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Отъ Главнаго Уnравлевiя воевво-учебныхъ заве

девiй объявляется: 

Проmенiя объ onpeд·I;лeiriи ~шлол·J~·гни:хъ въ 1шдетскiе корnуса, 
Ir.омnлек•J•уе:мые расnоряжевiе~rъ сего Упраnлевiл, на казенное со
держанiе на прiемъ 1903 года будутъ принпма'lъся, согласно C'J'. 

1006 кв. XV С. В. П. 1869 года изд. 2-е, съ 1 сентября сего 
года по 1 февраля 1903 года, причемъ nроС'ьбы, Iю·горыя посту

ШI'I'Ъ nocлt э·гого срока, хот~I бы и были сданы на почту еще въ 
январ·J;, буду·rъ оставляе~Iы безъ разсмотрtнiя и ходатайства объ 

удовлетворевiи эапоздпвшихъ прошенiй, въ изълтiе изъ закона. 
буду1·ъ оставдеuы безъ nослtдствiй. 

Rъ К<'tждому прошенiюдо.1жны бытьприложевы законо~tътребуе
мые доку~rrнты: подлипное, законны~rъ порндшнrъ у•J•вержденное, ~~е

трическое сnид·h'l·ельс'l'ВО малол·hтпяго (т. е . утвержденное Консисто
рiею или Духовнымъ Правленiемъ при Протопресвитерt военнаго и мор

скаго духовенства), кorriя съ послужнаго спис:ю1 или указа объ 
О'ГС'l':\Ш~·l; O'J'ЩI. малол·l~'I'НЯ1'0, YC'J'<l.HOB.iiCЛRaЛ ПОДПИСJ{а И 1tiСДИЦИНС:КОе 

сnид·Ьтельство о здороnо)rь 'l''Влосложепiи опредtдлеi\lаго и nривитiи 
e~ry оспы. Въ О'l'дtльnыхъ случаяхъ должны Jtp07tt'B того nредс·гюз
лл·Iъсл подлиш1ъш сшJД'Т>'l'<'ЛЪС'РВа Алеr~сандровскаго 1r.о~mтета о 
раненыхъ :и удостоntревiя о сирО'l'ствt опред·Ьляемыхъ (метриqе
ш<iл выnиски о см~рти и т. п.). 

Въ пропrсniяхъ долженъ бы·Iъ сообщенъ точный адресъ nроси
·ге.тrя (съ указанiемъ ближайшей почтовой конторы , въ томъ случаt, 
если лицо проживаетъ не въ городt). 

Баллотировка буде·гъ nроизведена шю.1о nолоnины :марта 
llltcяцa 1903 года. 
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ПРАВИЛА 

ПРIЕМА ВЪ КАДЕТСКIЕ КОРПУСА. 

1) Чтобы: предоставить предвазиа.чениымъ къ воеивой службt СЬНIОВЫ111Ъ 
лицъ, nеречисленnыхъ въ показанныхъ ниже, въ nунктt 7-мъ, раврлдахъ, 

общее образовавiе и восnитавiе, учреждены кадетскiе корnуса: 1-й, 2-й и 
Александровскiй (въ С.-Петербурrt), 1-it, 2-й Императора Николая I и 
3-й Моск.овскiе (въ Москвt), Орловскiй-Вахтина (въ Орлt), Ни.вtегородскiй 
rрафа Аракчеева (въ Нижвемъ-Новrородt), Михайловскiй-Норовежскiй (въ 
Вороиежt), Петровскiй-ПоJiтавскiй (въ Полтавt), Владимiрскiй-Riевск.iй (въ 
Itieвt), Полоцкiй (въ Полоцкt), Псковскiй (въ Псковt), Си:nбирскiй (въ 
Свибирскt), Оренбурrск.iй · Неплюевсrtiй (въ Оренбурrt), Тифлисскiй (въ Тиф
лисt), .Лрославскiй (въ .Лрославлt), Суворовскiй (съ шtтью первыми клас
сами)-въ Варшавt, Одесскiй (съ пятью nервыми класса:ми)-въ Одессt и 
Су:мскiй (съ четырь:мп: nервыми класса:ми)-въ r. Сумахъ (Харьковской rуб.). 

2) Itpo:мt назва.ввы:хъ кадотскихъ корnусовъ, учрежд.епы: еще: Сибир
скiй (въ Омскt) для образованiн и воспитанisr сыновей офицеровъ и чипов
никовъ, служащихъ и служившихъ въ Сибири; Донской (въ Новочеркасскt)
дла сыновей офицеровъ и чиновниковЪ всtхъ вtдомствъ, принадлежащихЪ 
къ кавачьему сословiю войска Доисхаrо, 2-й Оревбурrскiй (въ Оревбургt
д.лн сыновей офицеровъ и чивовниковъ, служащихЪ и мужившихъ въ Тур

кестаиско:иъ краt и 3акасniйской области), Николаевскiй (въ С.-Петербурrt), 
въ который принимаютел иалолtтвiе какъ своекоштmии (интернами), такъ 
и uриходлщими, Хабаровскiй (въ Хабаровскt)-длн сыновей офидеровъ и 
чиновниковЪ Восточной Сибири и Владикавказскiй (во Владимвказt), кои· 
плектуемый на оспованiлхъ, изложенныхЪ въ nрик11.захъ по военному вtJ,о.м

ству 1901 года за .1€ 310 и 1902 rода. ва ~ 160. 
Въ Довской корцусъ, въ CJIY•Iat ведостатка ка.в"ида.товъ войска Довскаго, 

иоrутъ быть привииаемы сыновья Jlицъ другихъ Itа.Зачьихъ войс&ъ, а за ведостаткоvъ 
и такихъ кандц,!(атовъ-сыновън JПЩЪ не казачьлrо про1rсхожденiл, удоыетворлющiе 

общпиъ умовiлиъ JI..IJI оnредЬсвiл в·ь 1юрnуса на казенный счетъ. 

3) Восnитаnники, окончившiе съ усutхоиъ к.урсъ nъ иаsванвымъ кор
пусахъ, перево,J,нтсн для военво·спецmльиаrо обраsованiл: или въ сnецiальинн 

1 
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военныл училища (Михайловское п Константиновское-артиллерiйскiя, Нико
.'Iаевское-ивженерпое), или въ ntхотныя (Павловское-въ С.-Петербургt,· 
Александровекое и Московское-въ Москвt и Кiевс.&ое-въ Kieвt), а также 
ВЪ Николаевское кавалерiйское училище (въ с.-Петербургt) . 

4) Малолtтвiе .моrутъ быть оnредtляе.мы въ кадетскiе корпуса или на 
казенное содержанiе, или своекоштными (штатными, сверхштатными), или 
приходящими, или же пансiонерами дворянства. 

1. Опредtленiе на казенное содержанiе. 

5) Опредtленiе малолtтнихъ .&азеннокоштпнм.и воспитанвиttами въ кор
!1уса, означенные въ 1 -й ст., и самое расnредtленiе ихъ по за.веденiямъ 
зависитъ отъ Главнаго Управленiн военво-учебвыхъ за.веденiй, въ Сибирскiй
отъ командующаrо войсками Сибирс.&аго военнаго округа, въ Донс.&ой-отъ 
Войсковаrо Наказнаго атм1аюt. войска. Донскаго, во 2-й Оренбургскiй-отъ 
ко:uандующаго войсками Туркестапскаrо военнаго округа, въ Хабаровскiй
отъ Rомапдующаго войск~ми Приамурскаrо военнаго округа и во Влади
.&авказскiй-отъ Rомандующаго войсками Itавказс.&аго воениаrо o&pyra. Со
образно этому и подаются прошенiя объ оnр6дtлеиiи, по принадлежности: 
въ Главвое Управленiе воеипо-учебmхъ заведевiй, Rо·мандующему войска11и 
Сибирскаrо nоевнаго округа. Войсковому Наказному атаману Доискаrо 
войска или Rомандующимъ войсками Туркестанскаго, Приам.урскаrо и Rав
кавскаrо военныхъ окруrовъ. 

6) Малол·.krнiе, доnускаемые къ прiему въ кадетскiе корпуса, опредt
ллются въ оные не иначе, какъ по удовлетворительномЪ выдержанiи ими 
прiемааrо испытанiя въ соотвtтствующiе ихъ возрасту массы, а именно отъ 

10 до 12 л·hтъ-въ 1, отъ 11 до 13-ти-во II, отъ 12 до 14-ти-·въ 
III, отъ 13 до 15 ·ти-въ IV, отъ 14 до 16-въ V, отъ 15-ти-до 
17 ·ти-въ VI, отъ ] 6 до 1 8-ти-въ VII. Jitтa. въ этомъ случаt исqи
сляютсн по 1 О августа учебнаrо года, въ который малолtтпiй явится къ 
прiему. Позтому если иапр., къ 1 О августа 1902 года малолtтнему испол
нится 12 лtтъ и 1 депь, то онъ лишается уже права на поступ.11еиiе въ 
I массъ. 

7) Itъ прiему въ число казеипокоштныхъ воспитан.пиковъ въ корпуса, 
означениве въ § 1, допускаются малолtтиlе, принадлежащiе къ одноиу изъ 
нижеслtдующихъ разрядовъ: 

1) Сыновья rенераловъ, штабъ-и оберъ-офицеровъ, убитыхъ на войнt, 
умершихъ отъ рапъ и ковтузiй, на войаt получевньrхъ, внезапно погибшихъ 
на службt, лишившихек ума или зрtнiя отъ усилеввыхъ служебинхъ за
нятiй, СОСТОЯЩИХЪ ИЛИ СОСТОЯВШИХЪ ПрИ ЖИЗНИ ПОДЪ ПОКрОВИТеЛЬСТВОМЪ 

А.лексавдровскаго Комитета о раиеиЬIХъ по 1-му или 2-му классу; круглые 
сироты геиераловъ, штабъ-и оберъ-офицеровъ и сыновья кавалеровЪ ордена 
Св. Гeopria всtхъ степеней. Сьrвовьл классиьrхъ чиновниковЪ военваrо вt
доJства убитыхъ на воDиt, умершихъ отъ ранъ и &онтузiй, па войаt по-
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.лученвыхъ, внезапно поrибmихъ на службЪ, иди лишивmихсJ{ ума или зрtвiя 
ОТЪ усилеННЫХЪ служебНЫХЪ заплтiй, СОСТОЯЩИХЪ ИЛИ СОСТОЯВШИХЪ ПрИ ЖИЗНИ 
подъ покровительствомъ .А.лександрQвскаrо Itомитета о ранеаыхъ по 1-иу 
или 2-му классу. Сыновья классныхъ чиновниковЪ всtхъ вtдо.мствъ, уби
тыхъ на войнt, или умершихъ отъ ранъ или контузiй, на войнt получен· 
НЫХЪ; а также СОСТОЛЩИХЪ ИЛИ СОС'l'ОЛВШИХЪ при ЖИЗНИ ПОДЪ ПОКрОВИТеЛЬ

СТВОМЪ .А.лексацровскаrо Комитета о равеныхъ по 1-му или 2-му классу, 
если раны и увtчьл, давшiя право на покровительство Комитета, получены 
означенными чиновника:uи на войн·J!. 

2) Сыновья rенераловъ и молодые люди, числлщiесл пажами высо
Ч.А.ЙШАГО Двора. 

3) Сыновья штабъ-и оберъ-офицеровъ, лишившiесл отца или матери. 
4) СЫНОВЬЯ ЛИЦЪ, СОСТОЛЩИХЪ ИЛИ СОСТОЯВШИХЪ ПрИ ЖИЗНИ ПОДЪ ПОКрО-

ВИТеJIЬСТВОМЪ .А.лександровск.аrо Комитеt:а о раненыхъ по 3-му классу. · 
5) Сыновья штабъ-и оберъ-офицеровъ, ииtющихъ ордена за боевыл 

отличiл, золотое оружiе, или знакъ отличiл Военнаrо ордена. 
6) Сыновыr полковниковЪ, командировЪ отдtльвыхъ частей. 
7) СЫIIОВЬЛ СОСТОЛЩИХЪ ИЛИ СОСТОЯВШИХЪ на дtйСТВИТеJIЬНОЙ учебно

ВОСПИТ&ТеЛЬНОЙ службt въ кадетскихъ корпусахъ: ротныхъ командироnъ, 
законоучителей, а равно восnитателей, штатныхъ преподавателей наук.ъ и 

лзыковъ, состолщихЪ какъ въ военныхъ, такъ и въ rра.ждавскихъ чинахъ; 

СЫНОВЬЯ СОСТОЛЩИХЪ ИЛИ СОСТОЯВШИХЪ на дtйСТВИТМЬНОЙ CJiyжбt ВЪ воен
ВЬIХЪ и спецiальныхъ училищахъ: баталiовв.ыхъ, зекадровнаго и сотеннаrо · 

командировъ, коиандировъ батарей, полубатарей и ротъ, младшихъ офице
ровъ, инструкторовЪ верховой tзды, ивепекторовЪ классовъ, ихъ помощии

ковъ, библiотекарей и ихъ помощниковЪ, законоучителей и всtхъ mтатныхъ 
преподавателей и репетиторовЪ наук.ъ и языковъ; сыновь.а: состоящихъ или 
состоявшихЪ ва дtйствительвой службt въ воеИНJlХъ академiлхъ: ордивар
внхъ и экстраординарвнхъ nрофессороnъ, штатmхъ nреподавателей, штабъ
офицеровъ sавtдывающихъ обучающимися, библiотекарей и ихъ помощни
ковЪ и завtдывающихъ лабораторiями. Bct вышепоименованные малолtтвiе 
.и;опуска.ются къ прiему при условiи, если отцы ихъ прослужили на дtй
ствительной службt въ означенныхЪ должностлхъ: военные-не мевtе 5-ти 

· лtтъ (при общемъ срокt офицерской службы .въ 10-ть лtтъ), а rраж)J;ап
скiе-не менtе 10 лtтъ. 

По этому же разряду допускаютел къ прiему въ кадетскiе корпуса 
сыновья состолщихЪ или состолвmихъ на службt въ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
Военво-Медицинской академiи прива.тъ-доцентовъ, прозекторовъ, лаборантовъ, 
ассистентовЪ при кафедрахъ· и клиникахъ rоспитальныхъ и академическпхъ, 

врачей клиники нервныхъ и душеввнхъ болtзней, консерваторовЪ и препа
раторовъ. 

8) Сыновья шта.бъ-офицеровъ. 
9) Сыновья оберъ-офицеровъ, а также священниковЪ, прослуживJЩJХъ 

не менtе 1 О лtтъ въ военномъ вtдомствt. 
1• 
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П р 1r 11 t ч а n i е 1-с. Сыновья вpa•Jeu воевваrо шш морскаrо вtдомства 

ераввиваютел въ 11равахъ съ сыповьлм1r офrщеровъ, прпчемъ сыновья статскnхъ 

совtтвuковъ - съ сыuовьлъnt uолковюrковъ, отпесеппыхъ къ 6-му разрл)(у. Сы

новыt свлщепвпковъ ераввиваютел в·ь nравахъ также съ сыновьями офио.еровъ 
прпчемъ ваnерстный ttрестъ на Георriевской леnтt даетъ право на отнесевiе 

ltЪ 5·му НЗЪ ВЫJОеnриведеПIJЫХЪ разрЯДОВЪ. СЫНОВЬЯ медJЩJIВСКПХЪ ЧИПОВЪ, ОСТа· 

впвmнхъ с.1ужбу по военному 11.ш морскому в:hдомству, равно rраж)l.авскихъ 

чrшовnпковъ, САУЖttвmнхъ прежде въ воепвLIХъ чпвахъ, относлтс.а къ подлежа

щимЪ разрлдаъrъ по Т'13}tЪ •ши:шъ, въ коихъ cocтoЯJrJI нхъ отnы npn выбытiи 
пзъ воеппоii Jl!lll морской службы. 

Пр и м t •1 а н i е 2·е. Старmпнство въ каждо.мъ пзъ выmепрпвед:евныхъ 

разрядовъ оnредt.плетсл времепемъ доступлевiл просьбъ: въ I'.D:aвnoe Управ21еniе 

воеnпо-учебnыхъ заведеniй объ опред·kлепiн во всt кадетскiе .корпуса, кромt 

Спбирскаrо, 2·t'O Оревбурrскаго, Довскаrо п Хабаровскаrо, и къ коиаuдующи:м:ъ 
войсками Сибпрскаrо, Туркестанскаrо n Праамурскаrо воеnныхъ окруrовъ, шш 
На1tазному Атаману войска Донс:каrо, по прпнад.11ежноста, объ опредtкевiя въ 

одuвъ щъ nазвашrыхъ выmе четырехъ корпусовъ. Сыновья Jпщ·ь, состоящихъ 
въ военпоff П.D:IT морскоli с.11ужбt, ста"Вnтся въ каждомъ разрядt выше сыновей 

.1111D.Ъ, уже оставJJвmнхъ службу. Ма.1олtтнiе, удовлетворяющiе условiлиъ вtско.rь

кпхъ разр1rдовъ, относятся къ высшему нзъ нпхъ. 

ll р и м t ч а в i е 3-е. Права усыnовлевныхъ пзъ восnптанвпковъ, прiемы
шеii п чужнхъ д·tтeii па поступл:епiе въ Jtадетскiе корnуса, ка.къ на К<'\Зенное, 

такъ н па. собственное содержа.вiе, опред:Ьмrютсл пхъ пропсхож.~~;енiемъ 11 службою 
lJXЪ рОДНЫХЪ ОТЦОВЪ. 

П р 11 м t ч а н i е 4·с. Сыновья .111щъ, состолщпхъ въ уnтеръ-офиnерскомъ 

звnniи рот~!~ ДворцовыхЪ Грытадеръ, хотя u вь офнцерскнхъ члвахъ, правомъ 
па казенное восm1та.нiе въ кадетскпхъ корпусахЪ не JIОльзуются. 

8) Упомянутые выmе малолtтнiе доnус1tаютсн вообще къ npieмy въ 
кадстскiе корnуса на иждеnевiе nравительства при условiи, ecmr отцы ихъ 
nробыли па д·Ьйствительной воепвой или морской служб·h въ офицерскомЪ 
звавiи не :мente 1 О лtтъ или хотя и не выслужили этоrо срока, во прi
обр'.Вли право на сохраненiе въ отставк·Ь мупдвра; изъ :малолtтнихъ же, 
веудовлетворяющихъ этому условiю, допускаютел къ npieиy лишь звачащiесв 
выше въ первоиъ разрл:дЪ, кромЪ т'.Вхъ круrлыхъ сиротъ, отцы которыхъ 

умерли ве ва дtйствительной военной или морской службЪ. 
9) Jlpomeniл объ опредЪлевiи иалолЪтпихъ пишутсв ва nростой бу

маr·:В, по прилагае:мой ниже (па стр. 5) формЪ, и оплатЪ гербовыиъ сбо
роъ!Ъ не под.11ежатъ. 

1 О) Itъ прошевiямъ, подаваеm:мъ въ Главное У пра.влевiе военно
учебны:хъ заведепiй, непреи·.Ьвно должвн быть пряложены вижемЪдующiе 
документы: , 

а) Подливное, У'l'Верждевпое уставовленны.мъ въ законЪ порвдкомъ, 
свидtтельство о рожденiи и крещенiи иалолtтплго. 

б) Медицинское свидЪтельство о здоровомъ т·:Влосложенiи иажоJIЪтввго 
и привитiи е1у оспы. 

в) Обязательство nросителя взять опредtллемаго изъ корпуса, по тре
бовавiю его начальства. 
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Оверхъ того прилагаетс.н: 
г) Itъ прошенiю объ оиредtлевiи сына лица, состо.нщаго ИJШ состонв

ша.го па государетвенпой службt - одна sасвидtтельствоваппан копiн съ 
послужна.го списка, или съ указа или ат'l'естата. объ о•гставкt отца. 

д) Къ прошенiю объ оrrредtленiи сына лица, лиmивша.гос.н ума или 
зрtнiл отъ усил:епныхъ служебныхЪ за.нлтiй, удос.товtревiе въ 1·омъ Гда.в
иаго Начальника того округа или вtдомства, rдt состоялъ на служб·k отецъ 
иалолtтняго, съ подробвьшъ описавiемъ обстоятельствЪ, rrослужившихъ при
чиною его болtзви. 

е) :К.ъ прошевiю объ опредоfшевiи сына лица, состоящаго или состояв
шаrо при жиsви подъ покровительетво.мъ Алексапдровскаrо Комитета о ра

неmхъ-свидtтельство э·rого Комитета съ обоsначенiе:мъ, къ какому классу 
равеныхъ отецъ ъJалоJitтняrо былъ отнесевъ. 

ж) :К.ъ npomeвiю объ опредtленiи на правахъ сиротъ, если степень 
сиротства не усматривается иsъ другихъ приложеюшхъ документовъ,-сви

дtтельство о смерти родителей, ИJШ одного изъ пихъ: 

Il р п м t ч а в i е l·e. Bct до1tумевты, nпсанnые на nностраВllЫХЪ языкахъ, 
JI.OJiжnы быть представзлемы съ засвнд;hтелъствоваnными переводами на русскiй 

ЛЗЫК'Ь· 

nр и м t '1 а н i е 2-е. :Кonil! п nереводы пищутел ва ltростой бумаrt. 

11) Форма падаваемаго въ Главное Управленiе военпо-учебныхъ заве
девiй прошенiя можетъ быть, примtрно, такая: 

Въ Главное Управлевiе военио-учебвыхъ заведевiй. 

(Чииr,, имя, om•tecmвo и фамилiя просителя). 

ПР О Ш Е Н I Е. 

Представллл при семъ документы (uеречимяютсн требуемые документы, 
оsначеиные выше въ ст. 10), прошу объ опредtленiи сына моего (имя и 
фаиилiл), столькихъ-то лtтъ, въ одинъ изъ кадетскихЪ корпусовъ (или въ 
такой-то ·кадетскiй корпусъ *) на каsенвое воспитанiе. 

floдnucь nросиmеля, ~одr,, М1ЬСЯЦ'О U ttиCЛQ ~t 
точиыu nottmooыu адресъ. 

ФОРМА ПОДПИОltИ. 

Л, нижеподписавшiйся (или нижеnодписавшался), даю сiю nодn.иску 
въ томъ, что въ случаt если сынъ мой (такой-то), по опредtлеniи ero въ 
одиnъ изъ кадетскихъ корnусовъ, будетъ подлежать, по какому-либо случаю, 
по распорлженiю начальства заведенiл, увольневiю изъ онаrо, то л обязуюсь 
его немедленно взять изъ sаведенiя па свое попеченiе. 

*) Ес.ш въ l>Oprryct восuитываетсн родной братъ ма.11одtтвпrо, то съ добаые· 
пiеиъ: ,.дАя coB.IIIЬCIIIIIa~o oocnиtna1~iл" съ братоъхъ, Jtадетомъ (имн JT фaмюtilf). 
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12) Проmевiл Главное Управленiе начипаетъ прини~ать ежегодно съ 

1-ro севтлбрл и кончаетъ 1-ro февраля. Присланныя ранtе или позже 
этого срока прошенiя возвращаются просителлмъ. По окончапiи прiе.ма 
просьбъ, вс'h вступивmiя въ Уnравленiе nросьбы въ уставовленный срокъ, 
т. е. до 1-ro февраля, равдtллютсл па разряды, соотвtтственпо служебнымъ 
заслуrа.иъ отцовъ и степени сиротства малолtтвихъ, и затtмъ назначаютел къ 

npieиy въ заведевiл, па открывающiяся вакансiи, одни беаъ баллотировки, 
дpyrie по баллотировкt. 

13) Везъ баллотировки доnускаются :малолtтнiе, nринадлежащiе къ 
nервому разряду; отнесепНЬiе же къ nрочииъ разрлдамъ подвергаютел бал
лотвровкt, nриче:мъ отпесепвы:мъ къ высmимъ разрндамъ отдается nреиму

.щество nерt-дъ отвесенпы:мв къ пизmимъ разрядамъ въ смыслt nредоставлевiл 
имъ, относительно, большаго числа вакавсiй (см. далtе " Правила расnре-
дtлевiл кавеввыхъ вакансiй"). 

14) Разверстка казенвыхъ вакансiй по разрндамъ nроизводится слt
дующи:мъ ПОрЛ)!;КОМЪ: 

а) Составллютсл разридвыл сnиски капдидатамъ, по каждому разрлду 
особо. 

б) По nодсчетt общаrо числа кавеввыхъ вакапсiй, ожидаемыхЪ къ 
началу учебнаrо курса, ивъ вихъ от,цtл.яетм все то число, какое необхо
димо длл кандпдатовъ, отвесепвыхъ къ nервому разрлду. 

в) Остальвыл вакансiи разnерстываются по nравила:мъ, nри семъ при
лnrаемы:мъ, ва npoчie разряды (со 2-ro по 9-й), съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы, nри nослtдующей баллотяровкt, вtрол1'Востъ BЬIВJ''I'iя блаrоnрiлтваго 
жребiл длл кавдидатовъ 2-ro разрн)!;а была вдвое болtе, чtмъ длл кавди
датовъ 9-ro разрлда и чтобы, вообще, для 3-ro и для каждаrо изъ nослt
дующихъ раврядовъ, вtроятвостъ эта была менtе, чtмъ для nредыдущаrо 
разряда. 

и г) Бакавсiи, ве имtвmiяся въ виду при nервоначалъномъ расnре
дtленiи и отн.рывшiлся в.ъ началу курса, а равно оставшiлся свободными 

вслtдствiе веnостуnлевiя nочему-либо въ н.орnусъ nрн.мы:хъ кавдидатовъ, 
расnредtл.аются по разрядамъ доnолнительно по выmеуnомлвутымъ прави

ламЪ до 1 октлбря rода npie.мa (см. далtе "Правила составлепiя разрнд
ны:хъ СПИСКОВЪ"). 

15) Баллотировка nроизво)!;ится въ Главвомъ Ynpanлt'niи вое нпо· учеб
ныхъ заведевiй, nодъ веnосредствеввымъ ваблюдевiе.мъ Помощника Главнаго 
Начальника сихъ заведенiй или, за отсутствiемъ ero, особаго лица по на
звачевiю Главнаrо Начальника воевно-учебвыхъ заведевiй, nри участiи 
избираемы:хъ имъ же 12-ти деnутатовъ изъ числа проживающихъ или вре
менно находлщихсл въ С.-Петербурrt лицъ, подавшихъ nросьбы объ оnре
дtлепiи дtтей па казеппое содержавiе, и въ nрисутствiи всtхъ желающихъ 
изъ числа nода.вшихъ Прошепiл об·ь опредtлепiи малолtтвихъ. Неnрибытiе 
къ означенному сроку Irоrо-либо изъ депутатовЪ не остававливаетЪ балло
тировки. 
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16) Баллотировка производитсн въ мtдующеиъ порндкt: 
а) Малолtтнiе каждаrо разряда баллотируютел только па тЪ ва.кавсiи, 

которын отдtлевы длн этого разряда, хотя баллотировка въ каждомъ от
дtлъноиъ разрлдt nродолжается до послtдвнго жеребwва.rо вуиера. 

б) 3а отдtлевiемъ кавдидатовъ на имtющiнсн уже вакансiи, опредt
ляетсн число запаспыхъ кавдидатовъ на случай, еми останутсн свободными 
вакавсiи: за ведоставлевiемъ въ корпусъ къ сроку выбаллотировапвыхъ кан

дидатовъ, за невыдержавiеиъ ими экзамена, за отказомъ въ npieмt по ка
кому-либо физическому недостатку и по друrииъ причиоа.иъ. 3апасные кан
дидаты опредtляютсн въ каждомъ разрлдt отдtл:ьпо, въ числt 25% пре
доставлевныхъ этому разряду Вltкансiй. 3апltспые къ каждому разряду кан
дидаты допускаютел къ прiему на вакансiи, которыя остались почему-либо 
незаиtщенными прлmии кандидатами отъ соотвtтствевваrо разряда, и при 

тоиъ ве равtе, какъ по окончавiи всtхъ разсчетовъ по замtщенiю вакавсiй 
прлмыми кандидатами. Назначенiе в а эти вакавсiи nрекращаетсл 1-го 
октября; открывmiнсл же nocJit сего вакансiи остаются незамtщевными. 

17) Распредtлевiе по кадетскииъ корпусамъ предпазваченвыхъ къ 
п·рiему малолtтвихъ дtлаетсн распорнжевiеиъ r лавваrо У nравленiл воевво
учебныхъ заведенiй, причеиъ они назначаютел къ прiему преимущественно 
въ тt корпуса., которые указываютел родителнии въ прошенiяхъ; при недо
статкt же въ сихъ корпусахъ вакавсiй, по возможности, въ ближайmiе къ 
•tсту жительства родителей. 

18) О реsулътатt баллотировки, так~Jt же какъ и допущенiи къ прiему 
въ кадетскiе корпуса ма.лолtтнихъ, пользующихся правоиъ на поиупленiе 
б('ЗЪ баллотировки, Главвое Управлевiе извtщаетъ просителей особыми по
вtстками. 

1.9) Предвазначепные къ прiеиу :малолtтвiе должны быть достав11евы 
къ экзамену въ назначенпнИ срокъ, который означается въ увtдои11еиiяхъ, 
поснлаемыхъ родител.вJtЪ или оnе&уиамъ; доставлепные въ заведевiя noc11t 
срока къ экзамену не допускаются. 

Bc'l> .JJ:Оставл('нпые въ корпуса. иалолtтвiе подвергаютел медицинскому 
освидtтелъствованiю и оказавmiесн неспособными къ воевноиу воспитавiю въ 
заведевiн не принимаются. 

II р и и il ч а н i е. Чтобы родите.ш иоr.11п забJiаrовременно оnредt.шть
у,r.оuетворнеть-Jirr сынъ ихъ физпческпмъ ус.'lовiяиъ npie)la вЪ корпуса, nри 
сеиъ при.11аrа.ются npa.впJia. д,.11я иедидиnска.I'О осиотра поступающих:ъ въ воеuно

учебвыл ваведенiя. 

11. О npieмt своекоштными. 

20) Малолtтвiе принимаютел своекоштными интернами въ кадетскiе кор
пуса: Николаевскiй-въ mтатъ заnеденiн, 1-й Rадетскiй, Петровскiй-Полтав
скiй, Орловскiй-Вахтиаа, Мих. · Воронежскiй, -Сиибирскiй и Суискiй-как1о 
въ mтатъ заведенiй, такъ и сверхъ штата, а во всt прочiе только сверхъ штата. 
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Uвоекоmтвым:и папсiонерами во вс11 корпуса (за исключевiемъ Нико
Jiаевскаrо и Сумскаrо) припимаютм сыновья: а) лицъ, ПОJIF.зующихсн правомъ 
оnредtлять ,ц11тей на казеаnое соД.ержанiе, б) вс11хъ вообще офицеровъ беsъ 
разлачiя nроисхож,цепiн, в) чивовииковъ какъ военнаrо, такъ и rраж,цан
скаrо в11Д.омствъ,-только въ томъ случа11, если они принамежатъ къ nо

'ГО'Нотвенно.му дворянству, и r) веслужащихъ nотомственныхЪ двор.ннъ; въ 

Николаевскiй-же корпусъ, сверхъ у&азанныхъ категорiй -·также сыновья 

дичвыхъ дворяnъ, купцовъ и почетныхъ rражД.анъ, а въ Су.мскiй-сыновья 
купцовъ и почетныхъ rраждавъ. 

21) Если число за.нвившихъ желанiе поступить свое&оштны:м:и будетъ 
nревышать чимо имtющихсн въ корпус11 вакавсiй длн своекоштныхъ, то 

иалол11твi.е доnускаютел къ npieмy по старшинству разрндовъ, указанныхъ въ 
§ 20, и если при этоиъ число ма.лол11твихъ въ ка&оиъ-либо разрнд11 ока
жетон больше числа вакапсiй, оставшихся этому разрнду, то nрiеиъ въ 

такихъ случаяхъ производится по баллотировк11, nодъ наблюдевiемъ дирек
тора, nри участiи ·rрехъ депутатовЪ отъ родителей малоJi11тнихъ подвергаю

щихся балдотировк·.h и въ присутствiи жела.ющихъ изъ нихъ. Деnутаты 
избираются и приrлашаютсл директоромъ, nричемъ веприбнтiе кого-либо 
изъ депутатовЪ къ ва:звачеаnому сроку баллотировки, не останавливаетЪ. 

22) Плата за своекоштвыхъ ивтерновъ во всtхъ кадетскихЪ корпуса.хъ 
за искдюченiемъ Ниttолаевскаrо, установлена, въ зависимости отъ стоимости 
содержавiя воспитанника въ интерват11 корпус.1., въ pasx11p11, опредtлеиномъ 
Воевнымъ Сов11томъ (ва трехл11тiе, съ 1-ro августа. 1902 r. по 1 -е августа. 
1905 ГОДа ВltЛЮЧИТеJIЬВО, ПО 450 р . ВЪ ГОДЪ). 

Въ НиколаевскомЪ кадетско:м:ъ корnус11 плата за своеsоштнахъ ивтер
новъ взимается по 550 р. въ rодъ . 

Плата эта вносится въ и11стнын казначейства: за содержа.вiе въ Нико
лаевскомЪ корпус11 за rодъ вnередъ, а nъ остальныхъ-за каждое полуrодiе 
впередъ къ 1-му августа и къ l·му февраля; nолучеванн же изъ казначействЪ 

квитанцiи въ npieм11 девеrъ представляютел безотлагательно въ sавмевiн. 
23) Если родители или родственники своекоштвыхъ воспитанниковЪ 

nри nосдtдующихъ платежахъ, просрочатъ ввес't'И сл11дующую съ нихъ сумму 

болtе 2 :м:11снцевъ со дня указавнаго въ предыдущемЪ nувкт11 срока, то 
воспитаввикъ исключается изъ заведенiл. 

24) Состонщiе въ кадетскихЪ корпусахъ своекоштные интерны: какъ 
штатные, такъ и сверхштатные, изъ числа nользующихся право.мъ на ка

зенное воспитавiс, перечисJiяютсн на казенво~ содержанiе по общей баллоти
рокв11 съ малол11тними, nоступающими со стороRЬI, во всt пробывшiе свое· 
коштв.нми въ течевiе 3-хъ л11тъ и nepeшeдmie въ сл11дующiй кла.ссъ, пере
числяю·rсн въ казеннокоштные безъ балдотировки. Для допущевiн своекошт
ныхЪ къ баллотировк11 необходимо nодать прошевiе директору корпуса до 
15 января съ тtмъ, чтобы директора имtли возможность войти съ пред
ставленiемъ въ Г лавиое У npaБ.IIeнie до 1-ro фeвpaJIJJ . 

25) Чтобы опре,цtлить малолtrnлго своекоштаsмъ восnитапвикоиъ въ 
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к.а.кой-либо изъ ка)J.етскихъ корпусовъ, c.rr:h)J.yeтъ по)J.ать о томъ прошенiе не 
позже 1-ro iюлн директору того корпуса, въ которнй оnред'f>.![ИТЬ :м&JIOJI11тннro 
желаютъ, съ приложенiе:мъ къ оному док.ум.ентовъ, въ ст . 10-й озnаченныхъ, 
и сверхъ того: а) къ проmенiю объ опре,!I.11леоi.и с:ыва rражданскаrо чинов
ника изъ пото:мственныхъ двор.я..!ъ или не мужащаrо дворянина въ одинъ 

изъ такихъ кадетскихъ корпусовъ, въ которые не допускаютон сыновья .11ицъ 

всtхъ сомовiй-свид11тмьства о дворннств11, выданнаго изъ департамента •· 
rерольдiи Пра.вительствующаrо Сена•rа или копiи съ протокола депутатскаго 1, 
собранiн, или за:м11нлющаrо оное учреждепiе и б) обязательства въ исправ
номЪ взnосt причитающейсл за него платы. 

Пр u и t чан i е 1. Еъ прошеniлмъ объ опредtл:енiи въ каде·rскiе корпуса 
сьmовей такпхъ Jtlщъ, которыJt прiобрt.ш nрава потомственв.а.го дворлиства 

своею 'с.11уж6ою, не требуется nриложепiя друrnъ ,11.окумеnтовъ о происхождеаiи, 

кроиt nослужпыхъ пл1r фориуллрныхъ списковъ, и;m указовъ о6ъ отстав&t 

ОТЦОВЪ· 

Пр II м t чан i е 2. Директора могутъ нрпнниатъ проmевiя u пос.аt 1 iювя, 
ес.rп ве встрtтятъ затрудвенiй: въ разсиотрtнiи документовъ. 

Форма проmевiн можетъ быть, примtрно, 1·акая : 

Директору такого-то корпуса. 

(-q,..,tiH/o, 'tt.мя, отчество и фаJ.tилiя просителя). 

ПР ОШЕНIЕ. 

Прошу ходатайства Вашего Превосходительства объ опред11ленiи сына 
моего (и.1л и фамилiя), столыtихъ-то л11n, своекоштнымЪ восnитанникомъ во 
вв11ренное Ва){Ъ заведеиiе. При семъ представляю нижем11дующiе документы 
(сл11дуетъ ·поименовать). 

( Подписъ просителя. Годъ, 1t·uc..w и jtnсяц.ъ. 
То1tн:ый по,tтовыu адресъ). 

26) Своекоштвые восnИ'I'анники 1 окончивmiе курсъ кадетскихъ корпусовъ, 
пользуютел вс11ии правами, премставленвыми казеннокоmтвымъ воспитанни

каиъ этихъ корпусовъ. 

111. О npieмt приходящими. 

27) Право доnускать малол:tтнихъ приходлщим:и учениками въ кадетскiе 
корпуса пре)f.остав.nено усмотрtнiю директоровъ сихъ заведенiй, съ разр11mенiн 
Гл:авнаrо Начальника. 

28) Rъ прiему въ ка.детскiе корпуса приходнщими (экстернами) д.о
пускаютсн: 

а) въ ка.детскiе корпуса съ интернатомЪ, за искл:юченiежъ Николаевскаrо и 
Довскаго, JIИШЬ т11 иа.nол11тнiе, которые пользуютсн правомъ на поступл:енiе въ 
эти заведенiл казеваокоmтны:ми, и притомъ искл:ючительно въ три младmiе класса; 

б) въ Николаевскiй-во вс11 классы:, сверхъ указаННЬiхъ въ n. а ма-
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лол'hтнихъ, и тt, которые пользуются правоиъ на поступленiе въ этотъ кор
пусъ своекоштными nа.нсiонераии (ст. 20); 

в) въ Донской приходящiе вовсе не nринимаютсн. 
29) Приходящiе ученики, которые до ок.ончанiя курса 3-ro масса не 

будутъ перечислены ю1о казенное содержанiе на общихъ, установленныхЪ для 

cero, основавiяхъ, въ случа·.l> удостоевiя ихъ къ переводу въ 4-й классъ, 
перечисляются, при тако!tъ nереводt, на казевпое содержавiе. 

30) Приходящiе ученики, поступающi~ въ Николаевскiй ка.n:етскiй кор
пусъ, платятъ за свое обучевiе по 200 руб. въ rодъ, внося означенную плату въ 
~ttстное казначейство за rодъ впередъ. Въ nрочихъ же кадетскихъ корпусах.ъ, 
кром·ь 1-ro, гдt nоложено имtть 20 платпыхъ приходящихъ, всt экстерны, за 

исключевiемъ лишь стипендiатовъ, отъ платы за nраво ученiл освобождаются. 
31) Приходлщiе ученики, по ок.ончанiи курса въ корпусt, · пользуются 

всtми правами, nредоставленными казеnнокоштпымъ воспитанникамЪ кадет

Сltихъ корпусовъ. 

32) Родители, желающiе опредtлить своего снна въ кадетскiй корпусъ 
приходящимъ, подаю·rъ о томъ npomeнie па имя: д1-tрептора ~орпуса, не 
позже 1-ro iюля. 

33) Проmевiя пишутся на простой бумаrt и дол-жны сопровождатся 
всtми документами, какiе требуются для опредtленiя ма.Jiолtтпнrо казенпо
коmтнымъ воспитанникомЪ (ст. 10 сихъ правилъ), и, для постуnающихЪ въ 
Николаевскiй кадетскiй корпусъ, обязательствомЪ въ исправпомъ взносt упо
мянутой въ C'l' . 3 О платы. 

34) Чтобы быть допущеввым·ь приходящимЪ ученикомъ въ кадетскiй 
корпусъ, м:а.лолtтвiй должепъ удовлетворить .м:rдицинскимъ требовавiям:ъ (см. 
при.11ож . JIИT. А) я затtмъ выдержать вкзамепъ въ размtрt требованiй класса, 
въ который опъ, по возрасту своему, долженъ nоступить. 

IV. О npieмt пансiонерами отъ дворянства. 

35) Въ кадетскiе корпуса, ниже cero nоимевоnапные, опредtляются мо
лодые дворяне губернiй, противъ каждаrо изъ корnусовъ показанныхъ, съ 
капитадовъ, пожертвоваппыхъ на 11тотъ предметъ дворявствомъ: 

Въ Московскiе кадетскiе корпуса 
(35 вакапсiй). 

Въ Нижегородскiй графа Аракчеева 
Iщп,етшiй корпусъ (39 вак.) . 

1 
r 

1 
t 

о~ъ дворя~ва 

Московской . 
Твеt~ской. 
Владимiрской 
Вологодекой . 
Смоленской • 
Нижегородской 
Казанской 
Костромской . 
Ярославской . 

1 

~убернiй: 

15 
8 
7 
3 
2 

6 
13 
4 

16 
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От-о дворянства ~yбepniu: 

r Пермской 3 
Въ Симбирскiй кадетскiй корпусъ ~ Певзенекой . 8 

(27 вакавсiй). Симбирской . 14 
t Саратовской . 2 

1 
Орловской 47 

Въ Орловскiй - Вахтива кадетскiй Р лзансв.ой 22 
корпусъ (125 вакавсiй). Курской . 20 

t ТуЛьской. 36 
Витебской 1 
Минской .. . 13 

Въ Полоцкiй или Псв.овскiй в.адетсв.iе 'Могилевской . 12 
корпуса (50 вакансiй) . Виленекой . 10 

Ковенекой . 5 
Гродвенекой 9 

Въ ~ихайловскiй-Воронежскiй ка- { Воронежской . 60 
детскiй корпусъ ( 9 8 ва.кансiй). Т3мбовской 38 

I 
Полтавсмй 41 

Въ Петровскiй-Полтавскiй ка.детскiй Червиrовсв.ой . . 25 
корпусъ (1 О 1 вакансiл) . l Харьковской . 24 

Екатеринославской . . 20 
Кiевской . 50 

Во Владимiрскiй-Кiевскiй н.адетскiй 
Подольекой 25 
ВолЫнской . . 21 

корпусъ (1 О 1 вакажiл). 
Херс'онской 4 
Таврической . 1 

При недостаткt въ приписа.нныхъ къ губернiлмъ въ кадетскихъ корпу
сахЪ общаго чис.11а открывающихсн къ нача.лу курса вакансiй, Г лавпому 
Управленiю военво-учебныхъ заведенiй предоставляется отдtллть нtкоторую 
часть принадлежащихъ дворлвству ван.апсiй въ МосковскихЪ кадетскихЪ 
корпусахъ. 

М0.11одые дворяне, для опредtленiн въ Itадетскiе корпуса папсiоверами 
дворJIВства означенныхЪ губернiй, избираютел мtстmми губернскими nредво
дитеJiл:ми дворлиства изъ дворSIВъ этихъ rуберпiй, а nотому съ nросьбами 
по этому предмету, съ nриложевiемъ документовЪ, въ ст. 10 этихъ nравилъ 
nоименоваиныхъ, и свидtтелъства. о дворлнствt малолtтнлго изъ Герольдiи 
и.11и копiи съ протокола дворннскаго депутатскаrо собраиiл о внесенiи мало
Jitтнлго въ дворлискую родословную книrу-слtдуетъ обращаться къ гу
бернскимЪ предводитслнмъ дворлиства вышепоименованmхъ губервiй, по 
принадлежности. 
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П РА В ИЛА 

распред tленiя казенныхъ вакансiй для баллотировки между различ
ными разрядами кандидатовъ. 

Для опредtленiа числа каsенныхъ вакансiй, преАОставллемы:хъ въ дааномъ 
rоду ка.кдидатамъ, отнесеННЬiмъ к·ь раврядамъ, начиная, со 2-ro по 9-й раз
рядъ, число таковыхъ кандидатовЪ въ каждомъ разря.цt помножается на 
опредtлеиный ковфицiеН'l'Ъ, соотвtтствепно предоставляемой каждому разряду 
большей или меньшей вtроятнос'l'И ванутiл блаrопрiлткаrо жребiя, а именно: 

Число ка.ндидм·овъ 2-l'O разряда помножается па 2. 

" " 
3-ro 

" " " 
16/7 или 1,86 

.. " 
4-ro ., 

" " If> /1 " 
1,71 

" " 
5-ro 

" 
., 

" 
14/ . 7 " 1,57 

.. " 
6-ro 

" 7J " 13/7 " 
1,43 

" 
7-ro 

" " " 12/7 " 1,29 

" " 
8-ro 

" " " .1 1/7 " 
1,14 

" " 
9-ro 

" 
., ". 1 " 

3атtмъ имtющееся ЧИСJIО казеннахъ вакансiй распредtллется между 
разрядами проi:rорцiоналъно полученнымЪ, для ка.жда.rо изъ иихъ, произ-

веденiям.ъ. 

ПР И М 'В Р Ъ: 

Общее число вакансi!t . • . 
Малолtтиихъ 1-ro разряда . . . . 650 

150 

Остается вакансiй для кандидатовЪ отъ 2-ro до 9-ro разряда исклю
телъно: 

650- 150 :.= 500. 

Число малолtтнихъ въ этихъ разряда.хъ: 

Во 2-мъ . 
" 3-мъ. 
" 4-мъ . • . 
" 5-мъ . 
" 6-мъ . 
" 7 -мъ . 
" 8-мъ. 
" 9-мъ. 

Итоrо • • 

68 
285 

18 
272 

55 
18 

206 
294 

. 1216 
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Чтобы распредtли'l'Ь 500 вака.нсiй :между иалолtтаиии этихъ разрл

довъ, сообразно указаннымЪ выше правиламъ, мtдуетъ: 

68 у~шожить па 2, что = 136 
285 

" " 1,86 
" 

- 530 
18 

" 
1,71 

" 
- 31 

" 272 1,57 - 427 
" " 55 
" " 

1,43 
" 

- 79 
18 

" " 
1,29 ., - 23 

206 
" 

., 1,14 
" 

= 235 
294 

" " 
1 

" 
= 294 

Ито1·о . • • 17 55 

3атtиъ каждому разряду будетъ причитаться вакапсiй: 

2-му 
500.136 39 -1750 

3-му 
500.530 - 151 - 1755 -

4 · иу 
500.31 9 -1755 

5 ·му 
500427 - 122 - i755- -

6-му 
500.79 22 1755 -

7-му 
500.23 6 1755 ·-

8-му 
500.235 67 " - 1755- -

9-иу 
500.294 84 1755 -

500 

Изъ полученаыхъ резуJiътатовъ видно, что па одну вакавсiю nрихо- • 
дитсн: во 2-къ разрндt 1,74 кандидата (68 : 39), а въ послtднеиъ 3,50 
кандидата (294. : 84) или: кандидаты 2-ro разряда ииtютъ вдвое бoJite 
вtроятiй на пол-учепiе вакансiй, чtмъ кандидаты 9-ro разрнда, и всt рн
домъ столщiе разряды отличаютел на 1

/ 7 разницы между 2-•ъ и 9-JIЪ ра3'
ряда:ми. 
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ПРАВИЛА 

составленiя разрядныхЪ списковъ и порядокъ производства балло
тировки малолtтнимъ , предназначаемымЪ къ прiему въ кадетскiе 

корпуса на казенное содержанiе. 

1) Разсмотр·.lшiю въ Главномъ Управленiи военно-учебвыхъ sаведевiй 
подлежатъ только т'.h просьбы о upieм'.h малол'.hтнихъ въ к~детскiе корnуса 
на. казенное содержапiе, которы.а: nостуnятъ въ Главное Управленiе ne rюзже 
1-~о февраля года upieмa и nри •rомъ съ приложенiе!tЪ доку.ментовъ, пе

сомпrьппо докааывалощw.со право Аtалолrьтпя~о па 1ш,аенпое oocnumanie 
оо паава1тыхо заведепiяхо. 

2) По м'.hp'.h раsсмотр'.hнiн nросьбъ, малол'.hтнiе sанос.а:тс.а: въ соотв'.hт
ственпые ихъ nравамъ разряды (§ 1 временныхъ правилъ, объ.а:вленпыхъ 
при прикаs'.h по военному n·hдомству 1898 года ва ~ 262), о чемъ и со
общается родителямъ особыми пов'.hстками отъ Главнаго Управленi11 военпо
учебныхЪ заведенiй. 

Пр 1r м t q а н i е. 3анвлеniл родителей объ ощибочномъ со стороны Упра
вженiJI oтneceвiu: малолtтплrо ttъ пnsщему разряду nрnппмаютсл къ раsсмотрt

аiю .1шщь въ томъ случаt, есл•• бУJ\УТЪ ПО!Iучепы Управлепiеиъ до 1-~о марта *) 
rода прiема; nолученвыя иосл·IJ этоrо числа оставляются безъ поСJJ:tдствiй. 

3) Если посл'.h подаtiИ проmепi11 малол'.hтвiй прiобр'.hтаетъ право на 
отнесенiе къ высшему разряду, то документы, подверждающiе зто nраво, 

должны: быть представлеИЬI въ Главное Уnравленiе пе позже 1-~о Atapma; 
доставляемые же послt сего срока. оставляются безъ равсмотр'.hпi.а:. Исключе
вiе ивъ правилъ, иsложепвнхъ въ зтомъ пувкт'.h, составляютЪ ваввленiя ро
дителей о прiобрtтевiи малол'.hтвими правъ на поступленiе въ корnусъ без-о 
баллотироо"и, па основанiи каковъrхъ ва.авлевiй, подтверждевныхъ докумен
тами, малол'.hтпiе перечис.11яются въ I раврлдъ капдидатовъ, допускаемыхЪ 
къ npieм:y безъ ба.JJлотировки. Если при этомъ распред'.hлевiе вакансiй по 
ра.зрядамъ уже закоачено, то оно не иsм'.hняетсн, а такiе малоJt'.hтнiе допу
скаются къ прiему на вакансiи, остающiяся свободИЬiии отъ пеsам'.hщенi.а: ихъ 
кандидатами 1-го же разряда, или же на вакансiи, не им'.hвшiлсв: въ виду 
nри первовачальноиъ распред'.hленiи вакансiй и открывшiяс.а: къ началу курса. 

• На т'.h же вакансiи допускаются къ npieиy и кавдцаты, которые nри общей 
~аллотировк'.h не получили благопрiятваго жребi.а:, но вnосл'.hдствiи прiобр'.hли 
nраво па допущенiе къ npieмy без-о баллотировки, если о npaв'.h етоиъ no
cтynиJIИ ва.а:вленiя въ Главное У nравленiе ne позже 1-~о ao~ycma rода npieиa. 

4) Для каждаrо разряда ведетсв: особый списокъ; въ эти разрядные 
списки вносятся, кром'.h выmеупомJIНутыхъ малол'.hтиихъ, своекоштвне интернн 
и приходящiе кадеты, о перечислевiи коихъ на казенное содержапiе nосту-

•) OкoJio 15-ro иарта предпоJiаrаетсн произвести баллотировку. 
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пятъ до 1 февраля года прiеиа просьбы родителей иди предстаВilевiл ди
ректоровЪ корпусовъ, а также ка.дета СибИ})С&аrо, Донскаrо, Ниsолаевскаrо, 
2-ro Оренбурrскаrо и Хабаровскаrо кадетскихъ корпусовъ, о перевод-Б коихъ 
на казенпое содержанiе въ кадетскiе корпуса, комплектуемые распорлженiемъ 
Главнаго Начальника военно-учебныхъ заведенiй, поступлтъ просьбы до 
того же срока. 

