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ОБЩIЯ CB'DД'DHIЯ 
о 

Морскомъ Его Императорскаго Высочества 

Насл-hдника Цесаревича Учиmпц'k. 

.. 

а сентября 1916 года Морской Его Императоренаго Высочества 

Наслtднина Цесаревича :Корnусъ переименованЪ въ Морское Его Импе

раторенаго Высочестf~·· НЧftJ1HИ1ftt ~fача Учпл_ище. Общеобразо
вательные клaccьт~ыnшarrlb}Я!erb~IJ'Irllpь+tfltetмr88lыcoчecтвa На· 
слtднина Цесаревича :Корп в Морскоиъ 

Его Императоренаго Высочества Учt'лищt, предпа-
3начевы къ послtдовательвоиу уnраздпевiю, по иtpt открытiя С<Jотвtт

ствеввыхъ uассовъ къ Морскоиъ Его Императоренаго Высочества Наслtд
нина Цесаревича Кадетскоиъ Kopnyct ВЪ ropoдt Севастnполt. 

Таквмъ образоиъ, въ nредстоящеиъ 1917- 18 уче6поъtъ году упразд
няется Младmiй общеобразовательный классъ и Jtpи Уч'илищt па 
1917- 18 уч. rодъ остаются Средвiй п Старшiй общеобразоватеJIЬиые 

uассы . . 
:Морское Его Императоренаго Высочества Наслtднина Цесаревича 

Училище в:м.tетъ цtJiью дать воспвтавiе и образовавiе :молодыиъ людJв1ъ, 

готовлщи:мъ себя къ военпо·:иорской сАужбt офицерами фАота. 

• Морское Его Императоренаго Высочества Наслtдника Цесаревича 

Училище nривадJ!ежитъ хъ разряду высшихъ спецiаJiъвыхъ учебныхъ за· 
ведевiй в сос'fоитъ въ вtдtвiи Морского Министра. 

ltypcъ временно оставшихся nри YIJИJiищt общеобразоnатмьвыхъ 

хлассовъ соотвtтствуетъ курсу 2·хъ послtдввхъ кJiассовъ Кадетсквхъ 

Rорпусовъ воевпаrо вtдо:м.ства; спецiальпне же классы собствеппо и 
составJiяютъ высшее спедiаJiьвое учебное заведевiе. 

Молодые JIЮДВ, оковчившiе курсъ Старшаrо Oбmaro класса, полу· 
чаютъ аттестаты, которые предостав.11лютъ ииъ права, опрел.tллекыл 

1* 
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аттестатами объ окоичавiи курсовъ воеивыхъ корпусовъ и правитель

ствеввыхъ реальныхъ училищъ. 

Моло)(ие JIЮди, uоступивmiе, а также uepemeдmie въ MJiaдmiй 
Сuецiальвый классъ, посыАаютсл лt.тоиъ въ учебное плававiе и, послf> 
вылсневiя ихъ пригодности къ военпо-корекому дt.лу, зачисляютел па 

военную службу и приводятся к·ь присл1Ъ. 

Гардеиаривы, окопчивmiе .курсъ спецiальпыхъ классовъ Морского 
Его Имnераторенаго Высочества Наслtднмна Цесаревича Училища, uo 
соверmевiи въ звавiи Корабельнаго Гардемарина практическаrо плававi11 

u по выдержав:iи установленнаго практическаго экзам\ка, удостаиваютел 
производства въ первый офицерскiй чивъ (Мичмана), соотв·I>тотвуюll(jй 

Поручику. 

Лица; пОJiучившiл такимъ образомъ офиЦерское званi"е, облзавы 

въ возмtщевiе за полученвое им.и образовавiе, отслужить по nолтора 
года за каждый годъ пребынав:iя ихъ въ спецiальвыхъ кдассахъ Мор

ского Его Императоренаго Высочества Наслtднмна Цесаревича У чи.Jп'tща. 
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ПРАВИЛА ПРIЕМА. 

·' 

.'1 \ Въ число воспвтаuниковъ Морского Е~ ltnn pssspn:: ss, Pttaв· 
ааетl* llr r *:( 1 1 dt &pd&iiЧI' У'чиJiища принимаются сыновья слtдую
щихЪ · )Iiщъ :христiавсклrо вtроисповtдавiа: 

· а.) · офицеровъ Морского Вtдоиства, какъ состовщихъ па · службt 
JIJIB · ВЪ, · 83ПаСt, ТЗКЪ И OTCTa.iJRЫXЪ, · ОКОНЧИВШИХЪ ОДНО ИЗЪ СредНИХЪ 
учебвыхъ sаведевiй; 

б) офицеровъ Боевнаго Вtдомства, удометворяющихъ условiямъ 
пункта' а){ 

. в)_ потомствеввыхъ дворявъ; 
. ' г) СВJIЩеНВОСJIУЖИТелей ве ·ниже сана iерея, ИЗЪ ЧИСЛа ОКОНЧJ:IВ

ШИХ'.Ь- среднее образовавiе; 
д} !-раждаПСКИХЪ ЧИНОВЪ, ОRОRЧИВШПХЪ ОДНО ИЗЪ среднИИЪ учеб

НЫХЪ заведевiй, въ чипахъ не ниже Vlll класса, какъ состоящихЪ на 
служб':~>, такъ : в отставвЬJхъ; 

е) лицъ всtхъ сос.повiй, окопчпвшихъ курсъ nъ одномъ изъ выс:Шихъ 
)'чебвыхъ .замде~iй. 

·· 1lpuAifЬttaнie: Сыновья лицъ маго:аrетанскаго в:Вроисповtдавiн, 
уДовлетворпющихъ одuоиу изъ требовавШ а), б), в), д), е) васто~ 
.i!Щaro п. J, допускаютел къ прiе:му въ Морское Его Император 
енаго Высочества Наслtдника Цесаревича У,чплище съ Высочайшаго 
въ; :каждо:мъ случаt разрtшенiя. 

2. llocтynaющie въ Морское Его Императоренаго Высочества На
слtдника Цесаревича УчилИще .молодые люди должны и:мtтъ лtтъ къ 
1-ъ1у сентлбрл года nрiемныхъ экзаменонъ: 

для MJJaдmaro СоеЦiалъваrо класса пе менtе 17 и не бoJite 20 
" Cтapmaro Общаго " " 16 " 18 
" Средвяrо· " " " 15 " 17 

Волtзви и nлесвые недостатки, препятС'rвующiе поступленiю, ука
заны nъ приложепin ~'-' 1. 

3. Проmевiя о npieмt :молодыхъ людей должны быть ваоиса}lы ва 
n~я Начальника Училища ~о формt, указанвой въ ,приложенiи N! 2 и 3 
в доставлены въ .кnнцl:'лярiЮ Уqилища въ вп~еукавапвые сроки: 
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а) A.!JI пnступжеиiз въ Младшiй Спецiальиый uассъ-ве поаае 
5-ro марта. 

б) джн постуuающихъ въ общеобразовательные массы Училища 
не позже 1-ro августа. 

Къ upomeвiю должны быть приJJожевы мt,цующiе дочменты: 
а) метрическое сuвдtтельство u рожденi11 и крещеиiи опредtлземаt•о, 
б) копiв съ nомужвого списка BJID указа объ оrставкt отца опредt.:~~ае
маго, в) ф!>тографическая карточка oпpE.'дtJiяe:м:nro, г) свидi>тмьство о 
благонадежности и свидtтельство о припискt къ призывноиу по воинской 
повинности участку. если возрастъ опреАtлвемаго превосходитъ 16 лtтъ. 

Опекуны оредстаuJJзютъ, кро:м:t всего перечислеииаrо, еще в .копiiо 
съ ухаза объ опекi>. 

Лuца, не пахо)(нщiзсл BJID не бывmiл па rосу)(арственной службt, 
,~;олжвы приложить къ проmевiю копiю съ протокола Дворлнскаго Депу
татскаrо Собраоiн о внесевiв опредtлзеиаго въ Дворянскую родословную 
книгу, BJIИ сuи)(tтмьство объ оковчанiи отцомъ юноши курса о;щоrо изъ 
высшихъ учебпыхъ заве)(евiй Ииоерiп. Длл uоспитанниковъ nравитеJiь
ственныхъ mкол·ь. вмtсто подлппныхъ и~трическихъ свидtтельствъ, 11,0-
пускаетсл про.}lnrать копiи съ вихъ. Bti> означенные въ этомъ § доку
менты должны быть заковныкъ порвдкомъ y)(ocтoвti'mfы. 

4. MoJJO)(Ыe лю;(п, окопчившiе noJioый курсъ правителт.ственн~х.ъ 
гикпаsiй и рЕ.'алf>выхъ уqиJJищъ, у)(овлетворяющiе требовавiныъ аупкта 
J·ro и 2-ro, а также и требоnапiныъ, изложеннымЪ въ приJrоженiи Х! 1, 
Аопrскаютсз къ npieмy 11ъ Млцwiй СоецiаJJьный кJJассъ Морского Ero 
И1nераторснаrо Высочества Наслtднина Цесаревича Училища по ковкурсу 
ихъ аттестатовъ. 

5. ДопущепПЬiе, по разсмотрtиiи ихъ проmенiй, къ npieиy въ 
общеобразовательные классы Морского Его Императоренаго Высочества 
Наслtднина · Цесаревича Уqилища обязаны лnиться · на иедицивскiй 
осмотръ осенью, въ сроки, ыкегодво Irублику~иые nмtcтt съ числокъ 
вакансiй въ слtдующuхъ гаsетахъ: "Праnитмьственвомъ Btcтпиlt"l>", 
"Ново:м:ъ Времеuи ", "Кропmта)(тскоиъ Вtстпакt", ,.Котливt", .,М!>р-
ском:ъ Сборвикt" н въ Irhкоторыхъ провинцiальныхъ газетахъ. · 

Къ лtтве)tу :ыедицuвскому осмотру, уставовлевиому )(ЛЯ посту· 
пающпхъ въ MJinдmiй Сuецiальпый классъ. допускаюrСJI и поступающiе въ 
Общiе классы, qто не освобождаеТЪ ихъ отъ осввдtтельствоnапiя осенью. 

Во врекз ие)(иципс.каrо осмотра .будутъ виданы росnисавiз эхза
кевовъ. 

6. Отъ лвивmпхсл ва экsамевъ nо:rребуетсз удовлетuоритеJIЬное 
sванiе иsъ мt)(ующпхъ предиетовъ, по прилаrаеиымъ ниже программаи'Jо: 

Въ Отаршiй 11 Оредхiй Обще-
образователъные 11лассы: 

Закона Вожiл. 1 
Исторiи. Уствые 
Геоrрафiи. 
Физики. акаамевЬJ. 

Естествовt,,tпiв. 
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АвrАiйскаrолзыха(веоблзатеJiьво ). 
Ариеметпи. 1 Устиые и 
А.11гебры. 
Геоиетрiи. · пись:иевв. 

Русскаrо лsыва. . эхааиевы. 
Фравцузскаго .взыка. J 
Техническаrо черчевiа (ТOJIЬRO 

пвсь:менвый экsа:мевъ) . 

•' 

.· 

Экsа:меву взъ авrлiйскаго лsыва будутъ по,JJ.вергатьсл только .ае
о~ающiе взъ поступающихъ въ Отаршiй в Средuiй Общiе uассы. За 
УJJ.ОВJiетnорвтельвое sнавiе лзыка въ предtлахъ, указаввыхъ вижепрв
JJаrае:иой проrраммой, прпбавллетсл вtсколько бaJI.IIOBЪ къ общей ·ихъ 
суммt, - чтобы повысить этихъ ковхуревтовъ въ старmивствt экаамев· 
наго списка. 

7. Э.кзамевъ произво,JJ.втсл комиссiнми по би.11етамъ, вы.а;авае:мымъ 
экsамевующимсл одвимъ вsъ ч.11евовъ, прв:чеиъ ко:миссiл, если сочтетъ 
это вужнымъ, хожетъ пре,JJ.Jiожвть вопросы: и вsъ JJ.pyrиxъ би.11етовъ. · 

8. Оцtвка sнавiй ва экза.мевt производвтен по 12-баJIJiьвой систе:мt. 
Выдержавшими экзамевъ считаютел вмtющiе не мевtе 8 ба,uов~ . по 
каж,JJ.оыу nзъ мате::иатическихъ nредметовъ и ве мевilе 7 бu.irовъ по 
каждому вsъ остаnпыхъ п}>ед::иетовъ. 

9. Документы ведопущеввыхъ къ прiе:му И.IIВ вевы,JJ.ержавmихъ 
э:кза'мевы: возвращаютел тtn лвцамъ, которых nодллв npomeвiл, или 
же по ихъ ,JJ.овtреввостJIМъ. 

10. Мо.11о.а;ые mди, удовлетворивmiе ковкурсу аттестатовъ иJiи 
J:OBKfpCBЪIJI.Ъ ИСПЬIТавiлмъ, SMИC.IJIIOTCJl: 

въ Мла)(miй Спецiальшф uассъ-казеввокоmтиыхв, въ. Обще
образоваrеJIЬВЪiе uассы какъ ваsенво&Оmтвьt::ии, такъ и своекоштными, 
по старшинству ковкурсваrо сnиска, причемъ первыя казеввын вававсiи, 
везависимо отъ старшинства этого списка, зам'kщаются выдержавшими 
экsамевъ сыновьями офицерсквхъ чивовъ Морского Вtдо:иства, убитыхъ 
въ сражевiлхъ, у:мерmихъ отъ равъ и въ бою утонувmихъ. 

По окончавiи выпусквнхъ экsамевовъ въ rвивазiлхъ и реальвыхъ 
училищахъ, :молодые люди, допущенвые къ прiе:му, должны: явитьсл въ 
Морское Его Императорскаго Высочества Насtлtдника Цесаревича Училище 
къ 20-::иу iюня, Jl:мtл. при себt выnускные аттестаты • .Лвивmiесн будутъ 
подвергнуты въ ко:м:иссiв врачей при У чвлищt :иедядипскому осмотру. 

Фор:иа проmевiл въ прВ.IIоженiи ](! 3. 
11. Врещнныя правцла перевдда воспитанникоtrЪ .Кадетсхит Кор

пус08'Ь военнаtо ОtЬдомства trЪ .МЛадшiй Опецiа~ъньtй классъ и Обще
об)!азователъные классь~ Mop<Ж<JtO его Jfмnepamopckaгo }3ьzсочестба 
j(acлtдxuka qесаребuча Училища. 

aJ Кадеты, овавчивающiе вурсъ Rадетскихъ Rорпусовъ воевнаrо 
вtJ;окства и удnВ.IIетворяющiе выmеприведеивымъ въ п.п. 1 и !! уС.IIо
вiнмъ правилъ прiема, весною моrутъ переводиться въ Мпцmiй Спе
цiальВЪI~ КJiассъ Морского Его Императорскаго Высочества НасJitднмка Це
саревича Училища по выбору аттестатов:ь: дла этого родители иJIИ опекуВЪ1 
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должны подать Начальнику Мэрекого Его Императоренаго Высочества 
Нас.11tднина Цесаревича У чи.11ища, не позже 5-ro :карта, проmенiе по 
фориt, указавной въ при.ложенiи Х! 4. 

Rъ проmевiю должна бЫть приложеиа заевидtтельетвованиал 
фотоrрафическал хар'!'ОЧRа. 

б) На тtхъ же основаиiлхъ осенью допускаЮтся къ переводу въ 
Морское Его Императоренаго Высочества Наспtднина Цесаревича Училище 
оковчивmiе курсъ: 

5-ти клас. кадет. хоро . . воен. вt.~~;. - въ Среди. Общ. м. 

6-ти " " " " " - въ Старm. " " 

• Роди'l·ели и опекувы ка.а:етъ, желающiе перевести своихъ сыновей 
11ъ общiе x;raccьr, nодаю'IЪ . nрошевiе (см. nриJюженiе ~ 4) Началънвку 
Морского Его Императоренаго Высочества Наслtднина Цесаревича УчиVIища 
пе позже 1-ro августа съ прв.а:оженiем'It засвидtтеJIЪствоваввой фотоrра-
фвче~кой карточки кадета. . 

. в) ОдвовремеRВо .съ подачею проmепiй Начальнику Морского Его 
Императоренаго Высочества Наспtдника Цесаревича Училища родители 
lfJШ опекувы переводлщихся кадетъ дtлаю'IЪ nисьменвое занвJJевiе объ 
ЭТОМЪ ДиректорамЪ тtхъ JtopnyCOBЪ, ВЪ КОТОрЫХЪ ИХЪ СЫВОВЫI СОСТОЯТЪ 
.кадетами. 

г) Директора Rадетскихъ Корпусовъ :~~оевнаrо вtдомства, по полу
ченiи отъ родителей или опекувовъ n.ьn:Dеупомлнутыхъ за.нвленiй, благо
Dолнтъ выслать въ Морское Его Императоренаго Высочества Наслtднина 
Цесаревича Училище аттестацiонныл. тетрv;u предвазваченныхъ къ 
иереиоду кадетъ, ихъ документы, сав~tтарв:i:е' листы в свидtтельства 
короусныхъ врачей о веиыtвiи · мдетnмп тtлесВЪIХЪ педостатковъ, 
указаввыхъ въ приложенiи Х! 1 и nреолтствующихъ поступлевiю въ, 
Морское Его Императоренаго Высочества Наслtднина Цесаревича Училище. 

д) llo разсмотрtвiи проmевНi:, докумевтовъ и аттестацiонныхъ те'tра
дей. учебдо-восnитательвымъ совtтомъ Морского Его Императоренаго 

· Высочества Наслtдника Цесаревича Училища, Директора Кадетскихъ 
Корuусовъ увtдомляютсл о предоОJiоженныхъ къ перево.11.у хадетахъ и о 
cpo~>t, къ которому эти послtдвiе должпы вt~итьсн uъ Морское Его Им
nераторскаго Высочества Наспtдника Цесаревича Учи;rище. 

е) Dрибывmiе хъ установленному сроку въ Морское Его Импера
торенаго Высочества Наслtднина Цесаревича Училище кадеты подвер
гаются медицинскому осмотру, причемъ веудовлетворивmiетребованiвмъ 
послtднлrо прiему въ Морское Его Имnераторенаго Высочества Наслtд
нина Цесаревича Училище не nодлежатъ. 

·' 
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вступительных~ зкзаменовъ· въ Старшiй и Среднiй 
, ~:·... · Uбщеооразовател·ьные классы . 

. i 

Программа Закона Божiя. 

1. Употребителън'Вйшiя молитвы. 

}) 1\fо.mтва RO Uресвлтой Tpoиnt; 2) молитва I~ъ Божiей Матери; 
3) :мo.ilu'I'Ba Господпл и Св. Духу; 4) :молитва за Царн и Отечество; 
5) молитва утреволя и вечервпл; 6) молитва передъ учевiемъ и nocлt 
него; 7) :ъюлитва nеред1. об'.Бдомъ и nocлt него; 8) утревилл и вечер
пял молитва Аиrелу-хранитеJПО; 9) Свмволъ В'.Бры и 10) Деслть запо
R'.Бдей . 

II. Священная исторiя Новаго Завtта. 

1. Предскuзанiе о ро~девiи Iоаипа Крестителя. 1Jресвлтал Дtва 
Марiл и блаruвtщевiе ей о рождепiп Incyca Христа. Оос'.Бщевiе Оре
свя·:rою Д·&вою Ели:iаветы. Рожденiе Iоапва . Крестuтелл. Рождество 
Iисуса Христа. Похловевiе ему виелеемскихъ nас·rырей. 

2. Cpi>тe'Rie Iисуса Христа. Uокловевiе Ему восто1шыхъ мудрецооъ. 
Вtrство Iосяфа съ Богоматерью и Младевцемъ въ ЕРинетъ и воэвра
щевiе nъ землю Израилеву. ОтрОJ(Ъ . Incycъ В? храмt. Проnоn·hдь 
!()авва Крестителя. 1\рещевiе Iпсуса Христа. Искушевiе Его въ nус
тывt. Свидtтельство lоавва Креститедя об:ь Iиcyct Христ'.Б. Первые 
ученики Iисуса Христа. Uервое чудо въ Кавt Галплейской. 

3. Изгвавiе торгующихъ изъ храма. Бесtда lисуса Христа съ Ни· 
кодnмомъ'. Бес:lща el'o съ Самаряuкою. Исцtлеniе сына царедворца въ 
Kan·h. Upoooвtдr, Iисуса Христа nъ Rазарет'.Б. 
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4. Чул:есный ловъ рыбы въ ГенпсарЕ'ТСRО»ъ озРрt. Исцt.лРвiе раз
слаблевнаго въ Кanepнa)'Jit. Dрвзнавiе Лt'nin. Иrцtлenie разrлnб.кен
ваrо ори Овчей Кvпt>лв. Исцtлепiе сухорукаго и · yчeuie о суббот!!. 
Избравiе ntнадцати Апостолоnъ. 

5. Нагорвал ПJIOUOJ\tдь: учевiе о путяхъ блаженства, объ.ясневiе 
sаповtл:ей въ соверmеппtйшеuъ смыслt; учепiе о uилостынt, »олитвt 
и постt. Ученiе Iисуса Христа о вест.нж:1тельнuсти, о Про»ыслt, о ве
осуждевiв другихъ в объ исоОJJненiи Слова Boжin. 

6. Исцtленiе слуги сотника въ Капернар1t. Воскреmенiе сына 
n)I;OBЬI Наинекой Iисусъ Хрвстосъ nъ .n.oмt . Симона фарисея. Притча 
о сtнтелt. Првтча о сtъtевв в плевелахъ. IJритча о ЗЕ'рпt горчuчноыъ. 

7. У крощевiе бури. Изгваliiе легiоновъ бtсовъ. Исцtлеиiе Брово
точввой женщины в воскреmевiе дочера Iапра. Оторамевiе двtнал:
цатв АпостоJiоnъ на проповtдь и вастаменiе имъ Iисуса Христа. Скерть 
Iоавва .КрествтеJI.п. 

8. Чудесвое васыщевiе 5.000 варода пл·rью хлt.бами. Хожл:евiе 
Iвсуса Христа по водамъ. Весtда Iиr.yca Христа о таинствt nричаще
вiя въ .Каперваумской синаrогt. ИсцЪ.11еоiе дочери Хапапелнкп. Исоо
вtдавiе Петра. Предсказанiе Господа о Своихъ страданiлхъ, смерти и 
воскресевiи. и учевit> о крестi> Его оос.'ti>дователей. 

9. Преображевiе Господне. Исцtленiе 6·Ъсвоватаго, г.пухоui>мого 
отрока. Чудесвое nолучевiе монеты для подалнiя па хрю1ъ. Наставле
вiе о с:ивревiв и везлобiи. Притча о миJiосердво:иъ царt и безжалост
поиъ ДOJIЖBИRt. 

10. Помиловапiе жены rрtшвиды. Исцtленiе СJJi>потюж;l,епнаго 
Uрвтча о иилосердномъ Самарлввнi;. Doci>щeвie Марфы и Марiи Госnо-
.~~;омъ. . 

11. Притча о .пюбостлжателыtо»ъ богач·!> в рабахъ, ожвдающихъ 
госnодина. llритча о sвапыхъ на вечерю. Притча объ овцt, пропавшей 
в блудномъ сывi>. Притча о богатомъ и Лазарt. 

12. Исцtлевiе д~r.ятв прокажеппыхъ. Притча о веспраnедливомъ 
судьt. Притча о мытарt в фapnr.~i>. Влагослuвеui·е дtтей. HacтaUJie· 
вiе богатому ювошt . . Dрвтча о равной наград'h работвикамъ въ влво-
градвикt. L 

13. Путешествiе Incyca Хриr.та въ Iудею. Uредсказапiе Iисуrа'Х.ри
ста о Своей cмep•rn въ lepycaли:ut и про~:ьба Сuояiи. Обращеniе Зак
хе.н. Восf\решенiе Лазаря. Вечеря въ дo~til Сиъюпа прокажеппаrо. 

14. Торжественвый входъ Iucyca Христа въ Iерусалиыъ. Прокллтiе 
Iисусомъ Христомъ с:мокоnпвды. llpnтчa о пепослушномъ сывt и рас
каявшеы:ся. Првтqа о ЗJШХЪ ввпоrрадарлхъ. fiритча о бракt цар
енаго сына. 

15. Учевiе lисуса Хрпста объ обязаппостяхъ поддавпыхъ nлатить 
дань, о воекресевiи мертвыхъ и главпыхъ запов·l>длхъ. lJoxoaлa ycep
,J,iю вдовицы. Dредсказапiе Господа о разрушевiв Херусалима в вто
ромъ Его првmествiи. Ilрптча о дtвахъ. ожидающвхъ жениха, п о 
талантахъ. 

16. И!юбражепiе Страшпаго Cy.J~;a. Предательство Iуды. Тайнах 
вечеря, омовевiе вогъ. СовершеШе ветхоэавtтной Пасхи и уставовлевiе 
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таинства Св. ПрВ"Чащевiв. Предсказавiе Петру о объ отрt'чевiи. Краткое 
ООАержавiе прощuьвой бесi>АЫ Iвсуса Христа съ учениками. Молитва 
Iисуса Хрвста въ саду Геесимавско.иъ и В3Jiтie Его вовпамв. 

17. СуАъ ва.а:ъ lисусокъ Христоиъ у первосвящепникuвъ Iудей· 
скихъ Анны и Rаiафы. Отреченiе, Ileтpa и его раскаявiе. Погибель 
Iу)(ы. Iвсусъ Христосъ па cyAt Пилата. Бичеванiе. Осуждевiе Iисуса 
Христа ва смерть. · 

18. Шествiе къ Голгоеt п расп.втiе Iпсуса Христа. Крествыл стра
,.;авiл Iисуса Христа. Погребевiе lисуса Христа. 

19. Воскресевiе Господа вашего Iисуса Хри<.'Та. Марiя, Петръ и 
Iоанвъ у гроба Iисусова. 

20. Явлевiа вuскресшаго Госnода Марiи Мl\гдалиut, двуиъ уче
иикаиъ па пути въ Емиаусъ, Апостоламъ въ Iерусалимt и ямъ же 
на Iiосьмой J(евь no воскресенiи. Янлевiл Господа nри 1110pt TиnepiaJ(· 
скоиъ п па ropt Галиле:йской и Ero послtднiл повелtвiя Апостоламъ. 
Вознесевiе Господне. 

Ш. Ученiе о Боrоспужевiи хрвстiавской правоспаввой Церкви . 
о ' 

1. Когда и какъ установлено церковное Вогослуженiе. Лица, его 
совершаюЩiл. Об.паченiя, присвоеввыя ихъ сану. 

2. Мtсто conepmeвiл Воrослужевiя: ввtшвее в виутревпее устрой
ство храма, оринадлежаости св. престола, сnлщевныл изображенiя, 
иковостасъ," священвые сосуды и дpyrie nредметы, употребляемые nри 
Богослужевiи. 

3. Главвtйшiе обряды, употребляемые при Воt•ослужеиiи. Время 
оовершевiя Богослуженiя: круrъ Богослуженiя дневной, ведtльный, 
годовой. Вогослужебвыя книги. 

4. Общiл повлтiл о nечерне.иъ и утренвемъ Воrослужевiи. Соеди
ненiе сихъ Вогослуженiй no всепощвомъ бдtпiи. Начало всенощнаго 
б)(iшiя. Ilрел;иачинательпы:й псаломъ. Великан ектепiя п "Влаженъ иужъ" .· 

5. Стихиры па пГослоди воззuахъ" и Боrородичевъ доrъtатикъ. 
Вечериiй входъ. Ш3снь .Свtте тихiй•. Прокименъ и паремiи. 

6. Ектевiи: сугубая п nросительпая. Литiн и благословенiе хлt
бовъ. ШестопсалШе. Ектевiн. Пtнiе "Воrъ Господь" и каеизмы. 

7. Ilолiелей. Воскресные троnари и утреввiе аuтифоuы. Чтевiе 
Евавгелiл. Кановъ. Великое cлanocлanie. Ектевiи и l·й часъ. 

8. Попнтiе о лптургiл. F(я' устаповленiе. Чввъ литурriи. Ел I'JiaD· 

ныл части. Проскqмидiл. Чтенiе 3-ro, 6-I' O часоnъ. 9-й часъ. 
9. Jiитypriti оглашенныхъ. Ектепiп. Псалмы пзобразителъные и 

антифоны. Пtспь пЕдивuродаый Сыое-. Блаженны. 
10. Малый nходъ и ero зпачепiе. lltнie "Трисnятаrо". Чтепiе Апо

стола и Евавrелiн. Ектепiи, заключающiл лптургiю оглашенпыхъ. 
11. Ектевiи, на1Швающiл литургiю вtрвыn, Херувименан ntсвь. 

ВеликНt ВХОДЪ. 
· 12. llриготовлевiе вtрующихъ къ совершевiю Таинства и саиое 
совершенiе Таинства. 
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:·:·~ 18'. Приготовлевiе КЪ ПрЙ:qащевiю Святы.хЪ Даровъ и самое При
'Jащенiе .. . 

14. 3аiiЛЮ'lителыlыя дtйствiл JJвтургiи вtрпнхъ. Itpaткii ' свtдt
вiл о 'лвтурriи Св. Василiя ВеJiикаго, дни ся С()верmенiл и ел отли'Jiл 
отъ ·JIВтypJ•iи . Св. lоапва Златоустаго. Обtдпица. 
J , 15. Боrослужебныя особениости праздвиковъ: Рождества Христо'Jщ, 
Боrояnлепiн, llреображепiл Господвл и Входа Господин въ Iерусалимъ .. 

. · 16: Особенности пр~tздниковъ: Пасхи, Вознесенiл, ПятидеСлтницн 
и Воздnпжепiл ltpecтa Госnодня . 

. 17. llонятiе о постахъ. Попптiе о Великомъ постt. Приготовйтмь· 
выл къ нему недtли. Особениости Воrосдужевiя велвкопостпаго: часы. 
· ·: 18. :Литургiн преждеосвлщеввыхъ Даровъ: ел составъ, nорJ!докъ и 
о:собевпоств. 

· 19. Священвыл воспоuипавiн, соедивяемыл С'Ь Вмиквмъ четвер
гомъ, nятницей и субботою, и особенности Вогослужевiя въ каждый изъ 
СИХЪ Щей. 

20. Обряды при nогребенiп усопmихъ и nапихиды. 

Itpout обычпыхъ пtсвоutнiй, требуется знанiе наизусть всtхъ тро
Jщрей двувадеслтыхъ nраздпиковъ. 

IV'. Правоспаввый К'атехизисъ, часть 1-я 1). 

1. Предварительныл nовлтiя о Катехизвсt. о вtpt и о Божествен· 
nо:мъ Откровевiи. 

2. О Свящевномъ писапiи и Свящевяомъ Предавiи. Dовлтiе о 
Вuблiи. Число свнщенвыхъ квиrъ и раздtленiе ихЪ по содержаиiю. 
Uризяаrц.1 ихъ. Божествениости и составъ Катехизиса. 

