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n редисловiе. 
При томъ разнообразiи тнповъ школъ, ка·кое существуетъ В'Ь 

Россlн, выборъ школы дilло весьма нелегкое_ Въ nослi;днlе rоды чи

сло школъ рг.зличныхъ тиnовъ и сnецiальностей въ Россlи сильно во~

росло, но еще сильнt.е ~воз~~ и развился спросъ на образованi е 

~реди широкихъ слоевъ 'if~eltf~• и тысячи и десятки тысяЧъ уча
, шейся молодежи ежегодно, за отсутствiемъ вакансiй, остаются за 
пороrомъ школы. Bмilcтil съ тilмъ и среди .счастлнвцев"Ь", поnавшнхъ 

.аъ какое-либо средне -учебное заведен!~. не мало такихъ , которымъ 

nриходится nереживать тяжелыя минуты разочарованiя, когда они 

убilждаются въ томъ, что избранный ими родъ образованlя не' соот

.аi;тствуетъ н~ъ способностямЪ и наклонностямЪ. 

Случайность, которая иrраетъ у насъ такую фатальную роль 

nри опредilленlи дilтel! въ школу, въ очень значительной степени эа

внснтъ, разумilется, отъ недостатка школъ, но извilстное влiян iе ока

~ываетъ, несокнilнно, и недостаточнаЯ' освi;домленность тilхъ, кото

рымъ выпадаетъ на долю рilшать трудный вопросъ о выборi; школы,

вопросъ: rдt. учиться? До сихъ поръ не -было справочно!\ книги, ко-

1орая-бы хоть отчасти облегчала это!ъ трудъ выбора школы освt

тивъ болi!е или менtе обстоятельно программы и внутреннiй строй 

существующихЪ различныхъ школъ средняго тиnа. Hacтo11wil! ,.Спра- • 

60ЧННК'Ь ПО среднему Образованiю" имi;еТ'& В'Ь ВИду ВОСПQЛНИТЬ ЭТОТЪ 

пробilлъ въ спргвочноl! литературt и удовлетворитЬ назрilвшей по-
• i -

требности. Цi!лыо .Справочника• является облегчить родитепямъ и во-

спитатепямъ, а также и самимъ учащимся возможность орiентировать

ся въ трудномъ д1шt. выбора учебнаго заведенiя. 

Согласно поставленной цtпи, "Справочникъ" даетъ сравнитель

ный обзоръ всilхъ типовъ мужскихъ, женскихъ и смt.шанныхъ средне-



учебныхъ заведенiй въ Россiи, какъ обшеобразовательныхъ, такъ 1t 

спецiаnьныхъ, какъ правительственныхъ, такъ и общественныхЪ и ча

стныхъ. Кром:i; cвt.дt.нill, необ~однмыхъ для поступnенiя въ какую-либо 

школу, въ .Справочникъ" вкnю·iены еше и свt.дt.нiя, характериэующiя

и строй учебныхъ заведенiА, какъ-то: какiе учебные преаметы препо

даются въ иихъ, какiя права предоставлен.ы учащнмся и окончнвшимъ 

курсъ и т. n. Для тt.хъ учебныхъ эаведенiй, которЫя прннимаютъ уча

щихся не только въ первый кnассъ, но и в.ъ . промежуточные классы. 

приведены, кромi; того. и подробныя • п;iо~раммы учебиыхъ nредме
товЪ, съ указан iемъ рекомендуемыхЪ учебниковъ, руководствЪ и посо

б\А. Все это сдilлано съ тою цiщью, чтобы при выборi; учебнаrо за

веденiя, куда данное лицо собирается поступать, оно· составило о немъ. 

по возможности, вt.рное представлен!е. 

Вся книга расnадается на три части или отдt.nа: 1) отдii(!Ъ об

шеобраэовательиыхъ средие-учебиыхъ завеnен!й мужскихъ; 2) от.цt.nъ. 

общеобраэоватеnьныхъ средие-учебныхъ заведен!!! женскихъ и 3) от

дiщъ спецi~льныхъ шкопъ средняrо типа. Въ первый отдt.лъ воwл~t 

мужскiя rнмиазiи и проrимназiи, реальиыя училища, коммерческiя учи

лища, кадетскiе корпуса, духовиыя семииарiи и учитеnьскiе институты. 

во второй-женскiя rимназiи и проrимназiи М-ства Нар. Проев. и вt.

домства учреждеиiА Императрицы Марiи, Марiинскiе женскiе институ

ты и Марiннскiя училища, женскiя гор . 6-тиклассныя училнша, жеи

скiя епархiальиыя училища и жеискiя коммерческlя училища. Tpeтill 

отдt.лъ закnючаетъ въ себi; средне-техническ iя училища, средн iе

с.- х. учиnиша и курсы, земnемt.риые училища и классы, мореходныJt 

училища, художественныя и военныя училища. 
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Женскiя гимназiи и · прогимназiи. 

Женскiя rимназiи Министерства Народнаго Просвtщенiя. 

О б щ i я с в t А t н 1 я. 

Женскiя rимl!азiи и nроrимl!азiн вiодомства Ми11нстерства На
роднаrо Просвiощенiя состоятъ nодъ nокровительствомъ Ея Имnера
торскаrо Высочества Великой К11ягини Марiи Павлов~<ы. 

Женскiя гнмназiи и nрогимназiн суть заведенiя, nредназначен
ныя для приходящихЪ ученицъ всtхъ сословiй и вiороисnовiодан!А. Он'!> 
находятся въ rлавномъ вiод'kнiи nоnечителей учебныхъ округовъ. 

Женскiя rимназiи состоятъ изъ семи классовъ съ годичнымъ 
для каждаго класса курсомъ; но для nриготовляющихся къ педагоги

ческой д'kятельности можетъ быть учреждаемъ nри женскихъ гимна
зiяхъ еще восьмой ·дополнительный классъ, также съ rодичиымъ, а 

гд'k окажется возможнымъ, и съ nвухrодичнымъ курсомъ ученiя. 
Женскiя прогимназiи образуются въ трехклассномъ, nри годич

номъ курс-& каждаго класса, состав-&; но тамъ, rд'k представится 
къ тому возможность, он'k могутъ заключать въ себ'k и большее чи
сло классовъ. 

Губернаторъ, по званiю· своему, ест!> почетный nоnечитель вс'kхъ 
находящнхся въ гу~ернiи женскихъ гимназiй и проrимназiй. Въ ви
дахъ лучщаго изыска111я средствъ для поддержанiя существующихЪ 

уже женскихЪ rимназiй и прогимнаэlй, а также nля открытiя новыхъ 
учебныхъ заведенiй этого рода, могутъ быть учреждаемы, по распоря
жен!ю губернатора, въ каждой губернlи, особые комитеты изъ лицъ, 
желающихъ способствовать достиженiю .этой ц'k.л!f. Не участвуя неnо
средственно въ уnравленiи ~е~ск~ми гимн11зiЯМJ1, губернаторъ, въ 
случаt. зам'kчеиныхъ имъ б.:эпоряnковъ, д'kлаетъ укаэанiя nопечитель
ному сов'kту rимнаэiи или nроrимйа'зЬl, а въ бол'kе важныхъ случаяхъ 
сообщаетъ о томъ nоnеч.ителю учебнаго округа, или доводитъ непо
средственно до св'kд'hнiя Министра Народнаго Просв'kщенiя. 

Предметы преподаванiя въ женскнхъ гимнаэlяхъ и проrимна
зiяхъ разд'hляются на .обязательные и необязательные. 

Къ обязательнымЪ nредметамъ относятся въ трехклассныхъ 
прогимназlяхъ: 1) Законъ БО'жiй; 2) pyccJ<iй языкъ (объяснительное 
чтенiе и начальныя основанiя грамматикИ); русская исторiя и геогра
фiя въ сокращенномЪ объем-&, съ присоединенiемъ rеоrрафическаrо 

Сuра.во'JвИх'Ь. 1 
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обзора всt.хъ частей свt.та; 4) ариеметика (nервые четЬiре дt.йствiя 
надъ ц'l!лыми числами, именованныя числа и nонятiя о дробяхъ, съ 
возможно nрактическимъ nриспособленiемъ кь веденiю счетовъ); 5) чи
стописанiе, и 6) рукодt.лья, необходимыя въ обыкновенномЪ домаш
немь быту. 

~ · Въ курсt. женскихЪ гимназiй обязательны слt.дующiе nредметЬI: 
1) Законь Божiй; 2) русскiй языкъ (грамматика и знакомство съ 
важнt.йшими nроизведенiями словесности); 3) ариеметика, сь nрило
женiемъ къ счетоводству, и основанiя rеометрiи; 4) reorpaфiя всеоб
щая и русская; 5) исторiя всеобщая и русская; 6) rлавнt.Ашiя nонятiя 
изъ естественной исторiи и физики, съ nрисовокупленiемъ свt.дt.нiй, 
относящихся къ домашнему хозяйству и rиrieн'l!; 7) чистоnисанlе; 8) 
рукодi>лiя, и 9) гимнастика , если заведенiе имt.етъ необходимые къ 
тому сnособы. 

Къ необяэательнымъ nредметамъ rимнаэiй и nрогимназ!й nри
надлежать: яэЬiки французскil!, нi>мец'Кiй, греческН!, латинскiй, ne · 
дагоrика, рисованiе, музыка, n'hнie и танцованiе. 

Сверхъ общаrо 7 ·лt.тняго курса, nри женскихъ гимназiяхъ 
можfтъ быть учреждаемъ сnецiальный курсъ для лицъ, же

nающихъ лрiобрi!сти nраво на званlе домашнихъ наставницъ и учи

тельниuъ. 

Учащимся въ сnецlальномъ курс-!! объясняются гnавныя nоло
жен iя о восnитанiи, а равно nрiемы и методы nреnодаван iя nредме
товъ учебнаго курса женскихъ rимнaaill. Сверхъ того, онt. уnражня
ются въ nедагогической nрактикi>, nодъ руководствомЪ учителей и 
nреnодавательницъ женской гимназiи, на основанlи особыхъ nравилъ, 
утверждаемыхЪ Министромъ Народнаго Лросвi!щенiя. 

Объемъ nреnодаванiя nредметовъ, pacnpeдilлeнie ихъ no клас
самъ, число уроковъ по каждому nредмету, nравила исnытанiя уче

ницъ nри nостуnлен!н , леревода изъ класса въ классъ и no окон
чан i н курса, . а равно и другiя nодробности, относящiяся къ учеб

ному дi!лу, оnред'l!ляются особою инструкцiею Министра Народнаго 
Лросвt.шенiя. 

Для обученiя русской грамот-!!, nри женской гимнаэiи или nро
гимназiи можетъ быть учреждаемъ nриготовительный кл·ассъ тамъ, 

гдt. окажется въ томъ необходимость. 

Правипа прiема. 

Таблица возрастовЪ nocтynAsнiи въ КАассь l ммнмстерскоА rммназiм. 

Классы. 
1 В о э р а с т ы . . 1 

Л р и м t. ч а 1! 1 я. 
1 Наименьшiй .J Наибольшiй.l 

При готовит. 8 10 1. Въ особо уважит. слу-
) .j:j классъ . 9 12 чаяхъ nедагогическому сов-!! ту 
2-й классъ. 10 13 гимназiи разрt.шается отсту-
3-й классъ. J1 14 nать отъ нормъ воарастовъ. 
4-й классъ. 12 15 2. Возрастъ ИСIIИСЛЯСТСS! 
5-й классъ. 13 16 къ 1 августа , независимо отъ . 
6-й классъ. 14 17 того, когДа ученица держитъ 
7-й классъ . 15 18 встуnительный экзаменъ: въ 
8-й классъ . 16 19 маt. или августt.. 
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Прошенiя о прiем'h д\вицъ подаются на имя начальницы rим

t!аэiи, на простой бумагil. Къ прошенiю прилагаются: 1) метрическое 
свидtтельство или эасвид'hтельствовакная копiя съ онаго, 2) доку
ментъ о эванiи и 3) свидtтельство о привитiи оспы. 

Отъ nоступающихЪ въ VIII-11 классъ требуется 'отмtтка не ме
н'hе 4 въ аттестат\ за 7 классовъ по тtмъ предметамъ, которыя из
бираются въ качествt сnецiальныхъ для изучеиiя въ педагогическомЪ 
(8-мъ) класс\. 

Общiй прiемъ ученицъ бываетъ передъ иачаnомъ учебнаго года 
въ август\ мtсяц'h, по назначекlю nедагогическаrо сов\rа женской 
гимиазiи; но педагоrическiй совtтъ можетъ дозвоnить nрiемъ и въ 
теченlе года съ т'llмъ условiемъ, чтобы nоступающlя знали весь прой· 
денный до этого времени курсъ того класса, въ который он\ жеnаютъ 
nоступить. 

Прiемныя испытанiя въ 1, 11, 111 и IV классы женскихъ гимиа
зiй и прогимназiй nроизводятся и въ коицt учебнаго года съ т'\\мъ, 
однако, чтобы выдержавшiя ихъ зачислялись ученицами сихъ заведе
нiй лишь въ начал'\\ слtдующаrо учебнаго года, по окончаиiи всilхъ 
nрiемныхъ испытан!й. 

Д'\\вицы, получившiя на весеннемъ испытанiи для поступленiя 
въ среднее учебное заведенiе одну неудовnетворитеnьную отм'llтку, 
могутъ быть допущены къ новому испытанiю въ томъ же учебиомъ 

заведенiи nредъ иачаломъ учебнаrо года, nри чемъ, въ случа'h заяв
леннаго желанiя · экзаменоваться, должк~>~ подвергнуться . экзамену 
по вс'\\мъ предметамъ курса, кром& тtхъ, изъ коихъ он\ nолучили 
на nервомъ исnытан!и lie менtе четырехъ. Однако, зачисляемы въ 
число учеиицъ он'\\ могутъ быть не иначе, какъ при наnичиости ва
кансiй, оставшихся по окончанlи npieмa т'llхъ лицъ, которыя выдер

жали прiемиое ljcnытaнie безъ переэкзаменовки какъ весною, такъ и 
осенью. 

Къ повторному испытанiю моrутъ быть допускаеfо!Ы и дtвицы, 
не выдержав;uiя прiемнаго испытанiя передъ началомъ учебнаго года, 
но новое испытанiе должно быть nроизводимо имъ не paнile января 
мtсяца сл'llдующаго года, и притомъ по вс'llмъ предметамъ въ объем\ 
курса предшествующихЪ классовъ, а также и nройденнаго въ данномъ 

класс'll. 

Форма прошенlя. 

Начальниц\ (такой-то женской гимна
зiи или nрогимназiи) от.ъ (чинъ или 
аванiе, имя и фамил!я). 

Л Р О Ш Е Н 1 Е. 

Желая опред'llлить въ (такой-то) классъ (такой-то) женской 
nрогимназiи (или гимназiи) дочь (nлемянницу и т. д.) мою (имя), ро
дившуюся (rодъ, м'\\сяцъ и число) и обучавшуюся (дома или въ такой
то школ'\\), въ число ученицъ, им'llю честь просить о допущенi.и ея 
къ nрlемнымъ испытанiямъ. 

При этомъ приnагаю 1) метрическое свидtтельство (или эасви
д'llтельствованную копlю съ онаrо); 2) свид'hтельство о прнвнтiн оспы 
и 3) документЪ о званiи. 

Подnись. 
Городъ, rодъ, м'hсяцъ и число. 
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Программы A.IIR постуnАенiв въ прмrотовмтельныil и 1-il нлассъ. 

Для постуnленiя вtJ первый f'дассб tuлmaaiu или проrимназ!lt 
требуется энанiе rлавн~йwихъ молитвъ (молитва Госпоnня, Царю Не
бесный, Боrороnице Д~во, молитва къ Ангелу Хранителю, Спаси. 
Госnоnи . люnи Твоя, молитва nepenъ .oбiiJIOMЪ и поел'\; oбilna), Сим
волъ вilры въ связи съ краткимъ раэсказомъ о двунаnесятыхъ празд

иикахъ и 10 заnов1>11ей; yмilнie правильно и ясно читать по;русски, 
списывать съ книги и производить четыре дtйствiя на11ъ числами 
ОТЪ IU ДО 1110. 

Въ министерскихЪ программахЪ указано, что въ 11puromoвumeлt>· 
щ,tй "лассб женскихъ гимназiй 11ilти nримимаются безъ экзамена. 
Но это совершенно не соотв'l>тствуетъ дilйствительности. Вслilд
ствiе nревышенiя числа nостуnаюшихъ сравнительно съ числомъ 
вакансiй (а это теnерь наблюдается везд1>), всегда проиэводится, да 
еше и состязательный, экзаменъ для nостуnленiя въ приrотовитель

ный классъ. Программа экзамена, во всякомъ cnyчa'l>, не ниже прi!Ве
денной программы для поступленiя въ 1 -й классъ. Соотв'l>тственн<> 
этому, понятно, повышаются требованiя и для поступлеliiя' въ J, 2 ..-
3 классы. 

О поступАенiи въ rимназiю евреекъ. 

1. Д'hти евреевъ моrутъ быть приняты въ rимназlи только тtхь 
rородовъ, гдt. ихъ родители I!Мilютъ право жительства. 

2. Дt.ти евреевъ не имt.ютъ права жительства nри братt., имt
юшем-ъ это nраво. 

3. Дnя оnоедt.ленlя возрастз евреи вообще должны представить 
метрмческiя свидilтельства. Если актъ о рожденiи въ метрическихъ 
книгахъ nроnущенъ, то достаточно представить кdniю nосемейнаrо 
сnиска, nодтвержденную nри этомъ какими-либо друr11ми дан11ыми 
(11аnримt.ръ, ~ъ дознанiемъ). 

~."' 11 ,.~HR ~ ---·-
r..&}~а~~,ж~нс~J rимвазiй Министерства Народ-
~~, ·' ~ ... ·q(~o Просвtщевiя. 
~ ' ~'-· 
·н. .. \1 ·:S \ _fl ОТОВИТЕЛЬНЬIЙ КЛАССЪ. 

Законъ Бoжili. 

Знанiе наизусть и объясненiе сл'hдующихъ молнтвъ: Во имя 
Отца н Сына и Св. Духа. Госnоди lисусе Христе. Слава Тебi!, Боже. 
Царю Небесный. Qвятый Боже. Слава Отцу и Сыну н Св. Духу. Пре
святая Троица. Отче наwъ. Къ Teбil, Владыко челов'l>колюбче, отъ с11а 
возставъ, nрибi!гаю. Достойно есть, яко воистину. Богородице Дt.во, 
радуйся. ·нмволъ вt.ры. Десять заnов'hдей. 

Учебни к ъ. Со~оловб. Молитвы, эаповilдн н Символъ вilры. 
Цilна 10 коn. 

Разсказы о важнtliwихъ событiвхъ священноll исторiм Ветхаrо и Новаrо 
Завtта. 

Сотворенiе мiра н человilка. Гpilxonaдeиie первыхъ людей, обt.
тованiе о Сnаснтелt. и на.казанiе за rpilxъ. Всемiрный потоnъ. Не-
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nочтительность Хама къ отцу. Столпотворенiе вавилонское и разсtя
нiе народовъ. Призванiе Авраама н жертвоприношенiе Исаака. l'lcтo
piя Iос11фа. Рожденiе и приэванiе Моисея. Исходъ Евреевъ из-ь Егиn
та. Синайское законодательство. Вступленiе Израильтянъ въ землю 
обilтоваиную. Краткое понятiе о временахъ судей израилевыхъ. Из
бранiе Саула на царство и отверженiе его Богомъ. Побtnа Давиnа. 
иад-ь Голiае:>мъ. Воцаренiе Давиnа; устроl!ство имъ новой скинlи и 
перенесенiе в-ь нее ковчега зав'hта. Муарость Соломона; построенiе 
имъ храма iерусалимскаго. Разаtленiе Израильтянъ на два царства и 
паденlе того и другого. Понятiе о nророкахъ; событiя изъ жизни про
роковъ Илlи, Елисея и Данiила. 

Рожденiе lоанна Предтечи. Благов\шенiе Пресвятоl! Д'!!вы. Рож
дество 1. Христа. Поклоненiе волхвовъ. Ср'hтенiе Господа Симеономъ 
и Анною ilo храм'h. Kpeщeljie 1. Христа. Избранiе аnостоповъ. По~я
-тiе о притчахъ. Прнтча о мипосерд11омъ самарянин'h. О чудесахъ Хри
<:товыхъ. Укрощенiе бури. Исuiшенiе б'hсноватаго въ стран'h Гааарин
·Скоi!. Воскреwенiе Лазаря. Предательство !уды. Тайная вечеря. Стра
данlе и смерть 1. Христа. Погребенiе !. Христа. Воскресенiе н Возне
<:ен iе Его на небо. Сошествiе Св. Духа на АпостоловЪ. Успенiе Пре
святой Богородицы. 

Учебник ъ. Соколов;;. Начальное наставленiе въ npaвocnaв
ttoll Христiанской в'hpil. Ц'hна 20 коп. 

Pyccкiii ЯЗЫКЪ. 

Чте!!iе по-русски и nо-церковно-славянски. Пересказъ прочитан
наго. Заучиванlе наизусть. Грамматика. Письменныя упражненiя. Об
разцы цля заучиванiя наизусть: басни Крылова: Ворона и Лисица, 

Стрекоза и МуравеВ, Слонъ и Моська, Котъ и поваръ, Лебедь, Щука 
и Ракъ, Мар1·ышка и Очки: Пушкина: изъ поэмы .Цыганы": "Птичка 
Божья не знаетъ", изъ романа "Евrенiй Он'hгинъ•: "Зима•; Лермон
това: "Казачья колыбельная пilсня". 

rpa.л.Jлzamuтea. Разд'hленiе звуковъ на гласные, согласные и по
лугласные. Употребленiе гласныхъ буквъ nocлil ж, •1, ru, щ. У~тре-
6ленiе i и й. Дi?.ленiе словъ на слоги. Ударенiе. Умi?.нiе разлисtа~ 
части рilчи. Имя существи;ельное. Родъ имени существитеnьнаго: 
мужескiй, женскiй и среанiй . . Числа единственное и множественное. 
Падежи и падежные вопросы. Склоненiе имен-ь существительныхЪ ну
жескаго рода на ;;, ь и u; средняrо на о н е; женскаго на а. я и ь. 
Имя прилагательное. Два окончанiя прилагательныхъ: 1) lf (ь), а (я), 
с (е) и 2) ый (oii., Л1) , ал (ял), ое (ее) . Склоненiя прилагательных-о 
послi?.дняго окончанiя (исключая прилагательныхЪ на iй съ родитель
ньrмъ r1ааежомъ на bllto~. Числительное имя; склоненlе числительныхЪ 
на ь и ый (ой). Мi!стоименlе; с-клоненiе личныхъ мt.стонненiй. Гла· 
rолъ; спряженiя: лица, числа, времена-настоящее, прошедшее и буду
щее; наклоненiя: изёявитеnьное, повелительное и неопредi?.ленное. Умi?.· 
нiе отличать 11лавныя и второстепенныя части простого предложенiя. 

Лисьлrехныл уира.жхенiл состоятъ: а) въ списыванiи съ книги; 
~) въ пис;анiи наизусть заученнаго с.тихотворенiя безъ книги; в) въ 
п11санiи склоненiй и спряженiй, чтобы лучше укрilпить въ памяти и 
<:ознанlи ученицъ rрамматическiя формы именъ и глаголовъ; г) въ со
ставленiи отвi?.товъ на вопросы изъ прочитаннаго въ классil; д) въ 
диктовкi!. 

У ч е б" 11 к и. Tttxoлzif!oб<J. Элементарны!! курсъ грамматики. 
Ц'hна 20 коп. Eto же. Книга для uерковно-славянскаrо чте11iя. Ui?.нa 
30 коn. Yшuщжiri. Дi!тскiА мiръ, ч. 1-я. Цi!на 50 коп. 
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Армвмети ка. 

Четыре основиыя д~йствiя надъ числами отъ 1 до 100. P~we
нie устиыхъ и письменныхЪ задачъ въ предi;лахъ означенныхЪ чн 
селъ. Письмо и чтенiе чнселъ до 1,000,000. 

УчебникЪ. roлDдeпбe}ti'i. СборинкЪ прим~ровъ и задачъ, ч. l-я. 
Ц~иа 15 коп. 

Чистописанlв. 

1) Укаэанiе правильнаго лоложеиiя т~ла и рукъ nри письм~. 
положенiя- тетради и держаиiя пера. 2) Упражнеиiя въ проведеиiк 
караидашомъ рааличныхъ лииiй и фигуръ, служащихъ къ ра~витiю ру
ки и глазом~ра. 3) Письмо строчныхъ буквъ по графической сi;тк~ по 
груоnамъ. 1-ая групnа-буквы, состоящlя изъ черты nрямой и черты 
nрямой съ эакругленiемъ внизу: i. н, ii, w, .11 , м, н, ц, щ; 2-я группа
буквы, состоящlя изъ черты съ закруrленiемъ вверху и внизу: г, n, т , 
р, у, к; 3-я группа-буквы, состоящiя изъ лолуоваловъ л~вы.хъ и пра
выхъ: в , с, в, ь, ы, ч, ъ, t, э, х . ж; 4-ая группа-буквы, состоящiя из,; 
оваловъ: о, в, ю , а, н, д, ф, б. 4) Письмо лролисныхъ буквъ по той
же сilтк~ и также въ rенетическомъ порядкi; по группамъ. 1-ая груп
па-буквы, состоящiя изъ черты· прямой съ закругленiемъ внизу и 

черты nрямой съ эакругленiемъ вверху и внизу: И , Ш, Ц , Щ, Ч, Л , А , М ; 
2-ая груnпа-буквы, состоящiя изъ полуоваловЪ и оваловъ: С, Е, 1;, 
Э, З, Х , Ж . О, Т , я : 3-я группа-буквы, состояшiя изъ планевидной 
черты: l, У, Н, Ю, Р, В , Ф, К ; 4-я груnпа-буквы, состоящiя изъ пла

мевидной черты вЪ соед11.неиiи съ волнистой: Г , П , т, Б . А - 5) Пис~;>мо
uифръ по квадратной сilтк-11 въ геиетическомъ nорядк~ по rруппамъ; 
первая группа: 1, 7, 4; вторая: 3, 5, б; третья: 2, О, 9, 8. 6) 11исьмо
буквъ латинскихъ для подготовки къ дальиilйwимъ занятiямъ. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

Законъ Бoжiii. 

Свпщеппа.я ucmopiя Bemxato Зaвlf>ma. 

Сотворенiе мfра, ангеловъ и человilка. Жи:~кь прародителеll B'l> 
раю. Грilхопаденfе прародителей и nocлilдcтsiя гpilx9naneкiя. Судъ Bo
жill надъ гр~шниками и обilтован\е Спасителя. Каинъ, Авель и Снеъ. 
Cмilweиie племенъ. Всемiрныll потопЪ. Cnaceнie Ноя съ семеl!ством'l> 
и жертвоприношенiе его по выходil иэъ ковчега. Дilти Ноя и его про
рочество о судьбil ихъ. Столпотворенiе вавилонское, раэсilянiе люде~ 
и лоявленiе идолопоклонства. Призванiе Авраама и nереселенfе его въ 
землю Ханаанскую; разлученiе его съ Лотомъ, освобожденiе Лота иэъ 
nnilнa. Мельхкседекъ. Завilтъ Вожiй съ Авраамомъ. Сарра, Аrарь и 
Измаилъ. Яsneнie Аврааму E:>ora у дуба Мамврii\скаго. Казнь Содома 
и Гоморры. Рожденiе Исаака и принесенiе его въ жертву Богу. Су
nружество Исаака. Исавъ и !аковъ. У даленlе Iакова въ Месопота
мiю, видt.нiе имъ лilстницы, nребыванiе e_ro у Лавана и возвращенiе 
въ Палестину. Дilти !акова. Жизнь lосифа въ Erиn'l'il и .переселе· 
н\е въ оныl! !акова съ семеllствомъ; пророческое блаrословенiе !акова 
nilтямъ. Iовъ. Состоянiе Евреевъ въ ' Египтil по смерти lосифа. Рож
денiе и воспитанiе Моисея-, удаленiе его изъ Египта, явлен\е ему 
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Бога въ купинil. Чудеса его nредъ фараономъ и казни, nоразившiя 
Егиnтянъ. Пасха и выходъ Евреевъ изъ Египта. ПереходЪ ихъ чрезъ 
Чермное море. Чудесныя событlя на nути къ Синаю. Синайское за· 
коноаательство. Устродство скинlи, свяшенства и Богослуженiя. Не
покорность Евреевъ и осужденiе ихъ на 40-л11тнее странствованiе. 
Чудесный жезлъ Аароновъ. М11дный змt.й. Смерть дарона и Моисея. 
Iисусъ Навинъ. Переходъ чре3ъ lорданъ; взятiе Iерихона, noб-haa Iи
суса Навина надъ хананейскими царями и разд'hленiе земли об'hто
еанной. Зам'hчательнt.!!w i е изъ израильскихЪ судей: Гедеонъ, lефеай. 
Сампсонъ, nервосвяwенникъ Ил!й и Самуилъ. Исторiя Руеи. Избра
нiе . lf nомазанiе Саула на царство. Поб11да его надъ Голiаеомъ, гоне
н!е nротив-.. него Cayna и смерть Саула. Воцареиiе Давида. Завоева
нiе lерусалима и перенесенiе туда ковчега. Побi!аа Давида надъ со
сilдними нароаами. Ilpecтynлeнie Давида и его раскаянiе. Б'hдствiя въ 
его царствованlс. Соломонъ; его мудрость; nостроенlе и освящен iе храма; 
слава uарствованiя Соломона; слабости его и судъ Божiй надъ нимъ. 
Разд'h!Jенiе царства еврейскаго на lудейское и Израильское. Кратк!А 
обзор-r. нстоRiи царства Израидьскаго. За.мilчательнilйшiе иэъ царей 
иэраильск11хъ: lеровоамъ и Ахавъ. Паденiе царства Иэра11льскаго. Kpaт
Kill обэоръ исторiи царства Iудейскаго. Замi!чательнt.йшlе изъ царей 
lудейскихъ: Ровоамъ, lосафатъ, Ахаэъ, Езекiя и Iociя. Паден!е царства 
Iудейскаго. Замi!чательн'hйшiс нзъ nророковъ: Илiя, Елисilй, Исаiя, 
Iеремiя; }она, !езекiиль. Исторiя Товита. Состоянiе iуаеевъ во время 
nлilнa вавилонскаго. Пророкъ Дан\илъ и три отрока. Гордость Наву
ходоносора и накаэанiе его. Валтасаръ и паденiе царства .вавилонска
го. Воэвращенiе !удеевъ иэъ nnilнa; nостроенiе второго храма въ lеру
салим'h, nодвиги Ездры и Неемiи. Исторiя Есеири и Марходея. Але
ксандрЪ Македонскiй въ lерусалимil; nостроенiе храма самарiйскаго; 

nереводъ священнаго nисанiя. Гоненiя Антiоха Еnифана. Подвиги Мат
таеiи и его сыновей. Начало Римскаго влааычества. Царствован!е Иро
да. Релиriозныя секты. 

У ч е б н и к ъ. СомоловiJ. Священная ис~орiя Ветхаго Завilта. 
Ц'hна 30 коn. 

Pyccиiii изыкъ. 

Грамматика. Составъ простого предложенiя, главныя и второ
стеnенныя его части. 

Эти.лtолоtiл. Имя сущес-твительное; его д'hneнie. Имена увели
чительныя и уменьwительныя. Правильныя склоненiя именъ сушестви
теnьныхъ; ореограф!я окончанiй. Имя nрилагательное; его д'hленiе. 
Стеnени сравненiя. Прилагательныя увеличительныя, . уменьwительныя 
и ласкательныя. Склоненiя прнnагательныхъ; ореографiя окончан!й. 
Имя числительное; его дtленiе. Склоненiе числительныхЪ и nраво
писанiе. М'hстоименiе; его дilленiе. Склоиенiе мilстоименiй и nраво· 
nисанiе. Гпаголъ; глаголы nереходящiе и неnереходящiе; виды накло
ненiя; дilленiе на 2 сnряженiя. Спряженiе глаrоловъ всi!хъ залоговъ; 
ореографiя окончанiй глагола. Hapilчle. Стеnени сравненiя. Право
nисаиiе нарt.чiй. Предлоrъ; его nравоnксанlе. Союзъ; его nравоnисанiе. 
Междометiе. 

Пpaмmtl'tecмiл уllражненiн. 1. Грамматическiй разборЪ (уст
но). 2. Упражненiя въ склоненiяхъ (устно и nисьменно). 3. Объ· 
ясинтельное чтенiе. 4. У стиая и nис~оменная (nocлt. тщательной 
разработки въ клвссil} nередача nрочитаннаго иnи разсказаннаrо. :>. 
Заучнванiе наизусть стихотворенiй съ уnражненiемъ въ выразительномЪ 
nроизноwенlи ихъ. 6. Диктовttа съ nредварительнымЪ объясненiемъ. 7. 
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Диктовка nовilрочная, со внесеиiемъ въ 11ее избраниыхъ формъ изъ 
списаннаго съ книги. 8. Писанiе выученнаго наизусть. 

Образцы для заучиваиiя наизусть: басни Крылова: "Квартетъ", 
,.Демьянова уха", "Любопытный " ; изъ ,.Кавказскаго nлilнника" , Пуш
кина-( ,.Въ pilкil бilжитъ гремуч! А валъ"), его же .,Птичка•, "Цы
ганскiй таборъ", изъ романа ,.Евгенiй Онilгинъ·-~Осеиь и зима" . 

У ч е б н и к и. llupnu•muкoo<s. Этимологiя. Ц. 25 к. Сл~ирнооскiй. 
Диктантъ, ч. 1-я. Ц. 75 к. Yщtmcкiu. Дilтск\А мiръ, ч. 1-я. Ц. 50 к. 

А р м в м в т м к а . 

а) Ариеметика. Десятичная система с:численiя. Четыре основныя 
дilйствiя надъ цilлыми отвлеченными и предметными числами. Повtр
ка этихъ дilйствiА и измt.ненiе чиселъ, данныхъ для вычислен\я. Озна
комленiе учашихся съ nроотыми счетамИ, а так·же съ мilрами длины, 
вilca и монетами. 

б) Наглядное ознакомленiе съ геометрическими протяженiями: 
nрямая линiя, окружность круга; уголъ, nараллсльныя линiи. Измtре
нiе nрямыхъ линiй, дугъ и угловъ: 

У ч е б н и к и. Малuнuн<s. Курсъ арие~1етики. Ц. 75 к. Jlucu
лeo<s. Курсъ ариеметики. Ц. 75 к. 

Геоrрафiя. 

ПjeдeapumeлtJH/){Л кpam~eill CO!Ьд11>1till tl8lJ ./lt8nte.!lt8mU'tiJC!eQU r~ 
фttatt•tecмoй жетрафiи. Видъ земли. Кажущii!ся видъ земли. Гориэонтъ. 
Страны св'llта. Дtйствительный видъ земли. Двищенiе земли около 
оси и вокругъ солнца и явленiя, nроисходящiя отъ зтихъ движен\11 на 

nоверхности земли: перемilна дня и ночи и · временъ rода. Земная ось 
и полюсы. Понятiе о rлобусi> и плоскошарiяхъ. Линiи, nроводимыя на 
глобусi> и nлоскошарiяхъ: параллельные круги вообще и изъ нихъ
экваторъ, троnики и nолярные круги; меридtаны; nервый меридiанъ. 

Полюсы. Полушарiя. Поясы. Понятiе о широт\ и долготi> мi>ста. По
нятiе о материкt и островi>. Наэванiе материковъ и относительная 
величина nослilднихъ; nолуостровъ, мысъ и nерешеекъ. Прим'llча
тельkМ!шlя изъ этихъ формъ у береrовъ каждой части свi>та. Назва
н iе океановъ и ихъ относительная величина; море, заливъ, nроливъ. 
Примtчательн'llnшiя изъ зтихъ формъ у береговъ каждой части св'llта. 
Равнины; равнины низменныя (низменности) и возвышенныя (nлоско
горiя ). Примi>чательнi1Аш1я низменности, nлоскогорiя. горны я цi>nи, 
сорныя вершины и вулканы во всilхъ частяхъ свilта. Общее понятiе 
о формil дна морского; самое глубокое м'llсто и мilста возвыщенныя 
(мели , рифы). Морск\я теченlя: теченiя въ жаркомъ поясi>, теченiя теп
лыя, теченiя холодныя. Воздухъ. Движенiе воздуха~в<Ътры. г~авное на
nравленiе вilтровъ въ жаркомъ поясt; главное направленlе вtтровъ въ 
умt.ренныхъ поясахъ. Значенiе .в'hтровъ въ совокупности съ морскими 
теченiями для суши. Воды суши. Cнira и льды (снi>rоеая область, 
сн'Ъговая лин\я, ледкики или глетчеры). Рilки: верховье, устье, рукавъ, 
nравый и лtвыi! берегъ, притокъ и главная рi>ка. Озера; моря. Замil
чателы•-hi!ш!я рi>кк и озера всi>хъ частей св'Ъта. l<лиматъ, растенiя 
и жйвотныя. Зависимость климата даннаго мi>ста отъ широты его, 
высотн надъ уровнемъ океана , отъ моrсккхъ теченiй и господствую
шихъ вilтровъ. Климатъ жаркiй , умilренныi!, холодный, морской н кон
тинентальный. Сравненiе климата запад.ыыхъ н восточныхъ береговъ 
на заnадномъ и восточкомъ материкахъ. Общее понят\е о распростра
ненiи растительности по наnравленiю отъ экватора къ полюсамъ н по 
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nоверхности горъ, отъ nодошвъ къ верwинамъ. Тоnографическое обо
зрilнiе эсilхъ частей свt.та по глобусу н nлоскошарiямъ. 

У ч е б н н к н. CAtupнoвts. Учебная книга географiн. Общiя св'h
д'hнiя. Ц. 40 коn. Ян<tuнts. Краткiй учебникъ географiи, курсъ 1-й. 
Ц. 60 к. Лuнбeptts. УчебныА атласъ всеобшей географiи. Ц. 1 р. 50 к. 

Чмстоn•санiе: 

Повторенiе курса nриготоеительнаго класса. Знакомство съ ла
тинскимЪ н н'hмецкимъ алфавнтомъ. Уnражненiя въ nисьм'h nо-русскн 
~ nо-нilмецки сначала по двумъ лннейкамъ, затi;мъ по одной линейк'h 
и безъ линеекъ (по такту н безъ такта). Сnисыванiе съ лечатнаго nо
русскн н nо-нt.мецкн. 

Рукодt.11iе. 

1) Изученlе nервоначальныхъ швовъ: вnередъ иголку, взадъ 
иголку, (втачка ~ глухая строчка), черезъ край, nодрубка, заnошнвка, 

сборки, nетли nрорt.зныя н воэдушныs;, nришиванiе nуговицъ И вышив
ка крес;омъ Штоnка и заnлаты . 2) Работы по Шk.тью: nодрубка сал
фетокъ, nолотенецъ, nлатковъ, шитье nостельнаго бilлья, дt.тскихъ nе
редниковЪ и nростой рубашки (по выбору учительницы), мilтка кре
стомъ. 3) Элементы вязанья крючкомъ и на сnицахъ. Ученицы вяжутъ 
образцы тоrо и другого вязанья. · 

На шитье отводится 3-4 часа времени, . на вязанье 1-4 час . 
• 

ВТОРОЙ КЛАССЪ. 

Законъ Божii. 

Свлщеннгя ucmopiя Hoвazd ЗгвJЬтг. 

Предсказзнiе о рожденiи Iоанна Крестителя. Пресвятая Д'hва 
Марiя н благов'hщенiе ей о рождеств'\\ lисуса Христа. Посilщенiе Пре· . 
святою Дilвою Елисаветы. Рождество lоанна Крестнте.ля. Рождество 
lнсуса Христа. Поклоненiе Внелеемскнхъ nастырей н восточныхъ муд
рецовЪ. Cpilтeнie Господа l~cyca во храм'\1. Бtгство 1оснфа съ Боrо
мл~денцемъ и Матерью въ Егнnетъ н возвращенiе его въ землю Иэра
илеву. Отрокъ lисусъ во храм'\\. Проnовilдь lоанна Креститепя. Креще
нiе Iисуса Христа. Искушенiе его въ nустын'h. Свидilтельство Iоанна 
Крестителя объ lиcycil Христ'\\. Первые ученики lисуса Христа. Пер
вое чудо въ Кан'h Гг.лнлейской. 

ЛeP8fliU tод<> с.л.уженiл xprtcmoвг. Изгнанiе торгующихЪ ИЗЪ хра
ма. Бес1ща !исуса Христа съ Никодимомъ. Becilдa lнсуса Христа съ 
самарянкою. Иcцil.neнJe сына царедворца въ Канt.. Проповilдь lисуса 
Христа въ Назарет-11. ЧудесныА .ловъ рыбы въ Генннсаретскомуозер-11. 
Исцiшенiе разслабленнаго въ Kanepнayмil. Прнэванiе Левiя. 

Второй IOдts служенiл xpucmoe;s. Ис_цilленiе разс.лабленнаrо nри 
овчей купели. Иcцilneнit: сухорукага и ученiе о суббот'\\. Иэбранlе дв'\1-
надцатн Апостоловъ. Нагорная nроnов'hдь. О мнлостынil, молитв'\\ н 
nocт'h. Исцilленiе слуги сотника въ Kanepнayмil. Воскрешенiе сына 
вдовы Наннской. Iисусъ Хрнстосъ въ донil Фарисея. Прнтча о cilятen'h. 
Притча о с'hнени и ллевелахъ. Притча о эериil rор'(_Ичномъ. Укроще
нiе бури. Изгнанiе .nerioнa бilсовъ. Исц\ленiе кровоточив~енщкны и 
воскрешенiе дочери Jанра. Отправленiе двtнадцати Апостоловъ на 
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проповi>дь и наставленiе имъ Iисуса Христа. Смер'!'ь lоанна Крестите
ля. Чудесное насыщенiе б,ООО человilкъ народа пятью хni>бами. Хож
деи iе lисуса Христа по во)lамъ. 6есi>да lисуса Христа о таинств'~! при
чащенiя. 

Tpemz"l't tОд6 с.луженiл Христова. Исцi>лен iе АОЧери Хаианеянки. 
Исповt.Аанlе Петра, преАсказанiе ГосnоАа о своихъ страАанiяхъ, смер
ти и воскресенiи и ученiе о крест-11 Его послi>дователей. Преображенiе 
ГосnоАне. Исцi>ленiе бi>с11оватаrо rлyxo11i>мoro отрока . ЧуАесное полу
чен i е монеты АЛЯ поnаянiя на храмъ. Наставле11iе о смиренiи и неэло
бiи. Притча о милосердномЪ царi> и бе3жалостномъ Аолжникi>. ПомИ
лованlе жены грilw11 и.цы. Исцi>ленiе сл-hпорождениаrо. Притча о мило
серд!!омъ Самаря!Uiнi>. Пoci>weнie Мареы и Марlи Господомъ. Прит
ча о любостяжательномЪ боrачi> и рабахъ, ожиАающихъ госпоАина. 
Притча: о эванны'Хъ на вечерю. Притча объ овцi> пропавшей и блуА
иомъ сын-h. Притча о. боrа.томъ и Лазарi>. Исц1!Ленiе десяти прокэ-
женныхъ. Притча о несправедливомъ судiи. Притча о мытар-11 и фа
рисе'~!. 6лаrословенiе д-hтей. Наставленiе богатому юноw-h. Притча 
о равной нarpani> работникамъ въ виноградник'~!. Путеwеств i е lисуса 
Христа въ lудею. ПреАскаЗаlliе lисуса Христа о своей смерти въ 
lepycaлuм-h и просьба Саnомiи. Обращеиiе Закхея. Bocкpewe}lle Ла
заря. Вечеря въ дому Симона Прокажен11аrо. Исторiя послtднижъ дней 
земной жизни lисуса Христа: торжественный вхоАъ lисуса Христа въ 
lерусалимъ. Лроклятiе lисусомъ Христомъ смоковницы. Притча 
о неnослуwномъ сынt и раскаявшемся. Притча о · злыхъ винограда
рЯхЪ. Притча о брак'~! царенаго сына. Ученiе lисуса Христа объ обя
занности подданныхъ платить дань, воск·ресенiи мертвыхъ и глаВ"" 

ныхъ заповi>Аяхъ. Похвала усердiю вдовиuы . . Предсказанi е Госnода о 
раэруwенiи lерусалима и второмъ Его лриwествiи. Притчи о дi>вахъ, 

ожидающихъ жениха, и о niаМ'аитахъ. Изображенlе страwнаrо суда. 
Предательство !уды. Тайная вечеря: омовен iе ноrъ, соверwенiе ветхо· 
зав-hтной Пасхи и установленiе 'fаинства св. лричащенiя. Лредскаэанiе 
объ отречеиlи Петра. Краткое содержанiе прошальной бес'lщы lнсуса 
Христа съ учениками. Молитва Jисуса Христа въ саду Геесиманскомъ, 
взятiе его воинами. Судъ иадъ Iисусомъ Хрнстомъ у nервосвящен
никовъ Iудейскихъ Анны и Каlафы. Отреченiе Петра, его раскаянiе и 
nогИбель }уды. lисусъ Христосъ на судi> Пилата. 6ичеванiе. Осужnе
нlе lисуса Христа на смерть. Шествiе къ Голгоеi> и раслятlе lисуса 
Христа. Крестныя страданiя Iнсуса Христа. Погребенiе lисуса Христа. 
Воскресенiе Го.спода Нашего lисуса Христа. Мар1я, Петръ, Iоаннъ у 
гроба Iнсусова. Явленiе воскресwаго Господа Марiи Маrдалин-11, двумъ 
ученикамъ на пути въ Еммаусъ, аnостоnамъ въ lерусалимi>. Явленiе 
Господа въ восьмой nень по воскресенlи, nри мopil Тиверlадскомъ, на 
ropi> Галнлейской, и Ero послilnнiя повел-hнiя Апостоламъ. Вознесенiе 
Госnодне. 

У ч е б н и к ъ. Сомо.лоеtJ. Священная Исторiя Новаrо Завt.та. 
Цilна 30 коn. 

Р у С С Н i il R 3 Ы К 'Ь. 

rралмtатима. Повторенiе пройnеннаго въ 1 класс-!! и окончанiе 
этнмологiи. Сnовообраэованiе: поиятiе о корн-!!, суффикс-!!, флексiи и 
nриставк-11 или префнксil. Употребительные суффиксы и ихъ правопи
санiе. Слова, имilюwiя въ корнt t . Слова простыи и сложныя. Иэм-11-
ненiя rласныхъ и соrласныхъ звуковъ корня.. Уnражненiя въ понима
н iи церковно-славянскаго языка съ чтенiемъ для сего отрывковъ изъ 

Еванrелiя. · 
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Пpa.~emtt•tecкiя упра.:жненiя. ГрамматическiА разборъ. Составленiе 
rtримi;ровъ на лростыя и слитныя предложенiя. Устный и письменный 
пересказъ прочитаннаrо; устный и письменный пересказъ статей по

в'hствовательнаго характера. Заучиванiе наизусть стихотворенlй и вы
разительное ихъ nроизношенiе. Объяснительное чтенlе. Диктовка. 
Образцы для заучиванiя наизусть: басни Крылова: "Волкъ на ncapнi;", 
"Тришкинъ кафтаиъ•, .Зеркало и обезьяна•; .Вi>сы" Пушкина, "П'\;с
ня пахаря" Кольцова, • Урожай" его же. Иэъ народной nоээiи: .. Слава 
Богу на неб'\;", "Что ты спишь мужичокъ• Кольцова. 

У ч е б н и к и. Киртtчниковв. Этимолог! я. Ц. 21'> к. Eto же. Син
таксисъ. Ц . 25 коn. Слtuр11овскiй. Диктантъ, ч. 2-я. Ц. 51'> к. По~&ров
скiй. Хрестоматiя, ч. 2-я. Ц. 75 к. 

Ариеметика. 

а) Ариеметика. Умноженiе и дt.ленiе цt.лыхъ отвлеченныхЪ 1t 

nростыхъ именованныхЪ чиселъ. Оэнакомленiе учащихся съ остальны
ми русскими м'\;рами. Четыре дt.йствiя надъ остальными именованны
ми ч11слами. 

П р и м 11 ч а и i е. Въ двухъ младшихЪ классахъ rимнаэilt 
обращаетсЯ особое вниманiе на вычисленiя устныя, и въ слt.· 
дующихъ классахъ веэдil, гдt. только къ тому nредставится слу

чай, дt.йствiя надъ небольшнми числами nроизводятся устно. 
б) Наглядное оэнакомленiе съ геометрическими фигурами. Тре

угольник.и, четыреугольники и М<iоrоугольники. Раэсмотр'hнlе правиль
ныхъ фигуръ. Мi>ры квадратныя. Иэмt.ренlе nоверхностей nрямол11ней
ныхъ фиrуръ (квадрата и nрямоугольню-.а). 

':/ ч е б н и к и т\ же, что и въ 1 класс\. 

Геоrрафiн. 

а) Европа. Общее обоэр\"iе: ·величина, географическое nолож~:
нiе, береговое очертанiе, устройство nоверхности, рi;ки и озера. 

б) Политическое дi;лeilie. Границы, устройство поверхности, оро
шенiе, климатъ, естествеННЬ!Я nроизведенiя , народонаселенiе , укаэанiе 
на государственное устройство, nолитическое д'hленlе, важн'hйщiе го
рода въ торговомЪ и административilомъ отношенiи, релиriя Турцiи 1t 

Грецiи, Италiи, Испанiи 11 Португалiи, Фраsцiи;Бельгiи, НидерландовЪ, 
Швеllцарiи, Австро-Венrрiи, Германской имnерiи, Великобританiи, Да
нiи, Швецiи и Норвеrlи. 

У ч е б н и к ъ. Слzирновб. Географlя, ч. 3-я. ЕвР.опа Ц. 60 коп. 
Атласъ Лtm6epza. для асi>хъ классовъ. 

Чмстоnисанiе. 

Повторенlе nройденнаго. 

Рукодtлiе. 

1) Изученiе сл'hдующихъ швов'Ь: ·француэскiй шовъ, сквозная 
строчка, сборка на одну и на двt. нитки, пришиванiе сборокъ, эакла
дыванiе складокЪ и пришиванlе ихъ, обшивка кружевомъ, елочка. 
Штопка чулочная. Починка бt.лья 1> платья, штоnка чулокъ. Шитье 
npocтt.ilшaro д\тскаго бi>nья и примt.ненiе украшающихъ швовъ (бt.лье 
по выбору учительницы). 2) Вяэанье крючкомъ иэъ шерсти баwмач
ковъ, иnи кофточекъ, или дi>тскихъ ОАt.ялъ и пр. (по выбору учитель-
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ницы). 3) Вязанье на спицахъ д'hтскаrо чулка или надвязка большого 
чулка или носка. 

На шитье отводится 2-3 часа, на вязанье 1-2 часа. 

ТРЕТIЙ КЛАССЪ. 

Законъ Бoжili. 

Botocлyжettie. Понятlе о боrослуженiи. Происхожденiе богослу
женiя. Храмъ, его происхожденiе, внilшнiА видъ и внутреннее расnоло
женlе. Священные предметы: св. крестъ, св. иконы, св. одежды, св. 
сосуды. Обряды, наибол'hе употребительные np;r богослуженiи: крест
ное знаменiе, поклоненlе, колilнопреклоненiе, блаrословенiе священно

JI'hйствуюшаго, кажденlе и возженlе св'hчей. 
Боzослу:же11iе правослаоной церкви, боtослу:женiе воскресное и 

1tpasднu•moe. Священныя восломннанiя въ nни седмицы. Понятiе о 
лраздникахъ; разд'hленfе ихъ. Воспоминанiя: соединяемыя съ nвунаnе
сятыми nраздниками. ВидЬ! суточнаrо боrослуженiя; вечерня. утреня, 
часы: nервый, тpeтiil, шестой и девятый. Понятiе о f!ИХЪ и общiй ихъ 
СМЫСЛЪ. 

Начало всеношнаго бд'hнiя и лредначинательныА лсаломъ. Вели
кая и малая ектенlи. Пilнie стихирь: "Госnоди, возэвахъ къ Тебh, 
услыши мя". Вечернiй входъ. Парем l и. Ектенiи сугубая и nросите)!ьная. 
Литiя, благословенiе хл'hбовъ. Понятiе о каеизмахъ. Полvелей. Вели
чанiе . Чтенiе Еванrелiя, ц\лованiе онаго или nраздничноil иконы и 
nомазанiе блаrословеннымъ елеемъ. Канонъ. Великое славословiе. 
Различiе вседневной ве~ерни и утрени отъ вечерни и утрени во все
нощкомъ бд'hкlи. Литурriя. У становленiе таинства св. nричащекlя и 
nроисхожденfе литурriи. Главныя части литурriи. Проскомидlя. Веще
ство таинства св. причащенiя. Обраэъ совершенiя nроскомидiи. Ли· 
тургiя огnашенныхъ; начало и составъ ея. Псалмы изобраз11тельные 
и антифоны. ВыходЪ съ Ева!!rелiемъ. Пilнie трисвятаrо. Чтенiе ano· 
-стола и Еванrелiя. Ектенlи и окончанiе литурriи ог .. ашенныхъ. Ли
турriя в'hрныхъ. Д'hйствiя ее составnяющiя. Херувимская пilснь. Ве· 
лнкiй выходъ. Просительная ектенiя, внушенtе мира 11 любви, исповil
данiе символа в'hры; возбужnенiе в'hрующихъ къ достойному nредсто
янiю nри совершен111 евхаристi и. Возгласы и отв'hты, nредwествую
шiе и со:tровождающiе евхаристическую молитву. Восnоминанlе членовъ 
церкви 11ебес!!ой и земной. Прнrотовле11iе къ nричащенiю. Причаще
нiе священнослужителей. ·Явленlе св: даровъ для nричащенiя мiрянъ. 
Послt.днее явленiе св. даровъ, Bnaroдapeнle по причащенlи; заамвон
-ная молитва, разданlе антидора и отnускъ. Краткiя св'hд'hнiя о ли
тургlи св. lоанна Златоуста. Боrослужебныя особенности nраадни
ковъ: Рождества Христова, Вогоявленlя, Преображен iя Госnодня, Вхо
да Госnодня въ lерусалимъ, Пасхи, Пятидесятницы и Воздвиженiя кре
.:та Госnодня. 

Боtослуженiе великопостное. Понятiе о великомъ nocтh. При
готовительиыя къ нему, l!едtли. Особенности богослуженiя великоnо· 
ст11аrо; часы, литурriя прежnеосвященныхъ даровъ-составъ, nорядокъ 
и особенности ея. Понятiе о страстной· седьмиц'h. Свяще11ныя воспоми
нанlя, соединяемыя съ великимъ четверrомъ, пяткомъ и субботою, и 
.особенности богослуженlя въ каli<дый нзъ сихъ дней. Заучиванiе на
изусть вс'hхъ тропарей и кондаковъ. 

У ч е б н и к ъ. СоколооtJ. Краткое ученiе о богослуженlи право
славной церкви. Ц. 40 к. 



Ctmmaкcuc;s npocmoto npeд.лoжeшil.~~--~ll.t'iii~~ 
Подлежащее и сказуемое. Согласованiе сказуеиаго съ подлежащимЪ. 
Особенности уnотреблен iя глагольнаго сказуемаго. Предnоженiя без· 
личныя: ихъ виnы. Обращенiе. Дополнен!~: прямое и косвенное; опре
д~ленiе; согласованiе опредiшенiя со словомъ оnреn'hляемымъ. При· 
ложенiе. Обстоятельства: м'hста, времени, образа дilйствiя, nрнчимы 
и цilли. Предnоженiе слитное; знаки nрелинанiя въ немъ при одно
роnныхъ членахъ преnложенiя. Слова и предложенiя вводн.ыя и вно
сныя; знаки nрепинанiя при нихъ. У потреблен\ е двоеточiя въ средин'!> 
nростого nредложенiя. 

практи•~есмiя упражнепiя. 1) Объяснительное чтенiе съ разбо
ромъ какъ этимологическимЪ, так'Ь и синтаксическимЪ. Ученiе на
изусть избранныхЪ стихотворенiй. 2) Диктантъ. 3) Устное и л~tсьмен
ное изложенiе статей повilствовательнаго содержанlя. 4) 9nисанiе 
предметовъ извi;стныхъ учащимся. Письменный разсказ-ь о вид'hнномъ 
и слышанномъ. 5) Об;>азцы для заучиванiя наизусть: басни Крылова: 
Осеnъ и соловей, Лисица, Обоз-ь, Щука и Кот-ь.-Жуковскаго: Лtс
ной царь.-Пушкина: Пtснь о вtщемъ Олегt.-Лермонтова: 6ородиrf0, 
Воздушный корабль. 

У ч е б н и к и тt. же, что и во 11 классt.. 

Арнеметин а. 

а) Ариеметика. Общlй наибольшiй дt.nитель и наименьшее крат· 
ное число двухъ или нi;сколькихъ чиселъ. Дi;йствiя нацъ обыкновен· 
ными и десятичными дробя~о~и · какъ отвлеченными, такъ и именован
ными. Метрическая система мt.ръ и nерiодическiя дроби. 

б) Наглядное ознакомленlе учащнхся съ геоме<rрическими тt
nами. Milpы кубнческiя. Измi>ренiе nоверхностеl! и объемовъ npocтi;il-

• шихъ тt.лъ. 
У ч е б н и к и тt. же, что и во П кnaccil. 

Геоrрафlя. 

Евро11ейсмая Россiя. Описанlе Россiйской Имnерlи. Положенiе 
границы и nространство. Сравне11!е по nространству съ обширнt.йшими 
государствами. Свойства границъ. Моря, омывающiя Россiю, ихъ свой
ства н значенiе. Устройство поверхности Европейской Россiи. Оnиса
нiе равнинъ: склонъ къ сtверному океану, средняя равнина и южный 
склонъ. Валдайско· Уральская плоская возвышенность и е я продол же· 
нiе. Возвышенность Урало Карпатская. Горы: Уральскiя, Кавказскiя. 
Таврическiя1 отрасли Карnатовъ и Финnяндскiя. Направленiе и вели
чина рt.чныхъ бассейновъ. Оnисанlе рi;къ и озеръ. Общiя свойства 
рt.къ. Искусственныя водныя сообщенiя. Климатъ Евроnейской Рос
сiи. Измtненiе климата no шнротt. и долгот'!;. Полосы растительно
сти. Административное дt.ленiе l?occiн-. Расnоложенiе rубернiй по бас
сейнамъ. Народонаселенiе. Число жителей общее н по частямъ. Пло.т
ность населенiя; мilста нанбольшей н нанменьшей nлотности. Племен
ной составъ населенiя съ указанiемъ мt.стожнтельства различныхъ 
составныхъ частей населенlя. Разлнчiе населенiя по релнriи и образу 
жизни. Оnисанiе rубернiй Евроnейской Россiн по nространствамъ или 
по бассейнамЪ. 
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Обоэр-&нiе пространствъ или бассейновъ дОЛ>\<НО заключаться въ 
краткомъ описанiи какъ ихъ мilстности, такъ и населенiя и особенно 
промышленности, съ указанiемъ городовъ, по губернiямъ, э~мilчатель

ныхъ въ nромышленном1о, торговомъ и историческомЪ отношенiи. 

Аsiатскгя Россiя. Описанiе Кавказскаго края по npиpoдil, насе
ленiю и промышленности. Губернiи и области съ важнilйшими rоро)lа
ми . Впадt.нlя Россiи въ Средней Азiи. Составъ, поверхность, орошенiе, 
nочва и климатъ. Населенiе и его n'ромышленная дilятельность съ ука
занiемъ важнilйшихъ городовъ по областямъ. 

У ч е б н и к ъ. Bap;moвtJ и ra.pnмoвtJ. Географiя Росс!йской им
nерiн. Ц. 80 к. 

и с т о р i и. 

Этюоди'lеское иэложенiе русско1i ucmopiu ctJ нttJкomopылru до· 
llOЛHeHiЯIIIU UStJ всеобщей. 

1) Виэантiя. Славяне. Свв. Кириллъ и Мееодiй. Основанiе Рус
скаго государства (862). Рюрикъ, Олегъ, Ольга, Святославъ, Влад\1-
мiръ. 2) Утвержденlе христiанства въ Россiи. Крещен!е Владим iра. 
С~в. Борнсъ и Гл'Ьб·ъ. Ярославъ Му.арый. Начало монашества въ Рос
сlи. Антонiй и 6еодосiй. 3) Ynilлы. Половцы. Влаnимiръ Мономахъ. 
Ростовско.-Суэдальская земля. Св. Леонтiй . Андрей Боголюбскlй. 4) 
Монголы и qингисханъ. Битва nри Калкt.. Наwествiе Батыя. Св: Але
ксандрЪ Невскiй. Отношенiе его къ opnt. Борьба со шведами и Лli
вонскимъ орденомъ. 5) Литовское княжество. Завоеванiе русскихъ 
областей. Крещенiе Литвы. 6) Московское княжество, Iоаннъ Калита 
и митрополитЪ Петръ. Свв. Aлeкclil и Сергlй, Мамаево побоище. 
7) !оаннъ Ш. Прекращенiе уд-&ловъ. Свер.женiе ига. 8) Царствован i е 
lоанна IV. Воспитанiе и в-&нчанiе на царство. СильвестрЪ и Адашевъ. 
Покоренiе Казани. Оборона Пскова. Опричники и митрополитъ Фи· 
липnъ. Ермакъ и nокоренiе Сибири. Нача11о книгоnечатанlя въ Евроn\ 
и Москвt. 9) Самозванщина. Гермогенъ. Мининъ и Пожарскiй. Новая 
династiя. 10) Алексtй МихайловиЧЪ. Присоединенiе Manopocciи. Бог
данъ Хмельницкlй. 11) Петръ Великi ll. Воспитанiе, первое путешествlе 
заграницу. Шведская война; Карпъ XII; основанiе Петербурга; Полтаа
ская битва. Ништадтскiй миръ. Кончина Петра. 12) Преемники и пре
емницы Петра В. (только перечень ихъ). Ломоносовъ. Елизааета Пе
тровна. Учрежденlе университета и Ломоносов-ь. Война съ Фридри
хомъ П; Цорнnорф'Ъ и Кунерсдорфъ. 13) Имnератрица Екатерина 11; 
поб-&ды Румянцеаа. Чесменскiй бой. Покоренlе Крыма. ПотемкинЪ и Су
воровъ. Паденlе Польши и аозсоединенiе русскихъ земель; походъ Су
ворова въ Италiю и Швейцарiю nри Паал-& I. 14) Императоръ Алек
сандрЪ 1 и Наполеонъ. Отечественная война и освобожценiе Германiи. 
Обозрilнiе новilйшнхъ событiй. Образованiе Греческаго королевства. 
Освобожденiе Сербiн, турецкая война и Адрiанолоnьскiй мнръ. Крым
ская война и защита Севастополя. Смерть Императора Николая. Але
ксандрЪ ll и его реформы. 

У ч е б н н к ъ. БеллярминовtJ. Элементарный. курс-ь русской ис
торiн. Ц-&на 50 коn. Коаловскiu. Эпнэоднческiй курсъ pyccкoii · ис
торiн. 

Чмстоnисамiе. 

Повторенiе nройденнаrо. 
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Рукодtлiе. 

1) Ислолненiе на шерстяной матерlи образца швовъ, уnотребляе
мыхЪ nри шитьil ллатьевъ. Ученицы nрiуч.аются расшивать швы, 
вставnять кости, пришивать крючки и петли, выметывать nетли и 

шить карманы. 2) По вышивк-:11: выметка гладью фестоновъ и вышивка 
буквъ алфавита. При работil гладью не имilется въ виду изученi е 
этого сложнаго рукодilлlя въ nоnномъ объемil·; достаточно сообщить 
учепицамъ главнilйш lе пр iемы для nримilнен iя ихъ къ nростымъ мет

·кам·ъ и фестонамъ. 3) Кройка дilтскаrо И · nростого даменаго бilnья. 
На урокахъ кройки ученицы учатся снимать мilрку, чертить, кроить и 
сметывать. 4) Шитье да~tскаго бilлья, шерстяного передника или дilт
ской блузы. 5) Озиакомленlе съ шитьемъ на машинil. 

Уроки кройки должны, по возможности, идти параллельно съ 
уроками шить". 

Изученiю швовъ на шерс·тяной матерiи отводится 1/s времени, 
шитью бilлья ' Js, вышивкil гладью ' /а и кpoilкt. 2/а. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ. 

Занонъ Бон111i. 

KamexusuciJ. Предвари-:-ельиыя поиятiя о катехизисil. О боже
ствениомЪ откровенiи, о священномъ nреданiи и священномъ писан i и. 
О священныхъ книгахъ Ветхаrо и Новаго Зав?.та. О вilpt.. О символ-!; 
вilры вообще и о происхожденiи его. О nервомъ член?. символа вilры. 
О второмъ и третьемъ членахъ символа вilры. О четвертомЪ член?. 

символа вilры. О nятомъ и шестомъ чпенахъ символа вilры. О се.аь
мрмъ к осьмойъ членахъ символа вilры. О девятомЪ член?. символа 
вilры. О десятомъ член?. символа вilры и таинствахЪ крещенiя и мv
роnомаэанiя. О таинствахЪ nричащен!я, покаян iя, священства, брака и 
елеосвящен!я. Объ одиннадцатомЪ н двilнадцатомъ членахъ символа 
вilры. 

Учебник ъ. ФuлapemiJ. Пространный христiанскiй право
славный катехиэисъ. Ц. 15 коn. 

Pyccк lll 11зынъ. 

Повтореиiе пройденнаго изъ втимологlи и синтаксиса . Синтак
сисЪ спожнаго npeдnoжejilя. 1) Предпоженiе сложное; nредпоженiя 
подчиняющiя н nодчиненныя, сочиненныя и соподчиненныя. 2) Прида
точныя опредilпитепьныя предложенiя; сnособъ ихъ подчиненiя глав
нымъ. Знаки препинан l я. 3) Придаточныя дополнительныя предложе
н!я; способъ ихъ nодчиненiя главнымъ; предложенlя, замi11!яющiя под
лежащее. Знаки препинанiя. 4) Придаточныя обстоятельственныя nред
ложенiя: а) времени; способы ихъ подчннl)нiя. Независимыя дilеприча
стiя. Знаки препинаиiя. б) мilста; сnособы ихъ nодчинен!я. Знаки пре
пиианiя. в) образа дilйствlя; полныя и сокраwенныя. Предложенiя 
сравнительныя. Знаки nреnинанiя. г) nричины; способы ихъ подчине
нl я. Знаки nрепинанlя. д) цiши; сnособы ихъ nодчиненlя. Знан,и препи
нанiя. е) Предложенlя условныя: способы ихъ сочинеиlя. Знаки пре
пинанiя. 5) Предложенiя уступительныя; способы ихъ сочиненiя. Знаки 
препинанiя. б) Знаки, от.аilляющiе главныя предложенiя друrъ отъ дру
га: точка съ запятою, двоеточiе, точка, ЗНi'оКЪ вопросительный и во· 
скnицательный , многоточlе, черта. 
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Baжнt.ilwiя этимологическiя особенности церковно-славянскаго 
языка по 11вумъ или тремъ небольшимъ 'отрывкамЪ иэъ Остромкрова 
Еванrелlя, насколько эти особенности нужны АЛЯ сравненiя ихъ съ 
этимологическими формами языка русскаrо н АЛЯ лучшаrо уясненiя 
ПОСЛi?.llНИХЪ, 

праитu•tесмiя упражненiя. 1) Объяснительное чтенiе СЪ раз
борами синтакснческнмъ н этнмологнческнмъ. Ученiе наизусть иэ6ра11-
ныхъ сочнненiй и выразительное пронэношенiе выученнаго .• ~) Дик· 
тантъ провt.рочный·. 3) Устное н письменное нзложенiе прочнтd.нныхъ 
описан!й н разсказовъ. 4) Составленiе собственныхЪ опнсанiй н раз
сказовъ .. 5) ПереводЪ съ нностранныхъ языковъ. 6) Образцы для зау: 
чнванiя наизусть-басни: Дмитрiева: Пt.тух1, Котъ н Мыwенокъ; Кры
лова: Червонецъ, Добрая Лисица, Три МужИка; Пушкина: иэъ поэмы 
• Полтава" оnисанiе Полтавскаrо боя; Лермонтова: "Когда. волнуется 
желтt.ющая нива", .,Вt.тка Палестины" .Споръ", "Гроза"; Гоголя:,·. 
"Днt.пръ•. 

Пр и м t. чан i е l·e. При обученiи синтаксису, непосред- ,. 
ственно за его правнпами, объясняются и правила постано;;.(и' 
энаковъ препннанiя, какъ это сдt.лано въ учебиикt Кирпични
кова, могушемъ также служить указанiемъ, въ какомъ разм11р1> 
долженъ быть прохо11имъ синтакснсъ. . 

П р и м t. ч а н 1 е 2-е.· Со11ержанiе этимологiн и синтакси
са должно быть передаваемо сnособомЪ практичес}Симъ, ·тq:ест ь. 
изъ разбора прнмt.ровъ должны быть выво11ИМЫ правила, для 
укрt.пленlя которыхъ въ nамяти и сознанlи учаwiяся сами пр!
искнваютъ на нихъ прим11ры въ кннrахъ или составляютЪ свои 
собственные. 

П р и м t чан i е ~-е. Касательно практнческихъ упраж

ненiй нужно эамt.тить, что преподаватель выбираетЪ изъ ннхъ 
т-&, которыя находитъ сообразными съ составомЪ класса, съ. 
развитiемъ ученицъ и съ временемъ, назначеннымЪ на пред
метъ. 

Учебник и 1mr. :ж:е, что и въ 111 классt. и кромt. того: Коло-. 
coвtJ. Церковно-славянская грамматика. Ц. 75 к. Поировсмiй. Хресто-
матiя, ч. II. Ц. 75 к.; ч. 111. Ц. 1 р. ' 

А р и е м е т и к а. 

Отношенiя и пропорцiи. ПР.авила: тройное, простое и сложное. 
процентовъ, учета векселей (коммерческаго), ц-&пное, товарищество. и 
смt.шенiя 1-го и 2-ro рода. (Случаи опред'\\леннаrо числа p'llweнlil). По-
нятiе о проб-!?.. · 

Системы мt.ръ и монетъ иностранныхЪ государствЪ. наиболi~ 
замt.чательныя. Приложенiе ариеметики къ счетоводству. 

У ч е б н и к и mlt> же, что и въ предыдур~ихъ классахъ; 

Г е o~r р а ф i н. 

Общiй очеркъ Азiи, Африки, Америки, Австралiи. Величина, 
географическое полож·ен!е, береговое очертанiе, устройство nоверх
ности, тлавнtйшiя рt.ки и озера, климатъ, nроизведен!я, народонасе-
лен! е. 

По.лити•tесмое д~t>.ленiе: а) Китайской имперiи, ~окской им
nерiи. Остъ-Индiи, Ирана, Турана, Аз.iатской Typцllf, Аравiи. Положе
нiе, климатъ и nрои~ведеиiя, населенiе и nромыwленность, · полнтике
ское ус'iройства; -ваЖнtйшiе города въ торговомъ и а11мииистра.тив-

·-



-17- .. 

номъ отношенiи, религiя. б) Египта, Феца, Марокко , главныхъ Фел
латскихъ государствЪ, Республики Лнберiн, С\ера-Леонской, Колонi
аnьныхъ земель Европейuевъ. Положенiе, промыwленность, замi>ча
тельнilйwiе города. в) Колонiальныхъ земель въ Сilверной Америкil, 
Мексики, Центральной Америки, Бразн qьской нмперiн, ГренадскихЪ ре
спубnикъ, Венецуэnы, Эквадора, Перу, Болнвiн, Чили, Аргентинской 
ресnублики. Попоженiе, кпнматъ, естественныя пронзведен i я, населе
нiе, промышленность, важнi>йшiе города въ торговомъ н адмнннстра
тнвномъ отношенiи, J!елнгiя. г) Нов. Южнаго Валлиса; Викторiи; Юж
ной Австралi н; Тасманiи; Новой Зеландiн. Положенiе, устройство по
верхности, клнматъ, естественныя произведенlя, населенiе, промышлен

ность, наименованiе резиденцiи губернатора и замtчатеnьныя гавани. 
Влад'hиiя французовЪ. Наимекованiе важнilйшей станц!и. Сандвичевы 

•

. ова, Острова Товарищества. Положенiе и эначенiе ихъ для евро
евъ. 

У ч е б н и к ъ. C.mupнoвtJ. Учебная книга географiн, часть 2-я. 
ц-ill-60 коп. 

~t И С Т О р R. 

~·~ревняя ttcmopiJ/. 1) Обоэрilнiе исторi11 ~остока. Египет'J,, Фи~я') ~сснрlя и Вавнлонъ. Персы. 2) Древняя Грецiя. Baжнill!wie ми
вы и гlевныя божества. Положенiе женщины въ мнеическiй nерiодъ. 3) 
Главныilt..rреческiя государства. Сnарта. Законы Ликурга. Положенiе 
женщинi" въ Cnapтil. Первенство Сnарты. Аенны . . Законодательство 
Солона; nодоженiе женwинъ въ Аеинахъ. Главные моменты иэъ 
исторiн борьбы аристократiн и демократiи. Главнilйwlя греческiя ко
лонiи. Милетъ. 4) Борьба съ Персами. Воэстанiе малоазiатскихъ Гре
ковъ. Ilоходы Персовъ въ Гр.ецiю. Мараеонъ и Мильт iадъ. 6еми
стоклъ и Саламикъ. Платея и Павэанlй. 5) Первенство Аеннъ. Ари
стидЪ. Кимонъ. Периклъ и его время въ Аеt~нахъ. Философы, поэты 
н художники; храмы и театръ. 6) Пелопоннесская война н упадокъ Гре
uiи. Причины борьбы между Сnартой н Аеинамн. Первый nерiодъ 
войны (смерть Пернкnа, Ннкiй). Алкивiадъ и второй nерlодъ войны. 
Вэятiе Аеинъ. Правленiе 30 тираннов-ь н возстановленiе демократiи. 
Эврипидъ, Арнстофанъ, Сократъ. 7) Первенство Спарты. Кнр-ь Млад
шiй и отстуnленiе l O,OUO Грековъ. Возстанiе Грековъ противъ спар
танскаго господства. Антапкидовъ миръ. 8) Воэвыwенiе 6ивъ. Эnами
нондъ н Пелопидъ. Уnадокъ Грецiи. Ксенофонтъ, Платонъ и Ари
стотель. 9) Македонскiй nерlодъ. Фнnиппъ и Демосфенъ. Покоренiе 
Грецlн, АлександрЪ Македонскiй, его монархlя и rлавныя государства., 
образовавшiяся изъ нея. 10) Географiя древней Италiн. Осноеанiе Ри
а и перiодъ царей. Устройство Рнмскаго государства. Реформы Сер
iя Туллiя. Начало ресnу~nнки. 11) Борьба nатрнцiевъ н nлебеевъ. 
Удаленiе на священную гору, народные трибуны, Корiоланъ и его мать. 
Децемвиры. Нашеств!е Галловъ, Камиллъ и Манлiй. Уравненiе сосло-
iй. Положенlе женщины въ цвtтущiй nерiодъ республики. 12) Fасnро

~страненiе Рнмскаго владычества. Покоренiе Италiи. Пуническiя воАны. 
-\ Регул-ь. Аннибалъ и Сциhiонъ. Раэруwенiе Кареагена. Перечисленiе 

другнхъ завоеванiй. Перемilна нравовъ. Оnтнматы и пролетарiи. Грак
хи (.и.хъ мать). 13) Упадокъ республики. Борьба Марiя н Суллы. Пер
в~;о~й тр1уменратъ. Борьба Цезаря съ Помnеемъ. Покоренiе Галлiн. Ди
ктатура н смерть Цезаря. Второй трiумвнрат-ь. ОктавiА н Антонiй. 
14) Римская нмперiя и ея границы. Правленiе Августа. У'падокъ яэы
чс;с:тва. Появленiе хрнстiанства. Неронъ и первое rоненlе. КонстантинЪ 
ВеликiА и торжество христiанства. Участlе женщинъ въ ocтpaнe-

0JJ,Paвьii'il'i8r•"•~ ,._. •••• ........ 
-~-· . 



-18-

нiк христlанства . 6еодосiй Веnнкiй к его сыновья. Раздtленiе кмnер iи 
на Восточную к Заnадную. 

У ч е б н к к к. Виноzрадов<J.-Учебннкъ всеобщей кстор i и, ч. 1. 
Древнiй мiръ. Цt.на 60 коn. Зной~ео. Краткое руководство по древней 
исторiи. Цilна 75 коn. П о с о б i е. Heziмupx<J и КуМ/Синсмiй. Историче· 
екая хрестоматiя, ч . 1. 

Естественная исторiя. 
о • \ 

Зоолоziл. 1) Общая характеристика мnекоnитающихъ. Органы 
движенiя, скелетъ, мускулы. Органы nищепрiемиые и пищеварен i я. Ор
ганы дыхан iя и кровообращекiя. Нервкая система и органы чувствъ. 
Понят iе о важнilйшихъ отправлен lяхъ различныхЪ системъ органовъ. 

fi р К М 11 Ч а Н i е. Въ ЭТОЙ характеристик'!~ nодразумilва
ЮТСЯ и аналогичное строенiе и отправленiя орrановъ у че

ловilка. 
2) Краткая характеристика друГИХЪ ПОЗВОНОЧНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ 

сравнительно съ млекопитающими. 3) Основаиiя классификацiи цар
ства жнвотныхъ. Типы царства животныхъ (по Лейкарту), раздilленiе 
ТИПОВЪ на КЛаССЫ И примilры форМЪ ТИПОВЪ беЗПОЗВОНОЧНЫХЪ ЖИ~ 

вотныхъ. 

У ч е б и и к и. repд<J. Краткiй курсъ естествовt.дt.нiя. Ц. 1 руб. 
25 коп. Наносмов<J. Краткiй курсъ естествовt.д~нiя. Ц . 1 руб. 50 ксп. 
Проф . А. Нечаев<J, В. Заленскiri и А. Ле6едебls. Курсъ естественной 
исторiи. Ц. 1 руб. 50 коп. Проф. О. Ш.лzейль. Человt.къ и животныя. 
Ц. 1 руб. Проф. Ю. Bazнep<J. Начальный курсъ nриродовtдtнiя, ч. 3-я. 
Человt.къ и животныя. Ц. 60 коп. 

РукодtАiв. 

1) Кройка дtтскаrо бtлья и простого 11амскаго. На урокахъ 
кройки ученицы учатся снимать мilрку, чертить, кроить и сметывать. 
2) Шитье бonte сложнаrо бtлья, гимназическаго nередника или ll'hT
cкoй блузы. 3) Ознакомленiе съ шитьемъ на машинt. 

Уроки . кро,йкк должны, по возможности, идти параллельно съ 

уроками шить!'. . t ~' " 
На JUИтьe"1)'riio)(~cя 2-3 часа времени, на кройку 1- 3 часа. 

\', ' (.. z,"' • ~srr ,) 
~"'. 1> \1. ~ ЯТЬIЙ КЛАССЪ. 

·н. с. 1~\)\~~~ Законъ Бoжiii. 

ttаде:жд1ь. Понятiе о христiанской надеждt. О 
молитвt вообще и о молитвt Госпоцней. Раз11t.ленiе ея. Призыванiе, 
проwенiя молитвы Господней и славословlе. О любви. 0 связи меЖду 
в'hрой и любовью. О законt Вожlемъ к заповtдяхъ. О раздtленiи за
повt.дей на двt скрижали. О первой заnовt.ди, О второй Заповtди . О 
третьей и четвертой заnовТ.дяхъ. О пятой заповtди. О шестой и седь
мой ааnовtдяхъ. О восьмой, 11евятой и десятой заnовТ.II.ЯХЪ. 

Hcmopiя xpucmiaнcкot'l правос.лавной церкви. Сошествiе Св. Ду
ха на Апостоловъ и первые усп-hхи Хркстовой вi>ры въ Iерусалин-h. 
Расnространенiе церкви межnу Iудеями въ lерусс.алимt и Самарiи. Об
ращенiе Сав'nа. Расnространенlе церкви между я'§ычнкками въ Кесарiи 
и Антiохiи. Путешествiе св. Апостола Павла и соборъ аnостольскiй 
въ Iepycanимt. Влагов-hстническlе труды прочихъ АnостоловЪ. Рас-
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оространенiе христlанства во li и 111 вв. Гоненiя на христiанъ отъ 
Iудеевъ. Важнilйwiя гоненiя на христiанъ отъ язычниковъ въ теченiе 
nервыхъ трехъ вilковъ. Обраwенiе Константина Велинаго н дilйств lя 
его на пользу церкви. Послilдняя борьба язычества съ хрнстiанстl!омъ 
при Юлiанil н окончательное торжество хрнстiанства надъ язычествомъ 
при 6еодосiи Великомъ. 

Учебник и. Филарет;s. Пространный христlанскiй православ
ный катехизисъ. Ц. ![) к. Cлtttp~toG;s. Исторiя христiанской православ
ной церкви. Ц. 1 р. 

• Pyccкiil IIЗЫКЪ. 

Логическlй и стилистическiй разборъ литературныхЪ произведе
нiй, при чемъ сообщаются нижеслilдующiя эле~>~ентарныя cвilдilнiя изъ 
логики и теорiи словесности. 

Изъ лqтюt. 1) Представленiе. Образован i е понятiя изъ представ
ленiя. Опредilленiе понятiя. Содержанiе понятiя. Признаки существен· 
ные и случайные. Объемъ nонятiя. Понятiя родовыя и видовыя, под
чиненныя и соnодчиненныя. Отноwенlе между объемомъ и содержа
нiемъ nонятiя . 2) Образованiе и оnред\ленlе сужденlя. 3) :>бразованiе 
и опредilленiе простого умозаключенiя (полна.го и неnолнаго). 4) По
нятiе объ onpeд'hneнiи. Отличiе опред'hnенiя отъ описанiя. [)) Понятiе 
о д\ленiи и гnавныхъ его правиnахъ. 6) Отличiе логическаго дilленiя 
отъ разnоженiя цtлаго на составныя части. Доказательства nрямыя и 
косвенныя. 

nр и м\ чан i е. Объясненiе этихъ лоrическихъ св\11\нii! 
всего удобнt.е передать nри разборil разсужденiй. 
Изъ meopiu cлoGecltocmu. Слогъ и его роды: nрозаическiй и nо

этическiй. Свойства cnora: правильность, чистота (архаизмы, неологиз
мы, варваризмы, провинц\ализмы); ясность, точность (синонимы, плео
назмы , тавтолоrlя и параллелизмы); иэобразительность слога; тропы и 
фкrуры. Влаrозвучiе слога: р\чь отрывистая и nерiодкческая; виды 
перlодовъ. Стихосложенiе. Виды русскаrо сткхосложенiя. Стоnы; ямбъ, 
хорей или трохей, дактиль, амф11брахiй к анапестъ. Цезура. Строфа. 

Роnы nрозаическихъ сочиненli!: nовilствованiе и его части. Виды 
nовilствованiя: лilтопись, заnиски, бiографiя, характеристика, исторiя. 
Оnисанiе и ero части. Виды оп11санiя: описанiе уче11ое и художестве!! · 
ное; путеwествiе. Разсужденiе и его части. Способы расnоложенiя мы
слей (систематическiй и аналнтическiй) . Ораторская р\чь и части ея. 
Виды ораторской рtчи. 

Поэзiя народная и искусственная. Роды поэтнческихъ произве
денiй: эnосъ, лирика и драма. Главные виды нароанаго эпоса: сказка, 
былина, ntсня, nословица, загадка. Главные виды искусственнаго эпо
са: поэма, романъ, повilсть, баллада, ндиллiя, басня. Лирика народная. 
Виды nilceнъ. Виды искусственно!! лирики: ода, rимнъ, nilcня, сатира, 
элеriя. Понятiе о драматической nоэзiи и главныхъ ея видахъ. 

П р и м 11 ч а н 1 е. Эти cвil·nilнiя сообщаются также не дог
матически, а выводятся изъ чтенiя и разбора образцовъ, подъ 
руководствомЪ учителя. 

лратiтичесJОiЯ :J1tpaж1leнiя. Пнсьменныя упражнен\я должны 
служить прнмilненiемъ тilхъ выводовъ, какiе объяснены во время уро
ка. Темы (оnисательная, пов1!ство11ательныя и разсужденiя), запавае· 
мыя ученицамъ для сочиненili, сначала полжны быть однородны со 
статьями, разобранными учителемъ въ классt., а nотомъ даются темы 
и другого рода. На сочиненiя, имi!ющiя предметомъ своимъ сужденlя, 
спtдуетъ, начиная съ этого класса, обращать осоl'iенное вниманiе, такъ 
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какъ они наиболt.е пр!учаютъ учащихся къ умt.нiю излагать мысли 
въ логическомъ nорядкt.. Переводы. 

Учебник и. Слшрновсмili. Теорiя словесности. Ц. 6:> к. Eto же. 
Сборникъ статей къ теорiи словесности, ч. 1. Ц. 75 к. и ч. 11. Ц. 75 к. 
Вуслаевrs. Русская хрестоматlя. Ц. 1 р. 75 коп. Btмopyccoвrs. Теорiя 
словесности. Ц. 50 к. С. Золотаревrs. Элементарный учебннкъ теорiк 
словесности съ хрестоматiей. . '. 

A n r eб p a. 

Упражнеиiя, служащiя для перехода отъ ариеметики къ алrебрt.; 
алгебраическое знакоположенlе. Нахожденiе числеl!ныхъ величикъ ал
гебраическиХЪ к.оличествъ. Соединенiе подобныхъ членовъ. Сложен i е, 
вычитан i е, умноженiе и дt.ленiе одночленовъ. 

Учебник и. Киселевrs. Краткая алгебра. Ц. 80 коп. Ша
пошнu1<ооrs tt Валrщовrs. Сборникъ алгебраическихЪ задачъ, часть l· я. 
Ц. 70 коn. Ле6единцеоrs. Основы алгебры. Ц. 65 к. Еtо-же. Задачникъ 
къ основамъ алгебры. Ц. 40 к. 

Геометрiи. 

ОсновныЯ понятiя. Прямая лннiя и окружность. Углы. О цен
тральныхЪ уrлахъ и нхъ измt.ненiя. Параллелькыя линiи . Треугольни 
ки. Четыре случая равенства треуrольниковъ. Свойства перпендику
лярныхъ· и наклонныхъ nрямыхъ. О четыреугольникахЪ и вообще ~ 
М·ноrоуrольннкахъ. Численные примt.ры, относящiеся къ пройденнымъ 
отдt.ламъ; рt.шенiе геометрическихЪ задачъ построенiемъ. 

У ч е б н и к и. Киселев3. Элементарная геометрiя . Ц. 1 р. 35 к. 
ropcmrs. Элементарный курсъ геометрi и. Ц. 90 к. Bлaдuлtipoвrs. Гео
метрическiй задачкикъ. Ц. 65 к. 

И с т о р а. 

Всеобщал ucmopiл. 1) Переселенiе народовъ и паден iе Зап~ной 
Римской имлерiи. Кельты. Романизац iя Галловъ. Германцы. Начало ве
лнкаго пересепенiя. Аттила. Готы, Аларихъ. Конецъ Импер i и. 2') Го
сударства, основанныя Германцами . Теодорихъ Вепикiй. Лангобарды~ 
Папы и начало церковной области. Франки. Хлодвигъ. Меровинrи. 
Карлъ Мартеллъ . Пипинъ. Крещенiе Анrло-саксовъ и св. 6оиифацi й. 
3) ВизантiR и Арабы. ХарактерЪ византiйской имперlи. Юстинlанъ Ве
ликiй. Преемники его. Иконоборство. Македонская династiR и раэдt.
лен iе церквей . Аравiя н Магометъ. Первые калифы. Омайяды и А'бас
сиды. Распаден iе калнфата. 4) Времена Каролинговъ. Карлъ Великi~ 
и его завоеванlя. Распаденlе Франкской монархiи. Развитiе и утверж
денiе феодализма. Норманны въ Анrлiи. Вильгельмъ За-воеватель . 5) 
Борьба императоровЪ съ nапами. Саксокская династiя. Оттокъ Вепикiй 
и Прiобрt.тен i е Италiи. Франконскiи ДОМЪ и возвышен l е папской власти. 
Григорiй Vll и Генрихъ IV. Гогенштауфены и Вельфы . Фр!iдрихъ 11 и 
паден iе Гоrенштауфеновъ. 6) Крестовые nоходы. Святая земля. Пер
вы!\ походъ. Ричарnъ Львиное Сердце. Четвертыil nоходъ и Ла:rннская 
Имnерiя. Крестовые nоходы въ Eвpont.. Аn~>бигойская война. Тев- ' 
тонскiА ордеиъ . 7) 4?ранцlя и Англiя во второй fitoлoвинil среднихъ вв. 
Каnетинги ·И rородскiя общины. ФилиnnЪ fl я Людовикъ IX. Филипnъ 
lV и БонифацiА Vlf. Плантаrенеты въ Англiи. Столi!тняя война. 
Жанна д'Аркъ. Торжество монархiи во Францiи. Война Алой и Бilлoil 
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Розы. Шотландiя. 8) Германiя во время Габсбурговъ. Первые Габс
бурги и Швейцарскiй союзъ. Люксембургскiй домъ. Гусситы. Фрид
рихъ lll и Максимилiанъ 1. БранденбургЪ. Венrрiя. 9) Италiя. Испанiя 
и Скандинавiя. Миланъ; Флоренцiя; Венецiя и Генуя. Начало коро
левствЪ Испанскаго и Портуr'альскаrо. Скандинавiя и Норманны; обра
зованiе трехъ королевствъ. 10) Западные Славяне. Чехо-моравы. Ки
риллъ и Мееодiй. Великоморавская держава, династiя Пшемысяовнчей. 
Карлъ Vl. Гусситекая эпоха и Юрiй Подибрадъ. Поляки. Династiя 
Пястовъ. Ядвига и Яrайло. Полабскiе Славяне. lJ) Южиые Славяне и 
паденiе Византiи. Дунайскiе болгары. Сербы. Османскiе турки. Кос
совекая битва. Там~рланъ. Флорентiйская унlя. Взятiе Константино
поля. Виэантiйская образованность. 12) Средневilковый бытъ. Феода· 
лиэмъ и рыцарство. Города и цехи. Крестьяне. Монашескiе ордена. 
Просвtщенiе и искусства. Русская ucmopiЯ. 1) Восточная Европа и 
начало Руси. Характеръ/страны. Древнilйшая исторiя. Славяне . Литва. 
Финны. Турецко-татарскlе народы. Происхожденiе русскаrо государства. 
Олегъ, Игорь. Ольга, Святославъ, Влаuимiръ. Введенiе христiанства. 
Сыновья Владимiра. Ярославъ. Русская Правда. 2) Развитiе удtльно
вtчевой системы. Сыновья Ярослава 1. Родословная таблица. Событlя 
при внукахъ Ярослава. Мономаховмчи и Ольговичи. Суздальская земля. 
Черниговская и Сilверская, Муромская и Рязанская, Полоuкай, Смо
ленская, Волынская и Галицкая. Новгородская община. Ливонскiй ор
денъ. 3) Монгольское иго. Битва на Калкil, нашествiе Батыя. Золотая 
оода. Русь сi>веро-восточная. Судьба юго ·заnаuной Руси. 4) Внутреннее 
сосгоянiе уаt.льно-вi>чевой Руси. Князь. Дружина. Смераы. Холоnы. Су
доnроизводство. Торговля и искусства. Церковь и борьба съ языче
ствомЪ. Монашество. Просвtщенiе. 5) Юго-эападная Русь подъ владыче
ствомЪ Литвы. Литва. Миндовгъ. Геанминъ. ОльгердЪ. Яrелло и введе
нiе католичества. Витовтъ. Соединенiе съ Польшею. 6) Сi!веро·восточ
ная Русь собирается около Москвы. Тверское княжество. Сузцальское 
или Нижегородское. Московское. Борьба межау Москвою и Тверью. 
Iоаннъ Калита. Дмитрiй Донской и Куликовская битва. Василiй J. Ва
силiй 11 Темный. Вi>Чевыя общины. Казань и Крымъ. Казаки. 7) Унич
тоженiе удilльно-вi>чевого порядка на сilверо-восточной Руси и успilхи 
монархическоil власти въ Московскомъ rосударствil. Iоаннъ 111. Паае
нiе Новгорода. Присоединенiе Твери и другихъ областей. Уничтоженiе 
татарскаго ига. Бракъ съ Софiею Палеоnогъ и его послt.дствiя. Пра
вительственная дi>ятельность. Суаебникъ. Василiй 111 и послi>цнiе 
удt.лы. Война съ Литвою и Татарами. Внутренняя политика. Iоаннъ 
IV Грозный. Елена и времена боярскаrо правленiя. Правитеnьственная 
дt.ятельность. lоаннъ IV. Суаебникъ. Стоглавый Соборъ. Покоренiе 
Казани. Сv.бирское Царство. Война съ Ливонiей. Эпоха казней. Раз
громЪ Новгорода. 

У ч е б н и к и. BuнotpaдoвtJ. Учебникъ всеобщей исторiи, ч. 11. 
Среднiе вi>ка. Ц. 90 коп. Елпатьевскiй. Учебникъ русскоl! исторiн. 
Ц. 1 р. 40 к. 

Естествl!нная исторiа. 

Ботаника. 1) Краткое . морфологическое обоэрilнiе важнili!шихъ 
органовъ растенiй; uвilтокъ и его опыленiе, плодъ, сi>мя н его прора
станiе, корень, стебель, листъ, nочки. 2) Элементарное строенiе расте
нiА; клilточки и сосуды; растительныя ткани. 3) Понятiе о литан:н 
растенiй. 4) Краткая характеристика растенiй цвilточныхъ: крilсто 
цвilтныхъ, эонтичныхъ, мотыльковыхЪ, сложноцвilтнЫхъ, сережчатыхъ, 
хвойкыхъ, злако11ъ и r:альмъ. Понятiе о споровыхъ растенiяхъ и крат-
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ка;~ характеристика изъ груnnъ. 5) Понятlе объ естественной класси
фикац\и растен i й. 

Свrьдп>Нiя ua?J естествен11ой ucmopiu амтой ~eopl)t. 1) Форма 
земного шара и его главныя составныя части: атмосфера, вода н зем
ная кора; ихъ качественныя н К9ЛНчественныя отноwенiя. 2) Вндъ 
земной коры горнзонталы1ый; равнины и горы, долины н nлоск iя зоз

вышенностн; отд'hлы1ыя горы , груnnы горъ и rорныя ц'hnн. 3) Измt.
ненiя на земноА nоверхности н нхъ д'hятелн. а) Понятiе о вулканнзмil. 
Дt.Аствуюш\е н noтyxwie вулканы. Обраэованiе ву11кановъ. Оnнсанiе 
Везувiя въ его настояwемъ н nрежнемъ зндt., какъ npимilpa вулка
новЪ н нхъ влiянiя на нзмt.ненiе земной коры.. Подводные вулканы. 
Понятiе о землетрясен \яхъ. Растрескнванiе, nозышенiе н nоннженiе 
земнон nоверхности. б) Влiян iе на нзм'hненiе въ строенiн земной коры, 
атмосферЫ и воды. Выв'hтриван iе горныхъ nородъ nодъ влiянiемъ 
влажной атмосферы: разрушаюшее д'hllcтвle воды, механическое н хи
мическое. Ледники; условiя нхъ образованfя н строенiя. в) Влiянiе на 
измt.ненiя въ строенiи земной коры органической nриродЫ. Растнтель
ныя образован i я; кремнистая накипь, торфъ. Животныя образованiя, 
коралловые острова, раковннныя м.елн. 4) Вертикальный разрt.зъ зем
ной коры н схематическое объясненiе расnоложенiя въ ней важнilй· 
шнхъ груnnЪ горныхъ nородъ. Понятiе о формацiяхъ осадочныхъ, 
иаверженныхъ и nервичныхъ. 6) Краткое обозрilн\е важнilйwнхъ зем
ныхъ nородъ н мннераловъ, ихъ составляюwихъ. а) Раздilленiе гор
ныхъ nородъ: аморфныя н кристаллическiя. Понятiе о кристjlлnахъ. 
Обш\я свойства минераловъ. б) Простыя горныя nороды: 1) каменная 
сuль; 2) из11естнякъ (мраморъ, мilлъ); 3) кремнеземъ (кварцъ, горный 
хрусталь, кремень); 4) угли (торфъ, J<аменныll уголь, .графнтъ, алназъ, 
горное масло). 11) Сложныя rорныя nороды: графитъ, гнеllсъ,слюдяный 
сланецъ, сiеннтъ; минералы состазляющiе зтн rорныя nороды, н нхъ 
свойст11а. г) Обломочныя горныя nороды; necoJ<ъ, nесчаннJ<ъ , конrло
мерс.тъ, брекчiн, глины. д) Металлы самородные н руды. Золото, nла
тина, ртуть. Добыван\е самородныхъ металловЪ. е) Важн1>йшiя жел'hз
ныя, мt.дныя, свннцовыя, оловянныя, серебряныя руды. Понятiе о вы
плавкil рудъ. 

У ч е б н н к н тt же, что н въ JV классil, ,.. кромil того : nроф. 

О. ШАtеt"tл.ь. Растен i я. Ц . 85 к . Проф. 10. Вашерw. Начальный курсъ 
nрнроцовt.дt.нfя, ч. 2-я. Растенisо. Ц. 45 к. П о с о б i е. Проф. 10. Bat
uep?J. Среди nрнроды. Ц. 1 р. 20 к. 

Pyиoдtnie. 

Кройка н шитье дilтскаго nлатья или анrлiйской б11узы н nро
стой дамской юбки. 

На уроkахъ кройки ученицы ~чатся снимать м'hрку, чертить. 
кроить, сметывать н nримtрять. 

Kpollкil отводится 1-3 часа времени, шитью 2-3 часа. 

ШЕСТОЙ КЛАССЪ. 

ЗакоН1. Бoжill "'). 

Истор iя вселенскихЪ соборовъ . У стройстео церковнаrо у nравле
нiя. Отnаденiе заnаднов церкви отъ восточной. 

*) Здtсь nрнведена nрограмма дnя Vl и YII кщ1ссовъ. 
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Hcmopiя ру_сской церкви. Расnространенiе хрнстiанства между 
славянскими народами КирилломЪ и Мееодiемъ. Начало христiанской 
вtры въ Росс\и и утвержденiе ея "I?И св. князt Владим\рil и nocлt 
него. Устройство церкви русской и уnраеленiе ею. Митроnолитъ, зна· 
ченiе его въ русской церкви, oтнoweRie его къ naтpiapxy Константи

ноnольскому, отношенiе къ князьямъ н епископамъ. Замtчательнilй· 
wie русскiе митрополиты. Кiево-Печерская лавра. 

Состоянiе церкви русской во времена ападычестеа татаръ. Со
стоянiе митрополiи ·сtверной и южной. Лротиводtйствiе паnизму, 
Низложенlе Исидора. Св. !она, мнтрополитъ Московскiй. Ересь жи
довствующихъ. Заслуги nреnодобнаrо lосифа для церкви. Чинъ бого
служенiя и богослужебныя книги; nотребность въ исправлен\ и ихъ. Со
боры и ихъ цtль nри lоаннi; Грозномъ. llpocвilщeнie христiанствомъ 
Казани и Астрахани. Св. Филиnnъ 11. Патрiаршестео въ Россiи. Пра
ва и уnравленiе naтp iapxa и его oтнoweнisi къ еnископамЪ. Патрiархи 
lовъ и Гермогенъ. Заслуги Серrlевой лавры во время самозванцевЪ. 
Патрiархъ Филаретъ. Патрiархъ Никоиъ. Его труды по исnравленiю 
богослужебныхЪ книгъ и обрядовъ. СудЪ надъ nатрJархомъ Никономъ. 
Открытое nоявленlе раскопа въ русской церкви. Представители раско
ла и защитники его. Учрежденiе Святi!йwаrо Синода. Состоянiе nра
воспавiя на юrо-заnад-!1.-Повторенiе катехиз1tса и исторiи Русской 
церкви. 

У ч е б н и к и т:h же, что и въ У классil. 

Русскiм ЯЗЫКЪ. 

Русская народная словесностt>. Былины о старшихъ богаты
ряхъ: J) Вопьга Святоспавичъ; 2) Микула Селян.иновичъ; 3) СвятогорЪ 
(по одной былинil). Былины о t.~ладшихъ боrатыряхъ: Илья Муромецъ 
,одна былина). Былина: ~Отчего nеревелись витязи на Руси". Новго
родскiя былины. Духовные стихи. Историческiя nilcни (отрывки, помt
щенные въ учебни к-!~ словесности Гапахова). 

Чmmie и раэборб. ltроиэведенiй pyccкoz't словесности XI-XVШ 
вв. Дtятельность свв. Мееодiя и Кирилла, какъ основателей книжной 
словесности, или питературы у славянъ. 

Л рои з в е д е н 1 я Xl в il к а. Остромирово Евангелiе. Митропо
литЪ Ипларiонъ. ееодосiй Печерскiй. Отрывки ИЗЪ лtтописи Нестора: 
1) легенда объ Anocтoлil Андре'\>; 2) князь Святославъ и кончина 
Ольги. П р о и з в е д е н i я Х\1 в i; к а. J<ириллъ Typoвcкiii. Хожденlе 
игумена Данiила во сеятую землю. Поученiе Владимiра Мономаха. 
Главнtйшiе отрывки изъ "Слова о nолку Игоревt• и содержанiе всего 
"Слова". П р о и з в е д е н i я Х 111 в 1; к а. Сераniонъ, епископъ Вла
димiрскlй. Данiилъ Заточникъ. Л рои з е е д е н i я XYI в 11 к а, ~домо· 
строй" Сильвестра. Лереписка lоанна Грознаго съ княземъ t<урбскимъ 
и Исторiя князя Курбскаrо. П р о и з в е д е н i я ХУН в 11 к а. Котоши· 
хина: "О Россiи въ царствовак ie Апексilя Михайловича". Стефанъ 
Яворскlй, ееофанъ Прокоnовичъ. Татищевъ. Сатира "Къ уму моему• 
Кантемира. "Разсужденiе о попьз11 киигъ церковныхъ въ россiйскомъ 
язык11". Ломоносова. Изъ "Похвальнаго Слова Петру Великому• его 
же. Оды Ломонос'ова: "Утреннее раэмышленiе о Божiемъ величеств11", 
"Вечернее размышленiе о Вожiемъ величеств11", "Ода на вqсшествiе 
на nрестопъ Императрицы Елисаветы• (иэъ этой оды выучить наи
зусть дв1; строфы: .о . вы, которыхЪ ожидаетъ отечество от·о н11дръ 
своихъ" и "Науки юношей nитаютъ"). Трагедiи Сумарокова. "Метафи· 
зикъ• Хемиицера. Комедiя "Недоросль" Фонъ-Визииа. Оды Держави· 
на: "Фелица", "Видtнiе Мурзы•, ,.Во!'ъ" и ,.Памятникъ•. Выучить 
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наизусть нilсколько строфъ изъ оды .Боrъ". а также оду "Па
мятникъ". 

Dpa"mu•tec"iя yllpaжueнiя въ VJ, а равно въ VJJ классахъ со
стоять изъ письменныхъ сочиненiй (въ описанiяхъ, разсказахЪ и осо

бенно въ разсужденiяхъ и переводахъ). 

У ч е б н и к и. · Слтрновскiй. Пособiе при изученiи исторiи рус· 
ской словесности, ч. 1. Ц L р. ч. 11. Ц. 1 р. 40 к. Неаеле1tо83. Исторiя 
русской словесности, ч . 1. Ц. 1 р. Сииовскiй.. Исторiя русской лите
ратуры. Золотарев3. Древняя письменность. Ц. 40 к. Лtmовскiй. Рус
ская литература отъ эпохи Петра Великаrо до Пушкина. Ц. 80 к. 

