совtтахъ этнхъ заведсniй (ст. 4 RысО1!. утв. 22 Anp. 1868 г. ~rn . 
Госуд. Сов.). 

2. Rъ спецiа rы1ымъ нспытанiнмъ на о:шаrrсшrын выщс зва11iа ~о-
пуснаrо·гон: ыужюшы-не моложе 17-'1'11 , а жо11щrщы rю мо.южr 1()-т~r 

л·hтъ. 

3. Crнщia.II>IJЫH испытанiн бываютъ 1ZОЛ11ЫЯ u со~еращенн:ыя 
(ст . 2 Вые. утв. 22 Anp. J 868 1' . м11. Гос . Uов.) . 

4. :rнца, те.'lающiя по;(вl'р rнут1,ся снrцiG~.rьному нсnы1'а 11iю на 
о;r,но нзъ вышсо:шачсн11ыхъ званiй, но;~аютъ нрошrнiн на нростоii бу

маr·l! : а) въ тtхъ горо,1,ахъ, гдt и~trтъ мtстоnрf'быванiе Поне1ште.1ь 
У чrбваго Округа, на им н Понrчптr.1н; б ) въ прочнхъ t•ородахъ, r).'h 
erтr> rнмпазiн пли пporшmasiн или ннсnеi~тора гпмназiн , на нмн ди
ректора I'I!MIIaзiи илн шrсноl\тора гнмна:зiн (e'l'. -1- Вые. утв. :22 Anp. 
1868 г. мн. Госуд. Сов.) . 

5. Rъ nротпспiнмъ прилаrrtются свlfд·втольства.: <t) о рожд<' rriи и 
к.р()щенjи, б) о з:нtнiн и n) объ одобрителыrомъ новедснiи; свсрхъ ·го
го, .11ща податпыхъ оостоя нiй прилаrаrо•rъ уnолыrит<\1JЪпыя отъ общества 

сnищвтельства, а лица, обучавшiясн въ 11азсuпыхъ илп общ11ствепныхъ. 
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учебныхъ завсденiяхъ. аттrстаты шш свидtтмьетва о прохожд11нirr 
Курса ВЪ ОНЫХЪ. 

Ilp~tмrьчaнie. Въ отн~шенiи отставныхЪ военныхъ и граж
данскихЪ чиновниковЪ, желающихъ подвергнуться исnытанiю, для 

полученiя званiя домашняго учителя, соблюдается правило, изло
женное въ § :4 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 1 Iюля 1834 года 
Положенiя о домашнихъ наставникахЪ и учителяхъ; а въ отно

шенiи иностранцевЪ и иностранокъ, желающихъ nрiобрt.сти nраво 

на исправленiе должности домашнихъ учителя или учительницы, 

соблюд'!.ются требованiя § 17 того же Положенiя. 

6. Въ нрошспiяхъ до.1жны быть обоапачrшь.1 нрсд~1сты , и:збран

ныr проситолсмъ илu nроешельвицею для щншодавапi.я. 

7. Спrцiальнын пспытанiя пропзво;~;нтся въ тr'ченiи учебнаго врtj
мени, съ 1-ro Сентября по 1-е Иая, н ocнonaнir)J'Ь д.1я пронзводства 
ИСПЪiтанiй мужатъ програшrы, предвэрнтс.1ыю состав.тrнныя экаа~нчrа

торамн по принадл1'жноС1'11 предмrтовъ нснытанiн 11 разб1tтын на нз
вtстное чимо вопросовъ. 

8. Сnоцiальное испытанiе каждаго, допущсапаго 1\.Ъ оно.1tу лица 
доджно быть совершенно окончено пr дал·вr J<ai(Ъ въ шсстинсд·1~.1ыrый 
срокъ со ;~;ня объяв.1енiн проснтr.1ю о ,J,onyщrнiн РГО к:ь нсuытанiю. 

9. О наждомъ пропзводствt испытанiя какъ испытатс.ш1ыii кu
митетъ, такъ н ПI'J.аrогнческШ совtт·ь rп\tB<tliн 11 нрогшшазiи ~о<'тав
.;r,яют·ъ оеобыii nротоколъ. 

Пришьчанiе J.. Свидt.тельство на званiя учителя уЪзднаго 
училища и домашнихъ учителя и учительницы выдаются Поnечи

телемъ Учебнаго Округа, по утвержденiи имъ протокола испытанiя. 

При . .шьчпнiе 2 . Въ протоколt. должны быть прописаны какъ 
темы письменныхЪ и устныхъ вопросовъ, предложенныхЪ подвер

гавшемуся испытанiю съ присоединенiемъ оцt.нки степени удов

летворительности отвiна и пр0бнаго урока и общаго заключе

нiя о достоинствt. кандидата. Письменные отвt.ты и работы nри

лагаются къ протоколу. 

д. Правила для полнаго испытанiя. 

10. Лнца, не нм·lиощiя аттестата и.'fн с1шд·hтельства объ удов-тr
творпто.1ыюмъ oкoн(I<tJriн полоаrо учебнаrо курса въ одuомъ 11аъ сре;~;
ннхъ учебных:ъ заведонiii П&ral'piй и жr.1ающiл поччить званir )'Чit
то.нt у·hздна1·о учн:шща и.rrи доиашняrо учнтол н, нодвертсыотся по.1 во~rу 

11сnытанiю: нзъ главнпго uредмота-n·,, объrм•k J'имназнчеекаго курса, 

а НЗЪ ОбЩИХЪ Jl IICПOMOI'i.t'l't3.1ЬBЫX'Ь ВЪ OбЪCIM'fl курса у•kзднаго учlf
.111Ща (ст. 5 и ll Высоq. утв. 22 Anp. 1868 г. ш1. Гое. Сов.). 
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11. Главный продмеп изъ чис.1а nреподаваrмыхъ въ уtздномъ 
учи.;шщt избираrт~я желающи~ш подвергнутъс.я исnытанiю по соб~твен
ному пхъ усмотр·Iшiю, а общiе и вспомогате.1ыtы о nредметы, соотвtт
ствующiс главному, обозначrны въ прилож<'пныхъ къ ~имъ nрави..1амъ 

росписашяхъ. 

12. Иснытуемымъ прсдо~тавляетr.я избирать предметами нспыта

нiп 11 нr одннъ, а н·hско.lЬко r:rавныхъ прсдметовъ, п въ такомъ слу

чаt отъ ШfХЪ трсбуютс.я nознавiя по всtмъ главнымъ предметамЪ въ 

объемt rнмназичоскаго курса. 

13. Поря;r.окъ н трсбовапiя полнаго сrнщiалr>ваt'О испытапiя на. 
sвauiя учптеля уtздпаго училища н домашшrго учитмя или учитель

ницы заключаются въ сл·1щующемъ: 

1. Испытанiе изъ общихъ предmетовъ. 

Въ nункт'h "а" говорится объ испытапiи по 3акону Вожiю для 

лицъ православнаго исповtданiя. 

б) ПисыiРштос п у~тное иcnытarrie русс1(аго языка: письмо 
подъ ,J.пктовку, чтснiе п разсказъ прочитаннаго ~ъ !}Тимо;rогически.мъ и 

СИВТаli~ИЧеСIШМЪ разборОМЪ. 

Пptt.мtъt,aнie 1. Оказавшiе неудовлетворительныя nознанiя въ 
сихъ двухъ общихъ nредметахЪ къ дальнЪйшему исnытанiю не 
доnускаются. 

Прuм1ъчанiс 2. Означенное здt.сь исnытанiе изъ русскаго 
языка, какъ nредмета общаго, само собою разумt.ется, не nrоиз
водится тt.мъ лицамъ, которыя избираю1ъ русскiй языкъ nредме
томЪ главнымъ, замt.няясь въ семъ nослiщнемъ случаt. болt.е 
nодробнымъ исnытанiемъ, ниже указаннымЪ. 

11. Испытанiе изъ главныхъ предметовъ . 
.А. Пись .. ненное испытанiе. 

а,) Изъ русскаго язьиса. Исnы't'усмый должонъ наnисать сочп
ненi{1 на заданную тому и отвtтъ на nредложенный ому вопросъ пзъ 
русской rрамматпкн, въ объемt rимназнческаrо курса. Обt эти работы 
могутъ быть и П!\ обширны, по до.;rжны бr>I'ГЬ издожены основательно, 
правti.IIьнымъ языкомъ, безъ ореографичесюtхъ ошнбокъ и в·ь логиче
ской nомtдоватолъности. 

б) Изъ лtame.мamu?Cu. Предлаrаотс,n uo одному вопросу изъ 
ариемР.тики и rеометрiи, въ объемt rимпазнчесrшго курса, и на оба 

эти nопроса испытуемый должепъ напи~ать обстоятельные отв·h't'ы. 
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в) Изъ географiи. Предлаrаютея два воnроса: одинъ изъ ру<r 
ской, а другой иsъ всеобщей reorpaфiи, Jtаждый въ объем'h гиАшази
ческаго курса, на которые испытуемый долженъ написатr> обстоятель

ные отв·hты· 

д) Изъ 1ЮВО-европейС1СUХо и аревне-иласси"tеС'1СUХ'О язьпсовъ'+) 
Пред.!Таrаотел одш1ъ вопросъ нзъ rрамматики, па который испытуемый 
должеuъ нап11сать отвtтъ въ объемt rимназическаrо I<ypca, uо-русскн 
и.ш па тoArr, .языкt, который же.1аетъ nр<'подnва'ГЪ; заТ'I>Мъ онъ оба

запъ сдtлатr, На ЭТОТЪ Жf'· ЯЗЫКЪ ППСЫЮIIПЫЙ переВОДЪ преД.ЧОiКОIIUОЙ 

ему русской статьи повtствовательпаrо содержанiн. Обt эти nнсьмен
выл работы должны бы·гь изложены нраnи.Jыtымъ пзыкомъ п безъ 
ореографичсскихъ ошнбокъ. 

Пrпtщьчанiе. Къ слiщующему за симъ устному исnытанiю no 
означеннымъ выше nредметамъ доnускаются лишь тt. лица, ко

торыхъ nисьменные отвt.ты и nрочiя работы будутъ nризнаны: 
уцовлетворительными. 

Б. Устное nc1ZЬZ1~aнie. 

а) Изъ pyc';1cazo язьша. Праnпльноr 11 выразительное чтоиiе; 
свободный п связныii разсказъ прочитаннаго; этимолоrичесtеifi 11 син

таксическiй разборъ въ oбъNJt гпмпа:тчоскаго курса. Переnодъ съ 
церкоnно-славтrск.аго нзыl\а шt pyccкiil ( изъ Остроt.шрова еванrе.1iя) съ 
обълснонiемъ формъ церковно ·С.Iавянсксы·о языка. Различiе главпыхъ 
род.овъ и видовъ прОЗ!>Т и ноэзiи и опред·hлепiе нхъ. Изложонiе содер
жанiл катtоИ ·либо дровнrii бы.щны, пtсколъко отрывковъ изъ Посторо
вой .т.Бтоnисн и rлавп·:Вiiшнхъ образцовыхЪ пропsведеиiй-Ломоносова, 
Державина, Фопъ-Впзшrа, Кара~зппа. Жуr~овскаго, Кры.10ва, Пушкина, 
Лермонтова н Гоrо.1 я . 

б) liзъ .Аиm е.м,аmшси. i:Зшшiе н рtюме•rикн 11 reoмcтpitt нъ объ

ем·}) ГliМJJаЗпчоскаго курса. По этнмъ нро.J;щ•тамъ IЮШ~туемому nред.ш

гаетс.н 1to два вопроса Ш3Ъ каждаrо, шt которые онъ должонъ дмъ 
обсто.л1·е.tыtыР отвtты. Ов<•рхъ того, О1'Ъ IН'I'O 1'рrбуртсл дoria:щ•rf>.II>CTBO 
навыка нъ yмc1'BPHIIO~t·r, выч11е.тснjп 11 p·Jиrн'ttitt :1адачъ, въ вытi.НЦI\ахъ 
ва счо1•ахъ н гоомстрtРtРС I\<шъ чорtншiн. 

в) Лзъ ucmnpiu. Пр1',1,. rаrаются пять вollpocnm,: .lва rtaъ 
руеской нсторiп (дJH'BH<'ii н новоii) " тptt шъ всообщеti (дp<'B HPii , l'ред-

*) Исnытанiя сiи nроизводятся только лицамъ, ищущимъ эванlя домашних• 
учитеl'я и учительницы, такъ какъ nреnодавателей по яэыкамъ въ у1>эдиыхъ учи
лищахЪ не nолагается. 
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вей 11 новоti), въ объемt rимназuческаrо курса. При отв·hтахъ тре
буетс.я правшrъное, связпое изложевiе и звап.iе г.rrавнtйшнхъ хроноло
rичсшшхъ 11 пеобходнмыхъ историко-географнqескихъ данпыхъ. Особ ев 
но~ внпманiе обращается па знанiе отечественной нсторiи. 

г) Изъ геог/юфiи. Пред.'!аrаются пят-ь вопросовь: два, нзъ 
rеографiн Россiн --физичrскоii и по.штичес .. ой, одш1ъ нзъ географiи 
Евроnы. о,~1111ъ изъ reorpaфiп прочпхъ частоН св·hта 11 одннъ нзъ мa
'I'fШaTII1H'Cкoii , въ объСll'В rюшазическаrо курса. 

д] Изъ 'НОВО-евро·пейс,сихъ язшсово. Чтrиiе 11 nсревод·1, uе
трудной статьн исторнqескаrо содержанiя ; раз~оръ этимологическiй и 
CШITaШjИЧec .. iii. 

о) Изъ dрев'Не-?Слассu'tесн;ихъ лзы;совь. Чтенiе п переводъ 
нетрудноН статы • истори1rескаrо содоржанiя: разборъ эти.мо.игическiй и 
И CIIIITaKCIIЧ<'CKiЙ. 

111. Испытанiе изъ вспомогательныхЪ предметовъ . 

1 4. Испr~тапir rrзъ ве+~омuгатr.1ьныхъ лред~н·товъ нрошшодптся 
;шшь yc'l'liOP-, прнчомъ на каждаго предмета исnытуемому нред.таr·ается 

по ;~;ва BOII[>Oca; но въ c;ryчat надобности, экзаvенующим·ь nредостав

,ляется и но ограничиваться этимъ чис.томъ вопросовъ. 

1 5. По уд;ов.тстворнтыьномъ окончанiн указаннаго испытанiя , ли
цо, ищущее звапiл учителя у·вздпаrо училища 11 дvмашн.яго yЧJJтeлsr 
плп учптелы11щы, обнзаяо дать още, въ прнсутств irr экза~rснующихъ, 

одш•ъ 1ljюбиый уро?Со изъ главнаго нродмота исны'rанiн , на тему, 
uрrдвари·Рr.шю sa день ему предложешt}'Ю, п nритомъ соотв·I>тствую

Щi.LГО объема н содержапiл н примiшительпо r~ъ возрасту 11 понлтi.ямъ 
продпо.тагасмыхъ учащихся. 

16. Лица, оказавшiл отличныя uли xopomiн познанiя въ rдав
ныхъ прrдметахъ и не ~юнtе юiкъ удовлетворите.1ьные въ общихъ и 
вспомоrательныхъ, удr>стоиваются званiя учителя уtздпаго училища, 
и.1п жr до:uашняrо учпте.тя пли учительницы, въ удостовtренiс чеrо 

mrъ выдаются свидtтслъства по прилаrаеМЪiмъ формамъ. 

17. Лrщамъ, не удостоеннЪlмъ званi11 уtrитоля или учите.1ьшщы, 
предоставляетсн подвсрrпутъся вторичному исrтытапiю , но не nрежде 
каt(Ъ чрезъ полгода. 

18. Лнца жоаскаго нола, не окончивпriи полнаt·о курса ученiя въ 
жонскпхъ rимназiя:х:ъ пли уtrилищахъ 1-го разряда в·вдомства Мшш
стерства Пароднаго Просв·Jщепiя иди въ равноправныхЪ съ пими учеб
выхъ ваведенiлхъ друrихъ в·!Jдомствъ, nъ cлyqa·k жоланi.я лрiобр·kстп 
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ЗВi:Шiе дoмatllllt'H уqнтельницы, nо;,I:вергаютс.н по.шому епецiа.тыюму на 
зто :шанil' пепытанirо нараnнt с.ъ нщущим11 званiл до~tашвяrо учитмя 
ll на ос.вованiн вышеизложснныхъ правнлъ, за 11склrоченiоыъ испы1·анiя 

по ~lат<'матик·l!, нзъ которой ов·.l! могутъ избрать r.тавнымъ предмето~tъ 
то.1ы•о одну арнемотнку, въ объf'М'В rн\шазическаго .курса, npиq<'~lъ rРо

мстрiн требустен то.1ько, какъ вепо~rоrатr.ты1 ыii продмстъ, въ объем·k 

1\уреа у·hз..з.наrо учн.rrнща. 

В . Правила для сокращеннаго испытанiя. 

19. Лнцн, IШiiющiя аттестаты шш с.внд·hтюьства объ удов.тетво
рнтrлыюмъ о"ончанiн нолuаго 1~урса въ одномъ изъ Сj>О}~ннхъ уttРб
яыхь :завРдrн iii :Имперiн, въ случаt желанiя нолучи1•ь sванiя учителя 
у·hзднаrо уqилнща нлн домашuлrо учнтслн, подвергаютм сокращенному 

сnсцiалнвоч ш·пытсшirо (ст. 11 Высоq. утв. 22 Апр1шr 1868 г. мн. 
Гоер. Сов.). 

20 Ооl\ращ<'нноо <·нецiальнос нс.пытанiе пронзводптся то.ты\О шъ 

.главн.ы.,·ъ ПJН'дмrтовъ, нзбираемыхъ самимн нспытусмьrмн, н сос1•оитъ 
въ С.l'h,~ующсмъ: 

а] J\аж,1,ому непытуеыолrу пр<:'д.'Iагается по два вопроса для пuс.ь

.мевnаго р·вшснiн. 

б] EC.ll1 IIIICЫICIIIIЬIC ОТВ'ВТЫ будутЪ IIJ>l!ЗШLHЫ fДOBЛOTBOVItTeЛЬHhi

MU, то иснытуомо~у назначаетСJI устна.л беrtда lc.:>lloquium], на ко
торой трРбую'!'ШI vтъ него еще JСтныл доuолннтслыiыSJ по пиеьменвымъ 

отвtтамъ объ .нсненiн., если въ таковыхъ встр·hтится надобность. 

вJ Еслн жо 1111Сы1енныо отв'В'l'Ы буд)''l'Ъ нризнаны неудовлетвори
тельнымн, то ис11ытуемыii къ ус.тной бесtдt не допJскаетсн , и ему 

nредостав.1sются нодвРргнутьС$:1 nтори чно~tу ltспытанiю, но н<' прежде 
какъ qрi'ЗЪ нолода. 

r] По нризнанiн уетноii бееtды )',~ов.Jетворите.lыюю, .шцо ищу
ЩеР зnанiе учнте.1.я уtзднаrо училища 11 до~1ашняго учнте.1я шш учи

те.lыllщы, ,~олжно дать пробный уро&ъ изъ пзбранuаго имъ главнаго 
npe;J,Ш~Ta, ('OГ.I<LCIIO у ;.азаuiю ВЪ С.Т. 13 CIIXЪ Пpil.RIIJIЪ. 

:3 L. Cтi'ПCIII> IЮЗнанiii испьr·rуРмаго опррд·в.1летс.я устапов.1е1шьrмп 
6а.щtми нлн 1~нфрамu, прнtJСМ'Ь 5 о:шача<'тъ воапанi.н отличныя, 4-
:хорошiя, :3 -удовлотворнтсльнын, 2 -посродС'I'nrнны.л н 1-слабын. 

2 2. ~lица, оказавш i.я о1·лu чны.я или хорошiя повнанiя, у достаи-
ваютел ЗВitнiя учнтелs1 у·вз,J,наrо училища или домашнnJ'О учнтrлSJ, въ 
Yдocтon·J;penie IIOI'O нмъ выдаютел евидtтrльства. 
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23. Лица женскаrо пола, имtющiл свидi!те.Iьства объ окоrrчанiи 
общаго курса учепiя въ жепскихъ rшmазiяхъ шш учюшщахъ 1-ro 
разряда вtдомства :Министерства Народнаго Просвtщенiя или въ рав
поправныхъ съ шши Гiебныхъ заведепiнхъ друrихъ вtдомствъ, еми 
пожелаютъ nрiобрtсти зваЮе домашпей учительницы, подвергаютел со
кращоrшому испытанiю наравпt съ пщущими званiя домашняго yчптe
JISI, соrлосно §~ 20 и 21 снхъ правплъ. 

l( 'О С1/1 . I Т . 

Росписанiе предметовъ полнаго испытанiя на званiе учителя уtзд
наго училища. 

Главные предме'I'Ы: Общiе и вспомоrательнын прrдмrты: 

r. Pyccuiй я зыиъ. 3аконъ Божiй, pycctraя нсторiя н т·ооi·рафiя. 
2. Математеиа 3аконъ Божiй, русскiй лзыh.ъ. Сверхъ того, крат
(ариеметика и у·rомст- J{ifi курс'h а.1rебры [4 дtйствiя надъ ц·.Влыми 

рi.я.) ОДНОЧЛСIШЫМII И MHOI'OЧJlAПIIЫMП I<OЛIIЧCCTBaMll 11 

надъ одночдсшrымн дробпымн; онр('д·hлеппыя 
уравненiн 1-i\ ст<•nенн съ одшшъ tt многими 

неизвtстпыми; возвьrшенiе во 2-ю и третью 
степень мноrочнслflнпыхъ ко.шчествъ; uзв.тече

нiе квадра·гныхъ н кубнчf\скихъ корней; дtй

ствi~t вадъ кор<·пными величинами 2·й степени; 
ptтneнie ураnнnнiй 2-й степетr съ одпимъ 
нсизв·:Встнымъl. 

3. l1cmopiя, русс- ::Зaкott'h БожiЛ, руrскiй языкъ, русскан н всеоб-
иая всеоби~ая. щая reorpaфiя. 

4. Географiя, PJ'CC- 3аt;овъ Boaiiii, pyccкiti языкъ, py.:.CJiilfl н всrоб-
иая и всеобщая. щан нсторiн. 

Роспмсанiе предметовъ полнаго испытанiя на званiе домаwняго учи
теля м учительницы. 

f'лавны t' nрt~дметы Общit• л всnомога.тояьные IIIHЦ~JP'I'Ы: 
1. Pyccl(Hi языл·ъ. 3ш;оtп. Bo:кiii. aptш~rcт•tP, rещ рафiн 11 исторi.я. 
2. 111 а те.матшm 3i1tюnъ B()жiii. pyecl\iti языкъ I'РОГрафiя нсто-
(арнемРт. п rеош•трiя). рiн. 

3. licmopiя 3аконъ Пoiкiii, pyectiiii язык'h, ариощ~тшш п rео-
графiн. 

4-. Г еографiя :{а!iонъ Вожiй, pyccкiii языt~ъ, арнометш~а и 

вето рнt. 
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5. Оаинъ uзп но- / 
выхь язы?Совr. 3аконъ Вожiй, русскiй языкъ, арнеметика, исто-

6. Одинъ изъ dpe- 1 рiя и rеографiя. 
вне-1елас. язы1е. 

Примп.чанiе. 1. Лица иностранныхъ испов1;данiй, желающiя 
подвергнуться испытанiю въ такихъ городахъ, гдt, нtтъ законо

учителей соотвt.тствующихъ исповtданiй, представляютЪ письмен
ныя удостовt.ренiя своихъ священниковъ или пасторовъ въ томъ, 
что имt.ютъ надлежащiя познанiя въ Законt, Божiемъ и затt,~~ъ 
освобождаются отъ испытанiя въ это мъ предметt. ( ст. 19 Высоч утв. 
22 a np. 1868 г. мн. Госуд. Сов.) 

Пpuмrьчaftie: 2. Иностранцы и иностранки, желающiе прiобрt.сти 
званiе домаwняго учителя или учительницы, обязаны знать русскiй 

языкъ настолько, чтобы понимать языкъ разговорный. 

На основаuiи Нысочайшаrо въ 27 день мптября 1876 I'. uовел·Jшiя, 
лица, жслающiя по:rучить звавiе учителя уiзднаго учiШiща и.1ш домаш
няrо учuтелн или учнтельницы, обязаны виеGти кpo~t·h ;~;енегъ, мiцую

ющихъ за свид·hтrдьство, десять рублей въ no.JrЬзy экзащшаrоровъ. 

Программы для спецiапьныхъ испытанil на званiе учителя уtзднаго 
учипища и домашнмхъ учителя и учительницы. 

А. Программа по гпавнымъ предметамъ. Русснiй яз. 

1 . П н с ь м е н н о (' и сп ы т а n i о. 

Пuшотсн еочиаенiе на те~rу псторико-литературнаrо содержанin въ 
щнщtлахъ нпжl' по~ttщенной проrраммы по исторiи словсшrоrти или 
разсужденiо на отвлеченую те?.rу (пословицу, иsречепiе). Отъ пишущаго 
тре6уrтея nравн.1ьноf> понuмапiе nре,J,.Jоженной темы и J~ftпie выражать 
свои мысли ясно, опредiыснпо, послtдовательно правильнымЪ и соот

вtтственвымъ предмету лзыкомъ, безъ ошибокъ въ начертанiп С.Jtовъ и 
въ знакахъ nрепинанiя. Сочивенiе до.1жно быть паписано четюшъ оо

черкомъ. Сверхъ того, по усмотрtнiю экзаменатора, предхагаетм диктантъ. 

2. Уетное испытанi е, 

Въ состаnъ устнаго испытанiя входятъ: а) чтенiе, б) nересказъ, в) 
rрам:матика русскаго и древве-церковво-мавянекаrо .языковъ и г) сло

весность. 

а) Чтенiе должно быть правюrьное, свободвое, ясное, сознате.1ьное 
и, по возможности , выразптельное. 
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б) При пересиазп прочитаннаго ·rребуетм ум·hнъе указать тему 
и планъ прочитанной статън, ея цtлъ или главную мысль и связно 

пзложитъ содержанiе. 

в) /lo руссиой гpa.ммamuJCn. Этнмолоriя. 3вуки и буквы. 
Гласные н еоl'ласные . Раздtленiе ихъ по кместву н органамъ произ
воmенiя. Буквы -о н ъ. Дtлонiе словъ на слогн и правила переноса 
чatjTt'й слова изъ одной строки въ другую. У дарепiе. Выпадающiе н 
со~ншн .. ~ЫIЫС' гласные. Гласные ю, я, ы, послt шипящихъ н гортан
НЫХЪ. Сомuптелъные гласные. Составвыя частн словъ: корrнь, нрнсгав
ка, суффиксъ, ф.1оксiя. С.11ова п~рRообразныл и пронзводныя, простыл 
и можныя. Изм·lшенi(\ звуковъ при образованiи словъ. Слова сложнш1. 
Пpaвonиcan ir можныхъ словъ. Слитное и раздtльвое письмо варtчiй и 
союзовъ . Час'l'И рtчи знамf'нательнын 11 служобныя, пзмtня~мыя н не
изм·hпномыя. 

Имя сущоствнтельноо. д"hленiо именъ сущес1'Вителы1ыхъ. Главн·Мшiе 
суффlll<сы. Родъ н~юнъ существительныхЪ. Смоненiе иыонъ существи

т<>.1ыiыхъ. Ск.1онепiс существитс"1Ы1ыхъ съ t сноnа~ш на г, 1<, х, ж, -ч, ш, 
ш,, и,. Особешюстн въ падежныхъ окончанiяхъ и основахъ. Имена сущ~

ствнте.1ьны.я разносклоняемыя. Правопнсанiс именъ сущсствuте.1ЫJЫХЪ. 

Имя при.Jагательное. Дt.1енiе nрш1агателъныхъ. Главнtйщiе суф
фиксы nрнлагателъвыхъ. Родовыя окончанiя. Степени сравнеrr.iя . CкJio
нeвir при.лаrате.Тhныхъ nо.1ныхъ и краткихъ. Правописапiе иыепъ nрила
rате.1ыiыхъ. 

. Имя числительное. Дtленiе именъ числитfl'лъныхъ. Склоненiе чис
литслъпыхъ. Правописанiе числительныхЪ. 

~Нстон.штiе . Дtлевiе м·встоимевiй по вначенiю. Главвtйшiе суф
фиксы м·Jю1'0Ш1 <'Hiii. Правопнсанiо м·ветоименiй. 

Г.1ш·олъ. Времена, чис.'lа, .шца, намопевiя. Причастiн и ,;r:hеори
частiн. 8а.1оrи. Виды. Г.1аrо.1ьиые суффиксы. Сnрятrнiо r.таго.10Въ. 
liравописанiе r.'Iaro.1oвъ. 

Haptчie. Дt.1сн.iе ихъ. Правопнсапi11 нaptчiti. 
Предлогъ. Правописанiе предлоговъ. 
Союзъ. Междомflтiе. 

Синтакснсъ . Сос·гавъ пр('дложонiя. Uогласованi(' и управ.11щir. Формы 
предлож~нisr. Простое nредложенiс. Части ero. Подлежащее и выра.женi@ 
ого частf!ми рtчи. Везличное предложевiе. Скавуе.мое выраженlе ero ча
ст.ящ t р·l;•ш. Сказуемое прос'I'ОО. Глаrольпыя формы, которыми оно выра-· 
жаrтся, 11 ихъ звач.онiо въ оред.1оженiи. Особенности въ yiJ01'p<'б.'loнiи 

накюнонiй 11 времснъ въ сказуемомъ 11 обумовливаомы(' uмн отт·Jшки 



- 67-

:въ e:ш'llcлt рtчи. Сказуемое составное. Соглаеовааiе ска&уемаго съ под
.лежащнмъ. Выра.женiе сказуемаrо въ безличномъ предложепiи. Распро
-стрз.ненiе простаго предложевiя. 3начевiе второстепеnпыхъ чяоновъ прод
ложенiя. Опрод'hлевiе согласуемое .11 несогласуемое; формы выра.жен:iя 
'Гого 11 друi·ого. Особешюсти употребленiя числителъныхъ количественныхъ 
и собирателъпыхъ въ прлмыхъ падожахъ и винитедьпомъ падеж'h, сход

вомъ съ именительвымъ. Д<щолпенiе: ()ГО виды и выражепiе частями 
}>tчи. Обстоятельства и выражепiе ихъ частлми р·J>чи. 8ваче1riе и управ· 
ленiе предлоговЪ. Обращенiе. 

Сл i.нвi u предложенiй. Призна1t11 слитнаго предложепiя. Грамматичес-
1\ая связь однород11ЬIХЪ члеповъ слuтаго пр<щложе1riн др)'Г'h съ друrnмъ 
в соr.тасовапiе въ uемъ . 

Сложное nродложенiе. Подчипепiе п с.очннепiе продложепiй. Внды 
DридатОL1JJых·ь нредложенiй по · значепiю; подлежащiя, с.казуемыя, оnродt

Jtительныя , дополннте.1ьны.н н обстоятольствевпыя. Прндаточныя ус.lов
ныя 11 YC'ГYIIIITO.lbllblЯ. 3~'1-hHa nридатОЧНЫХЪ ПрОД.IОЖОВiЙ ПрОСТЮШ 
ЧJJ.oнa:\llr r.мвнаго и сокращенiе прпдаточпыхъ продлож(\нiii; ус.1овiя, при 
kоторыхъ nозможно сокращепiе при;r,аточныхъ предложснiй посредствомъ 

npичac.тitt 11 дtАnричастiй. Рtчъ прямая н косвеnпая. Пред.1ожепiя внос

выя. Сочннснir преJ..lОЖенiй и его ви;rы: соединатольпое, раздtлпте.:rьное, 
nротивптr.1ьноr, вiшословнос. Предложепiя вводныя. Оnущенiо (э.lлипс.Jrсъ) 
члеповъ прrдложонiя н nредложенiй. 3накп прешшапiп въ простомъ, 
-с.литномъ и сложномъ предложенiи. 

Руководства и пособiя; УчобшJI<Ъ pyccitaй грамматпкн Омнр
ноflека.го tч. I Этимологiя ч. П СшJ'!'акснсъJ. Можно это•rъ учоб
шrк·J, :Jам·lтнть учебпИI{ОМЪ русской J'рамматюш Л. По.шванова. 
Хрсстоматiи: Смирвовскаго, lloJJJJВaнoвa. 

По цеjжоон.о-славянсио.му языиу. Опред'h:rепiе дрt•вняго 
церковно-с.1авлнскаго языка. Отношепi(' къ нему языка рус.скаго. Славяв
екая азбука. Св·вд1шiя о жпзни и дtятельностп св . Rиplf.lrлa и !tJ сво
.дiя. Дpe~н'hiiшie памятнпкu древпяrо мавянскаго лзыка. Cвt;r,tнiл об'Ь 
Остро~шровомъ Еванrолiи. 

Гра~rматпчос1tiн особенностн древво-славщiСкаrо .языка cpaвuпrP.IЬ-

1lo съ руссюшъ .нзыJ\ОМЪ. Глухiе и носовые г.1асныс. Измiшопiu rд'Lс
.uыхъ: уснлевiо или подъемъ, ослаблевiе и разложенiе. Придыханiя. 
Смягtюпiе соJ•.шспыхъ, персходъ, вставка п выnадоniе. Ассимил.яцiя и 
.дисснмrrлнr(ilr . Baжн'bl>imiя отличiя руоокаrо нзы1<а отъ древпо-славЯDскаго . 

0Jсюнопiс сущсствнтольныхъ и краткнхъ nрилагатмьныхъ. Окло

llсвi(' мtстоименiй 11 nо.шыхъ прилаrателыrыхъ. Образова.нi е r.1аrо.н,
nыхъ формъ 11 с.пряжеuiе rлaro:ronъ: архаиqескоо 11 обыкноnоююr; .шч 
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выя окончанiя нас.тоящаго времени, uаКJiоненiя, формы прошедшаr(} 

времони простыл u сложпы.я ( описа.телъныя) формы будущаrо времени; 
причастiя и ихъ склоненiе; страдательный за..1оrъ. 

Главн'hйшiя сиптаксическiя особенности: гАагол:ъ .,быти" в·ь ооставномъ 
сказуемомъ, причастiе вмtсто изъявительнаго наклопеиiя, два винитr.%
ныхъ пад<'жа в ь дополнен iи, множсственноr чимо средняrо рода при
.лаrательпыхъ, причастiй nри употребленiи ихъ въ значенiи ищши еу
ществитrльнаrо, достнrательное наклонеuiо, .R,атР.лf>ныii са~юстонтf•,, ь
ныii, винительный съ неопредtленвы\lъ наклононiемъ, м·Iютный надrжъ. 

Руководства: Грамматика древнлго цсл . языка , изложе~шаsr 
сравнительно съ pyccf{OIO. П. Смирновскаrо, нли Грамм/\'rика древ
uлrо цорковно-славянскаго .языка сравнительно съ русск.юtъ, Е. 

Rapcкa.J10, илн Старо-Славянская грамматика М. Rолосова. 
r) По словесности. Требуютел внанiя историческiн н теоре

тиtfеекiя въ r.1'Ьдующемъ объемt: 

[. И3Ъ ИСТОРIИ СЛОВЕСНОСТИ. 

1. :Itтoшtch Нестора. Древнtошiй ел шшсокъ . Обзоръ содержа 
нiя:. Составъ л·hтоппси. Хара"теръ ивложенiя. Языкъ лtтописu. Со
держанiе отрышювъ нзъ .гh'Iошюи: мщенiе Ольги, крещенi<• Руси, (} 
киижномъ учонiн uрн Лрославt I. 

2. По)' чс пi<' Владпмiра Мономаха. Поводъ, по которому оно па
писано. Час·rн ноученiя. Наставленiя касатею,но ролигiн н обязап
ностн князя. 3аJ{ЛЮЧИ1'елыtая часть. Исторпчоскоо значонiо uоученiя. 

3. Хожд(lнiс пrумена Давiила. Св·J~дtнiя о личностн Данi нла lt 

врем!'юr <'ГО путсшоствiл. Oбщiii обворъ содержавiл и харак1'<'ръ нз. tо
желiн. Содержанiс отрывковъ: вступленir о Iердапьст'hй piщt, ЗiШЛЮ
чепi!' (б!'зъ еобствсшшхъ нменъ князей). 

4. Слово о по.шу Иrоревt. Содсржанiе. Авторъ. Идrя слова. 
Истор11Ч<'ская сторона нроивведенiя. Ху,1,нжественнал сторона Слова. 
Подробное н:J.lоженi<' о1·рывковъ: встушrенiе, вторая бнтва русскихъ с·ъ 
падовцамu, плачъ Ярославпы. 

5. Домострой. Составъ и содержанiе. Авторъ, Главн·kйшiя настан
J!Снiл юtсат<'лъпо жнзш1 частпой n общесто<'нпоli. Характеръ Домостроя. 
По;r,робпоо изложопiо отрывковъ: шшазаuil' отъ отца къ сыпу и "како 
дi>тРй своихъ воспнтатн во всяком·,, наказанiн о страс·k Вожiп". 

6. Rантомиръ. Общан характflрнстшаt пр(10бразова.т<'.rьноii эпохii 
Св·:Вдtнiн о Rантсмирt. Ли•rсра'l'урная ого д·hлтl'льность Содсржанiн 
первой сатиры. Чотыро тппа щютпвни!\Оt;ъ npocв·J,J ,енiя: Rpii'Гuнъ , Сuль
ванъ, Лу1ш н :М (IДОръ. :Моралышн ... ст(lуона сатнгf.l. Хараi<теръ об.IIИ
Ч<'Нiя. Подражанin Jшoc;ytШIЪ!i•tъ uбnllщамь . Форма 11 стихъ сатиры. 
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7. Ло~юноеовъ. Biorpaфi.н uнсателн u его значонiе въ пay1t'h и 
JJитrpaтyp·J;. Лонлтiе о ложномъ I(Лаеснцизмt. Похвальны.я оды. Ода на 
день восшествiн па преетолъ Импrратрнцы Елизавсты Петровны (УIП-11 
ода). Духовпая ода. Вечернее размыш.1еi1iе о Божiемъ величествt. 
Разсуж,1,rнiq о но.1ьзы книrъ церковныхъ. Прообразованir литературнаго 
пзыка. 

Н. Фон.внзннъ. Biol·paфиtrr·cкi.я св·Iщ·lшiл. Недоросль. Содсржанiе 
1\0M<IAiи. Чнр'l'l>~ ложнок.1fасснн,изма. Хараитеръ д;I>йствующпхъ лиц·,, ко
МРдiн. Ен значrпir. 

9. Дrржавинъ . Вiоrрафическiя св·Jщ·Jшiя. Литературныв заслуги 
Дr.ржавишt Оды. На смерть Мощерскаго, Фелица, Видiшiе мурзы, Вогъ 
Лаюiтшrк·,,. 

J О. 1\ар<шзипъ. Вiоrрафическiн cвt;r,tн:iл. Iuтературная дiятель
постJ,. Прf'образовапif' Jитературпаго языка. Сущность сентиментальнаго 

направ.лrнiн. Пнсьма русскаrо нrгошсствопника По.вtстu. Исторiя Госу
да!)Ства Ро·ссiИскаrо. Идея, планъ, нанравленiе и слогъ исторiи. Со
держанiе предисловiя къ IICTopiи " двухъ отрывковъ: ,; битва на 
Rу.1шювскомъ нол·h" и "митрополптъ Фн.пmпъ". 

11. Жуковскili. БiографLrческiя свtдtнiя. Литературпая xJmтr.lь

lJOcть. Понятir о рома.птичrскомъ шшrнtвлонiи. 0<'лькое кладбищ<'. Теовъ 
и Эсхнвъ. Графъ Гaбcбyprct(iii. Ивиковы журавли. Свtтлана. 

12. Rры.ювъ. Вiоrрафнческiя св'hд'!тiя. Литературная дtяте.1ьность. 
Общая характf'ристика басrнъ Крылова со стороны ихъ содоржанiя и 
языка. Групnы басенъ. 

13. Грибо·вдовъ. Вiографнческiн св·вд·Iшiя. Горе. отъ ума. Содер
жанir и характеры главныхъ дtйствующltХЪ лицъ комсдiи. 

14. Пушкннъ. Biorpaфiя поэта. 3на чеаiе его, какъ художшша и 
нацiональнаго поэта. 

ПроизнодРнi.н: Пророк:ь, Поэтъ, Памятникъ, R.леветникамъ Россiи, 
Ro гробу Rу'rузова, Пмководецъ, "Брожу ли я вдоль _улицъ шумныхъ". 
"ВезрJНыхъ лtтъ угасшее веселье", 3нмнiй вечеръ, Rавказъ, Осопь, 
Пtсня о в·l!щсм·ь Олегt, В·'kсы, Утоплоnикъ, Цыrапы, Пютава, МtiJ,ный 
всад1шttъ, Евгонiii Он·'krпнъ, Rапитанскан дочка, Борисъ Годуuовъ. 

15. Л:ермонтовъ. Бiоrрафическiл св·Jщ·I>пiя. Oбщili nзглядъ на по
эзiю Лермонтова. Произведrвiл: Анrслъ. "Когда волнуrтся желТ''kющаll 
нива", Дума, Молитва, Пророliъ, Споръ, Пtсuн про царя Ивана Ва
сюrьевича, Вородино, Мцырн. Изъ романа: "Герой вашего времени", 
два разскаsа: "Бэла" и Макснмъ Макснмычъ". 

16. Гоголь . Бiографiя. Oбщitt взг.л.ядъ на поэвiю Гоголя. Мtсто, 
занимаемое Гоrолемъ в·ъ uсторiи нашей литературы. Сочине.вiя ГoroJiя: 
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Старосвtтс:кiе помtщи~и, Тарасъ, Ву.;rьба, Шинель, Ревизоръ, Мертвrш 
души. 

17, Rольцовъ. Свtдtнiл о жиз1ш поэта. Общiй характеръ его. 
произведенiй. Стихотворснi.я: Урожай, Пtсн.я nахаря, Rосарь. Лtсъ. 
Черты народнаго быта и характ"ръ въ n·всн.яхъ Кольцова .. 

18. Народ11ан поэзi.н. Лиричссitiя народшмr п·всни. Cl{aЗ JtИ. Отли
чiе с1~азки ОТ'Ь былиf!Ы. Вылпны и иС!Горическiл п·всшr: Волхъ Все
славьевичъ, Вольrа Свлтоелавичъ, Илья М:уромеЦъ, Садко , ·василiй Ву-
маевич:ь, ntсни о царt Иван·h Грозномъ. Историческая и поэтп\юскап 
сторона бi~дипъ Эличесttiе nрiемы изложенi.я: особониости слога и языка. 
Особеrшости историческихЪ ntсенъ. 

Пр·и.мп.чанiе. Главную и существенную сторону исnытанiй по· 
исторiи словесности составляетъ основательное, nодробное знанiе 
содержанiя nоименованныхЪ въ nрограммt. ~итературныхъ nроиз
веденiй. Отъ экзаменующихся требу~тся знанiе содержанiя, nлана, 
основной идеи и яитературной формы даннаго nроизведенiя, а. 

также особенностей его языка и слога. Кромt. того требуется

знанiе наизустъ нt.которыхъ nроизведенiй новой русской литера
туры, какъ наnр. : нt.сколько басенъ Крылова, небJльшiя лири
ческiя стихотворенiя Пуmкина и Лермонтова, отрывки изъ боль
шюs:ъ nроизведенiй, какъ-то изъ комедiи: Горе отъ ума (.,А судьи 

кто?" или "французикъ изъ Бордо"}, изъ поэмы Цыгач"' (описанiе 
табора или разсказъ старика объ Овидiи), изъ Полтавы (Полтав
скiй бой, Кочубей въ темницt., Украинская ночь), изъ nовt.сти: 

.Мt.дный всадникъ (встуnленiе, наводненiе), и~зъ романа "Евгенiй 
Онt.гинъ": восnитанiе Онt.гина, характеристика Татьяны ; осень и 
зима. глава IV, гаданiе Татьяны; глава V. строф. XL- XLII, IV
XI, nисьмо Тат,ьяны КЪ Онt.гину, отвt.тъ ея Онt.гину ВЪ гл. vнr 
строф. XLVII-XLVI) . изъ драмы .Борисъ Годуновъ" (монолоrъ. 
Пимена: "Еще ОДНО послt.днее сказанье"; МОНОЛОГЪ Бориса:. 
"Достигъ я высшей власти"). 

П. И3Ъ ИСТОРJИ СЛОВЕСНОСТИ. 

Свойства ('Л:Оrа. прозаизческаго r1 nоэтическаго, стихос.1оженiе, по
пятir. объ основныхъ формахъ сочиuенiя ( оп.исанiе , новtствовавiе, раз
суждснiе) , различiе между прозою и nоэзiею, о ро;~;ахъ и шrдахъ поэзiи. 

Примt.чанiе: Э~еsамеиующiеся по русс~еоА•У яsьнсу, ка1е?> 1~0 
доnоii!Нumелъно.му пред~tсету, испь1танi1о по сл.авянско.му яsыку и 
cлooec110cmu не подвер~а10tпся. 

Руководства: а) По исторiи русской словесности: 
Исторiя русской словесности, учебникъ для среднихъ учеб

ныхъ заведенiй, А. Галахова, Можно ·поЛьзоват:r,ся также вмt.сто 
этого учебника учебниками: Смирновекага или Незеленаго. 

б) По теорiи словесности: 
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Учебникъ no теорiи словесности Смирновскаrо. Можно nоль
зоваться также, вмЪсто этого учебника, учебниками: Стоюнина 
или Яковлева. 

Пособiя : Хрестоматiя Филиnова или Галахова, или Поли
ванова (III·й томъ), или Бунакова. 

А р и в м е т и к а. 

1. llon.ятie о числt: пронсхожденiе чtюrа. оть счета 11 отъ uз~tt
poвiя. CчuCJieнie 110 десятl1tfНОй снстемt С.;10Вf'сное и ппсын•шJое. 

' 2. Сложенiе и вычитанiо ц·Jшыхъ чисl-\.l'Ь. Oпpcдi!.'INiir и произ
во;~,ство :этихъ дtйствiй . Пoв·l!ptta ихъ. Изм'!шевiе суммы и разности съ 

, lf3:\11Ш8BiAMЪ даiШЫХЪ ЧIIСЕ'ЛЪ. 

3. У мпожопiе ц·h.1ыхъ чвседъ. Опрсдtленif-. nропзво;~,ство 11 uо
в·врка этого д·Мствiя. Измiшспiе проuзве;t;f'нiя съ пзмtненiомъ данвыхъ 
чиселъ. Ненз~tiшясмость нроизведенiп отъ поремtны порядка мпожнте,1сй. 

4:. Д·В.1еuiс цtлыхъ чнсе:rъ. Опредtленiе этого д'hйствiл. Двоянiй 
смыСJIЪ д·hлевiя. Производство дtленiя 11 пов·]'jрка его. Изм·hнсrriя част
наго съ нзмtненi омъ данныхъ чиселъ. 

5. Pyccrciп м·t]>Ы: .ШJН'Йныя, rшадратuыя, t\убнчоскiя, jJilfДiшxъ и 
сыnучихъ тi1.1ъ, бумаги, вtса и врrмrнп. МетрвчеСI(ая снстем<t ~ttpъ. 

6. Paз;r.poб.1rнif' н прРвращевiс ц·h.1ыхъ шtенованныхъ чисr.н. 
7. Осповны я дtйствiя надъ составнюш нмrновавны~ш rt'h.lЫ\Ш 

ЧlfC.laMИ. 

8. Истнны, на которыхъ основано отысканir uрнзнаковъ д·Iшш. 
(У словiя дtлимостн суммы, разности и п рон:шедевiя). П рнзнаки д·в:rи
мости чпсе.тъ на 2, 3, 4, 5, 8, 9 11 10. Признакъ д·Ь.1о:~rости на 6 и 
вообщо на нроизвrдонir Авухъ взапмно-простыхъ чисе.l'Ь. 

9. Чис,rа нроетын и rоставпыя. Раз.1оженiе цt.тыхъ чис11.11> на 

простыо мнoitiffTf'.II I . llaxoждiЧiif' общаго нанбо.lыщtго дt.1пте.tи н шш
меныпаго J(ратнаi'О 1~вухъ 11.111 ll 'l>CiiO:tЬIOIXЪ ЧIH'('.l'l> ври помощи paJ.IO
~кcuiя их·,, на нростыr множнтr.т11. Пaxoili,t<'IIi<' otlщaro нанбо.ты11мо 
дt.ПIT<'ЛJI ДВJХЪ ЧIH'I'.I ' J, 110 ('. J1;доватО.1Ы!ЫМЪ Д'B.1<'11iNtъ: 1\CTIIRЫ, lli\ liO

TOJ>Ы X'h OCIIOBaii'J, :)ТОТЪ ('IJОСОбЪ. 
10. Oupe;eb.t rlli<' и и:юбpaiiirllit' oбi>ii\IIOB!' JIIIOii .цюбн. ~' BI'.JIIЧPIIit> 

и умсньшенiе м. Uокращ11нir .~робе/Т н пpнвP.~IIHif' нхъ къ общР~tу нан
МРныtншу :ща'н'шtтr.lЮ. О roжPнir и вычнтапiР ()6J>~Ii.HORPIInr>~xъ ~pot'IP!i 
ОТВ.Н'ЧОRI!ЫХЪ \1 Шlf'IIOBaHIIЬIXЪ. 

11. У~шожrнir обыюювон1tыхъ ,цюбrti. ОбЩРI' ()Hpn,'!;b.н•lfie рtно

жонiн 11 выво;1,ъ 11аъ нмо нравн:rъ у~1ноженiп дроби па 1\'flлoe ЧIH".IO, 
Ц'h.1аГО ЧIH'.la 113 ,lpOбJ, П дроби На ,1,рО6Ь. ~т~IIIOЖf'Hif' C)i'f!Шillii\IH.Ъ •rи-
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сРлъ. :Какiн задачn рtшаютея умноженiемъ на дробь'l Ra1tъ измtняетс11 
данное число отъ умпоженiя Hil. дробь'? Y~шoжNiio дробныхъ именован
ныхЪ чпсе.тъ. 

12. Дtлевiе обыкпов~нныхъ дробей. Опред·lшшir дt.тенiя и вы
водъ изъ пего правилъ дt.тенiя дроби на цtлоr чис.то, цt.шго числа 
на дробь и ;J.робн па дробь. Дt.тенiе см'hшанныхъ чнселъ. Rакiл за.даqи 
рtшаются ,:J;h.1 eнirмъ на дробь? Двоюсiii смыс.11. дt.тенis1 . Rакъ нзмt
ппРтея дашюР rшс.1о отъ дtдепiя на дробь'? Д·Jшшir дробныхъ име
нованныхЪ чиеедъ. 

13. Опредtлrиiо и нзображекiе деелтичной iiРОбн. Изм·Jшснiо де
мтuчно.й дробн отъ перонесепiя заnятой. Сокращ(•нiе дссятичш>~хъ дро
бей и приведенiе ихъ къ общому знамоннтолю. Uложенiе и nычитанiе 
деШiТИЧНЫХЪ дробей. 

14. Умпоженiе досятичпыхъ дробей. д'hленiе деснтпчныхъ дробейt 
точное и приближенное. 

15. Обращонiе обыкновониыхъ дробей въ дсс.ятнчнып . Rакiн обыкно

вешiын дроби обращаютел въ копечныя деслтнчныл, н какiя-въ безJсо
нечнын·? Доказать, что безконечнал десятичная дробi>. по.1учаемая оrь 
обращснiл обыкноnевпоti, rсть нерiодичеекая. 