3. О вtpt. Пnвлтiе о Спмnолt ВJ;ры. Время составлепi.а ero. По· 
нлтiе о .nселеRСI,ихъ· соборахЪ Jl число вхъ. Раздtлевiе Символа Вtры. 
Вервый чле·Jiъ Символа Вi>ры. Нопятiе о в'ЬР'.h въ Bora и 'ел исповt
)!;авi~r. llовлтiе о свойствахъ Божiпхъ. Ученiе о 'rаипствt Пресвлтой 
Троицы. · 

4. 3пачевiе слоnъ Символа ntpы: "Творца небу и зеыли". Попятiе 
ебъ Ангелахъ. Времл сотвореniл пхъ. Аш•елы-Хранители. Понятiе о 
sлыхъ духахъ. / 

5. Сотворевiе :мiра видимаrо. Особениости сотворенi.л человtка. 
Повл•riе объ oбpa::st· Вожiемъ nъ чeлoвilrtt, о ра·Ь, древt жизяu и древi; 
noзнaniiJ добра п зла. Цред1:1азnачевiе человtка. Промыслъ .Вожi:й. 

6. О второмъ члепt Символа В·J;ры. ЗвачюJiе uменъ: "Сывъ Бо· 
жiй" и "Jисусъ Христосъ". Значевiе слоuъ: "Едивородпаго", "Свtта 
отъ Свtта", "BOI'a истинна отъ Бога истиппа", "uесотnоревпа ", "едино
сущна Отцу" п "Имъ же вся быmа". 

7. О третьемъ члеяt Сиъшозrа Вtры. Объяспевiе словъ: "соmед
шаw съ небесъ". Цtль этого сошествiя. Поплтiе о rptxt и с1·о nроисхо· 

1) Требуется ававiе вапаусть важн1и1шпхъ текстовъ Св. Пис~вiя . Иаъ иt
сколькпхъ те~стовъ nри одвоиъ отвtтt слtдуетъ авать одинъ иаъ нпхъ. 



- JЗ-

ждепiи. Слtдств)и грtха·. Обtщавiе Божiе о Спасите;d! . . По'Jiьза i эiot·o 
обtщанiя. Срцства. къ сохраневiю_ n·J;pы въ обi>щаннаго Оnасит.еля . . 1IJ>'{}'Т. 
роq;еr:тва u лреобразованiл. ' '; · 

8. Продолжевiе трет~>лrо члена Символа Вtры. Учепiе 'о в'опло~ 
щенiи Сына Вожiя. 3пачевiе мовъ: "вочеловtчпшсл•. Два ·естества' в$· 
Iиcyct Христt и двt воли. Высокое достоиnrтво Богородицы. Чудеса и 
ученiе lисуса Христа. 

9. Четвертый: члеnъ Сиивола Вtры. Осужденiе Iясуса ·Христа на 
распптiе. Пилатъ. Пророчество lакова. 3наченiе слоnъ: "и страдавша 
и поrребевва" .... Сила страдавiй: Iисуса Христа. Участiе въ: стра)!.анiлхъ 
Iисуса Христ~. . i 

10. Пятый членъ Символа Вtры. 3начепiе Воскресенiл Хрисt:.ова 
въ дtлt нашего спасевiл. Состоявiе IИсуса Христа по смерти до 
воскресенiи. Понлтiе объ ад·!>. 3начевiе словъ: • nъ третiй день По 
Писавiемъ". Прообразъ тридвевпаго воскре.севiл I~cyca Христа. :Яв.а:еt 
в iл Iисуса Христа по воскресевiи. . 

11 . Шестой членъ Символа Вtры. Iисусъ Христосъ ..впзнес~ 1щ 
небо по человtчеству. 3начевiе словъ: "сtдлща одесную Отца". Седь~ 
мой члепъ Символа Вtры. С.вил.tтеJJъства Св. Писанiл о будущемъ 
пришествiп, страmномъ судt и безконечномЪ Царствiи Христовощ.1 
Его oтJIUчie отъ перваго пришествiя.. Признаки втоnоrо приmествiи. 
Пов.л:тiе объ IШТихристt. Цtлъ второго uришествiн. Царствiе Божiе. 

12. Восьмой члевъ Сиивола Вtры. 3ваченiе слоnъ: "Господа ·жп1ю, 
творящаго, иже от~ Оща исходящаrо" и пр. СообщаетЪ -ли: ДухЪ Св. 
л~даиъ и пывi> Дары Духа Свлт:н·о? , 

13. Девятый члевъ Онивола Вtры. Понатiе о церкви. 3наченiе 
словъ: "вtровать въ церковь·. Церковь земная и небесная. Благодать 
Божiл въ церкви. Единство. церкви. Общевiе отдtльnыхъ церквей и 
церкви sеиnой и небесной. 

14. Святость церкви. Наииевовавiе церкви ."соборною" ПJIИ ."каоо-, 
лическою", т.-е. вселевекою и восточною. Наимевованiе церквп "а по· 
столъскою". Церковваи iepapxiя или свлщенноначалiе. Степени цер· 
ковпой iepapxiи. 3пачевiе Св. Сиво){/\. . ,. 

. 15. Деситый члепъ Символа Б·l;ры. Dонлтiе о Таппс~вt. t Число 
Таинствъ. Благодать, сообщаемая въ каждомъ Таппств·h. Поватiе о 
ltрещенiп. Его установлевiе. 3акливавiе. Облачепiе въ бtлы.и .<Qдежды. 
Возложевiе Креста. Хожденiе вокругъ купели. Неповтарлемость ':ltреt 
iценiа. Понятiе о иvропомазавiи. Осnященiе мvра. Помазанiе час:rей· 'Iffi~З:. 

1"6. О .Таинствt · Св. Причащенiи, Устаномепiе этого' Таинства. 
Лица, его соверmающiл. Брема и обраsъ его совершевiа .(Литур,riл~; 
Что требуется ·. отъ желающихъ приступить къ этому Таiшству? Польза 
Причащеniя. Часто ли надо Jiричащаться'' ,. t 

17. Dонятiе о Тапнствt llокаявiя; его у,станотrевiе. Располо&е':' 
вiн, требуемыа отъ кающихси. Необходимость псповtдавiа грtх9въ:. 
Постъ .JI молитва. Эnите.мiи. . 

18. ,О Таапствt Священства. Три гJiавнЬlя стеnеаи Священства и 
paзJIUчie иежду ав.ми. .О Таив.ст.в·J; Брака. JЗеабрачiе. О Таинствt 
Елеосвящевiа (собороваniя). Надъ кtмъ и длв чего оно соверm~tетсл , 
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· 19. Одиннадцатый членъ СвмвоJiа Вtры. Попнтiе о воскресенiи 
хертвыхъ. Время всеобщаго воскресевiя. О поминовепiи у.мерmихъ. 

20. Двtпа.щатый ч.'Iевъ Символа Вtры. Понятiе о "жизни бр:ущаго 
вtRa". Б.11ажепство праведннковъ и ·его разлпчныя степени. ВtчlШя 
муки грtшвиковъ. 

V. Правоспаввый Катехвавс'Ь, части 2-в и 3-я. 

1. О нал.еждt . Dон.втiе о вей и ея ocвonauie. О :моnтвt. Глав
вые виды молитвы. Молитвы ввtшвля и впутревв.в.в. Недостаточность 
nервой безъ послtдней. 

2. Молитва Господня. Ел раздtлепiе. Призывавiе къ иоJIВтвt 
Господней. Какое мы иutе:мъ право на3ывать Бога Отцо:мъ? 3пачевiе 
словъ: 110тче вашъ", "иже еси на пебесtхъ". · 

3. llepвoe прошепiе. Святость имени Вожiн. Прославленiе Его 
,1.обрыми дtлаъrи . Второе пpomenie. Dов.втiе о царствt Вожiемъ - на 
земл·.Ь и на веб·.k. 

4. О третьемъ проmенiи молитвы Господней. Звачевiе СJiовъ: "да 
будетъ nоля Твоя". Ilричина, по которой иы должны nce предавать 
волt Вожiей. Цt.лъ првсоедипеniл словъ: ".в ко па пебеси и па земли". 

5. О четвертомЪ прошевiи. Смыслъ прошенiл. Обълспенiе словъ: 
"насущный" и "днесь". Насущный хлtбъ для души. 

6. О nятомъ прошевiи молитвы Господней. Что разумtетсл nодъ 
словаки: "долги ваши" и кто-nодъ должниками нашими? Что не
обходимо съ пашей стороны для поJiучепi.в прощевiн грtховъ? Прими
ревiе съ ближпnми зnочпое. 

7. О шестомъ nрошевiи. Попятjе объ искушевiи. О чекъ :мы про· 
симъ въ этомъ прошеиiи? О седьмомъ проmевiи: его значевiе. Славо
словiе. Слово "Аминь" . 

8. О блажевствахъ Евапгельскихъ; изъяспевiе l·I'O, 2-го и 3-го 
изречепiй о Блаженствахъ: нищета духовная, плаqъ о грtхахъ и кро
тоtть христiансмя. 

9. Изънсuевiе 4-ro, 5-ro и 6-ro изречевiй о Блажевствахъ: а.nка
нiе и жажда правды, иилuсердiе, чистота сердца. 

1 о. Иаълtвепiе 7 ·ГО, s··ro и 9·ГО взреченiй. о БлаженствахЪ: миро· 
mбie, т'epni>вie nъ rовенiяхъ за правду и готовность умереть , за вtру 
Христов у. 

11. О любви христiапской. О союзt :между в·.l;рою и Jiюбовiю. О 
Закопt Божiе•tъ и запоutдяхъ. Средства расnознавать добрын дiла 
отъ худыхъ. Повлтiе о ввутреnпемъ оравстnеввоиъ заковt · или со· 
вtcтtt. Цtль заtюва ввtшв.вrо; главlfын зanon'h,li.И сего закона. Раз
Аtлевiе за·ловtде:й ва дnt скрижали. Bct ли люди наши бЛJ'вiе? 
Ilорлдокъ ъъ Jiюбви . къ Богу, къ ближнему и къ самому себt. 

12. Перnал заноutд1. Заrюва Вожiн. ОмыСJiъ словъ: "да ве будутъ 
тебt • и ороч. Об11запносто, предпиrынае:мыя этою заnовtдью, и грtхи, 
запрещаемые ею. Не противор'tчитъ ли этой заповtди почитавiе- Авге· 
JIOBЪ и свлтых·ь? 
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13. Вторая заповtдь; rJiавпый грtхъ, запрещаемый ею. Понятiе 
о хуиврt ИJJИ B)(o.at. Согласно ли с..ъ этой заповtдью почвтанiе вковъ. 
Вв,11.ы идолопоклонства: чревоугодiе, mбостяж.анiе, гордость, тщеСJiавiе 
в JJвцeмtpie. 

14. Третья заповtдь. СJrучав, когда ими Вожiе провзносится всуе. 
Грtхи противъ этой заповtди. "Ей-ей и ви-ии• по sапоntди Iисуса 
Христа. llpиcяra. · • 

15. Четвертая sаповtдь. Что предписывается этой заповtдыо? Itакъ 
испоJiвяет<·я эта заповt.дь въ христiаНt·кой церкви? Дни, которые должно 
еще разуи·hть подъ имене.иъ седыrоrо дня. Важн1>йшiе праздники и посты. 
Какъ должно проводить ихъ? Общiй грtхъ, осуждаемый этой запоntдью. 

16. Пятая заповtдь. Виды почитанiн родителей. Наrрад.а за соблю
девiе этой заповtдп. Лица, занtпяющiя для пасъ родителей; обвsа
тельвость почитапiя ихъ: 1\ого еще мы должвн почитать послt родите
лей.? Оrрапиченiе этихъ обл:Jаuностей. 

17. ШеетаЛ заuовtдь; J'})'.hxн, ею запрещаемые. Случаи везаконваго, 
престуопаru ·отш1тiи жвзвп. Тлжесть грtха самоубiйства. Духоввое 
убiйство (соб.лазпъ) . Добрn.з.tтели, протиuоппложuюt грtхамъ противъ 
шестой заноntди. Седьмая заповtдь; виды rрtховъ, заnрещае:мыхъ 
этою заnовt.дью. Побуждевiв и средсt·ва къ uзбtж;1вiю вхъ. 

18. Восьмаа заuовtдь. Различные виды кражи; сnятотатство, гра· 
бежъ, воровство, объ1анъ, тупеядстuо, мздоимство, лихоимство. Добро· 
дtтели. DpOTifliOПOЛOЖBЬIJI ЭТОМ'l. rр:tхамъ. Высшая ИЗ'Ь ЭТИХЪ дuбродtтелей. 

19. Деш1тая шшов·.hдь; грtхи, ею ваnрещаеАIЫе. У коризвы в по· 
прекв. Ложь безъ вaмtpeнiti nоnредить ближве:му. .Обуздавiе языка". 
• 20. Деслтал заnовtдъ. Ilричивы, no которымъ запрещаютех пе 
только ху дыя дtла, В() и :мысли в желанiя. Зависть. Обя::~анnости, ва
ла1·аеиыи этою заnовtдью. Средства RЪ очищепiю сердца. 

V'I. Исторiя христiаиской Церкви. 

1. Осповапiе Деркоя Новозавtтпой. Призвапiе Апостоловъ ко все
.иiрной п ponon1;дn . Сошестнiе на нихъ Св. Духа, 1· я и 2-я nponontди 
апостола Петра. Жизнь nервыхъ христiаnъ. Апапiя и Саnфира. Избра
вiе дiаконовъ. 

2. lJE'pвoe roneпie . iудеевъ па Апостоловъ и всtхъ в·врующихъ. 
Первомучеввкъ Архвдiакопъ СтЕ'фаnъ. Разсtинiе христiавъ. lJponoвtдь 
дiакооа Ф11лиnпа nъ Самарiи (Cuъtonъ nолхвъ) и крещевiе JIИЪ эеiоп
скаго вельможи. Dризвавiе въ церковь Христову лзычниковъ и :креще· 
вiе .Корввлiя сотпвка. 

3. Обращевiе Савла и перБые проnовtдпическiе труды его. Пер
вое путеmествiе апостола Павла. АпостольсRiй соборъ въ lерусалимt 
и его онредtлевiе. . 

4. Второе· и третье путеmеr.тniя Ап. Павла; успtхъ его проповtди 
и протяводt.йсt·вiе оной со сторовы: iудеевъ и нзы-чвиRовъ. BЗJiтie Ап. 
Пама подъ стражу~ п копч11на его. 

5. Влагов·tстническiе труды Апостоловъ Андреи Dервозваннаrо, 
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Петра, ' !ахова Прав,едваrо в Iоанва Богослова: 13тopoe t·ro_н~n'ie.щa хри
стiавъ отъ iудеевъ. IIaдeвie iy деевъ (pa.spyшeпieHepyCJlJШкa). ;i· • :: :' -: .1 ,1 

· .6 •. Распростравенiе христiавства .nъ, nервые :вtка; ·при.чинщ,м tJQJI~ 
вiя, бJI.аrоnрi.втствовавшiя сему со стороНЬI греко·римскаго обществ~-' н 

7. У CJI.oвiн. 1Jе6лаrопрiлтствовавшi~ распростраnевiю -хрвс:tiанства, 
и JIРичицы rоiГепiй ва христiанъ. Характеръ .rоненiй. Сила :воодуЩ~ 
вленiя xpucтianъ и Божественвал nомощь въ страдавiякъ. ' ' ;: , .. ;; 

8. Число rопевiй ·ва хрuстiавъ. Важвtйшiн · и_s•.ь вихъ: .nри Не
ронt, Домицiав'h, Траанt (ПJiивiй Mлaдmiit) и. Маркt А.вре.пiи. · :• · ":• ·. 

9. Говенiл при Септимiи Северt, Декiи и Дiоклетiавt. Муч<ЩИIШ 
и иучевицы сих~ -rовевiй. Аnологеты. 1. • ,t, · • 

10. Иъшераторъ Констан'l.·ввъ Великiй. Приrотовленiе Коас'J'Qнтина 
ко всемiрноиу uеревороту. Постеnенность въ nepenopoтt1 Jr первыя Иtрщ 
ВЪ DOJIЪSy хрис'l'iанства. Борьба СЪ л~шинiемъ и созванiе Itонст.апти
по.иъ своего nризванiя отъ Бога . . Р·I>шительвып его дtйствiл в-р (Пользу · 
христiапства Jl участiе его въ дtлахъ церковвыхъ: Освовавiе·' новой 
столицы.. Крещевiе и смерть Константина. 

11. Д·.hйствiя сыновей Коnставтипа Великаrо . на nо.:tьзу Церкви._... 
Императоръ Юлiанъ (Отстуnпикъ) и его ненависть къ христiанств~ 
Окончательное цаденiе язычества. Распространевiе христiавства. .в•_...., 
IV-I X. nt.Raxъ. : · ~ 

12. О дреnнвхъ симво.пахъ вtръt. Еретихи uервътхъ вtковъ и сущ
ность ересей nослtдующихъ вtковъ. Ересь Арiл и первый uселенскiй 
соборъ; продолженiе ереси и смерть Арiя. Торжество. ереси при. имnе
ратс;~рt Еонстанцiи и Валентt. Защитники Uравославiя, свв. Аванасjй 
и Василiй Ве.пикiй. ·' "' 

13. Ересь Македовiя. Св. Гриr<?рiй Богословъ и второй вселевскi~ \ 
соборъ. Ересь Несторiл и третiй .вселевскiй . соборъ. Ересь Евтвхiя п \ 
четвертый вселенскiй соборъ. (Отдtленiе Армянской Церкви. · Состоннiе '. 
умовъ на Западt. Св . .Амnросiй Медiолавскiй. Ересь Пелаriн и Блаж . 
.Августииъ). · · 

14. Споръ "о трехъ rлавахъ" и пятый все.певскiй соборъ. Ерес~ 
ионоеелитовъ и Шестой вселепr.кiй соборъ (Ilято-шесхой ТрулШкiй со 
боръ) . Ересь иконоборческая и седьмой все.пенск.iil: соборъ. Св. Iоацн 
д11-маскинъ. . : . · · v • _. .~ 

15. Монашество. Стремленiе монашества. Общее в.печенiе къ. моiИ' 
вашеству въ IV -мъ и поСJI.tдующихъ вtк~хъ и nричины сего. Осв'ователи 
ионашества,- преп . .Антовiй и IIaxoиiй вел., ев. Ефремъ Сиринъ. Звачепiе 
монашества для Церкви. Св. Jоавнъ Златоустъ. MoвameC'l'BO ва Западt. 

16. Воsвышевiе нtкотор.ыхъ аuостольскихъ каве:дръ на степен• 
:vитрополiй (экsаршествъ) или архiепископiй (патрiаршествъ). Стрем.11.евiе 
епископа Риис.Rаrо къ преобладанiю и блаrопрiятствовавшiн тОму ~CJioвiя. 

17, Рtшительное притлзавiе паnъ в а главенство во всеJiенской 
Церкви. Дi>ло патрiарховъ Иrватiн и Фо1•iл. (llaпa Николай 1 и el'o 
притяsаиiл) . Boлrapcr,tiй вопросъ и начало разрыва. Споръ объ опрtсно
кахъ и окончательный разрывъ между Восточной и Западвой Церквами. 

18. 06щiй очеркъ исторiи папс,тва по отдtлевiи Западной· Церкви 
,оrь Восточной. Идеалъ nаnства по учевiю схоластиковЪ и · yCJI.oвiя, 

• 
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бiаrоnрiатныа для его развитiа (со стороны состолнiя па.родпьrхъ массъ 
и тогдашнвго просвtщенiл). Рядъ- рпмскихъ (паnекихъ) пововведепiй. 

19. Характеръ папскаго правленiя. Главная опора могущества 
папъ: цептрализацiи духовенства и монашескiе ордена. Духъ протеста 
въ рииско·катмической Церкви и начuо рефор:мацiи. Iоаппъ Гусъ. 

20. J!ютеръ. Протестаптиз:мъ Лютера, какъ . отрицавiе рй:мскаrо 
католицизма. Реформаторство или калъвипизмъ. (АвrJIИкапская Церковь. 
Оrарокатоличество). 

Руководства: l) ",Свлщенпая Исторiл Новаго Завtта" прот. Д. Со· 
холоnа. 2) "Краткое ученiе о Воrослужевiи православвой Церкви" nрот. 
Ал. Рудакова. 3) "Простраввый христiапскiй Катехизисъ правосл~впой 
каеолической восточной Церкви", "Исторiя христiанской церкви" nрот. 
А~. Лебедева (3·е изд. 1908 г.). • 

ПpuмttЬttaнie. Отъ экзамевующихСJI для постуnлевiл въ Училище 
требуетСJI: 

Отъ nоступающихЪ въ Ореднiй Общiй ,;лассъ-отдt.лы 1, П, Ш, 
IV и У; nъ Omapшiii Общiй 1iлассъ-отдtлы 1, П. Ш, IV, У и YI . 

~ Rypcoвas проrрапа Закона Божi.я: для Cтapmar.o 
~ Общаrо класса. 

Исторiя русской Церкви. 

1. Свв. Itириллъ и Мееодiй; ихъ воспитавiе. Миссiонерскiн поручеШа 
' Кири.Jtлу. Ycntxъ проповtди братьевъ и протИ1щцtйствiе папистовъ. 

2. Начало христiапской вtры на Руси. Rрещевiе Аско.11ьда.и Дира 
и nел. кв. Ольги. Утверждевiе вtры при св. кв. Владимiрt; обстоятель
ства его крещевiл:. 

3. Крещевiе сыновей и кieвJIJПiъ Владимiро:мъ. Rpeщenie народа 
'\ по городамъ И селенiнмъ. Спосuбъ расnростраиенiя христiаиства на Руси. 
~ Ввtшвее и внутреннее противодtйствiе ЯЗЬ11JRИRовъ усntхамъ проповtди. 

4. Устройство русской церкви. Составъ перваt·о духовенства. 
~ Власть мвтропuлита и отпошевiе его къ патрiарху и епискоuаъtъ. Уча
, стiе князей и парода nъ выборt духовенства. Значевiе духовенства. 

участiе митроnолитовЪ въ приииренiи князей. Звачевiе еnискuпа въ 
~ своей епархiи. Главван услуга iepapxiи русской земли въ удtльный 

перiодъ. Зна:менитtйшiе :митроnолиты: свв. Михаилъ и Илларiовъ. 
5. Уваженiе _русскихъ къ монашеству. Освованiе Кiево-Печерскаг() 

монастыря. Вваченiе Шево· Печерской лавры. 
6. Состоявiе Церкви русской во .времена владычества татаръ. Отно

mевiе къ ней татаръ-лзычникоRъ и татаръ-:магометанъ. Мученики рус
ской Церкви въ Ордt. 

7. Новые враги русской Церкви шведы и ливовцы и защо':Свикв 
русской зе:мJШ свв. Алексавдръ и Доnмонтъ. Распростравенiе христi
апства па Otвepil (Ов. Стефавъ Пермскiй). Зпачевiе монастырей на ctвepil.-

./' 
_/ 

2 
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8. Разность положевiн юrо-западвой и сtверо-nосточиой Руси послil 
ваmестniн татаръ: Стгавствовавiе митр. Кирилла П по русской землt. 
Dереиесевiе митрополичьей хаведры nри митр. Максим'h и св. lleтpt 
съ юга па сtвt>ръ. 

9. Св . .Алf\ксtй и первыл поПЪiтки къ раздtленiю русской мвтро
поJiiи. Оковчательв()е раздtлевiе ~л. Отвоmевiе митроnолитовЪ сtвер
наго и южuаго къ патрiарху. Тровце-С-ерriева лавра. 

10. Состолнiе :митрополiй сtвt>рвой и южвой по свt>ржеиiи татар
екага ига . Dротиводtйствiе папизму. Флорептiйскiй соборъ. Низложе
вiе митр. ИсnдQра. Св. Iова, митр. Московскi.й. 

11. Ереси стриrолъвиковъ и жвдовсТJiующпхъ. Дtлтельиостъ Ген
надiн, еnископа НовгорQДС~аrо. Заслуги преп. lосвфа Волоколамскаго 
для Церкви. Преп. Iосифъ и преп. Нилъ,. какъ nредставители дnух1. 
вапра.Rленiй nъ мопаmествt. · 

12. Чииъ Боrослужевiя. Повреждевiе Боrослужебиыхъ квигъ. Ма
кси:мъ Грекъ. Oror'.1Iaoый соборъ. 

13. 1\iитр. Макарiй и его дtлтельиость по объедииевiю церковной 
жизни nъ Моекоnекой Руси. Просвi>щевiе . христiавствомЪ Ruзапи и 
Астрахапп. Митр. Фидиnпъ II. 

14. Исторiя увiи западио-русской Церкви съ Римоиъ. Происки 
iезуитовъ. Обстонтельства, блаrопрiнтствоnавшiя имъ. Лри6ытiе па
трiарха Iepeмiu. Глаuные стороипики увiи изъ праuославныхъ. Брест
схiй соборъ. Говевiе на правосJJаввыхъ nocлt унiи. Обманутын надежды 
увiатовъ. Митр. Петръ Могила и вача.ло Юевской академiи. 

15. Патрiаршество па Руси. Dобужденiн I<Ъ учрежденiю латрiар· 
. mества и обстоятельства, ускорившiн оное. Дtлтельвость naтpiapxonъ 
Jова. Гермогена и Филарета въ тлжеJJое для Руси время. 

16. Dатрiаршество Никона и его труды по исправлевiю боrосJJужеб· 
НЪIХЪ хнигъ и обрлдовъ, веудовольствiе противъ него, yJtaлeвie Никона 
съ патрiаршаго престола 11 судъ вадъ нимъ. (Учреждевiе Славлио-
Греко-Лативской акаде.мiи). . 

17. Открытое полвлевiе раскола въ русской Церкви. Дtйствiл рас
колоучителей до собора и окончательвое образовапiе раскола nor..11t 
вего. Волнеuiя раскольвпковъ и строгiй судъ ва1ъ виш1. Основоnоло
жеаiл: раско.льникuвъ. Распаденiе раскола па толки. 

18. Учреждевiе Св. Синода. Побужденiя хъ отмtв·в патрiарmества. 
та КЪ учреждевjю ВОВОЙ формы правлевiя. Отпрытiе Св. CIIBOдa; его 
состаnъ, права, кругъ обязаппостей и власти. У cиJJeвie раскола. Заботы 
о просвtщеяiи. Свв. Мя.трофавъ Воронежскiй и Д:иитрiй Ростовскiй и 
.D:P· изв'hстные Святители. 

19. Царствовавiе Екатерины ll. Отобравiе церковныхЪ вотчинъ. 
Духоввое просвi!щенiе. Митропоптъ IIJJaтoвъ. Расколъ и открытiе 
е.D:ивовtрiл. Секты въ пародt. Масонство. Св. Тиховъ За.~~;овскiй. Воз
соедивенiе упiатовъ. 

20. Царствованiе Александра I. Преобразоваuiе духовныхъ mколъ. 
Расnростравенiе мистицизма. Библейское общество. - Царствовавiе 
Николаи I. МитропОJJитъ Фвларетъ Московскiй и .пругiе церковнЫе 
дtяте.ш XIX вtка. Св. Серафимъ Саровскiй. 
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Программа по 3tшопу Божiю Евапrелпческо-Лютераи
с:каrо и Рефориатскоrfi в·Ьроиспов'tданiй. 

1. Для поступленiя въ Cpeднiii Oбщiii классъ : 

1. Церковные rимнът изъ "Sammloog kirchlicher KernliedP.r", Riga, Sich
manns Verlag, 1912: 

~ 1, СТИХЪ 1. 11! 5. ~ 7. Х! 12, СТИХИ 1 - 9, 13, 17, 18. ~ 24, 
ст. }-5. Jё 32, ст. 1, 9. }@ 45, ст. 1, 6, 7. К! 49, ст. 1-2, 
6, 9. ~ 56, ст. 1-5 и 8. К! 64, ст. 1-2. ~ 72. }@ 74. »- 75, ст. 1- 2. 
~ 82, ст. 1, 2, 5, 6, 10, 13. »- 99, ст. 1-3, 7- 9. ~ 100. ~ 107. 
Ji! 110. М 119. К! 1 21,"ст. 1. м 142. М 194, ст. 1-3. м 211, ст. 1-2. 

2. Вся <'ВJiщевпая исторiл по учебнику "Johunn Heiorich Kurtz, Bi
blische GeschicЬte", со вс·I>ми nримtчаt~iлиа. 

· 3. 1, 11, ПI и IY отдtлът Катехизиса, no учебнику "Dr. Martin 
Luthers: Кleiner Katl'chismus mit erklar!'ndcn und beweisendcn Bibelsprucbcn ", 
Verlag von Scbnakenburg (Riga u. Dorpat), или Sicbmaлn (Rign), nриче:){Ъ сл'h
дуетъ знать наизусть слtдую!Шя библеlkкiя изречевiя (Вibelsprnchc): 

).!М 5. 8. 11. 23. 24. 32. 39. 50. 52. 68. 75. 90. 99. 102. 104. 120. 
121 . 131. 136. 137. 146. 155а. 158. 162. 173. 174. 185. 192. 211. 221. 
240. 244 .. 247. 255. 256. 257. 280. 281. 309. 328. 338. 352. 373.· 382. 
389. 401. 410. 411. 413. 422. 425. 427. 432. 436. 444. 449. 456. 461. 
484. 486. 493. 497. 

Библейскiя книги поочереди изучать изъ nриложеиiл (Beilage) 
1 Катехизиса. 

11. Для поступленiя въ Cтapwiii Oбщiii нлассъ: 

1. В·hроучепiе п вравоуч:евiе по учебnику .,Religio'nslehre von Johann 
Reinrich Kllrtz". · 

2. Слtдующiя библейскiя изречевiя (Bibt'lsprucbc) иsъ "Dr. Martin 
Lutbers: Кlciner Katechismus mit erkl~irendl'n und be\veiscndcn BibelsprUchen". 

~~ 7. 22. 41. 59. 72. 85. 101. 130. 140. 150. 164.172.203.232. 
241. 249. 272. 293. 297. 353. 364. 403. 406. 419. 426. 438. 448. 454. 
482. ~89. 

3. Церковные rиипът пзъ "Sammiuog kirchlicher Keroliedcr•, Riga, Sich
manns Verlag, 1912: 

N! 4. стихи 1 - 3. ~· 15, ст. 1 - 3. Jl! 27, ст. 1 -3 и 6. ~ 61, 
ст. 1 - 2. ~ 67, ст. 1-2, 6, 7, 10, 11, 13. ~ 85, ст. 1 -3. ~ 108, 
{'Т. 1-3. А! 126. ~~ 129. ~'!. 1 94, (:Т. 1-6. 

Оm'Ь !ЖЭа.мt>J-~ующихся во вст ?>лассъь треоуется вн,аиiе по проzра.м.мт 
· ·и пред'Ыдущихъ 'J>Лассовъ. 

Примtчанiя для программъ всtхъ нлассовъ. 

1. Не владtющiе п-hмецкимъ язъткомъ пользуютез слtдующuи 
русскими учебниками: 

а) ltурцъ. Библейская исторiя (nepeJJoдъ съ вtмецкаrо). 

2* 
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б) Кратюй :Катехизисъ Д -ра М. Лютера, объясненвый пастором-. 
Rаспари. (Петрrр., вздапiе Риккера, Морская, 17). 

в) Церковные rarr1ны длк христiанъ Еванrелическо·Лютеравскаrо 
вtровсповtдапiя (у пастора Masиnrъ, Петроградехая Сторона, Сыт.ВJШ-

1 
скал ул., К! 11, уголъ Кронверкской ул.). · 

I') Бишофъ, Церковная исторi11. 
2. а) Библейская исторiя Курца совсtиъ соотвtтствуетъ вtмец

коиу подлиннику. 