А .. r е б р а. 

Четыре дi!йствiя надъ алгебраическими одночленами и многочле
нами. Возвышенiе одночленовЪ въ квадрать и кубъ. Возвышенiе мно
rочленовъ вь квадратъ; · нзвлеченiе квадратнаго корня изъ чиселъ. Pt.- · 
шенiе опредilленныхъ уравненiй первой степени съ ОАнимъ и со ~но
rими неизвilстными. Pilшeнie уравненiй второй степени съ САНИМЪ не- . 
изв11стнымъ. 

У ч е б н и к и m1ь же, что и въ V класс'!!. Кром'h тоrо, Ле6един
цеб3. Краткiй курсъ iiлrебры съ задачникомъ. 

Геометрiя. 

Планиметрlя. Числениыя приложенiя къ измilренlю площадей 
фнгуръ. 

У ч е б н и к н m1ь -:ж;е, что и въ V класс'!!. Kpoмil того, Мuнинг. 
Геометрнческiй заАачникъ. Ц. 90 к. Долtуитно. Систематическiй курсъ 
rеометрiи. 

Ф м з м к а. 

v лредварительнын свtьдftlнiл. Три состоянiя тtлъ: тверАое, жид
кое и газообразное. Общiя СЕОйства тilлъ. Нахожденiе удi>льнаго в11· 
Са ТВердЫХЪ И ЖИДИЯХЪ Т'i>ЛЪ. 

О CII.48X3. Законъ д\йствiя н протнводtйствiя. Сложенiе и раз· 
ложен iе силъ. О тяжести · и вt.ct.. Ц'ентрь тяжести и равновtсiе вilсо
мыхъ т\лъ. Рычаrъ. Bilcы обыкновенные и Роберваля. Блокъ, воротъ, 
эубчатыя колеса, наклонная плоскость, клинъ и винтъ. О центробtж· 
ной силil. 

О жидкостлх3. Законъ передачи гидростатическаго давленiя, 
форма равновilсlя жидкости подъ вniянlемъ силы взаимнаrо притя
>t<енiя частнцъ. Pae11oвt.cie вtсомой жидкости; nаеленiе ея на nно и 
стi111ки сосуда. Сообщающiеся сосуnы: Paeнoetcle еtсомыхъ тilлъ . nо
груженныхъ въ жидкость. Т'l>ла ппавающiя. Оnред\ленiе удtльнаго вt
са тi>лъ гидростатическимЪ взвtшиванiРмъ. Ареометры съ nостоян
нымъ вi>сомъ, спиртомtръ. Законы смачиванlя и волосност14. Смiоши-
ванiе и nросачиванlе жидкостей. . 

О tasacx3. Вi>съ и давnенlе атмосфернаго воздуха. Потеря вi>са 
тi>лъ въ воздухi>; ареометры. Простi>йшiе барометры. Приложенlя ба
рометра. Пневматическая машина. Сгустительный иасосъ. Манометры. 
Всасывающiй и нагнетательный водяные насосы. Понятiе о гидравли· 
ческомъ прессi>. Сиф:>нъ, ли!lеръ. Марiоттоsъ сосудъ. Днффуз iя 
газовъ. 

Tellлoma. Расширенiе при наrрiованiи; устройство и уnотребле· 
нiе термометровЪ. Harptвaнie жидкостей и газовъ. Понятiе о лучИстой 
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теплотt.. Теnлоnроводность. Понятiе· о ко~tичествil и единицil теnло
ты. Оnредt.ленiе средней темnературы смt.шенlя. Теnлоемкость, кало
рнметръ Фавра и Знnьбермана. Переходъ тt.лъ изъ одного состоянiя 
въ другое. О скрытомъ тепnо;:од'l>. Понятiе о нахожденiи коэффицiен
та расширенiя твердыхъ, жидкихъ и газообразныхЪ тi>nъ. О парахъ, 
понятiе объ опредilnенiи уnругости nаровъ. Испаренiе жидкостей въ га
захъ. Законъ Дальтоиа. О влажности; гигрометрЪ Реньо и гигрометрЪ 
Соссюра. Приnоженiя уnругости водяного пара; котелъ Палина и nа
ровая машина. Источникъ тепла и холода. 

Mamumи~AJ<>. Магниты естествеиные и искусственные. Намагни
чиванiе жenilзa и стали . Гиnотеза магнитныхЪ жидкостей. Маrнитизмъ 
земного шара. 

Лpam~iu oчep~ts вaжюt>li.щuxts хилщ•tес~их<> явленz"ti.. Оnисанiе 
химическихъ и физических-.. своиствъ и важн'hкшихъ химических-ь со
единеиiй кислорода, водород11 , хлора, сi>ры, азота, фосфора и углеро
да. Законы химическихъ явnенlй. Металлы. Понятiе объ основанiи, кн · 
слот'!!. и соnи. 

':1 ч е б н н к н. лpaeвu•tts. Сокращенный учебникъ физики, 2 ВЫ· 
nуска. Ц'hна 2 р. Роаенбеjжts. Начjlл'ы~~~~ 1курсъ фи,зики. Ц. 1 р. 20 к. 
Лу~улес~о. Элементарный курсъ (Из~!.,к~~>. . 

~·.и J, j_, riA...~, ... .t --;-· .._ 
. и с ~ i 11. i..J о& 

Всеобщая • fJ. zlYP(EI\~'1)~· .. 
1) Великiя изобрilтекiя и открытiя. lоаннъ ГуттенбергЪ и кн.и

rоnечатанlе. Огнестрilпьное оружiе. Открытiя nортугальцевЪ (Васко-де
Гама). ХристофорЪ Колумбъ и открытiе Америки. Завоеванiе Мексики 
и Перу. Торговля неграми. 

2) Борьба за Италiю. Возрожденiе наукъ и искусствъ. Карпъ 
Vlll и Савонароnnа. Людовикъ ХН и Фердинандъ Католикъ. АлександрЪ 
Vl Борджiа. ФранцискЪ 1 и его соnерничество съ Карломъ V. Мари
нnяно, Павiя, nлilнъ, взятiе Рима войсками коннентабля Бурбона. Изу
ченiе кпассическихъ памятниковъ. Леонардо да-Вннчи. Микель-Андже-
ло. Рафаэль. Тассо. МакiавепnИ. 

3) Реформацiя. Гуманисты. Рейхлинъ. Эразмъ Роттердамскiй. 
Ульрнхъ фонъ-Гуттенъ. Лютеръ. Вормскil! сеймъ. Крестьянское воз
станlе. Церковныя реформы. Союзъ nротестантовЪ. Морицъ Саксон
скiй. Аугсбургскiй миръ. Цвингли н КальвинЪ. Отnичiе кальвинизма 
отъ лютеранства н раслространенiе его во Францlн, Шотпандiи, Ни
дерландахЪ и Польшt.. 

4) Католическая реакt<lя. Основанiе и устройство iезуитскаго 
ордена. Политика Филипnа 11. Инквизнцiя. Нидерланды . Герцогъ Альба. 
Внnьгепьмъ Оранск.il!. Неnобilдимая. армада. Нидерландская ресnубли
ка. Нидерландская живопись. Состоянlе Испанiи. СервантесЪ. 

5) Торжество католицизма и монархiи во Францiи. Гуrеиоты н 
Гизы. Екатерина Медичи. Карлъ IX. Вареоломеевская ночь. Три Ген
риха. Осада Паркжа. Король Генрихъ lV Бурбокъ. Нантскlй эднктъ. 
Сюлли. Смерть Генриха VI. Людовикъ XIII н Ришелье. Ма.зарини н 
фронда. У спilхи въ области искусства и литературы. Пер в а я газета. 
Корнель. 

6) Англlя при Тюдорахъ н Стюартахъ. ГеJо!рИхъ VШ и введенiе 
реформацiи. Епискоnальная церковь. Марlя Тюдоръ. Елизавета Стю
а ртъ. Шексnиръ. Вэкоиъ. lаковъ \. Пороковой заговоръ. Во рыба Кар· 
па 1 съ nарламентомъ. Междоусобная война. КFомвель и рес"пубnика. 
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Реставрацiя Стюартовъ. Карnъ 11. Виги и тори. lаковъ 11 и революцiя 
1688 года. ВильгельмЪ IJI. Мильтонъ. liьютонъ. . 

7) Скандинавiя, Польша и Пруссiя. Христiанъ П. Стокгольмекая 
кровавая баня. Густавъ Ваза. Реформацiя въ Швецiи. Преемники Гу
става (Карлъ Х ). Польша. Посntднiе Ягеn.п:оны. Люблинская унiя. Из
бирательный сеймъ. Стефанъ Батор i й. СигизмундЪ 111. Церковная унiя. 
Отдtлен i е Manopocciи. Liberum veto. Прусс~tое герцогство. 6рандек
бургъ. Веnикiй курфюрстъ и эозвышенlе Пруссiи. 

8) Трндцатил-1\тняя война. Возстанiе чеховъ и 61\логорская бит
ва. Тилли. ВалленштейнЪ и Густавъ Адольфъ. Участiе французовъ въ 
войнt. Вестфаnьск iй миръ. 

9) Вilкъ Людовика XIV. Самодержавiе Людовнка XIV. Кольберъ 
и Лувуа. Личность короля. Моnьеръ, Расинъ, Фенеnонъ. Войны и коа
nицi и. Отмt.на Нантскаго ,эдикта. Война за· исnанское насnt.дство. 
Истоще11iе Фраtщiн. Утрехтскiй миръ. 

10) РомаJ!ская Евроnа въ XVIJ вtкt. Регентство во Францiн. 
Джонъ Ло н его банкъ. Людовикъ XV. Состоянiе Францiи. Судоnро
изводство. Подати. 6уржуазiя. Монтескье, Вольтеръ, Руссо. Энцикло
nедисты. Женщины. Портуrалiя: ·помбаль, земnетрясенiе н lеэуиты. 
Исnан iя: Елизавета Пармекая н Альберони; · Карnъ IJJ; Араида н уда
ленiе iезуитовъ. \ 

11) Ангniя и С-1\веро-Американскiе Штаты. Три Георга. Валь
nоль и парламентскiе подкупы. Питтъ. Остъ-Индская камqанiя. С-11-
веро-Американскiя колон i и. Вашннгтонъ н ФраИJСnинъ; ресnублика 
Соединенныхъ Штатовъ. Aнrniйcкie поэты, романнсты н историки 
ХVШ вtка. 

J2) Германiя въ ХVШ вt1tt. Возвышенiе Пруссiи. Виnьгельмъ 1 
н ФридрихЪ ll. Война за австрiйское насл-1\дство. Марiя Тереэiя . Семи
л-1\тняя война. Правnенiе Фридриха ll. lосифъ П, его реформы и вн-1\ш
нlя предnрiятiя. Княжескlе дворы. Движснiе нt.мецкоR образованности. 
Гете и Шиллеръ. 

13) Сtверио и восточная Евроnа въ XVIH cтonilтiи. Швецiя 
(Карnы XI и Xl l). Густавъ 111. Стокгольмскiй nерероротъ. Война съ 
Pocclel!. Струзмзе и реформы въ Данiи. Польша. 

;fусская ucmopiя. 

1) Смутное время. е~одоръ !оаиновичъ и прекращенiе династlи . 
Годуновъ-nравитеnь. Прнкрt.пnенiе крестьянъ , Царевнчъ Димитрi!l. 
Царь 6орнсъ н Лжеднмитрlй 1. Царствованiе Шуйскаго. Лжсдимитрlй П. 
Междуцарствiе. Пожарск iй и Мининъ. 

2) Западная Русь въ XVI и nервой nолоцннt. XVCl вt.ка. Поль
ское . влiянlе. Люблинская унlя. Вторженlе католицизма. Братства. Кiев· 
екая академiя. брестская церковная унiя. Западно-русское дворянство. 
Полсiженiе крестьянъ. Еврён. Малороссiйское казачество. Заnорожская 
Сt.чь. Казацкiя воэстанiя. 

3) Эпоха nервыхъ трехъ царей изъ дома Романовыхъ. Очиwенiе 
государства отъ непрiятелей. Борьба съ сосi>дями. Патрiархъ Фила
ретъ и внутренняя д-1\я-теnьность. Смоленскъ и Азовъ. Алексtй Мн
хай}Jовичъ. МорозовЪ н внутреннlя смуты. Законодательство, эко
номическiя м-1\ры н финансовыя затрудненiя. Разинъ. Патрiархъ Ни
конъ н расколъ. Маnоросс iйскiй вопросъ. Богданъ Хмеnьницкiй и 
nрисоеднненiе Manopocciи. 6еодоръ А11ексi>евичъ. У ннчтоженiе мtст
ничества. 

4) Царствованiе Петра Велнкаго или эпоха государственныхЪ 
реформъ. Стрi>nецкiА. бунтъ. Правлекiе Софiн. Воспитанiе Петра и 
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nаденiе Софiи. Азовскiе походы. Путешествiе за границу. Великая Сt.
верная война. Полтава. Мазепа и Прутъ. Ништадтскiй миръ. Сослов
ныя административныя реформы. Хозяйство, войско, училиша. Се
мейный бытъ. Духовенство и расколъ. ХарактерЪ и значенiе Петров
ской реформы. Сотрудники Петра. Д'hла семейныя и личность Пре· 
о бразова тел я. 

5) Первые преемники Петра Великаго. Екатерина I и Петръ П. 
~еньшиковъ и Долгорукiе. Анна lоанновна. Время Бирона. Дiола вну
треннiя и вн'hшнiя. lоаннъ Vl. Сверженiе Бирона и nравленiе Анны 
Леопольдовны. Елизавета Петровна. Участlе въ Семил'hтней войн\. 
Шуваловъ и ЛомоносовЪ. Литература и наука. 

6) Дальн'hйшее развитiе государетвеннаго единства и политиче
скаго могущества Россiи. Ilетръ 111 и его правительственныя м'hры. 
Екатерина 11 и главные дiоятели ея ~.tарствованiя. Законодатеnьная ко
миссiя и учрежденiе о губернiяхъ. Сослt~вныя н · экономнческiя м'hры. 
Училища н литературное двнженiе. Первая турецкая война. Чума. Пу
гачовъ. Крымъ и новыя войны. Возвращенiе западно-русскнхъ обла
стей. Днссидентскiй вопросъ и Барская конфедерацiя. Заднi?.провская 
У край на. Констнтуцiя 3· го мая н паденiе Польши. 

У ч е б н н к и. Виноzра.довts. У.чебннкъ всеобщей нстор!и, ч. 111. 
Новое время. Ц. 90 коп. ЕлпатDевскiй. Учебннкъ русской исторiи. 
Ц. 1 р. 40 к. По с о б i е. Кул:жинскiй и Heйкupxts. Историческая хре
стоматiя, ч. li и 111. 

1) Кройка дамскаго лифа н всего платья. 2) Исполненiе лифа и 
по возможнос.:гн всего платья. 

Учительница должна, если это окажется удобнымъ, преnостав
лять больше самостоятельности .ученицамъ при ихъ работi?., чтобы со
временемЪ онi?. были въ состоянiн скроить н сшить платье. 

Шитью отводится 2-3 часа времени, кройкt.-1-3 часа. 

СЕДЬМОЙ КЛАССЪ. 

Заионъ БожiИ. 

Программа изложена совмt.стно съ nрогранмой Vl класса. 

Pyccнiii RЗЫК'Ь. 

Чme11ie и раэбор<J проиэведенit'i русской словесности XIX вtЬма? 
omts Kapaлtэtma до ГоtОJ!Я. К ар а м з и н а: Письма русскаrо путеше
ственника: а) nисьмо изъ Твери 18 мая 1789 г. б) nисьмо изъ Швеi!
царiи 9 августа 1789 г.; в) nисьмо изъ Парижа, апрi?.ль 1790 г .• о фран
цузской трагедiи" ; г) изъ Лондона, .о Шекспирt." . Одинъ отрывокъ 
изъ пов'hсти "Бt.nная Лиза". Разсужденiя: "0 любви къ отечеству и 
народной гордости" и "0 счастлив'hйwемъ времени жизни"; отрывки 
изъ .Исторiи Государства Poccillcкaгo: а) onpeдilлeнie исторiи и важ· 
ность ея изъ .Преднсловiя•; б) битва на Куликовомъ noлil; характе
ристики: а) Iоаннъ {11 и б) МитрополитЪ Фнлиnпъ. Д м и т р i е в а~ 
сатира "Чужой толкъ". Крыл о в а: басни, относяшiяся къ вопросу о 
просвt.щенiи, образованlн н восnитанiи. О з е ·Р о в а: отрывки изъ тра
rедiн ,.Дмнтр i й Донской". Ж у к о в с к а r о: элеriи: "Сельское клад
бище", .Теонъ и Эсхннъ•; баллады: .люnмила•;отрывкн изъ nовtсти: 



28 

"Двt.надцать спяш11хъ дt.въ", "Свilтлаиа", "Графъ Габсбургскiй•; 
стихотворенiе "Выборъ креста". Отрывокъ изъ "Одиссеи". Б а тю ш
к о в а: элегiи: "Тi!.нь друга" , "У '<!Ираюшiй Тассъ". Изъ греческой 
антологiи одно или два стихотворенrя. Гр и б о il д о в а: комедiя "Горе 
отъ ума". Пушки н а: лирическiя произведенiя, выражаюшiя его 
взглядъ на п:>зта и поэзiю; нtкоторыя элегiи и баллады. Изъ ·эnиче
скихЪ произведеNiй: "Кавказскiй плt.нникъ", .,Цыганы• , "Полтава" , 
,.Мtдный всадникъ", .Каnитанская дочка", "Евгенiй Онilгинъ". Изъ 
драматическихЪ nроизведенiй: "Борись Гоuуilовъ" и .Скупой рыцарЬ". 
Лер м о н т о в а: Лирическiя nроизведенiя: "Ангелъ", "Когда вол
нуется желтilюшая нива" , "Молитва•, .Пророкъ•, "Споръ" . Изъ эnи
ческихъ: "Пtсия про царя Ивана Васильевича, молодого оnричника и 
удалого купца Калашникова", .,Бородина"; .,Мцыри"; разсказы изъ 
романа ,.Герой нашего времени•: .Бэла" н "МаКСИМЪ Максимычъ". 
К о ль ц о в а: нilсколь~о стнхотворенiй, наnр., .Пilсня пахаря", .,Уро
жай", "Лtсъ" (памяти Пушкина), • Что ты сnишь, мужичокъ?". Г о
г о л я: .Старосвilтскiе помilшнки", ., Тарасъ Бульба", "Мертвыя души", 
"Ревизоръ". 

Kpoмil того, могутъ быть разбираеt~ы, если позволнтъ время, иil
которыя сочнненiя Тургенева, графа Л. н: Тоnстого и И. Гончарова. 

Лран:ти•еес~&iя упражненiя н учебники rmь же, что и въ Yl "лaccil, 
а также: Д. Жохоб<J. Пушкннъ, Гоголь, Лермонтовъ, КольцовЪ, Вt.
линскiй, ц. 80 к. В. Maн:cuAIOB<J. Тургеневъ, Гончаровъ, Островскiй, 
Герценъ, Некрасовъ и др., ц. 1 р. 

Математика. 

Аривлtепщн;а. Повторен iе всего пройденнаго курс~ ариеметикн 
съ необходимыми дополненiями. 

Алtе6ра . Возвышенiе многочленовЪ въ 3 - ю степень 11 нзвлеченiе 
кубическнхъ корней изъ чиселъ. Прогресс!и ариеметическая и геоме· 
трическая. Логариемы съ нхъ rлавнi!.йшими прнмtнен \ями. 

Геолtетрi..;r.-Стереометрiя. Численныя приложенiя къ измtрен iю 
поверхностей и объемовъ тilлъ. 

У ч е 6 н и к и тil же, что и въ У! кпассt.. 

Ф и а и к -а. 

Элен:три•tество отъ треk i я. Проводники инепроводники электри
чества. Взаимное дtйствi е наэлектризованныхЪ тilлъ. Два рода эле
ктричества. ЭлектроскопЪ. Распространенiе электричества въ тilлахъ. 
Электричество черезъ вn iянtе : Электрофоръ. Электрическая машина . 
КонденсаторЪ и riриложенiе его къ лейденской . банкt и электроскопу. 

raльвaнttэAttJ. Освобожденiе эЛектричества при химическихЪ яв
ленiяхъ. Термины гальваническаго тока. Гальваническiе элементы. Дi>й
-ствiе гальваничеснаго тока на магнитную стрilлку. Понятiе о rаnьва
нометрахъ. О гальваническихЪ батареяхъ. Дi>йствiе гальваничеснаго 
тока ка оргакиэмъ. Harpilвaнie проводннкоеъ. ХимИческое д\i\ствiе 
тока. Гальванопластика. Электромаrнитизмъ. Электромагнитный те· 
леrрафъ. Индукцiя черезъ замыканiе и размыканiе гидроэлектрической 
.цi!,пи и черезъ намагннчиванiе и размаrничиванiе желtза гальвакиче
<:кнм?. токомъ или магнитами. Спираль Румкорфа. 

Co1ыnt1. ПрямолинС1йное распространекiе н скорость св\та. За
коны отраженiя свtта. Отражекiе отъ одного и отъ двухъ плоскихъ 

зеркапъ. Свilтъ разс\янны'-1 н правильно отраженный. Оrраженiе въ 
сферическихЪ зеркалахъ. З.1коны преломлекiя свilта. Пon!loe вкутрек-
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нее;;отраженlе . Преломлеliiе въ срединахъ, оrракичеккыхъ опоекостя 
ми . · Преломлекiе свtта въ сферическихЪ стеклахъ. Камера-обскура; 
волшебный фонарь; солнечный микроскоnЪ. Хроматиэмъ. Объяснекiе 
естестаекныхъ красокъ. Окрашекныя средины. Фрауэнrоферовы ликiи. 
Понятiе о сnектралькомЪ анапизt. Возможиость устройства ахромати
ческаrо и апланатическаrо стекла. О глазt и зрtнiи. Очки. Простой 
и сложны!! микроскопы. Трубы: Кеплера, подзоркая и Гапип~я. Покя
тiе о катоптрическихъ телескопахЪ. О лучахъ теплородныхЪ и хими
ческихЪ. Покятiе о фотографiи. 

О двt~Женiи вообще. Разные виды движекlя. Скорость и ус ко
рекlе. Сопротивпекiе движекiю. Свободкое naneнle. Машина Атвуда. 
Движенiе брошенныхЪ тtпъ. Маятникъ. Вытекаиiе жидкостей черезъ 
мапыя отверстiя. Волнообразное движекiе воды. . 

ЗвукiJ. Высота, скорость, сипа, отраженiе и интерференцiя зву
ка. Дlатоничес~ая гамма. Законы дрожанiя струнъ и воздуха въ духо · 
выхъ инструментахЪ. Резонаторы. Камертонъ. Дека. Оттt.нки звука. 

Лрzело:женiе фrwuкu KiJ обtJясненiю anмrocфepнwxtJ лвлеиiй (Ate· 
meopoвtJ). Иэм-hренiе температуры въ продолженiе сутокъ и года. Об
стоятельства, отъ которыхъ зависнтъ кпиматъ мtста. Водяные ме
теоры. О вilтрахъ. Источники, рilки, озера. Атмосферное электриче
ство. Полярныя сiянiя. Оnтическiе метеоры, Влiянlе атмосферы на 
~:~arpilвaкle земной nоверхности. 

У ч е б к и к и тt. же, что и въ VI классil. 

Геоrрафiя. 

А. Mameлtamu•tecкaл teotpaфiл. Шаровидность земли. Широта 
и долгота мilста на зем1:1ой поверхности. Истинный виnъ земли. Вра
щенiе земли около оси. Объясненlе. кажущагося суточнаго движенiя 
небеснаго свода. Звilздныя сутки. Видимое годовое движеиiе солнца. 
Объясне11iе этого движенlя солнца движенiемъ земли. О калекnаряхъ. 
Движекiя луны и ея фазы. Солкечныя и лукныя затмеиiя. Покятiя о 
движекiи планетъ. О кометахъ и падающихъ звilзnахъ. 

Б. Лооторенiе teorpaфli' Россiи, Евроnы 11 сосilдкихъ съ Poc
ciell азiатскихъ стракъ. 

У ч е б к и к и. Малинuтs. Курсъ жематическQА и физической 
географi и. ГamлuxtJ. Начатки космог ~·,~:\;;~5 к. 'ЦоN,jоб'скiй, проф. 
Космографiя . Ц. 1 р. ~ . '.!-,\ · •. ~ ,f fJ,y: 

и с т ' ~я. nъ UA.Aut.t':Ь r.J •' 

Вr;еобщал и р~с • лC.c"f1P[EI\t~~· 
1) Французская революцiя. Людовикъ рго, Нек-

керъ. Нацiональное собранiе. Эмиграцiя. Якобинцы. Новое государ
ственное устройство. Пруссаки во Фракцiи. Конвектъ и республика. 
Коалицiя Вакдея. Терроръ. Директорiя. Напопеоиъ Бонапартъ. Его 
итальянская кампакiя. Новыя республики. Экспедицiя въ Еrипетъ. 
Вторая коаnицiя. Императоръ Павелъ 1. Итальякскiй noxonъ Суворова. 

2) Борьба Евроnы и Россiи съ Фракцiей. 18 брюмера. J<он
суньство. Маренго. Имперiя во Фракцiи. Имnераторъ Алексанnръ 1 и 
его главные сотру11ннки. Третья коаnицiя. Ульмъ и Аустерлицъ. Pei\к
cкii! союэъ. Пруссакн и Iека. Тильэитское свидакiе. Воl!на Россiи со 
Швецiеll. J<октикекталькая система. Пii! VJ. Французы въ Испанiи. 
Датскii! флотъ. Эрфуртъ. Война Наполеона съ Австрiей. Реформы въ 
Пруссiи. Состочнlе Фракцiи и Гермакiи. Бойка Россiи съ Typцiei!. 
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Нашествiе Наполеона въ Россiю. Отечественная война. Война съ На
полеономЪ въ 1813 о 1814 гг. Отреченiе Наполеона и возстановле
нiе бурбоновъ. Сто дней. Ватерлоо. Вi>нскiй конгрессъ и Свяшенный 

СОЮЗЪ. 

3) Внутреннisr дi>ла въ царствованiе Александра 1. Апмннистра
тивныя nреобразованiя. Учрежпенiе министерствЪ, Государетвеннаго 
Совi>та. Д-hятельность Сперанскаго. Училища, крестьяне и nолитика 
nосл-hднихъ л-hтъ. Николай 1 и его внутренняя политика. 

4) Война Россiн съ Персlей и Паскевнчъ-Эрнванскiй. Греческое 
возстанiе и борьба Сербlи съ Туркам11. Адрiг.нопольскiй миръ. Паде
н1е Карла Х во Францiи. Образованiе Бельгlйскаго королевства. Воз
станiе въ Польш-h. ·Отм-hна унiи . 

5) Краткiй обзоръ дапьнilйwихъ событiй. Лапенiе Людавика Фи
липпа во Францlи. Имперiя Наnолеона 111. Возстанiе Венгровъ и от
ношенiе къ нему австрiйскихъ Славянъ. Венгерскiй походъ. Восточная 
во!! на. Защита . Севастополя. Имnераторъ А11ексаидръ 11. Покоренiе 
Кавказа и прiобр-hтенiя въ Азiи. Отм-hна условiй Парижскага мира. 
Война Германiи съ Францlей и новая Германская имперiя. Реформы 
Александра 11: уничтоженlе крi>постноrо права, новые суды, земскiR 
учрежденiя. 

У ч е б н и к н т-h же, что и въ VI класс-11. 

ВОСЬМОЙ КЛАССЪ-ПЕДАГОГИЧЕСК!Й. 

Общiя положенi11. 

1. На основанiи 4 н 27 ст. Высочайше утвержденнаго 28 мая 
J870 r. Положенiя о женскихъ rикнаэiяхъ и nроrимнаэ!яхъ Мини
стерства Народнаго Просв-hщенiя, nри втихъ заведенfяхъ сверхъ семи
л-1\тняго курса можетъ быть утверждаемЪ V/11 дополнительный педа
гогнческiй классъ для лицъ , желающихъ прiобр-hсти np) BO на званiе 
домашнихъ наставницъ и учительницЪ . 

2·. Въ V/1\ дополнительный классъ nринимаются на основанiи ст. 
43 и 44 положенiя безtJ uctzыmam"я: а) ученицы женскихъ rимназiй, 
nолучившlя одобрительный аттестатъ объ окончанiи общаго курса въ 
оныхъ, и ~) ученицы, nолучившiя одобрительный аттестатъ объ окон
чанiи ученiя въ друrихъ учебныхъ заведенiяхъ, по учебному курсу 
своему соотвi>тствующихъ женскимъ rимнаэiямъ Министерства Народ
наго Просв-hщенiя. Bc-h же прочiя лица, желающiя поступить въ 
VIII-й дополнительный классъ, nринимаются не иначе, какъ по выдер
жанiи ими вмi>ст-h съ гимназистками испытанiя изъ вс-hхъ предме
товЪ общаrо курса женскихъ rимназ\11 Министерства Народнаго Про
св'hщенiя. 

П р и м '11 ч а н i е 1-е. Въ виду значительнаго несоотв-hт
ствiя курса шести классовъ епархiаnьныхъ женскихъ училищъ и 
семи классовъ женскихъ rнмназiй, зачнсленiе лицъ, окончивwихъ 
курсъ епэрхiальныхъ училищъ, въ Vltt классъ женскихъ rимна
зlй должно nроизводиться не иначе, какъ по дополнительному 
испытанiю (Предn. Мин. Нар. Проев. отъ 10 iюnя 1900 года за 
м 17931). 

Пр и м 'h чан 1 е 2-е. Такiя лица должны быть подвер
гаемы исnытан\ю въ ма-h мilсяц'\1 вм-hст'h съ выпускными воспи
танницами гимназiй, и по вс-hмъ предметамъ rимназическаго 
курса, за исключенiе~ъ Закона Божiя. (Предл.· М. Н. П. отъ 18 
октября 11101 г.за Nt 28055). 
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3. Курсъ ученiя въ Yll\ допопнительномъ класс\ продолжается 
одимъ годъ; мо меуспilвающiя учемицы могутъ быть, по усмотр\нiю 
педагогическаго сов\та гимназi и, оставляемы еще на одинъ годъ. 

4. Ученицы дополнительнаго класса, оказавшiяся нерадивыми въ 
учебныхъ занятiяхъ, а равно и нарушающiя установленные въ жен

ской rимиазiи порядки и правила, увольняются изъ заведенiя, по опре

дilленiю педагогическаго сов~та. 
5. Въ YIJI дополнительномЪ класс\ преподаются: педагогика и 

дидактика; русскiА языкъ съ церковно-славянскимъ и словесность; 

языки французскiй и н\мсцкiй, математика, исторiя и reorpaфiя. 

П р и м il чан 1 е 1 ·е. Если въ курсъ женской rимназiи 
введено преподаванiе языковъ греческаго и латиненаго для же

лающихЪ, то въ такомъ случаil эти предметы должны препода
ваться въ Уll!-мъ дополнительномЪ классil. 

Пр и м i; чаи i е 2·е. Гдil къ тому представится возмож· 
ность, въ курсъ V/1! класса женскихЪ r11мназiА вводится препо
даванiе физики въ сл\дующемъ объем\: вопросы о движенiи, 
объ энерriи и работ\; основные законы термодинамики; въ попу 
лярномЪ изложенlи вопросы о сжиженiи rазовъ, о рентгенов

скихЪ лучахъ и эпектрическихъ волнахъ (беэпроволочный теле
rрафъ); доnолнительныя, въ отношенiи. программы VI класса, 
св?.дi!нiя о химическихЪ явлен iяхъ; свtдilн iя о спектральномЪ 
анализ\ и по важн\йшимъ вопросамЪ м~теоролоriи, а также 
по методамъ и прiемамъ изученiя метеорологическихЪ явленlй. 

(Предл. М. Н. fl, о"!"Ь 28 марта 1903 r. ~а М 10587). 
6. Bcil ученицы VПI дополнительнаго класса а) обязательно 

изучаютъ установленный курсъ педагогики и обучаются начальному 
преnодаван iю русскаго яэыка и ариеметики и б) каждая ученица из
бнраетъ одинъ изъ вышеозначенныхЪ предметовъ, по которому она 
желаетъ nолучить званiе домашней учительницы или наставницы, изу

чаетъ этотъ предметъ въ объем\, установлеиномъ для мужскихъ гим
назiй Министерства Народнаго Просв\:ценiя. 

7. Поступающiя въ VIJI классъ должны имilть въ аттестатil за 
семь классовъ отмilтки не менilе 4-хъ по тilмъ предметамъ, которые 
избираются ими въ качеств'!! главныхъ для изученiя въ VIII класс'!!. 

Программа курса ,~ш класса. 

А. Теоретичес кi я зан ятlя. 

Л едгtоmкг и дидаюпика. 

Bcil ученицы разучиваютъ, подъ руководствомъ преподавателей, 
избранный учебникъ педагогики (напр .• Очеркъ практической педаго· 
гики" Диттеса, въ русскомъ перевод\), при чемъ учитель,зада.етъ уче
ницамъ поспilдовательно изв\стный отдilлъ учебника, который oнil 
должны приготовить сами къ слi1.11ующему уроку. Приготовленный от· 
дt.лъ подробно излагается на урокt. ученицами, по назначенiю учите· 
ля, которыli дt.лаетъ при этомъ необходимыя разъясненlя и практиче
с~tiя указанiя. Kpoмil того, изъ разученныхъ отдiшовъ педагогики 
и дидактики преподаватель задаетъ ученицамъ темы для письменныхЪ 

работъ. 
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Ha~a..ЛtJHOe нре1tОдВ8ВНI'е русскаtО RЭI>lKB, 

Начальное nреnодава:нiе русскаго языка состоитъ въ обученlи 
чтенiю и nисьму и nрактическомъ объяснен i и необходимi>йшихъ грам
матическихЪ nонятiй и правиJJЪ, Поэтому преподаватель: 1) nодробно 
объясняетъ уче111щамъ различные способы обученiя чтенiю и письму, 
особенно звуковой способъ и способ " одновременнаго обученiя чтенiю 
и писЪJо~у. При этомъ ученицы аолжны быть близко ознакомлены съ 
формами обученiя чтеli1'1$ и пи:ьму Ушинскаго, бар. Корфа и Пауль
соt~а, какъ лучшими изъ сушествуюших"> у насъ; 2) даетъ подробныя 
указанiя, какъ слilдуетъ вести первоначальное объяснительное чтенiе 
по книril для чтенiя н какiя nри этомъ моrутъ быть задаваемы дil
тямъ устныя и письменныя уnражненiя въ передачil прочитаннаго; 3) 
подробно указываетЪ необходимыя rрамматическiя понятiя и правила, 

особенно въ ореоrрафiи, которыя могутъ и аолжны быть объясняемы 
дilтямъ при чтенiи и какимъ образомъ. При этомъ учитель въ своихъ 
объяснен\яхъ слilдуетъ принятому въ женскоl\ гимназiи элементар
ному учебнику грамматики (напримilръ, Поливанова или Кирпичнико
ва), который ученицы должны знать во вс11хъ подробностяхЪ. 

Начальное обу•tенiе ap~tвлremuкltJ. 

Преподаватель подробно объясняетъ ученнцамъ методъ элемен
тарнаго преподаванiя счисленiя и nервыхъ четырехъ ариеметическихъ 
правилъ надъ цilлыми числами и прое1·ы~:~и дробями, иапримi>ръ, по 
Груббе, и знакомитъ ихъ съ лучшими изъ сушествующихъ у насъ 
элементарными учебниками арнеметнии и задачниками. 

В. Практичеокiя занятiя. 

А . По neдarott~юiJ. 

Ученицы поочередно назначаются И!=полнять обязанности помощ
ницъ воспитательницЪ трехъ ниэшихъ классовъ женскихъ гимиазiй, 

при чемъ въ. начал?. каждой ученицi> можетъ быть поручаемо бли
жайшее воспитательное наблюденiе за 3 и 4 дilвицами . Каждая уче
ница ведетъ при этомъ свой пеааrоrическiй дневникъ, который въ 
назначенное время, по окончанiи очереди, обсуждается въ особой пе
дагогической коми~сiи, состоящей подъ предсtдательствомъ директора 
или начальницы гимназiи, и во всякомъ cnyчail, въ присутствiи сей 
послi>дней, изъ преподавателя педагогики и воспитательницЪ трехъ 
низшихъ классовъ rимиазiи и B'l> присутствiи всilхъ ученицъ 8-го 
класса. Журналъ каждаго эас11дакiя ведется одной изъ ученицъ, по 

назначенiю преподавателя п~даrогики, и прочитывается въ началil ·слil
дующаrо засilдаиiя. 

В. Ло 11рmодаванiю. 

1) Bcil ученицы VLll дополнительнаго класса въ первое noлy
roдie посtшаютъ уроки чтен я и письма, русскаго языка и счисленiя 
въ nриrотовнтельномъ и первомъ (иизшемъ) классахъ rимназiи, и, 
кромil того, каждая ученица посilwаетъ въ трехъ низшихъ класса?tъ 
уроки по тому предмету. по которому она желаетъ nолучить званiе 
домашней наставницы или учительницы. . 

2) Каждая изъ ученицъ, по назначенiю преподавателя-руководи
теля, до.tжна представить конспектъ, по · крайней мЪрil, одного изъ 
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уроковъ, на которыхъ nрисутствовала. Этотъ консnектъ nрочитывается 
самою ученицею въ засi111анiи означенной комиссiи, и nреnоl!аватель
руковоl!итель 11ilлаетъ на него свои замt.чанiя. 

3) Во второмъ nолуго11!и 111lвицы, no назначен!ю комиссiи, nри
стуnаютъ къ nреnо11аван!ю въ nриготовительномЪ и трехъ низwихъ 
классахъ гимназiи, nри чемъ кsж11ая дtвица должна составить кон

сnектъ для 11вухъ nервыхъ уроковъ, которые она будетъ давать. Кон

сnектъ этотъ разсматривается nреnодавателем~-руководителемъ и 

исnравляется no его указанiямъ. 

4) На nробныхъ урокахъ nрисутствуютъ начальница гимназi~r, 
nреподаватель-руководитель nредмета, по которому даются пробные 
уроки, и воспитанницы, избравшiя тотъ же предметъ. 

5) Пробные уроки, данные ученицею, обсуждаются въ комиссiи, 
nри чемъ ученицы, присутствовавwiя на урокахъ, nервыя высказыва
ютъ свои зам'hчанiя; заключительное мнЪнlе nроизнос.,тъ nреподава
тель-руководитель. 

6) Кажnая ученица обязана nать пробные уроки по начальному 
обученiю чтенlю, письму, русскому языку и счисленiю и, кромil того, 
no избранному ею nредмету. Число nробныхъ уроковъ должно быть 
nостаточно для тоrо, чтобы по нимъ можно былg nравильно судить о 
сnособности и ум'kиiи ученицы обучать чтенiю, nисьму, началамъ рус
скаго языка и счисле111я и nреnоnавать избранный ею nре.nметъ въ 
3-хъ низшихъ классахъ rимназiи. 

У ч е б н и к и n л я Vlll к л а с с а. 

Соколов3. Методика Закона Божiя, ц. 1 р. 40 к. Еtо-же. Оnытъ 
методики и диnактнки географiн, ц. 1 р. Страхов3. Метоnика Закона 
Божiя, ц. 50 к. Р.жо-же. Методика русской грамоты, ц. 1 р. Ельниц~еiй. 
Метоnика обученiя отечественнаго языка, ц. 75 к. Вишневс~еiri. Записки 
no метоnик'k ариеметики, ц. 50 к. Гольденберt3. Методика начальной 
ариеметики, ц. 75 г. Евтущевс~еiй. Методика ариеметнки, ц. 1 р. 50 к. 
Жит~еое3. Метоnика арнеметики , ц. 75 к. Кролюнtщ~еir'i. Опытъ мето
nики исторiи, ц. 1. 80 к. Вой~еов3. Заnиски no методикt. геогр11фiи, ц. 
65 к. Дилщтрiее3. Геоrр11фiя, какъ учебный nредметъ, ц. 1 р. 50 к: 
Оберлендер3. Методика reorpaфlи, ц. 1 р. 60 к. Летри. Методы и nрин
циnы географiи, ц. 2 р. Раевс~еiй. Геоrрафiя, какъ наука 11 учебный 
nредметЪ, Ц. 75 к. repбa•t3. Мето.nическое руководство КЪ обученiю 
nисьму, ц. 60 к. rре~еов3. Мето.nика обученiя письму, ц. 40 к. Е8с1Ьеб3. 
Методика обученiя чистоnисанlю, ц. 75 к. Вол~еова. Курсъ rигiены, ц. 
1 р. Завьллов3 rt Дiamponmo83. Начальный курсъ rиrlены, ц. 90 к. 
Прiелzышев3. Опытъ методики элементарн. курса рисованiя, u. 1 р. I(ut
лep3. Исторiя nедагогики, nерев. nодъ редакц. С. Ананьина, ц. 2 р. 50 к. 
Ельницкir't. Исторiя педагогики, ц. 75 к. Еzо-же. Обwая nедагогика, 
ц. 75 к. Еtо-же. Курсъ nиnактJ~ки, ц. 75 к. Лядов3. Руководство къ 
воспитанiю и обучеи\ю .ni>тей, ц. 75 к. Рощuнб. Педагогика, дидактика 
и методика, ц. 80 к. С~еворцов3. Заnиски no педагоrикil, ч. 1-я, ц. 1 р.; 
ч. 2-я, ц. 75 к. 

Свравоч1Н1а-ъ 3 



Рисованiе по c'hткil линiй и фиrуръ въ вид'h плоскаго геометри- 
ческаrо орнамента. 

а) Бордюры, образуемые: одною ломаною линiею, состоящею изъ 
горизонтальныхЪ и вертикl\льиыхъ; одною ломаною линiею, составлен

ною изъ наклоненныхЪ .uвумя перес'hкающимися ломаными линiями, 
состоящими изъ горизонтальныхЪ и вертикапьныхъ;-двумя, тремя и 

четырьмя ломаныfо!И nинiями съ разнообразными сочетанiям'и прямыхъ. 
Ь) Dрл.II/О.Линейныя, crt.млzempuцec7(,iл., авtьэдообрааныя у10jаще

нiл., четырехъ и восьмиконеч11ыя, разм11щенныя въ ква,uратil; трехко

нечныя--въ равностороянемъ треуrольник11; восьмиконечныя-вЪ пра

вильномЪ вссьмиуrоnьник11, и шестиконечныя--вЪ правильномЪ шести
уrольник11. 

ВТОРОЙ КЛАССЪ. 

1. Эnементарныя начала рисованiя: взаимное сочетанiе nрямыхъ 
nинiil н nрост'hйшнхъ геометрическнхъ nрямолинейныхъ фиrуръ и 
комбинацiй ихъ въ вн.u'h пnоскаго орнамента. 2. Упражненlе 'въ рнсо
ванiи окружности круга и прост'hйшнхъ кривыхъ фиrуръ, состарлен
ныхъ изъ частей окружности. 3. Рисованiе простilйшнхъ плоскихъ 
кривыхъ фиrуръ, составлениыхъ изъ элементовЪ растнтельиаго цар
ства; листья и цв~ты, симметрично расположенные по одной или н11-
сколькимъ ОСЯМЪ, 

ТРЕТ/Й КЛАССЪ. 

1. Рисованiе бол11е сложныхъ плоскихъ симметрнчныхъ криво
линейныхЪ орнаментовЪ и простыхъ мотнвовъ, составленныхЪ изъ спи
ралеобразныхЪ завитковъ. 2. Рисованlе прост11йшихъ плоскихъ геоме
трическихЪ фиrуръ и т11лъ съ проволочныхЪ модеnей въ перспектив
ныхъ сокращенiяхъ. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ. 

Рисованiе съ моделей геометрическихЪ т11лъ вращенiя (цилиндръ, 
конусъ, шаръ) и простilйшихъ рельефныхЪ орнаментовЪ и rипсовъ. 

п р и м 11 ч а н i е. При рисован! и т11лъ и орнаментовЪ тре
буется, по возможности, тушевка. 

Нtмецнiй ЯЗЫН'Ь . 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

Dpaкmtt•tec7(,iЛ. упражненiя. J. Упражненiя въ чтенiи и письмil 
2. Заучиванiе словъ н выраженiй, входящнхъ въ читаемый текстъ. 3. 
Парафразъ отдilльljыхъ предложенiй съ замilною единственнаго чнсла-
множественнымъ, одного лнца--другимъ, настоящаго временн-про

шедшимъ и будущнмъ, н съ обращенiемъ утвердительнаго оборота 



-35-

рilчи въ воnросительный и отрицательный. 4. Переводы съ нilмецкаго 
языка на русскiА и съ русскаго на нilмецкiй . 5. ПересказЪ легкихъ 
nроэаическихъ раэск:iзовъ и стихотворенiА nри помощи вопросовъ 

учителя и заучиванiе ихъ наизусть. 6. Списыванiе съ ·.книги и nисанiе 
на память заученf!ыхъ словъ, отдilльныхь фр1зъ и отрывковЪ прочи

таннаго текста. 

Teopemu•tec1Cilt св11Jд1ьнiЛ. а) Правильное склоненiе именъ суще
ствительныхЪ съ членомъ. Ь) Имя nрилагательное, какъ сказуемое и 
какъ опред'&ленiе; склонеиlе именъ nрилаrатеnьныхъ и степени сравне
нiя. с) Имена числительныя количественныя и nорядковыя. d) Мilсто
именiя личныя. nритяжательныя, указательныя, относительныя и во

просительныя, а также нарilчiя, обраэуемыя изъ мilстоименiй nри по 
мощи предлоговЪ. е) Ilредлоги: wegen, bei, mit, von, nach, zu, durch, 
fiir, ohne, in, an, auf. f) Спряженlе употребительнilйшихъ глагоnовъ 
въ изъявительномЪ накпоненiи дilйствительнаго залога во временахъ 

настоящемЪ (Praesens), двухъ прошедшихъ, (Imperfectum и Perfectum) 
и будущемъ простомъ (Futцrum 1). Повелительное наклоненiе (Impera
tivus), существительная форма глагола (lnfinitivus Praesentis) и прича
ст\е прошедша['О времени (Participium Perfecti). g) Порядокъ словъ въ 
rлавномъ предложенiи . 

ВТОРОЙ КЛАССЪ . . 

ЛpaкmU'IeC1Cilt уllраж;ненiя, 1. Заучиван iе СЛОВЪ И употребитель
НЫХЪ въ разговорной рtlчи фразъ; изучекiе свяэкаго текста съ чте
н\емъ и переводомъ его на русск!А яэыкъ. 2. Парафразъ съ обраще
нfемъ д'I!Аствительнаго обЬрота рi!.чи въ страдательный, сверхъ ука
занныхЪ для перваго класса иэм'l!иек ii! . 3. Переводы устные и пись
менные съ русскаго языка ка кilмецкВi. 4 .. Пересказъ наизусть про
заическихъ статей и стихотворенiй; пересказъ заученнаго nри nомощи 
вопросовъ учителя и безъ nомощи вопросовъ. 5. Диктовка, nисанiе на 
nамять заученнаго текста и nисьменный парафразъ данкыхъ nредложе
нlй . 6. Упражкекiе въ paзroвopil на кilмецкомъ я~ык-11. 

Teopemu'lecкiл св1Ьдtьнiя. а) Мi!.стоимен\я возвраткыя и кеопредi;-
нныя. Ь) Спряженiя глаголовъ въ изъявительномЪ наклоненiи стра

дательнаго залога. Изъявительное наклонекiе временъ давнопрощед

щаго (Plusquamperfeclum н будущаго второго (Futurum exactum). Гла
голы безличные и возвратные; глаголы сложные съ неотд'l!ляемыми 
и отд'l!л!!емыми частицами; глаголы, спрягающ\еся съ вспомотатель
нымъ seln. 

ТРЕТIЙ КЛАССЪ. 

1. Чтенiе и устный переводъ съ к'l!мецкаго языка ка русскlй 
свяэныхъ статей, съ за у чивакiемъ встр~<~аюшихся при перевод\ словъ 
и выражекiй, переработкою фразъ посредствомЪ замilны дill!ствитель
наrо залога страдательнымЪ, одного вt>емеки друrимъ и съ пересказомЪ 

прочитаннаго по вопросамъ. 2. Заучиван 1 е наизусть леr1<ихъ неболь
шихъ стихотворенiй, предварительно прочитакныхъ и объяскенкыхъ пре

подавателемЪ въ класс~ (не болilе пяти). 3. Писакiе на nамять выучек
наго и диктовка изъ пройдекныхъ статей. 4. При помощи указакныхъ 
упражненiй долженъ быть изучекъ и усвоенъ cпilдyющill грамматиче
скiй матер\алъ. а) Имя существительное. Поnное скпоненlе именъ су
ществительныхЪ. Ь) Мilстоименiе. Склоненiе всilхъ мilстоименiй. с) 
Им11 числительное. Числитепьныя умкожителькыя и дробныя. d) Пред
логи. Образованiе при помощ11 предnоговъ нар~чiА указательныхЪ, 
'ОтносительныхЪ и вопросительныхЪ (damit и т. д.). е) Глаrолъ. 
Спряженiе въ изъявителькомЪ наклокекiи вс~хъ временъ дi!Аствитепь-
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наго и страдательнаrо эалоrовъ всnомогательныхЪ rлаrоловъ haben, 
sein, werden и глаголовъ nравильныхЪ (сильныхъ, слабыхъ, какъ nро
стыхъ, такъ и сложныхъ, съ отд\ляемыми и неотд\ляемыми частица
ми). f) Порядокъ словъ. Важн\Аwlя правила о nорядк\ словъ въ 
главномъ и nрндаточномъ предложен:яхъ. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ. 

1. Чтенiе и устный переводъ съ н\мецкаго языка на русскiА 
связныхъ статей по хрестоматiи, съ заучиванiемъ встрilчаюwихся при 
nеревод'\\ слов-ь, выражен lй и nересказомЪ прочитаннаго по вопросамъ 

и безъ помощи вопросовъ. 2. Заучиванiе наизусть стихотворенiй, 
предварительно прочитанныхЪ и объясненныхъ. 3. Диктовка читан
ныхъ статей, письменный парафразъ данныхъ nредложен iй и со
ставпенiе nисьменно предложенiй изъ данныхъ словъ въ кnaccil, 

подъ руководствомъ nреподаас.теля. 4. При посредств\ укаэан ныхъ 
улражнен1й долженъ бытЬ иэученъ н усвое'!ъ грамматнческiА матерiал1: . 
а) Имя существительное. Склоненiе именъ собствеиныхъ. Ь) .Глаголъ. 
Спряженiе глаголовъ въ сослагательномЪ и условномъ иаклонен iяхъ 
(Conjunctiv и Cond1tionalis). Сriряженiе глаголовъ неf1равипьныхъ. Гла
голы возвратные и безличные. Полная таблица спряжен iй съ обозрt
нiемъ лроизводства вс\хъ глаrольныхъ формъ. с) Предлоги. Улравл~
нiе предлоговъ падежами. 5. Синтаксическiя правила по мtpil тоrо, 
какъ они встр\чаются при чтеиiи и насколько они необходимы дnя 
nониманiя текста. 

ПЯТЫЙ КЛАССЪ. 

1. Чтенlе хрестоматiи съ заучиванiемъ встрilчаЮшихся при nере
вод'!~ сяовъ и выражен! й. 2. Устный и письменны А nересказъ лрочн
таннаrо. 3. Заучиванlе стихотворенiА, nредварительно nрочитаннЬJХЪ н 
объясненныхЪ въ класс\. 4. При чтенiи попутно объясняются nреи
мущественно сл\дующlя статьи изъ синтаксиса: выраженiе членовъ 
nредложен iя частями рilчи; уnравленiе улотребительнiiАwихъ глаго
ловъ и лрнлаrательныхъ. 5. Улотребленiе членовъ (въ общихъ чертахъ). 

ШЕСТОЙ КЛАССЪ. 

1. Чтенiе хрестоматiн, цt;лаго сочиненiя или отрывковъ. лред
ставляющнхъ нi;что ц\nое, съ nредварительнымЪ приrотовлен iемъ и 
а livre ouvert. 2. Устный и письменный перескаэъ содержан iя nрочи
таннаго въ классil . 

СЕДЬМОЙ КЛАССЪ. 

1. Чтен i е н\мецкихъ авторовъ съ !)редварительнымъ приrотовпе
нiемъ и а livre ouvert. 2. Устная и пн.:ьменная передача содержан !я 
того, что nрочитано B'L теченiе одного или иt;сколькихъ уроковъ, иm1 

же краткое изложенiе Н"- н11мецкомъ язык'!; содержанiя всего nрочи . 
таинаго отрывка или ц\паго проиэведен\я. 

Французскiй ЯЗЫКЪ. 

ПЕРВЫЙ~КЛАССЪ. 

0p8M11lll'ICCKiЯ ynjllЖHCHiR. 1) Уnражнен\е ВЪ ЧТеН!И, nраВИЛЬ· 
иомъ nроиэноwенiи и письм1;. 2) Заучиван l е словъ и выраженiй, вхо-
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д>tщкхъ въ читаемый текстъ. 3) Изученiе по методическому руковод
ству фрtнцуэс:саго текста или въ вид!! оrдllльныхъ фраэъ, или въ 
вкдil свяэныхъ небольшихъ статей, съ иэмilнен iемъ фразь относительно 
рода, числа, лица, времени глагола и оборота рвчи. 4) Переводъ рус
скаго на француэскiй соотввтствующаго курсу текста съ указанными 
выше иэмilиеиiями. 5) Заучиванiе наизусть словъ, формъ и выраженili, 
входящихъ въ парафразируемый текстъ; заучиванiе небольшихъ лег
кихъ статей и простыхъ по языку сткхотворенiй, предварительно пе

реведеиныхъ и разработанныхЪ. 6) Списываи·iе съ книги и писанiе на 
память заученныхъ словъ, выраженiй, фразъ изъ знакемаго текста и 
пксанiе выучеииыхъ статеекъ. 

Teopemuttecкiя со11Jд11Jнiя. а) Измвиенiе членовъ (article dMini, aг
t icle indetinl, aгticle paгtiti f) по родамъ 11 числамъ; соедкиеиlе членовъ 
съ предлогами для выраженiя nадежныхъ отношеиiй; сnитiе члена 

опреnilленнаrо съ предлогами de и а (contraction) и опущенi.е rлас
иыхъ буквъ въ члеиахъ (~lision). Ь) Имена существительиыя: rлавивй
шiя nравила образова;~ lя множественнаго числа. с) Имена прилаrатель
ныя: главиilйшlя правила обраэованiя ф:>рмы женскаго рода и множе
ственнаго числа. Пр1вильиое обраэован iе степеней ·сравненiя въ при
лагательныхЪ качественныхЪ. d) Имена числительныя: количествен
ныя и порядковыя. е) Мвстоименiя: личныя, притяжа rельныя и ука
зательныя, а также вопросительныя и относительныя qui и que въ 
формil подлежащаго и прямого дополненiя (именит. и винит. па
дежи 1. f) Сnряжен lе r11аголовъ дi!Аствительнаго и средняrо залоговъ 
и вспомогательныхЪ во времеиахъ: pг~sent d~ l'indicatif, passe indetini, 
futuг simple, impeгati f и paгtic ipe pass~ вь оборотахъ рвчи утвердитель
номЪ, вопросительномЪ и отрицательномЪ. Спряжен!" въ настоящемъ 
времени нilкоторыхъ наиболilе уnотребительныхЪ неправильныхъ гла 

rоловъ, какъ-то: alleг, venlг, soгtiг, devolг, recevolr, voir, savoir, voulolr, 
pouvoiг, diгe, faiгe, ~сгiге, liгe, ргеndге, mettгe. g) Самыя уnотребитель
ныя nросты я иарilчi я м il с т а, в р е ·м е и и н о б р а з а д il А с т в i я. 
Самые употребительные nростые предлоги и союзы. h) Главное nрави
ло согnасованiя сказуемага съ подлежащимъ, оnредt.лен iя съ оnредil
ляемымъ. Главныя правила коиструкцiи: раэмilщенiе членовъ въ про
стыхъ и распространенныхЪ nредложенiяхъ въ повilствовательномъ, 

вопросительномЪ и отрицательномЪ оборотахъ рilчи. 

ВТОРОЙ КЛАССЪ. 

1. Чтенiе и устный nереводъ съ французскаrо языка на русскiй 
небольwихъ связныхъ статей по руководству съ парафразомЪ текста 
и съ пересказомЪ прочитаннаго по воnросамЪ. Заучиванiе словъ и 
выраженiй, встрil'lающихся при перевод'!!, а также легкихъ и неболь
wихъ стихотворенiй (не болilе nяти), nредварительно переведенныхЪ 
и объясненныхъ въ классil. 2. Упражненiя въ правописанiи: nисанiе 
наизусть выученныхъ paнile стихотворенiй и диктовка изъ переведен
наго текста. 3) При перевод\ и разбор'~! ивучаемаго французскаго тек
ста попутно сообщаются слt.дующiя rрамнатическiя свiщilнiя. а) Глав
нt.йwlя отстуnлеttiя отъ Пjlавильнаrо образованiя множественнаго чи
сла въ иненахъ существительныхЪ и въ прилагательныхЪ качествен· 

нЫхъ, а также женскаго рода, и неnравильны'я стеnени сравненiя въ 
сихъ посnilдиихъ. Ь) Главное правило образованiя нapilчiA качествен
ныхъ; ·стеnени сравненlя nравиnьныя и неправильныя. с) Спряженiе 
глаrоловъ nравильныхЪ и вспомогательныхЪ во временахъ: р а s s ~ d ~ · 
f i n i, i m р а r f а i t, р 1 u s q u е-р а г f а i t, с о n d i t i о n n е 1 р г ~ s е n t, 
s u Ь j о n с l i f р г ~ s е n t и р а r t i с 1 р е р г ~ s е n t съ nредлогомъ en. 
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Оборотъ рt.чи воnросительно-отрицатеnьныll. Сnряженiе глаrоловъ не
nравильныхъ, nокаэанныхъ для 1 класса, и слtдующихъ: s е n t i r, s е r· 
vir, dorm!r, mentir, aperc.evo i r, apprendre вовременахъ. 
встр\чаемыхъ въ тек~тil. d) Уnотребительн-t.йшiе нзъ сложныхъ nод
чиняющихЪ союзовъ: а f i n q u е, р о u r q u е, q u о 1 q u е {Ь i е n q u е), 
a-v а n t q u е, j u s q u'a с е q u е, s а, n s q u е. е) Значен!с членовъ оnре
дtленнаго, неоnредtленнаго и частнаго; nолныll nарадигмъ ихъ; эа

мtна членовъ неоnред\леннаг~ и частнаго nредлогомъ de. f) Два глав
ныхъ правила согласованiя причастiя прошедшаrо въ глаголахъ дilй
ствительнаrо и средняrо эалоговъ. 

ТРЕТ!Й КЛАССЪ. 

1. Чтенiе и устный переводъ съ французскаго языка на рус
скiй небольшихъ связныхъ статей, по руководству, съ парафразомЪ 
текста и съ пересказомЪ его свонмч словами безъ воnросовъ. 2. Чте
нiе нетрудныхъ статей по хрестоматiн, или небопьшого и пегкаго по 

языку и слогу ц\лаго сочиненiя, или отдtльныхъ эпиэодовъ изъ 
него для того, чт-обы путемъ постепенныхЪ упражненiй въ курсовомъ 
чтенiи прiучать учен и цъ къ чтен!ю а 1 1 v r е о u v е r t. 3. Заучнванiе 
словъ и выраженiй изъ переводимыхЪ текстов-ь, а также небопьшихъ 
стнхотворенlll (не бол\е пяти}, nредварительно переведенныхЪ въ клас
с\. 4. Д11ктовка изъ переведеннаго связнаго текста. 5. При перевод\. 
статей усваиваются учашимися сл\дующiя грамматнческlя св-t.дt.нiя. 
а) Полное спряженiе rliaroлoвъ правнnьныхъ во всt.хъ эалогахъ и 
rлагоnовъ вспомогательныхЪ. Ь) Правило обраэованiя временъ иэъ 
формъ первообраэныхъ. Полное изученiе глаголовъ неnравильныхъ 
пр.н помощи прнведенiя нхъ въ груnпы, нмilющiя одинаковыя неnра

внльности въ образованiи формъ вре~о~енъ. У потребленlе nредnоговъ 
d е, а, а v а n t d е, ар r е s, s а n s, р о u r съ нео!lредt.леннымъ· накло
ненiемъ и nредлога е n съ р а r t i с i ре р r 6 s е n t. с) Главн\й!ll iЯ nра
вила согласованiя nрнчастiя npoшeдwaro во вс\хъ глаrолахъ. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ. 

1. Чтенiе статеll по хрестоматiи или, nредnочтительно, неболь
шихъ цt.пыхъ сочиненiй или эnчэодовъ историческаго и1.1и повilство
вательнаго содержанlя, съ усвоенiемъ ча!Слючаюшагося въ нихъ nе

ксическаrо матер!ала. Парафразъ и nересказъ по-французски прочи
таннаго текста. 2. Заучиванiе образцовыхъ стихотворенlй (не бол\е 
пяти), nредварительно nереведенныхЪ и объясненныхЪ въ класс\. 3. 
Курсорное чтенiе небольшого u\льнаrо сочиненiя или эпизодовъ 
изъ нt.сколькихъ сочнненiй. 4. Уnражненiя въ пересказ\ по-француз
скн курсорно nрочитаннаго въ классil. 5. Диктовка незнакомаrо текста. 
6. При чтенlи франuузскнхъ статей и сочиненiй nоnутно сообщаются 
сn\дующiя грамматнческiя свt.д\нlя. а) Главн\йшiя правила относи
тельно nостановки чnеновъ. б) Мtстоименlя .и м\стоименi\ЫЯ нар\чiя
(d оn t, о u, d'o u, р а r о u, е n, у); rпавнilйшiя синтаксическlя nравила~ 
къ нимъ относящiяся. Размi!wенiе nич11ыхъ мtстоим~нiй въ nредло
женiи. 7. Значенiе временъ и наклокенiй; зависимость этихъ nосл\JI
нихъ ОТЪ СОЮЗОВЪ И Мi!СТОИМеН\1! . 

ПЯТЫЙ ~ПАССЪ. 

1. Чтенiе небольwоrо ut.пaro сочиненiя или эnизодовъ изъ нt.
сколькнхъ nронзведенiй выаа·ощ11хся писателей 2:хъ nослtднихъ сто-



-- 39-

nilтiil, съ усвоенiемъ закnючающаrося въ текстil nексическаго мате
рiаnа. 2. Пересказъ nо-франuузски и Письменная nередача на фран
uузскомъ языкil содержанiя nрочитаннаго. 3. Курсорное чтенiе небоnь
шого сочиненiя или· зnизодовъ изъ нilскоnькихъ nроизведенiй. 4. Дик
товка изъ незнакокаго текста. При чтенiи французскихЪ сочиненiй 
nоnутно сообщаются слilдуюшiя rрамматическlя cвilдilнiя. а) Уnотреб
ленiе глаrоловъ: a11er, venir de, (А), fatrcr,-п-e faire que ... съ 
i n f i n i t i f, n е f а i г е q u е d е... с .(.~Ц (t.}t~jJ 1 f;l s s,.e_r"";'- QJ а n
q u е r, f а i 111 r (А d е), n е р а s m а q~\Stl-IJ!Ir'e въ кач'е't-ТJiW;tомо
rательныхъ. Ь) Сокращенiе nридаточ аъ '\iipe~жifiй._c) Особ"е.uн'ос:rи 
употребленlя отрицанii! (n е-е х р 1 е t т-q лмя.ть . 

. (l ~~· ШЕСТОй и СЕдьмо la!l>fEt\~ 
1. Чтенiе иебольших'Ь цilлыхъ сочиненii! или зnизодовъ изъ иil

сколькихъ произведеиiй прозаическихъ (2-хъ nослilднихъ cтonilтiй) или 
позтическихъ (преJОfущественно изъ кnассическаrо nepioдa французской 
литературы) съ n-рисоединен!емъ необходимыхЪ историко-литератур
НЫХЪ и друrихъ объяснен1 il и бiоrрафическихъ cвilдilнii! объ авторахъ 
читаемыхъ соч.инеиiй. 2. Устное и nисьменное· изпоЖенiе содержанiя 
прочитаниаrо . 

Педагогика въ Vll к~асс't. 

Въ курсъ nедагогики должны входить сл'l!дуюшiе воnросы: 
1) HatJ общеt'i педаtощкu о воспитанiи физическомъ, умствен

номЪ и релиriозномъ; 2) изъ дuдактu-ки о методахъ спецiаnьно педа
гоrическихъ; 3) изъ Аtетодики о nрiемахъ обучеиiя чтенiю, nисьму, 

.Закону Вожiю (nри домашнемЪ nреподаван\н), родному языку, ариеме
тикil, элементарному черченiю и злементарной reorpaфiи. 

Отдilлъ о фuэu•tecкoA/tJ вoc11umaнiu долженъ состоять · изъ ряда 
nравилъ rиriеническихъ, которыхъ могли бы держаться ученицы при 

исполнен!и своихъ будущихъ обязанностей въ V<~.чес.твil восnитатель
ницъ; nри зтомъ должно быть обращено вниманiе на воnросы о nита
нiи и nнщil для rрудныхъ дilтей и для дilтскаrо возраста, о значенiи 
чистэго воздуха для здоровья дilтeil, объ уходi; за кожей, о noкoil и 

движенiи, объ обычныхъ дilтскихъ боnilэняхъ. 
Въ отдilпъ о вocnumaнiu умстветюмtJ должны быть внесены 

существующ\я въ расnространенныхЪ учебникахъ no neдarorикil 
cвilдilнiя нзъ ncиxonoriи и логики, на которыхъ и должны основы
ваться nедаrоrическiя nоложеиiя; положенiя же, касающfяся восnита
н\я нравственнаtо и peлurioaнato, сверхъ того, должны быт.ь по воз
можности чаще подкрilпnяемы: а) nримilрами изъ nрахтики восnита
тельной, какъ у народовъ новыхъ, такъ и древнихъ кnассическихъ, б) 
миilн!ями зам'l!чатеnьныхъ nедаrогическихъ писателей новыхъ и древ
нихъ времеиъ. 

Въ отдi;лil педаrоiики необходимо, rлавнымъ образомъ, оста
навливаться на уясненiи nрiемовъ начальнаrо обученiя языку и арие
метик'l!. Въ вonpocil объ обученiи nисьму и чтенiю необходимо ука
зать на то, по какому методу составлены расnрос~раиенныя у н~съ 

аз·буки Ушиискаrо, Паульсона, барона Корфа, Главинскаrо и свящ. 

Никольскаrо. 
Руково "дство для учевнцъ: PoщuнiJ. Очеркъ rлавнilй

шихъ практическнхъ nоложенiй nедагогики и методики, ц. 80 к. 
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( иrlена ВЪ Vll ИАассt. 

1) Пред"пет~ zuzieu/Jl и ея sада.чи. Различiе между гиriеной 
и санитарiей, гиriеной и лilчебной медициной. Понятiе о среnней 
nроnолжительности жизни. Влiянiе профессiй и друrнхъ усповiй на за
болi;ваемость и смертность населенiя. Влiянlе санитарныхъ мilpo
npiятiй. 

2) ЛредварипiельНЬIЯ понятiя 110 XUAiiи, фиsиюь и бa~emepioлo
tiи, необходимыя для nониманlя rнriеническихъ cвilд-Dнii!. 

3) кратмiя св1ьд1Ьнiл об~ анато"nи'(ес~ео"п~ устройств!Ь tteлo
вtЬ•tecмazo m!Ьла и eto важнtЬiiщих~ фusioлozu•recкux3 отпрабленiях3: 
о ировообращенiи, дыханiи, nищеваренlи, отд'hпенlяхъ н в ... n'hпе
нiяхъ; объ орrанахъ чувствъ nрим'hнитепьно къ nредуnрежденlю 
забопilванiя и охраненlю зnоровья. Изм'hненiя, происходящiя въ раз
виваюшемся орrанизмil. Особенности такъ называемаго "nереходного 
nepioдa• . 

4) Воsдух3. nостоянныя и неnостоянныя составныя части атмо· 
сфернаго воздуха и ихъ значенiе для жизни и здоровья. Примilси . 
встр'hчающiяся въ воздухi; жилыхъ nомilщенiй. Уrаръ. Табачный дым'Ъ. 
Физическlя свойства атмосфернаго воздуха (температура, влажность, 
давленiе, движе·нiе воздуха и влiянlе ихъ на здоровье). Простуда. За
мерэанiе. Солнечный н теnловой ударъ. Сnособы оживленiя замерз
шихЪ и nострадавшихЪ отъ теnлового или солнечнаrо удара. Физiоло
rическiе и искусственные сnособы защиты организма отъ nрdстуды и 
отъ nepeнarpilвaнlя. Воздушна~ nыль и бактерiи . 

б) Одежда и уход~ sa можей. Матерiалы, изъ которыхЪ приrо
товпяются разлнчныя ткани. 8ажнi>йш1я свойства шерстяныхъ, шелко· 
выхъ, хпоnчато-бумажнt-~хъ и пьняныхъ тканеi!. Различiя между ними. 
Одеж~tа и rиriеническiя требованiя отъ нея въ зависимости отъ кли
катическихъ условiй, nопа, возраста, занятiй. Бi>лье носильное и nо
стельное, см'hна ero, стирка, дезинфекцlя, Устройство nостели. Обувь. 
Бани, ванны, дущи, куnанье. 

ti) Вод;s и водоснабженiе. Санитарныя требованlя отъ хорошей 
nитьевой воды отпоситепьно физическихъ свойствъ; химическаrо и 
бактерiолоrическаrо состава. Характерист·ика воды изъ различны&ъ 
водоемовъ. Водопроводы и санитарныя требованiя отъ нихъ. Заrряз
ненiе nитЬевыхъ водъ и nроистекающiй отъ этого вредъ. Самоочищен!е 
воды . Распространенiе заразныхъ болilзней водой доя nитья. Важнi>й
шiе сnособы очистки и обезвреживанiя nитьевой воды. 

7) Почва. Физическiя, хими'!ескiя и механическiя свойства nоч
вы. nочвенный воздухъ и почвенная вода. · Бактер\и въ noчвil. Заrряз
неJ~i~ nочвы хозяйственными и фабричными отбросами и изверженiями 
людей въ связи съ удаленiемъ нечис-:-отъ изъ населенныхЪ м'hстъ. Са
моочишенiе nочвы (освобожденiе отъ орrаническихъ веществъ). Гн\енiе. 
Тлi;нiе. Разложенlе труnовъ въ землil. Кладбища. Влiянiе nочвы на 
здоровье и на развит:е эпидемiй . Необходимость о.хр&нять nочву отъ 
заrрязненiя. 

8) Жилище. Еыборъ мtста, на которомЪ строится жилище. 
Строительные матерiалы и ихъ санитарная оцtнка. Сырость ст'hнъ; ея 
nричины и сnособы устраненiя. Вредъ отъ сырости квартиръ для жиль

цовъ и для самоrо зданiя. Сnальни, дtтскiя и классныя. 

9) Вентиляqiя. Причина nорчи воздуха въ жилища&ъ и сnособы 
ея устраненlя. Естественная н искусственная вентиляцiя. Количествен
ныя нормы для искусственной вентипяцiн (вентипяцiонный коэффи
цiентъ) и дл11 густоты населен\я въ жилнщахъ (воздушныi! клубъ). Си
стема искусственной вентипяu : и. 
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10) Отопленiе. Системы отоnлеи!я м'kстиаго н центральнаго и 
ихъ санитарная оu'kкка. 

11) Oc81'tJЩeнie. Днев.ной св'kтъ н его влiянiе на высшiя расте
нi11, на микроорганизмы; на животныхЪ и на челов'kка. Искусственное 
осв'kшеиiе свilчами, кеJ:осиномъ, rазом'Ь, сnиртомъ, электричествомЪ. 
Недсс'!"аточиое осв'kщеиiе и ра:tвитiе близорукости и другихЪ болi;зией 

глаз'Ь. . ' 
12) Питанiе. Задачи nитаи!я. Пищевыя вещества и uища. Пита· 

тельность и уnобоваримость nиши. Важнilйшiя nищевыя вещества жи
вотнаго и растительнаго nроисхожден!я, ихъ свойства, nитательность. 

Фальснфикаuiя nищевыхЪ· продуктовъ. Вредные недостатки nродуктовъ: 
трихинозъ, глисты, сnорынья: Вкусовыя вещества и напитки . Значенiе 
nр!емовъ прнrотовленiя пиши. Кухонная nосуда глазированная и луже
ная. Сnособы консервированiя пищи. Питанiе исключительно мясной, 
смilшанной и растительной nищей (вегетарiанизмъ) . 

13) rилтастима и друtiя фиаичесмiяупражненiя. Вл!янiе физи
ческихъ упражнеиiй на здоровье и гармоническое развитiе тilла. Раз
личные виды физическихЪ уnражненiй: гимнастика на приборахъ, швед
ская гимнастика, подвижныя игры, 'kзда верхомъ, на велоснпедil, тан
цы, борьба, nлаванье, бilганье на к.онькахъ и т. п. и ихъ оui;нка съ 
санитарной точки зрilнiя. Внilшняя обстановка, nри которой должны 
nроизводиться физическiя упражненiя: nлошадки дл11 игръ, rимнасти
ческiя залы, чистый воздухъ, соотвilтствующее время дня, соотв'llт
ствующiй КОСТЮМЪ И Т. Д. 

14) Кратмiл. св1Ьд1ьнiя 1t0 tutieюь nepaato дl'tJmcмato воараста. 
Кормленiе дilтей грудью и искусственное вскармливан!е. Влiянiе искус
ственнаго кормлеJtiЯ и материнскимЪ молокомъ на смертность въ nер

вомъ дilтскомъ возрастЪ. Важн'kйшiе суррогаты женекага молока. 
Уходъ за грудными дilтьми въ другихъ отношенiяхъ. Кормилицы и 
ИХЪ дi\тн. ' 

15) Эарв.анЬiя болi'Ьsни. Понятiе о заразныхъ болilзияхъ. Возбу
дители зараэрt. Ко11таг!й. Мiазма. Сnособ!,! nередачи зsразныхъ болilз
ней и мilры nротнвъ расnространенiя ихъ: изоляuiя, карантинъ, дезин
фекцiя жилищъ, nлатья и т. n. nредохранительныя средства. Воnilзни 
животных'Ь, оnасныя для человilка. 

Ру к о в о д с т в а: 8ав1>ялооts и Дiamponmoвts. Начальный курсъ 
гнгiены, ц. 1 р. 40 к. ·Абра.л~ооб. Начальный курсъ гнгiены , u. 60 к. 

Программа патиискаrо языка. 

(Въ объемt курса мужскмхъ гммназi ll). 

Третiй млассtJ. Этимо·логiя латимскаго языка (по учебнику Ми
хайловскаrо "Начальное руководство nатинскаго языка". ц. 1 р.) , до 
отnожнтеnьныхъ глаголовъ. 

ЧетоертЬiй млассtJ. Окончанiе этнмоnогiи н сннтаксисъ nатин
скаrо языка по учебнику Михайnоескаго. 

ЛяmЬIU млассtJ.-1) Допоnнитеnьныя разъясненiя изъ синтакси
са nатннскаго языка по учебнику Виноградова или Никифорова. 2) 
Чтенiе и переводъ Юлiя Цезаря: .О Галльской войн'~\• (De be\lo 
Gallico). 

Шecmoti. млассtJ.-Чтен!е и переводЪ Цицерона (1-2 рilчи) н 
чтенiе Овидiя (Метаморфозы) 200-300 стнховъ, т. е. стихотворныхЪ 
строчекъ. 
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Седо.моu tt вoroлzori IСлассы.-Бопtе трудныя рtчи Цицерона и 
Титъ Ливiй, а изъ поээiн Энеида Верrилiя (300-400 стнховъ). Гора
цiй (четыре-пять стихотворенlll; ка!fихъ именно, лучше узнать въ той 
rнмназiи. rдt придется экзаменоваться). 

Ру к о в о д с т в а и п о соб 1 я.-l{еааро. ~апнски о Галльской 
войнt. Съ объясненiями Манштейна. Кн. 1-я, ц. 60 к., кн. 6-я, 
ц. 40 к.-C;tesarls de bel/o Gallico. Объяснипъ Андрей Адольфъ, 
ц. 1 р. 40 к.-Овидiй. Избранныя стнхотворенiя, ц. 1 р.-Саллюс1тu. 
Заrоворъ Катилнны . Объясннлъ Наrуевскiй, ц. 60 к.-Еtо :же. Юrур
тинская война. Объяснилъ К. Земберrъ, ц. 70 к. Лuвiri, Т. Книга 1-я, 
ХХI-я, ХХП-я н XXX-я.-Beptuлiu. Энеида. Пtснь l·я, ll - я и 111-я.
ropaцizl .. Иэбранныя стнхотворенiя. В. 1. Оды н эnоды, ц. 60 к.-l{ице
ронrs. Рtчь за поэта Архiя, ц. 30 к.-Еtо :же. Рtчь за Лиrарiя.-Еtо 
же. Рtчь о назначенiн Гнея Помnея полководцемъ.-Еtо :же. Рi;чь въ 
заwиту Т. Аинiя Милона.-Еtо :же. Рtчь противъ Катилины. Объ
яснилЪ Нетуwилъ, ц. 70 к.-Шулоцrs. Латннско-русскiй словарь, ц. 2 р. 
Подстрочные переводы къ указаннымъ въ проrраммt авторамъ изда
нiя M.IJ.MuнrжoвciCato: 1) Переводъ "Записокъ о Галльской войнt" 
Г. Ю. Цезаря, кн. ), со словаремъ и подробнымъ синтаксическимЪ 
разборомъ, ц. 50 к. 2) Перево11ъ "Записокъ о Галльской войнt" Г. Ю. 
Цезаря, кн. Vl, со словаремъ и подробнымъ сннтаксическимъ разбо
ромъ, ц. 50 к. 3) Переводъ "Рtчей Цицерона противъ Катилины", со 
споваренъ и rrодробнымъ синтаксическимъ разборомъ, ц. 60 к. 4) П~t
реводъ У.збраР.ныхъ стихотворенiй Овид\я Назона, со словаремъ н под
робнымъ синтакt"нческнмъ разборомъ, ц. 60 к. 5) Переводъ 21-й книги 
Тита Ливlя, со словаре111ъ и подробнымъ синтаксическимЪ раэборомъ, 
Ц. 60 к. 

Об1оаснмте.11ьная записка м методъ мэученiа .11атмнсиаrо язына. 

Преподаванiе латинскаго языка въ rимназiяхъ должно сообщить 
ученикамъ точное и ясноt: цони~анiе прочитанныхЪ ими въ классt 
въ теченlе курса пронэведенiй древнихъ авторовъ, а также довести 

ихъ до самостоятельнаrо пониман\я нетрудныхъ ни по языку, ни по 

содержанiю мtстъ изъ чнтаемыхъ въ гнмназ\и древнихъ источниковъ. 
Такимъ образомъ, цtль иэученlя древнихъ языковъ-nониманlе авто
ровъ; грамматика же, равно какъ перево11ы съ древннхъ языковъ 

на русскlй, суть средства, ведуwiя къ этой цtли *). Методъ, осо
бенно для самостоятельнаrо изученiя языка, рекомендуется нами 
слtдуюwiй. 

Прежде всего учаwiйся долженъ пройти краткlй курсъ грамма
тики съ переводомъ фразъ съ патинскаrо на русскiй и съ заучива
нiемъ словъ наизусть **). При зтомъ всt нскпюченiя при склоненiн 
н малоуnотребительные неnравнльные н уклоняюwiеся глаголы Аолжны 
быть опущены. Нtтъ надобности также останавливаться на подробно-

*) Такъ rоворнтъ министерская объяснительная записка. И дtй
ствнтельно, ученики гимназiн, научившись переводить, основательно 
забываютъ грамматику. Экстерну же необходимо хорошо-знать грамма
тику, ибо учителя латннскаго языка, да и вообwе учителя гнмназiи, 
любятъ требовать отъ экстерновъ то, чеrо они ннкакъ не могутъ до· 
биться отъ свонхъ учениковъ гимнаэнстовъ. 

**) По учебнику Мнхайловскаго. 
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стяхъ и рilцко встрilчающихся оборотахъ синтаксиса. Какъ только, 
даже поверхностно, пройдена грамматика, учащiйся приступаетЪ къ 

переводу 1 -й книги Цезаря "0 галльской войн\• ,-это самое лучшее, 
что м :> жно рекомендовать для первоначальнаго чтенiя. Чтенiе латнн
скнхъ авторовъ происходитЪ непремilнно съ поцстрочнымъ переводомЪ 
въ рукахъ. Поцстрочники могутъ принестli! и большую nользу, и боль
шой врецъ, въ завиенмости отъ того, какъ ими пользоваться. И въ 
этомъ все цi!ло. Лучшlй порядокъ перевода съ подстрочниками про
изводится такимъ образомъ. Учащiйся чнтаетъ по латинскому тексту 
фоаэу и если есть незиакомыя слова, то выбираетъ ихъ иэъ словаря, 
приложеннаго къ nодстрочнику, отнюдь не изъ самаго поцстрочнаго 

перевоца. Затilмъ вcil усилiя учащагося направляются на самостоятель
ный перевоцъ цаиной фразы, нмilя на виnу слова. Необхоnимо сni!лать 
для этого все возможное, и только тогда, когда перевоnъ фразы со
всilмъ не дается, разрi!шается nосмотрi!ть въ поцстрочникъ. Если 
учащiйся перевелъ-илн кажется ему, ·что перевелъ;-фразу безъ nоъ 
мощи поцстрочника, то все-таки по окончанiи перевода фразы оня 
цолженъ сличить свой nеревоnъ съ поцстрочнымъ, чтобы убi!nитьс
въ правильиости перевода . Сначала это необходимо дi!лать nоел-& каж
дой фразы, зат\мъ поел\ 3-4-хъ и, nодъ конецъ, nocлil перевод
всей главы. Словъ заучивать также не слi!дуетъ, · ибо необходиа 
мыя слова такъ часто попадаются, что поел\ болtе или менilе 
продолжительнаго времени невольно усваиваются памятью. Слова же 
малоупотребительныя рilдко встрtчаются и никто не обизанъ знать 
ихъ на памить; они обыкновенно даются экзаменаторомЪ при nерево

д'!~. Такимъ образомъ, мы рекомендуемъ nеревести, по кра!fней мilpil, 
2 книги "0 галльской войн-&" Цезаря, 1-ю и 6-ю, и не меиtе 2-хъ раэъ 
подъ рядъ. При перевоцt во второй разъ можно начать вмtстt съ 
тtмъ повторенiе грамматики съ необходимыми дополненiямк. Теперь , 
nоел\ того, какъ вы нtсколько ознакомились съ духомъ языка, обо
ротами и выраженiями, для васъ грамматика буnетъ въ высшей сте
пени ясна, nонятна и легко усвояема. nоел\ повторенiя грамматик!! 
и перевода 2-хъ книгъ Цезаря переходите къ nepeвony nервой и вто
рой рilчи противъ Катилины Цицерона и 21 й книги "Римскоil исто
рiи" Тита Ливlя. Все .это перевоnится иепремilнно съ поцстрочнымъ 
переводомъ в-ь рукахъ, при условiи пользованiя имъ, какъ было ука
зано выше. Можно съ увilренностью сказать, что nодъ конец-ь, как о· 
вы бы ни были ваши способности, вы буаете пере-водить цi>лы11 главы, 
не заглядывая въ nодстрочникъ или заглядывая лишь для того, чтобы 
убilnиться въ правильиости перевоца. Kpoмil того, мы настойчиво 
рекоменцуемъ перевоnить каждую книгу nолностью, отъ начала цо 

конца бевъ пропусковъ, а не такъ, какъ это дi!лается въ гимнаэiяхъ, 
гдt, большей частью. перевоцятъ отцi>льные отрывки, даже вопреки 
укаэанiямъ программъ . и учебныхъ плановъ министерства. При пере
вод\ книги u'hликомъ, безъ пропусковъ, мысль автора учащемуся по
могаютъ раскрыl!ать связь разсказа и логическая nослilдовательность 
въ раэвитiи мыслей. 

Права лицъ, окончившихъ женсlfiя гимнаэiи и про
rимнаэ1и м. н. n. 

1. УченицЫ, иагражденныя, при окончанiи обшаго курса учен iя 
въ женской гнмназiн, медалями золотою или серебряною, а сверхъ 
того и высnушавшiя особый сnецiальныА курсъ дополнительнаго класса. 
прlобрi>т!lЮТ'Ь званlе домашнихъ наставницъ. 
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2. Ученицы, не удостоеиныя награды м:едаnями, но nолучившiя 
()ДОбрительнЬiй аттестатъ об ь окончацlи общаго курса въ rимназiи н 
выслушанiи особаrо спецiальиаrо курса въ доnолнительномЪ класс'h, 
пользуются правами домашннхъ учительницЪ. 

~. УченицамЪ, ХОТЯ не ПОIIУЧИВШИМЪ медалей, НО ОКОНЧИВШИМЪ 
<>бщiil курсъ rнмназ!н, аредоставляется право на званiе первоначаль
ныхъ учительницЪ и учительницъ народ~о,~хъ училищъ. Т'hмъ же пра
еомъ пользуются ученицы, nолучившiя о~tобрительчыя свид'hтельства 
<>бЪ окончанiн курса въ прогнмказiи или въ низшихь трех1о классахЪ 
rимназiк, если, по достижеи!и шестна~tцатил'hтняго возраста, будутъ 
исполнять въ теченiе полуrо~tа обязанности помощницы учителя И!IН 

_учительницы nри какомъ либо начальномъ училищ'&. 

Испытанlя пицъ домашняго обрааовавiя. 

Лица ~tомашняrо в'сnитанiя м:оrутъ о~tиовременно съ ученицами 
гнмназiй подвергаться исnытанiямъ изъ вс'hхъ пре~tметовъ въ объем'h 
nроrраммъ т'hхъ классовъ, кур;ъ которыхь прой~tенъ ими при ~tомаш
немъ обученiн. Вы~tержавшiя нс1ытан iя въ объем'& курса какого-либо 
класса и получившiя въ томъ сандtтельство, при э~замен'h за слt~tу
ющiй классъ -не по~tверrаются испыта 1iямъ изъ курса предыдущ11хъ 
к11ассовъ лишь въ томъ случаt, если со времени послtдняrо исnыта
н\я nрошло не болt.е 2 лtтъ. 

П р и м t. ч а н i е. Въ этомъ сви~t'&тельствt обозначается, 
что лицо, вы~tержавwее у~tовлетворительно испытанi·е, полу
чаетъ т'h же права, какiя предоставлены ученицамъ, окончив
шимЪ курсъ соотвtтственныхъ классовъ гимназiil. Къ такимъ 
испытанiямъ допу~:каются лица вь возраст\, соотвtтствуюшемъ 

тому или 11ругому классу. 

Родители, желающiе, чтобы ~t'hти ихъ съ 110машнимъ воспl!та
нiемъ nо~tверглись испытанiю при rимназiи, ~tолжны подать за м:tсяцъ 
до наступленiя ЭI(Заменовъ прошенiе на имя попечителя округа, кото

рый препровождаетъ прошенiе въ ту или llPYГYIO rнмназiю, по своему 
усмотрtнiю, увtдомляя объ этомъ проситеnей. 

Правила объ ·испытанiяхъ лицъ, обучающихся дома, распростра
няются и на лицъ женскаrо пола (см. ч. I, "Правила испытанiй для 
постороннихЪ лицъ", стр. 68). 

Прошенiе о желан1и nо~tверrнуться окончательнымЪ исnытан iямъ 
подаются не попечителю учебнаго округа, а начальнику учебнаго заве
денiя; допущенiе же зависить оть пе~tаrогическаrо сов'&та. 

Лица женс"аго nола могутъ быть допускаемы къ Исnытан'tямъ, 
въ качеств\ экстерновъ, изъ курса nхъ иnil к-ныхъ классовЪ жен
<:кихъ rимназiй и nроrимназiй безотносительно къ высшему, сравни

тельно съ установленнымЪ дnя соотв"&тствующихъ классовъ, возрасту 

н семейному nоложенiю исnытуеJо~ыхъ. 
Лица женскаrо пола, желающiя получить сви~ttтельства о зна

нiи курса шести или семи классовъ женсккхъ rимназiй, имtющiя воз
<растъ, превышающiй установленный для ученицъ означенныхЪ классовъ, 

могутъ быть допУ,скаемы къ исцытанiю вм11ст11 съ ученицами сихъ 
классовъ, но безъ права поступленiя въ оэначенныя заве~tенiя. 

Министерство Н. П. разъяснило: 1) что такъ какъ повtрочныя 
испытанiя должны nроизво~tиться во ·всемъ согласно съ правилами, 

" установленными JIЛЯ испытанiй прiемныхъ, то испытательной комиссiи, 
при nронзводствt означенныхЪ испытанiй, надлежит~ въ cnyчat не
удовлетворнтельиаrо результата испытанiй опре~tilnить, какому изъ · • 
.низшихъ классовЪ соотвi!тствуютъ обнаруженвыя ~tанпымъ ЛI'ЦОМЪ по-
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зкакiя; 2) что заnрещекlе лицамъ, ~вrрм\.nовilрочкыя.. licnытaкisr 
изъ курса извilсткыхъ классовъ въ м !\6вт~ rD ~J! 1!сnыта-
кiя въ август'~\ того же года долж>~о {{; чебкымъ 
заведекiемъ, nри которомъ данное лицо держало э · въ мail. Въ 
случа11 nриэкакiя на одномъ изъ nослilдующихъ исnытаиiй nоэнакiА 
экзаменующагося ниже тilхъ, кои были обнаружены этимъ лицомъ ка 
nроизведенномЪ paнile нсnытан iи и значатся въ выдакномъ ему сви

дilтельствi>., nослilднее не замilняется новымъ свидilтельствомъ, а со
храняетъ силу и на будущее время. 

По вопросу о томъ, распространяется-ли на лицъ домаwняго 
воспитанiя, экзаменующихся для nолуче'кiя свидilтеnьства въ зканiи 
курса какихъ либо классовъ гимназiА и реальныхъ уч.илищъ, цирку
ляркое расnоряжекiе М. Н. П. отъ 16 -го ноября 1903 г. за N! 35802, 
въ силу коего лица, nолучившiя на весеноtемъ исnытанlи одну кеудов
летворительную отмilтку, моrутъ быть доnущены къ новому исnыта
нlю осенью, nри чемъ они должны вновь экзаменоваться только Л()· 
тilмъ nредметамъ, изъ коихъ они на первомъ испытанiи получилИ' 
менilе четырехъ, Деnартаментъ Н. П. разъясн'!лъ, что означенное цир
кулярное расnоряжекiе министерства, какъ относящееся исключитель
но до nрiемныхъ исnытанiй, расnространительному толкованiю не nод
лежитъ. 

Для лицъ, державщихъ вескою, въ качеств'~\ экстериовъ, исnы
танlя nри женскихъ гнмказiяхъ и nрогимназiяхъ, nерекосъ част~! экза
меновЪ на осень не дозволяется. 

Лиuа женскаго nола имilютъ право nодвергатьсЯ nри мужскихъ 
гиыназiяхъ испытанiю nослilдовательно иэъ .курса 1 го класса, зат'Ьмъ 
11-го, 111-го и т. д. Но имъ ·не разрilшается держать это исnытанiе въ 
нilсколько nр iемовъ. 

Женскiя гимназiи не могутъ выдавать свид-hтельствъ въ знанiк 
курса того или другого кnасса мужскнхъ rимназiй и nроrимказ i i!. 

Отъ евреевъ, желающихъ держать ловilрочкыя исnытакiя nри 
учебиыхъ заведекlяхъ, каходящихся въ мilсткостяхъ, rдil евреямъ 
жить кедозволено, требуется Qредъявленlе свидilтельства отъ nолицi и 
о томъ, что они или родитеnи ихъ иыilютъ право nостоямнаго или 

хотя бы временнаго nроживанiя въ данной мilстности . 
За исnытан i е посторонн·ихъ лиuъ nри жекскю:ъ гимказiяхъ взи

мается 10 р. въ пользу экзаменаторовЪ. 

Перечень женскихъ гимназiй и проrимназiй Мини 
стерства Народнаго Проевi>щенiя. 

1, Puжcкir't окруtо. Въ Ригil: казенная Лом-окосовская, частныя
Садовской, Тайловой , Малnона, Долrихъ, Беатеръ, Кенинъ , Драудзинь 
Tpei!, Ястржембскоl\, См.ирновоi!; Ревельекая (казенная) и част<~ая 
Лендеръ, Венденекая Аnкальнъ (частная). 

Лpotшrmaaiu: Въ Рнг\-Миллерсонъ, Шульцъ, Богоявленской, 
Стабуwъ, Полуэктовоi! ; въ Либав-11-Гессау, Штернъ-ТроицкоА; въ 
6ауск11-Беккеръ; во Фрауэнбург11-Паэгле. 

Jl. Оренбурtсмiй Qкpyt;s: Оренбургская 1 и 2; Троицкая; Челя
бинская, Уфимская 1 и 2; Бнрская, Мензелtrнская, Пермекая 1 и 2 
Екатеринбургская 1 и 2; Ирбитская, Камыwловская, Краскоуфиыская ; 
Кунrурская, Нижilе-Тагильская, Осииская, Охаиская, Чердынская, Ша
дринская, Уральская; Оренбургская частна!! Карnовой, Пермская
Барбатенко. 

Лро~илтааiи: Верхотурская, Кушвинская, Кыщтыыская, Невьян
ская, Соликамская, Мiасская, Белебеевская, Златvустовская, Месяrу-
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товская, Стерлитам.акская, Кусrанайская; частныя: Екатеринбургская 
-Румянцевой, Верхнеуральская-Павл:>воi!, Уфимсч.ая-Хитровскоi!, 
Благовilщенс"ая. 

111. Кввкаэскiu окру:<S: ТифлисскаR 1, 2, 3, 4, б; Влаllи"авказ
с"а" 1 и 2; Екатерино11арская 1 и 2; Бакинская 1 и 2; Еl\ская, Те
миръ-Ханъ- Шуринская, Ставроnольская 1 (св. Алексан11ра) , 2 (св. 
Ольги) к 3; Эриванская, Пятигорская. Новор:>ссiАская, Батумская, 
Майкопская, Горiйская , АлексанJiроnольска!l, Деj>бентская, Армавир

ская, Грозnенская, Кутаисская, Лабинская. 

Пj>oJuлeнasiu: Сухумская, Вла11икавкаэская, Потiйская, Карс
<"Кая, Петровская, Е"атерино11арская, КисловОJIСКая, Славянская, Эри
ванская, Уманская, Усть-Лабннская. 

IV. Кiевск:'й окру:<S. Кiевская-казенная, nри Ев.-Лют. церкви, 
"груnпы ро11ителей", частныя-Байковой, Братка вой, Ватцель, Дучин
ской, Eвci>esoi!, Жекулиноl!, Игнатьевой, Конопацкой, Трифоновой, 
Титаренко, Яновской, Леван11овской, Жеребцовой, Клуссинwъ, Крю
геръ, Стельмаwенко. 

Въ другихъ горо11ахъ: Бkлоцерковская, В>~нннцкая, Глуховская, 
Житомнрская-Овсянниково9, Тимаwевой; Златопольская, Каменецъ
ПоJiольская, Кобелякская, Кременчугская, Лубенская, Луцкая, Немн
ровская, Новгороаосtверская, Новозыбковская, Нtж:.tнская, Переяслав
ская; Полтавская казенhая и частная Ахwарумовой; Припукс\(ая, Про· 
скуровская, Ровенская, Сосницкая, Роменская. Староцубская; Уман· 
екая министерская и частная Лkвицкой; Хорольская, Черкасская. 
Черниговская. Острожекое семиклассное женское училище гр. Блудава 
(сре11нее уч. зав.). 

npotu.mнaэiu: Балтская, Вердичевская, Ворзенская, Зkньковская, 
Кiевская-Мисник13вой, Ковельская, Конотопская, Кролевецкая, Чер
касская; Могилевъ-По11ольскiя: Остовекой н Рынденко. 

V. Виленскiй O'КPyt<S. Внленск iя частныя rнмназiи - Проэо
ровоl!, Виноградовой, Нездюровой, Антокольской (еврейская), Витеб
ская казенная и час1'ная Варварнной, Двинская, министерская и част
наЯ Броерской, Невельс!Сая (частная), Полоцкая, Гр01111енская Валь
дманъ, Брестская, Шавельская, Минская Мннистер. и частныя-Ско
вороцниковой и Левитской, Бобруйская, Пииекая Министерская н 
частная Валлеръ: Могиnевск!я-Коссовичъ, Зал-&сскоl!; Гомельская, 
Мстиславская, Оршанекая н Б-&лостокская. 

ПpoiUлmasiu: Виленскiя частныя-Кузакоаской, Ключъ, Марку
сонъ , Пасъ-Немзеръ, Раковwикъ, Фунта, Шевелiовичъ;1 Ли,11скiя: Цып
киной и Новицкой; Оwмянс!Сая-Дуброаской, Сморгонская-Пясков
ской; 13итебс!СiЯ: Черновой, .дави11овой, Хавкиной; Велижскlя-1 и 2 
(Гамбургъ); Полоцкая -Бого11вленскоА; Брестск iя-Тарасовой, Гриwко
воl!; Бtлостокскiя: Крутиrоловой , Лахтино!l, и Биwкович ... ; Бkльская 
-Марциновичъ, Пружанская-Крутоголовоl! ; Слонимскiя-Васеннной, 
Горбацевичъ, Ю11ковской; Сокольекая -Ковалевской; Ковенскiя: Под
лянской, Плавиной; Минска11-Казарновской ; Бараноlfичская-Довнаръ
Запольскоi!; Бобруйскiя : Ильинской, Якерсберrъ, Лазаревой; Пинскiя
Семовой, 8аллеръ;7~ Рhчицкая-ф.-Розенъ; Моrилевскlя : Романовской, 
Хейфецъ, Каnланъ; Гомельскiя: Котwъ, Сыркиноl! ; Климовичская
Киселевой ; Роrачевская-Анисимовой. 

VI. Мос'Ковскiй o'Кpyz<S. Москоескiя rимназlи: Елизаветинская, 
Петропавловская, фо!!ъ-Дервизъ, У сачевс!Со-Чернявское жен. уч., Алеле
ковой , Алферовой, Арсеньев?й, кн. Голицыноl! , Ботъ, Брюхоненко, Ва-



лицкой, Вииклеръ, ВиноrрацскоА, Гельбиrъ, Головачевой , Гросманъ, 
Дюлу, Ежовой, кн. Енrалычевоi!, Калайдовичъ, Кирпичниковой, Клю
чаревоi!, Констачъ, Приклонской, Протопоповой , Пуссель, Ржевской, 
Стрt.лковскоi!, Хвостовой, Шписсъ, Щепотьевой, Архиnовой, Граковой 
Дерюгиной, Житцъ, Иловайской, Ломоносовой, Папажченко, Потоцкой, 
Травниковой. 

B<S друщх;s topoдaxtJ: Александровская, Арзамасская , Боrород
ская, Брянская, при Брянскомъ заводt. въ м. 61\жицt., Бt.жецкая, 
Бt.льская, Весьегонская, Ветлужская, Впацимiрская, Вяземская, Гжат
ская, Дорогобужская, Духовщинская , Егорьевская, Епецкая, Зарайская, 
Иваново-Вознесенская, Калужская, Карачевская, Касимовская, Кашин
екая, Кинеwемская, Кологривская, Коломенская, Корчевская, Костром
ская, Ливенская, Мологская, Муромская, Нерехтская, Нижегородская 
1 и 2, Новоторжская, Орловская, Переславская, Пошехонская, Ржев
ская, Рославльская, Ростовская, Рыбинская, Ceprieвo- Посадская, Сер
nуховская, Скопинская, Смоленская 1 и 2, Сычевская, Тверская, Труб
чевская, Tynьcl(.aJt 1 и 2, Шуйская, Юрьевецкая, Ярославская, Мар iин
ская nри Екатеf.l'домt. призрt.нiя, Антиповой и Корсунской, Аблецо
вой въ Opnt., Анненковой, Ильинской и Хрt.новской, въ Н.-Новrородt., 
Питтерманъ въ Орлt., Екимецкой въ Рязани , Жесминъ въ Tynt., Рим
ской-Корсаковой въ Твери, Ровинекой въ Смоленск\, Саловой въ 
Калугt., Смольякиновой въ Костром\, Фонъ-Штемпель-въ Вла· 
димlрh. 

' Женстеtя проtи.мнаэr'и: Ардатовская, Боrородицкая, Воровская, 
Бi!левская, Варнавинская, Вязниковская, Вяземская, Галичская, Горо· 
ховецкая, Дмитровская, Ельнинская, Ефремовская, Жиздринская, Ка
ЦJИрская, Клинская, Ковровская, Козельская, Крапивенская, Любим
екая, Медынская, Мещовская, Можайская, Мосальсхая, Одоевская, 
Остаwков~кая, Павловск о- Посадская, Подольская, Пор"hчская, Прон
ская, Раненбурrская, Сапожковская, Суздальская, Сi!вская, Уrличская, 
Юхновская, Давыдовой. во Владимiрt., Медвt.девой въ Капяэинil, Па
ниной въ Болховil, Твердовой въ Михайловt. Р. г., Лопатиной въ Рже
вt., Пшеничкиной въ Серлухов11 , Беккеръ въ Рязани, 61\ллавина въ 
Орt.ховt.-Зуевt., Благонр_авовой...:...Юрьевъ-Попьскlй, Вердевекой въ Луко
яновt., Головиной въ Даниловt., Иллюминарской въ Твери , Копыловой, 
Никольской въ Тулt., Крамаревекой въ Иванов'h- Вознесенскt., Ново
сильцевой въ Н.-Новrородt., Шалаевой въ Kaлyrt., Финогеновой въ 
Муром-11 . . 

В11 Мостевtь: Гронковской, Колзаковой, Бреннейэенъ, Гейне , Гол
дриной, Груздевой, Ивановой и Строгановой, Раевской, Румянцевой, 
Черемухи ной. 

VII. Одесстей"t у•tебньи"t orepyt;s. Гимназiи: Аккерманская, Алек
сандрiйская , Александровская, Ананьевская, Бахнутекая 1 и 2, Бен
дерская, Бердянская 1 и Э. Н. Саханевой, Болградская, Бt.лецкая Е. 
И. Генwке, Верхнеднilпровская, Вознесенская, Евпаторiйская, Екате
ринославская. 1, 2 и частныя С. И. Степановой, Н. Н. Тибленъ; А. Г. 

·Петровой; Елисаветrраnская I и ча,стная А. Н. Ефимовской, Измаиль
ская, Керч.енская, Кишиневская 1 и 2 кн. Даniана, и частная М. А. 
Наговской, Луганская, Мар~упольская, Мелнтопольская, Николаевская 
l, li н С. Г. Зиновой, Новомосковская, Ногайская, Одесская 1, 2 и 
частныя-Л. Ф. Байеръ , М. А . . Бапьцъ, Г. Р. Березиной, А. И . Бракен
rеймеръ, С. А. Верцинской, С. И. Видинской, С. А. фонъ-Гнршъ
Браммъ, О. В. Канnыба, О. Е. Малько, К. Л . Миенко, Е. С. Пашков
ской , А. В. Поликарповой, Ю. А. Соколовой, Ю. Шнлейко и М. Ри · 
хтеръ, О. Г. Шольпъ; Ор-hховская, Павлоградская, Севастопольская 1 
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и А. А. Ахновской, Симферопольская 1, Е. И. Олнверъ, 
wевской, Сорокская, Тирасnольская, Херсонская J, 
А. В. Калите, Ялтинская, ееодосlйская 1 и частная В. 
вичъ, Каховская М. Буссель. 