5) По разсмотрtнiи раврядНЬiхъ списковъ таковые утверждаются По
мощникомЪ Гдавнаго Начальника воеино-учебныхъ sаведенiй и тогда исnра
шивается разрtшенiе Главнаго Начальника сихъ заведенiй произвести въ 
опредtленный: день балдотировку малолtтпимъ, предназначаемымЪ къ прiему 
въ кадетскiе корпуса на казенныя вакансi11. 

6) Ro дню баллотировки изrо·rовл.sютсл: • 
а) алфави·гные и разрядные списки, по каждо}tу разряду особо для 

всtхъ допускаемнхъ къ прiему на казенное содержанiе; 

б) именные биле·гы на каждаго малолt'l'ННI'О, допускаемаго къ балло
тировкt; 

в) билеты, съ обозначенiемъ ;N;;N; по nорндку, по 1tucлy .малолrьтн.ихъ 
cro иаждомъ uз?J баллотируемыХЪ разрядов?J; 

г) разсчетъ числа вакансiй, предоставляемыхЪ малолtтнимъ каждаго 
разряда; 

д) списокъ 12 -ти депутатовъ, избранпнхъ длл участiл въ производс•t·вt 
баллотировки, изъ числа проживающихЪ или временно находлщихсл въ Петер
бурrt лицъ, подавшихъ просьба объ опред·hлевiи дtтей на казенное содержавiе. 

nр п и t ч а n i е. Депутаты избираютел п прпглэ.шаютсл Поиощапкоыъ 
Г.tавваrо Начальника военно·учебвыхъ заведенiu. 

7) О мtстt и дв.t бадлотировк.t за дв't недtли до ен производства 
обънвляетсн Главвы:мъ Уnравлевiемъ военво-учебньiхъ заведенiй въ "Русскомъ 
Иввалидt" и двухъ других.ъ, наиболtе распространенвы:хъ rазетахъ, кромt 
того, о томъ же извtщаютсл особыми повtстками 12 вышеупомявутнхъ де
путатовъ. 

8) Баллотировка nроизводител подъ непосредственнымъ ваблюденiемъ 
Помощника Главнаго Начадьника военво-учебныхъ заведевiй; или, за отсу'l'
ствiемъ его, лица, назначае~ш.rо Главвs:мъ Нача.11ьникомъ военно-учебвнхъ 
заведевiй, nри участiп вышеупомянутыхЪ депутатовЪ и въ nрисутствiи лица, 
коыандируемаrо Воеввымъ Мивистромъ, а также всtхъ желающихъ, И3Ъ 
числа подавшихъ прошенiя объ оnредtлевiи мало,'l':hтнихъ. Неприбытiе к.ъ 
вазваченно!IУ сроку кого-либо nзъ деnутатовЪ не останавливаетЪ баллотировки 
и, въ случаt надобности, По1IОЩНИкомъ Главнаго Начальника военно-учсбНЬiхъ 
заведенiй, и.11и замtннющее его лицо, можетъ избрать, вsамtвъ неприбы:вшихъ 
или отказавших ел депутатовъ, другихъ депутатовъ, И3Ъ числа родителей, 
nрисутствующихЪ при балдотировкt. 

Пр и м t чан i е. Входвьаrъ билетомъ для. nрuсутствовапiл при бал:жоти

ровкt служитъ повtстка Гда.внаго YnpaвJJeвiл воеоnо·учебныхъ за.ведсаiй 
о внесевiи мадо.аtтвлrо въ ра.зрлдные сnиски. 
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9) 3а. nед1шю до баллотировки избранные, как.ъ выше указано, депу
таты л.опускаютсн къ пров'hрк·Ь nъ Уnравленiи вс'hхъ касающвхсл ~аЛЛ')ТИ
ровки разсчетовъ и моrутъ ознакомиться со способомъ производства балло· 
тировки. 

1 О) Непосредственно nередъ баллотировкой депутаты (по два) пов'h
ряютъ число имепшхъ биле•rовъ малол'hтиихъ въ каждоъ1ъ разрн.ц'h, число 
билетовъ, uаrотовлеввы:хъ для каждаrо разряда съ Ji!~ по порядку, и раз· 

счетъ расnред'hленiя naкanciй по разрлдамъ. 
11) Пров'hренны:е (въ отвошенiи числа) имелвые билеты: пом'hщаютм 

для каждаrо разр.вда особо въ одинъ закрытый ящикъ, а билеты съ со
отвtтствевнымъ числомъ .М~ по nорндку въ другой нщикъ; зат•.Ьи.ъ объяв
ляется Сitолько • вакансiй отд'hлено длл ~тоrо разрнда и сколько, поетому, 
вужво выбалло·rировать прям:ыхо кандидатоsъ по числу вакансiй (§ 12) и 
:иtпасиыхо, одну четвер'I'УЮ часть прямыхъ кавдидатовъ (§ 12). Вилсты В'Ь 
каждомъ лщик'h пере!t'hшиваютсл и зат1>и.ъ изъ нихъ одновременно ВьtНИ

!ШЮТСJI по одн.оАtу билету; евачала прочитывается депутатои.ъ, а ват'hи.ъ 
чивои.ъ отъ Уnравленiа (или наоборотъ) фамилiл малол'hтнлrо, означевна1·о 
въ вывутомъ билст·.В; посл'h тоrо прочитывавтел тtм~ же порлдкоиъ ~ ~тар
mивства, доставmiйсл малол·hтпему въ разрлдt. Фам:~лiи !tалоJ.tтнихъ, ·).зна
чевные въ посл'hдующихъ билетахъ, прочитываютсл не nрежде, чtмъ бJJ~\ъ 
сдtлана въ раsрлдно.&tъ сnискt от:мtтка о ~ иаршиnства, доставше.мсiJ~.tr~ 
Jl,.ьtдущо.му кандидату; o·r.&tt·rки sти дtлаю•t•ся въ 4-хъ одинаковыхъ сове§~ 
двумя деnутатами и двумя чинами отъ Главпаrо Управлевiл военно-уче~Ц!\ 
l!аведевiй. По оковчанiи баллотировки ВЪ каждомЪ разрлдt списки СЪ отм,;т
кой ~~ старшивива малол·.l>твихъ sтoro разряда свtрлютсл чипами, про

изводившими о·тмtтки, и два иаъ э·rихъ списковъ ими подписы:ваютсн. 3а
т'hмъ nриступаютъ къ ба.ллотировк'h малолtтпихъ слtдующаrо разряда, соблю· 
дал во всемъ то·rъ же порлдокъ, какъ указано выше. 

12) Малолtтвiе, коимъ дос·rались J\!Ji! ста.рmинства, не превыmающiе 
числа вакапсiй, дапны:хъ разряду, считаются пряmми кандидатами и обнза
'l'ельно допускаются к.ъ общему прiеку па sти вакансiи; ъ1алолtтвiе въ числt 

25°/0 прнмыхъ ка~дидатовъ, коимъ достал:ись слtдующiе затtмъ ~~ стар
шинства, считаются запасными кандидатами и допускаютел къ прiеиу на 
случайmл вакавсiи, открывающiлсн до 1-го октября, и которыл оставутел 

•' почему-либо везам.tщевВьtми прлм.ым:и ... хандпдатами соотвtтственнаrо разряда; 
всt npoчie малол'hтнiе признаются iie получившими блаrоnрiлтнаrо жребiл и 
моrутъ быть допущены къ прiем.у (по старшинству ~~) лишь въ том.ъ CJIYчat, 
когда вс'h заnасные канди,D:аты давваrо разряда уже допущены къ прiеиу. 

n р 11 м t ч а н i е. Eqдlt одновременно ба.!.110ТПрОВЭJ!ИСЬ родвые брать.к и 
еС.IИ O,!lПOMJ IIЗ'Ъ IHIXЪ )(OCTaJJCJl б.JJfrопрiЯТПЫЙ Жребiй, а дpyrOJJJ (И.!И ПlJOЧillfЪ) 
ne благопрiлтпыП, по усмотрtвiю ррдпте.11еii предоста.вJлетсл дoC'l'&BIITЬ къ прiеиу 
того tщr дJ!УГОJ.'~ l!.З~ 6Р.~:~ев.~, а о :съ . тt.м:ь, · Ч'r9~ы въ случа.t певыдержанiя имъ 
JJpieмuaro экзамена вакавсiя эта уже ве предосrов.Jiялась друrому брату, а зэ.
хtщаJJась на общемъ освоваоiн запаснымъ .капднд,атомъ. 

. ,· ... .....: 
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13) Расnред'hленiе по :ка.детскимъ корпусам.ъ nредназначенmпъ къ 
npieмy малолtтнихъ дtлается расnоряженiемъ Главнаrо 'Управленiя военво
учебв.ш.ъ заведенiй. Ма.лолtтнiе назначаются къ прiему nреимущественно въ 
тt корпуса, которые указываются родителяШI въ прошенiяхъ; при недо
статкt же въ сихъ корпусахъ вакансiй по возможности въ ближайшiе къ 
иtсту жительства родителей; причемъ первmш удо11летворяются просьбы 
родителей о совмtстномъ воспитанiи въ корnусЪ родныхъ братьевъ, затtмъ 
живущихъ въ томъ ropoд'h (и ero окрестностяхъ), rдt расnоложенЪ кор
пусъ, остальныл же удоВJrетворяютсн по старшинству разрлдовъ, а въ одно\ъ 
разрядt по порядку ~J\~ старшинства, доставmихся малолtтнимъ при бал
лотировкt. 

14) О резулы·атt баллотировки, равно какъ и о доnущенiи къ npieмy 
безъ баллотировки, Главное Уnравленiе изв·.hщаетъ просителей особыми nо
вtстками. 

15) Bct недоразумtнiя, моrущiя возникнуть при производетвЪ балло
тировки, немедлеШiо разрtшаются ПомощникомЪ Главваrо Начальни:ка. воевно
учебmхъ заведенiй, или лицомъ ero заиtняющимъ. 

' ~ 

"-IJ!eTUII r lj·•'- · t: 
....... 0 H P"·' I 

.. ~ "' . 
Н2 

н 11 1 
ЫiБ.ЛНОТЕКА 

ОМУ~~РАЗОВЛНИW 1 2 
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ПРАВИЛА 

медициненаго освидtтельствованrи маполtтнихъ и юношеи при прiемt 
ихъ въ кадетскiе корпуса. 

Bc'h малолtтпiе и юноши, предназначаемые, на основанiи nрiемнаго 
экзамена, къ поступленiю въ кадетскiе корпуса, свидtтельствуются относи
тельно тtлосложенiя и здоровья старшимъ врачемъ при участiи мзщ~;шаго 
врача и въ nрисутствiи одноrо члена ·учебно-воспитательнаго состава того же 

ваве,Jr.енiя, по особому на каждыlt разъ назначенiю его начальника. 
Цtль такого освидtтельствованiя заключавтел въ тоtшомъ :м:едицин

ско:м:ъ ОП}Эедtленiи, что предназначенвые къ прiему малолtтнiе и юноши не 
икtютъ такихъ физическихЪ недостаткоВЪ, которые nрепятствовали бы пра
виnному прохожденiю ими курса въ корпусt или иcnoJIReнiю ими впослtд
ствiи обязанностей строевой военноi.t службы.. Rpoмt тоrо, при освидtтель
ствованiи, оnредtл.ается общее физическое состоянiе :каждаrо кандидата на 
поступлеиiе въ заведенiе. · 

Послt полнаго всесторонняrо объективнаго изслtдованiл организма 
пtющихъ поступить въ корпусъ, врачъ, въ видt допоJIRенiя къ изс.в:tдо
ванiю, .можетъ требовать и'hкоторыхъ разъяспенiй отъ родителей или опе
куиовъ свидtтеJiьствуемнхъ. 

Если представлеиныlt къ npieиy окажетсл, при :м:едицинско.мъ освидt
теJIЬствованiи, страдающимЪ скоропроходящею болtзвью, то вача.льИИRъ за
ведеиiя и.мtетъ право подвергнуть ero вторично осиотру по выздоровлеиiи, 
но отсрочки для такого переосви.цtтеJIЬствованiя пе должm превы:mать 
шести недtль. 

При проч.ихъ явлеиiяхъ нормальнаго здоровья нtко·rоры.а болtзви .ио
rутъ ускользнуть отъ опредtлеиiя въ моментъ освидtтельивовавiя или же 
утаиваться представлеИНЬiми къ прiему. Таковы: падучая, душевmл и вt

которыя нерввыя болtзви, ведержанiе мочи, выпаденiе прямой кишки, ка
.м:енвая бол'hвиь и т. д . Если какая-либо изъ подобвы:хъ болtзвей обнару
жится въ течеиiе перваrо rода пребываиi.а воспитанника въ заведеиiи, то 
страдающiй ею представляется къ исключевiю по болtвпи. 

Приии.маеmе въ кадетскiе корпуса должны: находиться вообще въ со
вершенно вдоровомъ состояиiи. Препятствуютъ npieмy въ военио-учебпыя 
за.ведевiн нижеслtдующiе болtзни и тtлеснне недостатки: 

1) Малокровiе, соединеиное съ истощевiемъ тtда, если при этомъ ва
•'hча.ются звачительm.а отступлевiя отъ нор.маJIЬиаго соотиошевiя роста къ 

окружности груди и вtса тt.na. 

П р и и i ч а и i е. Нижес.!t,~;ующан таб.шда. отпоmевiй меж)J.)' росто:мъ, 
вtсоиъ и охружиостью rpy.r.и, въ paз.m'IRЬie возрасты .и;tтей и юношей, )tожетъ 

с.~ужить точкою отпр~а.1евiл ,ц.sл выво.w.овъ врача при изс.!tдова.пiп uспытуеиа.rо. 
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В О 3 РАС ТЪ. 
1 

Дrnпа тЬъ въ lвtсъ въ гра~иахъ. Окружностъrрудn 
савтииетрахъ. въ сапт. 

10 127,3 25,500 60,2 

11 132,5 27,100 62,1 

12 137.5 29,100 64,1 

13 142,3 33,WQ . 66,0 
' 14 146,9 37,200 68,2 

15 151,3 41,300 71,. 

' 16 155,4 45,500 72,8 

17 159,4 49,800 75,6 

18 163.3 54,000 77,7 

19 165,~ 57,100 79,8 

20 166,9 59.600 81,3 . 
1 

2) 3олотуmное худосочiе съ затвердtнiпи И опухолями железъ, а 
также сыппи, язвами на раsны:хъ частлхъ тrkJia, или другими нвны:ми при

зпа.ками раsGтройства. питавiя. 
S) Чреsиtрное бо!'hsненное ожиренiе всеrо тtла. 
4) Цынrа. 
5) Rровоточивость (haemophilia). 
6) Btлospoвie (leпkemia). 
7) Сахарное иди безсахарное кочеизнуреиiе (diabetes mellitus et insi

pidus). 
8)' Малнрiйиое худосочiе въ особо сильной степени. 

Пр п м t чан i е. Мuярiйное X)'Jt.Ocoчie, nрiобрtтеввое не въ той иtст
востп, въ котороk ваходптся завсденiе, вс препятствуетъ прiему осматрп-

ваемаго. 

9) Веверичеекiя бол'.l!зни. 
10) Оифилисъ въ видЪ первичной лзвн, или какоrо-JI.ибо изъ посJI.t

довательны:хъ nриоадковъ сифилитическаrо xyдocoчisr. 

1 1) Слабоуи'iе, идiотизиъ и умопомtmа.телъство во ве'.l!хъ степенлхъ и 
видахъ. 

12) Нtвритн и иевралriи, упорныл или перiодически nовторяющiлсл. 
13) Ilа.цучал: боnввъ, ка.&ъ большая, Т3.къ и 11алаи ("grand mal 

epileptique" и "petit ma.l" ). 
14) Слабонервиость (neuгasthenia) и истерiл (hysteria). 
15) Пляска. св. Витта. 
16) 3аикапiе, сопряженное съ судорожннш1 ,а:виженiлп и тру.а:ною 

или пепоилтною рtчъю. 

2* 
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17) Судороги, часто повтор.ающi.асл и не поддающi.ася лtчеиiю (tic 
convulsif rotatoir, torticollis spasmodica и др.). 

18) Органическi.а болtsви головного и спииного мозга и .иозговшъ 
оболочекъ, даже въ первнхъ проявленiлхъ. 

19) Параличи и полупараличи, .ка.къ центральные, •rакъ и перифери-
ческiе. 

20) Органическiл болtзни сердца и околосордечиой сумки. 
21) Вобъ въ значительной степени развитiл. 
22) Вазвдова болtsнь (morbus Basedowii). 
23) Слпзистнй отекъ (myxoedema). 
24) Грудная жаба (angina pectoris). 
25) Аневризмы. 
26) Опухоли сосудистыя, мtmетчатня, жировыя, фиброsныя, хряще

выя, костныя, лимфатическiя, нерввыл и другiя иезлокачественmл, когда 
он·h находятся около важпыхъ органовъ и влiяютъ па ихъ отправленiе или 

.иtmаютъ дtйствiю членовъ, а также когда, по своему качеству или поло
женiю, оиt располагаютЪ къ кровотеченiлмъ или изълsвленiямъ, преплт
ствуютъ иошевiю roлoвnoro убора, ·одежды, ащ[уницiи и обуви, или безо
бразлтъ общiй видъ. 

27) Опухоли злокачественвыл. 
28) Хроническое вocnaлenie вадкоС'l·нпцы, воеnалеШе кости и костиаrо 

мозга, а также ихъ послtдствiл: костный нарывъ, косто11да, или омертвtнiе. 
29) Потеря вещества черепвыхъ костей и заъ1tва костной ткани пе

репоичатымъ рубцомъ. 
30) Хроническiя воспаленiл суставовъ (hydarthrosis, tumor albus, 

м·thritis sicca, arthritis defo1·mans) и ихъ послtдствiя: полвый и неполпый. 
аикиJiозъ, хроническая оnухоль, rнойmе затеки и свищи. . · 

31) Хроническое воспаленiе сухожильныхЪ влагалищъ и мы:mцъ. 
32) Холодные нарывы. 
33) Хроническiе язвы на кожt или ва слизисты:хъ оболочкахЪ. 
34) Свищи, пропикающiе въ »нrкiл части, или въ полости, или со

пряженные со стра.давiемъ костей, хрлщей и надкостницы. 

35) Рубцы, легко изъязвляющiеся, либо nреплтствующiе отnравлевiю 
орrановъ или свободво:ну движепiю чJiеиа., ИJШ ноmенiю головного убора, 
одежды, аммуиицiи и обуви. 

36) Ироказа (lepra), слоновал болtзнь {elephantiasis), волчанка (lupпs). 
37) Парmа (favпs), пузарчатая сыпь (pempblgus). 
38) Хроническiя страданiл кожи : рнбьл кожа (ichtyosis), почесуха 

(prurigo), лишай (lichen, psoriasis, eczema universale). 
39) Недостаточность вtк.ъ длл sакрытiя глаза. 
40) Ваворотъ вtкъ, ваворотъ ихъ, отсутствiе рtснпцъ :или непра

вильное ихъ рощенiе въ ваправлевiи къ глазному ябдоку, съ завислщимъ 
отъ того хронически.мъ воспаленiе.мъ I'лазъ. 

41) Совершенное сращенiо вtк.ъ между собою или съ главныиъ ябло-
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комъ одного ИJIИ обоихъ гJiasъ, или сращевiе, хотя и весоверmенное, есJШ 
оно препятствуетъ зрtнiю. 

42) Cлesнlilй свищъ и слезотеченiе отъ органическихЪ бодtзней c.lles
нlilxъ органовъ. 

43) Rосоглааiе, если нtт·ь бивокулярнаго зрtнiн безъ помощи очковъ 
ви на какомъ разстолнiи. 

44) Параличъ глазнн.хъ вервовъ движеиi11: а) вtкъ (ptosis, lagoph
thalmus) и б} rJiaaнoгo яблока (straЪismпs paralyticus). RaчaтeJJЪнliiЙ спазмъ 
гдазныхъ мыmцъ (nystagmus). 

45) Трахома въ значи•rеJiьвой степени развитiя ИJIИ рубцы соедини
тельной ободочки, по,цдерживающiе воспаленiе глазъ. 

П р и м t q а п i е. Въ сомшrтельпыхъ случалхъ исnытуемый возвращается 

роднтежя.мъ на 6 педfuь дла пзлtчепiл (см. 13). 

46) Пучегдазiе котораго·либо rлаза (exophtalmus). 
4 7) Передпял стафидома глаза (скнеры: иди роговой оболочки). 
48} Поступлен.iю во 1'адетспiе 1'орпуса препятствуетъ: 
а) Острота зрtнiн ниже О, 1 въ которомъ-либо rлазt, не испраВ.IIлю

щалсн сферическими с·rекла.ми до этой нормы., даже при поJiномъ врtнiп 

(иекоррегированвомъ) въ другоиъ г.11азt. 
б) Острота зptнiii .ччшаrо глаза (безъ коррекцiи стеклами) ниже 0,2. 
в) Острота. зрtнiя лучшаго глаза, хотя и сильнtе 0,2, во не корре

rирующансн сферическими стеклами, ве больше 3 дiоптрiй, до 0,5. 
4 9) Разрушевiе барабанпой перепонки, полное иди веuолиое, въ о,в:вомъ 

.иЛи въ обоихъ ушахъ, принлвmее стойкiй характерЪ, хотл и при отсут
ствiи rвоетеченiл, подиповъ и ,в:руrпхъ осложвенiй. 

50) rноетечеиiе изъ одного и.'lи обоихъ ушей, зависящее отъ хроии
ческаго воспаденiн сре,в:нлrо уха (myringitis chronica, otitis media pnru
lenta cЬronica). 

51) r духота или значительвал туnо~ть муха на оба уха, если изслt
,~~;уемый не сmшитъ лево словъ, произиосDн.хъ mопотомъ, во отчетливо, 

сбоку, на разстолнiи 20 футовъ (6 иетровъ). 

ll р u .м t ч а п i е. Это исnытанiе nроизводител nри абсОJ[ЮТаой тишивt. 

52) Отсутствiе или безобра.зящан уро,в:ливость ушной ·раковины. 
53) Потеря или равстройство костей, хрящей или мнгкихъ частей 

носа обезображивающiн дицо, или препнтствующiл свободному ,в:ыханiю при 
закрн.то:мъ рт11 . 

54) 3астарtлыя изъязвкенiя мизистой оболочки носа; заращенiе во
совнхъ отверстiй; озена.. 

55) Носовые и глоточные подипьr. 
56) Хроаическiя болtзви J:обиыхъ и верхнечелюстныхЪ пааухъ (на

гиоенiл, во,в:лИsа, кисты и опухми). 
57) Не,в:остатоsъ не меиtе 1 О постовнныхъ зубовъ въ обtихъ чеJIЮ

стлхъ и до 8 въ одной (не включая въ то число зубовъ иу,n:рости), а также 
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недоотатокъ и мевьmаrо числа вхъj nри пораженiи коотоtдою оота.о~ьнЬIХъ, 

въ значительномЪ количеотвt, с:ъ замtтными признакаии неу,Jr.ов.lетворитель
наrо питавiл. 

П ·р 11 и 11 ч а n i е. 3а педоста.токъ зуба с.жtдуетъ считать потерю в11в· 
чшtа шп разруmевiе бо.11ьmей ero части карiозиымъ процессоиъ. 

5S) Сращенiе rубЪ и щекъ оъ деснами; npиpaщeuie языка, небвой 
занавtоки и дpyria разотройства въ полости рта; ecJiи ови sатру,1r.нл:ютъ 
жеванiе, rлотанiе и проиsноmенiе словъ. 

59) Продыравлевiе твердаrо неба; вО.'IЧЬJI пасть. 3а~чьл: губа, не вполнt 
поправленвал оnера.цiею. 

60) Орrавичеокiл: раsотройства гортани и дыхательваrо rорла. 
61) БуГорчатка, хроническое воопалевiе леrкихъ или подребервой плевы. 
62) Хровическiй катарръ дыхательвыхъ вtтвей, расmиревiе ихъ, эифи

зе:ма легкихъ и нерввое удушье. 

63) Rоклюшъ въ перiодt ero sаразиtелъности. 
64) Орrавичмв.iл боА'hзви печени или селезенки, соцряженпнл оъ раз

стройtтво:мъ nитанiл 
65) Хроническое поражеniе желудочно-в.ишечнаrо канала, при лвномъ 

разстройствt питавiл. 
68) Воспаленiе олtпой кишки и окружающей ткани. 
67) Грыжи. 
68) Выпаденiе прл:мой нитки. 
69) Остров и хроническое воспаленiе почекъ. 
70) НепроизволЬное :мочеиопуокавiе или пцержавiе мочи, а также за

трудiiИтельное мочеисnускавiе отъ орrапическихъ прйчивъ. 
71) Камеиная болtзвь :м6чевыхъ орrановъ. 
72) Уродливое обраsовавiе варужвыхъ мочеполовыхЪ орrавовъ, пре

плтствующее свободному мочеисnускавiю или если оно ведеtъ къ печисто
плотвости, или къ saбOJitвaнiю сихъ орrановъ. 

УВ) 3адержавiе o,JJ;пoto или обоихъ лИчекъ въ паховi>ИЪ кана.11t, мt
mающее пошевiю аммуницiи и заплтiя:мъ, сопрнжепнымъ съ военной службой. 

7 4) Водянка, saтnepдtнie или опухоли л:ичка и ct-мeпiloro капатика 
и обширное расширевiе вевъ, sатрудияющiл: ходьбу и воmенiе одеж,Jr.н . 

7 5) Иекривленiе шеи или пеподвижвость ея1 орrавическаrо nроисхо
&,~.евiя. 

7 6) Грудь узкая; мtотами вдавленная, рахитическая, укорочевiе И!И 
иокривлеиiе ключицы илк реберъ, sатруднsющiн дыхавiе или вошевiе оJУ,ежды 
и апуиицiи. 

7 7) Иокривлевiе позвоночника, у:ро-"'ливосrи таза, органическ6е раз
стройотво костей, хрящей и свлsокъ позвонковъ. 

78) Искривлевiе и укороченiе коие~востей, препятотвующiя свобо,i,Ио•у 
· и nравильпо•у д~иженjю ихъ, либо иошенiю одежды и обуви. Сюха отво
Gито.е: между прочииъ: а) укорочевiе одной руки ва вершокъ и болtе и иоrи-
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бoJite полуверmка; б) иr,кривлевiе воrъ внУтрь въ такой степени, что при 
стоячемъ nолож.евiи тtла pascтoJIRie между колtвлии болtе 3 вершковъ, и 
в) искриВJiенiе воrъ кнаружи, коrда въ столчемъ положевiи paзcтoJIRie между 
пятками болtе 2-хъ вершковъ. 

79) Несовершевна.li подвижность ИJIИ недtлтельность больmихъ суста
вовъ вслtдствiе рубцовъ, сведенiй, бtJJoй onyxoJiи, водJIВКи суставовъ, при

.пухлости суставныхъ rоловокъ или сращенiн ихъ; застарtлые и привычвые 
вывихи и веестественные суставы. 

80) Атрофiн rруппы :мышцъ обtихъ конечностей или одной. 
81) У зловатын сплетенiн расmиревны:хъ вевъ на одной или обtихъ 

нижнихъ конечвостнхъ, сильно напрыающiяся при стоячеиъ положенiи, а 
тав.же застарtлыя варикозвыя изълвленiя съ затвердtвiемъ и оnухолью при
лежащихЪ частей. 

82) Отсутствiе nлеча, nредшrечьн или ручной в.исти. 
83) Недостатокъ хотя б:а одного сустава одновременно на большоиъ 

и указательпоn пальцахъ правой руки. 
84) Недостатокъ большоrо naJ.tъцa на той или друrой рукt, Jiибо 

указательнаго на nравой. 

85) НедостатокЪ двухъ или болtе пальцевъ на той или другой рукt. 
86) НедостатокЪ по одному nальцу на каждой . рукt. 
8 7) Полвое сведенiе ИJIИ веподвижность, хот н бы одного пальца ва 

рукt; сведевi.а и веподвижвость, хотя б:а не полmя, на той или друrой 
рукt. Сращевiе большоrо пальца съ указательвыиЪ или указательнаго съ 
средвимъ на которой JIИбо рукt. 

88) Отсутствiе бедра, го.11ени или стопы. 
89) Косолаnость съ выворотомъ стопы внутрь, кнаружи или кзади. 
90) llJiocкaя стопа, въ сильной степени. 
91) НедостатокЪ боJJьшоrо пальца или двухъ друrихъ на вort. 
92) Сведенiе большого пальца ИJIИ двухъ другихъ на ногt. 
93) Лпшнiе nальцы ва рукахъ и воrахъ, искривлевiе пальцевъ, не

полное сведевiе ихъ и дpyrie недостатки и nоврежденiл ихъ, не поDево
ванmе выше, если только они nреплтс:rвуютъ свободному дtйствiю ручной 
КИСТИ ИЛИ СТОПЬI. 





ПРОГРАММЫ 

nр1емныхъ требованiй no учебнымl;> nредметамъ отъ nосту
nающихЪ въ кадетсюе корпуса. 

ВЪ 1903 ГОду. 

По этииъ же проrрапаиъ з:кзаиев:уютса желающiе поступить осенью 

1902 г. 





Въ программахъ обозначены тt требованiя, 

которыя будутъ пр~дъявл:евы на экзамепt къ по

ступuющимъ въ каждый изъ классовъ къ начал-у 

курса 1902- 1903 и 1903- 1904 годu; поступающiе 

по какому-дибо едучаю посл:t начала курса rюдвер

rаются, сверхъ того, испытанiю изъ всего пройден

наго въ класс·h до ихъ поступленiя. 





ПpieiiiiЬUI требовапi.я по учебпымъ предметаll'Ь 

отъ постуnающихъ вЪ кадетскiе корпуса. 

Въ 1 класс-о *). 

(отъ 10 до 12 л'hтъ). 

3 А It О Н Ъ В О Ж I Й. 

3нanie наизусть уnотребитеJIЪн'hйшихъ молитвъ, а также десяти ваnо
в'hдей и Символа вtры. Молитвы требуютен мtдующiя: "Слава Тебt, Воже 
наш'!>"', "Царю nебесный", " ·святый Во:же", "Пресвятан Троице", "Отче 
наmъ", "Богородице Д'hво", "Достойно есть " , "ltъ тебt Владыко, чело
вtхол.юбче" (утренпля молитва), "Господи, Воже на.mъ" (вечерняя молитва), 
"А.нrеле Вожiй" , "Спаси Госnоди люди твол ", молитвы предъ ученiемъ и 
послt учевiя, предъ обtдомъ и послt обtда. 

Rра.ткiе разсказы И3Ъ священной исторiи Ветхаrо и Новаrо 3ав'hта. 
Содержавiе равсказовъ: сотворевiе мiра и человtка; rpt'Xonaдeвie ирароди
телей й обtщавiе Сnасителя; Rа.инъ и Авеn; рождевiе и воспитавiе :Моисея; 
судiи Самуилъ; пророки: Илiя, Елисей, Давiилъ и ero друвъя; Iоавпъ Пред· 
теча.; · Влаrовtщенiе Иресвятой Дtвt Марiи; Рождество Христово; Срtтевiе; 
Rрещевiе Iисуса Христа; Преображепiе; Входъ Господень въ Iерусалимъ; 
страданiл, смерть, поrребенiе} Воскресенiе и Вовнесенiе Iисуса Христа; со
mествiе св. Духа. на апостоловъ. 

Ру к о в о д с т в а: Нача.цьпое пастаВJJепiе въ правосJ!авной вtpi!, прот. 
/(м. Ооr>о.юва. Разсказы ns~ священной: nсторiи, свящ. В. 11мцова. 

•) Отъ поступающихЪ въ приготовитеJьный 1t.1ассъ 2-ro Оренбурrскаrо кадетскаrо 
корпуса (въ воsрастt оrъ 6 до 11 .1tт·ь) требуетс.н suaнie употре6пте.1ьнtйшихъ 
жо.nrrвъ lf yжtuie чптать по-русскп свяsвый текстъ п сnисывать съ кuпrи. 
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PYCCRIЙ JI3blltЪ. 

а) Бtглое ч·rевiе русскаго текста, на что должно быть обращено осо
бенное вни.ма.пiе; умtнье читать вовыИ церковпо-славявскiй текстъ; у:мtвъе 
сnисывать съ книги скороnисью; умtнье равсказнвать nрочитавный, при 

самомъ экзаменt, отрывокъ изъ прозаической иатьи въ повtствовательво.иъ 

родt. 

б) Изъ ~ра.м.матипи. Предложенiе. Подлежащее и сказуемое. Объасни
тельmл слова 1

) : 

3вуки и ихъ раздtленiе (гласные и согласные); буквы и ихъ раздt
леиiе (гласm.а и соrласвыа); знаки ъ и ь; их·ь уnотреблевiе въ копц'k и 
серединt словъ. Буквы и, i, u;. буквы е, rь, 11

) э . Шиnащiе звуки (ж, ч, 
ш, щ) и ихъ сочетавiе съ rласными. Сомнительные гласные и согласные 
звуки. Слово: дtлепiе на cJIOl'И, ударенiе, nереносъ. Образоваоiе слова: ко
рень, приставк.а, окончавiе. Сложвыа слова. 3начепiе словъ: има существи
тельное (nредметъ); родъ и:менъ существительныхЪ, окончавiе -о и 'Ь послt 
шипащихъ. Имя nрилагательное (качество предмета); окончанiа -ыu, iu, ай; 
ая, яя, м; а~о, яw, o'to; -ые, ie, -ыя, iя, 'Ьи; оковчавiе сравнительной сте
nени rье. Мtстои:меиiе личное и возвратное. Тлагол.ъ . {дilйствiе nредмета); 
окончавiл шь, шься; rьлъ, а, о; время, m'Ься число и лицо. 

Р у к о в о .11. с т в о: ПршотовитеJiъnый :&урсъ русской rрамма.тики, Коэ&
.wина, из)!.. 1896 r. §§ 1-22 1r 52-54, шш Практпческiй курсъ вачаАьной rрах
матики русскаrо языка, Са.чой...tова. 

в) Устный rрамиатическiй разборъ по отпоmенiю къ ·rtмъ свtдtвi.амъ 
изъ сивтаксиса и втимолоriи, которы.а должm быть усвоеm по учебнику. 

r) 3павiе наизусть слtдующихъ обравцовъ (изъ I ч. русской хресто
матiи, Поливанова), съ произноmеniе:мъ вн.атнымъ, плавmмъ и вырази
тельнымЪ: 

Басни Itрылова: Ворона и Лисица; Стрекоза. и Муравей; Слонъ и 
.Моська; Лебедь, Щука и Ракъ; Пере.11етиа.а nтичка, Пушкина; Жаворонокъ, 
Жук.овскаrо; Урожай, Кольцова. 

и д) У мtпье написать подъ диктовку небольшой отрывокъ, строк.ъ въ 
десять, - безъ искажевiл словъ и съ соблюдеиiемъ nравилъ ореоrрафiи въ 
предt-«;ахъ вышеуказанвыхъ rра.миа.тическихъ требованiй, nричемъ всt знаки 
препиnанiа диктуются nреподаnателемъ. 

По с о б i е: Русская хрестоиатiя, Ло..tШJанова, ч. 1. 

АРИ8МЕТИRА. 

Изустное вычисленiе съ числами nервой сотни. Таб.11ица умножевiн. 
Нумерацiя и че1·ыре дtйствiя на,цъ многозначными числаии-письмевпо, при-

1) Подраз)!.iuенiе обънсnите.!ьиыхъ с:аовъ на опредt.1евiя, доnохаеиiя и обстоа
теJьства---ие требуется. 

2 3нanie CJIOBЪ съ буквою "" въ кopnt ие требуется. 
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чеиъ множитель и дtлитедь не П]Эевыmа.ютъ ста. Устное и письмеиное pt
meнie за.дачъ въ придtлахъ чиселъ первой сотни. 

1 

ll О С О 6 i J! И JI ,II.J!Я ПОДГОТОВJIЯЮЩJIХЪ КЪ npieмnoмy НСJIЬ\Талiю . моrутъ 

С.1ужить: 

.А. ГоАъденберt\, Сборпикъ задачъ 1r rгр1rм11ровъ д.!л о6учевiл нача..1\Ъвой 
арпеиетпкt. Вып. I п II. 

Ew же-Методика нача}IЫJ.Ой арпем:етики. 
И.ru: Г. Bщuнeecriil . Арпеметическiй за;щчпnкъ д.11л вача..~ьв.ыхъ уЧJrJшщъ 

и ириготовптельпыхъ КJ!ассовъ rrrnвaзiii тr реальпыхъ учплпщъ. 

Е'о же-3ашrскп по иетодпкt злеъrевтарвой ариеметнюr. 

ЧИОТОПИСАНIЕ. 

Yиtaie писать по одной ливейкt, хотя и ие скоро, во nравильными 

буквами средней величиНR, какъ въ строчномЪ, такъ и въ прошrсномъ ал
фавитахЪ, съ надлежащимЪ ваклономъ буквъ и при правильномЪ способЪ 
соединенiн ихъ въ слова (высота строчвыхъ букnъ не менtе 5 мм.). 

По с о 6 i е д JI л n о д r о т о в JI л ю щ п х ъ: Гортоsъ, Методическое ру.ко

во,D;ство обучеniл письму. 

Р у к о в о д с т в о. Русскiл Itporrпcп ваКJ!овнаrо иочерк~. 

Во II илассъ. 

(отъ 11 до 13 JI'.Втъ) . 

3А.RОНЪ ВОЖIЙ. 

Все, что .требуется для поступлепiя въ I классъ, и Овншевная Исторiн 
Ветхаrо 3авtта. 

Овящеииая ucmopiя Bemxa~o Завrьта. Оотворенiе :мiра и человtка. 
Невинное и блаженвое состо.явiе праро,цителей въ раю, rрtхопаденiе ихъ и 
судъ Вожiй. 

Rаииъ, Авеn и Оиеъ. 
Oиtmeвie племеиъ. Всемi]ЭВЫй потопъ. Опасевiе Нол съ семействоиъ. 

Дtти Нон. 
Отолпотворевiе Вавилонское; pasctввie людей и полвленiе идодопо

клонства. 

Призванiе Авраама. Мелхиседеи.ъ. 3авtтъ Вожiй съ Авраамомъ. Jiв.Jie
вie Вожiе у ,цуба Мамврiйскаrо. Itasнь Содомы и Гоморры. .Жертвоприно
mеиiе Исаака. 

Исавъ и Iаковъ. 
ИcтopiJI Iосифа. 
Iовъ. 
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Потомки Авраама въ Египетско:къ рабствi>; избавленiе ихъ Моисеежъ. 
Синайское законодательство; устройство Скивiи; ·богос.Jiужевiе и nраз~

вики Iудейскiе . 
. Осужденiе евреевъ ва сорока.Jitтвее стравствовавiе; чудесный жез.Jiъ 

Ааровоnъ, иtдный sмiй. Смерть .Моисеи. 
Iисусъ Навипъ и ncтynзrenie Евреевъ nъ зеШiю обtтовапвую. Судiи

rедеоnъ и СамуиJI-.. Исторiн Руеи. 
Иsбранiе перваго царя Саула; его непослуmанiе и отвержеniе Воrомъ. 

Помазавiе Давида; npec.ntдoвaвie его Сауломъ. 
Воцаренiе Дав11да; завоеванiе Iерусалима и перевесенiе ковчега; nре

стуnлепiе Давида и раскалвiе. 
Соло:иовъ; e;ro мудрость; построенiе и освtщенiе храма; слава царство

вавiл Соломона. 
Раздtлепiе Еврейскаго народа на два царства. Идолопоклонство въ 

царствt Иsраильскомъ (Iеровоамъ и Ахаnъ ); uаденiе этого царства. Upa· 
ведmй Товитъ, Iудейское царство; цари: Ахаi3ъ, Езекiл и Iociл. 

Пророки: Илiн, Елисей, Исаiя, Iеремiл п Iона. 
Паденiе царства Iy.l(eйcкaro. Плtнъ Вавшrонскill; пророкъ Дапiилъ и 

три О'I'рока: Анавiл, Аза.рiя и Мисаилъ. 
Возвращенiе Iудеевъ изъ плtна и подвиги Ездрн и Неемiп. Пере

водЪ Св. Писапiл на rреческiй нзнкъ. 
Ворьба Iудейскаrо народа, подъ предводительствомЪ МаккавеевЪ, ва 

свою вtру, противъ Автiоха Епифана. Иродъ. 
Рмигiозныл сектн фарисеевъ и саддукее~ъ; ожидаиiе Мессiи. 

Р у к о в о д с т в о: Священная исторiя ветхаrо завtта, прот. А. Рудакова. 

PYCCRIЙ .Л3ЫRЪ. 
" Все перечис.ленное подъ буквами а, б, в, r, въ nрiеивнхъ требованi.ахъ 

въ I классъ, и, сверхъ того, нижеуказанный грашштическiй :матерiалъ и 
литермурвые образцы иижепоимеuова.ноне, или nрпблизитеJIЬно одинаковаrо 
съ nоииевовавmии объема и хар&&тера, изъ чима иыtющихсв въ хрестома.тiи. 

Грамматипа. Изъ синтакси~а (nрактически): nредложенiл неnо.1111Ш1; 
nреддоженiе безличное; второстепенные ч.Jiепн nредв:ожепiн; oпpeдtJieнie, дo
nOJiнeнie, обстоятельство, приложевiл и обра.щепiе. 

Ивъ эти.моло~iи. О sвукахъ; разд,tленiе звуковъ; двоякое вачертавiе 
зву&<>въ. Склоненiе существите..tьвыхъ . Существительвнл съ буквою n въ 
корнt. Имл nрилаrательное; полны.а и краткiл окопчанiл прилаrателъныхъ. 

Имя чимвте.Jiьвое; чимите.1ъпнл, коп:чес·гвеввыл и порвдковнл. Мtс·rо.име· 
нiя: личное, возвратное, вопросительное, указатедьпое, притяжательное, опре

дtлитмьное. rлаголъ; накдоненiе, время, лицо и число; сnрлженiе rJia-ro
лoвъ на ть; mu, 1tЪ, ся (возвр.). 

Сверхъ этихъ требовавiй, посt•упающiе во II а.•ассъ должнн имtть 
nоннтiе о причастiи и дtеnричастiи, о варtчiи, nредлогt, союзt и :ке-
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адометiи, о corJiacoвaнiи и управлевiи словъ и о зиакахъ препинанiл:. По
нятiл: эти прiобрtтаютсл: практически, путемъ rрапатичес&аrо разбора.. 

Переченt> .птературНЬIХъ образцовъ: 
а) ДJiл: за.учиванiл: наизусть и выразитеJIЬваrо произиоmеиiя: 
Басни Rры.11ова: BoJIRъ и ЖураВJIЬ, Обезьл:иа, Бtлка, Двt Бочки. 

Стихотворенiл: Пушкина: Rъ ил:иt, Черкесскан пtсил:, Цыrаискiй 'l'аборъ. 
Лермонтова-Rазачыr кошбельпав ntcнs. Требуетсл: умtнье nравильно пи
сать эти образцы. 

б) Для свободнаrо и связнаrо устнаrо изложевis: 
Изъ "Русской JI'hтописи J!:JIJI первовачаJIЬиаrо чтенis", СоJiовьева: 

Мщевiе Ольrи, СвятославЪ, Спасеиiе Ольrи, Смерть OJiьrи, Битва Свято
слава съ rреками, ИсПЪiтанiе Святослава, Itpeщeиie Вла.димiра и кiевлянъ, 
Русскiй богатырь, Пиры Владимiра, Хитрость БШородца. 

Сказка о рыбакt и ры:dкt, Пушкина. 
По оm'Ж)'Ш,енiю 1е1> пись.менным'О заиятiя.мъ отъ поступающихЪ во 

II к11ассъ требуется умtнье написать подъ диктовку отрывокъ въ 10-15 
печатныхъ строкъ, съ соблюдеиiемъ правилъ въ предtлаХJ» указаннаго rраи
матичес:каrо матерiала. 

Ру х о в о д с т в о: П. Смирноескiй. УчебJUIХъ русской rрамкатихи ~я мцд
mихъ uассовъ средаихъ у'Jебньtхъ заведеиiй. Ч. I. (Этпмо.rоriя). 

nо с-о б i л: 1) Русскан хрестома.тiв, ЛO.-ШUJ1IOIJa, "· I; 2) Змин<Ж'iй, Гpa•
K&TII'ICCRiй sa.)l.aЧl:UUtЪ, 3) Паулсон'Ь, 3ада'lвикъ письмепвыхъ упраuеиiй въ 
родиокъ лзыкt; 4) ПыА•неn, 1\;раткiй русскiА сmтакспсъ (отдПъ npaктll'lecкiй). 

' 
ФР АНЦУ3СRIЙ Я3ЫltЪ. 

Ле&еическiй и rра.миатичеt.кiй катерiалъ, со,а:ераащiйсл: въ первнхъ 
18-тв урока;tъ ру1еовод(Jт_ва: .A.ime Constantin. Cours pratique de langue 
franQaise а. l'usage des ecoles, I-я часть. 

На вкзакенt провtраетс.а: знакомство съ иsучеиВШiъ матерiuоrь кавъ 
to стороны устныхъ упражненiu-чтенiе съ правиJIЬны•ъ произноmенiеn, 
иа что долuо быть обращено особенное ВJШ){а.иiе, перифразъ, переводъ, 
зиавiе ваизуст' прооаических'Б статей, разrоворовъ и иебоnmихъ стихо
творенiй, тавъ и со стороны пись.менн'ЫХ'О упражи.енiu-писанье наизусть 
статей и стпотвореиil, ,цввтовка изъ изученныхъ статей, ие вцоавП

ненныхъ. 

А.FИ8МЕТИКА.. 

Цrьлыя числа. 

Число и единица, ииеиованныя и отвлеченныя. 
Десятичное счисJiенiе, устное и писяенное. Сложенiе. Вычитанiе. 

Умиожеиiе въ случаt двухъ со){Вожителей. Дtленiе. ЧисJiо цифръ произ
ве,~~;еиiа и частиаrо. Повtрва вс'kхъ четырехъ д'hйствil. Изм'hиевiе ревуль
татоВЪ д11йствiй вадъ цt.ш.Ш чиcJiau въ за-висииости отъ измtиенiя втихъ 
чисеn. 
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Изиtревiе веJIИ1IИRъ, рушr.iя мtры. Раздробленiе и nревращевiе ииеио

ваmшхъ чиселъ. 

Четыре дtйствiл: съ составиыми пенованиыии чисJiаии. 
Примtры на вычисJiевiе. Устнын и nисы•ениын задачи. 

Р у К О в О д с т в о: KtteeAeвa шш Сuмащ.ко. 

3 а д а ч н Jl к и. 1) Bepew.<.m-'ua, 2) Etnllyшee~Жaw, 3) )Jороиова. 

Г Е О ГРАФ I JI. 

Перв<mачальпы..я ~ео~рафи,tес?сiя попятiя и обозрrьпiе зе.м1tо~о utapa 
по мобусу и плоспошарi.ям:о. Изучепiе парты Россiи. 

Осповn'Ыя rwnяmiя изъ мате.матиttескоu ~(3()'/,рафiи, вынесепн:ын изъ 
нагляднаго обучеиiн на глобусt. Кажущiйсн впдъ земли. Горизонтъ; . страны: 
свtта. Шаровидиость · земли. Глобусъ. 3емнал ось, полюсы, nараллельные 
круги, экваторЪ и меридiаиы:. Географическая широт~ и долгота м·Jютъ . 
Пов.а:тiе о годовомъ движенiи земли; nроисхождеиiе времевъ года. Тропики 
и. nопрнне круrи. Плаиъ и географическан карта; иасштабъ. Плоскошарiн. 

Распредrьлепiе суши и воды па земпой поверхпости. Раздtлеиiе 
суши; .материю! и острова.; части свtта; прос:rранство Европы и относи
теJiъван веJiич.ина друrихъ частей свtта. Мtсто, занимаемое Россiею на nо
верхности суши. Главиtйшiе острова. Всемiрвый океавъ; его глубина, .мор
ское дно, свойства морской воды. Раздtлевiе водвой nоверхности. Океаны 
и ихъ сравнительная веJIИЧИИа. Главнtйшiл .морн, заливы, · бухты, губы и 
пролипн; nолуострова, mсн и перешейки (съ nреи.мущественннми nодроб

ност.а:.ми относительно Россiи). Морскiл течеmн. 
УстроUство noвepxnocm~t суши. Равнины, плоскогорiн, и низменности. 

Холm и горн; склоны, гребни и вершины; цtпи и хребты rоръ. Ледники 
и вулканы. Видъ поверхности Россiи. Главнtйшiн. плоскогорiн, низменности 
и горн Европы; са.мнл: значительныл горы, плоскогорiн и низиевности дру
rихъ частей свtта. 

Поинтiе объ ат.мосферt, во~душннхъ течеиiнхъ и атмосферiШХъ осадкахъ. 
Рrьпи и osepa. Нача..nо и устье рtки; ен теченiе, напраВJiевiе и бе

рега; притоки, система и бассейнъ рtки. Озера nрtсвын и соJiеннн. Opo
meвie Россiи. Главаtйшiл: рtки и озера Европы, а также друrихъ частей 

. свtта. 
Елимат-о земпоw шара и раздtлеniе ero по степени теплоты. При

чины, отъ котор:ьu::ъ sависитъ к.шматъ (возвышенность .мtста; клим:атн 
морской и контнвевталъвый). Укаsавiе климатическихЪ полосъ Европейской 
Россiи. • , 

Растителъn'Ыu Jttip-o и распредtлевiе раст~дiй на земвоиъ шарЪ. 
' Тундры, лtса и степи Россiи. · . 

Животн:ьеu Jttipъ и распредtлевiе животвы;f,Ъ в~ зепо•~ шарЪ. 
Народонаселеиiе зе.мпо~о шара. Рnспредtлевiе народонасе.(Iевiн .по ча.

стлм.ъ свtта; раздtлевiе человtческаrо рода по пле:меваиъ, нsнку, ,религiи 
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и о~раву жизни. Указанiе типическихъ народностей въ Россiи, ведущихъ 
образъ жизни ос'Ьдлый, кочевой и броднчiй. 

О~раsъ прав.11енiн РосеШекой И:иперiи; rлавн'Ьйmiе rорода Европейской 
и Азiатской Россiи. 

Ру к о в о i!l. с т в а: Турчаковсriй. У ч:ебвикъ вачыьиой reorpaфiи (курсъ 1)
Кiевъ. 

Н.си 3/U: 

Jlнчинъ. Краткiй уч:ебmн~ъ reorpaфi11 (курсъ 1). 
БrЬАоха. Учебвrtкъ всеобщей геоrрафiи, nереработаввый .4. ОокоАоswм-ъ. 

ltypcъ эJrеиевтарвый. 

Воропеикiй. Учебнпкъ всеобщей геоrрафiи. Rурсъ 1. 
Герд-ъ. Учебппкъ reorpaфiн. Выпускъ I-ii. 

ЧИСТОIIИС.АШЕ. 

Письио по одной линейк.'Ь: по русски - подъ диктовку правильно и 
связно, съ сохраневiеиъ необходииаго пакJiова, нажп.ма и равстоянiй .между 
основными чертами въ словахъ, а по-фра.нцузски и по-вtиецки-съ книrи, 

съ сохраненiемъ какъ nравильной формы буквъ, такъ и характера письма. 

nо с о 6 i е д J[ я Il о д r о т о в .11 я ю щ Lt х ъ: Гортово. Методическое руко-

водство обученiя nисьму. . 
Р у к о в о д с т в а: Русскiл, французскiл п вt,мецкiл nponиcu иаиовваго 

почерка. 

Р И С О В .А. Н 1 Е. 