б) Изъ Катехизиса пастора Каспари слt,цуетъ изучать отдtлы 
Катехизиса Лютера, и къ каждой части отдtловъ по вtсколько библей
скихЪ вsречевiй. 

в) И:iъ церковныхъ г.имвовъ слtдуетъ знать наизусть rикаы: 
~11! 1, стихи 1, 5, 1, ст. 1-3. х~ 22, ст. 1-·4. м 29, ст. 1-2. 

11! 33, ст. 1-4. JE 36. ст. 1-4. N! 43, ст. 1, 2, 5. М 46, ст·. 1- 3. 
~ 50, ст. 1-4. N~ 56, ст. 1-4. •'! 75, ст. 1-6. . 

г) Церковную всторlю Бишофа слtдуетъ пройти всю съ начала 
· до конца. 

3. Экзаиев:ующимся Реформатскаrо исповtдавiя предоставляетr.JI 
изучать вмtсто Краткаrо Катехизиса Д-ра М. Лютера реформатскiй 
.Катехизисъ (Heidelberge1· Katechismus) или Катехизисъ другого рефор
матскаrо исповtдавiл. Библейскiе текс.ты и rимвы обязательиы в для 
рефорыатовъ. 

4. Bct учебники имtются въ .квижвыхъ иаrазивахъ м.:о. ВоАЬфъ, 
Эrrерсъ, Иsлеръ и Рнккеръ. 

, 
Rypconaн nрограмма по Закону Божiю Еванl'елическо
Лютерапскаrо и Peфopмwrexaro в•.ьроисповtдаиiа дла 

Старшаrо Общаrо нласса. 

1. Церковная исторiя uo руководству "Abriss der ЮrcbengcscЪ.ichte. 
Ein ;Leitfaden fUr den Onterricht in Mhereo Lehranstalten von Joh. Heinr. Kurtz", 
fDofz.ehnte At1flage (не старшее иsдавiе}, Leipzig, 1901. August Neumanos. 
Verlag (Fr. Lucas): 

§§ 1-8, 11-13, 25, 26, 29-31, 37, 39-41, 59-84 (пунктьr 
1-2), 85, 81-91 (пункты 3-4), 92, 97, 98, 100--103. 

2. Виблейскiя иsречевiя (Bibelspruche) изъ "D1·. Martin Luthers, Юeiner 
Katechismus mit erklarendш1 und beweisendeп BibelsprUchen". 

~~ 3. 17. 36. 57. 70. 95. 105. 123. 142. 152. 166. 171. 182.226. 
242. 246. 278. 294. 316. 337. 355. 384. 402. 407. 415. 428. 440. 443. 
451. 467. 480. 496. 

3. · Церковные гпвы иsъ "Sammlung kirchlicher Kernlieder", Rig~. 
Sichmanns Vcrlag, 1912: 
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J~ 1, СТИХЪ 1. Jf 5. Х! 7. ~ 9. :\! 24. м 32, ст. 1, 9. Х! 4-9, с.т. 8, 9. 
~ 64. ст. 1, 2. ~ 72. ~ 74-. ~ 82, ст. 1, 2, 5, 6, 10, 13. Jf 99, 
ст. 1-3 и 7- 9. 1ё 100. ~ 108. ст. 1- 4. ~ 119. N! 126. ~ 136. 
~ 145. ~ 160. М 194. Х! 211 . .Иа-о ut-t:m ca.mx,e мавиъю: Х! 1, ст. 1. 
N! 5. J~ 7. ](! 9. 1i! 32, ст. 9. 1f! 49, ст. 8. ~! 64, ст. 1-2. Х! 72. ~ 7 4. 
~ 99, ('Т. 1- 3 и 7-9. Л! 100. 11! 108, ст. l-4. Jf 126. N! 145. м 194. 
l'/! 211, ст. l-2. 

Проrра.:мма по Иакову Еожiю Римско-Rатолическаrо 
вtроиспов'hданiа . 

1. Въ Средвiй Общiй кпассъ. 

l ) Ilространвая св . Исторiя .Нетхаго Завtта. 
2) Пространван св. Исторiн Новаrо Завtта. 
3) Литурrика. 
4) Пространвый ,~~;оrма'Iичесиiй катехизисъ. 
5) Пространный нравоучительный катеtизисъ (по учебви.каиъ кс. 

Д. Бовчковсваrо). 

11. Въ Старшiй Общiй кпассъ. 

i ) Пространпая св. Исторiя Ветхаrо Завtта. 
2) Пространван св. Исторiя Новаго Завtта. 
3) JJитурrвка. 
4) Uростраввый .~~;огматическiй катехизвсъ. 
5) П ростраввый правоучительвый натехиsвсъ. 
6) Исторiн Рв:мско-Католической Церкви, отъ· освовавjя Церхвк 

.1.0 Григорiя УП, исключительно по учебнику хс. е . .Rова.11евс.каrо. 

Rуреоваа программа по 3а:кону Еошiю Рииеко-1\ато
личе<·каrо вtропсповtдавiя для Стартиго Общаrо клuсса. 

ПростравRЬIЙ' катехвзисъ, часть ,~~;оrиатвческая и вравоучитеJIЬваll, 
•о учебнику Бовчковскаrо. · 
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П р о г р а м м а и с т о р i и. 

;-

1. Исторi11 древняго мiра. 

1. Еrипетъ: страна, населенiе, религiл. памятники, письменность. 
Исторiл Египта. Ассирiл и 8;\вилопiц: страна, населенiе, релиriя, па
:мвтнпюr, исторi.а Ассирiйскаrо и Вавилопскаго царствъ. 

2. Фпвикiл: страна, паселепiе, релиriл, колонiи, исторiн: Фипикiи. 
Персiл: страна, населенiе, релиriл, памятники. Rиръ и Rамбизъ. Дapik 
Гис'l•аспъ и устройство государства. Itовецъ Персидскаго царства. · 

3. Геоrрафвческiй оuзпръ Грецiи, колонiи, паселепiе, религiл гре
ковъ- главв-hйшiл божества, оракулы, общественвыя иrры. Мввы: о 
Геракл-h, 'fese-h, арrопафтахъ, Троянекой войnt. 

4. Спарта. Переселевiе Дорлнъ, государственное устройствоСпарты 
(Лвкургъ). Воспитавiе и обрмъ жизни соартанцевъ. Обраsованiе Пело
повесскаrо союза. 

б. Iовiйское nАе:мл. Аттика. Авипы. Государственное устройство, 
положевiе демоса, законодательство Дракона. Солонъ и его рефор)LЫ. 
Пизистратъ. Изгванiе Гиппiл. Остраки:шъ. . 

6. Возставiе малоа:J.iйскихъ rрековъ. Первый походъ персов:ь на 
Балкавскiй полуостровъ (Маравовъ). Наmествiе Rсеркса. еемвстоклъ и 
Арисrидъ (8ермопилы, Саламинъ, Платея). 06разованiе Делосскаrо союза. 
Гereмoвisr Авинъ. Окончанiе I•реко-персидскихъ войнъ. Аеипскiй союsъ. 

7. Uериклъ, развитiе демократiи въ Авввахъ$ Фидiй, Пе,,оповессttаа 
война. Клеонъ. Никiевъ :миръ. Алкивiадъ. Походъ въ Сицилiю, окпuчавiе 
войны. ЗО тиравовъ. Софисты. Сократъ. Господство . Спарт.ьr. Война 
Спарты съ Персiей (Агезилай). Коривескал война. Анталкидовъ ииръ. 

8. Возвыmепiе Эивъ: Uелопидъ и Эпаминондъ. Война еивъ СЪ 
Спартой. еиванскан геrемонiя. Уничтожевiе !Юrущества Сш~.рт.ьr. 

9. Македонiл, Филипоъ 11. Образонанiе Македоtrскаго l'Осуд~рства. 
' Завоеванiе Филиооомъ орибр~жuыхъ rреческпхъ колонiй (Олопеъ). Де
мосеенъ. Священная война. Выtшательство Филиппа, союsъ противъ 
Филиппа. Херовейскал битва. Смерть Фидвппа. 

10. Воспитанiе Алflксандра. Возстанiе 8ивъ. Походъ противъ llep
ciи. -Дарiй Кодоманъ. Граникъ. Иссъ. Uокорепiе Финикiи и Египта. 
Гавrамелла. Взнтiе Ranu;юкa. Походъ па Индiю. Распаденiе монархiи 
Алексапдра Македонскаго. ' 

11. Географическое обозр-hнiе Италiп, населенiе, религiя. Qсвова
вiе Рима. IJepnыe цари. Пn.трицiи и цлебеи. 'fарквuнiй Гордый. 

12. Ооразовакiе рамекой республики. Коасулы н кв~сторы. Борьба 
патрпцiевъ съ плебеями. Народные трцбупы. lloкopeпie Лацiума. Kopio-
Jiaвъ. Цинцuпнатъ. Децемвиры. Расширевiе правъ плебеевъ. -

..13. Hamer.твie rалловъ. Осада Капи·rолiл (Камиллъ). Законы Ли
цивiл. УраввеRiе въ правахъ патрицiевъ и плебеевъ. Завоеванiе сред
вей Италiи. Таревтъ. Пирръ-царь Эпирскiй. Борьба ero съ Римомъ. 
Iloкopeвie южной Италiи. 
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14. Кареагенъ. Перван Uунпческан война. Дуилiй и РеРулъ. По
коревiе <.-tверпой Италiи (Галлiв). . 

15. АвuвбаJiъ. Взлтiе Саrунта. llохо.Дъ Анвибала черезъ Альпы . 
.Вторая Пуническал война. Требiя и Тразименъ. Фабiй: Купктаторъ. 
Бит11а при Канвахъ. Сцuпiонъ въ Испанiи. Битва при За:~~.t. Третr,л 
Пупическал. война. Разрушенiе Кареаrена. Uoкupeпie Македовiи и Грецiи. 

16. Оптимати и про;rетарiи. Дhятельпость Гракховъ. Война съ 
Югуртой. Марiй и Сулла. Нашествiе кимвровъ и тt:втоповъ . 

17. Война съ МитридатомЪ Понтiйскимъ. Столкновенiе Марiя съ 
Суллой. Смерть Марiл. Возвращевiе СуАлы. llроскрипцiи. Диктаторство 
Суллы. Помпей. Возстанiе рабовъ (Спартакъ). Война съ nиратами. 

18. Юлiй Цезарь. Первый трiумвирауь. Цезарь въ ГаАлiи. Цице
ронъ и Rатолипа. Борьба ЦеЗарп съ Uомпеемъ. Единовластiе ЦезарЯ. 
Смерть Цезаря. 

19. Ан·rовiй. Октавiанъ и второй трiумвиратъ. Клеопатра. Битва 
uри Акцiуиt. Ри:иъ- пмаерiл. Августъ. Г9судnретвенное устройство 
вмперiи. Столкповеuiе съ гер:иапца)JИ, Варъ и Арминiй. 

20. Преемники Августа. Тиверiй. Отношепiе къ сенату. Возиуще
вiе легiововъ. Германикъ. Законъ "объ оскорблепiи Величества". Севнъ . 

. Неронъ. УвАечевiе артистической дi>ятельностью. Первое l'OReнie на 
христiанъ. Флавiй и покоревiе lудеи. Сооружевiп Веспасiана. Цпвилисъ. 
Тя.тъ ФАавiй. Изверженiе Везувiя. 

21. Автоппвы. Траявъ: благотворительность, походы въ Даиiю в 
Ариевiю. Адрiвнъ. Ухрtплевiе гравицъ. Путеmествiе императора. Ан- · 

_ топивъ Пiй в Мархъ Аuрелiй Философъ. Время упадка имп.ерiи. Господ
ство солдатъ. 

22. Дiоклетiавъ. Цезари и Августы. Послtдвее гоневiе па хри
стiапъ. Конставтипъ Ве.11икiй. Борьба съ Максенцiеilъ. Миланскiй э.~;иктъ. 
Перевесевiе CTOJIBЦЬI в·ь Византiю. ееодосiй ~еликilt и торжество хри
стiапства. 

Лocotfie: Ивановъ, "Учебникъ древ·ней исторiи". 

П. Исторiи среднихъ вtковъ. 

23. Германцы. Ихъ бытъ и релпriя. Столкновенiе съ Римо:иъ. 
24. Велико~ переселенiе народовъ. Движенiе rунповъ. Вестготы па 

Ба.пitанскомъ полуостровt. Стилиховъ. Нашествiе Алариха. Образовапiе 
Вестrотскаго королевства. Вандалы. Авгло-Оаксонскiл королевства. 

25. Нашествiе АттиАьr. Аэцiй. Каталаунскал битва. Аттила въ 
Италiи. Левъ I. ltонецъ Заuадно-Римской Имперiп. Одоакръ. Теодорихъ 
Великiй. ll'lДeпie Остготскаго государства. · 

26. Франки. · Хлодвиrъ и образовавiе фравкскаrо государства. 1\ре
щенiе франковъ. Дt.ательность Хлодвига. Меровивги, палатвые мэры. 
Пере.иtпа династiп. . 

27. Визаптi.а въ V и YI в.У.кахъ. Юстипiавъ Великiй. Цирttовыи 
партiи и еео}(ора. Сводъ !lакоповъ и ввутревнля дtвтельвость Юсти-

• нiава. 3авоеванiл его. Велиsарiй и Нарзесъ . 

.. 
1 
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28. Лонгобарды въ Италiи. Воsвышевiе паnской власти. Папа Ни
ко.иай I. Левъ 111 и иконоборство. Михаилъ Ш. Кириллъ и Мееодiй. 

29. Аравiн и ~tрабы. Жизнь Магомета и его учевiе. Первые ка
JIВфы и завоевавisr арабовъ. Шiиты и сунниты. Оммайады въ Дамаскt. 
Основавiе Кордовскаrо халифата. Аббасиды въ Вагдадt. ОковчатеJIЪ-
вое распа~евiе халифата. · 

30. Начало свtтской lJJiacти паnъ. Кар.пъ Великiй, еГо войны и 
впутренвяsr дtатеJIЪвость. Свящевнна Римсжал имперiя. 

31. Людовикъ Благочестивый. Борьба его сыновей. Вердевскiй до
rоворъ. :Крещевiе авг.по-сахсовъ. Экбертъ Вел.икiй. Норманны. Альфредъ 
Великiй. ·· 

32. Развитiе феодальнаго порядка. Фео,){альньrй бытъ. Феодализмъ 
во Францiи и пoc.nt){вie .КароJIИнrи. Aвr.пisr и Вильгельмъ 3авое.ватеJJЬ. 
Германскi~ короли. 

33. Фео,){аJIИзмъ въ Гермавiи. Борьба съ венграми. Сахr.овская. ди· 
~acтisr. Оттовъ ~ и Свлщевная. Рвискал ииперiа Гериавекой вацiи. Папа 
Григорiй Vll и его преобразовавi.н. Борьба его съ Геврихомъ IV. Ворм-
скiй конкордатъ. · 

34. Гогевштауфевы. Фридрихъ I Барбарасса ~ борьба его съ пап
ствомъ. Ивnокевтiй III и Фридрихъ JI . .Ковецъ Гогевштауфевовъ. 

35. Свлтаа: земля и положевiе Византiи. Причины хрестqвыхъ nо· 
ходовъ. Itлермонтскiй соборъ. Первый походъ. Петръ Амiевскiй. Гот
фридЪ Бульоискiй. BЗJiтie Нихеи, Автiохiи и lерусалииа. IерусаJJииское 
королевство. 

36. Образовавiе духовво·рьщарскихъ ор){евовъ. Тамплi~ры, Iоав
виты и Тевтоны. Третiй пщо.JJ.ъ. Четвертый похо,){ъ и Лативехал иипе-
рisr. Похо){Ы Людовиха Св. Слt)f.ствiя крестовыхЪ походовъ. ' 

37. Первые капетивrи. Ихъ борьба съ феодалами. Topo){cxii об
щины. Филипо'I> 11 Авrустъ. Альбиrо~цЬl. Людоввкъ IX Св.; ero реформы. 

38. Начало диеастiи Плантаrапетовъ. Кларев,){онскiа: поставовлевiя. 
РиЧардЪ I. Iоавпъ Бе{3зеиельвый в Веливал хартiя вольностей. Гев
рихъ Ш. Начало парлаиевта (Симовъ ){е Мовфоръ). 

39. Меж11.уцарствiе въ Гер:мавiи . . Рудольфъ Габсбурrсиiй и поли
тиха Габсбурговъ. 1\арлъ IV и золотая булла. У cиJieuie Габсбурrовъ. 
Махсииилiавъ I. -

40. Филиппъ IY Красивый. Борьба съ папой. Уввчтожевiе ор)f.ева 
Тамплiеровъ. Столtтвал война. Жавва А' Аркъ. Лю)f.овикъ XI и усиленiе 
иовархiи. r 

41. Вавиловекое дл1шевiе папъ. Великiй расхолъ въ церкви. Явъ 
rуссъ, ero жизнь и учевiе. :Ковставцскiй соборъ п Гусситсхiя. ВОЙВЬI. 

42. Осмапскiе турки. :Коr.совскаа битва. Таиерлавъ. Ф.11оревтiйскаа 
yвisr. lla){eвie :Ковставтинuполя. 

Пособiе: Ивавовъ, "Учебвикъ средвей исторiи" (курсъ реа.nвыхъ 
JЧИJrИЩЪ). 

.... 111. Новаа истqрiа . . 

43. Итальsrвскiй rумавизиъ. Маккiавелли. Нtиецкiй гуиаввзкъ, 
РейхJШаъ, Эразмъ Роттемаискiй, Улърихъ фовъ-Гуттевъ. .. 
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44. Реформацiл въ Гермааiи. Споръ изъ-за пндульrепцiй. Разрывъ 
Jiютера съ Римом.ъ. Карлъ V'. Вормскiй сеймъ. Лютеръ въ Вартбургt. 
Оома Мювцеръ. 

45. Возставiе дворввъ. Возставiе крестышъ. Сеймъ въ Шnейер-k. 
Аугсбургское исповtдавiе. Шмалькальдевскi.й союзъ. Ауrсбургс.кiй рели
гiозвый миръ. 

46. Д·hятельвость Карла У и отречевiе его отъ престола. Рефор
мацiн ВЪ Швейцарiи. Цвингли, КальвинЪ и ИХЪ ученiе. Генрихъ vm 
Тюдоръ, его разрывъ съ Р.вмомъ. Христiанъ 11. Густаnъ Ваза и рефор
ма-дiл въ Скавдиnавiи. 

47. Лойола1 учреждевiе ордена iезуитовъ, цtлъ и строй ордена. 
Т.Ридевтскiй соборъ. Ивквизвцiн. Филипnъ II, его дtятсльность и поли
тика. llоложевiе Нидерлавдовъ. Гизы. Возставiе Нидерландовъ . .,Гезы", 
Герцогъ Альба. Вильrелъмъ Орао:скi:й. Утрехтскан унiн .. 

48. Реформацi.а: во Фравцiи. Гугеноты. Гизы. Сепъ·Жермевскiй 
мвръ. Вареоломеевскан ночь. Геврихъ Ш. Ссящепван лига. Вступлевiе 
на престолъ Генриха IY. 

· 49. Марiн Кровавая. Елизавета. Марiя Стюартъ. .,Непобtдиман 
армада." Развитiе тоJ).rовли Авглiи. 

50. Тридцатилtтнлл война. Увiл и лига. Первый перiодъ войны 
(Боrемс.кiй) .. Возставiе чеховъ. Фридрихъ V. Б':hJJогорская битва. Второй 
nерiодъ войвьr (Датскiй). Христiавъ IV. Тилли, МавсфеJIЪдъ и ВалJiев
mтейвъ. Реституцiоввый эдиктъ. Регенсбургскiй сеймъ. 

51. Третiй nерiодъ войны (Шведскiй). Битвы nри Лейпцигt, р. Jlext, 
Jlюценt и смерть Густава-Адольфа. Гибе.11ь Вал.11евштейна. Четnертый . 
nерiодъ (Французскiй). Вестфальскiй миръ· и его nостановленi.а:. -

52. Проuсхождеаiе абсолютизма въ 3anaJJ.вoй Eвpont . .А.бсолютизмъ 
и феодалъва.а: реакцiл во Францiи. Генрвхъ IV'. Навтс.кiй эдиктъ. Смерть 
Генриха IV. Людовикъ Xlll. Генеральные штаты 1614 года. Ришелье, 
его nолитика и праввтельствевная дtнтельвость. 

о3. Война СЪ rугенота:ми. Регевство Анны .А.встрiАсхой. Мазарини. 
Фронда. Самостоятельное правленiе Людовина XIV'. Отмtна Навтскаrо 
эдикта. Колъберъ, Лювуа и Вобанъ. Дnqръ Людовика XIV'. 

54. Войны .Jlюдовика XIV' съ Голландiей. Война за Испавс~ое ва
<'JJtдство. Утрехтскiй и Раштадтскiй миръ. 

55. Стюарты въ Авrлiи. Яковъ 1. .Карлъ I и его борьба съ nар
JJамевтомъ. Петвцiя о nравахъ. Долгiй парла:мевтъ. КавалерЫ и кругло~ 
rоловые. ОливеР"> .КроuвеJJь. Казнь короJIН. ПротектораТЪ Кромвеля. 

56. Реставрацiя Стюартовъ. Карлъ II. "Test-act". "Habeas- · 
Corpus act". Яковъ II. Виги и тори. Реnолюцiн: 1688 г. Впльrельмъ Ш 
и ,.де кларацiя правъ". 

57. Начало Пруссиаго королевства. Усилевiе Пруrсiи при :великомъ 
Itурфюрстt. Dрусriя-королевство. Фрвдрвхъ I в Фрвдрихъ Вильгельмъ 1. 

58. Просвtтителъна.а: Jiитература и ея влi.а:аiе. Вольтеръ. Мон
тескье. Руссо. Фридрихъ П. · Семилtтв.а:.а: война. Внутренняя дtятельвость 
Фридриха 11, ero реформы в стремлевiя. Iосвфъ 11. 

59. Англiя въ Х VШ в. (nр в Георгахъ ). Ctnepo-Америu некая революniя 
и обраsованiе ре<:публики Сtверо· Америкавскпхъ Соединеввыхъ Штатовъ. 
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IV. Исторiя Россiи. 

60. Характеръ страны. Древпtйшал исторiл страны. Славяне, 
Литва, финны, турецко-татарскiе народы. Происхожденiе Pyccжai'Q госу
д3рства. Jitтописпый разскаuъ о начал·.!> Русскаго государства. Вар.аго
русскiй воnросъ . Великiй водный путь. 

61. Олеrъ, Игорь, ихъ дtятельностt. и договоры съ грекаъ1И. Ольrа 
Святая. Смтославъ. Походъ его въ Болгарiю. Междоусобицы сыноnей 
Святослава. Релиriл славявъ. 

62. Владимiръ Святой и введепiе христiанства. Разск:1зъ лtтоппси 
о крещевiи В8адииiра. Святоnолкъ Окаянный. Убiевiе братьевъ. Борьба 
съ J!рославомъ. Мстиславъ Тмутаракавекiй. 

63. Ярославъ Мудрый, его впутренпн.а дtятельпость и борьба съ 
сосtдямп. • Русскан Правда". Зав·l>щавiе Ярослава .. 

64. Изяславъ; борьба изъ-за Кiевскаr·о стола. Набtгп половцевъ. 
Святополкъ II. Itплжескiе съtзды. Ocлtnлeoie Василыа. Владимiръ 
Ионоиахъ {,.Поучевiе дtтлмъ"). 

65. Прееипики Мономаха. Изяславъ Il и Юрiй ДQJЛ'Орукiй. Ацрей 
Боголю~скiй. Взятiе Riena. Перепесенiе стол•щы во Владимiръ. 

66. Муроискал, Рязанская, Полоцкая, Смолевекал земли. Волынь 
и Галицi.а. 

67. Новгоре~дъ. Государетвенвый строй Новгорода. Торгомя ноnrо
ро,щевъ и колопизацiл · ("ушкуйника"). Образоnавiе Лввuпск~rо ордена 
и осповапiе Риги. 

. 68. Татары. Текучипъ. Образоnапiе МопгоJIЬскаrо государства (qип
rизхавъ). Битвава Калкt. Смерть Темучи на . Нашествiе Батыя. Путь его. 

69. Образовавiе Золотой орды. Завие.имоr.ть Россiи отъ татаръ. 
Михаилъ Черниrовскiй. Uриплтiе татарама магометанства. 

70. Алексавдръ Невскi:й. Отражепiе шведовъ. Ледовое побоище. 
Борьба съ Литвою. Политика Александра по отвошепiю къ татараиъ и 
его внутреннлл д'hнтельность. Данiилъ Ромавовичъ; его характеристика 
и отвошевiе къ татзрамъ. · 

71. Внутренпiй обзоръ отдtльныхъ волостей или кнлжествъ Кiев
скаrо государс1·ва: князь; дружина,. смерды, холоuы, судъ, торговля, 

искусство, церковв, монастыри, просвtщ~вiе. 
72. Литовскiя '-племена. М:ин.:tовrъ и образовапiе Jinтoвcкaro кня

Жества. Гедвъrинъ, Ольгердъ; уд.tJятiе ими русскохъ земелъ. Лrайло, 
бракъ его съ Ядвигой и крещенiе Литвы. RвrN1тъ. Тавnенбергсюш б11тпа. 

73. Возnышенiе Мос.квы. Дапiилъ. Юрiй и борьба er·u съ Тверью 
за великокнюttескiit столъ. Iоавпъ Калиrа, Спмеовъ Гордый и lоапuъ Il; 
uхъ дtятельвость. 

74. МитрополитЪ Алекс·Вй. Диъrитрiй Допс~tой. Борьба . съ Суз.з;аль
скимъ 1шяземъ за Владпиiрскiй r.то.11ъ. Троицкал лавра. Борьба Дим~r
трiл съ Тверью и Рязанью. Куллковсrtая битва. Нашествiе Тохтамыша. 
Василiй I. Нашествiе Тамерлана и Эдиген. 

75. Васи.11iй II. Борьба съ Юрiемъ Галицкимъ. Васплiй Косой И 
.);митр iй Шемяка. Мп·rроnолитъ Испдоръ и Флоревтiйскаk увiл. При
чиПЬI возnышенiя Москвы. 

, 
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76. Iоанпъ Ш. Партiи въ Н()вrородt. Борецкiе. llepвыlt походъ 
ва НовгородЪ. Второй походъ и коnецъ новгородской пезависвъюсти. 
Приrоединеniе Твери и друrихъ удtловъ. У ничтожевiе татарск.'\rо ига. 
Борьба съ Литвой и Jluвонскимъ ордевомъ. . 

77. Бракъ съ Софьей Палеодоrъ. Возобновлепiе сноmевiй съ За-
па;щой Евроnой. Сооружепiя. Судебmiкъ. · 

78. BacиJliй III. Падевiе Пскuва и nрисоедивевiе пос.лtдвихъ удtловъ . 
Война съ Jloтnoй (Мпхаилъ Глпuскiй) и татарами. ПpaВJit:вie Едевы. 
Шуйскiе и Нhльскiе. Дtтстnо Iоавва IV. Паденiе Шуйскпхъ. 

79. ~tнчавiе па царство и бракъ Грознаr·о. СильвестрЪ и Адашевъ. 
Земскiй соборъ. Стоглаоъ. Взятiе Казапи. К.рымцы. Взятiе Астрахани. 

80. Ливовскаsr нойна. Распадевiе uрдена. Война съ Польшей. Сте 
фавъ Баторiй. Осада Пскова. Заuольскiй :миръ. 

81. Удалевiе Св.львес'Iра и Адашева. Отъtздъ Jоавва въ Алексав
дровскую мободу. Оnричнина. Itазви. МитронолиТЪ Филиnпъ. Разгро:иъ 
Новгорода. lloкopeвie Сибири. Семейвыц дtла Грозваго. 

82. 6еодоръ Iанвовичъ. Ilридворвыя nолпеniп. Борисъ Годувоwь. 
Война со шведами. крымцами и укрtпленiе rрuницъ. Прикрtплевiе 
крестьпнъ. Патрiаршество. Гибель царевича Дпмитрiя. Uрекращевi~ 
дипастiи РюрИШl. 

83. И:с~бравiе Годунова. Его характеристика и правителъстпепна:н 
дt.втеJiьность. Обълn.левiе въ Литвt Лжед.имвтрiп. Личность его. Борьба 
съ Борисомъ. Смерть Бориса Годунова. Басмавовъ. Гпбе.ль Годуповыхъ. 

84. ЛжедииитрВi I. Отпоmенiе къ боярамъ. Заговоръ Шуйскихъ. 
Бракъ съ Мариной Мпиmекъ. 17-е мая 1606 года. Избрапiе Василiз 
Ивановича Шуйс.каrо. Борьба его съ Шаховскимъ, БолотниковымЪ и 
Jlжеnетроиъ. Лжедюrитрiй II. Лисоnскiй и Caotra. 

85. Союзъ со шведами. Скооинъ-Шуйскiй. Сиrи~мундъ подъ Съю
.Jiенско:иъ. Смерть Туmивскаrо вора. Клушинекал битва. Сuержевiе. 
Цlуйскаго. Семибоярщина и избрапiе Владислава. Жо.лкtвскiй. Посольство 
къ Сигизмунду. Захватъ шведами Новгорода и Пскова. 

86. Народвыя onoJiчeвiя nротввъ поляковъ. Ляпуновъ. Гермоrенъ. 
Авраамiй Палицыпъ и Троицкап .лавра. Мививъ и Пожарс.кНI:. Освобо
ждевiе Москвы. Избранiе Михаила. И оавъ Сусанивъ. 

87. Юго~Западва.в Русь .въ XVI и XYII вв. Польское влiянiе. 
Любл1шска.н увi.н. Братства. Церковпал унiя. Кiевская академiя. Заnадпо· 
русское дворянство. ПолоЖенiе крестьяпъ. Малороссiйскiе казаки. ~аuо
рожская Сtчь. Борьба съ nоляками. 

88. Михаилъ ееодоровичъ. ОЧ11щепiе государства отъ непрiiiТелей 
Столбово и Деулипо. Патрiархъ Филаретъ и внутревня.н дt.втельность. 
Казаки въ Азовt. 

89. Алексtй Михайловпчъ. Морозовъ и внутренвiп смуты. Собор
вое Уложевiе, экопомическiл м-I>pli и фннапсовыя затрудвенiя. Разинъ. 
Казацкое и крестьяв<:кое двпжеui~. Оатрiархъ Никонъ. Начало раскола. 

90. Возставiе Хмtльвицкаго.Зборовскiй и Бtло·церковвый мвръ. Прп
соедииепiе Малороссiи къ Московскому царству и борьба за нее съ сосtдями. 

91. есодоръ Алекс·tевичъ. Бахчисарnйскiй мпръ. Уничтожеаi~ 
:иtстничестnа. Внутреннее <:остоявiе Московскаго государства. 
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92. Петръ i. Стрtлецкiй буптъ. Праnлеmе царевны Софьи. Раскольпв
жи, ('.трtльцы. Вtчный :мир•ь съ Польшей. В. В. Голицынъ. !tрыъrскiй лоходъ. 
Воспитапiе Петра. Сто.111шовевiе съ Софьей. Шакловитьrй.Падевiе Софьи. 