16. Обvащrнiе перiодичсскихъ дробеti въ обыкноuеиныя. Выводъ 
зтихъ правилъ н слtдетвiя изъ нихъ. Rакiл обыкновенныs1 дроби обра
щаются въ чпсты.я перiодичеекiя н какiл-въ емtшанны.sП 

17. ОтношевiJI и проnорцiи: ариометнческiл и гоометрuчее.кiл. Ихъ 
главныл свойства. Пахожденiе uепзвtетпаrо члена гnометричоской upo
nopцiп. Пероетаuоnка 11 сокращенiе членовъ геом. nронорцiи. Сложныя 
о uроизводныя геом. нропорцiн . НепрерывпыJI UJIOIIOJщiи. 

18 . .Рtшенiе задачъ ua простое и сложное троИноР 11JН11!ило по 

способу пропор1~iй н uo сuоеобу приведенiн къ мшшц·h. 
19. Правила процоuто.въ и учета ве~tеелей (Коммерч.). 
20. Праппла товарищества (пропорцiональнаrо дt.ленiл) и cм·h

meniп I и ll-I'O }ЩJ,d въ мучаt опред·hлепнпаго ЧlfMa ptшeнiii. 
21. Извлечflнiе квадратныхъ корней изъ чисе.1ъ (точныхъ квадратовъ). 
Руководетво ариеметики: Ма.пшина Вурепuна или Itиселева. 
А риемrтич. задачники: Верещагина, М:а.шниuа 11 Вуреппна. 

Г е о м е т р i я *). 

1. Своiiство пvнмой .лнвiн. Yr)rы. Равенство прпмыхъ угловъ. 
Сумма двухъ смежпыхъ уrловъ; обратпая тr.ор<'ма. Равr.нство верти

ка.льныхъ у1·.ншъ. 

*) Для лицъ нщущнхъ званiн уi>эднаго или домашняrо у'lнтеля или у'lитсrь~ 

ннцы матемаtики. 
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2. 'Гр11уrо.1ьниюi. Три с.1учая равонетва косоугольныхъ ·rреуrодь
ников·ь.-3ависююсть мrж;r.у сторонамн и угламн треугодыiн к<t.
Трп особыхъ слуqая равенства прл.моугольныхъ треуголышновъ . -По

строевifl треуголыщковъ . 

3. Перu1Ч1.i1.11Куднръ и накло~ныя къ нрнмой, -равнын и нерав

выя.-Построl• нiе nсрrnенднкуляра къ nрямой. Дt.1eнir нрямоii по
ПО.lЮJЪ. 

-4:. Пара.1ле.1ьныя прямы.я. У с.1овiя пара.1.11'.11Ьпости двух.ъ прнмыхъ. 
Свойства пара.l.1СЛЫiЫХЪ .1инiй. Чрезъ ;r.аннуrо тосrку провести прямую, 
парал .н~.,Jьную данной прямоti. 

5. Сл·hдствi.я изъ теорiн nара.ллелышхъ нрямыхъ. Трн взаимно. 
параJIЛ<'льныJt нрямыя. Отрiшш параллельныхъ между нарамiельнымп
Уrлы съ нараллсльнымн и нерuонднкулпрпымп сторовамн. Сумма внут
реннихъ п вн·hпшихъ угловъ треуго.'Гышка. Су~ша вFJутренпихъ и 
ввiпuнихъ угловъ многоугольника. 

6. Свойства па1>аллмограмма. Свойства дiaгoнa..1rti пара.lЛо.юrра~ша, 
лршюуголышJiа, ро~1ба и квадрата. -Срсдuuная .тинiя 1•рапецiн. 

7. Общая м·hра двухъ .ruнiil; пхъ отношспiс. -Пропорцiощuыюсть 
отр·ваков·h. отсtкае~шхъ на сторонахъ yr.1a ,'(вумл пара.1.10.1ьuымп; об

ратная тРорrма. Отр·tз1ш двухъ прщiЫхъ между трс~1я пара.1.11'.1Ыiымн., 

Четвертая пропорцiональная. 
8. Подобнr)!Я фигуры. Ус:rовiн uодобiя косоуго.lыiыхъ и прямо

уrольныхъ трсуголышковъ. -Свойства бнеСI'К'Грисы угла треуго:~ышкёt.

llерпt>liДИ!<УЛЯръ 11зъ вершины прямоrо JI'Лa на rнпотенузу. 3авпснмость 
между сторовамп нрнмоугольпаrо и косоугольнаго троугольнюивъ .

Средншi пропорr,i ова.1ЬНаJI линiл.- Подобiе многоуго.1ышковъ. Отношенiо 
ПОрИ1116ТрОВ'Ъ l!tJДOбiiЫXЪ МНОГО)'l'ОЛЬШ1КОВЪ. 

s!'. Rpyrъ 11 окружность-Дiаметръ --3авнсимостJ, меЖДJ дугамн и 
хордюш. Пrрповдикул11ръ нзъ центра на хорду. 3ависююсть между дли
ною хорды и е я разстоянiемъ отъ центра.-Rасателы1ая. -Равенство дуrъ, 
заключенныхЪ между лара.д.1е.1ьпыми прямi>~ми. 

10. 3ависнмость между I\ен·грt~.львымн уrламн и соотвtтствующимп 
ду1·ами . Измtронiе центральныхЪ уrловъ. Измtре •ic уrловъ, и~rвющ1tхъ 
вершину на окружвостн, внутри· 11 внt ся. 

11. Пропорцiонады1ыя линiи въ кpyrt. Перпендик.уляръ изъ точки 
окружности на J(iаметръ. Хорда, проходящяя сrрезъ копщ~ъ дiа~стра. Двt 
взаимно uерес·.hкающiлся хорды. Оtкущiя, проводепныл изъ одной точки 
Оtкущая н касателыныr. Д tленiе прямой въ средпемъ н краtiнемъ отпо
liiенiи. 

12. Впнсать круr1, B'J, треуrолышitМI опнсмr,. -Ваанмноо по.1ожонiе 

двухъ окружностРii. 
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13. Прави.'IЫIЫ6 мтюrоугольники. Около веякаго правильнаго мвого
уrольшша можно оnисать кругъ и вписать.-Отвоmенiе Пf'риметровъ одно
Irмrнныхъ правпльвыхъ мноrоугольпиковъ.-Вписать въ ЧУГ'Ь правиль

вый многоуголышкъ и описать.-У двоить чис.1о сторонъ.-Опред-'hлить: 

сторону вписаннаго квадрата, правн.1ьнаго шестиугольпнка. •rре)толь-· 

вика 11 дееятиуго.лышка. 

14. Ишвренiе площадей. Отношенiе площадей двухъ прююуголыш
ковъ съ равнюш основанiями. Пл:оща.)IЬ прямоуго.1ышка. -Параллело-· 
гра~шъ пр1шра•гнть въ раnном·врвый прsшоугольшшъ . Площадт> пара.ме
лограмма.-Площадь троуг0дьника и трапецiи.-Площадь правильнаго· 
MHOI'Oyroльrшita.-Teopeмa Пнеагора.-Отношенiе площадей подобныхъ 
трсуголытковъ и м11оrоугольников·ь. 

15. Теоремы о пред·влахъ. Площадь круга и длина окружности,. 

какъ предtлы площадей и периметровЪ nравильныхЪ внисанныхъ и 

описаuпыхъ мноrО)'Гuльвшtоnъ. Измtрrпiе длины окружности. Площадь 
кру r·а и сектора. 

16. Опред·h.1енiе положепiя плоскости въ пространствt.-Перпевди
ку.lнръ и наюонныs къ плоскостп . -Пртrыя, паралле.lЫIЫSI ~tежду со
боti.-ПрямЬiя пара,.,1.1е.1ЬПЪ1SJ плоскости.-Н.1оскости , пара.~.1 е.1ыiыn между, 
coбoti. 

1 7. Двугранные Jl'ды.-Линt>йный уго.1ъ ).Rуrранваго yr.нt. О вза
и~mо-пj)реnен,:щкуд.нрныхъ п.тосtюстяхъ. 3авнсимостъ меЖiТ.У двугранными. 
п нхъ линейными У''ла~ш.-Плоскос·rи взашшо-nоропонднчлнрныя . 

18. Трограпныо и мuоrограввые yr.1 ы. Cnoii.cтвo п.10t.кихъ у!'ловъ 

треrранпа1'О и многограннаго угла. П ранильные мпоrоrраннию1. 
19. МногОI·раннюш. Параллолепипедъ; его дiаrонал11. Призма; о.я 

боковая поверхпость. Ппрамнды. Овчепiо пирамиды нлоскостыо , парал
лельною основанiю. Боковая поверхпость по.шоii п ус'hчrнпuй правиль
ной пнрамндьr. 

20. Oтнome1tic объемовъ пр.ямоуго.тьныхъ пара.11ле.1епннrдоnъ съ рав

ными основанiями, равными высотами, и какuхъ-уrодно. Объемъ прямо
уго.1ы1аrо пара.тлелепипс)Jа, прямаrо н вcнliaro. Объсмъ тр"уrо.тыюП ~~ 

1\IIIOГOJГO.IЫ\Oii Пр113МЫ. 

2 1 . Равном·врность пнрt.шн;т:ъ съ равновr.111кнмн осштанiями н paв
IJЫMII высо•rаш1. Треугольна н nирампда-треть нризмы. ОбъР~IЪ тpcyгoJib
IIOЙ 11 многоуго~1ьной по.шоi! nнрамиды, а 'l'акже ус·'hченноii. 

22. Прнмой Rруrовой цилпндръ. Воколая поверхность 11 объемъ J.JJ:r
лиpдpa, какъ npo,t~.l>лы боковой поверхности н объема нрн:ты. 13ычнсл с
нi е поверхности и объема цилн'ндра . 

23. Прямой круговой копусъ. GotiOJH\ 11 новсрхное•rJ> 11 об t,P\IЪ t(онуса, 
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как.ъ предiш11 боковой поверхности и объема правильной пирамиды. Вы
чимевiе поверхности и объема полнаго и усtченваго конуса. 

24. Шаръ. Оhчевiе шара плоскостью. Поверхность шара, шарового 
nояса и сегмонта. Объемъ шара, сферическаго сектора н сегмента. 

Учебникъ: Геомотрiя въ \•бъемt rнмвазическ.аго курса 
А. Даnпдова или Киселева или Снмашко, Боссе и Рибьера. 
или Вуссе. 

Г е о м е т р i я . . z.) 

1. Прямая л.нн1я. Отношснiо прямыхъ линiй..-Уrо.1Ъ. Прямой: 
уголъ. Сумма смож.пыхъ угловъ. Вертикальные углы. 

2. Окружность и круrъ . Зависимость между цептра.1ыrымu углами и 
ихъ дугами. Изм·hревiе центральныхЪ уrловъ. Угловой и дуговой гра

дусъ. ТранспортирЪ. 
3. Углы, образуемые при пересtченiн двухъ прямыхъ третьРй. 

У словiн парад.тмьностп двухъ прямыхъ. Свойства нарсм.rелыrыхъ нря 
мыхъ. Параллельность двухъ прямыхъ, порпендuку.пrрньrхъ къ тротьей; 

обратная теорема. --Три взаимпо-тщJал.1ельвыя прямыя . "Yl'.lЫ съ оа
ра.1лельнымп сторонаьш. 

4. Треуголышкъ. Зависимость ~ежду уrдамн треугольuика.-3аниси
мость между сторонамu.-3ависимость между углами и сторова~ш. 

5. Уо.'lовiн равенства косоуrоJIЪпыхъ н прямоуго.1Ъаыхъ треуrо.ть
Rиковъ.-Неравныл трсуго;~ьшtки. 

6. Перепевдикуляръ и наl\лонныл къ прямой, равпыл и пераввыя. 

Свойства нРр!НI<'НДИitуллра, возставленнаго изъ средивы прямой. Осиовньrк 
геометричсскiн задачи. 

7. Четьrрсуго.1ьники. Па.раллолограмиъ; свойства 61'0 дiагоналей. 
liрлмоуго.1ышкъ ромбъ н квадратъ; ихъ свойства.-Траuецiя.-Мноl'о
Jl'О.1Iътшюr . (.[пело дiагопа.'Той . Сумма ввутрснннхъ и вп.Ушшнхъ уrловъ 
MнoroyroJtЬНIIIia. Правюы1ые ~погоуго.тьппкн. 

8. Окружность и круrъ.-Свойства дiаметра.--Своi.i:ства хорды. 
Зависимость между хорда~ш u соотвtтствующuми ,;~,yraюr. Хома и 
nерпен;r,икулнрныii къ пей радiусъ. 3авнсимость ~1rжду всJшчиною хорды 
п ея разстонпiМ1ъ отъ цrнтра. Свойства касательныхЪ . Дуги, нак.1ю
чеnньrя мож;r.у пара.1Iле.1ьны~ш прнмыми. 

9. Углы въ r\pyrt . Ихъ из~rhpNrie. когда вершина лежнтъ на 
окружности, внутрн и внt АЯ. 

*) Для домащнихъ учетель:-:ицъ, ищущихъ эванlе домашней учительницы арие-
111етики . 
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10. Взаимное положенiР двухъ окружност<•ii: yc.1uniн п~рес·hченiя 
и касанlн. Изъ тuчки внt окружности провсстн ~ъ ней касате,1ьвую. 

11. Вопсаuны е 11 описанные многоуголt>ПИКII нъ круrь. Въ треу1 оль
тшъ пnнсать круrъ н онисать. -Около всякаrо uрапнльнаrо многоуголь
ника описать кругъ 11 вnнсать.-Вписать nъ круrъ 11ра.в11льный ш сстn
уrодъшtкъ. т~ r.уrольникъ н ква;r,ратъ.- По вп11сашюму nравильному 
мноrоуrо.1Ьп11ку построить таковой-же опнсзвныii. У двонть ЧIIC.1t> сторонъ. 

12. "И зм·вренiе длины окружностн. Чис.ю ..9Г 
13. Измtренiе площадеir фигур ь . П.1ощадъ квадрата 11 прю.ютrоль

ника. ll .. 'JОщадь пара.л.lелоt'рамыа, треуголыtш\а 11 трапсцiн. Площадь 

правильпаго ьшоrо)толыtиJ;а. K}>yra и ссктор3. 

14. Провращенiе фигуръ. Теорома П11еаrора. МногоугольникЪ 
преnратить въ равномtрвый треуrолышкъ, нрш.юуго.лышкъ и квадратъ. 

15. Пропорцiона.1ьпыя .шпiи. Нахожденiе отношепiя ~fнжду двумя 
прямымн. Teope}ta о равныхъ отрtзкахъ, отсtчсвныхъ параллельныии 

прлмыми отъ сторонъ угла. Свойства npямoii, пара.l.lРдЫIОй сторонt 

треуrолъннка.-Раздt.лить nрямую на равныJt части н въ дапномъ от
нош~нш. Найти четпРртую проПОJ1I\iона.1ыrую къ 3-мъ даннымъ 
прямымъ. 

16. Подобiо фнrуръ . Три CJ1)'tJaя подобiл трrуголышковъ.-Свой
ства ш~рnен;r.нку.ляра, оnущеннаго нзъ n<'ршнны nрямого yr:ra на rи
ПОТ<'Н)'ау .-Подобiо мпоrоуrодъпиковъ. Отноuншi(' нсрнмотроnъ н пло
щадей nодобныхъ многоуго.лышковъ. 

17. Оuред·Jшонiе положенiн нлОСI\ОСl'И nъ uрострапствt.-Подо-

женiс прямпti отноСU'J'!IЛЬНО п.1оскости. У словiл JJОрспендикуллрuости 
ПрЯМОЙ К'Ь IIJJOCitOCTII . 1J.ерП<:ШДИitУЛЛ}>'1> И uaКJIOHIIЬISJ КЪ ПЛОСКОСТИ, 
равныя и норавныя. У словiс uара.1J'лолr)ности npsrмoй н 11лоскости. 

Трн взаимно-пара.ллельпыJr nрлмыя. 

l8. Пара.мелыrыл плоскости. Услонiл паралде.'lыюс•rtt. Прямыя 
пересtчепiн .п.вухъ параллельныхъ п.1оскостей третr.ею. Отрtзки парал
Jiельныхъ прлмыхъ между парадле.льuыми плоскостями. Двугранный уголъ. 
Линейный уrолъ двуrраннаrо угла.-Взаимно-пере11нпдикулярныя п.1о
скости. -:М:иогоrранныii уrолъ. 

19. Многогранники. Свойства uризмы. паралле.tешшеда, куба.
Пирамида. Свойства правильной пирамиды. Усtченван пирамида.
Правильные многогранники. -ТВла 11ращеuiн. Цилиндръ, К.()нусъ, ус'h

ченный конусъ. Шаръ, с·вчепiе его плоскостью. 

20. Поверхность прямой призмы. - Повсрхоост. 1\IШшдра.-По-
верхrюс·rь полной и yc·hqenнoй nравильной rшрамиды. Поверхность 
по.11ваго и yct'lerшaro конуса.-Поверхностъ шара. 
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21. Единицы объемовъ. Объемъ куба и прямоугольнаго nара.лле
лоnипеда. Объемъ вс.якаго пара.ллелопиnеда н nрямой призмы. Объемъ 
ци.шндра. Объемъ uо;rной порамиды треугольной и многоуt·о.rьной. 
Объемъ шара. 

У чебиикъ: ,, Rраткiй курсъ геометрiи", 3. Ву лиха. 

Всеобща~ исторiя. 

Древняя исторiя. l . :Краткiя свtдtнiя о древнихъ оr11uтянахъ, 
евреяхъ, фиш1кiянахъ, вавилонлнахъ и ассирiлнахъ. Киръ, et·o З<Lвое
ванiе п смерть. Камбизъ, Дарiй Гистаспъ. У стройс'l'ВО Персндшtаго 
rосударстш1. (О к. 3000 до Р. Х.. Начало огипетскаго царства, 5~8 
Освобождовiе свреевъ изъ плiша). 

2. Географнqескiй обзоръ древней Грецiи. llелазги u элликы. 
Важнtйшiе миеы о Геркулесt, Тезеt, походt Аргоnавтовъ и Троянекой 
войнt . Вторженiе д,орянъ въ Пелопоннезъ . Грflчоскiя ltO.'lOнiи. Рс.шгiя 
древtшхъ rрековъ: оракулы, амфиктiонiи 11 общественныл игры. (776. 
Первап Олимпiада). 

3. Спарта. Лнкурtvь. Государственное и общественпоr )' стройстм 
Спарты. У становлеиiР спартанской геге~юнiн нъ ПелоношrРз·k. Аеины. 
Отмtна царской вдастн въ Аеинахъ. Господство евnатридовъ. Солонъ 
и его законы. Пнзистра-rь. R.~шсеРиъ. (IX н. до Р. Х . .гrикпгъ. 594-. 
Законы Солона). 

4. Гр!lко-перснll,скiя нойны. Возстанiс малоа3iатск.ихъ гроковъ. 
ПохоДЬI персовъ въ Грсцiю прн Дарiи Гистасп·h. Походъ Ксеркса. 
:И:згнанiе персовъ изъ Грецiи. Гоrемонiл Аеrшъ и коноцъ Греко-uер
свдскихъ ВОЙНЪ. (490. БriТ/ш. при Марафонt. 480. Битвы при еер
Аfопплахъ н Саламинt). 

5, Аеины при Пеvик.т·J>. llf\71onoiШeзcкaя война: событi.н до Ни
кiева мира; Алкнвiадъ н походъ аепвянъ въ Снцuлiю; возобновлекifl 
Пелопоннезскоfi воliны; паденiе Аепнъ. Праn.тl'вiе тридцати. Сокра-r~>. 
(449- 429. BpeмSI Перикла. 431- 104. Пелопоппезская война). 

6. Господство Спарты посл:t Пелопоннезскоti войны. Отступленifl 
Десяти тыснчъ. АптiЫКfJДОВЪ мвръ. Возвышенiо еuнъ. llOJIOЖ!'Uil' ГрР
r~iн послt с~rrртн ~памннонда. 

7. Boзвыurenil' Македовiн въ царствованiо Филнппа. ДРМОС6f'НЪ. 
Внтва при Хероне·~. А.1сксандръ Вмlfкiй; походы ого 11 расuростра
пенiе греческой образов.lшюстп па Bocтo1tt. Распадснiе Монархiи 
А..т<'ксапдра BeлИJtaro. Rрат1сiй очеркъ судобъ Македонiн, Грецiн, Uи
pirJ и Е"rшта до завоРванiл нхъ римдшrами. (338. Ввтва нрн XPpo
ne·h. 33() :из. A.1PI<carrдuъ Rе.шкiй. 148. Покоренiо Македонi11 рим
.1\лнами, 14-6. Поrсоронiе Грецiн рrшлнна}!н. 
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8. Географическiй обзоръ древпей Италiи. Основанiе Рима. Рим
ское государство н его строй до Сервi.я Туллi.я . Сервiй Туллiй и его 
законодательство. Тарквипiй Гордый. (753-510 до Р. Х. Перiодъ 
царей). 

9. Государственное устройство Риыа въ началt респуб.1ики. Борь
ба п.лебеевъ съ патрицi.ями: урчежденiе должоости пародныхъ трибу
вовъ; децемвиры: законъ Rануле.я; борьба за rосударстВРJШыя долiк

ности: законы Jнцинiя u СеJ<стiя; окончате.1!ыюе уравпепiе плебеевъ 
съ патрицiнмн uъ гражданскихЪ правахъ. (51 О -30 до Р. Х. Пе
рiодъ рrспублrtкн. 494. Yчpf'ЖДelliC должности nлебе.Искихъ трибуuовъ. 
36Н. 3<tконы Jlицинiя . 

LO. lloiiны Римлянъ въ Италiи: утвержденiе римскаго господ
ства въ Вацiум·h; nокоренiе Вей; нашествiе rалловъ въ Рш~ъ; распро
страневiс владычества Рима въ средпеfi и южной Италiи. (343- 266. 
3авоеванiе ереднЕ'й и южной Ита.1J:iн рим.ишами). 

12. Состоянif' римской респуб.ти ки во второй по.ловнпt П в·hка 

до Р. Х. Оu•rиматы и пролетарiu. Гракх11. Марiй п Суда. Возвы
mРнiо Ilомпе.н. Цnцеронъ и Rатюmна. (63. 3аrоворъ Ка.тилшш). 

13. Юлiй ЦЕ'зарь. llepвыii трiумвиратъ. 3авоевапiе Галлiи Це
sаремъ. Борьба его съ Помпеемъ. Диктаторство IOJriя Цезаря. Второй 
трiумвиратъ и утмржденiе одивовластiя въ Рим'h. (60. Первый трiум
вира~. Смерть Ю. Цезаря. 43. Второй трiумвиратъ]. 

14. Правленiе Октавiана Августа. Наче~.Ло борьбы съ германца
ми. Рождество Iисуса Христа и начало христiанской цер1ши. Импера
торы иsъ дома Августа. Весцасiапъ; раsрушнпiе Iерусалиыа. Титъ; 
Доминiанъ. Тролпъ ; Адрiанъ; Маркъ Aвpeлifi. Состолнiе Римской Им
перiи отъ 180 до 285 года. (30 до Р. Х.-14 помt Р. Х. Пpaв
~lrнir Октавiава Августа. 96- 180. Лучшее время Римской и~шерiи). 

15. 7(iокдРтiанъ и его ПJ>fЮбравованi.я. Rонстаптннъ Ве.mкiй. 
М11.1аnскiй эднк.тъ; Пиксйскiй соборъ. Административное раз,з:менiе им
перiн. Пован столица. Послtдняя попытка возстановить язычество. 
0f'O;I,oeiй Br.1ш~iii и закрытiе язычеСiшхъ храмовъ. Раздt.1rнiо Рим
скоti имперiи на 3ападную в Восточную. (285- 305. Дiок.1етiанъ. 
324- 337. Едиподержавiе Копстантина В . 313. Милапскiй аднк:rъ. 
325. Ннкейшtiй соборъ. 395. Раздtл.епiе Р11мской импорiи н Запад
ную и Восточную). 

Средняя исторiя. 1) Германцы ; ихъ правы, ролигi.я и обще
· ствонныii бытъ. Начало Великаго поресоленi.я. народовъ. Аттила. Ко
всцъ 3ападпоtt Рtшской rшперiн. Поречflнъ rерманскихъ rосударствъ, 
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·образовавшихм на ея террnторiи. (375. Нашествiе rунновъ. ,.451. 
Rатадауанская битва. 476. Падепiе Западной Римской имперiи). 

2. Италiя подъ владычествомЪ остrотовъ, rрекоnъ и ланrобар-

.довъ. Возвышснiе напскаrо авторитета. Григорiй I-й Великiй: начмо 
~вtтской власти папъ. [590- 60-±J. Паnа Гриrорiй I Великiti). 

3 . Фран1t11 нъ Галлiи. Правленiо, 1\рсщенiе и завоеnапiе Х.:шд
виrа. Междоусобiя Моровинrовъ и возвышенiе налатныхъ мэровъ . Пи
пиъ Rорот1\iй. Романскiе нapoдJJi н начала феода.1ИЗ}fа. Rрещ<'нiе 
Апr.lосакС()ВЪ, Св. во ,• нфацiй.) -1-86. Оспованiе фрапцузскаго коромв
ства. 732. Побtды Карла Мар1·елs1 прн Typt. 752. Пачало дипа.стiи 
Rаролингонъ. 

4. Восточная рююкая имперiя: характеръ ел иёторiи. Юстинiааъ 
Bf\д икiii; rro воiiны, Зi:IКОподатс.п.ство и постройки: бувтъ Ника. Пре
~мшшн Юс·rннiзна fЗсликаrо 11 иконоборство. Ма1tодонская династiя; 
PMJJ.tдoпie Ц!\рквеii. Начадо династiи Rомниuовъ. {527- 565. Юстп
вiанъ В. 7 26. Начало иконоборства 842 Возстанов.1енiе нконопочи·га
нiя. L 05 !. Раздtленiе церквей). 

5. Арабы. Магомотъ; главные черты ис.1~'Jа. Первые ка.шфа). 
О~ruайяды н Аббаеиды. Расnценiе калифата. (622. Иаrо~tетанская эры. 

(). Rарлъ Вел.нкiii: его войны Прин.ятiе Имnераторскаго Т11тула. 
Uра.внтr.1ьствrнная д·hятельность Карла Воликаго и заботы ого о npo
tвtщl'нiи Людовн1i-ь Б.1агочестивыfi. Расnаденiе Кар.1овой монархiп. 
IJoc.1·bднiP I{apo.'flltll'll 11 водворепiе феода.шзма въ западноii: Европt. 
Главнын lrrpты фРода.lьноii снс:гNIЫ. (843. Brpд<ШCJ\iii договорЪ). 

7. Но:шшшовснir aнr.тiiici.;ar·o коро.н~вства. Па.тцснi <• нор:t~анновъ 

ва Анг.1iю. А.1ьфредъ Bc.Шiiiti. Покорснiе Aпr.'liи . Ви.IЫ'f\.1Ыrъ 3аuоrва

'Ге.н·~Iь. (lO(IO. 3авосванit> Англiи нор)ншпами). 

~- rtaлa,1o нзGира·rе.1Ыiаго uраВ.Н'~нiн вь l'Qp)taнiп. Гt-нрнхъ 1 
CaJtCOIH"Iiiii, борr,ба oro съ ВI'IТГJННШ н от1юпн•нiя къ с.1авннамъ. Оттоm, 
.Вс.тикiii; наqа.о Свнщенноii Pн\ICiteii 11"1111рiи Горманшtоif нaцiiJ. Фpaн-
1\0нcJ.;iii ;r,()"''•· Папство въ IX, Х п nl'pвoii пo:r•IBШI'h XI ст. Гpиropiii 
\'Н u Генрнхъ [\': борт,ба за шшонстнтуру. (962. Начадо Овящепно!l 
Рrшской Ш1Ррiн. 1U73 1085. Па.на l'pнropiii УП. 1122. Вормскiй 
коuкордатъ). 

9. <..:.1авяне: нхъ нравы, бы'l'Ъ н рс.шriя. Разсоленiе сла.вш1ъ п 
l'.'!авныя народности. Западные славяпе: отnошrнiи их:ь яъ мопархiи 
Itapлa Bc.JJ!Шai'O: Моравско<' IШЯЖОf;тво; nJюпов·.Вдннческая д·Jттслыюстr. 
t'Rn. Меоодiя и Rиpll.1лa: Свнтопо.1къ .Моравскiй; нашествiс• вr· 1rронъ 11 
na,l,cвie Вt•.тнtiоморавск()jj дrржавы. Южные е.1а1нше: oтnoшl'нir. н"<ъ 1\.Ъ 
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Визяwriйекоii имперiи; крrщонiе бодrаръ; Вомарек1>0 t~ар(;тво при Сим
вонt Великом't>~ падонiе Болгарекаго царетва. (862. HaчaJto проповtди 
евв. ~{еоодiя и Rирил.11а въ Моравiи. 888-927. Симеонъ Ведикiii). 

10. Причины креетовыхъ походовъ. Кл.ермовекiй еоборъ. Порвый 
крестовый походъ. Iерусалимское коро.11евство; духовно-рыцарскiе ордена. 
Rростоносныя предпрiятiя ХП вtка. Четвертый крестовый походъ и Ла
тинская имперiя. Походы Людовика IX. Конецъ крестовыхъ походовъ 
и нхъ слtдствiя. (1196- 1261. Латинская имперiя). 

11 Возвышепiе дома ГогенштауфеновЪ в" Германiи; Гвельфы и 
Гибеллины и Фридрихъ I Варбарусса и борьба его съ ломбардскими 
городами и uапствомъ. Утвержденiе Гоrенштауфеновъ въ Южной Италiи. 
Папа Иннокентiii UI; uищенС'l'вующiо ордена. Фридрихъ П и nад(1нiе 
дома ГогенштауфеновЪ въ Германiи и ИтaJtill. (1198- 1216. Папа 
Ивнокентiii III. 1250. Смерть Фридриха П Гоrенштауфена). 

12. Францiя при первыхъ Rапf'тинrахъ. У силенiе ко родевекой 
власти съ царствовавiя :Iюдовика YI. Фи.пшпъ П Авгрстъ. Людовикъ 
IX Св. Домъ IIлантагепетовъ въ Авглiп Генрихъ II и Томасъ Бекетъ. 
Ве.1икая хартiя; нача:rо парламевта. (987. Нача.1о династiи Капетин
rовъ. 1226-1270. Людовикъ IX Св. 1154. Начало династiи lliан
тагенотовъ. 1215. Ведикая хартiя во.1ьностеii. 1264. Начало парламента). 

13. Сто.1·kтняя ангдо-францувская война. Жанна д' Аркъ и изгна
нiе анrлнчанъ, Людоnикъ Х. Междоусобiл въ Анrлiи и начало доыа. 
Тюдодоров1 •. (l429. Жанна д'Аркъ. 141:>1·-1483. ЛЮДI)ВИКЪ Xl). 

14. Вf1ликое междуцарствiе въ Германiи. Ганза. Рудольф·t, Габ
сбурскiii. Образованiе Швейцарскаrо союза. Карлъ IV н 3олnтая Буд.та. 
Усилонiо Габсбурсi<аrо дома въ XV в·hк·h; Максимtт.:папъ I. ( 127Я. 
Избранifl Рудольфа Габсбургскаrо . 1356. Зо.11отал Ву.1Ла). 

15. HaчaJlo упадка папской в.тасти; Вави.11онскос плiшенir церкви· 
Великiti раско.1ъ. Iоанuъ Гуссъ. Rонстапцскiй соборъ; ryccнтvJ\iл воtiны: 
Вааедьскiй соборъ. (1305- 1378. Вавилонскос ПJl'lшeнie церквп. 
141 4- 1 418. Rонста.пцск.iй соборъ. 1415. Смерть Гусса). 

16. Борьба Христiанъ съ мавра.,!п на Пнренойско)t'Ь ао.1уостровt; 
усидеuiе Rастилiи и АрраrоШи. Фердинандъ l\aтo.1нчev1\iii. Португалiя. 
Состоsшiе Италiи nъ копцt среднихъ вtк.овъ; Милапъ, В(1нецiя, Ф.llо
ренн,iл; нача.rrо эпохи во3рожденis1; Медичи и ихъ заслуги. (1492. 3а
вurванiо Грснады). 

17. Виаантiйсitая имперiя при lla.JJ:ooлoraxъ. Могущество Се~>бiи 
въ XIY нtк·h (Ст~фанъ YI Душанъ). Утворпtд('нiо ОС~!?нскихъ 1·урокъ 
на Ва:rrканскомъ IIOJ!yocтpoвt; Коссовекаn бJТВа. тa~II>~IJIЗ,JJЪ о Ва.язетъ. 
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Ф.1орrнтiiiская JHiя. ВаятiР Ко11стантнноно.тн туркюш. (1331 - t:~55. 
Стrфанъ YI Душаnъ. 1389, Коссовекая битна. 1-1:53. Взя.тiР Кон
стантинооо.1sl турками). 

Новая исторiя. 1. Всликi.я нзобр·h·rенiн въ XIV 11 ХУ в·вкахъ. 
О1'крытiе морскаго пу1'И въ Индi.ю. Rол.умбъ и открытir Амврики . 
L 4Н2. Открытiе hер11к.и. 1498. Отк.рытiе морского нутu въ ~fндiю). 

2. Походы французскихЪ кородеii въ Ита.1iю. Савонаро.~а и папа 
Алf'ксан;~;ръ Yl. Qоперничrства Франциска I и R.i!.p.la У: пхъ воitны. 
Эпоха возрождrнiн. 

3. РN(юрмацi.я въ Германiu. Н·hмецкiе гуманисты. Март11нъ Лю-

1'f'Jn; с110ры, поднятые его 'l'ез иса~fы . Вормскiй. сеймъ. Цер1\Овныs1 nрэ
образошшin .1ютrра. Протес1'ацiн и Агсбурrское исuовiща.нir. UL'tаJiь
ка.lьденская noiiнa. Rc.тrпкiii религiозный мпръ. Отрнченiе кар.1а У. 
Цвиrтш и Rа.1ъвин·ь (1517. Нача.то рсформацiп въ Гrршшiн. 1520 
- -1555. Карл. \'. 1521. Bopыcкiii сеiiмъ. 1555. Ayrcбyprcкili p(IJIИ
rioзныii шrръ). 

4. Rа·l'О.шческа.я реаrщiя въ юrо-заuадныii ЕвроrrВ. :Iойола: ор

д<'нъ iоауитовъ. Филиппъ П; борьба его съ Нидерландами. Голланд
ская ресuубдика. Уuадокъ Испанiи, (1540. Оспованiе ор'I;спа iевуи
ТОВ'I!. 1545- 1563. Трид<•нтс1йii соборъ. 1555- 1598. Фи.тнnпъ II. 
15 7 О. У трохтская унiя. 

5. Реформацiя въ Ашлiи. Генрихъ VIII. Jт чрож,.1;енiс сшrско-

палыюй цrtн>BLI при Э;~,уард·h YI. Rато.l[ическая prarщiя nри 1fapiи 
Тюдоръ. Rоролна Елисавета; О'l'вошенiн е.я къ протестаптамЪ и като
ликамъ; nодъемъ англiйской промышлеrrпости, ·rорrовли п морооJава
niл, Марiл Стюартъ. НепоМщпма.я Армада.-Реформацiя въ Швецiн. 
(Густавъ Ваза) п Дапiп. (1509-1547. Генрихъ VIIJ. 1558 ·-
1603. Елисавета) . 

6. Францiя прн Францнск·h I н Гrпрнх11 II. Гугеноты. Гнзы: п 
Бурбоны. Борьба ре.тигiозпо-политическихъ партiй; Вареоломеевскiя 
вочь; лига. Прекращспiе дома Валуа н вступлеuiе на престолъ Ген· 
рнха Бурбона. (1572. Вареоломеевсi<аЯ ночь). 

7. Францiя прп первыхъ коро.1яхъ изъ .!lOMa Вурбоповъ. Генр11Хъ 
1\'. Нантскiй. эдпк'Г'ь. Сю.тли. Дtятс.тыюсть кардина.та Ршпе.тъе. Ма
sарнви. (l589- 1610. Гrпрпхъ IV. 1598. Нант~кiй эдиктъ] . 

8. Во:юбповленiе вражды между католиками и протестанта~ш въ Горма
·нiи. ТридцатиЛ'IIтuяя война: релиriозный u по ттпrrпческiй хараi<теръ е.я
n перiоды войны: причнпы и участiо въ ней Швецiн и Фраrщш. Вест
фа.tьскiй ~шръ 11 его 3паченiе. (1618 - 1 648. Тридцати.,rrl!тпяя война.); 
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9. Анrлiя въ ХУП вtк:h JaK\JliЪ I. Cтюavrt •. Карлъ 1; междоу
собиа.я война, Правленiе Оливера Кроъшсля. Реставрацiп Стюартовъ. 
lоаковъ П и революц\я 1688 года. В1ш>гельмъ Ш. (1603-164-9-
1660-1688-Стюарты въ Авглiп). 

10. Самодержавiе Людевика XIY. 1\ол:ьберъ. ЛичноС1'Ь короля, 
его дворъ и знаменитые люди его царствонанisr. НидерландскiJt t:Юйпы. 
Отмtна Нантскаго эдикта. Война за иснанскоt: васл·l;дство; Утрехтскiй 
мнръ. Времена регентства. Людовнкъ ХУ. (1643--1715. Людовикъ 
XIY. 1685. Отмtна Нантскаго эдикта. 1701-1714. Война за Иег
панское наслtдствl). 1715-1 7 7 4. Людовик:h XV). 

11. Возвышенiе Пруссiи. Вt>лик.iй rtурфирстъ. Фридрихъ 1--ко
роль Ilpycciи. Фридрихъ ВиJtЪrельмъ I, t-~ro лич1юеть, управлt'НL(' и от
llошенiя къ сыну. Фридрихъ П Вел11кiй; нрiобрtтенiе Силезiп. (1701. 
Пруссiя-корол!'вство. 17 40-- 1786. Фридрuхъ П Великiй). 

12. Семилtтняя война. Впутревпяn д'Мтелы1ость ФридрИха Ве 
ликмо. lо(·нфъ II; его реформа и вн·JmruSJ.н nолитиl\а. Реформы Густа
ва Ш. Уничтожепiе ордена if'зуш·евъ въ связи съ реформами въ Ис
о&нiи и Португа..1Jiи. (1756-1763. Семи.'rtтнил война). 

13. Апглi.н nри короляхъ изъ Г;шновrрскаrо дома. Образоваиiе 
респуt\1\'ики Соодиненныхъ С'!шеро-Амt 1рикансюfхъ Штатовъ; Вашйнг
тонъ 11 Франклинъ; участiо Францiн; вооруженныВ нейтралитеТ'ь; госу
дарств~нное устройство р(>снублшт. ( 1 71 +. Н а t1a.1o Ганноверскаго до

ма въ Англiи. 1773. В(lрсальск ii мнръ). 

1 4. ФpaiЩ)'ЗCit:~sr роволюцiя. Людовикъ XYI и попы1'КИ рнформъ. 
Нацiоналыюе учредитслыюе собранiо; n<1ром·вны, nроизведенныл имъ въ 
государствt>Jшомъ и общественномЪ устройствЪ. 3акоподатмьное собра

нiе. Hattioнa.rьпыii конвенТ't.; террор·t •. }(ирrкторiн. (1789. Нача.1о 
французской революцiн. 1793. u~юр1Ъ .т[Ю)l.OBIIIШ XYf). 

15. Наполсонъ Бопапартъ- нерныii конtулъ. Французскан имно
рiя. Третъn и четвертая коалнцiи. Соб1>11'iя на Пиренейскомъ nолу
островt. Война 1809 года. IloXOii;Ъ въ Россiю и na;r,eнie Наполеона. 
Вtпскi:й: конгрессъ. Сто дней. Сп.ящt>нный союзъ. ( 177. Напо;rеонъ
первый копсу.1ъ. 1804. Наполеон'J,-Itмператоръ. 1807. Тн.тьзитскiй 
миръ. 181 +-1815. В'fшскiй копrрflссъ. 1815. Битва при Rаторлоо). 
W 'J 16. Roпrpt>ccъ въ Троппау. Ла.йбахt и Верон·в. Франrtiн ири 
пос..1tдшrхъ Бурбонахъ. Iюльская рсво.1юцiя. Герыапiп и Анг.;Ji.я до 
1846 года. 

17. Uобытiя 1848-49 ГОДОВЪ. Наполеопъ nr. Объединевiе 
Италiи. Объе,II.ИНОНiе Горманiи n BOBC'Гi\IIOBдeн.ie Германской и~шерiп. 
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t1852. Наполеонъ Ш-нмператоръ. 18~1. BиttTOJ)Ъ Эммануи.лъ -ко
роль Италiи. 1871. Провозrлашеuiе Вильгельма I Германскимъ Им
nераторомЪ). 

t 8. Освобожденiе сербовъ. Освобождшuе rрековъ. Восточный во
nросъ. Парижскiй мнръ. Сербо-турецкая война Освобожденiе болгар·ь. 
Берлинскiй конгрессЪ. (1829. Адрiапоnольскiй мнръ. 1856. Парюк
скiй :миръ . 1878. Санъ-Стефанскiй договоръ; Верлинскiй конгрессъ). 

Учебники: 

J) И.товаiiскiй, Д. Руководство ко всеобщей исторiи. Три частн: 
Древнiй мiръ. Среднiе вtка. Новая исторiл. 
(Rурсъ старшага возраста). 

2) Внноградоnъ, ll. У чебuикъ всеобщнii исторiи. Части первая и вто
рая. (Дрrвнiй мiръ и Средвiе вtка). 

3) Гуревичъ, Я:. Исторi.я Грецiн " Рима. (курсъ сис'Iематическiй). 
4) Иваноnъ, R. Исторiя Ородпихъ вiшовъ (к.урсъ систсматическ.). 

П.;собiе: JТоебпыti ат.тасъ по вс<'общсй ис1•орiи, составюrr. 
Н. Торнау. 

Русская исторiя. 

1. 06разоваюе Fyccкazo госуdарства. Характер-ь приро
ды Восточной Европы, нace.1enie ел въ l.X. стол·I>тiи пoe.I·.k Р. Х. 
Главuыя плсысва русскнхъ с..1авлнъ: бытъ п релиriя ихъ. Ooctдu 
мавянъ: литовцы, племена фиnскi.я, тюр •шкiн и порманны. Раsсказъ 
л'hтоnиси о щ)11аванiи юшзеii; первые pyccкir князы1, ихъ походы и 
завоеnанi.я . Борьба еъ хозарами н псч(lп'hrа~tи. (862. Основанiе Рус
ска,rо государства). 

:2 . Утвер:жdенiе христiанства па Руси. Прнплтiс хри
стiаrюrtой вtры Владимiромъ. Rрещенiе па Руси Распри д·.kтeif В.Iа;~;и
мiра . .Нрос.ншъ My;r,pЬLii. Раснространенiе христiанства и борьба съ 
.язычестномъ. Первые монастыри: первыя mко.ты (980-1 О 15. Вла
.цнмiръ Св. !>88. Rрещенiс Руси. 1054. Смер1ь Ярослава Мудраrо 
и раздробленiе Руси на удtлы). 

В . Удtмы-ю..-вn'Чевая Русь. 3авtщанiе Я:рос..1ава Мудра1·о 
дtтsшъ. Родавыл кияжескiн отпоmенiя. Споры Jtпязей :за велнко•шл
жссn.iii С1'0ЛЪ. Владшuръ МономахЪ. nорьба СЪ ПОЛОВЦа.АIII. :Иопомахо
вичи 11 Олыовuчu. Борьба Юрiя Долгорукага съ Изяславо?rrь Мстисла
вичомЪ sa Rionъ. (1097. Съ·hздъ rш.язей въ Любечt. 1113- 1125. 
Владимi ръ :Мономахъ). 
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-!:. Раздробленiе Руси н.а ~няжества. Uуздальшtое JШЯ
жество. Андрой Вого:rюбсitiй; Всево.1одъ Ш. Кiевское княжество. Rня 
жrсrва Черниговское и ОВверское. Княжества 1fурожкоо н Рнаанское. 
Полоцкое княжество. Смолепское княжество. Волынекое княжество. Га
.лщкщ1 юrяжrство. Новгородская общипа. Прнба.1тiНскif1 краН 11 .ТШ
вонскiii орд('НЪ. ( 11 ()9. Взятiе Rieвa войскашt Атцрrн Воrо.нобе!\а1·о. 
1202. Oeпonauie Лпвошжого ордена). 

5. Ннутреннее состоян.iе Руси вь до- .l1онzолъс1сiй пе
рiодъ. Князь н вtче: сословiя; судопроизво;r.ство, просв·вщ(lнiе; торгомя. 

6. По-ко.1>енiе Руси .монголами. 3авмванiя Чннrнсхаю:t. въ 
Среднвй Азiи и ПOltopeнie тюрнскихъ шrеменъ. Внтва при Rа.1к·в. На
шоствiо Батыя. Золотая орда. Монrольс11.Ое И!' '· (122-!-. Битва при 
Rалк·h. 1237. Нашествiя Батыя. 1240. Bзs1тifl Кiевататарами . L240 
- 1-!80. Монгольское иго). 

7. Русь вь первое вре.мя Мон.голъс-каго ига. Равд1>.!енiе 
Руси ua G-hнеро-вос•rочную и Юrо-западпую. Св. Алексаrrдр'J, Hrвcl\iй. 
Данiн.1ъ РомановичЪ. коро.1ь Га..шцкiй (1240. Невская побtда. 124:2. 
Ле),ОВО(I нобонщо. 1163. Смср'L'Ь Александра Новскаго) . 

8. Объединенiе Юю-западной Руси подъ в.lадыцество.мо 
Литвы. Обра.зовавiе ве.шкаго кпяжествd. .1итовскаrо u подчиuенiе 
юго-запа.дныхъ русскихъ областей. r .. ;r,юшнъ 11 О.1ъrердъ . Преоб.'lаданiе 
русскаrо элемента въ Литв'h. Ягелло. Соединенiе Литвы съ п~~льшеfi. 
Rрещенiо Литвы. Витовтъ. Противодtйствiе nольско-ка,толичсскому влiя
пiю: (13 15 - 1340. Гедоминъ. L386 . Соединевiе Литвы съ Польшей). 

9. Возвыще1f-iе Мос-ковсuаго 'К11ЛЖества. При11ивы ~:~озвы
шенiн Мосвы. Борьба съ Тверью . Iоанпъ Rалита. Перенnсенiе митро
uолiи въ Москву. Проемпики Jоаппа Ка.шты. Дмитрiй Донской. Rу
ликовскал битва н ел значенiе. Василiй [. Васи.1iй П Томныti. По
слtдвян борт,ба на Руси за великокняжеш<iti прсстолъ. Распадеniе Зо
лотой орды. С.1kдствiя Монгольскаго ига. (1328 1340. Iоаннъ Rа
лита. 1363- L 389. ~штpiii Донскоti. 1380. 8 сРнтября. МаУаево 
ПОбОDЩР). 

1 О. Сверженiе Монzолъс1vаго ига и Jсонеz<ъ уд1ьлово. 
Jоаш1ъ [il. Паденiе Новгорода. Присое,~пиенiе 'Гвери u ;r.ругихъ удt
ловъ. Вракъ съ rpeчec"oti ца.ровной Софiей Па.1емоrъ н сношенi<' с 1. 

3ападноii Европой. Сворженiе Мопrольскаго ига. Отношовiо rоанна ПI 
къ Лнтв·в. Издапiо Судебника. Bacилiti Ш. Падонiе ПСJщва. П !НICoeдн
JI(~Hio nосл·hднихъ уд·hловъ Войпы съ Литоой, Rрыыомъ и I{.а.з:lнью. Само
державiе Василiя Ш. (J 462-1505. Iоаннъ :J 1. 1'/8. n.:дrнir Нов-
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ropo;r.a. 1480. ('вrрже11iР татарскаго ига. 1.505-1533. Bacн.riii IП. 
1510. Прнсоf'диненiе liскона) . 

1 J. Торж:ество мпнар:~:iи и а Руси и завоеванiя на 
J':Зосто1иь. Iоапнъ lY. Пра.Jшf1нiо Едены 11 бонръ. Дtтство Iоан11а. 
B·.h11qa.нif' на царство и женИ'l'Ьба Jоавна . l'б.1 ижснiе С'~> Оилъвестромъ и 
Адашовымъ. Правнтельствештая .;t;tятедьность Jоанна. 3авоеванiе Казани 
и Астрахани. Отйоmеuiя къ Крыч. .1пвонс1>ая война. Cuoшllнiя съ 
Aнr.tieй. Iloкopeнie Оибнрн. Оnричина н ошыы . еr.о;~,оръ Jоанаовнчъ. 

Возвыmепir Годунова. У чр<·ждснiе nатрiаршоства. Убiенiе царевича 
Димнтрiя. !IрРкращспiе на :МосковскомЪ 11ресто.т1> дома Рюрнка. ( 1 533 
-1584. Iоаннъ lV. 1552. Покорrнiе Rазанн. 1561. Пaдrlli<' Лнвон
скаго ор,;~,ена. 1582. 3аваевапiо Онбнрu. L589. Учрсждrпi<l патрiарше
ства. 1589. Прекращеиiс дома Рюршtа). 

12. Состоянiе Литвы и Западной Руси подъ влады:rtе
сmtю.мо Полыии . Любл1шская увi.я. Д·hятюъностъ iезуитовъ въ :ТТит
в·в 11 аала,а,ноii Pycu. Цrрковная унiл. Борьба nраво<ыанныхъ съ унiа
тамн 11 J<aTO.JИKa.,JИ. рратетва. ш~вская A littдoмiя . "Уrветенiо lip<·CTЫIH'Ь. 
Bo:!C1'a.11.ir назаковъ и борьб1t нхъ съ Jlo.1ьweю. (1569. Лrо6.1инекая 
-унiн. 1596. Цrрковна.я унiя). 

J :3 . С .Atynmoe вре.Аtл на Руси. Избранi(' на 1~аретво Бориса 
Го.з,унова Лжrднмнтрiй l. Васи.tiй ШуйtкНi. Тушинскiй воръ. Мrжду
царствil'. Освобождrнir Москвы отъ nо.тщiовъ. Избравiе на r~аретно Mи
Xall.la Оеодо~внча Романова. (1598-1 ()05. Ворнсъ Годуновъ. 1606 . 
.Ваеилiй Шyiicкiti. 1610- 1613. Можду1~арстлiс). 

L 4:. 1/ервые цари ztзo do.1m Ро.мановъtхъ. Мпхаи.п. Uеодо
ровllчъ: забот~>~ объ успокоснiи государства. Воръба со IПведамв 11 Полл
камв. Патрiархъ Фюаретъ. Aлeкctit Михаii.1нвнчъ. Соборное у.тожсоiе. 
Патрiархъ Пвконъ. Поданстnо Ыало]юссiн. Botiнa съ По.lыпl'й п 
Пlвrlli<'ii . ( )!'одоръ ААРКС'kевичъ. У нпчтоженiе мtетвпчоства. ( 1 613-
16+5. Мнхан.l 'J, 8<'одоровнчь. 1617. Oтo.1бoвcitiii МИ!/Ь. 1618. Де
улинск&Р нl'prмнpir. 1645- 167 6. A.'I:Citc·M Мuхаfiловичъ. 1654. 
Подданство Малороссiи 1667. Андрусонско<' перемирiе . 1676 1682. 
Оеодоръ A.11eкcteВJttl'h ). 

15. Внутреннее соrтоянiе AtlocкoвC1cazo государства. 
Влсtсть царя. Боярскан "ума. 3емскiс соборы. П~нкаsы. Областное уп
равленiс. Оосдовi.я. Boiicкo. Промыmлrнность 11 торrовл:.я. Перем·'hны nъ 
русскомъ обществt продъ эпохою прrобразоnапiй Потра ВоликаJ'О: uрос
в·nщенiе; 6олривъ Матв·веnъ; Ордынъ Пащоюшъ; Оимеонъ Ilo.10цкifi. 