Рисовавiе линiй, угловъ, rеоиетрическихъ фиrуръ и состаменiе изъ 
вихъ прполинейнаrо и криволинейнаго плоскаrо орнамента: а) по с'Ьткt и 
б) на rлазоиtръ (ва велиноваиной буиаrt) съ uассной доски и со стtн
выхъ таблицъ. 

Рисоваиiе на па.и.ать. 
Сочинеиiе узора. на заданную тему. 

Во Пl иласс-6. 

(Отъ 12-ти до 14-ти л'Ьтъ). 

ВАКОНЪ ВО.ЖIЙ. 

То, что требуетсл длл: поступлевiл во II классъ, и 
Священпая исторiя Нова~о Завrьта. Предскаsааiе о роадевiи lоаина. 

Предтечи. Пресвятан Дtва Марiв; блаrовtщевiе Ей о Рождеств'!> Iисуса. 
Христа. и посtщенiе Ею Елизаветы. Рожденiе lоанва Предтечи. 

Рождество Iисуса Христа; поuовевiе Виелееискихъ пастырей и во
сточвнхъ му.црецовъ; б'Ьrство въ 1'rипетъ. Срtтеиiе Iисуса Христа во хрм1t. 
Отрокъ lисусъ во храмt. 

3 
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Проповtдь Ioaиna Пред1'ечи; крещеиiе Хрииа; itc&ymeнie ero въ пустывt. 
Первые ученики Iисуса Христа; чудо на бракt въ Raнt. • 

о Изrианiе торrующихъ изъ храм:t; бeti'.hдa съ Никодимо)lъ и съ Са
маряикою. 

Исцtлевiе царедвордева сы:ва; nроповtдь въ Назаретской cинarort. 
Чудесный ловъ рыбы; исцtленiе раsслабленнаrо въ Капериаум.t; при

званiе Левiя. 
Избравiе двtнадцати апостоловъ. Нагорван nроnовtдь: о путяхъ бла

женства; объ.нсвенiл 3аповtдей Бетхаrо 3авtта; изречевiе о мплостынt, 
nocтt и молитвt; о нестяжательвости; о неосуж,s;еиiио другихъ; о двухъ ny
'l'JIXЪ жизни; объ исполпенiи воли и слова Божiя. 

Исцtленiе слуrи сотника. 
Boc&pemeнie сына вдовы: Наинской; Iисусъ Христосъ въ домt Симона 

фарисев: . 

Притчи: о ctятeJit, о добромъ сtм:еии и плевелахъ, о зериt rорчич-
помъ и закваскt. о 

ИcцtJeliie кровоточивой жеищипы: и воскрспiевiе дочери Iаира. СмертЬ 
Iоаива RреститеJtв:. 

Чудеспое насыщенiе пв:ти ты:сячъ пв:тью хлtбцм:и; хождевiе по вода11.ъ; 
бесtда о таинствt причащепiн. 

ИсЦtленiе дочери Ханапе.нп&и. 
Исповtдавiе Петра; предсказанiе Господа о &рестны:хъ страдапiяхъ, 

С)tСJ>ти и воскресенiи. Преображенiе Господне. Исцtлеиiе бtсноватаго rJtyxo
н·nмoro отрока. 

НаставJtенiе о смиревiи: притча о :иилосердпомъ. царt и безжалостиомЪ 
)f.OllЖBИ&t . 

Исцtденiе мtпорождепнаrо. 
Милосерд.иый Самаряиипъ. 
Посtщенiе Марен и Марiи Госuо)!'.омъ. 
Молитва Господпs. 

, r 

Притч11: о дюбостяжательиомъ боrачt, о безпJtо)!'.ной сиоковиицt, о зва.-
ныхъ на вечерю, объ овцt пропавшей и блудномъ сынt, о боrатомъ и Jiaзapt. 

Исцtленiе деслти прокажепиы:хъ. 
Притча о мы:тарt и фарисеt. 

BJtarocлoвenie )!',tтей; наставленiе богатому юношt. 
П ритча о равной паrрадt ра.ботникамъ въ виноrрадnикt. 
Путешествiе Iисуса Хрис1·а въ Iудею: npe)!'.cкasaпie Ero о Своей скерти 

въ IepycaJtпмt; просъба Смомiи. Мытарь 3акхей. 
Боскрешенiе Лазаря; вечеря въ домt Симона nрока.жепиа.rо. 
Вхо)!',ъ Iисуса Христа въ Iерусалимъ. 

Проклв:тiе смоковница. 

Притчи: о двухъ саиахъ, о злыхъ виноrрадарнхъ, о бра&t цар
скаго сы:иа. 
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Отв'h1·ы Iисуса Христа. на воnросы фарисеевъ, сад.~~:укеевъ и закон
Jiика. Похвала ycep,1r,iю вдовицы. 

Вес'hда. Iисуса Христа о разрушенiи Iepycailимa и притчи о десяти 
дtвахъ и о талаатахъ. 

Изображенiе страшпаго суда. 
Предате~ьство Iуды. 
Тайвак вечера: умовенiе иоrъ, ветхозав'hтнан пасха, объав.1евiе о пре

.)l.ател'h; устаповленiе таинства св. причащенiн; предсказанiе объ отречевiи 
Петра.; краткое со;:ержавiе прощалъной бес'hды. 

Iисусъ Христосъ въ саду Геесиманско.:nъ; судъ надъ Нимъ у Itaiaфьt. 
Отречепiе Петра и его покав:вiе; погибель Iуды; Iисусъ Христосъ на суд'h 
у Пилата; бичевавiе и осуждепiе на рмпятiе. 

Шествiе къ Голrофt, распнтiе Iисуса Христа; крестиын страдапiл; 
-смерть и погребенiе. 

Воскресенiе Iисуса Христа. ЖеПЬI Мvроносицы. АпостОJ[Ъ Петръ и 
Iоанаъ у rроба Господня. 

Jlвлeaie Bocкpecmaro Господа: Марiи Магдалин'h, двумъ ученикамъ 
на пути въ. Эммаусъ, апостоламЪ (въ отсутствiи еоиы) въ Iерусалим'h, апо
столамъ, вмtст'h съ еомою, при мор'h Тиверiадскомъ и на ropt Галилей
окой. Возиесеаiе Господне. 

Р у к о в о д с т в а: Св. Евапrе.1iе на СJ!авапскоиъ и русскомъ лзыкахъ; 
Свлщеппаа исторiл Новаrо 3авtта, прот . .А. Руда"ова. 

PYCCRIЙ JI3bl КЪ. 

Все, что требувтек длл поступлеиiл во II клас~.:ъ, и пижеукаsавньШ 
rраuатическiй и литературный матерiа.11ъ, причемъ литературные образцы 
иогутъ быть sамtннемы друrими изъ числа и.мtющихсн въ хрестоматiи, 
приблизительно одииаковаrо съ перечислеиными объема и характера. 

Грамматика. 

Изъ сиитаксиса (практически): пре.~~:ложевiв: слитвьtл; предJIОжевiл 
~oчfrпeiiiШJI; предложеиiл главныл и придаточныи; ви~ придаточныхЪ пре.ц
.'lожеиiй. 

Изъ этилило~iи: c.'lorъ п ударенiе; понктiе о состав'h и образованiп 
мовъ; корень, суффиксъ, приставка и окончапiе; слова можпьtя; имя су
ществитеJrьное, родъ имепъ существитедьпыхъ, табJIИца склоненiй; имена су
щестnkтельпыя, употреблиемн.н только во мпожествепномъ чис.11t; npanonи

.caвie nадежпнхъ окончанiй; склоневiе прилаrателъвыхъ; степени сравнеиiк; 

.ск.'Iоненiе чис.штельпыхъ; правописавiе числительныхъ; .мtстои.менiя относи
т~л:ьвыл , отрицательныл н пеопредtленннл; склоневiе .мtстои.мевiй; право
писавiе .м'hстопмевiй; виды rла.rола; д·hепричастiе и прича.стiе; сnряженiе 
cтpa,Jr,aтCJtьnaro золоrа; вар'hчiе; пред.11огъ; союзъ; междометiе; буква 1Ь въ
кореnnнхъ мовахъ. 
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Перечень лwт&ратурны:1:6 обраа~в'О: 
а) Д.11я заучиванiя наизусть и выраsитеnиаrо произноmенiя. 
Басни крюrова: Лисица и Оселъ, Трудолюбивьrй Медвtдь, Щув:а и 

Rотъ, Волкъ па псарнt. Стихотворевiя Пушкина: Пиръ Петра Великаrо, 
rонецъ. Лермонтова - Вородино. Жуковскаrо- Со.liНЬIШКО. Майкова
Кто овъ1 

Требуется умtнье праввnио писать эти образцы. 
б) Для свободнаго и связнаrо устваrо изложенiа: 
Изъ "Русской лtтописи для первоиачальваrо чтеиiя ", Соловьева: убiенiе 

Св. Вориса, убiевiе Св. Глtба, первое и второе (1-6) наmествiе татаръ.· 
Разсказы о Петр':h ВеJIИКомъ. 
Разсказы о Ломоносовt. 
По отноmевiю къ писыtевн.ыиъ sauтinъ, отъ поступающихЪ въ 3 

классъ, требуетм ужtнъе писать подъ диктовsу отрнвокъ въ 12-20 пе
чатныхЪ строкъ, съ соблюденiеиъ правилъ въ предtлахъ указаннаго rраи
матическаrо иатерiала. 

Р у к о в о д с т в а и п о с о 6 i я тt же, которын рекомендованы во П It.IIaccъ. 

ФРАНЦУ3СRIЙ Л3ЫКЪ. 

По руководству Aime Constantin. Cours pratique de langue fran~aise 
а l'usage des eCOles, !-я час•rь, урОКИ 1 - 30 И 15- 20 страНИЦЪ ИЗЪ 
отдtла Morceaux supplementaires стр. 103 и слtд. 

На зкзмtенt провtрлется согласно указаиiлмъ, давиымъ ДJIЯ посту

пающихЪ во П классъ, знакомство съ изучев.ишъ лексическимъ и rрuма
тическимъ матерiалоиъ, какъ со стороин ycmublX'O, такъ и со стороны 
пись.11tениыт упражпеиiй, съ тtиъ лишь дополнеиiемъ относительно послtд
нихъ, что диктовка разученнаго текста дtлается съ нtкоторыии въ неиъ 

измtпевiяии, по однако безъ введенiя словъ, еще пеиsвtстпыхъ зкзамепую
щеиуся. 

Н'В~IЕЦКIЙ Л3ЫКЪ. 

Лексическiй и rра111атическiй иатерiалъ, содер.жащiйсн въ руководствt: 
F. Меу. Deutscher Sprach-und-Sprechunterricht ffir rпssische Scbпlen. I 
Stufe. (Стр. 1 по 1 О включитеnпо). §§ 1 по 25 вк.11ючите.llЪво (стр. 
12-41), всt 25 .МJ;; Lesestucke, всt 25 Gesprache (стр. 54-63). 

На экза:м:епt провtрлетсн знакомство съ изучепвшъ :м:атерiа.Jiомъ, какъ 
:въ отиоmевiи устиых-6 упраоюиенiй-чтенiе, переводъ съ вtмецхаrо 1зыка. 
на руескiй, перефразировка в составлевiе авалоrичвьrхъ фразъ, вопросы и 
О'rВ'hты,. звавiе наизусть вебоJiьmихъ прозавческихъ статей и раsrоворовъ,. 
грам.матическiй раsборъ (по возможности па нtиецко11ъ азыкt), такъ и JVЪ. 
отноmевiи письмеииы.хо упражж.енiu-диктовка разученнаrо текста въ не
иs•tнепиомъ видt; писанiе ва.изусть sаученвыхъ прозаическихъ текстовЪ и 
разrоворовъ. 
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А Р И е М Е Т И К А. 

Все, перечисленное въ прiемныхъ требоваиiяхъ въ предыдущiе &Jiaccы, 
и, сверхъ того, нижес.11'!дующее: 

Признаки дtлимости чисе.11ъ ва 2, 3, 4, 5, 8, 9, 25 и на стеnени 
десяти. Числа простыл и сложныл; взаимно-прос·rыл числа. 

Разлоzепiе чиселъ на простые множители. 
Отысканiе общаrо наииеньшаго кратнаго и общаго наибольшаrо дtли

телл нtсколькихъ чиселъ-прiемом.ъ разложевi11 па !IНОжители. 

Обыиmвеииыя дроби. 

Происхожденiе дроби; два опредtленiя дроби. Изображевiе дроби. Дроби 
праВИ./IЬВЫЛ: И nenpaBИJIЬIIЬIJI. 

Сиtшанныл: чима; обращенiе смtшапиаrо чима въ неправильную 
дробь и обратно. Измtияемость величипы дроби и при измtнеиiи ел чле
иовъ. Сокращеиiе дробей и приведенiе ихъ къ общему паименьшему знаме
нателю. Четыре дtйствiя надъ дробными числами, отвлечеюrыми и состав
nьtми именованными. 

ДесЯ?nиttuыя дроби. 

Изображенiе десятичныхъ дробей. Измоfшяемость величины десятич
ной дроби при перемtщенiи запятой. Четыре дtйствiл надъ деснтичиыми 
числами. 

Метрическiя мtры. 

Р у к о в о д с т в а п за д а ч п u к н-тi> же, которые рекомендованы поступа.ю
ЩIIИ'Ь ВО fi, K.llaCC'Ь. 

ЕСТЕОТВОВЪДЪШЕ *). 

I. Воологiл. 

Млеиопитающiя. Кошка, собака, кро'l'Ъ, летучая мышь, бt11ка., ко
рова, лошадь, свпныr и тюдень. Группировка млекопитающихъ; понлтiе объ 
ихъ внутреннемЪ устройств'! и образt жизпи. 

Птицы.-Пtтухъ и курица, аистъ, утка, сокодъ (ислапдскiй), дк
тмъ, воробей и ласточка. Группировка птицъ; понятiе объ ихъ внутрен
немЪ устройств'! и образt жизни. 

Гады.-Лщерица прыткая, ужъ, (гадюка) и лягушка. Устройство rа
довъ и раздtленiе ихъ (иресмыкающiес~ и земноводные). 

*) llопиеповапиыл въ ltpoгpaииil жпвотаыл п растенiл. иогутъ быть заи1шеньr 
ХJ))'Га1ш, о.r.поро)(Ныип представuтеJIНИII мi>cтaoii фауllЫ и фжоры, J.Оступвыии ueno· 
сре)l.ствеииоиу паб.11юденiю учащпхсн. 
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Рwбы.-Окувь. Устройство рыбъ. 
Rpaт&ltJI характерИСТИКа ПОЗВОНОЧНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ. 

Р у к о в о д с т в о. :Краткая зoo.~toria Н. Н. РаеоскаJо, съ сокращевiями. 

II. В о т а в п к а. 

Разс~отрrьнiе отдпльиыхъ цвrьтковыхъ pacmeнiu.-Л.илiл бtдан, 
тотикъ tдкiй, рtдъка, rорохъ, вишня, зе:мллвика, морковь, одуванчвкъ, 
бtлая rлухан крапива и картофель. 

Р у 1t о в о )1. с т в о. :Краткая ботав11ка Н. Н. Раевскаtо, съ сокра.щенiя:м'И. 

Г Е О Г Р А Ф I .ff. \ 

То же, что требустен отъ поступающихЪ во II классъ. 

ЧИСТОПИСАНIЕ. 

Четкое и опрятное скороnисное письмо удовлетворительвWI.ъ почеркоэ11. 
на русскомъ, французскомЪ и вtмецкомъ лзыкахъ, по ливейкамъ и безъ 

линеекъ. 

Р у к о в о .!1. с т в а и по с о 6 i л тt же, qто въ nредыдущнхъ R.Jaccaxъ. 

РИС О В А Н I Е. 

Рисовавiе криволинейныхЪ плоскихъ орвамептовъ, сти.квризованвыхъ 
листьевъ, цвtтовъ и т. п. орвамевтальвыхъ украшевiй. 

Рисовавiе съ проволочвыхъ геометрическихЪ ·фиi'УРЪ и т1J11ъ съ услов
ною вырисовкою контуровъ, т. е. утолщал ливiи по мtpt приближевiн ихъ 
къ глазу. Рисованiе моделей непрозрачвыхъ, въ ковтурахъ и съ оттушевкою 
(мноrоrранвика). Перспективвын упражвевiя. Рисовавiе ва памлть. Сочи
вевiе узора. 

Во JY к..шсс-о. 

(Отъ 13-ти )1.~ 15-ти лtтъ). 

ВАКОНЪ ВОЖIЙ. 

Все, что требуется длsr. nоступлевiн въ предшествующiе классы и 
уче~iе о боrослужевiи. 

Ученiе о бтослуоюенiи. Предварnтельвыsr. повнтiя: о Вогослужевiи, 
о св. храмt и свлщеввыхъ сосудахъ, о лицахъ, со:вершающпхъ Воrослу-
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жеаiе, и ихъ церковиомъ облаченi~, о церковвнхъ службахЪ и врежепи co
вepmeniи ихъ. 

Всеж>щи_ое бдrьпiе. Попятiе 9 вс~пощномъ бдtнiи; его составъ и оо-
державiе. 

Начало всеиощпаrо бдilнiЛ; стихи изъ 103 псалма. 
'Великан ектенi.в; повнтiе объ. ектепiяхъ; число ихъ. 
Стихи ивъ первыхъ трехъ псал.мовъ. 
"Господи вовввахъ "; вечерmй входъ и пtсвь: "Свtте тихiй". 
Пареиiи и ектенiи: сугубая и nроси•rельнан. 
Литiя: "Hrmt отпущаеши", троnарь; б,·шrомовепiе хлtбовъ. 
Шестопсал.мiе; "Вогъ Господь", чтепiе каеизмъ; пtсвь: "Хвалите к.мн 

Господне" и обряды, совершаемые наканунt праздпика. 
· Чтевiе Eвaвre.Jiiн. Пtснь: "Восчесенiо Христово видtвше". 

Rавовъ и содержапiе пtсней его; ntснь: "Величитъ душа моя Господа". 
Великое славословiе; ,~r.вt ектенiи и отпустъ; первый часъ; nопнтiе о 

церковпнхъ службахъ, · пазывае:мыхъ часами. Пtснь: "Взбрапной Воеводt ... " 
Лumyptiя. Понлтiе о литурriи; ен устаповленiе, письменное ивложенiе 

п составъ ея. 

n роскомидiя. 
Литурriн оrлашенвыхъ; ен начало; пtсвь: "Единородный Сыне", входъ 

съ Еваигелiемъ, трисвятая ntснь; чтевiе .Апостол а и Еваиrелiн. 
Литурriн вtрпыхъ; ' ел начало, "Иже херувимы " и велпкiй входъ. 
'Возбу.ждевiе в·hрующихъ къ блаrоrовtйпо:му приеутетвiю при совер

шенiю Св. Евхаристiи. 
Соверmеиiе Св. Евхаристiи. 
Воспоиипанiе членовъ церкви: Св.атыхъ просJiавлевпыхъ, у:мерmихъ съ 

вtрою, живущихъ на землt. 

Приrотовленiе вtрующкхъ къ прпнятiю ев. прпчащенiя; причащевiе 
священнослужитмей; причащенiе вtрующихъ; молитва передъ причащевiемъ;. 

nослtднее лвленiе св. Даровъ; ваамвоннал молитва и равданiе аптидора; 
блаrодаренiе о св. причащевiи. 

Be.tuкonocmnoe Бо~ослужепiе. О постахъ православной церкви; отJiи
чительны.а: черты великопостнаго Воrослужеиiн; :молитва св. Ефрема Сирина. 

Литурriл преждеоев.ащеипыхъ даровъ; ен происхождепiе и составъ; 
вечерня и ен особенности; пtень: "Нывt силы небесиня". 

Воrослужевiе страстной седмицы и, особенно, nослtднихъ трехъ дней. 
Прав,~r.вики; поплтiе о иихъ; событiл, воспомиваемын въ праздники; 

Евавrелическiл чтеni.а: на. всенощной и литургiи; свлщенные обычаи, соеди
ненные съ ntкоторы:ми изъ правднвковъ. Высокоторжественные дви. 

Р у к о в о .11. с т в о: О Бoroc.Iyжenio лравосл:авпой церкви, uротоiерея .А. Ру

да"ова. 
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РУССКIЙ .Л3ЫitЪ. 

Все, что требуется для поступяенiя в1> предmествующiе классы, и ниже
указанный трамматическiй и литератури.ы.й иатерiалъ, причемъ .11итературные 
образцы мотутъ быть заиtвл:емы друтими из'ъ числа ииtющихсл: въ хресто-
:иатiи, приблизительно одинаковато съ перечислеиными объема и характера. 

Гра,м.Jtеатика. 

Изъ cttumaкc·uca (приктически); сокращевiе ,придаточii,Ых.ъ Itредложенiй; 
рtчь прямая и косвенная; вводныл слова и предложенi.н; i:rредложенiн слож· 
ны.н: по способу сочинепiя и подчиневiл:. 

Изъ этимолтiи: суффиксы именъ существительных.ъ: enie, rьНjie; елъ, 
rмь; еиъиа, еииа, ёииа; е"-ъ, ии--о; чии--о, щик-ъ; е'tи-а, ичи-а; суффиксы 

именъ прилатательныхъ: en-'0; иucи-iu; "-iu, cк-iu; и-ый, ни-wй; аин-ыu, 
впи-ый, яии-ый; окоачанiе сравнительной степени; превосходнан степенЬ; 
тлатолышн примtты; 1-е и 2-е спрнжепiе; правописанiе тлатодовъ; пра.во
писапiе naptчiй; отрицатмьныл: частицы: ие, ии, иrь. 

Перечепъ ллvтературиыт обраацоб'О: . 
а) Длл: заучивавiл: наизусть и выразительнато произноmенiн. 
Басни Крылова: Оселъ и Соловей, Любопытный, Демыmова уха. 
Стихотворенiн: Пушкина ---: 3иинiй вечеръ, Б·I>сы, Понвлепi~ весны, 

Пtснъ о вtщемъ Oлert. Лермонтова-Три пальмы, Споръ. Никитина-Утро. 
Требуетсн уи1шье nравильно nисать эти образцы. 
б) Длн свободнато и свнзнато устнато изJiоженiв: 
Пушкина: изъ повtсти "А раnъ Петра Великаго"; ивъ повtсти "Itа

питанская дочка"; изъ повмы "Мtдный: Всадникъ «; изъ поэмы "РусJiавъ 
и Людиила". Лермонтова: изъ "Герол: нашего времени" (дорожныя сцены). 

По отношенiю къ письменннмъ заннтiл:мъ, длл: поступленiл: въ IY классъ 
требуется умtнье: 1) правильно писать подъ ,диктовку отрывокъ въ 20-
25 печатннхъ строкъ и 2) иsложи1ъ прочитанную, на. вкзаменt, статью 
повtствовательваго со.цержавiл:- тра.иматически прави1льно. 

Ру к о в о )1; с т в о н по с о б i я тt же , &<>торы я рек.омендО!!&НЬI nоступаю

щuмъ въ предшсствующiе uассы, 11 2-я часть хрестоиатin Поливанова. 

ФР АНЦУ3СRIЙ . JШЫit'Ь. 

По руководству Aime Constantin. Cours 'Pratique de langue fran~ise 
а l'usage des ecoles: уроки 1-49; 15-20 страницъ ИЗЪ отдtла Morceau:x. 
supplementai1·es стр. 103 и слtд.; 12-18 с·rрап,ицъ изъ тото же oтдtJia. 
стр. 270 и слtд. 

На вкзаиенt провtрлетсл: знакомство съ указанпымъ матерiаломъ какъ 
со стороны устиыт упражненiй-чтепiе съ правильнымъ произноmенiемъ, 
перефразировка текста, вопросы и отвtты, перескавъ, переводъ, зпапiе па.-
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изустъ вебоnmихъ статей и стихотворевiй, такъ и въ отноmевiи пuсьАtен
иых-о уnражненiй-писа.нiе заученнаго иаизустъ, перефразъ, .циктовка изъ 
видоиsмilвевнаrо и неизмilиеинаго текста изученвьтхъ статей. 

Н 1> М Е Ц R 1 Й Ji 3 Ы R Ъ. 

'Все, что требуется д.11я nостуnленiя въ 111 к.11ассъ и еще по руковод
~чтву F. Меу. Deutscher Sprach-пnd-Sprechtшterricht fiir russishe Schu
len. II Stufe §§ 1 по 15 включительно (стр. 3 по 24) безъ nереводовъ 
съ русскаrо лзта на. вtмецкiй, 20 ~~ Fabeln, Anekdoten и LesestO.Cke; 
иilсколько стихотворенiй; 10 Gesprache (стр. 38 по 41). 

На экзамевil провtряется знакомство съ указанньтмъ матерiалоиъ, какъ 
въ отвоmеиiи устных-о уnражненiй-чтенiе, переводъ съ иilмецк. нзьтка на 
pyccкiit, перефразировка текста путеи-р вопросовъ и отвtтовъ, пересказъ 

текста по вопросамъ и самостонтельшй, знаиiе наизусть прозаичес&ихъ ,ста
'Тей, разговоровЪ и иебольmихъ леrкихъ стихотвореиiй, rраиматическiй раз
<боръ; такъ и въ отноmевiи письменн'ЫХ1> упражаеиiй - диктовка разучен
наго текста. въ неизмtненномъ и въ пзмtненномъ видt, писанiе наизус·гь 
заученньтхъ статей, разговоровЪ и стих:отворенiй, перефразъ, составленiе 
отвilтовъ на нtмецк. языкt па вопросьт изъ разученнаго текста. 

М А Т Е М А Т И R А. 

а) ..Apue.мemu?Ca. 

Все, что т~ебуетсн для nоступлеиiн въ предыдущiе классы, съ слt
JIJЮЩИМ:И добавлеиiями. 

Переиножеиiе нilсколькихъ чиселъ; перестаковка сомножите.11ей; уино

женiе числа на произведенiе пtсколькихъ множителей и обрм·но; степень 
числа; разысканiе общаго паибольmаго .11,tлителя двух:ъ чиселъ послtдова
тельшмъ дtлепiемъ; обращевiе обыкновенныхЪ дробей въ десят.ичны:н и де
мтиЧПЬiхъ конечны:хъ въ обыкновенпыя; перiодическiн десятичныя дроби, 
простык и смtmаmшя; обращенiе простыхъ и смtmапвыхъ перiодическихъ 
)1.6СЛТИЧНЬIХЪ дробей ВЪ oбЫKROB6ИilЬIJI. · 

Отношеиiя и nponopцiu. 
Отиоmепiе и его свойство. 
Проnорцiя и ен свойство. Опре)l.tленiе неизвtстнаrо ч.~rеиа пропорцiи. 

Прниаи и обратвак пропорцiональность величиаъ. 
Простое и сложное тройпын правила 1

) . 

Процепты. Правило cмtmeaiя. ПропорцiонаJiьный раздtлъ. 
3адачи и прим:tры.' 

Ру к о в о д с т в а н :~а д а q н п к п-тt же, которые рекомендованы по

стуnающимъ въ пре.и;ыдущiе клмсы. 

1) Ptшeuie задачъ на С,llожвое тройное прави.жо обязатеnво тоnко по способу 
11риведевiа R'Q единиц$. 
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б) .Ам.ебра. 
. . 

Обозпачеиiе чиселъ буквами. Примtненiе буквенныхЪ формулъ къ pt
meиiю однородныхЪ задачъ . 

Rоэффицiевтъ и показатеJiь иепени. 
Нахожденiе численнаго значевiя одпочлеиовъ и миогочлеиовъ. 

n о с о б i я: 3адачвикъ БWI(?(Qqa, o·цtJI'b 1-ii. 
Сборникъ ажrебраическихъ задачъ Шапошню;оеа и Ba..t•tt.oea. 

ч. 1, отд·вжевiе 1-е. 

ЕСТЕСТВОВЪД'ВНIЕ. 

То, что требуется для поступлевiя въ III RJiaccъ и мtдующiя свt
д·lшiя изъ sooJioriи и ботаники. 

1. Зоолоriя. 

Суста(Jtш,mыя.-Майскiй жукъ, пчела, мвогоцвtтница, муха и саранча 
(L~узиечвкъ). Rра:ткая характеристика васtко.мыхъ. · 

Паукъ (крестови~tъ) и ракъ рtчной. 
Черви. Пiявка медицинская и солитеръ. 
Мя~котrьлыя.-Улитка садовая и ракушка (перловица). 
Луt~истьт.-Морской ежъ . 
.Кишечн()-nолостныя.-Гидра и медуза. 
Лростrьuшiя.-Инфузорiи (туфелька. и сувойка). 
Понятiе о кла.ссифика.цiи животнаго царства. 
Руководство то же, что для поступающихЪ во II -й классъ. 

11. Ботаника. 

Раз~отрrьнiе отдrьльныхъ цвrьтковwт pacmeнiu. Ива. (бредина}, 
дубъ, сосна, рожь. 

Epamкiu очеркъ :J.topфмo~iu цвrьтков~ pacmeнiu. От.1ич.втельнне 
признаки и rлавнtйшiя видоизмtненiя корпя, стебля и листьевъ. Цвtтокъ; 
ero существенвыя и весуществеииня части. Соцвtтiя и плоды. Сtиеиа; ихъ 
строеиiе. 

Понятiе () плассифипацiи цвrьтковыхъ pacmeнiu. 
Onucaнie отдrьльныхъ споров'ЫХ'О pacme11iu. -llапоротникъ (сладко

корвикъ), .мохъ (кукушкинЪ леиъ), водороСJiь (фукусъ) и грибъ (mампиньоиъ). 
lVpammu о,tеркъ виутреwням cmpoeuiя pacmeuiu. Rлtточка. и ея 

составвыя части. Ткани растенiй; сосудистые пучки. 

Руководство то же, которое указано ДJIH поступа.ющихъ въ III -й классъ. 
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Г Е О Г Р А Ф I JI. 

То же, что требуется длл постуш1евiя во Il·й к.1ассъ. 

И С Т О Р IJI. 

Эле.мттарныu иурс-о русспои ucmopiu. 

Гжавныл пJtемена восточ1mхъ славлnъ; ихъ бытъ и вtiiOвaniя . Сос'Lди 
втихъ славянъ. 

Начало русскаrо государства. Первые князья. 
Христiавство па Руси. Владимiръ Святой. 
Jlрославъ Мудрый. Вла.ци.мiръ Мовомахъ. Андрей Воrолюбскiй. 
Татарскiй nоrромъ. Св. Алексаu.цръ Невскiй. 
Литовское княжество. Начало собправiл сtверо-восточпой Руси. 
Дмитрiй Донской. Itуликовскал битва. 
lоанпъ Ш. Покоренiе Новгорода и Твери; упичтоженiе татарскаrо

иrа; бра.къ съ Софiею Палео:11оrъ. Василiй III. 
Iоаппъ IY Грозный. Дtтство Iоанна; в1шчапiе на царство и бракъ 

царя; Сидьвестръ и А.цашевъ; sавоеваniя на востокt; борьба еа Ливовiю; 
вторая nоловина царствованiл lоавва и св. митрополитЪ Фи.l!Иnnъ. 

Глашmл событiл ВЪ царствовапiе ееодора Iоапновича. 
Смутное времл на Руси. Ворисъ Го.цуновъ и nервый самозвапецъ; Ва

силiй Шуйскiй; междуца.рствiе; патрiархъ Гермоrенъ; Мининъ и Пожарскiй. 
Избравiе на царство Михаила ееодоровича Романова. 

Алексtй Михаиловичъ. Соборное уложенiе; патрiархъ Никонъ; Воr
дапъ Хмельницкiй и подданство Малороссiи. 

Петръ Великiй. Дtтство и юнос·rь Петра; nервые rоды ero правлевiл; 
nутешествiе за границу; вещtкал сtверва1r война; rлавнtйшiл nреобразо
ванiл Петра Великаrо (управленiе, rосударственва.в: мужба, войско и флотъ1 
об разовапiе). 

Имnератрица Екатерина II. Происхож.цевiе ел и вступлевiе на пре

столъ; войm съ Турцiею (поб'hды Румянцева, Орлова, Суворова) и присо
е.цииевiе Rрша (Потемкиnъ); возвращенiе запа.цно-русскихъ земель; заботы 
Екатерины II о вародиомъ образовапiи и воспитавiи (Вецкiй). 

Ииператоръ Павелъ r. 3аконъ о престолопаслtдiи; ЛОХОДЫ Суворова 
въ Италiю и Швейцарiю. 

Импера·горъ Алексап.цръ I. l'лавп'hйmiн преобразовапiл его (:иинистер
ства и rосу.а:арственный совtтъ; устройство уqебной части); земельпыл при
соединевiл; Отечественная война; присоедивенiе Польши. 

И.мператоръ Николай l. Издавiе свода законовъ; турецкая война и 
освобождевiе Грецiи; Крымскал война;· оборона Севастополя. 

Императоръ Алеrtсапдръ II. Парижскiй миръ; rлавнtйmiл преобразо-
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вапiн ( освобож,11.енiе крестьннъ, г ласаьrй су,11.ъ, всеобщая воинск&я повип
яостъ, заботы о просвtщепiи); земелъннн прiобрtтенiл; война за освобож)l.е
.вiе славянъ; мученическая кончина Императора Алек.саа,11.ра II. 

Ру к о в о .J1; с т в а: OcmpowpCI'iй, М. Учебкикъ РУ"·ской исторiи. Эл:еиен
тарв:ый курсъ, шш: Турцевичъ, А.. Русскал исторiл. 

По с о б i л: У чебвый ат!Iасъ по русской исторiи, А.. Добряко11а, пАи бар. 
Н. Торнау. 

ЧИСТОПИСАШЕ. 

То же, что требуется от·ь поступающихЪ въ ПI-й классъ. 

РИСОВАНIЕ. 

Все, trтo требуется для nоступленiн въ пре,11.ыдущiе классы, а также 
уисованiе: т'hлъ вращевiл, въ коnтурахЪ и съ оттушевкою; группъ геоие
-r.рическихъ т'hлъ; вазъ и несложпы:хъ гипсовыхъ орваментовъ, въ контурахъ 

и съ оттушевrtою. 

Во Ji плассъ. 

(Отъ 14-ти ,11.0 16-ти JI.). 

ВАКОНЪ ВОЖIЙ. 

Все, что требуется длн nоступленiя въ nрмыдущiе к.1rассы, и Rате
хизисъ-вве)l.евiе и первне 8 членовъ Сиивола вtры. 

PYCCRIЙ .Л3ЫRЪ. 

Все, что требуетм для поступлеniя въ nреды,11.ущiе классы, и ниже
указанный грамиатическiif и литер&турный иатерiалъ, причемЪ литвратур
ине образцы иоrутъ быть замtпнемы другими изъ числа им'hющихся въ 
хрестома.тiи, приблизителъво одинаковаrо съ перечислепннми объем~Jо и ха
рактера. 

Гра.мматипа. 

Оиптаисисъ. Пре,11.ложеniе; rлавн:ы:е и второстепенные члены npe)I.JIO
zeniн: nодлежащее, сказуемое, простое и составное; onpe)l.'hл:eнie, допол:непiе, 
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обстоательства; однородвне члены nредложевiй; nриложевi.н. Обращевiе .. 
Пон.нтiе объ ynpaВJieнiи и соrласовавiи сJiовъ. Предложеиi.н слитнн.н; nред
Jiожеиi.н беsличинд. Сочивевiе предложеиiй: соедииитмьвое, nротивительное 
и разд'hлительиое. Предложевi.н придаточвня: nодлежащiл, сказуеmя, оnре
д'hлительння, дополвительныл, обстоательствеввын, умоввыя и уступительинн~ 
Сокращевiе nридаточныхЪ предложевiй. Ва.м'.hва придаточныхЪ предложенiйr 
Предложенiн вносннл. Прлиая и косвенвал р'hчь . Предложеиiя вводНilя .. 
Сложвня предложевiл. Сводъ вс'hхъ правилъ о sвакахъ препивавiа. 

Перечеиъ литершnvуj)'Н'ЫХ'О обраsцоб1>: 
а) Для заучипаиiя наизусть и выразительнаrо проиsвоmеиiл: 
Васни Кр:ылова: ;гуси, Слонъ на воеводств'», Пустынникъ и Медв'hдь~ 

Стихотворенiа: Пушкина-Кавказъ (Каввазъ подъ мною), Авчаръ, Уто
плеввикъ, изъ поеи:ы "Кавк.tt.зск.iй плtнникъ", изъ nоемн "Полтава";
Jlер.моитова- "Itorдa волнуется желт'hющая нива", Сосна,-Некрасова-
Рубка л'hса. 

б) Для свободнаго и свлзваrо устнаго изложевiл: 
Ивъ "Исторiи rосударства Россiйскаrо" Карамзина: Куликовскал битва,. 

покоренiе Казани, митрополиТЪ Филиппъ.-Жуковскаrо: Кубокъ, rрафъ 
rабсбурrскiй, ПоликратоВЪ перстевь, Очерки Швецiи.- rв'.hдича- ИЗЪ. 
Илiадн: "Прощавiе rектора СЪ Авдромахой" .-Пушкина: ИЗЪ "Путеmествiл: 
ВЪ Арзерумъ". -Jlермовтов.'l: ИВЪ "rероя вашего врем~ни" (Казбичъ). 

По отноmенiю къ писъмеии'Ьlм~ ваиятiям~ отъ поступающихЪ въ
у классъ требуетсн: 1) правильно написать подъ диктовку отрнвокъ въ. 
25-30 печатныхъ строкъ, представлнющiй довоJiъно сJiожное синтаксиче
ское построевiе, и 2) правильно и свнзно изложить nрочитанную, на сам:о11.ъ. 
вкзамев'h, статью въ nовtствователъноиъ род'.h. 

Ру к о в о д с т в а по синтаксису: с~ир1ювс~-iй. У'Iебн1пtъ русской rраииа

тики джа и.аадшихъ классовъ средпеГ!ебньrхъ заведепii, ч. II, и.rи: ПыАънtеi. 
Kpaт.кiii pyccкifi сннтаксисъ. 

ФР АНЦУВСКIЙ JIВЫКЪ. 

rрапатическiй и лексическiй иатерiаJiъ, содержащiйся въ руповодствrь: 

Aime Constantin. Cours pratiqпe de langue fran~aise а l'пsage des
ecoles, уроки 1-60 И ОТЪ · 25 ДО 35 стран. ИЗЪ отд'.hла: Моrсеанх Sllp
pJementaires, стр. 103 и сл'.hд . и стр. 270 и сл'.hд., а въ дополпевiе къ 
учебнику Constantin по руководству Мовера: Новый елементарный учебпикъ
фравц;узскаrо лзьпtа, ч. III, отдtлъ первый, §§ 75-83 и отъ 15 до 25 
страницъ связнаrо текса изъ второго отд'.hла той же IП части учебника 
М озера. 

На экзаиенt провtрнетс.н знакомство съ внmепоказавнымъ матерiалоиъ,. 
какъ въ отноmевiи усти'ЫХ'О упражнеиiu""7'перефразировка свазпаrо текста; 
nересказъ; вопросы и отвtтн; nереводъ русскихъ и францувскихъ nредло
женiй, относящихся къ изученноиу тексту; составлеиiе французскихЪ фравъ
изъ знакоинхъ словъ; зпанiе наизусть стихотвореиiй; такъ и въ отноmевiи. 
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письменных-о упрtWЮНе·пiu-диктовка из·ь разученныхъ статей, видоивиtиен
вахъ, но безъ введенiя иеиввtстныхъ зкзаменующеиум мовъ; пнсапiе иаивусть 
прозаическ.ихъ статей и стихотворонiй; nисьмепный перосказъ; отвtты на. 
диктуемые вопросы. 

Н'ВМЕЦКIЙ Jl3ЫКЪ. 

1) Все, что требуотел для поступлеniя въ предыдущiе классы и ии.же
мtдующiй лексическiй и rрамматическili матерiадъ по руководству F. Меу 
Deutscher Sprash-пnd-Sprechunterricht fOr rнssische Schнlen. Ш Stufe, 
§§ 1-30 включительно (стр. 1-21), 25 ~~ LesestO.cke и нtсколько 
~тихотвореniй. 

2) F. Меу. Kurzgefasste Grammatik der deutschen Sprache filr 
russische Schulen. Etymologie (пtм. ивд.): §§ 1, 4 по 11-й включительно, 
13 по 18 включительно, 20 по 23 включительно, 28 по 37 включительно, 
39, 40, 51, 52, съ nропускоиъ таблицъ, имtющихъ значепiе только длн 
~правокъ. 

3) F. Меу. Kurzgefasste Gr·ammatik de1· deutschen Sprache ffir rus
-sisahe Schulen. Syntax (вtм. изданiе): §§ 1 по 5 включительно, 8 по 12 
включительно, 16 по 18 включительно, 23 по 32 включительно. 

На зкзаменt провtряется знакомство ~ъ изученнымъ матерiаломъ, ка.къ 
въ отноmевiи усmи'ЬlХ'О уnражпенiй-бtrдое чтеиiе, переводъ, перескавъ по 
вопроса.къ и самостоятеJIЬный, зпанiе наизусть нtсколькикъ анев:,11;отовъ, раз
с.казовъ и стихотворенiй, rрамматическiй разборъ (по возможности па вtиец
комъ языкt); такъ и въ отноmевiи письменных~ упражпенiй- див.товка 
разученнаго текста въ измtненномъ видt, nис.авiе наизусть заучевпыхъ статей 
и с.тихотворенiй, пересказъ на нtмецкомъ язык.t раsучепна.rо, переводъ не 
.свазпаго русскаrо текста. на нtмецкiй языкъ. 

М А Т Е М А Т И К А. 

а) .Ариеметика. 

То же, что требуетсн. дня nостуnленiн въ IV классъ. 

б) .Алмбра. 

Цrьлыя алtебраичеспiя ltыражепiя. 

Обозиачеиiе коJiичествъ буквами, знаки для обозначенiн д·hйс.твiй. 
Скобки. Коэффицiентъ. Степень, nокаватель степени. Алгебраическое внра"' 
.жепiе. ОдвочJiенъ, биномъ, ипоrочкенъ. Числеиное зпаченiе мвоrочкена. Члены 
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подобные. Приведенiе подобныхъ чJiеновъ. Расnоложепiе членовъ по степенлмъ 
главпой буквы. Измtренiе одночлена. Однородный мnогочленъ. 

Вел.ичиньt положитмьньtл и отрицательныл. Алгебраическое количество; 
его абсОJiютиал величина. Четыре дtйствiл вадъ алrебраическиип количествами. 

Сложепiе одночленовЪ и мноrочлевовъ. Вычитавiе одночленовъ и иного
членовъ. У•ноженiе одночленовЪ. Умноженiе многочлена на одпочленъ и на 
IШОrочдевъ. Наибольшее и наименьшее число членовъ произведевiл двухъ 
ъtноrочJiевовъ. Itвадратъ и кубъ двучлена; произведепiе суммы двухъ коли
чествЪ ва ихъ разность. Дtленiе одвочлевовъ. Покаватели нуль и отрица
тельВЬiй. ДtJieиie многочлена на од11очленъ и и11оrоч.!Iенъ. Признаки недtли
МО(iТИ мвогол:леновъ. Снучаи дtлииости суммы и разности одинаковыхЪ 
степеней ,цвухъ коJiичествъ на сухму и разность этихъ количествъ . 

.А.дмбраичесиiя дроби. 

Ал:гебраическал дробь; числитмь и знаменатель. Измtвеиiе чJiевовъ 
дроби. Сокращсвiе дробей; приведевiе ихъ къ общему звамеватеm. Четпре 
JJ.tйствiл иадъ дробв:ми. Степень дроби. 

Лpon<>pv;iu . 

.А.риеиетическiл отвоmенiе и пропорцiл; основвое свойство этой про
порцiи. Лепрерывнан арие:метическал пропорцiл. Среднее ариеиетическое 
,~~;вухъ ип нtсколькихъ чиселъ. 

rеометрическiл отношенiе и пропорцiл; основное свойство пропорцiи. 
Видоизкtвенiя: пропорцiи при пересrавовкt ел члевовъ. Непрерывпал гео
иетрическал пропорцiл; среднее геометрическое. СJiожпыл и производньtя про
порцiи. Свойство чJiеновъ равныхъ отпошевiй. 

Ураоненiя. 

Равенство, тождество, уравневiе; корень уравневiл. Одпозна.чащiл урав-

1lенiя:. Преобраsовавiл ураввевiй; перевесевiе членовъ изъ одной части въ 
другую и увичтожевiе знаменателей. По){раздtленiе уравпенiй по числу ве

извtстВЬIХъ и по степеплмъ ихъ. Составленiе и ptmeпie ураввевiй съ одвииъ 
веизвtстнымъ 1-й степени. 

3Цачи и прим:tрп. 

Р у к о в о .11: с т в а: Э.rементарпая ыrебра Кuсе.иеа, шrи Начuьная ureбpa 

Давидова. 

3 а А а ч н Jt х и: 1) Бwчкова, 2) Шаnошнико~а и Ва.•ьцова, З) Пржева.дrжаtо. 
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в) Геометрiя. 

Геометрiя на плоспости. 

Объеаъ, поверхность, линiя, точка. Пряиа..а: ливiя. Ло•анан Jiивiя. 
Rриван ливiн. Плоскость. Уrо.11ъ . Равенство уrловъ. Сумма и разность. 
уrловъ. Пр.а•ой уrолъ. CyJiмa смежннхъ уrловъ; сумма уrловъ при общей 
вершипt. Уrлы про1·ивоположпые; соотпошевiе иеж.3,у ними. 

ТреуrоJiъпики. Соотношенiе между сторонами треуrоJiъника. Случаи 
равенства треуrольииковъ. Соотношенiе между сторовам.и и уrлами треуголь
ника. Треуrолъникъ съ двумн соотвtтственпо равв:ами стороиа11и. 

Перпещикуляры и накловвын. 

Геометрическое мtсто точекъ равно удаленныхЪ отъ двухъ _3.аивы:хъ. 
точекъ. 

Пр.амыя паралJiельвы:н. Углы съ соотвtтственно параллельвами и со-
отвtтствевно перпендикулнрвыми сторова.ии. 

Супа уrловъ треуrо.nъвика и мвоrоуrольвика. 

ПаралJiеJiоrрам.мы: и трапецiя. 
Окружность, дуги и хорды. 
3ависимость между дуrами и хордами. 
3ависи.иость между хордами и разстоянiоиъ ихъ отъ центра. Сtкущая 

Jl касатедьная къ окружности; свойство касатеJiьвой . 
Относительвое поJiожевiе окружностей. 
Задачи на пост~оенiе, при n:ocoбiu ц·wJжуля, линеUпи и тре-

у~олънипа. 

Построепiе перпекдик у лнровъ и парuлмьн.ыхъ. Дtлевiе пр.!IIОЙ поподамъ~ 
Построевiе уrда, равваrо давпоиу. , 
Дtдenie уrда и дуrи поподамъ. Построевiе треуrо.nъииковъ. Построенi& 

окружности и касатеJIЪныхъ къ вей. 

Р у к о в о д с т в а: КtШАева П.IИ Сit.машко. 

3 а д а ч н lllt н: 1) Up:жeвaA&CiiaiO, 2) Гика и Mypoмtl,e6a. 

ЕСТЕСТВОВ'l>Д'ВНIЕ. 

Все, qто тре6уетсsr для поступлепiя въ предыдущiе классы съ добt\В
. левiемъ мt;цующихъ свtд·hпiй: 1)' о иипералахъ п 2) по ботаникt. 

1. Нtкоторыя свtдtнiя о минералахъ и rорныхъ породахъ. 

Гравитъ и ero составвыя · части. Ви)r.оизмtпевiя rравита. Цвtтъ,. 
бле~къ и твердос.ть .мипераловъ. Повятiе о кристаллической фopitt и · отво· 
сительдоиЪ вt~t минераловъ. Разрушевiе rравитвыхъ rоръ. Валуны. Песокъ. 
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п песчаники. Глина и ел виды. Извествлки: грубый известнJШЪ, мtлъ, 
мра:м:оръ . Составвыи части поЧвы и ея аваJiизъ. Видоизмtненiя почвы. 
Торфъ, камеННЬiе уrли. Обыкновенная и каменная соль. Массиввыя и слои
стыл горныл породы. 3олотоносmн розсыпи. Свойства золота. Простыл и 
сложиыя тtла о Понлтiе о химическомЪ соединенiи и разложенiи о Добывавiе 
желtва и м.Ъди изъ рудъ. Сравпевiе иеталловъ (серебра, .желЪsа , мtди, 
олова, цинка и ртути) по ихъ свойствамъ. 

Ру1Lоводство. "У чебвикъ .минералогiи длл rородскихъ училищъ", 
А. Герда, съ соRращевiлми. 

11. Ботаника. 

Epamкiu 01tept.'"11 отправле-нiu растительна~о ор~анизма. Проростаиiе 
сtмлнъ подъ влiлвiемъ тепла, влаги и воз)f.уха. Всасывавiе воды и мине
ралыmхъ веществъ корнями растевiй; восхожденiе сырого сока. Испаренiе; 
поглощенiе газовъ (ассимиляцiя). Нисхожденiе сока. 

Раsмцоженiе растевiй почками и сЪменами (спорами). 
Руководство. -То же, которое указано поступающимЪ въ IП классъ. 

ГЕОГРАФIЯ. 

То, что требустен длл поступлеиiл во II классъ и обоврrьпiе Европы
tп физи1tеско:м:о, этно~рафи,tеском'О и полиmи1tеском'О отношенiят. 

Географическое п-оложевiе Европы; очертанiе и пространство , орогра
фическiй очеркъ; климаТ'Ji по отноmеиiю къ температурЪ и ороmевiю; вну
тренпiл ВО)I;Ы, почва и естественвыл произведенiл (минералы, растевiл и 
животmв:)о Общее число жителей Европы и ·васеленвость; племенвой и pe.m
riosmй составъ васелевiл. Политическ~е раздЪлеиiе Европы и обо'Зрtнiе его 
госу,11;арствъ. 

Изъ rосуда,.рствъ Европы болЪе подробно проходятел первомассmл 
госу,11;арства и тЪ, ко·rорыл и:иЪютъ наибольшее sваченiе )I;JfJI Россiи, как.ъ
то: Фравцiл, Великобритаиiя, Гер:ианiя, Авс1.·ро-Венrрiн, Италi.я , Швецiл и 
Норвеriл, Давiл и государства Вававскаrо полуострова. 

При обозрtнiи каж)f,аrо иsъ этихъ государствЪ проходлтсл: географи
ческое положенiе и составныл части его . (если провинцiи не слиJfИсь въ 
одно цЪлое); пространство, населеиiе и населенвос·rь; п.11еменной и релиriоs
НЬIЙ составъ; обраsъ правлевiя (какъ фактъ); столицы и наиболtе важвые 
пункты иа.ро)f.вой дЪятельвости. · 

Руководства: Вудивовъ. Учебникъ всеобщей географiи (Европа)'. 
или жв: 

Воронецкiй. Учебникъ всеобщей rеографiи. Rурсъ 3-йо 
Пуликовскiй. Учебникъ всеобЩей географiп. Часть III. 
Л.инбергъ. Itраткiй учебникъ всеобщей reorpaфiи (Европа). 
Раевскiй. Itраткiй учебникъ rеографiи. Часть Ш (3апа,J~;нан Европа). 

4 
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ИСТ О Р IJI. 

Элементарный курсъ русской исторiи ( тотъ же, что для поступающихЪ 
въ IY кжассъ) и древпял исторiя. 

Древпяя ucmopiя. 

Bocmo1r0. Itраткiя свtдtнiл о народахъ древннrо ВОС'l'Ока: египтяне, 
финикiяпе, вавилоняне и ассирiние, мидяне и персы. 

Греv;iя. Страна и иаселенiе. Греческiя коловiи. Релиriл древиихъ rре
ковъ. Сказа.пiя о rеролхъ: Геркулесъ, Тизей, походъ Арrопавтовъ. Троян
скал война (Илiада и Одиссея). 