В. А. Стани-
2 и частная 
М. Герrиnе-

Ж~нсмiл npotuAfнaaiu: Армяно-Базарская, Бернславекая М. Д. 
Парамоновоl!, Бобринецкая, Карасубазарская, Кишиневская барон. Ю. 
П. фонъ-Гейкинrъ, М. М. Фидлер'Ъ; Марlу:tольская Е. В. Остославской, 
Оргi;евская. 

Vlll. Западно-Сибирсмiй oмpyus. Женскiя rнмназiн: 
Марiинская, Омская 1 и 11, Барнаульская, Семипалатинская, 
екая, Петропавлоsская, Тюменская, Бiйская, Томская О. В. 
вичъ, Вариаульская М. Ф. Буткевнчъ. 

Томская 
Курган
Мирко-

Жеисмиt 71potuлtнaaiu: Каннская, Марiинская, Ишимская., Тар
ская, Туринская, Ялуторовекая и Паsлодарска.я . 

. IX. С-.Петербурtскiй окруиs. а) Правительственныя женскiя 
rимназiн: Архангельская 1 и 2, Велнколуцкая, Веnико-Устюгская, Во
nоrодская 1 н 2, Выборгская, Геnьсииrфорская, Кронштадтская, Нарв
ская, Новгородская, Петрозаводская, Порховская , Псковская, С.-Пеrер
бурrская Покровская, Старорусская, У стюженс"ая·, Царскосеnьская, 
Череповская. в) Частныя женскiя rимназlн: въ С.· Петербург'h~Е. М. 
Гедда, Г. А. Кебке, М. А. Лохвицкой-Скаnон>t, княгини Оболенской, 
Е. И. Песковской, Д. Т. ПрокофьевоА, Е. В. Ставиской, Е. Н. Стеб· 
nинъ-Каменской, М. Н. Стоюниной, В. А. (;убботиной, А. С. Таганце
вой, Л. М. Турыгиной, В. Н. Хитрово, Э. П. Ш11ффе и Л. А. Алек
сандровой въ г. Псков-&. 

Жеискiя 11рощлтааiи: Боровнчская, Бi!лозерская, Вельская, 
Вытегорская, Гряэовецкая, Кааниковская, Кнрнnnовская, Кронштадт
ская, Лужская, Никольская, Новоржевская, Опочецкая, Островская, 
Тихвинская, Торопецкая, Тотемская, У стьсысоnьская, Хоnмекая и 
Яренская. 

Женская классическая гимвазiя с. Н. Фишеръ. 

(Москва, Остоженка, Ушаковскiй пер, ·д. Рябушинской). 

Курсъ учен\я 8-л'hтнil!, равный no объему курсу мужскихъ пра· 
вительетвенныхЪ rинназ! й. При гимнаэiи есть nриrотовительн!>lй классъ. 

Отъ постуnающихЪ въ nриготовительный классъ требуется 
ум'hнье читать, ~исать nо-русски и считать до 1000. 

Для nocтynneнiя въ I классъ нужны т'h же знанlя, что и въ 
муiкскихъ гимназiяхъ; кромi! того-читать, писать по-французски и 
nереводить 17 JI&.N'! по руководству Марго. 

При прошенiи представnяются: а) метрическое свидtтельство и 
б) свид'hтельство о званlи, съ • оniями съ зтнхъ документовъ. 

Плата въ rодъ съ при~одящей-150 руб. Пансiонерки, сверхъ 
150 руб., вносятъ за содержанiе, уроки музык11 11 практику I!Иостран

ныхъ языковъ 450 руб. въ годъ и 50 руб. на первоначальное обзаве- . 
денiе. Одежду, обувь и б1шье nансiонерки должны имtть свои. 

Права оканч11вающихъ: тi! иэъ ученицъ, которыя съ успi!хомъ 
прошл11 шесть классовъ, получаютъ эванiе аомашней учительннuы, а 
съ отn11чiемъ-домашннхъ наставницъ. Окончившiя . & классовъ полу
чают-ь право преnодаванiя въ 4 ннэшихъ классахъ мужскнхъ r11мнаэlй 
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и nроrимназii! и во вс'hхь классахь женскихь rимназi~! •Въ q.-р"'iтер
бурrскiй женскiй медицннскiй институть nримимаются без~ ~С!]Ы· 
танiя. Ъ Пt\.М.Sl .r..P ..., 

Частвыя г~ 
Вь частныхъ rимназiяхъ и nроrимназiяхь вь отношенiи уча

щихся вь нихь должны быть nрим'hняемы общiя nоложенiя о гимна

зiяхь, а потому npieлt3 учащихся должень въ нихь производиться со
отв'hтственно 'возрастной норм'!>, установленной МинистерствомЪ На
роднаrо Просв'hщенiя. 

Открытiе nриrотовительиых ь классовъ nри частныхъ учебныхъ 
заведенiяхъ сь курсомъ rимназlй и nроrимназiА закономъ не заnре

щается. 

МинистерСТВО Н. П. раЗЪЯСНИЛ0 1 ЧТО nрiемъ МОЛОДЫХЪ ЛЮдей ВЪ 
старшiе классы среднихъ учебныхь заведенiй, содержимыхЪ на частныя 
средства, зависять отъ педагоrическихъ совilтовъ сихъ эаведенiА, на 
общемъ осиованiи, но держать въ свое время выnускныя и оконча
тельныя испытанiя они должны nри казенномЪ учебномь заведенiи или 
въ управленiи учебнаго округа. 

Содержатели частныхь rнмназiй сь оравами дпя учащнхся, nри
нимая учениковъ въ rимназiи выше V кл., обязаны объявлять родите
лямь или застуnакщимь ихъ мilсто, что no существующему расnоря
женiю подвергаться выnускнымь испытанiямь эти учащiеся вь озна
ченныхЪ учебныхь заведенiяхъ не имtють права. 

Несоблюденiе указанныхЪ условiА nри npieмil ученнць можеть 
служить впослtдствiи причиной невыдачи имъ свид'hтельствь объ окои
чанiи курса, хотя · бы онt и выдержали выпускной экзаменъ удовлетво
рительно. 

Министерство Н. n. разъясннло, ЧТО nрава могутЪ быть nредо-
. ставляемы лишь т'hмь изь учащихся вь частныхь учебныхъ заведе
нiяхь, которыя подверглись, nри окончанiи курса, выпускнымь исnы
танiямъ, прuнзведеннымъ вь nрисутствiн и nодь надзоромь деnутата 

оть учебнаrо округа, учащiеся же въ осталь)lыхъ классахь названныхь 
учебныхь заведенiА оравами nользоваться не могуть. 

Исnытанiя nроизводятся no nроrраммамь и nравиламь, установ
леннымЪ для правительственныхь учебныхь заведенiй, и по вс'hмъ nред
метамЪ гимназическаго курса. Свидilтельства по окончанiи курса вы
даются изь Уnравленiя учебнаrо округа nодь отвilтственностью за 
nравильиость nроизведенныхь исnытанiй тtхъ деnутат~въ, которымь 
было поручено наблюденiе за ихъ nроиэводствомь. 

На рас·ходы по экэаменамь и выдачу свид'hтельствь содержатели 
вносять за каждаrо экзаменующаrося 10 руб. 

Если учебно·окружное начальство наАдеть возможнымъ прнl'.i>
ннть указанный выше nорядс.къ производства испытанiй и кь тtмъ 
классамъ частныхь учебныхь заведенiй, окончаиlе коихъ даеть тt или 
иныя права учащимся, то посл'hднимь могутъ быть nредоставлены 
nрава, nрисвоенныя no закону nицамь, nрошедшнмъ курсь соотв'hт
ственнаrо класса nравительствениыхь учебныхъ заведенiА. , 

Перезкзаменовки или частныя повторныя исnытанiя, а равно nо
вtрочныя исnытанiя осенью, вь nрисутствiи деnутатовь оть учt-бныхъ 
округовъ, въ частныхъ учебныхь заведенiяхь (т. е., дnя лицt-, nоnучив
шихь весною при зкзаменахъ въ nрисутствiн деnутатовЪ неудовnетво

рительные баллы no какимъ nибо nредметамъ) не моrуть быть до
пущены. 

С•ра•очоик'Ь 
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Согласно распоряженiю попечителя Кlевскаrо учебнаrо округа, 
выпускныя испытанlя въ частныхЪ учебныхъ эаведенiяхъ съ правами 
для учащихся no каждому предмету должны проиэводи:rься особо!! комис. 
cieli въ состав+.: 1) депутата или депутатовЪ отъ учебнаго начальства; 
2) эавilдующаго или завilдующей учебной частью въ учебномъ заведе
нiн; З) преподавателя даннаго nредмета н 4) одного ассистента изъ 
числа nреподавателей того же предмета или сроднаго съ ннмъ, подъ 

предсilдательствомъ депутата или старшаго изъ экзаменующихЪ. Нро
изводство экзамена по · какому-либо предмету · безъ Аепутата Аолжно 
считаться неАilйствительнымъ. Ко времени испытанiй завiiАующимъ 
учебной частью Аолжна быть составлена общая экзаменацiонная вiiАо
мость со внесен\емъ нъ нее нменъ, отчествЪ н фамилil!·. всilхъ Аоnу
скаемыхъ къ испытанiямъ учащихся, и съ указанiемъ въ особыхъ 
графахъ ихъ вilpoнcnoвiiAaнiя, возраста, званiя, а также и времени 
постуnленiя въ учебное завеАенiе. До экзаменовЪ Аепутатомъ должны 
быть nровilрены документы, nодтвержАающ\е cвiiAilнlя о возраст+. и 
званiи экзаменующихся. Къ исnытанiямъ съ участiемъ депутата могутъ 
быть Аоnускаемы только т\ изъ учащнхся, кои пробыли въ Аанномъ 
учебномъ эаведенiи не менilе З лilтъ, кромil т+.хъ1 кои обучаются въ· 
nрогимнаэiяхъ, къ которымъ трехлilтн \11 срокъ не· относится. Во всil::ъ 
случаяхъ несоrласiя Аеnутата съ рilшенiемъ большинства членовъ ис
пытательной кollfиcciн, мнilн\е Аеnутата должно вноситься въ nрото
колЪ и все Аilло-nереАаваться на pilшeнie учебно-окружиого начальства. 

Лнцамъ, выдержавшимъ пр\емныя испытанiя АЛЯ noC'IJnлeнiя въ 
частныя учебныя заведенiя, но не nостуnившимЪ въ нихъ, моrут.ъ 
быть выдаваемы лишь удостовilренiя " выдержанiи исnытанiя, но не 
свидilтельства, дающiя тil или другiя nрава. 

Министерство Н. n. раiъясннnо, что такъ какъ воnросъ о ча

стныхЪ еврейскихЪ учебныхЪ заведенiяхъ и въ связи съ нимъ--о 
npieмil евреевъ въ частныя учебныя заведенiя нынil находится на раз
смотрilнiи Совilта Министровъ, то . къ . частнымъ учебнымъ заведенlямъ 
съ nравами АЛЯ учащихся въ настоящее время можетъ не nримilняться 
процешпное оtраниченiе npieлla евреевtJ. 

Въ частныхъ еврейскихъ rимназiяхъ nреnодаванiе закона еврей
ской вilры обязательно. Въ выдаваемыхъ же восnитанницамъ, оканчи 
вающимъ курсъ сихъ учебныхъ завеАенiй, свидilтельствахъ отмilтка 
no сему nредмету м.ожетъ быть не nроставляема въ тilхъ спучаяхъ ; 
когда окружное учебное начальство не нм+.етъ возможности команди
ровать депутата для nрисутствованiя на экзамен+. по этому предмету. 



Жвнскin 
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гимназ1и вtдомства vчрвжденiй Императрицы 
Марiи. 

oisщiн свtдtнiа. 

Состоящiя въ в1щомствil учрежден\11 Императрицы Марiи жен
скiя rимназ\11 имilютъ цilлiю доставить возможность, не отлучая дil
тell отъ семейной жизни, давать имъ образова11lе, соотвilтствующее 
будущимъ ихъ потребностямъ. 

Къ посilщен\ю rимназil! допускаются дt.вицы всilхъ сослов\11 и 
в'hроисповilданiй, начиная съ 9-ти лilтъ. 

Гимназiи, нахо.11ясь въ вilдомств'h учрежденlll Императрицы Ма
рiи, имilютъ счастtе состоять подъ Высочаllшимъ покровительствомъ 
Ихъ ИмператорскихЪ Величествъ. Высшее управленiе rимназiями со
средоточивается въ лицil Главноуправляющаrо в'hдомствомъ упомяну
тыхъ учрежденiй; ближаllшее же завilдыванiе оными Рвilряется попе
чителямЪ, Монаршею волею назначаемыхъ. 

П р и м .il чан i е. С.- Петербур~скiя же женскiя rимназiи 
находятся въ непосредственномъ вilдilнiи Главноупра11ляющаrо 
вilдомствомъ учрежденlй Императрицы Марiи и потому при нихъ 
особыхъ попечителей не назначается. 

Учебный . курсъ rимназ\11 заключаетъ въ ceбil слilдуюш\е пред
меты: 1) Законъ Boжill; 2) Русскiй языкъ и словесность; З) Фран· 
цузскil! языкъ; 4) Hilмeцкill языкъ; 5) Исторiю; 6) Геоrрафlю ; 7) Есте
ствов'hnilнiе; 8) Арнеметику и rеометр\ю; 9) Начало педаго.rики; 10) Чи
стописанiе; 1 1) Рисованiе; 12) Пilнie; 13) Женскiя хозяllственныя ру
код'hл\я и 14) Танцованiе. Изъ числа сихъ предметовъ обученiе фран
цузскому и нilмецкому языкамъ, равно танцамъ, можетъ быть и не

обязательнымЪ для вс'hхъ ученицъ, смотря по мt.стнымъ обстоятель
ствамЪ. 

Гимнаэiи дt.лятся на 7 классовъ съ rо~ичными нурсами. 
Сверхъ семи классовъ обшаrо курса при rимнаэiяхъ, по указа

нlю обстоятельствЪ, моrутъ быть устраиваемы пеnаrоrическ\е курсы, 
въ которыхъ бы .11'1\вицы, окончившiя общ\11 курсъ и предназначаюш\я 
себя къ наставнической nilятел!.ности, могли получать спецiально nе
дагогическое образованiе, равно приrотовительные кла,ссы nля элемен

тарнаrо обученiя тilхъ дt.тей, кои, по своему раэвитiю, не моrутъ быть 
nриняты въ низшiй классъ училища. 
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Правипа прiема. 

Таб .. мца возрастов" поступ .. енiя въ к .. асоы Марlмнскоil гммназlн. 

Классы. 
1 В о з р а с т ы. 1 
1 Наименьwiй.l Наибольwiй. 

7-й классъ. 9 10 

6·А класс11 . 11 12 

fH! классъ. 12 14 

4-й классъ. 13 15 

. 3-й классъ . 14 16 

2-й классъ • . 15 18 

l ·A клаССЪ . 16 20 

п р и м il ч а н я. 

1, Возрастъ исчисл11ется 

къ 1 августа. 

2. Нумерацiя классовъ имil
етъ обратный порядокъ; та

кимъ образомъ, 7-й класс-ь 

соотвilтствуетъ 1-му классу 

министерской · гимназiи; 6-А 

~пассъ соотвilтствуетъ 2-му 

классу и т. д. 

3. Въ особо уважитель

ныхЪ случаяхъ допускаются 

отступлеиiя отъ иаимень

wаrо воараста до 1 года. 

Примимаются дilвицы всkхъ сословiй и вilроисnовi>данiй, ока
эавwiя для лоступленiя въ нихъ достаточиыя nоэнанiя. 

При npoweнiи о nоступлеиiи въ число учениuъ rимиазlй должны 
быть представлены документы: 1) метрическое свидilтельство съ nро
стою копlей, 2) коniя съ докум.еита о званiи и 3) свидilтельство вра
ча о лривитlи оспы. 

Пр iемные вкэамеиы J'!РОИзводятся не только по наукамъ и язы
камъ, но также по рисованiю, чнстописанlю и рукоnt.лiю (за исклю
ченiемъ кройки). Тilмъ изъ экзамеиующихся дt.вицъ, которыя удовле
творили требованiямъ для постулленiя въ соотвt.тствующiй классъ по 
научнымъ nредметамъ и языкамъ и обиаружили неу.аовлетворительныя 

познанiя лишь ло рисованlю, чистописанiю и рукодt.лlю, предостав
лl!ется право поступленiя въ rимназiю, съ условiемъ пополненiя недо
стающихЪ познанiй ло уnомянутымъ nредметамъ въ теченiе года. 

Раэъясненiя по волросамъ, касающимся той или другой rнмна
эiн, даются инспекторомЪ rимназiи. 

Плата за обученiе въ петербургскихЪ и московскихЪ rимназiяхъ 
J.OO р. въ rодъ, а во всilхъ другихъ -60 р. въ годъ. О1·ъ этой платы 
никто. не освобожnается. Но при многих ь rимказiяхъ (по крайней мil~ 
р'Ь, при вс'Ьхъ столичныхъ) есть общества восnомоществованiя нужда
ющимся восnитанницамъ, которыя прнхоnятъ на помощь и по взносу 

платы за обученlе. 
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Ококчившlя курсъ въ гимказiяхъ получаютъ звакiе домашней 
учительницы и право поступлекiя въ высшiя учебныя заведенiя. Про
wедшlя педагогнческiй курсъ гнмназlн получаютъ званiе домашнихъ 
11аставннцъ. 

Примtрныя программы учебныхъ предметовъ. 

3 а к о н ъ Б о ж i й. 

Для поступленiя въ приrотовительный классъ требуется знa
flie трехъ молитвъ: Царю Небесный; Отче Нашъ; Богородице Дilво. 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ. 

Изученiе и изъясиеиtе молктвъ: Во имя Отца и Сына и Св • 
.Духа; Царю Небесный; Святый Боже; С.'tава Отцу и Сыну и Св. Духу; 
Отче Наwъ; Богородице Дilво, радуйся. 

СЕДЬМОЙ КЛАССЪ. 

1. Изученiе и объяснекiе Молитвы Господней и мо,литвы Пре
-святой Троицil (Пресвятая Троица, nомилуй насъ); утренней, вечерней; 
Достойно есть; Ангелу Хранi!телю (Ангеле Божiй, Хранителю мой 
святый , на соблюденiи мнt отъ Бога съ небесе данный);_ Тезоимени
тому святому; молитвы за Царя и отечество; молитвъ за живыхъ и 
умершнхъ; молитвЪ предъ ученьемъ и послil ученья; молитвъ предъ 
.и послil вкушенiя nиши; молитвъ nредъ причашекiемъ; тропарей праэд
·никовъ: Пасхи, Рождества Христова и Богоявленiя; Символа вilры и 
.Десяти заnовilдей. · . 

· 2. Объясненiе· двунадесятыхЪ праздниковъ и праэдника Св. Пас
:хи, съ цilлiю ознакомленiя воспитанкицъ съ важнilйшими событiямн 
.иэъ новозавilтноА исторlи. 

3. Чтеиiе nо·славянски. 
У ч е б н н к ъ: Начальное наставлеиiе въ правосnавной христiаи

ской вilpil Д. Соколова. 

ШЕСТОЙ КЛАССЪ. 

Свяшенная нсторlя Ветхаrо Завtта. 
2. Чтенiе по-славянски. 

У ч е б н и к и: Свяшенная исторiя Ветхаго Завtта С. Садковскаtо 
<ИЛИ Ветхоэавilтиая свяшенная ясторiя для женскихъ учебныхъ эаве

денiй Л. Слтрнова. 

ПЯТЫЙ КЛАССЪ. 

Свяшенная истор iя Новаrо Завtта, по во;~мож!lости, по тексту 

Евангелiя. . 
У ч е б н и к и: Свяшенная исторlя Новаго Зав1;та Рудакова или 

Слтрнова. По с о б i е: Конспектъ сравнительнаго чтенiя четвероеван
селiя А. Лолоте6нова. · 
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ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ. 

Ученiе о боrосnуженiн nравосnавной Церк!lн, при чемъ боrdспу
жебные церковные обряды должны быть объчсняемы не только симво
лически , но и исторически. 

У ч е б н и к ъ: Учекiе о боrослужен\и правосnавной Церкви Со

колова. 

По с о б i е: Залиски по предмету Закона Божi.Я для 111, IV и V 
классовЪ мужскихъ rимназiй Лаврова. 

ТРЕТIЙ КЛАССЪ. 

1. Дв'h лервыя части пространнаго катехизиса, т.-е. о вilp'h и> 
надежд'». 

2. Чтенiе и иэъясненiе еванrеniя отъ Матеея. 
Уч е 6 н и к ъ: Лространный христiанскiй катехнзисъ nравославныя 

· каеоnическiя воеточны я Церкви Филарета. 
П о с о б i я: Записки по предмету Закона Божiя Лаврова. 
Р у к о в о д с т в о къ посn'hдоватеnьному толковательному чте

нiю Еванrелiя. А. Лолотебнова. 

ВТОРОЙ КЛАССЪ. 

1. Третья часть npocтpaнliaro катехизиса, т.-е. о любви. 
2. Обзоръ rлавнilйwихъ событiй исторiи хрнст\анской православ

ной Церкви. 
3. Чтенiе и иэъясненiе еванrеniй отъ Марка н Луки. 
У ч е б н н к н: Пространный катехизнсъ Филарета. Истор iя хри

стi~tнской православной Церкви С.лttt)нова. 
Л о с о б i я: Записки по предмету Закона Божiя Лаврова. Ру· 

ководство къ посл'hдовательному толковательному чтенiю Еванrелiя А. 
Лолоте61Юва. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

1 . Повторенiе пространнаго катехизиса " исторiя Церкви, nре
имуwественно русской, съ доnолненlямн, по усмотрilкiю эакоиоучи-

те ля . 

2. Чтен\е н нзъяснен\е еванrелiя отъ Iоанна. 

р у с с к i й я з ы к ъ. 

Отъ поступаюwихъ въ 
ум'hть читать и списывать 
СКОВЪ, 

приrотовительный кnассъ требуетс~е 
съ : книги безъ оwибокъ и npony-

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ. 

1. Объяснительное чтЕ;нiе;~устный nересказъ nрочитаннаrо. За
учиванiе наизусть леrкихъ басенъ и друrихъ стихотвооен\11. Упражне
нiе въ выразителыiомъ чтенiи. Сnисыва11iе съ книги И объяснитель
ная диктовка (отъ поступаюwихъ въ Vll кпассъ требуется yмilнie 
писать леrкiй диктантъ безъ rрубыхъ звуковыхъ оwибокъ въ сло
вахъ). 

2. Св'hдilн\я по rрамматикil. 
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Буквы и звуки. Звуки rласные и согласные. Ударенiя. Сомни
тельные гласные и согласные звуки. Употреблеиlе буквъ и, 1, А, ъ, ь. 
Слоги. Важнtйшiя правила отно.ситеttьно переноса словъ. 

СЕДЬМОЙ КЛАССЪ. 

1. Объяс<~ительное 'ii'eнie; устный и письменный пересказъ про
чнтан!!аrо. Заучиванtе наизусть стихотворенiА и упражненiе въ выра
зительномЪ чтенlи обраэцовъ стихотворенii! и прозаической рilчи. 
Слисыванiе съ книги и объяснительная диктовка. 

· 2. Свilдtнlя по грамматик'~\. 
Повторенiе пройденнаго въ nрнготовительиомъ класс'!~. Предме

ты и nризнакИ'. Понятlе о предложенiи. Подлежащее, сказуемое про
сто.е и сложное · и объяснительныя слова, беэъ раздilленiя ихъ на ви
ды; указанiе отношенiя между частями предложенiя при помоши во
просовъ. Предложенiя утаердительныя и отрицательныя, личныя и без
личныя. 

Понятiе обЪ именахъ существительныхЪ, нарицательныхЪ и 
собственныхЪ, прилагательныхЪ и числительныхъ; · практическое зна
комство съ ихъ измilненiями по рода)IЪ, чнсламъ и падежамъ. Поня
тiе о rлаголахъ; практическое зtfакомство съ ·ихъ измilненlями по вре
менамъ, чнсламъ и лнцамъ, а въ прошедшемъ времени и по родам:ъ; 
nовелительная и неопредilленная формы глаrоnовъ. Понятiе о лич

ныхъ мilстоимен iяхъ. Понятlе о nредлогахъ. Дilленiе измilняем:ыхъ 
словъ на основу и окончанiе: 

Ру к о в о д с т в а: Этимоnоrlя Вучuнс~Саtо; хрестоматiя ,.Родная 
рilчь• В. Соколова, 1 часть. 

ШЕСТОЙ КЛАССЪ. 

1. Объяснительное · чтенiе; устный и пись)\енный пересказЪ 
nрочитаннаrо. Заучиванlе наизусть стихотворенli! и упражненiя въ вы
разительномъ чтенiи обраэцовъ стихотворной и прозаической р~чи. 

Сnисыванlе съ книги и объяснительная диктовка. . ::=а 
2. 'Свt.дilнlя no грамматик'!~. 
Объяснитеnьныя слова: опредilленiя и приnожеиiя, доnолненiя 

и обстоятельства, обрашенiя. Предложенiя простыя, слитныя и слож

ныя; понятlе о глаsномъ и придаточномЪ предложенlяхъ. Имена суще
ствительныя и ихъ склоненiя; onpeдilneнie рода именъ существитель
ныхЪ, употребляемыхЪ только во множественномЪ ~cлil. Имена при
лаrательныЯ': полныя и краткiя окqнчанiя; склоненiя, тепени сравне
нiя. Имена чнслнтельныя н ихъ · склоненiя. Глаголы. заnоrи-дilй
с~внтельный, возвратный, взаимный и среднlй; накnоненiя-изъяви

тельное, повелительное и неопред~ленное; спряженiя. nонятlе о со
юзахъ. 

Ру к о в о д с т в а: Этимоnоr1я Бучинскаtо; хрестоматlя ,.Родная 

рt.чь" В. Соколова, 1 ч.; Синтаксисъ Коаьлшна: 

ПЯТЫЙ КЛАССЪ. 

1. Объяснительное чтенiе и устный и письменный перескаэъ 
литературныхЪ nроизведенiй, выбранныхъ примilнительно къ курсу 
русской словесности въ старшихъ классахъ. Уnражненiя въ самостоЯ
тельномЪ устномъ и письменноМЪ изnоженi11 на основанiи матерiала, 
разработаннаго подъ руководствомЪ преnодавателя. 
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Уnражненiя въ выраэитеnьномъ чтенiн н эаучиванiе стихотворе-
нiй наизусть. 

0бъяснитеnьная и nов\рочная диктовка. 
2. Св\д\нiя no грамматик\. 
Виnы'лриnаточныхъ лредnоженiй; nравила сокращенiя ихъ. Преn

nоженiя ввоnныя и вносныя. Р\чь nрямая и косвенная. Преnnоженiя 
nовtствоватеnьныя, воскnицатеnькыя и волроситеnьиыя. Волросы
прямой и косвенный. 

Совершенный и несовершеиный виnы гnагоnовъ; nричастiя и дt.е
nричастiя; страдательная форма сnряженiя. Мtстоименiя• и ихъ скnо
ненiя. Понятlе о нар'l!чiяхъ; стеnени сравнеkiя нtкоторыхъ изъ нихъ. 
Понятiе о межnометiяхъ. 

Ру к о в о д с т в а: Этимолог! я By•umcкato; Синтаксисъ Koэo
Atrma; хрестоматiя .Родная рt.чь• В. Соколова, Jl ·'часть. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ. 

1) Объяснительное чтенlе и устный и nисьменный nересказъ 
литературныхЪ nроиэвеценiй, выбранныхъ лримt.нитеnьно къ курсу 
русской словесности въ старшихъ кnассахъ. 

Уnражненiя въ самостоятельномЪ устномъ н nисьменномъ изnо
женiи мысnей на основанiи матерiаnа, разработаннаго nодъ руковоn-
ствомъ. npenonaвaтenя. Письма. · 

УnраЖНСНiЯ ВЪ ВЫразительНОМЪ ЧТеНiИ И Заучиванiе СТИХОТВОре-
НiЙ наизусть. 

Объяснительная и ловtрочная диктовка. 
2. Св\.11'hн lя по грамматик'!;. · 
Составъ сnовъ. Слова коренныя и nроизвоnныя, nростыи и сnож

ныя. Важнtйшiе суффиксы именъ сушествительныхъ, приnаrатеnьныхъ 
и rnaronoвъ. Главныя ~З)'I'hненiя коренныхъ звуковъ nри сnовопро
извоnствt. 

Ру к о в о д с т- в а тt. же, что и въ V класс\. 

ТРЕТIЙ КЛАССЪ. 

1. Изученlе литературныхЪ прои:~веденiй въ связи съ основными 
поnоженiями теорiи словесности. 

2. Сочиненiя на темы nов\ствоватеnьнаrо и описательнаго ха· 
рактера, разработанныя nодъ руковоnствомъ лреnоnаватеnя. 

3. Уnражненiя въ -выразитеnьномъ чтенiи и заучиванiе стихо · 
творенiй наизусть. 

Ру к о в о ц с т в а: Теорlя словесности Слrирн.овскаzо или ВtЬло
русова; хрестоматiя Локровскаtо, часть V. Золотарев;s. Элементарный 
учебникъ теорiи словесности съ хрестоматiей. 

ВТОРОЙ КЛАССЪ. 

\. Процолженiе начатаrо въ nредыnущемъ класс'h изученlя ли
тературныхЪ проиэвеnенiй въ связи съ основными nоnожен1ями теорiи 
словесности. Очеркъ исторiи русской словесности, no Фонвизина вклю
чительно. 

Русская нароnная словесность, ея особенности и виды. 
Сказки, пословицы и заrаnки. 
Вылины о старwихъ богатыряхъ: Святрrор\ , Мнкулt. и Вольrt. 
Вылины о кiевскихъ боrатыряхъ: Иnьt Муромцt и Добрынt. 

Никнтичt. : 
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БыJJины о новгородскихЪ богаrыряхъ: Садк'h и Васил iи Бу-
слаевичt. 

Историческiя ntсни: о U~enкaнil и объ Iоанн'h Грозномъ. 
Наро11ная лирика. 

Начало письменности на Руси. Ос1·ромирово Евангелlе. Лilтопись. 
Слово о полку ИгоревЪ: содержаиlе; ллачъ Ярославны; И.l!еЯ 

.,.Слова". 
Введенiе книrопечатанiя и общ!!! характеръ pyccкoll пис~мен

ности до Петра Великаго. 

Дilятельность Петра Великаrо на пользу русскаго просвtщеиiя. 
!'лааные типы противниковЪ реформъ Петра Великаго въ сатирt Кан
темира: .на ху~ящихъ ученlе". 

Главнt!lшiя черты жизни Ломоносова и значенiе его дtятель
ilости для русской словесности. Ода "На день восществiя на престолъ 
.нмператр~цЬI Елизаветы Петровны•; главныя мысли этой оды и черты 
ложноклассицизма въ ней. Мысли Ломоносова о трехъ стиляхъ изъ 
;разсужDенlя: "О пonьail книгъ церковныхъ•. 

Оды Державина : "Фелица", "Бог"!"· "Памятникъ"; особенности 
{)Оээ!и Державина по этимъ произведенiямъ. 

Комедiя Фонвизина "Не11оросль"; художественное и историческое 
значенlе этой комедlи. 

2. Сочиненlя на темы nовtствовательнаго 'и оnисательнаго ха
рактера. Упражненiя въ составленiи разсуж11енiй nодъ руководствомЪ 
nреnодавателя. 

3. Упражненiя въ выразнтеnьномъ чтен iи и эаучиванiе стихо
творен iй наизусть. 

Ру к о в о д с т в а: Теорiя словеснести Б~~~ли С.tНир
новс~еаtо; Исторiя pycc~oll словесности Heae~(ifT~· . олота-
рев6. Древняя nисьменность, u. 40 к. ~~~~t\.Al1 1. Т.; :t..t. 

/ \ ··-~.:· 
ПЕРВЫЙ КЛ~1СQЪ. ВЪ ПАМЯТЬ • 

\ ,~'~ ~-~~· Очеркъ исторiи русскоА словесноет т.CJ:<ff'Pff:\\:~ 
скаго включительно. 

Главн\йш iя черты иэъ жизни Kapaмзин,";a:"."'liiliiililiiiiOiiii'iiiiiiiiiii
•Пиcьмa русскаrо nутешественника•. Отрывки изъ 

карет\ дорогою м, "Долина Гасли" , .PellнcкiA водоnа11ъ", 
скомъ театрt." •• Объ анrл!АскоА литератур\". 

Черты сентиментализма въ этихъ письмахЪ и особенности яэ 
Мысли Карамзина о значенiи исторiи вообще и отечестве 

еъ частности по отрывку изъ .Предислов iя къ Исторiи Госу11 
Poccillcкaгo " . 

Главнilllшlя 11ерты жизни Жуковскаго. Элеrl и: .опять ты Зllilcь, 
мой благодатный reнill", ,.Море" . . · 

Баллады: ,.Свtтлана••, ,.Графъ Га~сбурrскiй", .,Ивиковы журавли". 
Черты романтизма въ этихъ произведенiяхъ. · . 

Художествеиное и историческое значенiе басенъ Крылова по 
образцамъ, изученнымЪ въ течен iе всего учебнаrо курса. 

Комедiя Грибоilдова .,Горе отъ ума"; характеристика дtйствую· 
шихъ лицъ; художественное и историческое эначеиiе этой комедiи. 

Очеркъ жизни Пушкина въ связи съ его лирическими произве· 
денiями : , ,Къ nортрету Жуковскаго", .,Возрожденiе", ,.Къ морю'' , ,19 
октябр" 1825 года, .,Зимн iй вечеръ", , .Въ на11еЖ11'k славы и добра", 
.,Три ключа", ,,Къ иян'&'', "Восnоминанiе", "Брожу ли я вдоль улнцъ 
шуиныхъ" , .,Безунныхъ ntтъ угасшее веселье" , .,Осень", "ТруАЪ' ', 
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"Туча•', ,.Вновь я nосilтилъ тотъ уголокъ земли•, ,.Отцы nустынники lf 
жены непорочны", "19 октября ] 836 rода". 

Взгляды Пушкина на искусство : "Муза'' , ,.Поэтъ", ,,Пророкъ". 
"Эхо", .,nамятникъ", "Поэту". 

Художественное и историческое значенlе его nроизведенil!: ,.Кав
казскiй nл'llнникъ", .,Цыганы", "Евгенiй Онi!гинъ", ,.Ворисъ Году.,_ 
новъ", ,.Полтава". 

Главнi!Ашlя черты жизни Лермонтова. ОсобеНitоs:ти лирики Лер
монтова по nроизведенlямъ: ,.Ангелъ", ,.Парусъ", ,.Я, Матерь Божlя". 
"Вi!тка Палестины", "Когда волнуется желтilюшая нива", .,Въ минутУ' 
жизни трудную", .,Поэтъ", "1 января 18! 0 года", ,;И скучно и грустно", 
"Туча", .,Родина", ,.Дубовы!! лнстокъ", "Выхожу одинъ я на дорогу" . 
,,Пророкъ". 

Художествеиное и историческое значеиiе ero произведенiй: 

"Пilсня про купца Калашникова", .,Мцыри", "Герой нашего времени" 
(Максимъ Максимовичъ, Печоринъ). 

Главн11Ашiя черты жизни Гоголя. Художественное и историче
ское значенiе npoизвeJteнil\: .,Старосвilт.скiе nомilшики", ,,Шинель•· . 
, , Ревнзоръ", ,.Мертвыя 11уши" (Чичиковъ, Плюu1кинъ, Маниловъ, Со
бакевичъ, Коробо_чка). 

Пi!сни Кольцова: "Что ты сnишь, .мужичокъ'', "Урожай", "Лi!съ", 
"Ахъ, зачilмъ меня сило!! выдали", "Ся11у я за столъ". 

Произведенiя Тургенева: "Записки охотника" (.Хорь . и Кали
нычъ", "Вi!жинъ лугъ", "OJtHOJiвopeцъ Овсянниковъ"); повi!сть ,.Муму"; 
романъ Дворянское гнi!здо" (Лаврецкlй, Лиза); стихотворенiя въ прозi> 
("Воробей", .два богача~, ,.Голуби", "Памяти Вревской", .Русскiй 
языкъ"). 

Романъ Гончарова "Обломовъ". Во::nитанiе Обломава и Штоль
ца. "Фрегатъ Oaлita~ta". ,.Силуэтъ англичанина и русскаго". 

Драмы Островскаго: ,.Свои лю~tи-сочтемся"; "Не въ свои сани. 
не са11ись". 

2. Сочиненiя на разныя темы. 
3. Упражненiя въ выразительномЪ чте11iи. 
Ру к о в о 11 с т в а: Исторlя словесности Неэе-ленова, ч. 11. По 

нoвiliiшell литератур'!! (начиная съ Тургенева) · учебникъ по выбору 
преnодавателя. 

11 о с о б 1 я: А. Ли11овскz'u. Отъ эпохи Петра Великага до Пуш
кина, ц. 80 к. Д. Жохов8. Пушкинъ, Гоголь, Лермонтов~, Кольцовъ, 
Вilлинскlй, ц. 80 к. В. Максuл1оО8. Тургеневъ, Гончаровъ, Островскiй, 
Герценъ, Некрасовъ и др., ц. 1 р. 

Французскiй ЯЗЫКЪ. 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ. 

1. Практическое ознакомленiе съ французскимЪ языкомъ no 
наглядному методу (картины, игрушки, обстановка классной комнаты 

и т. д.). 
2. Упражненiя въ произношенiи безъ книги и съ книгой. 
3. Уnражненlя въ бilгломъ и осмысленномЪ чтенiи разученнаго. 
4. Сnисыванiе съ книги. 
У ч е б н и к ъ: Couoff. Premier livrc de lecture. 
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СЕДЬМОЙ КЛАССЪ. 

1. Уnражкекiе въ nроизкошенiи безъ книги и съ книгой. 
2. Бес'h.аы о класской обстановк'h; бес'h.аы по картинамъ о жи

лой комнат-& и .аомашкей обстановк'h. 
;}, Чтекlе съ разучиванlемЪ легкихъ no со.аержакlю, небольшихъ. 

статей; сnисывакiе съ книги. 

4. Заучиванiе наизусть легкихъ сrихотsоренiй и басенъ; писакiе
ихъ въ класс-& на память. 
. б. Практическое ознакомленiе съ главк'hйшими формами сnря
женiя: Present, passe, futur 4 сnряж. и всnомоrательныхъ гnагоiJовъ. 

У ч е б н и к и: Premi~res lectu_res Al. S. 20 grav. Conofl. Deu
xi~me livre de 1ecture, I partie или L. Feuillye et L . Mattin. Nouveau. 
cours de Frant;ais. 55 let;ons. 

J..!.lECTOЙ КЛАССЪ. 

1. Упражкенiе въ nроизношекiи н разговор-&. · Бес'h.аы по картн
намъ: о .аомашнихъ животныхЪ, временахъ го.аа н т . .11. 

2. Чтенiе небольшихъ статей и устная qере.аача со.аержанiя про· 
читаннаго въ форм'h краткихъ отв'hтовъ ка вопросы. 

З. Заучивакiе наизусть стихотворенiй. 
4. Практическое озкакомлекiе съ главк'hйшими формами языка. 

Образоеакiе множественнаго числа, женскаrо рода, сnряжекiе самыхъ. 
употребитеnькыхъ времекъ всnомогательныхЪ и правильныхЪ глаго

ловъ (времена до Subjonctif). 
5. Объяснительная диктовка. 
У ч е б и и к и: Premi~res lectures Al. S. до конца. L. Feuillye et 

L. Mattin. Nouveau cours de Franc;a!s. 1-re partie до конца или Conoff. 
Deuxieme livre· de lecture, 1 partie. 

ПЯТЫЙ КЛАССЪ. 

1. Практическое увеличенiе запаса сnовъ путемъ бес'hдъ no кар
тиl!амъ: о л'hc'h, гopo.ail, горкой стран-& и т. п. 

2. Отчетлиеое чтенiе небольшихъ статей и устная передача_ 
прочитан наго. 

З. Заучнванiе наизусть стихотворенlй. 
4. Систематичес~tое изученiе вспомогательныхЪ и правильныхЪ 

rлаrоловъ. 

5. Объяснительная .анктовкв. 
У ч :е б н и к и: L. Feuillye et I,. Martin, Н partie. 40 lec;ot~s._ 

]. WauЬke, La petite fraщ:aise. II partle. Larive et А. Fleury. 1-re annee 
Grammaire, или Р. Larousse. Cours moyen. Grammaire, или Coпoff. 
Grammaire. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ. 

1. Отчетливое чтенiе небольшихъ статей; устная и письменная. 
ихъ пере.аача. 

2. Заучиванiе наизусть стихотвореliiй. 
З. Обогащенiе словаря посредствомъ производства, состав r 

и разбора словъ; синонимы; омонимы. 
Прямая и косвенная рilчь. 
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4. Систематическое изученiе неnравильныхъ глаголовъ съ ихъ 
11роизводными и составными словами. 

Кратк!i! систематическii! курсъ этимологiи. 
5. Диктовка. 
У ч е б и и к и: L. Feuillye et L. Marlin. Morceaux cboisis. 

j. Waubke. La petite franc;aise. /11-е partie. Lative et Fleuri. 2-me annee. 
-Grammaire, или Р. Latottsse. Cours moyen: Grammalre, или Couofj. 
Grammaire. 

ТРЕТIЙ КЛАССЪ. 

1. Чтенiе болilе зиачительныхъ no содержанiю и объему статеi! 
изъ хрестоматiи съ уnражненiемъ въ устномъ изложенiн прочитаннаrо. 

2. Заучиванiе стихотворенiА. 
3. Краткli! систематическiй курсъ синтаксиса. 
4. Письменное изnоженlе nрочитаннаго подъ руководствомЪ 

учителя. 

У ч е б н и к и: L. Feш'llye et L. Matli1z •. Morceaux choisis. Boulzon. 
Recueil classique franc;ais. Prose et poesie. Грамматика та же, что и 
въ IV класс\, илИ L . Feuillye et L. Martin. Precis de grammaire 
franc;aise. 

ВТОРОЙ КЛАССЪ. 

1. Чтенlе и разборъ значительныхЪ отрывковъ литерату(>НЫХЪ 
nронзведенii!, которые ногутъ, съ одно!! стороны; служить образцами 
чистой литературно!! рilчи, а съ другоА-сnособствовать логическому, 
эстетическому и нравственному обраэованlю уче.ницъ. 

2. Заучиванiе небольшихъ отрывковъ изъ nрочитаинаrо въ клас
-сi> н отдt.льныхъ стихотворенlй. 

3. Продолженiе письменныхЪ уnражненli! 111 класса. 
Учебник и т-11 же, что и дпя llt класса. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

1. Чтенiе и разборъ цt.лыхъ литературныхЪ nроиэведенiй, или 
.законченныхЪ по содержанiю отрывковъ съ тою же цt.лью, что и во 
11 класс-!>. 

2. Заучнванlе небольшихъ выдаюшихся отрывковъ изъ прочитан
наго въ класс-!> и отдi>льиыхъ стихотворенlй. 

3. Упражненiе въ письменномъ перескаэt. статей, прочитанных'lt 
учителемъ и-s.ъ состаапеиlи небольшихъ писемъ. 

У ч е 6 нiМ"к' н тt. же, что и для 111 класса. 
,. ... '\.. .. .. ... 

/ •;'Q,~" 
~~ ~~~'tP ~· tмецкiй ЯЗЫКЪ. 
~'h'пя пос~,а~ Vll классъ Знанiй по нi>мецкому языку не 

:,7J.бy[c'1~V\~~ 
СЕДЬМОЙ КЛАССЪ. 

Занятiя состоятъ въ обученiи чтенiю и nисьму и въ прiученiи 
къ устной рt.чи. 

: Р у к о в о д с т в а: У чебникъ нt.мецкаго языка Г лезера и Ле
цол~Jда, часть I, или Учебникъ нi>мецкаго языка Mummeл~Jшmeziнepa, 
курсъ 1. 
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ШЕСТОЙ КЛАССЪ. 

1. BeciiAы о класс11ой обстановкil; бесilды no картинамъ о жи
лой комнат\, домашней обстановкil, домашнихъ животныхЪ, временахъ 
ГОАа. 

2. Чтенiе съ разучиванiемъ nе~кнхь no содержанiю небольшихъ 
статеi!, сnисыванiе съ книги. 

3. Заучиванiе наизусть легкихь· с·rихотворенiй и басекъ, nисанiе 
ихъ въ кnaccil на память. · 

4. Практическое озкакомnенiе съ главк\йш ими формами скло
кекiя имекъ существительныхЪ, а также съ глаголами cnaбaro сnря
Жсенiя (изъявителькаго каклокенlя) и со стеnенями сравкекiя. 

б. Объяснительная Аиктовка въ предilлахъ nро'йАеккаго. 
Ру к о в о А с т в а: У'!ебникъ нilмецкаго языка Г.леэерг. и Пе

цо.льдг, часть 1, или Уч~бникъ нilмецкаrо языка Митте.лt>шiпейнера. 
курсъ I. 

ПЯТЫЙ КЛАССЪ. 

1. Практическое увеличекiе запаса словъ путемъ бесilдъ по 
картинамъ: о лilcil, гopoAil, горкой стран\ и т. п. 

2. Чтенiе иебольшихъ статей; устная и частью письменная ne
Pt:Aaчa соАержакiя разобракныхъ въ классil разсказовъ. 

3. Заучиванlе наизусть стихотворенiй. 
4. Практическое ознакомлекiе со склоненiемъ именъ существи~ 

тель11ыхъ IIЪ связи съ имек'ами прилагателькыми, со спряженiемъ гла
головъ; nризнаки сильнаго и слабаго спряжекiя. 

5. Объяснительная диктовка. 
• Ру к о в о д с т в а: Учебкикъ кilмецкаго языка Глезера и Пе

цольда, часть Il, или Учебкикъ нilмецкаrо языка Мttттелыитейнера. 
курсъ II. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ. 

1. Практическое увеличенiе запасi словъ nутемъ бесiiАЪ пс 
карти11амъ, знакомящимЪ съ бытомъ кароАа. 

2. Отчетливое чтенiе, уст11ая и . nисьменная передача nрочи-
такнаго. 

3. Заучиванlе наизусть стихотворенiй. 
4. Краткiй систематическiil курсъ этимолоriи. 
5. Диктовка. 
6. Курсор11ое чтенlе мелкихъ статей и пересказъ прочитаннаrо. 
Ру к о в о А с т в а: Учеб11икъ нilмецкаго языка Митте.льштей-

нера, JI курсъ. Краткая кilмецкая грамматика Миттелrттzейнерг. 
или грамматика Еше. 

ТРЕТIЙ КЛАССЪ. 

1. Чтекiе и разборъ болilе значительныхЪ по содержанiю и объ-
ему статей кзъ хрестоматiи. 

2. Заучива11iе стихотворекii!. 
3. Краткiй систематическiй курсъ синтаксиса. 
4. Письменная лереДача nреАложеикой статьи и упражненiе въ 

составленiи 11ебольшихъ писемъ. 
Ру к о в о д с т в а: Нilмецкая хрестоматiя (Lesestiicke) Грет

.;нан6, часть 11. Краткая нilмецкая грамматика Mummeлrmtmeziнepa , или 
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<tiilмсцкая грамматика Eute. Сборникъ статей для nеревода съ рус
-скаrо языка на нilмецкlй и систематическiй курсъ синтаксиса Кейаера. 

ВТОРОЙ КЛАССЪ. 

1. Чтенiе и разборъ болilе значительныхЪ по содержанiю статей 
<ИЗЪ хрестоматiи. 

2. Заучиванlе небольwихъ выдаюwнхся отрывковъ изъ nрочи-
1'аннаrо въ класс\ и отдilльныхъ стихотворенlй. 

3. Свilдtнiя изъ жизни nисателей, nроизведенiя которыхъ чи
-,.ались въ класс\. Лессингъ, Шиллеръ, Гёте. 

Ру к о в о д с т в .а тil же, что въ 111 класс\. По с о б 1 е: rpem
..лzaнlJ и Saбepzumeziнli. СборникЪ образцовыхъ nроизведенil! нt.мецкихъ 
лассиковъ. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

1. Чтенlе и раэборъ цilлыхъ литературныхЪ nроизведеиil! или 
:законченныхъ по содержанiю отрывковъ съ цilлью усвоенiя !!Истой 
литературной рilчи и сnособствованlя логическому, эстетическому и 
нравственкому развитiю. 

2. Заучивакiе кебольwихъ выдающихся отрывковъ нзъ nрочи
таннаго въ класс\. н отд\льныхъ стнхотворекiй. 

3. Св\дilнiя о жизни и сочинекlяхъ nисателей, nроизведенiя ко-
торыхъ читаются въ класс\: Лессангъ1 ШиллерЪ, Гёте. · 

4. Письменный nересказъ статей, прочитаккыхъ учителемъ, и 
еоставле11lе небольwихъ nисемъ. 

100. 

нiе 

5. Лирическiя стихотворенiя новt.йwихъ авторовъ. 
Ру к о в о д с т в а тil же, что въ 111 и 1[ классахъ. 

Математика. 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ. 

1. Счетъ единицами отъ 1 до 10, счетъ десятками отъ 10 до 
счетъ единицами и десятками отъ 1 до 100. 

2. Составлекlе чиселъ nервой сотни НЗ'!! разрядовъ. Уnражн,е
въ изображекiи этихъ чиселъ. 

3. Сложенiе и вычитакlе чиселъ до lQn. 
4. Р ilweнie въ ум\ задачъ на сиоженiе и вычитанiе этихъ 

чиселъ. 

n о с о б 1 е: Ариеметика и сборникъ ариеметическихъ задачъ 
JIЛЯ начальныхъ училищъ Еtорова. 

еЕДЬМОЙ КЛАССЪ. 

1. Pilщeнie . въ умt. задачъ на 4 дilйствlя надъ числами до ста, 
з въ nростilйwихъ случаяхъ и надъ большими. 

2. Таблица умноженlя. 
3. Ознакомлекiе съ rлавкilйwнми русскими мilрами. 
4. Нумерацiя. 
5. Письменное nроизводство 4 дilйствlй кадъ цilnыми числами 

лю5ой величины. nри мкожителяхъ не болilе 100 и дilлителяхъ не 
6ол11е 10. 

6. Pilweкie эадач1о. 
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По с о б i я: 1) Ариеметика и сборникъ заilачъ дl!!! начальныхъ 
училищъ Е1орова; 2) roльдenбejms. АриемеrическiА задачни'<ъ, часть Jl. 

ШЕСТОЙ КЛАССЪ. 

1. Че'тыре дti\ствiя надъ цЪлыми числами, отвлеченными и 
t~менованными-несоставными и составкыми. 

2. P\weнie эадачъ въ ум\ и nисьмекко. 
3. ПростtАшiя зааачи на дробкыя числа: оnред\лекiе части 

.даинаrо ц\лаго и цtnaro по данной его части; сложенiе и вычитаи ! е 
дробей съ одинаковыми экаменателям'и. 

По с о б i я: 1-) I(иселев8. Ариеметика. '2) Задачник'и т\ же, что 
и въ У\ 1 класс'~!. 

ПЯТЫЙ КЛАССЪ. 

1. Признаки д\пимости чиселъ на 2, 3, 4, 5, 8, 9. Разложенiе 
чиселъ на nростые nроиз.водители. Общiй наибольwiй дtлитель и каи
меньшее краткое. 

2. Д'Ъйствlя надъ обыкновенными дробям". Задачи на дробныя 
числа. 

По с о б i я: 1) Киселед6. Ариеметика.' 2) Арбуаод8, А. zt В . 
.Мтщны, Н;юарод6: Систематическiй сборникъ ариеметическихъ за
.дачъ. 3) Е·1оров8. Собранiе ариеметичес'Кихъ задачъ на дроби. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ. 

1. Десятичкыя дроби: 4 д\йствiя кадъ ними. Д\nенiе съ дак
<НОJО точностью. ОбращеNiе обыкновеNныхъ дробей въ десятичныя 
Понятlе о цробяхъ перiодическихъ. Задачи на дробкыя числа. 

2. Проnорцlи геuметрическi я. Ихъ главное свойство. Опред\ле
нiе неиэв\стNаrо члена проnорцiи. Понятiе о nропорцiональности пря· 
мой и обратной. 

3. Pflweнie задачъ на правила: тройное, простое и сложное (по
сл'Ъднее безъ nомощи сложныхъ проnорц!й), процентовъ и товарище
~тва. Задачи на вычисленiе nробы. 

n о с о б i я т\ же, что и въ У классt.. 

ТРЕТIЙ КЛАССЪ. 

Геоме1:рiя на плоскости. Основныя понятiя. Теоремы о nрямыхъ 
.линiяхъ и углахъ. Равенство треуrольниковъ. Свойство перпендику
.ляра и наклонныхЪ. Параллельныя линiи. Многоугольники. Окруж
ность, свойства дуr'ь, хордъ и касатель~:~ыхъ. Основныя задачи на nо
строен i е. 

По с о б i я: Давидод8. Элемен1·арная геометрiя. ropcm8. Элемен
тарный курсъ rеометрiи, ц. 90 к. 

Anreбpa .. Аrtrебранческiя знакопоnоженiя и термины, выводи· 
мые изъ упражненiil, служащихЪ для перехода отъ ариеметнки къ 

алгебр~. Сложенiе и вычитанiе одночленовъ и многочленовЪ. 
n о с о б 1 я: Малипuя8 zt Буренин8. Начальная алгебра. 

Ша11отников8 и Вальцов6. А11гебраическiil задачни1tъ, часть !. Лебе· 
динцев8. Основы аnгебры, ц. 65 к. Ею же. КраткiА курсъ алгебры съ 
задачникомЪ. 
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ВТОРОЙ КЛАССЪ. 

Геометрiя на плоскости. Пропорuiональныя линiи. Главнilйшi~ 
теоремы о лодобiи треугольниковЪ и многоугольниковЪ. Измilренiе 
уrловъ. Пропорuiональныя лин iн въ кругil. Площади прямолинеl!ныхъ 
фнгуръ. Понятlе объ опред'hленiн длины окружности; площадь круга~ 
Задачи на вычисленiе nлощадей. 

Ру к о в о д с т в а тil же, что н въ 111 классt.. Kpoмil того .. 
Дo.лtyummJ. Снстематич~скiй курсъ геометрiн. ВладиАtiров<J. Геометри
ческlй эадачникъ u. 65 к. 

Алгебра. Умноженlе н дi\Ленiе одночленовЪ и многочленовъ. 
Алгебраическiя дро~и. Pt.weнie уравненiй 1 степени съ одною и многи
ми неизвilстными. Задачи на составленiе уравненiй. 

n о с о б i я т11 же, что и въ lll классt.. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

Геометрiя въ пространствil. Теоремы о положенlи nрямыхъ lf 
плоскостей въ пространствt. Углы двуrранмые, трехгранные ; много
гранники и тt.ла вращенiя. Вычислен iе noвepx~tocтel! и объемовъ мио
гогра~tниковъ и тilлъ враще~tlя. 

Алгебра. Извлеченiе квадрат~tыхъ корней изъ чисел-ъ. ft.шенiе
численныхъ уравиенiй 2 степени съ одною неизвilстною. Степени к 
корни одночленовЪ. Лоrариемы и ихъ rлав~tilйшiя прнмt.ненiя. 

Прогрессiи арнеметическая и геометрическая. 
Арнеметнка. Улражненiе въ pilwe~tiн задачъ н nовторенiе. 
П о с о б i я тt. же, что и во 11 классt. 

и с т о р i я. 

ПЯТЫЙ КЛАССЪ. 

Краткiй ~урсъ рус~о!r:"исторiи: Начало Руси. Kpeщe~tie Pyc~t. 
Ярославъ Мудрый. Владнм iръ Мо~tомахъ и Андрей Боголюбскlй. Та
тарское иго и Алекса~tдръ Невскlй. Начало Москвы li loaliliЪ Калита. 
Дмитрiй Донской н Куликовская битва. Ioaнliъ 111. !оаннъ JV Гроз~tый. 
Смут~tое время. Россiя nередъ Петромъ Велнкимъ. Петръ Великiй. 

Екатери~tа 11. Отечествен~tая война. 
Пр н м _il чан i е. При прохожденiи курса рекомендуется 

обращать главное вннманlе на бытовую сторону. 
У ч е 6 н н к и: Сальников<J. Русская нсторiя (курсъ младшаго 

возраста). Коэловскlй. Краткiй учеб~tнкъ русской нсторiн . 

. ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ. 

Краткlя cвilдilнiя о древнемъ Восток-& и гомеровской Греui и. 
Кратк\е очерки нзъ исторiи Спарты, Аеинъ н Македонской монархiи . 
Краткlе очерки и:sъ исторiи Р~tмской республики н имnерiн. 

У ч е б н и к ъ: Нванов<J. Элеме~tтарныl! курсъ исторiи древняго 
м iра (для Ш класса реальныхъ училищ1о). По с о 6 i е. Кулжинскiй " 
Нейкирх<J. Историческая хрестоматiя, ч. I, u. 1 р. 50 к. 

n р и м t. ч а н i е. В-ь качеств'h nособiй рекомендуются 

учебники древней исторlи Зен'fенко и Виппера. 
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ТРЕПЙ КЛАССЪ. 

Краткiе очерки изъ исторiи среднихъ вilковъ (V -Х V вв.). 
У ч е б к и к и: 1) Нловайс~iй. Средняя нсоrорiя (среднiй 

курсъ) или ·2) Виноzрадовlf. Средняя истор\я (nocnilднee изданiе) съ 
олущенiемъ главъ: Италlя, Скаидинавiя, Польша, Венгрiя и oтдilna 
"Воэрожденiе", ка.ковой отдilлъ nроходится ЕО 11 кnaccil. 

По с о б i я. Bun11ep1S. Учебникъ средней исторiи . Kyлжrmcкiti tt 
Hetiкupxif. Историческая хрестоматi я, ч. П. 

ВТОРОЙ КЛАССЪ. 

Католическая церковь въ XIV и XV вв. Возрожденiе и гума
низмЪ въ Италiи. Великiя изобрilтенiя и открытiя. Снстематическiй 
курсъ новой исторi и. кончая вtкомъ Людовика XIV (XVI и XVII вil
ка). Систематическiй курсъ русской исторiи съ древнilйшихъ временъ 
до вступленiя ка nрестолъ имnератора Петра 1. 

У ч е б н" к и: Buuorpaдoв<s. Новая исторiя (послilднее иэдакiе). 
Нлоааriскiй. Краткiе очерки русской исторiи. · 

n о с о б i s. Краткое nocoбie Клю•tеаскаrо . .Очерки no исторiи 
русской культуры Милюкоаа. 

ПЕР~ЫЙ КЛАССЪ. 

Систематическlй курсъ новой и новilйшей исторiи (ХVШ и 
XIX вв ) . 

Систематическii! курсъ русской исторiи отъ встуnленiя на nре
столъ Имnератора Перва 1 до конца XIX вtка. 

Учебник и: BuuozpaдoвtJ. Новая '"'Йсторiя. Нлова.riскz'й. Крат· 
кiе очерки русской исторiи. ,·lH 

n о с о б 1 я тil же, что и во 11 кda'Ccil. 

Г е о 

1. Горизонтъ, страны св-hта и onpeдilneнie ихъ по комnасу н 
гномо .. у. Ппанъ и карта. Карта ближайшей м-hстности. ОбЗОР.Ъ тнпн
ческихъ мilстностей Евроnейской Росс\11. 

2. Элементарныя свtдilнiя нзъ математической и физической 

reorpaфiи. 
3. Разд-hленlе суши и воды на части свilта и океаны. Географи· 

ческое pacnpeд-hneнie pacтt:нiil и животныхъ. Ргзд-hленiе людей по ра
самъ, языку и образу жизни. Понятiе о промышленности добывающей, 
обрабатывающей и торrовл-11. О путяхъ сообщенiя. Важнilйшiя госу

дарства на земномъ шарi>. 
У ч е б н и k и: Начальный курсъ reorpaфiи Иванова или · Кру-

б ера. 
По с о б i я: Атnасъ Лrm6epza или Петри. 
С т il н н а я к ар т а: nonyшapii!-Гeri6лepa, Евроnы-Гей6лера, 

Россiи-Лин6ерtа. · 

ПТЯЬ!Й КЛАС<..:Ъ. 

Обзоръ Америки, Африки и Австраniн въ физическомЪ, этно· 
графическомЪ и полнтическомъ отношенiяхъ. 

Соравочs.иаъ 5 
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У ч е б н и к н: Курсъ rеографiн внt.европейскихъ странъ Крубера 
или Иванова. 

П о с о б i я: Атласъ Лuнберtа или Петри. 
С т'il н н ы я к ар ты: Австралiи, Африки .и Америки-Гей

блера. Полуwарiй; колон!Я. 

ЧЕТВЕРrЫй КЛАССЪ. 

Обзоръ Аэiи въ фнэическомъ , этнограф;~ческомъ н политиче
скомЪ откошенiяхъ. Обэоръ Европы ВЪ физичесКОМЪ и вrноrрафиче
скомъ отношенiяхъ. 

У ч е б н и к н: Курсъ географiн внilевропеАскнхъ странъ Крубе· 
ра или Иванова. 

По с о 6 i я: Атласъ Лmtбepza или Пempu. Евроnа-Линберzа 
или Герда, или Соколова (С. П.). 

~т t. ин а я к ар т а: Азiн-Геiiблера, физической Европы-Лин
берtа. 

ТРЕТIЙ КЛАССЪ . 
• 

Раздilленiе Европы на государства. Обэоръ европейскихЪ госу-
дарствЪ по ихъ природt, народонасеnенiю и дilятельности его. 

У ч е б н и к и: Курсъ географiн Европы Линберzа или Герда. 
По с о б i я: Атласъ Лииберzа или Петри. 

ВТОРОЙ КЛАССЪ. 

Фиэическii! и этнографическiй обзоръ Росс!и: положенiе, грани · 
цы, nространство, устройство поверхности, климатъ, opoweнie и вну

тренн!я воды, растенiя и животныя, населенiе, административное дil
ленiе ЕвропеАской Россiн, Кавказенаго края, Сибири н Средне-Азiат
скихъ владtнtй. 

У ч е б н и к ъ географ! и Росс! и Лесtафта или Линб.ерtа. 
С' il н н а я к ар т а ЕвроnеАской Россiи Линберzа, Азiатской 

Россiи Н.лrтна (нilмая). 

ПЕРдЬIЙ КЛАССЪ. 

Полнтнческiй и этноrрафическiй обзоръ Россiи. Административ

ное дt.ленiе Росс!Аской нмnерiн на губерн i и, области н rрадоначаJJь
ства. Частный обзоръ rубернtй и областей Россiн по rрупламъ. Об· 
wiй обзоръ промыwленностн добывающей, обрабатывающеА, торговли н 
nутей сообщенiя. Народное образованiе. Защита госуд~tрства. 

Учебник н: Учебннкъ геоrр'афiи Росс!н Лесzафта или Лин
берzа. 

П о с о б i я: Коммерческая reorpaфiя Морева или Соболева. Эко
номическая геоrрафiя Росс!и Кистяковскаzо, ц. 2 р. 

Е с т е с т в о !1 t д t н i е. 

Для nоступленiя въ Vll классъ знанiй 110 естествовilдilнiю не 

требуется. 

СЕдЬМОЙ КЛАССЪ. 

1. Гnавнt.йwiя свt.дt.нiя иэъ области неживой 11рироды. 
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1. Земля. Горнзонтъ н страны св\ та. Форма земли .. Во.11наи поверх
ность и суша. Почва. Глина. Песокъ. Глинистый сланеuъ. Песчаннкъ. 
Известнякъ. Торфъ. Каменный уголь. Каменная соль. Гранитъ. Само
родные металлы н РУАЫ. Понятlе о земныхъ nородахъ. Д\ленiе зем
ныхъ породъ на каменныя н землистыя, слоистыя и неслоистыя. 

2. Воздухъ. Веществениость воздуха и возмож11ость знакомства 
съ нимъ nри помощи зр\нiя, слуха и осязанiя. Атмосфера. Присут
ствiе воздуха въ вод\. 8\теръ. Изм~ненiе воздуха отъ иаrр\ванiя и 
охлажденiя. Особенность ежимаемаго возnуха . . Д'hйствiя окружающаrо 
насъ воздуха, указывающiя на то, что онъ сжатъ . Вilсомость воздуха. 
Различная сжатость воздуха на разлнчныхъ высот~хъ надъ землей. 

· Причины движенiя воздуха въ npиpon'h. 
3. Вода. Влiянiе Jlarp'hвaнlя и охлажnекlя на различныя тЪла пр иро

ды: твердыя, жндкiя и rазообразиыя. Три состояиiя воды. Термометръ. 
Вода въ воздух\. Туманъ, роса, иней; облако, туча, дождь, сн~rъ, 
градъ. Вода на Земной поверхности въ жидкомъ и твердомъ вид\. 
Минеральная вода. Соленыя и пр'hсныя воды. Источннки. Ключи. Ручьи 
и р'hки. Озеро, море и океанъ. 

П. Глави~йwiя cвilailнiя . изъ области живой природы. 
1. Растенiе. Растен iе-живое существо. .Разn'!чиая продолжи

телькость жизни у растекiй,-одиол\тиlя, двул\тн\я и мкоrол~ти! я 
растенlя. Зависимость растенiй отъ почвы и климата. Растенiя въ су
хомъ и влажкомъ, холодномЪ и тепломъ климатахъ. Распред'hленl~ 
растителькости на горахъ. Культурныя растенiя. 

2. Жнвотиыя. Домаwнiя Ж!fвотяыя, Скотоводство. Шелковоц· 
ство. Пчеловодство. Зависимость животныхъ отъ климата. Тиличк ь•е 
обитатели жаркихъ, ум~рекныхъ и холодныхъ странъ. Зависимость ж't
вотныхъ отъ растенlй. Полезныя и вр~Аныя для человЪка животныя . 

У ч е б н н к и: .А. Ла.влов3. Начатки естествов~дilнlя. Земля, вода, 
воздухъ. Ю. Ваtнер3, проф. Начальный курсъ прнродовilni!нiи, u. 1 р. 
45 коп. О. Шмейль, проф. Краткая естествеиная исторi я, ц. 60 коп. 
П о с о б i е : IO. Ваtнер3. С'>еди прнрОАЫ, ц. 1 р. 20 к. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ. 

Неживая природа. 
1. Т~по и вещество, Однородность и иеоднородность вещества. 

Разли'!ныя состоянlя -жнцкое и газообразное, въ которыхЪ являются 
вещество, кристалличность и аморф!!ость твердыхъ веществъ. Различ
ные случаи кристаллизацiи веществъ. 

2. Явлен i е. Прим\ры явnенiй. относящихся къ ф\)рмil, величииil, 
положеиiю въ пространствi! и веществу тt.ла. Прiобр11тенiе тilnами но
выхъ свойствъ и уrрата прежнихъ. При~t11ры превращ~нiя веществъ. 

3. Воздух·ъ, какъ самое распространенное въ npиpoдil газообраз
ное вещество. Вещ~ственность воздуха'. Гор~кiе во возаухil. Образо
ва'li в при горt.нlк воаы и уrпекислаrо газа. Уrпекисnый rазъ, какъ 
новый при!4Ъръ rазо\)бразнаго вещества. Получз'нiе и свойства уrле
кисnаrо газа . Присутствiе уrлекислаго газа в~ выаыхаем,м.ъ ч~noвil· 
комъ и животными воздухt.. Кисnородъ. Поnученlе кислорода и гор\
"iе въ иемъ. Понятiе о ropilкiи, какъ соединенiи съ кнслороаомъ. 
Медnекное rop~нie (окисnекiе), ржав11енiе, rчieнie, дыханiе. 

4. Понятiе о химнческихъ явnенiяхъ. Смilсь и химичэское со
еаииенlе. Разложимость воды. Полученlя и свойства водорода. Yronь, 
какъ составная часть многихъ вещесrвъ. Графнrо и аnмаэъ. Углеродъ. 
noняrie объ органическихо веществахо, Разnожеиiе органическихЪ 
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веществъ безъ доступа воздуха на ·твердые, жидкiе и газообразные 
nродукты. Пламя свt.чи. 

5. Нераэложимыя или простыя вещества. Разложимыя или 
сложныя вещества. Дilленiе простыхъ веществъ на металлы и не ме
таллы (металлоиды). 

6. Вода. Распространенность воды въ природt.. Вода, какъ рас
творитель твердыхъ, жндкихъ и rаэообраэныхъ веществъ. Влiянiе тем
nературы на растворю~ость въ вод'~! твердыхЪ и газообразныхЪ веществъ. 
Чистота воды въ прнроцt. У дапенiе нзъ воды нерастворнмыхъ въ 
ней веществъ. Очищенiе воды отъ растиоримыхъ въ ней веществъ 
(перегонка). Выпариванlе. Атмосферная воца. Жидкая и твердая вода 
въ npиpoцil. 

7. Понятiе о тнпахъ химическихЪ реакцiй. Условlя, вызывающiя 
zимическiя реакцiи. Химическое средство. Окислы металловъ и метал
л<>идовъ. Водные окислы. Понятiе о щелочи, кислотt. и соли. Примt.
ры образоваиiя солеА. 

8. Металлы &Ъ nриродt.-самородные и въ видt. рудъ. Благо· 
родные мета1111ы: серебро, золото, платина. Добыванiе золота изъ 
розсыnей. Полученiе желt.эа изъ рудъ. Желi!эо, чугунъ, сталь. Мi!дь, 
олово, свинецъ, цинкъ и ртуть. Сnлавы металnовъ. 

9. Понятiе о минералахъ и nородахъ. Породы сложныя и не
сложныя, простыя и сложнЬ>я. Растительныя отложенiя въ прмроцi!. 
Нефть. 

10. Измi!ненiя, пронсходящiя на земной поверхност.и: а) nодъ 
вniянiемъ температуры, б) движеttiя .воздуха, в) воды въ жидкомъ и 
твердомъ вид'~!, r) орrанизмовъ-растительныхъ и животныхъ и д) вул
каническихЪ явленiй. Сопоставленiе влiянlя дi!ятельttости воды и 
вулканизма на земную nоверхность. Почва, какъ реэультатъ совмi!ст
наго влiянiя ряnа факторовЪ. 

у ч е б н и к н: rpruopьeв6. КраткiА нурсъ химiи дЛЯ 
wнолъ и для самообраэованlя. Н. Кукулесмо. Элементарный 
мiи, ц. 80 к. М. Дукельскiй. Учебникъ химiи, ц. 80 к. А. 
Начатки естествов1!д1!нiя. Земля, вода, воздухъ. 

ТРЕТJЙ КЛАССЪ. 

средНИХЪ 

курсъ хи

Оавлов6. 

Растительный мiръ и обзоръ rnaвнi!i!wиxъ явленiil въ жизни 
растеиii!. 

1. Общiя жизненныя явленiя . характеризующiя каvъ животный, 
такъ и растительный мiръ. Условiя, необходимыя для жизни растенiй. 
Органы растен i й и ихъ постройка (кni!точкн и ткани). Вещества, nри
rотовляемыя въ растеиiяхъ. 

2. Пробужденiе жизни въ сi!мени . Знакомство со строенiемъ 
нt.сколькихъ •ипичныхъ сi!мянъ. Понятiе о всхожести. Условiя про
растанiя сi!мянъ. Дыханiе с'hмянъ. Первыя фазы разаитlя ростка въ 
темнотi! и на свilту. 

3. Корень. Раэвитiе корня. Виды корней. Строенtг иорня. При
сnособленiя для nрliнятiя жидкой n11щи. Понятiе о почв\, какъ nита
ющей сред\. Вещества, необходимыя для питан)я растенiя. Воднь:я 
культуры , 

4. Стебель. Зн'Э.ченiе стебля, какъ посредн11ка между листомъ н 
корнемъ. Внутреннее строенiе стебля. Восходящiй и иисходящ!l! ток1t 
въ стеблt.. 

5. Листъ. Внt.wиее и внутреннее строенiе !1Иста. Прииятiё газо· 
образной nищи растен!емъ. Значенiе въ прнродt. усвоен:я растенiямк 
уrлекислаrо ra!a.' Газовый обмtнъ въ темно-ri! и на cailтy. Испаренiе 
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во.аы листьями и зкаченiе этого npou~cca. ЛистоnадЪ и смыслъ этого 
явлен\я . Видоизмilкенiя лнстьевъ. 

6. Почка. Строенlе nочекъ. Листораспо~rоженiе, nочкорасnоло
жеи!е и вilтвленiе стебле!!. Почки на различныхъ вндоизмilнекlяхъ 
стебля: на корневищil, луковицil, клубкil и нхъ значеRiе въ жизни 
растенlй. 

7. Цв\токъ. Устройство цв\тка и nронсхожденiе его. Олыленiе. 
Присnособленiе pacтeн iii къ олылен!ю и различные случаи его. Обра
зован!е nлода и сilмянъ. 

8. Система растительнаго царства. Значен iе и необхоаимост1. 
классифнкаu\11. Знакомство съ nредставителями н\сколькнхъ важн'ilй· 
wихъ семеl!ствъ. 

9. Сnоровыя растенlя. Знакомство съ и\сколькими nредстави
телями сnоровыхь растенiй, по nреимуществу съ бiологической сторо

ны, изъ сл\цующихъ груnnъ: nаnоротниковЪ, мховъ, ·ВОдорослей, бак
~ерiй и грибовъ. 

У ч е б н и к и: ТиА~иряаевtJ. Жизнь растенiй. Dopnщ~iu. Ботани
ка. В. Baлeнc~izi. Ботаника , u. 80 к. О. Ш.;пеuль. Кратка11 естествен
tlая исторiя, u. 60 к. Еzо-же. Растен!11, ц. 85 к. 

ВТОРОЙ КЛАССЪ • . 

Строенiе и жизнь челов\ческаго тilла въ связи 
nодачей nервой nомощи и краткое знакомство съ 

flЫХЪ. 

съ rиrieнol! ~:t 
М iр~МЪ ЖИВОТ· 

1. Обiuая картина микроскопнческаго строенiя: nонятiе о кл\
~очкахъ и тканяхъ; значенiе отдilльныхъ тканей и мilстонахожденiе 
ихъ въ организмil. 

2. Костная основа или скелетъ. Общiй обзоръ частей скелета н 
значенiе череnа, nозвоночника, грудной кл\тки; плечевого nояса и т. •· 
Кости отд\лькыхъ . чаете!! скелета. Длинныя, ллоскiя и короткl11 
.кости. Соединен iе костей между собою. Развитiе костей. Ненормально
сти въ развитiи костей. Рахитиэмъ. Переломъ и сращиван!е костей. 
Наложенiе ПОВIIЭОКЪ. 

3. Органы движенiя или мускулы. Соедииен\11 ихъ съ кост11ми. 
Различные виды движенiй, эависящiе отъ nоnожен \я мыurцъ. Главнilй
шiя мышечныя групnы. Вл i 11нlе физическихЪ упражненiй на раэвитiе 
i4ускуловъ. 

4. Органы кровообращеи\11, Кровь. Составныя части крови и ихъ 
:значенiе. Сердце и сосуды~артерiи, капилляры и вены. Большой и 
.малы!\ круги кровообращенiя. Механиэмы движен iя крови г. о сосудамъ. 
Пульсъ. Л11мфа и лимфатическая система. Значенiе мышечныхъ дви
жен iй для правилькости кровообращенi11. Значенiе селезенки и кocт
flaro мозга. Гиrlена крови. Подача помощи nри кровоnотеряхЪ. 

5. Органы дыханiя. Устройство ихъ. Гортань, какъ органъ го
Лоса. Механi!ЗМЪ дыханiя . Хкмиэмъ · дыханiя. rигlена дыханiя. Основ
flЫЯ гиriеническiя св\д\нiя о воздух\. Вентиляцiя и отопленiе. Bniякie 
раэличныхъ услов\11 (мышечиыхъ движенiй) и т. д. на дыхательныя 
JХвижен\11. Произво.дство искусственнаго дыхаиiя. 

6. Органы пищеваренiя. Назначенiе пищи. Главнi!Ашiя пищевыя 
веществ~ и значенiе ихъ для орrакиэма. Растительная и жИвотная · 
пища. Приrотовленiе пищи. Сохраненlе пищевыхъ nродуктоаъ. Стери
JJИэаuiя и пастериэац\11. Пищеварительный каналъ, пищеварительные 
~оки и прнготовnяющlя ихъ железы. Зубы, ихъ устройство, разд\nе· 
нlе и работа. Уходъ за nолостью рта. Измilненiе nищи подъ влiянiемъ 
слюны, желудочиаrо сока, желчи , сока поджелудочной железы н ки-
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wечнаrо. Всасыванlе жидкостей и nеревареиной nиши. Д'hятельиость 
ворсинокъ. Основныя rиriеническiя св'hд'hнiя о водil. Наnитки. Влiянiе 
алкоголя и другихъ ядовъ на человilческiй организмъ. Поданiе nервой 
nомоwи nри отравленiях'Ъ. 

Нервная система и органы внilwнихъ чувствъ. Строенiе нервной 
ткани. Головной и спинной мозrъ: распредilленiе cilparo и б'hлаrо ве· 
wества; рефлекторные и сознательные центры. Чувствительные и дви
гательные нервы. Симпатическая нервная система. Устройство и д'hя
тельность органовъ зрilнiя и слуха. Общее nонятiе объ остальныхЪ 
орrанахъ чувствъ. Гигiеннческiя cвilдilнiя, относяwiяся къ ·нервной 
систем-~! и органамъ внilwнихъ чувствъ. 

Кожа; ея устройствQ и значенlе, какъ oбwaro nокрова т\ла, 
органа осязанiя, выд\ленiя, газообмilна и реrуляцiи тепла. Гиri.,на ко
жи. Почки, ихъ устройство и работа. Обwiя понятiя о разныхъ бо· 
лilзняхъ и борьба орrанизма съ ними. 

9. Особенности дilтскаго организма и гигiена дilтскаrо воз
раста. 

10. Обwiя свilд\нiя о позвоночных"& животныхъ-млекоnнтаю
wнхъ, nтицахъ; nресмыкаюwяхся, земноводныхЪ и рыбахъ. 

11. Система животнаго царства. Значенiе и необходимость клас
снфнкацlн. 

12. Знакомство съ важнilйwими nредставителями безnозвоноч
ныхЪ животныхъ: насilкомыхъ-жукъ, nчела, муравей, бабочка; nауко
образныхъ-nаукъ; ракообразныхъ-ракъ; моллюсковъ-устрица; уnит

ка; червей-дождевой червь, niявка, трихина и солитеръ; киwечноnо

лостныхъ-rидра, коралловый nолиnъ и губка, и nростilйwихъ-инфу-
зорiя, корненожка и амеба. · 

Учебник и: Я. HayлtoвlJ. Краткiй учебиикъ анатомlи и фиэiо
nJ)гiи. В. Н. ЛьвовlJ. Начальный учебиикъ эoonoriи. В. ВавьяловlJ. Ана
томiя и физlологiя чеnовtка, ц. 1 р. 10 к. О. Шлtе!iль. Челов\къ и 
животныя, ц, 1 р. Ю. Batitep;s. Зоолоriя, ц. J р. 50 к. 

Ф и з и к а и к о с м о гр а ф i я . 

ТРЕТIЙ КЛАССЪ. 

1. Обwiя свойства т\ла. Т>~гот\нiе, тяжесть и cц'hnr1eнie; инер
цiя. Расwиренiе тilnъ отъ теnлоты. Термометръ. 

2. Гидростатика. Законъ Паскаля и его сntдствiя. Д+.йствiе 
тяжести на жндкiя т\ла. Законъ Архимеда. У дilльный вi!съ. 

3. Аэростатика. Свойства газовъ обwiя съ жидкими тilлами. 
Отличительное своllство газовъ. Изм'hренiе давленiя а.тмосферы баро
метромЪ. Законъ Марlота. Воздушные и водяные насо~ы. Мано
метры. 

У ч е б н и к и: Ма.Аинин;s. Физика .для женскихЪ учебныхъ заве· 
денiЯ. Ко;t,оАьков;s и Матюиtенко. Начальный курсъ физИки. К. Poam· 
бepz;s. Начальная физика, ц. 1 р. 20 к. Н. Ку~улеско. Элементарныв 
курсъ физики. 

ВТОРОЙ КЛАССЪ. 

1. О силахъ и nростыхъ маwннахъ. Разложенiе и сложенiе ихъ. 
Равнов'hсiе тilnъ. Паденiе тtл1:-. Маятникъ. Центробi!жная сиnа. Ры
.чагъ, блокъ, наклонная nлоскость. Вtсы. 
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. 2. Звукъ. !;'асnространенiе колебательныхЪ движенiй въ воздух\. 
Звуковая волна. Скорость звука. Отраженiе звука. Музыкальные ЭВУ· 
ки, ихъ сиnа, высота и тембръ. 

З. Магнетизмъ. Полюсы н ихъ взаимодi;Аствlе. Магнитная стрi>л
ка. Магнетизмъ земли. Маrнитная индукцiя въ желi;з11 и стали. 

4. Электричество . Возбужденiе эnектрическаго состоянlя. Про
водники и изоляторы. Два рода электричества . Статическая иидукцiя. 
Электрофоръ. Электрическая машина. 

5. Токъ, nоnучаемый отъ электрической машины. Гальваниче
скil! rокъ. (Оnисанiе одного нзъ элементовъ, наnр., Вульстена). Маrннт
ныя дi>йствiя тока,-дi>Аствiе на магнитную cтpilnкy. ЭлектромагнитЪ. 
Понят!е о телеграфi;. 

б. Теnnовыя, свi>товыя и химическiя дi>йствiя тока. Индукцiя. 
У ч е б н и к и: тil же, что и въ 111 кnaccil. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

1. По физикi>-1 урокъ. Теплота, наrрi;ваиiе тi;nъ проводимостi.ю, 
конвекцiею и лучеисnускаиiем~. Расширенiе тi;лъ твердыхъ, жидкихъ 
и rазообразныхъ. Опредiшенiе количества теnлоты въ тi;лахъ. Пере
.tодъ тi>лъ изъ твердаrо состоянiя въ жидкое И rазообразнсе и о5рат-
но. Пары въ nусто111. Пары въ атмссфер11. 

Свi;тъ. Пр~rмоnинеАное распространенiе св11та (тilнь, осв'llшен i е, 
фотометръ). Отраженiе свilта отъ nnоскихъ зеркаnъ. Преnомnенiе и 
nолное внутреннее отраженiе. Преnомленiе въ призмil. Законы еоби· 
ратеnьныхъ стек~nъ. Понятiе о телескоп'~! и микроскоn-!~, волwебномъ 
фонар11 и фотографiи. О разnоженiи свilта nрнзмою. Цв11та тi!.лъ. 

У ч е б н и к и тt. же, что и во 11 кnaccil. 
2. По космоrрафiи-1 урокъ. Видимqе суточное движенiе небес

наго свода. Краткiй обзоръ небесныхъ тilnъ. Вращательное движенiе 
земли. Фигура и величина земли. Видимое годовое nерем~щенiе солнца. 
Годовое движенiе 3емnи вокругъ солнца. 

Луна. Сотtечныя и лунныя затменiя. Иэм11рен!е времени. Общiй 
обзоръ солнечной системы. 

У ч е б н и к и: Космоrрафiя Малини11а, ,. 
Краткiй кур'съ космографiи, nроф. Покровска/01 ц. 6:> к. 

)С, llA.!t~ .. _ 
n е д а г о г ~ к а. 

ПЕРВЫЙ К~ 1!f.~~~~~ 
J. Понятiе о педагогик\; nрактика и теор!я. Научныя основы 

теорiи восnитанiя. Раздt.nенiе nедагогики: . 
2. Отnич!е душевныхъ явnенiй отъ тilnесныхъ. Самонабnюденiе 

и набnrоденiе. Прнм11ненiе опыта къ душевной жизни. Глаltныя про· 
явnенiя душевной дilятеnьностн: умъ, чувство и воnя. 

З. Значенiе нервной системы и органовъ внt.шнихъ чувствь въ 
образованiи ощущенiй, ощущенiя органическiя и ощущенiя вн11wнихъ 
чувствъ. Представnеиiя и Ихъ образованiе. Отноwенiя между оwуще
нiями и представnенiями. Измilненiя nредставnенiй. 

4. Ошущенiе и восnрiятiе или nерцепцiя. Иnnюзiи. О средствахъ 
развитiя точнаго набnюденiя. 

5. Законы · ассоц!ацiи. Значенiе смежныхъ и сходныхъ ассоцiацiй 
sъ развитiи ума. 
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6. Сущность и .значен!е памяти; сохранекiе nредставпенiй. 
Память у разпичныхъ людей въ различные возрасты. Успов!я хорошаrо 

запомиианiя. 
7. Сущность и значеиiе воображекiя; воображенiе въ разные 

возрасты; виды и свойства воображенiя. У словiя и средства для раз
вит! я воображенiя. Значенiе иrръ и чтек:я. 

8. Д11ятелькость мышпеиiя, образованiе nонятiй и ихъ отличiе 
отъ представпенiй. Объемъ и содержакiе понятiй: обобщенiе. Сужде
нiе; части ихъ. Образованiе умозаключен!!!. Силлогизмъ и его части. 
Анапизъ и синтезъ. Индуктивное и де.пуктнвкое мышпенiе. Понятiе о 
каук'h. Дв'h цilnи обучекiя: реальная и ·формальная. 

9. Отпичiе чувствованil\ отъ ощущенiй. Эnементарныя чувство
ванiя удовопьствiя и кеудовопьствiя. Умственныя и зстетическiя чув
ствоваиiя. Симпатiя. Обществекко-кравственны.я и релиriозныя чув
ствованiя. 

10. Понят!е о вonil. Связь между умомъ, чувствомъ и волей. 
Вопя органическая и воnя разумная. Борьба . мотивовЪ и ея значенiе. 
Привычки и Н11.выки. Д11сциппина. Вниманiе; значенiе произвольнаго 
внимаиiя ~ условiя его развитiя; разсtянность и nричины, ее вызыва

· ющiя. ХарактерЪ, его элементы и развитiе. Темпераментъ. 

11. Особенности nуховныхъ лроцессовъ въ различные возрасты, 
особенно въ учебный, дtтскiй к юношескill. Примilненiе психолоrи
ческихъ осиоваиiй къ прiемамъ иачальнаrо обу'lенiя вообще. Прiемы 
обучен!я грамот'h и счету. · . 

. Ру к о в о д с т в а: Н. Скворцовli. Залиски по педагогик'!!. Часть I. 
Обшая педагогика М. Олесницкiti. Курсъ педагогики. Выпускъ в то· 
po!l. Теорiя обучеи!я. 

Р и с о в а н i е и ч и с т о n и с а н i е . 

СЕДЬМОЙ КЛАССЪ. 

I. По рисованiю.-2 ч. Рисованiе ппоскаго орнамента караида
шомъ и акварельными красками съ цilлью ознакомленiя учащихся съ 

различными формами геометрическаrо орнамента лрямолииейнаrо и 
кривопинеl!наго и развитiя въ нихъ умtнья раnичать тона, цвilтъ, 
составnять тона и раскрашивать плоскости акварельными красками. 

11. По чис11l01tисанiю.-2 ч. l. Приrотовnен!е необходимыхЪ no
coбiii къ началу занятill. Положен! е рукъ пншущаго. Поnоженiе тетра· 
дн. Положенlе лi>вой руки при лись"'il. Гимнастика паnьцевъ. Попо
жеиiе паnьцевъ при уnражненiи карандашомъ. Свободное движенiе 
nредплечья около локтя. 

2. Подготовитеnьныя упражненiя караliдашомъ (дnя развитiя 
движенiй nальцевЪ и предплечья) къ 1 групn'h лростыхъ лрямолиней
иыхъ буквъ (медпенныя, скорыя и быстрыя въ тактi>). 

3. Попоженlе пера въ рукахъ лишущаrо. Письмо влементовъ 1 
группы леромъ совмtстно съ развитiемъ rлазомilра. 1 группа строч
ныхъ nрямопинеl!ныхъ буквъ въ генетичес~.омъ лорядк11 съ указа
нiемъ на подобныя французскiя. Uифры 1 группы. Объясненiе письма 
СЛОВЪ И ПИСЬМО СЛОВЪ. 

4. Подrотовитепьиыя упраж·неиiя карандашомъ къ 11 группi> 
строчныхЪ овальныхъ буквъ (медленны я, скорыя и быстрыя въ тактt). 
Письмо эпементовъ 11 груnпы совмi>стио съ развитiемъ глазомi>ра. 
11 груnпа строчиыхъ оваnьныхъ буквъ въ генетическомЪ лорядкt съ 
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:укаэанiемъ на подобныя франuуэскlя. Цифр.ы 11 групnы. Знаки nрепи 
Нанiя. Объясненiе ПИСЬМа СЛОВЪ IJ груnnы И ПИСЬМО СЛОВЪ. 

5. Письмо зnементовъ 111 груnпы совмilстно съ развитlемъ глазо
мilра. IJJ группа застрочныхъ бу~J:въ въ генетическомЪ порядкt. съ 
указанiемъ на подобныя французскiя. Ариеметическlе знаки. Объясне

·нlе письма словъ и письмо словъ.' Объясненlе остальныхъ француэ-
.скнхъ буквъ. . 

6. Письмо злементовъ прописныхъ буквъ. Прописныя буквы 1 
1!'руппы русскаrо алфавита и сходиыя съ ними франuузскlя. Пропис
ныя буквы 11 группы русскаrо алфавита и сходкыя съ н~ми француз
скiя. ·Прописныя буквы 111 групnы русскаrо алфавита и сходкыя съ 
ними франuузскiя. Письмо остальныхъ французскихЪ буквъ. Письмо 
.съ прописными буквами (пословицы). 

ШЕСТОЙ КЛАССЪ. 

1. По puco8<JHiю.-2 ч. 1. Рисованlе плоскаго орнамента каран
'!ашомъ и акварельными красками. 

2. Рисоаанiе съ натуры простыхъ предметовЪ домашняrо обихо
ла, основная форма которыхъ-геометрическiя тilла. 

3. Знакомство съ основными законами элементарной перспек
·тивы. (Модели геометрическихЪ тilлъ должны . служить при этомъ 
лишь для раэъясненiя перспективы н свilтолисн). . 

11. Ло •tucmonucaнiю.-2 ч. 1. Письмо влементовъ нilмецкихъ 
~УКВЪ, 1 группа СТрОЧНЫХЪ nрямолинейНЫХЪ буквъ нilмецкаго алфа
вита н слова на эти буквы. 11 группа строчныхъ буквъ нilмецкаго ал
фавита и слова на эти буквы. 111 группа застрочныхъ буквъ нilмец
каrо алфавита и слова на эти буквы. 

2. 1 груnпа .проnисныхъ буквъ иt.мецкаго алфавита и слова на 
~ти буквы. 11 группа прописныхъ буквъ нilмeuкaro алфавита и слова 
на эти буквы. Ш груnпа прописныхъ буквъ нt.меuкаrо алфавита и сло
ва на эти буквы. 

З. Списыванiе стнхотворенiй съ печатнаrо текста на русскомъ, 
франuузскомъ и нt.мецкомъ языкахъ. 

4. Письмо по11ъ диктовку по транспаранту. Упражненlя въ ско
,роnнси безъ трансnаранта. 

ПЯТЫЙ КЛАССЪ. 

Рисоваиlе съ натуры болt.е сложныхъ по формil преr~метовъ no· 
маwняrо обихоr~а, а также лliстьевъ, лентъ и бантовъ каранА&wомъ и 
акварельными красками. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ. 

1. Рисованiе съ гиnса несложныхъ натура:льныхъ рельефныхъ 
орнаментовЪ изъ растительнаго мiра (nистьевъ, uвt.товъ, плоnовъ и 
1', п.) каранnаwомъ и кистью (тушью и cenleй). 

2. Рисованiе съ натуры овощей акварельными красками. 

ТРЕТIЙ КЛАССЪ. 

1. Рисованiе съ гипса архитектурныхЪ стильныхЪ орнаментовЪ, 
вазъ, частей каnителей, балясинъ и т. п. а также частей тilла. 

2. Ознакомленlе съ работою на цвi;тныхъ бумаrахъ мt.лкомъ и 
~t.лилами. 
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3. Рисованiе съ натуры nлодовъ акварельными красками . 

ВТОРОЙ КЛАССЪ. 

1. Рисованiе человilческихъ головъ и декоративныхЪ украшенiR 
съ формами человilка и животныхъ (масок", грифовъ и т. n.j съ 
гиnса. · 

2. Рисованiе съ натуры искусствеиныхЪ (а если возможно, то 
и живыхъ) цвilтовъ акварельными красками. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

1. Рисован!е съ гипса человilческихъ фигуръ. Рисованiе съ на
туры nредметовЪ домашняrо обихода (въ груnnахъ, одежды, драnиро
вокЪ, складокъ), а также чучеnъ птицъ и животныхъ карандашомъ, 
nеромъ и акварельными красками. 

2. Скорое рисованlе для раэвитiя въ учашихся умhнья д'hлать 
наброски съ предметовЪ въ обшихъ чертахъ. 

fi р и м 11 ч а и i е 1. Попутно во всilхъ классахъ, начиная 
съ Vl, учащiяся рисуютъ по nамяти. 

fi р И М 11 ЧаН i е 2. Начиная СЪ /11 класса, nоnпно СЪ 
рисованlемъ nоказываются воспитанницамЪ образцы стилей и 
лучшiя nроизведенi'l художественныхЪ школъ разныхъ зпохъ. 

Ру К О Д t /1 i Я . · 

СЕДЬМОЙ КЛАССЪ. 

1. Изученiе лервоначальныхъ швовъ: вnередЪ иголку, взадъ. 
иголку-втачку и глухая строчка, черезъ край, nодрубка, заnошивка. 
сборки, вышивка крестом-ь. 

2. Вязанье на сnицах-ь бумажной nодвязки. 

ШЕСТОЙ КЛАССЪ. 

1. Изученiе французскаго шва. Петли возnушныя. Прншиванiе 
nуговицъ и металлическ11хъ крючковъ и петель. 

2. Штопка и заnлат.ы. Шитье простого ночного чеnчика. 

инка. 

3. Вязанье крючкомъ .nростой. шерстяной покрышки для чаА-

ПЯТЫЙ КЛАССЪ. 

J, Сборки на одну и nвil нитки; nришиваиiе сборокъ; закла
дыванiе складокъ и nришнванiе их-ь; обшивка кружевомъ. Петли про· 
рilзныя. 

2. Шитье nросто!! ночной кофты. 
8. Штоnка чулочная и надвязка чулка. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ. 

1. Украшающiе швы. 
2. Шитье лифчика (под'Ь ."Аамскую блузу). 
3. Выметка фестоновъ и nростая мilтка бilnья цвilтной гладью. 
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ТРЕТIЙ КЛАССЪ. 

1. Испоnненiе на шерстяной матерiи образцовъ швовъ, уnотреб
ляемыхЪ nри шнтьt. nдатьевъ. Ознакомnенiе съ шитьемъ на машинil_ 

2. Ученицы nрiучаются распошивать швы, вставnять кости, прн
шивать крючки и nетли, выметывать nетли н шить карманы. 

3. Шитье дамской блузы изъ бумажной матерiи. 

ВТОРОЙ КЛАССЪ. 

1. Кройка и шнтi.е дt.тскаrо бt.nья н nростого дамскаго (шитье
одной настоящей вещи и остаnьныхъ вещей въ моделяхъ). 

2. На урокахъ . кройки ученицы учатся снимать мt.рку, чертить .. 
кроить и сметывать. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

1. Кройка дt.тскаго платья. Кройка н шитье дамской блузы и
простой дамской юбки. 

2. На урокахъ кройки ученицы учатся снимать мilрку, ·чертить,. 
кроить, сметывать и nримt.рять. 

Перечень женскихъ гимвазiй вtдомства Императрицы 
Марiи. 

I. Летербурtскiя: 1) Александровская, 2) Васиnьеостровская~ 
3) Коломенская, 4) Екатерининская, 5) Литейная, 6) Марlинская, 
7) Петровская, А) Принцессы Евгенlи Максимипiановны Ольденбург
ской, 9) Костантиновская nри ПедагогическомЪ институт'~!. 

П. Мос&овскiл: 1) У Страстного монастыря; 2) Гороховекая yn.;. 
3) Б. Ордынка, д. Жемочкина; 4) Садовая-Кудринская; 5) Таганка, 
Дурной пер.; 6) Мясницкая, д. Лtтошневой. 

III. B<I друtих<I topoдaxfJ: а) безъ пансiона-Царскосеnьская, 
Гатчинская, Виnенская, Витебская, Гродненская, Житомирская, Каме
ttецъ·Подоnьская, Юево-Подоnьская (r. l<.iевъ), Ковенская, Рязанская,. 
Саратовская , Минская; в) съ nансiономъ (плата 360 руб. въ годъ) 
Астраханская-Марiинская, Юево-Фундукnеевская (r. Кiевъ), Симбир
ская и Могилевская. 



Еnархiальныя 
. 

ЖBHGHIR училища. 

Женскlя еnархlаnьныя учиnища суть учебно-восnитатеnьныя за
ееденlя для образованlя дочерей правосnавнаго духове~;~ства. Oнil со
.стоятъ въ в\д\нlи Cвятilllwaro Синода, подъ управленiемъ епархiаль
-ныхъ архiереевъ, и вв'hряются ближайшему nопеченiю м'hстнаrо духо
венства. 

Пр и м 'h чан i е, Въ училища принимаются и 'дilвиц\>1 дру
rихъ сословlй, но съ бол'hе nовышенноВ плато!! за обученiе и за 
пансiонъ. 
Курсъ обучек iя 6-nilтнill, есть и 7-класскыll, не считая nриrо

-тови телькаrо класса. 

Въ 1 кл.ассъ прикимаются д\вицы не моложе 9 nilтъ, а въ по
.слilдующiе классы возрастъ соотвilтственно повышается. 

Прошеиiя о принятiи подаются въ Учил.ищный Совt.тъ съ при
ложенiемъ .къ иимъ метрическихъ свидt.теnьствъ. 

Плата за обученiе и пансlонъ различна въ разныхъ училищахъ ; 
она неодинакова для дt.тell лицъ духовнаго и недуховнаrо званiя. 

Изученiе новыхъ языковъ, музыки и рисованiя необязательно. 
Обычно оба языка препqдаются до 1 V класса, а потомъ избирается 
-одинъ, какъ спецiаnьность. 

Окончнвшiя полны!! курсъ восnитанницы получаютъ зl!jaнie до
.машнеll учительницы тt.хъ предметовъ, по которымъ он'h оказали хо
.рошiе успt.хи, а равно и право nocтynneнiя въ высшiя школы наравнil 
·СЪ окончившими женскую rимназiю. 

;fчебныя проrраммы. 

Законъ Бoжiii. 

ПР.ИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ. 

Въ приготовительномЪ класс\ преnодается элементарный курсъ 
Закона Божiя, состояшiй: 

1) въ И:'$ученiи общеупотребительныхЪ молитвъ, символа в\ры и 
десяти заnовilдей съ краткимъ изъясненiемъ ихъ. 

а) Начинательныя : Царю Небесный; Трисвятое; Пресвятая Троице, 
.nомилуй насъ; молитва Господня; Прiидите, nоклонимся. б) Утреннiя: 
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Отъ сна воэставъ, благодарю Тя, Святая Троице; Къ Teбil, Вnадыко 
Человilкоnюбче, отъ сна возставъ npибilraю; молитва ко Пресвятilй 
Богородиц'~! и къ Ангелу- Хранителю. в) На сонъ rрядущii!: Бо
же вilчный и Царю всякаrо созданiя; Господи, не лиши мен11 
небесныхъ твоихъ блаrъ; молитва ко Пресвятой Богородиц'~! и къ 
Ангелу - ХранитеЛю. r) Пilсни Пресвятой Богородиц'~!: Богоро
дице Дilво, радуйся; Достойно есть яко воистину, блажити Тя. 
Богородицу: Миnосердlя двери отверзи намъ. д) Молитва за Царя и 
отечество. е) Молитвы за живыхъ и умершихъ. ж) Молитвы предъ. 
ученiемъ и nocлil ученiя, nредъ обilдонъ и nocлil обilда; молитвы пе
редъ nричащенiемъ; молитва св. Ефрема Сирина. 

2) Въ ознакомnенiи съ nраэдникани и nостами православной 
Церкви, а также важнilйшими событlями священной исторiи, преимуще
ственно съ тilми, которыя воспоминаются въ великiе праздники и въ. 

дни Страстной нед'l!ли. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

Священная исторiя Ветхаrо завilта. 

Священная исторiя 

Изъясненiе боrоспуженiя православноА 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ. 

Пространный христiаискiй катехизисъ. 

Предвёtрительныя понятiя. Объ откровенiи божественномъ. О свя
щеннонъ предан!и и священнонъ nисанiи. О священномъ писаиlи въ. 
особенности. Составъ катехизиса. Часть первая о вtpil. 

ПЯТЫЙ КЛАССЪ. 

Вторая часть катехизиса о надежд'~!. Третья часть катехизиса 
о любви. 

ШЕСТОЙ КЛАССЪ. 

Исторiя православной Церкви. 
КонстантинЪ Великiй. Послilдняя борьба язычества съ хри~тi

аиствонъ въ Ринекой инперiи и оконча·,·ельное торжество христJан
ства надъ язычествомЪ. Ереси и расколы. Вселенскiе соборы, святые 
отцы и учители Церкви. 

Учебныя руково.~tст" ва: 1. Исторiя Ветхаrо и Новаrо
эавilта, Д. Соколова. 2. Церковный уставъ съ иэъясненlемъ боrослу
женlя , составленный CвupnмuнtJlлtiS. Руководство къ пониманiю боrо
служенiя, Л. Лебедева. 3. Катехизисъ Филарета. 4. Исторiя христi
анской nравославной Церкви, Л. Слтрнова. 
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Русскiй и церковно-славянскiй языкъ. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

1) Разд-&ленiе звуковъ на гласные, согласные и полугласные; 
J'ПОтребленiе гласныхъ буквъ послt ж, ч, w, щ. Употребленiе i, А. дt
ленlе словъ на · слоrи. Ударенiе. 

2) ilрактическое ознакомленlе съ главными и вто.ростеnенными 
членами предложенi я. Ум-&нье различать главнtйшiя части рtчи. 

3) Имя существительное, собственное и нарицательное, означа
ющее предметъ одушевленный и неодушевленны!l. Родъ именъ суще
ствите,Jьныхъ, употребляющихся въ одномъ множественномЪ числt. 
Склоненlе существительныхЪ на ъ, ь , il; о, е ; а, н и ь женскаго рода 
н на мя. Правописанlе окончанiй. 

4) Имя прилагательное; его д-&ленiе (качественное и относитель
ное). Окончанiя полное и краткое. Степени сравненiя. Склонен iе при
лагательныхЪ качественныхЪ и относительныхЪ на iil, ья, ье. Право
nисан lе окончанlй. 

Ь) Имя числительное; его дtленiе (количественное и порядковое). 
·Склоненiе числительныхЪ и правописанiе ихъ. 

6) Мtстоименiе; его дtленlе (личное, возвратное , притяжатель
ное, вопросительное, относительное, указательное, оriредtлительное, 
неопредtленное) . Склонен iе мi!стоименiй и nравописанiе ихъ. 

1. Церковно-славянская азбука сравнительно съ русскою. Оэна
комленlе ученицъ съ титлами и надстрочными знаками. Начертан iе 
дерковныхъ чисеnъ. 

2. Прiученiе ученицъ къ nравильному и свободному чтенlю съ 
собnюденiемъ надстрочныхЪ знаковъ и отчетливому произношен iю сла
·ВЯнскихъ СЛОВЪ. 

ВТОРОЙ КЛАССЪ. 

1. Повторенiе проАденнаго изъ зтимологlи въ первомъ класс-&. 
2. Глаголъ; д-&ленiе его no залоrамъ (дtйствительны!l, страда

-тельный, средн iй и возвратны!!). Наклоненiя (изъявительное, сослага
тельное, · nовелительное и неопредilленное). Времена. Виды (несо
•вершенный, однократный и многократный}. Дilленiе глаголовЪ на два 
.спряженiя. Спряженiе глаголовЪ и глагола б1>1mь. Причастiя и дilеnри 
частlя. Склонен i е причастlй. Правописан iе окончан iя глагола. 