16. Эпоха препбразованiтl. Избранiе въ цари Петра А.1екс·k-
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евича. Стр'В.1ецкiй бJн·I'Ъ . Праменiе царевны Софr>и. Вtчныfi миръ Россiи 
съ Поnшей. Лоходы кнлз.я Голнцыиа въ крымъ. Оворжонi~ Оофiи. 
МолодЫ{' годы Петра Велпкаго и rro носпитанiР. L[oxo,J,ы на Азовъ . 
Оооруженiе ф.тота. П утешествit> Петра за грашщу. УннqтоженiЕ' стр·h.l4'Ц
каrо войска. Ве.шкая О'Ввf'рная война. Кар.1ъ ХП. н~рвская битва. 
Война. Карла ХП. въ Польmt и въ Оаiшонjп. У cutxн русскихъ въ 
Uрибалтiйскомъ кра·:h. Основанiе Петербурrа Вторжонiе Rарла ХП въ 
предt.1ы Россiи. Полтавекал битва и ея знменiс Прусскiй аоходъ. 
Ништадскiй мuръ. Персидекая война. 

Прrобразователъпая. дtяте.1ЬПОСТЬ Петра в .... lllкaro. Прсобразованi6 
cocлonHi:. llреобраsовавi.я въ церковиомъ, централъвомъ и областuомъ 
управденiяхъ. Войско п флотъ. Мtры к·ь развнтiю uромышдовнnсти и 
торгов,ш. Мtры для пароднаго образованiя. Перемtна въ нравахъ и 
обычаяхъ. Блнжайпriе сотрудники Петра Престмоuас.l'ВДi(•. ;(·l;.ra cr
i\1(\iiны.я. :.Iич11ость Преобрnзовател.я. (1672. Рождснiе Петра. 1682-
1725. llc'J'PЪ I Велшtiй. 1689. Начало само;~.ержанiн Петра. 1о97·-
1698. Нутешествiе Петра i$a rрашщу. 1700 1721. Велнкая Оhвор
ная война. 1703. Основапiо Петербурга 1709, 27 iюня. ПG.'Iтавекая 
битва. 1711. Прутскiй походъ. 1711. Учр!}ждеlliе Оената.1721. Уч
]НJЖденiо Сипода). 

17. Первые npie.мmum !lempa В~ликаго. El\itТ<'Jilllllt l и 
Пнтръ Il Иеньmпк.овъ и До.тгорукiе. Анна Iоавовпа. 3ащ>~е.Iьr ВРрхо
наго Оовtта. Возвышенiе Бпрова. д'в.1а ввутрвпнiл 11 внtшнiн при 
Анн•в Iоанновпt. Iоанъ YI; реrоптст.во Бнрона п правленitJ Анны .Iсо
польдоnны. Елизавета IIo·I'poвua, Война со Швоцiей. Учаетir Россiн въ 
Оемнл·hтнЕ\ii войпt. Главные дtятелн въ царствованiс Елнзавоты Пет
роВfн>~; Вli)'Тр<чшiя хьла. ЦарствованiР Петра ПI. (1725-l727. Ека
тrрпuа I. L 725 Учрсж. AIШ;l.. Наукъ. 1727- 1730. llетръ 11. 1730 
- 1740. Апна Jоанвоnна .. 1741-1761. Ел:пзавr1•а П~тровnа. 1743 
::Мнръ въ Або. 1758. Битва пvн Дорндорф·h. 1759. Вптва при К.унерс
дорф·k. 1755. Оеuованiо Московскаго )llliвepcитj)тa). 

18. В1ь1С'О Екатерииы 11 Bei'U1COЙ Г .. 1авныР д1ште.ш в~ ца})СТ
вованir Ещt'rРрiшы Il. Пrрnая Тур()цкая война. Чума въ Иосквt. Ну
rачовщнна. Uоюзъ съ Aвc1picii. Прпсоод111нmiе .Крыма. Гроческiй проэктъ 
Вторан 'l'урРЦIШЯ воnна. IIIвeдcl\aя воИна. Вт1вращенiе 3апа;r.Iю-русскихъ 
областей. Внутрrннес соетояпiе Ilo.lЫIIH. Диссидентскiй вопрос·I •. Pasдt
.IJЫ .:По.н,шн. 

lJрРобразоватr.J ьнаsi д·l;яте.lЫIОС'J'Ь Е1ш·rр1111Ы ВNшк.ой. Rоммиеiн д.1я 
сочннРнiSJ llOJJaro y.10ЖPнiJt. Наказъ. Yчp~ж,{rRil' о губернiнхъ. Жал:о
ванная грамота ii,BOpSJнcтвy. Гopn,J,<'I\O!' по.1ожrнiс. l\Itpы для шtро;щаrо 
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образоnанiл и восшrтанiя. (1762-1796. Ека'ГерннаiJ. 1768 1774. 
1-л Туроr~ка.я вotimt. 17 7 О. Бптвы при .Japт"k, Rarpt 11 Чf'смt 17 7 3. 
1-й раздt.1·ь По.1ьши. 1783. Прuсосдшн'нiР Itpюta. 17 7-1791. 
2-я Турrr~кая война. 1783. 2-il раздt.1ъ По.1ъши. 1795. 3-й раз
дt;llъ По.rыпи). 

19. Эпоха влiянiя Рпссiн, на d1ьла Европы. Имnераторъ 
Павелъ [. ВнуrрРuнiя распоряженiя. УчрежденiР объ Пмпсраторск.ой 
Фамилiи. Поход·r.. Uузорова въ Ита.лiю. Импсратр1ща )fapiя ()еодо
ровна - суnруга Импrратора llaн.1a. 

Имrюра·горъ Алсксандръ I. BoilвJ Poccir1 и Aвc·t·viн <'·Ъ Напол:е
ономъ. Boiiнa Рос•:jи 11 U руссiн съ Наполеономъ. Тюьзнтскiil .мllръ
Войны Россiн еъ 'Гypцi<'ii н ШвецiеВ. Фрндрихгамск.iй мнръ. Вуха
р!'1стскiй :\iНръ. О1·rчествРr111ан война. Нашrствiе Нано.1еона. 0()орона 
Смо.н•нсюt. Воро;цнrская бi1'1'1Ht. 3анятiс Москвы liaпo.1tiOHO,tъ Народ
ная воИlrа. Б·hr·ство Панол<'она нзъ Росеiи. 3агранн•rшlR R()iiнa съ На
полон()мъ. 3ашrтiс Парнжа. В·внскiii коnгрсссъ. Свsщонuыii союаъ. 

Внутроrшiн д·hла въ царствованiе Адександра Т. Ад~вrнrн·чштнвliын 
nрРобразованiн. ~Нры отrю<:11ТР.1ьно народнаго оiJразованi я. 

и~ш<'раторъ Ннко.1аii Т. Внутр<'11Нiя pacrropюn<'HiЯ. Пзданi!' Hoлllaro 

Собранiя законоnъ н Свода законовъ. ВоПна еъ Пepcirii. 11 ypr.:~raнqaikкiii 
миръ. Наварннскiii бой. Турецкан вoiiнt~. Aдpi<ШOlloдьc~;iii мrtръ. Bo:\CT<t
нie nъ Полыпt. 1 [риСОI'дrшrнiо )1tiатовъ t\Ъ rrpaвoc.тranнoii rtорюш. Rl'н
гcpcкiii nоходъ. L-tрымсюtл война. Uннопскан поб'fща. Оборона Сrвасто
но.'lя, ( 1796 - 180 t ПаВ(\.lЪ I. 17Н7. 'Ytrpeжд<'Hi<' объ и~шсраторск.ой 
Фалшлiи 17Н9 . [lоходъ Суворова въ Ита..riю и Швоiiцарiю. 1801 1825. 
А.1ексан,1,ръ Т. 1 RO:">. Витнfl nри Аустер.11щh. 1807. 'Гrr.1r..:штcкifi 'ш.ръ. 
1 НО9. Фри,:~.рихсгамскiй м11ръ. 1812. Бухар<·стскiii ШI)Уь. 1812 От<'чrствнн
тtя ноfiна. НН 3. ~lriinцriГCJ\aя бнтва. 1814-. Взятiс Парnжа 1 S25-
LS55. Ниl\о.шй 1. L 82Н. Адрiапополъс1tiii мпръ. 18:-30-- 1831. Воз
станiо в·ь По.1ъm'.Ь. 18-!9. Вешсрскiй походъ. 1H53-185G. В()з
станi<' въ По.1ьш·!!, 18-!9. Венгерскiй походъ. 1853 - 1856. Восточ
ная noйua), 

20. П.арс11zвованiе И.м.ператорп Алпrсанdра 11. Продо.1-
женiР КрымекоИ воi!ны пр11 Импоратор·h А.1оксандрt Н. Парнжскiй 
миръ. 'Мятl'жъ нъ Подьшt. Uortopcнic Itaвкil.зa.. Распространrиi<' рус

ска r·о nладrностuа въ средней Азiи. Пpiaмypcrtiit ttpaii. Pyi'''Ji'I-T)'IIIЩ
кaн освобод11тольвая нойна. Санъ-Стофанvкiй договоръ. Лop.шш:r;iit 1{011-

rр<'ССЪ. 

ПрАобраsоват<~.tыtая д;hнт<'.1Ыrость И:мrнчни·ора A.lCJiC<Щ.J.pa 11. От_ 
м·l>ua крtпостнаrо пра.ва. :ЗP\tCrtill учрнждrнiя. Повы·1 !'Yд.r>l. Горп~оно 8 
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nо.1оженiе. Всеобщая воинская повинность. Уqr.бная рrформа. (1855-
1881. А.1ександръ il. 1856. Парижскiй ш1ръ. 1871. Лондонскiй 
тракта1•ь. 1877- 1878. Освободнтl:'лыrан воilна. 1861. 19 Фrврал.я 
Отм·Iша крtпоетпаго права. 1864. 3flмcкisr учрежденiя н новыf\ суды. 
,1.874. Всесословная воинская повинность). 

РуКОВОДСТВОМЪ МОЖАТЪ служить ОДИНЪ IIЗЪ l'.lt;т,yiOЩIIXЪ учr>б
ШIКОВЪ: 

1) Уч1'бвикъ русской исторiн, составилъ R. Елпать<1нскiii. 

2) .Rpaткir оqсрии русской нсторiн, курсъ старшага во:чщста 
составнлъ Д. Иловайс.кiй. 

Пособiе: Учебныti атласъ по руссh:ой иcтopiLJ, с.ост. Н. Тортьу. 

Географiя. 

Общiя понятiя изъ математичесkоii географiи. 

Гпрuзо1-ипъ. Страньt свпта. Unpednлeнie стран:ь го
ризотпа. 3в·вздно(l небо . Ви.а.имос движепiе небесна1·о свода. Солнцr. 
Солн<'чна.я система. Roмflтa. Виоь зе.мли. Раз.м.прь земного U,f,a

pa. движенiя .'lr.мли; сутоцное и гоdовое. Вращенiс луны и 
е.я фазы. hзображенiе зе.;о.tли (понятiе о глобусt и картахъ). Me
pucJiaны и пара.1лели. Геог рафичес'J&ая Сfьmь. Долгота и 
широта. 

Яв.1t>нiя ОТ'ь двонкаго движенiя земли происход.юцiя: продо.~жн

тельность дн.я н ночи, uоясы и оорем·Jты временъ года. 

Общiя понятiя изъ физичосной географiи.' 

Зе.111-tая ииверхность. Проrтранство и paC11ped1ь.'leнie 
воdы и суtии. .1/тперики и ост.рова: пространство матРJ>Иковъ JI 

острововъ. Facnj>Pr1n,лeнie cyutu на зе.Аtной повРрхности. fta
cmu rвnma, ихь положенiе и пространство Океа1-tы, ихь 
положенiе и tzространгтво. Boprroвa11 линi.н и бРроrовоr развu
тiе 1Lастdй свtта. Устройство поверхности суши. Равнины и 
гор-ы. Характеръ равпипъ по высО'I't и npиpoд'll. Горы и ихъ разд'h_ 
.жetrie по высот'h. Долины. Вул'J&анuчРс~еiя гор-ы и ихъ распрекt_ 
.11енiе по земной !IОВ<'рхпости. Устройство дна океановъ. Описанi 

е 
01сеан.ово (границы, глубина, берега, части О'J&еаново; остров 
и ихъ расположенiе). Вода о'J&еановъ и Atopeu и ея двuжа 
нiе (во.шРпir, nрилиnы 11 отливы, и о1сеан иисиiя теченiя: те
.лыя tt холооныя). Возоухъ, Воздушная оболочка вемнаго men
ГJiitВIIhiЯ еоставныл части вондух а. Измtплемость шrотпости и тара. 

f'\lпe-
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ратуры воздуха съ изм·lшенiемъ абсолютной высоты. В од лнные па

ры вь воздух1ь и аm.1;tосферные водяные осад1еи. (dожdь, 
С'Нrьгъ, градъ, туманп, роса. иней). Воздушныл mtPt&нiя. 
Вrьтры 110стоянные: пассаты, муссоны, бризы. Вrьтры не
постоянные. Пыльные ннхры. 'Ураl'авы. /Joнлmie о 1елu.м.атrь. 
Причины u.'Jлttьненiя те.мпературы и влажности воздуха 
(широта. влiяпiс моря, высота мtста, н·Ьтры ). · 

Ра.юrьленiе .1e.At1-tOU поверхности на кли.матичес?Сiе по
ясы. Раенред·hленiе растенiй u живо·гныхъ по н.шматическнмъ поясамъ. 

Воды на иоверхноt:ти cy"uu. Причины ztxь обра.юванiя. 
Просачивавi<' воды въ земной кор·в. Снrьговыя. области и глетчеры. 
Образова.нiс источншювъ. Образованiе р·вкъ, озеръ н болотъ. Pn1ea и 
ея ц,асти. Р·h 1Iная система н рtчной бассейнъ. Водораздtлы. Распре
дtлеuiс р·.Ькъ по окРапамъ 11 морям·~. на зс~rной nоверхности . Общее 

чис.zо жителей земного ~uapfi . Населенность частей свпта. 
Пле~~tенное разлиц.iе людей и ихъ разселенiя по частямъ 
свtъта. Разлицiе людей по образу .нсизни, занятiя.лtъ и 
впрованiя. нъ (peлuziu). Государства 1t об разъ правленiя. 

Обозрtнiе частей свt та. 

А в с трал i я. 

Составъ, положенiе и прост ранет во е я. Пространство 
Wiощади островонъ. Onucaнie лtатерtша Австралi.и. 17оложе-
1fiе, и,ростра'Чсmво, граница и береговое развитiе его. Уипрой
ство поверхносrпи. за.мrьчательн,ыя горы. pn1cu и озера. 

Rл~t.1иmъ, растенiя, животныя. Населен.iе, общt'е число жи
телей. Hac(lлeнif' туземное и ко.rrонис1•ы . А н rJiiiicкiя ко.1оuiи. ·Острова 
Австра.1iи. Разд1менi!' ихъ на Мl:'ланезiю и по.шнезiю. Происхожденiе 
остроновъ. Образоваuiс кара.1.1овьrхъ острововъ. Устройство поверхности 

острововъ. Кшма1·ъ и естР.ствеНВЬlя пронзв<'депiя. 
Hacr.1eнir туземное и ко.1онисты. 3юi11чат1'.1ЫJЫr острова и остров

пыл I'PJIIIIЬI . 

Сравненiс ~tатсрпка п островооъ но внду поворхностн, 1\..ПIМату, 
естоствеnнымъ пронзводонiямъ и нас{lленiю. 

Африка. 

По.11ожонiс, пространство, граница, бер(lrовос развнтiо, нлощадь и 
распо,JОЖ(ЧIIО остроновъ. Морскi.я теченiн )' африкаиски хт. береrовъ. 
Устройство пон ... рхнос1'1f Африки, Общiй характеръ поверхности и срав
венiе съ другию1 qастями св'hта. 
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Распо.~оженitl 1·оръ н наиболtе характерпыхъ изъ горны :<.ъ возвы

шонноt:.тl'й (горы восточной окраины, Rапской земли. Атлесскiл торы). 
Одпообразiе климата. Африкавеniя пустыни. Сахара 11 R<tлахари. Рtкп 
и озера, ихъ характерЪ и раеположРнiе. За~r·1>чатr.1ыrыя раетенiя и 
ЖИВОТIIЫЯ. 

Народонасе.тснiе. Число жителей и плотность насе.Iенiя. fu('менной 
соетавъ васе:11енiн u замtчательньrя народности. Редигiи. Государства и 

коловiи. Наиболtо замtчательны.я изъ АфрикапекихЪ rоеударетвъ. Го
сударства, основавныл овропРйцамп. Rплопiи cвp~пri\ЦPR'h па материкt и 

остроnахъ. 

Амсрнка.. 

Открытiе A~tepttки. Положенiе и форма ~1атерика. Границы и 
пространство. Бrреговое разтщтiе. Площадь н расположепiо оетроновъ. 
Ус•rр1•йство поверхности АмРрикu. Ннзмrвпости. Горы. Оннсанiе Rар
,!(.И.1Ьеръ. Минеражъны.я богатства. Opoш011ir Амrрнкн, т. с. ptкu п 

озера. Ра:шообр:~.зiе клtмата. Естественныл пронзводенiя. Народонасе
денiР. Общее чимо жигелей и плотность насrлf'нiя. ОСI)u{'нпости состава 
вас!'.тенiл. Ре.шriи. 

Обозр1шiе rосударсгвъ с-Ilверной, ерrдней и южной Америки. Bo
Jl'bl' подробное описанiе Bpaзu.'liи, Арrентиuы, Чи.1и п осо()енно Ов
воро-Амсрикапскнхъ Сос'!,ШЮШIЫХЪ шта•гuвъ. Н.о.тонiн I'R]Юil<'iii~eвъ. 

Аз i R. 

Особrn11оеть IIОЛожонiя среди другихъ частоii ев'вта. Точное no
.JJoжeнie uo rрадуеамъ широты и долготы . llpocтpaLJC'rвo н границы. 
Вереговое развнтiс н характеръ морей. Пространство н [ЖСnо.JОжспiе 
островов.ъ. 'У строikтво поверхuоети материка. Плоекогорiя. Горuые хрrбты. 
Гималайскiн 1·оры. Горные узлы. Ониеанiе низм('нноетrii по нхъ при

родt. Р1иш, ихъ расположенiе и свойства. Озера Внутреuнiн моря. 

lt.lи~ta'f'J, 11 pa:щt.mriP Ааiи на tютеетвонныл облаетн. Раетснiя, iiШвu·гныя 

и ископаемыя. 

Наро.Iонасе.тнн:е, общее чнсло жuтелеti, nлотноет1) васr.1енiя, pacnpe
дt.lcвi<' uаселснiя ua материк.t. Важutйшiе народы. Pr.шri11. Государ
ства Азiи и влад'hнiJI друr·ихъ народовъ. Описанir Японiп, Rитаfiской 
импо1>iи, Ос1·ь-Индiи. Государства Ирапа, Азiатская 'Гурцiя. Аравiя 
В.1ад·.lшiя Россiи. 

Е н р оп а. 

По.ложенiР относительное и точное по градусамъ mиро·rы 11 долоты. 
Пространство н гранИJ~ы. БерРrовоt- разтштiе . Пrп~тrапство н распо-
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ложенiе острововъ. Описанi~ морей. "Устройствой nов1•рхвости. Онисанiе 

низмеююстей. Горы и плоrкор iя. Описанiе Альпъ. Р·в~и, ихъ располо
женiе, ваправленiе. Оравщ•н iо р·вк.ъ Европы съ р·в"а~ш друrихъ частей. 
свtта. Искусственвое сое).инеuiо р·h к.ъ мrжду coбoii . Озера: отлuчiе 
оsеръ ра.внипныхъ отъ оверъ rорныхъ. R.лиматъ. Особенности ююtата 
Европы въ сравпенiи съ другими ча(jт.ями свtта. Пояса растителыюсти. 
Растенi.я , животвыя и минеральныл богатства. Народонаселепiе, число 
житмей, плотность насе"1епiя. Мtста наиболъшаrо и паименъшаго на
се.1[енi.я. lliеменной составъ. Три гдавныя n:rеменныя группы кавказской 
расы и народы, вход.ящiе въ икъ составъ. Релпriи. Преоб.тадающая 

ролигi.я . Разд·hлепiе христiанъ Европы на три главпыя группы. Госу
дарства первоклассных:ь державъ Европы. 

Оппсанiе каждаго изъ госу.дарствъ Европы, какъ первоклассных·ь 
та.ItЪ и осталъныхъ, должно ва1шоqать въ crбt : границы, nространство, 

устройство поверхности, водные пути (р·kк.н, озера, кана.1ы), nочва, 

климатъ . Населенiе, составъ, rrncлo и пл.о'l'ность его: народнос образо
ванiо, рел:игiн, государственпое устройство, развитiе промыш.юнной д·h
.ятельности (зем.1едt.nе, скотоводство, горное дtло, заво;~.скан и фабрич
ная промышлспность и торгомя). Отплнчпые города: города и cr:remя 
вамtчате.'IЪные по развитiю въ нпхъ промышлешrой д:У>нтс.1ыюсти, т. е. 

торгоми и обрабатывающихЪ про~rыс.1овъ . 

О и и с а н i е Р о с с i й с к. о й И м u 1:\ р i н. 

Положоnir. Пространство. Оравненiо но пространству съ вел11чаii
шими rосударства~ш sомпого шара и съ Вrлшюбритапiей въ особенности. 
Границы Имперiи, uхъ протяжевiе 11 отношенiе мrжду морскоli гра
ницей и :материковоii. Панбо.1·Т;е важныл rраrшцы въ 1'орr'овомъ н но
ениомъ О'l'trонн•нiнхъ . Оrшсанiс морей и нхъ торговое и промышлrнное 
:шачr нiР . Особенно важное :шаченiе мopeii Ва,rtтiйск<Ы'О н Чopuaro. 

U н н с а н i r Е в р о 11 t· i1 с к о ii Р о с с i 11. 

Устl·Ойство nовrрхпостн. 13нутрrнннн равнuпа н ея склоны. Upt';J.нe
Pyecю.ur нозвr.tшеrн10с1ъ 11 BOЛil\CRiн горы. Оiшерныс увалы. <mисанiе 
горъ: Ура.льскiл J'Оры , 1\авl(ааскiн горы. Таврпчсскiн горы. отраrJ[И 
Rарпатъ, Ф1пшшдскiя t•оры . 

Opozue"ie. Характ<•ръ р·hк.ъ. Р·hчные бассrйны. Распро,тJ>.н•нiе 
р'hкъ по 6·ttcPiiпaмъ мopoii. Описанiе р·hкъ: L) бассей па Ледоnнтаrо 
океан !!. : 2) Ba.l тiйcJiaro моря ; 3) Чl'рнаi'О, Азовска1·о мopoii 11 4) 1\аrвiй
скаrо морн. Оаера Евро 1юйскоii Россiн. Иt:r<усствсшн.lя водн ы.я сообщоаiя. 
Почва . Rлuшt'Г'Ь. Общiн сво!\ства к.lИмата сравю1тr.1ьво съ li.Ннсатомъ 
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заnадной Европы. Развообрмiе КЛИ!\Ш'rа. Понятir о нанравл енiи изо
теромъ. Раетптельпоеть. Животныя. 1\fиш•ральиыя боrатеrва. Народо
нас~·.шliе. Число Жltтe.teii 11 Dлотиоеть наеелеаiя. Об.1аетн нанuо.l.Ьшаl'О 
и наюн .. нышtго населенi.н. vтнorpaфuчeeкiii соетавъ нае(I.'Н'нiя. Рслигiи. 
Образъ прав.1rнiя п главные органы уDравднiн. Адм111Шетративпое 
дtденir. 

1 /tю.мышлен:ность. Пpo~JыШ.IOIIHOC't'Ь ;~.обывающая: зr.млед·влiе 
и л·hеная IIJ>Омышлеппость, скотово;~..етво, пчеловодство, ше.tководетво, 

рыбный н зв'l;ршшыii промысе.1ъ. Т'орвозttводекан нро~tыш.ншноеть: до

быnапiо мотi1.1.1ОRЪ, tiюreпщtJ'() YI'.IH, неф1•и и соли; фарфоровая глинаи 
фосфориты. 

Обрабатывающая rrромыш.1Nшоеть-фабриЧ"IIО-заводекая 11 кустар
ная. Торгоn.1я внутрrнняя н внtшплл. Ярмарки. Пу'rн сообщевiя. 

О б о з р ·в н i f~. Е в р о н е ii с к о ii Рое е i и . 

Оnисанiй ryбepвifi и.нt uo uроетранетвамъ шu же по баеееiiнамъ, 
причемъ въ опиеапiе tШЖ,l.Ой чаетн Европейской Роееiн до.1жпо !\Ходить 

ооетавъ ел 1 губсрнiн], рtкн. почва, 1шшатъ, прнрода, нaee.nrн ie, про
мышленноен и вaжutiiш ir города н нункты , J<оторыс ИМ'ВЮ1'Ъ нромыш
АеulJОС и.111 торговое знаqrнiе. 

О б о а р t п i с. А з i а т (j к о ii Р о с е i 11 п о q а е т я м ъ. 

ОбозрЪнiе Навказскаго kрая. 

Грашщы 11 ад~шнистративвыii соrтавъ, свойство морскпхъ rра

В.iЩЪ и гавани, пространство. Уетроiiетво поверхноетп. Горы. Ороше
нiР. Кн1ма1'Ъ. Прпрода. Наееленiе-чнс.1о житl:'лой и нлотпоеть нaeo

лcillsr: этнографичl:'екНi соетанъ нае~лонiл и релиri.н. Промышленвоеть. 

Торговля и пу1'и еообщrпiл. Важн·ВНшiе города по губ<'рпiямъ 11 об-
.Jiаетямъ. 

Описанiе Сибири. 

Границы и адмиоиетратпввый соета.въ. Пространство, свойство 
морскоИ грашщы 11 краткое опиеаuiе прнпадЛРжащнхъ морой . Устрой
ство uомрхности. Раздtленiе Сибирн на заnадную н восточную. Го
ры. Opoшrнir . .КлимаТ'Ь. Природа. Населенir: чимо жителей и плот
вость пасr.1Рнiн. ЭтноrрнфичN:ttiil еост;tвъ наеелl•нiн. Промышленноеть. 

Торговля и вути еообщенiн. Важн·:Вйшiе города н сРл~пiя по губQрнiямъ 
и облаетпмъ. 
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Средне-Азiатсkiя владtнiя въ Россiи. 

(Русскiй или западный Туркестанъ). 

Составпыя частп. Пространство, границы. Характеръ Kacuiиcкaro 
побережья . Устройство поверхности. Окраинвыл горы. Рtки, ихъ ха
рактеръ и искуственное орошепiе. Аральское море. Озеро. Почва. К.lш
матъ. Насоленiе:-чис:ю жите:rей , п.1отность населенiа 11 этпографи
ческiй составъ. П~омышдонность. Торговля 11 торговые пути. ВажнЬl1: 
mie города по об.1rастамъ. 

УчебнUlсu. По всеобщей географiи : 

Турчаковскаrо, Личина или Лимберга. 

По pyccuou гоографiи : 

Варанова и Гор·hлова и.1и Лемберга., шш В·в.юха, нз.з.анiе веро
работаиное Соко.1овымъ. 

Умtть исполнить сtтку и наизусть чертить во время письменнаго 
исnытанiя на обыкновенномЪ листt бумаги: 

1 j Европойсн.ую Россiю uo пятиградусноП сtткt съ обоsначенtе~rъ 
rраницъ, рtкъ, озеръ горъ н важвtйшuхъ горо;r.овъ и съ отдtдонiом·ь 
Rавказа. 

2] Сибирь н русскiя u сре;щеа:Jiатскiа в:rа,з;t нiа по десятиградус
ной c·hткil, съ обозuачепiсмъ rранпцъ какъ Сибuри, такъ и ере днеа.1i
атскихъ в.лад·hнiй, p'h~tъ, озеръ, горъ и важн'вйmпхъ rородрвъ. 

3) ·вападную Европу по пятиградусвой с·вть:t съ обозначенЮмъ 
rоръ, рtкъ, озоръ п С'l'Оличпыхъ городовъ. 

4) Валканск.iй пол уостровъ . 
5) Францiю. 
6) Гермапiю. 
7) Arшrpo-Вонгрiю . 
8) Великобратанiю. 
9) Скандинавскiil noJiyocтp. 11 Данiю. 

ПО ПН'l'ИГрадусной C'T!TI{'ll С'ь 
обозпачепiомъ rоръ, р·J;къ, 
оз<'ръ · и важпtйшихъ го-

родовъ. 

1 О) Азiю съ обознач:енiе~ rранпцъ rдаввtiiших.ъ rocy дарствъ, 
rоръ, р·hкъ. оаеръ н важп·kйшихъ rоро;~:овъ П() 10° сtткt. 

11) Афршt I еъ оGоаначrпiомъ rоръ, р·вкъ, озеръ и важн·kйншхъ 

rородовъ- по 10° с·втк·в. 
12) Оlшорпую Аморику съ обоsначенiемъ грапицъ Апглiйскихъ 

в.лад'внi Н, Соодинонныхъ Штатовъ 11 Мексики, l'оръ, р·hк.ъ, озоръ 11 

важн·hйши:хъ rородовъ-nо 1 ()О c·hтit'h. 
13) Южную АморИitу съ обозuаqонiемъ rраницъ госуда.рствъ, 

р·hкъ и за~i'У;ча·rольныхъ городовъ-nо 10° c·hт1til. 
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14) Матср11къ Аветралiи еъ обозначе · iемъ rоръ, р·hкъ, озеръ и 

r.Jiавпtйшuхъ городовЪ. 

Французскiй ЯЗЫКЪ. 

Прежде всего требуется умiшье свободно владtтъ правильно фран
цузекою рtчью, какъ устно такъ и письменно, и имtть xopomoe произ
воmенiе. 

Держащi<' экзамl'нъ подверt'аюте.я пиеьменнымъ и уетнымъ пспы

таШ.я м ъ. 

За.мrьчаНiе. Сочиненiе должно обнимать по содержанiю всю 
тему, а не часть ея; nоэтому экзаменующiеся должны соразмt.
рить всt. части темы сообразно съ назначеннымЪ временемъ для 
исnолченiя сочиненiя. 

l. Пиеьменоl' иепытанiе 1юетоитъ изъ еочиненi.н, темою котораго 
СJiужитъ: 

а) и.ш 11здоженiе одного изъ главнtйшихъ проиsведенiй ХУП 

вtка. еъ к раткою бiографiею пиеат(lлл: 

Ь) ШIII разек<~зъ, а равно также оппсанi(' мtетпости или еобытi.я, 
или же не·груд1юе разеужденiе; 

е) и.11и краткое, но еамоетоятс.'fьное изложевiе прочитаннаго от
рывка изъ русской хреетоматiи и указаннаго на еамомъ иепытанiи. 

II. Устное испытанiе еостоитъ IШЪ н·hеколышхъ вопроеовъ по 
rрамыатнкt н ел овееноети . 

а) Гра~Пitатика въ объемt полнаго rимназиqеекаrо курса. 
Пособiямн могутъ служить, по выбору экзамеиующихе.я, уnотреби

телЫI'hйшisJ въ нашихъ средпихъ sаведонi..яхъ грамматики. 
Ь) Длн озпакомлеиiя еъ лучшиыи npoнsвeдenisiми фраtщузекой 

мовеепоетu XYli в·вка, должно прочее·rъ одно изъ нижеуказапныхъ 
еочивевiii каждаго пзъ елtдующихъ uиеателой. 

Corneille. Le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte. 
Moliere. Lec Precieuses ridicules, les Femmes Savantes, 

le Bourgeois Gentilhomme, le Misanthrope, le Tartufe, l'Avare. 
Racine. Andromaque, lphigEшie, Britanicus, Athalie. 
La F ontaine. Озвак.омитье.я еъ пятью иsъ наиболtе иsвtетвыхъ 

его басrнъ, какъ напримhръ, елtдующiя: 

Le renard et le corbeau. 
La cigale et la fourmi. 
Le loup et l·agneau. 
Le rat de ville et le rat des champs. 
Le laitiere et le pot au lait. 
Le laboureur et ses enfants. 



Le loup et la cigogne. 
L'ane et le petit chieв. 
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Les gren~ uilles qui demandent un roi 
Le chene et Ie roseau. 
Le Iian et [е moucheron. 

R.puмt ·r·oro, дм1 ycвoeнiJt xopomat·o coupeмoнnaro французекага 
:азыка, е.тl>ду"тъ нро'l"сть, хотя въ отрывкахъ, произведевiн нанлуtr
шнхъ нисатслоН нын·kшняго в·Iща. 

Victor. Hugo. Hernani. Ies Miserables. 
Е. Scribe. Bertrand et Raten. la Camaraderie. 
Al. Dumas pere. lmpressions de Voyage, 

Le С.; mte de Monte-cristo. 
George Sand. Andre (une partie de jeunes filles). 
Н. de Balzac. Maurepat (l'enfant pris en grippe]. 
Octave Feuillet. Sibyiie (la Roche aux fees). 

Le Vilage. 
G. Floubert. Madame - ovary (la noce normande ). 
Aiph. Dandet. Episode de roman "Jаск" {]аск au pen

slonat Moronval). 
Fr. Соррее. Le morceau de pain. 

Такiе о·грывкн находятся въ болiю nзвtстныхъ хресто~fатiяхъ, а 
.именно нъ 

а] Histoire elementaire de Ia litterature francaise, 2-е par
tie; extraits des mellleurs auteurs par Jean Fleury. 

Ь) Nouvelle chrestomatie francaise par Alfred Anspach. 
с) Chrestomathie Iitteraire par Bastin. 

Нtмецнiй языиъ. 

llp~>Ж;I;<' nccr·o трj)буРтсн ум1шiе cвuбo,J,riO говорuть по-нtмецки съ 
удоВJiетuорптс.lьнюrь пропзноmспiемъ 11 из.1агать свои мысли письменно 

правплъпымъ я:Jыкомъ. 

1. Устное нснытавiе. 

Грамматина въ объемi> nолнаго курса I\лассuчсскuхъ гимназiй. 
Rpoм'h того 1'ребуе'l·сн знакомство съ употребnтельнilйшими грамматиками 
(напр. Rotiзopa, Тронновскаrо, Гофмана, Броме-Гризера u Мазинга и др.) 

По словесности экзаменующiеся должны обнаружить впакомство съ 
:важяtйшими пис.ател.!IМИ конца ХУШ u начала XIX стоnтiй, а mreнao: 
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.Тссuшъ. Его iЮfЗПЬ и произведеuiя; изъ посл·Jщнихъ должны быть 
прочитаны Minna von Barnhelm, Nathan der Weise, Emilia Galotti. 

Шн.меръ Его Жнзнь и нропзво.~енiя; изъ послtдннхъ должны быть 
читаны: Don Carlos, Wallenstein, Maria Stuart, Die Iungfrau von 
Orleans, Die Braut von Messina, Wilhelm Tell н бамады. 

Ге·rте. Его жнзнь 11 .штера·rурuая д·Iштс.1ьность, нзъ произве;~,енiй 
ero до.1жны бы·rь читаны: Gёts von Berlichingen, Die Leiden des 
jungen Werther, Egmont, T orquato Tasso, Jphigenie, Herman 
und Dorothea и балла;:r.ы . 

II. Письменное uспытанi(' состоитъ п.'lи изъ сочинснiя на тему изъ 
вышоуказаuноii IJ ро1·раммы с.rолесвости, нлн на тrму IIОВ'hС'l'Вонательнаrо. 

или Ошlсатt'лънаrо характера, или-жt' изъ пrровода русской статьи по

в·hствоватсльщtго rодержанiя ва нiшсцкiй нзыкъ. 

Поео6iями IЮ мовесностu могутъ служить по усмотрtпiю экаа~lе

НJЮЩагоси С.1'вдующiя еочпненiн: Egelhaaf GrundzUge der deutschen 
Litteraturgeschichte: Кluge, Geschichte der deuthscen National
Jitteratur, а такж<· нсторiя н·вмr1~коit литературы Rcguette. 

Б. Программы по общимъ вспомогатмьнымъ предметамъ. 

Русснiй яз. 

Программы но русскому яз. таже, q1•o для экзамuнующихся по 
этому пр~дv<'1'), к~къ главному. за иск..lfючснi()МЪ теорiи и словесности 

и исторiи Jlитr ра•,•уры (ем. выше ст. 509). 

А р и в м е т и к а ... 

Пнсьмеrшое иеuытаuiе соетон'l'Ъ въ рtшепiи nредложенной задач-и, 
съ объясненiемъ; а на устномъ нсuы1•а;J iи должно обнаружить знaliie 

CJI'hдyющaro курса: 

1 . Попнтi1• о сшслt; нроисхождевiе числа orrь счета 11 о·гъ нзмt
ренiн. C•шc.1e11ir по дrсятнчноii снстсм·J), словоснос н IН1СЫtсuноР. 

2. Сложrнir н вычн'l'i:lнiе ц·hлыхъ чнсf'лъ. Сознателr)ное пронsводство 
этихъ дblicтвiii. Повtр1tа 1rхъ. Ивм1нюнir суммы и pasiJOC'ГII съ изм':Ь
В('Нiомъ ,,анпыхъ 1111М.чъ. 

3. Умножонi (l ц·hлыхъ ЧIIССлъ. Оо:шательное производство съ изм'h
неJtiем·ь ,1,анныхъ чнсе.1ъ. НС'иsмtшiемос'rь производенiн двухъ сомножи
тс.'lелrВ отъ нером'.Ьны порндка нхъ. 
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4. ДЬенiе цШхъ чиседъ. Двоякiй смыслъ дofuleнiя. Произво,r.ство 

дменiя и повtрка его. Измtвенiе частнаго съ измtненiемъ данныхъ чисеJ[Ъ. 
5. Русскiя мtры; J[ИНейны.я, квадратныя, кубическiя, жидкихъ и 

сыпучихъ 'Г'МЪ, бумаги, вtса и времени. 

6. Раздробленiе и превращенiе именовавныхъ чиселъ. 
7. Основвыя дtйствiя надъ составными именованными ц'hJ[ЬIМП 

чвмами. 

8. Умовiя ,п;tлlШОС'l'И суммы, разности и произведенiя. Признаки 
д'h.п!Мостп чиселъ на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10; объясненiе ихъ. 

9. Числа простыя и составныя. Разложенiе цЬыхъ чисt'лъ на 
простые множители. Нахожденiе общаго наuбольшаго дtmтеля и на
именьшаrо кратнаго двухъ ил:и нtсколькихъ чисе.JIЪ. при помощи раз

ложенiл пхъ на простые мuожптели. Нахожденiе общаго напбольшаго 
дtлите.JТ.я дnухъ чисе.Iъ послtдовательнымъ дtленiемъ. 

10. Опред'h.'rенiе и изображенiе обыкновенной дроби. Уве.шченiе 
и уменьшонiе ея. Сокращенiе др(\беti и приведеШе ихъ къ общему зна

менателю. Сложепiе и вычитанiе обыкновеппыхъ дробей. 
11. У мпоженiе обыкновеПJIЫХЪ дробей: дроби на цtлое чимо, 

цt.1iat•o чнсла на дробь и дроби на дробь. Уьшожевiе смtшанвыхъ 
чисе.!ГЪ. Rакiя задачи р·вшаются умножснiсмъ на дробh ~ Rакъ пзмt
няется данпое чuсдо отъ умножевiя на дробь~ Уьшожспiе дробныхъ 
вмРнованныхъ чнсе.1ъ. 

12. Дtлепiе обык.новеш!Ьlхъ дробей: дроби ва цtл\Jе число, ц'h
лаго qисла на дробь и дроби на дробь. Дtленiе смtшанныхъ чиселъ. 

Rакi.я задачи рtшаютс.я д11левiемъ па дробь~ :К.акъ изм·hпяется даппое 
число O'J"1, д·h:rонi.я па дробь~ Д·вленiе дробныхъ именованныхЪ чисмъ. 

13. Опредtленiе и изображевiе досятичной дроби. Йзмtненiе 
десятичноii дроби отъ перепесенiя запятой. Сокращенiе десятичныхЪ 
дробей и приведенiе ихъ къ общему знамонатедю. Сложевiе 11 вычu
тапiе десятичвыхъ дробей. Понятiе о метрической системt мtръ (метръ. 
литръ 11 гра~шъ). 

14. Умноженit' дссятпчныхъ дробей. д'kденiе дес.ятичныхъ дробей, 
точное и орибдижевпое. 

15. Обращепiе обыn.новенпыхъ дробеfi въ дес.ятнчиын. Какiя 
обыкноншшыл дроби обращаются въ конечныл десятичвыя, и какiн 
в·ь безконечпыя~ 

L6. Обращевiе перiодн 116СКIJХЪ д:'обеfi въ об~кновtщпыя. 
17. Арнометическiя rооме•rрическiя отиошепiн и проnорцiн; ихъ 

rдавныs1 свойства. Нахождепiо neпsв·lю·rmн•l) 'ПОпа rеометрпчоской npo
nopцiи. О.1ожны.я rеом. пропорцiи, по.ччаемыя отъ почленнаrо nеремно

Жf'пiл 11 .~·lшч1i.я пропорцiй. 
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18. l' ·Jнue11ir ;щт,ачъ на простоr, а такжt> nрост·М ших.ъ аадачъ и 

на с.1опшое тpoiluor nравнло по способу nронорцiн и uo способу nри

ве,~rвiя къ е д и RIЩ'h. 
1 U. Pi;ш<'lli(• nростtiiшнхъ задачъ на нр<Lnнла нроцN1товъ. 

20. Р·lин~'нir npoeтttiшu tъ аадачъ 11а nравнла. тоnар1tщсства 

(opoпopцiollaЛ"Ьitaro ,;r:h.1eнiя) 11 C~I'IIJШЧtiи I 11 П-го рода B'J, cлyqat 

онре;:('k.liШпаго ЧILC..la рtшенiй. 

~·чобnнк11: 1-{исилевь. Rraтi\RЯ apuo~tPтm;a iJ.ЛII rоро11,скихъ н 
у'hздныхъ учи.шщъ - 50 коп. 

Арномстнческiй задачникъ Малининд и Буренина. 
Сн(j'J'еУатичrскiН задаt!IШК'h ло арнометнк·l~ Арбузовъ, Миттъ 

и Наэарово. 

Всеобщая исторiя. 

1. Древняя исторiя. Покорrпir др(\вняго Востока персмш: 
Rнръ, Rю1бнзъ и Дapiii Гпстаспъ. 

2. Краткiй rеографнческiii оn:юръ дровней Грсцiи: ея наеел.епiе. 
Важн·hйшir МIЮЫ. Г.1ав11ын божества, дrльфiiiCiiiii оракул, обществен
ныл игры . 

3. .1нкурrъ: устройство С парты н ея Гf'ГРмонiя въ tlелопоннез·в. 
Аоины: Солонъ и его закuны . Главпыл греческiл ко.1онiи. (IX в . до 
Р. Х. Ликурrъ. 554. 3аконы Солона). 

4. ГpOiiO-пopcи,.r,eliiя воiiны. М:араоонъ. Оермопилы, Саламннъ и 
Платсп. Пероходъ rоге~юнiи J~Ъ Аоп вамъ. ( 490. МараоонСiiан битва·. 
480. Нормоnи.н>~ и Салампнъ). 

5. Пер11кдъ. Пrлопоннезеl\ая война: Алкинiа;r,ъ. Uмrртъ Сократа. 
Эпамшюпдъ. ( -:1:49- -!29. Время Пrрн1i.1а). 

6. Македопiя. Фшшплъ п Дr~юсеrнъ. A.J(\IiCanдpъ Великiй. 3а-
ВО<'ванiе Персiи. 1Iоходъ въ Индiю 11 смерть А.и<сандраJ· с~'дьба его 
мопархiи. 338. (Херонrйекая бнтва. 336 323. Л.lРКСЩJ.ръ lk.шкiй). 

7. Древняя Ита.'liя. Преданiе о начал·h Рима. Первыr цари. 
Cepвin 'fуд.1iй. 'ГарквинШ Гордый и пача.1(о рrеоублики.. Борьба шrе
беевъ съ патрицi.ями. Иашествir гал-ювъ. Лш~uнiовы законы. ( 7 53. До 
Р. Х. Основапiо Рима. 510. Наqало Рrспуб.1юш). 

8. Покорl'нiе cp(\;J.IICЙ И та.1iи рш.tлянами. Пирр1.. Пуннчсскiя 
войны; Анибалъ и Оципiонъ Африканекiй; ра~рушопiо Rараоагrна, 
Цеnзоръ Rатонъ и братья Гракхи. (264. Пача.1о Пупич()скихъ войнъ. 
140. Разюнн·нiс Rароагсна). 

н. Mapiti 11 Cy.l.la. Rра.ссъ. по~шеii 11 f[тщrpOIIЪ. IO.tiii Цrзарь. 
Bт()potl трiумвиратъ. ( 60. Пrрвыn трiумвпратъ. 43. Второй трiуьширатъ). 
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J О. Оравленiс Октавiана Авr·уста. Тиберiй и Перонъ . Веснасiанъ 
11 Титъ. Сqастлнвый перiодъ шшеviн и nос.тhдова.вшiл за штм·h бtд

ствiя. ДiокJI<'1'iанъ . Rонстантuпъ Велнкiй 11 торжrство христiанства. 
ееодосiй B!'JIJШiй (30. ,J,o Р. X.-l4 noмt Р. х. Октавiанъ 
Августъ. 31 а . Инланскiй эднк:гъ. 395. Разд·hловiе Римской IШIH'piи 
на Востоqную н Западную). 

2. Средняя исто; iя. Гсрмавцы. Волнкое нерсссленiс народонъ 
и ttонецъ 3анцпой Рнмскоii имnерiи. Остготы и лангобарды въ Италiи. 
Фравкн ,1,0 1\<tр;щ ВсЛJн;аrо. Haqa,;ro феода.лиз~1а. (451 . Rм•аw1уанская 

битва. 4 76. I l a,:~,cuie Занад.поii Римскоti имш•Jэiн). 
2. ВнзантiйсtiаJI имнерiя. Юстннiанъ Вf'ликiй. Иконоборство. Ара

бы. Магомс1·ъ. 3авоевапiе калнфовъ. (527 565. Юстuпiапъ 13e.llшiii. 
622 . ~[агомсташжая эра. 726. Начало иконоборства . 

3. Карлъ Beдю\iii: его войны н заботы о впутреnнсмъ блаrо
-устроilств·h. Расnадопiе 1\арловой монархiи. Anr.1iя, 1Знлъге.1ьмъ 3авоева
тr.1I>. (800. I\оро1юванi r Кар.1а ПI'.Htкaro nъ Pн~f'h. -:1:3. Всрденскiй 
доrоворъ. 1066. 3аноеванiе Англiи норманшшн) . 

..J.. Гнрманiя въ Х вtкt : Оттовъ Велнкiй. Гев})IIХЪ I \ · 11 папа. 
Грш·орiИ ПI. Гоr(чtштауфены; Фри;~;рнхъ I Варбарусса и Фрп;т,рихъ П. 
(962. Пача.1о Свящеuноii Римекой IL\Ш PJ)it i . 1122. Воржt;iй коm>ордатъ). 

5. 1\рРстовые похо;~ы: бtлствi.я хрifстiанъ въ ПаJестин·t: Itлep
мoвcкiil соборъ; походы: первый . третiй н 'H'TBI'pтыii; Людовн1•ъ IX. 
Св. н конrцъ крrстовыхъ похо;т,овъ. (1096- l2H 1. Время кресто
nыхъ 1юходовъ. 120-J.. Взятi е Rонс1•антннопол.я крrстопощамн). 

(). 3ам11tl~тельпЬliшiе 1~ороли Фрапцiи 11 А ш·лiн въ эпоху .крес1'О
выхъ походовъ. О·rмвт11я.я Апгло-французскаSI война; Жанна д' Аркъ. 
'1 Юii,OBI11i'Ь XI. Bc1•yщrJJ ic Тюдоровъ па Alll'лiiict<iй прrстолъ . Фср;п-t

_nандъ I\a1·o.шчf'Ct\iй. (1-4-29. Жанна д' Аркъ. 1383. -Г Людовнкъ Xl). 
7. Рудо.1ъфъ Га.бсбурt·скiй. Нача.'lо Tliвriiцapi11. 3о.лотал Бy.I. ra. 

:ВР.шкiй раскпл. въ Западной церкви . Тоаннъ Гусеъ . Rопстанцскiй 
соборъ~ rусснсты. Пюоженiс Германiи 11 П:талiи въ конц1) ере 1,Н11ХЪ 
в·Iи•овъ. 1278. Пача.1о В<•лrкаrо раско.1а. 1415. Оожжепiе l,ycca. 

8. О.1авнне. Свв. J\Ieeoдiii: и Rирн.'lлъ. Судьба заnадвыхъ с.1авянъ. 
Южныо с.лавлно н ос~шнскiе турки. Взятiе Константпвоноля турка 1111. 

(862. Овв. Meooдi t1 и I\прn:rлъ въ Mopaniн. 1389. Коссовекая бП1'В<t. 
145fЗ. Hзm•i(\ I\онстанти11ополя туркамп). 

З . Новая исторiя . I-tолумбъ и 01'Hpьl'ri<' Аморюш . Rортецъ и 
lfi!Зappo. Во рьба Фра1щнска I съ Itар.1омъ , •. (1492. Открытiо Аме-

}mкп. 1520 1555. Ларлъ V.) 
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2. Мартинъ Jlютеръ. Утвержденiе реформацiи въ Гермапiи. От
речевiе Карла V. Лойола. ФIUиппъ П. ВUJ[ьгельмъ Оранскiй и Гол
Аандскал республика. (1517. Начало реформацiи въ ГермаШ и. 1555. 
Аугсбургскiй ролшiоsный миръ. 1555-1598. Филиrшъ П. 

Гугеноты во Фравцiи. Вареоло~юевская ночь. Генрихъ IY. 3а· 
с.чги Кардивала Ришелье. (1572. Вареоломеевская ночь. 1598. 
Нантскi.й эдиктъ). 

4. Генрихъ VШ и реформапiв въ Aпr.liп. Rородепа Елисавета. 
Марiл Стюартъ. Кар.1ъ I и Кромведь. Вступ.nf'.нiе Вильгельма Ш на 
aпrлiйcкiti престолъ. (1558- 1603. Елисавета). 

5. Начало тридцатилtтпей пойны. ВаллешптРйпъ. Густавъ Адольфъ. 
Смерть Густава Адольфа и Валленштейна. Вестфалt.ск.iй миръ. (1618 
- 1648. Тршщатилtтняsr война). 

6. Людовик.ъ XIY, его министры, ero дворъ . Испанское наслiщство. 
Упадо1rъ Фравцiп при Лю,JJ,овикt XV. 16-!3 -1715. Людови&ъХIV). 

7. Воsвышенiе Пруооiп. Фридрихъ Вильrслъмъ I. Фридрuхъ [ 
и Марiя Tepeзisr. Семилtтплsr война. Вu.rъшt.ъ Ппттъ. От.1оженiс сt
вероаморпканскихъ ко.rонШ отъ Анrлiи. (1701. Пруссiя-к.оролевство. 
1740-1786. Фридрихъ II Великiй. 1756-1763. Семилtтпяя пой
на. 1783. Версалъскiit миръ). 

8 .• 1ю;r,овикъ XYI. Французская революцiя. Первая коа..1ицiя. 
НапО.l<'ОНЪ Бонапарт·ъ. Подвиги рус('кнхъ nъ Ита..тiп и Шnейцарiи. 
Пано.нюnъ -псрвыfi I\Oncpъ. (1789. Начало франщ'зск.оfi р(lnолюцiи. 
J 7fJ3. Смерть Людовю<а XVI. 1799. 1 [аnо.Iеоuъ-uсрвый консулъ). 