Спарта. ХарактерЪ страны и иаселеиiе. Происхожденiе Спартанскаrо 
rосударства. Государстве1111ый и общественный строй Спарты по законамъ 
Ликурга. Господствующее положепiе Спарты въ Пелопонесt. 

Аеииы. Характеръ страны и населенiе. Происхожденiе Аеинскаrо госу
дарства. Господство эвпатридовъ. Реформы Солона. Пизистратъ и ero 
сыновъл. Класеенъ. 

Воръба грековъ съ nерса.ми. Персидскал .монархiя въ концt YI -ro 
вtка и возстанiе иалоазiйскихъ грековъ. Первые два похода персовъ ва 
Грецiю; Маравонскан би·rва. ееиистоuъ и Аристидъ. Нашествiе Ксерксn.: 
би·rвы при Ар'l·еиизiи, еериоnилахъ и Саламинt. Изrиапiе nерсОВЪ ИЗЪ Грецiи 
и освобожденiе иалоавiйскихъ коJiовiй. Перемtна rеrеионiи и образовапiе 
дедосскаго союза. Itонецъ греко-персидскихъ войнъ. 

Аеины при Периклt. Пелопонесскал война; первый перiодъ войвн, 
Никiевъ ииръ; АJir~ивiадъ и вовобновлевiе войны между Аеинаии и Спартою; 
неудачи Аеи.нлнъ и падевiе ихъ могущества; окоичаиiе войны. 

ПоJШтическое преобладаиiе Спарты и отиошеиiл къ Персiи; Анталки
довъ ииръ. Возвыmевiе еивъ и ослаблеиiе Спарты. Политическiй у:падокъ 
rрецiи ВЪ ПOJIOBВllt IV' -го вtв.а. 

Македонскал .ионархiя. Возвыmенiе Македонiи при ца11t Филиппt; 
вжtшательство въ дtJia Грецiи; Де.мосеенъ; покореniе Грецiи, АлександрЪ 
Великiй; отиошенiе его къ грека.иъ и борьба съ персаии; покорепiе персид
скаго царства и nоходъ въ Иидiю; внутренняя политическая: дtлтельность 
Александра. Распаденiе иоиархiи Александра Великаrо. 

Рим7>. Древняя Италiя · и ел иaceJieвie. Преданiе о иача.11t Рпа. 
rосударствевный и общественный строй Рима nри царяхъ. Рефор11а Сервiя 

.Туллiя. Отиtиа царской власти и начало римсхой респубJШки. 
Ворьба сословiй въ Рииt до окончательнаго уравиевiя въ правахъ 

11а:rрицiевъ и плебеевъ. Распростраиенiе риискаrо владычества въ Италiи 
и за предtлами ея; nокоревiе средней и южной И'Галiи; пуиичес&iя воЬы; 
утверж,1r.енiе римскаrо rоспо,цства на восто&t, въ предtлахъ .мiра rpeчec&aro. 

llepeнtm, вызванныл завоеванiя.ми JIИMJIJIВЪ во внутреннеиъ строt ихъ 
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жпзни: развитiе богатства и роскоши въ высшихъ классахъ, увеличенiе 

рабства и упадокъ вравовъ, раsвитiе пролетарiата въ Римt; расnрострапенiе 
греческой обре.зопапвости. 

Время rраждавскихъ смутъ въ Римt, Тиберiй и Itaй Гракхи; Марiй 
и Сулла; возвыmевiе Помnея; заговорЪ Itатилины; Rай fC .•iй Цезарь и 
первый трiуивиратъ; галJIЪскiя войны Цезаря; борьба его съ Помпее:мъ; 
единовластiе Цезаря; второй трiуивиратъ и паденiе римской ресnуб.11ики. 

Римск-ая имперiн; правлепiе Октавiана Августа; борьба. съ германцами 
и Тевтобургская битва; Нерояъ; имперiя при Флавiяхъ и .А.нтонинахъ; 
Дiоиетiанъ; Rонстантипъ Вел~кiй; раздtлеиiе ииперiи за западную и во
сточдую. 

Ру к о в о д с т в о: НАовай.<.,.~>-iй, Д. Древняя нсторiя. ltypcъ cтapmaro воз
раста, н .. ш: БеААЯрА~uповь. Учебuпкъ древвей псторiи. 

П о с о б i е: Торнау, бар. Н. У чебныi! ац:асъ по всеобщей исторiи. 

Р И С О В .А. Н I Е. 

Все, что требуется отъ поступающихЪ въ предыдущiе классы, и ри
сованiе nлоскихъ стилизировавныхъ орнамептовъ красками и перохъ. 

Во YI классъ. 

(Отъ 15-ти до 17-ти лtтъ) .. 

3АRОНЪ ВОЖ.IЙ. 

Все, что требуется B'I: предыдJщiе классы, и RатехиЗисъ въ полномъ 
об ~>емt. 

РУССКIЙ .Н3ЫitЪ. 

Все, что требуется въ предыдущiе uассы и иижеу.казанаый rраимати
•Jсскiй и литературный иатерiалъ, при чемъ литературвые образцы иоrутъ 
быть sамtинемы другими изъ числа имtющихся въ хрестоматiи приблизи
'l'ельво одппаковаrо съ nеречислеиными объема и характера. 

Гра:мматика. 

Этимоло~iя *). Вnеденiе ; первобы:тиый общеславнискiй лзыкъ; цер
ковно-славлпскiй s13ыкъ; русскiй язы:къ и отиоmенiе его къ церковно-сла-

•) J.typcъ этиио!оrin прохо.w.uтся въ сбкпжепiп съ старо·славsвскою въ той иtpt, 
Ka.Itъ это указаво въ поиtщеавоиъ ниже пзв.11ечеаiи изъ обънсаuте.11ьаой записк.и къ 
проrрахмt препо,~~;авааiл русскаrо лзыка въ Itадетскяхъ корпусахъ. 

4* 
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вJIВскому; раззrичвал судьба этихъ .взыковъ; зиачеиiе церковио-сJiавниской 
I'рмu1атики длл русской. Азбука. Происхождеиiе церковио-славJIИской и 
русской азбуки. Фоиетииа. Гласвые звуки: раздtзrеиiе rлacllllxъ, чередо
ваиiе ихъ, разложевiе, cл.iJIИie, вставка, выпадевiе, переходъ rласИЬiхъ зву
ковъ въ соrласИЬiе; corзracнse звуки: paздtJieвie ихъ, чередованiе, вsnадевiе, 

вставка. Обраsоваиiе и pasвumie слов-о: слогъ, слово, развитiе слова съ 
внtшней и внутренней с·гороиы. Pacnpeдrмeuie СЛО/1'0 по ?pa~t-AtamиileCUUМ.'O 
патеwрiям.-о: имл существительное; опредtзrеиiе существиrельнаrо, paвд'hJieнie 
пенъ существителыm:хъ, образовавiе именъ существите:пьвыхъ, скзrоневiе 
певъ существитеJIЬВЬIХЪ. Имл прилаrатеJiьиое; опредtзrевiе, paзд'hJieнie, 
образованiе и склоневiе именъ прилаrательвыхъ. Имя чисJIИтельное; oпpe
д'hJieвie, раздtленiе, 6бразовавiе и скзrоненiе числитезrьныхъ. Мtстоимевiе; 
опредtлевiе, раздtзrевiе, образованiе и скловевiе мtстоименiй. Глаrозrъ; 
опредtлевiе rлaroJia, образовавiе глагола, раздtлевiе глаголовъ по зало
гамъ, видамъ и спрнженiнмъ, спрнжевiе rлаголовъ. Haptчie; опредtлевiе, 
разд·l>ленiе, образовавiе и правописанiе нарtчiй. Предлоrъ; оnредtлевiе, раз
дt.в:енiе и образованiе предлоrовъ. Союзъ; опредtлевiе, рnздtлевiе и образо
вавiе СОЮЗОВЪ. Междоиетiе. 

Пере"tеиь литературиы:со образцов-о длл обмсиительиаw чтеиiл: 

Из-о иародиоu поэзiи. Сказки: Морозко, Горе, Rотъ и баранъ. Вы
JШИЬI: Нольrа и Микула, Илья Муромецъ, Василiй Вуслаевичъ. Лирическiл 
ntсни: "А и горе, rореваньице ", "Не быливушка ". 

Из• лrьтописи Нестора: Святославъ, кв.вгивя Ольга. 
Изъ исторiи Карамзина и Соловьева-тt же отрывки. 
Жуковскаго: Море. 

ГогоJiя: Ста~ос~tтскiе пом:Ьщики. 
Пушкина: Капитанскал дочка. Опять на родинt. 
Лермонтова: Авrелъ, Тучки. 
Кольцова: Косарь. 
Турrевевъ: Вирюкъ. . 
Изъ числа у'Казавныхъ литературныхъ образцовъ, кроиt разбора и 

объяснительнаго чтевiл, выучиваются наизусть мtдующее: Море- Жу
ковскаrо; Опять на родивt - Пушкина; ТучRи - Лермонтова; Авrелъ -
Лермонтова. ' 

По отвоmевiю къ пись.меииъмt-о заиятiлщ, к.ъ поступающимЪ въ VI 
классъ · предъявллютсл ·rpeбoвaнiJJ того же характера, какъ къ поступаю
щииъ въ V классъ. 

р у х о в о .к. с т в а: JiковАм. Этпио.1оriа русскаго .mтературнаrо нзыкli въ 
св11зн съ этимо.Iоriей языка церковво-славнпскаrо. 

И.ш: Лреображенскiй. Русскал грамматика JI..IIH средве-учебныхъ заведевiй. 
Ч. I. (ЭтшrоАоriа). -

lJ о с о б i а: Хрестоматiи-.Бунакова, Га..сахова, Фи.сонова, По.тванова. Ч. 3. 
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ФР AHЦY30ItiЙ Л3ЫRЪ. 

1) То, что требуетсв: для поступленiн- въ 5 классъ, и главн'.llйmiя 
npaвиJia объ употребленiи времевъ и накловенiй. 

2) Не иенtе 20 стр. хрестоматiи, изученпыхъ въ Jiексическомъ отно
mенiи: генеалогiя и семейства словъ, встр'hчающихся въ разученmхъ 
статьн.хъ сивон~ы, омонимы, пдiотизm, различвын значенiя одного и того 
же cJioвa, въ точноиъ и переносномъ смыслt, и взаимная св.азь между 
обоими значенiнми. 

П о с о 6 i в: BtЦti1~. Jlfo,r~aux de lecture et exercices de memoire. Margot-Gram
maire theo1·ique et pratique de la langue franf1aise, часть П. 

На экsаменt пров'hряетсв: знакомство съ лзыкомъ, какъ на устныхъ 
упражненiяхъ- бtrлое, выразительное чтепiе, пересказъ разученнаго и са
мостоятельный пересказъ легкой перазученной статьи, прочитанной на са
иом.ъ е'кзаиевt, выразительное произнесенiе заучеlПШхъ стихотворенiй, такъ 
и nутемъ письменiнiыхо работ~-диктовка изъ разученнаго и видоизаtнен
ваrо, диктовка незнакоиаrо отрывка, прочитаннаго и переведенпаrо на са

)ЮМЪ экзамевt, пересказъ разученнаго, писавье наизусть. 

Н'ВМЕЦКIЙ Л3ЫitЪ. · 

1) То, что требуется для поступлепiв: въ У классъ. 2) Отъ 15 до 
20 страницъ хрестоматiи, ивучевныхъ преимущественно въ лексическомЪ 
отноmенiи и для самостоятельнаrо пересказа, при попутномъ ознаком.ленiи 

вообще съ в:вленiв:ми нзыка, не встрtчавmимися въ методической части 
курса. 

П о с о 6 i л: К. Jl. BIЬAиutciй - Нiшецкал хрестоматiл ДJ[Я стар1111Jхъ R.llac
coвъ средвn:х:ь учебвыхъ заве.!(епiй, съ пршюжепiеиъ uфавитнаrо С.[ОВарл. F. 
Меу. Этпмо.!оriл и спвтаttспсъ въ вtмецкпхъ пздааiяхъ (Д.1rл справо.къ). 

На эквамевt провtрлетсв: внак.оJ:ство съ в:вым•ъ, какъ ва усmи'ЫХ'О 

упраоюиеиiяхо-бtrлое выразитеJIЪвое чтенiе, переводъ текста съ нtмецкаrо 
.ивнка на русскiй, пересказЪ разученнаго текста на н':Вмецкоиъ в:зыкt по 

воз:~южнос'l'И безъ ваводв:щихъ вопросовъ, пересказъ перазученпой статьи, 
прочитанпой на самомъ экваменt, выразительное проивнесенiе заучеRВЬIХ'Ъ 
иихотворенiй, -такъ и путемъ писъ.лtеииыхо работ-о-пересказъ разучен
наго, писапье наизусть, диктовка неразученпой статьи, прочитакной и пе

реведенной на самомъ экsаменt. 

М А Т Е М А Т И It А. 

а) А.риеметика. 

То же, что требуетсн длл поступлевiн въ IV' классъ.. 
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б) .Алtебра. 

Все, что требуется длл: nоступлеиiл: въ У классъ, и нижеслtдующiй 
:иатерiалъ. 

Coвof'ynnЬlЯ уравнепiя первой степени. 

Общiй видъ совокупвыхъ ураввеиiй съ двумл: и съ нtсколъкими неиз
вtствыми. Исключевiе неизвtстнаrо сnособами: nодстановки, сложеиiл: и вы
читавiл:, сраввевiя. Случаи иеопредtлевва.го числа ptmeвiй совокупвыхъ 
уравневiй. Уравненiл весовмtствыл. У словныл уравневiн. Составлевiе уравв.енiй. 

Возведевiе въ стеnень и извлечевiе корня при цtJiоиъ и положите.'IЪ
вомъ nоказатмt иsъ одвочленовъ цtлаrо и дробваrо. Корень всякой сте

пени при цtломъ и nоложительномъ nохазатедt изъ цtдаго числа и изъ 

дробнаго числа.; несоизмtрииое число; весоизмtрим:ыл: величины. 3наченiе 
дtйствiй вадъ несоизиtримыми числами. · 

Извлечевiе квадратнаго корня изъ цtшхъ и дробныхъ чиселъ, съ 
давнниъ приближенiе.мъ. 

Возведевiе иногочлена въ квадратъ. Извлеченiе квадратнаго корил иsъ 

многочлена. 

Преобразованiя радикаловъ: подведенiе мвожителл: nодъ знакъ ради
кала и обратное переиtщевiе, приведенiе радикаловъ къ одному nокаsа
телю, сокращевiе радикаловъ. Подобные радикалы; приведевiе подобныхъ 
радикаловъ. Дtйствiя надъ радикалами: сложенiе, 1ычитавiе, уиножеniе, 
дtленiе, возведевiе въ степень и извлеченiе корил. Увичтоженiе радика.ловъ 
2-й степени въ знаменателлхъ дробей. 

Отрицательвые показатели; дробные показатели; дtйствiл: съ ними. 
Несоизмtримае показатми. 

ЕвадратнttЯ уравпепiя. 

Общiй видъ квадратнаго уравнепiн. Корни неполнаrо квадрата урав
невiл:. Формулы )(лл ptmeвiл вслкаrо квадратнаго ураввевiл. Itорви веще
ствеВВЬiе и мнимые. Число корвей квадратнаго уравневi.н. 3ависимость кор
ней отъ коэффицiевтовъ. Разложевiе трехчлена второй степени ва два мно

жителя первой степени . Ptmeнie простtйшвхъ уравненiй, приводиинхъ къ 
квадратному уравненiю. 

Ptmeнie уравненiй съ неизвtстны.мъ подъ знаками радикала. второй 
степени. Простtйшiе случаи ptmeвiл: соnокупныхъ ураввенiй второй степени 
съ дву.мл неизв'Ьстными. 
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Неравеиства и неопредrьлепн;ы.я ypaвнenilt. 

Свой~тва иеравенс·rвъ. Преобразовавi.н иеравенствъ: перевесенiе членовъ 
иsъ о.а:пой части въ другую и уничтожепiе знаменателей. Подразд1шевiе не

равенствЪ по числу иеиsвtствыхъ и по степенлмъ. Ptmeвie веравенетвЪ ~ъ 
однииъ неиsвtстнам·ь 1-й степеаи. У словiе, при котороиъ веопредtлевпое 

ураввенiе 1.-й степени имtетъ ц·f>лые корни. Раsысканiе одной пары цtлыхъ 
корней въ случаt численныхъ коэффицiентовъ; формулы всtхъ цtлыхъ корней. 

Ptmeвie разс.матриваемыхъ уравневiй въ числахъ цtлыхъ и поJiожи
тельвыхъ. 

3адачи и примtрьт. 

Р у к о в о;.: с т в а и вада'lшнш т13 же, которые реко:иевдоваиы поступаю

щи:иъ ВЪ 5-й KJI&CCЪ. 

в) Г eo:Atempiя. 

Все, что требуется для поступленiл въ V клаооъ и слtдующiй rео:ие
трическiй матерiалъ. 

Общая мtра двухъ првиолинейныхъ отрtзковъ; несоиs!!'.Вримые отрtзки. 

Измtреиiе прямолинейнаго отрtзка. Отношевiе отрtsковъ соиа.мtримыхъ и 
несоиsмtрииахъ. Случаи пропорцiональности прлмоmнейныхъ отрtзковъ, 
отсtкаемыхъ параллельными прямыми. 

Пропорцiональвость цевтральвыхъ уrловъ и .а:угъ. 3аиtна измtревiн 
уrла иsмtревiемъ дуrи. 3ависииость уrловъ, образуе.мыхъ . првмыви, встрt
чающиии окружаость или къ ней касательными, отъ центральныхЪ. 

Подобiе треугольниковЪ и мноrоуrольниковъ; отноmевiе ихъ периме
тровъ. Числовал зависимость между сторонами треугольника. 

Пропорцiоиальнос'l'Ь отрtзковъ хордъ, касательныхЪ и сtкущихъ круга. 

Правильные пря.моугольники; ихъ свойс·гва. Выражевiе- въ paдiyct опи
саннаго круга стороuьт квадрата, правильнаго треугольника, шестиугольника 

и дес.а'l·иугольника. У двоенiе чима сторонъ правильнаго многоугольника. 8а
висимость между сторонами вписаннаго и описаннаго одвоименвыхъ правиль

ныхЪ многоуrольниковъ. 

ОсновНЬiл теоре.мьт о предtлахъ. 

Изиtревiе окружности и дуги. Иsмtревiе площадей мвоrоуrольвиковъ. 
Отноmевiе площадей ·rреуrольниковъ и подобныхъ многоуrольви:ковъ. Измt
ренiе площадей круга и ero частей. 

У словiя, опредtл.а:ющiл положевiе плоскости въ простравствt. Пр.а:ш.а, 
перnепдИitуллрннн къ плоскос·rп. llараллельны.а: прямын въ пространствt. 

Уrолъ между двумя прнмнми. llpoeкцi.a: точки и прямой. Уrолъ :между прл
мой и плоскостью. ПряМЬiл, параллельвын плоскости. llрнмал и плоскость, 
nараллельнын .между собой. Параллельиня плоскости. 

ДвуrравНЬiе уrлн. Плоскости, перпевдикуллриыя между собой. Мвоrо-
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rраииые yrm; свойство плоскихъ уrловъ :миоrоrраииаrо угла. Случаи ра
венства трехrраниыхъ уrловъ. 

Задаttа ua построенiе, при nocoбiu, цwрпуля, лииеUпи и треу~олшииа. 

Дtлевiе прямой на равннл части и пропорцiональво давип:мъ ливiямъ. 
Масmтабъ. Построевiе четвертой пропорцiональной, третьей пропорцiо

вальвой. Дtленiе прямой въ крайвемъ и средвемъ отиошенiи . . 
Превращев:iе миоrоуrолъв:ика. 

Р у к о в о д с т в а и за.дачвик1t тt же, которые ре.коиевдовав.ы: поступаю
щимЪ ВЪ У RJI&CCЪ. 

ЕСТЕСТВО В 'В Д 'l>HIE. 

То же, что требуетсл для поступлевiя въ V' -й классъ и вижеукаsаив:ыя 
свtдtаiя. 

1. Краткiй очеркъ химическихЪ явленiй. 

Поиятiе о химическомЪ явлевiи. Простыл и слож~ыя тtла. Itислородъ 
п I·optвie; окиси, кислотп и. соли. Аsотъ п атмосфервый воздухъ. У rлеродъ; 
уrлекисл.ота и окись углерода. 

Главнtйmiе металлоиди (ctpa, фосфоръ, хлоръ, iодъ и кремвiй). Rрат
кiй обзоръ важиtйmихъ металловъ: леrкихъ и тяжелыхъ. 

Основвые заковн химическихъ явJiевiй *). 

11. Строенiе и отправленiя человtческаго тtла. 

Обзоръ частей тtла челов~ка; opram, аппараты и rлавпtй:шiя ткани, 
ихъ составллющiя. 063t1lпъ вещес'l·въ. Предметъ апатомiи и физiолоriи. Ра
стительные и животные процессы. 

A.nnapam:o· дв·И!Жепiя и е1-0 отправлепiя. Общiй планъ строевiл ске
лета. ltости головы, туловища и конечностей. Соединевiе костей между со
бою. 3вачевiе скелета. Химическiй составъ, строевiе, ростъ и развитiе костей. 
Мышечная система. Форма мышцъ и соединевiе ихъ съ костями. Важнtйmiя 
МЫШЦЫ 'l''.fJЛa ЧМОВ'.Вка. Строенiе мусsуЛЫIЬIХЪ ВОЛОКОВЪ ВЪ СВЯЗИ СЪ ИХЪ 

"') Въ виду кратiистп этого курса, вnредь до издавi1t соотвtтствеJШаrо yчeб
Rlllia nрепо,~~;авате;ш естествозпанiя могутъ удовольствоваться О)(nии:и класспыиn разъ

аспепiаип, тtмъ божtе, что курсъ э·rотъ доJiжепъ быть no nрепмуществу эксперииеп
тыьпымъ. Прп ироизводствt же оnытрвъ пособiлмu длл лреnо,~~;аватеJiей иоrутъ CJiy
жnтi!: "Э.ксперtшептаJiьпыл освова.пiя теоретической химiи" Раиоеs: 11 ,.На.чадьвыii: 
учебвикъ xrr.м:iи" Дрепте.21ьва, п ,~~;лл теоретичес~>ихъ cвtд·Jшii'i "Новал хпмiл" Ityкa 
(2-е издапiе), uд1r "Начадъnыii: курсъ хоиiи" Поты.mдына, п "Осповвыл JТовлтiл хnмiп" 
А. М. Вутлерова, а также вoвtumiil: учсбmrкъ "Itрат.кiл свt,~~;·Бпiл пsъ хпм.iп ДдЛ виз
хпп:х:ъ се!lьско-хозлi'rствепныхъ mкол'L" П.'!охнпскаrо. (Харьковъ, 1~96). 
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физiологическою .цtятельностью. Удержавiе тtла въ раввовtсiи и различньr.а: 
пере.цвижевi.а:. 

Нер(JН,(J,Я cucme~a. Дtлевiе нерввой системы:, сообразно анатомическому 
устройству е.н и физiоJiоrической дtятельвости, на центральную и перифе
рическую, животную и растительную. Строенiе бtлаrо и с'враго вещества 
нервньrхъ цевтровъ. Строенiе вервовъ. Центростреиительвьrя и центробtжв:ня 
нерввыл волокна. ЦевтраJIЪвнл и периферическiл окончанiл нервовъ. Строе
нiе и отправленiе спинного :мозга. и выходлщихъ изъ него нервовъ. ГоJiов
ной иозгъ, его оболочки; строенiе и отправлеиiе частей головного мозга п 
ГОЛОВНЫХЪ нерВОВЪ. 

OJYiЩIJЫ чувство. Общiй плавъ устройства орrаповъ чувствъ и ихъ 
ввачевiе . Чувство оснзапiя и иншечное чувство. Чувство обовлвiл. Обоил
тельпыя ощущевiя. Чувство вкуса и вкусовы:я ощущевiн. Чувство зрtвiя, 
глазвое яблоко и при.цаточвыя части глаза. Чувство слуха и слуховыя ощу
щенiя. Симпатическая нервпая система. 

Литанiе тrьла. Опредtленiе пищи и необходимость ен, вытекающая 
изъ обмtна веществъ въ тtлt. Хииическiй составъ тtда. человtка и зиа
чевiе сост~вныхъ частей пищи для обмtва веществъ. Пищевыя средства че
ловtка. Необходимость с:мtшавпой пищи д11я правильнаго обмtна веществъ. 
Голо.цъ и жажда, какъ регуляторы въ дtлt введевi.а: въ тtло твердыхъ и 
жцкихъ вещсствъ .. Пищеварительный аппаратв и его части. Полость рта 

и измtвевiе въ вей пищи по.цъ влiявiе:uъ зубовъ и слюны:. Глотанiе. Устрой
ство желудка; измtневiе въ немъ пищи. Itишки. Поджелудочная железа и 
sиачевiе сока ея для пищеваренiя. Печень; значевiе .желчи. Кишечный сокъ. 

Всасыва.вiе пищевого экстракта въ .желудкt и киш:кахъ. Лимфатиче
скiе сосуды и железы, ихъ зиачевiе . Селезенка. 

Кровеносная cucm&ta и провообращенiе. Видъ и составъ крови. 
Строевiе и дtятельность сердца. Кровеносвне сосуды и движевiе по нпъ 
крови. ПрисасыватеJIЬная сила грудвой клtтки. 

Дыханiе. 3начевiе воздуха для жизни. Дыхательные орrавн. Меха
низмЪ и химизиъ дыхавiя. Сила, управляющая газовьrм.ъ обмtвомъ. Строе
нiе гортани; образовааi& голоса и рtчи. 

Выд'l'менiя. Отличiе между выдtлевiеиъ и отдtлевiеиъ. Кожа, ел 
строевiе и отправлевiя. Отроевiе почекъ и дtнтельвости ихъ. 

Обзоръ процессовъ обмtна веществъ. У своенiе и уподоблевiе. Животная 
теплота. Сила и :мехаиическал работа организма. 

Руиоводства: 9. ]{. Брандтъ, проф.-" Начадьаня свtдtвiя изъ 
естественной исторiи" (вы:пускъ IV'). 

tMU же: 

Л. .А. .Анииiевъ.-"У чебни&ъ анатомiи и физiологiи человtк~ и жи
вотвнхъ « ( съ сокращенiл.мп ) . 

.Я. Н. HayJttOOo.- " Rраткiй учебникъ анатоиiи и физiологiи человtка" 
(курсъ средиихъ учебныхъ заведевiй). 



- ;;s -

ФИ 3 И Е А. 

а) Введенiе 

Вещество. Физическое тtло; три состоянiя тtла. М~ры nротяженности; 
измtрительные инструменты. 

Движенiе. Равномtрпое движевiе; скорость. Перемtнное движенiе. Дви · 
женiе по инерцiи. Сила. Графическое изображевiе сиm. Вtсъ. Давлевiе. 
ДинамометрЪ. Мtры вtса. Масса. Плотность. 

Гипотеза о строевiи вещества. 
Три основныл начала Ньютона. 

б) РавЖJвrьсiе. 

Сложенiе и ра.зложевiе силъ, дtйствующихъ на одну матерiальвую точку. 
Твердое тrьло. Сложенiе силъ, лежащихъ въ одной плоскости. Пара 

силъ. Центръ параллельныхъ силъ. 
Тяжесть; в'hсъ тtла; центръ тяжести. Раввовtсiе т.ажелаrо тtла, имtю

щаrо одну или нtсколько точекъ опоры. 

Простыл машины: рычаги, блоки, воротъ, зубчат:ыл колесn, вакловвал 
плоскость, клинъ, винтъ. Вtсы; условiн устойчивости, вtрности и чувстви

тельности ихъ. 

Лвлевiя, зависнщiя отъ тоrо, что тверд:ы.а тtла природы не суть не
из•tвяеиня сиетеин точекъ. 

ЯапельЖJ-жидиое тrьло. 3аковъ · передачи дав.Iепiл: . Тяжелая жид
кость; форма ея поверхности. Давлевiе на дно и стtики сосуда. Сообщаю
щiесн сосуды. Давлепiе жидкости ва поrруженвын въ нее тtла, заковъ 

Архимеда. У словiя равновtсiн плава.ющихъ 'l'tдъ. Гидростатическiе способы 
· опредtлевiн плотности твердыхъ п жидкихъ тtлъ. 

Сцtплевiе иежду частицами жидкости; л:в.лепiя капилллрпыя. 
Газъ. Вtсъ воздуха и давлевiе атмосферы. Давленiе rазовъ на нахо

д.вщiлсн въ нпхъ тtла. А.еростатъ. 3аввсимость между объемом.ъ даввой 
массы rаза и внtmпимъ давлевiем.ъ (закопъ Бойля· Марiотта). Варо:м.етры и 
манометры. ВоздуmИilе насосы, работающiе порmнлми. Водянне яасосы. 

Ру 1~ о в о )( с т в о. Кр(lевичъ. Учебшшъ фuзшш. Itypcъ средннхъ уче6ныхъ 

заведенiй. Изд. ХП ШJи ХШ. 

Г Е О ГР А. Ф I Л. 

То, что требуется длл поступлевi.а въ V класеъ, n обозрrьнiе A.зiu, 
А.фрип.и, A.~tepuкu и Австралiи вz физиttесиом:о, этн011рафи•tесиом:о и 
noлu-m.u1tecuoм'O оrпЖJшенiяхъ. 

При обозр'hвiи каждой части св·hта проходятс.а: rеоrрафическое ел по

J[Ожевiе, очертанiе и пространс·гво, ороrрафическiй очеркъ, клвматъ по отно-
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шеиiю хъ те:м.пер~турt и орошенiю, виутреинiн воды, типическiн естествен
ныл проиsве)f.евiн, чимо жителей, населенность, племенвой и :репriозвый 
соста.въ на.ро)f.онасеJtенiн. 

Перечисленiе туземаъtхъ rосударствъ и коловiа.льныхъ зе.111ель, съ ука· 

завiеиъ сто!ицъ и гла.внtйшихъ пунктовъ народвой )f.:hлтельности. 
Особенное внима.вiе доджао быть обращено на госу)f.арства., имtющiл 

божьшое полнтическое и торговое sна.чевiе для Россiи и другихъ европей
С&!!ХЪ rосуда.рствъ: въ Австрмiи-владtвiл авгличавъ; въ Америпrь
СоединеННъtе Штаты; въ Aфpu1lrь-Еrипетъ, .А.бисеивiв, .Алжиръ и Капскал 
3еклл; въ Asiи-Китай, Jlповiл, Персiв, .А.фrавистанъ, Азiатскал: Турцiя, 
Ипдiл: и Itopeя. 

• 

Руководства: Линберrъ. Rраткiй учебникъ всеобщей геоrрафiи (внt
европейскiн страны). 

или же: 

Воронецкiй. Учебвикъ всеобщей rеографiи. Rурсъ 2-й. 
ПуJIИковскiй. Учебниs.ъ всеобщей геоrрафiи. Часть II. 
Раевскiй . .К.раткiй учебн11къ rеографiи. Часть II (внtевропейскiн страны). 

И С Т".О Р I JI. 

Все, что требуетсв въ V классъ. Средв.а:в: исторi.а: и Русскан исторiя 
до Iоавва III . 

С р е д н я я и с т о р i я . 

Начало историчесщJй жизни иовьt.Хъ иародоб'О. 

Германцы: и славяне; ихъ бытъ, нравы и вtрованi.а:. Отношепi.а: гер
•авцевъ къ имперiи до начала великаrо переселенiя народовъ. Нашествiе 
rувиовъ; движевi.а: германцевЪ въ nред11лъt Римской имnерiи и основавiе 
первыхъ ГермаискихЪ rосударствъ (вестrоты, бурrувды, вавдаJJ.ы, аиrло
саксы) . .А.ттиJJ.а и его походы. Падевiе Западвой Римской имnерiи. Остготы 
въ Италiи (Теодорихъ Велихiй). Франки въ Галлiи (Хлодвиrъ). Подчине
вiе rер:м.авцевъ, поселившихс.а: въ nрt>д:hлахъ имnерiи, романскому влi.а:вiю 
ВЪ бьtт'.h И JIЗЬIR:h. 

Разселевiе славяиъ въ Европt и ихъ отношенi.а: къ Восточной Рим
ской юшерiи. Юстивiанъ Великiй, его внtшвл.а: политика и виутреинн.а: дtя
тельиость. Утверждевiе ловrобардовъ въ Италiи. Возвышевiе власти рим
скихъ епископовъ. Папа Гриrорiй I Великiй. 

Арабы и учевiе Магомета; объедииевiе а.рабсквхъ племевъ; первые ха
лифы; завоеванiн арабовъ въ Азiи, Африкt и Eвpont. 

Восточная имперiн послt Юстивiава Великаго. ИмператорЪ fераклiй; 
иконоборство; паденiе императорской власш въ Италiи и значевiе этоrо со-
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бытiл длл ри1скихъ паnъ; nросвtтитеяьнал дtятелъность Св. Вонифацiл въ 
Гер:манiи и вначенiе ел длл папства. Начало новой династiн у фравковъ; 
походы Пипина Itopoткaro въ Италiю и начало свtтской власти папъ. 

Монар:х.iл Карла BeJIИкaro; ero войНЬI и внутреннлн дtлтелъность (воз
становденiе ииперiи на запа,J.~, адм:инистративныл :иtры, ваботп о просвt
щенiи). Распадевiе :монархiи Rарла Великаrо; Верденскiй доrоворъ. 

Происхожденiе анrлiйскаrо королевства; объедивенiе анrло-сакr.онскихъ 
королевl)твъ; вападенiл нор:манновъ на .А.нrлiю; .А.льфредъ Вмикiй; · завоева
нiе .А.нrлiи норманнами. 

Происхожденiе государствЪ у западныхъ и южвпхъ слаВJJВъ. Начыо 
чешскаrо государства; отношевiе западнвхъ славянъ къ .:монархiи Itapжa ' 
Be.mкaro. Объединительпал дtятельвость Моравскихъ князей и про по вtдв.и
ческiе труды Свв. Кирилла и Мееодiл; Святополкъ Моравскiй, вашествiе 
венгров')> и паденiе Велико-Моравскаrо княжества. Начало Волrарскаrо го
сударства; крещенiе Волrарiи: Волrарiл при Сииеонt Вели:комъ; паденiе 
Волrарскаrо царства въ борьбt съ Византiей. 

Западная Европа въ эпоху ~осподства феодальиам поряд"а и торже
ства nanc"ou власти. 

Происхож)l.енiе и разватiе феодализма; взаимныл отношенiл сюзерена и 
вассал:овъ; положевiе низmаrо, земледtлъческаrо и городского класса насе- • 
ленiл. Происхожденiе рпцарства. · 

Герианiн послt Верденскаrо договора; раздробленiе Германiи, вачаJо . 
избирательнаго правленiл; rенрихъ I Саксонскiй; борьба ero съ венграми и 
отвошенiл къ славя:намъ; Оттовъ I Ведикiй; пораженiе венrровъ; итаJtЬлв
скiе походы и образова.нiе священной римской имперiи; отноmевiе Чехiи къ 
Гермавiи и окончательвое торжество католичества у запа)l.впхъ славнвъ. 
Начало Фравковскаrо дома въ Гер:манiи. 

Воsвыmенiе папской власти въ IX вtкt и вмtmатеJtЬство папъ въ по
литическiя отвоmевiл; лже·исидоровы декреталiв; папа Николай I; отноmе
вiл къ Визавтiи и раздtлевiе церкви; упадокъ папства въ X-XI вtмхъ 
и феодальвый характерЪ высmаrо католв.ческаrо духовенства; папа Гриrорiй 
Yli; императоръ Генрихъ IY и борьба за инвеституру; Вор:мскiй ковкор,1.атъ. 

Крестовне походн; причины ихъ въ свJiзи съ соетолнiемъ Византiи и 
утвержденiемъ турокъ-сельджуковъ въ Передней .А.зiа; первый крестовпй 
походъ; завоеванiе :крестоносцами Iерусалима; духовво·рыцарскiе ордена; крат· 
кiй очерн.ъ слtдующихъ походовъ; основанiе Латинской и.мперiи; слtдствiе 
креетовнхъ походовъ. 

Фравцiл при КапетингахЪ и .А.нrлiя при Плантаrенетахъ, начаJо АИ
настiи КапетинговЪ и ихъ nолиткка по отноmеаiю къ феодаламъ; Людо
викъ YI; Филиппъ II .А.вrустъ и Людовикъ IX Святой. Начало до1а 
llлантаrенетовъ; Iоанвъ Безземельный; великал хартiл вольностей и нача.11о 
представительиаrо nравленiл въ .A.вrJriи. 
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Время Гогевmтауфевовъ; воsвыmенiе Швабекага дома въ Гериавiи; 

Гвельфы и ГибелJI.ИВЬI; Фридрихъ I Варбарусса и его борьба съ ломба.рд
е&uи r,ородами и nаnство:мъ; утвержденiе Гоrевштауфевовъ въ южной ИтаJriи; 
паПа Ивнокевтiй III, Фридрихъ II, и паденiе доиа Гоrевштауфеновъ въ 
Гермавiи и ИтnJiiи 

BpelttJ/, упадпа иltmepiu и паптпва и разложеиiе феодализ.ма. 

Политическое и общественвое соотG.п~iе Гермавiи посл·.h Гогенштауфе
вовъ. Рудольфъ Габобурrс&iй; борьба его оъ ()ттокароиъ Чешскииъ: начало 
Австрiйской иоиархiи Габобургскаго дома. Образованiе Швейцарскаго союза. 
Ииnераторъ Rap.nъ IV и 3олотая булла; усилевiе Габсбургокаrо доиа въ 
XV в'.hк'.h; Макоииилiавъ I. 

Францiя и AиrJii.п въ XIV - ХУ в'.hкахъ; стол:'.hтвяя война; Людо
nпъ XI; начало доковъ Тюдоровъ въ Авглiи. Происхожденiе моиархiй на 
Пирииейокоиъ nолуостров'.k; господство мавровъ и борьба оъ ними христiаи
скаго васелевiя Испапiи; Rастилiя и Арраrонiя; Фердивандъ Rатоликъ; 
Ilopтyraлiя~ · 

Упадокъ nапства въ конц'.h среднихъ вtковъ; вавилонское плtневiе 
па.пъ; антипапскiя движевiя въ Аиглiи, Герканiи и Италiи; великiй раскодЪ 
въ католической церкви; Rовстацскiй соборъ и вопросъ о реформ-Б католиче
ской церкви; Jiнъ Гуссъ и гусситекое движеmе въ Чехiи; Вазельскiй соборъ. 

IIaдeпie Виsаитiи; начало дома Палеолоrовъ, .могущество Сербiи въ 
XIV'. вtкt (Qтефаиъ VI Дуmавъ); у:твержденiе , оомавскихъ турокъ на Вал
~;'&ИСКОI'Ь полуостров-Б; Rоссовс~ая бит11а и еа послtдствiл; Флорентiйская 
унiл; завоевавiе Константинополя Турками. 

r у с с к а я и с т о р я. 

Начало pyccnato wсударства. 

Характеръ природы · восточной Европы и древвtйmiе обитатели этой 
страны. Главвыл nлемена восточиы:хъ Славявъ; ихъ бытъ и релпriя. Сосtди 
Слав.пвъ. Происхождевiе русскаrо государства. Первые князья, ихъ nоходы: 
и завоевавiя. Введеniе христiаиотва ва Руси. Усобицы: сыновей Св. Влади· 
•ipa. Jlрославъ Мудрый. 

Русь удrьльШJ-вrь,tевая. 

Родовы:я квлжескiя отвошевiл и зпа:чепiе вtча; причипы кннжескихъ 

усобицъ. Собы:тiя nри сыновьлхъ и виукахъ Jlромава. Владииiръ Мопоиахъ. 
Усобицы въ домt Моноиоха. СуздаJiьская земля, ея природа и населеиiе; 
ма.вявская колонизацiя этого крал; Юрiй Додrорукiй, Аидрей Воrолюбс.кiй, 
Всевол.одъ ПI. Новгородскаа: зе•ля; положевiе и устройство Новгорода; его 

торгов.tя и колоиизацiл· litверо-восточваrо кран; отноmенiя къ владимiро
суадальскимъ квлзьлмъ. Галицкая sеилл; борьба rалицкихъ кнлзей съ бояр-
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ствоиъ: Роианъ МстиславичЪ ВоJiы:нскiй. 3емли: Черниговехая и С11верская, 
Муромская и Р.аванская, Полоцкан, Смоленская, Волынская. Внутреннее 
coeтoJJRie у~tJIЬно·в'llчевой Руси: квнвь и вtче, вaceJieнie . sанятiя и торговля, 
судъ (Русская Правда), духовенство, монастыри и ихъ sначеиiе въ дtлt 
просвtщснiн и коловиsац_iи. 

Русь rюдё владычество.мr. mamapr.. 

Наmествiе татаръ (битва на Rа;лкt, вашествiе Ваты:я). Татарское иrо. 
Русь сtверо-восточнан и юrо-sапа,и,ная послt татарскаrо наmествiн; враги ея 
на запад11 (шведы:, Jlи1·ва и .ДИвонскiй ордеаъ ); побtда Александра Hen
csaro; отиоmенiя его къ · rатара-,мъ. Дивiилъ Ромаповичъ ГалИцхiй. Объеди
непiе юrо-западной Руси подъ влады:ч~стпомъ Литвы:; oбpasoвanie княжества 
Л итовскаrо и подчинеиiе юrо-западныхъ русскихъ обJiастей. Гедпвиъ Jt 

Ольrердъ, Jiraйлo и coe)f,иneпie Литва съ Польшею; хрещенiе Литвы:. Ви 

товтъ. Воsвыmепiе Москвы: и борьба съ Тверью sa веJiикое княженiе. Iоавиъ I 
J{алита.. Сы:иовьн Itалиты, Диитрiй Донской; отношевiе къ удtльнпмъ князъя11'Ь 
и татараиъ. Куликовскан битва. · Bacилilt I. Василiй П Темипй. ПриЧJJIШ 
возвышепiн Московскаrо кнлжества. 

Р у 1t о в о д с т в а: 1) Нван.оtп. Исторiя сре.а:впхъ· В'hковъ. Курсъ система-
тuч.сскiii. 

и л n: ВинО\радов~. Учебmн~ъ всеобщей исторiи. Часть П. 
и JI Ir: H.wqai'icкiй. Сре;J,пяя Исторiя. Itypcъ cтapmaro возраста. 
2) E.mam~eвcкit'l Уч.ебвикъ русской nсторiи. 

п JI n: Н.совайскii1. Краткiе оч:ер&и руссkой исторiи.ltурсъ cтapma.ro возраста. 

По с о б i л: бар. Торнау. У чебвые атJiаоы no всеобщей и p'yccкoii исторiи. 

РИС О В А Н I Е. 

" Все, что требуется для поступ'ленiн въ преды:дущiе классы, и рисованiе 
стилизировапипхъ орнаиентовъ и вазъ съ 'орна.ментировавпою поверхностью, 

n. также рисованiе красками и тушью, предпочтительно ръ ватурп. 

B?i VII nлacc?i . 

(отъ 16-ти до 18-ти лtтъ). 

3АRОНЪ ВОЖIЙ. 

Все, что требустен длн. nоступленiя въ предадущiе классы:, причеиъ 
въ Св. исторiи Новаrо 3авtта. )f,олжно быть обращено особенное внииаиiе 
на бесtдн и притчи CпacитeJIJI и Исторiн вселенской церкви. Понятiе о 
церковной исторiи; ея предм:етъ и цtn. Начало церкви; соmествiе св. Духа 

па Апостоловъ и обращепiе Iудеевъ къ вtpt во Христа; увеличенiе чима 
n·tрующихъ (исцt.пеиiе хромого; крещенiе Самарнпъ; обращенiе сотника Кор
пилiл; христiаие въ Антiохiи ). 
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Обращенiе Савла; первая проповtдъ его среди нзычкиковъ (въ Rипрt 
и .IIиcтpt). Апостольскiit соборъ въ lерусалиn. Проповtдь Апостола ПаВJiа 
въ Филиппа.хъ, Афинахъ, Rоринфt и Ефес11; его возвращенiе въ IерусалИJ11Ъ 
и преслtдованiе Iудеями. 

Проповtдническiе труды Петра, Iакова, Iоанна. и другихъ АпостоJiовъ. 
Распространенiе христiанства послt Апостоловъ. 

rоненiя на вtрующихъ: а) отъ Iудеевъ (Петръ и Iоакнъ передъ Си· 
недрiопомъ, Св. Стефанъ, гоненiя Ирода; падевiе Iудеевъ); б) отъ лзачви
ковъ (при Неронt, Траянt, Марн.t Аврелiи, Декiи и Дiоклитiавt); при
м:11ры мученичества (Игиатiй Богоносецъ, Полюtарпъ Смирпскiй) . 

Обращенiе Rопстантина Великаго; д11йствiя его на пользу церкви. По
ведевiе преемниковъ Коистантина въ отпошенiи къ нзычнвкамъ; Юлiа.нъ и 
его дtйствiя противъ христiанства. 

Торжество христiапства и егv распространенiе въ разныхъ странахъ мiра. 
Церковное ученiе . Писатели свящеииы:хъ книrъ Новаrо завtта; мужи 

апостоJIЪскiе и христiансн.iе апологеты. Ереси iудействующихъ и rностиковъ. 
Исторiя вселенскихЪ соборовъ. Rраткiе очерки жизни и дtятелънооти: 

Св. Аеонасiя Вел., Василiя Вел. , rригорiя Богослова, Б.1аж. Августина и 
Iоапна. Дамаскина. 

Церковная iepapxiн; ея происхож,цеиiе; J(iаконы, пресвитеры, епископв, 
&tвтрополиты и патрiархи. Папы и ихъ притязанiя. Отдtленiе церн.ви заш\,1(
вой ОТЪ COIOBS. СЪ BOt\TOЧROIO. 

Христiапская жизнь. Чертв жизни первыхъ хрвстiанъ (братскав: лю
бовь, строгая воздержаппость, аскеты); монашество па востокt; его начало, 
внутреннее устройство и благотворное влiянiе; противод11йствiе виутревие•у 
вторженiю язычества въ христiанское общество. Св. Iоавиъ 3латоустъ. 

Монашество на 3ana.J,t. 
Христiаиское Боrослужеиiе. 

Р у 1t о в о /f.. с т в о. Исrорiл христiаuской православной церкви, протоiерек 
А. Рудакова. 

PYCCRIЙ Л3ЫltЪ. 

Все, что 'l'ребуется для поступлеиiя въ предыдущiе классы, какъ по 
отноmенiю къ rрам:матическоиу и литературно• у •атерiа.л:у, таrtъ и по отно
шенiю къ письм:еппыиъ заиятiнмЪ, и нижеуказаниыя св11дtиiя изъ meopiu 
сАовесиости. 

Bcmynл.euie: o1Ipeдt.11eнie и ра.з)(f>ленiе теорiи словесности. 
1. Общая теорiя словесности. Слово какъ выраженiе предстамепiй 

и поиятiй; образовапiе первоиачмьннхъ словъ; неолоrизm, варваризm, про· 
nинцiализмы, архаизмы; развитiе CJioвa со стороны ero формы; развитiе мова 
оо сторона: виутренвлrо аиаченiя; омовимв, синопимы. Пре,цложенiе и ero 
отпошевiе къ суж,ценiю; перiо)(ъ, какъ видъ сложнаrо предложевiя; pt'IЪ 
перiодическая и отрнвистая. Поиятиость рtчи; усJ[овiя попятиости ел; точ-
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пость и .нсностъ рtчи; художественность рtчи; образность; выразите;rьность; 
rлавнtйmiе троnн и фигуры (метофора, метони:мi.н; аллеrорiн, олицетворенiе; 
ировiн, гипербола; элипсисъ); эпитеты и сравпенi.н; благозвучiе; стихосложе
пiе народное и искусственное; uонлтiе о стопt; рпема, С'I'рофа. Основвыи 
формы прозаической и поэтической рtчи: описавiе (путеmествiн характери
стика), ис·rорическ.ое повtтствованiе (дtтописъ, мемуары, исторi.п , бiorpaфi.a); 
разсуждеniе. 

Il. Часrпиая теорiя словесиости. Отличiе noзsiи отъ прозы. Поэзiн, 
какъ видъ искусства. Раздtлевiе nозтическихъ произведевiй по nроисхожденiю 
и содержанiю-.. ЭпоС'О: эпосъ народный; виды народнаго эпоса; загадки, nо
словицы, сказки, былины, историческiн пtсни, р;уховные стихи и легенды; 
пародна.н эпопея-поэма; впосъ искусственный; виды искусственнаго эпоса; 

поэма ложно- классическая и вова.а; баллада; басвн. 
Ill. Прова иаучиая t6 поу,tительиая. 

Ораторскан рtчь. 

Пере'!tеиь литературныхЪ проиsведенiй и образцовъ, па которыхъ 
вынспнютсн особенности эпичеспоu поэзiи : 

Изъ "Илiады" Гомера (перев. Гвtдича); содержавiе поэмы: пtспь I 
(Гекторъ и Апдромаха; Ахилесъ и Ксавеъ; Прiамъ. въ ставкt Ахил:еса). 

Из'Ji " Одиссеи" Гомера (перев. Жуковскаrо); содержанiе поэмы; пtсни 
VII, VIII и IX. 

ВыЛИПЬ1: Свлтоrоръ , Ильн Муромецъ, Илья Муромецъ и Жидовинъ. 
Пtспи о Iоаивt Грозвомъ: взвтiе Казани; Iоанпъ ГрозПЬiй. 
Духовные стихи: о Eropiи Храбромъ, ·о Голубиной квигt. 
Слово о Полку Иrоревt (въ одвоиъ иgъ стихотворныхЪ переводовъ). 
Пушкина: По.11тава 

Гоголя: Тарасъ Вульба. 
Лермонтова: Пtснл про царя Ивана Васильевича. 
Гончаров&: Сонъ Обло:иова (изъ ро:мана. "Обломовъ "). 
Пережть литературНЬ1ХЪ о6разцовъ, на которыхъ сверхъ вышеуказан-

ннхъ, объясняются начала meopiu провы. 
Карамзина: изъ С'l'атьи "Царствованiе Бориса Годувова ". 
Вtлиискаго: изъ бiографiи :Кольцова. 
Вуслаева: Эпическiй перiодъ наро)f,ной жизни. 
Костомарова: Щ:1Вrородскiй удалецъ по вародному воззрtиiю. 
Варатынскаrо: О нравствепной ц'hли литературmхъ произведен1й. 
B'hлинc~:t.'tro: Мысли о Пуmкинt, какъ художnикt. 
Иннокентiя: Слово въ Великiй Пятокъ ("Ор;ному благочестивому пу

стыннику " ). 
Ру к о в о д с т в а: В. а."ооАе~. Учебный курсъ теорiи с.11овесвостп (иs.~;. 

4·е) и.« n: Bn,Aяocкiii. Teopin словесности. 

По с о б i я: Хрестокатiв. д1л иsучевiл о()разцовъ русской С.ii'Овесиости, 
Бунакооа; Русскал Хрестоиатiа, га.щхова; ]?усекал Хрсстоматiя, ЛОАU8а1Ю/Ш 
(ч. Ш); P ycct(aJI хрестоматiл, ФиАонооа; Поэтика-Сбо.J?вnкъ д~ я теоретпческаrо 
нзучепiя русс&ой c.Jionecнocтn, Восхресеш:каtо. 
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ФРАНЦУ3С:КIЙ JI3ЫltЪ . 

. · 1) То, что требуется длл: nоступлевiл: въ VI &JJ.a.ccъ, и слtдующiл: 
доnолвительнпн свtдtнiл: изъ грамматики, усвоепвпл: преимущественно на 
nрим.tрахъ. 