3. Haptч ie. Стеnени сравненiя. Правоnисанiе употребительнilй· 
ШИКЪ нapilчiA. 

4. Предлогъ; его дilленiе (отдilльныi! и слитый) . Правописанiе 
а'Jредлоговъ. Союэъ. Междометiе. 

1. Звуки и буквы новаrо церковно-славяискаrо .языка; tлacн.l>fe 
.зву~еи: твердые, мягкiе; соtласн~>~е аву~еи: гортанныР, нёбные, язычные, 
.зубные и губные. 

2. Склоненiе существитеnьныхъ, nрилагательныхЪ и мilстоим~
.нi А. Сравнительная стеnень именъ прилагательныхъ. 

3. Скпоненlе числительныхЪ именъ. 

ТРЕТIЙ КЛАССЪ. 

1. Повторе.нlе этимологiи. 
2 . Словообраэованlе: понятiе о корн\, окончан lяхъ и приставк-&. 
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Затруднительные случаи въ правоп~tсанiи существительныхЪ съ 
окончанiями: ек, ик, ушк, ишк, ств, cmj въ именахъ прилаrатепьныхъ: 
ск, н, к, ан, ян; оэнакомле111е съ словами, им\ющими въ кори\ 11>: 

Слова простыя и сложныя. 

3. Лредложенiе простое: части np?cтoro предпоженiя. Подлежа-
щее и сказуемое (простое и составное.). 

4. Соrласованiе сказуемаrо съ nодлежащимъ. 
5. Пре11ложенiя безличныя. 
6. Обращенiе и знаки nрепинанlя, ero отдilляющiе. 
7. Дополненlе nрямое и к.освенное. 
8. Оnре1111ленlе согласуемое и несоrласуемое. 
9. Обстоятельства: мilста, времени, образа дili!ствiя, nричины 

н цilли. 

10. Лредложенiе слитное: з!!аки препинанiя въ немъ- nри OIIHO· 

род11ыхъ членахъ предпо~ttен\я. Слова н пре11ложенiя вводиыя и внос
ныя; знаки препинанi11 при нихъ. 

11. лредложенiя tлавное и llpuдamo•moe. Практическое оэнаком
ленiе съ видами ·rлавныхъ предложен!!! и придаточныхЪ полныхъ. 
Главн\Ашiе случаи сокрашенiя ихъ. 

1. Повторенiе проi!1tеннаго иэъ этимолоriи церковно-славянскаrо 
stзыка во второмъ классil. · 

2. Глаголъ. Дв\ темы, необхоАИМЫ!! АЛЯ спряженiя. Накпонен iе. 
Времена простыя и сложныя. Вспомогательный rлаголъ. Спряженiя. 
Лричастlя и обраэованiе naAeжei!.· Форма стра11ательнаrо залога. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ. 

1. Повторенiе проi!Аениаго въ первыхъ трехъ классахъ изъ эти
мологiи и синтаксиса русскаго языка съ 1\Оnолненiемъ ученlя о nри
ложенiи. 

2. Лредложенiе сложиоеj пре11ложенiя nо~tчнняющiя и nо~tчинен
ныя, сочиненныя и соnодчиненныя. 

3. Виды сочиненiя преАложенi/!. 
4. Придаточныя опреАilлительныя, доnолнительныя и обстоятель· 

ственныя (13ремени, мЪета, образа дili!crвiя, причины, цilпи, условны я и 
уступительныя) nредложенiя. 

Знакк , отдilляющiе предложенlя АРУГЪ отъ 11pyra: уnотребленiе 
точки съ запятой, JIВОе.точiя, заnятой, знака воnросительнаго и воскли
цательнаrо, миоготочiя, черты и кавычекъ. 

1. Повторенiе проi!Аеннаго изъ rрамматиltк иоваго церковно
славянскаrо языка въ пре11ыдущихъ классахъ. 

2. Главнilйшiя синтакснческiя особенности новаго церковно
славянскаго языка (употребnенiе неопред\леннаго наклоненiя, какъ 
дополкенiя съ предлоrомъ и м\стонменlемъ еже (во еже слуli<ити); 
опущенlе отрицанiя ue nocлil никтоже и николиже; дательный само
стоятельный па11ежъ). 

Практическ!я упражненiя по церковно · славянс~tому языку. 
1. Чтенlе церковио-славянс~tаго текста 9вященнаго Писанiя и 

боrослужебныхъ книrъ, въ которомъ сл\дуетъ уп})ажняrь ученицъ во 
всt. хъ кпассахъ. 

2 Разборъ церковно-славянск~rо текста, этимологичес~tii! и син
-rаксическ\11. 

3. Устный переl!одъ съ церковно-спавянскаrо на pyccКii! яэыкъ, 
при чемъ ученицы АОлжны заучивать значенiе малопонятныхЪ славян

скихъ словъ и оборо ~овъ и пере11авать формы славянскаrо языка съ 
точностью на русск ,:' . 
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Лpa!<tnll'ICCKiR уnражuенiл. по pyccKOAiy ЛЭЬl~<у. 
1) Выразительное чтеиlе; 2) Пересказъ nрочитанной статьи nplt 

nомощи воnросовъ, исчерnывающихЪ ея содержанlе; 3) Заучиванlе на
изусть внil "ласса; 4) Буквальное сnисываиlе статьи или стихотворе
иiя (съ книги или без:ь книги, если статья выучена наизусть); 5) Пись
менное составленiе nримilровъ на изученныя этимоilоrическiя и синтак
сическiя nравила; 6) Объяснительная диктовка nримilнительно къ nрой-
денному изъ грамматики; 7) Письмеиное изложенlе nрочитаннаrо: а) 
съ измilненiемъ дiалогической формы въ монологическую; б) съ сокра
щенlемъ содержанiя, т. е. изложенiе самаrо существеннаго иэъ nро
читаннаго; в) и~влеченiе nлана изъ про~нтаниоА статьи (оnисанiя ил~t 
разскаэа); 8) Составленiе оnисанlя nредметовЪ no воnросамъ учителя; 
9) Составленiе разсказовъ и олисанiй на темы, вnолнil достуnныя ум
ственному развитiю ученицъ. 

ПЯТЫЙ КЛАССЪ. 

Краткiй курсъ теорiи слога, nроэы и поэзlи. 1) Поиятiе о сочи
ненiи вообще: Составъ сочиненiя: тема , содержанiе и формы изложе
нiя (монологическая, дiалоrическая и эnистолярная). Элементы, нэъ. 
которыхъ слагается содержанlе сочнненiя: оnисанlе, nов\ствованiе .. 
характеристика, разсужденiе. Внутренняя н внilwняя сторона со 
чиненiя. 

~. Слоrъ н роды его: проэанческiй н поэтнческili. Рilчь· мilрная 
н немilрная, отрывистая и nерiодическая. 

3. Свойства слога проэаическаго: правильность, чистота (арха
измы, неологизмы, варваризмы, провинцiаnиэмы, наруwающlе · чистоту 

русской рi>чи); ясность, точность (синонимы, nлеоназмы, тавтоnогiи,. 
па'раnnеnнзмъ); изобразительность слога, тропы и фигуры. Благозвучlе 
слога. Перiодъ. Понятiе о пepioдil лростомъ и сложномъ. Ви11ы 
сложныхъ перiодовъ. Примtры ихъ у духовныхъ писателеА и Ка
рамзина. 

4. Стнхосnоженiе. Виды русскаго стнхосложенiя. Стопы, ямбъ~ 
хорей, дактиль, амфибрах!А и анапестъ. Строфа и куnлетъ. Стихъ на· 
родный. 

5. Роды nроэаическихъ сочиненiй: повilствованiе 11 части его. 
Виды повilствованiя: лilтоnись (отрывки изъ лilтописи преnодобнаго· 
Нестора: 1) сказанiе объ апостол'~! Андре'~!; 2) мщенiе Ольги и 3) о 
крещенiи Руси), бiографlя, исторiя. Описанlе, его части и виды (уче
ное и художественное, путеwествiе). Раэсужденlе и его части. Способы 
расnоложенiя мыслей. Ораторская рilчь н части ея. Виды ораторской 
рilчн (духовная и свilтская). 

6. Поэзiя народна11 н искусственная. Образцы народной словес
ности: былина объ Ильil Муромц11. Новгородскiя былины: "Василiй 
Буспаевъ" н .Садко, богатый гость". Историческiя пilснн объ Иван-& 
Грозномъ. Сказка. Народныя пословицы. Загадки. 

7. Роды поэтическихЪ nроизведенiА: эпосъ, лир11ка н драма. 
Главные виды искусственнаго эпоса: nоэма, романъ, повilсть .. 

баллада, идиллiя, басня. 

9. Лирика наро11ная. Виды пilсенъ. 
10. Виды искусственной лирики: ода, гимнъ, п\сня, зпегlя. 
11. Драматическая поэзiя. Составныя части драматическаго· 

nронзведенiя. Главные виды драма,нческой поэзiи: трагедiя, комедlя. 
драма. 
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Практическiя упражненiя при прохожаенiи краткаго курса тео
рiи словесности. 1) Устное и nнс~оменное иЭJiоженiе соаержанiА какого
либо nроизаеден\11, nрочитаннаго въ класс~ и на JIQ114_~~!!!!~~~ 

2) Состааленlе характеристикЪ \лиц - p/(Y'I ~aТ:If~J 
пр~читанныхъ образцов" ИJ!И нза\стныхъ '~'!iaw!i:ii\tcт&Jhf-tel• 
фаКТОВЪ. r • 

З) Составленiе nланоаъ аля самост 'NЛ1>ныЬJ>piJ4~IP. 

шЕстой кnлсd . ~-~. TYPfE~~~-
A} Чтенiе и разборъ nроизвеаенiй русской словесности аревняrо 

nepioaa. 1) Дt.11тельност1> святыхъ Кирилла и Мееоаtя, какъ основате
лей книжной словесности или литературы у слав11нъ. Слово митропо
лита Иларiона о Ветхом'Ь и Новом'Ь завt.тt. и nохвала княз10 Влааи
мiру_. Житiе nреnодобнаго 6еоаосiя Печерскаrо, составленное npeno· 
добнымъ Нестором'Ь. Изъ .Поучеиiя Владимiра Мономаха" (nоводъ къ 
наnисан\10 "nоученlя", наставленiя; дt.ятельност• князя дома и во вре
мя nоходов'Ь) . . Главнt.Ашiе отрывки изъ ,.Слова о nолку Иrоревt.". 
ОтрывкИ изъ ,.Домостроя• , Сильвестра: ·1) .,Наказанiе отъ отца къ сы
ну•; 2) "Како царя к князя чтитн• . 

Б) Ознакомленiе съ литературной д\ятел~ностыо аажн\йшнх'Ь 
руоскихъ пис.атепеll новаrо nepioдa. М. В. ЛoAioнocoets. 1) Из1о разсуж
денi!l о пол~оэ\ . кннr1о церковнь;х'i. въ россiйскомъ яэьакt." (о трехъ 
"штнляхъ• : ВI!!Сокомъ, посредственномЪ и ннзком'Ь); 2) Оаы его: ,.Ве-. 
чернее размышленiе о Божiем1о величествil" и "Ода на восшествiе на 
престол-.. императрицы Елисааеты• (ученицы должны излаr~~от• соаер
жаиi~ характерныхЪ мt.стъ въ зтихъ одахъ, а строфу въ .лослilдней 
од\: ,.Науки ·юношей nитaJOT'Io" выучить наизусть). 

Д. Н. фон?J-ВШJижs. Koмeдill ,.Heaopocn~.". 
Г. Р. Держ;юишs. 1) Оды: ":.Бог-.."; 2) ,.Фелица" (нэлаrат• со

nержанiе нt.которыхъ строф ... ); З) .nамятникъ". 
Н. М. KacpaAiauн?J. 1) ,.Письма русскаrо nутешестаенника• 

(письмо изъ Твери и по одному nисьму изъ Германiн, Швей~tарiи, 
Францiи и Анrлiн); 2) Из1о Исторiи Государства Россlйскаrо" 
(отрывки: а) onpeдilлeнie исторiи · и важность ея изъ ,.Преди
словiя"; б) битва на КуликовомЪ nол'Ъ; в) характеристика lоан

на 111). 
Н. А. KPЬIA08ts. Избранныя басни. 
В. А. Жутеовстеiй. 1) Элегiя: "iеонъ и Эсхннъ"; 2) Баллады: 

,.Жалоба Цереры" н "С_в'Ътлана". 
А. С. Пуштеин?J. · 1) Лнр_нческl!l nро.изведенiя, выражаюшiя его 

взгляд:ь на nоэта н !J.озэiю (,.Пророкъ" , "Позтъ'', .,Поэту·•, ,.Эхо"); 
2) н'Ъкоторыя элеriк и баллады (наnр., Om•n на родни\", .,Брожу ли 
я ваоль улнuъ шумныхъ'', ,.Памятиикъ" "6-llcы", ,,Пilснь о вilшемъ 
Олег\"); З) .,Полтава", .,Mii!IHЫII всаnинкъ", ,.Каnнтаиска11 дочка· •, ,,Ев· 
rенiй Ои\rниъ''; 4) .,Скуnой рыuар~о", .,Борнсъ Г.одуновъ". 

А. с. rpooo11JдOfJfJ. КомеАiЯ ,,Горе ОТЪ ума". 
М, Ю. ЛepAioнmottfJ. )) Лирическiя nроизвеаенiя; .,Аиrепъ", 

,.Когда волнуется жeлтiiJOШ&.II нива", "Молит.ва", "Пророкъ" .,Выхожу 
о.аннъ я на nopory", .,Споръ"; 2) . l:fз ... эnическихъ: ,;п-аси я про царя 
Ивана Васильевкqа, моло•оrо qnричннка н уаалоrо кynua Калашнико
ва", .,БороАико", раэсказ\>1 нзъ романа ,;Герой нашего времени• •: .,Бэла" 
н ,,Максимъ Макснмычъ". 

А. В. Колrщогts. Н\скол•ко стихотворенii\ (наnр., ,.Пilсн• nаха
ря", .,Урожай", .,Что ты сnишь, нужнчокъ"). 

Сuрааочиихт. 6 
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Н. В. rоzоль. 1) ,. Старосвilтскiе помilщики", 2) "Тарасъ Буль
ба", 3) "МертвыЯ души• (первый томъ); 4) .Ревизорlо". 

Пр и м 11 чаи i е. Большlя по объему nроизаедекiя русской 
словесности ("Каnитанс;кая дочка", "Евгенiй Онilгинъ•, комедiя: 
,.Горе отъ ума", ,. Тарасъ Бульба•, ,.Мертвыя души", ,.Реви
зоръ") должны быть прочитаны ученицами дома. 
лрактическiя упражненiщ 1) Til же уnражкекiя, какiя указаны 

въ nporpaммil V класса: 
2) Coctaвneкie раэсуждекiй ка темы отвлеqеикаrо характера и 

по nлану, составленкому беэъ участiя nреnодавателя, но nредваритель
но имъ одобренному. 

3) Самосто!'lтелькый раэборъ какого-либо nроиэведенiя, nрочи
таннаго дома. 

- 4) Сличенlе nроизведенiй (или дilйствующкхъ в.ъ иихъ лицъ), 
сходкыхъ по содеj>жакiю , ко раэныхъ no форм11 или nрчнадлежащихъ 
раэличкымъ nисателямъ. 

У ч е б к и к и п о рус с к 9 м у я а ы к у с ъ ц ер к о в к о-с л а
в я н с к и м ъ. 1) Курсъ русской грамматики. Александра Лреобра
женскаtо. 2) Сокращенная практическая славянская грамматика. Свящ. 
Крылова. · 

У ч е б н ы я n о с о б i я. 1) Esaнreлie ка славякскомъ язык11. 
Учебный часословъ. Учебная nсалтирь. 2) Историческая rраммати
«а русскаrо языка. 8. Буслаева. 3) Русская хрестоматiя. Долевоrо. 
4) Сборникъ статей из-а образцовыхъ nроизведенiй русской словес
ности. Н. Невэорова. 

У ч е б к и к и по с л о в е с н о с т и. Учебникъ по теорiи словес
~ости. В1Ьлоруссова. Элементарный учебникъ теорiи словесности съ 
хрестоматiеА Золотарева. 

У ч е б н ы я по с о б 1 я. 1) Русская хрестома:riя. Памятники 
древнерусской литературы и народной словесности. · 8. Буслаева. 2) 
Исторiя русской словесности , древнё'!l и новой. l'алахова. 3) Исторiя 
русской словесности. И. Лорфирьева. Древняя письменность. Золо
тарева.. Отъ эnохи Петра Великаго до Пушкина, Лtтовскiио. 

А р м в 11 е т м н а. 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ. 

У мственкыя уnражиенiя въ nроизводств11 д'kйствiй цilлыми 

числами въ предilnажъ первой сотни. • 
Оэнаком.пенiе съ наибол-hе уnотребительными мilрам.и. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

1) Нумерацiя. Счислен iе словесное. Понятiе о еднllиц11. По
иятiе о цi;ломъ числ11. Понятiе о единицахъ различныхЪ раэрядовъ. 

Счисленiе. nисьменное. Изображенiе чисеnъ цифрами. Числа: 
одноэначныlf, двузначныя и многозначныя. Выrовариванiе наnисанныжъ 
чисеnъ. Уriражненlя въ оnредi;ленiи числа полныхъ аесятковъ, пол
ныхъ сотекъ и т. д. даннаго числа. 

2) Дtьйствiя ц,;А'Ьiми •телами. Сложекiе. Слаrаемыя и сум· 
ма. Знакъ сложенiя. Вычитан iе. Уменьшаемое, вычитаемое и разность. 
Знакъ вычитан i lf. . 

Умноженiе. Множимое, множитель и nроиэведекiе. Знакъ умно
женiя. Таблица умкожен i я. Умножекiе на однозначное число. Умкоже-
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иiе на многознаЧf!Ое число. Дi!ленiе. Д\ли~ое, д\литеqь и частное. 
Знакъ дi!ленiя, Дiшенiе на однозначное число. Д\лекlе н~ многознач
ное число. 

ВТОРОЙ КЛАССЪ. 

Д1ьйствiЯ ЦIЬA~XAIU числа.!Ни. Сложныя з~дачи на сложенlе, 
еычитанiе, умноженiе и д\ленlе ц\лыхъ чнселъ. Пов\рка Аilйствiй к 
опред\ленiе зависt~мости результатов" отъ измilкенiя чиселъ, данныхъ 
для вычисленiя. Gмi!шанныя задачи на вcil 4 .цt'йствiЯ. · 

З} Н.!Ненованнwя S~ucлa. Понятiе о велиЧин\. Измilр::нiе вели
чинЪ. Понят!е о еднницахъ различныхъ м\ръ. Milpы: протяженiй, в11-
~а. времени. сыпучихъ т\лъ, монетъ и бумаги. 

Понятiе объ именованномъ числ-11. Именованныя числа: простыя 
м составныя. Преобразован iе именованныхЪ чиселъ: раз.цробnенiе и 
превращенiе. 

Дiйст.вiя наnъ составными именованкыми числами: сложенiе, 
вычитакlе, умноженiе н дilленl.е. Заnач.и ка вычислекiе времени. 

ТРЕТIЙ КЛАССЪ. 

4} Н1Ькоторыя свойства Ц1ь.iых11 чисел<J. Числа простыя и со
ставкыя. Покятiе о числil, кратномъ npyroгo числа . . Призкакн n11лн· 
мости чиселъ ка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10._ Раэложенiе чиселъ на 
nростыхЪ мКОЖI!Телеи. Общlй наибольwlй д11литель. Наименьшее крат
t!Ое число . 

.5) Qбwмновенныя дроби. Pilweкie простilйшихъ задачъ для уясне
нiя nроисхождекlit · н состава дроби. 

Доля единицы; понятiе о 11роби. Изображенiе 11роби. Дроби npa· 
вильныя и кеnравилькыя. Смilшанкое число. Увелнченiе н умекьшенiе 
дроби СЪ изм11ненiемъ ея члековъ. Сокращекiе дробей. Прнведекlе дро-
6ей къ одкому зкамекатеnю. 

Сложекlе. nробей. Вычитакiе дробей. 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ. 

Обrхмновенныя дроби. Умножекiе дробей. Д11лекiе аробей. 
6} Десятurtнrмя дpotJu. Покятiе о десятнчкой 11роби. Иэображе

нiе 11есятнчкой 11робн. Пронзкошекiе 11есятичкой 11роби. Сравнекlе 
11есятичкыхъ nробей. Изм11некlе десятичной 11робн отъ nеренесекiя за
nятой. Д11йствiя съ д~сятичмыми дробями : сложекiе, 'вычитакiе, умко
жекiе и д11лекlе. 

Обращенlе десятичной дроби въ обыкковенкую. 
Образованiе nесятичкой дроби изъ обыкновеккой. 
Понятiе о nерiоднческихъ дрэбяхъ. 

ПЯТЫЙ КЛАССЪ. 

7} Отноzиенiя и nponopцiu. Ариеметнческое или разносrкое 
отношенlе. Геометрическое· или кратное откошекiе. 

Разкосткая или арнеметнческая nроnорщя. Главкое свойство 
разностной· nponopцlн. 

Краткая или геометрическая проnорц;я. Гnави.ое свойство крат· 
ной nponopцiи. Сокращеиiе чnеновъ ея; перем11щенiе членовъ. Сложиыsr 
кратиыя nponopцlи. Понятiе о пропорцiональиости величнкъ. 
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· 8) Троuнt~~я правила. Лрестое тройное правило. Сложное трой-
ное- nравило. . 

Правнnо вычнсnенiя nроцентовъ. 
Прав,ило nponopцloнanьнaro дilпенiя или nравнnо товарищества. 
Правнnо см\щенiя. 
У ч е б н и к и: Киселев/J. Систематическiй курсъ ариеметики. М а

. лriнuнtJ н Bypeнu!UJ. Армеметика. ГольденберttJ. Сборник,. аааачъ и 
nримilроаъ. Евпtушевстdu. Сборникъ арнеметнческихъ зааачъ, Мали
нuн/J и Вуренuн/J. Собракiе ариеметн'!есхихъ задачъ. 

Г е о • е т р 1 я . 

ШЕСТОЙ КЛАССЪ. 

Осli'овныя геометрическiя nонятi я: геометрическое т\nо, nоверх.
ность, линiя, течка. О npi!Mblt пмнlи. Пр11молин•й11wе yrnw. О лннiяхъ 
перnендику1111р11ыхъ, иахnоннwхъ и rtapannenьнwxъ. О треуrольникаn. 
и миоrоуrоЛЬ\IИКах-:ь .. У сповlя равенства треугольниковЪ. О подобiи фи
гуръ съ приложенlемъ къ pilwe111~ нtхоторыхъ практнческнхъ задачъ. 
Изм\ренiе площадей прямоnинеi!ныхъ фиrуръ. ·о кpyrt.; о nинlяхъ, 
угnахъ и фигурах'& въ Jtpyril или около него. Измilренlе окружliости· 
и ппощааи круга. О т\nахъ: хубъ, Щ)иама, nирамида, цнnииаръ, Jtонусъ. 
шаръ. Изм-!lненiе noaepxkoctel! и об .. емовъ т\лъ. 

У ч е 6 н и к и: Геометрlя аля уilзJtныхъ учнлищ'Ъ, составленна~t 
п.э Днетервегу проф. Давидовt~~JНrs. Элементарный курсъ rеометрlи 
А. l'opcma, ц. 00 к. Наглllана;t геометрiя А. Acmpяda, 1.1. 80 к. Г.еометри-
ческii! задачникЪ 8. Владилtu ова, ц. 65 к. · 

По с о б i е: Кр . и 11 собран!!: геометрическихъ 
за11ачъ. Составиnъ· 8~!fp. ЧИТА.Q~ · 

/ -v\\~~~".. '([~ 
въ Нл,~~:·иJJоК а . 

.кtt:fn~' . с. ffPft~Y. 
ЛjедfJаритело ~~~ о физическомЪ т\л11; Со-

стоянlе тilnъ. ООщiя свойства т\n'Ъ. nротJUКенность и иеnр$)ницае
мость; еднницм nротяженiя; метрическая система. Расwиреиiе тtn-. 
от-ь иагр\ванiя. Притя~Кенiе; тяжесть; вilсъ; в\сы; удilпьныА вiсъ. 
Cцilnneнit (с:клеиванiе, спаиваиiе}. Д\лимость. Расширяемость и с:жи
ма~:мость. Скважность. Упругость; пружинные вilсы (nонятiе о за
каленной и отпущенной стали). Инерцlя. Подвижность. 

Вещество; маторiя"(масса, плотность). Составъ тilлъ; nростыя и· 
сложныя nла. IJонятiе о главн\йшихъ химическ·их-ь законахъ. Газы: 
воз11ухъ, кислородъ, азотъ, водородъ, хлоръ, углекислоро11ъ, окись угле

рода (угаръ). Металлы. 
Явленiя фиэическiя и химическlя; изслiдованiе явnенii!; наблю·· 

денiе; опытъ. Гипоте.за; теорiя; физическiе законы. ПодраэдТ.ленiе фи
зихк; onpeд\neнle физики. 

Жидмости. Видъ невilсомой жидJtости; ОПЫТ'It Плато. Поверх
кость в-1\сомоЯ ЖИАкости. Захонъ Паскал11 (гиаравпичесхiЯ прессъ)~ 
Оnыты Гапьда. Давnенlе на ст\нки сосуда; Сегиерово колесо. Сооб
щаl)щiеся сосуаы (морскi11 течен111 въ пропиаахъ). Захонъ Архимеда. 
Yc'noaill nлaaaнlt 'tilnъ, OnpoJ{ilneнle уд,льнаrо вilca. nонят\е объ- ар~ 
ометрt. Смачиванlе. Волосность. 
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/Joэдy:J;tJ ц ZJlPN. Даапонiе ат~осферw. Закон1о ApXiiМ.CJ~ .-еъ nрк
IIОЖенiн хъ !IOЗJyxy; бapocкon'Jt. У npyrocт• ruo111t' Захон1, БoitiJ~J- M~-
1)ioт-'J'a. Вtlроятнц высота атМО<:фор~о~. 6арощтр~ рт;rтн~о~~ 1t мeraniJ!t
.чecJ<Ie. I'Jрнм\кенlе барометра. Покятiе о циклон\ ~ аитицНJtJJРН~j нхъ 
4!изическiя особЕ;иности и движенiе; nредсказанlе погоды. · 

П.н~аматичес~tая машиu; иагиетатеn~оный .насосъ. Nанgкетръ . 
. М\~. Водан111е насосы, С11.Фонъ. Аеростатъ. 11араwютъ . 

. теплрРодts. Harp\aaнJe жиilкостеl и r,.ЗQ/11> (Ркеанич.ц:кi'! тече
>Нiя , общая циркуляцiя атмосферы, nассаты, антиnассаты). f10JIIITie о 
лучистой теnлот\ (образованiе росы). Теnлоnроводность. Прим\ненiе 
:худыхъ nроаодннковъ. Законы расw11ренiя т\лъ. Термометры: ртутный, 
·Сnиртовой, металnическiй. Иsмtpeilie теn.11оты; теnлоемкость. Плавле
нiе, отверд\ванiе; nластичный ледъ (движенiе ледниковъ). Кнп\нiе, 
.испаренiе. Скрытый теплород'iо. Днсти.п.l'iнроаанiе. Отопленlе. Упругость 
>"аровъ. 

Влажность; гигрометры; rиrроскоqъ СQ~сюр-.; .!JСНJрометръ 
Августа. 

Источники теnла и холода. Ларовыя н&щJЦiы; n.apoaO.Эll, п.;а
~оходъ. 

· ШЕСТОЙ КЛАССЪ. 

MatнtЩIIO-'"· ~crecтaeHiiloiA н ис:к:усс:таеинw$1 маГI#ИТ'Ь. nотосы 
t1 лииiя безразличiя; два рода nоnюсовъ; соотноwенlе nолюсоаъ. Дtй
ствiе магнита на жenilзo н ст.-пь. tUм.аrничиванlе. Понятiе о земномъ 
маrнетн~м\: комnасъ; скnоненiе и накnоненlе маr.нитной стр\лкн. 

ЭмJCmjи'leciiJ(JO. Эле"трнзацiа тренiемъ. Проводники .и изоn11то
~ы. Взаимное д\йствiе наэnектрнзованныхъ т-!&nъ. Э11еliтроскоnъ. Два 
рода электричества. Расnространенiе электричества no nове,)t:иоети 
т\лъ; наnряженiе электричества. ЭлfкТр~ацiя черезъ вniянlе; эnектро
.форъ. Электрическая машн11а. Лейденская банка. 

Гаnьваljическое злек1'рнчестао тsжъ: rаnь)lаническiе зn,емеи:rы: 
.Данiеnя, Бунзена, Гренэ. Муnьтнпnикаторъ. fiOJ:IJITie об'Ъ ЭJ1ектровозб1-
днтельной сиn\, соnротнвnенiн н cнnil тока. Батаре!f. Д\tlствiй тока 
~физiоnоrкческое ·д\йствiе; наrр\ванlе; 11ле~тролнзъ, гальваноnластика; 
.электрическое осв\щенiе). Эnектромагнеоrнзмъ; зnектрическiА заонокъ: 
теnеrрафъ Морзе. И1:1дукцi11; катушка Румкорфа., Лонятlе об1о электро
маrнитныхъ и дннамо-электрическнхъ мащннахъ ·и двиrатеnJiхъ. Тепе
.фонъ. Термо-эnектричестао. 
· Ctuьmts. Рац\ленiе т\пъ въ отношенlи св\тJ.; nplllfOI.JtiHeйнoe 
расnространенlе са\та. Скорость св\та. Сиnа св-!&та; фотометрь. Oтpa
жclli~ и npen.O .. JI!»>ie св\та, Зеркала и стекnа. Хроматизм'Ъ; rтричика 
а~nт~ · 

Устройство rnаза; . прямое вид\нlе предметовЪ. Аккомо•ацlи. 
Близорукость и дальнозоркость. Сужденiе о разстоянiи nредметовъ и 
-мхъ веnнчннil. СтереоскоnЪ. Стробоскоn•. . 

Оптическiе nрнборы : очки, nупа, подзорная труба, микроскоnЪ, 
-теnескопъ, волщебныll фонарь: кам.ера-о6с:КfрL 

Лy'lucmNu menлopoд,ts; теnловой, св\товоА и хн_мическiй сnектръ; 
.Фраунrоф&роаы J1ИIIIн; nов11тiе D cneктpat;JJoljONЪ ан.апн_зtl. Фот,ографill. 

8вук•. P~~-Cnpj)CтpaиeJile аъ 89ЗЧ1t~ звуко~ъ . ,IЦ)J.Uit.. Высота, 
-сиn~ ЗIJIC&; C:ltOj)PCTI> 18,fKa; отр•же,~ ааук,а; IIXO; р~J.О~ъ; ГO--OJIH.J)I 
:и сnухова11 труба. Интерференuiя звука. ,Цiатоническ•• r.-.ц .3AJtOIII/I 
~олебанlя струм1о и .во.цу~ .въ тру.б,.ж~ .(,фPHDfP~1t), ~,J'OJIJo; дека:.. 
Разложенlе и сnоженiе звуков1о; B:I'Dp.oc'tene..н.к)le fQtцli . f!I'8011&Topьr,... · 
Тембръ. · ' 

' . 
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Cuлw. Равнов-hсiе снпъ. Параnnеnоrраммъ сиnъ. Сnоженiе nа
раплеnьныхъ сиnъ. Центръ тяжеети. Понятlе о nростыхъ маwииах1. 
(рыча.гъ, бnокъ, воротъ, зубчатыя колеса, наклонная пnоскоtть, кnинъ~о 
вмитъ). Десятичные вilсы. Падеиiе т-hпъ въ nycтoтil и въ . воздух-~!. 
Маятиикъ. Цеитроб-hжиая сиnа. 

Ру к о в о 11 с т в о м ъ дпя учащихся можетъ сn у жить учебник"!. 
Краевича подъ заrnавlемъ: .Основанiя физики", а таkже учебник,. 
физики Роаенберtв, ц. 1 р. 20 к. и Элементарныil курсъ физика 
КумуАесмо. 

Г е о граф i я . 

ВТОРОЙ КЛАССЪ. 

Курс~ приtотовительнЬiй. l) Основныя noнilтiя изъ математиче
ской и физической reorpaфiи. 2) Краткiй обзоръ Россiйской импер\10 
по естественнымЪ о'бластямъ. 

' : ТРЕТIЙ КЛАССЪ. 

Геоrрафiя Аэiн; Африки, Америки и Австралiи, кром-h ,евроnеii
с.кихъ колон\й и rосуд!\РСтвъ, осиованКЪiхъ eвponeiluaми . .. , 

·.ЧfТВЕРТЫЙ КЛАССЪ. 

. 1) Геоrрафiя Евроnы. 2) Евроnеl!скiя колоиlи и rосударства. 
основанныя европейцами. 

ПЯТЫЙ КЛАССЪ. 

1) Геоrрафiя Россiйской имnерiи. 2) Обэоръ nромыwленной д-11-
Jiт.еnьности населенiя Россiи. 

ШЕСТОЙ КЛАССЪ. 

i) Геоrрафiя физическая и математическая. 
а) Форма, величина и двиЖен iе земли. 
б) Кnиматнческiя данныя н учеиiе о noroдil и ея nредсказанiи. 
2) Обозр-hнiе насеn.енiя и nромыwnенности Р.осс\и сравнительнс> 

съ главными евроnейскими rосударствами. 
Р у к о в о д с т в о: Кистлмовскiй. Обозр-hнiе Росс\l!ской нмnерiи. 

сравни:rепьно съ важнilйwими rосударствами. 

и с т о р i я . 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС'J?. 

краткiй курс~ древне1i и средней ucmopiu до Кресто·вых3 11ОХ(f
довt. А) Пре)iварительныя понятlя: nонятlе объ исторических"!i иародахъ~ 
nонятlе о п'ilтосчиспенlи; reorpaфичecкill обзоръ и историческiе наро-
АЫ др е вияrо ·Мiра." · 

Б) Историчес~\~ очеркъ древняrо Востока и ГреЦiи. 
В) Событiя ~$'1> исторlи древняrо Рнма. 
Г) Исторiя среднихъ вi;ковъ до Крестовыхъ nоходовъ. · 
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ПЯТЫЙ КЛАССЪ. 

Русская исторlя до воцаренiя Михаила ееодоровича Романова и 
исторiи всеобщая до эпохи Людовина XIV. · 

ШЕСТОЙ КЛАССЪ. 

Русская исторiя отъ воцареиlя Михаила ееодоровича Романова 
до вступленlя на преетопЪ императора Александра 111 н нсторiя все
общая до объединенiя Гермаиiи. . 

Ру к о а~ 11 с т а а по и с т о р 1 и : Учебннкъ Нловайс~аtо и 
учебНИКЪ Лреображ;енскаtо, а равно и учебникЪ ·Рождесmвенскаtо, 
у•отребляющiйся аъ 11уховиыхъ семинарiяхъ. . 

Дли ознакомленiя съ историческими мtстностями и памятника
ми нскусства-историческiе атласы Добрякова, барона Торнау, Ро_де 
(Historische Schul· Ailas), а также иплюстрированиы~ издаиiя I(N· 
бул11скаzо. 

!!!f!!!!!E ... ~.-, 

Дидактикц.. ~Q1СКАЯ ~1/:j ~ . . .... 
ШЕСТОЙ КЛАСС.Р· ВЪ UА.МЯТЬ ..• 

1. Общая част • ft. 1YPfE1\~~~· 
А) У•tитель. Зиачеиiе АОnжиостн учителя. . Обя-

занность · не только учить, но н воспитывать 11tтей въ страх$ Божi
ем,;. Значенiе личиы.хъ качестаъ и прнмtра учителя въ отАоwен iи къ 
д\тямъ. · ., 

а) НравственнNя ка•tества учителя. Реnнriозная настроен
ность. Патрiотизмъ. Добросовtстность аъ исполненlн обязанностей. 
Любовь христiанская къ дtтямъ. Терпtлиаость. Привilтливость. На
блюдательность: Справедливость и твердость характера. 

б) У Atcm8eHHЬlЯ качества ;рtителл. Подготовка къ учительству. 
Здравое поиимаиiе нстннныхъ nотребностей народной школы. Самооб-
разоваиiе. · 

в) Значенiе вн11>rиности у•tителл. Правильное умilнье держать 
себя. 

r) Вн11>щнiя отнощенiя учителя. Отношенfя къ священнику, къ
начальству, къ роднтелямъ учащнхся, къ обществу. Обязанности учи
тельни-цы по отношенiю къ wкont. 

Б) Ученикts. Дilтн ПО ученlю Слова Божiя. Дilти ВЪ семьil. за~ 
боты церкви о восnнтанiн дilтeli. Кратк iя психоnоrическiя свilд\н iя о 
сиnахъ и способностяхЪ 11ушевныхъ и объ условiяхъ правильнаго ихъ 
развитiя. Умственн9е развитiе дt.тей до шкопьr. Необходимость наблю--

.денiя иадъ духовной жизнью. Темпераменты. . 
В) ВоспuтNвающее обу•tенiе. а) Реnиriозно нравстаеиное воспн-

танlе въ ш.кол11. , • ·· . 
Релиriозно-нравствениая основа обученlя. Жнваsr связь . школы 

съ церков.ью. Посilщенlе учениками боrослуiкен i я, участlе и:r.ъ въ кли· 
'росном'ъ чтенiи . н - пilнlи. Классная молитва. Рели~:iоsио-иравстаенное 
чтемlе. Воспитанiе уч.ащихся въ послуwанiи предnисанiямъ ·и об~чаямЪ 
Церкви .nрааославной. Воспнтанlе въ дilтяхъ добрыхъ ,нравственныхъ 
качествъ: совilстливости, правnивости, возАержности, сознанiя нрав:' 
ственнаrо долга, дружеnюбi", навык.а ai трудt. м си:ромностн. 
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б) У .IНственное вос11итанiе 815 . utколtь. Средствомъ уметвеннаго 
воспитанiя является ученiе. ' 

1) Че.IНу учить 815 Utколtь? Предметы ученiя въ начальной wкn- ' 
nil по программil церковио-nрихо•скихъ шкоnъ. Цilпесообрuность вто-
rо курса и его исаолнимость. Дополиитеаьнwе уроки· ми окончивши.хъ 
курсъ ученlя и взрослыхъ. Ремесленныя отд\ленiя и рукодtльиые 

классы. . 
2) KaкlJ учить 86 наttа.льной шко.лtь? Знанiе дilла и добросо

вilстиость учителя, какъ первое условlе ycпilxa учеиlя. Лриrотовлеиiе 
хъ урохамъ. Знач·еиlе правильныхЪ мето•ов1о обучеиiя. Понитiе о ди-
дактическомъ метод\ и ero виды. · 

Cucwu.JНtt обученi11. Три главиыя rpynnы ихъ. . 
ФojAI&l обученl11-ивлаrа.,ща11 и вопроситепьио-от-w\тна11. Ихъ 

.практическое примtненiе. 
Учебиыя сре.11ства: а) rлавны11 или пр11мы11: показьrванlе, nримtр

иое .11\Аствlе , задачи, заучнвамiе наизусть, повторенiе, исnыта!liя; б) 
косаениыя: школьная аисциnлина и е11 средстаа-примt.ры, nриаычки, 
учемiе, соревнованiе, награды и накаэаиiя. 

Обwiч дидактнческiя nравила обучеиiя. 

в) Фиаи'lеское воспитанiе 81 шко.лtь. 
Заботы учительницы о здоровьи учащихся. Значенlе чистаrо воз

духа, свtта, тепла и здоровой пищи али организма. Чистоnлотность. 
Лров\трнванiе. Вода для nитья. Замtчанlя объ одежд\ учащихся. 

Г) Школа. А) В11tьшнее устройство rиколы. Школьныя зданlя. 
Неприм\нимость wирокихъ научныхъ требованiй гигiены в'Ь oтlioweнiи 
нашей школы, въ виду ея бilдности. Обстановка школы. Школьная 
'мебель. Классныя nринадлежности и пособiи. Библiотека. Гигiениче· 
ское содержанiе школы. Общежитiя nри школахъ. Желательное уст
ройство огорода, сада и nчельника nри школ\. 

Д) Внутрен11вя орzаншищiя школЬl. Прiемъ учени~еовъ и Jl\ne
нie ИJ:ъ иа группы. Школьные порядки и правила ш~еольноА жизни. 

'Расписанiе уроховъ. Кnассныя записи. Лосtщенlе уроковъ учен!fками. 
Испытанlе и выаускъ учеников'Ь . · 

11. М 1 т о А· м к а. 

1. Преnо.11аванiе Закона Божlя. Значенiе Закона Бож1я въ на
<tальномъ обученiи. Характеръ nреподаван!я Закона Божiя. Об'Ьем1о 
препо.11аван1я и обзоръ различныхЪ методоа'Ь преnо.11аван1я Захона Бо
жiя. Преимущества nоступатепьнаrо (систематическаrо) обученiя сему 
пре.11мету. Зам\чанiя о пользованiи ·картииаки и картами. Частные прi
'емы apettoдa!laнlи: а) молитвъ, б) священной исторiи, в) катехизиса и 
г) ученiя о православиомъ боrоспужеиlи. Учебники и пособiя. 

2. Лреподаввнiе родво.rо Jt.Э/Jlкa. Обученlе rpaмoтil. Обозр\нiе 
различныхЪ способо11ъ об}"lенiя грамотt.. Первая стуnень. Прiемы обу
ченiя чтенiiQ. Вторая ступень. Упражненiя въ чтеиiи съ изъяснеиiемъ 
и устноА nередачеА прочитаннаго. Треть11 ступен~о. Озиакомленiе съ 
~ачатками pyc.cкoil грамматики. Лply'feнie учениковъ 'КЪ nисьменному 
'Изnоженiю своихъ мыслей. Учебники и nособlя. ' 

3. 06y'lenie '1-еJковно-славRнсмо.IНу 113N1Cy. Способы обученiя. 
'Соеаиненlе обученill чтeJtiiQ съ письмомЪ. Церковное чтенiе, его необ
'ХодИмыи y'cnoisfil 11 качества. ПереводЪ .съ церховно-сnавяисхаrо язы~tа 
на -pyccxiA. Матерlапъ дnя чтенlя и свЯз~о ero съ церховнымъ боrослу
~жеиlемъ. Озиакомпенlе съ rлавнilйшими формами церковко-славяискаrо 

языка. Учебнихи и пocoбiJII: ' 
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4. Обу•tенiе церковноАtу ntьнiю. Значенiе сего nредмета, связь 
съ Закономъ Божiнмъ. Объемъ н· практиЧеская цilnь преnодаванlя 
церковнаrо nilнiя. Обозрilнiе разnнчныхъ сnособовъ преподааанiя сего 
предмета. Прiемы преподаванiя. · Pacпpeдilneнie учебнаго матерiаnа . Хо
-ровое nilнie. Устройство сеnьскихъ хороаъ и руково11ство ими. Учеб-
1!нки и nособiя. 

5. 06ученiе чисmописанiю. Практическос значенiе сего искус
ства. Пnанъ nocnilдoвaт.enьнar6 обученiя чистописанiю и связь его съ 
.обученiемъ родному языку. Сnавянекое nисьмо. Скоропись. · Матерiаnъ. 
ахnя nисьма. Учебиыя nособlя: 

:6. Обу•tенiе счисленiю. Практнческое и образовательное зкаче
нiе этого nредмета. Цilnн и объемъ его nреnодаванiя въ начаnьноl! 
шкonil . Обзоръ разnичныхъ сnособовъ nреnодаванiя счнсnенiя. Пnанъ 
и pacnpeдilneнie предмета. Учебники и пособlя. 

7. Сообщенi'е нач~альнlJIХlJ с-stьдtьнiй по русской teotpaфiu tt 
#CIIWjt'u, 'JIXOaЯIIIMП. .,. СОСта81о КНИrм аnя ЧTeMill, Ц\nН, o6WM1o И aw: 
6ор"Ъ матерlаnа. nособlя. -

Замilчаиiя отwос:атепьио обrчеиiя ручному труау. ремес:леннымъ 
и · рукодt,nьным1о занятiямъ, а также са11оводству и огородничеству, гдil 
таковыя занят!я удобны и возАожны. 

ЛрUАо"'енiе. Kpaткlll О'fеркъ исторiн русской начальной школы, 
съ обращен!емъ особеимаго виима11iя l!a просвilтительную ~~;\ятепь
иость 11уховенства, на :sначенiе w с:у•ьбы uерковно-прнхо•ск.ой школы 
tte Руси. . 

У ч е 6 н н к ъ. Уче6ннк'Ъ аидаttтмки С. Миропольскаtо. 
по с о 61 я: 1) Великая Д11даtе1"ИКа Нна А...-а<:а komeнcкato. 2) 

Курсъ обще!! педагогики проф. Юркеви•zа. 3) Курс:ъ nеааrоrмкн и ме-
тодики В. Тихотирова. • · 

Церковное ntнie . 

Преподается · во всilхъ хлассахъ. 
У ч е 6 н и к ъ: Уче6никъ церковнаго nilнiя А. Рл:J/Сскаtо· . . 
nо с о 6 i я: 1) Краткое руководство КЪ нзученiю церховнаrо 

nilиiя Д. СоЛовьева (изд. братства Пресвятой Богородицы). 
2) Курсъ хорового церковиаго п\иlя С. САiоленскаtо. 
По теорiн п\нiя н гармон\и обнnьныА матерiапъ въ нзданi ~tхъ 

J(.ащкина, Рубца, Врлнскаzо, Чаuковскаtо, Калачинскаzо; св\д'hн\я 
же об-ь управлен\и хоромъ можно найти у С-ноленскаt"О н въ М е то· 
А'Икil п\нlя Карасева.. 

Пеj)ече11ь существующ~tх-ь в-ь rocclм еnархlаАьнwх-ь 111енскмх-ь JЧIIAIIЩ'Ь: 

Рязанское, Кишиневское, Саратовское, Харь1tовское, Вятское, 
Самарс1tое, Полтавское, Московско-Фиnар.етовсiСое и Москоеско-Марi
инсхое, В.оронежское, Тульское, Екатериноспавс1tое, Черниговско.е, Ка· 
лужское, Ставропольское, Ниже~оро.оское, Пензенское, Одесское, Смо
ленское, С\lмбирское, Донское, Екатеринбургское, Тамбовское, Архаи
-rельское, Таврическое, Казанское, Пермское, Томское, Оренбургское, 
Тобольское. Вологодское, Астраханское, Cnб.-~CHI\Opoвc'ltoe, Туnьчин
~кое, Веn.-Устюжское, Уфймское, Псковское, Рже11ское, Оnонеuкое, 
Тифлисе кое, Екатерииодарское, Hoвropoдcкilf (J;tержавннское н · Дере
~Яf!иuкое), Владикавказское, Красноя?ское, Яv:тrское, Орловское, Вла
димирское, Твер.ское, Б'hnевскnе, костромское, Елабужское, Воnьское, 
Иллукское и Яросnавnь-2 училища. 



Институты Вtдомства учрвждвнiи Императрицы Марiи. 
управляемые на основанiи общаго устава.-

1. Въ институты nрининаЮтся на безnлатны.я вакансiи дочери 
лнцъ недостаточнаrо состоянiя, nреимущественно нм'Ъюшнхъ воемные 
или гражданскiе чины, и 'nотонственныхъ Дворянъ; на своекоштныя 
же вакансiи доnускаются, кром'Ъ указанныхЪ пицъ, также дочери лич
ныхъ дворянъ, духовенства, nотомственныхЪ и личныхъ гражданъ и 

куrщовъ какъ русскихъ, т11къ и иностранЦевЪ, если nocлilднie занима
ются торговлею въ Pocci11. . 

n р 11 м 11 ч а 11 i е. Частныя условiя npieмa ВЪ отд\льные 
11нституты указаны ниже. 

2. Въ столичные институты оnредil'nяются дilвицы изъ вс'Ъхъ 
частей 11мперi11, въ губернскiе же-преимущественJ!О пр11надлежащiя къ 
сословiямъ т'Ъхъ же ил11 ближаl!шихъ губернiй. 

3. Общiе nрiемы воспитанн11цъ въ IIHCTИTYTI/I произво.дятся еже
. годно въ август'!~ мilcяuil. 

4. ВЪ КаЖДОМЪ ИНСТ11тут\ ВОСПIIТаННИЦЫ оnред1\ЛЯЮТСЯ ВЪ ПО· 
ложенномъ компклектомъ числ'Ъ. На принят! е сверхкомплектныхЪ свое~ 
коштныхъ nансiонерокъ, а равно въ nолуоткрытые инст11туты полу

nансiонерокъ и приходящихЪ ученнцъ исnрашивается paзpilweнie Оnе-
кунс~аго Сов'Ъта, . 

5. Возрастъ восnитанницЪ по классамЪ, что и въ г11мназ!яхъ. 
Прiемъ воспитанн11цъ въ I 11 11 классы не допускается. • 

• Пр 11 .м 11 чан i е 1. Въ Закавказскомъ и~;~ститут'Ъ имnера
тора Николая 1 безnлатныя восnнтанн1щы, по м\стнымъ усло
вiямъ, nр11нимаются въ возраст\ отъ 8 до i 1 лiiтъ. 
6. Для ·nоступленlя въ млaдwilt классъ требуется знанiе необ

ходим\Ашихъ молитвъ '(Во Имя Отца и Сына; Царю Небесный; Свя
ты!\ Боже; Слава О~цу и Сыну; Отч.е Нашъ; БогороДице Д\во), yмii
Hie чИтать no русски и по-французски 11 сn11сывать съ ~ниrи на т6мъ 
и друrомъ язык\, а равно yкilнie изображать числа до 100 и р'Ъшать 
въ yмil задачи на сложенiе И вычитанiе чиселъ въ т'Ъхъ же пре-
д~u~. • . 
· · 7. Til же знанiя, за нс.ключенiемъ умilнiя читать и писать на 
фраи.uуЗско_мъ языкil, требу~ртся ОТЪ постrпающихЪ ВЪ Закавказi:кiй 
инс;титутъ императора Николая I, также отъ· сиротъ офицеровъ, кото'
рыir буnутъ поступать аъ институты: Патрiотическiй , Павловскiй it 
Донской Марlиискlй. . · · · • 
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8. Отъ дt.вицъ, nоступающих• прямо въ Vl и слilдующiе
хлассы, требуются соотвilтствениыя по установленной програимt. 
познан!я. 

9. Восnитанницы, nереходящ!я изъ одного института въ другой .. 
nомilщаются безъ ·исnытаиlя въ тt. самые хлассы, • въ которыхъ онt. 
уже _состо.яли, илИ въ которые был\! переведены въ nервомъ изЪ ни
ститутовъ. 

10, Къ б~зnлатному nocilщeнiю классовъ въ институтахъ допу-
скаются: 1) дочери и внучки·, а равно nотерявшiя обоихъ родителе~ 
сестры и nлемЯнницы служащихЪ въ оныхъ долЖиостныхъ лицъ, им\ю
щихъ квартиры вт. зданiяхъ завеАенiй, и, 2) JIОЧери nреnодавателей и· 
преnодавательиицъ женскихъ институтовЪ ~?домства въ ~t.хъ горо
дахъ, гдt. не имilется женскихъ гимиазil\ Вilдомс'l'ва. 

11 . Дочери и внучки служащихъ, а равно · дочери nреподавателеЙ' 
и nреnодавательиицъ, доnускаются безолатными nриходящими прн
условlи nрослуже~iя означенными лицами въ ИнститутахЪ Вt.домства. 
не менilе трехъ лii'I'Ъ, а сестры и племянницы лишь въ воздаяиiе nро
должительной и усердной службы должностныхъ лицъ, ихъ О11редt.-

ляющнхъ. 

Пр и м il чаи i е 1. У_казаннымъ nравомъ nользуются nре
подаватели и nреподавательницы -безотносительно къ тому, со
стояли ЛИ ОНИ на дilйСТВИТеЛЬНОЙ службi! ИЛИ RO ВОЛЬНОМУ 
найму. 

Пр и м il чан i е 2. Преимущество это сохраняется за дil
вицами до окончанiя ими курса, несмотря на выхоnъ въ отстав

ку или смерть лицъ, ихъ оnред\лнвшихъ въ инстнтутъ. 
13. Прошенiя о помilщенiи въ институты дilвицъ nодаются въ 

м\стные Сов\ты. Прошеиiя о nомt.шенiи въ закрытые губернскiе ин

ституты д\вицъ nриходящими ученицами Совt.ты nредставnяютъ, со 
с'воими по онымъ заключеиiями, rлавноуправляющему для дальнililшаго 
расnоряженlя . . 

13. Лроwенiя о помilщенiн дilвнцъ на вакансiи, замil'щаемыя съ 
Высочайшаго соизволенiя, nодаются на Высочайшее Имя Ихъ Импера
торскихЪ Веnичествъ. Лрошенiе о npieм\ на зкономическiя . вакансiи• 
воспнтанницъ nодаются на Имя Его Высочества Принца Александра 
Петровича Ольде11бурrскаго. - · 

· 14. Въ Сов\ты губернскихъ ииститутовъ nро11,1енiя дворинъ объ 
onpeJiilлeнiи дочерей на безnлатное содержанiе nостуnаютъ не иначе, 
какъ чреэъ Предводитеnей дворянства, съ заклlочеиiемъ нхъ о каж
дой nросьб'h. 

15. Срокъ nоступленlя прошенiй И увilдомленiй о иаэю~ченiк 
кандидато'къ въ ближайшiй nрlемъ истекает'& 15 a'(lpilлв того года, въ 
который nроизводится nрiемъ. Д\вицы, о nомtщеиiи которыхЪ на свое
коштныя вакансiи nрошенiя nоданы· nocлt сего · срока, оnредilляются 
лишь на вакансiм, остающiяся свободными. 

16. ПрИ nрошеи!яхъ об'ъ оnредilленiи .д_\вицъ nредставnи10тся 
сл\,11ующiе документы: 1) формулярный ·сnисокъ '!nи .аттестатъ о служ
б\ отца, равно дpyrie законные акты,. свидilтельствующiе о nринадлеж
ности ~t'hвицъ къ состоянiямъ, соотвt.тствекно коимъ он\ имi110тъ 
nраво на noctynлeнie въ институты, 2) метрическое свидilтельство, 3) 
ме,~tнцииёкое сви~tiтельство. . 

n р и м t. ч а и i е. О сиротахъ, •кром\ nрочихъ доqмеитовъ, 
nредставляется также свидilтельство священника . и.аи. . м'ЬстноА 
полицiи о смерти ихъ ро)lн'l'елей. 
17. Къ nроwенlямъ объ оnредtлен!я дilвицъ на безплатное са

держанiе должны быть - nриnаrаемы удостовilренiя · о недостаточно"'". 
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состо11нlн родитсnей отъ прсавод!Jтеnей даорянства, или rnааных1о мi!ст
ныхъ качаnьникоа1о, или nQnицiн, либо nрисутствеиных1о м'hст1о, no 
nрииадлеЖIIОСТИ. 

, 18. При nомt.щснlи въ закрытые губернс"lе институты д~в1щъ 
.ПрИХОIJIЩИМК УЧСfU!Ц&МИ, HCS&IIICIIHO OT'Io npCACT&JЛCHill ДОКуМеНТОВЪ, 

.поименованныхъ въ § 1.6. 111 npoweнiн об~оясиRJОТСR nричNНЫ X'lo тахо · 
~У ходатаllству, а равно и о томъ, что опрсдtля'еная дt.виц_а буаетъ 
.нахо.11итьс11 на JСительствi! nри родител•хъ, 6nн'ахих1о ро.аственникахъ 
.или опекунахъ. 

~9. Bcil лица, 'желающill nом\стит• а\аиц1о 11о 11Нститутъ на 
-nлатныя ·ва"ансiи, nри прlем~ дi1ицы представляют'!> nonyroдoayю 
nлату наnичнwJtи JIOIIioraми. При onpe,Rt.лeнlк cвoexoiii-T.II~X1> оцс:iон~· 
рокъ nредставляется, с:мрхъ -тоrо, валоr. s1o puмip\ nоnугодовой 
nлаты наnичнwми AeиJorateк кnJt rосударстаеf!ными, либо rарантиро· 
ванными Прааительстаом1о nроцеитными бумаrам.и, которwА и ос:тав
пяетс" въ обезnеченlе исnравнаrо азиоса сn1lдующи~1о .N паисiокерJС:у 
.аенегъ. 

п р н м \ ч а к j е. Поnоженныя B'lo BapwaacкOM'Io AneJЦ:&H
дринско-М{tрiинскомъ институт\ единовре~енно, 11а первое об;~а
веденiе, денt.rк nредеrавnиютеи B.1>Qonнoн'l> кonl!чecтail · nри npic
мil дiвицы Qoercoшт!IO.IO nансlонеркою. 
20. Есnи число кандидатоrсъ nревwwаетъ число вu.a1:1c:ill какъ 

~езплатныхъ воспнтанницъ, такъ и своекоwтныхъ, то д\в,щ~мъ, ко
ихъ документы cornacнw съ nравилами общими ~ особо по каждому 
заведен110 установnеннымк, производиrси e~tero.ca11o: апя ()езnла<rныхъ 
.аакансlй nредъ нача.помъ п11тннх1о вакацiй бадлотировка, а .сапя cвoe
«owтнwx'lt rсак1о nреаъ началом,. n-\тни~:• aauцiit, так1о 11 nocnil оныхъ 
-конкурентныl! акаамен1о. · 

пр к м 11 ч а н 1 е. Беаnлатi:IЫЯ II&Wciи ИмeiiJI Им!J.ер.ат~ра 
Николая l в1о иwетитJт&х'lо: Керчекском1о Куwкнковскомъ, Кiеа
сrсомъ императора Николая 1 н Тамбовскомъ f'\лel(c&Идpi:IIICKOMЪ 
saмtlщaюrc~ c'lt сокзволеиl• AJryc.r.llweA Покроаите.IIЫIJIЦЫ В\ 
домстаа. 

21. ВЪ ИHCTIIТfT8X'Io, rдi\ JliiJИЦ&If'io onpeдillleiUI&rO ЛPOЯCJ:O»UUCHill 
·npeJIOCTUJJCИO П,CifM)'ЩeGYJCHHOC .Q!>§А'Ъ IIPJГНMJf nравО ПO&Jfii.&Tio 11& 
'вакансiи безплаткыхъ во:питанн11цъ или с..оеrсоwт~ыми nа.ксiомр~tами, 
· oкil oapeailnяilтc,ll ка си, мtlста ррежае вс\.11о npo'llfX'Io кан.._идатокъ; 
•CCIIИ 6bl ЧИСIIО flltИit'lo At.BIIЦ'io 11\)CB,WWaiiO ЧКСЛj) вакансiй, ТО OHtl OAJ!il 

.допrскаютсв к1о баmюrt~ровк~ ипк къ конrсурентиомf ilкаамеку; aa'J'ii)CЪ 
npoчlil кандидатк11 участвуюr-ь вь баnлотировк~ или доnускаются къ 

·консурентному :~аамек;у тол~око ,,. такомъ cnyчat., если, aJ оаредi?.ле
t!iемъ nераыхъ, oc-тatlf'tCII .ещt •акаксiи_. 

22. Гпавнена!IU:tоствующему rраждаискою частью ка K.uuзil 
-преаостаапеио замilwат.ь J1o З•l!aa~~JCKOM'Io кисти;rуrll . Имаерат.ор11 
Николая 1 ict. аакаксl и, yч~~&Мflilьt;A: иа ~•11оо мilс-тных-а. . ""X?IOJ'Io 

-кра!l , и, сверх1о тоrо, 16 бе.sм•Тfl.Ыt:1> ~~~анс:IА. 
23. На аоnущенiе Яjt.IUOa•щнx'io у~~еt~мц" в1. JQ:PJoiJ'We ryЩмeJti~ 

·ИНСТИТfТ.Ы, .& 4)a.8tiO б.eзnn&TH\ii'Ъ DPII~OARЩИit'lo уv.еННЦ'Ъ JO 8Cil ,МIICTJI· 
тут11, scapawИJWtтeя eoJ~,s,oneнie AarycтiiA~,U-oA f.loiцloвит.e!lioiiiiЦW 8i
аом.с1'а&. 

24 .. Плата за воспнтанiе н обученlе -аt.М!_ц1оо. nocтyii&IO.LII.Ii.tt'lo с:ре· 
..ан СТРС&" ааима.е-а:• с-. 1 "11114:8& -:-"ro м•·саца. s1o которо11ъ состоялос• 
nocтuoaeнie о В,.кв•nи дiiJIИitЫ 11о ккс:ткrу~ГJо. 

25. Оканчивающiя курсъ. 7 ~sъ JUJ&~'Io nollyq.!p11o званiе 
-tiOM&aJиel Ja-t'C81oHIIШII. OltOH"'KirWil •е ~ ~ .!IЦUOГ,IIЧCC1tИ.It'lo КЛаССа 
-нu1е аомаwн.еА ·11ас1'nи.кцы. -1 
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Пр и м ~чаи 1 с!' 1) Николаевск\й сиротскlй институт-. ( въ 
МосJСв'Ъ) no окоичанlи курса въ 7 общихъ классui даетъ зaa
llle 't'Оnько начальной сельской уч.ительиицы, а nоел-& 2 педаrо
rм'lееvмхъ · аваиlе домашней наставницы; причемъ аъ neJI&rorи
чecкle к.аассы nрииимаJОТСII' aocnитaiiHИitЫ, им1s10щiя аъ среJI
иемъ вывод~ 91/t бапловъ аа · 2 nocn~Jiнie ro.11a. 

2) Д'llти лицъ, им\вшихъ учеиwя. стеnени и умершихЪ на 
д\йствителыtоА сnуж~ .110 утвержден!• въ соота\тству10щихъ. 
симъ- с:теnенАмъ JtЛасс11ыхъ чинахъ, равно .а~ти. коихъ отцы 
nrоизвеiены въ чины хотя и nocnil смерти, но no awcnyr'tl. 
onpe.ailneннaro мя сего срока, nоnьау10тся npuqмъ на nocтy

nneнle въ инс·тктуты нарааи\ съ д\тьми wтабъ и оберъ-офи

цер4а~. · 
3) Пра11а чинов'Ь судебнаго в\домст11а на nом\щенlе АО

череА нхъ аъ институты опродiшяются аъ соотаkтствiи С'Ь стать
""" 239 и 2•2 учро•деи lя судебиwх'Ь установnенiй (Са. Зак.~ 
т. XYI, ч. 1, иа.а. 1892 r.), 

4) Прааа ЛИЦ'Ь,t ИМ'!.IОЩИХЪ ВОеННО•МОрскiе, а раВНО nри
ДВОрНые чины, на nом\щенiе аочерей ихъ аъ киституты оnред'!.
ЛЯIОТСЯ ВЪ COOTBiiTCTBiИ СИХЪ ЧИНОВЪ СЪ ЧИНаМИ rpaЖJIIHCKИMИ • 
укаэаi!IIОМЪ какъ въ срав11итеnьной табели чнновъ rражDвнскихъ. · 
съ чинами военными, морскими и ПРИDвориыми, nриnоженной КЪ· 
ст. 244 уст. о сnужеб. nрав. (Са. Зак., т. Ш, ИЗJI. 1896 r.), такъ. 
и въ Свод\ военныхъ nостановnенi й. 

5') Права на nом\щенiе въ институты дочерей инжене-' 
ровъ и тех11иv.овъ морского в\Jiомства, не nоnьэующихсw 
на военно-морсv~й служб\ оравами чинопроизвоDства, onpeJit 

, ЛJIIOTCЯ 'въ COOT8iiTCT8iИ СЪ CT&TbiiMИ 80 И 8р КНИI:И Ylll CBOJI&. 
морскихъ nостановnенiА. · 

6) Д\виuw lудеАскаrо вtроисnов\Jiан iя uопускаются къ 
npieмy лишь flъ институты: BapwaacкiA АnексанJiринско•Марiин
скiй и Керченскiй Куwниковскtй. Cie оrраниченiе не относитсsr 
къ .11\вицамъ:караимкамъ. · 

7) Саерх'Ъ установnеннаrо В'Ъ институтахЪ общаrо ком· 
nneKтa ПIНСIОНерОХЪ, ВЪ ХаЖI\ОМЪ ~-ИН"С-"''ИТJТ\ COJiepЖИTCJI ПQо 
OJIHOй экономической nансl~н~ 'Ч\\~2~ им~)IИ Принца П. r 
ОnьАеибурrскаrо. ~t'\-1 ~ ''<1 ~ 

' ~~ \.1'~~0> (\,. 

~~- "~~ 
Патрiотическiй отитутъ_въ, Пете prt. ,4 {, 7 ./ . \ ~ 

1. Казениwя · восnитании 10тся въ институтъ въ. 
возраст\ отъ 10 до 13 n\тъ, счнrая-j:копько имъ nilтъ бу11етъ въ день. 
npieмa. 

2. На казенное содержан iе nостуnаютъ JIОЧери эасnуженныхъ. 
ВОеННЫХ\о ЧИНОВЪ, СОСТОЯЩИХЪ ПОДЪ ПОКрОВИТСЛЬСТВОNЪ AneкcaHJipOB
CK&rO комитета о ра.неи10.1t, по набранi10 cero комитета, въ который 
о· томъ nодаются npoweн l я. Если 'за службу родитеnей Jl\виuы nоnу
чаютъ nенсlю, то cn\Дyeт'lt заявить о томъ совtту инс;титута. 

3. Для npleмa своекоwтныхъ пансiонерокъ опредinяется воз
растъ отъ 10 до 16 ntтъ включительно. 

4. При прошенiяхъ объ оnред\nенlи д\вицъ nредставnяются сn\
дующiе документы: 1) формулярный сnисокъ или аттестатъ о сnужб'k 
отца, 2) свиа\тельство Jlуховной консисторlн · о рожаенlи м хрещенiи. 
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Jl~зицъ и 3) медицинское свидilтеnьство о состоян!и здоровья дilвицы 
<И прнвитiи оспы. 

5. На вакансiи цансiонерокъ принимаются дочери военныхъ чи
новъ и неподпежащихъ покровительству Александровскаго Комитета о 

.раненыхъ, равно и дворянъ, служивwихъ. въ военноА служб'h. 
6. При проwен\J!ХЪ о помilщекiи саоекощтиыхъ пансiонерокъ, 

·nредставnяются: а) nonyroдoaaя nлата 200 р., б) заnоrъ . на таковую 
же сумму и в) письменН\>JЯ обязательства въ исправ'Номъ nnaтeжil 
-слi>дующихъ за нихъ ден.егъ, съ надежнымЪ въ томъ ручате!Jьствомъ 
·ПО nриложенноll ·Форм11. 

7. Пансiонерная плата 400 р. за годъ вносится впослilдствiи 
.за каждое полугодiе впередЪ, къ J.-му августа и къ 1-му. февраля, 
всегда въ поnномъ количеств11 (2u0 р.) и не возвращается, хотя бы 
.д-&вица выбыла и до срока слi>дующаго платежа, кром11 смерти или 
исключенiя изъ заве~tеиiя по распоряженlю !(ачапьства. Н'е освобожда· 