93. Азовскiе nохо,;ы. Путешес'l·вiе за границу. Оrрtлецкiя волвенiя. 
Начало рrформъ и введевi е нова го лtтосчисленiJI. 

94. Велuкая Сtверная война. Причины и поводъ eJI. Нарва, sа
воевавiе береrовъ Балтiйскаго моря, освовавiе Петербурга. Паткуль. 
!tарлъ XII въ .Мало_роr.сiи. Волненiе въ Астрахани и Булавивскiй бунтъ. 
Измi;uа Мазепы. Битва nри д. Лtсвой. Полтава. Пру1'Скiй походъ. 
Ниmт~:~дтскiй миръ. Персидскан война. 

95. Сословвыя и адмияистративвып реформы (таб~ль о равгахъ, 
ееватъ, коллегiв, губернin). Хозяйство, войско, училища, семейаый бытъ. 

96. Отмtпа uатрiаршества. Сиподъ. Mtpъr uротввъ раскоJIЬвиковъ. 
Характеръ и sпаче~iе Петровской рефорМЬJ. Сотрудвики Петра. Царе
вичъ Алексtй. Личность Uетра Великах·о. 

97. Екатерина 1. Меньшиковъ. llетръ П. Долгорукiе. llaдeнie. 
Иепъшвкова. Верховники в вхъ яамыслы. Избравiе Анны Iоапнов&ЬI. 
Бировъ. Борьба nap1'iй русской и в1шещюй. Гибель Долгоруквхъ. Волып
екiй. Учрежденiе "Кабинета". Мипихъ. Основапiе кадетенаго корпуса. 
Осада Данцига. Турецкая война. Ставучаны. Бtлградскiй )fВръ. 

98. Iоаuвъ VI. Регентство Бирона. Мивяхъ в Анна Леопольдовна. 
Правлевiе Аовы Леоnольдовны. Царевна Елизавета Петровна. Пере-
11Оротъ 1 7 41 года. 

99. Елизавета Петровна. "Лейбъ-ко)fпапiл ". Paзy)foncкie, Шуваловъ, 
Бестужевъ-Рюмивъ, Лестокъ. Уничтожевiе "Кабинета". Ввутр~внее 
ynpaвJit>Bie. Война со Швецiей. Абосскiй миръ. 

100. Участiе Россiи ВЪ Се.мвлtтней войвt. Петръ ееодорпвичъ и 
ЕкатЕ>рива AJeкctt>JIВa. Внутреннее -состолвiе Россiи въ ХVШ вild 
( образовапность, nравы, JJвтература в наука). 

J 01. Dетръ III. Укаsъ о вольности дворянской. Унвчтожf'нiе та~
ной кавцеллрiв. Неудоволъствiе противъ Петра. Dереворотъ 28-го iюпн 
1762 года. 

I 02. Екатерина П. Характеръ ея и главвЪIХ'I! дtлтелей ея царство
вавiя. 3акоnодате.nьная комиссiя и учреждевiе о губерпiяхъ. Сословвыя 
и вковомпческiJI .мtры. Отобравiе церковвыхъ в.муществъ. ЮжtiыJI 
-облаtти. Училища в литературвыя движевiя. 1 

. 103. Первая Туреикая война. Румянцевъ. Ларга, :Кагулъ, Чесма. 
Dyraчenъ. Присоедиnевiе Крыма. Потемкинъ. Греческiй проектъ. 

1 04. Вторая 'fу-рецкая война. Очаковъ. Суворовъ и его побtды. 
Шведская война. Мпръ въ Яссахъ. Война съ Персiей. Двссидеатr.кiй 
J!Ооросъ въ floльmt. Барскм ковфедерацiя. RоliствтуЦiя З-rо )f8S и 
раздtлы Польши. 

Пособiе: с. е. Uлатоновъ, "Сокращенный курсъ рvсской ljCTOpiи". 
(Курсъ старшаrо возраста). • · · 

Отъ экза)fевующ1fхся требуется: въ Среднiй Общiй 1rдассъ- отдtJJы 
I, П в изъ отд. IY до § 81 включительно; въ Старшiй Общiй 1rласс?.
-отдtлы I, Il, III в JY. 
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Itурсовая программа исторiи для Cтapmaro Общаrо 
класса. 

Новая исторiя . 

1. Старый uорлдокЪ во Францiи. Людовикъ XV'. Реrептство Фи
JIИIIПа Орлеанскаrо. Джонъ Лоу. Изrнанiе iезуитовъ. Людовикъ XV'l и. 

, Марiл-Антуанетта. Тюрго, Неккеръ и ихъ д"kнтелыrость. 
2. Генеральные m-rаты. Мирабо и Сiйэсъ. Нацiональное собрапiе. 

У чредителLвое собранiе. Взлтiе Вастилiи. Лафайе·rъ. 4-е августа. Дl:'кла
рацiл правъ. 

3. Законодательное собранiе . Жировдиеты и монтаньлры. Робес
·nьеръ, Давтоа:ъ и Маратъ. Война съ Германiей. Нацiональный конвентъ. 
Дtло короля. 

4. Фравцiл-республика. Ванде.л. Дюъrурье. Система террора. 
Шарлотта Корде. Поцоненiе Верховному Существу, 9-е термидора . .Кон

. с'l·итуцi.я Ш·го года. 
5. Директорiл. Наполеовъ и его .tJОзвыmевiе. Итальлнскiй походъ. 

Каиnо·Фор:мiйскiй ииръ. "Республики-дочери". 
6. Э.кспедицiл въ Егип-етъ. Нелъсопъ. Вторая коаJIИЦIЛ противъ 

Францiи. Походъ Суворова. l8·e брюмера. Консульство. 
7. Законодательвал дtлтельвостъ Наполеона (ходексъ). Францiл

пмnерiн. Аустерл1щъ. Пресбурrскiй миръ. ,.Рейпскiй союзъ". 
8. Iена и Ауэрmтедтъ.Польскал кампавiл. Тильзитскiй миръ. Кон· 

тиненталънал система. Испавскiя дtла. 
9. Возрожденiе llpycciи. Ilоходъ 1812 года. Парпжскiй ииръ .. 

Вtнскiй RORrpeccъ, постановлевiл его. 100 дней. Ватерлоо. Судьба 
Наполеона. 

10. Священный союзъ. Революцiовноо д1шжевiе въ Испапiи и 
Итаmи. Людов.икъ XVПI. Карлъ Х. Iюлъскал революцiл. Людовикъ
Филиппъ. 

11. Вельriйская революцiл и uолъское возставiе. Отраженiе iюль
ской революцiи въ ГермаШи и Италiи. Общественныл ,цвиженiл въ 
Авглi.и. 

12. Состоапjе Фравцiи въ 1848 году. Вторая республика. Людо
викъ· Наполеовъ. Презпденство Наnолеона. 

13. Отраженiл Февральской революцiи въ Гермавiи и Италiи. Де
кабрьскiй переворотъ. Объедивевiе Италtи. Rавуръ в Гариба.JIЬди. Вау
трениее состоянiе Францiи при Второй имоерiи. 

14. Усвлевiе llpycciи. Висмаркъ. Объединевiе Гермавiи. Война съ 
Давiей. Аветро-Прусская война. Сtверо·Гермавскiй союзъ. Франко-Пруr.
с&ал война. Коммуна. 3·JI ресuублика. Германiл-импорiл. Объедивепiе 
Италiи. 1 

15. Возстанiе грековъ. Независимость Грецiи. Крымская война. 
Освободительвал nойна 1 877--1878 _г. 

Пособiе: Ивановъ, "Н оная всторiн" (курсъ систематическiй). 
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Исторiя Россiи. 

16. Павелъ I. Укаsъ объ "Императорской фамиJiiи. Внутреннi.н 
расnорлжевiя. Война съ Фравцiей. llоходъ Суворова. 

17. АлександрЪ 1. Война со mnедаъ1и. Груsiл и Туреnкал война. 
Yчac'fie Россiи въ войаt съ llаполеовомъ. Аустер.11nцъ. Польскал :ка.,.
лавiя (Пултускъ, Эйлау). Тиль~итскiй миръ . .Контиuевтальнал система. 
Раsрыnъ съ Наполеово:мъ. 

18. Отечественная война. Смплевскъ. Бородппо, sавятiе Москвы. 
· Тарут11nО. Оартяsавы. Отступ.п.еиiе Наполеона. Ма.11о-Нрослаnецъ. Бере
зина. Чичаrовъ. 

19. Война 1813-1814 года. Парижсr<iй :мпръ. Царство П0.11ъское. 
Священвый союsъ. Министерства и Государетвенвый Совtтъ. СперавскiD. 
Внутренняя дtятелъвость Александра 1. 

20. Николай J. Декабрис'flоl. Собравiе и своп.ъ законовъ. Войnа съ 
Персiей. Турецкая война. Венгерскал кампанiя. lloJJьcкoe noscтaвie. 
Присоедивевiе увiатовъ. 

21. Восточный вопросъ. Сипопъ. Сеnастополъскал оборона. Взятiе 
.К.арса. Падевiе Севастополя и Тhlрижскiй миръ. 

22. Войва съ Кавказскими горцами. Мюрпдизмъ. Шаив.п.ъ. Ввутрев
вiй обзор'J> Россiп въ nервой пол.овnвil XlX вtка (крестьяне, города, 
наука и лnтература). 

23. АлександрЪ П. Освобожденiе крестышъ. Всеобщая nоивскал 
повинность. Гласвый судъ, земство, финансы, nути сообщевiя, nечать, 
школы и другiя реформы. Нольекая с.мута. 

24. Uокоренiе Кавказа (Dарптивскiй). Присоедипенiе Средне
Авiатскихъ владtвiй. Дальвiй Востокъ. 

25. ВосточнNй nопросъ и война съ Турцiей 1877-1878 года. 
Савъ-Стефаво и БерлвнсRiй договоръ. Смерть Александра Il. 

26. АлександрЪ Ш. Внутренняя поJIВт.ика. Расmпренiе Авiатскихъ 
владtпiй. 

Программа reorpaфiи. 

1. Предварительвыя понятiя. 

1. Горизовтъ и страны свtта. Форма земли. 
·2. Понятiе о sемвомъ глобусt, пяосхоmарiи и rеографf!чесхой сilти. 
3. Широта и до.п.гота. , 
4. Троnики-и полярные круги. Раздtленiе зеJШой поверхности ва 

тепловые nоясы. 

5. Суша: материки, части свtта, острова, полуострова, мысы и 
переmейки. 
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6. Общее повнтiе объ океапахъ и ихъ частнхъ. Движепiе BOJJ.Ы 
въ океавахъ. . 

7 . Главпыл формы поверхности cymn: раввины и горы. Ву.вваны:. 
8. Великiй океанъ, t'ГО части и острова. 
9. Атлаятическiй океавъ, его части и острова. 

10. Иодtйскiй океанъ, f\ГО части: и острова. 
11. О.!шерный и Южпы:й полsrрные океаны:. 
12. IJонятiе объ атмосферt. Вtтры nос·rоявные · и пере:мtвны:е. 
13. Вода въ ат.мосфер'h: облака, ту.манъ, дождь, спtгъ, градъ, роса 

, И ИВР.Й. 
14. Обраsовавiе рtкъ и оsеръ. Рtки и вхъ части. 
15. Суточное и годовое nращенiе земли. 
16. ltJiиматъ и климатичесl\iе полсы. Флора и фауна. 
17. Общее чnсло жителей sемпого шара и число жите.nей въ каждой 

части свtта. Раздtлсвiе рода человtческаго ва nлемена. 
18. Раздtленiе народовъ по ихъ быту, релnгiи в rосударственио.му 

устроikтву. 
Физическ.ое, этнографическое и nолитическое описавiе nлти частей 

свtта . 
..Азiл: 19. Положевiе и грапяпы, острова, полуострова и :мысы. 

20. Устройство nоверхnости Азiи. 21. Р·Jнш, озера и климатъ Азiи. 
22. Hapoдonaceлenie Азiи. Аравiя. 23. Азiатскаа Typцisr. 24. Персiн, 
Афгавистаnъ и I'OCyдapc'fna Турапа. 25. Остъ-Ин,'l,iн. 26 . .Коловiи евро
nейцевЪ въ .А.зi II. 27. Китай. 28. Лпонiя . 

.Африпа: 29. Положевiе и границы, острова и мысы; видъ поверх
ности. 30. Рtки, озера и климатъ. 31. Народонасе.nевiе и г.nавн·Мmiя 
rосударетва. 32. Itолопiи еnропейnевъ въ Африк·h. 

А.мерика: 33. Ilo.noжeвie н границы, острова, полуострова и мысы. 
34. Вил.ъ поnерхеост.и. 35. Р:Ьки, озера и КJI[lматъ . 36. Народопаселевiе. 
Rолопiи европейцевЪ nъ Аъtерик:Ь. 37. Сtuеро·Американекiе Соединеи
ные Штаты. 38. Мекс11nа и Вестъ-Индiя. 39. Браsилiя и другiя ресnу
б.nики Южной Америки . 

..Авст11алiл: 40. IJоложевiе, границы, острова, :мысы, горы и рtки, 
озера, клиыатъ и вародоиаселевiе. 1toJJ.oвiи евjюnейцевъ въ Австрuiи в 
Океанiи. · 

Европа: 41 . IJoJioжeвie, грапицы: и пространство; омываi<?miн моря, 
аалиnы: в проливы; острова, nолуострова и :мысы. 42. Устройство по
верхности. 43. Рtки, озера и кли1tатъ . 44. Число, плотвость и составъ 
иародоuаселенi.н. Госудярства. 4G. Турцiя и Бо.nгарiя. 46. Грецiя, Руыы
иiя, Сербiл и Черnогорiя. 4 7. Австро· Вевгрiя. 48. Италiл. 49. Испавiя 
и Португалiя. 50. Фравцiл. 51. Бельriл. 52. Голлавдiн. 53. Швейца
рiя. 54. Гер:маniл. 55. Давiя. 56. Швецiя и Норвесiн. 57. Велико-

. брвтанiя. 

11. Россiйская Имперiя. 

58. Географичес&ое поло.жеиiе, пространство всей И.мперiи и глав
иьтхъ м частей. 
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59. Обзоръ сухопутНЬIХъ границъ Имперiи въ поJIИтическомъ, тор
rовом.ъ и военномъ отношевiлхъ. 

60. Обзоръ морей, омывающихъ Россiю, и значенiе ихъ въ по.пити
'l!ескомъ, тор••овомъ, промысловомЪ и военномъ отношенiв:хъ. 

61. Устройство поверхности Европейской Россiи. Внутреннiи рав-
нины и возвышенности (гряды). 

Горы на окраинахъ: 62. Уральскiн. 
63. Кавказскiн, Rрымскiи, отроги Карпатъ, Финляндскiя. 
64. Rли:матъ Европейской Россiи. Общiл климаточескiи условiл 

страны въ заnисимости отъ е.я географическаrо положенiн, направленiе 
rорныхъ хребтовъ и господствующихЪ вtтровъ и высоты ющъ уровпЕ>мъ 
моря. Особенности въ видоизмi>ненiи температуры по географической 
долготi> мtста (изотермы). Распредi>ленiе я характеръ атмосфер
выхъ осадковъ. Особенврсти uinraтa отдШиыхъ частей Евроnейской 
Россiи. 

65. Внутреннiи воды Енропейской Россiи. Общiк свой(СJ'ва pt къ 
Европейской Россiи въ зависимости отъ климата, вида поверхности и 
рельефа страны. ()бзоръ рtчныхъ системъ по склопамъ руссмй равни-ны 
къ · окружающимъ ее морямъ. · 

66. Почва. Растительный :мiръ. Животп:ый :мiръ. . 
67. Народонаселенiе Имперiи. Общее число жителей и размi>ще

нiе его по территорiи. Плотвость населенiя общая и по rлаввымъ е.я 
частямъ. 

68. Пле:мt-nной составъ. Религiя. Государственное устройство Имперiи 
и дtленiе ел въ аД}rинистративвомъ отношенiи . 

Промътшлеюrал дtлтельность: 

I. Добывающая: 69. а) 3емледi>лiе (хлtбопащество); техвическiа 
растенiя: левъ, ковоплк, хлопокъ, · свекщ>вица, табакъ; огородничество~ 
садоводство, виноградарство (виводt.лiе). 70. б) С.котово;(ство (коневодство, 
разведевiе крупнаго рогата1·о скота, овцеводство, разведенiе .цру· 
rи:х:ъ животныхъ). Птицеводство, пчеловодство, шелководство. 71. в) Гор· 
нодi>лiе (добыuанiе :м.еталловъ: желtзо, :мtдь, золото, серебро, nивкъ 
в др., ;rобыnавiе мивераловъ: соль, камеивый уголь, нефть). Мине· 
рапьпыл воды. г) Лi>сопромышлевность. д) Звtроловство и рыбный. 
пром.ыселъ. , 

II. Обрабатьtоаю'щая: фабричво-заводскак и кустарвал. 

72. Виды фабриqво-заводской промышленности: а) Обработка волок
висты:х:ъ веществъ (ленъ, хлопокъ, певька, джутъ и друг.). б) Обра· 
ботка nитате.льныхъ nродуктовъ (мукомольное, винокуренное, свекло
сахарвое и друг.). в) Обработка дерев11. г) Обработка животиыхъ. 
продуктовъ (кожевеввоt-, салотопенное, м.ы.поnаревное и другiя про
изводства). д) Обработка кеталловъ п мuнераловъ (Чугупно-плавильное, 
желtзо-дi>лательное и стальвое произведства; м.аmинострое'пiе и судо-
строевiе). __ 

73. Кустарная проъшшлеввость, ея виды, распространевiе, со
столвiе и значевiе въ народном.ъ хозяйств$. 

7 4. Отхожiе про)lыслы. 
' 
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Тt>Рtовм: внутренняя и вн~швля. ВидывНутренней торговл. Внtmняа 
. торговлл и ел обороты. Вво3ъ u .uывоsъ товаронъ. Пути сообщевiя. 

Частвое oбoзptuie Европейской Россiи по областямъ. Обзоръ губервiй: 
75. Озернаго пространства. 
76. По nерхвtой Волг11 и Окt. 
77', По нижней Окt и Kaut. . 
78. Черноземныхъ съ nреобладающпнъ Великорусскимъ васеленi~мъ. 
79. Черноземныхъ съ nреобладающимъ МалорусскимЪ васелевiемъ. 
80. Вtлорусскихъ. 
81. Uольсквхъ. 
R2. Литовсквхъ. 
83. Прибалтiйски'lъ (Эсто·Латышскихъ). 
84. Великаrо квяжеС'l'ва Фивлпвдскаrо. 
85. Оhверuыхъ. 
86. Расооложенныхъ по среднему и Южному Уралу. 
87. Степвыхъ и Астраханской. 
Каqказъ: 88. Ilоложевiе, видъ поверхности. 89. Rлиматъ, рtки. 

90. Народоваселепif\ и его про~tыmлевная дt.ятельвость. 91. Aдм1iHil· 
стратпввое дtлевiе и важпtйшiе города по rубервiяиъ и област.яиъ. 

· Сибирь: 92. Положевiе, границы, обзоръ оиывающихъ морей. 93. Видъ 
поверхности. 94. Rлuматъ, рtки. ~5. Народоваселевiе и ero промыwлев· 
пая дtятельиость. 96. Админuстративпnе дtлевiе и важвtйmjе города. 

Турtсесrпанъ: 97. Положевiе, границы, видъ поnерхности. 98. Кли
иатъ, рtки. 99. Народоваселевiе и eru проъ!Ыmленвая дtятеJlьность~ 
100. ~g,иивистратиnвое дtлевiе и важпtйшiе города. 

РукоtJодспща: Учебники географiи Л и п б е р г а, М а т ч е п к о и 
вообще nрипятые въ военпо_-учебвыхъ заведенiяхъ п въ средпихъ. 
mколахъ Министерства Народнаго Просв·hщепiя и Фипансоnъ. 

При.иtь•шнiе. Uри обоsрtвiи губерпiй Россiйской Ишrерiи слt
дуетъ указать ихъ физическiн свойства, ихъ васелевiе и харак
тервыя особенности его быта и дtятельности; указать выдающiеса 
nувкты въ адмивистратnввомъ, культурпомъ, промышлевно1{Ъ, воев-

помъ в историческоыъ отношевiяхъ. · · 
О·rъ поступающихЪ въ Старшiй и Средпiй Общiе fШlССЫ требуетса 

вся nроi'ракма. 

Программа физики. 

ТеорстпчесJtая часть. 

1. Введевiе\. 

1. Вещество. Физическое тt.по; главныл свойства тtлъ. Метрическiз 
иtры прот.яжевiл. Масштабъ и вовiусъ. 

2. Движевiе. Dримоливе:J:iвое и раввоиtрвое движевiе точки; 
скорость въ такоиъ движенiи. llереиtввое прямолинейвое движенi& 
точки; среднлл скорость, скорО'сть въ данный: момевтъ. Раввоиtрпое пере- . 
х:l!нное nрямолинейвое движевiе точки; ускоревiе пъ такомъ дnиЖеа\и-. 

3 
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з. Три основвыл начала Ньютона. Сила и ел элементы. Измtренiе 
силн. ДинамометрЪ. Соотпошенiе между св.tою, кассою и ускоренiеJiъ. 
fрафичес:кое ивображевit~ cu.tъ. . 

·4. Сложепiе и рав.tоженiе силъ, првложенныхъ къ о~вой точкt. 
Параллелоrраммъ свлъ. 

б . Сложевiе силъ параллелъвыхъ. Центръ параллельвыхъ силъ. 
Пара силъ. Равновtсiе ruлъ, nрвложеnftыхъ къ одвой точкt. 

6. Р авно11t(·iе rилъ nараллелы•ыхъ и лежащихъ въ одной плоскости. 
Моментъ св лъ о•шоrвтелъво точки. Рычагъ и его paвнontcie подъ дtй
ствiемъ пnраллелLвыхъ и вепаралле.IILВЬIХЪ силъ, лежащихъ въ одnой 
ПJIOCKQCTU. 

7. Работа силъ. Мощность. Е,:~;ивица работы и мощности. 

11. Тяжесть. 

8. Заковъ всt-мiрваrо тяrо·rt.пiл. Направленiе силы тяжести. 
Взаимное паклопевiе отutспыхъ лппiй. 

9. Цеп'1ръ пtжести нtкоторыхъ тtлъ простой формы Panпoвtcie 
т.ажелаrо Т11JJa, имtющnго олну или ntсколько точекъ овоrы. 

10. llaдenie 'l"BJIЪ nъ nустотt и nъ nовдухt. Вtсъ. М·hры ntca и 
массы. Плотность. 

11. Btcouaя )ltpa сплъ. Btr.ы обыкповеппые, уr.ловiя уr.тойчиnости, 
ntрвости n чунстввтельuостtl нхъ. Двойное 1\Звtшвuавiе и тарирQnавiе. 

12. УдtлLnый вtсъ. Нахождеniе yдiw.naro вtса nомощLю пикпо
метра. 

111. 0 ЖИДКОСТЯХЪ. 

13. Попятiе о мидкостлхъ и ихъ сnойствахъ. Законъ Паскали. 
Гидраnличеtкiй прессъ. 

14. Т11желая жидкость; форма ел nоnерхпоrтп. Давлевiе тяжелой 
жпдкостJI на n.noc~toe дно. Давлеuiе жидкости па r.тiшки сосуда. Сообщаю
щiеся сосуды. 

15. )J.ni1.11eнie жидкости на поrружевпы.а въ иее тtла; законъ Архи
:uеда. У слоniя равноntсiн плаuающn:х:ъ тt.11ъ. 

16. Гпдростатвчес1йе способы unpeдtлeaiя удtльваrо вtса таердшъ 
В ЖИДК!IХЪ тtд'Ь. Ареометры С,Ъ ПОСТОЯНDЬIМЪ ВtСОК'Ь. 

17. CцtпJienie :uежду частицами жидкости. Смачивавiе· и нес:и:а
чивавiе. 

18. Волосность. Диффувiя жидкостей. 

IV. О rазахъ. _ _, 

19. Поплтiе о raзt п ero сnойствахъ. Вtсъ воздуха и его упругость . 
.AnrorфE>puoe давлепiе. 

20. Оt1ытъ Торричелли. Dарометры: съ чашечкой, свфопliий и 
металJiичес.кiй. • ~ 
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· ·~н .. Эаirонъ Архимеда въ примtневiи къ газамъ: АЭростаты. ЗахонЪ 
Бойлл-Марiотта. МавометрN. · 

22. Воздушвые насосы. Водявые пасосы. Сифоиъ. Ливеръ~ Диффузiл 
rазовъ. 

v. теппота. 
23. Раr.пространепiе теnлоты: 1) чt-реsъ теплоuровоJщость, 2) черезъ 

Jlучеислускавiе, чt:резъ конвекцiю. Температура. Термометры. Сравневiе 
mкалъ териОitЕ'тровъ. 

24. Коэффицiенты расmиревiя. Расmиревiе тверды:х:ъ тtлъ. Видимое 
и истинное pacmяpeoie жидкости. ltоэффицiев'IЪ pacmиpeuiя ртути. 
Наибольшля плотвость воды. 

25. Pacmиpenie газовъ. ЗаFонъ Ге-Люссапа. Воздушный термо
:иетръ; абсолютная темпРратура. 3аконъ Марiотта-Ге·Люссака. 

26. Количество теnлоты. Е.n;ивиnа тепJiоты. Температура смtси. 
27. Теплоемкость и опредtлевiе ея no епособу смtmевiя и по

средствомъ иалприметра. 

. 28. П.лавлепiе и · отnер.з.tванiе. Температура плавлевiя в скрытая 
теплота пJJаилевiя. 

29. Пnрообразовапiе, испарепiе и киntпiе. Температура киntвiя и 
скрытая теплота парообразовавiя; охлаждающiл смtси. 

30. Пnры, пасыщающiе и вевасыщающiе пространство. Упругость 
васыщающпхъ олровъ. 

31. Иcnnpenie жид.костей въ газахъ. Законъ Дальтова. Сжижевiе 
J•азовъ. Крuтвческая температура. 

32. Влажность. Гиrроме'l·ръ Ревьо. Псвхрометр-ь Августа. 
33. Попятiе о uехавичес.коuъ !)КВива.левтt тепла. 

VI. Эвунъ. 

34. Распростравевiе звука. Проиrхождевiе звука. Скорость звуха. 
Отраженiе, орt-ломлt>вiе звука; эхо, рЕ'зонавсъ. 

35. Иnтерференцiв звука. Сила звука. Высота тона. 
36. Опред'hлевiе числа колебапiй и длины воJiвы, соотвtтст·вую

щихъ дапппuу тону. Фонографъ. 

VII. Свtтъ. 

37. Распространевiе свtта въ однородной средввt. Тtви и полу
·rtпи: ЛвJiевiн nри прохождевiи свtта черезъ малое отnерстiе. Скорость 
свtта. 

38. Законы освtщенiя. Сила свtта. Фотометры. Соtтъ прямой и 
разсtяовый. U.11оскiн зеркала. 

39. Отражевiе cntтa. Законы отраженiя свtта; построенiе изобра
женiй въ плосквхъ зеркалахъ. 
' 40. Отражевiе отъ сферическвхъ зерка.лъ. Общая формула ДJIJI 

3* 
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сферическихЪ sepкaJFЬ и е11 из.с.лtдованiе. Построевiе изображенiй въ 
сферическихЪ веркал:ахъ. Сферическа11 аберрацiя. 

41.· llpeлoиJieнie с.вtта. Закоаы: прелоиленiн свtта. Абсолю:rпый в 
относительный показатель преломленiя. 

42. Полное внутреннее отражепiе. Прело:мленiе луча въ срединахъ, 
огравичеппыхъ параллельными плоскостям11. 

43. Преломленiе луча в·Ь призмt. Преломленiе Jiучей въ сфери
ч:ескихъ стеклахъ. Общал формула для сферическихЪ стеколъ (безъ 
'-оказателъства) и ея изслtдоuапiе. 

44. Построеаiе изображепiй: въ стеuахъ. 

Прn.ктпческая часть. 

VIII. Ptmeнie спtдующихъ вадачъ. 

45. Задачи па движевiе равпомtрно-uерем~нпое, сложевiе _ п раз
JJожевiе силъ. 

46. Задачи, основаппыя: па yrJJoвiя:xъ равновtсiя рычаговъ 1-r<> 
и 2-ro рода. 

4 7. Задачи гидростатики, ptmeвie коихъ основывается на фор
иулахъ, выражающихъ заковъ Паскаля, nъ прuмtвевiи къ I'Пдравли
ч:ескому прессу и вычислевiю даnлеяiл па плоское дно сосуда или 
па плоскiй порmепь. Условiя: раввовtсiя въ сообщающихся сосудахъ; 
вакопъ Архимеда. 

48. Задачи на нахождепiе удtльнаrо вtr.a., на потерю вtса тtлъ 
въ воздухt и газахъ и относнщiяся къ закону Бойля-Марiотта. 

49. Задачи па сравпепiе Шitалъ термоъtетровъ и расширенiе твер
дыхъ, жидкихъ и rазообразпыхъ тtлъ. (Законъ Ге-Люссака). 

50. Задачи, ptmeвie коихъ основыnаетел па заковt Марiотта-l'е
ЛюссакR, па оuредtлевiе плотности газовъ, вtса газа дапнаrо объема· 
и вtса тtлъ въ nустотt. 

51. Задачи, в:асающiлся: опредtлевiл теплоеммстей и скрытьтхъ 
теплотъ плавлепiя: и парообразовавiя различвыхъ тtлъ. 
-· 52. Задачи на сраввевiе равличвыхъ источн11копъ свtта пр дан-
вымъ фотометрiи. 

Руководство: Rраевичъ. Курсъ физики ДЛJI средвихъ учебпыхъ. 
заведевiй, переработанкый А. Л. Герпiупомъ. 

Отъ экзаменующихся требуетсл: въ · Ореднiu ОбщШ 1iiacc1!
oтдtm I, П, Ill, и изъ отдtла YIII до § 47 включительно; въ Grнapudй 
Общiu плассъ-отдtлы I, II, Ш, IY, У, YI, УН и УШ. • 

... 
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Rуiн~овая программа фпзикп для Cтapmaro Общаrо 
.класса. 

Свtтъ. 

1. Разложевiе свtта приs.мой. Спе.ктръ. C.мtmeвie цвtтовъ 
-<:nектра. 

2. Причины цвtта тtлъ проsрачпыхъ и пеnрозрачвыхъ. Недостатки 
сферическихЪ стеколъ. АхJ)оматическая призма и стекло. 

3. СпектроскоnЪ. СпРктры раскаленвыхъ т'.llлъ. Спектръ nогло
щенiп. Солнечный спектръ . Фрауt>вrоферовы лввiи. 

. 4. Поглощевiе свtта 'Itлами. Теnловыл дtйствiл свtтовыхъ лу
чей. Jiyчeиcnycкauie и nоглощевiе лучей тtлаии. Темв·uе лучи. llpo
зpaчпocrt. тtлъ по отвошевiю къ этвмъ лучаиъ; отраженiе и nрело-
и~~иn. • 

5. Химическi.н дtйствiн свtта, фотографiя. 
6. Глазъ и зрtнiе. АtнtО)IОдацiя глаза. Глазъ вориалJ.нuй, бли

зорукiй и ,цальвозоркiй. Чувствительность сtтчатой оболочки. Продол
жительность вnечатлtвiя. 