У потреблевiе article nередъ назвавiои географическими·, и-менами соб
ственвпми, именами существительНЬiми, соотвt·гствующими русскимъ nрила.rа
теJIЬНЬiмъ отвосительиымъ; существитеJiьНЬiл:, мtвнющiл: значенiе, смотря по 
роду и числу; разв.ыл: аначенiл:, nрида.ваемпл: nрила.rа.теJIЬнпмъ, смотрл: по 

ихъ nоложенiю nри существительnомъ. СуществитеJIЬв.ыл: сложНЬiл:; B!I-Prhчie и 
ero образова.вiе. 

2) Около 30 стр. (in 8°) •rекста хрестома.тiи, изученнаго въ лексиче
скомЪ отноmенiи, ка.къ указано длл: nостучающихЪ въ V.I кла.ссъ. 

-
П о с о б i я: Marg11t. Grammaire theorique et pratique de la langne fran~aise 

часть П. Хрестоматiи: Фену, Ф.te,ptt, Bastir~, A1~spach. ·Шко.t&ньм t1зданiл фран.иуз

С/М13:'Ь М?nоро6'6. 

Требовавiн относительно устныхъ упражневiй и письменинхъ работъ 
тt же, которыл: предълвлл:ю•rсл: поступающимъ въ V.I классъ, приче:мъ 
усвоенiе rра.иматическаrо и стилисти-ческаrо 'матерiала· :м.ожетъ быть провt
рено и переводомъ съ русскаrо лзыка на. фра.пцуsскiй. 

Н'ВМЕЦ:КIЙ JI3ЫRЪ. 

:Къ поступающимЪ въ VII классъ предъл:влнютс.s: требоваmл: тоrо же 
характера, какъ къ поступающимЪ въ VI классъ, съ увмичеиiемъ объема. 
изучеИИЬiхъ статей хресто:ма.тiи страницъ на 25 (in 8°). 

По с о 6 i н: (кроиt nеречпС.IIеnвыхъ въ нредыдущихъ к.!lассахъ): НедАер-ъ. 
Сборвихъ sаиtчате.11ьвыхъ пропзведевiй вtиецкой к.иассической литературы. 

Цеilд.tеръ u Лр,ейсъ. Сборюпtъ вtмецкихъ стпхотворев.iй . 

. М А Т Е М А Т И :К А. 

а) Арlю.мет·ипа 

То же, что ·rребуетс.s: для постушtенiл: въ YI юассъ. 

б) Ал~ебра . 

. JЗсе, что требуетс.s: . дл.в: nocтynлeJii.s: въ предЬI.D:ущiе классы, и нижеука
заввый :матерiаJIЪ. 
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Изслrьдооаиiе ypameuiu. 

Изсл'h)l.ованiе уравненiй съ однииъ и двум л неизвtстньнш nервой степени. 
3адача о двухъ движущихся точкахъ. 
Изслtдованiе квадратнаго уравненiя. 

Про",рессiи. 

Ариа.метическiл проrрессiи-возрастающал и убывающал. Выраженiе 
общаго члена армметической прогрессiи и суммы ел членовъ. 

Геометрическiл гроrрессiи-возрастающан и убывающая. Выраженiе 
общаrо члена и суммы членовъ геометрической nporpecciи. 
· Тишi задачъ на nporpecciи ариеметическiн и геометрическiн. Предtлъ 
суммн членовъ безконечно убывающей геометрической проrрессiи; приложеиiе 
къ перiодической деслтвчной дроби. 

Л<париемы и приложеиiе ло",ариемово. 

Логариемъ; его основанiе и знакъ. Лоrариемъ . отрицательпаге чисдn. 
при nоложительномъ основанiи. Лоrариеиъ основаиi.к и лоrариемъ е)l.иницы. 
Измtннеиость лоrаривма при измtиевiи числа въ случа.яхъ основавiя бo.IJь 
maro единицн и меньmаrо единицы. Логариема произве)l.евi.к, частваго, 
степени и корил. Лоrариемированiе формулъ; обратное преобразоваиiе. 

Лоrариемн степевей 1 0-ти и nромежуточныхЪ цtлахъ чиселъ по си
стемt Bpиrra. Характеристика и мантисса. Характерист!{ка лоrариеиа числа 
больmаrо е)I.ИВица и чима меньmаrо единицы. Четаре д'hйствiн надъ лоrа
риемами, съ отрицательной характеристикой. Измtвенiе лоrариема отъ 
умвоженiл или дtлевiл числа на цtлую степень 1 0-ти. Логариемъ десл
тичвой дроби. Составъ и употребленiе таблицъ лоrариемовъ )1,6СJIТИЧВОЙ 
система. 

Приложеиiе логариемовъ къ ptmeнiю показательннхъ уравиенiй. 

Теорiя coeдttueнiu и ея приложенiя. 

Соедипенiя . Чимо размtщевiй, пере~тановокъ, сочетанiй. Вwюдъ фор
мулы длк воввыmенiл двучлена въ степень nри цtлом:ъ и положительномЪ 
nоказателt. 

3адачи и nримtра. 

Р у к о в о д с т в о 11 з а д а ч л 11 к u-тt же, что рекояевдовавы джя nо
стушхевiя въ v· хмссъ. 

в) Гео.метрi.я. 

Все, что требуется д11.н поступленiл въ предадущiе класса, и виже
у~авав:най матерiалъ И3Ъ rеометрiи и приложеиiл алгебра къ геометрiи. 
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1. Геометрiи. 

Многогранники; прпзмьr, пирамидьr; свойство дiагоналей и rраней па-
J.>а.Jiлелепипеда. Иs1tpeнie поверхностей призмъ и пирамидъ. 

Равенство мноrогранниковъ. 
Подобiе мноrоrранниковъ, 
Отношенiе поверхностей подобныхъ мноrоrранниковъ. Свойства сtчевiя 

nараJJлельнаrо основавiю пирамидьr. 
Объемъ па.раллелепипеда., призиы п пирамиды. Отношенiе объемовъ 

:мвогоrранниковъ: одноименп.I:Uъ, подобИЬiхъ. Объемы: усtчениой треугольной 
а-ризm, усtчениой пирамиды съ паралделъвыми основавiями. 

Правильвые мпоrоrранники. 

Ци.шндрическая и коническая поверхности. 

Прямой круговой цилиндръ; сtченiе ero плоскостями, перnеидикуляр
ЯЪIМИ и параллельными оси. 

Прямой круговой коиусъ; сtчевiе его плоскостью, nерпеuдккулярной 
къ оси, и плоскостью, nроходящею черезъ ось. 

Измtревiе поверхностей цилиндра, коиуса · и усtченнаrо конуса. 
Измtренiе объемовъ цилllИдра, конуса и ус'hченнаrо конуса. 
Подобiе цилиндровъ и конусовъ; отношенiе поверх.ностей этихъ тtлъ; 

~ношенiе ихъ объемовъ. 
Шаръ и его части. Сtченiе шара плоскостью; касательная плоскость. 

Измtренiе поверхностей сегментной, шара и пояса. Отношенiе поверхностей 
mаровъ. 

Из.мtренiе объемовъ шароваго сектора, шара, сегмента и слоя. 
Зада,tи на псстроенiе, при пособiи vдtркуля, линей-ки и треуwль

нииа. 

Проекцiи на дв'h взаимно перпендикуллрныа ш1оскости въ первомъ 

-уrлу: точки, отрtзка прлмой, :мвогоуrольпика, круrа, мвоrоrравниковъ и 

круrmхъ тtлъ, при сов11tщевiи плоскостей проекцiи. 
Проекцiи куба и цилиндра по числовыnъ даннымъ при разньrхъ поло

:женiяхъ этихъ тtлъ относительно плоскостей проекцiй въ первои'Ь yr!Iy. 

Ру к о в о д с т в о rr за д а ч пик п-тt же, которые укаsавы J(JIЛ nосту

пающихъ въ У классъ. Кроиt того: Рыбкtщъ. Собравiе стереометрпческихъ за

дачъ, требующнхъ нрtrм:iшенiе триrовоиетрiu. 

11. Приложенiе алгебры къ геометрiи. 

Выраженiе прот.яженiй числами. 
Геометрическое звачевiе алгебраическихЪ выраженiй одного, двухъ и 

трехъ измtренiй. 
Ходъ рtшевiя геометрическихЪ задачъ помощью алrебрьr. 

б* 
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Однородность ураввевiй, nолучаемыхъ при :рtшенiи геометрическихЪ 
задачъ; случаи нажущагося парушевi.а: однородности. 

llocтpoeвie прн.молипейвнхъ отрtзковъ, выр<\..Жепныхъ формулами рацiо
вальиыии и иррацiовальвыми, содержащими и ве содержащими триrовоме
трическiн велиЧИВЬI. 

3адачи на построевiе; изслtдовавiе рtшепiй. 

Р у к оп о д с ·r в о: Фроло~~Ъ. Пр»ложеniе а.пебры къ гео:метрiн. 

г) Тр~t-~оио.метрiя. 

Выражевiе дугъ въ rра.дусахъ и въ доляхъ радiуса. Начало дуги, 
зпакъ ел. Дуги дополвевiя. Тригоно!е·грическiя вмичипы дуги; ихъ измt
невiе · по величив·.h и знаку съ измtвенiемъ дуrи отъ О до + оо . llo
cтpoenie угла или дуги, отвtчающихъ данной тригонометрической величивt. 
3ависимость между тригонометрическими величинами одной и той же дуги. 

ч о 
n п п 

ислеННЪiл зпаченiя триrонометрическихъ величинъ дуrъ , т , 4 , 3 , 
r. Зт: 

2 • ... , Т ' 2тr. 

Син'усъ, косивусъ, тангенсъ, котангевсъ су11МЬ1 и разности двухъ дуrъ; 
ихъ соотвошенiя. 

Сивусъ, косивусъ, ·rапrенсъ, котаnгенсъ двойной и полоnиввой дуrи. 
Ptmeвie простtйшихъ уравневiй, содержащихъ триrовометр:ическiя 

величИВЬI. 

Разность между дливою дуги и ел синусомъ. Составъ и употреблевi~ 
триrово.метрическихъ таблицъ лоrариоыовъ. 

3ависи.мость ъ1ежду элементаив пря.моуrольнаrо треугольника. Ptmeвie 
прямоуrольныхъ треуrольвиковъ. 3ависимость между елементами косоугольнаго 

треуrо11ьвика. Ptmeвie косоуrольвыхъ треуrольвиковъ. Площадь треуго.lfьника 

и паралделограмма. 

3адачи и примtры: 
Р у к о в о д с т в а: Cш.aut~>O н.ш ByдaeвctiaiO. 

3 а д а •1 g Ir к ъ: И. Верещаttшъ. Собравiе вопросовъ n sадач:ъ прлмо.Iи

вейной трП1'овоиетрi11 для rнмвasiii в реальвыхъ учшшщъ. 

ЕСТЕСТВОВ1>Д1> BIE. 

То же, что требуе·rс.а: для поступлевiл въ YI классъ. 

ФИ 3 И К А. .· 
То, что требуется длл поступлевiii въ YI RJiaccъ, л виж~сл.tдующi.а 

свtд~вiя о )l".вижепiи, sвукt и свtтt. 
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а) Движеиiе. 

ЛрямминейЖ>е движеиiе. Равномtрное движенiе; скорость. Переиtниое 
движенiе; скорость въ данный моментъ, ускоренiе. Равноперемtнное движеm е. 

1Сложенiе и разложенiе пере.мtщенiй, скоростей и ускоревiй. Иsмtревiе силъ. 
Соотношенiе между силой, массой и ускоренiемъ. Иsмtревiе массъ. Сложенiе 
~илъ, приложеиныхЪ къ матерiальной точн.t . 

Сопротивлевiе движенiю; тренiе, сопротивлеиiе срединн. 
Ilaдeнie тtлъ въ пустотt и въ воздухt. 3аконы свободнаго падевiл: 

тtлъ съ небольшой высоты. Пoв'kplta зак.оновъ равноускореннаго движевiл: 
на Атвудовой .маmинt. Движенiе по наклонной плоскости. Движевiе тtлъ, 
6рошенныхъ вертикально вверхъ. 

К;руwв.ое равЖ>.мrьрное двиfНсенiе. Центростремительная и центробtж
нал: сиm. 

Мантникъ. Цевтръ качанiн. 
Работа силъ. Уравневiе живыхъ силъ и количествъ двirженiл:. Выводъ 

условiл: vавновtсiя простыхъ машивъ и жцкостей иsъ начада возможныхЪ 
скоростей. 

Ударъ тtлъ. 
Движевiе жидкостей. 
ВолЖ>образное двwжеиiе. Продольныл: и поперечныл колебаиiл. Амnли

туда, длина волны, перiодъ колебапiл и скорость распространенiл колебавiл:. 

б) Звукъ. 

Распространенiе звука. Происхожft,енiе звука. О1•раженiе звука; эхо, 
резонаисъ . Интерференцiл: ·звука. 

Еачества музtt'Калша~<J зву'Ка. Сила ввука.. Высота тона. Опредtлеиiе 
числа колебанiй и длины волин, соотвtтс·•·вующихъ данному тону. Музакаль
нан rаииа: интервалъ, топы и полутоны. 

Звучащiя тrьла. 3аконы колебаиiл струнъ; колебанiе пластинокЪ и 
переповокъ. 

Отsн:вчивой·ь; резонаторы. Тембръ звука. 
Фонографъ. 

в) Свrьтъ. 

Распространеиiе свrьта во одЖ>родной срединrь. Тtни и полутtни. 

J.Iвлеиiя при прохожденiи свtта черезъ иалыл отверстiл. 
Скорость свtта. 3аковы: освtщеиiл:. Сила свtта. Фотометры:. 
Отраженiе свrьmа. 3аковы оrраженiл: свtта п ихъ повtрка. Свtтъ 

првиой и разс'kлинай. 

Плоскiл зеркала; построенiе изQбражевiй въ ивхъ. 
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Отражевiе отъ сферическихъ зеркалъ: построевiе изображевiй въ сфе
рическихЪ зеркалахъ. Сферическая аберрацiл. 

Прело:млеиiе свrьта. Эаковы nреломлевiл свt1·а. Абсолютный и отно
сительвый показаt·ели преломлевiн. Полное внутреннее отражевiе. 

Прелом.певiе свtта въ сре)f.ивахъ, оrравиченвыхъ параллельвыми плоско
стями и въ призмt. Астровомическая · рефракцiн и миражъ. 

ПреломJJ.енiе свtта въ сферическихЪ стеuахъ. Оптическiе цен1·ръ и 

оси. Построенiе изображевiй въ стеuахъ. 
Раsложепiе свrьта. Смtшевiе призматическихъ цвtтовъ. Вцъ тtлъ1 

разсматриваемыхъ черезъ призм:у. Цвtтъ ·rtJJ.ъ прозрачвыхъ и непрозрачиыхъ. 

Недостатки сферическихЪ стеколъ. Ахроматическая призма и стекло. 
СnектроскоnЪ. Спектры раскалеввыхъ тtлъ. Солнечный спектръ. Фрауев

rоферовы лввiи. Поrлощевiе свtта тtла:ми. Химическiл дtйствiн свtта; фото

rрафiн, флуоресценцiя и фосфоресцевцiя. 
Глаsъ и эрп.иiе. Эрtвiе. Способность приспособлятьсл. Глазъ нормаль

вый, бJШзорукiй и дальвозоркiй. Чувствительность сt1·чатой ободочки. Про
должительность впечатлtвiя. Эрtвiе обоими глазами. Стереоскопъ. Суждевiе 
о разсто.авiи и величииt предметовъ. 

Onmu•tecnie приборы. Очки. Простой мпкроскопъ; увеличеиiе. Сложный 
микроскопъ. Тслескоnъ Кеплера. Эемвой телескоnъ. Труба Галилея. 

Во.11шебвый фонарь. Фотографическая камера. Прожекторы. 
Pa)J.yra и круrи около солнца и луны. 

Р у к о в о .11. с т в о то же, что ,J.JШ поступающнхъ въ VI ыассъ. 

Г Е О ГР А Ф I JI. 

Все, что требуется длл пос'l'УD.!евiи въ VI классъ, общее обоэрrьиiе 
Pocciucкou Имперiи и подробиый обэоръ Азiаmс1\ой Pocciu по 'tаст.я:мъ. 

Общее обоэрп.иiе Россiйск.ой Иш~tepiu. 

Географическое положевiе; границы морскiн и сухопутвыя (съ указа
нiемъ ихъ воевнаrо и торrоваго звачевi.а); nространство Имперiи и ел 
rлаввнхъ составвыхъ частей. Ороrрафическiй и rцроrрафическiй обзор'.& 
Россiи. Почва; клиuатъ по отношенiю къ темпера•rурt и орошевiю . При
рода Россiи и е.а естес·rвенвы.а проиsведевiя (животвыя, растевiн и мине
ралы). Образъ правлевiл и административное раздtленiе Имперiи, съ по
имевованiем.ъ центровъ управленiи. Число жителей, общее и по rлаввымъ 
составвымъ частлмъ; населенность; области наибольшей и наименьшей насе

ленности. Военное могущество Россiи, съ указавiемъ м:tстъ расположевi.11 
главныхъ вачальвиковъ военныхЪ округовъ (перечислеиiе губернiй, вхо)J.я
щихъ въ воеиные окруrа) ; воеНIIые порты и крtпос·rи Россiи. Пле.меНIIой 
составъ, съ указанiемъ мtстиостей, населеввыхъ разными племенами, образа. 
жизни этихъ племенъ, ихъ религiи и тиnическихъ особенностей сельскихъ 
поселевiй. Географическое расnредtдевiе релиriй въ Иuперiи. 
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Общiй о~sоръ ,11,обывающей и обрабатывающей про.мыmлевности Россiи; 
торrомя и пу·ги сообщевiя: естествеmmе и искусственные (каваm и жеJI11з
вы.а: дороги). 

Подробиыu обзора .Aaia·mcu.oй Россiи, по ttacmя.ыo. 

При oбsop'.k каждой час.ти Россiи: а) nрохо,11,.а:тся rубервiи и области, 
входящi.а: въ составъ, съ указавiеиъ ихъ rеоrрафическаго положевiл; 
б) повторнютс.а поверхность, opomeнie, клииатъ, почва и орrаническан при
рода, ва.селевиость, пламенной и релиriоsннй составъ, и в) выясвнются 
характеристическiя черты народвой дtятельвости, съ указавiемъ rлаввнхъ· 
торrово-промышленвнхъ центровъ и путей сообщевiя, естественныхЪ и искус
С'l'ВеВИЬIХъ (военвыя ,11,ороги). 

Руководства: B'.kJioxa. УчебникЪ reorpa.фiи Россiйской Имперiи, пере
работаввый А.. СоколовЬIJ.ъ. Из,11,. 30-е. М. 1897 r. 

или же: 

Воровецкiй. У чебвикъ геоrрафiи Россiйской Имперiи (курсъ сре,11,ви:х.ъ 
учебНЬiхъ заведенiй). Изд. S-e. 

Ливберrъ. Учебникъ reorpaфiи Россiи. 

И С Т О Р IJI. 

Все, что требуется для поступлевiя въ VI классъ, иовая исторiя 
(до 1715 ~.) и Русская исторiя до царствоваиiя Еиатерииы L 

Новая исторiя (до 1715 г.). 

Эпоха воsрождеиiя. 

Состо.ипiе образованности на западt и на востокt Европн въ первое время 
сре,11,нихъ вtковъ; заслуги арабовъ въ ,11,'.kлt образовавiл; :Влiлвiе кресто
внхъ походовъ на подъеиъ умствеmmхъ ивтересовъ на sападt; Италi..и, 
какъ цевтръ воваго умствевваrо движевiя, характеризующаrос..и преобла)l.а
нiеиъ св'.kтскихъ интересовъ и идеаловъ вадъ духоввнми (rуманизиъ); изу
ченiе памяввиковъ классической древности, заслуги въ 9товъ дtлt Данте, 
Петрарки и Вокка.чiо; учмтiе Флоревтiйскихъ Медичей въ возрож,11,енiи 
ваукъ и искусствъ. Распространевiе гуманизма и возрожденiл за предtзш 
Италiи. 

Вепкi..и иsобрtтенi..и и открытi..и въ концt сре,цнихъ вtковъ; бумага и 
книrопечатанiе, комnасъ, порохъ; открытiе морского пути въ Ив,11,iю и открнтiе 
.Америки. 

Эпоха рефор?.tацiи и католиttескоu реахцiи. 

Рефориацi..и въ Германiи; состоавiе рииской церкви въ ковцt XV и 
въ началt XVI столtтiя; иtмецкiй гу:м:авизмъ и зваченiе его въ дtлt 
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подготовки рефориацiи. Мартинъ Л.ютеръ, его религiозиое развитiе; на
чало его общеС'l'вевной дtяте.'!ЬНОС'l'и; споръ объ индулгенцiяхъ; сожжевiе 
папской буллн; Ворискiй сеймъ; Лютеръ въ Вартбурrt. Вопенiе въ сред'h 
рыцарства и крестьянства; отношеиiе къ нииъ Лютера и ихъ вJiiлвie на 

ero д'hлтельность. Г лавньrя черты учеиiя Лютера и ра.спростраиеиiе его 
учеиiя въ Гер.мавiи. Политика Карла V и ero отношенiе къ рефориацiи. 

Аугсбурrскiй оойиъ и его послtдствiл; Шмалькальдеискан война.; Ауrсбурr
скiй релиriозннй м.иръ. Расnростра.иеиiе ученiн Лютера на скидивавском:ъ 
c·Jшept. 

Реформ:ацiл въ Швейцарiи. Цвингли; релиriозll'о-политическiй характеръ 
ero реформа. ItaJIЬвиnъ и его ученiе; д'hяте..tьпость Rальвина въ Женев'h; 
распространенiе его ученiл за. nредtлаии Швейцарiи. 

Реформацiл въ Авrлiи. Подготовка рефорm; Генрихъ VШ; разрывъ 
съ Римоиъ и унич1·ожеиiе монастырей; Эдуардъ VI; rлавнtйmiл особенности 
въ ученiи и устройствЪ юrгликанской церкви; католическал реа1щiл при 
Марiи Тюдоръ. Королева Елизавета, ел релиriозная поли·rика; отвоmеиiн къ 
Шотландiи и судьба Марiи С1·юартъ. Экономическое процвtтаиiе Англiи; 
борьба съ Испанiею и развитiе морского .могущества Аиrлiи. 

Rатолическал реакцiн. Влiянiе протестаnтизм.а на католическую дерковь; 
возрожденiе папС'l·ва; uри.мири·I·елышл попа'l'КИ папьr Павла III; ихъ неудача 
и начало реакцiи; учрежденiе ордена Iезуитоnъ. Тридеитскiй соборъ и его 
sначенiе длл ка'l•олической церкви. 

Испаиiн при Филиппt П; ero характерЪ и релиriозно-политическан 
система; ~орьба съ Нидерландами и обраsованiе Голландской респубЛики; 
уnадокъ Испавiи. 

Фрапцiя въ эпоху реформацiи. Фравдиск.ъ I и Генрихъ II; ихъ отно
шеиiе къ рефориацiонноиу движеиiю; Гизы и Вурбоm; peлиriosmл воЙИЬI 
при Карлt IX; Вареолоиеевская ночь; Генрихъ ПI; вступлевiе на престолъ 
Генриха Бурбона; Нантск.iii эдиктъ и рел:иriозное за.миреиiе Францiи. 

Тридцатилt·,·няя война. У спtхъ реформацiи въ Герм:анiи послt Ayrc
бyprcкaro мира; Рудольфъ II и начало катоJIИческой реаrщiи; унiя и лиrа; 
движенiе въ Чехiи; Вtлrородскал битва п ея послtдствiл длл Чexin; уча
стiе Даиiи въ войнt; рестуцiовный эдик'lъ; вмtшательство Швецiи; Лю
ценскал битва, смерть Валленштейна, послtднiй перiодъ войны; Вестфаль
скiй миръ. 

Эпоха развитiя цеитрализа-ц~и в~ Западной Еврстrь. 

Фрапцiн при первыхъ Вурбонахъ и Генрихt IV; его внутренняя и 
внtmвлл политика; Людовикъ VIII; кардииалъ Ришелье и его поJiитиче
скан дtнтельность; Мазарини .и фронда. 

Вtкъ Людовика XIV. ДИqность коро.11я и его поня.тiе о королевской 
власти; политическая. система Людовика XIV; Rольберъ и ero экономиче
ская политиtr.а; усп..Ьхи фраицузсRаго nросв..Ьщенiн. Внtmнлн политика Лю-
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.,~;ови:ка XIV; ·войны съ Испанiею и Гомацiею; Нимвегенскiй миръ; отно
шевiе Людовика XIV къ Герианiи. Отмtна Нантскаrо эдикта и уаадокъ 
Францiи во вторую половину царствованiн Людовин.а XIV; ero вмtшатель
~твО въ д1ша Испанiи и война за Испанское наСJitдство. 

Анrлi.а: при Стюартахъ. Начало ,цивастiи СтюартовЪ въ Анrлiи и 
отношенiе ихъ къ поJiитичесн.ому и релиriо3ному строю Анr.11iи; Itарлъ I и 
<Jорьба съ парл:а.ментомъ; Itарлъ II и возобновленiе борьбы съ парла.меатоиъ; 
тори и виrи; Iаковъ II и Ви.11ьrельмъ III Оранскiй. 

Русская исторiя. 

YuuчтoQIOeuie удrьльио-впчевои порядпа въ сrь'веро-восточиоu Руси и 
торжество .моиархiи. 

Iоавнъ III. Паденiе самостоятельности Новгорода; присоединенiе Твери 
и друrихъ у,цtловъ; уничтожевiе татарскаrо иrа; борьба съ Литвою; бракъ 
съ Софiею Палеолоrъ и его слtдствi.а:; правительственнал дtятельность. 

Bacилilt III. Сам:одержа.вiе Василiя; присоединенiе Пскова и послtд
вихъ удtловъ; войны съ Литвою, Itрымомъ и Казанью . 

Iоаннъ ГV' Грозкый. Правленiе Елены и бояръ; дtтство Iоаана; вtн
чанiе на. царство и бракъ царя; сближенiе съ СильвестромЪ и Адашевымъ; 
внутреанiя распорлженiя; завоеванiе Казани и Астр.ахани; отношенiя къ 
Itрыму; сношенiя съ Аиrлiею; борьба за Ливов:i.в,; опричина и время казней; 
покоревiе Сибири. 

ееодоръ Iоав:новичъ. Возвышенiе Бориса Го,цунова.; прикрtпленiе кре
стьянъ; учреждевiе патрiа.ршества; С){ерть царевича Димитрiя и прекращепiе 

дома Рюрика. 

Западная Русъ въ XVI-.ncъ и nepoou половииrь XVII 01ька. 

Люблипскал упiя; дtлтельность iезуитовъ в·ь Литвt и запа.D:ной Руси; 
<Jра.тства, церковная унiн; преслtдовапiе православiл; Itiевскал акадешл; 

уrнетенiе крестьянЪ и развитiе казачества; возстанiл казаковъ. 

Смутиое время ua Руси. 

Избранiе ка царство Бориса Годунова; начало смуты и появленiе само
званца; борьба Годувова съ Лжедимитрiеиъ; Царствованiе Лжедимитрiн; Василiй: 
Шуйскiй и Тушинскiй воръ; низложенiе Шуйскаrо съ nрестола; между
царствiе; патрiархъ Гермогенъ; Мининъ и Пожарскiй; освобожденiе Москвы: 
ОТЪ ПOJIJIKOBЪ и избранiе на царство Михаила ееодоровича Романова. 

Первые цари изъ дo.nta PoJrtauoffыxъ. 

МихаилЪ ееодоровичъ. 3аботы объ успокоенiи государства; борьба со 
шве.D:а.ми и поляками; патрiарх.ъ Филаретъ и внутренняя дtятелъность; вторая 

война съ Польшею; Азовское д'hло . 
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Алекс·hй Михайловичъ. ПравJiенiе Морозова и ввутрев11.iв: смуты; Со
борное уложенiе; второй интежъ въ Москв'.h и бунтъ Стеньки Разина; 
патрiархъ Никонъ и д'.I>Jia церковвын; Воrданъ Хиельвицкiй и присоедивенiе 
Ma.nopocciи; войны съ Польшею и Швецiею; второй бракъ царн и ycn'.hxи 
западнаго влiннiв: въ М()скв'.h. 

ееодоръ Алекс'.hевичъ. Перем'.hнн при дворt; оковчанiе иалороссiйскаго 
вопроса и увичтоженiе мtствичества. 

Внутреннее состонвiе Московскаrо государства: царь; составЪ насе.nевiя; 
бонрскан ду:ма; земскiе соборн; nриказы; облаетвое управлевiе; судопроизвод
ство; nре:мыmлевность и торговJJв; войско; семейвый бнтъ; нравы и обычаи; 
nросвtщевiе. 

Время Петра Вмика~о. 

Избранiе на царство деся1•и.пtтваrо Петра; стрtяецкiй бувтъ, npaВJieнie 
царевm Софiи, волвевiе среди раскольниковъ; казнь князЯ Ховавскаго. 
Кры.искiе походы кннзн Голицына; доrоворъ съ Rитаемъ; восnитавiеПетра; 
nадевiе Софiи. Азовскiе nоходы Петра; сооружевiе флота; nутешествiе Петра 
sa rравицу; увичтожевiе стрt.пецкаго войска: первыи нововведенi.а Петра. 
ВеJIИкая сtверван: война; союзъ Данiи, Польши и Россiи противъ Швецiи; 
К.арJIЪ XII; нападенiе его на Давiю; Нарвская: битва; воевнын д'.hйствiл 
Карла XII въ Польшt и Саксонiи; ycntxи русскихъ въ nриба.11тiйско:мъ 
краt; освованiе Петербурга; вторжевiе Карла XII въ пред'.h.11ы Россiи; 
из:м'.hна Мазеnы; Полтаnскан битва и е.а звачевiе; новыл завоеванiн Петра; 
Прутскiй походъ; продолжевiе ВеJiикой сtверной .войны; Ниmтадтскiй миръ; 
Персидскан война. 

Преобразовательнан д'.hательность Петра Великаго. Преобраsовавi.а въ 
церковноиъ, центральноа1ъ и областномъ управленiахъ; сословвыв реформы; 
войско и флотъ; nромыmленность и торговля; мtры для народнаго образо
nавi.а; перемtны въ вравахъ и обычан:хъ; законъ о nресто.!Iовасл'.hдiи . 3ва
чевiе дtательвости Петра Великаго. 

Ру.& о в о ,ц с т в а: 1) Вu1Ю~радо110. Уч:ебвикъ всеобщей всторiн Ч. Ш 
ш1п и .. овайскiй. Новая исторiн. Курсъ старmаго возраста. 
2) Е .. пат&евсА-iй.. Учебnи~·ь русской исторiп. 

шiИ: ИAOвaiicкii~. Краткiе очеркu русской uсторiи. Itypcъ cтapmaro возраста. 
По с о б i н: бар. Торнау. Учебные атжасы по всеобщей и русской ncтopiu. 

РИСОВАНIЕ. 

То же, что и въ VI классъ. 



ИsвJ[еченiн иsъ обънонительныхъ sаписокъ для пре
подаванiн учебныхъ предметовъ въ кадетскихъ кор

пусахъ. 

1. Заховъ Божiй. 

Преподаванiе 3акона Вожiя въ кадетскихЪ корnусахъ имtетъ цtлью 
нас'l·авленiе воспитанниковЪ въ истивахъ православвой вtры и правилахъ 

христiанской нравственности. ВогооткровенНЬiл истины, превосход.нщiя разумъ 
человtка, становится дtйствительныиъ его достолнiеиъ только тогда, когда 

онt восnринимаютел сердцеАIЪ, пробуждал въ немъ соотвtтствевныя чувство
вавiя. Поэтому nреnодава.вiе 3акова Вожiя, для возможваго доствженiя ука
занной цtли, должно nостоянно обращатьсн къ сердцу, какъ слово nастырл 
и руководителя, им.tющее въ виду не одно разълсненiе nрочитаннаго иJiи раз
сказапваго, но преимущественно возбужденiе сердечваrо расnоложевiл къ слу

шаемому и соотвtтственваго ему нравственнаго вастроевiя. Уроки 3акова 
Вожi.в не должны быть разграничиваемы па такiе рtзко обозначенные отдtлн, 
какiе возможны и цtлесообразны въ друrихъ учебвыхъ nредметахъ. Rакъ 
Св. церковь, воспи·rывающая насъ въ хрис·r·iанской жизни, во время бого
слу.женiя соединнетЪ вмtстt и nоспоиипанiе священныхъ событiй, и иолит
вепвыя излiявiя благочес·rпвой души, и правоучительвыя наставлевiя, такъ 

этотъ же характеръ должно, по возможности чаще, им'hть и руководство 

законоучителя въ дtлt христiанскаго восnитавiп. 
Вншеуказавною цtлью nреnодnвавiя 3акона Вожiл оnредt.11лется и са.11.Ь1Й 

объемъ курса кадетскихЪ корпусовЪ по 3акову Вожiю. Общеобразовательное 
ередвеучебное заведевiе должно выnускать, по оковчанiи курса, своихъ уче

никовъ не съ одви.мъ только запасомъ реJIИriозннхъ званiй, во съ живою 

сердечною вtрою въ Bora и твердо восnитанвою наклонностью къ испол
ненiю Его св.атыхъ заnовtдей. 

Относительно расоредtлевiн курса 3акова Вожiн no классамъ, nред
стоИ'l'Ъ руководствоваться слtдующпми соображенiнми: 
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Въ I классt, при преподаванiи священной исторiи Ветхаrо 3авtта, 
должно обратить особое :впимапiе на событiя, имtющiя непосре.n:ствепиое 
отношенiе къ Божественному откровепiю, къ исторiи принятiя, распростра· 
.иенiн и утвержденiя его на землt, на nрообразованiя и пророчества. 

Во II классt жмательно, чтобц изученiе священной исторiи Нова.rо 
3а.вtта сопровождалось чтеиiемъ Еванrелiя на церк.овно-славянскомъ языкt. 

Въ IП классt ученiе о Воrослуженiи не должно вдаватьсл въ no· 
дробиости символическаrо то;rкованiл свящевныхъ nредметовъ и .n:tйствiй, 
но должно сосредоточивм'Ь nвиманiе воспитаппиковъ на тtхъ сВJiщенно.n:tй
ствiлхъ и пtсноntнiяхъ, въ которыхъ воспо.минаются и изображаются свя
щепно-псторическiл coбьl'lin и, rлавmмъ образомъ, на объяспевiи всевощнаrо 
бдtнiя и литурriи. 

Въ IV' Itлacct начинается изучеиiе Пространнаго катихизиса, который 
составляетЪ срt~доточiе всего курса 3акоиа Вожiя; поэтому па nрепо.n:аванiе 
ero должно быть обращено особенное вни.мавiе. При изученiи катихпзиса 
можно оrраничиватьсл заучиванiемъ только однОI'О текста въ томъ случаt, 

.коrда въ no,ll','l'Bepждeнie истины nриводится ихъ в'.l>сколько, не учить на
изусть простраппыхъ извлечепiй изъ св.ато-отеческихъ писанiй, оrраничиваясь 

прочтепiемъ ихъ въ юracct и сжатымъ представленiемъ содержапiя ихъ, и 
отлагать тру.n:вые вопросы .n:o YII -ro· r...ласса, въ которомъ катвхизис'ъ бу
детъ повторяться. 

Въ У кнасс11 оканчивается изученiе катихиsиса. 
Въ YI масс11 положена исторiя вселевекой церкви и повторевiе 

св. исторiи Новаrо 3авtта. 
Въ YII класс11 повторлетел ка·J•их.изисъ, учев:iе о Воrослужеиiи и всто

рiя всмепской церкви. 

11. Русс:в:iй .в:аы:къ и словесность. 

Преподавакiе зтоrо nре.n:мета въ кадетскихъ в.орпусахъ, кром11 цtлей 

общеобразовательшхъ, свойС'l'Венныхъ всtмъ предметз.мъ общеобразоватмь
паrо курса, им'.llетъ въ виду и свои спецiалъиыя: а) теоретическiя-со
зпательнос отношенiе къ формамъ языка и словесныхъ nроизвед,енiй, и 
б) практическiя-умtнье изJiаrать мысли устно и письменно, с.ъ грамма
тическою и логическою правильвостью, и павыкъ выражаться литератур

вым·ь ЯЗЫКОМЪ. 

а) Teopemu1tec'Xiu курсо. 

Въ общiй составъ курса входятъ rрмtматика и теорiя едовесности. 
Въ трехъ младшихъ классахъ изучаетсл злементарвал грамматика, въ 

Чf:твертомъ систематическiй курсъ синтаксиса, въ пятоиъ систематичесв.iй 
курсъ русской этююлогiи, сближенпой со старо-славянскою: въ mес.томъ и 
седьмомъ-теорiл прозы и поэзiи. 



- 77-

ГpaJw.мamm~a. Харак•t·еръ nреподававiя l'рМtматики въ трехъ млад~ 
mихъ к.лассахъ-практическiй; но выясненвыя путе.мъ практическимъ rрам
матическiя положевiя должnы быть пр иведевы въ системr, приче.мъ эт·и.~.ю-
ло1иttескiя должны быть усвоены по учебнику. · 

Проrра.мма для каждаrо изъ трехъ младmихъ классовъ, въ отдtль
ности, ваключаетъ въ себt свtд1шiл какъ по син·rаксису, •rакъ и по этимо
лоriи, причемъ свtдtвiя предыдущаrо класса nов1'оряютсн и пополвJIЮтсл 
въ послtдующемъ. 

Грамматическiй разборъ находится, rлаввнм.ъ обравомъ, въ соотв·Ьт
ствiи съ тt!ш частJШИ rрамматики, которая положено П])Ойти въ извtст~ 
но.мъ к.лассt ло проrрам.мt; ими ·же оnре.п,tляю·rся требовавi11 по о·t·ноmенiю 
къ правильному письму. 

Въ IV классt проходител системати.ческiй курсъ синтаксиса ло учеб
нику, и при ·разборt русскаrо текс'l·а особенное вни:манiе обращается на 
сложные примtры сочинеиiя и подчиневiя предложенiй, въ связи съ изу
чевiеАtЪ nравилъ раэстановки знаковъ препивавiл. 

Въ У классt изучае·rм систематическiй · курсъ русской этимолоriи, 
сближенвой съ формами с'Fаро-славлнскими, причемъ сближенiе это должно 
касаться сходства и равли.чiя звуковыхъ сочетавiй и _ rлавн·hйmихъ этимо
лоrическихъ фор:мъ. 3аучиванiе схемъ скловенiй п сnрл.жевiй старо-олавJIН
скихъ должно бЫ'l'Ь совершенно уС'l'ранево. Достмочво! если при авалязt 
текста Оиром.ирова Еванrелiя . уча.щiесл прiобрtтутъ навнкъ въ расnозва
вавiи ш1дежвыхъ оков11анiй и глаrольвнхъ формъ васто.ащаrо, II]>Omeдmaгo 
и будущаrо Rремени, а i'акже причас1'iй; изъ сивтаксиса же- датедьваго

самосi'оятельнаrо. 

Itpoмt указавнаго происхождевiя систеJIJа•rическаrо курtа этимолоriи, 
въ этомъ класс'~> nовторлютея сивтакеическiн свtдtвiя, усвоенныв въ IV 
ItJiacct, во преимущественно nри изучевiи и равборt текста указаввнхъ въ 
проrраи:мt литермурныхъ обравцовъ; nри это.мъ обращается ввиман.iе на 

особеввос1'И язюiа пародной словесности, языка лtтописи и лзнК<'I. новtй~ 
mихъ nисателей. 

. Теорiя словесиоспт-. Въ VJ и VII классахъ nроходител ученiе o-
cлort, теорiя nрозн и uoэsiи. 

Изучевiе хаждаrо отдtла соuровождает~ш иsучевiе11ъ соотвtтствующихъ

литературвыхъ проввведевiй. Для болtе основательнаrо усво~нiя 'l'еоретиче
сквхъ положевiй, ва рнду съ произведевiями отечествоивой литературы, 
изучаютел и вtкоторыя провsведевiн ввостравной, напр., эпизоды изъ 

Илiадн и Одиссеи, драмы Софок.ла, Шекспира, комедiи .Мольера и т. п. 
Съ этою же цtлью изучаются и нtкоторыя статьи научваrо содержавiл: 
вапр. ." Новrоро,~~;скiй удадецъ по вародному воззрtвiю" Костомарова; "Эои
ческiй перiодъ народвой жизни" Буслаева или друriя изъ числа имtю· 
щихся въ хрестоматiяхъ. 
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~) Пpaumu.,tecкiя sauяmiя. 

Чтеиiе лurnepa?nypnwxz. пртюведепiй. Сознатмьное усвоенiе образцо
выхЪ произведенiй словесности, nреимущественно художествеипыхъ, въ ц'h
Jiомъ ИJШ въ частяхъ, не толъко по о1.·иоmенiю къ содераа.нiю, но и по 
отноmенiю къ фор:м:t выраженiя, должно служить основой курса отечествен
наго лзыка и словесности. Такому усвоевiю способствуетъ правильно ведеа
вое объsrсаителъное чтенiе, которое предполагаетЪ разборъ вещественный, 
грамматическiй и логическiit, причемъ, смотря по классу, не всt указан

ные выmе элеиенты объяснительнаго чтенiя будуть ииtть одинаковое при
мtпенiе: въ старmихъ классахъ къ веществениому и rра.и~нtтическому раз
~ору щ>иде·rся обращаться рtдко, а по отношенiю къ нtкоторыиъ произве
денiямъ и вовсе не обращаться. 

Параллельно съ логическимЪ разборомъ идетъ стилистическiй. 
При пвучооiи эпическихЪ и драматическихЪ проияведенiй въ VI и 

YII классахъ авализъ характеровЪ шttетъ важное значевiе; но при такомъ 
апализt необходимо имtть въ вцу, чтобы черты характера приводилисЪ 
въ uорядокъ, въ систему, п чтобы: каждая изъ эти;къ _чертъ была оправ
дана фактами изъ живви дtйствующаrо лица; такiе факты: поэтическаго 
nроизведевi.sr держать учекика въ опредtлеиныхъ граиицахъ, устраняя воз

можность !JИоrословiя . 
Вообще по отноmенiю къ объяснитеJIЬиоиу чтепiю необходимы, со сто

роив преподаватед.sr, строгал обдуманность, сдержанность, чувство мtры. 

Изучевiе лптературвпхъ образцовъ находится въ связи съ чтенiемъ 
11итературвы:.хъ произведевiй; такое чтенiе ведется самимъ препо.а:авателе!tЪ 
и учениками въ кла.ссt; во это не устрапяетъ необходимости попоJIВлть 
его внtкла.сспЬIIILЪ чтенiемъ по выбору и ПОJI.Ъ коитролемъ uрепо.~~;авателл. 
Выборъ этотъ выражается въ указавiи сочивевiй и статей, причеиъ имt
ются въ виду слtдующiя соображевiя: 

з.) художественныл произведеюя, изъ которыхъ для объясаительваr•о 
чтевiя въ :классt берутся отрывки, должНЬI быть прочтены: ученикаки, ваt 
к.11асса, въ цtломъ; 

б) при ука:за.нiи сочиненiй для чтевiя назначаются кл:ассическiя про
язведевiя не только отечественной, но и иноетравной литературы; 

в) выборъ сочивенiй и статей дtлаетсл не изъ одной только области 
изл:щной словесности, во и изъ сферы научной, въ связи съ курсомъ теорiп 
~ловесности. 

ItoнтpoJIЬ преподавателя надъ ввtкла.ссвы:м.ъ чтенiемъ выражается въ 
томъ, что оиъ , время отъ времени, провtрлетъ чтевiе учениковъ или пу
текъ бесtдн съ учениками, ИJIИ предложенiемъ написать сочинепiе на тему 
по прочитаиному пропзведевiю. 

Письмеипыя упражпеиiя. Цtль писы:еввыхъ упражпенiй - умtаье 
изл:з.rз.ть мы:сл:и съ грамматическою и л~rическою прn.виlп>иостью и вавыкъ 
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выражаться литературвьпr.ъ JIЗЫ&охъ. Отсюда два главнЬIХъ вида писькен
ВilХЪ упражнекВI : одни преслtдуютъ преииуществекио цtль граииатическую, 
друriя-л:огическую и стилистическую. 

Пара.ыелько съ изучекiеиъ грамматики ве.а;утся, дл:в: прiобр'kтекi.и: уча
щикися вавьш.t въ гракиатической правильности, м'kдующiя уnражкевiя, 
списывааье съ ккиrи (уnражвенiе дл:.и: I &ла.сса), писавiе выучевкыхъ на
изусть литературшх:ъ образцовъ, .а;иктавтъ, предварлющiй ошибки и иовt
рочный, составлекiе nрииtровъ на граииатическiл nравила, составленiе от
вtтовъ, въ формt просmх:ъ и м:ожmхъ предложенiй, ка вопросы, извле · 
каемые изъ прочитаиmхъ статей. . 

Упражневiн въ фор.мt liИсакiн выучеКНilхъ наизусть образцовЪ ииtетъ 
мilсто въ трехъ .м.щцmихъ классахъ. Въ IV и У ItJiaccaxъ око не обяза
тельно, хотя и здtсь иноrда преподаватель м:ожетъ пользоваться имъ, ка&ъ 

чедствоиъ для nовtрки приготовленiл урока вс'kиъ классомъ. 
Писы:енннн упражненiн, въ которыхъ преимущественно преслtдуетсн 

цtль .11оrическан и стилистическая: иsложенiе, извлечеиiе, сочикенiе, въ 
'!'tсноиъ сиыслt. Содержакiе такихъ писыr.еКНilхъ упражненiй обумовли
ваетсн свойствомЪ темы, предложенпой для разработ&и въ той юrи другой 
формil. Все разнообразiе темъ можетъ быть приведено къ тремъ гла.вныиъ 
'l'ипаиъ. Rъ первому тиnу относятся темы строго вос1.1.роиsводительна.rо ха
рактера, заключающiя въ себt требованiе-изложить содержанiе пТератур
наго образца съ сохраненiеиъ формы, въ какой изложено оно въ са•оиъ 
произведевiи. Въ тtсной связи съ содержанiеиъ, объеиомъ и самою формою 
·изложенiя, темы такого типа могутъ имtть мtсто во вс'kхъ классахъ, па

~тная C<J второw. Къ второму типу относятся теm, прiуроченныя къ 
{)Пред'kленно.иу содержа.вiю извtстнаrо литературнаго произведенiя, но за

ключаю.щiя въ себ'k требованiе .отъ ученика-изложить указанный матерiалъ 
въ фо~мt, отличной отъ даннаго произведевiя; темы этого типа, nредоста

вляюЩlя ученику изв'.hстную долю самостоятельности, nризнаются умtстшми 
въ четыре;r;о старших-о RJiaccaxъ. Наконецъ, къ третьему типу относятел 
-темы, для развитiл которыхъ и содержаmе, и фор•а вырабатываются са· 
мими учениками. Для развитiя темъ етоrо типа требуется сгруnпировать 
~накi.н, прiобрtтенmн nутеиъ изученiя предметовЪ курса, чтенiн, непосред
ственкаrо опыта и вабл:юденiя, собственнаго разmmленiя. Смотря по боль
шей ИJIИ меньшей сложиости задачи, темы етоrо ро.а;а могутъ быть пред
лаi'аемы тол.ько зrучmииъ ученикамЪ двухъ старшихъ классовъ. Такъ какъ 
художественпал форма Jiитературmхъ nроиsведенiй есть дtло таланта (школа 
можетъ соДtйствовать ero раsвитiю, возбуждая иитересъ къ чтенiю художе
ствеНВilхЪ произве,цевiй и отиосясь сочувственно &ъ проблескамъ та.11анта 
въ учащеися), то писяенныя упражиенiя съ цtлью развитiн въ уча.щихсн 
'!'ехкики словеснаго искусства, по необходимости, ограничиваются обяастыо 
равно всilмъ доступною, въ которую входятъ nрозаическiя формы: повtст
вованiе, описанiе и разсужденiе. 

Bct письменвыя уnражневiя, кроиt иаложекi~ (сочиненiя), въ первыхъ 
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1еет.ыр~ классахъ исполн.аютсл 8'0 плассrь и owrь класса. Изложенiе же

исnо.nн.аетсл только въ классt. На внtклассное времл назначается тольк~ 
исправленiе написавнаrо въ классt иsложевiн или переписка ero набtло. 
В1> трехъ cmaptuu.xo классахъ письменяня иs.nожевiн постепенно :ввомтсн 

и хакъ внtклассннл упражневiн, по :мtpt тоrо какъ ученики усволтъ себt. 
навы:къ въ свободномЪ иsложевiи :мнслей. 

По отвошеиiю къ письмеННЬiмъ уnражиевiнмъ необходимо настойчивое 
требованiе, чтобы: ученики какъ можно стара.тельнtе выполиали ихъ и ~ 
стороНЬI· внутренней, и со стороны внtшней. Нап:исавъ сначала на черно и 
затtмъ внимательно пересмотрtвъ написанное, они должвн переписать, на. 

порядочной бумаrt) четко и чисто; :каждую небрежно исполневную работу пре
подаватель возвращаетъ, требун, чтобы она была sа:мtнена вновь исполненною~ 

Устныя упражженiя. Главнtйшiл формн устннхъ упражненiй; выра
зительвое чтеRiе (лоrическое ударенiе, ритмъ, интонацiл, эксnрессiл), иsло
женiе, nроизвоmенiе наизусть стиховъ и художественвой nposы. Упражневiя 
эти относлтся ко всtмъ классаиъ; VI и VII, сверхъ тоrо, полаrаетсн,. 
по мtpt возможности, упражвепiе въ свобо)l:но.мъ изложенiи мыслей на )l:аину» 
тему, noc.nt приrотовлевiл к:ъ тому ввt класса. 

По отвоmевiю . къ устному изложепiю литературmхъ проиsведевiй, въ 
цtлом:ъ и по частямъ, вапр., отдtJiьной сцены, частнаrо впизода, необхо
димо тр~бовать отъ учащихсл не только усвоепiл содержавiя, во и усвоенiн 
литературной форм:н; препо)l:авате.nь за.ранtе оста.вавливаетъ ввим:авiе уча
щихсн на тtхъ !Itстахъ, которътя должны быть передаВЬI возможно ближе
къ · текс'l·у; общее же содержанiе должно быть передано съ надлежащею пол
нотою и послtдовательвостью. 

3ау:чиванью . литературнаrо . образца наизусть должно предmествомть. 
классноо упражвенiе въ внразительно.иъ чтевiи образца, подъ руководством'Ь 
преподавателн. 

Перечень посо6iй, методическихЪ и научныхъ , р~комендуемыхъ длА-
преподавателей русскаrо языка и словесности 1

) . 

Бус~Ше8'0. Руководство къ первова.чалъвому преподававiю русскаrо лзнка. 
Вуслаев'О. О преподававiи отечествевнаrо лзН&а. 
Басистоб'О. 3а.иtтки о практическомъ преподававiи русскаrо лзыка~ 
Гедихе. Нtсколъко словъ объ обънснительвом:ъ чтепiи и лоrическо.иъ. 

pasбop'h. 
Лоливанов7>. Урокъ обълсиителъваrо чтевiл и лоrическаrо разбора, въ. 

свв:зи съ иsустнътмъ и лисьменпътм.ъ воспроизведевiемъ ·мъtслей. 

nоливановъ. О хресто.ма.тiи, какъ nособiи при обучевiи отечественному 
лзнку .. въ двухъ первътхъ •классахъ сре.J!:НИХЪ учебныхъ заведенiй (преиму
щественно укаsапiл по обънсни'l•ельвому чтенiю ). 

'~) :Кромt этоrо переqщ рекомевдуется издавiе lleдarornчecкa.ro Музел J!Оевно
уqсбвыхъ за.ведевili: "Uбзоръ y'leбпoii' 11 научной Jtnтературы по русскому лзыку"-
Сп(); ·}~96 г. · 
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Лоливамовъ. О хрестоматiв, какъ руководствЪ nри обученiи отечественному 

языку въ средвихъ к.11ассахъ средвихъ учебвн:хъ заведенiй (указавiл о 
nреnодававiи синтаксиса, о чтевiв и изучевiи литературвнхъ nроизвед.евiй; 
nриложевъ разборъ вЪсколъкихъ стихотворенiй). 