.ются отъ взноса полугодовоА платы и т~ изъ родителе!! и родствен
никовъ, которые, принявъ дiiвицу на вакацiонное время,. не предста
вятъ ее oбpa.1'Jitl'въ ин титутъ и не заявят.ъ сов\ ту объ увольненiи ея 
.до cpoкar-no~JtdctO.P\>111'-IB сена была пансiонерilая плата. 

~~~ ... 
~~ -<..~ ~ 

/-.~~ .• ~ :С\ 
~~ ~- ~J 

1.-Фо~.,~о.wек~ нятiм· своекоwтнwх1о еосnмтаннмцъ еъ мнстмтутw. 
- .· <t-4.~ 

1 • \"!.. \. ~ ъ Совi>тъ такого-то Института. 
f8; f.~o.OтV имя, отчество и· фамилiя. 

ПРОШЕНIЕ. 

Желая дочь мою, или родственн!fцу, или состоящую подъ моею. 
-опекою дочь такого-то (имя, отчество и фамилiя), родившуюся такого
то числа:, м\сяца и года, на коей оспа была, или не была nривита, 
опред\n.ить въ такое-то (выwеозначенное) заведенiе на· собственное 
мое, или ея, или такого-то ижднвенlе, npowy Сов\тъ учинить о томъ 

.зависящее распоряженlе на осJtованiи nрилагаемыхъ документовъ (та
кихъ-то именно). При семъ nредставляю: 1) nлату въ paзмilpil ( стоnь
кихъ-то руб.), сn'hдующую за содержанiе .въ ·теченiе поnугода 
впередъ, 2) мое или такого-то обязательство, что пансiонериыя день
-ти, (столько-то именно}, будутъ вносимы неnрем-&нно за каждые nоn
года вnередъ и 3) залогъ наличными деньгами или. nроцентными бума
гами въ раэм11р11 поnугодовой nлаты въ обезпеченiе исправнаго взноса 
срочныхъ платежей, съ предоставленlемъ начальству эаведенiя, nри 
невкесенiи срочнаго nлатежа за посn\днее передъ выnускомъ или 
одно изъ предшеству~Qщихъ пonyroдii!, зачислить таковой запоrъ за cie 
поnугодiе. Сверхъ того, обязуюсь: 1) по увольненiи сей д'hвицы , nри 
выпуск\ или въ другое время, no распоряженiю начальства, принять 
ее обратно н~ мое поnеченiе, для чего самому явиться за нею или 
приспать надежное лицо съ nисьменною довi>ренностыо, и 2) ув\дом
nять Канце1111рiю Совilта о всякой nepeмilнil моего жительства или 
.званiя. 

Milcro жительства, число, м\сяцъ и годъ. 
Подnи:ь проснтеnя, званiе, чинъ, имя, отчество и фамиniя, 



-95-

tl. Форма обазатеАьства s1> исnравном,. матежt nанс!онерныо денеrъ. 

Гоnъ, мt.сяцъ - и число. Я, ннжепоаnисавw\йся, такой-то, (чинъ 
яли званiе, имя, отчество и фамилlя), на основанiи установпенныхъ 
nравилъ, аалъ cle обязательство въ уnостовt.ренiе того, что если nри
нята будетъ дочь моя, или nочь такого-то (nр!)nисать. имя, отчество, 
фамипlю, чинъ иnи званiе отца) въ такое-то женское учебное завеnе
нiе nансiонеркою на 'собственное мое, или ея иждивенiе, то слt.дую
щlя за нее, во все время восnитанiя, nаисlонерныя ·аеньги об11зуюсь 
nлатить по столько-то рублей за кажаые nолгода впереаъ, 
~еэъ всякихъ недоимокъ, не требуя денегъ обратно и тогда, когда бы 
nомянутая ntвица, по какимъ-л'ибо обстоятельствамЪ, взята была изъ 
.эавеаенiя и прежае срока, по который внесены за нее деньги, равио
мtрно не возражая пр<iтнвъ удержанiя всего представnеннаго мною 
~енежиаго · запоrа въ случаt несвоевременнаrо взноса мною срочныхъ 
nлатежей и увольненiя оnреаtляемой мною дt.вицы изъ эавеаенiя за 
невзносъ nлат.ы по истеченiи трехъ мtсяцевъ со дня образованiя не
доимки, если въ течеиiе эт.оrо времени такова11 не будетъ nоnолнена. 

Подnись тща, оnреаtляющаrо nансiонерку, съ nроnисан\емъ чина 
мли sванiя, имени, отчества, фамилiи и мtста жительства. 

Пр и м t. чан \'е. Неиэвilстная Совtту института nоаnись 
руки лица, ааюwаго обязательство, аолжна быть засвиаilтеJJь· 
ствована установленнымЪ поряакомъ. 

Программы прiемных'Ъ экзаменов,. *). 

Отъ nостуnающихъ въ Vll классъ института требуется знанiе 
.необходимtйшихъ моnитвъ (Во имя Отца и Сына .. ., Царю Небесный, 
Святы!! Боже ... , <)лава Отцу и Сыну ... , Отче -наwъ ... , Боrороаице Дt.
!!о ... ); ум-hиье читать и сnисывать съ книги на русскомъ и .француз
скомъ язык11х..ъ, изображать числа до 100 и pilwaть въ yмil за.о.ачи на 
сложен\е и вычитанiе. въ тilхъ же npeat.naxъ. 

Отъ nоступающихЪ во всt cnilayюwie классы, начиная съ Vl 
класса, требуетс11 знанiе курса npt:nwecтsyюwиxъ классовъ, onpeдt.ля
~l'!aro приводимыми ниже nро_rраммами. 

3 а к о н ,. Б о 111 111. 

VII классtJ. Иэученlе и изъясненiе молитвы Госnодней и дру
с-ихъ общеупотребительныхЪ молитвъ, символа вt.ры и десяти заnовi!
.дей. Объясненlе двунадесятыхЪ nраздниковъ и nразд!!ика Пасхи съ 
.ц:Ълiю ознакомленiя восnитанницЪ съ важнt.ilwими событ\ями изъ Но
еоэавtтной исторi и. 

Ру к о в о д с т в о: Молитвы, :sanoвilди и символъ вtры съ объ
-ясненiемъ ихъ Прот. д. Соколова. 

VI классtJ. " Продолжен\е изученiя молитвъ. Обзоръ важн-hйшихъ 
-событiй церкви Ветхоэавt.тной: 

Ру к о в о д с т в а: 1) Священная исторiя Ветхаrо завtта Прот. 
Рудакова и 2) Священная ис~орiя Ветхаrо Завt.та Прот. Д. Соколова. 

!1') Указанныя ниже руководства не обязательны и могутъ быть, 
4'lO всt.мъ предмет~мъ, зам\няемы другими, одобренными учебными ко · 
IМитетами. 
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Pycoкii ааw11ъ. 

VЛ кла&со. 1. Чтеиiо по набранной книr-11, съ надлежащнМit 
об-..яснеиillми. 

2. Ycтиwli pucl(aaъ прочитаннаго аъ классil или разска~аннаrс> 
учitтепемъ: · 

3. Ученiе нанэуст.~о стихотаоренiй. съ упражненlемъ въ выраэи-
тела.номъ чтенiи. . 

-6. Спис:wаан!е съ книги. 
:J. Пис:аиiе наизуста. выучеинаго. 

6. Kpa~ie пис:.~оменные отвilты на sаАаваемые уЧите.аемъ вопро
сы н» области того. что было разъяснено въ xлaccil. 

Paз.11ilneиie рilчи на пpe.anoжeнill. Части простого предложен!~ 
и части рilчи. . 

Ру к о а о д с т ·· а: 1) Дilтскiй мiръ Ушинскаrо, ч. 1-я; 2) Книга. 
для чтенlя Лау.11осона и 3) Учебная русская хрес:томатiя, съ толко; 
ванlямн Ло.иеоtо. . 

VI к.11ассо. 1 PaзAiiJJeнie рilчн на предложеиiя простыи и спож· 
HЫII. Главныя н аторостепеиныя части пре.I\ЛОЖенlя. ПредпоЖен lе при
даточное. 

Пр и м il ч а н i е. При нзученiи склоненiй, спряженiй " 
обрааованiи стеnеней срааиенiя cлiiJiyeтъ обращать тщательное
вниманiе на ореографi10 атих1• фoptq.. 
2. Главныя этимологическiя формы имени существительнаrо,. 

прилагательнаго, числитела.наго , мilстонменiя и глагола. · 
3. Объяснительное чтенiе. ' 
4. Ученiе наизусть стихотворенiй съ уnражненlемъ въ вырази-

те.lfьномъ чтенiн. 
5. Устная переnача прочитаннаго или выслушакнаrо. 
6. Писанiе наизусть выученнаго. 
7: Письменное изложенlе небольwихъ отрывковЪ въ повilствова-

тельноА и описательной форм-!!. 
8. Диктовка. 
9. Составленiе примilровъ на грамматическiя правила. 
10. Грамматическiй разборъ. 
Ру к о в о д с т в а м и могутъ служить: 1) ДilтскiА мiръ, Ушин

скаtо, ч. 2-я; Хрестоматiя, Ло.11е8оrо, ч . 1 -я и 3) Родное слово Утин
смаtо, ч. &-я. 

Иностранные азыни (фран~узскiil и нtме~нil). 

vzr классо. 1. Чтенil! и точный перевод-ь . на русскlй ЯЗЫКЪ. 
легкихъ по соnержанiю и об-ьему статей и выучиванlе ихъ наизусть .. 

2. Обратный переводъ зтихъ н подобныхъ имъ статей · съ рус· 
скаrо на иностранные языки. 

3. Составленiе новыхъ фразъ' изъ того заnаса словъ, который> 
прiобрt.тенъ при перевоn\. 

4. Практическое ознакомленiе сЪ форнами склоиенiя, спраже
нiя н стеnеней сравненiя. 

~. Писанiе' наизусть выучеюrаго. 
Ру к о в о д с т в а м и моrу:rъ служить: 1) Cours elementaire et 

progressif. de langue fraпcalse par Margot,· 2) Коицентрическiй учеб
никъ француаскаго языка . Hmamof!tt•to; 3) Постепенное чтенiе дi11SII 
д11тей перваго возраста romьej 4) Narratlons et exercices de memoire 
еп prose et en vers par Dtmmenie et ],ev;itfj 5J Учебиикъ нilмeuкaro 
языка Маама и 6) Сборннкъ статей въ проз11 и стихахъ Массона: 
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VI N.IIBCC3. Лродолженiе занятiй предыдущаго класса. 
Ру к о в о д с т в а т~ же, что въ Vil класс\ н, кром\ того, 

Hilf$bцch :tum praktischen Unterricht in der deutschen Sprache votz 
Oettel. 

Геоrрафlн. 

VJl и VI н.11ассы. Элементарныя nонятiя нзъ физнческой и мате · 
матнческой геоrрафiи. 

Знакомство съ расnред\ленiемъ суши и воды на з.емной nоверх
ности, причемъ бол\е nодробное вниманiе обращаеТС$1 на оnисаиiе 
Россiн, съ ц'Ълью возможно ранияго озиакомленiя съ родной страной. 

Черченiе карты Евроnейской Россlи по градусной с'hтк~. 
Л р и м \ ч а н 1 е. Память ученицъ nри черченiи не должна 

бЫть обременяема большимъ числомъ мери.аiановъ и nарапле
лей и .аругими мелкими nодробностями. 

Ру к о в о д с т в а м и могутъ служить: 1) Учебникъ Все!)б-
щей географiи БlfJ.лoxa (курсъ I), и 2) Географiя Врыаимова 
(курсъ 1). 

Естествовtдtнlе. 

Естес~вов\д~нiе въ VIJ, . VI и V классахъ nреподается не въ 
вид\ отд~льнаго предмета, а въ сое.аиненlи съ уроками географiи. 

М а т е м а т м к а. 

V'II N.llaccts. Всестороннее разсмотр\нiе чиселъ отъ 1 .ао 100. 
Изображенiе и чтенlе чиселъ отъ 1 до . мнллlона. Ознакомленiе уче-. 
иицъ съ русскими м'Ърами длины, в\са, монетами н ороч. 

Р у к о в о д с т в а: 1) Сборннкъ задачъ Eвmyttteвcнato, часть 
1-я и 2) Сборникъ задо.чъ Во.11.ленса. 

VI 1масс15. Выводы изъ разсмотрi>нiя чиселъ nервой сотни. Че
. тыре дi>йствi.я надъ именованными и отвлеченн111ми числами . Повilрка 

д'hйствiй . Д\лимость чиселъ. Элементарный курсЪ .аробей. 

Ру к о в о д с т в а: Сборникъ за.аачъ · Eвmyuteocмato, часть 1 -я 
и 2) Сборникъ зааачъ Во.11.11енса. 

С.-Петербургскiй Вписаветинскiй ииститут-ь. 

О npleм't аосnмтанниu;ь на казенное со.о,ержанlе. 

1. На казенное соаержанiе въ ннститутъ nринимаются ежегоn
но дочери o6epts-oфuцepo8tS военной н гражданской службы, въ возра
ст\ отъ 10 до 13 л11тъ ко дню общаго npieмa, т. е. къ 1-му августа. 

2. Оnред\ляемыя д\внцы аолжны знать необходим\йwiя молит
вы (Во имя Отца и Сына; Царю Небесный; Святый Боже; Слава .От
цу и Сыну; Отче Наwъ;. Богородице Д\во), умi>ть читать и nисать на 
русскомЪ 1;1 французскомЪ языкахъ и сnисывать съ книги, изобра
жать числа до 100 и рi>ша:rь въ ум\ задачи на сложенlе и вычитанlе 
въ тilхъ же предi!лах'l>. 

З. Д~вицы, нм~ющiя физическlе или умственные недоиатки, 
nреnятствующlе усni!шному ученiю, равно одержнмыя хроническими бо· 

Сораво•ава-ь 7 
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ntзнями, не моrутъ быть nринимаемы; тt же, кои подверrnись при
лиочивой боntзни, не иначе моrутъ nоступить, какъ по совершенномЪ 
выэдоровnенiи. · 

4. Bont.e двухъ родныхъ сеетерь не моrутъ находиться въ од
но время въ чисnt казеннокошrныхъ зоспитанницъ. 

5. Просьбы объ onpeдi;neнiи д\вицD nодаются на nростой бу· 
мart. въ Совtтъ института*) до 15-ro апрtля и nри нихъ nрилаrа· . 
ются сn\дующiе документы: 

а) Ф.>рмулярный списокъ или аттестатъ о сnужбt отца, равно 
дpyrie законные акты, СВJНtilтеnьствующiе о nринадлежности д11вицъ 

къ эванiямъ, дающимъ nраво на nостуnленiе зъ институтъ. б) Под· 
nинное свидi!тельство духовной консисторiи или главнаго свяw/\ННИ- • 
ка армiи и фяота о законномъ рожденiи и крещенiи ntвицы. в) Ме
дицинское свиntтельство о состоянiи зnоровья ntвицы и о томъ, 
быnа-nи на ней натуральная или nрививная оспа. r) Уnостовt.ренiе о 
приrотовитеnьномъ обраэо'ванiн оть днректоровъ училищЪ, или за 

nодnисью двухъ -состояшихъ nри казенномъ заведенiи учителей, сь 
надлежащимЪ засвиnt.тельствованiемь ихъ nодписи . и д) Свиntтеnь
ство о неnостаточномъ состоян iи роnителеl!: отъ nредводителей ДВI)
рянства или начальства no сnужбt, либо мtстнаг.:~ nолнцеl!скаrо на· 
чаnьства или присутствениыхъ мi!стъ. 

О cupomaxlJ uлu ~toлycupomax<S 11)едставллютсн удостовtьре
нiн о cлtepmu родителей. 

6. Если оnредtляемая дhвица пользуется пеисiею за службу 
отца, то въ npoweнiи nриnисывать, изъ какого казначейства и въ ка 
комъ количеств'!; таковая nроизводится. 

7. Открывгюшееся ежеrодно число казеннокоштных ь еаканс i й 
ntлится на три катеrорl и: круrпыхъ сиротъ, nоnусиротъ и им\ющихъ 
въ живыхъ обоихъ роnителеl!, н если число кан.аидатокъ болtе чисnа 
вакансiй, то баллотировка nроизводится отдtльно для кажnой ка-
тегорlи. , 

8. Прикятыя по баnлотировкt дtвицы должны быть nредстав
лены въ инстнтутъ, съ удостовtренiемъ о личности, nроживающiя въ 
С.-Петербурri! въ теченlе августа, а иноrородныя: nрожнваюшlя въ 
Евроnейской Россiи-въ течен iе мi!сяца и-внt nр~дi!ловъ Евроn. 
Росс iи-въ теченiе 3 мilсяцевъ. 

О npieмt пансiонерокъ. 

Своекоштными восnитанницами и nансiонерками .nрииинаются 
.nilвицы того-же nроисхожден tя, какъ и на ·казенное содержаиtе, и 
кромi! того: дочери какъ русскихъ куnцовъ и инос·rранцевъ, занимаю· 

щихся nромысnами в:ь Россiи, такъ и nицъ вс\хъ другихъ состоян i l!, 
необnоженныхъ подушнhlмъ окnадомъ. Если чнсло канnидатокъ будетъ 
бonte числа вакансiй, то nредnочтенiе оказывается·: съ одной стороны, 
nворяккамъ npenъ "дочерьни nицъ друrихъ сосnовlй и, съ д;>yroll сто . 
роны, русскимъ подданнымъ '1редъ иностранками. 

*) Форма npoweк iй объ оnредi!леиiи д\виц1> вЪ С. -Петерб. Ел не. 
и нет. тождественна съ формой о nринятiи въ Паtрiотическ\й институтъ 
(см . выше) . ' 
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Д~вицы nринимаются въ возраст& отъ 10 до 16 n\тъ включи
-тельно·, съ nлатою по 3~0 руб. въ rо11ъ и размЪщаются по классамъ 
соотв11тственно ихъ nознан\ямъ и возрасту . . 

При оnре11~ленiи своекоштными восnитанницами nре11ставляются 
-ril же документы какъ и на казенное содержанiе, но взамilнъ YIIO· 
сто11~рекiя о неiiОС"~:аточкости состоянiя родителей nрилаrается nись
менное обязательство въ исправ11ом:ъ ллатеж11 слi111ующей за воспи
таиiе ПЛаТЫ, СЪ ручаТеiJЬСТВОМЪ дВуХЪ ЛИЦЪ, ВЛаlliiЮЩИХЪ Ие118ИЖИМОIО 
собственностью. Kpoмil того, nри семъ же проwекiи nрилагается nан
сiонериая nлата за первое полугодiе 175 руб. и столько же залоrомъ 
въ обезпеченiе исnравнаго взноса nансlонерной nлаты (nocлilдн i lt мо· 
жетъ быть вносимъ государственными nроцентными бумагами). Плата 
эта, на основанiи устава женскихъ учебныхъ заве11ен\й вносится за 
каж11ое nonyгoдie вnере11ъ, къ 1-му августа и къ 1-му февраля, всег
да въ nолномъ коЛичеств\ (175 р.), и не возвращается, хотя бы дil· 
енца выбыла и 110 срока слi111ующаrо nлатежа, кромil двухь случаевь: 
смерти воспитанницы или искnюченiя ея изъ заведенlя по распоряже

нiю мilстнаго начальства; не освобождаются отъ взноса nолуrо11овой 
nлаты и тil изъ ро11ителе1! и ро11ственниковъ, которые, nринявъ дi!ви
цу на вакацiонное время, не nре11ставятъ ее обратно въ заве11енiе и 
не заявятъ Совi!ту объ увоnьненlи ея 110 срока, ПО который' внесена 
<Sыла nаисlонерная nлата. 

Программы вступктельныхъ зкзаменовъ. 

Bil Vll классtJ. Знанiе необхо11имЪйwихъ молитв-ь. (Во имя От 
.ца и Сына ... , Царю Небесн~о~й .•• , Святый Боже: .• , Слава Отцу и Сыну ... , 
Отче Наwъ.,, , Богоро.аице Д\во ... ); уJоС\нье читать и nисать на рус
скомъ и французскомЪ языках-ь, списывать съ ·книги; изображать чи
сла 110 100 и pilwaть въ умЪ за11~чи на сложеиiе и вычитанiе въ 
-rilxъ же npe11ilлaxь. 

BtJ VI классtJ. Требуется курсь Vii класса, то есть: по Закону Во
:жiю. Изучеиiе и изъясненiе молитвы Госnодней и 11руrих-ь обwеуnотр еби
-rелыtыхъ молитвъ, символа вilры и аесятн заnовi111ей. Объясненiе 
авуна11есятыхъ праз11никовъ и npaЗIIHИKa Пасхи, съ цilл iю оэнакомnе
нiя съ важнilйwими событiями изъ Новоэавilтной нсторiи. 

Р у к о в о 11 с т в а: Наставлеиiе въ nравославной христlанской 
вilpil. Молитвы. заnовil11и и символъ вЪры съ объяснен\ями ихъ. Про т. 
Д. Соколова. 

По руссколtу ла1>1ку. 1) Чтен iе съ на11лежащими объяснен iями 
2) Устный разсказЪ nрочитакнаго. 3) Ученiе наизусть стихотворен\й 
съ упражкен lемъ въ выразительномЪ чтен\и. 4) Списыванiе съ книги. 
~) Писанiе на11зусть выученнаго. ' 6) Краткiе пис .. менные отвilты на 
воnросы изъ обпасти того, что было разъяснено. 7) Раз11ilленiе рilчи 
на предnожен\я. Части простого nреаnоЖенiя и части рilчи. 

По о француаскоАJу IJ8l>IKJ. 1) Чтенiе н точный oepeBOIIЪ на рус
скiй языкъ леrкихъ по со11ержан!ю и объему статей и выучнванiе ихъ 
t~аиэусть. 2) УпраЖненlе въ устной рilчи по l!арtинамъ. 3) Составле· 
t~ ie новыхъ фраз-ь иэъ того заnаса словъ, который прiобр~тенъ. 4) 
flрактическое ознакомленiе съ формами склоненiя, сnряженiя. ~) Пн· 
сан\е наизуст!> выученнаrо. 

р у к о в о 11 с т в а: 1) Cours eJementaire et progressif de la Jan· 
gue franctaise ·par Matg ot,.l- 30. 2) Premi~res lectures et causeries. 
Al. 8. 
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По арив..«етик!Ь. Р~шенlе въ ум~ зада .. ъ на 4 д~llстаlя надъ 
ц~лыми чнслами отъ 1 до 1()0. Таблица умноженi11. Чтевiе м изобра
женiе чиселъ до l ЛОО.ООО. Пнсъменное производство 4-хъ д~Аствiй 
вад'lt u~лыми числами (данны11 числа м резулътаты •оnжны бытъ не 
свыше милniона, множнтелн м д~лнтели-не свыше 10-ти). Русскlя 
м'Ъры длины, в~са, монеты и ороч. . 

По с о б i·e. Сборникъ эадачъ Eomyuteocкato, часть 1-я. 
По teotpaфiu. Элементарны" пон11тi11 нзъ физической ·И Nатема

тической географlи. 
Знакомство съ расnред\nенiемъ суши н воды на зeNнoll nоверх

ности, причемъ боn~е nодробное вниманlе обрашаетс11 на on11caнle 

Россlи. 
Ру к о в о д с т в о. Учебнмкъ всеобшеА географlи, BtoAoxa. Курс:ъ 

элементарный. 

МосковскiА Е.лисаветинскiА институтъ. 

OCiщi• nравмАа npleмa. 

1. ОбщiА npleм1o аосnитанннuъ въ ннстнтутъ ороизао•нтсJI еже
тодно въ август~ м\с11ц\. 

2. Срокъ оостуnлен l11 nрошен!А и ув\аомленlй о назначен\.! кан 
дидатокЪ въ ближаllшiй nрlемъ истекаеТЪ lб anpilnя тоrо ·. года, въ 
который nроизводитс11 nрlемъ. Дi;вицы, о no~o~ilщeнiи которых-.. на 
своекоштныя вакансlи nрошенlя nоданы nоел\' сего срока, onpeailля
IOTCЯ лишъ на аакаисlи, ocтt JOШfllcя свободными. 

З. Если число каидидатокъ оревышает1t число вахаисlй какъ 
безnлатныхъ восnитанниц,., такъ и своекоmтныхъ, то д\виuам'Ъ, ко
ихъ документы согласны съ nрааилами общими и особо no зааеден l10 
устаиоаленными, nроизао.аитс11 ежегодно: аnя безnлатиыхъ ваканс iй 
nредЪ иачаломъ лilтнихъ еакац iА балnотироека, а для своекоштных,. 
какъ nредъ иачаnомъ n~тннх1t вакаulй, такъ и nоел\ оиых1t конку· 
рентный вкэамеиъ, no каждому разряду открывшихся вакаис!А, за ис
клJОченlемъ т~хъ тоnъко сnучаевъ. коrда оnреа~лено. скоnъко имен 
но нзъ общаrо числа вакаисlll nредоставnятЪ д\аицамъ оnре.а\яенна
rо nроисхождеиlя. 

4. Д\виuы, Вы с о ч а А ш и м ъ соизволеиlемъ · иnи оnред\ленl
емъ м\стнаrо Сов\та окончательно иазиаченныя аnя nocтynneнlя на 
nаисlонериы11 вакансlи , должны быть nредставлены въ мнститутъ ко 
времени общаго npieмa; въ сnуча~ же недоставnеиlя д~вмцъ, nрожива · 
10щихъ въ rубернiяхъ Eвponellcкnll Россiн, въ теченlе одного м\с11uа, 
а nрожмва10щихЪ вн\ nред,ловъ ЕвроnейскоА Россlи въ теченtе трехъ 
м~с.яцеаъ со вия общаго npleмa, таковыя вt.виuы · искn10Ча10тс.я нзъ 
сnискоа1t; означенные сроки Nоrутъ быть nродолжены мi!стнымъ Со
вt.томъ, въ уважительных ь случаяхъ, до nолугода. 

б. Дп11 д\вицъ , оnредt.ляемыХ"~о· среди курса, указанные сроки 
.IIDЯ ДОСТ8ВЛеНIЯ К8Н.11ИД8ТОКЪ В'Ь ИRСТМТУТЪ ИСЧИСЛIIIОТСЯ СО IИЯ ОТ· 
nравленlя об1>явnен iя о npleм\. 

6. Восnвтанииuы, nере:rодящlя изъ одного института въ друrоА. 
помt.ша10тся беэъ исnытанlя въ т~ самые классы, въ которнхъ он~ 
уже состояли, или въ которые быnн nереве•еиы rъ nервомъ из1t мн
ститутов'Ъ. · 

7. Возрастъ восnитанниuъ по классам1о оnред\ляется cnilдyiO· 
wiA: доя YJI класса отъ 10 до 12 л'hтъ, .ап.я УJ-отъ 11 до 13, .11n11 
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v -ОТЪ 12 цо 14, аля IV-отъ 13 до 15 и для Ill-oтъ а до 16 . 
Прlемъ воспитанницЪ во 11 и 1 классы не допускается. 

8. Отступленiе отъ правила относительно возраста допускае1·ся 
въ уважителькыхъ случаяхъ не иначе, какъ съ разрi!шенiя Августi!й
wей Покровительницы . 8-&.аомства. 

9. Дi!вицы, имi!юшiя физичес~tl е или умственные l!еJtостатки, 
препятствуюшiе успi!шному учеиlю, равно оаержнмыя хроническими 

6олi!зиями, въ ннститутъ не приннмаются; ti! же, кои по,оерглись 
прилнпчнв.оА болilзнн, не иначе могутъ поступить, какъ по совершен
номЪ ВЬ!Здоровпенlи, если только . не выАдутъ тогда изъ установлен
наго возраста. 

10. Д\вицы, у которыхъ по пpieмil въ институтЪ окажутся не
иэnечимыя бопtэни, пре:tятстаую:цiя ученiю, воэврашаюrся родите. 
nямъ или представившимЪ кхъ лицамъ. 

О нрlемt безn.11атныхъ восnктаннмц;ь. 

На безплатное содержанiе опреаi!ляются .IIОЧерк оберъ-офнuе
ровъ н чнновннковъ, сuстоящихъ въ чинахъ не выше чина титуляр

наго сов\тника. 
Болilе двухъ ро.аныхъ сестеръ не могутъ находить.ся въ одно 

время въ чнс .. -& безплатныхЪ воспитанницъ. 
Безnnатныя воспитанницы опред\ляются въ возраст-& отъ 10 до 

13 л\тъ, считая возрастъ къ 1 августа учебнаго года. 
Прошенiя о помilшенiи д~внцъ на безплатное со•ержанiе на 

простой бумаг\, по установnеиноl! форм-&, подаются въ Сов-&тъ Мос
ковскаrо Елисаветинс~tаго института, при чемъ прилагаются cлilayю
wie до~tументы: 

.1) Формулярный списокъ или аттестатъ о служб\ отца, равно 
аруг\е законные а~tты, свидi!тельствующiе о прннадлежно,стн д\внцъ 
кь состоянiямъ. соотвi!тственно коимъ он\ имi!ютъ право на постул· 
neн ie въ ичстнтутъ; 

2) Метрическое свид\тельство о законномъ рожденiи и креще
н iи ·дtвицы (или документы, эамi!ияющlе его). 

Пр и м i! чан i е: Если это свидi!телi.ство nисано на ино
странномъ язык\, то прнлаrается pycc~tlй переводЪ съ наалежа
щимъ засвидilтельствован·iемь его вilрности. 
3) МеJtицииское саиJtilтельстао о состоян lн заоровья аt.вицы и 

была -ли на ней иатур'iльная или прививна11 оспа~ 
4) О сиротахъ, кромil прочихъ докумектов-ь, представляется сви

ц\rельство св11щеккика или м\с-rкой полицiи о смерти ихъ роцителей . 
и 5) Удостов-&ренiе о недостаточномъ со:тояк\11 родителей отъ 

предво,циrелей .авор11ксrаа, или главныхЪ lfilстныхъ иачальниковъ, или 
полиц\и, либо nрИсуrствекныхъ ·1\f~стъ, по принадлежности. 

На безплатиыя случайныя среди курса ва~tансiи опреа\ляются 
дi!виuы не иначе, как-. съ соизволенiя Авrуст\йwей Покровительницы 
Вtдомства. 

О стмnенАiаткахъ. 

Прошенlя о пом\шен\и дi!вицъ на вакаксiи, зам\щаемыя съ Вы
сочайwаrо соизволенlя, пonai<!ITCЯ на Высоча01Щ!t_·,~~ ••. Ихъ Император
скихЪ ВеличествЪ. Проwеи\11 о прiемi! эtеQНОМf11!~10f!~Сnитанницъ 
nодаются на Имя Его Высочест.аа Qf!'itнцa Xlteк-ca~дP,Ji Петровича 
Олыенбургскаrо. (' ~\::' ~· • } 

r ~ , .... u. ... \,· • """ 
l ~ ~·; ~ 
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Стиnендlатки опредilляются въ институтъ въ возраст!! отъ I() 
до 16 лilтъ включительно, считая возрастъ къ 1 августа учебнагс> 
года . 

О своеиоwтнwхъ пансiонернахъ. 

Пансiонерками за nлату оnредilляются дочери дворянъ, nотом
ствеиныхЪ и личныхъ, лицъ, имi!ющнхъ военные или гражданскiе чи
ны, духовенства, nочетныхъ гражданъ, nотомстаеиныхЪ и личиыхъ, 1t 

куnцовъ какъ русскихъ: так-ъ и инос:транцевъ, если riocлilднie за ни· 
маются торговлею въ Россiн. 

Своекоштныя па11сiонерки оnредilляются въ институтъ въ воз
раст\ отъ 10 до 16 лilтъ включительно, считая возрастъ къ 1 авгу
ста учебнаго года. 

При замilщенiи своекоштных-ъ вакансiй въ институт-~!, въ слу
ча-11, если число кандиnатокъ превышаетъ. число своб~дныхъ вакансiй. 
nреимушество отnается, съ оnной стороны, дворянкамЪ nредъ лицами 
другихъ сословiй, а съ другоll-русскимъ •nодnаннымъ nредъ иностран

ками. Если число nривилегированныхъ канnиnатокъ nревышаетъ число 
вакансlй, то oнil однt. nоnвергаются конкурентному экзамену. Засимъ 
вcil nрочiя кандиаатки опредilляются на вакансiи, остающlяся св~бод• 
ными отъ nривилегированныхъ кандидатокЪ, и nодвергаются конкурсу 

уже межnу собою. 

При обшихъ ·nрlемахъ на оnрец\ленiе на своекоштныя вакансiи 
nреимушественное nраво имilютъ тil д1;вицы, о коихъ npoweнlя nоnа
ны .110 15 aпpilnя того года, въ который nроизводится nрiемъ . Ecлlt 
число такихъ кандидатокъ nревышаетъ число открыв~ющихся вакан

сiй, то конкурентный экзамеиъ nроизводится между одuilми этими 
кандидатками. Засим-ъ дilвИцы, о коихъ npoweнiя nоданЫ· nocлil 15-го 
апрilля, могутъ nоступить лишь на вакансiи, остаюшiяся свободными 
nocлil замtщенiя nодавшнхъ прошенiя до 15 апрilля, nричемъ, если 
число этихъ послilднихъ кандидатокЪ будетъ превышать число имilю
щихся для нихъ свободныхЪ вакансiй, то конкурентный вкз~менъ про· 
изводится между этими кандидатками, 

Прошенiя о пом\щенlи дilвицъ въ своекоштныя пансiонерки, на 
nростой бумаг\ по установленной форм\, nодаются въ Сов\тъ съ при
ложенlемъ документов-ъ, указанныхъ выше. 

При npieм1; своекоштныхЪ nансiонерокъ предоставляются nись
менныя обязательства въ исnравномъ платеж-!~ слi!дующнхъ За нихъ 
денегъ. 

Bct лица, желающiя помtстить д\вицъ въ институтъ на плат
ныя вакзнсiи, при npieм\ дilвицы nредставляютЪ nолугодовую плату 
наличными деньгами. При самомъ опредtленiи своекоштныхъ пансiо
нерокъ прещ:тавляется, сверхъ того, залогъ въ размilр\ nопугодовой 
nлаты наличными деньгами или государственными, либо гарантирован
ными правительствомъ 0lo бумагами, который и оставляетс·я въ обеэ
печенiе исправнаго взноса слilдуюшихъ за пансiонерку денегъ. 

Плата за воспитанiе и обученiе д\вицъ по 350 руб. въ годъ 
вносится по nолугод!ямъ: 1-го августа и 1-го февраля. 

Плата за J!ОСпитанiе и обучен!е дtвицъ, nостуnающихЪ средw 
курса, взимается съ 1-го числа того мtсяца, въ которомъ состояпось. 
nостановленiе о nринятiи д\вицы въ икститутъ. 

За обученiе муэык\ nаисiонерокъ разныхъ вt.домствъ, благо
творительныхЪ каnмталовъ и своекоштныхЪ, взимается особая плата. 

а именно: 
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За 1 урОКЪ ВЪ Неii\Лю 55 р. ИЛИ 90 р. ВЪ ГОIIЪ *). 
" 2 урока " 110 " • 180 " 
• 3 • • " 165 " " 270 " " 

Деньги за обучен iе музык\ вносятся въ т\ же сроки, какъ к 
пансlонерная плата, за годъ впередъ. 

Форма npoweнla объ оnредt.11енlи на казенное содержанlе. 

Въ Сов\тъ Московскаrо Елисаветинскаго Института. 

Отъ такого-то (чинъ или званiе, имя, отчество и фамилlя) 

ПРОШЕНIЕ. 

Желая опред\лить въ Еписаветинскiй Институтъ на каэе·н;ое 
coдepжatlie дочь мою (или родственницу, или находящуюся nо11ъ моею 
оnекою дочь такого-то), имя и фамилiю, родивwуrося такого-то числа, 
м\сяца и года, на коей оспа была (или не была), проwу совtтъ о 
прикятiи ея учинить зависящее распоряженiе на осн.ованiи преАстаа· 
ляемыхъ мною столькнхъ-то докунентовъ, ·съ ·поинеиованlенъ какихъ 
именно. При се~ъ обязуюсь: t) по у·вольненiи IIОЧери моей (или сей 
11-hеицы), при выпуск\ или въ другое время, по распоряженiю началь
ства, nринять ее обратно на мое попеченiе, для чего самому явиться 
за нею, или приспать надежное лицо сЪ nисьменною дов\рениостiю и 2) 
уа\домлять каждый раэъ Канцепярlю Совtта о всякой перем\нt мо
его м\ста жительства или заанiя. Жительство имtrо {точное означе
нiе rубернiи, города, или yilз11a, села, деревни, нilстечка; въ столи
цахъ же части горо11а, улицы, дома и "'\! квартиры). 

Чис11о, м-hсяцъ и годъ. 

ПЬдпись оросителя. 

Форма ~poweнiA о прмнятiм сеоекоwтноА восnмтаннащы. 

Въ Сов\тъ Московскаго Елисаветиискаго Института. 

Отъ такого-то (чннъ или званiе, имя, отЧество и фамилiя), 

ПРОШЕНIЕ. 

Ж~пая дочь мою (или родственницу, или состоящую подъ моею 
опекою дочь такого-то) имя, отчество, родившуюся такого-то числа, 
мilсяца и года, на коей оспа была (или не была), опред-hлнть въ 
Еписаветинскlй Институтъ · на собственное мое , (или ея, или такого
то) иждивенlе, прошу Сов-hтъ учинить о томъ зависящее расnоряже
нiе, на основанiи прилагаемыхъ документовъ (такихъ-то именно) . При 
семъ представляю обязательство, что пансiонерныя деньги будутъ вно
симы непремtнно за каждые полгода впередъ. Сверхъ того, обязуюсь: 

*) Въ томъ числ\ расходовъ на инструменты и покупку нотъ; 
nервая плата--за уроки у учительницы; вторая--учителя. 
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J) по уволькенlи сей дt.вицы, при выпуск\ или въ другое вр.емя, по 
распоряжеи\ю начальства, принять ее обратно ка мое попечекiе, для 
чего самому язиться за нею или приспать надежное лицо съ nисьмек

ною довt.ренностью и 2) увt.домnять Канцеnярiю .заведенiя о всякоl! 
перемt.кt. моего жительства или зван l я. Мt.сто жительства, число, 
мtсяцъ и годъ. Подпись просителя (Званiе, чинъ, имя, отчество и фа
милiя). 

Форма обяэа тельства въ мсnр1вномъ n11атежt пансiонерныхъ денвrъ. 

Годъ, ~1tсяцъ и число. Я, кижеподпнсавw iйся такоl!-то (ч~нъ 
или званlе, имя, отчество и фамипlя), на оскованiи установnекныхъ 
правиnъ, даnъ cie обязатеnьс-rво въ удостовtренiе того, что если при
нята будетъ дочь моя, или дочь такого-то (прописать имя, отчеств:1, 
фамиniю, чинъ или зван i е отца) въ Еnисаветинскiй Институтъ панс• о 
неркою на со.бствен!lое мое или ея иждивекi е , то cnt.дyюwlя ·за нее во 
все время воспитанiя панс iокерныя деньги обязуюсь платить по 175 
рубnей серебромъ за каждые nоnгода впередЪ, безъ всякнхъ недои · 
мокъ, не требуя денегъ обратно и тогда, когда бы помянутая дilвиuа, 
по какимъ -nибо обстоятельствамЪ, взята была нзъ заведенiя и npe · 
жде срока, по который внесены за нее деньги, равномilрно не возра
жая противъ удержан iя всего представленнаго мною денежнаго за.лога 

въ cnyчat несвоевременнаrо взноса мною срочныхЪ платежей и увоnь
ненiя оnредt.ляемой мною дt.вицы изъ завепекiя З~t невзносъ платы по 
истеченiи трехъ м'hсяцевъ со дня образован lя не.доимки , если въ те
чен i е этого времени таковая не будетъ пополнена. 

Подпись л;ща, опрелt.ляющаго пакс iонерку, съ прописанiемъ Чина 
или зван!я, имени, отчества, фамиn iи и мt.ста жительства. 

П р и м 11 ч а н 1 е. Неизвt.стная подпись руки оросителя 
должна быть засвидtтеnьствована установленнымЪ порядкомъ. 

Формы заив.11енiи nри nредстав•енiм платы м.11и за.11 оrа за своекоштную 
воспитанницу . 

1. 

Въ Канцелярlю Совt.та Московскаго Еnисаветинскаго Института. 

Отъ tэванiе, имя , отчество и фамипlя). Заявленlе. 

Представляя при семъ плату или заnогъ за содержанi е пансiо 
неркою дочери моей (или дi;вицы такой -то), слtдующi я, на основан lи 
устава заведенiя, за поnгода впереnъ, nаисiонерныя nеньrи, всего 
столько-то (nроnнсью) руб., noкopнilйwe прошу Канцеnярiю Совtта 
выдать мнt. (или выслать на мое имя туда-то) въ поnученiи оныхъ 
установленную квитанцiю. Мtсто ж·итеnьства, rодъ, мtсяцъ и число, 
подnись представnяющаго деньги. 

II. 

Въ Канuелярiю Совt.та Московскаго Елисаветинскаго Института . 

Отъ такого-то (зван iе, имя, отчество и фамилiя) . 
Представляя при семъ деньги за обученiе музыкt. воспитанницы 

Елисаветинскаго Института, дочери моей NN, (или Аilвнuы такой -то) 
за поnгода впередъ (съ такого-то по такой-то срокъ), всего столько-
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-то (nроnисыо) рублеii, noкopи\iiwe nрошу Канцелярlю сов\та выдать 
•мнi; (или выслать на мое имя туда-то) въ nолучеиiи оныхъ устаиов
.nеииую квитаицiю. Milcтo жительства, rодъ, м'hсRцъ и число, nодnись 
-nредсrавляющаго деньги. ~ ~ 

Проrр•••ы аступишьи ~~;~:!gH flr1~ 
AAR пocтynA8HIR В'Ь Vll кпасс т~фе?а: ~1'..6 .. 1 

1) Изъ эамона Вожомо: Знаиlе краткихъ·- nl.R(n[aJii&\мs/ 
()тца и Сына ... Царю Небесный ... Святы!! Боже ..• д1!iмk ~у -в. • .СЫ
ну ... Отче иашъ ... Госnоди Iисусе Христе ... Слава Теб\ Боже нашъ ... 
Богородице Дilво ..• (По молитвослову dpomo1tonoвa). 

2) Изъ pycckazo Л.Sl>lka: Тоnковое чтен iе леrкихъ no содержа
нlю статей nов11ствоватеnьнаго содержанiя; nереск.азъ прочитаннаго 
no вооросамъ. Знаиiе наизусть трехъ стихотворенiii и трехъ басеиъ, 
nредварительно объясненныхЪ. Безошибочное спнсыван 1е съ книги. 
Имя существительное. Родъ именъ существительныхЪ. Чи·сла: един
ственное и множественное. Имя nрилагательное . Глаголъ: лица, числа, 
времена. 

Э) Изъ француэсkа1о л.эl>lka: Yмilнie б'hrnо · читать и безъ оши
бокъ сnисывать съ книги; назвать главные nредметы изъ обыденной 
жизни. Умilть сnрягать rnавныя времена (!ndicatif present., passe inde
i ini u futur) вспомогательныхЪ rлаголовъ. Yмilнie писать подъ nнктов
ку легкlя фразы, составленныя изъ знакомыхЪ сnовъ. 

Пр и м il ч а н 1 е. Особое вниманiе до·nжно быть обраu.;ено 
на ум\нiе nри чтенiи "nравильно произносить слtдующlе слоги н 
буквы: 1) а, е, 1, о, u, у; 2) eu, oeu, ou, au, eau, ol, ai, ei, ау, 
еу, Э) е, е, ez, er, ed, е, е, ai, ais, ait, uet въ концil словъ; 4) 
an, am, en, em, iп, yn, ain, ein, on, om, un, ~m; f>) ch, gn, ill, 
ph, gu, qu, х. Р у к о в о д с т в о м ъ можетъ служить, но не об я
затеnьно, книга Al S. Preniieres lectures (10-12 картннокъ-grа
vurеs). 
4) Изъ ариеметими: Ум\нiе наnисать и nрочитать всякое число . 

Дillicтвiя надъ числами въ nредilлахъ до 50. ПривЬiчка къ сознатель
ному pilweн iю умствеииых·ъ задачъ. 

П р и м i; ч а н 1 е. Отъ постуnаюшихъ въ VJI кnассъ:иика
кихъ энанiй по иilмецкому языку не требуется . 

~урс1> V/1 кпасса. 

ЭаконtJ Вожiй. 1. Краткiе разсказы изъ Св. Исторlи-а) Ветхаrо 
Завilта: сотво·рен iе мiра и челов\ка; гр\хопаденiе прародителей; Каинъ 
и Авель; nотовъ; рожденiе и воспитанlе Моисея; nророки Илья, Ели
сей и Iоана; и б) Новаго Завilта: о rлавн11йшнхъ событ iяхъ въ жиз
ни на землil Господа Iисуса Христа и Пресвятой Богородицы (двуна
десятые праздники и исторiя страдаиiй, смерти, поrребен\я и воскре · 
сен!я Госпо-да lисуса Христа) . · · . 

2) Молитаы съ объясненiемъ ихъ: "Царю небесный•, .Святы А 
Боже", "Пресвятая троице•, Отче нашъ• , "Богородице Дilво", .До
стойно есть", "Къ тебil, Вnадыко Чеnовilколюбче• (молитва утренняя). 
"Господи Боже иашъ" (молитва вечерняя) , молитва къ Ангелу-храни
телю, молитвы: за царя и отечество, за живыхъ и умершихъ, предъ 

учен iемъ, поел\ ученiя, передъ обilдомъ, пocnil обilда, nредъ св. nри 
чащеиiемъ. 
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3) Символъ в'Ьры, 10 заnов'ЬдеА Закона БоЖiя. 
4) Чтенiе по-славянскн. 
Ру к о в о д с т в а: 1} Начальное наставленiе въ nравослав но" 

хрнстlанской вilpil, nрот. Д. Соколобв. 2) Молитвы, снмволъ и запо~ 
вilди, eto же. 

Руссюu RЭI>lкtJ. 1. Сознательное и бtглое чтеиiе. 
2. Пересказъ лрочитанныхъ статей r. овilствовательнаrо содер

жанlя. 

3. Заучиванiе наизусть достуnныхъ поннманiю уч~ницъ стихотворе
н iи , преимущественно бас'еН'Ь Крылова, предваритеяьио обьяснснныхъ. 

4. Грамматика. а) Раздtленiе звуковъ на гласные, согласные и 
nолугласные. б} Употребленlе гласныхъ букв'Ь nocлt ж, ч, 1111 щ, н ' ' 
к; х. в) Употребленiе i, и, й. г) Употребленiе буквъ е, э. д) Главн-111!
wiе корни съ буквой ff> •• е) Употребленiе буквъ 11 и ь. ж) Сомни
тельные гласные и согласные звуки. э) Дilленlе словъ на слоги. и} 
Ударенlе. i) Yмilнie найти въ cлoail корень, nриставку и окончанiе. 
к) Предложенiе и. ero члены (Подлежащее, сказуемое, оnред\ленiе, до
nолненiе и обс:rоятельственныя слова). л) Практическое знакомство 
съ частями рilчи. 1'>. Письменныя упражненiя: а) спи.::ыванiе съ книги. 
б} Писанiе наизусть заученныхЪ стихотворенiА. в) Диктовка (с'Ь пре
дупрежденlемъ оwибокъ и nровilрочная). 

Ру к о в о д с т в а: 1) Тихолшров11-Элементарный курсъ грам
матики. 2) Н. Локfiобскiй-Хрестоматiя. Часть 1. 

Фраицуэскиl RЭI>lK/J. 1) Чтенiе вслухъ съ соблюденiе.мъ всilхъ 
правнлъ произноwен!я. 

2 .. Переводъ, краткое устное и письменное нзложенiе содержа
нiя (по вопросамъ) ргзскааов'Ь (lectures) съ 1 по 30 в~q~ючнтельно по 
руководству: grammaire pratique de la langue franr;aise par F;ideriC' 
Bataille (cc-urs prtparatoire). 

3. Знан!е упражненiй и правилъ (exercices, ler;ons et remarque:;) . 
относящихся къ указаннымЪ разсказамъ. · 

4. Pr~sent, passe indetinl, pas!\e deflnl u futur вспомогательныхъ 
и правильныхЪ глагол.>въ. 

1'>. Знанlе наизусть какого нибудь легкаго по содержанiю стихо
творенiя изъ числа помilwенныхъ въ руководствt Batai/le, 

б. Чтен!е, nереводъ и nередача содержан iя 32 картинокъ (gravu- · 
res), nом\wенныхъ въ книгt .At. S.: ,.Premieres lectures". Чтенiе раэ
сказовъ, пом\щенныхъ во 2-1! части той же книrи. 

7. У nражненiе въ nравописанiи (У м\11\е писать ~одъ диктовку 
небольшiя фрааы, составленныя иэъ знакомыхъ словъ). 

Нff>лrецкiй RЭI>lKIJ. Во второмъ полугодlи ученицы Vll класса 
научаются, подъ руководствомъ классной дамы, бilгло читать пр нt
мецки и безъ оwибокъ списывать съ книги. 

ApueAtemuкa. Первоначальныя понятiя о величинil, единиц-11, 
числil. Четыре основныя д\йствiя съ цilлыми отвлеченными числами. 
Изм\ненiе суммы, разности, произведен!я и частнаrо. Milpы длины, 
времени, в\са, бумаги, сыпучихъ и жид~tихъ тilлъ. Мtры поверхиостеit 
и объемовъ. 

Раздроблеиiе и nревращенiе составныхЪ имеиоаанныхъ чиселъ. 
Ру к о в о д с т в а: Арнеметика Диселева. Задачникъ Аля четы· 

рехъ младwихъ классовъ В. Арбуаова, .А. Минина, В. Минина и Д. 
Наэарова. 

Геоtрафiл. Горизонтъ н страны свilта, Видъ земли. Глобусъ. 
Распредtленlе суши и водной поверхности. Устройство поверхности 
суши: горы , возвышенности, низменности. Океанъ. Моря, рi.ки и озе
ра. Воздух'!-, ero свойства и движенiе. Атмосферные осадки. 
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Ру к о в о д с т в а: 1) ЯнчинСJ-Краткiй учебникъ географiи. 
хурсъ 1. 2) ЛинбеjtСJ-Атласъ. 

Куроъ Vl каасса. 

8аконСJ Bo:нciu. Саященная исторlя Ветхаго Заа'Ъта по рукоаод
стау протоiерея д. Соколоба. (Знанiе такихъ параграфоаъ и отд\поаъ. 
аъ параграфахъ, которые напечатаны мелкимъ шрнфтомъ, не обяза
тельно). 

Прим'Ъчанiе, Д'Ъви.uы, nоступающ!я въ Yl классъ, должны 
ум'Ъть читать по .церковно-славянски . 

Pyccкiu ЯSЬIKiJ. 1. Повторенiе пройденнаго въ Vll классЪ. 
2. Корни съ буквой '11. 
3. n'одробное знакомство съ частями рt.чи. 
а) Имя сущестаительное: его дilлet;~ie, РодЪ именъ существи

тельныхЪ, употребляющихся въ одиомъ множествеиномЪ чнсn\; скпо
ненiе существнтельныхъ; отступленiя въ склонен!яжъ. Лрав.оnисаиiе: 

окончанiй. 
б) Имя прилагательное; его дilленiе. Степени сравненiя. Окон

чанiя опред'Ъленное и .неоnред'Ъленное. Склоненiе· nрилагательныхЪ ка
чественныхЪ и относитепьныхъ. Правопнсанiе окончанiй. 

в) Имя чнслнтепьное; его · д\ленiе. Склоненiе чнсnительныхъ к. 
ихъ правоnисанiе. . 

г) М'llстоименiе; его д'Ъпенlе. Склоненiе м'llстонменiй и nравопи
санiе ихъ. 

д) Глаголъ. Дilленiе его по залогамъ. Накnоненiя. Виды: несо· 
вершенный, совершенный н многократный. Два спряженiя глагопа. 
Прнчастiе и д'llепричастiе. Сnряженiе rлаголовъ. Склоненiе nрнчастiй. 
Правоrtисанiе окоичанlli tлаголовъ. 

4. Практическlя упражненiя: rрамматическiй раэборъ; устная· 
nередача прочитанныжъ статей nов'Ъствовательнаго содержанlя; объяс
нительный nровilрочный диктантъ; писанiе выученнаго наизусть. 

Ру к о а о д с т в а: 1} СоколобСJ-"Родная рilчь". Часть 1. 2} 
Грамматика Кирпи•mикобв. 

ФjatЩyscкitl ЯSЬIKCJ. ] • Повторенiе курса Yll класса; nродолже
н i е занятiй по руководству Bataille сЪ § 31 по 54 по тому же спосо-· 
бу, какъ и въ Vll кпасс'Ъ. · 

2. Практическое · знакомство съ грамматическими правилам и, ка
сающнмися существитепьнаrо, прнлагательнаrо, rnarona, м'Ъстонменiй
nо руководству Bataille. 

По1аное спряженiе всnомоrатеnьныхъ rлаrоловъ и глаrоnовъ. 
правильныхЪ (Joueг, cгier, bouger, placer, Ьlanchir, devoir, mordre: 
и т. n.). 

4. Б'Ъгnое чтенiе всnухъ. 
5. ПереводЪ, устное и nисьменное изnоженiе содержанiя 30 пер-· 

выхъ статей нэъ Premier livre de С/. ju;anville. 
6. Уnражненiе в-ь nнсьмil подъ диктовку (yмilнie 'nисать nодъ. 

диктовку фразы, составnенныя иэъ словъ, встр\чающихся въ разучен
номЪ текстЪ). 

Нtь.IНецкiu яsЬiкiJ. Чтенiе и nересказъ (по воnросамъ и свяэно
безъ вопросовъ) nегкихъ по содержан!ю статей нзъ указаннаго руко
водства. · Знанlе наизусть н'Ъс!Солькихъ легкихъ стихотворенiй, nредва
рительно nереведеиныхЪ и объясиенныхъ въ классЪ: 

Пнсьмениыя упражиенiя: списываиiе разработаннаго текста, дик
товка разученнаго текста въ неиэм'Ъкенномъ вид\ и составnенiе отв'Ъ
товъ на воnросы иэъ разученнаго текста. 
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Грамматика. Аналитическнмъ путемЪ изучается н посредствомъ 
~остоякныхъ практнческихъ упражнен iй (по вопросамъ и отвilтамъ) 
:усваиаается . слilдующlй грамматическfй матерiалъ: . членъ опредilлен
-ный и иеопредilленный; ихъ склонеиiе и обычное употребленiе. Имя 
существительное ; родъ: склоненiе именъ существительныхЪ мужскаго, 

жененаго и средияго рода. Им" прилагательное; образованiе ст·епенс:й 
-срааненiя. Имя числительное; количественкыя и порядновыя имена 
числительныя. Глаголъ; образованiе изъявительнаго наклонеи iя Pre
:sens, Perfectum, lmperfectum, Futurum I слабыхъ и сильныхъ глаrо
ловъ; образовакiе lmperativ слабыхъ к снльиыхъ глаголовЪ ; спряжен iе 
Presens lnd. глаголовъ sein, hab~n. werc\en, konoen, wollen, sollen: miis
:Sen, wissen. 

Ру к о в о д с т в о: Mittelstei11e,, Der neue deutsch~ Sprachun
terricht. I Kursus . 

.ApueAtemuкг. Четыре основкыя дilйствiя съ составными име
<НОванными числами. Teopi" дilлнтелей. Признаки дilлнмости чиселъ 
на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 25 н 125. Раэложенfе чнселъ ка первоначалькые 
множители. Нах:>ждекiе общаго !jаименьшаго кратнаго чксла для иi>
сколькнхъ чиселъ и общаго наибольшаго дilлнтеля для двухъ или к11-
.сколькихъ чиселъ (сnособъ разложенiя на множители). 

Р у ~ о в о д с т в а тЪ же, что и въ Vll класс11. 
Гео1ргфiя. Повторен lе курса V!'l класса. Градусная сilть. Двн

'Женiе земли вокругъ оси и солнца. Природа холоднаго, умilрениаго и 
жаркаrо поясовъ: растительный и животный мiръ. Обитатели земного 
шара. Раздilленiе нхъ на племена: ихъ образъ жизни и религiя. Гра
ницы, устройство поверхности, орошенiе, климатъ н населенiе Россiй 
-с~жнilйшfе города Россiйской Имперfи. 

~ti\?t. ,!TlJ$~ т в а тil_ же, что въ Vll классil. 

~~'Ь uA.)\Udil~~Jй институтъ въ С.-Петербургt. 
~u_<~ npieмt казенныхъ воспмтаннмцъ. 

С, ТУ с\~" · · 
ir;;,;~Мiifiiilii~~":,~cлo казенныхъ воспитанницЪ института опредilляются 
~ черн военныхъ wтабъ-н · оберъ -офнцеровъ военно-сухопуткаго и 

·морского вilдомствъ, отъ прапорщнка, корнета н мичмана до подпол-
ковкика и каnитана 2 - го ранга включительно. · 

Означенныя Аilвнцы, для прiема въ институтъ, раэдilляются ня 
<Четыре разряда, изъ коихъ къ 1-му относятся дочери офицеровъ, уби
-тыхъ въ сраженi и, ко 11-му-круглыя сироты, къ 111-му-дilвицы , 
лишившiяся отца или матери, къ !У-му-дочери недостаточныхЪ роди
-телей, которые, получая казенное содержанiе или пенсiю, не имilютъ 

никакого состоян i я. 
Старшинство разрядовЪ сихъ служитъ основанiемъ къ поступле

t!iю въ комплектъ казенныхъ воспитаиницъ. Такимъ образомъ, сперва 
принимаются· д\вицы 1 разряда, nотомъ Н-го и ·такъ далilе. Кандидат
ки первыхъ двухъ разрядовъ опредilляются въ институтъ по старшин
ству поданныхъ о нихъ прошен i й: кандидаткамЪ же 111-ro разряда про
изводится баллотировка по жребlю. Что же касается д\вицъ IY· го 
разряда, то послilднlя, за совершеннымЪ отсутствiемъ вакаисfй упомя
к)·таго IV разряда, къ npfeмy на казенный счетъ по жребiю баллоти
ровки не допускаются. 

2. На казенное содеRЖ:анlе дilвицы опредilляются въ возрастil 
отъ 10 до 121[ 2 лilтъ~ считая лilта къ 1-му августа года поступлея iя 
<(обаллотнровки). 
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3. Дi!вицы, имilющiя физическiе или умственные недостатки, nре
nятствующiе ycnilwнoмy ученiю, равно одержимыя хроническими бо-0 

nilзнями, не nринимаются вовсе; тil же, кои nодвергnись nриnипчивоi!' 
болi!зни, не иначе могут-ь nостуnить,· каi{Ъ по соверwенномъ выздо
ровленiн, если только не выйдут-ь до того времени изъ установnеннаго· 

возраста. 

·4. Bonile двухъ сестеръ не могутъ находиться, въ одно время ,. 
въ чиcnil l{азенныхъ восnитанницъ. 

5. Bcil дilвицы, nocтynaюwiя въ VII классъ института, должны· 
знать 10 запов-&дей и вс-& гnавнi!йшiя молитвы, ум-&ть явственно и nра
вильно читать на русскомъ и французскомЪ языкахъ и сnисывать съ. 
nроnиси , правильно nисать цифры, знать вcil четыре дilllcтвiя ариеме
тики до 100 или бonile, и считать до 1000. Дn11 сирот-ь воениыхъ офи-· 
церовъ знанiе франuузскаrо языка не обязательно. . 

6. Прiемъ npoweнiй nроизводится въ nрисутственные дни отъ. 
11 час. утра до 3 час. пополудни въ канцелярiи Сов'hта Павnовскаго, 
института; срокъ npieмa пpoweнlll съ 1-го января по 1-е anpilля. 

Фор11а npoweнiя о доnущенiм к" бaJIJIOTмpoвкt. 

(Прошенiе и 
рожденiи и крешен!и 

сбора). 

прилагаемые документы, кромil метрическаrо -О> 
свидilтельства, освобождаются отъ гербоваго. 

Въ Сов-&тъ Павловскаго Института. 

Отъ такого-то или такой-то (чинъ или званiе ,. 
имя, отчество и фамиnlя). 

ПРОШЕНIЕ. 

Желая опредilnит.ь в.ъ ПавповокiА Институтъ на казенное содер
жанiе дочь мою, иnи родственницу. иnи находяшуюся nодъ моею опе-
кою дочь такого-то, имя и отчество, родивwуюся такого-то числа,. 
мtсяца и года, на коеА оспа была (или не была), прошу Совilт1> не· 
отказать въ зависящемЪ распоряженiи о доnущенiи означенной дi!ви
uы къ жребiю баллотировки, на основанiи nредставnяемыхъ мною до
кументовЪ, а именно: 

1) Формулярный сnисокъ иnи аттестат-ъ о сnужбt. отца; 
2) Свид-&тельство духовно!! консисторiи о за~tониомъ рожщкiи 

и крешенiи; 

3) Медицинское свндilтеnьство о состоянlи здоровья дilвицы и' 
быnа-nи на нell натуральная иnи привнвная оспа; 

4) Свид-&теnьство о недостаточномЪ состоянiи родителей; 
5) Церковное свидi!теnьство о смерти ея родитеnей или одного· 

ИЗЪ НИХЪ. 

Дt.внца (имя, фамиn iя) поnучаетъ за сружбу отца пенсiю no 00 Р
въ годъ из-ъ такого-то казначеllства (иnи никакоll nенсiи не по
nучаетъ). 

При семъ обязуюсь: 1) no увоnьиенiи cell дilвнцы, nри выnуск-& . 
иnи въ другое время, по распоряженlю начальства·, nринять ее об
ратно на мое noneчeнie, -дnя чеrо самому явиться за нею; иnи при

сnать надежное лицо съ nисьмеиною довilренностью; 2) извi!шать. 
институтск~ начальство своевременно о всilхъ измilненiяхъ, какiя мо
гутъ nроизnllти въ paзмilpil поnучаемой ею nенсiи; если дi!вица не> 
получаетъ nенсiи, то въ случа-&, если бы ей, по какимъ-либо обсто --
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-ятеnьствамъ, назначена была къ nроизводству nенсiя, о таковомъ 
-назначенiи, равно о всilхъ измilненiяхъ, какlя моrутъ произоllти вnо-
-сл'llдствiи въ pa;Jмilpil назначенной rreнciи, своевременно извilщать 
институтское начальство; 3) увil.uомлять каж11ый разъ Канцеляр iю 
·заееденiя о всякой nepeмilнil моего мilста жительства или званlя. Жи
тельство имilю (точное означенlе губернiи, города ltЛH уilзда, села, 
,Jiеревни, мilстечка; въ столицil-же-части города, участка и ,\! дома 
и квартиры). Число, мilсяцъ и годъ. 

Подпись просителя, званiе, чинъ, имя, отчество и фамилiя. 
Подпись руки должна быть засви.uilтельствована установленнымЪ· 

nоря.uкомъ, по мilсту жительства или служенlя nросителя, надлежа
щею властью съ приложенlемъ казенной печати. 

Пр и м 11 чан 1 е. В с\ документы должны быть подлинные, 
и npoweнiя, представnенныя въ Каiщеnярlю института съ JIОКу
ментами въ коniяхъ, не nримимаются вовсе или оставляются 

безъ посл\.uствiй. 

7. Поел\ баллотировки Каttцелярlя Совilта увil.uомnяетъ вс1!хъ 
лнцъ, обратившихся съ nрошенiями въ Сов\тъ, о резуnьтатil баnnоти
:ровки, nричемъ документы дilвицъ, неосчастnивnенныхъ жребiемъ, но 
по возрасту им\юwихъ право баnл.>тироваться еще и въ слilауюшемъ 
гоn у, не возвращаются, а сохраняются въ Канцелярiи до времени nо
сл\дней баллотировки 11'11вицы, nоел\ которой, въ случаil неблагопрi
·ятномъ, ·отсылаются по nринаJiлежности; взятые, по жеnанiю, nocnil 
баллотировки, документы ~ilвицъ, nр~дназначенныхъ къ балnотировкil 
-и въ слilдующемъ году, должны быть' обязательно возвращены въ Кан
целярiю не nозже 1-го апр\ля cniiJiyюwaгo го11а, въ nротнвномъ случаt. 
д\вицы на баллотировку болilе не 11опускаются. 

8. Осчастливленныя жребiемъ баnлотироэки къ npieмy д\вицы 

..uолжны быть представлены въ институтъ, съ удостов\ренiемъ о лич
ности отъ полицейскаго ИJIИ иного мilстнаrо начальства: проживающiя 
еъ С.-Петербурril н С.-Петербургской rубер~iи въ теч~нiе мilсяца, а 
иногородныя не nозже трехъ мilсяцевъ, считая с.рокъ съ начала учебна,
·rо года; е.сли назначенныв къ прiему дilвицы не будут-ь доставлены 
-въ институтъ въ оnредt.ленный срокъ, то oнil исключаются изъ сnиска 
воспитанниuъ,и вакаисiи ихъ предоставляются друrимъ каидидаткамъ. 

О npieмt nансlонерокъ. 

1. Пансiонерками или своекоwткыми восnитанницами nринима-
10тся, кром\ д\вицъ, имilюшихъ nраво nостуnать на казенное содержанiе, 
еше и дочери nолковниковЪ и каnитановъ 1-ro ранга, также wтабъ и 
·Оберъ-офнцеровъ, им'hющихъ военные чннн, но не принадnежащихъ къ 

военно-еухопутному или морскому вt.домствамъ И, наконецъ, въ случаil 
свободныхъ вакансiй, дочери гражданскихЪ чиновииковъ, от-ь X!V до 
V класса вк11.ючитеnьно (§ 8\! Уст. женск. завед. в'hдом. учреж11. Имn. 
Марiи, Высоч. утвержд. 30/vlll 1855 го11а). 

2. Согласно Высочайшему nовел'hнiю 2{1 1865 г., раэр\wено до
nускать своекоштными nансlонерками дочерей какъ русскихъ куnцовъ 

и иностранцев.ъ, занимаюшихся 11ромыслами въ Россiи, такъ и лиuъ 
·BCilxъ друrихъ состоянiА. не обnожеиныхъ nодушнымъ окnадомъ, сЪ 
т'hмъ, однако-же, чтобы изъ кандидатокъ, желаюwихъ nостуnить въ 

озиаченныА институтъ, въ cnyчail откры'!'iя м'hстъ въ меньшемъ коли
-чествЪ противъ числа д'hвиuъ, ищуwнхъ nостуnленlя сfЪекоштными 
пансiонерками, оказываемо было всегда nредnочтенiе: съ одной сто · 
сроны-дворянкамъ nередъ 110черьми лицъ друrихъ сосnов: й, а съ дру-
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с-оi!-русскимъ nод11аккымъ nередъ иностранками. 
3. На nансlонеркыя вакансiи, содержимыя на счетъ nроизводlf

мыхъ институту nостоянныхъ пособiй, или на счетъ nроцентовЪ съ 
~паготворителькыхъ каnитаповъ, д\вицы оnред\пяются въ возраст\ 
отъ 10 до 12'tt п\тъ, на другiя же .nансiонерныя вакансiи дозволяется 
~ринкмать годом" стар\е и двумя годами моложе указаннаго возра
ста, считая п\та К'Ь 1-му августа. 

4.· Дilвицы, нмilюwiя физическiе или умственные недостатки, 
nреnятствующiе усr.ilшкому ученiю, равно одержимыя хроническими 

-бол\з'!ями, не принимаются вовсе; т\-же, кои nодверглись nрипнпчнвой 
-боп\знн, не иначе 'МОгутЪ постуnить, какъ по совершенномЪ выэдо · 
ровnенiи, если только не выllд)ТЪ до того времени иэ'Ь установленнаго 
iiОЗраста. 

5. Знанiя аля постуnающих" своекоштныхъ дilвицъ въ VП 
«лассъ т\-же, что для казенныхЪ, nрнчемъ знанiе французскзrо 
языка обязательно. 

6. nансiонерная nлата положена триста пятьаесятъ (350} руб. 
!IЪ гоаъ, безъ обученiя муэыкil. nлата за пансiонерок... вносится за 
каждые попгода вnередъ, К'Ь 1-му августа и l·му феарапя, всегда В'Ь 
nопномъ количеств\, и не возвращается, если д\внца выбыла и до 
<:рока спilдующаго nлатежа, кромЪ раза\ случая смерти восnитан· 
ннцы, или нскпюченiя ея НЗ'Ь заведенiя по расnоряженi·ю начальства. 
За д\вицъ же, оnред\nяемыхъ на ваканс iи, открывающiяся среди кур
са, nансiонерНЫЯ деНЬГИ уnnаЧИВаiОТСЯ; В'Ь nервый раЗЪ ПО ра.зсчету 
.за время 'съ 1-го числа того м\сяца, въ которомъ состояпо.сь поста 
новленiе о npieм\, до 1 го феврали или 1-го августа (смотря по тому, 
въ какомъ попугодiи д\вица назначена къ npieмy), а дапilе-какъ 
сказано выше. 

7. Частныя лица вt~осятъ деньги за содержаи i е паксlонерокъ 
nри nисьмеккыхъ заявленiяхъ и во взнос\ ихъ nопучаютъ квитачцiю. 

8. Орокъ для доставпенiя въ иt~ститутъ наэначенныхъ къ npi
-eмy дtвиц'Ь своекоштными лансlонерками тотъ же, какъ и для ка
зенныхъ. 

9. nрошенiя о пр iем\ д\виц'Ь своекоштными nаксiокерками по
nаютъ въ Сов\тъ института nри весеннихъ прiемныхъ экзаменахъ (въ 
начал'il или кокц'h мая м'hсяца) до 1-ro мая, а 11ри осеннихъ до ) -го 
августа каждаrо года, ко удо,впетворяются только nри наличности сво
бодныхъ вакансiй. 

Форма npoшeнil1 о nрннатi11 своекоштноli вооnмтаннмцы. 

Въ Сов'ilтъ nавловенаго Института. 

Оть такого-то: чинъ или званiе, имя, 
отчество и фамилiя. 

nPOШEHIE. 

Желая дочь мою или родственницу, нnн COCTOI\I.UY!O подъ моею 
опекd'ю дочь такого-то : имя, отчество н фамилiя, родившуюся такого
то чнсла, мilсяца н года , ка коей оспа была или не была, onpeдil· 
.лить въ nавловскiй ИнститутЪ на собственное мое, или ея, или тако 
го-то иждивенiе, nрошу Сов'ilтъ учинить о томъ зависящее расnоряже

нiе, на основанiн nрнлаrаемыхъ докумектовъ, а именно: 
1) Метрическое свидilтельство о законкомъ рожденlи д'hвицы; 
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2) Докумектъ о происхож.аен i к, .аnя удостовilренiя о прав\ ка 
поступnенlе въ нкститутъ (формуnярныR спнсокъ, свидilтеоьство о 
дворянств\ н проч.); 

3) Медицинское свидilтельство о здоров~til и n{:нвит iи оспы . 
4) У достов\ренlе о орнrотовителькомъ образованlи. 
~) Подnиска въ томъ, что обязуются, вi. случаil уволы!енiя д\

вицъ, nри общемъ выпуск'!~, или по распоряже~lю начальства, до окон
чакiя курса восnнтан !JI, взять ее обратно на сво.: попеченlе" для чего 
самому явнт~tся за нею или прислать на.11ежное лицо съ nисьмьнкою 

довilренкостью. 

6) Мое или такого-то обязательство, что rrаксlонерныя деньгк., 
no сто семь,11есятъ nять pyбneil, будутъ вносимы кеnремilнно за· каж
дые nоnгода вnередъ. 

Сверх ъ того с бilзуюсь увilд,омлять Какцелярlю Совilта И-та о 
всякой nepeм\нil моего жительства и зван l я. 

Подnксь: чкнъ или званlе, имя, отчество и фамиn i я. 
М\сто жительства, число, мilсяцъ и годъ. 

10. Представленный залогъ остается въ институт\ до nосл\.а 
ниго полугодlя предъ выnускомъ дilвицы и зачисляется платою за cie 
полугодlе (съ 1 февраля по 1 августа выnускного ro.11a); въ случаil-же . 
недоставленlя въ ин~титутъ назначенной къ np leмy .аilвицы въ onpe· 
дilленкый срокъ, уnомянутый залоrъ не 1озвращается, а остается Jъ. 
пользу института. · 

11. При неnлатежil пансlонерныхъ денегъ въ срок" ; Сов\ть. 
института nристуnаетЪ немедленно къ настоятельному· въ законномъ. 
порядкil взыскан lю ихъ. 

Обучемiе необазатеА~нымъ npe,t,мeтaм'lt. 

1) Обученiе А1УВЬ11&1Ь. Беаnлатны~ъ обучен l ем1t муэыкil пользу
ются нсiUiючнтельно казенныя восnитанницы и nаисlоиерки Государя 
Имnератора Александра 1, Имnератрнцъ Марiи 6еодоровиы и Алек
сандры 6еодоровны, а также Великой Княжны Елисаветы Алексаи
аровны (одинъ получасовов годовой урок~). 

. Вс\-же остальныя паис iонерки, какъ Высочайwихъ Особъ, такъ. 
11 своекоштныя могутъ, если nt-желаютъ, обучаться мувыхil на соб
ственi+Ы й очетъ. 

За уроки музыки за одииъ часъ въ нед\лю-51 руб. въ годъ,. 
а за два часа---87 руб. 

Плата вносится по-полугодно вnередъ съ 1 января .по 1 iюnя 
-въ январ\ н феврал\, а съ 1 lюля no 1 11нвар11-ВЪ iюn\ и 
август\ . 

Приватные музыкальные уроки воспитанницамЪ института наз
начаются не иначе, кахъ по письмениымъ заявленl11мъ, адресованнымЪ. 

въ Канцелярiю Совilта института .съ обоаначеиlемъ въ тахнхъ заflв
яенiихъ: во -первыхъ, на какой срокъ н11енно (на полугод!е, годъ или 
на весь курсъ) н во-вторыхъ, за как iе именно уроки, т. е. въ тече
нiе 1 -го часа или 2-жъ часовъ въ нед\лю, будутъ ви.:симы сл\дуемыll· 
деньги . 

2) ~нtлiйсколrу R8Ьiку. За уроки анrл !йскаrо 11зыка устано1алена 
плата въ paзмilpil 15 руб. въ годъ и виоснтсJI сполна в'Ь иaчanil учеб· 
наrо rода, nри пксьменныхъ заивленlяхъ . 

Внесенныя за воспитанницу nеньги не возвращаются, хотll-бЬ/1 
она выбыла изъ института до срока сл\дующаrо платежа; исключе-
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нiя допускаются только въ случаil смерти восnитанницы или исклю
ченiи ея изъ заведенiя по распоряженiю начальства. 

Если родители, родственники или оnекуны, взявъ изъ институ
та восnитанницу на зимнiя или л\тн iЯ вакацlи, nожелаютъ оставить 
ее у себя и не возвращать въ институтъ для nродолжен iя курса, то 
они обязываются nодать nрощенlе объ увольненiн ея до настуnлен\я 
срока платежа за сл\дующее noлyro.nie , т. е. зимою до 1 января, а лil· 
томъ до 1 iюля. Съ nодающихъ же nрощенiе по настуд.11,ен lи означен
ныхЪ сроковъ взыскиваются деньги за все н_acтy!lиl/ciJiJ:e .".qл,.}'r-oдie, хо· 
тя-бы дilвица и вовсе не в_озвращалась в~·ии~-t~у :r,Л. . "Щfl,lft 

П р и м 11 чан 1 е. Плата ~"бученiе необязаТ'ln11нымъ 
предметамъ можетъ, по усмотрil ~~Т.с~а.fр ~Й3.~'i~ле'Жа:rь 
иэм\ненiю. q } <0.,. ~· ~ • 

~ G;pcfYPft\\~v~~ ~ 
1. Въ существующiй nри ПавловскомЪ иис 

cкili двухгодичный курсъ nринимаются на казенный счетъ: 

нокощтныя восnитанницы Павловскаго института, окончивwlя курсъ 
съ особымъ ycnilxoмъ и отличивщiяся доброю нравственностью, nреи
мущественно круrлыя сироты, б) казеннокоwтныя .воспитанницы друrнхъ 
столичныхъ институтовъ; съ тtмъ, чтобы требуемый на ихъ содержа· 
нiе въ nеда.rоrическомъ класс\ кредитъ ·открывался по Павловскому 
институту, за счетъ соотв\тственныхъ вакансil! nодлежаwаго инсти
тута, съ временнымъ закрытiемъ оныхъ въ семъ посл'llднемъ инсти
тут\ и в) своекоwтныя f!ОСnнтанницы Павловскаrо института, при
знанныя Совilтомъ института достоАными npleмa на казенныя вакансiн, 
во вниманlе къ ихъ ycnilxaмъ, бnагонравiю и недостаточности средствъ. 

2. Восnитанницы, содержавщ iяся въ общемъ курс\ на счетъ 
благотворительныхЪ каnиталовъ, суммъАnександровскато Комитета о 
раненыхъ или другихъ вtщомствъ и удостоенныя Совtтомъ институ
та къ nереводу въ педаrоrическlй курсъ, должны содержаться въ 

ономъ на nрежнiе источники. 

3. · Пансlонерная nлата за стиnендiатокъ различныхъ Вilдомствъ 
и за своекоwтныхъ воспнтанницъ на nедаrоrическомъ курс\ nоложе
на въ э:ю руб . безъ музыки. 

4. Для 11остуnленiя казенными или своекоштными nансiонерками 
не nедаrогическ lй курсъ изъ nрочихъ институтовЪ 81\домства Имnе
ратрицы Марlи требуется отличное знан iе въ nрактик\ иностранныхЪ 
языковъ, а также и представленiе кромil установленныхъ документовъ 
(смотри общi" nравила), диплома объ окончан\и общаrо курса инсти
тута, дабы им\ть возt.~ожность Сов\ту Павnовскаrо института оnре
д\лить достоинство ycnilxoвъ въ наукахъ и nоведен lи д\вицы, желаю
щей nостуnить на вышеуnомянуты!! курсъ. 

Восnитанницы, окончивwiя общlй или nедаrоrическiй курсъ Пав· 
ловскаго института, поnучаютъ аттестаты, на основанlи кои·хъ им\
ютъ nраво nолучить, не nодверrаясь особому исnытанiю, отъ одного 
изъ Поnечителей учебнаrо округа свидilтельство на зваи!е "домаw
неА наставницы", nричемъ послt.анiя, nри постуnленiн ихъ на службу 
преnодавательницами женскихъ институтовЪ и rимназi й, nоnучаютъ 

лреимущество nередъ nервыми. 

Программы прiемныхъ кспытанiй. 

Vll классъ. См. выще, въ глав\ о npleм\ каэеиныхъ восnитан
ющъ, § 5. 

Соравочоикъ. 8 
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(Для вступленiя въ каж.аыR изъ .аальнilйшихъ классовъ, въ до· 
· nолненiе къ nрограммil того класса, въ какой воспитанница держитъ 
экзаменъ, требуется знать курсы всi!хъ nредшествующихъ). 

Vl класс'Ь. Ло sакону Божiю-изъясненiе молитвы Господ· 
ней и другихъ общеупотребнтельныхъ молитвъ, символа вilры и деся
ти заnовilдей; об'Lяснен!я двунадесятыхЪ праэдннковъ и праэдиика Пасхи 
(съ цilлi10 оэнакомленiя съ важнi!йшими событiямн нзъ Новоэавi!тной 
исторiи). 

По русско.му лаыку- бilrлoe, толковое к выразительное чтенiе; 
устный пересказъ прочитаннаго; yм'ilнle nисать подъ диктовку съ со
б'люденiемъ первоначальныхъ правилъ правописанiя (напр., о пролис
ной букв\ въ имеяахъ собственныхЪ, объ употребленiн а и я, у и ю, 
IJ н 1> nоел-& шипящихъ, и т. п·.); первоначальныя понятiя изъ грамма· 
тики: раздilленiе р11чи на предложенiя, части простого предложенiя , 
части р11чи; чтекiе наизусть небольшихъ стихотворенiй. 

По француасколJу яаыку-ясное и осмысленное чтенiе; yмilнie 
отвilчать nолными, хотя к небольшими предложенlямн на вопросы изъ 
nрочитаннаго; ум\нiе дать въ rлавныхъ чертахъ оnисанiе картинки 

въ сборникil статей для чтенiя; опрятное и осмысленное списыванiе 
съ книги знакомаrо текста; образован i е множественнаго числа посред· 
ствомъ s и х, образованiе женекага рода множественнаго числа нменъ 
nрилаrательныхъ съ окончанiемъ j, х, er; е.; yмilн le найти prlsent, 
passl indefini, jutur absoltt вспомоrательиыхъ и правильныхЪ rлаго· 
ловъ (въ изъявительномЪ наклонек i н); чтенiе наизусть небольшнхъ 
стихотеоренiй. 

По арие.метuк11>-различiе между цифрой и однозначнымЪ чис
ломъ; числа одноэкачкыя и мкоrозначныя; четыре д11йствi я кадъ ц11-
лыми отвлеченными числами; pilшeнie эа.аачъ. 

П() tеоtрафiи-nервоначальныя св\д\нiя о Русской земл+. (при
рода и населекiе; величайш iя р'hки и горы; наибол11е зам'hчательны
rорода). 

V классъ. По Закону Sожiю-Важн11йшiя событiя церкви Вет 
хозав11тной. 

Ло русскол~у лаы~еу-ум-1\нiе nисать nодъ диктовку безъ rру
быхъ ошибокъ nротивъ начальныхЪ nравилъ правописанiя; yмilн i e раз · 
д11лить рilчь на nредложенiя (nростыя и сложныя) и указать ихъ 
главныя и второстеnенныя части: общее nонятiе о nредложен iяхъ 
rлавныхъ и nридаtочкыхъ; rлавныя эт11молоrическiя формы имени су

ществительнаrо, nрилаrательнаго, числительнаrо, мi!стоименiя и rnaro· 
ла; устная н nисьменная nередача nрочитаннаго или выслушаннаго 

отрывка (въ повtс'IВовательной форм-11); чтен i е наизусть стихотворен!й. 
По француаскол1у лsыку-умt.н i е дат;, въ главныхъ чертахъ 

оnисанi е картинъ l'lte, l'autom1le, le printemps, l'fliver, la bassecour, 
/а joret; yмilнie разсказывать на французскомЪ язык\ меnк iя событ!я 
изъ обыденной жизни; yмilнie nисать nодъ диктовку . знакомый текстъ 
съ собnюденiемъ начальныхъ правилъ ореографiи; знак i е всtхъ вре
менъ всnомогательныхЪ глаголовъ avoir и etf'e, а также nравильныхЪ 
глаголовъ четырехъ сnряженiй (въ изъявительномЪ наклоненiн); ум\· 
нiе различать и наз ;:вать части рilчи; чтекlе наизусть небольшихъ 
стихотворенiй. . 

По HIIJAtЩ~Oлty лаыку-ясное н осмысленное чтенiе; умilть от
в\чать nолными, хотя и небоnьшимн nреnложен iями на воnросы изъ 
nрочитанк.аго; ум"hнiе дать въ rлавныхъ чертахъ оnисанiе хорошо эка
комаго nредмета или извilстной картинки; умtнiе оnрятно и осмыслен
но списать съ книги знакомый текстъ или написать заученный отры· 

вокъ; ум11нiе nисать nодъ диктовку знакомый текстъ съ соблю.аен iемъ 
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nервоначальныхъ правилъ грамматики; чтенiе наизусть небольшихъ 
~тихотворенiй. 

Ло apиtмtutJtt1t:lb-чeтыpe Аilйствiя наАъ цilлыми отвлеченными 
числами; объясненiе и noвilpкa этихъ Аilйствiй; измilненiе суммы, раз
ности , произвеАенiя и частнаго; таблица русскихъ мilръ; четыре Аilй
~твiя иаАъ цilлыми именованными числами; pilшeиie задачъ. 

Ло tеоtрвфiи-эле~ентарныя cвiiAilнiя изъ математической и 
-физической reorpaфiи. 

Ивститутъ ~мператрицы Марiи въ С.-Петербургt. 

Ус.ловiЯ npieлta. Въ институтъ И м n ер а три ц·ы М ар i и nри
i!имаются: 

а) Въ число штатныхъ воспитанницъ, соотвilтствеиио первоиа
чальному учрежАеиiю института, только АОчери Ауховныхъ лицъ, уче
ныхъ, nочетныхъ гражАанъ и купечеснаго званlя. Дilт11 дворянъ и 
лицl>, имilющихъ воен11ые или rражАанскiе чины, въ число штатныхъ 
еосrJитанницъ не моrутъ быть приняты, за исключенiемъ только Ail
тeP. такихъ лицъ, которыя отличились усерАною и Аолговремеиною 
службою nри самомъ институтil. 

6) Вакансiи пансiоиерокъ Г о с у А ар я И м nер а т о р а замilща
ются на общихъ, установленныхЪ А11Я институтовЪ 81\домства ос
i!Ованiяхъ. 

в) Въ число пансiонерокъ Капитула орАеновъ принимаются АО· 
чери неАостаточныхъ кавалеровЪ орАеновъ св. Владим!ра 4 ст., св. 
Анны послilднихъ трехъ степеней, и св. Станислава послilднихъ двухъ 
-сте:Jеней, и им'hющихъ чины не свыше оберъ-офицерскаrо или IX класса. 

r) Въ число пансiонерокъ Артиллерiи 28 якваря 1848 года при
't!имаются дочери кеАостаточныхЪ и заслуженныхЪ артиллерiйскихъ 

офицеровъ. 
д) Вь число пансiонерокъ Боеннаго Министерства могутъ б.ыть 

.зачисляемы только АОчери иесущихъ службу въ военномъ . вilаомствil 
~ не инilющихъ средствъ Аать приличное воспнтанlе своимъ дilтямъ, 

-а равно сироты и полусироты офицерскихЪ и классныхЪ чяновъ, 
:умершихъ во время состоянiя на Аilйствнтельной службil въ военномъ 
в11Аомствil. Причемъ правомъ на зачисленiе АОчерей на стнпенАiи nоль
зуются лица, состояшtя въ wтабъ и оберъ-офицерскихъчинахъ, а также 
чиновники не свыше VI класса, при условiи состоянiя, какъ первыми, 
-такъ и nocniiAKИkи, на службil не менilе Аесяти .~1\тъ. 

е) Въ число стнлеНА!атокъ барона Сердобнна, имени "Марiи 
'Крекеръ•, Елисilева и своекоштныхЪ лансiонерокъ лрининаются Аilви 
'ЦЬI не только тilхъ-сословiй, къ которЬ!МЪ принаАлежатъ wтатныя восnи
:танннцьr, но и Аочери nворянъ и чнновниковъ военныхъ и rражАанскихъ. 

Возрастъ АЛЯ постуnленiя въ инстнтутъ вослитанницъ на штат
ныв ваканс!и, nансiонеркани . Г о с у А ар я И м nер а т о р а, Капитула 
~рАоновъ, Артиллерiн 28 январч 1848 года и имен11 барока Сердобн 
на-опреnilляется отъ 9 АО 11 лilтъ (къ 1 августа). Пансiонерки чле· 
новъ И м nер а ·т о р"с к о 11 фамилiн, частныхъ лицъ и своекоштныв 
•моrутъ быть nрннимаомы н моложе 9 лilтъ. Доnускается также ·nplt
нимать дilвицъ и старше 11 лilтъ, если oнil, по nриготовленному 
·образованiю, на нспытанiи окажуrся способными постулить въ соот
·в'hтственные н~ъ возрасту высшiе классы. Пансiонерки Военнаrо Ми
•ннстерства nринимаются в'ь возраст'~! отъ 10 АО 12'\t лilтъ. 

Порядом;s опредtЬленiя. Для onpeAilлeнiя въ Институтъ И м n е· 
-р а Т р И Ц Ы М ар i И ВОСПИТаННИI.\Ы обращаЮТСЯ С'Ь npoШeИiJIMИ: 

а) На вакансiи пансiонерокъ Г о с у А ар я И м n ер а т о р а-въ 
Собственную Е r о И м n ер а т о р с к а r о В е л и чес т в а Канцеля• 
р!ю по учрежАенiямъ И н п ер а т р н ц ы М ар i и. 
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б) На В$Кансiи пансiонерокъ Капитула орденовъ-въ Каn_итуn~ 
ОрдеНОВЪ. 

в) На вакансiи nансiонерокъ Артиnnерiн 28 января 1848 r.
въ Главное Артиnnерiйсхое Ynpaвnettie. 

r} На вакаксtи Военнаrо Министерства служащими въ округахъ 
по команд\ КомандующимЪ войсками округовъ, а лицами, служащим-Н> 
въ Главкыхъ управnенiяхъ-начапьникамъ сихъ уnравnенiй. 

О снротахъ и nоnуснротахъ, ненм\ющихъ отцовЪ;· nрошенlя nо
даются по м\сту посn1111няго сnуженlя отца. 

д) На вакансlи штатныхъ воспитакницъ, частныхъ и своекошт
ныхЪ пансiонерокъ-въ Совilтъ инстнтутs И м nер а т р и ц ы Мар i к. 

е) На стипендlю имени Еnисilева-къ учредитеnя~оtъ оной. (По
лож. о сткпенд. Собр. уэак. и pacn. Прав. 18 iюня 1893 r. М 79). 

ж) На стиnеtfдlю Рыбина-въ С.-Петербурrское дворянское де
nутатское собранlе. 

з) На стипендlю графики Анны ГeAnettъ-ltъ начальнику Кан
цеnярiн Аnександровскаго Ко~оtнтета о раненыхъ. 

Прlемъ "ОJослнтанннцъ на штатныя вакансiн н въ лансlонеркw 
Калитуnа орденовъ nроизводится ежегодно nocn\ выnуска по бапnо
тнровк\: на nервыя вакансi н-въ ннстчтутil (въ маt.), на вторыя в~ 

Каnитул~ орденовъ (въ lюnil). Остаnьнья же вакансlи зам\щаются по 
м\р\ ихъ освобожденiя. 

Прошенiя объ onpeдilneкlи своекоштныхЪ лансiонерокъ nодают
ся въ Совilтъ института в> всякое время, а объ onpeдilneнlи въ чис
ло штатиыхъ вослнтанницъ-съ 1 января по 1 мая. 

Въ cnyчail ненм\нlя вакансill своекоштныхЪ nансiонерокъ, дt
внцы, о которыхъ постуnили прошенlя, по жсnа11iю npocитenell вно

сятся въ особый спнсокъ каидидатокъ, .цля nocтynneн lя по старшин· 
ству npoweнlй на первыя открывшlяся вакансlи. . 

. Прошенiя nодаются по указанной ниже форм-11, безъ опла-
ты гербовымъ сборомъ. 

Къ прошенiимъ nриnаrаются документы: 1) метrическое сви.цil· 
теnьетво о рожден lи и крещенiн олредilnяемой д\внцы. 2} ме.цнцин
ское свнд\теnьство о состоянiи зnоровья и прнвитlн осnы, 8) свиn\
теnьство о званlн отца еи (nnя состоящнхъ на государственной сnуж -
611-коniи съ nослужиаrо списка, а для отставныхъ-засви.utтеnьство
ванная коniя съ аттестата объ отставк\), 4) (для своекоштныхЪ пан
сlонерокъ) въ обезпеченlе I'!СnравноА уплаты денеrЪ за 'восnитанlе
заnоrъ иаличttыми деньгами 17!> рублеll и nисьменное обязатеnьство
роднтеnей нnи оnекуновъ въ исnравной уплат\ денеrъ, Ь) (nnя штат
ныхъ воспнтанннцъ) свидt.тельство отъ мt.стной полицiи о иедоста· 
точномъ состоянlи родителей и (для снротъ) СВI'Iд\теnьство о смертtt 
родителей оnредt.nяемоА дtвнuы и б) (для nансlонерокъ Каnитула 
ор.аеиовъ) св,.дt.теnьство <' nознанiихъ въ наукахъ, у.аостов'llренное 
по.цnнсью директора училища, окружного инспектора или двухъ, со

стояwнхъ np101 казенныхЪ заведенlяхъ, }'ЧитеnеА . 

Плата sв вocnumunie. Плата за своекоштныхЪ н частныхъ 
nансiонерокъ взимается по 3!)() р. въ rодъ и nри оnред?.ленiи единовре
менно 30 руб. на nервоиачальиое обзаведенlе. 

За необР.зательttые nредметы взимается особая плата: а) за уро
ки музыки за одинъ часъ въ нent.nю-42 руб. въ годъ, а за .ава часа 
-84 руб. н б) за уроки англiйскаго яэыка-40 руб. въ годъ. 

Плата вноситс11 no nonyro.atto вnередЪ, съ 1 января по 1 lюnя
въ январ?. н февралt, а съ 1 iюnя no 1 января-въ 1Юn11 и август\. 

Внесенны11 за восnитанницу деньrн не возвращаются , хотя-бы 
она выбыла иэъ института до срока слt.11ующаго nлатежа; нскnюче-
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~iя допускаются топько во спуча~ смерти восnитанницы или исключе
'fliя ея изо заведек\я по распоряжекiю начальства. 

Если родители, родственкики или оnекуны, взявъ изо и 11ститу · 
--ra восnитанницу на эимнiя или л~тнiя вакацiи, nожеnаr..тъ осrавить 
~е У себя и не возвращать въ институтЪ для nродоnженiя курса. то 
они обязываются подать прошенiе объ увольненlи ея до наступnенiя 
-срока пnатежа за сn~дующее nonyгoдie, т. е. зимою до 1 января, а 
л~томъ до 1 \юля. Qъ подаюшихъ-же прошекiе по настуnлекiи озна
ченныхЪ срокозъ взыскиваются деньги за все наступившее полугодiе, 

:хоrя·бы д~вица н вовсе не возвращалась вь инс.~т~~---, .- -.- ~ . 
1. Форма npoweнlв объ onpeAtAeнi ~~~кarшl.fi-: 

""-:.) .. ~дЪ 1 
Въ Сов~тъ Института И м п е &+т~ и~-~ТЪ • ,. 

Такого-то (эванiе, имя, от с~ и фамилiя). ""'-, 

с. ~~~~~! 
Желая опред~nить въ Институтъ И м п е р.а т 

-на безплатное содержанiе (wтатноА воспитанницеА) дочь мою (или 
-родственницу, или находящуюся подъ моею оnекою дочь такого-то: имя, 

-отчество и фамиniя дilвицы), родивwеllся тогда-то, на коей оспа 1\ыла 
{или не быna)-!Jpowy Сов~тъ Института о nринятiи ея учинить за
<Висяшее расnоряженlе. Въ случаil npieмa ея въ Институтъ обязуюсь: 
·1) поел\ выпуска изъ ИнстИтута или увоnьненiя по расnоряженiю 
Начальства " инымъ причинамъ...,-принять ее обратно на мое попече
-нiе, для чего самому явиться за нею, или присnать 11адежное лицо съ 
'I!Исьменкою довtренностью; 2) увilдомлять каждый разъ Канuелярiю 
Института о . всякой nерем\н\ моего м\стожитеnьсtва или зван\ я. 

При семъ npoweнlи представляю документы: 
1. Метрическое свидilтеnf!ство о рож4е11iи и крешенlи (выданное 

--rакнмъ-то причтомъ или консисторlей отъ такого-то числа, го4а и N!). 
2. Медицинское с11идilтельство о состоянlи Э4Оровья д~вицы и 

11рнвитlи оспы ей. · 
3. Ko:tiю съ формулярнаго сnиска · о служб~ отца ея (а для ие

-сnужащихъ эасвиА~тельствовакную копlю съ вида на жительство или 
-свид~теnьство о з.ванiи}. 

4. Свид\тельство о недостаточномЪ состоянiи (родителей или 
-сироты) отъ мilстной поnицiи. 

[>. (Для снротъ). Свнд~теnьство о сме~ти и погребенiи отца или 
.матери, или обонхъ родителей. 

Число, мiосяцъ н год1.. 

Жительство им\ю : (проriисать губернiю, городъ и yllзnъ, мil· 
стечко, село, Аеревню, въ стоnицахъ же-часть города, улицу и М 
лома). 

1.~1. Фор~а npoweнia объ onpeAtAeнiм въ мнстмтутъ на собстеенныll счетъ. 

Въ Сое~тъ Института ~ м n е р а т р и u ы М а р i и. 
Такого-то (зван lе, имя, оtч~с rво и фамнпlя). 

ПРОШЕ~IЕ. 

Желая опреnilпить sъ Институтъ И м п ер а три ц ы М ар i и 
11а собственное мое иждивенlе дочь мою (имя, отчество и фамилiя д\-
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вицы}, родивwуюся (тогда-то), имilю честь noкopиilllwe оросить Coвilт't. 
Института сдьлать зависящее о томъ распоряженiе. 

При семъ представляю: метрическое свидilтеnьство о рожденitt 
и креwенiи ея, медицинское свидilтеnьство о состоянiи здоровья и при
sитiи оспы ell, сьидilтельстsо о званiи или коniю съ формулярнаго спи
ска о служб~ отца ея, обязательство въ вilрномъ платеж\ панс\онер
ныхъ денеrъ; залогъ 175 _ руб. наличными· деньгами ·ВЪ размhр-1!. nоnу
годовой платы въ обезпеченiе исправнаrо взноса сроч11ых.ъ nnaтeжell~ 
съ nредоставленiемъ Начальству Инстктута при невнесенiи срочнаго 
платежа за nocnilднee предъ выпускомъ или одно изъ предшествую
щихъ полугодiй зачислить таковой залоrъ за cie noлyroдle. Сверхъ 
того, обязуюсь: 1} по увоnьненiи cell дilвицы, при выпускil илч B't. 
другое время, по распоряженiю начальства, принять ее обратно на 
мое попеченiе, для чего самому явиться за нею или прислать надеж
ное лицо съ письменною довilренностью и 2) увilдомлять Канцеnярi~ 
Института о всякой nepeмilнil моего жительства или эванiя. (Года, 
мilсяца, 11ня). 

(Зsанlе. имя, отчество и фамиnlя). 

Жительство им-&ю: ( nрописать rубернiю, rородъ или уilздъ, м~с
течко, село, деревню, въ столицахъ-же-часть города, улицу 1t 

М JIO!o!a). 

Права воспитанница. а) Отличнilllш i я .по успilхамъ и пове11енi~ 
воспитанницы при выпуск'Ъ награж.паются шифрами_, золотыми и сере: 
бряными ме.паnями и книгами. б) . Окончивwiя полный курсъ ученiя
получаютъ аттестатЪ и им'hютъ право получить, не подвергаясь осо

бому испытанiю, свидilтельство на зааи\е домашней наставницы тtхъ 
предметовъ, въ конх ь оказали хорошiе усп'Ъхи. в) Окончиsшiя 2 и 3: 
классы ПОllучаютъ аттестаты <3 разряда, даюwlе право на препо.цаванiе 
иачаnьныхъ основан\и тtхъ предметовъ, въ которых-ь оказали хорошiе 
ycnilxи. r) Съ таковымъ-же аттестатомЪ увольняются 11 воспитанницы, 
1 класса, не оказавшiя хорошихъ ycnilxoвъ. д) Окоичившiя IV хпассъ 
и переведенныя въ третiй кла"Съ попучаютъ сsид'Ътепьстsо, даюшее 
право на званiе первоначаnьноА учительницы и учительницы народ
ныхъ училищъ, если она по достижен\и 16-пilтняго возраста будетъ 

"исполнять въ теченiе попуго.па обязанности помошницы учителя иntt 
учительницы при какомъ-пибо начальномЪ учипишil. 

Окончивwiя nолный курсъ наукъ воспитанницы и поступившis. 
sъ домашн iя наставницы подчиняются общимъ :~равипамъ. постанов
пенl!ымъ въ Вы с о ч а А ш е утверждениомъ 1 Тюля 1834 r. положснitt 
о домашнихЪ наставницахъ н учнтепьницахъ н на этомъ основанiи 
имilютъ право пользоваться nенсlями и единовременными nocoбiямlt 
изъ особаrо капитала, составпяемаго для сихъ пицъ въ Министерстзt.. 
народнаго просв\щенiя. 

Програ1мы прiемных-ъ экзамеliов-ъ. 

А-"я пtСтупленiя въ V\1 _ но~~ассъ требуется : 

ЗаконtJ .Вожiu. Знанiе и сознательное произношенiе главнill!wихъ 
МОЛИТВЪ. 

Русскiй ЯВЬ/Ко. Ум'Ънье свободно читать и писать подъ диктов.
:су безъ искаженiя спов"Ы. 
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Француэскz'i1 яэfllк;s. Умilнье читать и списывать по франuузски, 
Mameл•amuкa. Знанiе дti!ствiй надъ числами въ пpeдilлil nep

вoi! сотни; знанJе таблицы умноженiя; pilweнle эадачъ съ числами въ 
укаэанномъ пpeдilлil. 

Курсъ Vll нАасса. 

Закон;s Rо:жiй. Отчетливое произноwенiе и краткое объясненiе 
Символа Bilpы, Молитвы Госnодней, Десяти ЗаnовilдеА и уnотреби
тельнt.,l!wихъ молитвъ: .Царю Небесный", "Вt.рую, Господи", "Ангелу 
Хранителю• и друг. Разсказы и чтенlе (по Еваиrелiю) о событlяхъ 
земной жизни Jисуса Христа, объясняюwихъ Символъ Вt.ры. Еванrель
скiя притчи нравственнаго содержанiя (о неправедномъ судьt., о та· 
лантахъ, аесяти дt.вахъ, мытарt. и фарисеil, заблудwемъ сынt., бога
томЪ и Лазарil, милосРрдномъ самаряиинil и т. п.). Символъ Bilpы , де
сять заповilдей и молитвы заучиваются дilтьми наизусть; въ объясне
нiяхъ-же и въ разсказахъ требуется отъ нихъ прави.tьность и соэна

тельность, съ предоставленiемъ имъ свободы относительно выраженiй. 

Pyccкiti RЭfllKiJ. Элементарный курсъ грамматики. Общiя nоня'тiя 
изъ этимолоriи; имя существительное, мilстоименlе, rлаrолъ, имя при
лаrательное, имя числительное; иэ-ь синтаксиса: .простое предложенiе, 

слитное предложенlе, уnотребленiе точки. · 
Правила правописанiя: 1) Звуковыя правила; 2) Грамматическiя· 

nрг..вила: проnисная буква въ собственныхЪ имекахъ: ;s и z, въ окон
чанiяхъ существительныхЪ послil wилящихъ; 1tJ на концil существи
тельныхЪ, отвilчающихъ на вопросы: rдt., кому, чему? окончанiя именъ 

лрилаrательныхъ въ именительномЪ падеж11 единственнаго и множе

ственнаго чисЛа;. ь въ окончанiяхъ гnаrоnовъ во второмъ nнцil; окон
чанlе втораго лица въ первомъ и второмъ сnряженlи; ЛJ предъ окон
чанiемъ пpoweдwaro времени и неопредilлеинаrо наклоненiя; право:.и
санiе rлаrоловъ на •tь в-ь иеопреаilленномъ наклоненiи; правописанiе 
числительныхЪ количественных-ь до 100 (включительно). 

Упражненiя: а) плавное чтенiе, б) заучиванiе наизусть краткихъ 
стихотворенiй, в) nисанi~ выученнаго наизусть, r) составленiе отвilт
ныхъ предложенiй на продик~ованные вопросы иэ-ь разу<jенныхъ ста
тей, д) грамматическiй разборъ. 

ФранцуаскШ лэык;s. Системати11еское уnражне~iе въ разговорной 
рilчи, преимущественно о видимыхъ предметах-ь (классная комна1а, 
семейство, садъ, городъ, чеnов~къ и т. д,), при чемъ особенное вни
манiе обращается на правильное произноwенiе. 

n р и м t. ч а н i е. Для таких.ъ упражненiй могуть служить 
и стi>нныя картины, составленныя для этой цilли. 

Устное составленiе короткихъ предложенiй (въ формахъ повil
ствовательной, вопросительной и отрицательной) изъ пройденнаго и 
уовоеннаго запаса словъ и оборотовЪ, связанныхъ между собой, по 
возможности, обшей мыслью, и письменная ихъ nередача. Устная пере
дача усвоенныхъ npeдnoжeнli\ съ измt.ненiями относительно лица, 
числа и времени. Чтенiе вслухъ и устная nередача небольwихъ и леr
кихъ разсказовъ, по возможности, о nредметахЪ, о которыхъ уже 

прежде rоворилось. ЗауЧиванье и nнсанье наизусть короткихъ и лег
кихъ стихотворенiй и разска:.ОВ'Ь, про,йденныхъ и выработанныхЪ аъ 
классil. 

Грамматика. Спряженiе nравильныхЪ rлаголов-ь 2·Х'Ь первыхъ 
спряженiй (Pr~sent, pass~ indtfini, futur absolu, imp~ratif н imparfait) въ 
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И3Ъявитеnькомъ какnокек\и. Воnроситеnь.ная и отрицательная форма 
зтихъ времен,. въ иэъР.витеnьномъ накnоненiк. Обраэованiе множе
ственнаго числа существитеnьныхъ и nриnаrатеnьныхъ. Соrласованlе 
глагола съ nодnежащимъ въ чисn'h и nиц'h. Уnражненlе относительно 
числа и употребnенiе жененаго рода именъ nриnагатеnьныхъ. Разnич iе 
между оnред\nекнымъ и неоnред\nенкымъ чnеномъ. Оnущенiе (elislon) 
и сокращенlе (contraction). Согnасовакiе приnаrатеnькаrо съ существи
теnьнымъ, къ которому оно относится. Упражненlе въ счет-& .до lOU. 

Арив.;nетима. Устное и письменкое дес11тичное счисnенiе; четы
ре д'hйствiя надъ ц'hnыми отвлеченными числами; пов'hрка д'hйствlй; 
p'llweнie задачъ. 

Курсъ Vl к.11асса . 

Замон/J Bo:жiii. Священная Исторlя Ветхаrо Эав'hта. Требуется 
отъ дtтей правилькость и соэкатеnьность въ раэскаэахъ, умТ.нье ука
эыБать отличитеnьныя нравственныя свойства лицъ, о хоторыхъ идетъ 
раэскаэъ, и пониманiе отношекiя Вет.хаrо Завi!.та къ Новому (обi!.то
вакiя, прообразы и пророчества объ Iиcyc'h Христ\). На политическую 
исторiю Еврейскаrо народа обращается вки~:~анiе лишь. настолько касколь
ко она имtетъ откошенlе къ исторiи священноА; въ nолитической судьбt 
Евреевъ пocnt Соломона до п~ишествiя Мессiи указываются только 
гnавкыя перем'hны, но съ уАержакiемъ хронологической nосn'hдоватеnь
ности. 

Руссмiй Л8l>IM6. Элементарны!! курсъ грамматики. БоnТ.е nо'П · 
ныя понятiя изъ зтимолоriи: имя существительное; имя приnагатеnьное; 
мilстоименiе; имя числительное; глаrолъ. Понятiе о нар'l>чiи, nредлог\, 
союз'!!. и междометiи. Правила nравоnисанlя, откосящiяся къ иэмf!ня

емымъ частямъ р'hчи. Изъ синтаксиса: nростое расnространенное nред· 
nоженiе съ подробн'hйшимъ раздilnенiемъ ero частей. Раэд'hленiе nред· 
лoжehll! no сnособу выражекlя мысли. Соотвf!тствующiе знаки пре
пинакiя. 

Упражненiя: а) б\rлое и тоnковое чтенiе съ надлежашей инто
нацiеl!, 6) устный и nисьменный перес11азъ прочитаннаго-по· воnро
самъ учителя, в) nисанiе выученнаго наизусть, г) эаучиванiе наизусть 
стихотворенlй, д) rрамматическiА разборъ. 

Француасмiй lf8l>IM6. Упражненlя: чтенlе, переводЪ и устная вы· 
работка легхихъ разсказовъ и оnисакiй по вопросамъ. Устная переда
ча nрочитаннаго беэъ нзм'hненiя, зат\мъ съ изм\ненiемъ относитель
но лиuа , числа и временк. Письменная передача выработакАаго въ 
к.nасс\ разсказа или описанlя. Заучиванье и писанье наи~усть nегкихъ 
раэскаэовъ и стихотворенil!, Рj1Зработанныхъ въ класс-&. Упражненiе 
въ разговоркой р\чи no картинамъ. 

Грамматика. Повторенiе всего, въ nредыдущемЪ класс\ nройден
Nаго. Спряжекlе правиnьныхъ глаrоловъ 4 хъ спряженiй въ воnроси
тельно!! форм\ съ ртркцанiемъ и беэъ него, во временахЪ изъявитеnь· 

наго и условиаго наклоненlя, затilмъ съ отрицакiемъ и безъ него въ 
повелитеnьномъ накnоненlи. Окончакiе rлаголов'ь 4-хъ сnряжекiй въ 
вышеозначенныхъ времекахъ. Уnотребленiе en и у въ смысл\ лнчныхъ 
м\стоименiА. Разница въ употреблен/и je, tu, 11 (elle), nous, vous, ils 
{el les) и moi, toi, Jui, (elle), nous, vous,eux, (elles). Имя числительное: 
количественное и nорядковое. Употребnенiе притяжательныхЪ мilсто
именil!. Разница между mon и Je mien, ton и \е tien и т. д. Употребле
н iе cet вм\сто се. 

Нпмzецкiй яsl>lм(!. 
рf!чи, преимущественliо 

Снстематическiя уоражненiя въ paзroвopJIOII 
о . видимыхъ предметахЪ (классная комната, 
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семейство, саnъ, roponъ, человiii''Ь и т. n.), при чемъ особенное вии
мак lе обращается на правильное произношенiе. 

П р и м il ч а и i е. Для такихъ упражненil! моrутъ служить 
и большiя картины, составленвыя nля этой ц'hли. 
У .:тное составленiе короткихъ преnложенlй (въ формахъ пов\

ствовательной, вопросительной и отрицательной~ нiь пройденнаго и 
усвоеннаго запаса словъ и оборотовъ, связанныхъ между собой, по 
еозможкости , общею мыслыо, и письменная и.хъ . nepenaчa. 

Чтенlе вслухъ и устная переnача небольшихъ и легкихъ разска
:зовъ и стихотворен!й, nройnенныхъ и разработанныхъ въ класс\. 

Упражнеиiе въ счетil 110 lOU. 
Грамматика. Важнilйшiя формы склоненiя, спряженiя и степени 

-сравненiя усваиваются практическнмъ путемъ. Въ концi; курса выше
упоюrнутыя грамматическiя формы можно сгруnnировать въ внn'll 
-таблицы. 

AP'ue.мemu~Ca. Имеиованныя числа. Таблиц;.. русскихЪ мiоръ; 
~азnробленiе и npeвpaщeltie именованныхЪ чиселъ; четыре д'!lйствiя 
ttадъ цilлыми именованными числами. 

Элементарный курсъ дробей. Поиятiе о дроби: сокращенiе; сло
женiе и вычнтанiе прост'hйшихъ nробей; иахож.riенiе части даннаго 
числа н обратно; kахожденiе числа по данной его части. Pilшeнie 
.задачъ. 

Геоzрафiя. Элементарныя nовятiя изъ математической и физи
ческой географiи: Страны свilта. Форма земли. Доказательства ея ша
рообразности. Вращенiе земного щара. Глобусъ. Географцческ!R карты. 
Широта и долгота. Поясы земли. Географинеекая с'llтка. Составвыя 
части земной поверхности. Земля и вода. Материки. Части св'llта . 

. Океаны. Распред'llленiе суши и воnы. Океа~ы и ихъ части. Суша. 
Острова. Полуо.:трова. Мыс\>!. Поверхность суши. Вуп каны. · 

Атмосфера. Воздушный океанъ. Вilтеръ. Атмосферные осадки: 
~ождь, снiоrъ. Снilrовая лииiя. Ледники. 

Вода на суш1>. Ключи и источники. Рi>ки. Озера. Качество воды 
и глубина океаковъ. Движенiе воды въ океанахъ. Климатъ (морской 
11 континентальный) . Растенiя и жнвотныя. Челоs'hкъ. Д'hлеКiе люnей 
no цаilту кожи и образу жизни. 

Краткiй обзоръ Россiйской Имnерiи. 

У ч е б и и к и и р у к о а о д с т в а. 

Ло эакону Божiю: для Vlll класса: 
учеиiя, 2) Библейская Исторlя-Баэарова; 
ная Исторiя Ветхаrо Зав'hта-Рудакова. 

1) Начатки христiанскаrо 
для Vl класса: 3) Священ-

Ло руссколzу лэику: для Vll класса: "Зв'hэдочка"-Летрова, 
2) Сборникъ письмеииыхъ упражненiА-ЛI!>щехоновоu; nля VI класса· 
l) Задачи по русскому правоnисанiю-Красноzорскаzо, 2) Хрестоматiя
В. Воскресен.скаtо, 3) Учебникъ русской грамматики . (этнмологlя)
.Слtирновс~Саю. 

По француэсколtу яэиму : для VO класса: 1) La petite fran