7. Подробность зрtнiя. Равстонвiе наилучmаrо врtвiн. Зрiшiе 
1>боиии rлаза.ми . Стереоскопъ. Сужденiе о разст<1явiи в величивt nред
метовъ. 

8. Олтическi~ првборы. Во.11Шебный фонарь. Очки. Простой .микро
екоп'L; увРличевiе. Сложный микроскопъ. Поле врtнiн. 

9. TeJiecБonъ .Кеnлера. Земной телескоnъ. Труба Гuuлен. По
еq·роевiе ивображенiй во всtхъ nеречислеввыхъ выше nриборахъ. 
Угловое поле зрiшiя . 

1 О. Задачи о о ре,цtлепiя: фокуснаго равстоявiн чечевицы по данвой 
величuвt иsображенiл и nредмета, стеnени ув~личевiя лупъ. 

· Маrвитизмъ и электричество. 

11·. :Мю·виты естественвые и искусственные. Дi>йствiе земли; 
магвитпал стрt.nка. Взаимвын дtйстniл магвитоnъ. Магнитвое nоле; 
лввiи силъ. lJолюсы. 

12. Дi;йстнiе маrвитuаrо nоля на желtзо в закаленную сталь. 
Гипотеза частвчnыхъ маrпnтовъ. Земной маrпвтиз~tъ; ко:uпасъ. 

13. ЭJiек1·рвчество . Элt>ктрвчество отъ тревiп. Xopomie и ху,цые 
проводвпкп. Два рода электричества. Одвовре.меnвое развитiе двухъ 
электрuчествъ при тревiи. Электроскоnъ. 

14. Распредtлевiе электричества no поверхности лрово,цвиковъ. 
Заковъ Кулона. Свойства ос.:троконечiй. Электрическое поле; лиаin 
сnлъ. 

15. Электризацiя черевъ влiянiе. Электрофоръ. Электрическая .ма
шина треяiя. 

J 6 . .Ковденеаторъ. ЭлеJtтрическiй разрндъ и его дtйствiя. 
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17. Электричество nри соприкосновеniи тlшъ. Опыты Вольта. Г8.!1ь-
вапичесrriй токъ. Гальвапи ческiй элементъ. · 

18. Дtйствiе тока на маrпитиую стрtлку. Правила Ампера. Галь
вапо:иетръ. 

19. Сила тока. Сопротивленiе прово,~~;ввковъ. Электро,~~;вижущал 
сила. Формула Ома. Правила Кирхгофа. 

20. Тепловыя и свtтовыл дtйствiл тока. Заковъ Джоуля и Jiевца. 
Единицы работы и мощаости тока. · ' 

21. Химическiл д:J>йствiл тока; раsложевiе воды. ПолярJisацiл 
электродовъ; аккумjляторы. Гальванопластика . 

22. Магнитное поле электрическаrо тока. Взаимодtйстоiе маrни.т-
ваrо DOJJSI И ТОКОВЪ. ' 

23. Элеl\тромагввты. Повятiе о те.пе1'рафt . 
24. Возбуждевiе вндуктиввыхъ токовъ посре,~~;ствомъ 'l'ОковЪ о каг

ввтовъ. Закоuъ иадукцiв. 
25. Катушка Румкорфа. Поплтiе объ устройствt телефона . 

• 

Программа естественной исторiи. 

1 .. Н'раткiя свilдi>вiя изъ химiи и мивералоriи. 

1. Свойства ноздуха. Составъ его. 
2. Квслородъ. Горtнiе, гнiевiе п оквСJiенiе. 
3. Углекислый r~ъ. Азотъ. · 
4. Вода; ел свойства. Составъ во,~~;ы. Водородъ. 
5. IIростыя в сАожныя тtла. Физическiл и химвческiи взм1шевiл: 

тБлъ. Пошrтiе о кислотахъ и соляхъ. 
6. Повлтiе о nочвt. 
7. Горвыл nороды, осадочпын и массиввыл (и~верженнын) . 
8. Rаменвал соль и ел добыванiе. 
9. Гипсъ, иавес·rвяки. 

10. Торфъ и каменные угли. Нефть. 
11. Свойства .ъrипераловъ; твердость, шкала ея, удtльвый вtсъ. 
12. Rристаллическi11 формы.- Прозрачвость, блескъ и цвtтъ. 
13. Гравитъ, rнейсъ, сланцы. 
14. Paspymeвie гранита: глины, nесокъ, горшечное и стеклянное 

производства. 

15. Главн·Мшiе металЛЪУ и пхъ рудьr. Же-лf>зо, мtдь, серебро, 
ртуть, золото и платина. Добывапiе металловъ изъ рудъ . Добывавiе 
золота и плативы изъ розсыnей. 

16. Иsм·hвевiе . зеыпо~ коры. Разрушительван н созидательная ра· 
бота воды. Ледники. Вулкапnческiл И31$ержеяiл. Землетрясепiя, ко
раюювые рифы. 
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11. Ботаника. 

17. Сtмя двуJJ.оJiьвое, OJJ.HOДOJiьuoe и мноrоJJ.о.пьное. Пророставiе 
сtм.апъ. 

18 . .Корень: внtшпiе признаки корней. Значевiе корневыхъ во
лосковъ JJ.Лif -всасыванiл солей . . 

19. Стебель. Надземные и •rод3емвые сте6ли. Стеб.11и двуд.ольвыхъ 
в одвод.nльвыхъ растенiй . . Назвачеniе стебля для движенiя соковъ. 

20. Почки; nазвачепiе ихъ. 
21. Лпстъ; простые и сложные листья. . 
22. Uorлc•щeaie листьями газоnъ изъ nоздуха. Испареиiе воды. 
23. Цвtтокъ; его части. Главвыл и второстеnевпыа части цоtтка. 
24. Оnыленiе в оnлодотворенiе. . 
25. Соцв·Ьтiл. Глaввtiimia формы плодовъ. 
26. Растительная :клtточка и ел орrапизацiя. 
27. Вещества, входлщiл въ составъ utточки (крахмалъ, сахаръ, 

жиры и бtлковыл вещества). 
28. ФОJ?Ма раствтt>львой клtтки. 
29. Размuожепiе клtтокъ, измtпевiе клtточной оболочки, одереве-

вtвi~, опробковавiе, OC.llaзneнie в мnнерализацiв:. 
30. lloв.втitl о тканлхъ: основная ткаuь, лубъ. 
31. Древесина, кутикула, nробковав ткань. 
32. Саоровыя растенiя: паnоротники. 
33. Грибы. 
34. Мхи. 
35. ВодQроСЗ~в. 
36. Бактерiв вредпыл и похезныя для человtка. Движенiе растt>нiй,. 
37. Понлтiе о :классифвкацiп растевiй. Опр"едtленiе растенiй ш> 

дихотомическимЪ таблидамъ. 

ш. Зoonoriя. 

38. Амеба и Туфелька, вхъ строенiе. Орrаипзацiя типа про
стtйшихъ животныхъ. Питавiе, д:ыхавiе и размв.ожевiе назнаввыхъ 
организъrоnъ. 

39. Орrанпмцiл nрtсновод:вой гп](ры. 
40. Оргавизацiл поmповъ. Питапiе и дыхапiе nолпповъ. Защити

тельвые органы пхъ. 

41. Орrанизацiл морской звtзды. Органы пптавiл, дыханiн, кро
вообращенiн и nередвижеаiл; органы чувtтвъ. Способн()сть морской 
зntзды nозстановJiлть утраченвые лучи. Размножевiе морскихъ звtздъ. 

42. Строевiе солитера. Наружные и ввутреввiе органы солитера. 
Рязвптiе солитера. Пузырчатка. lloн.aтie объ аскаридt и трихипt. 

43. Орrанизацiя: и образъ жизни дождевого червя. Особенности 
организацiи niявки. 

44. Строевiе рtчноrо рака. Наружные и внутреннiе органы рtч
пого рака. Образъ жизни и размвоженiе ptqпoro рака. 
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~5. C'l'}JOeaie крестовика: Наружнне и ввутреннiе органы крес
товика. Паутина и паутивнЪJй сварлдъ. Скорniовъ. 

46. Строевiе иайскаго жука. Наружные и вuутренuiе органы 
:иайскаrо жука. Разввтiе иайскаrо жуКА. 

47. Отдичителыш.я особевnо<'ТИ строевi.я nчелы, саранчи, бабо~ 
чекъ. Ви.п;оизмtвевiе ротовыхъ частей у пасtкоиыхъ въ заnисимости 
ОТЪ ИХЪ образа ЖИЗНИ. . 

·: 48. Полвое и neno.IIНoe nревращепi.я. Характ(>ристика пасtкоиыхъ. 
Охранительвыл nриспособлевiя васtкоиыхъ. Значенiе васtкоъщхъ въ 
жизни че.повtl\а. Характеристика члевпстовоrяхъ. 

49. Строенiе беззубки. Наружные и ввутреввiе органы беззубки. 
Разиножевiе беззубки. Отличительвыя особениости строРвiя карака
ТJЩы и садовой улитки. Защита каракатицы отъ nраговъ. Характери
стика :мягкотi>лнхъ. 

50. Строевiе окун.я. Наружный покроnъ. Скелетъ. Органы дыха
нiя, кро11ообращевi.я в пвтавiн. Нервпая сиtте:ма и opraвn чувствъ. 

51. Рыбы костистыи и хрящеJIЫЯ. Характеристика масса рыбъ. 
Образъ жизни рыбъ. Раsивожевiе рыбъ. 

52. Строевiе лягушки. Наружный покровъ. Скметъ. Органы ды
хавiв, кроnообращевi.я и пвщеваревiп. Нервпая еветема и органы 
чувствъ. Особеввос'l'И устройства орrапоnъ лягутки по сраввенiю съ 
такоnыии у рыбъ. Особениости кроtообращР.вi.я ·и дыхавiл ляrушекъ 
Окраека лвгушекъ въ зависимости отъ мtста обитаniл. · 

53. Строевiе гадюки. Наружный nокровъ. Скелетъ. Усти>йство 
ядовитыхъ зубоnъ. Органн дыханiя, кровuобращенiя и пищеuарепiи. 
Нерввал система If оргавьr чуnствъ. Особенности устройстnа орrавовъ 
гадюки по сраввевiю съ таковыми лягушки. Ос·обеввости строевi.н 
велдоnитыхЪ з:мtй. Образъ жизпи зиtй и ихъ разъrвожепiе. 

54. Отличительвыя ОСQбепвости · строевiя ящерицъ и ч~репахъ. 
Разивоженiе .sщерицъ и черепахъ. Образъ жизни вхъ. Способность 
ящерицъ :мtвлть свою окраску. 

55. Строевiе птицы. Наружный покров·ь. Скелетъ и особенности 
уtтройства костей. Главвtйmiя кости. 

б6. Орrанн дьrхавiя, кровообращевiл и nвщеварепiя. Особенности 
устройства ихъ по сравпевiю съ таковыми у земноводныхЪ и гадовъ. 
liервнал система и органы чувствъ . 

57. Характеристика класса nтицъ. Отличительные характерные 
признаки главяtйmихъ отрядовъ птяцъ. Отличител•.ныя особенпоста 
въ оперевiи ночвыхъ птицъ. Размпожепiе птnцъ и гпtздоnапiе. Птицы 
nтевцовыя и выводковын. Приспособлевiл птицъ къ защитi> ОТЪ вра
говъ. Dерелетьт птицъ. 

58. Строевiе жпnотныхъ :млекопвтающихъ. Наружный покровъ. 
Скелетъ и главвt:йшiл кости . 

59. Органы дыхавiя, кровообраmевiя и пиmеваревiл. Особенности 
устройства oprana дыхавiн no сраввевiю съ тnrювыш1 у птицы. 

60. Нервная r.исте:ма и органы qувствъ. Отличя.тел!>вые характер· 
вые признаки важвtйmихъ отрядовъ. Характеристика класса млеко
питающихЪ. 
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Руховодства:· Поллвс.кiй, "О трехъ царствахъ природы". П. А. 
А. викiеnъ, "Учебвикъ aнaтo)Jill и физiолоriи человiша •. 

П()С()бiе: А. Гердъ, "Краткiй · курсъ естествов1щtнi1i". 
Отъ экза)Jевующаt•осв требуетсл: въ Gреднiй Общiй ?r.1щ'.сь-отдt.Ш 

1 в ll; въ Отаршiй Общiй 1Шlссъ-отдtm 1, II и Ш. 

:Курс()ван· nроrра:мма естественпой всторiп для Стар-:
шаrо Общаrо масса. 

Ав атомiя и физiопоriи чеповtиа. 

, 1. Orpoeвie тканей человtческаrо тtла. 
2. Оке летъ и г~аввtйmiл кости. Сочлеиевiе костей. Назваченiе 

скелета . 
. 3 .. Надкостница в еи · вначевiе. :Костный ыозrъ. 

4. Мышцы гладкiв и поперечво-полосатыл. Распредtлевiе вхъ 
uъ тtлt. Характеръ сохращен.iл т.hхъ и друrихъ. Првкрtплеniе мыmцъ 
къ хостл:мъ в хожt. Движевiе костей-. Столнiе, хожденiе в бtraвie. 

5. Анатомическое устройство и отправлевiя оргавовъ пвщеваре
вiя. Зубы, ихъ устройство п вазваченiе. Слюнвыл железы и вазва· 
чевiе слюны. Глотавiе. 

6. Измtвевiе пищи В'Ь желудкt. Из:мtвевif.' пищи въ киmкахъ 
подъ влiлвiемъ сока поджелудочной железы и кишечнаrо сока. · 

7. Печень и желчь. Роль печени въ пищеваревiи. 
8. Всасывавiе воды, солей, бtлковъ, углеводовъ, жировъ. 
9. Растительпая и животвал nища. Относительвое достоинство 

nищевыхъ веществъ. Гигiева пвтавiя. 
1 О. Кровъ и ел составъ. Жидкал часть крови и форменвые эле

иевты. 

11. Красные и бt.пые кронявые шарики. Красящее вещество крас
ных~ шарвковъ и его звачевiе длл орг~низма. Роль 6tлыхъ Бровя
въtхъ mариковъ. Свертыванiе крови. 

12. Аватоми~еское устройство сердца. Сокращевiе сердца. 
13. Дuвженiе крови ло сосудамъ. Большой в малый ируrи врово

обращепiя. Артерiи, 1i8ПИJJJinpы и nenы. 
14. Uульсъ. Иам·.Бвевiя, претерn·I>вае)JЫЯ кровью въ капиллярахЪ 

тtла. Bлiлnie нерnной систе)JЫ ва сердце и сосуды. 
15. Лиъtфатическiе сосуды и лиыфа. Назваченiе лимфы. Jiимфатв

ческiя железы. Селезевка и ел зваченiе для: орrавиз)Jа. 
16. Анатомическое устройство opJ'aвoliъ дыхавiя. Ус•rройств9 дыха

тельнаrо горла, бровхоliъ и легкихъ. У етройство гр у дво:й ~tл'.l.тки. 
17. Грудобрюшная преrрада и ел роль. Измtвевiл объема груд

ной кл·I>ткп при дыханiв. .Количество вдыхаемаrо и выдыхаемаrо воз
духа. Об)Jtнъ между легочнымъ п наружuЫ)JЪ воздухомъ. 
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18. Обмtпъ :между легочпы:мъ воздухомъ и газами крови. Тхавево~ 
Юi!Хапiе. У с·1·ройстuо гортани. Голосъ в р·tчь. Гnrieвa дыхавiя. 

19. Устройство оргавоuъ выдtленiн. Строепiе кожи. •llо<tовыл: и 
сальвыя железы. 

20. У стройстnо почекъ. Выдtлепiе мочи и г жавпыл составвыл част11 
eJ!. Попятiе объ oб»tut вещес'J•nъ въ opraliи:~:~~·b. 

21. llерuферическаn и цеnтральпая нервная система. НервНЬJа 
оковчавiя, нервные стволы и вервпr"е центры. Передача возбуждевiй 
отъ центра къ пеJ>иферiи. Чувствительные, дunrательвые нервы и 
сиtшанвые. 

22. У стрuйство п отправлевiя сшlввого :мозга. 
23. У стрQйство головного мозi·а. Глаnutйшiе нерnы:, отходлщiе ОТ'Ь 

I'ОJiоввого мозга. Назначенiе различпыхъ частей rоловноi'О мозга . 
24. Оргапъ ослзанiя. 
25. Устройство и отправлепiя органа вкуса в органа обовяпi~I. 
26. Устройство и отnравлевiл органа зрtвiя. Преломлепiе лучей 

въ I'Лаз~ и получеuiе изображевiл ua сtтчаткt. АююмодадiJt (бдизо
рукость, далъnо!юркость, · аствrматиз:мъ). Ощущевiе цнtтовъ и цntтвая 
с.аtпота. Движенiе глаза. 3ptвie обоими глазами. Защити-вельПЪJе · 
придатки глаза. · 

27. У стройстоо ор1'ава слуха. Hasпaчenie различвыхъ. отдtловъ 
слухового орrана. Г.игiева. оргаво!УЬ зр1шi.н 11 слуха. 

Курсовая программа кос]lоrр21фiп для Cтapmat:o Об
щаrо IШасса. 

. '· 

1. П.редметъ косъюграфiи. 
2. Ша.рооnдпость земли. 
З. Отu·tснал лиuiл и пстипны:й rорпзонтъ. Размtры земли. 
4. Небесвый сuодъ. Небеспыл сnt1·ила. 
5. Нt!бесвал сфера . .Координаты св·hтилъ. 
(). Горвзоптащ.выя координаты: и увпоерсальвый инструмен'lъ. 
7. Рефракцiл. 
8. · Суточное JJ.Bвжenie звtздъ. 
9. :Мерпдiапъ мtста и его опредtленiе. 

10. Оnред·hленiе высоты полюса. 
11. Эк.uаторiальпыл коордuпаты свtтилъ и экваторiалъ. 
12. Полярвый треугольвпкъ. 
13 . . 3otsднotJ времн. Пассажвый ипструмевтъ. · 
14. Опредtлепiе склопсuiя сutтилъ'. 
15. Зntздnые каталоги и карты, зв·Ьsдвы:й r·лобусъ. 
16. Географuческiя коордпнаты:. 
17. Опредtленiе геоrрафнческихъ коордппатъ. 
18. Суточпое доижепiе зо·hi1дЪ для различnыхъ mирот!Ь. 
19. llepeм·J;щenie солнца относnтелыю зntздъ. Эклиuтика. 
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20. Эклиптическiл коор,JJ,ивати. 
2 1. llpt>цecciл. 
22. Времена ro,JJ,a. 
23. Сумерки. 
24. Видимыit путь лупы. 3вtздпый и синодическНt иtсяцы. 
25. Фазы лупы в· пепедпый сutтъ. 
26. Водимое двожевiе nлаветъ. 
21. Средвее вре)JЯ. 
28. Л·J>тосчясленiе. 
29. fрашща даты. 
30. Обълснепiе суточпагu движепiл свtтилъ. Вtроятвость враще~ 

пiл ве:или. 
31. Оrклояевiе падающвхъ т!Jлъ къ востоку.. 
32. Маятпвкъ Фуко. 
33. И:1м·Iшепiе силы тяжести. 
34. · Эллипсоидальный видъ земли. 
35. Tpiaпryлnцis1. 
36. Система ltont>pвикa. 
37. Обълспевiе видимаго rодовоr.о дввжеniл солнца. 
38. Объяспепiе времевъ rода. 
39. lJаралаксъ звtздъ. 
40. Аберрnцiя зutздъ. 
41. Объясневjе uидвмаrо движе.вiя n.лапетъ. 
42. 3utздnые обuроты плапеn. 
43. I>азстоянiя плаветъ отъ солнца. 
44. Законы ltеплера. 
45. ' IJрптлжевiе плаветъ .солвцеиъ. 

• .. ,1 

46. Зависrtън1сть оритлжевiя солнца отъ разсто.нпiл до плапетъ: 
4 7. U ротлжевiс лупы з~млею. 
48. Зак()въ всемiриаrо тsJroтtнiя. 
4!J. Опредtлевiе массъ плаuетъ. 
50. Вnзмущевiя плаветныхъ движепiй. 
51. Прецессiл и нутацiл. 
52. 1Jрил11вы и отливы. 
53. Паралаксъ свtтилъ. 
54. Опред·J;леиiе nаралакr.а свtтилъ. 
55. Опредtлевiе раз:мtровъ сutтилъ. 
56. Лупuын затмевiя. 
57. Солпечвыл затмt>н i!J. 
58. Перiuдиqность sатмепiй. 
59. Ра:1мtры солnца. Его поверхность. Вращенiе солнца. 
60. Снектръ еолвца. 
61. 1\1(1pRy}liЙ. 
62. Beвrpn . 
63. Лупа. Вращенiе лупы; лобрацiл. Поверкаость луны. 
64. Марсъ. 
65. 1\1алы11 п.11анеты. 
66. Юпuтеръ. 
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67. Оатурнъ. 
68. Урапъ. 
69. Неnтунъ. 
70. Видъ кометъ, вх:ъ орби'l'Ы. Перiодическiя кометы. Crpoeнie 

коиетъ. 

71. Uадающiя звi>зды. Радiантъ. Метеорmе потоки. Связь па.[аю· 
щихъ звt~дъ съ кометами. 

72. Число звtздъ, ихъ лркость. Разстоянiе до звtздъ. Собствен
выя д ввжЕ>вiл зutздъ в солнца. Спектры звtздъ. 

7 3. Дво:йныя зni>зды. Llереи·.tвны.к и повыл звtзды. 3вtздныя ско
lцевiя п 'I'умавноств. Млечный nуть. 

Ру1>оводство: "Курсъ Косиографiи" Никитина. 

Программа анrлiйскаrо языка. 

1. Алфаnитъ. 
2. Члены оnредtлеввый и неопредtлеввый. • 
3. Мtстоименiл: JНI~ныл, nритяжательн:Nл в указательвнв; отво

~ител ЬВЫJJ И BOBJIOCИTE'JJLBЬIJJ, И ИХЪ падежи. 

~· И•rева существвтелъныв; образовавiя ивожествевваго числа; 
eRJroнeюe. 

б. Вспоъюrательвые глаголы. Спряжевiя глаголовъ: to Ье, to 
have, to do. 

6. Ilepen одъ леrRихъ фразъ еЪ авглiйскаrо на русскiй в обратно. 
7. liИCЫIO ПОДЪ ДИКТОВКУ фраЗЪ ИSЪ ЗНЗК01t1ЫХЪ СЛОВЪ. 
8. Правильвые и веnравилъвые тлаrолы. CnpJJжeвie Пftъ. Совер

mеввы.к и весовершенвыл формы глаrоловъ. Проrрессивныв формы и 
ихъ уnотребленiе. 

9. Имена nрилагательвня. Стеnени сраnвевi.а имевъ прилю·а· 
"Телъвыхъ. 

10. Нарtчiя. 
11. Предлоги: соединевiе ихъ съ глаrолаъrи. 
12. Числительвыя количественвыя в nорядковыя. 
13. Чтевiе леrкnхъ статей я уствые отвtты ва вопросы по про-

читанному. 

14. Построенiе фразъ устно и письменно. 
15. Письмо подъ диктоnку вопросоuъ и уствые отвtты па ввхъ. 
Ру'Хов()()ства: "У.чебвикъ англiйскаrо языка" Нурnка в .Ус:tебвикъ 

англiй скаго .в зыка" Скоттъ и Брея. 
Программа -общая длл ·DОстуnающихъ въ Среднiй и Отаршiй Общiе 

trлассы. Экзаменъ веоблзателеnъ. 
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Программа ариеметики. 

1. ,Цеслтичнал система счпсленiл. 
Дrьйствiя надъ ЦIМьtлси отвмttенны..ии цuсл.а.ми: 2. Сложенiе. 3. Вы

читэнiе. 4. Умножепiе. ·5. Д·kлепiе. 
О дrмитемь и дrынмюсти •1исел.ъ: 6. qисла npocтJ.III, взаимно про

стыл и кра1•вын. Признаки дtлиъюсти числа на 2, 3, 5, 9 и t0.-7. 06-
щiй наибольшiй дtлитель и общее наименьшее кратное двухъ ИJШ пt
скольквхъ чиселъ. 8. Теоремы, ва которыхъ ос11овываетсл 11ахождевiе 
общвхъ наибольшаге дtлвтелл и ваимевьшаго кр~:Lтнаго двухъ или 
вtскольквхъ чиселъ двум н способами. 

Обыиновенныя дроби: 9. Происхождепiе, изображе11iе и свойства. 
10. У величенiе и уменьшепiе дробt:!.й. 11. Измtве11iе вида дробей безъ 
измtневiя ихъ велич sшът. 12. Сокращенiе дробей. 13. Приведевiе дро
бей К'Ь общему зuаменателю или числителю. 

Дtьйствiл надъ отвм•tепныАсu обыкноqенньмси дробя.11сu: 14. Сложе
нiе. 15. Вычитанiе. 16. У мвожеuiе. 17. Дtленiе. 

десятичныя дроби: 18. Dроисхожденiе, изображенiе и свойства. 
19. Увеличепiе и умевъшенiе деrятич11ыхъ дробей въ 10, 100 и т. д. раsъ. 
20. Dриведенiе десятичвыхъ дробей къ общему знаменателю. 

Д1ьйс11иJiя надь десяпщчныАtt' дробя-.11tи: 2 1. Сл.ожевiе. 22. Вычита
нiе. 23. Умrrожевiе. 24. Дtленiе. 

25. Обращl:!иiе обыквовепвыхъ дробей въ десятачныя. 26. Теоремы, 
дающiя необхо;(имыя и достаточвыл условiя обращевiя обыкноnеuных.ъ 
несократию»хъ дробей въ деслтичныя конечвыл и перiодпческiя чистыя 
и смtшанныл. 27. Обращепiе &онеttаыхъ и перiодическnхъ деслтиttныхъ 
дробей nъ обыкноnеннык. 28. Соnокуштя дtй~:твiк надъ дробл~и обык-
новенными и Деслтичнъпrп, конечными и бе3конечными. Вычисленiе по ' 
приближенiю. 29. Таблицы русскихъ мtръ. Фравцуsскi.n десятичныя мtры. 

Д1Ьйствiл надъ и.менованны.11ш числаА1и: 30. ' Раздробленiе. 31. Пре
вращевiе. 32. Сложенiе. 33. Вычитанiе. 34. Умпожевiе. 35. Дtленiе. 

От.ноше~•iл и 1zponopиiя: 36. Ариеметическал. 37. Геометрическая. 
38. Непрерыпныя nропорцiи; среднее ариеъrетическое в сред11ее геоъrе
триqеское двухъ или в·I;сколькихъ чиселъ. 39. Прои:-~водныа геометри- . 
ч.ескiл пропорцin. 

40. С.11ожныл r·еометрпческiл пропорцiи . . 
41. Простое и сложное трqйпое nравило; пропорцiоваJIЬность пря

кал и обратная. 
42. Вычислевiе nростыхъ процентовъ. 43. Rтшерческiй учетъ · 

векселей. Правила: 44. Ц·hпное. 45. Товарпщест·nа. 46. Смtшевiн 1-ro 
и 2-ro рода; ptmeнie относящихся къ этому правилу задачъ способомъ 
приведевiя къ едипицt и соособомъ ороnорцi:й. 

Ptmeпie ариеиетическихъ задачъ. . 
Py/(ofloдcnwa: Ариеметш<а Ф. Симаmко, Арпеметина .Малинина ~t 

Буревив а. 
Зада-чники: Верещагина, Воронова, Евтушевскаго и др. 
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ПpuActьttaнie. B(.i; вопроси прогрnъfмы о.n:иш1хоnо обязательны; 
крои·.k тоt•о, тpeбyP'J'CJI свободное умtпье пользоватьсн и пряиt
пnть скобки; главвое nвв»авiе должно быть обращепо пе только 
па доказательную сторону арuеметnческихъ положевiй и дtйстniй, 
во также и вn. yмt11ie спраuлпться съ nы,iислепiями, какъ устно, 
такъ и оисьмеппо. Вычослеuiн дол,кпы быть кратки, чисты, въ по· 
ря.n:к·.k и вtрпы. Такъ какъ при nслкомъ, .n:аже саио)rъ искуспомъ, 
вычислевiв возиожnы ошибки, то экзамепующiйся обяз:шъ звать, 
какъ исnравить резулътатъ, .не Itpoo<Jnoдя всего nычослснiн nповъ; 
.n:лл этого рекоиевдуетсл обратить особое ввпмавiе na иsиtнепiе 
суммы, разности, nроизuедеuiл и частнаго нъ sаunсимости отъ· из

мtпевiя и ошибm1ъ nъ даuвыхъ. Требуется ум1;ть производить 
приближенвыя uычислепiл с.ъ задапuымъ числомъ значащихъ цифръ. 

Указаиные учебuики пе nредстаnляютъ пeupeъttunaro :ыипи
:иума требоваniй, QDИ nере.чпслепы лишь какъ паибол·f;е подходящiе 
и изutствые. 
ВышепривРдепвая програ)(){а является общею для постуuленiл въ 

Старшiй и Ор,днiй Общео6разоватед'Ьньtе нласс:ы. 

Программа алгебры . 

1. Основвыя алrебраичеснiя дtйствiя. 

1. Обозпачеniе чвеелъ буквами, звnкп для обозпачепiя дtйствiй. 
D реАстопщiА (коэффяцiептъ). Стеnень; покnЗатель стенепи. AJIJ'eбpaичe
etioe вырнжевit:J. Одпочлевъ, .n:nучлевъ (бпвомъ), трехчлепъ, :иnоrочленъ 
(поли.воаtъ). · · 

Обращается вuимапiе па умtнLе читать формулы, т.-е. выражать 
пхъ словами, и обра1·nо: форыулы, выражевпы.а словами, nзобраsить 
.алгебраическими зпаками (см. задачnикъ Бычкова, отдtлъ первый,§§ 1-~ 
включит.). 

2. Чиелепвая величиuя многочлена. Члены помбпые. Изаttревiе 
~дuочлепа. · 

3. Dелпчивы положительвыя и отрицателъnыя. Ал.гебраическое ко-· 
личество, его абсолютnая велnчипа. Дtf.fcтniл падъ О1'рицатм:ьными 
количестваъtи. . 

4. llереr.таповка члепоnъ :мпогочлепа. Сокращевiе (приnецепiе) по· 
АОбвыхъ члевоnъ :ыпоrочлепа. Pacnoлoжeuie члеповъ :ипоrоч.1еаа по сте· 
пепямъ. Одпородпый мвоrочлепъ. 

5. Сложевiе одпочлепоnъ и :ыноrочJiеноnъ. Вы1111танiе одночленовЪ 
в· мвогочлевовъ. Употребленiе скобокъ. 

6. Умпожеniе одвочJiеновъ. Ушюжеиiе мпогочJiепа на одпо'l.llевъ и 
ва иноrочлевъ. 