Поливамовъ. О хрестоматiи, какъ nособiи nри обученiи отечественному 
языку въ старшихъ классахъ средвихъ учебвн:хъ заведевiй (укававiя о JIО
rическомъ и стилистическомЪ разборЪ, о nись:мевныхъ упражвенiлхъ, -какъ 
въ nредисловiи, такъ и въ развн:хъ мЪстахъ книrи, въ видЪ nрпиЪчанiй 
к.ъ статъа:мъ). 

Ушишжiu. Родное елоnо-дла учащихъ. 
Водовоsоб'О. 3авятiя русскою мовесностью съ восnи·l'аввикап сре,!.няго 

возраста. (Въ "Педагогическоиъ СборникЪ" 1864-1866 r.). , 
Ocmpo~opcniu, В. Русскiе nисатели, какъ восnитательно·образователъвый 

:матерiалъ ДЛЯ занJiтiй СЪ дЪТЫШ. 
Учебно-воспитательвая библiотека, изд. учебваrо отдЪла Моск.овскаrо 

Общества распростравевiя техническихЪ знавiй (I и II то:мы). 
Окопииъ. О методЪ чтенi.в: nоэt·ическихъ nроизведевiй. 
Окопииъ. О значевiи nисьмеюfн:хъ упражненiй въ старшихъ классахъ 

rимназiй. (Статьи эти по.иЪщевн: въ .ж.урналt "У1twтель" 1864-1865 г.). 
Отоюпиио. Руководство для nреподавателей по русской классвой хре -

стоматiи (указанiя по преnодававiю словесности). · 
Отоюиии-о . О nреподававiи русской литературы. 
Буслаеб'О. Историческая грамматика. 

Грот-о. Спорные вопросы русскаrо правоnисавiя. 
Оmо'Ю'Н.ииъ . Русскiй свнтанксисъ. 
Отоюиииъ. Вн:сшiй курсъ грамматики. 

Дмитревскiu. Опнтн сивтаксиса русскаго языка. 
Потебня-разные труды его по языку (о звуковыхъ особенностнхъ въ 

русскомъ языкЪ п др.). 
Буслаеб'О - развне труды его по словесности. (Русскiй богатырскiй 

эnосъ, Русскiе духоввне стихи, О народной поэзiп и др.). 
Миллеръ (Ор.). Оnытъ историческаrо изложев.iн русской мовесности; 

Русскiй народвый эпосъ и др. 

Жиmе'~М'iй, П. И. Теорiя сочиненiя съ хресто:матiей. Кiевъ. 1895 г. 
Галахоб'О--третъя часть Русской хресто:матiи (стараrо издавiя, - по 

теорiи словесности). 
Востоповъ. Румхаа грамматика. 18 54 г. 
Востоковъ. С.&авнпская грамматика. 1863 г. 
Востоковъ. Словарь церковно-славлнскаго языка. 1858 1'. 

Словарь рус.скаго и церковно-славяnскаrо языка, изд. Имnераторскою 
.Академiей наукъ. 

Словарь русскаго языка, издаваемый 2-:мъ ОтдЪлевiемъ Имnераторской 
.Акаде:мiи наукъ. 

6 



-82-
:Иатерiалы д.11я сравнительнаго И• объяснительнаго СJiоваря, изд. Импе-

раторскою Акадеиiей нау.къ. 
ОПЬiтъ облаетнаго вмикорусскаrо словаря. 1852-1858 r. 
Даль. Толковый словарь ЖlfВoro великоруссв:аrо языка. 1861 -18 6 7 r. 
Нестор-о. Лtтопись, по лаврентьевекому списку, съ при.11оженiемъ CJio· 

варя: древнихъ русскихъ словъ. 1864 r. 
Востоко~. Остромiрово Евапrелiе (1055-1057). Спб. 1843 r. 
Оахаро~. Сказанiя русскаrо народа. 1841 - 1849 r. (также изд. 

Суворина). 
Даль. Пословицы русскаrо парода. 1862 . 
.Афаиасье~. НародПЬiя русскiя сказки. 
Рыбиико~. Пtспи русскаго парода. 1861-1865 r. 
Ооболевсиiu. Великорусскiя пародпыа: пtсни. 

1 
BapeutftO~. Сборникъ русскихЪ духовПЬiхъ стиховъ. 1860. 

ш. Иностранные вsьши 1
). 

Преподававiе иностранныхЪ языковъ, фрапцузскаго и вtиецкаго, въ 
кадетскихЪ корпусахъ имtетъ цtлью сообщить уча.щимсл:: 

1) привычку къ свободному чтенiю вслухt> иноетравнаго текиа, со 
вr,tми особеппостнми произпошепiя, своitствеипыми .лзЬIКу; 

2) достаточннй запасъ словъ и твердое знапiе основныхъ грамхатиче
скихъ правилъ и формъ для свободнаго перевода съ иноетрапнаго языка 
прозы описательнаrо, повtствовательнаrо и дидактическаrо характера, а 

также поэтическихЪ произнеденiй, если предлагавмыл статьи изложе!IЬI лег

кимъ и грамматически правильпымъ Я3Ьiкомъ и не зак.11ючаютъ въ себt 
понктiй, выход.ящпхъ изъ общеобразователънаго круга знанiй, или же спе
цiальной научной териииолоriи; 

3) павЬIRъ въ устной передачt своими сдова.мп, на ииострапномъ язЬIКt, 
прочитаннаго деrкаго отрывка, а также умtвье задать па инqстрапномъ 

язык·h понлтПЬiй и свл3ный устный вопросъ и дать такой же отв11тъ въ 

пре}(tлахъ попнтiй, имtющихъ б.11ижайmее отношенiе къ обыденной: жизни 
и отчасти къ будущей воеиной сдужбt воспитанника, 

и 4) практическое знакомство съ ореографiей языка., достаточное для 
паnисанiн, безъ rрубыхъ ошибокъ, nопятвыхъ учени&у по своему значенiю 
и построенiю правильно составленПЬIХъ иноетравныхЪ фрааъ; аtкоторый на

выкъ въ сос·гавленiи самыхъ обыкновенныхъ писемъ. 
Преподаванiе иноетрапнаго .нзнка въ кадетскомЪ корпусt можно при

знать успtшньшъ въ такохъ только случаt, когда до вышеу.ка.заннаrо уровня 

1) Настол.щiл укаsавiл 11 программы не относл.тСJI до Па.жеска.rо Ero Икпера
торсttа.rо Вс.11ичества корпуса, дла ко~· ораl'о по иоостра.ннымъ яsыкакъ утвера~спа 
особаи nрограмма (Прик. 110 в. в. 1891 r. N! 358). 
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зв:анiй доведепъ, въ болtе ил:и менtе совершенной степени, весь составъ 
вsпускв:аrо класса, зi ис&Jiючев:iемъ слабыхъ, оцtниваемsхъ баллоиъ пиже 
удовлетворwтел:ьпам. 

Въ учебномъ заве,~~;енiи nрактическое усвоев:iе ив:острав:в:аrо языка воопи
танника.м:и, даже въ тtхъ ограв:ичевиЬIХъ предtлахъ, :saкie Зft.'ЙСЬ указаин, 

возможно лишь IIJ>И вsподнепiи со стороны преnодавателей, въ ихъ к~ссной 

работt, в:tкоторыхъ существепИЬiхъ требоваиiй, которыя должны быть не
уклонно проведев:ы черезъ всt классы. Эти требоваиiн заключаютел въ мt
.и;ующеиъ. 

Воспи·rаИIIИКи должны какъ :кожно бо.'IЬше мsшать иностранную рtчь 
и освоиваться съ ея звуковыми особенностями. При чтепiи и вообще nри 

· произнесевiи ив:ос·rрав:пы:хъ словъ самими воспитанниками, должно быть 
обращаемо постонивое впиманiе на правилькость произношеиiв:. Основанiе 
этому важнtйmему требоваиiю ft.ОЛЖНО быть положено съ самаrо начала., но 
ero должно неизмtвно твемо держатьсн и во всtхъ мtдующихъ классахъ. 
Если етоrо не сдtлано на первой ступени, то въ старшихъ классахъ оно 

уже ведостижиио. 

Вм.tстt съ тtмъ восnитанники, по мtp·.h того, какъ они прiобрtтаютъ 
запасъ словъ и знакомлтсн съ простtйmими грамматичесв:.ими формами, 

должm какъ иожв:о боJIЬше сами практиковатьсв: въ разговорной рtчи. Въ 
младшихЪ классахъ гра:мм:атическал: правильиость рtчи будетъ при это.иъ 
иноr,~~;а страдать, но правиJIЬное употребленiе л:зы:ка.-задача старшихъ клас

·СОВЪ. Очень важпо возбудить охоту и nривычку къ разговору съ саиаrо 
нача-ла занл:тiй л:зыко:м:ъ; поэтому, обращал: вниманiе на правильвое ПОJIЬЗО
вавiе знакомнии уже формами и на правильное произношенiе, ни въ какомъ 
tJiyчat не должно nодавлять въ воспитапнихахъ увtренность въ возможности 
для: нихъ пользоватьсн ипостранвою рtчью . 

Примtнл:я указанвне ниже учебники, хрестоматiи п сборники, препо
даватель отнюдь не долженъ с:м:отрtть на нихъ, какъ на пособiл, изъ ко
торнхъ восnитанники иоrутъ непосредственно черпать свои знанiл:. Воспи
танники прiобрtтаютъ свtдtнiл: по языку не изъ учебпиковъ и хре
стоматiй, а посредствомЪ общей и дtятеJIЬной работы подъ руководствоиъ 
преподавателя на урокахъ. Учебники служатъ, главны::м:ъ образом.ъ, для 
повторенiв: и ,~~;лн закрtпJiенiл: въ памяти того, что разработано и уже 
попнто и усвоено во время: классной работs. Успtхъ восиитанниковъ въ ино
.странножъ л:зы:кt обусловливаетсв: не столько пользованiемъ тtмъ или дру
rиnъ _учебнико.мъ, с&одько качествомЪ и производительностью учебной работы 
во времв: урока. 

Правильный ходъ классной работs преиодавателл: съ учениками, во 
всtхъ к11ассахъ, отъ низшаrо до вы:сmаго, представляетЪ собою самое важ
ное средство длн. ycпtmнaro преподаванiн. иностранннхъ н.зы:ковъ въ учебноиъ 
заведенiи. Rласснан. работа должна удовлетворять слtдующимъ непремtв.
ВWIЪ YC.IOBiJIKЪ. 

:Во-nервsхъ, на каждом:ъ урокt и въ продолженiе всеrо урока, какъ 
6• 
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въ •ладшихъ, такъ и въ старшихъ классахъ, въ ней .и.о.nжва прини11ать 
участiе всt наJJичвые воспитанники класса.. Преподаиа.тель долженъ вести 
дtло такъ, чтобы всt его объясвевi.а и всt вопросы отвосились ко всему 
классу и не оставались .мертвою буквою ни для одвоrо ивъ воспитаВJiИковъ. 
Обращаясь съ общикъ вопросокъ, овъ дtлаетъ краткую паузу, чтобы всt 
воспита11В.Вки пtли время подумать, и тогда уже вывываетъ тоrо, отъ 

кого .желаетъ получить отвtтъ. При этомъ не должно допускать безпор.а
дочнаго подвимавiя рукъ; это дtлаетсл только по особому приказаиiю пре
подавателя. Вызывая одного изъ учеввковъ для отвtта приrотоыенваrо 
урока, преподаватель ни въ како.мъ случаt не освобождаетЪ отъ ввима
·rельнаrо отношенiл къ отвtту всtхъ другихъ учениковъ класса. . Rаждый 

изъ нихъ долженъ быть всегда rотовъ, по первому его требовавiю, сдt
лать относящiяся къ отв'hту дополвевiя, равъясвенiя или исправJiенiя. 
Повtрку задавнаго урока можно считать занятiемъ вполпt проивводитель

вшъ дJiя всtхъ учевиковъ класса лишь въ томъ случаt, когда вс'h 

ошибки, сдtлаввыя отвtчающимъ, будутъ исправлены не преподаватеJiемъ, 
а самими же учениками, по его назначевiю, и только въ случаt надобности 
при его помощи. 

Во-вторыхъ, Itажд~й урокъ должевъ мужить не только ступенью для 
npioбptтeвi.a вовыхъ ввавiй, но также и средствомЪ дЛя вовможно полнаго 
повторенiя и практическаго прижtвевiя всtхъ прежде прiобрtтенвыхъ воспи
тавпиками свtд'hнiй въ иностранвоиъ языкt • . Саmмъ важнымъ для того 
средствомЪ служитъ разговорная рtчь. Но преподаватель должевъ также 
пользоватьсл и всtми представляющимися :ивогочислевными случаями, при 

КJiассвой работt надъ текстомъ и при другихъ упражневiяхъ, чтобы вы
зывать восnитапвиковъ на объясненiе и на примtвенiе извtстныхъ уже имъ 
nравилъ и формъ. Вообще, каждый урокъ ивостранпаrо языка долженъ 
быть наглядвымъ выражевiе:мъ той степени развитiл, на какой находится 
въ втомъ отношевiи вс'h воспитанвихи класса. 

Относительно выполвенiя программы каждаго класса преподаватели 
руководствуются нижеслtдующими указавiJПШ: 

Первый rодъ вапвтiй, какъ по французскому (въ I классt), такъ И" 
по нtмецкому лзыку (во П классt), начинается обученiемъ чтенiю и письму,. 
причемъ обращается тщательное внимавiе, съ одной сторовы, на выработку 
правильнаго произв:ошевiя какъ отл;tльпыхъ звуковъ, такъ и словъ, съ 

другой-па свлзь между произношенiе:къ з:вумвъ и словъ и ихъ орео.,. 

графiей. Отъ этихъ вав.атiй преnодаватель постепенно переходитЪ къ :мето
дическому ивучевiю языка, при первой возможности, на свявно.мъ текстt. 

Вся работа ведется въ бесtдt учителя съ учениками на ивострав:
помъ язык'l!; съ этою цt.nью уже в:а первыхъ уро:кахъ ученики знакомятса 

съ вопросительвы.ми формами nредложевiй п съ обыкновенными разrоворвыки 
оборотами. 

Во II, III и IV' к.nассахъ продолжаетсн методическое изученiе языка 
ва СВЯЗНОМЪ текстt. 
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Для методическа.rо курса можно рекоиев:довать, не д1шая этого, впро

чесмъ, облзательв:ыиъ для преnодавателя, приблизительво такой порлдокъ 
класской работы вадъ иностра111Шмъ текстомъ учебника *). Чтенiе и пере
водъ nоваго урока всегда дtлается а. livre ouvert, безъ nредварительнаго 
nриготовлеиiя. Пока восnитав:в:аки не утвердились еще въ nравильномъ 
nроизношенiи, выбранный длл разработки тен.стъ всегда читается сначала 
саиимъ nреnодава.те.1емъ, и затtмъ уже ч11таютъ ученики, по его вазв:аче

вiю, сначала лучmiе, потомъ болtе (jЛабые. При. такомъ чтенiи обращаетсн 
внииапiе не только на выработку произв:ошев:iя Qтдtлы.шхъ словъ, но и на 
удареиiл, па такъ называеиыл tonalites de langage въ предложевiи. 3а
:мtчал веправильвое nроизноmевiе, nреnодаватель неnремtв:но снова произ

носитЪ данное слово или фразу самъ и зат'Ь:мъ застав,'I.иетъ нtсколько J>азъ 
повторять nравильно то же самое не только тоrо, у кого была замtчена 
ошибка, во и нtсколькихъ друrихъ учевиковъ класса. Когда СТ<~тья nро
читана, при обоюдв:ой работt учителя и учениковъ, книги закрываются. 
Учитель спраmиваетъ встрtтившiясл въ прочитаивой статьt слова, nри

чемъ саерва самъ nроизноситъ ихъ на инострааномъ .взыкt и заставллетъ 

учениковЪ отвtчать по-русски, потомъ наоборотъ. Слова t·рудв:ыл ддл за
поминавiл овъ пишетъ на доск11, гд11 они и остаются въ продолженiе всего 
урока, чтобы ученики могли, въ случаt надобностИ, взrJiявуть на вихъ. 
Когда слова усвоены, учитель предлаrаетъ на ив:остравномъ язык'h вопросы, 

послtдовател.ъно исчерпывающiе содержанiе ста·rьи, формулируя их.ъ въ 
младmихъ классахъ такъ, чтобы ученики могли отвtчать фразами учеб
ника. Каждое nредложенiе повторяе·rся пос.ttдовательно в'hскольким.и воспи
танаиками , а посл11 пересказа по частямъ, статья передается нtсколько 
разъ цtл.икомъ, въ связи. Когда. это сдtлаао, препода-ватель въ бесtдt съ 
учениками выводиt·ъ ивъ текста грамматическое правило, которое саиъ фор
:мулируетъ, и въ закдючевiе заставляетЪ учеников·ь nрнмtвить на иtсколъ
кихъ примtрахъ. 

Переработанmй такимъ образомъ те.кстъ въ первое времл задается 
для заучиваиiн и для письма наизусть. При отвtтt nреподаватель nровt
рлетъ, понимаютъ ли воспитав:в:ики то, что rоворятъ, и усвоиди ли они 

ве11 ero обълсвенiн. 
По мtpt успtха воспита.пниковъ, этотъ прiе.мъ немного видоиз.мtНJiется . 

Вопросы предлагаютел не всегда въ томъ порндк'Ь, который вытекаетъ ивъ 

содержанiл прочитаивой статьи, вслtдствiе чего разсказъ, при поредачt, 
привимаетъ нtсколысо иной ввtmаiй видъ. Вводятся также воnросы, хотя 

и стоящiе въ связи съ прочитанвой статьей, во такiе, па которые учеиикъ 
не можетъ найти въ ней прямыхъ отв·hтовъ. Посдt ·rакой работы статья 
задается уже не ДJIЯ заучиванiл ел наизусть, а для пересказа, сперва по 

вопроса:~~ъ, а nотовъ и са:nостоятельао. 

*) Ilрuиtнитеl!ьио къ кипrt Г. II. Не;~..11ера "0 .кJiассиомъ преnодавааiи ино
ст раавы:п лзыковъ". См. перечень uособiй. 
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У же в а методическомЪ курсt учитель долженъ какъ :можно больше 

останавливатьсл ва авалоrическихъ .авлевiпхъ въ .нзыкt, пол;бирать сход
ственвые примtры в при всако11ъ удобвомъ случаt застав.11лть учениковъ 
поJIЪвоватьсл ими, чтобы таюJмъ путемъ развить въ нихъ способность не· 
вольно употреблять правиJIЪныл rрамматическiн формы и свойственвые ино
странному языку обороты. 

Rpoмt разучиванiл связнаrо текста и указавныхъ падъ нпмъ упраж
невiй, учепики заучиваютЪ иебольmiл стихотворевiл, которыл предварительно 
разработымютсл въ клас.сt. 3адавал стихотворевiе, преподаватель иtскоJJько 
разъ читаетъ ero въ слухъ, чтобы вылсвить воспитаивикамъ способъ ero 
провзиесевiл. При отвtтt необходимо обращать ввимаиiе ва nравильиость 
логическихЪ ударенiй и поощрять воспитавпиковъ къ выразительному ихъ 
произиесевiю. Только при этомъ условiи разучивавiе стихо1•воревiй можетъ 
привести существенную пользу. 

Rакъ и вс.вкiй текстъ, задаваемый наизусть, стихотворепiе всегда за
дается также и для письма. ero наизусть. 

:Вообще, въ видахъ утверждеиiя воспи1·анниковъ въ ореоrрафiи, ие
обходпо, чтобы всt слова, съ которыми ови звако:илтся во вре:ил к.11ассиой 
работы, ови умtли правильно писать, и чтобы всt статьи, задавае•в:.а для 
nисанiл наизусть, предварительно разсматриваJIИсь и обсуждались въ КJiacct 
со стороны ихъ орвографiи. Rpoмt . того, ученики пишутъ подъ диктовку 
статьи, предварительно разучеввыл. 

Иsъ грамматическихЪ фор.мъ, съ ихъ употреблевiемъ, на •етодиче
ско•ъ курсt выясняютел самнл важвыя, всего чаще встрtчающiлсл, и при 

разъ.нсиенiи этихъ формъ и ихъ употреблевiи не слtдуетъ стремиться къ 
иSJiиmвей полвотt; объясиенiл эти пополняются и основательно усвояются 
учевика;ии въ послtдующихъ классахъ. Изъ Gинтаксиса восnитавпики зна
комятел съ тtми свtдtвiви, которыл необхода:мы для правильнаго по
строенiн ветрудныхЪ предложенiй, и постепенно прiучаютсн къ rра:и.матиче
ско:иу разбору на ивостранномъ лзнкt, 

Не иенtе, хакъ одвнъ разъ въ :иtслцъ, nри•tвительно къ прохож
девiю отдtловъ методическаrо курса, одивъ урокъ посвлщаетск ва повто
ревiе пройденнаго. Предлагал ученикамъ са:ине разнообразине вопросы изъ 
содержанiя повтор.ве:мыхъ статей и вводя вопросы посторонвiе, на которые 
навод.нтъ эти статьи, учитель :иожетъ обратить такой урокъ въ весьм& 
ожив.Jiенную бесtду съ воспитанвика•и. При это•ъ дtлаетсл также и по
вtрочвая диктовка статеt. 

Ученики, проработавпriе внmеуказанвыиъ способоиъ въ первыхъ че
тырехъ классахъ, должны быть въ состонвiи nеревести, съ пtкоторою nо
мощью учителя, прочитаввв:й а livre ouvert ивострапный разсказъ , соотвtт
ствующiй по трудности тtмъ, которые читаJIИсь въ послtднее время; должны 
также умtть передать устно содержавiе зтоrо разсказа и отвtчать ва nред
лагаемые ииъ при етомъ вопросы и, ваконецъ, должны умtтъ свободно 
пользоваться извtстиы:мъ имъ rраммn.тическимъ матерiаломъ. 
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По нi>:иецкому лзы&J въ IV :uacct, т. е. въ послtдвiй rодъ мето

дическаrо курса, по фравцузскоиу же языку въ У' и VI Itлacct, повто
рлютсн, приводнтсн въ систему и дополпнютса необходимын длл самостон
тмьиаго примtнеиiн юшка свtдtиiл изъ этимологiи и синтаксиса. На эти 
занлтiл посвящается приблизительно одинъ урокъ въ недtлю *), причеиъ 
они ne должны обращатьсн въ прохожденiе систематическаго курев грам
матики по учебнику. Оnредtленiл и массификацiи, извtстныл уже воспи
танникаиъ и-зъ русской грамматики, мtсь ие повторлютсн. Учебникъ слу
житъ тоJiько ДJIЯ закр1шленiл правилъ и формъ, имtющихъ непосредствен
вое отиоmенiе къ изучаемому иноетравиому л зыку. По нtмецкому языку 

весь граиматическiй иатерiалъ систематически повторлетел въ теченiе · одноrо 

года. По французскому языку въ У классt nроходител употребленiе вре
менъ и ученiе о вакJiоненiлхъ. 3дtсь преподаватеJiь, между прочимъ, ДОJI.
женъ особенно оставовитъсл на широкомъ употребленiи во французскомЪ 
л~ыкt Infinitif и Subjonctif. Въ VI классt проходитс.в: синтаксисъ суще
ствитмьнаго, прилагательнаrо, нарtчiн и члена, съ необходимыми обънс
ненi.ами Jiексическаrо и, въ особенности, стилистическаrо характера. По
вторитедьвыt курсъ грамматики сопровождается практическими упражне

нiнми, Аюстолщими въ переводt русскаrо, не свнзнаго, текста, приноровлен
наго къ повторяемымЪ правиламъ. 

Начива.а съ V класса, какъ по французскому, такъ и по нtмецкому 
нsыку, воспитанники nереход.атъ къ работt на.дъ свнзнымъ . текстомъ, вы
бираеинмъ и~ъ хрестоматiй и сборвиковъ. Текстъ читается, переводитс.а и 
разучиваете.~~ съ лексической стороны . Слова, встрtчающiлсн въ текстt, 
изучаютсн отвоситмъно ихъ состава; указывается ихъ корень, способъ ихъ 
проиsводства, если они производцнл; приво.п.ятсн, заучиваютсн и составJI.аютсл 

другiя слова, происходящiн отъ того же корил, причемъ ученики знако

млтсн съ словопроизводствомЪ и семействами словъ: приводятся слова, имtю

щiя значенiе, подобное встрtчающиисн въ текстt, объясннется разmчiе 
между тtии и другими; то же относител и къ омонимамъ. Изучаются раз

личини значенiя одноrо и тоrо же cJioвa, указываетс.в: коренное значеniе, 
объ.асвнютсл переносння значенiя и связь ихъ съ коренными. При изученiи 
текста у~tеники знакомятся съ идiотиsмами иноетравнаго язнка и упраж

вяютсн въ ихъ употребленiи. 
Избираемый для такой рабо'l'Ы текстъ либо читаетсн и переводитсн 

а livre ouvert, либо же предварительно задаетсн дм внtкласснаrо приrо
товлевiн словъ и nерево.п.а . Предварительное задавiе имtетъ н'Вкоторое зна
ченiе длн nрiучепiя воспитаmmковъ къ самостонтельной работt на.п.ъ неиз
в'Вс·rпниъ имъ иностранвымъ текстомъ, но nрепо.цаватель ни въ какоиъ 

случа-в не долженъ СМО'l'р'Вть .ва вн'Вuасспое приrотовленiе словъ и пере
вода, какъ на главвJЮ работу по иноетрапному лзыку воспитанниковЪ стар-

*) По вiиецкому лзыку эти за.влтiл ведутм при м tвительво къ связному тексту 
Ш части рекоиев.~~;уеи.аrо учебника :МеJ!. 
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IШIХЪ uассовъ, а пров11рку ихъ именно со стороны словъ и перевода, ка.къ 
на главную свою задачу. То извtстное лвленiе, что въ старшихЪ классахъ 

учебннхъ заведенiй воспитанники не д11лаютъ усп11ховъ въ иностранныхЪ 
лзыкахъ, а напротивъ, вачинаютъ даже забывать прiобр11тенное иии въ 
иладmихъ классахъ, обълснлетсл: именно т11мъ, что съ переходомЪ отъ ме
·rодпческаrо учебника къ кпиr11 длл чтенiл преподаватели по большей части 
сводлтъ 8С'Ю работу учениковъ къ внtклассному приrотовлепiю боJIЬшаrо 
или меnьшаrо числа строкъ иноетрапнаго текста, а собственную свою ра
боту-только къ спрашиванiю приrотовлевнаrо урока. При такомъ порлдк11, 
если даже щ)едположить, что всt ученики rотовл'l'Ъ заданный урокъ само

стоятельно и добросов11ство, ирактика въ серьезпой работ11 вадъ инострав
НIНIЪ текстомъ терле'l'Ъ для нихъ всякое значенiе. Они привыкаютЪ читать 
этот-ь текстъ небрежно, даже не произнося ero старатеJIЬно . Все ихъ вни
манiе сосредоточивается на русскомъ перевод11, а такъ какъ они не всегда 
бываютъ въ силахъ сдtлать ero r.ъ надлежащею 'точвоr.тью, то прiобр11таютъ 
привычку д11лать его лишь приблизитеJIЬно в11рно. Но тутъ всегда прихо
дится считаться еще и съ т11мъ ю;устранимымъ лвленiемъ, что бол11е ела· 
бые учеНИЕн часто заучиваютЪ переводъ механически, поль3улсь тотовою 
работою своихъ товарищей. Если при этомъ все д11ло . поставлено такъ, что 
преподаватель, спросивъ у н11сколькихъ воспитанииковЪ мова и переводъ п 

поставивъ пмъ балш uo ихъ sаслуrамъ, :можетъ быть даже сд11лавъ при 
этомъ бол11е или 11ен11е серьезвыл равълсневiн no пово,.у текста, считаетъ 
работу надъ этой статьей за1tонченною и подобвы!lъ же nорядкоиъ пер~хо
дut·ъ къ друrой стать11, то понятно, что зто не только не :можетъ дм·ь 

никакихъ полеввыхъ ревультатовъ, но непрем11нво доJтжпо обусловить собою 
регрессивный marъ въ изученiи иностра.liНаrо языка. Обълсненi.а его, оста.ю
щiл:ся беsъ повторевiк и безъ предус:мотрtннаrо съ его стороны неп-осредствен
наго ихъ прим11венiл, пройдутъ для воспитанниковЪ совершенно беsслtдно; но 
этого ха.ло: большинство учев11ковъ не тоllько не сдtл:аетъ ника.~ихъ успt
ховъ въ переводt, а вабудетъ даже правильно читать на иностранном:ъ .азык11. 

Везъ со:мн11пiя, подобное явл:евiе :можно устра!Шть, если приготов
девпал учениками статьи будетъ читатьсн въ класс11 какъ совершенпо новый, 
веизвtстmй еще текстъ, в если при зтомъ преподаватель вслкiй разъ дастъ 
себt трудъ провtрить вс11хъ сом.нительныхъ учениковъ и исправить вкрав
шiясл у нихъ поrр11швости въ чтенiи и въ переводt; но въ такомъ случаi 
ту же статью необходимо задавать вторично для новаго nриготовленiл п 
длн повторепi.л всtхъ обънсненiй преподавмеля. 

Вотъ почему чтенiе а livr& ouvert, сопровождаемое классной работой 
надъ 'l'ексто:иъ, и потомъ уже вн11юхассноо приrотовленiе всеrо тоrо, что 

было воспринято ва урокt, и въ этихъ класоахъ не то.11ько не представ· 
,1JJieтъ виRакихъ неудобствъ, сравнительно съ предварительннмъ разучива
вiе.мъ словъ п перевода, но имtетъ ту существенную выгоду, что, съ одной 
стороны, заставляетЪ учениковъ всегда работать подъ непосредственнымъ 
контролемЪ учителл, съ друrой-даетъ 9&ономiю во времени. 
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При чтенiи, въ трехъ старшихъ к.11ассахъ, выбранный для разработки 
ва. урок-Б отрывокъ рекоиен.~~:уется прежде всего прочесть съ начала .11:0 конца, 
11е останавливая читающихъ ни на чемъ, крох-Б произношенiя и интонацiи. 

Вызнваемыхъ для такоrо чтевiя не должно ограничивать одною какою-либо 
фра~ою, а на.~~:о .~~:ать каждому нtсколько строкъ, чтобы это была дtйстви
тмьно ирактика въ чтенiu. Посл.t этого преподаватель, въ бесtдt съ уче
пикаии, провtряетъ, пони.иаютъ ли они прочитапное, отдаютъ ли они себt 

()тчетъ въ rраu:ат.ическомъ построев:iп текста, и за·rtмъ уже перехо.~~:итъ къ 
лексической и стилистической ero разработкt, побуждая всtхъ учениковъ 
принимать дtятельное участiе въ работ-Б. Bct объяспенiя преподавателя 
.должны быть тутъ же за.носиМЬI восllитанникаии въ особъtя тетради и 
()бстонтеJIЬао повторяемы къ ел-Б дующему разу. Тетради перiодически про
~матриваютс.н преподавателемЪ у всtхъ учениковъ. 

Проработаннъiй иностранный текстъ всегда за.~~:ается для устнаго его 
пересказа, а время отъ времени и для письменнаго. Крои-Б •roro, до.11жио 
упражнять въ пересказ-Б текста и безъ предварительнаго къ тому приготов
Jiенiя. Иногда учитель требуетъ иересказа статьи на русско:мъ язык-Б. Эта 
помtдпяя работа даетъ возможность видtть, насколько воспитанникЪ мо
жетъ усваивать прочитанное имъ на иностранпоиъ лзыs.t. 

Часть времен.и .въ старшихъ классахъ посвящается на заучиванiе на 

память образцовыхъ отрывковъ и стихотворенiй. Выразительность и яснаJI, 
а также правильная дикцiн ставятсл въ этихъ классахъ, какъ вепремtнное 
умовiе. Выученвый отрывокъ пишетсн на память. 

Ореоrрафическiя упражненiя заключаются : 1) въ диктовкt и 2) въ 
писанiи наизус·rь выученннхъ статей и стихотворенiй. 

Для провtрки, насttолько учениками усвоено значенiе rрамматикп ино

етрапнаго языка и насколько они уиtютъ поJIЬзоваться этииъ знанiемъ, 

вреия отъ времени дtлаются nереводн съ русска.rо отдtльmхъ пре.~~:ложенiй. 

Начиная съ VI класса восiiИтанн.ики практикуются въ составленiи самыхъ 
nростыхъ писеиъ. 

Въ заключенiе должно отиtтить, что залогъ успtха. въ препо.в;авапiи 
иностраннаrо языка лежитъ не въ одномъ только прохожденiи бо11ьmа.го или 
:м:еньшаrо числа параграфовЪ и статей и вообще не въ вьшолнепiи одной 
TOJIЬRO буквы предсrисанiй, а въ "a1tecrniJ'lЬ преnодаванiя, которое, въ свою 
Qчередь, обусловливаетсн пе.~~:аrоrическииъ тактомъ преподавателя, ero опнт
носты) и личmмъ ero интересомЪ къ успtкамъ npeiiO.D:aвaнiл. 

Общепризнанная въ настоящее времл малая успtmн:ость шншитаин:иttовъ 
учебныхъ заведенiй въ пра&тическоиъ усвоенiи иностранн:ыхъ языковъ должна 
быть приiiИсана, rлавиымъ образоиъ, ничtм·ь не оправщваемой и вредной 
ДJJJI д1!ла неувtреиности боJiьmинства преподаватеJiей и учебн:аrо начаJIЬС'l'Ва 
заведенiй въ возножиости достиженiя удовлетворительныхЪ результатовЪ. 
Эта неувtренность сказывается и въ отсутствiи дtятельной и оживленной 
классной: работы, и въ вредной для ycatxa д1!ла наклониости · къ пониже
нiю требованНt отъ восiштанниковъ. Такое настроенiе пернается и самимъ 
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воспитаввикам.ъ, которые nривнкаютъ смотрtть ва свою работу по вно
стравному языку, какъ па зав.ятiе, не только ве серьезное, во и безnJJ.о.цное. 
Въ зто:м.ъ заключается r.11авван причина веусntmвости преnодававiн иво
страввыхъ .азыковъ, и потому необходимо обратить самое серьезвое ввимавiе· 
ва ел устравевiе. Нtтъ . викакого сомвtвiл, что въ течевiе семи или mec'J'И 
лtтъ, при .м.ивимумt трехъ уроковъ въ ведtлю, можно достичь весьма серь
евннхъ результатовъ, если каждый урокъ обусловитъ собою поступательный 
mагъ въ практическомъ изучевiи лзыка и если воспитавпики будутъ сами 
все болtе и болtе ~бtждатьсл въ п.п.одотворво:мъ результат-в своихъ зав.атiй. 
3абота О ТОМЪ, ЧТОбЫ урОКИ ИВОСТраВВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ Ве бЫЛИ беЗПЛОДВОЮ 
тратою драгоцtвнаго учебваго времени, а таuе подвлтiе и поддержа
вiе въ воспитаввикахъ охоты къ вавлтiю 

1 
лзыкап и увtреввости въ 

важно.м.ъ зпаченiи этихъ вавлтiй, представJiлютъ собою важвtйmiе за
логи усntmности преподаванiл и лежатъ на nрямой отвtтствеввости пре

подавателей иностранннхъ лвыковъ и учебнаrо начальства кадетскихЪ 
корпусовъ. 

Перечеиь пособiй, методическихЪ и научныхъ, рекомендуемыхЪ дли 
nреподавателей иностранныхъ языковъ. 

А) По предмету фравцузскаго лзнка. 

Margot. Cours elementaire et progressif .de langпe fran~aise. 
Margot. Crammaire tblorique et pratique de langпe fran~aise. 
Rancy. Manuel elementaire et pratique fran~aise . 
Веuл'Ь. Сборвикъ французскихЪ ст.ихотворевiй, длл раsучивавi.а: и срав

венi.а: ихъ с,ъ русскими, и русскiл ствхотворевiл съ фравцузскимъ переводо:м.ъ .. 
Varon. Syntaxe fran<;aise а l'пsage de la jeunesse n1sse. 
Ferwult, Sпpplement а la cbrestomathie et а la grammaire. Gпide 

du maitre. 2-е edition. 
Bastin. Grammaire comparee et basee sur le latin. 
Bastin. Traite des homograpbes, homonymes et paronymes. 
Bastin. Etudes philologiqпes sпr la. la.ngue fraщ.a.ise. 
Brachet. Grammaire histo1·iqпe. 
Tex'ier. Essaie de grammaire analitique. 
ма~еръ. Руководство КЪ изучевiю фравцувскаrо JIЗЬiка. 
Gouin. Expose d'une noпvelle methode linguistique. 
Marty-Laveaux. Сошs historiqпe de langпe fran~aise . 
Fleury. Нistoire de la litteratпre franQaise. 
Littre. Dictionnaire de la langпe fran~aise (edition abregee). 
Brunot. Grammaire historiqпe de la langue fran~aise. 
Darmestete;;·. La vie des mots. 
Scl~eler. Dectionnaire d'etymologie fran~ise. 
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В) По предмету вtмецкаrо языка. 

Недлер-о. О ммсномъ преподававiи иностраиннхъ яsнковъ. 
Дистерве?:о. Путеводитель для учителей (Педагог. Сбор. sa 18 71-

1873 rг.). 
Бенеке. Руководство къ воспитавiю и ученiю. Ч. П, §§ 107-120 

(Педагог. Сбор. 1872 г.). 
Оллендорф-о. Нtмецкая грамматика. 
Erey. Deutsche Sprachlehre. 
Trojшnowsky. Deutsche Grammatik. 
Hoheisel. Deutsche Grammatik. 
Wetzel. Die deutsche Sprache. Eine nach methodischen Gпшdsatzen 

bearbeitete Gra.minatik fur h<>here Lehranstalten. 
Becker. Ausfuhrliche deutsche Graшmatik. 
Sanders. Wбrterhuch der Haнptschwierigkeiten der deпtschen Sprache. 
W estberg. Deutsche Sp1·achlehre. Anhang (Bomonyшen). 
Eberhard. Synonymisches Handwбrterbuch der deutschen Sprache. 
Weigand. Worterbuch de1· deutschen Sprache. 
Sшnders. Handworterbuch der deutschen Sprache. 
Kwrz. Geschichte der deпtschen Literatur, mit ausgewahlten Stucken 

aus den Werken der vozuglichsten ~chrift$teller. 
Hal~n. Geschichte der poetischen Literatur der Deutschen. 
Weber. Geschichte de deutschen Literatur. 
Fr. Юuge. Etymologisches Wбrterbuch der deutschen Sprache . 
.A.ndresen. Sprachgebraнch und Sprachwichtigkeit im Deutschen. 
Mattblas. Sprachlebe.n und Sprach~haden. 

rv. Мате:м:атшtа. 

Rурсъ :математики каде1·скихъ корпусовЪ составлJIЮтъ: арие.иетика, на
чальван алгебра, геометрiл съ вачальиы.иъ rео.иетрическпъ черчевiе.иъ, 
приложевiе алгебры :к.ъ rеометрiи, прл.ио.зrинейиал триговом.етрiл и начала 

аналитической rеометрiи. 
r ла.виал цtдь преподававiл .математики- общее формальвое раsвитiе 

кадетъ, какъ необходимое осиовавiе для прочнаrо усвоенiн п~и:кла.двшъ 
сторовъ втоrо предмета. Навыкъ къ приложевiямъ, бtrлость въ внчисле
вiлхъ и повимавiе чертежей должвн быть развиты въ кадетахъ настолько, 
чтобы они не sатрудннлись усвоенiеиъ спецiа.JIЬвыхъ курсовъ воеввнхъ 
учи.11ищъ. 

Ариеметика. 

Въ виду иепsбtжваrо . раsиообраsiл въ домашвей подrотов·кt поступаю
ЩИХЪ въ I классъ, необходимо въ это:мъ классt начинать курсъ съ ptmeвjg 
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устны.хъ задачъ въ npeдtлt первой сотни, старансь при этомъ привести 
зnанiя учениковъ въ однообразный пор.адокъ, прiучить ихъ къ прм~ильному 
уnо'l'реблевiю дtйсrвiй, а въ nисьиенныхъ работахъ-&ъ обозваченiю дtй
ствiй и удобному расположевiю вычислевiй. У чебНЬiй матерiалъ въ объеи·I> 
nрограммы этоrо класса долженъ разучиваться nодъ руководство.иъ npeno
д:и~a:reJtл небольmюш частнии во время самыхъ уроковъ при постонвно11ъ 
участiи всtхъ учевиковъ въ работ·.!>, и когда преnодава·rель убtдится, что 
данинк вопросъ курса достаточно усвоенъ даже слабыми ученикмш, воnросъ 
зтотъ можетъ быть заданъ в·ь вид·!> урока для nовторевiя по учебнику на 
внtкдассное время. При разучиванiи иатерiала въ классt nолезно заставлять 
учениковЪ читать учебникъ вслухъ съ цtлью nрiучить ихъ къ nониианiю 
читаемаrо и тtмъ устранить безсознательное заучивапiе текста. Изъ задачъ 
длн внtклассной работы учевиковъ моi·утъ служить только однородныл съ 
тtми, какiн были рtшены въ классt. При p'l>meнiи за.дачъ необходимо 
развивать въ ученикахъ навюп къ составлеиiю форму лъ И3Ъ условiй за
дачи и къ краткому упрощенному вычисленiю, не упускан случаевъ упраж
пн·rь учениковъ въ вычис:rенiлхъ б'О ушь. Попутно съ рtmенiемъ задачъ 

с.тkдуетъ зна!iомить учениковъ съ простtй:шими дpoбJIJIIи. Необходимо, чтобы 
ученики, nереходлщiе во II классъ, ясно сознаваllи зва.ченiе каждаrо ·изъ 
4 -хъ ариеиетическихъ дtйствiй и вполнt владtлJI, ка&ъ устно, такъ и 

nnсьмеюю, механизмомЪ дtйствiй надъ цtJiыми отвлеченными и составньпш 
шrеноваНilЬlми чис;rаии. 

Во II класс:!>, передъ началом·ь курса дробей, надо nовторить суще
ственвыя мtста &урса I класса, затtмъ курсъ дробей долженъ изучаться 
въ той же обстановк'В, въ какой изучалсн курсъ цt.11ыхъ чиселъ въ I классt, 
'J'. е . работt съ учебникомЪ должно предшествовать живQе разучиванiе ма
терiала въ классt nодъ руководствомЪ nреnодавателя. При ptmeвiи вадачъ 
здtсь особенно мtдуетъ добиваться навыка въ выборt простtйшихъ nрiе
мовъ ptmeиiя, въ составленiи nрост'hйпшх.ъ фор:uулъ изъ условiй задачи, 
въ упрощевiи вычислевiй. Ученики, переходлщiе въ III классъ, кроиt 
З'l'Oro навыка, должНЬI свободно и сознательно в.11адtть механизмомЪ дtй
ствiй вадъ цtльnrи и дробными чисJiами. 

Въ III классt повторенiе &урса I и П классовъ должно быть про
ведево спстемм·ически, не оrравичивалсь однако зада.ваniемъ уроко.въ по 
учебнику; болtе существенныл или болtе трудНЬiя мtста курса слtдуетъ 
nовторнть въ классt и затtмъ уже поручать ученикаиъ повторенiе п.о учеб
нику. Новый матерiалъ также долженъ предварительно разучиваться въ 
классt. 3дtсь особенно необходимо, ч'l·обы ученики усвоили общiл опредt· 
ленiл д'hйствiй, согласованвыя съ алrеб:раическими, общiл правила произ
водства ихъ, основныл свойства цtлыхъ и дробныхъ чиселъ и зависимость 
результатовЪ дtйствiй надъ числами отъ разНЬiхЪ из:м.tненiй этихъ послtд
вихъ. Правила дtйствiй ва.дъ числами должны заключать въ себt лишь 
существенныл условiя, влiяющiл па резу льтатъ или на. быстроту выполвенiя 
дtйствiя. Свойства чиселъ должны быть усвоены настолько, чтобы ученики 
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ве терн.11ись въ призвакахъ дtлииости и въ вьшолневiи сокращевiн формуJiъ. 
3ависимооть реsуJIЬтатовъ дtйствiй надъ числами отъ измtневiн ихъ должна 
представллться ученикаиъ столь л:сно, чтобы они каждую формулу понима.п 
въ общеиъ ея значенiи, т. е. что каждая фор:иу.11а выражаетЪ зависимость 
между вtскольктrи веJIИчинаии, входящими въ данную задачу. 3адачи ·на 
такъ назsваемое еложвое тройное правило рtшаютсн исключительно спосо

бо:мъ приведевiн къ едивицt; задачи на учетъ векселей не входнтъ въ 

проrра:м.му. Вообще задачи на такъ вазЬIВаемын "правила" (тройное, cмt
meнi.a:, пропорцiовальнаrо раsдtла) выполняются, въ зависимости отъ и.мtю
щаrосн времени, безъ равдtленiн ихъ на обsчнын rрупnы, ptmneмs.a: по 
шаблону. Въ вадача.хъ ва nроценты надо выяснить ученпкамъ общую идею 

о процевтt, какъ о сотой части числа или величины, невависим о отъ по

нятiя о . капиталt. Переводъ учевиковъ въ IV классъ должевъ обусловли
ваться достаточнниъ развитiемъ и навыкоиъ ихъ въ ука.ванвыхъ ваправ
ленiяхъ. 

А n r е б р а. 

При изученiи въ III классt введенiл: въ алrебру безъ учебникаr 
необходимо, путемъ обобщенiй въ рtmсвiяхъ задачъ, обращать ввимаиiе 
учевиковъ на иреимущество означенiн чиселъ буквами. Ученики, переход.ащiе 
въ IV классъ, кро:м'.h тоrо, должны имtть навыкъ въ обращенiп fЪ поJо
жительвымъ козффицiентоиъ и положительВЬiиъ цtJIЬiмъ показателемъ сте
пени и беsъ затрудненiй находить численвыл вваченiн цtлыхъ одночленовъ 
при положительныхЪ чис.леНВ1:lхъ значевiяхъ вход.ащихъ въ нихъ буквъ. 

Въ IV клашh надо особенно настойчиво развивать въ ученикахъ на
выкъ въ сознательномЪ производствt дtйствiй надъ количествами и въ 
преобразовавiяхъ дробвыхъ выражевiй. Отрицательвыя величины можно оnре
дtлять, &аКЪ ПрОТИВОПОJIОЖНЫSf ПОJIОЖИТеЛЬВЫIIЪ, ИЛИ &аКЪ УСЛОВВЬIЙ резуль· 

та.тъ вычитанiн. Въ дальнtйmе:иъ же иsложенiи надо держаться раsъ вы
бравваrо воззрtвiя. Второе oпpeд•hJieвie, какъ бол·hе общее, предпочтитеJIЬвtе 
перва.rо . Примtры па дtмвiе мноrочленовъ можно оrравичить едучаями 
одночлеНВ1:lхъ коэффицiептовъ. При раsЛQжевiи мноrочленовъ на множители 
необходимо ваблюдать нtкоторую nостепенность въ отношевiи сложности 
выбираеИЬIХъ прииtровъ. 

Полезно работать надъ такими примtрами, въ которыхъ :мноrочлевъ 
ве представляетЪ квадрата или. куба двучлена или произведенiл супы 
двухъ количествЪ па ихъ разность, а требуетъ нtкоторыхъ предваритель
в.нхъ преобравованiй, избtrая при зтомъ сложпыхъ прпмtровъ, требующихЪ 
nри ptmeнiи особепво искусственmхъ прiе:иовъ. При упражненiи учевиковъ 
въ преобразовавiи миоrочлеввыхъ дробей надо добиваться краткости, по
сдtдовате.льности, удобства расположеиiя и четкости письма выиадокъ. Пе
реводъ ученпковъ въ У классъ иожетъ быть допущенъ лишь при доста
'l'ОЧНоиъ навыкt ихъ въ иеханивмt дtйствiй вадъ рацiовальmми выраженiями. 

Въ V класс'i, при изученiи дtйствiй вадъ степенями и корннии !fРИ 
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всякихъ показатезнrхъ, надо вывсвить ученикамъ на сравнитезrьвыхъ при

м'hрахъ, что отрицателъRЪiе и дробные покаватели представлJIЮтъ необходи
мое длл упрощенiн выкладокъ символ:ическое обобщенiе. Надо частою прак
тикою развить въ ученикахъ навыкъ къ сознательному и быстрому преобра
зованiю иррацiональныхъ выраженiй со всякими показателлми. При извле
ченiи корней 2-й ст. изъ чиселъ-необходимо, чтобы ученики лево пред
ставлнл:и себ'h значенiе пред'hла погр'hшвости результата и знакоиились съ 
приближеВRЪiми вычисленiлми. При · р'hшенiи уравневiй съ n'hсколькими 
иеизв'hстными 1-й степени надо указать ученикамъ, что кратчайшее р'hшевiе 
сюотв'hтствуетъ прилично выбранному прiему. При изучевiи неоnред'hлевНЬIХъ 
уравненiii крайне необходимо выясвить ученикамъ, что вообще уравневiе съ 
двум:н неизвtстными допускаетъ безконечное множество значеniй для своихъ 
неизвtст.пнхъ, въ сиду чего послtдвiн представлJIЮтъ собою перемtвныя 
величины, что данное уравневiе выражаетЪ зависимос.ть между этими вели
чпнаии и что любая изъ нихъ можетъ измtннтьсл по нашему произвоJlу 
(перем'hнная независимал, аргументъ), а другая (nере.мtнвал зависимая, 
фующiл) будетъ изм'hнлтьсл въ зависимости отъ первой. 3дtсь полезно 
будетъ всnомнить съ учениками, какъ nри.мtръ, пропорцiональность вели
чинъ. При изученiи неравенствъ надо выяснить зависимость между величи
нами, измtн.ающимисл въ конечныхъ пред·.l!лахъ; здtсь полезно углубить 
nонатiе учениковъ о величинахъ перем'hпmхъ конечныхЪ и вел:ичипахъ 
безконечно большихъ и малыхъ. УченИRи, переходнщiе въ VI кJiассъ, 
должны владtть свободно меха.низмомъ алrебраическпхъ выкладокЪ надъ 
выраженi.а:ии всякаrо вида, должНЪI ииtть дос.таточпый навшъ въ состав
ленiи уравневiй 1-й и 2-й стеnени, въ упрощевiи ихъ, въ выборt и nри
мtненiи nодходящаrо способа ptmeнia. 