~aise, par J eanlle Waubke; для VI класса: Lecture courante, par М. 
<Jttyau, 2) La petite franc;a ise, par J eanlle WauЬke. 

Ло НI!>Аtецколzу яэику: .liля VI класса: 1) Les taЬieaux d'Ed. 
Hoelzel, 2) Ru11ge-l часть, 3) Сказкн-rрuлtлi3.-Макс/J Фишерts. 

Ло .мате.л~атикtь: для Vlf класса: 1) Евтушевскiti-Сборннкъ 
задачъ, I часть; nnя VI класса: 1) Евтуtиевскiй-Сборникъ за4ачъ, 
1 и 11 части. 
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По teotpaфiu: для VI класс.а: 1) Геоrрафiя Герда-Общlй обзоръ 
земного шара, 2) Учебный атласъ-Нлr>ина, 3) Хрестоматfя Воронец
каtо-Общlй обзоръ земного шара, 4) Ме•tСJ.-Первые уроки п<> 
географilf. 

· Ксенiивскiй институтъ въ С.-Петербурrt. 
1) Ксеиiинскfй институтъ устроенъ на oбwlfxъ съ женскlfмlt 

lfнститутамlf учрежденiй Имnераtтрицы Марiн основанiяхъ и руковод
ствуется установленными для уnомянутыхЪ институтовъ постановле

нiями. 

2) Въ Ксенiинскiй и нетитуТЪ на казенное содержан f е принима
ются исключительно nолусироты hедостаточнаго состоянiя генералоеъ , 
штабъ и оберъ-офицеровъ и соотв~тствующихъ имъ классныхъ граж
данскихЪ чиновъ, которые либо принадлежатЪ къ дворянству по рож
денiю, либо nрiобр'hли nрава дворянства , потомственнаго или личнаго, 
службою; n'hти же дворянъ, на государственной служб'h не состояв
шихЪ, принимаются только за плату своекоштными пансiонерками 
или на стиnендiи. 

Пр и м il чан i е. а) Условfе дilйствительнаго полусирот
ства соблюдается неуклонно и никакихъ лравъ nолусиротства 
nри обоихъ живыхъ родителяхъ никому не представляется. 

Пр и м 'h чан 1 е. 6) Генераламъ, - штабъ и оберъ-офице
рамъ и соотв'hтствуюшимъ имъ кл~сснымъ чинамъ и ихъ вдо
·вамъ, по желанlю, предоставляется пр~во опредtленfя ихъ дt
тей своекоштными nансiонерками. 

. 3) КомплектЪ воспитанницЪ Ксенiинскаго института олредtленъ 
въ 350 дtвицъ, изъ коихъ 300 пом~щаются въ самомъ институт'!~, 
а остаnьныя 50 въ счетъ его комплекта въ малолilтнихъ отд~лен!яхъ 
С.-Петербурrскаго и Московскаго институтовЪ Императора Николая I. 

4) Дtти на казенное содержанiе и своекоштными пансiонерками 
принимаются: въ малол'hтнiя отд~ленiя въ возраст'~\ отъ 8 до 10 л'hтъ, 
а въ самый институтъ отъ 9 до 11' \2 лilтъ (считая возрастъ къ 
1 августа). 

5) ИНСТИТУТЪ СОСТОИТЪ ИЗЪ 10 КЛаССОВЪ, ИЗЪ КОИХЪ 1 ДЛЯ ПрО• 
хожденiя общаrо институтскаго курса и 3 спецiальн.ыхъ. Обwiй курсъ 
соотвilтствуетъ курсу прочихъ институтовъ В~домства учрежденfй 
Императрицы Марiи, съ нilкоторыми лишь изм~иенiями въ rtрограм
махъ и расnоложенiи частей курса, вызываемыми особымъ назначе
н i~мъ института. Въ спецfальныхъ же классахъ воспитаиницамъ nре
подаются т'h практическiя св'hдilнfя, которыя, дtлая женщину полез
ною въ собственной семьil, даютъ при современномъ cnpoc'h на жеи
скiй трудъ, неосчастливленнымъ семейною. жизнью честный эаработокъ. 

б) Преподаванiе произвоuится по особо составленнымЪ учебной 
табели и програм~о~амъ, причемъ въ видахъ успilшн~йшаrо обученiя воспи
танницЪ иностраннымъ языкамъ практически, лtтнiе . и зимн!е кани
кулы ограничиваются 12 нед~лями въ rодъ, считая 8 недtль на лtт
нiе каникулы, 2 нед~ли на праздники Рождества Христова и 2 иедt
ли 11а праздиики Св. Пасхи. съ тtмъ притомъ условiемъ, что воспи
т~нницы распускаются изъ инст-итута лишь на лtтнiе каникулы. 

7) Своекоштными nансlонерка;4и дt.ти примимаются съ nлато10 
по 250 руб. въ годъ, причемъ, въ обезпечен!е исправнаго взноса пла
ты за содержанlе, требуется залогъ аъ суммil поnугодового ея раэмt
ра-125 руб. 

8) При nрошенiи, с;ъ указанiемъ м~ста жительства, требуютсJI 
сл~дующiе документы: 
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а) формулярный сnисокъ или аттестатЪ о служб-& отца. 
б) метрическое свидtтельство духовной консисторiи о рожденllt 

и крещенiи дЪвнцы. 
в) свидt.тельство священника или мЪетной nолнцiи о смерти· 

однuго изъ родителей . 
. г) медицинское свидtтельство о состоянiи здоровья дtеицы и <> 

nриеитiи осnы. 
и д) свидt.тельство о недостаточномЪ состоянiи оставшагося въ 

живыхъ родителя (отъ своекоштныхЪ nансiонерокъ таковаго свидtтель-

ств~. 

/ ~"КАЯ qнf~: , Форма npoweнiя. 

Ксенlинскаго Института. 

Отъ такого-то, чинъ 
имя, отчество и фамилiя. 

или зв 

П РОШЕ Н IE. 

Желая оnредtлнть въ Ксенlинскiй институтъ на безnлатное со
держанiе дочь мою (или родственницу, или находяшуюся nодъ мое11> 

оnекою дочь такого-то): имя и отчество, роди~шуюся такого-то числа, 
мtсяца и года, на .коей оспа была (или не была), прошу Прав~енiе о 
лринятiи ея учинить зависящее расnоряженiе, на сснованiи предоста
вле!lныхъ мною столькихъ-то документовъ, а именно: а) формулярныЙ' 
списокъ или аттестатъ о службt. отца, б) метричесJtое свидi!тельство 
духовной консисторiи о рожденiи и крещенiи дi!вицы, в) свидt.тель

ство священника или мi>стной полицiи о смерти одного изъ родите
лей, г) мед~:~цинское свидi!тельство о состоянlи здоровья ni!вицы и <> 
nривитiи ослы и д) свидt.тельство о недостаточномЪ состоянiи остав
шагося въ живыхъ родителя. При семъ обязуюсь: 1) по увольненiи 
сей Дtвицы, при выпуск-& или въ другое время, по расnоряжен!ю На
чальства, nринять ее обратно на мое попеченiе, для чего самому 
явиться за нею или nрислать надежное лицо съ письмеиною довtрен
иостью и 2) увt.домлять каждый разъ Правлеиiе заве~tенiя о всякой 
nepeмtнt.· моего мtста. жительства или званiя. Жительст·во нмtю (точ· 
ное означен!е губернiи, города или уtзда, села, деревнИ, мi!стечка; въ 
столицахъ же-•1асти города, улицы, дома и N! квартиры). Число, н-8-
сяцъ и rодъ. Подnись оросителя. 

ПроГрамма прiемныхъ зизаменовъ . 

Отъ постуnающ"хъ въ Yll классъ института требуете)! : 

По Закону Вожiю-энанiе молитвъ: .Во имя Отца и Сына" .. .. 
"Царю Небесный" ... , ,.Святый Боже" ... , ,.Слава Отцу ~ Сыну" ... , ,.Отче
нашъ" ... , ,.Богородице Дi!во• ... 

По. русскоАtу лswку и по одному изъ двухъ иностранныХЪ язы
ковъ-француsскоАJу или 1t1t>Аtецколtу-умtть читать и nисать. 

По арив.лtетик~-ум"е.ть считать до ста. 

Курсъ Yll класса. 

По sакону Вожz'ю. Изученiе н изъясненiе молитвы Господней и дру
гихъ общеупот.ребительныхъ молитвъ, Символа Вtры и 10-ти заnовi!дей. 
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У ч е б н и к ъ: Объясненiе Символа 8\ры , молнтвъ и заnов\дей 
llpoт. Чельцева. 

По русс~ому лэw~у. Объя_снительное чтенiе. Устный разсказъ 
ТJрочитаннаго или разсказаннаго учителемъ. Ученiе наизусть избранныхъ 
-стихотворенiй. Сnисыван\е съ книги. Писанiе наизусть выученнаго . 
Письменные отв\ты (краткiе) на воnросы учителя. Разд\лен\е р-hчи 
на nредnоженiя. Части nростого nредложенiя и части р\чи. Главныя 
оформы существительнаrо и глагола. 

Ру к о в о д с т в а: Учебникъ русской грамматики СА.uрновс~аtо . 
."Звi!здочка"-сборникъ статей для nостеnекнаго изученlя родного изы-
1<а Петроиа. 

Uo ф)анцуэс~ому яэыку. Чтен iе и уnражненiе въ nравильномЪ 
tnронзнощеНiн. Сnисыванlе съ книги. Переводъ на русскlй языхъ лег
кихъ статей въ npoзi; и стихахъ и заучиванiе н1;~rотоJ7ыхъ изъ нихъ 
наизусть. Письмо наизусть выученнаго. Заnоминанiе объясненныхЪ 
-словъ и фразъ. Счетъ до ста. Пересказъ выученнаго или чита11наrо. 
Настоящее время глаголов"Ь avoir и !tre. 

К н и г а д л я у nр а ж н е н i й: "Premi~res lectures A.l ••. s• . . 
По HII>Aieч~oмy яаы~у. Чтенiе и уnражненiе въ nравильномъ 

'{\ронзношен\и. ПереводЪ на русскiй языкъ отдilльныхъ nредложенiй и 
rеrкихъ разсказовъ. Заучиванiе словъ, выраженiй н короткихъ стате
-екъ въ nроз\ и стихахъ. Списыванiе съ книги. Письмо выученнаго нан
:эусть. Практическое ознакомленiе съ значен!емъ члена и связки . . Вре
мена настоящее, прошедшее (lmperfectum), будущее, а также nовели
·тепьное наклоненiе-самыхъ уnотребнтеnьныхъ глаголовъ. 

К н и г а д л я у nр а ж н е н i й: Недлер6-,.Методнческiй курсъ 
-нi!мецкаrо языка", часть 1-я. 

По аривмети~rь . Р\шенiе устныхъ задачъ въ nредi;лахъ nервой 

<:отни чнселъ. Таблица умноженiя. Нумерацiя до мнллiоновъ. Пись
менное умноженiе н дilленiе на числа однозначныя, 

По с о б i я: ,.Сборннкъ задачъ• Еитушевс~аtо, ч. l·я и-Голь· 
.ден6ерzа, ч. 1-я. 

Курсъ Vl класса. 

По 8а~ону Во:ксiю. Обзоръ важнi!йшнхъ событill С,в. Исторiи 
f3етхаго Завilта, 

Учебник ъ: "Священная исторiя ветхаго эаs\та" д. Соколова. 
По русс~о.му лаw~у. Лредложенiя простыя. и сложныя, главныя 

!И придаточны·я. Главныя и второстеnенныя части nредложенiя. Глав
ныя зтнмологическiя формы имени существительнаго, nрилагательнаrо, 
'Числитеnьнаго, м\стоименiя и глагола (съ обращенiемъ вниманiя на 
.ореографiю) Упражнен i я, указаниыя для предыдушаrо класса. Грамма
•ическiй разборъ. Диктовка. Составленiе· примi!ровъ на гvамматиче· 
.ск'я nравила. 

Ру х о в о д с т в а то же, что и для Yll кл·асса; ~Русская хре· 

-стоматiя" С.мирновс~аtо, часть 1 -я. 
flo француас~о.му Jl8~>~~y. Чтен1е, nереводЪ и заучиванiе наи

:зусть выученнаго. Составnенiе и диктовка новыхъ фраэъ. изъ выучен
.ныхъ фразъ или nрочитанныхЪ словъ. Практическое ознаконленiе съ 
1'лавными формами rлаголовъ всnомогательныхЪ avolr и. ~tre и глаго
ловъ 1 и 11 сnряженiя (lndicatif prёsent, passё indёfini , futur. imperatif). 
Членъ оnредi;ленный, неоnред\ленный и раздilnитепьный, Единствен
-ное !1 множественное число. 

Ру к о в о д с т а а: .,Premi~res lectures A.l .•. S и Cl1allandes, 1-i'l 
<ТО ДЪ, 
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По НfЬАtецко.ту яэNку. Чтенiе и nереводъ на русскiй языкъ не
большихъ разсказовъ. Составленiе nредложеиiй изъ заученныхъ словъ. 
Пересказъ nрочитан наго. Заучиванiе наизусть стихотворенiй и ста те· 
екъ въ лрозi>. Письмо выученнаго наи:sусть. Практическое ознакомле
нlе съ nроwедwимъ сложнымъ времеиемъ (perfectum),-изм'hиeнiямw 
члена, имени сушествительнаго и н-hкоторыхъ м11стоимен1А - по
nадежамъ. 

Ру к о в о д с т в о: .Методическiй курсъ н-hмецкаго языка" Вед
лера, часть 1-я. 

По аривлtетикrь. Нумераuiя и 4 д-hйствiя иадъ ui>лыми числа
ми отвлеченными и именованными, иесоставными и составными. Pi>
weнie задачъ (письменно, въ nрост-hйшихъ случаяхъ и устно). 

Р у к о в о д с т в. а тi> же, что и для Vll класса. 
По teotpaфiu. Предварительное озиакомленlе учениuъ съ окру

жающими nредметами и явленiЯми (глина, лесокъ, черноземъ, вода. 
воздухъ, замерзанiе и киn-hн!е воды, дождь, в'hтеръ и пр.), а также съ. 
геометрическими понятiями,-иасколько зто нужно для географiи, 11-
краткое обоэрilнlе земного шара. 

П о с о б i я д л я учи т е л я: .Родиновi>дilнlе" Никитина, "Пред
метные уроки" А. Герда; Географiя Воронецкаtо, часть 1-я. 

Императорское Воспитательное Общество бпаrород

ныхъ д~вицъ (Смольный ивститутъ) въ С . ·Петер

бург~. 

О npieмt безn .. атныхъ (казенныхъ) воспмтаннм~ъ. 

На открываюwiяся, поел~ выпуска восnитанниuъ Смольнаго ин
ститута, вакаисiи происходитъ ежегодно въ август'~! прiемъ д11вицъ HIL 
б.езплатное (казенное) содержанiе, по жребiю публичной бащJоти
ровки, производимой въ anp'hл-h мilcяuil. 

Къ баллотировкil, на основанiи В ы с о ч ай w а г q повелilн iя Т 
декабря 1898 года, доnускаются дочери лицъ, имi>ющихъ чины не ни
же полковника и д11йствительнаго статскаrо сов'hтника, на дi>Астви
тельной службil прiобрi>тенные. 

Прiемный возрастъ отъ 10 до 13 лi>тъ, считая къ 1 августа го· 
да постуnленlя (баллотировки.) 

Прlемъ npoweнlй производится въ nрнсутственные дни отъ 11' 
часовъ утра 110 3 часовъ nоnолудни въ К'анцелярiи Сов'hта И м пер а· 
т о р с к а г о Восnитательнаго Общества благородныхЪ д-hвицъ и С,. Пе
тербургскаго Александровскаrо института, пом'hщающейся въ Смоль
номъ монастыр'h по Пальменбахской улиц-&, д. J'i 3; срокъ прiема nро
шенiй истекаетъ 1 марта. 

Форма npoweнiя 

О допущенiи къ жребiю баллотировки (прошенiе и прилагаемые· 
документы, кром11 метрическаrо о рожденiи и · крещенiи свид-hтельства ., 
освобождаются отъ rербоваrо сбора). 
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Въ Совtтъ И м пер а т о р с к а г о Восnитательнаго Общества 
~лаrороаныхъдtвицъ. 

Такого-то или такоl!-то (чииъ, имя, отчество и 
фамилiя), жительствующаго или жительствующей тамъ
то: (самое лоаробное и ясное .обозначенiе а11реса). 

'ПРОШЕНIЕ. 
Прося· .nоnустить къ жребiю баллотировки на казенное соАер

жанiе въ И м пер а т о р с к о е воспитательное Общество блаrороа
ныхъ Аilвицъ Аочь мою, или роАствекницу, лонмековавъ стеnень рОА· 
ства, или же оnекаемую аtвицу (имя, отчество н фамнлiя), роАивwую
·ся (число, мilсяцъ н rодъ пролисью), nредставляю о ней слtдуюwiе 
документы, а именно·: (слilдуетъ nоименованiе документовъ); nри этомъ 
nрнсовокупляю, что дt.вица с i я имilетъ въ живыхъ обоихъ родителей. 

(Если же кого изъ ро~с~ителей въ живыхъ не нахоаится, то зто 
-сntдуетъ указать и , кромt ;ого. представить о смерти умерwаго отца 
·•щи умершей матери церковное свидtтельство о лоrребен!и. Если 
-отца въ живыхъ не находится, то въ npoweн iн слtдуетъ обозначить: 
лолучаетъ ли опредtляемая въ институтъ д'hвица пенсi_ю или эмериту
l>У и, если получаетъ, то что имен11о и нзъ какого казначейства). 

Кромt того, обязуюсь: 1) по увольнен iи сей дtвицы, при выпускt 
или въ другое время, по распоряженlю начальства, принять ее обратно 
на мое попеченiе, для чего самому явиться за нею, или прнсл~ть на
лежное лицо съ письменною довtренностью; если же дQ':IЬ моя или 
родственница не будетъ взята мною, то начальство заведенiя вправil 
лоставить ее ко мнil, no своему усмотрilн!ю, на мой счетъ, со взыска
нlемъ денеrъ какъ за отnравлен!е, такъ и за содержаи !е ея въ тече· 
н!е nробытаrо времени и 2) о вс;якоl! перем-&нil моего жительства или 
-зван i я уаtдомлять Канцелярiю Сов-&та. 

Число, м-&сяцъ и годъ. Подпись nросителя. 
При лроwен!и 11олжны быть достаалекы: 
1. Подпииное метрическое о рожденiи и крещеи iи дtвнцы сви

.tt\тельстао, аыдаииое изъ духовно!! консистор!и, или изъ духовнаго 
аравленiя при Протоnресаитер-& военнаго и морскаrо духовенства*). 

2. Документъ о чин-& или зван!и родителя. 
3. Медицинское свид-&тельство о здоровь-& д\вицы и пр.tвитiи 

-el! оспы. 

4. Свид\тельство о недостаточномЪ состояк iи родителей : отъ 
Преаводителя дворянства или начальства no служб\ или м-&стиоl! по
лиu i и. 

5. Свид-&тельство о поnготовительном ь образован! и дtвицы. 
Послil баллотировки Канцеляр!я Совtта увilаомлчетъ вс-&хъ 

~иц-ь, Обратившихея съ лроwенiемъ въ Совilтъ, о результат-& баллоти
ров!!и, причемъ документы д-&виць, неосчастливпениыжъ жребiемъ н 

, {10 воэрг.сту им\ющихъ nраво баллотироваться еще н въ сл-&дующемъ 

*) Если npl! проwенiи не будетъ nредставлено по~tпннное кон
снеторское сви~tilтельство о рож~tен!н и креwенiи д\вицы, то npowe
нie о допуwенiн дilвнцы къ баппотировк\ оставляется безъ посл+.д

<:твiй. 
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то11у, не возвращаются, а сохраняются въ Канцелярlн до времени по
·слilдней баллотнровки дilвицы, послil которой, въ случа'h неблагопрi
ятномъ, отсылаются по принадлежности; взяты~:, по желан iю, nocлt. 
баллотировки, документы дt.вицъ, nредназначенныхЪ къ балпотнровкt. 
и въ спt.дуюшемъ году, должны быть обязательно возвращены иъ Ка~
целярiю не позже 1 нарта слilдуюшаго года, въ противномъ случаil 
.дt.внцы на баллотировку болtе не допускаются. 

Оnред'hляемые въ VII классъ дt.внцы должны знать 10 заповt.
.дей и необходимt.йшiя молитвы (Во имя Отца и Сына, Царю Небес
ный, Святый Боже, Слава Отцу и Сыну, Отче нашъ, Богородице Дt.
.во), умt.ть явственно читать на русскомъ и французскомЪ языкахъ и 
.сnисывать съ прописи , правильно писать цифры и считать по порядку 
дО 1000. 

Дt.вицы, имi>юшiя фнзическiе или умственные недостатки, пре
лятствуюшlе успtшному учен iю, равно одержимыя хроничес\Сими бо
лi>знями, не могутъ быть принимаемы; тt. же, кои подверглись при
лиnчивой бол\зни, не иначе могутъ поступить, какъ по совершенномъ 
.выздоровленiи. 

Бол'hе двухъ родныхъ сестеръ не могутъ находиться, въ одно 
время, въ числi> казеннокоштныхЪ воспитанницЪ. 

Осчастливленныя жребlемъ баллотировк/f къ npieмy, дi;вицы 
должны быть оредставлены въ институтъ, съ удостовi>ренiемъ о лич
ности отъ полицейскаго или иного м'hстнаrо начальства: nроживаюшiя 
въ С.-Петербурrt. и С: · Петербургской rубернiи-въ теченlе м'hсяца, 
.считая съ 16 августа начало учебнаrо года, а иногородныя-не nозже 
трехъ м'hсяuевъ отъ того же, дня ; не представленныя въ теченiе это
го срока дilвицы исключаются изъ списковъ принятыхъ и вакансiи 
i!;:'Ь nредоставляются другимъ кандидаткамъ. 

11. О npleмt своекоштныхЪ пансiонерокъ. 

Срокъ подачи nрошенiй о npieмil своекоштныхъ nансiонерокъ 
i!стекаетъ 15 апрt.ля того года, въ который nроизводит.ся nрiемъ. Дil · 
в1щы, о коихъ· npoшeн i>f постуnятъ nocлil сего срока, принимаются 
лишь на вакансi и, остаюшiяся свободными. 

Пансiонерная плата положена четыреста (4.00) руб. въ rодъ, не 
.считая JIЪ Этой суммt. nлаты за обученiе музык'h. 

Плата эта вносится въ Канце.лярi ю института, по . полугодно по 
200 руб. , въ сроки неnрем\нно къ J августа и къ 1 февраля. 

По возрасту своекоштными пансiонерками nримимаются д\вицы 
не моложе 10 и не старше 16-ти лi>тъ, считая таковой возрастъ къ 1 
августа прlемнаrо года. 

По зван iю родителей, кромt. дi>вицъ, могущихъ nоступить на 
1(азенное содержанiе, своекоштными пансiонерками принимаются доче
ри nотомственныхЪ дворянъ какъ служащнхъ, такъ и нес.лужащихъ, 
безъ различiя, въ какую бы часть дворянской родословной книrи роды 
ихъ не были заnисаны. 

При прошенlи необходимо nредставить тt. же документы, какъ 
и nри nрошенiи о допущен iи дtвицы къ жребiю баллотировки, кромt. 
удостов'hрен iя о недостаточномЪ состоянiи родителей, и сверхъ того: 
а) обязательство въ исправнонъ платеж'h денеГ'Ь за панс iонерку, б) 
nанс!онерную nлату за nервое полуrодiе въ paзмilpt. 200 руб. и в) за
логъ тоже въ paзм'hpil nолугодовой nансiонерной платы, т. е . 200 руб.; 
.до представленiя атоrо задога дt.вицы не доnускаются къ nрiемнону 
экзамену. 
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Представnяемыll при проwенiи заnогъ (n. в.) остается въ этомъ 
качествil до посnilдняrо поnугодlя предъ выпускомЪ дilвицы и зачи
сляется платою за cle пonyroдie (съ 1 февраля по 1 августа ВЫi!УСК
ного года); 11еньrи эти вносятся на имя onpeдilnяeмoll 11-hвнцы въ Го
сударственную Сберегательную кассу для '1рираwенiя изъ 0 lo; нapoc
ruie за все время воспнтанiя дilвицы no книжкil Кассы ol•olo, а также
и самый заnогъ, въ cnyчail особаго внесенiя платы за посnilднее по
nугодiе, выдаются nри выпуск11 д11вицы лицамъ, внесwимъ заnоговыя. 

деньги; эаnоrъ возвращается и при выбытlи дilвнцы до окончаttiя кур
са или nеречисnенiи ея на безплатное сод(:ржанiе, н:> только въ томъ 
cnyчail, если сnilдуемая за ея содержанiе пансiонерная полугодовая 
плата была nолностью paнile внесеttа; въ случаil же выбыт\я дilвttцы .. 
согласно npoweнiю, или nеречисnенiя ея среди курса по настуnnенiи 

nолугодiя, за которое nnaтa въ срокъ nредставnена не была, заnогъ 
не возвращается и зачисляется nлатою за ·это nолугодlе, а выдаютс~ 

только нapocwle olo. Во всtхъ укаэанныхъ сnучая·хъ аалоrъ выдается 
не иначе, какъ по преliставленlи квитанцiи, выданноll Канцелярiею
Сов"hта при npleмil залога. 

Внесенная за nансiонерокъ поnугодовая плата не возвращается .. 
если бы дilвица выбыла изъ института до срока сnilдующему плате
жу, кромil случаевъ смерти воспитанницы или нскnючен.iя ея изъ за
веденiя по распоряженiю мilстнаго начальства; не освобождаются отъ 
взноса полуrодоеоll nлаты ·и тt иэъ родитеnей и родственниковЪ, ко
торые, nриняеъ дilвицу на вакацiонttое время, не nредставятЪ ее обрат
ttо въ институтъ и не заявятъ своевременно Сов~ту объ увольнеttlк 
ея до срока (1 августа), за который внесена была пансiонерная плата. 

При не11латежt nансiонерныхъ денегъ въ срокъ Совilтъ инсти
тута nристуnаетЪ немедленно къ настоятельному въ законномъ по

рядк~ вэысканiю ихъ. • 
Форма npoweнiя о прмнятiм сеоекоwтноll nансlонеркм. 

Въ Совtтъ Императорска~о Восnитательнаго Общес·,·ва благо
родныхЪ д\вицъ. 

Такого-то или такоi!-то (чинъ или званiе. 
имя, отчество и фамиniя), жительствуюwаrо или 
жительствующей тамъ-т.о: (самое nодробное к 
ясное обоэначенiе адреса). 

ПРО Ш ЕН IE. 

Желая оnредtnить на собственное мое иждивенiе въ Имnера
торское Воспитательное Общество бnагороJiныхъ 11ilвнцъ дочь или 
внучку, или сестру, или nлемянницу (или оnекаемую мнсй) мою та
кую-то (имя, отчество и фамнлiя), родивwуюся (число, мtсяцъ к 
годъ), прошу Совtтъ учинить о томъ зависящее расnоряженjе на ос-
нованiи прнлагаемыхъ доку~ентовъ: · . 

1) Метрическаго о рожJiенlи и крещенiи дilвицы свидilтеnьства .. 
выданнаго (подробно указать, откуда выдано). 

2) Медицинскаrо свид-hтеnьства о состоянlн здоровья д-hвицы .. 
о прнвитiи ей оспы. 

3) а) к~пiи формулярнаго списка о cnyжбil отца д-hвицы, или· 
б) свид-hтеnьства о дворянскомъ происхожденlи, выданн~trо (nодробно. 
у11азать, откуда выдано). 
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При семъ представля-ю: 1) плату, слtдующую за содержанiе въ 
теченiе полугода вг.ередъ-дв\сти (20(1) руб., 2) обязательство, что 
панс\онерныя деньги по 200 руб. будутъ вносимы за каждые полгода 
впереnъ въ сроки къ 1 августа и къ 1 феераля .и 3) залогъ, въ раз
мtр-11 полугодовой платы, -двilсти (200) · руб.: а) наличными деньгами, 
ил·и б) nроuентными бумагами (подробно указать, какими именно бума
гами "') въ обезпеченiе исправиаго взноса срочныхъ платеже!!, съ nре
доставленiемъ !'ачальству заведенlя nри невнесен!и срочнаrо nла1ежа 
за посл\днее передъ выnускомъ или одно из~ nредществующихъ nо
луrодiи, зачислять 1аковой залогъ за ci·e полугодiе. Сверхъ того, обя
зуюсь: ] ) по увоnънеиlи сей· д\внuы, при выпуск\ или въ другое время 
по распоряженi~<> начальства, nринять ее oбpa:rl'o на мое noneчeнie, 
для чего самому явиться за нею или присnать надежное лицо съ пись

менною довilренностью и 2) увtдомnять Кан11елярfю Сов\та института 
о всякой nepeм-kнil моего жительства н зван l я. 

Подпись: чинъ или зван i е, имя, отчество и фамиniя. Число, м\
сяцъ И ГОДЪ. 

111. О прмватныхъ муэыкадьныхъ урокахъ. 

Всilмъ воспнтанниuамъ института, въ cnyчail жела·нiя ихъ ро
дителей или опредilляющихъ ихъ nицъ, предоставляется пользоваться 
nриватными музыкальными ур·оками за особую, утвержденную м11ст
нымъ Сов11томъ, плату, разм11ръ которой приведенъ въ отд-llльно от
печатанныхЪ nравиnахъ, выдаваемыхЪ и высыnаемыхЪ tieзnnaтиo Кан-
uеnярiею Сов\та no заявnен iямъ желающихъ лицъ. • 

ПриватнNе музыкальные уроки воспитанниuамъ Общества на
значаются не иначе, какъ по письменнымЪ заявлен!ям'i, адресован
нымЪ въ Канuелярiю мtстнаrо Сов-kта съ обозначенiемъ въ такихъ 
заявлен!яхъ: во первыхъ, на какой срок:ь именно (на nonyroдle, на 
годъ или на весь курсъ) и , во вторыхъ, за какiе именно уроки, т.·е. 
въ теченiе 1 часа, Il i2 часа или 2 часовъ въ недilлю, будутЪ вносимы 
сл\дуемыя деньги. Деньги эти должны быть вносимы непремtнно за 
полгода впередъ въ сроки не позднtе 1 феараnя и 1 августа каждаго 
года. Уроки менtе какъ на 1 часъ въ недi>лю не назначаются; е1о 
случаt несвоевременнаго взноса денегъ съ начала нова.rо nоnугодlя 
уроки прекращаются и возобновляются не paнile nолученlя Сf!'\;дуемой 
платы; отказы отъ назначенныхЪ уроковъ принимаются только съ 

начала ноааго учебнаго года, ни въ какомъ случаil не разр11щается 
отказываться отъ уроковъ и не вносить nлаты за второе полугод iе 

учебнаrо года, кром'h только случая тяжко!! болilзни воспитанницы, 
препятствующей ей заннматьс·я. Внесенная nолугодовая плата зачисля
ется за тотъ срокъ, за который внесена, и не воз&ращается. 

Форма эаявАвнiя о назначенiм приватныхъ музыкаJiьныхъ уроковъ восnи
таннмцt. 

Въ Совilтъ Имnераторенаго Воспитательнаго общества благо
родныхъ дilвицъ. 

Отъ такого-то или такой то, чинъ или зва-

"''· :··· ""~'""· .~ 
бумаги принимаю{с!J \ ;. p~oгr_r~~ ном~-*) Процентныя 

нальной стоимости. 
C'npasoчшlк"L. Ч. Н. -~" С: 7'vn rc"~~o > 
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ЗАЯВЛЕНJЕ. 

Покорн'kйше nрошу расnоряженiя Сов'kта о назначенiн восnи
таиниu'k Имnераторсн:аrо Восn.итательиаrо Обшества блаrородныхъ д'\; 
внuь (имя, отчество и фамилiя) nриватныхъ музыкальныхЪ урокоаъ 
по 1 часу, l'{t или 2 часа въ . иед'kлю у учительницы или nрофессора 
на такой то срокъ (на текущiй учебный годъ или на все время 
восnитанiя). 

При семь обязуюсь вносить cn'kдye~tyю nлату за nоnгода вnе
редъ къ 1 февраля и къ 1 августа по (стоnьку-то) руб. 

Годъ, мi>сяцъ и число. 

Подnись: чинъ или званiе, имя, о1·чество и фамил i я. 

С.-Петербургскiй Апександровскiй институтъ. 

1. О npieмt беэn Аатныхъ (каэенн~хъ) воспмтаннмu.ъ. 

На открывающ iяся , nocn'k выnуска восnитанницъ сего институ
та, ваканс iи nроисходитЪ ежегодно ·въ августil прiемъ дtвицъ на без
nлатное (казенное) содержанiе, по жре_б iю nубличной баллотировки, 

. nроизводимой въ anpi>лil м'kсяцt.. 

Къ баnnотировк'k доnускаются дочеJ>и лицъ, имt.Ющихъ чины 
отъ чина штабсъ-каnитаиа н титуnярнаго сов'kтнин:а до nодnолков
ника и статскаго сов'kтника вкnючит~nьно, равно цочери лротоiереевъ, 
священниковъ и евангельскихЪ nасторовЪ. 

Прiемиый возрастъ-отъ 10 до 13 лilтъ, считая къ 1 августа 
года nостулnенiя (баллотировки). 

Прiемъ nрошенiй nроизводится въ nрисутстаенные дни отъ 
11 час . утра до 3 часовЪ nоnолудни въ канцеnяр iи Сов'kта Император
скаrо Восnитательнаго Общества бnагородныхъ д'hвицъ и С. - Петер
бургскаго Аnександровскаго института, nомilщающейся въ Смоnьномъ 
монастыр'k по Пальменбахск.:>й улиц-11, д. :N!! 3; срокъ np ieмa прошенiй 
истекаетъ 1 марта*). 

Посл'k баллотировки Каиuелярiя Сов'kта ув'kдомnяетъ вс'kхъ 
лицъ, обратившихся съ прощенiями въ Сов\т-ъ, о результатЪ балло· 
тировки, причемъ документы дt.вицъ, неосчастливленныхъ жребiемъ и 

,по возрасту им'hющихъ nраво баллотироваться еще и въ слilдующемъ 
году, не возвращаются, а сохраняются въ Канцеnярiи до времени no
cnilднeй баллотировки дilвицъ, nocл'k котороli , въ случаil неблагопр!
ятиомъ, отсылаются по nринадлежности; взятые, по · жеnан iю, пocnt. 
баллотировки, документы д'kвиц-ъ, nредназначенныхЪ къ баnnотировк-11 
н въ сnt.дующемъ году, должны быть обязатс:льно возвращены въ 
Канцелярtю не по~же 1 марта слt.дующаrо rода, въ противномъ cny
чa'k д'kвицы на баллотировку болilе не допускаются. 

*) Формы nрошен iя о .доnуwен i и къ жребiю баллотировки, о nри
нятiи своекоштной nанс iонерки и заявленiя о наэначек iи nриватныхЪ 
музыкалькыхъ уроковъ восnитанницil тождественны съ Тdковыми-же 
формами въ ИмператорскомЪ Восnитатеnьиомъ Обществ$ (см. вь ще). 
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Опред\nяемыя въ Vll классъ д\вицы должны знать 10 запов\
uей и кеобхоаим\йшiя молитвы (Во имя Отца и Сына, Царю Небес
ttыА, Святы!! Боже. Слава Отцу и Сыну, Отче нашъ, Богоро·дице Д\во), 
умi\ть явственно и правиnько читать ка русскомъ и французскомЪ 
языкахЪ и списывать съ nроnиси, nравильно писать цифры и считать 
uo nорядку до 1000. 

Д\вицы, им\юшiя физическlе или умственные недостатки, nре
'llятствующiе успil.шкому учекlю, равно одержимыя хроническими бonilз
tiЯMИ, не могутъ быть nринимаемы; тil же, кои nодверглись прилипчи
i!ОА бол\зни, не иначе моrутъ поступить, какъ по соверwениомъ вы· 

здоровленlи. 
Болtе двухъ родныхъ сестеръ не могутъ находиться, въ оnко 

время, въ числt казеинокоштныхъ воспитанницъ. 
Осчастnивленныя жребiемъ баллотировки къ npieмy дtвицы 

stожны быть представлены въ ннститутъ, съ удостов\ренiемъ о nич
ttости отъ поnицеАскаго или иного мilстнаrо начальства: проживающiя 
11Ъ с.-Петербурr\ и С.-Петербургской губернiн ВЪ те•!еНiе мt.сяца, 
считая съ 16 августа качало учебнаго года, а икогородкыя не позже 
трехъ мilсяцевъ отъ того же дня; не нредставлекныя въ теченiе этого 

срока д\вицы исключаются изъ спнсковъ принятыхъ, и вакансiн ихъ 
nредоставляются друrимъ кандидаткамЪ. 

11 . О npieм\ r.воекоштныхь пансiонерокъ. 

Срокъ подачи nрошенiй о npieм\ своекоштныхъ пансiонерокъ 
истекаетъ 15 апр\ля того года, въ который производится nрiемъ. д'h
вицы, о коихъ прошеиiя nоступаютъ nocлil сего срока, nринимаются 
.nишь на вакансiи, остающiяся свободными. 

Пансiонерная плата положена триста nятьдесятъ (350J руб. въ 
rодъ, не считая въ этой суммil. платы за обученiе музык'h *). Плата 
эта вкосится въ Каицелярiю института, по поnугодно по 175 руб., въ 
сроки непрем'hнно къ ' t августа и къ 1 февраля. 

По возрасту своек9штными пансiонерками примимаются д\вицы 
не моложе 10 и не старше 16 лil.тъ, считая таковой воэрастъ къ 
J. августа прiемнаго года. 

По званiю родителей, крон\ д\вицъ, могущихЪ поступить на 
хазеиное содержанiе, своекоштными nансiонерками принимаются доче
ри дворякъ · потомственныхЪ и nкчныхъ, духовенства, почетныхЪ 

гражданъ потомственныхЪ и· nичныхъ, русскихъ купцовъ и иностран
цевЪ , занимаюшихся торговлею въ Россiи. 

При прошенiи необходимо представить тil же документы, какъ 
и nрИ прошенlи о долущенiи дil.вицы къ жребiю баллотировки, кромt 
удостовilрен!я о недостаточномъ состоянiи родителей , и сверхъ того: 
а) обязательство · ВЪ исправномъ nлатежil денеrъ. за nансiонерку, б) 
пансlонерную плату · эа первое полуrодiе въ paэмilpil 175 руб. и в) за
логъ тоже· въ paзмilpt. полугодовой пансiонеркоll nлаты, т.-е. 175 руб.; 
до nредставленiя этого залога дt>вицы не доnускаются къ прiемному 
.экзамену. 

*) Правила о приватныхъ музыкальныхъ . урокахъ см. выше въ 
JJравилахъ прiема д\виuъ въ Императорское Воспитательное Общество 
6лаrородныхъ дilвицъ (стр. 129)'. 
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Представляемый nри прошенiи залогъ (n. в. ) остается въ этомъ 
качеств\ до посn-hдняго полугодiя предъ выпускомъ д-hвицы и Зачи
сляется nлатою за cie nолугодiе (съ 1 февраля no 1 августа выпускно
го rода); деньги эти вносятся на имя оnред\ляемоЯ д-hвицы въ Госу
дарственную Сберегательную. Кассу для прирашеи iя изъ olo; наросшiе. 
за все время воспитанiя д'kвицы по книжк-h Кассы oloolo, а также и 
самый залогъ, въ случа\ особаrо внесенiя платы за nосл\днее nолу
годiе , выдаются при выпуск'!~ дilвицы лицамъ, вкесшимъ залоговыя 
деньги; залоrъ возвращается и при выбытiи д\вицы до окончан iя кур
са или перечислен iк ея на безплатное содержанiе, но только въ томъ 
случа\, если сn\дуемая за ея содержанiе nансiонерная полугодовая 
nлата была nолностью ран\е внесена; въ случа\ же выбытiя д'Ъвицы, 
согласно прошенiю, или nеречисленiя ея среди курса no настуоленiи 
nолугодiя, за -которое плата въ срокъ nредставлена не была, ..залоrъ 
не возврашается н зачисляется платою за это nолугодiе, а выдаются 

только наросшiе olo. Во вс-hхъ указанныхъ случаяхъ залогъ выдается 
не иначе, какъ по nредставлен iи квитанцiи, выданной Канцелярiею Со
в\ та при npleм\ залога. 

Внесенная за nансlонерокъ nолугодовая nлата н'е возвращается , 
если бы дi;виuы выбыли изъ института до срока сл-hдующему nлате
жу, кром\ случаевЪ смерти восnитанницы или исключенiя ея изъ за
веденlя по распоряженiю м\стнаго начальства; не освобождаются отъ 
взноса полугодовой nлаты и тil изъ родителей и родствекнико~ъ. ко
торые, nрииявъ д\вицу на вакац iонное время, не nредставятЪ ее об
ратно въ институтъ и не заявятъ своевременно Совilту объ увольне
нiи ея до срока (1 августа), за который внесена была nанс iонерная плат'\. 

При неnлатежil nансiонерныхъ денеrъ въ срокъ, Совilтъ инсти

тута nриступаетъ немедленно къ настоятельному въ законномъ nо

рядкi; взысканiю ихъ . 
Прошенiя о npieм\ своекоштныхЪ nанс iонерокъ, равно обяза

тельства пишутся на nростой бумаг\: бланки таковыхЪ безплатно вы
даются въ Канцеляоiи Совilта въ вышеуказанные nрнсутственные часы 
и высылаютс..,.я.._!!,о nи~;ьменнымъ заявлен i ямъ иногородН!!~Ъ. 

q "rJ .:"' ... 
ПporRiUI ы ~туnи'ftлыtыхъ зкэаменовъ въ Смольный и С,-Пе-

' ~y,prcкil Александровскiй институты. 
11-Ь n ~~· . ~~~ Въ V\1 классъ. 
С. }~Jtt ж:iю. Правильное и вразумительное чтен iе нa-

-,~b~l!ln!Jii~fW'иИxxъ м:олитвъ: "Царю небесный", "Святый Боже•, 
"Слава Отцу", .r.Jресвятая Троица", .Отче нашъ", "Богородице Д\во•. 

Ло руссколzу llЭNкy. Умilн'ье читать бilгло и вня1·но. Умtнье 
nисать подЪ диктовку общеизвilстныя слова . Знанlе .наизусть н\сколь
кихъ небольшихъ стихотворен i й. 

Ло француэсколzу яаьиrу. Ум\нье читать и списы11ать съ книги 
наибол-hе употребительныя слова, съ nереводомъ ихъ на русскiй. 

Л о apuвAtl!mUKitJ . У мtть считать и · nисать числа до ста. 

Въ Vl KJiaC!cЪ. (К урсЪ Vll КАасса). 

Ло Закону Вож:iю . Изъяснен iе начальныхъ молитвъ и молитвы 
ГосnоднеЯ {"ОтЧе нашъ"). Зна11 iе и нзъяснен i е од11ой утренней мо
литвы {"Отъ сна возстааъ" или "Къ Теб1.1, Владыке") и одной вечер-
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'Ней (.Госпо11и Боже нашъ•), молитвъ: .,Милосер11iя 11вери", ,.Ангеле 
Христовъ", молитвы за Царя и От.ечество, молитвъ пре11ъ ученьемъ и 
nоел\ ученья, пре11ъ принятiемъ и nocлt. принятiя пищи, молитвы пре11ъ 
причащенiемъ и покояиной (,.Госnо11и и Snа11ыко живота моего"). Изъ
-ясменiе Символа вt.ры, заповt.11ей Закона Божiи и заповt.11ей блажен
•Ства. Разсказъ о COЗIIaHIH мiра и о гp'llxona11eнiи. Объясненiе IIВунаllе
ситыхъ праЭIIННковъ, съ нэученiемь тропарей на nр1Э11ННки Рож11ества 
Христова, Крещенiя Госnодни и праэ11ника Пасхи. Объясненiе крест
·наго знамеи'iя, мt.ста и вре.мени 110машней молитвы и устройства 
главнt.йшнхъ частей храма. 

Ру к о в о 11 с т в а: "Молитвы, Заповt.ди и Символъ вt.ры, съ 
-объясненiямн ихъ" свяш. Д. Сомоловг, или Сокращенный молитвеи
·никъ, свящ. В. Михайловскаrо. 

По руссколtу лаNку. Толковое и по возможности выразительное 
чтенiе. Умt.нье пере11ать прочитанное устно. Письмо nо11ъ 11иктовку 
-безъ грубыхъ ореографическихъ ошибокъ. Знанiе наизусть нt.сколь
кихъ стнхотворенiй съ обьясненiемъ словъ и выражен i й. Умilнье раз
д\лять рilчь на пре11ложенiя. Части пре11nоженlя и части рt.чи. 

По франчуасколtу лаNку. Зиать наизусть · нt.скопько легкихъ 
-стихотворенiй. Умt.ть спрягать всnомогательные · и nравильные глаголы 
еъ rпавныхъ временахъ (indicatif present, passe in d~flni, futur, impera
.tif) и составлять фразы съ употребленiемъ усвоенныхъ формъ . Пись.
.мо nо11ъ ·дИКТ4?ВКУ беэъ грубыхъ ошибокъ. 

Ру к о в о 11 с т в а: Al. S. Premieres lectures. 
Ло нлмzецко41у Я3NK::J. Умt.нье читать н списывать съ книги 

<Наибоn'llе употребитеnьныя слова, съ переводомъ ихъ на pyccкili 
"ЯЗЫКЪ. 

llo a}uвAtemuкtь. Нумера4iя до миnлiона. Четыре дt.йствiя надъ 
-чис1Jами до миллtона (дt.neн i e на числа не свыше 10-ти) и nрнмt.не
нiе ихъ къ рt.шенiю задачъ. Твердое знанi~ таблицы умноженiя. Уст
ныя задачи на числа до 100. 

По teotpaфiu. Общее краткое обоэрt.нiе земного шара. Понятiе 
·о план\ и карт'\\ . Страны свilта. Пять океановъ и пять ·частей свilта. 
Объяснен iе терминовъ, уnотребнтельныхъ въ reorpaфi и: материкъ, 
-островъ, полуостровъ, перешеекъ, гора, хребетъ или цt.пь rоръ, огне
дышащая гора; океанъ, море, эа11ивъ, nроnивъ, озеро, рt.ка; rо:удар
ое тво, городъ. Указанlе на картt. саныхъ важкыхъ предметовъ. 

Ру к о в о д с т в о: Начальный курсъ reorpaфiи,-A . Лин6ерzв. 

Въ V классъ . (Курсъ Vl к•асса). 

Ло Закону Божiю. Изученiе главкilйшихъ событlil иэъ Исторiи 
l!еркви Ветхозавt.тной по руководству прот. )Т. Сомолова или 

Рудакова: 
Ло руссмо"н.у ЯЭNку. Бt.rлое, сознательное и, по возможности, 

·выразительное чтенiе. Знанlе наизусть нilск.оnькнхъ стихотворенiй, до~ 
.стуnныхъ понинанl10 экзаменуюшихся. Умt.нье беэъ грубыхъ ошибокъ 
въ словахъ н знакахъ препинанiя писать какъ выученное наизусть, 
таiС.Ъ и подъ диктовку. По граммати~С.il: бonile подробный эrимологи
-ческlй разборъ; nредложе11iя: главныя и второстепенныя; употребленiе 
.запятой дnя отд'llленlя о~нороднwхъ частей предложенlя при перечисле
нiн nредметовЪ н ихъ дilйствiй и для отд\nен iя главнаго предnожеиiя 

·отъ прио~<а.точиаrо; употребленiе точки, двоеточiя (передЪ исчиt:ленiемъ 
н вносными словами), кавычекъ, знаковъ вопросительнаго к воскJiкца-
1'ельнаго. 
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Ру и о в о д с т в а: Грамматика Антонова, Kupnurtнuкoвa илw 
Смирновскаzо. 

По француэсколtу JI3Ьitey. Знать наизусть нilскоnько стихотво
реlfiй. Умilть ра.зска.зать nрочитанное. Письмо nодъ диктовку безъ 
грубыхъ ошибокъ. Сnряженlе вспомогатеnьныхъ и nравнnьныхъ гnаго
nовъ (въ положительной, отрицательной и воnросительной формil). 

· Ру к о в о д с т в а: Lative et Fleuty, Grammaire (annee prepara.
toire). Livre de lecture. 

Ilo НI'Ьмецко.му яэЬiку. Умilнье nонимать nerкie разсказы и nе
редавать ихъ устно и nисьменно. Склоиенlе членовъ, имеиъ сушестви
теnьиыхъ, nриnаrатеnьныхъ и nичныхъ мilстоименlй. Практическое. 
знанiе сnряжеиiй въ rnавныхъ формахъ изъявитеЛьнаго иакnоиенiя. 

Ру к о в о де т в о: Чекала, 1·Я часть. 
1/о арuвлtетикi'Ь. Нумерацiя. Четыре дilйствiя надъ цilлыми чи

слами. Числа имеиованныя. Преврашенiе и раздробленiе. Четыре дilй
ствiя иадъ именов&иными числами. Pilweнle устно и письменно задачъ. 
сюда отиосяшихся. 

Ilo teotpaфiu. Общiя понятiя нзъ физической reorpaфiи. Гnобусъ. 
Горизонтъ и страны свilта. Суша. Вереговыя оч~:ртанi.s<. Поверхность. 
суши. Воды на cyшil. Океаиъ. Воздух-ь. Кnиматъ. Естественныя про
изведенiя. Чеnовilкъ. Общlя понятlя о государств'~!. Реnнгlя. Раз
личные виды труда человilческаго. Географическая сilть. Умilнье чер
тить карту Евр. Россiи по cilткil (элементарно). 

Ру к о в о д с т в о: Учебникъ географiи А. Герда, 1. Обiцiй об
зоръ земного шара. 

Ilo ucmopitt. Разсказы о важнilйwихъ собь;тiяхъ и nицахъ исто
рiи Россlи. 

Р у к о в о д с т в а: Луцыкови•tа. Русская исторlя для народныхъ. 
и друrихъ аnементарныхъ учиnищъ, или сокращенное руководство Ило

вайскаtо. 

Мосиовскiе учипиmе ордена cu. Екатерины и Алексан 

дровскiй институтъ. 

1. Въ Московскiе учиnище ордена св. Екатерины и Апексан
. дровск iй институтъ оnредilnяются дt.вицы изъ всilхъ частей Имперlи. 

2. Обшiе прiемы воспитанницЪ въ институты производятся еже
годно въ август'~! мilсяцi;. 

3. Въ каждомъ инстнтутil воспитанницы опредilляются въ пuло
женномъ компnектномъ чиcnil. На принятlе сверхкомплектныхЪ свое
коштныхЪ rrансiонерокъ исnрашивается разрi;шенlе Опекунскаrо Совt.
та, если не встр'hтится къ тому затрудненiя относительно nомi;щенiя. 
и pacnpenilneнiя восnитанницЪ по кnассамъ. 

4. Везпnа тныя восnитанницы оnредilnяются въ институты въ воз
раст'~! отъ 1 О 110 J 3 nilтъ, а стиnендiатки и своекоштныя пансlонерки
отъ 10 до 16 nilтъ включительно, считая возрастъ къ 1 августа учебнаrо 
года. Возрастъ восnитанниuъ no кnассамъ оnредilnяется cntдyюшill: для. 
VII класса отъ 10 до 12 nilтъ, для УI-отъ 11 доJЗnilтъ,дляV-отъ 
12 до 14 лi;тъ, для IV-отъ 13 до 15 п'hтъ и iаля 111-отъ 14 до 1& 
пt.тъ. Прiемъ восnитанницЪ въ 11 и 1 классы не допускается. 

П р и м il чан i е. Отстуnленlе отъ изложеннаго въ § 4-
nравнла относительно возраста допускается въ уважитепьныхъ. 

сnучаяхъ не иначе, какъ съ разрilшенlя A~Wyc.тitll-weй Покрови.

тельниuы Вt.домства. 
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5. Для nостуnленiя въ младwiй классъ требуется знанiе необхо
дим'hйwихъ молитвъ (во имя Отца и Сына; Царю Небесный; Святый 
Боже; Слава отцу и Сыну; Отче Haw"k; Богородице Дilво), умilньо чи
тать nо-русски и по-фrанцузски и списывать съ книги на томъ н 
другомъ язык\, а рJ!.вно ум"hть изображать числа до 100 н р"hwать въ 
ум\ задачи на сложенiе н вычитанlе чнсел'Ь в;" т"hхъ же пред"hлахъ. 

6. Отъ дi!внцъ, поступаюwнхъ прямо въ Vl и сл"hдующ\е классы, 
требуются соотв"hтственныя по установленноА проrрамм"h познаиiя. ~ 

7. Воспитанницы, лереходящlя изъ одноrо института въ другой, 
nомilwаются безъ испытанlя въ -т'h самые классы, въ которыхЪ он'h 
уже состояли, или въ которые были лереведсны въ nервомъ иэъ ин-
ститутовъ. о о 

8. Д"hвицы, имt.ющiя физическiе или умственные недостатки, 
nрепятствуюwiе ycnilwнoмy учен!ю, равно одержимыя хроническими бо
л'hзнями, не должны быть принимаемы; т"h же, кон лодверглись лри
лиnчивой болt.зни, не иначе могутъ поступить, какъ по соверwенномъ 
вызцоровленiн. 

9. Дl!вицы, J которыхъ, no npieмil въ институтъ, окажутся не
излечимыя болilзнн, преnятствующiя ученiю, возвращаются родителямъ 
или nредставившимЪ ихъ лицамъ. 

10. Болilе двухъ родныхъ сестерЪ не могут;ь находиться въ од· 
но время въ числil безnлатныхЪ восnитаниицъ. 

11. Проwенiя о nом-l!щенlи въ институты дilвицъ nодаются въ 
мilст.ные Сов\ты, къ коимъ nостуnаютъ также ув'hдомленlя отъ лицъ 
и вtдомствъ, им'hюwихъ право избранiя стиnендiатокъ, а равно пред
ложенiя Главноуnравляюwаго о дi;вицахъ, nредназначаемыхЪ къ помil· 
щенiю въ институтъ. 

12. Проwенiя о помi!щенiи дtвицъ на вакаисiи, замi!щаемыя съ 
Высочайwаrо соttзволенiя, подаются на Высочаi!wее имя Ихъ Импера
торскихЪ Величествъ. Проwенiя о пpieмil экоиомическихъ восnитан
ницЪ подаются на имя Его Высочества Принца Александра Петровича 
Ольденбургскаго. 

13. Срокъ поступленiя лроwенiй ,н ув\домленiй о назначенlи 
кандндатокъ въ блнжайwiй прlемъ истекаетъ 15 апрt.ля того года, въ 
который nроизводится прlемъ. Д'hвицы, о лом-l!wенlн которыхъ на сво
екоwтныя вакансlи лроwенiя поданы лослt сего срока, оnред-l!ляются 
диwь на вакансiи, остающiяся свободными. 

14. При проwенlяхь къ опред-l!ленiю дtвнцъ лредставляются 
сntдующiе документы: 1) формулярный списокъ или аттестатъ о служ
бt. отца, равно другlе законные акты, свид-l!тельствующ:е о принад
лежности дtвнцъ къ состоянlямъ, соотв-l!тственно коимъ он-h_ !'М"hютъ 
nраво на поступленlе въ институты, 2) метрическое свндt.тепьство о 
законномъ рожденiи и крещенiк дtвицъ (или документы, замt.няюwiе 
его); 3) медицинское свидt.тельство о состоянlи здоровья дtвицы и 
была-ли на ней натуральная или nрививная оспа. 

15. О сиротахъ, кромt прочнхъ документов~. представляется 
также свидtтельство священника или мtстной nолицiи о смерти ихъ 
родителей. 

16. Къ nроwенiямъ объ оnредtленiи дtвицъ на безnлатное со
держанiе д'олжны быть nрилагасмы удостовilренiя о недостаточномЪ 
состоянlи родитеnей отЪ nредводителеf\ дворянства, или главныхъ м-1!
стныхъ . начапьниковъ или nолицiи, либо nрисутственныхъ мtстъ по 
nринадлежности. 

17. При npieмt. своекоштныхЪ пансiоиерокъ представляютсJt 
пнсьменныя обязательства въ исnравномъ платежt. слilдующихъ за 
нихъ денеrъ. 
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18. Bct. лица. желающiя помt.стить дt.вицъ въ институтъ на 
nлатныя вака!iсiи, при npieмt. дt.вицы представляютЪ полугодовую пла
ту наличными деньгами . Плата за пансlонерокъ въ Учиnищt. · ордена 
св. Екатерины 400 руб. и въ Алексаидровскомъ институт-!?. 350 руб. 
въ годъ. За обученiе необязатеnьнымъ nредметамЪ плата взимается 
особо. При опредt.ленiн своекоwтныхъ панс!окерокъ представЛяется, 
.сверхъ того, ·залогъ въ размt.рt. поnугодовой nлаты наличными день
гами или государственными, либо гарантированными правнтеnьствомъ 
-п:зоценткымн бумагами, который и оставnяется въ обезnеченiе исправ
каrо взноса сnt.дуюwихъ за пансiонерку дене1·ъ. 

19. Родители, родственники, оnекуны или вообще лица, оnредt
ляюwiя дt.вицъ въ Иf\Ститутъ, даютъ подnиси въ томъ, что обязуются, 
при увоnьненiн дt.внuъ nри обwемъ выfi.ycкil или по другимъ nричн· 

намъ, взять нхъ обратно ка свое поnеченiе. 
20. Иэъ чнсnа открываюwихся еже'r.одко nри общнхъ nрiемахъ 

въ институтахЪ беэпnаткыхъ вакансiй одна треть nринадnежнтъ круг
лымъ сиротакъ, друrая-полусиротамъ н третья-дt.тям.ъ, имt.юwимъ 
въ живыхъ обоихъ родитеnей Въ cnyчail, если бы число безnnатныхъ 
мilсть не дilnиnocь между тремя вышеуломчнутыми категорiям11 безъ 
остатка, то сей посniщнiй .nредоставnяется въ nользу круrnыхъ снротъ 
и поnусиротъ. 

П р И М il ЧаН 1 е. Если бы на Одну ИЗЪ указаННЫХЪ ВЪ § 20 
трехъ катеrор!А вакаксiй не явилось достаточ..чаго числа же· 

лающихъ, то ие.эамt.щенныя мt.ста предоставляюrся сначала въ 
nользу сиротъ, затt.мъ-полусиротъ и, наконецъ, дt.тей, имt.ю
шнхъ въ живыхъ обоихъ родителей. 
21. Если число кандидатокЪ nревышаетъ число вакансiА какъ 

безnлатныхЪ воспнтаниицъ, такъ и своекоштныхЪ, то дi\вкцамъ, коихъ 
документы согласны съ nравилами общими и особо по каждому заве
денiю установленными, прочэводится ежегодно: для безnлатныхЪ вакаи
сiй предъ начаnомъ лt.тнихъ ваканс\й баллотировка, а АЛЯ своекошт
НЫХЪ какъ предъ начаnомъ лilтнихъ вакацi й, такъ н поел\ оиыхъ 
конкурентный экэаменъ, no каждому разряду открывwихся вакансiй, 

за искnюченiемъ тilхъ только СIJ}'Чаевъ, когда оnредilлено, сколько 
именно изъ общаrо числа вакансi А nредоставлять дt.вицамъ onpeдi>· 
леннаго происхожден iя. 

22. Въ институтахЪ, rдil дilвиuамъ опредilленнаго nроисхожде
н i я предоставлено nренмуществекное itредъ другими nраво nоступать 

на вакансiи безnлатныхЪ воспитанницЪ или своекоштными nансiонер
ками , онt. опредt.пяются на сiи м~ста nрежде всilхъ nрочихЪ кан11и · 
датокъ ; если бы число такихъ дt.вицъ пре.вышало число вакансii! ; то 
онt. однt. допускаются къ б~nлотиров~еil или къ конкур~нтному экза
мену; затilмъ nрочiя кандидатки участвуюrъ въ баллоtировкil · или 
допускаютсR къ конкурентному экзамену толысо въ томъ случаil, если 
за опредilленiемъ первых-ъ останутся еще вакансiн. · . 

23. Еспи бы на сткпендiапьныя вакансl~с~ ко дню обща.го прiема 
не было назначено каидидат:>къ отъ вilдомствъ или лицъ, ь:оторымъ 
предоставnено nраво иэбранiя, то оныя, по nредварительному сноше
нiю съ тhми вадомств1ми и лицами, замt.ш1юrся мllcrны~li Совilтами, 
кои наэначаютъ на сiи маета дt.вицъ, не имЪвwихъ при общеА баnл:>
тнровкt. бnагопрiяткаго жребiя. 

24 . . Пачсiонерки Государя Имnератора, а равно стипендiатки 
имени Особъ Им эераторскоА Фамил iи за.мilщаются по особымъ Высо
Qаi!шимъ повеnilн i 11мъ, если въ nолож~iи О · сихъ стиаек.!Uя.n не ука
занъ особый. порядокъ. 
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25. Экономическiя вакаисiи имени Ero Императорскаrо Высо
чества Принца Петра Георriевича Ольденбурrскаrо зам'hщаются Ero 
ВысочествомЪ ПринцемЪ АлександромЪ Петровичемъ Ольnенбурrскнмъ. 

26. Д'hвицы, Высочайшимъ соизволенiемъ или опреn'hлен\емъ 
мilстнаrо Совilта окончательно назначенныя для поступленiя на пан
<:iонерныя сваканс\и, ДОЛЖНЫ быть преnставлены ВЪ ИНСТИТУТЫ КО вре· 
мени общаго прiема; въ случаil же недостав.Jiенiя д'hвицъ, проживаю
щихЪ въ губернiяхъ Европейской Россiи, въ тече11iе одного мilсяца, а 
оПроживающихъ внil преnilловъ Европейской Россiи-въ теченiе трехъ 
-м'hсяцевъ со nня общаго npleмa, таковыя дilвнцы исключаются изъ 
<:nисковъ; означенные сроки моrутъ быть nродолжены мilстными Со
вilтами въ уважительныхЪ случаяхъ до полуrо.11а. 

27. Открывающiяся среди курса вакансiи замilщаются съ соблю-
4!енiемъ всilхъ ycлosill н: nоряnка, установленныхЪ для соотвilтствен
+~ыхъ вакансiй nри обwихъ nрiемахъ. 

28. На безплатныя случайиыя среди курса вакансiи въ столич
ных~ институтахЪ опредilляются дilвиuы не иначе, какъ съ соизволе
оНiЯ Авrус-:-hi!шей Покровительницы В'l!домства. 

29. Плата за во'Сnитанiе и обученiе д'hвиuъ, nостулающихЪ сре
.ди курса, взимается съ 1-го числа того мilcяua, въ которомъ состо
ялось постановленiе о принятiи дt.вицы въ институтъ. 

30. Для дilвицъ, опредilляемыхъ среnи · курса, указанные въ 
§ 26 сроки для доставленiя канnидатокъ . въ институты исчисляются 
.со дня отnравленiя объявленiя о npleмil. _ 

31. Въ Мос~Совское училище орnена св. Екатерины на беэплат
•ныя вакансiи принимаются дочери кавалерственныхъ дамъ ордена св. 

Екатеркны и лицъ, имilющнхъ чинъ не ниже капитана, ротмистра или 
каnворнаго совilтника, а равно штабсъ-капитана или wтабсъ-ротми
стра гвардiи . На платныя ваканс iи принимаются, кромil дilвицъ, им'h
юшнхъ право поступать на 6езплатныя ~одержанiя, дочери потомствен
Jtыхъ nворянъ. 

32. Въ Московскiй Апександровскiй ин~титутъ на безrшатныя 
~акансiи примимаются дочери лиц~ отъ чина подполковника и стат
-скаrо совilтннка no штабсъ-капитана и титулярнаrо совilтника вклю
чительно, равно прото!ереевъ, священниковЪ и еванrелическихъ па

сторовъ. На платныя вакансiи прннимаются nочерк nворянъ потом
ственныхЪ и личныхъ, лицъ, имt.ющихъ военные или гражданскiе чи
ны, духовенства, nочетныхъ гражданъ, потомствениыхъ и личныхъ, и 

.купцовъ, какъ русскихъ, такъ и иностраиц~въ, если пocлilnнie зани
маются торговлей въ Россlи. При замilщенiи вакансiй, въ случа'h, если 
число канnкдатокъ превыwаетъ число свободны~ъ вакансlй, преиму
щество отдается съ одной стороны дворянкамъ предъ лицами nругихъ 

сослов!й, а съ друrой-русскимъ подnаннымъ преnъ иностранками. 

33. Д\ти лицъ, имtвwихъ ученыя степени и умершихъ на дilil· 
<:тви'tельной службil до утвержденiя въ соотвilтствующихъ симъ сте
пенямъ классныхъ чинахъ, равно дtти, коихъ отцы произвеnены въ 
.чины хотя и послt. смерти, но по выслуг\ оnрео:\леннаго для сего 
.срока, пользуются правомъ на поступлен\е въ институты наравкil съ 

д'hтьми штабъ и оберъ-офицеровъ. 
34. Право чкновъ судебнаго в'hnомства на пом'hшенiе · дочерей 

ихъ въ институты опредilляется въ соотвilтствiи С'Ь статьям·и 239 и 
~42 Учрежд. суо:ебн. установленiй (св. Зак. т. XVI, ч. 1, иэд. 1892 г.). 

35. Права ляцъ, имilюшихъ военно-морскiе, а равно приnворные 
.чины, на помilщенiе дочерей ихъ въ институты опредiшяются въ со
отвt.тствiи сихъ чкновъ съ чинами гражnанскими, укаэанныхъ какъ 
.въ ераВоНительной табели чиновъ граждански]tъ съ чинами военными, 
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морскими и nридворными, nриnоженной къ ст. 244 Yc"t. о служб. nраВ'. 
{св. Зак., т. 111, ·издан. 1896 г.), такъ и въ свод-» военныхъ nостанов
nенiй. 

36. Права на nом~щенlе въ 11нституты дочерей инженеровъ ~t 
техниковъ морского вilдомства, не nользующихся на военио-морской 
служ·бt nравами чиноnроизводства, оnредtляются в-ь соотвilтствiн С() 
статьями 80 . и 85 книги VШ свода морскихъ nостановленiй. 

Форма npoweнia о принатiи на беэпJiатное содержанiе. 

В-ь Совilтъ Московскаго училища ордена св. Екатерины (илlf 
Алексаидровскаrо института). 

Отъ такого-то (чинъ или званiе, имя. 
отчество и фамилiя). 

ПРОШЕНIЕ. 

Желая оnредilnить въ учиnище ордена св. Екатерины (или Але
ксанJiровскiА ииститутъ) на безплатное содержанiе дочь мою (или роn
ственницу, или находящуюся nодъ моею опекО'ю дочь такого-то), нмя 
и отчеств_о, родивwуюся · такого-то числа, мilсяца и года, на коей оспа. 
была (или не была), nрощу Сов\тъ о nринятiи ея учинить зависящее 
расnоряженiе, на основанiи nреnставnяемых-ь мною nоnлинныхъ до
кументовЪ ( съ nоименованiем-ь каких-ь именно). При семъ обязуюсь: 
1) по увоnьненiи сей дtвицы, nри выnуск\ или · в-ь другое время, по 
расnоряже!liЮ начальства, nринять ее обратно на мое noneчeнle, дл"я> 
чего самому явиться за нею или nрисnать надежное лицо съ nисьмен

ною довilрениостью и 2) увilдомnять каждый разъ Канцелярiю Совilта. 
о всякой nepeмilнt. моего мt.ста жительства или званi!l. Жнтеnьство 
имilю (точное означенiе rубернiи, города или yt.зna, села, деревни, м.il
стечка; въ столицахъ-части города, улицы, дома н М квартиры , число. 
мt.сяцъ и гоnъ). Подnись nроситеnя. 

Пр и м~ чан i е 1. Неизв\стная nодnись руки nросителя 
должна быть засвидilтельствоваиа установленнымЪ nорядкомъ_ 

П р и м~ ч а н 1 е 2. Этой формою наnлежитъ руковоnство
ватьсll nри составленiи npoweнlll о nом\щенiи nt.вицъ на сти
nенniальиыя вакансiи, съ nми отъ нея отстуnленlями, какlя 
вызываются особыми услов!ями каждой данной стиnендj и. 

Форма npoweиi • о прмнатiи своекоwтноll воспитанницы. 

Въ Сов'hтъ Московскаго· учиnища ордена св. Екатерины (илИ> 
Александровскаго института). 

Отъ такого-то (чинъ или званiе, имя, от
чество и фамнлiя). 

ПРОШЕНIЕ. 

Желая nочь мою (или родственljицу, или состоящую ПОJIЪ мое/О' 
оnекою, nочь такого-то), имя, отчество, родивщуюся такого-то числа. 
мilсяца и года, на коей оспа была (или не была), оnре.аilлить въ Учи· 
nище ордена св. · Екатерины (или Алеvсанnровск/А институт~) на соб
ственное мое (или ея, или такого-то) ижднвенiе, nрошу Совilт-ь учи
нить .о томъ зависящее расnоряженiе, на основанlи nрилагае~о~ыхъ до-
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кументовъ, такихъ-то именно. При семъ представляю: 1) плату, сл~
дующую за содержанiе въ течен\е полугода (или такой-то бoni>e nродол
жительный срокъ) впередъ~ 2) мое или такого-то обязательство, что· 
паисiоllерныя деньги, столько-то мменно, будутъ вносимы непремi>нне> 
за каждые nоnгода (или такой-то болi!е nродолжительны!! срок'Ь) впере.11ъ. 
и 3) эаilогъ напичныfi!И .11еньгами иnк процентными бумагами въ раэ
мtрi> поnуго.11овой платы въ обезnеченiе исправнаго взноса срочных~ 
платежей, съ предоставnенiемъ начальству эаведенiя, при невнесенiи· 
срочнаго платежа за пе>сn'hднее nередъ выпускомЪ или O.IIHO изъ nред
шествующкхъ nолугодiй, зачислить таковой эалоrъ за cie nonyгo.11ie. 
Сверхъ того, обязуюсь: 1) по увоn~онен\и .сей дtвицы при выnуск\, иn~t
въ другое время по распоряженiю начальства , nринять ее обратно на 
мое nопеченiе, дпя чего самому явиться за нею или nрисnать надеж
ное лицо съ письменною довi!ренностью и 2) увi>.аомnять канцепярiJ(). 
эаведен\я о всякой перемi>нt моего жительства 'или званiя. Мi>сто жи
тельства, число, мtсяцъ н rодъ. Подпись проситепsi~--эв•~ чинъ, имя,. 

отчество н фамиniя. !( ""' t~~л r:Q,~ 
Программы экзаменов,. для nосту аН)щмхi.11ъJJ4осковское учи--

лище ордена св . E-flatJpины-:r·"Ц(p " 

А.I\Я nocтyПJIB Hil В'Ъ Vll и .. а • lfPrE н ri [, 
По За_копу Во:жz'ю. Знанiе молитвъ: Во имя 

Духа, Царю Небесный, Святый Боже, Слава Отцу и 
ху, Отче Нашъ, Богородице Дi>во, Десять Заповtдей. 

По русско.tНу llЭоеку. Сознательное и бi>глое чтенiе. Знанiе на
изусть трехъ стихотворенlй нпи басенъ съ выразитепьнымъ nроиэно· 
шенiемъ нхъ. Пересказъ прочитанныхЪ коротенькихЪ статей nовtство
вательнаго со.11ержанlя. Грамматика: раздtленiе звуковъ на гласные, 
согласные и полугласные. Употребленiе гnасныхъ буквъ nоел\ шипя
шихъ. Употребленiе i, н, й, е, э, ъ, ь. Дi>ленiе сnовъ на слоги. Ударе
нlе. Сомнительные гласные и согласные звуки. Имя существительное. 
Родъ именъ сушествнтеnьныхъ. Числа: единственное и множественное. 
Имя nриnагатеnьное. Гnaronъ: лица, числа, времена. Письменныя 
упражненiя: а) списыванlе съ кинги безъ оwнбохъ и nропусковъ; б} 
nисанiе выученнаго наиЗусть; в) диктовка на пройденныя rрамматиче
скiя nравила. 

Ру к о 11 о д с т в а: Хрестоматiя llокровскаtо, 1 ч. Элементарный 
курсъ грамматики-Tuxo.tНujoвa. . 

Ilo француэскол1у Rэоеку. Умtнье читать и сnисывать съ кни
ги; называть главные. nредметы изъ обЫденной жизни. Умi>ть спрягать. 
главныя времена (lndicatif present, passe indetini и futur) вспомогатель
ныхЪ глагоповъ. 

Ру к о в о д с·т в а: Challa11des-Annee pre,paratoire. 
По apue.tНemuкltJ. Ум'h~ье считать и записывать числа до 100. 

Знать ариеметнческiе. зна1(и; сnоженiе, вычитанlе, умноженiе н дtле
нiе надъ числами до 50. · Ptweнie устныхъ задачъ, умi>нье записывать. 
рilшенную задачу при nомоwи цнфръ и зна1<овъ; nисьменное вычисле
нiе, формулы въ предi>лахъ .110 50. 

Ру х о в о д с т в а: Задачинкъ Еtорова, выnускъ I. 

д... nocтynAeнla въ Vl К)lассъ. 

По Закону Во:жiю. Изученiе · и разъясненiе Молитвы ГосnоnнеА: 
и другихъ обшеупотребнтеnьныхъ молитвЪ, Символа Вtры и Десят~ 
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Зазовilдей; обьясненiе двунадесятыхЪ nраздннковъ и троnари къ иимъ 
и nраздника Пасх~<~ съ цilлью ознакомлеиiя воспитанницъ съ важн\11-
шими событiями изъ Новозавilтной исторiи. 

Ру к о в о д с т в а: Сомолов3-Символъ Вt.ры, молитвы и· заnо
вilди. Ero же-Краткая свяшениая исторiя. · 

По русскоту яэьtку. Бilглое и выразительное чтенiе. Устный 
nересказъ nрочитанной статьи nовilствовательнаго содержанiя. Знанiе 
наизусть трехъ стихотворенiй или басенъ и выразительное их-. nро
изношенiе. Грамматика: Предnоженlе и его члены, nодлежащее, сказу
-емое, доnолненiе, олредt.ленiе, обстоятельственныя слова. Обрашен!е. 
Умt.нье различать части рt.чи. Имя. существительное, собственное и 
i!арицательное. ,Склоненiе именъ· сушествительны·хъ. Имя nрилагатель
ное. Стелени ·сравненiя. Склоненiе именъ лрилагательныхъ съ nолнымъ 
окончанiемъ. Мt.стоименiе. Склоненiе лнчныхъ, возвратныхЪ и nритя
жательныхЪ мt.стоименlй. Глаголъ. liаклонен!я: изъявительное, пове
лительное, сослагательное н ' неолредilленное. Правоnисанiе глагола 
(буква 11 въ неоnредt.ленномъ наклонен!и, sъ настояшемъ и nрошед
шемЪ вр.; буква ь въ ' изъявительномЪ, повелительномЪ и неоnред'hлен
номъ наклоненiяхъ). Составъ словъ: корень, nриставка, суффнксъ, 

,флексiя. Коренныя · слова съ буквою il. Сложныя слова. Письменныя 
уnражненiя: а) nисанiе выученнаго наизусть; б) диктовка на nройден
•ныя nравила. 

Ру к о в о д с т в а: Tttxoлmpoвt>. Элементарный курсъ граммати
ки. Помровскiй-Русская хрестоматiя. Часть 1. 

По француsсмо.му яэьtку. Правильное чтеНiе статей изъ ука
занныхъ ниже руководствъ. Знанiе нilкоторыхъ басенъ, небольшихъ 
-стихотворенiй и лрозаическихъ отрывковъ изъ тilхъ же руководствъ; 
умilнье отвt.чать на вопросы о содержанiи заучецнаго наизусть. Ум'hнье 

сnрягать всnомогательные глаголы и главныя времена nравильныхЪ 

глаголовъ {lndicatif pr6sent •. pass6 lndefini, futur, imperatif). Образова
·нiе рода и множественнаго числа. 

Ру к о в о д с т в а: Al. S . .,Premi~res lectures et le<;ons de cause
тie" . Trilling: p-~re ann6e 

По Аtате.матиюь. Всестороннее разсмотрilнiе чиселъ отъ 50 
до 100. Устное рt.шенiе задачъ и письменное вычисленiе формулъ. Ну
мерацiя. 4 д\йствiя надъ числа"'и любой величины. Знакомство съ 
русскими мt.рами длины, вilca и монетами. 

Ру к о в оn с т в а: Учебн11къ ариеметики Сu.11tашко или Киселе· 
ва. Задачники: Еtорова, 1 выпускъ и Верещаrина. 

По teotpaфiu. Страttы св'hта. Комnасъ. Планъ и карта. Море и 
~ro части. Морская вода. Д'hятельиость моря. Остеова и nолуострова. 
'Равнины, nлоскогорiя, горы. nочва . ByJJKII.HЫ. Виды суши. Рilки н озе
,ра. Форма и размilры земли. Материки и океаны . . Строенiе земли. 
Проискожаен!е горъ и землетрясенiя. Океаttы, ихъ глубина и жизнь 

·моря. Проксхождеttiе остроаовъ. 
У ч е б н ц к ъ: l' Начальный курсъ reorpaфiи" -Крубера, rpuzopь

..eвa, Ваjкова и Чефрановв. 

ДАR nocтyn.lleHiR B'lt V K.II8CC'It. 

Uo Закону nож;ю. Продолженiе изученiя МОJJИТВЪ. Повторен iе 
12 nразnниковъ и троnарей К'!> ttимъ. · Обзоръ ващнiiАwихъ событiй 
.церкви Ветхозавilтно\1. 

Ру к.о. &о д с т в а: Со.\:о.40всs-Ветхl~ Зааilт-ъ. Карта Палестины. 
Молитвенникъ. 
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IIo pyccкoAtJ лаыку. Устный nересказъ nрочитанныхъ басенъ. 
или статей повilствовательнаго содержанiя. Знанiе наизусть трехъ ба
сенъ или стихотвореиiй и выраэительчое ихъ nроизношен\е. Грамма
тика· Сказуемое простое н составное. Согласованiе скаэуемаго съ 
подлежашимъ. Доnолненiе nрямое и -косвенное. Самостоятельное преа
ложенiе·. Главное и nриааточное предложен!я. Практическое знаком
о:тво со сложнымъ nредложенiемъ. Знаки преnинанiя, сюда относяшiеся. 

Bonile подробное ознакоиленiе съ частями рilчи, ихъ значеиiемъ, 
измilнеиiемъ и nраволисанiемъ. Особенности въ склоненlи име11ъ су
ществительныхъ. Существительныя, не нмilющ!я единственнаго числа, 
и ихъ родъ. Важиilйшiе суффиксы существительныхЪ. Дilленiе именъ 
прилагатепьныхъ. ·Опредilленное и неоnредilленное окончанiе именъ 
приnагательныхъ. Склоненiе прилагательныхЪ nритяжательныхЪ на iй~ 
ья, ье, ъ, а, о . . Суффиксы прилагательныхъ. Залоги и виды глаголовъ. 
Два сnряженiя глагола. Глагольиыя примilты. 

Причастiя и дtепричастiя и ихъ образованiе. Склоненiе nрича
стiй. Правоnисанiе глаголовъ. Дilленiе, склоненlе и правописанiе 
именъ числительныхЪ и мilстоименiй. Дilneнle и nравописанiе нapilчi А 
предnоrовъ. Союзъ. Правоnисанiе союзовъ. Междометiе. · 

Практическiя уnражненiя: а) устный rрамматическiй разборъ: 
б) письменная передача nрочитанныхЪ небольши~ъ статей nовilствова
тельнаго содержанiя; в) д!lктовка. 

Ру к о в о д с т в а: Хрестоматiя .,Род.ная рilчь• ,-Соколова, ч. 1., 
Этимологiя-САzирновскаtо. Курсы снетематическихЪ диктантовъ 1 ч. 
-Ежо-же. 

IIo француsсколtу лаwку. Курсы nредшествующихъ классовъ 
Умilнье свяано nередавать про~итвнное изъ рекомендуемыхЪ учебни
ковЪ. Полное спряженiе вспомогательныхЪ и правильныхъ глаголов,., 

Главныя nравила образованi.я множественнаго числа и жененаго рода 
существительныхЪ и nрилагательныхъ. Изложенiе; днктантъ. 

Пр и м il чан 1 е. Обученiе nравиламъ грамматики должно 
производиться не простымъ заучиван\емъ ихъ наизусть, а nу

темъ практическаго усвоенiя языка. 

Ру к о в о д с т в а и по с о б\ я: Clarisse ]uraltvi!le. La premier 
livre des petltes fil\es. Larousse et Boyer, Tresor po~tique; Feonult. 
Premieres lei(Ons de franl(ais и Pressanse, Bru.nette et Blondinette. 

IIo нtьАtецкому лаwку. Правильное чтенlе стате'll изъ указан
ныхЪ ниже руководствъ. Знанiе нilкоторыхъ басенъ, неболыuихъ сти
хотворенilt и прозаическихъ отрывковъ изъ · тilхъ же руководствъ; 
умilиье отвilчать на вопросы о содержанiи заученнаго наизусть. 

Р у к о в о д с т в а и n о с о б i я: Че~ала-Методическiй учебникъ 
ч. 1; или Миттельиtтейнера, 1 ч .• Der neue deutsche Sprachunterricht"; 
или А. БлoлzepiyciJ; "Anfangsstufe d. d. S., ч. 1. 

- IIo лrameAramuкtь. Четыре дilйствiя надъ именованными числа
ми. Свойства суммы, разности, произведенiя и частнаrо. Дi!лнмость 
чиселъ. Пр11знаки дi>лимости. Разложенiе чиселъ на nрост.ые множи
тели; нахожденiе наименьшаго кратнаго и наибольщаго дilл11теля по 
способу разложен i я чнсеnъ на nросты.е множители. Элементарный· 
курсъ дробей. 

Р у к о в о д с т в а: CttlllBUIKO или Киселева-учебннкъ ариеме
тики. Верещаruн.tJ-~адачникъ. 

По teorpaфiu. Меридiаны и параплели. Вращен iе земли около 
оси и вокруrъ солнца, Возаухъ, составъ его, темnература и дав.rrенlе. 
Атмосферные осадки. Климатическiе nояса. Вilтры. Морскiя теченiя. 
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'Растенiя и животныя . Человt.къ. Краткiй обэоръ Россiйской Имnерiи . 

У ч о>6 н·и ,к ъ -=отъ же, что и для nредшествующаго класса. 
. "bl. о 

(jporP,~l~ дпя_. )}. ~стуnающttх:ь во МосковснiИ Апенсандровскiк 
/ ... ~~· • институтъ. 

\ 

Vll к Jl а с с ъ. 

ЗаtсоН6 Божz"й. Иэученiе и и·эъясненiе молитвы Господней и 
.друrихъ обшеуnотребительijыхъ молитвъ, символа в~ры и десяти эano

·Bilдel!. Объясненiе двунадеся rыхъ nраэдниковъ и nраздника Пасхи съ 
ц~лью ознакомленiя восnитанниuъ съ важн\йшими событiями иэъ 
Новозав\тной нсторlи. 

Ру к о в о д с т в о: Молитаы, запов\ди и снмвопъ в\ры съ объ
-ясненiемъ ихъ, Прот. Д. Соколова.. 

Pycctciu яaьttc(J. Чтенiе no избраиной книr\ съ иадпежашнми 
~бъясненiями. Устный раэсказъ прочитаннаго въ класс\ или разска
-заннаго учителемЪ. Ученlе наизусть стихотворенiА съ упражненiемъ 
<ВЪ выразительномЪ чтенiи. Списыванlе . съ книги. Писанiе наизусть 
выученнаго. Краткiе nисьменные отв11ты на задаваемые учителемъ во
nросы иэъ области того, что было разъяснено въ класс\. Разд\ленiе 

·р\чи на лредпоженiя. Части простого лредложенiя и части р\чи. 
Ру к о в о д с т в а: 1) Дilтcкil! мiръ Ушинскаtо, ч. t-я; 2) Книга 

.дnя чтенiя Паулосона и 3) Учебная русская хрестомат iя съ толкова
нiями Полевоzо. 

Иностранньее лэьеки. Чтенiе и точны!! лереводъ на pyccкili 
-~зыкъ легкихъ по содержанiю и объему статеl! и выучиваюе ихъ 
наизусть. Обратны!! переводъ этихъ и лодобныхъ имъ статей съ рус

·скаrо на инос.транные языки. Составnенiе новыхъ фразъ изъ того за
·-паса словъ, который прiобр11тенъ при перевод\. Практмческое озна
комленiе съ формами скnоненiя, спряженlя и степеней сравненiя. Пи
сан iе наизусть выученнаго . 

Ру к о в о д с т в а м и м о г у т ъ с. n у ж и т ь: 1) Cours elemen
·taire et progresslf de la'ngue fran~Yaise par Margot; 2)· Конuентриче.ск!l! 
учебникъ французскаго языка Иzна.тови•1а; 3) Постепенное чтеlj\е для 
дtlтeli nepaaro возраста romoe; 4) Narratloцs et exerclces de memoire 

-en prose et en vers par Demmenie et Levrier; 5) Учебникъ н ilмецкаго 
.языка Маака и 6) Сборникъ статей въ лроз\ и въ стихахъ Массона. 

Исторiя. Исторiя Россiи въ VIJ и Vl кnассахъ должна быть 
-преnодаваема не какъ отд1шьный предметъ, а въ соединенiи съ уро
·ками русскаrо языка. 

Геоzрафiя. VII u VI класс(J. Элементарныя понятiя мзъ физи· 
·ческой и математической географiи. 

Знакомство съ распредilленiемъ суши и воды на земной поверх· 
•кости, при чемъ болЪе подробное вниман\е обрашается на описан iе 
.Россiи , съ цtlпью возможно ранняго ознакомленiя съ родной страной. 

· Черченlе карты Европейскоil Росс!и по градусной с\тк\. 
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fi р и м t. чан i е. Память учениuъ nри черченiи не дол
жиа быть обременяема большимъ числом ь мерн.аiановъ и nа
раллелей и .аруrими мелкими nодробностями. 

Ру к о в о .а с т в а: 1) Учебникъ всеобшей reorpaфlн Впмоха 
(курсъ 1), и 2) Геоrрафiя Врьиmмова, курсъ 1. 

Естествов11>д11>11iе. Естествовt..аt.нlе въ Vll, Vl и V классахъ 
. .nреnодается не въ ви.аt. от.аt.льнаrо nредмета, а въ соединен:и съ уро· . 
.ками reorpaфi и. 

Пособiемъ въ Vll классt. моrутъ служ11ть статьи по естество
овt..аt.нiю, nомt.щенныя въ ккиrt. .аля чтенiя Uаульсона и въ Дt.тскомъ 
мlpt. Уитнскаtо. 

Ру к о в о .а с т в · а: 1) Начальный курсъ nриро.аовt..аt.нiя, Ю. Ваr
:нера. 2~ Систематическiй атласъ къ естественной исторiи Бролtлrе 
.и 3) Атласъ Шуберта. 

Мателtатика. Всестороннее разсмотрt.нlе ~иселъ отъ 1 .ао 100 . 
.Иэображенiе и чтенiе чнселъ отъ 1 до миллiона. Оэнакомленlе уче· 
ниu ь съ русскими мt.рами .алины, вt.са, монетами и nроч. 

Ру к о в о д с т в а: 1) Сборникъ за.аачъ Евтуи,евскаtо, ч. 1-я, и 
:2) Сборникъ за.аачъ Волленса. · 

'il к л а с с ъ. 

ЗаконiJ БожШ .. Про.аолженiе иэученiя молитвъ. Обэоръ важнilй· 
wихъ событiй церкви Ветхозавt.тной. 

Ру к о в о д с т в а: 1) Священная ·ис.торiя Ветхаrо Завt.та, nрот 
.Рудакова и 2) священная истор iя Ветхаrо Завt.та, nрот . Д. Соко11о8а. 

Русскiй llЭNKiJ. Paз.ailneнle рt.чи на nредложенlя nростыя и 
.сложныя. Главныя и второстеnенныя части nре.аложенiя. Предложенiе 
nридаточное. Главныя этнмолоrическlя формы имени существительна
.rо, nрилаrательн<~rо, числнтельнаrо, мilстоимекlя и глагола. 

П р и м il ч а н i е. При изученiи склоненiй, слряжек i l! и 
образованiя стеnеней сравненiя слilдуетъ обращать тщательное 
вннманiе на орвоrрафlю этихъ форм1-. 

Объяснительное чтен i е. Ученiе наизусть стнхотворенlй съ уnраж· 
<~~ен iемъ въ выразительномЪ чтенiи. Устная nере.аача nрочитаннаго или 
.выслущаинаrо. Писанiе наизусть выученнаrо. Письменное изложен iе 
небольшихъ отрывковъ въ nовt.ствовательной и оnисательной формt. . 
.Диктовка. Составленiе nримt.ровъ на rрамматическiя nравила. Грам· 
.матическ iй разборъ. 

Ру к о в о д с т в а: 1) Дilтcк i l! мiръ Ушинскаtо, ч. 2-я; Хресто
матlя Цолевоrо, ч. 1-я, и 2) Родное слово Ушинскаzо, ч. 3-я. 

НностраннNе лаNки. Про.аолженiе занятiй nредыдушаrо класса. 

Руководства тt. же, что и въ Vl1 I(Лaccil и, кромil тоrо, Hilfs
·ьuch zum praktischen Unterricht in der deutschen Sprache vo1z Oertel. 

Мателrатика. Выво.аы изъ разсмотрt.н iя чиселъ nервой сотни. 
Четыре .аt.йствiя надъ именованными и отвлеченными числами. Повt.р

·ка .ailйcтвil!. Дilлимость чнселъ. Элементарный курсъ дробей. 

Ру к о в о д с т в а: Сборникъ эадачъ Евтущевскаtо1 ч. 1-я и 2) 
·Сборни'къ задачъ Волленса. 
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С.-Петербурrское училище ордена св. Екатерины. 

а) Oбщiit правм.11а прiема воспмтаннмцъ. 

1. На безплатное (казенное) содержанiе въ учили\J.iе nрини,'1а 
ются ежегодно дочери кавалерственныхЪ дамъ ордена cii. Екатерины 
и недостаточнаrо состоянiя лицъ, им\ю\I.IИХЪ чины не ниже капитана, 
ротмистра или надворнаго сов\тника, равно штабсъ-капитана или 
штабсъ-ротмистра rвардiи, а также флота: капитана 2 ранга, младша
го судостроителя, старwаго ииженеръ-механика и cтapwaro инженеръ

строителя, въ возраст'~;, отъ 10 до 13 л\тъ, считая возрастъ къ l ·му 
августа учебнаrо года. . . 

Пр и м 1> ч а н 1 е 1. Возрастъ воспитанницЪ по классамъ. 
какъ безnлатных.., , такъ равно стиnендiат_окъ и своекоштныхъ 
па~<сiонерокъ, опредi!ляется слi!дующiА: для Vll класса отъ !() до 
12 л-hтъ, для vr ОТЪ 11 ДО 13, для v ОТЪ 12 до 14, для IV ОТЪ 
]3 до 15 и для \11 отъ 14 до 16 лi!тъ. Прiемъ восnитанницъ во 
П - ой и 1-ыl! классы не допускаются. 

Пр и м~ чан t е 2. Общiй прiемъ воспитанницЪ nроизво
дится ежегодно въ aвrycтii мi!сяц\. 
2. Для nоступлен1Я въ младwi!! классъ требуется знанiе необ

ходим\l!wихъ молитвъ (Во Имя Отца н Сына; Царю Небесный, Свя 
ты!! Боже; Слава Отцу и Сыну; Отче наwъ; Богородице Д\во); ум-h
нiе читать по русски и по французеки и сnvсывать съ книги на томъ 
и друrомъ язык\, . а равно ум\нiе 11зображать числа до Н>О и рi!шать. 
въ умi! задачи на gложенiе н вычитанiе чиселъ въ тi!хъ же предi!лахъ. 

3. Отъ дi!вицъ, nостуnающихъ nрямо въ Vl-oii н сл1щующiе 
классы, требуются сотвi!тственныя по установленной nporpaммi! nо
знанiя. 

4. Воспитанницы, переходящiя изъ одного· института въ другой, 
nомi!щаются безъ исnытанiя въ тt самые классы , въ которыхъ он'!> 
уже состояли или въ которые были nереведены въ первомъ изъ 
институтовЪ. 

5. Д-1\вицы, имl>ющiя физическiе или умственные недостатки, 
nреnятствующiе усп-1\шному ученiю, равно о.цержимыя хроническими 
болi!знями, не должны быть nри ни маемы; т1>-же, кои nодверrлись nри: 
липчивоl! бол-1\зни, не иначе могутЪ поступить, какъ по совершенномЪ. 

выздоровnенlи. 

. 6. Д'l!.вицы, у которыхъ, по npieм-11 въ инсти"!'утъ, окажутся не. 
излечимыя болilзни, nрепятствующiя ученiю, возвращаются родителямъ 
или nредставившимъ ихъ лица~о~ъ. 

7: Бол'l>е двухъ родныхъ сестеръ не могутъ находиться въ одно 
время въ числ'l!. безnлатныхЪ восnитанницЪ. - , 

8. Къ безnлатному nос'l!.щенlю классовъ въ училищ'!!. доnускаются, 
съ Высочаi!шаго соизволенiя Августilйwей Покровительн11цы В'l!.дом· 
ства, дочери 11 внучки, а равно nетерявшiя обоихъ родителей сестры и 
nлемянницы служащихЪ въ ономъ должностныхЪ лнцъ, имi>юwнхъ 

квартиры въ зданiяхъ эаведенlя. 
9. Дочери и внучки служащихЪ доnускаются безnлатными nри· 

ходящими nри услоа!н npocлyжelfiя означенными лицами въ училищ'\\ 

не мен'l!.е трехъ л'l!.тъ, а cecтphl и nлемянн11цы лишь въ воздаянiе rтро
должительной и усер_дной службы должностныхЪ лицъ, ихъ оnредilnя
ющихъ. 

n р И м 1!. ч а н i е. Пренмущество , означенное въ § 9, со
храняется за д\вицамн до окончанiя ими курса, несмотря на 
выходъ въ отставку или смерть лицъ, нхъ опред-1\лнвшихъ въ 
училище. 
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10. Прошенiя о noмilщ, нiи дt.вицъ въ учиnище подаются въ мt.
стный Совt.тъ, къ коему nоступаютЪ также увilдомnенiя отъ nицъ н 
вilдомствъ, имt.ющихъ nраво избранlя стипендiатокъ, а равно преАЛо
женiя Гnавноуnравляющаrо о дt.вицахъ, nредназначае~оСыхъ къ nомil
щенiю въ училище. 

Н. Пр.,шенiя о nомt.щенiи дt.вицъ на вакансiи, замilщаемыя съ 
Высочаi!шаго соизволенlя, подаются на Высочайшее Имя Ихъ Импе. 
раторскихъ ВеличествЪ. Прошен iя о npieм'll экономической воспитан
ницы подаются на имя Его Высочества Принца Александра Петровича 
Ольденбурrскаго . . 

12. Срокъ nocтynneнiя прошенiй и увilдомле~lй (§ tO) и назиа
ченiй кандидатокЪ въ бnижайшiй nрiемъ истекаетъ 11>-ro anpilnя того 
года, въ К,оторыi! производится nрlемъ. · 

13. При проше.нiяхъ объ опредilленiи дt.виuъ на безnnатныя 
(казеиныя) вакаисiи представn11ются cnt.дyю!.lliя документы: 1) форму
лярный списокъ или аттестатъ о cnyжб'll отца, а равно .пругiе закон
ные акты, свндilтеnьствующlе о принадлежности дt.вицы къ состоянlю, 
соотв'hтственно коему . она имilетъ право на nocтynneнie въ училище; 
2) метрическое сJiид'hтеnьство о эаконномъ рожденlи и крещенJ и д'h- · 
вицы (или документы, замt.няющlе ero)· 3) медиuинско~ свидt.теnьст&О 
о состоянiи здоровья дtвицы и была ли на ней натураnь~<ая или nри
вивная оспа и 4) удостов'llренiе о недостаточномъ состоянiи родите
лей отъ преnводитеnей дворянства, или гnавныхъ мt.стныхъ начальни
ковЪ, или полицiи, либо присутственныхъ м'hстъ, по принадлежности. 

14. О сиротахъ, кром'll прочихъ документовъ, представляется 
Т'lкже свид'llтеnьство священника нии м'llстной полиuiи о смерти ихъ 
родителей. 

1[>. Родители, родственники, опекуны или вообще лица, опре
д'hnяющiя д'hвицъ въ училище, даютъ подписку въ томъ ; что обязуют
ся, при увоnьненiи в'llвиuы при общемъ выпуск'» или по другимъ при
чинамЪ, взять обратно на свое noneчeнie. 

16. Изъ числа открывающихся ежегодно при общемъ npieм+. 
въ училище безпnатныхъ вакаисii! одна треть nрина.длежifтъ кругnымъ 
сиротамъ, другая полусиротамЪ и третья д'hтямъ, им'llющимъ аъ жи
еыхъ обоихъ родителей. Въ случа'll, ес!)н · бы число безпnатных1: мtстъ 
не дtлилось бы межnу тремя вышеупомянутыми катеrорlями безъ 
оста1·ка, то сей nocл'llднii! предоставляется въ пользу круrnыхъ си
ротъ и nоnусиротъ .. 

17. Дilвиuы, ВысочайшимЪ соизвоnенlемъ или опредtnенlемъ 
,м\стнаrо совtта окQнчатеnьно иазначениыя для поступленlя на без'
itлатиыя, стипендiальиыя и пансlонерныя вакаисlи, дожиы быть пред
ставлены въ училище ко времени обшаtо прiема; . въ cnyчat же иедо
ставnеиiя дtвицы, проживаюшей еъ rубернlяхъ Европейской Россiи, 
въ те~еиiе одного м\сяuа. а проживающей внi; nредtловъ Европейской 
Росс!и въ теченlи трехъ мilсяцевъ со д 'lя общаrо npieмa, таксвыя д\
вицы исключаются нзъ спнсковъ; означенные сроки могутъ быть 
проnоnжены м\стl!ыми сов'hтами, вЪ · уважительныхЪ случаяхъ, до 
полугода. 

J8 ·Открывающiяся среди курса вакаисiи зам\щаются съ соб
людеиiемъ всtхъ условiй и порядка устаиоеnекиыхъ АЛЯ соотвtтствеlf
ныхъ вакаисlй 11ри общихъ nрiемахъ • 

. 19. На безпnатныя, случайно открывшlяся среди курса вакан
сiи оnред\ляют.ся д\вицы ке иначе, какъ съ соизволен!я Авrустtйш.ей 
Покровитеnьницы Вilдомства. При перем\щенlн своекоштной воспитан~ 
ни'uы на безплаткую вака~сiю, устаковnенныя (nримtч. къ § 1-му) 
возрастныя нормы въ расчетъ не лриинмаются. 

С11раао••••"· Ч. 11. 10 
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20. Дnя дilвицъ, опредilляемыхъ среди курса, указанные въ 
§ 17 -мъ сроки 11ля доставленlя каидидатокъ въ училище исчисляются 
со дня отправленiя объявленiя о пpleмil. 

б) О npieмt на n.ансlонерское содержанiе . 

21. Стипендlатками и своекоwт<~ыми пансlонерками прини~о~аются, 
кр:>мt. дilвицъ, имilющчхъ право nоступать на казенное содержанiе, 
ew~ и дочери потомствеиныхъ д~орянъ, отъ 10-ти до 16-ти лilтъ B i<Пid· 
чительно, считая возрастъ къ 1 -му августу учебнаго года, съ платою 
по 400 рубnей въ годъ, и раэмilщаются по классам ь , соотвilтственно 
ихъ возрасту и nознан!Rмъ, no конкурсному экзамену. 

22. При опредt.ленiн свое'{оwтныхъ пансiонерокъ представл11ются 
'вышеозначенные документы (см. § 13·11), и , взамilнъ удостовilренiя о 
недостаточномЪ состоянiн родителей, требующагося nри о:~редilленiи на 
каз~нное содержанiе, представл11ется nисьменное обязательство въ 
исправномЪ nлатеж\ слilдующ11хъ за нихъ денегъ. 

23. Bcil л11ца, желающlя помilст11ть дilвицъ вь уч11лище на 
nлатныя вакансiи, при прiемt. дilвицы nредставляютЪ полугодовую 
rщату наличными деньгами. При опред'hленiи своекоштныхЪ пансlоне
рокъ nредставляется, сверхъ того, залогъ въ · paзмilpil полугодовоll 
nлаты наличными деньгами, или государственными, либо гарантиро
ванными правительствомъ оl а·ми бумагами, который и оставJ!яется въ 
,обезпеченiе исnравнаго взноса слilдуюwихъ за пансiонерку денегъ. 

24. Плата за uансlонерокъ, поступающихЪ въ училище nри об
wемъ пpieмil, вносится съ 1-го августа, а для nоступающихЪ среди 
курса, считается съ 1-ro числа того мilсяца~ въ который состоялось 
постановnенiе совilта объ опредilленiи; впослt.дствi'и же вкосится 
также къ 1-му февраля и 1-му августа и не возвращается, еслн-бъ 

д'hвнuа была взята изъ училища до срока слt.дующаrо платежа. Не 
освобождаются отъ взноса лолуrодовоll платы и тil нэъ родителе!! и 
родственниковъ, которые, прин11въ дilвицу на вакацlонное время, не 
представять ее обратно въ зав~д~нiе, не заявивъ совilту объ уволь
немiн ея до нстеченlя срока, за который была внесена пансiонерная 
nлата. 

2б. Срокъ поступленi11 пpoweнil! н увilдомленiй (§ 10-11) о nом\
щенlи д'hвицъ на пансlонерныя вакансiи въ ближаl!шlй прiемъ исте

каетъ 15-го апрilля того года, въ который nроизводится прiемъ. Если 
число желающихъ nоступить на своекоwткыя вакансlи nревыwаеть 
число открывwихся такихъ вакансil!, то д'hвицамъ, коихъ документы 
согласны съ правилами прiема, производится ежегодно, nредъ нача
ломъ л\тнихъ вакацiй и nоел\ оныхъ, конкуренткыll зкзаменъ . 

. Програм11ы встуnителькыхъ зкзамеко.въ. 

Вь Vll K.llaccъ. 

Знакiе иеобходимill!wихъ молитвъ (Во имя Отца и Сына, Царю 
Небесныll, Святый Боже, Слава Отuу и Сыну, Отче иашъ и Богоро
диuе Дilво); yмilнie . читать и nисать по русски и по франuузс.ки и 
списывать съ книги ка томъ и ка другомъ язык\, а равно yмilнie 

изображать числа 110 100 и pilwaть въ yмil задачи ка с;пожекiе и вы
читакiе чиселъ въ тilхъ же пред\лахъ. 

Ру к о в о д с т в а. Молитвы, заповilди и символъ вilры съ объ
яснекiями ихъ, прот. д. С'околова. На.,атки христlакскаго православ-
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наго учен\я. Законъ Божiй дпя русскихъ ·народныхЪ школъ. Выnускъ 
l·й, nрот. Ро.танова. 

Въ Vl и .. ассъ. {Курс:ь Vll и .. асса) . 

По Закону Вожiю. Изучен\е н изъясненiе молитвы Господней н 
другнхъ обшеупотребнтельныхъ молитвъ. Символъ в\ры и десять эа
nов\дей. Объясненlе двунадесятыхЪ nраздниковъ и nраэдника Пасхи, 
съ ц\лью ознакомленiя съ важн\йшими событiями !fЗЪ Новоэав\тной 
Исторtи. 

По pyccKoAiy яаыку. 1) Б\rлое и выразительное чтенiе. 2) Уст· 
ный nересказъ прочитаннаrо. 3) Ученiе наизусть стихотворенiй съ 
упражне11iемъ въ выраэителыtомъ чтенiи. 4) Списыва11iе съ книги. 5) 
Пнсанlе наизусть выучеи11аго. 6) Кратк\е nисьмеиные отв\ты 11а во· 
просы изъ области того, что было разъяснено. 7) Разд\ленiе р\чи 11а 
nредложеиlя и части р\чи. 

Ру к о в о д с т в о: "Зв\здочка• Петрова. 
По яаыкаАI<J французскому и н\мецкому. 1) Чтенiе и nони· 

манiе леrкихъ по содержанlю и объему статей. 2) Составленlе ИО\IЫХЪ 
фраэъ изъ того запаса словъ, который прiобр\тенъ nри nеревод\. 3) 
Практическое ознакомленiе съ главными формами склоненiя, с;пряже
иiя и стеnеней сравнеиiя. 4) Писанiе наизусть выученнаго. 5} Зианiе 
наизусть н\сколькихъ мапенькихъ стихотворенtй. 

Ру к о в о д ст в а: Waubke: L1 petite franc;aise, ч. 1 и Fleischlmt. 
Mein deutsches Buch, т. 1. 

По аривАiеmикть. Всестороннее разсмотр\нlе чиселъ отъ 1 до 
100. Чтенlе и нзображенiе ';!Иселъ до миллiона. Русскiя м\ры длины, 
вilca, монеты н nроч. · 

Ру к о в о д с т в а: Сборникъ задачъ Верещашна и Курсъ арие· 

метики Кшелева. 
По zeotpaфiu. ЭлементарНЬ;!Я nонятiя изъ физической и матема· 

тической reorpaфiи. 
;~ ~1Знакомство съ расnред\ленiемъ суши и воды nо · земиоi! nоверХ· 
ности, nричемъ бол+.е nодроб11ое вииманlе обращается на оnисанiе 
Россiи. 

Р у к о в о д с т в а: Учебникъ географiн Герда, ч. 1. 
Естествоетьдтьнiе nреподается не въ вид\ отдt.льнаго nредме

та, а въ соединенlи съ уроками географiи. Пособiемъ моrутъ служить 
статьи по естествовilд\нiю, nом\щенныя въ ;,Д\тскомъ мi'pil" Ушинскаw 
и въ Книг\ для чтенiя Лаульсона. 

Въ V КJ&СС'Ъ. (Курсъ Vl KJI&Cca) • 

. По Закону Вожiю. Продолженiе 11зученiя мqлитвъ. Обзоръ важ
нilйшихъ событiil церкви Ветхоза.вilтной. 

t:' у к о в о д с т в а: Священная исторiя В.е.тхаrо , зав. Прот. Руда
tсова или Соколова. 

По ру~ско.АJУ яаыку. .1) Раздt.ленlе pt.':lи. на nредnоженiя про
стыя и сложныя. Предложеюе nридаточное. 2) rлав/{ЫЯ 8ТИМО.'IОГИЧе
скiя формы имени существительнаrо, прилагательиаrо, числительнаrо, 
м\стоименlя и rлarona. 3} Объяснительное ч;rенiе. () Ученiе 11аиэусть. 
стихотворенiй съ уnражненiемь въ выразит.еnьномъ чтенlи. о) Устная 
nередача nрочитаннаго иnlt выслушаннаго. 6) Писанiе наизусть выу· 
че11наrо. 7) Письменное изложенiе иебольшихъ отрывковъ въ повt.ст· 
вовательной форм'!!. 8) Диктовка ." 9) ГрамматиЧескiй раэборъ. 
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Ру к о в о д с т в а: 1) Хрестоматlя Полевоzо, ч. 1-я к 2) Грак-
матика Петрова. 

По RSЬtKa.AIIS французскому и нilмецкому. 
Лродолженlе занятlй предыnущаго класса. 
Р у к о в о д с т в а: Ло языкамъ: французскому: "Le petite fran

~aise" ч. 2-я. WauЬke; no нilмецкому: Fleisclllщt. Mein deutsches Buch. 
ТОНЪ II. 

Ilo арив.Аiеmик",. Выводы изъ разсмотрilнiя чиселъ nервой co
TIIH. Четыре дilйствlя иадъ именованными и отвлеченныни числами. 
Лозilрка дtйствiй. Дilлимость чиселъ. Элементарный курсъ дробей. 

Ру к о в о д с т в а: Сборникъ задачъ Верещаtина и Курсъ арие
метикil Киселева. 

По teozpвфiu то же, что к для nоступлеиiя въ Yl классъ, съ 
прибавленiемъ физическаrо обзора Австралlи, Африки и Америки-. 

Ру к о в о д с т в о: Учебникъ Герда, ч. 2-я. 
Естествов",д",нiе то же, что и въ Yl класс\. 

Учипище св. Епены въ С.-Петербургt. 

Училище св. Елены, состоящее въ вilдомствil учрежденiil Импе
ратрицы Марiи и nрина.о.лежащее къ числу закрытыхЪ учебныхъ воспн
тателыiыхъ заведенiil, имf.етъ цilлыо доставлять nочерямъ небоrатыхъ 
людей, за умilренную nлату, образованiе въ объем\ среднеучебныхъ. 
заведенiй. 

Въ учИлище nрИмимаются дilти или своекоштными пансlонерка

МI<, или стипендiатками разныхъ учреждеиill и лицъ, nожертвовавшихЪ 

капиталы, nри чемъ въ Yll классъ прииимаются · дilти въ возраст\ 9. 
1 О и 11 11'11тъ (до 12 л.). въ YJ кnассъ-1 О. 11 и 12 nilтъ, въ У классъ-
11, 12 и 13 лilтъ, въ IY кnассъ-12, 13 и 14 лilтъ, вь 111 классъ- 13, ]:4. 
и 15 лilтъ, во II класс'l-14, 15 и 16 лilтъ. 

Восnитанницы учиnиша nользуются nолиымъ содержанiсмъ и 
обучаются слilдующимъ предметам>t: Закону Божiю, русскому ЯЗЬIКУ 
и словесности, neдi!roгикil, нilмецкому и французскому языкамъ, исто
рiи всеобщей к русской, геоrрафiи всеобщей и русской, ариеметикh, 
rеометрlи, начальнымь основанiянъ алгебры, физик\, кocмorpaфilf. 
естественно!! нсторlн, рисованiю, чистописанiю, рукодilлlю, хоровому 

nilнiю, гимнастик\ и танцамъ. Обученiе же муэыкil необяэательно, и 
за обученlе этому предмету вносится особая плата (50 р . . въ rодъ). 
УчебныА курсъ этихъ nредметовъ распредilnяется на семь классовъ. 
СЪ ГОДИЧНЫМЪ ДЛЯ каждаго ИЗЪ НИХЪ курСОМЪ. 

Лрошенiя объ опредilленiи дilв~<цъ въ учиnище nодаются въ со
вilтъ училища, которыА н дilлаетъ надлежащiя распоряженlя по опре· 
д'l!ленiю дilвицъ своекошт11ыми пансlонерками; о замilщенlи же вакан
сiй пансiонерокъ Государетвеннаго Казначейства н Лоnиксенов-
скихъ совt.тъ 'лредставnяетъ главноуправляющему . Лрошен iя пи
щутся на простой бумаri> и приннмаются въ течеи1е всего года. Къ 
nрошенiямъ приnагаютс'я слi>дующiе nокумеиты: 1) метрическое свидil
'!"ельство о рожденiи и крещенiи д\вицъ, 2) свидt.тельство о nривитilt 
осnы и 3) обязательство въ исnравномъ nлатежt. денегъ. Ло nринятi1t 
.аt.вицы въ училище, роnителями, родственнн!Сами или опекунами •. опре
д'hляющими дt.тей. долженъ быть внесеиъ залоrъ наличными нлн про-

. центиыми бумагами въ размt.рi> полугодовой nлаты, въ обезnеченiе 
исriравиаrо nлатежа денегъ за учеиiе. 

Лрiемъ всtхъ вообще воспитанницЪ въ училище nроизводится 
ежегодно въ маt. и август\ мtсяцt., при чемъ nоступаюшlя nодверга-
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ются экзамену; но nрiемь восnитанниuъ доnускается и среди уче/iнаго 
года, если nостуnающiя по в::~зрасту и по знанiямъ удовлетворяютЪ 
требованiямъ тог.:> класса, въ который жепаюrъ nоступить. Въ случа\ 