9. Паполеонъ-нмператоръ; его вotinы и прсобладанiе въ заnад
вой Eвpon·t. Походъ въ Россiю. Освобождс~1iе ГермапiiJ. E-lшc1йii кон
грессъ и Сто дней. Псреченъ важнМшнхъ событiii посл·'Ь 1815 года. 
(1804 Наподеопъ-Импrраторъ. 1812. Походъ Напо.1с<та въ Рос
сiю. 1814. Взятiс Парнжа. 1815. B'hн · Iiiй копrрессъ. 1 52. Напо-· 
.1eOU'h III 1\MDOp. L861. вш~торъ ЭммавуилЪ корО.lЬ Ilтa.lill. 1871. 
Вилr.гольмъ 1-иr.ш<'раторъ repмaнcкiii. 1878. 0.-СтефаnСI\iй доrон.; 
Верлинскiй ковгрессъ]. 

Учебники: 
1] И.'Товаiiекiй, ; ~. Uокращrв1101' руtiоводство ко nеРобщей 11 

русск. uеторiй. Курсъ .младиtаго возраста. 
2] Bt>.iШIJЩIIIIOBЪ, И:. Itypcъ всеобщей исторiи (эле.ментарн). 

Русская исторiя . 

1. HaцaJzo Руси. Восточные мавюю. Uервыс p)~<жir " .. 1ан. 
В.1аднмiръ Св. Пршштit• хрнстiапства. (862. Основа. io РусСI\аго госу
дарстшt. 988. Крещо11iо Рус11.) 
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2. Раздrьлен.iе Fyczt на удплы. Ярославъ 1. Междоусобi.я 
КJJ.язeii. Владимiръ Моnомахъ. Юрiй Долrорукiй. Андрей Воl·олюбскiй. 
Rвлжеская дружина. Народное вilче. ·монастыри и грамотность. (1054. 
Раздроблепiе Руси на удilлы. 1113-1125. Владимiръ Моном&хъ. 1169. 
Вмтiе Кiева войска~ш Андрея ВоrоJПОбскаrо). 

3. Bpe.,;lteн.a Мон.гольс?Саго ·ига. Татарское нашествiе. 3окотал 
Орда Св. Александръ Невскiй. Великое кплжество Литовскоr. (1224. 
Битва па Rалкt. 1237. Нашествiе Ватыл. 1240. Невская noбilдa). 

4. Возвыщен.iе МоС1совс?Саго ?Сн.яжества: Основанiе Москвы 
Iоанпъ Калита. Дмитрiй Донской и Куликовская битва. Василiй I. Васи
лiй П Темный. (1328- 1340. Iоанвъ Калита. 1380. 8-ro сентября. 
Rуликовска.я б rrтва). 

5. Ymtчmoжeн.ie удпловъ. Iоаннъ Ш. Покоренiе Новгорода. 
Сверженiе Монrольскаrо ига и сношенi.я съ 3ападuой Европой. Bacилiii: 
m. II уничтожеиiе удilловъ. (1462-1505. Iоаннъ ш. ] 480. Свер
женiо Мопrольскаго нrа). 

6. Даръ Iоан.нъ IV Грозный. Взл'l·iе Казани. и война аа 
Лuвонiю. Опричина. Ермакъ и покоренiе Спбири. (1533- 1584. Iоанпъ 
lY Грозный. 154:7. Прип.ятiе царска.го титула). 

7. Пре1ераи~ен.iе на Мос?Совс?Сомь престолп дома Рюрu1еа 
и С.мутн.ое время. Оеодоръ Iоанновичъ. Царевичъ Дмитрiй. Ворисъ 
Годуповъ. Лжедиьштрili I. Василiй Пlyйcttiй и Лжедимитрiй П. Между
царствiе. Мининъ и Пожарскiй. Избранiе Михаила еедоровича Романова 
ва престолъ. (1598-1613. Смутное врем.я. 1613. 21-ro февраля. 

Избранiе Михаила ееодоровича на царство). 

8. Вн.vтрен.н.ее состоян.iе Мос?Совс?Сой и ЛитовС1соu 
Руси въ XYI с1 юлптiи. Московское государство: ве.11икоруссы; ино
родцы; городъ Москва; сословiл и образованность. Юrо-западная Русь. 
Люблинская унiя. Церковная yrriя. 

9. Первые цари UЗ'О до .. :и.а Ро.мановыхъ. Jfихаилъ еео.до
ровичь. Патрiахъ Фп](аретъ . .А..;rексtй МихайловиЧЪ. Вогдавъ х~Iе.11ЬНИЦ
Riй и пpиcoe,Jl,JIIIOHie Малороссiи. Патрiархъ Никонъ. Вояринъ Матвtевъ 
и Наталья Кирилловна. есодоръ Алексtевичъ. Миломавскiе и Нарыш
кины. Правленiе царевпы Софьи. Юность Петра. (1613-1645. Ми
хаплъ есодоровнчъ. 1654. Подданство Малороссiи). 

10. И.м:ператоръ Петръ BeлUtciu. Аsовскiе походы. Путе
шествiе sa границу. Преобразованiе въ обычаяхъ. Правите.11Ьство1шыя 
nреобразовапiл. Великаn С'hверная война н начало Петербурга. Полтав
скiй бой. Ништадс1ri/i щrръ. Сподвижншш и семейство Петра 1. (16R2 
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-1725. Петръ Великiй. 1709, 27-ro Iюнл. Полтавс1шя бп'Iва. J 721-
Прлнлтiс императорскаrо титула). 

11. Первые -прее.ltниии Петра Велшспго. Екатерина I. 
П!•тръ П. Падепiе Меньшикова. Анна Iоан11овна. Виронъ . Iоаuпъ \"1. 
Е.ш:заiн'та Петровна. Петръ lii. · 

12. Императрица Еиатерина в".ШIСQЯ. РумянцевЪ и 
,Ор.1онъ. ПотемR~UIЪ н Суворовъ. Возвращепiе 3;.шадноруссюtхъ областrii. 
Bllj1'JH'HIIШI д·hятсльпость Екатерины П. Наро;щоr образованiс и вocirrr
тa.нil'. {1762--- 1796 Екатерина Н('.1И I\ая). 

13 И.лтераrпорь Паве.zь 1. Суворовъ въ И•J'алiн 11 Шнейцарiи. 
(170{)- J 801. Паволъ [). 

14. И.лтераторъ АлеJСсандрь 1. Заботы о раепроетраненiн 
народнаго образова11iя. П риеоединснiе ФинлJIIщiи. Нашоствiс Наномона 
Ва}JКJlilЙ-Д<'-Толли; Баrратiонъ; Rутузовъ. Бородшrскан битва. Занятiе 
Москвы uепрiятелrмъ; пожаръ .Моеквы; наро;~,нан война; отстунл<•нiе не
прiяте.IьСI\ОЙ арм-iн. Оевобожл.енiе Евроnы нзъ подъ ша Ilапо.1еона. 
(1 fiO 1- 1825. Ал(•ксандръ I. 1812, 26-го авгуета. Воро,щнскан бит-ва) . 

15. И.мператорь Нииолай !. Турf'цкая воiiна . Б.tшская 
воiiна. Оборона Севаетопо.тя. (1825 --1Н55. Ннколай l) . 

16. h."!!!nepamopъ Але-ксандръ 11. Он.ончан i с Rрымскоii войны. 
Парижскiй миръ. Главныя nрообразованiн: освобождеniо Щ>РС1'Ыi нъ: глае
ныli сую.: всеобщая воиnекая повшшоетJ>. Заботы о проеn·lщсиiн. ВРмРль
ныя пр i обр·втопiя. Война за оевобождепiе елавяпъ. ( 1 Hf>5·- 1 Ht> 1. Ал<'к
сандръ JI): 

РуководствомЪ можстъ е.1ужнть одинъ из· ~-о с.1·kдующнхъ учРб
пн JiОоъ. 

1) Руководетво къ pyccкoii исторiи, среднiй куреъ, Сl)t:тавндъ 
Д. Uлuвaйeкiii . 

2) Rурсъ руеекой исторiи, эле.нентарный. составилъ 11 . Бе:r
лнрмнпнвъ. 

Географiя . 

Общiя nонятiя иэъ математичесноА географiи. 

Гориsонтъ 11 етрапы евtта. Форма земли. Двнжонi е :!t>м.ш: суточное 
и годовое . Глобуеъ и r<•ографнчеекiя карты. :Моридiаны и паралЛ!IЛЫiыо 

круги. Понлтi<' о долrотt и широ1•k. Тропикн и полнрпыt• кругн. 
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Общiя понятiя мзъ фмзмчесноl м полмтмчесном геогра.Ьiм. 

Вида u суша. Uоставuыя qa,cтrr 11 11Верхностн земнаrо шара. 
Матор11"'11 11 OC'I'I>Oвa.; qac'l'll свtта. Оксаны. Береrовоr. раав11тi(• t!астей 
св·hта. 11 o.t) острова въ Евроrгh, Asiи 11 Амернкt. 

Уrтройство псверхиости C1'lfJ'Ut. Равнины и 11хъ раад1;мвiе 
Ili\ IIII:IMI'ШIЫЯ н высокiн Го1н>1. Понятiе о вуланахъ. 

О1<еаны и и:>:ъ части Свойства ~юp~;l\nii воды. Trqr11iя воды 
въ 1\Jtсана.хъ. :\Iорн :за.1 11вы 11 11 рол11 вы. 

А11Z.Аtогфера. Общiя nонrи·iп о воз11;ух·Ь. Движе11iе номуха, Oб
.llaiШ, дожд1., сн·rи·ъ, rрадъ, туманъ, роса. ПtHHI 'I'iP о к.111ма'1"l\ 

Воdы на суиаъ. Источшнш (юючн). рi>ки. оз<'ра 11 бо.1ота. 
IIoннтiu о J>'ВqноН снстr,t ·~ н p·hчiiO}tЪ бас<'йн·l>. 

f{ аселенiе 3e.m-Laю zuп ра. Общ!'f' ЧIIC.TO .tюдcii. Hat:P.lCILie 
частей св·в1·а. Pa:ц·tJ<•нiP .1ЮдРii на расы. Разд·~.1енiе ltxъ по образу 

жизпи 11 p<'.llll'lll. Uонятi с о государствt. 

О о о з р ·в н i е ч а с т Р ii r. н 11 т а: 

Европы, Азiм, Африки, Америки м Австралiи. 

Въ ~;оставъ оnнсанiя liaii\,1,0ii част н св·\; та .~о.1жно вхо 1;11ть t.гlцую
щеr: Положевiе (по rрадусамъ ш11роты 11 ;lO.II'OTЫ). Гранпцы. Проt:тран
ство. Нажн·hйшiе острова. ~' строПство поверхностн. Рtкн н ОЗРра. Кш
матъ. Важп·Ыiщiн pacтl'lliя н жннотныл. Народонаселчнiе. Чис.rr() ii\IIT<'Лeii 
и пло·гность насе.1е11iн. pacoвoii ( п.:r .. мсппоii) составъ населсиi.л н за~l·h
чато.'!ыlыn народы. Нн11 бол·во важныя l'осударства 11 t{Ол:онiи. Города сто
личны<' 11 llttil\ll 'f;i[ШiC Н'!. '1'0\)I'ОВО~Ъ 11 llj> ()\JI>J III.H'IIIIO\IЪ OTIIOШ!'Hill. 

Изъ t·осу:r.арствъ Aai11 обязательно знатt.: HII()Hiю, Rнтaii , llcp<"iю 
и Ааiатскую част1, 'l')']Щiи. 

Иаъ ,·осуjЩ)С't'В'Ь Афри1ш: Еrиш.J'l'Ъ, :\fорокко 11 Абнс<"ннiю. 
Иаъ I'OCYNЧ)C'I'BЪ А~1ср111ш: 0-А. С. Пf'l'a•rы. Искснку, Враа11.1iю, 

Арген·rнну 11 Чи;ш. 

Въ Евро11t С. l 'hд)'!'ТЪ знать нсt государства: прн чемъ н.1ъ госу
дарствъ. входнщttхъ въ состав·1, Гер~шнской [f,шсрiн . обяза·ге.1ыю :ша1'Ь 
только кор('.rевства н во.1ьныР rоро;щ. P<tз,тJ;.lcHi!' rосу;~;арствъ на 11ро

вонцiн трсбуl'тсн то.1ькu въ Австро-Bcнrpi11. 
Прн описанiн государс1•въ сд•Ущу()т1, зна.ть нхъ границы, пов~>рх

пость , зa~·J\qaт!'.IЫII>IH р·h1ш и озrра, к..шма·гъ, еоставъ ll<lCI'.rPнiя 11 rro 
ГJ1aiШЬJjl зашtтiн, upaв.1<'1Jie. сто.1иqныr и са'""~' важ.ныr r1рО~1ЫIII.1<'нные 

и тoprOНIIII' города. 
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п.ромt того ВЪ первоцас~ныхъ государ~твахъ Европы, ВЪ С.-А. 
О. Штатахъ, въ Японiи и въ Rитаt ~лtдуеть знать ихъ простран~тво, 
чимо жителей и плотно~ть на~еленiя. 

3нать важнtйшiя колонiи, а именно: 
въ Азiи ·-колонiи а.нrличанъ, французовъ, голландцевъ и и~панцевъ; 
въ Африкt-колонiи анrJIИчанъ (Rап~ка.я земл.я) и французовъ (Алжиръ); 
въ Америкt-- -uолонiи анrличанъ (Канада( и и~панцевъ (о~тр. Rуба); 
въ Амтралiи-колонiи англичанЪ на материкt: Викторiи и Новый 

ЮЖНЫЙ У ЭJIЬ~Ъ. 

Россiйсиая имперiя. 

Свtдtнi.я о Ру~~комъ го~уда.р~твt требуетм отъ экзаменующих~~~ 
въ томъ объемt, какъ и отъ экзаменующихм на главный ·предметь. 
Сокращенi.я моrутъ быть допущены: только въ опи~анiи отдtльныхъ 
ча~тей европей~кой Рооош, т. е. до~таточно будеть указать rубервiи и 
назвать главные промытленные и торговые пункты безъ i>писанiл 

простран~тв1.. 

Учебники (въ послtднемъ изданiи): 
По всеобщей reorpaфiи: Воренецкаго или Раев~каго. 
По ру~~кой Географiи: Варанова иJIИ Вмоха. 

ПРАВИЛА 

для спецiальныхъ нспытанiй на званiя учителя и учительницы 
начальныхЪ училищъ. 

(Утверждены г. Мини~тромъ народнаго просвilщенi.я 20-го марта 1896 г. 
ва основавiи ВЫСОЧАИшЕ утвержденныхъ 13-го декабр.я 1894 г. 

и 11 декабря 1895 г. мilнffi Го~ударственваго ~овtта). 

1. Спецiальвы.я испытанi.я на званi.я учител.я и учитеJIЬннцы на
ча.льныхъ учиJШЩъ nроизвод.ятм: а) въ тtхъ городахъ, въ которыхъ 
имtетъ постоянное мt~тоП]Jебыванiе попечитель учебнаго округа, въ 
особомъ и~пытательномъ коыитетt, со~тоящемъ, по назваченiю попечи
тел.я, подъ пред~tдатель~твомъ оn.ружнаго ин~пектора или nрофе~~ора 
упивер~итота, изъ учите.11.ей rимвазiи; б) въ остальныхъ rородахъ, 
имtющихъ rимuазiи и прогимназiи, реальныя училища н правителъст
веiПiы.я учит!'.J\ J,скiя семинарiи, въ педагогиче~кихъ сов·hтахъ этихъ за
ведеniй; в) въ уtздпыхъ rородахъ, не имtющихъ rимназiй и прогшl
наsiй, реальпыхъ училищъ и учительскихЪ ~еминарiй-въ у·J)здныхъ и 
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rородскихъ (кромt одноклассныхъ) по положепiю 1872 r. уqи.JШщахъ. 
(Ст. 4 ВысоЧАйmЕ утвержденнаrо, 22-ro апрt.л.и 1868 г. мнtкiл го
су,D;арственнаrо совtта и ВысоЧА.ЙIПЕ утверждевнаго, 11-ro декабря 1895 
г., мвtвiя государетвеннаго совtта.). 

2. Къ спецiальнымъ испытанiямъ па означенное выше званiе до
пускаются: мужчины не моложе 17-тн, а женщины не мо.11оже 16-ти 

JliiТЪ. 

3. Спецiальныя испытанiл бываютъ полнш1 и сокращенныл. (От. 
2 ВысочлйшЕ утвержденпаго, 22-ro апрtлs1 1868 г., мкtнiя госу

даретвеннаго совtта). 

4. Лица, желающiя подвергнуться спецiальному испытапiю на выше
означенное звавiе, подаютъ прошенiя на простой бумагt; а) въ тtхъ rоро
дахъ, гдt имtютъ постоянное мtстопребыванiе попечитель учебнаго округа, 

на имя попечителя; б) въ прочихъ rородахъ na Itмя б.1fижайшаго на
ча.~~ышка каждаrо и зъ поименованныхЪ въ ст. 1-й учебныхъ заве

,D;евiй по принадложности (Ст . 4 ВысочА.йшЕ утержденпаrо 22-I·o апрt
лл 1868 r., мнtпiл rосударственнаrо совtта и Высоtrлй:шс утвержден
ное 11-ro декабря 1895 г., мнtнiе rосударстRеннагп совtта). 

5. Rъ прошенiямъ прилаrаются свидtте.1ьстна: а) о рожденЦI и 
крещепiн, и б) о звавiи; сверхъ того .'lаца податныхъ состоянiи при
лаrаютъ увольиителъны.я отъ обществъ сви.а;tтедьства, а .1ица, обучав
шiяся въ казонныхъ или общественныхЪ завtщенiлхъ, аттестаты или 
свидtтельства о прохожденiи курса въ опыхъ. 

6. Спецiалъное испытанiе производится въ точенiе учебнаrо вре
мени, съ 1-ro соптлбрл по 1-е мал, и оспованiемъ длл производства 
испытанШ служатъ программы, nредварительно состаВJiепныл, на осно

ванjи утверждонпыхъ миниетромъ napoдuaro просв'llщенi.я 20-ro марта 
1896 r. программъ экзаменаторам11 по прпнаддежности предметовъ 

испытанiл. 
7. Сп('цiадъuыл испытаuiя каждаrо допущеннаго къ оному лица 

должно 6ыть совершенно окончено не д.о.11·ве, какъ въ шестинедt.львый 
срокъ со дня обт.явлевiя просителю о допущенiи его къ испытанiю. 

8. О каждомъ производетвt испытапiя какъ нспытатс.1ъный ко

митетъ, такъ и педаrогическiе совtты nоимепованвыхъ выше училищъ 
С()Ста.вJiяотъ особый краткiй протоколъ. 

flpn.мtьчaнie 1-ое. Свидt.тельства на званiя учителя и учи
тельницы начальныхЪ училищъ выдаются: а] попечителемЪ учеб
наrо окруrа,-если испытанiе было произведено въ испытатель
номЪ комитетt., б) начальникомъ учебнаго заведенiя, если испы
танiе производилось въ педаrоrиче;:комъ совt.тt. средняrо учебна-
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го заведен.я или въ учительской семинарiи. в) директоромЪ или 
инсnекторомЪ народныхъ училищъ (въ губернiяхъ Царства Поль
сvаго-начальникомъ учебной дирекцiи], если исnытанiе происхо
дило ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ no IМеНОВаННЫХЪ ВЪ СТ. 1-ОЙ НИЗШИХЪ учи

ЛИЩЪ. На семъ основанiи nротоколы исnытанiй nредставляются 

въ nодлинникt.: исnытательными комитетами-на утвержденiе nо

печителя учебнаго округа, а nедагогическими совt.тами уt.здныхъ 
и городскихЪ училищъ [с:-. 1-ая)-на утвержденiе директора или 

инспектора народныхъ училищъ или начальника учебной дирек

цiи (въ Царствt. 1/ольскомъ). 

1/pи.Attl>'tOHie 2-ое. Въ протоколt. должны быть nроnисаны 
какъ темы nисьменныхъ и устныхъ вопросовъ, nредложенныхЪ 

подвергавшемуся испытанiю, такъ и части nредметовъ, изложен

ныя имъ на nробныхъ У?Окахъ, съ nрисоединенiемъ оцt.нки сте
nени удовлетворительности отвt.та и пробнаго урока и общаго 
заключенiя о достоинствt. l'анnидата . Письменные отвt.ты и рабо
ты nрилагаются къ nротоколу. 

Н. 3naвir )'fJIIT!'.lЯ 11.111 УЧUТСЛЫIIЩI~ Н.1ЧН.lЬIIЫХЪ YЧII,liiЩЪ прiоб
рtтаr.тсн: а) уен·tшнымъ окончпнiс~1ъ курса въ такомъ уч<•бномъ аавt•

депiи, 1\0t·~ry но аакону пр<•достав;t <' НО нраво выдавать <ЖОIILJИвnrимъ 1n 
fiOlЪ куреъ .шца.мъ свид·hт• :rьство на TiШOnoe anaпi<', 11 б l ltvrrЫ'l'(tнiP~Iъ 
на cif' зnaпitJ па oc11ona11iи щtстонщ11хъ нvaвrr:rъ (ст. -t, 5 11 6 Высо
ч.Аiitю; yтвrpЖ,l,I'IШarn. 1 a-r·o дrкабрн 1 Н9-± r .. ~tн·fшiя госу,щрстВI'II

наrо совtта). 
Прtмиь•mиiе 1-ое. Лица, окончившiя курсъ ученiя въ выс

шихъ и средн,-.хъ учебныхъ заведенiяхъ, а также четырехъ млад

шихъ классовъ духовныхъ семинарiй, имt.к:тъ nраво nолучить 

званiе учителя начальна о учил~-<ща безъ особыхъ для сего исnы

танiй, на основанiи однихъ аттестатов1- объ окон..,анiи ими курса; 
nричемъ для удостовt.ренiя въ педагогическихЪ способностs:хъ та

кихъ ЛИЦЪ, ОТЪ НИХЪ требуеТСЯ ЛИШЬ ОДИНЪ nробНЫЙ урОКЪ. 

Пr;t,,кtь•taнie 2-ое. Лица женскаrо пола, имt.ющiя свидt.тель
ства объ усnt.шномъ окончанiи курса въ жечскихъ nрогимназiяхъ 
вt.домства министерства народнаго nросвt.щенiя, а также въ nро
гимназiяхъ или четырехъ низшихъ классовъ семиклассны <Ъ ин

ститутовЪ (кромt. НиколаевскихЪ сиротских-.) и rимназiй, а рав
но какъ въ низшихъ трехъ классахъ институтовъ И м n е р а т
р и ц ы М а р i и, и желающiн заниматься начальнымъ обуче
нiемъ, получаютъ , по nрослуженiи не менt.е полугода въ долж
ности nомощницы учительницы начальнаrо училища или церков

но-nриходской школt. и по достиженiи 16-ти лt. няrо возраста, 
свидt.тельства на званiе учительницы начальнаго училища безъ 
всякаго исn ·-·т;;нiя. 

1 О. Лица жолающiя прiобр'hсти звапiо учител н или JЧIIТСЛЫIIЩЫ 
нача..lЬНЫХЪ УЧИЛИЩЪ UO IICПЫTalliiO И IIO IIM'fiiOIIIiH t'BIIД'k'l'IMЬCTBЪ: муж
ЧIJВЫ объ оковчапiи курса въ у'h:цuомъ 11.111 равномъ r~ty по r<ypcy 
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училищt, а женщ1шы - въ женекихъ нроrшшазiяхъ в·kдометва }fинн

сторетва Народнаго Просвtщснiн, нлн ранномъ съ IIJШII uo RY!Jty уtrrб
номъ заве;~онiи ,:~;pyraro в·k,1,омства, нодвсрr<1ютс.я по.шому спrцiа.lЬному 
пспытанiю. 

11. Полпоr испытанir д:~я оолучrнiя озuаченнаго званiя разд·k
лпотсн на ннсьмснное п устное и заJ\ЛIО(Jаrтся B'h сл·hдующс~п,: 

а) Прсж~с всего пронзводитсн устное нспытанiе uаъ 3акона Божiя 
въ объсмt утвrржденноJt Мпuнстромъ Hapo;J;нaro П росвtщенiн нро
граю!Ы. 

б) У ДOBЛe'I'BOpll'l'CЛЫIO 13ЫДРрЖ<tВШiii IICIIЫTaнie ВЪ 3акон·~ Божiu~IЪ 
доnускается кь 1шсыюоному испытанiю. 1\аж;r,ый нсп ыту,,мыti N!ЛЖ!Чrъ 
нанисать отнtты въ объем·h тoil же нроt·рашrы на нр<'Д.lОЖt'llньн• P~ty 

вонросы. по каж;~О)!У изъ с.тh.чющихъ прР,1)Iетовъ: русскю·о наЫI>а, 

арнометшш, rrorpaфiи н исторiн Россiн. 

в) Ес.111 ПIIСЫt<'ШIЫ<' отвilты б у .J.YТl. НIШ:mаны удовлrтворнтР,J ЫIЫ
мн, Tl! нсrtытуомыii донускаr•rсн n,ъ устно~tу нсоытанiю, котороР З<Ш.lЮ
частся ВЪ paзp'kii!CitiИ npeД.\OiiH'IIHЫXЪ BOII[JOCORЪ П .) 1\<1Ж;!,ОМ)' 11:11> 110-
КаЗаННЫХЪ nъ oJшtчeuнoii нроrрам·t ЩН'.l.щ'товъ. 

r) П() нрианавiн удов.1етворнте.1ыtю1ъ устнаго нснытанiя, иtнытуе
мыii обнаанъ .l.<tть но одвому нpo6JJ0)1)' уроку и:зъ русскаrо нзы!{а и 

ариомстшш на 1'СМЫ, соотв·hтетнующiн. но 061 Рму н сtщ•ржанiю. нро
ХОДIШО~tу курсу. а такжr uрн,t·lшенпын къ воарасту н нонятiямъ уча

щнхсн, nрн•Н'\tъ: а) нспытанif' 1и Цt'IHiOBIII!)lj н·~нiю JJ!'()бязатедыю, но 

лпцо. выд~'Рii\Ннlнеr экза~trнъ по :н·ому prr(Jнoмy нредмсту, получищъ 

свндtтельство, въ ко•J•оромъ обо:шач<Н'1'сн, 'ITO оно мож.с1уь обрпиъ 1(11р

коnному п·lшiю, 11 б) нспЫ1'<ШiР но J'!'l!щ•трiн обяаате.1ьно д.1н жР.rаю
щихъ Up!'DOДa.BilTI> ВЪ ДB)'XIi.litCCIIЬIX'I• Cl'.ll>tKIOI'Ь JЧI!.НIЩаХЪ \ШIIIH'Tf'ji

CTHa uapo,~нat·o щюсutщсвiн. 

Jlpu.шь•taнie. Лицу, въ свидt.тельствt., . к Jero обозначено, что 
оно можетъ обучать церковному nt.нiю, дается nри nрочихъ рав

ныхъ условlяхъ, nреимущества предъ другими nри оnредt.ленiи на 

мЪета въ училища. 

1:2. :Iнr(a, 1ш·kющiя сви;т,ilте.п,ства. означенпыл въ С1'. 10, и жt>
лаюшi.н nрiобр·lютн упо~шнутоР въ тoii жr стать·в званit', tюдвРрi'i.l.Ютс.я 
сокращсвно~1у псnьпанiю. (От. о-ан Высочаiiшо У1'Всрждшшаго, 1а-г(} 
ДN<а(}рн 1894 1' .• мн'hнiн госу,щютВРIIШLI'О ~ов·kта). 

13. Это COKparдeiiiJO!' lfCIIIJIT<tHi EI СОСТОИТЪ НЪ С.l'Вдующе~fЪ." 

а) Исnытуt,мый должut JЪ наннсать О'J'В')}'ГЫ щt пред.1ожоJшые ему 

вонросы но одном)' нз·,, 1<аж liii'O обнзатР.Jьнаrо гн·6наrо предмота про

граммы, за псключенiемъ аакопа Ножiн , въ объrмt nрограммы. 
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б) Еели отв'hты будутъ призваны удовлетворительными, то испы
туемому вазнач:аетСtя устная бесtда (colloquium) для доnолнителъвыхъ 
разъясненiй. 

в) Если устная бесtда будетъ признана удовлетворительною, то 
испытуемый допускается къ пробвымъ урокамъ, которыхъ онъ долженъ 

дать два, одинъ по руwкому языку и одинъ по ариеметикt, на осно

ванiяхъ, указанныхъ nъ п. r. ст. 2-ой сихъ правплъ. 

14. Степень познапiй подвергающихсл какъ полвоыу, так:ь и сокра
щенному пспытанiямъ, опредiляется установленными бал.11ами или циф
рами, причемъ 5 означаетъ позпанiя от;шч:ныл, 4-хорошiл, 3-удовле

творительныя, 2-посредственныя и 1-плохiя. 
15. Лицамъ, оказавщимъ отлич:выя, xopomiя или удовлетвори

тельныл познавiя, выда.етс,я свидtте.nьство по установленной формt. 
16. Лица, не выдержавшiя пспытаuiл на звавiе учителя ив уqи

тельницы пачальныхъ училищъ, допускаются ко втор~ому испытавiю 
не прежде, какъ черезъ полтода. 

ПРОГРАММЬI 

мспытанiя на аванiе учителя м учительницы начальныхъ училищъ. 

составленnыл согласи~ общей программt, утвержденной г. Министромъ 
народнаго просвtщенiя 20-го марта 1896 г. па освовапiп ВысочАйm& 
утверждснныхъ 13-ro декабря 189! r. и 11-го декабря 1895 года 

мн·:Внiй Государственпаrо совtта. 

Русскiй яз. съ церковнославянскимъ. 

1. Письменное испытанiе. 

Пишется сочиnенiо, заключающесс.я въ щтоженiи, въ формt по
вtствовательной шш описательной, видtuuaro, порежитаго и.1и читан
наго :жзаменующимся, по усмотр·hнiю экзаменатора. Отъ сочuненiя 
трсбуетм, чтобы оно бы.ло написано со смысломъ, прави.11ьпыъrъ SIЗыкомъ, 

безъ ошибокъ въ правоuисанiи, свид·:Втедьствующихъ о малоr·рамот

востп. Почеркъ должонъ бы1ъ четкiй. Rpoмt сочиненiя экзаыенующимса, 
no усмотрепiю экзаменатора, можетъ быть продложенъ таюке ди:ктаптъ. 

11. Устное испытанiе. 
Оно состоитъ прежде всего въ ч·rонiи, пересказt и грамматиче

скомЪ разборt небо.1ьmой статьи повtствовательнаго или описательнаго 

содержанiя. Чтенiе должно быть правильное, свободное, ясное и совва
телъноо; при перескаs·:В требуетс,я связное и правил:ьпоо изложепiе про
читаппаго, Грамматическiй разборъ должопъ показать знапiн русской 
rраыматюш въ объемt ппжсс.ntдующей программы. 
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Эти.мологiя. 3вуки и буквы. Гласпыr п согласные. РаздtАенiе 
ихъ по качеству и органамъ произношенiя. Буквы ъ и ь. Дiureпie 
м:овъ на слоги и правила переноса частей мова изъ одной строки 

въ друrу.ю. Ударевiе. Выпадающiе и со\\шительпые гласные. Гласвые 
ю, я, ы послt шипящихъ и гортанпыхъ. Сомнител.ьпые гласные. Со
ставны.я части мовъ: короиь, приставка, суффиксъ, флексiя. Слова 
простып: и сложныя. Иsмtпенiе звуковъ при обраsовавiи мовъ. Пра
вопнсанiо С.II.ОЖНЫХЪ CJIOBЪ. 

И..ня cyш.ecmsutneл1/HOe. Дtленiе именъ существительныхЪ. 
Главнtйщiе суффиксы . Родъ имеuъ существительныхЪ. Склопепiе имепъ 
существительныхъ. Особеuности сКJiоненiй въ падежныхЪ окончанiяхъ 
и основахъ. Имена существительпыл развосклоНJiемыя. Правописанiе 
именъ существителъпыхъ . 1/.мя прилага·тельное. дt,тепiе прилага
те.Тhныхъ. Главв·Мmif' суффиксы при.'IагатРл>ныхъ. Родовыя окопчанiя. 
Степени сравненiя. Склоненil:' прилагательныхЪ по.mыхъ и краткнхъ . 
Правописанiе имепъ прилагатсльныхъ. И.мя "'tUслительное. Дtдевiе 
тrенъ числительныхЪ. Смоневiе н правописаuiс . ихъ. МпсmJи.менiе. 
Дtле.лснiо мtстонмон:iй по значf'нiю. Правопnсапi(l мtстоимепiй. Глаzолъ. 
Времена, числа, лица, наклоненiя. Причастiя н дtепричастiя. Залоги. 
Виды. Гдю·ольные суффиксы. Снряжепiе rлаголовъ. Правошrсаuiе г.та

rо.1овъ Hapnчie. Дt.1енiе пхъ. Правописанiе нар·f>чiй. l!perJлoz-o. 
Правоппсапiе пред.1оrов·r.. Союза. Meжdo.'.temie 

Сиптаксись Состав·1, прсдложенiл. Формы предложевiя. Про
стое продложевiе. Части ero. Подлежащее. Везличное предложе1riе. 
Сказуемое простое u составное, Согласованiе сказуемаго съ nод:rежа
щимъ Выраженiе cкasye"aro въ безличномъ пред:rожепiu. Распростране
нiе простаго предлож(lпiн. Второстепснныя ч.l<'JJЫ прсдложенi.я. Опрцt
ленiе сог.тасуемое u несО1'.1асуомое; формы выражспiя того и дpyroro. 

Доподнсiriя и обсояте.1ьства. 06paщeuiJI. 

Прtщложепiе сJШтпоо н c.1oжrroe. П одчпнеni(l 11 сочюJf'нiе нpfiA.'JO · 
жeнiii. Вн~~ы прrдаточныхъ нре;r.л:ожспiй по :зшtЧ<'нiю: подлежашiн. <'I\а
зуемыя, онред·вднте.1ьш.ш. J,опол:ните.1ы1ю1 11 обстонт<'дьствеппын П рнда
точньнJ уеловны11 11 устушiтР.IЫJЫЯ. 3а.~гlша прндаточ1:1ыхъ пpц.JOi~>~пiii 
простrvми ч.тенамu J'.1авнаrо 11 ('Окращенiо nрн;r.а:rочныхъ пред.южtшi ii: 
ус.довiн прп которых·.. nозмо;шю сокращеuiо прндаточныхъ продлож<'IUii: 

uосрсдС1'Вомъ npичacтiii н д·Уюпричастitt. P·klff> прямая и косвоппая. 
II редложонi.н 1шосшян. С r шонjо прсдложснifi н его BH,LI.Ы: сооднви

те.:rьuое, разд1ыlfтельuое, nротнвите.1ьвое, винос.1оnное. Прод.1оженiя 
внодnыя. 3паки прспнна.пiн нъ нростомъ, С..IJ1Тномъ и можнО\1Ъ про цожrпiп· 
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Руководство~tъ и пособiемъ ~ожетъ с.чжить Учебшп~ъ р)'сской 
l'l}а~шатшш II. Смирновсl\аrо jчасть J. Этимологi}J, ч. IJ. Сиптаксисъ). 
н.1и Краткiй учrбнпкъ pyccкoti rра~шатнки (Си нтаксисъ и Этнмологiя 
Л. Полнuанона). 

Rpoм·h ую1занныхъ нознапiii 113'1> rрамматикн pyccl\aro языка, отъ 

э~;замr.вуюшнхсн требуется знакомство съ пr.рвоначалыrыми прiемюш 
oli) чrнiя гра.мотt п подрiJбно<' :инш.омство съ одной пзъ азбуitЪ н 
оо11ой нз ь IШJtrъ ;~;.тя чтrвiя, тнотр<'б.тяемыхъ въ нача.тьвыхъ шко
.1ахъ u одоuvсвны хъ У ч<'tlll юrъ Rомитrтомъ И. Н. Пр. Д.1я :>тoti цt
.ти пре;~;.'lаJ ·аются нвнманiю экза)lf'П)'JОЩJtхсн с.тtдующiн нзъ нuхъ: 

Аз6у1.-и и бу"впри: Гр. Л. Толстой. Ноuая азбука
Бунтrово Азбука и уроки чт~uiн 11 письма.-Барановь. Harnf 
родное . Pyccкiii п ЦЕ'рtюtшо-с.тавянскiй букварь и сборникъ статей д.1[Я 
уnражнrнiя въ 11тенiи. -Тихо.нировъ. Букварь ДЛii совмtстпаго обу
ч t>нis1 русск . 11 цел. лзьшу. 

f( нигu d.~z я ч тенiл: Ппрановъ. Наше родноР . Rнпга для 
к.шссuаrо 11 до~1ашняrо чтrнiя пъ сrJП>Сiшхъ н наро,I.пыхъ школахъ. 
(Трп частп).- 1/унп"овъ. Въ шкоih н ,1,ома. (Три части).- YtJJ,UH

cкiй. Родноr сдово (2-ti rодъ) 11 Д·втскiii ~tipъ.-[ р. Толстой. Че
тырr pyccttiн кпиrи дл:я чтrпiя. 

Пособiл~ш ,1,ля ознако~t.1<'нiн съ прiсмами обучеmн грамотt мо
гутъ с.1у;хнть состав.1!'ППЮI тlши-же автора~ш руководства д.1s1 по.1ь

зованiя пхt. tтиrамн. 

Rpoм'k русш>аrо язы1ш, экзамепующiеея подвергаютел исnытанiю 

въ знанiн языка t(ер7совнос.~zавян.с!Саго (новаrо). Требуется умtнiе 
читать по цорковпосJ1авяпскн впятно , съ точпымъ пронзвошепiРмъ С.1fа
вяпскихъ буквъ, съ собюодевit3м·ь yдapoнiii tt съ переводомЪ на рус
скш лзыttъ чнта.емаго T('Itcтa. Прн этомъ экзаыенующимея до.лжпы 
быть нзн·tстны вaжв'htlrniя :эшмо.1оrпчrскiя и сшпаксичсскiя от.тичiя 
с.1ав. языка .отъ pyccitaro, какъ-то: смяrченiе согласпыхъ въ сююнеui
яхъ, двоtiстветшос чнмо, nростыл прошсдшiя времена, причастiо вмt
сто нзъявнтслы1аrо нанлопенiя , два виннтельныхъ падежа въ доiюл
нrнiи, датсдьныИ самостоятельпый , внпительный съ пr опредtленнымъ. 
Трrбуетсл также знанir чнс.1ещtаrо значонiя буквъ. 

Пособiемъ MOЖ<''I"l> с.1ужнть l{раткая грамматика поваго ц<'р)(ОВ
нома в я нскаго JJзыка (д.l в городсttихъ п сельскихъ уqилнщъ ). А. fl ре
ображенсJСаго илн Rраткан грамматнка цел. нзыка поваго порiода 
С. Миро1юлъс1Саzо 
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Арие}VIетика . 

ilИCЪMCHIIOC lfСПЫТанiе СОСТОИТЪ ВЪ рtшенiн ЩJe;J.ЛOiКf'IIIIOt\ 

~·r, обьлсненiемъ; а па устноыъ пспытапiи должно обиаружить 
мtдуюшаrо курса: 

задачи 

званiе 

1. Шшн'l·iе о чимi>: п ронсхождrнiе чис.1а отъ иrта и отъ шl
)t'врrнiя. Qq IIC.1f'llie ПО ДI'CЯTIIЧIIOЙ CПCTC~tt, С.101ИСНОе 1:1 ПИCЬMOIIIIOO. 

2. С.IОЖ<•нiе 11 nычнтаtti(' ц·k.mхъ чисr.1ъ. СознатРлыюr НJЮНЗвод-
t>тво 11тихъ ,тl>iic1'Biii. 1\oвtplia нхъ . Иамtненjr суммы 11 разности съ 
нзм;l>нснiемъ :r.ашtыхъ ЧJtC(':tЪ. 

3. Умножепi<' ц•!>лыхъ чисслъ. CoзнaT('JtЫIOf' пронзводство и по 
вtрка этого д·I>йствiя Изм·kненiе произведенiя съ изм·Jшенiвмъ данвых'Ь 
чнсrлъ. Нrнзм·Jшяс~юсть нроизвс ;r;снiя двухъ сомножпте.1ей отъ псремt
ны IIOVЯДKa IIX'h. 

4. д'l>ленir цtлыхъ чисс.1ъ. Двоякiй смыс.'Iъ дtленiн. Проttзвод
с·rво ,u:t>лct i LJI н повtрt\а но. Из~1tненiе частнаго съ нзм·Jшснiемъ дан
ныхъ Ч IIСО.1Ъ. 

5. Русскiя ~t1;ры: .lllttf'iiнын, квцра1·нын, кубнческiя, .iiЩ'I,KIIX:Ъ и 
сынуч11хъ Т"В..п., бумап1, вtеа 11 времf'нн. 

6 . . р Э3дpoCI.1PIIil' 11 npi'BpaЩCIIiP ИMCIIOBiillllblX'Ь ЧИСС.11>. 

7. Основныл д·вiiстniл надъ соста.внымп шюповапныi\ш цt.1ыми 

ЧIIСЛЮIН. 

А. ~т словi n д·I>.пшостн сушtы, разноrти н п ронзведt-нiя. П рн:та

tш Д'fi.'ТifMOC'I'II 'ТIICe.'IЪ На 2, 3, 4, .), 6, 7, 8, 9, 11 10: Об'ЬЯСII!'НlЯ IIXЪ. 

9. Чне.rа nростыя 11 составuыя. Раз.юж<'нir цt.1ыхъ чпсе.1ъ на 
простt>~О множнтt'.пt . HaxoЖ,J,f'нic обшаго шшбо.1ьшаrо дt.1нтr.тs1 п uаи
мсныttаt'О крат11аго двухъ 11.111 нtско:tькихъ tшсслъ nри помощи раз.lо

жепiя нхъ на 11рос·t·ые множит(l,ш. Пахож;1,онi() общаго панбольшаrо дt
.титс.тя двухъ чисе.11. нос.11>i1.Оватсльнымъ д:в;н•нiемъ. 

1 О . Опрц'hлt~нiР 11 шображенin обыtшОВI'нной дроби. У волнчопiе 
и у:~юньшенiе е.я. Сокрашенiе дробей и пршщ1,енiе и.хъ к·ь общеыу зна
менателю. Uложенiе и вычнта.нiе обыкповенныхъ дробей. 

1 1. Y~tltOiliOnir обыliiЮВ<~Iшыхъ ;I,pOб('ti: ,1,робн на ц·h.'!Ое чпсло, 

ц·Ьлаго qисла на дробь н . 1,робн на дробь. Умножоп.iе см'Ьшашrыхъ 
чнсс:rъ. Ка1;iя задачи р'f@аютея у~шоженiомъ па дробr.? Rакъ пзм·Ьня-
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етсл данное число ОТ'Ъ ум:поженi.я на р;робь ~ У множенiе дробНЬiхъ имено
вавныхъ чисеn. 

12. Д'hленiе обыквовевныхъ дробей: дроби па цtлое число, цt
.Jaro числа на дробь и дроби на дробь. Дtленiе см·hmаиныхъ чиселъ. 
Rакi.я задачи р·hшаютсл дtленiемъ на дробь? Rакъ изм·hняется данное 
чимо on дtленiя на дробь~ Дiшевiе дробныхъ именованныхЪ чиселъ. 

13. Опредtленiе и изображенiе десятичной дроби. Изм·tненiе де
сятичной дроби on nерепесенiя запятой. Сокращенiе ,:r,еr.лтичныхъ 
дробей и приведенi.я ихъ къ общему зпамепатедю. С.tоженiе и вычи
танiе дес.ятичиыхъ дробе.й. Пон.ятiо о метрической систем·h мtръ (ме•гръ 
литръ и rраммъ). 

14. Yi\HIOЖP~rie дес.ятичныхъ дробей. Дtленiе десятичныхъ Аро
бей, точное и орнб.;тиженное. 

15. Обращснi<' обЬIIшовщшыхъ дробей въ деслтичньrя. Rакi.я 
обыкновенuыя дробн обраща.ются нъ к.онечныя ;t;11сятичныя и какiя -
въ бо:шоuечныя? 

16. Обращенiо перiодltчссtшхъ дробей въ обыкнопспnын. 

17. АрuемстuчР(jкiн н гоометрffчсскiя отношенiя и проuорцiи; ихъ 

г.тавнш1 своiiстпа. Нахождснiе неи:~вhстнаrо чл!Iа. Сложныя геом. nро
порцiи, пмучао~tыя отъ ночлrннаrо поромноженiя и д·hденiя пропорцiй. 

18. Рtшонiн задач:ъ на простое, а также просТ''Вйшихъ задачъ 
на сложноr тройНО(' нpaRit.;rl) по спосп()у пропорцiн и по способу при

nеденiя къ еднuиц·J\. 

1 fl. Р·вшенiс щюст·kiilшfхъ :!a.L<t'IЪ на нраRи.tа nроцен товъ н учР
та нeкce.lfcii (КО:\НН'рч.) 

20. P·hш\'lliP 11JННi1' Ыiшихъ :щ,J,а'iъ на нравн.1а товарищесша (про-
порцiошш>ваrо ;~·Jшrнiя) 11 c~r·kmщiiя Т и Н-го ро.~а nъ е.чча'k опре-
дt.1сшшrо числа р·впншiй. 

У чебн111;н: l(u.cu.teвъ. R.раткан арно~rrтнка .~~SI гнро;щкнхъ 11 
y·&з;~lllllX'Ь YЧII Н1ЩЪ 50 К. 

Бycce-Pyi{OBO;I.CTIIO кь ариометlнt'/) д.ш у'kздпыхъ у 1fll.rищъ 
28 1\. 

Ариюштичошtiй :нtдачшшъ МалиНl"-1-tа и Буренина. 

01tе1'ематическiй аадачюшъ по арJюме·г11к·k Ар6узов", М uнufl о• 
Мштнь и, На.юровь. 



-113 -

Кром'h того требуоТСJI обнаружить знакомство еъ uрiемами обучепiа 
арвеметикt въ начальныхЪ училишахъ. 

Руководства: 

Г олъоенбергъ. Методика начальной ариеметики. 
Виz~невс11:iй. Заnиски по методикt элементарной. ариеметики. 

ГеоJWетрiв 

Alll АМЦ'Ъ, ЖellaiOWIIX'Ъ ПОIIУЧМТЬ nраво nреnоАавать В'Ъ ABYXIIIIOOHЫX'Ъ 0811bOIIIIX\> 
YЧIIIIIIЩU'Ь.) 

1. Jlинiи. Прлмыя ливiв. Измilренiе прямыхъ. Угодъ. Уг.1ы 
смежные If прямые. Перпеицвкуляръ. Углы острые и тупые. Сумма 
двухъ смежныхъ JГJ[ОВЪ. Равенство противоположныхЪ угловъ. 

2. Окружность и кругъ. Зависимость между центра.J~Ьными угла

ми и нхъ дугами. Изъrkренiе угловъ градrсами. Трапспортиръ. 

3. Парм!еяъныя линiи. У словiя парал][еJIЪности. Свойства угловъ 
образуемыхЪ двумя параJ(лелыrы:ми прямыми съ третьею сtкущею*). 

4. Треуrо..чънвк.ъ. Сумма внутрениихъ угJiовъ. Внtшнiй уголъ. 
Зависимость между сторонами. Равнобедренный треугоJrЪникъ. 

5. Три случая равенства косоугоJ[ЬНЬIХъ треугольниковЪ: 1) по 
сторонt и двумъ прмежащимъ угламъ. 2) по двумъ сторовамъ и уr
Ч между ними, 3) по тремъ сторонамъ. Равенство Irрямоуго.lьвыхъ 
треугольникоnъ: 1) по двумъ сторонаыъ, 2) по стороН'h и остромr 
углу. 

6. Пе[шондикумtръ и наклонНЬiл къ прямой. Свойства перпен
дикуллра, возстановленнаго къ nрямой иsъ ея средины. Основвыя rе
ометрическisr задми; построенiе угла, трАугольника, проведенiе перпеи

л.икул.яра,, пармлольной, дtлепiе прямой и уrда пополаыъ. 

7. Парадле.'l"ограммъ. Свойства дiагопадеit паралле.tогра.'iМа. Ромбъ~ 
прнмоуrолъникъ. Трапецiя . Правильше многоугольники. 

8. Хорды и касате.lЬныя. Свойства дiаметра. Равныя хорды. 
Свойства ка~ательной къ окружности. 

9. Измtренiе ВIШСаiiНыхъ уrловъ. Углы, опирающiеся на одну и 
ту-же дугу. Уrол·ь, оппраюшiйм па коnцы дiаметра. 

10. Вrшсанныr и описанные многоугольпики и круги. Около вс.я
каго треугольнИitа можно оuисать к.ругъ и nшiсм•ь. 

* ) Параллельны;, линiи поставлены въ nporpaммt раньше треуrольниковъ, но 
смотря по руководству, эти статьи можно nроходить и въ обратиом1о nорядкt, т. е. 
начиная съ треугольниковЪ. 
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1 1. В1шсат1, въ круrъ правильный ~IUOI'n)TO.шrн .. ъ. Д.шщ1 (iТО-

роны щншнльваго вnисаннаго Шf'CTII) ro.1hii1Щt н опнс:шваго квадрата. 

из~ttpi'HlP ДЛIIПЫ окружноетн. Чне.ю. л 

1 2. Иамtренiс п.tОЩilдей. П.юща.J,J. пpнмoyroлыllll\iL, na.pa.l.lP.JO-
rpaммa. трt>~·голыtнка, траnrпjн. llлoщa,ll• nран11.1ьнаt·о ШIОГО)ТОлыннш 

н ttpyra. 
J :1. Равном·kрность фнгуръ. TN1pl'~ta Jlнearopa. 

J -!. Проnорцiональныл . 1 инiн. 1'cop('~fi1 о раз11ыхъ О1'!>'1>::шахъ, от
сtкаемыхъ параллолы1ыми ~р ~!шtмн на (jторовахъ yr.нt. Отпошенiе 
дnухъ nрлмыхъ. Овой.v•rво еtкущflй въ <]-li1j, пара.1лелы10ii одноii 
изъ его сторопъ. Раздi>лить прямую па. равньш 'lастн · 11 нъ данuомъ 
отвоrпенiи. Подобiе треугольниконЪ 11 многоуго .. J Ыtиliав·ь. Маtштабъ. 

15. Онрсдtленi1~ nоложенiя ll.~oeliOI'l'll B'l• нрuстранств·Т~. По.юже-
нiо прнмоii отпоснтелыю nлоскости: }'CJJOIIiP верnепдич.1прности пря-
мой къ шrocкocru; условiе ихъ na.pa.lJJt'.tьнocтtr. 

16. Пrprctчrнie двsх1- п.lOCKti<"ГI'ii. Пара.11лРлыtын плосnости. 
У словiе uаралле.1ьности двухъ п.1оскостей. ~lнвiи персс·hченiя двухъ 
nара.ллмьныхъ плоскостей третьею. Отрtзюt шtра.1.1е.~ыtых· r, прюн>1х1, 
ЗаКЛЮЧI'IIН!>IХЪ )16ЖДJ napiL1Л6JlbПIOIIf ПЛО('\\ОСТЯШI. 

17. Многограшш\\и: призма, пара.1.1 0.1еонnедъ, кубъ; Ш1рамида-
полна.я и усtченвая. 1,\J;,,a вращннiя: ци.шндръ, конусъ п шаръ. 

Оhченiе шара плоскостью . 