Въ YI классt наиболtе благодарный матерiалъ для рас.ширенiя и 
уrлубленiл развитiа уч~никовъ представляетЪ измtдованiе уравпенiй. Статья 
эта. позволяетъ, кро.м·.l! уасневiй ученикамъ цtли и хода изсл'hдовавiа, все
лить въ ихъ созв.анiе, что выраженiе искомой величипы въ вид·h бу&венной 
формуш наrл.адво rоворитъ о зависимости этой величины отъ нrfiсколькихъ 

дапныхъ величивъ, что при опредtлевномъ из:мtненiи нtкоторыхъ илп вс'hхъ 

изъ нихъ будетъ опред'hлеН!fЬiмъ образомъ м'hн.атьм и искомая величина и 
что, скtдовательно, она есть функцiл данаыхъ величинъ; nодробНiiiЙ и об
стоатеJIЪный разборъ ~адачи о движущихса точкахъ даетъ возможность 
укрtпить созвавiе учеаиковъ въ этоиъ направленiи. Изучевiе теорiи соеди
вевiй в правила возвышенiл двучлена въ степень даютъ возможиос.ть озна
копть учениковъ съ новыиъ прiемомъ доказательства, который особенно 

· должеnъ быть отм'hчевъ; при этомъ нал.о ииtть пос.тонвво въ виду, что 
утилитарmй навыкъ въ вшладк~хъ и въ приложепiлхъ. только и можетъ 

быть широкъ и проченъ при достаточномЪ вавык'h къ математическому 

иьnпленiю. Въ приложевiлхъ проrрессiй и лоrариеиовъ мtдуетъ устранять 
nрим'hрн на сложное и продолжительное вычименiе. Точность плтизначвшъ 
л:оrариемовъ-вnоJiнt достаточна для практическихъ приложевiй. Пяти-
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.значенi.а таблицы лучше чtмъ сеиизначн.ы.а вынсн.аютъ значенiе таб11ицъ, 
какъ средства ддн быстрал,о вычисленi.а. Oт,n.'l>llьПЬie примtры на вычи

~ленiе формулъ по логариемамъ моrутъ .3адавать~.а въ оrраниченном:ъ числt; 

ирактика же вычисленiя ,~r,о.n:жна оtть мtсто въ задачахъ на прияоженiя 
лрогрессiй и при p'hmeнiи показатеJIЬныхъ уравненiй разнаго ви,~r,а. Ири 
nepexoдt въ YII Itлассъ ученика должпн быть достаточно освоены съ зна
нiемъ и сущностью иsмtдованi.а формулъ вообще и съ употребJiенiем.ъ 
логариекическихъ таблицъ. 

Г е о м е т р i я. 

Въ IY классt прежде всего на,п.о освоить учениковъ съ О1'влече111IWШ 

nредстаВJrенiями геометрическихЪ протяженi!!: я выяснить понятiе объ аксiом'h 
и теореиt. При доказательствахЪ самыхъ первыхъ теореиъ надо стараться 
вселить въ учепикахъ сознанiе необходимости доказательствЪ. При разсказt 
теореиъ ученикам.ъ надо, съ самых.ъ первыхъ шаrовъ ихъ работы съ rеоие
трическииъ матерiало!ъ, ,п.обиваться точности и краткости выраженiй, тре
бовать аккуратнаго чертежа и схематической заuпси доказательства; полезно 
при опрос'h теоре.мъ, довольствующихся простымъ чертежемъ, прiучать уче
н.иковъ постеnенно вести свой разсказъ безъ письма, на воображаемомЪ 
чертежt. Попутно съ прохождеиiемъ курса необходимо рtmать отномщiяся 
къ неку задачи на построенiе. 3адачи вти надо выполнять въ особшъ 
тетра,п.нхъ караща.шемъ, мtкуратно, при IIocoбiи циркуля, JIИнейки и чер
тежнаго треуrолъника. Перево}J.ъ учеииковъ въ У классъ млженъ обусJю
вливатьск достатоЧНЬiмъ навыкомъ ихъ вести: rеометрическое доказательство. 

Въ У :ь.лассt, при том:ъ же характерt nреподаванiя, на}J.о развить nъ 
учеаикахъ навыкъ къ из.иtренiю протяженiй и особенно проработатъ съ 
ними стм·ью объ измtренiи длины окружности и площади круга. 3}1.-hсь, 
параллельно съ работою по алrебрt, удобно пользоваты;я rео.метрическимъ 
матерiа.'lо.мъ ;7;.n:.a: вынснеniя понятiа о npeдtл·h, о несоизмtримости величинъ, 
о несоизмtримоиъ числt, о приближенномЪ зв:аченiи ero. Поirутпо съ кур
(:ОМЪ · надо рtшать задачи на построенiе и на вычименiе; первыл }J.OJIЖIIЬI 
вы:nо.mнться при тtхъ же условiнхъ, что и въ IY классt, безъ увлечепiй 
въ отд'l>лкt чертежей. При переходt учеюшовъ в·ь YI классъ rеоиетриче· 
~кое мыmленiе ихъ должко быть настолько развито, чтобы: они влад'hли до 
извtстной степени приложенiехъ способа предtловъ къ ptmeaiю вопросовъ 
объ окружности и пм:•hл:и простра.нственное воображенiе, достаточно развитое 
дла усвоенiн дальнtйmаго курса стереоиетрiii. 

Въ YI ttлaoot, при изученiи свойствъ и условiй равенства и подобi.а: . 
мноrоrранниковъ, необходимо еще вастойчивtе развивать въ ученикахъ иро
~транственное воображенiе. При изучевiи статьи объ изиtреиiи Irоверхностей 
и объемовъ слtдуетъ предпочитать чисто rеометрическiе прiема }J.ока.за
теJiьствъ. На прот.аженiи: всего курса необходимо рtmать задачи на по· 
~троенiе и вычисленiе. Оwбенвое вниианiе должно обращать на испо.1ненiе 
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задачъ проекцiонваго черчевi.а; эти задачи должны быть nродtлаиы и 
тщательно вычерчены карандашемЪ въ отдtJIЬныхъ тетрад.ахъ. При пере
ходt въ YII к.аассъ ученики дол~ы, кроиt rлавиtйшихъ свойствъ :миого
гравниковъ и тtлъ вращенi.а, основательно звать умовiл равенства и по

добiл ихъ, а также npieмьt из.мtревi.а ихъ поверхностей и объемовъ. 

Приложеиiя ал~ебры к~ ~eoмempiu. 

Въ YI классt главное внимаиiе слtдуетъ обраща.ть на усвоевiе сущ
ности общаrо прiема ptmeнiн задачъ помощью а.1rебрьt; при•tненiе же 
э·rого прiема достаточно указать на нtсколькихъ ве особепво сложныхъ. 
задачахъ. Въ отиоmевiи построевiл фор.мулъ надо вюrсиить, что построеиiе 
вснкой .11ивейной формулы, рацiовальвой и иррацiоuаnиой, п~иводитс.а къ. 
одному изъ простti!шихъ СЛ)'Чаевъ построенiл. При переходt въ УП классъ 
ученики должны владtть павыкомъ· построенiл лliиейныхъ форм.улъ всн
каго вида. 

TpuмuoJ.tempiя. 

Въ YI классЪ триrонометрическiн величины слЪдуетъ опредЪл.ать какъ. 
функцiи круговой дуги, и оттtвлть необходимость ихъ для выражевiл ма
тематической зависимости между дуrа.ми и углами, съ одной сторовн, а прн

молинейвп.ми отрtзками-съ другой, въ разпыхъ rеометрическихъ вопросахъ. 

Необходимо вылсвить ученикамЪ отвлечевиость значевiн триrонометрическихъ. 
фувкцiй. Сииусъ и косииусъ суимъ и разиости дугъ полезно выводить въ 
самоиъ общемъ случаt, длл вслкихъ зиачевiй дуrъ. Необхор:имо упражвлт.~> 
учевиковъ въ ptmeвiи триговоиетрическихъ уравпевiй чис.левваrо и буквев
наго вида. При ptmeвiи треуrольпиковъ достаточно оrрапичитъсл основными 
случалм:и и вычислевiл вести по шrтизвачвы.мъ таблицаиъ. При переходt въ. 
YII кJiассъ ученики должны основательно звать свойства и звачевiе въ ма
тематикЪ триrовометрическихъ фувкцiй и умtть пользоваться э·rим:и свой
ствам:и при p'.llmeнiи за.дачъ. 

Перt'tеиь nocoбiu для преподсtвателеu: 1) Методы умозритеJIЪвшъ, 
ваукъ, Дюrамела; 2) Его же, методика алгебры и rео11.етрiи; 3) Maтepiam 
по методик·]; rеом:етрiи, А. Остроrорскаго, и 4) Отчеты Педагоrическаr() 
музен воевnо-учебвнхъ заведевiй, по.м'.llщаемые въ ПедагогическоиЪ СборВИRЪ~ 

У. Естествов~д~вiе. 

Преподававiе sоологiи и ботаники въ кадетекихъ корпусахъ и11.'.11етъ. 
цtлью озваком:левiе учащихсл съ главnЪйmими, преимущественно высmип,. 
представителл:ми животпаrо и рас'l·ительваrо царства. Располагал: сравви
·rельво небольmи~ъ числоиъ уроковъ, по иреимуществу въ мла.дшихъ клас
сахъ, преподаватели естествовtдtmл доджньt придать курсу вполн'.ll эле11.ев-
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тарный ха.рактеръ, имtл постоянно въ виду развитiе въ кадетахъ сnоеоб
иости наблюденiв: тtлъ природы. Поэтому, главвое внимаиiе учащихся во 
II и ПI r.лассахъ должно быть обращено на изучеиiе морфологiи растенiй 
и животныхъ; систехатическiн даввнв: тутъ сообщенн быть не иогутъ безъ 
иеnосильваго обре.менеиiя памлти, хотя при всв:ко:мъ удобвоиъ случаt, длл 
развитiв: въ учевикахъ mобви къ природt, необходимо указывать ижъ nо
nутно на орrавизмьт, сходвые съ раsсиатриваемыми въ кдасс·Ь, въ особен
ности, если такiе организмы ииtютъ важное практическое зна.ченiе. Вообще, 
nреnода,ватели естествоsнанi.в не должны забывать, что nредметъ этотъ, по

ЖШIО своихъ собственныхъ цtлей, имtетъ въ курсt кадетсitихъ корпусовъ 
и всnQ.моrательное зиаченi~, лвл.влсь какъ бы введенiемъ въ курсъ reorpaфiп, 
особенно въ ея важнМmiй отдtлъ-отечествовtдtнiе. Поэтому, nри .морфо
логической основt курсовъ зоологiи и ботаники, попутНЬiл: cntдtвiя nзъ 

систематики моrутъ оказа1·ьсл весьма подеэиыми длл: учащихся, возбуждая 

въ нихъ особый иnтересъ къ естествознавiю; кр0~1t того, сравиевiе всtхъ 
изучаеrtmхъ формъ друrъ съ друrо:мъ явл.нетсл самою проиsводите.1ьною 

работою въ классt. 
Сказаввое о зоологiи и ботавпк.t относится также и ltЪ краткому 

курсу .мивералогiи въ IV класr.t. Что же касается до ~урса анатомiп и 
физiолоriи чмовtка, заканчивающаго общiй I~урсъ ес•rествовtд·hиiл въ ка
детскихЪ корпуса-хъ, то въ V классt, nри двухъ урокахъ въ недtлю, послt 
краткаrо о.черка ХПJ!ическихъ лвлеиiй, составлтощаrо необходимое вступленiе 
къ этому курсу, желательно сообщи1'Ъ кадета.мъ возможно обстолтельньш 
св'lщtвiя о строенiи и О'l'Правлевiлхъ человtческаrd ·гtла, не уnуская изъ 
виду поnутно сообщить учащи:мся доступвыя ихъ nоииманiю въ этомъ классt 
cntдtвiя изъ rигiены, иесомвtвно имtющiя важное практическое зваченiе 
въ жизни каждаrо военно-служащаrо. 

Неnосредственное паблюденiе, по возможности, должно бы1ъ nодожено 
въ основу всего преподавапiл начальныхъ свtдtнiй иsъ естественной исторiи, 
а потому выборъ призпаковъ для изученiя обус.1Iовливается, r лавншъ обра
зо.мъ, имtющи:мися въ распорлженiи преnодавателя nособiя:ми, въ особенности 
относительно внутренвей оргаиизацiи; nри недостаткt такихъ nособiй иди же 
вслtдствiе очевидной трудности nолъзованiи ими въ младmихъ классахъ, 
свtдtпiя о внутренней оргавизацiи растепiй, а тtмъ бол·hе животныхъ, 
должны оrраиичиватьс.в самымъ необходиМШ!.ъ. Вообще же, всt выводы и 
характеристики должны вытека1•ь изъ непосредствевнаrо разс.мотрtнiя О'I'Дt.Jiь
иыхъ фор.мъ, а также изъ всtхъ nроработавП!lХъ въ классt давпыхъ . Д.1я 
того именво, чтобы обобщевiя эти были nосильны учащимсл, т. е . соотвtт
ствовали рлду вакоnившихся у п.ихъ nредставденiй, nри прохождевiи курса 
естествозианiл въ кадетскихЪ корпусахЪ избрапъ nуть изучепiл животиыхъ 
и растенiй отъ высшихъ, какъ болtе звакомыхъ, къ низmимъ, какъ .иенtе 
извtстныхъ длл учащихся. 

Такъ какъ всt свtдtвiя, получаемыл въ классt учениками, до.JЖНЬI 
усваиваться преимущественно nутемъ непосредственнаrо иаблюденiя, то по-

7 
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мимо разсм:атривавi.а им'hющихся въ распоряженiи преподавателя чучеJiъ, 
моделей, колле.1щiй, рисую~овъ и прочихъ к.1ассннхъ посо6iй, поJiезно при
в.llекать самихъ учащпхся, особенно въ л'hтнее врема, къ с.обиранiю есте
ствеRRо-историческихъ коJiлекцiй, устройству акварiевъ, виварiевъ, тепличекъ, 
къ набJIЮдепiю и уходу за прорастающими растенiами и къ друrим:ъ само
стоятедьннмъ занл.тiямъ по естественвой исторiи. Рекомендуется также вну
mать ученикамЪ интересъ къ естественно-историческимЪ книгамъ: жизнь орrа

низм:овъ неJIЪзл изучить на урокахъ, тоrда какъ очень мноrое можетъ быть 
узнано изъ научкнхъ сочипенiй; кромt тоrо, подобное самостоятеJiьное чтенiе 
мноrо способствуетЪ общеобразовательнниъ ц'hлямъ заведекiв, внушал учащи1ся 
истя:нную любовь къ природ'h, а только одно это и м:ожетъ служить за
лоrомъ прiобрtтенiл ими вnослtдствiп д11йствительно ц'hпаыхъ знааiй по 
естествовtдtпiю. 

VI. Физив:а. 

Rурсъ физики преподается въ трехъ старшихъ классахъ. 
Въ порндкt изJiоженiл учебнаrо матерiала призвано необходимымЪ 

вслtдъ за озпакомленiемъ учащпхся съ м:атерiей дать и:м:ъ пон.атiе о дви-

женiи и послt того о сил'h и массЪ. · 
Отдtлъ о раваовtсiи поставленъ въ Rypct ранtе общаrо ученiл о дви

женiи, въ виду дидактическихЪ соображенiй. Отдtлъ о .авлевi.а~ъ электри
ческихЪ и м:агви·rныхъ отнесенъ къ концу курса, что даетъ возможность 

Щ>ОХодить ero съ тою обстоятеJIЬностъю, которая обусловливается требованiяu 
сnецiалънаrо курса воеИНЬ1хъ училищъ. 

Изучевiе физики, какъ науки о природt, должно дать учащимсн, 
кромt onpeдtлeRRoй суммы знаиiй, навыкъ къ наблюдепiю и правильножу 
поннианiю .авленiй внtшплго мiра. По9тому преподаванiе физики nостоянно 
соnровождается оnЫ'l'ами , особен.но въ тtхъ слу11аяхъ, когда представJiяетм 
возможнос'l'Ь уставовить RОJIИЧественпыя соотношенiя, хотя бы и съ иалымъ 
приближенiемъ. 

Приборн для производства классныхъ опнтовъ слtдуетъ выбирать пре
имущественно такiе, кокорые nриспосеблепы для одновременнаго наблюденiл 
цtJiымъ классомъ и которые не отвлекади бы ваим:авiа учащихся отъ сущ
ности изучаема го явленiн сJiожпостью ·своего устройства. 

Съ цtлью дос·rиженiн болtе яспаrо пониuанiн учащппся фи3ическихъ 
законовъ и прiученiн примtн.ать ихъ въ частпыхъ случа.яхъ, npoxoжJJ,eaie 

курса должно сопровождаться рtшенiемъ задачъ на всt вообще отдt.ш, 
ocoбeRRo же па отд•I>Jiы о движенiи и теплот·J>. 

Программа намtчаетъ только яnленiл, съ которыми должан быть озна
комлены ученики, н въ ней почти о•t•сутствую·rъ указавi.я: на приборы и опыты, 
которыми надлежитъ пользоваться при объясненiи явлеиiй; с11t,а:овате.пьно. 
внборъ таковыхъ преJJ,оставллетсн усмотрtнiю преподавателя, въ зависниости 
отъ вмtющихся средствъ. При втомъ, одва&О, преподаватель не доJiжеиъ 
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забывать, что всяк.ое излишнее рмширенiе учебнаго матерiала вредно отзо
-вется на усвоеniи необходима.го минимума 1

). 

Въ к.урс'.h У к.ласса учащiеся знакомнтся съ ха.рак.терными признаками 
трехъ состояаiй ~~:атерiи, съ nонятiемъ о сйлt и съ прост'.hйшими форма.ll.и 
iа.висимости между физическими величинами. 

Длн перевода учеиик.овъ въ YI к.лассъ необходимо, чтобы они сво
~одно ВJiад'.hли прiемомъ сложевiк и разложенiл. силъ и твердо знали условiя 
равнов'.hсiя рыча.rа и законы Паск.а.лн, Архимеда и Войлн-Ма.рiо·rта.. 

Въ курс'.h YI класса познанiк учениковъ расширяютек введенiеИъ эле
ментовЪ времени и массы и знак.омствомъ съ лвленiями звука и св'.hта, nри
чемЪ послtднiя разсматриваются тольхо съ rеометрическ.ой сторонн. 

3д·kсь у чащимея представляется случай видtть, как.ъ rpynпn. авленiй 

Qбъл:сняется приведенiемъ ен къ иеханическимъ условiл:~~:ъ, а также уяснить 
~ебt выгоды .математическаrо выраженiя физическаrо закона, дающаго воз
:иожность изъ немноrихъ основвыхъ началъ предугадать новы.я: лвленiя, 

{)Правдываеmя опнтоиъ. 

Длк перевода учениковъ въ YII -й классъ необходи~~:о, чтобы они 
"Вnолнt усвоили зависимость ме.j!tду силою, массою и уск.оренiемъ и настолько 
Qзнакоиились съ условi.а~~:и равнопеременнаrо прямолипейнаrо и равномtр
яаrо круrовоrо движепiн, чтобы безъ затрудненiя м~rли примtнять закоНЬI 
11тихъ движеиiй къ p'.hmeнiю прост'.hйших.ъ задачъ механики, а изъ отдtла 

св'.hта. знали законн отраженiя и прело11ленiя въ такой м'.hp'.h, чтобы не за
труднялись построенiем:ъ И3ображевiй nредм'.hтовъ въ зерк.алахъ и оптиче
tкихъ чечевицахъ. 

vп. reorpaфis: . 

Въ общiй составъ курса входнтъ: а) основвыя rеоrрафическiа повятiн, 
()бозрtнiе вс'.hхъ частей св'.hта съ болtе nодробnымъ описанiемъ первокJiас
-tны.хъ rосударствъ Европы, а так.же . и т'.hхъ rосударствъ Азiи, мторня 
находятся въ экономической и nолитической связи съ нашимъ отечествомъ, 

и б) подробвак reorpaфiн Россiи. 
Въ цtляхъ своевре~~:енваrо сообщенiя ученикамъ rеоrра.фических.ъ зна

нiй, веобходишхъ для ycntmвa.ro прохожденiя друrихъ предметовъ курса 
кадетскихъ корпусовъ, преподаванiе reorpaфiи иачивается съ I-ro кJiacca, 
r)f,t учащiеск, при двухъ урокахъ въ ведtлю, знакомятся съ положевiеиъ 
.зеиноrо шара въ вебесномъ пространств·h и прiобрtтаютъ осиовныя геоrра
фическiя понятiн, rлавнымъ образомъ, путемъ иsучевiя вашего отечества. 
Дальн'.hйшее преподаванiе rеографiи сосредоточено въ старшихъ классахъ, 
()ТЪ IY до VII включителыiо, именно съ тою ц'.hлью, чтобы кадеты, уже 
зв:ак.оmе съ вачальннм:и св'.hд'.hнiнми иsъ естественной исторiи, иоrли при-

1
) О нанбоnе важныхъ нов-вйшихъ открытiлхъ жеJате.1ьво сообщать учащиисн, 

ес.1а позво.rит1о время и степень ихъ nо.цrотовки. 

7* 



-100-
JIОЖИТЬ эти знанiл къ осиоватедьвому изучевiю современнаrо вида земноw 
поверхвости. 

Въ имtющихсл руково]f.ствахъ rеографiи, наnисанвыхъ длн мл:адmихъ. 
классовъ, преnо)f.аватели найдутъ, однако:же, достаточное количество факти

ческихЪ данныхъ мл преnодаванiн своего предмета; расширенiе этихъ дав
внхъ, nутемъ классвой работы съ болtе взрослыми и развятwtи учениками 
старmихъ классовъ, должно составить въ настоящее вре1.1я главнtйшую за

дачу длл преподавателей reorpaфiи въ кадетскихЪ корпуrахъ. 
Iia этихъ основавiл~ъ, учебный матерiал:ъ rеографiи въ четырехъ. 

старmихъ классахъ, nри двухъ еженедtлъвыхъ урокахъ въ каждо•ъ изъ. 

пихъ, расnредtленъ с.11tдующимъ образомъ: 
JY кtlacco. Обоврtнiе Европы въ фивнческомъ, этвОl'рафическомъ и. 

nоJiитнческомъ отвоmевiлхъ, съ бол·hе подробнымъ разсмотрtнiемъ nерво
классныхЪ rосударствъ. 

V класС'О. Обозрtпiе Австралiи, А11ерики, Африки . и Азiи, съ осо·
бевно обстолтельн.ымъ обзоромъ этой помtдней части свtта. 

VI илаш. Фивическiй и этпографическiй обзоръ Россiйской Имперiи~ 
По)f.робиое обозрtиiе 1\авказа, Сибири и Средне-азiатскихъ влаrдtвiй . 

VII 1'ласС'О. Обзоръ Европейской Роосiи по частлмъ. Подробное nовто
ревiе географiи Россiйской Иъшерiи, сравнительно съ nервоitлассннми х·осу
]f.арствами Европн. 

3вапiе расположевiл ва картt всtхъ rеоrрафнческихъ давв.ыхъ, входя
щихъ въ изучаеш:Jй курсъ, должно составлять основную задачу при изучеJiiи reo
rpaфiи; зв:анiе это должно быть настолько твердо и отчетливо, чтобы учеви:къ. 

съ вазвавiе.мъ геоrрафическаго предмета соедипнлъ его мtсто на. картt. В& 
должно уnускать изъ виду, что учащiеся склонны къ заучивавiю на nа
мять и весы1а часто учатъ урокъ по reorpaфiи безъ картъ-длн сокраще
пiл времени, и вслtдствiе этого прiобрtтаемы:н ими знанiл крайне непрочны,. 

та.къ какъ не закр·Jшлены запо.минав:iемъ ихъ па картt. 

Itовечво, для прiобр·hтев:iн основательнаго павнка въ чтевiк картъ lf 

длн вnолвt прочн&rо усвоенiя rеоrрафическихъ данвыхъ, желательно было 
бы, чтобы учащiеся сами у11tли чертить всt карты проходИJ11аго курса. 
наизусть; но такъ пакъ это занлтiе отвmшетъ слишкомЪ мноrо времени на 
приготовлевiе задапваrо ypoita, и даJiеко не nc·.h кадеты обладаютЪ необхо
димою длн такоrо черченiл способностью къ графическиМЪ искусствамъ, то
необходимо, по крайней мtp·t, требовать отъ учащихсл, чтобы они уиtли. 
вносить наизусть ивученiе rеоrрафнческiе элементы въ раздававмня имЪ

преподаnателемъ репетiщiовныл карты: (съ готовыми сt·rка:ик, а ивоrда., какъ. 
напр., ДJIJI Азiи, даже и съ готовыми ковтурами •Изучаемыхъ страиъ). 

Само собою разумtетсн, что, при изученiи геоrрафнческаго матерiал:а,. 
рядомъ съ умtвъемъ пополвлть наизусть реnетицiовнн.а карты, изучевiе 
стtвныхъ картъ, а также Rа.ртъ, равдаваемыхъ кадетахъ въ видt атлn

совъ, не . только не исключае'l'СJI, но и настойчиво требуетсн. Rопированiе
же картъ (со C'l'6Jtлa или ]f.руги.ми способами) nредставляетЪ безпQлезну~ 
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'Трату времени, а nотому не должно быть допущено такъ же, &акъ и тща
-тельная · отд'l!лка (иллюминовка) картъ, вычерчеиныхъ самими ученnаки. 

· Преподаванiе географiи должно сопровож,1.атьск ч·rеаiемъ nодходящпх.ъ 
къ курсу статей-во ва·.Вклассвое время; тоJIЬко такимъ образомъ и .м:огутъ 
-быть сообщены кадетамъ отрывки изъ заиtчательн'hйших.ъ путешествiй, ха-
-рактеристики городовъ и народнаго быта п т. п. Itлмсное вре:иа сд:иmкомъ 
коротко для того, чтобы его можно было тратить на ч·rенiе хрестомм•iй; 
желательно только, чтобы у nреnодавателей нашлось вре~ш для nоказава
нiя учащимся географическихЪ коллекцiй и картинъ, но они, все-таки, обн
i:!.RЫ, при оцtнн.t nознанiй высшими баллами, особенно въ С'l'арmихъ клас
сахъ, гдt преnодавтел отечествов1щ'hнiе, nриаи~1ать во ваиманiе стеnень 
начитанности н.адо·rъ въ области доступной и~1ъ географической латературв . 

.Методиttескiя СО'tиненiя 'lt tnpaoottп'ЫЯ изданiя (для преподавателе-й). 

Петри, nроф.-Методы и припциnн географiи. 
Sieve1·s, p1·of.- Asien. 

" " Afrika. 
Оберленде'[J'О, - Методuа I'eorpaфiи, nерев. подъ ред. А. М. Воро-

вец&аго. Изд. 3 -е. 
Раевскiu.-Геоrрафiя, какъ наука и какъ . учебнвй предиетъ. 
Дu,numpiy. -Гeorpaфiл, хакъ учебвнй nредметъ. 
ОоколоО'О, А. - Очеркъ методики п дидактики учебной геоrрафiи. 

Из.а,. 2-е . 
ЕраСЩ>во, проф.-Основы sемлев·hдtпiя. Вып. 1-3. 
Н. .&skosclmy.-Russland (Land пnd Leute). 2 Bd. 
ОеJttеновъ. - Геоrрафическо - статистическiй словарь Россiйской Иипе

рiи. 5 т. 
9 . Ре?Слю.-3емля. 6 ч. (изд. Поnовой). 
9. Реплю.-Всеобщал reorpaфiл (изд. Ильина), Т. V и VI (Евро-

пейск~Jl и Азiатскал Россiл) и др. 
Рядновr,.-Географiн Россiи. 
МореО'О.-Очерн.ъ коммерческой rеографiи. 
Петри, проф.-Аптроnолоriя, 2 т. 
Турчаковскiu.-Овнn систематического каталога важаtйшихъ пособiй 

къ изученiю и nреподаванiю геоrрафiи (Itieвъ, 1895) . 
. Петри, проф.-Itpa•rкiй обзоръ иностранаыхъ nособiй nри препода-

!ВЗ.нiи и изученiи географiи (Спб. 1897). · 
Вороиецкiu.-Обзоръ учебнвхъ пособiй по rео1·рафiи (Сnб. 1896 r.). 

Иi!д. Педаrоrическаrо :музея воев.н.о-учебныхъ заведенiй. 
Пешелt~.-На родов'l>дi>нiе, въ пер. Э . Петр и. 
Peterman's Mitteilungen. von А. Supan. 
Revue de Geographie. 
Извtстiл Ииператорскаго Русскаrо Геоrрафическаrо Общества. 
3аnиски по общей геоrрафiи (изд. И. Р. Г. О.). 
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3емлевtдtвiе (перiодическое издавiе Географическаго oтдtлenisr Имш
рато}Эсх.аrо Общества .любителей естествозвавiн, антропологiи и втвографiи)~ 
подъ }Э('Д. П}Эофессо}Эа Анучина. 

Естествозванiе и географiя (журпа.лъ, подъ }Эед. М П. Вараввн). 
Первая всеобщая перепись населевiл Россiйской Имперiи 1897 г. (изд. 

Центральнаго статистичес.каго комитета Министерства Ввутреввихъ Дtлъ). 
:Внп. 1, 2 и слtд. 

УШ. Иоторiн. 

Изучевiе исторiи въ ка.детскихъ корпусахъ начинается въ III классt,. 
rдt nроходитсн злементарный курсъ русской исторiи, имtющiй главвою цtлы~ 
своевр('мевно ознакомить восnитаввиковъ, въ сжатомъ и доступвомъ ихъ 

возрасту из.11оженiи, съ важвtйшими собнтiями минувшей жизни вашеr~ 
отечества и съ постепевннмъ развитiемъ могущества русс:каго государства. 
въ истекшее тнсячелtтiе. Вмtстt съ тtмъ nреподаватель исторiи въ III 

· RJiacct, поJiьзулсь историческимЪ матерiаJiомъ проходимаго здtсь курса: 
доJiжевъ выяспить учащи:~~ся т·JI ocвoвliue повлтiя и термины, разумtнi~ 
коихъ необходимо для тоnоваго усвоевiл дальвtйшаго курса исторiи, nрi
учить воспитаввиковъ къ связному и послtдовательвому разсказу, возбудить 
въ вихъ ивтересъ къ изучевiю исторiи и плодотворно воздtйствовать ва. 
ихъ воображенiе, на облагорожепiе мнелей и нравственнаго чувства, на про
буждевiе живой и сознательной любви къ отечеству. 

Съ IV -го класса вачиваетм систематическiй курсъ исторiи, заклю
чающiйся въ прагматическомъ изложевiи собнтiй иsъ всеобщей и pyccкoit 
исторiи. Этотъ курсъ, помимо тtхъ обравова.тельпнхъ цtлей, которня свой
ствевин предыдущему курсу, должевъ, главвниъ образом~, упражнять мн
шлевiе, развивал въ учащихсл способность къ уразумtвiю ввутреввлrо
см.нсла собнтiй, къ повимапiю свлsи между ними, къ различенiю причивъ. 
и слtдствiй, побуждевiй и nоводовъ, и подготовить ихъ настолько, чтобы 
они могли впослtдствiи сознательно относиться къ тtмъ политическимЪ и 
обществеввнмъ явленiлмъ, которнsr будутъ совершаться па ихъ гJiasaxъ, n. 
также читать съ достатоЧ1fнмъ повимавiеиъ лучmiя Историческiл произве
девiл отечествеВliой и иностраввнхъ· литературъ. Дtлу вравствевнаrо раз

вптiя учащихсн этотъ курсъ окажетъ весомнtввую по льву, такъ какъ nло
домъ толковаго и правильнаго преподававiл исторiи должна явиться вtра. 
въ прогрессъ, т. е . убi>ждепiе въ то:иъ, что судьбы человtчества постолвво
улучmаютсл, хотл и медленно, и что добрыл вачинапiя отдtльвнхъ лицъ, 
если и встрtчаютъ преплтствiл и противоцtйствiн, все-таки не остаютса 
безъ блаrотворвнхъ послi>дствiй. 

Систематическiй Rурсъ исторiи распред·Jiллется по классамЪ въ слt
дующемъ пор.ядкt: въ IУ-мъ классt проходитсн древняя исторiн, въ У-мъ 
классt - исторiл средпихъ вtковъ и русская исторiл до Iоавва Ш, въ 
Уl-мъ RЛассt-вова.я исторiя до смерти Людоввnа XIV и русская исторiа 
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ДО конца царствоваиiл Петра Великаrо, и въ YII -.мъ массt-новая исто
рiя съ 1 715 года до пос.11tднлrо вре.меви и русскал исторiя до вашихъ 
дней. ' 

Обширность и .многосложность :м:атерiала, составллюшаrо содержаmе 
систе.матическаго курса исторiи, внзываютъ веобходи.мостъ крайвей осто
рожности въ внборt вводиинхъ въ этотъ курсъ фактовъ и въ сообщенiя 
по.к.робвостей; 111елочвнл лвленiя и всt частности, ве характеризующiл опи
снваеиыхъ собнтiй и личностей, должаы быть непремtино опускаемы. То 
же слtдуетъ замtтвть и относительно хронологическпхъ указанi:И: отъ уча
щихся требуется знавiе rодовъ, отвосящпхсн лишъ къ событiямъ первоете
певвой важности. Сравнительно болtе подробвое изложенiе допускается 
только по отношевiю къ русской исторiи, .изученiе которой должно столть 
па первомъ плattt. 

Относительно преподаванiя исторiи въ III и IY классахъ полезно 
имtть въ виду слtдующее: 

Проходимый nъ III классt элементарный курсъ русской исторiи, со

ставлял первую ступень обученiя исторiи въ кадетскихъ корпусахъ, доJI
жепъ состоять изъ веболъшихъ по объему разсказовъ о 13а.жнtйшихъ собы
тiя:х1. отечественной исторiи, изложенныхъ въ простой, доступной дtтскому 
поп:и.11авiю, формt. Эти разсказн, изучаемые въ хронологическоИ помtдо
вательпости, должвн представить учащимся картипу послtдов.'\тельпаго роста 

русскаго государства и ознакомить ихъ съ тtми переиtнаии, которнн про

исходили въ вемъ въ течевiе истекшаго тыснчелtтiл. Само собою разу
:м'.l!ется, что тt собнтiл, которыя или по своей сложности, или по вераз
рнвной свлзи съ соб:ытiлми исторiи всеобщей, воспптавникамъ еше · незна
ко•ой, ве моrутъ считаться доступв:ыии ихъ повимавiю, должвн бнть опу
скаемы, равно какъ и такiл, которнл, обременил только паиять учащихся 
лиmниu именами и хронологическими укаsанiями, не ииtютъ для курса 
существеп:ваrо sначевiл. Этими соображенi.аии объясняется, что: 1) въ про· 
rраи:му этого курса не вRJiючены кнлжескiл усобицн, происходп:вшiя ва Руси 
послt смерти Jiрослава Мудраго. Относительно этой эпохи рекомендуется 
ограничиться укаsапiемъ ва фактъ раздроблевiя русской sемли и на в:ыте
кающiл изъ этого факта послtдствiл (усобицы квл.sей, набtги половцевъ), 
сосредоточивЪ ввимавiе учащихсн: а) па личности Владимiра Мономаха, вн
дававшейся среди квлзей той эпохи по в:ысокимъ вравственнымъ качествамъ 

и по .многотрудной дtнтельпости этого княsл на пользу родной sеили, б) 
на личности Андрея Boroлюбcitaro, обnаружиnmаго стреилевiе къ объедп· 
неп:iю раздробленной на удtлн Руси, а отвоситеJJЬво первой эпохи тата.р
скаrо господства достаточно озвако:иить учащихся съ дt.ателъпl)стью Але
ксандра Невскаго, какъ защитника русской земли отъ вападныхъ ел вра
говЪ и обереrателл ел отъ татаръ; 2) изъ московскихЪ князей-собирателей 
въ пporpa:uy включенн только тt, дt.атеJIЬвость которыхЪ въ дtлt соби
равiя сtверо·восточвой Руси и по отвошенiнмъ къ татарамъ представляеТЪ 
наибольшую важность; 3) опущеп:ы собнтiл царствовавiя перваго государя 
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И3Ъ Дома Романовыхъ, а изъ событiй царствованiл: Алексtя Михайловича 
включены въ программу только: Соборное уложенiе, начало раскола (nатрiархъ 
Никопъ) и npиcoe,n;ивeRie Малороссiи (Вогданъ Хмельницкiй). Изложенiю 
лослtдвяrо вопроса необходимо предпосла·rь обзоръ состоявiя западно-рус
скихъ областей, подвластВьtхъ Польско-Л.итовскоиу государству въ XVI
XYII в. (Люблинская · унiя, церковная унiя, преслtдовавiе православiл); 
4) опущено царствовавiе ееодора Алекс'.hевнча и преемниковъ Петра Ве
ликаrо до 1762 r. Относительно послtдпяго вопроса достаточно огранп
ЧИ'l'ЬСЯ перечнемъ ближайшихъ преемниковъ Петра Великаго, съ укаsапiемъ 
только 'l'oro, ч·rо быко сдtтшо въ это время для раsвитiя nоевнаго дtла 
в'l: Россiи и для распроС'l'равепiя обравоваиiл (д·hятельвость Миниха и Су
хопутв:ьtй шляхетВьtй корпусъ при Aнnt Iоанnовнt, Московскiй университетъ 
при Елисаве·1·t Петровнt). 

Въ частвос·1·и, ПJЭИ nрохождеиiи элемеитариаго курса русской исторiи 
ре.ко.мендуется: 1) предnослать этому курсу краткiй очеркъ раsселепiя с.:rа 
вянскаrо племени въ Европt въ эuоху основавiя русска.го государства, и 
2) въ разскаst о крещевiп Руси nри Владпмiрt Св. слtдуеrъ особенно 
у.каза.ть, что JCntxy христiанской проповtди много способствовало то обстоя
тедьс'l·во, ч1·о боrомуженiе съ самаго начала совершалось на славJШс.комъ 
лзыкt, и такимъ образомъ выяснить важное sначенiе для славянъ просвt
тительныхъ трудовъ Св. Кирилла и Мееодiя. 

Что касается пзучаемаго въ IV классt курса древпей исторiи, то ему 
слtдуетъ nредпослать краткiй очеркъ до-исторической эпохи, съ цt.11ью 

ознакомить учащпхся въ rлавныхъ черта.хъ съ состоявiемъ первобытной 
культурп, насколько она извtстна. по даннымъ, добыты.иъ при по.иощк 
археологическихЪ изслtдованiй ( вtкъ камня и вtк.ъ металловъ); sа.тtмъ 
дм·ь понятiл: о различiи между народами, историческип и пеисторичес.киии, 
обозначить предtлы, въ которыхъ развивалась исторпчес.кая жаsнъ въ 
древности, и nоказать раз~ttщенiе въ этихъ предt!Iахъ rлавныхъ истори

ческихЪ народовъ древняrо мiра, съ раздtJiенiемъ ихъ на nл:е.иенныя rpynnн 
(Кушиты, Семиты, Арiи). 

О пародахъ древняго Востока сообщаются, rлавныnъ образомъ, быто
выя свtдtнiя: по сдtдующимъ рубрикамъ: страна, религiя и зана:тiя жи
телей, общественный строй, nамятнИки. Что же касается свtдtнiй ивъ по
ди'l·ической исторiи этихъ на1юдовъ, то таковыя сообщаются въ саиоnъ 
ограниченномЪ коJIИчествt . Такъ, въ исторiи Еrипта слtдуетъ отмtтить 
нашествiе rиксовъ, царс'l'Вовавiе Рамзеса II, Псаииетих:а и Неха.о; въ исто
рiи Ассиро-Ва.вилоиiи-Навуходоносора; въ исторiи Персiи-Кира, Rам
биsа и Дарiя rис'l'аспа (устройство Персидскаго царства). 

Ивложепiю исторiи древней Грецiи и Рима предпосылается краткiй 
rеографическiй очеркъ Грецiи и Ита.лiи, имtющiй цtлью, безъ обремененiя 
учащихсл обилiе.иъ географической номенюrатуры, выяснить имъ по воsnож
ности, влiлнiе rе01'Рафическихъ умовiй этихъ странъ (береговая липiя, 
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JСТрОЙСТВО по-верхности, почва, климатъ, opomeпie) на жизнь .s;ревпихъ 
..rрековъ и римляпъ. 

Въ связи съ nопросоиъ о составt населепiл древней Грец'iи разсиа
'l'риваетсн и то передвиженiе зллинскихъ плеиенъ, которое произошло въ 
исходt ХП-го вtка, какъ такое явленiе, которое имtло послtдствiе.мъ 
окончатедьное разиtщепiе эЛJiиаскихъ пле.и:енъ и по.11ожило начало греческой 
колонизацiи. При изложеаiи пос.11tдннго воnроса. можно ограничитьск yкa.
.saнieJtъ предtловъ, въ которЬIХъ развивалась гречес&ая колонизацiя, безъ 
подробнаго перечия колоаiй; такой перечеиь желателенЪ только относителыrо 
'l'txъ восточныхЪ колонiй, которал устроились по заnадному берегу MaJioй: 
Азiи, · въ виду nажнаго воздtйс·rвiя ихъ на полиrическ<>е и культурное 
развитiе метрополiи. 

Въ связи съ изложенiемъ р8.11игiи Древнихъ грековъ слtдуетъ озна
комить учащи:хся и съ тtии учреждекiяии грековъ, которая имtли обще
нацiональное значенiе, каковы: Дел.ьфiйскiй оракулъ, общественныл игры, 
амфиктiонiи. 

При изучеиiи миеическаго (героическа.го) перiода греческой исторiи, 
1шиианiе учащихея сосредоточивается главиымъ образомъ на сказанiяхъ о 
Троянекой войнt, и длJt этой цtли рек.омен,4.уеrсн чтенiе возможио боль
шаго числа отрывковъ изъ гомеровскихъ поэм:ь, обстоятельное знакомство 
tъ которыми признается весьма жмательиымъ, меж.!,у прочи.и:ъ, и для озна

комленiн учащихся съ особенностями государетвеннаго и о·бщес·rвеннаго строя 
J:1рецiи ВЪ героическое вре11:н. 

При изложенiи подитическаго и общественнаго быта Саарты и Аеинъ 
мtдуетъ выяснить учащкися ту про·rивоположность, которая сущесrвова.11а 

въ строi зтихъ государствЪ и которал была сл:tдствiем.ъ, с:ь одной сто
роm, различiя мtстннхъ условiй, с.ъ· друrой-условiй возиик11овенiя обоихъ 
rосу,а:арствъ: завоеванiя-въ одномъ случ:J.t, и м.ириаrо c.Jiiлнiя от,а:tдьныхъ 

общинъ-въ ,а:ругомъ; пр11 изложеиiи реформ.ъ Содона и R1исеею.\ слtдуетъ 
выю~нить основной характеръ ихъ мtропрi11тiй, напра.вленныхъ къ посте
пенной демократизацiи Аеинскаго государства. 

ИЗJiожепiю борьбы грековъ съ персами сдtдуетъ предnослать ука~анiе 
па могущество Персiи при Дарiи I и на его стре.иленiе къ утвержденiю 
Персидскаго государства въ Евроаt, выразившееся въ его пoxo)J.t на. ски
~овъ, съ коrорымъ и привести въ связь в~зсrанiе малоазiйс.кихъ грековъ, 
вс11ыхвувшее прежде всего въ Ми11ет11. 

Э~оха Перюtла разсматриваетск, какъ время наибо.11ьmаго процвtта.нiя 
аеинскаго государства и в:ь политическомЪ отношеаiи, и въ дtлt зконоии
ческаrо и умс.твенно-художественнаго развитiя. При изложеиiи втой впохи 
необходимо ознакомить учащихся съ JIИЧностью Перикла, вылснивъ его вы
сокiя нра.вственаня качества и ту роль, которую онъ игралъ въ Аеинахъ. 
Далtе, необходимо отмtтить тt мtропрiятiя вождей демократической пар
тiи, которыя привели къ полному господству деиокра.тiи въ Аеипахъ, и тt 
перемtаы въ отношенiяхъ ихъ къ союзника.мъ, которыл преврати.11и делос-
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скiй союзъ въ аеинское господство, а такъ какъ вреин Перикла бьы& 
вмtстt съ тt:мъ эпохой высшаrо развитiл у:мственно-худоzествепой дtл
тельности rреческаrо народа, то мtдуетъ ознакомить учащихсл и съ зто» 
стороною дtла, прiурочивъ изложевiе этоrо вопроса къ эпох.t Перикла: длл 
этой цt.11и слtдуетъ ознакомить учащихсл съ rлаввtйmими памятниками 

rреческаrо искусства при помощи rравюръ, стtнвыхъ таблпцъ и друrихъ. 
ваrл.иднв:хъ пособiй, равно какъ и съ rлаввtйши.ми представителямИ гре

ческой литературы и науки какъ этой, такъ и послtдrющей эпохи {rеро
дотъ, 6укпдитъ, Rсевофоптъ, Эсхилъ, Софоклъ, Эврвпидъ, Аристофавъ, 
софисты и Сократъ). 

Изложевiю · Пелоповесекой войны: слtдуетъ предпослать указавiе ва 
взаиuы:п: отношенiп: Аеивъ и Спарт:& со времени образовавiн делосскаrо
союsа и па политическое состо.ивiе rрецiи предъ вачаломъ войны; въ раз
сказt о поtлilдующей епохt обратить ввимавiе вц. rреко-персидскiн отно
mенiп: и па своескоростВЬIЙ характеръ спартанской политики, вы:ражевiемъ 
котораrо бы:лъ позорный мвръ съ персидскимъ царе:мъ, иsвtстнв:й nодъ 
имеве•ъ Анта.1.1кидова. Въ pascкast о возвыmевiи еивъ слtдуетъ вылсвить 
учащимсл высоко-нравствевный о_бразъ Эпаминонда, укаsавъ и па ero за
слуги въ дt.nt раsвитiн воевваrо искусства, а также отмtтить зва.чевiо 
еивавско·спарта.вской распри длп: Аеивъ, воспользовавшихсл этимъ вре•енемъ 
ДJIJI воsстановлевiл своей .морской rеrемонiи. 

При ивложевiи Македонской епохи слtдуетъ выяснить. характеръ отно
шевiй Филиппа къ rрекамъ noc.nt Херонейской битвы, сущность которы:хъ 
зав:лючалась въ призвавiи послtдвпи rеrем.овiи .македовскаrо царя, а въ 
разска.зt объ Алексавдрt Великомъ-еrо симпатiи къ rрека.мъ и культурвое 
значевiе ero завоевавiй, способствовавшихЪ элливизацiи восточв:ыхъ странЪ
Передней Авiи и Египта. При изложевiи вопроса о распадевiи иовархiи 
Алехсандра Великаrо опускаютел всt подробности борьбы: дiадоховъ, и 
вниманiе учащихсп: сосредоточиваетм только на обраsовавiи отдtльвы:хъ 
rосударствъ и вкратцt излаrаетсп: дальнtйmап: судьба rрецiи до вмtша
телъства Рима въ дtла Македовiи и rрецiи. 

йтвоrрафическiй очеркъ древвей Италiи ограничивается сообщевiемъ 
бы:товыхъ свtдtвiй только относительно трехъ rлаввыхъ народностей: лати
вовъ, умбро-сабелловъ и этрусковъ'. 

При изложевiи царскаrо перiода римской исторiи внимавiе учащихса 
сосредоточивается rлаввы:мъ образомъ в а рефор:мt Сервiя Ту л.1.1iл, для ура
зумtвiл которой слtдуетъ предпослать краткiй очеркъ rосударствевваrо и 

обществевваrо строя рпской жизни въ эту эпоху (царь, севатъ, народвое 
собранiе; патрицiи и плебеи; учреждевiл релиriозвнн). 

Въ вачалt республиканскаrо перiода отмtчаетсл ариGтократическiй ха
. рактеръ римской республики, а борьба. сословiй ивлаrаетсп: только въ rлав
выхъ ел: :моиентахъ; учреждевiе трибувата, ивдавiе писаввы:хъ законовъ~ 
законы: Rавулел, ptmeнie arpapвaro вопроса по ваковаиъ Лицинiя и Секстiл. 

При nзложенiи тtхъ войнъ, которыл римллве вми въ IY, Ш и 
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11 ·:мъ вtкахъ, слЪдуетъ подробнЪе оста.вовитьм TOJIЬKO на воИвахъ съ JJа
тииаии, Таревто:мъ и Кареаrено:мъ, оrраничивансь относительно остаJiызшъ 

только указанiе.мъ ихъ nричинъ и тtхъ резуJiьтатовъ, RO'l'Opыe были при 
ихъ поиоЩи достИ'Гвуты. При это:мъ отмЪчается въ rлавныхъ чертахъ раз

личiе въ отноmенiнхъ риклннъ къ nокоревнымъ ими народаиъ въ Италiи 
(союзники) и во впЪ·италiйскихъ земляхъ (провипцiи). 

При из11оженiи событiй смутнаго nepio,цa м·hдуетъ вннснить учащиися 
то раsличiе, которое существовало между rракхами, стремившимим къ об
новлевiю политическаго и эконеиическаrо строя римскаrо государства nу
техъ законодательныхЪ иЪръ, и послtдующиии вождями враждебныхЪ пар
тiй, которые орудiеиъ достижепiн своихъ цtлей сдЪлали войско, почему -
саман борьба партiй припимаетъ болЪе ожесточенный хара.ктеръ, выражаясь 
въ перiодически вспыхивавшихЪ междоусобныхЪ войпа.хъ, и войско прiобрt· 
таетъ руководящую роль въ ходt событiй. При этомъ съ большею подроб
ностью слЪдуетъ остановитьсл на дЪнтельпо(iтИ Кал Юлiн Цезаря, который 
СВОИМИ реформами, ПОЛПЫМИ rлубокаrо ПОJfИТИЧе(iКаГО СМЫМа, ПОЛОЖИЛЪ 
прочиня освовапiн поелЪдующей .иопарх.iи. 

Въ изложевiи (iОбнтiй императорокой эnохи слtдуетъ: 1) подробнtе 
остав.овитьс.а: на перво:мъ и ПО(iJitднеиъ им:nераторахъ изъ дома Августа, 
доволмтвунсь относительно остальпыхъ общею ха.раir..теристикою ихъ поло
женi.а: въ РимЪ и отношенiй къ nровиицi.а:.иъ; 2) разсказу о Дiоклетiан17 
предпосл~ть краткую характеристику состониiя имперiи въ пре,nдцущую 

зпоху, изв'hстпую подъ паsвапiемъ "господства военной силы nъ Рииt", 
безъ nеречислевiя смtннвmихся за зто время и.иператоровъ, и 3) rовор.а: о 
распространевiи христiавства, выяснить, что несмотря на nct премЪдовапiл1 
ваnравленпын nротивъ христiанъ, и па - nопытки поддержать язычество, 
христiанотво восторжествовало над.ъ нимъ и прпвело къ религiозноху в 
нравственному обновленiю равлаrавmагося язьrческаrо мiра. 

Влаrоразумiю и педаrоrическому такту преподавателей исторiи nредо
ставляется деталъniе, по безъ излиmнихъ распрос·rраневiй, развитiе утвер~ 
жденной проrрапы; для руководства же при ведевiи д.tла преподаванiн ре

ко:мендуютм: имъ, кроиt ув.аза.нвыхъ выше, еще слtдующiн дополпитедъ

выя указанiя: .О преподавапiе исторiи во всtхъ классахъ должно conpo· 
вождатъся употребJiевiемъ имtющихся въ в.орпусахъ пагл.а:дныхъ пособiй по 
этому предмету: картъ 1

), стЪнныхъ та.блицъ и картипъ; 2) разъяспевiе 
каждаrо урока исторiи въ RJiacct должно имtть цtлъю, rлавнымъ образомЪ, 
облегчить учащимсн самостоятельПJю рабо'l'У ихъ въ дЪлt приготовленiя 
задаваеиыхъ уроковъ, для чего не безполезно, въ особевности на nервыхъ 
ступевнхъ обучепiл иоторiи, прочитывать въ к.ласс·.Ь соотвЪтс.;вующiя статьи 
учебника, сопровождая такое чтепiе разъясвенiлми трудпыхъ мtстъ; 3) раз
rказы преподавателя не могутъ и:мЪть ха.ра.ктеръ лекцi:й, а соотвtтственво 

') Стtнныа карты Kunepma: Древвiй :мiръ, Грецiл, Италiл п Рн11ская пмnерiя. 
Стtнвыя. карты no средвой и повоii псторiп, Бретшхейдер.а. Стtввын карты 110 рус
ской исторiп Добр11кова, пз;(. И.1ЫJВа. 
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ВОI!расту и развитiю учащихсн должны соnро'Вождаться катехивацiей, 'Кото
рая и.м1!етъ цtлью не одно nовторенiе въ сокращенномЪ видt тоrо, что 

Gыло разска3ано преподавателемЪ, но,- и въ этомъ состоитъ главная за.дача 

датехизацiп,-раз·ышвенiе отд·влыmхъ частей новаrо урока, установленiе 
.сва3И его съ прежнимъ урокоJtъ, выясненiе внутревплrо синела собьrтiй и 
т. д·; 4) преподаванiе исторiи во всtхъ классахъ полезно сопровождать 
чтенiемъ (внt3лассншъ) историческихЪ nроизведенiй, иреимуществепво по 
русской ис·rорiи, и, вакоаецъ, 5) полезно .также требовать по временамъ 
отъ воспптавниковъ старшихъ классов·ь письмеRНЬiхъ отвtтовъ или предо

-ставлять въ распоряженiе преподавателя русскаго языка и словесности в:ы:

боръ темъ ИС'l'ОIШ'Jескаго содержанiл, находащи.хсн въ связи съ курсо:uъ, 
равно какъ nрiучатъ воспита11никовъ къ составлевiю, подъ руководствомЪ 
преподавателя, коиспектовъ, хронодогическихъ перечней, синхроиисти:ческихъ 

и rl'неалоrliческихъ табдпцъ. 