же неим'Ън\11 свобоДныхь В\\кансiй дця своекошткыхъ ltансiрнерокъ, д\
еицы, О КОNРЫХЪ ПОСТУПИЛИ прошеНiЯ, ВНОСЯТСЯ ВЪ СПИСОКЪ очеред

НЫХЪ кандидатокЪ и прнкимаюrся вь учипище на общемъ основан\и, 
по экзамену, по мllp\ оrкрытiя ваканс\11 въ томъ же порядк\, въ ка

tеомъ он\ внесены въ списокъ. 
Устаиовленная за полное содержанiе и обученiе nансlонерки го

довая плата въ 300 рубпей вносится впередЪ no nолугодно: одна nо
nовина-въ август\, а доуrая-въ nервой nоловин\ января. Въ 
~цуча\ 'выхода д\зицы иэъ учипищt до настуnленiя срока сл\дующаго 
nлатежа, внесе-tиая за восiтнтанiе пансiонеркк плата не возвращается. 
Изъятiе изъ этого прав;~ла допускается лишь въ исключитеnьиыхъ 
~лучаяхъ: съ раэр\шенiя опекунскаго сов\та. 

Восnитанницамъ, усп\шн:> окончившимЪ курсЪ ученiя, вы•ает.::я 
аттестатъ, на основ\\нiи котораrо он\ им\ютъ nраво на nолученiе отъ 
министерства народнаго просв\щенiя свид\тельства на званiе АОмаш
ней наставницы, не подвергаясь особому нспытанiю • . 

По воскреснымъ и nраздничнымъ дням.ъ,--а также~\тнlя и 
зимнiя вакацiи, воспитанницы, съ p·aэp\we~l! : 9_aч'\iJ.1\~.\f~,o. ~л.ьня: 
ются въ отпускъ къ ихъ родителямъ Ц~\~'?:t'пающимъ 1\('Ь м-асто 
лицамъ. ~t..) }1\Я:iЬ 

'- ~j.'b \.1.t\. ~· :: 

Программы вступит ~wхъ кcnытa!li~Jl.~~ 
· G. ТУР\~~--

от~ поступающихб бts VII-й teA<Jcc t~~ треdуетсн: 
а) энанiе наизусть мо11нтвъ: "Во имя Отца•, .Господи lисусе Христе", 
.,Святы!! Боже", .Пресвятая Троице•, ,.Слава Теб\, Боже", .,Царю Не
бесный•, "Отче нашъ", .къ теб\, Влады ко Человt.колюбче•, "Госnоди 
Боже наwъ, еже corpilwиxъ•, "Очи вс\хъ•, "Блаrодар11мъ Т я, Хр11сте 
Боже", передъ ученiемъ и поел\ ученья, .,Богородице Д\во, радуйся", 
Символъ В\ры; б) умt.нье читать и сnисывать съ книrи на русс"омъ 
и французс"омъ языкахъ; в) умt.нье-считат~о и п11сать числа до ста. 

Ру к о в о д с т в о nо 3 а к о н у Б о ж i ю: .Объясненiе Символа 
еt.ры, мол11твъ и запов\дей", пр от. ЧеМ>Цова. 

Отъ поступаюwихъ во вс\ сл\аующlе l(.лассы, начиная съ Vi клас
~а. требуется знан\е курса nредшествующихъ классовъ, опред\ляемаrо 
приводимыми ниже проrраммами. 

Курс1о Vll 1.1асса. Замотs ВоЖiй. Объясиенtе Символа в\ры, де
~яти запоа11деА Божiихъ, Молитвы Госnодней, молитвы за Царя к 
Отечество (.Спаек, Господи , люди Твоя"), молитвы великоnостной 
(.Госпоаи и Вла.11ыко живота моего"), передЪ причащенiемъ (,Вt.рую, 
ГосnОАИ, и испов\дую"), "Достойно есть яко воистину" , ,.Кресту Тво
ему ПOIUIOHЯeMCII" И МОЛИТВЫ своему СВЯТОМУ. 

Краткlе разсказы иsъ · св. исторiн Ветхаrо Завilта (творенiе Ан
rеловъ, аиаимаrо мlра и че11овilка, жизнь первыхъ люаеl! въ раю, грt.
хоnаденiе и обilтованlе о Спасителil) и Новаrо Зав'llта: Рождество Бо
rоро11ицы, Введенlе Ея во храмъ, Блаrовilwенье, Рождество Христово, 
Kpeweнie Госnодне , Срt.теиiе Господне, Преображеиiе, Входъ Госnо
день въ Iерусалимъ, предательство Iуды, Тайная вечеря, Судъ иа.11ъ 
Iисусомъ Христомъ, Распятiе Ero. крестная смерть, поrребеиlе и вос
"ресенiе Христово, Явлеиiе Его .по воскресенiи АnостоламЪ, Вознесе
нiе, Сошествiе Св. Духа на Апостоловъ, Воздвиженiе Креста. 
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Ру к о в о д с т в о: ,.Объясненiе Символа вl!ры, молиrвъ и запо
в~деi!", nрот. Челtщова. 

Русскiй нэоtк3. Умilиье различать nре.дм~ты, признаки .дili!ст-!я 
и качества. Ум'hнье ставить вопросы къ раэличнымъ чnенамъ пред

ложе'liЯ. Звуки гласные, согласные и полугласные. Несочетаемость 
нilкоторыхъ гласныхъ съ гортанными и шипящими. Употреблен!е !, и, 
Й . Д'hленiе СЛОВЪ на СЛОГИ, Ударенiе. С·nисыванfе СЪ КНИГИ. Части 
рilчи. Склоненiе существительныхЪ и прилаrатеnьныхъ. Диктовка 
безъ искажен!я словъ. Пксьмо наизусть выученныхъ стихотворенlй. 

Ру к о в о д с т в а: Тuxoлtupoвii. Азбука правописаи!я. Пempoвii. 
Звilэдочка. Слтрновскiй. Грамматика, nриготов . курсъ. 

HltJAteцкiй лaotкii. Умt.нье читать и списывать съ книги. 
Ру к о в о д с т в о для начальнаго обученiя нilмецкому языку 

Бayepts или IЦyлtщtJ. 
Француаскiй лaotкlf. Наэванiе комнатныхЪ преа~етовъ; описа· 

нiе комнаты; иазванiе частей nла и одежды; названiе птицъ, живот
ныхъ, растенii!, днеi! недilли и мt.сяцевъ въ году. Счетъ до 100. 
Ч;rенiе и переводъ отдilльныхъ фразъ и разсказов'Ъ по руководству 
А!. S. "Premi~res lectures et leycns de causerle•. Письмо подъ днктов· 
ку. Заучиванье и письмо наизусть стихотворенiй. Сnряженiе глаголовъ: 
avoir, ~tre и глаголовъ 4 сnряжен!!!, въ сitilдующихъ временахъ: pre
sr nt, passe, lndet!n! et futur . 

.АриеАtетика. Подробное иэученiе чиселъ первой сотни. Понятiе 
о десятичном'Ъ счисnенiи. 

Четыре дilйствiя надъ ut.лыми отвлеченными числами. 
П о с о б i я: СборникЪ ар~:~еметическихъ задачъ и численныхъ 

примt.ровъ для приготовительнаrо и систематическаrо курса, часть 
nервая, Евтушевскаtо или Волленса. 

Чистописанiе. Письмо средне<\ веяичины по двумъ строчнымъ 
лин!Ямъ. 

· Рuсованiе. Рисованiе криволинейныхЪ фиrуръ со стt.нныхъ таб · 
лиuъ. Рисованiе съ проволочныхЪ моделей простtйшихъ геометриче
скихЪ фигуръ въ сокращенiи. Знакомство съ картинною nлоскостью, 
горизонтомЪ и точкою эрilнiя. 

Рукодi/Jлiе. Штоnка и вяЗанiе чулокъ; шитье рубцовъ всякаrо 
бiлi.я; шитье рубuовъ, эаnошивокъ и кромокъ; стачиванiе nлатьевъ. 

Курсъ Vl K.II&I:Ca. 8аконtJ Божiй. Обэоръ главнilйшихъ событ\11 
церкви Ветхозавt.тной. 

Ру к о в о д с т в о: Священная истоviя Ветхато Завilта. Д. Со
колова или Аванскаtо. 

Pyccкiit лaotкlf. Bilrлoe и выразительное чтен!е, . устный лере
сказъ прочитанныхЪ статей nов.ilствовател.ьнаrо содержан!я. 

Изучен!е наизуст!> н\сколькихъ стихотворенiй обраацовыхъ пи
сателей и выразительное ихъ лроиэношен!е. 

Письмо подъ диктовку безъ грубыхъ ореографическихъ ощибокъ 
и составленiе пис.ьменныхъ отвilтныхъ nредложенiй на вопросы, взятые 
иэъ nрочитанныхЪ и ра~обранныхъ въ кnacct. статеi!. 

Грамматическiй раэборъ съ указанiемъ на главные и второсте· 
ленные члены nростого лредnоженiя к съ раэnиченiемъ нзмilняем)>lхЪ 
частей рt.чн (родъ, число, паiежъ, время к лицо). 

Склон е нiе · существительныхЪ, .прилагательныхъ, числительных ъ 
и · мilстоиме!!lй; спряжен!е глаrоnовъ. 

Предложенiя слитныя. Вносныя слова и знаки nрепинан!я npit 
НИХЪ. 

Составленiе пркмilровъ на rраиматическiя nр.авила. 
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Ру к о в о д с т в а: Учебни*ъ pyccкoll грамматики, Л. Поливанова. 
П о с о б i е: Русская :х.рестоматiя, ч. l, Л. Поливанова. 

Н!Ьлtецкiu лаt~~к3. Наэванiе комнатныхъ nредметовъ. Оnисанiе ком
наты. Названiе чаете!! тt.na и одежды. Знанiе словъ и фразъ, уnотреб· 
ляемыхъ въ школil и дома. Наэванiе nтннъ, животныхъ, pacтeнill, 
дней недilли, мilсяцев:ь въ году. 

Чтенiе, nересказъ прочитаинаго. Бес'hды по картинамъ. Изуче
нiе и nисьмо наизусть стихотворенiА. Письмо nодъ диктовку. 

Склоненiе именъ сушествительных'Ь и прнлагательныхъ. Сnря
женiе вспомогательныхЪ rлаголовъ: haben и sein въ изъЯвительномЪ 
наклоненiн; спряженiе rлаголовъ. 

Ру к о в о д с т в а: .,Mein deutsches Buch". Lehrbuch der deut
schen Sprache von Bertl1a P.leisclllmt. 

Француаскiй лэt~~к3. Устное и письменное изnоженiе разсказовъ 
изъ .,Margot•. Спряженiе вспомогательныхЪ глаголовЪ и глаголовЪ 
4 спряженiй до subjonctif. Заучиванье и письмо наизусть стнхотворе
нiй. Элементарныя правила грамматики. Письмо подъ nиктовку. · 

Р у к о в о д с т в о: Cours elementaire et proaressif de langue fran
,.:ise par D. Margot. 

Геоtрафiя всеобщая u русская. Самыя необходимыя и rлавн'hi!
шiя св'hдkнiя изъ математической и физической географlи. 

Общее обозрi>иiе земного шара по глобусу и по картамъ nлo
cкowapli!, причемъ бол'hе поnробко изучается карта Россlйской 
Имперi и. 

Р у к о в о 11 с т в а. Общlя св'hд'hн iя изъ reorpaфiи математиче-

ской и политической, САJuрнова или r. Н. Иванова. . 
Apueлtemuкa . Систематнческlй курсъ ц'hлых-ь чисеnъ отвле : 

ченныхъ и имеиованныхъ. 

Знакомство съ единицами м'hръ и монет'!-, уnотребляемыхЪ В'!! 
Россlи. 

Понятiе о простыхъ дробяхъ. 
Ру к о 11 о д с т в о: Арнеметика ц'hлыхъ чиселъ Н. JЗуtаева. 
Чистописат'е Письмо по одной строчной пинlи. Сnисыванiе съ 

nр.>п1 сей. 

Рисованiе. Рисова-иiе съ каркасовъ проволочных1, геометриче
скихЪ т'hпъ и непроэрачныхъ геометрическихЪ т'hлъ съ тушевкою. 

Рнсованiе со ст'hнныхъ таблицъ нестилнзированныхъ листьевъ цв'h
тов1-. 

Рукод!Ьлiе. Шитье рубашекъ, передниковЪ, скатертей и про
стынь. 

Кiевсиiй ивститутъ Императора Нико.ла.в I. 

1. Въ институтъ nринимаются nансiонеркамк к приходящими 
д'hти дворянъ потомственньiхъ и личныхъ, священническiя дочери, а 
также дочери какъ русскихъ купцовъ и иностранныхъ негоцiантовъ , 

живущихъ въ Россlи, такъ и nотомственныхЪ почетныхъ гражданъ, 
кром'h дочерей купцовъ евреееъ; но съ т'hмъ, однако, чтобы нзъ кан
дидатокъ, желающliхъ поступить въ означенное заведенlе, въ cnyчa'h 
открытiя мi>стъ въ меньшемъ количеств\ противъ числа д'hвицъ, ищу
шихъ постулпенlя своекоштными пансlонеркамн, оказываемо было 
всегда предпочтенiе: съ одной стороны, дворянкамъ предъ дочерьми 
друrихъ сословiй , а съ другой-русс:кимъ подданнымЪ предъ нно: 
страиками. 
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2. За еоспнтанiе въ институт\ сво~коштныхъ пансiонерокъ н 
nрнходчwихъ вносится по 360 руб. въ годъ за каждую. Плата за nер
вую половину учебнаго года вносится непрем~нно къ 1 августа, а за 
АРrгую-не позже 1 февраля. 

Восnитанницы, если nожеnаютъ, могутъ обучаться музык~ за 
особую nлату у преподавателе!!, состояwихъ при. институт~. Пn;~та за 
музыку взимается 110 60 руб. въ годъ за 2 поnучасовыхЪ урока въ нe
JI~nю ~ за 2 часовыхъ урока въ нед~nю-110 руб. въ годъ. За особые 
уроки п\нiя, no 1 часу ВЪ неn\nю, 50 руб. ВЪ ГОДЪ. За aнгnillcкiй 
языкъ тоже. Деньги вносятся къ 1 августа и къ 1 февраля, по-полу
годно. Если деньги въ срокъ не доставлены, то уроки музыки прекра

wаются. 

3. Въ институтъ оnред\пяютъ д\виuъ преимущественно лица, 
nринаАлежаu:iя къ сословiямъ Юевскоll или ближайшихъ губ~рнiА. 

4. Общ\11 пр\емъ воспитанницЪ въ Кieвcкill институть nроизво
JIИТСЯ ежегодно въ август~ мilсяц\, мо nрiемныя исnытанiя nроизво
дятся и въ ма\ мilcяu\. 

f>. Стиnенд\атки и своекоштныя пансlонеркк~ и приходящiя уч.
ницы опред\пяются въ Кiевскiй инстит.утъ отъ 10 до Iб л\тъ 
включительно, считая возрастъ къ августу учебнаго года. Возрастъ 
восnитанницЪ rio классамъ опред11ляется сл~дуюwil!: АЛЯ Vll класса 
отъ 10 JIO 12 пi!.тъ, дпя Vl-отъ 11 до 13, для V-отъ 12 до 14, для 
IV-отъ 13 до 1!) и для '..\1-отъ 14 до 16. Прiемъ воспитанницъ во 11 
и 1 классы не допускается. 

6. Дt.вицы. имt.юw\я физическiе иnи умственные недостатк.и, пре
пятствующiе усп'hwному ученiю, равко одержимыя хроническv.ми бо
пi;знями, не должны быть принимаемы; тt. же, кои поАверглись nри· 
лиnчивоl! боn\зни, не иначе моrутъ поступить, какъ по совершенномЪ 
выздоровленlи. 

7. Срокъ поступленi.я прошен\й о назначенiи кандидатокЪ въ 
ближallwill прiемъ истекаетъ 15 аnр1иtя того года, въ который произ
водится прiемъ. Дi;вицы, о помi;wенiи которыхъ на сзоекоштныя ва
кансiи проwенiя поданы поел\ сего срока, оnред\ляются лишь на в.t
кансiи, остающiяся свободными. 

8. При прошенtяхъ объ опредilленiн Аilвиuъ nре11ставляются сл\
дующiе документы: 1) формул11рный списокъ или аттестатъ о служб\ 
отца, равно друг\е .законные акты, свидi;тельствуюwlе о nринадлеж
ности дilвицъ къ ёостоянiямъ, соотв\тственно коикъ онt. имi;ютъ 
nраво на поступпенlе въ институты; 2) метрическое свидilтельство о 
эаконномъ рожденiи и крещенiн дilвиuъ (или документы, замilняюwlе 
его); 3) медицинское свидilтельство о состоянiи здоровья дilвицы и 
была n~ на нell натуральная или nрививная оспа. 

9. При пpieмil своекоштныхЪ пансiонерок"Ъ nредставляются пись
менныя обязательства въ исnравномъ nлатеж\ слt.дующихъ за нихъ 
.nенег1:о. 

10. Вс~ лица, желающlя nомЪетить дi!внцъ въ ниститутъ на 
nлатиыя вакансiи, при пpieмil дi!вицы nредставляютЪ nолугоаовую 
плату наличными деньгами-180 р.; сверхь тоrо, они nредставляютЪ 
залоrъ В'Ъ paэмilpil также nолугодовой nлаты наличными деньгами, или 

государственными, либо гарантированными nравительствомъ nроцент

ными бумагами, которЫй и оставляется въ оl\езпеченlе исправнаrо 
взноса слilдующихъ за nансiонерку денеrъ. 
_ 11. Родители, родственники, опекуны или вообще лица, оnред\
пяюwlя дilвицъ въ институты, даютъ nодписку в1. томъ, что обязуются 
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mри увольненiи д1iвицъ, nри общемъ выnускil или no другимъ nричи
·намъ, взять мхъ обратно ка свое nопеченiе. 

12. Если число кандидатокЪ nревышаетъ число вакаисiй свое· 
коmтныхъ, то д\вицамъ, конхъ документы согласны съ nравилами об
Щ!IМИ и особо по каждому заведенlю установленными, производитс11 
·ежегодно какъ nредъ началомъ л\rнихъ вакацiй, такъ и nocлil оныхъ 
конкурентный зкэаменъ. 

1•3. Число nриходяшихъ ученнцъ должно быть соображаемо съ 
·удобствомъ nом\шен iя воспитанницъ въ классахъ и ин въ какомъ слу
·чаil не можетъ быть болilе 5°{о общага числа комnлектныхЪ воспи
·таниицъ въ институтil. 

· 14. Приходяшими ученицами могутъ быть nримимаемы д\вицы, 
•имilющiЯ nраво постуnать въ институты, и притомъ тollbll:o живущiя 
nри родителяхЪ иЛи блнзкихъ родствекник2хъ или опекукахъ. 

15. Прошекiя о nом'\щенiк въ икстнтутъ дilвицъ прихоДящими 
,Ученицами совilтъ nредставляетЪ, со своими по онымъ закnюченlямъ, 
главноуnравляюшему для дальнilйшаrо распоряженtя. 

16. При помilшенiн въ институтъ д\вицъ nриходящими ученица
ми, независимо отъ представленiя документовЪ, поименованныхЪ въ 
,§ 8, въ прошенlи объясняются причины къ такому ходатайству, а равно 
и о томъ, что опред\ляемая дilвнца будетъ находиться на жительствt. 
nри родитеnя.хъ, близкихъ родственникахЪ или оnекунахъ. 

А. Форма nрошенlа о nрмннтiм сеоемоштною nансlонеркою. 

Въ Сов+.тъ Кiевскаго Института Императора Николая 1. 

Отъ такого-то (чинъ или зван lе, 

имя, 01 чество и фамилiя}. 

ПРОШЕНIЕ. 

Желая дочь мою, (родст11енницу, или состояшую подъ моею оnе
"ою дочь такого -то) (имя и отчество), родившуюс11 такого-то числа, 
"11сяца и rода, на коей ос~а была (или не была), опредilлить въ в.ы
wеозначеиное заведенiе на собственное мое (или такого-то) ижднвек iе, 
npowy совilтъ учинить о томъ завнеяшее распор11женiе на оскован i и 
'rlрилагаемыхъ докумектовъ (каккхъ именно}. При семъ обязуюсь: 1) 
по увольненiи сей дilвнuы, nри выпуск\ или въ другое время (по 
распоряженiю начальства), принять обратно на мое попеченiе, для чеrо 
.долженъ самъ явиться за нею или nрислать нааежное лицо съ 

nисьменною довilренностью. · 
Подпись. 

6 Форма свмдtтеАьства о здоровьt. 

Год~, мilс11цъ н число. Снмъ свиа\теnьствую, что д\внца NN, 
Jiочь такого-то, по моему осмотру, оказалась совершенно здорова н 
никакими не оnержима болtlзнямн, моrушн'fн препяrствовать прннят1Ю 

<:я въ ннститутъ Императора Николая 1-го, и что ocna ей была ори
вита. 

(ПодnисываетЪ врачъ, свид\тель
стgовавшiй дilвицу). 
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Желая 11очь мою {или родственницу, н ли состоящую подъ моею 
опекою дочь такого-то) (имя и отчество), родившуюся такого-то числа, 
мtсяца и года, на коей оспа была (или не была), опредilлить прихо
дящей ученицей въ Кiевск\й институтъ на собственное мое иждиве
нiе, прошу совilтъ учинить о томъ зависящее распоряженiе, иа 
основанlи прилагаемыхъ nокументовъ (такихъ то именно). При семъ 
считаю долгомъ присовоку!1ить, что причиной къ такому моему хода
тайству служитъ нижесл'l!дующее обстоятельство (для закрытыхъ инсти

тутовъ). При семъ представляю объявленlе о томъ, что дочь моя (или 
родственница) будетъ находиться на жительствil при мнil (или такомъ
то родственник'~!, или опекун!), сверхъ того, обязуюсь ув'l!домлять l<ан 
nелярiю зdведенiя о всякой перемilн'l! моего житмьства ·или званlя. 

М'l!сто жительства, число, мilсяцъ и годъ. Пuдпись просителя. 

Программы для поступающихЪ въ Нiевскiй институтъ. 

Отъ поступающмхъ въ VJI-il НJ\асс ь требуеtси: 

По закону Во:жiю. Моnитны: Во имя Отца н Сына; Царю не 
бесный; СвятыR Боже; Слава Отцу н Сыну; Отче нашъ и Богородице 
Дtво . 

· Иэученiе и иэъясненiе молитвы Господней и другихъ общеупот
ребительныхЪ молитвъ, символа в'l!ры и десяти заповilдей. Объясненiе 
двунад~сятыхъ празд11иковъ и праздника Св. Пасхи. 

По руссколtу RЭЬIKJ. Ум'l!нiе читать, пересказывать прочитанное 
и писать леrкiй диктантъ беэъ грубыхЪ эвуковыхъ ошибокъ въ 

словахъ. 

По француэско.ту RЭЬIIeJ. Yмilнie читать и списывать съ книги. 
По Atame.mamuкiiJ. Yмilнie рilшать эа11ачи въ ум'l! ·на сnожен1е 

и вычнтан\е чиселъ до 100, а также писать числа до . 10\Ю и рilшать 
письменно задачи на 4 дilйствlя въ предilлахъ одной сотни. 

Отъ поступающихЪ въ cnt,t.yющle кАассы требуетси: 

По Закону &ожiю. 

BtJ VI классtJ. Священную исторiю Ветхаrо Завilта. 
У ч е б н и к и: Молитвословъ-Соколова. Священна>~ исторlя Вет-

;:аrо Завt.та-Лопова. 
BtJ V 1eлacctJ. Священную исторiю Новаго Завilта. 
У ч е б н и к ъ: Священная исторiя Новаго Завilта-Лопова. 
BtJ IV классtJ. Ученiе о боrосnу)i(ен\и православнон церкви. 
У ч е 6 и и к ъ: Краткое ученiе о Боrоспуженiи-Рудакова, 
BtJ JJ( классtJ. Первую часть пространнаго катихиэиса. 
У ч е 6 н и к ъ: Православный христiанскiй катихизисъ-Неоска1о. 
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По русскому взыку к СJiовесности. 

Bt> Vl классt>. 1) Сознательное чтенiе; устный н письменный> 
пересказъ прочнтаннаго. Спнсыванiе съ книги и письмо подъ диктовку .. 
Заучиванiе наизусть стнхотворенii! н выразительное чтенiе образцовЪ 

стихотворной и прозаической р~чи. 

2) Св~дtнiя по грамматик~: Понятiе о nредложенiи. Подлежа· 
шее, сказуемое nростое и сложное и объяснительныя слова, безъ раз
дtnенiя ихъ на виды; указанiе отношенiя между часtями · npeдnoжeнiir 
при nомощи воnросовъ. Предложенiя пичныя и безличныя. 

Понятiе объ именахъ сушеств.ительныхъ, прилагательныхЪ и чи· 
слнтельныхъ; nрактнческое знакомство съ ихъ изм~ненiями по родамъ .. 
чн~ламъ и nадежамъ. Понятiе о глаголахъ; практическое знакомство 
съ нхъ изм~ненi9ми по временамъ, числамъ и лицам'Ъ, а въ прошед· 
шем'Ъ времени и по родамъ; nовелительная и неоnредilленна.я формы 
глаголовъ. Понятiе о личныхъ мilстоименiяхъ . Понятiе о предлоrахъ~ 
Дtленiе изм~няемыхъ словъ на основу и окончанiе. 

Учебник и: "Дi!тcкiil мiръ"-Уzиинскаtо; часть I. Этимолоrfя
kир11ичникоиа и Гилярова. 

Bt> V классt>. 1) Сознательное чтенiе; устный и nисьменный пе· 
рес!'азъ прочитаннаго. Списыван1е съ книги и письмо подъ диктовку. 
Заучиванiе наизусть стихотворенiй и выразительное чтенiе обраэuовъ 
стихотворной и nрозаической рi;чн. 

2) Cвilдilнiя no грамматик~: практическое знакомство съ согла-· 
сованiемъ и уоравленiемъ словъ въ nредложенiи. Предложенlя про
стыя, спитныя и сложныя; nою1тiе о главномъ н nридаточномЪ nред-· 

ложенiяхъ. 

Склоненiе именъ сушествительных-ъ; опредi!пенiе рода именъ су
шествительныхъ, употребляемыхЪ только во множественномЪ чисn~ .. 
Склоненiе именъ nрилагательныхЪ съ полными' и краткими окончанi· 
ями; степени сравненiя именъ nриnагательныхъ. Склоненiе именъ чи
слительныхъ. Мilстоименiя и ихъ скnоненiе. Сnряженiе гnаголовъ въ 
дi!йствмтельной формil. Понятiе о союзахъ. 

Учебник и: .Родная Нива"-Гусевойj часть I. Этимологiя lt' 

синтаксисъ-Uетрова. 
Bt> IV классt>. 1) Объяснитепьно.е чтенiе; устный и nисьменный 

пересказъ nрочитаннаго. Самостоятельное устное и nисьменное иэло
женiе мыспей о nредметахЪ, указанныхъ nреnодавателемЪ. Объясни· 
тельная и nовilрочная диктовка. Знаhiе наизусть стихотворенiй и вы
разительное чтенiе образцовъ стихотворной и nрозаической р\чи. 

2) Св~д~нiя по грамматик~: nридаточныя nредложенiя nол,;ыя 
н краткiя. Предложенiя вводныя и вноснsя. Рilчь nрямая и косвенная_ 
Совершенный и несоверwенный виды rлаrолQвъ: причастiя и д~еnрн
частiя; спряженiе глаrоповъ въ страдательной .форм\. Понятiе о нарil
чiяхъ; стеnени сравненiя н~которыхъ изъ нихъ. · Понят!е о междоме
тiях'Ъ. Составъ словъ. 

Учебник и: "Родная Hнвa•-ryceuouj часть 1. Этнмолоriя
Киртtчникоиа и Гиляр.gиа . . Синтаксисъ-Летроиа. 

Вгi '1/l классt>. 1) Литературныя nроизведенiя и выводъ nонятiй 
о сочиненlк вообще и объ условiяхъ ясности, точности,- изобразитель
ности и блаrозвучiя р\чи. Понятiе о стихосложенiи. 

2) Самостоятельное устное и письменное изложенiе мыслей о 
предметахЪ, указанныхъ nреnодавателемЪ. Составленiе nисемъ. Чтенiе 
наизусть стихотворенiй. · 
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3) Грамматика: rрамматическill разборъ въ nред\лахъ курса 
rрамматики, nройденнаго въ nредwествующихъ кnассахъ. 

У ч е 6 и и к и : Сннтакснсъ-Кирпичникова. Хрестоматiя-САrир
.новскаzо; часть 1 r. 

По французскому 11аwку. 

В6 vr К.А8СС6. 1) Бесilды ПО картинамЪ. Чтеи lе небоnьwихъ 
~татеll съ устною передачею прочитаннаго по воnросамъ преnодава

'Теля . Сnнсыванiе съ книrн. Знанlе наизусть стихотворенlll и письмо 
-мхъ на nамять. 

1) Грамматика: У nотребленlе слtдующнхъ rлаrольиыхъ формъ: 
Pr~sent, Pass~. lnd~fl nl, Futur, lm~6rati f. Правильное образован lе множе
~твеннаrо числа и жеискаrо рода именъ существительныхЪ и прила

rательныхъ. 

У ч е 6 н и к и: Causeries-A/. S. Le livre d~ l'enfance-Courte
лer. Traductlons, 1 ann~e-Chalfa11des. 

В6 V класс6. 1) Бесilды по картинамъ. Чтен l е небольwихъ ста
'Теll съ устною и nисьмеиною переаачею nрочитаннаrо. Сnисыван iе съ 
·книги и письмо ПОJIЪ JIKKT08J<y. Знанiе наизусть стихотворек i А. 

2) Грамматика: Главк\Аwlя нскnюченiя въ образованlи множе
-ственнаго числа и женскаrо рода: спряженlе вспомогательныхЪ и пра

аилькыхъ глаrоловъ въ кзъявительномъ, условномъ к повелительиоt~ъ 

наклонек lяхъ. 
У ч е 6 н и к и: Lectures enfaпtines-Roclrerolles, Le petit fran 

~ais (cours ~l~mentalre).-0 Klasse. Traductions, J annee-Ciiallandes. 
В6 IV класс6. 1) Бес\ды по картииамъ. Чтеи lе небольwихъ ста

тей съ устною и nисьменною nередачею прочитаннаrо. Писомо nодъ 
.u~иктоаку. Знанiе наизусть стихотворенiА. 

2) Гранматика: знанlе всnомогательныхЪ и nравильныхЪ rла
rолоаъ. 

У ч е б н к к и : Le petlt fran~;als (cours moyen)-0. Klasse. Tra
duct ions, П ann~e-Ciral/andes. Graтmalre-Larive et Fleury, 1 ann~e. 

В6 Jll класс6. 1) Чтенlе иебольwихъ статей съ объ11снен iемъ. 
Устная к nисьменная nередача на французскомЪ язык\ французскихЪ 
и русскихъ статей . Письмо под,. диктовку. Знанlе наизусть стихо 
творенiА. 

2) Синонимы, омонимы. З) Грамматика: энан lе иаибол\е употре
~нтельных-ь неправнльиыхъ rnаrоловъ съ нх-ь nронзводнымн и состав
ными словами. Различlе прямой к косвенной р\чи . 

У ч е 6 н н к к: Chrestomathie -Bastin. Grammalre -Lative et Fle
ury, 11 an'l! ~e. T.raductlons, lf1 ann~e. Cliallaпdes. 

По н1iмецкому IISЫKY. 

BIS VI класс/S. 1) Ум\нlе nравильно nроизносить и понимать 
nerк iя фразы, встр\чающiяся в'Ь wкоnьноА жизни. Бес\ды по карти
намъ. Чтенlе и nисьмо. Списыван iе съ книги. 

2) Грамматика: У nотребленlе слilдующихъ глаrольныхъ формъ: 
'Pri!.sens, lmperfectum, Perfectum, lmperatlv. Имя существительное въ 
именительномъ падеж'~! единственнаго и множественнаго числа. При
лагательное сказуемое. 

У ч е 6 н и к н: Первый годъ иэучен111 н\мецкаrо яэыка-Э. Мит
.тмьштеiiнера (Иэданlе съ картинками). 
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В6 V 1еласс6. 1) Весilды no картмнам1о. Чтенiе небольwихъ ста
тей с'Ъ устною передачею nрочитаннаго по воnросам... Сnисыванlе съ 
книги. Знанiе наизусть стихотворенiй; nисанlе ихь на память. 

2) Грамматика: Глаrолъ въ .uill!ствительномъ эanoгil. Вспомога
тельные глаголы: seln, haben, werden. Сильное и слабое спряженiе. 
Склоненiе именъ существительныхЪ. Мilстоименlе личное, притяжа
тельное и указательное. Стеnени сравненiя прилагательныхъ. Boлile: 
уnотребАтель~ые пре.uлоги въ nримilрахъ. 

У ч е б н и к и: Миттельштейнер6. Grammatik-Mey. 
В6 IV класс6. 1) Весi;ды по картинамъ. Чтен\е небольwихъ ста

те!! съ устною и nисьменною передачею прочитаннаго. Письмо по.uъ 
.uиктовку. 3Naнie наизусть стихотворсиlй. 

2) Грамматика: Глаголъ въ дill\ствительномъ и стра.uательномъ. 
залогахъ. Сnряженiе всnомогательныхЪ гпаголов'Ъ. Имя существительNое. 
Склоненiе съ rлавиil.йwнми исключеиiями. Имя прилагательное. Прила.

гательное, какъ сказуемое и какъ onpenilлeнle. Склоненtе сильное и· 
слабое. Степени сравиеиiя. Мilстоименiе и склоненiе его. Имя числи
тельное. Образованiе количествен11.ыхъ н порядковых'Ъ числительных-.. 
Склоненlе числительныхЪ. Преnлоги въ прнмilрахъ. Yмilнie разл~чать. 
глэвиыя и nридаточныя nреnложенlя. Пореnокъ словъ въ главномъ И• 
nридаточномЪ лреnложенiяхъ. 

Учебник и: Миттельшiпеuнер(J. Grammatik-Mey. 
В6 Jlf класс6. 1) Сознательное чтенiе небольwихъ статей. У с т-· 

ная и письменная nepenaчa на нilмецкомъ яэыкil нilмецкихъ и рус
скихъ nрочитанныхъ статей, nисьмо nonъ .uиктовку. Знан\е наизусть. 
стнхотвореиiй. 

2) Грамматика: Сильное и слабое сnряженiе, сослагательное на
клоненiе. Сложные глаголы. Обра.зованiе времен~. Неправильные гла
голы. Преnлоrи. Поря.uокъ словъ. Глаголы, требующiе nругихъ nаnежск 
сравчительно съ русскимъ языкомъ. 

Учебник и: Sclmltz. Grammatik-Mittelsteiner. 

По математмкt . 

В6 VI класс6. J) десятичная система счнсленiя. Четыре .uilй·
ствiя надъ ц'lшыми числами. 2) Ознакомленiе съ главнilйwими рус
скими мilрами. 3) Ptweнie nримilровъ и заnачъ nисьменно и, въ. 

• nростtйwихъ случаяхъ, въ умt. 
У ч е б н и к и: .Систематическiй курсъ ариеметики"-Киселева. 

"Сборникъ ариемстическн)СЪ заnачъ и численныхЪ nримilровъ"-Евту
rиевскаtо. 

В6 V класс6. 1) Четыре nilйств\я иаnъ составными именноваи
ными числами. Квадрат11ыя кубическiя мilры. 

2) Приготовительиый курсъ дробей: обращеиiе смilwаннаго чи 
сла въ неправильиую дробь и исключенiе цilлаго числа ИЗ'Ь неnравиль
иоl! дроби; сложенlе и 'вычитанiе .uробныхъ чиселъ С'Ь оnинаковыми 
знаменателями; ?npe.uiiJ!eнie части даннаго и ц'hлагu по данной его· 

части. 

3) P'hweиie задачъ на все пройден!iое nисьменно к, въ nростilй

wнх'Ь случаяхъ, въ yмil. 
У ч е б и и к и: "СистематическiА курс'Ь ариеt.~етики"-Киселева~ 

"Сбориикъ ариеметическихъ задачъ и численныхЪ примilровъ"-Евту-
шевсмаtо. · ' 

В6 IV класс(J. 1) ПриЗ'Наки n'hлимости чисел'Ь на: 2, 5, 4, 25 
8, 9 и 3. Разложенiе чнселъ на nростыхъ nроизводителей. Общее на • 
и меньшее краткое. 2). Дtйствiе надъ обыкновенными дробями. 3) Де: 
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-сятичныя дроби; четыре дkйствiя надъ ними. Д'hленiе съ данною точ· 
ностью. 4) Задачи на дробныя числа. 

У ч е б к и к и: ,.Систематическiй курсъ ариеметики•-Киселева. 
,.Сборникъ ариеметическихъ задачъ и числекныхъ прим'hровъ•-Евту
.и,евсNаrо. 

в~ III NЛВСС~. 1. ApивAJ.emutea. 1) Обращенiе обыкновениыхъ 
дорбей въ десятичиыя. Понятiе о дробяхъ перiодическихъ. Совм'hст
ныя д'hйствl!l надъ обыкновенными и десятичными дробями. Метриче

·ская система м\ръ. 
2) Пponopuiя (геометрическая) и ея главное свойство. Onpeд'h · 

ленiе ненэв\стнаго члена пропорuiи: Понятiе о nропорuiональности 
nрямой и обратной. · 

3) Pi:lweиie задачъ на правила: тройное-:nростое и сложное 
{nослt.днее безъ помощи сложныхъ nроnорuiй)-процентовъ и npoпop
~ioнnnькaro д\nенiя (посn'hднее-въ прост'hйшихъ сnучеяхъ ). Понятiе 
·о '1роб\ и прим\ры вычисnенiя nробы. 

11. Алtебра. Аnrебраическiя знакопоnоженiя и термины, выводи· 
..мые ~зъ упражнен\11, сnужащихъ для перехода отъ ариеметики къ 

-алге6р'h. Отриuатеnьныя копичес~ва. Споженiе и вычитанiе одночле· 
новъ и мноrочпеновъ. 

У ч е б н и к и: .,Систематическiй курсъ ариеметики"-Киселева. 
"Сборникъ арие"'етическихъ эада'lъ й численныхЪ nрнмt.ровъ"-Евту

.щевскаrо. "Элементарная апгебра''-Киселева. Сборникъ аnrебраиче
·Скихъ задачъ Шаtюитикова и Вальцева, Краткiй курсъ алгебры Ле
.бединцева. 

По географlм . 

в~ V классг. 1) Горизонтъ, страны св\ та 11 onpeдilneнle ихъ 
-по комnасу и гномону. Планъ и карта. Карта ближайшей мt.стности. 

-<>бзоръ типнческихъ мt.стностей Евроnейскоll Россiи. 
2) Элементариыя св'&дilнiя иэъ математической и физической re· 

·оrрафJи. 
3) Раздt.nенiе суши и воды на части свt.та и океаны. Геоrрафи · 

ческое распредt.nенiе растенlй и животныхъ. Paздilneнie людей по ра
-самъ, языку и образу жизни. Понят!е о промышnенности добываюшеll, 
обрабатывающеll и торrовлt.. О путяхъ сообшенiя. Важнt.йшiя rосу

.дарства на земномъ шарt.. 
Учебник и: f-!ачальный курсъ геоrрафiи-Баранова, Чефра

.нова, Крубера и rpuropывa. 
В6 IV класс6. Краткiй · обзоръ Аз!и, Америки, Африки, Ав· 

-стралiи въ физическомъ, этнографическомЪ и nопитическомъ отно
·wенiяхъ, 

У ч е б н и к и: Внt.европейскiя страны-Баранова, Чефранова, 
крубера 11 rриzор&ева. 

в~ т 1еЛВСС6. Краткiй обзорЪ Евроnы ВЪ физической, IITЯO· 
•графическомЪ и nолитическомЪ отношенiяхъ. 

У ч е б и и к н: Внt.европейскiя страны-Баранова, Чефранова1 
.Крубера и ~рuzорьева. Европа-т11Jхь-же авторов<J. 

По мсторiм . 

BtJ IV NлacctJ. Эпнэодическiй курсъ русскоА исторlи. 
У ч е б н и к и: Начальный курсъ русской нсторiн-Добрьтина 

•'ИЛИ КоэловсtеаJо. 
BtJ III класс~. 1) Краткlя свt.дilнiя о Древнемъ В9стокt.. 2) 

i<раткlе оче~ки иэъ исторiн Спарты, Аеинъ н Македонской монархiи. 
:.')) Краткiе очерки нзъ нстор!и Римскоll ресnублики и имперiи. 

Учебник и: Древняя истор!я-Нахилtова. 



- 159-

По естествовtА tнiю. 

B<s VI класс<>. Начальныя ceilдt.нiя о зс:млt., воздухil и водt.. 
У ч е б н и к ъ: Природов\аt.нlе-Ваtнера. 
Bll V класс3. Св.t.дt.иi11 о воздухt. и вод't., соприкасающiяся съ 

обцас·,·ью химическихЪ явленiй. Знакомство съ главнilйшими металла
ми и метацлоидами. Cвilдilнiя о земл11, касающiяся ея состава, строе
t~ : я И ИЗМiiИенiй, ПрОIIЗВОдИМЫХЪ рабОТОЮ ВОДЫ И ПОдЗеМНЫХЪ СИЛЪ. 

Обзоръ главнilйшихъ явленiй въ жизни -растенiй. 
У ч е б и и к ъ: Природов11д11нiе-Ватера. Естественная истор i<t 

Нечаева, Заленскаzо 11 Лебедева. 
Bll IV юtacclJ. Краткiй обэоръ типовъ растительчаго царства. 

Строеиiе и жизнь человilческаго т'hла съ nоnутнымъ сообщеиlемъ важ · 
lfilйшихъ свt.д11нiй no гигlенil. 

У ч е б н и к ъ: Естественная исторiя-Не•tаева или И.меiмл.. 
Bll III классtJ. Св-t.дt.н\я о главнilйшкхъ явленiяхъ изъ жнзнк 

ЖИВОТНЫХЪ ВЪ СВI!ЗИ СЪ обзорОМЪ ТИПОВЪ ЖИВОТНаГО царства. 
У ч е б н и к ъ: Естественна!! нсторiя-Нечгева. Человt.къ и 

животиыя Ш.меiмл.. 

По рмоованlю. 

BtJ VI классtJ. Рисованiе карандашомЪ и краскамк съ натуры и 
no nамяти несложныхЪ no формt. и no окраскt. nредметовъ изъ окру
жающей природы и обстановки, приближающкхся по своимъ очерта
.нiямъ къ квадрату, кругу, прямоугольнкку и треугольнику и представ
ляющнхъ сочетанlе этихъ фигуръ. 

Во V классtJ. Рксоваи iе карандашомЪ и красками съ натуры и 
no памяти отд-t.пьныхъ предметовъ изъ окружающей nрироды и обета· 
ttовкн, nриближаюшкхся no форм-\ къ основнымъ геометрическимЪ фк
rурамъ и тilламъ. Знакомство съ основными к составными цвt.тамк и 
юtъ оттt.нкамк и съ главн'hi!щкмк явлен iями nерспектк11ныхъ сокра
щенiА и осв'hщекiя. 

Bll IV класс3. Рисованiе съ натуры и по nамят11 карандащомъ 
и красками nростыхъ рельефныхъ nредметовъ изъ оr:ружающеА nриро
ды и обстановки, nриближающихся no своему виду къ основнымЪ ге
-ометрическимЪ т\ламъ,-отд-t.льно и несложными группами. Pacnpeдil· 
.-neнie св11тотt.ни, изм11ненiе формы и цв11та, въ зависимости отъ вл iя
fllя осв11щенiя и отъ окружаюшей обстановки (nерспектива наблю~tа
-тельная). Знакомство съ цв\тами радуги и кон.трастными сочета
·нiями. 

BtJ III классtJ. Рисованiе съ натуры и по nамя-rи карандашомЪ 
м красками ::tредме-rовъ изъ окружающей nрироды и обстановки, болt.е 
-слож11ыхъ no форм\ и окра,е<кt. и разнообразныхЪ по матерiалу ,-от
д11льно и группами (перспектива наблюдательная). Рисованiе npocтt.й
.waro рельефнаго орна~<~еита. 

По чмстоnмсанiю. 

Bll VI 1еласс~. 1) Сnисыванiе рукоnнснаго текста. 2} Письмо 
'110ДЪ ДИКТОВКУ. 

По рукодt .. iю. 

BtJ V класс3. Знан i е швовъ: впередЪ нrолку, за иголку, черезъ 
<край, подрубку, заrtошмвку, ФР.а~щузскiй шовъ, глухую строчку; сборки; 
'l'lетли воэдушиьrя. Пришиванlе в\шалокъ и пуговнцъ. Простую штопку 
'" заплаты на полотн11. 
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BiJ 1V tмacclJ. Закnаnыванiе склаnокъ к кхъ шитье; петли nро
рtзныя; елочки и мережки; пришив;,.нlе метаnnическихъ крю_чковъ и• 

nетель. Простая штопка чуnокъ. Кройка и шитье дtтской распашенки •. 
Bts 111 классts. Кройка н шитье фрачцузской соро~кн и нижней 

юбки съ воланомъ, безъ кружевъ и nрошивок-ь. 

Списокъ институтовъ, съ показаuiемъ частныхъ успо
вiй: поступпенlя дi;вицъ, платы за воспитанiе и обученiе· 

1. С.-Петербурrокill м Московокill смротскlе институты Импера
тора Николаи 1. Прlему подлежатЪ на безплатное соnержанiе: 
Дочери лиц·D, нм-&ющнхъ военные и rражданскlе штабъ и оберъ офи· 
церскiе чины. 

За плату: Дочери офицеровъ, чиновниховъ и nотомственныхЪ 
nворянъ. 

6t.11oeтoкcмlll •нстмтутъ имnератора Нико.11ая 1. Прiему nоn
лежатъ на безплатное содержанiе. Изъ обшаrо числа вакансiй 16· 
-nnя JIOЧepeA nворянъ губернill: Вкленскоll, Гроnf1енской, Ковенекой 
и Минской и 15-JIЛЯ дочерей офицеров-Ъ и чи11овниковъ, сnужашихъ 
въ тilхъ губериiяхъ. 

За nлату: См. С. - Петербурrск\й Алексанцровскiй институтъ~ 
(стр. 130). Плата 300 рублей. • 

3. Варшавскlll ААекоанармнско - Марiмнскlll мнститутъ . IJpieмy поn· 
nежатъ на безnлатное соnержанiе: Дочери офицеровъ и чинов 
нИковЪ, сnужашихъ въ губерн\яхъ Царства Польскаго, nри чемъ изъ. 
чи::nа 51 безплатной вакансiи 34 преnоставnены дочерямъ лнцъ рус
скаrо ПрОИСХОЖдеНiЯ И 17 дочерЯМЪ ЛИЦЪ ПОЛЬСI!аГО ПрОИСХОЖдеНiЯ. 

За плату: Til же усnовiя, какъ и въ Бilnостокскiй ИнститутЪ 
императора Николая 1. Плата 350 рублей. Сверхъ сего, 15 руб. на, 
первоначаnьное обзаведенiе. 

П р и м t ч а и 1 е. Изъ nt.внцъ нехристiанскихъ вilроиспо
вtданiй nримимаются -лишь такlя, родител-н конхъ, по своемr 
образованiю или занимаемому ими nоложенiю, nользуются ува
женiемъ въ мtстномъ обшествt. На опреnЪnенiе означенныхЪ 
дt.вицъ испрашивается 11азрtшенiе главноуnравnяюu:аrо, no преn
варитеnьномъ cornaciи на то варшавскаrо rенераnъ-губерна
тора. 

4. Донскоll Марlинс11111 мнстмтутъ. Прiему nодлежатъ на без· 
платное соnержан\е: Дочери заслуженныхЪ rенераловъ, штабъ и• 
оберъ·офиuерОJ!Ъ и всtхъ nворянъ Войска Донского, равно служа
шнхъ ВЪ ОНОМЪ ЧИНОВНИКОВЪ. 

За nлату: См. С.-Петербурrскiй Ane~tcaнnpoвcкii! институтъ. 
Плата: nля nочереЯ войск. сослав. 320 рублей, не войск. сословiя-35(} 
рублей. 

5. Закавказскill мнстмтутъ имnератора НмкоА&R 1. Пр!ему лоnле
жатъ на безплатное соnержанiе. За отчисленiемъ 15 вакансlй въ 
неnосредственное распор11женiе главноначаnьствуюшаго rражnанс~ою. 
ч'астью на Кавказil, двil трети-изъ фамилlй подаластныхъ Россiи 
бывшихъ вnадtтеnьныхъ особъ Закавказскаго края к ихъ роnствен
никовъ, также природныхъ князей мtстнаrо происхожnен\я и тузем
ныхЪ дворянъ, равно азiатuев:ь, жалованныхЪ россlйскнмъ nравитеnь
ствомъ гражданскими ч~:~нами не ниже коnлежекага ассесора и воен. 

ными штабъ-и оберъ-офкцерскими чинами и орденами, а одна треть
_изъ дочерей русских:ь офицеровъ и чиновниковъ, служаши!'ъ въ За-
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кавказскомъ кра\, а равно умершихъ на служб\ или вышедwихъ въ 
отставку въ семъ кра\. 

За nлату: См. С.- Петербургскiй Александровскiй институтЪ. 
Плата 320 рублей. 

6. Иркутскiil мнститутъ императора Нмко.-аи 1. Прiему nод
лежатъ на безnлатное содержанiе: Дочери лицъ, имi!ющихъ воен
ные ИЛИ гражданскiе ЧИНЫ Н СОСТОЯВШИХЪ ИЛИ СОСТОЯЩИХЪ на службi\ 

въ Восточной Сибири. · 
За плату: См. С.-Петербургскiй Александровскiй ннститутъ. Пла-

та 350 рублей. · 
7. Наэанскiil Родiоновскili институть. Прiему nодлежатъ на 

безnлатное содержан i е. Дочери nотомственныхЪ дворянъ Казанской 
rубернiи, отставныхЪ офицеровъ и чиновннковъ, n<;> nосту:tлен iн въ во
енную службу нзъ Казанской губернiн уволенныхЪ за ранами или бо
дtзныо и живуwижъ въ сей губерн l и, наконецъ, личныхъ дворянъ, въ 
Кавказской губерн\и не менi!е 5 л\тъ служивwихъ. 

За плату: Til же условiя, какъ и въ За-кавказскiй институтъ 
императора Николая 1. Плата 300 рублей. 

8. Нерченскili Куwниковснiil мнстмтутъ. Прlему подлежатъ на без
nлатное содержан\е: На основанiи § 20 общихъ правилъ, примt.чан iе 
(стр. 92). . · 

За плату: Дочери дворянъ потомственныжъ и личныхъ, лицъ 
имi!юшижъ военные или гражданскiе чи11ы, духовенства, почетныхъ 
гражданъ, потсмствен11ыхъ и личныхъ, и купцовъ какъ русскихъ, такъ 

и иl!остранцевъ, если nослt.дн\е занимаются торговлею въ Россiи; 
сверхъ того, Керчь· Еникальскихъ ·жителей-грековъ, польэующихся 
особыми правами, а равно дочери купцовъ-евреевъ, съ тtмъ, чтобы 
симъ посл\днн~~оъ при каждомъ выпускt. было предоставляемо nерво

начально не бол'hе '/а открывающихся пансiонерныхъ вакансiй; если 
же оныя не будутъ ими заняты, то таковыя Замi!щаются жрнстiанка
мн и наоборотъ. Плата: nансiонеркн 300 рублей, nолуоансiонерки 185 
руб., nрнходяwiя 100 руб. 

9. Нмжеrородскlil Марiмнскi11 мнстмтутъ. Прiему подлежатъ на 
безnлатное содержанiе: Дочери nотомственныхЪ дворянъ Нижего
родской губернiи, отставныхъ qфнцеровъ н чннов11нковъ, по nоступле
нiн въ военную службу нзъ Нижегородской губерн iи уsоленныхъ за 
ранами или бол\энью и жнвушихъ въ сей губернiи, наконецъ, лнч
ныхъ дворянъ, въ Нижегородской rуберн iи не менilе 5 лilтъ служивwихъ. 

За плату: Til же условl я, какъ и въ Кiевскiй институтъ (см. 
стр. 151). Плата: nанс. ijQO рублей, nолупанс. 185 руб., прих. 100 руб. 

10. Oдeccкili мнстмтутъ императора НмкоАаи 1. Прiему nод
лс:жатъ на безnлатное содержанiе: Дочери дворянъ губернiй: Бессараб · 
скоi!, Екатеринославской, Таврической и Херсонской, также офице
церовъ И ЧИНОВНИКОВЪ, СЛуЖаЩИХЪ ИЛИ УВОЛеННЫХЪ ОТЪ службы ВЪ 
ознаЧенныхЪ губернiяхъ, равно въ rрадоначальствахъ: КерченскомЪ 
и Одесскомъ. 

За плату: Til же условiя, какъ и въ Кiевскiй ннститутъ. Плата 
400 рублей. 

11. Opeнбyprcкili институт" императора Никола11 1. Пр\ему под· 
лежатъ на безплатное содержан i е: Дочери офнцеровъ, .чиновниковЪ 
и священнослужителей Оренбургской, Самарской и Уфимской губер
нiй, равно ТургайскоВ и Урсrльской областей. 

За nлату: T'h же условiя, какъ и въ Кiевскiй институтъ. Плата: 
nанс. 300 рублей, nоnупанс. 150 руб., nриход. 50 руб. 

12. Орловск ili Алекса ндрмнскili мнстмтутъ. Прiему nодnежатъ 
на безnлатное соnержанiе : Дочери дворянъ Орловской губернiи. 

Сnравочннк1'> ·•· 1!. ll 
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За плату: Til же усnовiя, какъ и въ Кiевскiй институтъ. Пла
та 350 рубле!\. 

13. Пo.IIТaвcкiii институтъ. Прiему подлежатЪ на безnлатное 
с:>держанiе: Дочери дворянъ и чиковниковъ. nреимущественно Полтав
ской и Черниговской губернiй, nоровну изъ каждой. 

За nлату: Til же условiя, какъ и въ Кiевскiй институтъ. Пла
та 350 рублей. 

14. Саратовскiil Mapiмнcкill институтъ. Прlему подлежатъ ка без
пnа•ное содержанае. 110 вакансiй дпЯ' дочерей дворякъ Саратовской 
губеркiи и 1-для дочерей дворякъ Самарской губеркiи. 

За плату: Til же условiя, какъ и въ КiевскiА икститутъ. 
Сверхъ сего, Д)Чери посел11къ -собственниковЪ (бывщихъ коло

нистовъ) Саратовской и Самарской губернiА. Плата 300 рублей. 
15. Тамбовскill АлексаиАровскill мнотитутъ. Пр!ему подлежатъ на 

безплатное содержанiе. На QСнованlи ~ 20, примilчанiе (стр. 92). 
За nлату: См. С.-Петербургскiй Александровскiй институтъ. 

Плата: панс. 3')0 рублей, полупанс. 150 руб., приход. 100 руб. 
16. Харьковскili мнстмтутъ. Прlему подлежатъ на безnлатное 

содержанiе: Дочери дворянъ и чиновниковъ Харьковской губер~iи'. 
За nлату: Til ~е условiя, какъ и въ Тамбовскiй институтъ. 

Плата 375 рублей. 

Московское Марiинское учипище вtдомства учрежденiй 
императрицы Марiи. 

1. Въ Марiинскомъ училищ\ преnодаются слilдующiе пр~дметы: 
Законъ Божiй, педагогика, языки: русскiй, француэскlй, н\мецкiй и 

amлit'ic1>itt (за особую trлamy, слt. 1mже), исторiя всеобщая и русская, 
географlя всеобщая и русская, математика (арнеметика, алгебра и ге
ометрiя), физика, естествов\цilнiе, чистоnисанiе, рукод\лlе, рисованiе , 
музыка, nt.нie (церковное и свilтское), танцы и гимнастика. 

2. Общiй курсъ ученiя nродолжается восемь п\тъ и состоитъ 
изъ одного nриготовительнаго и семи нормальныхЪ кnассовъ. 

3. Восnитанницамъ, окончившимъ nолны!\ курсъ ученiя, выда
ются аттестаты, на основанlи коихъ oнil, не nодвергаясь I!Сnытанiю, 
nолуt~аютъ, чрезъ училище, изъ учебнаго округа диnломы на эванiе 
домашнихъ учительницъ. Отпичнвшlяся усn\хами награждаются золо
тыми и серебряными медалями и книгами . Восnитанницы, выбываю
шlя изъ училища no окончанiи курса четвертаго класса и nолучившiя 

о томъ отъ училища одобрнтельныя свид\тельства, имtютъ право на 
званiе nервоначальныхъ учитеnьницъ и учительницъ народныхъ учи

лищъ, если онt., no .кrостиженiи 1 6-л\тняго возраста, буаутъ исnолнять, 
въ тененiе nолугода, обязаf!ности nомощницЪ учителя или учительницы 
nри какомъ-nибо начаnьномъ училищ-&. 

4- Въ учиn~ще nринимаются дilвицы всilхъ сословlй, христi -
анскихъ исnов'hданiй, въ возраст-&, укаэанномъ для гимназiй. · 

5. Вс-11 восnитанницы должны nриходить и ухоnить изъ учи

nища неnрем'hнно съ nровожатыми. 

6. Прiемъ д-&вицъ въ учиnище nроиэвоаится въ ма'h, август-& 
и январ'h мilсяцахъ въ сроки , назначаемые сов\томъ училищ~ и объ
являемые въ газетахъ. 

7: Дilвиа.;ы nринимаютоя въ учиnище nансiонерками и nрихо
дящими. Первыя rrлатятъ no 400 руб. въ гоаъ, вторыя JOO руб. Кром'h 
того, nансiонерки' вносятъ при всту'n.Пенiи единовременно 65 руб. на 
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nервоначальное обзаведенiе. Вновь постуnающiя прнходящiя вносятъ на 
nополненiе библlотеки по 10 руб. Въ обезпеченiе платежа денегъ за 
nаисlонерокъ вносится эалогъ въ раэм\рil полугодовой платы. 

8. Желающlя обучаться англiйскому языку платятъ, сверхъ 
nоложеинаrо, по 16 рубл.ей въ годъ. 

9. Панс iонерки (живущiя) состоятъ на полномЪ содержанiи учи
лища и снабжаются отъ онаго учебными пособiямн, одеждою, бilльемъ 
м обувью. Приходчщlя воспитанницы пользуются лишь правомъ пос\
щенiя кnассовъ и библlотекою для чтенiя; въ cnyчail желанiя обучать
ся музыкt., г.риходящiя ппатятъ по 35 руб. въ годъ; за эавтракъ от
д\льно платится по 25 рублей въ годъ. 

10. Проwен iя о прi~м\ д\вицъ въ училище могутъ быть по
даваемы на простой бумагt. во всякое время года въ канцелярlю 

училища. 

11. При проwеиlяхъ о noмilщeнi 'i дilвицы представляютоя 
сл\дующiе документы: 

а) метрическое свидt.тельство духовной консисторiи о рожденiи 
и крещенlи д\виц~:о~.; 

б) свидt.теnьство врача о привитiи оспы; 
в) коп iя съ формулярнаго списка о служб\ рздителя или сви

д\теnьство о званiи д\вицы. 
г) письменное обязательство въ исправномъ пnатежt. денег1о и 

точномъ испоnненiи правиnъ за поручительствомЪ двухъ nицъ. 

12. Подписи на проwенiяхъ и обязательствахЪ удостов\ряются 
noлицieli или нотарiусами. 

13. Взносы денегъ за воспитанницЪ должны быть производи
мы: за первое учебное полугодiе sъ август\ и за второе въ первой по
ловинil января . 

14. За вновь поступаtещихъ поел\ начала учебнаго курса 
nлата взимается по расчету съ l iюnя, а не со дня доставленiя д\ви
цы въ заведенi.е. 

15. Подлинные документы воспитанницъ, . по окончанiи имk 
курса ученiя и сдач\ э.кзаменовъ, а равно и аттестатъ училнщ1 объ 
ycnilxaxъ въ наукахъ, выдаются на руки д\вицамъ по полученiи отъ 
господйна попечителя Московскаго учебнаrо округа дипломовъ 
(свидi!.тельствъ) на званiе домаwнихъ учительницъ, вм\ст\ съ дипло
t-~ами. Установленные 12 рублей за дипломъ уплачиваются при 
окончанiи курса. 

Форма npoweнiи . 

rо~п .. .. ~ 
~ Еfъ С.QртъМосковс~аго Марiинскаго учиnища в\домства учреж-
-~i!V..-~ м п е'р \r~ ' ц ы м а р i и. 

~ ~ 1)-~ ~~ Отъ такого-то: чинъ или эванiе, имя, 
~~/J. --9)>-& ~ отчество и фамиniя. 

~CREBD.. ~ ПРОШЕНIЕ. 
Имh . lt6pн\l\we просить Сов\тъ Марlинскаго Учили-

ща принять въ число такихъ-то ( приходящихЪ или пансiонерокъ) вое
nитанницъ такого-то класса такую-то (имя, отчество и ф1милiя), до
кументы котороl\ при семъ представляю, именно: 

1) Метрическuе свиn\тельство духовной консисторiи о рожде
нiи за .М 000. 2) Медицинское свиn\теnьство о nривитlк оспы и сссто•-
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нiи здоровья. 3) Koniю съ формулярнаго списка о службil родителlf 
или свидilтельство о зваиlи дilвицы. 4} Обязательство въ исправномъ 
платежil денеrъ и исполненlи nравилъ училища. 

Milcяuъ, число, годъ. 
Жительство имilю: (nодробное обо3начеиiе). 

Подпись. 

Форма обязательства. 

Годъ, мilсяцъ, число, я нижеnо.пписавwiйся такой-то, далъ ci" _ 
обязательство Московскому Марiинскому учиnишу вilдомства учреж.пе
нiй И м n ер а три ц ы М а р 1 и въ томъ, что существующiя въ учили
щil nравила о npieмil и выnускil восnитанницъ мнil извilстны, и, ecmr 
принята будетъ въ число такихъ-то воспитанницъ такая-то, то я, со . 
глашаясь на условiя, оэначенныя въ правилахъ, безусловно обязуюсь 
годовую плату столько-то рублей вносить безнедоимоч~о и исnравно 
въ nоnугодовые сроки, именно въ авгу"стil и nервой половинil января. 
по стольку-то руб. Имilюшiй быть виесеннымъ мною залогъ въ обезnе
чеиiе исnравнаго nлатежа денегъ за nомянутую дilвицу безспорно nредо
ставляю учиnишу обратить въ уплату поnугодового взноса, если тако
вой не будетъ сдilланъ мною своевременно. 

Kpoмil сего, обязуюсь, по извilшенiи училища, немедленно взять 
обратно д'hвиuу такую-то на свое noneчeнie, если она, cornacнo по· 
становnен lю начальства училища, .полжна бу.петъ, по какой-либо при 
чинil, оставить Марlинское училище. 

Въ случаil nоявленiя въ моемъ домil прилиnчивыхъ и зараз
ныхъ болilэнеА, wакъ-то: корь, скарлатина, днфтеритъ, оспа, сыnной 
тифъ, вilтряная оспа , краснуха, коклюшъ и заушница, обязуюсь 
прервать всякiя сиощен iя съ nомянутой в'ыще дilвицей, не nос11щать 
ее въ училищil, не вести съ нею nереnиски и не nрисыnать ей въ 
училищil никакихъ nредметовъ: въ cnyчail же какой-либо надобности, 
обращаться за свilдilнiями о цilвицil или по другимъ nоводамъ въ 
канцелярiю училища; при nоявленiи въ моемъ семействil уnомяну
тыхЪ забоnilванiА во время нахожденiя дilвицы въ отnуску или nредъ 
nоступленiемъ въ училище, обязуюсь увilдомить о томъ училище, съ 
nриложенiемъ удостовilрен iя врача о нaчanil и свойств1хъ забоnilванiя·. 

О всякой nepeмilнil мilста жительства моего обязуюсь иемед· 
ленио нзвilщать канцеnярiю учи11ища. Въ исnравномъ платежil денегъ 
ручаюсь и, въ cnyчail надобности, отвilтствую своимъ имуществомъ. 

Подnись. 

Программа прiемныхъ испытанiй . 

Отъ nостуnающихЪ въ Vlll кnассъ требуется: 1) по Закону Бо
жiю-энанiе моnитвъ: "Во имя Отца•, "Отче Наwъ", "Богородице 
Дilво", "Святый Боже•, "Достойно есть"; 2) по русскому яэыку
умilнье читать и сnисывать съ книrи; 3) по ариеметикil-считать 110 
100 и nисать цифры. 

· Замон<J Вожй/. Vlll классъ. Изучеиiе съ объясненiемъ важ
нi>йwкхъ моnитвъ, а именно: 1) " Во имя Отца и Сына н Святаго Ду
ха• и .Госnоди Iисусе•; 2) "Царю Небесный"; 3) "Святый Боже"; 
4) "Пресвятая Троице"; Ь) ,.Отче нашъ" : 6) "Богородице Дilво, ра
дуйся-; 7) Aнreny хранителю; "Aнrene Христовъ, хранителю мой свя
ты!!"; 8) молитва святому, котораго имя носимъ (троnарь); молитва 
за царя: "Сnаси, Госnоди"; 10) утренняя "Къ Teбil, Владыко Чело-
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'llilколюбче"; 11) Передъ ученiемъ: "Преблаriй Госnоди" ; 12) Поел\ 
ученiя: "БлагодаримЪ Teбil, Создателю"; 13) Предъ об\домъ: .,Очк 
всtхъ"; 14) Поел\ обilда: ,.Блаrодаримъ Тя•; 15) Символъ вtры; 
16) Десять запов\дей. 

Р у к о в о д с т в о: Полный учебннкъ по Закону Божiю Со
.лооьева. 

Vll K.llaccъ. Краткая священная исторiя Ветхаrо н Новаrо Зав\
'Товъ. Чтен\е Еванrелiя на славянскомЪ язык\. Изъясненiе двунадеся
'ТЫХЪ хрнстiанскнхъ праздииковъ, 

Р у к о в о д с т в о: Полный учебникъ no Закону Бож\ю Со
АОб/Jеоа. 

Vl К.11ассь. Священная исторiя Ветхаrо Завilта съ изученiемъ 
~арты Святой ~емnн. . 

Ру к о в о д с т в о: Священная исторlя Ветхаrо Завilта въ объ
ем\ rнмназическаrо курса, свящ. Садкооскаtо. 

Pyccкiu лэ1>1кtJ. Vlll классъ. Подrотовnяющiя къ 'Грамматик\ за
нятiя; понятiе о пре~tме1·\, · качеств\, дill!ствiн. Ореоrрафнческiй раз
борЪ безъ употребленiя грамматическихЪ терминовъ: правописанiе 

6\глыжъ е и о, звука 11, окончанiя чка, чко, екъ, ккъ, ыwко, енькili. По
ttятiе о предложенiи. Главныя части предложенiя и nоисиительныя 
<:лова. . 

Практическiя занятi я: объяснительное чтенiе. Устный разсказъ 
'l!рочитаниаго въ класс\ или разсказаннаго учителемЪ. Учеиiе н.аи
зусть небольwихъ стихотворенiй съ упражнен\емъ въ вырааительномъ 
чтеиiи. Сnисыван\е и писанiе наизусть выученнаrо. Подробный дик
'Тантъ на пройденныя грамматическiя правила. Письменное иэложеи iе 
f'IO вопросамъ, исчерпывающимЪ содержанiе ·данной статьи. 

Ру к о в о д с т в а: 1) Элементарная грамматика Tuxo.111upooa; 
2) Родное слово, f и 11 части, Уzиинскаtо/ 3) Ясная зв\здочка, rop
.бунооа-Лосадооа. 

Vll к•ассъ. Разборъ nреаnоженiй бол\е распространенныхЪ. Вто
~остепениыя части nреаложен\я. Предложенiе nолное н неполное. Преа
пожен\е слитное. Преаложен,i е безличное. Звукъ и буква. Важнilйwiя 
<Изм\нен iя звуковъ. Знакомство съ частями рilчи. Понятiе о склоиенiи: 
TeJ!Ia и флексlя. Склоненiе суwtствительиыхъ и nрилагательиых'Ь. Сте
'ПеНи сравненiя. Спряжен!е глаголовЪ (пр\! изученiи склоненiй и спря
жеи\й главное вниман!е обращается на правописанiе флексi й), Знаки 
.въ предложенiи простомъ н слнтномъ. 

Практическiя заият!я: кромil УК<!-Занныхъ выwе,-составленiе 
nрим\ровъ на грамматическiя правила, чтеиiе иебольwихъ пр.>занче
-скихъ статей и стнхотворенiй съ отыскан\емъ главнаго предмета рilчн, 
'Главныхъ о иемъ мыслей, а сл\довательно н главныхЪ частей статьи. 

Ру к о в о д с т в а: Кинги аnя чтен iя: Bewнie ' всхоаы lll и IV чч. 
ТихоАzироваj Дilтскiй мiръ, Ушинскаzо, 1 часть. 

Vl н.11ассъ. Повторенlе rрамнатическаго курса VII класса. При
частныя форrосы; спряженiе дtйствнтельное н страдате11ьиое: ви11.ы гла
'l"оловъ; скnоненiе мilстоимен!й н числительныхЪ нменъ. Правописанiе 
i!apilчiй. Нензнilняеныя части р\чн. Понятiе объ этнмологическонъ 
оеостав\ словъ. Понятiе о согласованiн н уnравленiн словъ . Знаком
-ство 'съ сnожнымъ nре~tnоженiемъ. Гnавныя nравила о знакахъ nрепи
t~анlя въ сложиомъ предnоженiи . 

· Практнческlя занятiя: кронil указанныхъ выwе,-болilе свобоll
ное письменное нзложенiе nрочитаннаго или разсказаннаго. Heбonьwi~ 
собственныя сочнненiя, соаержанlе которыхъ составляетъ раэскаэъ о 
ви~tilнномъ, слыwанномъ или пережитомЪ, по возможн·ости въ связИ 
съ nрочитаннымЪ въ классt. обраэuомъ . При изучеиlи поэтнческнхъ 
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образцовъ обращается вниманiе на болt.е или менt.е удачныя обра:t· 
ныя выраженiя съ указаоtiемъ переноснаго значенiя словъ. 

Ру к о в о А с т в а: 1) Грамматика Л. Лоливанова для младwихъ 
классовъ; 2} Bewнie всходы, Ш и IV чч, Тихолzирова. 
· Француас~iй лаы~<>. Vlll классъ. Чтенiе и точный nеt:еводъ на: 
русскiй языкъ легкихъ no содержанlю и краткихъ по объему фразъ. 
Заучиванiе ихъ наизусть. Сnисыванlе nегкихъ статей съ книги. Писа
нiе наизусть выученныхЪ 10 статеil. Счетъ до 100. 

Р у к о в о д с т в а: Французская азбука Арсенr>евоz' и Premter 
1 ivre de lecture, .Кonoff. 

Vll к.11ассъ. Чтенiе и точный переводЪ на русскiй языкъ леrкихъ 
nроэаическихъ статей наъ 1 части учебника и заучиванiе ихъ наизусть. 
Обратный nереводъ тt.х·ь же статей на французскiй языкъ. Передача. 
со.аержа~;iя nрочитаннаго no ео11росамъ. Заучиванiе стихотворенiй нзЪ~ 
1 части учебиУка, n11сьмо наизусть. Письменное и устное сnряженiе
цilлыми фразами nравильныхЪ rnаголовъ 4-хъ спряженlй и всnомо
гательныхЪ глаголовъ (avor'r, etre) въ lпdlcatif, Present Pas~e indefin!. 
Futur, lmpeгatif, Imparfait. Диктанты на rлаr·олы. 

Р у к о в о А с т в о: Kono.f/, Deux\~me livre de lecture-1 часть. 
Vl классъ. Чтенlе и nерево.аъ проэаическихъ статей изъ 2-й ча· 

сти учеб11ика. Обратный переводЪ т~хъ же статей на французскlй 
языкъ. Передача содержанiя no вопросам'!-, а также и связнымъ раз
снl\замъ. Заучиван\е стихотворен\11 изъ 2·11 части учебника; nисьмо
наизусть. Письменное и устнее спряжен\е цt.льными фразами пра
вильныхЪ гnагоnовъ и всnомогатепьныхъ (avoir, Hre) во вс~хъ врем.е
нахъ до subjcпctif, въ четы{:ехъ формах1:: утвердительной, отрицатель
нон, воnросительной н вопросительно-отрицателькоА. Диктанты нагла
голы. Этимологическiй разборъ, французскiя l'азва~iя частей pilч11. 

Ру к о в о 11 с т в о: Kono.ff, Deuxieme livre de lecture-Il часть. 
HttJAreц~iй лаык<J. Vlll к.11асс.ъ. Чтен\е и точный nереводъ на. 

pyccкill языкъ леrкихъ no содержанiю и краткнхъ по объему фразъ. 
Заучv.ванiе нхъ наизусть. Сnисыва~<iе nеrкихъ статей съ книги. Писа
нiе наизусть аыученнаrо. Счетъ до 100. 

Ру к о в о д с т в о: Начальный курсъ нilмецкаrо языка, Че~ала. 
VIJ KJIBCC'Ь. J) ~§ 1-20 переводЪ gъ нilмецкаrо и русскаrо. 2) Пе

реводы и nисанiе статей : Der Юeine Hund, Der Mensch, Zu wenig und 
zu viel Vorsicbl, Der Sch\iler, wie er seln soll. 3) Заучиванiе наизусть 
басенъ: Die Grllle und die Amelse, Der Knabe und sein Vater. 4) Спря
жеиlе всnомогательныхЪ rnаrоловъ: haben, sein, werden въ четырехъ 
времеиахъ изъявительнаго наклоиеиiя (lndicativ: Praesens, Imperfectum~ 
Perfectum, Futurum absolutum), аъ nовелительномЪ накnоиенlи (lmpe
rativ} и въ настоящемъ времени услоl\иаrо накnоненlя (Conditionalis 
Praescns). 5) Скnоненlе оnредilленнаrо и неоnредilлениаrо члена и м-8-
стоимеиiй указатеnь·ныхъ и nр.нтяжательныхъ. 

Р у к о в о 11 с т в о: Штейнtауер<>. Прак·rическое руководство къ 

иэученiю н'hмецкаrо языка. 
Vl к.11ассъ . 1) §§ 21-W до 2-ro отдi!ла (nереводъ съ нilмецкаrо

и русскаrо). 2) ПереводЪ и nисанiе статей: Die guten Nachbaren, D~r 
Staar, Das zerbrochene Hufeisen. 3) Заучнванlе Nаиэуст~ басенъ: Dle
Schnecke und die Frosche ~er Lowe und der Fuchs, D1e Schwall en. 
4} Сnряженlе rnaronoвъ ~ъ иеиэм'l!няющейся гласной (1-е сnряженiе 
въ указанныхъ въ 1-мъ курсt. временахъ). f>) Три склоненiя именъ: 
существительныхЪ н nравильное обраэованlе ихъ множественнаго чи

сла. Три склоненlя именъ прнлаrатеnьныхъ. 
У ч е б н и к ъ nредыдуwаrо класса. 
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Мателrатика. Vlll классъ. Изученi~ чиселъ отъ 1 до 50. Лол
ное усвоенiе таблнчекъ сложенiя, вычитанiя, умноженiя и дilленiя въ 
npeдtлt этихъ чиселъ. Нумерацiя до 1000 и рtшенiе устныхъ задачъ. 

Л о с о б i я м и nри преподаванiи моrутъ служить: арУ.еметнче
скiй ящикъ, счеты 11 Сборникъ задачъ 11 nрим\ровъ для обучен iя 
начальной арvеметикt,-выnускъ /, ГолDiJенберrв. 

Vll класоъ. Есестороинее разсмотр\нiе чиселъ от-ь 50 до 100. 
Четыре гриеметнческiя д\йствiя съ числами любой величины (знан iе 
этихъ дili!cт~ifl должно быть npicбpilтeнo не nутемъ отвл~ченнаrо те
оретическаrо вывода nравилъ, но nосредствомЪ рi!шенiя устныхъ н 
nисьменныхъ задачъ). Ознакомленiе восnитаннiiцъ съ русскими мilрами 
длины, вilca, мо~етам11 и т. п. 

РУ к о в о д с т в о: Задачниvи Еетушевскаtо, ГолDде1/берrа, Те
реиtкеви•tа. 

Vl классъ. Лонятiе о велИчин\, мilpi!, единиц\ и чиcnil. Четь•ре 
дilйствiя надъ именованными и отвщчен~-:ыми числами со всilми от· 
носяшимися к-ь этимъ дi!йствiямъ правилами; noвilrкa дilllcтвiй, слож
иыя ариеметическiя дilйствiя, дilлимость чиселъ. Элементарный курсъ 
дробей. Задачи и лримilры вычислеиiя на вcil означенныя дill\c1вiя; 
при этомъ обращается осебое вннманiе на то, чтобы восnитанницы 
умilл11 составпять планы рtшеьlя задачъ. 

Ру к о в о д с т в а: Арнеметина Ву1аева 11n11 Киселееа. и Собра
нiе ариеметнческнхъ задачъ для rимназiй Малинина. 

Геоzрафiя. Vl классъ. Начальный курсъ геоrрафiи. Лnанъ и 
карта. Земнс й шар'Ь, rлобусъ. Море и его части. MopcJtaя вода. Дi>
ятельность моря. Океаны. Моря, эали!ы и пролнвы всilхъ частей с·вil
та. Суша. Острова и нолуострова всtхъ частей свtта. Раэличныя 
формы nоверхности суши. Горнt.!Я породы . Лроисхожденiе rоръ. Горы 
всilхъ частей свi>та, вулканы и их" д\ятельность. Наиболtе извilст
ные вулканы. Воды суши, нхъ nроисхожденiе н дtятельность. Рtки н 
озера всi!хъ частей свilта. Воэдухъ и основныя лонятiя по ме
теоролоriи. Клнматъ, в\теръ и морскiя теченiя. 

Учебники: Крубер3, Гриrорьевв, Барковв и Чефранов3.- Началь
ный курсъ rеографiи. 

Рисованiе. VIJ KJ!ICC'I:. Лонятiе о рисованiи вообще. Объясненiе 
эначенiя рисованiя. Лоr.ят!е о л11нiяхъ: вертикальной, горизонтальной, 
прямой, ломаной н т. д. Лерпенднкуляръ. Лонятiе объ уrлахъ. Дilле
нiе линil\ на части. Лponopuiя лннiй (развитiе rлавнымъ образомъ 
rлазом\ра). Лостроенiе квадрата, прямоуrольнУ.ковъ, трехъугольннксвъ 
no отнсшенiю основанiя къ высотil, шестиугольника. Лостроенlе vpyra. 
Эл иnс исъ. Спираль. Завнтки. Рисованiе съ т~блицъ всilмъ классом1. 

Vl кгассъ. Лервое лонятlе о вертикальной н горизонтальной лло
ск'остяхъ. Ось nроекцiи. Масштабъ. Ллаиъ н фас:адъ. Элементарныя 
свtд\нlя по ле'рспективt. Централы:ый лучъ зрilнiя. Лоиятiе объ из
мilненiн линiй въ перслективt. Pilcoвaнie съ проволочныхЪ фигуръ и 
геометрическ~охъ тilлъ. О cвilтil н т\няхъ. Об-ъясненiе собственной 
т\нн, лолутilни, nадающей т\ни и рефлекцiи. Тушевка геометрнче
скнхъ .т\лъ съ натуры карандашомъ и уrлемъ. 

Чистописат'е, Главная цi;ль преnодаванiя чистопнсанiя $аклю
чается въ томъ, · чтобы научить nисать красиво и, по воз.wожностн, 

. скоро. Лреnодаванiе по классамЪ расоред\Jiяется слtJiуJОшнмъ обра
зом,.: въ YJII классil-крупное nисъмо, въ У\1-сре!lнее, въ УI-мел.к.ое н 
въ V- скороnись н шрифты. Во вс-tхъ классах~ npecnilдyeтcя правиль
но~ держанiе пера. Учнтелемъ чистолисанiя производится nостоянное 
наблюденiе за 1 шательнымъ нслоnненiемъ пис~ооменныхъ работъ по 
друrнмъ лредметамъ, чему слоссбствуJОТЪ и вcil npoчie nреподаватели, 
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которые строго пресJf'hдуютъ небрежное исполненiе задаваемыхЪ ими 

пнсьменныхъ работ::. , .'1ЛЬ/!J' . . 
~'вдро-Ма~iй ~фапер~твенной дамы Чep'Io
,f'; Р "\Чt)if, и~'i) ' тъ въ Москвt . 

• }/ . {'~~ А , С, 1~\) \ IR ПОАОЖ&НiR. 
• сандро-Мар iинск iй , каваnерственно!! дамы Ч ерто-

вой, институтъ• нмtет'l? ц'hnью воспитан i е И образованiе дочерей офи
церовЪ н врачей: войскъ, военннхъ заведенlй и воениыхъ учрежден iй , 
расnоnоженныхъ въ paloнil Московскаго военнэ.го округа. 

Александро Марiинскiй институтъ находится подъ 1\еnосред
ственнымъ попечительствомЪ особъ И м nер а т о р с к а г о Дома и со
стоитъ въ в'hдомств'h учреж11енiй И м n е р а т р и ц ы М а р i и. 

Александро-Мар iинскlй институтъ nринадлежитЪ къ числу за
крытыхЪ учебно-воспитатепьныхъ заведенiй и раздtnяется на 7 об· 
щихъ классовъ съ годичнымъ курсомъ каждый ; въ cnyчa'h надобности , 
независимо отъ общихъ кnассовъ nри институтt открывается К>lассъ 
пригото витеnьный. 

Общiй компnектъ института оnред'hляетя въ 300 д\вицъ, вклю· 

чая въ это число и воспитанницЪ приготовитеnьнаrо класса, если та· 

ковой будетъ утверж~tенъ. 

ПравиАа npieмa. 

О чисn\ вакансiй въ институтt: казениокоwтныхъ съ половин
ною nлатою и полною платою, Сов\тъ института сообщаетъ ежегодно 
къ Н> iюня въ wтабъ московскаrо воеинаго округа. 

Штабъ округа ~t\nаетъ разверстку по к->рnусамъ, войскамъ, не 
входящииъ въ составъ корnусовъ, управлеиiямъ , учрежденiямъ и заве· 
денiямъ округа, сообразно числу офицеровъ и военныхъ врачей. Раз· 
верстка эта утверждается КомандующимЪ войсками Московскаго воеи
наго округа. 

Лроwенiя о принятiи въ институтъ подаются по коман~t'h въ 
двойномъ коnичес-rвt раскладки , по предварительной раэверстк'h кор
пусными командирами между частями, вхо~tящими въ составъ корnу

совъ, и wтабомъ округа относительно прочихъ частеlt. 
При nроwенiяхъ nо~tаются cn'hAyющle документы: а) метриче

ское свид'hтеnьство о рожденiи и крещенiи; б) коnlя съ послужного 
~nиска отца; в) ме11нцинское свид\теnьство о привитiи оспы и r) ме
дицинское свид\тельство о томъ, что д\вица здорова и безъ физиче
~кихъ и умственныхЪ недостатковЪ, препятствующихъ усп'hwному обу
'Ченiю. 

При корпусныхЪ wтабахъ и ·штаб!\ округа, по прннцлежности, 
образуются комнссiн для разбора npoweнi l! и составnенiя сnнсковъ 
поступающнмъ въ инстнтутъ ~t\внцамъ, при чемъ nреимущество отда

ется мноrосенейнымъ и ненмущимъ. 

. Въ окончатеnьные списки комнссlи вносятъ ~t\вицъ къ коnиче-
·ств'h, опредtnенномъ раекnадкою съ надбавкою luo!o на случай могу
wихъ проИзойти перем\нъ, невы11ержан :я вступительныхЪ экзаменовъ 
и т. n. 

Вдовы офицеровъ, сnуживwихъ въ Московскомъ военномъ окру
'Г'h не мен'hе 5 n'hтъ и скончавwихся на сnужб'h въ зтомъ округ\, по· 

даютъ npoweнiя въ тil час:rи, гд\ служили ихъ мужья. 
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Постановленiя комиссiи докладываются Командующему войска- . 
ми округа, который даетъ окончательныя указанiя относительно 
составленiя общаго списка по округу. 

Списки nостуnающимЪ д-hвицамъ, со вс-hми документами, штабь 
округа nрепровождаетъ въ (.;овtтъ института къ 15 августа каждаго 
~ода. 

Дtвицы должны быть доставлены въ институтъ къ l·му сентя
~ря и nодвергаются экзамену по уст~новленной· nрограмм-h. 

Прибывшiя въ институтъ дt.вицы осматриваются врсiчомъ инсти
тута и доnускаются къ экзамену лишь IJOcл-h заявnенiя посnt.днимъ, 
что oнil удовлетворяютЪ санитарнымЪ условtямъ прiема. 

Въ cnyчa-h смерти казеннокоштной воспитанницы или выхода 
иэъ института по слабости здоровья или иесаособности къ ученiю, удо
~тов-hренноР. Конференцiею, если восnитанница не окончиnа трехъ 
классовъ,-вакансiя выбывшей, съ разрtшенiя А в г у с т -h й ш ей По
nечи:rельницы, можетъ быть зам-hщена ея сестрою. Поступающiя для 
зам-hщенiя сестеръ д-hвицы nримимаются при ycnQslи, если ко времени 
nостуnленiя он-h не достигли 12'1t пtтняrо возраста. 

Ни о-дна ученица не можетъ быть nринята въ теченiе . у·чебнаг() 
!'Ода; искnюченiя доn-ускаются лишь по особо уважительнымЪ причи
намъ, съ раэр-hшенiя А в г у с т -h Я ш е й Поnечительницы. 

Иэъ общаrо комnлекта воспитанницЪ института 100 воспи
-тываются на казенный счетъ, въ томъ числ-h 6 дамскаго nоnечи-
-тельства о бilдныхъ въ Москвt., одна им"ени княгини С. С. щ,рбато-
воА-основательницы дамскаrо nоnечительства, и одна имени Варвары 
Евграфовны Чертовой; 100 дt.внць-эа плату 120 руб. въ rодъ и 100-
.за nлату 200 р. въ годъ. Плата вносится въ три срока: J сентября, 
1 января и 1 апрt.nя--въ равныхъ частяхъ. 

При onpeд\лeнili кажаой восnитанницы родителями или оnе
tСунами· вносится по 30 р. на лервоначаnьное обэаведенtе. Эта 
-плата вносится въ дв1 срока: при лоступленiи и 1 декабря года по
ступnенiя. 

Независимо отъ сего , родители или оnекуны вносятъ за каж · 
дую восnитанницу по 20 р. в-ь годъ, начиная с-ь младшаго класса. Эти 
деньги, вносимыя в-ь nва срока: t октября и 1 мая, составляютЪ соб
~тв~нность воспитанницъ н назначаются на расходы; сопряженныя с-ь 
выnускомъ, т. е. на nриготовленiе б\лья, платьевЪ и т. п., и хран11тся 

ло кннжкамъ сберегательныхЪ кассъ государетвеннаго банка на имя 
~<аждой восnитанницы. 

В11есенная за содержанtе и обученiе восnитанницы nлата нн 

sъ коекъ случа\ не возвращается. 
Дi!внцы nримимаются въ институтъ: въ nриготовитеnьныА 

f!,taccъ от1: 8 до 10 л\тъ и въ 7-й-отъ 9 до 12 лt.тъ, считая къ 
1 сентября. Исключенiя иэъ этого nравила допускаются лишь съ раз· 
р'kшенiя Aвгycт'kllшeii !l~nечитеnьницы. 

На казенный счетъ не можеть быть nринято в-ь институтъ 
6on\e одной д\внцы· изъ одноi'О и того же семейства. Вторая дочь 
оберъ-офнцера, или вторая полусирота семейства штабъ-офицера мо
жетЪ быть принята лнwь на поnовинное содержанiе. 

Учебнаа часть. Учебный курсъ института составляют ь сл\
.дующiе nредметы: 

1. За~онъ Божiй, 2. Русскiй яэыкъ и словесность, 3. Математи
ка, 4. Физика, 5. Геоrрафiя, 6. Исторiя всеобщая и русская, 7. Есте
.ствов\дilнiе, 8. Француэскiй яэыкъ, 9. Нilмецк!й- или англlйскiй языки, 
10. Педагогика и свtд'!.нiя по rигiенt, 11. Чнстопнсанlе и рн~ованlе, 
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12. Танцы и гимнастика, 13. Музыка и nilнie церковное и общее. 
14. Рукодilлiе и nрактическiя работы. _ 

Число уроковъ по каждому nредмету и распредi:.ленlе их~ 
по классамъ опредilляются особою Высочайше утЕерждеиною табелью. 

Во всilхъ класс.ахъ четвергЪ назначаетсst исключительно длw 
лрактическихъ работъ. 

Препо.ааванiе учебныхъ предметовъ производится по програм
мамъ, утвержденнымЪ Главноупра'вляюшимъ. 

Практическiя работы раздilляются на обязательныя и необя
эательныя. 

Къ обязательнымЪ работамъ относятся: 1. Кройка, 2. Шитьео 
бilлья и платьевъ, 3. Техническое рисованiе, 4. Счетоводство и веденiе 
конторскихЪ книгъ, 5. Кули нарное искусство , 6. Искусство дilлать. 

шляпы. 

Къ необязательнымъ работамъ относятся: 1. Вязанiе, мilтка
бilлья и вышиванiе гладью, 2. Проvзводство искусственныхЪ цвilтов'l-, 
3. Знакомство съ телеграфнымЪ д1lло~11., 4. Знакомство съ пиwуwим11' 
машинами. 

Занят! я nрактическими работами nроизводятся по програн
мамъ, утверждаемымЪ Августiliiшею Попечительницею, по представле
нiю совt.та института; nри этихъ занятiяхъ воспитанницы распредt.ля

ются не по классамъ, а по групnамъ, сообразно сnособностямЪ 1t 

скло_нностямъ воспитанницЪ, no оnредi!ленiю конференцiи. -
Расnред\лен lе для учебныхъ занятii! и -nрактическихъ ра

ботъ опредi!ляется особою инструкцiею, утверждаемою AвrycтiliiweJ<> 
Поnечительницею, по лредставленlю совtта. 

Въ отношенiи ислытанiя учашихся, какъ при nостуnлен iи 

ихъ въ институrъ, такъ и nри nереход'~! изъ класса въ классъ и при 
окончанlи курса ученiя институтъ руководствуется общими nравилами . 

для женскихъ учебныхъ эаведенiй вilдомства учрежден1А Императрицы. 
Марiи установленными. 

Если воспитанница обнаружнтъ малые ycnilxи въ наукаХЪ· 
или долгое время въ теченiе курса была больна, то она М'ожетъ быть. 
оставлена оnредilленiемъ конференцiи на второй годъ въ кnaccil, но
во всякомъ случаil, не болi!е .двух ь разъ въ nродолженiе курса. Ис
ключен!~ допускаются по особому paзpilweнiю Авrустi!Ашей Попечи
тельницы. 

Въ каждомъ классt института допускается не болi!е 40 во
сnитанницЪ. 

Послi! окончан iя nервыхъ четырехъ классов", восnИтанницы. 
которыя обнаружатъ большое nризванiе къ музыкi!, рнсованlю, ил!-! 
вообще къ вышег.оименованнымъ обязательнымЪ nрактическимъ рабо
тамъ, моrутъ , по npocьбil ихъ родителей, быть освобождены отъ н11-
котороi! части . учебныхъ nредметов'Ъ, дабы nосвятить большее время 
на изученlе зтихъ искусств'Ъ. ' 

Права восnмтанммцъ. Восnитанницы института, отличавwiясs. 
nередъ nрочини блаrонравlемъ, трудолюбiемъ и усnt.хами въ наукахъ. 
награждаются шифрами,'медалями и ккиrами, на основанiи Bыcoчailwe-. 
утвержденныхЪ 23 lюilя 1866 r. лравилъ дпя наrражденiй восnитан
ииц·.ь женскихъ учебныхъ заведенiй вilдомства учрежденlй Имератрицы 
Марiи, а имена nервыхъ нзъ нихъ заnисываются на мраморную доску
эаведен i я. 

Пр и м il чан 1 е. Освобожденныя отъ прохожденiя' части науч· 
ныхъ nредметовЪ къ наrрадамъ при выпускil не лредставлstются, 

. Воспитанницы, успi!шно выдержавшiя выnускной зкзаменъ. 
nолучаютъ установлеикымъ nорядкомъ свидilтельства, за nодписью Ав-
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rycтili!шeй Поnечительницы, начальницы института и инспектора. 
классовъ. 

Воспитанницы, удостоенныя свид\тельства объ усnilшномъ 
окончанlи учебнаrо курса, по вс1>мъ nредметамъ онаrо, им\ютъ nраво
nолучить отъ Мин11стерства Народнаго Просв\шенiя, не подвергаясь. 
особому исnытанiю, свид\тельства на званiе домашнихъ наставннцъ 
тilхъ, nройденныхъ ими сполна, по устанuвленноА для института nро
грамм\, nредметовъ, въ коихъ оказали хорошiе ycntxи; восnитаиницЬJ 
же, которыя были освобождеНЬJ отъ эанятil! какимъ·либо учебнЬJмъ 
лредметомъ-, крон\ одного изъ иностранныхъ языковъ, удостоиваютсЯ" 
аттестата лишь на эванiе домаu:ней учительницы. 

Восnитанницы, вЫбывшiя изъ института по окончаиiи курса 
четырехъ низшнхъ кnассовъ и nолучившlя .о томъ одобрительныя сЕи
д'llтельства, им\ютъ nраво на званlе начальныхъ учительницЪ. 

Начальство института оказываетъ выnушеннымъ восnитанни
цамЪ nокровитеn~ство, равно им1>етъ лоnеченlе объ устройств\ тt.хъ. 
изъ нихr, которЬJя остаются безъ родственниковЪ. 

rtрограмма вс1упительныхъ экзаменовъ . · 

Отъ дt.вицъ, nоступившихЪ въ VII-й классtJ института, требуется~ 
По Закону Божiю-энанiе молитвъ: "во имя Отц'а , и Сына'\ 

"Царю Небесный", "Святый Боже", .слава Отцу и Сыну•, .Опе
нашъ•, "Богородице Дt.во•. 

По русскол/у и француэсколtу яаыкалttJ-умt.ть читать ~ 
nисать. 

Руководство для иач. обуч. фр. язык. Е. КонофtJ. 
По ариелzетик!Ь-ум'Ъть считать до 100 и nисать. 

Иурсъ Vll KJiacca. 

По Закону Божt'ю: Изученiе и изъясненlе молитвы Госnодней к: 
друr·ихъ ~бшеупотребительныхъ молитвъ, Символа вt.ры и 10-ти зало-
в\дей, умt.ть читать по славяиски nсалмы. _ 

У ч е б н и к и: Объясненiе молнтвъ, Символа в\ры и эаповi!деi!
Челщова. Beтxlii Завt.тъ-Садковскаtо. 

Л о русскоАtу яэыку: Объяснительное чтенlе nреимушественно раз-· 
скаэовъ изъ русской исторlи. Устиыll разсказъ прочитаннаго или разска
занН'аго учителемъ. Ученiе наизусть избранныхъ стихотворен!А. Списыва
нlе съ книги. Писанlе наизусть вЬJучениаrо. Письменные краткiе от
зt.ты на вопросы учителя. Р~эдt.ленlе роач11 на nредnоженlя. Части 
nростого лредложенiя и части рt.чи. Главныя формы сушествительнаrо
и глагола. 

Ру к о в о д с т в а: Вертоtрадскiй-Практнч. курсъ элементгр
ной грамматики; В. Соколов6-Родная р\чь, ч. 1 -я. Старое время на 
Руси-Петруzиевскаzо. 

По франr-§уэсколtу яэыку: Чтенiе и уnражненlе въ nравильномъ. 
nроиэноwенlи. Сnисыванiе съ кН1!rи. Переводъ на русскiА языкъ л~r
кихъ статеli въ лрозоа и стихахъ и заучиванiе нt.которыхъ 14З'Ь ннхъ. 
наизусть. nисьмо наизусть выученнаго. Заnоминанiе 'объясненныхЪ 
словъ и фразъ. СчС~rъ до 100. Пересказъ выученнаго или nрочитаннаrо. 
Настояшее время rnаrоловъ: avoit и Ure и глаголы 1 с пр. до subjonctif. 

Книга для уnражкен\11: P1·emi~res lectures et lecons de causerie· 
pl r Al. S. 

По apueлtemикlf>: Р1>шенiе устиыхъ эадачъ въ пред\лахъ nервой. 
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сотни чиселъ. Таблица умиоженiя. Нумерац!я до милл iоновъ. Письмеи
ное сложенiе и вычитанiе. Письмекиnе умножеи!е и д\ленi е на числа 
.одмозначиыя. 

По с о б i е: Сборникъ задачъ Евтуrиевска10, ч. l•я. 

Иурсъ Yl_f!Aacca. 

По Закону Вожiю: l) Еваиrелiе на славянскомъ и русскомъ 
яэыкахъ. 2) rородцевг- Блаrов\стiе о земной жизни lисуса Христа. 
~) Чельцовсr-Объяснен!е Символа 8\ры , молитвъ и заnов\дей. 

По русскому яswку: Предnожен i я nростыя и сложныя, rлавныя 
и придаточныя. Главныя и второстеnенныя части nреnложеиiя. Глав· 
иыя этнмологическt11 формы имени существительнаго, прилаrательнаrо, 
<jИСnительнаrо, м\стонменiя и rлaгoiJa (съ обращеи iемъ вннманi11 на 
ореограф)ю). Упражненi11, указаннЫ11 AЛII предыдущаго класса. Грам
матнческiА разборъ. Диктовка. Составлен!е nримilровъ на грамматиче
ск!я правила. 

Ру к о в о д с т в а: Bepmoljaдcкiu-Kpaткlll учебникъ русской 
грамматики; Соколовг-Родная рilчь, ч. 1-я. Смирновскiu- Курсъ 
систем. днкт., ч. 1-я. 

По францувекому яswку: Чтенiе, nереводЪ и заучиванiе наи
.зусть леrкнхъ статей въ npoзil н въ стихахъ. Письмо наизусть выу
ченнаrо. Составnенiе и nик1:овка новыхъ фразъ нзъ выученныхъ или 
прочнтанныхъ словъ. Практическое оэнакомленiе съ формами глаго
ловъ всrrомогательныхъ : avoir и etre и глаrоловъ 1 и ll спряжен!я (itr
.dicatif prisмt, passi indi fini1 jutur, imperatif}. Членъ опредilленный, 
неопредilленныА и · раздilлнтельный. Единственное и множествен/fое 
число. о 

Ру к о в о д с т в а: 1) то же, что и въ VП-мъ класс\. 2) Bata.
il/e-Grammaire pratique de \а langue fran<;aise. Cours preparatoire. 
3) Bataille- Lectures fran<;alses illustrees tie 1' ecole (classes 
enfantints et cours preparatoire). 4) С. Ko1Zo.ff-Pour lire seul. Recueil 
-de recits fac iles, l·e serie. J'\2 1. 

По арие.метикtЬ: Нумерацiя и 4 дtйств!я надъ числами · ц\лыми 
-отвлеченными и именованными, несоставными и составными. Pilweн ie 
задачъ письменно и устно въ простilйwихъ случаяхъ. 

П о с о б i е то же , что и для Vll класса. 

Институтъ Московскаrо Дворянства для дtвицъ б,па

:rороднаго аванiя Императора АпексанДра 111, въ па

мять Императрицы Екатерины II. 

(Москва, у Красныхъ воротъ). 

Въ институтъ приннмаются и~клю tительно дilти nоrомстаенныхъ 
uворянъ, преимущественно московскнхъ. l;lpи npow~н i и, кром\ метричес
каrо и медициискаrо свидilтельства, обязательно представленiе еще дво

рянскаго свид~тельства. Для поступлен iя въ низwii! кnассъ нужны т~ 
же знан!я, что требу10тся и въ Марiинскlя' гимназlи. · 

За обу.ченlе и пансiонъ 30() руб. въ годЪ за.д~теll москоаскихъ 
дворянъ и 400 руб. за д\тей другихъ ryбepнill. 

Оканчивающlя курсъ n\вицы nолучаюrъ т\ же nрава, что и въ 
.друrихъ женскихЪ ннститутахъ. 



С.-Itетербурrское Ап 
копаевекое сиротскlя 

пища Вtдомс 

У чиnища эти принадлежатЪ къ чис жъ учебныхъ заведе-
нiй и имilютъ цilлью дать законченное профессiональное образован\е тilмъ 
сиротамъ~воспитанницамъ институтовъ Вilдомства учрежJiен\й Импера
трицы Мар!и, JIПЯ которыхъ таковое образованiе будетъ nризнано nо

лезнымЪ. КомnлектЪ восnитанницЪ 180 человilкъ, изъ которыхъ 150 
безnлатныхЪ и 30 платныхъ. 

Въ эти училища отчисляются малоспособныя къ наукамъ во
сnитанницы 11руrихъ женск. учебн. завеJiен. Вi111омства; поступленiе со
стороны очень ограничено (въ Московское 15-20 дilвочекъ). 

Учебный курсъ расnре11ilляется на 6 классовъ: 4 обшнхъ и 2 
nрофессlональнЫхъ. Въ обшихъ классахъ nрепо11аются: 1) За~еонъ Бо
ж!й, 2) русскiй языкъ, 3) французскiй языкъ, 4) арненетика съ на
чальными свilдilнlямн изъ геометрlи, 5) ecтecтвoвiiJiiiHie, 6) геометрiя, 
7) русская исторiя съ 110nолненiемъ изъ всеобщей, 8) чистоnисанiе,. 
9) рнсованlе, 10} рукод1шiе, 11) хоровое nilнle, 12) танцы, 1is) гимна
стика, 14) музыка (фортеnlано). 

Профессlональные классы 11ilлятся на на 4 отдilлен!я: 1) отдil· 
ленlе восnитательницЪ малолilтнихъ Jlilтeil, 11) OTJiilлeнie учнтельницъ 
гимнастики и танцеоъ, 111) отдilлен\е счетоводства и JIOMOBOJICTвa н 
I V) OTJiilлeнie домоводс.тва и PYKOJiilniй. 

В.ъ nрофесс!ональныхъ классахъ препо11аются слilдуюшiе nред
меты, обшiе JIПЯ всilхъ четырехъ отдtлен!й : 1) Законъ Бoжiil, 2) pyc
cкiil взыкъ и словесность, 3) французск!il языкъ, 4) русская иcтopist 
съ доnолненiями изъ всеобщей, 5) rиrieнa и nравила nодачи nервой 
помощи въ несчастныхЪ случаstхъ, б) pyкoJiilnle, 7) церковное nilнie,. 
8) ТаНЦЫ И 9) JIOMOBOJICTBO. 

Кромt того, сnецiальные пре11меты: 
I. На отдilленiи восnитательницЪ малолilтнихъ ·дilтell: 1) ne11a~ 

rоrика и ознакомлен!е съ дtтскоil латературоil, 2) методик:а на чаль· 
наго обученiя, а) Закону Божiю, б) грамотt и счету, в) французскому 
языку, 3) ecтecтвoвiiJiilнie съ его методикоil, 4) рисованlе съ его ме 
TOJIHKoil, 5) уходъ за здоровыми и больными Jlilтьми, 6) дtтскiя игры. 
и nilнle, 7) музыка (фортеniано). Затtмъ восnитанницы занимаются
практико9 обученiя въ Jlilтскомъ саду съ школою грамоты. 

11. На OTJiilлeнlи учительницЪ гимнастики и танцевъ npenoJia
ютcя: 1) анатомiя и физiологiя pacтeнiil, 2) -гимнастика и nодвнжныя
игры, 3) ознакомленiе съ врачебноil гимнастикоil , 4) музыка (форте
n!ано), 5) танцЪI и rрацlя. 

Восnитанницы этого отдilленiя обучаютъ гимнастик\ и та,нцамъ. 
восnитанницЪ JIByxъ мла11шихъ классовъ училища. 

1!1. На отцi>ленiи счетовоАства 11 цомовоАства: 1) бухrалтерiя
простая и JIBO!Iнaя съ коммерческой корресnонденцiей, 2) коммерче
скiя вычисленiя , 3) каллиrрафiя, 4) письмо на машин\, 5) сnецlальное
JIОмовоnство съ практическими закят!ями домашнимъ хозяilствомъ. 

IV. Отдi>ленiе .помоводства и pyкo.пtлiil: 1) спецiальное .помо
во.пство съ uрактическими занят! ям и и домашнимъ хозяilствомъ; 2) nро
стое счетово.пство, 3) каллиrрафiя, 4) письмо на машин-11, 5) сnецiаль. 
ныя руко.пilлiя съ практическими занятiями, 6) прикла.пное рисованiе-

Кромil того, восnитанницы этого от.пilленiя моrутъ обучаться
молочному хозяйству, вЪ частности-маслодtл iю, на фермil Восnита
тельнаго .пома. 
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Восnитанницы, усn\шно окончивш!я курсъ обшихъ и nрофессi
-онаnьныхъ классовЪ, лолучаютъ при выnуск\ аттестаты, въ которыхъ 
~бозначается, по какому отд\ленiю он~ окончили курсъ. 

Воспитанницамъ, окончившимъ ·курсъ профессiональныхъ клас
-совъ по отд\ленiю воспитательницЪ малол\тнихъ д~тей, предоставпя
ется на осиованiи выданныхъ нмъ аттестатовЪ с ь баллами не ниже 
хорошихъ (8 балловъ) по вс~мъ nредметамъ, не считая муэыки,-пра
-во на полученiе отъ Попечителя Учебнаго Округа, безъ особаrо исnы
танiя, свидi>тельства на званiе учительницы начальныхЪ училишъ. 

Окончившимъ же курсъ профессiонапьныхъ классовъ въ прочихъ 
отдi>пенiяхъ съ аттестатами, удовлетворяюшими тi>мъ же требованi
ямъ, предоставляется nраво на поrtученiе такого же званiя, если онt 

•будутъ исполнять въ течен\е полугода обязанности nомошницы учи
теля или учительницы nри какомъ-либо начальномъ училншil. 
Окончившiя по отд\ленiю учительницы гимнастики и танuевъ пр\об

·рi>таютъ еше nраво на занятiе должностей учнтельннцъ этнхъ пред

метовЪ въ среднихъ женскнхъ учебныхь заведенiяхъ В~домства Им
.nератрицы Марiн, 

:Женскiя городскiя 6-тиклассныя училища съ курсомъ 
гимназiй въ гr. Го.льдинrенt и Pиr.t. · 

Въ эти учиnиша принимаются д\вочкн всilхъ сословil! и в\роис · 
nов\nанiй, окончнвшiя курсъ начальныхъ училишъ по конкурсному 

·э'<замену не моложе 10 л~тъ. Плата за ученiе въ первыхъ трехъ 
кпассахъ по 4() рубл. въ годъ, а въ сл\дуюшихъ по бО рубл. Стнпенаiй 
•Нi>ТЪ. 

Оканчиваюшiя курсъ экзаменуются особой комиссiеi!, назначае
мой Учебнымъ Округомъ и пстучаютъ свнд\тельство на званlе до
машней учительницы. 

А. О6яаатв.11ьные предметы. 

1. а) Законr; Bo:нciti. (для ученнцъ евангелнческо-лютеранскаrо 
·испов\данlя, lб уроковъ въ нед\лю). 

Въ 1 классt (Sexta) 3 урока. Элементарный курсъ библейской 
·исторiи Ветхаго н Новаго Завi>та (2 ур.). Повторенiе nройденнаго въ 
начальномъ ·училиш\ точнаrо текста первыхъ трехъ главъ малаго ка
техизиса Лютера. Разъясненiе и заучнванlе избранныхъ церковныхъ 
nЪсенъ (1 урокъ). 

Во 11 классi; (Quiпta) 3 ур. Внблейска11 нсторiя Ветхаго и Но
ваго Завtта въ систематическомЪ порядкi; въ связи съ краткнмъ со
держанiемъ книrъ Ветхаrо Завtта (2 ур.). Заучнванiе текста двухъ no
cл'lщi!Jfxъ rлавъ мала го катехизиса Лютера, Раз ьясненiе и заучнванiе 
нэбран11ыхъ церковныхъ n\сенъ (1 ур.). 

· Въ 111 класс\ (Quarta) 2 ур . Библейская нсторiя Ветхаrо и Но-
ваrо Завi>та въ систематическомЪ nорядкi; въ связи съ краткимъ со

. . nержанiемъ кннrъ Новаrо Зав\ та. Заучнванiе нзбранныхъ церковныхъ 
ni>сенъ (2 ур.). 

Въ IV класс~ (Tertia) 2 ур. Краткlй катехизисЪ и эаучиванiе 
•Основныхъ библеllскнхъ изречен!!! (?. ур.). 

В· .. V классi; (Secunda) 2 ур. Пространный катехнзисъ и заучн
ва11iе основныхъ бнблеl!скихъ иэреченiА, какъ nрнrотовnенiе къ ученiю 
.конфирмандовъ (2 ур.). 
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Въ VJ классil (Prima) 3 ур. Важнt.йш iя событiя иэъ церковной 
&~сторi и и иэложенiе учеиlя исnовt.дныхъ различiй (2 ур.). Чтенiе Еван-
1'елlя lоанна и nослаиiя апостола Павла къ Римлянамъ съ цilлью глу-
6очайшаrо обоскованiя главнilйшихъ христiанскихъ ученlй вilры и 
~ равствен кости. 

6) за~ОН6 Божiй .QII Я 'ученицЪ nравославнаго исповt.данiя: 4 ур . 

въ недt.лю. 
2. Русс~iй ЛЭЬIК3, 2! урока въ недilлю. 
Въ 1 классil (Sexta) 4 ур. Упражненiе въ чтенiи и заучиван iе 

леrкихъ стихотворен!й и краткихъ лрозаическихъ статей по элемен
·тарному руководству (2 ур.). Грамматическiя уnражненiя, иеобходимilй
шiя грамматическ iя формы съ надлежашнми устными и письменными 

упражненiями (1 ур). Упражнен !я въ правописанiи (1 ур.). 
В:» Il классt. (Quinta) 4 ур. Уnражненlя въ течен!и 1 ур. Пра

sильныя этимологическiя формы съ надлежашими устными и письмен
ными улражненiями (1 ур.). Ореоrрафическiя упражненiя и упражне
.нiя въ письменномЪ изложен iи иаученныхъ r.татей (1 ур.). Пересказъ 
мзбранныхъ разъясненныхЪ въ классil статей (1 ур.). 

Въ Ili классi> (Quarta) 4 ур. У nражненiе въ ~тенiи, устный 
лересказь содержанiя лрочитаннаrо, упражнен\е въ правописанiи и 
n~ресказы (2 ур.). Неправильныя этимолоrическiя формы и повторенlе 
nравильныхъ этимолоrическихъ формъ (1 ур.). Выучиван\е главныхъ 
синтаксическихЪ nравилъ (1 ур.). 

Въ lV классЪ ( Tertla) 4 ур. Главнilйшiя синтаксическiя nравила, 
разъясненныя примt.рами, и письменныя упражненiя (1 ур.). Уnражне
нiя въ устиомъ nepecкaзil содержанiя прочитаннаго (1 ур.) Уnражне
н!я въ 11ересказt. разъясненныхЪ въ классt сихотворенiй (2 ур .). 

Въ У классt (S ecunda) 4 ур. Раэъясненlе образцовыхЪ nрозан
-ческихъ v. nоэтическихЪ статей (1 ур.). Продолженiе синтаксиса (1 ур.). 
Эi<стемпоралiя (1 ур.). Сочиненiя (1 ур.). 

Въ Vl классt ( Prima) 4 ур. Разъясненiе образцовыхЪ поэти 
ческихЪ и nрозаическихъ статей, соnряженныхЪ съ краткимъ обозрt
нiемъ русской литературы (2 ур.) . Сочинен iя (1 ур.). Экстемпоралiя 
{ 1 ур.). 

3. HIMIЩKiU Jl8ЬI~iS, 22 ур. ВЪ Недtлю. 
Въ 1 классt (Sexta) 4 ур. Ученiе о частяхъ рtчи и основныя 

nравила объ измilненlи и улравленiи словъ, ученiе о nростомь nредло
жен iи и его частяхъ съ упражненiями въ ореографlи (2 ур.). Уnраж 
ненiя въ чтенi и, въ устномъ переск~:~зt прочитаннаго и въ выразитель
номЪ произношен iи (2 ур.). 

Во 11 классt (Quinta) 4 ур. Продолженlе элементарной грамма
тики съ относяшимися къ этому устными и письменными уnражие

н iями (2 ур .). Упражнеи iя въ праволисанlи съ примtнен iемъ важнtй
шихъ правилъ о знакахъ nрепинанiя и грамматическими раэъясненiям•t 

{ 1 ур .). У пражнеиlе въ чт~:н i и, въ пересказt прочитаннаго и въ nере
сказt стихотворенiй (1 ур.). 

Въ 111 классt (Quarta) 4 ур. Упражненiе въ употреблен i и вре 
меиъ и _наклоненiй глаголовъ; союзы ; главное и придаточное предло· 
женiе, разъясненное при чтен i и, въ связи съ упражненiями въ nраво
оисан i и; знаки препинан iя . Сочиненiя, въ которьrхъ излагается про· 
чи,танное или разсказаиное учителемъ (J ур.). Упражненiя въ чтен!и 
~ выразительномЪ лроизношен iи заученнаго (1 ур.). 

Въ JV классt (Tertia) 3 ур. Сповообразованiе. Лродолжеи iе 
ученiя о предложенiи съ упражненiями въ составленiи простыхъ и 
спожныхъ предложенiй по даинымъ образцамЪ (1 ур.). Сочинен iе (раз
-сказы, описанiя и раэсуждеиiя) , ( 1 ур.). Объясненlе стихотвореиiй , 
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у::~ражненiя въ чтенiи, въ пересказil nрочитаннаго и въ декламаuiк 
(1 ур.). 

Въ V классil (Secunda) 3 ур. Систематическое ученiе о nрос
томъ и сложномъ предложенiи. Уnражненiя въ составленiи пер iодовъ 
( 1 ур.). Сочиненlя и уnражненiя:, оnисанlя и рэзсужденiя на осное::tнiк 
читаннаго и вндilннаrо или изложенiе изеilстныхъ историческихЪ фак
товъ ( 1 ур.). Чтснiе и объясненlе избранныхъ отрывковъ изъ класси
ческой nоээiи и nрозы. Главнill!шiя nравила поэтики и метрики, раэъ
ясненныя nримilрами ( 1 ур.). 

Въ VI класс-\; (Prima) 4 ур. Подробная характеристика глав
ныхъ видовъ nоэзiи и ихъ подраздilлен.iе съ об'!>ясненlемъ на npимil· 
рахъ {1 ур.). Важнilйшiя nравила уч~111я о слоrТ.: сочиненiя и зкстем
nораniи ( 1 ур.). Краткая исторiя 111>мецкой литературы съ обрзще. 
нiемъ особа го енимаиiя на соеременную литературу въ связи съ чте. 
нiемъ соотвilтствуюшихъ отрывковъ изъ классическнхъ произве·· 