18. Измtренiе nоворхностrй. ~Нра боt;оной поnорхностп ПJ>Ямой 
призмы, правильной пирамиды, цплиндр(l н t<Otlyca, а таюко новерх-

вости шара (безъ вывода). 

19. Измtрепiе объемовъ т·h.ш. Об1,1шъ 1tр.ямоуго.1ьнаго пара.ые
Jlелиnеда. Mtpa объема nризмы, пиращцы. t~IIЛIHЦpa, копуса и шара 
(безъ вывода). 

Ру1tоводства.м.и могутъ служить с.11>дующiя книги: 
а. Ву.шха. nitpaткiй курсъ rеомrтрiи и coбpaнifl геометрическихЪ 
задач·ь •·. Ц. 80 коn. 189-! г. (за выnускомъ всего того. что не 
nнrсРно въ изложенную программу]. 

и.ш М. Страхова. .. Rраткiй курсъ гrометрiи съ практиче
сtшмп прнложенiямп.. . П- 7() коп. J 892 J'. (3пarrie прат~тич&
стшхъ rrриложенiй соверпюпно нr требуе1•с.я). 

Г е о г р а ф i я. 
Понятiя мзъ всеобщiй географiи. Горt1ЗОН'Г"Ь и страны свtта. 

Форма ВАмли. Движенiе зРюти: cyтorrнnr и годоtюо. Глобусъ и геогра-
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фическiя карты. Мерпдiаны н парал.те.1ыrые круги. Троnики 11 nо;шрные 
круги. Разд:J;ленiе зе~шой поверхности на к.1ю1ати ческiе пмrсы. 

l" оставныя части поверхпостн зrмноrо ша.ра. 

Иатерикн и части св·вта Олеаны. Важн·вйшif' uо.1уострова въ 
Европ·t. Aзiu и Амсрик.·J;. Важп·вшiе острова. мор.я за..швьr. и пролmы 
всtхъ частей св·hта. 

нахъ. 

Понятiе о равнипахъ низ~11'1ШЫХЪ и высокихъ, о ,rорахъ и пулка-

Поннтir объ атмосфер-в: об.така, дождь, снtrъ, роса. 
Поня1·ir объ источшrкахъ (uючахъ), рtкахъ, озерахъ и болотах·r,. 
Hace.11rнic земно r·о шара: общее ч11сло .1 юдсй и ра.зд'h)!енiе ихъ 

·ва расы. 

· Обозр"tнiе частей св"t та: Европы, Азiи, Африки, Амери
ки и Австралiи. Въ обозрtнiе частru свtта должuо входить. слtдую
щее: Границы. Важпtйшiе горные хребты и равнины. Главвыл рtки 
и озера. К.rнматъ. Вамt.чатсльвые паро,1.ы. Изъ государствъ Ааiи е..тв
дуuтъ шttть краткiя свtдtнiя о Лпопiи, .Киrra·t, Пrрсiн 11 A :liarrcкoй 
Турцiп;-11зъ государствЪ Афрuки:-о Еrrштв и Абнсси11i н;-иаъ го
су,парствъ Америкн-о С.-А. С.-Штатахъ. Въ Еврон·Т; слtдуrтъ знать 
вc·fi государства по карТ'в и пмtть краткiа свtд·Ьнiл о насt'Мнiи, про
мышленпостн государствЪ первоклассныхъ 11 сос1>д11 нхъ съ Россiею : 
Швецiu и Новрегiи, rсрманiп, Австро-Венгрiu, государствЪ Бa.11iaiiCKa

. ro по.1уос1 рова, Францiи п Ве.тикобрнтанiи. Города въ зтихъ государ

ствахЪ указываю·гся только столичные и самыr важные въ нромыmлNt

номъ отuошrнiи. 

Ро~сiйская Имперiя . Влад-hнiя Россiн въ Rнрон·t 11 въ Азiи. 
Пространство . Гранш~ы. Rраткi.я свtдtнiя о морнхъ Россiн. 

Европейская Россiя. У строй.ство поверхности. UрР,1,вr-Русская 
во:звыш rнность, Валдайская ВО3выmеююсть 11 ДонРцкiй кр.яжъ. Горы. 
P·t.l{н н озера баt'сriiновъ: 1) :Iцовитаго OI\raшt: ~) Ва.1тiйскаrо \\Оря; 
:-3) ЧРрнаr() 11 Азовскаго морей и i:) Kacnillc1шro моря. Назпанi~ п 
yl\aзaнir 1111 карт'В нскусствепвыхъ водпыхъ путrй. Понятir. о к.шыа:rh 
ЕвропРОскоН Pocciu. 

Пародонаеомнiе Россiн. Чнсло жuтl.'дl:'ti въ Европ. Росеiи Пароды 
Евро1r . Pocci11. Ро.1нгiн. Губернiн и области нъ Енроnойскоil Росеiп. 
J'l\a:з:шil' на кар·r"Ь губrрнiн по важп'.lliiшю1ъ ]Уhкюtъ п на nоберсжьяхъ 
M0p(1ii. 

Груnпнровка губrрнiн Европ. Россiи но нространС'l'ВЮIЪ и краткое 
олисанiе кailiдaro нзъ н11хъ съ указаноL"ъ важп·hfiшпхъ rо1юдоnъ. 
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Обозрtнiе Азiатской Россiи. 1. Навиазскiй край. Г)'бернiн 
я области. Границы. Поверхность. Рtки. Кдиматъ. Народнонаселенiе:
чимо жнте..ч:еii н важн'kйшiе народы. Краткое пон.ятiе о промышлен
носми и торговлt. Важв'kйшiе города по губернimrъ и областямъ. 

' 
11. Сибирь. Тубернiи и области. Пространство и границы. По

верхность. Рtки и озера. Rлимат·ь. Народонаееленiе:-чис.ло житмей: и 
еоставъ населенiя. Краткiя евtдtнiя о промыш.11енности Jl торrов.лt. 
Важнtйшiе города по губернiямъ и областямъ. 

111. Средне-Азiатсиiя впадtнiя. Оостааъ. Границы и проет
рыштво. Устройство поверхности. Рtк.и и озера. Rлиматъ. Народона.се
Jiенiе:-чимо жителей и ГJ[авные народы. Краткое понатiе о промыш
Jiевности. Важнtйшiе города. 

, 
"Учебники. По всеобщей географiи: 
Гаевсиiй.-Rраткое руководство по всеобщей геог-

рафiи для городскихЪ и уtздныхъ JЧИдищъ. 

По русской геоrрафiи: 
Барановъ.-Географi.я Россiйекой llimepiи. 
Михайловъ.-Краткая отечественная географi.я. 
Ступелъ и Словъ.-Rраткiй куреъ. Географiн Рое-

сiн ео евtд'kнi.ямв изъ матем., физич. и вееобщей географiи. 

Русская ис1'орiя . 

1. Гдt и какъ жили паши предки тыеяt{у л·hтъ назадъ. 

2. Первые русекiо. Itп.язья. (862. Оеновапiе русскаrе I'оеударства.) 
3. Прин.ятiе христiанской в·hры. Начало нашей славянской шюь

менности. (988 . .Крещенiе Руси). 
4. Яромавдь Мудрый. Кiево-Печерскiй монастырь. Раздробденiе 

Руси. ВJiадимiръ Моuомахъ. (1054. Раздробленiе Руси. 11 L 3- 1125 
Вл:адимiръ Мономахъ). 

5. Татарска.я неволя. Св. АлександрЪ Невскiй. (1237- 1480. 
'fа,таршtая певолsr. 1 ~J. 40. В евская побtда.) 

6. Возвышенiо .Москвы. Троицко-Оергiевш .. iй монастырь. 
7. д~штрiй Донской . К)'Лн"онrюur битва. (1380. 8-ro сонтября 

Куликовская· битва.) 
8. loa1m'Ь Ш. У ннqтожеtriо уд'k.1овъ. С~ерл:евiе 1'aтapcttoif вла

сти. Сношепiе еъ западноН Европой. (1462 1 505. Iоаннъ ТIJ). 
9. Царь Iоаннъ fY Гроаныil. Вtпчанiе на царс·rво. Покорепiе 

Rазанн. и Астраханп. 1rfн•грополuтъ Фи.1шшъ. 3aвo{\nar.in Сибпuи. (1 f;:{3 
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-1594. tоанвъ lY Грозный. 1547. Принятiе царскаго титу.tа). 
10. 6еодоръ Iоанновичъ. Ворисъ Годуновъ. Смутное время ва 

Руси. (1598-1613 . .<Jмутвое время). 
11. Михаилъ 6еодоровичъ. Подвиrъ Ивана Сусанина. [ 1612 

21 февраля. Избранiе Михаила 6еодоровича на царство]. 

12. АлекеМ Михайловичъ. Присоедипенiе Малороссiи. Патрiахъ 
Никонъ. Rакъ жили uаши предки 200 лtтъ назадъ. 

13. ИмператорЪ Петръ ВеликШ. Новые порядки. Война съ 
Rардомъ XII. Перочень преемниковъ Петра Великаго до Екатерины П 
(1682- 1735. Петръ Великiй. 1709. 27-ro iюня. Полтавская побt
да. 1721. Принятiе Императорскаго титула). 

14. Екатерина n. BoЙlia СЪ Турцiей и Польшей . Павелъ I. 
(1762- 1796. Екатерина II. 

15. А:дексаН)Iръ ВдагословеННЬiй. Отечественная война. ( 1801 
-1825, АлександрЪ I; 1812, 26 августа. Вородинекая битва). 

16. Николай I. Иsданiе законовъ. Возставiе Польши. Воsсоеди
нонiе унiатовъ. Турецкiя войны. (1825- 1855.) Николай J. 

1 7. Алексапдръ П, Царь освободитель, Освобожденiе кресть.янъ. 
Земства. Новые суды. Всесословная воинская повинность. Освобожде
вiе ыавянъ. (1855- 1881. Алекс.авдръ П. 1~61. 19 феврахя. Ос
вобождевiе крестьянъ). 

18. АлександрЪ m. Царь-МиротворецЪ. [1881-1894. Алек
сандрЪ Ш). 

Рvиовоdство,;,tъ можотъ служить одинъ изъ с.лtцую
щих:ь учебниковъ: 

1) ПуцЫitОВИЧ'Ь, е. Rраткая русская исторiя. 

2] Рождественскm, С. Rраткая отечественная исторiя въ 
разсказахъ. 

3] Иловайскiй, Д. Руководство по русской исторiи, 
среdнiй курсъ. 

4. Велллрмииовъ, И. Rурсъ русской исторiи эле.Аtен· 
тарный. 

5. Турцовичъ, Ар. Русская исторiл. 

Чистописанiе. 

Устное испытанiе. Тактическiй способъ. Польза и способы 
веденiя такта. Генетичrскiй способъ обуч~нiл письму. Особенное вна-
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ченiе этого способа. ПравшrъВЬI.Й ме'Гfдъ обучсtiiя письму. Требованiя, 
коимъ должевъ удом:етвор.ять прави.тышй способъ обученiя письму. 

Наглядныл пособiя при обучевiи: классная доска; перья [выбор·ь 
ихъ]; вставка; прописи: стВпвьш таб.шцы; трансnорантъ; графическая 
с'flть; значенir пос.т1щной. 3пачеаiе nрави.1ьпаго положенiя учащаrося 
при писы1'h. По.тоженiе корпуса, поrъ. рукъ, кисти и тетраци . Дер
жанiР nepa. Норма.тьвый столъ д.т.я учащаrосн. 

Э.тементарпый курсъ обучевi.я пис:ьму. Прсдварптельвыя упражне
нiя. Ц1нь п значепiе нхъ. Виды упражuснШ. Э.1оменты ,J;JUt 1-й I'руа
пы бутшъ. 1-я группа ма.тыхъ, прямыхъ буквъ; слова д.1.я этихъ 

буквъ. Элементы для второй rруапы буквъ. 2-я группа trо;rуова.льныхъ 

и овальныхъ буквъ: слова для нихъ. Эле:мевты для 3-ii груnnы буквъ 
застроч:ныхъ: буквы 3-ii групnы и мова д.тн tшхъ. Эл(lменты ддя 
пр.ямыхъ бо.1ьшихъ бук.въ [ 1-.н rpyпnaJ, буtшы и слова. ~).tсмоuты для 
nолуоnадьныхъ и овальпыхъ бук.въ (2-я rpv ппа): буквы п мова д.1.н 
нихъ. Прнм·hры уuрощенныхъ формъ буквъ. Порядокъ обучепi.я ппса.-
пiю цифръ. · 

Пис-ь.м.енное испит анiе Экзамrнующiйся до.1женъ написать 
чет1ю и правильно крушшмъ mрпфтомъ па бумаг'h и па доск'h, nред

ложенное :жзамrнаторомъ съ печатпаrо 1'(\кета. и yмt'rh приl'отовитъ 

на бумагt rрафичссчю С'.hть. 
Пособiл, В. Горбачъ. Мотоднчrекоr руt<оводство къ обучtЧiiю 

письму. 

И. Дмнтрiевъ. Руковод(Уrво къ обученiю письму 11 скорописи 
соrласованноr съ совремеппыми трсбованiямн школьпой гпгiоны. 

О раепроетраненjи законовъ 13 деr\абрая 18 94 г. и 11 декаб
ря 1895 г. о спецiальшnъ исnытанiяхъ на звапil' учитr.1л и учи
тельшщы пача.rьныхъ учи.,тищъ на евреевъ 11 свреСI<ъ, желающпхъ 

получитt, зиаиiе учитеJ(ОЙ 11 учитРлъницъ пача.тъныхъ училuщъ. Де
парта~н~втъ Пар. Проев. увtдомилъ, r. Попечителя учrбнаго ок.р . дла 
зависящаrо распоршкепiя, что такъ какъ продложf'нiомъ Мин. Нар. 
Проев. отъ :з iюня 1872 r. за ~ 5926 было разъяснено, что ('вреи 
и ев ройки длst uолучонiя права заниматься частпымъ обучонiомъ свокхъ 
едuнов·У1р t~овъ должны подвергаться нспытанiю па звапiо частнаго па

чальнаrо учптеля или учительвицы на осtюванiи общихъ правилъ о 

споцiалъвых'ь испытапiяхъ, утверждеuпыхъ Мин-вомъ 15 мая 1870 
г., то посему и нын·h вышопрнводrtrный новый з;tконъ о сnецiа.1ыrыхъ 
иепытавiяхъ додженъ в·ь полной м·hpt раслростраплться на еврсевъ it 
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евреекъ. же.11.ающихъ поччнтi> званiс ,. учителей н учптельницъ на
ча.льныхъ учюищъ" . (Разъясн. Мин. Нар. Проев. отъ 12 сентября 
1896 r .• ~ 22377; Цирк. по Riевск. учебп. окр. lb96 г. ». 10; 
Цирit. по Ви.тен. учеб. окр. 1896 г. •\~ (). 

По возбуждепuому г. попечителемъ Uнлl.'нскаго уч. окр. хода-
rайстnу о дооущенiи къ нрi·l>зду въ столнчные rupoдa, нil кратковре
меню"е срокн, тtхъ еврРовъ-учителей евре:йскнхъ учи.тпщъ, которые 

уво.1ьвлются уч~блы~ш п с~ ча.тьствами въ отпускп по личню1ъ дt.1ам.ъ 
шш командируются д.тл покупкп необходимыхЪ д.тя училuщъ nр<'дм:е
товъ, г. управлюощимъ м. n. п. бы.'ТЪ иснроmенъ ОТЗЫВЪ Мин. Внут. 
Дtлъ, которое сообщило, Ч'l'О статьн 157 н 161 уст. о пасп. нзд. 
1890 года исключаютъ возыожпость разрtшепiя учителswъ иаъ евре

евъ ОТJIУЧОКЪ ИЗЪ ЧРрТЫ CBpE'riCKOii ОС'~Д.lОСТН ПОМИМО DeprЧIICJHЧICLIЬIXЪ 

въ :этих.ъ иатьяхъ сJуча<'Въ (д.тя nолучепiл насл·.Вдства. отысканiя за
копныхъ uравъ соб(j'J'Вешюсти въ ~ttстахъ судебныхъ и правнт{'.ltьст

венныхъ и нр.,) а потому означеннЬl\IЪ ,1,о.пкностнымъ .1JЩiШЪ не мо

жетъ быть предостав:~ ено право nрi·вца въ столицы имnсрiн д.1я по: 
к.упокъ учебпыхъ посо6iй, инструментовЪ н друrихъ nредмстовъ, пот

ребныхЪ дл.я еврейскнхъ уtшлищъ. Въ, IЩl;y С<'ГО, ~f. Н. П. увiщо
мило , что за pa.зptшcнici'ltЪ указашtы\ш ста·гьями закона времен

Наl'О nрrбыван.iя въ столицах'!, yчuTP.lH\IЪ еврейс1шхъ уqн.шщъ 

;1..1Я BhiПO.IНCHiЯ IIX'Ь ЛIIIJIIЫX'h д·t.lЪ. И. 1 [ . fi. ЛO.lli!Гal'ib, ЧТО учРб-
ВЫЯ nособiя и руководства 1,.1н шtзваш1ы хъ учебныхъ заве;t.епiй \IO

ry rъ быть покупаемы зав·в;I,ующпшi и внi> столиqпыхъ 1·оро.tовъ, или 

же выппсывасмы изъ С.-Петербурга и МоСI\ВЫ въ rrhxъ случаяхъ, ec
J!JI бы nродажа ИХЪ была СОСрОДОТОЧСНа IICKЛIOЧИTPJJЬUO ВЪ ЭТИХЪ ГО
рО;I,аХЪ. (Предлож. Мпн. Нар. Проев. отъ 13 августа 1898 го,.~;а. 
;re 20451: !Iprы. къ r~иptc 110 Riевск. yq. окр. 1899 r .• У! 1 2). 

ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСНИХЪ НУРСОВЪ, 

открытыхъ 0-вомъ pacnp. проев. м . е . при Гродненскомъ 
нач . евр . училищt:*) 

Для поступающr·хъ на 1-ый курсъ. 

р у с с к i й я 3 ы к ъ. 

Свобо;~,ное qтенiе на русскомъ языкt статей пов·hствовате.тьнаго и 
историчоскаго содержанiя . Устная и пнсьмонная поредача ЩI,I'ржанiя 

*) Курсы разрi>шены Внленскимъ уч. округ.; оканчивающiй курсы no ,учаетъ 
свиni>тельство на эванiе начальн. учителя. (Курсы открываются 1-го ноября 1907 г.). 
Обученiе на курсахъ беэnлатное; несостоятельные курсисты бу)lутъ стнnендироваться. 
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1IрОЧИтаннаrо. Грамматика руоокаго языка (этимологiя и синтаксисъ) в1. 
объеd Кирпичникова. Спвтаксическiй и этимологическiй разборъ. Дик
товка безъ грубыхъ оmибокъ. 

А р и в м е т и к а. 

Четыре дilйствiя надъ отвлеченными, именованными и дробными 
чимаии. 

ПервоначаJIЪное знакомство съ русской исторiей и reorpaфiei, а 
!акже элемевтарныя свilдtнiя изъ естественной исторiи по хроотрома

т:iямъ "Русское слово" Григорьева и "Мiръ въ разсказахъ" Вахтеро
выхъ ИАИ по "Rвиril взромыхъ" , ч. 1 и 2. 

Е в р е й с к i й я з ы к ъ. 

Повимавiе JIИтературной еврейСкой рilчи съ ум'hнiемъ IШсьменво 
передать содержавiе прочитанваrо. Еврейская грамматика въ объеn 
,.Практическихъ уроковъ др.-евр. языка" Штейнберrа. 3нанiе пяти
квижiл и первыхъ nророковъ, знакомство съ лучшими поэтическими 
мiстами остальныхЪ книгъ nророковъ. 

Е в р. и с т о р i я. 

До разрушевiя 2-ro хра~1а по Дубвову иди А. l. Рабивовичу. 

Примп.чанiе 1. Желательно ум'hнье сдавать экзамены no 
еврейскимЪ nредметамъ на еврейскомъ-же языкt!:.. 

При.мtьчанiе 2. Обнаруживающiе солидныя знанiя no еврей
ской литературt могуть бытъ освобождены отъ экзамена no еврей
ской rрамматик'h и исторiи. 

Нурсъ 1-го года. 

р у с с к i й я з ы к ъ. 

Ознако .... Ю!i t· <. ъ PJCCiiOii литературой въ связи съ изучепiеii.'Ь 
исторiи по "Руоокихъ nисател.ямъ" 1 и 2 книги :Мартыiювскаrо, Эти
мо.llоriя и синтаксисъ русскаго яз. по Смирновскому. Тоорiя русскоl 
с.жовесности по Бilлоуоову. 'Упражнепiя въ письменпомъ изложенiи мыслей. 

М а т е м а т и к а. 

Ариемотиnа. Алгобра до ура ввенiй 2-й степвни. Планиметрiл. 

и с т о р i я. 

Ртсска.я исторiя нъ связи съ свiщ·hнi.ями ивъ всеобщей {древней 
• средней) въ объем'!> вельярминова.. 
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Г е о r р а ф i я. 
Руuка.я и общiя свtдtнiя по математической, физической и поп

tиЧее&оА reorpa.фiи. 

П р и р о д о в t д t н i е. 

Свtдtвiя ивъ зоологiи, ботаники, минерuоriв и физики (тяжест, 
tешота, химичоскiл sш.ленiл, магнетизмъ, электричество и гаJJьваииsn) 
въ объем\ учебника Иванцова. 

С n е ц. n р е д м е т ы. 

Общал педагогика и дидактика. 

Е в р. я з ы н ъ. 

Этимологiя и сивтаксисъ еврейскаго лзыка по Штейнбергу. УпраJС
вевiя въ письменномЪ изложенiи мыслей. 

Библiя. Евр. исторiя 

Отъ paspymeнi.я 2-го храма до XV столtтi.я. 

]]рt.М«,.чан.iе. Bci> экзамены по еврейскимъ предметамъ еда 
ются на еврейскомъ языкi>. 

Нурсъ 2-го года. 

р у с с н i й я з ы и ъ. 

Дальнtйшее изучевiе литературы и м исторiи. 
Сочиненi.я на заданную тему. 

М а т е м а т и и а. 

А.пебра до логариемовъ. Стереометрiя. 

и с т о р i я. 

Рус.с.кая и всеобщая до вашего времени. 

Г е о г р а ф i я. 

Русская и всеобщал. 

11 р и р о д о в t д t н i е. 

Далыrhйшiй курсъ. Фивика (ра.вповtсiе и )Jвuженiе, дtйствiе ко
.ае&JАЯрныхъ силъ, капил.ярность жидк.ихъ тмъ, звукъ, свtтъ. 
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С n е ц. n р е д м е т ы. 
Методика учебных:ъ пред~rетопъ. 

Е в р. я з ы к ъ. 

Изученiе образцовЪ иsъ тЗJiмудичеекоii .IИ'l'epaтypr!l Ознокомленiе 
съ средневtковыми uпеателями. ИeтopiSJ новой еврейской .штературы. 

Сочиненiя на заданную тему. 

Б и б л i я. 

Е в р. и с т о р я. 

До нашихъ дн<>й въ объt'мt ДубноВ<t илп А. J. Раuшювича. 

С n е ц. n р ~ д м е т ы. 
Методика eвpcileкaro лsьша. 

Условiя npieмa на курсы. 

1. На t:yJ)(jЫ принимаютел мо.1ОДЫ1'· .1юди не мо.IОЖI' 1 G .I'hrrъ 
физичешш З,J,оровые. 

2. Продо.1i1~11ТI'.Iьнос1'Ь обучРнiSJ на курсахъ 2 года. 

3. Для ноетун.н'нiя на ктрсы нeoбxO,l,IJMa предварительная под-
rотовка въ объсм'h курса наt1а.1ънаrо eвpeiieкaro училшна. 

~. Окон(швшi~ подагогнчrекiР курсы молодые JLIOДII обязаuы uo 
yкasaнiro l{,омптота Общества Распроетрап<'нiя П росв·J1щенiл прослужить 
ВЪ евреЙСКОЙ IUK0.1'B IH' MBH'hl' -! д'J;тъ. 

5. ОбЪIIМ'Ь н:зучаемыхъ на. курсахъ про.а.мотовъ будетъ отвtчать 
требовавisiмъ. установленuымъ Мпннс·r·ерс•rrюмъ Народнаго Просв·Ьщенiя 
,цлл по.1учеuiн зв<tuiн пача.н)наrо учитс;ш. 

6. ,Ц.1я нрактнч('скпхъ занятili учащихсsr на курсахъ при IIОслtд
вихъ устраивается обJ)ШЩовая юко.1а. 

Таблица педtдъныхъ 

Русскiй нзыкъ . 
Математrша . 
Иеторiп . . . 
ГеографiJJ 
Естествов·.Ьдtнi 1' 

Педагогика и дедакт![ка 

уроковъ па курсахъ. 

1-Й ГОДЪ. 2-ii ГОДЪ. 

6 4 
4 3 
2 2 
2 

2 

2 
4 
2 
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Еврейскiе nредметы . 12 10 
Рисованiе 2 2 
Пlшiе 2 2 
Гимнастика . 2 2 
Практическiе sанлтi.я 7 

'38 40 

ПЛАНЪ 

предполагаемыхЪ къ открытiю въ Hieвt, Нiевскимъ От дtле
нiемъ Общества распрастраненiя просвtщенiя между евре
ями въ Россiи педагогическихЪ курсовъ для подготовленiя 

еврейскихъ народныхъ учителей начальныхъ училищъ. 

(3а Иннистра Народнаго Просвtщенiя, господtшъ Товарнщъ Ыи
пистра, предложенiемъ отъ 22-го августа сего года за ~ 18035, 
ув1щомилъ г. Попечитrля Округа, ч• о nc.1I'hдcтвir ходатайства Rомпте
та Rieвcкaro Отд·hденiА 0-ва распространrнiл просв·hщевi.я между Рврrями 
въ Россiи, со стороны Министерства Народнаго Пр()свtщспiя пР встрt
чаетея препятствiй ~ъ учрежденiю Комитето~t'» прн Riевскомъ нача.lь
номъ двухклассномЪ yчlLi1ищt имепп С. И. Вродскаrо nедагогич11скихъ 

курсовъ для аодrотовлrнiя учитrлей пача.1ьnыхъ еврейскихъ школъ, 
па м·встныя средстпа, но безъ предостав.rrРнifl окапtшвающимъ пазван
нымЪ курсы лпцамъ учительскаго зваrii.я). 

1) Псдагогическiе курсы уtrреждаются Riевскимъ Oтд1>ЛI'IIie~rъ 
Общества распространенiя npocв·hщeniя МI'Жду Рврелми въ Россiн при 
Кiевскомъ двухКJiассвомъ еврейскомЪ училищt имени С. И. Вродскаго. 

2) Курсы устраиваются въ отд·I:!Jыюмъ пом'f>щенiи, oт1~'h.1ЪIIO отъ 
YЧJ.I.ШЩi;l.. 

3) Педагогическiе курсы имtютъ cвoo ii ц·hлыо подготовлять ~10-

лодыхъ людой., подучившихЪ нuзшее образованiе, !Сь испытан.iю на 
зван.iе у ttztmeля начальнаго уqилшщt и знаi<Омить IIXЪ теоротJtческu 
u практвчески съ постановкой и веденit>~IЪ пача.lЬнаго обра.зованin, 
катtъ но общимъ, такъ и по еврейскимъ пред;метмrь. 

4) Псдагоrнческiс ~урсы находятся nъ вtд·h11iи Директора наро~ 
ныхъ училищъ Riевской губ. /~:У м я~ 

5) Курсы СОil,<'ржатся ua средства Riовскаго Отд;'h.ншiяf'J~-~а.. 

расnространопiп upocв·lщ<'uiн между евреями въ Pocciu. ' 'а-
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6) Для завtдьшанiя хозяйственвой частью педагогическихЪ курсовъ 
а равно ,ц.л.я попеченiя о курсистахъ, избираются ежегодно Rомитетомъ 
Rieвcкa.ro Отдt.л.енi.я 0-ва распростравенi.я просвtщенi.я между евреSIМИ 
въ Россiи изъ состава его членовъ 3 чоловtка, которые обра.зуютъ 
попечительный совtтъ курсовъ. Лица эти утверждаются въ своемъ 

вва.вiи ДиректоромЪ Народныхъ училищъ. 

7) На педаrогическiе курсы примимаются молодые люди не моложе 
16 лtтъ, по выдержапiи предваритольнаго исnытанi.я по общимъ пред
метамЪ въ объемt программы еврейскихЪ начальныхъ училищъ. 

8) Прiемъ курсистовъ производител толыо въ нача.лt учебнаго 
года и съ такимъ ра.зсчетомъ, чтобы ' число всtхъ слушателей на кур.:. 
сахъ не превыша.ло 60 человtкъ. 

9) Курсы продолжаются 2 года; не оказавшiо удовлетворительныхЪ 
ycll'kxoвъ курсисты, моrутъ быть остав;шемы на 2-ой годъ на томъ же 

курсi!. 

10) 3ан.ятiя на педагогическихЪ курсахъ начинаю•гсп 20 Августа 
и кончаются 1-ro Iюня, причемъ въ Mat мtсяцt производится въ 
педагогическомЪ coв'hn всtмъ курсистамъ испытанiе. 

У спi!mно выдержавшимЪ экзаменъ выдаются сйид'hт(lдьства. По
слtдniя пикакихъ правъ курсистамъ не предоставляюТЪ. 

11) У чобныя занятiя курсистовъ разд·:Вляются на теоретическiя и· 
практическiя; теоретическiя занятi}J сос'l'оятъ: а) въ повтороmи и усвое

нiи свtдtпiй по еврейскимъ и общеобра.зовате.11Ьвымъ учебнымъ пред
метамЪ и б) въ усвоенiи главнtйшихъ cвtд·Iшiti изъ дидактики и ме
тодики пачальнаго обученiя и ознакоылепiя съ пайбОЛ'ве употребитель
ными въ народныхъ школахъ учебными руководствами н пособiями. 
Rъ практическимъ занятiямъ курсистовЪ отноr.лтс.я: а) uoctщeнie уро
ковъ преподавателей на первомъ класс·.k и младшемъ отдtлепiи 2-ro 
К.llacca училища имени О. И. Бродскаrо и составлевiе краткихъ отче
товъ или двевниковъ объ этихъ пос'hщ<'нiяхъ и б) пробвые уроки 
курсистовъ, съ предваритt'.11Ьнымъ составленiемъ ихъ плановъ и ра.збо
ромъ дмmыхъ уроковъ въ особыхъ собранiяхъ преподавателей и кур
систовЪ. 

12) Для преподавапiл па курсах'Ь приrлашаются КомитетомЪ 
Rieвcкaro Отдtлепiл 0-ва распространенiя просв·:Вщенiя между евреями 
въ Россiи JLИца, имtющiя учитеJtыжое званiе и изв·hс'l'Пыя своей педа
аrоrической дtятелъностJ>Ю съ разрtшенiя учебиаго начальства. 
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Таблица недtльныхъ уроновъ на нурсахъ. 

1-й Годъ 2-й ro;r:ь 

Рrс.скiй лзыкъ 6 4-
}[атематика 4 3 
Jfcтopiя 2 2 
Геоrрафiя 2 2 
Естес.твов'hдtнiе 4 4 
Педагогика и днд.актика 2 2 
Для rсовершенст. въ еврейск. предметахъ 3 3 
Рисованiе 2 2 

25 22 

ПРАВИЛА 

npieмa въ Нiевснiй Фребелевскiй Педаrоrическiй Инстмтутъ и 
краткiя свtдt~iя о прохожденiи курса. 

С.rушательницы Фребелевс.каго Педаrогическаго Института спе
цiа..11ьио uодrотовляютс.я къ учебно-восnитател:ьной дtятмьпости. 

Полный курсъ Фробельевскаго Института двуrодичный, nocлt окон
чанi.я котораt·о слушм•ельницамъ вЫдаются соотв'hтствующi.я у достовt
ренiл о nрослушаньи к.у~са. 

Въ Институrrь принимаютел бозъ вступитмьныхъ экзаменовъ жен
щины въ возраст·k отъ 16 до 40 лtrrь всtхъ cocлoвiii, званiй п вt
роисповtданiй, окончившiя не менtе 6-тп кдассов·ь rимназiи или ;.r;ру
гихъ соотв·hтствующихъ ~ii по программt учебныхъ заведенiй. 

ilлата за обязате.1ЬНЫЙ чрсъ лекцiй ВЪ ИнсТllтутt 60 руб. ВЪ 
годъ или :-30 въ nод угод.iР. on которой несоетоятР ль ныя дttiствителъ

ныя слуmатолънпцы всtхъ соместровъ, кpo~r·k перваrо мoryrrь быть ос
вобождаflмы частично ил 1r полностью. 

Жrлающiл иаучать веоб.яsательные нредметы внос.ятъ напРредъ за 

каждый uредмот·1 . устаповленную особую n.тату. 

Учебный годъ состоитъ изъ 2-хъ uолуrодiй осенняzо-с.ъ 10 
сонтибря no 1 0-е доl\абр.н и весенняго-съ 1 0-ro января rro 1 мая. 
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3а ~t'kсяцъ до начала ка.ждаго полуrо;r.iн приюtмаются прошевiп 
отъ жrлающихъ поступпть въ Институтъ или перевестпсь пзъ дpyroro 

соотв'hтсвующаго учсбнаго :завРдевjsr. 

Прошеliiл нпшутся на простой бумаr'f} (бrзъ гербоо~хъ маро1съ) па 
иш1 Дир~>r~тора Фр. JI .. дагоrическаго Инстн'!·ута съ nеречнсленiемъ при
Jlаrаr.мыхъ прн этомъ докумf'rtтовъ нли пптарiа.1ьныхъ копiй н съ указа
нiflмъ ад,р!'са нроситrльпицы, года, мtснца п дпл nодачи nрошевiя и 
затhмъ и.111 предънвляются лuчно пли высылаютv.я no nочтh въ канце

.1ярiю Инстнтута (пом'hщен. 06щ. Трудовоii Помощи--М.-Житом. ~ 6). 

Прiс~1ъ прошеuiй (с" 1 авr. по 1 сент. и съ J дrкаб П() 1 
лпв.), снравки и разънснснiн производятся нъ канцеллрiи Фрflбrл. 
П~>даrоr·ич. Ипститута съ 10 час. утра до 3 час. дня ежедн1-1вно, 
n.ром'в воскресныхъ н праздничныхЪ дней. 

Поа;ающимъ nрошrпiя во Фребrлевс"iй Инстит)·тъ выдаются кви
танцiи съ перечис.1енiемъ nринятыхъ отъ проситедьшщы документовъ. 

Докумrнты писанные на иностраrшыхъ наыкахъ должны быть 
пр~дставлоны вмtс'Г'k съ пореводами па русскiй языкъ и наддсжащимъ 

образомъ засвидtтr.1Ьствованы . . 
Чпмо с..чшатрлъницъ въ ИнститутЪ ограничено. 

Ес.ти чис.11о npoшeвiti превышаетъ ЧIIСЛО евободnыхъ мtстъ, то 
нри nрочихъ равrшхъ условiяхъ о прiемt рtшаr.тъ достоинство атте

статовЪ илп свидi;тельствъ, а таliже nродmестчющая nедагогическал 
дtнтrлыюсть. 

flpuм.rьчaнie. До внесенiя nлаты за nервое noлyroдie nроше
нiя о npieмt. новоnостуnающих ь не будутъ разсматриваться. 

Rзрослы.я женщины (не !IЮ.1оже 16 .тtтъ) не имtющiя требуемаrо 
образоватсльнаго ценза или дocrurmiя ыаксимальваrо nрrдtльваго воз
раста МОТ']ТЪ поступать вол-ь1-tослуш01пельницам.и во Фребслсвскiй 
Педаrогпческiй Инстнтутъ съ платою тоже 60 р. въ rодъ, если толь
ко къ началу зав.ятiй не будетъ полнаго комnлекта д11йствитРJIЪныхъ 

слушательшщъ. 

Вольнослушательницы подписывающiлс.я не на ne·h обяза.те.тыrые 
прrдмсты, а лпшъ на н'kкоторыr, n.1ат.ятъ ПА 60 р. въ годъ, а по 10 
р. въ полуrодiе за каждыfi отдt.;тыrы!'r продметъ. 

Отъ поступающнхъ во Фребелевскiй Педаrогичrекiй Ипститутъ 
кромt платы трf16уrтсн еще: 
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а ) удr111JН'творнт~льпое cocroяuie адо1ювьн: 

б] npnlllf'Hie О желавiи JJOCTYШilЪ ).'I>ЙCTIШ'f8J1hll0i1 И.11t UOЛЬIIO~JY-
IJl(1T('.JIЬНIЩeli; 

в) Св11д·Ьтельство объ OliOHIJaнiп Н юаш•въ J'и:о.шазiи и.1и tоот
вtтс·rвующаrо ('ii по правамъ qаств. учrбн. заве;r.~нiн [д.1я вольнослу
шат. необ.н;щтРлыю). 

г] мeтpиtrueJ<OI' свид;h'l·ельс·гво [д.111 во.Jыюс.Jуша•1• . необязатР.lыюj. 
д] t·вн;r;kтrльетво о б.1аrонадсжностн отъ Губернатора тоИ мtет

вости, въ которой· поетунаю цая прожива.1а носдtднiii rодъ. [време1rная 

квитанцiя шъ каш~ел.ярiи Губ<'рнатора о поданномъ объ этомъ проmенiп]. 

Прtмиь~tанiе. Отъ просИтельницЪ выбывшихъ изъ средняго 
учебнаго заведенiя въ текущемъ году, а также отъ состоящихъ 

на rосуда(Jственной или общественной служб'\;, требуется не сви
дi;тельство о благонадежности, а соотвi;тствующее удостовi;ренiе. 

r) Двt фотографическихЪ карточки съ собственноручвоii под-
писью просителы11щы. 

llpu .. шь•mнie. Постуnленiе во Фребелевскiй Институтъ не 
даетъ права жительства въ г. Кiевi; лицамъ iудейскаrо вi;роис

nовi;данiя. 

lицa~rr, не нрннятымъ въ ИпстJIТ)''I''Ь до начада зaн.я'l·iit воввра

щаются обратно внеСt'Нные дrньги п докущm·rы подъ личную роспис

ку пли высыдаются по nочт'h ц·Iшнымъ uакетомъ п<~ нросъбt н за 

счетъ ( 1 О семикоп. марокъ) проситеJЬницъ. 

У ход.ящимъ добровольно нзъ ИпсТJiтута пое.л:t начала sан.ятiй 

юш уволепнымъ по какю1ъ-либо причинамъ, внееонная ими нлата за 
текущrе rюлуrодiе нн въ коемъ случа·k не возвращаетм. 

Передъ началомъ кажлаго nолJтодiн елушатольшщамъ выдаютм 
безплатные нмrнныо би.1сты д.1я в-хца въ noмtщrнie н соотвtтствен
ны.я учб. нсномоNL'ГСЛЫIЫЯ учрежденiя за подnисыо Предсtдатсля Общ. 
и Дирnктора Института. Бюсты этu JtЪ начаду новаrо п rJлутодi.я те
р.яютъ сшrу tf должны бытr, замtнсны новышt. 

Въ Институтt преподаванiе ведетш1 IШJtъ терiотически съ пеоб- • 
ходимыми домовстрацiямн, так:ь н щ>аJ\Тически. Пракшчсскiя занятхя 

съ ;~,tтьми nрО11Сход.ятъ въ npiютt, состолщомъ при Общ. Трудовой 
Помощи для lfНTeдJl!ir. жонщинъ и въ другнхъ соотв'hтствующихъ уч
реждонi.яхъ подъ руководствомъ опыт.uыхъ nреподавате.1ей. 

На 1 курсt чи rаются слtдующiе предметы: 

1) Учепiе о христiапскоii нравтсвопности 1 часъ въ нодt.по. 
2) Общан ПСИХО.1Оrj.я 1 чаСЪ ВЪ HCД'h.liO. 
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3) Наука о природt неорrанизованной (физико-химическое пpli
po)J.oвtдtнie) 2 часа въ вед'Мю. 

4-) Наука о природt организованной (бiологическое прирол,овt-
,J.tнiе) 2 часа въ недtлю. 

5) Методика обученiя счимевiю 11 грамотt 2 ч. въ вед. 
6) Анатомiя съ физiологiей чмовtка 2 ч. uъ ве)J.. 
7) Теорiя Фребелевской системы 1 ч. въ вед. 
8) Прак. sанятiя по Фребел ев. системt (по груопамъ) 2 час. 
9) Пtнiе 1 часъ. 

1 О) Рисованiе и лtпка 1 часъ. 

На 11 курсt читаются слtдующlе предметы: 
1) Педагогич. Психо.1огiя съ иможен. основъ учен.iя о дym'k р&-

беика 1 часъ въ иедtлю. 
2) Аватомiя съ фиsioлorieil человtка 2 часа. 
3)· Дtтская литература 1 чаоъ (2 часа) . 
4) Общая гигiена и гиriена дilтскаrо возраста 1 ч. (2 ч.). 
5) Подача первой помощи въ несчастпыхъ мучаяхъ и rходъ 

аа больнымъ ребеюоомъ 1 час. 
6) Практич. зав. по Фребелев. спет. (по группамъ) 2 ч. 
7) Гимвастика 1 час. 
8) Пtнiе 1 час1 .. 
9) Рисованiе 1 час-ь. 

10) Jltnкa 1 часъ. 
Rpoм'h того преподаютм необязательныо предыеты: 1) домовод

ство; 2) 1\.урсъ кроя и шитья; 3) Рукод'hлiя и ороч. 
Въ .конц'h осенняrо полугодi.я проиsводя1·ся зачеты, въ конц'k 

весенпяго- экзамены по прочитанному. 

Новыя правила о педагогичеснихъ курсахъ. 

Министромъ пароднаго uросвtщенiя утв<)рждены новыя правила 
о Ш1даrогнч<·скихъ курсахъ д.1я nодrотов.нш.iя учителей и учнт.,.J[Ьницъ 

взам1шъ правн.1ъ отъ 31 ~tарта 1900 t'. Согласно новымъ правмамъ, 
педаrоГJiчеснi(.\ курсы для подrотовленiя учителей н учитслышцъ пача.ль
выхъ училищъ могутъ быть учр~:~ждаемы МиниС1'Орствомъ Народнаго 
Пpoc.n'.kщoniл и друrнми вtдомствами, а такжr чаС1'nыми .шцами, горо
дами, аомс·гвами и общес·rвами; О1'ЩJьtвмъ курсы раар·hmаРтся какъ при 
учебныхъ заведопi.яхъ Мrшисторства Народнаго Просв·hщенi~r, такъ и 
отд'hльно отъ пихъ. Открытi~ курсонъ, с.одержнмыхъ на м'hстньш сред-
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ства, разрtшается попеquтелтш учебныхъ окруrовъ. Педагоrиqрскую 

nрактич учащiес.я: на курсахъ прlобр·втаютъ въ одномъ изъ М'hстпыхъ 
Rаqа.тrъныхъ училищ1. или въ училищв, открываемомЪ nри са'llыхъ ЧР
сахъ. На курсы принвмаются лица, имtющiя свидtтельства о званiи 
nол:наго курса городского по Положенiю 1872 г. училища, уtзднаго 
или духовнаго JЧилища, Марiинскаго жовскаго училища, прогимназiй, а 
l'ак.же и друrихъ учебпыхъ заведенiй, Itypcъ котЬрыхъ не нижо курса 
дnухк.лассныхъ училищъ Министерства Народнаго Просвtщевiя. 3мп
тiя на курсахъ раздt.1яются на теоретl!ческiя (изученiе общеобра.зова
теJъныхъ предметовЪ и усвоенiе свtдtнiй по педагошкt, дuдактнкt, 
учи.пщевtдtнiю, rиrieнt, со свtдtнiями о подавiи первой помощи, а 
такж<' no методпкt прt~дметовъ, преподаваемыхЪ въ начаJIЬныхъ учн

.шщахъ, примtuител:ьно къ программt учи1'еJ1Ьскихъ семинарiй) и пра1~

ТИЧ(1Ск.iя ( преподаванiе въ начаJIЬпыхъ училищахъ, подъ руководствомЪ 
nреподавателей, овнакомленiс с·ь наибол·йе употребнте1'JЬными въ нача.ть
Dыхъ училищахъ учебниками и пособjлми и проч.). 3анятi.я. распредt
мпотсл на два или на три rода, при чо~~~> изученiе предметовъ педа
l'оrическаrо характера и в.с'h занятiя, соодипевпыя · съ практикой въ 
нача.тrьномъ )'Чшrище, обязательны д.1я всtхъ учащих~я на курсахъ; 
nрохожденiе же общеобразоватедьныхъ предметовъ необязате.JIЪпо для 
.1ицъ, ОJiончившихъ среднiя учебныя заведевiя nди пол)'чившихъ соот

вtтственную этимъ заведеШямъ подготовку. По окончанiи курсовъ уча
Щiесл, успtшпо выпо.шившiе всt положенныв мя нихъ практическiя 

занятiя, подвергаются испытанiю въ зпаtriи пройденнаго ими на курсахъ 
в, по выдержанiи испытапi.я, получаютъ свид·втельство объ успtшномъ 
nрохожденiн Jtурсовъ. 

Съ изданiемъ на~тоящихъ правюrъ, сущес1·вующiе одного,т,rfqные 
liypcы, впр<'дь до преобразовапiн ихъ въ двухгодичные, до.tжllы р)'ttо
водствоватьсл nрави.1<Шif 31 мар. 1900 I'. ("Прав. Впстн.. ",М 174). 

О недопущенiи лицъ къ занятiю учительскихЪ мtстъ въ нtкото
Рыхъ учебныхъ заведенiяхъ вtдомства Министерства Народнаго Про
сь tщенiя, безъ предварительнаго сноwенiя съ мtстными губернаторами 
о нравственныхЪ качествахъ и политической благонадежности ихъ. 

1896 гсда. марта 15-го и 1897 года. ннваря 13-ro По укаау 
:В:rо Имшrлтоrсклго ВвличЕствл, Правнтельствующiй Сошtтъ, въ порвомъ 
общомъ собрапiи, по вымуmапiп дtла по рапорту воепнаго Иrшпстра 
отъ 25-го iюня 18 > года, за 11~ 7 45 по вопросу о прюгiшrшости 
trрсбованiй заt,опа, шложенныхъ въ примtчапiи I\Ъ C'r. 7 5 и ст. 511 
't·v~fa J1 r. 1 общ. губ. учр. (изд. 1876 г.), къ учllТrдЯ\1Ъ наtrа.тьныхъ 



ШКО.I'Ь, M('i&;l.j Щ>ОЧII \IЪ, ОПрРДUIIЛЪ: paeii)'UtJIIKOBa'ГЬ, a:r.. COUj)ttflili· J'33KO

нeнiif н распоряжонil\ аравитольства длн· n~\X16ш,aro c1r.k;x;lшia яШЕеелt
,цующiii цнрк.рнръ Мнш1с·rра HapOJI.I I<LГO Пpocн:hщefliJI' отъ. 1{}-I•o. нояб
ря 1879 года, за М 12,-г67 пoнr•tLil1'(\~lll!l'\tъ. учеб'UЪI!ХЪ о~t~у;rов:в.: 

Въ вщахъ о•·ражденiл cpcдmiX'h lt rm:шшю~> учлби.ыn. sаведеиiй 
вtдо,rства М нннсторства Н ародна1·о П:pocв'hщeui.Jr а в1. ()СОбеености 
нача.тъныхъ яародныхъ учи.тнщъ, С)~ц~ующихъ tJОд"Ь. р<1зншш въ 

вtдtпiи сего Министерства нa.шeнo~ta1rimm, а таК"~ Ч.UC'I'IWX:Ъ уl!t-бню .. ъ 
sаведенiй отъ пренодаватолой не блаrонадежныхъ. в:-ь nо-ли,• пч:~Ltом·ь или 
правственпомъ отношопiи и по sатруднителы100111 дJrл Ш11ЧI.Ull>tTBYIOtu.иxъ 

надъ нi1.3ваннымп заведепiями ЛИЦ'I~, отъ JtOИX't. за!}/.100'1!'1• оuредt.лен.iе 
или допущенiе пр<'поп.авателеН въ оныа, ttмtть. ~&ца ,осооrоВ'I>рныя 

свtд1шi.я о политическоff благонадежности и нравствевныхь. ~~:ачсствахъ 

кан;т.и1~атовъ, жо.тающихъ зан.ятъ преподаватt~.tыжую до.тжшх.."rь въ этпх1. 

завцruiяхъ, прпзвавая подсзнымъ содtйствit' въ семъ ОТIЮШt'нiн учеб
ному в1щомству со стороны ~rhс1'11ыхъ rрЗЖJ'(анскuхъ нача.'IЫ~ТВ'Ь, покор
нtйшо прошу На шн . . . . . . . предложи1'Ь наqаJьствамъ мужскихъ 
и женскихъ гимназiii, нportшuaaiii реадьныхъ уч1Ш'!ЩЪ 11 другихъ сред
вихъ уч<'бньrхъ заводенiй, днрокторам·1, учите.кьс1шх·ь сеьшнарiй 11 инс-· 
пектораМЪ учительскихЪ шко.11ъ, а таi\Жt' ;1,ирокторамъ п инспекторамЪ. 

народныхъ учи.шщъ, принять за правюrо въ уuраменiи nntpt'виaro· 
Вамъ округа, чтобы пре;щарнтелыю допущенiя IJ.Пf опредtл<'нiя избран .. 
выхъ канщдатовъ на учитf'льскiн м1ю1·а nъ пазванныл ср(lдпiя и н:из
шi.я учебны.я заведонiя , а равно прNI,де выдачи желающимЪ свидtте.JIЬ

ствъ 11а право yчeнisr нъ частныхъ домахъ пли откр1>1тiя частtJ.Ы:х.ъ 
учебныхъ заведенiй , д·hл:аемьr были сношопiя еъ мtствымu губерnатораl\111 
о нравстьеuныхъ качествах ь и IЮ.lитичсской благовадожuости лицъ., К'О

имъ предполагается предоставить означенныл мtста, и.ш выдать ука

sавпыя свидtтелъства. 

Rъ сему имtю честь приеовочnить, что о настоящомъ распоря
женiи мною, вмiю•ril c'f, С11МЪ , сообщено Министру Бнутроних·ь Дl>лъ 
съ просьбою о соотв·втствующемъ съ в1·о с1·ороuы предложонiи пачаль
викамъ губернiи. Подписалъ: Министръ Пароднаго Просо'hщенiя граф'Ь 
Дмитрiй То.Устой. (Жур. Мuн. На.р. Пр. 18Н8 года, .январь). 

О выдачt свидtтепьства на званiе мепамеда евреямъ ммtющимъ раз, 
ptweнie на постоянное жительство внt черты осtДJiостм. 

[28 iюоя 1903 год<~. М 20364]. 

Попечитель 0.-Петербурt'(jКаrо учобнаго округа nр1щставилъ на 
усмотрtнiе министра народнаго upocвilщeнisr возбужденнос предъ нии'Ь 
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ходатайство о разрtш!\нiп открыть въ въ 0.-Петерб)'рrt хедеръ для 
·обученiя РВрРйскихъ ма.1ииковъ закону ихъ вtры н о выдачt nроси

·тrлямъ-rврl'ямъ евщtтельства на зваuiе мелаща. 

Миннстерство внутренихъ д'lшъ, съ коимъ было пронзведенu сnо
шенi<' по настопщ<~му предмету, ув·hдомило, что СОI'Лашо Высочайше 
утвержденному J марта 1893 r. мн·Jшiю Государетвеннаго Оовtта о 
частнЬLхъ учнтелJJхъ оврейскаго закона вtры, право бнть меламдомъ 

пр~доставмпо каждому еврею, по удостовtропiи въ его благонадежности

а cor.'Jacнo правиламъ ОТ'Ь 5 сентября того- же года, о nopядr<t приМ'h
ненiя означ!1пнаrо Высочаiiшаго повел·внiя, еврей, пм·вющiИ надлежащее 
свид·kт<'лъство на званir меламда, пмtе'Г'ь право со)Jсржать ходеръ, при 

соблюдепiи установленuыхъ па то въ озuаченпыхъ nравнлахъ условiй. 