7. Квалра~ и кубъ суммы разности двухъ количестnъ; про
вэведевiе суммы двухъ количестnъ в а вхъ· раsпостL. ltnадратъ мпоrочлепа. 
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8. Изкtвенiе знака uрои::шедеmн двухъ множителей съ измtне· 
вiекъ-.- знака nъ одномъ или въ· обоихъ множителяхъ. Произn~.>денiе 
четваго · и нечетнаго числа отрицатеJJJ.uыхъ :множител~й. Из311tреоiе 
произве~енiн двухъ оДночленовъ, а также произведепiп дnухъ мпоrо
членовъ. Наибольшее и ваимевъmее чиCJJQ членовъ произведtчtiл .цвухъ 
11ноrоч11еновъ. 

9: Дt.IJ:eнie одночлевовъ. Похазате;н, нуль и отрицательный nока
затель. Дtлевiя ъmогочлена па одвочлевъ: выпесt>пiе давпаt·о одно· 
члена общимъ множnтелемъ за скобки изъ ч.11еноnъ давнаго много· 
члена. 

lu. Дtл<>вiе :многочлена . на мвогочленъ. Дtдевiе одночлена ла 
:мвогочлев'Ь. Общiе признаки вемзможпости дtлt>niя многочJJепонъ. 

11. Случай дtлeвisr, когда главпал буква входвтъ въ той же сте
·певв въ вtсколько члеnоnъ. 

12. Остатокъ отъ дtлевiя многочлена Axm + Bxm-I + Ох"._2 •• • + 
+ Мх + N на двучлевъ вида х-а. Заковъ сuставлt'вiя частнаго при 
такоъ1ъ дtденiи. Uризнакъ дtлвыости уоо:мJJнутаго многочлена па х-а. 
Прuмtнить зтотъ призпакъ н законъ состnвлеniн частпаrо къ частнымъ 
случая:мъ дtлепiл разuостя, или суммы одинаковыхъ степевей Jr;вухъ 
ко'JШчествъ, па разеость или сумму вхъ осповавiй. 

Въ виду большого аоалити':lескаrо впаченiл теоремы Везу въ курсt 
.элементарной алгебры, обращаетr.п вnвманiе па ссвоатеJiьвое .uракти
чесхое ел приложевiе экзам~нующиыс..п хъ ptmeuiю ·задач.., на разложе
вiе алгебраическихЪ мвоrочлевовъ на множители и nри пахождевiu кор
вей пi>которыхъ ураввенiй Dысmихъ степеней, nриво.~tJJщихс.п къ урав
венiлиъ, рtmае:мымъ прiеъщии элементарной алгебры (см. зад. Быч
кова, отд. 11 п IV). 

13. РаЗJ1ожевiе :многоч.пенuвъ па. множители въ простtйmнхъ 
едучавхъ. 

14. Нахожденiе общаго паибольmаrо д·Ьлителя и ваииенъmаrо 
хратваrо одn.очленовъ и ъшоrочлевовъ tiомощью разложевiв ихъ па IIBO· 
житеди. 

II. Алгебраическiа дроби. 

15. Опредi>.пеniе алгебраической дроби. Свойства дробей. Сокра
щенiе ,11.робей. Dриведевiе аJJrебраичесхихъ дробей къ обще.му зпаие
нателю. 

16. Четыре д-Бйствiн вадъ алгебраическими дроблми. 

IU. ;vравиевiа первой степени. 

17. Равенство, тождество, уравпевiе; корень ураввенiл. Paз,11.tJie· 
вiе уравневiй по чиr.пу пеизвtстныхъ и по степени этихъ невввtс-rвыхъ. 
Ураввевiя эквивалентвыя н равносlfльвыя. DрВlщиоы экнввалептности, 
на :которыхъ . основано p:hmE:нie ураввенiй nервой степени съ о.~~:ввкъ 
веиввtствЬJм'L. 
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18. Состав.11евiе уравнепН!: по ус.11овiо:ъ вопросовъ. · 
19. Совокупность или система .D;вухъ уравнепiй съ двуин веизвiст, 

ныии. Исключевiе одного пеизвtстпаrо помощью: а) сравневiл коэффи, 
цiевтовъ, или сложеиiя и вы';{итавiл, б) помощью сраввенiл пеизвtст
ПЬJХЪ, в) способоиъ nодставовлевiл. 

20. Ptmeвie системы трехъ ураввевiй съ тремя веизвi>ствыии, 
Исключевiе неизвtстваго помощью одвnrо и~ъ трехъ способовъ, упо-. 
требллеИЫХЪ ПрИ p•l;meвiи СОВОКУПНОСТИ ДВУХЪ уравневiй СЪ ДВУ ИЯ не' 
взвtстныии. . . · 

21. Ptmeиie системы ураввевiit 1· й степени со ивоrи ми веиsвtст
выми. Эквивалентвыл системы ураввевiй. Принципы эквивалентности, 
на которыхъ основано p·l;meпie системы уравневiй первой степени со. 
ивоrими веизвtствыми. Случай, когда веизвtстное пе входитъ во всt 
ураввепiя. Случаи, когда gncлo вепзвtствыхъ больше и коr,1щ мевьm& 
числа урttввенiй. 

22. Составлевiе ураввевiй со :ъшогими пеизвtствъаш по усдовiямъ. 
воnроса. 

23. Неравевства и ихъ свойства. Ptmeвie одного и двухъ совмtст"' 
выхъ перавенствъ съ однимъ неизвtстпыиъ. 

24. Неопредtлеuпыя уравневiл nервой степени съ двумя uеизвtст-
выии. Ptmeвie веопредtлевВЬ1хъ ураввевiй первой степени съ ~вумJl 
неизвtствыии въ цiшыхъ и положительпыхъ чпслахъ. 

IV. Изслtдованiе уравненiй первой степени. 

25. Изслtдованiе ypanпeniй: пt>рвой степени. Цt.ль изс.лtдованiJi· 
уравненiй. Чисдо ptmeвiй:. Рtшепjл по.ложите.лытыл, отрицателъпъrл. 
Ptmeвie общаго уравненiл первой степе1m съ однимъ вепзв·Ъстпымъ, 
· А О 
приводлщееся къ виду 0 (поnятiе о безкопечвостn) и къ виду 0 . 
ИзсJitдовавiе вопросовъ, приводлшпхся R'Ь уравневiю 1 -ой стеnеnп съ. 
одвиъ1ъ веизвtстпымъ. Задача о курьерахъ. 

26. Иsс.лtдованtе корпей систе:мъr двухъ ураnненiй съ двумя пе
иsвtстньши. Изслtдовааiе воаросовъ, приводящихсл къ системt дnухъ. 
уеавневiй съ двумя пеизвtствымп. Задача о курьерахъ. 

V'. О степеняхъ и корн&хъ. 

27. Возвышевiе въ какую-либо Сl'Р.Пепь одночлена. Оnред-Блевiе 
корня. Корень иsъ дtлаго числа не можетъ быть дробью. Корень изъ 
,цробваго числа. ИррацiоваJiьныя числа. 

28. Rоревь четнаго показателя изъ положительнаго числа. Ради
к,альвое или коренное коJiичество. Умвожевiе и дtлевiе радиналовЪ при 
о)f;инаковыхъ показатеJJлхъ корпя. Корень какой-либо стеnени изъ nро
изведевiя нtсноАькихъ :множителей. Извлечевiе корил изъ одвочлеповъ_ · 
цtлаго и дробнаrо. 
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29. Выводъ рацiовальваrо :мвожитеJiл пзъ·подъ знака радикала и 
обратно. Подоб&Ые р11дихалы. Сл~жевiе и выuта.вiе подобвыхъ ради· 
каJiовъ. llреобразовавiл радикuовъ, ве вз:иtнлющJл ихъ веJtичиш. 

30. Припе;.евiе радикаловъ къ одному показатеJJЮ радииала; у:мво
женiе и дtлевiе радикаловъ. 

31. Воsвышевiе радикаловЪ въ степень. Измечевiе корил пsъ ра
,J,вкала. Замtва изВJiе!Jевiл .корил изъ 'Количества пос.ntдователъНШ!и из· 
мечеШлыи, если nокаватель корил сложное число. Уничтоженiе радикала 
въ зва:мевателt, когда овъ nредставляеТЪ одвочлевъ, двучлевъ. 

32. Дробные в отрицательвые показатели; дtйствiл вадъ ви:ми. ' 
33. Dонятiе о несоиз:м:Ьри:мыхъ, или иррацiонаJI.Ьныхъ - числахъ, 

какъ о предtлахъ двухъ рндовъ рацiовальоыхъ чиселъ. Гео:метрическое
nредставленiе· несоиз:мtримаго числа. Попятiе о дtйствiяхъ вадъ несо
измtри:мы:ми числами. 

V'I. Квадратные .корни изъ чиселъ и мноrоч.пеновъ. 

34. Извлеченiе квадратнаго корня изъ цtлаго числа; изъ цtлаrо 
и дроби съ данвымъ нриближевiе:мъ. 

::15. Извлечевiе квадратнаго корвл нзъ многочленовъ. 

V'II. Отношенiя и пропорцiи. 

36. Объ отвошевjяхъ; nроnорцiовальвость прямая и обратна-н. _ 
О nроnорцiяхъ; nропорцiи производныл и сложныя. Свойства члевовъ' 
раввыхъ отноmеmй. 

VIII. Квадратвыя ураввевiя. 

37. Общiй nидъ квад-ратнаго уравпевiл. Корни веполваrо квадрат
наго уравненiл. Формулы корвей nолвыхъ квадратвыхъ ураввенiй nвда 
xz + рх + q = О и a:I! + Ьх + с= О. Корни дtйствительные, равные и 
)ШВ:Мые . 

38. Число корвей квадратнаго ураввенiя. Свойства корвей квад-
ратнаго уравиевiJl. Onpeдtлeвit! зааRовъ корпей по знака::мъ коэффицiеи
товъ. Составлевiе кнадратваго уранвевiя по давныиъ корня:мъ. 

39. РазложеШе тре~члева BTOJJOЙ степени ва :м.вожитеJiи nервой 
степени. · . 

40. Составленiе квадратвых'Ь ураввенiй по усJiовiнмъ задачи. 
41. Изслtдонанiе корвей квадратнаго уравневiя . ИзСJiilдовавiе во

просовЪ, nриводлщвх<'л нъ рtшевiю квадратнаго уравненiя. Задачи о 
точкt, раввоосвtщевной дву:ил источниками свtта. 

IX. Минмыв (комплексныя) количества. 

,2. Поннтiе о :инвмыхъ и ко:мплексвыхъ коJJичествахъ. Гео:метри
'lесаое пре,~;ставленiе коипJiексваrо количества; :моду.11ь мвв11аrо и :кolf-

4 
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плексваго количества. Мнимыл сопрлжеввыл, ихъ свойства. Дilйствiя 
IЩD;Ъ мнимыми (компJiексвыми) копч.ествами: сложевiе, выч.итавiе, укво
жеиiе, дtлевiе, воявыmевiе въ цtлую положительную степень и язвле
ченiе ква.~~:ратваго корпя. 

Х. Уравненjя биквадратвыя и приводищiнси къ квадратнымъ. 

:::· r 43. Общjй ВИДЪ биквадратнаго ураввевiя. Случай, когда корни 
биквадратнаго ураввеяiл могутъ быть представлены uодъ видом'J, 

tJ'Т +у В; свойство хорвей биквадратнаго ураввевiJI. 
4-4. Составленiе бвквадратвыхъ ураввевiй по данвымъ корнлмъ. 
45. О возвратныхЪ ураввепiвхъ четвертой степени; свойства пхъ 

корней; составлевiе возвратпыхъ ураввенiй четвертой степени по дан
вътиъ корннмъ. 

46. Pilmeнie пtкоторыхъ двучлеппыхъ уравневiй. llpocтilйmie
cJiyчaи ptmeвiя двухъ уравненiй второй степени съ двумя веиs-
вtстиыми. ·. 

Освобожденiе уравнеиiя отъ хвадратвыхъ радика.ловъ, когда веиs
вtс·rное входитъ uодъ знаки этихъ радикаловъ. Возможность полвлепjп 
посторовввхъ pilmeвiй. 

__ въ отдtлахъ объ уравневjлхъ обращается ввпмаиiе на ум·Iшье 
эхзаменующихся составлять ураввевiя по условiнмъ nопроса при веслож
ныхъ соотноmенiяхъ между данвыШI и искомыъm величинами, а также 
на иsслtдовавiе ураввевiй. 

XI. Проrрессiи. 

47. Q uporpecciяxъ конечнъrхъ · и безковечво-продо.лженныхъ. 
Рухооодства: Начальная · алгебра Давидова, Itисе.лf\ва, Вертрава 

(переводъ Ilирожкова) и др., принятыл въ кадетскихЪ корпусахъ 11 сред
нихъ уqебвыхъ заведенiяхъ Министерства Народнаго llросв:tщенiл и 
Финансоnъ. 

Отъ экзамевующяхсн 'l'ребуетсл : въ Средпiй Общiй Jiлассо-отдtлы 
1, II, lll, IV, V, YI, УП п YIII; въ Старшiй Общiй 1>лассо -отдt.m: 1, 
II, JII, IY, У, YI, VII, VШ, IX. Х и Xl. 

Курсова.а nporpa.MMl\ алгебрЫ для CтapmaL'O Общаrо 
власса. 

Логариемы. 

1. Теорiя Jiоrариемовъ. 
2. Составлевiе и употреблевiе логариемическихъ таб.лицъ. 
3 . .!огариемическiя вычис.левiя выражевiй вида: 



- 51 · - . 

V~v~.(~ т ---v--, rдt буквы а; Ь, с • . . . . t~ вм1нотъ чииеа· 
(j - 1f 

, с)' 1' 

выл sпаченiл, uричеиъ обращаеТСJJ ввииавiе ва ум.tвье экsамевующвхс11 
распмагать вычименiл по кратчайшей cxe.вrl!, ваприкtръ, BЬIIJИc.IIITЬ : 

V-v 5 -'/• 
• 0,75 2.934 ( 7) 

х= -
2 3 

(0,6957) v 1,239- 2 

0,75 
2,934 
5 
7 
0,6957 
1,239 

lg ' 1,875061 
1/S lg 0,155820 
lf• lg' 1.825258 
1/4 lg 0,211274 
2 lg' 0,315156 

2/з lg 0,062047 

5 lg х 0,444616 

lg х = 0,088923 
х= 1,2272 

4. Сложные uроценты и срочвыа уплаты. 
5. Прuмtвевiе логариемовъ къ pilmeнiю sадасrъ ва с.аожные про· 

цев"rы и срочныл уплаты, а также при ptmeв:iи покаsатеJiьвъrхъ ураввевiJ. 

Теорlя соединенlй. 

6. Раsмtщевiл. 
7. Переставовки; nереставовки съ повторев:iлии. 
8. Сочетаmл. 
9. Вивоиъ Ньютона длл цtлаго и положительнаго пока.sатеА:Jf. 

Вепрерыввыя дроби. • 

10. Происхожденiе вепрерыввой дроби. Непрерьmвъrл дроби ковеч-
нын и беsковечнъrл. 

11. Состамевiе подходящихЪ дробей. 
12. Свойства подходлщихъ дробей. 
13. Высmiй лредtлъ ошибки подходлщей дроби. 

•• 
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Программа геометр1и. 
·' 

1. Ппави:метрiя. 

1. Ма'l'ематвческiв предложеniя. DpDaJJ ливisr, плоскость; основ
ныв аксiомы. Dовятiе обЪ углахъ; СRОЙства прлмого и смежвшъ уr.повъ . 

2. lloиsrтie о :мвоrоуголыпrкt и треугольникt; свойства равнобед-
ревваrо треуrольвка. · 

3. Равенство треугольниковЪ. 
4. Соотпоmенiе между углами и сторонами треугольника. 
5. Треуrолъиики съ днум:я соотвtтствевво равными стороиаии. 

Сравнительная длина объемл.яющихъ и объе:мле:иыхъ ло:мавыхъ ливiй. 
6. ПерпевдвкулJJры и накловпы.я; равенство прям:оуrольныхъ тре

уrо.п.никовъ. 

7. Свойство перпепдику л яра, воsстаnленпаго въ середивt пр.ямой; 
свойство биссектрисы угла. Геометрическiя мtста. 

8. Параллельвы.я пр.ямыя; свойство уrловъ, происшедшихъ отъ пе-
ресilчевi.я двух·ъ параллельныхъ прпмыхъ третьей прямой. · 

9. Угл.ы съ соотвtтственво uараллельвъnrи или перпевдикулярншrи 
сторонами. 

10. Сумма внутрепнихъ и ввtmиихъ угловъ треугольника и мноrо
vгольвика. 

· 11. Dараллелограnы; ихъ вид:ы. Свойства ихъ сторовъ, уrло.въ в 
дiаrовалей. 

12. Свойства пр.ямой, соедивлющей середивы двухъ сторовЪ тре-
уrоJIЬвика и.1111 вепараллельвыхъ сторовъ трапецiи. _ 

13. Форма и положевiе охружвости; равенство и веравенство дугъ. 
14- Зависимость между дуrами; хордами и разстоянiами хордъ 

отъ центра. 

15. Свойства ка.сательвой. 
16. Относительное положеniе окружностей. 
17. Изъ1tревiе ве.1Illчu въ. Нахожденiе общей наибольшей мtР.ЬI 

двухъ прямNхъ. Понлтiе о иесоиsмtримости првмыхъ; опредtлевiе uри-
ближеивыхъ отвошев1й двухъ весоизиtримыхъ пряъrыхъ. · 

18. Изъ1tревiе уrловъ помощью дуrъ. Зависимость между дугами 
и цевтраАЬвыми уrлаии; измtревiе вписаввы:хъ угловъ. 

19. Иsмtренiе угло:аъ, ииtющихъ вершину внутри круга. 
20. Измilренiе угловъ , составлеВНЬiхъ хордой и касательной BJIИ 

двуи касатеJIЬныки. 

21. Вписанвые и описаввые ивогоуrольвики. 
22. Подобiе треуrольвиковъ. 
23. Подобiе миогоуrольииковъ. 
24. IIропорцiоиаJiьиость отрtsковъ, отсtчеИНЬIХъ на сходлщихса 

прлмыхъ иtсколькими параллелъИЬiъtИ nр.ямыии. 
25. Свойство биссектрисы ввутревв.яго и внtшивго JГ.IIOBЪ тре

угоJыппа. 
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26. Свойство перпендикуллра, опущеннаго иsъ вер~ПНВ'IЪ: П~JI)(Ol'O 
угла треугольника. -

27. Выражевiе квадр!l-т~ стороны, Jiежащей противъ 'l'ynoro или 
остраго угла треуrоJIЬника. 

28. Пропорцiоналыt.ыя прв:ъшл въ кругt. 
29. Понлтiе о приложенiи алгебры хъ rеометр'iи. 

~ : . . 

30. Правильные :многоугольники: ихъ свойства; подобiе правиn
ВЬ1ХЪ МВОГОfГОЛЬВИRОВЪ. 

31. Основвыл свойства предtловъ. 
32. Оnредtлевiе длины кривой. Длина окружности. Отношевiе 

окружностей. 
зз: Повlfтiе о вычисленiи т.. !рхюrедово и Мецiево приближевiн

Выражевiе дливъr дуги окружности въ зависимости отъ радiуса и числа 
градусовъ въ дугt. . 

_ 34. Иs:мtревiе площадей; отношевiе nлощадей пря:моуrол~tник~щъ, 
Площадь прямоугольника и параллелоrраыма. 

35. Площадь треугольника въ зависимости отъ его сторо~ъ. 
36. Площади трапецiи, onиcaНllaro иногоугольника и правильнаго 

:а1вогоуrольника. 

37. Теорема Пиеагора; rаспростравенiе ел на случай nодобвыхъ 
мноrоуголъвиковъ ИJШ круl'ОВЪ-

38. Отпошенiе площадей треугольввковъ, имtющихъ по равноl!(у 
.углу. Отиошевiе площадей подобиыхъ фиrур_1,. 

39. Площадь круга и его частей. 

ll. Стереометрiя. 
. •) 

40. Опредtлеиiе nоложеиiя nлоскости. 
41. Перnевдикуляръ и наклонпыл къ шюскости: 
42. llараллелышл примыл въ просТравствt. 
43. Прлмыл параллельвыл плоскости. 
44. Параллел[,ныя плоскости_ 
45. Двугранные угJIЫ, ихъ о_тношевiл, равенства. 
46. Пероевди&улярнЫв плоскости·. Уголъ :между дву:мл не пересt

Кающuмисл и ве nараллельпымп прямыми въ простравствt. Уголъ 
между nрн:мой и nлоскостью. 

4 7. Многогранные угш; свойство uлоскuхъ -угловъ трехrраинаi'О 
утла; свойства плоскихъ угловъ выоуuаrо ·:многоrраниаго угла. 

48. Равенство трехгранныхЪ уrловъ. Понятiе о свм1rетрnчныхъ 
многограввыхъ углахъ. 

· 49. :Мвогогравлики; приsма, napaл~~Jienиueдъ и nира.мида. Равен-
ство приsмъ и uирамидъ. 

50. Свойство граней и дiаrовалей параллелепипеда. 
51. Свойство nараллельВЬ1ХЪ сtченiй ВЪ nирамидt. 
52. Боковал и поiщ.tл · nоверхность прпsмы и пирамиды; бuков'ая 

и полная поверхность усtченной Пира:ми.](ы. · 
53. Объеиъ прл:моrо параллелепипеда. 

· {' 54. Объемъ -Бсякаго параJIJiелешшеда. 



55. Объе:иъ призмы. 
56. Объеиъ пира:ииды. 
57. Объемъ усi>чеввой пирамиды. 
58. Объемъ треугольной призмы, усtчеввой вепараж~ельво осво· 

• 
.ванiю. 

59. 
60. 
61. 

Подобiе. приsмъ и оирамидъ. 
Подобiе всякихъ ивогогравниковъ. 
Отвоmевiе поверхностей и объемовъ подобвыхъ :мноrоrраи· 

НВJЮВЪ. 

62. Повлтiе о пр~вильны:хъ :мвогоrравникахъ . 
.... 

Ш. Задачи. 

63. Построить уголъ, равный данному; раздi>лить уrо.11ъ ио~и дугу 
)I()JIOJI/UfЪ. 

64. Раздi>лить отрi>зокъ прямой пополамъ. 
65. Разд·J;лить отрtзокъ прямой ва Даввое число равныхъ частей . 

. 66. llposecти перпевдикуляръ къ прнмой. 
67. Провести прямую IIapaJIJieльвyю данной. 
68. Построить треугольникЪ по даввымъ его частямъ. 
69. Черезъ три точ&и, не лежащiя на одной прямой, nровеста 

окружность. 

70. Данной окружности ИJIИ дуги найти центръ. 
71. Черезъ данную точку провести касательную къ окружности. 
72. Паралдельво данной прямой провест касатеJIЪную къ окруж· 

вости. 

73. R-ъ двумъ окружноетлиЪ провести общую касательную . . 
7 4. На даввомъ oтptsкt прямой построить сегиевтъ, виtщающiй 

ханвый уrолъ. 
75. Раздi>лить отрi>sокъ прямой ва части пропорцiовальво другихъ 

даввыиъ отрi>зкаиъ. 
76. Къ тре:мъ даввымъ отрi>зкамъ прямой найти четsертую nро

порцiональную. 
77. На безмвечвой nрямой найти точки, которыхъ разстояаiя отъ 

хвухъ давпы:хъ точекъ этой прямой составили бы задаввое отвошевiе. 
78. Построить средвiй пропорцiовальВЬiй между двумл отрi>зкам• 

uркиой. 
79. Даввый отрi>зокъ прлиой раздi>лить въ средиемъ и · крайвемъ 

О'l'вошеиiяхъ. 
80. Вписать въ данвый круrъ квадратъ и оnредi>лпть его сторону 

въ зависимости отъ радiуса. . 
81. Вписать въ давИЬiй цруrъ правильВЪiй шестиугольв"Икъв опре· 

дi>Jiвть его сторону въ зависимости отъ радiуса. 
82. Вписать въ дапmй круг'!- правильный треуrольвикъ и опре

дi>.аить его сторону въ зависимости отъ радiуса. 
83. Вnисать въ даиmй круrъ nравв.пьиы:й десятиуrо.пьвикъ и опре

,JJ.Uвть его сторону въ зависи:иости отъ радiуса. 
84. Вписать въ давmй круrъ праввньиый пятвадцатиуrоньнвт>. 
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85. Do данному -радiусу круга 'и сторов·:k правильпю·о вnисапнаrо 
мпогоугольюl:ка nычимить ·сторону иравильнаго одноимевнаго описан

наго многоугольника. 

86. Удвоить чимо сторовъ правильнаго вписавнаго мпоrоугольвюса. 
87. Dревратить ив:огоуrольвихъ въ раввовеJIИ.кiй треугольвикъ. 
88. Dреnратить мвогоуголъвикъ въ раввовР.ликiй квадратъ. 
89. Раздuить даввый треугольвикъ ва давиое число раввове.mкихъ 

частей uрл1tьrми, параллельвыми одной ивъ et·o сторовъ. 
90. Задачи па вычислевiе по всilмъ отдtлаиъ геоъtетрiи. ~-z:'t: 

,. - r 1 

РуководстваАIU моt·утъ служи·rь: эJiемевтарвая геометрiн .Киселева 
и Jl:pyгiл, nривлтыя въ кадетскихъ хорnусахъ BoellНaro Вtдоиства и В'Ь 
средних'Ь учебвыхъ заведевiяхъ 1\1ивист. Народ. llросвtщевiл и Фи
навсовъ. 

Пособiя: задачникъ Пржевальскаго и другiе. На nисьмеllНоиъ 
· экsаиел':h по геометрiи даютел лишь задачи на вычислевiе. 

Отъ экsа»евующихся требуется: въ Ореднiй Общiй .Классъ-отдtлы 
I, I1 до § 44, вм. и III ;r.o § 89 включительно; nъ Старшiй Общiй 
tr.~aCC?> -отдi>JШ f, 11 и JII. 

Курсоnал npol'IJanш rеометрiи для Старшnt·о Общnr·о 
Irлacca. 

Стереометрiя. 

1. Кругльrл 1..Вла; циливдръ и конусъ; поверх в ость цилин;~ра и 
хоп уса. 

2. Боковая и поJIВая поnерхвость усtчевпаго конуса. 
З. Объемы цилиядра и конуса. Объеиъ усtченваrо конуса. 
4. Подобiе цилив:дровъ в ковусовъ; отвошевiе вхъ поверхностей 

и объеиовъ. 
5. Шаръ; сtчевiе шара плоскостью; свойства боАьшихъ круговъ; 

nжоскость касательная хъ шару. 

6. Поверхность шара и ero частей. 
7. Об'Lе:мы шарового сектора и шара. 
8. Объемы шарового сеr.ъtевта и слоя. 

Задачи. 

9. Задачи ва вЬl:числевiе поверхностей и объеиовъ т:hлъ вращевiа. 
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' 

Куреоваа проrрамиа плоекой триrоиометрiи 
для Старmаго Общ~го класса. 

1. Краткое повлтiе о величинахъ постоJIНныхъ u пере:иtввыхъ, о 
фувкцiлхъ и ихъ аргумевтахъ. 
· 2. Двоякое из:мtревiе дугъ и угловъ (въ градусахъ и отвлечен-
ны:мъ числоиъ). 

3. · Геометрическое uредставлевiе поiожитсльвыхъ и отрицатель
НЫХЪ холичествъ. Дуги и угm положительные и отрицательные. 
· 4. Триговометрическiл фуmщiи. Синусъ дуги или уг.11а. ИзмtDе
вiе ениуса въ зависимости отъ ивмtвевiл аргуиеВ'l'а отъ о до :::t: оо. 
Неnрерывность и nерiо,цичность синуса. 

5. Тапrевсъ дуги или угла. Иsмtненiе тангенса въ зависимости 
О'l'Ъ из:мtвенiя аргумента отъ О до -+- оо. Неnрерывность танеенса въ из
вtстныхъ предtлахъ. Раsръrвъ riеuрерывности при нtкоторыхъ особыхъ 
sначенiлхъ аргумента. ПерiодичпостF> тангенса. 

6. Секавсъ дуги или угла. Изdневiе секанса въ завлеимости отъ 
изъ1tневiн аргумента отъ О до ± оо·. Непрерывность секанса въ извtст
ныхъ предiм:ахъ. Разрывъ вепрерывпости при ntкоторыхъ особыхъ 
звачевi.лхъ аргумента. Перiодвчвость секанса. 

'А 
7. Дуги и уг.11ы дополнительные до • r. и 2 т.. Фувкцiи: косинуса, 

2 

котангенса и косеканса, ltакъ сивусъ, 'l'аВI'евсъ и сенансъ уrловъ до 

nолнительвыхъ до "- . Измtненiе этихъ функцiй яъ зависимости ОТ'Ь 
2 • 

из.м·Iшенiя аргумен·rа отъ О до ::!.:: сх . Непрерывность, uрерывпость п 
перiодичность этихъ фующiй. 

8. Oпpeдtлeiiie и построе.Riе аргумента по даввой его тригоно
метрической функцiи. Неопредtлевпость ptmeнiн этого вопроса. Зпаченiе 
выраженiй: m·c Sinx, а1·с Tgx, а1·с Secx, arc Oosx, at·c Ootgx и at·c Oosecx. 

D. Привед~пiе триговометрическихъ величивъ аргументовЪ отри
цательuыхъ Itъ триговометрическимъ величинамЪ того же nоложитель· 

наго аргумента. ПриведеШе тригопометрuческяхъ величиnъ аргументовЪ 
ВИДОВЪ: (2 1t + 1) 'it + Х 1 2 ?l 7: + Х, 2 7:-Х, 7: + Х, '-- Х &Ъ 

'А 
аргументу меньшему . 

2 

10. Соотношевiе ыежду тригонометрическими величипами одного 

и тог? же аргумента. 

11. Тригонометрическiл nеличи:пы арrу~1евтовъ, 

... '~ . 
и 

6 

7: 
равпыхъ - , 

3 
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12. Формулы: .сложевiл и вы:читавiл. 
13. Формулы для Sin, Oos и.Тg ,~~;войвоrо и половивнаго аргумевтовъ. 
14. Преобраsовавiл суммъ и разностей 1'риrовометрическихъ вели

чипъ въ проиsведевiе. 

15. Неравевства: Tg х > х > Si1~ х; х > Sin х > х-1 . 
16. Повятiе о составлевiи таблицъ трнJ•овометрическихъ фующiй. 

Таблицы: натуральныхЪ триговометрическихъ велвч.ивъ и таблицы: вхъ 
логарие.мовъ. Вычислевiе при помощи таблицъ лоrариемовъ триrовоие
трическихъ фувкцiй. 

17. Соотвошевiе между сторонами и углами прJt:моугольвыхъ тре
угольвиковъ. ~ормулы площади прямоугольнаго треугольника. Ptmeвie 
прнмоугольвыхъ треуrольпиковъ. 

18. Соотвошевiе между сторонами и углами косоугольвыхъ тре-

угольвиковъ: а) а2 = .Ъ2 + r? - 2 Ъс Gos А.; б) Si: А = Bi,~ в = Si~ с; 
) 

. z А . rт ., А . 9 А • S' А.· ) а + Ь _ (Jotg 1/ 2 С . ) iF 
в Sm -2 , vOS" 2• tg- 2 • т , г а_ Ь- fg 1/2 (A-B)' д .vормулы: для 
площади треугольника. 