ден\1! (2 ур.). 

4. Фраицуэсюu ЛЭlJ/KiS, 25 ур. въ недilлю. 
Въ 1 классil {Sexta) 2 ур. Упражненiя въ чтенiи. Заучиеанiе 

словъ и фразъ по элементарному руководству, уnражненiя въ nраво

nисанiи (2 ур.). 
Во Il классil (Qufnta) 4 ур. Правильныя этимоnоrическiя формы 

съ сооте\тствующими устными и nисьменными уnражненiями (1 ур.). 
Упражненiя въ чтенlи, nисьм\, правописанiи и nересказ~ (2 ур.). 
Практическое заучиванiе грамматическихЪ формъ (1 ур.). 

Въ 111 классil (Quarla) 4 ур. Неnравильиыя грамматическiя 
формы (1 ур.). Устю..1я упражненlя (1 ур.). Практическiя заучиванi~ 
rлаеныхъ синтаксическихЪ правиnъ (1 ур.). Письменныя уnражненiя 
еъ nраеописанiи и въ nepecкaзil (l ур.). 

Въ \V класс-!> (Tertla) 5 ур. Главнilйшlя nравила синтаксисаr 
разъясненныя прим'kрами, и поnутное повторенiе раэличныхъ отд1>
ловъ зтимологiи {1 ур.) . Упражненiе въ устномъ пересказil содержа
нiя nрочитаннаго (1 ур.). Уnражненlя въ выразительномЪ перескаэ~ 
(2 ур.). Письменныя уnражненiя nоперемilнно съ экстемпоралiямн (1 р.). 

Въ V классil (Secu.~ da) 5 ур. Подробное изученiе синтаксиса 
(1 ур.). Упражненiя въ napaфpaзil (1 ур.). Устныя упражненiя (2 ур.). 
Письмениыя упражненiя, поперемilнно съ экстемпоралiями (l ур.). 

Въ Vl классil (Prima). 5 ур. Разъясненiя образцоеыхъ отрыв
ковЪ .j>ранцузской поэзiи и прозы. въ связи съ краткимъ обозр\нiемъ 
sажнilйwихъ моментовъ sъ исторiи французскоi\. литературы (2 ур.) .. 
У стныя упражнеНif: (2 ур.). Сочиненiя, поперемilнно съ экстемпора
лiями (1 ур ). 

S. 4Ptte.lltemttкa, 17 ур. въ недilлю. 
Въ 1 классil (Sexta) 3 ур. Дill!cтвie надъ цilлыми именованными 

числами, какъ простым и, такъ и состаsf!ыми, какъ повторен i е пройден

наго въ начаnьномъ училищil. Сраsнительная таблица монетъ, мilръ ц 
вilсовъ. Четыре дilйствiя надъ дробями, частныя упражнен iя еъ у м
ственныхЪ вычисленlяхъ (3 ур ). 

Во 11 класс\ (Quinta) 3 ур. Поеторенiе ученiя объ обыкчоsен-. 
ныхъ дробяхъ. Baжнill!wiя правила о десятичныхЪ дробяхъ, тройное 
праsило, упражнен iн въ умственныхЪ вычисленiяхъ (3 ур.). 

Въ 111 класс-!; (Quarta) 3 ур. Системы счислен\!!, ролное ученiе 
о десятичныхЪ дробяхъ, гражданскii! способъ исчисленiя, умстsенныя· 
нсчисленiя (3 ур.). 

Въ IV классil (Tertia) 3 ур. Повторен\е ученiя объ обыкновен
ныхЪ и десятичныхъ дробяхъ. Примilненlе тройного правила къ зада-
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чамъ на nростое тройное правило. Pilweн ie задачъ на nроценты, уnраж
ненiя въ умственныхЪ вычисленiяхъ (3 ур.). 

Въ V классt. (Secunda) 3 ур. llродолжен !е тройного nравила. 
Pilweнle задачъ на сложное тройное nравило. Умственныя вычисле-
нiя (3 ур.). , 

Въ Vl классil (Prima) .2 ур. 1 nолугод iе: Цt.nное nравило и 
nравило см-hwенlя. Правило nponopцiй и его nрим-hнен !е къ гражцан
скому исчисленiю, уnражнен iе въ умственномЪ вычислен !и. 2 noлyro
дie: Повторен iе всilхъ отдilловъ ариеметики , улражнен iе въ умствен
номЪ вычисленiи (2 ур.) . 

6. Геолtетрiл , 2 урока въ нед-hлю. 
Въ V классt. (Prima) 2 ур. Наглядное изложенiе и разъясненiе 

основныхъ nонятiй о величинахъ въ nространствt., nланиметрiя до 
ученiя о равенствt. и nодобiи (совnаденiи) включительно , съ геометри
ческими kонструкцiями и соотвilтствеинымн умственными н nисьмен
ными уnражненiями (2 ур.). 

Vl классъ: Пропорцlональность, nодоб iе , вычислен i е площадей 
поверхностей и объемовъ. 

7. Всеобщая ucmopiл, съ обраwен !емъ особаrо внн.ман iя на 
исторiю Россi и, 13 уроковъ въ Р.едt.лю. 

Въ lli классt (Quarta) 3 ур. Разсказы изъ греческой миеолоri и, 
заучиванiе важнt.йwихъ событiй хронологическихЪ данныхъ изъ древ
ней исторi и, съ б iографiями замt.чательнt.йwихъ личностей (2 ур.). 
Исторiя Россiи (1 ур.). . 

Въ IV классt. (iertia) 3 ур. Заучиgан i ~J важнilйwихъ событiй и 
усвоенiе · хронологiи изъ средневt.ковой исторiи съ жизнеоnисан iями за
мt.чательнtйwихъ личностей (2 ур.). Истор iя Россiи (1 ур.). 

Въ V классil (Secunda) 3 ур. Систематическое изложен iе но
вой исторiи и заучиван iе rлавн'l!йwихъ момеитовъ изъ оной (2 ур.). 
Исторiя Росс iи (1 ур.). 

Въ Vl классil (Prima) 4 ур. Систематическое иэложенiе всей 
исторiи, съ обращен iемъ особага вниманiя на всемiрно-историческiе 
моменты, на исторiю Россiи и культурно-историческiе моменты, осо
бенно средневilковой и новой исторiи (3 ур.). Повторенiе древней, сред
ней и новой исторiи ( 1 ур.). 

8. Гео~рафiн, .J l уроковъ въ недilлю. 
Въ 1 классil (Sexta) 2 ур. Всеобще~ обозрilн iе поверхности зем

ного шара при nомощи глобуса и плоскоwар i й. Главныя свt.дilнiя изъ 
математической reorpaфiи (2 ур.). 

Во 11 классil (Quinta) 2 ур. Топоrраф\я и оэнакомленiе съ глав
нilйwнмн государствами н городами {2 ур.). 

Въ IH кnaccil (Quarta) 2 ур. Физическая reorpaфiя съ nonyт
!ll:oiMЪ повторен iемъ топоrрафiн (2 ур.). 

Въ IV классt. (Tertia) 2 ур . Политическая геоrрафiя Евроnы 
(2 ур.). 

Въ V классil (8-ecunda) 2 ур. Геоrрафiя Росс\н (2 ур.). 
Въ Vl классt. (Prlma) 1 ур. Повторенiе пройденнаго въ первыхъ 

5 классахъ no reorpaфiн , nреимущественно по м.1тематнческой (1 ур.) 
9. Естественная tlcmopiл, 6 ур. въ недilлю. 
Въ Ill классil (Quarta) 2 ур. Введенiе къ nравильиому понима

нiю н оnисанiю отдilльиыхъ животныхъ и растнтельныхъ формъ. Изло
женiе nонятiй о poдil, вндil, рааря.дt., классt., царствt.. Обозр-hн iе 
трехъ царс~въ природы (2 ур.). 

Въ IV кnaccil (Tertia) 2 ур. Въ лi>тнемъ nonyroдiи: Ботаинка 
(ознакомленiе съ мt.стными н важиi>йwимн иноземными растеиiями) 

СправочввК'Ь ч. 11. 12 



- 178-

(2 ур.). Въ эf!мнемъ полуr.одiи: Зоолоriя (ознакомленiе съ мtстными и 
съ лолеэиtllшими иноземными животными вообще) (2 ур.). 

Въ V кnacct (Secuпda) 2 ур. Минераnоriя (описанiе минераnовъ, 
важнtllшихъ въ домашнемъ хозяйствt и въ ремесnахъ, съ показанiемъ 

ихъ мtстона.хожденiя, ихъ обработки и употребленiя) и повторенiе от
дtльныхъ отдtловъ прежнихЪ курсовъ по естественной исторlи съ 
добавленiями (2 ур.) . . 

10. Физика, 2 ур. въ недtлю. 
Въ V классt (Prima) 2 ур. Важнtйшiя правила физики до свt

та. Въ VI кл., начиная съ свtта и кончая электричествомЪ. 
П р и м t ч а н i е. При nреnодаванiи физики слtдуетъ исхо

дить изъ эксnериментальной физики, выводить nравило на ос
нован!и явленiй и ссылаться nри объясненiи явленiя обратно на 
nрежце изученные nростые законы. 

11. Педаzотка, 1 урокъ въ кедt.лю. 
Въ Vl кnacct (Prima) 1 ур. Главныя nравила воспитанiя и пре

подаванiя въ связи съ nрактическими уnражненiями въ методикt nре
подаванiя (1 ур.). 

12. Чистотесанiе, 4 ур. въ недtлю. 
Въ 1 классt (Sexta) 2 ур . Латинскiй , нtмецкil! и pyccкill 

шрифтъ по прописямъ t2 ур.). 
Во I1 классt (Quinta) 2 ур. Письмо по такту (2 ур.). 
13. Рuсобанiе tt •tej'le1tie, 8 ур. въ недtлю. 
Въ 111 кnacct (Quarta) 2 ур. Прямолинейное черченiе'. (Образо

ванiе точки и линiи). Прямолинейныя и круговыя конс.трукцiи (2 ур.). 
Въ IV классt (Tertla) 2 ур. Прнмtненiе nрямолинейнаго черче· 

нiя nри употребленiи туши и красокъ (2 ур.). 
Въ V классt (~cunda) 2 ур. Ученiе объ оттtнкt. Рисованlе 

(по простымЪ тtnамъj (2 ур.). 
Въ VJ классt. (Prima) 2 ур. Рисоваиiе (по орнаментамЪ и пр. 

изъ гипса) (2 ур.). 
14. Жеиское рукодпмiе, 14 ур. въ недtnю. 
Въ 1 классt (4 ур.). Во 11 кл. (4 ур.). Въ 11! кл. (2 ур.). Въ 

1 V кл. (2 ур.). Въ V кл. (2 ур.). · 
П р и м t ч а н i е 1. При этомъ преподаванiи главное вни

манiе обращается на хорошiй шовъ и на аккуратность и опрят-
ность работы. . 

Пр и м t чан i -е 2. Во время уроковъ по рукодtлiю для 
возбужденiя· рвенiя и nоощренiя разума моrутъ быть читаемы 
ученицами подъ руководствомъ учительницы избранные отрыв

ки для чтенiй. 

6. Необяsательные првАМвты. 

1. П1ьнiе , въ 3 хъ до 4-хъ отдiшенiяхъ, 4 урока въ иецtлю. 
Знанiе нотъ. Голосавыя упражненiя. Двуголосные и многоголосные хо
ралы и пtсни . 

2. Гилтастz1ка, . въ 3-хъ отдtлекiяхъ, 6 ур. въ недi~nю. Свобод
ныя упражненiя и движенlя по командi;. Упражненiя на гимнастиче
скихЪ приспособленiяхъ. 

Пр и м t ~а~ i е. Эrи упражкенiя соверша_ются только съ 
особымъ поnе'lеJчемъ о. здоровьt. и ведутся строго въ предtлахъ кал-
листекiи. <:.:\.,, •• • 

"\. l.i'Ь n.r.J.~---~=---
~1:1. 

, в. Т!~ 
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н~ммерчеснrя училища. 

Общiн 1zоложенiя. Женскiя коммерческiя училища nринадле
жатЪ къ разряду средкихъ учебкыхъ заведекiй и им'hютъ u~лью дать 
уч·ащимся общее и коммерческое образоеанiе. 

Училища состоятЪ еъ е'hд~кiи Министерства Торг. и Пром. 
no Учебному Отд'llлу. 

Училища разд'llляются ка обществеккыя и часткыя. 

Полный курсъ ученiя nродолжается 7 л'hтъ, съ раздtленiемъ его 
на семь классовъ: nять общихъ и два сnеuiаnькыхъ. 

Для nр.иrотовленiя къ nоступленiю въ училища, nри нихъ моrутъ 

6Ыть открываемы приготовительные классы, которые могутъ состоять 
изъ одного или двухъ отдtленiй. 

Въ училищахъ nреподаются сл'hдующlе предметы: Законъ Ео
жiй, русскiй яэыкъ и словесность. нtмецкiй и французскiй языки, ис
торiя, географiя, математика, естествовiщ-1\нiе, физика, коммерческая 
ариеметика, бухrалтерiя (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденuiя (на русскомъ и иностранныхЪ яэыкахъ), nолитическая 
экокомiя, эаконов'hдi!нlе (nреимущественно торговое и nромыwленное), 
химiя и товароввдtнiе съ технологiей (а также практическiя занятiя 
въ лабораторlи по химiи и товаров-1\дi>.нiю), коммерческая географiя 
(nреимущественно Россiи), калпиграфiя, рисованiе, гимнастика. рукодв
лiе и ручной трудъ. 

Съ paэpilweJiiЯ министра торг. и nром., по ходатайству учреди
телей, программы и учебный nланъ могутъ быть доnолняемы и иэм-11-
ияемы. 

Въ училища nринимаются лица всtхъ сословiй и вilроиспов'h-
данlй. 

Въ nервый классъ женскихъ коммерческихЪ училищъ nринима
ются дi;ти, начиная съ десятилi>тняго возраста, им'hющiя nознанiя, тре
буемыя для постуnленiя въ 1-й классъ женскихЪ гимкаэiи вtдомства 
учрежденiй Имnератрицы Марiи , а желающiя nоступить въ слtдуюшiе 
классы должны им'ilть соотв'ilтственные классу nоэнанiя и воэрастъ. 

Въ nриготовителЬJ!ЫЙ классъ nрииимаются д'hти въ воэраст'h 
отъ 8 до 10 лвтъ; объемъ nозканiй, необходимыхЪ для nо.:тупленiя въ 
nриготовительный классъ, устанавливается nедагогическимъ комите
томЪ и nредставляется на утверждеиiе министра торг. и nромышл. 
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Прошенiя о npieмil въ число ученицъ nодаются на имя ди
ректора училища, съ nриnоженiемъ свидilтеnьствъ: метрическаrо о 
рожденiи, о званiи н медиЦI!нскаrо о nривитlн осnы и общемъ состоя
нiи здоровья, съ копiями съ. этихъ документовЪ на простой бyмaril. 

Общiя nрlемныя исnытанiя для nocтynneнiя въ учиnища nро
изводятся въ мail и августil. Если имilrотся вакансiи, то ученицы, вы
державшlя соотвilтственное иcnfotтaнie, моrутъ быть nриняты въ учи
nища и въ теченiе учебhаrо года. 

Ученицы, окончившiя полный курсъ училища, лолучаютъ атте
статы за nодnисью директора училища, членовъ nедаrогическаго коми

тета и съ приложенiемъ nечати училища. 
Учекицамъ, выбывающимЪ изъ учиnища до окончанiя курса. 

выдаются свидilтеnьства съ указанiемъ времени nребыванiя ихъ въ 
учиnищil, классовъ, въ которыхъ oнil обучались, а равно съ обозначе
нiемъ услtховъ и поведекiя. 

Окончившiя nолный курсъ ученiя въ женскихъ коммерче
скихЪ учиnищахъ относительно nоступnенiя въ высшiя учебныя заве
денiя, nользуются правами , nредоставленными окончившимъ курсъ 

женскихъ гимназiй вiiАомства Имnератрицы Марiи. 

Первое женское коммерческое учипище въ Москвt~ 

· учрежденное Л. О. Вяземской . 

• 
Московское первое женское коммерческое, учрежденное Л. О. 

Вяземской учиnище имilетъ ц'hnью nрежде всего дать основатель
ное общее образовакiе, которому исключительно посвящаются nрнrо
товитеnьные и 5 общихъ кnассовъ; въ двухъ же nосn'hднихъ кnас
сахъ (сnецiаnьныхъ), на ряду съ обычными общеобразовательными 
пре,~tметами, ведется преподаванiе законовilд'hнiя, политической вконо
мi и, коммерческой географiи и статистики, химiи, товаровilдilнiя, комм. 
ариеметикн и бухrаnтерlи съ корресnонденцlей, которыя, nридавая 
учиnищу спецiальный характеръ, имilютъ также большое значенiе для 
общаrо развитiя учащихся. 

Пр и м 11 чан i е. Въ число необяэатеnьныхъ предметоВЪ· 
входятъ акгniйскiй языкъ, черченiе, стеиоrрафiя, nисьмо на пи
шущей машин-~!, пi>нiе, танцы и музыка и пр. 

Условiя npie;lta.. Ученицы nринимаются nриходящими и живу
щими. Прошенiе о npieмil въ учиnище подается ка имя директора. 
Бланки для nрошенiя можно nолучать безnлатко въ У.ЧИnишil. 

Годовая nлата установnена cnilд.: 150 руб. за ученiе, 350 р .. 
за содержакiе въ интернат'~!, включая уроки музыки. Въ мnадшемъ. 
nриготовитеnькомъ кnaccil годовая плата 100 р. Приходяшiя учени.цы 
могутъ nолучать горячiй завтракъ, состоящiй изъ двухъ бпюдъ и чая 
или молока за 50 руб. въ rодъ; завтракъ изъ молока или чая съ хnil
бомъ-за 12 руб. въ rодъ. 

Плата вносится впередъ по поnуrодно. При поступnенiи въ ин
тернатъ единовремекно вносится 25 руб. на обэаведен!е. 
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ебныя nроrраммы. 

дJbб0'11tU1 

Законъ Божiй . 

Дnя лостуnленlя въ cтapwi !l приготовительнык классъ требуется: 
11ервоначальное понятiе о Бor'h. 

Знанiе молитвъ: Во имя Отца и Сына и Св. Духа; Слава Отцу 
и Сыну и Св. Духу; Пресвята11 Троице; Святыl! Боже; Царю Небес
ный; Богородице, Д'hво Радуl!ся; Достойно есть; Отче нашъ; Спаси, 
Господи, люди Твоя. Требуется правильное по-славянски произноше
н iе наизусть этихъ молитвъ и перевод'Ь ихъ на pyccкiil язык'Ь. 

П о с о б i я и р у к о в о д с т в а: Свящ. А. Aлeкcauдpoвcttilr. 
Главн'hйшiя молитвы, нлн Д. Н. Протопопов<J-Молитвенникъ. 

СТ АРШIЙ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ. 

Главн'hйwlя молитвы. Символъ в'hры . Дееять заповllдей. Запо-
11-hди благодати. Двунадесятые праздники съ ихъ -тропарями. Краткiя 
·свilд'hнiя о nервоначаnьноl! исторiи м i ра, человilка, его паденiя и с:1а
-сенl я. 

У ч е б н и к ъ: Прот. Платон1S Афинскit'l- Важнilйwiя событlя 
11эъ священной нсторlи Ветхаrо и Новаrо Зав'hта. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

Свящ~нная исторiя Ветхаrо Завilта . 
У ч е б н и к н . Про т . .А. Рудамов1S-(;вященная исторiя Ветхаrо 

Зав'hта. 

Pyccкiii ЯЭЫК'Ъ . 

Дпя поступnенlя въ cтapwill приготовительны А кпассъ требуется : 
ум'hн i е свободно читать, списывать съ книги и знанiе наизусть нil
-скольк :~хъ легкихъ басенъ или стихотворенiй. 

СТ АРШIЙ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ. 

Объяснительное чтен iе небольwихъ статей литературнаго со
держаи lя, пересказъ прочитан наго, разучиван iе стих~творенiй и басенъ 
предварительно разобранныхЪ въ кnaccil. 

Грамматика: раздilлен iе звуковъ на гласные, согласные и полу
гласные; употребnенiе гласныхъ буквъ поелЪ ж, •z, ut, щ; употребле 
нiе i1 rt1 l~j д1шен iе словъ на слоги; ударенiе; сомнительные РЛасные и 
-согласные звуки. Буква 1Ь въ главныхъ корняхъ. Имя существитель
ное. Имена существительныя мужскаrо рода на 3, 1>1 u, средняго на 
о, е, женскаго на а, л, 1>. Имя прилаrатеnьное. Иэмilнен iе именъ при
лаrатеn!>НЫХЪ по родам'Ь и чнсnамъ. Скnоненiе именъ приnаrатеnь
ныхъ. Степени сравне11iя. Имя чнсnительное. Правоnисанiе rлавн'hЙ
шихъ именъ чисnительных'Ь. Мilстоименiе. Правописанiе мilстоимен i й. 
Глаrоn'Ь, измilненiе глагола no наклоненiямъ , временамъ, тщам'Ь к 
числамъ. Понятiе о нар'hчi и, союзЪ, предлогЪ и междометi и. 
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Письменныя упражненiя: списыванiе съ книги; письмо наизусть. 
заученныхъ стихотворенiй; грамматическiя упражнен i я; составленi е от

вtтовъ на вопросы изъ прочитаннаго въ класс\; диктантъ объясни· 
тельный и провtрочный . 

Ру к о в о д с т в а: Хрестоматiя Оомровскто, ч. 1. Практическаst 
русская грамматика Луцыкови•tв. 

ПЕРВЫЙ КЛАQQЪ. 

Объяснительное чтенiе съ nересказомЪ статей, составленiемъ. 
плановъ и разу'lиванiемъ стихотворенlй; письменное изложенiе лег

кихъ статей, разученныхЪ подъ руководствомЪ преподавателя; объя
снительный диктантъ; разныя упражненiя по грамматикi> nримi>нитепь
но къ ореоrрафi и; раэвитiе статей по rраммат~1кt, проl!деиныхъ въ. 
nриготовительномЪ кnacct; классныя бесtды по поводу прочитанныхЪ 
ДОМа КНИГЪ. 

Р у к о в о д с т в а: Русская хрестоматiя Локровскаzо, ч. f !. За
дачи по русскому nравописанlю К)ас1Юtорскаzо. Практическая русскаЯ' 
грамматика Луцыкови•tа. 

• Ариеметика . 

Для поступпенiя въ старwiй nриrотовитепьный классъ требуется~ 
устное и письменное счисленtе въ предtлахъ первой сотни. Сложе-нiе и 
вычитанiе однозначныхъ и двузначныхЪ чиселъ. Таблица умноженiя. 

СТАРШ!Й ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, КЛАССЪ. 

Нумерацiя трехзначныхЪ чисепъ. Понятlе о десятичной дроби 
въ связи съ десятичной системой счислен iя. Сложен\ е и вычитан iе цil
лыхъ чисепъ и десятичныхЪ дробей. Д?.ленiе. Pilweнie простыхъ за
дачъ съ яснымъ эаданiемъ и попутное знакомство съ простilйwнми 

обыкновенными дробями: половина, треть, четверть. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

Нумерацiя цilлыхъ чиселъ и десятичныхъ дробей любой вели
чины . Сложенiе и вычитанiе uilлыхъ чиселъ и десятичныхъ дробей. 
Умноженiе uilлыхъ чиселъ и десятичныхъ дробей. Сокраwенные прi
емы умноженiя. Дilленiе цilлыхъ чиселъ и десятичныхъ дробей. 
Дilленiе съ данной точностью. 

Поnутное, въ связи съ pilweн ieмъ задачъ, знакомство съ мilра
ми русскими и метрическими; выяснен\е понятiй: брутто, тара, нетто~ 
процентъ; проба, крilпость сnир.та, удilльный вilсъ. Элементарныя cвil
дilнiя о простыхъ дробяхъ: происхожден iе дроби, сравненiе величины 
дробей, дроби правильныя 11 неправильныя, смilwанныя числа; нахож
денiе части по данному ц\по~lу-и обратно-цilлаго по данной части; 
сокращенiе дробей и приведенlе къ одному знаменателю (по возмож
ности къ наименьшему). 

Французскiit язык-ь. 

СТ АРШIЙ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ. 

L'alphabet et les termes employes pour la lecture et 1'ecriture~ 
Objets et couleurs, dimensioпs, vetements et parties du corps. Place et 
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position, mouvements. Nombres. Grammaire. Le nom, l'article, le genre, 
le nombre, les adjectifs possessifs et demonstratlfs. Les verbes efre et 
avoir: а l'indicatif: present, passe indblini, futur. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

Revue des lec;cns precedentes. Mots faciles а expliquer par l'en
chainement (rien, quelque cho.se, personne, yuelqu'un, qui, quoi); preposi
tions composees. Tous les verbes formant !е langage courant. Tous les 
adjectlfs. Les div isions du temps, l'heure, la date, les substances et les 
materiaux, les astres. Expressions pour parler du temps qu'il fait. Exer
cices de lecture et d'ecriture. Recits. Grammaire. Feminin des adjectifs, 
pronoms persorшels, prepositions et adverbes de lieu. Le verbe: infinitif
partlcipe present comme gerondif. Passe indefini avec Etre. Accord du 
participe precede du verbe Etre. L'emploi du participe avec Avoir. Le 
complement direct. Le complement indirect. 

Mipoвtдtнie. 

СТАРШIЙ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ, 

Бесilды объ окружающей npнpoдil н ея явлеiliяхъ. Вода. Воз
духъ. Небо н явлен iя, · на немъ пронсходящiя. Солнце, какъ неточники 
жизни на землil. Эемная поверхность. ФормЫ nоверхности. Каменныя 
nрироды и nочва. Круговоротъ воды и вода на земной поверхности, ея 

работа. Земля, какъ мt.сто обитанiя растенiй, животныхЪ н человt.ка. 
Строенiе растенiй н животных~. зависимость нхъ отъ окружающихЪ 
услов!й. Ихъ жизнь. Значенiе растенii:! н жнвотныхъ для человilка . 
Влi янiе человilка на природу н природы на человilка. Жизнь и занятiя 
человi!ка. Планъ и карта. Видъ земли. Расnредi!ленiе воды и r.уши. 
Краткiя свt.д'hнiя о Россiи. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

Горизонтъ. Видимое движеиiе солнца. Страны свilта. Шаровид · 
нос:ть земли. Глобусъ. Карты. Широта и долгота мt.ста. Кора и ядро 
земли. Поверхность земного шара. Суша и море. Материки. Полу
острова и острова, ихъ nроисхожденiе. Берега. Строенiе поверхности 
суши. 

Происхожденiе и нзмilненiе формъ поверхности. Почва. Океаны 
и моря. Строенiе морского дна. Свойства морской воды; ея движен iя. 
Движенfе земли вокругъ оси и вокругъ солнца. День и ночь. Времена 
гоnа. Атмосфера. Температура воз.11уха. Теплые пояса. Вi!тры. Вnаж· 
ность. Осадки. Климатъ. Вода на сушt, ея nроисхожденiе и работа. 
Растенiя и животныя. Зависимость ихъ отъ окружающихЪ усnовiй. 
Тундры, лilca умtреннаrо и троnическаго nояса, стеnи, пустыни. Че· 
ловtкъ. Главныя nлемена. Pacnpeдilлeн ie люnей на земл'h. Образъ 
жизни. Промышленность, торговля, средства сообщенiя. Релиriи. По
nолненiе свtдilнlй о Россiи , данныхъ въ приготовительномЪ класс). 

Чистопмсан iе. 

СТ АРШIЙ ПРИГОТОВИТ.ЕЛЬНЬIЙ . КЛАССЪ. 

Указанiе правильнаго положенiя т'hла и рукъ nри hисьм'h, дер
жанiе тетради и пера. ПИсьмо различныхъ линiй и фиrуръ, служащихъ 
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къ развитlю пальцевъ руки и глазом'hра; съ помощью такихъ улраж· 
ненiй легче nрlучнть nравильно сид'hть nри письмil, правильно Аер· 
жать тетрадь и перо. Письмо элементовъ строчныхъ буквъ (въ вели
чину пролисной буквы крупнаго письма). Письмо буквъ въ генетиче· 
скомъ nорядкil и словъ на каждую пройденную букву. Письмо г.ро
писныхъ буквъ и словъ на кажnую букву. Письмо цифръ и чиселъ 
(письмо крупное). 

ПЕРВЫИ КЛАССЪ. 

Письмо строчныхЪ н nрописныхъ буквъ. Письмо словъ и фразъ 
на каждую nройденную букву. Письмо цнфръ и чнселъ (nисьмо сред
нее). Письмо стро-чныхъ и заглавных.ъ буквъ фраицузскаrо алфавита. 
ПисьмЬ словъ и фр,а,з~ъ no французеки (письмо среnнее). 

'"" 
Рисованiе. 

1~1--
"'"' -р11 \..• 

s-h, С~Ч;J: , .ПРИГОТОВИТЕЛЬНЬIЙ КЛ~9СЪ. 

CJ, it~Va · натуры nрост'!lйшихъ предметовъ, вн'hшнiй виАъ и 
~~181EI811if!~iiъ; хорошо знакомы · д'hтямъ, но т'hмъ не мен'hе вызы
ваютъ нt!который интересъ, напр.: мячъ, обручъ, кружка, чашка, чу
чело птицы, яблоко, домикъ и т, д. Рисованiе однихъ контуровъ, съ 
ц'hлью развить въ А'hтяхъ ум'hнlе и желанiе разrмд'hть nр'едметъ и 
подм'hтить наибоn'hе характерныя черты ло отношенlю къ его форм'!>. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

Рисованiе бол'hе сложныхъ предметовъ и грулпъ nредметовъ по 
возможности красивой формы, наnр.: вазъ, чучелъ nтиц1о и простыхъ 
по форм'!> животныхъ, фруктъ, цвilтовъ. Выясненiе обшаrо положенiя, 
что видимая величина nредмета уменьшается nри удаленiи. Прокладка 
rлавныхъ тi>ней. растушевкой и карандашомъ. 

Ручной трудъ. 

СТАРШIЙ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, 1 и ll КЛАССЫ. 

а) Работы изъ бумаги. 1) Пр11мая линiя, отвilсная, горизонталь
ная ( отв'hсъ, уровень), наклонная. Черченiе въ тетради и р'hзка нож
ницами бумаги по прямымъ лин iямъ. 2) Углы прямые, острые, туnые. 
Черченiе въ тетради. 3) Г.инiи параллельныя и перпендикулярныя. 
Черченiе, рilзка и наклейка. 4) Пря:.~оугопьннкъ и квадратъ . Черченlе, 
вырtзыванiе и наклейка. 5) Дiагонали. Черченiе. 6) Треугольники: 
прямоуrольный, равнобедренный, равностороннiй и разностороннiй; 
черченiе, выр'hзыванiе и наклейка. 7) Трапецiя. Черченiе, выр'hзыванiе 
н наклейка. 8) Кругъ и н'hкоторыя вписанныя въ него фигуры. Черче
н i е, выр'hзыванiе и наклейка. 9) Метрическая система мi>ръ. 10) Для 
усвоенiя разм'hровъ и прiученlя къ точной р'h'зк'h и аккуратной наклей
к'~!, повторенiе прежнихъ упра1f(ненiй съ усложненiями: а) плетенiе изъ 
3-хъ цв·'hтовъ бумаги коврика, б) розетка, в) зайчикъ (3 соединеиныхъ 
круга), г) фильтръ (многоугольннкъ) и т. д. 1 1) Сгибанiе бумаги 
(столъ квадратный, треуголка, лодочка, зеркальце, коробка для бн
сквитовъ). Обм'hръ и чертежи со СА'hланныхъ nредметовъ (обратное 
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улражненiе nредыдущимъ). Ь) Работы и паnки. 12) Квадратный деци
метрЪ. Черченi е, рi!эка nаnки ножемъ и оклейка бумагой. 13) Вол
шебныя nаnки. Черченiе, рi!зка nапки, оклейка и приклейка тесемокъ. 
14) Папки для тетрадей. Черченiе въ половинномЪ масштабil. При
клейка корешка и уголковъ. 1!)) Доска для шашекъ. 16) Кубическiй 
Jlециметръ. Понятiе о 3-хъ измilренiяхъ, черченiе. Развертыванiе и 
сборка по.верхности куба. Скnеиванiе и способъ наружной оклейки. 
17) Прямоугольная коробка. 18) Коробка съ крышкой и nерегородкой: 
Черченiе. Развертыванiе и сборка nоверхностей параллелеn'Иuедовъ. 
Оклейка. 19) Пенапъ для карандашей. Повторенiе уnражненlй. i1J.иrонка 
отдilльныхъ частей. 20) Кольцо для салфетокъ. Черченiе. Развертка 
nоверхности цилиндра. Рilэка nаnки и оюiеиванiе. 21}Круглый пенапъ. 
Повторенiе предыдущихъ уnражненiй. Рilэка nаnки по круговой линiи. 
Приготовленiе такъ наэываемаго "футера". 22) Фонарь бумажный. 
23) Абажуръ. Раэвертываиiе и сборка поверхности коиуса и усi!чен
наго конуса. Вырilэыванiе, клейка и оклейка . 24) Коробка многоуголь
ная для визитныхъ карточекъ. Черченiе. Раэвертыванiе и сборка nо
верхности - у.сilченной многограиной nнрамиды. Оклейка. 25) Портфель 
стilнной. 26) Коробка въ видil KIIИГI!. 27) Коробка для марокъ. 
28) Угловая коробка. 29) Коробка д11я клубка нитокъ. 30} Рабочая 
дамская шкатулка. Сложныя папочныJ\ работы на nовторен i е преж
нихЪ уnражиенi~. 

Женское коммерческое училище и рукодtльно-лро
фессiональная школа при "домt Анатолiя Демидова" 

въ С.· Петербу~гt. 

1. Ко-ммерческое училище и рукодilльно-профессiональная школа 
при "Дом-11 Аиатол iя Демидова" въ СПБ. принадлежит-ь къ числу закры
тыхЪ tинтернатныхъ) учрежденiй вi;домства Императрицы Марlи, съ ком

nлектомЪ въ 250 nолныхъ лансiонерокъ. 
П р и м 11 ч а н i е. Допущенiе nриходяшихъ воспитанницЪ 

зависитъ отъ усмотрilнiя nопечнтеnьнаrо совilта Дома, который 
соображается съ вмilстимостью nомilщен iй и nрочими условiями 
удобства. 

2. Въ училище постулаютъ своекоштными nансiонерками дi;ви
цы всilхъ сословiй; что же касается имi;ющихся въ эаведенiи 
-беэппатныхъ пансiонерныхъ вакаис i й , то oнil предоставляются исклю

чительно круглымъ сиротамъ и бilднымъ дtтямъ, происходящимЪ отъ 
родителей nривиллегированныхЪ сосповi й, такъ напр., дворянъ, чииов

никовъ (военныхъ и гражданскихъ), саященнослужJ~телей и т. д. 
3. Въ приrотовитепьный , равно въ общеобразовательные классы по

стуnаютъ дi;тн, имi;ющiя не только соотв-hтствующiя классу лilта, но 
и познанiя по ·установленной для каждаго класса прецметной npo
rpaммil (см. программы); вслilцств i е чего они подвергаются nрiемному 
испытанiю цаже въ тi;хъ случаяхъ, когда перехоцятъ иэъ цруrихъ 

учебныхъ завеАенiй. Kpoмil того, при nоступлеиiи въ старш iе клас
сы, необходимо знать курсы млацшнхъ классовъ. Отъ экзамена 
no иностраннымЪ я;.ыкамъ ·могутъ быть освобождены тil воспитанни
цы, которыя поступаютъ съ ц-hлью nрохожденiя вnослilдствiн рукодtпь
но-nрофессiональнаго курса. 

4. Въ приготовитеnьный, равно въ общеобразовательные кnассн 
своекоштныя восnитанницЫ могутъ nостуnать не только перецъ нача
.помъ учебнаго года, но и въ продоnженiе онаrо. Въ этомъ посni!днемъ 
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случа'h, он'h должны знать всю установленную программу того класса, 
въ который поступаютъ, равно и предыдущихЪ классовъ. 

5. Въ спецiальные классы: на первый 11урсъ коммерческаго учи· 
лища, равно рукодi;льно-профессlональноl! школы моrутъ поступать. 
д\вицы изъ друrихъ учебныхъ заведен!!!, а равно получившiя домашнее: 

обраэованiе, но только при сл'hдующихъ условiяхъ: а) усп\шно окон
чивш iя курсъ среднихъ учебныхъ заведенiй (институтовъ,. гимназiй) 
поступаютъ беэъ экзамена, если со времени .окончан iя ими курса про 
шло не 'бол'hе года; въ противномъ случа\ он'h поnверr11.ются испыта
нiю по французскому и н\мецкому языкам ь при поступлен i и въ ком
мерческое училище. Д'hвицы, поступающiя въ рукод\льно-профессiональ
ную школу-по рукод\лiямъ, б) получивщ iя домашнее образован iе, рав
но неокончнвщiя курса среднихъ учебныхъ заведенiй, подвергаются, 
nри поступлен i и, экзамену по всt.мъ nредметамЪ учебнаго курса пяти 
общихъ классов ь учиnища nри ~дом\ Анатоniя Демиnова•, по уста
новnен ~;~,ой для него программ'h; в) пред\nьнымъ возрастомъ для nо
стуnаюЩихЪ прямо въ сnецiальные классы д'hвицъ считается восем
надцать л'hтъ, при чемъ не истекщiй полностью девятнадцатый от1> 
рожденiя годъ въ разсчетъ не nринимается. 

6. Для восnитанницЪ общихъ nяти кnассовъ установлены два 
экзамена: встуnительный или nрiемный. а по окончан iн nятаrо класса 
переходный въ спецiаnьные классы коммерческаго учиnища иnн руко
д'!lльно-nрофессiонаnьной школы. Переводы же изъ низшихъ въ высшlе 
классы ( отъ перваго до пятаго) производятся по реnетицiонным:ь и го
довымъ отм\ткамъ. Восnитанницы спецiаnьныхъ классовъ также 
переводятся иэъ низшихъ классовЪ въ высшlе на основан lи репетицi 
онныхъ, въ теченiе курса, и годовыхЪ отмi;токё. По окончанiи треть. · 
яrо и nосл\дияго сnецiаnьнаго класса, имъ nроизводится окончатеnь. 

ное испытан iе по вс'hмъ предметамъ всi;хъ трехъ курсовъ коммерче 
скихъ или рукод\nьно-профессlональныхъ. 

7. Плата за своекоштную пансiонерку установnена 270 руб 
въ годъ и, кром'h того, единовременно, при поступnенiи на перво
начальное обэаведенlе 30 р. с . За эту nлату воспитанницы, кром'h об
разованiя и воспитан lя , nользуются nом'hщен iемъ въ заведен iи и полу 

чаютъ отъ него стоnъ, форменную одежду, б\nье, обувь и учебныя nосо 
б i я. Въ cnyчa'h забоni;ванlя незараэительными бол'hзнями он\ пользуются 
лi>ченiемъ въ лазарет'!; при завеnен iи , а nри опасно-заразительныхЪ 
заболi>ванiяхъ отправляются въ Никодаевскую д'llтскую боnьни цу 
(учрежден iе Анатолiя Демидова), отстоящую въ недалекомъ раэстоян iи 
отъ эаведенiя и состоящую въ одномъ съ нимъ поnечительств\. Паи· 
с iонерная nлата вносится no поnугодно впередъ въ сроки 2-го января 
и 1-го iюля каждаго года. Въ случа\ невзноса означенной nлаты въ 
указанные сроки , воспитанницы немедленно увольняются изъ заведенiя 
и возвращаются пом\стившимъ ихъ въ заведен i е nицамъ за счетъ 

сихъ посл'hднихъ. 

. 8. Не nрииимаются д\ти: а) съ физическим'! или умственными 
недостатками, nрепятствующим~ обученiю и б) одержимыя прилиnчи
вымн и неизn'hчимыми , а также падучею боni>знями . 

9. Проwенiя объ опредi>лен iи въ число воспитанницЪ "До~1а 
Анатоniя Демидова• nодаются ·на имя директора и разр'hшаются . попе
читеnемъ. Къ прошен iямъ прилаrаются: метрическое свидi>теnьство. 
медицинское свид\теnьство о привитiи осnы и о томъ, что оnредi>nяе
мая не страдаетъ падучею боni>энью, nослужной сnисохъ родителя (если 
отецъ состоялъ или состонтъ на государственной служб\) и, кром'h
того , свид'hтельство объ успi>хахъ и nоведен iи въ томъ случа\ , есл и-
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поступающая воспитанница обучалась въ какомъ-либо учебномъ за-
веденiи. 

Пр и м 1!. чан i е. Въ случа11 открытiя безплатныхЪ (сирот
скихъ) вакаисiй, прошенlя о замtщенiи ихъ подаются не позже-
1 мая, при чемъ, кромt. вышеозначенныхЪ докумеитовъ, прилагаетсЯ' 
надлежащее свидi>тельство о сиротствi! и крайl!еА бilдности. Д11-
ти на безплатиыя вакансiи опредi!ляются по конкурентному эк
замену, а при равныхъ услов\яхъ-по жребiю, если количество 
просящихъ nревыситъ количество открывшихся 6езплатныхъ ва
канс\й. Прiемные экзамены какъ для своекоштиыхъ, такъ и длЯ' 
безnлатныхЪ воспитанницЪ назначаЮтся съ 20 по 30 мая и съ 
25 по 30 августа. Лица, заранt.е подавшiя прошен iя объ опред11-
ленiи дt.теА, увt.домляются о времени доставленiя ихъ къ экза
менамЪ канцелярiею педагогическаго комитета. 

10. Воспитанницы по желанiю родныхъ отпускаются изъ заае
денiя только на праздники, рождественскiе и nасхальные, и на лilтн iе 
каникулы и при томъ въ собственномъ (не казенномъ) платьi!. Посt.
щенiе же родными дtтей въ стt.нахъ заведенiя, равно кратковремен
ные отпускн доnускаются, при соблюnенiи инструкцiониыхъ nравилъ. 

Въ рукодt.льно-nрофессiональную школу, по окончанiи общихъ. 
пяти классовъ, поступаютъ: . 

1) Tt. ученицы, которыя не успt.вали въ изученiи иностран
ныхЪ языковъ или совершенно отказались отъ изученiя ихъ. 

2) Tt., которыя, во время прохожденiя общеобра.зовательнаг~ 
курса, равно и во время окончательнаго испытанiя по всt.мъ предме
тамЪ этого курса, оказали посредственные успt.хи и познанiя по глав

нымъ nредметамъ (русскiй и иностранные языки и математика) съ. 
обозначенiемъ ихъ по среднему выводу балломъ 3. Въ коммерческое-

- училище поступаютъ съ баллами 4 или 5 по rлавнымъ предметамЪ и 
съ балломъ не менt.е 3 по остальнымЪ. Оцt.нка успi!ховъ и познанiй 
и на основанiи ея перевоuъ восnитанниц"t, окоичившихъ пять общихъ 
классовъ, въ коммерческое или рукодt.льно-профессiональное отдt.ле
нiе nредоставлены педагогическому комитету училища при .домt Ана
толiя Демидова". 

3) Tt. воспитанниць•, которыя, nри оказанныхъ лучшихъ усп'h
хахъ и ПОЗJ1ан \яхъ въ общеобразовательныхЪ наукахъ, сами nожела
ютъ nоступить въ рукодt.льно-профессlональнуi<? школу. 

Форма прошекiя о6ъ опредtленiи дtтeil въ общiе классы. 

Директору училища nри Домt. Анатолiя Демидова. 

такого то (званiе, имя, отчество и фамилiя). 

Желая опредt.лить въ общеобразовательные классы училища: 
при .дом$ Анатолiя Демидова• дочь мою (имя и фамилiя) или род 
ственницу, находящуюся подъ моимъ лоnеченiемъ (имя и фамилiя опре
дilляемоlt и зван:е, имя, отчество, .фамил\я и м'hстожительство еЯ' 
отца) , столькихъ то лt.тъ, своекоштною пансiонеркою, nокорнt.йше
лрошу о принятiи ея въ соотвt.тствующ!А ея возрасту и nозианiямъ. 
классъ. По nринятiи ея въ училище обязуюсь: 1) с.Пt.дуемую по nоло
жеиiю сумму за содержанiе, воспитанiе и образован!е дt.вочки уплачи
вать по nолугодно за каждое полуrодiе впередЪ 2 января и 1 iюля. 
каждаго года. 2) Въ случаi! увольненiя иэъ училища, прибыть въ за
веденlе и принять ее къ себt по первому о томъ изв'hстiю. 3) Въ. 
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случаi!. перемilны мilста моего жительства немедленно сообщать о 
томъ канцелярiн nрnечительнаrо совi!.та "Дома Анатолiя Демидова". 
При семъ прилагаю документы такiе-то: (вcil документы nоименован
ные въ n. 9 и въ прнм'hчанiи къ нему). Число, мilсяцъ, rодъ и точное 
опредi>ленiе м'hста жительства. 

Программы общеобразовательныхЪ предметовъ, nрР.подавае
мыхъ въ приготовительномъ и первомъ классахъ. 

·Законъ Божiй. 

Отъ поступающихЪ въ приготовительный классъ требуется зна
нiе слi>дующихъ молитвъ: Во имя Отца. Господи lисусе Христе. Слава 
Teбil Боже наwъ. Царю Небесный. Святый Боже. Слава Отцу н Сыну. 
Пресвятая Троице, Молитва Господня. Богородице Дi>во, радуйся. До
стойно есть. 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ. 

Объясненiе и изученiе молитвъ: утренней и вечерней. Ан
гелу Хранителю. Молитва за Царя и Отечество, nредъ ученiемъ и 
nocлi> · ученiя, пред'!, обilдомъ, nocni> обi!.да. Молитва Св. ЕФ· 
рема Сирина: Господи, Владыке живота моего; предъ святымъ прича
стiемъ; Объясненiе и изученiе Сvмвола вi!.ры и десяти Эаnов'hдей 
Закона Божiя. 

п р и м i> ч а н i е. Объясненtе МОЛИТ!JЪ, Сvмвола вi!.ры Ji 

Заповiщей состоитъ въ указанiи значенiя неnонятныхЪ словъ 
текста, въ nереводi; ихъ на русскiй языкъ и сопровождается 
краткими разсказами о важнi!.йwихъ событiяхъ священной исто

рiи Ветхаго и Новаго Завi>та. 

ЛЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

Священная исторiя Ветхаго Завilта .. Сотворенiе мiра и человi>ка. 
Жизнь nрародителей въ раю. Грi>хоnаденiе прародителеl!, наказанiе за 
грi!.хъ и обi>щанlе спасенiя. Каинъ и Авель. Всемiрныl! потопъ. 
Дilти Ноя. Столnотворенiе Вавилонское и появленiе идолопоклонства. 
Призванiе Авраама и nереселенiе его въ землю Ханаанскую; раэлу

ченiе его съ Лотомъ. Явленiе Бога Аврааму въ видi!. трехъ страини
ковъ. Казнь Содома и Гоморры. Р9жденiе Исаака и nринесенiе его въ 
жертву. Исавъ и lаковъ. Удаленiе lакова въ Месопотомiю, его вид-1>
нi е, пребыванiе у Лавана и возвращенiе въ землю обilтованную. Дi!.ти 
lакова. Продажа lосифа братьячи. Первое и второе nутешествiе брать
евъ lосифа въ Египетъ. Переселенlе Iакова съ семействомъ въ Еги
петъ и смерть его. Iовъ. Состоянiе евреевъ . въ Егиnтi> по смерти 
lосифа. Рожденiе и воспитан i е Моисея, удаленlе его изъ Египта. Лри
зgанiе Мои.сея. Чудеса его предъ Фараономъ и казни, пораэившlя 
Егиnтянъ. Паt"хаnьный аrнецъ и выходъ евреевъ изъ Егиnта. Пере
ходЪ черезъ Чермиое море. Чудесныя событlя на nути къ Синаю. Си
найское законодательство. Hapyweн ie евреями зав'hта съ Боrомъ и 
возстановленiе его. Устройство скинiи, священства и богослуженiя. 
Не11окорность евреевъ и осужденiе ихъ на 40-лi!.тиее странствованiе . 
Жезлъ Аароновъ. Мilдный змiй. Судъ Бoжlii на Моисея и Аарона. 
Смерть Моисея. lисусъ Навннъ. Переходъ черезъ Iорданъ. Взятiе 
Iерихона. Завоеванiе и разn'hлеиiе земли обi!.тованной. Понятiе о судь
яхъ. Гедеонъ. Первосвяwенникъ Иrtil! и пророкъ Самуилъ. Судъ Божlй 
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надъ домомъ Илiя; пn~ненlе и возвращенiе ковчега. Избранiе и nома
занiе Саула на царство. Непослушанiе Саула и отверженiе его Вогомъ. 
Помазанiе Давида на царство. Поб~да его надъ Голiафомъ. Пресл1;цо
ванiе Давида Сауломъ. Смерть Саула. Uарствованiе Давида. Престу
пленiе Давида и его раскаянiе. В~дствiя въ его царствованiе. Соло
монь: его мудрость; построенiе и освященiе храма. Слабости Соломо
на и судъ Вожiй надъ нимъ. Раздi>ленiе царства Еврей.скаго на два: 
!удейское н Израильское. Краткiй обзоръ исторiи царства Изранль
скаrо. lеровоамъ. Ахавъ. Пророкъ Илiя. Жертвоприношенiе пророка . 
Иniи. Пророки: Елисей и lона. Паденiе царства lудеl!скаго: Ровоамъ и 
Ез,екiя. Лророки Исаiя и [еремiя. Паденiе царства Iудейскаго. Состоя
нlе Jудеевъ въ плi>ну Вавиnонскомъ. Лророкъ Данiилъ и три отрока. 
Объясиен iе Данlиломъ сна Навуходоносору. Валтасаръ и nаденiе цар- . 
ства Вавилонскаго. Данiнлъ во рвi> львнномъ. Возвращенiе !удеевъ изъ 
плi>на; построенiе второго храма въ ! ерусал им~. АлександрЪ Маке. 
донскil! въ Jерусалимi> . !удеи nодъ властью царей Египетскихъ. Пере
водъ 70-ти толковниковъ. Гонен i е Антiоха Епифана. Начало Римскаго 
владычества. Uарствованiе Ирода. Ожидакiе Спасителя. 

Ру к о в о д с т в о: Священная исторiя Ветхаго Завi>та прот. 
Рудакова. 

Русснiй ЯЗЫН'Ь . 

Для поступленiя въ приготовительныl!~· ~ссъ требуется ум~ть. 
ясно и правильно читать и писать (по двум fИНеl!камъ). 1 ' 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ К ~~~ lYr\t~ 
\. Устныи уnражнен iя. 1) Упражнен1я въ прав~и

тельномъ чтенiи. 2) Пересказъ nрочитаннаго по воnросамъ и самосто
ятельно. 3) Разучиван lе басенъ и небольшихъ стихотворенlй. 4) Обо
гащенiе заnаса словъ: а) nутемъ отыскиван l я отличныхъ другъ отъ 
друга по своему видовому значенiю словъ (синонимы) и б) путемъ об
разован iя новыхъ словъ отъ изв~стныхъ корней. 

li . Начальныя rрамматическiя nонятi я. 1) Понятlе о nредмет\. 
Предметы одушевленные и неодушевленные. Понятiе о признак\ '(дi>l! · 
ствiе , состоянiе, качество). Состоянiе имени nредмета . съ наименова
нiемъ nрнзнака. Предложенiе. Подлежащее. Сказуемое. Поясннтельныя 
слова (безъ поДразni>ленiя ихъ на nополненiе и т. д.}. 2) Разлнченiе родовъ, 
чиселъ, лнцъ и временъ. 3) Зам~на имени nреnмета м~стоименiями. 

111. Пмсьменныя уnражненiя. 1) Спнсыванiе съ книги. 2) Писанiе 
на nамять выученныхЪ басенъ и стихотворенil!. 3) l<раткiе отвi>ты на 
отni>льные вопросы изъ прочитаннаго. 4) Диктовка на нижесл~дуюшiя 
ореографическiя правила: а) На употреблеи l е nрописныхъ буквъ. б) На 
случаи несо.отвi>тствiя гласныхъ и согласныхъ звуковъ съ ихъ иачер
танiемъ ; сnособы выяснен iя иацлежащеi! буквы. в) На гласныя буквы 
а1 u1 у nоел~ гортанныхЪ и шi!пящнхъ. г) На слова съ удвоеннымъ 
согласнымЪ звукомъ. ц) На употре~ленiе буквъ и, i1 э·, е1 u н знаковъ 
6 и ь въ средин\ и на конц~ словъ. е) На 1ь и е на концi> "словъ. ж) · 
На главныя правила переноса словъ. 3) На прнставки, употребляемыя• 
ОТДi>ЛЬНО ОТЪ СЛОВЪ И СЛИТНО. 

рук о в о д с т в а: Петров;s. Звi>здочка. ЧаСТ·Ь первая. кpacнo~
topcкiri. Задачи по русскому правописанiю. 
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ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

t. Устныя уnражненiа. J) Разборъ предложенiй въ объемЪ лрохо-
11имаrо въ ::~томъ классЪ курса грамматики. 2) Самостоятельный пе
ресказъ прочитанныхЪ статей или по отдЪлькымъ f!Оnросамъ. Разучи
вакiе басекъ и стихотворекiй. 

11. Oбщiii краткiА обзоръ. (СинтаксисЪ въ связи съ зтимолоrlей). 
Простое предложеиiе въ nопномъ объемЪ. 1) Доnолнекiе, какъ слово, 
объясняющее дilйствiе. Вопросы, ка которые оно отвilчаетъ. Существи
тельное, какъ доnолненiе. Правильное склокекlе существительныхЪ~ 
Корень слова и окончанiе. Уnравлекiе беэъ предлога и съ предлогомъ. 
Понятiе о nредлогахъ, какъ о словахъ, выясняющихъ отнощенiя между 

nредметами и обусловnивающихъ nадежъ слilдующаrо з.а ними имени 
nредмета. Дополкенiе, выраженкое мilстоимекiями и другими частями 
рtчи. Склоненiе м'hстоимекlй, им'hющихъ нЪкоторое сходство въ па
деи?ныхъ формахъ съ именемъ существительнымЪ или nользующихся 
особенными формами склоненiя. Склокенiе числительныхЪ количествен
ныхЪ . 2) Сказуемое. Глаrолъ, какъ сказуемое, выражающее дilйствiе. 
Разд'hлекiе глаголовъ на такiе, д'hйствiе которыхъ переходитъ на ка
кой нибудь предметъ и не переходи1'ъ. Иэм'hненiе глагола, какъ сказу
емаrо, по временамъ, лицамъ и числамъ. Основная и nовелительная 
формы глагола. Сказуемое, выраженкое nрилагательнымъ. Всnомога
тельный глаголъ, какъ связка. Сказуемое, выраженкое другими частя
ми р'hчи. Э) Обстоятельственныя слова. Различные виды обстоя
тельствЪ. 4) Onpeдilлeнie. Прилагателькое, какъ опредЪленiе. Его со
rласованiе съ оnред'hляемымъ словомЪ. Склоненiе nрилаrателькых_ъ и 
стеrrени сравкенiя ихъ. ОпредЪленiе, выраженное м'hстоименiями и 
числительными. Склоненlе м'l\стоимекiй, сходныхъ въ nадежныхъ фор
махъ съ имекемъ nрилагательнымъ. Склоненiе именъ числительныхЪ 
nорядковыхъ. ОпредЪленiе, выраженкое существительнымЪ въ родитель
номЪ ладеж'h. Приложенiе. 

111. Письменныя уnражненiя. 1) nисьменкыя уnражненiя въ скло
ненiяхъ н спряженiяхъ (въ форм\ nолнаго предложенiя). 2) Диктовка, 
соотв\тствующая пройденному въ общi'МЪ обзорЪ курсу грамматики . 

. 3) nисьменные отвilты на вопросы изъ nрочитаннаrо. 4) Писанiе на 
nамять выученнаго наизусть. . 

Ру к о в о д с т в а . Крат~ая русская грамматика Слтриовска10, 
Преображенскаtо, Кирте•тrtкова tt Гилярова и др. Русская Хрестоматiя. 
ч. I. Полива7tова. 

Французскiй язык1.. 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ. 

1 Устныи уnражненiи. 1. Иэученiе путемъ классныхъ бесilдъ и 
nособiй: а) названiй окружающихЪ предметовъ, одеждъ, частей тЪла, 
чиселъ , ,nней. м'hсяцевъ, временъ года. Ь) цв'hтовъ (coul.eurs: Ыапс, 
rouge, noir, Ьleu, etc.). с) формъ (formes: rond, carre, triangle, etc.). 
d) измЪренiй (dimensions: Jong, large, grand, petit, etc.). е) лоложекiй 

·(positions: sur, sous, dans, devant, etc.). f) движенiй (mouvements: 
prendre, mettre, rouler, etc.). g) наnравленiй (directions: en avant, en 
aтriere, autour, etc.). 2. Ознакомленiе съ буквами и разд'hленiемъ словъ 
на слоги. Упражненiе въ nравильномъ чтенlи nонятнаго текста. Пере
скаэъ содержанlя прочитаннаго по выработаннымъ· воnrосамъ nри nо
мощи наглядныхъ пособiй. 3. Классное заучива11iе небольщихъ nереве

.денныхъ стихотворенiй. 
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11. Элементарныя rрамматическiя правила въ связи съ opeorpaф i eli. 
1) Звуки гласные и согласные. Сложные гласные, носовые гласные, 
двугласные. 2) Понятiе о долгихъ гласныхЪ и кра:ткихъ. 3) Пронэно
wенiе и правописанiе буквъ: е, у, с, g, h, s, ph, q, 1, (les l mouilles) 
и уnотребленiе буквы m nередъ буквами р и Ь. 4) Поиятiе о член'Ъ, 
выnущенiи и соединенiи (l'el ision et la l!aison). 5) Практическое озна
J<омленiе съ nравильнымЪ образованiемъ жеискаrо рода и множествен
наго числа именъ существительныхЪ и прилагательныхъ. 6) Зам'hна 
существительнаго м'hстоименiемъ: il, ils, elle, elles. 7) М'Ъстоименiя: 
се, cet, cette, ces, mon, ton, etc; qui, que, quoi, quel, lequel. 8) Утвер
дительная, воnросительная и отрицательная формы настоящаrо вре
мени всnомогательныхЪ и употребительк'Ъйwихъ правильныхЪ гла
головъ. 

111. Письменныя упражненiя. 1) Списыванiе съ книги. 2) Диктантъ 
на заранilе разученныя фразы. 3) Письменные отвilты на вопросы, 
задаваемые на французскомъ язык'h. 

Руководства и пособiя. А./. S. Premi~res Jectures et leyons de 
c auserie. Стt.нныя таблицы Тиваса, игры и лото. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

1. Устныя упражненiя. 1) Продолженiе изучек i я названiй предметовъ 
.и ихъ 6ол'hе сложныхъ признаковъ путемъ класскыхъ бесilдъ. Пере
.сказъ содержан iя картинъ. 2) Передача содержанiя переведенныхЪ 
статей по воnросамъ . 3) Заучиванiе наизусть легкихъ разскаэовъ и 
стихотворенlй, nредварительно nереведенныхЪ въ класс-&. 

· 11. Элементарныя rрамматическiя правила. l) Понятiе о член-& опре-
.дt.ленномъ, частичномъ и неоnред'hленномъ. Замt.на •шека nредпогомъ 
.de nocл'h отрицанiя. 2) Имя существительное. Склоненiе ero и о6-
разованiе множественнаго числа въ суwествительныхъ на s, х. z, 
a u, eau, eu, al. 3) Мi;стоимен i е. Употребленiе мilстоименiй личныхъ 
и указательныхЪ. Различiе между опредt.лительными прилагательными 
и м'hстоименiями. 4) Глаголъ. Спряженiе всnомогательныхЪ и правиль
ныхъ глаголовъ во вс'hхъ вре~екахъ, кром'h сослагательнаго накло
<Ненiя (subjonctif). М'hсто, занимаемое подлежащимЪ и rлаголомъ въ 
.сложныхъ и простыхъ временахъ nри отрицательной и воnросительной 

формахъ. 5) Имя прилаrательное. Обраэованiе женскаго рода въ при
лагательныхЪ на е, х, f, er и практическое оэнакомлен iе со степенями 
сравнекiя. 6) Ччслителькыя. Ознакомлекiе съ количественными и по
!J>Ядковыми числительными. Правила о .,vingt", .,cent", и .,demi". 

111. Пмсьменныя упражненi н. 1) Диктантъ на фразы, составленныя 
изъ знакомыхъ словъ. 2) Письменные отвt.ты на воnросы, задаваемые 
на французскомъ яэыкil. 3) Переволъ съ русскаrо языка на француэ

,скiй (предварительно устный). 
Ру к о в о д с т в а и л о с о б i я тil же, что и въ nри готовит. 

классi> и кромi> того: Clial/aщies. Cours complet de la lang11e franyaise. 
I часть. IJ.imi Constantin. Cours pratique de Ia langue fran(faise, 1 часть 
.(дnя разсказовъ). 

Нtмецкi~ ЯЗЫК'Ь . 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ. 
I. Устнын упражненiя. 1) Изученiе названiй важнilйшl!хъ предме

-товъ, ихъ формъ, качествъ, движенii! и nоложенiй nутемъ классныхъ 
бес'hдъ и при nомощи наглядныхЪ nocoбiA . 2) Уnражненiя въ чтенiи и 
лереводil легкихъ nредложенi!i. 3) Рааучиванiе nростыхъ стихотворенiй. 
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11. Элементарныя грамматическi А п равила въ связи съ ореографiвй~ 
1) Ознакомленiе съ буквами, знаками н nроизношенiемъ. 2) Членъ 
оnредi>ленный и неоnредilленный. 

111. Письменныя уnражАенiя. 1) Знакомство съ начертанiемъ буквъ 
и сnисыванiе съ книги. 2) Диктантъ на знакомыя фразы. 3) Письмен
ная nередача выученныхъ стихотворенiй. 

Ру к о в о д с т в а: А. ШулtJЦ3. Новый nрактическiй элементарный. 
курсъ нilмецкаго языка, 1-й годъ обученlя. По с о б 1 я: Стtнныя таб· 
лицы Тиваса. Мttттельишtейпер3, 1-я часть. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

1. Устныя упражненiа. 1) Продолженiе изученiя названiй nред
метовЪ и ихъ болilе сложныхъ nризнаковъ путемъ классныхъ бе
сilдъ. 2) Передача содержанiя nрочитанныхЪ и переведенныхЪ лег• 
кихъ статей по воnросамъ. 3) Заучиванiе наизусть леrкихъ дlалоговъ 
и стихотворенiй, разобранныхЪ въ классi>. 

11 . Грамматика. t) Членъ оnредtленный и неnредtленный. Скnо
ненiе его. 2) Имя сушествительное. Склоненlе его. 3) Глаrол1:. Озна
комлен!е съ коренными формами всnомогательныхЪ rлаrоловъ (haben 
и sein и настоящее время отъ гл. werden) и уnотребительнtйшихъ 
nравильныхЪ и спряженiе ихъ въ настояшемъ, прошедшемъ несоsер

шенномъ (lmperfectum), совершенномЪ (Perfectum) и будущемъ (Futu
rum 1) временахъ изъявительнаго наклоt~енiя. Повелительная форма. 
Воnросительный и отрицательный обороты рi>чи. 4) Главнi>йшiя мi>· 
стоименiя и nредлоги. 5) Имя nрилагательное, какъ сказуемое и какъ 
оnредtленiе. (С!<лоненiе имени лрилагательнаго съ членомъ оnредt.
лениымъ и неолредi>леннымъ и безъ члена. Обраэованiе лравнльныхъ 
стеnеней сравненiя). 6)' Важн-hйшiя числительныя количественныя и 
nорядковыя. 

111. Пмсьменныя упражненiа: 1) Писан\е на nамять разученныхъ 
стихотворенiй, 2) Пись;о~енные отвilты на воnросы нэъ nройденныхЪ 
статей. 3) Переводъ съ · русскаго языка на нilмецкiй nростыхъ npимil· 
ровъ на лроходимыя грамматическiя nравила. . 

Р у к о в о д с т а а тi> же, что и для nриготовительнаrо класса. 

Арнемети ка. 

Отъ поступающихЪ въ nриrотовительныi! классъ требуется 
умtнье nроизводить дti!ствiя надъ числами въ npeдilлi> первой сотни. 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ. 

Рtшенjе изустныхъ эадачъ въ npeдiщ-h чиселъ nервой сотни. 
Сложенiе и sычитанiе отвлеченныхЪ чиселъ. Умноженiе и дilленiе чи
селъ на однозначныя и двузначныя числа. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

От.влеченныя цi>лыя числа. Понятiе о числt и ед11ницв. Сло
весное и nисьменное счисленiе. Сколько въ числt. содержится всilхъ 
ед11ницъ даннаго разряда. 

Оnредi>ленiя сложенiя, суммы н слагаемыхъ. Основное свойств<> 
суммы. Правило сложенiя. Повilрка сложенiя.. Увелич~н\е одного чн
сnа на другое. Оnредi>ленiе вычитанiя какъ дt.йствiя обратнаго сло
женiю. Опредt.ленiе уменьшае1\!ЗГО, вычнтаемаrо, остатка или разности. 
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Зависимость между данными искомыми. Правило вычитаиiя. Повilрка 
вычитанiя. Умекьшекiе одного числа на другое. Разноеткое сравкенiе 
чиселъ. Измilненi" суммы съ увеличеиiемъ или уменьшенiемъ слагае
м·аго ка .какое нибудь число. Измilкенiе разкости съ увеличенlемъ или 
уменьwенiемъ уменьшаемаго и вычитаемаrо ка какое нибудь число. 
Опредilлекtя умноJКекlя, множимаго и проиэведенiя. Оск-овн.ое свойство 
произведенiй. Таблица умноженiя. Общее правило ум~оженlя чиселъ. 
'Число uыфръ произведенiя. Умноженiе чиселъ, оканчивающихся нуля · 
-ми. Повilрка умноженlя. Увеличенiе Числа въ. нilсколько разъ. Onp,e . 
дt.ленiе .~t'llneнiя, какъ ~tilйств!я обратнаго умноженiю. Дilлимое, .а11ли· 
7ель, частное и остатокъ, зависимость меж~tу ними. Общее nравило 
.аilлеи i я. Число цыфръ частнаrо. Дilлеиlе чиселъ, оканчивающихся ну
лями. Повilрка дilленlя. Умеиьшеиiе числа въ нilсколько раэъ. Крат
кое сравнеиlе чиселъ. Иэмilиенiя nроиэвеАенiя съ увеnиченlемъ или 
умекьшенlемъ въ нilсколько раэъ одного изъ сомножителей. Иэмilне· 
н!е частнаго съ увеличенlемъ или уменьшенiемъ въ кilсколько раэъ 
.аi!лимаго или дilлителя. Уnотребленiе скобокъ. · 

Именованныя цi;лыя числа. Покятiе о величинil И ея эначенiи. 
Измilренlе э-.аченiя величины, единица. Milpы раэстоянlй, nоверхностеli. 
объемов." , жи~tкихъ тilлъ, .сыпучихъ тilлъ, торrоваrо вi;са, ut.ны, бу· 
маги и времени. Именованны'!! nростыя и составныя числа. Преобра~о· 
ва11iе имекован!lыхъ чиселъ какъ nр,остыхъ, такЪ и составкыхъ (раз· 
.аробленiе и nревращенiе). Сложенlе и вычитанiе, умноженiе и дi;лекiе 
какъ nростыхъ, такъ и составныхъ именованныхЪ чиселъ. За11ачи 
i!a вычислек iе времени. 

Г е о граф i я. 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ. 

(Mipoвilnt.нie). Почва и ея . составныя части. Глин_а, nесокъ. 
С'!'екляккое и фарфоровое проиэвоцство. Аkализъ почвы. Cipoeнle зем
ной коры. Pilкa Поnовка (вкскур;iя). Иэвестнякъ. Торфъ. Каменный 
уголь. Камеикая и nоваренная соль. Ганритъ. Его составныя части. 
Воздухъ. Давлен i е воэауха. Расширенiе воэ11уха отъ нагрtванiя. Со
ставъ воздуха. Кислоро11ъ и азотъ. Bona. Температура. Три состоян i я 

· е>ды. Расrворенiе. Круговоротъ B"JIIЫ вь природil. Раэрушенiе гор
ныхъ поро11ъ. Обраэованiе nочвы. Метаnлы и руды. Важкt.йшiе метал
лы и ихь свойства. Полеэкыя оастенiя и полеэкыя ·животныя. 

У ч е б н и к ъ : А . Я. Геjд6. Мiръ Вож: А. По с о б i е: Д1!.т 
скiй мiръ К. Д. Yzuuнcкato, ч. !. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

Горизонтъ. Страны свilта (nолярная зеt.зда и комnасъ). Форма 
и величина эеv.лн. Глобусъ. Вращенiе земли около оси; объясненiе 
смt.кы дня и ночи. Земная ось. Полюсы. Экваторъ и мери.~tlаны. Плакъ 
и масшта5ъ. Элементарное объясненlе назначенiя rра11уской сilти. По
нятiе о картi>. Суша. Материки. Части свilта. Понятiе объ островахъ, 
nолуостровахЪ, перешейк,ахъ и мысахъ. ВсемlрныА океан~ ~ ·e·r~ ч~Ct'fi 
( моря , эал.ивы, nролнвы, бухты). Поверхность суши, р,а~н~:~ны, nqocl(o •. 
r~piя , ниэм~ккость, холмы, горы (склоны, гребки, в~рwи11ы, ц,~и и, 
груnnы горъ), ущелья, 11олины, степи, пустыни; устр~>!\~тво ~tн.а ~JQQeA; 
острова, мели, рифы, nОIIВОдныя скалы. Вулканы, явленlя, с.оnровож
дающiя, и предшествуюwiя изверженiю. Атмосфера~ Эл,е~~нтарilое (!.qня,,, 
тiе о движенiи воздуха; бризы; nассаты и муссоны:· Bo~ta морей и оке-

CopaaO<r!tnK'Ь ч. П. \3 
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ановъ, ея движенiя. Элементарный очеркъ морскихъ теченlй; nонятiе 
о размывающей и намывающей дilятельности моря. Исnаренlе воды. 
Облака, туманъ, IIOЖI!b, роса, снtг-ъ, градЪ. с.нi!говая ликlи. Образо
ванiе льда на высокихъ ropax'l-. Ледники. Подземная во11а, nонят iе о 
ея д'l!ительности (nещеры, минеральные ключи), источники, холод~ые 
и rорячiе. Происхожденiе озеръ. Начала рilкъ. Водораздtлы. Рt.ка и 
еи части (истокъ, русло, nритоки, рукава, устье). Теченiе, берега, во· 
доnады, noporн, размывающее и намывающее дt.йствiе р'l!ки (обрыви
стые берега, nесчаныя отмели, наносы, дельты). Примtры наружныхъ 
и внутреннихъ бассейновЪ. Понятiе о разнообразiи растительнаго и 
живот'наго м iровъ. Типичныя расы человt.чества и элементарныя ука
занlя на ихъ разселен iе .. 

Движенiе зем11и вокругъ солнца, объясненiе смilны времеиъ года~ 
трОПНIОI и nоляр~ые круги; гра.дусная сi!ть.-Долrота н широта. По
ясы земного шара. Элементарное· nонятiе о климат\. Климатъ конти
~;ентальный, морскоА и высокихЪ rоръ. Влlянiе климата на раститель
!!Ый н животный мlръ 

'П р и м il ч а н i е. Въ nриводимыхЪ nримilрахъ nреимуше
ство отдается rеографическимъ эnементамъ Россiн, и они соnро
вождаются нi!которыми доnолнительными указанiями (иаnр. сто
лиuъ, знаuенlя рt.ки Волги, тиnовъ населенiя и т. n.). 
Ру к о в о д с т в а: А. Я. Герд;s. Учебникъ географiи, ч. 1. По С·.О· 

б i я: .дilтскiй Mifъ" ч. 11. ГлобусЪ, nлоскошарlя, комnасЪ, географнче-
, ~~аиiе Ильина, HO!zel , Lehmann. Атласъ расъ Kir-

~ ~~ '\\\ ~ Адь/!.; 
· ~~"t:. ~~Р Чистописанiе. 
~ 11~ 
~~ ТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ. 

ilt IJ Р. Il1!M~~ nри nисьмi!, nоложеиlе рукъ, держанiе пера и 
+е,Уади\1 

-...s-llill•li!1'11~appJитeльныя улражиенiя. Письмо элементовЪ строчныхъ 
буквъ въ nостеnенной трудности, а затt.мъ nисьмо буквъ на 1\аждуJО 
груnну, по такту и безъ такта. Письмо элементо-Ъ nроnисны1t'Ь буквъ 
н самыхъ буквъ. Повторенiе строчныхъ и nроnисныхъ буквъ въ ал
фавитномЪ nорядк'l!. Письмо uифръ. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

Пр!>долженiе nисьма словъ и фразъ среднимъ шрнфтомъ въ 
авухъ лннейкахъ. Письмо франuузскихъ и нt.меuкихъ элементовъ 
буквъ и самыхъ буквъ, строчныхъ и nроnисныхъ. Письмо словъ ~t 
фразъ nодъ тактъ и безъ такта. Письмо uнфръ и чиселъ. 

РунодtАiе. 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ. 

И~~.о:лненiе элементарнwхъ стеж~о~ъ uвilт~ыми нитками на м
скутках,. толстага nолотна: аnеред1о иrопку; двум• стежками вnередъ 

иголку 11 однммъ за иголку: за иrолку съ разстоянiямн, въ строЧку т. 
е. стежпкъ въ стежокъ; косыми стежками обметка черезъ краЯ; ne· 
тель HWNИ С1·СЖКIМИ. 

Первоначальнwе швы по круnкоЯ канвil крестомъ: обметы•анlе 
KfiHBЫ n~тельнымъ wвомъ; начиканiе нитки nри nетепьномъ щ вt.; за-
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tср\пка нитки; выwиванiе полукрестиковЪ въ одну сторону: образов а 
нiе крестика закрыванiемъ перваrо шва: вышиваиiе крестиковЪ съ nро
межуткамн; выwиванiе каемочки въ три крестика. 

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ. 

Испоnненiе швовъ б\nыми нитками по тоnетому полотну. Поii
'РУбка рубца косыr.~и стежками; шитье черезъ кр·аА; пришиванiе рубца 

.въ строчку, широкая запоwивка, первыА рядъ въ строчку, второА косы

. ми стежками; узкая - запоwивка: оба ряда косыми стежками; обметка 
"'ерезъ край; петеЛьный ш:>въ. 

Продоnженiе выwиванiя крест1<~ами. Вышиванiе цифръ; аышиаа
fliе буквъ; выwиванiе разныхъ рисунковъ (съ узора). 

Женское училище коммерческихЪ наукъ А. М. Манс
фельдЪ въ Москв~: 

Женское учиnиwе коммерческихЪ наукъ А. М. Мансфель11ъ аъ 
Мое кв\ им\етъ ц\лью, .на ряду съ коммерческимЪ образован\емъ, дать 
-rакже и широко поставленное общее образованi'е н на первоr.~ъ планЪ 
мзученlе ИНОСТраННЫХ1> s ЗЫКОВ'Ъ. КоммерчесКИМЪ наукамЪ, какъ: бухrал
-rерiи, торговому и вексельному праву, комм~рческоА ариеметик'\;, ком
мерческой reorpaфiи и коммер~еской корреспонденцiи на русском1, 
.франuузскомъ, н'\;меuкомъ и анrлiАскомъ языкахъ даны самыя широкiя 
проrраммы, и прохожденiю этихъ проrраммъ nосвящены всЪ классы, а 
гъ особенности два посл\днихъ. 

Планъ nреподаванiя предметовЪ заключаетЪ ВЪ ceбil: 
1) Законъ Божlй. 2) Русскiй языкъ. 3) Ариеметика. 4) Исторiя . 

.5) Географlя. 
Язь.ки: 6) АнглiйскiА яэыкъ. 7) Н\мецкiй языкъ. 8) Француэ

скiй ЯЗЫКЪ . 
. Коммерческiя науки: 9) Бухгалтерiя простая. 10) Бyxranтepi -;; 

.двойная (италь11нская). 11) Коммерческая ариеметика: а) коммерцiя 
е:>обще, б) торговое и вексельное право. 12) Коммерческая reorpaфiя. 
J 3) Коммер11еская корреспонденцiя: а) на русскомъ языкЪ, б) на анrлiй
~комъ язык\, в) на н\мецком-ъ язык\, г) на французскомЪ язык\. 

Искусства: 14) Рнсованlе, 15) Чистописанlе. 16) Музыка (рояль). 
17) ПЪнlе. 18) Танцы. 

Прохожденlе проrраммъ этихъ предметов-ъ рас'lнтано на .6 n\:rъ 
лля 11erC1 устроено 6 классовъ, а именно: 1) МЛадш\й nриrотовитеnь
ный. 2) Старшiй nриrотовнтельный. 3) Первый классъ. 4) Второй 
tелассъ. Ь) Третiй кnассъ. 6) Четвертый классъ. 

Во время рекреацlй n\вицы раэговарнваютъ съ классными дама
ми только на иностра.нных-i. языкахъ. Прохожденiе вс\хъ ,npellмe
-roвъ обязательно дn11 всЪхъ ученицЪ, не исключая и музыки (рояль), 
которая nреподается от11\льно каж11ой ученицЪ по 2 урока въ иед\лю. 
Освобож!lаются отъ. уроковъ .музыки только_ т\ д\виuы, которыя обу
"'аются этому предмету уже дома, у своего учителя, и nоэтому, во 

изб\жан iе см\wенiя разных ь метоnовъ и· разной nостановки руки r 

не должны поnьзо11аться nреnодаванiемъ двухъ ра.зиыхъ преnодава
телей. 

Ученицы принимаются приходящими и nансiонерками. 
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Плата за учен i е установлена въ такомъ разм'hр1>: 
За млaдwill nри го товительн~::,~l! 7!':> · р. в ъ год'Ъ. 
,. cтapw i ll " J OГI " " 

1 классъ . 11!':> ~ 
11 . 120 " " Ill . 150 • 

.. IV " • . 175 " ,. 
Плата вносится вnерецъ за noлyroдi e: 10 сентября 

за nолны!! nансiонъ nлата-Зnо руб. въ годъ. 

Правила njlieмa. 

н 10 января. 

1. Дilвицы nримимаются отъ 8 до 18 пilтияго возраста. 
2. При желан\~ nомt.стить ученицу въ учипище nодается: 1) Про

wенiе (безъ оплаты марками). 2) Метрическое свидilтепьство о кре
щенiи. 3) Свмдilтепьство о привитiи nредохранительной осnы м 4) Под
nиска въ обязательств\ подчиняться всt.мъ установленнымЪ прави
ламЪ учиnиша въ области учнлиwноl! nисцнnпины и внутреннихЪ 
расnорядковъ. 

· 3. Для постуnпенiя въ мnaдwill nр11готовнтельный классъ ника
ко!! nодготовки не требуе7ся. 

4. Для nocтynneнiя въ cлilдyюwie классы требуется сдать экза
менъ по предметамъ nредwествуюwаго класса. 

5. Ученицы примимаются въ младwiй и старw\й nриготовитель
ные классы и въ nepвыll классъ. 

6. Во второl! классъ nримимаются только хорошо приготовпен
ныя ученицы, nритомъ съ основнымъ знанiемъ всilхъ трехъ иностран
ныхЪ языковъ, въ объемt. курса перваrо класса. 

7. Въ третiй и четвертый классъ np ieмa не производится. 

8 . Окоичивw\я. курсъ д'hвицы получаютъ свндilтепьства, удосто
вtряюwiя ихъ полную подготовленность для веденiя русской и ино

странноl! (на трехъ языкахъ) 1tоммерческой корресnонденцiи и торrо
выхъ КIIИМ.. 

9. Прiемъ npcweнiй отъ nостуnе.юwихъ въ учипище произво
дится въ течен iе всего года, но самый прlемъ оnредt.пяется nocлil 

вступительнаго экзамена (младш\А приготовитепьныl!-безъ экзамена) 
J -ro сентября. · 

10 . ПереводЪ 'ученицъ изъ оцного класса въ другоl! nроизво
дится для nервыхъ классов1о безъ экзамена, на осt;tованiи годовых1> 
отм-hтокъ и nостановленiя nедагоrическаrо совilта. 

1 J. Экзамены nроизводятся толь.ко nри nepexoдil нзъ третьяrе> 
въ четвертыl! и выnускнСIА нзъ JV класса. 

Кiевское женское коммерческое учипище JI. Н. Волод
кевич-ь. 

Правила nостуnленiя въ общемъ так iя-же, какъ въ Московском'~> 
коммерческомЪ училищ-!; Л. О. Вяземской. 

Училище имilетъ 2 nриготовитеnьныхъ и 7 основныхъ кnассовъ. 
Плата за учен iе въ 1-111 классахъ-100 руб. въ rод1:. 

Нратнiя учебныя программы . 

МЛАДШIЙ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ. 

8амон6 Вожiй. nравославнаго исnовilданiя. Предварительное nо
нятlе о молитв\ и о внilwнихъ знакахЪ ея; о крестномъ знаменiи, объ 
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иконахъ. М\сто, время и nорядокъ nроиэнесеи\я nовседневныхЪ мо
литвъ: Св. Духу, Пресвятой Троицil, молитвы Гocnonнell, утренней, ве
черней, Ангелу-Хранителю (утромъ и вечером1о), молитвы за Царя и 
отечество, nере11ъ и nocлil об\да; nередъ и nocлt. ученья. Снмволъ 
в\ры и заnовilди Госnо11ни. 

У ч е 15 н н к ъ. Начальныя наставленiя въ nравославной вilpil 
христiанской, nрот. д. Соколова. 

Pyccкi1"t лэi>lкlJ. Уnражнен\я !IЪ чтенiи: чтенiе вслухъ мелкихъ 
раэсказовъ, стихотворенiй и сказокъ. 

Уnражнен\я въ изложенiи мыслей-nерескаэъ nрочитаннаго въ 
ви111l отв'hтовъ на воnросы учительницы; устное оnисан iе nри nомоши 
воnросовЪ учительницы nре11метовъ (кукла, растенlе, животное), со
б ... т\1! ИЗЪ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ, К&рТИ!\ОКЪ СЪ НеСЛОЖНЫМЪ СОIIержан\
еМЪ и т. n. 

Уnражненiе въ nисьм'h-сnнсь;ванье съ КНIIГИ, сnисыванье !=Ъ 
.11оскн отвilтовъ на воnросы учительницы (отвilты составляются nри 
nоh!ощи учительницы); самостоятельные отв'hты на воnросы учитеiJь
нv.цы, наnисанные на~11оск'h. 

П о с о б i е: ТулуповiJ и ШестаковiJ. Новая школа. 
Ариеметика. Уnражненiе ВЪ счетt. ОТЪ 1-10(} и обратно. Въ 

границ11 nервыхъ трехъ 11есятковъ счетъ ведется nри nомощи конкрет
~ыхъ nре11метов1>. Счетъ 11есятками , сотня~-tи 110 тысячи (сначала иа
гля11но, а nотомъ на nамять). Знакомство съ nонятiямн: nрнбавнть, 
отнять, увеличить, уменьшИть число на нt.сколыс·о единицъ и умень
wчтъ или увеличить въ нilсколько раэъ. У пражненlя ве11утся на р'h
шенiе nростыхъ за11ачъ съ конкретными nредметами. Разучиванье та
блицы умнnженiя. 

•• Ру к о в о д с т в а: Задачники: ГольденберtiJ1 1 ч. или Евтутев
сюи, I ч. 

Естественная исторiл. Вн'hwнiя части т'hna челов'hка (голова, 
туловище, ноги, руки; части ноги и руки, голова, глаза, зрачекъ, в'hки, 
брови, ноз11р11 и т. n.) Бесi111ы о вн'hшнемъ виnil и nривычкахъ наблю
ааемыхъ ЖИВОТНЫХЪ. 

Уходъ за живыми растенiя~-tи н б.ес\11ы о нихъ. 
Намлдная rеометрiл. Приготовnен!я иэъ картона или воска 

слt.дуюшихъ геометрическихЪ тilлъ: куба, шара, nрямоугольной nризмы, 
nliрамиды ч конуса. 

СТАРШIЙ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ. 

ЗаконiJ Eoжiu · nравославнаго испов'hnанiя. Объясненiе молнтвъ, 
указанкыхъ 11ля млаnшаго отn'hлен!я. Важн'hllшlя событ!я изъ св. Исто
рiи Новаrо Зав\та. Бесilды религiозно·кравственнаго соnержан!я. 

Учебннкъ: тотъ же, что и въ мл. npиr. класс\. 
Pyccкz'1"t ЛЭNKiJ. Уnражненiе въ чTeliiк. Объяснительное чтенlе 

сказокъ, разсказовъ и стихотворенiй. 

Уnражненlе въ изложенlи мыслеll. Устный nересказъ nрочи-rаи 
наrо nри nомощи вопросовъ учительницы и въ вид\ связкаrо разсказа; 
устное оnисан\е событiй изъ школьной жизни и т. n. 

Уnражнен!я въ nисьм11. Переnисыванlе съ книги, грамматическiя 
уnражненiя на правкла: буква 11 въ хонцil именъ сущ.; окончанiе t.111o, 
t.11a въ rлaronaxъ nроwедшаго времени; окончан\е te въ км. nриnаг. 
сравнит. степени; окончакiе именъ nрилаr. въ е11ик. и множ. числахъ 

мужескаго, женсхаrо и среnняrо рода. Письменное изложенiе nрочи
таннаrо, въ вк111l отвilтовъ на воnросы учительницы, наnисанныхъ на 
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доек-!?., самостоятельное оnисан iе картинъ, событ\1! из1> классно!! жизии 
и J. п . noc11il бесilдъ о нихъ съ учительнице!!. 

Грамматика. Понятiе о предметil, качесrвil и дill!ствi и, родi; 

и числil. 
EcmecmвeJma.л ucmojt'л Бес'kды о жизни домашнихъ животныхъ 

умi;ренныхъ, холодныхъ и жаркихъ странъ (напр.-лошад~;, корова, c'k· 
верны!! олень, слонъ, вербnюn~). Бесilды о дикихъ животныхЪ разныхъ 
стра11ъ (напр.-воnкъ, лисица, левъ, тиrръ, б-&лыl! медвi;дь). Наблю
nен!е испареи iя хоnодной воnы. Наблюаенiе живыхъ животныхъ и ра· 
стенiй и ухоаъ за ними. 

Ари.влtетика.. Умственныя вычисленiя надъ числами до 1.000. 
Практическое оэнакомлен iе с ь м\ра,..и аnины, вi;са, време>~и и ценеrъ. 
Нумерацiя : цифры и числа. Раэд-&пенiе числа на классы и раэряаы. 
Сложен i е, вычитанiе, умножен iе и цi;пенiе. Понят iе о частяхъ цi;лаrо 
иnи цроби ; счетъ частями ('/2. ' /з. '!• и т. д.), какъ цilлЫми числами. 
Поиятiе о цробяхъ дается Н<trлядно-nри помощи вырilэыванiя кружковъ· 
и qilлeнiя ихъ на части. 

Hnмteцкil~ лal>lкiJ. §§ 1-40 по еще, 
стуnnе;1! я требуется умilнье чит ~CIIt!JrroR9 · 
словъ. Ч\'CIIie, пр~;~ чемъ пре . ~~~ lюnji&Ьbl'i 'iJ!I читаниаrо, тре
буются пол:;ые отвi;ты ; у ~'Ы~атся сами пре ara вопросы nо-
нilмецки. ~ 'Ь ПАМЯТЬ ~ 

~~Ын. КЛАСС1\\~~~· 
За.конiJ Вожiй. Истор1 aJ~Pa околовг. 
Русскiй RЭI>lKiJ. Кр.:-.ткiй кур атики. (О предложен i и и 

чпенахъ nредnоженiя. Объ имени существительномЪ н имени nрила
rательномъ. Дается nонят i е. объ остальныхЪ частяхъ рi>чи. Грамма
тическil! разбор"). 

Ру к о е о д с т в а: Ocmporo}cкiй. Живое слово, 1 ч. Книга для 
изученiя родного языка. Сатаров3, в!.!nускъ 1 и 11. Некрасо83, I1 выn. 
Практнческ i й курсъ правоnисанiя (им<! существителъное н имя nри· 
лагат.). 

Арщмzетика. . . Измtренiе величинъ. Ецнницы измilренiя (мilры 
длины, вi>са , сыпучихъ тt.nъ, времени). Мет!lическая система (метръ, 
кнлограммъ). 

Понятiе о чисnt., какъ результат'\; нзмilренlя. От11леченное и 
ин.енованное число. Четыре nt.йствiя надъ нменованl!ыми числами. 

Понятiе о дробяхъ, 
Уволнченlе и уменьшен iе дробей Bl> нilсколько раэъ. Сложенiе 

и вычитан iе дробей. Дt.йстs iя nроизводятся надъ дробями съ неболь
шими числителями и знаменателями). 

Ру к о в о д с т в о: Задачникъ Верещащна. 

Естественна.л ucmopiл. Наблюденiе жнвыхъ животныхъ и }'ХОдЪ 
.за ними. Наnримt.ръ: ящерица, рыба, nрудовнкъ и т. п. 

Бесilды о жизни раэлнчныхъ животньtхъ; напримt.ръ, змt.н раз
ричныхъ странъ-гадюка, удавъ и т. п.; рыбы, наnримi>ръ, окунь, щу-
ка; ПТИЦЫ И Т. Д. . 

Зашита растеи iй от1> жнвотныхъ колючками, шипами, rорькимъ 
ВКУСОМЪ, ЯДОВИТЫМЪ СОКОМЪ. . 

Неорrан11ческая пр11рода. Давленiе воздуха сверху внизъ, снизу 
вверхъ и во всt стороны. ·Значенiе воздуха для rорi>нья. Гnавнill!шiя 
составныя части воздуха (аэотъ, кнслородъ). Kнnilнie воды ,' nревра
шенiе ея въ паръ, расшнренiе при наrр'kванiн; переходъ пара въ ка-
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nельно'·жидкое состоянlе. Давленiе воды на дно и на стilики сосуда~ 
Jlавленlе воды снизу вверхъ на nредметь, который въ ней находится 
Какъ nроходитъ вода черезъ rлину и nесокъ; составныя части nочвы 

·{глина, nесокъ, nерегной). Нахожденiе nостоянныхЪ точекъ термометра. 
Н111мецкiй яsiJlкfi. Изъ картинъ Ho!zel'я: Der Friihling, der Som

me:. Разсказы no Лeute, I 'часть. §§ 40 до 60. 
Грамматическiя nравила, указанныя въ учебникil nри соотвilт· 

.ствующихъ §§. Письменныя работы: nегкiя nиктовки , отвilты на во

nросы. 

Фратщуsскiй ЯЭIJlKfi. Читать nервые 24 §§ по учебнику Roussy, 
1 часть, ум11ть отвilчать на воnросы, находящiеся въ текстil. Картина: 
Le printemps. Всnомогательные глаголы н глаголы 1 сnряженiя во вре· 
мен·ахъ Present, Passe lndefini, Futur simple, lmperatif. 

Наzлядная teoлrempiя. Прямая nин!я. Основныя свойства ея. Сло-
.женiе и вычитанtе ихъ. 

Углы. Виды ихъ. Перnендикуляръ. Сложенlе н вычитанiе углов1о. 
Окружность н кругъ. Части ихъ. Paniycъ . Дiаметръ. Хорда. 
Треугольники. Виды ихъ. Провеаенiе высотъ. Периметръ . 
Прямоугол~>никъ и квадратъ. Стороны и углы. Дiаrонали. Изм11· 

ренiе ихъ nлощадей. 

Приэма и кубъ~ Измilренiе nоверхности и объема. 
Учебник ъ: А . М . .Астрлбr;. Наглядчая геометрiя. 

ВТОРОЙ КЛАССЪ. 

Эаконr; Бoжizi. Исторiя Новаго Зав11та Д. Соколова.. 
Русскiй 1/SIJlK/J. Уnражненiя въ чтенiи и устномъ изложенiи 

'!lрочитаннаго. 

Уnражненiе въ nисьменномЪ изло~енiн мысnей-оnисанiе nро
гулокъ, экскурсiй н т. п . , по воnросамЪ учительницы и безъ нихъ; из
ложенiе содержанiя nрочиrаннаго. _ 

Грамматика въ объемil указанныхЪ ниже учебниковъ. 
Р у к о в о 11 с т в а: Ocmpozopcкiй. Живое Слово, 11 ч. Книга 

.дnя изученiя родного языка. Абралtенко. Этимоnогiя (имя суще
_ствитеnьное, имя числительное, м11стоименiе, rлаголъ, иар11чiе, 
преnлогъ, союзъ. Грамматическiй разборъ). Са.таровr;. Вып. 11. Сбор
ннкъ грамматическихЪ уnражненiй по русскому nравоnисанlю (Эти
мологiя). 

Apиe.111UIIuкa. Раможенlе чиселъ на nрос;тые множители. 
Простыя дроби. Четыре д11йствiя 11адъ nростыми nробями (за

.дачи на nростыя дроби). Десятнчныя дроби, . Четыре дilйствiя надъ де-
-сятичным н nробями (задачи на десят.нчныя nроби). · 

Ру к о в о 11 с т в о: Задачникъ Верещатна. -
- Наtллднал cteo.лzempiя. Уг.l\ы (часть 3, гл. 1). Параnnель11ыя 

прямыя (гл. 2, ч. 3). Треугольники (гn. 3, ч. 3). Виnы четыреугольни
'ковъ и и~tмilpeнie нхъ nлощаnей (гл. 4, ч. 3). 

Учебник ъ: А. Астрлбr;.-Нагпяnная геометрiя. 
reorpaфiя. Общiя cвilдilнiя . Учебникъ Бобина, 1-ая часть. 
Естественная ·исторiл. Бес11ды о животныхъ; вниманiе обра-

ща-ется гnавнымъ образомъ на бiологнчtскlя особенности въ строенiн 
нхъ т11ла н образil жизни. Набnюnенiе жнвыхъ насilкомыхъ и нхъ 
превращенiя (напр., комаръ, ба~очка): Набnюденiе пророста11iя сilмянъ 
~ РЭ:Звитiя растенlя въ темнот11 и на свilту. Изученlе составныхъ ча
стей цвilтка. Неорrаническая лрирода. Измilренiе объемовъ тверд"'хъ 
_и жи.акихъ тilnъ помощью измilрителы1аrо цилиндра; nервое nонятlе о 
nлотиости н колнчеств11 вещества (взвilшиванlе одинаковыхъ объемов-ь 
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раэличныхъ тt.лъ и сравненiе ихъ вt.са между собою; рt.шен!е воnроса 
на основанiи такихъ вэвt.шиванiй-какое изъ этихъ тt.лъ nлотнt.е?). 

Растворенiе въ водil раэлljчныхъ соnей nrи средней и высокой 
температур'\; (въ комнатной н киnяшей водt.); nолучен : е крнсталловъ. 
Первое nонятiе о диффуэiи жидкостей: nоверхъ густого раствора са
хара наnивается въ nробирку nодкрашенная вода; въ теченiе двухъ. 

трехъ дней эти жидкости наблюдаются). 
Нtмtщ~iй яiы~tJ. §§ 60-73 нэъ учебника Лeute, 1 ч. Ученицы 

самостоятельно разсказываютъ nройденныя стSLтьн. Картины: Der Herbst, 
der Winter, Holzel'я. По грамматнкil тотъ матерiалъ, который данъ въ 
у'lебннк-h nри соотвt.тствуюшихъ §~. 

Француас~iй яаыкtJ. Каргины: La chambre а coucher, la salle а 
manger, J'hiv~r. 

Читать, nереводить, разсказывать от~ывки въ концt. учебника 
Roussy, 1 ч_ Понят1е о член-!!, склоненiе оnредi!леннаrо члена. Множествен
ное число сушествительныхъ. оканчие. на х, z, s, eu. eau, al. Женскiй 
родъ nрилаrа1'е!Jьныхъ, оканчив. на е muet, eux. f. Множ~ственное число 
nрилагательныхЪ на ~;, х, eu, ou. Всnомогательные глаголы и глаголы 
-1-хъ сnряженlй до subjonclif въ 3·хъ формахъ. 

У ч е б н 11 к ъ Roussy, 1 ч. 

ТРЕТIЙ КЛАСС1:-. 

ЗаконtJ Бо:жiй. Y'ieнie о богослуженiн. 
У ч е б н н к ъ Рудакова. 
Pyccкi(t яsы~tJ. Чтенiе отрывкоаъ лнтературныхъ проиэведенi~ 

русскихъ класснковъ. бес-hды о nрочитанномъ, характеристика д\й

ствуюшихъ лицъ раэскаэа. 

Пнсьменныя работы. Оnисанiе вnечатлilнi~ отъ чтенiя литера
турныхЪ отрывковъ. Характеристика дi!йствующихъ лицъ. Оnнсанlе 
экскурсlй, nрогулокъ классныхЪ и личныхъ; воспомннанiн нэъ личной 
жизни; оnисанlе временъ года и т. n. 

Грамматика въ объемil указанныхъ учебниковъ и, кромil того, 
nовторенiе курса этнмолоriн предыдущаго года. 

Ру к о в о д с т в а: Ocmpoиpc~iu. Живое сnово, выn. 111. 
Книга для нэученiя родного яз. Абра.менко. Синтакснсъ. Са· 
mapoвtJ. Выn. Jl_ Сборннкъ грамматическихЪ уnражненiй по русскому 
nравоnисанiю ( сннтакснсъ ). 

Apueл1emu~a. Обwiя nонятiя объ отношен!и и проnорц!и. Измil 
ненiя вида nponopцiи. Основное свойство и pilшeнle rеометрическо~ 
nponopцiи. Величины nрямо и обратно nроnорцiональныя. Простое 
тро~ное nравило. Слож,ное тройное правило с1. тремя величннамlt 
(сnособъ nриведеиiя къ единиц\). Проценты. Понят!е о nроцентil, какъ 
сотой части. Выраженlе любого ч11сла въ nроцентахЪ другого. Основ· 
ныя задачи на nроценты. Onpeдilлeнle интереса, nроtiентной таксы. 
времени, каnитала, onpeдilлeнie основного каnитала по наращенному и 
уменьшенному капиталамъ. Задачи на проnорц\ональное дilлен\е. 

Р у к о в о д с т в о: Задачникъ Верещаtина. 

Алtебра. Выраженlе чиселъ буквами. Обоэначенiе первыхъ ·че
тырехъ дilйствiй, возвышенiя в.., стеnень и иэвлеченiя корня. 

Алгебраическое выра'IIСенiе. Оnред-&ленlе числовой величины ал
rебраическаго выраженiя. Положитеnьныя н отрицательны!! числа. Од
ночленъ и многочленъ. Приведенlе nодобныхъ членовъ. Алгебраиче
ское вычитанiе и сложенlе. Умноженiе одночлена на оаночленъ и мно-
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г::.члена на оnночленъ и многочленъ. Умножен iе по формуламъ. Дilле
нiе одночлена на оnночленъ; многочлена на одночлен,. и многочленЪ. 

Ру к о в о 11 с т в а: КраткiА курсъ алгебры Ле6единцева. Задач-· 
никъ Шаtzои4нttкова и Валrщова1 I часть. 

Наzлядная zeoлtempiя. Изм'kренiе nлowanи прямоугольника, na· 
раллелограмна, треугольн11ка, трапеuiи и многоугольника. 

· Круг'Ь, измilренlе nлowanи его. Изм\ренiе поверхности и объема. 
nризмы , nирамиnы, цилиндра, конуса и шара. 

НI/)Аtецкiй яэык6. Чте11 iе и пересказъ: • Изуче11 iе н\которыхъ 
стихотворенiА. Картины: Die Stadt, der Wald. 

Кокчается ЛеШе, 1 часть, и nрохоnится изъ А.ндерсена, 1 часть ,. 
около 6 страниuъ: §§ Sl, 13, 15, 21, 22, 25, 70, 78, 85, 89, 93, 105, 139~ 
Н4, 1-'>0, 151, 155, 159, 160, 161, 168, 172, 175. 

Ру к о ·в о д с т в о no rрамматикt: Баллод61 этимологiя и син
таксисъ. 

Француэскiй яэык8. Картины: Le salon, Rue d'une ville, Le mar
che, La matson de campagnt>, L'ete, l..'automne. 

Ччтать, переводить, разсказывать легкiя статьи изъ Demmellie-
et Levrier. · 

Грамматика. Article partltif. Сущ. на a il. Женскlй родъ прила
rатеnьныхъ на ei, eil, e-n, оп, et. Прилаг. beau, пouveau, fou, mou, vieux_ 
Приnаг. на eux. Степt'ки сравнекiя. Adjectifs determinatlfs (умi;ны~· 
только nеречислить). Мilстоименiя, глаголы 4-хъ спряжеиiй во всilхъ 
временахъ. Participe passe, сnрягаемо~ съ глаголомЪ etre. · 

Ру к о в о д с т в а: Roussy, 11 ч. Demmmie et Levrier. Gram-
maire. Larive et Fleury, 1 ч. 

Естественная ucmopiя. Морфолоrlя, систематика н анатомilt' 
растенiА въ объемil учебника: Заленскiu1 Ботаника. 

Геоtрафiя. Австраniя, Африка, Ю. Америка, С. Америка, Аэlя 
ВЪ объемil учебника: Kpy6ep6J rриzорьев6J RapкoвiS ll ЧефрановiS,. 
Курсъ географlи внilевропейскнхъ странъ . 

Общественныв женскlа коммерческiа учмлмща неходатса въ с.11tдующмх-ь. 
rородахъ: 

Въ г. Бердичев\. Въ г. Kaлиwil. Въ г. Москвil, Биржевого 
Комитета, Васманная. Моек. 0-ва распростран. ком. обр. (Зацilпа). Въ
г. Oneccil. Въ г. Пабiаннuахъ, Петраков .. губ. (беэъ nравъ, съ ~репо
даванiемъ на польскомъ язык\). Въ С.- Петербург\. Въ г. Рыбинск\. 
Въ г. Ревел\. Въ г. Ростовil-на-Дону. Въ г. Сестрорtцкil. Въ r. Хар
бин\. 

Кромt обществ11нныхъ, существуютъ также частныв женскlа коммерческ 111• 
-YЧIIJiмщa въ с.11tдующмхъ rородахъ: 

Въ г. Екатернкославii-С. И. Стеnановой и А. Г. Свиnа. Въ r •. 
К\ев\-0. е. Плетневой. Въ r. Москвt-Н. В. Ушаковой , Л. Самrнной 
н Коwлаковой. Въ С.-Петербурr\-Э, Ф. Грюнвальдъ и Е. М. Хворо
вой. Сверхъ того, им\ется рядъ коммерческихЪ учнлищъ съ совм\ст
нымъ обученlемъ въ раэныхъ rородахъ. 

-~ 
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!Правила об'Ъ ококчател!>НЫХ 'Ъ испытанiях'Ъ д!IЯ посторонних,. лиц1о 
В'Ъ общественных,. коммерческих,. училищах'Ъ . 

-(У т в е р ж д е 11 ы м w 11 и с т р о м ъ т о р г о в л и и n ром ы ш
л е н н о с т и 7 а nр 11 л 11 1 9 О 9 г о д а). 

J.. Къ окончательнымЪ исnытан iямъ въ обшественныхъ коммерче
·скихъ училишахъ доnускаютс11 и nocтopoннiif лиuа. (Ст. 54 измilненiq 
положен iR о коммерческихЪ учебныхъ заведенi11хъ 10 i юн11 1900 года). 

2. Лица, желающl 11 nодвергнутьс11 испытан iRмъ въ -качеств'!~ 
:экстерновЪ, nодаютъ 1'1 томъ, не nозже 1 11нвар11, мtстному инсnектору 
.по учебной части nрошен i е на nростоА бумаг'!~; безъ уплаты rербоваго 
сбора. · · 

Къ прошен iю должны -быть nриложены: 1) метрическое свидilтель
•ство, 2) · докуме·нты о зван i и, 3) автобiографическа11 за01иска (curricu 
lum vi tae), 4) двt фотографичес·к i R карточки просител11, !>) свнд;t;тель

·ство о несуднмости, 6} въ случаil, если лицо, желающее nодверrнутьс11 
:исnытанi11мъ, обучалось раньше въ какомъ либо учебномъ завеnен i и, 
свидtтельство отъ этого учебнаго заведенiя объ ycnilxaxъ и поведенiи 

просителя н 7) удостовilренiе въ <rомъ, что nроситель выnолнилъ вcil 
:nоло)Кенныя для воепитанниковъ · коммерческихЪ училищъ nрактиче
•СКiR работы. 

Л р и м il чан i е. YnocтoвilpeнiR о выполнекiи практиче· 
скихъ работъ, выnанкыя ·частными коммерческими училищами , 
не nользующимися правамк дпя учащнхся , не могутъ служить 

оскованiемъ для доnущенiя къ исnытанi11мъ. 

3. Въ nрошек iи своемъ экстеркъ можетъ указать то коммерче
•Ское училище, въ которомъ ему желательно было бы под.l!ергнуться 
испытанiямъ, ко окончателькое pilшeн ie этого вопяоса и назначек l е 
училища з~внситъ отъ усмотрtк iя инспектора по учебной части , ко
торы!! nри назкачекiи училища руководствуется са:hдilк iями о числil 

:экзамекующихс11 въ выnускн~мъ класс'!~ училища, а также и другими 

-соображек !Rми. · · 
Инсnекторъ, закончивъ прiемъ nрошенiй къ 1 января, ув'llдом 

ляетъ своевременно о своемъ рtшенiи nросителей и директора избран
·наrо училища, съ nрепровожденlемъ nocлilnкeмy документовъ и nроше

нiА экстерновЪ, и не nо'эже 1 anpilля nредставл11етъ въ учеб11ыА от
.дilлъ вtnомость о числil экстерковЪ и о расnред1щекiи ихъ no учили-
.щамъ ввilреккаг.о ему района. · 

4. Bcil вообще экстерны, кезависк!fо отъ того, гдil они npeжne 
-обучались, nоnвергаются испытаиi 11мъ по всilмъ nредметамъ. nоимеко 
,ваниымъ въ аттестат.'!~ nанк'lго коммерческаrо училища н требуемымЪ 
.закокоположен iями о коммерческихЪ учебныхъ заведен iяхъ. 

Л р и м 11 ч а к i е. Лнцамъ, состо11вшнмъ уже paкile учащи
мисR того коммерческаrо училища, nри коемъ они nержатъ экза

менъ въ качествt экстерновъ, могутъ быть з~чнсляемы, no pi>
шelliю nедагогическаго комитета, nолучен11ыя ими въ кизшихъ 

классахъ сего училища отмtтки. 
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5. Экзамены экстерновъ nроизводятся только одинъ разъ въ 
rодъ-весною. 

6. Bcio экзамены, какъ устные, такъ и nисьменные, должны быть. 
сдаваемы вмllстiо съ выпускными учениками коммерческаго училища и 
въ тiохъ же самыхъ экзаменац iонныхъ комиссiях1.. Экзамены по тiомъ 
предметамъ, по которымъ ученики этого училища !=давали въ свое: 

время экзамены в1: nредыдущихъ классахъ, экстерны должны сдавать. 

въ присутствiи соотвiотствующихъ экЗаменацiонныхъ комиссiй. 

-:. По окончан iн экзаме.новъ экстерны, усп\щно выдержавщiе вс\. 
исnытанiя, nолучаютъ, на основанiи ст. !)2 nоложенlя и ст. 54 изм\не
нiя положен!я о коммерческихЪ учебныхъ заведенiяхъ, аттестаты. 

8. О результатаха экзаменовъ директоръ училища своевременн~ 
увiоnомляетъ ·мilстнаго инспектора по учебной части, а послilднiй
учебный отд\лъ. 

Исnра~ленiя к доnолненiя. 

Пом\щенныя на стр. 53-75. nрограммы Марiинскнхъ женскнхъ. 
rимназiй нуждаются в ь нt.которомъ исправлен! и, такъ какъ он\ нt.
сколько отступаютъ отъ новыхъ "учебныхъ nлановъ приготовитель
наго и семи общнхъ классовъ женскихъ институтовЪ и rимназiй в\
домства учрежден! А Имnератрицы Марiи" , изданныхъ въ 1911 rony. 
Важн\йщ!я отступnенiя заключаются въ сл\вующемъ: курсъ rеоrраф1 и,. 
по новымъ планам~. 'эаканчивае~ся уже во fl класс\, а- въ 1 классiо 
геоrрафiя не преnодается. Естествовiод\н!е начинается уже въ приrо
товительномъ класс\ и ПJ:.Одолжается въ Vll, VJ1 V и IV классахъ .. 
Рнсованlе и чистописанiе начинаются уже съ приrотовительнаrо клас
са, причемъ рисованiе продолжается далilе во вс\хъ классахъ, а чи
стописаviе заканчивается въ VIJ класс\. Въ программу nреповаванiw 
ввеnено, кром\ того, хоровое nioнle (VII-1 кл.) и гимнастика и тан
цы во всilхъ классахъ. 

Въ новыхъ учебныхъ планахъ nриведенъ таttже учебный планъ. 
дополнительнаго nедаrогическаго класса .. Классъ эт.отъ распадается на 
3 отдilлен l я: словесное, математическое и nеnаt9гическое. Въ немъ 
преnодаются сл\д. nредметы: Законъ Божiй. nenarorикa и дидактика,. 
законов-&д\н!е, анатомlя и фнз!олог!я челов\ка въ связи съ rиr!eнol>,. 
русскiй языкъ въ связи съ церковно-славянскнмъ, исторiя русской 
литературы, · истор!я всеобщей литературы, французск!А и н\мецкlй 
языки, математика, физика. методика начальнаго обученiя русскому
языку , повтореиiе ариеметнки и методика ариеметики, методика при

родовiоniонiя, дiотская литература, рисованiе и методика rрафическихъ. 
искусствЪ. 



Женскiя rимназiи Министерства Народнаго Просвt.шенiя • . 
Женская классическая rимназiя С. Н. Фиwеръ въ Москвt. . 
Женскiя rимназiи вt.домства учрежденil! Имnератрицы Мар i и. 
Еnарх!альныя женскlя учиnиша • • • • • . . • . . • . . • 
Институты вt.домства у<~режден!А Имnе·ратрнцы Марl н, уnра-

вляемые на основанiи общаrо устава • 
Патрiотическil! институтъ въ СПБ. 
С.-Петербурrскiй Елисаветинскil! институтъ . 
Московскil! Елисаветинскll! институтъ • 
Павловскiй институтъ въ СПБ. . • . . . 
Институтъ Императрицы Марiи въ СПБ . • 
Ксенiинск iй иститутъ въ СПБ .... . . 
Смольный институтъ въ СПБ. . • . . . 
С.-Петербурrскil! Александровскiй ннстнтутъ . • 
Московское учнлнu.:е ордена св. 'Екатерины н Александров-

скi l! ннстнтутъ. . • • . . • . . . • 
С.-Петербурrское училище ордена св. Екатерины . • • . • 
"Училище св. Елены въ СПБ .•..•••. • .•••.•• 
·Юевскiй институтъ Императора Николая 1. • • • • • • • • 
Московское Мар iннское училище вt.до~1ства Имnератрицы 

Марiи . • •• • •••• . • •. . . • , • .. • . 
Александро-Марiинскiй кавал. дамы Чертовой институтъ 

въ Москвt. •. •. ••... • .•••.•.•.. 
·С.·Петербурrское н Моj:ковское снротскiя женскiя nрофессiо

нальНI"Я училища вt.домства Имnератрицы Марiи . . 
Женскiя городскiя 6-иклассныя . училища въ Pиrt. и Голь· 

динrенt. • • • • • • . . 
Женскtя коммерческiя училища. ~ . . . • . . • • . 

Стр . . 
1-51) 

48-49 
bl-75 
76-89 

90-li~ 
93-97 
97-100 

100-108 
108- 115 
115-122 
122-125 
125-1~0 
130-134 

134-142 
144-Н8 
148-151 
151-IGO 

162-168 

168-172 

173-174 

174-1i8 
178-2(13 
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