Въ виду сего и принимал во внимапiе, что въ переi(ашпюмъ выше 

зако11 'l! l щ1.рта 1893 года нtтъ )'Iшзанiй на то, чтобы меламды могли 

запишtтr,ся обучонiемъ дtтей .1ИШЪ въ губернiяхъ, паз н tченныхъ для 
nостоявнаго жительства овреовъ, что .шшило-бы возможности ихъ еди
вов·hрцсвъ, проживёtющихъ во внутреннихъ rубернi.яхъ Россiп, обучать 
дtтeii закону Вожiю у м<'ламеi(овъ, мшшстерство впутренихъ дtлъ не 
усматрива<>тъ законныхъ nреnятствiй къ выдач·h свид·Т>те.тьствъ на это 
sванi<> повсем·hстно, но только тtмъ евреямъ , Iюторымъ разрtшево по

стоянное житмьство вн·h черты. уставовдонвой для общ<'й еврейской 
осtдлостн. 

Соглашаясь съ таковымъ мн·.Rнiемъ названна.го минис1'r.рства по 

объясJI(чшому д·му, им·.kю честь увtдомН1'Ь о сомъ Ваше превосходи
тf\лъстно .~.111 руководства въ nодлсжащихъ случаяхъ. 

Мы прнвели этотъ своеобразвыИ циркр.нръ, который указываетъ, 

васколы;о 'МинистРрство Народнаго Просвtщенiя заботится о томъ 
чтобы uвpciicniя дtтu внt черты octДJrocтu вt' бы.ш .шшены возмож
ности обучаты~я закопам:ъ еврейской ntpы у ~tе.таме;r.овъ, "ес.ш только 
эти мr.шмды JШ'ЬЮТ'Ь право постоявнаго жптР.lъства внt черты''. Дt.л:о 

ВЪ ТО~!Ъ, ЧТО ПраВОМЪ UOCTOЯIIHaro ЖИТОJlЪСТВа ПО.lЪЗJЮТСЯ 'ГО.1ЬКО ИЛИ 

лица съ высшшtъ образованiемъ, u.тн такъ называемые "Нико:~аевскiе 
смдаты". Первые nрядъ ли будУТ'Ь заниматься мс.11амедствомъ, что же 
•~асаотся пос.1·Iщпихъ, то можно себt представить ихъ подагоrичеечю 
подготовку 11 знапiе закоповъ еврейской в·hры для nреподаванiл дtтямъ. 
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о книжныхъ складахъ при низwихъ учебныхъ заведенiяхъ 
вtдомства министерства народнаго просвtщенiя. 

(Утверждены министромъ народнаго просвtщенiя 18 января 1904 r.). 

§ t. Книжные склады при шiзmихъ учебныхъ заведенiяхъ· в·!l
домства ~mпистерства народнаго npocвtщeнisr открываются иск.лючuте.•ь
но д.1rя нродажи такихъ кпигъ и издаиiii, которыл предназначеnы ддя 
употребленiя въ низшихъ учебныхъ заведенiяхъ и для пароднаго чтенiл. 

Прим1ьчанiе. Означенные книжные склады моrутъ быть от
крываемы и nри тtхъ низшихъ учебныхЪ заведенiяхъ, nри коихъ 

существуютЪ народныя библiотеки. 

§ 2. Книжные склады при низшихъ учебныхъ заведенifrхъ мо
rутъ быть учреждаемы учебпымъ и другюrи вtдомствами, зе~1етвами 
общественными управленiями , поиечитедьствами о народной ·rрезвости, 
частными обществами и дицами. 

§ 3. Расходы по ус1'ройству и содержапiю сего рода скла.довъ 
относится на счетъ ихъ учредителей, нрп чемъ на сей предметъ мо

rутъ быть назначаемы, по мtpt им:t(()щихсн средствъ, пособiя изъ 
суммы, аСGю'вуемой ежегодно по смtТ'I~ ~шнистерства народнаго nрос

вtщепiя на общiя нужды народнаго образовапiн въ каждой rубr.рнiи. 

§ 4. Онначонные кшiжныо сrtады отrtрываются въ I{аждомъ от
дtлыюмъ алуча·:В съ разрtшопiа мtc1'Шtl'O губернатора: а] при rш1шдь· 

ныхъ училищахъ, подчинепныхъ училищпымъ совtтамъ, по хода:I•ай

ствамъ у·hадныхъ училищнихЪ сов·l!товъ. а при началъuыхъ училищахъ 
nодчtшо,нтыхъ неnосредственно дирекцiямъ народныхъ училпщъ, ин
спекторовЪ народныхъ уqи.пrщъ и б) при rородСJtихъ по по.rrоженiю 

1872 г. учюrищахъ и другихъ пизшпхъ учебнr.tхъ завод<·нiяхъ, не 
упомявутыхъ въ предыдущомъ rтушtтt, no хо~атайствамъ дир(ч<тора 

паро~ныхъ учн.лищъ. 

При .. щьчакiе. Книжные склады nри низшихъ учебныхъ заве 
денiяхъ освобождаются отъ платежа Государетвеннаго nромысло
ваrо налоrа и выборки торговыхъ документовЪ. 

§ 5. Разр1ипонiо на открытiе склада прн низшемъ учебно~1ъ за
веденiJI дается лишь въ томъ случа1~, nс.н1 им'hе~·ся шt cie <Юr. racie 
учредителей и учителей учебнаrо заводопist. 

§ 6. 3aв·!>;I,Ыl1aHie КПИЖНЫ.IfЪ СКдаДО~1Ъ Hpll IНI:}IIIC~1Ъ J'Чflбi!O~fЪ 
ваnодонiн во~лаr·аuтсн на одно изъ uрмодающitхъ въ по:~1ъ .liЩJ,, съ 
его сог.тасiя, тою Ж(\ вдастiю ко'rоран !Нtзр·hшаеть откры·l'i<' ск.rа1~. ~ 
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(§ 4,) 3а.вi>;т,ывающему <Ж.Ila;r,o~ъ. при им•вющихся шt то с.редствахъ, 
можетъ быть на:шачаf':\10 за труды особое вознаrраждевiе. 

Прt~М1Ъ•tанiе. Если книжный складъ открывается nри такомъ 
низwемъ учебномъ заведенiи, nри которомъ существуетЪ народ

ная библiотека, то завt.дыванiе книжнымъ складомъ и библiоте
кою можетъ быть возлагаемо на одно и тоже лицо. 

§ 7. Пъ ознаqеR8ЫХЪ К.ВИЖИЫХЪ СК.1адахъ МОГУТЪ ПаХОДJf'IЪСЯ 

только т·в кннrи и изRанiя, которы$1 доuущены мннистсрство:\tЪ народ
наго просн·~щенiя въ низшiя учебпыя заведеиiя и безшrатньrя народ
ныл биб.1 iоттш и читальни. 

Прt,л&tьчанiе. Свt.дЪнiя о книгахъ и изданiяхъ, означенныхЪ 
въ семъ §, печатаются въ каталогахъ и nовременныхЪ сnискахъ, 
издаваемыхъ министерствомЪ народнаго nросвЪщенiя. 

§ 8. Въ каждомъ складt ведется списокъ аостуnающихъ ~ниrъ 

и изданiй, tъ обозначенiемъ полнаго заглавis1 :каждой 1~ниги и издаuiя 
а так.жо~ года н м"kста наuечатапiя, имени ав·rора и нздатеЛJI. 

§ 9. Продажа кним> и изданiй изъ склада nроизводится лишь 
во вн·kкдассноr врt)~fЯ, при qемъ порядок:ь веденiя дtла въ ск.ладt 

устапавлсваt'тся учредителемъ ск.тада 110 соr.1ашенiю съ зав·вдываю
щимъ ОНЮJЪ. 

§ 10. Oбщifi н~дзоръ за книжньrшr СI<.шдами при пизшихъ учеб
ныхъ заводенiнхъ возлагастен па дирf'кторовъ и ннсiiекторовъ народ
ныхЪ училищъ. Губернатору прннадлежнтъ право во всякое время 
производить oбLL~YIQ н внезапную ровивiю складовъ и временно за
крывать склады, въ случаt обнаруяtонiн обстонтельствъ, противnыхъ 
общественному nоряд1tу и спокойствiю. 

Э 1 1 . 3авiщыnающiй ск,;rадо~Iъ ;r,ос1'ав.1.яотъ ежегод11о инспектору 
наро;щыхъ учи.шщъ св·вд'Внisr о чис.тt н общей стонмости кnш·ъ 11 

изданiii, отнтщrнпыхъ нзъ с.к.1ада въ тоиенiи отчетнаго года. 

П Р А В И Л А 
О НАРОДНЫХЪ BIJ В.ШОТЕI\АХЪ ПР1 [ ЮШШИХЪ УЧЕБНЫХЪ 

3АВЕДЕНIЯХЪ 

вtдомства министерства народнаго просвtщенiя. 

(Утверждены министромЪ народнаго просвЪщенiя 28 февраля 1906 года). 

~ 1. Hapoдuыsr бr1блiотеки ирп Iшзшнхь учебн. завед. МОJ'УТЪ 
быть учреждаомы уч~бнюш и другими в·lщомс·I'Вами, зомствами, обще-

' 
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ствевными уuрав.1епiя.ми, попечительствами о народноii трезвости, част

НЬiми обществами и отдtльными лицами. 

Пришьчанiе. Означенныя библiотеки nри низшихъ учебныхъ 
за13еденiяхъ могутъ быть nредоставляемы учредителями или въ 
nолную сt•бственность, или во временное nользованiе сихъ учеб-
ныхъ заведенiй. 

§ 2. Расходы по устройству 'н содержапiю сего po;r,a народ.ныхъ. 
библiотекъ относятел па счетъ ихъ учредито.1t'ti, nрн чемъ, кромt то

rо, шt сей nрс;r,метъ моrу'ГЪ быть назначаемы. по мtр1> им'hющихся 
средствъ, пособiп нзъ суммы, ассигuуомоii ежrrодно по ем'l>тl; мипис

терства пародuа1·о просв·hщенiя на общiя пужлы народнаго обра.зонанiя 
въ каждоi\ губорнiи. 

~ 3. Озпачснuыя народвыя бuблiотеки открываЮ'I'СSI съ согласiя 
учредите.rей учебныхъ заведенill: а) nри IIаqалыiыхъ учн.шщахъ подчи
ненныхЪ учн.шщнымъ совtтамъ, съ раsр·hшенiя у·Ьздпыхъ учн:шщныхъ 

сов·Бтовъ, а при наЧ3.11Ыtыхъ учнmmахъ, по,.r.чипенпыхъ Ш'ПО~редст

венво днрекцiямъ народпыхъ училнщъ съ разр·~111енiя 1шспекторовъ 
народныхъ училпщъ 11 б) при rоро;r,екнхъ по по:южонiю 1872 г. учп
лuщахъ 11 др)тихъ шtзшихъ учебныхъ заведенiнхъ, JH' )'ПО~ш11утыхъ 
въ прР;.r,ыдущr~мъ nynктt, съ разрtшевiя директора наро;~,ных:ъ учн.шщъ. 

§ 4:. 3авf>;.r,ыванiе каждою пародною биб.тiотекою при низшемъ 
учебпо~tъ завменiи возлагаотел на одно изъ преподающнхъ въ немъ 

лицъ, жr.тающихъ принSJть это поручопi11, тою же властью, 1•отора.а 
разр·вшаетъ открытiо библiотrжи (§ :3.] 3ав·Jщьшающимъ 6нб.1iотоками, 
ПрИ IIM'BIOЩJIX(}II На 1'0 средстваХЪ, МОЖО1Ъ быть Ha31JitlflШIO ;щ тру;I;IЧ 
особое nозпаrражденiо. 

§ 5. 13ъ народны.н бпблiотrк.н при ш1зшихъ учоб11ыхъ заведенi
яхъ могутъ быть прiобр'втаемы Iшиru и порiодическiн наданiн, допус
каРмыя въ общемъ nорядк-Б въ nубличныл бнб.1iотrкн н ЧIITo.lЫIH. 

~ 6. Въ каж1'I,Ой библiотеК'h ведется сuисокъ им·kющnхея въ ней 
книrъ н перiо,:r.ичсскихъ изданiй, съ обозна.ченiом·r, но.1наго :шr.1авiя 
каждоi\ кшн·и н норiодичеСJ{аrо изданiя, а такъ жн J'Ода и м·hета на

печатанiн. ШНJ/111 автора и нздатrля. 

§ 7. Выдача книrъ пзъ бllбдiотеi{Ъ при шtзшихъ учРбныхъ за
В(1;.r,енiяхъ пронзВО1~ИТСSI лишь во вн·hк.,шспос время, при чемъ порлдокъ 

выдачи IШ111'Ъ уетанавливаетс.н sав·lщывающимъ библiотокою, DO соrла

Щflпiю еъ нн учрмптелями. Чтеniе 1шиrъ въ самой библiотек·J; не раз
р·вшаотся. 3а нO.II>3oвanic юшrами из" бибдiотоин можотъ бытJ, по жf' 
ла нiю учредителей назначаема плата, раз.мtръ кooii у•rв(1рждаетея в.1астыо 
разр·Jш1ающсй пткрытiн бн6. 1iотекн (~ 3.) 
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<j ·s. ФUuiiй падзоръ за народными бнб.1iотекаын при пизшихъ . 
учеов!U.'Ь mше;r;епiнл'Ъ возлагается на .J.ИР<'кторовъ и шюпекторовъ па

р.од!f~N!Ъ улюищъ и IJHt ·у11з;;щые учи.1ищвые совtты по принадлежности. 

:f- . , 9 .3о.в'hдывающiй библiотекою до«·тав.1яюuт ь ежЕгодно ин-
GlJект~у в~родныхъ .JЧ!Шtщъ cвtдtrtiя: а] о числt книrъ и перiодu
ческихъ и:з;~.анШ, прiабр·hтенпыхъ nъ теченi~1 отчетnаrо года, It объ 
~"бщемrь чис..'fk вс-Бхъ :кпнrъ и псрiодическихъ из;r,анiй нмt~ощuхся въ 
(}:иб:пiQ/ffiкt :шr, JiOIIЦj 01'Ч6Ttlai'O ro;r,a, и б) о чис.тl> произвеil,епныхъ 

mданз, IШIWf> в·ь теп-енilf того Ж<' отчетнаго года. 

~ 10. Длн общаго ·nользован.iя ~югутъ бытt, продостаи.11яомы так .. 
же J411телытiн а уtипичrскiя бнбл.iбтски, им·Ьющiяся прп нача.льпыхъ . 
JЧl!ЛИI.Т,\аХЪ. }7:отанои.1енi() поря;~ка пользованiн этими 1\иблiотrками пре
Д(}е.тав~етсл учащшrь., :зав·l>дывающимъ этими учн.111щащr. Онп ве,~r.утъ 
3aiШCll .Вf>ЩU1а6МВ!.ХЪ 1!\.IHIIvЬ .И ОТЧСТЫ ОбЪ ЭТО~I'Ь ~ЖI'ГОДIЮ представ-

.ШЮII:СЯ .u:ь .Y.t:щuыii .~!lшшщпыii сов·вть. 

11 Р А В И ~ А .ll.Л Jl Б И Б Л 1 О Т Е К Ъ 

ОТR.РЪШАЕМ:ЫХЗ) ПРИ НА ЧАЛI)НЫХ'i УЧИЛИЩАХЪ 

(пре;1,.1. r. llOJie~Ш~мr O!tpyra ()ТЪ 25 февраля НЮ5 года за М 3218).-

Гocuo;r,111fЬ MIIRlfcтpъ Hapoi],кaro Просвtщrнiя 1~11рку.tярны\tЪ nрз,з:
.ложенiЕ'мъ отъ 27 лива.р11 сего года за Jf 2033 увt;r.очюъ попеч. уч . 

. окр. что онъ ПJНt:ша.l[ъ пеобход1шы~п. уставовить с.1tдующiя правп.ш: 

1. Продоста.витt. биб.tiотекамъ, отщн>~ваомыхъ длн подь:иванiя 
nублИJtи np11 нача.'IЫIЫХЪ училпщахъ на оснпошriи uраинлъ 186 7 rOJ(a, 
право подь:Jоваться кaтaлorohrJ, для бе:шлатныхъ uародны к:ъ чп·rа.тонr., 

возвожиоъ JJa учитемй, зав·Jщующихъ шми бнбл.iо·гекамн, обя:за.нностъ. 
соблюдатJ, аа тtмъ, чтобы учепикамъ были ныдаваt'~1Ы то. I ыtо IOJИI'II, 
.ава.!!t.щiяся нъ Jtaтaлoi"'> д.ш учепичесюiхъ биб.11iотек.ъ. 
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:2. Rнuгн, у;кр допущr,ныя Ученымъ Комuтето~rr. Ышп~сrерства, 
Народнаго ПросвtщеШн, могутъ быть прiобрtта~>"~Iы въ. бибJrioт-dкlr II 

выдава('мы читятеллмъ пепосредствеliнымъ распорпженiе~г1, завtдующuл.'Ъ 

библiотеками, но съ об.язательствомъ немедленно upoдcтaв.lfsrrь. сmtскк 
прiобрtтенныхъ книгъ наблюдателю за бпблiотекой съ rказа.Iйеr.rь. от
восите.Jьно каждой книги мtста ея печатанiя и о донущенiн оп Уче
нымъ Комитетомъ. 

3. Включить въ ката,логъ указапi~ ua то, что въ помянутыхЪ 
пуб.шчныхъ училищныхъ биб.7[iотекахъ н вародяыхъ ч1rтадьияхъ моrутъ 
находптея всt допущеппыя къ продаж·I; издапiл прави.тельственпыхъ 

вtдомствъ и учрежденiй, <t такъ же вс1) изданiя, одобревныя етнш. в·h~ 

домствами. 

4. Освободить вtдающихъ читальннми ОТ'ь обязанvСТlt, D])И пред
став.lепiи списковъ книгъ для разрtшепiя къ употребленiю въ чи.таль~ 
ннхъ н библiотокахъ, првсовокупллть отзывы о сихъ квигахъ. 

О ДОПУШЕНIИ ВЪ УЧИТЕЛЬСIПЯ ВИБЛlОТЕКИ 
низшихъ учипищъ всtхъ книгъ и nерiодическихъ изданii, ра-зрtшен

ныхъ общеit цензурой. 
(нредл. м. н. пр. i::IO но11брн 1905 года ~ 2&LaO). 

Однимъ нзъ учебно-окружныхъ началъствъ предста.в;:rе~rо въ Мини
tтерство Народнаго Просвtщf'нiя хо;щтаfrство о ;т.оnущенiи въ учltте.ть

скiSI би6.1iотеюt д.тя наро;щыхъ учнТ()ЛI:'ii всtхъ 1~ниrъ 11 rrсрiоднчf'скихъ 
изданiй. разрtшснuыхъ общРй t~eн:!ypoii. 

Разсыотр·ввъ o:maqeпнoll ходс11'аnстно, МLiюtет(lрство uри:шало· 
возможнымъ допустить въ учи'Г<'льскiн 6иблiотекн началыrыхъ народныхЪ 

учи.шщъ всn цmзурн.ыя изданiя. 

Фo}JAia прошенiя о paЭ211ьua-нitt 6eз1ZAtmlнoй нароdной чита.~ыщ. 

Его Превоеходи'l'ОJJI>Ству Гоеuодину (тaitoti-тo rубернiи) Губврпаторr 
(илн I'онРра.лъ-Губерши•ор)' въ ~[осквt и l.,радоначальшшу B'l> Потt~рбурГ'h). 

rтакОГО-Т() ИЛИ '!'aKJL"(Ъ-TO 
( :1ванiе, ИМЯ t ОТЧО(,"ГВО И. фа
мнлiя). 

li Р О ПI Е Н I Е. 
ЖРлан О'ГкrытJ, 'ГiШЪ-'1'0 (уtздъ, ROдOC1't., еЕ>.тенiо tLiflt в.ъ. eop<>;~t. 

част~>. участокъ 11.111 1шарталъ. y.'IJЩil, до,Iъ) бе:ш.1атную нap(),fJlYIOI чи-
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та.1ьню, имtю (имtемъ) честь покориtйше просить Ваш~ Превосходи
тел:ьство о выдачt мнt (на.,tъ) sаковнаrо дозводенiя на содержавi(' этой 
читальН11, въ ко·~·орой отвtтственны~ъ ;шцомъ бу:r,стъ состоять такой-то 
(званiе, имл, отчество, фамшriя) При этомъ имtю (имtемъ) чест1> сооб
щить, что овваченвая читальн.я учреждаетс.я на. (укаsап.iе источника 
средствъ) и что далъвtйшее ея сущесrвованiе обезnечиваетс.я (укаванiе 
источника средствъ). Проектъ уGтава qита.л:ьпи при аемъ nршrагаетс.я 

(мtс.яцъ, число, годъ). Подпись (подnиси). bltcтo жительства .шца 
(лицъ), подnисавшаго прошеиiе. 

Форлса tzpouumiя при передач"" оmвlьпtственности по народНQй беап..tат
ной читал.ьнn друtолсу лщt,у ~·). 

Его Превосходительству Госпоцину (такой-то губернiи) Губернатору 
{иJШ Гснера.1ъ-I'уберватору въ Мос1ш'h 11 Градоначальнику въ Потер
бургh). 

Такого-то нли такuхъ-то 

(званiе, имя, отчflvтво, фами.Jiя). 

ПР О Ш Е Н I Е. 

И.'ttю (LШ'hемъ) честь покорнtйше оросить Ваше Превосхо;х,ите.1ьство 
о разр·вшенiн поручнть отвtтственность по наро;r,ной безnлатной ч:и
талъп·в, ш~ходнщеfiся тамъ-то (уtзд·ь, волость. селенiР или въ городt 
часть, участо1;.ъ юru кварталъ, улица, домъ) такому-то (sванiе, имя, от
честно, фюшлiя): нодниека его о приn~1тiн отвtтствевности при сеМ'Ь 
nрнлаt·а<•тс.я. (М·hсяt~ъ, число, годъ). Подпнсъ (nодписи) М·lюто житель
ства дшщ [.lllllЪ]. подниеаnшаго прошnнiе. 

Фор.лса подпш:кtt мща, npuнu.lta1oщrJ.~O omвnmcmвcuНQCm7. по •ttИJ1ЫЬНtь. 

Jl, IШжеnмuнсавшiйсн, прimiшаю на себs1 отвtтствеliuость оо откры
ваемой 'r<tкимъ-то (•гаюши-то) народной безплатвой чнтальн·h и обязуюсь 
въ точности испо.tня•rt> всt какъ сущrствующi.я, такъ п могущiя вnредь 
nосд'li,J,овать no этому предмету постаноn.111Нiя и правила. (~Н1сяцъ, чи
сло, l'одъ). lloДllиcъ. l\В>сто жительства лица, дающаго по;~;писку. 

"') Это nрошенiе подается въ томъ случаt., если отвt.тс1 вениость по читальнt. 

11ринимается не лицомъ, подписывающи114'Ь прошенiе, а кt.мъ либо другимъ. 
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Фор.лш пр<>шенiя о разр1ьшенiи общественной п.щ част"ой 15иблiопи,ки 
(t~ 'Чttтальни) flAU книжнаео мatasuнa. 

, Его Превосходительству Господину (такому-то) Губернатору. 

Такого-то или такн.хъ-тG., 

(званiе. шrн, отчество , фа~ш.тiя) . 

ПР О Ш Е Н [Е. 

Ж<'лая открыть тамъ-то (rородъ, улица, домъ) (общественную, част
ную) бпблiотеку (и читальню) книжпыit магая1шъ ( съ библiоте кою д.11я 
чтrнiн при uемъ), им1ио (имtемъ) честь покорн·Вйшо аросить 13amf' Пре
восходнтельство о выдач·h мвt (памъ) законнаго разрtшеuiн на содер
жанjо этоii библiотекн (н читальни) (юшжuаrо магазина), въ которой 
(которомъ) отв·втствен нымъ лицомъ ( отвtтствеппымн .шцамн) 1\удпъ (б у· 
дутъ) состоять такой-то (такiе то) звапiе , имя , отчество , фамилiн, aJr.pecъ) 
(.м·hсяцъ , чнсло, rодъ). Подпись (подшiСи). Мtсто жительства .•пща (.нщъ). 
по:r,писанmаго (подписавшихЪ) пpomeme . 

Прищь'Чаuiе. Желающимъ открыть nубличную библiотику въ 
провицiи сл'i;дуетъ организовать общество по правиламъ 4 марта 
1906 г. (Эти nроевила см. ниже). 

СПИСОНЪ ИНИГЪ ДЛR учительеной DИDЛiотеки.-х-
Се.тли.- Психо.юriн д·втс•rва 

" Оvноны общодост. психо-
. 1огiи. 

Н ечаевъ. ilCifXOлoriл въ бес'h
дахъ съ учител.лми. 

Рибо.-Памтъ. 
" -Водя . 

Кейра.-Воображевiо и память. 
Спевссръ. Bocrmтaнie . 
Локкъ.-Мыс:ш о восоитанiи. 
Лrсrафтъ .- Семейное воспитавiе 

ребопка. 

" -Рукав. J~'ь физич. об
разов. д·втей uнш,1ьн. возраста 

Rанторевъ.- Задачи семейпаrово
спитанiя. 

Мижусвъ. Bлiшtic uap. обраво-

• Составлен-ь центр. комитетомъ 

ванiя па нар. богатство. 
С·hчоновъ.-Физiолоrич . OЧI'JЖII. 
Тимирнзевъ. Жизнь растенiй . 
По.lfь-В е ръ .-3оологiл. 
"М артинъ Эдвардъ.- Исторiя ку

сочка уг.~т.я. 

Гсйкн.--Фпзнчоскан rrorpaфiн. 
Рек.тю. - Исторiя горы 
Вут.1еровъ. Осповн1>1Я nонятiя 

XIHfiИ. 

Ивановъ.-Азбука ~шнРра.югш. 

Тиндаль. Физюiа въ простыхъ 

урокахъ. 

" -'J.'ОШЮ И ХОЛОДЪ. 
" - -Объ Э;lоктрнqоrтв'h . 

.Я:~tобсопъ и М:альчовскiй.-Рлдъ 
ПрОСТ. ОПЫТОВЪ. 
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.Я:кобсонъ.-Пособ!r для произ-
водства опытовъ по физnкt. 

Rрепелинъ.- Гиriона тру;r,а. 
Векарюковъ.-Шк.о.lьiiая rиrieнa. 
Трачевскiй.-У чебн икъ русской 

исторш. 

Вивоrрадовъ.-Древпiй Шръ. 
" -Cpe;I,вie в·.hка. 
., -Новое время. 

Сеньобосъ.-Политическая истор. 
современ. Европы. 

Дубновъ.-Исторiя евреевъ 4 ч. 
Дворшrковъ.-Истор. русском ли-

тера•гуры. 

Скабпчевскiй.- Истор. совремеп. 
.штературы. 

Павлrшювъ.-энц. с.1оварь. 
Вунаi\ОВЪ. Ро;r,ной языкъ, какъ 

оредмеrь обученiя. 

Го.1ьдrвберrъ. -мето;r,ика арнеме
тики. 

Севрукъ.-Нач. к.урсъ естествен • 
исторiи. 

" 
--Методика къ курсу 

rс1·еств. исторiи 

д t т с и а я О и о л i о т е и а.·:\· 

1 ОТ ДоЛЪ. 

Н А 3 В А Н 1 ffi .К Н И Г Ъ. Ц'l'>НА ri3ДAHIE-
Р. К. 

1. Аксиков·~>.-Алеiiькiй цвtточекъ. 5 и J о 1\apu.ena. 
2. АндерсенЪ. -Дrшiе лебеди. 3 
3. ., -Послi>дняя жемчу-

жина. 3 
'4. " - Гадкiй. утеНОК'l . 5 К1юкияа. 

5. 
" 

-0ОJТОВОЙ. :3 ( 'ытина. 
6. Амичисъ.-Аштипы и Анды. 10 
7. " -Отцовская cи.il:h;шa. -t К.rююша. 

8. .. -Дtвочка спасшая 

поtздъ. :3 ..Добрыя дупш" . 
8. Арсевьевъ,-Д tтскiй плtнникъ. 15 Фrд()това. 

9. ееоктистовъ.-- Арабскiя сказки . :20 
10. Архапr(\дьская. -Пrрвая ф!'рма 

на р. К7fей;т;в. 40 ,. Сотрудпнкъ m1tолъ" . 
11. Ауэрбахъ. -Сирота. 15 Uлtnцова 

12. Вuчоръ-Отоу. Хижина дяди 

'Г ома. 50 
13. Бьернсонъ.-Сл:авпый nарень. 2 Хар1)к. Rом. Гр. 

14. ВепriВ1"Ь.-Жаворопокъ. 50 Впбл. Д'hт. Чт. 

- -
* СоставленЪ ц. к. 
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15. Вернетъ-Иаленъкая подвижница 2 5 
16. Въернсонъ.-Два дtятеля. 5 
17. Балабанова.-Rавказскiя воспо-

1.mнauiя. 

18. Владимiровъ.-Юный укротитель 
ЛЬВОВЪ. 

19. Маминъ-Сиб.-Въ степяхъ, сбор. 
pascкas. 

20. Гаршивъ.-Сиrна.лъ. 
21. Горбуновъ-Посадъ. - 3е.мля кор-

20 

10 

милица. 10 
22. Гршоровичъ.-Пахарь. 

23. " Мать и дочь. 
24. " Автонъ Горемыка. 
25. " Смедовская долпна. 
26. Гoro.Jrь.-Maйcltaя ночь. 
27. ., -Шинель: 
28. " -Ревиsоръ. 
29. " -Старосвtтсиiо помtщикн 
30. " -ЖенитJ,ба, 
31. " -Сорочипская ярморка. 
32. " -Собранiе сочинепiй. 80 
33. Гартманъ.-Цt.1ителъ. 10 
34. Дпкконсъ. - Да.видъ RоппРр-

фнлъдъ. 55 
35. - Домби И СЫНЪ. 50 
36. - rгри дня. 10 
37· Додэ.-Прекраспая Нивервеза. 3 
38. Дое'l'оевскiй.-Мужпк:ь Марой. 10 
39. " Въ баре)юмъ oaпciout. 5 
40. Джеромъ-Памяти Джова Ип-

rорфнлъда. 5 
41. Друзья. 3 
42. Ершовъ. -Копе"ъ Горбунокъ. 20 
43. JКоржъ-3андъ.-Itрылья муже-

44. 
45. 

46. 
47. 

с тв а. 

" -Великанъ Iеусъ. 

" 
-:Мадrпr,кая хол-

дупъя. 

Ивапъ. -въ город·h н деревu·в. 
Iенсепъ. -Rоро.1ева шведская. 

8 
5 

10 
3Q 
10 

Лаврова. 
Спб. Rом. Гр. 

Лаврова и Попова. 

Rузива. 

Вибл. Дtтск. Чт. 
Сытина 

Сытина 
Спб. ком. Гр. 

" ,, 
,. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Сытина 

Ru. за KII . 

"СотрудпикЪ школъ" . 

R.н. за кн. М 22 
Харък. Rом. Гр. 
Достоевской. 

" 
Харък. .Ком:. Гр. 

" 

Rом. Гр. 

" 

Слtnцова М 34. 
Виб.1. Мал. чит. 
Rн. за tш. ~ 16. 
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48. Изо дня въ день . 

49. Rа.рменъ-Сильва-ОлеRъя долина 
50. " -Омуль . 
51. " -Пiтра Арса, 
52. · Rольцовъ-Стихотворенiя. 
53. Rоролепко.-Дhти подземелья. 
54. " -Новольный yбillцa. 
55. " - На затмtнiи. 
56. " -Судный день. 
57. Rуnеръ.-Пос:rtдн. нзъ моrика!IЪ 
58. Rаррихъ.-На морскомъ песк:в. 
59. RИIUинrъ.-Человtкъ-вэлкъ. 
60. " -Смiлые морепJ(аватели 
61. :Коменсъ.-Бевпрiютнан въ теп-

ломъ гнtздышк·Ь . 

62. Лафранъ.--Жпзнъ за ласку. 
63. Лермонтовъ.-Пtснь про купца 

:Калашникова. 
64. " СобраШ.е сочиновiй. 
65. Дtти.-Рыбаки. 
66. Лавровъ.-Нужда rопитъ. 

67, Лукашевичъ.- Даша Севасто-
польская 

68. " -Rъ свtту. 
69. " -Ужасные дни. 
7 О. " -Изъ nредм·.hстъя . 
71. " - Вtдный родствен. 
72. Лндановъ .--Въненаствый. вочеръ 
73. Лебедевъ.-Перстъ Божiй. 
74. Лоти. -Горе стараrо каторжника. 
75. Малепькiй ветошnикъ . 
76. Маминъ-Сибир. -Вольный чело

77. 

78. 
79. 
80. 
8 
82. 
83. 

" 

" 

" 
" 
" 
" 

в·Iшъ Яшка 
-3шювьr ва сту
деной. 

~ :Кормплецъ. 

-Въ ученьи. 
-Разск. II скаsк.и 

-Испов·:Вдь. 
-Старый: воробей 
-Прirмышъ. 

8 
15 
15 
15 
30 

5 
7 
4 
8 

12 
3 

30 
40 

JO 

3 
50 
10 
10 

20 
8 

25 
25 

5 
20 

8 
6 
5 

5 

5 
7 

10 
50 
а 

3 
3 

Rв. за кв. М 26. 
Павленкова. 

" 
" 

Сытина. 
Rн. за кн. 
Rом. Гр. 

Моек. :Ком. Гр. 
Нар. Польза. 
Маракуева. 
Ком. Гр. 
.,Всходы" 

" 

Rв. за. кн . .*- 20. 

Вят. зем. 
Rн. за кв. 

" 

Сытина. 

Курнипа. 

Сы'I'ина. 
Сыти на. 

СытiПiа. 

" 

Об-ва распр. пол, книг 

Общ. Польза. 

" ., 



84. 
85. 
86. 
87. 
88. 

89. 

90. 

91. 

92. 
93. 
94. 
95. 

96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 

106. 
107. 

108. 
109. 
110. 
111. 

112. 
118. 

114. 

-142-

Мачте'М,.-Васька Горнистъ. 
Мериме.- Черный царь. 
Мопасанъ. -- Черствые люди. 
Милашевичъ.-Всл въ отца. 
Нешtровичъ-Давч.- Махмудкн-

" 

" 

,, 

" 

ны дtти. 

- 1\fысеiiкина хур
да-мурда 

-Что было и что 
есть. 

--1 r рiсмышъ отца 
Беден м. 

-Собака. 
Нокрасовъ-Uтихотворепiя. 
ОстроrорскНt .-Дробинка. 

" - ПрерваiiНая ве-

20 
8 
8 
8 

45 

25 

25 
3 

10 
10 

черинка. 

Оржешко.-Приключенiя Я:ся. 
" -:Моrучiй Самсон. 
" -Юлiанка. 

10 
15 

10 
10 

" -Ходатай по крестьян. 
дtл:амъ. 12 

" -Въ зимнiй вечеръ. 8 
" -Романиха. 10 
" -Тлжкiй rptxъ. 1 О 

Островскiй бtдпос'I'Ь не поро1tъ. 8 
Отецъ и сынъ. 1 С 
Одъдричъ-Восnоминанj.я одного 

америк. школьника.50 

Пушкипъ-Борисъ ГодуновЪ. 1 О 
" -Сказка О ЗОЛОТОМЪ 

ntтymкt. 11/2 
" -0 мертвой цареваt 11/2 

" -0 рыбакt и рыбкt. 11f2 

Пуmкинъ.-Всt сказки. 20 
" -Uтанцiонный смот-

ритоль . 2 
·-PycaJtкa. 11f2 

" -Бахчисарайскiй фон-

" 

танъ. 11/2 
-Мtдпый всадпикъ. 11ft 

Вибл. Дtт. чт. 
Rн. за кн. N! 13. 

" Чит. нар. чт. _ 

Биб. Дilт. чт, 

Д·hт. Чт. 

Кн. за кп. ~ 103. 
Поповой 
Асхарханова. 
Луковник.ова. 

., 
Клюки на. 

:Кн. за кн. N! 7. 

" 
" 
" 
" 

Сытипа. 

N!8 
М9 
м 63 
~64 

Кн. за кн. К! 33. 

"Всходы". 
ПаВJiепк.ова 

" 
" 

IIавленкова 

" Сытина 

" 
" 



r15. 
11о. 

117. 
1L8, 
119. 
120. 
121. 
] 2:г. 
123. 
124. 

125. 
126. 
127. 

128. 
1:?9. 
130. 
131. 
132. 
133. 
] 3+. 
135. 
136. 
137. 
loS. 

139. 
1-tO. 

141. 
142. 
14:3. 

144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 

- 1+8 

Пушк11нъ -Дубровскiй. 5 
" - По.1тава. 8 
" -Руслапъ 11 Людмпла.l О 
" - Цьо·аны. 3 

Прусъ.-Антонъ. 1 5 
-Иихайло-Прос'l·ота. 7 
-J\faдeLII·I~iti Стасъ. 3 
-Поцнiй даръ. 10 

:-JдriLp'Ь По . з ... lОТОЙ жукъ. 10 
Рубакпнъ. -Исnьrт..~.нiс доктора 

Исаака. 5 
Рссюшъ.-Царь золотой р'Ьки. 
Станюковичъ.-1\.уцый. JO 

" -Смерть на ко-
раблt . 3 

" -Ужаспы.И день. 15 
. , -Н fШЫ<а. 8 
" - MaltCIIMKa. 

" - 'Гнrръ идетъ. 
СРнкевuч'r>--3а моремъ. 
Uудья пере;(ъ судомъ. 
Се рао.-Во:злt ребенка. 

2 
15 

7 
7 

12 
По Сrнтину.-:Иалютка. 15 
Оысоева.-Геврiетта Гарденъ. 5 

" -Надъ моремъ. 8 

n 

" 
" 
" 

Rн. за JtB . .М 6. 
Харьк. ком. гр . 
Rн за кн. К! 34: 
R.mкина. 

Жиркова. 

Rн. за кн. М 4:. 

Чит. нар. шк. 
Спб. ком. гр . 
Поповой. 
Rн. за кн. 

" 
" 
" 
" 

.\~ ] l. 

.\~ 27. 
~! 27. 
~ 14. 

Оервантосъ. - И cтopiSI Доnъ (можно и болtе 
Кнхота деш. изд.) 

Оизовъ. -Дочь солнца. 25 Биб. дtт. чт. 
Оорокинъ.- :Vlaл. чистюrъщику 

улицъ. 10 
С1<азк. объ e.lfOЧI~t и камен. yrлt.15 
Оредн уt·леJщповъ. 25 
Маркъ Твэнъ.-Привцъ и Hu-

щiil. 35 
То.1стоi1.--RавказскiП плtнникъ. 1 1/ 2 

-Трп смерти. 5 
., -Д'hтство п отрочество. 

Тармъ Твэнъ. -Пршшючен. тома80 
Тургеновъ-Вирюкъ. 8 

" -Бриrадиръ. 8 
п -Вtживъ Jryrъ. 1 О 

Луковниiiова. 
Сост. библ. дilт. чт. 

Юн. Чит. 

Сытина. 

Аскарханова. 

Rлюкипа. 
r лазупова. 

" 



151. 

152. 
153. 
154. 
155. 

156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 

164. 
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" 
-Касьянъ съ краеввой 

мечи. 10 
п 
-Лъrовъ. 6 

" 
-Шюъ и етепь. 8 

" 
-Муму. 10 

" 
- -0 дподворецъ Овся-

lШКОВЪ. 

" -Пеrасъ. 
" -Перенелка. 
" - llожаръ на мор-Б. 
" -Ilotsдкa въ Iloлtcьe. 
" · -Пtвцы. 
,. --Ooбaita. 
" --Хорь и Калинычъ. 

Тугапъ.-Воrатство раз;rучшю, 

нужда свела. 

Тютчевъ.-Оапожникъ и i'tf13Ы-

10 
8 
5 
8 
8 

10 
8 
7 

10 

Kail'l'Ъ. 3 
165. " -Рлдовоii Оаватьевъ. 5 
166. Тешrовъ.-Лазутчикъ. 35 
167. Томсопъ.-Ilо с.Jrhдамъ о.'lеня. 30 
168. Уiiдъ.-Варчукъ. 8 
169. " -Он·Ьrирь. 30 
170. Yafi'I'Ь.-Пo совtетв. 1 О 
171. Уму.га за услугу. 10 
172. У.тьявова..- дру:зы1. 25 
173. Фонъ-Визппъ Недоросль. 8 
174. ·Фрепъ.-Въ И:11дiн. 50 
175. Черскiй.-Подв11Г'J,. 5 
176. Юнrъ.-Ма.1f'нькiii rrpцol'ъ. 25 

25 р. 03lf2 

11. ОТД'&Л ъ. 

l. А рс.еш>евъ-1-я книжн. . 1авочка. 30 
') w. Бу.пьверъ-Rороль Гаролъдъ. ;)Q 

3. Ве.шч1шна Друrъ дtтей I'евр. 

Ilr е тало ццн. н 
4. Въ ·гурецкой нево.;гk. 10 
5. Гу·rrопберrъ-· Пrрвый изоб р·hта-

тс.п, Kllll i'Oneчaтaнiя. 5 

Жирхова. 
Луковнинова.. 
Библ. д.тл дtт. п ювош. 
Rв. за юr. 
Rурнипа. 
Нн. за кн . .N 18. 

" ~ 24. 

к. 

Itурнина. 
Сыти на. 
Юн. Чит. 
Чит. нар. 

Юн. Чпт. 

Фцорона . 
"Всходы". 

Сыти на .• 

шк. 

RалмыковоН . 

Поеr. R-та нар. чт. 
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6. Деnоловичъ.-Би'rязи с:ввера.. 
7. 3аrоекинъ.-Юрiй Милославекiй. 
8. Rа.Jшыкова. -Праздники н зрtли

ща у рази. народовъ. 

9. Корсушжiй. Бенiам. Франклипъ. 
11.0. Кивеветтеръ.-Петръ Белюtiй за 

границей. 

11. Лукаm<•пичъ.-Другъ неечаетныхъ 
д-ръ Гаазъ. 

1.2. МунТ1.-Валусва.-Баmингтовъ. 
13. " Друзья слtпыхъ н 

- - r.1 ухонtмыхъ. 

" 
А. Лнвкольпъ. 

-Не отъ мiра сего. 
" -Ilоэтъ-rорой. 

14. 
15. 
16. 
17. ., - -Дtтство Пушкина. 
18. Малышовъ. Rакъ дtдъ съ фран-

30 
40 

10 
20 

10 

5 
12 

10 
20 
10 
10 
10 

t~узомъ воева.'Iъ. 3 
19. В. Острогорсi<iй.-Гсорrъ Rраббъ. 1 О 
20. 20 бiоrрафiй 

рус. писате.1ей. 50 
2J. М. Oeтporopeкiii. -Иеторiя Россiи. 25 
22. В. Острогорскiй.-Изъ мiра вели-

кихъ преданiй. 
23. Оксъ.-Орлеанская Дtва. 
24. Ilетрушевскi й:.-Раа. про ПРтра Волик. 
25. Пржевальеюй.--3наменнтый рус. 

nутРшественвикъ. 

26. Пэнъ.-Разрушенiе Iерусалима. 
27. Рубаюшъ.-Rреетьяне-самоучки. 
28. Иеторiя Руси Мосвитяшш. 
29. Сысоева. Жизnь Джем. Гарфи.тьда. 
30. С. Р.-Сестра Катерина. 
31. Толстой. Ра:иказы о Севасто-

75 
llf2 
50 

10 
15 

3 
10 
60 

11j 2 

польской оборон"k. 20 
32. ТоJI:стой. Князь Соребрянный. 15 
33. Тихомпроnъ. -Некрасовъ. 10 
34. Фурманъ.-Ломовосовъ. 50 
35. Чижовъ.-Ст1:1ф<'нсоп1.,Фульт. и УайТ1,. 35 
36. ~диссонъ, его жизнь и изобрtтенiя. 25 

7 р. 5!) к. 

Вят. 3ем. 

":Кн. за кн." М 59. 

Rурнива. 

Сыти на. 
.'IедердР. 

Ледерле. 
Л уковникова. 

Вибл. Дhт. Чт. 
Харък.. Об-во Грам. 
Верезовскаrо . 

Евр. Старина. 
Сытина. 

Морева. 

:КОм. Харьк.. 0-ваГрам. 

Асхарханова. 
Калмыковой. 
Библ. Дtт. Чт. 
Мартынова. 

"Игрушечка". 
"Юн. Чит." 
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111 О Т Д о Л Ъ. 

Н А 3 В А Н J Е К Н И ГЪ. 1(1>1-IA. 
Р. к. 

1 - А рханrе;rьскiй кp,tii l 2 
·) 
"-'• Азбrлевъ .-У ;~шtарвй. 12 
3. Верезинъ.-Въ средпнномъ цар-

етв·h. 40 
.J:. Вердеревс.J\ан .-Голла ндiя 7 
5. " 

- КнтаВ. 8 
6. ЖЮ.lЪ Вернъ.-Воадушнан J,C-

ревнн. 50 
7. Жюль Всрнъ - ПрiLКдючевiя 

капптана. Гатераса 4-0 
Н. Деполовпчъ.- Разск. о земл.t 

Аравiйскоii. 40 
Н. Депловичъ. - Itъ среднзом. ~юрю 4-0 

10. Дш{iс людн жар 1\ой с·rрапы. ~О 
11. Ивановъ .- Разс1~. о зе~с~-~ 11 н<'б'l> J .) 

12. Индiн. G 
13. Кнрпотrнко.- Прогулка въ стра-

ну чу;r,ссъ. 40 
14. Коропчеnекiй.-Арапы. 15 
15. ., -Разск. про днкаrо 

челов·.Вка. 2. 2.) 
16. -Ручей н ого и с-

17. 
18. 
19. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

2Н. 

торi я. 

" -Широкая етень 
Крымъ и крююкiе татары 
:М акснмовъ.- -3юroBiia и го.1о
довка. 

Мrчъ. Азiя 

" -- Альnы 
,, -Грен.1андiн 

Кавказъ 
" 
" -Финлапдiн 
" -Сахара 
" -Австрал i я и Тасмапiя . 

А. Острогор(Жiй - Адьпейская 
горная обдасть. 

" llocxoждrнio Со-

50 
12 
10 

:ю 

:ю 

50 
50 
:ю 

30 
50 

10 

И 3 Д А Н I Е. 

Ком. по устр. нар. чтен. 
Чит. riap. шк. 

Ru. за кн . 
Ком. по ус1'р. нар . чт. 

,, ,, " ., 

Юн . Чи'r. 

Сытнна. 

Ku. за lill. 

" 
Тихомирова 
~lJI\OBflllltOBa 17 -е ИЗД.) 
Ком. по уетр. нар. чт. 

Аекарконова 

Кв. за кн. 
Тпхомiрова 

[есть дешевоl' над. J 

д"вт. tl'r 
Кн. за кн. 

I-tieвcк. I-toм. 

С. П.-В. 1\o,t. Гр. 

ЛуковRикоnа 
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союра. на Мон
блавъ. 

2Н. " Первобыта. ласа 
30. О Ловдон'k и аnгличанахъ . 
31. О Францiи и французахъ. 
32. По;r,ъ волшtмн морскими. 
-33. Пнменова.-Въ странt в·kчныхъ 

J[ЪДUВЪ. 

34. Рубакинъ.-Прик.1ючевiя двухъ 

35. 
36. 

37. 

., 

" 

кораблей. 

-Докторъ Гасанъ. 
-Приключенiя въ 

странt рабства. 

- Приключен..iя среди 
черныхъ дикар~if 

38. Радакова и Савичъ.-Шnойцарiя 
39. ОврошеВ<жiй.-Матросы корабля 

"Надежда" 
40. 0:\шрновъ.-I\.ирrи&ы 
Н. ., ·-Вогулъ Никита. 
42. " -Въ глуши 
43. О.тtшцова.-Расказы о Норвегiи 
44. Сл·h1щовъ.-По морю до Индiи 
45. Оно. --Отважный нутошественникъ 

Фрнтiофъ Н ансен·ь 
46. Ою(()НЪ.-Еак.ъ живутъ :Китайцы 
4 7. Уральцы-рыболовы. 
48. Флодато.-Путеmествiе въ Да-

10 
10 

8 
20 

3 

25 

25 
35 

40 

50 
4 

-1:0 
6 

15 
15 
30 
2.) 

5 
3 

гомею . 25 
49. Ппмепова.--Я:пrнi.я . 40 
5о. Яховтоnъ.-П1шк.1юченiя Робив-

зова 1\pyso. 12 

14 р. Оо li . 

IV О Т Д о Л Ъ. 

Ком. нар. Чт. 

" 
Itа.1МЫКОВОЙ 

Юн. Чит. 

Сытина 
Гершунипа 

,. 

" 
Харыс :Ком. Гр. 

По новой 
Ro~1. по устр. нар. чт. 
Кн. за кн. 

" " " 1ё 74 
" ,. " Л! 50 
" " ,, 

Харьк. Об-во Гр. 
Uы•t•Jшa 

RаюJЫковой 

Юн. Чит. 

,, " 

Rом. uo устр. нар. чт. 

Н А3 В А Н l Е Е П И Г Ъ, Ц'ЫТА. И 3 Д А Н I Е. 
Р. К. 

1. А.lеJiСС)!Цровъ.-Что за снл:а въ 
грозt 15 1\н. за кв. 
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2. Арханrе.лъская,-Кто выдумалъ 
жел. дорогу 3 

3. Векетовъ .-Бесi!ды о зeьurn водt 
If тваряхъ 50 

4. " -Весtды о зв·kряхъ. 12 
5. Воrдановъ.-Мiрскiе захребетннкн. 1 
6. ., -Ласточка. 1 О 
7. " -Ужъ и ж~ба. 8 
8. " -Летучан мышь 8 
!}. Вахтiаровъ.-Какъ дt.:Iаютъ бу-

магу. 10 
l О. Вискоnа·rовъ.-Какъ люди научи-

лисЪ писать 8 
11. Вишпевскiй.--о сохраневiи здо-

ровья В5 

12. Владимпровъ. --Исторiн кусочка 
хлtба 20 

13. Желtзвыя дороr·н 4 
14. Жинотовскiй.-0 rpoзt. J О 
J 5. " -Отчего происходитЪ 

16. 
17. 
] 8. 

19. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

29. 
:-ю . 

:н. 

дождь J о 
" - 0 теплt и воздух·h 1 О 
" - О ка:uенномъ yr.rr'k .) 

Т-tаШ·оро~~овъ.-Дружба съ приро-
дой . 1. 25 

" 
- 0 нашихъ поре-
. лстныхъ птицахъ. 

,, -Черная Сf'МЪЯ. 

" --ДереВО И E'l'O ЖНЗIJЬ 
Какiя есть на земл'h растенiя 
Круковска.я.-Великая пустыня 
Луш~евичъ.-Громъ и молвiя 

" -Жизнь въ каплt воды 
" -Ka~ICRIIЫЙ yrO.lЬ 
., - Впчн земли и чуд11са 

" 
" 

" 

природы 

-Uтсr:ь н пустынн 
-Средн cнtronъ и 

в•/;tша го .rr,дa 

-Четвсроноr·i r муr·и 

Ч0.10B'BI(t1 

20 
20 

() 

:3 
.J:() 
12 

8 
20 

16 
18 

25 

Сытина 

llaнтeJiteвa 

Сытина 
МРркушева 

1-\.ом. нар. чт. 