IX. Чистописанiе.' 

При обучевiи nисьму премtдуются три задачи: а) четкое, опрятное и, по 
воз1tожности, красивое писы1о; б) скорое IIисьмо и в) продолжительное письмо. 

Bct эти задачи в:ы:uоJшяются ycntmнte при обучевiи. косому письму, 
чt&tъ nрл.мому. При косомъ письмt обрисовка буквъ совершается мевtе 
.сдожаыми движенiями; оно дае·rъ возможность писать скорtе, и ваокоро на
писанное вообще бывае·t·ъ болtе разборчиво; наконецъ, косое письмо менtе 
утомляетъ пиmущаi'О. 

3амtчанiе, что косое письмо расподагае·rъ къ неправильпому nоложенiю 
тtла, Шlte'l'Ъ основа.нiе. Но изъ u·roгo вовсе не слtдуетъ, что нещ)авилькое 
nоложенiе тtла облзательпо при косомъ письиt. Напротивъ, оно вполвt 
-устранимо, если только преподавателю извtстm условiл nравильнаго си
дtнiя и правильнаго расположенiн 'l'етради при пись:м.t, и если онъ настой
чиво мtди1.·ъ за вьшоJIВепiемъ втихъ условi.й. 

Урокъ чистоnисаиiя долженъ бьrть прежде всего урокомъ выnравки 
въ сидячехъ nоложенiи и потомъ уже урокомъ механизма письма. Навыкъ 
овдtть правилъ11о nри письмt долженъ б:ы:ть до такой степени твердо 

усвоенъ воспитанниками на урон.l!.хъ чистописаиiя, чтобы: И вnослt.а;ствiи, 
nри всtх·ь письменRЬiхъ н.лассRЬIХЪ и внtклассн:ы:хъ работахъ, они инстинк
-тивно coxpaнJIJш nравилъnое положенiе и чувствовали себя удобнtе именно 
въ Э'l'OIIlЪ положенiи, ч·Iшъ во всякомъ другомъ. 

Нею3м·.1>нное положеаiе 1.·tла къ особенности трудно выдерживается на
чинающими при продолжительвомЪ nисьмt, а потому очень важно, чтобы 
-требуеАiое при обученiи nисьму положеиiе, будучи правилыmиъ съ точки 
зр·.hнiл гигiеНЬI, было удобно именно для: продолжительнаго письма. Itъ обу
чеяiю же продолжительному пись:uу сл'hдуотъ приводить воспитанниковЪ съ 

постепепиостью. 

Rrtкъ nри прлмомъ, такъ и при косомъ письмt, воспитаинихъ должен:о 
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вести ocnomWl 1tepm:ы букв-о пермн.дикулярпо u71 фрошпальпой плоскости 
mrмa. При зтомъ непрем·Ьнномъ требовапiи, въ :механиsм.t прям.ого и к.о
сого письма будетъ только то различiе , что при прлм.омъ письмt, кромt 
опредtленнаго ваправлевiя чертъ буквъ, дается также и оnредtленное на
правленiе строки, именно параллельпое фронтальной плоскости т·Ьла. Дл.а: 
того, чтобп писать по такой строкt, надо подвигать слt:ва направо и 
кисть руки, и локоть. При косомъ nисьмt направлепiе строки не задается, 
а опредtJlвется само собою тtмъ, что пишущiй кладетъ оба локтя симме
трично на крышку стола и, уединивъ та.кИllъ образомъ движенiе предплечыr, 
дtйствуетъ имъ какъ ра.дiусомъ, хорду дуrи котораrо и составляетЪ строчк~. 
Послtдвял будетъ идти при зтом:ъ уже не параллельно фров·rальной пJiос
кости тtла, а удалллсь отъ питущаго въ дiаговалъномъ ваправленiи слtва 
ваправо; буквп же получаютъ наклонвое къ строкt наnравленiе, потому что 
пишущiй черТИ'l'Ъ ихъ въ направлевiи, перпевдикулярномъ къ фронтальвой 
плоскости тtла. Уедивеniе предидечья есть условiе, необходимое для неи3-
мtвваго положенiл •rtлa при nродолжи·rельвомъ nисавiи и для отдалевiн 
ваступлевiл усталости, а та&ъ какъ при зтомъ можно писать только r~о

сымъ почеркомъ, то эти:мъ и объясняется, почему nослtднiй менtе утомителенъ, 
чtмъ прямой. 

При nезначительпой длиnt с1.·роки( когда nел она находится nъ uo.l'В 

З})tвiя , наклонвое ея положепiе къ фронтальпой плоскости тtла не можетъ
побуждать воспитанника поворачивать или вакловять па бо1tъ голову, чтобы: 
слtдить за ходомъ своего письма; онъ можетъ держать голову такъ же· 

прлмо, какъ п при пря.моJIЪ пись11t. Позтому очень важно опредtлить пре
дtЗIЬвую длину строки для косого nисы1а. Полагается, что длина строки 
,цлл уроковъ скорописавiл и для всtхъ письмевныхъ ра.ботъ въ младшихъ 
классахъ не должна иревосходить 8/4 короткой стороны четвертой доли 
диета писчей бумаги (четвертушки); для овладtвmихъ уже механизмомЪ 
писы1а предtльная длина строки можетъ бы1.ъ опредtлева въ 8 (4. короткой 
стороПЬI полулиста писчей бумаги. 

Rocoe . положеиiе тетради опредtллется тtмъ условiемъ, что строка. 
.цо.11жна быть пара,ллельна верхнему ел краю, а сама тетрадь должна нахо
диться непре:мtнно передъ середивою rруди пишуща.го. Если онъ ихtетъ 
оба локтя на столt и если размtрп стола соотвtтствуютъ его росту и сло
женiю, то четвертупmа бумаги, со строками, параллмьными ен коротк.о.й' 
сторовt, приметъ приблиsительно такое положенiе, что длi1111Шй: м край 
составитЪ съ краемъ стола уголъ въ 40°. При этомъ (когда учевик.ъ пи· 
mетъ посJ1tдnюю строку страницы) вижнiй лtвый уголъ тетради долженЪ> 
приходитьсл какъ разъ передъ середпною rруди ученика. Jltвa.я рука. придер~ 

живаетъ низъ тетради и постеnенно подвигаетъ ее вверхъ, по мtpt надобности .. 
Прiучая воспитаквиковъ къ впшеуказавпымъ nравиламъ сидtнья, тре

.()уемыхъ собственно механизмомъ письма, необходимо наб.mдать также, чтобы 
они не усваивали себ·А во время писанiя вообще положенiй вредппхъ для 
правилъпаго ихъ физическаго развитiя и д.'Iл рабо·rы зрnтельиа.го органа. 
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у чителн и воспитатели должны руководствоватьм въ этомъ с.11учаt м'h· 

дующими указаni.ами: а.) учевикъ nри письм'h сиди·rъ nрямо, не nрикасаясь 
rрур;ью къ .крнmк'h стола в пе нрислонннсь къ спинкt ска.иъи; спина и 
понсница выпрямлены; б) ro.1ona, безъ всякаrо nоворота въ ту ИJIИ р;руrую 
tторопу, наклоняется лишь настолько, иаскодько это нужно для того, чтобы 

вид'hть нсно, и в) фронтальная nлоскосt·ь тtла сохравяетъ все времк nо
ложенiе, nараллельное краю сто.11а. 

Надо наблюдать, чтобы восnитавпики не прiучались писать очен.ь 
11eJI&o. По окончавiи nоложеннаго курса скорописанi.а: высота буквъ должна. 
быть не мен'hе 3 мм . 

На оспова.нiи этихъ указа.пiй, восnитанники кадетскихъ корnусовъ обу
. чаются писать нак.11онпыиъ, скорописнымъ, такъ пазЪIВаеиымъ "анr.зiйскимъ" 
nочерком:ъ. 

Сооt·вtтственио пам'hченны.мъ выше задачамъ о6учеиiн письму, курсъ 
ero разр;'hляетс.а: на три стуnени: 

Въ I класс'h воспитанники доJIЖНЫ усвоить себ'h павыкъ въ правиль
но.мъ, и свободно.мъ и, no возможности, красиво:иъ начертанiи буквъ и словъ 
на русск.оиъ, французскомЪ и н'hиецко.мъ лзыкахъ. Сначала обучеиiе ведетек 
по двумъ линейкамъ, nото:nъ по о;r,пой. Въ русско~ъ письм'h воспитанники 

nереходятъ на бол'hе мелкiя д~не.йки со второго nолугодiя; во француз
СКОIIЪ же и в'Вмецко.мъ-какъ тоJiько они утве рдатсн въ nравильномЪ па· 
чертанiи иностранныхъ буквъ. Такъ какъ главное требоваиiе въ механизи:h 
nисьма состоитъ въ томъ, Ч'l'обы при прави.11ьной посадк:h и при правиль
номЪ положенiи те·1•ради, воспитанники прiучались вести основны!II черты 
nерпендикулярно къ фронтальной nлоскости тtла, то н'hтъ никакой надоб

ности nоJiьзоватьс.а:, въ теченiе всего перваrо года обу(Iенiя, вспо.иоrатель
иыми rрафам:и, опред'Вллющими нак.лонъ буквъ. Наклонъ опредtлаетс.н самъ 
собою и усвоивается т'Виъ скор'Ве, чtмъ правильн'Ве сидитъ воспитанникЪ 
.и чt.иъ вtрнtе онъ держитъ перо. Поэтому тетра.днми со вспомоrателъ
внми наклонными линейками дозволяется пользоватьс.а толъко въ теченiе 
nepвaro nолугодi.а:, пока восnитанники ne nривыкли еще правильно держать 
перо и свободно д'Вйствовать nальцаме: и .кистью. При втоиъ необхор;и:м.о 
Jtllacть тетрадь t•акъ, чтобы наклонныл линейки были перпецикулярвы къ 
nереднему краю с-rола. 

При далън·.kйшемъ обученiи допускаются тетради только съ графаи.и 
(трочmии. Графы должны быть свtт.11оголубоrо или ctparo цвtта, но ни 
въ какомъ случа'h не красннн. 

Никакiя пропзuолыьt11 изобрtтенiн: въ nосадк-Б при пись:мt, обыкно
венно встрtчающiнся въ :ме1·одическихъ руководствахЪ по чистоnисанiю, какъ 
напр., выставленiе одной ноги впередъ, такой или иной· на.клонъ и.п пово

ротъ rоловы, державiе локтей не на крышк·h стола и проч. , не должны 

и:иtть и-Бета. Изъ упражнеиiй )I;JIJI развитiя механизма письма моrутъ и11.tтъ 
значенiе лишь такiн, при которыхъ вводятсн въ дtйствiе то11ько паJIЪцы, 
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RИСТЬ и предплечье, а локти обtихъ рукъ сохраняютъ неподвижное поло
женiе на крнпшt стола. 

Вмtстt съ началомЪ обученi.а: нtмецкому письму, въ I классt доllжно 
6ыть выдано нtсколько вкземrrляровъ нtиецкаrо учебника, употребляем11.rо 
во П мaccil, дл.в: сравнительнаго озвакомленi.а: воспитанвиковъ съ нtаец
киии печатвнмъ и письменннмъ алфавитомъ. 

Во II &JI:tt.cct, къ прiобрilтевному уже навы:.tу въ четкохъ, опрятномъ 
11, по возможности, красивомъ письмil, воспитанники усвоива.ютъ еще на
выкъ въ спорописи. 3дtсь они пишутъ только по одной лиаейкt, безъ 
'ВМ:КИХЪ вспомоrательныхъ чертъ, а къ концу rода- на нелиноваиной бy

:мaril и беЗJ. травспараатовъ. 
Скорость nисьма прiобр'hтаетс.а: съ бо.11ьшою постепенностью и ни въ 

какомъ случаt не. должна итти въ ущербъ тtмъ ero качестваиъ, на усвое
mе которнхъ было обращено внимапiе въ I кJiaccil. Желательно, чтобы 
-Gкорость письма прiобрtт8J[ась не меха.иическимъ списываиiеиъ съ книги ИliИ 
прописи, а писы1омъ подъ диктовку или наизусть (небольшихъ стихотво· 
-ренiй и статей, разученныхЪ на урокахъ русскаrо и ииостраниыхъ нзы
:ковъ) . При nисьмt наизусть учитель, имilл у себя книrу, напопнаетъ 
'Воспитаниикаиъ то, что они иоrли забыть. Въ случа.t списываиiя, книrа 
ила nропись ,I.ОJIЖИЫ быть укрilплены (на пюпитрахъ) почти вертика..11ьно и 
не сбоку, а передъ nишущимъ, на разстолвiи .аснаrо зрtнi.а:. Шрифтъ книrи 
.долженъ бвть крупнвй. 

Въ Ш класс'h, ко всtмъ nрежде прiобр'hтеннымъ навнкаиъ, воспи
·ташrики должны еще присое,1.инить навыкъ в-о продолжительио.м-о письк'h 
nъ тече.нiе всеrо урока, съ перерывами въ одау минуту черезъ каждвн 

6 - 1 О миаутъ. Съ этою цilлъю на урок'h чистописанiл они nepenucw- . 
.вают-о иабrьло свои пись.меииыя упражиеиiя по русспо.му и ииостраи
·иы.мъ языпа.мъ, требующiн такой переписки. Тетради, съ которыхъ идетъ 
·списы:ванiе , yкpiiiiJIJiютca такъ же, какъ сказано раньше о книrахъ и про

пис.ахъ. Если случится, что у воспитаппиковъ не будетъ къ данному сроку 
-такихъ работъ, то преподаватель д'hлаетъ съ ними тt же упражпенiн, что 
11 во II КJiacct, по располаrа.а: 9ТИ послtднiа такъ, чтобы прiучать къ 
nродолжительному письиу; иноrда, смотря по надобности, онъ возвращаетса 
жъ практик'h начертанiн буквъ, какъ въ I классt. 

Иsъ скававнаrо не сл'hдуе·rъ, что воспитанники III класса. должны 
11ереписывать есть свои работв по русскому и иностранвmгь язюtамъ на. 
урокахъ ч.истописа.нiн. Въ одииъ урокъ въ недtлю 9ТО невы:подниио, а по
-тому имъ придется ихъ переписывать и въ друrое вре.Мл . Но, какъ въ 

III, такъ и въ первыхъ двухъ классахъ, nреподаватедь чистописанiл перiо
дически просматривает-о вС1Ь письмеииыя работы воспитаиииnоб'О, и черно

-вы:н и чистовы:н, чтоба видtть, какi.и поrрtшности и у коrо именно онъ дол
женъ исправить на своихъ урокахъ. Чистовыя же работы, во вс'hхъ трехъ &JI&e

..caxъ, со стороны: качества. письма онъ оцtниваетъ баллами, выстаВJiаехы•и въ 
"Тетрад.ихъ, рлдомъ съ оцtнкою учителей pyccxaro и иностранныхЪ нзыковъ. 
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х. Р и со ва вi е. 

Обучевiе рисовавiю въ кадетсквхъ корпусахъ имtетъ цtлью сообщить. 
nоспитаинвкаиъ элl'мевты графической rраиотности, т. е. а) научить ихъ 

отдавать себt отчетъ въ формЪ равс:матрвваеиыхъ предметовъ при равпч
но;иъ их.ъ положенiи, отдалеniи, осв·.l>щевiи .и окраск.t; б) развить :въ вихъ. 

·способность удержиЕМЪ въ nа:м.а:ти впечатлtвiл виДtвнаrо, и в) ,1.ать ииъ. 
вавыкъ въ правиJJьномъ воспроивведевiи кажущаrосл: вида предметовъ по
средст:во:м.ъ рисунка. 

Виtстt съ выполвенiе:м.ъ этихъ основныхъ вадачъ, преподаванiс риоо
вавiл должпо, въ возможной мtpt, способствовать раввитiю эстетическаrО> 
чувства воспитаввиповъ въ области фор:мъ и красокъ. 

Опредtлле:мый проrрамиою курсъ рисованiя въ надетекихЪ корпусахъ. 
равсчитанъ не па исключительныл силы болtе одареввыхъ ученико:въ, а .па 
:возможность ус:военiл ero всtми воспитавнивами. Это-чрсъ общеобразова
тельный и въ такой .же степени доступвый и облзательвый длл каждаrо-
ученипа, какъ и дpyrie учl'бRЫс предиетн. · 

При выполневiи проrра:миьt преподаватель дол.женъ ру.п,оводствоватьсн 
нижеслtдующШiи указанiпп. 

Оспованiемъ вслкаrо рисунка служатъ rеометричесвiл формы, а пото.мr 
обучеniе рисовавiю ваlfИ!Iаетсл съ ВШIКо:мстnа съ этимn формами. Общее 
оче:р1·анiе срисовываемаrо предмета всеrда мо:жетъ быть выражено схеиати
ческli--ливiл:ми, составляющими иввtстную rео:метрическу:ю форму; равлаган! 

ее на npocтtйmiл фигуры, иожно обозначить отвоситель.вое положеЮ& и ве
лич.ину всtхъ деталей рисунка, иак.ъ бп сложеиъ онъ ни былъ. Отсюда. 
очевидно, что 'l'Ольк.о тотъ, кто основательно изучилъ rеоиетрическiл формы,.. 

можетъ пользоваться и:ми, какъ .нормой длл сравненiл со вслки:ии другими·,. 
n обладаетъ ключе:мъ къ проч.пому знавiю nространствеввыхъ формъ :вообщ& .. 

Введевiе въ элементарный к.урсъ рисовавiл орнамента и широкое упо

'I'реблевiе его въ качествt учебпаrо :матерiала вызвано отчасти · условiuис. 
классваrо преподававiл, отчаС!I'и же и потребноетлип повtйmаrо времени. 
Преподававiе рисовавiл въ учебномъ заведенiи, класснымъ порядко:м.ъ, не~ 
представлле'l'Ъ блаrопрiлтвыхъ условiй для ваблюдевiл види11ыхъ предме
товЪ во всемъ естествевноиъ равнообразiи ихъ формъ, 'l.'оновъ и кра.сокъ. 
Тутъ по веобходИ1!ости приходител пользоваться· J,toдeлю,tu, искусственно. 
восполвл:ющими недостатокЪ Э'l'Ого раввообравiл, удобно располаrа.ющииисл 
по степенл:мъ ихъ трудности и, кро.мt того, поучительнmш со стороны, 

излщества ихъ формы. Орвамев'l'Ъ въ значительной степени удовлетвор.яетъ. 
этииъ требоваЮлмъ. Ознакоиленiе же съ кJiассическими образцами сти;~изи-:

ровавваго орнамента служитъ однимъ ивъ важныхъ средствъ JI:ЛЯ образоваrо 
:вiл излщнаrо вкуса, ииt:ющаrо прп.мое . влiлвiе на улучmевiе вс1>хъ тtхъ- . 
отраслей промыmлевности, к.оторыл основаны ва рисув:к.t. 

Нак.оиецъ, рисовавiе масок.ъ и человtческой головы съ гипса, состав-
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лля. .nepexo.n,ъ О'l"Ь рисоnанi.а съ орвамен·rовъ къ изображенiлмъ болtс слож
пымъ, требуе1·ъ отъ воспитанниковЪ и паибоJIЬшаго напряжевiя всtхъ ft.О
стигвутв:хъ ими въ продолженiе rtypca павыковъ. Нигдt, напр., иедос.татки 
въ ковтурt не ВЬIRаЗЬIВаются такъ иагллдпо, какъ въ рисункt гоJiовы. 

Въ орваментt о~rи не бываю'l"Ь такъ замtтны и вообще легко искупаются 
красивою, хотя бы и nевtрною ливiею или ловкимъ исполненiемъ туmовки; 
дл.а сходства же головы строriй ковтуръ ес.ть пепремtнное условiе. Вотъ 
почему изучевiе модели головы, въ особевпос.ти же въ классичеекихъ ея 
обра3Цахъ, всегда очиталось лучшею школою длл усоверmенствованi.а въ 
правильвомъ рисупк/в . 

Rъ этому елtдуе·rъ прйбави·rь, Ч'l'О успtmвое доииженiе вышеуказан
ныхЪ цtлей обусловливается обилiемъ, разнообразiемъ и хорошимъ вв:бо
ромъ учебныхъ nособiй. Надо, чтобы ученики упражвялись въ рисовавiи 
разиообразвыхъ и изащпыхъ моделей, которы.а всегда можно найти, начи
нал съ самыхъ несложпыхъ, элемен·rарпыхъ формъ, въ числt образцовыхЪ 
ароизведенiй искуеетва. Сваб1tевiе рисовальныхЪ классовъ всtми необходи
mми для прохожденiя курса рисовапiл моделями и пособiя.ми, въ должномъ 
количеетвt, лежитъ на прямой обязанности учебпаго начальства заве)l'.евiй. 

Соотвtтствевво этимъ общимъ положенiлмъ, въ программу курса ри
совавiя для кадетскихЪ корпусовъ входлтъ ел'h)l'.ующiе ро)l'.ы упражненiй: 

Рисовапiе по crьrmm (I классъ). Это упражненiе значительно облеr
чаетъ переходъ къ вепосредс1·веииому риеовавiю на гJiазо.м'hръ. Ученики, 
BИAII съ nерваго же раза полное сходс1·во своего рисунка съ рисункомЪ учи

теля на разлиновапвой подобНЬiмъ же образо.мъ классной доскt, не 'l'OA'Ыto 
не теряютъ охоты учиться (какъ ето поетолвно случаетс.а при неу)l'.ачиыхъ 
попыткахЪ nодражанi.а, ко1·да начиваютъ учить рисованiю безъ вснкихъ 
вспо.могателъпыхъ средс.твъ), по, nрiучаясь поетепенво вла)l'.i>ть каравда
mоиъ, впос.лtдствiи охотно и бодро nереходл'l"Ь къ рисовавiю на rлазо.мtръ. 
Привыкал къ правильпы.мъ очертавiямъ фигуръ, къ сим.метрiи и порядоч
ности, а всего бол·hе къ внииательноnу разематривапiю воепроизводимой 
формы, ученики вносятъ всt В'l'И дос.тоинетва и въ дальв'hйmiл свои ра
боты. При риеовавiи по сtт-кt .можно )l'.авать ученик.а.мъ такiл разнообраз
иын, сложн:ыл на nервый взrлндъ, во при все:м.ъ тоиъ вnолв'h )l,оступны.а 

и занимательНЬiл упражиенiл, ка:кiл совершенно немымимы при исполненiи 
ИХЪ ИПЪI.МЪ путемЪ . 

Для рисовавiя по с·J>тк·h сл'hдуетъ употреблять бумагу или тетра)l'.и 
съ готовою сtткою, ваграфленною nравильно и тонко св'h'l'.По-еииею ,или 
сtрою крl\скою, ДJIЯ того, чтобы уче1mкъ могъ лево раз.11ичать дtлаеmй 
на нeJt рпсуиокъ и не прiуча.лсл сильно нажимать карандашъ. 

Велиtrипа квадрм·ныхъ клtтокъ сtтки на лииахъ или въ тетрадлхъ
ие должна. быть меи'hе че·rверти вершка. Волtе иелкiй разиtръ клtтокъ 
вредевъ дзнr глазъ; узор:ы же, 1·ребущiе по своей сложное·rи, . ~лtтокъ 
иалаго размtра , вепригодны АЛЯ начивающихъ. Класснан доска или клеенка 
съ постояивою сtткою, па которой учитель рисуетъ образцы )!'.Ля копи-



- 114-

Р9В&Нiя, должtiа быть точно •t•asжe past·paфJiena на. ква.дра•t•вын кл~тки 
ве.11ич.иною не менtе двухъ вершковъ. 

Учитель долженъ рисовать на такой дocst или к.11еевк·1> непремiшnо 
на rJiaвaxъ учениковъ, во время урока, а не приrоrовллть образцы вабла
rовремевно. Онъ до.1женъ рисовать nе'l·ороnлпво и nереходить къ ПО,l!;роб 
ност.амъ не nрежде, вакъ удостовtривmись, что всt ученики ycntm пра
виJiьно окончить очертавiе общаrо. При такой послilдовательвости не бу
детъ въ кaccil ни отстающихъ, ни тilхъ правдвыхъ, которые, окончивъ 

какъ пonaJio свою работу, терлютъ остальное время урока бевъ всакой 
пользы и мtшаютъ учитьсл. друrимъ. 

Рисоваиiе по сtткt домиковъ, различной утвари и ·r. п. ивображевiй 
въ пространств·I>, допускаемое ради забавы дла малеиъкихъ дtтей, можетъ 
nринести nредъ тамъ, rдil рисованiе становител не раввлеченiе.мъ, а пред
:метомъ основат&льваго ивучевiл ви,n:имнхъ формъ. Подобnыл картины, бевъ 
перспективныхъ сокращеиilt, всегда. бнваютъ неповлтн.н и уродливы. 

Рисоваиiе по cilткil, облегчал первые шаги иачивающихъ, дilлается 
безполевиымъ и даже вреднымъ, если имъ влоупотреблвть. При нормальвомъ 
xoдil вавятiй на это первоначальвое упражневiе слtдуетъ посвнщать не 
болtе 20-25 урОКОВЪ. . 

Рисоваиiе плосхи!m ~ео.м€mрическиХ'6 фи~ур-о и ихо по.мби1(,01Цiu на 
маsомrьро1 с-о плассиоu доспи или со тпrьиньtхо таблwц-о (I и II классы). 
Эти упражвевiл начинаютел черчевiемъ отъ руки, на веграфленной бyмaril, 
прлmхъ ливiй, дilлеиiе.мъ ихъ, на глазомtръ, на четное и нечеткое число 
равnыхъ частей, черчеаiем.ъ и параллельпыхъ линiй, прлмоrо угла, острыхъ 
и туных·ь уrловъ различной величины, ло:маныхъ и кривыхъ ливiй и т. n. 
Послt двухъ или трехъ урокоnъ 'l'акихъ ЩJедва.рительныхъ упражневiй, 
воспитанники nереходJiтъ къ рисовавiю на веграфленной же бyмaril, отъ 
руки, .съ рисунковъ, сдi1.11анныхъ на доскil учитеJiемъ, или со стtнвыхъ 

таблицъ - nлоскихъ комбипацiй равличвыхъ геометрическихЪ фигурrь, сна
чала прJI11оливейвыхъ, а къ .концу rода и криволивейннхъ. Стtпныл та
блицы собственно только замtнJiютъ рисунокъ учи·rеля на власспой доскt и 
вавначаю·rсл для копироваиiл безъ вслкихъ вспомоrательныхъ средствъ. Нtтъ 
сомнtиiл, что для учениковъ rораздо поучительвilе видilть постепеввое про
исхождевiе рисуВЕа на классной досв.il и не развлекаться преждевременно 
ero nодробиостнми, какъ это случается nри копироваиiи со стtвныхъ та
бJIИцъ, но при этомъ существуютъ неудобства, вынуждающiJI прибtrать къ 
таблицамъ вслкiЦ разъ, когда исполневiе рисунка требуетъ особой точности, 
ИJПI когда послtдвiй, по сложности своей, не trожетъ быть оковчевъ въ 
о~ивъ урокъ. Itpo.мil тоrо, ст11вныл та.б.11ицы иеsамtпимы въ тilхъ случалхъ, 
когда приходится упражвлть учащихся въ самостоятельномЪ отыскиваиiи 
простtйmихъ способовъ исполвенiл даннаго образца и въ рисованiи на nамять. 

Рисоваиiе nлоскихъ прл:молинейныхъ и, въ особенности, криволинейныхъ 
орва.ментовъ со стtпныхъ таблицъ1 въ одвихъ ковтурахъ, существенно не
обходmrо также н во П классt, для дa.qьвilifшal'O усоверmевствовавiл npi-
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обрtтеннаl'О уже вав:ьш.а; въ противномЪ cлy,Iat, nри рисовавiи съ nатуръf 
однtхъ геометрическихЪ фориъ, ограаИЧ(IRНЪIХЪ для втого класса только 
прямолинейными контурами, ученики скоро у·rра.чив!\ютъ свободу и nоворот
ливость руки, до которыхъ достиrаютъ въ I классt. 

R.poиt того, такiн nараллельпыл работы вносятъ болtе развообразiя и 
sавим:атмьпости въ рисовапiе съ геометрич.ескихъ моделей и даютъ обильный 
матерiалъ для образоnавiя вкуса учеви1tовъ. 

Рисовшнiе ~еометриttесиихс фи~уръ и тrьл11 съ проволо~t'НiЫ:Со моделеи 
и съ моделей uenpospatt'HiЫ.Xo (II и III ItJiaccы). При рисованiи съ прово
лочпыхъ фиrуръ должна соблюдаться строгая послt)J,овательпость . Переходъ 
отъ шrоскихъ фигуръ къ мпогогравпикамъ возиожепъ лишь тогда, когда 
ученики будутъ ДОС'l'аточно nравильно рисовать nлоскiя фигуры въ различ

ныхъ сокращенiлхъ. Рисунки съ проволочныхЪ :моделей дtлаются съ умов
пою вырисовкою контуровъ~ т. е, съ у·rолщевiемъ линiй no мtpt nрибли
жевiл ихъ къ г .лазу. Отъ nроволочныхЪ мноrоrранвиковъ воспитанники 
переходятъ къ рисованiю :мнОI'Оrранви&авъ пеuрозра.чпыхъ. Группы rеоиетри
ческихъ тtлъ слtдуютъ nocлt рисовапiя rлавпtйmихъ тtлъ отдtльпо~ и 
nвачалt должны быть располагаемы только симметрически; такое распоJiо
жепiе групnъ легче для воспрои3веденiя и ваrляднtе обнаруживаетЪ пер-
спективНЪIJI сокращепiя модели. · 

Упражпенiе въ туmов&t начинается проRJП\дывавiемъ однtхъ тоJIЪ&о 
rлавпыхъ и nадающихъ ,тtней. Требовать на первнхъ порахъ тщательной 
туmоnки и тонкихъ переходовЪ отъ cвt·ra. къ тtни во II классt еще не
умtстно, такъ какъ з·rо дtло навыка и времени. Ввамtнъ того слtдуетъ 
обращать ввимавiе на относительную силу и положепiе ·rtпeit, а также на 
·го, чтобы онt выражазисъ рtmительно и способомъ, не требующимЪ мпоrо 
времени. Ч'l'О касается сnособовъ 'l'уmовки, то nреподаватель не должевъ 
nедавтически придерживаться nъ З'!'Омъ O'l'HOmeniи какой-нибудь одной ма
неры, но нельзя также предоставлять ученикамъ самимъ изыс&ивать втп 

способы. Укаsанiл па различные способы ·rушовки непремtнно должаы быть 
сдtланы. При первопачалъвыхъ уnражвенiлхъ ве рекомендуетм доsволят,ь 
ученикаиъ пользоваться "растушкой ", такъ какъ nодобн-ый способъ у ве
опытнаго ученика неминуемо веде·rъ къ порчt ков'l'ура. 

Въ III классt восnитавпики nереходл·rъ къ рисованiю тtлъ вращев.iа: 
цилиндра, конуса, шара, эллипсоида вращенiя, овоида. Если во II классt 
они не упражвялись въ рисоваniи этихъ 'l'tлъ съ nроволочныхЪ моделеЦ, 

то въ нача.лt курса. III класса надо основм'едьно остановиться на э·t·омъ 
уrrражневiи. На моделлхъ должnы быть nоказаnы, на различвыхъ высо'l'ахъ, 
сtчевiл: nерnендик.улярНЪiл къ оси вращенiя, и надо, чтобы: воспитаввик~ 
прiучались къ прави_льной передачt ихъ nерспективныхъ сокращенiй въ за

висимости отъ высо'l'Ы nхъ расuоложеniл. Рисунки д'hлaiO'l'CJI съ условным.ъ 
утолщенiем:р ливiй. Вообще преuодава.тель не должеliъ упускать И3Ъ виду, 
что уnражпепiе nъ рисовапiи с·ь прозрачннхъ моделей мпогоrранниковъ н 
т·I1лъ вращепiя есть одно ИR'Ь са-мыхъ плодотворныхЪ уира.щвепiй общеобра--

8* 
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зовз.тельваго харак:rера. Кромt того, что зто самая вtриал nодrотовитедьная 
стуnень для правильнаго рисованiл веnрозрачныхъ тtлъ, оно им.tетъ и то 
важное значевiе въ курсt кадетскихъ корпусовъ, trтo способствуетЪ, вnослtд
ствiи, понiUJавiю и правильному испо.пвеиiю ст.ереометрическихъ чертежей. 

При тушевавiи рисувковъ съ непрозрачпнхъ тtлъ вращенiл препода
ватеJiь долженъ избtrать показывать воспитанникамЪ прiемы условва.rо ихъ 
оттtневiл (не съ натуры). Наnротивъ, они )(олжпн передавать въ своихъ 
рисувка.хъ всt тt случайныл особенности въ nереходахъ отъ св'hта къ т·Jши, 
какiл обусловливаются расположенiемъ модели и освtщенiемъ комнаты. 

Перспептив·нttя упражиепiя (II, III и IV классы). Rакъ TOJIЬKO уче
ники nриступаютЪ в.ъ рисованiю плоскихъ проволоЧПЬiхъ rеом:етрическихъ 
фиrуръ, они встрtчаются съ необходимостью передавать на своихъ рисун
ка.хъ перспективвня сокращенiл видимыхъ nредиетовъ. Слtдователъно, имъ 

должно дать нtкоторое nоплтiе о законахъ этихъ сокращевiй. Во II классt 
рано еще входить по этому nоводу въ теоретическiя об·ьясвенiл: воспитан
ники ихъ ве nоймутъ. Но было бы большою ошибкою со стороны преnода
вателя предоставлять ииъ саиимъ д6искиваться способовъ передачи зтихъ 
сокращевiй: исторiя вачертательвыхъ искусствъ показываетъ, какъ долго и 
съ какимъ трудоиъ изыскивались эти способы. Обобщ~вiе лишь тtхъ лвле
нiй, которыя будут·ь за:мtчевы самими воспитанниками, не :м.ожетъ въ дан
но:м.ъ сзrучаt пр:.:~вести къ у.ж;овлетворительному ~езультату, такъ какъ иноriя, 
.JI.O.&e простtйшiн явлевiя вавtрное не будутъ замtчевы боJIЬmиnствомъ изъ 
нихъ, и рисунки ихъ будутъ переполвены очень крупными ошибками, съ 
которыии они привыкнутъ мириться, &акъ мирились съ этимъ даже болъшiе 
художники прим:итивннхъ зпохъ искусства. Во избtжапiе зтоrо преuодава
теJIЬ должевъ восполыюваться самыми первыми моделл:ми, которыя восnитан

ники рисуютъ съ натуры, чтобы дать имъ элементарныл повятiя о гори
зонт'!!, картинной плоскости, о главвой точкt схода и о точкахъ отдаленiл. 
В:м.tстt съ тtмъ, овъ знакомитъ ихъ съ простtйши:ми случаями практиче
скаrо рt~енiл задачъ для построенiл nерспек•rивнаrо изображевiл квад·рата 
и друrихъ фиrуръ, допускающихЪ аналоrическiе способы ptmeвiя (прямо
угольникъ, прямоугольный треуrольни:къ, шестиуrольвикъ, вось:м.иуrольникъ, 

круrъ). Э'I'О не мtшаетъ восиитанникам:ъ понлть 'l'еоретическiя основанiя 
впоСJitдствiи, а между тt:мъ дастъ имъ возможность съ самаrо начала про
вtрять свои зрительпня впечатлtвiя извtствы:мъ уже имъ практическимъ 
прiеиомъ поGтроевiя. 

Вмtстt съ прiемами перспективваrо изображенiя nредиетовъ, ирепода
nатель .а;аетъ ученикамЪ самыл общiя понлтiя о масштабt и о различiи 
nерспективнаго и I'еометральнаrо изображенiя. Для выясневiл этихъ понлтiй 
овъ чертитъ съ учениками планъ классной комнаты или другого nоиtщенiя, 
на основанiи измtревisr посредствомЪ тесьмы или ша.rовъ. 

Нtкоторыя перспективныя задачи должны быть вычерчиваемы восnи
тавuкаки съ досrrупною для н:ихъ въ этомъ классt точностью. Для этого 
они · пользуются линейкою и бумажною ъt·hркою. Такимъ способомъ во II 
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массt рекомендуется вычерчивать задачи на перспективное сокращевiе го· 
ризон·1·альваrо и вертикальнаго ква,~У.рата и куба, а также треугольной и 

иногогранвой призмн или пирам:иды; кромt того, плавъ к.лассной комнаты. 

Въ обще:мъ, во II классt вычерчивае'l'СЯ около 5-6 за)У.ачъ, noJiaraн ва 
каж)У.ую не бoJite О)У.ного урока. 3адачи на построевiе должны, по возмож
ности, относитьм ве къ и)У.еальиоиу, а. къ дtйствитеJIЬноиу предмету (модели), 
поставленному на виду у всего KJiacca; оиt :могутъ предшествовать свобод· 
вому рисовавiю того же предмета отъ руки, во могутъ также служить и 
nровtрк.ою уже нарисовавнаrо. 

Въ III и IV uассахъ упражненiя въ перс.nективномъ черченiи должны 
получить болtе широкое развитiе. Въ обоихъ этихъ классахъ за)У.ачи pt
maютCJI уже вепремtнво при помощи циркуля, линейки и треугольника, JY.ЛJI 

чего восnитанники должны быть озпакожлевы съ прiемами уnотреблевiя этихъ 
приборовъ. Въ III классt, кромt усложневныхъ случаевъ перспек.тивнаr·о 
изо6ражевiя мвогограввЬIХъ тtлъ (груnпы), представляется новый весьма 
поучите!lъннй иатерiалъ для такихъ задачъ-модмв тtлъ вращенiя. 

При ptmeнiи задачт. ва ·rtлa вращевiя, на хаждом:ъ изъ ·rакихъ ·rtлъ 
должно быть вычерчено нtсколько понсовъ, перпеидикул.лриыхъ хъ его оси. 
BoJite усntшиымъ воспитаввикамъ задается перспективннй чертежъ В.'\ЗЫ 
несложнаго пачертавiя, причемъ обращается виимавiе па правильвое изобра· 
женiе е.а: по.а:оовъ и горизовтальвыхъ оочлевевiй. Въ III клаесt воспитапник.и 
дtлаютъ 6-7 такихъ зада.чъ, пoJiaraл на вихъ, въ общемъ, 10-12 уроковъ. 

Въ IV классt воспитанники рtшаютъ задачи, во-первыхъ, на nер
спек.тивное изображевiе весложныхъ nредметовъ uассиой: обстановки (столъ, 
стуJiъ, скамьл и т. п.) , во-вторыхъ, на изображевiе веможваrо стилизиро
ваиваrо предмета, примtневiе къ которому правилъ перспехтиnы не требо
вало бы опред11леиiя больmа.rо числа точекъ и не представлнло бы, nоэтому, 
особы:х.ъ затрудневiй. Такъ как.ъ не всt элеиентарные орнаменты удобны 
длн этой цtли, то всего лучше, если будетъ сос'l·авлеиа cпeцiaJIJ,вa.a: хол
лек.цi.а: ихъ, дающая: весложвый и послtдовательиый матерiалъ длл пер
спективНЬIХъ задачъ (длл этой цtли можно пользоваться, между прочи:uъ, 
дорическ.имъ автаблемевтомъ, )У.орическою капителью, вtкоторыми стилвзи
роваввыми ст11нвыми орнаментами простоrо рисунка и невысокаго рельеф:1. 

и т. п.). Въ случаt надобности, затруднительвыя детали приводлтсн, по 
указавiю учителя, къ схематичес.к.имъ очертанiямъ. Въ этомъ хлассt воспи
танники р11mаютъ не м:евtе 3-хъ перспективвыхъ зада.чъ. Съ вычерчива
нiеиъ въ каравдашt на каждую такую задачу можетъ потребоваться: отъ 
2 до 3-хъ уроковъ. Вспомогательвыя ливiи не стираются; можно допускать 
уСJiоввое утолщевiе лвнiй. 

Перспективmя упражвенi.а: продолжаются и въ У классt. 
Въ VI классt, кром11 тоrо, необходимо по&азать воспитавникамъ прiемы 

точнаrо черчевiя рейсфедеромЪ и туmь.ю и прiемы вычерчиванiя кривыхъ 
ливiй посредствомЪ циркудя, рейсфедера и лекала. Такимъ образомъ, }10· 
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rутъ быть вычерч~nъr коп'l·уры: не мепtе длухъ necдoJtnttкъ кривмив.ейннхъ 
opвa.мen·runъ въ горизонтальвой проекцiи и въ перспектцвпомъ сокращеиiи. 

Рисоваиiе ваз~ и ориаАtеwтовъ (III, IV, V, VI классы). Въ пер
выхъ двухъ класr,ахъ всt ученики класса рисуютъ · о,Jr.новремеиио одну и 

ту же !!Од ель. Начиная съ Ill класса, по необходимости, прихо,Jr.ится rруп
пи·ровать учепиковъ по степени ихъ усп'hховъ, а главвое по тому, что ка

ковы бы ви были разм'hры гипсовыхъ орпамептовъ, подробиости ихъ кон~ 
туровъ и т'hвей не .могутъ быть хорошо видвн въ класс'h со вс'hхъ раз
столнiй; въ этомъ случа'h вазы достаточ11ой величины и съ гладкою .по
верхностью представляютЪ нtк.оторое исключенiе. При помощи вазъ рисо
вавiе и здtсь можетъ оставаться нtкоторое время общимъ; по такъ какъ 
на этой стуnени обучеаiя требуется уже бол'hе рельефности и чистоты въ 
тушовкt, то рисоваиiе группами имtетъ свою выгодную сrороиу въ томъ, 
что позволяетъ требовать отъ всtхъ учениковъ одинаковой ступени окон
ченности въ работахъ. Само собою разум'hется, что въ . пачалt даются 
образцы не сложные, съ довольно плоскими поверхностями, затtиъ послtдо

вателъпо изучаются модели, представляющiя болtе трудности въ контур'h и 
туmовкt. Вазы съ орнаментированпою поверхностью даютъ только съ V 
класса. · Рисуя нлзпаченный имъ орпамевтъ, воспитаiшики не должны о)l,вако 
же прiучатьм изображать ero па рисуп&'h всегда въ положеаiи, параллеJJь
но.мъ картипной плоскости. Напротивъ, орнамеnтн слtдуетъ иногда наиtревно 
располагать такuъ обраsомъ, чтобы требовалась передача ва рисункt зна.
чительпыхъ перспективНЬiхъ видоизмtвепiй, которыя выnолняются уже въ 
та.коиъ случаt безъ предварительнаго построепiя, а прямо отъ руки. 

При рисовавiи вазъ преподаватель подьзуетсп: случаемъ д.1rя нtкотораrо 
ознакомлевiя воспитанпик.овъ съ типическими различiлми въ ихъ формахъ, 
а также съ стилистическими их.ъ особенностями. При переходt къ рисом
вiю стилиsировапныхъ предметовЪ (кровштейиъ, бадясина, капитель и т. п.), 
сл'hдуетъ оввакомить воспитаиниковъ со сt·илями разлиtmыхъ &похъ и пародовъ. 

Pucoвa1tie масо"'О и 'ЩУЬЛQU wловы (V и VI кл.). Къ тому, что уже 
сказано выше о поучительво:мъ sваченiп челов·hческой rоловьт, какъ модели 
для рисоваиiя, здtсь надо добавит]) сл'hдующее. Воспитаввики прихор;ятъ 
къ этимъ упраЕвсвiямъ достаточно уже ознакомленные съ перспективою. 
Преподаватель должевъ объяснить имъ, что правильный рисувокъ rо.11овы 
возможепъ .11ишь тогда, когда они будутъ мыслить ее какъ т'hло вращепiл: 
(шаръ, овоидъ), пересtчеивое поясами, проходящи~tи черезъ ливiю глазъ, 
нижней части носа и рта, и, кром·h того, поясомъ, пероевдикулярвыиъ къ 

предыдущимЪ и проход.ящим.ъ черезъ ноображаемую ось врашевiя и сре,Jr.ив
ную липiю лица. Эти пояса должны схематически изображаться иии какъ 
перспективпыя сокра.щенiя круrовъ, находящихсн на разJIИЧвой высотt и въ 
'(ЭазлпЧномъ положенiи къ rоризов'гу и картипной плоскости, въ зависимости 
отъ ваклова и поворота головы. Только въ такомъ случа'h рисунки ихъ не 
Gудутъ прсдставлять тtхъ грубы:хъ ошибокъ, какими такъ часто rр'hшатъ 
уч11ническiл работы. Весынt nоле~Jно, чтобы: ш~ождыn uрпступающiй къ рисо-
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lШнiю rо.аовы сд·Ьлалъ хо•t·ъ одинъ рисуноJъъ въ контурt и съ nрокладкою 

·rолъко rлавныхъ и nадающихъ т'hней . 
Модели, nринадлежащiя къ классическимЪ обраsцамъ, должны быть объ

лснены воспитанникамЪ со стороны ихъ художественно-историческаго sначеиiя. 
Рисовапiе па па.мятъ (I, II и III классы). Это уnражненiе очень 

важно для раsвитiя наблюдательности и nа&Jлти зр'hвiя. Хотя въ nporpa.м:мt 
оно требуется обязательно только въ nервыхъ трехъ классахъ, но къ нему 
полезно возвращатьм время отъ времени и въ старшихъ классахъ. Вообще 
не такъ важно рисовать на паиять исполненныл уже вещи, сколък.о переда

вать лишь видtиные и удержаиные въ паияти предметы. 
Coчwuenie плоспuхъ и релъефпыхъ yкpaшeniu па задаппую тему 

(I, II, III классы). Эти упражненiл важны въ тоиъ О'l'НОшенiи, что про
буждаюТЪ у болtе талантливыхЪ учениковъ такiя способности, которыя безъ 
того остались бы неsаиtчеnвыии. Для неопытныхъ еще учениковъ дается 
общее расположевiе частей рисунка и н·hкоторые намеки на детали; учитель 
набрасываетЪ ихъ въ общихъ очертанiлхъ на классной доскt. Вообще, мо
тивъ сочиненiя долженъ быть всегда обстоятельно выясненъ ученика.м:ъ. 

Въ III классt задается сочииеиiе rруппъ т'hлъ и рисунка ваsъ. 
Рисовапiе npacnaAtu. Bct перечислениьrя выше упражненiя для раз

дичныхъ классовъ ведутъ къ изучеmю одной только формы предиетовъ. 
Между 'l'i>иъ, всt окружающiе насъ предметы им'hютъ окраску, и мы не 
можеиъ отдtлить форму отъ цвtта. Цtлъ обученi.я рисоваиiю не будетъ 
достигнута, если оно не разовъетъ въ ученикЪ чувства и пониманiя красокъ. 
Itъ этому надо приступить уже съ I класса. Ученику, успtшно окончив
шему свою работу, надо иногда позволить раскрасить различи.ыя части на.
рисованнаrо имъ плоскаго орнамента, цвtтными карандашами. Во II классt, 
при рисованiи криnолиней.иаrо плоска.rо узора, :можно вводить раскрашиванiе 
ero не только цвtтиьrми карандашами, но и цвtтиьrми чернилами, показавъ 
воспитанникамЪ прiемъ тушеванiя параллелъиьrми штрихами. 

Съ IV класса, когда ученики настолько уже хорошо владtютъ карап
дашомъ, что иоrутъ безъ особаrо затрудненiя сдtJiатъ контуръ, слtдуетъ 
приступить къ рисоваиiю, съ лучшими учениками, стилъвыхъ плоскихъ орна

ментовЪ акварельными красками. Для первоначалъныхъ упражиенiй: рекомен

дуется nокрыватъ весь листъ бумаги проврачною краской, а части орнамеп
та-непрозрачньтми красками. Въ .IV' классt, и даже раньше, очень полезно 
прiучать воспитанниковЪ вычерчивать за.кончеnвые въ карандашЪ контуры 
тушью или краскою (анилиновыми чернилами различныхъ цвtтовъ) очинен
ныиъ тростниковшъ перомъ; такииъ же пероиъ можно покрыватъ части 

плоскаго орнамента параллелъными цвtтннми ш·rриха.м:и. Въ V классt Jiyч-
. шiе воспитаншrки должны упражияться въ рисованiи акварельными красками 
и тушью (разинвка) съ rиucoвaro орнамента и нетрудныхъ моделей съ на.· 
туры. Въ VI классt рисова.нiе красками и тушью продолжается съ бoJite 
сложныхъ моделей, но преимущественно съ натуры. 

Въ перечнt пособiй указаны сочиненiл (отмtчепинн звtзр;очкой), изц 
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1щторнхъ преподаватель можетъ почерпнуть полсвпнй матерinлъ для рисо
вапiл красками, начинал съ V'I класса. ВЪ втоиъ классt слtдуетъ ознако
мить учениковъ съ цвtтмrи солпечнм~о спектра, съ ц»tтз:ми, противопоАожно 

лежащими въ спектра.JJьпокъ кругt, и съ образовапiеиъ изъ нихъ, посред
ствоиъ скtmавiя, раsпчпsхъ составпнхъ цвtтовъ. Пpmt'hf>ы раs11ИЧ1Пlхъ 

цвtточпыхъ сочетанiй можно найти и указать во мвоrихъ полихромныхЪ 
орва.мента.хъ стилей. 

Рисованiе ~ Q]JU~'/.l!Нaлoвo допускастел проrрамиою то.~ько для VI 
ItЛacca. При етомъ преподаватель должеиъ съ особеиною заботливостью мt
дить, чтобы все внимапiе ученика было направлено па вtрпую передачу 
рисунка, относитеJiьиой CПJIЬI свtта и тtии, а также колорита, но ни въ 

t\&коиъ CJIYЧat- не на рабское воспроизве.цевiе ориrипала. въ маверt (ас· 
simile. Cтpe•JJeнie къ такому воспроизведевiю, въ особенности у иеопытnаго 
и неодаренваrо ученика, ведетъ къ тому, что оиъ начииаетъ превебрегать 

освоввюrи качествами хорошей копiи 'И, въ сущности, разучивается рисовать; 

кроиt того, ето портитъ глаза, особенпо при копировавiп перомъ съ гра
вюръ и политипажсй. 

Rъ упражневiяъtъ очень полеsнымъ и вполяt оrвtчающпмъ основпой 
цtJJи обученiл риrовавiю въ кадетскихъ корпусахъ должно отвести ypon:u 
рисованiя па воsдутъ и, по преп:ущеtтву, па открыто:мъ кilcтt. 3дtсь 
ученики •огутъ расширить свои повлтiл о линейной и воздушпой перспек
тив11 и прiобрtсти привычку бнс·rро набрасывать предметы при различвыхъ 
умовiахъ ихъ отдалевiл, освtщенiа и окраски. Такой навll&ъ имilетъ не 
мaJioe sваченiе длв будущаго офицера. Повто:му, въ У и VI масса.хъ, вес
пою и осенью, слtдуетъ посвящать нtсколько уроковъ на рисованiе на вов· 
дyxil. Дхн того воспитавпики свабжаютм картонами съ павлеевною п.'IП 
наmпиJiенвою па вихъ бумагою. 
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