19. Ptmeвie косоуrольвыхъ треугольвиковъ . 
20. Обращевiе формулъ велогарие.миtrескихъ въ логарие:мическisr 

no способу введевiя вспом:огательваго угла. 
21. Простtйшiл практи·ческiн задачи, рtшаемыл при помощи плос

кой триговометрiп. 
22. Ptmenie простВйшвхъ трпrовометри11ескихъ ураввевНi. 

, 
Ру1;оводства no тригонО)tетрiи--привятыя въ кадетски;х·ь I<opnycaxъ 

и въ среДнпхъ учебвыхъ sаведевiяхъ Министерства Народнаго Про
свtщевiл и Фкналсовъ. 

Ниже помtщае'l'ся рtшенпая задача по триговометрiп въ Еачествt 
образца, показы:вающаго , как·ь сл·l!дуетъ располаrатJ, вы:чпслеmя, ко1'0· 

· рыя будутъ предложены ва письменномъ экааменt. 
Въ треугольпикt DEF взвtс•rвы:: 

Е 

D!\. сторона d = 1,226 саж. 
" с= 0,874 " 

утолъ F = 52° 33' 26" 

Вычислить величины угловъ D и Е, cтopollbl f и площади Р. 
Ptm ев i f\: 

1/ 2 (D + Е) = 90- - 1/ 2 F 

Ту 1
/ 2 (D - Е) = Ootg 1

/2 F. ~:~ + :~ 
f = d. Sin F. Ooscc D 
р _ (1. е. Sin F 

- 2 
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f

l f2(D- Е)' f 1' 
t = 1,236 log 0,092 018 j tog 0,092 018 
d=0.874 1 log 9,941 :ш 

(d+~=2,Jl0 log 19,675718 ] 

=57°33'26" Sin 9,926 306 Si11 9,926 306 
(d- е = 0,362 log j 9,558 709 . 1 

112 F=- 28°46'4311 Cotg 1 0,260 215 Cosec D 10,008 704 log 2 9,698 970 

1lo,q tg1!2(D -- Е)~ 9,494 642 log f 0,027 028 log Р / 9,658 805 
1f2(D-E) = 170Z0'46" f'= J,064 саж. P=0,4558t.·u. c. 
1/2.tD + Е)= 61°13'17" 

D -= 7S034:' 3" 
Е= 43°52'31" 

1 
D = 78°34' 3" 
Е= 43°52'31" 

О твtтъ: ~ {-l 064 
{ 

- , саж. 

Р = ~,4558 кв. саж. 

Программа русскаго языка. 

А. Этимопогiя русскаrо языка. 

' 

1. Общее понятiе о звуковоАtъ составtь смво. Звуки гласные и со
гласные; ихъ раздtлеаiе и главвыя особенности сочетавiв. 

П. Омвообраsованiе. Повлтiе о xopat, nраставк-1>, суффиксt к 
флексiи. Роль корил въ словt. Чередованiе коренныхЪ гласвыхъ звуковъ. 
ПоJiногласiе. Слова, имtющiл въ корвt букву 1>. Изutневiе согласвьrх.ъ 
звуховъ при СJiовообраsованiи: такъ называемое с:мяrч:енi~ согласвых.ъ
уitо.цоблевiе, вьrпа.ценiе и вставка. Употребительвtйmiе суффиксы частей 
рtчи и ихъ правописанiе. Слова простыл и сложНЬiл. Правила переноса 
CJIOBЪ. 

IJI. Иs.мtьияе,\IЬ2Я части рtЬ'ЧU въ связtl съ прав(muсанiемъ окон· 
'Чaнit"i. 

Иил существительное; его дtлевiе. Родъ имевъ существителъныхъ; 
скловевiл ииевъ существительвыхъ, твердое и илгкое; слова разноскJю· 
нлеиын. 

Имя uриJJагательвое; его дtлевiе по звачевiю и формt. Степени 
сраввевi.а. CRJJoнeвie и:иевъ пр.влаt·ателъвьrхъ. 

Мtстоименiе; его дt.11евiе по зваченiю в фор~t. Склоневiе мtсто· 
и:мевiй. 

Иил числительное; его дi>Jieпie no зпачевiю и формt; Склоневiе
имевъ 'IJИCJIИTeJILBЬIXЪ. 
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Глаrолъ; д·l;левiе его no saзrorauъ; времена, иаuоневiя; видыr 
Дtленiе rлаголовъ на два спрлжевiя. ГлагоJIЬвы.а формы простого и 
CJioжнaro состава. llричастiе и дtепричастiе. 

IY. Неиs.мtьняе.мыя ~асти рп.чи; с.1итное t' pasдn.At.1Юe ихъ па·· 
•4ерmанiя. 

Haptчie; дi!левiе его по знnчевiю; обраsовавiе варtчiй; степени
сраввеui.а. 

Предлогъ. СоюзЪ. Междом:етiе. 

Б. Сивтаксисъ русскаrо языка. въ связи съ употребпенiемъ

зваковъ препивавiя. 

1. Оинтаксисъ npocmoto предмженiя. Члены предложевiя глав
вые и второстепенные; ихъ выражевiе. Соедввенiе словъ въ предло· 
жевiи посредство:иъ уnравлевiя и соrласовавiя. При.!ожеиiе, обраще
вiе и вводвыя слова. Предложевiе вenoJIИoe. Предложевiе слитное .. 
ПредЛожеиiя беsличИЬiл. 

II . . Оинтаксисъ сложнаю предмженiя. Сочинеиiе и подчивепiеr 
Виды IrpeдJioжeвiй, СJiожвыхъ no способу сочивевiя. Виды: придаточ-· 
вы:хъ предложенiй и способы по_цчивевiя ихъ; придаточныя предложе
вiа соподчиневныя. Сокращевiе (sautвa) придаточиы:хъ предложевiй. 

111. Рrьч'Ь прямая и косqенная. Вводвыя предложевiя. 
IV'. Понлтiе о перiодической prь•tu и сводъ вс-Бхъ правилъ о зна

кахъ препивавiя. 

Руководства: учебники, припятые въ воепво • учебИЬiхъ заведе
вiяхъ, а также въ среднихъ учебныхъ завед~вiяхъ Министерства. 
Народнаго Просвfщеиiя и Министерства Фивавсовъ. 

Отъ экзаиевующихся требуется: . 
1. Твердое правописаиiе. 
2. Точное воспроиsведенiе прочитавнаго пов-Бствовате.льваго отрывка. 

(ве болtе стрцвпцы печатнаго текста) въ свлsномъ и посл-Бдоваrезrь
вохъ иs.иоженiи, на что обращается особое ввим:авiе. 

3. Звавiе курса. эти:иологiи в сввтаксиса-въ указавв. выше oб~eut. 

Примrь1tанiе 1. На уствомъ испытавiи по русской грамма· 
твкi> уровень свtдtвiй экзаиевующихся onpe}f.i>JI..aeтcя путемъ. 
этв•ологичесваго и сввтахсическаrо разбора отрывка вsъ хре
сто:катiв; при этоиъ преДJiаrаются и теоретическiе вопросы вsъ. 
хурса rрамиатикв. 

При.мrь'4анiе 2. Крокt тоrо, жеJiательио, чтобы экзаменую~ 
щiecn знuи наизусть не :кенtе 10 стихотворенiй (иJiи басевъ). 
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11еорiя словесности. 

В . Цроnедевтичесиiй иурсъ по теорiи сочиненiя. 

1. Общее пов.ятiе о внутренней и вв~швей сторон~ сочJ:Iиевiл. 
Содержавiе. Заглавiе и тема. Мысли главвыл и второстепе~;~пыл. 

Иден сочивенiл. 
Ивложевiе. Dлавом~рвость въ расположенiи частей. Dонлтiе о 

ело~. Общiл условiл литературнаго слога. Р~чь отрыввстал и перiо
.дическал. Формы ивiожепiя : :монологическая, дiалоrическая в ск~
шаввая. 

2. Основвые элементы сочиневiя. . 
Пов~ствовавiе. Опред~лепiе пов~ствованiя. Подборъ моментовъ и 

расположевiе ихъ сообразно главвой мысли автора. 
Описавiе; его отлиqiе отъ повtствованiл. Выборъ признаковъ · ~ 

группировка ихъ въ завнеимости отъ ц~ли и вастроенiл автора. 
Элементарное понлтiе о раsсужденiи. Задача равсуждевiя. Вы\све

нiе uoвятiit , иаслtдовапiе фак•rовъ. НеобходимостF> докавательствъ. 
Характеристика, какъ переходнаа ступень отъ оiFИсавiя къ раз

суждевiю: характеристика историческал и поэтиqеская. 
3.. СдОЖI{ЫЛ формы СОIJИНевiй, ВК.ЛЮЧ8ЮЩiiJ Н~СКОЛLКО ОСНОВНЫХЪ 

.элемевтоnъ. 

Матерiалъ Для чтевiв и разбора: повtсти Пуmttипа-,,Капитанскал 
.!.ОЧRа", "l(убровскiй", "Арапъ Петра Великаrо" , "]\И~дный I!Садвикъ". 
Гоrолл-"Тарасъ Бульба". "Мертвын души". С. Аксак9ва-.Д~тскiе 
годы Багрова внука", "Сем~ейвая хроника". 'fургенеnа-"Записки охот
НИI\а", "Муму", "Стихотворенiя въ · nроз~". Гончарова-отрывки язъ 
соч. "Фреrатъ Палла.да" и Ш!Ъ романа ~Обломовъ". А. ТоЛстого-"Ва
силiй Шибановъ", "Iоаннъ Дамас.кивъ", .Автобiоrрафiя", "Князь Се~ 
ребрвный" . Л. Толстого-"Дtтстnо, отрочество, юность", ~Севастополь· 
скiе раасказы", а также о:rрывки изъ романа "Война и миръ". 

Г. Эnосъ и лирика. 

Проза п nоэзiл. Свойства поэтиqеской рtчи: изобразительность, 
выразительность и :муsыкальвость. 

11оэзiя эnпqеская. Поалтiе объ эnoct. 8аосъ народвый и 11итера
·турный. 

Нар~,щны.й эпосъ. Сказка; ея nроисхождепiе. Международность 
сiШЗОIJВЪIХЪ сюжетовъ. Русскiл пародвыл сказки; фавтастическiй Jf реали
стическiй элементы въ содержаniи сказокъ. Нзродвыл сRазки въ литера· 
турной обработкt (сказки Пуmкпnа, ~Рейнеке-Лисъ" Ге1.·е) . 

Эпическiя ntсви русскаго народа. Былины; гдt и въ !{ако.й средt 
сохраниАись былиRЬI (слагатели и сказате.11и). Перехожiе сюжеты въ 
содержанiи былипъ. Быливы кiевскаго цикла: "Свлтогоръ", "Вольга и 
.М:пкула", "Илья .Муромецъ и Соловей разбойвикъ". Новгородскiл бы-
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Jiивы: "Васвлiй· ВусJiаевъ" и "Са,цко". Выливы московскiя (историческiJГ 
пtсви) объ Ивав·I> Грозпоиъ: "Казю, сыва", "Взлтiе Казаненаго царства". 
БЫ.imвные сюжеты въ литературпой обработкt А. Толстого-.,Илья 
Мjрохецъ ·, • Садко". · 

Эnосъ литературвый. Поэма; nонятiе о поэмt и краткая исторiя 
еа разввтiл. Поэма классвческан. Отрывки изъ поэмъ Гомера: .Илiада" 
(Прiаиъ въ ставкt .Ахпллеса) в .Одиссея" (Одиссей у 'Алкпвоя) . 
.,Эвеида" Вирrилiя (2-я и ~-л ntсв.и) . Cpt>дnentxonaл поэма: "Боже· 
ствевная комедiл" Данте (дnt пер11ыхъ ntсви). Поэма воваrо времени: 
.,ШвJIЬонснiй узвикъ" или "Чайльдъ Гаролъдъ''-Байрова. "Кавказснiй 
плiшвикъ", Цыгане", "Полтаnа"-U уmкин11.. ., Мцыри •- Лермонтова. 

Баллада. Краткал иеторiа ел развитiн. "Снtтлава" , ".Кубокъ" , 
"Графъ Габсбурrскiй"- .Жуковскаго. "Бtсы", .,Утоолеввикъ"- Пуm· 
кипа. "Воздушный корабль" -Лермонтова . .,Волки", "Кн. Михайло 
Рtпвинъ •-.А. Толстого. 

Идиллiа . "Старосвtтс.кiе помtщикu "-Гоголя. 
Эnосъ дида.ктвческаrо и сатиJIИчес.каго характера. Басня; кратnая 

исторiл ея развитiн. Басни Rрылuва о восnитавiи И образованiи. Его 
же,-.историческiл басни. 

Лирическая поэзiл. Понлтiе о лирикt. Лирика народвал и литера-
~р~ . 

Русскал народпал лирика: пtсни обрядовыя и бытовыя. 
Формы литературвой лирики. Ода, Элеriя, ~атира; rимнъ, ро~tавсъ. 

С.11ожность вастроенiн, с1юбода формы, хакъ характервЪ/л черты во
вtйmей лирики. Оды llушкива и Jl.ермонтова по вопросу о поэтt и 
поэзiи. Элеriп Uушкина, Лt>р;uоот()ва, Некрасова, Никитина. Сатира 
JJермовтова: "Дума"; А. Толстого: "Лавтелей цtлитель", "Cutcъ"; 
Некрасова: ., Парадный подъ·ksдъ"; Лермонтова: "Казачьл колыбельпая 
пtсвя". 

Руководства: учебnики, припятые nъ воевво-учебпыхъ заведе
вiлхъ, а также въ средпuхъ учебвыхъ заведевiвхъ Министерствъ 
Народнаго Просвtщевiя в Фивансовъ . 

.Какъ пособiе для экзаменующихсл, можно рекомендовать каиги 
.Жвтецкаго: "Теорiл сочипевiл", ~ Теорiя nоэзiв" и "Исторiл поэзiв.•. 

Отъ экзаменующихсн требуеrс.я: въ Оредпiй Общiй кда<-С?>-отдtлы 
А, Б и В; въ Отаршiй Общiй классъ-отдtлы В и Г. 

ПримrьttлШе 1-е. На уствомъ вспытавiи требуется изложевiе 
сол;ержавiл, планъ и указанiе главпой мысли ;цавваl'о произведенiя. 

Примtьчапi.е 2-е. На nисьмеввохъ исоытанiи будетъ nредло· 
жена тема изъ указавнаго литt>ратурнаго матерiала; ори ori;lшкt 
пвсыrеввой работы бу детъ обращено внвманiе па связное и 
nослtдователъвое из.&ожевiе, а также ва основатеJtьное знанiе · 
русской грамматики. 

При.мrь14анiе 3 е. ПоступающимЪ въ Средвiй Общiй uассъ 
кромt ,\икrовки будетъ предложено вВ-Iожить содержанiе одного· 
11sъ литературвыхъ проиsведевiй, указанныхъ въ програм:мt . 
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Примtь•шнiе 4-е. На письменно:ыъ испытанiп отъ nоступающихъ 
въ Старmiй Общiй uассъ требуется: а) твердое щ~авописаиiе 
(диктовка) и б) связное, послtдоватеJIЬное и вполвt грамотное 
изложенiе содержавiя одного изъ литературныхЪ произве,~~;еиii, 
уиазаввыхъ въ nporpaии·J>. 

Курсова.н nрограмма русскаrо яз.ьmа. для Cтn.pmai'O 
· Общаrо кл:\сса . 

Драма и ромавъ. 

Предвари'l·едьвыя свtдtвiя по психологiи и лоr·икt. Теорiя . ра.а
.сужденiн (съ главой объ ораторсrюй рtчи). Развитiе темы: раскрытiе 
объема и содержанiн главвыхъ поият~й темы; лсное и раsдtм.вое 
указапiе nричинъ и слtдствiй. Способы доказательства: индукцiл и 
дедукцiя. Методы изложеаiя: авалитическiй и синтети ческiй. 

Драматическая nоэзiл. Попятiе о драмt съ ел внутренней и ввtпr
ней стороны. Св·hдtнiл о пропсхож}'(енiи драмы антпqвой в новоевро
nейсrюй (связь съ культомъ). Виды драМЬI: трагедiл, номедiя и драма 
въ тtсномъ смысл·Б. 

1. Траrедiя. Античная траrедiя и срl:\дневtковая иистерiя. Фрав: 
дузскiй классицизмЪ въ драмt. Шенспиръ, ка.къ родQначальпинъ но
вtйшей драмы. Траrедiл Шекспира: "Макбе'IЪ", "Гамлетъ" иJIU ,.Ко
роль Лиръ". 

Русская траrедiя. "Борисъ Годувовъ", "Моцартъ и Сальери", пеку
nой рыцарь11-l1уmкина. "Царь Борисъ"-А. Толстого. "Дмитрiй Само 
.званецъ и Василiй Шуйскiй"-Островскаго. 

2. Комедiя. Свtдtвiя о uачалt комедiи у rрековъ и ен дажь
нtйшая исторiя. ЛожвоКJiассическая комедiа. ,,Скупой" или ,.Мизан
тропъ "-MoJIЪepa. 

Руссказ коиедiл. Отголоски ложпокласси]\изма въ русской коъrедiи. 
"Недоросль" -Фонвизина. "Горе отъ у:ъrа"-Грибоtдова. Самостоятель
ная русскал комедiя. "Реnпзоръ"-Гоголя . "Свои люди сочте~юя" или 
"Бtдность в е порокъ" -Островскаго. 

3. Драма въ т:hсвомъ сМЪ!слt слова. "Гроза • или "Доходное иt
с·rо"-Островскаrо . 

Ро:мавъ, какъ новый литературпьrй жавръ, храткан его ИС'l'Орiл. 
Отношевiе автора къ изображаемО)IУ мiру. Поплтiе . о тиnt. "Евгенiй 
Онtгипъ" -Пушкина. "Герой nашего времени"- Леръюnтова. .Дво
рянское гвtздо", "Рудивъ"- Тургенева. "ОбJюмовъ" ...._Гончарова. 
" Война и ъшръ~'-Л. Толстого. 
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Программа французекага языка. 

На экзаменt требуетс.а бtглое чтеmе и nересказъ прочитаннаго
самостоятельно или nри помощи воnросовъ экзаменатора. · 

Наряду съ этимъ nроизводител испытавiе въ знаиiи грамматиче
смхъ лравилъ путемъ эти.молоrичеЬкаrо и сиптаsсическаго разбора 
nредложенiй, nричемЪ могутъ быть предлагаемы и ~~орети:ческlе во

. nросы пзъ грамматики. 
l{poмt того, всt экзаменующiес.а испытываютел въ nравописанiи 

(диктовка) легкихъ по содержанiю в изложевiю статей, составленныхЪ 
изъ общеупотребитмьвыхъ словъ. . 

При оцtнкt знавiй экзаменующагоел обращается особенное вви
хапiе на то, умtетъ ли онъ говорить по-француsски или вtтъ. 

rраммаТJПШ. 

I. Этимолоriff. 

Члены оnредtJiевв:ый и веопредtлеnвый; иsмtнenie члеповъ по 
родамъ и числамъ; замi;на падежей предлогами de и а и опущенiе 
г.жасвшъ буквъ. (См. §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 руководства "Cours 
elementait·e et pt·ogressif rle la laпgue ft·aпcaise" pat· D. Мач_~оt) . 

Имена существптельнын. Родъ имевъ существитеJIЪвыхъ . Правиль
вое обраsованiе шюжествевнаго числа. Отступлевiя отъ лраввJIЪваго 
образовавiл ъшожествевнаrо чв:сла въ именахъ существительныхЪ 
(§§ 6, 13, 14, 23 и 24). . 

Имена прплагательныsr. U раnильное образованiе женскаt•о рода 
в :unожественваго числа; отстуолевiн отъ этого правила. Степени 
сраввенiп: правильпыл и веправвльвыя (§§ 9, 12, 18, 22, 23, 33 и 35). 

Нарtчiя съ нх·ь степенями сраввевiя {§ 34). 
Имеаа числптелыiЬiя: количествев:ныл и nорядковыл (§§ 36 л 37). 
Мtстоименiя: личвын, nритяжателъnыя, указатеJIЪныл, вопросвтелъ-

вът и веоnредtлеНllыя (§§ 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21 и 29). 
Сnрлженiе rлаrоловъ вспомоrателъвыхъ и правильRЬiхъ (§§ 72, 

73 и · 74). 
Спрлжевiе употребительвtйшnхъ вепраnи..ll'ьвыхъ глаrоловъ: allet·, 

envoye1·, couтir, dormit·, mentit·, offt•it·, ouVI·ir, parti1·, sentit·, seпit·, sott.ir, 
tenir, veni1·, s'asseoit·, fa1loit·, poшvoil·, savoir, voit·, veul-oir, bou·e, con
duire, connaitt·e, c1·ou·e, du·e, ecrlt·e, fait·e, lit·e, mettt·e, Ilaitt·e, pt·endt·e, 
traduire, vivt·e, rit·e (§§ 1 04-115). 

11. Сивтансисъ. 

. Части предложенiй-главвыя и второстепепныя (S 9U). 
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III. Теоретическtя свtдtнiя. 

У чебник.ъ: Сош·s elementai1·e et pl·ogt·essif pat· D. Ma~·got. 
§ 76. De l'AI'ticle. 
§ 77. Du Sttbstantif. Fo1·matioн с! н feшini11 ct dн plш·iel. 
§ 78. D~ I'Adjectit'. Fot·mation dtl fешiпiн et dп plш·iel~ 

Accord de 1 '.Adjectif. 
§ 79. (§§ 36, 37) Nom.s cle нombre. 
§ 80. P1·onoms per·sonnels. 
§ 70. De l'Adve1·be. 
§ 7 1. De la Pп~position. 

IV'. Практичес~tiя упражненiя. 

Histoiтe d'пn Eшpet·eut· et d'ttn Co1·donnie1·. 
Poiuts cardinaux. 
Ахе, ГOles, Equateш·. 
Les dettx Voyageшs. (Poesie). 
La Oat-pe et les Oю·pillons. (FаЫе). 
Le Pinson et la Pie. (FaЬle). 

V. Теоретическiя свtдtнiя. 

Учебники: Сошs eJeшeнtai1·e et p1·og1·essif ра1· D. Mю·got. 
Naпations et exe1·cices de шemoire ра1· L6vriёt·. 

~ 81. Pt·otюms per·sonнels. . s 82. Emploi de "En • et "У". 
§ 83. Pt·onoms pe1·soшtels cp11joipts. 
§ 92. V t-rbes ен се1·, get·, oyE\t', пуе1·. 
§ 93. Vet·bes: шене1·, espe1·er, jete1·, appelet·. 
§ 94. V e1·bes passifs. 
§ 96. Ve1·bes p1·onominaнx. 

~ ~~:} Verbes impe1·sonnels. 

V'J. Практическiя упражневiя. 

La l'еап de l'oшs. (Ma1·got). 
Гордость. 
Le Lapi!l Ьlanc. 
Mieux que <;а. 
Dix шilles livтes de l'eJite. 
L' Academie silencieuse. 
Le Grillon . . (FaЬle). 
Le Diamant. (Poesie). 

Крокt у.каsавныхъ руководствЪ, коrутъ быть приваты: Grammai1·в 
Fran<;aise Мижуева; Mosafque Franc.aise ero же в вd учебввки, при .. 
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н.атые ~'В воеико-учебвыхъ sаведеиiвхъ, а также въ сре;r;ввхъ уwrебиыхъ _ 
заведеиiлхъ Мив\I(:ТерстJ~а Народнаго Просвiщепiя и Финансо»ъ; ·: 

Отъ зквакенующкхся требуется: въ Ореднiй Oбщit'i классъ-отдt~J,А 
I, Il; ПI и .IV; въ Отаршiй Общiй клacci-oт;r;t.m 1, 11, 111, IV, ·V и VI. 

Курсовая·· Программа по францувекому явыку дJiЦ 
Cтapmaro 06щаrо класса . 

Теоретическiа свtдi>нiя. 

У'lебники: Сош·s elementai1·e et progr~ssif pat· D. Mat·got. 
Nat·t·ations et exercices de memoi1·e pat· Deшmeнie et Levrier. 

§ 56. Ешр1оi de "Si". 
§ 57. • " " 
.§. 58. " • " 
~ 84-. Deux Pt·onoшs conjoints. . s 85. P1·onoшs pet·sonnels abso1us. 
§ 86. ;, " " 
§ 87. Pronoms relatifs. 
~ 88. • " 
§ 89. ". " !:i 175. Verbes iп·egulie1·s. 

Практическiя упражвенi 11. 

Cartoucbe. 
Le Calif~ . (Poesie). 
Le Bien poUl' le Mal. 
Le Bt·eton transf61·щe en saltvage. 
Evaвion de М-ещ de Lavalette. 

Проrра.мма черченiя . 

'А. Геометрическое черченiе. 

.. . 
о J 

1. Построенiе перnендикуллрвыхъ и параллельиыхъ Аивiй. По
строевiе угловъ. 

2. · дt>~евiе ливiй на 2, 3, 4, б, 6, 7, 8, 9 и 1 О частей. ДtJie вiе 
у:гловъ попо.памъ и на 2п равныхъ частей; д·hленiе nрлмого угла на. 
3 paBRЬIJi: Части и па число Частей, кратное 2-хъ и 3-хъ. 

3. Построенiе nропорцiональныхъ JIПBiй. J • r 
· · 4. Пострбеiiiе иасштабовъ: лннейныхъ, поnереqныхъ, футовыхъ, 

деслтиqНЪiхъ и пропорцiовальвыхъ или уrловыхъ. Увеличеаiе и умею;~ 
meнie фигуръ въ даивомъ отношевiи. 

5 
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5. ' Пос.троевi~ правиJIЪпыхъ »ноrоуголъпиковъ по Аnппой cтoporrt. 
Построепiе ПJJавильваrо треуrоАьnвка, квадрата, пяти-, шести-, вuсыш
Аеслтвуrольвиковъ. 

: ·~ . 6.' . Ба.жн·l;йmiя ·пnrтpoeui~. OTliOCJIЩiнcл &Ъ окружности. ilроведевiе 
ORJIYЖBOCTИ Чt'рЕ'ЗЪ три ТОЧКИ. 

7. Вписать окружность въ трt>уго.ntвикъ. Пroue.n:eпie касателыtыхъ . 
Сопрлжевiе окружностей и прлu~хъ JUtвiй. Bвtmnee в впу111еnпее 
иасавiе. ' 

8. Дtлепiе окружности ва равпыя части; вписавпые правильuые 
М:ВОГОУI'ОJIJ,ЯНКП. 

9. Построf\нiе липiй копическаrо ctчeniв: эллипсовъ, rвперболъ 
и параболъ. Черчепiе при помощи лекалъ. 

10. Перечерчиnаniе съ орвrвваловъ. 
11. Копирuвавiе чРртежей. 

Б. Проекцtонное чер~енtе. 

12. Способъ nроекцiй. Плоскости проt>кцiй. Проектпрующiя липiп. 
Способъ прямоугольпой проекцiи. Вертвка.~ьвая в rupлaonтaлt..uaя 
nлос . .кости Itроекцiй. ' 

13. llpoexn.iп точскъ. Обозваченiе nroeю~iй ·rочекъ. Проекцiи "ТО
чекъ nри рnsличвомъ положевiи ихъ отноrвтелi.но плоскостей 11роекцiй. 
- · 14. Проекцiи пр.въtыхъ ливiй. Uроектни·ющiti ttлoci•orтв. lJроекцiи 
прлмыхъ липiй nри различно:иъ по.11ожепiи nхъ отпосптельно плоско-
стей npoeвniй. · ' 

15. Липiи пapaJIJJeJiьвыя и нересtкающiлсн. Липiв перпепдuкуJIЛр· 
выл между собою. Слtды прямыхъ. 

16. Изображевiе ш1оскостей uри разJшчпомъ nшюжепiи _пхъ отпо-
ситеJJЪво плоскостей npoeкniй. UлосБость профиJJя. 

17. Прямын, лежащiл въ пдоскЬстяхъ. Горuзоптали в верти&али. 
18. Способъ upaщeniн. Сrrособъ couи·tщeпiJt. 
19. Opot>кцiu nJiоскихъ фиrуръ. 
20. Пepectчenie прлиыхъ съ плоскостями. Лявiв паралЛелtnыя и 

перпепдпкулнрпыя къ пло@!l>стамъ. 
21. Пересtчев iе плоскостей между собою. Плоскости паралле.llь-

вып и перпев.n:икуллрвыя 11ежду собою. . 
22. Dpoeкniи геоuетрпческихъ тhлъ: ппрnмиды, цилип.n:ра и конуса. 
23. НахожJ(епiе третьей проеюtiп по дuумъ дапвыхъ. 

' 24. Ct.чenie тtлъ, упохинаеиыхъ въ пувктt 22, плоекостнми. 
Плоскости задаютел слtдаuи. 

Руководспюа: 1) Записки по черчепiю, припятын въ Морскоиъ Его 
Имnерагорскаго Высочества Наслtдника · Цесаревича Учвлищt. 2) Цачала 
начертательной rеометрiв Dальmау. 

Оrъ поступающихЪ nъ Срсднiй. Общiu класс'I. требуетса отдtл.ъ А; 
въ Cmapwiii Общiй-отдtАы А и Б. 

Экза31евующiесл до.11жньr принести ва э1tзамепъ: каравд.аmъ, тре
уrоJiьввкъ, п,nркуль, транспортиръ и резину. 
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Лриложеиiе · l'8 1 . 
. ·', 

D·o.'Jt3ПJI И 'ItЛC('ПblC nrДO(''JfiTI\П, ПftCПЯTl'TBJIOЩiC . : 
111•ie.uy 11ъ Mo}JrJ<oe EI' O 11 мii е раторе J\atro .! 
ll ы с очес т n а Н :1 с Jl rt д п 11 к а Ц с с •• р сn II'I а 

Y•IIIЛJJЩC. 

1. Урол;ливое пли пепраnилr.пое rl;лосложепiе. 
2. САа6ое развитiе костuой и 11Ышеч nой rистемы, спльn:\я худоба, 

кnкъ нослt,'J.ствiе плохого общnrо . nитnн in. Ма.11окрnвiе, <'Ot';Httienнue съ 
истощенi~мъ 1·t,1a. Золотуха. Il редрасnолrнкевiе къ туберкулезу леt·кихъ 
и друrихъ огг~новъ. Uовтогпое KJIOUoxnptшuie. 

3. Чре311tрпое бол·l;:щеn оое OЖ!fptuie всего nла, могущее пре
пятствовать ааnятiJшъ, coнpяжettiiiHJЪ со службою во фло1·h. 

Пjтшьчанiе. Нuжеслtдующая таблuца отношеniй )lежду ро
СТОЪIЪ, 11tсомъ и окружnост t.ю I'J>Y ди, .nъ разлпчоые возрасты юпo
meii, можетъ СJiужить точкою oтupanлeuiя для ur.шодонъ BJJaчeA 
nр.и изl'лtл;овапiи исnытуемаго: 

В о s р а с т ъ. 1 81;съ т1;ла., Ростu въ 1 Окrужвость 
саuт. rpy:tн в 1. сант. 