Об-во Ileч. д'kла. 

Башмакова 

Общ. Польза 
Харък. Общ. Гр. 
Пар. чт. въ Сол. Гор. 

" 
" 

1\uм. нар чт. 

Суuорина 

" 
" 

Поповой 
Ка.1 мыковоfi 
Ilouoнoй 

Ilавленкова 



:З2. 
~3. 

34. 
35. 

36. 

:{7. 
~8. 

39. 
{0. 
41. 
42. 
1:3. 
{4. 
+5. 

{6. 

{7. 
1:8. 
49. 

50. 

б L. 
б2. 
б3. 
54. 
б5. 
56. 
57. 
58. 

59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
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" -3елоное царетво 
Лункевичъ. Роетомъ съ ноrотокъ. 

а ума палата. 

" 
" 

-Обезьяны. 
-Откуда взяюrеь наши 

ДОМ. ЖИВОТВЫЯ 

" 
-Ваковы жизни среди 

животн. н растенiй 
,. -П ч<1лы осы 11 термиты 

Лапчен~tо.-- О землетрsюенiи и го-
рахъ O I'IIOДЫIIIaЩИXЪ 

Маеалдilш.-Путеводные огни 
Николмкiй.-Соlшерный о.тепь 
Нечаевъ.-Моя лабораторiя 
А. Острогорскiй.-Листокъбумаги 

" 
-Рыбы 

Папаянаии . -Анеты. 
Папъ-Карпанты~.- Царство жи

вотныхъ. 

Парамоновъ. - Совс·hмъ настоящаJI 
IICTOpiя. O.J[,I!Oii .1ЯГJШКИ 

Рей:нботъ.- Что такое COJI'Ь 
Рубакинъ.-Вода на зешrt 

" 
-Разск. о волшшхъ и 

грози. нвлен. природы 

" - 0 д·влахъ въ царств'h 
животных·ь. 

" - 0 nодвиrахъ чел. ума 
" - Чудо на морt 

Рогова.-Волотая Пче.1Ка 

Сдtпцова. --Вымирающiе богатыри 
" -И ВЪ черв·l> ТОЛКЪ. 
" - -:Iюди подземнаго мiра 
" -Мурав!\й-Чудодtй 
., - Rакъ воюю-r1. можду 

собой растонiя 

n -Паукн 

" 
-Ванцъ 

" - -Водолаsы 

" - Дорово здороnьн 
-И зъ а а порьевъ 

16 

15 
15 

15 

2-l 
LH 

LO 
15 

5 
35 
10 
10 

6 

±5 

7 
10 

4 

20 

35 
~о 

LO 
:зо 

15 
8 

20 
LO 

8 
:ю 

5 
15 
10 

5 

06m. Польза. 

" 
" 

" ., 

" 
Кн. за кн. N 53 
Чнт. Нар. Шк. 
И1•рушечка 

Луковвшива 

" 
Чит. Нар. 1llк. 

Rн. :ш кв. 

Чит. Нар. Чт. 

.1сдер.н• 
Сытина 

Поповоii 

АлеКО'kева 
Сытина 

Ступина 
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64. 
" 
-3)ttи 25 

65. " 
-Студеное :море п ero 

.1ЬДЫ 15 
66. 

" 
-Откуда взялись камни 

на ПОЛЯХЪ 15 
67. 

" 
--Ох.раните.п1 лtса. 15 

68. " 
-Слуrп pacтeнifi 10 

69. 
" 

-Rакъ растtнiя с·Ьютъ 7 
70. 

" 
-Взаимная помощь )' 

ЖИВОТНЫХЪ l O 
71. Сысоева. -Скааки природы 10 r'(tт. Q1'. 

72. Тихомировъ .-Обезьяны, С.J[ОНЫ н 

попугаи 35 " 73. 0еОitТПСТОВЪ,-0бъ умt ЖИВОТНЫХЪ R 
7±. Хрпстiановичъ.-Откуда добыва-

ютъ mелкъ 2 Харьк. J{ом. Гр. 

12 р. 6 1\. 

Д о n о л н и т е л ь н ы it с n и с о к ъ. 

1. От дtлъ беллетристическiй. 

HA3BAHIE КНИГЪ. Ц'ВНА И3ДА Н IE. 
Р. к 

1. Короленко. -Прiсмышъ. ~ Допек. Рtч н . 
') Дмитрiева. 'Май па-Вира. :3 ..... ,, 
3. Чириковъ ·-Маленькiй rptmпиl\ ь . 1 

" 4. Баранцевичъ. На посту. :з 
" 

5, Дмитрiева.-Ее всt знаютъ. 3 ., 
6. Андреевъ .-rостинецъ. 2 

~ 
7. Петька на п,aq·JJ . • ) 

" 
,, 

8. Дмитрiева-маl'tfа на войн·в. 2 
9. Юmкевичъ.-Хаимt<а и Iоська. 2 

" 
10. Франкъ.-Хорошiй заработокъ . 1 
11. Чириковъ .-Rо.1я и Rолъка. 2 

" 12. Телеmовъ.-Нужда. ti /2 " 
13. Прусъ.-Михайло-Простота. 7 ,, 
J 4. Мериме .- Ч('рный царь. 8 

" 15. Рыбаки . 10 
" 16. Лаффракъ .-JКизнь за лttску. 8 
" 17. Дикенс.ъ.-Три ;r,н.я JO ., 
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18. Н(~ТКрО-!)ОЗОНЫ.Я ЩеЧКII. 5 
19. Бурде. Старое и ново!'. 15 
20. Немнр.-Данченко.- б.шзнецы. 15 
21. Бараш~евичъ. Скитавiс Егорки. 20 
22_ С.rtнцова. --Въ поискахъ за бrз-

смертiеыъ. 5 
23. Rраббъ.-llоз;r:по. 12 
24:. СтанюковичЪ.- Максимl\а. Нефе

довъ. Неустрашимый. Галдеii "Ут
решшя зaj)JJ . Сборвикъ CTIIXOT-

вoprнiй. 20 
25. Станюк.овичъ Рождсствен. ночь. 5 
2 6. " .Yl :и· рос. расправа 7 
27. 3асодимскiti.-- Н.а бо.1ьшоИ дороГ'В :1 
2.'). )lопа<'анъ. Въ сс~н.t . ..J. 
29. Мачтеть.-Не выдержалъ. + 
30. llотащ•uко. Ахметiiа саратонскiй ..J. 
31. Франкъ. Къ свtту. 5 
32. Гаршинъ. А.яс.'Тарское д1ыо. :3 
33. ,. 'l'o. чего не было. :з 
3:1:. РюдбРрrъ . -- Приююченiе ма..'lень 

ка го В ига. 1 О 
35. Дод:~. Козочна г-щt Сегэна. 
36. ~1:tCCOIIЪ .- IТ~ IIIOK'h Н nушинка. ,) 
37. Вайдъ.-Отеt~ъ и CЫtl'b' 5 
38. Ивошrа. :1: 
39. Императоръ разбоАшtliЪ. 3 
40. liPppo. -PИI\0-XOXn.JOKЪ. 3 
41. Б.ар;I.СЛ!li.-Гора чудrсъ. 1 О 
42. Рубаюшъ.-Ии1·рошtшно жертво-

приношенiе. 1 2 
43. Мсрим1•. М rтео фа.'IЬконе. 
44. 3асодиме~;iй.- Дожда.1ась т<'тка 

Аксепья. 7 
45. Маминъ-Сибирякъ. - Постойка. :~ 
-1:6. ,. Старый воробt1й. :3 
47. Ч1•ховъ.--Дtтнора. :~5 
48. Соркинъ. -Д·hтскiй сборникъ. 7 5 
49. Сестра ЕJtат<'рнва Марсдонъ. 11 :! 

50. Гн'hдко. ;з 
51. Бог,~ановъ. f\арнушкпнъ родншtъ Н 

О. Н. IJoнoвoii. 
., 

• 
( '-пб . R~та l'рам . 

С-пu. из,(. 

., 

,. 

Суворнна. 

l{a.1MblliOIIOII , 

,, 
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52. Б·hл.яrвская.-Изъ жизни 11а.левъ-
кихъ .IIIO.J.eй. 

53. Страши.л()въ--I!ошучьему велtныо. 
54. Эутверъ.-Дол.ой оружiе. 
5б. Сопкевичъ.-Эа моремъ. 

:56. Варыкова. На память впука.wь. 
57. Плещеевъ. -Дtдушкины пtсни. 
58. Чеховъ.-Горе. 
59. Самоtiловичъ. Труба.J,уръ . 
60. Уйдъ. --н~.лло 11 llатрашъ. 
61. Дерсв()нскiе равсказы. -Сборпиt.;,ъ 

62. Ячшшъ.-Графинн тюремщица. 
63. Свtтъ Азiи. Ипдiйское CJ(aз.шir. 
64. Лука.шсвичъ.-Вt;~;пый родствен. 
65. ЭоJtа.-Наводненiе. 
66. Rругловъ.-Э<'.ле ный домикъ. 
67. Uмирновъ.-Утро . 
68. Черкасскiй. ~Jи.лocep;r.ie. 

69. Ювоша.-· /Lt;r.ушкuнъ онто~1ецъ 
70. Лед.шу. Отрtлочникъ Лизъ 
71. Н иколъскiй. -.Михрютка 
72. Митропо.1ьскiй. -Rасьянъ одп-

5 
15 
25 

7 
я 

3 
11f2 
3 
1 lf2 
7 
1 1/ 2 

6 
5 
4 
5 
5 
5 

15 
5 

10 

нокiй 6 
73. Наснльевъ.- 1:1 а maJJыr-h и въ 

порел·hскt 5 
74. Никодьскiй. Послtднля нул.я 5 
75. Васильевъ.- Ласточка 5 
7 t>. - Паша бабушn.а Анна 

Ма~.:симонна. 5 
77. Aндrj)CPJJЪ.- Снденъ 5 
78. Гримъ.-J:Н>щая nтичка 3 
79 . .ilt. 3авдъ.--·3ако;щованный в2ш 

говоря.щiй дуб~ 15 
80. Гриммъ.-Вtло.нщая невtста 3 
81. ,, Воро111, :з 

82. .. ·-R.ороль ~ ~ров.а.ова-Во-
рода 3 

83. .. - Шес·гь лебедей ~3 
84. Б-скiй. --Ва берегу ыорs1 а 
85. Тютчсвъ.-Сапожп. и музыкантъ 3 
86. Ламскiй.-Пастухъ 5 

0-пб. уч. маг. 

Виб-1. ,.Юн. Чпт. 
Чит. нар. школы. 
Сыти на. 

" 
" 
" 
" ,. 
" 
" 
" Rлюкина 

" 
" 

К1юкина 

" 
" 

" 

" 
" 
" 

n 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

Жиркова 

" 
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87. Нефсдовъ-llеревозчнкъ Ванюша :-з 
88. Лухманова.-Прiемышъ 3 
89. Ж~.:rтова. ·-Кость и 30.10ТО 3 
90. Жирковъ.-·дРJЗЬя-нрагн 5 
91. Вороuовъ.-Маrнитъ 5 
92. Тютчовъ.--Жучка 3 
93. Семеновъ. - Дичi'J{Ъ 3 
9+. Ма~шnъ--Сибирякъ.-Уnрямый 

козелъ. 10 
95. " -Въ глуши 7 
96 . -Дорогой камень 7 
97. " · С'hрая шейка 5 
98. tJrxoвъ 11 l\оро.1rнло.--Дi~ти и 

природ~ о 

99. Жирковъ.- Спаеибо отцу 5 
100. Тургrневъ. - · Переnе.lКа 5 
101. Жирковъ.-Н·hтъ худабезъдобра 3 
10::2. Uборшшъ раз. ~Пrрвая uчелка" L О 
10i3. Площеевъ. Д·kдушкины сказки 3 
10-t. Погожrвъ.-llотершшыii ммь-

чикъ Вася 1 О 
105. Jазо-Лазаревичъ.-3а наро;I.омъ 

110 nропадетъ 5 
106. Борurтъ. -Иеторiн маленъкаt·о 

лорда пореводъ Сысоевой 3 
107. Номир.-Да.ш)trопко .-Абдулка 

музыкан't'Ъ 3 
108. Р. Г. !:3·1. по,1,зсмпn~rr) царствt 8 
1 09. Мюш11ъ-Сн6нракъ.--Три друга 11/ 2 

110. Я. А. --Тяжкiе rptxи 2 
111. Нrкрасова.- Бо.1ьше чtмъ родная 5 
112. Доrановнчъ.-еомка дуракъ 15 
113. Поеntловъ.-МР;~вtжья шкура 20 
J 1-l. СерафимоtНJЧ'I).-Подъ nраз;t:пикъ 1 
115. Баранцевичъ.- Бtдныя дtти ~ 
116. Лукьяновскан.- Ма.11онькiй обор-

111>1111'1> :3 
117. Копоншщкая - Мендель Гданскiй 3 
118. Чеховъ.-Меч'\'1~ В 
1 19. Содовьовъ-Песм·J~ловъ.-Друsьн 5 
120. Немир.-Даuч.-Гдуnыii Федька. 20 

" 
" ,. 

" 
" 
" 

Jl·kr. Чт. 

" 
" 

" 
Москов. изд. 

" ., 
n 

" 

n 

:Моек. изд. 

., 

" 
" 
n 

" 
Прлнншннкоаа 
:Моек. пзд. 

" 
" 
" 

n 

" Иoett. Об-на Грам. 
Моек. ttЗa,. 

1/ 
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121. " 
- Въ первомъ Ol'll'k 20 

122. ., -Вогданъ Шшrкипъ 20 
" 

123. " 
--Бродяжки 20 " 

124. " 
--На мiру безъ мира 15 

125. Rалымовъ - Сборникъ разскавов·t. 3() 
126. Горбун.-Посадовъ.-Олень СЪ 

ЗОЛОТЫМЪ обручемъ 11/ 2 
127. " 

-Rрасота н смерть llf2 

128. " 
-Пастухъ п каана ч. 11 2 " 

129. " - Султаш. махомf\ДЪ 1112 

130. " 
-В1ыый гость Il /2 " 13l. " 
-Влагородпый 113Ъ 

.тюдей 1 1 2 .. 
1:-3:>.. -Пору ка 1 J / 2 

" 
13:.З. -Анr.1. коро.тева 

ка пуn 11 2 " 134. Доqь кит. ве.тьможн 1lf2 
" 

135. " 
-МСТИТОЛI> l lf2 " 

136. " 
-Гиб ел т> Itорабля 11 1

2 
" 

1:37. Варанцевн чъ. --Поэтъ :1 " 
1Н8. Гартинrъ-Д:эв11съ.-Мой беас.т. 

прiлте.ть 11/2 " 139. ,J.одэ. -Два отrщ. 1 J /2 Jincn. н:ц. 

1-!0. Телешовъ.-До~юй. 11/2 ., 
141. Гаршинъ.-Сrшзанiе о гордомъ 

" A1·ret. 1lf2 
142. п. li ейвернита.-'fруженики. 3 " 143. ГорбУновъ-Посад.-М а.лымъ р(\-

бята:\tЪ кн. J -а н. 1] / 2 
" 

" " 
2 Р;2 ,, 

" 
,, 3 li ':! " 

" " 
4 11/2 ,, 

" .. 5 l J 12 , . 

" " 6 11/2 ,. 
., ., 7 11 2 

" .. ь 1112 

" ,. 9 1 L '2 

., ,, 10 11 1

2 

" " 
11 11/ 2 " 

" " 
12 1112 

" 144. Гюго-Вtдные JIIOДIJ. l lf2 
" 
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14-5. Ше.леметьева. -Собака, 
146. Розеrерръ. -Стрtлочннкъ. 
147. 3абtлло.--Деревушка б.7!аrодатпая 
14·8. Бойезонъ-·-Пъеръ п Ульфъ. 
149. Три разсказа. 
150. МачТt}ТЪ.·-Жидъ. 
151 . Бьернсевъ,-Славныfi парень. 
152. Вересаевъ,-Страшuаясмерть не-

випнаго человtка. 

153. Бикеласъ.-Отецъ Нархисасъ. 
15±. Маленькiе страпствующi е и•rаль-

лнцы въ Апrлiн. 

155. Народный дворецъ. 
156. Фаусекъ.-Вt.тый mтурманt . 

157. Джеромъ.-Джовъ Ингерфн.1ьдъ 
158. Серао.-Рысакъ. 
159. Хаусакъ.-Лtшiй. 
160. Воине.-Восnомипанiл крестьян . 
161. Гербачевичъ.-На волосокъ отъ 

смерти. 

16 2. Дмнтрiева-Мнтюха-учите.1ь. 
163. Мельшкнъ. - Любимцы каторгн . 
164, СтанюковичЪ.-Исайка. 
165. Дъштрiева.-Димка. 
166. Ивановичъ. Отефанъ Ежикъ. 
16 7. Мельшипъ. Ферrанскiй орлепо&·t.. 
1 68. Отанюк.овнчъ. -Челов-Бкъ за бор-

томЪ. 

169 Вучf'тичъ. Вожiи ,J;kтн. 
170. Стапюковичъ.-Васька. 

171. " -На камепъ.яхъ. 
172. Данилинъ.-Панкратнчъ . 
17::3. Елпатьевскал.-Гекторъ. 

:2 
:28 

7 
о 

15 
10 
6 

5 
15 
5 
5 
з 

5 

,. 
., 
,. 

" 
Харьк. 06-ва Гра~t . 

" 

" ,, 

., 

., 
,. 
,, 

" ,, 

" Раппъ н Нотапnва. 
,, 
,, 

" 

" 

Кif'вск. Об-ва Гра\1. 

,, 
Вят. товарищ. 

11. Отдtлъ историческiй. 
17 .f. . 1\al'iatJOJJ'J,. - Первые Iшлзьн на 

Руси. 5 



135. 

176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
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,, 
" " 

про с-

вtтитедь. 

Шммевъ.- В.'lадuмiръ Мономахъ 
Лебе;~;шюкiй.-Монгольское иго. 
Катаевъ.-Вогдапъ Хы'hдьницкiй 

" --Императ. Александ. I. 
Волкова. - Петръ Васмавовъ. 
Кизев<'ттеръ.-Иванъ есодоровъ 

5 
5 

15 
15 
30 
20 

и начало К11иrоuечатанiя. 1 О 
182. Нитро.nольскiй.- Разсказы про 

с·lщую старину. 40 
183. Алекс'hевъ.-3емскiс соборы. 15 
184. Аоостоловъ. 3апорожье. 1 О 
185. Rизеветтсръ.-Деиъ царя Алек-

с'hя Михайловnча. Н 
186. Царь-работникъ. () 
187. Rсзловъ.-RвягиняНата.1ья До.1-

ГОJ.IJкая. 4 
188. Ми.ллеръ.-3асе.lонiо Новорос-

сiйскаго края и Потемюшъ. 5 
189. Варсковъ.-Россiя въ 1801 г. 20 
190. Rизеветтеръ. - Девятнадцатый 

в·hк. 15 
191. " -Rуанецъграждатш. 15 
192. Раго8ина.--Дрсnн·hйшif' народы. 60 
l НЗ. " - Erпnt'1"Ь. 60 
194. Лебедсвъ.-Вудда 10 
1!:) 5. Rиръ. Царь Персидскiii 1 О 
196. Неистовый царь Rамбиз·ь 1 О 
197. Царь Дapiii и Ol'O царство 15 
198. На uраздн. у древнихъ римлявъ ~ 
199. 0а~ЮЙ.10Ва.~Спартакъ 3 
200. Rар.11ъ Be.шкiii 3 
201. Мr.1ьгуновъ.- Арабы 11 Магометъ 1 О 
202. Ивановъ.-Жанна д-Аркъ :3() 

203. Гусъ и Люторъ :3 
204. Вильrельмъ, принцъ Opaнcкiii 3 
205 . .Н-въ. --Ге1>rъ Вашингтонъ 10 
206. Оуз,п:альцовъ.-Рича.рдъ Остлеръ :~ 

Rннжноr дtло 

Сыти на. 

R.л юкина. 
Допек. P·hqи. 

Харьк. 0-ва Грам. 

Оытнна. 

Моек. Rом. грам, 

Харьк. о-ва грам. 
С'ытина. 

Дощж. Р·вчи. 

" 
Макса. 

,, 
Ис·г. коы. об-ва 
Тtн. за кн. М 76 

,, 
Калмыковой 

П рнвиншикова 

Харыс Ком. Гра~t. 

Биб.1. длл семы1 Jf mк. 
Харьн. Rом. Гр. 

,, 
Мури11ооой 
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111 . От дtлъ бiографическiй. 

207. Сп о. -Ломоносовъ 

208. Выковъ.--Бiографiя Жуковенаго 
209. Н. В. Гоrодь 
210. Витринскiй.-Жизнь и п·hсни 

211. ., 
Кольцова 

-Ж/[знь и стпхотво-
рРпiл Ники'l'ина 

212. Поллнская. -Жизнь Р·hшетникова 
213. Сковорода.--Вiографiл 
214. Бичоръ-Огоу и Куперъ . Qqоркн 

изъ ам<'рпканской жиз1ш 

215. Рубакuнъ.-Людн мысли и 'Груда 
216. Сл1шц.-Оспа и д-ръ Дженверъ 
217. Бош1rенд.1 сръ.-Док•г. 61щныхъ 
218. R,расноrорсюtя.-Другъ нrсчаст

rшхъ ;1.-ръ Гаазъ 
219 . Горбуковъ-Посадовъ.-Жпвал 

любовь 

220. Хар.'Iамовъ.-Гут<'нбсрrъ 
221. Архангюьскал.-Rто вы;~;у~ш. 1ъ 

жо.1 . дорогу 

222. Русова.-Гарибальди 
223. Сно.-Генри Стэlf.lи 
224. Чижовъ .-Ливинrстонъ 
225. Сно.-Фрит. Нансенъ 
226. Некрасова.-Дмитревскiй 

5 

7 

5 
5 
2 

Р/2 
70 
10 

•} ,, 

5 

10 
5 

Р;2 
4 
4 

15 
5 
2 

Харьк. Об-ва Грам. 
,, 

Ыурипова 

" 
Харьк. 06-ва Грам. 

" 
Тихомnрова 

Rп. за кн. Л~ 
Харьк. Об-nа Грам. 

Дt1. Чт. 

Сытина 

Дон, Ptчu 
Харък. Об-ва Грам. 

Харьк. Об-ва l'pa.\1. 
,.Правда" ------6 р. 461f2 к. 

IV. Естествознанiе. 
227. Сьн~оРнъ. -Скаа . природы. I кн. Дtт. чт. 

228. 
" " п " 10 " 

229. " " 
rn 

" 10 " 230. Лy lll.IIJШЧЪ. По,l,во;~.но<' царство 20 Паюснкова 
231. - -Жuзнr, въ кап.t'l! воды н " 282. 

" 
-Два RОЛИIШХЪ цар-

ства npupo,.1.ы 25 " 2Н3. Uкворцоuъ.-Въ ЦарС'ГН'k ЖIIBOT-

IIЫX'I> 20 Дtт. Чт. 
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2~4. Лунксвичъ.-Общ. жизнь живот. 25 Павлепкева 
235. .. ---Великаны и карли-

кп въ царствt жинотн. 20 " 236. С.11шцова.-Обезьяны 15 Rн. за кн . !+! 37 
237. Сетопъ-Томпсонъ.---По слtдамъ 

оленл 30 Вибл. для д·вт. и юнош. 
238. " ---Степной волченокъ 25 подъ ред. Горб.-Посад. 
239. " ---Хромушка и медвtдь 25 из д. Rу111нарева 
240. 

" 
· -Рогачъ 35 п 

24-1. ,. .Т обо 15 " 
242. -Краев. воротпичекъ 20 

" 243. ., -Лисья семья 15 " 244. --Приключенiя одно- " 
го воробья 35 " 245. Львовъ В.-Куница и соболь 10 Шк. Вибд. 

246. 
" 

-Мерв·hди и медвt- 06-ва р. пол. кн. 

жiй промыселъ 15 
2+7· -Бtлка и бtличiй " 

nромысель 10 
2-4:8. СтанюJювичъ.- -Тигръ идетъ 15 Кн. за кв. М 107 
249. Вогдановъ.--Что такое птица. J2 Биб. дл. дtт. Гор.-Пое. 
250. Чег.токъ.- С~опа 5 Rн. за кв. :N2 45 
25L. Сдtпцова. · Rомаръ 8 " 

Л2 121 
252. 

" 
-Обманщики 8 " 

J(? L l 3 
253. ., -Mopcitiя водоросли 15 

" 
~ 92 

254. Тьвовъ.-Камепныii уголь 20 Ш1t. библ. 
255. Ваrurръ .-Разсказы о воздухt 15 Сытина 
256. 

" " 
о водt 15 " 257. Лупкевичъ.-Вода 28 Павленкова 

~58. 
" -3емля 8 " 259. Львовъ.-Падающiя зв·взды 15 Об-ва р. пол. кn. 

260. Вахторовъ. -Небесныя свtтп.1а но Юн. Чпт. 

5 р. 90 к. 

V. Отдtлъ географическiй. 
201. Вагнt>ръ.---Разсказы о землt. 
262. Лункевичъ. -3емлетрасенiл. 
263. Вееtды о внутренпости земJ1И. 
264. С.1iшцова.- Со.ть. 

15 
24 

4 
25 

Сытина 
Павлепк.ова 
Хар. об-ва rpa~t. 

Кн. за кн. М 70 
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265 . .Iуunсвнчъ. t.:теnь и nустыни. 18 
266. ,, -Тайга и тундра. 14 
267. Львовъ.-Жаркiя страны. 25 
268. Масалджи.-Путеводныu огни. 15 
269 .. 0-Rоннuръ.-Ра:юк. о донсто-

рнч. 6ыТ'h. 2 
270. Ронн.-Вамирахъ. 25 
"271 . Itopoпчeвcniil. - Д,ревнiс .тюди. 20 
212. " - Дикiе люди. 25 
273. Jавровъ.-I\.ОЧ('ВНИI\11. 10 
27 4. Мочъ. Россiя 1 
275. Оно.-На русскомь 11рнводьt. 13 
276. ., Въ СТРПЯХЪ И садахЪ 

Украйны. б 
277. Въ бо.1отахъ Под·всья . 5 
278. - На заnадной 01\раин·Б. 6 
27й. Въ стран·в Сl{алъ и озеръ. 1 О 
280. - Потом1ш 3oлoтuti Орды. 5 
2<31. Чудuый кpaii Кавказъ. 13 
282. У Ледовнтаrо океаuа. 5 
2 3. 3а 'Jтра.1ы~.шмъ хрrбто~tъ 10 
2R4. ,. Oprдu :шпйныхъ nустынь. 10 
285. Цыганы. 2 
286 .. LJ,вовъ.-Новuя 3e~I:rн, 25 
287. llосиловъ.- Юяшtъ. 15 
288. Хорузная.-Од:Jн н Одесъ. 15 
28!-) .. lьвовъ.-Въ 111'ф1•лномъ царств·в. 20 
290. Туркестанъ. 5 
291. ПовlЩI\ая. На краю свtта. 3 
292. Вог;~;ановекiй. R<шъ Петръ 3а-

харычъ перес<>.ш.1сл въ Оибпрь. 20 
?93. С.1·1тцона. чacт.1fllnыti .цонь . 1 О 
2Н4 " -Остановка. 8 
2В5. С.11шцова.-ЖониТJ,ба Михаfi.ш. 1 О 
296. ,1 -У ОСТЯКОВЪ. ~ 
297. ,, - съ весны ~о весны 15 
298- РадаliОва-Голлапдiя. 4 
299. ПуцrJ~ковичъ-Го.тданщы. 5 
300. Всдово:юва.-А111·лнtrанР. 40 
3U 1. - ТНшцы. 40 
302. ,, Ф1>анцуаы. 40 

Павленкова. 

" "Посредникъ". 
Кв. ва зн . .*- 53. 

Харьк. об-ва. грам. 

"Всходы". 
I{н.. за кн. ~ 131. 

" 
" 

Поповой. 

,, 

" 

,. 
,, 
,. 
,, 
,, 
,. 

J\~ 1:-32. 
;м :1:8. 

Харьк. об-ва грам. 
.,Трудъ·'. 
Шк. бпб.1. 

,. 

" Тнхомiрова 

Харьк. 06-ва грам. 

Кп. за кн. ~ 
,, 

" 
Rн. за кв. ». 

90. 
124: 
125 
126 

,. ~ t27 
., .'i! 1 "2Н 

Харък. об-ва ... рам. 
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303. Шрейдеръ.-Разскаsы о нпон-

цахъ. 20 
304. Бргаковъ.-Яnонцы. S 
305. Буры и ихъ страна. ~ 
306. Рубакин·1,.-На необитаемомъ ос.-

тровt . 40 
307. Радакова.-Новый евtтъ. 5 
308. Rнплинrъ.- Эскимосы. 17 
309 " -Rотуко. 3 
~10. К.раеновъ . -0 nол.ярвыхъ стран . 2 
311. Руба~tинъ. - -Въ невtдомыя стран. 50 
312. Слiшцовъ.-По морю до Индiи . 25 
313. -Rакъ о•rкрыли новый 

евtтъ. 30 
314. Чиковъ. - Новый евtтъ. 6 

9 руб. 14 коп. 

Vl. Г и г i е н а. 

.Поповой. 
Допек. Рtчи 
Харьк. 0~-ва грам. 

l'ершуннна. , 
](арьк. об-ва грам. 
Rн. за кн. ~ 129 
Х арьк. об-ва грам. 

" 
Гершунива 
Rв . за кu. М 109 

"м 110 

315. Рах~tановъ. -0 работахъ, вред
uыхъ для здоровья . 

316. Измаliлова-Цвплииекая.-Попу
.1шрныл бееtды о rиrien·h. 

317. ВшiОI'радовъ .-Что такое вараз-

11/ 2 "Посредникъ". 

20 Iогансопа . 

nая болtзпь . 2 Моек. ком. грам. 
318. Сто.~бова-Подарина. О холорt . 2 Харьк. об-nа грам . 

....;;_--:~-:---

251/2 Jt. 

ВСЕГО 

Нниги, допущенныя Мин. Нар. Проев. къ употребленiю вь 
еврейскiя училищныя библiотени. 

Еврейская Старина (nаша Старина) . Изданiе кв . мaras. 
Шермана въ Одессt, сл·Iщ. 1Jыпус1ш. е 

Маккавеи. Историческiй этюдъ для оврейсках-о юнош. ивд. 2-
иепр. и доnол. соч . Л. М. ШaxpaJI , ц. 1 5 к. 

Рабби Аниба, его жизнь и дtятельпосы. Его-же, ц. 15 к. 
Борьба Мардохея съ Аманомъ . Его-же ц. 15 к. 
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Цвtтникъ lудеи. Первый сборuикъ разсказовъ, басенъ, легепдъ, 
притчеft, пом. и пр. изъ Талмуда и Мидраша. Его-же. 

Разрушенiе lерусалима. Ооч. О. П:)На. ц. 1 5 к. 

lегуда Галеви . йго жизпъ о ;з;мте.1ьностt.. И. Вl\ЗИ.11'вскаrо 

ц. 15 к.~ 

Рабби Меиръ. его жизнь и дtятельность. М. Бази.1евскаrо. 

Донъ Исааиъ Абарбанель, его жизнь и it.'hятe.ll:hflocть. Его-же. 

Донъ lосифъ Наси (Герцогъ Наисосскiй), е~о жизнь и 
д·hятельноrлъ. Его-же, ц. 1 5 к. 

Рабби lохананъ-бенъ-Закиай. Я. Л. Licpтo~Ca, ц. 15 к. 

lосифъ-Соломонъ Дельмедиго изъ Нандiи, его жизнь и 
дtятелъrюсть, (съ портретомъ), соч. )f. Базилевскаго, ц. 15 к. 

Зксилархъ Бостинаи. Этюдъ изъ временъ Гаоновъ, Его-жена 
ц. 15 к. 

lосифъ Флавiй, ero жшшь, литературная и общественная дt
ятелъность. Б. Дубвова, ц. 15 к. 

М. МаймонидЪ, его жизнь и дtятелыюстъ. С. Пэна, ц. 15 к. 

Рабби Соломонъ бенъ-Исаакъ, называемый Раши, его 
жизпь и .Ш'rоратурнал дtятельностъ. М. Базилевскаrо, ц. 15 к. 

М. Меnдельсонъ, его жизнь и д·Iштельность. Л. Шахрая 
ц. 15 к. 

Инивизицiя и евреи въ Испанiи въ УХ в. соч. Дiонео, ц. 15 к. 

Ибнъ Габироль и Ибнъ Гакуда. :М:. Базиловскаrо, ц. 15 к. 

Начало поселенiя и змансипацiи евреевъ въ Англiи. :М. 
Давидсона, съ порт. Менасt"-бенъ-Ивраиля и Кромвеля, ц. 20 к. 

Саадiа Гаонъ , его жизнь и общественно-научная дtятеnность 
Ето-же, ц. 15 к. 

Нниги по исторiи и вtроученiю евреевъ. 

П~ТИННИЖiе ВЪ руССКОМЪ ПерОВОД'k, Ц. 15 lf 

Молитвы евреевъ въ русскомъ перевод'~>, ц. 60 к. 
Гибwъ. Очnркн и леrс1щы изъ :Мидраша и Талмуда, ц. 60 к. 
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Дубновъ С. J1 чебшш:ь свреi1с~ой исторiи .~. 111 PBJ>. юнош. Одесса. 

Нлячко. Первый годъ обученiя 3акону Божьему, ц. 20 к. 

Его-же. Второй годъ обуqенiя 3аl\ону Божьему, ц. 35 к. 

Шахрай Л. Исторiя Изра.нля, для овр. юнош., 3 вып., ц. 7 5 к. 

Гершфельдъ. Исторiя еврейскаго народа. Для еврейскоii семьи 
и ншплы. !\. 40 к. 

Гехтъ. Очеркъ исторiи овреЛскаrо народа О1'Ъ заuюченiя биб
лейскаrо перiода до настоящаго времени, въ Пt>реводt Бакста, ц. 1 р. 

Дубновъ С. Еврейская исторiя. Одесса 1896- 1897. Т. 1 и 
п, ц. 3 р. 50 к. 

Еврейская;старина. И3данiс юшжн. щJ.га3. Шермана въ Одес~h. 

Нлячко. О еврейскомъ актt р<'.шгiознаJ·о совершеnнuл·'Втiн, ц. 20 к. 

Левнеръ. Реа-Гаiелоднмъ. И:щ. .,Тушiи". Варшава 1898 
ц. 30 к. 

Для учителей: 

"Rакъ из уtJать н 11 реrщ1,авать uврей.скую нcтupi1u" д-ра Каце
нельсона, ц. 4:0 к. 

На древне-еврейскомъ языкt рекомендуются: 

"D'iV.:1r," "D'1''':''' i1p'r~,,r,.':1'~ 

,"il'i,t:\" i1XY,i1 Xip:)-'i~D ;O'i,J1.)i1 'J;)? XipO-'i~I:J :~rt'iN,,-· ::'.':)N" i1N~,i1 

Отмtна правипъ о безnлатныхЪ народныхъ читапьняхъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ во 2-li Д('НЬ деliабрн 1905 rода, 
по всеподданнtйшему докладу Управляюща1·о МинистерствомЪ Внутроп
нихъ Дtлъ, Высочайше соизволилъ отмtнитъ воспослtловавmео 4-го 
феврали 1888 года Высочайшf\с uонслtнiс о возложенiн на Особый 
Отдtлъ У qonaro Комитета Hapoдuaro Присвtщенiя поресмотра ката
л:оrовъ безuлатныхъ qиталенъ. 

Па основанiи такового В ы с о чайшаг о повелiшiя, Министерст
вомЪ Внутреннихъ Дtдъ нынt отмtнены утвержденпыл 15-го мая 



-163-

1890 года правила о безплатпыхъ наро,~ныхъ чита~1ыrнхъ и о порл;~.
-к1; надзора за швtи. 

Объ изложешюмъ г. Попечитель учебваго округа ув·вдомилъ длн 
соотв·hтс'Гвепвыхъ распорлженiй, съ приеовокуuленiемъ, что поря,'l.окъ 
поnолненiя 1шнгами ученическихъ библiотекъ пародныхъ училпщr. 
·остается прежнiй. 

Народныя чтенiя и пуоличныя лекцiи. 
( 

ПОРЯДОНЪ РАЗРьШЕНIЯ 

устройства народныхъ чтенiй примtнительно къ МАНИфЕСТУ 

17 ОНТЯБРЯ 1905 ГОДА. 

Высоqайшимъ манифестомъ 17-го октября 1905 года (Отд. I) 
па обнзанпоеть нравител.ы~тRа возложено выподнепiе поnреклонной ЕГО 

ИMlJEPATOPORAГO ВЕЛИЧЕСТВА воли о дарованiи ваеl.'лвiю 
незыблемыхЪ осповъ rраждавскоt! свободы ва началахъ, д·hйстви
тельной свободы совtсти, слова п собранiй. 3атtмъ правительствеu
НЮIЪ сообщовiемъ отъ 20-го того же ottтstбpя обмснено,что до за
мtны еуществующаго строя новыми необходшrыми законодате.1ьными 

опредt.1енiямн 11 iiДМJшистративными м'kр<ши, uрежнiе законы ;:r.о.1жны 
дtйствовать; со стороны же правителъства приняты буду1•ъ всевоsмож

ныл ~r·I>pы Rъ нрнм·Jшевiю ихъ властями въ дух·!> ука'Jаннаго Высо
чайшаго М<ышфес•rа 17 окт.ября. 

13·.- uнду наложеннаrо, до ::!еросмотра воnроса о nорлдк.t paзp·h
Шt'tJiн устроtiстна народныхъ чтенiй прим·hпи'rеJшю It'Ь манифесту 1 7 
ОК.1'S1брн 1905 года, г. Мипистръ Наро;~на.го Просв·hщ<'.нi.я: приsпалъ 
необхо,1щмымъ, чтобы директоры народвыхъ уtтплнщъ въ отношепiи 

ро:зр1ипснiя устроiiства народвыхъ чтснiй 11 матерiа.1а для такоnыхъ 

чтснiй ,:~:Ыiствова.rи въ д)'Хt указаннаго )lашrфеста, причемъ, д.;~я воз
можнаго упр"щешst nорядка устройства овначенныхъ чтенiй названныл 
должностныя лнца моглн бы urредавать свои полномочiл ведевiя ска
занныхъ чтепifi набраннымЪ ими лицамъ илн устроитмямъ народпыхъ 
ЧTf'Hitl. 

Обь Э'l'омъ, вслtдствiе предложепiя Департамента Народнаго 
Ilpo<in·hщeнi.я о'rъ 23-ro истокшага волбря за :т 25257, r. Поnечн
ель уч1~бнаrо o~tpyl'a увtдомилъ длл руководства и исполненi.я въ под

-Аежащихъ с.1учаяхъ. 
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Объ от.м:rьнrь установленнаго Высочайши.мъ повелrьнiе.Аtо 
28 января I90l z. поряд1еа отирытiя народныхь -rиneнiu 
и объ J1Сmановленiи на 6удуи~ее вре.А~я яво-чнаго nоряа~а 

устройства та1совых-о 'Чmенiй. 

Мипистръ Народпаrо Просв'.l!щонiя входилъ въ Совtтъ мипис1'ровъ 

съ нредставлснiемъ, въ коемъ полагалъ: ус'l'аповить на будущее вре~rя 
JI.Вочный: порядокъ устроfiства народныхъ чтенiй прпм'fшитР.lьво къ 
В ы с о ч ай ш е утворждопнымъ 4 марта 1906 г. времепвьшъ пра

В11Ламъ о пуб.тичныхъ собранiнхъ, не распространяя этихъ прави.1ъ 
лишь на чтепisi, устраиваемыя состоящrю при министерств'\~ пароднаго 

uросв·hщспiя постояrшою комиссiею народпыхъ чтепiй, руководс·rвую
щейсsi особымъ nо.1ожеuiемъ (св. зак., т. XI, ч. I, уст. завод., нзд. 
1893 r., ст. 387, при.т.). Сов·hтъ министровъ, разсмотр'hвъ настоящее 
дtло и одобривъ предположенi.я Министра Народнаго Просв·Iиценiя, 
полагалъ: На nриводенiе означшmыхъ nредпо.ложенiй въ пспо.твенiе 
испросить Высочайшее ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО BEJIИЧ!tCTBA. 
сошшоденiе. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 31 январJI 1907 г. на cie 
Высочайше соизволилъ. О семъ Мивистръ Народнаго Просвtщспiя 16 
февраля 1907 г. доuесъ прави1'ольствуюmе11rу сенату для раснублllко

ванiя. ("Правительствоuныii Вtстнuкъ" 1907 г. М 47). 

О порядип разрrьиинiя публичныхь ле1еи.iй и литератvр
ныхъ 11mенiй. 

Сог.ысио uриМ'hчанj.я нъ ст. 387, т. XI, ч. I, св. за1\. уст. 
учебu. зав., изд. 1893 г. чтонiо нубдиquыхъ лекцiй и литературпыя 
чтепiя разр·hшаются nопсчител.ями учобныхъ округовъ, по COI'.rtaш01ti.10 
съ l'убернаторами, между riшъ, на оспованiи па. 1 н 2 Высочаliше 
утвержд. 12 октября 1 fi05 r. Прави.тъ о публичныхъ еобранiяхъ 
установлевъ явочный порядокъ устройетшt сuхъ собранiй, 110 ИСJ(.J[ЮЧаЯ 
u 'rhxъ собранiй, въ которыхъ назначrно выслушанiо док.шда, сообще, 
нiя и рtчи зарав'.hе оuред'.l!лепшпо .тица. Cor.тacuo этому порядку дJI
ца, жолающiя устроить coбpa1rie, подаютъ о томъ ааявдонiе пача.льни
ку мtстпоfi полицiп, градопачальшшу, оборъ-полицеймейстору, полиц, 
мойс·гору, исnравнику или соотв'hтствующему ему ;1-,о.тжност1юму ,шцу. 

flC. 'I'hДC'ГBiC ССГО 11 ВЪ вrщу ВОЗМ()iiШОСТИ ВОЗIШ&НОВОвiЯ на праК1'ИК11 
недоразум'hнiй I<асатодьно порядка раар·l;шонiя чтепiя пуб.I[ИЧН!,JХ'I> 
лекцiй и литоратурпыхъ чтенiй, считаю нужнымъ И.1ЪJIСНАть, что, r.o, 
г.шсв(} съ мпtпinмъ Мннистра Внутроннихъ Дtдъ, въ отноннч1i11 по, 
рядка разрtшснiя пуб.лнчныхъ лекцiй и лнтrрrt1'Уf'ПЫХЪ Ч1'1'Hiii . ~l). lil\110 

руководствоваты~я В r;.~ с о ч а й. ш о УС'I'анов.тоюiыми lfМCIIIII>I\t'f. указомЪ 
нраnитольствующему сенату оrь 12 октября l N) 1) г. ; paitl•.н ~ш о 

uуб.шчныхъ еобраиiяхъ. (Цирк. по упр. с.-петерб. уч. окр. l tНI'i r . .N! 3)· 
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Временныя правила о публичныхъ собранiяхъ. 

Утв. 4 марта 1906 года 
(Въ извлеченiп). 

1) Въ nомi!щевiяхъ, занимаемыхъ учебными заведенi.ями, могутъ 
быть устраиваемы публичныл собравiя только учебваго xapartтepa или 
такi.я, 1\Оторы.я разрtmены дt!tствующими устава~ш учебныхъ заведенiй 
юи нмалными о ппхъ прави.шми. 

2. ilубл-ичвы.я собраоi.я всякого рода nодъ открытьшъ небомъ 
допусrшотм съ наблюдевiемъ оасто.ящихъ правилъ, не иначе, какъ съ 
особаго, каждый разъ, разрtшепiя Губернатора, или градоначальника, 
или начальника 11I'Bcтнoii nолицейской власти, no принадлежности. 

+. Пуб.шqныя собранiя пе могутъ быть устраиваемы въ гостпнпи

цахъ, рrсторапахъ, обществеппыхъ столовыхъ, ку.юmстерскнхъ, трак

тирахъ и тому подобныхъ заве;~епiлхъ. 

5. Же.щощiii устронть нуб.шчное собранiе об.язанъ письменно за
НВИ1Ъ о томъ начаJП>нику мtстной nолицiи ·- градоначаль пику, оберЪ

полицмейстеру, либо nолицмейстеру илн нсправrшку, либо соотв·hтствую
щему ему до.пкuостпому лицу-но nовдпtе , ка1tъ за трое сутокъ до от

кры1iя собравiя, а ес:ш о времени и ~rtcтt онаго предполагается 
огласить во всеобщее свtдtнiе, то не uоздпtс, какъ за трое сутокъ до 

такого ог.1ашенiя. Ес.ш собранiе созывается пе въ мtстt постоявнаго 
прыбыванiя пачальника uозшцiи, то заяnдевiе должно быть подано не 
nоздв·hе, какъ за семъ сутокъ до открытiя собранi.я или оглашенiя 
о пемъ. 

6. Въ заявлевiи должны быть точно означены день, часъ, мtсто 
п nредмеn запятiй собранiя, а также имя отчество, фюm.li.я и мtсто 
жителъства устроителя пли устроителей собранiя. Еми въ собранiи наз

начено высдуmапiе доКJiада, сообщепiя и.ш р·kчи заравtе опредtл:епнаго 
лица, то его имя, отчество, фам.ялi.я и м1юто жительства должны быть 
указаны въ заявленiи. 

10. Губерватору или градонача.льпш•у мtстной полицiи (ст. 5) 
предостав.чяется назначать для nрисутствiя въ публичномъ собранiи 
должностное лицо, коему, по его укавапiю, устроителями или распоря
дителями собравiй (с т. П) отводится мtсто. 

1 1. Надзоръ за соблюденiемъ порядка въ нубличвомъ собранiи 
возлагаютел на устроителей собранiя. У строители могутъ изъ евоей 
среды выбрать одного или н1)сколькихъ распорядителей, имена коих'Ь 
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до открытis! собранiя должны быть сообщен•>~ начадьнuку м·kетной по.1ш
цiи (ст. 5) или па:шаqонному д.1я прнсутствiя въ собранiи должпост
Н(ШУ лицу ( ст. 1 О). Если собранiомъ избранъ преде·'lщатель , то обя

занности по указаниому выше надзору пероходятъ на псго. 

\ 

J 5. По объявленiи пуб.шчнаго еобрапiя закрытымъ уqастшши его 
обя:шны разойтпсь. Прп нспспQJrвепiи сего они р:а.1яются мtрюш IIодицiи. 

За справками о волшебныхъ фонаряхъ, свЪтовыхъ 
картинахъ для нагляднаго обученiя и народныхЪ чтеюи, 
совt.туемъ обращаться: въ спецiальный складъ волшебныхъ фо
нарей А. д. Минъ, ll етербургъ, Бассейная, 7, Издательство книж
нага магазина Гроссманъ и Кнебель, Москва, и въ складъ книгъ 
и наглядныхЪ учебныхъ nособiй подвижнаго музея Импера1орскаго 
ryccкaro техническаго общества, С.-П.-Б., Прилукекая 10 и Изда
тельство Битнеръ. 

Временныя правила объ о6ществахъ. 

Утв. 4 мар·га 1906 года. 

( Въ uзв.zeчe1-t7U) • 

. . . 17. Jица, желающiя образовать общество, обнзаны пред
ставить письменно<> о томъ заявленiс губернатору или гра.донма.1ышку, 

которы:fi, въ мучаt встр·вченнаго имъ препятстнiя къ обра:юванiю об
щества, передает ь занв.1епiе на разс~штр'Внir ryбt~pнcк;ll'tl 1ш1 го род

ского но д·.1ша~1ъ объ обществахъ rтрисутствiл. Если въ 'ГIIIJeнi (' двухъ 

недtль со времени получен iя заявлепiя губорпаторомъ нл11 rрадона-

чалышкомъ .нщамъ, подавшимъ заявлопiе. по будетъ сQобщено онрб
д·k.;tепiе присутствiя объ oтtшst въ удuвлетворснiи заяв.1снiн съ точ
нымъ указапiемъ оеновапiй этого отказа, общество "ожl'тъ открыть 
свои дtйствiя. 

18. Въ заяв.тrенiи (ст. 17) должны быть укаааны; а) 1~1ш. об
щоства; б) ишша, отчеств-е, фа~rилiп, аванiя и мtста жи·rелъства OL'O 

)'Чреднте.теП; н) райопъ ero д'hйствiй: г) норядокъ избранiн расноря
дuте.тя общества, а ее.1и предпо.1аrается уqредuть пpaB.ll'tti<', тн сnо
собы его образованiя и uополиенiя, tt также м'lюто нaxoiiЦI'Hiя правде
niя шrи расnорядитмп и д) порЯi!,ОК'Ь встуnленiл u выбытiн ч.1сповъ. 

l Н. Въ случа·h предnолат·аемаt·о измtненiя уно~rянуrыхъ въ 
нунктахъ а, в, г, и а предыдущей (18) статьи yмoвiti дtнтедыюсти 
общоr.тва объ этомъ nодаотел занвловiе въ порлдк·в, уt(азашю~rъ въ 

СТ<11'Ьi3 ] 7. 
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20. Прам nуiобрt·гать н отчуж;r,ttтr, IН';I.ВIJiJШ\IOt; нчщ••ство, об

J>азоl!ыnап, кааита.1ы~ аак..lюча·t·ъ доrоиоры, встуна.ть 1п. обаш11 е.1ьства, 

а равно trск:tть п отв·hчать на cr,1,·k пpt',l,Ocтaз.lH<'Ttll тfщ ь .lншь об
щсства~п., t@t .lареrнстрированы въ установ.1сшrо~t ь порядкt, на осво

•ванiи особа го :рта в а. 

21. в,. ус1•авt (ст. 20) доJжны бы·гr. указаны: а) наава нi<> об

щества., его цtль , райопъ и сnособы его д·Jшт<'.1ЬRОС1'Н; б) юtrtta, от

чества, фамилiи, звапiн п мtста. жительства его учре;~;нте.1rй; в) uо
рядо"Къ вступлепiя н uыбытiя члепll.въ: г) размtръ члrнсrшхъ взпосовъ 

и nорядокъ _уплаты ихъ: д,) составъ nраnленiя, способы его образова
нiя и поно.mевiн и щюдм<'.LЫ его в·вдtпiя, а также мtсто rr·o нахож

деni.n; е~ время и DO[JIJДOJ<Ъ созыва общаго собранiя ч.ICIIORЪ 11 пред-

меты его в·J;д·hнiя: ж) норндокъ веденiя отчетностн, 11 :~ ) норндокъ из-

]rJшенiя устава. 

:22. 3анв.'rенiе о же.tанiи образовать общество, под.1ожащее ре

гистрацiи (ст. 17 и 20), представляrтсjJ губернатору и.ш гра,~оначu.Iь

ниl\у учрсднте.иrми общества съ нотарiа.1ънымъ засвндtте.tЬствованiемъ 
ИХЪ ЗдRОНRОЙ праВОСПОСОбНОСТИ И ПOД.ШHIIOCTII DO;t.IШCCЙ И СЪ Up11ЛO
Jbl6Hiof'M'Ь завtрl'ннаго IL\UI нроекта ус1·ава общества, в1. днухъ эк:\r,шля

J>ахъ, а таh"Жf' депеrь., необходимыхЪ на пропечатанi~> обънвлеuШ объ 

о6Jшзов.а.нiн ебщеетва. 

28. У1tа-занпымъ въ ст. 20 обществамъ, съ со6люденiемъ ,~·hй
с·rвующех'Ь по оому предмету узако1iенiй , дозволяется, соотв·i>1'С'rвенно· 
ц'fiл.юf'Ь (l~щвства, откры·•·iе отдtльныхъ учр('ждонiti 11 предпрiятiii и 
уетрtlйс·rво trтoнiO, сщ•J\rгаклей, к.онцертонъ, база.ровъ, сбора ножерт

uова;niй и т. п. 

30. Уетрашsаемыя обществами пуб.шчнын собранin подч1шнются 
.дtйGTBJIOЩIIМ"h (j епхъ собр.анiяхъ постаuовлеuiямъ. 

31. Распорнд1п1•.ш JЫu правлеuiе общес'I'Ва, немt-\д.lенио no ихъ 
JJзбранiи, обязаш>~ по.11,ать о томъ письменвое заявленiе губерватору шrи 
rpЦORaЧa.1ЬJIИKJ, IIЛИ j\tC паЧаJIЪПИку M'hCTIIOЙ ПО.'ШЦill, СЪ ПрИ.tОЖОifiСМЪ 

спllска распоряднте.~еii шш лицъ, входящих:ь нъ составъ прав.1енiя . 

32. Раснорядител:1r 11 прав.,екiе обязаны нc~ЩJ..li'IIIIO :шшыять 
губернатору IШf rрiаопачальнику, ил11 начальнику м·hстной но.11щiи о 
1tа.ждомъ trз~r·kн('IJitJ K'h соетшh распорядптолсй и.ли правленiя общества, 

объ отrсрытiк или аакрытiн отд1ненiй общrства 11 о заt<JЩтiи r,a\taro 
общества. (Ц. Од. о., .~ :3, 1906 г.). 
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'Законы о npieмt евреiiснихъ дtтeii въ народныя училища разныхъ 
наименованiА вtдомства министерства народнаго просвtщенiя. 

(Иsвлеченiе иsъ Св . 3ак. т. XI, изд. 1893 года) 

От. 3436. Въ приходокiя училнща (no Уставу 1828 года) мо
гутъ быть допускаемы дtти воtхъ состоявiй и oбl)rro пола, но не 
моложе 8 лtтъ а дtвицы не отарtе 11 лt'rь. Отъ постунающихъ не 

требуется никакой платы и никакихъ предвари•rельныхъ св·вд·hн:iй. От. 

3470. Къ вача.лънымъ народD.ЬlМЪ училищамЪ отномтся: 1) вtдом
ства :м. Н. П.: а) nриходокiн училища въ ropoдaX'J> , посадахъ и oe
Jiaxъ , содержимьrя на счетъ мtстныхъ обществъ и на ечетъ казuы и 
пожертвованiй частныхъ лицъ и б) uародuыя уqилища, учреждаемыя п 
содержимыл частными лицами разнаго званiя; · 2) друrихъ в·fщомствъ 

· сельокi.я училища разпыхъ наименованiй, содерЖИ\1ЫЯ на счеn общеот
венвыхъ суммъ, 3) воt вообще воокроопыя школы, учреждаемыя какъ 

правителъотвомъ, такъ и обществами городокими и сельскими и част
НЪiми лицами для образовавiя лицъ ремеслепнаго и рабочаго сос.л:овiй 
обоего пола, неимtющнхъ возможности nользоваться ученiемъ ежедпевно . 

Ст. 34 7 4. Въ училища эти могуn быть пр пнимаемы дtти вctx·r> 
состояпiй, беsъ различiя вtpoиcnoвtдalliя. 

Въ городскiя училища, по положенiю 1872 года. 

От. 3112. ( 1 от.) городскiя училища иМ'hютъ цtлью дос·гавлеиiе 
дtтямъ вс·.hхъ соеловiй началънаrо уметвеннаго и религiоsво-нравствеп
ваrо обраsоваui.я. 

llрt~мrьчанiя къ ст. 3124: 1) Законъ Божiй преnодается 
только дt.тямъ православнаго вt.роисповi>данiя. Преnодаванiе она· 
го дt.тямъ иновt.рцевъ предоставляется попеченiю ихъ родителей. 

2 ВЫСОЧАЙТПЕ nовелtво: nредоставить Министру Народнаго 
Просвtщенiл разъяснить, что nреподававiе закона Вожiа ипыхъ испо
В'hдавiй, кромt оравос.л:авнаrо, можеТ'Ь быть допускаемо въ помtоб'h
,l(енвое время, на русоко~rь .языкt и для желающихъ лпшь учениковъ, 

по sа.явлепiю ихъ родителей. 

От. 3146. Въ rородскiя училища могутъ поступать дtти не мо
.IОЖе 7 лt1vь nctxъ званiй и сос.тоявiй, вtроисповtданiй, беsъ всякаго 
прiемнаrо испытанiя. 

IIpuнrьчaнie: Дt.ти неправославнаrо вt.роисповt.данiя, nри 
встуnленiи въ rоr>одскiя училища не nодвергаются испытан'iю по 

Закону Божiю. Дt.ти инородцевЪ nринимаются въ городскiя учи
лища до 14 л'hтняго возраста, безъ всякаrо испытанiя. 
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Ст. 3115. Городскiя училища раздt.1яются на цноклассныsr, двух
JtJiассныя 3-хъ к.лассныя и 4-хъ класспыя. По ходатайству земства, 
городскихЪ обществъ, еословiй илп чаv•rныхъ лицъ, содержимыл па ихъ 
средства городекiл уqИJТища могутъ бытъ учреждаемы также· въ 5 и;ш 
6 клаССОВЪ. ~ 

Ходатайства, у довлетворяемыя Номитетомъ Нiевскаго От дt: 
пенiя 0-ва распростр. просвtщенiя между евреями въ Россiи. 

-При Комитетt Отдt.1енiя сущсствуютъ 4 Коммиесiи: 
1) Ш1tолъная 1\о.Аt.м.иссiя-разсматриваетъ ходатайства об

ществеnныхъ Т.-Торъ 11 мужскихЪ и ЖСllСI>ИХЪ училищъ и выдае'l'Ь 
nocoбie шJtОламъ ( ожоrодпое или еднноврсмоrшое ), обелtдованнымъ уnоJI
вомоченнымъ Ком.итета и отв·вчающпмъ требованiямъ Коммиссiи; содtй
-ствуетъ открытiю новыхъ шко.'Iъ, снабжастъ субсидируемыя школы: 
пособiяыu и библ.iотеч1нши и т. д. и т. д . При возбуждеиiи ходатайства 

о пособiи общественпой школ·h. мtдустъ указать: 
а) количество евреевъ въ данномъ пувк1•t, б) коm1чоство оврей

ск.их·ь дtтeil обоего пола, в) колнчество учи.шщъ общихъ и еврейскихъ 
частпыхъ и обществоппыхъ, г) количество еврейскихъ д·l!•J•ей ·въ общнrъ 
JЧилища.хъ, 1) nриходъ школы uo отдt.'Тhпю.rъ статьямъ, е) расходъ по 
отдt.1ьньшъ статьямъ, i!t) ко.'l:ичество прrпо.J,авателей-ихъ цензъ, з) 
предметы преподававiя и ско.n,ко часовъ въ недt.1ю р;в.1яетс.я каждому 
и) составъ попеqительнаrо совtта mко.1ы, i) когда шJ-Оола открыта, It) 
количество дtтей въ школ·:k, отчотъ за nрошлый rодъ, м) коniю разрt
mенiл и плана школы 

2) Внпиt?tолъная .f(о.м. .чиссiя:-зав·.Вдуетъ дtлами по содор
жанiю субботвей шкмы, устраиваеТЪ курсы Д.J[Я подгJтовки учителей, 
подготqвJrлетъ экстерновъ, устраиваеrrъ вечорнiе курсы для взромыхъ, 

сна.бжаеn частвыхъ ЛIЩЪ квпrамu ;1,.1я пополнснiя образованiя и т. д. и т. д. 

3) Библiо·течная /, ('.м..м.иссiя заботится исключительно о 
бибJiiотекt при Комитетt Отдtлrшi.я. Библiотека эта обладаеТЪ много

численными проивведепim.ш по отд·.h 'Iамъ "Гебраика и Iудаика" на всtrъ 
.лзыitахъ. Книrи изъ библiотеки выдаютс.я безплатпо. 

При библiотекt открыта беsплатпан чита..rrьня. 
4) llедагогичес?tая f(о.м.мпссiя разсматриваеТЪ програмw 

mко.11ъ, вырабатываеТЪ программы для школъ различаыхъ тпповъ; нЬПii 
.занята устройствомъ педагогическаго музел о каооы взаимопомощи. 

При Rомитеn имtотм также справо·чный отдплъ для реко
мепдацiи учитол ой въ общественныл шrtо.лы; Jlpн обращевiи въ ~: оми
тетт. съ просьбllй о предоставлl'нiи мtста, необходимо ,(ать точвые от

~ttты на с..'ltдующiе вопросы: 
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в о n Р о с ы. в о n Р о с ы. 

1) Фа~шлiя, имя, отчество? 
L О) h:aкic нрРподава.1ъ nред-

меты н какую должностr, зашша.1fъ? 

11) Ес:rи приходилось wh-
2) Ско.1ыш лtтъ о·rъ роду~ ня·гь учитr.rьскiя 'tl'hcтa, то no 

какимъ nричипа~ъ·~ 

3) С1шейпое no.1oжeпir? 
12) Когда оставнлъ пос.1tд-

HIOIO должность? 

13) Гд·в соетоитъ uprno,~a-

4) 0КО.1Ыi.О дtтrй п какого ватвлf'мъ тенrръ. а f'CJШ не за.нп-

возрае та·~ маетъ учнте.1ьскаго ~t·Ьста. Т() ч·!шъ 

запнмает<m '? 

5) Гдt получнл·r, образов а-
14) Въ какомъ объемt зна-

нiе? 
етъ: Баблiю, Та.1fмр,ъ о побиб.1ей-. екую исторiю? 

--
6) Въ которомъ году и въ 

какомъ возраст·в 0 1{0ПЧИЛЪ курсъ 15) Читаотъ-ли своб()дно ка 
или сдю1ъ соотntтствующее испы- древне-еврrйСii.ОМ'Ь язык.t'? 
танiе 

7) Им·hстъ-ли званiе 
16) Ум·hетъ-лt ПИСЫIРНIIО 

учи-

и какое~ 
излагать свои мьшш на ;х:рrвне-

Т6;lЯ 
сврrйскомъ языкt? 

-- -

8) Въ накпхъ училищахъ и 1 7) "У ~rtе'М.-ли вести nр(' ПО-

CKOJJЪKO времrни СОСТОSiд'Ь учит«:~- даванir ввр. яз. по методу 

Jl емъ? ?n~.,~:v~ n~.,~:v 

-
1· 

9) Околько получаО'l'Ъ жа-
18) 3накомъ-ли съ древ rю-

ловаliЪя? 
евр~йек.ой лнтсратурой и въ J(a-
к.о~1ъ объr.м'h'? 
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в о n Р о с ы. 

1 ~) Raкie из·ь оврейскихъ 
nредмrтовъ можетъ преподавать 

(Виблiю, язык.ъ, исторiю)~ 

20) По каrшмъ изъ обще
образовательныхЪ предыетовъ мо
жетъ вести преnодавапiо? 

21) Въ какомъ учюшщr же
лаетъ преподавать (qастномъ, об

щественномЪ) и какую ;~,олжность 
желаrтъ занимать'? 

22) Rаковъ разы·връ жела
тельнаrо жаловаuья (минимумъ)~ 

23) 3наетъ-ди иностраные 
лзык.и, какiе 11 въ какомъ объемt? 

24) Ум·ветъ-ли вести фнзи
ческiл упражвевiн? 

в о n Р о с ь1. 

25) Преподаетъ-лu utнie и 
музыку'? 

26) Не жс.1астъ-.ш открыть 
уqилище, н еми да, то гд·в имен

но и какими расnолаrаеТ1) для 

;)ТОГО Сре,д.СТВаllш'? 

27) У коrо можно получить 
соравrщ о педагогической дtятедь

ности'? 

28) Другiя указапiн и свt
;~·l~нiя , о которыхъ ЖI'Лаетъ сооб
щить? 

29) А;~;ресъ: 

Общественвыя шко.1ы, прося рекомепдовать учителя, долж11ь1 сооб
щить: иродметы uреnодаванiя, колиqсство нод'h.1ьныхъ часовъ, ско.1ько 
иtсяцовъ въ году пронсходятъ занятiя, существуюТЪ .ти капикры и 
ра:зм'hръ вознагражденi.я (пр н квартпр·h н ли безъ). 
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'Н Ъ С Т А Т И С Т И Н 1> 1 
Начальнаrо образованiя~евреевъ;.въ Нiевсной губ.8 

Riевска.я губернi.я насчитываетъ 1 О городовъ и 108 м'hстечекъ, на
смеввыхъ преимуществеnпо евреями. Всего евреевъ въ Кiевской губ. 
517716. Д'hтей школьнаго возраста, если считать 12°/0 всего еврей
скаrо паселенiя-62 125. 

Всего еврейскихъ учюшщъ въ 
Обществепныхъ Т-Торъ 

губернiи~ 
25 

Rазеппыхъ 2-хъ кл.ассlfыхъ уч. 

" 1- n n 

Частп . муж. училищъ 

n женск. " 
Пунктовъ, распред'hл.яющихъ д'hтей меж
ду частными училищами подъ назва

вiемъ Т-Торъ и получающихЪ субсидiю 

отъ коробочнаго сбора. " па содержапiе 
учевик.овъ" 

Хедеровъ 

4 
2 

32 
29 

18 
620 

Bc'h означенныл школы, кроьrh хедеровъ, находятся 
Кiевской губ. 

Всего д'hтей въ означенныхъ училищахъ: 

въ 46 пунктахъ 

Въ обществ. Т-Торахъ 1783 въ среднемъ - 71 
" каз. учю:rищахъ 1241 " 207 
" частныхъ мужск. 14 7 5 " 46 
" n женскихъ 8 61 n 30 

расnред'hлеппыхъ по части. училищамъ 900 
Въ хедерахъ 9110 

и т о г о 15370 

" 
" 

50 
15 

Всего еврейскихъ дt т ей въ общихъ учебныхъ зав~ денiяхъ 
губернiи: 

Въ rимназшхъ и прогимназiJtхъ 440 
" Реа..11ьвыхъ училищахъ 68 
" Ремемепныхъ " 12 
., жепскихъ правительств. и части. rшш. 900 
" Народпыхъ начаJIЪпыхъ учил. разв. типа 3752 

И т о r о 5172 
Всего такимъ обра.зомъ обучается еврейскихъ д'hтей 20542. 
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fiРИЛ О }1\ЕНIЯ: 

1) От дЪлъ по высшему образованiю при комитетЪ От дtленiя· 

При Юевскомъ Отд. Общества Pacnp. Просвt.щенiя между еврея
ми въ Россiи, существу~тъ отдtлъ по высшему образованiю (Еврейская 
студенческая касса), имt.ющiй цt.лью оказывать nомощь нуждающимся 
студентамЪ Универ. Св. Владимира и Кiевскаго Политехническаго Ин
ститута Имnератора Александра II. 

Пособiя выдаются въ видt: 
1) Платы за nравоученiя. 
2) Платы въ Государственныя коммиссiи. 
3) ЭкстренныхЪ nособiй. 
4) КраткосрочныхЪ ссудъ. 
Отчетъ о nриходt, и расходt. Отдt.ла, nечатаются ежегодно nри 

отчетt. Юевскаго Отд. Общ. Расnространенiя Просвt.щенiя между 

евреями въ Россiи. 

(На основанiн ст. 24 отд. 1 времен. прав. 4 марта 1906 г , 
объ обществахЪ н союзахъ учиняется настоящая надпись въ томъ. 

что Бессарабское Губернское по дtламъ объ обществахъ Присут
ствiе въ засt.данiи отъ 30 !юля 1907 г. разрt.шипо регистраuiю 
настояшага устава, въ виду чего Обще-::тво попеченiя о бt.дныхъ 
дt.тяхъ евр~евъ г. Кишинева внесено въ реестръ и отнынt. оно 
вправt. пользоваться правами, указанными въ его устав'h. Гербо
вый сборъ уплоченъ. 

!юля 30 дня 1907 г. 

г. Нишиневъ. 

И. д. Бессарабскаго Губернатора 
Вице-Губернаторъ Б. Фуксъ. 

Завt.дующiй дt.лоnроизвод. В. Лысенко). 

2) У С Т А В Ъ 
Общества nоnеченiя о бtдныхъ дtтяхъ евреевъ 

r. Кишинева. 
(Мы даемъ копiю настояшага устава. в• виду того, что съ учред)о{денiемъ та

кихъ обществъ, на основанiи временныхЪ правипъ объ обществахъ отъ 4 марта 1906 
г., значительно облегчается устройство общественныхЪ школъ. (Врем. nрав. см. стр. 166). 

ЦоЛЬ и ДоЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА. 

§ 1. Общество nоnеченiя о бt.дныхъ дt.тяхъ евреевъ г. Кишинева 
учреждается лицами, которыя въ настоящее время субсидируюТЪ въ r. 
Кишиневt. женское еврейское училище 3-го разряда, учрежденное r. 
А. Я. Блуштейнъ. 

§ 2. Общество оказываеТЪ nомощь бt.днымъ еврейскимъ дt.тямъ. 
<ilаботясь объ ихъ нраяственномъ, умственномЪ и физическомЪ вос

nитанiи. 
§ 3. Для нанлучшага достиженiя цtли своей дt.ятельности Об

щество вправt открывать учипища и принимать въ свое завtАыванiе 
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существующiя начапьныя школы, открывать дtтскiе nрiюты, дtтскiи 
столовыя, Jltтнiя дtтскiя колонiи 11 т. n. 

§ 4. На открытiе и веденiе у~ебныхъ заведенiй Общество обя

зано испрашивать разрt.шенiе Учебнаго Начальства, съ согласiя коего 
оnредt.ляется тv.nъ училищъ общества, а также программа преподавае

мыхЪ въ нихъ предметовъ. 

§ 5. При прiемt.- въ подвt.домственныя Обществу заведенiя г.реи
мущество отдается дt.тямъ родителей, проживающихЪ въ г. Кишиневt. 
не менt.е одного года. 

§ б. do время пребыванiя въ училищахЪ общества дt.ти nользуются 
обученiемъ и покровительствомъ Общества безплатно. Если же ока
жется необходимымЪ взиt-tать съ учащихся плату, 10 размt.ръ таковой 
оnредt.ляется Общимъ Собранiемъ Общества. 

§ 7. ОканчивающимЪ курсъ въ подвt..цомственныхъ Обществу учl'f
лищахъ выдаются соотвiпственныя свидt.тельства. 

§ 8. Для осуществленiя означенныхъ выше задачъ, Общество 

имt.етъ право собирать пожертвованiя и принимать даренiя и отказы 
отъ лицъ и учрежденiй на цt.ли общества, согласно указанiямъ исчис
леннымЪ въ 11 ст. сего устава. Сверхъ того, Обществу nредоставляется 
право прiобрt.тать для цt.лей общества недвижимости, перепродавать 

таковыя въ случаt. надобности, заключать всякаго рода договоры и 
сдt.лки , J<акъ равно защищать свои интересы въ судебныхъ и админи
стративныхЪ учрежденiяхъ · и для веденiя дt.лъ выдавать полномочiя 
избраннымъ имъ лицамъ. 

§ 9. Общество имt.етъ свою печать съ надписью: • Общество nо

печенiя о бt.дныхъ дt.тя:хъ евреевъ г. Кишинева". 

СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА. 

§ 10. На основанiи 1 ст. сего устава Общество въ моментъ сво
его учрежденiя встуnаетъ во владt.нiе всt.мъ настоящимЪ имуществомЪ 
женскаго училища, учрежденнаго А. Я. Блуштейнъ съ согласiя вла
дt.лицы его г-жи А. Я. Блуштейнъ. 

§ 11. СреДства Общества составляюТЪ: 
а) субсидiи отъ городскихъ и общественныхЪ учрежденiй и 

о~ществъ 

б) добровольные перiодическiе взносы членовъ общества. 
в) единовременныя добровольныя пожертвованiя въ расходный или 

неприкосновенный капиталъ 

г) проценты отъ капиталовъ Общества 

д) доходъ отъ концертовъ, спектаклей, увеселенiй, чтенiй и т. n., 
устраиваемыхЪ въ пользу Общества 

е) сборъ съ кружекъ 

ж) npoчie непредвидt.нные доходы 

§ 12. Денежныя средства Общества подраздt.ляются на капиталы: 
расхо.цный, запасный и неприкосновенный. 

§ 1 З. Запасны::S капиталъ составляется изъ остатковъ отъ смt.тъ, 
каковые могутъ оказаться по окончанiи финансоваrо года. 
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Неприко;:новенный капиталъ образуете>~: изъ сnецiальныхъ на 
сей предметъ nожертвованныхЪ суммъ и откаэовъ. 

§ 14. Неnрикосноэенно;й капиталъ обращается въ nроцентныя 
()умаги, к.аковыя сдаются на храненi~ въ мt.стныя кредитныя учрежденiя. 

СОСТАВЪ ОБЩЕСТВА. 

§ 15. Членами 05щества считаются всt. лица б~зъ различiя nола 
вt.роисповt.данiя, званiя и состоянiя, nлатящiя на содержанiе учрежде
нiй Общества не менt.е трехъ рублей в ь годъ, вносимыхъ казначею 

Общества единовременно или ежемt.сячными взносами. 

Прмм\~а ·liе 1·е: Несовершеннолilтнiе, учащiеся въ низшихъ и среднихъ учебныхъ 
заведенiяхъ и нижнiе 'lины не могутъ быть членами Общества. 

Jl,мм\чанiе 2·е: Лица, внесшiя едииовременно не менi;е 500 руб. или оказавшlя 
Обществу особыя услуги, зачисляются no nocтaиossreнiю Общаго Соб
ранiя въ nочетные члены. 

УПРАВЛЕНIЕ Д"&ЛАМИ ОБЩЕСТВА. 

§ 16. Дt.лами Общества завtдуютъ: а) Правленiе Общества и б) 
Общее Собранiе ero членовъ. 

А. ПРАВЛЕНIЕ ОБЩЕСТВА. 

§ 17. Правленiе Общества находится въ г. Кишиневt. и состоитъ 
изъ 12 членовъ, избираемыхЪ на три года изъ числа членовъ Обще
ства и изъ лицъ завiщующихъ отдt.лnными учрежденiями Общества. 

Rрмм\~анiе 1·е : Сверхъ того выбираются три кандидата. 
Прмм\чанlе 2·е: Въ случаil необходимости, по постановленiю Общаго Собранiя, 

составъ Правленiя м~жетъ быть увеличенъ или уменьшенъ, 

§ 18. Члены Правленiя избираются большинствомЪ голосовъ лиц1о 
лрисутствующихь на Общемъ Собранiи. 

§ 19. Во избt.жанiи единовременнаго выбытiя всt.хъ членовъ 
Пр~вленiя ежегодно выбываютъ лишь 1 n числа членовъ no старшиtt
ству избранiя. Выбывающiе могутъ быть вновь избиrаемы. 

§ 20. Въ случаt. досрочнаго выбытiя кого либо изъ членовъ 
Правленiя, на его мt.сто встуnаетъ кандидатъ, nолучившiй на выбо
рахъ самое большее по очереди число голосовъ. Кандидатъ этотъ ос
-rается въ Правленiи до срока, на который былъ иэбранъ его пред
шественникЪ. 

§ 21. Правленiе Общества ежегодно иэбираетъ изъ своей среды 
лредсt.дателя, казначея и секретаря, которые вмt.стt. составляюТЪ бюро 
Правленiя. Должности секретаря и казначея могутъ совмt.щаться въ 
ОДНОМЪ ЛИЦt.. 

§ 22. Правленiе собирается не менt.е одного раза въ мt.сяцъ. 

Для дt.йствительности засiщанiя необходимо nрисутствiе не менt.е 6-тк 

-членовъ Правленiя. Рt.шенiя Правленiя nостановляются большинствомЪ 
rолосовъ; въ случаt. равенства голосовъ nеревt.съ даетъ rолосъ nред

сt.дател ьствующаго. 
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§ 23. Во всtхъ дЪлахъ, какъ равно во всtхъ сношенiяхъ съ 
административными и судебными властями, nредсtдатель дЪйствуетъ 
отъ имени Правленiя в ь силу его nостановленiй,Сверхъ того nредсЪ
датель сзываетъ членовъ на засЪданiя Правленiя и Общаге Собранiя, 
nредсtдательствуетъ въ засtданiяхъ Правленiя , наблюдаетъ за точ
нЫмЪ исnолненiемъ сего устава и nостановленiй Правленiя и Общаге 

Собранiя и вообще за nравильнымъ ходомъ дtлъ Общества; nодnисы
ваетъ всt исходящiя бумаги и съ согласiя Правленiя nриглашаетъ 
уnолномоченныхЪ для ве~енiя дtлъ Правленiя въ судебныхъ и адми
нистративныхЪ учреждеюяхъ. 

Примtчанiе: Для nодnисыванiя нотарiальныхъ актовъ и npieмa даренiИ и отка

зовъ Правлен1е назначаетъ двухъ членовъ Правленiя. 

§ 24. Правленiе Общества, no мtpt надобности, учреждаетъ для 

нЪкоторыхъ опредЪленныхъ цЪлей всnомогательные комитеты, въ сос
тавЪ которыхъ входяТЪ, кремЪ 11азначенныхъ для сей цtли членовъ 

Правленiя лица, по nриглашенiю Правленiя, извЪстню: своею ученой, 
nрофессiональной и благотворительной дtятельностью. Лица эти въ 
засtданiяхъ КомитетовЪ nользуются nравомъ гол:>са. Постановленiя 
Комитетовъ nодлежатъ разсмотрЪнiЮ и утвержденiю Правленiя. 

§ 25. Права и обязанности ] lравленi>': 
а) Правленiе завtдуетъ всЪми учрежденiями Общества, руковод

ствуясь nредnисанiями nодлежащихЪ властей, а также инструкцiям~. 

утвержденными Общимъ Собранiемъ и утверждаетъ nостановлен1я 
всnомогательныхЪ Комитетовъ и ПедагогическихЪ СовЪтовъ учреж

денiй Общества. 

б) nринимаетъ дЪтей въ свои учрежденiя и оnредtляетъ размtръ 
и характеръ nомощи, какой имъ елЪдуетЪ оказывать 

в) назначаетъ и увольняетъ завtдующихъ учрежденiями общества 
и утверждаетъ всtхъ служащихъ no nредставленiю завtдующихъ уч

режденiями Общества 

г) наблюдаетъ за добросовЪстнымъ исnолненiемъ обязанностей 
всего штата служащихъ въ учреждеюяхъ Общества 

д) смотритъ за соблюденiемъ nреnодавателями nравилъ и nрог
раммъ, утвержденныхЪ учебнымъ начальствомъ и Правленiемъ 

е) заботится о благосостоянiи дЪтей, какъ въ нравственномЪ, 
такъ и санитарно-гиrfеническомъ отношеюяхъ 

ж) наблюдаетъ за инвентаремЪ учрежденiй общества и страхуетъ 
его на случай nожара 

•) nрiобрЪтаетъ все необходимое для учрежденiй Общества 
и) за'ВЪдуетъ недвижимостями общества 
i) заботится о своевреr-tенномъ nостуnленiи суммъ, составляющихъ 

доходъ общества. 
к) nринимаетъ мtры для усиленlя средствъ Общества и, по мtpt 

надобности, устраиваетЪ nубличныя чтенiя, увеселенiя, концерты, ба
зары, сnектакли и т. n. 

л) составляетЪ и nредставляетЪ Общему Собранiю ежегодныя 
смtты и отчеты о дt.ятельности Общества. 
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м) ведетъ приходо-расходныя книги, книги членскихъ взносов• 
и т. п. 

н) разсматриваетЪ nредложенiя отдt.льныхъ членовъ общестаа и 
доводитъ ихъ до cвiщt.lfiя Общаго Собранiя nри наличности не менi>е 
15 nодnисей членовъ общества, имt.ющихъ nраво голоса на Общемъ 
Собранiи. 

о) дt.лаетъ nредставленiя о расширенiи дt.ятельности Общества 
или же е го сокращенiи 

ОБЩЕЕ СОБРАНIЕ. 

§ 26. Общее собранiе состоитЪ изъ лицъ кои заnисались въ 
члены общества не позже какъ за шесть мt.сяцевъ до срока даннаго 
собранiя и уплатили за это время членскiе взносы. 

§ 27. Членъ Общества, не уплатившiй членскаго взноса за одинъ 
rодъ, лишаеrся права голоса на данномъ собранiи. 

§ 28. Очередныя Общiя Собранiя созываются разъ въ годъ въ 
Августt. мt.сяцt., а no мt.pt, надобности, или же no nисьменному заявле
нiю 15 членовъ, имt.ющихъ nраво голоса, Правленiе созываеТЪ Общее 
Собранiе не позже какъ въ теченiе 4-хъ недt.пь со дня полученiя 
заявленiя. 

Rрммtчанiе: Въ сказанномъ заявленiн должны быть указаны вопросы, лодле
жащiя разсмотрtнiю даннаго Общаrо Собранiя. 

§ 29. Общее Собранiе созывается Правленiемъ общества nосред
ствомЪ именныхъ nовt.стокь, или же объявленiи въ мt.стныхъ газе
тахъ за три недt.ли до срока Собранiя. Въ nриглашенiяхъ должиы 
быть указаны воnросы, подлежащiе разсмотрt.нiю на Общемъ Собранiи. 

Прммtчан ie: О времени и мtстt собранiя Правленlе доводитъ до свtдtнiя мtст
ной административной власти. 

~ 30. Общее Собранiе считается состоявшимся, если ко времени 
его открытiя явилось не менt.'е 1 ;~ всего числа членовъ, имt.ющихъ 
nраво голоса, Въ случаt. неnрибытiя сказаннаго числа членовъ. Прав
ленiе созываетъ не ранtе недtли, второе Собранiе, которое считается 
дt.йствительнымъ независимо отъ числа членовъ, явившихся на 
С'обранiе. 

§ 31. Членъ общества, имt.ющiй nраво голоса на общемъ соб
ранiи, можетъ вносить свои nредложенiя въ ближаV.шее общее соб
ранiе чрезъ Правленiе Общества. Предложенiя эти должны быть nред
ставляемы Правленiю за двt недtли до Общаго Собранiя. 

§ 32. Вопросы на Общихъ Собранiяхъ рtшаются nростымъ боль
шинствомЪ ГОЛОСОВЪ. 

Сnособъ баллотировки опредt.ляется предсtдательствующимъ Соб
ранiя, но nb требованiю nяти членовъ должна производиться балл)
тировка именная, или закрытая. 

§ 33. Постановленiя объ измtненiи. или доnолнеюи сего у ~тава 
считаются дtйствl'!тельными, если приняты большинствомЪ !\/• гnло
совъ членовъ, присутствующихЪ въ Собранiи, nри томъ условiи, если 
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означенныя а; .. составляютъ не ~1енtе 11:1 части всtхъ членовъ Обще
ства, имt.ющихъ право голоса вЪ Общемъ Собранiи. 

§ 34. Предметы занятiй Общихъ Собранiй состэ.вляютъ: 

а) выборы членоuъ Правленiя и Ревизiонной Комиссiи закрытой 
баллотировкой, записками или шарами. 

б) разсмотрtнiе и утвержденiе инструкцiй для Правленiя и всtх.ъ 
прочихъ учрежденiй Общества. 

в) разсмотрtнiе и утвержденiе годичныхъ смtтъ, отчетовъ и док
ладовъ Правленiя и Ревизi онной Коммиссiи, 

r) разсмотрtнiе предложенiй Прi:tвленiя и членовъ общества въ 
вопросахъ, превышающихъ компетенцiю Правленjя. 

Прмм\чанiе: 1·8: Отчетный годъ считается отъ 1 Сентября до Зl Августа слt
дующаго года. 

Прмм\чанiе 2·е: Утвержденный собранiемъ годl'!чный отчетъ. Правленiе ежегодно 
nредставляеТЪ установленнымЪ порядкомЪ nодлежащi'!МЪ властямъ. 

Прим\чанiе 8-е: Избранные Общимъ Собранlемъ члены Правленiя обязаны не
медленно nисьменно заявить г. Губернатору объ ихъ- избранiи, какъ равно 
немедле;;но заявлять о всякомъ изм-hненiи въ состав-& Правленiя Общество 
и о закрытiи Общества. 

РЕВИЗIОННАЯ КОММИССIЯ. 

§ 35. Ревизiонная Коммиссiя состоиТЪ изъ 3-хъ членовъ и двух.ъ 
кандидатовЪ, избираемыхЪ Общимъ Собранiемъ на одинъ rодъ изъ 

числа лицъ , имtющихъ право голоса. 

Прим\чанiе: Должности члена Правг.енiя и чле!'а Ревизiонной !<оммиссiи не-
совмt.стимы. 

§ 36. На обязанности коммиссiи лежитъ: 
а) повtрка nриходо-расходныхЪ книгъ общества. 

б) повtрка годичныхъ отчетовъ и смtтъ. 

в) представленiе Общему Собранiю доклада о результатахЪ ре

визiи и дtятельности Правленiя. 

§ 37. Ревизiонная Коммиссiя имtетъ право во всякое время тре 

бовать отъ Правленiя созыва экстреннаго Общаго Собранiя, которое 
должно состояться не позже, какъ въ теченiи 4-хъ недt.ль со дня 
представленiя коммиссiей письменнаго требованiя съ укаэанiемъ воп

росовъ, подлежащихЪ представленiю Общему Собранiю. 

О ЗАКРЫТIИ ОБЩЕСТВА. 

§ 36. Въ случаt. прекращенiя дt.ятельности общества по какимъ 
бы то ни было причинамъ, все его движимое и недвижt1мое имущество . 

какъ равно и всt. его каnиталы, кромt. отказовъ . и заnисей, относи 

тельно которыхъ даны на сей случай соотвi;тственныя указанlя въ 
дарственныхъ а.пахъ, получаютъ дальнtйшее .наэначенiе согласно 
nостановленfю Общаго Собранiя . 
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О БЪ Я В Л Е Н 1 Я. 
ИЗ Д АН ! Е 

О ва Распространенiя Просвtщенiя между евреями въ Россiи . 
. ,С}iХОТЪ JIJiTfv\YJiOT'Ьн 

т. е . бесtды по картмнамъ Меiiнгольда, Лемана-Леilтмана м Шреliбера 
составленныя 1, И Глассомъ подъ редакцiеil д-ра Л . С. Наценепьсона 

м д-ра Я. Б. Эlirepa. 

Rнша :1та, (:остоящан IIЗЪ 3-хъ частеii, можrтъ С.1)'ЖIIТЬ хоро
шнмъ нособiсмъ д:rн В<'депiн nрЕ'дмстныхъ )'роконъ н обънсните.ТЫtаl'() 

чтенi н па .~pPnпe-t'RJH'Hc .. o~•ъ nзык·h. Представ.1~1я очРвь разнообразный 
Jн'ксичеекiif ~1 атrрiалъ, Н<'обходи мыii для усво<'нiл pa:m1вopпoii р·.kчп. 
ЮIШ'а :1та еоо(lщаРтъ д1;тюп многiJr ц·!щнын eв·JJp;lшiJI. 1)6Оt'ащающiн и 
расшпрающi н нхъ умс ,·венпыil кругозоръ. Объясвс11 iн составлены 11'1, 

нrцi1 бес1>;1,ы съ ~~·1тьми. Въ 1 -ой частн по~гhщены слtдующiп 42 бf.'
с·hды no 1\a\)TI I IIIOIЪ ::\1 Piiвro.lьдa : ме.1ынща, жатва, с·rадо. Clt·kгъ, .ЩJ,ъ. 

noqтa, Bf'CJia, дро:цъ, жаnорононъ, yбoplia х:лtба, .I.ОЖ1~Ъ. охотшш·•·~ 
.11нсищ1, IH •. lliH, •·o.~yf11,, молоп.ба. уголь, ЗP~I.It..н, c·tiiOI:iocъ, Jiрот·ь. д·I;съ, 

бrр<'За, еосна. P.l,,, . lуб·•·· pyчPii. базаръ. ,,омъ, ~~Ср1•вня, садъ, фiа.ша . 
.ЛаНДЫШЪ, p03't , . I )ТЪ. ПЧI'.lil . OCI'RI>, IICTOpiЯ. Hб.lOHII, .litCTOЧiia. IH'pi'

JI(''ГЪ ПТIЩЪ. BII)'TjH'IIIIOCTb ДОМа, liaнapriiкa, .JaBOЧIIHKЪ. 

Во 2-oii частн но~tщ<•на 31 бесi!да но IЩITIШ<L"''' J !'М а 11a-.'J t•iiт
м:ша.: Соба1iа . IiOШ IШ, :~а fЩЪ. .10111 адь. осРлъ. Jiopoвa, liOЗa, овца. сРрна . 
снннЬJI , норовъ, п·tтухъ, анстъ. гусь, Pii\Ъ, .liO'JШ iia. Щ)'lia, IiЩ>ПЪ. :ю

.лота н рыбliа, мaiicкili ii>YI\Ъ. бабочка. ~tyxa. комаръ, na)'""'''· pa iiЪ, о;н•нь. 
JII'R'I>, MOIIЪ, lii iTЪ, ЧI'ЛOII'llli'l>. 

H·r, 3-ii ч11.стн нdмtще ны 12 бrс·hдъ по IНtр'гннам·,, lllp (l iiбrpa: 
110pT110U, IIP1iilp1>, MHCI!II K'J,, liOЖI'BfiiiKЪ, canOЖIIJI KЪ . IIIO]HIIIIt'Ь. С.ТОЛ}(рЪ, 

юtретникъ. бон;~,щн,. н.'fОТШП\Ъ, <ш•сарь. пороплетч111t1 •. 
Rъ каждой чаети лрп.1ожепъ С.Jt"оварь вс·t;хъ снецiа.IЫJЫХЪ наз

нанiii вошсд. u·,, :1ту часть . с·ь нер('В. на русск., вt~н·цк. 11 франц. н:•. 
ll1ma 1-ii частн 80 кон. бсзъ н1'ресы.1К11. 

" 2-Н частн 60 ., 
:-3-ii частн 30 " 

" 
Т{артнны nро,1,аются от,~1!.1Ыю: 

" 

1 (tна 20 1\артнштъ Мойвгольда 12 руб. (нак.1нн. 1.5 руб.) . 
., 18 " :I емана-Лейтмава 15 р. ()0 к . (В<Ш.l. 18 р.). 
" 12 Шрrйбера 3 р. 

Картин111 .'l смава-Лсйтмана. ~югутъ бы''' '• :laм·hв('B I>I соотн·krrт~он· 
ю.rмп Нttобсона 1 ( . 3 руб. 

Выннеывающiе к. t !Ш'У 11.111 картвны изъ 1\cЫЩ(\JJ II pi н Roмll ·t·n·гa 06-
Щ<~етва :~а n Аресы.шу 1ю нлатятъ. 

Наnоженнымъ nnатежемъ, равно какъ 11 6езnдатно, ниш никому не высыnаетсн . 
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I Iер<"Iисленпыя :~д-l;rh I\ IПIГII могутъ слу-

гю 1тъ не тольио учебниками при прохожденiи 

иурса естествознанiя въ училищахъ, но и 110-

нулярпо-научнымн пособiям r t 

для САМООБРАЗОВАНIА. 

ПРОДflЮТСЯ 

6 ъ ~ольшuх-ь kкuжи. маzазuиах'Ь. 
Школы при выписыванiй изъ главнаго склада пользуются 
скидкой и безплатной пересылк. (Адресъ: Нiевъ п Сотруднику "). 
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Изданiя Пироговскаго Т -ва Нiевъ=. ==== 

Jlpoф. Ю . Ji. Вагнеръ. 

НАЧАЛЬНЫЙ КУРСЪ 

ПРИРОДО Ве Д "Ъ НIЯ 

В О 3 Д У Х Ъ, В О Д А , 3 Е М Л Я 

Текстъ И'Jiлюстриf)ован ъ 

105 рисунками. 

Цtна 60 k. 

Заканчивается печатанiемъ 2-ая часть 

НАЧАЛЬНАГО НУРСА ПРИРОДОВ"DДЕНIЯ 
Проф. ВАГНЕРА. 

РАСТЕНIЯ, ЖИВОТНЫЯ и ЧЕЛОВьКЪ . 

(Выйдетъ въ Январt. 1908 г. ) 

Проф. В. В. Завьяловъ , 

НАЧАЛ ЬНЫ Й К У РСЪ 

АНАТОМ~Н 
-и --

€Ь ИЭ I ОЛ:о f~ И ЧJ ЕЛ О В 1:»НА 

Тенстъ иллюстрированъ 

200 рисунками . 

Цtна 90 k. 
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Изданiя Пироговскаrо Т· ва Нiевъ. 

Пр . .-доц. в . Р. Sаленсиiй. 

НА ЧАЛhНЫЙ 1\УРСЪ 

ФИЗIОЛОГIИ РАСТЕНIЙ. 

Текстъ иплюстрированъ 

105 рисуt~ками. 

Ц-ьна 80 н , 

Профессоръ А. В. Нечаевъ. 

, 
НА ЧАJIЬНЫЙ КУРСЪ 

Bmw·@)(r)-@ @JJPQ~J 
. и -

Теистъ иппюстрированъ 

219 рисункам и. 

= 

Цtна 80 к . 
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Изданiя Пироговскаго Т-ва Нiевъ.. 

Профессоръ Н. r. Дементьевъ. 

IIАЧАЛЬНЫЙ !{УРСЪ 

:х: и 1VL I 
(Основы неорrанической, органической и аналитической химiи), 

Текстъ иллюстрированЪ 

109 рисунками и 

nортретами Лавуазье, Гей-Люссака, Авоrадро, Жерара, 

Менделеева и Бутлерова. 

Цtна 1 р. 80 к.. 

ПЕЧА Т А101~С~Я: 

Начальный нурсъ ЗООЛОГIИ. 
Проф. 10. Н. ВАГНЕРА. 

Начальный KY.DGЪ В О Т А Н И К И 
(МОРФОЛОГIЯ и СИСТЕМАТИКА РАСТЕНIЙ) 

nрив.-доц. В. Р. ЗАЛЕНСНАГО 

и цi>лый рядъ друrихъ кииrъ no естествознанiю. 
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Изданiе ., СО ТРУ Д НИНА" Нiевъ, Александровс.-ая 27. 

Проф . Фр . ШлеАхертъ. 

P Jyl{ О В О Д С ТВ О 
къ набJiюденiя}VIъ и опы1'а}VIъ по 

fизiояоriи 1?астеиii 
Переводъ съ б-го нЪмецк. изданiя 

Прив. доц. В . Р. Зелен скаго . 

Въ руководствЪ nроф. Шлейхерта обращено особое вниманiе на то 

чтобы уnотребляемые для оnытовъ nриборы обладали возможно боль

шей nростотой устройства и могли быть легко составлены самимъ 

nреnодавателемЪ или учащимся. 

Съ 68 рисунками въ текст~. 

Цtна 1 р. 

Пр&ф. В. В. Завьяловъ. 

фиэiо11оriя человtка 
Предлагаемый учебникъ nредназначенЪ для внil.академическаго nреnодаванiя 

физiологiи. При составленiн его авторъ задавался цiшью дать сжатое изложеюе су
ществующей физiолоrнческой догмы. Поэтому всi> сnорные волросы физlологiи, все 
то, что еще ждетъ своего разр'hщенiя-все это было, по возможности, исключено 
нзъ текста; хотя бы эти воnросы и имil.ли выдающ1йся медицv.нскiй ннтересъ, но 
разъ они находятся еще эъ перiодi; разработки, .очевидно, что тi; спорные и про
тивор'hчивые взгляды, }(0Торые иэлогаются иногда въ академическихЪ учебникахЪ, 
nри внt.академическомъ nреnода.ванiи не только не дадутъ фактическаго знанiя, а 
могутъ даже внушить ложные взгляды. Сжатость изложенiя, неизб'hжная въ крат
комъ учебник;.. не полжна была, однако, вести къ безпоказательностн и догматич
ности. Поэтому автор'). старался nоnкр'hплять излагаемыя теорiи ссылками на тотъ 
оnытный матерiалъ, изъ котораго эти теорlи вытекаютъ н, no возможности, иллю
стрировать изnожен!е подробнымъ оnисанiемъ nростыхъ опытовъ, которые легко 
могутъ быть nовторены преподавателемЪ или даже самимъ учащимся при самыхъ 
.элементарныхъ вспомогательныхъ средствахъ. 

Съ 112 рисунками въ текстЪ. 

Ц~на 1 р . 5О и, 
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Изданiе .. СОТРУ Д НИНА" Нiевъ, Александровсия 27. 

1. НлеАнъ 

l{PA'TKOE PYKOBO}(CTR() 
по 

ffеоргани~еской ХИW~iи 
Переводъ съ 4-го нt.мецкаго изданiя 

А. С. Номаровскаго 

СЪ ПредИСЛОВiемъ ПрОф. Н. Г. Дементьева. 

Съ ;~5 рнеунк. въ T<' J\C'rJ;. 

Цtна 80 ноn . 

Въ коленкоровомЪ nереnлетЪ- 1 руб. 
=------

1. НлеАнъ. 

Нратн.ое рук о во, l<'TBO по 

ОРГf\НИ9ЕСКОЙ ХИМП1 
Перееодъ съ 3-ro нt.м. изд. А. С. Номаровснаго 

съ nредисловiемъ проф . Н . Г. Дементьева. 

('·,, 17 рuсункюш въ тci;.c·ri;. 

Неорrаническая и органическая химiя Клеина говоритъ въ своемъ предисло
вiи проф. ДементьевЪ входитъ въ составъ .Snпннlнпg Ctislн~н· библiотеки nопу 
лярныхъ н-hмецкихъ изданiй-и разсчитана на читателя со среднимъ уровнемъ хи~,и 
ческаrо образованiя. 

Передать въ сжатомъ вид-h и въ то же время понятно для болt.е широких.ъ 
слоевъ читающей публики законы и явленiя химiи задача далеко не изъ леrкихъ 

Разрt.шена она, однако, авторомъ вnолнt. удовлетворительно. 

Мы полаrаемъ, что русскiй пореводЪ труnа Юrin'11, исполненный А. С. Кома-
ровскимъ и доnолненный цt.лымъ рядомъ рисунковъ, можетъ служить вnолнi> на 
nежнымъ nодспорьемъ nри первоначальномъ ознакомленiи съ хи~,iей. 

Цtна 80 ноп. 
Въ коленкоровомЪ n~р~~л~тt.--1 руб. 
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Изданiе пСОТ~У.ЛНИНА'" Нiевъ, Апеисандровсиая 27 . 

. П,роф.. З. Фраасъ. 

R;PAT.KOE РУКОВОДСТВО 
по 

.Г Е О /1 О Г I-}i 
.Переводъ съ 4--го нt.мец. изд. Н. И. Тимофеева 

nодъ редакцiей проф. А. В. Нечаева. 

Съ 50 рисунк. ВЪ тексn. 

.. 

Въ ~q>аткой геоло~iи Фрааса сжато, но nмъ не менtе д:>воль~о обстоятельно 
изложены главнtйшiе отдtnы геологiи. 

Особенно умiшо изложены ·главы исторической геологiи. Не смотря на краткость, 
онt даютъ очень репьфеl(ую 11 цtпьную картмну развмтiR на земпt орrан11чеокаго 
мlра. Въ интересахъ русскаго читателя эти главы дополнены краткими укаэанiями 
изъ геологiи Россiи. 

Цtна 80 коп. 

Въ коnенкQровомъ переплеn--1 руб. 

Про.. А. Мебiусъ . 

.l{рат*ос руководство по 

AOTPt)00f8.QIJJ 
ПереводЪ съ 1 О-го нt.мецкаго изданiя 

nодъ редакцi ей Проф. Р . Фогеля. 

(Съ 36 рисуНI<. и картой звt.здн. неба въ текстt.. 

Книга Мебiуса отличается отъ многихъ nопулярныхЪ сочиненiй по астрономiи. 
Не смотря на небольшой объемъ, она, благоnара сжатому и uъ то же время ясному 
иэпоженiю, соnержитъ въ .себt весьма обильный научный матерiалъ. Это об'=ТОЯ
теl!ьство ntnaeтъ книгу весьма цtннымъ r•особемъ при uрохожденiи курса космо
rрафiи въ среднихъ учебныхъ заведенiяхъ. Простыя и достуuнныя nоказательства мно
rихъ такихъ nоложенiй, которыя въ nоnулярныхЪ сочиненiяхъ излагаются чисто дог
матически, n'hлаютъ эту книгу весьма полезней дпя всякаго любителя астрономiк 
вообще. 

Цtна 80 н. 

Въ коленкоровомЪ nepenлeт'i>--1 р. 
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Изданiе ., СОТРУДНИНА" Нiевъ, Александровская 27. 

Jlpoф l)идерта. 

д И Т ·Я 
Руководство по уходу за здоровымъ и 

больпымъ ребенкомъ со дня его рО}КДеНIЯ 
до нп{ольнаго возраста . 

. J1еревоJ{ъ съ нi:.JV~. я-ра f'. Jiаэарева 
СЪ IIРБДИU.'ЮНI ~~МЪ 

nроф. Д. CoKO]IOBa. 

= 

Со Mttot·юш a.Rтoтntlнqн, рисунttами tп. текс'Г'h. 

Цt.на 2 р. 50 к. 

- - ---====~~========~-~=== 
Выnисывающiе со склада .СОТРУДНИКА • (можно и наложен. nлатеж.) аа nepe

cwnкy не nnатят1.. 
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~//J;~ИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на еженедtльный журкалъ на древнееврейск. и русск. язы

иахъ подъ названiемъ 

~~Lt Е Ъ 'Т Ьlrн 
для семьи и школы. редактируемый раввиномЪ и. Левнеромъ. 

С (() Дl S. Р Ж А Н 1 8. NJ! 1 . 
НА РУССНОМЪ ЯЗЫНЬ: 2) Въ палестинt (стих.] К. 

1) Два Богатства (евр. сказанiе) Оtt.~мсанъ. 
2) Мысли и офоризмы (usъ l'a.~- з) Въ поляхъ Вивлеем а (разсказъ) 

.ttyдa) I. Штейнберtъ 
3) Малютkа нищiА (Стихотворен.) 4) Страшный путешественникЪ 
4) Маленьнiя сназим о вемтихъ ( иллюстр. ) Д-ръ Раухъ. 

модяrь. 5) Робъ Фультонъ ( Бiографiя 
5) Въ lерусалимt (вос1lошtианiя Д-ра Д. Шапиро. 

дптств(( ). 6) Для малютокъ: а) Пер ыwко 
6) Смtсь, задачи . шарады. ребусъ 1 разск. / . Граsовсхаю, б) Стих. 
7) Объяв.11енiя. ..1 . • I10боиищкащ в ) спасенныil 

НА ДРЕВНЕЕВР. ЯЗЫНЬ. (шутка) .1. J>озенtитейна. 
1) Цвtты въ изганiи (легенда ) 7) Смtсь. хроника, ребусы ,загад-

Л Б rr ни. задачи , и переписка читателеi . . .1.евнеръ. _ _ _ 

По.-писная цtна: на годъ 5 р. на 6 м-ц. 2 р. 50 на З м-ц; 1 р. 25. н . 

Адресъ: Луzанскъ, Обществ. Раввину И. .1rвт~ру. 

Lugansk (Russ). Rabblner Lewner. 
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Цt.на 25 коп. съ лересыnкой 35 коn. 

Съ требованiями обращаться въ канцелярiю Комитета Юевскаго 

Отдt.ленiя 0-ва расrrространенiя просвt.щенiя между евреями въ 

Россiи (Кiевъ, М.-Житомiрская N! 20). 
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