1~ д1;м,. 2 п. 10 ф. 146,9 63,2 

15 2 . 20 • 151,3 70,~ 

16 2 30 • 155,4 72,8 

J7 3 . 159,4 75,6 

18 3 10 • 163,3 77,i 

Hl , 3 . 20 • 165,2 Т9,8 

1 

4. Сахnрвое или беsсахарпое иочеизnуревiе. 
5. Цин га. 
6. Кровоточивость (bnemopltilin). 
7. MnJJnpiй вое ху доrочiе. 
8. Венеричеtкiя болt:щи п сифюпrсъ no nctxъ формахъ. 
О. IJ pmш3a, слопоnаs1 6oJitзnь, nOJl'Janna. 

10. JJapшa (fu.vus). 
s• 
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11. Хроническiв:, трудно .nодающiлся лtченirо, стра,J~;анiл wжи • 
.какъ-то: рыбья кожа (ichtyosis), nочесуха (prurigo), лишай (eczema. 
licben, pityriasis, psoriasis), пузырчатая сыnь (pemphigus), пустуJ[езныа 
восnаленiл кожи {echtyroa, sycosis). 

Прим,ьWJнiе. ECJJв у испытуемаго найдена ле1•ко из.аtчихаа 
острая яаразпап накожная болtввь, какъ чесотка (scables) и .11;р., 
то опъ подлежитъ npieиy только по излtчевiи та.ковой болtзни. 
12. Аневризмы. · 

. 1~. Оuухол·и (вовообразованiл) сосудистыл, иtшетчатыл, жировыл, 
фиброзныл, хрн.Щевыл, коствыв:, лимфатаческiл и другiл немокаче
ствеввыл, когда oвil проnзводвтъ даВJJевiе па важные органы или 
:мtшаютъ дtйствiю чденовъ, а таюке когда, uo ~воему качеству . пли 
по.iожеВiю, онt располnг.аютъ къ хровотеченiлиъ или взълзвл~вiJIМъ, 
nрепятствуютъ воmе~iю головаого убора, одежды, .!_:миуницiи и обуви, 
или безобразятЪ общiй видъ. 

14. Оuухоли злокачествевныл. 
15. Хuлодпые нарывы, хроническiл лзnы на хожt или слизис·rы:Хъ 

оболочкахъ, свищи, пронпкающiе въ ив:гкiн части или въ nqJiocт'и, 
или сопряжен ныв. со страданiе:мъ костей, хряЩей и на;.i.косrницьi. , 

i·G. Рубцы, ваклонные къ И·3ълзвлеиiю, либо препятс·rвующiе 
отправлепiю орг·ановъ или свободпому двпжеиiю члена или .поmенiю 
головного убора, одежды, аммуницiи и обуви. · 

17. Хровоческiл страданiл Rостей, надкостницы и сустаоов'l. · сЪ 
ИХЪ ПОСЛ'hдствiЛМИ (костоi;да, омертвtniе, ПОЛНЫЙ И веliОЛНЬIЙ . аВВ:И· 
лозъ, хроническая: водлnка е~ставовъ). 

18. Хроническое воспалевiе сухожиJIЬвыхъ влагалйiцъ в мышцъ. 
19. Вдавлевiн, дефекты и другiе серьезные неДостаткИ въ 1 Череп-

ныхъ &остJiхъ. 3начilтельвая. ассиметрiя череnа. · 
2Q. Слабоумiе, идiотизмъ и 'душевНЪiл разстройства во всtхъ 

стеnенл~ъ и видахъ. 1 

21 .. Орrавическi~ болtзви l'OJIOBHOГO и ' сnинного мозга, ' равно и 
lriОЗГОRЫ~Ъ ОбОЛОЧекЪ, даже В'Ь перОИЧВЫХЪ ПрОЯВ.IIеНi.АХЪ. . i 

22. Наралвчи, ролупt~ралиi.Jи и дpyri.a разетройства Дuвженiл, 
зависяntiл отъ стойки~ъ измtневiй нервпой системы центральнаго или 
первферическаго nроиi::хожденiя. 

2~. 3аикавiе в~ всtхъ видахъ, косволзычiе, затрудвеиная или 
веповяtвал ptqъ. 1 • · • · 

24. Bct виды мЫшечвыхъ атрофiй. Слйзистый оrекъ (my4oedema). 
25. Невриты и neopaлriи, упорвыл пли перiодическн Пi>вторлю-

щiлсл. t ! · i 
26. Падучал 6олtзвъ и истерiл во всtхъ формахъ и видахъ. 

Соивамбv лизмъ. · · •. 
27.' Пляска rв. Витта. Дрожате~ьвый параличъ и друriл }!:литель· 

выл сударожныл разстройства, часто повторяющiлсл и вепод;Цающiяс.л 
Jitчeвiю. · . '< 

28. 'РаздраЖиrелънал слабость центральной нерввой систеМы (neu
rastbenia cerebro-spinalis), какъ слt.ц,ствiе обща.rо нервнаго иСФощенiв:. 

29. Ояавизмъ и прочiл nоловыл извращевiя. • ·:. 
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-- •. .,.j3О.> .• Баsедова. бо.ntзвь. ~ ,:·, 
.. ~ 1. , Болtзвъ )!еньера. , .:_; 

.,.;; ёt~.' ГрудваJL>ка.ба.. ·. . , 
33:' Uороки или вецостатки развитiл глазвыхъ лблокъ. Недоста

ТОЧЩJС~It· : ntкъ длл закрытiя глазъ. · выворотъ ntкъ, заворотъ ихъ, 
отсу~~~в~~ .рtсницъ или веправи.D-ьное ЯХ'f! ,рощевiе въ цапр~nлевi1;1 
кЪ глазному яблоку, срощевiе вtкъ :Между собою uи с·ь l'дaзBJ>IiV:f> 
~б.IIОКОМЪ •. 

. · ~41 Хр9пическое лзвевпое восnалевiе рtсвпчваrо края ntкъ·, , 
35. улезвый свищъ и СJiезотечевiе отъ оргавическихъ страданi.й 

сдзв.ыхъ орrаноnъ. 

· 3/'i. 'J.'рахо:ма :J30 всt.хъ стадiлхъ развитiя. 
. Примrьчанiе. Въ сомнитеяьвыхъ случанх'L испытуемый воз~ 

вр.ащается ро.цителлмъ ДАл излtчевiл, послt че1·о подnергаетел 
втрричвому осмотру. 

37. Рубцы па соединительвой оболочкt вtкъ, под.~~_ерживающiе 
росn~лев~. глаз~. 

. 38. Косог лазiе .во всtхъ степевлхъ. • 
· 39. Параличъ глазныхъ нервовъ дввжевiя: а) вtкъ и б) глазного 

яблока. ltачательны:й сnазыъ глазв.ыхъ :иЬlШцъ . 
. 40. Сужепiе границъ поля зрtнiн отъ какихъ-либо причввъ. 

4i. Острота зрtвiл ниже 7/to на одвомъ и ниже 6fJo ва другомъ 
глазу, въ зависимости отъ стойки:хъ из:мtневiй: рефракцiи прело· 
:ил.иющихъ средъ или ·глазного два. 

. ПриАr.rьчанiе 1·е. Зрtвiе опред-Бллется. безор очкоnъ ва ка
ждомъ глазу отдtльво по таблицамъ тиnа Спеллева. 

· При.мrьчанiе 2-е. Если у исnытуе-ъrаго-спа~мъ акrюмодацiи; 
вьтзывающiй временное повижепiе остроты зрtпiл, то . 110 . взлt
ченiи спазма аккомодацiв доuускаетсл повторвое изслtдовавil;! 
остр.оты зрtвiл. . 
· 4·2. Цвtтова.и слtпота или ослабленiе цntтоощущенiJt, обвару

жевuьтя .каквии·либо общеупотребительными методами изсл·!;дованi.и, 
вапр., цвtтвымъ фоваремъ или по способу Гольмгреnа. · 

43. Отсутстniе в.nи уродливая деформацiя ушвuй раковины, ве
проходииос.ть варужнаго слухового прохода ХО1'Л бы одного уха. 

44: Тугость слуха хотл бы и па одно ухо, если изслtдуемый ве 
(:лышитъ псво словъ, произн\Jспмыхъ mопотоиъ на разстолнiи 9 иетровъ. 

45. Гноетечевiе изъ одного пли обоихъ уmей. 
·46. Разрушевiе барабанвой переповки, полное пли веnолвое, въ 

одпоиъ или nъ обо•tхъ ушахъ, хотя я при отсутствiи гвоетечевiв, 
ПО.IIИПОВЪ И друrИХЪ ОСJIОЖВевiй. 
, 4 7. Обширные рубцы барабанпой перепопки въ то:мъ или друrо:мъ 
yxt, хота бы и безъ sвачительваго nовижевiл слуха. 

48. Зарощевiе или ввачителъвое cyжenie хотп бы одного взъ ва
ружвыхъ росоnыхъ отверстiй, ваtюсты, иtкривлевiе tюсовой перего
родкв, носовые полипы и веяное стойБое cy.жPnie воt·овuй полости, 
препвтствующее свобо,11.нuму дыхuвiю nри закрытомъ ртt. Зacтapt.IIЬI.a 
изъвзвлеui.и слизистой оболочки носа. Ozaena. 
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49. Потери R.JИ pa..зpymenie костей, хрищеlt и миrкtsхъ чnмей 
uoca. Болtзви шt.зухъ лобtп.rх·ь, nepx.tш'le.tюcruhlxo, p·hшerq:\Т ыхъ и 
~uпon_п.JI.noй кости, соедиnеuпыи съ кос~о·h.з.ой: или сопроuож.з..n ющiпсл 
sдовоtне~ъ. · 

50. Адепопдоли ра..'!рощевiи посоrлоточпаrо пространства, запп~ 
кающi.а хотв бы часть хоаnъ. 3пачотельпаn гипертрофiп об·tпхъ мю•
.а;а.пеJJИ.'Iдыхъ железъ. 

51. f[арали•Iъ мnrкaro неба, гортnппыхъ мыmцъ, полипы .или 
яsвеиш>~е r1роцессы гортани. Хропи••есtюе uз3r·J;пeпie t·олоса· c'l·ofiкaro 
nроисхожденiя (хрипота, сипота, афовin, п·hтуmнвый t•олосъ). 

52. lleJI.OCTl\TOI<Ъ ne )t~l:l·he 10·TU зубоuъ ВЪ об·hихъ ЧЕ'JПОСТНХЪ И 
t;O 8·ии 1.1ъ одuой (ue· включал въ то ч11сдо ну6оnъ ъ1удроrтst), а также 
ведостатокъ п мевьшаrо числа вхъ при пораже11i11 костоt,'(ою ocтa.JJь
k'ILixъ 11ъ sпачителъпомъ коли•1ест-вt., съ s:ot·hтuи1tи прознаками uе
УJI.ОIUiетворительuаго nnтaoiл. Дурnой з:шахъ изо рта, пе nодаю
Щi.ikн .11·tчен i ю. 

ПptмJrьttanie. За педостатокъ зуба слtдуетъ считатr. п,отерю 
вtичика или разрушеniе· бо.1ьшей его части карiозоьr11Ъ 11ро-
цессомъ. · 
53. Cpaщeuie губ·ь и ще~>ъ r.ъ дer.uauи, прпращспiе языка и дру

гiа разстройст1.1а nъ nолости рта, если они затрудшtЮ'ГЪ жeuuнie, гло
тавiе влв ороизпошеuiе СJюв-ь . ::3~tстарtлый слюuный r.uищъ. 

54. Продырнuлиnапiе твердаr·о nеба. J1олчы1 nасть. аuячья губа, 
ве вnoлn·h srспран.1енная оп<•р:щiей. 
- 55. Зобъ в-ь значительnой степепп разnитiл, если :'iатрудпяетъ 
.r.ыxauie или препятствуетъ зarтeruuan.iю воротника фор)(еnuой щежды. 

56. Суженiе пищrпрit>ъшикu. ' 
. 57. Хрt~tшческiй катарръ дыхат~JIЬRыхъ в·tтвей:, расширевiе ихъ, 
вхфизема леi'J\ИХЪ, а также нервное удушье. 
. 58 . .Gуt·орчать:а, хроническое nocuaлcвie легкихъ или подребер-
вой nлевы. · 

59. Орrапическiн болtзпи СРр:ща, 01\ОЛОСЕ'рдечной сумки и сосудоnъ. 
Учащеnвое сердцебiЁ'uiе uъ n<Нюtшо11ъ сщ-тояпiи и .НI ле1·ко вызываемое. 

60. Хроnическiя · забол·tuанiн жЕ'лудочно кuшсчuаr·о канала, rJitnoй 
кишки п окружающей ее тка11и, nечевu, селезенки, no•Je~>ъ и друrих'I. 
бр.rошuыхъ IL та.зоuыхъ орrавоnъ съ оченодшдiЪ ра:ютройстuпъ1ъ un'raнiл. 
· IltJUArrьчanie 1·е. Альбумиnурiн (6-h.юt>Ъ в·h моч·J;) nре·оят-

стнуетъ npieмy въ :Морское Его Императоренаго ВысоЧества 
Наслtдника Цесаревича Училuщ~. 

Пришь•юнiе 2 е. Рубцы посл·'h ооерацiи брютпой лолости
или глубuк.ихъ uopnпeнiit брюшнnй: стtпки ne пр~ш~т~тiJуютъ 
прiему nъ Морr.кое Ero ~жператорскаго Высочества Наслtдника 
Цесаревича Училище, если со nрешши произuодстuа оuер::щiи 
UJюшло не :меп·f,е одпоrо года (что должно быть удосто11·J•реuо 
х11рурrомъ, nрои :нюдlluшuмъ ооЕ'р:щiю), п если прп этомъ рубеЦъ. 
и11tетъ лнпейnую фuрму, uпoлu·n обе;щutтившiйся л дсiстаточпuй· 
l/ЛОТНОСТИ. · ' 
61. Грыжи nc·hxъ родоnЪ. 
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Лрu.мrьчапiе 1-е. Расширенiе паховоrо коJJЬца, ПIIXOiюro 
бeдpt>nJJaгo каналоuъ, безъ saи·l>тuaro выпнчивавi,я брюшuыхъ · 
BII)'ТJ)t!Unocтeй, т.-~. вJшыхъ призваковъ грыжи, не преп~tтствуетъ 

UOCT.fli.Лeoiю. . 
Пришьчпнiе :J е. Рубецъ отъ . t>ьшmей радикальвой операцiи 

пе nрещtтст:;}'t'ТЪ 11рiему, ес.ли имtетъ линейную фор)tу, вполвt 
обезц•Ji;тпншiйся, до•;таточпой плотности, и если со времени цро
изuодства опернцiи прошло ue м~пtе года (что должно быть удо· 
стоu·J;репо :хярурrомъ, нроuзводиuшиыъ операцiю), и если при 
этоыъ пtтъ предрnсооложепiя къ rрыжt съ другой стороны. 
ЛиJJ.n, подвl:'ргвуншiнсл. дuусторопвей радикальной ооt~рацiи. не 
)НIJ'УТЪ быть DJ>Rшrтu nъ :Морское Его Имnераторенаго Высо
чества Наслtднмка Цесаревича У чнлвще. 
62. Вuuaдeuie прsrъюй 1.шшки. Uротuвуестественный заJJ;иiй проходъ, 
63. IJотерв полоного члена, щютиnуестественвое положенiе . ва

ружваго о·rнерстiл мочеJtrлусr;ательu3rо капала, свищъ :иочеи~пуска
телышrо ванnла, Jteнpoизuo.1t.noe или затрудоеввое :иочеи<:пускапiе, 
ве)l.t>ржапiе мочи, камеuпан бол·hзпь :иочевыхъ орrаповъ. 

64. Атрофiл или утрата обоихъ лиqекъ. Задержавiе хота бы 
одного .нвчка въ паховоъtъ канnлt. 

65. llрпрожленвая uодлuка яичка и сt:ияппого каватика, сооб
щающагосн съ брюшпой nолостью. Затвердiшiл или опухоли яи~ка в 
сtм.ншн)го канатика. 

66. Узловато~ расmирепiе вf'пъ .яичка и сtмлвноrо канатик..а, за
трудплющее ходьбу и uomeпie одеждu ПJШ выступающее въ видt опу-
холи при СТО11'1~мъ пiможепiи тtла. · 

67. Ис~>JШвлснiе шеи или веподвижность ел отъ веправиль
паго образоваuiв или оргавическаrо разстройства nозвовковЪ или млr&uхъ 
частей . . 

68. Неправилъпо образомвпал rрудь: узкап, :иtстами вДавленнап, 
рахитпческал (такъ вазываf'мая птичья), а также укорочепiе или 
кскринл~uiе ключицы я:Ли реберъ, затрудняющее дыхавiе или воЬiевiе 
одежды и ашtуоnщи. АссиметрisJ грудвой клtтки послt перевесевпаго 
пленрита, а также рубцы noCJit торакотомiи или резекцiп реберъ. 

69. JlClJI) выраженное искривлепiе позвоночника, урод.IЛIВО~ти 
таза, orraiJичecкisJ разстройства tюстей, хрлmей и сu.нзокъ позвонковЪ. 

70. Искрнвленiе или укорочевiе конечностей, препн·rствующiя 
~вободно~rу и правильному li.BИЖI'Biю вхъ, либо вошевiю одеж,~~;ьr в 
обуви. Сюда отпосnтся, между прочямъ; а) укорочепiе одной руки па 
вt>рuюкъ в болtе, п поги-бuл·hе полуверmка, б) искривдевiе .вогъ 
внутрь nъ такой стеnени~ что при столчеыъ положенiи тtJia раз
столпiе :uежд.у колtпами болtе 3-хъ верmковъ, и в) искривленiе вогъ 

. варужу, когда въ СТОJiчемъ nо.ложевiв между пяткаыи болtе 2·хъ . 
вершкnuъ. 

71. Несовершеппал подвижность или веJJ;tлтелъность больmихъ 
суставовЪ, Jiслtдствiе рубцовъ, сведt>пiй, бtлой опухоли, водянки су
стаuоuъ, ор11nухлости суставныхъ голонокъ или rращенiя ихъ; заста
рtлые и ПI>ивыqные вывихи и веестествевные суставы. 
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72. Узловатыв расшвренiв венъ на: одной ИJIИ oбtJtxъ нижuихъ 
ко:вмвостлхъ. 

73. Косолапость съ выворотомъ стопы внутрь, . варужу или ваза.цъ. 
74. Dлоскав стопа въ сильной степени. Уродливости стопы, иt

шающiн ношенiю обуви. 
75. Недостатокъ хотя бы одного сустава одновременно на: боль

иrомъ и укаsательиомъ пальцахъ правой руки. 
76. Недостатокъ большого пальца на той ижи другой рук':~!; либо 

указательнаго па правой. 
77. Недостатокъ двухъ или болtе пальцевъ на той в.жв - на дру-

гой py.llt. '· 
78. Недостатокъ по одному пальцу на каждой рукt. Полвое сnе

девiе или веподвижность хотл бы одного пальца на рукt. Сращепiе 
большого naJiьцa съ указательвы:ъtъ или указательнаго со средвииъ 
на какой-либо рукt. 

Лримtьчанiе 1-е. Подъ полнымъ сведенiемъ пальца ~tдуетъ 
разумtть такое состолвiе, при котороиъ разгибавiе снеденнаrс:J 
пальца или совсtмъ невозможно, или ограничено до такой сте
nени, что, вслtдстniе :иалой подвижности и веправиJIЬнаrо' поло
жевiя сведевиаrо naJIЬцa, болtе uли мевtе sатруднлетсл движевiе 
одного или вtскольквхъ сосtдвихъ пальцеuъ. 
79. НедостатокЪ большого пальца ИJIИ двухъ другвхъ на ногt. 

Примtь1tанiе 2-с. Подъ ведостаткомъ пмьца разумtетсл не
достатокЪ всtхъ суставоnъ. 

" 80. Сведенiе большого nальца ИJIИ двухъ другихъ на ногt. 
81. Лишнiе ПаJIЬЦЫ на рукахъ и ногахъ; исхривленiе паJIЪцевъ, 

веnравильпое расположеniе ихъ, неполиое сведенiе в дpyrie недоетатки 
и nовреждевjя ихъ, не nоименоваввые выше, если толъко они пре
nлтстnуютъ свободному дtйствiю ручной ивстн или стоnы. 

При.мrьtшнiе. Нtкоторыя болtзни не · могутъ быть оltредt
левы въ моментъ освид1>тСJIЬствовавiя, а •rакже могутъ ра.звитьса 
и впослtдствiи, во врека nребывавiя въ Морскомъ Его Имnера
торенаго Высочества Н!iслtдника 'Цесаревича Училвщt, какъ 
напр., недержанiе мочи, rшмеввал болtsвь, выnадt:Ше nрямой 
кишки, падучал болtsнь, дуmеввыя · и нерввыя болtзви, тубер
кулезЪ, порокъ сердца в т. п., а потому, если таковал болtзвь 
обваружитсл у восnитавниковъ уже по пpie111t вхъ въ Морское 
Его Имnераторенаго Высочества Наслtднина Цесаревича Училище, 
они не111едлевно возвращаютел родителя.мъ ИJJH .лицамъ, оnредt
лиnшJшъ ихъ въ Училище. 
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Формы прошенiй. 

Примжен~ :М 2. 

Начальнику Морскоrо Его Императоренаго Высочества НаслtАнина 
Цесаревича Училища. 

(TaкOto·mo) 

ПРОШЕНIЕ. 

Желая опредilлить на воспитанiе въ (такой-то) uассъ 

:Морского Его Императоренаго Высочества НаслtАнина Це-

саревича УЧИЛИЩа СЬIПа :МОеГО (ИЛИ СОСТО.IIЩаГО ПОДЪ 
:иоt>ю опекою) NN я, вижеподписавm ... , и:иtю честь 

пР,еnроводить при се:мъ (пов:иевоват~ соотвilтствующiе, 

ук:~занные въ n. 3 правплъ прiе:иа документы), о nолу

чевiи которыхъ прошу увt~окить. Если, по првнятiи 

NN въ Училище, Начальство онаго призааетъ вуж

вымъ исключить ero вслilдствiе дурного его учевiя п.пи 

поведепiн, а также вслtдствiе поавлевiн такихъ болtзвей, 

ко:rорыа преuлтствуютъ службt во флотt, то л облзы

nаюсь по первому требовавiю У'lилnща, безъ заиедJJевiа, 

nзать его обратно на свое попеченiе. 

Мi;слцъ, число и годъ. 

Подр(Jбвое иtстожвтельство. 
Подпись 1). 

ПриАrrь~анiе. Желающiе опредilлпть въ обшiе классы Учи
лища своекоmтнымъ певсiQВЕ'РЩIЪ лрибавлаютъ къ проmевiю: 

Въ случаt же, емв NN по экзамену не окажется 
въ чвс.&il .подлежащихЪ къ прiему па кавенное содержавiе, 

то прошу его привлть въ Училище своекоmтвымъ пев

сiоверQмЪ, причеиъ л принимаю ва себя nct обязательства 
относвтелъво исправваго платежа денегъ за него, а также 

другвхъ условiй, какiн будутъ предложены :ивt Училвще:мъ. 

1) По~nись р.олжва быть на сеиъ же заковвымъ образомъ у_qо~товf;реиа. 
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ПpиJIO:Nccnie .М 3. 

Начuъниау Морского Его Императоренаго Высочества Наслtднмка 
Цесаревича Училища. 

(Тако~о·то) 

ПРОШЕНIЕ. 

Желая опредtлить ua вocriитanie uъ М.ладmiй Спе

цiальпый uассъ Морского Его Императоренаго Еrысрче

ства Наслtднitка Цесаревича Училища сына 'иоеrо (или 

состолщаго подъ иоею опекою) NN, оканчивающl'rо .... 
(или оsончившаго) полный курсъ (пазвавiе ср.едппrо 

учебнаrо заведепiа), а, нижеподnисавш. . . , проШу доnустить 
его къ конкурсу аттестатоuъ, причеиъ ииtю ч~с·rь ареnро

водить (nовиеновать соотвi>тствующiе указаппые ~ъ u. 3 
правилъ прiема документы), о получепiи котQnьтхъ прошу 

увtдом.ить. Если, по прпнлтiи NN въ Училище1 Пачалъство 

онаrо призпаетъ нужRЫ\IЪ псitлючить его вс лtдстniе дурного ... 
его fЧCBiJI ИJIИ uоведенiа, а также вслtдствiе ПOJIBJieПi.II та-. . 

кихъ болtзней, которыа uрепатствуютъ службt' во флотt, 

то н обl13ыеаюсь, по первояу требовапiю Училища,. безъ за-. . . ' . :вщ~~;ленiл, взнть его обратно на свое nопечеюе. 

Подnись 1) . 

Число, кtслцъ, rодiЬ. 

(Точный адресъ). 

• 1) Подавсь доnжва 'быть на семъ 'же законнымъ образоЪiъ у}t~~то~iр~на. 
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ПршООIСенiе М 4. 

Нас.rаJIЪвику Морского Его Имnераторенаго Высочества Наслtднмка 

Це.саревича Уч.илища . 

( Тако~о-то) 

ПРОШЕНIЕ. 

Желаа перевести ИЗЪ NN. ю~детскаго Корнуса _па воспи
танiе въ (та.кой·то) классъ Морского Его Императоренаго 

Высочества Jtаслtднина Цесаревича Училища сына :моего (или. 

сестовщаго подъ коею опекою) NN н, нижеnодписавш . .. . 
прошу Ваше Превосходительство объ истребованiи доку:иен· · 

товъ сына моего (или 'tостоящаго подъ моею опекою) пзъ 

NN Кадетскаt'О Корпуса. Если, по принатiи NN въ У чв

лище, Начальство опаго призваетъ вужвы~ъ исuючuть его 

вслtдствiе дураого ero учевiи или поведеniя, а также вслtд

ствiе появлевiJI такихъ болtзпей, которыя препятствуютъ 

сл:ужбt во флотt, то н обязываюсь, по первому треб~вавiю 

Училища, безъ за:медJiеniв, взать его обратно ва свое поnе· 

чевiе. 

:Мtсяцъ, число и rодъ. 

Подробвое иtстожвтеilьство. 
По,~~;пись 1}, 

·. 

· . 

. 
1) Подпись должна бьtТJ•, на uрошевiи же-, ааковвымъ обра.зоиъ удост·о

в11рева. 



·- 7? -:- . 

' \ 1 • .• 

Приложенiе .М 5. 

ПРАВИЛА ~ДЛЯ ПРIЕМА 

въ Морское . ~ r о . И м n ер а т о р с к а r о В ы с очес т в а Н а
сn t д н и к а Ц е сар е вич а Училище своекоштныхЪ воспмтан

нмковъ и стйпендiатовъ. 

1. :Молодые Jtюди, вы)J.е-ржавшiе состязатеJJЪвый экзЗJiенъ на по
~ТVП ,I!(;'Пiе въ обшiе классы Морского Его Императоренаго Высочества 
Наслtдника Цесаревича Училища, во ве попанmiе, по получевв·ыиъ ва 
экза ъ1ent отмtткамъ, въ комплекТЪ каsенвокоштmхъ nоспитавниковъ, 
мог )'ТЪ по своему желанiю быть приняты въ Училище ва. свое содер
жавiе, при nа.пичiи свободныхъ вакансiй, 

, Прtt.мtьч.анiе. Своекоштными воспитавпиками привииаютсл: 
,. · ' сьrновы1 лицъ, им:1ющихъ право на помtщевiе JJ,tтeй своихъ въ 

• ЭТО У IIИJIИЩe. 
. 2. Желающiе nоступить въ своекоштвые пенсiонер.ы _избираютсл 

изъ числа выдt'ржавшохъ экsамевъ по старшинству въ экзаиевво:мъ 

спискt, въ то:мъ же порндкt, въ какомъ производител nрiе:м:ъ каsенво
КОJII'l'выхъ. 

3.. Лnцо, желаюшее опрt'дt.liить молодого человtва въ · Морское 
Его Императоренаго Высочества Наслtдника Цесаревича Училище свое
коmтвымъ восuятаввико:ыъ, въ случаt вепоступлевiя его въ комплев.тъ 
казеввокоmтвыхъ, подаетъ о то.мъ въ кавцелярiю Училища, не позже 
1-го августа nрiе:мпаго rода, пporneвie по уставомеивой У ставо:м:ъ 
У чи.!Пfща формt в принимаетъ па себл обязательство и справнаго nлатежа 
девеrъ за содt'ржавiе своекоштнаго воспитанника въ Училищt, а тав.же 
вслолнепi.н всtхъ другихъ nрави.nъ п ус.повiй, налагаемыхЪ Уставомъ 
Училища ва лицъ, опредtлв1.1шихъ своихъ 'ли ввtреввыхъ вхъ попе
чевiю дtтей. 

4. За каждаrо восПJJтаввика, привлтаrо въ Училище на собствен
вое содержавiе, пла•rа noлaraeтCJI. по 450 руб. въ годъ, а за хаждаго 
стипевдiата-въ paзъstpt, уtтаповлевноиъ положевi~иъ. 

I!рuщьч.анiе. Ожидае.ма.н къ поступлевiю плата за своекошт· 
вых ъ восnвтавникоnъ, а тав.же расходъ, требуюшiйся ва вхъ со
дt'ржавiе, nвоrлтсн ежегодно въ подлежащiя: nодраздtлевiя скt.ты 
Морского :Ыивистерr.тва. · 
5. Означеннан плата вносител впередъ за каждые полгода, в.ъ 

15q1y августа и къ .15-му февралн~ а въ аервыА го)!:ъ-по оковчавiи 
состязатеiьваrо эк:~акева, въ сеnтябрt мtслцt. Деньги ввослтсл в•ь 
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Губервекое казначейство по платежкьаtъ свидtте.11ьствамъ, вндавае
мы:мъ оть Училища, квитанцiи Же казначейства достам.аются въ кап· 
целлрiю Училища тотчасъ по ввесепiи денеrъ. 

6. Лицо, олредt.11ившее своекоштнаго восrrитанника въ Училище, 
даетъ подписку, коей оно обязуется вносить слtJtуемую за него плату 
въ указаввые сроки, а также взять его обратно изъ Училища на свое 
попечепiе въ то:мъ случаt, если Начальство Училоща вайд~тъ веобхо
двиыvъ уволить er·o взъ Училища за веуспtшность въ наукахъ ПАИ 
за дурвое поведенiе,-оричемъ подпись руки должна быть заковныыъ 
порядкоиъ удостовtрена. 

7. Своекоштный воспитавнокъ, за котораго плата не будетъ вп е· 
сена къ установленному nъ § 5-мъ сроку, въ то же времн увольплетен 
иsъ Училища па nопечевiе .'IИЦа, ооредtлившаго его въ Училище или 
обязавmагося nлатить за него. 

8. Плата, внесеввал за своекоштнаго воспитавпика, ни въ како:мъ 
случаt не возвращается. 

9. Лица, доnущенпыл къ npieиy въ Училище на собственное со
держапiе, по зачис.11еяiи ихъ въ число воспитаннв•юnъ, сраnповаю~сн 
во всtхъ отвошевiлхъ съ воспитанниками, прпнятыки па казевнuе со· 
державiе, подчопяются тt)t'Ь же правиламъ, песутъ тt же обязанности 
и nрiобрtтаютъ тt же права, какiя установлены вообще для обучаю· 
щихсн въ Морскомъ Его Имnераторенаго Высочества Наслtдника Цесаре· 
вича У чилящt. 

10. Оноекоштвые воспитанпики no nepexoдt ихъ nъ Младшiй 
Спецiальный: классъ перечисллютсл. па казенный счетъ. 
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